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171

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru
Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального
некоммерческого использования.

я
© и ин
«Г сп ди
Э ол ви
О ь д
ТА з у
Р- ова аль
М ни н
ед я ог
иа , о
»

Дл
Опухоли грудной полости

172

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru
Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального
некоммерческого использования.

РАК ПИЩЕВОДА

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Рак пищевода

Дл

я
© и ин
«Г сп ди
Э ол ви
О ь д
ТА з у
Р- ова аль
М ни н
ед я ог
иа , о
»

В 2004 г. абсолютное число заболевших злокачественными опухолями пищевода в России составило 7124 (в 2003 г. – 7056), из них
75,4% мужчины. Смертность от рака пищевода в течение первого
года с момента выявления заболевания в 2003 г. составила 66,7%.
Доля больных раком пищевода I–II стадии составила 20,2%, III–
IV стадии – 42 и 29,2% соответственно. Более чем 72,8% новообразований пищевода выявлено у лиц старше 60 лет.
В течение последнего десятилетия отмечается тенденция к снижению заболеваемости. Грубый показатель заболеваемости (5,0)
снизился по сравнению с 1993 г. на 17,3%, причём стандартизованный показатель заболеваемости у мужчин снизился на 22,9%, у женщин – на 35,2%. Снижение показателя заболеваемости отмечают
во всех группах населения. Пик заболеваемости (48,6%) приходится на возраст 80–84 года [1].
В странах Западной Европы и США наблюдают аналогичную тенденцию с одновременным возрастанием доли аденокарциномы по
сравнению с плоскоклеточным раком [4, 13].
В России злокачественные новообразования, имеющие плоскоклеточное строение, составляют подавляющее большинство среди
опухолей пищевода. По данным литературы, в Западной Европе и
США в последние годы это соотношение изменилось: аденокарцинома пищевода теперь встречается чаще, чем ранее, и составляет
большинство среди всех случаев рака пищевода. Причина такого
изменения не ясна. Факторами риска развития плоскоклеточного
рака пищевода считаются табак, алкоголь, диета и т.д., тогда как
факторы риска развития аденокарциномы пищевода менее ясны
[6]. Наличие пищевода Барретта увеличивает риск развития аденокарциномы пищевода. Хронический желудочно-пищеводный рефлюкс – ведущая причина метаплазии типа Барретта. Результаты
популяционного исследования населения Швеции показали, что
желудочно-пищеводный рефлюкс – фактор риска развития аденокарциномы пищевода. Частота, тяжесть и продолжительность про173

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru
Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального
некоммерческого использования.

я
© и ин
«Г сп ди
Э ол ви
О ь д
ТА з у
Р- ова аль
М ни н
ед я ог
иа , о
»

явлений рефлюкса коррелируют с увеличением риска развития аденокарциномы пищевода [33].
Рак пищевода – болезнь, трудно поддающаяся лечению. Общая
5-летняя выживаемость пациентов после лечения составляет от 5
до 30%. Больные с ранней стадией заболевания имеют шансы на
выздоровление.
У пациентов с тяжёлыми диспластическими изменениями в слизистой оболочке пищевода Барретта часто встречается внутриэпителиальный рак (in situ) или микроинвазивная карцинома в пределах зоны диспластических изменений. Прогноз лечения в таких
случаях благоприятный.
Применяемые методы лечения в таких случаях включают оперативное лечение в самостоятельном варианте или химиолучевую терапию. Эффективность комбинированного (комплексного) метода
лечения изучается, хотя полученные данные свидетельствуют о повышении показателей 5-летней выживаемости больных с распространённостью опухолевого процесса II–III стадии. Хорошие результаты лечения получены в отдельных случаях при использовании
различных комбинаций оперативного лечения, химиотерапии, облучения, эндопротезирования, эндоскопического лазерного лечения с использованием Nd:YAG-лазера [23, 32, 35] и фотодинамической терапии [9].

