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СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
•Несмотря на снижение показателей заболеваемости , показатели 

смертности остаются стабильно высокими. Мужчина, умерший от РЖ, не 

доживает, в сравнении с популяционными наблюдениями, в среднем 12,2 года, 

женщина – 15 лет [Давыдов М.И.,  Аксель Е.М., 2006]. 

•В России ежегодно регистрируется около 45000-47000 заболевших РЖ 

•Заболеваемость  29,5 на 100 000 населения (35,93 на 100000 мужского 

населения и 25,77 - женского) 

•Доля рака желудка в структуре заболеваемости ЗНО – 8,64% 

•В настоящее время в нашей стране РЖ занимает второе место в 

структуре заболеваемости у мужчин (10,5%) и четвертое – у женщин 

(7,0%)  

•Самая высокая заболеваемость в Японии - 114,7 на 100000, самая низкая - 

среди белых женщин США (3,1 на 100000)  

•Сводная 5-летняя выживаемость для всех зарегистрированных больных 5-

10% 

•Показатели 5-летней выживаемости после радикальных вмешательств в 

большинстве клиник не превышают 36,0%. 



 Современные концепции развития РЖ не полностью отражают 
механизмы развития и течения опухолевого процесса у каждого 
конкретного больного. В этой связи не просто обосновать 
долгосрочный прогноз и на основании этого планировать 
наиболее эффективное лечение, проводить диспансеризацию, 
решать задачу социально-трудовой и медицинской 
реабилитации у больных РЖ. 

 Прогностические факторы – клинические, 
патологоанатомические и биологические особенности 
онкологических больных и их опухолей, которые 
предсказывают клинический исход заболевания, т.е. 
выживаемость и вероятность возникновения рецидива у 
пациента при отсутствии адъювантного лечения. На практике 
это обычно означает результат хирургического лечения без 
дополнительной или вспомогательной терапии. 

 Предсказательные факторы – клинические, 
патологоанатомические и биологические особенности, которые 
используют для оценки вероятности ответа на специфическую 
адъювантную терапию.  

 

 



1. Локализация опухоли (более благоприятный прогноз при 
раке пилорического отдела желудка);  

2. Размер опухоли;  

3. Макроскопическая форма рака (диффузный и 
инфильтративно-язвенные имеют худший прогноз);  

4. Глубина инвазии стенки желудка;  

5. Микроскопический тип рака;  

6. Степень злокачественности рака;  

7. Гстологическая дифференцировка опухоли;  

8. Метастазы в регионарных лимфатических узлах;  

9. Возраст больного. 

 Серов, В. В. Клиническая морфология и прогноз рака желудка / В. В. Серов. – М.: – Медицина. – 1970. 

– 237 с 



 По мере развития науки оказалось, что «классические» 

морфологические критерии прогноза не могут 

полностью объяснить все разнообразие биологических 

свойств опухоли и не всегда достаточно правильно 

предсказывают ее течение. В связи с этим в последние 

годы появились попытки исследования биологических 

свойств опухоли и создания многофакторных систем 

прогноза РЖ [Белоус Т.А., 1998; Kim J.S. et al., 2009].  



 Злокачественный фенотип опухоли определяется сочетанием 
множества молекулярных изменений, накопление которых в 
процессе опухолевой прогрессии обусловлено нарушением 
активности и функционирования целого ряда генов и продуктов 
их экспрессии [Копнин Б.П., 2000]. Клиническую значимость в 
процессе прогрессии и метастазирования РЖ имеют изменения 
активности и взаимодействия таких факторов эпителиального и 
стромального происхождения, как адгезивные белки и 
молекулы межклеточных контактов, белки и гликопротеиды 
ВКМ, компоненты базальных мембран (БМ), протеолитические 
ферменты, секретируемые клетками опухоли и ВКМ, факторы 
роста и их рецепторы, опухолевые супрессоры. Кроме того, 
нельзя не учитывать некоторые аспекты взаимодействия этих 
факторов с основными показателями пролиферативной 
активности опухолевых клеток и апоптоза [Копнин Б.П., 2000; 
Иваов А.А. и соавт., 2005]. 



