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Современные подходы к лечению  
рака пищевода

(обзор литературы)
Актуальность. Рак пищевода (РП) занимает 8 место в структуре заболеваемости среди злокачественных ново-

образований в мире. В структуре смертности РП занимает 6 место, ежегодно регистрируется примерно 400000 
смертей (4,9% от общего числа). Среди всех солидных опухолей, рак пищевода отличается наибольшей летально-
стью во всем мире в связи с агрессивным течением и плохой выживаемостью. Несмотря на усовершенствование 
хирургических методик лечения, результаты лечения РП до сих пор остаются неудовлетворительными. Около 
70-80% пациентов поступают в специализированные клиники с распространенными стадиями заболевания, что 
ограничивает возможность оперативного лечения, а 5-летние результаты лечения во многих клиниках не пре-
вышают 20-25%. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, направленные на поиск более 
эффективных методов лечения РП. Среди них, мультимодальная терапия с конформным компонентом выделя-
ется как наиболее перспективная.

Цель исследования – сравнительная оценка современных методов лечения рака пищевода. 
Результаты. При сравнении группы пациентов с мультимодальным лечением и только операцией было обна-

ружено, что показатели общей 4-х летней выживаемости при первом методе (33,3±2,4%) были статистически 
достоверно выше, чем только после резекции пищевода (18,9±3,5%), (t=3,22, p<0,05). Безрецидивная выживаемость 
больных раком пищевода II–III стадий опухолевого процесса после мультимодальной терапии также была выше, 
чем при проведении только оперативного лечения – 27,3±2,7% и 16,2±3,6%, соответственно. Мультимодальная 
терапия при раке пищевода способствует достижению полной регрессии – у 18,1%, частичной – у 45,5% , у осталь-
ных больных – стабилизацию процесса.

Выводы. В настоящее время в мире, включая РК, сохраняются высокие показатели распространенных форм РП. 
Проведение только хирургического метода для этой категории пациентов является недостаточным. Наилуч-
шие показатели выживаемости достигнуты при мультимодальном подходе к лечению местно-распространен-
ного РП. Также стоит отметить, что химиолучевое лечение неоперабельных больных РП даёт ощутимо лучшие 
результаты по сравнению с проведением самостоятельной (радикальной) радиотерапии в качестве единствен-
ного метода специального лечения.
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Введение. Рак пищевода (РП) занимает 8 место в 
структуре заболеваемости среди злокачественных но-
вообразований в мире, в структуре смертности - 6 ме-
сто, при этом ежегодно регистрируется примерно 400 
000 смертей (4,9 % от общего числа) [1]. Среди всех со-
лидных опухолей, рак пищевода отличается наиболь-
шей летальностью во всем мире в связи с агрессив-
ным течением и плохой выживаемостью.

Эпидемиология. По данным GLOBOCAN 2012 
(IARC), в 2012 году было выявлено около 456000 новых 
случаев данного заболевания (3,2% от общего числа). 
При этом, к 2025 году ожидается увеличение до 2 110 
000 новых случаев. В структуре смертности РП зани-
мает 6 место, ежегодно регистрируется примерно 400 
000 смертей (4,9% от общего числа) [1]. Существуют 
так называемые эндемичные очаги заболеваемости 
РП: это северные районы Китая, где заболеваемость 
достигает 250 человек на 100 тыс. мужчин и около 160 
на 100 тыс. женщин, также высокая заболеваемость 

(более 150 на 100000 населения) отмечена в Иране и 
в странах Каспийского пояса, а именно, в некоторых 
районах Туркменистана, Казахстана, Каракалпакии, 
прилегающих к Каспийскому морю. 

В США и Западной Европе заболеваемость коле-
блется от 5 до 8 случаев на 100 тыс. населения еже-
годно, причем отмечается ежегодный ее прирост на 
5% [2]. Анализируя эпидемиологию РП во всем мире, 
стоить отметить интересные данные заболеваемости 
Африканского континента. На большей части Африки 
наблюдается самая низкая в мире заболеваемость. К 
примеру, единственная страна планеты, где не заре-
гистрировано ни одного случая рака пищевода – Эфи-
опия. И в это же время, на юге Африки находится ми-
ровой центр высокой заболеваемости [3]. 

