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5-летняя выживаемость после 

хирургического лечения рака желудка   

• Л.Д.Роман, А.М.Карачун и соавт., 2010. 
T4N0-3 – 26% 

 

• Ф.Ш.Ахметзянов, Ф.Ф.Ахметзянова, 2015. 
T3N1-2   – 20-26%  

T4N0      – 28%  

T4N1-2   – 12-18% 

 

 

• МРНЦ. 
Т4 или N1-3 - 20-35%  

T4N1-3        – 12-15%.  

 

 



Цели неоадъювантной терапии 

• регрессия первичной опухоли и регионарных 
лимфатических узлов (“downstaging”,  
“downsizing”);  

• увеличение числа радикальных операций (R0);  

• уничтожение микрометастазов и 
циркулирующих раковых комплексов;  

• снижение биологического потенциала 
опухолевых клеток, уменьшение их способности 
к формированию метастазов при 
интраоперационной диссеминации. 



• Больной С.,  1944 г.р. (71 год),  госпитализирован в 
МРНЦ 14.06.2016 г.  

 

• Анамнез: Считает себя больным в течение 5 
месяцев, жалобы на общую слабость, затруднение 
прохождения твердой пищи, снижение веса на 10 кг.  

 

• Общее состояние удовлетворительное, кожные 
покровы обычного цвета. Живот не вздут, мягкий, при 
пальпации безболезненный во всех отделах.  

 

• Общий анализ крови, биохимический анализ крови и 
общий анализ мочи без особенностей. 



• ФГДС: блюдцеобразная опухоль субкардиального отдела 
желудка с распространением на кардию и абдоминальный 
сегмент пищевода. 

 

• Биопсия. Гистологическое заключение: фрагменты слизистой 
оболочки пищевода и желудка с инвазивным ростом 
умереннодифференцированной аденокарциномы.  

 



 Рентгенография: инфильтративная опухоль проксимального 
отдела желудка с распространением на нижнюю треть 
пищевода, неравномерное сужение просвета абдоминального 
сегмента протяженностью 3 см., супрастенотическое 
расширение пищевода.  



 

• СКТ органов брюшной полости: определяется неравномерное 
утолщение стенки проксимального отдела желудка по малой 
кривизне до 18 мм с признаками перехода на абдоминальный 
сегмент пищевода. Наружные контуры в зоне поражения 
неровные, мелкоузловые. Визуализируются единичные 
лимфатические узлы в гепато-гастральной связке диаметром до 
7 мм.  

 

 

• На основании данных обследования установлен клинический 
диагноз:  

 

• Основное заболевание: рак проксимального отдела желудка с 
распространением на абдоминальный сегмент пищевода 
сТ4аN0M0 - IIB стадия.  

 

• Осложнение основного заболевания: дисфагия 2 ст. 

 

• Сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты, 
коронарных артерий. Постоянная форма мерцательной 
аритмии, нормосистолия. Артериальная гипертензия II ст., риск 
высокий. НК 2А. ФК 2. Хронический обструктивный бронхит. 



• Еx consilium  принято решение о проведении комплексного лечения.  

• На первом этапе, с 20.06. по 20.07.2016 г. проведена неоадъювантная 
химиолучевая терапия в СОД 46 Гр по 2 Гр за фракцию на фоне  
приема капецитабина 3000 мг/сут. за 2 приема и оксалиплатина 150 мг 
в/в капельно в 1 и 21 дни курса. Применяли трехпольное облучение с 
углами наклона к центральной оси справа – 300-600, слева - 100-400 и 
слева сзади - 900-1600. Облучение осуществлялось 
высокоэнергетическими фотонами на ускорителе электронов “Philips SL 
20”.  



• Токсические реакции: гастроинтестинальная (тошнота) и 
гематологическая (тромбоцитопения)  1 ст. 

Показатель 15.6.2016. 24.6.2016. 01.7.2016. 12.7.2016. 19.7.2016. 18.8.2016. 

Лейкоциты 7,5 8,0 7,5 8,4 5,6 7,6 

Гемоглобин 157 158 156 162 162 149 

Тромбоциты 294 253 212 160 118 194 

Нейтрофилы 3,53 4,91 4,61 6,31 3,3 4,3 

АЛТ 11 12 11 13 9 27 

АСТ 16 15 17 17 17 31 

О. билирубин 10 15 11 12 13 15 

ЩФ 88 101 88 86 82 104 

 Больной выписан 20.07.2016 г. в удовлетворительном состоянии. 



 

Контрольное обследование:  

• ФГДС: Пищевод не изменен. Кардия визуально не 
изменена, подвижна, проходима свободно. В 
субкардиальном отделе на малой кривизне 
определяется блюдцеобразная опухоль.  

 

• Рентгенологическое исследование: отмечается 
улучшение проходимости, контуры пищевода более 
четкие, ровные, абдоминальный сегмент пищевода 
интактен.  





• СКТ: В динамике отмечается исчезновение супрастенотического 
расширения просвета пищевода выше уровня опухоли, 
появление слоистости в нижних отделах опухоли в желудке и 
уменьшение протяженности опухоли на 2 см. Наружные контуры 
в зоне поражения неровные, достаточно четкие. Сохраняются 
единичные лимфатические узлы в гепато-гастральной связке 
диаметром до 7мм. 



 06.09.2016 г. Хирургическое лечение: гастрэктомия с 
лимфодиссекцией в объѐме D2. 

