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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно в мире регистрируется 850 тыс. новых случаев рака желудка 

(РЖ). Вместе с тем известно, что данное заболевание все чаще встречается у 

лиц старших возрастов. Объяснением этому служит рост числа пожилых 

людей в составе населения и увеличение продолжительности жизни.  

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения 

возраст до 44 лет считается молодым, 45-59 – средним, 60-74 – пожилым,                

75-89 – старческим, люди 90-100 и старше – долгожителями.  

По данным онкологической статистики, в Российской Федерации в 2014 г. 

количество вновь выявленных больных РЖ составило 37 812 человек (25,9 на 

100 000 населения). На долю молодых пациентов пришлось 4,3% (1637), 

средних лет – 22,8% (8632), пожилых – 43,6% (16 481), а на группу пациентов 

старше 75 лет – 29,3% (11 062 человека). В общей структуре смертности от 

злокачественных новообразований РЖ занимает второе место (10,7%), 

уступая раку легкого. В 2014 г. от РЖ умерли 30 788 человек (21,4 на 100 000 

населения). Из них пациенты старше 75 лет составили 34,2% (10 518 человек), 

а пациенты молодого, среднего и пожилого возраста – 3,7%, 20,5% и 41,6% 

соответственно [1]. 

К проблеме хирургического лечения больных раком желудка старческого 

возраста периодически приходится возвращаться, поскольку по мере 

совершенствования методов анестезиологического пособия и интенсивной 

терапии предельный возраст оперируемых больных постоянно увеличивается. 

Так, в  период 1990-2010 гг. в РОНЦ им. Н.Н. Блохина среди                            

4731 больного, получившего хирургическое лечение по поводу РЖ, доля 

пациентов старческого возраста увеличилась более чем в 2 раза (с 2,8  до 

7,8%), а процент больных в возрасте 80 лет и старше вырос с 0,4  до 2,4                      

(рис. 1). 
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   Рис. 1. Доля пациентов старческого возраста среди больных, оперированных в РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина в различные периоды времени 

В отношении хирургической тактики при РЖ у больных старших 

возрастных групп по-прежнему остаются дискутабельными вопросы выбора 

хирургического доступа, оптимального объема оперативного вмешательства 

на желудке и его лимфатических коллекторах, а также целесообразности 

комбинированных и паллиативных операций. Наряду с этим недостаточно 

освещены в литературе аспекты качества жизни больных старческого  

возраста после «открытых» операций и возможности малоинвазивных 

лапароскопических вмешательств.  

До недавнего времени резекция желудка с D2 лимфодиссекцией являлась 

стандартной операцией при раннем раке желудка, однако с развитием 

эндоскопических технологий она уступила место менее травматичным 

эндоскопическим методам лечения (эндоскопической резекции слизистой, 

эндоскопической резекции слизистой с диссекцией подслизистого слоя).  

Единичные работы, посвященные эндоскопическому лечению раннего рака 

желудка у пациентов старше 75 лет, показали, что данная методика является 

безопасной и более выгодной для данной категории больных [18, 23]. Если 

целесообразность эндоскопического лечения внутрислизистого рака у 

пожилых пациентов не вызывает сомнений, то вопрос о возможностях 

эндоскопического метода при распространении опухоли в подслизистый 

слой у больных, которым оперативное лечение не показано из-за выраженной 

сопутствующей патологии, нуждается в дальнейшем изучении. 
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Практически не представлены в литературе сведения об оптимальных 

режимах химиотерапии (ХТ) при диссеминированном РЖ у больных 

старческого возраста и целесообразности нео- и адъювантной ХТ.  

 

 

ГЛАВА 1. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАКА ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 75 ЛЕТ 

Рак желудка у пациентов старческого возраста отличается рядом 

особенностей. Как правило, наиболее частой локализацией опухоли в данной 

группе пациентов являются дистальные отделы желудка, на долю которых, 

по мнению ряда авторов, приходится 42-62% [7, 62, 28]. Это значительно 

больше, чем у пациентов более молодой группы (моложе 75 лет) – 31-44%. 

Поражение верхних и средних отделов желудка более характерно для 

пациентов моложе 75 лет [13]. 

Пациенты старших возрастных групп имеют выраженную 

сопутствующую патологию, которая своими клиническими проявлениями 

скрывает симптомы злокачественного процесса. Как правило, 

сопутствующие заболевания являются хроническими, в результате чего 

первые проявления опухолевого процесса не воспринимаются пациентом как 

начало новой болезни. В итоге, примерно у 25-30% гериатрических больных 

раком желудка уже при первичном установлении диагноза становится 

понятным, что провести радикальное хирургическое лечение из-за 

распространенности опухоли невозможно. По данным В.З. Синюрина (1983), 

основными причинами несвоевременной диагностики рака желудка у 

пожилых пациентов явились: у 39,7% – позднее обращение к врачу, у                        

20,6% – скрытое течение болезни и у 39,7% диагноз не был своевременно 

поставлен из-за неверной трактовки первых признаков заболевания [37]. 

В настоящее время для стадирования рака желудка используется TNM 

классификация UICC (7-е издание, 2010 г.) (табл. 1). 



 

9 

 

Т – первичная опухоль 

Тх – первичная опухоль не  может быть оценена 

Т0 – отсутствие данных о первичной опухоли 

Тis – рак in situ: интраэпителиальная опухоль без инвазии в собственную 

пластину слизистой оболочки, тяжелая дисплазия  

Т1 – опухоль прорастает собственную,  мышечную пластину слизистой 

оболочки или подслизистый слой  

Т1а – опухоль прорастает собственную или мышечную пластину 

слизистой оболочки.  

