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Перфузионная компьютерная томография в 
диагностике и оценке эффективности лечения 

рака желудка 
(обзор литературы)

Актуальность. Рак желудка является одной из наиболее распространенных причин смерти от рака во всем 
мире. Появление 320-срезовых мультиспиральных компьютерных томографов, высокопольных МР-томографов 
(3Т) привело к высококачественным визуализирующим изображениям органов и систем. Новые методики лучевой 
визуализации позволяют не только получать изображение структуры органа, но и оценивать метаболическое и 
функциональное состояние различных органов и видов повреждений. К таким методам относится КТ-перфузия, 
которая сравнительно недавно стала применяться для диагностики РЖ.

Материал и методы. Проведен литературный обзор по базе данных РubMed за период 2008-2018 г.г. В качестве  
ключевых слов использовались «Perfusion CT, gastric cancer». Из 25 источников установленным критериям отбора 
соответствовали только 14 научных публикаций. 

Обзор литературы.  Приведен обзор литературы по перфузионной КТ при РЖ. Изучение внутриопухолевой ге-
модинамики, или так называемой перфузии опухоли, необходимо для понимания течения рака. Параметр для не-
инвазивной предоперационной оценки перфузии опухоли еще не разработан. 

Вывод. КТ-перфузионные параметры могут служить индикаторами степени злокачественности и прогно-
стической оценки течения рака желудка, позволяют оценивать эффективность неоадъювантной химиотерапии 
у пациентов с распространенными формами РЖ.  Перфузионная КТ рака желудка требует дальнейшего изучения. 
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Актуальность. Рак желудка (РЖ) является одним 
из распространенных в мире злокачественных ново-
образований. РЖ является одной из наиболее рас-
пространенных причин смерти от рака во всем мире 
[1]. В Республике Казахстан рак желудка в течение не-
скольких десятилетий занимает лидирующие позиции 
в структуре онкологической смертности. Так, в 2014 
году РЖ занимал второе место в структуре смертно-
сти от онкологических заболеваний [2]. Компьютер-
ной томографии (КТ) принадлежит одна из ведущих 
ролей в диагностике РЖ, и сегодня этот метод отно-
сится к одной из ведущих методик для определения 
распространенности опухоли в пределах стенки же-
лудка и вовлечения в процесс соседних органов, а так-
же для обнаружения отдаленных метастазов [1, 3, 4].  
Появление 320-срезовых мультиспиральных компью-
терных томографов, высокопольных МР-томографов 
(3Т) привело к высококачественным визуализирую-
щим изображениям органов и систем. Новые методи-
ки лучевой визуализации позволяют не только полу-
чать изображение структуры органа, но и оценивать 
метаболическое и функциональное состояние раз-
личных органов и видов повреждений. К таким новым 
методам визуализации относятся: диффузионная МРТ, 
магнитно-резонансная спектроскопия, позитронно-э-

миссионная томография (ПЭТ-КТ) и перфузионная КТ 
и МРТ, которые оценивают не только структурные, но 
и функциональные данные. Данные, полученные вы-
шеперечисленными методами визуализации, назы-
ваются «биомаркерами», потому что они позволяют 
анализировать биологическое поведение здоровых 
и пораженных тканей [5]. Имеется несколько науч-
ных работ, которые посвящены перфузионной КТ при 
раке желудка.

Материал и методы. Проведен литературный 
обзор по данным научных исследований, имеющихся 
в базе данных Рubmed за период 2008-2018 г.г. В ка-
честве  ключевых слов использовались «Perfusion CT, 
gastric cancer». Всего найдено 25 литературных источ-
ника, из которых были исключены 11 публикаций – 
это исследования, не подходящие по критериям от-
бора (были исключены все работы, не включающие 
пациентов с РЖ). В наш литературный обзор включе-
ны 14 литературных источников, отвечающих крите-
риям отбора.

Обзор литературы. Изучение внутриопухолевой 
гемодинамики, или так называемой перфузии опухо-
ли, необходимо для понимания течения рака. Пара-
метр для неинвазивной предоперационной оценки 
перфузии опухоли еще не разработан.
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Ранняя работа по изучению КТ-перфузии при РЖ 
Satoh A. и соавт. (2010) описывает случаи 50 паци-
ентов, которым была выполнена операция по пово-
ду рака желудка. Перфузионную компьютерную то-
мографию проводили на 16-срезовом КТ и измеряли 
скорость кровотока (мл/мин/100г). Скорость крово-
тока сопоставили с гистопатологическими характе-
ристиками и оценили его корреляцию с плотностью 
микрососудов и стромальной структурой опухоли 
и рассчитали соотношение сосудов и стромальной 
ткани. Авторы сделали вывод, что сниженное значе-
ние скорости кровотока, полученное на перфузион-
ных КТ, может отражать прогрессирование процес-
са при раке желудка. Перфузия опухоли уменьшилась 
по мере увеличения стадии и степени злокачествен-
ности опухоли, и поэтому перфузионная КТ могла бы 
стать лучшей методикой для оценки уровня злокаче-
ственности рака желудка [6]. К таким же выводам ра-
нее пришли Zhang H. и соавт. (2008) [7]. 

