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Ахалазия пищевода и методы её диагностики и лечения в соответствии с 
современными рекомендациями
И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, В.В. Кривой, Е.В. Семенихина, Е.В. Максимова, Ю.С. Работягова

Ахалазия – состояние, характеризующееся недостаточностью расслабления нижнего пищеводного 
сфинктера (НПС).
В последние годы во всём мире ахалазии кардии стали уделять значительное внимание. Только за 
последние три года вышли в свет три крупных руководства по этому виду патологии, выпущенные 
крупнейшими гастроэнтерологическими обществами мира.
Данная статья посвящена анализу новейших рекомендаций по диагностике и лечению ахалазии 
кардии.
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Определением понятия ахалазии может служить формулировка, данная Jeon HH, Kim JH: ахала-
зия – это первичное расстройство моторики пищевода, при котором недостаточное расслабление 
нижнего пищеводного сфинктера (НПС) и отсутствие перистальтики приводит к стазу съеденной 
пищи и таким симптомам, как дисфагия, регургитация, боли в груди и потеря веса.
Ахалазия кардии, как правило, является первичной (идиопатической), но может встречаться вто-
ричная ахалазия, связанная с патологией, вызывающей нарушение функции НПС. При первичной 
(идиопатической) ахалазии нейроны, регулирующие функцию НПС и мускулатуры пищевода, по-
вреждаются по неизвестной нам причине, скорее всего имеющей воспалительный характер.
Рассмотрена роль эндоскопии в диагностике ахалазии. Определены исследования, которые реко-
мендуются для проведения дифференциальной диагностики ахалазии и псевдоахалазии. Изложе-
ны методы медикаментозного лечения ахалазии, в том числе применение ботулинического токси-
на в лечении ахалазии. Рассмотрены методы дилатации пищевода, эндоскопической пероральной 
миотомии и лапароскопической миотомии в лечении ахалазии.

Abstract

Achalasia of the esophagus and methods of its diagnosis and treatment in accor-
dance with modern recommendations
I.L. Kliaritskaia, Y.A. Moshko, V.V. Krivoy, E.V. Semenikhina, E.V. Maksimova, Yu.S. Rabotyagova

Achalasia is a condition characterized by insufficient relaxation of the lower esophageal sphincter (LES).
In recent years, all over the world, cardia achalasia began to receive significant attention. In the last 
three years alone, three major guidelines on this type of pathology have been published by the largest 
gastroenterological societies in the world.
This article is devoted to the analysis of the latest recommendations for the diagnosis and treatment of 
cardiac achalasia.
The definition of achalasia can be the formulation given by Jeon HH, Kim JH: achalasia is a primary 
disorder of esophageal motility, in which insufficient relaxation of the lower esophageal sphincter (LES) 
and the absence of peristalsis leads to stasis of eaten food and symptoms such as dysphagia, regurgitation, 
pain in the chest and weight loss.
Achalasia of the cardia, as a rule, is primary (idiopathic), but secondary achalasia associated with a 
pathology that causes dysfunction of the LES may occur. In primary (idiopathic) achalasia, the neurons 
that regulate the function of the LES and the esophageal musculature are damaged for an unknown reason, 
most likely of an inflammatory nature.
The role of endoscopy in the diagnosis of achalasia is considered. Studies have been identified that are 
recommended for the differential diagnosis of achalasia and pseudoachalasia. Methods of drug treatment 
of achalasia are described, including the use of botulinum toxin in the treatment of achalasia. The methods 
of esophageal dilatation, endoscopic oral myotomy and laparoscopic myotomy in the treatment of 
achalasia are considered.
В последние годы во всём мире ахалазии кардии стали уделять значительное внимание. Только за 
последние три года вышли в свет три крупных руководства по этому виду патологии, выпущенные 
крупнейшими гастроэнтерологическими обществами мира [1-3].