ДИАГНОСТИКА

Опухоли грудной полости

Дл

Основной задачей диагностики является оценка распространенности опухолевого процесса с целью выработки оптимальной тактики лечения. Стандартные неинвазивные методы исследования
включают рентгенологическое исследование лёгких, пищевода и желудка, КТ грудной клетки и брюшной полости, эндоскопическое
исследование пищевода и желудка, фиброларинготрахеобронхоскопию, УЗИ органов брюшной полости и зон регионарного метастазирования, в том числе эндосонографию (ЭСГ). Эндосонография позволяет установить глубину опухолевой инфильтрации с
точностью 85–90% по сравнению с 50–80% при КТ. Точность диагностики регионарного метастазирования в средостении – 70–80%
при ЭСГ и 50–70% при КТ [50, 57]. Диагностическая ценность пункционной биопсии под контролем УЗИ для исследования лимфатических узлов в регионарных зонах, по данным разных авторов,
весьма высока. Чувствительность метода достигает 93%, специфичность – до 100% [53]. Торакоскопию и лапароскопию используют в
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комплексе диагностических мероприятий в некоторых хирургических клиниках [7, 31, 36, 44].
Ценность применения позитронно-эмиссионной томографии в
комплексе дооперационной диагностики при раке пищевода изучается, однако полученные данные указывают, что этот метод более
информативен в диагностике IV стадии заболевания [17, 18, 56].
Опухоли соединительной ткани также могут возникать в пищеводе. Среди них принято различать доброкачественные и злокачественные опухоли. К доброкачественным опухолям относятся лейомиомы, фибромы, липомы, папилломы и др. Злокачественные
опухоли аналогичного происхождения имеют морфологическое строение лейомиосаркомы, фибросаркомы, липосаркомы и др.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Дл

В 89–92% всех случаев рак пищевода имеет плоскоклеточное строение и различную степень дифференцировки. Железистый рак (аденокарцинома) встречается в 7–10% случаев. На злокачественные
опухоли другого строения приходится менее 1%. Среди них следует
отметить мелкоклеточный рак, а также карциноид и рак сложного
строения (диморфный рак и т.д.).
Аденокарциномы чаще развиваются в нижнегрудном отделе пищевода и обычно возникают при пищеводе Барретта. Частота выявления рака данного строения постепенно повышается. Пищевод
Барретта имеет железистые структуры в эпителиальной выстилке,
большая их часть расположена в зоне пищеводно-желудочного перехода.
Наиболее неблагоприятный в прогностическом отношении вариант кишечной метаплазии, поскольку в нём более вероятно развитие опухоли.

В практической работе при определении распространённости
опухолевого процесса и его стадии используется классификация, предложенная Международным противораковым союзом, характеризующая первичный опухолевый очаг, состояние регионарных лимфатических узлов, а также наличие отдалённых метастазов по системе
ТNM, где символ Т характеризует первичную опухоль, N – регионарные лимфатические узлы и символ М – отдалённые метастазы.

Рак пищевода

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО СИСТЕМЕ TNM [2]
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Классификация применима только для рака. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза и распределение опухолей
по гистологическому типу.
При оценке Т, N и М-категорий используются следующие методы:
Т-категории – физикальный осмотр, методы визуализации, эндоскопия, включая бронхоскопию, и/или хирургическое исследование;
N-категории – физикальный осмотр, методы визуализации и/или
хирургическое исследование;
М-категории – физикальный осмотр, методы визуализации и/или
хирургическое исследование.

Анатомические области и части

Дл

1. Шейный отдел пищевода (С15.0): распространяется от нижней
границы перстневидного хряща до входа в грудную полость (надгрудинная вырезка), около 18 см от верхних резцов.
2. Внутригрудной отдел пищевода:
а) верхняя грудная часть (С15.3): распространяется от входа в
грудную полость до уровня бифуркации трахеи, около 24 см от
верхних резцов;
б) средняя грудная часть (С 15.4): проксимальная половина пищевода между бифуркацией трахеи и пищеводно-желудочным
соединением. Нижняя граница около 32 см от верхних резцов;
в) нижняя грудная часть (С15.5) около 8 см длиной (включая абдоминальный отдел пищевода) — дистальная половина пищевода между бифуркацией трахеи и пищеводно-желудочным соединением. Нижняя граница около 40 см от верхних резцов.

