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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИЭОЗИНОФИЛЬНОГО ЭЗОФАГИТА 
 

Эозинофильный эзофагит (ЭоЭ) — это хроническое воспалительное заболевание, которое характеризуется 
эозинофильной инфильтрацией и воспалением желудочно-кишечного тракта в отсутствие других причин тканевой 
эозинофилии. В работе продемонстрированы случаи из практики. Диагностика ЭоЭ проведена с использованием 
эндоскопических, морфологических методов исследований биоптатов пищевода. Недостаточная информированность 
врачей общего профиля и эндоскопистов о данной патологии часто приводит к установлению неверных диагнозов, 
поздней диагностике, снижению качества жизни пациентов. 
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Введение. Первые описания эозинофилии пищевода представил Р. Лэндрес (R.Landers) в конце 70-х годов XX века, а 
уже в начале 90-х годов ЭоЭ был выделен как отдельный клинико-морфологический синдром [1].С этого момента 
частота установления диагноза стала быстро нарастать, это привело к увеличению числа научных публикаций, 
посвященных проблеме ЭоЭ и значительному росту показателей распространенности этого заболевания. В 
результате накопленных данных о клинических, эндоскопических и гистологических особенностях нового 
заболевания в период 2007—2014 гг. были изданы клинические рекомендации европейских и американских 
научных обществ (2007, 2011, 2013, 2014) [2-5]. 
ЭоЭ встречается во всех возрастных группах, однако чаще у молодых лиц. Первичная заболеваемость в настоящее 
время оценивается как 5–10 на 100 000 населения в год [6]. Рост заболеваемости начинается в детском возрасте,  и 
достигает пика распространенности к 30—50 годам. Соотношение мужчин и женщин составляет 3:1 (по некоторым 
данным — 2:1), наблюдается у детей и взрослых [7, 8]. Данных по заболеваемости ЭоЭ в Казахстане нет. 
Типичные клинические симптомы ЭоЭ — дисфагия, изжога и боль в груди, очень схожи с другими заболеваниями 
пищевода, специалисты не достаточно осведомлены о данном заболевании, что приводит к длительному хождению 
пациентов от врача к врачу. ЭоЭ является медленно прогрессирующим заболеванием, поэтому характер и 
выраженность жалоб значительно отличаются в зависимости от возраста больного и длительности анамнеза 
болезни.В настоящее время ЭоЭ считается одним из проявлений общей аллергической реакции организма наряду с 
другими атопическими заболеваниями. Согласно данным других авторов, до 86 % взрослых и 93 % детей, больных 
ЭоЭ, имеют аллергические заболевания на момент обращения, около половины больных отмечают наличие таких 
заболеваний в анамнезе [9]. Применение ингибиторов протонной помпы (ИПП), топических кортикостероидов и 
диетические  ограничения эффективны в лечении пациентов ЭоЭ[10]. 
Международная группа экспертов предложила следующее концептуальное определение заболевания: «ЭоЭ — 
хроническое, иммуно-опосредованное заболевание, гистологически характеризующееся выраженной 
эозинофильной инфильтрацией слизистой оболочки пищевода и клинически проявляющееся эзофагальной 
дисфункцией (дисфагией)». Это определение подразумевает, что для подтверждения клинического диагноза ЭоЭ 
требуется участие патоморфолога и исследование биоптатов слизистой оболочки пищевода, полученных в ходе 
эзофагогастродуоденоскопии(ЭГДС) [11]. 
Цель исследования: на примере собственных наблюдений продемонстрировать особенности клинической картины, 
сложности диагностики эозинофильного эзофагита. 
Материалы и методы исследования. 
В работе продемонстрированы случаи из практики, за период с 2014 по 2019 гг. на базе Центральной городской 
клинической больницы г.Алматы и медицинского центра «EvelinaMed» гг. выявлено 4 случая ЭоЭв возрасте от 27 до 
35 лет, из них 3 мужчин и 1 женщина. Всем пациентам проведенаЭГДС, предварительно у всех пациентов получено 
стандартное согласие на проведение исследования с взятием биопсии во время осмотра. С целью повышения 
достоверности ЭГДС в диагностике ЭоЭ, стандартизации методики оценки степени и характера поражения 
пищевода применялась эндоскопическая шкала EREFS (таблица 1), описывающая 5 главных эндоскопических 
признаков ЭоЭ: Exudates - экссудат, Rings - кольца, Edema - отек, Furrows - борозды, Strictures - стриктуры 
(HiranoIetal., 2013) [12].Такой подход к стадированиюЭоЭ позволяет в первую очередь оценивать тяжесть течения 
ЭоЭ, а во-вторых, по изменению кода – оценивать эффективность проводимой терапии. 
 
