
 

АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 
АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА G870A гена CCND1 У  БОЛЬНЫХ 

СПОРАДИЧЕСКИМ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПОЛИПОЗОМ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Амосенко Ф.А.1,2, Корчагина Е.Л.2, Ваганов Ю.Е.3, Власов С.Б.3, Казубская Т.П.2, Ермилова 

В.Д.2, Трубникова И.С.1, Никулин М.В.1, Веселов В.В.3, Калинин В.Н.1, Гарькавцева Р.Ф.2 

1 ГУ Медико-генетический научный центр РАМН; 2 ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; 3  

ГНЦ колопроктологии МЗ РФ, г. Москва 

Циклин D1 (СD1), кодируемый геном CCND1, является ключевым белком, регулирующим 
клеточный цикл: он необходим клетке для перехода из фазы G1 в S-фазу. Недавно описанный 
полиморфизм этого гена G/A870 (4-ый экзон) влияет на альтернативный сплайсинг, в 
результате которого образуются белки СD1а и СD1b. Во многих работах последнего времени 
было показано, что специфический полиморфизм А870, а также продукт альтернативного 
сплайсинга CD1b могут влиять   на риск онкологических заболеваний разных локализаций. 
Цель исследования: Изучить ассоциацию А870 аллеля гена CCND1 с риском развития  

спорадического рака поджелудочной железы, а также с образованием полипов толстой кишки. 

Материалы и методы: В исследование включены 48 пациентов с ненаследственным 

полипозом толстой кишки (27 женщин и 21 мужчина) в возрасте 36-77 лет, 47 пациентов со 

спорадическим раком поджелудочной железы (24 женщины и 23 мужчины) в возрасте 16-79 лет 

и 78 здоровых доноров из Московского региона в возрасте до 50 лет (контрольная группа). 

Методы ПЦР и ПДРФ анализа мы применили для определения частоты генотипов, а также 

частоты аллелей однонуклеотидного полиморфизма GA870А циклина D1. Использовали 

геномную ДНК, выделенную из: а) полипов толстой кишки, полученных при биопсии; б) 

аденокарцином поджелудочной железы, полученных с помощью микродиссекции 

операционного материала под гистологическим контролем; в) лимфоцитов периферической 

крови доноров. 

Результаты: У больных раком поджелудочной железы соотношение генотипов полиморфизма 

G870A было следующим: G/G – 14,9 %, A/G – 66,0 % и A/A – 19,1 %, частота аллеля А – 52,1 %. 

У пациентов с полипами толстой кишки оба гомозиготных генотипа имеют частоту 18,75 % 

каждый, тогда как гетерозиготы были выявлены у 62,5 % больных; частота аллеля А – 50 %. 

Распределение частот генотипов в контрольной группе составило 24,4 % - для G/G, 20,5 % - для 

A/A и 55,1 % - для гетерозигот; частота аллеля А – 48,1 %. 

Выводы:  Статистически значимого увеличения частоты полиморфного аллеля А гена CCND1 в 
исследованных выборках больных спорадическим раком поджелудочной железы и с 
ненаследствен-ным полипозом толстой кишки по сравнению с контролем не обнаружено. 
Однако, для пациентов суммарно с генотипами А/А + А/G по сравнению с контрольной 
группой обнаружена тенденция к увеличению частоты аллеля А: 85,1 % - у больных раком 
поджелудочной железы, 81,2 % - у больных полипозом толстой кишки и у 75,6 % - в группе 
здоровых доноров. Зависимость полиморфизма G870A от возраста манифестации заболеваний, 
от пола пациентов, а также от количества полипов не выявлена. Отсутствует корреляция с 
наличием или отсутствием мутаций в 12-м кодоне гена K-ras. 
 



 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЪЕМОВ ЛИМФОДИССЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ЖЕЛУДКА 

Арзыкулов Ж.А.1, Шаназаров Н.А.2 

Научно исследовательский институт онкологии и радиологии1, г.Алматы; 

Государственная медицинская академия2, г.Астана, Казахстан 

Задачи исследования: Повышение эффективности хирургического лечения 

местнораспространенных форм рака желудка путем стандартизации методики расширенной 

лимфодиссекции. 

