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Непосредственные и отдаленные результаты 
комбинированного лечения больных с 

рецидивами рака грудного отдела пищевода
Актуальность. Метастазы в шейных и надключичных лимфатических узлах встречаются в 7-12% случаев 

после хирургического лечения рака пищевода. В настоящее время не выработана определенная тактика лече-
ния данного контингента больных. 

 Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с рецидивами рака пищевода после хирурги-
ческого лечения. 

 Результаты. 25 пациентам, перенесшим комбинированное лечение по поводу рецидивов рака пищевода в 
лимфатических узлах шеи, после классического дистанционного облучения лимфоузлов шеи выполнена лимфо-
диссекция шеи. Заслуживает внимания продолжительность жизни данных больных: 2-х летний рубеж пережили 
10 (40 %) из 25 больных, а три года прожили 5 (20,0%).

Заключение. Раннее распознавание и комбинированное лечение рецидивов рака пищевода позволяет до-
биться значительного улучшения отдаленных результатов лечения.
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Введение. В настоящее время спорным остается 
вопрос об определении оптимальной лечебной так-
тики при рецидиве рака пищевода с локализацией в 
лимфоузлах шеи.

Литературные данные говорят о разнообразии 
лимфогенного метастазирования рака пищевода, о 
возможности нарушения последовательности его ме-
тастазирования, и о том, что отнесение лимфатиче-
ских узлов к тому или иному этапу метастазирования 
является чисто условным. Поэтому для рака грудно-
го отдела пищевода пока остается открытым вопрос 
об удалении в одном блоке надключичных и шейных 
лимфатических узлов. 

Часть авторов считает, что это регионарные лим-
фатические узлы и призывает к их обязательному уда-
лению выполнением билатеральной шейно-надклю-
чичной лимфодиссекцией [3F] [1,2]. Другие удаляют 
надключичные лимфатические узлы только при явном 
метастатическом поражении [3,4]. Недостатками одно-
моментной 3-х зональной лимфодиссекции является: 1) 
травматичность операции и ее продолжительность; 2) 
неудовлетворительные непосредственные результаты 
– послеоперационная летальность составляет от 18,5 
до 26,6%; 3) невысокая 3х-летняя и 5-летняя продолжи-
тельность жизни (14% и 6%, соответственно) [5].

Другие авторы рассматривают эти лимфатические 
узлы как отдаленные и не рекомендуют оперировать 
таких больных, проводя только дистанционную луче-
вую терапию. К сожалению, непосредственный клини-
ческий эффект лучевой терапии составляет не более 
20%, а одногодичный рубеж переживает только 5% 
пролеченных больных [6,7]. 

Наличие метастазов рака пищевода в лимфатиче-

ских узлах шеи не всегда служит признаком безнадеж-
ного состояния пациента. Выявление рецидивов или 
отдаленных метастазов рака пищевода позволяет в 
ряде случаев осуществить повторное лечение, поло-
жительный эффект которого может оказаться доста-
точно стойким. Подобные метастазы трактуются кли-
ницистами как отражение обширной лимфогенной 
диссеминации. Для рака желудка это, несомненно, 
так, но при раке пищевода такое положение, по-види-
мому, не всегда верно. Немногочисленные собствен-
ные наблюдения авторов и данные мировой литера-
туры дают основание считать метастазы в шейных 
лимфатических узлах при раке пищевода условно ре-
гионарными.

Цель исследования – улучшение непосредствен-
ных и отдаленных результатов лечения рецидивов 
рака пищевода. Эта цель достигается посредством 
комбинированного лечения без проведения профи-
лактической билатеральной шейно-надключичной 
лимфодиссекции. Мы считаем нецелесообразным 
выполнять профилактическую билатеральную шей-
но-надключичную лимфодиссекцию, учитывая низкую 
частоту метастазирования в шейные лимфоузлы от 7% 
до 12% и высокий процент послеоперационных ос-
ложнений после 3х зональной лимфодиссекции [8,9].

