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Цель исследования. Оценка непосредственных и отдаленных результатов эзофагокардиофундопластики с фундопликацией по Хилл при ахалазии 
кардии III-IV стадии. 
Материал и методы. Ретро- и проспективный анализ 51 случая ахалазии кардии III-IV стадии по результатам эндоскопии, рентгеноскопии, 
манометрии пищевода и гистологии слизистой пищевода. Статистическая обработка произведена с определением нормальности распределения. 
Сравнительный анализ – помощи критериев Вилкоксона и Фридмана. Результат. Длительность наблюдения за пациентами составила от 1 до 14 лет. 
Купирование дисфагии произошло в 92,16 % случаев. Появление гастроэзофагеального рефлюкса отмечено в 7,84 %. Из 5 (9,8 %) случаев рецидива 
дисфагии в четырех причиной явилось отсутствие перистальтики пищевода на фоне IV стадии. В одном случае – ввиду выраженного спаечного 
процесса в поддиафрагмальном пространстве. Пациент оперирован повторно в объеме адгезиолизиса и ослабления фундопликационной 
манжеты с хорошим эффектом. Восстановление проходимости пищевода подтверждено увеличением индекса массы тела пациентов: с 22,9±0,6 
до 24,7±0,6. Продемонстрировано сокращение диаметра пищевода независимо от степени расширения пищевода до операции и длительности 
анамнеза болезни. Нормализация показателей давления покоя и остаточного давления нижнего пищеводного сфинктера. Случаев возникновения 
рака пищевода или летальных исходов не зарегистрировано. 
Заключение. Эзофагокардиофундопластика с фундопликацией по Хилл продемонстрировала долгосрочный, стабильный результат по 
купированию дисфагии, даже в случае запущенных форм ахалазии кардии. Количество рецидивов дисфагии или возникновения гастро-
эзофагеального рефлюкса не превысил 10 % и не связан с техническими аспектами оперативного вмешательства. Это обстоятельство позволяет 
рекомендовать данную операцию в качестве альтернативы существующим кардиопластическим операциям, таким как миотомия по Геллеру и 
обезопасить пациента от выполнения экстирпации пищевода.
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The aim of the research is evaluation of immediate and long-term results of esophago-cardio-fundoplastics with fundoplication according to Hill in stage 
III-IV achalasia cardia.
Material and methods. Retrospective and prospective analysis of 51 cases of stage III-IV achalasia cardia according to the results of endoscopy, fluoroscopy, 
esophagus manometry and histology of the esophageal mucosa. Statistical processing is performed to determine the norm of distribution. Comparative 
analysis is the assistance of Wilcoxon and Friedman criteria. 
Results. The duration of patients monitoring varied from 1 and 14 years. The relief of dysphagia occurred in 92.16 % of cases. Gastroesophageal reflux 
appearance was noted in 7.84 %. The cause of recurrence of 4 case of dysphagia from 5 (9.8 %) was the absence of peristalsis of the esophagus under stage 
IV. In one case, it happened due to evident adhesive process in the subdiaphragmatic space. The patient was reoperated in the volume of adhesiolysis and 
the weakening of the fundoplication cuff with good effect. Restoration of esophagus patency is confirmed by the increase in patients’ body mass index from 
22.9 ± 0.6 to 24.7 ± 0.6. The reduction of esophagus diameter, independently from the degree of esophagus expansion prior to surgery and the duration of 
history of the disease was demonstrated. Normalization of the resting pressure and residual pressure of the lower esophageal sphincter were noted. Cases of 
esophageal cancer or lethal outcomes were not reported.
Conclusion. Esophago-cardio-fundoplastics with fundoplication according to Hill has demonstrated long-term, stable result in dysphagia relief, even in 
cases with advanced forms of cardiac achalasia. The number of dysphagia relapses or gastroesophageal reflux occurrence did not exceed 10% and is not 
related to the technical aspects of surgery. This circumstance makes it possible to recommend this operation as an alternative one to the existing cardioplastic 
operations, such as Heller myelotomy and to secure a patient against esophagus extirpation.
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Введение
Ахалазия кардии (АК) – хроническое доброкаче-

ственное идиопатическое медленно прогрессирую-
щее нервно-мышечное заболевание пищевода, заклю-
чающееся в стойком нарушении рефлекса раскрытия 
кардии в ответ на акт глотания и ее постоянного ги-
пертонуса, а также в развитии нарушения перисталь-
тической функции грудного отдела пищевода (от дис-
координации до практически полного ее отсутствия) 
и, как следствие, проявляющееся как функциональ-
ной, так и механической непроходимостью пищевода 
[1-4].

