Основные положения рекомендаций Европейского общества по изучению
эозинофильного эзофагита
к.м.н. В.О. Кайбышева1, проф., д.м.н. Е.Д. Федоров1, проф., д.м.н. Л.М. Михалева2,
проф., д.м.н. С.И. Эрдес3, проф., д.м.н. М.М. Лохматов3, проф., д.м.н. А.С. Тертычный3, д.м.н.
Е.В. Иванова1, проф., д.м.н. Е.Л. Никонов1, А.С. Антишин3
1
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
2

ФГБНУ «НИИ морфологии человека», Москва

3

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Цель. Представить и обсудить основные положения новых рекомендаций Европейского
общества по изучению эозинофильного эзофагита, опубликованные в 2017 г.
Основные положения. Последние годы изучение эозинофильного эзофагита
достигло качественно-нового уровня: были проведены и закончены крупные
рандомизированные контролируемые исследования, опубликованы систематические обзоры,
показавшие необходимость пересмотра предшествующих рекомендаций с использованием
принципов доказательной медицины. 16 октября 2016 года в рамках 24-ой Объединенной
Европейской гастроэнтерологической недели состоялось совещание экспертной рабочей
группы по созданию новых рекомендаций по диагностике и лечению эозинофильного
эзофагита. Каждый пункт рекомендаций был оценен по уровню доказательности (высокий,
умеренный, низкий, очень низкий) и степени рекомендаций по отношению к применению
или, наоборот, неприменению, которая могла быть сильной или слабой (применялось только
для рекомендаций, относящихся к вопросам диагностики и лечения). Итогом работы
экспертной рабочей группы явилось создание рекомендаций по диагностике и лечению ЭоЭ
у детей и взрослых (Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and
recommendations for diagnosis and management in children and adults).
Заключение. Новые рекомендации по диагностике и лечению эозинофильного
эзофагита у детей и взрослых, основанные на принципах доказательной медицины позволяют
оптимизировать диагностику заболевания, существенно улучшить результаты лечения больных,
снизить риск развития осложнений.
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Введение
В ряду заболеваний, сопровождающихся хроническим воспалением слизистой оболочки
пищевода в странах Европы и США эозинофильный эзофагит (ЭоЭ) уже несколько десятилетий
занимает второе по распространённости место после гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ). У детей и лиц молодого возраста ЭоЭ является главной причиной дисфагии и острых
эпизодов вклинения пищи в пищевод.
Первые описания эозинофилии пищевода датируются концом 1970-х годов (Р. Лэндрес
(R. Landers)), а уже в начале 1990- х годов ЭоЭ был выделен отдельный клиникоморфологический синдром [1,2,3], отличающийся следующими особенностями: наличием
клинических симптомов дисфункции пищевода (дисфагия, поперхивание во время еды,
эпизоды острой обтурационной дисфагии), семейного анамнеза атопических заболеваний,
эозинофильной инфильтрации слизистой оболочки пищевода (>15 эозинофилов в поле зрения
при увеличении х 400), разрешающейся на фоне элиминационных диет и
противовоспалительной терапии.
С момента выделения ЭоЭ в отдельную нозологическую форму частота установления
диагноза «Эозинофильный эзофагит» стала нарастать в экспоненциальной прогрессии, что
привело к лавинообразному увеличению числа научных публикаций, посвященных проблеме
ЭоЭ и значительному росту показателей распространенности этого заболевания. В дальнейшем,
накопленные данные о клинических, эндоскопических и гистологических особенностях нового
заболевания нашли свое отражение в нескольких экспертных документах, которые, в период с
2007-2014 г были систематизированы и изданы в виде клинических рекомендаций Европейских
и Американских научных обществ (2007г, 2011г, 2013 г, 2014г) по диагностике и лечению ЭоЭ
у детей и взрослых [4,5,6,7]. В Российской Федерации рекомендации Российской
гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению ЭоЭ вышли в свет в 2013 г.
Последние несколько лет изучение ЭоЭ достигло качественно-нового уровня: были
проведены и закончены несколько рандомизированных контролируемых исследований,
опубликованы крупные систематические обзоры, показавшие необходимость пересмотра
предшествующих рекомендаций. Кроме того, ни в одной из вышеупомянутых клинических
рекомендаций не проводилась оценка уровня доказательности и степени рекомендаций с
использованием системы GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and
Evaluation), являющейся на сегодняшний день необходимым инструментом при создании
клинических рекомендаций.
С целью проведения согласительного совещания по проблеме ЭоЭ в 2016 г была
создана рабочая группа, состоящая из 21 эксперта (гастроэнтерологи, педиатры,
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аллергологи), представляющих Европейское общество гастроэнтерологов (United European
Gastroenterology (UEG), Европейское общество педиатрической гастроэнтерологии,
гепатологии и нутрициологии ( European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition (ESPGHAN), Европейскую академию аллергологии и клинической иммунологии (
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) и Европейское общество по
изучению эозинофильного эзофагита (European Society of Eosinophilic Oesophagitis
(EUREOS).
До начала работы согласительного совещания членами Европейской рабочей группы
по изучению ЭоЭ был проведен детальный систематический обзор литературы, посвященной
ЭоЭ, выделение основных проблем, спорных вопросов и пунктов, требующих пересмотра. 16
октября 2016 года состоялось совещание экспертной рабочей группы по созданию новых
рекомендаций по диагностике и лечению ЭоЭ, проходившее в виде голосования по системе
GRADE.
Каждый пункт рекомендаций был оценен по уровню доказательности (высокий,
умеренный, низкий, очень низкий) и степени рекомендаций по отношению к применению
или, наоборот, неприменению, которая могла быть сильной или слабой (применялось только
для рекомендаций, относящихся к вопросам диагностики и лечения) [8]. Итогом работы
экспертной рабочей группы явилось создание рекомендаций по диагностике и лечению ЭоЭ
у детей и взрослых (Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and
recommendations for diagnosis and management in children and adults), которые были
опубликованы в 2017 г [8].
Целью настоящей публикации является отражение современных рекомендаций по
диагностике и лечению ЭоЭ, основанных на принципах доказательной медицины.
Дефиниция
Положение 1. Определение
Эозинофильный эзофагит - хроническое иммуно-опосредованное заболевание,
характеризующееся выраженным эозинофильным воспалением слизистой оболочки
пищевода, клинически проявляющееся дисфункцией пищевода (дисфагией).
Уровень доказательности: не оценивался; согласие участников: 100%
Диагноз «эозинофильный эзофагит» может быть установлен только после исключения
заболеваний, сопровождающихся эозинофилией пищевода (паразитарные и грибковые
инфекции, болезнь Крона, гиперэозинофильный синдром, ахалазия, системные заболевания
соединительной ткани и др.). Изолированная эозинофильная инфильтрация слизистой
Эозинофильный эзофагит

