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Эндоскопическое исследование верхних отделов 
пищеварительного тракта должно рассматриваться в 
качестве первоначального исследования у больных с 

подозрением на ГЭРБ.

Модная концепция: выполнение ЭГДС по ОМС у
пациента с клиникой ГЭРБ хотя бы раз в жизни.

Выполнение диагностической эзофагоскопии особенно
важно у больных старше 40 лет, а также у больных с
наличием “тревожных” симптомов (дисфагия,
одинофагия, анемия, желудочно-кишечное кровотечение,
потеря веса).

1. Имеются ли анатомические и функциональные предпосылки к развитию 
рефлюкса (хиатальная грыжа; недостаточность НПС), их выраженность

2. Имеются ли у пациента характерные для ГЭРБ эндоскопические 
признаки рефлюкс-эзофагита и какова их выраженность?

3. Имеются ли осложнения ГЭРБ (кровотечение, пенетрации язвы, 
пептическая рубцовая стриктура, метаплазия эпителия)?

4. Какова морфология тканей в зоне интереса? Диагностика раннего рака!

5. Имеются ли другие заболевания ВОПТ, в том числе 
дифференциальный диагноз с нерефлюксным эзофагитом, 
лекарственными поражениями, опухолями, язвенной болезнью … и т.д. 

6. Какова динамика изменений пищевода под влиянием медикаментозной 
терапии, проведенного малоинвазивного или хирургического лечения?

Эндоскопия ВОПТ при подозрении на ГЭРБ призвана ответить на целый 
ряд вопросов:



Нормальная «кардия»

ВИДЕО 1

Недостаточность /
несостоятельность кардии?

Скользящая хиатальная грыжа 
или перемещение ПЖП в 

пределах допустимых значений?



Скользящая аксиальная хиатальная грыжа

1. Имеются ли анатомические и функциональные предпосылки к развитию 
рефлюкса (хиатальная грыжа; недостаточность НПС), их выраженность

2. Имеются ли у пациента характерные для ГЭРБ эндоскопические 
признаки рефлюкс-эзофагита и какова их выраженность?

3. Имеются ли осложнения ГЭРБ (кровотечение, пенетрации язвы, 
пептическая рубцовая стриктура, метаплазия эпителия)?

4. Какова морфология тканей в зоне интереса? Диагностика раннего рака!

5. Имеются ли другие заболевания ВОПТ, в том числе 
дифференциальный диагноз с нерефлюксным эзофагитом, 
лекарственными поражениями, опухолями, язвенной болезнью … и т.д. 

6. Какова динамика изменений пищевода под влиянием медикаментозной 
терапии, проведенного малоинвазивного или хирургического лечения?

Эндоскопия ВОПТ при подозрении на ГЭРБ призвана ответить на целый 
ряд вопросов:



Полностью принято:

Термин “эндоскопически-негативная рефлюксная
болезнь” следует использовать для больных, которые
соответствуют клиническому понятию ГЭРБ, но не имеют
ни пищевода Барретта, ни отчетливых повреждений
слизистой оболочки пищевода (эрозий, язв). 

Повреждения слизистой оболочки (эрозии и 
язвы) являются четким признаком наличия эзофагита, а 
так называемые “малые изменения” (эритема, отек, 
ранимость) - НЕТ.

Принято с некоторой оговоркой:

Больных, у которых выявлены «малые 
изменения», следует относить к эндоскопически -
негативной рефлюксной болезни. 

При ЭГДС в УС ВЧ с увеличением: 
треугольные «зазубрины», апикальные 
повреждения слизистой оболочки и мелкоточечные сосуды в зоне 
плоскоклеточно-цилиндрического перехода (P < 0.05). 

Edebo, A.; Tam, W.; Bruno, M.; Van Berkel, 
A.-M.; Jönson, C.; Schoeman, M.; Tytgat, G.; Dent, J.; Lundell, 

L.:Magnification endoscopy for diagnosis of nonerosive reflux disease: a 
proposal of diagnostic criteria and critical analysis of observer variability. 

Endoscopy 2007; 39(3): 195-201

Рефлюкс-эзофагит. Степень M, которая не признавалась в оригинальной 
Лос-Анджелесской и отсутствует в классификации Савари-Миллер 

Степень М. Эритема, отёк, ранимость, 
размытость (нечёткость) плоскоклеточно-
цилиндрического перехода



Степень А
Одно или несколько  отграниченных 
повреждений слизистой оболочки 
пищевода не более 5 мм длиной,
расположенных на вершинах складок 
пищевода, без распространения на 
межскладочные пространства.