Материал и методы:  Нами проведен сравнительный анализ результатов лечения 120 больных 

раком желудка, которым выполнена стандартная (D2) или расширенная (D3) лимфодиссекция. 

Проанализированы непосредственные результаты с учетом интраоперационного течения в 

оперативном лечении. В первую очередь на продолжительности операций с лимфодиссекией в 

объеме D2 и D3, объеме кровопотери, количестве перелитой крови и кровезаменителей, 

длительности послеоперационного пребывания пациента в стационаре, частоте 

послеоперационных осложнений и летальности. 

Результаты:  В исследовании оценены результаты хирургического лечения 120 больных 

раком желудка, находившихся в хирургическом отделении онкологического диспансера города 

Астаны и отделении онкохирургии желудочно-кишечного тракта Казахского НИИ онкологии и 

радиологии с 2004 по 2006 года. Нами определена четкая зависимость выживаемости больных 

от объема лимфодиссекции и локализации опухолевого процесса в органе. Оперативное 

вмешательство при раке желудка с лимфодиссекцией в объеме D3 не увеличивает количество 

интра - и послеопрерационных осложнений. Послеоперационная летальность при 

лимфодиссекции в объеме D2 cоставила 3,3%, при лимфодиссекции в объеме D3 5,0%, 

осложнения составили в обеих группах 16,7%. 

Выводы:  Проведенное нами исследование свидетельствуют об эффективности расширенной 

лимфодиссекции в объеме D3 при аналогичных показателях интраоперационного течения и 

раннего послеоперационного периода, что и при стандартной лимфодиссекции в объеме D2. 



 

ИНТРАОПЕЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ЖЕЛУДКА 

Афанасьев С.Г., Тузиков С.А., Августинович А.В., Авдеев С.В., Ли А.А. 

ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск 

Задача исследования:  Оценить эффективность комбинированного лечения больных раком 

желудка с использованием интраоперационной электронного облучения бетатроном МИБ-6Э, 

изучить особенности течения раннего послеоперационного периода. 

Материал и методы: В исследование включено 166 больных местно-распространенным раком 

желудка (T2-4N0-2M0). Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) проводилась на ложе 

удаленной опухоли и пути лимфогенного метастазирования в дозе 10-15 Гр. Оценивались 

частота послеоперационных осложнений, уровень эндогенной интоксикации в раннем 

послеоперационном периоде, отдаленная выживаемость. 

Результаты:  На 1-5-е сутки после операции с ИОЛТ уровень маркеров эндогенной 

интоксикации (ЭИ) повышался в 1,6-2,3 раза по сравнению с исходным. Разработана методика 

корригирующей медикаментозной терапии (мексидол, токоферол ацетат, гордокс), которая 

применялась на периоперационном этапе, что нивелировало негативные последствия 

комбинированного лечения. При этом индексы интоксикации и токсичности равнялись 

0,88±0,04 и 0,27±0,08, что достоверно ниже, чем в группе контроля – 1,62±0,07 и 0,33±0,03 

(p<0,05); отмечался адекватный гормональный ответ на хирургическую агрессию, соотношение 

инсулин/кортизол – 0,019±0,002, в контроле – 0,0055±0,0004 (p<0,05); взаимосвязь показателей 

ЭИ и соотношения инсулин/кортизол, которая отражает уровень эндотоксикоза, достоверно 

ниже, чем при стандартной ведении периоперационного периода, коэффициент Спирмана – 

0,42 (р=0,004) и 0,58 (p=0,011), в контрольной группе – 0,56 (р=0,018) и 0,64 (р=0,009). У 

больных, дополнительно получавших комплекс препаратов, уровень послеоперационной 

летальности и нехирургических осложнений снизился до 3,0 и 9,1%, в контроле – 8,7 и 34,8% 

(p<0,05). Общая 3- и 5-летней выживаемость при операции + ИОЛТ равнялась 64,6 и 35,2%, при 

операции + ИОЛТ с 2-мя курсами неоадъювантной химиотерапии по схеме метотрексат, 

цисплатин, 5-фторурацил – 81,6 и 55,3%, соответственно (p<0,05). В контроле, при радикальной  

операции без расширенной лимфодиссекции – 28,3 и 21,7%. 