3

оболочки пищевода без ключевого симптома заболевания -дисфагии не может служить
критерием ЭоЭ. Наряду с эозинофилами в процесс воспаления при ЭоЭ вовлечены
различные субпопуляции лейкоцитов (лимфоциты, тучные клетки), эпителиальные клетки,
фибробласты, гладкомышечные клетки и другие. Указание же в названии заболевания на
эозинофильный характер воспаления призвано подчеркнуть появление в слизистой оболочке
пищевода нехарактерных для данного отдела пищеварительной трубки клеток лейкоидного
ряда – эозинофилов.
Важно, что из дефиниции ЭоЭ исключен термин «антиген - опосредованное»
заболевание, использовавшийся ранее. Согласно накопленным на сегодняшний день данным,
не существует однозначного представления о том, что служит триггером развития
эозинофильного воспаления в слизистой оболочке пищевода: воздействие пищевых и
воздушных антигенов на иммуно-скомпрометированный организм или же нарушение
барьерной функции слизистой оболочки пищевода, способствующее более глубокому
проникновению экзогенных антигенов в толщу слизистой оболочки и инициации иммунного
воспаления.
Более того, многими работами было показано, что терапия больных ЭоЭ
ингибиторами протонной помпы (ИПП), восстанавливая целостность эпителиального
барьера, во многих случаях приводит не только к клинической, но и к гистологической
ремиссии заболевания. По этой же причине, эзофагеальную эозинофилию, разрешающуюся
при терапии ИПП решено более не относить к отдельной нозологической форме, поскольку
клинически, эндоскопически, гистологически и даже генетически она неотличима от ЭоЭ и,
по всей видимости, является фенотипическим подтипом ЭоЭ [9,10].
Положение 2. Развитие клинической и гистологической ремиссии при лечении
ингибиторами протонной помпы у взрослых пациентов не исключает диагноз
«эозинофильный эзофагит»: эзофагеальная эозинофилия, разрешающаяся на фоне
антисекреторной терапии является одним из фенотипических проявлений ЭоЭ, а не
отдельным заболеванием. В клинических исследованиях у больных ЭоЭ, отвечающих и
не отвечающих на терапию ИПП были обнаружены однотипные клинические,
гистологические и генетические особенности [8].
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
Последние несколько лет были ознаменованы большим количеством исследований,
призванных внести ясность в проблему эозинофилии пищевода, разрешающейся в ответ на
терапию ИПП. Большинство работ показали отсутствие каких бы то ни было отличий в
клинических проявлениях, эндоскопических, гистологических, функциональных (рН-метрия
пищевода) и молекулярно-генетических особенностях у больных ЭоЭ и больных с
эзофагеальной эозинофилией, отвечающей на терапию ИПП [9-20].
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Ключевым пунктом, позволившим сделать вывод о том, что эзофагеальная
эозинофилия, разрешающаяся на фоне терапии ИПП является лишь одним из фенотипов
ЭоЭ, явился генетический анализ. На сегодняшний день расшифровано несколько
генетических аномалий, приводящих к развитию эозинофильной инфильтрации слизистой
оболочки пищевода: гены, ответственные за экспрессию веществ-хемоаттрактантов (гены
эотаксина 3), «барьерных» молекул (desmoglein 1), генов, контролирующих ремоделирование
тканей (periostin) и генов, ответственных за функционирование мастоцитов (carboxypeptidase
A) [19]. Мутации в данных генах обнаруживаются с одинаковой частотой при обоих
фенотипах ЭоЭ (отвечающем и не отвечающем на терапию ИПП).
Кроме того, несколько экспериментальных исследований in vitro однозначно показали
противовоспалительную активность ИПП, проявляющуюся в снижении выраженности Th2 воспаления [16,21]. Напомним, что иммунный ответ при ЭоЭ характеризуется
гиперпродукцией провоспалительных цитокинов Т-хелперами 2 типа (Тh2) в ответ на
воздействие пищевых и воздушных антигенов. Противовоспалительный эффект ингибиторов
протонной помпы и глюкокортикоидов у больных с эозинофилией пищевода,
разрешающейся при применении ИПП оказался сопоставимым.
Опубликована серия наблюдений за 3 пациентами с клиническими и
гистологическими критериями, удовлетворяющими диагнозу «эозинофильный эзофагит», у
которых удалось достичь ремиссии заболевания при применении препарата вонопразан
(калий конкурентный блокатор секреции соляной кислоты), обладающего более мощным
антисекреторным эффектом по сравнению с традиционными ИПП [22]. Полученные
результаты заставили ученых еще раз задуматься о роли агрессивного кислого рефлюктата,
нарушающего барьерную функцию слизистой оболочки пищевода в патогенезе ЭоЭ.
Роль гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в патогенезе ЭоЭ
Положение 3. ЭоЭ и ГЭРБ –два патогенетически различных заболевания, которые (в
связи с высокой распространенностью ГЭРБ) могут протекать как сопутствующие
заболевания.
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
В случае наличия ГЭРБ и ЭоЭ у одного и того же пациента нельзя исключить
потенцирующего эффекта одного заболевания на течение и прогноз второго. Имеющиеся на
сегодняшний день данные свидетельствуют о возможном влиянии агрессивного кислотнопептического рефлюктата, нарушающего барьерную функцию слизистой оболочки
пищевода, способствуя более глубокому проникновению антигенов у больных с ЭоЭ.
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Считается, что наличие патологических кислых рефлюксов усиливает степень
эозинофильной инфильтрации слизистой оболочки пищевода, способствует высвобождению
мастоцитами медиаторов воспаления, а расширение межклеточных пространств при ГЭРБ
приводит к взаимодействию антиген-презентирующих клеток с пищевыми и воздушными
экзоаллергенами. Учитывая это, значительная доля пациентов с клиническими и
гистопатологическими особенностями, характерными для ЭоЭ, отвечает на антисекреторную
терапию облегчением имеющихся у них симптомов и уменьшением степени эозинофильной
инфильтрации слизистой оболочки пищевода [18]. Однако, это всего лишь гипотеза,
основанная на косвенных доказательствах (прежде всего на эффективности антисекреторных
препаратов в лечении больных с ЭоЭ).
Существует и другая точка зрения, согласно которой предсуществующее
эозинофильное воспаление вызывает повреждение барьерной функции слизистой оболочки
пищевода, что уже впоследствии приводит к появлению симптомов ГЭРБ даже в ответ на
физиологические рефлюксы. Доказательством тому служат исследования, показывающие
более низкий порог возникновения боли и изжоги (гиперчувствительность пищевода) при
инфузии соляной кислоты в просвет пищевода больных ЭоЭ по сравнению со здоровыми
добровольцами [23]. Наличие гиперчувствительности пищевода у больных ЭоЭ (как
следствие воспаления и нарушения структурной целостности слизистой оболочки пищевода)
может также служить объяснением быстрого купирования симптомов в ответ на прием ИПП,
несмотря на эозинофильное воспаление, сохраняющееся в слизистой оболочке [24-27].
Эпидемиология
Положение 4. Данные о заболеваемости и распространенности ЭоЭ в мире отсутствуют.
Статистика по данному заболеванию ведется только в США, Канаде и некоторых
странах Европы (Испания, Швейцария и Дания), где последние годы (после 2008 г)
наблюдается лавинообразный рост распространенности ЭоЭ.
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
Согласно данным, опубликованным в последних Европейских рекомендациях по
диагностике и лечению ЭоЭ, заболеваемость в вышеперечисленных странах составляет от 120 (в среднем 7 случаев) на 100000 населения в год, распространенность 13-49 на 100000
населения [28-41].
Положение 5. При проведении эндоскопического обследования среди взрослых
пациентов с жалобами на дисфагию и острыми эпизодами вклинения пищи в пищевод
ЭоЭ выявляется у 23-50%. У больных с другими жалобами со стороны верхних отделов
пищеварительного тракта ЭоЭ обнаруживается в среднем в 7% случаев.
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Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
В одном из ретроспективных исследований, проведенном среди жителей США,
обратившихся к врачу для рутинной эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) по поводу
тревожащих их жалоб, диагноз ЭоЭ был установлен у 6,5% пациентов (25/385; 95% CI, 4,3–
9,4%). Сравнительно невысокая распространенность ЭоЭ в данном случае обусловлена тем,
что гистологическим критерием диагноза ЭоЭ было принято считать обнаружение более 20
эозинофилов в поле зрения микроскопа высокого разрешения. Распространенность ЭоЭ
увеличивалась до 7,3% при применении стандартного диагностического числа эозинофилов
(более 15 эозинофилов в поле зрения микроскопа высокого разрешения)[42].
Распространенность ЭоЭ значительно отличается у пациентов с различными
симптомами: так, среди больных с рефрактерной изжогой ЭоЭ встречается нечасто (0,98%)[43-47], у больных с некардиальной загрудинной болью –в 6% случаев [48], у пациентов,
жалующихся на затруднения при глотании и эпизоды вклинения пищи вероятность
обнаружить ЭоЭ при проведении ЭГДС возрастает до 23-46% [49-54].
Данные о распространенности и заболеваемости ЭоЭ в детской популяции в мире, в
том числе и в России отсутствуют. Статистические данные имеются только в США, Канаде и
других странах Европы. В основном, данные приходят из детских специализированных
центров, в которых осуществляются эндоскопические исследования с взятием биопсийного
материала.По данным Американской гастроэнтерологической ассоциации,
распространенность ЭоЭ в США составляет 104 на 100000 детского населения. Ежегодная
заболеваемость ЭоЭ среди детского населения штата Огайо (США) в период с 2000 по 2003
гг. составила 1 на 10000 населения, а распространенность ЭоЭ среди детей в этот же период
составила 4 на 10000 детского населения [34]. В одном из исследований, при проведении
ЭГДС у детей до 18 лет в связи с любыми показаниями, ЭоЭ диагностировался у 2,3% 6,8%, в среднем 3,7% (95% CI 2,4–5,1)[40]. У детей, которым ЭГДС проводилась по поводу
боли в животе ЭоЭ выявлялся в 6% [55].
Положение 6. Возраст больных ЭоЭ: ЭоЭ встречается во всех возрастных группах,
однако чаще в молодом возрасте. Рост заболеваемости начинается в детском возрасте, с
достижением пика распространённости к 30-50 годам.
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
Согласно данным литературы ЭоЭ обнаруживается не только у детей и лиц молодого
возраста, но и у глубоких стариков (описаны случаи установления диагноза ЭоЭ у 100летнего пациента с дисфагией)[56]. Однако, большинство случаев ЭоЭ приходится на
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пациентов детского и подросткового возраста, а также на взрослых лиц до 50 лет (данные
получены благодаря ретроспективному анализу)[29,32,33,34,57,58].
Положение 7. Пол больных ЭоЭ: мужчины страдают ЭоЭ в несколько раз чаще, чем
женщины. Мужской пол является фактором риска ЭоЭ не только у взрослых, но и у
детей.
Уровень доказательности: высокий; согласие участников: 100%
Соотношение мужчин и женщин среди больных ЭоЭ, составляющее 3:1 (по
некоторым данным 2:1) наблюдается у детей и взрослых [40,56-61]. Связано это с
генетическими особенностями заболевания: возникновение эозинофильного эзофагита среди
прочих причин обусловлено мутацией в гене, кодирующем синтез рецептора к тимическому
стромальному лимфопоэтину (TSLPR), расположенному в половых хромосомах Xp22.3 и
Yp11, что и обуславливает большую подверженность мужчин данному заболеванию [62].
Эозинофильный эзофагит и другие заболевания
Ассоциация ЭоЭ с атопическими заболеваниями
Положение 8: Больные ЭоЭ значительно чаще страдают атопическими заболеваниями
(атопический ринит, бронхиальная астма, экзема), чем лица в общей популяции.
Однако, по сей день, нет четких доказательств патогенетической связи атопических
заболеваний с ЭоЭ.
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
Систематический обзор 21 исследования с участием 53592 взрослых и детей с ЭоЭ и
54759 здоровых добровольцев показал, что больные ЭоЭ страдают аллергическим ринитом в
среднем в 6 раз чаще (OR 5,58; 95% CI 3,27–9,53). Бронхиальная астма (OR 3,06; 95% CI
2,01–4,66) и экзема (OR 2,86; 95% CI 1,88–4,36) также оказались более распространены среди
больных с ЭоЭ по сравнению со здоровыми добровольцами. Однако, в большинстве
вышеназванных работ отсутствовали четкие критерии установления диагноза атопических
заболеваний. С учетом низкого уровня доказательности полученных данных требуются
дополнительные исследования [63].
Взаимосвязь ЭоЭ с пищевой аллергией
Положение 9: ЭоЭ не является проявлением пищевой аллергии. Пищевая аллергия и
ЭоЭ – это патогенетически разнородные заболевания, в то же время больные ЭоЭ часто
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страдают пищевой аллергией, протекающей по типу гиперчувствительности
немедленного типа (IgE-опосредованный механизм).
Уровень доказательности: высокий; согласие участников: 100%
На ранних этапах изучения патогенеза ЭоЭ существовала точка зрения, что
эозинофильное воспаление в пищеводе возникает как проявление пищевой аллергии,
разрешающейся на фоне элементных диет [64]. Данная гипотеза поддерживалась тем
фактом, что до 50-60 % больных с ЭоЭ имеют в анамнезе атопические заболевания [65,66] и
демонстрируют сенситизацию к различным пищевым или воздушным антигенам при
проведении аллергологических тестов (сывороточный IgE, кожные скарификационные
тесты)[67].
Известно также, что аллергические реакции на пищевые антигены у значительной
доли больных ЭоЭ (15-43%) являются IgE-опосредованными и нередко протекают по типу
анафилаксии [32,65]. С другой стороны, существует целая когорта больных ЭоЭ, не
страдающих атопическими заболеваниями, у которых не удается выявить сенситизацию к
каким либо пищевым или воздушным аллергенам.
Взаимосвязь ЭоЭ с целиакией
Положение 10: ЭоЭ и целиакия –это два независимых, патогенетически разнородных
заболевания.
Уровень доказательности: высокий; согласие участников: 100%
В 2013 г были опубликованы результаты большого популяционного перекрестного
исследования [70], убедительно показавшего отсутствие взаимосвязи между целиакией и
ЭоЭ. Кардинальные различия данных заболеваний были доказаны как на молекулярногенетическом уровне (мутации в различных генах ), так и клинически (неэффективность
аглютеновой диеты при ЭоЭ)[70,71].
Положение 11: ЭоЭ не имеет причинной или временной связи с развитием
аутоиммунных заболеваний, гиперэозинофильного синдрома, воспалительных
заболеваний кишечника (ВЗК), атрезии пищевода, системных заболеваний
соединительной ткани.
Уровень доказательности: высокий; согласие участников: 100%
Эозинофилия пищевода может наблюдаться не только при ЭоЭ (таблица 1), но и при
некоторых других заболеваниях (эозинофильный гастроэнтерит, гиперэозинофильный
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синдром, системные заболевания соединительной ткани, ВЗК и др) [72,73], однако
вышеперечисленные заболевания не имеют какой бы то ни было причинно-следственной
связи с ЭоЭ. При ЭоЭ воспаление ограничено строго в пределах пищевода. По сей день не
существует данных, показывающих наличие у больных с ЭоЭ эозинофильного воспаления в
других отделах желудочно-кишечного тракта [8].
Таблица 1. Заболевания, протекающие с эозинофилией пищевода [8]
Заболевание
Эозинофильный гастроэнтерит

