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Результаты лечения больных с рецидивом 
рака грудного отдела пищевода после 

хирургического лечения

Аннотация: статья посвящена лечению больных с рецидивами рака грудного отдела пищевода в пищевод-
но-желудочном анастомозе после хирургического лечения. Представлены результаты  лучевой терапии и комби-
нированного  лечения  данной категории больных с применением современных химиопрепаратов. 
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Актуальность темы.
Несмотря на несомненные успехи в диагности-

ке и лече¬нии больных раком пищевода, основной 
контингент больных (до 80 %), поступающих в специ-
ализированные пищеводные клиники – это лица с 
распространенным опухолевым процессом, с III-IV 
стадией заболевания [1-3]. 

Низкая чувствительность опухоли к существую-
щим химиопрепаратам, паллиативный и кратковре-
менный эффект лучевой терапии делают хирурги-
ческое вмешательство методом выбора в лечении 
больных   с данным заболеванием. Радикальная резек-
ция пищевода с обширным удалением лимфатических 
узлов способ¬ствует длительной выживаемости боль-
ных даже при распростра¬ненной стадии рака пище-
вода [4].

Дискутабельным остается вопрос об определе-
нии опти¬мальной лечебной тактики при рецидиве 
рака пищевода с выраженным стенозом его просве-
та.  Многие авторы сообщают об обнадёживающих ре-
зультатах, полученных в методиках, ушедших от тра-
диционного лучевого лечения, таких, как сочетанная 
лучевая терапия, комбинирован¬ная лучевая терапия 
с гипертермией, химиотерапией, лазерной деструк-
цией опухолей [5-7].

Актуальность темы исследования определяет: 
многообразие подходов в лечении и значительная 
степень риска хирургических вмешательств у боль-
ных раком пищевода; преклонный возраст заболев-
ших, отяго¬щенных сопутствующими заболеваниями; 
высокая частота рецидивов заболевания; низкая чув-
ствительность опухоли пищевода к существующим хи-
миопрепаратам и лучевой терапии.

Цель исследования: улучшение результатов и так-
тики лечения больных раком пищевода в результате 
применения современных методов комбинированно-
го лечения.

Материалы и методы исследования
В исследование было включено 63 пациента с ре-

цидивом рака в области пищеводно-желудочного 

анастомоза, которые были разделены на 2 группы. 
Первая  группа включает 32 пациента с рецидивом 
рака в области пищеводно-желудочного анастомоза, 
которым  была выполнена лучевая терапия на фоне 
введения химиотерапевтических препаратов. Химио-
терапию в различных ее вариантах проводили одно-
временно на каждом этапе расщепленного курса лу-
чевой терапии. Суммарная очаговая доза облучения 
колебалась от 50 до 70 Гр.  

Вторая группа представляла собой контрольную 
группу из 31 пациента с рецидивом рака в области 
пищеводно-желудочного анастомоза, которым была 
проведена только лучевая терапия: дистанционная 
гамма-терапия в режиме РОД 2 Гр. За два этапа дис-
танционного облучения СОД составляла 50-55 Гр. II 
этап лучевого лечения начинался спустя 2-3 неде-
ли после завершения I этапа.  Пациентам с дисфагией 
первой степени выполнялось стентирование пищево-
да в области опухолевого стеноза.

Контингент больных, включенных в исследование, 
был макси¬мально однороден по основным прогно-
стическим характеристи¬кам, что позволило прове-
сти корректный сравнительный анализ вышеназван-
ных вариантов консервативной терапии рецидивов 
рака пище¬вода.

Оценка эффективности химиолучевого лечения 
проводилась комплексно и включала в себя  примене-
ние рентгенологического, эндоскопического, морфо-
логического и других методов исследования. В иссле-
дование не включались пациенты с диссеминацией 
опухолевого процесса и множественными  отдален-
ными метастазами.

Результаты и обсуждение
Проведенный анализ результатов дистанционной 

лучевой терапии рака пищевода в самостоятельном 
варианте, а также в сочетании с различными вариан-
тами лекарственного лечения позволил выявить бо-
лее высокую эффективность лучевой терапии в комби-
нации с химиотерапией. Непосредственный полный 


