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в настоящей инструкции по применению изложен <<метод диагностикигастроэзофагеагlъной рефлюксной болезни у д.r.t разных возрастных групп сприменением суточной внутрипищеводнои рн-импиuпaБ*.rрии>. ПрименениеПРеДЛаГаеМОГО МеТОДа ПОЗВОЛИТ УСТаНаВливать и проводить дифференциальнуюдиагностику гастроэзофагеальной рефлюксной бъп.rr, сЁрьl у пациентовдетского возраста в р€lзных возрастных групп ах И повысить эффективностъоказания медицинской помощи данной *ur..ьрrи пациентов.метод' изложенный В настоящей инструкции, предназначен дляврачей-сПеци€tлистов: врачей-ГастроэнТерологоВ, Врачей-педиатров,врачей-детских Хирургов, врачей функционал""ой диагностики,врачей-эндоскопистов, и дру.r, врачей-специutлистов организацийздравооХранения' ок'зывающих медицинскую помощЬ детяМ с гэрБ встационарных, амбулаторных и отделениях дневного пребывания.!ля целей настоящей инструкции используются следующие термины исокращения:
АII - атипичные проявления: кашель, осиплость голоса, перщение в горле,затруднение дыхания;
вАС - вероятность ассоциации симптомов с эпизодами рефлюксов;ГСП - гиперсенситивный пищевод
ГЭР -гастроэзофагеальный рефлюксгэрБ - гастроЭзофагеалъная рБбоrо*.ная болезнь;КР - количество рефлюксов;
РИ - рефлюкс-индекс;
тп типичные проявления: изжога, регургит ация (попадание

;:i:,,*::;;:йri#* 
в ротовую полость), боль за.руд""ой, рвота, срыгивание,

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,рЕАгЕнтов, лЕкАрствЕнных срЕдiiв и т.д.Медицинские изделия и реагенты:
1. Записывающее устройство для регистрации уровня импеданса и рН, свозможностью передачи данных на компъюr.р;
2. Зонды для рН-импедансометрии: зондъ] с 1 (одним) рН-датчиком и б-8импедансными кольцами, зонды . 2 iд"уrя) рН-дат;;"r; ir, 

', 
12 см междурН-дчтчlками) и б-8 импедансными колъцами;

3. Калибровочные растворы с рН 4 и рН'7;4. Программное .rр"rrо*a"". для ан€UI за, установленное наперсонЕtльный компьютер или ноутбук;
5, ОборУдование для рентгенологических исследов аний;6, Оборудование для эндоскопических исследований;7, Наркозно-дыхателъная аппаратура для искусственной вентиляциилегких у пациентов соответствующ.И 

"о.рu.тной группы.
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ПОКАЗАНИЯК ПРИМЕНЕНИЮ
1, КлинИческие (типичнЫе и атипичные) ,"щ."оо"й и внепищеводныепроявления ГЭРБ (К21);
2, Д"фф9РеНЦИ€tЛЬНаЯ Диагностика с ГЭрБ-подобными заболеван иями(моторные заболевания пищевода, функцион€lльные заболевания пищевода);(к22).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯПРИМЕНЕНИЯМетод противопокЕван для применения у пациентов со следующимизаболеваниями или состояниями:
заболевания рото- и носоглотки, препятствующие трансназальнойустановке зонда;
значителъные нарушения свёртываемости крови;желудочно-кишечные кровотечения (в течение 10 дней после егозавершения);
выраженная дыхателъная и сердечная недостаточностъ;
н€uIичие недавних хирургических вмешательств на пищеводе и желудке(в течение 1-го месяца после проведения вмешателъства);
термин€lлъное состояние пациента.

