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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АК – аденокарцинома  

АПК – аргоноплазменная коагуляция 

ГПОД – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДВС – дисплазия высокой степени 

ДНС – дисплазия низкой степени 

ДИ – доверительный интервал  

ЖМ – желудочная метаплазия 

ИМТ – индекс массы тела 

ИПП – ингибиторы протонной помпы 

КМ – кишечная метаплазия 

НПС – нижний пищеводный сфинктер 

ПБ – пищевод Барретта 

РЧА – радиочастотная абляция 

ФДТ – фотодинамическая терапия 

ЦОГ-2 – циклооксигеназа-2 

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия 

NBI – осмотр в узком спектре света (Narrow Band Imaging) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Пищевод Барретта (ПБ) известен как потенциально предраковое 

состояние, являющееся одним из наиболее грозных осложнений 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).   

В настоящее время сохраняющийся в мире повышенный интерес к ПБ 

обусловлен тем, что рак пищевода находится на 6-м месте в структуре 

мировой смертности от злокачественных заболеваний [45], а по сравнению с 

общей популяцией риск развития аденокарциномы (АК) при ПБ 

увеличивается в 20-60 раз [40, 64, 76, 89]. По статистике, ПБ развивается у 8-

15% больных, имеющих симптомы ГЭРБ [10, 21], а АК пищевода – у 5-13% 

больных с ПБ [65, 136]. Отсутствие специфической клинической 

симптоматики зачастую приводит к поздней диагностике заболевания и 

высокой смертности.  

Долгое время «золотым стандартом» диагностики ПБ считалось 

эндоскопическое исследование c выполнением четырехквадрантных «слепых» 

биопсий на протяжении каждого сантиметра по длине сегмента метаплазии, 

однако по данным ряда авторов диагностическая точность рутинной 

эзофагоскопии не превышает 48,2% [9, 35].  

С целью улучшения визуализации и трактовки макроскопической 

картины в настоящее время используют ряд современных эндоскопических 

методик, таких как хромоэндоскопия, эндоскопия с увеличением, 

узкоспектральное исследование (NBI), а в дополнение к четырехквадрантным 

биопсиям рекомендовано проведение прицельных биопсий подозрительных 

участков слизистой оболочки пищевода [146]. 

Новые технологии последних лет позволили в значительной степени 

увеличить диагностическую точность проводимых процедур. Тем не менее, 

вопрос о наиболее оптимальном диагностическом алгоритме до настоящего 
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времени остается нерешенным, а данные об эффективности указанных 

методик зачастую противоречивы [13, 41, 42, 78, 97, 108, 110]. 

При использовании уточняющих эндоскопических методов диагностики 

ПБ окончательный диагноз продолжает основываться на результатах 

гистологического исследования, что обуславливает значительные временные 

затраты на фиксацию препарата, изготовление срезов и окрашивание. Нередко 

кусочки ткани, взятые для гистологического исследования, не содержат 

важного для постановки диагноза фрагмента ткани, что связано с 

мозаичностью распределения участков желудочной метаплазии (ЖМ), 

кишечной метаплазии (КМ) и дисплазии эпителия. 

Конфокальная лазерная эндомикроскопия является принципиально 

новым комбинированным методом эндоскопической и морфологической 

диагностики, позволяющим исследовать ткани на клеточном уровне в 

состоянии физиологической жизнедеятельности и осуществлять постановку 

точного диагноза непосредственно во время эндоскопической процедуры. В 

отечественной литературе данных по эффективности конфокальной лазерной 

эндомикроскопии в диагностике ПБ на сегодняшний день нет. Данные 

мировой литературы немногочисленны, но диагностические возможности 

метода представляются многообещающими [33, 47, 73, 75, 104].  

Лечение больных с ПБ направлено на купирование симптомов и 

проявлений ГЭРБ, а также снижение риска развития аденокарциномы. Но 

если принципы эффективной терапии ГЭРБ разработаны и отражены в 4-ом 

Московском соглашении [23], то стандартов лечения больных с ПБ, 

обеспечивающих полную регрессию метаплазированного эпителия и 

плоскоклеточную реэпителизацию, пока нет. 

Существуют 3 основных направления в лечении ПБ: консервативная 

терапия, оперативное лечение и комбинированные методы. Однако в 

литературе нет однозначных данных об их эффективности. 

Имеющиеся данные о возможности обратного развития очагов ПБ под 

влиянием медикаментозной терапии весьма противоречивы. Результаты одних 
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авторов свидетельствуют о том, что длительный прием ингибиторов 

протонной помпы (ИПП) способен привести не только к купированию 

рефлюксной симптоматики, но и индуцировать частичную регрессию 

цилиндрического эпителия и замещение его нормальным многослойным 

плоским эпителием [53, 66, 84, 99]. По другим данным, антисекреторная 

терапия не влияет на длину и распространенность сегмента ПБ [74].  

Многие авторы склонны к радикальному лечению ПБ [26, 49]. Из 

радикальных операций чаще выполняют субтотальную эзофагэктомию с 

одномоментной пластикой пищевода желудочной трубкой, выкроенной из 

большой кривизны желудка. Однако последнее время в лечении ПБ 

предпочитают использовать более щадящие эндоскопические методы, такие 

как эндоскопическая резекция слизистой оболочки и эндоскопические методы 

абляции: мультиполярная электрокоагуляция, лазерная коагуляция, 

аргоноплазменная коагуляция (АПК), фотодинамическая терапия (ФДТ), 

радиочастотная абляция (РЧА) и криотерапия.  

Задачей эндоскопических методов лечения является восстановление 

нормального многослойного плоского эпителия пищевода путем 

контролируемой деструкции метаплазированного эпителия с его 

последующей регенерацией в условиях кислотосупрессии (прием ИПП или 

антирефлюксная операция). Формирующийся в процессе заживления 

эпителий пищевода называют «неосквамозным», по своим свойствам этот 

эпителий соответствует нормальному многослойному плоскому эпителию 

пищевода.  

Впечатляют данные по эффективности методов эндоскопического 

лечения ПБ [31, 52, 57, 88, 107, 130, 131]. Тем не менее, методы 

эндоскопической резекции и абляции не лишены недостатков. Если 

повреждающее воздействие распространяется глубже мышечной пластинки 

слизистой оболочки, возникает опасность повреждения мышечного слоя и 

формирования рубцовых изменений, нарушающих функционирование 
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пищевода. Кроме того, небольшие участки КМ могут оставаться спрятанными 

под вновь образовавшимся плоским эпителием («скрытый» ПБ) [114].  

Таким образом, вопрос о наиболее эффективном лечении больных с ПБ 

окончательно не решен. В связи с этим продолжается поиск наиболее 

оптимальных вариантов лечения, целью которых является устранение не 

только клинических проявлений ГЭРБ, но и ликвидация всех 

морфологических признаков ПБ. 

Актуальность ранней диагностики и адекватной терапии ПБ, а также 

отсутствие единого мнения исследователей относительно данного вопроса 

послужили обоснованием настоящей работы. 

 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения больных с пищеводом Барретта путем 

совершенствования эндоскопических методов диагностики и внедрения 

малоинвазивных вмешательств.  

 

Задачи исследования:  

1. Провести статистический анализ больных ГЭРБ и пищеводом Барретта 

на основании данных историй болезни за 2008-2011 гг. и определить 

распространенность и факторы риска развития пищевода Барретта у 

больных ГЭРБ. 

2. Определить факторы риска развития дисплазии и рака пищевода у 

больных с пищеводом Барретта. 

3. Оценить диагностическую значимость эндоскопических методик 

(хромоэндоскопия с метиленовым синим 1%, инстилляция уксусной 

кислоты 1,5%, осмотр в режиме NBI, конфокальная лазерная 

эндомикроскопия) в выявлении кишечной метаплазии и дисплазии 

эпителия у больных с пищеводом Барретта. 

4. Оценить состояние антирефлюксного барьера и моторики пищевода у 

больных с желудочной и кишечной метаплазией.  
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5. Оценить динамику эндоскопических и морфологических изменений в 

пищеводе у больных с пищеводом Барретта на фоне консервативной 

кислотосупрессивной терапии, а также на фоне комплексного лечения, 

включающего аргоноплазменную коагуляцию участков метаплазии.  

 

Научная новизна  

1. Впервые определена диагностическая значимость конфокальной лазерной 

эндомикроскопии в диагностике кишечной метаплазии и дисплазии в 

пищеводе у больных с пищеводом Барретта in vivo. 

2. Впервые отмечена целесообразность сочетания конфокальной лазерной 

эндомикроскопии с осмотром в режиме NBI и показано, что комбинация 

данных методик повышает диагностическую точность эндоскопического 

исследования до 100%. 

3. Впервые произведена сравнительная оценка состояния антирефлюксного 

барьера и моторики пищевода у больных с желудочной и кишечной 

метаплазией и выявлены более серьезные нарушения антирефлюксных 

механизмов и более значимые моторные нарушения у больных с кишечной 

метаплазией. 

4. Произведена оценка эффективности консервативного и эндоскопического 

лечения больных с пищеводом Барретта, определены показания к 

эндоскопическому лечению, сроки динамического наблюдения и принципы 

дальнейшей терапии.  

 

Практическая значимость 

1. Проведен анализ распространенности пищевода Барретта среди 

больных ГЭРБ в крупном гастроэнтерологическом центре, определены 

факторы риска развития пищевода Барретта и диспластических изменений 

на его фоне. 

2. На основании полученных результатов разработан оптимальный 

алгоритм использования эндоскопических методик для диагностики 
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кишечной метаплазии и дисплазии эпителия у больных с пищеводом 

Барретта.  

3. Доказана высокая эффективность комплексного малоинвазивного 

подхода в лечении пациентов с пищеводом Барретта, позволяющего 

добиться ликвидации участков кишечной метаплазии в пищеводе у 83,4% 

больных и снизить риск развития рака пищевода без применения 

высокотравматичных радикальных операций.  

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в работу Московского клинического 

научно-практического центра (Центральный научно-исследовательский 

институт гастроэнтерологии), используются в учебном процессе на цикле 

первичной специализации по эндоскопии, проходящем на базе МКНЦ 

(ЦНИИГ).  

 

Апробация диссертации 

Материалы диссертации были представлены на XVI российской 

гастроэнтерологической неделе (Москва, 2010), на заседаниях № 86 и № 99 

эндоскопического общества (Москва, 2010, 2013), на XI съезде Научного 

общества гастроэнтерологов России (Москва, 2011), на Межрегиональной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы рефлюкс-эзофагита 

и язвенной болезни» (Тверь, 2012), на II съезде общероссийской 

общественной организации «Российское общество хирургов-

гастроэнтерологов» «Актуальные вопросы хирургической  

гастроэнтерологии» (Геленджик, 2012), на XXXIX сессии ЦНИИГ (Москва, 

2013), а также на международных конференциях: XVIII United European 

Gastroenterology Week (Барселона, 2010), XII and XIV European Bridging 

meeting in gastroenterology (Берлин, 2010, 2012), 11thand 12th OESO Conference 

(Комо, 2012; Париж, 2013), Digestive Disease Week (Орландо, 2013). 

Апробация работы проведена в отделе внутрипросветной эндоскопии 
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Московского клинического научно-практического центра 31 октября 2013 года, 

при участии сотрудников отдела внутрипросветной эндоскопии, отделений 

заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта, хирургии, 

панкреатологии, гериатрии, апитерапии, патологии кишечника. 

 

Публикации результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 4 в 

журналах, рекомендованных ВАК, 4 в зарубежных изданиях. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, 

содержит 33 таблицы, 69 рисунков, включает введение, обзор литературы, 

главу материалы и методы, 2 главы результатов собственных исследований, 

заключение, выводы и практические рекомендации. Список литературы 

содержит 150 источников, из них 24 отечественных и 126 зарубежных 

авторов. 

 

Положения, выносимы на защиту 

1. Пищевод Барретта диагностируется у 5,44% больных ГЭРБ с постоянным 

ростом заболеваемости. При этом только на фоне кишечной метаплазии 

отмечено появление диспластических изменений эпителия. 

2. Риск развития дисплазии и рака пищевода у больных с пищеводом 

Барретта повышается с возрастом больных и увеличением протяженности 

сегмента метаплазии.  

3. Конфокальная лазерная эндомикроскопия является наиболее точным 

методом дифференциальной диагностики кишечной метаплазии и 

дисплазии в сегменте пищевода Барретта in vivo. Учитывая узкую область 

сканирования конфокального эндомикроскопа, целесообразно сочетание 

конфокальной лазерной эндомикроскопии с предварительным осмотром 

слизистой оболочки в режиме NBI для выполнения прицельного 
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сканирования. 

4. Развитию кишечной метаплазии в пищеводе способствуют более 

серьезные нарушения антирефлюксного барьера и моторики верхних 

отделов пищеварительного тракта по сравнению с желудочной 

метаплазией.  

5. Консервативная терапия пищевода Барретта должна проводиться всем 

больным с наличием желудочной метаплазии и кишечной метаплазии без 

признаков дисплазии. Больным с наличием признаков дисплазии эпителия 

низкой степени, а также больным с прогрессией заболевания от 

желудочной метаплазии до кишечной метаплазии показано проведение 

аргоноплазменной коагуляции участков метаплазии в пищеводе в 

сочетании с консервативной терапией или проведением антирефлюксной 

операции. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1.  Эволюция представлений о пищеводе Барретта 

 

ПБ является одним из осложнений ГЭРБ и обозначает потенциально 

предраковое заболевание пищевода с многоэтапной неопластической 

прогрессией и плохим прогнозом АК на его фоне.  

В 1950 г. английский хирург Норманн Барретт впервые обратил внимание 

исследователей на наличие цилиндрического эпителия в терминальном отделе 

пищевода рядом с пептическими язвами [29]. Позднее данное состояние 

прочно укоренилось в отечественной и зарубежной литературе под названием 

«пищевода Барретта», несмотря на значительное изменение представлений о 

заболевании. Так, сам доктор Барретт был убежден, что описываемое им 

состояние является следствием врожденного короткого пищевода с 

интраторакально расположенной частью желудка в виде трубки 

(«тубулированный желудок»). В 1953г. P.Allison и A.Johnstone показали, что 

сегмент ПБ не имеет характерного для желудка перитонеального покрытия, но 

имеет типичные для пищевода мышечную и слизистую оболочки [25]. В 

1957г. сам Барретт согласился, что у ряда больных цилиндрический эпителий 

в пищеводе простирается выше уровня хиатальной грыжи. Он согласился и с 

тем, что метапластический цилиндрический эпителий не содержит 

кислотопродуцирующих клеток и не функционирует подобно слизистой 

оболочке желудка, хотя имеет «желудочный» вид. Тем не менее, ученые 

сходились во мнении, что «нижняя часть пищевода, выстланная 

цилиндрическим эпителием» является результатом врожденной эктопии. 

Большое достижение в понимании патогенеза ПБ произошло 1970г., 

когда C.Bremner et al. удалось реэпителизировать сегмент, лишенный 

многослойного плоского эпителия, цилиндрическим эпителием [38]. 

Эксперимент проводился на собаке с искусственно созданным 

гастроэзофагеальным рефлюксом и желудочной гиперсекрецией. Это 
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окончательно подтвердило связь цилиндроклеточной метаплазии в пищеводе 

с ГЭРБ.  

Внимание к гистологической картине ПБ возросло в 1976г., когда A.Paull 

et al. указали на мозаичность сегмента ПБ, где выявляются три типа эпителия: 

эпителий фундального отдела желудка, эпителий кардиального типа и 

специализированный цилиндрический эпителий с бокаловидными клетками 

[95]. Это было подтверждено и другими учеными [43, 44, 64, 140]. 

В настоящее время в мире сохраняется повышенный интерес к ПБ. Это 

обусловлено тем, что рак пищевода находится на 6-м месте в структуре 

мировой смертности от злокачественных заболеваний [45], а по сравнению с 

общей популяцией риск развития АК при ПБ увеличивается в 20-60 раз [40, 

64, 76, 89]. По статистике, ПБ развивается у 8-15% больных, имеющих 

симптомы ГЭРБ [10, 21], а АК пищевода – у 5-13% больных с ПБ [65, 136]. 

Отсутствие специфической клинической симптоматики зачастую приводит к 

поздней диагностике заболевания и высокой смертности.  

По данным литературы, основными факторами риска развития ПБ 

являются пожилой возраст больных, мужской пол, белая раса, наличие грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), повышенный индекс массы тела 

и абдоминальный тип ожирения [138].  

Несмотря на актуальность заболевания, термин «пищевод Барретта» до 

сих пор специалистами трактуется весьма вариабельно, что приводит к 

определенной терминологической путанице. В 2006 г. были опубликованы 

данные Всемирного консенсуса, известные как Монреальское определение и 

классификация ГЭРБ. Согласно Монреальскому определению, диагноз ПБ 

устанавливается при выявлении в ходе эндоскопического исследования 

участков, подозрительных на метаплазию слизистой оболочки пищевода, и 

подтверждении при последующем гистологическом исследовании 

цилиндрической метаплазии. Диагноз правомерен как при наличии, так и при 

отсутствии фокусов КМ [142]. При этом подчеркивается, что только 

морфологически подтвержденная КМ рассматривается как предраковое 
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состояние, следовательно, в окончательном диагнозе обязательно должен 

быть указан тип метаплазии – желудочная (ПБ, ЖМ) или кишечная (ПБ, КМ). 

В последующие несколько лет мнения ученых снова разделились. Так, 

определение Американского общества гастроэнтерологов в понятие ПБ 

включает только морфологически подтвержденную КМ [146], тогда как 

Британское общество гастроэнтерологов вновь отмечает, что наличие КМ 

необязательно для постановки диагноза [103].  

Не смотря на споры относительно определения ПБ, мнение большинства 

ученых сходится в том, что только КМ эпителия пищевода обладает 

злокачественным потенциалом [56, 65, 129, 140, 147]. Но есть и другие мнения 

[70, 139]. Так, интересно наблюдение К.Takubo et al., которые исследовали 

гистологический материал после эндоскопической резекции слизистой 

оболочки у 141 больного с небольшими АК пищевода [139]. Ученые выявили, 

что в 71% случаев непосредственно рядом с опухолью определялся 

кардиальный тип эпителия без КМ, а в 57% случаев КМ в резецированном 

участке не было вовсе. Авторы данного наблюдения полагают, что 

метапластический желудочный эпителий также обладает злокачественным 

потенциалом.  

Ключевым звеном патогенеза ГЭРБ и, следовательно, ПБ являются 

моторные нарушения, ведущие к дисфункции антирефлюксных механизмов и 

возникновению патологического ГЭР.  

Антирефлюксный барьер в норме представлен двумя компонентами: 

сфинктерным (внутренним), который определяется тонусом НПС, и 

внесфинктерным (наружным), обусловленным анатомическими структурами 

(диафрагмально-пищеводная связка, ножки диафрагмы, циркулярные 

мышечные волокна кардиального отдела желудка, расположение НПС в 

брюшной полости, острый угол Гиса). При неэффективности этого 

замыкательного аппарата, в первую очередь при несостоятельности НПС, 

возникает патологический ГЭР. Забросу агрессивного рефлюктата в пищевод 

способствует градиент давления, формирующийся вследствие разницы 
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давлений в грудной и брюшной полостях (внутрибрюшное давление 

превышает внутригрудное) [6, 7]. 

Наличие ГПОД существенно нарушает барьерную функцию НПС, 

который перемещается из зоны высокого внутрибрюшного в зону низкого 

внутригрудного давления, при этом  происходит разобщение внутреннего и 

наружного компонентов антирефлюксного барьера, что нарушает его 

функционирование. Кроме того, при ГПОД страдает пищеводный клиренс и 

удлиняется время закисления пищевода из-за скопления в грыжевой полости 

агрессивного желудочного содержимого [6]. 

У большинства больных с ПБ отмечается наличие сопутствующей ГПОД 

и перистальтической дисфункции пищевода [123]. В литературе имеются 

данные о более низких показателях давления НПС у больных с ПБ по 

сравнению с больными ГЭРБ [36]. Тем не менее, в литературе остается 

неосвещенным вопрос, имеются ли патогенетические особенности и различия 

у больных с различными формами ПБ – ЖМ и КМ. 

Последовательность молекулярно-биологических событий, 

обеспечивающих прогрессию АК, ассоциированной с ПБ, представляется 

следующим образом [129]. Процессы репарации эпителия в условиях низкого 

рН, обусловленного ГЭР, сопровождаются нарушением дифференцировки 

стволовых клеток, что ведет к появлению цилиндрического эпителия, более 

устойчивого к воздействию кислоты [60]. Однако с данного этапа в 

прогрессии АК рефлюксу принадлежит второстепенная роль, а на первый 

план выходят генетические повреждения, приводящие к блоку апоптоза, 

гиперпролиферации эпителия, появлению нестабильности хромосом [51, 71]. 

На молекулярном уровне эти повреждения представлены мутацией или 

утратой гетерозиготности аллелей, ассоциированных с дисплазией и раком, 

антионкогенов, в том числе р53 – основного фактора, запускающего апоптоз 

при повреждениях ДНК. Возникает гиперэкспрессия белков, передающих 

пролиферативные стимулы в цитоплазме клетки, наблюдается активация 

синтеза оксида азота и циклооксигеназы-2, выполняющих регуляторную 
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функцию при реализации апоптоза. Продукция воспалительными клетками 

факторов роста, снижение экспрессии антионкогенов и белков, 

обеспечивающих способность клетки к контактному торможению, также 

создают условия для малигнизации эпителия с исходом в АК. 

 

1.2. Принципы диагностики пищевода Барретта 

 

1.2.1. Эндоскопические методики в диагностике пищевода Барретта 

 

Основным методом диагностики ПБ является 

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), позволяющая визуально оценить 

состояние слизистой оболочки пищевода и выполнить биопсию для 

морфологического исследования.  

Классическая эндоскопическая картина ПБ с подъемами Z-линии по типу 

«языков пламени» описана многими авторами. На 12-й Европейской 

гастроэнтерологической неделе в Праге в 2004 г. была разработана 

эндоскопическая классификация ПБ – так называемые пражские критерии 

C&M [128]. Площадь метаплазии было предложено оценивать по двум 

критериям: С (circumference) — длина циркулярного сегмента метаплазии и М 

(maximal length) — длина максимального участка метаплазии относительно 

пищеводно-желудочного перехода. Мелкие островки метаплазии, 

расположенные проксимальнее общего сегмента, отдельно от него и не 

связанные с ним, не учитываются. Для правильной интерпретации 

эндоскопического изображения важным является правильное определение 

ключевых ориентиров – пищеводно-желудочного перехода и Z-линии.  

Наличие у больного аксиальной грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы осложняет диагностику, т.к. затрудняет демаркацию пищевода от 

проксимальной части желудка. Поэтому критерием определения пищеводно-

желудочного перехода служит верхняя граница продольных складок 

слизистой оболочки желудка, которая в норме располагается на уровне 
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пищеводного отверстия диафрагмы, а при наличии хиатальной грыжи 

смещена в проксимальном направлении [86]. 

Z-линия (зубчатая линия) представляет собой границу цилиндрического 

эпителия красного цвета и бледно-розового многослойного плоского эпителия 

пищевода. В норме Z-линия совпадает с уровнем пищеводного отверстия 

диафрагмы и пищеводно-желудочным переходом; у больных с ПБ Z-линия 

смещена вверх и является верхней границей сегмента метаплазии. 

При стандартной ЭГДС сложно идентифицировать очаги КМ, дисплазии 

и ранней АК в слизистой оболочке пищевода, более того, в ряде случаев 

недостаточно четко видна Z-линия. С целью улучшения визуализации и 

трактовки макроскопической картины в настоящее время используют ряд 

современных информативных эндоскопических методик, таких как 

хромоэндоскопия, эндоскопия с увеличением, узкоспектральное 

исследование, обеспечивающих возможность определения наиболее 

измененных участков слизистой оболочки пищевода и взятия прицельной 

биопсии [4, 13, 146]. 

Высокая точность диагностики ПБ была продемонстрирована при 

проведении хромоэндоскопии с раствором Люголя 2% [2, 132], 

окрашивающим нормальную слизистую оболочку пищевода в темно-

коричневый цвет, благодаря чему значительно улучшается визуализация 

границы эпителиев. 

Ряд авторов свидетельствуют об эффективности хромоэндоскопии с 

окраской метиленовым синим 1% в диагностике ПБ в случаях отсутствия 

сопутствующих эрозивных поражений слизистой оболочки пищевода [13, 41, 

42]. Считается, что краситель селективно окрашивает зону КМ, однако в 

последнее время были высказаны сомнения относительно диагностической 

точности метода [2, 20, 78, 108].  

Действие уксусной кислоты 1,5% основано на обратимой денатурации 

протеина цитоплазмы клеток кишечного эпителия и усилении структурной 

детализации изображения. Эффективной представляется комбинация 
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хромоэндоскопических методик с инстилляцией раствора уксусной кислоты 

на слизистую оболочку пищевода [2, 20, 97]. 

Орошение слизистой оболочки раствором уксусной кислоты в 

комбинации с эндоскопией с увеличением значительно повышает точность 

исследования [53, 110, 113]. Благодаря 115-кратному увеличению 

обеспечивается возможность детально исследовать микроархитектонику 

слизистой оболочки в зоне метаплазии и определить типы микроструктуры 

эпителия, соответствующие ЖМ, КМ и дисплазии.  