Armstrong D., Bennett J.R., Blum A.L., et al. The endoscopic assessment of esophagitis: a 
progress report on observe agreement. Gastroenterology 1996; 111: 85-92.

Savary M., Miller G. The esophagus: handbook and atlas 
of endoscopy. Solothurn, Switzerland: Gussman, 1978.

Рефлюкс-эзофагит. Степень А по Лос-Анджелесской классификации и
степень I (линейный) по классификации Савари-Миллер 

ВИДЕО 2

Степень B
Одно или несколько отграниченных 
повреждений слизистой оболочки 
более 5 мм длиной, расположенных 
на вершинах складок пищевода и не 
распространяющихся на 
межскладочные пространства.

Рефлюкс-эзофагит. Степень B по Лос-Анджелесской классификации и
по прежнему степень I (линейный) по классификации Савари-Миллер 

Armstrong D., Bennett J.R., Blum A.L., et al. The endoscopic assessment of esophagitis: a 
progress report on observe agreement. Gastroenterology 1996; 111: 85-92.

Savary M., Miller G. The esophagus: handbook and atlas 
of endoscopy. Solothurn, Switzerland: Gussman, 1978.

ВИДЕО 3



Степень C
Повреждения слизистой оболочки,
распространяющиеся на
межскладочные пространства двух
или большего числа складок
пищевода, но занимающие в сумме
менее 75% окружности пищевода.

Рефлюкс-эзофагит. Степень С по Лос-Анджелесской классификации и
степень II (сливной) по классификации Савари-Миллер 

Savary M., Miller G. The esophagus: handbook and atlas 
of endoscopy. Solothurn, Switzerland: Gussman, 1978.

Armstrong D., Bennett J.R., Blum A.L., et al. The endoscopic assessment of esophagitis: a 
progress report on observe agreement. Gastroenterology 1996; 111: 85-92.

ВИДЕО 4

Степень D
Обширные повреждения 
слизистой оболочки, 
распространяющиеся на 
межскладочные пространства и 
занимающие в сумме от 75% до 
100% окружности пищевода.

Рефлюкс-эзофагит. Степень D по Лос-Анджелесской классификации и
степень III (циркулярный) по классификации Савари-Миллер 

Savary M., Miller G. The esophagus: handbook and atlas 
of endoscopy. Solothurn, Switzerland: Gussman, 1978.

Armstrong D., Bennett J.R., Blum A.L., et al. The endoscopic assessment of 
esophagitis: a progress report on observe agreement. Gastroenterology 1996; 

111: 85-92.

ВИДЕО 5



1. Имеются ли анатомические и функциональные предпосылки к развитию 
рефлюкса (хиатальная грыжа; недостаточность НПС), их выраженность

2. Имеются ли у пациента характерные для ГЭРБ эндоскопические 
признаки рефлюкс-эзофагита и какова их выраженность?

3. Имеются ли осложнения ГЭРБ (кровотечение, пенетрации язвы, 
пептическая рубцовая стриктура, метаплазия эпителия)?

4. Какова морфология тканей в зоне интереса? Диагностика раннего рака!

5. Имеются ли другие заболевания ВОПТ, в том числе 
дифференциальный диагноз с нерефлюксным эзофагитом, 
лекарственными поражениями, опухолями, язвенной болезнью … и т.д. 

6. Какова динамика изменений пищевода под влиянием медикаментозной 
терапии, проведенного малоинвазивного или хирургического лечения?

Эндоскопия ВОПТ при подозрении на ГЭРБ призвана ответить на целый 
ряд вопросов:

Внутрипросветное пищеводное кровотечение

Осложнения ГЭРБ при использовании Л-А классификации описываются 
отдельно. Кровотечение отсутствует в классификации Савари-Миллер

ВИДЕО 6



Глубокие язвенные дефекты вплоть до пенетрации и перфорации

Осложнения ГЭРБ при использовании Л-А классификации 
описываются отдельно. Степень IV по Савари-Миллер

Рубцовая деформация Пептическая стриктура

Осложнения ГЭРБ при использовании Л-А классификации 
описываются отдельно. Степень IV по Савари-Миллер



Высокоамплитудная («изрезанная») Z-линия или 
цилиндроклеточная метаплазия?

Это островок эктопии 
слизистой оболочки желудка в 

пищевод

А как интерпретировать этот 
островок слизистой оболочки 

желудка в пищеводе?



