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Ожоги пищевода коррозийными веществами приводят к развитию послеожоговых рубцовых стриктур 
данного органа у 40–75 % больных. При своевременном проведении профилактических дилатационных 
мероприятий исход в рубцовый стеноз пищевода наблюдается менее чем в 10 % случаев. За период 2005 
по 2008 года в отделении токсикологии Клинической больницы скорой медицинской помощи им. Г.А. За-
харьина г. Пензы находились на лечении 433 пациента с химическими ожогами пищевода. Проведен анализ 
историй болезни данных пациентов, выявлены факторы, способствующие формированию послеожоговых 
рубцовых стриктур пищевода. На основании полученных данных построена нейронная сеть прогнозирова-
ния рубцовой стриктуры пищевода после химического ожога. У 5 пациентов (4,5 %) по результатам нейро-
сетевой модели спрогнозирован высокий риск формирования послеожоговой рубцовой стриктуры пищевода 
в раннем и отдаленном периоде. В условиях хирургического стационара им выполнены лечебно-профилак-
тические внутрипросветные дилатационные манипуляции на 30–40 сутки с момента получения ожога. Мак-
симальный период наблюдений составил 12 месяцев – стенозирования пищевода у 5 больных не выявлено.
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A METHOD OF PREDICTING CICATRICIAL ESOPHAGEAL STRICTURES 
AFTER CHEMICAL BURNS
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Burns of the esophagus by corrosive substances lead to the progress of post-burn scar strictures of this organ 
in 40–75 % patients. The results in cicatricial stenosis of the esophagus occurs in less than 10 % cases with timely 
taking of preventive measures. 433 patients with chemical burns of the esophagus were treated at the Department 
of Clinical Toxicology in the Penza’s Emergency Hospital Care of a name G.A. Zakharyina for the period 2005 to 
2008. We have done the analysis of the cases history of these patients and have identifi ed factors that conducive to 
the formation of post-burn cicatricial strictures of the esophagus. Based on these data, we have created the neural 
network of prediction scars stricture of the esophagus after chemical burn. Based on neural network model, it was 
predicted a high risk of developing post-burn scar stricture of the esophagus in 5 patients (4.5 %) in the early and 
late period. Medical and preventive intraluminal dilatations manipulations were carried out to these patients for 
30–40 days after the burn in the surgical hospital. The maximum period of survey was 12 months – esophageal 
stenosis in 5 patients were not found.
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Рубцовые сужения пищевода в резуль-
тате химических ожогов относятся к числу 
тяжелых осложнений и приводят к значи-
тельным нарушениям гомеостаза больных: 
расстройствам водно-электролитного, жи-
рового, белкового, витаминного и других 
балансов и нередко заканчиваются алимен-
тарной дистрофией [2]. 

Летальность больных с послеожоговы-
ми рубцовыми стриктурами пищевода до-
стигает 14 %, инвалидизация – 32 %. Про-
гнозирование послеожоговых рубцовых 
стриктур пищевода позволяет приступать 
к раннему профилактическому лечению 
у 18,5 % больных с химическими ожогами 
пищевода [5].

По данным А.М. Фара (1997) для про-
гнозирования образования рубцовых стрик-
тур необходимо определять антитела сы-
воротки больного к измененным тканям 
пищевода методом иммунофлюоресцентно-
го анализа [11].

T.Y. Chen, S.K. Ko et al (2003) изучали по-
казатели количества лейкоцитов крови и уро-
вень С-реактивного белка у детей с хими-

ческими ожогами пищевода как возможных 
маркеров формирования стриктуры [1]. 

В 2005 году И.А. Баландиной был разра-
ботан алгоритм прогнозирования рубцовой 
стриктуры, основанный на клинических, 
рентгенологических, эндоскопических 
и биохимических признаках ожоговой бо-
лезни пищевода, позволяющий выделить 
«группу риска формирования рубцовых 
стриктур» на 10-е сутки химического ожога 
пищевода. Отмечено, что увеличение уров-
ня пептидосвязанного оксипролина кро-
ви на 10-е сутки после химического ожога 
в 7 раз и выше является прогностическим 
фактором развития рубцовых стриктур пи-
щевода [5].