Средняя частота возникновения АК – 0,3-1,63 слу-
чаев на 100000 человек в год [1, 3, 5, 6]. У взрослых 
АК встречается с одинаковой частотой среди обоих 
полов, но с незначительно большей долей у мужчин. 
Также нет различий по расовой принадлежности, 
хотя в старшей возрастной группе число случаев за-
болевания среди представителей европеоидной расы 
несколько увеличивается [1, 5, 7].

АК занимает от 3 до 20 % всей патологии пище-
вода и занимает третье место, как причина дисфагии 
после кардиоэзофагеального рака и ожоговых стрик-
тур пищевода, а также четвертое место в структуре 
патологии пищевода после грыж пищеводного отвер-
стия диафрагмы. В структуре нейромышечных за-
болеваний пищевода АК является наиболее распро-
страненной и определяется у 4,5 % всех пациентов с 
явлениями дисфагии в отделениях хирургии гастро-
энтерологического профиля [8, 9].

Для АК характерна поздняя обращаемость паци-
ентов за квалифицированной медицинской помощью 
– в среднем от 5 до 10 лет. Эта особенность в значи-
тельной мере характеризует тот факт, что около 60 % 
пациентов поступают с запущенной стадией болезни 
[10, 11].

Патогенез заболевания характеризуется появле-
нием хронического неспецифического воспаления 
мышечной оболочки пищевода с повреждением и по-
следующей утратой ганглионарных клеток и фибро-
зом нервов мышечной оболочки на фоне воздействия 
неизвестного агента у генетически предрасположен-
ных людей [1, 7, 12-16]. В результате развивается па-
тологическая тетрада классических симптомов АК: 
гипертонус нижнего пищеводного сфинктера (НПС), 
отсутствие рефлекторного раскрытия кардии, угнете-
ние перистальтики пищевода и повышение давления 
тела пищевода [12].

Трудности в выборе наилучшего оперативного 
метода лечения АК обусловлены тем, что она опре-

делена как причина возникновения аденокарциномы 
и плоскоклеточного рака пищевода в 3 % случаях [1, 
7, 8, 9, 17, 18]. В связи с этим также установлено, что 
вероятность развития карциномы на фоне АК, уве-
личивается от 8 до 50 раз в сравнении с популяцией 
здоровых людей [7, 18, 19, 20]. В случае же IV стадии, 
в соответствии с классификацией Б. В. Петровского 
(1957 г.), бытует мнение, что пищевод, в таких услови-
ях, утрачивает способности к минимально эффектив-
ному клиренсу, перерастягивается и, даже при каче-
ственно выполненной операции по устранению ниж-
него блока, задерживает в своем просвете огромное 
количество содержимого и, соответственно, кислых 
продуктов жизнедеятельности бактерий [21, 22]. По 
этим соображениям многие хирурги предпочитают 
экстирпацию пищевода при АК IV стадии или неод-
нократном неэффективном лечении III стадии [1, 7, 
23, 24].

Идея анастомотических кардиопластик зароди-
лась еще в начале 20 века [13, 21, 25]. Наиболее извест-
ные из них – это операция Венделя (1910 г.), Гейров-
ски (1913 г.), Грёндаля (1916 г.). Суть их заключалась 
в формировании «обходного» анастомоза между пи-
щеводом и дном желудка, минуя спазмированую кар-
дию. Наилучший результат по устранению дисфагии 
показала операция Грёндаля, которая отличается от 
других, перечисленных выше, созданием U-образного 
анастомоза с рассечением кардии [13, 21, 25]. В связи 
с тем, что данная операция первоначально выполня-
лась без какой-либо антирефлюксной методики, по-
казывая прекрасный результат по нивелированию 
дисфагии, осложнялась возникновением тяжелейше-
го рефлюкса с исходом в язвы, кровотечения и стрик-
туры пищевода [5, 13, 21, 25]. Данные осложнения 
ухудшали качество жизни пациентов еще больше, 
чем имевшаяся до этого дисфагия, в связи с чем от 
этой операции постепенно было решено отказаться в 
пользу кардиомиотомии по Геллеру [1, 6].