Выводы: Электронное интраоперационное облучение позволяет улучшить отдаленные 

результаты лечения местно-распространенного рака желудка. При ИОЛТ рекомендуется 

проводить послеоперационный мониторинг маркеров ЭИ – лейкоцитарного и ядерного 

индексов интоксикации, уровня молекул средней массы, индекса токсичности. 

 



 

РАК ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА 
Колесова О.В., Комов Д.В., Поликарпова С.Б., Ильюхов А.Н. 

ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

Цель исследования: Оптимизация лечебно-диагностической тактики больных раком 

червеобразного отростка.  

Материалы и методы: Ретроспективный анализ 15 случаев рака аппендикса. Мы наблюдал 15 

пациентов с аденокарциномой червеобразного отростка в возрасте от 16 до 70 лет, средний 

возраст – 54 года. Женщин было 9, мужчин – 6. Злокачественные опухоли червеобразного 

отростка являются чрезвычайно редкой онкологической патологией. В структуре 

онкологической заболеваемости злокачественные опухоли червеобразного отростка составляют 

от 1% до 2 %. Наиболее часто встречается карциноид аппендикса, второе место по частоте 

занимает рак червеобразного отростка. 

Результаты: Диагностировать рак червеобразного отростка до операции довольно сложно. 

Правильный дооперационный диагноз был поставлен у 2-х больных, во всех остальных случаях 

только интраоперационная ревизия позволила выявить опухоль червеобразного отростка, что 

было подтверждено в дальнейшем результатами морфологического исследования. Всем 

пациентам были выполнены оперативные вмешательства различного объема: аппендэктомия, 

правосторонняя гемиколэктомия и комбинированные операции. Мы наблюдали 2-х пациентов, 

у которых течение рака червеобразного отростка осложнилось псевдомиксомой брюшной 

полости и забрюшинного пространства. Этим пациентам кроме оперативного вмешательства и 

системной химимотерапии проводилось внутрибрюшно введение цитостатиков. 

У 7 больных опухолевый процесс был первичнодиссеминорованным. После оперативного 

вмешательства отдаленные метастазы были зарегистрированы в сроки от 3-х месяцев до 3-х 

лет. В случае необходимости выполнения оперативного вмешательства у больных 

диссеминированным раком аппендикса, объем операции может быть ограничен 

аппендэктомией, хотя с нашей точки зрения оптимальным является выполнение 

правосторонней гемиколэктомии. В послеоперационном периоде больным проводилась 

химиотерапия препаратами: лейковарин, 5-ФУ, цисплатин, оксалиплатин, КАМПТО, кселода, 

интерферон, интрон А, элоксатин, тамоксифен. Средняя продолжительность жизни 

прослеженных больных составила 2,3 года. 

Выводы: Оптимальным объемом оперативного вмешательства при раке червеобразного 

отростка является правосторонняя гемиколэктомия. 

 



 

ЛИМФОДИССЕКЦИЯ D2 В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЖЕЛУДКА 

Комиссаров А.В., Важенин А.В., Надвикова Е.А., Привалов А.В., Шеметов Е.А., 
Кожевников Г.А. 

Областной онкологический диспансер; Уральская клиническая база РНЦРР, г. Челябинск 

Цель исследования: Оценка безопасности и эффективности комбинации предоперационной 

лучевой терапией (ЛТ) и расширенных операций с лимфодисекцией (ЛД D2). 

Материалы и методы:  За период с  2003 по 2006 г. в нашей клинике получили радикальное 

лечение 230 больных раком желудка. Были выделены следующие группы: 1 группа - 

комбинация предоперационной лучевой терапии (далее ЛТ) и лимфодиссекцией (далее ЛД) D0-

1 - 76 человек, 2 группа – ЛТ и ЛД D2 (основная группа) - 49 человек, 3 группа - хирургическое 

лечение с ЛД D2 - 38 человек, 4 группа - хирургическое лечение с ЛД D0-1 - 67 человек. 

Предоперационная ЛТ проводилась средними фракциями по 5 Гр в течение 5 дней до СОД 

25Гр. Срок наблюдения за пациентами, получавших лечение в нашей клинике в 2003 г. уже 

превысил 3 года, что позволяет оценить трехлетнюю выживаемость для данной группы. Всего 

удалось проследить судьбу 64 пациентов (100%), получавших лечение в 2003 г. Были выделены 

следующие группы больных:  1 группа – комбинация предоперационной ЛТ  и операций с ЛД 

D0-1 - 30 человек, 2 группа - ЛТ в комбинации с ЛД D2 (основная группа) - 11 человек, 3 

группа - хирургическое лечение с ЛД D2 - 5 человек, 4 группа - хирургическое лечение с ЛД в 

D0-1 - 18 человек. 

