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Резюме Кизилўнгач ўрта ва пастки учлиги саратони III-IV- босқич (T3-4bN2M0-1) кизилўнгач-трахеал ва 

кизилўнгач-бронхиал оқма асорати билан 9 нафар бемор даволаш натижалари таҳлил қилинди. Кўпчилик бемор-

лар саратоннинг норезектабел (касалликни кечки босқичи) босқичларида мурожаат қилган. Ўсма морфологик 

вариантларини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики: 58,7%(28) беморларда аденокарцинома ва 41,3%(20) 

скуамоз хужайравий саратон аниқланди. Клиник амалиётда замонавий эндоскопик даволаш усулларини жорий 

этиш билан, оқма ва дисфагия (овқат ўтмаслиги) бартараф этиш учун, ўзи кенгаювчи кизилўнгач стентларидан 

фойдалиниш энг мақул танлов усул бўлди. Барча беморларда реканализация амалиёти ўтказилди ва ўзи кенгаювчи 

стентлар ўрнатилди (FLEXTENT компанияси). 9 та бемор бизнинг ўрганиш натижаларига кўра, эркаклар 6 

(66,6%) нафарни ва аёллар 3 (33,4%) нафарни ташкил этди, ўртача ёши 65 -70 бўлди. Текширув натижаларига 

асосан: 9 нафар бемордан 1 йилгача 6 нафари (66,6%), 3 нафари (3,3%) паллиатив химиотерапия ва 

симптоматик даволаш ёрдами билан 1 йилдан ортиқ яшаган. 

Калит сўзлар: Кардио-эзофагиал, дисфагия, стентлаш, протез, стент миграцияси, гастроскопия. 

 

Abstract. The results of treatment of 9 patients with cancer of the middle and lower third of the esophagus in stages 

III-IV (T3 - 4bN2M0-1) with complicated esophageal-tracheal and esophageal-bronchial fistula at the time of treatment 

were analyzed. Most patients were found not resectable, due to the prevalence of the tumor process. The study of morpho-

logical variants of the tumor showed: that 58.7% (28) of the patients had adenocarcinoma and 41.3% (20) had squamous 

cell carcinoma. With the introduction of endoscopic methods of treatment into clinical practice, the appearance of self-

expanding esophageal stents for the elimination of fistulas and dysphagia became the operations of choice. All patients 

underwent recanalization and self-expanding stents of the company (FLEXTENT) were installed. According to our study, 

out of 9 patients, men made up 6 (66.6%), and women – 3 (33.4%), the average age was 65-70 years. The study of the lo-

cation of the tumor process on the esophagus showed that more than half of the cancer process is localized in the middle 

and lower. 

Key words: esophageal cancer, complication, fistula, stenting, stent, gastrostomy, endoscope, morphological vari-

ants. 
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Введение: В Узбекистане рак пищевода за-

нимает 14 е место в структуре заболеваемости 

злокачественными новообразованиями и 7 е место 

в структуре смертности от них [1]. По сей день 

отдаленные результаты хирургического лечения 

рака пищевода осложненным свищем не удовле-

творяют клиницистов. Пятилетняя выживаемость, 

по данным многих авторов, не превышает 4-25% 

[2]. Это объясняется прежде всего поздним обра-

щением пациентов в мед учреждения и  

диагностики. У 65-75% больных на момент 

обращения к врачу диагностируют III или IV ста-

дию заболевания [1,8]. Местно-распространенный 

рак пищевода может осложняться образованием 

свищей. Частота злокачественных пищеводных 

фистул достигает 13% [3]. В онкологических кли-

никах, больных со злокачественными пищевод-

ными свищами, как правило, относят к числу бес-

перспективных, и из-за неоперабельности прово-

дят им только симптоматическое лечение или 

формируют гастростому (более 80%). Большин-

ство больных погибают в течение месяца с мо-

мента выявления свища. Причиной гибели явля-

ются вторичные гнойные осложнения, аспираци-

онная пневмония, гангрена легкого, эмпиема 

плевры, гнойный перикардит и т. д. 

