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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
С 2009 по 2019 гг. заболеваемость населения в России злокачественными
новообразованиями (ЗНО) пищевода увеличилась на 21,4%. В 2019г. показатель
составил 9,8 случаев на 100 тыс. населения, при этом III стадия заболевания
установлена у 32,9% пациентов, а IV стадия — у 30,2% пациентов. Около 60,0%
пациентов после постановки диагноза умирает в течение первого года [5].
Злокачественные

новообразования

пищевода

относятся

к

быстро

прогрессирующим опухолям, у 50% пациентов к моменту постановки диагноза
выявляются отдалённые метастазы, либо опухоль прорастает в прилежащие ткани
[8].
В российских клинических рекомендациях 2020г. и NCCN рекомендациях
2019г. при сТis-T1аN0М0 рекомендуется эндоскопическое лечение, а также
возможно применение фотодинамической терапии при сTisN0M0. При сТ1-2N0M0
(IB–IIA стадии) основным методом лечения является хирургический, при сT1-2N13М0 и сТ3N0-3M0 (IIB–III стадии) рекомендуется комбинированное лечение –
хирургическое в сочетании с химиолучевой терапией, при IV стадии применяют
паллиативную химиотерапию или симптоматическую терапию [26, 37, 70, 94]. По
данным статистики в России за 2019г. комбинированный метод лечения
использовался у 49,9% пациентов с ЗНО пищевода, хирургический — у 43,2%
пациентов, самостоятельная химиолучевая терапия выполнена у 5,7% пациентов, а
только лучевая терапия у 1,2% пациентов [5].
Ряд авторов считает лучшим методом для лечения локализованной формы
рака пищевода (РП) радикальную резекцию пищевода с двухзональной
лимфодиссекцией 4, 41. По данным разных авторов несостоятельность швов
внутриплеврального пищеводно-желудочного анастомоза составляет от 0,7 до
14,3%, что повышает уровень послеоперационной летальности приблизительно в 2
раза 4, 17.
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Использование

химиолучевой

терапии

на

предоперационном

этапе

направлено на уменьшение размеров опухоли и воздействие на локальные и
отдалённые метастазы, полный патоморфологический ответ опухоли встречается у
30% больных. Улучшение отдалённых результатов лечения больных РП за счёт
неоадъювантной терапии достигается только в 10% случаев 4. Урманов У.Б. и
соавт. отметили прогрессирование опухолевого процесса в 9,1±6,4% случаев после
химиотерапии (ХТ) [30]. Следует помнить, что при проведении неоадъювантной
ХТ возникают побочные эффекты — гематологическая токсичность (45,0–50,0%),
нефротоксичность (22,2%), аллергическая реакция (44,4%) [1, 19]. Существует ряд
противопоказаний к химиотерапии и химиолучевой терапии, вследствие которых
больным не доступны такие методы лечения, следовательно, вопрос что делать с
данной группой пациентов остаётся открытым.
Фотодинамическая
терапевтическая

терапия

(ФДТ)

—

это

минимально

инвазивная

процедура, которая оказывает цитотоксическое действие

избирательно на опухолевые клетки и не оказывает общего токсического
воздействия на организм. ФДТ успешно применяется в России в различных
областях медицины (гинекологии, урологии, дерматологии и т.д.), а также
используется на ранних стадиях ЗНО пищевода и при их паллиативном лечении.
[31, 32, 48]. ФДТ может быть использована в сочетании с хирургическим методом
в качестве интраоперационной и адъювантной терапии [17, 48]. Современные цели
и задачи в лечении рака пищевода требуют поиска новых решений, которые может
предложить фотодинамическая терапия.
Следовательно, актуальность темы данного исследования обусловлена
поиском более эффективного метода лечения больных злокачественными
новообразованиями пищевода, который снизит частоту местных рецидивов и
отдалённого

метастазирования,

а

также

количество

послеоперационных

осложнений, соответственно улучшит качество и увеличит продолжительность
жизни пациентов с данным заболеванием.
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Степень разработанности темы
В 65-75% случаев установлен диагноз рак пищевода уже на III–IV стадии, в
32% — на I–II стадии. На сегодняшний день существуют клинические
рекомендации, разработанные ассоциацией онкологов Российской Федерации
(2020г.), рекомендации американской (NCCN guidelines, 2019г.) и европейской
ассоциации онкологов (ESMO guidelines, 2016г.). В них сказано, что хирургическое
вмешательство

является

новообразований

основным

пищевода,

но

методом

лечения

наилучшие результаты

злокачественных
достигаются

при

комбинированном лечении. При I–IIA стадиях (Т1-3N0M0) рекомендовано
хирургическое лечение. В случаях более распространённого процесса результаты
хирургического

лечения

остаются

неудовлетворительными,

поэтому

рекомендуется сочетание его с лекарственной и лучевой терапией 26, 37, 69.
Химиотерапия

может

проводиться

в

предоперационном

периоде

при

аденокарциноме пищевода, но малоэффективна при плоскоклеточном раке
пищевода [26. Предоперационная ХЛТ достоверно улучшает результаты лечения
ЗНО пищевода, 5-летняя общая выживаемость увеличилась до 47% 51, 100. Тем
не менее в течение первого года после постановки диагноза умирает около 60%
пациентов и нет единого мнения по лечению местнораспространённого рака
пищевода, что говорит о том, что исследование данной темы ещё долго будет
оставаться актуальным [5, 30].
Цель исследования
Улучшение отдалённых результатов хирургического лечения больных
злокачественными

новообразованиями

пищевода

посредством

применения

интраоперационной фотодинамической терапии.
Задачи исследования
1. Разработать и внедрить методику интраоперационной фотодинамической
терапии в хирургическое лечение больных раком пищевода.
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2. Использовать в пластическом этапе оперативного вмешательства
желудочный трансплантат с интраорганным межсосудистым анастомозированием
основных сосудистых коллекторов желудка и доказать его надёжность.
3. Изучить влияние интраоперационной фотодинамической терапии на
опухолевую и здоровую ткани.
4. Провести сравнительный анализ по результатам числа и характера
послеоперационных осложнений при комбинированном лечении с использованием
интраоперационной фотодинамической терапии и хирургическом лечении
пациентов с карциномой пищевода.
5. Сравнить отдалённые
комбинированного

с

результаты

применением

хирургического

интраоперационной

лечения

и

фотодинамической

терапии у больных злокачественными новообразованиями пищевода.
Научная новизна
1.

В

рамках

фотодинамическая

исследования

терапия

в

использована

комбинированном

интраоперационная
лечении

больных

злокачественными новообразованиями пищевода, что позволило увеличить
продолжительность жизни пациентов с данной патологией в сравнении с только
хирургическим лечением.
2. Впервые применён новый оригинальный способ оценки воздействия
интраоперационной фотодинамической терапии на поражённые метастазами
клетки лимфоузлов при злокачественных новообразованиях пищевода («Способ
оценки лечебного эффекта фотодинамической терапии при железистых раках
желудочно-кишечного тракта», патент на изобретение №2645242 от 19.02.2018г.).
Выявлено значительное увеличение частоты встречаемости аномальных ядер
опухолевых клеток в облучённых светом половинах лимфатических узлов по
сравнению с половинками, не подвергшимися воздействию света. При повышении
показателя в два раза эффект оценивался как положительный, что является
цитологическим

подтверждением

цитотоксического

фотодинамической терапии на опухолевые клетки.

воздействие
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3. Использован метод ДНК-электрофореза для выявления апоптоза в
лимфатических узлах. Констатировано, что в лимфатических узлах, поражённых
метастазами, после интраоперационной фотодинамической терапии, достоверно
чаще встречается апоптоз, в отличие от интактных лимфатических узлов и не
подвергшихся воздействию света лимфатических узлов с метастазами.
4. В клинических условиях доказана эффективность интраоперационной
фотодинамической терапии при комбинированном лечении злокачественных
новообразований пищевода, проявляющаяся в усилении апоптоза и появлении
атипичных ядер в поражённых метастазами лимфатических узлах после облучения.
5. Доказано отсутствие отрицательного воздействия интраоперационной
фотодинамической терапии на здоровые ткани.
Научная и практическая значимость работы
Проанализированы
комбинированного (с

и

сопоставлены

результаты

применением интраоперационной

хирургического

и

фотодинамической

терапии) лечения больных злокачественными новообразованиями пищевода. На
основании полученных данных показано преимущество комбинированного
лечения с применением интраоперационной фотодинамической терапии у больных
злокачественными новообразованиями пищевода с IIIB, IVA стадиями.
Продемонстрированы возможности интраоперационной фотодинамической
терапии

в

комбинированном

лечении

больных

злокачественными

новообразованиями пищевода с IIIB, IVA стадиями, которые научно обоснованы
не только путём непосредственной оценки воздействия фотодинамической терапии
на опухолевые и здоровые ткани, а также основаны на анализе отдалённых
результатов лечения.
Продемонстрированы

преимущества

использования

методики

формирования желудочного трансплантата с адекватным кровотоком.
Доказано избирательное воздействие интраоперационной фотодинамической
терапии на опухолевые клетки, что выражается в появлении атипичных ядер и
усилении апоптоза клеток.
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Методология и методы исследования
Проведены ретроспективный и проспективный анализы данных историй
болезней пациентов со злокачественными новообразованиями пищевода с
исключением пациентов с клинически установленной IVB стадией с 2005 по 2017
гг. Для исследования было отобрано 102 пациента. В основную группу было
включено 49 пациентов, получивших комбинированное лечение с применением
интраоперационной фотодинамической терапии; в контрольную — 53 пациента,
лечившихся только хирургически. Пациентам выполнялась резекция пищевода с
различными

вариантами

лимфодиссекции

и

пластикой

желудочным

трансплантатом. Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия
проводилась пациентам основной группы после завершения торакальной
лимфодиссекции и резекции пищевода с опухолью. Также было изучено
воздействие фотодинамической терапии на лимфатические узлы с метастазами и
без

них.

В

ходе

исследования

использованы

клинико-лабораторные,

инструментальные, а также аналитические и статистические методики.
Положения, выносимые на защиту
1.

Комбинированное

лечение

с

применением

интраоперационной

фотодинамической терапии является эффективным методом лечения у больных с
IIIB, IVA стадиями злокачественных новообразований пищевода, так как
увеличивает медианы общей и безрецидивной выживаемости, а также снижает
число местных рецидивов.
2.

Использование

желудочного

трансплантата

сформированного

в

соответствии с интраорганным межсосудистым анастомозированием основных
сосудистых коллекторов желудка улучшает результаты лечения больных раком
пищевода за счёт снижения количества хирургических осложнений и исключения
несостоятельности эзофаго-гастро анастомоза.
3. Интраоперационная фотодинамическая терапия не влияет на число и
характер послеоперационных осложнений.
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4. Интраоперационная

фотодинамическая

терапия

вызывает

цитотоксический эффект «под световым лучом» опухолевых клеток, но при этом
не воздействует на здоровые ткани.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность выполненного исследования подтверждается достаточным
количеством больных в основной группе — 49, в контрольной — 53, а также
применением современных методов статистического анализа.
Основные материалы работы доложены: на VII Всероссийском конгрессе с
международным участием «Фотодинамическая терапия и фотодиагностика»
(Москва, 2018 г.), на VI Всероссийской конференции с международным участием
«Фотодинамическая терапия и фотодиагностика» (Ростов-на-Дону, 2017 г.), на 14
международной конференции по заболеваниям пищевода OESO (Швейцария,
2017г.), на заседании Хирургического общества Пирогова (Санкт-Петербург, 2016
г), на конференции по новым технологиям в диагностике и лечении заболеваний
желудочно-кишечного тракта (Санкт-Петербург, 2016г.), на IV Всероссийской
конференции с международным участием «Фотодинамическая терапия и
фотодиагностика» (Санкт-Петербург, 2015 г.).
По материалам диссертационного исследования опубликовано 8 печатных
работ, из них две в журналах, рецензируемых ВАК. Получен 1 патент на
изобретение №2645242 от 19.02.2018г. «Способ оценки лечебного эффекта
фотодинамической терапии при железистых раках желудочно-кишечного тракта».
Внедрение результатов исследования
Результаты работы внедрены в практику на базе СПб ГБУЗ «Городская
Мариинская больница» и СПбГУ «Клиника высоких медицинских технологий им.
Н.И. Пирогова», а также в учебный процесс кафедры факультетской хирургии им.
проф. А.А. Русанова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктами паспорта
специальности ВАК 14.00.00 — медицинские науки — 14.01.00 — клиническая
медицина — 14.01.17 — хирургия, пункт 4.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материалов
и методов, главы собственных исследований, заключения, выводов, практических
рекомендаций, списка литературы и приложения. Текст диссертации изложен на
127 страницах, иллюстрирован 52 рисунками и 28 таблицами. Список
использованной литературы включает 110 источников, из них 34 отечественных и
76 зарубежных авторов.
Личное участие автора
Участие автора выразилось в планировании и проведении исследования.
Автор непосредственно участвовал в лечении и ведении пациентов со
злокачественными новообразованиями пищевода комбинированным методом с
применением интраоперационной фотодинамической терапии. Лично автором
произведен сбор, статистическая обработка и анализ полученных результатов.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Современное представление об эпидемиологии, диагностике и о лечении
рака пищевода

1.1.1. Заболеваемость и эпидемиология рака пищевода
Злокачественные новообразования пищевода остаются одними из наименее
изученных заболеваний и наиболее агрессивными ЗНО с низким уровнем
выживаемости [30, 106]. Ежегодно в развитых странах диагностируется 6,4 новых
случаев рака пищевода на 100 тыс. среди мужчин и 1,2 случаев — среди женщин,
в развивающихся — 10,1 и 4,1 соответственно. Смертность у мужчин от рака
пищевода в развитых странах 5,2 на 100 тыс., у женщин — 0,9; в развивающихся
странах — 9,0 и 3,6 соответственно. За 2012 г. в мире было зарегистрировано
455800 новых случаев злокачественных новообразований пищевода; 400200
пациентов умерло от ЗНО пищевода [105].
Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями пищевода
в России увеличилась с 2009 г. на 21,4% и составила в 2019 г. 9,8 на 100 тыс.
населения. В 2019 году впервые выявлено 7063 новых случаев ЗНО пищевода на
100 тыс. населения. Средний возраст больных с впервые в жизни установленным
диагнозом ЗНО пищевода 66±1 год. В структуре смертности онкологические
заболевания занимают второе место после болезней сердечно-сосудистой системы.
Летальность пациентов в течении первого года после постановки диагноза
составляет около 60% [5, 18].
Рак пищевода по гистологической классификации подразделяется на две
основные группы: плоскоклеточный рак и аденокарцинома. Плоскоклеточный рак
пищевода (ПКРП) может развиваться из многослойного плоского эпителия в
любой части пищевода, в то время как аденокарцинома пищевода (АКП) в
основном возникает в дистальной части пищевода, и её развитие происходит из
метаплазии [35].

13

Из всех случаев ЗНО пищевода 1–2% составляют саркомы, мелкоклеточный
рак и др. [67]. В государствах Западной Европы и США отмечается тенденция к
преобладанию

АКП,

что

связывают

с

увеличением

ожирения

и

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, пищеводом Барретта [19]. ПКРП
раньше был основным гистологическим типом в Европейских странах, хотя в
некоторых регионах всё чаще выявлялась АКП. В конце 1990-х годов АКП
преобладала над ПКРП в некоторых северных странах Европы – Дания, Шотландия
[42]. За последние десять лет заболеваемость у мужчин АКП значительно выросла
и превзошла ПКРП в Северной Европе, среди женщин в Европе преобладающим
гистологическим типом является ПКРП [46]. В России по-прежнему преобладает
плоскоклеточная форма ЗНО пищевода это 70–95%, несмотря на увеличение
случаев АК [19].
ЗНО пищевода в 65–75% случаев впервые обнаруживаются уже на III–
IVстадии, в 32% — на I–II стадии. В течение первого года после постановки
диагноза умирает около 57,8% пациентов — это одна из самых высоких
одногодичных летальностей [5,23]. Индекс агрессивности опухоли при ЗНО
пищевода равен 0,87 [106]. Основные пути распространения ЗНО пищевода:
инвазия в стенку пищевода и окружающие структуры, распространение по длине
пищевода, гематогенное и лимфогенное метастазирование [3]. Прогрессирование
опухолевого процесса при ЗНО пищевода очень быстрое, при инвазии слизистого
и подслизистого слоёв вероятность регионарных метастазов уже составляет 25%,
при инвазии в мышечный слой вероятность возрастает до 38–61%. В 50% случаев
к моменту постановки диагноза опухоль прорастает в прилежащие структуры, либо
выявляются отдалённые метастазы [8].
По

последним

данным

по

России

средний

возраст

больных

злокачественными новообразованиями пищевода с впервые установленным
диагнозом 65,2 ± 6,5 лет, в 67,3% случаев пациенты старше 60 лет, 31% процент от
общего числа заболевших составляют пациенты в возрасте старше 70 лет [5].
В Европе, приблизительно, как и в России, относительная годичная и
пятилетняя выживаемость у пациентов, перенесших потенциально радикальную

14

резекцию пищевода, 33,4% и 9,8% соответственно. Пациенты с ПКРП имеют
худшую годичную выживаемость [57, 72].
Наиболее высокий уровень заболеваемости ЗНО пищевода встречается в
некоторых странах мира, таких как Китай, Исландия, Индия, Япония, в странах
Западной и Южной Африки, а также в районах вокруг Каспийского моря [19]. Чаще
всего ПКРП встречается в развивающихся странах, в то время как АКП — в
развитых. ПКРП один из самых распространённых опухолей в Китае. В этой стране
самый высокий уровень заболеваемости ПКРП (более 50% заболеваемости в мире)
[55].
1.1.2. Факторы риска развития рака пищевода
Факторы риска развития ПКРП хорошо изучены (употребление табака,
алкоголя, ожирение и т.д.), в то время как риски развития АКП до сих пор размытые
[87].
Курение и употребление алкоголя имеют синергичный эффект, что может
увеличить риск развития рака пищевода более чем в 100 раз. Алкоголь является
основным фактором воздействия, а курение усиливает его канцерогенность [106].
Учёные доказали, что во время курения нитрозамины взаимодействуют со
слизистой пищевода, поэтому умеренное и высокое потребление табака повышает
риск как ПКРП, так и АКП [97].
Увеличение распространённости ожирения на Западе привело к
увеличению заболеваемости АКП. Адипоциты секретируют адипокины и
цитокины, которые, как известно, приводят к развитию опухоли. Обильное
поступление липидов из адипоцитов в микроокружение опухоли, стимулирует
прогрессию и неконтролируемый рост, так называемый метаболический симбиоз
[53, 79].
Частые,

выраженные

и

длительные

симптомы

гастроэзофагеальной

рефлюксной болезни положительно коррелируются с повышением риска развития
АКП [35, 87]. Пищевод Барретта считается предраковым заболеванием, на фоне
которого увеличивается риск развития АКП в 30–125 раз [13]. Считается, что
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злокачественная

трансформация

при

ПБ

происходит

в

следующей

последовательности: метаплазия – дисплазия – злокачественное новообразование
[96]. Факторы риска развития пищевода Барретта включают: длительный анамнез
ГЭРБ, мужской пол, ожирение по центральному типу, курение и возраст старше 50
лет [90, 96]. Вероятность развития АКП при дисплазии низкой степени – 0,5%, при
дисплазии высокой степени – 7% [82].
На основании исследования ассоциаций генов и анализа взаимодействия
генов с окружающими факторами у пациентов с ПКРП было выявлено, что наличие
ADH1B и ALDH2 аллелей у пациентов, употребляющих алкоголь, в четыре раза
повышают риск развития ПКРП [103].
Последствия лучевой терапии при злокачественных новообразованиях
молочной железы являются факторами риска развития ЗНО пищевода, однако,
абсолютный риск минимален и может рассматриваться только при высоких дозах
и длительных курсах лучевой терапии [77].
1.1.3. Диагностика рака пищевода
Клиническим проявлением злокачественных новообразований пищевода в
первую очередь является дисфагия (94,4%), на втором месте боли за грудиной
(51,0%), далее боли в эпигастрии (14,0%), гиперсаливация (23,7%), рвота и
регургитация (11,6%), изжога и отрыжка (10,2%). В 81,4% случае пациенты
отметили потерю веса, сниженный аппетит был у 31,0%. Но все эти симптомы не
являются патогномоничными именно для ЗНО пищевода и могут также
встречаться при пептических стриктурах пищевода, кардиоспазме и др. [23].
Жалобы на дисфагию появляются тогда, когда опухоль перекрывает от ⅓ до ½
просвета пищевода [19].
Диагностика ЗНО пищевода состоит из двух клинических этапов
исследований: выявление первичной опухоли и распространённости опухолевого
процесса [34]. В настоящее время существует широкий спектр диагностических
исследований:

