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ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации раком пищевода в 2006 г. заболело 6621 
человек. Доля больных раком пищевода I-II стадии составила 23,2%. Ле-
тальность на первом году с момента установления диагноза составляет 
62,4% [4]. Поданным F. Muhr-Wilkenshoff и соавт. [15], в Германии забо-
леваемость раком пищевода составляет 6-10 человек на 100000 населе-
ния. При этом рак пищевода I стадии выявляется только у 10% больных. 

Комплекс диагностических исследований, выполняемых для вы-
явления рака пищевода, включает в себя рентгенологическое исследо-
вание пищевода и желудка, эзофагоскопию с прицельной биопсией, 
ультразвуковое исследование органов брюшной и грудной полостей, 
компьютерную томографию, эндосонографию. 

Применение хромоскопии значительно повышает точность при-
цельной биопсии при эзофагоскопии. К. Yoneyama и соавт. [27] и Н. 
Liu и соавт. [12] сообщают, что без хромоскопии только у 33 из 40 па-
циентов удалось верифицировать ранний рак пищевода, а окрашива-
ние слизистой оболочки пищевода 3% раствором Люголя во всех на-
блюдениях позволило верифицировать диагноз и определить границы 
опухолевого поражения. Эндосонография при раннем раке пищевода 
позволяет установить глубину опухолевой инвазии в 85-90% наблюде-
ний [2, 28], при этом авторы выделяют по глубине инвазии - интраэ-
пителиальный рак ( т ) , микроинвазивный рак (sml) и рак с инвазией 
на всю глубину подслизистого слоя (sm3), а компьютерная томогра-
фия органов грудной и брюшной полостей [3, 10,16] определяет нали-
чие пораженных лимфатических узлов в 50-90% случаев. 

В последние годы все большее распространение в мире приобре-
тают флюоресцентная диагностика и спектроскопия. В. Mayinger и со-
авт. [13] сообщают, что из 86 биопсий в 85% случаев диагноз рака пи-
щевода был верифицирован после флуоресцентного исследования 
(биопсия проводилась из области красного свечения) и только 25% 
биопсий были положительными при обычной эзофагоскопии в белом 
свете. По данным Т. Stepinac и соавт. [21], у 5 из 28 больных ранним 
раком пищевода при 4-кратной биопсии во время осмотра в белом све-
те не удалось верифицировать диагноз. После проведения флюорес-
центного исследования и уточнения места взятия биопсии диагноз был 
верифицирован у всех больных. Флюоресцентное исследование при эзо-
фагоскопии не только помогает верифицировать диагноз, но и позво-
ляет определять границы распространения опухоли по слизистой обо-
лочке пищевода [11]. 
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Таким образом, применение современного комплексного диагно-
стического исследования позволяет увеличить число случаев рака пи-
щевода, выявленного на ранних стадиях развития, что значительно 
улучшает прогноз лечения и повышает выживаемость. 

Хирургическое лечение раннего рака пищевода с обязательным уда-
лением лимфатических узлов в настоящее время является золотым стан-
дартом [24]. Поданным G. Portale и соавт. [20] и A. Piraino и соавт. [19], 5-
летняя выживаемость при хирургическом лечении рака пищевода I стадии 
составляет 81%, в то же время общая частота послеоперационных ослож-
нений достигает 61%, а смертность - 4,5%. Аналогичные данные приво-
дят М. Tachibana и соавт. [22] и S. Yamamoto и соавт. [26] - 5-летняя вы-
живаемость при хирургическом лечении рака пищевода I стадии достигает 
83 и 87,2%, частота послеоперационных осложнений (дыхательная недо-
статочность, кровотечение, гидроторакс и пр.) - 25,95%. Приведенные 
данные свидетельствуют о необходимости поиска альтернативных мето-
дов лечения больных ранним раком пищевода. 

К таким вмешательствам относятся эндоскопические опера-
ции. Они значительно менее травматичны, чем хирургические опе-
рации, сопровождаются меньшей частотой осложнений, легче пе-
реносятся пациентами [1]. Однако возможности эндоскопического 
лечения раннего рака пищевода ограничены вероятностью метаста-
тического поражения регионарных лимфатических узлов, которые 
остаются вне зоны лечебного воздействия. М. Westerterp и соавт. 
[25] обследовали 79 больных с опухолью в пределах слизистой обо-
лочки пищевода и только у 1 (1,3%) обнаружили метастатическое 
поражение лимфатических узлов. При распространении опухоли на 
подслизистый слой у 18 (44%) из 41 больного были выявлены ме-
тастазы в регионарных лимфатических узлах. При хирургическом 
лечении 5-летняя выживаемость составила 97 и 57% соответствен-
но. По данным К. Thon [23], при опухолевом поражении слизисто-
го слоя риск поражения лимфатических узлов равен нулю, а при 
инвазии в подслизистый слой он составляет от 18 до 50%. Анало-
гичные данные приводят Е. Bollsshweiler и соавт. [5]; М. Tachibana 
и соавт. [22]; С. Buskens и соавт. [6]. Авторы указывают, что основ-
ными факторами метастазирования в регионарные лимфатические 
узлы при раке пищевода являются размер опухоли более 3 см, низ-
кая дифференцировка опухоли, инвазия в подслизистый слой. 

