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Актуальность. Химические ожоги занимают первое место среди 
заболеваний пищевода в детском возрасте, что обусловлено значительным 
увеличением использования в быту препаратов бытовой химии, содержащих 
кислоты и щелочи [3]. В связи с широким внедрением фиброгастродуоденоскопии 
(ФГДС) в последнее время значительно улучшилась диагностика ожогов 
пищевода и желудка, их дифференцировка по степени поражения, что позволяет 
прогнозировать дальнейшее развитие процесса [1]. Несмотря на это, летальность 
от тяжелых ожогов остается высокой, а восстановление проходимости пищевода, 
требует много сил и времени, и далеко не всегда успешное [2].

Цель. Изучить местные проявления химических ожогов пищевода в 
зависимости от вида агрессивного вещества, длительности его контакта со 
слизистой оболочкой, временем, прошедшим с момента травмирования согласно 
клиническим проявлениям и данным фиброгастродуоденоскопии.

Методы исследования. В ГОДКБ за последние 5 лет было 
госпитализировано 238 детей, проглотивших препараты бытовой химии и 
медикаменты. Из них 37 (15,5%) детям при поступлении был выставлен диагноз 
химического ожога слизистой полости рта и пищевода. После обследования 
окончательный диагноз химического ожога слизистой полости рта и пищевода 
был подтвержден у 26 (10,9%) детей. Из них мальчиков было 26 (70,3%), девочек 
– 11 (29,7%). 89,2% (33 ребенка) − это дети до 3-х лет, 4-5 лет – 3 ребенка (8,1%) и 
1 ребенок в возрасте 11 лет (2,7%).

Результаты и их обсуждение. Химическими агентами, вызвавшими ожоги 
пищевода у детей являлись: перекись водорода (1 ребенок – 3,8%), пищевой 9% 
уксус (1 ребенок – 3,8%), перманганат калия (5 детей – 19,2%), лимонная кислота 
(1 ребенок – 3,8%), «Белизна» (2 детей – 7,7%), стиральные порошки (3 детей –
11,5%), «Горный чистотел» (1 ребенок – 3,8%), «Суперчистотел» (1 ребенок –
3,8%), средство для прочистки труб «Крот» (1 ребенок − 3,8%), краска для волос 
(3 детей – 11,5%), жидкость для снятия лака (4 ребенка – 15,4%). 

Клинические проявления на момент поступления в стационар отсутствовали. 
После проглатывания химического вещества в течение первого часа в стационар 
поступило 32 ребенка (86,5%), 4 детей (10,8%) – через 2 часа, 1 ребенок (2,7%) –
через 4 часа. Детям, которым при поступлении был выставлен диагноз 
химического ожога пищевода (37 детей), в первые сутки от момента травмы 
проводилась диагностическая ФГДС, с помощью которой устанавливали наличие 

1,5%), 1,5%),
3,8%), сред3,8%), с
детей –дет
КлиКл

еб
нок –нок – 3
, «Горны«Горн
едстедст

детейдетей
бенок –бенок –

3,8%3,8%

сте 1сте 1
ы и их о и их 
й являлй явля

3

(
(33 реб33 реб
11 лет (11 лет 

обсобс

имиими
10,9%) д10,9%) д
бенкабенк

22

%)%)
той полтой 
ическогическо
дет

проглпрогл
%) детям пдетям

олостолост

иброибро
ГОДКБГОДК
глотившиглотив

при ппри

твтв
шим с мшим с м
огастроогастро
ББ

да уа 
химичхимич
ва, длитва, длит

момемом

и пи п
НесмотНес
ение прохение
шное [2шное

д
оражениоражен
отря на этотря на

ходимход

имиим
огастродуогас
диагностидиагн

ия, чия,

местоместо
о значитело значител
мии, содержмии, содерж

дуодендуоден

то средисре
ельныьн



296 

ожога и его степень. После проведения диагностической ФГДС диагноз 
химического ожога пищевода был снят у 11 детей (29,7%). Остальные 26 детей 
предварительно были разделены на две группы: с I степенью (18 детей − 69,2%) и 
со II-III степенью ожога (8 детей − 30,8%), поскольку отдифференцировать II и III
степень представлялось затруднительным. У всех 18 пациентов (69,2%) с I
степенью ожога выявлялись гиперемия и отек слизистой пищевода. У 12 детей с I
степенью поражение пищевода сочеталось с поражением желудка и 12-перстной 
кишки (5 детей имели эритематозную гастропатию, 7 детей – эритематозную 
гастродуоденопатию). По отношению к локализации ожога при I степени 
поражение верхней трети пищевода отмечено у 3 детей (16,6%), средней и нижней 
трети – у 7 детей (39%) и собственно нижней трети – у 8 детей (44,4%).Повторная 
ФГДС проводилась 8 (30,8%) пациентам на 7-8 сутки после травмы, по 
результатам которой было выявлено, что 5 детей имеют II степень ожога и 3 детей 
– III степень ожога.