В Республике Казахстан (РК) в 2016 году РП занимал 
десятое место в структуре онкозаболеваемости, со-
ставляя 3,5% всех онкозаболеваний. Согласно стати-
стике онкологической службы Республики Казахстан 
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за 2016 год, ежегодно в республике выявляется около 
1300 больных РП, а погибает от данного недуга до 900 
человек в год. Наибольшая частота РП отмечена в ЗКО 
(12,8%), Кызылординской (12,0%), Атырауской (11,1%) 
областях. В среднем заболеваемость составила 7,2 
случаев на 100 000 населения, смертность – 4,9 [4].

В последнее время изменилось соотношение ги-
стологических форм РП. Bosetti и др. (2008) показа-
ли, что за 20 лет в странах северной Европы и США от-
мечена отчетливая тенденция к повышению частоты 
аденокарциномы пищевода. Эти изменения объясня-
ются увеличением частоты пищевода Барретта, пре-
жде всего, из-за высокой заболеваемости ожирени-
ем и рефлюкс-эзофагитом. В результате, в верхней и 
средней третях пищевода наблюдаются преимуще-
ственно плоскоклеточные опухоли, а в нижней тре-
ти – аденокарцинома [5]. Тем не менее, во всем мире 
преобладает плоскоклеточная форма РП. По данным 
Arnold и соавторов, заболеваемость плоскоклеточ-
ным РП составляет около 87% [6]. 

С более высокой частотой, чем в популяции, РП мо-
жет развиваться также у пациентов с опухолевой па-
тологией головы и шеи. В литературе описан феномен 
канцерогенного воздействия на эпителий верхних 
аэродигестивных путей (нос и ротоглотка, гортань, 
верхние дыхательные пути и пищевод), что объясня-
ет более высокую частоту последующего опухолево-
го поражения пищевода после развития рака органов 
головы и шеи [7]. 

Одногодичная летальность при РП находится на 
первом месте среди онкологических заболеваний. В 
течение 1 года с момента установления диагноза по-
гибает до 65% больных [8]. Основная причина высо-
кой летальности – позднее выявление запущенных 
форм РП. Указывая на распространенность опухоле-
вого процесса у большинства пациентов к моменту 
лечения, Давыдов с соавт. отмечают, что III-IV ст. была 
установлена у 65-75% пациентов [5].

Лечение РП – один из наиболее сложных разделов 
онкологии. Основным методом лечения РП является 
хирургическое вмешательство, так как лучевая и хи-
миотерапия в самостоятельном варианте носят толь-
ко паллиативный характер. Около 70-80% пациентов 
поступают в специализированные клиники с распро-
страненными стадиями заболевания, что ограничи-
вает возможность оперативного лечения, а 5-летние 
результаты лечения во многих клиниках не превыша-
ют 20-25%. 

Лечение РП. При хирургическом лечении рака пи-
щевода общепризнанными считаются трансхиаталь-
ные и трансторакальные доступы операции. До сих 
пор ведутся споры о правильности операционного 
доступа и способов формирования анастомозов. 

 По мнению M. Orringer (2007 г.), имеющего самый 
большой опыт трансхиатальных эзофагэктомий, такой 
доступ значительно снижает уровень послеопераци-
онных осложнений и госпитальную летальность по 

сравнению с трансторакальным доступом (послеопе-
рационная летальность – 3%) [9]. Тем не менее, мно-
гие авторы считают, что ограниченность проведения 
медиастинальной лимфодиссекции является основ-
ным недостатком данного метода. Стилиди, анали-
зируя результаты крупных рандомизированных ис-
следований, отмечает, что отдаленные результаты у 
пациентов с инвазией уже подслизистого слоя были 
вдвое выше после трансторакальных операций по 
сравнению с трансхиатальными операциями (54,2% 
против 25,5%) [10]. 

Еще одно крупное рандомизированное исследо-
вание, проведенное J. Hulsher и соавторами, показа-
ло преимущество трансторакальных операций над 
трансхиатальной резекцией пищевода (5-летняя вы-
живаемость составила 39% и 29%, а безрецидивная 
5-летняя выживаемость – 39 % и 27% соответственно;  
ДИ – 95%) [11]. 

Учитывая вышеуказанные данные, во многих кли-
никах мира стандартом при хирургии РП по праву 
считается субтотальная резекция пищевода с расши-
ренной лимфодиссекцией, сочетанная с эзофагопла-
стикой целым желудком или стеблем из большой его 
кривизны, с формированием пищеводно-желудочно-
го анастомоза правой плевральной полости (опера-
ция Льюса) или на шее (операция МакКена). 