Болезнь Крона

Паразитарные и грибковые инфекции

Ахалазия

Гиперэозинофильный синдром

Лекарственная гиперчувствительность

Целиакия

Эозинофильный эзофагит

Диагностические критерии
Эозинофильная инфильтрация слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки
Экстраэзофагеальные поражения,
подтвержденные данными колоноскопии,
компьютерной томографии,
морфологического исследования
Экстраэзофагеальные симптомы и
данные микробиологических
исследований (крови, стула, слюны и т.д)
Клинические особенности (дисфагия,
рвота), данные манометрии пищевода,
рентгенологического исследования
пищевода
Число эозинофилов в периферической
крови >1,5 x 109/л, эозинофильнообусловленные поражения внутренних
органов (сердечно-сосудистая система,
нервная система, кожа, ЖКТ,
дыхательная система)
Сыпь, лихорадка, лимфаденопатия,
мультиорганные поражения, разрешение
симптоматики после отмены
лекарственного препарата
Данные морфологического исследования
слизистой оболочки тонкой кишки,
данные серологического исследования
(антитела к тканевой трансглутаминазе,
эндомизию, глиадину и др.)
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Васкулиты;
Пемфигоид;
Системные заболевания соединительной
ткани;
Болезнь трансплантат против хозяина

Системные проявления

Диагностика ЭоЭ
Клиническая картина ЭоЭ
Положение 12: Клинические проявления ЭоЭ у взрослых больных включают дисфагию
при приеме твердой пищи, эпизоды вклинения пищи в пищевод (эпизоды острой
обтурационной дисфагии), загрудинную боль, не связанную с глотанием. Для детей
раннего и среднего возраста более характерны жалобы на изжогу, отрыжку,
срыгивание съеденной пищей, рвоту, боль в животе, частый отказ от пищи, задержка
физического развития.
Уровень доказательности: высокий; согласие участников: 100%
Одним из самых частых (у 70-80%) и специфичных симптомов ЭоЭ у взрослых
является дисфагия, особенно при приеме твердой пищи (потребность длительно
пережевывать и обильно запивать пищевой комок водой для завершения глотка («медленноедящие и много пьющие» пациенты)), в связи с чем, более 35% пациентов вынуждены
значительно удлинять время приема пищи [74].
Эпизоды острой обтурационной дисфагии (вклинение пищи в пищевод) возникают у
33-54% взрослых больных. Дисфагия и вклинение пищи в пищевод у молодых мужчин
служат главными предикторами ЭоЭ. Менее специфичными симптомами ЭоЭ у взрослых
являются изжога, регургитация и загрудинная боль, возникающая при физической нагрузке
[75-78].
Симптомы заболевания у детей несколько отличаются. Дети и подростки с ЭоЭ чаще
демонстрируют многообразие неспецифических жалоб со стороны верхних отделов
желудочно-кишечного тракта: частый отказ от еды, тошноту, рвоту, боль в животе. Наиболее
распространёнными симптомами у детей с ЭоЭ являются ГЭРБ-подобные жалобы (изжога,
регургитация, отрыжка). У детей старше 10 лет и подростков возможно появление жалоб на
затруднение при глотании твердой пищи и застревание пищи в пищеводе [58,74].
Биопсия в диагностике ЭоЭ
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Положение 13: Для получения корректных гистологических результатов необходимо
производить биопсию не менее, чем в 6 участках (преимущественно макроскопически
измененных) из проксимального и дистального отделов пищевода.
Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 100%
Данные рекомендации обусловлены тем, что воспалительные изменения при ЭоЭ
носят фокальный характер и захватывают в равной степени как дистальный, так и
проксимальный участки пищевода. Биопсию необходимо производить не только из
макроскопически измененных участков слизистой оболочки пищевода, но и из нормальных
участков, так как в них зачастую обнаруживаются значительные гистологические изменения.
Диагностическая чувствительность возрастает при увеличении числа биоптатов.
Оптимальным числом биоптатов на сегодняшний день считается 6 (по 3 биоптата из
дистального и проксимального отделов пищевода)[74,79-86].
Нормальная эндоскопическая картина при ЭоЭ имеет место по разным данным у 5%10% - 32% больных. В связи с чем, биопсия должна производиться у пациентов с дисфагией
даже в случае отсутствия изменений слизистой оболочки пищевода при визуальном осмотре
[57,74,87].
Для дифференциальной диагностики с эозинофильным гастроэнтеритом при первом
эндоскопическом обследовании должны быть взяты биоптаты из желудка и
двенадцатиперстной кишки (при ЭоЭ в них не обнаруживается патологических изменений)
[8,74].
Гистологические критерии установления диагноза «эозинофильный эзофагит»
Положение 14: При гистологическом исследовании биоптатов из пищевода главным
критерием установления диагноза ЭоЭ служит интраэпителиальная эозинофильная
инфильтрация с количеством эозинофилов в поле зрения микроскопа высокого
разрешения (х400) не менее 15.
Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 100%
Введение определенного гистологического порога, выраженного в числе
эозинофилов, инфильтрирующих участок слизистой оболочки пищевода размером 0,3 мм2 ,
было обусловлено необходимостью разграничить ЭоЭ с другими заболеваниями, также
протекающими с эзофагеальной эозинофилией. В первую очередь с ГЭРБ, при которой
число эозинофилов в поле зрения микроскопа высокого разрешения обычно не превышает 5
[88-95,97].
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Чувствительность и специфичность данного диагностического порога (15
эозинофилов в поле зрения микроскопа высокого разрешения) составляет 100% и 96%
соответственно [96].
Необходимо помнить, что у пациентов с клиническими особенностями характерными
для ЭоЭ, но получавших лечение антисекреторными препаратами или
глюкокортикостероидами нередко наблюдается менее 15 эозинофилов в поле зрения [74].
Высокая вариабельность числа эозинофилов в слизистой пищевода может также
объясняться техническими особенностями микроскопов (разные размеры участка ткани,
осматриваемого при высоком увеличении), различной технологией окраски и фиксации
биоптатов. В связи с этим рассматривается вопрос о необходимости введения такого
диагностического показателя, как плотность эозинофильной инфильтрации,
определяющаяся как число эозинофилов в 1 мм2 [88]. Немаловажным фактором для
успешной диагностики ЭоЭ является взаимодействие лечащего врача и эндоскописта с
морфологом [8].
Положение 15: В рутинной клинической практике для диагностики ЭоЭ достаточно
гистологического исследования биоптатов, окрашенных гематоксилин-эозином.
Использование других высокотехнологичных методик нецелесообразно.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: слабая; согласие
участников: 100%
Окраска биоптатов гематоксилин-эозином является вполне полноценной для
осуществления подсчета числа эозинофилов и идентификации других гистологических
маркеров ЭоЭ. Использование иммуногистохимического исследования, электронной и
конфокальной микроскопии для диагностики ЭоЭ оправдано только в научных целях [97104].
Положение 16: При гистологическом исследовании биоптатов из пищевода
дополнительными критериями ЭоЭ являются: наличие эозинофильных
микроабсцессов, гиперплазии базального слоя эпителия, расширение межклеточных
пространств, расположение эозинофилов в поверхностных слоях эпителия, удлинение
сосочков собственной пластинки слизистой оболочки, фиброз собственной пластинки
слизистой оболочки.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: слабая; согласие участников:
100%

Эозинофильный эзофагит

13

Эозинофильные микроабсцессы, гиперплазия базального слоя эпителия, расширение
межклеточных пространств, расположение эозинофилов в поверхностных слоях эпителия,
удлинение сосочков и фиброз собственной пластинки слизистой оболочки не являются
специфическими гистологическими особенностями ЭоЭ и встречаются при других
заболеваниях, однако при ЭоЭ данные изменения наиболее ярко выражены.
Для стандартизации гистологической оценки биоптатов была разработана система
балльной оценки (тяжесть и распространенность оценивается в диапазоне от 0-3 баллов)
восьми наиболее характерных гистологических изменений, обнаруживаемых у больных с
ЭоЭ (таблица 2). Данная шкала, получившая условное название «Оценочная шкала ЭоЭспецифичных гистологических показателей » (EoE-specific histologic scoring system
(EoEHSS)) включает в себя оценку плотности эозинофильной инфильтрации, гиперплазии
базального слоя эпителия, наличия эозинофильных абсцессов, поверхностного расположения
эозинофилов в слизистой оболочке, расширения межклеточных пространств, повреждения
поверхностных слоев эпителия, наличия дискератоза, фиброза собственной пластинки
слизистой оболочки [105].
Применение шкалы EoEHSS позволяет верифицировать диагноз у пациентов,
получающих противовоспалительную терапию на момент проведения биопсии.
Таблица 2. Система балльной оценки биоптатов при ЭоЭ
Гистологический
критерий ЭоЭ
Эозинофильное
воспаление1

Степень поражения
0-интраэпитэлиальные
эозинофилы отсутствуют

Распространенность
(стадия)
0 -интраэпитэлиальные
эозинофилы 0-14/ПЗР,
х400.