Еще одной из ранних работ (2010) по изучению 
КТ-перфузии при РЖ было проспективное исследова-
ние, выполненное на 64-срезовом компьютерном то-
мографе у 35 пациентов с раком желудка. Эти пациен-
ты были разделены на три подгруппы в зависимости 
от местоположения опухоли; группу контроля соста-
вили 24 пациента без патологии желудка. Были изу-
чены четыре параметра КТ-перфузии – это перфузия, 
повышение пика, время до пика и объем кровотока. 
Результаты показали, что объем кровотока был зна-
чимо выше в группе с РЖ по сравнению с контроль-
ной группой. Было отмечено, что пороговое значе-
ние объема кровотока (8,6 мл х 100 г-1) соответствует 
чувствительности 88,6% и специфичности 62,9% для 
диагностики РЖ. Было выявлено, что перфузионная 
КТ может оценить опухолевую васкуляризацию и ис-
пользоваться для диагностики рака желудка [8]. 

Yao J. и соавт. (2011) изучали опухолевую васку-
ляризацию и ангиогенез опухоли желудка путем ана-
лиза объема кровотока на перфузионных КТ. Авторы 
провели анализ корреляции между параметрами, из-
меренными на перфузионных КТ, плотностью микро-
сосудов и фактором роста эндотелия сосудов (VEGF), 
определяя их в опухолевой ткани на гистологических 
срезах после оперативного вмешательства по пово-
ду РЖ. Величина объема кровотока на КТ-перфузион-
ных срезах значительно коррелировала с плотностью 
микрососудов в опухоли (коэффициент корреляции 
Пирсона составил 0,420, р=0,001), что, возможно, от-
ражает ангиогенез при аденокарциноме желудка. Од-
нако не было обнаружено корреляции между экс-
прессией VEGF и перфузионными КТ-параметрами, 
также не обнаружено корреляции между группой па-
циентов, имеющих положительную экспрессию VEGF , 
с пациентами без экспрессии VEGF в опухоли желуд-
ка [9]. На перфузионных КТ объем кровотока был зна-
чительно увеличен при аденокарциноме желудка по 
сравнению с нормальным желудком (19,75 +/- 14,74 
против 13,59 +/- 11,46 мл /100 г, всего желудка, P = 
0,004). Не было установлено никаких существенных 
различий в перфузионных параметрах между группа-

ми пациентов с метастазами в лимфатических узлах и 
без них, также не выявлено значимых различий в пер-
фузии между ранними и поздними формами рака же-
лудка. Перфузионная КТ является методикой количе-
ственного определения сосудистой васкуляризации и 
ангиогенеза при аденокарциноме желудка [10].

В настоящее время во время проведения перфу-
зионной КТ при раке желудка изучаются четыре ос-
новных параметра – скорость кровотока, объем кро-
вотока, среднее время прохождения, поверхность 
проницаемости капиллярного русла. 

При сравнении трёх степеней дифференциации 
аденокарциномы желудка (низко-, средне- и высоко-
диференцированная) статистически значимыми явля-
ются такие параметры, как скорость кровотока, объем 
кровотока и величина поверхности проницаемости в 
исследуемых группах. Значения скорости кровотока, 
объема кровотока и поверхности проницаемости мо-
гут служить индикаторами степени злокачественно-
сти рака желудка [11]. Такие же выводы получили Sun 
Z.Q. и соавт. (2015), согласно которым перфузионное 
изображение желудка на КТ-срезах представляет со-
бой функциональную технологию визуализации с на-
личием большого потенциала клинического примене-
ния. Значения скорости кровотока, объема кровотока 
и поверхности проницаемости могут служить инди-
каторами степени злокачественности и прогностиче-
ской оценки течения рака желудка. Однако такой па-
раметр, как среднее время прохождения, не показал 
значимых различий в группах [12].