Таблица 1- Эндоскопическая шкала EREFS при оценке ЭоЭ [12]. 

Степень Характеристика 
Edema (Отек) 

0 Отсутствие (сосудистый рисунок отчетливый) 
1 Слабая (сосудистый рисунок уменьшен) 
2 Сильная (сосудистый рисунок не прослеживается) 

Rings (Кольца - трахеализация) 
0 Отсутствие 
1 Слабая (тонкие циркулярные гребни при инсуффляции воздуха) 

2 
Умеренная (четкие циркулярные кольца, не препятствующие проведению 
стандартного взрослого эндоскопа диаметром 8,5—9 мм) 

3 Сильная (четкие циркулярные кольца, препятствующие проведению стандартного 



взрослого эндоскопа диаметром 8,5—9 мм) 
Exudates (Экссудат) 

0 Отсутствие 
1 Слабая (белый налет, покрывающий ≤10% поверхности пищевода) 
2 Сильная (белый налет, покрывающий ›10% поверхности пищевода) 

Furrows (Борозды) 
0 Отсутствие 
1 Слабая (продольные борозды без видимого углубления) 
2 Сильная (вертикальные линии с выраженным углублением в слизистую оболочку) 

Strictures (Стриктуры) 
0 Отсутствие 
1 Имеются 

 
Критерием установления диагноза служила типичная гистологическая картина биоптатов слизистой оболочки 
пищевода с эозинофильной инфильтрацией и плотностью эозинофилов ≥ 15 в поле зрения микроскопа при 
большом увеличении (×400) по крайней мере в одном из биоптатов (около 60 эозинофилов в 1 мм2) [2]. 
Оптимальным числом биоптатов считают шесть (по три биоптата из дистального и проксимального отделов 
пищевода) [1]. 
Результаты и обсуждение. 
Все пациенты ЭоЭ предъявляли жалобы на дисфагию, необходимость длительно пережевывать твердую пищу, 
запивать пищу водой, изжогу 3-4 раза в неделю. Максимальная продолжительность заболевания, исходя из 
анамнеза, составила в 3 случаях 7-10 лет, в одном случае - 15 лет. 
Три (75%) пациента наблюдались у аллерголога с сезонным поллинозом и пищевой аллергией, во всех случаях,в 
последние 2-3 года, имелась невыраженная дисфагия. В одном случае была выраженная дисфагия. Осмотр врача и 
стандартные лабораторные анализы не выявили значимых нарушений, за исключением эозинофилии 
периферической крови (в двух случаях) и повышения уровня общего IgE (у 3 пациентов).  
Пациенты, неоднократно, обращались за медицинской помощью к разным специалистам (терапевт, 
гастроэнтеролог, врач общей практики), им проводилась неоднократно ЭГДС плановом порядке, назначались 
кратковременные курсы медикаментозной терапии ИПП, антацидами. Положительного эффекта от лечения не 
отмечали, либо он был кратковременный.  
Во всех диагностированных нами случаяхЭоЭ пациентынаправлены из различных лечебных учреждений с 
диагнозом ГЭРБ (2 пациента), пищевод Барретта (1 пациент) и в одном случае пациент был экстренно доставлен в 
стационар, где произведено эндоскопическое извлечение пищевого комка из пищевода, не исключалась 
ахалазиякардии, рекомендован контрольный осмотр. Во всех случаях направительные диагнозы исключены, 
макроскопически установлен диагноз ЭоЭ и взята биопсия по рекомендуемой международной методике.При 
проведении ЭГДС у 2 пациентов ЭоЭ обнаруживались неспецифические признаки активного воспалительного 
процесса на всем протяжении пищевода: отек и контактная ранимость слизистой оболочки пищевода, белесый 
экссудат (эозинофильные микроабсцессы), линейные продольные борозды (рисунок 1). У 2 других пациентов ЭоЭ в 
дополнение к вышеперечисленным признакам обнаруживались изменения, отражающие развитие подслизистого 
фиброза: множественные концентрические кольца («трахеевидный » или «кошачий» пищевод) (рисунок 2). Ниже 
представлена эндоскопическая картина ЭоЭ у наших пациентов (рисунок 1 и рисунок 2). 
 