Таким образом, эндоскопическое лечение больных ранним раком 
пищевода следует выполнять при поражении опухолью только слизи-

4 

стого слоя и отсутствии метастазирования в регионарные лимфатичес-
кие узлы. Однако в клинической практике существует достаточно зна-
чительная группа пациентов, у которых по данным обследования опу-
холь имеет большую глубину инвазии, но им отказано в стандартном 
хирургическом лечении в связи с наличием тяжелой сопутствующей 
патологии и преклонного возраста. В таких случаях все чаще исполь-
зуются различные варианты эндоскопического лечения. 

I. Dina и соавт. [8] сообщают о первом опыте комбинированного 
применения мукозэктомии и брахитерапии при инвазии опухоли в под-
слизистый слой пищевода. Авторы отмечают хорошую переносимость 
лечения, отсутствие тяжелых осложнений. 

В последние годы все более широкое применение в лечении ран-
него рака пищевода находит фотодинамическая терапия (ФДТ). В боль-
шинстве публикаций авторы используют для ФДТ фотосенсибилиза-
торы порфиринового ряда (фотофрин, фотосан, фотогем). J. Etienne и 
соавт. [9] сообщают о высокой эффективности ФДТ при лечении ран-
него рака пищевода Барретта: полная регрессия опухоли и клиничес-
кая ремиссия в сроки от 12 до 68 мес была достигнута у 72% пациентов. 
Только у 1 пациента развился умеренно выраженный рубцовый стеноз 
пищевода. К. Moghissi и К. Dixon [14]; М. Panjehpour и соавт. [17] так-
же указывают на высокую эффективность ФДТ у больных ранних ра-
ком пищевода со сроками наблюдения до 60,5 мес. В ранние сроки пос-
ле ФДТ отмечается умеренно выраженная фототоксичность и болевой 
синдром, как правило, не требующие медикаментозной коррекции. 
Авторы считают, что метод ФДТ может являться методом выбора при 
невозможности хирургического лечения больных ранних раком пище-
вода. 

Все большее применение в последние годы находит комбиниро-
ванное эндоскопическое лечение раннего рака пищевода. На первом 
этапе выполняется мукозэктомия или аргоноплазменная коагуляция, 
на втором - фотодинамическая терапия. 

F. Peters и соавт. [18] считают, что эндоскопическое лечение дол-
жно выполняться при размере опухоли пищевода до 2 см и отсутствии 
инвазии опухоли в подслизистый слой. Приводятся сведения о лече-
нии 33 больных ранним раком пищевода. У 4 из них опухоль инфильт-
рировала подслизистый слой, в связи с чем было проведено хирурги-
ческое лечение. Для лечения 26 пациентов использованы различные 
виды эндоскопического лечения: мукозэктомия, аргоноплазменная ко-
агуляция и фотодинамическая терапия. Осложнений не было. Боль-
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ные наблюдались в течение 13-24 мес. У 5 пациентов возник рецидив 
заболевания, проведен повторный курс эндоскопического лечения с 
положительным эффектом. Авторы отмечают эффективность эндоско-
пического лечения тяжелой дисплазии и раннего рака пищевода. 

Такого же мнения придерживаются N. Buttar и соавт. [7]. Комби-
нированное эндоскопическое лечение - мукозэктомия в сочетании с 
фотодинамической терапией - проведено 70 пациентам ранним раком 
пищевода, которым было отказано в хирургическом лечении. Средний 
возраст пациентов - 69,3 года. У 60 (86%) больных достигнута полная 
резорбция опухоли. Кровотечение возникло у 1 (2%) больного, рубцо-
вая стриктура пищевода - у 5 (7%), кожная фототоксичность - у 2 (3%), 
боль в области сердца - у 1 (2%). Пациенты наблюдались в течение 
1 года - рецидива заболевания не выявлено ни у одного больного. 