Lee D.H. и соавт. (2018) также отмечают, что оценка 
параметров КТ-перфузии может помочь в определе-
нии гистологических субтипов РЖ. Однако они выяви-
ли, что при проведении предоперационной перфу-
зионной КТ желудка 46 пациентам с РЖ поверхность 
проницаемости (p<0,001) и среднее время прохожде-
ния (р=0,032) для низкодифференцированной карци-
номы были значительно выше, чем для других гисто-
логических типов РЖ [13]. 

Оценить возможности КТ-перфузии в дифферен-
циации макроскопических форм РЖ между типа-
ми Борман II и Борман III предприняли Lee J. и соавт. 
(2016). Были измерены такие параметры, как скорость 
кровотока, объем кровотока, артериальная скорость 
кровотока и клиренс (поверхность проницаемости). 
Выявлено, что скорость кровотока, объем кровотока, 
артериальная скорость кровотока не имели значимых 
различий в группах на уровне язвы, тогда как клиренс 
в области желудка с язвенным дефектом при типе 
Борман III был значительно выше, чем при типе Бор-
ман II (р=0,00). Проксимальнее и дистальнее язвенно-
го дефекта в стенке желудка на стороне поражения не 
было выявлено значимых различий в группах по всем 
изучаемым параметрам на перфузионных КТ-иссле-
дованиях желудка. Авторы предполагают, что такой 
параметр, как клиренс (проницаемость) имеет опре-
деленное диагностическое значение для дифферен-
циации РЖ между типами Борман II и Борман III [14]. 

КТ-перфузия зарекомендовала себя как метод ка-
чественной и количественной оценки эффективности 
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неоадъювантной химиотерапии при раке желудка. 
Так, уменьшение размеров опухоли после неоадъ-
ювантной терапии значительно коррелировало со 
скоростью кровотока и проницаемостью поверхно-
сти на перфузионных КТ. Неоадъювантная терапия 
была более эффективной для пациентов с более вы-
сокими исходными значениями скорости кровото-
ка и проницаемости поверхности в опухоли желудка. 
Не выявлено значимых различий между уменьшени-
ем размеров опухоли желудка с такими параметрами, 
как объем кровотока и среднее время прохождения. 
Пациенты с положительным ответом на химиотера-
пию показали снижение параметров перфузии – ско-
рость кровотока, объем кровотока и проницаемость 
поверхности, в то время как среднее время прохож-
дения увеличивалось в процессе лечения [15]. Sun 
Z. и соавт. (2017), у пациентов с распространенны-
ми формами РЖ выявили значимые различия скоро-
сти кровотока и объема кровотока до начала и после 
химиотерапии (p<0,001). Эти два параметра корре-
лировали с патоморфологическим ответом опухоли 
(r = 0.660, p < 0.001; r = 0.706, p < 0.001). Авторы вывели 
критерии эффективности химиотерапии. Так, кри-
терием эффективности химиотерапии при распро-
страненном РЖ  считалось снижение скорости кро-
вотока на 12,1% в процессе лечения (P = 0,005). Для 
данного критерия были выведены чувствительность 
и специфичность, которые составили 82% и 84%, со-
ответственно. Еще одним предиктивным критери-
ем эффективности химиотерапии при РЖ  считалось 
снижение объема кровотока на 32,8% в процессе ле-
чения (P = 0,002). Чувствительность и специфичность 
для данного критерия составили 82% и 89%, соответ-
ственно. Скорость кровотока и объем кровотока яв-
ляются важными параметрами, позволяющими оце-
нивать микроциркуляцию опухоли и эффективность 
неоадъювантной химиотерапии у пациентов с рас-
пространенными формами РЖ [16].  Другими иссле-
дователями выведена чувствительность (69%) и спец-
ифичность (58%) для проницаемости поверхности, 
как предиктивного фактора эффективности химиоте-
рапии при РЖ [17]. Sun Z. и соавт. (2018) при изучении 
КТ-перфузии при РЖ в низкодозовом режиме выяви-
ли значимые различия скорости кровотока и объема 
кровотока до начала и после трех курсов химиотера-
пии. Эти два параметра коррелировали с клиниче-
ским ответом (p<0,01). Чувствительность и специфич-
ность скорости снижения объема кровотока была 
значимо выше, чем для скорости снижения размеров 
опухоли в процессе лечения. Низкодозовая КТ-пер-
фузия является важным методом, позволяющим оце-
нивать микроциркуляцию опухоли и эффективность 
неоадъювантной химиотерапии у пациентов с рас-
пространенными формами РЖ [18,19].  

