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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ПИЩЕВОДА, СФОРМИРОВАННОГО ИЗ ЖЕЛУДКА 

 
Определены возможности использования эндоскопического ультразвукового исследования в оценке состоя-

ния искусственного пищевода, сформированного из желудочной трубки. Исследование выполнено 29 пациентам 

после эзофагогастропластики. Все больные оперированы по поводу доброкачественных стенозирующих заболе-

ваний пищевода: рубцового послеожогового сужения (6), пептической стриктуры пищевода (5), ахалазии пище-

вода (18). В 13 случаях эзофагогастроанастомоз сформирован при помощи циркулярного сшивающего степлера, в 

16 применялся стандартный способ формирования. В зависимости от особенностей кровоснабжения в зоне эзофа-

гогастроанастомоза выделены центральный, рассыпной и смешанный типы. Обнаружено, что толщина стенки в 

зоне эзофагогастроанастомоза, сформированного циркулярным степлером, меньше, чем при стандартном способе 

его формирования. Метод эндоскопического ультразвукового исследования обеспечивает хорошую визуализацию 

стенки трансплантата и эзофагогастроанастомоза, позволяет оценить скорость кровотока в зоне анастомоза, выде-

лить три основных типа кровоснабжения в зоне анастомоза. 

Ключевые слова: пищевод, пластика, эндосонография. 

 

 

Эндоскопическое ультразвуковое иссле-

дование верхних отделов пищеварительного 

тракта получило существенное распростра-

нение в диагностике злокачественных и 

доброкачественных заболеваний, стадиро-

вании опухолевого процесса [1–5]. В России 

эндоскопическое ультразвуковое исследо-

вание применяется нечасто; при этом обыч-

но используются УЗ-датчики радиального 

сканирования, реже – конвексные [5]. Акту-

альным, по нашему мнению, является оцен-

ка кровотока в зоне эзофагогастроанастомо-

за, поскольку именно недостаточность 

кровоснабжения в послеоперационном пе-

риоде может приводить к формированию 

стеноза эзофагогастроанастомоза, оценка 

стенки желудочного трансплантата, визуа-

лизация окружающих структур средостения. 

В отечественной литературе имеются 

единичные работы по эндоскопическому 

ультразвуковому исследованию пищевод-

ных анастомозов [6]. Публикаций по ис-

пользованию данного вида исследования у 

пациентов с искусственным пищеводом на-

ми не обнаружено. 

Цель исследования – определить воз-

можность использования эндоскопического 

ультразвукового исследования в оценке со-

стояния искусственного пищевода, сформи-

рованного из желудочной трубки. 

 

Материал и методы 
 

Эндоскопическое ультразвуковое иссле-

дование искусственного пищевода выпол-

нено 29 пациентам после эзофагогастро- 

пластики. Все пациенты оперированы по 

поводу доброкачественных стенозирующих 

заболеваний пищевода: рубцового после-

ожогового сужения (n = 6), пептической 

стриктуры пищевода (n = 5), ахалазии пи-

щевода (n = 18). В 13 случаях эзофагогаст-
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роанастомоз был сформирован при помощи 

циркулярного сшивающего степлера, в 16 – 

применялся стандартный способ формиро-

вания. Среди пациентов было 11 мужчин,  

18 женщин в возрасте от 24 до 68 лет. Сред-

ний возраст пациентов составил 47,0 ± 1,8 

лет. 

Через год после эзофагопластики ультра-

звуковое исследование проведено 19 па- 

циентам (65,5 %), у 10 лиц (34,5 %) оно 

осуществлялось в сроки более года после 

операции. 