К наиболее интересным и активно изучаемым в настоящее 

время молекулярным факторам относятся белки 

межклеточной адгезии и адгезивные рецепторы, 

нарушения нормальной экспрессии и их 

функционирования которых в опухолях желудочно-

кишечного тракта и ряде других локализаций способствует 

приобретению опухолевым клеткам свойства отделяться от 

первичного очага новообразования / Общепризнанным 

мнением является то, что потеря молекул адгезии и 

адгезивных структур сопровождает развитие инвазивного 

фенотипа раковых клеток. Наиболее важными факторами 

межклеточной адгезии являются молекулы семейства 

кадхеринов, катенины [Bosch F. et al., 2005; Joo M. et al., 
2003]. 

 



Тип кадхерина Локализация 

Е-кадхерин Эпителиальные клетки, 
кожа, мышцы 

Р-кадхерин Плацента, эпидермис 

N-кадхерин Нервная ткань, 
скелетные мышцы, 
клетки селезенки 

R-кадхерин Сетчатка, мозг 

Десмоглеины и 
десмоколлины 

Сердечная мышца, 
эпителиальные клетки, 
кожа 

VE-кадхерин Эндотелий сосудов, мозг 

Типы молекул 

кадхерина 

Кадхерины – семейство Ca2+-

зависимых молекул межклеточной 

адгезии (молекулярная масса 120-140 

кД), которые осуществляют 

гомофильные межклеточные 

взаимодействия и являются важной 

составной частью адгезивных 

контактов, ответственных за 

организацию цитоскелета клетки и 

обеспечение структурной 

целостности тканей. Классических 

кадхеринов известно более 20. Они 

обладают гомологичными 

цитоплазматическими доменами, 

связанными с актиновым 

цитоскелетом клетки в участках 

межклеточных соединений.   



На ультраструктурном уровне адгезивные межклеточные взаимодействия, 

выражаются в формировании плотных контактов и контактов типа "зон адгезии" 

("zona adhaerence"), в которых происходит соединение E-cadherin (Е-cad) с 

актиновым цитоскелетом клетки. Кадхерины десмосом (десмоколлины, 

десмоглеины) соединяются с промежуточными филаментами, образуя 

соответствующие клеточные контакты (десмосомы и полудесмосомы).  

Морфологические нарушения адгезивных взаимодействий клеток друг с другом и с 

внеклеточным матриксом выражаются в нарушении формирования фокальных 

контактов, ухудшении прикрепления клеток друг к другу и к матриксу, 

дезорганизации системы актиновых микрофиламентов [37; 113; 114].  



 E-cad (ген локализован в хромосоме 16q22.1) – трансмембранный 

гликопротеин (молекулярная масса 120 кД), моделирующий Са2+-

зависимую межклеточную адгезию в эпителиальных тканях [88]. E-

cad имеет двойную функцию в клетках эпителиальных 

новообразований: во-первых, участвует в межклеточной адгезии; во-

вторых, является частью комплекса сигнального пути и инициирует 

передачу сигналов, активирующих супрессорные белки р53 и р27 и 

последующее развитие изменений в регуляции клеточного цикла и 

апоптоза. Причем, существует предположение, что действие Е-cad 

как супрессора опухолевого роста обусловливается в первую очередь 

его способностью связывать β-catenin (β-cat), и не зависит от того, 

происходит ли при этом восстановление межклеточных контактов.  

 Имеются исследования, свидетельствующие, что восстановление 

экспрессии Е-cad в опухолевых клетках вызывает замедление 

пролиферации и переход от инвазивного к неинвазивному фенотипу. 

E-cad может быть использован в качестве мишени при терапии 

раковых опухолей человека. 



 Адгезивная функция молекулы E-cad осуществляется 
путем взаимодействия с актином цитоскелета через 
внутриклеточные прикрепляющие белки, представленные 
α-, β- и γ-катенинами. β-cat и γ-cat взаимодействуют 
непосредственно с цитоплазматической областью E-cad, 
тогда как α-cat соединяется с ß-cat и связывает комплекс с 
сетью микронитей актина.  

 β-cat (ген локализован в хромосоме 3р22-21.3) – 
межклеточный многофункциональный белок 
(молекулярная масса 94 кД), который принимает участие в 
формировании адгезивных контактов и является 
центральным регуляторным компонентом адгезивного 
комплекса.  

 В настоящее время β-cat считается ключевой молекулой, 
активирующей целый ряд процессов, связанных с 
опухолевой инвазией и метастазированием .  