Т1b – опухоль прорастает подслизистый слой 

Т2 – опухоль прорастает мышечный слой стенки желудка 

Т3 – опухоль прорастает подсерозный слой 

Т4 – опухоль прорастает серозную оболочку и распространяется на 

соседние структуры 

Т4а – опухоль прорастает серозную оболочку 

Т4b – опухоль врастает в соседние структуры 

N – региональные лимфатические узлы 

Nх – региональные лимфоузлы не могут быть оценены 

N0 – нет метастазов в региональных лимфатических узлах 

N1 – метастазы в 1-2 регионарных лимфатических узлах 

N2 – метастазы в 3-6 регионарных лимфатических узлах 

N3 – метастазы в 7 и более регионарных лимфатических узлах 

N3a – метастазы в 7-15 регионарных лимфатических узлах 

N3b – метастазы в 16 и более регионарных лимфатических узлах 

М – отдаленные метастазы 

М0 – нет отдаленных метастазов 

М1 – есть отдаленные метастазы 
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Таблица 1 

 

Распределение по стадиям 

Стадии 0 Тis N0 M0 

Стадия IA T1 N0 M0 

Стадия IB Т2 

T1 

N0 

N1 

M0 

M0 

Стадия IIA T3 

T2 

T1 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

Стадия II B T4a 

T3 

T2 

T1 

N0 

N1 

N2 

N3 

M0 

M0 

M0 

M0 

Стадия III A T4a 

T3 

T2 

N1 

N2 

N3 

M0 

M0 

M0 

Стадия III B T4b 

T4a 

T3 

N0,N1 

N2 

N3 

M0 

M0 

M0 

Стадия III C T4b 

T4a 

N3 

N2, N3 

M0 

M0 

Стадия IV Любая Т Любая N М1 

 

 

В ряде исследований подчеркивается преобладание экзофитного 

характера роста опухоли (Borrmann I-II) у пожилого контингента больных в 

отличие от молодых пациентов, у которых чаще наблюдаются смешанная и 

эндофитная (Borrmann III-IV) формы роста [2, 5, 33]. 

По данным РОНЦ им. Н.Н. Блохина, экзофитные опухоли (Borrmann I-II) 

встречаются чаще в группе больных старше 75 лет, чем у больных молодого 

возраста – 40% против 25% соответственно (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение больных в зависимости от макроскопической формы роста 

опухоли (Borrmann) 

По данным последних исследований, преобладающим гистологическим 

типом (около 90%) раннего рака желудка у пациентов старше 75 лет является 

высоко- и умереннодифференцированная аденокарцинома, в то время как на 

низкодифференцированную аденокарциному и перстневидно-клеточный рак 

приходится около 10%. Однако при более поздних стадиях рака желудка 

процент выявления высокодифференцированного рака уменьшается и 

составляет не более 50. По нашим данным, с увеличением возраста пациента 

отмечается и увеличение доли больных с дифференцированными формами 

аденокарциномы. Высоко- и умереннодифференцированная аденокарцинома 

у молодых пациентов встречалась в 33% случаев, в возрастной группе                          

75-79 лет – в 44%, а у пациентов 80 лет и старше – в 62% (рис. 3). 

  

 

Рис. 3.  Распределение больных в зависимости от возраста и гистологической 

структуры опухоли  



 

12 

 

Таким образом, рак желудка у пациентов старшей возрастной группы в 

начале заболевания определяется как высокодифференцированный и только 

со временем переходит в низкодифференцированную опухоль. У пациентов 

моложе 75 лет уже на этапе выявления раннего рака желудка частота 

низкодифференцированных типов встречается практически в 50% случаев [7, 

62, 63]. 

Другой особенностью больных старческого возраста является высокая 

частота первично-множественных злокачественных опухолей (ПМЗО). В 

группе больных старше 75 лет ПМЗО мы наблюдали у 32 (11,2%) из 286 и 

лишь у 4 (0,8%) из 553 в группе молодого возраста. У больных старшей 

возрастной группы наиболее частым было сочетание опухоли желудка и рака 

толстой кишки (10 из 32), желудка и молочной железы (7 больных),             

желудка и простаты (5 больных) (табл. 2).  

Таблица 2  

Частота больных с первично-множественными опухолями                                

в зависимости от возраста 

ПМЗО Возраст 

75-89 лет (n-286) 27-74 лет (n-553) 

Рак молочной железы  7 (2,5%)  1 (0,2%)  

Рак толстой кишки  10 (3,5%)  -  

Хр. лимфолейкоз  1 (0,35%)  -  

Рак желчного пузыря  1 (0,35%)  -  

Рак яичников  1 (0,35%)  -  

Рак простаты  5 (1,7%)  -  

Меланома кожи  1 (0,35%)  -  

Рак гортани  1 (0,35%)  -  

Рак почки  2 (0,7%)  1 (0,2%)  

Рак мочевого пузыря  1 (0,35%)  -  

МТС без выявленного 

первичного очага  

1 (0,35%)  -  

Базально-клеточный рак  -  1 (0,2%)  

Рак шейки матки  -  1 (0,2%)  

Рак полового члена  1 (0,35%)  -  

Всего:  32 (11,2%)  4 (0,8%)  

 



 

13 

 

Следует также отметить высокую частоту первично-множественного 

синхронного рака желудка в данной группе пациентов (8-15%), причем 

частота его увеличивается с возрастом. Наиболее часто первично- 

множественный синхронный рак желудка локализуется в нижней трети 

желудка и имеет тенденцию к образованию одного большого участка 

поражения. В большинстве случаев первично-множественный синхронный 

рак желудка представлен высокодифференцированной аденокарциномой [21, 

66].  

Мнения авторов о частоте метастазирования в лимфатические узлы у 

больных разных возрастных групп являются спорными. F.F. Holmes с соавт. 

(1981) [57] показал, что рак желудка у больных старческого возраста 

обладает меньшей метастатической активностью, а зона метастазирования и 

рецидивов ограничивается парагастральной областью. Ряд исследователей 

[13, 66, 76, 84] не выявили существенной разницы в частоте метастази-

рования в лимфатические узлы, в то время как данные J.Y. Wang с соавт. 

(1996) [89] указывают на тенденцию к более высокой частоте поражения 

лимфатических узлов у пожилых пациентов.  

Частота гематогенного метастазирования с преимущественным 

поражением печени в старшей возрастной группе выше, чем у молодых 

пациентов, в связи с преобладанием высокодифференцированного типа 

аденокарциномы [10, 30, 76].  