Многолетний опыт работ, посвященных 
поиску способов прогнозирования послео-
жоговых рубцовых стриктур пищевода, яв-
ляется большим достижением целого ряда 
различных медицинских наук: токсиколо-
гии, реаниматологии, хирургии, эндоско-
пии и других. Однако, несмотря на успехи, 
рано говорить о том, что это направление 
изучено досконально. 
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болезни пациентов, получивших химический ожог 
пищевода и прошедших курс лечения в отделении 
токсикологии Клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи им. Г.А. Захарьина г. Пензы (за 
период с 2005 по 2008 гг. находились на лечении 
433 пациента). Большую часть больных составили 
мужчины  316 (71 %) трудоспособного возраста. 

Лидером среди причин химического ожога пи-
щевода оказалась уксусная кислота (49 % случаев), 
в 12 % – аккумуляторная жидкость, в 10 % – ацетон 
и другие агрессивные жидкости. Количество выпито-
го вещества составило от 10 до 500 мл.

В зависимости от причинного фактора приема 
едких веществ всех пациентов разделили на три груп-
пы. В первую группу включили пациентов, приняв-
ших агрессивную жидкость с суицидальной целью, 
во вторую – в состоянии алкогольного опьянения, 
в третью – в результате случайного приема.

Количество пациентов, принявших едкие веще-
ства с суицидальной целью, составило 156 (35 %) че-
ловек: 87 (56 %) мужчин и 69 (44 %) женщин. Арсенал 
отравляющих жидкостей, используемых сильным по-
лом, оказался следующим: уксусная кислота – 55 %, 
щелочь – 5,8 %, ацетон – 4,6 %, одиночные наблюде-
ния: бензин, стеклоочиститель, антифриз, бромосепт 
и другие. У женщин наиболее часто (в 82 % случаях) 
зафиксирован прием уксусной кислоты и, как экс-
клюзивные варианты, щелочь, ацетон, «белизна».

Наибольшее количество стриктур в этой группе 
формировалось у женщин в возрасте 22–50 лет (11 %). 
Чаще стриктуры локализовалась в нижней трети пи-
щевода или имели тотальный характер. У мужчин 
стриктуры возникали в 2 % случаев, но имели более 
протяженный или комбинированный характер. Общее 
количество стенозов (мужчин и женщин) в группе 
с суицидальными попытками составило 5,1 %.

В состояние алкогольного опьянения принимали 
прижигающие жидкости 130 (29 %) человек. Чаще 
всего это были мужчины  107 (82 %) человек, «из-
любленными» напитками явились аккумуляторная 
жидкость и ацетон. Частота формирования стриктур 
составила 6,2 % с локализацией стриктур в нижней 
трети пищевода, причем процент комбинированного 
поражения составил 2,3 %. 

Случайный прием жидкостей наблюдали 
у 157 (35 %) пациентов. Преобладали лица мужского 
пола – 122 пациента (78 %). Наиболее часто употребля-
емой жидкостью явилась уксусная кислота в 68 случа-
ях (43 %). Частота формирования стриктур в данной 
группе составила 4,5 %, локализация в нижней трети, 
комбинированные поражения в 2 наблюдениях. 

Наиболее часто больные получали медицинскую 
помощь на догоспитальном этапе (до 6 часов с мо-
мента получения травмы) – 266 человек (60 %) в виде 
промывания желудка, проведения инфузионной, 
дез интоксикационной терапии. Большая часть боль-
ных  333 (75 %)  поступили в стационар до 12 ча-
сов с момента получения травмы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведен статистический анализ изу-
ченных клинико-лабораторных данных. 

Выявлены факторы, способствующие 
формированию рубцовых стриктур пищево-
да после химического ожога: клинические 
признаки (боль за грудиной, перемежаю-
щаяся дисфагия, гиперсаливация); характер 
агрессивной жидкости; наличие синдрома 
системной воспалительной реакции в раз-
ных проявлениях (повышение температуры, 
лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной форму-
лы влево); наличие изменений в общем ана-
лизе мочи, свидетельствующие о гемолизе 
эритроцитов и почечной недостаточности 
(изменение цвета, прозрачности мочи, по-
явление эритроцитов, большого количе-
ства лейкоцитов, свободного гемоглобина 
в моче); язвенно-некротический эзофагит 
по данным фиброгастродуоденоскопии; 
нарушение моторики стенки пищевода по 
данным рентгеноскопии. 

