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- Китай, Индия, Япония, Узбекистан 
 Казахстан, Туркменистан        19-100 

 
- Англия       8,4 
 
- Россия       6,8 
  
- США       5,1 

 

Рак пищевода: 
 заболеваемость на 100 000 населения 





 - заболеваемость 5,18 на 100 тысяч населения 
 

 - смертность  4,62 на 100 тысяч населения 
 

 - в общей структуре ЗНО рак пищевода занимает  
6 место  

 - 6% среди всех      ЗНО 
- пик заболеваемости  в РФ - 50-60 лет  
- мужчины : женщины     3:1 

Рак пищевода: Россия 



- в 2014 году абсолютное число  заболевших раком 
пищевода составило 6738 человек 

- В УО в  2019 году выявлено 76 случаев РП. 
- в этом же году  от этого заболевания погибло 7000 

больных 
- на 100 вновь выявленных  больных приходится 93 

умерших 
- одногодичная летальность составляет 74,3 % 
- диагностика на поздних стадиях(III-IV) в 63% (УО), 

в РФ 67,9%. 
- Пятилетняя выживаемость в УО 35,1%, по РФ 32,3% 

Рак пищевода: Россия 
(продолжение) 



- радикальному хирургическому лечению подвергаются 15-
20% больных  

 
- послеоперационная летальность в среднем составляет 6-8% 
 
- пятилетняя выживаемость оперированных больных 20-30% 
 
- из числа всех заболевших клиническое излечение наступает 

у 5-10% больных 

Рак пищевода: Россия 
(продолжение) 





- курение 
- злоупотребление алкоголем 
- употребление горячей и острой пищи 
- послеожоговая стриктура пищевода 
- ахалазия кардии 
- дивертикулы пищевода 
- возраст старше 50 лет 
- мужской пол (мужчины/женщины 5-10 : 1) 
- наличие опухолей головы и шеи 
- дефицит витаминов и микроэлементов (вита- мины А, 

С, Е, цинк, селен, магний) 
 



- синдром  Пламмера-Винсона 
 
- папилломавирусная инфекция 
 
- полипы пищевода 
 
- доброкачественные подслизистые опухоли 
и кисты пищевода 
 
- тилоз или ладонно-подошвенная кератодермия 



Лев Александрович Зильбер 
Отстаивал вирусную теорию происхождения злокачественных опухолей 

 

http://www.1tv.ru/documentary/fi4942/sn62


Лев Манусович Шабад 
Считал основным этиологическим фактором развития опухолей влияние экзо- и 

эндогенных канцерогенов 
 



хронический 
эзофагит 

легкая дисплазия 
 

тяжелая дисплазия 

Са in situ ИНВАЗИВНЫЙ 
РАК 



- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  
 
- пищевод Барретта 
 
- курение 
 
- алкоголь 
 
- ожирение 
 
- генетическая предрасположенность 



Норман Руперт Барретт 
В 1950 году описал предраковые изменения в пищеводе, как 

осложнение рефлюкс-эзофагита при ГПОД 



Пищевод Барретта 
(определение) 

Пищевод Барретта – приобретенный синдром, 

для которого характерна кишечная метаплазия 

эпителия пищевода любой протяженности, 

возникающая в результате повреждающего 

воздействия рефлюктата на слизистую оболочку 

пищевода при гастрозофагеальной рефлюксной 
болезни 

 



- в патогенезе пищевода Барретта основную  роль 

играет развитие кишечной метаплазии из стволовых 

клеток, расположенных на базальной мембране, а 

пусковым механизмом их трансдифференцировки 
является воспаление под действием сочетанного 

кислотного и желчного рефлюкса 



- при дальнейшей прогрессии пищевода Барре- 
тта под воздействием кислотного рефлюкса, 
обеспечивающего кислую среду и желчного 
рефлюкса, вызывающего оксидативный стресс  в 
метаплазированных клетках накапливаются 
генетические нарушения, что морфологически 
выражается в нарастании степени дисплазии и 
развитием аденокарциномы пищевода  
 



Частота выявления пищевода Барретта: 
 