1 = ПЭЧ < 15/ПЗР, х400

1 = ПЭЧ ≥ 15/ПЗР, х400 в
<33% ПЗР, х400
2 = ПЭЧ 15-59/ПЗР, х400
2 = ПЭЧ ≥ 15/ПЗР, х400 в
33-66% ПЗР, х400
3 = ПЭЧ > 60/ПЗР, х400
3 = ПЭЧ ≥ 15/ПЗР, х400
>66% ПЗР, х400
1 В норме в биоптатах пищевода интраэпителиальные эозинофилы отсутствуют,
поэтому наличие любого количества интраэпителиальных эозинофилов рассматривается как
патологическое изменение. Балльная шкала эозинофильного воспаления основана на
количестве эозинофилов в одном поле зрения при большом увеличении (ПЗР, х400)- пиковое
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эозинофильное число, (ПЭЧ) при оценке участка с наиболее выраженными воспалительными
изменениями.
Гистологический
критерий ЭоЭ
Базальный слой эпителия2

Степень поражения

Распространенность
(стадия)
0 — гиперплазия
0 - гиперплазия
базального слоя
базального слоя
отсутствует
отсутствует
1 = базальная зона
1 = базальная
занимает >15%, но <30%
гиперплазия (любой
общей толщины эпителия
степени>0) в <33%
эпителия
2 = базальная зона
2 = базальная
занимает 33-66% общей
гиперплазия (любой
толщины эпителия
степени>0) в 33-66%
эпителия
3 = базальная зона
3 = базальная
занимает >66% общей
гиперплазия (любой
толщины эпителия
степени>0) в >66%
эпителия
2
Базальный слой плоского эпителия пищевода состоит из тесно расположенных
мелких клеток, в норме его толщина составляет <15% общей толщины эпителия. Верхняя
граница базального слоя определяется как уровень, на котором ядра базальных клеток
отделены друг от друга расстоянием равным или превышающим диаметр ядра базальной
клетки.
Гистологический
критерий ЭоЭ
Эозинофильные абсцессы
(ЭА) 3

Степень поражения
0 = скопления
эозинофилов не
определяются
1 = скопления 4-9
эозинофилов
2 = скопления 10-20
эозинофилов
3 = скопления >20
эозинофилов
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Распространенность
(стадия)
0 = скопления
эозинофилов не
определяются
1 = ЭА (любая
степень>0) в <33%
эпителия
2 = ЭА (любая степень>0)
в 33-66% эпителия
3 = ЭА (любая степень>0)
в >66% эпителия
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Эозинофильные абсцессы - интраэпителиальные скопления или агрегаты
эозинофилов, в которых клетки образуют солидные структуры, эпителиальная
архитектоника нарушена таким образом, что соседние эозинофилы не разделены
эпителиальной тканью.
3

Гистологический
критерий ЭоЭ
Эозинофильное
поверхностное наслоение
(«пластообразование»)
(ПЛ)4
Бальная
шкала
для
поверхностного наслоения
(ПН) основывалась на
количестве эозинофилов,
формирующих слой

Степень поражения
0 = ПН отсутствует
(менее 3 линейно
расположенных
эозинофилов)
1 = ПН 3-4 эозинофилов

2 = ПН 5-10 эозинофилов
3 = ПН >10 эозинофилов

Распространенность
(стадия)
0 = ПН отсутствует

1 = ПН (любая
степень>0) в <33%
эпителия
2 = ПН (любая степень>0)
в 33-66% эпителия
3 = ПН (любая степень>0)
в >66% эпителия

4

Эозинофильное поверхностное наслоение («пластообразование») - линейное распределение
(расположение) как минимум трех эозинофилов в верхней трети многослойного эпителия
слизистой оболочки пищевода параллельно поверхности.
Гистологический
критерий ЭоЭ
Расширенные
межклеточные
пространства (РМП)5
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Степень поражения
0 = РМП не определяется
при любом увеличении
1= межклеточные
мостики в РМП
различимы только при
увеличении х400
2 = межклеточные
мостики в РМП
различимы при
увеличении х200
3 = межклеточные
мостики в РМП
различимы при

Распространенность
(стадия)
0 = РМП не определяется
при любом увеличении
1 = РМП (любая
степень>0) в <33%
эпителия
2 = РМП (любая
степень>0) в 33-66%
эпителия
3 = РМП (любая
степень>0) в >66%
эпителия
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увеличении х100 и менее
Расширенные межклеточные пространства - округлые перицеллюлярные пространства в
плоском эпителии пищевода, в которых определяются межклеточные мостики. Балльная
шкала РМП основана на степени увеличения микроскопа, необходимой для обнаружения
межклеточных мостиков.
5

Гистологический
критерий ЭоЭ
Повреждение
поверхностного эпителия
(ППЭ)6

Степень поражения
0 = ППЭ не определяется
1 = ППЭ без
эозинофильного
компонента
2 = ППЭ с любым
количеством эозинофилов

Распространенность
(стадия)
0 = ППЭ не определяется
1 = ППЭ (любая
степень>0) в <33%
эпителия
2 = ППЭ (любая
степень>0) в 33-66%
эпителия
3 = ППЭ (любая
степень>0) в >66%
эпителия

3 = слущивание
поврежденного
поверхностного эпителия
в сочетании с большим
количеством эозинофилов
6
Повреждение поверхностного эпителия (ППЭ): изменения тинкториальных свойств
поверхностного эпителия, проявляющиеся усилением (более темный оттенок красного)
окрашивания клеток поверхностного слоя эпителия при наличии или отсутствии
эозинофильной инфильтрации. Балльная шкала ППЭ основана на выраженности
эозинофильной инфильтрации в поврежденном поверхностном эпителии.
Гистологический
критерий ЭоЭ
Дискератоз7

Степень поражения
0 = Дискератоз не
определяется
1= 1 клетка с
дискератозом/ПЗР, х400
2 = 2-5 клеток с
дискератозом/ПЗР, х400
3 = >5 клеток с
дискератозом/ПЗР, х400
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Распространенность
(стадия)
0 = Дискератоз не
определяется
1 = Дискератоз (любой
степени>0) в <33%
эпителия
2 = Дискератоз (любой
степени>0) в 33-66%
эпителия
3 = Дискератоз (любой
степени>0) в 66%
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эпителия эпителия
Дискератоз-появление отдельных эпителиальных клеток с ярко-эозинофильной
цитоплазмой и мелким округлым гиперхромным ядром. Балльная шкала основана на
количестве клеток с явлениями дискератоза.
7

Гистологический
критерий ЭоЭ
Фиброз
собственной
пластинки
слизистой
8
оболочки (ФСП)

Степень поражения

Распространенность
(стадия)
0 = ФСП не определяется
0 = ФСП не определяется
1= волокна сцеплены друг
1 = ФСП (любой
с другом, пространство
степени>0) в <33%
между ними не
собственной пластинке
определяется
слизистой
2 = диаметр волокон
2 = ФСП (любой
равен диаметру ядер
степени>0) в 33-66%
клеток базального слоя
собственной пластинке
слизистой
3 = диаметр волокон
3 = ФСП (любой
превышает диаметр ядер
степени>0) в 66%
клеток базального слоя
собственной пластинке
слизистой
8
Фиброз собственной пластинки слизистой оболочки (ФСП): утолщение
соединительнотканных волокон собственной пластинки слизистой. Волокна собственной
пластинки, расположенные по одиночке и имеющие диаметр менее размера ядер клеток
базального слоя, рассматривались как нормальные; сцепленные друг с другом волокна
обычного диаметра, а также волокна, имеющие диаметр равный или превышающий размер
ядер клеток базального слоя, рассматривались как патологичные. Балльная шкала ФСП
основана на степени утолщения волокон.
Альтернативные (неинвазивные) методы верификации диагноза и контроля за
активностью воспалительного процесса
Положение 17. Альтернативные неинвазивные методы диагностики (серологические
тесты) обладают низкой специфичностью и чувствительностью в диагностике ЭоЭ.
Минимально инвазивные методики (браш-биопсия) в предварительных исследованиях
показали более высокую диагностическую ценность.
Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: сильная (к
неприменению); согласие участников: 100%
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Поскольку контроль за эффективностью терапии включает постоянные
эндоскопические вмешательства с проведением множественных биопсий, перед учеными и
клиницистами остро стоит вопрос поиска новых неинвазивных и малоинвазивных методов
диагностики ЭоЭ и контроля за его активностью.
Надежды ученых долгое время возлагались на изучение показателей периферической
крови. Так, эозинофилия в периферической крови наблюдается у 30-80% больных ЭоЭ.
Более того, несколько исследований показали, что абсолютное число эозинофилов в
периферической крови статистически значимо коррелирует со степенью эозинофильной
инфильтрации слизистой оболочки пищевода и заметно уменьшается в ответ на достижение
гистологической ремиссии на фоне лечения ИПП или топическими стероидами [106-112].
Но, эозинофилия периферической крови не является специфичной только для ЭоЭ, в связи с
чем этот показатель необходимо оценивать с учетом возраста пациента, наличия
аллергических заболеваний, времени года и других факторов, способных влиять на
изменение числа эозинофилов в крови.
Методики связанные с оценкой сывороточной концентрации других потенциальных
биомаркеров ЭоЭ (сывороточный IgE, провоспалительные цитокины (ИЛ-5 и ИЛ-13),
главный основной белок, катионный белок эозинофилов, эозинофильный нейротоксин,
эотаксин-3 и др.) также оказались непригодны для диагностики ЭоЭ и контроля за
активностью воспалительного процесса. Несмотря на то, что данные биологически активные
вещества принимают непосредственное участие в патогенезе ЭоЭ, их уровень никак не
коррелирует с активностью воспалительного процесса [110-115].
Обнадеживающие результаты были получены при использовании минимальноинвазивных эндоскопических методик, таких как String Test (заглатываемая пациентом нить,
длиной до 90 см, адсорбирующая протеолитические ферменты эозинофильных гранул с
поверхности слизистой оболочки пищевода) и Cytosponge (желатиновая капсула с нитью,
при разрушении которой в желудке высвобождается спонж, который в процессе вытягивания
из желудка за нить позволяет получить микро образцы ткани из пищевода). При анализе
результатов, полученных с помощью малоинвазивных эндоскопических методов удалось
обнаружить корреляцию между повышенной концентрацией протеолитических ферментов
эозинофилов (нг/мл), адсорбированных на нить или в образцах ткани со степенью
выраженности эозинофильного воспаления в слизистой оболочке пищевода [116-117].
Еще одной инновационной методикой, с помощью которой возможно косвенно
оценить активность воспалительного процесса и выраженность структурных изменений
стенки пищевода, является метод EndoFLIP (functional lumen impedance planimetry). Метод
основан на данных импедансоманометрии высокого разрешения, получаемых в период
растяжения стенки пищевода внутрипищеводным баллоном. Использование EndoFLIP
позволяет воссоздать наглядное изображение функциональной анатомии пищевода в ответ
на контролируемое растяжение его стенки.
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Как показали последние данные [125] cнижение растяжимости стенки пищевода,
обнаруженное при проведении планиметрии у больных ЭоЭ, коррелирует с выраженностью
фиброзных изменений, выявляемых на ЭГДС и частотой эпизодов вклинения пищи в
пищевод. В то же время, связи между степенью эозинофильной инфильтрации слизистой
оболочки пищевода и растяжимостью его стенок обнаружено не было. Таким образом,
данный метод позволяет диагностировать тяжесть структурных изменений стенки пищевода
при ЭоЭ, но несостоятелен в оценке воспалительного процесса в слизистой оболочке
пищевода [125,126,127].