Таким образом, в настоящее время существует целый набор эн-
доскопических методик для лечения раннего рака пищевода, примене-
ние которых как в монотерапии, так и при комбинации методов позво-
ляет достичь высоких онкологических результатов, в ряде случаев 
сравнимых с результатами хирургического лечения. 

В ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий» при про-
ведении эндоскопического лечения больных ранним раком пищевода 
используются различные варианты эндоскопической хирургии, фото-
динамической терапии и их комбинации. В институте разработаны и 
впервые в мире применены в клинике в 1994 г. методики ФДТ с отече-
ственным фотосенсибилизатором, являющимся сульфированным фта-
лоцианином алюминия с торговым названием «фотосенс». 

ПОКАЗАНИЯ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Радикальное лечение 
Рак пищевода стадии TisNOMO, и T1N0M0 (глубина инвазии опу-
холи m+sml). 
2. Условно радикальное лечение 
Рак пищевода стадии T1N0M0 (глубина инвазии опухоли m+sm2-
3) в группе инкурабельных по соматическому статусу больных. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации. 
2. Терминальное состояние пациента. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Медицинское оборудование 
1. Гастровидеоскоп, например, GIF-160, «OLYMPUS MEDICAL 
SYSTEMS CORP» (Япония), per. № 2006/1765. 
2. Установка лазерная для фотодинамической терапии, например, 
на основе лазера на парах меди «Металаз-М», или на парах золо
та «Металаз-3», ЗАО НПО лазерной техники «Мехатрон ЛТ» 
(Россия), per. № 29/05010499/1477-01. 
3. Коагулятор электрохирургический аргон-газовый, например, 
серии «ЕгЬе АРС» модель АРС 300 или АРС 2, «ЕгЬе 
Elektromedizin GmbH» (Германия), per. № 2004/1510. 

Лекарственные средства 
1. Фотосенс, фотосенсибилизатор, субстанция-порошок, ГНЦ РФ 
«НИОПИК» (Россия), per. № 000199/01, 29.12.06. 
2. Атропина сульфата 0,1% раствор для инъекций, например, 
«Дальхимфарм» (Россия), per. № 002652/01, 30.06.03. 
3. Диприван (пропофол), эмульсия для в/в введения, 
«AstraZeneca» (Италия), per. № 013345/01, 27.05.05. 
4. Реланиум (диазепам), раствор для в/в и в/м введения, 
«Warszawskie Zaklady Farmaceutyezne Polfa S.A.» (Польша), per. 
№ 015758/01, 09.06.04. 
5. Новокаина раствор для инъекций 0.5%, например, «Фармстан-
дарт-Уфимский витаминный завод» (Россия), per. № 001126/01, 
25.08.06. 
6. Лидокаин, раствор для инъекций 2%, например, ФГУП НПО 
«Микроген» (Россия), per. № 001555,28.04.06; спрей-дозатор 100 
мг/мл, например, «Фармстандарт-Лексредства» (Россия), per. № 
002739/01, 06.10.06. 
7. Натрия хлорида изотонический раствор для инъекций 0,9%, 
например, ФГУП НПО «Микроген» (Россия), per. № 71/380/5; 
«Московский эндокринный завод», per. № 002355, 15.12.06. 

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор методики эндоскопического лечения раннего рака пище-
вода зависит от глубины инвазии, типа роста и размера опухоли. При 
интраэпителиальном и микроинвазивном раке и I (выступающем) или 
II (плоском) типе роста, размере опухоли до 1-2 см применяют петле-
вую электрорезекцию или электрорезекцию в сочетании с аргоноплаз-
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менной коагуляцией; при плоском раке (II тип) и размере опухоли до 3 
- 4 см предпочтение отдают фотодинамической терапии. При опухо-
лях с инвазией слизистого и всего подслизистого слоя и размере опу-
холи от 1 до 4 см используют комбинированное эндоскопическое лече-
ние (петлевая электрорезекция + фотодинамическая терапия). 

Эндоскопическое лечение больных ранним раком пищевода прово-
дят под местной анестезией (р-р лидокаина 4,5%-5,0 мл) после стандарт-
ной премедикации (р-р атропина п/к 1,0 мл, р-р реланиума в/м 2 мл). 

