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Резюме

Клинический случай дисфагии у пациентки 65 лет
И.Л. Кляритская, В.В. Кривой, Ю.С. Работягова

Дисфагия — или ощущение препятствия нормальному прохождению проглатываемой пищи – часто встречающийся клинический симптом, но точные статистические данные предоставить сложно ввиду изменчивости этиологии, возраста манифестации и степени тяжести. Дисфагия классифицируется на острую и хроническую, ротоглоточную и пищеводную. Наибольший практический
интерес для врача терапевта и гастроэнтеролога представляет пищеводная или нижняя дисфагия,
которая по этиологии может быть обструктивная и необструктивная. К причинам, вызывающим
необструктивную пищеводную дисфагию, относятся функциональная дисфагия и расстройства
моторики, как первичные, так и вторичные. Расстройства моторики обусловлены нейромышечными заболеваниями, поражающие гладкие мышцы пищевода и его иннервации, среди которых наиболее часто встречаются: склеродермия, состояния после оперативных вмешательств, ахалазия. В
некоторых случаях первыми клиническими проявлениями пищеводной дисфагии могут быть не
нарушения глотания, а респираторные симптомы, например кашель. В статье будет рассмотрен
клинический случай пищеводной дисфагии, представленный ахалазией кардии, продемонстрирована роль манометрии высокого разрешения в диагностике и выборе тактики лечения, а также
подробно описаны имеющиеся на сегодняшний день хирургические подходы к коррекции данного
состояния.
Ключевые слова: дисфагия, ахалазия кардии, манометрия высокого разрешения
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Abstract

A clinical case of dysphagia in a 65-year-old patient
I.L. Kliaritskaia, V.V. Krivyy, Yu.S. Rabotyagova

Dysphagia – or a feeling of an obstacle to the normal passage of ingested food – is a common clinical
symptom, but accurate statistics are difficult to provide due to the variability of etiology, age of
manifestation and severity. Dysphagia is classified into acute and chronic, oropharyngeal and esophageal.
Esophageal or lower dysphagia, which by etiology can be obstructive and non-obstructive, is of the
greatest practical interest to a physician and gastroenterologist. The causes of non-obstructive esophageal
dysphagia include functional dysphagia and motor disorders, both primary and secondary. Motility
disorders are caused by neuromuscular diseases affecting the smooth muscles of the esophagus and its
innervation, among which the most common are scleroderma, conditions after surgical interventions,
achalasia. In some cases, the first clinical manifestations of esophageal dysphagia may not be swallowing
disorders, but respiratory symptoms, such as a cough. The article will examine the clinical case of
esophageal dysphagia represented by cardiac achalasia, demonstrate the role of high-resolution
manometry in the diagnosis and choice of treatment tactics, as well as describe the current surgical
approaches to correct this condition.
Keywords: dysphagia, achalasia, high resolution manometry

Д

исфагия или ощущение препятствия нормальному прохождению проглатываемой 
пищи достаточно частое явление в повседневной клинической практике. По статистике, острая дисфагия зафиксирована в 30% случаев
оказания неотложной помощи, а эпидемиологию
хронической дисфагии сложно выразить в цифрах
ввиду большого количества ее этиологических факторов [1].

Классификация дисфагии

1. По давности возникновения симптомов:
острая, хроническая
2. По уровню локализации: ротоглоточная, пищеводная
3. По характеру течения: постоянная, интермиттирующая, прогрессирующая.
При анализе клинических проявлений дисфагии
ключевыми моментами служат: локализация места
затруднения прохождения пищи, время начала проявлений симптомов, наличие/отсутствие шейных
симптомов, наличие предрасполагающих факторов
риска (табл.1)
Пищеводная дисфагия – это ощущение затруднения при глотании, локализованное ретростернально или у мечевидного отростка. Среди причин можно выделить три основных группы: заболевания,
протекающие с поражением слизистой оболочки
пищевода; состояния, приводящие к сужению его
просвета; болезни средостения и нейромышечные
заболевания, поражающие гладкие мышцы пищевода и его иннервацию (табл 2).
Основная задача при анализе причин пищеводной 
дисфагии – исключить злокачественную неоплазию. На злокачественность процесса будут указывать следующие клинические признаки: короткий
(менее 4 месяцев) анамнез заболевания, прогрессирование болезни, нарушение прохождения по
68

