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Введение. Химические и электрохимические ожоги пищевода у 
детей – самый частый вид травматического повреждения пищевода.
Наиболее часто пострадавшими являются дети раннего возраста (от 1 
до 3 лет) [4]. В настоящее время количество химических ожогов пищево-
да не имеет тенденции к уменьшению, что обусловлено значительным
ростом количества и видов агрессивных химических веществ, их легкой 
доступностью в быту. [3]. В последнее время дети глотают дисковые 
батарейки, которые используются в современных приборах и игрушках. 
Батарейка может вызвать серьёзные повреждения стенки пищевода, 
желудка, трахеи в тех случаях, когда она активная [2].

Диагностика ожогов пищевода должна основываться не только на 
клинических симптомах, но, прежде всего, на данных объективного 
исследования – диагностической фиброгастродуоденоскопии (ФГДС).
В связи с широким внедрением эндоскопии значительно улучшилась 
диагностика ожогов пищевода и желудка, их степень поражения, что поз-
воляет прогнозировать дальнейшее развитие процесса [1, 3].

Цель: изучить клинические проявления химических и электрохи-
мических ожогов пищевода в зависимости от вида агрессивного вещества, 
результаты эндоскопических исследований и лечения детей. 

Материалы и методы исследования. В областную детскую кли-
ническую больницу г. Гродно за последние 5 лет (с 2011 по 2015 г.) были 
госпитализированы 32 ребенка, проглотивших препараты бытовой химии 
и медикаменты, с диагнозом химический ожог полости рта и пищевода. 
После эндоскопического исследования диагноз химического ожога был 
установлен у 24 (75%) детей. Из них мальчиков было 22 (68,8%), дево-
чек – 10 (31,2%). 90,6% (29 детей) – дети до 3-х лет, 4-5 лет – 2 ребенка 
(6,3%) и 1 ребенок в возрасте 11 лет (3,1%). Также поступили 8 детей, 

миче
резул

Ма
ническниче

Цель
ских ож
ьтаты э

о
огнозир
ь: изуч

о

ироким
жогов п
ирова

том
диагнос

 вн

уу
огов пи
мах, но,

сти

серсе
чаях, когчаях, к

ще

осл
ются в стся в 
ерьёзныерьёзны

гд

ивных вных 
леднее врледнее 
совремсовр

пп

тво 
ю, что о

химихим

кого кого 
я дети радети ра

химич
бу

ие ожогие о
реждреж

ерситерсит

и пи п

ЧЕНЧЕ

тет»тет»

ОГИИ
ЕНИЕЕНИЕ



97

проглотивших батарейки, у которых был выявлен контактный электро-
химический ожог слизистой оболочки пищевода и желудка. Мальчиков и 
девочек было поровну – по 4 (50%). В основном пострадали дети в воз-
расте от 1 до 3 лет – 7 (87,5%) детей.

Результаты и их обсуждение. Химическими агентами, вызвавши-
ми ожог пищевода у детей, являлись: перекись водорода (1 ребенок –
4,2%), пищевой 9% уксус (1 ребенок – 4,2%), перманганат калия (5 де-
тей – 20,8%), «Белизна» (2 детей – 8,3%), стиральные порошки (3 детей –
12,5%), «Горный чистотел» (1 ребенок – 4,2%), «Суперчистотел» (1 ребе-
нок – 4,2%), средство для прочистки труб «Крот» (1 ребенок − 4,2%), 
краска для волос (2 детей – 8,3%), жидкость для снятия лака (4 ребенка –
16,6%). 

После проглатывания химического вещества в течение первого часа 
в стационар поступили 29 детей (90,6%), 2 детей (6,3%) – через 2 часа, 
1 ребенок – через 4 часа. 29 детей являлись жителями г. Гродно и 
Гродненского района, 3 детей были переведены из других районов. Всем 
пострадавшим проведено промывание желудка. В первые сутки от мо-
мента травмы проводилась диагностическая ФГДС, с помощью которой 
устанавливали наличие ожога и его степень. После проведения диагно-
стической ФГДС диагноз химического ожога пищевода был исключен 
у 8 детей (25%). Остальные 24 ребенка предварительно были разделены 
на две группы: с I степенью (17 детей − 70,8%) и со II-III степенью ожога 
(7 детей − 29,2%), поскольку отдифференцировать II и III степень пред-
ставлялось затруднительным. У всех 17 пациентов (70,8%) с ожогом 
I степени выявлялись гиперемия и отек слизистой пищевода. У 10 детей 
с I степенью поражение пищевода сочеталось с поражением желудка и 
12-перстной кишки. Повторная ФГДС проводилась 7 (29,2%) пациентам 
на 7-8 сутки после травмы, по результатам которой было выявлено, что 
4 ребенка имеют II степень ожога и 3 детей – III степень ожога. 