Опухоли грудной полости

Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами шейного отдела пищевода являются шейные лимфатические узлы, включая надключичные; для внутригрудного отдела пищевода регионарными лимфатическими узлами являются лимфатические узлы средостения,
перигастральные, исключая чревные лимфатические узлы.

Т – первичная опухоль
■
■
■
■

TX – первичная опухоль не может быть оценена.
T0 – нет проявлений первичной опухоли.
Tis – рак в пределах эпителия.
T1 – опухоль пенетрирует собственно слизистую или подслизистую оболочку.
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■
■
■

T2 – опухоль прорастает в мышечный слой.
T3 – опухоль прорастает адвентицию пищевода.
T4 – опухоль прорастает в соседние анатомические структуры.

N – регионарные лимфатические узлы
■
■
■

NX – регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены.
N0 – нет метастазов в регионарных лимфатических узлах.
N1 – метастазы в регионарных лимфатических узлах.

М – отдалённые метастазы
MX – отдалённые метастазы не могут быть оценены.
M0 – нет никаких отдалённых метастазов.
M1 – отдалённый(е) метастаз(ы).
Для опухолей нижнегрудного отдела пищевода:
M1a – метастаз в чревных лимфатических узлах;
M1b – другой отдалённый метастаз.
Для опухолей среднегрудного отдела пищевода:
M1a – не применяется;
M1b – нерегионарные метастазы в лимфатических узлах или другой отдалённый метастаз.
Для опухоли верхнегрудного отдела пищевода:
M1a – метастаз в затылочных узлах;
M1b – другой отдалённый метастаз.
Для опухолей среднегрудного отдела пищевода используют категорию только M1b, потому что эти опухоли с метастазом в нерегионарных лифатических узлах имеют одинаково плохой прогноз, как
и с метастазами в других отдалённых зонах.
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■
■
■

pTNM-паталогоанатомическая классификация
pT, pN, pM категории соответствуют T, N и M категориям.
pN0 – при гистологическом анализе материала медиастинальной
лимфаденэктомии исследуется не менее 6 узлов. Если лимфатические
узлы негативны, а их количество меньше 6, классифицируются pN0.

Определение категории G используется при всех локализациях
опухолей пищеварительного тракта.
■ GX – степень дифференцировки не может быть установлена;
■ G1 – высокая степень дифференцировки;
■ G2 – средняя степень дифференцировки;
■ G3 – низкая степень дифференцировки;
■ G4 – недифференцированные опухоли.

Рак пищевода

G-гистопатологическая дифференцировка
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Группировка по стадиям
■
■
■
■
■

■
■
■

Стадия 0 – TisN0M0.
Стадия I – T1N0M0.
Стадия IIA – T2–3N0M0.
Стадия IIB – T1–2N1M0.
Стадия III:
✧ T3N1M0;
✧ T4 любой N M0.
Стадия IV – любой T любой N M1.
Стадия IVA – любой T любой N M1a.
Стадия IVB – любой T любой N M1b.

Опухоли грудной полости
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Используемая номенклатура, обозначение групп лимфатических
узлов и их регионарная принадлежность в системе лимфооттока от
пищевода основаны на данных Японского общества по изучению
рака пищевода и желудка. Принято считать, что эта систематика
более всего подходит для пациентов с плоскоклеточными карциномами верхней и средней трети грудного отдела пищевода в противоположность всё более часто встречающимся аденокарциномам
дистальных отделов пищевода и пищеводно-желудочного перехода
[26]. В частности, позиция, трактующая наличие метастазов в абдоминальных лимфатических узлах как М1, заслуживает критической
оценки. Поражение метастазами абдоминальных лимфатических
узлов представляется не таким фатальным прогностическим фактором, как метастазы в отдалённые органы [30]. Пациентов с регионарными и/или абдоминальными и чревными лимфогенными
метастазами не обязательно нужно относить в группу нерезектабельных случаев из-за метастазов, особенно при локализации опухоли в нижней трети пищевода или в зоне пищеводно-желудочного
перехода. Нужно всегда выполнять субтотальную резекцию или экстирпацию пищевода с соответствующим объёмом лимфаденэктомии во всех случаях, когда это возможно.