На основании полученных данных по-
строена нейронная сеть прогнозирования 
рубцовой стриктуры пищевода после хими-
ческого ожога. С точки зрения архитектуры 
разработанная нейронная сеть представляет 
собой многослойный персептрон, в каче-
стве функции активации использовали ги-
перболический тангенс. Согласно исследо-
ванию, проведённому B. Karlik, A.V. Olgac 
(2010), такая сеть обеспечивает наиболь-
шую точность [12]. Для минимизации 
ошибки прогноза, выдаваемого сетью, про-
водилось обучение сети при помощи рас-
ширенной версии алгоритма обратного рас-
пространения ошибки (enhanced backprop 
or backprop momentum). 

Апробацию построенной нейронной 
сети выполняли на 112 пациентах с хими-
ческими ожогами пищевода, находивших-
ся на стационарном лечении в отделении 
токсикологии. У 5 пациентов (4,5 %) по 
результатам нейросетевой модели спрог-
нозирован высокий риск формирования 
рубцовой стриктуры пищевода в раннем 
и отдаленном периоде после химического 
ожога. Данные пациенты были переведены 
в хирургический стационар, где им выпол-
нены лечебно-профилактические внутри-
просветные дилатационные манипуляции 
на 30–40 сутки с момента получения ожога. 
Максимальный период наблюдений соста-
вил 12 месяцев – стенозирования пищевода 
у 5 больных не выявлено.

Послеожоговые рубцовые стриктуры 
пищевода формируются при вовлечении 
в патологический ожоговый процесс мы-
шечной оболочки. На протяжении многих 
лет клиницистами ведется настойчивый по-
иск способов диагностики глубины пораже-
ния пищевода как основной характеристики 
химического ожога [3]. 
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Я.В. Гавриленко (1983) использовал 
в клинической практике способ диагно-
стики степени воспалительных изменений 
слизистой оболочки с применением ви-
тальных красителей. Однако данный метод 
приемлем для исследования функциональ-
ного состояния слизистой оболочки, при II 
и III степени визуальная картина идентична 
вследствие развития некроза [1].

А.В. Соколинский (1991) сообщает 
о высокой диагностической ценности эндо-
скопической биопотенциалометрии в опре-
делении степени повреждения пищевода 
[10]. Однако применение данного метода не 
дает уточнения степени поражения глубо-
ких слоев пищевода. Несмотря на хорошие 
результаты использования, из-за малочис-
ленности наблюдений данный метод не на-
шел широкого применения в клинической 
практике [4].

В 2002 году Р.В. Садчиковой были раз-
работаны эндоскопические признаки II 
и III степеней химического ожога пище-
вода, позволяющие усовершенствовать их 
дифференциальную диагностику в остром 
периоде. Эндоскопическими критериями 
ожога пищевода III степени в отличие от 
II степени в первые недели являются: на-
личие циркулярных фибринозных наложе-
ний; ригидность стенок при инсуфляции 
воздухом; грубые фибринозные налеты на 
ожоговой поверхности, при снятии которых 
подлежащие ткани длительно кровоточат, 
а само снятие затруднительно [8].

Наиболее достоверно диагностировать 
степень химического ожога пищевода по-
зволяет способ люминесцентной эзофаго-
гастродуоденоскопии, согласно которому 
пациенту внутривенно вводят 20 %-й рас-
твор флюоресцина натрия, зону деструкции 
органа облучают ультрафиолетовым све-
том. При эрозивном эзофагите отмечается 
свечение красителя над всей поверхностью 
зоны деструкции, а при язвенном – свече-
ние по периметру [4]. К недостаткам дан-
ного метода следует отнести субъективную 
визуальную оценку характера свечения кра-
сителя над зоной поражения, частые аллер-
гические реакции на флюоресцин натрия, 
трудоемкость выполнения.

По данным С.И. Алексеенко (2006), од-
ним из важных критериев прогноза течения 
химического ожога пищевода является зна-
ние характера принятого агента. В зависи-
мости от способности вещества вызывать 
вторую – третью степень ожога, она разде-
лила все агрессивные вещества на три груп-
пы: с «низкой», «средней» и «высокой» сте-
пенью агрессивности. К «низкой» степени 
агрессивности были отнесены окислители 
и нарывные вещества, приводящие к вто-

рой-третьей степени ожога в 17,4–36,8 % 
случаев; к «средней» – солеобразующие 
в 45,5 % и к «высокой» – коррозивы и обез-
воживатели от 53,2 до 59,1 % [1].