Результаты:  В 1 группе больных, получавших лечение в 2003-2006 гг., отмечено 36 

осложнений  у 26 пациентов (34,2%), во 2 группе - 15 осложнений у 13 пациентов (26,5%), в 3 

группе - 11 осложнений  у 9 пациентов (23,7 %), в 4 – 26 осложнений у 14 пациентов (20,9%) 

(p>0,05). Таким образом, в основной группе частота осложнений оказалась не больше, чем в 3 

группах сравнения (p>0,05). Летальность в 1 группе составила 1,3% (1 пациент), во 2 группе - 

4% (2 пациента), в 3 группе – 5,3 % (2 пациента), в 4 группе - 4,5% (3 пациента) (р>0,05). В 1 

группе больных, получавших лечение в 2003, 3-летняя безрецидивная выживаемость составила 

59,8%, во 2 группе  - 81,8%, в 3 группе 40 %, в 4 группе 35,6% (р = 0,036). Общая 3-летняя 

выживаемость для 1 группы составила 66,3 %, для 2 группы - 81,8%, для 3 группы - 60%, для 4 

группы  - 37,8% (р = 0,034). 

Выводы: Комбинация предоперационной ЛТ и ЛДD2 не приводит к увеличению частоты 

послеоперационных осложнений и летальности. Данный метод комбинированного лечения рака 

желудка позволил добиться достоверного увеличения общей и безрецидивной трехлетней 

выживаемости. 



 

МИКРОЯДЕРНЫЙ ТЕСТ И КОККОВЫЕ ФОРМЫ HELICOBACTER PYLORI В 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА 

Кравцов В.Ю., Китаева Л.В., Кобиашвили М.Г., Михайлова И.А., Прошин С.Н., Семов Д.М., 
Самусенко И.А. 

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС 
России; Государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург 
Задача исследования: Провести изучение цитогенетической нестабильности в популяциях 

мукоцитов слизистой оболочки желудка (СОЖ) при хеликобактериозе, с учетом бациллярно-

кокковой трансформации Helicobacter pylori (HP), т.к. решением международного агентства по 

изучению рака НР отнесен к канцерогенам первой группы.  

Материалы и методы:  Цитогенетическую нестабильность в мукоцитах антрального отдела 

СОЖ оценивали методом учета микроядер. Выявление бактериальных клеток НР в СОЖ 

осуществляли иммуноцитохимическим методом, позволяющим визуализировать бациллярные и 

кокковые формы, а также оценивать степень обсемененности СОЖ кокковыми формами НР. 

Исследования проводили в трех группах: I - 22 пациента с неатрофическим хроническим 

гастритом неассоциированных с НР; II - 20 человек  с НР-ассоциированным неатрофическим 

хроническим гастритом, в СОЖ у которых были выявлены только спиралевидные формы НР; 

III - 20 человек с НР-ассоциированным неатрофическим хроническим гастритом, в СОЖ у 

которых были выявлены и спиралевидные формы НР, и в значительном количестве (более 10%) 

кокковые формы НР. 

Результаты:  Средняя частота мукоцитов СОЖ с микроядрами в группах пациентов с НР-

ассоциированным хроническим неатрофическим гастритом  (40 человек, II + III группы) 

составила 5,8% и оказалась достоверно выше, чем в группе пациентов с хроническим 

неатрофическим гастритом, неассоциированным с НР (группа 1), у которых она составила 3,8% 

(р<0,05). Наибольшая  частота встречаемости мукоцитов с микроядрами наблюдалась в группе  

III с высокой степенью обсемененности кокковыми формами НР (6,7%) и отличалась (р<0,05). 

от группы I и группы II (3,8% и 4,7% соответственно). 

Выводы:  В соответствии с современными представлениями о канцерогенезе, в основе которого 

лежат мутагенные изменения в соматических клетках, можно предполагать, что пациенты с 

высокой обсемененностью кокковыми формами НР имеют повышенную степень риска 

развития рака желудка. 