ЛЕЧЕНИЕ
Почти обязательное присутствие метаплазии типа Барретта в аденокарциномах нижней трети пищевода указывает на то, что пищевод Барретта является облигатным предраком. Пациенты с данной
патологией должны тщательно наблюдаться онкологом и регулярно проходить эндоскопическое (с морфологическим контролем) исследование. При эндоскопическом наблюдении пациентов с метаплазией типа Барретта можно обнаружить аденокарциному в более
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ранней стадии со значительно более благоприятным прогнозом лечения [34]. Выживаемость больных с раком пищевода низкая. Бессимптомные маленькие опухоли, ограниченные слизистой оболочкой или подслизистым слоем, обнаруживают только случайно.
Операция – метод выбора для таких пациентов. Как только появляются патогномоничные симптомы (дисфагия), опухоль обычно
уже инфильтрирует мышечный слой стенки пищевода и может иметь
метастазы в лимфатических узлах и отдалённых органах.
При наличии полного стеноза пищевода опухолевой природы в
случае достоверных данных об отсутствии генерализации процесса
традиционный метод лечения хирургический, предусматривающий
удаление пищевода с одномоментной пластикой (желудком, толстой кишкой).
С онкологических позиций принципиальными моментами при
проведении хирургического лечения рака грудного отдела пищевода является выбор операционного доступа и объёма димфаденэктомии. При отсутствии признаков местной нерезектабельности опухоли по данным обследования, включая компьютерную томографию,
операция начинается с верхнесрединной лапаротомии, выполнения абдоминальной лимфаденэктомии в объёме Д2. При этом одномоментно формируется трансплантат для эзофагопластики (желудочный, толстокишечный). Будучи активными сторонниками
эзофагопластики изоперистальтической трубкой из большой кривизны желудка, считаем необходимым отметить, что ширина трансплантата должна быть не менее 3,5–4 см, а при возникновении
сомнений в адекватном кровоснабжении следует использовать
формирование дополнительных микрохирургических анастомозов
[59].
Этап резекции грудного отдела пищевода следует выполнять из
правосторонней передне-боковой торакотомии. При выполнении
этой операции обязательным является резекция грудного лимфатического протока на всём протяжении с удалением пароэзофагеальных, верхних и нижних (бифуркационных) трахеобронхиальных,
паратрахеальных лимфатических узлов.
При локализации опухоли в верхней трети пищевода полноту
лимфаденэктомии следует контролировать видеоассистированной
торакоскопией.
Имеются также сторонники трансхиатальной резекции пищевода с шейным пищеводно-желудочным анастомозом. Считаем, что
основным недостатком такого подхода является отсутствие возможности достаточно адекватной ревизии зон регионарного метастазирования в средостении и выполнения лимфаденэктомии соответ179
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ствующего объёма. Поэтому такой вариант оперативного вмешательства не следует использовать в онкологической практике.
У пациентов с опухолевым стенозом грудного отдела пищевода,
как паллиативный вариант лечения, может быть установлен расширяющийся металлический или полимерный стент [27], или проведено лучевое лечение в случаях, когда хирургический вариант не может быть использован. Известны также другие паллиативные варианты
лечения при дисфагии опухолевого генеза, такие как лазерная терапия и электрокоагуляция выступающей в просвет органа (экзофитной) части опухоли, фотодинамическая терапия [28–30].
Показатель выживаемости после хирургического лечения колеблется от 5 до 30%, а при проведении комбинированного лечения с
предоперационной химиолучевой терапией достигает 38–40% [58].
Причём более высокие показатели получены у больных с меньшей
распространённостью процесса [31], а также у больных с более высокой степенью лучевых повреждений опухоли при проведении предоперационной лучевой терапии. Так, по данным МНИОИ им. П.А.Герцена, все больные с IV степенью лучевых повреждений пережили
5-летний срок наблюдения [58].
Только возраст не должен определять выбор лечения пациентов
с потенциально резектабельными опухолями.
В США средний возраст пациентов с впервые выявленным раком пищевода 67 лет [22]. Результаты ретроспективного обзора 505
пациентов, которые были оперированы одной и той же группой
хирургов в течение более 17 лет, не выявили никаких значимых