Эффективной также представляется комбинация эндоскопии с 

увеличением и хромоэндоскопии [41, 56, 126].  

К методам виртуальной хромоэндоскопии относится узкоспектральный 

анализ (NBI), представляющий собой оптический преобразователь 

изображения, повышающий его контрастность и четкость [19, 127]. Осмотр в 

режиме NBI по эффективности сравним с хромоэндоскопией [68], но имеет 

ряд преимуществ, таких как простота проведения исследования, отсутствие 

необходимости использовать краситель, возможность несколько раз 

переключаться с режима обычной эндоскопии в белом свете на режим 

узкоспектрального освещения.  

М.Kara et al. первыми разработали классификацию типов рисунка 

эпителия, визуализируемых при осмотре в режиме NBI сегмента метаплазии 

[69]. Позднее R.Singh et al. упростили данную классификацию и выделили 4 

типа рисунка эпителия: тип А – округлые ямки и регулярный сосудистый 

рисунок; тип В – виллезные/гребневидные ямки и регулярный сосудистый 

рисунок; тип С – отсутствие ямок и регулярный сосудистый рисунок; тип D – 

искаженные ямки и нерегулярный сосудистый рисунок [134]. Сопоставление 

данных эндоскопии с результатами морфологического исследования выявило 

диагностическую точность метода 87,9%: при этом рисунок эпителия типа А 

соответствовал ЖМ, типы В и С – КМ, тип D – дисплазии высокой степени. 

Таким образом, в последние годы качество эндоскопической диагностики 

постоянно улучшается благодаря появлению новых высокочувствительных 
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технологий, позволивших увеличить и оптимизировать диагностическую 

точность проводимых процедур. Тем не менее, вопрос о наиболее 

оптимальном диагностическом алгоритме до настоящего времени остается 

нерешенным. Кроме того, при использовании вышеуказанных методик 

окончательный диагноз продолжает основываться на результатах 

морфологического исследования. 

Принципиально новым методом эндоскопической диагностики, 

позволяющим исследовать ткани на клеточном уровне в состоянии 

физиологической жизнедеятельности, является конфокальная лазерная 

эндомикроскопия. 

 
1.2.2. Конфокальная лазерная эндомикроскопия  в  диагностике пищевода 

Барретта 

 
Конфокальная лазерная эндомикроскопия позволяет визуализировать 

клеточные структуры in vivo в ходе проведения обычной эндоскопической 

процедуры и представляет собой мост между эндоскопией и  гистологическим 

исследованием.   

К настоящему моменту для исследования слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта человека in vivo в мире существует две 

конфокальные эндомикроскопические системы. 

Система производства компании Pentax (Япония) представляет собой 

конфокальный лазерный эндомикроскоп, интегрированный в дистальный 

конец гастроскопа и колоноскопа [105]. Конфокальные лазерные 

сканирующие системы Cellvizio® (Mauna Kea Technologies, Франция) для 

передачи лазерного луча используют конфокальные зонды, вводимые через 

рабочий канал обычного эндоскопа [32].  

Для получения флуоресцентного свечения ткани под действием 

лазерного света необходимо использование флуоресцентных красителей, 

которые могут применяться как системно (флуоресцеин натрия 10%), так и 



21 
 

местно с использованием спрей-катетера (акрифилавин 0,05%, крезилвиолет 

2%). Чаще всего для этих целей используется флуоресцеин натрия: после 

внутривенного введения контраст за считанные секунды распределяется по 

капиллярному руслу и позволяет визуализировать сосуды, клетки и 

соединительнотканные структуры. Ограничением эндомикроскопии с 

применением флуоресцеина является то, что ядра клеток остаются 

неокрашенными, а следовательно не представляется возможным судить о 

наличии или отсутствии дисплазии эпителия низкой степени. Тем не менее, 

дисплазия высокой степени и рак могут быть диагностированы с высокой 

точностью благодаря визуализации нарушенной архитектоники, 

гиперваскуляризации, экстравазаций флуоресцеина. Визуализация клеточных 

ядер возможна с применением местных красителей.  

Следует учитывать, что конфокальный лазерный эндомикроскоп 

предназначен для верификации уже выявленных измененных участков 

слизистой оболочки, т.к. имеет очень узкую область сканирования, а потому 

его применение целесообразно сочетать с другими эндоскопическими 

методиками. Так, хромоэндоскопия с метиленовым синим или 

индигокармином, по данным литературы, весьма успешно сочетается с 

конфокальной эндомикроскопии [72].  

На сегодняшний день данные мировой литературы по эффективности 

конфокальной лазерной эндомикроскопии в диагностике ПБ весьма 

ограничены, но диагностические возможности метода представляются 

многообещающими [33, 47, 73, 75, 104]. Так, по данным R.Kiesslich et al., ПБ и 

АК пищевода могут быть диагностированы с помощью конфокальной 

эндомикроскопии с чувствительностью 98,1% и 92,9% соответственно, 

специфичностью 94,1% и 98,4% соответственно [73]. 
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1.2.3. Морфологическое исследование в диагностике пищевода Барретта 

 
Морфологическое исследование является заключительным и наиболее 

значимым в диагностике ПБ. Описывается характер выстилающих 

эпителиоцитов, типы желез, признаки пролиферации и дисплазии эпителия. 

КМ слизистой оболочки при ПБ придается особое значение, так как именно с 

ней связывают возникновение предраковых изменений [15, 65, 140].  

Трансформация ПБ в АК пищевода происходит на фоне диспластических 

изменений, морфологически проявляющихся укрупнением ядер, изменением 

ядерно-цитоплазматического соотношения, нарастанием клеточного и 

ядерного полиморфизма, митотической активностью [51, 65].  

Дисплазия в ПБ подразделяется на негативную, неопределенную и 

позитивную (низкой степени или высокой степени) на основании 

классификации, изначально созданной для характеристики дисплазии при 

воспалительных заболеваниях кишечника [111]. Некоторые морфологи 

предпочитают Венскую классификацию, которая использует термин 

«интраэпителиальная неоплазия» взамен термину «дисплазия». Согласно 

данной классификации, «дисплазия высокой степени», «рак in situ» и 

«подозрение на инвазию» объединяются в категорию «интраэпителиальная 

неоплазия высокой степени» [116]. Тем не менее, большинство авторов в 

последние годы предлагают выделять дисплазию низкой степени (ДНС) и 

высокой степени (ДВС) [43, 56, 65, 91].  

ДНС характеризуется расположением клеточных ядер в несколько рядов, 

наличием гиперхромных удлиненных ядер, увеличенным количеством 

митозов и незначительной потерей полярности клеток при сохранении 

архитектоники кишечных крипт. С прогрессией до ДВС нарастает 

выраженность клеточных нарушений, наблюдается более явное расположение 

ядер в несколько рядов, потеря полярности клеток, возрастает митотическая 

активность, появляются измененные ветвящиеся крипты и крипты с 

необычной конфигурацией. Определить границу, где заканчивается дисплазия 
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низкой степени и начинается дисплазия высокой степени – весьма 

затруднительно.  

Когда клетки инфильтрируют собственную пластинку слизистой 

оболочки или подслизистую основу – речь идет об АК. Внутрислизистая АК 

диагностируется в том случае, если опухоль врастает в мышечную пластинку 

слизистой оболочки («глубокую» или «истинную» при феномене «удвоения 

мышечной пластинки»), но не прорастает ее. Если опухоль прорастает 

мышечную пластинку слизистой оболочки, речь идет о подслизистой инвазии. 

Случай может быть признан неопределенным по наличию дисплазии в 

тех случаях, когда затруднительна дифференциальная диагностика между 

регенераторными изменениями и истинной дисплазией эпителия, при плохой 

ориентации срезов или отсутствии в препарате поверхностного эпителия.  

Наряду с традиционной гистологической оценкой биоптатов используют 

иммуногистохимическое исследование [1, 16, 92]. А.Ormsby et al. установили, 

что КМ в пищеводе и желудке отличаются по характеру экспрессии 

цитокератинов, что позволяет провести дифференциальную диагностику 

между ПБ и КМ эпителия кардиального отдела желудка, а также между 

дисплазией эпителия Барретта и реактивными воспалительными изменениями 

на фоне рефлюкс-эзофагита [92]. Метод представляет большую ценность при 

возникновении трудностей в интерпретации гистологических препаратов и 

при необходимости проведения дифференциальной диагностики типов 

эпителия. Специфичность метода в дифференциальной диагностике, по 

данным А.Ormsby et al., достигает 100%. 

Иммуногистохимическое исследование также используется для изучения 

уровня апоптоза, пролиферации, дифференцировки эпителиальных клеток и 

экспрессии онкомаркера р53, что имеет большое значение в оценке 

результатов терапии ПБ и определении риска малигнизации и прогноза 

заболевания [12, 18]. Так, увеличение пролиферативной активности, 

экспрессии р53 и уменьшение индекса апоптоза указывает на высокий риск 

малигнизации на фоне дисплазии эпителия в ПБ. На фоне лечения 
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ингибиторами протонной помпы (ИПП) снижается индекс пролиферации во 

всех типах эпителия пищевода и индекс апоптоза в многослойном плоском и 

желудочном эпителии. В кишечном эпителии, наоборот, отмечается 

возрастание индекса апоптоза [12]. 

 

1.3. Фармакотерапия и эндоскопические методики в лечении больных с 

пищеводом Барретта 

 
1.3.1. Фармакотерапия пищевода Барретта 

 
Длина сегмента ПБ индивидуальна для каждого пациента. Очевидно, что 

ПБ достигает своей окончательной распространенности достаточно быстро (1-

2 года), и в дальнейшем длина сегмента остается стабильной [28, 44]. 

Имеющиеся в литературе данные о возможности обратного развития очагов 

ПБ под влиянием терапии весьма противоречивы. Результаты одних авторов 

свидетельствуют о том, что длительная терапия ИПП способна привести не 

только к купированию рефлюксной симптоматики, но и индуцировать 

частичную регрессию цилиндрического эпителия и замещение его 

нормальным многослойным плоским эпителием [54, 66, 84, 99]. По другим 

данным, такие случаи чрезвычайно редки. В проспективном 

рандомизированном исследовании R.Kiesslich et al. показали отсутствие 

эффекта терапии эзомепразолом 80 мг в день за более чем 6-месячный период 

на длину и распространенность сегмента ПБ [74].  

Еще более важным является вопрос, может ли поддерживающая терапия 

ИПП предотвратить развитие неоплазии у больных с ПБ. Данные литературы, 

касающиеся этой проблемы, неоднозначны и спорны. Одни авторы 

свидетельствуют об эффективности лечения и значительном уменьшении 

распространенности дисплазии у больных с ПБ на фоне длительной терапии 

ИПП [24, 48], другие не отмечают никакого влияния лечения омепразолом в 

течение 4 лет на распространенность аденокарциномы пищевода [30]. 
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Длительное торможение кислотообразования в желудке посредством 

ИПП уменьшает общий объем содержимого желудка, однако при этом 

увеличивается концентрация желчных кислот. В этот период желчные 

кислоты приобретают основное значение в прогрессировании ПБ. В подобных 

случаях представляется целесообразным дополнительное использование 

препаратов урсодезоксихолевой кислоты, оказывающей положительное 

действие в лечении больных с билиарным рефлюкс-гастритом и билиарным 

рефлюкс-эзофагитом.  

Новым направлением в терапии ПБ является использовании 

нестероидных противовоспалительных препаратов, преимущественно 

селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Это связано с 

выявленным у пациентов с ПБ и АК пищевода повышенным уровнем ЦОГ-2 – 

мембранного гликопротеида, контролирующего пролиферативную 

активность. По данным зарубежных авторов, применение селективных 

ингибиторов ЦОГ-2 в комбинации с ИПП у больных с ПБ позволяет 

корректировать клеточную пролиферацию, особенно у пациентов с КМ и 

дисплазией [141]. Однако для широкого внедрения нового метода лечения в 

клиническую практику данных о его эффективности пока недостаточно. К 

тому же в литературе встречаются обратные данные, свидетельствующие о 

НПВП-ассоциированном поражении пищевода, в том числе при 

использовании селективных ЦОГ-2-ингибиторов [11].  

Таким образом, вопрос о наиболее эффективном лечении больных с ПБ 

окончательно не решен. В связи с этим продолжается поиск наиболее 

оптимальных вариантов лечения, целью которых является устранение не 

только клинических проявлений ГЭРБ, но и ликвидация всех 

морфологических признаков ПБ. 
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1.3.2.Эндоскопические методы лечения пищевода Барретта 

 
Многие исследователи склонны к радикальному лечению ПБ [26, 49]. Из 

радикальных операций чаще выполняют субтотальную эзофагэктомию с 

одномоментной пластикой пищевода желудочной трубкой, выкроенной из 

большой кривизны желудка. Абсолютными показаниями к данной операции 

являются убедительные данные о малигнизации, наличие дисплазии высокой 

степени, глубокие язвы пищевода на фоне ПБ и длительная резистентность к 

другим видам лечения [148].  

В последнее время в лечении ПБ предпочитают использовать более 

щадящие эндоскопические методы [8, 22], которые подразделяются на 2 

группы: эндоскопическая резекция слизистой оболочки и эндоскопические 

методы абляции: мультиполярная электрокоагуляция, лазерная коагуляция, 

аргоноплазменная коагуляция (АПК), фотодинамическая терапия (ФДТ), 

радиочастотная абляция (РЧА) и криотерапия. Объединяющим принципом 

эндоскопических методов лечения является то, что в условиях 

кислотосупрессии (прием ИПП или антирефлюксная операция) эпителизация 

слизистой оболочки происходит многослойным плоским эпителием, который 

называют «неосквамозным». Частота развития неосквамозного эпителия 

после абляции достигает 100%. По своим свойствам он соответствует 

нормальному многослойному эпителию пищевода и может иметь признаки 

регенератоных изменений, которые более выражены в ранний 

послеоперационный период и морфологически неспецифичны [106].  

Учитывая, что целью лечения больных с ПБ является предотвращение 

развития АК пищевода,  отбор больных для эндоскопического лечения 

основывается на риске развития рака пищевода [120]. По данным 

современных исследований, риск развития АК у пациентов с ПБ без 

дисплазии довольно низок и составляет около 0,5% в год [118]. На 

сегодняшний день большинство экспертов не рекомендуют применять 

эндоскопические методы лечения данной категории больных, обосновывая 
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это низким риском малигнизации измененного эпителия и наличием риска 

осложнений эндоскопического лечения [118, 138]. 

У больных с наличием диспластических изменений в пищеводе риск 

развития АК увеличивается. Так, риск прогрессии ДНС до АК, по данным 

литературы, в среднем составляет 1% в год, ДВС – до 10% в год [121, 122]. 

Необходимость эндоскопического лечения таких больных является предметом 

активных дискуссий, что связано со значительной межисследовательской 

вариабельностью в трактовке дисплазии [112]. По данным S.Spechler et al., 

межисследовательское согласие в трактовке ДНС составляет менее 50%,  ДВС 

– около 85% [137]. Между морфологами существуют противоречия и в 

дифференцировке ДВС от рака in situ [93]. В рекомендациях британского 

общества гастроэнтерологов, посвященных принципам лечения ДВС и рака in 

situ, не ставится акцент на различиях данных понятий и предлагается единый 

подход к их лечению [90]. Согласно указанным рекомендациям, 

эндоскопическое лечение ДВС и рака in situ следует проводить только 

пациентам, имеющим противопоказания к выполнению эзофагэктомии, а 

методом выбора у данной категории больных является эндоскопическая 

резекция слизистой оболочки с дополнительным проведением абляции, для 

чего может быть использована АПК, РЧА или ФДТ. Аналогичный взгляд на 

проблему лечения пациентов с ДВС представлен в рекомендациях 

американского общества гастроэнтерологов [138]. Американские 

рекомендации охватывают также вопросы эндоскопического лечения больных 

с КМ без дисплазии и с наличием ДНС, свидетельствуя о высокой 

эффективности методик эндоскопической абляции, но оставляя открытым 

вопрос об их целесообразности по сравнению с консервативной терапией, 

учитывая экономические затраты на данный вид лечения и низкий риск 

малигнизации у данной категории больных. Тем не менее, многие ученые 

являются сторонниками проведения эндоскопических методик абляции у 

больных с ПБ и наличием признаков ДНС [46, 109].  
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Эндоскопические методы лечения ПБ должны обязательно сочетаться с 

медикаментозной терапией или антирефлюксной хирургической операцией 

для устранения первопричины заболевания. По данным L.Lundell et al., за 3х-

летний период наблюдения 554 больных (288 больным проводилась 

лапароскопическая фундопликация, 266 – лечение эзомепразолом в дозе 20-40 

мг в сутки) лечебный эффект в двух группах был сопоставим и составил 90% 

и 93% соответственно [80]. В литературе встречаются данные о возможности 

регресса ПБ после проведения фундопликации без применения 

дополнительных эндоскопических методов лечения [61]. 

Эндоскопическая резекция слизистой оболочки позволяет удалить 

патологически измененные участки слизистой оболочки и представляется 

весьма эффективной [83, 96, 100, 135]. Преимуществом эндоскопической 

резекции по сравнению с техниками абляции является возможность 

гистологической оценки резецированных фрагментов и, следовательно, 

возможность постановки точного диагноза. Так, в исследовании M.Mino-

Kenudson et al. первоначальный морфологический диагноз, основанный на 

результатах биопсии, после операции был изменен в 37% случаев, при этом в 

21% случаев отмечалась первоначальная недооценка диагноза [87].  

Для определения радикальности выполненной операции и прогноза 

заболевания важна оценка состояния краев ткани и степени инвазии: если АК 

выявлена в крае резецированного участка, риск рецидива составляет 37-50% 

[101]. К сожалению, применение эндоскопической резекции слизистой 

оболочки может быть ограничено высокой частотой «позитивных» краев, что 

варьирует по разным данным от 62 до 83% [87, 145]. При частичной резекции 

слизистой оболочки частота рецидива АК пищевода достигает 30% [85]. 

Отдаленные результаты тотальной эндоскопической резекции всего эпителия 

Барретта значительно лучше и представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, технически операция заканчивается успешно в 70-

100% случаев, а рецидивы ДВС или АК наблюдаются с частотой 0-12%. 

Наиболее частым осложнением эндоскопической резекции слизистой 
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оболочки является формирование рубцовых стриктур пищевода, частота 

которых может достигать 70%. Лечение рубцовых стриктур проводят методом 

баллонной дилятации пищевода или путем постановки временного стента. 

Частота интраоперационных кровотечений  колеблется от 1 до 30%. 

Перфорация пищевода встречается в 1-7% случаев. 

Таблица 1. 

Результаты тотальной эндоскопической резекции слизистой оболочки у 

больных с ПБ с наличием ДВС или АК 

 

Эндоскопические методы абляции направлены на восстановление 

нормального многослойного плоского эпителия пищевода путем 

контролируемой деструкции эпителия Барретта и его последующей 

эпителизации в условиях кислотосупрессии.  

Все виды эндоскопической абляции можно разделить на 3 группы: 

тепловое воздействие на ткань (биполярная или мультиполярная 

электрокоагуляция, АПК и РЧА), холодовое воздействие (криотерапия) и 

фотохимическое воздействие (ФДТ). 

Автор Число 
больных 

Число 
вмешательств 

Успешное 
выполнение 
операции, % 

Осложнения Рецидив 
ДВС или 
АК 

Seewald et al., 2003 
[117] 

12 В среднем 2,5 100 Стриктура: 17% 
Кровотечение: 13% 

0% 
за 9 мес 

Giovannini et al., 
2004 [55] 

21 2 86 Стриктура: 0% 
Кровотечение: 19% 

11%  
за 24 мес 

Soehendra et al., 
2006 [135] 

10 1-5 90 Стриктура: 70% 
Кровотечение: 30% 

Нет данных 

Peters et al., 
2006[102] 
 

39 В среднем 3 89 Стриктура: 26% 
Перфорация: 1% 
Кровотечение: 1% 

0%  
за 11 мес 

Larghi et al., 
2007[77] 
 

24 1-5 88 Стриктура: 12,5% 
Кровотечение: 8% 

4% 
за 28 мес 

Lopes et al., 
2008[79] 
 

43 В среднем 1,5 76 Стриктура: 2% 
Перфорация: 5% 
Кровотечение: 20% 

12%  
за 32 мес 

Siddiqui et al.,  
2008 [133] 
 

27 В среднем 2  
(1-5) 

70 Стриктура: 52% 
Перфорация: 7% 
Кровотечение: 9% 

Нет данных 

Gondrie et al., 
2008[58] 
 

149 2-3 97 Стриктура: 52% 
Перфорация: 1% 
Кровотечение: 1% 

3%  
за 18 мес 
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К сожалению, методы эндоскопической абляции не лишены недостатков. 

Если повреждающее воздействие оказывается глубже, чем мышечная 

пластинка слизистой оболочки, возникает опасность повреждения мышечного 

слоя, что влечет за собой формирование рубца и может нарушать 

функционирование пищевода. Кроме того, небольшие участки КМ могут 

оставаться спрятанными под вновь образовавшимся плоским эпителием 

(«скрытый» ПБ) [114]. В литературе описаны случаи развития АК из скрытого 

ПБ, что свидетельствует о возможности сохранения потенциала 

злокачественности и трудностях эндоскопической диагностики [143, 144]. 

Однако в последние годы появились публикации, свидетельствующие, что 

риск развития скрытого ПБ после проведения различных методик абляции 

преувеличен, т.к. скрытая метаплазия встречается и у больных с ПБ, не 

подвергавшихся эндоскопическому лечению [37, 150]. По данным Bronner et 

al., исследование биоптатов многослойного плоского эпителия пищевода у 

больных с ПБ не выявило статистически значимых различий в частоте 

выявления скрытой метаплазии между группами пациентов, перенесших 

эндоскопическое лечение ПБ и находившихся на консервативной терапии 

ИПП [37]. 

Биполярная или мультиполярная электрокоагуляция – одна из 

первых технологий, использовавшихся для эндоскопической абляции ПБ. По 

данным литературы, деструкция всего эпителия Барретта с использованием 

данной методики достигается в 75-78% случаев [115, 125].  

Аргоноплазменная коагуляция (АПК) основана на феномене хорошего 

проведения высокочастотного тока с помощью ионизированного аргона, 

являющегося химически инертным газом. Под действием тока аргон 

ионизируется и образует облако плазмы, в котором формируются 

электрические дуги, обуславливающие бесконтактное тепловое воздействие 

на ткань и эффективную коагуляцию. Дистанция между инструментом и 

тканью во время эндоскопической процедуры составляет около 3 мм. Глубина 

воздействия также ограничена 3 мм, что минимизирует риск перфораций. 
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Множество зарубежных публикаций отражают данные по эффективности и 

безопасности метода (таблица 2). 

Как видно из таблицы, эффективность АПК, по данным разных авторов, 

составляет от 58 до 100%. Частота рецидивов колеблется от 3 до 66%, частота 

перфораций составляет 0-3,6%, стриктуры пищевода встречаются у 0-15,4% 

больных, интенсивное кровотечение – в 0-3,9% процедур.  

Таблица 2. 

Результаты АПК у больных с ПБ без дисплазии, с наличием ДНС и ДВС. 
Автор n Число 

процедур, 
среднее 

Длина 
сегмента, 
среднее 

Кислото-
супрессия 

Наблюде-
ние, мес, 
среднее 

Полное 
удаление 
метапла-
зии 

Рецидив 
ПБ 

n % n % 
Bright et al, 
2007 [39] 

20 2,5 (1-6) 
 

5,9 (2-13) Фундоплика-
ция по Ниссену 

68 14 70 6/14 43 

Dulai et al, 
2008 [46] 

26 3,8 4 Пантопразол  
80 мг/д 

- 
 

14 58 - - 

Ferraris et al, 
2007 [50] 

96 3,2 (1-8) 
 

4 (2,5-11) 
 

Омепразол  
40 мг в день 

36 (18-98) 94 98 17/94 18 

Madisch et 
al, 2005 [81] 

73 2 
 

4 (1-12) Омепразол  
120 мг/д 

51 (9-85) 
 

69 98 8/66 12,1 

Manner et al, 
2006 [82] 

60 2,7 (1-8) 
 

3,6 (1-8) Эзомепразол  
80 мг/д 

14 (12-32) 37 62 11/48 23 

Mörk et al, 
2007 [88] 

25 4 (1-12) 
 

3,8 (2-10) 
 

ИПП (разные) 30 (7-51) 
 

21 84 14/21 66 

Sharma et al, 
2006 [124] 

19 3 (2-6) 
 

4 (2-6) 
 

Рабепразол  
20-80 мг/д 

- 
 

12 63 - - 

Attwood et 
al, 2003 [27] 

ДВС29 2 (1-13) 
 

- - 37 (7-78) 
 

25 86 4/25 16 

Pereira-Lima 
et al, 2000 
[98] 

ПБ18 
ДНС14 
ДВС1 

2 (1-4) 
 

4 (0,5-7) Омепразол 
 60 мг/д 

10 (6-18) 33 100 1/33 3 

Ragunath et 
al, 2005 [108] 

ДНС12 
ДВС1 

5 (1-6) 
 

5 (3-9) 
 

Лансопразол  
60 мг/д 

12 2 15 0/2 0 

 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) основана на использовании 

фотосенсибилизирующего агента (5-аминолевуленовая кислота или 

гематопорфирин), который, накапливаясь в метаплазированном эпителии или 

в опухолевых клетках, активируется лучевой энергией с определенной длиной 

волны с выделением атомарного кислорода и повреждением структуры ДНК. 