 

Контрольные вопросы и задания:   

1. Какой возраст согласно классификации Всемирной организации 

здравоохранения считается старческим? 

2. Какой средний возраст больных РЖ?  

3. Какой процент составляют лица старческого возраста среди ежегодно 

регистрируемых в России новых случаев РЖ? 

4. Как сказывается увеличение средней продолжительности жизни 

населения на возрастном составе больных РЖ? 
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5. Какие морфологические особенности (форма роста опухоли, 

гистологический тип) отмечаются у больных раком желудка 

старческого возраста?  

6. Назовите причины, затрудняющие раннюю диагностику РЖ у больных 

пожилого и старческого возраста? 

7. Какой отдел желудка чаще поражается у пациентов раком желудка 

старческого возраста? 

8. Какие особенности лимфогенного и гематогенного метастазирования 

характерны для больных раком желудка старческого возраста? 

9. На какой стадии РЖ различия в соотношении разных гистологических 

типов опухоли у больных старческого и более молодого возраста 

наиболее выражены? 

10.  Зависит ли частота ПМЗО от возраста больных раком желудка? 

11.  С какой второй опухолью чаще всего сочетается рак желудка у 

больных ПМЗО старческого возраста? 

 

 

ГЛАВА 2. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ЖЕЛУДКА СТАРШЕ 75 ЛЕТ 

 

2.1. Операбельность и сопутствующие заболевания 

В разные исторические периоды прослеживается различный подход к 

проблеме хирургического лечения рака желудка у больных старших 

возрастных групп. Так, 40-50 лет назад многие хирурги с осторожностью 

относились к выполнению операций по поводу рака желудка у больных 

пожилого и старческого возраста. Литературные данные тех лет 

свидетельствуют о значительном количестве отказов в хирургическом 

лечении, обоснованных возрастным пределом операбельности. По данным 

М.С. Желковского [31], из 310 впервые зарегистрированных в 1968 г. в 

Москве случаев РЖ у пациентов старше 80 лет отказано в радикальной 
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операции 222 (71%) больным. Среди причин отказа в 84% указывался 

«преклонный возраст» и только в 16% – сопутствующие заболевания.                   

Н.М. Бармина, В.Н. Лепорский (1976) сообщают, что сопутствующие 

заболевания явились причиной отказа в радикальной операции у 47% 

больных в возрасте от 66 до 74 лет и у 72% больных в возрасте старше 75 лет 

[32]. Е.А. Печатникова (1965), И.П. Дедков (1971), Н.М. Поповьян (1957), 

П.В. Рыжов (1962), К.А. Музыка (1963) определяли предельным для 

радикальной операции возраст 70 лет. Практически такие же данные 

отмечаются и в зарубежной литературе. Так, по данным Английского 

регистра, с 1957 по 1981 гг. только 10% пациентов старше 80 лет были 

оперированы [92].  

При выборе метода лечения пациента старческого возраста большое 

значение имеет оценка выраженности сопутствующей патологии. 

Выраженность функциональных нарушений у пожилых больных строго 

индивидуальна, но на первое место выходят, как правило, заболевания 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. По данным литературы, 

хронические неспецифические заболевания легких встречаются у 76-81% 

гериатрических больных, при этом у 23,5-44% наблюдается дыхательная 

недостаточность различной степени тяжести. У 97,1-98,5% имеются 

сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. В большинстве 

случаев наблюдается комбинация сопутствующих заболеваний [22, 63]. 

На современном этапе, по мнению большинства хирургов, сам по себе 

возраст не является противопоказанием к операции [27, 82], но при этом 

необходимо учитывать функциональное состояние органов и систем. В 

литературе предлагаются различные схемы оценки функционально-

физиологического статуса пациентов. Оптимальной из них является оценка 

функционально-физиологического статуса по шкале, предложенной ASA 

(American Society of Anaesthesiologists). Согласно данной классификации 

выделяются 4 функциональных класса: ASA 1 – здоровый субъект; ASA 2 – 

больные с системными расстройствами средней тяжести; ASA 3 – больные с 
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тяжелым системным некомпенсированным заболеванием; ASA 4 – больные с 

декомпенсированными системными заболеваниями, представляющими 

постоянную угрозу жизни. По нашим данным, у пациентов 80 лет и старше 

некомпенсированные системные заболевания (ASA 3+4) отмечены в 88,7% 

случаев (табл. 3).  

Таблица 3  

Функциональное состояние больных по шкале ASA 

 

Класс ASA  

Возраст 

27-74 лет 

(n-553) 
75-79 лет 

(n-224) 
75-89 лет 

(n-286) 
80-89 лет 

(n-62) 

ASA 1  33(6%)  -  -  -  

ASA 2  260(47%)  43(19,2%)  50(17,5%)  7(11,3%)  

ASA 3  240(43,4%)  157(70,1%)  203(71%)  46(74,2%)  

ASA 4  20(3,6%)  24(10,7%)  33(11,5%)  9(14,5%)  

 

По мере накопления опыта, улучшения хирургической техники и 

совершенствования анестезиолого-реанимационного пособия число 

оперированных пациентов преклонного возраста увеличивалось. Так, 

французские исследователи отметили увеличение количества пожилых 

пациентов, получивших хирургическое лечение, с 31% (1976-1978) до 53% 

(1991-1993) [10]. В Японии хирурги добились повышения показателя 

операбельности в старшей возрастной группе с 56% в период 1965-1970 гг. 

до 83% в 1986-1990 гг. [76]. 

 

2.2. Послеоперационные осложнения и летальность 

Осложненное течение послеоперационного периода у пожилых пациентов 

наблюдается в 16-56% случаев [2, 3, 4, 22, 25, 56, 83]. Лидирующими по 

частоте возникновения послеоперационными осложнениями у 

гериатрических больных, так же как у пациентов среднего возраста, являются 

гнойно-септические осложнения (51-71%).  

