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РАК ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ КИШКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.Д. Каприн, В.В. Старинский, 2017 

Число умерших от ЗНО 2005 год 2015 

Желудок 22043 17476 

Толстая кишка 16294 18120 

Впервые выявленное ЗНО 2005 год 2015 

Желудок 24710 21416 

Толстая кишка 23591 30685 



СКРИНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА ЖЕЛУДКА  

Cancer Statistics in Japan 2012 

Cancer Statistics in Japan 2012 



ГАСТРОСКОПИЯ КОЛОНОСКОПИЯ 

США, Европа: колоно ≥ ЭГДС 
 

РОССИЯ – все эндоскопические исследования около 12 млн. 
из них  

ЭГДС - 7,6 млн.  < Колоноскопия – около 1 млн. !!!  

2 : 1 

УКБ №2, Сеченовский университет  



Потенциально для активного диспансерного наблюдения 71,128 млн человек 

Из них трудоспособного возраста (40-60 лет) 50, 261 млн человек 

После формирования групп риска в пределах данной популяции – не менее 20 млн человек будут 

нуждаться в ежегодном диспансерном наблюдении, что в сумме с нынешними 10-12 млн 

эндоскопическими исследованиями будет соответствовать 30 млн эндоскопическим исследованиям в 

рамках 63-ФЗ с программой развития медицинской промышленности до 2020 года – целевой уровень – 30 

млн 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ 



Современное состояние дел в ЛПУ по гибкому эндоскопическому оборудованию  

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ 

Гастроскопы 16842 

Колоноскопы 6061 

Бронхоскопы 5618 

Дуоденоскопы 2531 

УЗ-эндоскопы 185 

Всего 31273 

67% - износ отечественного парка эндоскопов 

61% - оптоволоконные (не цифровые) аппараты 

Ориентировочная потребность ЛПУ (21499) в гибком эндоскопическом оборудовании 

Гастроскопы 20000 

Колоноскопы 15000 

Бронхоскопы 7000 

Дуоденоскопы 4000 

УЗ-эндоскопы 300 

Всего 46300 



Современная эндоскопия ≠ не гастроскопия!  



Лигирование варикозных вен пищевода при циррозе печени  



Сформированная рубцовая 

стриктура пищевода 

Проведение гидравлического 

баллона через канал эндоскопа 

Экспозиция 5 минут. Давление 2 

- 6 атм. 

Просвет пищевода  

расширен 

Баллонная дилатация пищевода 

 



Длинный сегмент пищевода Барретта 

Через 1 месяц после вмешательства 

Аргон-плазменная коагуляция 

Непосредственно после 

вмешательства 

Аргон-плазменная коагуляция 



Российская Федерация Российская Федерация 22,70 

Разметка зоны резекции Гидропрепаровка тканей Формирование 
окаймляющего разреза 

Начальный этап диссекции Диссекция в подслизистом 
слое 

Дефект  4*3 см 
2 суток после вмешательства 

МукозЭктомия по поводу раннего рака желудка 



Опухолевый стеноз кишки 

Стент в доставочном контейнере Раскрытие стента 

Постановка проводника 

Стентирование толстой кишки  

 



Двойное стентирование пищевода, кардиального и 
выходного отделов желудка 12п.к. 

Стентирование верхнего отдела пищеварительного 
тракта 



Эндоскопическая пункционная гастростома 

Набор для  
пункционной гастростомии 

Гастостома формируется двумя  
врачами-эндоскопистами 



ЭРХПГ, ретроградное стентирование жёлчных протоков 



эндоУЗИ – эндосонография – эндоскопический ультразвук 
Лучшая диагностика патологии поджелудочной железы 

 



эУЗИ Блокада чревного сплетения при болевом синдроме 

ЭХО-локация основных анатомических 
ориентиров 

Ao 

CA 

SMA 

Пункция клетчатки (билатерально) чревного 
ствола 

Введение 4 мл 0,5% бупивакаина, 20 мл 96% 
этанола 

Потеря анатомических ориентиров в 
следствии инфильтрации клетчатки 

Ao 

Ao 
Ao 



1. Современная цифровая эндоскопия это ЕДИНСТВЕННЫЙ инструмент в эффективной 
диагностике предопухолевой патологии (пищевод Барретта, кишечная метаплазия желудка, 
полипы кишки) и ранних фор рака пищеварительного тракта и центрального рака лёгкого 
 

2. Современная цифровая эндоскопия это наиболее эффективный и безопасный способ лечения 
ранних форм рака пищеварительного тракта и раннего центрального рака легкого с наименьшей 
стоимостью, коротким койко-днем и быстрым восстановлением трудоспособности пациента 
 

3. Современная цифровая эндоскопия это наиболее эффективный и безопасный способ 
паллиативного (облегчающего) лечения запущенных форм рака пищеварительного тракта и 
центрального рака легкого  - стентирования, реканализации просвета, обезболивание 
 

4. Современная цифровая эндоскопия это наиболее эффективный и безопасный способ коррекции 
острой хирургической патологии, такой как: желудочно-кишечные кровотечения, острая 
кишечная непроходимость, механическая желтуха, панкреонекроз и др. 
 

5. Повсеместное развитие высокотехнологичной эндоскопии в России требует наращивания 
материально-технической базы, обучения кадрового состава, совершенствования нормативно-
правового обеспечения 
 