Ахалазия – состояние, характеризующееся не-
достаточностью  расслабления  нижнего  пи-
щеводного  сфинктера  (НПС).  Она,  как  пра-

вило,  является  первичной  (идиопатической),  но 
может  встречаться  вторичная  ахалазия,  связанная 
с  патологией,  вызывающей  нарушение  функции 
НПС [1]. При первичной (идиопатической) ахалазии 
нейроны,  регулирующие функцию НПС и мускула-
туры пищевода, повреждаются по неизвестной нам 
причине,  скорее  всего  имеющей  воспалительный 
характер.
Определением понятия ахалазии может служить 

формулировка,  данная  Jeon HH, Kim  JH:  ахалазия  – 
это  первичное  расстройство  моторики  пищевода, 
при котором недостаточное расслабление нижнего 
пищеводного  сфинктера  (НПС) и  отсутствие пери-
стальтики приводит к стазу съеденной пищи и та-

ким симптомам, как дисфагия, регургитация, боли в 
груди и потеря веса [4].

Значение манометрии, в том числе 
манометрии высокого разрешения (МВР) в 
диагностике ахалазии
Манометрия  высокого  разрешения  с  топогра-

фическим  отображением  значений  давления  име-
ет преимущество при диагностике ахалазии перед 
обычной манометрией.

Значение рентгенографии пищевода 
бариевым контрастированием и учётом 
времени в диагностике ахалазии
Эзофагография  с  барием  показана  для  диагно-

стике ахалазии, особенно в случаях, если метод ма-
нометрии  недоступен.  При  этом  рассчитанная  по 
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времени  бариевая  эзофагограмма  более  информа-
тивна, чем эзофагограмма без учёта времени [1].
Эзофагография с барием, рассчитанная по време-

ни, является простым и объективным методом для 
оценки моторики пищевода. Она похожа на обычную 
методику  эзофагоскопии  с  приёмом бария,  однако 
включает в себя множественные последовательные 
снимки  пищевода  через  определённые  интервалы 
времени.  Снимки  делаются  после  каждого  глотка 
бария. Объём  глотков имеет  строго  определённую 
величину,  а  сама  бариевая  взвесь  –  определённую 
плотность.  Данная  модификация  эзофагографии 
широко применяется для диагностики ахалазии [5].

Значение импедансметрии в диагностике 
ахалазии
Ставить  диагноз  ахалазии,  основываясь  исклю-

чительно на данных импедансметрии, которые де-
монстрируют сниженную растяжимость НПС, не ре-
комендуется.

Роль ЭГДС в диагностике ахалазии
Не рекомендуется ставить диагноз ахалазии, ос-

новываясь исключительно на данных эндоскопиче-
ского исследования.

Исследования, которые рекомендуются 
для проведения дифференциальной 
диагностики ахалазии и псевдоахалазии
Для  проведения  дифференциальной  диагности-

ки ахалазии и псевдоахалазии следует использовать
КТ или эндоУЗИ. Эти методы исследования сле-

дует применять для дифференциальной диагности-
ки  с  новообразованиями  области НПС. Факторами 
риска  онкологических  заболеваний  данной  обла-
сти являются возраст старше 55 лет, длительность 
симптоматики менее 12 месяцев, потеря веса более 
10 кг, а также наличие серьёзных затруднений при 
прохождении эндоскопом НПС.

Информация о заболевании, которую 
рекомендуется предоставлять пациенту с 
ахалазией

•	 При ахалазии наблюдается нормальная функ-
ция пищевода

•	 Ахалазия – это редкое состояние, точная при-
чина  которого  неизвестна.  При  нём  поражаются 
нейроны,  регулирующие  моторику  пищевода,  что 
приводит к нарушению функции НПС и отсутствию 
перистальтики

•	 При  ахалазии  не  наблюдается  повышенного 
риска заболевания у братьев и сестер пациента

•	 Пациент должен представлять, что может про-
изойти, если ахалазию не лечить

•	 Ахалазия не распространяется на другие орга-
ны и ткани

•	 При ахалазии наблюдается повышенный риск 
развития рака

Информация о возможностях лечения 
ахалазии, которую рекомендуется 
предоставлять пациенту с ахалазией

•	 Пациенту  следует  сообщить  информацию  о 
вариантах  лечения  данного  состояния,  объяснить 
возможности всех вариантов лечения, а также рас-
сказать,  что  выбор  лечения  при  ахалазии  основан 
на методе совместного принятия решений.

