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Определение

• Ахалазия пищевода (кардии) - первичное
нарушение моторной функции пищевода,
характеризующееся повышением тонуса
нижнего пищеводного сфинктера (НПС), что
приводит к нарушению его расслабления и
снижению перистальтики пищевода.

• В обширной литературе данное заболевание
обозначается также как кардиоспазм,
френоспазм, хиатоспазм, идиопатическое
(кардиотоническое) расширение пищевода,
мегаэзофагус и др.



Эпидемиология

• 0,5 - 1 случай на 100 000 населения.

• 3,1 до 20 % всех поражений пищевода.

• Возраст - 41 -50 лет (22,4 %).

• Женщины : мужчины - 55,2 и 44,8 %
соответственно.

• Ахалазия кардии у детей встречается 4 – 5%.

Она может развиться в любом возрасте, но чаще
бывает по достижении пациентом пяти лет, хотя
бывают и врождённые варианты заболевания.



Этиология
Причина возникновения ахалазии кардии до настоящего

времени не установлена.

Теории:

• Решающую роль в возникновении данного заболевания отводят
сдавлению кардиального сегмента пищевода диафрагмальными
ножками, находящимися в состоянии "спастической контрактуры".

• Дефицит витаминов группы В.

• Психоемоциональные стрессовые ситуации.

• Потребление холодной пищи.

• Хронические воспалительные процессы в средостении, легких или
прикорневых лимфатических узлах, вызывающие неврит
блуждающего нерва.

• Генетическая предрасположенность

• Аутоимунная теория

• Инфекционная теория (вирус простого герпеса, трипаносомоз)



Физиология сокращения НПС
• Нижний пищеводный сфинктер (НПС) является главным

барьером между кислым содержимым желудка и просветом
пищевода. В состоянии покоя он находится в тонусе. Когда
пищевой комок достигает нижней трети пищевода, это
вызывает расслабление.

• Регуляция функции кардии носит сложный нейрогуморальный
характер, она осуществляется как парасимпатической, так и
симпатической системами.

Парасимпатическая система, посредством вагуса

• стимулирует перистальтику пищевода,

• расслабляет нижний пищеводный сфинктер,

Симпатическая система

• тормозит перистальтику пищевода (β-адренорецепторы),

• закрывает кардию.



Патогенез
• Несмотря на регуляцию тонуса НПС вегетативной нервной

системой нейрохимическая основа этого процесса -
неизвестна: он не опосредован холин- или
адренергическими медиаторами.

• Врождённое или приобретённое поражением
интрамурального нервного сплетения пищевода
(межмышечного - ауэрбаховского) со снижением числа
ганглионарных клеток.

• Гистологические изменения в мышечном слое пищевода
не являются специфическими.

• Причина поражения нейронов остается неизвестной.



Дегенеративный процесс нейронов, 
продуцирующих  нейропептиды и окись 
азота

Нарушение нервно мышечной передачи

Усилению тонических сокращений и 
препятствует нормальной релаксации НПС, 
нарушения перистальтики пищевода



На пути пищевого комка
появляется препятствие в
виде нерасслабившегося
сфинктера и поступление
пищи в желудок затруднено.

Оно может происходить
лишь при дополнительном
наполнении пищевода, когда
увеличенный обьем пищи
оказывает на кардиальный
сфинктер механическое
воздействие.



Классификация

• I стадия - функциональный перемежающийся спазм.
Сужение кардии и супрастенотическое расширение
пищевода отсутствуют. Непроходимость кардии
спастического характера.

• II стадия - стабильный спазм кардии с нерезким
расширением пищевода

• III стадия - рубцовые изменения мышечных слоев кардии
с выраженным супрастенотическим расширением
пищевода

• IV стадия - резко выраженный стеноз кардии с большой
дилатацией пищевода. Явления застойного эзофагита с
участками некроза и изъязвления. Периэзофагит и
фиброзный медиастинит



Стадии изменения пищевода



Типичные клинические 
проявления

Основная триада симптомов:

• Дисфагия

• Регургитация и пищеводная рвота

• Загрудинная боль



Дополнительные симптомы

• Икота

• Похудание, отставание в физическом развитии

• Анемия

• Кашель в горизонтальном положении

• Респираторные инфекции

• Развитие эзофагита (отрыжка воздухом,
тошнота, повышенное слюноотделение,
жжение по ходу пищевода, неприятный запах
изо рта, боли при глотании)



Отличия пищеводной рвоты 
от желудочной

Пищеводная рвота, в отличии от желудочной:

• Не сопровождается тошнотой

• Пища не переваренная

• Отсутствие кислого запаха

• Отсутствуют вегетативные нарушения

• Рвотные массы свободно без усилий
поступают в полость рта, а не
выбрасываются с силой



Диагностика

Лабораторная диагностика - неспецифична

• Общий анализ крови с определением
ретикулоцитов

• Уровень альбумина сыворотки крови

• Общий анализ мочи



Инструментальные методы 
исследования



Рентгенконтрастное 

исследование пищевода
Признаки ахалазии кардии:

• Расширенный просвет пищевода на всём протяжении
• Сужение терминального отдела пищевода («пламя

свечи», « хвост морковки»)
• Отсутствие газового пузыря в желудке
• Замедленное освобождение пищевода от контрастного

вещества
• Отсутствие нормальных перистальтических сокращений

пищеводной стенки
• При исследовании необходимо убедиться в отсутствии

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы,
фиксированных структур пищевода и опухолевых
образований



Ахалазия Пищевод в норме



Грыжа 
пищеводного 

отверстия 
диафрагмы

18



Фиброезофагоскопия

• Расширенный просвет пищевода

• Наличие в пищеводе пищевых масс

• Сужение кардиального отверстия пищевода
и его минимальное открытие при
нагнетании в пищевод воздуха

• Отсутствие грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы и пищевода Барретта



Эзофагеальная манометрия

• повышение тонуса нижнего пищеводного сфинктера
примерно вдвое (в норме 25-30 мм рт.ст.), иногда
давление не превышает верхнюю границу нормы;

• отсутствие перистальтики пищевода по всей длине,
иногда сохраняются лишь низкоамплитудные
сокращения;

• неполное расслабление нижнего пищеводного
сфинктера (в норме расслабление стопроцентное, при
ахалазии не превышает 30%);

• давление в пищеводе выше давления в фундальном
отделе желудка в среднем на 6-8 мм рт.ст.



Для дифференциальной
диагностики ахалазии кардии и
органических стенозов пищевода (рак,
доброкачественные сужения и
пептические язвы пищевода)
применяется фармакологическая
проба с нитроглицерином, который
расслабляет кардиальный сфинктер,
ликвидирует дисфагию.



Лечение

Немедикаментозное лечение:
• Пища должна быть механически и термически

щадящей, богатой белками, витаминами.
• Питание дробное, последний прием пищи за 3-4

часа до сна.
• Не принимать горизонтальное положение после

приема пищи.
• Сон с приподнятым головным концом, не менее 8

часов в сутки.
• Ограничение физических и психологических

нагрузок.



Медикаментозное лечение:

Применяют при 1 – 2 стадиях
Блокаторы кальциевых каналов (нифидепин)

Нитраты(изосорбид динитрат)

Показания к их применению следующие:

• Необходимость облегчить симптоматику до
проведения кардиодилатации или кардиомиотомии.

• Неэффективность или неполный эффект от
применения других методов лечения.

• Наличие тяжёлых сопутствующих заболеваний,
исключающих возможность проведения
кардиодилатации или кардиомиотомии.



Вспомогательная терапия

• спазмолитики,

• седативные средства,

• транквилизаторы,

• ганглиоблокаторы,

• витамины группы В.



Балонная кардиодилятация
Насильственное растяжение и частичный

надрыв мускулатуры дистального участка
пищевода и кардии.

Кардиодилатацию проводят при I-III стадии
заболевания.

Противопоказания:

• Езофагит

• Заболевания крови, сопровождающиеся
кровоточивостью

• 4 стадия заболевания



• Длительность процедуры растяжения
кардии 60-120 с, промежуток между
сеансами 2-4 дня. Обычно во время
растяжения возникает умеренную боль за
грудиной и в подложечной области.

• После процедуры назначают постельный
режим и голод на 2-3 часа до исчезновения
боли.

• Об эффективности дилатации судят не
только по субъективным ощущениям
больного, но и по данным
рентгенологического исследования.



Балонная дилятация





Инъекции ботулинового
токсина

Для эндоскопического лечения ахалазии кардии
может использоваться ботулиновый токсин А.
Ботулотоксин вызывает паралич гладкой
мукулатуры путем блокирования выброса
медиатора парасимпатической нервной
системы ацетилхолина и нарушения нервно-
мышечной передачи. За счет того, что
ботулиновый токсин вводится в небольшом
количестве, паралича скелетной мускулатуры
не отмечается.

Эфективно в течении 4 месяцев



Хирургическое лечение

Эзофагокардиомиотомия по
Геллеру остается основным
методом лечения ахалазии у
детей





Спасибо за внимание


