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Заболеваемость раком пищевода 

населения ДНР 

         

 

 Заболеваемость раком пищевода по данным 2017г. 

составила 2,8 на 100тыс. Среди мужского населения - 5,0 

на 100 тыс. В РФ – 5,5 на 100 тыс.населения. 

 

  В 2017 году рак пищевода диагностирован у 65 больных.  

 

 



Стандарты лечения 

плоскоклеточного рака пищевода в 

ДНР  

Т1-4а N0-3 M0 

Комплексное лечение 

(комиссионное заключение хирурга, 

химиотерапевта, радиолога до начала лечения) 

 

1.Неоадьювантная химио-лучевая терапия 

2.Хирургическая операция 

 



Стандарты лечения аденокарциномы  

пищеводно-желудочного перехода в 

ДНР   (Siewert I, II) 

T1-4а N0-3 M0 

Комплексное лечение 

(комиссионное заключение хирурга, 

химиотерапевта, радиолога до начала лечения) 

 

1. Хирургическая операция       

2. Адьювантная лучевая и полихимиотерапия  

 

 

 



Неоадьювантная терапия 

- Дистанционная лучевая терапия:  

          а) РОД 3 Гр, СОД 30 Гр;  

          б) РОД 2 Гр, СОД 40-44 Гр; 

          в) 2-х этапная лучевая терапия ( СОД 60 Гр) 

- Применение  радиомодификации химиопрепаратами 

(в/в или внутрилимфатически 5-ФУ суммарно 5,0); 

 

 - Оперативное лечение через 3 недели. 

 



Адьювантное лечение 

- Дистанционная лучевая терапия на ложе опухоли 

РОД 2 Гр, СОД 40-50 Гр; на пути лимфооттока 

РОД 2 Гр, СОД 40-44 Гр. 

 

- 4-6 курсов адьювантной полихимиотерапии по 

стандартным схемам (цисплатин, 5-ФУ, 

капецитабин, доцетаксел и др.)  

 



Хирургическое лечение рака 
пищевода 

 Одномоментная экстирпация пищевода цервико-
торакоабдоминальным доступом по Добромыслову-Тореку 
(1900-1903) с заднемедиастинальной эзофагопластикой 
изоперистальтическим желудочным стеблем из большой 
кривизны желудка и анастомозом на шее. 
 

 Экстирпация пищевода цервико-абдоминальным доступом:  
    Денк (1913),  Grey Turner(1933),  Савиных А.Г.(1944). 
 
 Одномоментная левосторонняя трансторакальная резекция 

пищевода - Garlock(1943). 
 

 Одномоментная правосторонняя трансторакальная 
резекция пищевода – Lewis(1946), Mac Manus (1948). 



Пищеводно-желудочный анастомоз по 

Г.В.Бондарю 



Пищеводно-кишечный анастомоз по 

Г.В.Бондарю 



                            РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

    За период 2005-2016 гг. в клинике прооперировано 605 

пациентов раком пищевода и пищеводно-желудочного 

перехода в стадии заболевания  Т1-4 N0-3 М0-1. Более 80% 

пролеченных больных составили мужчины. Возраст 

пациентов колебался от 30-70 лет, 85% из них в возрасте 50-

69 лет.       

      

    Хирургические операции выполнены с двухзональной 
абдоминомедиастинальной лимфодиссекцией, со 
спленэктомией или спленосохранным вариантом, в т.ч. 
произведены комбинированные хирургические вмешательства 
при распространении опухоли на другие органы и/или 
анатомические структуры, число которых в последние годы 
значительно увеличилось (с 9-11% до 30%).  



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Название операции 
 
 

Кол-во больных Из них умерло 

абс.ч. % абс.ч. % 

Льюиса (Мак-Мануса) 239 39,5 14 5,8 

ГЭ + рез. пищевода трансабдоми- 

нальным  доступом 

158 26,1 7 4,4 

Гарлока 116 19,2 4 3,4 

Экстирпация пищевода 46 7,6 3 6,5 

Проксимальная рез.желудка + рез. 

пищевода трансабдомин. доступом 

36 5,9 1 2,7 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Название операции 
 
 

Кол-во больных Из них умерло 

абс.ч. % абс.ч. % 

Субтотальная 

эзофагогастрэктомия, 

эзофагогастроеюнопластика 

8 1,3 - - 

 

 

 

Экстирпация культи желудка + 

резекция пищевода транс- 

абдоминальным доступом 

2 0,3 - - 

Всего 605 100 29 4,8 



Результаты 

          В ближайшем послеоперационном периоде 
различные осложнения отмечались у каждого 
четвертого больного. Чаще всего наблюдались: бронхо-
легочные осложнения, панкреатит, панкреонекроз.  