Положение 18. Степень активности воспалительного процесса в слизистой
оболочке пищевода при ЭоЭ не коррелирует с выраженностью симптомов заболевания.
Для оценки эффективности лечения и контроля за активностью воспалительного
процесса необходимо гистологическое исследование биоптатов.
Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: слабая; согласие
участников: 100%
За последние годы в клиническую практику было введено несколько опросников,
нацеленных на выявление связи между выраженностью клинических симптомов и степенью
активности ЭоЭ. Однако, большинство опросников оказались несостоятельны в оценке
активности воспалительного процесса в пищеводе. Так, по данным проспективного
мультицентрового исследования, диагностическая ценность опросника, подсчитывающего
индекс активности ЭоЭ (Eosinophilic Esophagitis Activity Index (EEsAI)) на основании
информации, полученной от пациента (о консистенции продуктов, вызывающих затруднения
при глотании и вынужденных приемах (изменение положения тела, запивание пищи водой и
тп.), совершаемых для осуществления глотка) оказалась невысока [118,119]. В связи с этим,
для оценки активности воспалительного процесса и эффективности лечения, по сей день
необходимо руководствоваться прежде всего данными ЭГДС с биопсией, а не
выраженностью жалоб.
Для оценки качества жизни пациентов с ЭоЭ разработано и валидизировано
несколько опросников: опросник выраженности дисфагии (Dysphagia Symptom Questionnaire)
у взрослых и шкала симптомов ЭоЭ у детей (Pediatric EoE symptom score (PEESS))[120-122],
опросник по оценке качества жизни у взрослых с ЭоЭ (EoO-QoL-A) и у детей
(PedsQL)[123,124].
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Положение 19. Диагноз ЭоЭ не может быть установлен без морфологической
верификации только на основании данных эндоскопического исследования.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: слабая; согласие
участников: 100%
Эндоскопические признаки ЭоЭ включают: отек и обеднение сосудистого рисунка,
продольные борозды, множественные концентрические кольца (трахеевидный пищевод),
белый экссудат, белесые точки/узловатость (эозинофильные микроабсцессы), ранимость
(надрывы) слизистой оболочки (слизистая типа "папиросной бумаги»), стриктуры и сужение
пищевода (рисунок 1).

Рисунок 1. Эндоскопические особенности ЭоЭ
a.острое воспаление, отек, белый экссудат, белесые точки/узловатость (эозинофильные
микроабсцессы)
b. множественные концентрические кольца (трахеевидный пищевод)
с. стриктура
Первый мета-анализ, включавший 4678 пациентов с ЭоЭ и 2742 человека из группы
контроля показал невысокую чувствительность и диагностическую ценность ЭГДС в
выявлении эзофагеального воспаления. Авторы мета - анализа подчеркнули также
чрезмерную гетерогенность эндоскопических признаков, описываемых в данных
исследованиях у больных с ЭоЭ [87].
С целью повышения информативности ЭГДС в диагностике ЭоЭ, стандартизации
методики при оценке степени и характера поражения пищевода была разработана
эндоскопическая оценочная система EREFS (сокращение от Exudates –экссудат, Rings кольца, Edema-отек, Furrows-борозды, Strictures-стриктуры), описывающая 5 главных
эндоскопических признаков ЭоЭ [128].
Диагностическая ценность системы EREFS была оценена в проспективном
мультицентровом исследовании, показавшем высокую степень межисcледовательской
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согласованности получаемых данных [129]. Кроме того, использование EREFS позволило
успешно устанавливать диагноз ЭоЭ не только опытными, но и обучающимися
эндоскопистами [130].
Существуют и другие данные: в 2 одноцентровых исследованиях использование
оценочной системы EREFS показало противоречивые результаты в отношении установлении
диагноза и контроля за эффективностью терапии. Таким образом, перед внедрением
оценочной системы EREFS в рутинную клиническую практику необходимы дальнейшие
крупные мультицентровые исследования по оценке ее диагностической ценности. Очевидно,
что на сегодняшний день установление диагноза ЭоЭ и контроль за активностью
воспалительного процесса не может базироваться только на основании данных ЭГДС
[129,131].
Прогноз заболевания
Положение 20. В случае отсутствия лечения ЭоЭ протекает как хроническое
заболевание на фоне персистирующего воспалительного процесса в стенке пищевода,
постепенно приводящего к формированию стриктур и нарушению функциональной
активности пищевода. Адекватная противовоспалительная терапия может остановить
прогрессирование процесса.
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
Первое одинадцатилетнее летнее проспективное наблюдение за 30 взрослыми
больными ЭоЭ показало, что отсутствие противовоспалительной терапии и элиминационных
диет в схеме лечения неизбежно приводит к развитию дисфагии и развитию
субэпителиального фиброза на фоне персистирующего хронического воспаления слизистой
оболочки и подслизистого слоя пищевода [132]. Восьмилетнее наблюдение группы детей из
89 человек также подтвердило хронический рецидивирующий характер течения ЭоЭ [133].
Ретроспективные исследования, анализировавшие случаи заболевания у взрослых с
уже развившимися стриктурами пищевода вследствие несвоевременно-установленного
диагноза и позднего начала лечения, показали, что отсутствие противовоспалительной
терапии является главным фактором риска развития фиброза и дисфагии у больных ЭоЭ.
При анализе течения заболевания среди 200 взрослых швейцарцев было показано, что
установление диагноза в течение 2 –х лет после манифистации заболевания привело к
фибротической трансформации пищевода (по данным ЭГДС) у 46,5% больных. В свою
очередь, двадцатилетний летний анамнез ЭоЭ приводил к фиброзу и стриктурам у 87,5%
больных без адекватного лечения, р = 0,020 [134]. Стриктуры пищевода развивались у 17,2%
больных при 2-х летнем анамнезе заболевания и у 70,8% при более, чем 20-ти летнем
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анамнезе (без соответствующего лечения), р < 0,001 [134].
Выявлена связь между длительностью заболевания и степенью сужения диаметра
пищевода: у больных с анамнезом заболевания около 15 лет диаметр пищевода не
превышает в среднем 1 см, при анамнезе ЭоЭ менее 5 лет просвет пищевода составляет 1,7
см и более [135].
Вышеперечисленные данные дают основания считать ЭоЭ заболеванием, при котором
воспалительные изменения стенки пищевода в отсутствии лечения неизбежно приводят
развитию фиброза и стриктур.
На сегодняшний день получены предварительные результаты ряда исследований,
показывающих возможность предотвращения фибротических изменений стенки пищевода у
детей в случае своевременного установления диагноза и назначения адекватной
противовоспалительной терапии [136-139].
Положение 21. ЭоЭ значительно снижает качество жизни пациентов, влияя на их
социальную активность, психологический статус.
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
В связи с затруднениями при приеме пищи, необходимостью придерживаться строгих
диетических ограничений, дети с эозинофильным эзофагитом демонстрируют выраженное
снижение качества жизни: они страдают повышенной тревожностью, депрессией,
бессонницей, указывают на трудности адаптации в школьных коллективах [140,141].
У взрослых пациентов заболевание, как правило, не оказывает влияния на
физическую активность и работоспособность, а снижение качества жизни обусловлено в
первую очередь психологическим дискомфортом. Повышенная тревожность взрослых
больных ЭоЭ связана со страхом, связанным с возможными осложнениями и
неблагоприятным исходом заболевания, его неизлечимостью, необходимостью
пожизненного приема медикаментов и строгих диетических ограничений, затруднениями в
процессе проглатывания пищи, нарушающими социальные контакты (невозможность приема
пищи в присутствии незнакомых людей) [142].
Положение 22. ЭоЭ не является предраковым заболеванием
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая развития рака пищевода у
больных ЭоЭ.

