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Обсуждаются вопросы диагностики и лечения осложненной ахалазии 

кардии (АК), несвоевременное распознавание и неадекватное лечение ко-

торой приводит к развитию осложнений. Разработанный нами комплекс 

лечебных мероприятий позволяет при неосложненной АК добиться купи-

рования дисфагии на относительно длительный срок. При наличии ослож-

нений указанные меры помогали подготовить пациентов к радикальному 

лечению.  
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Н
а долю ахалазии кардии (АК), по данным разных авто-

ров, приходится от 3,1 до 20% от всех заболеваний пище-

вода [3, 5], заболеваемость АК составляет 2 случая на 100 тыс. 

человек в год [9]. По данным литературы, в структуре причин 

дисфагии АК занимает место после рака пищевода и рубцо-

вых постожоговых стриктур [7, 10]. Заболевание встречается 

в любом возрасте, но наиболее часто – 20–50 лет. 

Клиническая картина АК, особенно на ранних стадиях, 

не всегда однозначно указывает на патологию пищевода. 

Нередко пациент вначале жалуется только на дискомфорт, 

боли за грудиной, что расценивается как проявление сте-

нокардии. Врач-терапевт, впервые обследующий такого 

больного, может утвердиться в ложном диагнозе, тем более 

что клинические проявления купируются приемом нит-

ратов. Перманентность возникновения симптомов, их связь 

со стрессовой ситуацией также может направить диагно-

стический поиск на исключение кардиальной патологии. 

Появление в клинической картине дисфагии, регургитации 

свидетельствует об уже развившемся заболевании пищевода 

или его осложнениях.

Несвоевременное распознавание и неадекватное лечение 

АК, особенно на ранних стадиях, приводит к длительной 

задержке пищевых масс в пищеводе и развитию серьезных 

осложнений, хроническое течение которых является бла-

гоприятным фоном для возникновения злокачественных 

образований. АК осложняется эзофагитом, образованием 

мегаэзофагуса и стриктуры кардиального отдела желудка, 

формированием дивертикулов в стенке пищевода, диверти-

кулитом, аспирационными бронхитом и пневмонией, в том 

числе абсцедирующей, пищеводным кровотечением [2, 6]. 

Выявление перечисленных осложнений свидетельствует 

о развитии осложненных форм АК (ОАК). Такая дифферен-

циация удобна для практической деятельности, позволяет 

упростить выбор тактики лечения в наиболее сложных кли-

нических ситуациях, особенно при наличии нескольких 

осложнений. 

В целях дифференциальной диагностики, помимо стан-

дартного набора анализов и выявления сопутствующей па-

тологии, проводят рентгеноскопию пищевода и желудка, 

эндоскопическое исследование пищевода и при возмож-

ности – желудка с одномоментным взятием биоптатов из 

места патологического сужения пищевода. В случае невоз-

можности рентгенологического исследования (дети, бере-

менные женщины) производится УЗИ.

При эзофагоскопии нередко выявляется застойный эзо-

фагит (по данным нашей клиники, в 13,8 % всех случаев АК) 

разной степени выраженности. Исходя из результатов эндо-

скопического исследования, мы определяли объем медика-

ментозной терапии, необходимой перед инструментальным 

или хирургическим лечением, или вообще воздерживались 

от хирургических манипуляций.

Методика рентгенологического исследования кар-

диоэзофагеальной области, разработанная и внедренная 

в клинике под руководством профессора Л.М. Портного, 

предусматривает ряд приемов полипроекционного рентге-

нотелевизионного просвечивания с использованием стан-

дартных позиций при вертикальном, полувертикальном 

и горизонтальном положении пациента с дополнительным 
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отсроченным исследованием через 30 мин. Ту или иную 

проекцию выбирают для получения оптимальной визуали-

зации абдоминального сегмента пищевода. Во всех случаях 

используют «тугое» наполнение бариевой взвесью и двойное 

контрастирование. При заполнении пищевода контра-

стным веществом выявляются степень задержки бариевой 

взвеси над кардией, расширение пищевода и изменение его 

формы. Такая методика рентгенологического исследования 

позволяет обнаружить осложнения АК, основные функцио-

нальные изменения пищевода и пищеводно-желудочного 

перехода. Двойное контрастирование дает возможность 

увидеть утолщение стенки верхнего отдела желудка, кардии 

и абдоминального участка пищевода при внутристеночно 

растущем раке желудка с распространением опухолевой ин-

фильтрации на пищевод [4]. 

При выявлении у пациентов неосложненной АК мы 

проводили комплексную консервативную терапию: инст-

рументальную, медикаментозную и физиотерапию (в том 

числе – квантовую). 