 



 

РАК ЖЕЛУДКА С ВЫСОКИМ РИСКОМ ИМПЛАНТАЦИОННОГО 
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Неред С.Н., Клименков А.А., Стилиди И.С., Перевощиков А.Г., Губина Г.И. 

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

В последние десятилетия при хирургическом лечении рака желудка большое распространение 
получила расширенная забрюшинная  лимфодиссекция, однако удаление лимфатических узлов 
не предупреждает имплантационное метастазирование опухоли, при котором диссеминация по 
брюшине чаще происходит в результате распространения опухолевых клеток через свободную 
брюшную полость, минуя лимфатический барьер. Как известно, карциноматоз брюшины 
является ведущей причиной смерти больных раком желудка, поэтому выделение групп больных 
раком желудка с высоким риском имплантационного метастазирования, изучение результатов 
их лечения и разработка новых методов профилактики и лечения карциноматоза брюшины 
являются весьма актуальной проблемой. С целью выделения форм рака желудка, 
отличающихся высокой частотой развития карциноматоза брюшины, нами изучены: характер 
метастазов, обнаруженных в процессе 205 паллиативных гастрэктомий и резекций желудка, и 
результаты обследования 303 больных с прогрессированием рака желудка после радикальных 
операций. Установлено, что вероятность развития имплантационных метастазов зависит не 
только от глубины и площади поражения желудочной стенки, но и макро- и микроскопического 
строения опухоли. Наиболее часто имплантационные метастазы обнаружены при  
перстневидноклеточном (65,0%) и недифференцированном (60,3%) раках, при диффузно-
инфильтративном раке (61,0%), при тотальном поражении желудка (59,0%). Причем, если 
перстневидноклеточный и недифференцированный раки достоверно чаще метастазировали по 
брюшине, то аденокарцинома, особенно высоко-и умереннодифференцированная, достоверно 
чаще давала метастазы в печень. Таким образом, выявлена важная особенность отдаленного 
метастазирования рака желудка способность его различных  морфологических форм поразному 
метастазировать в отдаленные органы и ткани. Эффект от лимфодиссекции в группах с 
высоким риском имплантационного метастазирования может нивелироваться быстрым 
развитием карциноматоза брюшины. Анализ отдаленных результатов после операций с D2-
лимфодиссекцией у 242, с D1-лимфодиссекцией у 319 больных показал, что при формах рака 
желудка с высоким риском имплантационного метастазирования (перстневидноклеточном раке, 
недифференцированном раке, диффузно-нфильтративном раке, раке с тотальным поражением 
желудка) D2-лимфодиссекция не приводит к улучшению выживаемости. В то же время 
отмечена высокая эффективность расширенных лимфодиссекций в группах больных с 
относительной низкой частотой метастатического поражения брюшины. Так, при 
аденокарциноме, составляющей большинство раков желудка, D2-лимфодиссекция приводит к 
статистически достоверному улучшению отдаленных результатов, причем улучшение 
результатов прослеживается при различной степени дифференцировки аденокарциномы и при 
анализе выживаемости с учетом стадии болезни. Важно отметить, что улучшение 
выживаемости наблюдается даже в случаях поражения опухолью серозной оболочки желудка. 
Таким образом, выявленные особенности отдаленного метастазирования рака желудка 
являются основанием для дифференцированного подхода к  обследованию и лечению больных. 
Отсутствие эффекта от применения D2-лимфодиссекции в группах с высоким риском 
имплантационного метастазирования указывает на необходимость разработки дополнительных 
методов лечения для этой категории больных. 



 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАННИХ НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Паклина О.В., Сетдикова Г.Р., Никитин П.Н. 

Известно, что предраком для протоковых аденокарцином поджелудочной железы (ПЖ) 

являются пролиферативные диспластические изменения в системе протоков железы, 

объединенные под термином «панкреатическая внутриэпителиальная неоплазия» (PanIN). 

Тубулярные комплексы (ТК), формирующиеся при тяжелых формах хронического панкреатита 

(ХП), также можно рассматривать как повреждения ткани, предшествующие раку ПЖ, 

вследствие выявленных фенотипических и молекулярных нарушений.  

