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Непосредственные результаты хирургического лечения
рецидивов рака желудка

Аннотация:  Цель исследования - улучшение непосред-
ственных  результатов лечения  больных с рецидивами 
рака желудка в зависимости от первичного объема опе-
ративного вмешательства. В торакальном отделении 
Национального центра Онкологии с 2002 по 2014 гг. про-
веден ретроспективный  и проспективный анализ   у 97  
больных  с установленным морфологическим  диагнозом 
рецидив рака желудка.  
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Актуальность.Рак желудка остается одним из основ-

ных жизнеугрожающих онкологических заболеваний  
человека в XXI веке и занимает третье место в структу-
ре онкологичеких заболеваний после легких, трахеи и 
бронхов. Ежегодно в мире диагностируется до 800 тыс. 
новых случаев заболевания, причем аденокарцинома 
желудка занимает второе место в онкологичекой пато-
логии, уступая лишь раку легкого.(1,2,3). В ряде стран 
этот показатель особенно высок – в Японии 114,7 случа-
ев на 100 тыс. населения, в России – 51,5 случаев на 100 
тыс населения.

В Кыргыстане рак желудка занимает первое место в 
структуре онкологической патологии: его распростра-
неность составляет 12,1 случаев на 100 тыс. населения, 
а смертность 9,6 случаев на 100 тыс населения. Особую 
роль в борьбе с раком желудка играет разработка во-
просов диагностики, лечения, профилактики рецидивов 
заболевания, являющейся зачастую причинной смерти 
больных(11,12). 

Основным  радикальным  методом  лечения остается 
хирургический,   использующиеся у большинства данной 
категории больных (4,5,6).

В настоящее время в ведущих онкологических 
центрах   лечении  рецидивов уделяется большое 
внимание(7,8,9,10).  Несмотря на достигнутые результа-
ты в плане диагностики и лечения рака желудка, до сих 
пор нет единого мнения в  показаниях противопоказа-
ниях к повторным операциям, что привело нас к более 
детальному изучению данной проблемы.    

Материал и методы.В торакальном отделении На-
ционального центра онкологии  проведено ретроспек-
тивное  и проспективное исследование у 97 больных с 
рецидивом рака желудка. За период  с 2002 по 2014гг. 
Больные были разделены на три группы в зависимости 
от вида лечения:

1. Группа «А», включала  37  (38,2%) больных, полу-
чивших  повторное  хирургическое лечение. 

2. Группа «Б», состояла из 30 (30,9%) пациентов, ко-
торым проводилась системная химиотерапия, в качестве 
которой использовались Этопозид 200 мг, цисплатин 50 
мг и Фторурацил 750 мг, препараты   вводились через 
день, всего курсов 3. 

3. Группа «С» - 30 (30,9%): пациентов которые по-
лучили только симптоматическое лечение. 

В группе «А»,  Возраст больных варьировал от 50-79 
лет. Между мужчинами и женщинами рецидив возник 
равнозначно. Большинство больных составляют лица 
молодого и трудоспособного возраста. У всех больных 
диагноз подтвержден гистологическим исследованием 
аденокарцинома низкой степени дифференцировки   вы-
явлена у 13(35,3%) больных, а у  24(64,7%) больных пред-
ставлены перстневидно-клеточным раком. 
Таблица 1 -  Объемы первичного хирургического вмеша-
тельства при раке желудка 

Как показано в таблице 1  в зависимости от первично 
выполненных оперативных вмешательств было  выявле-
но у  дистальной субтотальной резекции желудка (ДСРЖ) 
14 (37,8%) больных, после проксимальной субтотальной 
резекции желудка  (ПСРЖ) у 16 (43,2%) больных, а у  7- 
больных (18,9%)  после гастрэктомии (ГЭ).  Основное 
количество больных составило после проксимальных и 
дистальных резекций желудка. 
Таблица 2 - Объемы повторных хирургических вмеша-
тельств при рецидивах рака желудка

Тип операции и объем 
первичной операции

Количество больных

дистальная 
субтотальная резекция 
желудка

14(37,8%)

проксимальная 
субтотальная резекция 
желудка 

16(43,2%)

гастрэктомия 7(18,9%)
всего 37(100%)

Повторные операции Количество больных
экстирпация культи  
желудка

12 (32,4%)

обходные анастомозы 10 (27,0%)
эксплоративная 
лапаротомия

10 (27,0%)

Гастростомия 
энтеростомия по 
майдлю еюностомии

5 (13,5%)

всего 37 (100%)
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Как  показано в таблице 2 лишь 12 (32,4%) больным 
удалось выполнить радикальную операцию в объеме 
экстирпации культи. В остальных случаях носил  паллиа-
тивный характер, что в свою очередь помогает улучшить 
качество жизни больным.