Ультразвуковое исследование желудоч-

ного трансплантата и эзофагогастроанасто-

моза выполнялось эндоскопическим ультра-

сонографом на базе эндоскопа PENTAX EG 

3870 («Pentax», Япония) с конвексным дат-

чиком 5–15 МГц с биопсийным каналом 

3,8 мм и скошенной цифровой оптикой 45° с 

наружным диаметром 14 мм (рис. 1). Ис-

пользование данного аппарата дает врачу 

широкие возможности при проведении об-

следований методом конвексного сканиро-

вания. Он также позволяет получать высо-

кокачественные изображения потока крови 

в методике доплеровского цветового карти-

рования. Полученное изображение регист-

рировалось УЗ-аппаратом стационарного 

экспертного класса HITACHI EUB 8500 с 

интегрированным компьютером класса Pen-

tium IV (GE Medical Systems – Kretztechnik 

GmbH & Cо OHG, Австрия).  

При эндосонографии зона анастомоза 

лоцировалась как область слияния слоев, 

так и стенка трансплантата в виде пяти-

слойной структуры толщиной до 0,5 см. При 

этом четко прослеживалась дифференци-

ровка слоев (рис. 2). 

В процессе исследования проводилась 

эндосонография зоны пищеводного анасто-

моза, трансплантата, дистального анастомо-

за (после эзофагоколонопластики). Оценке 

подвергался анастомоз и стенка трансплан-

тата. При оценке внимание обращалось на 

толщину стенки, эластичность анастомоза, 

при наличии ригидности в зоне анастомоза 

оценивалась протяженность ригидной зоны, 

контуры стенок, протяженность слияния 

слоев в области сформированного анастомо-

за, тип кровотока в зоне анастомоза с опре-

делением пульсовой волны в максимальном 

значении (в миллиметрах водного столба). 

При исследовании трансплантата оценива-

лась толщина стенки, ровность ее контуров, 

визуализация ее слоев. 

 
 

Рис. 1. Дистальная часть эндоскопа PENTAX EG 3870 

с эндоскопическим ультрасонографом 
 

 
 

Рис. 2. Схема строения стенки пищевода и желудоч-

ного трансплантата при эндосонографии: 1 – гипер- 

эхогенный слой (отражение эхосигнала от слизистой 

оболочки); 2 – гипоэхогенный слой (мышечная пла-

стика слизистой оболочки); 3 – гиперэхогенный слой 

(подслизистая оболочка); 4 – гипоэхогенный слой (мы-

шечная оболочка); 5 – гиперэхогенный слой (серозная 

оболочка или адвентиция); Сл – кишка со стороны 

слизистой оболочки; Сер – кишка со стороны сероз-

ной оболочки 
 

 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 

 

Контуры стенок в зоне анастомоза во 

всех наблюдениях ровные, патологических 

деформаций не выявлено. В области сфор-

мированного анастомоза определялось 

слияние всех пяти слоев стенки шейного 

отрезка пищевода и желудочного транс-

плантата протяженностью от 1,3 до 4,3 см 
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(рис. 3, 4). Средняя протяженность участка 

слияния составляла 2,88 ± 0,12 см (n = 29). 

В процессе проведения исследования 

эзофагогастроанастомоза выявлен ряд осо-

бенностей в зависимости от способа форми-

рования анастомоза. При формировании 

анастомоза двухрядным швом (стандартный 

способ) во всех наблюдениях определялось 

слияние всех пяти слоев на протяжении 

стенки шейного отрезка пищевода и желу-

дочного трансплантата протяженностью от 

1,3 до 4,3 см (см. рис. 3). Средняя протя-

женность участка слияния составляла 

3,04 ± 0,14 см (n = 16). Толщина стенки в зо-

не анастомоза составляла от 0,74 до 2,2 см,  

в среднем значении 1,24 ± 0,10 см (n = 16). 

Эхоскопически других изменений не выяв-

лено. 