ОПИСАНИР МЕТОДА ДИАГНОСТИКИгАстро эз о ФАгЕАльной рш олiок снояЪ-оБiни у дЕ тЕйРАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ПРИМЕНЕНИЕМ СУТОЧНОЙВНУТРИПИЩЕВОДНОЙ РН-ИЙПЕДАНСОМЕТРИИ
Внутрипищеводная суточная рН-импедансометрия это методрегистрации жидких и г€вовых внутрипищеводных рефлюксов, основанный наизмерении сопротивления (импеланса), которое ок€вывает току содержимое,попадающее в просвет пищевода. Щанный метод позволяет регистрировать всеэпизоды внутрипищеводных рефлюксов независимо от кислотности болюса(кислые, слабокислые, слабощелочные рефлюксы). В основе метода лежит

ffY-'#fi::X}"ffi:H" (импеданса), й.оро. ок€вывает переменному

ПРИ Проведении су ПИЩеВОДа,

вводится катетер толщи нсн€lз€Lлъно в пищевод
представляет собойполимерную трубку, не проводящую электрический ток lr... изолятор), накотором с интервЕLпом 7,5-2 см (в ,ur"""*o"r"

мет€Lллические электро 
\D Jсr.'{lullмOgти от типа катетера) расположены

(В зависимости от типа а ТаКЖе l ИЛИ 2 датчика рН,
образует 1 измерительныйканаJL При поп адании на измерительный кан€Lл жидкого болюса - импеданс(электрическое сопротивление биологической ткани) уменьшается,возвращаясь К базальнОму уровню после очищения пищевода от болюса, припопадании г€Iзового болюса - импеданс возрастает. Когда воздух уходит иззоны измерения, сопротивление возвращается к исходным значениям.Появление эпизода ГЭЁ оОнфживают с помощью импедансных датчиков, ауровенъ рн в болюсе рефлюксчru о.rр.деляется с помощью датчика рн.



тЕхникА провЕдЕния суточной внутрипищшводнойрН-ИМпЕдАнсомЕтрии в рАзньiх в озрАстных группАх1, Подготовка пациентов для проведения исследования во всехвозрастных группах проводцтся по следующей схеме:1,1 Перед проведением исследования заполняется анкета-опросник(Приложение 1), дп" установления нЕtличия жалоб, беспокоящих пациента,принимаемых им лекарственных препаратов (с у"о.rй""ar-оо. 
" длительностиприема), н€tпичие сопутстВующиХ заболеваН ий- И on.pu"r"irr* вмешательств,уточIшется ЕLJIлергологический анамнез.

1.2 отменить приём локарственных средств перед проведениемисследования, Приём антацидов и холинолитиков отменяют не менее чем за 12часоВ до начаJIа исслеДования; ин_гибитОры протонноЙ помпы - за З-7 дней доисследоВания, Н2-блокаторы за 24 часi до начаJIа исследования. Жизненнонеобходимые лекарства не отменяются.
1.3 Исследование проводится натощак.
1,4 Перед выполнением исследов анияпроводится рulзъяснение пациентуи законному представителю ребёнка о процедуре исследов анияи провод итсяподробный инструктаж о 

"pu""nax 
полъзования записыв'ющим устройством, оведении дневника (приложение 2), где отмечается приём пищи, лекарств суказанием точного времени их приёма, и возникающие симптомы.РекоменДуетсЯ соблюдатЬ обычный рu..rор"доп дня и соблюдать обычныйрежим питания, но с исключением a*"ро"uнных напитков, жевательнойрезинки, очень горячей и холодной пищи. Во всех случаях дневник заполняетсяпод конТролеМ или непосредствеЕно медицинским персон€tлом, родителями илизаконным представителем ребёнка.