 



 Идентификация механизма функционирования кадхерин-
катениновой системы межклеточных взаимодействий, 
нарушение которого в опухолях человека лежит в основе 
формирования инвазивного фенотипа, является одним из 
важнейших научных достижений последних. Утрата 
функции и/или экспрессии любого из элементов комплекса 
Е-cad/β-cat приводит к нарушению межклеточных 
контактов, накоплению β-cat в ядре и повышению его 
транскрипционной активности. В результате 
стимулируется деление клеток и увеличивается их 
способность к инвазии. При восстановлении Е-cad в 
клетке его внутриклеточный домен связывается с β-cat и 
последний перестает функционировать в качестве 
транскрипционного фактора, а взаимодействует с 
актиновыми микрофиламентами и участвует в организации 
клеточных контактов по типу "zona adhaerens"[ Brahletz 
T. et al., 2000].  
 



 ВКМ может образовывать БМ – тонкие структуры, 
расположенные под эпителиальными и эндотелиальными 
клетками, а также окружающие мышцы и нервные 
волокна. В создании БМ принимают участие несколько 
типов специализированных молекул: Коллаген IV типа 
(Coll IV), Lam, гепаран сульфат, энтактин. Для инвазии и 
метастазирования опухоль должна пенетрировать или 
разрушить БМ эпителиальных тканей, а затем и БМ 
окружающих кровеносных и лимфатических сосудов, 
нервов, мышечных клеток.  

 Выработка протеолитических ферментов, которые 
разрушают адгезивные белки и другие компоненты ВКМ, 
влияет на подвижность опухолевых клеток и облегчает их 
инвазию в окружающие ткани. Эти же процессы лежат в 
основе метастазирования злокачественных опухолей 
человека.  

 



№ Группы ММP 
Функция и 
субстратная 

специфичность 

1 
Коллагеназы – 

ММP-1, ММP-8, 
ММP-13 

Гидролиз 
фибриллярных 

коллагенов I, II и 
III типов 

2 Желатиназы – 
ММР-2, ММР-9 

Гидролиз 
нефибриллярного 
коллагена IV типа 

3 

Стромелизины – 
ММР-3,  

ММР-10, ММР-
11 

Гидролиз 
протеогликанов и 
адгезивных  белко

в матрикса 

4 

Мембраносвязан
ный тип  

ММР – MT1-
ММP 

Участие в 
активации 

желатиназы А 
(ММP-2) 

5 

Неклассифицируе
мые ММР –   
матрилизин, 

металлоэластаза 

Гидролиз 
эластина 

Характерные 

особенности семейства 

ММР 

ММР относятся к семейству цинковых 

металлопротеиназ – протеолитических 

ферментов, расщепляющих основные 

компоненты ВКМ. MMP способны 

разрушать практически все компоненты 

ВКМ: коллагены всех типов, эластин, 

протеогликаны, неколлагеновые 

гликопротеины (Lam и фибронектин). 

Эти протеазы влияют на миграцию, 

дифференцировку и пролиферацию 

опухолевых клеток.  

Кроме того, исследования последних 

лет позволили открыть новые функции 

ММP в опухолевой прогрессии: участие 

в выходе депонированных факторов 

роста, расщепление некоторых 

биоактивных молекул с образованием 

веществ с новыми биологическими 

свойствами, мощный ангиогенный 

эффект, поддержание 

жизнеспособности опухолевых клеток  

http://obi.img.ras.ru/humbio/02022001/mmp/00000bf7.stm


 (желатиназа A/коллагеназа-2 и желатиназа B/коллагеназа-9, гены 

локализованы в хромосомах 16q13 и 20q11.2-q13.1, соответственно) – 

ферменты с молекулярной массой 72кД и 94кД, основная функция которых 

связана с расщеплением нефибриллярного Coll IV типа, образующего БМ. 
Именно эти протеиназы способствуют процессам опухолевого роста, 

облегчают опухолевую инвазию и являются наиболее перспективным 

маркерами метастазирования. 

 Показано, что ММP-2 и ММP-9 играют критическую роль в процессе 

неоангиогенеза и инициируют образование сосудов в начальной стадии 

васкуляризации опухоли. ММP также вовлечены в другой механизм 

неоангиогенеза, сосудистую мимикрию, в ходе которой опухолевые клетки 

способны вести себя как эндотелиальные и формируют сообщающиеся 

каналы между островками неопластических клеток. Выявлено, что высокая 

экспрессия ММP-2 и МТ1-ММP связана с этой способностью 

неопластических клеток.   