 

 

 
 
Рис. 3. Эндоскопическое ультразвуковое исследова-

ние эзофагогастроанастомоза при ручном способе 

формирования: I – желудочный трансплантант; II – 

приводящий отдел пищевода; III – линия анастомоза 
 

 

 

 
 

Рис. 4. Эндоскопическое ультразвуковое исследова-

ние пищеводно-желудочного анастомоза, сформиро-

ванного при помощи циркулярного сшивающего ап-

парата: I – линия танталовых скрепок; II – шейный 

отрезок пищевода; III – желудочный трансплантат 

При использовании циркулярного сши-

вающего аппарата во всех наблюдениях от-

мечено слияние всех пяти слоев на протя-

жении стенки шейного отрезка пищевода и 

желудочного трансплантата протяженно-

стью от 2 до 4,1 см (см. рис. 4). Средняя 

протяженность участка слияния составляла 

2,68 ± 0,22 см (n = 13). Толщина стенки  

от 0,78 до 1,32 см в среднем значении 

1,02 ± 0,03 см (n = 13). Четко визуализиро-

вались элементы металлической плотности 

(скрепки от сшивающего аппарата).  

Эхоскопические данные исследования 

эзофагогастроанастомоза показали различие 

в большей протяженности участка слияния 

и большей толщине стенки у пациентов при 

стандартном способе его формирования. 

Так, разница в протяженности участка слия-

ния слоев стенки анастомоза при использо-

вании сшивающего аппарата в среднем  

на 0,36 см меньше по сравнению со стан-

дартным способом формирования, но полу-

ченные данные не являются статистически 

достоверными. Толщина стенки при исполь-

зовании степлера была в среднем на 0,2 см 

меньше по сравнению со стандартным спо-

собом формирования (р < 0,05). Складча-

тость в зоне анастомоза во всех наблюдени-

ях была продольная.  

В зависимости от особенностей крово-

снабжения в зоне эзофагогастроанастомоза 

выделяются: центральный, рассыпной и сме-

шанный типы кровоснабжения. Так, цен-

тральный тип кровоснабжения у 7 больных 

характеризовался наличием в стенке ана-

стомоза одного или двух кровеносных сосу-

дов, максимальным диаметром более 0,34 мм 

диаметром и пульсовой волной, достигаю-

щей в максимальном значении от 7,6 до  

20 мм водного столба. В среднем макси-

мальное значение пульсовой волны в сосу-

дах анастомоза составило 12,22 ± 1,61 мм 

вод. ст. Рассыпной тип кровоснабжения вы-

явлен у 21 человека, он характеризовался 

наличием в стенке анастомоза трех и более 

сосудов небольшого диаметра (до 0,34 мм)  

с развитием множества коллатералей меж- 

ду собой и пульсовой волной, составляю-

щей в максимальном значении от 3,8  

до 22 мм вод. ст. Максимальное среднее  

значение пульсовой волны составило 

13,22 ± 1,16 мм вод. ст. При смешанном ти-

пе кровоснабжения у одного пациента в зо-

не эзофагогастроанастомоза определялись 

кровеносные сосуды различного диаметра  
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с пульсовой волной, составляющей в мак-

симальном значении до 15 мм вод. ст. 

В группе из 16 пациентов при стандарт-

ном способе формирования анастомоза бы-

ло 4 с центральным типом кровоснабжения, 

11 с рассыпным и 1 со смешанным. В груп-

пе из 13 пациентов, у которых при форми-

ровании анастомоза использовался цирку-

лярный сшивающий аппарат, было трое 

больных с центральным и 10 пациентов с 

рассыпным типами кровоснабжения. Суще-

ственных отличий по типу кровоснабжения 

и пульсового давления в зоне анастомоза в 

зависимости от способа его формирования 

нами не выявлено.  

Среди пациентов с центральным типом 

кровоснабжения в зоне анастомоза было 4 

человека с его сужением, при рассыпном 

типе кровоснабжения сужение выявлено  

у двоих больных. 

В зависимости от срока, прошедшего  

после операции, отмечалось некоторое 

уменьшение толщины стенки в зоне анасто-

моза. Полученные данные указывают на те-

чение в стенке в зоне анастомозированных 

органов воспалительного процесса (анасто-

мозита), хотя при проведении стандартного 

эндоскопического исследования каких-либо 

признаков, указывающих на воспаление в 

зоне анастомоза, не выявлено. По данным 

эндосонографического исследования, вос-

палительный процесс в зоне анастомоза 

уменьшался у большинства пациентов в 

сроки более 6 месяцев после операции. Од-

нако статистической обработке полученные 

данные не могли быть подвергнуты вслед-

ствие малого числа наблюдений. 