- 10-12% среди пациентов с симптомами ГЭРБ 
 
- менее 1% среди всех пациентов, проходящих 

эндоскопию по различным показаниям 
 
- в 95% пищевод Барретта не диагностируется 



- частые симптомы ночного рефлюкса 
 
- длительный анамнез ГЭРБ: при анамнезе изжоги 
более 5 лет вероятность пищевода Барретта 
увеличивается в 5-6 раз 
 
- ГЭРБ > 20 лет возрастает в 44 раза 
 
- осложнения ГЭРБ (пептическая язва или пептическая 
стриктура пищевода) 

 



Этапы злокачественной 

трансформации 
Воздействие 

соляной кислоты и желчных кислот 

рефлюкс 
эзофагит 

кишечная 

метаплазия 
дисплазия 

легкой 

степени 

дисплазия 

тяжелой 

степени 

аденокар-
цинома 



ГЭРБ → рефлюкс-кардит → метаплазия по кардиальному типу → 
 
метаплазия по желудочному типу → метаплазия по кишечному 
 
типу → дисплазия низкой степени тяжести → дисплазия высокой 
 
степени тяжести → аденокарцинома 
 
  
 
 
 



 

Градация риска развития 

аденокарциномы при пищеводе 

Барретта 
Рефлюкс-   
эзофагит 

Кишечная 
метаплазия 
Риск  рака - 
0,5% в год 

Дисплазия  
легкой 

степени 
Риск рака -

4% в год 

Дисплазия  
тяжелой степени 

Риск рака -      7,5-
20 % в год Аденокарцинома 

 



Диагноз считается установленным только тогда, 

когда зона плоскоклеточно-железистого перехода 

определяется эндоскопически на  
3 см выше зоны пищеводно-желудочного 

соединения, а биопсия слизистой в этой зоне 

выявляет железистый (кишечный) эпителий! 



Хромоскопия в диагностике 

пищевода Барретта  
(2,5% водный раствор Люголя) 

без окраски с окраской 



Симптомы ГЭРБ более 5 лет у пациентов старше 40 лет 
↓ 

Эндоскопия + биопсия 
↓ 

Выявление «специализированного» цилиндрического эпителия 
                     ↓                                              ↓                                               ↓ 
   Без дисплазии        Легкая дисплазия               Тяжелая дисплазия 
                     ↓                                                   ↓                                                     ↓  
Эндоскопия + биопсия              Подавление                    Повторная  биопсия                                       
       1 раз в два года           кислотности в течение                             ↓ 

                                                       12 недель                         Подтверждение 
                                                                         ↓                               тяжелой дисплазии 

                                 Повторная биопсия                               ↓ 
                                                                                                    Оперативное  
                                                                                                    лечение или 

       наблюдение 
 
 

 
 



- эндоскопическая резекция слизистой 
 
- аргонплазменная коагуляция 
 
- электрокоагуляция 
 
- фотодинамическая терапия 



1 этап - медикаментозная терапия 8 недель 
 
2 этап - лапароскопическая фундопликация 
 
3 этап - эндоскопическая аблация слизистой  оболочки 
пищевода (через 3 месяца) 
 
4 этап - пожизненная диспансеризация 

 





- наиболее часто опухоль поражает средне-грудной 
отдел пищевода (40-60%) 
 

 
- второе место по частоте поражения занимает нижний 

грудной отдел (20-25%) 
 
 
- третье место поражение верхне-грудного и шейного 

отделов пищевода (10-15%) 



Классификация Японского общества по 

заболеваниям пищевода (1992) 
 

- экзофитный (полиповидный, папилломатозный, 
крупнобугристый) 

- язвенный (блюдцеобразный) 
- язвенно-инфильтративный 
- диффузно-инфильтративный 
- смешанный (не классифицируемый тип) 



- плоскоклеточный рак 
- аденокарцинома  
- аденокистозный рак 
- мукоэпидермоидный рак  
- железисто-плоскоклеточный рак  
- недифференцированный рак 
- меланома 
- лейомиосаркома 

 



93%

7%

93% плоскоклеточный рак 

  

7% аденокарцинома 
  аденокистозный 
  мукоэпидермоидный 
  железисто-плоскоклеточный 
  недифференцированный 
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- Южная Европа    30 
 