Петлевую электрорезекцию опухоли осуществляют с помощью 
операционного двухканального фиброгастроскопа либо гастроскопа с 
дистальным колпачком. Первым этапом производят маркировку краев 
резекции по периметру опухоли с использованием электрозонда, от-
ступив от границ опухолевого поражения на 4-5 мм. Затем в подслизи-
стый слой под опухоль вводят 10-15 мл изотонического раствора на-
трия хлорида. При этом опухоль приподнимается над поверхностью 
окружающей слизистой оболочки, что делает возможным и безопас-
ным выполнение электрорезекции. После этого производят электроре-
зекцию слизистой оболочки с опухолью по одной из двух методик. 

1. При использовании двухканального гастроскопа на опухоль на-
брасывают диатермическую петлю, центральную часть опухоли захваты-
вают и приподнимают с помощью щипцов. При чередовании режимов 
коагуляции и резания опухоль отсекают и извлекают для морфологичес
кого исследования. В данном случае возможно удаление фрагмента сли-
зистой оболочки одним блоком диаметром не белее 1,5 см. 

2. При использовании гастроскопа с дистальным колпачком 
после фиксации диатермической петли в желобок колпачка его под-
водят вплотную к новообразованию. Затем создают разряжение в 
колпачке путем аспирации воздуха через инструментальный канал 
эндоскопа. При этом слизистая оболочка с опухолью «засасывает-
ся» в полость колпачка, после чего производят затягивание диатер-
мической петли и последующее отсечение фрагмента слизистой 
оболочки с опухолью. При применении данной методики, в зависи-
мости от диаметра дистального колпачка, возможно удаление фраг-
мента слизистой оболочки размером до 3-4 см. 

Аргоноплазменную коагуляцию осуществляют в сканирующем ре-
жиме, при этом последовательно проводят деструкцию опухоли и близ-
лежащей нормальной слизистой оболочки пищевода. В основном дан-
ный метод применяют в комбинации с электрорезекцией для 
увеличения площади и глубины воздействия, в особенности при не-
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возможности выполнения резекции единым блоком, а также в ряде слу-
чаев с целью более надежного гемостаза. 

Методика фотодинамической терапии злокачественных опухолей 
основана на применении фотосенсибилизаторов, способных селектив-
но накапливаться в опухоли и, при облучении лазером определенной 
длины волны, индуцировать фотохимические реакции в клетках опу-
холи, приводя их к повреждению и гибели. 

Для проведения фотодинамической терапии в условиях полуза-
темненного помещения больному внутривенно капельно вводят фото-
сенсибилизатор фотосенс из расчета 0,5 мг/кг массы тела больного. С 
этого времени пациент обязан строго соблюдать световой режим: нахо-
диться в полузатемненном помещении, закрывать открытые участки 
тела от попадания прямого солнечного света, носить солнцезащитные 
очки в течение 4-6 нед. 

Через 2 или 24 ч. после введения фотосенсибилизатора проводят 
сеанс лазерного облучения опухоли с использованием стандартного 
фиброгастроскопа, оснащенного эндоскопической видеосистемой, либо 
видеогастроскопа. Гибкий кварцевый световод с цилиндрическим диф-
фузором (длиной 1,0 или 2,0 см) проводят через канал эндоскопа и ус-
танавливают над поверхностью опухоли в просвете пищевода. Мощ-
ность лазерного излучения и плотность энергии определяют в 
зависимости от типа диффузора и размера опухоли, что в среднем со-
ставляет 300-500 мВт и 100-150 Дж/см

2
 соответственно. 

Оценку непосредственного эффекта эндоскопического лечения осу-
ществляют через 3-4 нед после его завершения на основании данных эзо-
фагоскопии с биопсией. В случае полной регрессии опухоли выполняют 
контрольные эндоскопические исследования, а при необходимости забор 
материала для морфологической оценки из зоны лечения, через каждый 
месяц на протяжении 6 мес наблюдения, затем каждые 3 мес на протяже-
нии 1 года, затем 1 раз в 6 мес на протяжении 3 лет, затем 1 раз в год. В 
комплекс обследования больного при динамическом наблюдении после 
эндоскопического лечения включают УЗИ брюшной полости 1 раз в 6 
мес и КТ органов грудной полости 1 раз в год. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

При проведении эндоскопической мукозэктомии основными ос-
ложнениями являются кровотечение и перфорация стенки пищевода. 
При возникновении кровотечения из зоны мукозэктомии применяют 
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АПК или клипирование сосудов. При возникновении микроперфора-
ции возможно клипирование, при возникновении обширных дефектов 
- хирургическая операция в радикальном объеме. 