Материалы и методы исследования. Было про-
ведено комбинированное лечение 25 больных с ре-
цидивами рака грудного отдела пищевода в шейных 
и надключичных лимфатических узлах в отдаленном 
послеоперационном периоде. На первом этапе ком-
бинированного лечения проводилась дистанционная 
лучевая терапия на гамма-терапевтической установке 
«Рокус-М». В зону облучения входили лимфатические 
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узлы шеи, пораженные метастатическим процессом, а 
также зоны регионарного метастазирования. 

Облучение паратрахеальных, шейных околопище-
водных и надключичных лимфатических узлов с обеих 
сторон проводили одним блоком с открытого перед-
него фигурного поля, защита гортани осуществлялась 
свинцовым блоком. Лучевая терапия проводилась в 
режиме расщепленного курса РОД – 2Гр. ежедневно, 
5 раз в неделю до СОД 40-46 Гр., с учетом состояния 
больного.

 Глубокие шейные и шейные латеральные лимфа-
тические узлы облучали с двух противоположных по-
лей с использованием выравнивающих клиньев и с 
защитой позвоночника. Режим фракционирования 
устанавливался с учетом степени распространенно-
сти процесса и общего состояния больного. Суммар-
ная очаговая доза составляла 40-46 Гр.

 Помимо классического фракционирования, учи-
тывая разную скорость репарации лучевого пора-
жения в опухоли и нормальных тканях, у четырех 
больных мы использовали методику многократного 
дробления суточной дозы и подведения ее с интер-
валом в 4-6 часов (гиперфракционирование). Дан-
ная методика позволила увеличить дозу на опухоль в 
пределах 10 % безопасности повреждения здоровых 
тканей.

 Непосредственный положительный эффект после лу-
чевого лечения был достигнут у 10 (40 %) из 25 больных:

• частичная регрессия опухоли - у 8 (33,3 %);
• полная регрессия опухоли - у 2 (8,4 %).
 Через 2-3 недели после купирования лучевых ре-

акций приступали к хирургическому лечению. В сред-
нем, интервал между возникновением рецидива забо-
левания и моментом радикального хирургического 
вмешательства составил 2-2,5 месяца.

 Стандартными операциями с целью удаления ме-
тастатических узлов шеи являются фасциально-фут-
лярное иссечение клетчатки шеи (ФФИК) и операция 
Крайля. Показанием к выполнению ФФИК шеи было 
наличие смещаемых, изолированных, не спаянных с 
анатомическими образованиями шеи метастатиче-
ских лимфатических узлов. Операцию Крайля произ-
водили при множественных метастазах в лимфатиче-
ские узлы шеи или при метастазах в лимфатические 
узлы шеи с ограниченной смещаемостью, спаянных с 
анатомическими образованиями шеи.

 В статье не приводится описание техники опера-
ций Крайля и ФФИК, поскольку они достаточно под-
робно изложены в медицинских атласах и руковод-
ствах. Но необходимо отметить, что при выполнении 
этих операций авторы статьи не удаляли содержимое 
поднижнечелюстного треугольника и не производили 
резекцию околоушной железы[10].

 Результаты. Заслуживает внимания продолжи-
тельность жизни 25 больных, перенесших комбиниро-
ванное лечение по поводу рецидивов рака пищевода 
в лимфатических узлах шеи: 2-х летний рубеж пережи-
ли 10 (40 %) из 25 больных, а три года прожили 5 (20,0 
%) больных. Существенно то, что все больные, начи-
ная с 3 дня после операции и до последних дней сво-

ей жизни, свободно принимали пищу естественным 
путем, прибавляя в массе тела, а отдельные больные 
поправились на 5 кг.

Приводим описание одного из клинических случаев:
Больной К., 54 года, история болезни 12/874, посту-

пил в отделение торакальной хирургии Западно-Ка-
захстанского ООД 14.07.2012 г. с жалобами на наличие 
опухолевидного образования в левой надключичной 
области. Анамнез заболевания – в течении 1 месяца. 
В 2011 г. 23 ноября произведена резекция пищевода 
типа Льюиса по поводу рака бронхиального сегмен-
та пищевода III ст.

