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Резюме. Касалликланиш ва ўлим кўрсатгичи ошқозон саратони билан ҳар йили ярим миллионга яқин одам-

нинг ўлимига олиб келадиган энг кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб қолмоқда. Республикамизда хавфли 

ўсмалар билан касалланиш даражаси ушбу патология билан сут бези саратонидан кейин иккинчи ўринда тура-

ди. Беморларни даволашда асосий қисми маҳаллий тарқалган жараён билан бошланади. Ушбу жараённи опера-

ция доирасини етарли даражада танлаш орқали даволаш натижаларини такомиллаштириш ва жарроҳлик 

тактикасини такомиллаштириш йўналишида тадқиқотлар олиб боришимиз талаб этилади. Шу билан бирга, 

махаллий тарқалган шаклларга эга беморларни даволаш ноаниқ бўлиб, ҳар қандай онкологик жамоада мунозара-

га сабаб бўлади, шу билан бирга, жарроҳлик даволаш ушбу беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ва унинг 

давомийлигини оширишга имкон беради, айниқса ҳаёти учун таҳдид бўлган асоратларга. 

Калит сўзлар: ошқозон саратони; маҳаллий-тарқалган; комбинир операциялар; паллиатив гастрэкто-

мия. 

 

Abstrakt: In the structure of morbidity and mortality, stomach cancer remains one of the most widespread, leading 

to the death of about half a million people annually. In our Republic, in the structure of the incidence of malignant neo-

plasms, this pathology ranks second after breast cancer. The largest number of patients begin treatment with a locally 

advanced process. This provision dictates that we conduct research in the direction of improving the ways of their treat-

ment and improving surgical tactics through an adequate choice of the scope of the operation. However, the treatment of 

patients with common forms is ambiguous and causes discussion in any oncological community, at the same time, surgical 

treatment allows both to improve the quality of life of these patients and to increase its duration, especially with the devel-

opment of life-threatening complications. 

Key words: stomach cancer; locally common; combined operations; palliative gastrectomy. 

 

В структуре заболеваемости и смертности 

рак желудка остается одним из самых распро-

страненных, приводя ежегодно к гибели около 

полумиллиона человек. Вместе с тем за последние 

два десятилетия отмечается стойкий рост карци-

номы желудка [6, 17].  

Несмотря на это, абсолютное число новых 

случаев рака желудка в год увеличивается, преж-

де всего, из-за старения населения мира. Кроме 

того, в последние годы снижение заболеваемости 

было прервано восходящей тенденцией выявле-

ния рака желудка у молодых пациентов [22].  

В 2018 г., по данным GLOBOCAN, в мире 

было диагностировано 1,033,701 новых случаев 

рака желудка и 782,685 случаев смертей, тем са-

мым в структуре онкологической смертности рак 

желудка вновь разместился на второй строчке по-

сле рака легкого [21].  

По данным Ассоциации онкологов России 

за 2017 год в структуре злокачественных новооб-

разований рак желудка занимает 5-е место и 3-е в 
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структуре смертности. За последние десять лет 

несмотря на тенденцию к снижению заболеваемо-

сти, на территории РФ ежегодно регистрируют 

более 30 тысяч новых случаев рака желудка [12]. 

В нашей Республике за 2018 год в структу-

ре заболеваемости злокачественными новообра-

зованиями РЖ занимает второе место после рака 

молочной железы, с показателями заболеваемости 

5,7 на 100 тыс. населения соответственно. За по-

следние 5 лет можно отметить увеличение про-

цента выявления РЖ в I-II стадии и значительное 

снижение доли запущенных (III-IV) стадий. По-

следние уменьшились от 88,5% до 66,4% за счет 

увеличения доли пациентов с III стадией. В 2014 

году процент соотношения РЖ в III стадии соста-

вил 59.4%, при этом в 2018 году эта цифра 

уменьшилась до 36.5%, а IV остается относитель-

но стабильной, составляя 29.1% и 

29.9%соответственно. Несмотря на то, что за по-

следнее время увеличилось раннее выявление РЖ, 

это не привело к положительному сдвигу 5-

летной выживаемости и смертности. 5-летняя 

выживаемость составила в 2014 году 31,6%, в 

2016 и 2018 годах – 33% и 30,5% соответственно. 

