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Изучены непосредственные результаты комбинированного лечения 42 больных карди-
альным раком желудка, включавшее предоперационную лучевую терапию  по интенсив-
но-концентрированной схеме. Полученные данные свидетельствуют об удовлетвори-
тельной переносимости гамма-терапии по данной схеме, отсутствие отрицательно-
го влияния на сроки выполнения хирургического вмешательства.  В ходе гистологичес-
кого исследования операционного материала в 94 % случаев отмечены признаки лучево-
го патоморфоза. Зависимости частоты развития патоморфоза от гистологической
структуры опухоли не отмечено.
Ключевые слова: кардиальный рак желудка, предоперационная лучевая терапия, луче-
вой патоморфоз опухоли.
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SHORT-TERM RESULTS OF PREOPERATIVE RADIATION THERAPY CARDIAC

GASTRIC CANCER
Short-term results of combined modality treatment including preoperative large-fraction
radiation therapy in 42 patients with gastric cancer. Preoperative radiation therapy was well
tolerated without any radiation-induced adverse effects in the preoperative period. Radiation-
induced  tumor pathomorphosis was observed in 94 % of cases.
Key words: cardiac gastric cancer, preoperative radiation therapy, radiation-induced tumor
pathomorphosis.

Введение.
Вопрос лечения рака желудка (РЖ) про-

должает оставаться одним из самых акту-
альных и сложных в современной клини-
ческой онкологии и хирургии. Несмотря на
некоторое снижение заболеваемости РЖ за
последние годы, она остается высокой и в
среднем составляет в РФ 37,2 случая на
100 000 населения у мужчин и 24,3 - у жен-
щин [5, 6]. Локализация же опухоли в про-
ксимальном отделе определяет наиболее
пессимистические результаты лечения сре-
ди других локализаций рака желудка. Пос-
леоперационная летальность варьирует от
4 до 18%, а 5-летняя выживаемость опери-
рованных пациентов составляет лишь от
13 до 42%, что определяется как распрост-
раненностью заболевания, так и агрессив-
ностью проводимого лечения [3, 15, 16].

На сегодняшний день результаты хирур-
гического лечения кардиального рака же-
лудка нельзя считать удовлетворительны-
ми. Несмотря на полное удаление первич-
ной опухоли и расширение объема лимфо-
диссекции до D 2-3, у 61-65% больных раз-
виваются ранние рецидивы заболевания с
быстрым фатальным исходом [4, 11, 17].

Учитывая недостаточно удовлетвори-
тельные результаты  только хирургического
лечения, поиски вариантов комбинирован-
ного лечения являются вполне обоснован-
ными. Целесообразность проведения пре-
доперационной лучевой терапии при РЖ
была показана в ряде работ [8, 13]. Авторы
отметили достаточно высокую степень ра-
диочувствительности опухолей желудка. В
тоже время в литературе не сформулирова-
но четких показаний к лучевому воздей-
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ствию, не выработаны единые критерии
отбора больных кардиальным раком желуд-
ка для комбинированного лечения.

Основные цели предоперационной те-
рапии состоят в достижении регресса опу-
холи и снижении биологического потенци-
ала опухолевых клеток, уменьшении их спо-
собности к адгезии и росту при интраопе-
рационной диссеминации. Объективным
критерием достижения противоопухолево-
го эффекта является степень лечебного па-
томорфоза. Понятие "патоморфоз" впервые
наиболее полно сформулировал Я.Л. Рапо-
порт в 1962 году. Согласно его мнению, под
патоморфозом следует понимать стойкие и
стандартные изменения болезни, произо-
шедшие вследствие лечения (цит. по [14]).
Морфологические методы позволяют уста-
новить глубину и характер изменений в
опухолевой ткани даже при отсутствии
ощутимого клинического эффекта. Терапев-
тический патоморфоз рассматривается как
один из важных критериев сравнительной
оценки эффективности различных схем ле-
чения злокачественных опухолей.

Исходя из вышеизложенного, большую
клиническую значимость имеет уточнение
показаний к комбинированному лечению
рака кардиального отдела желудка, способ-
ных улучшить результаты, не увеличивая
при этом осложнений лечения.

Цель и задачи исследования.
Цель работы - изучить непосредствен-

ные результаты предоперационной гамма-
терапии рака кардиального отдела желудка
по интенсивно-концентрированной схеме
(ИКК) в зависимости от строения опухоли.
Для достижения цели решались задачи:
1. Отследить особенности развития луче-

вых реакций.
2. Оценить патоморфологические измене-

ния в опухоли, происходящие под влия-
нием предоперационного лучевого воз-
действия в зависимости от дифференци-
ровки опухоли.