С другой стороны, кардиомиотомия по Геллеру 
показывает невысокую эффективность при IV стадии 
АК. Техническая трудоемкость выполнения полно-
ценной миотомии сопровождается высоким риском 
перфорации слизистой во время разделения мы-
шечных волокон пищевода или несостоятельностью 
стенки пищевода в периоперационном периоде. От-
сутствие выверенных рекомендаций о достаточной 
длине миотомического разреза на пищеводе и желуд-
ке, а также необходимость выполнения более расши-
ренной мобилизации абдоминальной части пищевода 
также увеличивают риск интраоперационных ослож-
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нений, в том числе и травмы возвратных нервов. При 
анализе причин неудовлетворительных результатов 
после выполнения лапароскопической миотомии 
обозначены: недостаточная миотомия (33 %), рубце-
вание миотомного разреза (27 %), соскальзывание 
фундопликационной манжетки (13 %), сдавление 
пищевода манжеткой (7 %), а также сочетание рубце-
вания миотомии с ее неполным выполнением (20 %). 
Так, по данным иностранных публикаций, хороший 
результат после лапароскопической миотомии на-
блюдается у пациентов с I-III стадией АК в 90 %, а при 
IV стадией – только в 50 % [3]. 

Таким образом, целью данного исследования ста-
ло показать результаты лечения пациентов с АК III-
IV стадии после выполнения лапароскопической 
эзофагокардиофундопластики (ЭКФП), дополненной 
частичной фундопликацией по Хиллу.

Материал и методы
Работа выполнена на базе первого хирургиче-

ского отделения Гастроэнтерологического центра 
Негосударственного учреждения здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции Ново-
сибирск-Главный» Открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги». В исследование 
вошли 51 пациент с диагнозом АК III-IV стадии, ко-
торые находились на лечении в период с 2002 по 2015 
года, и которым была выполнена операция лапаро-
скопическая ЭКФП с неполной фундопликацией по 
Хиллу.

Выполнен анализ историй болезни пациентов, а 
также повторные инструментальные исследования в 
21 случае в разные сроки после операции: фиброга-
стродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией, рентген-кон-
трастное исследование пищевода и желудка, мано-
метрия пищевода и НПС, а при возникновении кли-
нической картины гастроэзофагеального рефлюкса 
также pH-метрия пищевода и желудка. По данным 
рентгеноскопии оценивалась ширина пищевода в 
наибольшем месте при максимальном заполнении 
последнего контрастным веществом. Манометриче-
ски регистрировались давление покоя и остаточное 
давление НПС. Также в 39 случаях выполнена серия 
гистологических исследований слизистой пищевода 
на предмет контроля за степенью воспаления или тя-
жести дисплазии.

Операция лапароскопическая ЭКФП проводится 
под тотальной внутривенной анестезией с искусствен-
ной вентиляцией легких. После наложения пневмопе-
ритонеума (10-12 мм рт. ст.) производится расстановка 
пяти лапароскопических портов в стандартных точ-
ках для работы на кардии. Параумбиликально 10-ти 
мм троакар для лапароскопа, эпигастрально 10-ти мм 
порт непосредственно под мечевидным отростком на 
1 см правее срединной линии для печеночного ретрак-