Из-за высоких показателей летальности впослед-
ствии несостоятельности внутриплеврального ана-
стомоза (НПА), некоторые специалисты рекомендуют 
шейный анастомоз (ША). По данным А. Кавайкина, не-
состоятельность НПА имеет место в 8,7±5,6% случа-
ев, а результаты послеоперационной летальности у 
разных авторов отличаются существенно (от 1,8% до 
26,2%) [12]. А при ША несостоятельность составляет 
12%, при этом послеоперационная летальность суще-
ственно ниже [9]. По мнению Bierre и соавторов, про-
водивших крупный сравнительный мета анализ, не-
смотря на большое преимущество несостоятельности 
ША над НПА (ОР – 3,43, 95% ДИ: 1,09-10,78, p=0,03), су-
щественной разницы по госпитальной летальности 
между двумя группами не наблюдаются (ОР – 1,24, 
95% ДИ: 0,35-4,41, p=0,74) [13]. 

С. Дворецкий отмечает, что шейная локализация 
анастомоза сопровождалась увеличением количества 
несостоятельностей и повреждением возвратного 
нерва в 2-2,5 раза, что повышает риск развития после-
операционных легочных осложнений [14]. По мнению 
И. Стилиди, формирование соустья на шее оправдано 
только при локализации опухоли в трахеальном сег-
менте, когда выполняется экстирпация, а не резек-
ция пищевода и трансплантат необходимо соединять 
с глоткой. Трансторакальная субтотальная резекция 
пищевода является онкологически полноценной опе-
рацией при раке грудного отдела пищевода, располо-
женного не выше аортального сегмента [10].

Важнейшим прогностическим фактором, опре-
деляющим эффективность любого метода лечения, в 
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особенности, хирургического, является распростра-
ненность опухолевого процесса. По данным Б. Ми-
рошникова и соавт., при длине опухоли до 5 см общая 
5-летняя выживаемость составила 37,7%, при протя-
женности опухоли от 5 до 10 см – 15,3%, а при 10 см и 
более – 0% [15]. 

 Другим важным фактором является сте-
пень поражения регионарных лимфатических уз-
лов. По данным N. Sato [16], операции с расши-
ренной абдоминальной и медиастинальной 
лимфодиссекцией позволяют достичь высоких по-
казателей пятилетней выживаемости именно у боль-
ных с начальной стадией рака. По мере увеличения 
стадии процесса, показатели выживаемости снижа-
ются: I стадия – 87%, II стадия – 57%, III стадия – 31%.  
По данным T. Matsubara и соавторов [17], 5-летняя вы-
живаемость при N

0
 составляет 89%, при N

1
 – 54%. 

Японские хирурги из Токийского Института Гастро-
энтерологии представили анализ результатов хирур-
гического лечения 333 больных инвазивным РП, ко-
торым была выполнена радикальная (R0) операция. 
Объединенная 5-летняя выживаемость после расши-
ренных двух- и трехзональных операций составила 
47,5% и значительно превосходила стандартные опе-
рации (20,0%) [18]. 

Несмотря на то, что трехзональная лимфодиссек-
ция пользуется популярностью в Японии, H. Ma и соав-
торы считают, что даже при расширенной трехзональ-
ной лимфодиссекции среднее число метастатических 
лимфатических узлов составляет 59,5-82. Учитывая 
тот факт, что лимфатический аппарат пищевода состо-
ит из 118-234 лимфатических узлов, а также принимая 
во внимание повышение риска послеоперационных 
осложнений. трехзональная лимфадиссекция должна 
быть строго индивидуализированной [19]. M. Orringer 
на основании именно этих данных делает предполо-
жение о системном характере РП и невозможности 
удаления всех метастатических лимфатических узлов. 
Таким образом, автор крупнейшего исследования по 
ТХР не видит ощутимых преимуществ расширенных 
лимфодиссекций и предлагает свой метод операции 
как наиболее безопасный [9].