При поступлении: общее состояние удовлетво-
рительное, в левой надключичной области опреде-
ляется увеличенный, подвижный, лимфатический 
узел не спаянный с кожей и соседними анатоми-
ческими структурами. Произведена пункционная 
биопсия лимфатического узла. Цитологическое за-
ключение 2012/4431-8: метастаз плоскоклеточного 
рака. При рентгенологическом, эндоскопическом, 
ультразвуковом исследовании признаков метас-
тазирования в другие органы не выявлено. Произ-
ведена дистанционная гамма-терапия на область 
метастатического узла и зоны регионарного ме-
тастазирования в режиме классического фракци-
онирования: по 2 Гр. в течении 5 дней до СОД - 46 
Гр. Через две недели после облучения, 10.12.2012г. 
произведено ФФИК шеи слева. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений. Гистологи-
ческое заключение 2012/1256: метастаз эпидермо-
идного рака без ороговения с явлениями лучевого 
патоморфоза II степени. Больной выписан в удов-
летворительном состоянии. В момент последнего 
осмотра больного 27.06.16 данных за прогрессиро-
вание заболевания нет.

Выводы. Таким образом, наличие метастазов рака 
пищевода в лимфатических узлах шеи не всегда слу-
жит признаком безнадежного состояния пациента. 
При раннем распознавании рецидивов и комбиниро-
ванном их лечении можно достигнуть значительного 
улучшения отдаленных результатов. Данный способ 
лечения может быть использован в специализирован-
ных онкологических учреждениях.
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�ңештің кеуде б�лігіндегі қатерлі ісіктің 
қайталануымен науқастарды аралас емдеудің 

тікелей және алыс нәтижелері

Өзектілігі. Өңеш қатерлі ісігін хирургиялық емдеуден кейін бұға-
на және мойын лимфалық түйінділерінің метастаздарында 7%-дан 
12%-ға дейін кездеседі. Қазіргі уақытта науқастардың осы тобын 
емдеудің белгіленген тактикасы жасалмаған.

Зерттеу мақсаты: хирургиялық емдеуден кейін өңештің қатерлі 
ісігінің қайталауымен науқастарды емдеу нәтижелерін жақсарту.

Нәтижелер: Мойын лимфалық түйіндерін классикалық қашық-
тықтан сәулелендіруден кейін 25 пациентке мойын лимфодиссек-
циясы жасалды. Мойын лимфалық түйіндерінде өңеш қатерлі ісігі 
қайталануы бойынша біріктірілген ем алған 25 науқастың өмір 
ұзақтығы назарға лайық: 25 науқастан 10 (40%) науқасы 2 жылдық 
межеден артық өмір сүрді, ал 3 жыл өмір сүргендер саны 5 (20,0%).

Қорытынды: Өңештің қатерлі ісігінің қайталануды аралас емдеу 
мен ерте анықтау емдеудің алыс нәтижелерінің айтарлықтай жақ-
сартуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер:  метасдаздар, мойын лимфалық түйіндері, сәу-
лелік терапиясы, лимфодиссекция.
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Immediate and long-term results of 
combined treatment of patients with 

recurrent thoracic esophageal cancer

Relevance. Metastases in cervical and supraclavicu-
lar lymph nodes are found in 7-12% of cases after surgical 
treatment of esophageal cancer. At present, a certain tactic 
of treatment of this cohort of patients has not been worked 
out.

Purpose of the study: improving the results of treat-
ment of patients with recurrent esophageal cancer after 
surgical treatment.

Results: 25 patients who received combined therapy 
for esophageal cancer recurrence in cervical lymph nodes 
underwent cervical node dissection after classical cervical 
lymph nodes teleirradiation. Special mention should be 
made of their life expectancy: 10 (40%) of 25 patients sur-
vived after two years, and 5 (20.0%) have been living for 
three years.
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