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РАК ЖЕЛУДКА (С. 16)

МКБ-10: • C16 Злокачественное новообразование желудка.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Рак желудка – вторая по частоте причина смерти от злокачест-
венных новообразований в мире.

Наиболее высокая заболеваемость отмечена в Японии (78 на 100 000
населения), в некоторых странах Центральной Европы, Скандинавии,
Южной и Центральной Америки, бывшем СССР, а также в Китае и
Корее [7, 81].

В России рак желудка занимает второе место в структуре онко-
логической заболеваемости, уступая лишь раку лёгкого у мужчин и
раку молочной железы у женщин [1].

В 2003 г. в РФ зарегистрировано 45 046 первичных больных ра-
ком желудка, умерли 40 582. В целом по стране заболеваемость
составила 31,40 на 100 000 населения (грубый показатель) [1].

Рак желудка обычно выявляют в пожилом возрасте. Средний
возраст больных составляет 65,5 года, пик заболеваемости прихо-
дится на возраст 75–79 лет [1]. Мужчины заболевают примерно в
2 раза чаще женщин [81].

Начиная с середины XX века во всём мире отмечают снижение
заболеваемости раком желудка за счёт сокращения числа больных
раком дистальных отделов желудка, в то время как удельный вес
рака кардии растёт, причем наиболее быстро среди лиц моложе
40 лет [15, 70, 81].

ПРОФИЛАКТИКА

■ Исключение влияния факторов внешней среды, диеты и образа
жизни.
✧ Снижение потребления солёных, копчёных, вяленых, марино-

ванных продуктов, перегретых жировС. Избыточное употреб-
ление поваренной соли и нитратов признано одним из веду-
щих факторов риска развития рака желудкаВ [20, 38, 101].
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✧ Ежедневное потребление свежих овощей и фруктов, приём ан-
тиоксидантов (витаминов А, С, Е, селена), пищевых волокон
снижает смертность от рака желудкаС [11, 24, 105].

✧ Отказ от курения и избыточного употребления алкоголяС [55,
72].

■ Своевременное выявление и лечение предраковых заболеваний:
хронического атрофического гастрита, инфекции Helicobacter pylori
(НР), пернициозной анемии, полипов желудка, язвенной болез-
ни, пищевода Барретта и гипертрофической гастропатии.
✧ Хронический атрофический гастрит с кишечной метаплазией –

наиболее частое предраковое заболевание желудкаA [27, 48]. В
течение жизни до 10% больных хроническим атрофическим
гастритом заболевают ракомC [23]. Понятие «хронический ат-
рофический гастрит» объединяет группу заболеваний, среди
которых наибольшее значение имеют инфекция НР и перни-
циозная анемия [81].

✧ Инфекция НР как ведущая причина хронического гастрита в
настоящее время признана установленным этиологическим
фактором рака желудка и внесена в список канцерогенов I груп-
пыА [8, 50, 57]. Популяционные исследования показали, что у
лиц с положительными серологическими тестами на НР риск
возникновения рака желудка повышен в 2,8–6 разB [80, 21].

✧ Эрадикация НР как метод профилактики рака желудка актив-
но изучается. Рандомизированное исследование, проведённое
в Китае, не выявило достоверного снижения риска возникно-
вения рака желудка в группе здоровых носителей НР, получав-
ших амоксициллин, клавуланат калия и метронидазол, после
7,5 года наблюдения, однако в группе без предраковых заболе-
ваний желудка отмечено статистически достоверное снижение
заболеваемости (р = 0,02)B [113].

✧ Пернициозная анемия – следствие хронического аутоиммун-
ного воспаления, мишень которого – водород-калиевая АТФаза
париетальных клеток желудка. Это заболевание ассоциирова-
но с 2–3-кратным повышением риска возникновения рака
желудка кишечного типа (см. классификацию) [18, 46]. Лече-
ние симптоматическое. Необходимо динамическое наблюде-
ние (см. Скрининг).

✧ Среди полипов желудка выделяют аденоматозные и гиперпла-
стические. Аденоматозные полипы размером свыше 2 см име-
ют высокий потенциал злокачественной трансформации и под-
лежат эндоскопическому удалениюС [69]. Гиперпластические
полипы малигнизируются крайне редко [81].
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✧ Значение язвенной болезни в развитии рака желудка, несмот-
ря на её связь с инфекцией НР, остаётся спорным. Крупное
исследование в Швеции показало, что при язве тела желудка
риск возникновения рака повышен в 1,8 раза, при язве ант-
рального отдела не отличается от такового в основной популя-
ции, а у лиц с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
снижен (0,6)С [43]. Тем не менее любая язва желудка требует
морфологического контроля, поскольку может быть проявле-
нием первично-язвенной формы рака.

✧ Пищевод Барретта – одна из ведущих причин возникновения
рака кардии [32]. Возрастание удельного веса рака проксималь-
ного отдела желудка в последние годы напрямую связано с
увеличением распространённости пищевода Барретта. Причи-
на этого явления до конца не установлена. Лица с пищеводом
Барретта должны проходить регулярное эндоскопическое об-
следование. Изучают профилактическую эффективность раз-
личных методов эндоскопического лечения (эндоскопическая
резекция, фотодинамическая терапия – ФДТ, лазерная тера-
пия)С [34].

✧ К группе риска по раку желудка относят также лиц, опериро-
ванных более 10–15 лет назад по поводу доброкачественных
заболеваний желудка. Риск развития рака оперированного же-
лудка повышен в 1,5–3 раза в зависимости от региона и вида
выполненного вмешательстваC [106]. Профилактическое зна-
чение имеют рациональный выбор способа реконструкции,
снижающего возможность рефлюкса жёлчи (пилоросохраняю-
щие процедуры, Y-образная реконструкция по Ру), а также
последующее наблюдение и эндоскопический контрольD.

СКРИНИНГ

Массовый скрининг здоровых лиц путём систематической эзо-
фагогастродуоденоскопии (ЭГДС) либо рентгенологического обсле-
дования желудка оказался неэффективным в большинстве стран,
где изучались подобные программы скрининга [49, 86, 90]. Прове-
дение скрининга не оказало влияние на смертность от рака желуд-
ка в исследуемой популяции, в то время как экономические затра-
ты оказались высокимиС.

Положительные результаты массового скрининга были получе-
ны лишь в Японии, где заболеваемость раком желудка крайне вы-
сокаС [45, 49, 67].
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В настоящее время признаётся целесообразность скрининга лиц,
относящихся к группе риска. В группу риска по раку желудка вклю-
чены следующие категории.
■ Лица с предраковыми заболеваниями желудка.

✧ Хронический атрофический гастрит с кишечной метаплазией,
ассоциированный с инфекцией НР.

