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Резюме. Цель. Изучить распространенность и клинические аспекты пищевода Барретта у ко-
ренных и пришлых жителей в республике Тыва. 
Материал и методы. Клиническое обследование, эндоскопия и морфологическая верификация 
при наличии пищевода Барретта выполнены 1861 европеоидам и 5829 тувинцам в республике 
Тыва (г. Кызыл). 
Результаты. Pаспространенность пищевода Барретта среди европеоидов была равна 2,1%, сре-
ди тувинцев – 3,2% (ОШ=0,66; ДИ 0,46-0,93; р=0,02). Пищевода Барретта был ассоциирован с 
изжогой. Факторами риска пищевода Барретта в обследованных популяциях были мужской пол, 
возраст старше 40 лет, выкуривание более 20 сигарет в день в течение 10 и более лет у мужчин. 
Заключение. Распространенность пищевода Барретта имела этнические различия и была выше 
у тувинцев в сравнении с европеоидами. 
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Bichurina T.B., Vasyutin A.V. 
PREVALENCE AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF BARRETT'S ESOPHAGUS  

IN THE TYVA REPUBLIC 
Summary. Aim. To study the prevalence and clinical aspects of Barrett's esophagus among indigenous 
and alien inhabitants in the Tyva Republic. 
Material and Methods. The clinical examination, endoscopy and morphological verification of the 
presence of Barrett's esophagus were performed in 1861 Europoids and 5829 Tuvinians in the Tyva  
Republic (Kyzyl). 
Results. The prevalence of Barrett's esophagus among Europoids was 2.1%, among Tuvinians - 3.2% 
(OR = 0.66, CI 0,46-0,93, p = 0.02). Barrett's esophagus was associated with heartburn. Risk factors 
for Barrett's esophagus in the examined populations were male gender, age over 40, smoking of more 
than 20 cigarettes a day for 10 years or more in men. 
Conclusion. The prevalence of Barrett's esophagus had ethnic differences and was higher in Tuvinians 
in comparison to Europoids. 
Keywords. Barrett's esophagus, GERD, heartburn, prevalence. 
 

Введение. Пищевод Барретта (ПБ) является одной из наиболее актуальных проблем 
современной гастроэнтерологии. Сейчас принято считать, что пищевод Барретта является 
осложнением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которое происходит при 
хроническом повреждении слизистой пищевода при контакте с компонентами рефлюксата. 
Предполагается, что пищевод Барретта развивается у 10% пациентов с ГЭРБ [9]. В последнее 
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время внимание к проблеме пищевода Барретта увеличивается в связи с ростом аденокарци-
номы пищевода в Западной Европе и Северной Америке. Риск развития рака пищевода у па-
циентов с пищеводом Барретта составляет 0,5% в год [14]. Хотя очевидность этой прогрес-
сии в последнее время вызывает вопросы, предполагается, что риск возникновения рака пи-
щевода возрастает при длительной экспозиции участков кишечной метаплазии с желудоч-
ным рефлюксатом [4]. Распространенность пищевода Баррета до настоящего времени изуче-
на недостаточно [6]. В России существуют только единичные подобные исследования [1, 2]. 

Материалы и методы. Исследования проводились за период с 2006 г. по 2008 г. в 
Тувинской республиканской больнице. Клиническое обследование и фиброэзофагогастро-
дуоденоскопия осуществлены 1861 пришлым жителям (988 мужчин и 873 женщины; сред-
ний возраст - 42,3 года) и 5829 тувинцам (2802 мужчин и 3027 женщин; средний возраст - 
41,8 лет). Результаты клинического осмотра регистрировались в стандартном опроснике для 
изучения клиники гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. С учетом того, что более 95% 
пришлых жителей были русскими, украинцами и белорусами, в качестве синонима термина 
«пришлые жители» мы использовали термин «европеоиды». Эквивалентом термина корен-
ные жители мы считали термин «монголоиды». 