М. Давыдов рекомендует выполнять 3-х зональ-
ную ЛД при РП в следующих случаях: средне- и верх-
негрудная локализация опухоли пищевода, возраст 
пациентов меньше 70 лет, опухоль категории Т1-3 и 
отсутствие отдаленных гематогенных метастазов, ме-
тастазы не более чем в 4 лимфатических узлах, осо-
бенно при поражении узлов верхнего средостения и 
шейно-надключичной области, возможность выпол-
нения радикальной операции [20].

Перспективы хирургии РП. В связи с совершен-
ствованием технического обеспечения, успехами ане-
стезиологии и реаниматологии, а также благодаря 
массовым скрининговым программам, которые по-
зволяют выявить ранние формы РП, в последние годы 
в мировой практике широко используется мини-инва-

зивные эндовидеохирургические операции (Minimally 
Invasive Esophagectomy, MIE). 15-30% всех эзофагэкто-
мий выполняют малоинвазивным методом. 

 Наибольший опыт выполнения видеоторакоско-
пической эзофагэктомии представили Luketich с со-
авт. в 2012 году (более 1000 пациентов). Частота пе-
рехода к открытой операции – 4,5% (45/1011). На 
торакоскопическом этапе причинами конверсии яв-
лялись: плевральные сращения (n=4), устойчивое 
кровотечение (n=6) и наличие сращения опухоли с 
окружающими органами или необходимость оце-
нить границы опухоли (n=8). Среднее число удаля-
емых лимфоузлов на торакоскопическом этапе со-
ставило 21. Степень RO резекции составила 98% с 
негативными краями на заключительной патологи-
ческой экспертизе. Этот опыт показал, что данная 
технология может быть использована безопасно с 
низкой послеоперационной летальностью, среднее 
время пребывания в отделении интенсивной тера-
пии – 2 дня, среднее время пребывания в стациона-
ре – 8 дней. Общая выживаемость в течение 1 года с 
разделением по стадиям составила: стадия 0 – 86%,  
стадия I – 89%, стадия IIa – 80%, стадия IIб - 76%, ста-
дия III – 63% и стадия IV - 44%. Несмотря на то, что про-
должительность операции в группе малоинвазивной 
эофагэктомии (MIE) была значительно больше, чем в 
группе открытых эзофагэктомий (ОЭ), кровопотеря 
была меньше среди пациентов, перенесших малоин-
вазивную процедуру [21].

 Также представляет большой интерес мета-ана-
лиз, проведённый Dantoc с соавт. (1586 пациентов). 
При анализе данных 16 контрольных случаев были 
доказаны осуществимость MIE-техники лимфодиссек-
ции, хорошая визуализация операционного поля. От-
даленные результаты 5-летней выживаемости в срав-
ниваемых группах не имели различий (MIE – 31,1%; 
ОЭ – 26%). Миниинвазивная эзофагэктомия позволи-
ла реализовать современные онкологические требо-
вания при операциях по поводу РП и достичь сопоста-
вимых результатов трех- и пятилетней выживаемости 
по сравнению с открытой радикальной эзофагэктоми-
ей [22]. 

 Авторы единственного крупного проспективно-
го мультицентрового РКИ, посвященного сравнению 
миниинвазивных и открытых эзофагэктомий под на-
званием TIME (Traditional Invasive vs Minimally invasive 
Esophagectomy), проведенного в 2012 году, предста-
вили первые результаты (в исследование включены 
115 пациентов). Процент легочных осложнений в те-
чение первых двух недель послеоперационного пе-
риода оказался значительно ниже после MIE, чем по-
сле ОЭ (9% vs 29%). Статистически значимых отличий 
в частоте других осложнений отмечено не было. Ко-
личество удаленных лимфатических узлов и частота 
«положительного» края резекции не отличались от 
аналогичных показателей при традиционных вмеша-
тельствах [23]. 
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 Радиотерапия как самостоятельный метод при 
РП. Радиотерапия при РП проводится как самостоя-
тельный метод при невозможности реализации хи-
рургического метода лечения при локализации опу-
холи в шейном отделе пищевода, функциональных 
противопоказаниях к хирургическому лечению, от-
казе пациентов от операции. У пациентов с неопе-
рабельными опухолями (T1-2) (по вышеуказанным 
причинам) и непораженными регионарными лимфа-
тическими узлами применяется самостоятельная лу-
чевая терапия с достижением 5-летней выживаемости 
у 30-70% пациентов. В зависимости от распространен-
ности процесса, радиотерапия может использовать-
ся в виде как радикального, так и паллиативного ле-
чения, направленного на снятие дисфагии, болевого 
синдрома и др. Однако только у 45–60% больных при 
проведении радикального курса дистанционной ра-
диотерапии до суммарной очаговой дозы 60–70 Гр на-
блюдалась полная или частичная регрессия опухоли, 
а показатели трехлетней выживаемости при этом ва-
рьируют, согласно данным разных авторов, в преде-
лах 15-27% [24].

