
Клинический случай 3:
Пациентка С., женщина, 51 год

Диагноз: ГЭРБ. Пищевод Баррета (С0М3), длинный сегмент с дисплазией.
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Жалобы: нет на фоне приема ИПП; изжога без ИПП

Анамнез: изжога в течение 13 лет, ЭГДС в 2009 г.: Пищевод Баррета

Дополнительные факторы риска: нет

Лечение: ИПП (эзомепразол 40 мг в день) в течение 13 лет



ЭГДС (июнь, 2016)

Пищевод Баррета (C2 M3)
Грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы

После нанесения 1.5% р-ра уксусной кислоты: 
плоский патологический участок (4 мм) гиперемии с 
нерегулярным рисунком поверхности, тип IIb



Гистология

Кишечная метаплазия

H&E х100

Фокус неопределенной неоплазии

H&E х100



EMR видимого патологического участка в пищеводе Баррета

Абляция оставшегося сегмента метаплазии методикой гибридной АПК



Кишечная метаплазия с фокусами дисплазии низкой степени

H&E х100PAS/AB х100

Гистология удаленного патологического участка



Стеноз просвета пищевода до 1 см через 2 месяца после операции в месте предыдущей 
резекции и абляции 

Баллонная дилатация стеноза пищевода, просвет расширен до 1,5см

Лечение в послеоперационном периоде: ИПП (эзомепразол 40 мг х 2 р/д) 
Жалобы на затруднение при приеме твердой пищи



Hybrid APC оставшихся очагов метаплазии (июль 2017г.)

ЭГДС (август 2020г.)



Манометрия высокого разрешения

Отсутствие сократимости пищевода. 
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 3,5 см.



• Фундопликация в сентябре 2020 года.

• Дисфагия, метеоризм, боли в животе через 3 недели после операции. 

Купированы приемом рифампицина, пеногасителя, ферментов.

• Возобновление изжоги через 3 месяца.

• Прием ИПП (эзомепразол 20 мг 1 р/д) для купирования изжоги

План вмешательства: 
• Эндоскопическая диагностика после гибридной АПК пищевода Баррета
• Гибридная АПК при выявлении оставшихся очагов цилиндроклеточной метаплазии



ЭГДС (23.01.2021)

Заключение/рекомендации: 
• Гибридная АПК и фундопликация были выполнены успешно
• Дополнительная абляция пищевода не требуется
• Гастросцинтиграфия для оценки моторно-эвакуаторной функции желудка 
• Баллонная дилатация привратника или инъекция ботулотоксина при выявлении 

нарушения опорожнения желудка

Эрозия в дистальной 
части пищевода

Гипертензия привратникаПлоский эпителий в зоне 
абляции дистальной 
части пищевода

Фундопликационная
манжета

Остатки пищи в 
желудке