Железистая метаплазия эпителия

Специализированная (неполная) 
кишечная метаплазия с секрецией 

сиаломуцинов при морфологическом 
исследовании подтверждает диагноз 

«пищевод Барретта»

Осложнения ГЭРБ при использовании Л-А классификации 
описываются отдельно. Степень V по Савари-Миллер

1. Имеются ли анатомические и функциональные предпосылки к развитию 
рефлюкса (хиатальная грыжа; недостаточность НПС), их выраженность

2. Имеются ли у пациента характерные для ГЭРБ эндоскопические 
признаки рефлюкс-эзофагита и какова их выраженность?

3. Имеются ли осложнения ГЭРБ (кровотечение, пенетрации язвы, 
пептическая рубцовая стриктура, метаплазия эпителия)?

4. Какова морфология тканей в зоне интереса? Диагностика раннего рака!

5. Имеются ли другие заболевания ВОПТ, в том числе 
дифференциальный диагноз с нерефлюксным эзофагитом, 
лекарственными поражениями, опухолями, язвенной болезнью … и т.д. 

6. Какова динамика изменений пищевода под влиянием медикаментозной 
терапии, проведенного малоинвазивного или хирургического лечения?

Эндоскопия ВОПТ при подозрении на ГЭРБ призвана ответить на целый 
ряд вопросов:



ПОКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ БИОПСИИ У БОЛЬНЫХ 
ГЭРБ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

1. Биопсия не показана у больных с острой стадией
эрозивного эзофагита. 

2. Биопсию следует выполнять у всех больных с 
изъязвлением, стенозом, пищеводом Барретта или при
подозрении на эзофагит нерефлюксной этиологии. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ГЭРБ

Аденокарцинома
пищевода, 

развившаяся в 
длинном сегменте 

пищевода Барретта



1. Имеются ли анатомические и функциональные предпосылки к развитию 
рефлюкса (хиатальная грыжа; недостаточность НПС), их выраженность

2. Имеются ли у пациента характерные для ГЭРБ эндоскопические 
признаки рефлюкс-эзофагита и какова их выраженность?

3. Имеются ли осложнения ГЭРБ (кровотечение, пенетрации язвы, 
пептическая рубцовая стриктура, метаплазия эпителия)?

4. Какова морфология тканей в зоне интереса? Диагностика раннего рака!

5. Имеются ли другие заболевания ВОПТ, в том числе 
дифференциальный диагноз с нерефлюксным эзофагитом, 
лекарственными поражениями, опухолями, язвенной болезнью … и т.д. 

6. Какова динамика изменений пищевода под влиянием медикаментозной 
терапии, проведенного малоинвазивного или хирургического лечения?

Эндоскопия ВОПТ при подозрении на ГЭРБ призвана ответить на целый 
ряд вопросов:

Эозинофильный эзофагит

Характерные продольные борозды и эозинофильные абсцессы 



Эозинофильный эзофагит

Утолщенный слизистый и 
подслизистый слои; выступающие 

складки

ВИДЕО 7

Эозинофильный эзофагит. Морфологическое исследование

Г-Э. До 124 эозинофилов в поле 
зрения

Выраженный склероз в 
подслизистом слое, г-э, увх10

Выраженный склероз в подслизистом 
слое, окр. Маллори, увх20



1. Имеются ли анатомические и функциональные предпосылки к развитию 
рефлюкса (хиатальная грыжа; недостаточность НПС), их выраженность

2. Имеются ли у пациента характерные для ГЭРБ эндоскопические 
признаки рефлюкс-эзофагита и какова их выраженность?

3. Имеются ли осложнения ГЭРБ (кровотечение, пенетрации язвы, 
пептическая рубцовая стриктура, метаплазия эпителия)?

4. Какова морфология тканей в зоне интереса? Диагностика раннего рака!

5. Имеются ли другие заболевания ВОПТ, в том числе 
дифференциальный диагноз с нерефлюксным эзофагитом, 
лекарственными поражениями, опухолями, язвенной болезнью … и т.д. 

6. Какова динамика изменений пищевода под влиянием медикаментозной 
терапии, проведенного малоинвазивного или хирургического лечения?

Эндоскопия ВОПТ при подозрении на ГЭРБ призвана ответить на целый 
ряд вопросов:

Методические аспекты выполнения эзофагоскопии и гастроскопии 
при ГЭРБ, её проявлениях и осложнениях

Анестезиологическое обеспечение! (Трудно добиться качественного 
адекватного осмотра такой деликатной зоны, как зона кардии, «на 
палубе в шторм». Необходим полный «внутрипросветный штиль»).

Аппаратурное обеспечение! (видеоэндоскопы, обеспечивающие 
высокое или сверхвысокое разрешение и качество изображения)

Использование дополнительных методик уточняющей диагностики 
(хромоскопия; узкоспектральная эндоскопия; увеличение.