В структуре послеоперационных осложнений доля несостоятельности 

швов анастомоза у пациентов старше 75 составляет 10-20%, пневмонии –                  
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12-50%, панкреатита – 10-32%, перитонита – 0-18%. Вторую группу 

послеоперационных осложнений, характерных для пациентов пожилой 

группы, составляют осложнения со стороны сердечно-сосудистой и 

свертывающей системы крови (19-50% всех случаев послеоперационных 

осложнений). Среди них грозное и трудно прогнозируемое осложнение – 

тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – отмечается в 7-17%, острая 

сердечно-сосудистая недостаточность и инфаркт миокарда – в 7-9%, тромбоз 

мезентериальных сосудов – в 0,5-3%, острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) – в 1-3% всех послеоперационных осложнений                

[2, 4, 25, 55]. Показатель летальности у пациентов старших возрастных групп 

после радикальной операции в среднем варьирует от 7 до 36% [2, 3, 12,]. 

Вместе с тем имеются сообщения, в которых авторам удалось достичь 

нулевой послеоперационной летальности при хирургическом лечении 

онкогериатрических больных [25]. Основными причинами смерти в 

послеоперационном периоде являются ТЭЛА, перитонит вследствие 

несостоятельности швов анастомоза, сердечно-сосудистая недостаточность. 

Тромбоэмболия легочной артерии, развившаяся после операции у пациентов 

старшей возрастной группы, приводит к летальному исходу в 33-100%, 

ОНМК – в 80-100%, острая сердечно-сосудистая недостаточность –                                  

в 80%-100%, несостоятельность швов анастомоза – в 50-80%, пневмония –                 

в 20% случаев [2,  4, 33].  

       По данным РОНЦ, осложнения после хирургического лечения 

наблюдаются у 40,2% больных старческого возраста и у 30,9% пациентов 

моложе 75 лет, у 5,2% и 2,9% они приводят к летальному исходу. Частота 

послеоперационных осложнений и летальность зависят от радикальности 

операции, объема оперативного вмешательства на желудке и его 

лимфатических коллекторах, а также необходимости резецировать соседние 

органы (табл. 4). 
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Таблица 4  

Частота осложнений и летальность у больных раком желудка 

На течение послеоперационного периода и летальность непосредственно 

влияют также сопутствующие заболевания и осложнения со стороны 

опухоли. По мнению Е.Э. Макаровой (2005) [4], к факторам риска развития 

послеоперационных осложнений следует отнести: 1) ишемическую болезнь 

сердца, сопровождающуюся приступами стенокардии, нарушениями 

сердечного ритма, гипертоническую болезнь, инфаркт миокарда или 

ишемический инсульт в анамнезе; 2) хронические неспецифические 

заболевания легких, дыхательную недостаточность 3-4-й степени;                                

3) сахарный диабет; 4) осложненное течение РЖ: анемия, кровотечение, 

стеноз, перфорация опухоли. Изучив результаты хирургического лечения у 

252 пациентов старше 70 лет, автор установила, что у больных с 

перечисленными выше факторами риска послеоперационные осложнения 

встречались в 2,3 раза чаще, чем у пациентов, не имевших сопутствующих 

 

Виды  

хирургических 

вмешательств  

Больные в возрасте 

75-89 лет 21-74 лет 

N Осложнения   

Летальность 

N Осложнения   

Летальность 

Радикальное  

Паллиативное: 

– R1 

– R2 

Симптоматическое  

Эксплоративное 

201 

56 

28 

28 

19 

10 

     76(37,8%)   3(1,5%) 

     32(57,1%)   9(16%) 

     17(60,7%)    3(10,7%) 

     15(53,6%)    6(21,4%) 

       5(26,3%)   0 (0%) 

          2(20%)   1(10%) 

442 

65 

29 

36 

23 

23 

  141(31,9%)   13(2,9%) 

    25(38,5%)   2(3,1%)       

       8(27,6%)   0(0%) 

     17(47,2%)   2(5,5%) 

      5(21,7%)   1(4,3%) 

           0(0%)   0(0%) 

R0 Резекция желудка 

– ПСРЖ 

– ДСРЖ 

Клиновидная резекция 

112 

24 

84 

4 

     38(33,9%)   0(0%) 

         12(50%)   0(0%) 

         26(31%)   0(0%) 

             0(0%)   0(0%)    

162 

36 

126 

0 

    41(25,3%)   4(2,5%) 

     16(44,4%)   1(2,8%) 

     25(19,8%)   3(2,4%) 

R0 Гастрэктомия: 

Спленэктомия (+) 

Спленэктомия (-) 

83 

49 

34 

     35(42,2%)   2(2,4%) 

         25(51%)   1(2%) 

      10(29,4%)   1(2,9%) 

275 

168 

107 

    97(35,3%)   9(3,3%) 

     71(42,3%)   6(3,6%) 

     25(23,4%)   3(2,8%) 

                      R0 ЛД  D1-1,5 

                      R0 ЛД  D2 

93 

108 

     29(31,2%)   3(3,2%) 

     47(43,5%)   0(0%) 

107 

335 

       30(28%)   3(2,8%) 

   111(33,1%)   10(3%) 

Экстирпация оставшейся 

части желудка 
8        3(37,5%)   1(12,5%) 5           3(60%)   0(0%) 

R0 комбинированные 

операции 

87      46(52,9%)   2(2,3%) 217    92(42,4%)   8(3,7%) 

Всего 286    115(40,2%)   15(5,2%) 553 171(30,9%)   16(2,9%) 
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заболеваний (23,0% и 10%; р<0,05), а послеоперационная летальность 

составила 13,8% и 1,5% (р<0,05) соответственно. Подобную зависимость 

исхода операции от наличия сопутствующих заболеваний отмечает                           

М.В. Коробов (2009) [2]: послеоперационные осложнения развились в                     

19% случаев в группе с основными факторами риска и у 11% больных без 

выраженной сопутствующей патологии.  