Лучевая энергия подводится через эндоскоп путем проведения фиброволокна. 

Полное удаление участков метаплазии достигается в 82% случаев [62], однако 
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применение ФДТ ограничено высокой частотой формирования стриктур 

пищевода, требующих дилятации более чем у половины больных, а также 

развитием системной фотосенсибилизации [94, 149]. 

Криотерапия представляет собой воздействие на ткань экстремально 

низких температур и впервые была представлена М.Johnston в 2005г. [67]. 

Криокатетер вводится через рабочий канал эндоскопа и доставляет жидкий 

азот при температуре -196оС. Повторные сеансы криотерапии усиливают 

повреждение, и поврежденные клетки гибнут в процессе апоптоза.  

Преимуществом технологии является возможность производить абляцию 

более обширных участков ткани по сравнению с АПК и электрокагуляцией 

путем регулировки количества высвобождаемого жидкого азота. Так, сегмент 

ПБ длиной 4 см может быть обработан двумя аппликациями по 20 секунд. 

Глубина повреждения ткани составляет 2 мм, что сравнимо с другими 

методиками абляции. В исследовании N.Shaheen et al. ДВС была 

ликвидирована у 97% больных, полная ликвидация КМ наблюдалась в 57% 

случаев [119]. 

Одной из сильных сторон криотерапии является значительно меньшее 

количество сопряженных осложнений, что контрастирует с другими 

методиками абляции. Так, по данным В.Greenwald et al., формирование 

стриктур пищевода, потребовавших эндоскопической дилятации, отмечено 

всего лишь у 3х из 323 пациентов [59]. 

Радиочастотная абляция (РЧА) – быстро развивающийся метод 

эндоскопического лечения ПБ, который в последние годы приобрел особую 

популярность среди зарубежных исследователей. Абляция происходит с 

помощью радиочастотной энергии, которая доставляется на ткань слизистой 

оболочки с помощью баллонного электрода для циркулярной абляции 

(HALO360; BARRX Medical Inc., USA). Отдельные участки метаплазии могут 

быть обработаны монтированной на эндоскоп системой HALO90 для 

локальной абляции. В отличие от предыдущих технологий, радиочастотная 

энергия подается только к поверхностному слою слизистой оболочки, что 
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играет решающую роль в предотвращении образования рубца и, 

следовательно, формирования стеноза и развития дисфагии.  

Впечатляют данные по эффективности и безопасности метода [31, 57, 

107], а также полное отсутствие скрытого ПБ  практически в 100% случаев 

[52, 57, 130, 131]. По данным V.Sharma et al., ликвидация диспластических 

изменений в ПБ достигается в 89%, а КМ – в 79% случаев [131].  

 

В заключении данной главы следует отметить, что несмотря на высокую 

распространенность и рост заболеваемости ГЭРБ в России, отечественные 

данные по эпидемиологии ПБ, факторам риска развития метаплазии в 

пищеводе, частоте выявления КМ и дисплазии малочисленны [20]. Мнение 

ученых едино, что только КМ обладает злокачественным потенциалом [56, 

140], однако в литературе остается неосвещенным вопрос, какие же 

патогенетические механизмы определяют, будет ли развиваться метаплазия в 

пищеводе по желудочному или по кишечному типу. Более того, на 

сегодняшний день ни в нашей стране, ни за рубежом не существует единого 

мнения по целому ряду вопросов, касающихся диагностики и лечения ПБ. Нет 

единого диагностического алгоритма эндоскопической диагностики данного 

заболевания, а имеющиеся в литературе данные по эффективности 

существующих эндоскопических методов зачастую противоречивы. Нет 

убедительных доказательств того, что поддерживающая терапия ИПП 

способна достоверно предотвратить развитие дисплазии и рака у больных с 

ПБ. Спорным остается вопрос целесообразности применения 

эндоскопических вмешательств у больных с КМ и дисплазией низкой степени. 

Решению этих актуальных вопросов посвящена наша работа. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Общая клиническая характеристика больных 

 

В работе проанализированы данные 2775 больных с диагнозом ГЭРБ, 

находившихся на стационарном обследовании и лечении в ЦНИИГ в период 

с 2008 по 2011 год. Среди них 1325 (47,56%) мужчин и 1450 (52,26%) 

женщин. Возраст больных колебался от 17 до 88 лет, средний возраст 

53,17±19,2 года. Диагноз ГЭРБ устанавливался в соответствии с Монреальским 

определением ГЭРБ [142] с учетом клинической картины, данных ЭГДС, 

суточного рН-мониторинга, который проводился больным с эндоскопически 

негативной формой заболевания, и манометрии пищевода. Значение хотя бы 

одного из исследований, превышающее нормальный уровень, рассматривали как 

подтверждение наличия патологического кислотного ГЭР и критерий 

заболевания. 

В результате проведенных диагностических исследований в группе 

больных с ГЭРБ диагноз ПБ был установлен у 151 больного (5,44%), среди 

которых 88 мужчин (58,28%) и 63 женщины (41,72%) в возрасте от 18 до 87 

лет (средний возраст 61,94±15,74 года). Для постановки диагноза ПБ мы 

использовали Монреальское определение ПБ [142]: диагноз устанавливался 

при выявлении в ходе эндоскопического исследования участков, 

подозрительных на метаплазию слизистой оболочки пищевода, и 

подтверждении при последующем гистологическом исследовании 

цилиндрической метаплазии; тип метаплазии указывался в диагнозе – 

кишечная метаплазия (КМ) или желудочная метаплазия (ЖМ).  

В соответствии с задачами исследования, на первом этапе нашей 

работы был проведен статистический анализ больных с ГЭРБ и ПБ, 

который будет подробно представлен в следующей главе. 

 

 

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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2.2. Методы исследования 

 
 Всем больным проводилась ЭГДС с забором биопсийного материала 

слизистой оболочки пищевода (все диагностические эндоскопические 

исследования выполнены автором самостоятельно). Для проведения ЭГДС 

использовалась видеоэндоскопическая система компании «OLYMPUS» 

(Япония) – EVIS EXERA II, видеогастроскоп GIF-Н180. Данная видеосистема 

позволяет получать видеосигнал высокой четкости — HDTV (High Definition 

Television), обладает возможностью электронного увеличения изображения в 

1,5 раза и имеет функцию воспроизведения изображения в узком диапазоне 

световых волн – NBI (Narrow Band Imaging).  

Подготовка к исследованию. 

Перед проведением ЭГДС больным осуществляли местную анестезию 

путем аэрозольного распыления 5 доз 10% раствора лидокаина на слизистую 

оболочку ротоглотки. Для снижения пенообразования слизистого секрета 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта проводилось орошение 

слизистой оболочки пищевода 20% раствором симетикона (эспумизана®). 

С целью снижения интенсивности перистальтических сокращений 

мышечного слоя пищевода и желудка при ряде исследований для 

премедикации использовано подкожное введение 1 мл 0,1% раствора 

атропина за 20 минут до начала исследования. Пациентам с ПБ, которым 

осуществлялась эндоскопическая абляция участков метаплазии, 

осуществлялось анестезиологическое пособие в виде внутривенной седации  

1% раствором пропофола (дозировка рассчитывалась индивидуально в 

соответствии с длительностью исследования). 

Эндоскопическая классификация ПБ.  

В ходе эндоскопической процедуры оценивалась состоятельность НПС, 

определялось наличие или отсутствие хиатальной грыжи и ее размеры. 

Границей пищеводно-желудочного перехода считали верхний край 

кардиальных складок желудка, а также нижнюю границу продольных сосудов 
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нижней трети пищевода. Осуществлялась оценка протяженности 

циркулярного сегмента метаплазии в ПБ и высоты максимального подъема 

участка метаплазии относительно пищеводно-желудочного перехода в 

соответствие с пражскими критериями 2004г [128].  

 
2.2.1. Методики эндоскопической диагностики пищевода Барретта 

 
В работе использованы хромоэндоскопические методики с применением 

витальных красителей – 2% раствора Люголя, 1% раствора  метиленового 

синего, 1,5% раствора уксусной кислоты. Осуществлялась методика 

виртуальной хромоскопии с осмотром слизистой оболочки пищевода в 

режиме NBI. Проводилась конфокальная лазерная эндомикроскопия эпителия 

пищевода. Применялись комбинированные методы эндоскопической 

диагностики ПБ (таблица 3). 

 

Таблица 3. 
Статистическая характеристика эндоскопических методик 

Метод исследования Число 
исследований 

Стандартная ЭГДС  168 

ЭГДС с окрашиванием раствором Люголя 2% 12 

ЭГДС с окрашиванием раствором  метиленового синего 1% 78 

ЭГДС с орошением уксусной кислотой 1,5% 90 

ЭГДС с осмотром в режиме NBI 105 

Комбинированный метод: ЭГДС с орошением уксусной 
кислотой 1,5% и осмотром в режиме NBI 

108 

ЭГДС в сочетании с конфокальной лазерной 
эндомикроскопией  

43 

Комбинированный метод: ЭГДС в сочетании с осмотром в 
режиме NBI и конфокальной лазерной эндомикроскопией 

32 

Всего 636 
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Раствор Люголя 2% – йодсодержащий краситель, обладающий 

тропностью к гликогенсодержащим клеткам плоского эпителия пищевода. 

При орошении раствором Люголя происходит окрашивание нормального 

эпителия пищевода в темно-коричневый цвет. Участки метаплазии остаются 

неокрашенными, что позволяет четко визуализировать границу сегмента 

метаплазии (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. ПБ: С0М2, окраска раствором Люголя 2%.  

 
С использованием витальной окраски раствором Люголя было 

проведено 12 исследований, произведен забор биопсийного материала из 

окрашенных и неокрашенных участков слизистой оболочки пищевода. 

Однако в работе оценивалась диагностическая значимость методов 

хромоэндоскопии для дифференциальной диагностики типов 

метаплазированного эпителия в ПБ in vivo. Это оказалось невозможным с 

использованием данного вида окрашивания ввиду того, что участки ЖМ и 

КМ, а также участки диспластических изменений эпителия пищевода 

выглядели на эндоскопическом изображении идентично. Поэтому в 

дальнейшем данная методика нами не использовалась.   

Водный раствор метиленового синего 1%, по данным ряда 

публикаций, обладает способностью селективно окрашивать в синий цвет 

участки метаплазированного кишечного эпителия благодаря его адсорбции 

бокаловидными клетками  (рис.2). Участки ЖМ остаются неокрашенными.  
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Рис.2. ПБ  С1М2, КМ, окраска  метиленовым синим 1%  

 
Данная методика хромоэндоскопии была применена в 78 исследованиях, 

осуществлялся забор биопсийного материала из участков слизистой оболочки 

пищевода с разной степенью адсорбции красителя с последующим 

морфологическим исследованием биоптатов.  

В 90 исследованиях в качестве методики обработки слизистой оболочки 

пищевода было использовано ее орошение водным раствором уксусной 

кислоты 1,5%, действие которой основано на обратимой денатурации белков 

цитоскелета клеток метаплазированного кишечного эпителия и усилении 

структурной детализации изображения (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. ПБ С0М2, КМ, орошение раствором  уксусной кислоты 1,5% 
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Через несколько секунд после орошения слизистой оболочки пищевода 

раствором уксусной кислоты происходит специфическое «набухание» 

участков КМ, а также усиление четкости рисунка эпителия.  Оценивалась 

степень «набухания» различных участков слизистой оболочки пищевода 

после инстилляции и осуществлялся забор биопсийного материала из 

«набухших» и неизмененных участков в пределах сегмента метаплазии. 

Проводилась оценка типов рисунка эпителия в зоне метаплазии.  

В 105 эндоскопических процедурах осуществлялась  виртуальная 

хромоэндоскопия с использованием технологии NBI в монорежиме  (рис.4). В 

основе NBI лежит использование освещения слизистой оболочки световым 

пучком с узким спектром и длиной волны 415 +/- 15 нм, что позволяет 

контрастировать капиллярный рисунок слизистого слоя стенки пищевода и 

архитектонику ямок слизистой оболочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. ПБ С0М2, КМ. Осмотр в  Рис.5. ПБ, КМ. Орошение р-ром  

режиме NBI.        уксусной кислоты 1,5% и  

        осмотр в режиме NBI 

 
Осмотр в режиме NBI позволяет исследовать рисунок эпителия и 

прогнозировать тип метаплазии во время эндоскопического исследования, 

проводить прицельную биопсию. Проводилось сопоставление типов 

архитектоники ямок слизистой оболочки пищевода и морфологических 
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данных биоптатов из участков с различным характером рисунка. Для оценки 

типов рисунка эпителия использовалась классификация  R.Singh  et. al. [134].  

В ряде исследований применялись комбинированные методы 

эндоскопической диагностики ПБ. В частности, проводился осмотр слизистой 

оболочки пищевода в режиме NBI после инстилляции 1,5% раствора уксусной 

кислоты. Такой подход позволил еще более четко визуализировать 

регулярность и тип архитектоники ямок слизистой оболочки пищевода 

(рис.5). С применением данной методики проведено 108 эзофагоскопий. 

Помимо перечисленных традиционных методов эндоскопической 

диагностики ПБ в нашей работе апробирована принципиально новая 

эндоскопическая технология – конфокальная лазерная эндомикроскопия, 

позволяющая визуализировать микроструктуру слизистой оболочки в ходе 

проведения эндоскопической процедуры. Обследование больных с 

использованием конфокальной лазерной эндомикроскопии осуществлялось 

совместно с зав.отделом внутрипросветной эндоскопии д.м.н., профессором 

П.Л. Щербаковым.  

 

2.2.2. Методика проведения конфокальной лазерной 

эндомикроскопии 

 
Для проведения конфокальной лазерной эндомикроскопии использована 

конфокальная лазерная сканирующая система Cellvizio® производства 

компании Mauna Kea Technologies (Франция)  (рис.6).  

Основными компонентами системы являются  конфокальный лазерный 

сканирующий блок  (лазер с длиной волны 488 и 660 нм в зависимости от 

модели) и зонды различных моделей и типов в зависимости от 

предназначения и их оптических свойств. Для исследования пищевода мы 

использовали зонды GastroFlex-UHDTM.  

Зонды проводятся через рабочий канал эндоскопа до легкого контакта с 

исследуемой тканью. Они  совместимы практически с любым эндоскопом, 
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если диаметр его рабочего канала не менее 2,8 мм. Состоящие из тысячи 

оптических волокон,  зонды передают сканирующий лазерный луч в зону 

наблюдения и фиксируют флуоресцентный свет, отражаемый тканью. Длина 

зондов составляет 3м, а их гибкая структура позволяет эндоскопу находиться 

почти в любой анатомической конфигурации. Получаемые изображения 

сканируются со скоростью 12 изображений в секунду, что создает эффект 

видеофильма. Кратность использования зондов ограничена двадцатью 

исследованиями. С помощью специального компьютерного алгоритма 

отдельные изображения могут быть преобразованы в «мозаику» – 

изображение с увеличенным полем зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы конфокального микроскопа основан на использовании 

точечной диафрагмы (апертура, пинхол), размещенной в плоскости 

изображения и ограничивающей поток фонового рассеянного света (рис.7). 

 Излучение от точечного лазерного источника света с помощью 

микрообъектива фокусируется на отдельную точку в исследуемой ткани. 

Рис.6. Конфокальная лазерная эндомикроскопическая   система 

Cellvizio® (Mauna Kea Technologies) 
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Отраженное или испускаемое тканью 

излучение возвращается назад тем же 

оптическим путем и посредством 

дихроичного зеркала отражается на 

детектор конфокального микроскопа. 

На пути следования к детектору 

располагается точечная диафрагма, 

которая пропускает излучение только 

от точки фокусировки, лежащей в 

фокальной плоскости микро-

объектива. Рассеянный свет, 

исходящий от других точек образца, 

отрезается, что обеспечивает высокий 

контраст  получаемых изображений. 

Компьютер собирает сигнал с детектора в матрицу изображения и 

отображает конфокальное изображение микроструктуры ткани на  экране 

монитора в реальном времени,  пока  луч  лазера движется по образцу.  

Сканирование всей поверхности исследуемого органа с использованием 

конфокального лазерного эндомикроскопа невозможно из-за его узкого поля 

зрения, ограниченного микрометрами. Поэтому в клинической практике 

эндомикроскопия всегда является составной частью традиционного 

эндоскопического исследования.  

Методика проведения конфокальной лазерной эндомикроскопии. 

Премедикация перед исследованием включала внутримышечное 

введение атропина 0,1% – 1 мл, папаверина 2% – 2 мл. Тем не менее, даже 

после премедикации качество изображений может быть снижено из-за 

двигательных артефактов (дыхание, перистальтика). Наилучшее качество 

изображения достигается при проведении исследования под общим 

внутривенным обезболиванием с сохранением спонтанного дыхания, либо под 

эндотрахеальным наркозом. 

Рис.7. Принцип работы 

конфокального микроскопа 
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Флуоресцеин натрия использовался в качестве флуоресцентного 

красителя. Введение 2,5 мл 10% раствора препарата через предварительно 

установленный в локтевую вену катетер осуществлялось непосредственно 

перед проведением эндоскопической процедуры, при необходимости в ходе 

исследования доза контраста увеличивалась (максимально до 5 мл). Уже через 

несколько секунд после введения флуоресцеина можно было видеть 

капиллярную сеть слизистой оболочки с быстро циркулирующими 

эритроцитами по ярко флуоресцирующей плазме (рис.8-а), а оптимальное 

качество конфокальных изображений достигалось после 8-ой минуты. Время 

флуоресценции препарата составляло 30-60 минут. 

 Следует отметить, что флуоресцеин натрия 10% уже несколько 

десятилетий применяется в офтальмологии в качестве внутривенного 

красителя при проведении ангиографии для исследования сосудов глазного 

дна и радужки. Он зарекомендовал себя как высокобезопасный препарат, 

основным побочным эффектом которого является транзиторное окрашивание 

кожи и мочи в желтоватый цвет.  

После введения контрастного вещества осуществлялось традиционное 

эндоскопическое исследование с осмотром пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки. У части больных перед проведением 

эндомикроскопии  проводился осмотр пищевода в режиме  NBI  с 

определением наиболее измененных участков слизистой оболочки. 

Для анализа эндомикроскопической картины следует учитывать, что 

конфокальные изображения отличаются от традиционных гистологических 

препаратов: ориентация конфокальных оптических срезов имеет 

горизонтальное направление, параллельное поверхности эпителия, тогда как 

при традиционном гистологическом исследовании направление срезов 

продольное.  

Так, слизистая оболочка пищевода на конфокальных изображениях 

представлена едва различимой сетчатой структурой многослойного плоского 

неороговевающего эпителия с вдающимися в него из собственной пластинки  
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Рис.8. Конфокальная лазерная эндомикроскопия: а) микрососуды с 

циркулирующими эритроцитами; б) конфокальные изображения 

пищевода в норме; в) конфокальные изображения тела желудка, г) 

конфокальные изображения препилорического отдела желудка; д-е) 

конфокальные изображения  кишечных ворсин: продольные и 

поперечные сечения. 
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слизистой оболочки эпителиальными сосочками, содержащими капиллярную 

сеть  (рис.8-б). При наличии воспалительных изменений в пищеводе на фоне 

рефлюкс-эзофагита количество визуализируемых эндомикроскопически 

эпителиальных сосочков увеличивается.  

При эндомикроскопии слизистой оболочки желудка на конфокальных 

изображениях определяется структура эпителия, представленная 

попадающими в горизонтальный оптический срез желудочными ямками с 

открывающимися выводными протоками желез и желудочными валиками с 

отчетливо видимой капиллярной сетью. При этом  эндомикроскопическая 

картина отличается в различных отделах желудка: в теле желудка железы 

имеют простую неразветвленную трубчатую структуру, что обуславливает 

округлые и правильные очертания их выводных протоков на оптическом 

срезе, в фундальном и препилорическом отделах железы  разветвленные и 

расположены более редко, в связи с чем их устья на конфокальном срезе 

выглядят длинными и узкими (рис.8-в, г). 

При проведении конфокальной лазерной эндомикроскопии слизистой 

оболочки тонкой кишки в оптический срез попадает множество продольных и 

поперечных сечений кишечных ворсин (рис.8-д, е).  Ворсины покрыты 

однорядным  цилиндрическим эпителием с бокаловидными клетками, а 

внутри содержат соединительнотканный матрикс с развитой сосудистой 

сетью. Бокаловидные клетки, внутреннее содержимое которых представлено 

не окрашивающейся флуоресцеином слизью, выглядят темными и отчетливо 

различимы на фоне флуоресцирующих клеток эпителия. Вследствие развитой 

ворсинчатой структуры кишечные крипты в норме не видны на конфокальных 

изображениях, но становятся видимыми при атрофии слизистой оболочки 

тонкой кишки, что наблюдается, например, при глютеновой энтеропатии. 

При проведении конфокальной лазерной эндомикроскопии больным с 

наличием ПБ эндомикроскопическая картина соответствует типу метаплазии.  

После завершения эндомикроскопического осмотра слизистой оболочки 

пищевода конфокальный зонд извлекался из рабочего канала эндоскопа, 
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проводилась прицельная биопсия терминального отдела пищевода. 

Осуществлялся сравнительный анализ данных конфокальной 

эндомикроскопии и результатов морфологического исследования. 

Суммарно проведено 75 исследований с использованием конфокальной 

лазерной эндомикроскопии, в том числе 32 процедуры с комбинированным 

применением NBI  и  конфокальной эндомикроскопии.  

 

2.2.3. Другие методы исследования 

 

Морфологическое исследование биоптатов слизистой оболочки 

пищевода проводилось по стандартной методике, заключающейся в фиксации 

и окрашивании образцов с последующей микроскопией. Исследование 

осуществляли зав.отделом патоморфологии д.м.н., профессор С.Г. Хомерики 

и сотрудники отделения. По результатам морфологического исследования 

подтверждался тип метаплазии в ПБ, устанавливалось наличие и степень 

диспластических изменений, оценивалась эффективность консервативной 

терапии и эндоскопических методов лечения (рис.9, 10-а, б).      

        

Рис.9. Участок ДНС в ПБ. 

Архитектоника крипт сохранена.  

Гиперхромные удлинённые ядра 

клеток эпителия расположены в 

несколько рядов. Окраска 

гематоксилином и эозином. 

Ув.х300 
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Рис.10. Участок дисплазии высокой степени в ПБ: а) крипты 

деформированы; б) выраженное нарушение полярности и усиление 

пролиферативной активности эпителиальных клеток. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. а) х120, б) х500. 

 

Рентгенологическое исследование верхних отделов ЖКТ проводилось 

сотрудниками рентгенологического отделения (зав. отделением к.м.н. 

С.В. Левченко). Исследование проводилось с целью изучения топографо-

анатомических взаимоотношений и функционального состояние пищевода, 

купола диафрагмы и кардиального отдела желудка, уточнения вида и 

размеров ГПОД, выявления ГЭР, определения проходимости пищевода. 

Также исследование проводилось для определения показаний к оперативному 

лечению ГПОД, выбора оперативной тактики, контроля положения и 

состоятельности фундопликационной манжеты. Больным выполняли 

полипозиционное рентгенологическое исследование пищевода и желудка с 

контрастированием бариевой взвесью на аппарате фирмы Siemens. 

24-часовое мониторирование уровня рН  в желудке и дистальном 

отделе пищевода  по стандартной методике проводилось на диагностическом 

этапе и для оценки эффективности терапии. Использовался ацидогастрометр 

АГМ 24 ПМ «Гастроскан-24» («Исток-система», г. Фрязино, Россия). Он 

включает в себя носимый регистрирующий блок с автономным питанием от 

аккумуляторов. рН-зонд состоит из трех измерительных сурьмяных 
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электродов диаметром 2 мм, закрепленных в полимерной трубке диаметром 

1,8 мм, и накожного хлорсеребряного электрода сравнения. Проксимальный 

рН-электрод трансназально введенного зонда располагали на 5-7 см выше 

уровня НПС. Результаты измерений каждые 20 секунд фиксировались в 

памяти регистрирующего блока. С помощью расположенных на панели 

прибора кнопок пациент отмечал действия в процессе обследования (прием 

лекарств, пищи, курение), а также отмечал эпизоды возникновение симптомов 

заболевания. Полученные данные подвергали компьютерному анализу при 

помощи прикладной программы производителя оборудования. Все 

полученные в текстовом и графическом виде данные сохранялись в базе 

данных. Оценка результатов суточной рН-метрии производилась по 

следующим показателям:  

- общее время, в течение которого уровень рН в пищеводе принимал 

значения < 4 (в норме не превышает 4,5%);  

- общее число патологических рефлюксов за сутки (в норме < 46,9); 

- число патологических рефлюксов продолжительностью более 5 минут 

(в норме <3,5);  

- длительность наиболее продолжительного рефлюкса (в норме < 9,4 

минут).  