2. Подготовка обору!ования:
подготовка оборудования и установка рн-импедансометрического зондапроизводится в соответствие с требо"ч""., .rроir"одителя.
3, ПозиционироВание рН-..".орч rЪнтроль правильной установкизонда:
3'1' РН-СеНСОР ПОЗИЦИОНИРУеТся на 2-5 см выше верхней Iраницы нижнего

:iЁ':r:;L:trffiТiо"r.Ё'#;iiти от 
"o.pu.ru ребенка: до l года _ 2 см, от 1

"""*;?_.*:Ж::. 
правильной установки зонда осуществJuIется одним из

- под эндоскопическим контролем (измерение расстояния додиафрагм€шьного сужения пищевода во время выполнениrIэзофагогастродуоденоскопии) - у детей всех возрастных групп;- под рентгенологический контролем фн-сенсор должен лок€lлизоваться на
ffi: 

ТеЛа ВТОРОГО ПОЗВОНКа НаД НОЖКаМИ ДИафРаГМrr) - У д.".й 
"..х 

возрастных
- ПО фОРМУЛе ШТРОбеЛя (О,252Х длина тела (см)+5) - расстояние от резцовдо нижнего пищеводного сфинктера - у детей до 1 года;
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_ по методу ((ска
проводится в желудок, , Мпедансометрический зонд
(пищевод) до 1-2.диr"ц }менение рН с б-7 единиц

тех пор, пока величина рЕ 
rп ( л,_ тт _ ;:НН;Тi:Н.,хlЁ,:fuИНа НПС СОСТаВЛЯеТ ОТ 2ДО 5 см. Щалее зонд подтягивается на необходимуюдлиIry Q - 5 см выше rC) - у детей всех возрастных групп.

критЕ рии суто_ чдоЙ рН-L_IМпЕдАнс о NIE трии,подлЕжАщиЕ оцЕнкЕ й их интЕiпршiдция
щля получения необходимых параметров требуется как минимум 18 часовзаписи, Перед автоматиIIеским анализом необходимо внести данные из дневника(Приложение 2) пациента, убрать "рr.О"-r, (зашумле"""Б r{астки записи).После пол}чения результатов автоматического анализа выполнrIется визуалъныйконтроль импедансных кривых на графиках.при формировании отчёiа производится количественная оценкакритериев, включенных в ан€Lлиз:
1. Рефлюкс-индекс (РИ) - это время падения рН содержимого нижней*трети пищевода ниже 4, взятое в процентах от оОщ..о й;; исследов ания.*-Зона измерения в пищеводе на 2 - 5 см выше верхней |раницы нпс.2, Количество эпизодов внутрипищеводных рефлюксов в течение суток(кр).
3, Вероятность ассоциации симптомов (ВАС) - описывает вероятностьтого, что наблюдаемая связь между симптом ами и рефлюксами не являетсяслучайной, Вычисляется на компъютере с учетом возможных случайныхпоявлений симптомоВ В 2-минутном интерв€Lле после рефлюкса. Связьсимптомов с рефлюксами считается устаноВленной, если вАС > gs?o.
4, Индекс DeMeester: индекс, инте|раJIьно объединяющий все параметры(% ВРеМеНИ С Р_Н'4, И вр.Йни с рн<а в горизонт€lльном и вертик.льномположении, общее число

продолжителъностьюболее5#,Ч;"""О"lф":l-".".?"."riЁi"#Р*Н::;
РефЛЮКСа), ПРИ ВеЛИЧИНе ПОКазателя более tц,izделается ruппЬ*."ие о н€tличиигэрБ, .ЩанныЙ индекс^используется у детей старше 1 года.5, Индекс Boix-ochoa: 

"rд.*., ,r;.й;;;о объединяющий все параметры(% ВРеМеНИ С РЛ'4, % ВРеМЁНИ с рН<а в горизонт€lпьном и вертик€lльномположении, общее число
продолжительностъюболее5#:Т;r.оО"irt|I"*..""?"."riЁ"^"#Р#::;
рефлюкса), При величине показателя более 12,6,9делается rч*пЬ.п.rие о наличиигэрБ. ,Щанный индекс используется у детей до 1 года.Гиперсенситивный ,"щ,"од (iсп) JйЪо.пrется как наличие типичныхпищеводных симптомов у пациентов с нормалъной эндоспо.r""..*ой картиной ибиопсией пищевода' нормальной рН-импела""оr""р".й пищевода и сподтвержденной корреляцией между симптомами и эпизодами рефлюкса (спомощью рН-импедансометр ИИ, T.e.BдC rgSiij.
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критЕрии
РЕФЛЮКСНОЙ

