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Первый опыт торако-лапароскопической резекций пищевода с 

одномоментной эзофаго-гастропластикой и двухзональной 

абдомино-медиастинальной лимфодиссекцией D2-F2. 



Актуальность 

90% заболеваний пищевода – рак пищевода 

Рак пищевода встречается чаще у мужчин в возрасте 50-60 лет 

60% больных выявляется на поздней стадии заболевания 

Среди морфологических форм рака пищевода преобладает 

плоскоклеточная форма 

Основным методом лечения больных раком пищевода 

является хирургический 

У больных раком пищевода наблюдается выраженная 

коморбидность 



История изучения рака пищевода 

Первое упоминание болезнь «Ye Ge» (дисфагия и отрыжка) – Китай 
2000 лет назад 

Гален и Авензоар (2 век нашей эры) – описали клиническую 
картину, разработали питательные смеси 

Sedillot и Strasbourg (1849) – первая гастростомия при раке 
пищевода 

Теодор Бильрот и его ученик Черни (1871 и 1877) – первая 
клиническая попытка удаления рака шейного отдела пищевода 

Добромыслов (1900) и Торек (1913) – разработка и применение 
правостороннего торакального доступа для выполнения 
эхофагэктомии и формирования гастростомы и эзофагостомы 

Денк (1913) – разработка трансхиатального доступа  

Киршнер (1920) – впервые предложил использовать желудок в 
качестве трансплантата для пластики пищевода 

Осава (1932) Айвор Льюис (1946) – трансторакальные операции с 
внутригрудным анастомозом 

Киршнер (1936) Накаяма (1954) – формирование анастомоза на шее 



Билатеральная медиастинальная лимфодиссекция (F2) 



Абдоминальная лимфодиссекция (D2) 



Оперативные вмешательства применяемые в 
настоящее время у больных раком пищевода 

 Торако-лапаротомическая резекция пищевода с 

внутриплевральным анастомозом 

Торако-лапаротомическая резекция пищевода с 

анастомозом на шее 

Торако-лапароскопическая резекция пищевода 

Гибридные вмешательства (торакоскопия-
лапаротомия; торакотомия-лапароскопия) 

Объем лимфодиссекции: 

- стандартная двухзональнуая ЛД (абдоминальная и медиастинальная 

лимфодиссекция до уровня бифуркации трахеи) – 2S; 

- расширенная двухзональная ЛД (абдоминальная D2, билатеральная 

медиастинальная лимфодиссекция до уровня верхней апертуры) – 2F; 

- расширенная трехзональная ЛД (абдоминальная D2, билатеральная 

медиастинальная и билатеральная шейная лимфодиссекция) – 3F  



Информация о пациенте Ф, 61 года 

ФГДС: на границе с/3 и н/3 пищевода, 
на левой стенке новообразование 5х1.5 
см, с щелевидным язвенным дефектом. 
Заключение – c-r пищевода. 
Хроническая язва пищевода. 
Дистальный рефлюкс-эзофагит.  

Гистологическое заключение 
№20406/18: плоскоклеточный рак без 
ороговения. 

КТ ОГК с в/в контрастированием: КТ-
признаки неравномерного 
циркулярного утолщения стенок (c-r) 
нижней трети пищевода с 
распространением патологической 
инфильтрации до кардиального отдела 
желудка. 

ЭхоКГ: ФВ  73  %. 

УЗИ вен нижних конечностей: без 
признаков тромбоза. 

ФВД: жизненная емкость легких в 
норме. 

Терапевт: Гипертоническая болезнь II 
ст, 2 степени, риск 3, СН I. 

 



Интраоперационное фото во время торакального 

этапа 



Интраоперационное фото во время торакального 

этапа 



Видео торакальный этап 



Интраоперационное фото – абдоминальный этап 

и формирование желудочного стебля 



Фото препарата 



Фото больного после завершения оперативного 

вмешательства 



Фото больного на 9 сутки после оперативного 

вмешательства, при выписке 



Основные характеристики  

периоперационного периода 

Длительность операций 240 мин 

Интраоперационная кровопотеря 100 мл 

Длительность нахождения в реанимации 2 дня 

Начало жидкого питания с 3 дня п/о периода 

Дренажи удалены на 4 день п/о 

Сроки госпитализации 9 дней 

Снятие швов На шее – на 7 день, 

 на животе и груди – 12 сутки 



Заключение 

Применение торако-лапароскопических резекций 

пищевода применимо и безопасно у больных раком 

пищевода. Кроме того, оперативные вмешательства 

выполненные таким минимально-инвазивным 

способом лучше переносятся больными. 