        По данным РОНЦ, одной из причин ухудшения непосредственных 

результатов лечения у больных старческого возраста является большое 

количество пациентов с исходно низкими показателями функционально-

физиологического состояния (ASA 3-4 – 71%, 11,5% против 43,4%, 3,6% в 

группе моложе 75 лет). При ASA 2 осложнения в послеоперационном 

периоде развились лишь у 20% больных, летальность составила 2%, при                   

ASA 3 – 40,8% и 3,9%. При ASA 4 этот показатель увеличился и достиг 

63,6% и 18,1% соответственно.   Вследствие этого в группе пациентов 

старческого возраста терапевтические послеоперационные осложнения 

развиваются чаще, чем у больных моложе 75 лет (31,8% против 20,1%), тогда 

как различий в частоте хирургических осложнений не выявлено (20,4% и 

20,1% соответственно).  

        Анализ непосредственных результатов показал, что среди пациентов                 

80 лет и старше (62 больных) вследствие тщательного отбора кандидатов на 

оперативное лечение, адекватной предоперационной подготовки с 

комплексным лечением сопутствующей патологии, а также выполнения 

хирургических вмешательств опытными хирургами можно добиться 

отсутствия  летальных исходов и снижения частоты осложнений до 35,5%. 

 

2.3. Выбор хирургического доступа 

Если срединная лапаротомия является стандартным доступом при 

локализации опухолевого процесса в пределах желудка, то до настоящего 

времени нет единого подхода в выборе наиболее рационального доступа у 

больных раком желудка с распространением опухолевой инфильтрации на 
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пищевод. Планируя оперативное вмешательство из комбинированного 

доступа, необходимо учитывать тяжесть операционной травмы и 

функциональные возможности организма. Согласно материалам протокола 

JCOG9502 Японской ассоциации по изучению рака желудка (JGCA), при 

распространении опухолевой инфильтрации рака желудка по пищеводу на 

протяжении до 3 см выполнение вмешательства из комбинированного 

доступа увеличивает частоту послеоперационных осложнений и не влияет на 

отдаленные результаты лечения (рис. 4) [72]. 

           

Рис. 4. Общая выживаемость у больных раком желудка с a) Siewert тип II и  b) Siewert 

тип III опухолью. TH – трансхиатальный доступ; LTA – левый торакоабдоминальный 

доступ. Двусторонний  log rank тест: а) P=0,496; b) P=0,102. 

 

По мнению отечественных авторов [5, 6], больных раком желудка 

старшей возрастной группы даже при наличии инфильтрации пищевода до 

уровня наддиафрагмального/ретроперикардиального сегментов следует 

стремиться оперировать из чрезбрюшинного доступа с широкой 

сагиттальной диафрагмокруротомией. Усовершенствованные методики 

абдомино-медиастинального доступа позволяют выполнить трансхиатальную 

мобилизацию пищевода вплоть до уровня бифуркационного сегмента с 

последующим формированием анастомоза на уровне нижних легочных вен 

[39]. Особенно неоправданным представляется использование у больных 

старческого возраста травматичного комбинированного абдомино-

торакального доступа при тотальном и субтотальном поражении желудка с 
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переходом опухоли на пищевод, поскольку, как показал С.Н. Неред [34], 

микроскопическое выявление опухолевых клеток по линии резекции 

пищевода в такой распространенной стадии болезни не сказывается на 

продолжительности жизни пациентов. 

 

2.4. Объем резекции желудка 

При выборе объема оперативного вмешательства большинство хирургов 

отдают предпочтение менее травматичной субтотальной дистальной 

резекции желудка, так как выполнение гастрэктомии пациентам старших 

возрастных групп сопряжено с увеличением частоты послеоперационных 

осложнений и летальности, ухудшением в последующем качества жизни                

[12, 24, 38, 56]. В то же время ряду авторов удалось достичь приемлемых 

непосредственных и отдаленных результатов после гастрэктомии [22, 25, 83]. 

Данные РОНЦ им. Н.Н. Блохина также свидетельствуют, что  

радикальные резекции желудка сопровождаются меньшей частотой 

осложнений, чем гастрэктомии у пациентов как старше, так и моложе 75 лет 

(33,9% против 42,2% и 25,3% против 35,3%)  (табл. 4). 

Общепринято, что вовлечение тела желудка в опухоль является 

показанием к гастрэктомии. Однако выполнение у больных старческого 

возраста СДРЖ в случаях распространения рака антрального отдела до 

уровня средней трети тела желудка не приводит к ухудшению отдаленных 

результатов по сравнению с гастрэктомией, если опухоль имеет такую же 

глубину инвазии в желудочную стенку и распространенность по 

лимфатическим узлам (рис. 5).  

 

2.5. Лимфодиссекция 

В настоящее время после длительной дискуссии  оптимальным объемом 

лимфодиссекции у больных раком желудка в большинстве стран признана 

D2 лимфодиссекция. В отношении больных старческого возраста   мнения об 

 



 

22 

 

адекватном объеме вмешательства на путях лимфооттока не столь 

однозначны. Единичные публикации, посвященные этому вопросу у больных 

старческого возраста, не позволяют считать проблему решенной. Ряд 

хирургов отдают предпочтение D1 лимфодиссекции. Так, T. Egushi и соавт. 

(2003) в своем исследовании сообщили, что расширенная лимфодиссекция у 

пациентов пожилого возраста не влияет на 5-летнюю выживаемость, но 

приводит к увеличению частоты послеоперационных осложнений (57% 

против 27%) и смертности (10% против 1%) по сравнению с ограниченной 

лимфодиссекцией [9]. S. Tsujitani и соавт. [88] также рекомендуют 

ограниченный объем лимфодиссекции у больных старше 80 лет.  По данным 

других японских авторов, напротив, D2 лимфодиссекция улучшает 

показатели 5-летней выживаемости до 46-60% и не сопровождается 

увеличением частоты послеоперационных осложнений (менее 20%) и 

летальности (2-8%) [12, 16, 56, 83.]. В работе Kubota и соавт. [70] показано, 

что стандартная D2 лимфодиссекция может быть безопасна и у больных 

старше 80 лет.  
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Рис. 5. Общая выживаемость после гастрэктомии и субтотальной дистальной резекции 

желудка у больных старческого возраста при распространении опухоли антрального 

отдела  на тело желудка (p>0,05) 
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 В работе G. Pata и соавт. (2012) [25] представлены непосредственные 

результаты лечения у 54 пациентов старше 75 лет, которым была выполнена 

ГЭ с лимфодиссекцией D1+a (диссекция 1-6, 7, 8 групп лимфоузлов, JGCA)  и 

D1+b (диссекция 1-6, 7-9 групп). В послеоперационном периоде осложнения 

возникли у 16% больных. Такие же показатели наблюдались и у пациентов 

моложе 75 лет. Ни один пациент в группе старше 75 лет не умер в раннем 

послеоперационном периоде.  

