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пациент M. 70 лет с жалобами на 
дискомфорт в эпигастральной области 

сопутствующие заболевания: 
хроническая обструктивная болезнь 
легких, гипертоническая болезнь 3 ст., 
риск 4 

обследование: видеогастроскопия 
узкоспектральная с увеличением, ЭУС, 
МСКТ грудной и брюшной полостей с 
контрастированием 

 



Ранний рак желудка, тип IIa+c, размер ≈ 4,0х2,0см 

 осмотр в белом свете  режим NBI 

хромоскопия с индигокармином NBI с увеличением 



Подслизистая инъекция индоцианина зеленого для 
визуализации лимфатических лимфоузлов 



Этапы операции 



Морфологическое исследование 

Высокодифференцированная тубулярно-
папиллярная аденокарцинома G1, 35mm, 
m3, L0, V0, HM0, VM0, R0, pT1a 



 

Иммуногистохимическое исследование с 
моноклональными антителами cytokeratin 1/3: 

гиперплазия лимфоидной ткани, без метастазов 

Морфологическое исследование 



Выводы: 

• Такая процедура является методом 
выбора в случаях, выходящих за рамки 
стандартных критериев отбора больных 
для малоинвазивного лечения ранних 
форм неоплазий желудка 

• Первый опыт применения перспективной 
технологии в лечении раннего рака 
желудка 

• Позволяет точно локализовать пути 
лимфатического дренажа и «сторожевые» 
лимфоузлы 

 

 