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей экспрессии в группе муцинов, 

генов опухолевой супрессии и роста при ХП в очагах PanIN и тубулярных комплексах. 

Материалы и методы: Работа основана на операционном  материале, полученном от 50 

больных, после резекций ПЖ, выполненных по поводу ХП и  опухолей периампулярной зоны. 

Среди больных с ХП 36 случаев алкогольной и 14 обструктивной опухолевой этиологии. 

Иммуноморфологическое исследование проводилось при помощи системы Ultra Vision LP 

(LabVision) по методике рекомендованной фирмой производителем с применением панели 

моно- и поликлональных антител: MUC1, MUC4, MUC 5AC (Santa Cruz), TGFβ1 (Novocastra), 

р16 (Dako). Интенсивность реакций оценивали полуколичественно в баллах от 1 до 4, при 

ядерной локализации (р16) подсчитывали процент окрашенных клеточных ядер. В PanIN 

выделяли три степени по мере выраженности дисплазии эпителия. Достоверно, что очаги 

PanIN-1 и  PanIN-2 присутствовали в обоих типах ХП (р=0,126), PanIN-3 (рак in situ) - только в 

5-ти случаях обструктивного ХП, что скорее связано с внутрипротоковым распространением 

опухоли. ТК преимущественно встречались при ХП алкогольной этиологии (44,4%), вследствие 

постепенного развития фиброза паренхимы железы. Высокая иммунореактивность MUC1 

отмечалась в очагах PanIN и ТК (р=0,018), а сверхэкспрессия MUC 5AC только в PanIN-1 и 

PanIN-2. Реакция к MUC 4 была отрицательной. Экспрессия TGFβ1 в ТК носила выраженный 

интенсивный характер по всей цитоплазме эпителиальных клеток 3-4 балла, но полностью 

отсутствовала в очагах  PanIN (р=0,038). Положительная реакция к р16 в PanIN-1 и PanIN-2 

наблюдалась в единичных клетках, а в PanIN-3 достигала 36%. 

Заключение: Сверхэкспрессия MUC1, MUC 5АС, MUC6 и TGFβ1 в тубулярных комплексах и 

PanIN, а также инактивация гена р16, свидетельствует о молекулярных нарушениях при ХП и 

обоснованием необходимости радикального хирургического лечения в далеко зашедших 

стадиях. Идентификация PanIN в операционном материале после резекций ПЖ при ХП и 

дополнительное иммуногистохимическое исследование могли бы способствовать раннему 

обнаружению пациентов, имеющих высокий риск развития рака ПЖ. 



 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ЭНДОКРИННО-КЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Поликарпова С.Б., Комов Д.В., Ильюхов А.Н., Колесова О.В., Маркова А.С. 
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Цель исследования: Улучшение результатов лечения больных с эндокринно-клеточными 

опухолями желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы: Ретроспективный анализ 204 пациентов (118 женщин и 86 мужчин) с 

эндокринно-клеточными опухолями желудочно-кишечного тракта в возрасте от 16 до 79 лет. 

Распределение по локализациям: желудок – 50 (24.5%), тонкая кишка 36 (17.6%), 

червеобразный отросток 25 (12.3%), толстая кишка 47 (23.0%), поджелудочная железа 46 

(22.6%) опухолей. 

Результаты: У женщин по сравнению с мужчинами прогноз жизни достоверно лучше. 

(р=0.0008). Не получено достоверных различий в показателях безрецидивной выживаемости 

(р=0.7). Не выявлено статистически значимых различий в показателях общей и безрецидивной 

выживаемости в зависимости от возраста больных (р > 0.05).На прогноз жизни и возврата 

заболевания оказывает влияние размер опухоли: достоверно благоприятными являются размер 

опухоли менее ≤1 см и ≤2 см  соответственно (р=0.006). На прогноз жизни и возврата 

заболевания оказывает влияние  глубина инвазии опухоли (не выходят за пределы органа, либо 

выходят за пределы органа) (р=0.005). Наихудшим прогнозом обладали пациенты со 

снижением веса по сравнению с бессимптомным течением заболевания (р=0.04) , наличием 

болевого синдрома (р=0.01) и наличием анемии (р=0.006). Наихудшим прогнозом возврата 

заболевания имели пациенты с наличием пальпируемого опухолевого образования на момент 