Оценка непосредственных результатов в зависимости от объема 

лимфодиссекции, проведенная в РОНЦ, показала, что у пациентов 

старческого возраста стандартная D2 лимфодиссекция сопровождается 

незначительным повышением частоты послеоперационных осложнений по 

сравнению с более молодой возрастной  группой (43,5% против 33,1%)              

(табл. 4).  

Нами также не было выявлено достоверных различий в общей 

выживаемости после операций с D1-1,5 и D2 лимфодиссекцией у радикально 

оперированных больных старческого возраста. Общая 5-летняя 

выживаемость составляет 41% против 42% (рис. 6).  
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Рис. 6. Общая выживаемость у радикально оперированных пациентов старческого 

возраста в зависимости от объема лимфодиссекции (р>0,05) 

Эти данные подтверждаются исследованиями японских авторов [28], 

показавших отсутствие влияния объема лимфодиссекции на специфическую 

выживаемость больных старше 80 лет.  
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2.6. Комбинированные операции 

По мнению С.Wu и соавт. [30], комбинированные операции при РЖ, 

сопровождающиеся удалением селезенки или других соседних органов, у 

пациентов пожилого возраста приводят к увеличению частоты 

послеоперационных осложнений и высокой летальности. О высокой частоте 

послеоперационных осложнений после комбинированных вмешательств у 

пациентов старше 75 лет также сообщает Р.В. Лютов (2009) [3]: осложнения 

развились у 43 (40%) из 109 пациентов. Наиболее частыми осложнениями 

были острая кишечная непроходимость (18%), внутрибрюшное кровотечение 

(18%), перитонит (18%), несостоятельность анастомоза (18%) и ТЭЛА (11%). 

Напротив, Kubota и соавт. [70] считают, что пациенты старше 80 лет могут 

успешно переносить комбинированные операции, а непосредственные 

результаты сопоставимы с теми, что наблюдаются у более молодых больных. 

Опыт РОНЦ показал, что осложнения после радикальных 

комбинированных операций в группе больных старческого возраста 

развиваются несколько чаще, чем у пациентов моложе 75 лет (52,9% против 

42,4%), однако различий в частоте летальных исходов не было (2,3% против 

3,7%) (табл. 4). 

 Профилактическая спленэктомия при раке желудка, выполняемая с целью 

полного удаления лимфатических узлов в воротах селезенки, сопровождается 

увеличением количества послеоперационных осложнений в обеих группах по 

сравнению со спленосохранной D2 лимфодиссекцией (табл. 4). 

Вместе с тем, D2-гастрэктомия со спленэктомией у пациентов старческого 

возраста не приводит к статистически достоверному улучшению общей 

выживаемости в сравнении со спленосохранной D2-гастрэктомией. Общая              

5-летняя выживаемость составляет  37% против 30% соответственно (рис. 7). 
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Рис. 7.  Общая выживаемость больных раком желудка старше 75 лет после 

гастрэктомии со спленэктомией (p>0,05) 

         

2.7.  Паллиативные резекции желудка  и гастрэктомии 

      У больных молодого и среднего возраста циторедуктивные 

вмешательства прочно заняли свое место в арсенале хирургических методов, 

несмотря на сообщения многих авторов о более высокой летальности после 

паллиативных резекций по сравнению с радикальными операциями. 

Возможности проведения дополнительного химиотерапевтического лечения 

после циторедуктивной операции у больных старше 75 лет весьма 

ограничены, что в сочетании с высоким риском послеоперационных 

летальных осложнений оправдывает сдержанное отношение большинства 

хирургов к выполнению подобных вмешательств в этой возрастной группе. 

Однако, по мнению B. Martella,  паллиативные резекции желудка у пациентов 

старших возрастных групп позволяют достоверно улучшить отдаленные 

результаты лечения по сравнению с симптоматическими операциями, а 

осложнения после паллиативных операций встречаются приблизительно с 

такой же частотой, как и после радикальных. Вместе с тем показатель 

летальности в этом исследовании достиг 16%. Средняя продолжительность 

жизни больных РЖ старшей возрастной группы после выполнения 

паллиативной резекции желудка составила 11 мес, гастрэктомии – 10 мес, а 

после симптоматических операций – 3 мес [77].   
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     J.H. Shim и соавт. [86] не нашли различий в частоте осложнений и 

летальности после паллиативных резекций желудка у больных старше и 

моложе 75 лет, в то время как при расширении паллиативной операции до 

гастрэктомии или резекции соседних органов отмечено достоверное 

увеличение количества послеоперационных осложнений в группе 

старческого возраста. 

        По данным РОНЦ, у больных преклонного возраста послеоперационные 

осложнения после паллиативных операций развились у 57,1%, из них                        

у 16% пациентов они привели к летальному исходу.  В отличие от них, 

пациенты моложе 75 лет легче переносили паллиативные операции и 

осложненное течение диагностировано лишь у 38,5% пациентов, летальность 

при этом составила только 3,1% (табл. 4). 

      Присутствие микроскопически определяемых опухолевых клеток по 

линии резекции (R1) у пациентов старческого возраста достоверно не 

ухудшает отдаленные результаты в сравнении с радикальным (R0) 

характером вмешательства (5-летняя выживаемость составила 36% против 

40%) (рис. 8).  
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Рис. 8. Общая выживаемость в зависимости от радикальности хирургического 

вмешательства у больных старческого возраста 

В то время как наличие явной остаточной опухоли (R2) или отдаленных 

метастазов после паллиативной операции сопровождается достоверным 

ухудшением отдаленных результатов по сравнению с R0 резекциями (p<0,05).   
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При распространенном нерезектабельном стенозирующем раке желудка у 

больных старческого возраста эндоскопический метод восстановления 

проходимости желудка (реканализация, стентирование) предпочтительнее 

обходных анастомозов. На это указывают увеличение медианы 

выживаемости с 4 до 7 мес и отсутствие осложнений после эндоскопического 

лечения по сравнению с пациентами, получавшими  симптоматическое 

хирургическое лечение. 