- Австралия           23,5 
 
- США            20,6 
 
- Северная Европа       8,7-17,5 
 
- Восточная Европа        незначительно 







Симптомы: 
- первичные - симптомы поражения опухолью самого 

пищевода и нарушения его функции как пищепровода 
 
- вторичные - симптомы поражения первичной опухолью 

соседних органов и структур, а также обусловленные 

регионарными и отдаленными метастазами 
 
- симптомы общего влияния опухоли на организм больного 

и опухолевой интоксикации 



- дисфагия 
- болевой синдром 
- гиперсаливация 
- отрыжка воздухом, пищей 
- пищеводная рвота 
- пищеводное кровотечение 
- дурной запах изо рта 



Причины возникновения дисфагии: 
 

- в результате анатомического сужения просвета 

пищевода за счет экзофитно растущей раковой 

опухоли или циркулярного опухолевого 

поражения его стенок 
 
- в результате рефлекторного спазма пищевода 



- острая, внезапная дисфагия 
 
- прогрессирующая дисфагия 
 
- интерметтирующая дисфагия  
 
- рак пищевода без дисфагии  



- I степень – затрудненное прохождение плотной 

пищи (хлеб, мясо) 
 
- II степень – затрудненное прохождение 

полужидкой пищи 
 
- III степень – затрудненное прохождение жидкости 
 
- IV степень – полная непроходимость пищевода 



Появление у больного дисфагии 
является абсолютным показанием для 

немедленного рентгенологического  
и эндоскопического исследования 

пищевода! 
 



- прорастание раком пищевода трахеи, бронхов и 

паренхимы легкого приводит к образованию пищеводно-
трахеального, пищеводно-бронхиаль- ного и пищеводно-
пульмонального свища 

 
- прорастание рака пищевода в грудную аорту нередко 

приводит к профузному смертельному кровотечению 
 
- при прорастании  опухолью перикарда и образовании 

свища развивается перфоративный перикардит  

43 



- поражение возвратного нерва проявляется 

осиплостью голоса 
 
- вовлечение в опухолевый процесс блуждающего нерва 

сопровождается кардиальной симптоматикой 
 
- при метастатическом поражении отдаленных органов 

(печень, кости, легкое, головной мозг и т.д.) 

появляются симптомы поражения этих органов 



- снижение аппетита 
 
- похудание  
 
- слабость 
 
- лихорадка 
 
- анемия 

 





Методы первичной диагностики: 
 
- общеклиническое обследование 
 
- рентгенологическое исследование пищевода 
 
- фиброэзофагоскопия с биопсией и 

гистологическим исследованием биоптата 



Методы уточняющей диагностики: 
 

- КТ пищевода и органов грудной клетки 
- МРТ брюшной полости 
- эндоскопическое УЗИ пищевода 
- УЗИ  (по показаниям КТ) брюшной полости 
- фибробронхоскопия  
- лапароскопия (по показаниям) 
- -ПЭТ КТ 





Хирургическое вмешательство в 
самостоятельном виде или как 
компонент комбинированного 

лечения является основным методом 
лечения  операбельных больных с 
локализованным раком пищевода 

 
средний возраст оперированных больных                     
                                           в США – 67 лет! 

 



- дистальная резекция пищевода 
 
- субтотальная резекция пищевода 
 
- эзофагэктомия 
 

Пищевод следует пересекать отступив от 

верхней границы опухоли на 8-10 см, 

дистально на 5 см! 



- тонкой кишкой 
 
- толстой кишкой 
 
- целым желудком 
 
- антиперистальтической желудочной трубкой 
 
- изоперистальтической желудочной трубкой 



- резекция пищевода по Добромыслову-Тореку, отсроченная 
эзофагопластика через 3-4 месяца 

- одномоментная резекция и пластика пищевода с формированием 
пищеводно-желудочного анастомоза в правой плевральной полости 
(операция типа Льюиса) 

- одномоментная резекция и пластика пищевода с формированием 
пищеводно-желудочного анастомоза в левой плевральной полости 
(операция типа Гарлока) 

- одномоментная резекция и пластика пищевода с формированием 
внеполостного пищеводно-желудочного анастомоза на шее 

- одномоментная ларингофарингоэзофагэктомия и пластика пищевода 
с формированием глоточно-желудочного анастомоза 