Эндоскопическая характеристика ожога II степени (5 детей – 19,2%) в 1-е 
сутки после травмы проявлялась гиперемией, отеком слизистой оболочки, 
наложением фибрина различной протяженности. У всех пациентов поражение 
пищевода сочеталось с эритематозной гастродуоденопатией. При оценке 
локализации ожога при II степени поражение пищевода на всем протяжении 
наблюдалась у 1 ребенка (20%), в верхней и средней трети – у 1 ребенка (20%) и 
средней и нижней трети – у 3 детей (60%). При проведении повторной ФГДС на 7-
8 день у всех детей было отмечено уменьшение воспалительного процесса как со 
стороны ротоглотки, так и пищевода. На 14 день после ожога, изменения в 
ротоглотке не были выявлены, в то время как в пищеводе сохранялась гиперемия 
слизистой.

Эндоскопическая картина при III степени ожога у всех 3 детей (11,6%) в 1-е 
сутки и на 7-8 день с момента травмы, как со стороны пищевода, так и со стороны 
ротоглотки характеризовалась гиперемией и отеком слизистой, фибринозными 
налетами. При оценке локализации поражения выявлено, что в 100% случаев 
имели место ожоги пищевода на всем протяжении. Эндоскопический контроль 
проводился на 7-8-е, 11-е, 15-17-е, 21-24-е и 27-е сутки. 1 ребенку, у которого 
химический ожог осложнился рубцовым стенозом пищевода, было выполнено 
бужирование пищевода зондом №11 на 29-е сутки после травмы.

При анализе прижигающих веществ у 8 пациентов с ожогами II-III степени у 
3 пострадавших (37,5%) ожог был вызван перманганатом калия, у 2 детей (25%) –
краской для волос, у других 3 детей (37,5%) − пищевым 9% уксусом, 
«Суперчистотелом» и средством для прочистки труб «Крот».

Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила ±13,7 койко-
дня (у пациентов с 1-й степенью − ±2,8 койко-дня, со 2-й степенью − ±10,4 койко-
дня, при 3-й степени − ±28 койко-дня).

Из 26 детей с выздоровлением выписаны 24 ребенка (92,3%), осложнения 
химических ожогов пищевода отмечены у 2 детей: 1 ребенок − рубцовое сужение 
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верхней трети пищевода; 1 ребенок − химический ожог слизистой полости рта, 
пищевода, черпаловидных хрящей гортани, левого главного бронха. 
Некротическая ампутация в/3 надгортанника, нижняя трахеостомия.

Выводы.  
1. Ожоги пищевода наиболее часто получают дети в возрасте от 1 до 3 лет, 

которые по недосмотру взрослых всё новое часто пробуют на вкус.
2. Объективным способом диагностики степени химического ожога 

пищевода, стенозирования и выявления отдаленных осложнений остается 
эндоскопический.

3. При эндоскопическом исследовании в первые сутки травмы невозможно 
окончательно отдифференцировать химический ожог II-III степени, в связи с чем 
необходимо повторное проведение ФГДС на 7−8 день после травмы.
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Актуальность. Лечение паховых грыж у детей всегда сохраняло свою 
актуальность ввиду их широкой распространенности, этиологии заболевания и 
количества осложнений и рецидивов.

Цель. Изучить результаты различных способов хирургического лечения 
паховых грыж у детей.

Методы исследования. За последние 5 лет проанализированы данные 
историй болезни 903 детей с паховыми и пахово-мошоночными грыжами, 
находящихся на лечении в «ОДКБ» г. Гродно.

Результаты и их обсуждение. Пациенты в возрасте до 1 года составили 72 
(8%), 1-5 лет – 563 (62,3%), 6-10 лет – 214 (23,7%), 11-15 лет – 40 (4,5%), 16 лет и 
старше – 14 (1,5%). Мальчиков было 596 (64%), девочек – 307 (36%). Из всех 
детей диагноз паховая грыжа был выставлен в 769 случаях (88,2%), пахово-
мошоночная грыжа – в 134 случаях (11,8%). Преобладали односторонние грыжи –
806 случаев (89,3%). Двухсторонние грыжи выявлены у 97 детей (10,7%).
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