пищеводу преимущественно твердой пищи, значительная потеря массы тела [1].
Диагностика пищеводной дисфагии основывается на сочетании анализа клинических проявлений
и результатов инструментальных исследований.
Рентгенологическое исследование пищевода с контрастированием барием позволяет выявить дефекты наполнения в пищеводе и идентифицировать
участки обструкции, соединительнотканные мембраны и кольца. Эндоскопическое исследование, которое проводится для исключения псевдо-ахалазии,
связанной с опухолью пищеводно-желудочного перехода, традиционно предшествует рентгенологическому исследованию. Особенно информативным
методом, т.н. «золотым стандартом», исследования
двигательной  функции грудного отдела пищевода
и нижнего пищеводного сфинктера (НПС) на сегодняшний день является манометрия высокого разрешения [1].

Рассмотрим клинический случай

Пациентка М, 65 лет, обратилась с жалобами на
затруднение при глотании твердой и жидкой пищи,
регургитацию, приступообразный кашель. Из анамнеза болезни известно, что считает себя больной
с 2010 года, когда впервые появились ни с чем не
связанные приступы кашля 1-2 раза в 2-3 недели.
При обращении за медицинской помощью в ЦРБ
по месту жительства был диагностирован хронический бронхит. С 2014 г приступы кашля участились,
стали еженедельными, присоединилась регургитация. После проведенного рентгеноскопического
исследования пищевода была заподозрена ахалазия кардии, но рекомендации по дообследованию и
терапии не были даны. В 2016 г к вышеуказанным
жалобам на кашель присоединились периодические ощущения затруднения при глотании твердой
и жидкой пищи, локализованные ретростернальКТЖ 2019, №3
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Табл. 1

Клинические проявления ротоглоточной и пищеводной дисфагии
Ротоглоточная дисфагия (верхняя)

Пищеводная дисфагия (нижняя)

Ощущение задержки пищи выше супрастернальной
вырезки

Ощущение задержки пищи ниже супрастернальной
вырезки

Быстрое начало (менее 2 сек после глотка)

Медленное начало (больше 2 сек после глотка)

Характерны шейные симптомы, регургитация в носоглотку,
осиплость голоса

Отсутствие характерных шейных симптомов

Группы риска: пожилой возраст, пациенты с
дерматомиозитом

Группы риска: пациенты с рефлюксом, пожилой возраст
(особенно мужчины)

Табл. 2

Основные причины пищеводной дисфагии [2]
Поражения слизистой оболочки
пищевода, приводящие к сужению
просвета

Болезни средостения, вызывающие
обструкцию пищевода путем прямого
сдавления

Нейромышечные заболевания,
поражающие гладкие мышцы
пищевода и его иннервацию

ГЭРБ

Опухоли органов, расположенных в
средостении

Ахалазия

Опухоли пищевода

Инфекционные заболевания,
приводящие к увеличению
лимфоузлов средостения

Химические / радиационные
поражения

Склеродермия

Патология сердечно-сосудистой
системы (дилятация предсердий,
аневризма грудной части аорты)

Эзофагит (инфекционный,
эозинофильный)

Состояния после оперативных
вмешательств
Другие нарушения моторики

Контрольное манометрическое исследование пищевода в высоком разрешении (05.2018)
Параметры

НПС

Норма

Давление покоя

19

10-35 мм рт.ст.

Суммарное давление расслабления

13,0

< 15 мм рт.ст.

Интегральная сократимость дистального
сегмента

134

450-8000 мм рт.ст.*с*см

Заключение:

Табл. 3

Состояние после пероральной эндоскопической миотомии.

