
Клинический случай 4:
Пациент В., мужчина, 45 лет

Диагноз: ГЭРБ. Пищевод Баррета. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Жалобы: до начала регулярного  лечения – изжога, боль в эпигастрии, отрыжка. 
Отсутствие симптомов на фоне лечения ИПП.

Анамнез: жалобы в течение 27 лет, ЭГДС в 2006 г. – рефлюкс-эзофагит, ЭГДС в 2013 г. -
пищевод Баррета

Дополнительные факторы риска: ожирение 2 степени (ИМТ=36 кг/м²), индекс 
курильщика = 30 пачка-лет ( с 15 лет)

Лечение: различные ИПП в течение 4-8 недель, 1-2 раза в год



ЭГДС (15.08.2018)

Рефлюкс-эзофагит, степень B. Пищевод Баррета С7М9. ГПОД. 
Биопсия по Сиэтлскому протоколу.



Гистология

Диффузная кишечная 
метаплазия с гиперсекрецией 
слизи



Манометрия высокого разрешения             

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
размером 2,5 – 3см

Большое количество кислых 
рефлюксов

Суточная pH-метрия

Рекомендации: ИПП (эзомепразол 40 мг 1 р/д), эндоскопическое наблюдение.



ЭГДС (август, 2019г.)

Пищевод Баррета С7М9. ГПОД. Биопсия по Сиэтлскому протоколу.

Гистология: Диффузная кишечная метаплазия без дисплазии



ЭГДС (июль, 2020 г.)

Пищевод Баррета С7М10 без видимого патологического участка. ГПОД. 
Биопсия по Сиэтлскому протоколу.



Гистология

Кишечная метаплазия

Кишечная метаплазия с фокусом дисплазии 
высокой степени

H&E х100

H&E х200 H&E х400



Дисплазия высокой степени 
(обведена):
ядра без стратификации, без 
созревания, округлые или 
овальные, гиперхромные, 
значительно увеличены в 
размерах
Кишечная метаплазия (1)

1
1

Консультация второго патоморфолога

H/E 



План вмешательства: 

• Эндоскопическая диагностика пищевода Баррета, выявление 
видимых участков дисплазии

• Обсуждение тактики лечения

• Эндоскопическая резекция видимых патологических участков/ 
гибридная АПК пищевода Баррета без видимых патологических 
участков



Заключение/рекомендации : 
• Эндоскопическая абляция в настоящий момент не показана
• Выявленная ранее дисплазия высокой степени может быть результатом реактивных изменений
• Если имеется дисплазия высокой степени, она будет выявлена через несколько месяцев
• Повторить ЭГДС с биопсией через 3-6 месяцев
• Фундопликация в настоящее время не показана, так как ГПОД небольших размеров, нет выраженных 

девиаций пищевода, кислый рефлюкс полностью контролируется консервативной терапией 
• Продолжить регулярный прием ИПП

Отсутствие видимых 
патологических участков

Пищевод Баррета С7М10 Грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы

Полип в зоне пищеводно-
желудочного перехода, размером 
5мм, подвергнут биопсии

ЭГДС (23.01.2021)



Гистологическое исследование биоптата полипа области 
пищеводно-желудочного перехода

Цилиндрический фовеолярный эпителий с фокусом кишечной метаплазии без дисплазии

H/E 