эзофагогастродуоденоскопия

(ЭГДС)

с

биопсией;

рентгенологическое исследование пищевода с контрастом; бронхоскопия;
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ультразвуковые исследования брюшной полости, забрюшинного пространства и
шеи; эндоскопическая ультрасонография (ЭУС); компьютерная томография (КТ) и
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ); магнитно-резонансная томография
(МРТ) органов грудной и брюшной полостей; диагностическая лапаро- и
торакоскопия. Постановка точного диагноза позволяет выбрать правильную
тактику индивидуально для каждого пациента [10].
ЭГДС с биопсией является одним из первых исследований при подозрении
на злокачественные новообразования пищевода. Это исследование используют для
постановки диагноза, первичной оценки расположения и протяжённости
опухолевого процесса [10, 58]. Некоторым пациентам перед ЭГДС проводят
рентгенологическое исследование пищевода с глотком бариевой взвеси, на
котором можно обнаружить полиповидную форму рака, стриктуры, перетяжку в
виде «огрызка яблока», что характерно для злокачественного процесса в пищеводе.
Также при рентгенологическом исследовании можно оценить локализацию и
верхний край опухоли, протяжённость её и наличие сопутствующей патологии
(дивертикулы, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы) [10, 52]. Данное
исследование

особенно

незаменимо

при

подозрении

на

наличие

трахеопищеводного свища [44].
В настоящее время ЭУС является наиболее точным методом при Тстадировании и выявлении регионарных метастазов (N) и превосходит по точности
другие визуализирующие методики, такие как КТ, ПЭТ и МРТ [14, 101]. Как
показывает

международное

мультицентровое

исследование,

сравнившее

результаты ЭУС и КТ стадирования рака пищевода, дополнительная информация,
полученная при ЭУС, в одной трети случаев изменила тактику лечения, и в 85%
случаев в данной группе выявлен распространённый процесс, которые повлёк за
собой

отказ

от

хирургической

операции

и

выполнение

паллиативного

вмешательства [75]. ЭУС может дифференцировать T1a (в пределах слизистой) и
T1b (подслизистый слой) инвазию ЗНО, что позволяет в некоторой степени
вытеснять патологическое стадирование, а также выявлять показания к
эндоскопической резекции слизистой и подслизистой диссекции [102]. Точность
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при Т-стадировании по результатам ЭУС составляет 92% (при КТ — 60%); для
регионарных лимфоузлов — 81% [101]. Но данная методика имеет свои
противопоказания, одним из которых является наличие стенозирующей просвет
пищевода опухоли, что встречается больше, чем у одной трети пациентов [34].
КТ имеет низкую специфичность в оценке регионарных метастазов, так как
оценивается только размер узла, принято считать, что увеличенный в размерах
лимфатический узел более 1 см может быть подозрительным на наличие метастаза.
Несмотря на это, мелкие лимфатические узлы могут быть тоже поражены
опухолевым процессом, а крупные узлы, наоборот, могут быть реактивновоспалёнными [100].
ПЭТ часто используется для исключения метастазов, чувствительность и
специфичность в выявлении отдалённых метастазов составляет 67 и 97%
соответственно. Исследования показали, что ПЭТ может выявить от 5 до 28%
метастазов, которые не были обнаружены при проведении обычной КТ [102].
При раке верхней трети пищевода эффективно применять чрескожное УЗИ
шеи и средостения в оценке распространённости опухолевого процесса:
протяжённости, инвазии, распространения на гортаноглотку, параэзофагеальную
клетчатку, щитовидную железу [6].
УЗИ и КТ органов брюшной полости не могут оценить распространённость
опухолевого процесса по брюшине, в данном случае возможно использование
диагностической

видеолапароскопии,

которая

имеет

более

высокую

чувствительность и специфичность. Информативность данной методики при
оценке распространённости злокачественного процесса в брюшной полости
составляет 92,2%. Информативность видеоторакоскопии составляет 90,0%, что
помогает оценить распространённость и резектабельность опухоли [33].
1.1.4. Классификация и стадирование рака пищевода
Стадирование больных злокачественными новообразованиями пищевода
предшествует лечению, так как выбор схемы лечения тесно связан с ним. В
настоящее время во всём мире принято использовать классификацию TNM 2017 г.,
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принятую на VIII съезде Американского общества онкологов (AJCC), которая
включает клиническое (сTNM), патологическое (pTNM) и постнеоадъювантное
патологическое (ypTNM) стадирования на группы. Клиническое стадирование на
группы необходимо для выбора тактики лечении [84].
TNM-категории [84]:
Т – Первичная опухоль:
Тх – первичная опухоль не может быть оценена;
То – нет данных о первичной опухоли;
Tis –дисплазия высокой степени, злокачественные клетки в пределах
базальной мембраны;
T1 – опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки,
мышечную пластинку слизистой оболочки или подслизистую основу;
T1а – опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки или
мышечную пластинку слизистой оболочки;
T1b – опухоль прорастает подслизистую основу;
Т2 – опухоль прорастает в мышечную оболочку;
ТЗ – опухоль прорастает в адвентициальную оболочку;
Т4 – опухоль прорастает в прилежащие ткани и органы;
T4а – опухоль прорастает в плевру, перикард, непарную вену, диафрагму или
брюшину;
T4b – опухоль прорастает в другие соседние структуры, такие как аорта, тела
позвонков или трахею.
N – Регионарные лимфатические узлы:
Nх – региональные лимфатические узлы не могут быть оценены;
NO – нет метастазов в региональных лимфатических узлах;
N1 – метастазы в 1-2 региональных лимфатических узлах;
N2 – метастазы в 3-6 региональных лимфатических узлах;
N3 – метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах.
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М – Отдаленные метастазы:
Mх – недостаточно данных для определения отдаленных метастазов;
МО – нет отдаленных метастазов;
М1 – есть отдаленные метастазы.
Аденокарцинома G-категория:
Gx – дифференцировка не может быть оценена;
G1 – высокодифференцированная, более 95% опухоли состоит из хорошо
сформированных железистых клеток;
G2

–

умереннодифференцированная,

50-95%

опухоли

представлено

железистыми клетками;
G3 – низкодифференцированная опухоль, в опухоли железистых клеток
менее 50%.
Плоскоклеточный рак G-категория:
Gx – дифференцировка не может быть оценена;
G1 – высокодифференцированный – ороговевающий, с низким количеством
митозов;
G2 – умереннодифференцированный – слабоороговевающий, с тенденцией к
ороговеванию;
G3 – низкодифферинцированный – неороговевающий.
Плоскоклеточный рак L-категория:
LX – локализация неизвестна;
Верхний – шейный отдел пищевода до нижней границы непарной вены;
Средний – от нижней границы непарной вены до нижней границы нижней
лёгочной вены;
Нижний – от нижней границы нижней лёгочной вены до желудка, включая
пищеводно-желудочный сфинктер.
Клиническое стадирование (сTNM) рака пищевода представлено в таблице
1.1.
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Таблица 1.1 – Клиническое стадирование (сTNM)
N0
Tis

0 I

N1

N2

N3

M1

IIA

IVA

IVA IVB

Tis

0

N0

N1

N2

N3

M1

I

I

III

IVA IVB

T1

IIB

III

IVA

IVA IVB

T1

II

II

III

IVA IVB

T2

III

III

IVA

IVA IVB

T2

II

III

III

IVA IVB

T3

III

III

IVA

IVA IVB

T3

III

III

IVA IVA IVB

T4a

III

III

IVA

IVA IVB

T4a

III

III

IVA IVA IVB

T4b

IVA IVA IVA

IVA IVB

T4b

IVA IVA IVA IVA IVB

Аденокарцинома

Плоскоклеточный рак

Патологическое стадирование (pTNM) для аденокарциномы пищевода и
плоскоклеточного рака представлены в таблицах 1.2 и 1.3.
Таблица 1.2 – Патологическое стадирование для аденокарциномы пищевода
(рTNM)

Tis
G1
T1a G2
G3
G1
T1b G2
G3
G1
T2 G2
G3
T3
T4a
T4b

N0

N1

N2

N3

M1

IA
IB
IC
IB

IIB

IIIA

IVA

IVB

IIB

IIIA

IVA

IVB

IC
IC
IIA

IIIA

IIIB

IVA

IVB

IIB
IIIB
IVA

IIIB
IIIB
IVA

IIIB
IVA
IVA

IVA
IVA
IVA

IVB
IVB
IVB

0
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Таблица 1.3 – Патологическое стадирование для плоскоклеточного рака пищевода
(рTNM)
N0
L U/M

N1

N2

N3

M1

IIB

IIIA

IVA

IVB

IIIA
IIIA

IIIB
IIIB

IVA
IVA

IVB
IVB

IB

IIIA

IIIB

IVA

IVB

T4a

IIA IIA
IIIB

IIIB

IVA

IVA

IVB

T4b

IVA

IVA

IVA

IVA

IVB

Tis
0
T1a G1
IA
G2-3
IB
T2 G1
IB
T2 G1
IB
G2- 3
IIA
T3 G1
G2-3

IB

IA
IB
IB
IB
IIA

1.1.5. Прогностические факторы рака пищевода
Новые визуализирующие методики, такие как ПЭТ, ЭУС, малоинвазивная
хирургия, позволяют более точно поставить предоперационный диагноз и оценить
прогностически общую выживаемость. Основными факторами, влияющими на
выживаемость пациентов с локализованными поражениями, являются: возраст на
момент постановки диагноза, расположение и протяжённость опухоли. Для
пациентов, с вовлечением в опухолевый процесс регионарных лимфатических
узлов, также необходимо оценивать глубину инвазии опухоли в ткани, количество
поражённых лимфатических узлов и их долю в соотношении с интактными
лимфатическими узлами. При оценке пациентов с отдалёнными метастазами
необходимо оценивать возраст на момент постановки диагноза, расположение
метастазов, морфологию и степень злокачественности опухоли [54].
Увеличение

глубины

инвазии

опухоли

в

ткани

является

важным

предиктором регионарного метастазирования и ухудшает общую выживаемость,
так как продольный рост опухоли в богатом сосудами подслизистом слое
способствует распространению микрометастазов [86].
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Существует

исследование

доказывающее,

что

число

поражённых

лимфатических узлов, не зависимо от глубины инвазии, коррелируется с
последующим

развитием

системного

метастазирования:

1–4

пораженных

лимфатических узла — 45%, 5–9 пораженных лимфатических узлов — 80%, 92% у
пациентов с 10 пораженными лимфатическими узлами. Пятилетняя выживаемость
у пациентов с 4 положительными лимфатическими узлами составляет 23%, более
4 – 12%, а вероятность развития рецидива 53 и 90%, соответственно [80].
При злокачественных новообразованиях пищевода фактор метастазирования
оказывает большее влияние на отдаленные результаты лечения, чем протяженность
опухоли по пищеводу или глубина инвазии стенки [3].
Длительность заболевания оказывает большое влияние на радикальность
операции, если продолжительность менее 3 мес., то в 85% возможно выполнить
радикальную операцию, до 6 мес. – 50%, более 6 мес. – 25%, более 1 года – 0% [22].
Продолжительность жизни прооперированных по поводу ЗНО пищевода
пациентов

имеет

прямую

зависимость

от

окончательного

стадирования

заболевания. Отрицательными прогностическими факторами на основании
послеоперационного

гистологического

исследования

материала

являются:

размеры первичной опухоли более 7 см, прорастание в прилежащие органы,
протяжённость проксимального края резекции пищевода менее 2 см от опухоли,
либо наличие опухолевого поражения в крае резекции, наличие метастазов более,
чем в 1 лимфатическом узле [7].
Оценка уровня молекулярного маркёра антигена плоскоклеточного рака
имеет важное прогностическое значение в послеоперационном периоде при ПКРП,
в 80% случаев отмечается его снижение, сохранение его более 1,2 нг/мл является
отрицательным фактором [7].
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что пациентам с
неблагоприятными

факторами

прогнозирования

необходимо

проводить

комбинированное лечение рака пищевода с целью улучшения отдалённых
результатов, так как только хирургический подход может быть недостаточно
эффективным.
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1.1.6. Методики лечения рака пищевода
Для

правильного

выбора

первичной

терапии

злокачественных

новообразований пищевода необходимо ориентироваться на стадию опухолевого
процесса, локализацию, гистологический тип опухоли, состояние здоровья и
желание пациента [85].
В российских клинических рекомендациях 2020г. и NCCN рекомендациях
2019г. при сТis-T1аN0М0 рекомендуется эндоскопическое лечение, а также
возможно применение фотодинамической терапии при сTisN0M0. При сТ1-2N0M0
(IB–IIA стадии) основным методом лечения является хирургический, при сT1-2N13М0 и сТ3N0-3M0 (IIB–III стадии) рекомендуется комбинированное лечение –
хирургическое в сочетании с химиолучевой терапией, при IV стадии применяют
паллиативную химиотерапию или симптоматическую терапию [26, 37, 70]. По
данным статистики в России за 2019г. комбинированный метод лечения
использовался у 49,9% пациентов с ЗНО пищевода, хирургический — у 43,2%
пациентов, самостоятельная химиолучевая терапия выполнена у 5,7% пациентов, а
только лучевая терапия — у 1,2% пациентов [5].
Лучшим методом для лечения локализованной формы ЗНО принято считать
радикальную резекцию пищевода с двухзональной лимфодиссекцией. Существует
множество техник резекции пищевода, уровней лимфодиссекции и вариантов
формирования анастомоза [4, 41]. Открытые операции (трансторакальная,
трансхиатальная резекции пищевода) считаются в настоящее время стандартом
лечения. Активно обсуждается внедрение минимально инвазивной эзофагэктомии
с помощью торако- и лапароскопии, преимуществом которой является снижение
послеоперационных осложнений и времени восстановления после операции [40].
Но по последним данным расширенная трансторакальная резекция является
наиболее частым хирургической подходом на всех континентах, особенно в Азии
[81]. Пятилетняя выживаемость после радикального хирургического лечения
составила при I стадии — 60–80%, при II стадии – 30–40%, при III стадии – 5–10%,
при IV стадии выживаемость меньше 1 года [18].
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По данным разных авторов несостоятельность швов внутриплеврального
пищеводно-желудочного анастомоза составляет от 0,7 до 14,3%, что повышает
уровень послеоперационной летальности приблизительно в 2 раза 2, 4, 17.
На ранних стадиях ЗНО пищевода (Tis, T1a) можно использовать
эндоскопические методики с лечебной целью, так же их применяют с паллиативной
целью у неоперабельных больных [26].
Успешность

эндоскопической

операции

при

ранних

формах

ЗНО

заключается в чётком отграничении слизистой от подслизистого слоя. Т1а опухоли
имеют очень низкий риск поражения локальных лимфоузлов, в то время как, при
подслизистой инвазии (Т1b) риск составляет 21–56% в зависимости от глубины
инвазии [70]. Эндоскопическая резекция слизистой (EMR) и эндоскопическая
подслизистая диссекция (ESD) — это две методики, позволяющие удалять
поверхностные

образования

по

всему

желудочно-кишечному

тракту.

Эндоскопическую резекцию слизистой используют при лечении пищевода
Барретта и Т1а ранних ЗНО при размерах менее 2 см, при больших размерах и
поверхностной инвазии в подслизистый слой используют эндоскопическую
подслизистую диссекцию. Существуют также внутрипросветные абляционные
методики:

фотодинамическая

терапия,

криотерапия,

аргоноплазменная

коагуляция, радиочастотная абляция [26, 56].
Паллиативные эндоскопические методики применяются при затруднении
прохождения пищи (обструкциях) и трахеопищеводных свищах. В этих случаях
применяется циторедуктивная абляция, дилатация, стентирование и проведение
зонда для питания. Более длительный эффект облегчения симптомов достигается
при стентировании для обхождения злокачественной стриктуры или закрытия
трахеопищеводного свища, что улучшает качество жизни нерезектабельных
пациентов [16, 56, 104].
Лучевая терапия (ЛТ) не рекомендована как самостоятельный метод лечения
при раке пищевода, так как АКП и ПКРП имеют низкую чувствительность к ней,
но возможно применение ЛТ с паллиативной целью для уменьшения дисфагии [3,
26]. Также можно её использовать при сложных локализациях опухоли (шейный
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отдел пищевода), где трудно провести радикальную операцию.

Существует

исследование, где ЛТ применялась на ранних стадиях по радикальной схеме
лечения (64 Гр) 5-летняя выживаемость составила до 6,0% [18].
Предоперационная химиотерапия является стандартом при аденокарциноме
пищевода, на плоскоклеточный рак она оказывает минимальное влияние и
применяется только при противопоказаниях к ХЛТ. При АКП проводится 3–4
курса неоадъювантной и 3–4 курса адъювантной ХТ [26]. В 9,1±6,4% случаев после
ХТ отмечено прогрессирование опухолевого процесса [30]. Также нельзя забывать
про возможные побочные эффекты после ХТ — гематологическая токсичность
(45,0-50,0%), нефротоксичность (22,2%), аллергическая реакция (44,4%) [1, 17].
Химиолучевая терапия используется как предоперационный этап для того,
чтобы увеличить резектабельность, одновременное назначение ХТ и ЛТ может
повлиять на размеры опухоли, локальные и отдалённые метастазы [26, 30]. Полный
патоморфологический ответ опухоли встречается у 30% больных. Улучшение
отдалённых результатов лечения больных РП за счёт неоадъювантной терапии
достигается только в 10% случаев 4. Стандартно в России назначают препараты
паклитаксел, циспластин, карбоплатин в разных комбинациях в течение
нескольких недель 2-4 цикла на фоне дистанционной лучевой терапии на линейных
ускорителях (суммарная доза до 44-45 Гр). При проведении предоперационной
химиолучевой терапии 5-летняя общая выживаемость у пациентов со II–III
стадиями ЗНО пищевода улучшается до 47% [26].
В Европе и Японии для ХЛТ используют циспластин с одновременной
инфузией 5-фторурацила и облучением дозой до 60 Гр и выше, в США стандартная
доза 41,4-50,4 Гр. По данным разных клинических исследований комбинированное
лечение РП II–III стадий в Европе и Японии увеличило 5-летнюю общую
выживаемость до 36,8–55,0% [65, 95].
Недостатками

данной

методики

являются

то,

что

пациенты,

не

отреагировавшие на ХЛТ, в большинстве случаев неоперабельны, а токсичность
предоперационного лечения может увеличить осложнения и смертность в
послеоперационном периоде [4, 30, 65, 106].
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Сопутствующие заболевания пациентов, несомненно, влияют на выбор
тактики лечения пациента и на его способность перенести химиолучевую терапию,
а также на послеоперационный период.

1.2. Фотодинамическая терапия
Фотодинамическая

терапия

минимальноинвазивная

(ФДТ)

терапевтическая

—

это

процедура,

высокотехнологичная
которая

оказывает

цитотоксическое действие избирательно на опухолевые клетки и не оказывает
общего токсического воздействия на организм. Это двухэтапная процедура, при
которой опухолевые клетки вначале сенсибилизируются к свету, а затем
подвергаются облучению светом [92].
Для ФДТ необходимо три основных компонента [92]:
1.Фотосенсибилизатор (ФС).
2.Свет.
3. Кислород.
Ни один из этих компонентов индивидуально не является токсичным, но
вместе они вызывают фотохимическую реакцию, в результате которой образуется
высокоактивный синглетный кислород (1О2), который приводит к разрушению
клетки. Противоопухолевый эффект ФДТ осуществляется тремя путями:
повреждение опухолевых сосудов, прямой цитотоксический эффект и стимуляция
иммунного ответа [36, 92].
1.2.1. Фотосенсибилизаторы
Фотосенсибилизаторы

можно

разделить

на

три

основываясь на их происхождении и структуре [66]:
1.

Производные порфиринов.

2.

Производные хлорофиллов.