По совокупности вышеперечисленных показателей выводился индекс 

DeMeester (в норме <14,72), который является наиболее объективным 

показателем тяжести рефлюкс-эзофагита. 

Для оценки кислотопродуцирующей функции желудка нами 

использовались критерии, предложенные Панцыревым Ю.А. и соавт. (1972г): 

- рН 1,5 и ниже – гиперацидность, непрерывное кислотообразование; 

- рН 1,6–2,0 – нормацидность, непрерывное кислотообразование; 

- рН 2,1–5,9 – гипоацидность, непрерывное кислотообразование; 

- рН 6,0 и выше – анацидность. 
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Водно-перфузионная манометрия пищевода проводилась по 

стандартной методике для оценки моторики пищевода и состояния НПС. 

Использовался компьютерный прибор «Гастроскан-Д» («Исток-система», 

г. Фрязино, Россия), который позволяет измерять давление одновременно в 8 

каналах, отображать динамику давления на экране монитора, дистанционно 

устанавливать служебные метки на графиках в соответствии с методикой 

измерения, отслеживать волны дыхания и проводить компьютерную 

обработку графиков.  

При проведении исследования наибольший интерес представляло 

состояние НПС, оценивались следующие параметры: 

- давление покоя НПС среднее (в норме 6-25 мм рт.ст.); 

- длительность расслабления НПС в процессе глотания небольшого 

количества воды (в норме 5-10 секунд); 

- процент расслабления (в норме более 90%); 

- остаточное давление (в норме менее 8 мм рт.ст.); 

- расположение НПС от крыла носа (в норме 38-48 см).  

Также проводилась оценка моторики пищевода посредством измерения 

амплитуды, длительности и скорости сокращений. Амплитуда показывает, 

насколько тесно мышцы пищевода сжимаются в процессе сокращений (в 

норме 30-180 мм рт.ст.). Длительность указывает, как долго мышцы пищевода 

сжаты в процессе сокращения (в норме 3-8 секунд). Скорость характеризует 

распространение сокращения вниз по пищеводу (в норме более 3 см/сек). 

Водно-перфузионная манометрия и рН-мониторинг проводились в 

отделе заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта к.м.н. 

О.Б. Яновой (зав.отделом д.м.н., профессор Ю.В. Васильев).  

Клиническое обследование больных включало тщательный сбор 

анамнеза, оценку симптомов ГЭРБ, определение длительности заболевания, 

проведение физикального осмотра.   

Выраженность и динамику основных симптомов заболевания оценивали 

по 5-балльной шкале Likert, в которой:  
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1 – симптом отсутствует;  

2 – слабая выраженность симптома (можно не замечать, если не думать 

об этом);  

3 – умеренная (не удается не замечать, но не нарушает дневную 

активность или сон);  

4 – сильная (нарушает дневную активность или сон);  

5 – очень сильная (значительно нарушает дневную активность или сон). 

 

2.3 Методы лечения 

 

Консервативная  терапия  

Все больные с ПБ получали консервативную терапию, включавшую 

регламентацию образа жизни (исключение физических перегрузок, частое 

дробное питание, последний прием пищи за 3 часа до сна); диету (исключение 

острой, соленой, жареной пищи, газированных напитков и т.д.); постоянную 

антисекреторную терапию: ИПП (омепразол или рабепразол по 20 мг 2 раза в 

день, или лансопразол 30 мг 2 раза в день), препараты урсодезоксихолевой 

кислоты (при желчном рефлюксе),  блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 

(при наличии феномена «кислотного прорыва» в ночное время), курсы 

терапии прокинетиками, антацидами и альгинатами. 

Больные, перенесшие эндоскопическое лечение ПБ и фундопликацию, 

получали курс консервативной терапии до операции и продолжали прием 

ИПП в прежних дозах и антацидов до полной реэпителизации пищевода. 

У больных, перенесших только эндоскопическое лечение ПБ, 

сохранялся риск повторного развития метаплазии в пищеводе ввиду того, что 

не был устранен гастроэзофагеальный рефлюкс, как пусковой фактор 

формирования ПБ. Поэтому такие больные получали курс консервативной 

терапии до проведения эндоскопической абляции и продолжали постоянную 

антисекреторную терапию ИПП после эндоскопического лечения. 
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Эндоскопические методы лечения ПБ 

Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция – метод 

эндоскопической абляции слизистой оболочки направленным потоком 

аргоновой плазмы, характеризующийся мягким воздействием на ткани. 

Дистанция между инструментом и тканью во время эндоскопической 

процедуры составляет около 3 мм, т.е. обеспечивается бесконтактное тепловое 

воздействие на ткань.  

24 больным было проведено 43 эндоскопических вмешательства по 

поводу ПБ с наличием КМ, в том числе с дисплазией низкой степени. Следует 

отметить, что в соответствии с зарубежными рекомендациями [90, 138] 

больным с диагностированной дисплазией высокой степени мы 

рекомендовали проведение эндоскопической резекции слизистой оболочки, а 

пациенты с раком пищевода на фоне ПБ были направлены на хирургическое 

лечение. 

Процедура АПК выполнялась врачами-эндоскопистами хирургического 

отделения Д.О. Кимом и к.м.н. Д.Н. Ульяновым (зав. отделением д.м.н. 

О.С. Васнев) под внутривенной седацией 1% раствором пропофола по 

индивидуально рассчитанной дозировке. Для проведения АПК использовался 

электрохирургический высокочастотный аппарат ES-vision производства 

компании EMED (Польша) (рис.11). Были использованы следующие 

настройки аппарата: мощность аргоноусиленной коагуляции 50 Вт, поток 

аргона 5,0 л/мин. 

 

 

 

 

 

Рис.11. Аппарат электрохирургический высокочастотный ES-vision 

    (EMED, Польша). 
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В случаях, когда ввиду большой площади поражения не удавалось 

одномоментно произвести коагуляцию всего метаплазированного эпителия, 

процедура выполнялась повторно (максимально до 3 раз).  

Динамический эндоскопический контроль у пациентов после 

проведенных абляционных вмешательств проводился через 1, 3, 6, 12 месяцев 

и далее ежегодно (с контрольной биопсией). 

 

 2.4. Дизайн исследования 

 

Работа выполнялась в несколько этапов (схема 1).  

На первом этапе работы проводился ретроспективный статистический 

анализ всех больных с диагнозом ГЭРБ, находившихся на стационарном 

лечении в ЦНИИГ с 2008 по 2011 год. Оценивались данные историй болезни, 

протоколов эндоскопического и морфологического исследования. Нас 

интересовала эндоскопическая структура ГЭРБ, частота встречаемости ПБ, 

возрастные и гендерные различия в группах больных с ГЭРБ и ПБ, частота 

выявления различных типов эпителия и диспластических изменений у 

больных с ПБ. Суммарно на первом этапе работы проанализированы данные 

2775 больных с ГЭРБ, среди которых 151 больной с ПБ. 

Второй этап работы был посвящен методам диагностики ПБ. 

Проводилась сравнительная оценка  диагностической  значимости  различных 

методик эндоскопической диагностики в определении КМ и дисплазии 

эпителия  in  vivo в ходе проведения эндоскопической процедуры.  

В зависимости от примененной методики эндоскопической диагностики 

было сформировано 6 диагностических групп. Больным 1-й группы (78 

исследований) осуществлялась хромоэндоскопия с использованием раствора 

метиленового синего 1%. Больным 2-й группы (90 исследований) проводилось 

орошение слизистой оболочки пищевода раствором уксусной кислоты 1,5%. 

Больные 3-й группы (105 исследований) были обследованы с применением 

методики узкоспектрального освещения (NBI). Больным 4-й группы (108 
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исследований) осуществлялось комбинированное исследование: осмотр в 

режиме NBI  после орошения слизистой оболочки пищевода раствором 

уксусной кислоты 1,5%. У больных 5-й группы (43 исследования) 

традиционная эзофагоскопия дополнялась применением конфокальной 

лазерной эндомикроскопии. У больных 6-й группы (32 исследования) 

осуществлялась прицельная конфокальная лазерная эндомикроскопия после 

осмотра слизистой оболочки в режиме NBI. 

Кроме того, на втором этапе исследования мы оценивали данные 24-

часовой рН-метрии и манометрии у 59 больных с ПБ с целью выявления 

патогенетических особенностей, способствующих развитию метаплазии в 

пищеводе по желудочному типу или по кишечному типу.  

Третий этап работы был посвящен оценке эффективности 

консервативного и эндоскопического методов лечения ПБ. У 43 больных мы 

оценивали эффективность консервативной терапии в течение 3х лет. В 

данную группу были включены пациенты с наличием ЖМ, КМ без дисплазии 

и с наличием дисплазии низкой степени, проходившие своевременный 

эндоскопический и морфологический контроль.  

Для эндоскопического лечения  были отобраны 24 пациента с наличием 

КМ, в том числе с дисплазией низкой степени.  У всех больных 

эндоскопическое лечение дополнялось антирефлюксной операцией 

(оперативные вмешательства выполнялись сотрудниками хирургического 

отделения, зав. отделением д.м.н. О.С. Васнев) или комбинировалось с 

постоянной антисекреторной терапией (когда операция была невозможна 

вследствие выраженной сопутствующей патологии или отказа пациента от 

оперативного вмешательства). Результаты лечения оценивались через 1, 3, 6, 

12 месяцев и далее 1 раз в год. Контрольное исследование включало 

проведение ЭГДС, в том числе с  орошением слизистой оболочки пищевода 

1,5% раствором уксусной кислоты и осмотром в режиме  NBI. 

Осуществлялось взятие биопсии из области Z-линии, а также из 

реэпителизированного участка слизистой оболочки пищевода. При наличии у 
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больного остаточных участков метаплазии осуществлялся прицельный забор 

биопсийного материала из данных участков.  

Следует отметить, что для второго и третьего этапов работы были 

отобраны больные в соответствии со следующими критериями включения и 

исключения.  

 

Критерии включения 

1. Мужчины и женщины от 18 до 80 лет с диагнозом ПБ; 

2. Согласие больного на проведение данного режима обследования и метода 

лечения. 

3. Для включения в группу консервативной терапии: наличие участков ЖМ, 

КМ и дисплазии низкой степени. 

4. Для включения в группу АПК: наличие участков КМ и дисплазии низкой 

степени. 

Критерии исключения 

1. Некомпенсированная соматическая патология; 

2. Поливалентная аллергия; 

3. Установленная гиперчувствительность к флуоресцеину натрия, 

метиленовому синему, йодсодержащим препаратам, уксусной кислоте; 

4. Психические заболевания, алкогольная и наркотическая зависимость; 

5. Беременность или кормление грудью;  

6. Невозможность проведения динамического обследования; 

7. Любое клиническое состояние, не позволяющее безопасно провести 

исследование и лечение; 

8. Отказ больного от исследования. 
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Схема 1. Дизайн исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап  –  Статистический анализ больных с ГЭРБ и ПБ на основании  

ретроспективной оценки данных историй болезни пациентов с ГЭРБ, 

находившихся на стационарном лечении в ЦНИИГ с 2008 по 2011 год. 

(2775 больных с ГЭРБ, в том числе 151 больной с ПБ)  

II этап  –  Диагностический этап 

Оценка диагностической значимости 

эндоскопических методик в выявлении 

участков КМ и дисплазии. 

 

Изучение патогенетических 

особенностей  и различий у 

больных с ЖМ и КМ по данным 

24-часовой рН-метрии и 

манометрии. 

(59 больных) 

 
 Хромоэндоскопия с  метиленовымсиним 1%  (78 исследований) 

Инстилляция уксусной кислоты 1,5% (90 исследований) 

Осмотр в режиме NBI  (105 исследований) 

Инстилляция уксусной кислоты 1,5% с последующим 
осмотром в режиме NBI  (108 исследований) 

Конфокальная лазерная эндомикроскопия  (43 исследования) 

Прицельная конфокальная лазерная эндомикроскопия  
после осмотра в режиме NBI  (32 исследования) 

III этап– Лечебный этап 

Оценка результатов 
комплексного лечения  

ПБ с применением АПК  
(24 больных) 

Оценка результатов 
консервативной терапии 

ПБ  
(43 больных) 
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2.5 Статистическая обработка материала 

 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

встроенных функций программных пакетов Microsoft Excel 2007, 

Биостатистика. 

Описательная статистика для качественных показателей вычислялась 

как количество и процент пациентов для каждого значения показателя. 

Описательная статистика для количественных показателей вычислялась как 

число наблюдений, среднее значение, стандартное отклонение.  

Сравнение средних для количественных показателей проводилось с 

помощью t-критерия Стьюдента. Для сравнения относительных частот 

качественного признака (долей, процентов) внутри одной группы и в двух 

группах применялся z-критерий.  

С целью статистического изучения связи между двумя 

количественными рядами изучаемых признаков рассчитывался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена по формуле: 

               6∑d2 
r = 1 –   n (n2 – 1)       
 

где  ∑d2 – сумма квадратов разностей рангов, а  n – число парных наблюдений. 

Для оценки диагностической значимости применявшихся 

эндоскопических методик использовался расчет уровня диагностической 

чувствительности (ДЧ) и специфичности (ДС), а также диагностической 

точности, прогностической ценности положительного результата и 

прогностической ценности отрицательного результата. Для описания данных 

использованы следующие статистические показатели: количество 

исследований (n), доля (р, в процентах от общего количества), стандартная 

ошибка доли (sp). Определялся 95%-ный  доверительный интервал (ДИ).  

У больных с верифицированным ПБ результат исследования 

рассматривали как истинноположительный (ИП), если во время 

эндоскопического исследования делалось заключение, что данная 
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эндоскопическая картина с большей вероятностью соответствует КМ в 

сегменте ПБ, а дальнейшее морфологическое исследование биоптатов 

подтверждало диагноз ПБ по кишечному типу. В тех случаях, когда 

гистологическое исследование не выявляло признаков КМ, результат 

исследования рассматривался, как ложноположительный (ЛП).  

Если по результатам эзофагоскопии делалось заключение, что данная 

эндоскопическая картина с большей вероятностью соответствует ЖМ в 

сегменте ПБ, а последующее гистологическое исследование подтверждало 

диагноз ПБ по желудочному типу, – результат исследования считался 

истинноотрицательным (ИО). При выявлении морфологом признаков КМ, 

пропущенных при эндоскопическом исследовании, результат считался 

ложноотрицательным (ЛО). Расчет проводился по формулам: 

ДЧ=ИП/(ИП+ЛО) – доля установленных при использовании методики 

заключений «ПБ с наличием КМ» относительно всех результатов 

последующего морфологического исследования с данным заключением. 

ДС=ИО/(ИО+ЛП) – доля установленных при использовании методики 

заключений «ПБ с наличием ЖМ» относительно всех результатов 

последующего морфологического исследования с данным заключением. 

Прогностическая ценность положительного результата – ИП/(ИП+ЛП) – 

вероятность присутствия КМ при положительном результате теста. 

Прогностическая ценность отрицательного результата – ИО/(ЛО+ИО) – 

вероятность отсутствия КМ при отрицательном результате теста. 

Общая точность метода – (ИП+ИО)/(ИП+ЛП+ЛО+ИО) – доля 

правильных результатов в общем количестве исследований. 

Доля (р) ИП, ЛП, ЛО и ИО значений вычислялась как процент от 

общего числа исследований (n). Стандартная ошибка доли (sp), 

рассчитывалась по формуле:   sp =    р(1-р) 

                    n 
Для расчета ДИ стандартную ошибку доли умножали на коэффициент, 

используя критические значения критерия Стьюдента при уровне значимости 

α 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Статистический анализ больных с ГЭРБ и пищеводом Барретта 

 
На основании проведенного ретроспективного анализа историй болезни 

2775 больных с ГЭРБ, находившихся на стационарном лечении в ЦНИИГ с 

2008 по 2011 год  было выявлено следующее соотношение форм и 

осложнений ГЭРБ (таблица 4). Эндоскопически негативная форма 

заболевания диагностировалась у 28,14% пациентов, ГЭРБ в стадии рефлюкс-

эзофагита была выявлена у 45,55% больных, эрозии пищевода отмечались у 

23,35% пациентов, пептическая язва пищевода – в 2,96% случаев. Диагноз ПБ 

был установлен у 151 больного, что составило 5,44% больных. Значительно 

реже встречались такие осложнения ГЭРБ, как стриктура пищевода и 

кровотечение – 1,19% и 0,07% соответственно. 

 
Таблица 4. 

Эндоскопическая структура ГЭРБ 
Число 

боль-

ных 

 

ГЭРБ 

всего 

Эндоско-

пически 

негатив-

ная 

Рефлюкс-

эзофагит 

Эрозив-

ный 

рефлюкс 

эзофагит 

Пепти-

ческая 

язва 

пищевода 

ПБ Стрикт

ура 

пище-

вода 

Крово-

течение 

2008 612 

(100%) 

180 

(29,41%) 

310 

(50,65%) 

101 

(16,50%) 

21 

(3,44%) 

26 

(4,25%) 

7 

(1,14%) 

1 (0,16%) 

2009 750 

(100%) 

225 

(30,0 %) 

331 

(44,10%) 

178 

(23,8 %) 

16 

(2,1%) 

28 

(3,7%) 

7  

(0,9%) 

0  

(0%) 

2010 635 

(100%) 

154 

(24,25%) 

287 

(45,20%) 

170 

(26,77%) 

24 

(3,78%) 

35  

(5,51%) 

9  

(1,42%) 

1 (0,16%) 

2011 778 

(100%) 

222 

(28,53%) 

336 

(43,19%) 

199  

(25,58%) 

21  

(2,70%) 

62  

(7,99%) 

10 

(1,29%) 

0  

(0%) 

ИТОГО 2775  

(100%) 

781 

(28,14%) 

1264 

(45,55%) 

648 

(23,35%) 

82 

(2,96%) 

151 

(5,44%) 

33 

(1,19%) 

2 

(0,07%) 



59 
 

При этом мы отметили рост распространенности ПБ в популяции 

больных ГЭРБ: в 2008г. число больных с диагностированным ПБ составило 

4,25%, тогда как к 2011г. этот показатель увеличился до 7,99% (р=0,006) 

(рис.12). По нашему мнению, полученные данные могут быть связаны не с 

истинным увеличением распространенности заболевания, а с повышением 

диагностической точности проводимых эндоскопических исследований и 

увеличением настороженности врачей относительно данной патологии 

.  

Рис.12. Распространенность ПБ среди больных ГЭРБ  

 
Средний возраст больных с ПБ составил 61,94±15,11 года, что 

достоверно превысило средний возраст больных с ГЭРБ – 53,17±19,21 года  

(р<0,001) (таблица 5). 

Таблица 5. 
Средний возраст больных с различными формами  

и осложнениями  ГЭРБ 
 ГЭРБ 

всего  

Эндоско

пически 

негативн

ая 

Рефлюкс-

эзофагит 

Эрозив-

ный 

рефлюкс

эзофагит 

Пепти-

ческая 

язва 

пище-

вода 

ПБ Стрик-

тура 

пище-

вода 

Крово-

течение 

Число 

больных 

2775  

(100%) 

781 

(28,14%) 

1264 

(45,55%) 

648 

(23,35%) 

82 

(2,96%) 

151 

(5,44%) 

33 

(1,19%) 

2 

(0,07%) 

Средний 

возраст 

53,17 

±19,21 

58,09 

±17,07 

52,66 

±18,95 

48,35 

±20,63 

63,20 

±13,40 

61,94 

±15,11 

61,21 

±15,74 

54,00 

±18,38 

4,25%
3,7%

5,51%

7,99%

0

2

4

6

8

10

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Доля 
больных с 
ПБ среди 
больных 
ГЭРБ (%) в …

% от ГЭРБ 
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Анализ возрастных и гендерных различий в группах больных с ГЭРБ и 

ПБ отражен в таблицах 6-7 и рис.13.  

Таблица 6. 
Распределение больных ГЭРБ по полу и возрастным группам 

Возрастная группа Количество больных (%) 
мужчины женщины ВСЕГО 

До 20 лет 222 (94,07%) 14 (5,93%) 236 (8,50%) 

21-30 лет 251 (84,80%) 45 (15,20%) 296 (10,67%) 

31-40 лет 110 (63,22%) 64 (36,78%) 174 (6,27%) 

41-50 лет 151 (50,20%) 150 (49,80%) 301 (10,85%) 

51-60 лет 224 (39,02%) 350 (60,98%) 574 (20,68%) 

61-70 лет 195 (31,91%) 416 (68,09%) 611 (22,02%) 

71-80 лет 147 (28,21%) 374 (77,79%) 521 (18,77%) 

81-90 лет 25 (40,32%) 37 (59,68%) 62 (2,24%) 

ИТОГО 1325 (47,56%) 1450 (52,26%) 2775 (100%) 
 

Таблица.7. 
Распределение больных с ПБ по полу и возрастным группам 

Возрастная группа Количество больных (%) 
мужчины женщины ВСЕГО 

До 20 лет 5 (100%) 0 (0%) 5 (3,31%) 

21-30 лет 3 (75%) 1 (25%) 4 (2,65%) 

31-40 лет 4 (66,67%) 2 (33,33%) 6 (3,97%) 

41-50 лет 9 (75%) 3 (25%) 12 (7,95%) 

51-60 лет 22 (57,89%) 16 (42,11%) 38 (25,17%) 

61-70 лет 20 (50%) 20 (50%) 40 (26,49%) 

71-80 лет 19 (50%) 19 (50%) 38 (25,17%) 

81-90 лет 6 (75%) 2 (25%) 8 (5,29%) 

ИТОГО 88 (58,28%) 63 (41,72%) 151 (100%) 
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Рис.13. Распределение больных с ГЭРБ (а) и ПБ (б) по полу  

и возрастным группам. 

 

Из таблиц и диаграмм видно, что ПБ, как и ГЭРБ, наиболее часто 

встречался в возрастном диапазоне 50-80 лет. При этом среди больных ГЭРБ в 

более молодых возрастных группах (до 40 лет) отмечалось преобладание 

мужчин, в возрасте от 41 до 50 лет количество мужчин и женщин оказалось 

равным, а в диапазоне от 50 лет и выше женская заболеваемость ГЭРБ 

значительно превысила мужскую. В целом в популяции больных ГЭРБ 

соотношение мужчин и женщин составило 1:1,09.  
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Иные результаты были получены при анализе группы больных с ПБ: 

общее соотношение мужчин и женщин составило 1,40:1. При этом в отличие 

от популяции больных ГЭРБ, ни в одной возрастной группе не было отмечено 

преобладания женщин. В возрастном диапазоне до 60 лет количество мужчин 

значительно преобладало, с 60 до 80 лет отмечено выравнивание количества 

больных с ПБ среди мужского и женского населения, что может быть связано 

с большей продолжительностью жизни женщин в целом. 

Далее нами была проанализирована распространенность ПБ среди 

больных ГЭРБ для каждой возрастной группы (таблица 8) (рис.14).  

Таблица 8. 
Распространенность ПБ среди больных ГЭРБ  

Возраст Число больных ГЭРБ 
 

Число больных с ПБ  
Абс. % 

до 20 236 5 2,12% 
21-30 296 4 1,35% 
31-40 174 6 3,45% 
41-50 301 12 3,99% 
51-60 574 38 6,62% 
61-70 611 40 6,55% 
71-80 521 38 7,29% 
81-90 62 8 12,9% 

ИТОГО 2775 151 5,44% 
 

 
 Рис.14. Распространенность ПБ среди больных ГЭРБ.  

 



63 
 

Было установлено, что среди пациентов молодого возраста (до 30 лет) 

ПБ встречается у 1,35–2,12% больных, в возрастной группе 51-60 лет этот 

показатель увеличивается до 6,62%, а после 80 лет достигает 12,9%. Была 

выявлена сильная корреляционная связь возраста больных ГЭРБ и частоты 

выявления ПБ (r=0,95, p<0,01) (рис.15). Полученные данные 

свидетельствуют в пользу того, что риск развития ПБ увеличивается с 

возрастом больных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.15. Корреляционная связь возраста больных ГЭРБ  

                и частоты выявления ПБ.  

 

Нас также интересовал вопрос, является ли избыточная масса тела 

больных ГЭРБ фактором риска развития ПБ. Результаты проведенного 

анализа показали, что в среднем индекс массы тела (ИМТ) у больных со 

всеми формами ГЭРБ повышен и соответствует избыточной массе тела 

(предожирение). Однако статистически значимых различий ИМТ у больных с 

различными формами ГЭРБ и ПБ выявлено не было (таблица 9).   
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Таблица 9. 
ИМТ у больных ГЭРБ и ПБ 

 ГЭРБ  

всего 

Эндоско-

пически 

негатив-

ная 

 Рефлюкс-   

 эзофагит 

Эрозив-

ный 

рефлюкс-

эзофагит 

ПБ 

всего 

ПБ  

(ЖМ) 

ПБ 

(КМ) 

Число 

больных 

2775  

 

781 

 

1264 

 

648 

 

151 

 

65 

 

86 

 

Средний 

ИМТ 

27,7±5,0 28,95±5,4 26,93±4,8 27,7±5,39 27,6±4,8 27,2±4,4 27,8±5,1 

 

Анализ результатов морфологического исследования материалов 

прицельной биопсии позволил определить соотношение больных с 

различными типами метаплазированного эпителия в пищеводе и частоту 

встречаемости дисплазии эпителия (таблица 10). При обследовании больных 

с эндоскопическими признаками ПБ желудочный тип метаплазии был 

выявлен у 43,05% больных, при этом ни в одном случае не было 

зафиксировано признаков дисплазии желудочного эпителия. У остальных 

56,95% пациентов выявлялись зоны кишечного эпителия.  

