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Реферат. Целью исследования явилось обобщение опыта хирургического лечения рака пищево-
да, отработка техники операций, методики ведения послеоперационного периода, изучение причин 
развития наиболее частых послеоперационных осложнений, а также выяснение факторов, способс-
твующих их снижению. Проанализированы истории болезни 247 больных, находившихся на лечении 
в торакальном отделении Харьковского областного клинического онкологического диспансера за 
период с 1980 по 2005 гг. по поводу рака пищевода. Всем больным выполнена рентгеноскопия же-
лудочно-кишечного тракта, фиброэзофагогастроскопия, фибробронхоскопия, компьютерная томог-
рафия органов грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Операция 
Осава-Гарлока выполнена у 71,4 % больных, операция Льюиса произведена у 28,6% больных. Сфор-
мулированы основные принципы хирургического этапа лечения: широкий доступ, максимальное 
сохранение сосудов, бережная мобилизация пищевода, пластика пищевода производится только 
желудком, отсутствие натяжения сшиваемых тканей, ручной анастомоз с минимальным количеством 
швов, трансназальная интубация культи желудка. Применение этих принципов позволило снизить 
количество послеоперационных осложнений с 31,8 до 24,2 %. Уменьшение случаев несостоятель-
ности швов анастомоза способствовало снижению послеоперационной летальности с 17,6 до 4,7%. 
Отдаленная выживаемость составила: 1-летняя  78%, трехлетняя – 56%, пятилетняя – 33%. 
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Вопросы хирургического лечения рака грудного отдела пищевода и проксимального отдела же-
лудка представляют далеко не решенную проблему онкологии. В первую очередь, это обусловлено 
значительным количеством больных, имеющих поражение указанных отделов пищевода и желуд-
ка. Рак внутригрудного отдела пищевода встречается у каждого 3-го больного раком пищевода [1]. 
Единственным методом радикального лечения остается хирургический. Следует признать, что лече-
ние рака пищевода относится к наиболее сложным разделам онкохирургии. До настоящего времени 
не нашли окончательного решения такие вопросы, как оперативные доступы, этапность операций, 
способы формирования пищеводных анастомозов, профилактика интраоперационных и послеопе-
рационных осложнений [1, 4 ].

Надо отметить, что послеоперационная летальность 20 лет назад достигала 25 %, за последние годы 
отмечается ее существенное снижение - до 4% в ведущих клиниках Украины и России [2, 3]. Это стало воз-
можным благодаря разработке и внедрению более совершенных методик формирования пищеводного 
анастомоза, и такое осложнение, как несостоятельность пищеводно-желудочного анастомоза перестало 
быть ведущим. Наиболее частыми становятся легочные, сердечно-сосудистые, тромбоэмболические и 
другие осложнения. Это обусловлено топографо-анатомическими особенностями расположения пище-
вода и высокой травматичностью и длительностью выполняемых операций [3, 5]. 

Целью нашего исследования явилось обобщение опыта хирургического лечения рака пищево-
да, отработка техники операций, методики ведения послеоперационного периода, изучение причин 
развития наиболее частых послеоперационных осложнений, а также выяснение факторов, способс-
твующих их снижению.

Материалы и методы
Проанализированы истории болезни 247 больных, находившихся на лечении в торакальном от-

делении Харьковского областного клинического онкологического диспансера за период с 1980 по 
2005 гг. по поводу рака пищевода. Мужчин было 87,9%, женщин — 12,1 %. Всем больным выполнены 
радикальные операции – проксимальная резекция желудка с резекцией нижнегрудного отдела пи-
щевода (операция Осава—Гарлока или операция Льюиса). Рак средней и нижней трети пищевода 
был у 31,1%, рак кардии — у 68,9%. По стадиям заболевания больные распределялись следующим 
образом: T2-3N0M0 — 70,4 %; T2-3N1M0 – 18,5 %; T4N0-1M0 — 11,1 %. Плоскоклеточный рак встре-
тился у 96, 4 % больных раком пищевода и у 12,7 % при раке кардии. Железистый рак выявлен у   
3,6 % больных раком пищевода и у 87,3 % рака кардии. 