•	 Лечение ахалазии не приводит к полному вы-
здоровлению,  но  существенно  улучшает  самочув-
ствие больного

•	 Каков риск осложнений
•	 Каков риск развития рефлюкса
•	 Какова эффективность лечения

Постановка целей и задач при лечении 
ахалазии
Главной  целью  лечения  ахалазии  в  настоящее 

время считается уменьшение клинических симпто-
мов заболевания

Медикаментозное лечение ахалазии
Применение  блокаторов  кальциевых  каналов, 

ингибиторов фосфодиэстеразы и нитратов в лече-
нии ахалазии не рекомендуется

Применение ботулинического токсина в 
лечении ахалазии
Применение ботулинического токсина в лечении 

ахалазии  пищевода  рассматривается  как  эффек-
тивный и безопасный метод для кратковременно-
го  облегчения  симптоматики  ахалазии  пищевода. 
Считается,  что  лечение  с  использованием  ботули-
нического  токсина  следует  проводить  пациентам, 
которым  противопоказаны  более  агрессивные ме-
тоды лечения, или тем больным, которым активное 
лечение отложено на некоторый срок [1].

Дилатация пищевода в лечении ахалазии
Пневмодилатация пищевода с контролем давле-

ния  является  эффективным  и  относительно  без-
опасным методом лечения ахалазии пищевода.

Эндоскопическая пероральная миотомия в 
лечении ахалазии
Пероральная  эндоскопическая  миотомия  –  эф-

фективный и относительно безопасный метод в ле-
чении ахалазии пищевода.
Сообщается всего о 8% случаев рецидива ахала-

зии  после  проведения  эндоскопической  перораль-
ной  миотомии.  В  этом  случае  рекомендуется  по-
вторная  процедура  эндоскопической  пероральной 
миотомии  либо  лапароскопическая  миотомия  по 
Heller, возможно также проведение пневмокардио-
дилатации.

Лапароскопическая миотомия в лечении 
ахалазии
Лапароскопическая миотомия по Heller в сочета-

нии с антирефлюксными мероприятиями является 
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эффективным  и  относительно  безопасными  мето-
дом лечения ахалазии пищевода.
У  10-20%  больных,  перенесших  миотомию  по 

Heller может наблюдаться рецидив ахалазии. В этом 
случае показано проведение пневмокардиодилата-
ции  с  контролем  давления,  пероральной  эндоско-
пической  миотомии  или  повторной  миотомии  по 
Heller.

Методы исследования, позволяющие 
прогнозировать ответ пациента на 
лечение
Методами  исследования,  позволяющими  про-

гнозировать ответ пациента на лечение, считаются 
возраст  и  манометрический  подтип.  Они  должны 
использоваться при планировании лечебной такти-
ки для данного пациента.
В целом принятие решений о лечебной тактике 

при ахалазии должно учитывать особенности кон-
кретного пациента, его предпочтения, возможность 
развития осложнений, а также опыт, накопленный 
данным  медицинским  учреждением  в  лечении 
больных  ахалазией. Методы  пневмокардиодилата-
ции с контролем давления, лапароскопический ми-
отомии  по  Heller  и  пероральной  эндоскопической 
миотомии  имеют  сравнимую  эффективность  в  ле-
чении ахалазии.

Показания для проведения эзофагэктомия
Эзофагэктомия в настоящее время рассматрива-

ется как последнее средство лечения ахалазии, ког-
да возможности всех других методов исчерпаны.

Альтернативные методы лечения 
ахалазии
Европейские рекомендации 2020 года выступают 

против использования  стентирования и инъекций 
склерозирующих препаратов в область НПС для ле-
чения ахалазии [1].