В литературе встречаются единичные со-

общения об опыте радикального хирургического 

лечения рака пищевода, осложненного образова-

нием пищеводного свища [6]. Об одномоментных 

эзофагэктомиях с резекцией легкого в разном 

объеме сообщили китайские хирурги. Японские 

авторы успешно сочетали хирургическое лечение 

с послеоперационной химиолучевой терапией. 

Выживаемость больных, которым проведено это 

лечение, составило 3 месяца [7]. 

Цель исследования – Путем ликвидирова-

ния свищевого хода и восстановление функции 

полого органа, улучшить качества жизни онколо-

гических больных с опухолями пищевода ослож-

нившимися стенозом и свищем.  

Материалы и методы исследования: С 

2019 года в СФРСНПМЦОиР пересмотрены 

принципы лечения больных со злокачественной 

пищеводной фистулой в пользу активной тактики 

эндоскопической установки стентов с нитиноло-

выми покрытиями. Нами проанализированы ре-

зультаты лечения 9 больных раком пищевода 

осложненным образованием свища. У 3 пациен-

тов фистула возникла после лучевой терапии на 

область первичной опухоли, у 6 - явилась след-

ствием распада первичной опухоли. В зависимо-

сти от метода лечения пациентов распределили на 

2 группы: первая группа; до внедрения в практику 

эндоскопического стентирования, при опухолях 

пищевода осложненным свищем, всем больным 

проводили симптоматическое лечение в сочета-

нии с наложением гастростомы для питания, вто-

рая группа; (9 больных) - проводили эндоскопи-

ческое стентирование пищевода для устранения 

свища и поддержания проходимости пищевода. 

Установку стентов мы проводили под контролем 

эндоскопа фирмы OIYMPUS Япония и рентген 

аппарата С-Дуга КМС-650. См.рис.1 Начало пе-

рорального питания возможно уже с первых суток 

после проведения вмешательства. Пищеводный 

стент ликвидирует свищ и обеспечивает адекват-

ную проходимость, что влечет за собой увеличе-

ние продолжительности жизни и улучшение каче-

ства жизни инкурабельных пациентов [1, 3, 4, 12]. 

Входе оперативных вмешательств во время 

установления стента осложнений не выявлено. В 

послеоперационном периоде осложнения (мигра-

ция) стента наблюдали у 2 (22,2%) пациентов, 

других осложнений не выявлялось. 

 

  
1 2 

Рис.1. Использованный нами стент (1). Эндоскопическая картина установленного стента (2) 
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Рис. 2. R-графия пищевода. Картина инфильтративного рака с/3 пищевода осложненным свищем (А). 

Картина после установленного стента (Б) 

 

  
А Б 

Рис. 3. Рак в верхней трети пищевода прорастающая в среднюю треть, осложненным свищем (А). 

Состояние после эндоскопического стентирования пищевода (Б) 

 

Неприятные ощущения за грудиной и ка-

шель при приёме пищи или жидкости у всех 9 

больных (100%), повышение температуры тела до 

38°C 5(55,5), органическая дисфагия – у всех 9 

(100%) больных, регургитация– у 7 (77,7%), не-

приятный запах изо рта –5 (55,5%), слабость, упа-

док сил – 6 (66,4%) больных. 

Причиной гибели являются вторичные 

гнойные осложнения, аспирационная пневмония, 

гангрена легкого, эмпиема плевры, гнойный пе-

рикардит и т. д. 

Распределение больных по стадиям и ТNМ 

классификации показало, что у всех больных диа-

гностировали рак пищевода III-IV стадии (табл. 