✧ Пернициозная анемия.
✧ Аденоматозные полипы желудка.
✧ Язвенная болезнь желудка.
✧ Гипертрофическая гастропатия (болезнь Менетрие).
✧ Пищевод Барретта.
✧ Лица, оперированные по поводу доброкачественных заболева-

ний желудка более 10–15 лет назад (см. Профилактика) [70, 83].
■ Лица с отягощённым наследственным анамнезом по раку желуд-

ка, а также относимые к некоторым наследственным синдромам.
✧ Синдром наследственного рака желудка диффузного типа. О на-

личии синдрома свидетельствуют следующие критерии: 1) два и
более документированных случая диффузного рака желудка среди
родственников первой/второй степени родства, из которых по
меньшей мере один диагностирован в возрасте до 50 лет; 2) три
и более документированных случая диффузного рака желудка
среди родственников первой/второй степени родства незави-
симо от возраста. Примерно у 50% больных выявляют мута-
цию гена CDH1, приводящую к инактивации Е-кадгеринаС [76,
83, 95].

✧ Наследственный неполипозный колоректальный рак. Один из
типов данного заболевания (синдром Линча II) ассоциирован
с повышенным риском развития рака желудкаС [110].

✧ Семейный аденоматозный полипоз толстой кишки сопровож-
дается формированием гастродуоденальных полипов у 40–
100% больных, в том числе и аденоматозных, что требует ре-
гулярного выполнения ЭГДСС [4, 83]. Формирование полипов
желудка характерно и для других полипозных синдромов (см.
ниже).

✧ Синдром Гарднера.
✧ Синдром Пейтца–Егерса.
✧ Семейный ювенильный полипоз.
✧ Синдром Ли Фраумени – синдром наследственного рака, при

котором у 70% больных обнаруживают мутацию гена p53 [76].
■ Лица, прибывшие из регионов, эндемичных по раку желудка [12].

✧ В качестве критерия отбора для скрининга в Японии предло-
жено измерять уровень сывороточного пепсиногена (ПГ), а так-
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же соотношение ПГ I/ПГ II. К группе риска относят лиц с
концентрацией ПГ менее 70 нг/мл и соотношением ПГ I/ПГ
II менее 3. Данный тест продемонстрировал высокую чувстви-
тельность (84,6%) и специфичность (73,5%)С [54].

КЛАССИФИКАЦИЯ

Международная гистологическая классификация
рака желудка
■ Папиллярная аденокарцинома.
■ Тубулярная аденокарцинома:

✧ высокодифференцированная;
✧ умереннодифференцированная.

■ Низкодифференцированная аденокарцинома.
■ Муцинозная аденокарцинома.
■ Перстневидно-клеточная аденокарцинома.
■ Аденоплоскоклеточный рак.
■ Плоскоклеточный рак.
■ Карциноидная опухоль.
■ Недифференцированный рак.
■ Другие формы рака.

Гистологическая классификация по Lauren [59]
■ Кишечный тип: опухоль имеет строение, схожее с колоректаль-

ным раком, и характеризуется отчётливыми железистыми струк-
турами, состоящими из хорошо дифференцированного цилинд-
рического эпителия с развитой щёточной каёмкой.

■ Диффузный тип: опухоль представлена слабо организованными
группами или одиночными клетками с большим содержанием
муцина (перстневидные) и характеризуется диффузным инфиль-
тративным ростом.

Макроскопическая классификация рака желудка
по Borrmann [68]
■ 1 тип – грибовидный, или полиповидный.
■ 2 тип – язвенный с чётко очерченными краями.
■ 3 тип – язвенно-инфильтративный.
■ 4 тип – диффузно-инфильтративный (linitis plastica).
■ 5 тип – неклассифицируемые опухоли.

Некоторые авторы относят ранний рак желудка к типу 0 (класси-
фикацию раннего рака см. ниже).
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Макроскопические типы раннего рака желудка
Ранним раком желудка считают первичную опухоль категории

T1 (инвазия в пределах слизисто-подслизистого слоя) независимо
от статуса регионарных лимфатических узлов [17].
■ I тип – возвышенный (высота опухоли больше толщины слизис-

той оболочки).
■ II тип – поверхностный:

✧ IIa – приподнятый;
✧ IIb – плоский;
✧ IIc – углублённый;

■ III тип – изъязвлённый (язвенный дефект слизистой оболочки).

Международная классификация по системе TNM
(МПРС, 6-е издание) [70]

Т – первичная опухоль
TX – первичная опухоль не может быть оценена.
T0 – первичная опухоль не определяется.
Tis – карцинома in situ (интраэпителиальная неинвазивная кар-

цинома).
T1 – опухоль инфильтрирует собственную пластинку слизистой

оболочки или подслизистый слой.
T2 – опухоль инфильтрирует собственную мышечную оболочку

или субсерозный слой.
T2a – опухоль инфильтрирует собственную мышечную обо-

лочку.
T2b – опухоль инфильтрирует субсерозный слой*.
T3 – опухоль прорастет серозную оболочку без инвазии в сосед-

ние структуры**, ***.
T4 – опухоль распространяется на соседние структуры**, ***.
N – регионарные лимфатические узлы
Регионарными считают перигастральные лимфатические узлы,

расположенные по большой и малой кривизне желудка, а также
лимфатические узлы по ходу левой желудочной, общей печёноч-

* Опухоль может прорастать мышечный слой с распространением в желудочно-
ободочную связку, большой или малый сальники без инвазии серозного покрова
этих связок. Такие случаи классифицируют как Т2. При перфорации серозного
покрова желудочных связок и сальника опухоль классифицируют как Т3.
** Соседние структуры желудка – селезёнка, поперечная ободочная кишка, печень,
дифрагма, поджелудочная железа, брюшная стенка, надпочечник, почка, тонкая
кишка и забрюшинное пространство.
*** Интрамуральное распространение на двенадцатиперстную кишку и пищевод
классифицируют по наибольшей глубине инвазии этих органов, включая желудок.
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ной, селезёночной артерий и чревного ствола. Для определения рN
необходимо исследовать по меньшей мере 15 удалённых лимфати-
ческих узлов. Вовлечение других внутриабдоминальных лимфати-
ческих узлов, включая гепатодуоденальные, ретропанкреатические,
брыжеечные и парааортальные, классифицируют как отдалённые
метастазы.

NX – регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены.
N0 – нет регионарных метастазов*.
N1 – метастазы в 1–6 регионарных лимфатических узлах.
N2 – метастазы в 7–15 регионарных лимфатических узлах.
N3 – метастазы более чем в 15 регионарных лимфатических узлах.
М – отдалённые метастазы
MX – отдалённые метастазы не могут быть оценены.
M0 – нет отдалённых метастазов.
M1 – отдалённые метастазы.

Группировка по стадиям
Стадия 0 – TisN0M0.
Стадия IA – T1N0M0.
Стадия IB:

✧ T1N1M0;
✧ T2aN0M0;
✧ T2bN0M0.

Стадия II:
✧ T1N2M0;
✧ T2aN1M0;
✧ T2bN1M0;
✧ T3N0M0.

Стадия IIIA:
✧ T2aN2M0;
✧ T2bN2M0;
✧ T3N1M0;
✧ T4N0M0.