 

Таблица 10. 
Гистологическая характеристика эпителия слизистой 

оболочки у больных с ПБ 

Тип метаплазии Число больных 
Абс. % 

Желудочная метаплазия  65 43,05% 

Кишечная метаплазия без дисплазии 63 41,72% 

КМ с дисплазией низкой степени  15 9,93% 

КМ с дисплазией высокой степени 6 3,97% 

Рак пищевода 2 1,32% 

ВСЕГО 151 100% 
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Учитывая, что только КМ ассоциирована с развитием диспластических 

изменений эпителия пищевода, мы проанализировали, какова частота 

встречаемости дисплазии различной степени и рака пищевода на фоне КМ 

(рис.16). Среди обследованных нами больных с КМ дисплазия эпителия 

низкой степени былаотмечена у 17,4% пациентов, дисплазия высокой степени 

у 7,0% больных, рак пищевода – у 2,3% больных. У 73,3% пациентов 

признаков дисплазии отмечено не было. 

          
  Рис.16.Распределение больных с ПБ по морфологическим данным.  

В таблице 11  представлены результаты анализа среднего возраста 

отдельных групп больных с ПБ. 

Таблица 11. 
Соотношение возраста больных и типа метаплазированного 

эпителия в ПБ 

Тип метаплазии Средний возраст больных 

ПБ (всего) 61,94 ± 15,11 

ГЭРБ (всего) 53,17 ± 19,21 

Желудочная метаплазия  54,32 ± 15,39 

Кишечная метаплазия без дисплазии 63,62 ± 13,77 

КМ с дисплазией низкой степени  72,27 ± 6,35 

КМ с дисплазией высокой степени 72,83 ± 4,87 

Рак пищевода 70,50 ± 10,61 
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Как видно из данных таблицы, риск развития диспластических 

изменений на фоне ПБ и рака пищевода увеличивается с возрастом больных. 

Так, в популяции больных с диагностированным ПБ по желудочному типу 

средний возраст оказался равным среднему возрасту больных с ГЭРБ в 

целом: 54,32 и 53,17 года соответственно. Средний возраст больных с КМ 

возрос до 63,62 лет (р<0,001 по сравнению с больными с ЖМ), а у пациентов 

с наличием диспластических изменений в пищеводе составил 72,27 года 

(р=0,007 по сравнению с больными с КМ без дисплазии).  

Статистические данные в группах в зависимости от длины сегмента 

метаплазии представлены следующим образом (таблица 12).  

Таблица 12. 
Соотношение длины сегмента метаплазии и типа 

метаплазированного эпителия в ПБ 

Тип метаплазии Число 
больных  

Короткие 
сегменты <3 

см (% от 
числа 

больных) 

Длинные 
сегменты >3 

см (% от 
числа 

больных) 
Желудочная метаплазия 65 51 (78,5%) 14 (21,5%) 

Кишечная метаплазия  63 32 (50,8%) 31 (49,2%) 

КМ с дисплазией низкой степени  15 3 (20,0%) 12 (80,0%) 

КМ с дисплазией высокой степени 6 -- 6 (100%) 

Рак пищевода  2 -- 2 (100%) 

ВСЕГО 151 86 (56,9%) 65 (43,1%) 

 

Большинство пациентов с ЖМ (78,5%) имели короткие менее 3 см 

сегменты метаплазии в дистальном отделе пищевода. Количество больных с 

КМ без проявлений дисплазии, имевших длину сегментов как менее 3 см, так 

и более 3 см, оказалось равным (50,8% и 49,2% соответственно). В группе 

больных с дисплазией низкой степени число пациентов с длинным сегментом 

ПБ возросло до 80%, а среди больных с дисплазией высокой степени и раком 

пищевода составило 100%. Таким образом, с увеличением протяженности 
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зоны метаплазии в пищеводе увеличивается количество клеток, 

потенциально готовых к диспластическим изменениям, и повышается риск 

развития рака пищевода.   

Таблица 13 иллюстрирует соотношение эндоскопических и 

морфологических данных у больных с ПБ. 

Таблица 13. 
Соотношение эндоскопических и морфологических 

данных у больных с ПБ 

Тип метаплазии Число 
боль-
ных  

ГПОД  
(% от 
числа 

больных) 

Эрозивно-
язвенное 

поражение 
пищевода (% от 
числа больных) 

Стриктура 
пищевода  

(% от числа 
больных) 

Желудочная метаплазия 65 50 (76,9%) 16 (24,6%) -- 

Кишечная метаплазия  

(с дисплазией и без) 

86 72 (83,7%) 27 (31,4%) 5 (5,8%) 

ВСЕГО 151 122 (80,8%) 43 (28,5%) 5 (3,3%) 

 

 Эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки дистальных отделов 

пищевода при первичном обследовании были выявлены у 28,5% больных с 

ПБ. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы диагностировалась у 

большинства пациентов – в 80,8% случаев. Пептическая стриктура пищевода 

была выявлена у 5 больных (3,3%). 

Выраженность основных симптомов заболевания мы оценивали по 5-

балльной шкале Likert, где 0 баллов – симптом не беспокоит, а 5 баллов – 

симптом беспокоит очень сильно (таблица 14). Самым распространенным 

симптомом ГЭРБ у больных являлась изжога, встречавшаяся в 87,4% случаев, 

и выраженность ее по шкале Likert составила 3,2 ± 1,5 балла. Вторым по 

частоте симптомом была регургитация – 78,8% случаев, с выраженностью 2,2 

± 1,4 баллов. Дисфагия встречалась редко (7,3%), боли за грудиной 

неишемического характера беспокоили больных в 15,9% случаев. 
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Внепищеводные симптомы ГЭРБ, такие как кашель, першение в горле, 

осиплость голоса были отмечены у15,2% больных. 

Таблица 14. 

Основные симптомы ГЭРБ у больных с ПБ и их выраженность 

Симптомы Число больных  Выраженность симптома, 
баллы по шкале Likert, 
стандартное отклонение Абс. % 

Изжога 132 87,4%  3,2 ± 1,5 

Регургитация 119 78,8% 2,2 ± 1,4 

Дисфагия 11 7,3% 1,8 ± 1,2 

Боли за грудиной, не 
связанные с ИБС 

24 15,9% 2,0 ± 1,4 

Внепищеводные симптомы 
(кашель, першение в горле, 
осиплость голоса) 

23 15,2% 1,5 ± 0,6 

  

 

В заключении данного раздела работы хочется отметить, что 

проведенный ретроспективный анализ историй болезни всех больных ГЭРБ за 

4 года позволил нам показать эпидемиологические аспекты ПБ в России на 

примере крупного гастроэнтерологического центра. Мы выявили, что ПБ 

диагностируется у 5,44% больных ГЭРБ с постоянным ростом заболеваемости; 

определили возрастные и гендерные различия в группах больных ГЭРБ и ПБ, 

показав, что факторами риска развития ПБ являются пожилой возраст больных 

и мужской пол. При этом мы не отметили связи ИМТ пациентов и частоты 

развития ПБ. Мы определили частоту встречаемости различных типов 

метаплазии в пищеводе и показали, что только на фоне КМ отмечаются случаи 

дисплазии эпителия. Результаты проведенного анализа позволили сделать 

вывод, что риск развития дисплазии и рака пищевода при ПБ повышается с 

возрастом больных и увеличением протяженности метаплазии.  
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3.2. Результаты эндоскопической диагностики пищевода Барретта 

 

При проведении эндоскопических исследований нас интересовала 

возможность применения различных эндоскопических методик для выявления 

обладающих злокачественным потенциалом участков КМ и дисплазии в 

эпителии Барретта.  

Мы не оценивали диагностическую точность эзофагоскопии в белом 

свете. При высокой разрешающей способности современных аппаратов метод  

позволяет достоверно выявить участки метаплазированного эпителия в 

пищеводе, как зоны ярко-красного цвета, расположенные проксимальнее 

кардиоэзофагеального перехода. Однако такое исследование не дает 

возможности сделать предположение о типе метаплазии в сегменте ПБ и 

может применяться только как скрининговый метод первичного обследования 

пациентов с симптомами ГЭРБ.  

 

3.2.1. Оценка диагностической значимости традиционных 

эндоскопических методик 

 

Хромоэндоскопия с 1% водным раствором метиленового синего 

проводилась 78 больным. Результаты применения методики в диагностике 

КМ и дисплазии у больных с ПБ  отражены в таблице 15.  

Согласно приведенным данным, методика при сравнительно высокой 

чувствительности (84,6%) обладает низкой специфичностью (30,8%). Так, 

совпадение данных хромоэндоскопии и морфологического исследования было 

отмечено у 45 из 78 больных (33 больных с КМ и 12 с ЖМ в пищеводе). У 27 

больных отмечалось ложноположительное окрашивание участков 

желудочного эпителия; у 6 – участки КМ остались неокрашенными. Таким 

образом, общая диагностическая точность метода составила 57,7%, что нельзя 

признать удовлетворительным.  
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Таблица 15. 
Результаты и диагностическая значимость хромоэндоскопии  с 

использованием метиленового синего 1% 

Параметры n=78 

Истинно положительный результат, n (р±sp) 33 (42,3 ± 5,6%) 

Ложноположительный результат, n (р±sp) 27 (34,6 ± 5,4%) 

Ложноотрицательный результат, n (р±sp) 6 (7,7 ± 3,0%) 

Истинно отрицательный результат, n (р±sp) 12 (15,4 ± 4,1%) 

Диагностическая ценность теста: 

Диагностическая чувствительность 84,6% (95% ДИ; 78,6 – 100%) 

Диагностическая специфичность 30,8% (95% ДИ; 18,9 – 34,9%) 

Прогностическая ценность положительного 

результата 

55,0% (95% ДИ; 53,9 – 57,3%) 

Прогностическая ценность отрицательного 

результата 

66,7% (95% ДИ; 62,7 – 100%) 

Общая точность теста 57,7% (95% ДИ; 56,4 – 61,2%) 

 

Основным недостатком метода является большое количество 

ложноположительных результатов, возникающих, во-первых, вследствие  

окрашивания в синий цвет участков лимфоидной инфильтрации, а во-вторых,  

вследствие адсорбции красителя в области эрозий и язв, что ведет к 

значительному снижению диагностической точности исследования.  

Причиной появления ложноотрицательных результатов, по нашему 

мнению, может являться «нарастание» многослойного плоского эпителия 

пищевода на участки цилиндроклеточной метаплазии, что не позволяет 

красителю достигать энтероцитов.  

Наличие у большинства больных с ПБ сопутствующей ГПОД и 

выраженного рвотного рефлекса также является фактором, затрудняющим 

диагностику, поскольку введение в пищевод красителя в значительной 

степени усиливало перистальтическую активность пищевода, что ухудшало 
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визуализацию и качество изображений.  

Тем не менее, в ряде исследований с применением метиленового синего 

нам удалось выявить участки, подозрительные на дисплазию эпителия, 

которые были не видны при осмотре в белом свете, и выполнить прицельную 

биопсию из данных зон. Так, на рис.17 представлено эндофото больной В., 

69 лет, у которой при эзофагоскопии определялся циркулярный сегмент 

метаплазированного эпителия протяженностью 4 см, завершающийся 

«языком» длиной 2 см, таким образом, максимальная длина зоны метаплазии 

составила 6 см от верхней границы кардиальных складок желудка (С4М6).  

В верхней части сегмента метаплазии визуализировался неравномерно 

окрасившийся раствором метиленового синего приподнятый участок с 

неровной поверхностью, при взятии прицельной биопсии из которого были 

выявлены обширные зоны КМ с признаками дисплазии эпителия низкой 

степени (плотное расположение и неправильная форма желез, полиморфизм 

ядер эпителиальных клеток, их расположение в несколько рядов) (рис.18). 

     
     Рис.17. ПБ С4М6, КМ с участками       Рис.18. Участок КМ с умеренной 

дисплазии, окраска    дисплазией. Окраска 

метиленовым синим 1%    гематоксилином и эозином. Ув. х500. 

 

Следующим методом эндоскопической диагностики, использованным 

нами у 90 больных, была инстилляция на слизистую оболочку пищевода 1,5% 

раствора уксусной кислоты (в монорежиме). Результаты применения 
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уксусной кислоты для дифференциальной диагностики типов эпителия в ПБ 

представлены в таблице 16.   

Взятие биопсии осуществлялось из участков слизистой оболочки с 

наличием специфического «набухания» после обработки раствором уксусной 

кислоты (рис.19), а также из участков с его отсутствием (рис.20). Среди 

заключений по биоптатам из «набухших» участков слизистой оболочки 

наибольшую долю составил морфологический диагноз ПБ по кишечному типу 

(39 больных). Однако в ряде случаев мы наблюдали «набухание» слизистой 

оболочки и при кардиальном типе эпителия без признаков КМ (15 больных), 

что обусловило ложноположительные результаты исследования в 16,7% 

случаев. В участках слизистой оболочки пищевода без «набухания», 

подвергшихся обработке раствором уксусной кислоты, КМ встречалась 

значительно реже (у 9 больных), а большую долю составили кардиальный и 

фундальный эпителий без признаков КМ (27 пациентов).    

Таблица 16. 

Результаты и диагностическая значимость эзофагоскопии с          

орошением слизистой оболочки уксусной кислотой 1,5% 

Параметры n=90 

Истинно положительный результат, n (р±sp) 39 (43,3 ± 5,2%) 

Ложноположительный результат, n (р±sp) 15 (16,7 ± 3,9%) 

Ложноотрицательный результат, n (р±sp) 9 (10 ± 3,2%) 

Истинно отрицательный результат, n (р±sp) 27 (30 ± 4,8%) 

Диагностическая ценность теста: 

Диагностическая чувствительность 81,3% (95% ДИ; 76,2 – 91,7%) 

Диагностическая специфичность 64,3% (95% ДИ; 61,7 – 70,6%) 

Прогностическая ценность положительного 
результата 

72,2% (95% ДИ; 68,5 – 79,7%) 

Прогностическая ценность отрицательного 
результата 

75,0% (95% ДИ; 70,3 – 87,1%) 

Общая точность теста 73,3% (95% ДИ; 69,2 – 82,3%) 
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Рис.19. ПБ С0М3, КМ. Специфическое «набухание» слизистой оболочки 

после обработки раствором уксусной кислоты 1,5% 
 

 

Рис.20. ПБ С0М1, ЖМ.  а) эзофагоскопия в белом свете; б) отсутствие 

«набухания» слизистой оболочки после обработки уксусной кислотой.  
 

При анализе результатов эндоскопического и морфологического 

исследований выявлено, что метод инстилляции 1,5% раствора уксусной 

кислоты на слизистую оболочку пищевода в монорежиме при относительно 

высокой чувствительности (81,3%) обладает низкой специфичностью (64,3%), 

что обеспечивает суммарную диагностическую точность метода в выявлении 

КМ – 73,3%.  

Методика узкоспектральной визуализации (NBI) применялась нами  

при обследовании 105 больных с ПБ. Все варианты архитектоники слизистой 
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оболочки, визуализируемые при осмотре в режиме NBI, мы разделили на 5 

типов, используя классификацию R.Singh  et. al. [134] (рис.21): 

 тип I – округлые/овальные ямки;  

 тип II – линейные гребни; 

 тип III – извилистые/ветвистые гребни; 

 тип IV – нерегулярные/искаженные ямки; 

 тип V – отсутствие ямок и четкая визуализация сосудистого рисунка. 

Произведена оценка соответствия данных типов рисунка эпителия 

результатам морфологического исследования биоптатов из соответствующих 

участков слизистой оболочки пищевода с различной архитектоникой  

(таблице 17). 

Таблица 17. 

Типы архитектоники слизистой оболочки пищевода  

(эзофагоскопия с NBI) и их соответствие морфологическому диагнозу 

Тип 

архитектоники 

Морфологический диагноз 
(количество больных) 

ВСЕГО 

ЖМ КМ  

без дисплазии с дисплазией 

Тип I 14 1 - 15 

Тип II 8 12 2 22 

Тип III 10 26 3 39 

Тип IV - 1 7 8 

Тип V 19 2 - 21 

ВСЕГО 51 42 12 105 

 

 

Округлый/овальный тип архитектоники слизистой оболочки был 

обнаружен у 15 больных с ПБ, причем в 93,3% случаев данный рисунок 

эпителия соответствовал гистологическому заключению ПБ по желудочному 

типу, в то время как КМ встретилась только у одного больного (6,7%).  
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Рис.21. Типы архитектоники  
 слизистой оболочки в ПБ. 

а) тип I – округлые/ 
овальные ямки;  
б) тип II – линейные гребни; 
в) тип III – извилистые/ 
ветвистые гребни;  
г) тип IV – нерегулярные/ 
искаженные ямки;  
д) тип V – отсутствие ямок и 
четкая визуализация 
сосудистого рисунка. 
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Рисунок эпителия по типу линейных гребней был выявлен у 22 больных. 

Среди них у 14 (63,6%) дальнейшее морфологическое исследование 

установило присутствие КМ, у 8 больных (36,4%) в зоне метаплазии был 

выявлен эпителий желудочного типа.  

Морфологические заключения по биоптатам с извилистым 

гребневидным типом архитектоники слизистой оболочки, выявлявшимся у 39 

больных, в 74,4% случаев определяли присутствие КМ, в то время как ЖМ 

встречалась существенно реже – у 25,6% больных. 

Нерегулярный/искаженный тип архитектоники слизистой оболочки был 

встречен нами у 8 больных, и во всех случаях гистологически была выявлена 

КМ эпителия различной степени выраженности. 

У 21 больного мы наблюдали отсутствие четкого рисунка ямок 

слизистой оболочки в зоне метаплазии, однако в данной зоне четко 

определялась сосудистая сеть. У подавляющего большинства таких больных 

(90,5%) морфологами был установлен диагноз ПБ по желудочному типу, 

тогда как присутствие КМ было выявлено всего в 9,5% случаев. 

В таблице 18 отражено соответствие типов архитектоники слизистой 

оболочки пищевода типу метаплазии.  

Таблица 18. 

Соответствие типов архитектоники слизистой 

оболочки типу метаплазии (по гистологии) 

Тип архитектоники ЖМ КМ (всего) КМ (с дисплазией) 

Тип I 93,3% 6,7% - 

Тип II 36,4% 63,6% 9,1% 

Тип III 25,6% 74,4% 7,7% 

Тип IV - 100% 87,5% 

Тип V 90,5% 9,5% - 

 

Показано, что I и V типы архитектоники наиболее часто встречаются у 

больных с ЖМ в сегменте ПБ, тогда как для КМ характерна эндоскопическая 
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картина гребневидного рисунка эпителия (линейные или 

извилистые/ветвистые гребни). Диспластические изменения встречались в 

нашем исследовании только у больных с КМ в пищеводе. При этом наличие 

нерегулярного/искаженного типа архитектоники в 87,5% случаев 

соответствовали морфологическим признакам дисплазии эпителия различной 

степени выраженности. При наличии II и III типов рисунка эпителия 

диспластические изменения встречались в 9,1% и 7,7% случаев 

соответственно. 

Диагностическая ценность метода эзофагоскопии с использованием 

технологии NBI отражена в таблице 19.  

Таблица 19. 

Результаты и диагностическая значимость эзофагоскопии  

с осмотром в режиме NBI 

Параметры n=105 

Истинно положительный результат, n (р±sp) 51 (48,6 ± 4,9%) 

Ложноположительный результат, n (р±sp) 18 (17,1 ± 3,7%) 

Ложноотрицательный результат, n (р±sp) 3 (2,9 ± 1,6%) 

Истинно отрицательный результат, n (р±sp) 33 (31,4 ± 4,5%) 

Диагностическая ценность теста: 

Диагностическая чувствительность 94,4% (95% ДИ; 90,7 – 100%) 

Диагностическая специфичность 64,7% (95% ДИ; 62,4 – 69,2%) 

Прогностическая ценность положительного 

результата 

73,9% (95% ДИ; 70,6 – 79,4%) 

Прогностическая ценность отрицательного 

результата 

91,7% (95% ДИ; 87,1 – 100%) 

Общая точность теста 80,0% (95% ДИ; 76,5 – 85,9%) 

 

Согласно представленным данным, методика «виртуальной» 

хромоскопии обладает высокой чувствительностью (94,4%) и умеренной 

специфичностью (64,7%), что обеспечивает общую диагностическую точность 
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исследования 80,0%. Таким образом, осмотр в узком спектре световой волны 

по эффективности превосходит традиционную хромоэндоскопию, к тому же 

имеет ряд преимуществ: простота проведения исследования, возможность 

несколько раз переключаться с режима обычной эндоскопии в белом свете на 

режим узкоспектрального освещения, отсутствие необходимости 

дополнительной инстилляции реагентов, что сокращает время исследования и 

исключает неприятные ощущения у пациентов.  

Тем не менее, значительное количество ложноположительных 

результатов исследования (17,1%) и невысокая специфичность в выявлении 

КМ не позволяют считать осмотр слизистой оболочки в узкоспектральном 

пучке света методом выбора в диагностике ПБ.  

Относительно невысокие уровни диагностической точности 

уточняющих эндоскопических методик, использованных в монорежиме, 

побудили нас к разработке и апробации комплексных уточняющих 

эндоскопических методик для диагностики ПБ. Одной из таких методик 

явилась комбинированная эзофагоскопия с предварительной инстилляцией 

1,5% раствора уксусной кислоты и последующей оценкой архитектоники 

слизистой оболочки в режиме NBI. 

С использованием данной методики нами  обследовано 108 больных с 

ПБ. Произведена оценка соответствия типов архитектоники слизистой 

оболочки пищевода вариантам метаплазированного эпителия при 

последующем морфологическом исследовании.  

При этом свойство уксусной кислоты вызывать специфическое 

«набухание» слизистой оболочки усиливало выраженность рисунка эпителия 

при осмотре в режиме NBI (рис. 22-23). 

Как и в случае использования NBI в монорежиме, все типы рисунка 

эпителия в пределах сегмента метаплазии были поделены на 5 групп: I – 

округлые/овальные ямки; II – линейные гребни; III – извилистые/ветвистые 

гребни; IV – нерегулярные/искаженные ямки; отсутствие ямок и четкая 

визуализация сосудистого рисунка. Морфологические заключения по 
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биоптатам из участков слизистой оболочки пищевода с различной 

архитектоникой, представлены в таблице 20. 

В таблице 21 отражено процентное соотношение типов архитектоники 

слизистой оболочки пищевода и типов метаплазированного эпителия по 

данным морфологического исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22. ПБ С1М7, КМ.  а) осмотр в режиме NBI; б) осмотр в режиме NBI 

 после инстилляции раствора уксусной кислоты 1,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.23. ПБ С0М3, КМ.  а) «набухание» слизистой оболочки после  

 инстилляции раствора уксусной кислоты 1,5%;  

б) последующий осмотр в режиме NBI. 
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Таблица 20. 

Типы архитектоники слизистой оболочки пищевода (эзофагоскопия с 

инстилляцией раствора уксусной кислоты 1,5% и осмотром в NBI) и их 

соответствие морфологическому диагнозу 

Тип 

архитектоники 

Морфологический диагноз 

(количество больных) 

ВСЕГО 

ЖМ КМ  

без дисплазии с дисплазией 

Тип I 18 3 - 21 

Тип II 1 22 - 23 

Тип III 5 28 2 35 

Тип IV - - 5 5 

Тип V 21 3 - 24 

ВСЕГО 45 56 7 108 

 

Таблица 21. 

Соответствие типов архитектоники слизистой оболочки  

типу метаплазии (по гистологии) 

Тип архитектоники ЖМ КМ (всего) КМ (с дисплазией) 

Тип I 85,7% 14,3% - 

Тип II 4,3% 95,7% - 

Тип III 14,3% 85,7% 5,7% 

Тип IV - 100% 100% 

Тип V 87,5% 12,5% - 

 

Округлый/овальный тип архитектоники слизистой оболочки был 

обнаружен у 21 больного с ПБ и в большинстве случаев (85,7%) 

соответствовал морфологическому диагнозу ПБ по желудочному типу. 

Присутствие КМ было выявлено у 3 больных с подобной эндоскопической 
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картиной (14,3%).  

Рисунок эпителия по типу линейных гребней визуализировался у 23 

больных. Среди них у 22 (95,7%) дальнейшее морфологическое исследование 

установило присутствие КМ, и только у 1 больного (4,3%) в зоне метаплазии 

был выявлен эпителий желудочного типа.  

Рисунок эпителия по типу извилистых гребней был выявлен у 35 

больных, в 85,7% случаев определяли присутствие КМ, ЖМ была 

зафиксирована у 14,3% больных. 

Нерегулярный/искаженный тип архитектоники слизистой оболочки был 

встречен нами у 5 больных, и во всех случаях гистологически была выявлена 

КМ эпителия различной степени выраженности. 