Вывод. КТ-перфузия является важным методом, 
который позволяет оценивать микроциркуляцию опу-
холи и может использоваться для диагностики рака 
желудка. КТ-перфузионные параметры могут служить 
индикаторами степени злокачественности и прогно-
стической оценки течения рака желудка; они позволя-

ют оценивать эффективность неоадъювантной химио-
терапии у пациентов с распространенными формами 
рака желудка. Однако интерпретация перфузионной 
КТ визуализации при раке желудка недостаточно изу-
чена, имеет противоречивые данные у разных иссле-
дователей и требует дальнейшего изучения данного 
вопроса. 
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ТҰЖЫРЫМ

Ч. Аптаев1, Ж.Ж. Жолдыбай2,3, Ж.К. Жакенова3,  
Г.С. Ахметова2, Х. Захырова2

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 3ОКҚА 
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3Қазақстан Республикасы, Алматы қ., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Асқазан обыры диагностикасы мен емдеудегі 
тиімділігін бағалаудағы перфузиялық 

компьютерлік томография  
(әдеби шолу)

Өзектілігі. Асқазан обыры бүкіл әлем бойынша көп таралған онко-
логиялық өлім-жітім себептерінің бірі болып табылады.   320-бүйірлі 
мультиспиральды компьютерлік томографтар мен жоғары сапалы 
МР-сканерлердің (3Т) пайда болуы түрлі ағзалар мен жүйелердің жо-
ғары сапалы көрнекі бейнесіне алып келді. Сәулелі бейнелеудің жаңа 
әдістері ағза құрылымдарының бейнесін көрсетіп қана қоймай, сон-
дай-ақ түрлі ағзалар мен зақымдалу түрлерінің метаболикалық 
және функционалдық жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. Ондай 
әдістерге салыстырмалы түрде жуырда ғана асқазан обыры диаг-
ностикасында қолданыла бастаған КТ-перфузия жатады.

Материалдар мен әдістер. Рubmed деректер базасы бойынша 
2008-2018 жж. аралығындағы кезеңге әдеби шолу жасалды.  Кілтті 
сөздер ретінде «Perfusion CT, gastric cancer» сөздері қолданылды. 
Енгізілген іріктеу шарттарына 25 дерек көзінен тек 14 ғылыми ба-
сылым сәйкес келді. 

Əдеби шолу.  Асқазан обыры кезіндегі перфузиялық КТ-ға қатыс-
ты әдеби шолу келтірілген. Обырішілік гемодинамиканы, яғни ісік 
перфузиясын зерттеу, қатерлі ісік ағымын түсіну үшін қажет. �сік-
тердің перфузиясын инвазивті емес операциядан алдында бағалау 
өлшемі әлі әзірленбеген. 

Қорытынды. КТ-перфузиялық өлшемдер асқазан обырының 
қатерлік сатысы мен ағымының болжамды бағалауының индика-
торлары ретінде қоланылуы мүмкін,  асқазан обырының жайылған 
формасымен науқастарда адъювантты емес химиотерапия тиім-
делегін бағалауға мүмкіндік береді. Асқазан обырының перфузиялық 
КТ әдісі ары қарайғы зерттеуді талап етеді.  

Түйінді сөздер: перфузия, компьютерлік томография, асқазан 
обыры.
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Perfusion computed tomography 
in gastric cancer diagnostics and 

treatment efficacy evaluation
(literature review)

Introduction. Gastric cancer remains one of the most 
common causes of cancer deaths worldwide. Introduction 
of 320-slice multispiral computer tomographs, high-field MR 
scanners (3T) has provided high-quality visualizing images of 
organs and systems. New imaging methods provide not only 
imaging of the organ structure, but also allow assessing the 
metabolic and functional state of various organs and types of 
lesions. CT perfusion is one of these methods. It is since recent-
ly used to diagnose gastric cancer.

Material and methods. The conducted literature review 
has covered the PubMed database for the period of 2008-
2018. Search was performed by keywords “Perfusion CT, gas-
tric cancer”. Of the 25 sources, only 14 scientific publications 
met the established selection criteria.

Literature review. A review of the literature about per-
fusion CT of gastric cancer is provided. Study of intratumoral 
hemodynamics, or so-called tumour perfusion, is necessary 
to understand the status of cancer. The parameter for non-in-
vasive preoperative evaluation of tumour perfusion has not 
been developed yet. 

Conclusion. CT perfusion parameters can serve as indica-
tors of the degree of malignancy and prognostic evaluation of 
gastric cancer. They allow evaluating the efficacy of neoadju-
vant chemotherapy in patients with advanced gastric cancer. 
Perfusion CT of gastric cancer requires further study.

Keywords: Perfusion, gastric cancer, CT.