Стадия IIIB – T3N2M0.
Стадия IV:

✧ T4N1M0;
✧ T4N2M0;
✧ T4N3M0;
✧ T1N3M0;

* Символ pN0 используют, если все исследованные лимфатические узлы без мета-
стазов независимо от общего числа удалённых и исследованных узлов.
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✧ T2N3M0;
✧ T3N3M0;
✧ Любые T и N, M1.
При определении объёма лимфаденэктомии используют класси-

фикацию регионарных лимфатических узлов Японского общества
по изучению рака желудка (Japanese Research Society for Gastric
Cancer, 1995) [51]. Выделяют следующие группы лимфатических
узлов (приводится сокращённый без подгрупп).
■ № 1 – правые паракардиальные лимфатические узлы.
■ № 2 – левые паракардиальные лимфатические узлы.
■ № 3 – лимфатические узлы вдоль малой кривизны.
■ № 4 – лимфатические узлы большой кривизны.
■ № 5 – надпривратниковые лимфатические узлы.
■ № 6 – подпривратниковые лимфатические узлы.
■ № 7 – лимфатические узлы вдоль левой желудочной артерии.
■ № 8 – лимфатические узлы вдоль общей печёночной артерии.
■ № 9 – лимфатические узлы вокруг чревного ствола.
■ № 10 – лимфатические узлы ворот селезёнки.
■ № 11 – лимфатические узлы вдоль селезёночной артерии.
■ № 12 – лимфатические узлы печёночно-двенадцатиперстной связки.
■ № 13 – лимфатические узлы позади головки поджелудочной же-

лезы.
■ № 14 – лимфатические узлы вдоль верхних брыжеечных сосудов.
■ № 15 – лимфатические узлы вдоль средних ободочных сосудов.
■ № 16 – парааортальные лимфатические узлы.
■ № 17 – лимфатические узлы на передней поверхности головки

поджелудочной железы*.
■ № 18 – лимфатические узлы по нижнему краю поджелудочной

железы*.
■ № 19 – поддиафрагмальные лимфатические узлы**.
■ № 20 – лимфатические узлы пищеводного отверстия диафрагмы**.
■ № 110 – нижние параэзофагеальные лимфатические узлы**.
■ № 111 – диафрагмальные лимфатические узлы**.
■ № 112 – лимфатические узлы заднего средостения**.

Применяют следующие обозначения объёма лимфаденэктомии.
■ D0 – отсутствие лимфодиссекции либо неполное удаление пери-

гастральных лимфатических узлов.

* Поражение лимфатических узлов № 17 и 18 во всех случая расценивают как
отдалённые метастазы.
** Лимфатические узлы № 19, 20, 110–112 являются регионарными для опухолей,
распространяющихся на пищевод.
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■ D1 (стандартная лимфаденэктомия) – удаление перигастральных
лимфатических узлов (№ 1–6).

■ D2 (расширенная лимфаденэктомия) – полное удаление лимфа-
тических узлов первого и второго порядка (№ 1–11).

■ D3 (расширенная лимфаденэктомия) – полное удаление лимфа-
тических узлов первого, второго и третьего порядка (№ 1–16)*.

■ D4 (сверхрасширенная лимфаденэктомия, парааортальная лим-
фаденэктомия)** – дополнительное удаление парааортальных
лимфатических узлов от устья нижней брыжеечной артерии до
бифуркации аорты (№ 16b2), а также лимфатических узлов № 17
и 18 [115].

ДИАГНОСТИКА

Первый этап диагностики – сбор жалоб и анамнеза. Клиническая
картина рака желудка на ранних стадиях скупа и неспецифична. До
80% больных ранним раком не предъявляют каких-либо жалобС. Выра-
женные симптомы заболевания, как правило, свидетельствуют о мест-
но-распространённом или метастатическом опухолевом процессе.

Больные раком желудка обычно предъявляют следующие жало-
бы [82, 112].
■ Дискомфорт или боль в эпигастральной области (60–90%).
■ Анорексия, потеря массы тела (50%).
■ Рвота «кофейной гущей», мелена (10–15%).
■ Тошнота, рвота (40%).
■ Прогрессирующая дисфагия характерна для рака кардии и кар-

диоэзофагеального перехода.
■ Быстрое насыщение может свидетельствовать о диффузной ин-

фильтративной опухоли.
■ Общая слабость, утомляемость.
■ Чувство переполнения после еды.
■ Повторная рвота ранее съеденной пищей свидетельствует о сте-

нозе привратника при поражении антрального отдела.
■ Особую настороженность следует проявлять при появлении вы-

шеуказанных симптомов у лиц старше 50 лет, относящихся к груп-
пе риска по раку желудка (см. Скрининг).

* Принадлежность той или иной группы лимфатических узлов к первому, второму
или третьему порядку зависит от локализации первичной опухоли. Например, для
рака нижней трети желудка левые паракардиальные лимфатические узлы (№ 2)
расценивают как лимфатические узлы третьего порядка.
** Обозначение парааортальной лимфаденэктомии как D4 не является общепринятым.
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При осмотре и физикальном обследовании больных обращают
внимание на следующие объективные симптомы [82, 112]:
■ наличие пальпируемого объёмного образования;
■ асцит;
■ гепатомегалию;
■ бледность кожи вследствие анемии тяжёлой степени;
■ желтуху;
■ увеличенные лимфатические узлы в левой надключичной облас-

ти (узел Вирхова);
■ увеличенные левые подмышечные лимфатические узлы (ирланд-

ский узел);
■ увеличенные периумбиликальные лимфатические узлы (узлы се-

стры Марии Джозеф);
■ объёмное образование яичников (опухоль Крукенберга);
■ крупный опухолевый узел в тазу, определяемый при ректальном

и вагинальном обследовании (выступ Блюмера);
■ кахексию.

Вышеперечисленные симптомы, как правило, характерны для
запущенного опухолевого процесса.

Обращают внимание на наличие паранеопластических синдро-
мов [82]:
■ чёрный акантоз;
■ полимиозит, дерматомиозит;
■ кольцевидная эритема, пемфигоид;
■ деменция, мозжечковая атаксия;
■ мигрирующий тромбофлебит (синдром Труссо);
■ эктопический синдром Кушинга;
■ себорейный кератоз;
■ микроангиопатическая гемолитическая анемия.

При подозрении на рак желудка производят ЭГДС с множествен-
ной биопсией из опухоли, а также из слизистой оболочки неизме-
нённых отделов желудка (фон). Чувствительность и специфичность
ЭГДС при раке желудка превышает 90% в большинстве исследо-
ванийС [17].

Точность исследования зависит от количества взятых биоптатов.
Если при однократной биопсии чувствительность не превышает 70%,
то при взятии 7 образцов достигает 98%С [41]. В среднем берут от 6
до 10 образцов ткани. Браш-биопсию с цитологическим исследова-
нием используют при угрозе кровотечения.

С целью диагностики раннего рака и тяжёлой дисплазии приме-
няют суправитальное окрашивание слизистой оболочки желудка раз-
личными красителями: конго красным/метиленовым синим, инди-
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гокармином, раствором Люголя (хромоэндоскопия), что позволяет
визулизировать изменённые участки слизистой оболочки, не выяв-
ляемые при обычном осмотреB [47].