Эндоскопическая характеристика ожога II степени (4 ребенка –
16,7%) в 1-е сутки после травмы проявлялась гиперемией, отеком слизи-
стой оболочки, наложением фибрина разной протяженности. При III сте-
пени ожога у всех 3 детей (12,5%) в 1-е сутки и на 7-8 день с момента 
травмы как со стороны пищевода, так и со стороны ротоглотки изменения 
характеризовались гиперемией и отеком слизистой, фибринозными нале-
тами. При оценке локализаций поражений, в случае ожогов III степени 
выявлено, что в 100% случаев имели место ожоги пищевода на всем про-
тяжении. 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 7 пациентов с ожогами 
II-III степени у 3 пострадавших (42,9%) ожог был вызван перманганатом 
калия, у других 4 детей (57,1%) − пищевым 9% уксусом, «Супер-
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чистотелом», средством для прочистки труб «Крот» и краской для волос. 
Из 24 детей с выздоровлением выписаны 22 ребенка (91,6%), осложнения 
химических ожогов пищевода отмечены у 2-х детей: один ребенок − руб-
цовое сужение верхней трети пищевода; второй ребенок − химический 
ожог слизистой полости рта, пищевода, черпаловидных хрящей гортани, 
левого главного бронха с некротической ампутацией в/3 надгортанника и 
нижней трахеостомией. Ребенок переведен для дальнейшего лечения в 
РНПЦ ДХЦ г. Минска.

Глубина поражения слизистой оболочки при электрохимическом 
ожоге зависела от длительности воздействия (контакта) батарейки на 
стенку пищевода или желудка. Время первичного обращения в стационар 
составило от 1 часа до одних суток. Сразу же была выполнена ФГДС. 
При первичной ФГДС локальная гиперемия слизистой квалифицирована 
у 3 детей (37,5%) как I степень ожога; покрытие фибрином места контакта 
с батарейкой – 4 человека (50%) II степень ожога; плотный серый струп –
1 человек (12,5%) III степень ожога. При ФГДС батарейка была извлечена 
у 6 детей (75%), 2 батарейки (25%) обнаружены не были и вышли само-
стоятельно в течение суток. Дети с I и II степенью электрохимического 
ожога специальному лечению не подвергались. Средняя продолжитель-
ность нахождения их в стационаре составила 8,8 дня. Ребенок c III степе-
нью электрохимического ожога находился в стационаре 33 дня. После 
отторжения струпа и рубцевания язвенного дефекта развился рубцовый 
стеноз пищевода, для лечения которого использовалась баллонная дила-
тация, которая позволила расширить просвет пищевода. Ребенок выписан 
в удовлетворительном состоянии.

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 и выявления отдаленных осложнений остается эндоскопиче-
ский.

3. При эндоскопическом исследовании в первые сутки травмы не-
возможно окончательно отдифференцировать химический ожог II-III сте-
пени, в связи с чем необходимо повторное проведение ФГДС на 7-8 день 
после травмы.

4. Эффективным методом лечения рубцового стеноза пищевода 
является бужирование пищевода зондом и баллонная дилатация.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРФОРАТИВНЫХ БРЮШНОТИФОЗНЫХ ЯЗВ 

С СОХРАНЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ КИШЕЧНИКА 
Колоцей В. Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Гродно, Беларусь

Актуальность. Наиболее часто встречающаяся причина развития 
перитонита в странах тропической Африки – брюшной тиф. Как известно, 
заболевание вызывается грамотрицательной палочкой Salmonella typhi. 
Источником болезни являются как хронические бактерионосители, так и
употребление зараженных продуктов (молоко, яйца, мясо), а также 
животные. Пролиферативно-воспалительная реакция в стенке кишки при 
вовремя и правильно проведенном лечении может закончиться выздоров-
лением. При отсутствии лечения возникает некроз стенки кишки с исхо-
дом в перфорацию и развитием перитонита. Смертность от данного забо-
левания находится на 5-м месте после смертности от таких заболеваний, 
как малярия, острые диарейные заболевания, холера и туберкулез.

Цель работы: улучшение результатов лечения брюшнотифозных 
перитонитов, определение показаний к тому или иному варианту хирур-
гического пособия в зависимости от количества и локализации перфора-
ций, а также поиск оптимальных решений с учетом летальности и риска 
повторных перфораций.

Материал и методы. В хирургическом отделении провинциального 
госпиталя провинции Бие (Республика Ангола) в 2009-2012 гг. были 
оперированы 147 пациентов. Это были пациенты в возрасте от 10 месяцев 
до 89 лет. 

При поступлении наиболее характерны следующие жалобы: боли в 
животе, вздутие живота, повышение температуры тела. Более половины 
пациентов указывали, что ранее имела место диарея, которая прекрати-
лась за 2-3-е суток до поступления. Напряжение мышц передней брюш-
ной стенки в той или иной степени отмечено у 42 пациентов (28,6%). 
Особо хочется подчеркнуть тот факт, что в условиях Анголы часто встре-
чаются микст-инфекции и брюшной тиф может протекать параллельно
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