 Комбинированное лечение РП. При более рас-
пространенных формах РП (>T3N0), при которых 
5-летняя выживаемость наблюдается менее чем у 30% 
пациентов, химиолучевая терапия играет определяю-
щую роль в проведении специального лечения и по-
лучении наиболее значимых результатов [25]. 

По результатам крупных рандомизированных кли-
нических исследований (RTOG 85-01) по применению 
самостоятельной (радикальной) радиотерапии в ка-
честве единственного метода специального лечения 
неоперабельных больных РП по сравнению с исполь-
зованием в данной клинической ситуации химиолуче-
вого лечения, выявлено подавляющее преимущество 
химиолучевого лечения по сравнению с использова-
нием самостоятельного курса облучения. При этом, 
несмотря на то, что суммарная очаговая доза (СОД) 
радиотерапии при радикальном курсе облучения со-
ставила 64 Гр за 32 фракции, а при химиолучевом ле-
чении, соответственно, 50 Гр за 25 фракций, общая 
5-летняя выживаемость больных после применения 
самостоятельного курса облучения составила 0%, в то 
время как после курса химиолучевого лечения – 27%. 
При этом было отмечено снижение развития после 
химиолучевой терапии по сравнению с самостоятель-
ной лучевой терапией как отдаленных метастазов 
(16% и 30%), так и локальных рецидивов (46% и 65%, 
соответственно) [26].

Из вышесказанного следует, что при неоперабель-
ных опухолях при РП эффективность химиолучевой 
терапии с конформным компонентом значительно 
превышает эффект самостоятельной радиотерапии. 

Мультимодальная терапия РП. Несмотря на усо-
вершенствование хирургических методик лечения, 
результаты лечения РП до сих пор остаются неудов-
летворительными. Это связано как с поздней диа-

гностикой, так и с крайне агрессивным течением за-
болевания, ранней диссеминацией и лимфогенным 
метастазированием. Около 70-80% пациентов посту-
пают в специализированные клиники с распростра-
ненными стадиями заболевания, что ограничивает 
возможность оперативного лечения, а 5-летние ре-
зультаты лечения во многих клиниках не превышают 
20-25%. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретают исследования, направленные на поиск более 
эффективных методов лечения РП. Среди них, муль-
тимодальная терапия с конформным компонентом 
выделяется как наиболее перспективная. Как извест-
но, предоперационная химиолучевая терапия зло-
качественных опухолей преследует определенные 
цели: снижение биологической активности опухоли, 
уменьшение ее размеров, воздействие на невидимые 
метастазы, создание абластичных условий при опера-
тивном вмешательстве, снижение частоты рецидивов 
и возникновения метастазов. Немаловажно и то, что 
такая тактика в большинстве случаев превращает не-
операбельные опухоли в операбельные. 

B. Burmeister с соавторами представили результа-
ты исследования, в которое были включены 256 па-
циентов. Пациенты одной группы получали ХЛТ (цис-
платин, 5-фторурацил, ЛТ в дозе 35 Гр за 15 фракций) 
с последующей операцией. Пациенты во 2-й груп-
пе подверглись только операции. После ХЛТ полный 
ответ был достигнут у 15,1% больных, в том числе у 
26,3% с плоскоклеточным раком и у 9% с аденокар-
циномой. В группе химиолучевой терапии и хирургии 
было проведено больше R0 резекций по сравнению с 
группой пациентов, которые получили только хирур-
гическое лечение (103 из 128 [80%] против 76 из 128 
[59%] соответственно, p = 0.0002). Также было выявле-
но меньше положительных лимфатических узлов (44 
из 103 [43%] против 69 из 103 [67%], p=0,003). Несмо-
тря на это, послеоперационные осложнения, леталь-
ность и медиана выживаемости в обеих группах суще-
ственно не различались (выживаемость – 21,7 мес. и 
18,5 мес., соответственно) [27]. 