Материалы и методы.
Клиническую группу составили 42 па-

циента раком кардиального и субкардиаль-
ного отделов желудка, получившие комби-
нированное лечение, а именно предопера-

ционную лучевую терапию по схеме ИКК
с последующим оперативным вмешатель-
ством - гастрэктомия с лимфодиссекцией
D2. Пациенты имели стадию T2-3, перехо-
да опухоли на пищевод не отмечено. Вклю-
чение в исследование осуществлялось пос-
ле комплексного обследования пациента,
включавшего в себя клиническое, рентге-
нологическое, эндоскопическое и морфологи-
ческое исследования. В результате гистоло-
гического исследования удаленных опухолей
желудка выявлено следующее: высокодиффе-
ренцированная аденокарцинома обнаружена
в 7 случаях (16%), умереннодифференциро-
ванная - в 12 (29%) и низкодифференциро-
ванная - в 23 (55%).  Исходя их этого, все боль-
ные распределены на три группы.

Группы не имели существенных разли-
чий как по демографическим и клиничес-
ким показателям (пол и возраст, общее со-
стояние), так и по прогностически важным
характеристикам опухолевого процесса (ло-
кализация, стадия и др.), что позволило про-
вести объективный сравнительный анализ.

Применяли следующую методику облуче-
ния [7]: интенсивно-концентрированный курс
(суммарная очаговая доза 25 Гр за 5 дней).

По завершении интенсивно-концент-
рированного курса лучевого воздействия
пациенты для проведения оперативного
лечения переводились в 1 хирургическое
отделение ГУЗ "Забайкальский краевой он-
кологический диспансер". Операция вы-
полнялась либо в день завершения облуче-
ния, либо в течение первых 2 суток пост-
лучевого периода с целью минимизировать
негативные последствия развивающихся в
более поздние сроки лучевых реакций [1].

Морфологическая структура опухоли рака
оценивалась в соответствии с международ-
ной классификацией опухолей пищевода и
желудка [10]. Гистологическое исследование
удаленных опухолей желудка производилось
в отделении онкоморфологии ГУЗ "Забай-
кальское краевое патолого-анатомическое
бюро" методом световой микроскопии.

Патогистологические заключения со-
ставлены на основании исследования гас-
тробиоптатов до начала лечения и позднее
проведено сравнение с  исследованием
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операционного материала - удаленного
желудка. Для количественной оценки сте-
пени повреждения опухоли после облуче-
ния и хирургического вмешательства была
использована схема, разработанная в Мос-
ковском научно-исследовательском онколо-
гическом институте им. П.А.Герцена [8].
Согласно этой схеме, выделено четыре сте-
пени повреждения [12].

При IV степени отмечают полное исчез-
новение паренхиматозных элементов ново-
образования, при этом обнаруживаются лишь
"следы" бывшей опухолевой ткани в виде гра-
нулем вокруг роговых масс, либо очагов не-
кроза, лишенных клеточных элементов.

Для III степени патоморфоза характерно
нарушение структуры опухоли за счет фиброз-
ного замещения или обширного некроза, рез-
кие дистрофические изменения клеток.

Ко II степени относят облученные опухо-
ли, в гистологических срезах которых отчетли-
во видны очаги регрессивных изменений раз-
личного характера при наличии выраженных
дистрофических изменений в клетках.

При I степени повреждения заметных
изменений в общей структуре опухолевой
ткани отметить не удается, имеется лишь не-
свойственный данной опухоли полиморфизм
и дистрофия клеток, подавление митозов.

Сводное изучение данных настоящего
исследования осуществлено при помощи
электронных программ (Microsoft Office,
Excel 2003 for Windows XP Professional). Ста-
тистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с помощью компьютер-
ной программы "БИОСТАТИСТИКА для
WINDOWS и DOS IBM-PC" Primer of
Biostatistics версии 4.03. Для оценки рас-
пределения качественных показателей, зави-
симости признаков использован коэффици-
ент сопряженности хи-квадрат. Различия счи-
тались статистически  значимыми при р 0,05.

Результаты и обсуждение.
Облучение верхней половины брюш-

ной полости и, особенно, кардио-эзофаге-
альной зоны нередко сопровождается раз-
витием общей лучевой реакции, которая
клинически манифестируется комплексом
симптомов, связанных с нарушением фун-
кции центральной нервной системы, желу-

дочно-кишечного тракта, сердечно-сосуди-
стой системы, состава периферической кро-
ви. Наиболее выраженные общие лучевые
реакции отмечаются со стороны желудоч-
но-кишечного тракта [2].