Эозинофильный эзофагит

23

В проспективном наблюдении за 13 взрослыми больными ЭоЭ длительностью от 5-24
лет (в среднем 13,5 лет) ни у одного из них не развилась дисплазия или карцинома пищевода
[151]. Тем не менее, опубликовано несколько работ, показывающих возможную связь
эозинофилии пищевода с повышенным риском развития рака пищевода: эозинофилия
пищевода описана у больных с пищеводом Баррета, эозинофильное воспаление может
сопутствовать новообразованиям пищевода [143-150]. В исследовании по изучению
экспрессии маркеров пролиферации в слизистой оболочке пищевода у детей больных ЭоЭ,
удалось показать гиперэкспрессию генов p53 и Ki-67. Однако, описанные изменения не были
ассоциированы с развитием дисплазии и быстро нивелировалась на фоне медикаментозной
терапии [152].
Лечение эозинофильного эзофагита
Положение 23. ИПП эффективны у значительной доли больных ЭоЭ в индукции
клинической и гистологической ремиссии.
Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: сильная;
согласие участников: 100%
В период с 2006-2010 гг. была опубликована целая серия ретроспективных
наблюдений, подтверждающих развитие клинико-гистологической ремиссии у больных ЭоЭ
на фоне приема ИПП [153,154]. В 2011 году данные первого проспективного исследования
также убедительно показали достижение гистологической ремиссии у 50% больных ЭоЭ
после восьминедельного курса терапии ИПП. При более детальном рассмотрении
результатов исследования оказалось, что наибольший эффект при лечении ИПП наблюдался
среди больных с патологической экспозицией соляной кислоты в пищеводе (по данным
суточной рН-метрии) - до 80% таких пациентов ответили на терапию ИПП разрешением
эозинофилии и купированием клинической симптоматики. У больных с отсутствием
патологических гастроэзофагеальных рефлюксов улучшение на фоне терапии ИПП
наблюдалось в 33% случаев [10].
Проводимые в последующем рандомизированные контролируемые проспективные
исследования показали возможность достижения ремиссии на фоне приема ИПП у 33% 36% больных ЭоЭ (если за критерий гистологической ремиссии принималось < 5
эозинофилов в поле зрения) и у 50-57% (< 15 эозинофилов в поле зрения)[12,13,155,156].
Первая обзорная статья (от 2013 г), посвященная ответу на терапию ИПП при ЭоЭ
показала, что антисекреторная терапия является наиболее эффективной у пациентов с
патологически высоким уровнем экспозиции кислоты в пищеводе, подтвержденным
данными суточной рН-метрии. Достижение ремиссии на фоне терапии ИПП наблюдалось у
таких больных в 70% случаев по сравнению с 29% пациентов с нормальными показателями
рН-метрии (p < 0,001)[157].
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Проспективное исследование, проведенное в детской популяции, показало
возможность достижения гистологической ремиссии при лечении ИПП у 47% пациентов
[158]. Недавно проведенный систематический обзор с мета-анализом, включивший 33
исследования (619 пациентов с ЭоЭ), также продемонстрировал эффективность ИПП в
достижении гистологической ремиссии (менее 15 эозинофилов) у 50,5% (95% CI 42,2–
58,7%) больных и клиническое улучшение у 60,8% (95%CI 48,38–72,2%) больных [159]. В
этой же работе было показано, что эффективность ИПП не зависит от возраста, дизайна
исследования, применяемого препарата. Наибольший эффект наблюдался при приеме ИПП 2
раза в сутки и у пациентов с сопутствующей ГЭРБ [159].
На сегодняшний день в терапии больных ЭоЭ рекомендовано применение 20-40 мг
омепразола дважды в день или эквивалентных доз других ИПП.
Положение 24. У большинства пациентов, ответивших на терапию ИПП
возникновением гистологической и клинической ремиссии, ИПП могут эффективно
использоваться для поддерживающей терапии ЭоЭ.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 100%
При прекращении медикаментозной терапии ЭоЭ рецидив (возникновение
клинической симптоматики и активизация эозинофильного воспаления) возникает в среднем
через 3-6 месяцев. На сегодняшний день накоплено недостаточно данных о длительности
терапии и дозах ИПП, необходимых для поддержания ремиссии.
Рекомендовано постепенное снижение дозы ИПП до достижения минимально
эффективной дозировки для каждого конкретного пациента [160]. Данная рекомендация
основана на упомянутом выше проспективном наблюдении за детьми с ЭоЭ, в котором
клинико-гистологическая ремиссия сохранялась у 78% детей на фоне низкой дозы ИПП в
течение всего рассматриваемого периода (1 год) [158].
Кроме того, в крупном мультицентровом исследовании (75 взрослых) у 73% больных
удавалось поддерживать ремиссию, используя минимальные дозы ИПП. Среди пациентов с
рецидивом на фоне малых доз ИПП, повышение дозы ИПП приводило к купированию
симптоматики и нормализации гистологической картины [161].
Требуются дополнительные, более длительные исследования о дозах и длительности
терапии ИПП для поддержания ремиссии ЭоЭ.
Положение 25. Применение системных кортикостероидов для лечения ЭоЭ у взрослых
не рекомендовано.
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Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 93%
В рандомизированном клиническом исследовании, сравнивавшем эффективность и
безопасность преднизолона в дозе 1 мг/кг массы тела дважды в день по сравнению с
топическим применением флутиказона пропионата (впрыск-глоток: 2 впрыска 4 раза в день;
110 мкг на впрыск для детей от 1-10 лет и 220 мкг для детей старше 10 лет) в течение 12
недель было показано, что оба препарата были одинаково эффективны в достижении
клинической и гистологической ремиссии. Однако системные побочные эффекты, такие как
повышение аппетита, увеличение массы тела, кушингоид развивались у 40 % больных,
принимавших преднизолон. В то время как лечение топическими стероидами
сопровождалось лишь кандидозом пищевода у 15% больных [162].
Положение 26. Топические кортикостероиды эффективны в индукции ремиссии у
больных ЭоЭ, независимо от возраста.
Уровень доказательности: высокий; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 100%
Данные, полученные в 11 рандомизированных исследованиях [108,155,156,162-173], а
также выводы нескольких систематических обзоров и мета-анализов, доказывают
эффективность топических стероидов в индукции гистологической ремиссии у больных ЭоЭ,
независимо от их возраста.
Значительная вариабельность дизайна вышеуказанных исследований (критерии
включения, используемые препараты: флутиказон/будесонид, режим дозирования,
длительность терапии от 2 до12 недель, лекарственная форма препаратов: аэрозоль или
густая суспензия, критерии гистологической ремиссии: от 1-20 эозинофилов в поле зрения
микроскопа) затрудняют сравнительный анализ данных. Тем не менее, на сегодняшний день
существуют рекомендации, указывающие на предпочтительные к использованию препараты
и их дозировку (таблица 3).
При использовании аэрозоля флутиказона пациент должен быть проинструктирован о
необходимости делать впрыск и глоток, задерживая дыхание.
Перед применением будесонида необходимо приготовить густую суспензию, путем
смешивания 1-2 мг будесонида с 5 мг сукралозы. Доза будесонида у детей должна
корректироваться с учетом веса и возраста.
В течение 30-60 минут после применения топических стероидов важно воздержаться
от приема пищи и жидкостей во избежание удаления лекарственного препарата со слизистой
оболочки пищевода.
Таблица 3. Дозы топических кортикостероидов для индукции и поддержания
ремиссии у больных ЭоЭ
Эозинофильный эзофагит