3.

Красители.

Существует три поколения фотосенсибилизаторов.

основные

группы,
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К первому поколению относятся производные гематопорфирина – фотогем,
фотофринI, фотофринII, фотосан и др. Ко второму поколению ФС относятся
хлорины,

бензопорфирины,

пурпурины,

фталоцианины,

нафталоцианины,

тиопурины, тексафирины, порфицены. Наибольший интерес представляют
хлорины и фталоцианины [20].
Хлорины являются перспективными ФС из-за поглощения света в спектре
длинных волн и соответственно более глубокого проникновения в ткани [99].
Третье поколение ФС обладает свойствами, позволяющими избирательно
доставляться в опухолевые клетки. Они представляют собой конъюгаты с
биомолекулами,

такими

как

моноклональные

антитела

(МАТ).

Фотосенсибилизатор, связанный с МАТ, будет специфически накапливаться в
опухолевой ткани, что позволит провести селективное фоторазрушение опухоли
без воздействия на нормальные ткани. Использование молекул для доставки ФС
является многообещающим направлением в дальнейшем развитии ФДТ [39].
1.2.2 Источник света
Важными аспектами ФДТ является источник света и его доставка. С этой
целью чаще всего используют лазеры, так как они генерируют свет определённой
длины волны, вследствие чего легко рассчитать дозу светового облучения [43].
Доза светового облучения — LD (Дж/см2) используется для оценки доставки света
при ФДТ и определяется как плотность мощности светового облучения – I (Вт/см2)
умноженная на время процедуры – t (сек.) [59].
LD = I×t
Для предупреждения гипертермии плотность мощности светового облучения
не должна превышать 150 мВт/см2. Выбор источника света зависит от ФС, так как
только определённая длина волны света может его активировать и запустить
цитотоксическую реакцию [43].
При ФДТ важно прогнозировать распределение света в тканях мишенях.
Степень рассеивания и поглощения света в ткани зависит от её типа и длины
световой волны. Биологические ткани являются неоднородными, так как содержат
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множество

микроструктур,

которые

приводят

к

рассеиванию

и

потере

направленности светового луча [36, 96].
Глубже всего в ткани проникает красное и инфракрасное излучение. Область
между 600 и 1200 нм называют окном оптической прозрачности ткани
(рисунок 1.1) [62].

Рисунок 1.1 – Окно оптической прозрачности ткани
В отличие от громоздких, малоэффективных лазеров на красителях с
накачкой на парах золота, меди и т.п., полупроводниковые лазеры достаточно
компактные, простые в установке, имеют автоматическую дозиметрию и
калибровку функций. Лазеры могут соединяться с оптическим волокном для
использования в труднодоступных местах (мочевой пузырь, желчные протоки)
[62].
1.2.3. Сущность фотохимической реакции (фотофизика и фотохимия)
Существует три основных механизма разрушения опухоли путём ФДТ:
прямое повреждение клеток, сосудистое повреждение и активация иммунного
ответа против опухолевых клеток (рисунок 1.2) [36, 61].
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Рисунок 1.2 – ФДТ-индуцированные эффекты
Большинство

ФС

в

своём

основном

состоянии

(S0)

имеют

два

разнонаправленных электрона на энергетически выгодной орбите. После
поглощения энергии светового кванта ФС переходит из своего основного
состояния в синглетное состояние — S1-3 (один электрон переходит на высокий
энергетический уровень). Синглетное состояние нестабильное, ФС излучает
энергию в виде флуоресценции и возвращается в основное состояние, либо
переходит в триплетное состояние — T (внутрисистемный кроссинг). Из
триплетного состояния ФС распадается до основного без излучения, либо передаёт
свою энергию молекуле кислорода или субстрату [36, 60, 99].
1.2.4. Прямое воздействие на опухолевую клетку
Существует три типа реакции возбуждённого синглетного ФС. Он может
реагировать с внутриклеточными органическими молекулами с образованием
высокоактивных радикалов и ионов (реакция I типа); либо взаимодействовать с
молекулой кислорода, передавая ей электрон, в результате чего образуется
синглетная форма кислорода (реакция II типа); III реакцией преобразования
энергии является флуоресценция. Преобладающей реакцией при ФДТ является
реакция II типа (рисунок 1.3) [21, 61, 78].
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Рисунок 1.3 – Принципы фотодинамической терапии
В реакции I типа, после взаимодействия синглетного ФС с внутриклеточным
субстратом, образуется гидрированная форма ФС и промежуточные радикальные
продукты. Гидрированный ФС взаимодействует с кислородом, вследствие чего
образуются высокоактивные молекулы – ROS: перекисные радикалы, супероксиданион, гидроксил-радикал. Они приводят к повреждению мембран клеток через
перекисное окисление липидов [29].
В результате реакции II типа образуется синглетный кислород (СК). СК
окисляет фосфолипиды мембран, аминокислотные остатки в составе белков и
другие молекулы клетки. В результате окисления ненасыщенных липидов мембран
подавляется активность Ca2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума и
повышается внутриклеточная концентрация Са2+. Происходит фосфолипидная
деградация, в мембране образуются кластеры, в результате внеклеточный Са2+
проникает в клетку. При окислении сульфгидрильных групп ферментов
увеличивается проницаемость мембран [11].
1.2.5. Пути клеточной гибели при ФДТ
ФДТ вызывает гибель клетки тремя основными путями (апоптоз, некроз,
аутофагия), которые могут проходить как по отдельности, так и одновременно.
Решающими факторами в определении типа гибели клеток при ФДТ являются: тип
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клеток;

наличие

интактного

механизма

запуска

апоптоза;

субклеточная

локализация ФС; доза облучения светом, используемая для его активации; а также
парциальное давление кислорода. Высокая концентрация ФС или высокая
интенсивность излучения, как правило, вызывает гибель клеток путём некроза, в то
время как малоинтенсивная ФДТ предрасполагает к апоптотическому пути [78, 84].
Апоптоз – это необратимый, автокаталитический путь гибели клетки, он
является ведущим при ФДТ [45]. Митохондрии играют важную роль в
апоптотическом каскаде. Фотоповреждение специфического белка Bcl-2, который
отвечает за освобождение цитохрома С из митохондрий, приводит к выходу
данного цитохрома в цитозоль, где он активирует в цитоплазме каспазы, которые
расщепляют клеточные структуры и приводят к фрагментации ДНК, расщеплению
белков цитоскелета и фрагментации клетки, и образованию апоптотических телец
[78].
В отличие от апоптоза, некроз характеризуется деградацией клеточных
органелл, разрушением цитоплазматических мембран и клеточным отёком
вследствие высокой протеолитической активности [49]. Клеточные и субклеточные
мембраны быстро разрушаются, что приводит к попаданию Са и побочных
продуктов метаболизма в цитоплазму, что является несовместимым с дальнейшим
функционированием и восстановлением клетки. Цитокины и токсические вещества
из митохондрий приводят к повреждению близлежащих клеток [38].
Аутофогально-лизосомальная система является основной протеолитической
системой для очистки повреждённых ROS органелл и окисленных цитозольных
белков. Роль аутофагии в ФДТ до конца ещё не ясна, но существует несколько
путей её запуска. Данная реакция может быть цитопротективным ответом в
следствие фотоповреждения эндоплазматического ретикулума и митохондрий [63].
С другой стороны, учитывая, что про-аутофагический белок Беклин-1 связан с
белком Беклин-2, который в свою очередь повреждается при ФДТ с большинством
ФС, это тоже в итоге может привести к запуску аутофагии [83].
Резорбция опухолевой ткани приводит к замещению её соединительной
тканью с формированием рубца [38].
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1.2.6. Фотодинамическая терапия в лечении рака пищевода
ФДТ при раке пищевода в настоящее время используется для лечения ранних
форм рака, а также в качестве паллиативного лечения.
В Российских, Европейских, Американских рекомендациях возможно
применение внутрипросветной ФДТ (эндоскопически) при лечении раннего РП
(Tis) в связи с редким вовлечением в процесс локо-региональных лимфатических
узлов и отсутствием отдалённых метастазов. Успешность данной методики зависит
от точности поставленного диагноза [26, 27, 37, 47, 69].
ФДТ можно использовать как самостоятельную методику или в сочетании с
ЛТ у пациентов с поверхностным РП (Т1а-Т1b) [28].
Целью применения ФДТ у пациентов с распространённым ЗНО пищевода и
злокачественными стриктурами является коррекция дисфагии и улучшение
качества оставшейся жизни. Наиболее распространённым методом лечения данной
группы пациентов является эндоскопическое стентирование, но и оно не всегда
технически выполнимо. Существует множество исследований, которые показали,
что у всех пациентов после сеанса ФДТ отмечалось уменьшение дисфагии, так же
они отметили возможность комбинирования данного метода с другими вариантами
лечения (химиолучевой терапией, стентированием, лазерной абляцией) [27, 74,
106]. Козлов С.В. и соавт. провели исследование, где сравнили использование ФДТ
и ЛТ при дисфагии связанной с РП, они отметили высокую эффективность и
отсутствие тяжёлых осложнений ФДТ в сравнении с ЛТ. Уменьшение размеров
опухоли пищевода наступало через 3 дня после сеанса ФДТ, полное
восстановление просвета отмечено у 25% пациентов, частичное — у 28%
пациентов [9]. В исследовании Туманина А.Н. и соавторов., полное восстановление
просвета пищевода после ФДТ было у 20% пациентов с распространённым раком
пищевода, частичное – у 66,7% пациентов. Полная регрессия опухоли отмечена у
100% пациентов с I стадией РП (T1aN0M0) [28].
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Существует несколько исследований, где внутрипросветная ФДТ успешно
использовалась у пациентов с локализованной формой РП (T1b-T2N0M0) после
неэффективной ХТ или ХЛТ [73, 108].
ФДТ так же может быть успешно использована при рецидиве ЗНО в области
пищеводно-желудочного анастомоза, при прорастании стента опухолью, либо при
распространении её выше или ниже стента [25, 107].
Следует отметить, что ФДТ может быть использована как до, так и после
проведения химиотерапии, лучевой терапии или хирургического лечения без
ущерба для этих терапевтических методик [36].
Учёные в Китае ищут способы повышения эффективности ФДТ при ЗНО
пищевода, они провели первые исследования in vitro и in vivo (мыши, которым
были привиты опухолевые клетки РП) препарата, который смог усилить
чувствительность клеток к ФДТ [68].
Врачи и учёные разных областей в разных странах работают для того, чтобы
помочь пациентам с ЗНО пищевода.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на кафедре факультетской хирургии им. проф.
А.А.Русанова

ФГБОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

государственный

педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, клинической базой которой является СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница», а также на базе СПбГУ «Клиника высоких
медицинских технологий имени Н. И. Пирогова». Проведён анализ результатов
лечения больных злокачественными новообразованиями пищевода за период с
2002 года по 2017 года и проанализированы данные, полученные из амбулаторных
карт и историй болезни при госпитализации пациентов и при дальнейшем их
наблюдении.
Для исследования было отобрано 102 пациента, у которых верифицировали
злокачественные новообразования пищевода. В основную группу было включено
49

пациентов,

получивших

комбинированное

лечение

с

применением

интраоперационной фотодинамической терапии; в контрольную группу – 53
пациента, лечившихся только хирургически. Все пациенты, входившие в
исследование, не получали химиотерапии, лучевой терапии или химиолучевой
терапии.
Дизайн исследования представлен на рисунке 2.1.
Общее количество больных раком пищевода (n=102)

Хирургическое лечение + ИОФДТ
(n=49)
Клиническое стадирование

Послеоперационное стадирование
Оценка результатов лечения

Хирургическое лечение
(n=53)
Клиническое

стадирование

Послеоперационное стадирование
Оценка результатов лечения

Рисунок 2.1 – Дизайн исследования

35

2.1. Общая характеристика больных
В

основную

группу

было

включено

49

пациентов,

получивших

комбинированное лечение с применением интраоперационной фотодинамической
терапии; в контрольную группу — 53 пациента, лечившихся только хирургически.
Общее число пациентов — 102.
Распределение пациентов по половому признаку в группах представлено на
рисунке 2.2.

Группа I (n=49)

Группа II (n=53)
10
(18,9%)

13
(26,5%)
36 (74,5%)

мужчины

43 (81,1%)

женщины

мужчины

женщины

Рисунок 2.2 – Распределение пациентов по половому признаку в группах
На основании полученных диаграмм был сделан вывод, что во всех группах
значительно преобладали мужчины. Средний возраст пациентов в I группе 62,3 ±
1,3 года, во II группе 65,5 ± 1,5 года.
У большинства пациентов были выявлены сопутствующие заболевания: у 98
(96,1%) — сердечно-сосудистая патология (ишемическая болезнь сердца,
атеросклеротический кардиосклероз, нарушения ритма, гипертоническая болезнь и
др.); у 31 (30,4%) — заболевания дыхательной системы (хроническая
обструктивная болезнь лёгких, эмфизема, бронхиальная астма), из них у 14 (13,7%)
отмечалась дыхательная недостаточность; сахарный диабет был у 7 (6,9%).
Распределение больных по сопутствующим заболеваниям в группах представлено
на рисунке 2.3.

36
60
50

48

50

40

30
20

17

14

10

10

4

4

3

0

Сердечно-сосудистая
Заболевания
патология
дыхательной системы

Дыхательная
недостаточность

I группа (n=49)

Сахарный диабет

II группа (n=53)

Рисунок 2.3 – Распределение больных по сопутствующим заболеваниям в группах
Согласно данным, отражённым на диаграмме, сравниваемые группы
пациентов по сопутствующим заболеваниям были сопоставимы.
Преимущественной гистологической формой в обеих группах был
плоскоклеточный рак — 89 (87,3%) случаев, в 13 (12,7%) случаях —
диагностирована аденокарцинома. Распределение по гистологической структуре
опухолей в I группе приведено на рисунке 2.4, во II группе — на рисунке 2.5.
30
24
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20

13

15
10

7

5

1

1

3

0
плоскоклеточный рак

аденокарцинома

G1 (высокая степень дифференцировки)

G2 (умеренная степень дифференцировки)
G3 (низкая степень дифференцировки)

Рисунок 2.4 – Распределение пациентов в зависимости от гистологической
структуры опухоли в I группе (n=49)
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G1 (высокая степень дифференцировки)
G2 (умеренная степень дифференцировки)
G3 (низкая степень дифференцировки)

Рисунок 2.5 – Распределение пациентов в зависимости от гистологической
структуры опухоли во II группе (n=53)
Распределение пациентов в зависимости от локализации опухоли в пищеводе
следующее: верхнегрудной отдел — 1 (1%) пациент, среднегрудной — 58 (56,9%),
нижнегрудной — 32 (31,3%), абдоминальный отдел — 11 (10,8%) пациентов.
Распределение пациентов по локализации опухоли в пищеводе по группам
представлено на рисунке 2.6.
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29
17

15
6
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2
I группа (n=49)

1

3

II группа (n=53)

абдоминальный отдел пищевода

нижнегрудной отдел пищевода

среднегрудной отдел пищевода

верхнегрудной отдел пищевода

сочетание двух отделов

Рисунок 2.6 – Распределение пациентов по локализации опухоли в пищеводе в
группах
На представленной диаграмме видно, что в I группе опухоль локализовалась
в абдоминальном отделе пищевода в 5 (10,2%) случаях, поражение нижнегрудного
отдела — 15 (30,6%) случаев, среднегрудного отдела — 29 (59,2%) случаев,
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сочетанное поражение нескольких отделов — 2 (4,1%) случая. Во II группе в 6
(11,3%) случаях опухоль локализовалась в абдоминальном отделе пищевода, в 17
(32,1%) — в нижнегрудном, в 29 (54,7%) — в среднегрудном, в 1 (1,9%) — в
верхнегрудном отделе пищевода. Также во 2-ой группе отмечалось сочетанное
поражение нескольких отделов пищевода в 3 (5,7%) случаях.
Протяжённость опухоли по пищеводу более 5 см составила свыше 80% всех
случаев. В I группе у 4 (8,2%) пациентов протяженность опухоли превышала 10 см,
во II группе — у 7 (13,2%). Более подробное распределение по протяжённости
опухоли по пищеводу в группах представлено в таблице 2.1.
Дооперационное стадирование пациентов проводилось на основании
лабораторных и инструментальных исследований по классификации TNM от
2017г., принятой на VIII съезде Американского общества онкологов.
Таблица 2.1 – Распределение пациентов по протяжённости опухоли в группах
Протяжённость
опухоли (см)
До 5
От 5 до 10
Более 10

Группа I
(n=49)
11 (22,4%)
34 (69,4%)
4 (8,2%)

Группа II
(n=53)
9 (17%)
37 (69,8%)
7 (13,2%)

Всего в группах
(n=102)
20 (19,6%)
71 (69,6%)
11 (10,8%)

На рисунке 2.7 представлено распределение пациентов по категории T.
Т1-1 (1%)

Т4-59
(58%)

Т2-8 (8%)

Т3-34 (33%)

Рисунок 2.7 – Распределение пациентов по категории T
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У 59 (57,9%) пациентов выявлено прорастание опухоли в прилежащие ткани,
в 34 (33,3%) — инвазия в адвентицию, в 8 (7,8%) — прорастание в мышечный слой,
в 1 (1%) случае опухоль не распространялась глубже подслизистого слоя. В
таблице 2.2 представлено распределение по Т категории в группах.
Таблица 2.2 – Распределение пациентов по Т категории в группах
Т категория
Т1
Т2
Т3
Т4а
Т4b

I группа (n = 49)
1 (2%)
5 (10,2%)
12 (24,5%)
26 (53,1%)
5 (10,2%)

II группа (n=53)
3 (5,7%)
22 (41,5%)
21 (39,6%)
7 (13,2%)

Оценка регионарного лимфатического аппарата пищевода проводилась на
основании данных, полученных при спиральной компьютерной томографии и
эндоскопической ультрасонографии. На рисунке 2.8 представлено распределение
пациентов по N категории в группах.

I группа (n=49)
10
(20%)

II группа (n=53)

14
(29%)

9
(18%)

N1

N2

15
(28%)

15
(28%)

16
(33%)
N0

11
(21%)

N3

N0

12
(23%)
N1

N2

N3

Рисунок 2.8 – Распределение пациентов по N категории в группах
Учитывая полученную диаграмму распределения пациентов по N-категории
в группах, отмечено, что у 29 (28,4%) больных на этапе клинического стадирования
регионарные метастазы не выявлены, у 28 (27,5%) — 1–2 регионарных метастаза,
у 24 (23,5%) — 3–6 регионарных метастаза и у 21 (20,6%) больного более 7
регионарных метастазов.
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Отдалённые метастазы рака пищевода в исследуемых группах отсутствовали.
Клиническое стадирование опухолевого процесса проводилось на основании
лабораторных и инструментальных исследований по классификации TNM от
2017г.,

принятой

на

VIII

съезде

Американского

общества

онкологов.

Распределение пациентов по стадиям в группах в соответствии с сTNM (2017г.)
представлено в таблице 2.3.
I стадия заболевания была установлена у 5 (4,9%) пациентов, II стадия — у
12 (11,8%) пациентов, III стадия — у 52 (51%) пациентов, IVA стадия — 33 (32,3%)
пациентов.
Таблица 2.3 – Распределение больных по стадиям заболевания в группах
Стадия
I
II
III
IVA
Всего

I группа
3
5
24
17
49

II группа
2
7
28
16
53

По полу, возрасту, гистологическому строению, протяжённости опухоли и
стадиям заболевания группы больных были сопоставимы (р>0,05).