1). 
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Рис. 4. Жалобы больных при поступлении для установки стентов были следующие 

 

Таблица 1. Распределение больных по стадиям ТNМ классификации 

Стадии TNM Абсолютное число % 

Стадия III T3-4N0-3M0 2 22,4% 

Стадия IV T4N1-3M1 7 77,6 % 

 

Обсуждение. В современной литературе 

мало освещены различные аспекты стентирования 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

саморасправляющимися протезами при раке пи-

щевода осложненным свищем. Оценка возможно-

сти выполнения эндоскопического стентирования 

само расправляющимися металлическими проте-

зами, показало, его эффективности и безопасно-

сти в зависимости от этиологии злокачественного 

процесса [1,2,4]. В случае злокачественных опу-

холей верхней среднего и нижнего отделов пище-

вода, всем 9 пациентам в зависимости от локали-

зации свища мы использовали покрытые стенты и 

стенты с антирефлюксным механизмом. Покры-

тые стенты позволяют закрыть свищевой ход, что 

обеспечивает предотвратить осложнения вызы-

вающий свищом, стенты с антирефлюксным ме-

ханизмом позволяют снизить заброс кислого же-

лудочного содержимого в пищевод. 

Рак пищевода осложненным свищем могут 

вызвать осложнение такие как, аспирационная 

пневмония, вторичные гнойные осложнения, ган-

грена легкого, эмпиема плевры, гнойный пери-

кардит и т. д. что может быть причиной гибели 

пациентов. 

Рефлюкс желудочного содержимого вызы-

вает тяжелые воспалительные изменения слизи-

стой вплоть до образования эрозивных и язвен-

ных дефектов. Также следует отметить, что, у 

наших пациентов стенты на праксимальных краях 

оснащены яркими, хорошо визуализируемыми 

нитями, при помощи которых можно изменять 

его, положение или удалить при необходимости 

[10,11]. В своей работе мы не применяли непо-

крытые стенты у пациентов с опухолями пищево-

да осложненным свищем. После установления 

стентов у всех больных общее состояние и каче-

ство жизни значительно улучшилось. 

При наблюдении за группой из 9 больных 1 

годичная выживаемость составило 6 пациентов 

(66,6%), а выживаемость больше 1 года на фоне 

проведения паллиативной химиотерапии и симп-

томатического лечения составило 3 (33,4%) боль-

ных. 

Вывод: Анализ результатов стентирования 

опухолевых свищей у неоперабельных больных 

под эндоскопическим и рентгенологическим кон-

тролем позволяет сделать выводы о том, что ме-

тод стентирования является высоко безопасным и 

адекватным паллиативным методом лечения рака 

пищевода осложненным свищем. Данный метод 

достоверно улучшает качество жизни и её про-

должительность. 
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РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ 

ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА ОСЛОЖНЕННЫМ 

СВИЩЕМ 

 

Джураев М.Д., Шамурадов И.И. 
 

Резюме. Проанализированы результаты лече-

ния 9 больных раком средней и нижней трети пищево-

да в III-IV- (Т3-4вN2M0-1) стадиях осложненным пи-

щеводно-трахеальным и пищеводно-бронхиальным 

свищем. На момент обращения у большинства паци-

ентов признаны не резектабельными, из-за распро-

страненности, опухолевого процесса. Изучение мор-

фологических вариантов опухоли показало: что у 

58,7% (28) больных была аденокарцинома и 41,3% (20) 

плоскоклеточный рак. С внедрением в клиническую 

практику эндоскопических методов лечения, появление 

саморасширяющихся пищеводных стентов для ликви-

дации свищей и дисфагии стали операциями выбора. 

Всем больным выполняли реканализацию и устанавли-

вали саморасширающиеся стенты фирмы 

(FLEXTENT). По данным нашего исследования из 9 

больных, мужчины составили – 6 (66,6%), а женщины 

- 3 (33,4%), средний возраст составил 65-70 лет. Изу-

чение места расположения опухолевого процесса на 

пищеводе показало, что более половины ракового про-

цесса локализовано в среднем и нижнем отделах пи-

щевода. Изучение морфологических вариантов опухоли 

показало: что у 2 больных (22,2%) больных было аде-

нокарцинома и 7 (77,8%) плоскоклеточный рак. 

Наблюдение больных показало, что из 9 больных вы-

живаемость до 1 года составило 6 пациентов (66,6%), 

выживаемость больше 1 года на фоне проведения пал-

лиативной химиотерапии и симптоматического лече-

ния составило 3 (33,4%) больных 

Ключевые слова: рак пищевода, осложнение, 

свищ, стентирвание, стент, гастростома, эндоскоп, 

морфологические варианты. 

 