тора, два 5-ти мм порта: в левом подреберье по сред-
неключичной линии и в эпигастральной области на 1-2 
см правее срединной линии и на 5-6 см выше пупочно-
го кольца. И в левом мезогастрии 12 мм троакар распо-
лагается левее на 3-4 см срединной линии и выше пу-
почного кольца на 5-6 см. Далее выполняется мобили-
зации всего удерживающего аппарата абдоминального 
отдела пищевода и пищеводно-желудочного перехода, 
путем пересечения: пищеводно-диафрагмальной, ди-
афрамально-кардиальной и диафрагмально-фундаль-
ной связок. Вместе с этим выполняется мобилизация 
малой кривизны и дна желудка с сохранением основ-
ных стволов блуждающих нервов. После этого пересе-
кается желудочно-селезеночная связка с несколькими 
короткими желудочными сосудами. Этим достигается 
«подвижность» дна желудка, что дает доступ к левой 
ножке диафрагмы, желудочно-поджелудочной и желу-
дочно-селезеночной связкам. По итогу выполненного 
объема приемов пищевод мобилизуется на протяже-
нии 5-6 см и максимально низводится в брюшную по-
лость. Следующим этапом прошивается нить-турни-
кет через область пищеводно-желудочного перехода 
и проводится вокруг пищевода таким образом, чтобы 
при его тракции создавалось максимальное низве-
дение в каудальном направлении. Затем на передней 
стенке желудка в непосредственной близости от зоны 
кардии (3-4 см) выполняют разрез передней стенки же-
лудка каутерным крючком диаметром около 1,5-2 см и 
электроотсосом эвакуируют содержимое. Через данное 
отверстие вводится 60-ти мм линейный сшивающий 
аппарат с рассекателем. При одновременной тракции 
за нить-держалку бранши сшивающего аппарата про-
двигаются максимально высоко, так что нить находит-
ся между ними и позволяет одномоментно сформиро-
вать наиболее длинный анастомоз между пищеводом 
и дном желудка. Следующим обязательным пунктом 
проводиться визуальный осмотр линии анастомоза на 
предмет кровотечения и при необходимости выполня-
ется гемостаз. Далее выполняется ушивание гастрото-
мического отверстия непрерывным швом проленовой 
нитью 3/0. После чего операция завершается выполне-
нием передней неполной фундопликации типа Хилл 
непрерывным проленовым швом.

Полученные количественные данные обработаны 
при помощи программы SPSS Statistics 16.0. Неранго-
вые показатели, подчиняющиеся нормальному рас-
пределению, характеризовались выборочной средней 
величиной  – , стандартной ошибкой выборочной 
средней – . При непараметрическом распределении 
параметров рассчитывали медиану – Me. Сравнитель-
ный анализ результатов двух групп проводилось при 
помощи непараметрического U критерия Манна-Уит-
ни для независимых выборок. Динамическое сравне-
ние связанных выборок, измеряемых в двух разных 
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условиях, проводилось при помощи T критерия Вил-
коксона. Динамическое сравнение связанных выбо-
рок, измеряемых в более чем трех разных условиях, 
проводилось при помощи χr

2 критерия Фридмана.
Результаты и обсуждение

За период с 2002 по 2015 гг. выполнено 51 вме-
шательство. Среди пациентов 24 (47,1 %) составили 
мужчины и 27 (52,9 %) – женщины. Возраст пациен-
тов составил от 19 до 76 лет,  ±  =40,7±1,9 лет. В 
соответствии с классификацией АК Б. В. Петровского 
пациентов с III стадией было 27 человек (52,94 %), с IV 
стадией – 24 (47,06 %).

На момент окончания исследования в 2016 году 
прошло от 1 до 14 лет после проведенного первичного 
хирургического лечения, Me =7,5 лет,  ± =6,0±0,5 
лет. Длительность анамнеза болезни до поступления 
в стационар для оперативного вмешательства соста-
вила от 1 до 27 лет, Me=14 лет,  ± =5,8±0,8 лет. Дли-
тельность госпитализации пациентов составила от 4 
до 25 дней, Me=14,5 дней (табл. 1). 