Следует помнить о возможности ложноотрицательного результа-
та биопсии при поверхностном взятии материала, а также при под-
слизистом инфильтративном росте опухоли (скирр).

Недостатки метода – инвазивный характер, а также возможность
развития осложнений (перфорация, кровотечение). По данным
литературы, частота осложнений ЭГДС составляет 1:330–1:2700,
наиболее часто возникают сердечно-сосудистые и дыхательные на-
рушенияС [21].

Второй по значению метод диагностики рака желудка – полипо-
зиционная рентгенография в условиях двойного контрастирования
бариевой взвесью и воздухом. Общая чувствительность рентгеноло-
гического исследования по выявлению патологических изменений в
желудке достигает 90%С. Достоинства метода – неинвазивный ха-
рактер, отсутствие риска для больного, высокая информативность
при диффузном раке желудка (скирр), при котором результаты
множественной биопсии могут быть отрицательными [82]. Недо-
статки метода – низкая специфичность, невозможность верифика-
ции диагноза, низкая чувствительность при раннем раке желудка
(14%)С [60].

Уточняющая диагностика при раке желудка направлена на опреде-
ление стадии опухолевого процесса и оценку резектабельности. Базо-
вый комплекс уточняющей диагностики, помимо эндоскопического
и рентгеноконтрастного исследований, включает следующие методы.
■ КТ грудной клетки, брюшной полости и малого таза используют

в мире как основной метод уточняющей диагностики.
✧ Достоинство – неинвазивный характер, позволяющий с высо-

кой (до 90%) точностью выявлять отдалённые метастазыB [82];
✧ Недостаток – невозможность судить о злокачественности вы-

являемых изменений;
✧ Метод малоинформативен при оценке глубины инвазии и со-

стояния регионарных лимфатических узлов, особенно если
последние не увеличеныС [82, 116].

■ УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
и надключичных зон – альтернатива КТ.
✧ Трансабдоминальное УЗИ позволяет с высокой достовернос-

тью выявлять метастатическое поражение печени, увеличение
перигастральных и забрюшинных лимфатических узлов, яич-
ников, асцит, а также прорастание опухоли за пределы стенки
органа и вовлечение соседних органов.
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✧ Достоинства метода – неинвазивный характер, простота и до-
ступность исследования.

✧ Подобно КТ, недостатки метода – невозможность однозначно
трактовать очаговые изменения в органах и увеличение лим-
фатических узлов, так как эти изменения могут быть обуслов-
лены доброкачественными процессами.

✧ Особенности телосложения, правильность подготовки, техничес-
кие возможности аппаратуры и опыт врача, выполняющего иссле-
дование, значительно влияют на точность получаемых сведенийD.

✧ Пункция под контролем УЗИ с последующим цитологическим
либо гистологическим исследованием позволяет верифициро-
вать очаговые изменения.

■ Рутинное рентгенологическое исследование грудной клетки в пря-
мой и боковой проекциях позволяет судить о наличии внутри-
грудного метастазирования (метастазы в лёгкие, лимфатические
узлы средостения, плеврит). Однако при подозрении на распро-
странённый опухолевый процесс предпочтительнее выполнения
КТ грудной клеткиD.
Дополнительные методы уточняющей диагностики.

■ Эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУЗИ).
✧ Метод обладает большей информативностью в определении глу-

бины инвазии, чем КТ и трансабдоминальное УЗИ [82].
✧ Точность в определении глубины инвазии составляет 77%, со-

стояния регионарных лимфатических узлов – 69%С [87].
✧ Наибольшее значение ЭУЗИ имеет при раннем раке желудка,

так как точное определение глубины инвазии позволяет пла-
нировать органосохраняющее лечение (эндоскопическая резек-
ция, ФДТ). При распространённом процессе результаты ЭУЗИ
мало влияют на выбор тактики лечения.

■ Диагностическая лапароскопия.
✧ Применение лапароскопии позволяет выявить диссеминацию

у 20–30% больных, не определяемую при КТ, и таким образом
избежать эксплоративной лапаротомииС [26, 36].

✧ Возможности лапароскопии расширяет применение лапарос-
копического УЗИ и флюоресцентной диагностики.

✧ В некоторых странах Европы и США предоперационную ла-
пароскопию используют рутинно у всех больных, которым пла-
нируют радикальную операцию [98].

✧ При отказе от рутинного использования показания к лапарос-
копии – подозрение на диссеминацию по брюшине, нерезек-
табельный процесс, необходимость морфологической верифи-
кации перед лучевой или химиотерапиейD.
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✧ Противопоказание – наличие ургентных осложнений опухо-
левого процесса (кровотечение, перфорация, декомпенсиро-
ванный стеноз), требующих паллиативного вмешательства [98].

✧ Недостатки метода – инвазивный характер, риск осложнений
(ранение сосудов, кишечника).

■ Исследование серологических маркёров.
✧ Серологические маркёры, используемые при раке желудка (СА

72–4, РЭА, СА 19–9), характеризуются низкой чувствительно-
стью и специфичностью, повышаясь до диагностических зна-
чений преимущественно при распространённых стадиях забо-
леванийС [56].

✧ В настоящее время вышеуказанные маркёры не могут быть ре-
комендованы к рутинному использованию, однако у лиц с ис-
ходно повышенной их концентрацией мониторинг в динамике
позволяет оценить эффективность проведённого лечения и за-
подозрить рецидив с опережением инструментальных методов
диагностикиB [82].

Комплекс предоперационного обследования включает стандарт-
ные лабораторные тесты (клинический и биохимический анализ
крови, мочи, гемостазиограмма), функциональные тесты, сочета-
ние которых определяется выраженностью сопутствующей патоло-
гии (ЭКГ, исследование функции внешнего дыхания, эхокардио-
графия, ультразвуковая допплерография сосудов и т.д.), а также
консультации специалистов и анестезиолога.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальную диагностику проводят с язвенной болезнью
желудка, полипами желудка, лимфомой желудка, саркомой желуд-
ка, метастазами в желудок.
■ Язвенная болезнь.

✧ Сложность дифференциальной диагностики обусловлена сход-
ной клинической, рентгенологической и макроскопической
картиной.

✧ Наиболее часто проявляется болью в эпигастрии и кровотече-
нием.

✧ Для исключения злокачественного характера язвы необходима
множественная биопсия по краю дефекта и из дна язвы.

✧ В связи с возможностью диагностической ошибки Американ-
ским обществом гастроинтестинальной эндоскопии рекомен-
дованы обязательная повторная ЭГДС и биопсия через 8–
12 нед после установления диагноза язвенной болезни [108].
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✧ Необходимо помнить о возможности заживления злокачествен-
ной язвы на фоне противоязвенной терапии.

■ Полипы желудка.
✧ Распространённость полиповидных образований желудка в по-

пуляции высока, из них лишь аденоматозные полипы облада-
ют высоким потенциалом к злокачественной трансформации
(см. Профилактика, Скрининг) [69].

✧ Размер полипов варьирует от небольшого выбухания до круп-
ных полипоидных масс, имитирующих рак желудка.