Рис. 1. Результат рентгенологического исследования пищевода
(04.2017 г)- расширение пищевода, спазмированная кардия
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Рис. 2. Результат рентгенологического исследования пищевода
(04.2017 г) - S-образный пищевод (04.2017 г)

но, а в апреле 2017 года дисфагия приобрела постоянный характер и стала доминировать среди
остальных жалоб. В связи с этим пациентка была
обследована в КММЦ св. Луки ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского».
По результатам эндоскопического исследования,
была выявлена плотно сомкнутая кардия, проходимая аппаратом с сопротивлением, при осмотре в ретроверсии отмечалось плотное сдавление аппарата
розеткой кардии.
Выявленные эндоскопические изменения соответствуют ахалазии кардии, но для подтверждения
диагноза требуется проведение рентгенологического исследования пищевода и манометрии пищевода высокого разрешения (МВР).
Проведенное
рентгенологическое
исследование в КММЦ св. Луки ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» выявило пищевод, расширенный
до 54 мм, содержащий натощак жидкость и остатки непереваренной пищи, стойко спазмированную
кардию, задержку прохождения контраста в желудок до 20-30 сек. От кардии до нижнего пищеводного сфинктера пищевод был представлен в виде
S-образно извитой, суженной трубки, протяженностью до 69 мм. Было сделано заключение в пользу
ахалазии кардии 2-3 степени, S-образного пищевода
(рисунок 1, 2).
По данным МВР, проведенной на кафедре терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей
врачебной практики (семейной медицины), было
выявлено повышенное давление покоя в НПС, асинхронное раскрытие НПС в ответ на влажный глоток,
отсутствие раскрытие НПС при большинстве глотков (в 8 из 10). Согласно Чикагской классификации
третьего пересмотра, было диагностировано расстройство моторики с нарушением проходимости
пищеводно-желудочного соединения при неполном
расслаблении НПС – ахалазия кардии II типа (рису70

нок 3).
После установления диагноза и уточнения типа
ахалазии пациентка была направлена в ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова в отделение гепатобилиарной
хирургии, где 28.02.18 г. была проведена операция
– пероральная эндоскопическая миотомия (ПОЭМ),
заключавшаяся в формировании тоннеля в подслизистом слое пищевода на расстоянии 28-33 см
от резцов с последующей миотомией циркулярных
волокон мышечного слоя пищевода, кардии и кардиального отдела желудка.
При контрольном рентгенологическом исследовании пищевода в мае 2018 г в КММЦ св. Луки
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» было выявлено, что пищевод свободно проходим до кардиального отдела включительно, задержки контрастных
масс в пищеводе нет (рисунок 4). Основные показатели контрольного манометрического исследования не превышали нормальных значений (табл. 3).
В июле 2019 г пациентка отметила возобновление дисфагии, при рентгеноскопическом исследовании пищевода было выявлено расширение пищевода до 64 мм (лежа), длительные (20-40 сек.)
задержки контраста на уровне границы кардиального жома, в нижней трети сегмент пищевода протяженностью до 34 мм S-образно деформирован,
циркулярно сужен (рисунок 5).
Основные показатели МВР превышали нормальные значения: давление покоя – 39,0, суммарное
давление расслабления -31,0, интегральная сократимость дистального сегмента – 103 (рисунок 6).
Ахалазия кардии – идиопатическое нервно-мышечное заболевание, проявляющееся функциональным нарушением проходимости кардии вследствие дискоординации между глотком, рефлекторным раскрытием нижнего пищеводного сфинктера
(НПС) и двигательной и тонической активностью
гладкой мускулатуры пищевода.
КТЖ 2019, №3
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Рис. 3. Результат манометрического исследования пищевода в высоком разрешении (04.2017 г.) –
ахалазия кардии II типа

Рис. 4. Результат контрольного рентгенологического исследования
пищевода после проведенной ПОЭМ (04.2018)

Код по МКБ 10 К.22.0 Ахалазия кардиальной части.
Распространенность ахалазии кардии составляет
10 на 100 тыс. населения, заболеваемость – 1 на 100
тыс. населения в год. Среди причин дисфагии ахалазия кардии занимает третье место после рака и
ожоговой стриктуры пищевода [3].
Существует несколько этиологических гипотез
ахалазии: генетическая, инфекционная и аутоиммунная. Было выявлено, что у пациентов с ахалазиКТЖ 2019, №3