2.2. Общеклинические методы исследования больных
При поступлении у пациентов собирался анамнез заболевания и анамнез
жизни, уточнялись жалобы, оценивалась степень дисфагии, проводились
физикальные исследования, включая пальпацию периферических лимфатических
узлов.
Особое внимание при сборе анамнеза уделялось: длительности заболевания;
времени

появления

симптомов

дисфагии;

сопутствующим

хроническим

заболеваниям, в особенности наличию инфаркта и инсульта в анамнезе;
перенесённым ранее оперативным вмешательствам.
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Классификация дисфагии проводилась по степеням (В.П. Клещевникова,
1994):
I степень — затруднения прохождения твердой пищи по пищеводу;
II степень — затруднения, возникающие при приеме кашицеобразной и
полужидкой пищи;
III степень — затруднения при глотании жидкостей;
IV степень — полная дисфагия.
В таблице 2.4 представлено распределение пациентов в группах по степени
дисфагии.
Таблица 2.4 – Распределение пациентов по степени дисфагии в группах
Степень
дисфагии
I группа (n=49)
II группа (n=53)

I степень

II степень

III степень

IV степень

4 (8,2%)
2 (3,8%)

10 (20,4%)
13 (24,5%)

32 (65,3%)
30 (56,6%)

3 (6,1%)
8 (15,1%)

Дисфагия IV степени наблюдалась у 11 (10,8%) пациентов, III степени — у
62 (60,8%), II степени — у 23 (22,5%), I степени — у 6 (5,9%).
Статистически

значимых

различий

по

степеням

дисфагии

при

злокачественных новообразованиях пищевода между I и II группой не выявлено
(р> 0,05).
Длительность заболевания до первого обращения была оценена в I и II
группах: до 1 месяца отмечалась у 9 (8,8%) пациентов, до 6 месяцев — у 61 (59,8%),
от 6 до 12 месяцев — у 25 (24,5%), более одного года — у 7 (6,9%). Распределение
по длительности заболевания в группах представлено в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Распределение пациентов по длительности заболевания в группах
Длительность
заболевания
I группа (n=49)
II группа (n=53)

До 1 месяца До 6 месяцев
4 (8,2%)
5 (9,4%)

29 (59,2%)
32 (60,4%)

6-12 месяцев

Более 1 года

13 (26,5%)
12 (22,6%)

3 (6,1%)
4 (7,6%)
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Для оценки нутритивного статуса больных им проводился расчёт индекса
массы тела (ИМТ). Данный показатель отражал состояние обеспеченности
организма

питательными

веществами,

функционирование

органов

и

метаболических систем организма в данный момент времени. Для расчёта индекса
массы тела использовалась следующая формула:
ИМТ = m/h2;
где m – масса тела (в килограммах),
h – рост (в метрах).
Согласно классификации ВОЗ (1993г.) ИМТ от 18,5 до 25,0 — нормальный
диапазон; 17,5–18,5 — недостаточность питания легкой степени; 16,0–17,5 —
недостаточность питания средней степени; меньше 16 — недостаточность питания
тяжелой степени. В таблице 2.6 представлено распределения пациентов по ИМТ в
группах.
Таблица 2.6 – Распределение пациентов по индексу массы тела в группах
Индекс
массы
тела
I группа
(n=49)
II группа
(n=53)

Гипертрофия Эутрофия
(ИМТ> 25.0) (ИМТ 18,5
– 25.0)
6 (12,2%)

10 (20,4%)

3 (5,7%)

9 (17%)

Гипотрофия Гипотрофия Гипотрофия
I степени
II степени
III степени
(ИМТ 18,5- (ИМТ 17,5- (ИМТ<16,0)
17,5)
16,0)
14 (28,6%)
15 (30,6%)
4 (8,2%)
15 (28,3%)

20 (37,7%)

6 (11,3%)

На представленной таблицы видно, что у 74 (72,5%) пациентов отмечалось
снижение массы тела, а у 9 (8,8%) пациентов была избыточная масса тела. Для
улучшения нутритивного статуса проводилось парентеральное питание и
установка

назогастрального

зонда

после

предварительной

реканализации

опухолевого стеноза для введения питательных растворов в желудок.
Полная клиническая характеристика больных представлена в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 – Клиническая характеристика больных в группах
Показатели
Средний возраст, лет
Мужчины
Женщины
Аденокарцинома
Плоскоклеточный рак
Верхнегрудной отдел пищевода
Среднегрудной отдел пищевода
Нижнегрудной отдел пищевода
Абдоминальный отдел
пищевода
Сочетание двух отделов
пищевода
Протяжённость опухоли до 5 см
Протяжённость опухоли от 5 до
10 см
Протяжённость опухоли более
10 см
Дисфагия отсутствовала
Дисфагия I степени
Дисфагия II степени
Дисфагия III степени
Дисфагия IV степени
Эутрофия
Гипотрофия I степени
Гипотрофия II степени
Гипотрофия III степени
Гипертрофия
I стадия заболевания
II стадия заболевания
III стадия заболевания
IVA стадия заболевания

Хирургическое
лечение +
ИОФДТ (n=49)
62,4±1,3
36
13
5
44
29
15
5

Хирургическое
лечение (n=53)

р

65,5±1,5
43
10
8
45
1
29
17
6

р=0,524
р=0,355
р=0,355
р=0,460
р=0,460
р=0,162
р=0,650
р=0,987
р=0,874

2

3

р=0,713

11
34

9
37

р=0,423
р=0,963

4

7

р=0,412

1
4
10
32
3
10
14
15
4
6
3
5
24
17

2
13
30
8
9
15
20
6
3
2
7
28
16

р=0,296
р=0,347
р=0,619
р=0,369
р=0,145
р=0,657
р=0,976
р=0,449
р=0,593
р=0,242
р=0,584
р=0,639
р=0,698
р=0,628

2.3. Лабораторно-инструментальные методы исследования
Всем пациентам со злокачественными новообразованиями пищевода перед
проведением лечения выполнялся комплекс стандартных клинико-лабораторных
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исследований для оценки общего состояния и сопутствующих заболеваний,
который включал в себя:
1) клинический анализ крови;
2) биохимический анализ крови;
3) коагулограмму;
4) определение HbS-антигена, антител к HCV;
5) анализ крови на ВИЧ и реакцию Вассермана;
6) определение группы крови и резус-фактор;
7) электрокардиографию, эхокардиографию;
8) общий анализ мочи.
Для оценки риска оперативного вмешательства все пациенты были
консультированы терапевтом и при необходимости другими специалистами.
Для подтверждения диагноза, оценки клинической стадии и планирования
оперативного лечения пациентам проводились следующие исследования:
1) рентгенологическое исследование пищевода и желудка;
2) эзофагогастродуоденоскопия с биопсией;
3) бронхоскопия по показаниям;
4) эндоскопическая ультрасонография;
5) спиральная компьютерная томография;
6) 3D-моделирование.
2.3.1. Рентгенологическое исследование пищевода и желудка
Рентгенологическое

исследование

пищевода

с

контрастированием

выполнялось на универсальном полипозиционном рентгенодиагностическом
комплексе Sirescope CX фирмы Siemens. Во время рентгеноскопии в вертикальном
положении пациенту предлагалось по команде принимать глотками 150 мл
препарата на основе суспензии сульфата бария. При глотании выполнялись снимки
в прямой и боковой проекциях (рисунок 2.9). При подозрении на наличие
пищеводно-трахеального свища использовался водорастворимый контраст –
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«Урографин 76%». На Rg-снимках оценивалась локализация, протяжённость
опухоли и наличие свищевых сообщений.

Рисунок 2.9 – Рентгенография пищевода с Ва-взвесью. Злокачественное
новообразование средней трети пищевода
2.3.2. Эндоскопические методы исследования
Эзофагогастродуоденоскопия

проводилась

для

оценки

расположения

опухоли, её протяжённости и формы роста, а также выявления наличия грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы, воспалительных заболеваний слизистой
пищевода, кроме того, данное исследование позволяло выполнить биопсию
опухоли для последующего гистологического заключения (рисунок 2.10).
Подготовка пациента к исследованию начиналась накануне процедуры. За 12
часов до исследования пациенту разрешалось употреблять только жидкость, а за 6
часов — запрещалось употребление и воды. Для местной анестезии использовалось
орошение слизистой ротоглотки и корня языка 10% раствором лидокаина.
Процедура выполнялась в положение пациента лёжа на левом боку.
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Рисунок 2.10 – Эзофагоскопия. Аденокарцинома среднегрудного отдела пищевода
с очагами некрозов и изъязвлениями
Эндоскопическое исследование осуществлялось на видеостойках EVIS
EXERA II-180CV фирмы «Olympus» с использованием видеогастроскопов с
торцевой оптикой Olympus GIF-V70 или Olympus GIF-160Q. Биопсия образования
пищевода выполнялась с помощью биопсийных щипцов с размахом бранш 5 мм
(«MTW», «Olympus»). Для гистологического исследования забиралось от 5
биоптатов из разных участков опухоли. При отсутствии опухолевого стеноза и
наличии возможности провести аппарат за опухоль по пищеводу, проводился
осмотр желудка и двенадцатиперстной кишки для исключения наличия первичномножественного рака и эрозивно-язвенных воспалений.
Для проведения видеобронхоскопии использовался видеобронхоскоп BFQ180, видеостойка EVIS EXERA II -180CV фирмы «Olympus». Перед процедурой
пациент проходил стандартную подготовку как перед ЭГДС. Для местной
анестезии использовалось орошение слизистой ротоглотки, корня языка, а также
носовых ходов 10% раствором лидокаина. Процедура выполнялась либо в сидячем
положении пациента, либо лёжа на спине. Видеобронхоскоп проводился через
средний носовой ход в полость ротоглотки, где осуществлялось орошение
голосовых складок через рабочий канал аппарата 1% раствором лидокаина. Далее

47

аппарат проводился за голосовые складки и происходил тщательный осмотр
трахеи, главных бронхов и бронхов I, II и III порядка.
Видеобронхоскопия являлась стандартной процедурой при локализации
опухоли в шейном, верхне- или среднегрудном отделах пищевода при подозрении
на вовлечение в процесс трахеобронхиального дерева (рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – Видеобронхоскопия в белом свете. Прорастание опухоли средней
трети пищевода в трахею
Эндоскопическая ультрасонография пищевода проводилась при помощи
видеосистемы EVIS EXERA II-180CV, в которую интегрирован процессор EUME1, и радиального ультразвукового эндоскопа UM 160 («Olympus») с углом
обзора 360 градусов в сагиттальной плоскости.
Перед процедурой пациент проходил стандартную подготовку как перед
ЭГДС, исследование проводилось в положении пациента лёжа на левом боку. С
учётом длительности процедуры, исследование чаще всего проводилось под
внутривенной седацией с использованием пропофола и дормикума.
Эндосонографическое исследование распространения опухоли пищевода
проводили при помощи эндоскопической ультразвуковой системы EUS Exera EUM160 фирмы «Olympus». Для выполнения эндосонографического исследования
использовался ультразвуковой эндоскоп GF-UM160. Для улучшения визуализации
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был использован баллонный метод контакта датчика, для этого на дистальный
конец датчика монтировался латексный баллон, который заполнялся водой.
ЭУС использовался у 31 (30,4%) пациента из 102 для клинического
стадирования, оценки глубины инвазии опухоли в стенку пищевода, прорастания
соседних структур (Т-критерий), наличия опухолевого поражения регионарных
лимфоузлов (N-критерий) (рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 – Эндоскопическая ультрасонография. В средней трети пищевода
расположено образование, подслизистый слой в двух местах истончён с
нарушением целостности, так же лоцируется пограничный округлый
бесструктурный лимфатический узел
2.3.3. Компьютерная томография
Спиральная компьютерная томография (СКТ) органов грудной клетки и
брюшной

полости

была

выполнена

пациентам

на

мультиспиральном

компьютерном томографе (МСКТ) «STOMATOM» («Siemens») с толщиной среза
1-3 мм. Для усиления контраста за 3 часа до процедуры пациент выпивал раствор
урографина 3% — 500,0 мл; внутривенное болюсное введения контрастного
вещества омнискан — 150,0 мл со скоростью 3 мл в секунду применялось в режиме
СКТ ангиографии. Для органов грудной клетки использовались раздельные окна
для легочной паренхимы и органов средостения (фильтр стандарт B). По данным
полученным при исследовании (фронтальные, сагиттальные и аксиальные срезы в
артериальную и венозную фазу) оценивались: протяжённость и локализация
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опухоли, взаимосвязь её с соседними структурами, наличие увеличенных
внутригрудных и внутрибрюшных лимфатических узлов (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки
(аксиальная проекция). Злокачественное новообразование средней трети
пищевода
2.3.4. 3D- моделирование
3D-моделирование

с

целью

оценки

местной

распространённости

опухолевого процесса было проведено 30 (29,4%) пациентам. На основании
полученных данных, после выполнения МСКТ органов грудной и брюшной
полостей с внутривенным контрастом (омнискан), на рабочей станции «Somatom
Definition AS 64» («Siemens») строилось 3D-изображение лимфатической системы
пищевода. Построение изображения осуществлялось двумя методами: рендеринга
для трёхмерной визуализации и многоплоскостной реконструкции. Далее
вносились

результаты

лимфатических

узлов,

эндоскопической
строилась

лимфоаденопатии (рисунок 2.14).

3D

ультрасонографии
модель

и

регионарных

проводилась

оценка
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Рисунок 2.14 – 3D модель грудной полости и верхнего этажа брюшной полости.
Образование среднегрудного отдела пищевода
3D-моделирование объединяет в себе преимущества МСКТ и ЭУС, что
увеличивает точность предоперационного стадирования. Чувствительность и
специфичность данной методики составляет 89%. Построенное изображение
является трёхмерным и может быть рассмотрено в трёх плоскостях, как в чёрнобелом, так и в цветном варианте. С помощью данной методики можно не только
оценить

лимфоаденопатию,

но

также

проанализировать

локализацию,

протяжённость, глубину инвазии опухоли и связь её с окружающими структурами
средостения, что позволяет правильно спланировать объем оперативного
вмешательства индивидуально для каждого пациента.

2.4. Хирургическое лечение больных раком пищевода

Всем больным (n=102), вошедшим в исследование, выполнялось оперативное
лечение по поводу злокачественных новообразований пищевода, а именно
резекция пищевода с различными вариантами лимфодиссекции.
Перед началом операции, после введения пациента в наркоз, больному
предавалось положение тела на левом боку, удобное как для абдоминального, так
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и для торакального этапа. При этом под грудную клетку в области нижнегрудных
позвонков укладывался валик, правая рука крепилась к специальной подставке в
положении наверх; пациент фиксировался так, чтобы угол между операционным
столом и грудной клеткой сзади составлял 80 градусов, а с животом — 45 градусов.
Ноги укладывались таким образом, что правая нижняя конечность находилась в
выпрямленном состоянии, а левая — сгибалась в тазобедренном суставе под углом
45 градусов и в коленном — под прямым углом. Далее нижние конечности
фиксировались ремнём в области бёдер; устанавливались подставки в области таза,
плечевого пояса и затылочной области головы; что придавало мобильность
положению пациента при поворотах стола относительно сагиттальной плоскости
(рисунок 2.15). На момент выполнения лапаротомии стол поворачивался на
сторону оператора — вправо, таким образом, что пациент оказывался практически
в горизонтальном положении.
Для выполнения торакального этапа стол возвращался в исходное
положение.

Пациентам

выполнялась

субтотальная

резекция

пищевода

с

различными вариантами лимфодиссекции (D2S, D2F, D2F+) и пластикой
желудочным

трансплантатом

с

формированием

инвагинационного

эзофагогастроанастомоза по К.Н.Цацаниди в правой плевральной полости.
.

Рисунок 2.15 – Положение пациента перед началом операции (интраоперационное
фото)
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Под эндотрахельным наркозом выполнялась верхнесрединная лапаротомия,
ревизия органов брюшной полости. С целью профилактики гастростаза
осуществлялась дигитодуоденопилороклазия (рисунок 2.16).

Рисунок 2.16 – Дигитодуоденопилороклазия (интраоперационное фото)
После
формировался

мобилизации
желудочный

желудка

и

абдоминальной

трансплантат,

с

учётом

лимфодиссекции
интраорганного

межсосудистого анастомозирования основных сосудистых коллекторов желудка
(рисунки 2.17, 2.18). (Методика из патента №SU 1777 835 А1 от 30.11.1992 г.
«Способ пластики пищевода». Авторы: Мирошников Б.И., Лабазанов М.М.,
Павелец К.В.) [12].

Рисунок 2.17 – Ramus transverses a.gastica sinistra (интраоперационное фото)
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Рисунок 2.18 – Выделение сосудов передней стенки желудка (интраоперационное
фото)
Резекция

малой

кривизны

желудка

выполнялась

с

применением

полуавтоматического сшивающего аппарата следующим образом: первый и
последующие аппаратные швы накладывались параллельно основному стволу
поперечной ветви левой желудочной артерии и её интраорганной части до уровня
интраорганного анастомозирования его с ветвями левой желудочно-сальниковой
артерии; следующий аппаратный шов накладывался по направлению к верхнему
краю дна желудка (рисунок 2.19). Места стыков кассеты дополнительно
ушивались. Танталовые швы в обязательном порядке дополнительно вручную
погружались серозно-мышечными узловыми швами (рисунок 2.20).
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а)

б)

Рисунок 2.19 – Резекция малой кривизны с применением сшивающего аппарата
(интраоперационное фото):
а) сшивающий аппарат накладывался параллельно основному стволу поперечной
ветви левой желудочной артерии
б) последний аппаратный шов накладывался по направлению к верхнему краю
дна желудка

Рисунок 2.20 – Наложение серозно-мышечных швов поверх танталовых
(интраоперационное фото)
Перед

формированием

трансплантата

(рисунок

2.21)

выполнялась

абдоминальная лимфодиссекция en block по ходу артерий чревного ствола (левой
желудочной, общей печёночной, собственно печёночной, селезёночной), вместе с
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малым сальником, клетчаткой и лимфатическими узлами пищеводного отверстия
диафрагмы (правые и левые паракардиальные и поддиафрагмальные).

Рисунок 2.21 – Окончательный вид трансплантата (интраоперационное фото)
Следующий этап операции начинался после поворота стола в исходное
положение, на левом боку, с выполнения торакального доступа в V межреберье
справа (переднебоковая торакотомия), при этом по парастернальной линии
пересекалась

хрящевая

часть

IV

ребра.

Для

обеспечения

достаточного

хирургического доступа устанавливался торакальный ретрактор. Перед широкой
медиастинотомией

выделялась

непарная

вена

(рисунок

2.22),

дважды

перевязывалась и пересекалась. Далее грудной лимфатический проток прошивался
и перевязывался над диафрагмой и на уровне пересечения непарной вены.
Мобилизация пищевода выполнялась, начиная с дистальной части, постепенным
отделением его от дуги аорты до необходимого уровня вплоть до верхней
апертуры.
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Рисунок 2.22 – Выделение непарной вены (интраоперационное фото)
В

зависимости

бифуркационные,

от

правые

объема
и

левые

лимфодиссекции

параэзофагеальные,

паратрахеальные

и

парааортальные

лимфатические узлы удалялись единым блоком вместе с поражённой частью
пищевода. Пересечение пищевода выполнялось, отступив не менее 5 см от края
опухоли, с обязательным срочным гистологическим исследованием края резекции
и его флуоресцентной диагностикой (рисунок 2.23).

Рисунок 2.23 – Наложение аппаратного шва и пересечение пищевода на 5 см
выше опухоли (интраоперационное фото)
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С учётом развитой интраорганной, экстраорганной лимфатической системы
пищевода и преобладанием продольного вектора лимфооттока, нами была
использована классификация IdeН. в модификации Collard J.M., характеризующая
объём

лимфодиссекции

(рисунок

2.24).

Стандартная

2-зональная

(2S)

лимфодиссекция в средостении выполняется до уровня бифуркации трахеи.
Расширенная

2-зональная

(2F)

лимфодиссекция,

дополняется

удалением

лимфатических узлов правой боковой стенки трахеи (до уровня верхней апертуры).
Лимфодиссекция 2F+ включает: 2F и удаление билатеральных паратрахеальных
лимфатических узлов; 3-зональная (3F) лимфодиссекция дополнена билатеральной
шейно-надключичной диссекцией.

Рисунок 2.24 – Торакальный этап лимфодиссекции (интраоперационное фото)
После транспозиции желудочного трансплантата в правую плевральную
полость формировался инвагинационный пищеводно-желудочный анастомоз по
К.Н. Цацаниди (рисунки 2.25, 2.26).
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Рисунок 2.25 – Первый ряд швов эзофагогастроанастомоза (интраоперационное
фото)

Рисунок 2.26 – Инвагинация пищеводно-желудочного анастомоза
(интраоперационное фото)
Во время формирования анастомоза в желудочный трансплантат проводился
назогастральный зонд. Анастомоз позиционировался в ложе удалённого пищевода,
париетальная плевра над трансплантатом ушивалась до уровня пересечённой
непарной вены (рисунок 2.27).
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Рисунок 2.27 – Ушивание париетальной плевры над сформированным пищеводножелудочным анастомозом (интраоперационное фото)
Окончательным

этапом

операции

являлось

дренирование

правой

плевральной полости и зоны абдоминальной лимфодиссекции, как правило, тремя
дренажами,

подключавшимися

к

активной

аспирации.