различий в показателях послеоперационной летальности, средней
выживаемости в группе пациентов старше, чем 70 лет, по сравнению
с более молодыми больными при прочих равных условияхА, B [14].
Все пациенты в этом исследовании были отобраны для хирургического лечения с учётом потенциального риска оперативного вмешательства.
Лучевое лечение по радикальной программе в сравнении с комбинацией химиотерапии и лучевой терапии было изучено в рандомизированном исследовании, проведённом международными группами исследователей. Группа онкологов – лучевых терапевтов RTOG
85–01 в сравнительном изучении эффективности лучевого лечения
в самостоятельном варианте и комбинации химиотерапии и лучевого лечения выявила увеличение показателя 5-летней выживаемости с 0 до 27% соответственноА [33].
Продолжение этой работы выявило 8-летний показатель выживаемости, равный 22% среди пациентов, которым проведено химиолучевое лечение [12]. Подобные результаты были получены в коо180
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перированном исследовании, проведённом Группой онкологов Восточного побережья США. Сравнивая результаты лечения 135 пациентов, они выявили, что комбинация химиотерапии с облучением обеспечила лучший 2-летний показатель выживаемости, чем
только лучевая терапияА [43].
В стремлении улучшить результаты лечения по сравнению с достигнутыми RTOG 85-01 группа исследователей 0123 (RTOG 9405) провела рандомизированное сравнительное изучение результатов лечения 236 пациентов с локализованным раком пищевода. Одна
группа пациентов получала химиолучевое лечение в достаточно
высокой дозе (64,8 Гр) и 4 ежемесячных курса фторурацила и цисплатина, другая – лучевую терапию в обычной дозе (50,4 Гр) и
такой же вариант химиотерапии [39]. Хотя первоначально предполагалось набрать 298 пациентов, это исследование было закрыто в
1999 г. после того, как запланированный промежуточный анализ
показал, что статистически маловероятно какое-либо существенное улучшение результатов лечения при использовании лучевого
лечения в высокой дозе. В среднем в течение 2-летнего срока наблюдения статистически достоверных различий в показателях выживаемости в обеих группах выявлено не было: медиана продолжительности жизни 13 мес против 18 мес в группе с высокой очаговой
дозой лучевой терапии, 2-летняя выживаемость соответственно 31%
против 40% в группе с высокой дозой лучевой терапии, частота
неудач 56% против 52%А [39].
Изучены результаты лечения рака пищевода при стадии III и оценена эффективность комбинированного лечения с предоперационной химиолучевой терапией в сравнении с хирургическим лечением в самостоятельном варианте А [8, 52, 54]. Многоцентровое
проспективное рандомизированное исследование, в котором комбинированное лечение с предоперационной химиолучевой терапией (цисплатин, облучение СОД 37 Гр фракциями по 3,7 Гр) и
последующей операцией сравнивали с оперативным лечением в самостоятельном варианте у больных плоскоклеточным раком, не показало улучшения показателя выживаемости, но со значительно
более высокой послеоперационной летальностью (12% против 4%
соответственно) [8]. У пациентов с аденокарциномой пищевода в
одном учреждении проведено изучение результатов лечения при III
стадии, которое показало скромное увеличение продолжительности жизни (16 мес против 11 мес) при проведении предоперационного химиолучевого лечения, состоящего из курса фторурацила,
цисплатина и лучевая терапия в СОД 40 Гр фракциями по 2,67 Гр с
последующей операцией против только хирургического лечения [54].
181
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Наконец, исследование, проведённое в условиях одного учреждения, когда рандомизировали план лечения пациентов (75% с аденокарциномой) на вариант комплексного лечения (фторурацил,
цисплатин, винбластин и лучевой терапией СОД 45 Гр с ежедневной дозой 3 Гр с дроблением дозы по 1,5 Гр дважды в день плюс
операция) и только хирургическое лечение [52]. В среднем при продолжительности наблюдения больше 8 лет не было выявлено существенного различия между только оперативным лечением и комплексным в показателях средней продолжительности жизни (17,6 мес
против 16,9 мес), 3-летней выживаемости (16% против 30%) или
3-летней безрецидивной выживаемости (16% против 28%). На основании результатов этих 3 рандомизированных исследований можно сделать вывод, что использование предоперационной химиолучевой терапии ещё нуждается в изучении и клинической оценке.
