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ОЧЕРК О ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОДА КОЖНОЙ ПЛАСТИКОЙ 

 
Впервые попытку создания искусственного пищевода из кожи предпринял Bircher (1894), который образовал кожную трубку от 
левой подчелюстной области до левой реберной дуги и стремился соединить ее с желудком и шейным отделом пищевода. Он 
модифицировал метод Бирхера, разбив его на несколько этапов. Всего он успешно оперировал 11 больных, столько же операций 
(тотальных кожных эзофагопластик) произвел его сотрудник А.С.Кан-Коган. С успехом использовал этот метод А.В.Мартынов. 
С.С.Юдин, выполнив тотальную кожную пластику пищевода у 6 больных, отметил несколько самых крупных ее недостатка: некроз 
трансплантата, тяжелые дерматиты и язвы на внутренней поверхности кожной трубки и большие трудности при создании 
герметичного соединения трубки с желудком с частым развитием рецидивирующих свищей анастомозов. Из-за этого, а также и из-
за серьезных косметических дефектов подобная операция широкого распространения не получила.  Операции с кожной пластикой 
обычно длятся около 6 месяцев и сопровождаются летальностью до 20% (Ranger, 1964; Shaw, 1964). Целью нашей работы является 
изучение лечения кожной пластикой в истории пищевода.  
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Актуальность. В начале и середине нашего века довольно часто применялась предложенная и разработанная E.Bircher в 1894 г. 
сравнительно безопасная тотальная кожная пластика пищевода. Впервые попытку создания искусственного пищевода из кожи 
предпринял Bircher (1894), который образовал кожную трубку от левой подчелюстной области до левой реберной дуги и 
стремился соединить ее с желудком и шейным отделом пищевода. В 1922 г. успешные операции такого рода были сделаны 
G.Lotheisser и T.Rovsing, которые предложили вначале накладывать фистулы на желудок и пищевод с последующим включением 
их в кожную трубку, отказавшись сшивать кожную трубку непосредственно с пищеводом и желудком. Желудочная фистула до 
конца соединения кожной трубки с пищеводной фистулой служила одновременно и для питания.  
В России мастером и пропагандистом этой операции был В.Р.Брайцев. В.Р. В.Р. Брайцев предложил раневую поверхность над 
сшитой кожной трубкой в области стомы закрывать не за счет натяжения кожи краев раны, а покрывать перемещенными 
кожными лоскутами на ножке, взятыми на шее и груди. Это, по мнению автора, улучшает заживление и срастание кожной трубки в 
этих местах. Он модифицировал метод Бирхера, разбив его на несколько этапов. В 1926 г. на XVIII съезде российских хирургов была 
показана больная, оперированная им в 1921 г. Всего он успешно оперировал 11 больных, столько же операций (тотальных кожных 
эзофагопластик) произвел его сотрудник А.С.Кан-Коган. С успехом использовал этот метод А.В.Мартынов. С.С.Юдин, выполнив 
тотальную кожную пластику пищевода у 6 больных, отметил несколько самых крупных ее недостатка: некроз трансплантата, 
тяжелые дерматиты и язвы на внутренней поверхности кожной трубки и большие трудности при создании герметичного 
соединения трубки с желудком с частым развитием рецидивирующих свищей анастомозов. Из-за этого, а также и из-за серьезных 
косметических дефектов подобная операция широкого распространения не получила. В 1947 г. В.И.Попов формирует подкожный 
искусственный пищевод из свободного перфорированного кожного лоскута без подкожной жировой клетчатки, взятого с боковой 
и передней поверхности брюшной стенки. Подобную операцию автор предпринял у 5 больных, но закончить пластику удалось  
только у 2 из них. В 1951 г. Lafargue и соавт. сообщили о двух успешных случаях подкожной эзофагопластики правой половиной 
толстой кишки. В СССР подобную операцию впервые выполнил П.И.Андросов в 1954 г. Большой вклад в разработку этого вида 
эзофагопластики внесли отечественные ученые Н.А.Богораз, Б.А.Петров, Б.В.Петровский, В.И.Попов, В.И.Филин, И.М.Матяшин и др. 
Многоэтапные операции с кожной пластикой обычно длятся около 6 месяцев и сопровождаются летальностью до 20% (Ranger, 
1964; Shaw, 1964).  
Целью нашей работы является изучение лечения пищевода кожной пластикой в истории пищевода.  
Окончательно методика Бирхера — Ровзинга — Брайцева 
Выполняется следующим образом. Вначале формируют кожную трубку на передней поверхности грудной стенки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Кожная эзофагопластика по Бирхеру — Ровзингу — Брайцеву. Формирование кожной трубки.  