Во всех наблюдениях стенка трансплан-

тата четко визуализировалась на всем про-

тяжении с четкой дифференцировкой всех  

5 его слоев. Стенка на всем протяжении бы-

ла однородна от 0,4 до 0,5 см, с утолщением 

до 0,6–0,7 мм в области скрепочного шва по 

ходу формирования трансплантата. Патоло-

гических изменений в стенке, средостении 

не определялось (рис. 5). Зона привратника 

визуализировалась как участок толщиной 

0,6–0,7 см. 

Таким образом, при оценке результатов 

эндоскопического ультразвукового исследо-

вания искусственного пищевода у пациен-

тов после эзофагогастропластики выявлены 

отличия в толщине стенки в зоне эзофагога-

строанастомоза в зависимости от способа 

его  формирования.  Применение  циркуляр- 

 
 
Рис. 5. Эндоскопическое ультразвуковое исследова-

ние искусственного пищевода. Четко визуализируют-

ся все пять слоев стенки желудочного трансплантата 
 

 

ного степлера уменьшает толщину стенки  

в зоне анастомоза по сравнению со стан-

дартным способом его формирования, что, 

очевидно, может уменьшить частоту воз-

никновения стеноза анастомоза в послеопе-

рационном периоде. Стенка желудочного 

трансплантата и окружающая клетчатка 

средостения четко визуализировалась, была 

без патологических образований. 

 

Заключение 
 

Метод эндоскопического ультразвуково-

го исследования обеспечивает хорошую  

визуализацию стенки трансплантата и эзо-

фагогастроанастомоза, позволяя оценить 

скорость кровотока в зоне анастомоза, вы-

делить три основных типа кровоснабжения 

в зоне анастомоза. Это является важным 

прогностическим критерием возникновения 

стеноза в послеоперационном периоде. Эн-

доскопическое ультразвуковое исследова-

ние желудочного трансплантата позволяет 

определить патологические изменения его 

стенки, что важно для определения возмож-

ного опухолевого поражения. Особое значе-

ние метод эндоскопического ультразвуково-

го исследования может иметь у пациентов, 

оперированных по поводу рака пищевода, 

для оценки метастатического поражения 
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лимфатических узлов средостения в после-

операционном периоде. 
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ENDOSCOPIC ULTRASOUND OF THE ARTIFICIAL ESOPHAGUS MADE UP OF GASTRIC TUBE 

 

The purpose of the study was to determine the possibility of using endoscopic ultrasound examination in the assess-

ment of the artificial esophagus, formed from a stomach tube. Endoscopic ultrasonography artificial esophagus and 

esophageal performed after 29 patients esophagogastroplasty. All patients underwent surgery for benign stenosing diseas-

es of the esophagus: postburns cicatricial narrowing (6), peptic stricture of the esophagus (5), achalasia of the esophagus 

(18). In 13 observations of esophageal been formed with a circular cross-linking stapler, 16 used the standard method of 

formation. Depending on the characteristics of blood supply in the area of esophageal divided into 3 types: central, loose, 

and mixed. Evaluating the results of the study of artificial esophagus in patients after esophagogastroplasty found that the 

thickness of the wall in the area of esophageal, formed by a circular stapler is less than the standard method of its 

formation. Endoscopic ultrasound scan provides good visualization of the esophageal wall and the graft, to evaluate blood 

flow velocity in the zone of the anastomosis, three main types of blood supply in the area of the anastomosis, which may 

be an important prognostic criterion of its stenosis in the postoperative period. 

Keywords: plastic esophageal extirpation of the esophagus, endosonography,  artificial esophagus. 

 