ей присутствует полиморфизм гена рецептора вазоактивного интестинального пептида (VIPR1) [4].
Риск развития аутоиммунных заболеваний у пациентов с ахалазией значительно выше, чем в общей
популяции (сахарного диабета –в 5,4 раза, гипотиреоза – в 8,5 раза, синдрома Шегрена – в 37 раз, системной красной волчанки – в 43 раз) [5].
На сегодняшний день наиболее точной моделью, описывающей патогенез развития ахалазии,
является гипотеза о вирус-индуцированном ауто71
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Рис. 5. Результат рентгенологического исследования пищевода
после рецидива заболевания – расширение пищевода, задержка
прохождения контраста

Рис. 6. Результат манометрического исследования пищевода в высоком разрешении - ахалазия
кардии II типа

иммунно-опосредованном ганглионите. Согласно
ей, вирусы (кори, простого герпеса I типа) выступают в виде антигенов, стимулируя определенные
локусы главного комплекса гистосовметимости:
HLA DQA1*0103 или HLA DQВ1*0603, что приводит
к продукция Т-клетками цитотоксических аутоиммунных антител. Циркулирующие иммунные ком72

плексы поражают нервные ганглии, приводя к ганглиониту, что, в свою очередь, приводит к гибели
миентеральных нейронов, миентеральному плекситу. Вследствие иммуноопосредованного воспаления миентеральные нейроны замещаются соединительной тканью, что приводит к фиброзу ганглия и
поражению нижнего пищеводного сфинктера [6].
КТЖ 2019, №3
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Клинические проявления
Наиболее часто встречающимся симптомом ахалазии является дисфагия, которая отмечается практически в 100% случаев, изжога и регургитация
встречаются в 40 и 70% случаев, соответственно, а
кашель – приблизительно в 35% случаев [7]. Иногда
респираторные симптомы, такие как кашель, аспирация, осиплость голоса и боль в горле, доминируют в течение длительного времени, что затрудняет
диагностику и ухудшает прогноз в связи с несвоевременно начатой терапией.

Методы лечения ахалазии

К методам неоперативного лечения ахалазии кардии относятся применение лекарственных средств,
приводящих к релаксации нижнего пищеводного
сфинктера (ингибиторы кальциевых каналов, нитраты, миотропные спазмолитики), эндоскопические инъекции ботулинического токсина, а также
баллонная дилатация кардии [8]. К сожалению,
перечисленные методы не дают стойкого функционального результата, а проведение баллонной дилатации, которая в ряде случаев обеспечивает ремиссию на 1-2 года, связано с повышенным риском
неконтролируемой перфорации стенки пищевода в
1,6% случаев [9].
Эволюцию хирургического лечения ахалазии
можно представить в следующем порядке: в 1913 г.
Эрнстом Геллером впервые было выполнено рассечение циркулярных мышц нижнего пищеводного
сфинктера – эзофагокардиомиотомия – через абдоминальный доступ. В 1991 г. была выполнена первая лапароскопическая эзофагокардиомиотомия, а
в 2007 г. была разработана методика эндоскопической миотомии из подслизистого доступа. В 2008 г.
впервые была применена пероральная эндоскопическая миотомия.
В представленном клиническом случае был установлен рецидив ахалазии после проведенной пероральной эндоскопической миотомии. На сегодняшний день пациентка готовится к лапароскопической эзофагокардиомиотомии по Геллеру.
Негативными предикторами ПОЭМ у больных
ахалазией являются выраженная дисфагия до операции, III тип ахалазии, выраженная дилатация пищевода (S1-S2 тип), неэффективность ранее проведенной терапии (баллонная дилатация, использование ботулотоксина тип А) [9].
Таким образом, можно сделать заключение, что
«золотым стандартом» обследования пациентов
при подозрении на ахалазию кардии является МВР,
которая позволяет уточнить подтип ахалазии, а
также осуществить контроль эффективности выполнения хирургического вмешательства. При выборе тактики хирургического лечения необходимо
также учитывать предикторы эффективности терапии.
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