 MMP способны разрушать практически все компоненты ВКМ: коллагены 

всех типов, эластин, протеогликаны, неколлагеновые гликопротеины 

(фибронектин). Эти протеазы влияют на миграцию, дифференцировку и 

пролиферацию опухолевых клеток.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l120360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l120360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l120360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l120361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l120361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l120361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l120361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l120361
http://obi.img.ras.ru/humbio/02022001/mmp/00000bf7.stm


 Способность раковых клеток избегать программированной гибели является 
важным механизмом опухолевой прогрессии, который резко увеличивает 
жизнеспособность опухолевых клеток и ведет к значительному повышению 
вероятности метастазирования  

 Белок р53 относится к одному из важных факторов метастазирования. 
Изменение активности белка способствует возникновению сразу нескольких 
компонентов метастатического фенотипа, и, кроме того, приводит к 
генетической нестабильности, облегчающей появление дополнительных 
признаков, необходимых для метастазирования.  

 р53 (ген локализуется в хромосоме 17р13.1) – ядерный фосфопротеид с 
молекулярной массой 53 кД, продукт супрессорного гена р53, который 
отвечает за стабильное состояние генома, предотвращая пролиферацию 
клеток с повреждениями ДНК, а также является одним из важнейших 
регуляторов апоптоза.  

 Мутации гена р53 являются наиболее распространенным молекулярным 
изменением в опухолевой клетке, ведут к суперэкспрессии 
соответствующего белка и подавлению р53 зависимого апоптоза [Копнин 
Б.П., 2000; Чумаков,П.М., 2000; Scartozzi M. et al., 2006]. 

 Роль гена р53 сводится к регуляции клеточного цикла, восстановлению ДНК, 
программированию апоптоза. 



 Cтимуляция факторов роста и их рецепторов приводит 
к запуску транскрипционных механизмов, 
ускоряющих пролиферацию и способствующих 
приобретению опухолевыми клетками 
дополнительных признаков, облегчающих инвазию, а 
затем и метастазирование [Yarden Y., 2001].  

 В последние годы большое внимание уделяется 
изучению роли гиперэкспрессии белков с 
тирозинкиназной активностью. Данное семейство 
состоит из четырех функционально связанных 
молекул: c-erbB-1 (EGFR), c-erbB-2 (HER-2/neu), c-
erbB-3 и c-erbB-4, ответственных за передачу 
митотического сигнала. 

 



 (ген локализован в хромосоме 17q12-q21) – 

представитель семейства гомологичных 

трансмембранных рецепторов эпидермального 

фактора роста, обладающих тирозинкиназной 

активностью (молекулярная масса 185 кД). Белок с-

erbB-2, не имея собственного лиганда, 

взаимодействует с другими рецепторами и усиливает 

функционирование всей системы. Установлено, что 

гиперэкспрессия c-erbB-2 на мембране клетки, в 

основном, связана с амплификацией 

соответствующего гена и коррелирует с резким 

снижением апоптоза и усилением клеточной 

пролиферации. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l164870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l164870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l164870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l164870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l164870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l164870


 – трансмембранный гликопротеин молекулярной 

массой 170 кД, обладающий тирозинкиназной 

активностью (ген локализован в 7p12 хромосоме).  

 EGFR экспрессируется на поверхности как 

нормальных, так и трансформированных 

эпителиальных клеток и участвует в регуляции 

клеточного роста и дифференцировки 

 В результате активации EGFR (c-erbB-1) происходит 

злокачественное перерождение и рост опухоли через 

пролиферацию, ангиогенез, метастазирование и 

ингибирование апоптоза 



 Нами проведено проспективное исследование у 91 

пациента РЖ после оперативного лечения в клинике ГУЗ 

«Краевой клинический центр онкологии» г. Хабаровска за 

период с 1 июля 2007 по 30 июня 2009 года.  

 Прослеженность составила 85,7% больных.  

 Распространенность опухоли оценивали согласно 

принятой 6-й редакции TNM-классификации (UICC, 

2002). В исследование включено 3 пациента с 0 стадией 

заболевания, с I – 17, со II – 19, с III – 25 и с IV – 26. Один 

пациент оперирован с рецидивной опухолью.  

 Высокую степень гистологической дифференцировки 

опухоли выявили у 5 пациентов, умеренную – у 22 и у 64 – 

низкую. 