По последним литературным данным, показатель 

смертности от РЖ во всем мире незначительно 

уменьшился, в нашей Республике учитывая демо-

графический рост и за счёт доли пациентов с IV 

стадией, он остается стабильным. Если в 2014 го-

ду показатель смертности от РЖ составил 4,3, то в 

2017 и 2018 гг. этот показатель составил 4,9 и 4,5 

на 100 тыс. населения, соответственно [8]. 

Пик заболеваемости приходится на воз-

растную группу старше 60 лет. Летальность боль-

ных РЖ на первом году после установки диагноза 

составляет более 40%. Почти у 34% больных с 

впервые в жизни установленным диагнозом РЖ 

приходится на I и II стадии заболевания [11]. 

Поздняя диагностика рака желудка остается серь-

езной проблемой даже на современном этапе раз-

вития медицинской науки. Так, у 75,0% пациен-

тов рак желудка выявляется на III–IV стадиях он-

кологического процесса [7]. О поздней диагно-

стике также свидетельствует и то обстоятельство, 

что в России 13,0−28,0% больным ежегодно вы-

полняются диагностические лапаротомии или 

паллиативные операции [6]. 

Ввиду отсутствия отечественных скринин-

говых программ показатели запущенности и 

поздней выявляемости рака желудка сохраняются 

на высоком уровне. В настоящее время до 65% 

больных в России выявляют на III и IV стадиях 

заболевания, при этом удельный вес IV стадии не 

имеет тенденции к снижению [16]. Выживаемость 

продолжает оставаться крайне низкой, поскольку 

до 83% больных оказываются с местно-

распространенным поражением и к моменту вы-

явления имеют регионарные и отдаленные мета-

стазы, в течение 1 года после постановки диагно-

за до 55% больных умирают от тяжелых ослож-

нений [15]. Результаты хирургического лечения 

местно-распространенного рака желудка назвать 

удовлетворительными нельзя, так как 5-летняя 

выживаемость при IВ стадии заболевания состав-

ляет 65-80%, при IIIВ – 10-24%, а при IV (М0) 

стадии – 0-13%. 48-60% больных с рТ2 стадией 

переживут 5-летний порог, при рТ4 только 10-

22%, при метастатическом поражении регионар-

ных лимфатических – 63-90%, а при N+ только 25 

-45% [29].  

Хирургическое лечение, позволяя добиться 

благоприятных результатов, в настоящее время 

является мировым стандартом при раннем раке 

желудка [27]. Однако при распространении опу-

холевого процесса за пределы желудка результа-

ты хирургического лечения достоверно ухудша-

ются, что в свою очередь ставит перед хирургами 

и онкологами задачу выбора оптимальной такти-

ки лечения этих пациентов [13]. Современные 

отечественные и зарубежные клинические реко-

мендации не предлагают единого стандартизо-

ванного подхода при таких осложнениях как кро-

вотечение из опухоли и прогрессирующий опухо-

левый стеноз [4, 20] .Эти угрожающие жизни со-

стояния затрагивают очень разнородную группу 

больных, которые имеют как местно-

распространенную 6 (врастание опухоли в сосед-

ние органы), так и генерализованную (наличие 

отдаленных метастазов) форму рака желудка. Хи-

рургическое лечение остается единственным ме-

тодом, позволяющим достоверно улучшить каче-

ство жизни этих больных [19].  

Паллиативные вмешательства при 

осложненном раке желудка, такие как 

эндоскопическое стентирование опухолевого 

стеноза, эндоскопический гемостаз, 

транскатетерная артериальная эмболизация, 

паллиативная лучевая терапия позволяют за 

короткий срок купировать признаки осложнения, 

однако выживаемость больных при этом 

колеблется от 2-х до 7 месяцев [26, 28, 32, 34].  

Более агрессивная хирургическая тактика в 

настоящее время набирает все больше сторонни-

ков, которые пропагандируют максимально пол-

ное удаление опухоли, выполнение расширенных 

и комбинированных вмешательств, а также одно-

моментные мультиорганные резекции [2]. 

Но большинство пациентов начинает лече-

ние с местно-распространенным процессом и од-

ним из путей улучшения результатов их лечения, 

является совершенствование хирургической так-

тики за счет адекватного выбора объема операции 

[10]. Без четкого определения стадии процесса 

невозможно успешное хирургическое лечение 

рака желудка. Определение четких границ пора-

жения при опухолях желудка представляет важ-
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ную и в настоящее время нерешенную задачу не 

только до операции, но и во время оперативного 

вмешательства [3]. С учетом закономерностей 

лимфагенного метастазирования рака желудка, 

ограничено интраоперационное определение ме-

тастатического поражения регионарных лимфо-

узлов, данной проблеме посвящены работы [14]. 