- Минимально инвазивная экстирпация пищевода  
  









- показана пациентам отказавшимся от операции 

и имеющим противопоказания к 

хирургическому лечению 
- при классическом фракционировании дозы на 

первом этапе облучение  до СОД 36 Гр. После 2-
х недельного перерыва облучение до СОД 60-65 
Гр 

- эффективность химиолучевой терапии 

превосходит одну лучевую  



 
Роль предоперационной химиотерапии при раке пищевода остается 

противоречивой. Недавний метаанализ рандомизированных 
исследований показал достоверный выигрыш от ее проведения при 

аденокарциноме, тогда как при плоскоклеточном раке он 

представляется минимальным. 
При аденокарциноме нижнегрудного отдела пищевода или пищеводно- 
желудочного перехода наиболее оправдано проведение 

периоперационной химиотерапии, когда 2-3 курса химиотерапии 

назначаются до операции, а 3-4 курса – после нее. 



 
Послеоперационная (адъювантная) химиотерапия. 
Ее целью является воздействие на отдаленные микрометастазы 

опухоли, которые у многих больных уже имеются к моменту 

проведения оперативного лечения 
 
При плоскоклеточном раке пищевода ее проведение не показано. При 

аденокарциноме нижнегрудного отдела пищевода или пищеводно-
желудочного перехода послеоперационная химиотерапия показана, 

если она проводилась и предоперационно. Адъювантная 
химиотерапия в самостоятельном виде при аденокарциноме 
пищевода в настоящее время не рекомендуется. 



Выбор между самостоятельной химиолучевой терапией или 

хирургическим лечением (с или без предоперационной 

химиолучевой терапией) зависит от локализации первичной 

опухоли, функционального состояния больного и опыта хирурга. 

Так, у сохранных пациентов с локализацией опухоли в средней или 

нижней трети пищевода предпочтительнее включение в план 

лечения операции. 
При сохранении жизнеспособной опухоли после химиолучевого 

лечения или местном рецидиве возможно выполнение так 

называемой «спасительной эзофагэктомии». 



 до ХЛТ                                  после ХЛТ 

92 мм 

56 мм 



 Основными задачами лечения пациентов с метастатическим 

раком пищевода являются устранение болезненных симптомов, 

увеличение продолжительности жизни.Оценка эффективности 

различных режимов химиотерапии рака пищевода затруднена 

отсутствием рандомизированных исследований, особенно при 

плоскоклеточном раке. По этой причине даже сложно оценить и 

тот выигрыш, который дает химиотерапия по сравнению с 

поддерживающей терапией. Проведение химиотерапии 

рекомендуется пациентам в удовлетворительном состоянии 

(ECOG PS 0-2) и отсутствием выраженной (III-IV) дисфагии, 

затрудняющей адекватное питание пациента. В последнем 

случае на первом этапе показано восстановление проходимости 

пищевода (стентирование, реканализация).При дисфагии I-II 
степени начало химиотерапии позволяет добиться уменьшения 

степени ее выраженности у ряда больных уже к концу первого 

курса. 



- резекция пищевода, эзофагэктомия с реконструкцией 

пищевода 
 
- пищеводно-желудочное, пищеводно-толстокишечное 

шунтирование 
 
- Гастростомия 
 
Медиана выживаемости нелеченных больных 9,5 мес. 



Механические способы разрешения дисфагии: 
- бужирование 
- баллонная дилатация 

 
Деструкция опухоли: 

- электрокоагуляция или резекция опухоли 
- лазерная фотодеструкция 
- химическая некротизация опухоли 
- фотодинамическая терапия 

 
Эндопротезирование: 

- жесткими трубчатыми стентами 
- саморасправляющимися гибкими стентами 



 Пациенты после радикального лечения (хирургия или 

химиолучевая терапия) должны осматриваться первый раз 

через 1 месяц после завершения лечения,  в первый год  каждые 

3 месяца, с 2 года каждые 6  месяцев,   далее с 3 года ежегодно, 

пожизненно. В стандарты обследования входят: УЗИ органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства, 

рентгенография органов грудной клетки, общеклинические 

анализы (ОАК, БАК), а также ФЭГДС. 