 

2.8. Лапароскопические операции 

Начиная с первой публикации в 1994 г. сообщения о  лапароскопически 

ассистированной дистальной резекции желудка (ЛАДРЖ) при раннем раке 

желудка [67], количество ЛАДРЖ в Японии ежегодно возрастает; согласно 

общенациональному опросу более 9000  ЛАДРЖ были проведены в Японии в 

2013 г. [75]. 

Многими авторами сообщается, что после лапароскопических операций 

при раннем раке желудка отдаленные результаты эквивалентны открытой 

дистальной резекции желудка [50, 58, 67, 73]. Кроме того, несколько мета-

анализов продемонстрировали преимущества ЛАДРЖ перед открытыми 

операциями по объему интраоперационной кровопотери, потреблению 

обезболивающих препаратов в послеоперационном периоде и длительности 

пребывания в стационаре, а также лучшему косметическому результату [50, 

51, 94]. 

Стремление хирургов уменьшить травматизм хирургического 

вмешательства у пациентов пожилого и старческого возраста послужило 

поводом к изучению возможностей мало инвазивных лапароскопических 

операций в этих возрастных группах. M. Tokunaga (2008), S. Hwang (2009),    

S. Сho (2009), H. Yamada (2010), M. Kim (2011) считают лапароскопически 

ассистированные резекции желудка у больных старших возрастных групп 

более выгодными по сравнению со стандартными методами хирургического 

лечения, поскольку их применение приводит к уменьшению частоты 



 

28 

 

кардиореспираторных осложнений и выраженности послеоперационного 

болевого синдрома, быстрому восстановлению функции желудочно-

кишечного тракта, сокращению количества койко-дней, раннему 

возвращению к физической активности, улучшению качества жизни после 

операции [8, 61, 71, 87, 93.]. Вместе с тем, по мнению некоторых авторов, 

увеличение внутрибрюшного давления во время пневмоперитонеума 

способно приводить к увеличению системного сосудистого сопротивления, 

снижению венозного притока по нижней полой вене и уменьшению 

сердечного выброса на 20-30%, что может быть вредным для больных с 

сердечной недостаточностью [44].  

     В Корейском рандомизированном многоцентровом исследовании [8] была 

показана эффективность и безопасность ЛАДРЖ у пожилых пациентов. В 

исследование вошли 226 пациентов старше 70 лет и 890 больных средних 

лет, которым была выполнена ЛАДРЖ по поводу РЖ T1-2 N0M0. У пожилых 

пациентов реконструкция выполнялась по типу Бильрот 1 – в 66,4%,  

Бильрот 2 – в 31%, прочие виды пластики применены в 2,6% случаев. Объем 

лимфодиссекции соответствовал D2  у 55,3%, D1+b – у 31,9%, D1+a – у 11%, 

D1 – у 1,3% больных. Среднее количество удаленных лимфатических узлов 

оказалось одинаковым в двух группах. Продолжительность операции была 

меньше у пожилых пациентов (220±80 мин). Не существовало различий 

между группами по количеству метастазов в лимфатических узлах. 

Послеоперационные осложнения возникли у 18% пациентов пожилой  

группы и у 12% пациентов моложе 70 лет. Послеоперационная летальность 

составила 0,9% и 0,8% соответственно. 

     Метаанализ 7 исследований, проведенный китайскими учеными в                    

2016 г. и включавший 845 больных раком желудка старше 70 лет, показал, 

что у оперированных лапароскопически объем интраоперационной 

кровопотери и частота послеоперационных осложнений меньше, чем у 

оперированных открытым способом, а сроки восстановления короче [90]. 
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Вместе с тем лапароскопические резекции  более продолжительны по 

времени. 

Безопасность и эффективность ЛАДРЖ были продемонстрированы и у 

больных старше 80 лет [42, 93]. 

Отдаленные результаты лечения РЖ, приведенные в работе H. Li и соавт. 

(2014) [74], показывают, что показатель 3-летней выживаемости и медиана 

выживаемости у больных старше 70 лет после лапароскопических и 

открытых операций практически не различаются (55,6% и 26,8 мес против 

57,4% и 26,8 мес, χ
2
=0,079; p=0,779) (рис. 9 ). 

 

 

Рис. 9. Выживаемость больных старше 70 лет после открытых и лапароскопических 

операций (Li H. с соавт., 2014) 

Современные достижения лапароскопической техники способствовали 

разработке ряда методик интракорпорального анастомоза, что позволяет 

выполнять резекцию желудка полностью лапароскопически без 

дополнительных разрезов для формирования анастомоза. Это приводит к 

уменьшению интенсивности болевого синдрома в послеоперационном 

периоде, и в последние годы у больных старческого возраста стали 
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применять не только лапароскопически ассистированные субтотальные 

дистальные резекции желудка, но и резекции желудка [47, 69, 81] и 

гастрэктомии [15, 65], полностью выполненные с применением 

лапароскопической техники. Если безопасность лапароскопических 

дистальных и дистальных субтотальных резекций желудка у больных 

старческого возраста можно считать приемлемой, то целесообразность 

лапароскопических ГЭ вызывает обоснованные сомнения. Это обусловлено 

ненадежностью лапароскопических методик формирования пищеводного 

анастомоза, о чем свидетельствует высокая частота несостоятельности швов 

[74] и рубцового сужения ПКА, несмотря на  существование большого 

количества способов создания этого соустья. Так, по данным H.S. Jung с 

соавт. (2015) [65], после лапароскопической гастрэктомии в группе больных 

старше 70 лет несостоятельность анастомоза развилась в 9,9% случаев. 

Таким образом, лапароскопические операции в объеме гастрэктомии не 

должны широко использоваться у больных старших возрастных групп пока 

не будут разработаны надежные методики формирования  

интракорпорального пищеводного соустья.  