 Е. Абзалбек приводит собственные результа-
ты исследования, в которые были включены 138 па-
циентов. При сравнении группы пациентов с муль-
тимодальным лечением и только операцией было 
обнаружено, что показатели общей 4-х летней вы-
живаемости при первом методе (33,3±2,4%) были 
статистически достоверно выше, чем только после 
резекции пищевода (18,9±3,5%), (t=3,22, p<0,05). Без-
рецидивная выживаемость больных раком пищевода 
II–III стадий опухолевого процесса после мультимо-
дальной терапии также была выше, чем при прове-
дении только оперативного лечения – 27,3±2,7% и 
16,2±3,6%, соответственно. Разработанный метод 
мультимодальной терапии больных раком пищево-
да способствовал достижению полной регрессии – 
у 18,1%, частичной – у 45,5%, у остальных больных – 
стабилизацию процесса [28].
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Так же стоит отметить результаты мета-анализа, 
представленного Pasquali с соавт., в котором были из-
учены результаты 33 рандомизированных исследо-
ваний, проведённых по всему миру (6072 пациентов). 
Авторы отмечают, что непосредственные и отдален-
ные показатели неоадъювантной химиолучевой те-
рапии с последующей операцией выше по сравнению 
с одним только хирургическим лечением (ОР – 0,77, 
ДИ – 95% [0,67-0,87]. В то же время, сочетание опера-
тивного лечения + адъювантной терапии не показало 
значительного преимущество касаемо выживаемости 
(ОР – 0,87; ДИ – 95 % [0,67-1,14] [29].

Результаты мета-анализа, проведённого H. Ma с 
соавторами, показывают, что мультимодальная тера-
пия по сравнению с только хирургией улучшает пока-
затели общей и безрецидивной выживаемости (ОР – 
0,60, ДИ – 95% [0,40-0,91], Р=0.02). Анализ 3-летней и 
5-летней выживаемости в обеих группах не показал 
достоверной статистической разницы (Р>0.05). Также 
авторы отмечают, что результаты адъювантной хими-
отерапии не показали значительных улучшений об-
щей и безрецидивной выживаемости [30]. 

Таким образом, проведение химиолучевой терапии 
до операции позволяет добиться уменьшения распро-
страненности опухолевого процесса, увеличения ре-
зектабельности, устранения потенциальных системных 
микрометастазов и, в конечном итоге, улучшает пока-
затели безрецидивной и общей выживаемости. 

Заключение. В настоящее время в мире, включая 
РК, сохраняются высокие показатели распространен-
ных форм РП. Проведение только хирургического ме-
тода для этой категории пациентов является недо-
статочным. Наилучшие показатели выживаемости 
достигнуты при мультимодальном подходе к лечению 
местно-распространенного РП. Также стоит отметить, 
что химиолучевое лечение неоперабельных больных 
РП даёт ощутимо лучшие результаты по сравнению с 
проведением самостоятельной (радикальной) радио-
терапии в качестве единственного метода специаль-
ного лечения.
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ТҰЖЫРЫМ

Е.Б. Ижанов1, С.К. Менбаев1, Р.Е. Кадырбаева1

1ҚазОжРҒЗИ, Алматы, Қазақстан Республикасы  

Өңеш қатерлі ісігін емдеудің заманауи тәсілдері  
(әдебиеттерге шолу)

Өзектілігі. Өңештің қатерлі ісігі аурушаңдық көрсеткіші бойынша 
әлемде 8-ші орын, ал өлім – жітім көрсеткіші бойынша 6-шы орынды 
алады. Осы аурудан жыл сайын шамамен 400 000 науқас қайтыс бо-
лады (жалпы санның 4,9 % - н құрайды). Өңештің қатерлі ісігі барлық 
онкологиялық аурулардың ішінде агрессивті ағымы және өмір сүру 
көрсеткішінің төмендігімен ерекшеленеді. Хирургиялық емдеу тәсіл-
дерінің күн санап дамып келе жатқандығына қарамастан, өңеш қа-
терлі ісігін емдеу нәтижелері әлі де қанағаттанарлықсыз. Ол диагноз-
дың кеш қойылатындығына ғана емес, сонымен қатар аурудың бүкіл 
ағзаға  жылдам таралып, ерте лимфогенді метастаздануға ұшырай-
тындығымен  байланысты. Науқастардың 70-80% -ы  арнайы клини-
каларға аурудың кеш сатыларында түсетіндіктен, операция жасау 
көрсеткіштері күрт төмендейді. Ал 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші 
әлемнің көптеген елдерінде 20- 25%-н аса қоймайды. Сол себепті өңеш 
қатерлі ісігін емдеудің алыс және жақын көрсеткіштерін жақсарту 
үшін түрлі зерттеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа емдеу әдістері із-
дестірілуде. Солардың ішінде құрамында конформды компоненті бар 
мультимодальды терапияға артылатын үміт үлкен.