✧ Полипы не проявляются клинически, как правило, являются
случайной находкой при ЭГДС или рентгенологическом об-
следовании.

✧ Рекомендуют эндоскопическое удаление с гистологическим ис-
следованием [83].

■ Лимфома желудка.
✧ Заболевание имеет сходную клиническую, рентгенологическую

и макроскопическую картину. Часто ассоциирована с инфек-
цией НР [25].

✧ Симптомы заболевания – общая слабость, утомляемость, боли
в эпигастрии, чувство быстрого насыщения, анорексия [25].

✧ Для верификации и типирования требуются глубокая биопсия,
иммуногистохимическое исследование. Наиболее часто лим-
фома желудка представлена В-клеточной лимфомойС [25].

✧ Прогноз лучше, чем при раке желудка.
■ Саркома желудка.

✧ Наиболее часто представлена лейомиосаркомой, занимающей
переднюю или заднюю стенку желудка.

✧ Характеризуется медленным ростом, изъязвлением и кровото-
чивостью. Поражение лимфатических узлов нехарактерно.

✧ Для верификации диагноза необходима биопсия.

ЛЕЧЕНИЕ

Цели лечения
■ Цель радикального лечения – достижение 5-летней выживаемо-

сти больных.
■ Цель паллиативного лечения – увеличение продолжительности

и повышение качества жизни больных.
Выбор метода лечения больного раком желудка определяется рас-

пространённостью опухолевого процесса и общим состоянием боль-
ного. Окончательное решение должно приниматься консилиумом
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с участием хирурга-онколога, анестезиолога, радиолога и химиоте-
рапевта.

С точки зрения выбора лечебной тактики рак желудка можно
условно разделить на 3 группы.
■ Ранний рак желудка (Tis–T1N0M0).
■ Резектабельный рак желудка I–III стадии, а также резектабель-

ный рак желудка IV стадии без отдалённых гематогенных мета-
стазов и перитонеальной диссеминации.

■ Рак желудка IV стадии (отдалённые метастазы, диссеминация),
нерезектабельный местно-распространённый рак желудка, рак на
фоне тяжёлой сопутствующей патологии (функционально не-
операбельный).
Первые 2 группы подлежат радикальному лечению, последняя –

паллиативному.

Лечение раннего рака желудка
Совершенствование методов диагностики, внедрение скринин-

говых программ привели к повышению частоты выявления ранне-
го рака желудка. В Западной Европе частота раннего рака желудка
составляет 10–12%, а в Японии достигает 40% [17, 97].
■ Эндоскопическое лечение раннего рака желудка.

✧ Среди ранних раков преобладают опухоли кишечного типа (50–
70%), I–IIa,b типа. В то же время ранний рак диффузного типа
характеризуется большей глубиной инвазии и обычно соответ-
ствует Iic–III типу [28].

✧ Особенность раннего рака желудка – низкая частота лимфо-
генного метастазирования. Общая частота поражения регио-
нарных лимфатических узлов при опухолях категории Т1 со-
ставляет 12,4% (10–15%)С [96, 109]. При распространении
опухоли в пределах слизистой оболочки этот показатель не
превышает 3,4%, а при инвазии подслизистого слоя достигает
23,5%. При опухолях в пределах слизистой оболочки размером
до 2 см, I, IIa, b типа (см. Классификация раннего рака) мета-
стазы в лимфатических узлах отсутствуют [109].

✧ Вышеперечисленные особенности открывают возможности эн-
доскопического лечения раннего рака желудка. Критерии от-
бора больных для эндоскопической резекции – рак желудка
(папиллярная или тубулярная аденокарцинома I–IIа, b типа),
размером до 2 см или IIс типа без изъязвления, размером до
1 смB [44, 71]. В настоящее время показания к эндоскопичес-
кой резекции расширяют в сторону большей протяжённости
опухоли.
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✧ При планировании эндоскопической резекции слизистой обо-
лочки обязательно выполняют ЭУЗИ для оценки глубины ин-
вазии и состояния лимфатических узлов. При ЭГДС использу-
ют суправитальную окраску (см. Диагностика) для выявления
очагов дисплазии [17].

✧ Перед выполнением резекции под основание опухоли вводят
физиологический раствор и таким образом приподнимают её
над остальной слизистой оболочкой, что уменьшает риск пер-
форации. Далее опухоль иссекают электрокоагулятором единым
блоком до мышечного слоя [103]. В послеоперационном перио-
де назначают ингибиторы протонного насоса (омепразол) [103].

✧ Осложнения эндоскопических резекций возникают у 1,54–24%
больных и проявляются болью, кровотечением, перфорациейС

[3, 89]. Большинство осложнений устраняют эндоскопически [89].
✧ Удалённый фрагмент исследуют, при обнаружении инвазии в

подслизистый слой планируют оперативное лечение.
✧ Общая 5-летняя выживаемость после эндоскопических резекций

слизистой оболочки составляет 86%, что соответствует таковой
при более агрессивных методах хирургического леченияB [103].
Частота местных рецидивов составляет 4,5%, однако повторные
резекции позволяют довести излеченность до 90–100%B [44].

✧ Альтернативный метод – ФДТ и лазерная деструкция, однако
опыт их применения пока недостаточен. Общий недостаток
указанных методов – невозможность полного гистологическо-
го исследования удалённой опухоли, что не позволяет досто-
верно судить об истинной глубине инвазии.

✧ Основные причины неудач эндоскопического лечения – нали-
чие синхронных очагов рака или дисплазии тяжёлой степени в
окружающей слизистой оболочке, а также недооценка глубины
инвазии и состояния регионарных лимфатических узлов [17].

■ Хирургическое лечение раннего рака желудка.
✧ Если опухоль не попадает под критерии эндоскопического ле-

чения, основным методом лечения становится хирургическое
вмешательство.

✧ Стандартный объём операции аналогичен таковому опухолей
большей распространённости (см. ниже) и включает субтоталь-
ную резекцию желудка или гастрэктомию с расширенной лим-
фаденэктомией (D2) [37].

✧ Результаты хирургического лечения раннего рака желудка бла-
гоприятные: 5-летняя выживаемость превышает 90%, 10-лет-
няя – 77–90%В [35, 77]. Частота рецидивов не превышает 5%,
послеоперационная летальность – 1,6%С [85].
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✧ В настоящее время развиваются способы органосохраняющего
и функционально щадящего лечения при раннем раке желуд-
ка. Расширяются показания к клиновидным, пилоросохраня-
ющим и лапароскопическим резекциям при небольших по раз-
меру опухолях желудкаС [53, 78].

✧ Другое направление в лечении раннего рака – исследование
«сторожевых» лимфатических узлов с целью аргументирован-
ного сокращения объёма лимфаденэктомииС [22].