 



Антиген Антитела, клон Фирма 
Рабочее 

разведение 
Функция белка 

Е-cad 
Кроличьи   

(Клон - EP700Y 
LabVision 1:50 

Супрессор межклеточной 
адгезии 

β-cat 
Кроличьи  

(Клон E247) 
LabVision 1:250 

Внутриклеточный 
адгезионный белок 

MMP-2 
Мышиные Ab-1 (Клон 

CA-4001) 
LabVision 1:50 

Фермент межклеточного 
матрикса 

MMP-9 Кроличьи LabVision 1:50 
Фермент межклеточного 

матрикса 

c-erbB-2 Кроличьи pAb Dako 1:250 
Рецепторная 

тирозинкиназа 

EGFR 
Мышиные AB-10 

(Клон 111.6) 
LabVision 

Рецепторная 
тирозинкиназа 

p53 
Мышиные mAb (Клон 

DO-7) 
Dako RTU 

Регулятор клеточного 
цикла и апоптоза 

Keratin, 
Pan Ab-1 

Мышиные  
(Клон AE1/AE3) 

LabVision 1:50 Компонент цитоскелета 

Характеристика использованных в 

исследовании антител 



Специфическая 
реакция 

Интенсивность 
окрашивания 

Количество 
позитивных 

клеток 
Уровень 

экспрессии 

Негативная (−) нет/низкая нет/единичные 
низкий 

Слабопозитивная (+) низкая/средняя <10% 

Умереннопозитивная 
(++) средняя >10% 

высокий 
Сильнопозитивная 
(+++) высокая >10% 

Оценка уровня экспрессии  

маркеров в клетках РЖ 
 



Признак 

Экспрессия Е-cadherin Экспрессия β-catenin 

Высокая 

n = 30 

(33,0%) 

Низкая  

n = 61 

(67,0%) 

р* 

Высокая  

n = 46 

(50,5%) 

Низкая  

n = 45 

(49,5%) 

р* 

Глубина 

инвазии 

Tis.T1, T2 11 15 
0,341 

5 21 
<0,001 

T3, T4 19 46 41 24 

Макроскопичес

кий тип 

Ранний  1 4 

0,097 

0 5 

0,044 

B-I 5 3 2 6 

B-II 7 11 8 10 

B-III 15 27 26 16 

B-IV 2 16 10 8 

Степень 

дифферен-ки 

Высокая 2 3 

0,255 

2 3 

0,477 Умеренная 10 12 9 13 

Низкая 18 46 35 29 

Стадия  
0/I/II 16 23 

0,172 
9 30 

<0,001 
III/IV 13 38 36 15 

Метастазы в 

л/узлах 

pN+ 11 39 
0,024 

36 14 
<0,001 

pN0 19 22 10 31 

Связь экспрессии Е-cadherin и β-catenin при РЖ  

с клинико-морфологическими признаками заболевания 



Общая выживаемость 

 

Безрецидивная выживаемость 

 

Завершенные  Цензурированные

 E-cad
         ++/+++

 E-cad
         -/+

0 6 12 18 24 30 36

Срок жизни в месяцах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

В
ы

ж
и
в
ае

м
о

ст
ь

р=0,416

Завершенные  Цензурированные

 E-cad
         ++/+++

 E-cad
         -/+

0 6 12 18 24 30 36

Срок жизни в месяцах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

В
ы

ж
и
в
ае

м
о
с
т
ь

р=0,330

Завершенный  Цензурированный

 β-cat 
         ++/+++

 в-cat
         -/+

0 6 12 18 24 30 36

Срок жизни в месяцах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

В
ы

ж
ив

ае
м

ос
ть

р=0,156

Завершенный  Цензурированный

 β-cat 

         ++/+++

 в-cat 

         -/+0 6 12 18 24 30 36

Срок жизни в месяцах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

В
ы

ж
и
в
а
е
м

о
с
т
ь

р=0,438

Общая выживаемость 

Безрецидивная выживаемость 



Экспрессия ММР-2 в цитоплазме клеток 

при раке желудка. 

