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Резюме. Пищевод Барретта считается осложнением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 
предраковым заболеванием. В статье проанализированы сведения по эпидемиологии пищевода Бар-
ретта в разных странах и различных этнических группах. Имеющиеся данные говорят о том, что 
пищевод Барретта более распространен в Европе и Северной Америке, чем в странах Азии. Этниче-
ские особенности распространенности и факторов риска пищевода Барретта требуют более уг-
лубленного изучения. 
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Summary. Barrett's esophagus is considered as complication of gastroesophageal reflux disease and pre-
cancerous condition. The paper analyzes information on the epidemiology of Barrett's esophagus in different 
countries and different ethnic groups. Available data suggest that Barrett's esophagus is more prevalent in 
Europe and North America than in Asia. Ethnic features of the prevalence and risk factors of Barrett's eso-
phagus require further study. 
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Введение. В последние годы заболеваемость раком пищевода во многих странах мира 
быстро возрастает. В связи с этим сейчас большое внимание приковано к пищеводу Барретта 
(ПБ), который является предраковой патологией [25]. За последние несколько лет появилось 
несколько международных гайдлайнов, посвященных вопросам распространенности, факто-
ров риска, диагностики и лечения ПБ [19, 31]. Учитывая вышесказанное, тема данного сооб-
щения представляется безусловно актуальной. 

Распространенность пищевода Барретта 
Пищевод Барретта (ПБ) определен как изменение эпителия слизистой оболочки в дис-

тальном отделе пищевода, которое может быть выявлено при эндоскопическом обследова-
нии и подтверждено при морфологическом исследовании биоптатов путем обнаружения ки-
шечной метаплазии [31]. Клинические исследования распространенности ПБ имеют значи-
тельную вариабельность. В исследовании шведских ученых, проведенном на волонтерах, 
распространенность ПБ составила 1,6%. Подобная работа, выполненная в Соединенных 
Штатах при обследовании 961 пациента показала распространенность ПБ, равную 6,8% [24]. 
Между 1994 и 2006 гг., заболеваемость ПБ в Соединенных Штатах увеличилась от 14,5 на 
100 000 населения в 1998 году до 23,8 на 100,000 населения в 2006 году (p<0,01)[23]. 

В Азии распространенность ГЭРБ ниже, чем на Западе. Считается, что распростра-
ненность ГЭРБ на Западе составляет 10%-20% и что её уровень существенно ниже в Азии – 
менее 5%[15]. Таким образом, можно было бы ожидать, что осложнения ГЭРБ, например ПБ, 
менее распространены в Азии, чем на Западе [16]. Показатели распространенности ПБ в ази-
атских сообщениях показывают, что патология встречается в большинстве стран Азии редко. 
В Корее ChoiC.Y. et al. [28] определили частоту ПБ, равную 1% среди 4 002 пациентов, под-
вергшихся эндоскопии с 2010 по 2012гг. В этой же стране распространенность ПБ составила 
1% при обследовании 2 048 лиц [22]. 
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В России сообщения о распространенности ГЭРБ и ПБ являются немногочисленными 
[11]. В исследовании МЭГРЕ была изучена эпидемиология ГЭРБ в 7 городах России. Сред-
няя распространенность еженедельной изжоги у взрослых жителей России была равна 13,3% 
[13]. В г. Новосибирске в 2000 г. еженедельная изжога регистрировалась у 15,1% женщин и 
10,3% мужчин [4]. В Сибири было осуществлено несколько исследований распространенно-
сти ГЭРБ и ПБ [1]. В период с 2006 по 2008 гг. в Хакасии, Тыве и на Таймыре было изучено 
состояние здоровья 16013 европеоидов, 1489 хакасов и 5829 тувинцев [8]. В Хакасии распро-
страненность еженедельной изжоги у европеоидов составила 14,7%, у хакасов – 10,3% 
(р=0,02) [12]; распространенность пищевода Баррета у хакасов равнялась 2,9%, у европеои-
дов – 1,5% (р<0,001) [9]. В Тыве еженедельная изжога регистрировалась у 12,4% европеои-
дов и 12,9% тувинцев (р=0,6); распространенность пищевода Барретта среди европеоидов 
была равна 2,1%, среди тувинцев – 3,2% (р=0,02) [2]. На Таймыре ПБ был определен у 1,5% 
европеоидов [7]. При суммировании результатов, полученных из разных регионов Сибири, 
показатель распространенности ПБ у монголоидов составил 3,1%, у европеоидов – 1,6% 
(p<0,001)[10, 29]. 