Лечение резектабельного рака желудка
Основной метод лечения резектабельного рака желудка хирурги-

ческий.
На этапе дооперационного обследования проводят предопераци-

онную подготовку, цель которой – максимальное снижение риска
предстоящего вмешательства.
■ Коррекция водно-электролитного баланса, гипопротеинемии, ане-

мии.
■ Лечение сопутствующей патологии (сердечно-сосудистой, рес-

пираторной, сахарного диабета, хронических инфекций и т.п.).
■ Профилактика тромботических осложнений (антикоагулянтная

терапия).
■ Психологическая подготовка больного к предстоящему оператив-

ному вмешательству.
Варианты оперативного доступа [51]

■ Лапароскопический.
■ Лапаротомия (верхняя срединная).
■ Тораколапаротомия слева (комбинированный доступ слева, вклю-

чающий косую лапаротомию, продолжающую торакотомию в VI–
VII межреберье слева).

■ Раздельная лапаротомия и торакотомия (комбинированный дос-
туп справа, включающий срединную лапаротомию и торакото-
мию в V межрёберье справа).

■ Прочие.
Варианты операции [51]

■ Клиновидная резекция*.
■ Парциальная резекция*.
■ Пилоросохраняющая резекция.
■ Проксимальная субтотальныя резекция желудка – ПСРЖ (про-

ксимальная гастрэктомия).
■ Гастрэктомия – ГЭ (тотальная гастрэктомия).

* Применяют только при раннем раке желудка (см. выше).
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■ Дистальная субтотальная резекция желудка – ДСРЖ (дистальная
гастрэктомия).

■ Прочие резекции.
■ Наложение обходного анастомоза*.
■ Эксплоративная лапаротомия*.
■ Гастростомия/энтеростомия*.
■ Прочие паллиативные вмешательства*.

Общие принципы хирургического лечения резектабельного рака
желудка I–III стадии.
■ Выполняют субтотальную резекцию желудка (2/3–4/5) или то-

тальную гастрэктомию, отступя не менее 3 см от края резекции
при раке кишечного типа и не менее 6,5 см при раке диффузного
типаC [9]. Выбор объёма вмешательства на желудке определяется
локализацией опухоли, а также гистологическим строением и
макроскопическим типом (см. ниже).

■ Удаление желудка производят единым блоком с большим и ма-
лым сальником, клетчаткой и лимфатическими узлами регио-
нарных зон (см. Лимфаденэктомия). Желудочные сосуды пересе-
кают у основания.

■ При прорастании рака желудка в соседние органы (селезёнка,
поперечная и ободочная кишка, печень, дифрагма, поджелудоч-
ная железа, брюшная стенка, надпочечник, почка, тонкая кишка
и забрюшинное пространство) без признаков отдалённого мета-
стазирования выполняют их удаление или резекцию единым бло-
ком [93].

■ Следует по возможности избегать удаления селезёнки, поскольку
принципиальная спленэктомия как компонент расширенной лим-
фаденэктомии не улучшает 5-летнюю выживаемость и достоверно
повышает частоту инфекционных и гнойных осложненийB [30].

■ Показание к спленэктомии – прямое прорастание, метастати-
ческое поражение лимфатических узлов ворот селезёнки, а так-
же интраоперационная травма. В Японии изучают роль спле-
нэктомии при раке проксимального отдела желудка, однако
рандомизированное исследование по этому поводу ещё не завер-
шено [91].
Выбор объёма оперативного вмешательства

■ ДСРЖ выполняют при раке антрального отдела желудка. Не уда-
ляемые при этой операции лимфатические узлы (№ 2 и № 11,
см. Классификация) крайне редко поражаются при раке антраль-

* Симптоматические операции, не относящиеся к лечению резектабельного рака
желудка.
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ного отдела, и в подобных случаях их расценивают как отдалён-
ные метастазы. Рандомизированные исследования не выявили
различий в выживаемости больных, перенёсших тотальную гастр-
эктомию, по сравнению с ДСРЖ при раке антального отделаА

[16, 40].
■ ДСРЖ производят и при небольших опухолях, вовлекающих сред-

нюю треть желудка, если верхний край опухоли расположен ди-
стальнее условной линии, соединяющей точку, расположенную
на 5 см ниже кардии по малой кривизне, и промежуток между
правой и левой желудочно-сальниковыми артериями по боль-
шой кривизне [94].

■ После ДСРЖ возможны различные варианты реконструкции.
Наиболее надёжный способ, дающий наименьшую частоту ос-
ложнений и летальности, – гастроеюностомия (Бильрот II)B [93].

■ ПСРЖ с резекцией пищевода выполняют при раке кардии и кар-
диоэзофагеального перехода [84]. При раке верхней трети желуд-
ка производят как гастрэктомию, так и проксимальную субто-
тальную резекцию [84]. После гастрэктомии реже развивается
рефлюкс-эзофагит (после ПСРЖ – 30%), а также осуществляет-
ся более полное удаление лимфатических узлов вдоль малой кри-
визныС [19].

■ Во всех остальных случаях производят ГЭ. Оптимальный вариант
реконструкции после ГЭ – Y-образная реконструкция по РуB [93].

■ Поскольку эндоскопическое и рентгенологическое определение
границ опухоли с диффузно-инфильтративным типом роста за-
труднено, решение о субтотальной резекции необходимо прини-
мать с большой осторожностью и только на основании результатов
эндосонографии [62]. В большинстве клиник при резектабель-
ных карциномах типа linitis plastica выполняют только гастрэкто-
миюС [19].

■ Обязательный элемент операций по поводу рака желудка – сроч-
ное гистологическое исследование краёв резекции. Срочное ин-
траоперационное цитологическое исследование позволяет вери-
фицировать метастазы в печени,  лимфатических узлах, а также
выявить опухолевые клетки в смывах с брюшины, что определя-
ет окончательный выбор объёма операцииD.

■ При распространении опухоли желудка на пищевод выполняют
его резекцию единым блоком из различных доступов (см. ниже).
В зависимости от проксимальной границы опухоли объём вме-
шательства на пищеводе может варьировать от небольшого дис-
тального сегмента до экстирпации пищевода с различными ва-
риантами пластики [84].
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Выбор оперативного доступа
■ При раке желудка без вовлечения розетки кардии и пищевода

операцию выполняют из лапаротомного доступа.
■ При опухолях, вовлекающих розетку кардии, а также поражаю-

щих дистальный отдел пищевода до диафрагмы, используют то-
раколапаротомный доступ слева либо широкую диафрагмотомию
из лапаротомного доступа [84, 93].

■ Комбинированный доступ предпочтительнее, так как обеспечива-
ет широкое операционное поле, облегчает резекцию пищеводного
отверстия и ножек диафрагмы, медиастинальную лимфаденэкто-
мию, а также надёжное наложение пищеводного анастомозаС [74].

■ При распространении опухоли на пищевод выше диафрагмы по-
казан комбинированный доступ с раздельной лапаротомией и
торакотомией справаС [74, 84].
Расширенная лимфаденэктомия

■ При раке желудка поражение регионарных лимфатических узлов –
один из ведущих прогностических факторов.

■ Общая частота лимфогенных метастазов при раке желудка состав-
ляет 47,7% и зависит от глубины инвазии. При опухолях Т1 частота
поражения лимфатических узлов не превышает 10–15% (см. Лече-
ние раннего рака желудка), а при опухолях Т4 достигает 90%B [93].

