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Жалобы

07.10.15г. в гастроэнтерологическое отделение поступил ребенок 

с жалобами на: 

- рвоту после приёма пищи или через 10-15 мин. после нее, не 

сопровождающуюся вегетативными нарушениями, рвотные 

массы без кислого запаха; 

- затруднение прохождения пищи, в связи с чем ребенок делает 

вспомогательные движения плечевым поясом и грудной 

клеткой; 

- накопление жидкости в ротовой полости между приемами 

пищи, ее сплевывание;

- дефицит массы тела.



Анамнез жизни

• Ребенок от 1 беременности, протекающей без осложнений.

• Роды срочные, физиологичные. Масса при рождении - 3300 г. 

• Рос и развивался в соответствии с возрастом.

• Семейный анамнез не отягощен.

• Аллергоанамнез без особенностей.



Анамнез заболевания 
2.07.13г. ребенок обратился к неврологу с жалобами на:

приступ потери сознания, тонические судороги в правой

руке и правой ноге, онемение лица.

Мать связывает начало заболевания с перенесенным

стрессом (травма головы младшего ребенка).

При проведении объективного обследования –

неврологический статус без особенностей.

Был поставлен диагноз: Симптоматическая эпилепсия.

Парциальные приступы.



Электроэнцефалограмма



Ребенку было назначено лечение:

• Карбамазепин 400 мг, ½ таб.

• Кортексин 10мг в/м №10.

• Диакарб 1т через день 1 месяц.

• Аспаркам 1т 2 р/д в дни с Диакарбом.

После полученного лечения приступы потери

сознания и судороги не повторялись.



Через три месяца (31.10.13) ребенок повторно обратился к
неврологу с жалобами на: боли за грудиной с чувством
нехватки воздуха, одышку, затруднение глотания,
навязчивые сплевывания, чувство «кашля» в горле.

После проведения объективного исследования был
поставлен предварительный диагноз:

Неврозоподобное состояние.

Для уточнения диагноза был госпитализирован в
неврологическое отделение ОДБ.

ЭКГ – без особенностей,

ОАК, ОАМ – без особенностей.

В отделении гастроэнтерологом проконсультирован не
был.



Была проведена консультация психиатра

Поставлен диагноз: Синдром вегетативной дисфункции
с гипервентиляционными нарушениями.

Фобическое тревожное расстройство детского
возраста. Соматоформная дисфункция вегетативной
нервной системы. Акцентуированные черты личности.

Было проведено лечение:

- Атаракс 25мг ½ т. 2 р/д, 1 мес.

- Ноофен 25мг ½ т. 3 р/д, 4 нед.

- Стимол 1 кап. 2р/д, 3 нед.

- Магне-В6 1таб. 2 р/д, 2 нед.

- Наблюдение у психиатра, невролога.



Состояние ребенка не улучшилось.

В течение двух лет ребенка продолжали беспокоить 

стереотипные жалобы:

- Чувство «кома» за грудиной.

- Затруднение при глотании пищи. 

- Срыгивания непереваренной пищи в объеме 

приблизительно 150-200 мл в конце еды или через 15-20 

мин после еды.

- Регургитация в полость рта в независимости от приёма 

пищи жидкого содержимого без кислого запаха, которое 

ребенок сплевывал.

- Для улучшения прохождения пищевого комка ребенок ел 

твердую пищу и делал стереотипные вспомогательные 

движения грудной клетки и плечевым поясом.



Заболевание имело персистирующее течение без светлых 

промежутков, симптомы были стереотипны, вследствие чего 

ребенок лечился у психоневролога с диагнозом невроз 

навязчивых движений.

В связи с наличием дисфагии ребенок был консультирован 

гастроэнтерологом и была проведена ФГДС.

На ФГДС пищевод проходим. 

Заключение: поверхностный гастрит.

Ребенку были назначены антациды и прокинетики. Эффекта 

от лечения не было. 



Объективное обследование 
Состояние средней степени тяжести.

Телосложение астеническое.

Рост – 150 см, вес – 30 кг, ИМТ – 13. ПЖК

развита слабо.

Кожа, видимые слизистые чистые, бледные.

Дыхательная система без особенностей.

Сердечно-сосудистая система: границы

сердца в пределах возрастной нормы. Тоны

ясные, ритмичные, систолический шум в

пятом межреберье.

Пищеварительная система: язык влажный,

не обложен налетом. Живот при пальпации

мягкий, безболезненный. Печень и селезенка

не увеличены. Размеры печени по Курлову:

10*9*8см.



Был поставлен предварительный диагноз: 

Ахалазия кардии

План обследования:

• ОАК, ОАМ.

• Копроцитограмма.

• Биохимический анализ крови (протеинограмма, 

электролиты, амилаза).