Связь пищевода Барретта с аденокарциномой пищевода 
На Западе уровень аденокарциномы пищевода (АКП) значительно увеличился. Ме-

таанализ, основанный на 47 исследованиях, показал, что заболеваемость раком при ПБ была 
равна 6,1 на 1 000населения в год. У мужчин уровень прогрессии до рака отмечался в 2 раза 
чаще, чем у женщин [27]. В отличие от этой тенденции, в Азии заболеваемость АКП увели-
чивается медленно. В Японии, согласно национальной статистике по раку пищевода, издан-
ной японским обществом пищевода, уровень рака, являющегося результатом ПБ, возрос с 
0,2% в 1995г. до 1,7% в 2003г.[19].В Сингапуре стандартизированные показатели заболевае-
мости для АКП повысились от 0 до 0,54 на 100 000у мужчин и от 0,03 до 0,13 на 100 000у 
женщин между 1968г. и 2002г. Возможно, это связано с увеличением частоты рефлюкс-
эзофагита и ожирения [20]. 

Факторы риска 
Отмечается выраженная ассоциация между ПБ и наличием грыжи пищеводного от-

верстия диафрагмы в Азии и на Западе [17]. У пациентов с ПБ регистрируется более низкое 
давление нижнего пищеводного сфинктера, чем у лиц с ГЭРБ без ПБ. Пожилой возраст и 
мужской пол – значительные факторы риска для ПБ в Азии. Средний возраст пациентов ПБ 
составлял 53,8 года в ретроспективном анализе 70,103 корейских пациентов [21]. В целом 
факторы риска ПБ на Западе не отличаются от предикторов патологии в Азии [18]. В 5-
летнем проспективном исследовании, проведенном в Иркутске, было показано, что ГЭРБ у 
пожилых людей является прогрессирующим заболеванием с увеличением частоты развития 
эзофагита и ПБ [3, 6]. 

В системном литературном обзоре, проведенном на Западе, авторы пришли к заклю-
чению, что увеличение индекса массы тела (BMI) было связано с большим риском ПБ [26]. В 
японских работах связь ожирения с ПБ не столь очевидна. Это может быть объяснено этни-
ческими различиями особенностей ожирения, в частности, различием распределения жиро-
вой ткани в брюшной полости [30]. Роль ожирения особенно важна в связи с наблюдающей-
ся эпидемией ожирения в различных странах мира [5]. 

Таким образом, ГЭРБ, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, пожилой возраст, 
мужской поли брюшной тип ожирения – ведущие факторы риска ПБ. 

Заключение. 
Распространенность ГЭРБ и ПБ на данный момент времени выше на Западе, чем в 

Азии. Следует отметить, что исследования, проводимые в Азии, ограничены малочисленны-
ми группами, отсутствием согласования между протоколами биопсий, эндоскопическими и 
морфологическими диагностическими критериями. Соответственно, необходимо выполне-
ние новых работ, чтобы глубже изучить эту проблему для уточнения этнических и географи-
ческих особенностей ПБ. 

 



158 

Литература: 
1. Ассоциация внепищеводных проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с 

частотой изжоги и выраженностью эзофагита / В.В. Цуканов [и др.] // Клиническая ме-
дицина. – 2011. – №6. – С. 52-55. 

2. Бичурина Т.Б. Распространенность и клинические проявления пищевода Барретта в рес-
публике Тыва [Электронный ресурс]  / Т.Б. Бичурина, А.В. Васютин // Забайкальский 
Медицинский Вестник. - 2013. - №2. - С.131-135. 

3. Клинические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц пожилого возрас-
та: результаты 5-летнего проспективного исследования / В.В. Цуканов [и др.] // Терапевт. 
арх. – 2014. - №2. – С. 23-26. 

4. Курилович С.А. Эпидемиология органов пищеварения в Западной Сибири / С.А. Кури-
лович, В.О. Решетников. – Новосибирск: [Б. и.], 2000. – 165 с. 

5. Неалкогольная жировая болезнь печени у взрослого городского населения России (рас-
пространенность и факторы риска) / В.В. Цуканов [и др.] // Врач. - 2010. - №9. - С. 2-6. 

6. Онучина Е.В. Прогрессирующее течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 
лиц старших возрастных групп и факторы риска / Е.В. Онучина, В.В. Цуканов, Н.М. 
Козлова // Врач. – 2014. - №1. – С. 69-71. 

7. Особенности распространенности и факторов риска ГЭРБ у представителей различных 
поло-возрастных групп / В.В. Цуканов [и др.] // Эксперим. и клинич. гастроэнтерология. 
– 2010. - №5. – С.38-42. 

8. Распространенность H. pylori и ГЭРБ у монголоидов и европеоидов Восточной Сибири / 
В.В. Цуканов [и др.] // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 
2009. - №3. - С. 38-41. 

9. Распространенность и клинические аспекты пищевода Барретта в Республике Хакасия / 
Н.Н. Буторин [и др.] // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 
2010. - №5. – С.16-21. 

