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Инородные тела пищевода наблюдаются у детей довольно часто. Характер инородных тел весьма
разнообразен, они могут быть как одиночными, так и множественными , наиболее часто
встречаются монеты и рыбные кости. В доступной нам литературе мы встретили единственное
наблюдение 3 монет как инородных тел пищевода (В.Ф. Ундриц).
Приводим наше наблюдение.
Больная К., 8 лет, поступила в ЛОР-отделение вечером 05.01.84.с жалобами на многократную
рвоту, боли за грудиной. Из анамнеза известно ,что накануне девочка проглотила монету
достоинством в 1 рубль. При поступлении состояние средней тяжести. Кожные покровы и
видимые слизистые оболочки чистые, розовые. Сердечно-легочная деятельность
удовлетворительная. ЛОР-органы без видимой патологии. На обзорной рентгенограмме в
области 1-го физиологического сужения пишевода определяется рентгеноконтрастное инородное
тело округлой формы металлической плотности диаметром 3 см (монета).
05.01.84.под наркозом произведена эзофагоскопия бронхоэзофагоскопом Мезрина. На уровне 1го физиологического сужения обнаружено инородное тело (монета достоинством в 1 рубль).
Монета захвачена щипцами и удалена с первой попытки.
06.01.84.утром у девочки появились жалобы на гиперсаливацию, боли за грудиной. Было
проведено повторное рентгенологическое исследование. На обзорной рентгенограмме над 2
физиологическим сужением пищевода определяется инородное тело металлической плотности.
06.01.84. под наркозом снова произведена эзофагоскопия бронхоэзофагоскопом Мезрина Между
1-м и 2-м физиологическим сужением обнаружено 2 инородных тела - склеившиеся монеты
достоинством в1 рубль каждая. Монеты захвачены щипцами и удалены с первой попытки
06.01.84 произведено контрастное рентгенологическое исследование. Пищевод свободно
проходим для йодлипола, затеков контрастного вещества нет. 07.01.84. в удовлетворительном
состоянии выписана из больницы.
Особенностью данного наблюдения является одновременное нахождение в пищеводе 3 монет, В
связи с определенными трудностями в сборе анамнеза у детей врачу следует помнить о
возможности нахождения в пищеводе ребенка нескольких инородных тел.
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