У 24 больных мы наблюдали отсутствие четкого рисунка ямок 

слизистой оболочки в зоне метаплазии, где определялась только сосудистая 

сеть. У большинства таких больных (87,5%) морфологами был установлен 

диагноз ПБ по желудочному типу, тогда как присутствие КМ было выявлено  

в 12,5% случаев. 

Таким образом, как и при осмотре слизистой оболочки пищевода у 

больных с ПБ с применением NBI в монорежиме, I и V типы архитектоники 

наиболее часто встречались у больных с ЖМ в сегменте ПБ, тогда как для КМ 

характерной являлась эндоскопическая картина гребневидного рисунка 

эпителия (линейные или извилистые/ветвистые гребни). Диспластические 

изменения в эпителии Барретта были встречены только у больных с КМ в 

пищеводе. При наличии III типа рисунка эпителия диспластические 

изменения были зафиксированы у 5,7% больных. Наличие 

нерегулярного/искаженного типа архитектоники в 100% случаев 

ассоциировалось с морфологическим диагнозом дисплазии эпителия 

различной степени выраженности.  

Произведена оценка чувствительности, специфичности и 

диагностической точности оцениваемого метода (таблица 22).  

 



82 
 

Таблица 22. 

Результаты и диагностическая значимость эзофагоскопии с осмотром в 

режиме NBI после инстилляции уксусной кислоты 1,5%  

Параметры n=108 

Истинно положительный результат, n (р±sp) 57 (52,8 ± 4,8%) 

Ложноположительный результат, n (р±sp) 6 (5,6 ± 2,2%) 

Ложноотрицательный результат, n (р±sp) 6 (5,6 ± 2,2%) 

Истинно отрицательный результат, n (р±sp) 39 (36,1 ± 4,6%) 

Диагностическая ценность теста: 

Диагностическая чувствительность 90,5% (95% ДИ; 86,5 – 96,7%) 

Диагностическая специфичность 86,7% (95% ДИ; 82,2 – 94,9%) 

Прогностическая ценность положительного 

результата 

90,5% (95% ДИ; 86,5 – 96,7%) 

Прогностическая ценность отрицательного 

результата 

86,7% (95% ДИ; 82,2 – 94,9%) 

Общая точность теста 88,9% (95% ДИ; 84,6 – 96,0%) 

 

Установлено, что методика эзофагоскопии с предварительной 

обработкой слизистой оболочки пищевода раствором уксусной кислоты и 

осмотром в режиме NBI обеспечивает как высокую чувствительность (90,5%) 

в выявлении КМ в сегменте ПБ, так и высокую специфичность (86,7%). 

Общая диагностическая точность метода – 88,9%. Таким образом, данную 

комбинированную методику можно предложить как наиболее точную среди 

методов хромоэндоскопии в диагностике ПБ.  

 

3.2.2 Оценка диагностической значимости конфокальной лазерной 

эндомикроскопии 

 

Конфокальная лазерная эндомикроскопия была нами использована при 

обследовании 43 больных с применением конфокальных зондов. После 
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определения во время традиционного эндоскопического исследования зоны 

интереса конфокальный зонд вводился через рабочий канал эндоскопа до 

легкого контакта с исследуемой областью, после чего на экране монитора 

Cellvizio® появлялось изображение микроструктуры слизистой оболочки.  

Эндомикроскопическая картина у больных с ПБ полностью 

соответствует типу метаплазии в пищеводе. При  наличии желудочной 

метаплазии в пищеводе эндоскопист визуализирует структуру эпителия с 

наличием желудочных ямок и желудочных валиков, по характеру выводных 

протоков желез может судить о типе метаплазированного желудочного 

эпителия (рис.24-а). При наличии специализированной КМ на конфокальных 

изображениях определяются ворсиноподобные структуры, выстланные 

цилиндрическими эпителиоцитами, среди которых встречаются бокаловидные 

клетки (рис.24-б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.24. Осмотр  пищевода с использованием конфокальной  

      лазерной  эндомикроскопии:  а) ПБ, ЖМ;   б) ПБ, КМ. 

 

Результаты исследования отражены в таблице 23. Совпадение данных 

эндомикроскопии и последующего морфологического исследования отмечено 

у 41 больного. Причиной диагностической ошибки в двух случаях 

(ложноотрицательный результат исследования) явилось наличие 

сопутствующего эрозивно-язвенного поражения пищевода с наложениями 
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фибрина, затрудняющими эндомикроскопическую оценку. Диагностическая 

чувствительность конфокальной эндомикроскопии в диагностике участков 

КМ в сегменте эпителия Барретта составила 91,3%, специфичность – 100%. 

Общая точность теста 95,3%. 

Таблица 23. 

Результаты и диагностическая значимость  

конфокальной лазерной эндомикроскопии 

Параметры n=43 

Истинно положительный результат, n (р±sp) 21 (48,8 ± 7,6%) 

Ложноположительный результат, n (р±sp) 0  

Ложноотрицательный результат, n (р±sp) 2 (4,7 ± 3,2%) 

Истинно отрицательный результат, n (р±sp) 20 (46,5 ± 7,6%) 

Диагностическая ценность теста: 

Диагностическая чувствительность 91,3% (95% ДИ; 81,2 – 100%) 

Диагностическая специфичность 100%  

Прогностическая ценность положительного 

результата 

100%  

Прогностическая ценность отрицательного 

результата 

90,9% (95% ДИ; 80,8 – 100%) 

Общая точность теста 95,3% (95% ДИ; 89,5 – 100%) 

 

Учитывая, что конфокальный лазерный эндомикроскоп имеет очень 

узкую область сканирования, ограниченную микрометрами, его применение 

целесообразно сочетать с другими уточняющими эндоскопическими 

методиками.  

У 32 больных с ПБ мы применили комбинированный метод 

исследования, включающий осмотр слизистой оболочки пищевода с 

использованием технологии NBI и последующее проведение прицельной 

конфокальной лазерной эндомикроскопии. Больному осуществлялось 

традиционное эндоскопическое исследование, после чего более детально 
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осматривалась слизистая оболочка пищевода в белом свете и в режиме 

узкоспектрального освещения. Осуществлялось выявление участков 

слизистой оболочки, имеющих рисунок эпителия, подозрительный на наличие 

КМ или диспластических изменений, после чего конфокальный зонд вводился 

через рабочий канал эндоскопа, производилось прицельное сканирование 

наиболее измененных участков слизистой оболочки. Как видно из таблицы 

24, совпадение данных эндоскопического исследования и результатов 

биопсии отмечено нами у всех больных.  

Таким образом, при комбинированном использовании NBI и 

конфокальной лазерной эндомикроскопии диагностическая точность 

исследования достигает 100%. 

Таблица 24. 

Результаты и диагностическая значимость комбинированного метода 

диагностики (осмотр в режиме NBI с последующим проведением 

конфокальной лазерной эндомикроскопии) 

Параметры n=32 

Истинно положительный результат, n (р±sp) 21 (65,6 ± 8,4%) 

Ложноположительный результат, n (р±sp) 0  

Ложноотрицательный результат, n (р±sp) 0 

Истинно отрицательный результат, n (р±sp) 11 (34,4 ± 8,4%) 

Диагностическая ценность теста: 

Диагностическая чувствительность 100%  

Диагностическая специфичность 100%  

Прогностическая ценность положительного 
результата 

100%  

Прогностическая ценность отрицательного 
результата 

100%  

Общая точность теста 100%  

 



86 
 

Мы также осуществляли попытку комбинации конфокальной лазерной 

эндомикроскопии с предварительным орошением слизистой оболочки 

раствором уксусной кислоты. Такой метод, напротив, не может быть 

рекомендован для использования, т.к. специфическое «набухание» 

поверхности эпителия под действием уксусной кислоты делает конфокальные 

изображения расплывчатыми. 

 После проведения эндомикроскопического исследования мы отмечали 

транзиторное желтушное окрашивание кожи у 19 больных (25,33%) 

(побочный эффект флуоресцеина). Дисколорацию мочи наблюдали 68 

пациентов (90,7%). Других побочных эффектов отмечено не было.  

 

В соответствии с поставленными задачами была проведена 

сравнительная характеристика эндоскопических методов диагностики ПБ 

(таблица 25). 

Согласно приведенным в таблице данным, хромоэндоскопия с 

окрашиванием слизистой оболочки пищевода раствором метиленового 

синего, методика орошения слизистой оболочки раствором уксусной кислоты 

и осмотр в узкоспектральном пучке света, использованные в монорежиме, при 

относительно высокой чувствительности (84,6%, 81,3%, 94,4% 

соответственно) обладают невысокой специфичностью (30,8%, 64,3%, 64,7% 

соответственно) в диагностике участков КМ и дисплазии с пищеводе, в связи 

с чем не рекомендованы для обследования пациентов с ПБ. 

Комбинированный метод, включающий предварительную инстилляцию 

на слизистую оболочку пищевода 1,5% раствора уксусной кислоты и 

последующую оценку ее архитектоники при осмотре в режиме NBI, позволяет 

повысить специфичность метода по сравнению с моноиспользованием каждой 

технологии в отдельности. Так, чувствительность, специфичность и  общая 

точность комбинированного метода составила 90,5%, 86,7%, 88,9% 

соответственно. Метод прост в применении, имеет низкую себестоимость и 

легко переносится пациентами.  
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Таблица 25. 

Сравнительная характеристика эндоскопических методов  

диагностики пищевода Барретта 

Метод диагностики Число 

исследо-

ваний 

Чувстви-

тельность 

Специ-

фичность 

Общая 

точность 

ЭГДС с окрашиванием р-ром 

метиленового синего 1% 

78 84,6% 30,8% 57,7% 

ЭГДС с орошением раствором 

уксусной кислоты 1,5% 

90 81,3% 64,3% 73,3% 

ЭГДС с осмотром в режиме NBI 105 94,4% 64,7% 80,0% 

Комбинированный метод: ЭГДС 

с орошением р-ром уксусной 

кислоты 1,5% и осмотром в 

режиме NBI 

108 90,5% 86,7% 88,9% 

ЭГДС в сочетании с 

конфокальной лазерной 

эндомикроскопией  

43 91,3% 100% 95,3% 

Комбинированный метод: ЭГДС 

в сочетании с осмотром в 

режиме NBI и конфокальной 

лазерной эндомикроскопией 

32 100% 100% 100% 

 

Конфокальная лазерная эндомикроскопия является принципиально 

отличной от вышеперечисленных методикой визуализации in vivo 

микроструктуры слизистой оболочки и, по сути, является методикой 

«оптической биопсии». Прицельное сканирование конкретизированных зон 

интереса в эпителии Барретта посредством комбинации NBI-эндоскопии и 

эндомикроскопии позволяет повысить диагностическую точность 

проводимых исследований до 100% в выявлении участков КМ и дисплазии.  
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Значительным недостатком метода является высокая себестоимость как 

самого оборудования, так и расходных материалов – каждый конфокальный 

зонд рассчитан на 20 исследований, после чего должен быть заменен на 

новый. К тому же исследование требует премедикации с целью снижения 

перистальтики пищевода или внутривенной седации.   

Учитывая вышеизложенное, конфокальная лазерная эндомикроскопия  

рекомендована для прицельной диагностики, динамического наблюдения и 

контроля эффективности эндоскопического лечения пациентов с ПБ в 

специализированных крупных лечебно-диагностических учреждениях. Для 

использования в широкой эндоскопической практике при первичном осмотре 

больных с подозрением на ПБ, а также для динамического наблюдения 

пациентов с ПБ рекомендован комбинированный метод, включающий 

инстилляцию раствора уксусной кислоты 1,5% и осмотр в режиме NBI. 

 

3.3. Патогенетические особенности различных форм пищевода 

Барретта 

 

Основными факторами патогенеза ГЭРБ и, в частности, ПБ являются 

моторные нарушения, ведущие к дисфункции антирефлюксных механизмов и 

возникновению патологического ГЭР.  

Наиболее частым вариантом нарушения замыкательной функции НПС, 

выявленным нами в группе больных с ПБ, являлся аксиальный тип ГПОД. 

При эзофагоскопии у таких больных наблюдается смещение проксимального 

отдела желудка в просвет пищевода, а при инверсионном осмотре область 

кардии зияет в виде овального окна, кардиальные складки желудка не 

полностью  охватывают эндоскоп (рис.25). Реже у пациентов с ПБ 

устанавливался диагноз недостаточности кардии без признаков ГПОД. Мы 

сопоставили различные варианты нарушений замыкательной функции НПС с 

разными типами метаплазированного эпителия в пищеводе, что отражено в  

таблице 26. 
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Рис.25. Аксиальный тип ГПОД: а) ГПОД и подъемы зубчатой линии: 

ПБ С0М1; б) инверсионный осмотр области кардии.  

 

Таблица 26. 

Соотношение типа метаплазированного эпителия в пищеводе и варианта 

нарушения замыкательной функции НПС 

Тип метаплазии Число 

больных  

ГПОД  

(% от 

числа 

больных) 

Недоста-

точность 

кардии 

 

Отсутствие 

нарушений 

замыкательной 

функции НПС 

Желудочная метаплазия  65 50 (76,9%) 12 (18,5%) 3 (4,6%) 

Кишечная метаплазия 63 51 (80,9%) 9 (14,3%) 3 (4,8%) 

КМ с дисплазией  

низкой степени  

15 13 (86,7%) 2 (13,3%) - 

КМ с дисплазией 

высокой степени 

6 6 (100%) - - 

Рак пищевода 2 2 (100%) - - 

ВСЕГО 151 122 (80,8%) 23 (15,2%) 6 (4,0%) 
 

Среди обследованных нами больных с ПБ ГПОД встречалась у 80,8% 

пациентов, причем одинаково часто у больных с ЖМ и КМ без дисплазии 
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(76,9% и 80,9% соответственно). У больных с дисплазией эпителия низкой 

степени наличие ГПОД было зафиксировано в 86,7% случаев, а у больных с 

дисплазией эпителия высокой степени и раком пищевода – в 100%. При этом 

в подавляющем большинстве случаев диагностировался аксиальный тип 

ГПОД (97,5%), ГПОД смешанного характера (аксиально-параэзофагеальная) 

была зафиксирована у 3 больных (2,5%). 

 Водно-перфузионная манометрия пищевода использовалась для 

определения состояния НПС, наряду с оценкой состояния моторики пищевода 

в целом. Манометрия пищевода на диагностическом этапе была выполнена 59 

больным с ПБ, не имевшим антирефлюксных вмешательств в анамнезе, из 

которых у 35 пациентов определялась КМ в эпителии Барретта, у 24 больных 

диагностировалась ЖМ дистального отдела пищевода (таблица 27).  

Таблица 27. 

Соотношение типа метаплазированного эпителия в пищеводе  

и показателей манометрии пищевода 

 Норма Кишечная 

метаплазия 

N=35 

Желудочная 

метаплазия 

N=24 

р 

Давление покоя НПС, мм 

рт.ст. 

6-25  5,7±3,4 11,6±7,1 <0.001 

Средняя амплитуда 

перистальтической волны в 

дистальном отделе пищевода 

(3 и 8 см от НПС), мм рт.ст. 

30-180 39,6±19,8 43,7±23,7 0.474 

Неэффективная моторика 

пищевода (% от числа 

больных) 

-- 22 (62,9%) 8 (33,3%) 0.049 

 

Результаты исследования показали, что давление в области НПС в 

среднем у всех больных с наличием КМ в пищеводе было ниже нормы 
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(5,7±3,4 мм рт.ст.), тогда как у больных с ЖМ этот показатель составил 

11,6±7,1 мм рт.ст (р<0,001). Средняя амплитуда перистальтической волны в 

дистальном отделе пищевода в двух группах составила 39,6±19,8 мм рт.ст. и 

43,7±23,7 мм рт.ст. соответственно. Признаки неэффективной моторики 

пищевода были зафиксированы у 62,9% больных с кишечным и у 33,3% 

больных с желудочным типом метаплазии (р=0,049).  

На рис.26 представлен пример неэффективной моторики пищевода: 

снижение амплитуды перистальтических сокращений в дистальном отделе 

пищевода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.26. Манометрия пищевода. Снижение амплитуды перистальтических 
сокращений в дистальном отделе пищевода (указано стрелками).  

  

 Суточный рН-мониторинг был проведен тем же 59 больным с ПБ. В 

качестве критерия кислого ГЭР использовали индекс DeMeester (в норме 
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меньше 14,72). Значение, превышающее нормальный уровень, рассматривали 

как подтверждение наличия патологического ГЭР.  

Патологический ГЭР был выявлен у 50 больных (84,7%), что 

свидетельствует о том, что критерии суточного мониторирования рН не 

являются абсолютным стандартом диагностики патологического ГЭР.  

При анализе результатов рН-граммы (таблица 28) в группах больных с 

ПБ как с наличием КМ, так и с наличием ЖМ в среднем отмечается тенденция 

к гипоацидности, что может объясняться наличием ДГР у значительного 

количества больных, на фоне которого судить о кислотообразующей функции 

желудка затруднительно, и патологическое воздействие на слизистую 

оболочку пищевода обусловлено в этом случае наличием смешанного 

рефлюкса.  

Таблица 28. 

Соотношение типа метаплазированного эпителия в пищеводе и 

показателей суточного рН-мониторинга  

 Норма Кишечная 

метаплазия 

N=35 

Желудочная 

метаплазия 

N=24 

р 

Среднее рН в теле желудка 1,8 3,2±1,5 3,1±1,0 0.776 

Индекс DeMeester <14,72 37,9±22,6 20,4±14,3 0.029 

Количество кислых ГЭР <46,9 58,2±31,8 51,5±26,7 0.550 

Количество длительных ГЭР <3,5 7,2±3,9 3,2±1,8 0.031 

Наличие ДГР Нет 27 (77,1%) 11 (45,8%) 0.029 

 

Индекс DeMeester, по нашим данным, у большинства больных оказался 

выше нормы, при этом его значение в группе больных с КМ (37,9±22,6) 

превысило данный показатель в группе больных с ЖМ (20,4±14,3, р=0,029). 

Статистически значимых отличий по количеству кислых ГЭР в группах 

больных с ПБ отмечено не было, однако в обеих группах данный показатель 

превысил норму. Наибольшее количество кислых ГЭР длительностью более 5 
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минут зафиксировано у пациентов с КМ – 7,2±3,9, у больных с ЖМ этот 

показатель составил 3,2±1,8 (р=0,031). Следует отметить, что длительные 

(более 5 минут) ГЭР отмечались у больных, у которых по данным манометрии 

пищевода регистрировались признаки неэффективной моторики, что является 

причиной снижения клиренса пищевода и увеличения длительности 

воздействия рефлюктата на слизистую оболочку.  

При обследовании больных обратила внимание частая встречаемость 

ДГР. По данным рН-мониторинга, ДГР достоверно чаще выявляется у 

больных с КМ (77,1%, р=0,029). Однако у больных с ЖМ этот показатель 

также встречается достаточно часто (45,8%). Присутствие ДГР скорее всего 

объясняется наличием у данной категории пациентов дискинезии 12-перстной 

кишки, которая выявляется у 74,7% больных (по данным рентгенологического 

исследования с контрастной взвесью).  На рис.27. представлена типичная рН-

грамма больного с ПБ.  

 

    Подъемы рН (прием пищи)    Подъем рН за счет ДГР 

 

 

 

 

 

 

Кислые ГЭР    Отсутствие кислых ГЭР 

 

 

 

 

 

   

     Рис.27. Типичная рН-грамма больного с ПБ (КМ). 
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На фоне гиперацидности и кислых ГЭР регистрируется ДГР  

преимущественно в ночные и ранние утренние часы. При этом перестают 

регистрироваться кислые ГЭР, т.к. состав рефлюктата становится смешанным, 

содержащим кислоту и желчь. 

 

Подводя итоги и суммируя вышеизложенные данные, можно 

сформулировать следующие факторы риска развития и прогрессирования ПБ. 

Во-первых, к таким факторам относится нарушение замыкательной функции 

НПС и антирефлюксного барьера, что ведет к формированию патологического 

гастроэзофагеального или дуоденогастроэзофагеального рефлюкса и 

повреждению слизистой оболочки пищевода. Дисфункция антирефлюксных 

механизмов в большинстве случаев обусловлена наличием ГПОД, которая не 

только способствует смещению НПС в проксимальном направлении с 

нарушением его функции, но и удлиняет время закисления пищевода из-за 

скопления в грыжевой полости агрессивного желудочного содержимого. 

Во-вторых, фактором риска развития ПБ являются моторные нарушения 

пищевода, приводящие к снижению клиренса пищевода и увеличению 

времени его закисления. Так, неэффективная моторика пищевода выявлена у 

половины больных с ПБ (50,8%), при этом диагностировалась достоверно 

чаще в группе пациентов с КМ относительно больных с ЖМ. Различия в двух 

группах выявлены также при проведении 24-часового мониторинга рН: у 

больных с КМ достоверно чаще выявлялись длительные ГЭР протяженностью 

более 5 минут и отмечались более высокие показатели индекса  DeMeester.  

В-третьих, немаловажное значение в патогенезе ПБ играют моторные 

нарушения 12-перстной кишки, приводящие к формированию ДГР. Наличие 

ДГР регистрировалось у большинства больных с КМ в пищеводе (77,1%) и 

почти у половины больных с ЖМ (45,8%). Однако, по нашему мнению, эти 

цифры могут быть занижены вследствие трудностей диагностики ДГР (только 

косвенные признаки на рН-граммах – не связанный с приемом пищи подъем 

рН в теле желудка при сохраненной кислотопродукции). 
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В целом результаты проведенных исследований свидетельствуют, что 

хотя развитию ЖМ и КМ в пищеводе способствуют одни и те же механизмы, 

формирование участков КМ обусловлено более серьезными нарушениями 

антирефлюксного барьера и более выраженными патологическими 

изменениями моторики верхних отделов пищеварительного тракта.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПИЩЕВОДОМ 

БАРРЕТТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

4.1. Результаты консервативной терапии пищевода Барретта 

Основными принципами консервативной терапии ПБ являются 

длительность, непрерывность и соблюдение сроков динамического 

наблюдения. В протокол консервативного лечения ПБ было включено 43 

пациента, проходивших своевременный эндоскопический и морфологический 

контроль в течение 3х лет. Анализируемая группа больных включала 14 

женщин и 29 мужчин в возрасте от 40 до 77 лет, средний возраст  63,02 ±15,35 

года. Среди них 20 больных с ПБ с наличием ЖМ и 23 пациента с диагнозом 

ПБ с наличием КМ (в том числе 9 больных с дисплазией низкой степени). 

Средняя длина сегмента метаплазии составила 4,45±1,34 см. У 26 (60,5%) 

пациентов диагностирована ГПОД, у 5 (11,6%) – недостаточность кардии. У 

12 (27,9%) больных в анамнезе фундопликация по поводу ГПОД, однако у 

этих больных сохранялись признаки ГЭР по данным инструментальных 

методов исследования, в связи с чем они продолжали получать 

консервативную терапию.  

ИПП применялись у всех больных с ПБ. Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о том, что эффективность различных 

представителей группы ИПП в стандартных дозах сопоставима [2, 5, 14, 17], в 

связи с чем детальный анализ эффективности терапии в зависимости от 

использованного препарата не проводился, а оценивался результат терапии 

ИПП в целом. Назначали постоянный двукратный прием препарата в 

стандартных дозировках.  

У 6 (13,9%) пациентов по данным рН-метрии выявлялся  так 

называемый феномен «кислотного прорыва» в ночное время. У этих больных 

лечение ИПП сочетали с назначением блокаторов Н2-гистаминовых 

рецепторов. В этом случае прием ИПП осуществлялся в стандартных дозах 

утром и днем, а прием Н2-блокаторов назначался на ночь (ранитидин 300 мг 
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или фамотидин 40 мг) сроком не более 1 месяца, учитывая наличие побочных 

эффектов. 

У 14 (32,5%) больных по результатам суточного мониторинга рН 

определялся выраженный ДГР в ночные часы, что приводило к появлению в 

рефлюктате желчных кислот. Таким пациентам в схему лечения были 

добавлены препараты урсодезоксихолевой кислоты в дозе 250-500 мг 

однократно на ночь в течение 6-12 месяцев под контролем биохимического 

анализа крови. 

Для нормализации моторики верхних отделов пищеварительного тракта 

у 6 (13,9%) больных применялись прокинетики (домперидон 10 мг х 3 р/д за 

30 минут до еды) сроком не более 1 месяца. 

 В дополнение к указанным группам препаратов назначались препараты 

местного действия – антациды (гастал, маалокс) и альгинаты (гевискон).

 Динамика морфологических изменений в сегменте ПБ за время 

наблюдения представлена в таблицах 29-30. 