Возможные причины сохраняющейся или 
рецидивирующей после лечения дисфагии

Распространённые
•	 Стойкое  нерасслабление  НПС  (например,  при 

неполной миотомии)
•	 Фиброз пищевода после лечения или его руб-

цевание
•	 Чрезмерно тугая фундопликация после миото-

мии
•	 Гастроэзофагеальный рефлюкс, как с эзофаги-

том, так и без эзофагита
•	 Аперистальтика и пищеводный стаз
•	 Функциональная дисфагия

Редкие
•	 Развитие злокачественной стриктуры
•	 Миграция «манжетки» после фундопликации и 

миотомии
•	 Доброкачественная  стриктура  пищевода,  на-

пример, вызванная рефлюксом
•	 Внешнее  сдавление,  вызванное  параэзофаге-

альной грыжей

Диагностика причин рецидива ахалазии 
после операции
Для диагностики рецидивирующей ахалазии по-

казано проведение повторного обследования боль-
ного с использованием рентгенографии с бариевым 
контрастированием, а также с применением мано-
метрии пищевода.

Диагностика и лечение пациентов 
с рецидивирующей или постоянной 
загрудинной болью после первичного 
лечения
Если после первичного лечения у больных ахала-

зией продолжается симптоматика загрудинных бо-
лей,  необходимо исключить нарушения  эвакуации 
из пищевода, вызванные неэффективной операци-
ей.  Для  этого  используется  эзофагография  пище-
вода с барием с контролем времени пассажа бария 
по пищеводу. При ахалазии  III типа рекомендуется 
также  повторная  манометрия  пищевода  высокого 
разрешения  для  исключения  или  подтверждения 
его спастических сокращений.
Если  при  обследовании  больного  не  выявлены 

нарушения  моторики  пищевода  и  эвакуация  его 
содержимого в норме, то таким больным рекомен-
дуется эмпирическое назначение ингибиторов про-
тонной помпы (ИПП), а также проведение эндоско-
пического исследования и 24-часовая pH-метрия

Тактика при рефлюксной болезни, 
возникшей в результате оперативного 
лечения ахалазии
Всем  пациентам,  подвергшимся  операции  мио-

томии без применения антирефлюксных процедур, 
рекомендуется  эндоскопическое  наблюдение  для 
исключения  ГЭРБ.  Если  у  такого  больного  имеют-
ся  рефлюксные  симптомы  без  эзофагита,  ему  мо-
жет  быть  показано  проведение  рентгенографии 
пищевода  с  барием,  эмпирическое  назначение 
ИПП,  а  также  24-часовая  внутрипищеводная  pH-
импедансметрия.
При развитии ГЭРБ  в  послеоперационном пери-

оде после лечения ахалазии, методом выбора явля-
ется лечение ИПП. Европейские рекомендации 2020 
года  предполагают  пожизненное  назначение  ИПП 
пациентам с эзофагитом тяжелее степени A по Лос-
Анжелесской классификации [1].

Наблюдение за пациентами, перенесшими 
оперативное лечение, с целью диагностики 
дисплазии и рака пищевода
Ахалазия сама по себе является одним из факто-

ров риска рака пищевода. Кроме того, оперативное 
лечение  ахалазии  может  способствовать  разви-
тию  симптомов  ГЭРБ  и  возникновению  пищевода 
Барретта.  Вместе  с  тем,  риск  развития рака пище-
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Ахалазия кардии 3 степени, 1 типа (собственные данные)

Ахалазия кардии. Внутрипищеводная манометрия высокого разрешения
Давление покоя в НПС повышено, раскрытие НПС в ответ на влажный глоток 
асинхронное в 9 из 10 глотков.
Сокращения пищевода с панэзофагеальным нагнетением в 30% случаев. 
Состояние после пероральной эндоскопической миотомии (собственные данные)
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вода  у  больных  ахалазией,  перенесших  оператив-
ное  лечение,  считается  низким  [6,7].  Поэтому,  как 
правило, наблюдения за пациентами, перенесшими 
оперативное лечение с целью диагностики диспла-
зии и рака пищевода, не требуется. Исключение мо-
гут составлять те больные, у которых наблюдается 
рецидив симптоматики или длительное течение за-
болевания.
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