Иммуногистохимическая реакция с 

мышиными  антителами (Ab-1) к ММР-2  

(Клон CA-4001). х250 

Гиперэкспрессия ММР-9. Сочетание 

экспрессии в цитоплазме опухолевых клеток 

и ВКМ. Иммуногистохимическая реакция с 

кроличьими антителами к  ММР-9. х 250 



Признак 

Экспрессия ММР-2 

р* 

Экспрессия ММР-9  

 

р* Высокая  

n = 46 

(50,5%) 

Низкая 

n = 45 

(49,5%) 

Высокая  

n = 50 

(54,9%) 

Низкая    

n = 41 

(45,1%) 

Глубина 

инвазии 

Tis.T1, T2 6 20 
0,002 

6 20 
<0,001 

T3, T4 40 25 44 21 

Макроскопи

ческий тип 

Ранний 1 4 

0,088 

2 3 

0,099 

B-I 2 6 4 4 

B-II 7 11 6 12 

B-III 27 15 24 18 

B-IV 9 9 14 4 

Размеры 

опухоли 

≤4см 14 26 
0,014 

14 26 
0,002 

>4 см 30 17 33 14 

Стадия  
0/I/II 12 27 

0,002 
14 25 

0,004 
III/IV 34 17 35 16 

Метастазы в 

лимфоузлах 

pN+ 35 15 
<0,001 

32 18 
0,088 

pN0 11 30 18 23 

Связь экспрессии MMP-2 и MMP-9  

при РЖ от клинико-морфологических признаков 



Общая выживаемость 

 

Безрецидивная выживаемость 
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Экспрессия онкобелка c-erbB-2 (HER-2/neu) в 

клетках рака желудка. Иммуногистохимическая 

реакция с кроличьими антителами (pAb) к c-

erbB-2 (х250).  

Экспрессия онкобелка EGFR в клетках 

рака желудка с умеренной 

интенсивностью окрашивания мембран . 

Иммуногистохимическая реакция с 

мышиными антителами (AB-10) к EGFR 

(Клон 111.6). х250    



Признак 

Экспрессия EGFR (c-erbB-1) Экспрессия c-erbB-2  (Her-2 /neu) 

Высокая  

n = 19 

(20,9%) 

Низкая 

n = 72 

(79,1%) 

р* 

Высокая 

n = 31 

(34,1%) 

Низкая 

n = 60 

(65,9%) 

р* 

Глубина 

инвазии 

Tis.T1, T2 1 25 
0,025 

3 23 
0,009 

T3, T4 18 47 28 37 

Макроскопич

еский тип 

Ранний  0 5 

0,019 

0 5 

0,096 

B-I 0 8 1 7 

B-II 3 15 4 14 

B-III 15 27 19 23 

B-IV 1 17 7 11 

Размеры 

опухоли 

≤4см 4 36 
0,045 

7 33 
0,008 

>4 см 14 33 22 25 

Стадия  
0/I/II 2 37 

0,003 
5 34 

<0,001 
III/IV 17 34 26 25 

Метастазы в 

лимфоузлах 

pN+ 18 32 
<0,001 

26 24 
<0,001 

pN0 1 40 5 36 

Связь экспрессии EGFRи c-erbB-2  при РЖ  

с клинико-морфологическими признаками заболевания 



 
 Общая выживаемость 

 

Безрецидивная выживаемость 
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Общая выживаемость 
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Экспрессия р53 при раке желудка 

Ядерная аккумуляция белка р53 в клетках РЖ.  

Иммуногистохимическая реакция с мышиными  

антителами (mAb) к р53, (Клон DO-7). х400 



Признак 

Экспрессия р53 в ядрах клеток 
первичных опухолей 

р* Высокая (n = 47) 
(51,6%) 

Низкая (n = 44) 
(48,4%) 

Глубина инвазии Tis.T1, T2 6 20 0,001 T3, T4 41 24 

Локализация опухоли 

Н/треть 11 15 

0,687 
С/треть 22 19 
В/треть 10 7 
Тотально 3 3 
Резец. жел-к 1 0 

Макроскопический 
тип 

Ранний  1 4 

0,329 
B-I 5 3 
B-II 7 11 
B-III 25 17 
B-IV 9 9 

Размеры опухоли ≤4см 15 25 0,042 >4 см 29 18 

Степень дифферен-ки 
Высокая 2 3 

0,655 Умеренная 10 12 
Низкая 35 29 

Стадия  0/I/II 12 27 0,002 III/IV 34 17 
Метастазы в 
лимфоузлах 

pN+ 32 18 0,017 pN0 15 26 



Завершенные  Цензурированные
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Таким образом, практически все использованные в 

нашем исследовании иммуногистохимические 

маркеры связаны со повышенным 

метастатическим потенциалом опухоли и 

местно-инвазивным ростом. Однако только 

уровень экспрессии ММР-9 статистически 

влияет на 3-летние ОВ и БРВ, а уровень 

экспрессии β-cat в опухолях низкой степени 

дифференцировки приближается к достоверным 

при оценке ОВ. 