 
Рисунок 1 - Эндоскопические особенности ЭоЭ у больного А., 35 лет: E2R0E1F1S0 

 

 
Рисунок 2 - Эндоскопические особенности ЭоЭ у больного С., 27 лет: E2R2E1F0S0 

 
По результатам морфологических исследованийбиоптатов из пищевода выявлен многослойный плоский 
неороговевающий эпителий слизистой оболочки пищевода с большим количеством эозинофильных гранулоцитов  



(более 25 в поле зрения микроскопа), преимущественно в средней и верхней трети эпителиального пласта, 
скопления эозинофилов в поверхностных слоях эпителия с формированием эозинофильных микроабсцессов 
(рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 - Скопления эозинофилов в поверхностных слоях эпителия с формированием  

эозинофильных микроабсцессов 

 
Пациентам назначен ИПП (декслансопразол 60 мг/сут), топический кортикостероид флутиказон (по 250 мг 2 
впрыск-глотка 2 раза в сутки) и эмперическую диету с исключением 6 групп продуктов (яйца, молоко, соя, грибы, 
орехи, пшеница, рыба и др.). Пациенты с трудом придерживались диетических ограничений. В одном случае возник 
кандидоз пищевода, в связи, с чем прием флутиказона прекращен. Через 8 недель во всех случаях отмечалось полное 
купирование изжоги, уменьшение дисфагии. По данным контрольного ЭГДС: через 2 мес наблюдается 
положительная динамика. На контрольных биопсиях микроскопическая картина поверхностного эзофагита со 
слабым воспалительным компонентом, с единичными эозинофильнымих гранулоцитами  (2—5 в поле зрения при 
×400).Рекомендовано динамическое наблюдение с проведением ЭГДС 1 раз в 2 года, прием ИПП (декслансопразол 60 
мг 1 раз в сутки) длительно и сохранение диеты. 
Пациенты неоднократно обращались к разным специалистам, проходили ЭГДС, однако биопсия им не проводилась в 
виду отсутствия настороженности по данной патологии. ЭГДС - первый диагностический шаг при исследовании всех 
лиц с дисфагией. При подозрении на ЭоЭ (трахееподобный вид, «кошачий пищевод», отек, вертикальные борозды, 
высокая ранимость слизистой типа «папиросной бумаги»; возможно сужение просвета и наличие стриктур 
пищевода), всегда следует проводить биопсию, даже если слизистая оболочка выглядит неизменённой. 
Заключение.Не смотря на то, что все больше литературных данных накапливается по вопросам диагностики и 
лечения ЭоЭ, на практике постановка диагноза заболевания  очень сложная, типичные клинические симптомы ЭоЭ  
схожи, прежде всего с ГЭРБ и другими  заболеваниями пищевода. В Казахстане нет данных об эпидемиологии ЭоЭ, 
специалисты не достаточно осведомлены о заболевании, что не позволяет вовремя диагностировать и проводить 
патогномоничное лечение.  
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ЭОЗИНОФИЛДЫ ЭЗОФАГИТТІҢ НЕГІЗГІ ДИАГНОСТИКАЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Түйін: Эозинофилды эзофагит (EoE) – созылмалы қабыну ауруы, эозинофильді инфильтрация және тіндердің 
эозинофилиясының басқа себептері болмаған кезде асқазан-ішек жолдарының қабынуымен сипатталады. Бұл 
жұмыс тәжірибеден алынған клиникалық жағдайлар көрсетті. ЭоЭ диагностикасы өңештен эндоскопиялық, 
морфологиялықбиоптаттардыалуарқылызерттелді. Жалпыбейіндегідәрігерлер мен эндоскопистердің ақпаратты 
жеткілікті игермеу нәтижесінде дұрыс емес диагноз қою, кешкілікті диагностикаға, пациенттердің өмірлік 
сапасының төмендеуіне алып келеді. 
Түйінді сөздер: эозинофилды эзофагит; клиника; диагностика; эндоскопия; гистология; емдеу. 
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THE MAIN PROBLEMS IN THE DIAGNOSIS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS 
 
Resume: Eosinophilic esophagitis (EоE) is a chronic inflammatory disease characterized by eosinophilic infiltration and 
inflammation of the gastrointestinal tract in the absence of other causes of tissue eosinophilia. The work demonstrates cases 
from practice. EoE diagnostic procedure was carried out using endoscopic, morphological methods by studying esophageal 
biopsy specimens. The lack of awareness of general practitioners and endoscopists about this pathology often leads to the 
establishment of incorrect diagnoses, late diagnosis, and a decrease in the quality of life of these patients. 
Keywords: eosinophilic esophagitis; clinic; diagnosis; endoscopy; histopathology; treatment.  