Подобные варианты предоперационной химиолучевой терапии с
использованием цисплатина и паклитаксела с фторурацилом или
без него изучаются в США [2, 46]. Изучение в пределах одного
учреждения результатов лечения рака пищевода II стадии показало, что комбинация паклитаксела с цисплатином и облучением в
предоперационном плане продемонстрировала показатели, подобные полученным в других исследованиях с использованием фторурацила в комплексе предоперационного леченияD [51].
Эффект предоперационной химиотерапии был оценён в 2 рандомизированных исследованияхA [29, 37]. Исследование, проведённое в нескольких центрах, рандомизировало лечение 440 больных
раком пищевода любого типа на 2 группы: в одной проводили 3
курса предоперационной химиотерапии фторурацилом и цисплатином с последующей операцией и 2 дополнительными циклами
химиотерапии, в другой – только оперативное лечение. После 55
мес наблюдения не было выявлено никаких существенных различий в средней продолжительности жизни между группами с использованием химиотерапии плюс операции и только операции (14,9
и 16,1 мес соответственно) или 2-летней выживаемости (35 и 37%
соответственно). Дополнение в виде химиотерапии не увеличивало
послеоперационную летальность.
Рабочая группа Медицинского совета по изучению рака пищевода США рандомизировала 802 пациентов с резектабельным раком
пищевода любого морфологического типа на 2 группы: первая получала 2 курса предоперационной химиотерапии фторурацилом и
цисплатином с последующей операцией, вторая – только оперативное лечение. При наблюдении в среднем 37 мес средний срок
продолжительности жизни значительно увеличился в группе с пред182
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операционной химиотерапией (16,8 против 13,3 мес) по сравнению
с только операцией, различие – 3,5 мес (с 95% доверительным интервалом), возрос показатель 2-летней выживаемости (43 и 34%
соответственно, различие 9%; 95% доверительный интервал 3–14
мес). Детальное обсуждение результатов обоих исследований невозможно, поскольку о распространённости (T или N) не сообщалось, поэтому предоперационная химиотерапия всё ещё нуждается
в изучении [37].
Два рандомизированных исследования не показали никакой существенной разницы в показателях выживаемости в группах пациентов с применением послеоперационной лучевой терапии по сравнению с только хирургическим лечениемА [44, 45].
В МНИОИ им. П.А. Герцена проводится изучение комбинированного лечения рака пищевода с послеоперационной лучевой терапией на 3 зоны: зону средостения – ложе удалённого пищевода,
зону регионарного метастазирования ниже диафрагмы и шейнонадключичную зону. Показанием для проведения 3-зонального облучения являются следующие неблагоприятные прогностические
факторы: метастазы в регионарных лимфатических узлах 2 и более
групп выше и ниже диафрагмы, наличие опухолевых комплексов в
клетчатке средостения за пределами стенки пищевода, наличие раковых эмболов в кровеносных и лимфатических сосудах.
Всех пациентов с впервые выявленным раком пищевода нужно
считать кандидатами на лечение и клинические исследования для
сравнения различных методов лечения.
Особого внимания заслуживает питание больных в процессе лечения. Учитывая наличие достаточно длительной дисфагии, а также
выраженных метаболических нарушений у больных раком пищевода, особенно при распространённых стадиях опухолевого процесса,
практически каждый пациент нуждается в дополнительном энтеральном и парентеральном питании в процессе как уточняющего обследования, так и лечения. Для энтерального питания можно использовать сбалансированные питательные смеси. В ряде случаев питание
для подготовки к операции можно осуществлять зондовым способом после предварительного проведения тонкого желудочного зонда
или капилляра через зону сужения пищевода или установки расширяющегося полимерного или металлического стента. После улучшения показателей белково-углеводно-электролитного обмена и приближения их к нормальному уровню больной может продолжить
уточняющее диагноз обследование, на основании данных которого
осуществляется индивидуальный выбор варианта лечения.
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ЛЕЧЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО
ПРОЦЕССА
Стадия 0 и I