 



Рак желудка является одной из самых неблагоприятных 
опухолей. Так, в России в 2004 году умерло 90% больных 
от числа вновь заболевших. Лечение метастатического 
процесса основано на химиотерапии, включающей, чаще 
всего, производные платины и фторпиримидины. 
Медиана продолжительности жизни не превышает 10 
месяцев. 

Добавление доцетаксела к этим препаратам незначительно 
увеличивает продолжительность жизни, но ценой 
существенно большей токсичности, что во многом 
нивелирует этот позитивный эффект. Поэтому 
наибольшие надежды на прогресс в лечении рака 
желудка в последние годы возлагались именно на 
таргетную терапию. 









Van Cutsem E., Kang Y., Chung H. et al. Efficacy results from the ToGA trial: A phase III study of trastuzumab added to 
standard chemotherapy in first line human epidermal growth factor receptor 2positive advanced gastric cancer // J. Clin . 
Oncol. (Meeting Abstracts). – 2009. – Vol.27(15S). – LBA4509. 



Лапатиниб – низкомолекулярный ингибитор 

тирозинкиназ рецепторов эпидермального 

фактора роста (EGFR) и HER2, показавший 

активность при НER2позитивных раках 

молочной железы, резистентных к 

трастузумабу. 

Среди 47 пациентов раком желудка без 

селекции по HER2,и ранее нелеченных,  

получавших монотерапию лапатинибом, в 

суточной дозе 1500 мг объективный ответ 

отмечен у 12%. Окончательно роль 

лапатиниба в лечении HER2позитивного 

рака желудка должна быть установлена в 

рандомизированном исследовании III фазы, 

в котором лапатиниб добавляется к режиму 

XELOX 

Iqbal S., Goldman B., Lenz H.J. et al. S0413: a phase II SWOG study of GW572016 (lapatinib) as rst line therapy in patients 
(pts) with advanced or metastatic gastric cancer // J. Clin. Oncol. – 2007. – ASCO annual meeting proceedings 
part I. – P.4621 



Subjects   
 

Response rates Overall Survival  

Iqbal 07 
Phase II 
1stline  
 

N=47; unselected 
gastric adenoca  
 

7%  5 mths  
 

Hecht 08 
Phase II 
refractory  
 

N=25 oeso and 
GEJ adenoca; 
EGFR+ and/or 
HER2+  
 

0%;  

SD in 2 patients 
for 5 and 9 mths  
 

Galsky 09 
refractory  
 

N=16 GEJ 
adenoca; HER2 
amplified  
 

1 CR  
 

- 

 

Phase III LOGiC trial evaluating capecitabine/oxaliplatin +/-lapatinib as 1stline 
therapy in HER2 overexpressing GC.. 





•Описано 6 клинических испытаний в виде абстрактов 
по использованию Цетуксимаба 

• Некоторые исследования включали в себя лучевую 
терапию на дооперационном этапе показатели 
эффективности на уровне 13-40% 

 

В исследование включено 49 пациентов, леченныхwith C 
+ paclitaxel+ carboplatin + RT. Оценка 
эффективности терапии до операции составла 70%, 
после операции 27%. 

Основные виды токсичности: кожная и эзофагиты 



Reg imen  Ph  n  Site/ Histo  Better ORR  Overall 
survival  

Pinto et al: C + 
Folfiri  

II  3 8  11% GEJ; 89% 
gastric adenoca  

44%  12mths  

Kanzler et al: 
C+FUFIRI  

II 49 31% GEJ; 69% 
gastric adenoca  

42%  16.6mths  

Han et al.: C+ 
Folfox6  

II  3 8  100% Gastric 
adenoca  

50%  9.9mths  

Yeh et al C+ 
CI5FU/ LV/ Ci s  

II  35  100% Gastric 
adenoca  

69%  14.5mths  

Moehler et al C + 
FU/FA/Irinotecan  

II  49  31% GEJ 69% 
gastric  

42% ( + SD 
73%) 