Выкраивание лоскутов в области фистул 
 
Производят два продольных параллельно идущих разреза кожи и подкожной клетчатки до фасции. Разрез начинают от вырезки 
грудины до мечевидного отростка. Разрезы делают в области грудины с расстоянием между ними 5—8 см. Мобилизуют кожу с 
подкожной клетчаткой, края кожи заворачивают внутрь эпителиальной поверхности. Подкожную клетчатку сшивают 
кетгутовыми швами. Дефект кожи над кожной трубкой закрывают латеральными отсепарованными кожными краями (рисунок 2). 
Если края кожи не натягиваются, то следует сделать послабляющие разрезы. По прошествии месяца после первого этапа 
накладывают пищеводную и желудочную стомы. Выделяют шейный отдел пищевода и выводят на поверхность шеи. 
Накладывают фарингостому. Затем вскрывают брюшную полость, выводят переднюю желудочную стенку в рану и подшивают в 



виде конуса к брюшине. Вскрывают желудок и края стенки желудка сшивают с краями кожи. В  третий  этап  кожную  трубку  
соединяют  с пищеводом и желудком 
 

 
 

Рисунок 2 - Кожная эзофагопластика по Бирхеру — Ровзингу — Брайцеву. Окончательный вид операции 
 

одновременно или в два этапа (рисунок 3). Кожная пластика также применяется для соединения фистул пищевода и кишки при 
кишечной пластике. В 1930 г. А. Н. Покотило предложил для соединения фистул пищевода и кишки, находящихся на том или ином 
расстоянии друг от друга, выкраивать языкообразный кожный лоскут ниже нижней фистулы с включением последней в этот 
лоскут. Лоскут сшивают в виде трубки эпителием внутрь и проводят через тоннель до верхней фистулы, где и соединяют с 
последней.Этот способ он успешно осуществил на одном больном. При близко расположенных фистулах С.С. Юдин производил 
кожный разрез, окаймляющий обе фистулы, отступя от края на 1,5 см (рисунок 4). С.С. Юдин производил кожный разрез, 
окаймляющий обе фистулы, отступя от края на 1,5 см (рисунок 4), отсепаровывал края и сшивал их над фистулами эпидермальной 
поверхностью внутрь; на образовавшийся кожный дефект перемещал образованные языкообразные лоскуты на ножке.  
Если свищ шейного отдела пищевода и верхнего конца трансплантата находится на расстоянии 6—7 см друг от друга, то С. С. Юдин 
в таких случаях рекомендовал произвести окаймляющий разрез кожи вокруг свищей,  завернуть и сшить над ними 
мобилизованные в их сторону края кожи. 
 

 
Рисунок 3 - Кожную трубку соединяют с пищеводом и желудком одновременно или в два этапа  

 
 



 
Рисунок 4 - Способы замыкания верхнего конца пищеводной и кишечной фистул по Юдину: а — в — этапы операции 

 
 

 
Рисунок 5 - Способы замыкания верхнего конца пищеводной и кишечной фистул по Юдину. а—г — этапы операции 