Обследование пациентов осуществлялось при подписании ими добровольных инфор-
мированных согласий, согласно Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассо-
циации, регламентирующей проведение научных исследований. 

Согласно современным международным рекомендациям, под пищеводом Барретта 
понимали цилиндрическую метаплазию в слизистой оболочке пищевода, верифицированную 
как кишечную метаплазию при морфологическом исследовании [4, 13, 15]. Во время эндо-
скопического исследования в соответствии с рекомендациями D. Armstrong [5] в случае 
смещения Z-линии и подозрении на наличие участков цилиндрического эпителия проводили 
окрашивание 2,5% раствором Люголя. Для этого подозрительный участок слизистой оболоч-
ки орошали  красителем «прямым» способом (к месту исследования краситель вводили 
шприцем по полихлорвиниловому катетеру, проведенному через рабочий канал эндоскопа), 
промывали дистиллированной водой, оценивали результаты окрашивания, определяли место 
для взятия биопсии. Взятие биопсийного материала осуществляли по 4-квадрантому методу, 
начиная в гастроэзофагеальном соединении и проксимально каждые 1-2 см к проксимально-
му краю слизистой Барретта, а также из любого подозрительного участка. Верификация ди-
агноза пищевода Барретта осуществлялась методом световой микроскопии после окраски 
гематоксилин-эозином при обнаружении в биоптатах пищевода метаплазии кишечного типа. 

Результаты исследований оценены согласно общепринятым методам статистического 
анализа. Статистическая обработка проведена на персональном компьютере при помощи па-
кета прикладных программ «Statistic for Windows» (версия 7,0), SPSS v.12,0 for Windows. Для 
определения достоверности различий показателей применяли вычисление отношения шан-
сов (ОШ) и доверительного интервала (ДИ) для ОШ. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Распространенность пищевода Барретта у тувинцев была 
в 1,5 раза выше, чем у европеоидов, проживающих в Тыве. Кроме того пищевод Барретта 
чаще встречался у мужчин, в сравнении с женщинами. Так, общая распространенность пи-
щевода Барретта среди европеоидов была равна 2,1% (3,0% у мужчин и 1,0% у женщин; 
ОШ=2,9; ДИ 1,39-6,03; р=0,005), среди тувинцев – 3,2% (4,3% у мужчин и 2,2% у женщин; 
ОШ=2,0; ДИ 1,48-2,71; р<0,001); ОШ=0,66; ДИ 0,46-0,93; р=0,02.  
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В последнее время активность изучения распространенности ГЭРБ возрастает во всем 
мире. В России недавно было опубликовано исследование МЭГРЕ, которое продемонстриро-
вало значимость этой проблемы для нашей страны [3]. Распространенность пищевода Барретта 
широко варьирует. В США общепринятой точкой зрения является представление о том, что 
одним из факторов риска пищевода Барретта является принадлежность к европеоидной расе, а 
мультиэтнические исследования дают колебание распространенности ПБ от 1,5% до 5% [10]. 
Азиатские ученые дают более низкую распространенность патологии, но, тем не менее, совре-
менные обзоры демонстрируют колебания распространенности пищевода Барретта в различ-
ных регионах Азии от 0,06% до 19%, что позволяет сомневаться в полной завершенности 
дискуссии об уровне распространенности пищевода Барретта в этой части света [6]. 

Распространенность изжоги среди обследованных пациентов не позволяла дать ясный 
ответ на вопрос: почему пищевод Барретта встречается чаще у тувинцев в сравнении с евро-
пеоидами? Распространенность жалоб на когда-либо встречающуюся изжогу незначительно 
доминировала у пришлых жителей в сравнении коренными, а распространенность ежене-
дельной изжоги не имела отличий при сравнении тувинцев и европеоидов (табл. 1).  