26

Лекарственный
препарат

Целевая
популяция

Доза для индукции
ремиссии

Флутиказона
пропионат
Будесонид

Дети
Взрослые
Дети
Взрослые

880-1760 мкг/сут
1760 мкг/сут
1-2 мг/сут
2-4 мг/сут

Доза
поддерживающей
терапии
440-880 мкг/сут
880–1760 мкг/сут
1 мг/сут
2 мг/сут

для

Особую важность в повышении эффективности лечения играет лекарственная форма
препарата, обеспечивающая наиболее продолжительный контакт слизистой оболочки
пищевода с действующим веществом [167]. В исследовании Dellon ES et al. [167] при
лечении будесонидом в дозе 1 мг в течение 8 недель удалось достигнуть гистологической
ремиссии у 64% больных, использовавших лекарственный препарат в виде густого сиропа и
лишь у 27% больных, применявших небулайзер. Объясняется это более длительной
аппликацией сиропа (по сравнению с аэрозолем) будесонида на слизистой оболочке
дистального отдела пищевода (что было доказано с помощью сцинтиграфии).
К сожалению, достаточно высокая эффективность топических стероидов в
купировании эозинофильного воспаления, слабо коррелирует с улучшением клинической
симптоматики у больных. Несколько рандомизированных исследований и мета-анализов
показали, что в отношении купирования симптомов ЭоЭ топические кортикостероиды не
превышают эффективность плацебо [163,164,165,168,169,172,173] и уступают ИПП [155].
Положение 27. Поддерживающая терапия топическими стероидами эффективна у
части больных ЭоЭ, достигших индукции ремиссии на фоне данных препаратов.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 100%
Единственное существующее на сегодняшний день рандомизированное, двойное
слепое плацебо контролируемое исследование по оценке эффективности длительной
поддерживающей терапии ЭоЭ топическими стероидами среди 28 взрослых больных,
получавших в течение 50 недель будесонид 0,5 мг или плацебо, показало неоднозначные
результаты [174]. Лишь у 36% больных, принимавших будесонид, к концу исследования
удалось поддержать гистологическую ремиссию с числом эозинофилов менее 5 в поле
зрения, тогда как в группе плацебо рецидив заболевания наблюдался у всех пациентов.
Аналогичное исследование среди детей [168], достигших гистологической ремиссии
(менее 1 эозинофила в поле зрения микроскопа высокого разрешения) на фоне применения
высоких доз флутиказона (1760 мкг/сут) показало, что продолжение приема половинной
дозы препарата позволяет поддерживать ремиссию у 73% больных детей.
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Положение 28. Топические стероиды отличаются достаточно высоким профилем
безопасности. Доказанным побочным эффектом их применения является развитие
кандидоза пищевода у 10% больных.
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
В проведенных плацебо-контролируемых исследованиях не удалось выявить
статистически значимых различий в частоте развития кандидоза пищевода у больных с ЭоЭ,
принимающих топические стероиды и плацебо. Так, кандидоз пищевода развивался у 5-26%
больных на фоне кратковременной терапии полными дозами кортикостероидов/плацебо
[108,155,162,163,165,167,169] и у 0-5% при длительной поддерживающей терапии [166,174].
Как правило, кандидоз пищевода протекал бессимптомно и являлся случайной находкой при
плановых эндоскопических исследованиях.
Терапия кандидоза пищевода проводится нистатином или флуконазолом per os.
Различий в частоте развития кандидоза в зависимости от применяемой лекарственной формы
(небулайзер или густатя суспензия выявлено не было)[167].
Согласно данным мета - анализа рандомизированных контролируемых исследований,
оценивающего применение топических кортикостероидов у больных ЭоЭ, число лиц,
которых необходимо пролечить, чтобы у одного из них развился кандидоз (NNT), составило
9 [173]. Ни в одном из включенных в мета-анализ исследований серьезных побочных
эффектов зафиксировано не было.
Тем не менее, существуют некоторые опасения, касающиеся возможного влияния
заглатываемых топических стероидов на секрецию эндогенного кортизола, особенно у детей.
Целый ряд работ показал угнетающее действие экзогенных топических стероидов на
функцию коры надпочечников и уровень сывороточного кортизола. В одном из
наблюдательных исследований прием флутиказона пропионата в дозе 220–880 мкг/сутки или
будесонида в дозе 0,5–1 мг в сутки в течение 8–43 недель не оказывал влияния на уровень
сывороточного кортизола [175]. По другим данным, при применении флутиказона
пропионата в дозе более 440 мкг/сутки 6 и более месяцев у 10% детей наблюдалось
снижение функциональной активности коры надпочечников и секреции кортизола [176].
Еще одно исследование, проведенное среди детей, принимавших будесонид, показало
субоптимальные уровни сывороточного кортизола у 43% больных, вне зависимости от
длительности лечения [177].
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Учитывая имеющиеся на сегодняшний день данные, пациентам детского возраста,
принимающим высокие дозы топических стероидов, рекомендовано проведение
мониторирования уровня сывороточного кортизола для предотвращения развития
надпочечниковой недостаточности.
Положение 29. Элементная диета (аминокислотная смесь) приводит к гистологической
ремиссии у 90% больных ЭоЭ детского и взрослого возраста. Элементная диета
применяется для лечения больных ЭоЭ только в случае неэффективности
медикаментозной терапии и элиминационных диет.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: слабый; согласие
участников: 100%
Элементная диета включает употребление в пищу специально приготовленных
аминокислотных смесей с минимальной антигенной активностью (на фоне полного
исключения из рациона любой другой пищи). Первые доказательства высокой
эффективности элементной диеты были получены на 10 больных детях с выраженной
эозинофильной инфильтрацией слизистой оболочки пищевода, не разрешающейся на фоне
медикаментозной терапии [64]. В данном исследовании применение элементной диеты в
течение 6 недель привело к достижению гистологической ремиссии у 8 из 10 детей, у 2
больных наблюдалось выраженное улучшение клинической картины и снижение степени
эозинофильного воспаления. Последующие работы, оценивающие целесообразность
применения элементной диеты у больных ЭоЭ показали высокую ее эффективность
независимо от возраста пациентов [57,178-181].
Мета- анализ нескольких наблюдательных исследований, оценивающий
эффективность различных диетических режимов при ЭоЭ установил, что применение
элементной диеты приводит к достижению гистологической ремиссии у 90,8% (95% CI 84,7–
95,5%) больных ЭоЭ [182].
Столь высокая эффективность элементной диеты, к сожалению, омрачается целым
рядом сопутствующих факторов, не позволяющих применять ее у большинства пациентов.
Так, плохопереносимый вкус смесей зачастую требует применения назогастрального зонда
для их введения у детей, а более чем треть взрослых отказываются от диеты в течение 4
недель [57,181].
Необходимость полностью отказаться от приема общепринятой пищи вызывает
значительный моральный дискомфорт, социальную дезадаптацию, выраженное снижение
качества жизни (особенно у детей). Крайне высокая стоимость элементной диеты также
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является значимым фактором, приводящим в конечном итоге, к отказу от ее длительного
применения, несмотря на хороший клинико-гистологический результат [183,184].
Таким образом, реалии применения аминокислотных смесей в качестве лечебной
тактики при ЭоЭ таковы, что использоваться они могут главным образом у грудных детей с
выраженными клиническими симптомами и эозинофильным воспалением слизистой
оболочки пищевода, не разрешающимися на фоне медикаментозной терапии.
Положение 30. Элиминационная диета, основанная на данных аллергологического
тестирования способствует индукции гистологической ремиссии менее, чем у трети
взрослых больных ЭоЭ. Элиминационная диета у детей несколько более эффективна.
Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: сильная (к
неприменению); согласие участников: 100%
Элиминационная диета составляется индивидуально для каждого пациента с ЭоЭ,
основываясь на данных аллергологического тестирования (кожные скарификационные и
аппликационные пробы). Из рациона больного при элиминационной диете исключаются
продукты-аллергены, в среднем около 5 продуктов (орехи, молочные продукты, яйца,
морепродукты и др.).
Первые исследования, направленные на оценку эффективности элиминационной
диеты в детской популяции показали достаточно хорошие результаты: достижение клиникогистологической ремиссии у 49-53% детей с ЭоЭ [185,186]. Однако последующие работы
выявили гораздо менее обнадеживающие показатели эффективности элиминационной диеты
[187-189]. А упомянутый выше мета-анализ [182] продемонстрировал возможность
достижения ремиссии лишь у 45,5% (95% CI 35,4–55,7%) больных с ЭоЭ, причем
эффективность данного терапевтического подхода у взрослых больных была гораздо ниже,
чем у детей.
Положение 31. Кожные аллергологические тесты обладают низкой диагностической
ценностью в выявлении продуктов-триггеров ЭоЭ.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: сильная (к
неприменению); согласие участников: 100%
Кожный скарификационный аллергологический тест направлен на выявление
аллергических реакций немедленного типа, опосредованных IgE. Кожный аппликационный
тест призван предсказать вероятность развития клеточно-опосредованных реакций
гиперчувствительности замедленного типа.
Как показали данные многочисленных исследований, прогностическая ценность
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положительного результата кожного скарификационного теста в выявлении продуктов триггеров пищевой аллергии у детей достаточно высока и составляет 26,3% - 86,3% в
зависимости от пищи ( в среднем- 47%). Прогностическая ценность отрицательного
результата скарификационного теста у детей для большинства продуктов составляет более
90% (за исключением яиц, пшеницы и сои: 79–90%, молока: 30%).
Прогностическая ценность положительного результата кожного аппликационного
теста варьирует от 12% до 86,2% (в среднем 44%). Прогностическая ценность
отрицательного результата составляет более 90% (за исключением молока: 31%)[186].
Высокая прогностическая ценность отрицательного результата кожных
аллергологических тестов означает, что отсутствие кожной реакции на аллерген в ходе
скарификационного или аппликационного теста с вероятностью до 90 % исключает
возникновение IgE –опосредованной или клеточно-опосредованной аллергической реакции
на данный продукт питания.
Использование сразу двух подвидов кожного аллергологического тестирования
(скарификационного и аппликационного тестов) повышает их диагностическую ценность (до
65–95%), исключение составляют молоко и свинина ( 50%) [180].
К сожалению, при исследовании диагностической ценности данных тестов у больных
с ЭоЭ оказалось, что они обладают очень невысокой прогностической ценностью в
отношении продуктов питания, вызывающих активацию эозинофильного воспаления в
слизистой оболочке пищевода у конкретных больных. Объясняется это прежде всего тем, что
патогенез ЭоЭ не связан с реакциями гиперчувствительности немедленного типа и
гиперпродукцией IgE, в связи с чем исследование уровня сывороточного IgE или проведение
скарификационных тестов при ЭоЭ практически не обосновано [190].
Более того, все больше данных свидетельствует о том, что ЭоЭ является IgG4ассоциированным заболеванием, что еще больше ставит под сомнение целесообразность
диет, основанных на кожных тестах [191-194].
Положение 32. Эмпирическая диета, основанная на исключении 6 продуктов питания
из рациона больных ЭоЭ приводит к индукции ремиссии у трети пациентов,
независимо от их возраста.
Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: слабая; согласие
участников: 100%
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Эмпирическая диета с исключением 6 продуктов была разработана в 2006 году в связи
с неудовлетворительной эффективностью элиминационной диеты и крайне низкой
приверженностью больных к элементной диете.
Изначально в основу данного диетического режима были положены сведения о
продуктах питания, наиболее часто вызывавших аллергические реакции в детской популяции
г.Чикаго (США): белок коровьего молока, пшеница, яйца, соя, арахис и лесной орех, рыба,
морепродукты. Первое опубликованное исследование, оценивающее эффективность
эмпирической диеты у больных ЭоЭ показало превосходные результаты: гистологическая
ремиссия на фоне пищевых ограничений (без применеия медикаментозной терапии) была
достигнута у 74% детей! [179]. В дальнейшем сходные результаты были получены и в
множестве других работ [68,69,180, 188]. Более того, мета-анализ, рассматривающий
эффективность диетических режимов при ЭоЭ показал, что гистологическая ремиссия на
фоне эмпирической диеты с исключением 6 продуктов наступает в среднем у 72% пациентов
(95% CI 66– 78%), независимо от их возраста [182].
Положение 33. Эмпирическая диета, основанная на исключении 4 продуктов питания
из рациона больных ЭоЭ эффективна у 50%, диета с исключением 2 продуктов (молоко
и глютен) –у 40% пациентов.
Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: слабая; согласие
участников: 100%
При детальном рассмотрении эмпирическая диета с исключением 6 продуктов
оказалась не лишена серьезных недостатков: значительные диетические ограничения и
необходимость частых повторных эндоскопических вмешательств при введении в рацион
хотя бы одного из запрещенных продуктов [182]. Постепенно, в попытках уйти от столь
строгого режима питания и расширить рацион (путем введения 1 из продуктов и
эндоскопического контроля за возникшими на фоне его введения изменениями в слизистой
оболочке), было выявлено, что у большинства пациентов с ЭоЭ (65%–85%) триггерами
рецидива являлись 1-2 продукта [68,69,195,196]. Наиболее часто эозинофильное воспаление
индуцировалось у больных ЭоЭ после возобновления употребления в пищу коровьего
молока, пшеницы, яиц, сои/бобовых. Тогда как роль орехов, рыбы и морепродуктов
оказалась не столь значительной. Основываясь на полученных данных была разработана
новая эмпирическая диета с исключением 4 продуктов: коровьего молока, пшеницы, яиц, сои
и бобовых [196].
В дальнейшем, проспективное мультцентровое исследование [196] по оценке
эффективности диеты с исключением 4 продуктов среди взрослых показало достижение
ремиссии у 54% больных ЭоЭ. Исследование в детской популяции показало еще более
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обнадеживающие результаты: ремиссия наблюдалась у 71% больных [197]. Важно, что в
обеих работах коровье молоко оказалось наиболее частым триггером (особенно у детей)
активации эозинофильного воспаления в пищеводе. Интересно, что взрослые чаще всего
реагировали на коровье молоко или пшеницу или на оба продукта одновременно [198], тогда
как у 74% детей триггером оказался лишь 1 продукт (чаще всего-коровье молоко)[197].
Исключение коровьего молока из рациона приводило к гистологической ремиссии у 61-65%
больных детей [199,200].
В настоящее время широко дискутируется вопрос о возможности ступенчатого
подхода к диетическим ограничениям: исключение 1 или 2 продуктов (молоко, пшеница) на
начальном этапе лечения с постепенным расширением списка запрещенных продуктов у
пациентов, не достигших гистологической ремиссии на фоне более либеральной диеты.
Ступенчатый подход к диетическим ограничениям у больных ЭоЭ уже оценен в
клиническом исследовании и опубликован в 2016 г с обнадеживающими результатами:
исключение коровьего молока и глютен-содержащих злаков привел к ремиссии у 40%
больных. У пациентов, не достигших ремиссии на фоне такого режима, в последующем
исключались из рациона 4 продукта (ремиссия у 52%). Далее, в случае неудачи, вводилась
диета с ограничением 6 продуктов (ремиссия у 65%)[201].
Положение 34. Длительное соблюдение диеты (с исключением продуктов-триггеров)
позволяет без медикаментозной терапии поддерживать гистологическую и
клиническую ремиссию.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 100%
Известно лишь 2 исследования, оценивающих эффективность длительных
диетических ограничений в поддержании ремиссии ЭоЭ. Данные, полученные в трехлетнем
наблюдении за больными ЭоЭ, полностью исключившими из рациона продукты –триггеры,
убедительно показали сохранение гистологической ремиссии на протяжении всего периода
наблюдения [68,69]. Четырехлетнее наблюдение за пятью больными детьми также показало,
что исключение продуктов-антигенов крайне эффективно в поддержании гистологической
ремиссии, тогда как повторное введение данных веществ в рацион приводит к рецидиву
эозинофильного воспаления в пищеводе у большинства детей [195].
Положение 35. Эндоскопическая дилатация при стриктурах и/или стенозе пищевода
приводит к облегчению клинической симптоматики у трети пациентов с дисфагией, не
влияя при этом на выраженность воспалительного процесса в слизистой оболочке
пищевода.
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Уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 100%
Мета анализ 9 исследований (525 взрослых больных ЭоЭ, 992 дилатации пищевода)
показал облегчение/разрешение дисфагии после дилатации пищевода у 75% (95% CI 58–
93%) пациентов [202]. Средний диаметр пищевода после процедуры дилатации составил 13
мм. [203-206]. Применение дилатации пищевода значительно облегчает проявление
дисфагии у детей со значительными пищеводными стриктурами, если ранее проводимая
медикаментозная терапия не была успешной.
Положение 36. Риск перфорации пищевода при проведении эндоскопической
дилатации стриктур пищевода у больных ЭоЭ составляет менее 1% .
Уровень доказательности: умеренный; согласие участников: 100%
Согласно данным систематического обзора литературы [202], посвященного анализу
осложнений (перфорации, смерть, кровотечения, загрудинная боль) эндоскопической
дилатации пищевода, 992 процедуры дилатации осложнились тремя случаями перфорации
(0,3%) и одним кровотечением (0,1%). Жалобы на загрудинную боль предъявляли треть
больных в первые дни после дилатации пищевода и лишь 2% в отдаленный
постоперационный период.
Положение 37. ИПП, диетические ограничения и топические стероиды являются
терапией первой линии в лечении больных ЭоЭ. Тактика лечения зависит от
предпочтений пациента и может быть изменена впоследствии. Эффективность лечения
следует оценивать эндоскопически через 6-12 недель после начала терапии.
Эндоскопическая дилатация пищевода должна проводиться пациентам с дисфагией и
эпизодами вклинения пищи в пищевод независимо от типа применяемой базисной
терапии.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: сильная; согласие
участников: 100%
ЭоЭ - хроническое иммуно-воспалительное прогрессирующее заболевание, которое в
отсутствии адекватного лечения неизбежно приводит к развитию стриктур/стеноза
пищевода. Жалобы, обусловленные воспалительными изменениями в слизистой оболочке
пищевода, могут быть успешно купированы медикаментозной терапией или диетой.
Фиброзные изменения стенки, приводящие к тяжелой дисфагии, подлежат обязательному
эндоскопическому лечению.
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Эффективность медикаментозной терапии и диетических режимов должна быть
обязательно оценена через 6-12 недель после начала лечения, путем проведения ЭГДС с
биопсией.
Окончательное решение о необходимости эндоскопической дилатации
рекомендуется проводить пациентам со стриктурами и стенозом пищевода (при диаметре
пищевода <13 мм) после пробного курса медикаментозной терапии.
Эндоскопическая дилатация пищевода не может быть единственным лечебным
мероприятием у больных с ЭоЭ, она должна проводиться на фоне базисной
противовоспалительной терапии ИПП или топическими кортикостероидами.
Эндоскопическая дилатация не оказывает влияния на иммуно-воспалительный
процесс в слизистой оболочке, данная процедура призвана лишь снизить выраженность
клинических симптомов, вызванных необратимыми фибротическими изменениями стенки
пищевода.
Алгоритм лечения больных с ЭоЭ представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Алгоритм лечения больных с ЭоЭ
До 50 % больных с ЭоЭ отвечают на терапию ИПП возникновением клинической и
гистологической ремиссии (<15 эозинофилов в поле зрения микроскопа высокого
разрешения). На сегодняшний день ИПП рассматриваются, как препараты первой линии в
терапии ЭоЭ в связи с высокой эффективностью, удобством применения (по сравнению с
топическими стероидами), безопасностью.
Решение о выборе метода лечения рекомендовано принимать совместно с пациентом,
обсудив с ним все положительные и отрицательные стороны альтернативных методов
лечения (топические стероиды, эмпирическая диета).
Топические стероиды и диета являются терапией выбора для пациентов, не достигших
ремиссии на фоне приема ИПП. В данном случае решение о тактике лечения должно
приниматься исходя из возраста пациента, выраженности его симптомов и тяжести
воспалительного процесса в слизистой оболочке пищевода. Известно, что дети и подростки с
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трудом придерживаются диетических ограничений, в связи с чем, более рациональным для
них будет назначение топических кортикостероидов. Справедливо это и для пациентов с
тяжелыми симптомами заболевания, у которых диетические ограничения скорее всего будут
неэффективны.
Важно, что терапия пациентов с ЭоЭ может со временем изменяться (при желании
пациента, возникновении побочных эффектов и проч.), поскольку существуют данные,
показывающие, что достижение ремиссии на фоне ИПП не исключает эффективности
топических стероидов или диеты и наоборот [207,208].
Положение 38. Азатиоприн и 6-меркаптопурин могут быть эффективны в индукции и
поддержании ремиссии у незначительной доли больных ЭоЭ.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: слабая; согласие
участников: 100%
В литературе описано лишь 3 случая стероидо – резистентного течения ЭоЭ, при
котором назначение азатиоприна и 6-меркаптопурина привело к индукции и поддержанию
ремиссии [209].
Положение 39. Кромогликат натрия и антигистаминные препараты не оказывают
влияния на степень эозинофилии в пищеводе и выраженность симптомов ЭоЭ.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: сильная (к
неприменению); согласие участников: 100%
Положение 40. Недостаточно данных, подтверждающих эффективность антагонистов
лейкотриеновых рецепторов и монтелукаста в лечении больных ЭоЭ.
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: сильная (к
неприменению); согласие участников: 100%
Положение 41. Первое поколение антагонистов молекулы, гомологичной
хемоаттрактантному рецептору, экспрессируемой в Т-хелперах 2 типа (CRTH2)
обладает умеренной эффективностью в индукции клинической и гистологической
ремиссии ЭоЭ.
Уровень доказательности: высокая; степень рекомендации: слабая (к
неприменению); согласие участников: 100%
Антигистаминные препараты, с успехом используемые в лечении аллергического
ринита и бронхиальной астмы, оказались абсолютно несостоятельны в купировании
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симптомов и влиянии на выраженность эозинофильного воспаления в пищеводе больных
ЭоЭ [210,211].
Еще один препарат, препятствующий дегрануляции тучных клеток (мастоцитов),
кромогликат натрия, также показал свою неэффективность при лечении 14 больных ЭоЭ
детей, несмотря на доказанную роль мастоцитов в патогенезе ЭоЭ [57].
Антогонист лейкотриеновых рецепторов D4 (Montelukast), используемый в высоких
дозах (10–100 мг)[212] у взрослых и стандартных дозах у детей [213] приводил к некоторому
клиническому улучшению, однако гистологической ремиссии на фоне приема монтелукаста
достигнуть не удалось.
В рандомизированном контролируемом исследовании
эффективность монтелукаста в поддержании ремиссии (индуцированной приемом
системных кортикостероидов (20 мг/сутки) была сопоставима с плацебо [214]. В серии
проспективных наблюдений за взрослыми больными, у которых ремиссия была достигнута
на фоне применения топических стероидов, применение монтелукаста в качестве
поддерживающей терапии привело к рецидиву эозинофильного воспаления в течение 3-х
месячного периода [215].
В рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании по
лечению 26 взрослых больных ЭоЭ с применением селективного антагониста CRTH2 молекулы, гомологичной хемоаттрактантному рецептору, экспрессируемой в Т-хелперах 2
типа (препарат OC000459 100 мг 2 раза в сутки 8 недель) было показано значительное
улучшение клинической симптоматики и снижение степени эозинофильной инфильтрации,
однако полной гистологической ремиссии достичь не удалось [216].
Уровень доказательности: низкий; степень рекомендации: сильная (к неприменению);
согласие участников: 100%
Положение 42. Антитела к ИЛ-5 меполизумаб (mepolizumab) и реслизумаб (reslizumab)
уменьшают эозинофильную инфильтрацию в слизистой оболочке пищевода, не влияя
на выраженность клинических симптомов ЭоЭ.
Уровень доказательности: высокая; степень рекомендации: сильная (к
неприменению); согласие участников: 100%