        Общая послеоперационная летальность составила 
4,8% (n=605).  Основными причинами летальных 
исходов были тромбоэмболия легочной артерии, острое 
нарушение мозгового кровообращения, пневмония. 

        При изучении функциональных результатов 
установлено, что частота рефлюкс-эзофагита составила 
8%, рубцового стеноза анастомоза – 6%. 

  

      

      



Результаты 

          Из 605 прооперированных больных рецидив в 
зоне анастомоза диагностирован у 4 (0,66%) пациентов. 

          Частота рецидива в зоне пищеводно-желудочного  
соединения после операции Гарлока составила 1,7% 
(n=116).  

          После операции Льюиса частота рецидива в зоне 
пищеводно-желудочного анастомоза составила 0,4% 
(n=239).  

         После экстирпации культи желудка с резекцией 
пищевода трансабдоминальным доступом рецидив в 
зоне анастомоза через 6 лет после операции. 

 

      

      



Результаты 

      В результате проведения курса неоадьювантной 
химио-лучевой терапии у 80% больных отмечено 
улучшение проходимости пищи по пищеводу, вплоть до 
полного исчезновения дисфагии.  

 При контрольном дооперационном обследовании 
практически у всех пациентов отмечено увеличение 
просвета ранее стенозированного опухолью пищевода, 
уменьшение протяженности опухолевого поражения на 
1-4 см, а в ряде случаев и полное исчезновение 
экзофитного компонента опухоли.   

 При комплексном лечении не отмечено 
достоверного роста послеоперационных осложнений и 
летальности. Отдаленные результаты лечения 
изучаются.  
 

 

 



Патоморфоз 

  

 Основным критерием оценки эффективности 
неоадьювантной химио-лучевой терапии служит 
патоморфологический регресс опухоли. 

 

 Лечебный патоморфоз опухоли оценивался нами по 
критериям А.М.Mandard, которые включают 5 степеней 
регрессии опухоли в зависимости от наличия 
остаточных опухолевых клеток и степени фиброза. 

 

 Данная система оценки оказалась наиболее простой и 
удобной для применения в условиях нашей клиники.  
 



  

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ 

 

МАТЕРИАЛ 



1 

Пищеводно-желудочный анастомоз  

в куполе плевральной полости. 



2 

Внутриплевральный инвагинационный пищеводно-

желудочный анастомоз на уровне непарной вены. 



3 

Мобилизация местнораспространенной опухоли 

среднегрудного отдела пищевода. 



4 

Мобилизованный препарат: грудной отдел пищевода с 

опухолью и желудок. 



5 

Сформирован изоперистальтический  трансплантат из 

большой кривизны желудка. 



6 

Этап формирования пищеводно-желудочного анастомоза 
на шее слева после экстирпации пищевода 
абдоминоторакоцервикальным доступом. 



7 

Формирование  пищеводно-желудочного  

анастомоза на шее слева. 



8 

Формирование заднемедиастинального пищеводно-

желудочного анастомоза.  

Тораколапарофренотомия слева по Гарлоку. 



9 

Удаленный препарат с ранее установленным 

стентом 



Паллиативная комбинированная гастрэктомия с резекцией нижней трети  

пищевода, левой медиастинальной плевры,  субтотальная дистальная 

панкреатэктомия, спленэктомия, резекция левого надпочечника, 

диафрагмы и ее  ножек, абдоминомедиастинальная лимфодиссекция 

доступом Гарлока (муфтообразный ПК анастомоз).  

 



10 

Комбинированная экстирпация культи желудка с 
резекцией пищевода, спленэктомия, резекция 

поперечно-ободочной кишки.  Гастроеюнопластика. 



11 

Гастрэктомия с резекцией н/3 пищевода правосторонним 

торакоабдоминальным доступом Льюиса. 

Внутриплевральный  пищеводно-тонкокишечный анастомоз. 



Экстирпация пищевода, глотки, гортани, щитовидной 

железы, резекция в/3 трахеи, шейно-медиастинальная 

лимфодиссекция при раке глоточно-пищеводного сегмента. 

 



 

Удаленный препарат. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