Для решения вопроса о переносимости
предоперационного облучения рака карди-
ального отдела желудка по схеме ИКК нами
были проанализированы частота и степень
тяжести развившихся лучевых реакций
(табл. 1). Последние имели место у 18 паци-
ентов (43%), получивших облучение в режи-
ме ИКК и не превышали 1-2 степень токсич-
ности [9]. Вышеописанные проявления об-
щей лучевой реакции наблюдались преиму-
щественно после первых сеансов облучения,
купировались медикаментозно и не препят-
ствовали проведению лечения. Реакции лег-
кой степени встречались наиболее часто - в
15 случаях (36%), реже отмечены реакции
средней степени - в 3 случаях (7%). Тяжелых
лучевых реакций не зарегистрировано. В то
же время у 24 пациентов лучевых реакций не
наблюдалось, что составило 57%.

Таблица 1
Частота и степень выраженности

лучевых реакций

Завершили запланированный курс
предоперационной лучевой терапии все
42 пациента.

Из общей группы пациентов (n=42) ле-
чебный патоморфоз удалось изучить в
38 случаях (табл. 2), в оставшихся 4 случа-
ях оценить изменения не представилось
возможным ввиду малого объема, недоста-
точной информативности дооперационных
гастробиоптатов. Наиболее часто наблю-
дался лечебный патоморфоз I степени - 25

Характер реакций
Абс. число,

n=42
Удельный

вес, %

0 степень
симптомы
отсутствуют

24 57

1 степень
тошнота,
однократная рвота

15 36

2 степень
рвота 2-5 раз в
сутки

3 7

3 степень
рвота с нарушениями
водно-электролитн-
ого баланса

- -

общее число случаев с реакциями 18 43
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случаев, что составило 69%. Несколько
реже отмечались изменения II степени -
7 случаев (19%) и III степени - 4 случая
(11%). Повреждений IV степени не зареги-
стрировано. В 2 случаях онкоморфологами
констатировано отсутствие патоморфоза.

Таблица 3
Лучевой патоморфоз рака желудка после

облучения по схеме ИКК.

При высокодифференцированном раке
отмечено 6 случаев изменения опухоли под
влиянием облучения (16,7% от всех случаев
патоморфоза) , при умереннодифференциро-
ванном - 11 (30,5%), низкодифференцирован-
ном - 19 (52,8%). Зависимость частоты раз-
вития патоморфоза от гистологической струк-
туры опухоли статистически незначима (по-
казатель хи-квадрат составил 0,066, p > 0,05).

Предоперационный койко-день в ана-
лизируемых случаях составил от 0 до 2 дней.
В подавляющем большинстве случаев опе-
ративное вмешательство выполнялось в
день окончания лучевой терапии - 36 на-
блюдений из 42 (85 %). Более длительные
сроки до операции (1 и 2 дня) встречались
значительно реже - соответственно в 4 (10 %)
и 2 (5 %) случаях.

Полученные данные свидетельствуют
об удовлетворительной переносимости
больными раком кардиального отдела же-
лудка курсов предоперационной гамма-те-
рапии по схеме ИКК. Отмеченные лучевые
реакции - 43% от общего числа наблюде-
ний, преобладание реакций легкой степе-
ни - не привели к необходимости прекра-
щения облучения ни у одного из пациен-
тов, что согласуется с литературными дан-

ными [2, 7]. В ходе гистологического иссле-
дования операционного материала в 36 слу-
чаях из 38 (94,7%) отмечены признаки лу-
чевого патоморфоза, преимущественно I
степени. В то же время, нужно отметить,
что сжатые сроки комбинированного лече-
ния рака кардии в данной модификации не
позволяют в полной мере проявиться мор-
фологическим признакам лучевого повреж-
дения опухолевых клеток [9]. Увеличение
длительности проведения предоперацион-
ного облучения, например, по схеме дина-
мического фракционирования дозы способ-
ствует, по данным литературы, большей
выраженности лечебного патоморфоза [2,
13]. Однако такой подход может приводить
и к проявлению более тяжелых лучевых
реакций, что негативно влияет на сроки вы-
полнения и результаты последующего опера-
тивного вмешательства [13]. При оценке за-
висимости развития лучевого повреждения
опухоли от ее дифференцировки достоверной
сопряженности между этими показателями,
по нашим данным, не выявлено.

Выводы.
Предоперационная гамма-терапия

крупными фракциями, призванная улуч-
шить результаты лечения рака кардиально-
го отдела желудка, хорошо переносится
больными, не отдаляет сроки выполнения
хирургического вмешательства.

Высокая частота развития лучевого по-
вреждения опухоли в нашем исследовании
(94,7% случаев) подтверждает радиочув-
ствительность рака данной локализации.

Зависимости развития патоморфоза
опухоли от ее дифференцировки не отме-
чено, что не позволяет, в соответствии с
нашими данными, считать гистологическую
структуру опухоли критерием назначения
предоперационного облучения.
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