Торакальная

и

абдоминальная раны послойно ушивались наглухо.
При выведении анастомоза на шею, он формировался однорядным швом
после выполнения левостороннего колярного доступа вдоль левой грудиноключично-сосцевидной мышцы и проведения трансплантата в заднем средостении.
Зона анастомоза в этом случае отдельно дополнительно дренировалась.
Таким

образом,

оперативное

вмешательство

при

злокачественных

новообразованиях грудного отдела пищевода начиналось с абдоминального этапа
с полной его реализацией, включающей лимфодиссекцию и формирование
желудочного трансплантата с учётом интраорганной ангиоархитектоники; с
последующим торакальным этапом, заключающемся в удалении пищевода с
опухолью в сочетании с необходимым объемом торакальной лимфодиссекции и
анастомозированием культи пищевода и желудочного трансплантата.
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2.5. Послеоперационная характеристика больных
Основные характеристики групп представлены в таблице 3.1. По полу,
возрасту группы больных были сопоставимы (р>0,05). По гистологическому типу
опухоли при плоскоклеточном раке группы были сопоставимы (p=0,479), по
аденокарциноме были различия (р=0,008).
По степени дифференцировки плоскоклеточного рака группы больных были
сопоставимы (р>0,05) (таблица 2.8).
Интраоперационно

опухоль

в

основной

группе

локализовалась

в

абдоминальном отделе пищевода в 5 (10,2%) случаях, нижнегрудном — 15 (30,6%),
среднегрудном — 29 (59,2%), верхнегрудной — 2 (4,1%). В контрольной группе
опухоль преимущественно локализовалась в среднегрудном отделе пищевода — 29
(54,7%) случаев. Распределение пациентов в зависимости от локализации опухоли
в пищеводе представлено в таблице 2.9. По расположению опухоли в пищеводе
группы были сопоставимы (р>0,05).
Таблица 2.8 – Распределение пациентов в зависимости от гистологической
структуры опухоли в группах
Гистологический тип,
степень
дифференцировки
Аденокарцинома
G1 (высокая степень
дифференцировки), %
G2 (умеренная степень
дифференцировки), %
G3 (низкая степень
дифференцировки), %
Плоскоклеточный рак
G1 (высокая степень
дифференцировки), %
G2 (умеренная степень
дифференцировки), %
G3 (низкая степень
дифференцировки), %

Хирургическое
лечение + ИОФДТ
(n=49)

Хирургическое
лечение (n=53)

р

1 (2%)

1 (1,9%)

р=0,956

1 (2%)

1 (1,9%)

р=0,956

3 (6,1%)

6 (11,3%)

р=0,356

7 (14,3%)

7 (13,2%)

р=0,875

24 (49%)

23 (43,4%)

р=0,572

13 (26,6%)

15 (28,3%)

р=0,842
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Таблица 2.9 – Распределение пациентов по локализации опухоли в пищеводе в
группах
Локализация опухоли
Верхнегрудной отдел
пищевода, %
Среднегрудной отдел
пищевода, %
Нижнегрудной отдел
пищевода, %
Абдоминальный отдел
пищевода, %
Сочетание двух
отделов пищевода, %

Хирургическое
лечение + ИОФДТ
(n=49)
-

Хирургическое
лечение (n=53)

р

1 (1,9%)

р=0,162

29 (59,2%)

29 (54,7%)

р=0,650

15 (30,6%)

17 (32,1%)

р=0,987

5 (10,2%)

6 (11,3%)

р=0,874

2 (4,1%)

3 (5,7%)

р=0,713

Интраоперационно протяжённость опухоли по пищеводу более 5 см
выявлена у 82 (80,4%) пациентов. Протяженность опухоли более 10 см отмечена у
13 (12,8%) пациентов. По протяжённости опухоли в пищеводе группы были
сопоставимы (р>0,05). Более подробные данные представлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Распределение пациентов по протяжённости опухоли в группах
Протяжённость
опухоли (см)
До 5
От 5 до 10
Более 10

Хирургическое лечение
+ ИОФДТ (n=49)
11 (22,4%)
33 (67,4%)
5 (10,2%)

Хирургическое
лечение (n=53)
9 (17,0%)
36 (67,9%)
8 (15,1%)

р
р=0,423
р=0,951
р=0,460

При оценке протяженности опухоли на дооперационном этапе у 2 (2%)
пациентов выявлена опухоль протяжённостью до 10 см, а интраоперационно
диагностирована протяжённость более 10 см. Также у 1 (1%) пациента на
дооперационном этапе выявлена опухоль более 5 см, а интраоперационно — менее
5 см; и у 1 (1%) пациента до операции - менее 5 см , а интраоперационно — более
5 см. Различия по протяжённости опухоли на дооперационном периоде и в
послеоперационном периоде были статистически не значимы (р>0,05).
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Интраоперационно и на основании патологоанатомического заключения у 47
(46,1%) пациентов выявлено прорастание опухоли в прилежащие ткани, у 31
(30,4%) — инвазия в адвентицию, у 21 (20,6%) – прорастание в мышечный слой и
у 3 (3%) — опухоль не распространялась глубже подслизистого слоя.
Распределение пациентов по Т категории представлено в таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Распределение пациентов по Т категории в группах
Т категория

Хирургическое лечение +
ИОФДТ (n=49)
3 (6,1%)
7 (14,3%)
16 (32,6%)
19 (38,8%)
4 (8,2%)

Т1
Т2
Т3
Т4а
Т4b

Хирургическое
лечение (n=53)
14 (26,4%)
15 (28,3%)
17 (32,1%)
7 (13,2%)

р
р=0,068
р=0,131
р=0,634
р=0,480
р=0,412

Интраоперационно и на основании патологоанатомического заключения у
29 (28,4%) больных регионарные метастазы не выявлены, у 28 (27,5%) — 1–2
регионарных метастаза, у 24 (23,5%) — 3–6 регионарных метастаза и у 21 (20,6%)
больного выявлено более 7 регионарных метастазов (МТС). Распределение
пациентов по N категории в группах представлено в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Распределение пациентов по N категории в группах
N категория
N0
N1
N2
N3

Хирургическое лечение Хирургическое
+ ИОФДТ (n=49)
лечение (n=53)
14 (28,6%)
15 (28,3%)
16 (32,6%)
12 (22,6%)
9 (18,4%)
15 (28,3%)
10 (20,4)
11 (20,8%)

Интраоперационно

отдалённые

метастазы

р
р=0,976
р=0,258
р=0,238
р=0,966
злокачественных

новообразований пищевода не были выявлены ни у одного пациента.
С учётом количества поражённых лимфатических узлов в ходе операции
были выполнены различные варианты лимфодиссекции (таблица 2.13).

63

Таблица 2.13 –
лимфодиссекции

Распределение

Вариант
лимфодиссекции
D2S
D2F
D2F+
После

пациентов

Хирургическое
лечение +
ИОФДТ (n=49)
14 (28,6%)
25 (51%)
10 (20,4%)

выполнения

в

зависимости

от

варианта

Хирургическое
лечение (n=53)

р

15 (28,3%)
27 (50,9%)
11 (20,8%)

р=0,976
р=0,994
р=0,966

послеоперационного

патоморфологического

исследования было проведено окончательное стадирование по классификации
TNM от 2017 г., принятой на VIII съезде Американского общества онкологов
(таблица 2.14).
Таблица 2.14 – Распределение больных ЗНО пищевода по стадиям заболевания в
группах (рTNM 8-й пересмотр, 2017 г.)
Стадия

IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IVA

Хирургическое
лечение + ИОФДТ
(n=49)
3 (6,1%)
6 (12,2%)
4 (8,2%)
20 (40,8%)
16 (32,7%)

Хирургическое
лечение (n=53)

р

1 (1,9%)
4 (7,5%)
2 (3,8%)
2 (3,8%)
29 (54,7%)
15 (28,3%)

р=0,271
р=0,05
р=0,112
р=0,347
р=0,161
р=0,634

Больные со IIA стадией заболевания в группах были не сопоставимы.
Различия в распределении больных по IB, IIB, IIIA, IIIB и IVA клиническим
стадиям заболевания в группах были статистически недостоверны (p>0,05).
На дооперационном этапе I стадия была установлена у 5 (4,9%) пациентов, а
по результатам послеоперационного патоморфологического исследования - у 4
(3,9%), II стадия до операции у 12 (11,8%) пациентов – после операции у 12 (11,8%),
III стадия до операции у 52 (51%) — после у 55 (53,9%), IVA стадия до операции у
33 (32,3%) — после у 31 (30,4%) (таблица 2.15). Различия по стадиям заболевания
до операции и после были статистически не значимы (р>0,05).
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Таблица 2.15 – Распределение по стадиям заболевания до и после операции (TNM
8-й пересмотр, 2017 г.)
Стадия

До операции
(n=102)
5 (4,9%)
12 (11,8%)
52 (51%)
33 (32,3%)

I
II
III
IVA

После операции
(n=102)
4 (3,9%)
12 (11,8%)
55 (53,9%)
31 (30,4%)

р
р=0,734
р=1,000
р=0,675
р=0,763

2.6. Фотосенсибилизаторы, использованные для флуоресцентной
диагностики и фотодинамической терапии
Фотодитазин и радахлорин относятся к фотосенсибилизаторам второго
поколения и содержат в себе хлориновые соли, предназначены для проведения
флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии.
Радахлорин представляет собой сумму натриевых солей хлорина е6, хлорина
р6 и пурпурина 5; в 1 мл раствора содержится 3,5 мг активного вещества. Препарат
вводился внутривенно в дозировке 1.5 мг/кг массы тела, максимальная
концентрация радахлорина в крови достигалась через 15–30 минут. Через 1 час
достигалась его максимальная концентрация в опухоли (10–20 мкг/мл); с учётом
того, что препарат из здоровых тканей выводится быстрей, наибольшая
контрастность

между

опухолью

и

окружающей

тканью

(максимальный

терапевтический индекс) достигалась через 3 часа. Концентрация радахлорина в
опухоли в 3–6 раз больше, чем в окружающих тканях. С учётом быстрого
выведения препарата из тканей и крови исключалось побочное повреждение
здоровых тканей и органов.
Через 3 часа после введения проводилось световое облучение с помощью
диодного лазера с длиной волны 662±3 нм в суммарной дозе 30±6 Дж/см2. С целую
уточнения границ распространения опухоли и выявления дополнительных очагов,
рекомендовалось

совмещать

введение

радахлорина

с

флуоресцентной

диагностикой. Максимальная интенсивность флуоресценции достигалась через 3
часа.
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В печени метаболизируется 70–80% радахлорина, 15% выводится с калом,
3% — с мочой. 98% препарата метаболизируется или выводится за первые 48 часов.
Фотодитазин — N-диметилглюкаминовая соль хлорина Е6. В 1 мл
концентрата содержится 5 мг активного вещества. Раствор препарата вводился
внутривенно в течение 30 мин в дозе 1,0 мг/кг массы тела. Максимальная
концентрация препарата в опухоли достигалась через 1,5–2,5 часа, снижение
концентрации начиналось через 4–5 часов. Максимальный коэффициент
контрастности на границе опухоль/нормальная ткань варьировал от 3 до 24, что
исключало

повреждение

здоровых

органов

и

тканей

при

проведении

фотодинамической терапии.
Через 3 часа после введения фотодитазина проводился сеанс локального
облучения опухоли с помощью диодного лазера с длиной волны 661–662 нм,
суммарная доза излучения составляла 30±6 Дж/см2 в зависимости от локализации
и нозологии опухоли.
Фотодитазин может быть использован для спектрофлуоресцентных методов
исследований.
У данного препарата практически отсутствует темновая цитотоксичность, в
течение 24–28 часов он полностью выводился из организма. Более 95% ФЗ
метаболизируется в печени.
Противопоказаниями к использованию радахлорина и фотодитазина
являлись: выраженная почечная или печеночная недостаточность, сердечнососудистые заболевания в фазе декомпенсации, повышенная чувствительность к
любому компоненту препарата, беременность и лактация, детский возраст.
В течение 28 часов после введения фотодитазина или радахлорина пациент
соблюдал ограниченный световой режим и пользоваться фотозащитным кремом.

2.7. Флуоресцентная диагностика
На этапах лимфодиссекции, выделения опухоли и после её удаления
проводился сеанс флуоресцентной диагностики. Для этого использовали систему
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визуализации «Флуовизор» фирмы Аткус с диодным источником света,
оснащённую чувствительной черно-белой TV-камерой с разрешением 530 тв строк,
со специальной платой захвата и обработки сигнала, передающей данные о
флуоресценции на персональный компьютер (ноутбук). Данные, поступавшие на
компьютер, анализировались с помощью специального программного обеспечения
для обработки сигнала с ТV-камеры (Фотодиагност 5.2). При излучении
светодиодов в зоне лимфодиссекции образовывалось световое пятно диаметром
около 10 см. Максимальная выходная мощность светового излучения составляла
более 1,0 Вт, плотность мощности более 0,04 Вт/см2.
«Флуовизор» является диагностическим прибором, который используется
совместно с фотосенсибилизаторами. Он предназначен для визуализации на экране
видеомонитора интенсивности флуоресценции в опухолевых и здоровых тканях,
учитывая то, что накопление фотосенсибилизатора в здоровых тканях в несколько
раз ниже, чем в тканях опухоли.

2.8. Оборудование для фотодинамической терапии
Сеанс интраоперационной фотодинамической терапии проводился после
выполнения

флуоресцентной

диагностики,

при

этом

облучались

зоны

лимфодиссекции и ложе удалённой опухоли.
Для

проведения

интраоперационной

фотодинамической

терапии

использовался лазерный аппарат серии «Латус-Т» модель «Фара-2» фирмы
«Аткус», который является мощным источником когерентного излучения (рисунок
2.28). Аппарат состоит из электронного блока управления и светодиодного
излучателя. Светодиодный излучатель это сверхяркие светодиоды с общим
фокусирующим рефлектором, размещённым на радиаторе. Блок управления
состоит из блока управления током светодиодов и блока защиты светодиодов.
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Рисунок 2.28 – Аппарат серии «Латус-Т» модель «Фара-2»
Технические характеристики:
- Длина волны излучения — 660±10 нм.
- Плотность выходной мощности излучения аппарата в непрерывном режиме
регулируется в диапазоне от 0 до 200 мВт/см2.
- Площадь засвечивания на выходе излучателя — 50 см2.
- Мощность излучения ~ 8 Вт.
- Угол излучения – φ <60.
При включении аппарата на передней панели отображается режим работы и
значение плотности световой мощности. Аппарат может работать в трёх режимах:
непрерывный,

импульсный

и

импульсно-периодический.

При

включении

импульсного режима можно настраивать длительность импульса и паузы.
На интерфейсе есть счётчик плотности энергии, который отображает
значение энергии, полученной объектом в перерасчёте на 1 см2.
Также на панели имеется таймер, показывающий время, прошедшее после
начала излучения, либо оставшееся до отключения. Под таймером отображается
значение средней дистанции от излучателя до облучаемого объекта, которое можно
корректировать при необходимости.
Для расчёта времени облучения (t, сек) в непрерывном режиме используется
следующая формула:
t=

W × 1000
E×S

где W – общая доза облучения (Дж);
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S – площадь участка облучаемой поверхности (см2);
Е – плотность мощности (мВт/см2), которая рассчитывается автоматически и
отображается на панели после выставления значения средней дистанции до
облучаемого объекта.
Если мы задаём удельную энергию (W0, Дж/см2) изначально, то формула
меняется:
t=

Wo × 1000
E

При работе в импульсном режиме необходимо корректировать время (tи, сек)
по следующей формуле:
tи = t ×

𝜏имп + τпаузы
τимп

где τимп – длительность импульса;
τ паузы – длительность паузы.
При работе в непрерывном режиме, после установки дистанции до объекта
облучения, в левом верхнем углу панели отображается плотность мощности
излучения. Для начала работы активируется кнопка «старт/стоп», после чего на
панели таймера начинается отсчёт времени. Во время работы можно прервать
сеанс, нажав на кнопку «старт/стоп», потом продолжить повторным нажатием
кнопки, также можно изменять плотность выходной мощности в процессе работы.
При работе в импульсном режиме выставляются аналогичные показатели и
дополнительно - длительность импульса и паузы. На панели становится активным
счётчик импульсов, который подсчитывает общее количество прошедших
импульсов, либо считает количество импульсов за секунду.
Облучение светом прекращается после истечения установленного времени,
при этом на панели отображается доза облучения на см2.
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2.9. Методика взятия материала для исследования воздействия
фотодинамической терапии на опухолевые и неизменённые ткани
У пациентов из основной группы с IV стадией по сTNM на этапе
абдоминальной лимфодиссекции проводился сеанс флуоресцентной диагностики и
выбирался лимфатический узел или группа лимфоузлов из зоны предстоящей
лимфодиссекции для

дальнейшего исследования. Критерием для отбора

лимфатического узла являлось не только его поверхностное расположение, но и
возможность разделения на части, т.е. размеры более 1 см. Чаще всего это был
лимфатический узел общей печёночной артерии (8а) или чревного ствола (9),
иногда выбирались лимфатические узлы печеночно-двенадцатиперстной связки
вдоль собственно печеночной артерии (12а) либо проксимальных отделов
селезеночной артерии (11p) (рисунок 2.29).

Рисунок 2.29 – Лимфатический узел общей печёночной артерии
(интраоперационное фото)
Выбранный для исследования лимфатический узел разделялся на две части с
помощью коагуляционных ножниц HARMONIC (фирмы Ethicon), что исключало
возможность
(рисунок 2.30).

диссеминации

опухолевых

клеток

в

операционном

поле
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Рисунок 2.30 – Разделение на две части лимфатического узла общей печёночной
артерии (интраоперационное фото)
Отделённая половина лимфатического узла извлекалась, отпечатывалась на
предметное стекло и помещалась в колбу с фосфатным буфером. Выполнялась
лимфодиссекция с сохранением оставшейся нетронутой половины лимфатического
узла. Далее проводился сеанс интраоперационной фотодинамической терапии по
вышеуказанной методике (монохромный красный свет с длиной волны 662 нм,
мощность излучения ~ 8 Вт, время облучения– 20 минут).
Половина (оставшаяся при абдоминальной лимфодиссекции) исследуемого
лимфатического узла (in vivo) удалялась после окончания второго этапа операции
(резекции пищевода с опухолью), т.е. через 60–90 минут. Следовательно,
моделировалась картина максимально приближенного эффекта постлучевого
патоморфоза фотодинамической терапии, возникающая в облучённых тканях.
Удалённая

облучённая

оставшаяся

половина

лимфатического

узла

отпечатывалась на второе предметное стекло и помещалась во вторую колбу с
фосфатным буфером. После этого все материалы, полученные от лимфатического
узла,

маркировались

и

направлялись

на

исследование

в

лабораторию.

Транспортировка половин лимфатических узлов в колбах с фосфатным буфером
осуществлялась в термостате, поддерживающем температуру 37 ºС. В лаборатории
выполнялись исследования облучённых и необлучённых частей лимфатических
узлов: цитопатологическое исследование, ДНК-электрофорез.
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2.10. Методы исследования воздействия фотодинамической терапии на
опухолевые и неизменённые ткани
Для исследования лимфатических узлов выполнялось:
- цитопатологическое исследование
- ДНК-электрофорез
Цитопатологическое исследование было необходимо для подтверждения
наличия опухолевых клеток в лимфатических узлах. Для этого предметные стёкла
с отпечатками лимфатических узлов окрашивали азур-эозином по Романовскому и
изучали с помощью светового микроскопа с увеличением 400х (рисунок 2.31).

