
Клинический случай 2:
Пациент Б., мужчина, 41 год

Диагноз: ГЭРБ.

Жалобы: изжога (до начала регулярного приема ИПП)

Анамнез: изжога на протяжении многих лет

Дополнительные факторы риска: курение

Лечение: разные группы ИПП нерегулярно



• ЭГДС в феврале 2020г.:
Рефлюкс-эзофагит, степень B. Пищевод Баррета С12М14 с участками 
изъязвления. ГПОД. Биопсия.

• Гистология: кишечная метаплазия с дисплазией низкой степени. 

H&E х200H&E х100

• Лечение: ИПП (эзомепразол 40 мг 1р/д) + эзофагопротекторы (альфазокс)



ЭГДС в мае 2020 г.:

Пищевод Баррета С12М14, без изъязвления. ГПОД. Рандомизированная биопсия.

Гистология:

Кишечная метаплазия в сегменте пищевода Баррета, без диспластических изменений

H/E 
AB/PAS



Манометрия высокого разрешения

Нормальная моторика пищевода. 
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 3 см.



ЭГДС в июле 2020г.:

Попытка РЧА Разрыв слизистой верхней трети пищевода

Рекомендации:
• проведение противовспалительной терапии, рентгенологического

исследования, диеты (голод и холодная вода в течение суток), ИПП 40 мг в сутки
• решение о проведении РЧА после курса терапии



ЭГДС в сентябре 2020 г.

Эпителизация участка разрыва слизистой верхней трети пищевода

Пациент направлен на выполнение РЧА пищевода Баррета



План вмешательства: 
• Эндоскопическая диагностика пищевода Баррета 
• Обсуждения дальнейшей тактики лечения пациента

ЭГДС после РЧА в дистальной части пищевода

Жалобы: изжога при нерегулярном приеме ИПП (эзомепразол 40 в день)

Очаги цилиндроклеточной метаплазии на фоне вновь сформированного плоского эпителия в зоне 
выполненной абляции в дистальном отделе пищевода



ЭГДС (23.01.2021)

Выводы/рекомендации: 
• Впервые выявленная дисплазия низкой степени могла быть результатом воспаления в 

сегменте метаплазии
• Необходимо выполнить биопсию из наиболее подозрительных участков цилиндроклеточной 

метаплазии в дистальной части пищевода чтобы исключить наличие дисплазии
• Обсудить с пациентом и хирургами выполнение фундопликации для избавления от рефлюкса 

и обеспечения условий для заживления плоским эпителием после последующей абляции
• Абляция оставшегося сегмента метаплазии методикой гибридной АПК в несколько этапов 

Пищевод Баррета 
С12М14

Очаги цилиндроклеточной метаплазии на фоне 
вновь сформированного плоского эпителия в зоне 
выполненной абляции в дистальном отделе 
пищевода, активное воспаление

Регулярный 
гребневидный рисунок 
поверхности, белое 
матовое вещество

Грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы



Гистология биопсийного материала

Диффузная кишечная метаплазия без дисплазии

H/E 