Положение 43. Антитела к ИЛ-13 (QAX576) значительно уменьшают
эозинофильную инфильтрацию в слизистой оболочке пищевода, не влияя на
выраженность клинических симптомов ЭоЭ.
Уровень доказательности: высокая; степень рекомендации: слабая (к
неприменению); согласие участников: 100%
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Положение 44. Антитела к IgE омализумаб (оmalizumab) неэффективны в
отношении купирования клинической симптоматики и разрешения эозинофилии
пищевода.
Уровень доказательности: высокая; степень рекомендации: сильная (к
неприменению); согласие участников: 100%
Положение 45. Антитела к фактору некроза опухоли альфа инфликсимаб
(infliximab) неэффективны в отношении купирования клинической симптоматики и
разрешения эозинофилии пищевода.
Уровень доказательности: низкая; степень рекомендации: сильная (к
неприменению); согласие участников: 100%
Эффективность моноклональных антител к ИЛ-5 при ЭоЭ была оценена в 3
рандомизированных, плацебо-контролируемых исследованиях [216-218], включавших
больных детей, подростков и взрослых. Во всех трех исследованиях было показано
значительное снижение степени эозинофильной инфильтрации, однако гистологической
ремиссии достигнуть не удалось.
Антитела к ИЛ-13 в рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом
исследовании также показали недостаточную эффективность, снижая число эозинофилов в
слизистой оболочке пищевода в среднем на 60% и практически не влияя на симптомы
заболевания [219].
Антитела к IgE в рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом
исследовании показали полную несостоятельность (эффективность сопоставима с плацебо),
как в купировании симптомов, так и в отношении влияния на степень эозинофилии в
слизистой оболочке пищевода [220,221].
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