 

 Таблица 29. 
Динамика морфологических изменений у больных с ПБ 

на фоне консервативного лечения 

Динамика морфологических данных Количество больных 

Улучшение 2 (4,65%) 

Переход КМ в ЖМ  0 

Регрессия фокусов дисплазии 2 (4,65%) 

Ухудшение 7 (16,28%) 

Переход ЖМ в КМ 3 (7,14%) 

Появление дисплазии эпителия 2 (4,65%) 

Нарастание степени дисплазии 0 

Появление рака пищевода 2 (4,65%) 

Отсутствие динамики 34 (79,07%) 

ВСЕГО 43 (100%) 
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Таблица 30. 
Морфологические данные у больных с ПБ  

до и после консервативного лечения 

Морфологические данные 

 

Количество больных 

До лечения После лечения 

ЖМ 20 (46,5%) 17 (39,5%)* 

КМ без дисплазии 14 (32,6%) 15 (34,9%)* 

КМ с дисплазией низкой степени 9 (20,9%) 9 (20,9%)* 

КМ с дисплазией высокой степени 0 0 

Рак пищевода 0 2 (4,7%)* 

ВСЕГО 43 (100%) 43 (100%) 

*р > 0,05 

Критерием эффективности консервативной терапии, по нашему 

мнению, является отсутствие прогрессирования заболевания.  В целом, 

терапия оказалась эффективной у 36 больных (83,72%). Из них у 34 больных 

повторные исследования биоптатов слизистой оболочки пищевода в зоне 

метаплазии показали отсутствие существенной динамики. У 2 больных было 

отмечено исчезновение признаков дисплазии эпителия.  

 Отрицательная динамика морфологических изменений была выявлена у 

7 больных (16,28%). В трех случаях отмечалось появление фокусов КМ, в 

двух случаях – появление дисплазии эпителия. У двух пациентов в ходе 

динамического наблюдения было зафиксировано появление рака пищевода: у 

одного больного диагностирован плоскоклеточный рак пищевода на фоне ПБ 

(клинический пример 1), у другой больной – аденокарцинома (клинический 

пример 2). Однако статистически значимых изменений морфологической 

картины на фоне консервативного лечения мы не выявили.  

 

Клинический пример 1.  

Больной Ч., 1949 г.р., обратился в ЦНИИГ в 2008г. с жалобами на 

изжогу    и    отрыжку    воздухом   и   был   госпитализирован   в   отделение 
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 заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта (ЗВОПТ).  

При проведении ЭГДС диагностировался терминальный эзофагит, 

нефиксированная аксиальная ГПОД. Данные манометрии пищевода 

соответствовали неэффективной моторике пищевода, гипотензии НПС 

(давление покоя НПС 4,8 мм рт.ст.). При проведении 24-часовой рН-метрии 

определялась гиперацидность в теле желудка, патологические ГЭР: индекс 

DeMeester 135,92. В отделении проводилась терапия ИПП, антацидами, 

прокинетиками. Больной был выписан с диагнозом: ГЭРБ в стадии эзофагита 

с рекомендацией приема препаратов группы ИПП в течение 6-8 недель с 

постепенной отменой. На фоне лечения отмечал улучшение самочувствия: 

изжога купировалась, уменьшилась отрыжка воздухом.  

В 2009г. при проведении динамической ЭГДС впервые установлен диагноз 

ПБ С8М8. При морфологическом исследовании биоптатов из зоны 

метаплазии выявлялся эпителий желудочного типа; кишечной метаплазии в 

исследованных препаратах выявлено не было. При рентгенологическом 

исследовании диагностировалась скользящая ГПОД, ГЭР, гипермоторная 

дискинезия 12-перстной кишки. Больному рекомендовалось проведение 

фундопликации, однако от оперативного лечения пациент категорически 

отказался и был выписан с рекомендациями постоянной терапии ИПП.  

В 2010г. больному выполнялась очередная ЭГДС с проведением NBI и 

конфокальной лазерной эндомикроскопии пищевода. Выявлялся длинный 

сегмент метаплазии С10М11. Прицельное сканирование зоны метаплазии с 

помощью эндомикроскопа выявило множественные ворсиноподобные 

структуры, покрытые однорядным цилиндрическим эпителием с 

бокаловидными клетками. Впервые было сделано заключение о наличии КМ в 

ПБ, что после проведения прицельной биопсии подтвердилось при 

морфологическом исследовании. Учитывая отрицательную динамику 

морфологических данных, больному повторно было предложено оперативное 

лечение ГПОД, а также проведение аргоноплазменной коагуляции участков 
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метаплазии в пищеводе. Однако пациент вновь воздержался от 

хирургического лечения.  

В последующие два года больной постоянно принимал омепразол 40 мг в 

сутки. При обследовании в 2011г. динамики эндоскопических и 

морфологических данных не отмечено.  

В январе 2012г. при контрольной ЭГДС определялась ГПОД,  длинный 

сегмент метаплазии С10М11. При осмотре в режиме NBI в зоне метаплазии 

отмечалась виллезная структура эпителия. После окраски слизистой 

оболочки пищевода раствором метиленового синего 1% отмечено 

неравномерное окрашивание зоны метаплазии, а также на верхушке 

сегмента метаплазии  стал отчетливо определяться приподнятый участок 

слизистой оболочки с неровной поверхностью и нерегулярным рисунком 

эпителия 0,7 см в диаметре, не накапливающий краситель (рис.28-а, б). 

Взята биопсия из образования пищевода и зоны метаплазии. При 

морфологическом исследовании в биоптатах из образования обнаружен 

низкодифференцированный плоскоклеточный рак (рис.28-в, г). В биоптатах 

из окружающей зоны метаплазии выявлялся эпителий желудочного типа,  

кишечного типа (рис.28-д), а также тяжи прорастающего умеренно 

дифференцированного плоскоклеточного рака.  

В феврале 2012г. для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения 

больной поступил в хирургическое отделение Клиники Факультетской 

Хирургии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, где был подтвержден диагноз: Рак 

нижнегрудного отдела пищевода Т2NХM0, гистологически – 

низкодифференцированный плоскоклеточный рак на фоне пищевода 

Барретта. Выполнена операция – трансхиатальная экстирпация пищевода с 

одномоментной пластикой желудочной трубкой. При морфологическом 

исследовании операционного материала в краях резекции и регионарных 

лимфатических узлах роста опухоли не выявлено. Послеоперационный период 

протекал   без   осложнений.   Больной   был   выписан   с    рекомендациями  
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Рис.28. Низкодифференцированный плоскоклеточный рак пищевода 

на фоне ПБ (а,б – эндоскопическая картина, в,г – морфологическая 

картина: плоскоклеточный рак, д – участок КМ). 
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ограничения физических нагрузок и ношения бандажа в течение 2х месяцев и 

наблюдения онколога по месту жительства. 

Данный пример демонстрирует прогрессирование заболевания от 

эзофагита до ПБ с наличием КМ и рака пищевода. Редкость данного 

клинического случая заключается в том, что в сегменте ПБ выявлена не 

аденокарцинома, а низкодифференцированный плоскоклеточный рак. При 

этом морфологически наличие фокусов рака отмечено не только в биоптатах 

из зоны самого образования, но и в биоптатах из смежных участков 

метаплазии, что говорит об активном росте опухоли и распространении за 

пределы первичного очага.  

  

Клинический пример 2. 

 Больная К., 1930 г.р., обратилась в ЦНИИГ в 2007г. с жалобами на  

изжогу и боли в эпигастральной области. Больная отмечала, что на 

протяжении десяти лет ее периодически беспокоят вышеуказанные жалобы, 

по поводу чего неоднократно проводилась ЭГДС, диагностировался 

эрозивный эзофагит. Больная принимала омепразол курсами и в режиме «по 

требованию». При обследовании в ЦНИИГ в 2007г. при ЭГДС впервые был 

установлен диагноз: ПБ С0М3, эрозивно-язвенный эзофагит, эрозивный 

бульбит. При морфологическом исследовании биоптатов из зоны 

метаплазии определялся эпителий кишечного типа. При рентгенологическом 

исследовании диагностировалась недостаточность кардии, дискинезия 12-

перстной кишки. На фоне лечения ИПП, антацидами и прокинетиками 

отмечена эпителизация эрозивно-язвенных дефектов. Был назначен 

постоянный двукратный прием препаратов группы ИПП (лансопразол 60 мг в 

сутки). 

 В последующие два года больная соблюдала рекомендации,  

отрицательной динамики эндоскопических и морфологических данных 

отмечено не было.  
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В 2009г. при контрольной ЭГДС диагностировался сегмент метаплазии 

С0М3, а также по правой и задней стенкам терминального отдела пищевода 

отмечена инфильтрация слизистой оболочки на участке около 4 см, взята 

биопсия (рис.29-а). При морфологическом исследовании биоптатов в 

препарате определялись фрагменты многослойного плоского 

неороговевающего эпителия, а также участки слизистой оболочки 

кишечного типа, в собственной пластинке которых беспорядочно тесно 

расположенные железистые структуры, выстланные гиперхромным 

эпителием с фигурами митоза.  Заключение: аденокарцинома средней 

степени дифференцировки с изъязвлением (рис.29-б, в). 

Для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения больная была 

направлена к онкологу по месту жительства. 

Данный клинический случай демонстрирует прогрессирование 

заболевания от эрозивного эзофагита до аденокарциномы пищевода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29. Аденокарцинома 

пищевода на фоне ПБ.  

а) эндофото; б) 

гистологический препарат: 

малое увеличение; в) 

большое увеличение 
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Таким образом, консервативная терапия ПБ направлена на устранение 

патогенетических факторов заболевания. Среди обследованных нами 

больных мы не наблюдали случаев обратного развития участков метаплазии 

в пищеводе под влиянием медикаментозного лечения. Однако было выявлено 

7 (16,28%) больных с отрицательной динамикой морфологической картины. 

Мы проанализировали возможные причины отрицательной динамики у 

данных пациентов. Было отмечено, что все больные с прогрессией 

заболевания относились к возрастной группе старше 60 лет и имели длинные 

сегменты ПБ. Никому из этих пациентов ранее не проводились 

антирефлюксные вмешательства. Сопутствующая ГПОД диагностировалась 

у 6 больных, у 1 – недостаточность кардии. Признаки неэффективной 

моторики пищевода были выявлены у 5 больных. Косвенные признаки ДГР 

по данным рН-метрии отмечены у 4 больных, что полностью не исключает 

его наличие у других пациентов. Вероятнее всего, совокупность указанных 

факторов обеспечила прогрессию ПБ. Следует отметить, что всем больным, у 

которых в процессе наблюдения отмечено появление участков КМ и 

дисплазии эпителия, была рекомендована эндоскопическая абляция 

сегментов метаплазии в пищеводе, а также антирефлюксная хирургическая 

операция. Больные с выявленным раком пищевода были направлены для 

хирургического лечения. 

 

4.2. Результаты эндоскопического лечения пищевода Барретта 

 
Эндоскопическое лечение проведено 24 больным (13 мужчин и 11 

женщин) с ПБ в возрасте от 45 до 71 года (средний возраст 60,15±7,43 лет) с 

длиной сегмента метаплазии от 1 до 6 см (средняя длина 2,69±1,59 см). У всех 

больных определялись участки КМ в пищеводе, у 15 из них признаки 

дисплазии эпителия низкой степени. С целью абляции слизистой оболочки 

использовалась аргоно-плазменная коагуляция (АПК), выполнявшаяся у 8 
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больных одноэтапно, у 13 больных в 2 этапа, у 3 больных в 3 этапа. Всего 

нами проведено 43 процедуры АПК.  

У 14 (58,3%) больных АПК дополнялась антирефлюксной 

хирургической операцией, у 10 (41,7%) больных комбинировалась только с 

постоянной антисекреторной терапией (когда операция была невозможна 

вследствие выраженной сопутствующей патологии или отказа пациента от 

оперативного вмешательства).  

Все вмешательства выполнялись пациентам с ПБ с отсутствием других 

осложнений ГЭРБ, таких как эрозивно-язвенный эзофагит и стриктуры  

пищевода. При наличии эрозивно-язвенных изменений проводилась 

консервативная терапия до полной эпителизации дефектов слизистой 

оболочки пищевода, и только после этого осуществлялось эндоскопическое 

лечение. 

Проведение АПК после выполненной фундопликации назначалось не 

ранее, чем через 3 месяца. При необходимости проведения повторного этапа 

АПК перерыв между процедурами составлял не менее 2х месяцев, что 

обусловлено необходимостью эпителизации коагуляционных язвенных 

дефектов в пищеводе.  

При проведении всех 43 процедур АПК интраоперационных 

осложнений (кровотечение, перфорация) отмечено не было. Болевой синдром 

во время процедуры отсутствовал. В течение первых суток после АПК 

больным рекомендовался прием жидкой и полужидкой пищи (стол №0), в 

течение первой недели – стол №1. Динамика клинических симптомов после 

проведенного эндоскопического лечения отражена в таблице 31. 

Умеренный болевой синдром за грудиной в покое в день операции 

отмечали 8 больных. Эти же больные предъявляли жалобы на боль по ходу 

пищевода при приеме пищи, а двое из них – на ощущение «застревания» 

пищи  в нижней трети пищевода, требующее нескольких глотков жидкости. У 

4 больных одинофагия сохранялась в течение недели, у 2 – в течение двух 

недель. Стойкая дисфагия в течение 1 месяца наблюдалась у 1 больного. У 16 
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(66,6%) пациентов какие-либо жалобы в послеоперационном периоде 

отсутствовали. 

Таблица 31. 
Динамика клинических симптомов у больных после АПК 

Жалобы после АПК 
(количество больных) 

Сутки от АПК 

1 2-7 14 30 

Боль за грудиной в покое 8 (33,3%) - - - 

Одинофагия 8 (33,3%) 6 (25,0%) 2 (8,3%) - 

Дисфагия 2 (8,3%) 1 (4,2%) 1 (4,2%) 1 (4,2%) 

Отсутствие жалоб 16 (66,6%) 18 (75,0%) 22 (91,7%) 23 (95,8%) 

  

Первая контрольная эзофагоскопия проводилась через 1 месяц после 

вмешательства. Проводился осмотр слизистой оболочки пищевода в белом 

свете, а также с орошением раствором уксусной кислоты 1,5% и осмотром в 

режиме NBI. Осуществлялось взятие биопсии из области Z-линии и из 

реэпителизированного участка слизистой оболочки пищевода. При наличии 

остаточных зон метаплазии проводили прицельный забор биопсийного 

материала из данных участков. Сохранение зон КМ в пищеводе служило 

показанием для проведения повторного этапа АПК. Динамика 

эндоскопических и морфологических данных после заключительного этапа 

АПК представлена в таблице 32.  

Удовлетворительным результатом эндоскопического лечения мы 

считали полную реэпителизацию сегмента метаплазии Барретта 

многослойным плоским эпителием; также допускалось наличие небольших 

остаточных островков ЖМ. Полное замещение эпителия Барретта 

неосквамозным эпителием отмечено у 13 (54,2%) больных; у 7 (29,2%) 

больных при контрольном исследовании на фоне плоского эпителия пищевода 

визуализировались отдельные островки (0,5-0,7 см) метаплазии, прицельная 

биопсия из которых выявила эпителий желудочного типа. Сохранение 

участков КМ наблюдалось у 4 (16,6%) больных, что отнесено к 
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неудовлетворительным результатам лечения. Тем не менее, у этих больных 

морфологическое исследование выявило положительную динамику, 

заключавшуюся в уменьшении распространенности зон КМ, исчезновении  

диспластических изменений. 

Таблица 32. 
Динамика эндоскопических и морфологических данных у больных с ПБ 

на фоне эндоскопического лечения 

Динамика морфологических данных Количество 
больных 

Реэпителизация многослойным плоским эпителием  13 (54,2%) 

Реэпителизация многослойным плоским эпителием и 
               частично эпителием желудочного типа 

7 (29,2%) 

Уменьшение протяженности, но сохранение участков КМ 4 (16,6%) 

Сохранение КМ с признаками дисплазии эпителия 0 

ВСЕГО 24 (100%) 

Осложнения 
Стриктура пищевода 1 (4,2%) 

Длительно нерубцующаяся язва пищевода 2 (8,3%) 

 

Осложненное течение послеоперационного периода отмечено у 3х 

больных. У 2х (8,3%) из них через 1 месяц после абляции отмечались 

длительно нерубцующиеся посткоагуляционные язвенные дефекты слизистой 

оболочки пищевода. Их полная эпителизация на фоне консервативной 

терапии у одной больной отмечена через 2 месяца после АПК, у другой – 

только спустя 9 месяцев (клинический пример 4). При контрольном осмотре 1 

(4,2%) пациента с симптомами дисфагии выявлено формирование рубцовой 

стриктуры пищевода (клинический пример 5).  

Сравнительный анализ морфологических данных у больных, 

перенесших АПК, до и через 1 месяц после лечения отражен в таблице 33 

(рис.30). 

Отмечено статистически значимое увеличение количества больных с 

восстановленным многослойным плоским эпителием в пищеводе (р<0,001), и 
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больных с исчезновением КМ и сохранением остаточных островков ЖМ 

(р<0,05). Признаков дисплазии эпителия после проведенного лечения не было 

выявлено ни в одном случае (р<0,001). 

Таблица 33. 

Морфологические данные у больных с ПБ до и после АПК 

Морфологические данные 
Количество больных 

р 
До лечения После лечения 

Неосквамозный эпителий 0 13 (54,2%) 0.000 

ЖМ 0 7 (29,2%) 0.014 

КМ без дисплазии 9 (37,5%) 4 (16,6%) 0.192 

КМ с дисплазией низкой степени 15 (62,5%) 0 0.000 

КМ с дисплазией высокой степени 0 0  

ВСЕГО 24 (100%) 24 (100%)  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис.30.Морфологические данные у больных с ПБ до и после АПК. 

 

Клинический пример 3. 

Больная С., 1950 г.р., наблюдается в ЦНИИГ с 2006 г., когда впервые 

отметила появление болей в эпигастральной области, изжоги. При ЭГДС 

диагностирован рефлюкс-эзофагит, недостаточность кардии. Проводилось 

консервативное лечение с положительным эффектом.  
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В 2007г. при контрольной ЭГДС впервые выявлен сегментарный подъем 

Z-линии протяженностью 1,0 см (ПБ С0М1); при морфологическом 

исследовании в данной зоне определялся эпителий желудочного типа. 

Больной рекомендовался постоянный прием препаратов группы ИПП, 

проведение контрольного исследования через 3-6 месяцев. Однако больная 

принимала назначенные препараты в режиме «по требованию», при этом 

чувствовала себя удовлетворительно и к врачам не обращалась до 2010г. 

 В 2010г. больная была активно вызвана в институт для обследования. 

При ЭГДС отмечено увеличение размеров сегмента метаплазии: С0М2. При 

осмотре в режиме NBI в зоне метаплазии определялся округлый рисунок 

эпителия, соответствующий ЖМ. При проведении конфокальной лазерной 

эндомикроскопии в области сегмента метаплазии в пищеводе определялся 

эпителий желудочного типа. Морфологическое исследование биоптатов 

подтвердило диагноз ПБ по желудочному типу. Больной вновь был 

рекомендован постоянный прием ИПП. Последующие два года больная 

продолжала принимать препараты нерегулярно, а в течение полугода до 

следующего осмотра не принимала их вовсе в связи с отсутствием изжоги. 

В 2012 г. при контрольной ЭГДС по-прежнему визуализировался 

сегмент ПБ С0М2 (рис.31-а). При осмотре в режиме NBI и при орошении 

уксусной кислотой 1,5% определялся виллезный рисунок эпителия, при окраске 

метиленовым синим 1% отмечалось накопление контраста в зоне 

метаплазии, что свидетельствовало в пользу КМ. При морфологическом 

исследовании был подтвержден диагноз ПБ по кишечному типу с наличием 

зон дисплазии железистого эпителия низкой степени (рис.31-в). 

В связи с прогрессированием заболевания была рекомендована АПК 

участков метаплазии в пищеводе. В апреле 2012г. больная была 

госпитализирована в хирургическое отделение ЦНИИГ, где выполнена 

абляция очагов метаплазии. Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Больная была выписана из стационара на 5-е сутки с 

рекомендацией продолжить постоянную терапию ИПП.  
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Рис.31. Больная С., 1950 г.р. Эндоскопический вид пищевода до (а) и  

 после (б) АПК. Морфологическая картина до (в) и после (г) АПК. 

 

Следует отметить, что фундопликация больной не предлагалась ввиду 

отсутствия ГПОД (у больной диагностировалась недостаточность кардии). 

Рекомендации больная соблюдала строго. Через 1,5 месяца при проведении 

контрольной ЭГДС сегментов метаплазии не выявлено, в области Z-линии 

при осмотре в режиме NBI определялся рисунок эпителия с сосудистым 

компонентом (рис.31-б). При морфологическом исследовании биоптатов из 

реэпителизированного участка слизистой оболочки выявлен многослойный 

плоский эпителий с гиперплазией клеток базального слоя. По сравнению с 

предыдущими препаратами отмечена выраженная положительная 
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динамика: исчезновение очагов КМ и уменьшение воспалительных явлений в 

области пищеводно-желудочного перехода (рис.31-г). В настоящее время 

больная продолжает принимать постоянную антисекреторную терапию. 

При контрольной ЭГДС через 6, 12 и 18 месяцев эндоскопическая и 

морфологическая картина прежние. 

Клиническое наблюдение демонстрирует случай прогрессирования 

ГЭРБ от рефлюкс-эзофагита до ПБ с наличием КМ и дисплазии низкой 

степени, а также результат эндоскопического лечения, к которому мы 

стремимся.   

 

Клинический пример 4. 

Больная В., 1943 г.р., наблюдается в ЦНИИГ с 2011г. Считает себя 

больной с 2005г., когда впервые отметила появление изжоги. Дважды в год 

проходила ЭГДС, диагностировался рефлюкс-эзофагит. В 2011г. впервые 

отмечены эндоскопические признаки ПБ, в связи с чем больная обратилась в 

ЦНИИГ.  

При эзофагоскопии в ЦНИИГ выявлена ГПОД, подтвержден диагноз 

ПБ С3М4. При осмотре зоны метаплазии в режиме NBI структура эпителия 

по типу линейных гребней с большей вероятностью соответствует КМ 

(рис.32-а). При окраске метиленовым синим 1% отмечено неравномерное 

накопление красителя в зоне метаплазии (рис.32-б). При морфологическом  

исследовании биоптатов подтверждено наличие КМ, выявлены признаки 

дисплазии эпителия низкой степени (рис.32-в, г).  

Учитывая наличие КМ с признаками дисплазии эпителия, больной было 

рекомендовано проведение АПК эпителия Барретта.  

В феврале 2012 г. больная была госпитализирована в хирургическое 

отделение ЦНИИГ. Проведено дообследование больной. Данные манометрии 

пищевода соответствовали неэффективной моторике пищевода с наличием 

спастического компонента в дистальном отделе. При рентгенологическом 

исследовании выявлена смешанная ГПОД (частично фиксированная), 
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дискинезия 12-перстной кишки. Учитывая наличие ГПОД, рекомендовалось 

проведение антирефлюксной операции, однако от оперативного 

вмешательства больная отказалась. Выполнена АПК участков метаплазии в 

пищеводе. Послеоперационный период протекал гладко, проводилась 

антисекреторная терапия. Больная была выписана на 7-е сутки с 

рекомендацией постоянного двукратного приема ИПП в стандартных дозах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.32. Больная В., 1943 г.р., ПБ С3М4: а - осмотр в режиме NBI; б - 

хромоэндоскопия с метиленовым синим; в, г - морфологическая картина. 

 

При проведении контрольной ЭГДС через 1 месяц выявлено уменьшение 

протяженности зоны метаплазии в нижней трети пищевода, однако 

визуализирован полуциркулярный язвенный дефект слизистой оболочки, 

покрытый плотным налетом фибрина (рис.33-а). Больной было 

рекомендовано продолжить антисекреторную терапию.  
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При ЭГДС через 3 месяца от АПК сохранялся полуциркулярный 

язвенный дефект, по сравнению с предыдущим исследованием отмечена 

некоторая положительная динамика в виде уменьшения его протяженности 

(рис.33-б). К лечению решено было добавить блокаторы Н2-рецепторов 

(фамотидин 40 мг на ночь), прием ИПП перенесли на утренние и дневные 

часы (лансопразол 30 мг х 2р); после еды был назначен прием альгинатов 

(гевискон), а в качестве дополнительных средств рекомендовался прием 

облепихового масла и настойки прополиса. 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.33. Больная В., 1943 г.р. Длительно нерубцующаяся язва пищевода 

    после АПК. ЭГДС через 1 (а), 3 (б) и 6 (в) месяцев.  

 

Очередная ЭГДС выполнена через 6 месяцев от АПК. В нижней трети 

пищевода визуализирован сегмент ПБ С1М2. В зоне метаплазии язвенный 

дефект уменьшился по сравнению с предыдущим исследованием до 0,7 см 

(рис.33-в). Взята биопсия из зоны метаплазии. При морфологическом 

исследовании диагностирован ПБ по кишечному типу, при сравнении с 

препаратами до операции отмечено исчезновение диспластических изменений 

в кишечном эпителии. 

 Была продолжена интенсивная антисекреторная терапия, полное 

рубцевание язвы пищевода диагностировано только спустя 9 месяцев от 

АПК. 

Описанное клиническое наблюдение длительного рубцевания язвы 

пищевода после АПК демонстрирует случай неудачи эндоскопического 
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метода в лечении ПБ. Тем не менее, неэффективность лечения не связана с 

самой методикой, а обусловлена тем, что пациентке не выполнен 

запланированный объем вмешательства. Анализируя причины возникшего 

осложнения, мы выявили следующую совокупность факторов. 