Таблица 1
Длительность нахождения пациентов  

в стационаре
Table 1

Length of patients’ stay in a hospital
До операции После 

операции
Общий койко-

день
Длительность нахождения, 

 ± , сут
2,8±0,3 7,4±0,4 10,4±0,6

Длительность оперативного вмешательства со-
ставила от 35 до 125 минут, Me=80 минут,  ± = 
71,5±3,6 минут. В раннем послеоперационном пери-
оде 7-ми пациентам (13,73 %) потребовалось нахож-
дение в анестезиолого-реанимационном отделении 
(АРО) на 1 сутки для динамического наблюдения в 
связи с сопутствующей кардиологической патоло-
гии. Только 2 пациента (3,92 %) находились в АРО 
в течение 4 суток. В первом случае в ранние часы 
после операции диагностировано желудочное кро-
вотечение из зоны сформированного анастомоза. 
Была выполнена релапароскопия, гастротомия, хи-
рургический гемостаз. Во втором случае у пациен-
та на третьи сутки после первичной операции был 
диагностирован распространенный перитонит, не-
состоятельность швов передней стенки желудка. 
Была выполнена лапаротомия, ушивание зоны не-
состоятельности, санация, дренирование брюшной 
полости. Данные осложнения привели к удлинению 
послеоперационного койко-дня до 20 и 19 соответ-
ственно, но не потребовали дополнительных ин-
вазивных вмешательств и не имели отрицательных 
последствий для здоровья пациентов. Летальных ис-
ходов не было.

Регистрация индекса массы тела (ИМТ) проводи-
лась по данным историй болезни, а также по допол-
нительным вопросам из опросников на момент окон-
чания исследования в 2016 году (табл. 2).

Таблица 2
ИМТ пациентов до выполнения ЭКФП  
и на момент окончания исследования

Table 2
Patients’ body mass index before esophago-cardio-

fundoplastics and at the end of the study
До операции В конце исследования

ИМТ (вес/рост2),  ± 22,9±0,6 24,7±0,6

Примечание: Tэмп=141, Tкр<336 для n=43, следова-
тельно Tэмп находится в зоне значимости при p<0,05.

Note: Tamp = 141, Tkr <336 for n = 43, hence Tamp is 
in significance range for p <0.05.

Рентгенологическое обследование проводилось до 
операции, в день выписки из стационара, через 6 ме-
сяцев после операции и на момент окончания иссле-
дования в 2016 году (табл. 3).

Таблица 3
Динамика изменения диаметр пищевода  

по данным рентгеноскопии 

Table 3
Dynamics of changes in esophagus diameter  

according to fluoroscopy

До операции После 
операции

Через 6 
месяцев

В конце 
исследования

III стадия, n=27, 
 ± 4,9±0,1 3,2±0,1 2,7±0,1 2,5±0,1

IV стадия, n=24, 
 ± 8,2±0,4 4,8±0,2 3,1±0,2 2,9±0,1

Примечание: *для III стадии χr
2

эмп=53,02, χr
2

кр>40,1 
для n=27, следовательно χr

2
эмп находится в зоне значи-

мости p<0,05;
**для IV стадии χr

2
эмп=58,08, χr

2
кр>36,4 для n=24, сле-

довательно χr
2

эмп находится в зоне значимости p<0,05.
Note: * for stage III, χr

2
amp = 53.02, χr

2
kr> 40.1 for n = 27, 

hence, χr
2

amp is in significance range p <0.05;
** for the IV stage, χr

2
amp = 58.08, χr

2
kr> 36.4 for n = 24, 

hence, χr
2

amp is in significance range p <0.05.

Манометрическое исследование проводилось до 
оперативного вмешательства, через неделю после 
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операции и на момент окончания исследования (от 1 
до 3 лет после ЭКФП) (табл. 4).

Таблица 4
Манометрические показатели работы НПС

Table 4
Manometric parameters of the LES work

n=21 До 
операции

После 
операции

В конце 
исследования

Давление покоя НПС, 
 ± , мм. рт. ст.

63,6±1,3 20,1±1,2 21,1±0,8

Остаточное давление НПС, 
 ± , мм. рт. ст.

27,9±1,2 6,5±0,4 5,2±0,3

Примечание: *давление покоя НПС χr
2

эмп=9,8, χr-
2

кр>5,991 для n=21, следовательно χr
2

эмп находится в 
зоне значимости p<0,05;

**остаточное давление НПС χr
2

эмп=34,93, χr
2

кр>5,991 
для n = 21, следовательно χr

2
эмп находится в зоне значи-

мости p<0,05.
Note: * the resting pressure of LES is χr

2
amp = 9.8, χr

2
kr> 

5.991 for n = 21, hence χr
2

amp is in significance range p <0.05;
** the residual pressure of the LES is χr

2
amp = 34.93, χr

2
kr> 

5.991 for n = 21, hence, χr
2

amp is in significance range p <0.05.