Рисунок 2.31 – Опухолевые клетки аденокарциномы пищевода в лимфатическом
узле общей печёночной артерии, мазки-отпечатки окрашены азур-эозином,
увеличение 400х
Также цитологическое исследование мазков-отпечатков проводилось для
оценки наличия аномальных ядер. Предметные стёкла окрашивали азур-эозином
по Романовскому и микроскопировали с увеличением 1000х.
Методом

фенольной

экстракции

из

клеточной

суспензии

половин

лимфатических узлов выделяли ДНК для определения апоптотической лестницы.
Метод ДНК-электрофореза использовали для анализа фрагментации ДНК, для
этого в камеру для электрофореза фирмы LKB (рисунок 2.32) с буфером ТBE
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помещали 1% агарозный гель, содержащий 1 мкг/мл бромистого этидия. Далее в
лунки агарозного геля заносили окрашенные растворы ДНК.

Рисунок 2.32 – Оборудование для проведения ДНК-электрофореза
Электрофорез проходил в течение 1 часа с напряжением 80 В. С помощью
ультрафиолетового излучения визуализировались дорожки фрагментов ДНК, далее
они фотографировались (рисунок 2.33).

Рисунок 2.33– Электрофореграммы ДНК, выделенных из лимфатических узлов
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Электрофоретический

метод

фрагментации

ДНК использовался для

выявления апоптоза («апоптотической лестницы») в четырех клеточных
популяциях лимфатических узлов:
- в лимфатических узлах с метастазами (МТС), облучённых во время
ИОФДТ;
- в тех же лимфатических узлах с метастазами, не подвергшихся облучению;
- в лимфатических узлах без метастазов, облучённых во время ИОФДТ;
- в тех же лимфатических узлах без метастазов, не подвергшихся облучению.
Статистический анализ частоты встречаемости апоптоза в опухолевых
клетках до и после сеанса интраоперационной фотодинамической терапии
рассчитывался с помощью непараметрического метода - критерия χ2.

2.11. Статистическая обработка полученных данных
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного
обеспечения «STATISTICA 13.0» и Microsoft Office Excel 2007. Количественные
показатели описательной статистики: число наблюдении, среднее значение,
стандартное отклонение, стандартная ошибка, средняя продолжительность жизни,
медиана

общей

выживаемости,

медиана

безрецидивной

выживаемости.

Качественные показатели описательной статистики — это количество и процент
пациентов для каждого показателя.
Для оценки статистической значимости различий показателей в группах
использовались: критерий хи-квадрат Пирсона и точный критерий Фишера.
Расчёт показателей выживаемости для каждой группы проводился по методу
Каплан-Мейера, достоверность различий полученных данных рассчитывалась с
помощью Логрангового критерия. Для каждого пациента отмечалась дата
проведения операции, наличие осложнений, рецидив или прогрессирование
заболевания, исход лечения.
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Анализ частоты встречаемости «голых» ядер опухолевых клеток в
облучённых и необлучённых половинах лимфатических узлов проводился
непараметрическим методом – U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни.
Анализ частоты встречаемости апоптоза в опухолевых клетках до и после
сеанса интраоперационной фотодинамической терапии рассчитывался с помощью
непараметрического метода – критерия χ2 Пирсона.
Различия между сравниваемыми показателями считались достоверными при
уровне значимость р<0,05.
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Комбинированное лечение больных раком пищевода
Комбинированное лечение злокачественных новообразований пищевода
включало в себя оперативное лечение и интраоперационную фотодинамическую
терапию.
Интраоперационная флуоресцентная диагностика и фотодинамическая
терапия были выполнены 49 пациентам, составившим основную группу. Этим
пациентам перед началом операции, приблизительно за 3 часа до проведения
флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии, внутривенно вводился
фотосенсибилизатор (радахлорин или фотодитазин).
Оба фотосенсибилизатора вводились на 0,9% растворе NaCl со скоростью
введения 75-80 капель в минуту.
После экспозиции ФС, завершения торакальной лимфодиссекции и резекции
пищевода с опухолью пациентам из основной группы проводилась флуоресцентная
диагностика и фотодинамическая терапия.
3.1.1. Флуоресцентная диагностика
Для проведения флуоресцентной диагностики использовался «Флуовизор»
фирмы Аткус с диоидным источником света (длина волны 662 ± 3 нм) и TVкамерой. Камера «Флуовизора» позиционировалась на расстоянии 30–40 см над
зоной выполненной лимфодиссекции таким образом, чтобы световое пятно (10 см)
покрывало интересующую область, мощность оптического излучения <1,5 Вт,
плотность мощности <0,04 Вт/см2 (рисунки 3.1, 3.2).
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Рисунок 3.1 – Флуоресцентная диагностика зоны абдоминальной лимфодиссекции
(интраоперационное фото)

Рисунок 3.2 – Флуоресцентная диагностика ложа удалённой опухоли и зоны
торакальной лимфодиссекции (интраоперационное фото)

77

Компьютер, подключённый к «Флуовизору»

(излучателю), оснащён

специальным программным обеспечением (Фотодиагност 5.2) для обработки
сигнала, поступающего от ТV-камеры. Фотосенсибилизатор, находящийся в
поражённых опухолью тканях, активировался световым излучением и начинал
флуоресцировать. Данные считывались камерой и поступали на компьютер, на
экране формировалась картинка, поделённая на 4 квадрата (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Программа «Флуовизор» отображает изображение зоны
абдоминальной лимфодиссекции в четырёх картинках
Во время интраоперационной флуоресцентной диагностики в 3 (6,1%)
случаях было отмечено свечение края резекции пищевода, после этого проводилось
срочное гистологическое исследование края резекции, на котором подтверждалось
наличие опухолевых клеток, и затем выполнялась ререзекция пищевода.
Расширение объема лимфодиссекции после проведения сеанса флуоресцентной
диагностики потребовалось в 4 (8,1%) случаях (абдоминальной — 2, торакальной
— 2). У всех пациентов наличие опухолевого поражения было подтверждено
срочным гистологическим исследованием.
На начальных этапах внедрения новой методики 10 (17%) пациентам из 1-й
группы на этапе торакальной лимфодиссекции, выделения и удаления опухоли
пищевода дополнительно проводилась флуоресцентная диагностика с помощью
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«Флуовизор» фирмы Аткус по вышеуказанной методике. На экране компьютера
одновременно отображалось четыре картинки.
В левом верхнем квадрате отображалась зона лимфодиссекции в реальном
времени, при этом можно было чётко увидеть поражённые лимфатические узлы,
визуализировать границы опухоли (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Флуоресцентная диагностика грудной полости перед проведением
лимфодиссекции и удалением опухоли н/3 пищевода. Контурами выделены зоны
повышенного накопления фотосенсибилизатора
Правая верхняя картинка в программе отображала распределение препарата
в тканях в виде 3D графика. Интенсивность флуоресценции зависит от
концентрации препарата в ткани. Интенсивность флуоресценции здоровых тканей
составляет 0,1–0,4 условных единиц, а средняя интенсивность флуоресценции
тканей,

содержащих

опухолевые

клетки

0.75±0,15

условных

единиц.

Флуоресценции в виде красного, оранжевого и жёлтого очагов указывают на
наличие опухолевой ткани. Они встречались при оценке опухоли пищевода перед
её удалением, а также в зонах лимфодиссекции (лимфатические узлы с
метастазами) (рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5 – Флуоресцентная диагностика грудной полости перед проведением
лимфодиссекции и удалением опухоли н/3 пищевода. 3D график распределения
препарата в опухоли
В левом нижнем углу экрана располагалось изображение в псевдоцвете, оно
увеличивало контрастность реального изображения, что позволяло более точно
определить границы опухоли пищевода и лимфатических узлов, возможно
поражённых метастазами (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Флуоресцентная диагностика грудной полости перед проведением
лимфодиссекции и удалением опухоли н/3 пищевода. Изображение в
псевдоцветном виде
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3.1.2. Фотодинамическая терапия
Для

проведения

интраоперационной

фотодинамической

терапии

использовался аппарат «Фара-2» фирмы «Аткус». Основные характеристики
аппарата: монохромный красный свет с длиной волны 662 нм, площадь
засвечивания на выходе излучателя — 27 см2, выходная мощность излучения ~ 8
Вт, время облучения по 20 мин, суммарная световая доза обеих зон – 30±6 Дж/см2.
Плотность мощности на облучаемой поверхности составляла 20–30 мВт/см2.
Светодиодный излучатель позиционировался таким образом, чтобы область
засвечивания захватывала всю необходимую зону (20–25 см от излучателя)
(рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Расположение аппарата «Фара-2» перед облучением светом зоны
абдоминальной лимфодиссекции (интраоперационное фото)
После позиционирования излучателя начиналось облучение необходимой
зоны монохромным красным светом с длиной волны 662 нм, время облучения по
20 минут, суммарная доза облучения обеих зон — 24 Дж/см2 (рисунки 3.8, 3.9).
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Рисунок 3.8 – Сеанс интраоперационной фотодинамической терапии зоны
абдоминальной лимфодиссекции. В качестве источника света использовали
аппарат «Фара-2» фирмы «Аткус». Мощность излучения 8 Вт. Плотность
мощности на облучаемой поверхности составляла 20–30 мВт/см2, время сеанса
облучения по 20 мин (интраоперационное фото)

Рисунок 3.9 – Сеанс интраоперационной фотодинамической терапии зоны
торакальной лимфодиссекции и ложа удалённой опухоли (интраоперационное
фото)
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Приведём несколько клинических примеров:
Пример

№1.

Пациент

С.,

66

лет

(история

болезни

№

49939),

госпитализирован 13.11.2013 г. в 6-ое хирургическое отделение СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница». Пациент предъявлял жалобы на слабость,
затруднение прохождения твёрдой и жидкой пищи в течение 3 мес., а также
снижение массы тела на 10 кг. На основании проведённых исследований больному
установлен диагноз G2- дифференцированный плоскоклеточный рак средней трети
пищевода T4NxM0. После предоперационной подготовки пациенту 18.11.2013
выполнена операция — субтотальная резекция пищевода с пластикой желудочным
трансплантатом, лимфодиссекция в объеме D2F. За 2 часа до операции пациенту
внутривенно капельно введён фотосенсибилизатор радахлорин в дозировке 1,5
мг/кг

массы

тела.

После

выполнения

торакальной

и

абдоминальной

лимфодиссекции и резекции пищевода с опухолью пациенту выполнена
флуоресцентная диагностика зон лимфодиссекции, ложа удаленной опухоли. При
этом зон повышенного накопления препарата не выявлено. Выполнен сеанс
интраоперационной фотодинамической терапии по приведённой ранее методике.
Операция

завершена.

На

основании

патоморфологического

исследования

установлен диагноз: G2-дифференцированный рак среднегрудного отдела
пищевода pT3N1M0, стадия IIIB. Послеоперационный период протекал без
осложнений, пациент выписан на 14 сутки после операции под наблюдение
онколога.
Пример

№2.

Пациент

Ф.,

44

лет

(история

болезни

№

60551),

госпитализирован 14.10.2015 г. в 6-ое хирургическое отделение СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница». Пациент предъявлял жалобы на слабость,
затруднение прохождения твёрдой и жидкой пищи в течение 4 мес., а также
снижение массы тела на 15 кг. На основании проведённых исследований больному
установлен диагноз G3-дифференцированная аденокарцинома нижней трети
пищевода T4NxM0. После предоперационной подготовки 19.11.2015 выполнено
оперативное вмешательство – субтотальная резекция пищевода с пластикой
желудочным трансплантатом, лимфодиссекция в объеме D2F. За 2 часа до
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операции

пациенту

внутривенно

капельно

введён

фотосенсибилизатор-

радахлорин в дозировке 1,5 мг/кг массы тела. После выполнения торакальной и
абдоминальной лимфодиссекции и резекции пищевода с опухолью пациенту
выполнена флуоресцентная диагностика зон лимфодиссекции, ложа удаленной
опухоли.

При

этом

отмечалось

повышенное

накопление

препарата

в

билатеральных паратрахеальных лимфоузлах, выполнено увеличение объема
лимфодиссекции до D2F+. После выполнения повторной интраоперационной
флуоресцентной диагностики очагов накопления препарата не выявлено.
Выполнен сеанс интраоперационной фотодинамической терапии по приведённой
ранее методике. Операция завершена. На основании патоморфологического
исследования установлен диагноз: G3-дифференцированная аденокарцинома
нижнегрудного отдела пищевода pT4аN3M0, стадия IVA. Послеоперационный
период протекал без осложнений, пациент выписан на 12 сутки после операции под
наблюдение онколога.
Пример №3. Пациент К., 63 года (история болезни № 40297),
госпитализирован 17.09.2013 г. в 6-ое хирургическое отделение СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница». Пациент предъявлял жалобы на слабость,
затруднение прохождения твёрдой и жидкой пищи в течение 3 мес., а также
снижение массы тела на 13 кг. На основании проведённых исследований больному
установлен диагноз G2-дифференцированный плоскоклеточный рак средней трети
пищевода T4N0M0. После предоперационной подготовки пациенту 20.09.2013
выполнена операция — субтотальная резекция пищевода с пластикой желудочным
трансплантатом, лимфодиссекция в объеме D2F. За 2 часа до операции пациенту
внутривенно капельно введён фотосенсибилизатор фотодитазин в дозировке 1,0
мг/кг

массы

тела.

После

выполнения

торакальной

и

абдоминальной

лимфодиссекции и резекции пищевода с опухолью пациенту выполнена
флуоресцентная диагностика зон лимфодиссекции, ложа удаленной опухоли. При
этом отмечалось повышенное накопление препарата в крае резекции пищевода, что
было подтверждено при срочном гистологическом исследовании, выполнено
расширение

линии

резекции

пищевода.

После

выполнения

повторной
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интраоперационной флуоресцентной диагностики очагов накопления препарата не
выявлено. Выполнен сеанс интраоперационной фотодинамической терапии по
приведённой

ранее

методике.

патоморфологического

Операция

исследования

завершена.

установлен

На

основании

диагноз:

G2-

дифференцированный плоскоклеточный рак среднегрудного отдела пищевода
pT3N0M0, стадия IIA. Послеоперационный период протекал без осложнений,
пациент выписан на 11-е сутки после операции под наблюдение онколога.

3.2. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического и
комбинированного лечения больных раком пищевода

3.2.1. Течение послеоперационного периода
У 32 (31,4%) пациентов из 102 возникли осложнения в раннем
послеоперационном периоде. У некоторых пациентов было несколько осложнений.
В 11 (10,8%) случаях это были хирургические осложнения. В таблицах 3.1 и 3.2
представлены хирургические и нехирургические осложнения в соответствии с
классификацией Clavien - Dindo от 2009г (приложение №1).
Таблица 3.1 – Хирургические послеоперационные осложнения у больных ЗНО
пищевода в группах (классификация Clavien – Dindo)
Послеоперационное
осложнение

Степень
осложнения

Хирургическое
лечение (n=53)

IIIA

Хирургическое
лечение +
ИОФДТ (n=49)
1

Абсцесс брюшной
полости
Одностороннее
повреждение возвратного
нерва
Двустороннее
повреждение возвратного
нерва

II

1

1

IIIB

1

-

-
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Продолжение таблицы 3.1
Послеоперационное
осложнение

Степень
осложнения

Хирургическое
лечение (n=53)

I

Хирургическое
лечение +
ИОФДТ (n=49)
-

Гематома торакотомной
раны
Нагноение
послеоперационной раны
Острая кишечная
непроходимость
(спаечная)
Острый панкреатит,
средней степени тяжести

I

1

2

IIIB

1

1

IVA

1

-

1

Таблица 3.2 – Нехирургические послеоперационные осложнения у больных
злокачественными новообразованиями пищевода в группах (классификация
Clavien – Dindo)
Послеоперационное
осложнение

Степень
осложнения

Тромбоэмболия мелких
ветвей лёгочной артерии
Послеоперационная
пневмония

Фибрилляция предсердий,
наджелудочковая
тахикардия
Острая сердечнососудистая
недостаточность

Хирургическое
лечение (n=53)

IVA
IVB
II
IIIB
IVA
IVB
V
II
IVA

Хирургическое
лечение +
ИОФДТ (n=49)
3
1
5
2
1
1
1
1
-

II
IIIA
IVA
V

1
2
1
1

2
1
1

1
3
3
1

Нехирургические осложнения возникли у 13 (26,5%) пациентов из первой
группы и у 8 (15,1%) из второй.
В 10 (20,4%) случаях в первой группе и в 6 (11,3%) случаях во второй группе
осложнения были связаны с послеоперационной пневмонией, 3 (6,1%) пациентам
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из первой группы и 3 (5,7%) из второй потребовалась искусственная вентиляция
лёгких. При подозрении на пневмонию пациентам выполняли рентгеноскопию
органов грудной клетки для подтверждения наличия инфильтратов в лёгких.
Пациентов

изолировали,

проводилась

антибиотикотерапия.

При

ранней

нозокомиальной пневмонии чаще всего выполнялось внутривенное введение
амоксиклава, либо цефтриаксона. Поздняя пневмония чаще всего связана с
полирезистентными бактериями, антибиотикотерапия назначалась строго в
соответствии с чувствительностью флоры. Также пациентам назначалась
симптоматическая терапия.
У

5

(4,9%)

больных

в

послеоперационном

периоде

произошла

тромбоэмболия мелких ветвей лёгочной артерии. При появлении симптомов
(тахипное, тахикардия, одышка) пациента переводили в реанимацию, где
выполнялось болюсное введение антикоагулянта – нефракционного гепарина в
дозировке 5000 Ед, далее продолжали вводить гепарин с помощью инфузомата в
дозировке 18 Ед/кг/ч. Также пациенты получали симптоматическую терапию.
После перевода пациента в отделение ему назначали пероральный антикоагулянт –
апиксабан по 2,5 мг 2 раза в день.
В 9 (8,8%) случаях у пациентов в послеоперационном периоде возникла
острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН) разной степени тяжести.
Перед проведением лечения острой сердечно-сосудистой недостаточности
выделялись факторы, ведущие к декомпенсации состояния больного: острый
коронарный

синдром,

гипертонический

криз,

тахиаритмия,

нарушения

проводимости и др. При кардиогенном шоке выполнялось медикаментозное, либо
механическое поддержание кровообращения. В случае гипотонии пациенту
вводились вазопрессоры — норадреналин 0,2–1,0 мкг/кг/мин, при фибрилляции
предсердий и желудочковой тахикардии более 110 ударов в минуту внутривенно
болюсно

вводился

дигоксин

0,25-0,5

мг.

При

гиперволемии

и

застое

использовались диуретики и инотропные препараты (допутамин — 2–20
мкг/кг/мин, левосимедан — 2–20 мкг/кг/мин). При дыхательной недостаточности
пациенту проводилась неинвазивная или механическая вентиляция. После этого
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определялась причина ОССН (клинико-лабораторная диагностика) и проводилась
специфическая терапия.
При абсцессе брюшной полости и кишечной непроходимости были
выполнены повторные операции у 2 (4,1%) пациентов из первой группы и у 1
(1,9%) пациента из второй.
Летальный исход наступил в 2 (4,1%) случаях в первой группе и в 1 (1,9%)
случае во второй. Причиной летального исхода послужила острая сердечнососудистая недостаточность и тяжёлая пневмония. Остальные осложнения были
успешно купированы консервативными методами.
Несостоятельность эзофагогастроанастомоза не возникла ни в одном случае.
По числу и характеру послеоперационных осложнений группы были
сопоставимы (р>0,05).
Приведём несколько клинических примеров:
Пример

№1.