■ Наиболее часто при раке желудка поражаются лимфатические
узлы первого и второго порядка (№ 1–11, см. Классификация) –
15,7 и 20,3% соответственно.

■ Принципиальное удаление лимфатических узлов первого–второ-
го порядка (расширенная лимфаденэктомия D2) – стандартный
объём вмешательства на лимфатической системе при раке желуд-
ка в большинстве ведущих клиник, так как позволяет более точно
установить стадию опухолевого процесса и улучшить 5-летнюю
выживаемость у некоторых категорий больныхС [70, 93].

■ В большом количестве исследований о расширенной лимфаден-
эктомии при раке желудка нет однозначного мнения.
✧ Два рандомизированных исследования, проведённых в Европе

(1996/1999), не выявили улучшения 5-летней выживаемости в
группе расширенной лимфаденэктомии по сравнению со стан-
дартной при достоверном увеличении частоты послеопераци-
онных осложнений и летальности более чем в 2 разаB [13, 31].
В группе с опухолями T3 был получен выигрыш в выживаемо-
сти на 32%, однако разница статистически недостоверна. Вы-
сокие частота осложнений и летальность в этих исследованиях
объясняют несовершенством техники операции на этапе её ос-
воения, что повлияло на выживаемостьD.
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✧ Анализ результатов двух нерандомизированных сравнительных
исследований (1993) свидетельствует о незначительном улуч-
шении 5-летней выживаемости в группе D2 (на 8%) при более
низкой частоте осложнений и летальности в группе D2. Ана-
лиз в группах выявил значительный выигрыш среди больных
со II–IIIA стадиейС [68].

✧ Анализ результатов 11 когортных исследований, в которых при-
водятся результаты лимфаденэктомии D1 (2) и D2 (9), указы-
вает на лучшие показатели выживаемости после операции D2
(57,3% против 32–37%)С [68].

■ Показания к расширенной лимфаденэктомии большего объёма (D3,
D4) окончательно не определены. Некоторые исследователи реко-
мендуют выполнять лимфодиссекцию D3 при опухолях Т3 и Т4,
при которых частота поражения лимфатических узлов третьего по-
рядка составляет 6,9 и 21,7% соответственноС [93]. Вынужденное
удаление лимфатических узлов третьего–четвёртого порядка про-
изводят при обнаружении в них метастазов в отсутствие перито-
неальной диссеминации и метастазов в печень (резектабельный
рак желудка IV стадии)D. Требуются дальнейшие исследования.
Послеоперационные осложнения

■ Наиболее частые хирургические осложнения после операций по
поводу рака желудка – несостоятельность анастомозов, панкреа-
тит с формированием свищей, внутрибрюшной абсцесс, кишеч-
ная непроходимость, кровотечение, раневая инфекция, перито-
нит, медиастинит, эмпиема плеврыС [92, 93].

■ Среди нехирургических осложнений отмечают пневмонию, сер-
дечную недостаточность, печёночную недостаточность, аритмии,
инфаркт миокарда, тромбоэмболию лёгочной артерии, мочевую
инфекцию, аллергические реакцииС [92, 93].

■ Общая частота осложнений и летальность в значительной степе-
ни зависят от хирургического опыта и объёма операции. Частота
осложнений и летальность после ГЭ и ПСРЖ выше, чем после
ДСРЖС [92, 93]. В среднем в специализированных клиниках ча-
стота послеоперационных осложнений не превышает 30%, а
послеоперационная летальность – 5%.
Послеоперационное ведениеD

■ Дренирование брюшной полости в течение 4–5 дней после опе-
рации при отсутствии осложнений.

■ Активизация больных со 2-х суток после операции, стимуляция
кишечника – с 3-x.

■ Зондовое питание (при установке зонда дистальнее анастомоза)
проводят с 1-х суток после операции. Начало питания через рот
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с 4-х суток после ДСРЖ и не ранее 5-х суток после ГЭ и ПСРЖ
с предварительным рентгенологическим контролем.

■ Антибактериальная терапия препаратами широкого спектра дей-
ствия в течение 5–6 дней при отсутствии осложнений.

■ Антикоагулянтная терапия с использованием низкомолекулярных
гепаринов в течение 7–14 дней под контролем коагулограммы.

Адъювантная терапия резектабельного рака
желудка
■ Адъювантная химиотерапия.

✧ Систематический обзор 43 исследований, в которых изучалась
роль адъювантной химиотерапии после радикального вмеша-
тельства по поводу резектабельного рака желудка, не выявил
убедительного преимущества этого метода лечения по сравне-
нию с только хирургическимB [2, 70, 107]. Полученные резуль-
таты не позволяют рекомендовать адъювантную химиотерапию
к рутинному использованию у данной категории больных.

✧ В некоторых исследованиях отмечена тенденция к улучшению
выживаемости у отдельных групп больныхС [79]. Кроме того,
не все современные режимы химиотерапии исследовались в
качестве адъювантного леченияD.

■ Адъювантная лучевая терапия.
✧ Проспективное рандомизированное исследование не выявило

влияния адъювантной лучевой терапии на 5-летнюю выживае-
мость больных резектабельным раком желудка, несмотря на
достоверное снижение частоты местных рецидивов (32% про-
тив 54%)B [5, 70].

✧ Использование интраоперационной лучевой терапии в дозе
28 Гр также не повлияло на результаты лечения больных ре-
зектабельным раком желудкаC [58].

■ Адъювантная химиолучевая терапия.
✧ В рандомизированном исследовании INT–0166, проведённом

в США, изучалось применение послеоперационной лучевой
терапии (45 Гр) в сочетании с химиотерапией (5-фторурацил и
лейковорин) у больных раком желудка IB–IV (M0) стадии [61].

✧ Анализ отдалённых результатов продемонстрировал достовер-
ное увеличение общей (50% против 41%) и безрецидивной (48%
против 31%) 3-летней выживаемостиB в группе комплексного
лечения [61].

✧ Полученные результаты позволили рекомендовать адъювант-
ную химиолучевую терапию в качестве стандартного метода
терапии в США [70].
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✧ Анализ клинических наблюдений в вышеуказанном исследо-
вании показывает, что объём хирургического лечения был не-
адекватным у большинства больных. Так, расширенная лим-
фаденэктомия D2 была выполнена лишь у 10% больных,
стандартная лимфаденэктомия D1 – у 36%, а у 54% больных
объём лимфодиссекции характеризовался как D0 [29]. На этом
фоне частота местных рецидивов в группе только хирургичес-
кого лечения достигала 64%, что не соответствует результатам
лечения в большинстве специализированных клиник мира.

■ Прочие виды адъювантной терапии.
✧ В настоящее время изучаются возможности неоадъювантной

химиотерапии и химиолучевой терапии [29]. Исследуется воз-
можность повышения резектабельности после неоадъювантного
леченияС [100].

✧ Применение ранней послеоперационной внутрибрюшной хи-
миотерапии митомицином С позволяет улучшить 5-летнюю
выживаемость у больных раком желудка III стадииC [114].