• УЗИ гепато-билиарной системы и поджелудочной 

железы.

• ЭКГ.

• УЗИ сердца.

• Rо-скопия ЖКТ.



Лабораторные данные
Общий анализ крови (от 8.10.2015)

Показатель Результат Норма

Гемоглобин 130,0 120,0-160,0 г/л

Эритроциты 4,0 4,0-5,0 Т/л

Цветовой показатель 0,98 0,85-1,15

Лейкоциты 5,5 4,0-9,0 г/л

СОЭ 4 1-10 мм/год

Палочкоядерные 4 1,0-6,0 %

Сегментоядерные 45 47,0 -72,0 %

Эозинофилы 5 0,5-5,0 %

Базофилы - 0 – 1,0 %

Лимфоциты 42 19,0-37,0 %

Моноциты 4 3,0-11,0 %



Биохимический анализ крови 
(от 8.10.2015)

Показатель Результат Норма

Билирубин общий 13,5 3,7 -17,9 мкмоль/л

Тимоловая проба 0,42 0 – 4 ед.

АлАТ 0,26 0,1 -0,67 ммоль/л*г

Общий белок 74 65-85 г/л

Креатинин 75 45-100 мкмоль/л

Мочевина 4,1 2,7-7,3 ммоль/л

Глюкоза 4,7 3,3-5,5 ммоль/л

Кальций 2,36 2,3-2,85 ммоль/л

L -амилаза 32 12 -32 



Показатель Результат Норма

Альбумины 63, 6 52-65 %

á1-глобулины 2,1 2,5-5,0 %

á2-глобулины 8,1 7 – 13 %

β-глобулины 10,9 8-14 %

ϒ-глобулины 15,3 12-22 %

Показатель Результат Норма

Глюкоза 4,8 ммоль/л 3,3 – 5,5 ммоль/л

Показатель Результат Норма

Калий 4, 49 3,5-5,4 ммоль/л

Натрий 142 133 – 146 ммоль/л

Хлор 104 96-108 ммоль/л



Общий анализ мочи

Показатель Результат Норма

Количество 70

Цвет Св. желтый Светло-желтый

Прозрачность прозрачна Прозрачна

Плотность 1005 1,001-1,040

Реакция (рН) нейтральная 5,0-7,0

Белок - -

Глюкоза - -

Кетоновые тела - -

Лейкоциты 0-1 3-5 в п/з

Эпителий Ед. в п/з Единичный в п/з



УЗИ сердца (от 9.10. 15)

Заключение: псевдохорда левого желудочка. ПМК – 4

мм.

ЭКГ (от 9.10.15)

Заключение: вольтаж в норме, эл. ось сердца

вертикальна, ритм синусовый до умеренной

брадикардии, нарушение процессов реполяризации в

миокарде.

УЗИ гепато-билиарной системы и поджелудочной

железы (от 9.10.15):

Заключение: органической патологии не выявлено.

Инструментальные исследования



Rо-скопия ЖКТ

После приёма двух глотков бариевой

смеси отмечается:

• неравномерное расширенный 

атоничный пищевод, в нижней трети 

веретенообразной формы ;

• клювовидное сужение у кардии;

• контрастное вещество переходит в 

желудок очень узкой струйкой;

• газовый пузырь желудка не 

определяется;

• желудок гипотоничен;

• через 20 минут большая часть 

контраста осталась в нижней трети 

пищевода. 

Заключение: ахалазия пищевода ІІ

степени 



Рентгенограмма пищевода

В норме При ахалазии кардии



Лечение

1. Бужирование пищевода под контролем эндоскопа.

Под общим обезболиванием после проведения ФГДС, под

контролем эндоскопа выполнено бужирование пищевода и

кардиального отдела желудка последовательно разными

размерами бужей. При нагнетении воздуха в просвет

пищевода рубцовых изменений в нижней трети нет.

Под давлением кардиальный сфинктер проходим,

максимальная толщина бужа, свободно проходимого через

кардиальный сфинктер, №36.

2. Нифедипин ½ таб. 2 раза в день.



Состояние после операции

• На следующий день после операции 

состояние ребенка стабильное.

• Ест, пьет хорошо.

• Срыгиваний не было. 

• В течение последующих 5 дней глотание у 

ребенка свободное, пищеводной рвоты нет, 

болевой синдром при прохождении пищи по 

пищеводу отсутствует.



Ребенок выписан из отделения в 

удовлетворительном состоянии 19.10.15

Рекомендации при выписке:

- наблюдение у хирурга по месту жительства,

- контрольный осмотр через 10 дней, 

- нифедипин ½ таб. 2 раза в день, 10 дней. 

Результаты лечения



Спасибо 

за 

внимание