Рецидивы были разделены от момента возникнове-
ния на ранние и поздние. 

Таблица3 - Сроки развития рецидивов

Сроки 
возникновения 
рецидивов

6мес-3года 3года  и 
более

муж 13(35,3%) 9(24,3%)
жен 11(29,7%) 4(10,8%)
Всего 37(100%) 24(64,8%) 13(35,3%)

Осложнения после 
химиотерапии.

Количество 
больных

3года  и 
более

Диспепсические 
расстройства

2 (6,66%) 9(24,3%)

анемия 2 (6,67%) 4(10,8%)
аллопеция 3 (10%) 13(35,3%)
Диарея 3 (10%)
Общая слабость, 
недомогание

5 (16,6%)

нет 15 (50)%
всего 30 (100%)

Послеоперационные 
осложнения

Количество 
больных

леталь- 
ность

кровотечения 1(2,7%) -
пневмонии 2(5,4%) -
Несостоятельность 
шва анастомоза

2(5,4%) 2 (5,4)%

нет 31(83,8%) -
всего 37(100%) 2 (5,4)%

Из таблицы 3 видно, что   ранний рецидив,  возник 
в первые, 3 года с момента первой операции в количе-
стве 24 (64,8%) больных. А поздний составил 13 (35,5%) 
больных. При анализе сроков возникновения рециди-
вов после лечения в ряде литературных источников 
подвергается сомнению корректность термина «безре-
цидивный период». В нашем исследовании мы условно 
считали безрецидивным периодом время, прошедшее с 
момента операции до появления первых признаков раз-
вития рецидива, то есть до возникновения клинических 
проявлений, либо при отсутствии таковых до выявления 
рецидива при динамическом обследовании больных. 
Средняя продолжительность безрецидивного  перио-
да во всей исследуемой группе (37 больных) составила 
26,1±3,2 мес.   

 Результаты исследования и их обсуждение.
В результате проведенного исследования, были по-

лучены следующие данные. При сравнительной оценке 
послеоперационных осложнений после повторных вме-
шательств. 
    
Таблица 4 -Осложнения в хирургической группе

Как показано в таблице 4 у 1 больного развилось по-
слеоперационное кровотечение которое было устра-
нено ретораколапоротомией,  у 2 больных пневмонии  
и самое грозное осложнение несостоятельность швов 
анастомоза развилось у 2 (5,4%) больных которые имели 
место летального исхода.

Таблица 5 - Развитие осложнении после химиотерапии
 

 Все побочные действия химиотерапии купиро-
вались симптоматическим лечением. 

Несмотря на все трудности, сопутствующие хирур-
гическому лечению рецидивов рака желудка, попытки 
повторного оперативного вмешательства полностью 
оправдывают себя, и непосредственные результаты со-
поставимы с таковыми при лечении первичного рака 
желудка. 

Таким образом, в ходе проведенного ретроспектив-
ного, проспективного  исследования было установлено, 
что данная категория больных остаётся самой сложной и 
требующей к себе внимания так и индивидуального под-
хода в плане дальнейшей тактики обследования и лече-
ния. 
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Түжырым
Р.И.Лягазов

ҚР ДСМ Ұлттық онкология орталығы, 
Бішкек қ.

Рецидивті асқазанның қатерлі 
ісігінің хирургиялық емінің тікелей 

нәтижелері
Зерттеудің мақсаты - рецидивті асқазанның қатерлі ісігі 

бар науқастардың біріншілік оперативті емінің көлеміне 
байланысты, тікелей нәтижелерін жақсарту. Ұлттық он-
кология орталығында 2002-2014жж. аралығында, то-
ракальды бөлімшеде емделген, рецидивті асқазанның 
қатерлі ісігі бар 97 науқасқа (морфолгиялық диагнозы 
бар) ретроспективті және проспективті сараптамасы 
жүргізілді.  

Түйінді сөздер:  рецидив, асқазанның қатерлі ісігі.

Summary
Lyagazov R.I.
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The immediate results of surgical 
treatment of gastric cancer recurrence

Objective: Improvements to the immediate results 
of treatment of patients with recurrent gastric cancer, 
depending on the volume of the primary surgery. In the 
thoracic department of the National Center of Oncology 
from 2002 to 2014. A retrospective and prospective analysis 
of 97 patients with an established diagnosis of morphological 
relapse of stomach cancer.

Keywords: stomach cancer relapse. 