Несмотря на определенную информа-
тивность, большинство исследований не 
дают возможности достоверно прогнозиро-
вать вероятность развития послеожоговой 
рубцовой стриктуры пищевода. Это при-
водит к ошибочной тактике ведения паци-
ентов на ранних этапах лечения. Гиперди-
агностика III степени химического ожога 
пищевода наблюдается у 20,5–41,6 % паци-
ентов, которым выполняются необоснован-
ные лечебные манипуляции [8].

Г.Л. Ратнер и В.И. Белоконев (1982) вы-
делили раннюю (до 3–4 недель) и позднюю 
(более 1 месяца) непроходимость пищевода 
[7]. Несмотря на расширение арсенала ле-
чебных мероприятий, в острой стадии хими-
ческого ожога исход в рубцовую стриктуру 
пищевода составляет 25 % [5]. По данным 
R.W. Postlethwait (1983), послеожоговая руб-
цовая стриктура формируется к концу 1 ме-
сяца у 58 % больных, через 2 месяца у 80 % 
[13]. Исследование морфологических из-
менений оболочек пищевода после химиче-
ского ожога кислотой и щелочью показало, 
что на 30-е сутки участок послеожогового 
дефекта замещается грануляционной тка-
нью, на 60-е сутки – зрелой волокнистой 
соединительной тканью [9]. Таким образом, 
лечебные внутрипросветные манипуляции 
в поздние сроки выполняются при прочно 
сформированной рубцовой ткани, растяги-
вая и разрывая рубец. Образующиеся глу-
бокие одномоментные надрывы в области 
стриктуры впоследствии заживают с обра-
зованием грубого рубца. У 30–40 % больных 
возникает рецидив заболевания, что является 
одной из основных причин изменения такти-
ки лечения в пользу эзофагопластики [15]. 
В то же время после хирургического лечения 
послеожоговых рубцовых стриктур пищево-
да в 9–19,6 % случаев развивается рубцовый 
стеноз пищеводно-кишечного анастомоза, 
что снижает качество жизни оперированных 
пациентов [14].

При своевременном проведении профи-
лактических дилатационных мероприятий 
исход в рубцовый стеноз пищевода наблюда-
ется менее чем в 10 %, а без этого  в 73 % [6].

Прогнозирование рубцовых стриктур 
и дилатация ранней послеожоговой непро-
ходимости пищевода увеличивает хорошие 
непосредственные результаты с 39,58 до 
96,15 %, уменьшают время трудовой ре-
абилитации на 25 %, повышают хорошие 
отдаленные результаты с 30,21 до 69,23 % 
и позволяют избежать летальности и инва-
лидизации [5]. 
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На основании этого считаем, что совер-
шенствование помощи и улучшение каче-
ства жизни пациентов с послеожоговыми 
рубцовыми стриктурами пищевода требу-
ет применения методов прогнозирования 
стриктур после химического ожога и пре-
емственности между отделениями токси-
кологии и хирургии. Всем пациентам с хи-
мическими ожогами пищевода в отделении 
токсикологии необходимо прогнозировать 
вероятность развития рубцовой стриктуры. 
Пациентов с высоким риском формирова-
ния послеожоговой рубцовой стриктуры 
пищевода в раннем и отдаленном периоде 
необходимо направлять в хирургический 
стационар для выполнения профилактиче-
ских дилатационных мероприятий, а паци-
ентов с благоприятным прогнозом избавить 
от напрасных страданий.

Выводы 
1. Применение нейронной сети позволяет 

прогнозировать вероятность развития рубцо-
вой стриктуры пищевода после химического 
ожога и выбрать оптимальную тактику лече-
ния для каждого конкретного пациента.

2. Внутрипросветные дилатационные 
манипуляции при послеожоговых рубцовых 
стриктурах пищевода с целью профилакти-
ки и раннего лечения считаем целесообраз-
ным осуществлять в стадии хронического 
эзофагита.
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