ГРУПП С ПРИМЕНЕНИЕМ С
рн-импЕ

Щиагноз гэрБ устанавливается у детей р€вных возрастных црупп прин€rличии следующих пок€вателей или и><сочетании:
Дети до 1 года
Вариант 1. РИ > 1ОУо

- 100; индекс Boix-Ochoa> 12,69

Д.ти о" 1 года до б лет
Вариант 1. РИ > 7ОА
Вариант 2. РИ- 3 - 7Yо,КР > 7О
Вариант з.ри- 3 - 7У'КР_:40 - 70; индекс DeMeester> 14,72Вариант 4. РИ < ЗYо: КР > 70

дети от z до tz 
"етВариант 1.РИ'Й

Вариант 2. РИ- 3 - 7Уо,КР > 7О
Вариант з,РИ: 3 - 7уо,КР_= 40 -70;индекс DeMeeste r > 14,72Вариант 4. РИ < ЗYо; КР > 70

самостоятелъного управления носимым блоком и н€lличии только пищеводныхсимптомов

Вариант 2. РИ- 3 - 7Уо,КР > 7О
Вариант 3. рИ - 3 - тиi,кr_- 4О -7О;индекс DeMeeste r> 14,72Вариант 4. РИ < ЗYо;КР > 70

""*.*ХН}:;Jffi 
3%; КР < 40; ВАС > 95Уо ГСП при наJIичии только

ети от 12 до 18 лет
Вариант t. РИ> ТЙ



ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
при выполнении интубации пищевода рн-импедансметрическим зондомнеобходимо могут наблюдаться следующие 0сложнения: повреждениеслизистой носа, глотки (кровотеч."".), нutзотрахе€шIьн€ш интубация,перфорация пищевода, рвота, бронхоспазм.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ
Ошибки при исполнении:
неправилъное позиционирован

импедансных кривьIх на графиках).



Приложение 1

Анкета-опрOсник Пациентов детского возраста с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью:

ФИО пациента
.Щата рождениrI
.Щата опроса

)
ные вмешательства (при наличии)

)

5. рвота/срыгивание (сколько раз в сутки)
6. Икота
7. запах изо рта



Щневник пациента при проведении суточной
рН-импедансометрии

дата рождения
Конец исследования

Расстоя ние катетера при интубации см

Аллергия (указать на что)
Жалобы:

Приложенпе 2

Начало исследования
Тип KaTeTepq
Анамнез:

Приём лекарств 1yn*ur" оЙЙ 
" 
п-дý

наличие в анам
бронхиты; реци ие пневмонии эпизоды бронхообструкции

ВАЖНо:
ПрибоР нЕльзЯ: мочить, мыть, обтирать влажными салфетками, ронять,стrIатЬ по нему, При возНикновенИи рвотЫ у пациеНта: постараться убратьприбор, голову по_вернуть в другую сторону!
Пациентам НЕЛЬЗЯ, ,rр""и*ать очень горячую, очень холодную пищу,г€tзированные напитки, не жевать жевательную резинку
Кнопка М1: кКапсчла> - нажать 1 раз при приёме лекарств (если пациентне полrli:: 

:",y:их*:карств, кнопку не ,uro"ruri)

Ж_.-l:*u""1paзпepeДHaчaлэмпpиёмaПиЩи,нaжaTЬвторой раз по окончанию приёма пищи
Кнопка М3: <Кооваmь> - нажать 1 раз при принятии пациентомl .lдrд аrqчrrчл l vlvl

:::ff :::з::: тj:::лт::"j jlёж а), н аж ать 
"rорЪй р * r,р" .,р 

"""rr" п аци ентомвертик€lльного положения (сидя или стоя)
:М - нажать 1 pua при возникновеIIиисимптома у ребёнка: кашелъ,

грудной клетке, отрыжка и др.
изжога, тошнотаl рвот€t, боль в животе, боль в
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возникновения

l0

симптомов