Стадия II
■
■

Стандартный вариант лечения хирургический.
Варианты лечения – химиотерапия + лучевая терапия с последующей операцией или без неё [3, 12, 25]. Исследование продолжается.
МНИОИ им. П.А.Герцена: операция + лучевая терапия на 3
зоны регионарного метастазирования (средостение, ниже диафрагмы, шейно-надключичная зона при неблагоприятных факторах прогноза). Исследование продолжается.
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Стадию 0 при плоскоклеточном раке пищевода диагностируют
очень редко. В нашей стране чаще используют хирургический вариант при лечении данной стадии рака пищевода. Аналогичный
подход к лечению рака пищевода такой распространённости наблюдается и в других странах, в частности в США и европейских
странах [1, 4].
■ Стандартный вариант лечения хирургический.
■ Альтернативные варианты лечения при отказе от операции или
противопоказаниях:
✧ лучевая (брахитерапия) или химиолучевая терапия;
✧ в МНИОИ им. П.А. Герцена изучается применение фотодинамической терапии и лазерной деструкции.

Стадия III

Опухоли грудной полости

■
■
■

Стандартный вариант лечения хирургический при T3 и отсутствии признаков нерезектабельности процесса.
Варианты лечения – химиотерапия + лучевая терапия с последующей операцией или без неё.
МНИОИ им. П.А.Герцена: операция + лучевая терапия на 3 зоны
регионарного метастазирования (средостение, ниже диафрагмы,
шейно-надключичная зона при неблагоприятных факторах прогноза). Исследование продолжается.

Стадия IV
На момент постановки диагноза приблизительно 50% больных с
раком пищевода будут иметь отдалённые метастазы и будут кандидатами на паллиативное или симптоматическое лечение [15].
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■

Стандартные варианты лечения:
✧ эндоскопическая установка стентов для лечения дисфагии [5];
✧ лучевая терапия с или без расширения просвета и эндопротезирования стентом;
✧ внутрипросветная брахитерапия для уменьшения дисфагии [21,
45];
✧ Nd:YAG-лазерная или электрокоагуляционная реканализация
просвета пищевода [9];
✧ химиотерапия с частичным эффектом при аденокарциномах
пищевода с отдалёнными метастазами [40, 47, 55].
Варианты лечения, находящиеся на клинических испытаниях. В
настоящее время имеется много препаратов с доказанной активностью при раке пищевода. Существуют сообщения об эффективности от 30 до 60% и средней выживаемости до 1 года при
использовании режимов комбинированной терапии на основе
платины с фторурацилом, таксанов, топоизомеразных эндостатинов, гидроксимочевины и винорелбина [11, 15, 47].

Рецидивы заболевания

Дл

Выбор метода лечения при рецидивах зависит от его локализации, распространённости и состояния больного на момент диагностики рецидива.
При локальном рецидиве в зоне пищеводно-желудочного или пищеводно-кишечного анастомоза и отсутствии противопоказаний к
операции может быть использован хирургический вариант лечения. При наличии противопоказаний к операции рекомендуют паллиативный консервативный подход: эндопротезирование, лазерную
реканализацию просвета пищевода, лучевое лечение. При большой
местной распространённости целесообразно использовать аналогичные подходы к выбору метода лечения.

Лечение всех больных раком пищевода, осложнённым формированием пищеводно-трахеальной или плевральной фистулы, представляет большие трудности даже в симптоматическом варианте.
Всех пациентов этой группы всякий раз, когда возможно, нужно
считать кандидатами для участия в клинических испытаниях новых
методов лечения.
Стандартные варианты лечения:
■ Симптоматическое лечение с использованием любого из стандартных вариантов лечения, включая лечение в хосписе.
■ Эндопротезирование.

Рак пищевода

Рак пищевода, осложнённый свищом
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