В отдаленном послеоперационном периоде клини-
ческие проявления гастроэзофагеального рефлюкса 
зарегистрированы у 4 пациентов (7,84 %). Трое из них 
– это пациенты из ретроспективной части исследо-
вания и контакт с ними поддерживался по почте или 
по телефону. От контрольного осмотра и проведения 
инструментальных исследований пациенты отказа-
лись в связи с невыраженностью, по их словам, дан-
ной жалобы. Постоянный прием 20 мг омепразола 2 
раза в день за 30 минут до еды полностью купировал 
данные симптомы. Оставшийся 1 пациент вошел в 
проспективную часть исследования. Жалобы на из-
жогу и жжение за грудиной возникли через примерно 
3 месяца после выполнения ЭКФП. Он был обследо-
ван в объеме рентгеноскопии и ФГДС с биопсией – 
данных за несостоятельность фундопликационной 
манжеты выявлено не было, тогда как диаметр пище-
вода сократился практически второе. В соответствии 
с Лос-Анджелеской классификаций у пациента выяв-
лена D степень рефлюкс-эзофагита. Наличие гастроэ-
зофагеального рефлюкса подтверждено суточной pH-
метрией пищевода и ему был назначен постоянный 
прием 40 мг пантопразола 2 раза в день за 30 минут до 
еды, после чего пациент отмечал единичные рециди-
вы рефлюкса, которые также контролировались си-
туационным приемом антацидных препаратов (аль-
магель, гевискон). Также у двоих пациентов, которые 
не предъявляли никаких жалоб, на контрольном эн-

доскопическом исследовании выявлены проявления 
рефлюкс-эзофагита, соответствующие степени А и В. 
Им был назначен ситуационный прием ИПП с хоро-
шим клиническим и эндоскопическим эффектом.

Явления дисфагии в отдаленном послеоперацион-
ном периоде возникли у 5 пациентов (9,8 %). Все па-
циенты были обследованы в объеме ФГДС, рентгено-
скопии пищевода и манометрии. Четверо из них (7,84 
%) – это пациенты с IV стадией АК. Они предъявляли 
жалобы на задержку твердой пищи в проекции пи-
щевода, за грудиной, которые разрешались приемом 
около 300-400 мл холодной воды. Рентгенологически 
задержки контраста в связи с гипертонусом НПС вы-
явлено не было. 

Всем пациентам данной группы была выполнена 
баллонная дилатация пищеводно-желудочного пере-
хода по схеме 2,5-3-3,5 см, без какого-либо значимого 
клинического эффекта. Было отмечено, что баллон 
диаметром 3,5 см полностью свободно раскрывался 
в области НПС без характерной рентгенологической 
«талии» или возникновения болевого синдрома. Та-
ким образом, анатомической причины задержки про-
хождения пищевого комка или контраста через зону 
анастомоза обнаружено не было. Эзофагоманометрия 
выявила выраженные нарушения работы пищевода и 
отсутствие первичных и вторичных перистальтиче-
ских сокращений, при нормальных показателях дав-
ления покоя и остаточного давления НПС.

Оставшийся из этой группы 1 пациент (1,96 %) из-
начально имел III стадию АК. Пациент был выписан 
через 5 дней с полностью восстановленным пасса-
жем по пищеводу и полным купированием явлений 
дисфагии. Через 10 месяцев после того, как ему была 
сделана ЭКФП пациент обратился вновь с клиниче-
ской картиной рецидива дисфагии. При рентгеноло-
гическом исследовании выявлена стриктура области 
пищеводно-желудочного перехода, которая была под-
тверждена эндоскопически. Пациенту выполнена бал-
лонная дилатация пищеводно-желудочного перехода 
по схеме 2,5-3-3,5 см через сутки с хорошим клини-
ческим эффектом по разрешению дисфагии. Однако 
через 22 месяца пациент вновь обратился с прежними 
жалобами, которые были оценены визуализирующи-
ми методами исследования. Было принято решение 
выполнить пациенту лапароскопическую ревизию 
области кардии, во время которой был выявлен гру-
бый спаечный перипроцесс в поддиафрагмальном 
пространстве, полностью деформирующий пищевод 
и зону анастомоза. После выполнения мобилизации 
стало ясно, что стриктуру области пищеводно-желу-
дочного анастомоза в первую очередь поддерживает 
рубцовый процесс, вовлекающий, по большей части, 
ножки диафрагмы. Было решено выполнить разделе-
ние ножек диафрагмы позади пищевода. Следующим 
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этапом выполнена миотомия по передней фундопли-
кационной манжеты с целью ее послабления. Через 7 
дней, после купирования послеоперационного отека, 
у пациента полностью нормализовался транзит твер-
дой и жидкой пищи по пищеводу. 