постановки диагноза по сравнению с другими симптомами: боль (р=0.04), анемия (р=0.02), 

бессимптомное течение заболевания (р=0.04). Достоверно хуже живут пациенты с наличием 3 и 

более симптомов по сравнению с бессимптомным течением заболевания, наличием 1 и даже 2-х 

симптомов (р=0.0001).Не выявлено достоверных различий в показателях общей и 

безрецидивной выживаемости в зависимости от наличия или отсутствия карциноидного 

синдрома (р=0.7). Метастазы выявлены у 98 пациентов (48.0%). Достоверно худшим прогнозом 

обладают больные с поражением 3 органов и более по сравнению с поражением 1 органа. 

(р=0.03). 

Выводы: Клиническими факторами прогноза для эндокринно-клеточных опухолей желудочно-

кишечного тракта являются: пол, размер опухоли, глубина инвазии, клинические симптомы и 

их количество,  количество органов, пораженных метастазами. Прогноз не зависит от возраста, 

наличия или отсутствия карциноидного синдрома, локализации метастазов. 

 



 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ РАННИМ РАКОМ ЖЕЛУДКА. РЕАЛЬНО ЛИ 
УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ? 

Скоропад В.Ю., Бердов Б.А. 

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск 

Цель исследования: Отдаленные результаты хирургического лечения больных ранним раком 
желудка весьма удовлетворительные. Тем не менее, значительная часть больных умирает в 
отдаленные сроки от различных причин. Для улучшения результатов лечения различные 
авторы предлагают использование расширенных оперативных вмешательств, адъювантной 
терапии и т.д. Целью исследования явился ретроспективный анализ причин смерти больных 
ранним раком желудка после радикального хирургического лечения. 
Материалы и методы: В Медицинском Радиологическом Научном Центре РАМН Рдикально 
оперировано 175 больных ранним раком желудка. Среди них было 98 мужчин и 77 женщин. 
Возраст больных колебался от 28 до 79 лет, составив в среднем 55 лет. Преобладающей 
локализацией опухоли были нижняя (59%) и средняя (26%) трети желудка. В 68 (39%) случаях 
опухоль располагалась на уровне слизистого слоя стенки желудка, а в 107 (61%)   прорастала 
подслизистый слой. Среди больных с инвазией только слизистой оболочки ни в одном случае 
не были обнаружены метастазы в лимфатические узлы. При прорастании опухолью 
подслизистого слоя регионарные метастазы были выявлены у 22 больных, в том числе в 18 
случаях - N1 и в 4 случаях - N2 (5 издание классификации TNM). Гастрэктомия была выполнена 
у 30 (17%) больных, дистальная субтотальная резекция желудка у 116 (66%), проксимальная 
субтотальная резекция желудка у 4 (2%) больных. Во всех этих случаях единым блоком с 
желудком удалялись оба сальника, а также клетчатка вдоль левой желудочной артерии (D1+ 7); 
у десяти больных при подозрении на большую распространенность опухоли была выполнена 
лимфодиссекция в объеме D2 и выше. У 21 (12%) больного при наличии небольшого размера 
поверхностных опухолей препилорического отдела желудка объем оперативного 
вмешательства был уменьшен до дистальной резекции желудка с неполным удалением 
перигастральных лимфатических узлов. 
Результаты: Скорректированная по причине смерти 5-летняя выживаемость составила 89%, 
10-летняя - 85%; общая выживаемость - 78 и 64%, соответственно. Из 173 выписанных из 
стационара больных умерли 56. В структуре смертности больных ранним раком желудка 
рецидивы заболевания составили 25% (14 из 56 больных). Среди причин смерти преобладали 
соматические заболевания (24 больных 43%). От прогрессирования вторых (синхронных и 
метахронных) опухолей умерли 11 (20%) больных. В 7 случаях (12%) причину смерти 
установить не представлялось возможным. У большинства больных, умерших от рецидива, 
имели место гематогенные метастазы, причем было характерно множественное поражение 
различных органов. Длительность безрецидивного периода варьировала весьма значительно: от 
2-3 месяцев до 9,5 лет; 60% рецидивов были выявлены в течение первого года после операции. 
Независимыми статистически значимыми (р<0,05) факторами негативного прогноза оказались: 
метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов и возраст больных менее 55 лет. 
Вторые опухоли были выявлены у 24 (13,6%) больных. Радикальное лечение по поводу второй 
опухоли было проведено в 21 (87,5%) случае. В этой группе все 11 больных умерли от 
прогрессирования вторых опухолей. 
Выводы: В структуре смертности больных ранним раком желудка преобладают соматические 
заболевания (43%), рецидивы и вторые опухоли являются причиной смерти практически с 
одинаковой частотой (25 и 20%).  Реальные пути улучшения результатов лечениямогут быть 
связаны с расширением объема оперативного вмешательства (при высоком риске лимфогенного 
метастазирования). Вторые опухоли занимают значительное место в структуре смертности 
больных ранним раком желудка, составляя 6,3% по отношению ко всем больным и 20% среди 
причин смерти. В развитии полинеоплазий нами выявлены четкие закономерности, в 
соответствии с которыми, как при первичном обследовании больных, так и при последующем 
наблюдении после лечения диагностический алгоритм должен быть направлен не только на 
выявление рецидива, но и синхронных и метахронных опухолей. 