Все больные обследовались по определенному алгоритму. При рентгеноскопии ЖКТ определя-
лось распространение опухоли по пищеводу и желудку для выявления местного распространения 
процесса, а также с целью использования желудка для пластики. У всех больных диагноз рака был 
верифицирован морфологически до операции. При этом у 18,7 % больных фиброэзофагогастроско-
пия выполнялась два и более раз для верификации диагноза, так как при первом исследовании был 
получен ложноотрицательный ответ. Всем больным выполнялась фибробронхоскопия для исключе-
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ния прорастания опухоли или лимфатических узлов в трахею или главные бронхи. Для исключения 
внутрибрюшных метастазов проводилось УЗИ органов брюшной полости. При подозрении на ин-
вазию опухоли в соседние структуры средостения выполняли компьютерную томографию органов 
грудной клетки. 

Результаты и обсуждение 
Операция Осава-Гарлока выполнена у 71,4 % больных. Показанием к ней являлось наличие опу-

холи в абдоминальном отделе пищевода и кардии. При локализации опухоли в нижней и средней 
трети грудного отдела пищевода выполнялась операция Льюиса. Она произведена у 28,6% больных. 
Верхнегрудной отдел пищевода мы считаем изначально неоперабельным ввиду анатомических его 
особенностей. Все больные с данной локализацией опухоли получали химиолучевое лечение. У 10 
пациентов произведено удаление селезенки вследствие ее травмирования во время операции. Мы 
считаем принципиально важным оставлять селезенку, так как этот орган играет важную роль в им-
мунной системе и способствует более быстрому восстановлению больных после операции. У 28,6% 
больных операции носили комбинированный характер и сопровождались удалением селезенки при 
врастании опухоли в нее, хвоста поджелудочной железы, резекцией диафрагмы или ее ножек, резек-
цией левой доли печени и др. 

При гистологическом исследовании препарата кроме исследования регионарных лимфатичес-
ких узлов акцентировали внимание на наличии или отсутствии раковых клеток по линии разреза. 
Этот фактор играет важную роль в выборе дальнейшей тактике лечения и прогнозе.

Адекватный доступ является залогом успешной операции. Мы считаем, что широкий торакоаб-
доминальный операционный доступ способствует более тщательной и бережной мобилизации тка-
ней и широкой лимфодиссекции. При операции Осава-Гарлока обязательно пересекаем диафрагму и 
никогда не выполняем операции из абдоминального доступа через диафрагму. Экономия на разрезе 
может обернуться недостаточной лимфодиссекцией и возникновением рецидива, а также излишней 
травматизацией тканей и ухудшением условий для регенерации и заживления анастомоза. У боль-
ных с Т4 при подозрении на врастание опухоли в соседние органы (трахею, правый главный бронх, 
полую вену, аорту) операция продолжалась и проводилась плоскостная резекция этих органов. При 
гистологическом исследовании после операции выявлено, что истинное врастание было лишь в  
15,8 % случаев. Это оправдывает активную хирургическую тактику. 

Центральным звеном операций следует считать формирование пищеводно-желудочного анас-
томоза. Для пластики дефекта пищевода мы используем только желудочный трансплантат и счита-
ем, что при адекватной его мобилизации анастомоз можно накладывать на уровне непарной вены и 
выше. На наш взгляд, надежность последнего зависит не от использования того или иного способа, а 
от соблюдения принципов его формирования, что обусловливает оптимальные условия его заживле-
ния. К этим принципам мы относим хорошее кровоснабжение пищевода и культи желудка. Для этого 
мы не стремимся высоко (выше уровня, необходимого для наложения анастомоза) мобилизовывать 
пищевод, чтобы не нарушать его кровоснабжение. Для обеспечения надежного кровоснабжения куль-
ти желудка, наряду с правой желудочно-сальниковой артерией, стараемся сохранить и правую желу-
дочную артерию. Вторым обязательным условием является отсутствие натяжения сшиваемых органов 
пищевода и желудка. При наличии натяжения никакое укрепление анастомоза или фиксация культи 
желудка не имеют успеха. На 5—7-е сутки сшиваемые органы занимают свое естественное положение. 
Важными факторами при наложении анастомоза является недопустимость травмирования грубыми 
зажимами сшиваемой части пищевода. В последние годы считается допустимым в отдельных случа-
ях захватывание зажимом только слизистой пищевода с последующим ее отсечением. Количество 
накладываемых швов должно быть минимальным — не более 8—10 швов по окружности, так как 
увеличение их числа ведет к ухудшению микроциркуляции в зоне анастомоза.

Необходимо указать, что за весь период работы наложение пищеводно-желудочных анасто-
мозов нами выполнялось вручную на толстом желудочном зонде, без использования сшивающих 
аппаратов. Применение последних несколько сокращает продолжительность операции, однако 
ухудшает условия регенерации в области анастомоза и не предотвращает его несостоятельность. В 
отдаленном периоде при механическом шве чаще развивается стриктура в области анастомоза. 