При хирургическом лечении рака желудка стала 

«золотым стандартом», однако ряд авторов диф-

ференцируют виды диссекции в зависимости от 

локализации опухолевого очага в желудке, мест-

но-распространенности поражения, объема опе-

рации [18].  

Основным методом лечения, который дает 

надежду на полное выздоровление считается ра-

дикальная операция. Между тем, у 36-45% боль-

ных РЖ после хирургического лечения развивает-

ся рецидив заболевания, при этом перитонеаль-

ную диссеминацию диагностируют у 10-46% [33]. 

Медиана выживаемости у больных с перитоне-

альной диссеминацией РЖ без лечения не превы-

шает 6 месяцев. 

Прорастание стенки желудка и местное 

распространение опухоли с вовлечением окружа-

ющих органов и тканей зачастую приводят к си-

туациям, которые создают условия для появления 

ряда серьезных осложнений. Среди поступающих 

в специализированные учреждения у 40% боль-

ных наблюдается осложненное течение рака же-

лудка [7]. Наиболее часто встречающиеся из них 

– кровотечение из опухоли, стеноз, а в некоторых 

случаях и перфорация желудка с развитием пери-

тонита. В условиях развившихся осложнений 

адекватное хирургическое лечение является чрез-

вычайно трудной задачей [2]. В структуре ослож-

нений рака желудка кровотечение встречается в 

41,5% случаев, стеноз в 36,1%, а перфорация в 

14,0% [9]. 

По данным зарубежных авторов от 15% до 

20% больных поступают уже с прогрессирующим 

опухолевым стенозом [31], до 12 % имеют при-

знаки явного кровотечения [34], а количество 

больных, имеющих скрытые признаки опухолево-

го кровотечения, могут составить до 40%. 

За последние два десятилетия результаты 

хирургического лечения рака желудка заметно 

улучшились: послеоперационная летальность 

снизилась до 3-4%, это в свою очередь позволило 

увеличить количество оперативных вмешательств 

и выполнять расширенные и комбинированные 

операции. 

Выбор клинической стратегии в лечении 

осложненного рака желудка зависит от тяжести 

состояния больного, уровня гемоглобина и белка, 

оснащенности стационара современным оборудо-

ванием, квалификации медицинского персонала и 

других факторов.  

На сегодняшний день при лечении как 

осложненного, так и не осложненного рака же-

лудка представлены три основные подходы [5]:  

1) радикальные, в том числе и расширенные 

хирургические вмешательства;  

2) циторедуктивные и паллиативные опера-

ции;  

3) эндоскопические мероприятия и рентген-

эндоваскулярные вмешательства.  

В настоящее время радикальные вмеша-

тельства при осложнениях местно-

распространенного рака желудка III стадии, по 

мнению разных авторов, выполняют в 19-53,6% 

случаев [23]. Даже после потенциально радикаль-

ных операций большинство этих больных умира-

ют от прогрессирования и рецидива опухоли [6].  

После чего онкохирурги стали проявлять 

повышенный интерес к выполнению такого рода 

операций при онкологических заболеваниях дру-

гих локализаций, которые возможно смогут 

улучшить не только качество жизни пациентов, 

но и отдаленные результаты лечения.  

Выбор метода хирургического вмешатель-

ства важен, однако необходимо помнить, что риск 

циторедуктивных и паллиативных операций не 

должен превышать риск радикального лечения. 

Целесообразность выполнения циторедук-

тивных операций оправдана. Удаление первично-

го очага позволяет уменьшить объем опухолевой 

массы и иммуносупрессию, избежать развитие 

тяжелых осложнений (кровотечения из опухоли, 

дисфагии, раковой интоксикации), элиминирует 

потенциальный источник новых метастазов и 

снижает темп дальнейшей диссеминации опухо-

левого процесса, снижает симптомы болезни, 

обусловленные первичной опухолью, а также 

увеличивает возможности альтернативных мето-

дов лечения. При этом «качество жизни» пациен-

тов заметно улучшается [1].  