Пациент

Л.,

81

год

(история

болезни

№

15983),

госпитализирован 14.03.2014 г. в 6-ое хирургическое отделение СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница». Пациент предъявлял жалобы на слабость,
затруднение прохождения твёрдой и жидкой пищи в течение 3 мес., а также
снижение массы тела на 10 кг. На основании проведённых исследований больному
установлен диагноз G1-дифференцированная аденокарцинома нижней трети
пищевода T2N1M0. После предоперационной подготовки (включающей введение
подкожно фраксипарина 0,3 мл за 4 часа до операции) пациент 17.03.2014
прооперирован в объёме субтотальной резекции пищевода с пластикой
желудочным трансплантатом, лимфодиссекцией в объеме D2F+. На 3-е сутки у
пациента отмечено внезапное появление одышки, ЧД — 30 в мин., тахикардия
(ЧСС — 95 в мин.), анализ крови на D-димер – 980 мкг/л, АЧТВ 30 сек. Пациенту
выполнено внутривенное болюсное введение нефракционного гепарина в
дозировке 5000 Ед, далее начата инфузия с помощью инфузомата нефракционного
гепарина в дозировке 990 Ед/ч. Выполнено ЭКГ — без особенностей. Пациент
направлен на КТ-ангиографию: выявлены небольшие тромбы на уровне
субсегментарных ветвей легочной артерии. Мониторинг АЧТВ осуществлялся 4
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раза в день. Уровень АЧТВ поддерживался в диапазоне 60-65 сек с помощью
коррекции доз гепарина. У пациента была отмечена положительная динамика, на
4-е сутки он переведён на отделение. На отделении пациенту назначен приём
апиксабана 2,5мг 2 раза в день, контроль АЧТВ 1 раз в сутки. Пациент выписан на
14 сутки после операции в удовлетворительном состоянии под наблюдение
терапевта и онколога.
Пример №2. Пациент К., 64 года (история болезни № 23854),
госпитализирован 16.05.2016 г. в 6-ое хирургическое отделение СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница». Пациент предъявлял жалобы на слабость,
затруднение прохождения твёрдой пищи в течение 2 мес., а также снижение массы
тела на 15 кг. На основании проведённых исследований больному установлен
диагноз G2- дифференцированная аденокарцинома нижней трети пищевода
T3N1M0. После предоперационной подготовки пациенту 18.05.2016 выполнена
операция — субтотальная резекция пищевода с пластикой желудочным
трансплантатом, лимфодиссекция в объеме D2F+. Интраоперационно пациенту
внутривенно вводился антибиотик амоксиклав в дозировке 1,2 г. На 3-е сутки
пациент переведён из реанимации на отделение, через день к вечеру отмечено
повышение температуры до 37,8 ºС. В течение следующих суток температура
колебалась от 37,3 до 38,7 ºС; появился кашель и хрипы. При аускультации
выявлены влажные хрипы в проекции нижней доли правого лёгкого. Пациенту
выполнен клинический анализ крови, где отмечался лейкоцитоз (20×109). На
рентгенограмме органов грудной клетки отмечены инфильтраты в нижней доле
левого лёгкого. Пациенту назначено внутривенное введение цефтриаксона по 1 г –
2 раза в день — 7 дней. Посев мокроты: Staphylococcus aureus (чувствительный к
метициллину) 40х10^4. На следующий день отмечено снижение температуры до
37,4–37,7 ºС; аускультативно — уменьшение хрипов. При повторном анализе крови
через сутки отмечено снижение лейкоцитоза до 15×109, самочувствие пациента
улучшилось. В течение 5 дней отмечена положительная динамика. Рентгеноскопия
органов грудной клетки выполнена на 7-е сутки после начала антибиотикотерапии
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— инфильтраты не выявлены. Пациент выписан на 15-е сутки после операции в
удовлетворительном состоянии под наблюдение терапевта и онколога.
3.2.2. Отдалённые результаты лечения больных раком пищевода
Отдалённые результаты оценены у 77 (75,5%) из 102 пациентов. У 22 (21,6%)
пациентов отдалённые результаты не оценивались в связи с малочисленностью
групп (включая пациентов с аденокарциномой пищевода), также были исключены
3 (3%) пациента из-за послеоперационных осложнений, закончившихся летальным
исходом. Таким образом отдалённые результаты были оценены у пациентов с
злокачественными новообразованиями пищевода IIIB и IVA стадии.
Местный рецидив рака пищевода возник у 1 (2,9%) пациента из основной
группы и у 8 (18,6%) пациентов из контрольной, что в 6 раза выше (р=0,03).
Прогрессирование выявлено у 10 (29,4%) пациентов из основной группы, 21
(48,8%) пациента из контрольной (p=0,08).
В основной группе IIIB стадия была установлена у 19 (38,8%) больных, IVA
стадия — у 15 (30,6%). Во контрольной группе IIIB стадия была установлена у 28
(52,8%) больных, IVA стадия — у 15 (28,3%).
При

статистическом

анализе

полученных

данных

медиана

общей

выживаемости у больных злокачественными новообразованиями пищевода IIIB
стадии в основной группе (хирургическое лечение + ИОФДТ) была статистически
достоверно выше, чем в контрольной группе (хирургическое лечение) (29,5 мес.vs
21 мес., соответственно; р = 0,02) (таблица 3.3).
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Таблица 3.3 – Медианы общей выживаемости больных злокачественными
новообразованиями пищевода с IIIВ стадией заболевания в зависимости от метода
лечения
Метод лечения
Оценка

Хирургическое
лечение +
ИОФДТ (n=19)
Хирургическое
лечение (n=28)

29,5

21,0

Медиана
Стандартная
95% доверительный
ошибка
интервал
Нижняя
Верхняя
граница
граница
3,4
25,3
39,4

2,3

17,9

25,5

При сравнении отдалённых результатов применения комбинированного
лечения (хирургическое лечение + ИОФДТ) больных злокачественными
новообразованиями пищевода IIIB стадии и только хирургического метода было
отмечено, что продолжительность жизни в основной группе статистически
достоверно выше. Оценка проводилась по LogRank test, р=0,027 (таблица 3.4,
рисунок 3.10).
Таблица 3.4 – Отдалённые результаты лечения больных злокачественными
новообразованиями пищевода с IIIВ стадией заболевания в зависимости от метода
лечения
Показатель
1-летняя выживаемость,
чел., %
3-летняя выживаемость,
чел., %

Хирургическое лечение
+ ИОФДТ (n=19)
18 (94,7%)

Хирургическое
лечение (n=28)
26 (92,9%)

5 (26,3%)

3 (10,7%)
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Рисунок 3.10 – Кумулятивная доля выживших больных ЗНО пищевода с IIIB
стадией после комбинированного и только хирургического лечения
Использование интраоперационной фотодинамической терапии в комплексе
с хирургическим лечением у пациентов с ЗНО пищевода IVA стадии позволило
достичь медианы общей выживаемости в 28,0 мес. по сравнению с только
хирургическим методом лечения — 16 мес. (p=0,04) (таблица 3.5).
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Таблица 3.5 – Медианы общей выживаемости больных злокачественными
новообразованиями пищевода с IVA стадией заболевания в зависимости от метода
лечения
Метод лечения
Оценка

Хирургическое
лечение +
ИОФДТ (n=15)
Хирургическое
лечение (n=15)

28,0

Медиана
Стандартная
95% доверительный
ошибка
интервал
Нижняя
Верхняя
граница
граница
4,1
17,3
35,0

16,0

2,0

12,7

21,3

Продолжительность жизни больных злокачественными новообразованиями
пищевода IVA стадии в основной группе (хирургическое лечение + ИОФДТ) была
статистически достоверно выше, чем в группе только хирургического лечения
злокачественных

новообразований

пищевода.

Достоверность

различия

полученных данных рассчитана с помощью LogRank test, p=0,048 (таблица 3.6,
рисунок 3.11).
Таблица 3.6 – Отдалённые результаты лечения больных злокачественными
новообразованиями пищевода с IVA стадией заболевания в зависимости от метода
лечения
Показатель
1-летняя выживаемость,
чел., %
3-летняя выживаемость,
чел., %

Хирургическое
лечение + ИОФДТ
(n=15)
12 (80%)

Хирургическое
лечение (n=15)

5 (33,3%)

Не достигнута

13 (86,7%)
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Рисунок 3.11 – Кумулятивная доля выживших больных злокачественными
новообразованиями пищевода с IVA стадией после комбинированного и только
хирургического лечения
При

оценке

медианы

безрецидивной

выживаемости

больных

злокачественными новообразованиями пищевода было отмечено, что в группе,
получившей интраоперационную фотодинамическую терапию она была выше, чем
в группе только хирургического лечения (p˂0,05) (таблица 3.7).
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Таблица 3.7 – Медиана безрецидивной выживаемости больных ЗНО пищевода в
зависимости от стадии и метода лечения
Стадия заболевания

Метод лечения
Оценка

IIIB стадия

IVA стадия

Хирургическое
лечение +
ИОФДТ
Хирургическое
лечение
Хирургическое
лечение +
ИОФДТ
Хирургическое
лечение

29,0

Медиана
Стандартная 95% доверительный
ошибка
интервал
Нижняя Верхняя
граница
граница
3,3
11,2
21,6

18,0

2,3

9,5

16,6

15,0

3,4

9,6

20,9

11,0

1,6

4,8

10,3

Оценка влияния протяженности опухоли на отдалённые результаты в
группах показала, что медиана общей выживаемости увеличилась в группе,
получившей интраоперационную фотодинамическую терапию в сравнении с
группой только хирургического лечения (таблица 3.8).
Таблица 3.8 – Медиана общей выживаемости больных ЗНО пищевода в
зависимости от протяжённости опухоли и метода лечения
Протяжённость
опухоли

Метод лечения

до 5 см

Хирургическое
лечение + ИОФДТ
Хирургическое
лечение
Хирургическое
лечение + ИОФДТ
Хирургическое
лечение
Хирургическое
лечение + ИОФДТ
Хирургическое
лечение

от 5 до 10 см

более 10 см

Оценка

27,5

Медиана
Стандартная 95% доверительный
ошибка
интервал
Нижняя Верхняя
граница
граница
1,9
2,1
13,9

26,0

6,6

8,9

43,0

32,0

2,9

11,8

20,5

20,0

2,1

8,8

14,5

17,7

8,7

9,8

28,4

16,3

2,2

4,0

12,2
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При анализе медианы общей выживаемости больных злокачественными
новообразованиями пищевода в зависимости от количества поражённых
метастазами регионарных лимфатических узлов было отмечено, что при
отсутствии регионарных метастазов, а также при наличии метастазов более чем в 7
регионарных лимфатических узлах (N3) различий не было. При наличии
регионарных метастазов (N1, N2) у пациентов из группы, где проводилась
интраоперационная фотодинамическая терапия, медиана общей выживаемости
была выше, чем в группе только хирургического лечения (р˂0,05) (таблица 3.9).
Таблица 3.9 – Медиана общей выживаемости больных ЗНО пищевода в
зависимости от количества поражённых метастазами регионарных лимфатических
узлов и метода лечения
Количество поражённых
метастазами
регионарных
лимфатических узлов

Метод лечения

Нет регионарных
метастазов (N0)

Хирургическое
лечение + ИОФДТ
Хирургическое
лечение
Хирургическое
лечение + ИОФДТ
Хирургическое
лечение
Хирургическое
лечение + ИОФДТ
Хирургическое
лечение
Хирургическое
лечение + ИОФДТ
Хирургическое
лечение

Метастазы в 1-2
регионарных
лимфатических узлах
(N1)
Метастазы в 3-6
регионарных
лимфатических узлах
(N2)
Метастазы в ≥ 7
регионарных
лимфатических узлах
(N3)

Оценка

29,0

Медиана
Стандартная 95% доверительный
ошибка
интервал
Нижняя
Верхняя
граница
граница
6,2
9,4
37,1

25,0

2,5

4,3

16,8

32,0

3,0

7,7

17,9

19,2

2,6

5,6

14,9

28,0

6,7

11,4

39,2

18,1

4,0

10,9

24,2

15,5

5,2

10,5

29,9

13,0

2,0

4,8

12,1

На основании полученных данных можно сделать вывод, что хирургическое
лечение

злокачественных

новообразований

пищевода,

дополненное

интраоперационной фотодинамической терапией уменьшает частоту местных
рецидивов опухоли, положительно влияет на медианы общей выживаемости и
безрецидивной выживаемости, а также статистически значимо увеличивает
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продолжительность жизни пациентов со злокачественными новообразованиями
пищевода IIIB, IVA стадий.

Комбинированное лечение имеет неоспоримые

преимущества в сравнении только с хирургическим лечением.

3.3. Результаты исследования воздействия фотодинамической терапии на
лимфатические узлы зоны абдоминальной лимфодиссекции
Было изучено 40 лимфатических узлов (80 половин), в 23 (57,5%) из них
цитопатологически выявлены метастазы ЗНО (рисунок 3.12), в 17 (42,5%) — МТС
ЗНО отсутствовали. В таблице 3.10 представлено распределение лимфатических
узлов по признакам и наличию апоптоза.

Рисунок 3.12 – Опухолевые клетки аденокарциномы, плоскоклеточного рака в
лимфатических узлах. Мазки-отпечатки, окрашивание азур-эозином по
Романовскому, увеличение 1000х
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Таблица 3.10 – Распределение облученных и необлученных частей лимфатических
узлов по признакам поражения метастазами и наличию апоптоза (n=80)
Факторный признак
(части лимфоузла)

Наличие апоптоза
Сумма

Выявлен

Не выявлен

Поражен МТС, после
ИОФДТ

17 (73,9 %)

6 (26,1 %)

23

Поражен МТС,
необлученный светом

3 (13 %)

20 (87 %)

23

Интактный (без МТС),
после ИОФДТ

4 (23,5 %)

13 (76,5 %)

17

Интактный (без МТС),
необлученный светом

2 (11,7 %)

15 (88,3 %)

17

Всего

20 (25 %)

60 (75 %)

80

При статистической оценке полученных данных было выявлено, что в
лимфатических узлах поражённых МТС после ИОФДТ достоверно чаще
встречается апоптоз, в отличие от интактных лимфатических узлов и
лимфатических узлов с МТС, не подвергшихся облучению светом (χ2=25.905,
р<0,01).
При микроскопировании было выявлено значительное увеличение частоты
встречаемости так называемых «голых» ядер опухолевых клеток в облучённых
половинах лимфатических узлов по сравнению с необлучёнными (рисунок 3.13).
Данные изменения в лимфатических узлах выявлены как при аденокарциноме
пищевода, так и при плоскоклеточном раке пищевода. «Голые» ядра имели чёткие
ровные контуры, характер окрашивания и структура хроматина не отличались от
ядер опухолевых клеток необлучённых лимфатических узлов. «Голые» ядра
располагались группами (в виде виноградных гроздей) или по отдельности.
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б

Рисунок 3.13 – Опухолевые клетки плоскоклеточного рака пищевода в
лимфатическом узле общей печёночной артерии. Мазки-отпечатки, окрашивание
азур-эозином по Романовскому, увеличение 1000х:
а) опухолевые клетки в необлученной половине лимфатического узла;
б) скопление «голых» ядер в облученной половине лимфатического узла
Частота встречаемости «голых» ядер в облучённых и необлучённых
половинах лимфатических узлов определяется путём подсчёта аномальных клеток
(ядер) в 1000 опухолевых клеток и выражается в процентах (Патент №2645242 от
19.02.2018г. «Способ оценки лечебного эффекта фотодинамической терапии при
железистых раках желудочно-кишечного тракта». Павелец К.В., Дрозд У.А.,
Протченков М.А. и соавт.).
Нами было изучено 34 поражённых метастазами лимфатических узла, из них
15 взято у пациентов с аденокарциномой пищевода, 19 — с плоскоклеточным
раком пищевода (рисунок 3.14).
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Рисунок 3.14 – Клетки аденокарциномы поджелудочной железы в лимфатическом
узле 8а. Мазки-отпечатки, окрашивание азур-эозином по Романовскому,
увеличение 1000х:
а) Опухолевые клетки в необлученной светом половине лимфатического узла;
б) одиночные «голые» ядра в облученной светом половине лимфатического узла
Частота встречаемости «голых» ядер оценивалась в облучённой и
необлучённой половине одного лимфатического узла. При двукратном увеличении
показателя в облучённой светом половине лимфатического узла эффект ИОФДТ
оценивался как положительный.
При статистическом анализе установлено, что частота встречаемости
«голых» ядер в лимфатических узлах после ИОФДТ была достоверно выше, чем в
необлучённых светом лимфатических узлах (U-критерий Вилкоксона-МаннаУитни, p<0,0001) (рисунки 3.15, 3.16).
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Рисунок 3.15 – Частота встречаемости «голых» ядер в облучённых и
необлучённых светом половинах лимфатического узла с МТС при
аденокарциноме пищевода
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Рисунок 3.16 – Частота встречаемости «голых» ядер в облучённых и
необлучённых светом половинах лимфатического узла с МТС при
плоскоклеточном раке пищевода
Таким образом, на основании полученных результатов, мы отметили, что
интраоперационная фотодинамическая терапия вызывает цитотоксический эффект
«под световым лучом», который проявляется в индукции «голых» ядер опухолевых
клеток лимфатических узлов зоны абдоминальной лимфодиссекции и не влияет на
интактные клетки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С 2009 по 2019 гг. заболеваемость населения в России злокачественными
новообразованиями пищевода увеличилась на 21,4%. В 2019г. показатель составил
9,8 случая на 100 тыс. населения, при этом III стадия заболевания установлена у
32,9% пациентов, а IV стадия — у 30,2% пациентов. Около 60,0% пациентов после
постановки диагноза умирает в течение первого года [5].
Злокачественные

новообразования

пищевода

относятся

к

быстро

прогрессирующим опухолям, у 50% больных к моменту постановки диагноза
выявляются отдалённые метастазы, либо опухоль прорастает в прилежащие ткани
[8].
В российских клинических рекомендациях 2020г. и NCCN рекомендациях
2019г. при сТis-T1аN0М0 рекомендуется эндоскопическое лечение, а также
возможно применение фотодинамической терапии при сTisN0M0. При сТ1-2N0M0
(IB–IIA стадии) основным методом лечения является хирургический, при сT1-2N13М0 и сТ3N0-3M0 (IIB–III стадии) рекомендуется комбинированное лечение —
хирургическое в сочетании с химиолучевой терапией, при IV стадии применяют
паллиативную химиотерапию или симптоматическую терапию [26, 37, 70, 94]. По
данным статистики в России за 2019г. комбинированный метод лечения
использовался у 49,9% пациентов с ЗНО пищевода, хирургический — у 43,2%
пациентов, самостоятельная химиолучевая терапия выполнена у 5,7 % пациентов,
а только лучевая терапия у 1,2% пациентов [5].
Ряд авторов считает лучшим методом для лечения локализованной формы
рака пищевода (РП) радикальную резекцию пищевода с двухзональной
лимфодиссекцией 41, 4. По данным разных авторов несостоятельность швов
внутриплеврального пищеводно-желудочного анастомоза составляет от 0,7 до
14,3%, что повышает уровень послеоперационной летальности приблизительно в 2
раза 4, 17.
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Использование

химиолучевой

терапии

на

предоперационном

этапе

направлено на уменьшение размеров опухоли и воздействие на локальные и
отдалённые метастазы, полный патоморфологический ответ опухоли встречается у
30% больных. Улучшение отдалённых результатов лечения больных РП за счёт
неоадъювантной терапии достигается только в 10% случаев4. Урманов У.Б. и
соавт. отметили прогрессирование опухолевого процесса в 9,1±6,4 % случаев после
химиотерапии (ХТ) [30]. Следует помнить, что при проведении неоадъювантной
ХТ возникают побочные эффекты — гематологическая токсичность (45,0-50,0%),
нефротоксичность (22,2%), аллергическая реакция (44,4%) [1, 19]. Существует ряд
противопоказаний к химиотерапии и химиолучевой терапии, вследствие которых
больным не доступны такие методы лечения, следовательно, вопрос что делать с
данной группой пациентов остаётся открытым.
Фотодинамическая
терапевтическая

терапия

(ФДТ)

—

это

минимально

инвазивная

процедура, которая оказывает цитотоксическое действие

избирательно на опухолевые клетки и не оказывает общего токсического
воздействия на организм. ФДТ успешно применяется в России в различных
областях медицины (гинекологии, урологии, дерматологии и т.д.), а также
используется на ранних стадиях ЗНО пищевода и при их паллиативном лечении
[31, 32, 48]. ФДТ может быть использована в сочетании с хирургическим методом
в качестве интраоперационной и адъювантной терапии [17, 48]. Современные цели
и задачи в лечении злокачественных новообразований пищевода требуют поиска
новых решений, которые может предложить фотодинамическая терапия.
Исследование проводилось на кафедре факультетской хирургии им. проф.
А.А.Русанова

ФГБОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

государственный

педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, клинической базой которой является СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница», а также на базе СПбГУ «Клиника высоких
медицинских технологий имени Н. И. Пирогова». Для исследования было отобрано
102 пациента, у которых верифицировали злокачественные новообразования
пищевода. В основную группу было включено 49 пациентов, получивших
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комбинированное лечение с применением интраоперационной фотодинамической
терапии; в контрольную группу — 53 пациента, лечившихся только хирургически.
В основной группе было 36 (74,5%) мужчин и 13 (26,5%) женщин, средний
возраст составил 62,3±1,3. В контрольной группе было 43 (81,1%) мужчины и 10
(18,9%) женщин, средний возраст составил 65,5±1,5.
Преимущественной