Операция всегда завершается обязательной трансназальной интубацией культи желудка с це-
лью ее декомпрессии и раннего энтерального зондового питания в послеоперационном периоде. 
Дренирование плевральной полости в ІII и VIII межреберьях по Бюлау и брюшной полости перчаточ-
но-трубочным дренажем в левом  подреберье также считается обязательным.

В послеоперационном периоде мы старались как можно раньше активизировать больных: 
с первых суток больные проводили лечебную физкультуру и обязательно дыхательную гимнас-
тику. Это способствовало расправлению легкого, улучшению кровообращения в зоне операции, 
что благоприятно влияло на нормальное заживление раны. При отсутствии значительного отде-
ляемого на 2-е сутки мы убирали нижний дренаж из плевральной полости, на 3-и – верхний. Зонд 
в желудке находился 6-7 суток. На 7-е сутки мы проводили рентгенологический контроль путем 
дачи больному жидкой бариевой  взвеси через рот. При отсутствии данных за несостоятельность 
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анастомоза мы извлекали зонд и начинали питание через рот по стандартной схеме.
Значительная доля успеха в лечении данной категории больных зависит от адъювантной тера-

пии. Нами не проводилась предоперационная химиолучевая терапия, так как имеются противоречи-
вые литературные данные об эффективности данного метода и побочных его действиях (снижение 
регенерации тканей в зоне анастомоза, повышение кровоточивости, кардиотоксический, нефроток-
сический эффект, облучение сердца и крупных сосудов и т.п.) [1, 5]. В зависимости от данных гисто-
логии и данных интраоперационной оценки распространенности процесса больным проводилась 
адъювантная химиолучевая терапия. Показаниями для этого являлось наличие раковых клеток по 
линии резекции, гистологически доказанные метастазы в регионарные лимфатические узлы и ис-
тинное врастание опухоли в смежные структуры.

Как уже отмечалось, при операциях Осава-Гарлока и Льюиса значительный этап операции вы-
полняется в плевральной полости, где выделяется пищевод и формируется анастомоз. В связи с этим 
происходит механическое травмирование легкого, сердца и диафрагмы. Все это создает предпосыл-
ку для развития легочных, сердечно-сосудистых и тромбоэмболических осложнений [3, 4]. Послео-
перационные осложнения проанализированы за 25 лет. Этот срок условно разделен на два периода: 
с 1980 по 1995 г. и с 1996 по 2005 г. Это обусловлено эволюцией лечебной тактики и техники опе-
раций, расширением показаний к операциям, совершенствованием анестезиологического пособия. 
Периоды отличаются не только количеством осложнений, но и их качеством.

Таблица
Структура послеоперационных осложнений

Вид осложнения
1 период (n = 119) 2 период (n = 128)

Абс. % Абс. %
Несостоятельность 
швов анастомоза 11 9,2 3 2,3

Пневмония 8 6,7 9 7,0

Аритмии 11 9,2 16 12,5

Сердечная недостаточность 3 2,5 1 0,8

Тромбоэмболия легочной 
артерии 1 0,8 0 0

Внутриплевральное 
кровотечение 2 1,7 1 0,8

Прочие осложнения 2 1,7 1 0,8

Всего 35 31,8 30 24,2

Из таблицы видно, что произошло существенное снижение количества случаев несостоятель-
ности швов пищеводно-желудочного анастомоза с 9,2 до 2,3 %. Причем на последние 50 операций не 
отмечено ни одного случая несостоятельности анастомоза. Несколько возросло число случаев пос-
леоперационных пневмоний. Отмечается значительное увеличение частоты нарушения сердечного 
ритма. Это в большей степени связано с расширением показаний к операции у больных с сопутству-
ющей сердечной патологией. На это косвенно указывает и средний возраст больных в исследуемые 
периоды. Так, в 1-м периоде он составил 57,2 лет, а во 2-м — 62,7 года. Общее количество послеопе-
рационных осложнений в 1-й и 2-й периоды составило 31,8 и 24,2 % соответственно. 

Уменьшение случаев несостоятельности швов анастомоза способствовало снижению послеопе-
рационной летальности с 17,6 до 4,7%.

Отдаленная выживаемость больных свидетельствует о качестве всего комплекса профилакти-
ческих и лечебно-диагностических мероприятий и является показателем качества клиники. Наши 
показатели выживаемости соответствуют показателям ведущих клиник Украины и России [1, 3]. Так, 
1-летняя выживаемость составила 78%, трехлетняя – 56%, пятилетняя – 33%. 