 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ 

Трандофилов М.М., Скрыпкин Ю.Л., Колосков Ю.Б., Сизоненко Е.В. 

Кафедра оперативной хирургии МГМСУ, г. Москва 

Материал и методы:  В исследование были включены 145 пациентов с метастатическим 

раком печени: I ст. (39), II ст. (89), III ст. 18 (по Gennari, 1985), оперированные с 

использованием высокочастотный акватермодеструкции. В 29 случаях акватермодеструкция 

метастазов в печени проводилась в сочетании с удалением первичного очага опухоли. При 

термодеструкции очаг приобретал форму эллипса, диаметром от 1,0 до 6,5 см. Контроль за 

глубиной введения электрода и размерами зоны деструкции осуществлялся 

интароперационным УЗИ. Размеры зоны деструкции зависели от мощности воздействия (от 40 

до 60 Ватт), температуры в очаге деструкции, длины электрода (от 10мм до 25 мм) и 

экспозиции (от 3 до 15 мин). Термическому разрушению подвергались опухоли от 0,5 до 5,5 см 

в диаметре и в количестве от 1 до 12 штук. У 101 больного выполнялась чрезкожная 

чрезпеченочная деструкция под контролем ультразвука, было выполнено 339 операции. 

Игольчатый электрод под ультрасонографическим контролем вводился в опухоль и на экране 

ультразвукового аппарата появлялась гиперэхогенная зона, в виде эхогенного «облака», 

пузырьки газа. Деструкция считалась эффективной, если гиперэхогенная зона «захватывала» не 

только область расположения опухоли печени, но и неизмененную ткань печени с созданием 

зоны абластики (некротизированная печеночная паренхима толщиной 0,5-0,7 см). При 

неэффективности деструкции производилась через 3-4 недели повторная операция. В 16 

случаях радиочастотная акватермодеструкция метастатических опухолей печени выполнялась 

под контролем лапароскопии. Преимуществом выполнения этой операции под 

лапароскопическим контролем являлась возможность выполнения акватермодеструкции 

больших метастазов (диаметром 6,5 см) в печени из трех точек под визуальным контролем и 

возможность выполнения однократной термодеструкции до 5 метастатических узлов в печени. 

Радиочастотная акватермодеструкция большинству больных проводилась на фоне 

полихимиотерапии. 

Результаты:  При анализе результатов лечения были выявлены следующие осложнения: 
кровотечение из места вкола игольчатого электрода в печени, которое остановилось 
самостоятельно (3). Острая печеночная недостаточность развилась в 2 случаях. Желчеистечения 
из места введения игольчатого электрода наблюдалось в одном наблюдение при 
термодеструкции 7 метастазов. Желчеистечение прекратилось самостоятельно на 1 сутки. 
Остаточная полость сформировалась в 3 случаях, не потребовавшая дополнительных 
оперативных вмешательств. Внутрипеченочная гематома наблюдалась в 1 случае. Летальный 
исход был в одном наблюдение с развитием кровотечения из места вкола электрода в печени, с 
развитием острой сердечно – сосудистой недостаточности. Погодовая выживаемость больных 
составила: однолетняя – 73,5 %, двухлетняя – 53,3 %, трехлетняя – 32,1 %. 