Основным осложнением при проведении ФДТ является кратков-
ременное (до 4-6 нед) повышение чувствительности кожи к солнечно-
му свету. Для профилактики солнечных ожогов пациенты должны со-
блюдать световой режим в течение данного периода времени. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В МНИОИ имени П.АТерцена за период с 1993 по 2007 г. эндос-
копическая ФДТ по разработанной методике или комбинация муко-
зэктомии, аргоноплазменной коагуляции и ФДТ выполнены у 48 боль-
ных ранним раком пищевода. 

Мужчин было 32, женщин - 16. Возраст больных варьировал от 
41 года до 89 лет, средний возраст составил 67 лет. 

Среди 48 больных первичная опухоль была у 42 (87,5%), остаточ-
ная опухоль после дистанционной лучевой терапии - у 6 (12,5%). 

Тяжелая дисплазия и/или плоскоклеточный рак в переделах сли-
зистой оболочки (carcinoma in situ) пищевода был у 6 (12,5%) боль-
ных, плоскоклеточный рак с инвазией в пределах слизистого и подсли-
зистого слоев стенки органа - у 34 (70,8%), аденокарцинома с инвазией 
в пределах слизистого и подслизистого слоев стенки пищевода (ран-
ний рак пищевода Барретта) - у 8 (16,7%). 

Опухоль локализовалась в средней трети пищевода у 25 больных, 
в нижней трети пищевода - у 23. 

Максимальный размер опухоли не превышал 1 см у 10 пациен
тов, от 1,1 до 1,5 см - у 12, от 1,6 до 2 см - у 11, от 2,1 до 3,0 см - у 12, от 
3,1 до 4,0 см - у 2 от 4,1 до 5,0 см - у 1. 

По типу роста опухоли больные распределились следующим об-
разом: поверхностно-инфильтративный тип выявлен у 33 (68,7%) па-
циентов, возвышенный бляшковидный тип - у 15 (31,3%). 

В результате эндоскопического лечения полная регрессия опухо-
ли получена у 37 (77,1%) пациентов (37 опухолей), частичная - у 11 
(22,9%) (11). Срок безрецидивного наблюдения - до 11 лет. В группе 
больных с частичной регрессией повторные курсы ФДТ выполнялись 
с паллиативной целью на протяжении от 1 до 3 лет. 

Рецидив в сроки от 9 мес до 5 лет развился у 4 больных. Для лече-
ния рецидива у всех пациентов были проведены повторные курсы ФДТ, 
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электрорезекции и АПК: с полной регрессией опухоли - у 3, с частич-
ной регрессией - у 1 больного. 

Выбыли из-под наблюдения в сроки от 1 до 2 лет 8 больных (с 
полной регрессией - 5, с частичной регрессией - 3). Живы 23 пациента 
со сроком наблюдения: до 1 года - 6 (ПР-5, ЧР-1), до 3 лет - 9 (ПР-9), 
до 4 лет - 2 (ПР-2), до 7 лет - 1 (ПР-1), до 9 лет - 4 (ПР - 4), до 11 лет 
- 1 (ПР-1). Умерли 17 больных в сроки: до 1 года - 4 больных (ПР-1, 
ЧР-3), до 2 лет - 6 (ПР - 2, ЧР - 4), до 3 лет - 3 (ПР-2, ЧР-1), до 4 лет 
- 1 (ПР-1), до 5 лет - 2 (ПР-2), до 8 лет - 1 (ПР-1). Причиной смерти 
явилось прогрессирование опухолевого процесса у 8 больных, сопут-
ствующая патология - у 8, прогрессирование первично-множествен-
ного синхронного рака другого органа - у 1. 

Медиана выживаемости составила 4,59 года, 3-летняя выживае-
мость - 71 ±8%, 5 - летняя выживаемость - 46±11%. 

Рубцовая деформация с умеренным (до 0,8 см) стенозом просве-
та пищевода в зоне ФДТ диагностирована у 2 пациентов, которым с 
успехом были проведены сеансы бужирования для расширения про-
света органа в зоне рубцового стеноза. 

Повышенная чувствительность к солнечному свету наблюдалась 
у 100% больных. Из них ни в одном случае не зарегистрирован ожог 
кожи, все пациенты соблюдали световой режим. 

Таким образом, следует считать оправданным расширение сфе-
ры применения эндоскопических методов лечения при раннем раке 
пищевода. 

Комплексная диагностика открывает возможность увеличения ча-
стоты выявления ранних форм рака пищевода, значительно повышает 
точность определения границ распространения опухоли по слизистой 
оболочке, а современные высокие медицинские технологии позволяют 
успешно выполнять радикальное эндоскопическое лечение соматичес-
ки инкурабельных больных с высоким риском тяжелых осложнений 
при стандартном хирургическом лечении. 
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