Выводы. Компьютерная томография и фибробронхоскопия должны быть обязательными мето-
дами обследования у больных раком пищевода. 

Оптимальным доступом при раке нижнегрудного отдела пищевода и проксимального отдела 
желудка, является косой абдоминоторакальный доступ слева с пересечением диафрагмы.

Методом выбора считаем наложение ручного пищеводно-желудочного анастомоза по Давыдову.
Основными критериями, обеспечивающими надежность пищеводно-желудочного анастомоза, 

являются хорошее кровоснабжение культи желудка, ее достаточная мобилизация и отсутствие натя-
жения сшиваемых органов. Недопустимость травмирования дистальной части пищевода зажимами 
с целью его фиксации и минимальное количество швов при формировании анастомоза способствует 
снижению количества послеоперационных осложнений.
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Адъювантная химиолучевая терапия показана больным с наличием раковых клеток по линии 
резекции, с метастазами в регионарные лимфоузлы и истинным врастанием в смежные структуры.
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ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ СТРАВОХОДУ

Харківський державний медичний університет
*Харківський обласний клінічний онкологічний диспансер, Україна

Реферат. Метою дослідження з’явилося узагальнення досвіду хірургічного лікування раку стра-
воходу, відпрацьовування техніки операцій, методики ведення післяопераційного періоду, вивчен-
ня причин розвитку найбільш частих післяопераційних ускладнень, а також з’ясування факторів, що 
сприяють їхньому зниженню. Проаналізовано історії хвороби 247 хворих, що перебували на лікуван-
ні в торакальному відділенні Харківського обласного клінічного онкологічного диспансеру за період 
з 1980 по 2005 р. з приводу раку стравоходу. Всім хворим виконана рентгеноскопія шлунково-кишко-
вого тракту, фіброезофагогастроскопія, фібробронхоскопія, комп’ютерна томографія органів грудної 
клітини, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Операція Осава-Гарлока виконана 
в 71,4 % хворих, операція Льюїса зроблена в 28,6% хворих. Сформульовано основні принципи хірур-
гічного етапу лікування: широкий доступ, максимальне збереження судин, дбайлива мобілізація стра-
воходу, пластика стравоходу проводиться тільки шлунком, відсутність натягу тканин, що зшиваються, 
ручний анастомоз із мінімальною кількістю швів, трансназальна інтубація кукси шлунка. Застосуван-
ня цих принципів дозволило знизити кількість післяопераційних ускладнень із 31,8% до 24,2 %. Змен-
шення випадків неспроможності швів анастомозу сприяло зниженню післяопераційної летальності з 
17,6 до 4,7%. Віддалене виживання склало: 1-річне  78%, трирічне - 56%, п’ятирічне - 33%. 

Ключові слова: рак стравоходу, хірургічне лікування, стравохідно-шлунковий анастомоз.
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SURGICAL ASPECTS of the COMBINED TREATMENT of the ESOPHAGUS CANCER
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Abstract. The purpose of research was generalization of experience surgical treatment a cancer of the 
esophagus, working off of technics of operations, techniques of conducting postoperative period, studying 
of the reasons of development of the most frequent postoperative complications and also finding-out of 
the factors promoting their decrease. Case records of 247 patients was on treatment in thoracic department 
of  The Kharkov regional clinical oncological center for the period with 1980 for 2005 in occasion of a cancer 
of the esophagus are analysed. To all patients it is executed gastrography, esophagoscopy, bronchoscopy, 
computer tomography of a thorax, ultrasound examination of an abdomen cavity. Osava-Garlock’s operation 
is executed at 71,4 % of patients, Lewis’s operation is performed at 28,6 % of patients. Main principles 
of a surgical stage of treatment are formulated: wide access, the maximal preservation of vessels, careful 
esophagus mobilization, plastic of an esophagus is made only by a stomach, absence stretch sewed fabrics, 
manual anastomosis with a minimum quantity of seams, transnasal intubation of a stomach. Application 
of these principles has allowed to lower quantity of postoperative complications with 31,8 % to 24,2 %. 
Reduction of cases of an inconsistency of seams anastomosis promoted decrease postoperative mortality 
with 17,6 up to 4,7 %. The remote survival rate has made: 1-years 78 %, three-year - 56 %, five years’ - 33 %. 

Key words: esophagus cancer, surgical treatment, esophagus-gastric anastomosis.