ЛЕЧЕНИЕ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО И
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО РАКА ЖЕЛУДКА

Цель лечения больных генерализованным и нерезентабельным
раком желудка – увеличение продолжительности и улучшение ка-
чества жизни больных.
■ Паллиативная химиотерапия.

✧ Существующие в настоящее время химиопрепараты малоэф-
фективны при раке желудка. Эффективность монотерапии та-
кими препаратами, как 5-фторурацил, фторафур, доксоруби-
цин, эпирубицин, митомицин С, кармустин, не превышает
15–20%, полная регрессия опухоли практически не достигает-
ся, а длительность частичных ремиссий не превышает 4–5 мес.

✧ Определённые успехи в лечении диссеминированного рака же-
лудка в последние годы связаны с использованием комбини-
рованной химиотерапии. Обычно используют следующие схе-
мы [70]:
FAM – 5-фторурацил, доксорубицин, митомицин С.
FAP – 5-фторурацил, доксорубицин, цисплатин.
ECF – эпирубицин, цисплатин, 5-фторурацил.
ELF – этопозид, 5-фторурацил, лейковорин.
PELF – цисплатин, эпирубицин, лейковорин, 5-фторурацил.
FAMTX – 5-фторурацил, доксорубицин, метотрексат.
FUP – 5-фторурацил, цисплатин.
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✧ Частота объективного ответа при использовании вышепере-
численных режимов терапии составляет от 10 до 46%, медиана
выживаемости – 5–10,5 мес (приведены данные III фазы кли-
нических испытаний) [104].

✧ Выявлена чувствительность рака желудка к новым цитостати-
кам (результаты клинических испытаний).
Иринотекан: частота объективного ответа в монотерапии 14–

23%, в комбинации с цисплатином 18–52%С.
Паклитаксел: в режиме монотерапии эффективен у 4–23% боль-

ных раком желудка, однако комбинация с 5-фторурацилом
и цисплатином повышает эффективность до 51%, медиана
выживаемости 14 месС.

Доцетаксел: при самостоятельном применении эффективен в
17–24% наблюдений. В комбинации с цисплатином и 5-фто-
рурацилом объективный эффект отмечен у 52% больныхС.

Капецитабин: эффективен у 28% больных распространённым
раком желудкаС.

Оксалиплатин: в комбинации с 5-фторурацилом и лейковори-
ном эффективен у 41% больных раком желудка.

✧ Паллиативная химиотерапия при раке желудка продлевает
жизнь по сравнению с лучшей симптоматической терапией
(соответственно 12 и 3 мес)B [88].

■ Паллиативная лучевая терапия в дозе 40 Гр при нерезектабель-
ном раке желудка позволяет уменьшить болевой синдром, оста-
новить кровотечение, уменьшить дисфагию [64, 70].

■ Паллиативное хирургическое лечение генерализованного рака же-
лудка.
✧ Показано при осложнённом течении опухолевого процесса

(кровотечение, стеноз, перфорация).
✧ Паллиативная резекция желудка или гастрэктомия позволяет

устранить тяжёлые осложнения опухолевого процесса, улуч-
шить общее состояние больного за счёт уменьшения болевого
синдрома, устранения тошноты, рвоты, уменьшения опухоле-
вой интоксикации [64, 70].

✧ Удаление первичной опухоли, являясь по сути циторедуктив-
ным вмешательством, создаёт условия для последующей ле-
карственной терапииD.

✧ Не влияя на прогноз заболевания, паллиативные резекции уд-
линяют продолжительность жизни и обеспечивают более дли-
тельное облегчение симптомов заболевания по сравнению с
симптоматическими операциями (шунтирование)С [33, 64, 66].
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✧ Противопоказания: тяжёлое общее состояние, массивный ас-
цит, кахексияD.

✧ При невозможности выполнения паллитивной резекции или
гастрэктомии (нерезектабельный процесс) производят симп-
томатические операции: наложение обходного анастомоза (при
стенозе выходного отдела), гастро- и энтеростомию (при дис-
фагии), перевязку желудочных сосудов (при кровотечении) [64].

■ Паллиативное эндоскопическое лечение.
✧ Эндоскопическая реканализация с использованием лазера по-

зволяет облегчить дисфагию у 75–93% больных [39, 73].
✧ Стентирование опухоли – альтернатива хирургическому шун-

тированию [99, 111].
✧ Остановка кровотечения с помощью аргоноплазменной или

лазерной коагуляции [10].
■ Циторедуктивная хирургия.

✧ Выполнение перитонэктомии в сочетании с гипертермической
внутрибрюшной химиотерапией у больных раком желудка с пери-
тонеальной диссеминацией позволяет увеличить продолжительность
жизни до 18 мес у ограниченного контингента  больныхС [102].

✧ При единичных изолированных метастазах рака желудка в пе-
чень резекция последней позволяет достичь 5-летней выжива-
емости у 18–34% больныхС [6, 75].

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ

Больные, радикально оперированные по поводу рака желудка,
должны находиться под тщательным динамическим наблюдением.

Задачи динамического наблюдения
■ Своевременное выявление рецидивов заболевания.
■ Коррекция пострезекционных расстройств.
■ Оценка отдалённых результатов лечения.

План наблюдения
■ В первый год контрольные обследования рекомендуют проводить

каждые 3 мес, далее – 1 раз в 6 мес либо при появлении жалоб.
После 5 лет с момента операции обследования проводят ежегодно
или при появлении жалоб. У больных с высоким риском рецидива
перерыв между обследованиями может быть сокращён.

■ Обследование включает опрос, физикальное обследование, ЭГДС,
УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого
таза (либо КТ), рентгенографию грудной клетки в 2 проекциях,
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стандартные лабораторные тесты (анализы крови, мочи, биохи-
мический анализ крови).

■ При исходно повышенной концентрации онкомаркёров прово-
дят их мониторинг в динамике. С этой целью исследуют маркёр
через 3–4 нед после радикальной операции и далее 1 раз в 3 мес.
При увеличении концентрации онкомаркёра без признаков кли-
нического прогрессирования исследование повторяют через 1 мес.

ПРОГНОЗ

Прогноз при раке желудка определяется стадией заболевания и
характером проведённого лечения.
■ В отсутствие лечения ни один больной не доживает до 5-летнего

рубежа. Медиана выживаемости составляет 6 мес [65].
■ После радикального хирургического лечения 5-летняя выживае-

мость в зависимости от окончательной стадии заболевания со-
ставляетС [52]:
✧ IA – 95%;
✧ IB – 85%;
✧ II – 54%;
✧ IIIA – 37%;
✧ IIIB – 11%;
✧ IV – 7%.

Факторы неблагоприятного прогноза
■ Наличие опухоли по краю резекцииB [63].
■ Диффузно-инфильтративная форма роста (linitis plastica)B [42].
■ АнеуплоидияС.
■ Инвазия сосудовС.
■ Проксимальная локализация опухолиC [84].
■ Молодой возрастС.
■ Значительная потеря массы тела до начала леченияС.
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