10. Распространенность и клинические аспекты пищевода Барретта у населения Восточной 
Сибири / Н.Н. Буторин [и др.] // Терапевт. арх. – 2013. - №1. – С. 62-65. 

11. Распространенность и принципы лечения пищевода Барретта / И.В. Маев [и др.] // Фар-
матека. – 2012. - №2. – С. 36-38. 

12. Распространенность и факторы риска изжоги в организованной популяции администра-
тивного центра Республики Хакасия / Н.Н. Буторин [и др.] // Рос. журн. гастроэнтероло-
гии, гепатологии, колопроктологии. - 2010. - №2. – С. 39-43. 

13. Результаты многоцентрового исследования "Эпидемиология гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни в России" (МЭГРЕ) / Л. Б. Лазебник [и др.] // Терапевт. арх. – 2011. – 
№1. – С. 45–50. 

14. Cameron A.J. Barrett’s esophagus: prevalence and size of hiatal hernia // Am. J. Gastroenterol. 
– 1999. – Vol. 94, №8. – P. 2054-2059. 

15. Epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review / J. Dent [et al.]// Gut. 
– 2005. – Vol. 54, №5. – P. 710-717. 

16. Fock K.M. Global epidemiology of Barrett’s esophagus / K.M. Fock, T.L.Ang Expert. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. – 2011. – Vol. 5, №1. – P. 123-130. 

17. Helicobacter pylori, ethnicity, and the gastroesophageal reflux disease spectrum: a study from 
the East / S. Rajendra[et al.]// Helicobacter. – 2007. – Vol. 12, №2. – P. 177-183. 

18. Hongo M. Review article: Barrett’s oesophagus and carcinoma in Japan // Aliment. Pharmacol. 
Ther. – 2004. – Vol. 20, Suppl. 8. – P. 50-54. 

19. Management of Barrett’s esophageal carcinoma / T. Miyazaki [et al.]// Surg. Today. – 2013. – 
Vol. 43, №4. – P. 353-360. 

20. Opposing trends in incidence of esophageal squamous cell carcinoma and adenocarcinoma in a 
multi-ethnic Asian country / M.L. Fernandes [et al.]// Am. J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 101, 
№7. – P. 1430-1436. 



159 

21. Prevalence and risk factors of Barrett's esophagus in Korea / J.H. Kim[et al.]// J. Gastroenterol. 
Hepatol. – 2007. –Vol. 22, №6. – P.908-912. 

22. Prevalence of Barrett's esophagus remains low in the Korean population: nationwide cross-
sectional prospective multicenter study / I.S. Lee [et al.]// Dig. Dis. Sci. – 2010. –Vol. 55, №7. 
– P. 1932-1939. 

23. Race, ethnicity, sex and temporal differences in Barrett’s oesophagus diagnosis: a large commu-
nity-based study, 1994-2006 / D.A. Corley [et al.] // Gut. – 2009. – Vol. 58, №2. – P. 182-188. 

24. Screening for Barrett’s esophagus in colonoscopy patients with and without heartburn / D.K. 
Rex[et al.]// Gastroenterology. – 2003. – Vol. 125, №6. – P. 1670-1677. 

25. Shaheen N.J. Barrett’s oesophagus / N.J. Shaheen, J.E.Richter // Lancet. – 2009. – Vol. 373, 
№9666. – P. 850-861.  

26. The association between body mass index and Barrett’s esophagus: a systematic review / D. 
Seidel [et al.]// Dis. Esophagus. – 2009. – Vol. 22, №7. – P. 564-570. 

27. The incidence of esophageal cancer and high-grade dysplasia in Barrett’s esophagus: a syste-
matic review and meta-analysis / F. Yousef[et al.]// Am. J. Epidemiol. – 2008. – Vol. 168, №3. 
– P. 237-249. 

28. The prevalence of Barrett’s esophagus and the comparison of Barrett’s esophagus with cardiac 
intestinal metaplasia in the health screening at a secondary care hospital / C.Y. Choi[et al.]// 
Korean J. Gastroenterol. – 2012. – Vol. 60, №4. –P. 219-223. 

29. The prevalence of Barrett’s esophagus in Europoids and Mongoloids of Siberia / V.V. Tsuka-
nov [et al.] // J. Gastroenterol. Hepatol. – 2013. – Vol. 28, Suppl. 3. – P. 69. (P0123). 

30. Visceral obesity and the risk of Barrett’s esophagus / T. Akiyama[et al.]// Digestion. – 2011. – 
Vol. 83, №3. – P. 142-145. 

31. Wang K.K. Updated guidelines 2008 for the diagnosis, surveillance and therapy of Barrett’s 
esophagus / K.K. Wang, R.E. Sampliner // Am. J. Gastroenterol. – 2008. - Vol. 103, №3. –           
P. 788-797. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