Сохранившийся ГЭР вследствие отказа больной от антирефлюксной 

операции, а также наличие неэффективной моторики пищевода со 

спастическим компонентом в дистальном отделе и нарушением его 

эвакуаторной функции привело к формированию неблагоприятных для 

рубцевания язвенного дефекта условий, что, по всей вероятности, усугубилось 

возрастным замедлением процессов регенерации.  В настоящее время больная 

продолжает получать консервативную терапию ПБ, от попыток проведения 

повторного этапа АПК решено воздержаться. 

Следующий клинический пример иллюстрирует еще одно осложненное 

течение послеоперационного периода – формирование рубцовой стриктуры 

пищевода. Возникшее осложнение удалось успешно излечить 

эндоскопическими методами с обеспечением хорошего качества жизни. 

 

Клинический пример 5. 

Больной А., 1941 г.р., с 2008г. наблюдается в ЦНИИГ с диагнозом: ГЭРБ 

в стадии эрозивного рефлюкс-эзофагита. С 2010г. диагностировался ПБ с 

наличием КМ. В 2011г. при обследовании в ЦНИИГ по данным ЭГДС 

определялась недостаточность кардии, ПБ С1М3 (рис.34-а). При осмотре в 

режиме NBI в зоне метаплазии отмечен виллезный рисунок эпителия, с 

большей вероятностью соответствующий КМ; при окраске метиленовым 

синим 1,5% - неравномерное окрашивание зоны метаплазии. При 

морфологическом исследовании при сравнении с препаратами предыдущих 

лет выявлена отрицательная динамика – усиление пролиферативной 

активности клеток кишечного эпителия (рис.34-б, в).  

Учитывая отрицательную динамику морфологической картины, было 

рекомендовано проведение АПК сегментов метаплазии в пищеводе. 
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В феврале 2012г. больной был госпитализирован в хирургическое 

отделение ЦНИИГ. При обследовании по данным 24-часовой импеданс-рН-

метрии регистрировалась гиперацидность, патологический ГЭР, косвенные 

признаки ДГР. Данные манометрии пищевода соответствовали 

неэффективной моторике. При рентгенологическом исследовании – 

недостаточность кардии, ГЭР, дискинезия 12-перстной кишки. Произведена 

АПК участков метаплазии в пищеводе. В послеоперационном периоде 

отмечались умеренные боли за грудиной в покое и при прохождении пищи по 

пищеводу. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии на 7-е 

сутки с рекомендацией продолжить прием ИПП. 

 

Рис.34. Больной А., 1941 г.р.,  

ПБ с наличием КМ 

(а – эндоскопическая картина;  

б, в – морфологическая картина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через 1 месяц после АПК при динамическом обследовании больной 

предъявлял жалобы на икоту, сохраняющиеся умеренные боли в нижней 

трети пищевода во время еды, ощущение «застревания» пищи,  

вынужденный прием пищи в протертом виде. При ЭГДС на уровне 35 см от 

резцов выявлено сужение просвета пищевода за счет рубцовой деформации, 
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аппарат диаметром 9 мм с трудом проведен в нижележащие отделы. Выше 

сужения определялся остаточный «островок» метаплазии 0,5 см (рис.35-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.35. Рубцовая стриктура пищевода после АПК и остаточный 

«островок» метаплазии (а). Вид пищевода через 1 год после 

эндоскопического бужирования и стентирования (б).  

 

При морфологическом исследовании биоптатов из остаточного 

«островка» метаплазии выявлен эпителий желудочного типа. В биоптатах 

из реэпителизированной слизистой оболочки пищевода определялся 

многослойный плоский эпителий с расширенными межклеточными 

пространствами в базальном слое; в подслизистом слое отмечены небольшие 

группы желез кишечного типа с единичными бокаловидными клетками. При 

сравнении с препаратами до АПК выявлена положительная динамика: 

замещение участков КМ эпителием желудочного типа, уменьшение явлений 

хронического эзофагита, хотя зоны КМ в субэпителиальных участках 

слизистой пищевода сохранялись. 

Учитывая жалобы больного и эндоскопическую картину, в апреле 

2012г. пациент вновь был госпитализирован в хирургическое отделение 

ЦНИИГ. Выполнено эндоскопическое бужирование рубцовой стриктуры 

пищевода (1 этап) и стентирование  (2 этап). Послеоперационный период 

протекал гладко, проводилась консервативная терапия, стент был удален 
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через 7 дней. Больной выписался в удовлетворительном состоянии, симптомы 

дисфагии купировались. 

Контрольная ЭГДС проводилась спустя 6 и 12 месяцев от АПК. 

Пищевод свободно проходим для эндоскопа, просвет его умеренно 

деформирован в дистальном отделе, сохранялся остаточный «островок» 

метаплазии 0,5 см (рис.35-б). Морфологическое исследование выявило 

уменьшение явлений хронического эзофагита и усиление регенерации 

многослойного плоского эпителия, а также замещение участков КМ в зоне 

пищеводно-желудочного перехода эпителием желудочного типа с 

гиперплазией поверхностного эпителия. 

 

Несмотря на выявленные несколько случаев осложненного течения 

послеоперационного периода, в целом мы считаем результаты применения  

АПК удовлетворительными. Устранение участков КМ в пищеводе достигнуто 

у 20 из 24 больных (83,4%), ликвидация признаков дисплазии низкой степени 

– у всех 15 больных (100,0%). 

Отдаленные результаты эндоскопического лечения оценивались через 

18 месяцев после завершающего этапа АПК. Рецидив КМ в пищеводе 

зафиксирован у 2 из 20 больных (10,0%). В обоих случаях в 

послеоперационном периоде проводилась консервативная терапия, режим 

которой пациентами нарушался. У больных, перенесших фундопликацию и 

АПК эпителия Барретта – рецидивов КМ отмечено не было.  

Методика АПК зарекомендовала себя, как довольно безопасная и 

хорошо переносимая пациентами. Учитывая низкую частоту осложнений, 

быструю эпителизацию коагуляционных язвенных дефектов, а также низкий 

уровень рецидивов после вмешательства,  АПК рекомендована в лечении 

пациентов с ПБ с наличием КМ и фокусов дисплазии эпителия низкой 

степени. Тем не менее, для каждого конкретного больного вопрос о тактике 

лечения должен решаться индивидуально. 
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ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Диагностика и лечение пищевода Барретта являются сложной 

проблемой, находящейся на стыке гастроэнтерологии, эндоскопии, онкологии, 

хирургии и патологической анатомии, при этом до настоящего времени не 

выработано единого алгоритма диагностики и лечения ПБ.  

Известно, что ПБ является одним из наиболее грозных осложнений 

ГЭРБ [10, 21] и одним из наиболее значимых факторов риска развития АК 

пищевода [40, 65, 76]. Однако данные отечественной литературы по  

эпидемиологии ПБ в России, факторам риска развития заболевания, частоте 

выявления КМ и дисплазии в сегменте ПБ малочисленны [20]. Мы провели 

ретроспективный анализ 2775 историй болезни пациентов с ГЭРБ за 4 года и 

показали эпидемиологические аспекты ПБ в России на примере крупного 

гастроэнтерологического центра. В среднем, ПБ диагностировался у 5,44% 

больных с ГЭРБ, при этом мы отметили увеличение распространенности ПБ с 

2008 по 2011 гг. почти вдвое – 4,25% и 7,99% соответственно (р=0,006).  

По данным зарубежных публикаций, основными факторами риска 

развития ПБ являются пожилой возраст больных, мужской пол, белая раса, 

наличие ГПОД, повышенный ИМТ и абдоминальный тип ожирения [138]. Мы 

проанализировали данные параметры и получили следующие результаты. 

Была выявлена сильная корреляционная связь возраста больных ГЭРБ и 

частоты выявления ПБ (r=0,95, p<0,01). При этом среди пациентов молодого 

возраста (до 30 лет) ПБ диагностировался в 1,35–2,12%  случаев, в старших 

возрастных группах (после 80 лет) распространенность ПБ достигла 12,9%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что риск развития ПБ 

увеличивается с возрастом больных. В среднем, возраст больных с ПБ 

(61,94±15,11 года) достоверно превысил возраст больных ГЭРБ (53,17±19,21 

года, р<0,001). 

При анализе гендерных особенностей в группе больных с ПБ было 

выявлено значительное преобладание мужчин в возрастном диапазоне до 60 
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лет, после 60 лет отмечено выравнивание процентного соотношения больных 

обоих полов, что может быть связано с большей продолжительностью жизни 

женщин в целом. В среднем, среди больных с ПБ соотношение мужчин и 

женщин составило 1,40:1. Среди больных ГЭРБ это соотношение составило 

1:1,09. Полученные данные приближаются к данным мировой литературы, 

свидетельствующим, что у мужчин ПБ диагностируется в 1,5-3 раза чаще, чем 

у женщин [138]. 

В нашей работе также проведен анализ показателей ИМТ у больных с 

различными формами ГЭРБ. В среднем, ИМТ у больных ГЭРБ оказался 

выше нормы и составил 27,7±5,0. Данный результат соответствует 

избыточной массе тела – предожирению. Тем не менее, статистически 

значимых различий ИМТ у больных с различными формами ГЭРБ и ПБ 

выявлено не было. Так, среди больных с ПБ по желудочному типу ИМТ 

составил в среднем 27,2±4,4, по кишечному типу – 27,8±5,1. Полученные 

данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи ИМТ и риска развития 

ПБ у пациентов нашего региона.  

Анализ результатов морфологического исследования биоптатов из 

сегмента метаплазии у больных с ПБ позволил определить соотношение 

больных с различными формами ПБ и частоту встречаемости дисплазии 

эпителия. При обследовании больных с ПБ желудочный тип метаплазии был 

выявлен у 43,05% больных, при этом ни в одном случае не было 

зафиксировано признаков дисплазии желудочного эпителия. У 56,95% 

пациентов выявлялась КМ. Среди  пациентов с КМ  признаки дисплазии 

эпителия низкой степени были отмечены у 17,4% больных,  дисплазия 

высокой степени диагностировалась у 7,0% больных, рак пищевода – у 2,3% 

больных. Полученные данные соответствуют мнению большинства ученых о 

том, что только КМ обладает злокачественным потенциалом [56, 65, 142].  

При этом с увеличением возраста больных отмечено увеличение доли 

пациентов с КМ и диспластическими изменениями в пищеводе. Так, среди 

больных с ЖМ средний возраст оказался равным среднему возрасту больных 
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с ГЭРБ в целом (54,32±15,11 и 53,17±19,21 года соответственно). Средний 

возраст больных с КМ составил 63,62±13,77 года (р<0,001), а у пациентов с 

наличием диспластических изменений в пищеводе – 72,27±6,35 года 

(р=0,007). Таким образом, риск развития диспластических изменений на фоне 

ПБ и рака пищевода увеличивается с возрастом больных. 

Интересные данные получены при анализе распространенности 

участков метаплазии в ПБ. В группе больных с ЖМ в большинстве случаев 

наблюдались короткие сегменты измененного эпителия до 3,0 см (78,5%), в 

группе с КМ без дисплазии количество больных с коротким и длинным 

сегментом ПБ оказалось равным. В группе больных с дисплазией эпителия 

низкой степени в 80% случаев отмечена распространенность участков 

метаплазии более 3,0 см, а у больных с тяжелой дисплазией и раком 

пищевода длинные сегменты ПБ диагностировались в 100% случаев. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением 

протяженности зоны метаплазии в пищеводе увеличивается количество 

клеток, потенциально готовых к диспластическим изменениям, 

следовательно, повышается риск развития рака пищевода. 

Учитывая рост заболеваемости ГЭРБ и ПБ, важной задачей является 

оптимизация эндоскопической диагностики ПБ. В настоящее время 

предложен ряд методов, улучшающих эндоскопическую визуализацию, тем не 

менее, вопрос о наиболее оптимальном диагностическом алгоритме остается 

нерешенным, а данные об эффективности существующих методик зачастую 

противоречивы [13, 41, 42, 78, 97, 108, 110]. При этом окончательный диагноз 

основывается на результатах морфологического исследования.  

В нашей работе проведена оценка диагностической значимости ряда 

эндоскопических методик в выявлении участков КМ и дисплазии эпителия в 

сегменте ПБ.  Среди них принципиально новая технология – конфокальная 

лазерная эндомикроскопия, позволяющая изучить микроструктуру слизистой 

оболочки in vivo и, по сути, являющаяся методикой «оптической биопсии». 

Впечатляют данные литературы относительно диагностических возможностей 
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метода [33, 47, 73, 75, 104]. Проведенное нами исследование показало, что за 

счет непосредственной визуализации клеточных структур и архитектоники 

эпителия конфокальная лазерная эндомикроскопия обладает высокой 

точностью в дифференциальной диагностике типов метаплазии и 

диспластических изменений в эпителии Барретта в ходе проведения обычной 

эндоскопической процедуры. При использовании методики в монорежиме 

показатели чувствительности, специфичности и общей диагностической 

точности метода составили 91,3%, 100% и 95,3% соответственно. Прицельное 

сканирование конкретизированных зон интереса в эпителии Барретта 

посредством комбинации NBI-эндоскопии и эндомикроскопии позволило 

повысить диагностическую точность проводимых исследований в выявлении 

участков КМ и дисплазии до 100%.  

Конфокальная лазерная эндомикроскопия рекомендована для 

прицельной диагностики, динамического наблюдения и контроля 

эффективности эндохирургического лечения больных с ПБ. Тем не менее, 

значительным недостатком метода является высокая себестоимость как 

самого оборудования, так и расходных материалов, а также необходимость 

премедикации или внутривенной седации с целью снижения 

перистальтической активности пищевода. Кроме того, к настоящему времени 

эндомикроскопия не может полностью заменить морфологическое 

исследование ввиду того, что опыт использования данной технологии в мире 

ограничен, а в нашей стране методика находится на самых начальных этапах 

освоения. Учитывая вышесказанное, метод не подходит для использования в 

широкой эндоскопической практике, а его применение оправдано в крупных 

специализированных лечебно-диагностических учреждениях. 

Для использования в широкой эндоскопической практике при 

первичном осмотре больных с подозрением на метаплазию в пищеводе, а 

также для динамического наблюдения пациентов с ПБ мы рекомендуем 

комбинированный метод, включающий инстилляцию раствора уксусной 

кислоты 1,5% и осмотр в режиме NBI. Чувствительность, специфичность и  
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общая точность метода в выявлении участков КМ и дисплазии эпителия, по 

нашим данным, составила 90,5%, 86,7%, 88,9% соответственно. Метод прост в 

применении, имеет низкую себестоимость и легко переносится пациентами.  

В процессе нашей работы мы также оценивали возможности 

применения и диагностическую значимость ряда традиционных 

эндоскопических методик, примененных в монорежиме (хромоэндоскопия с 

раствором Люголя 2%, хромоэндоскопия с раствором метиленового синего 

1%, инстилляция раствора уксусной кислоты 1,5%, осмотр в режиме NBI). 

Однако, учитывая низкие показатели специфичности указанных методик, они 

не могут быть рекомендованы для прицельной диагностики ПБ.   

Отдельное внимание в работе уделено оценке патогенетических 

особенностей у больных с различным типом метаплазии в пищеводе (ЖМ и 

КМ). Следует отметить, что патогенетические факторы, способствующие 

развитию ГЭРБ и, следовательно, ПБ  достаточно хорошо изучены и 

отражены в литературе [6, 51, 60, 129, 138]. Также в литературе имеются 

данные о более низких показателях давления НПС у больных с ПБ по 

сравнению с больными ГЭРБ в целом [36]. Однако остается неосвещенным 

вопрос, какие же патогенетические механизмы определяют, будет ли 

развиваться метаплазия в пищеводе по желудочному или по кишечному типу. 

Мы попытались ответить на этот вопрос, проанализировав данные 

манометрий пищевода и суточного мониторинга рН у больных с различными 

типами метаплазии в сегменте ПБ, и получили следующие результаты. 

У больных с КМ давление в области нижнего пищеводного сфинктера 

оказалось достоверно ниже, чем у больных с ЖМ (5,7±3,4 и 11,6±7,1 мм рт.ст. 

соответственно, р<0,001). Неэффективная моторика пищевода была выявлена 

у половины больных с ПБ (50,8%), при этом в два раза чаще регистрировалась 

в группе пациентов с КМ (62,9%, р=0,049). У больных с КМ по сравнению с 

больными с ЖМ чаще выявлялись длительные ГЭР протяженностью более 5 

минут (7,2±3,9 и 3,2±1,8, р=0,031) и отмечались более высокие показатели 

индекса DeMeester (37,9±22,6 и 20,4±14,3, р=0,029). Результаты проведенного 
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анализа свидетельствуют, что хотя развитию ЖМ и КМ в пищеводе 

способствуют одни и те же механизмы, формирование участков КМ 

обусловлено более серьезными нарушениями антирефлюксного барьера и 

более выраженными патологическими изменениями моторики верхних 

отделов пищеварительного тракта.  

Заключительным этапом нашей работы был анализ результатов лечения 

пациентов с ПБ. Учитывая неоднозначные данные литературы относительно 

эффективности консервативной терапии данной категории больных [54, 66, 

24, 30, 48, 74], мы проанализировали результаты обследования больных, 

находившихся на постоянной терапии ИПП с добавлением других групп 

препаратов и проходивших своевременный эндоскопический и 

морфологический контроль в течение трех лет. В данную группу больных 

включались пациенты с ЖМ, КМ и дисплазией низкой степени. По принципу 

отсутствия прогрессирования заболевания терапия оказалась эффективной у 

83,72% больных. Отрицательная динамика морфологических изменений была 

зафиксирована у 16,28% больных, при этом у трех пациентов мы наблюдали 

прогрессирования заболевания от ЖМ до КМ, у двух больных – появление 

дисплазии эпителия низкой степени и у двух больных развитие рака 

пищевода. Статистически значимых изменений морфологической картины в 

группе больных с ПБ после лечения мы не выявили, что в целом позволяет 

считать консервативную терапию эффективной. Тем не менее, отрицательная 

динамика, отмеченная нами у части больных, требовала поиска других 

методов лечения и изучения их эффективности. 

Учитывая возросший в последние годы интерес к малоинвазивным 

эндоскопическим методикам в лечении больных с ПБ [22], а также единое 

мнение ученых о повышенном злокачественном потенциале участков КМ в 

сегменте ПБ [56, 65, 142], мы провели анализ результатов абляции 

метаплазированного эпителия у пациентов с КМ и дисплазией низкой 

степени. Эндоскопическое лечение с использованием АПК дополнялось 

антирефлюксной хирургической операцией для ликвидации первопричины 
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заболевания  либо комбинировалась с постоянной антисекреторной терапией. 

После заключительного этапа АПК полная реэпителизация сегмента 

метаплазии неосквамозным эпителием наблюдалась у 54,2% больных. У 

29,2% пациентов сохранялись остаточные «островки» ЖМ. Сохранение зон 

КМ наблюдалось у 16,6% пациентов, что отнесено к неудовлетворительным 

результатам лечения, тем не менее во всех случаях отмечена положительная 

динамика морфологических данных: уменьшение распространенности зон КМ 

и исчезновение диспластических изменений. Выявлено статистически 

значимое увеличение количества больных с восстановленным многослойным 

плоским эпителием в пищеводе (р<0,001) и больных с ЖМ (р<0,05), 

уменьшение количества больных с дисплазией низкой степени (р<0,001). 

Учитывая данные литературы о возможности рецидивов ПБ после 

проведенного эндоскопического лечения [39, 50, 81, 88], мы оценивали 

отдаленные результаты лечения через 18 мес после заключительного этапа 

АПК. Рецидив КМ в пищеводе был зафиксирован у 2 больных (10%), 

находившихся на консервативной терапии препаратами ИПП, режим приема 

которых в обоих случаях нарушался. У больных, перенесших 

фундопликацию, рецидивов КМ отмечено не было.  

Учитывая низкую частоту осложнений, быструю эпителизацию 

коагуляционных язвенных дефектов и низкий уровень рецидивов после 

вмешательства, АПК рекомендована в лечении пациентов с ПБ с наличием 

КМ и дисплазии эпителия низкой степени. Тем не менее, для каждого 

больного вопрос о тактике лечения должен решаться индивидуально.  
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ВЫВОДЫ 

1. Пищевод Барретта диагностируется у 5,44% больных ГЭРБ с 

постоянным ростом заболеваемости (2008г – 4,25%, 2011г – 7,99%, 

р=0,006). Факторами риска развития пищевода Барретта у больных ГЭРБ 

являются возраст больных (r=0,95, p<0,01) и мужской пол (соотношение 

мужчин и женщин с ПБ 1,40:1, с ГЭРБ 1:1,09). Повышенный индекс массы 

тела не является фактором риска развития пищевода Барретта в нашем 

регионе. 

2. Риск развития дисплазии и рака пищевода при пищеводе Барретта 

повышается с возрастом больных и увеличением протяженности 

метаплазии. Средний возраст больных с желудочной метаплазией составил 

54,32±15,11 года, с кишечной метаплазией без дисплазии – 63,62±13,77 

года (р<0,001), с кишечной метаплазией и дисплазией 72,27±6,35 года 

(р=0,007). У 78,5% больных с желудочной метаплазией выявлены короткие 

сегменты пищевода Барретта, среди больных с кишечной метаплазией 

длинные и короткие сегменты встречались с одинаковой частотой; у 

больных с дисплазией низкой и высокой степени преобладали длинные 

сегменты пищевода Барретта (80% и 100% больных соответственно). 

3. Среди использованных методик эндоскопической диагностики 

пищевода Барретта наиболее точным в выявлении кишечной метаплазии и 

дисплазии эпителия является комбинированный метод, включающий 

осмотр слизистой оболочки в режиме NBI и проведение прицельной 

конфокальной лазерной эндомикроскопии (общая точность 100%). 

Учитывая высокую себестоимость, данный метод является экспертным. 

Для использования в широкой эндоскопической практике рекомендован 

комбинированной метод, включающий инстилляцию 1,5% раствора 

уксусной кислоты и осмотр в режиме NBI, чувствительность которого в 

выявлении участков кишечной метаплазии и дисплазии эпителия 

составила 90,5% (95% ДИ; 86,5 – 96,7%), специфичность 86,7% (95% ДИ; 
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82,2 – 94,9%) и общая точность 88,9% (95% ДИ; 84,6 – 96,0%). 

4. Нарушения антирефлюксного барьера и моторики верхних отделов 

пищеварительного тракта более выражены у больных с кишечной 

метаплазией по сравнению с больными с желудочной метаплазией, а 

именно: ниже давление в области нижнего пищеводного сфинктера 

(5,7±3,4 и 11,6±7,1 мм рт. ст., р<0,001), чаще диагностируется 

неэффективная моторика пищевода (62,9% и 33,3%, р=0,049), чаще 

выявляются длительные гастроэзофагеальные рефлюксы протяженностью 

более 5 минут (7,2±3,9 и 3,2±1,8, р=0,031), отмечаются более высокие 

показатели индекса DeMeester (37,9±22,6 и 20,4±14,3, р=0,029).  

5. Консервативная терапия больных с пищеводом Барретта с 

желудочной метаплазией, кишечной метаплазией и дисплазией низкой 

степени в течение 3 лет наблюдения не выявила статистически значимых 

различий морфологической картины (р > 0,05), однако отрицательная 

динамика отмечена у 16,28% больных. Комплексное лечение больных с 

пищеводом Барретта с кишечной метаплазией и дисплазией низкой 

степени с использованием аргоноплазменной коагуляции привело к 

ликвидации кишечной метаплазии у 83,4% больных, признаков дисплазии 

эпителия – у 100% больных. Выявлено статистически значимое 

увеличение числа больных с многослойным плоским эпителием в 

пищеводе (р<0,001) и больных с желудочной метаплазией (р<0,05), 

уменьшение количества больных с дисплазией низкой степени (р<0,001).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При динамическом наблюдении больных с пищеводом Барретта особую 

настороженность должны вызывать пациенты старше 60 лет, с длинным 

сегментом метаплазии, наличием кишечной метаплазии и дисплазии 

эпителия, т.к. именно в данной группе риск малигнизации максимален.  

2. Для использования в широкой эндоскопической практике при первичном 

осмотре больных с подозрением на пищевод Барретта, а также для 

динамического наблюдения пациентов рекомендован комбинированный 

метод, включающий инстилляцию раствора уксусной кислоты 1,5% и 

осмотр в режиме NBI. Метод прост в применении, имеет низкую 

себестоимость и легко переносится пациентами. Конфокальная лазерная 

эндомикроскопия является экспертным методом и рекомендована для 

прицельной диагностики, динамического наблюдения и контроля 

эффективности эндоскопического лечения больных с ПБ. Применение 

метода целесообразно в крупных специализированных лечебно-

диагностических учреждениях.  

3. Консервативное лечение следует проводить пациентам с пищеводом 

Барретта с наличием желудочной метаплазии или кишечной метаплазии 

без признаков дисплазии эпителия. Больным с дисплазией низкой степени, 

а также больным с наблюдаемой в ходе динамических обследований 

прогрессией заболевания от желудочной метаплазии до кишечной 

метаплазии должна проводиться аргоноплазменная коагуляция сегмента 

метаплазии в сочетании с консервативной терапией или фундопликацией.   
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