Таблица 1 
Распространенность изжоги в Тыве 

 Общая изжога Еженедельная изжога 
Абс. % Абс. % 

Европеоиды 1. Мужчины n=988 377 38,2 124 12,6 
2. Женщины n=873 379 43,4 107 12,3 
3. Всего n=1861 756 40,6 231 12,4 

Коренные жители 4. Мужчины n=2802 992 35,4 371 13,2 
5. Женщины n=3027 1159 38,3 381 12,6 
6. Всего n=5829 2151 36,9 752 12,9 

ОШ; ДИ; p1-2 0,8; 0,67-0,97; =0,02 1,03; 0,78-1,35; =0,9 
ОШ; ДИ; p4-5 0,88; 0,79-0,98; =0,02 1,06; 0,91-1,24; =0,5 
ОШ; ДИ; p3-6 1,17; 1,05-1,30; =0,004 0,96; 0,82-1,12; =0,6 

Примечание: достоверность различий показателей вычислена при помощи отношения шансов. 

 
Изжога чаще наблюдалась у женщин, а пищевод Барретта – у мужчин. Казалось бы, 

это свидетельствует об отсутствии связи симптомов ГЭРБ с пищеводом Барретта. Но, с дру-
гой стороны,  пищевод Барретта встречался значительно чаще у лиц с изжогой в сравнении с 
пациентами без изжоги. Так, у европеоидов с изжогой частота пищевода Барретта составила 
3,3%, у европеоидов без изжоги – 0% (ОШ=77,08; ДИ 4,69-1267,99; p<0,001). У тувинцев с 
изжогой частота пищевода Барретта равнялась 5,6%, у тувинцев без изжоги – 0,7% 
(ОШ=8,18; ДИ 5,35-12,49; p<0,001). 

Проблема взаимосвязи изжоги и пищевода Барретта в настоящее время широко обсу-
ждается. Некоторые авторы полагают, что изжога преимущественно ассоциирована с длин-
ным сегментом пищевода Барретта [11]. Другие исследователи указывают на отсутствие свя-
зи между симптомами ГЭРБ и метаплазией нижней трети пищевода [7]. Современный ме-
таанализ утверждает о наличии ассоциации между изжогой и длинным сегментом, но отри-
цает таковую для короткого сегмента пищевода Барретта [12]. Полученные нами данные по-
зволяют считать, что кислый рефлюкс, несомненно, вносит значительный вклад в формиро-
вание метаплазии в слизистой оболочке пищевода. Но только жалобы на изжогу не могут 
объяснить этнических отличий в распространенности пищевода Барретта. Аналогичные ре-
зультаты были получены при обследовании мультиэтнической популяции в США [8]. 
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Факторами риска пищевода Барретта во всех обследованных популяциях были муж-
ской пол и возраст старше 40 лет, выкуривание более 20 сигарет в день в течение 10 и более 
лет у мужчин. Так, пищевода Барретта наблюдался у европеоидов в возрасте до 40 лет с час-
тотой 0,5%, а у пришлых жителей старше 40 лет с частотой 1,9% (p<0,001). У тувинцев эти 
показатели равнялись 1,6% и 4,1%, соответственно (p<0,001). Выкуривали 20 и более сигарет 
в течение 10 лет и более 50,8% мужчин тувинцев с пищеводом Барретта и только 24,3% па-
циентов без пищевода Барретта (ОШ=3,21; ДИ 2,22-4,63; p<0,001).  

Выводы. Нами обнаружены этнические отличия распространенности пищевода Бар-
ретта, которые превалировали в республике Тыва у тувинцев в сравнении с европеоидами. 
Факторами риска пищевода Барретта в обследованных популяциях были мужской пол, воз-
раст старше 40 лет и злоупотребление курением табака у мужчин. Изжога была отчетливо 
ассоциирована с пищеводом Барретта, но эта взаимосвязь не позволяла в полной мере объяс-
нить дифференциацию распространенности данного заболевания. 
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