 
Кожный дефект устраняют, сшивая боковые лоскуты с послабляющими разрезами (рисунок 5). Кожную пластику шейного отдела 
пищевода после фаринголарингоэзофагоэктомии выполняли большинство хирургов до сегментарной пластики по методике Вуки 
(1948). Выкраивают четырехугольный кожный лоскут с широким основанием справа или слева, включающий подкожную 
клетчатку и платизму. После отсепаровки лоскута удаляют нижнюю часть кивательной мышцы, верхнюю ее часть сохраняют, так 
как через нее обеспечивается в значительной степени кровоснабжение лоскута. Лоскут укрывают влажно й салфеткой. Сонные 
артерии сохраняют с обеих сторон. Пересекают перешеек щитовидной железы. Долю железы на стороне операции удаляют, После 
отделения трахеи от пищевода сзади ее пересекают ниже перстневидного хряща. В трахею проводят интубационную трубку. 
Гортань и глотку отделяют от превертебральной фасции до подъязычной кости. В глотке ниже надгортанника делают 
поперечный разрез и открывают заднюю стенку глотки, что позволяет определить уровень отсечения глотки вверху. Пищевод 
экономно пересекают внизу. Препарат удаляют в одном блоке. После остановки кровотечения начинают реконструктивный этап 
операции. Лоскут кожи укладывают на превертебральную фасцию и подшивают к ней несколькими швами. Верхний край кожного 
лоскута сшивают вверху с глоткой сзади, сбоку и спереди. Затем лоскут анастомозируют с пищеводом и при этом для увеличения 
просвета иссекают эллиптический участок кожи. После завершения этого этапа раневую поверхность лоскута укрывают по 
возможности за счет смещения бокового лоскута. Остающийся дефект укрывают с помощью свободного кожного лоскута. В 
желудок проводят дуоденальный зонд. Формируют трахеостому. Питание через зонд начинают через 3— 4 дня после операции. 
Через 5 недель закрывают продольную борозду в кожном пищеводе путем выкраивания кожных лоскутов с обеих сторон от нее. В 
тех случаях, когда сохраняется гортань или имеется небольшая опухоль шейного отдела пищевода, восстановительный этап 
операции выполняют аналогично. Кроме этой операции, для пластики применяют также боковые шейные и филатовские лоскуты.  
Таким образом, в истории пищевода имела место кожная пластика пищевода, но пластика имела несколько самых крупных ее 
недостатков: некроз трансплантата, тяжелые дерматиты, язвы на внутренней поверхности кожной трубки и большие трудности 
при создании герметичного соединения трубки с желудком, с частым развитием рецидивирующих свищей анастомозов. Из-за 
этого, а также и из-за серьезных косметических дефектов подобная операция широкого распространения не получила.  
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ТЕРІ ПЛАСТИКАСЫ АРҚЫЛЫ ӨҢЕШТІҢ ЕМДЕЛУІНЕ АРНАЛҒАН ОЧЕРК 

 
Түйін: Теріден жасанды өңешті жасауға алғашқы рет ұмтылған Bircher (1894), ол сол жақ маңдайшалы аймақтан сол жақ 
қабырғаға дейін тері түтігін қалыптастырып, оны асқазан мен өңештің мойын бөлімімен қосуға тырысты. Ол Бирхер әдісін 
өзгертіп, оны бірнеше кезеңге бөлді. Жалпы алғанда ол 11 науқасқа сәтті ота жасады, оның әріптесі А.С.Кан-Коган дәл сонша ота 
жасады (тотальды тері эзофагопластикасын). Бұл әдісті А.В Мартынов сәтті қолданды.  С.С. Юдин 6 науқасқа өңештің тотальды тері 
пластикасын жасап, оның ең үлкен кемшіліктерін атап өтті: трансплантанттың некрозы, ауыр дерматит және тері түтігінің ішкі 
бетіндегі жаралар, асқазанмен түтікшені тығыз байланыстырудың үлкен қиындықтары. Осыған байланысты, сондай-ақ елеулі 
косметикалық ақаулардың салдарынан мұндай ота кең таралмады. Тері пластикасы отасы алты айға дейін созылады және 
жиырма пайызға дейін (Ranger, 1964; Shaw, 1964) өліммен аяқталады. Біздің жұмысымыздың мақсаты - өңешті тері 
пластикасымен емдеу тарихын зерттеу.  
Түйінді сөздер: тері түтігі, өңештің тотальдік тері пластикасы, тері трансплантантының некрозы.  
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FEATURE ARTICLE ON THE TREATMENT OF THE ESOPHAGUS BY DERMEPENTHESIS 

 
Resume: The first attempt to create an artificial esophagus from the skin was undertaken by Bircher (1894), which formed a skin tube from 
the left submaxillary region to the left costal arch and sought to connect it with the stomach and cervical esophagus. He modified Bircher's 
method, breaking it into several stages. In total, he successfully operated 11 patients, as many operations (total skin esophagoplasty) were 
made by his colleague A.S. Kan-Kogan. This method was successfully used by A.V. Martynov. S.S. Yudin, performing total cutaneous plasty of 
the esophagus in 6 patients, noted several of its major drawbacks: necrosis of the graft, severe dermatitis and ulcers on the inner surface of 
the skin tube and great difficulties in creating a hermetic connection of the tube with the stomach with frequent development of recurrent 
anastomosis fistula . Because of this, and also because of serious cosmetic defects, such an operation was not widely spread. Operations with 
skin plasty usually last about 6 months and are accompanied by a mortality rate of up to 20% (Ranger, 1964, Shaw, 1964). The aim of our 
work is to study the treatment of dermepethesis in the history of the esophagus.  
Keywords: skin tube, total cutaneous plasty of esophagus, necrosis of cutaneous graft.  
 
 
 
 
 

 
 
 