Специфическое медикаментозное лечение состоит 

в применении спазмолитиков, нитратов для расслабления 

гладкой мускулатуры (в первую очередь – кардиального 

жома), седативных средств, нейролептиков (для купиро-

вания психоневрологического компонента кардиоспазма), 

противовоспалительных препаратов, антибиотиков для ле-

чения осложнений в виде воспалительного процесса, ан-

тацидных препаратов для купирования гастроэзофагеаль-

ного рефлюкса, сочетающегося с недостаточностью кардии. 

Кроме того, в консервативное лечение входила коррекция 

сопутствующей патологии. 

Применение квантовой терапии было общим и местным 

и направленным на разные звенья патогенеза заболевания. 

Ультрафиолетовое облучение крови (УФО), низкоинтен-

сивное облучение гелий-неоновым лазером рефлексо-

генных точек представляло собой общее иммунокорриги-

рующее воздействие, способствующее уменьшению степени 

воспалительных осложнений АК, а также профилактике 

послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений. 

Облучение лазером, помимо этого, снижает степень выра-

женности спазма кардиального жома, что облегчает прове-

дение кардиодилатации и улучшает ее результаты. 

Местное облучение лазером кардиоэзофагеальной зоны 

в зависимости от длины волны излучения (ультрафиоле-

товое и инфракрасное) также может вести к уменьшению 

степени воспалительной реакции, возникающей при травме 

во время кардиодилатации или бужирования, и соответст-

венно – к снижению выраженности формирующегося впо-

следствии рубца.

Разработанный нами комплекс лечебных мероприятий 

позволяет при неосложненной АК (свежие случаи с отсутст-

вием глубоких морфологических изменений в пищеводной 

стенке, начальная стадия заболевания при 1-м типе аха-

лазии) добиться купирования дисфагии на относительно 

длительный срок [8]. При наличии осложнений приве-

денные меры помогали подготовить пациентов к радикаль-

ному лечению. 

Только консервативная (медикаментозная и квантовая) 

терапия была применена нами у 22 больных, 9 из которых 

впоследствии были оперированы.

При имеющейся организационно-административной 

структуре медицинской помощи пациенты не сразу попа-

дают в специализированные учреждения, где есть возмож-

ность оказать им помощь в полном объеме. Вначале они 

обращаются в медицинские учреждения первичного звена, 

где проводится первичная диагностика, но не инструмен-

тальное или хирургическое лечение. Однако на этом этапе 

может быть применен усовершенствованный нами комп-

лекс медикаментозной терапии, являющийся паллиа-

тивным (симптоматическим) методом лечения и способом 

подготовки пациентов к специализированному лечению. 

Важнейшее значение мы придаем выяснению причин 

развития осложненных форм АК и поиску путей их про-

филактики. В ходе исследования выявлена корреляция 

между частотой развития, выраженностью осложнений 

и длительностью заболевания. У обследованных паци-

ентов длительность заболевания составила в среднем 

77 мес (от 2 до 492 мес): при неосложненных формах АК – 

46,5 мес, при ОАК – 101 мес. 

Наличие эзофагита разной степени выраженности 

и бронхолегочных осложнений связано не столько с дли-

тельностью анамнеза, сколько с формированием мегаэзо-

фагуса и длительностью задержки пищи над кардией, т.е. 

со степенью и выраженностью снижения тонуса мышечной 

стенки, а также с регургитацией. Формирование рубцовой 

стриктуры зависит от выраженности воспалительного про-

цесса, а также от наличия травм, полученных в ходе инстру-

ментальных манипуляций, которые всегда сопровождаются 

развитием воспаления. После применения разработанного 

нами комплексного метода лечения (даже в случае прове-

дения нескольких курсов инструментального расширения 

кардии) ни у одного больного не развился выраженный руб-

цовый процесс, что свидетельствует об эффективности ме-

тода. 

Мы, как и многие другие авторы, считаем, что основ-

ными условиями профилактики осложнений АК являются 

своевременные выявление заболевания и начало лечения [1].
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MEDICAL TREATMENT OF ACHALASIA OF THE CARDIA AND PREVENTION OF 
ITS COMPLICATIONS 
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The paper discusses the diagnosis and treatment of complicated achalasia 
of the cardia (AC), the untimely recognition and inadequate treatment of 
which result in the development of complications. In uncomplicated AC, 
the authors’ package of therapeutic measures can abolish dysphagia for a 
relatively long period. In complications, the above measures helped prepare 
patients for radical treatment. 
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