16.6mths  

Kim et al: C + 
Xelox  

II  4 4  Only 1 patient 
GE J  

52%  11.8mths  

Lordick et al: C+ 
FUFOX  

II  5 2  60% EG FR+ but 
no correlation 
with outcome  

65%  9.5mths 



В доклинических исследованиях Bevacizumab показал 

ингибирующий эффект на клетки рака желудка в комбинации с 

химиотерапией 

• In vitro отмечен синергичный эффект с Docetaxel 



AVAGAST trial 

•A phase III RCT of bevacizumab in combination 
with capecitabine and cisplatin vs placebo + 
capecitabine and cisplatin as 1stline therapy in 
advanced GC 

•N=760 

•Negative study  

•Results will be presented at ASCO 2010 

 

MAGIC-B trial 

•Perioperative ECX+/-Bev 

 





Цисплатин + 5-ФУ/ 

капецитабин 

Цисплатин + 5-ФУ/ 

капецитабин 

+ бевацизумаб 

HR, p. 

Частота 

объективного ответа 

29,5% 38% p=0,01 

Выживаемость до 

прогрессирования 

(медиана) 

5,3 мес. 6,7 мес. HR=0,8; p=0.0037 

Продолжительность 

жизни 

(медиана) 

10,1 мес. 12,1 мес. HR=0,87; p=0,10 

Результаты исследования III фазы AVAGAST, изучавшего роль бевацизумаба 

в лечении больных метастатическим раком желудка 

Shah M.A., Ramanathan R.K., Ilson D.H. et al. Multicenter phase II study of irinotecan, cisplatin, and bevacizumab in 
patients with metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma // Clin. Oncol. – 2006. – Vol24. – 
P.52015206. 
Enzinger P.C., Fidias P, Stuart K. et al. Phase II study of bevacizumab and docetaxel (AVATAX) in metastatic esophageal 
and gastric cancer // Ann. Oncol. – 2006. – Vol.17 (Suppl. 9). – ix310 (№1078PD). 



Bortezomib (Velcade; PS-341, Millennium Pharmaceuticals, 
Cambridge, MA, USA) мекулярный ингибитор протеасом, 

который используется при рефрактерных формах миеломы.  

Bortezomib имеет противоопухолевую активность для многих 

локализация, включая рак желудка.  

Во  II фазе bortezomib использован в монорежиме в дозе 1.3 

mg/m2  в 1, 4, 8, и 11 дни каждые 3 недели у 16 пациентов. 

При оценке результатов ни у одного пациента не 

достигнуто объективного ответа (95% CI: 0-22 %). Авторы 

пришли к выводу о неэффективности bortezomib  в 

монорежиме при метастатическом раке желудка.  
Shah MA, Power D, Kindler H et al. A multicenter, twostage, phase II study of PS-341 in patients with 

unresectableable or metastatic gastric or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma. Invest New 
Drugs DOI 10.1007/s10637-010-9474-7 Epub 25 June 2010. 



Marimastat (BB 2516, TA 2516)  пероральный препарат, который активен 

отновительно большинства ММР.  Данные предыдущих клинических 

испытаний  Мarimastat  сложно интерпретировать, т.к. сообщения 

публиковались в абстрактах в качестве  
I-II  фазы испытаний.  

Исследование III фазы   Msrimastat vs Placebo проводилось у пациентов  с 

метастатическим РЖ или КЭР. Цель исследования – улучшить общую 

выживаемость. В исследование было включено 369 пациентов, из них 123 – 

получили  химиотерапию на основе 5-FU, а остальные химиотерапии не 

получали.   

Анализ  результатов показал увеличение медианы общей выживаемости 

(Мarimastat OS 5,2 months VS Placebo – 4,5 months; HR 1.23; p=0,07).  
Однако из-за тяжелой мышечно-скелетной токсичности Marimastat был 

заменен на другой пероральный ингибитор ММР- Prinomastat. Однако 

данное исследование также было остановлено из-за неблагоприятного 

профиля по токсичности .  

Bramhall SR, Hallissey MT, Whiting J et al. Marimastat as maintenance therapy for patients with 
advanced gastric cancer: a randomised trial. Br J Cancer 2002; 86: 1864–70. 

Zucker S, Cao J, Chen WT. Critical appraisal of the use of matrix metalloproteinase inhibitors in 
cancer treatment. Oncogene 2000: 19: 6642–50. 