Вопрос выбора лечебной тактики и метода 

хирургического лечения больных с кровоточащей 

опухолью желудка в настоящее время остается 

дискутабельным. Эндоскопические методы оста-

новки кровотечения из распадающейся опухоли 

не всегда оказываются окончательными, паллиа-

тивные вмешательства в объеме прошивания кро-

воточащей опухоли и/или перевязки питающей 

опухоль артерии необоснованны и бесперспек-

тивны из-за неэффективности и развития рециди-

вов кровотечения [24]. Рецидивы профузного же-

лудочного кровотечения в последующем требуют 

выполнения субтотальной резекции желудка или 

гастрэктомии.  

Циторедуктивная или паллиативная хирур-

гия у пациентов со злокачественной непроходи-

мостью желудка превосходит эндоскопическое 

лечение с точки зрения повторных вмешательств 
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и выживаемости, с сопоставимой периоперацион-

ной заболеваемостью и смертностью [30].  

Современные отечественные и зарубежные 

клинические рекомендации не предлагают едино-

го стандартизованного подхода при таких ослож-

нениях рака желудка как кровотечение из опухо-

ли и прогрессирующий опухолевый стеноз. Эти 

жизнеугрожающие состояния затрагивают очень 

разнородную группу больных, которые имеют как 

местно-распространенную, так и генерализован-

ную формы.  

Американские гайдлайны (NCCN, 2017) при 

развитии жизнеугрожающих осложнениях не ре-

комендуют прибегать к активной хирургической 

тактике. При развитии острого кровотечения рака 

желудка в первую очередь предлагают варианты 

эндоскопической терапии (обкалывание области 

кровотечения, механический гемостаз с размеще-

нием эндоскопического зажима, аргоноплазмен-

ную коагуляцию или комбинацию различных ме-

тодов). При этом они отмечают, что эффектив-

ность эндоскопической терапии кровотечений у 

пациентов с раком желудка недостаточно изуче-

на, а частота рецидивов кровотечения очень вы-

сока [20]. 

В практических рекомендациях RUSSCO по 

лечению рака желудка хирургическое удаление 

первичной опухоли при первично неоперабель-

ном местно-распространенном или диссеминиро-

ванном раке желудка могут быть выполнены при 

жизнеугрожающих осложнениях опухолевого 

процесса, не купируемых консервативно перфо-

рация желудка, повторное кровотечение, опухо-

левые стенозы и т.д. [4]. 

Опубликованные в 2017 г. последние гай-

длайны Японской ассоциации по изучению рака 

желудка у пациентов с местно-распространенным 

раком желудка с симптомами кровотечения или 

обструкции в зависимости от резектабельности 

первичной опухоли и хирургических рисков 

предлагают выполнить паллиативную гастрэкто-

мию или наложение обходного гастроеюноана-

стомоза [25].  

Заключение: Таким образом лечение боль-

ных с распространенными формами рака желудка, 

к которым относят местно-распространенный (Т2-

4N0-3M0) неоднозначно и вызывает дискуссию в 

любом онкологическом сообществе, в то же вре-

мя, хирургическое лечение позволяет как улуч-

шить качество жизни этих больных, так и увели-

чить ее продолжительность, особенно при разви-

тии жизнеугрожающих осложнений - кровотече-

ния из опухоли, декомпенсированного стеноза и 

др. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ГАСТРЭКТОМИИ 

ПРИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ 

ЖЕЛУДКА 
 

Кулиев А.А., Джураев М.Д. 
 

Резюме. В структуре заболеваемости и смерт-

ности рак желудка остается одним из самых распро-

страненных, приводя ежегодно к гибели около полу-

миллиона человек. В нашей Республике в структуре 

заболеваемости злокачественными новообразования-

ми данная патология занимает второе место после 

рака молочной железы. Наибольшее число пациентов 

начинает лечение с местно-распространенным про-

цессом. Данное положение диктует нам проведение 

исследований в направлении улучшения путей резуль-

татов их лечения и совершенствование хирургической 

тактики за счет адекватного выбора объема опера-

ции. Однако лечение больных с распространенными 

формами неоднозначно и вызывает дискуссию в лю-

бом онкологическом сообществе, в то же время, хи-

рургическое лечение позволяет как улучшить каче-

ство жизни этих больных, так и увеличить ее про-

должительность, особенно при развитии жиз-

неугрожающих осложнений. 

Ключевые слова: рак желудка; местно-

распространенный; комбинированные операции; пал-

лиативные гастрэктомии. 
 