Зерттеу мақсаты – өңештің қатерлі ісігін емдеудің заманауи әдіс-
теріне салыстырмалы талдау жасау. 

Нәтижелері. 4 жылдық өмір сүру көрсеткіші тек қана хирургиялық 
ем алған науқастар тобымен салыстырғанда (18,9±3,5%)  мульти-
модальды терапия жасалған топта әлдеқайда жоғары (33,3±2,4%), 
(t=3,22, p<0,05). II–III сатыдағы науқстардың рецидивсіз өмір сүру көр-
сеткіші мультимодальды емнен кейін хирургиялық ем алған топта 
жоғары (27,3±2,7%  және 16,2±3,6% сәйкесінше). Өңештің қатерлі ісігіне 
мультимодальды ем жасау  кезінде толық регрессия - 18,1%, бөліктік 
– у 45,5% -н қол жеткізілсе, қалған науқстарда ісік үрдісінің стабилиза-
циясы анықталады. 

Қорытынды. Қазіргі таңда, әлем бойынша өңештің қатерлі ісігі 
көбіне таралып кеткен сатыларында анықталатындықтан, тек 
қана хирургиялық ем жасау көңілге қонымды нәтижелерге қол жеткізу-
ге мүмкіндік бермейді. Ең жоғары көрсеткіштер құрамында конформ-
ды компоненті бар мультимодальды терапияны қолдану барысында 
анықталды. Сонымен қатар, операция жасауға келмейтін науқастар-
ға химиосәулелі ем тағайындау тек қана сәулелік терапия (радикалды) 
жасаумен салыстырғанда әлдеқайда жоғары нәтижелер көрсетеді. 

Түйінді сөздер: өңеш қатерлі ісігі, өңеш қатерлі ісігінің эпиде-
миологиясы, мультимодальды терапия, өңеш қатерлі ісігінің хирур-
гиялық емі. 
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Relevance. Worldwide, esophageal carcinoma (EC) 
ranks 8th in the structure of cancer morbidity, and 6th – in 
the structure of mortality. 400,000 deaths are registered 
annually (4.9% of the total number). EC has is the most 
lethal among all solid tumors due to its aggressive course 
and poor survival. Despite the improvement of surgical 
treatment methods, the EC treatment outcomes remain 
unsatisfactory. About 70-80% of patients are admitted to 
specialized clinics at the advanced stages of the disease. 
It limits the operability, and the 5-year survival in many 
clinics does not exceed 20-25%. These facts actualize the 
search for more efficient EC treatment methods. Multi-
modal therapy with a conformal component stands out 
as the most promising.

Purpose of the study – a comparative evaluation of 
modern methods of EC treatment. 

Results. 4-year overall survival of patients who re-
ceived multimodal treatment was statistically signifi-
cantly higher compared to those who received only sur-
gery in the extent of esophageal resection (33.3±2.4% vs. 
18.9±3.5%, t=3.22, p<0.05). Recurrence-free survival of 
patients with EC stage II-III after multimodal therapy was 
also higher than after only surgical treatment (27.3±2.7% 
vs. 16.2±3.6%). Regression of EC after multimodal ther-
apy: complete – in 18.1%, partial – in 45.5% of patients, 
stabilization of the process – in the rest of patients.  

Conclusion. Advanced EC remains an acute health-
care problem in the world, including the Republic of 
Kazakhstan. Only surgical treatment does not give sat-
isfactory results in advanced EC. Multimodal approach 
to treatment ensures better survival rates in locally ad-
vanced EC. Chemoradiation treatment of inoperable EC 
gives significantly better results compared to only inde-
pendent (radical) radiotherapy as the only method of spe-
cial treatment.

Keywords: esophageal cancer, epidemiology of 
esophageal cancer, multimodal therapy, surgical treat-
ment of esophageal cancer.