Гистологическое исследование было выполнено в 
51 случае (100 %) у пациентов до операции и в 39 слу-
чаях (76,47 %) после операции. Среди обследованных 
пациентов после операции не было выявлено ни од-
ного случая дисплазии средней или тяжелой степени. 
Из 39 обследованных пациентов у 27 (69,23 %) человек 
гистологически верифицирован эзофагит минималь-
ной степени активности, у 12 (30,77 %) – умеренной 
активности, включая 1 пациента (2,56 %) с грибковым 
эзофагитом и 1 пациента (2,56 %) с выраженным эзо-
фагитом на фоне гастроэзофагеального рефлюкса. 
Микотическое поражение пищевода было выявлено 
у 1 пациента с АК IV стадии через 12 месяцев после 
операции, который обратился с явлениями дисфагии, 
в связи с выраженным нарушением перистальтики 
тела пищевода. Ему был рекомендован прием флу-
каназола 400 мг по 4 капсулы 10 дней. У пациента, с 
выявленным клинически рефлюксом после ЭКФП и 
диагностированной на гастроскопии D степенью га-
строэзофагеального рефлюкса, гистологически имел-
ся выраженный хронический эзофагит средней сте-
пени активности.

Заключение
1. ЭКФП может быть выполнена в 100 % случаев 

независимо от стадии АК и степени расширения пи-
щевода, а также выраженности периэзофагеального 
воспаления.

2. Техническая простота исполнения и четкая под-
контрольность действий позволяет рекомендовать ее 
в качестве операции выбора в случае АК в противо-
поставление миотомии Геллера.

3. ЭКФП обеспечивает долгосрочный результат 
по устранению дисфагии, а дополнение конструкции 
фундопликацией по типу Хилла – минимальный про-
цент возникновения гастроэзофагеального рефлюкса 
и, соответственно, изжоги.

4. ЭКФП обеспечивает хороший клиренс пищево-
да независимо от стадии болезни и степени расшире-
ния пищевода.

5. Сокращение диаметра пищевода до субнор-
мальных показателей доказано посредством динами-
ческого мониторинга рентгенологической картины в 
разные сроки после операции. Данный факт толкает к 
пересмотру старого понятия стадийности АК взамен 
понятия степени.

6. ЭКФП эффективна при S-образной девиации 
пищевода на фоне терминальной стадии. Но в отдель-
ных случаях, когда перистальтическая функция груд-
ного отдела пищевода абсолютно неэффективна и это 

подтверждено манометрическими данными, а также 
имеется соответствующая картина тяжелой дисфагии 
и регургитации, необходимо выполнение экстирпа-
ции пищевода.

7. Доказана нормализация манометрических пока-
зателей работы НПС после ЭКФП независимо от сте-
пени расширения пищевода, длительности анамнеза 
болезни и длительности послеоперационного перио-
да.

8. Доказано статистически значимое увеличение 
ИМТ, что подтверждает отсутствие дисфагии и нор-
мализацию пассажа пищи через пищевод.

9. На протяжении всего исследования не зареги-
стрировано ни одного случая рака у пациентов после 
выполнения ЭКФП, что подтверждено гистологиче-
ски. Это обстоятельство также ставит под сомнение 
бытующее мнение о высоком риске возникновении 
рака пищевода даже после успешно выполненной 
кардиопластической операции и необходимости вы-
полнения экстирпации пищевода при АК IV стадии.
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