гистологической

формой

в

группах

был

плоскоклеточный рак: 44 (89,8%) случая в основной группе, 45 (84,9%) — в
контрольной. У 5 (10,2%) пациентов в основной группе, у 8 (15,1%) — в
контрольной была диагностирована аденокарцинома. Опухоль локализовалась в
абдоминальном отделе пищевода у 5 (10,2%) пациентов из основной группы и у 6
(11,3%) — из контрольной; в нижнегрудном отделе — у 15 (30,6%) пациентов из
основной группы и у 17 (32,1%) — из контрольной; в среднегрудном — по 29
(59,2% и 54,7%, соответственно) пациентов в обеих группах; а в верхнегрудном
отделе — у 1 (1,9%) пациента из контрольной. Сочетание двух отделов выявлено у
2 (4,1%) больных из основной группы и у 3 (5,7%) — из контрольной.
У 38 (77,6%) пациентов из основной группы и у 44 (83,0%) — из контрольной
протяжённость опухоли по пищеводу составила более 5 см; из них у 5 (10,2%) —
из основной группы и у 8 (15,2%) — из контрольной она распространялась более
чем на 10 см. В 11 (22,4%) случаях из основной группы и в 9 (17,0%) — из
контрольной — опухоль была протяжённостью менее 5 см.
В 23 (46,9%) случаях из основной группе и в 24 (45,3%) — из контрольной
было выявлено прорастание опухоли в прилежащие ткани; инвазия в адвентицию
— у 16 (32,6%) пациентов из основной и у 15 (28,3%) — из контрольной; в 7 (14,3%)
случаях из основной и в 14 (26,4%) — из контрольной выявлено прорастание в
мышечный слой; в 3 (6,1%) случаях из основной группы опухоль оставалась в
пределах подслизистого слоя. У 14 (28,6%) больных из основной группы и у 15
(28,3%) — из контрольной регионарные метастазы не выявлены: у 16 (32,6%) из
основной и 12 (22,6%) — из контрольной — 1–2 регионарных метастаза; у 9
(18,4%) из основной и у 15 (28,3%) — из контрольной — 3–6 регионарных
метастаза; у 10 (20,4%) больных из основной и у 11 (20,8%) — из контрольной
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выявлено более 7 регионарных метастазов. Отдалённые метастазы рака пищевода
не были выявлены ни у одного пациента в этих группах больных.
Окончательное стадирование выполнено в соответствии с классификацией
рTNM от 2017 г., принятой на VIII съезде Американского общества онкологов. В
первой группе IВ стадия заболевания была установлена у 3 (6,1%) больных, IIА
стадия не выявлена, IIВ стадия — у 6 (12,2%), IIIA стадия — у 4 (8,2%), IIIB стадия
— у 20 (40,8%) и IVA стадия — у 16 (32,7%). Во второй группе IВ стадия
заболевания была установлена у 1 (1,9%) больного, IIА стадия — у 4 (7,5%), IIВ
стадия — у 2 (3,8%), IIIAстадия — у 2 (3,8%), IIIB стадия — у 29 (54,7%) и IVA
стадия — у 15 (28,3%).
Всем пациентам (n=102), после предоперационной подготовки была
выполнена резекция пищевода с различными вариантами лимфодиссекции. В
основной группе 14 (28,6%) больным была выполнена лимфодиссекция в объёме
D2S, 25 (51%) – D2F, 10 (20,4%) – D2F+. В контрольной группе 15 (28,3%) больным
была выполнена лимфодиссекция в объёме D2S, 27 (50,9%) – D2F, 11 (20,8%) –
D2F+.
Пациентам

из

основной

группы

(49

больных)

была

выполнена

интраоперационная флуоресцентная диагностика и ИОФДТ. Перед началом
операции (за 3 часа до проведения флуоресцентной диагностики и ИОФДТ)
пациентам внутривенно капельно вводился фотосенсибилизатор — радахлорин
(1,5мг/кг массы тела) или фотодитазин (1,0 мг/кг массы тела). Препарат разводился
в 0,9 % растворе натрия хлорида и вводился со скоростью 75–80 капель в минуту.
После завершения торакальной лимфодиссекции и резекции пищевода с опухолью
пациентам проводилась флуоресцентная диагностика и фотодинамическая
терапия.
Флуоресцентная диагностика проводилась с использованием «Флуовизора»
фирмы Аткус с диоидным источником света (длина волны 662±3 нм) и TVкамерой, которая позиционировалась на расстоянии 30–40 см над зоной
выполненной лимфодиссекции таким образом, чтобы световое пятно (10 см)
покрывало интересующую область, мощность оптического излучения <1,5 Вт,
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плотность мощности <0,04 Вт/см2. Сигнал с «Флуовизора» поступал на компьютер,
оснащённый специальным программным обеспечением

— Фотодиагност 5.2.

После активации излучения «Флуовизором» фотосенсибилизатор, находящийся в
тканях, поражённых опухолью, начинал флуоресцировать. Это улавливалось
камерой, данные поступали на компьютер.
У 3 (6,1%) больных во время интраоперационной флуоресцентной
диагностики было выявлено свечение края резекции пищевода, срочное
гистологическое исследование края резекции подтвердило наличие опухолевых
клеток, и пациентам была выполнена резекция пищевода. После проведения сеанса
флуоресцентной диагностики 4 (8,2%) больным выполнено расширение объема
лимфодиссекции (абдоминальной — 2, торакальной — 2).
Для выполнения ИОФДТ использовался аппарат «Фара-2» фирмы «Аткус».
Основные характеристики аппарата: монохромный красный свет с длиной волны
662 нм, площадь засвечивания на выходе излучателя — 27 см, мощность светового
излучения ~ 8 Вт, плотность мощности — 20–30 мВт/см2, время светового
облучения по 20 мин, суммарная световая доза обеих зон — 30 ± 6 Дж/см2.
В раннем послеоперационном периоде у 32 (31,4%) пациентов возникли
осложнения.

У

некоторых

пациентов

было

несколько

осложнений.

Нехирургические осложнения возникли у 13 (26,5%) пациентов из основной
группы и у 8 (15,1%) — из контрольной. Осложнения, связанные с тромбоэмболией
мелких ветвей лёгочной артерии, были в 5 (4,9%) случаях, послеоперационной
пневмонией

—

16

(15,7%)

случаях

и

острой

сердечно-сосудистой

недостаточностью — 9 (8,8%) случаях.
У 11 (10,8%) пациентов возникли хирургические осложнения в раннем
послеоперационном

периоде,

при

этом

эзофагогастроанастомоза не возникла ни в одном случае.

несостоятельность
Повторные операции

потребовались 2 (4,1%) пациентам из основной группы и 1 (1,9%) пациенту из
контрольной, что было связано с абсцессом брюшной полости (1 (1%) случай),
кишечной непроходимостью (2 (2%) случая).
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Причиной летального исхода у 2 (4,1%) больных из основной и у 1 (1,9%) из
контрольной послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность и тяжёлая
пневмония.
По числу и характеру послеоперационных осложнений группы были
сопоставимы (р>0,05).
Анализ отдалённых результатов был проведён только у 77 (75,5%%) из 102
больных. У 22 (21,6%) пациентов отдалённые результаты не оценивались в связи с
малочисленностью групп (включая пациентов с аденокарциномой пищевода),
также были исключены 3 (3%) пациента из-за послеоперационных осложнений,
закончившихся летальным исходом.
Местный рецидив рака пищевода возник у 1 (2,9%) пациента из основной
группы и у 8 (18,6%) пациентов из контрольной, что в 6 раза выше (р=0,03).
Прогрессирование выявлено у 10 (29,4%) пациентов из основной группы, у 21
(48,8%) пациента из контрольной (p=0,08).
В основной группе IIIB стадия была установлена у 19 (38,8%) больных, в
контрольной группе IIIB — у 28 (52,8%) больных.
Медиана общей выживаемости в группе, получившей ИОФДТ, составила
29,5±3,4 мес.; 1-летняя выживаемость — 94,7%, 3-летняя — 26,3%. Безрецидивная
выживаемость — 29,0±3,3 мес.
Медиана общей выживаемости в группе, получившей только хирургическое
лечение — 21,0±2,3 мес.;1-летняя выживаемость — 92,9%, 3-летняя — 10,7%.
Безрецидивная выживаемость — 18,0 ±2,3 мес.
При сравнении полученных данных было отмечено, что в группе больных,
которым была выполнена операция и ИОФДТ, общая медиана выживаемости,
медиана безрецидивной выживаемости и продолжительность жизни были
статистически достоверно выше, чем в группе только хирургического лечения рака
пищевода (LogRank test, р=0,027).
У больных злокачественными новообразованиями пищевода IVA стадия
была установлена в 15 (30,6%) случаях из основной группы и в 15 (28,3%) случаях
из контрольной группы.
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Медиана общей выживаемости в группе, где выполнялась ИОФДТ, составила
28,0±4,1 мес.; 1-летняя выживаемость — 80%, 3-летняя — 33,3%. Безрецидивная
выживаемость — 15,0 ±3,4 мес.
Медиана общей выживаемости в группе, получившей только хирургическое
лечение, составила 16,0±2,0 мес.; 1-летняя выживаемость — 86,6%, 3-летняя — не
достигнута. Безрецидивная выживаемость — 11,0±1,6 мес.
При оценке отдалённых результатов продолжительности жизни пациентов со
злокачественными новообразованиями пищевода IVA стадией отмечено, что в
группе, где была выполнена операция и ИОФДТ, она была статистически
достоверно выше, чем в группе только хирургического лечения рака пищевода
(LogRank test, p=0,048). Медиана общей выживаемости и медиана безрецидивной
выживаемости также выше в группе получивших ИОФДТ (р˂0,05).
Оценка влияния протяженности опухоли на отдалённые результаты в
группах показала, что медиана общей выживаемости увеличилась в группе
получившей интраоперационную фотодинамическую терапию в сравнении с
группой только хирургического лечения (р˂0,05) (до 5 см – 27,5 мес. vs 26,0 мес.;
от 5 до 10 см – 32,0 мес. vs 20,0 мес.; более 10 см – 17,7 мес. vs 16,3 мес.)
Анализ влияния протяженности опухоли на отдалённые результаты в
группах показал, что медиана общей выживаемости была статистически значимо
выше в группе, получившей ИОФДТ (р<0,05).
При анализе медианы общей выживаемости больных злокачественными
новообразованиями пищевода в зависимости от количества поражённых
метастазами регионарных лимфатических узлов было отмечено, что при
отсутствии регионарных метастазов, а также при наличии метастазов более чем в 7
регионарных лимфатических узлах (N3) различий не было. При наличии
регионарных метастазов (N1, N2) у пациентов из группы, где проводилась
интраоперационная фотодинамическая терапия, медиана общей выживаемости
была выше, чем в группе только хирургического лечения (при N1 – 32 мес. vs 19,2
мес.; при N2 – 28,0 мес.vs 18,1) (р˂0,05).
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что хирургическое
лечение

злокачественных

новообразований

пищевода,

дополненное

интраоперационной фотодинамической терапией уменьшает частоту местных
рецидивов опухоли, положительно влияет на медианы общей выживаемости и
безрецидивной выживаемости, а также статистически значимо увеличивает
продолжительность жизни пациентов со злокачественными новообразованиями
пищевода IIIB, IVA стадий.

Комбинированное лечение имеет неоспоримые

преимущества в сравнении только с хирургическим лечением.
С целью изучения воздействия фотодинамической терапии на лимфоузлы
поражённые опухолью больном из основной группы с VIA стадией на этапе
абдоминальной лимфодиссекции проводился сеанс флуоресцентной диагностики и
выбирался лимфатический узел из зоны предстоящей лимфодиссекции для
дальнейшего исследования. Наиболее часто это был лимфатический узел общей
печёночной артерии (8а) или чревного ствола (9), иногда выбирались
лимфатические узлы печеночно-двенадцатиперстной связки вдоль собственно
печеночной артерии (12а) либо проксимальных отделов селезеночной артерии
(11p).
Выбранный для исследования лимфатический узел разделялся на две части с
помощью коагуляционных ножниц HARMONIC. Одна половина лимфатического
узла извлекалась, далее выполнялась лимфодиссекция с сохранением оставшейся
половиной лимфатического узла и проводился сеанс ИОФДТ (монохромный
красный свет с длиной волны 662 нм, мощность светового излучения ~ 8 Вт, время
светового облучения — 20 минут). Половина исследуемого лимфатического узла
(in vivo) удалялась через 60–90 минут. Полученный материал направлялся в
лабораторию.
Методом

фенольной

экстракции

из

клеточной

суспензии

половин

лимфатических узлов выделяли ДНК для определения апоптотической лестницы.
При статистическом анализе полученных данных было выявлено, что в
лимфатических узлах поражённых метастазами после ИОФДТ достоверно чаще
встречается апоптоз, в отличие от интактных лимфатических узлов и

110

лимфатических узлов с метастазами, не подвергшихся световому облучению
(χ2=25.905, р<0,01).
При цитологическом исследовании мазков-отпечатков были выявлены
аномальные клетки («голые» ядра). «Голые» ядра имели чёткие ровные контуры,
характер окрашивания и структура хроматина не отличались от ядер опухолевых
клеток необлучённых светом лимфатических узлов. Подсчёт частоты аномальных
клеток (ядер) выражался в процентах (проводился осмотр 500–1000 опухолевых
клеток) (Патент №2645242 от 19.02.2018г. «Способ оценки лечебного эффекта
фотодинамической терапии при железистых раках желудочно-кишечного тракта».
Павелец К.В., Дрозд У.А., Протченков М.А. и соавт.). При увеличении показателя
в два раза в облучённой светом половине лимфатического узла эффект ИОФДТ
оценивался как положительный. Данные изменения в лимфатических узлах после
ИОФДТ выявлены как при плоскоклеточном раке пищевода, так и при
аденокарциноме пищевода.
При статистической оценке выявлено, что частота встречаемости «голых»
ядер в лимфатических узлах после ИОФДТ была достоверно выше, чем в
необлучённых светом лимфатических узлах (U-критерий Вилкоксона-МаннаУитни, p<0,0001).
Появление «голых» ядер опухолевых клеток в следствии цитотоксических
процессов «под световым лучом» при ИОФДТ является маркёром эффективности
проведённой процедуры. Так же было отмечено, что ИОФДТ не влияет на
интактные клетки.
Учитывая полученные результаты, в дальнейшем возможно расширение
медицинских исследований с целью использования фотодинамической терапии в
комбинированном лечении злокачественных новообразований разных локализаций
и типов.
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ВЫВОДЫ

1.
которая

Разработана методика интраоперационной фотодинамической терапии,
успешно

использована

в

хирургическом

лечении

больных

злокачественными новообразованиями пищевода, что позволило достоверно
уменьшить число местных рецидивов (2,9%) относительно контрольной группы —
18,6% (р=0,03).
2.

Использование методики формирования желудочного трансплантата с

интраорганным межсосудистым анастомозированием основных сосудистых
коллекторов желудка для эзофаго-гастро пластики улучшило ближайшие
результаты лечения за счёт снижения количества хирургических осложнений
(10,8%) и отсутствия несостоятельности пищеводно-желудочного анастомоза.
3.

Интраоперационная

фотодинамическая

терапия

вызывает

цитотоксический эффект «под световым лучом» опухолевых клеток, но при этом
не оказывает отрицательного влияния на здоровые ткани. В лимфатических узлах
пораженных метастазами после интраоперационной фотодинамической терапии
достоверно чаще встречается апоптоз и «голые» ядра, чем в необлучённых светом
лимфатических узлах (p<0,01).
4.

Интраоперационная фотодинамическая терапия не влияет на число и

характер послеоперационных осложнений. Хирургические осложнения возникли у
6 (12,2%) пациентов из основной группы и у 5 (9,4%) — из контрольной (р=0,648).
Нехирургические осложнения возникли у 13 (26,5%) пациентов из основной
группы и у 8 (15,1%) — из контрольной (р=0,154).
5.

Трёхлетняя

выживаемость

больных

злокачественными

новообразованиями пищевода IIIB, IVA стадии при комбинированном лечении с
применением интраоперационной фотодинамической терапии составляет 26,3% и
33,3% соответственно, что достоверно выше (p˂0,05), чем при только
хирургическом лечении — 10,7% и «не достигнута» соответственно. Медианы
общей и безрецидивной выживаемости у больных с IIIB, IVA стадиями рака
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пищевода в группе, получившей интраоперационную фотодинамическую терапию
достоверно выше, чем при проведении только хирургического лечения (р<0,05).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Перед

выполнением

пластического

этапа

следует

проводить

флуоресцентную диагностику зон лимфодиссекций и резецированной опухоли
аппаратом с диоидным источником света (длина волны 662±3 нм).
2.

При выявлении очагов повышенного накопления фотосенсибилизатора

в области края резекции пищевода или зоне лимфодиссекции необходимо
увеличить объем оперативного вмешательства.
3.

После

этапа

интраоперационную
торакальной

флуоресцентной

фотодинамическую

лимфодиссекций

для

диагностики
терапию

следует

зон

проводить

абдоминальной

профилактики

и

распространения

микрометастазов.
4.

Светодиодный

излучатель

рекомендуется

позиционировать

на

расстоянии 20–25 см от ткани, таким образом чтобы захватить всю интересующую
зону. Суммарная световая доза зон торакальной и абдоминальной лимфодиссекции
— 30±6 Дж/см2.
5.

При

злокачественных

новообразованиях

внутригрудного

и

абдоминального отделов пищевода формирование желудочного трансплантата
рекомендуется выполнять в соответствии с интраорганным межсосудистым
анастомозированием основных сосудистых коллекторов желудка с последующим
переходом на торакальный этап.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АКП – Аденокарцинома пищевода
АПР – Аргоноплазменная реканализация
ЗНО – Злокачественное новообразование
ИМТ – Индекс массы тела
ИОФДТ – Интраоперационная фотодинамическая терапия
КТ – Компьютерная томография
ЛТ – Лучевая терапия
МАТ – Моноклональные антитела
МРТ – Магнитно-резонансная томография
МСКТ – Мультиспиральный компьютерный томограф
МТС – Метастаз
ОССН – Острая сердечно-сосудистая недостаточность
ПБ – Пищевод Барретта
ПКРП – Плоскоклеточный рак пищевода
ПЭТ – Позитронно-эмиссионная томография
РП – Рак пищевода
СКТ – Спиральная компьютерная томография
ТЭЛА – Тромбоэмболия легочной артерии
УЗИ – Ультразвуковое исследование
ФДТ – Фотодинамическая терапия
ФС – Фотосенсибилизатор
ЭГДС – Эзофагогастродуоденоскопия
ЭУС – Эндоскопическая ультрасонография
ХТ – Химиотерапия
ХЛТ – Химиолучевая терапия
TNM – Tumor, Node, Metastases – Международная классификация стадий
злокачественных новообразований
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Приложение 1 – Классификация хирургических осложнений (Dindo D.,
Demartines N., Clavien P.A. Classification of Surgical Complications // Annals of
surgery. – 2004. –Vol. 240(2). – P. 205-213.).
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Степень V

Проявление
Любое отклонение в течение нормального
послеоперационного периода, не требующее
фармакологической коррекции или хирургического,
эндоскопического, радиологического вмешательств.
Допустимыми терапевтическими режимами являются:
противорвотные препараты, жаропонижающие,
анальгетики, диуретики, электролиты и физиотерапия.
Эта степень также включает лечение раневой инфекции.
Требуется применение препаратов помимо тех, что
допустимы при I степени осложнений. Включены также
гемотрансфузии и парентеральное питание.
Требуется хирургическое, эндоскопическое или
радиологическое вмешательства.
Вмешательства без общей анестезии.
Вмешательства под общей анестезией.
Жизнеугрожающие осложнения (включая осложнения со
стороны ЦНС*), требующие интенсивного лечения в
реанимационном отделении, наблюдения в отделении
реанимации.
Дисфункция одного органа (включая диализ).
Полиорганная недостаточность.
Смерть больного.

* - геморрагический инсульт, ишемический инсульт, субарахноидальное
кровоизлияние, за исключением транзиторной ишемической атаки.