 

 При ревизии: печень, брюшина, отдалѐнные группы 
лимфатических узлов без особенностей. Опухоль проксимального 
отдела желудка по малой кривизне, без признаков вовлечения 
серозной оболочки и абдоминального сегмента пищевода. При 
срочном морфологическом исследовании проксимального края 
отсечения, опухоли не обнаружено.  

 Продолжительность операции составила 190 минут, 
кровопотеря – 150 мл. 

 Каких-либо особенностей, которые можно было бы связать 
с предшествующей химиолучевой терапией, отмечено не было. 

 

 Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Больной был выписан в удовлетворительном состоянии на 9 сутки 
после операции. 

 



Результаты гистологического исследования 

операционного материала 

• Макроскопически. В субкардиальном отделе эрозия 3х2 см., 
толщина стенки желудка в ее проекции 0,8 см., стенка плотная, 
светло-серая с плохо различимыми слоями. 

• Микроскопически. В области эрозии – стенка желудка частично 
покрыта многослойным плоским эпителием или 
метаплазированным эпителием желудка с очаговой дисплазией, 
на большом протяжении наблюдается грануляционная ткань без 
покровного эпителия. В подслизистом и мышечном слоях – 
многочисленные очаги миксоидной соединительной ткани с 
многоядерными гигантскими клетками, очаговой 
лимфоплазмоклеточной и гранулоцитарной инфильтрацией. 
Края резекции интактны. В исследованных 24 лимфатических 
узлах опухоли не обнаружено, в  3 из них – очаги 
распространенного склероза, липоматоз, остальные имеют 
обычное строение.  

• Патоморфологическая картина соответствует проявлениям 
лечебного патоморфоза IV степени (по Г.А.Лавниковой) и 
grade 1А (K.Becker et al., 2003). 



Частота полной морфологической регрессии 

после химиолучевой терапии рака желудка и КЭР  

Автор, год публикации  Полная морфологическая 

регрессия (pCR), %   

Lowy, 2001 11 

Roth, 2003 5 

Klautke G, 2004  14 

Ajani, 2006  26 

Wydmański, 2007  17 

Chakravarty, 2011  20 

Inoue, 2012  8 

Lee, 2012  8 

Trip, 2014  16 

CROSS, 2015 49 (Пл), 23 (Ад) 

МРНЦ 12 



Преимущества неоадъювантной терапии 

• Завершенность терапии более 80-90%. 

• Умеренные токсические реакции, отсутствие роста 
числа послеоперационных осложнений и летальности. 

• Высокая частота объективного ответа опухоли, в том 
числе полной морфологической регрессии (до 26%). 

• Достоверное увеличение числа радикальных (R0) 
операций. 

• Достоверное увеличение выживаемости у 
«респондентов», в том числе в случае pCR (ypT0N0M0) 
5-летняя выживаемость достигает 85-100%. 

• Многофакторный анализ: патоморфологическая стадия 
после проведенной неоадъювантной терапии (ypTNM) 
является независимым фактором благоприятного 
прогноза, превышающим по статистической 
значимости исходную клиническую стадию (сTNM).  

 



Long-term Survival Outcomes of Advanced Gastric Cancer 

Patients Who Achieved a Pathological Complete Response 

with Neoadjuvant Chemotherapy: A Systematic Review of the 

Literature.            H. Cho et al., Ann Surg Oncol (2015) 

• 22 больных с pCR первичной опухоли и регионарных лимфатических узлов после 
неоадъювантной химиотерапии. 

• Медиана наблюдения 76 мес.  

• Клиническая стадия:  III/IV - 86%, в т.ч. 32% - IV ст. (PAN/CY),  

• Наиболее часто использовались режимы химиотерапии на основе S1(86%). 

• Во всех случаях была выполнена радикальная (R0) операция с лимфодиссекцией 
D2/D3. 

 

• Результаты: 5-летняя общая выживаемость - 85%;   III/IV ст. – 83%.  

 

• Выводы: (1) В случае полной морфологической регрессии опухоли после 
неоадъювантной химиотерапии больные имеют очень высокие показатели 
выживаемости; (2) высокая частота pCR может стать основным критерием выбора 
режима неоадъювантной терапии. 

 

• “У больных с полной морфологической регрессией, неоадъювантная 
терапия полностью уничтожает первичную опухоль и регионарные 
метастазы. Если неоадъювантная терапия также уничтожает 
микрометастазы, этот метод приведет к излечению больного от рака 
желудка” 

 



Blank S et al. Preoperative therapy of esophagogastric 

cancer: the problem of nonresponding patients. 

Langenbecks Arch Surg. 2013 

• 607 больных:  рак пищевода (111), КЭР (293), рак желудка (203). 
Все случаи сT4a/b или N+. 

• Неоадъювантная терапия – 281 (190 – ХТ, 91 - ХЛТ); 
хирургическое лечение     – 326. 

 

• 76 больных (29%) – «респонденты» (<10% резидуальной 
опухоли).  

• У «респондентов» достоверно выше процент R0 операций 
(р<0,001). 

• Медиана выживаемости:    «респонденты»      - 43,5 мес,  
              «нереспонденты»   - 24,3 мес,                     
    операция               - 20,8 мес.  

  

• Вывод: выживаемость «нереспондентов» после 
неоадъювантной терапии не ниже, чем при стандартном 
хирургическом лечении.    
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