При стенозирующем раке кардиального и выходного отделов желудка у 

больных, которым чрезбрюшинная гастрэктомия противопоказана из-за 

выраженности сопутствующей патологии или распространенности опухоли, 

лапароскопические технологии позволяют выполнить симптоматические 

операции. Так, М.М. Мергенов (2007) [33] сообщает о лапароскопическом 

формировании гастростомы или гастроэнтероанастомоза у больных старших 

возрастных групп. В послеоперационном периоде больным на следующие 

сутки после операции разрешали ходить, кормление начинали со вторых 

суток после гастростомии и на третьи сутки после гастроэнтеростомии. 

Послеоперационный период у всех больных протекал без осложнений. 

Пациенты были выписаны на 3-5-е сутки на амбулаторное симптоматическое 

лечение. 
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2.9. Отдаленные результаты хирургического лечения больных 

старческого возраста 

Среди онкологов весьма распространено мнение о менее злокачественном 

течении рака желудка у больных старческого возраста. Во многом, эта точка 

зрения сформировалась с учетом частой встречаемости высокодиф-

ференцированных форм опухоли в группе больных старческого возраста. 

Однако анализ отдаленных результатов не подтверждает сложившееся 

представление [28, 78]. 

Так, C. Kunisaki с соавт.  [19] отмечает, что общая 5-летняя выживаемость 

после хирургического лечения у больных старше 75 лет достоверно хуже, 

чем у больных средней возрастной группы (45-65 лет) (59,2% против 73,6%, 

р<0,0001), в  то время как специфическая 5-летняя выживаемость в этих 

группах не различается (72,2% против 76,3%, р=0,3447) (рис.10). 

                А.                                             Б.         

 

Рис. 10.  Общая (А) и специфическая (Б) выживаемость у больных старческого               

(>75 лет) и среднего (45-65 лет) возраста (C. Kunisaki с соавт., 2006) 

 

В исследовании Y.X. Liang с соавт. [20] общая выживаемость у больных 

старше 70 лет также оказалась значительно хуже, чем в группах среднего   

(50-69 лет) и молодого (<50 лет) возраста (22,0% против 36,6% и 38,0% 

соответственно) (рис. 11,а). Когда случаи, связанные со смертью от 
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неопухолевых причин, были удалены из анализа, показатели опухолево-

специфической выживаемости в трех группах не имели достоверных 

различий (рис. 11,б). 

            

  а)                                                               б) 

                        

 

Рис. 11. Общая (а) и специфическая (б) выживаемость в разных возрастных группах 

больных раком желудка: YG <50 лет, MG 50-69 лет, EG ≥70 лет (Y.X. Liang с соавт., 2013) 

Подобную закономерность выявили и другие авторы. H. Takeshita и соавт. 

[28], изучив результаты лечения 104 больных раком желудка старше 80 лет, 

показали, что общая выживаемость в этой группе была значительно хуже, 

чем у больных моложе 80 лет, а специфическая выживаемость не различалась. 

В исследовании A. Biondi и соавт. [48] отсутствовали какие-либо различия в 

специфической выживаемости между больными старше и моложе 70 лет, и, 

напротив, они были достоверны при анализе показателя общей 

выживаемости.            

По данным РОНЦ им. Н.Н. Блохина,  общая 5-летняя выживаемость после 

хирургического лечения у пациентов старческого возраста в подгруппах               

75-79 лет, 80 лет и старше составляет 38% и 22%, что статистически 

достоверно хуже, чем у больных моложе 75 лет (48%, р<0,05) (рис. 12,А). 

При этом показатели специфической 5-летней выживаемости в исследуемых 

группах статистически не различаются (50%, 46% против 50% 

соответственно, р>0,05) (рис. 12,Б).  
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Рис. 12. Общая (А) и специфическая (Б) выживаемость после хирургического лечения 

в разных возрастных группах 

 

Анализ специфической 5-летней выживаемости с учетом стадии болезни 

также не выявил статистически достоверных различий в исследуемых 

группах (табл. 5).  

Таблица 5  

Специфическая 5-летняя выживаемость больных РЖ в зависимости 

от стадии 

Стадия 5-летняя специфическая выживаемость  

75-79 лет 80-87 лет <75лет р 

I 84% 71% 87% (р>0,05) 

II 66% 52% 58% (р>0,05) 

III 34% 50% 34% (р>0,05) 

IV 1,6% 0 5% (р>0,05) 

 

Аналогичная тенденция отмечается и при сравнении выживаемости у 

больных, которым выполнен одинаковый тип операции. Так, общая 5-летняя 

выживаемость после гастрэктомии в группах больных 75-79 лет, 80 лет и 

старше достоверно хуже, чем у пациентов моложе 75 лет (30%, 20% против 

45%, р<0,05) (рис. 13,А). Показатели специфической выживаемости в 

сравниваемых возрастных группах после гастрэктомии существенно не 
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различаются и составляют  40%, 51% и 46% соответственно (p>0,05)                     

(рис. 13,Б).     

   А                          Б                     

 
Рис. 13. Общая (А) и специфическая (Б) выживаемость больных раком желудка после 

радикальной гастрэктомии 

Такие же данные наблюдаются и после резекции желудка: общая 5-летняя 

выживаемость у больных в возрасте 75-79 лет, старше 80 лет и  моложе                    

75 лет составляет 56%, 28% и 66% (p<0,05), а специфическая выживаемость – 

68%, 51% и 70% соответственно (p>0,05). 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что более низкие 

показатели общей выживаемости у пациентов старческого возраста 

обусловлены смертностью от неопухолевых заболеваний, а биологическое 

течение рака желудка у больных этой возрастной группы имеет те же 

особенности, что и у более молодых пациентов. 

Таким образом, рак желудка у больных старческого возраста не обладает 

менее или более агрессивным течением по сравнению с пациентами моложе 

75 лет. Более низкие показатели общей выживаемости после хирургического 

лечения у больных старших возрастных групп объясняются летальными 

исходами, вызванными конкурирующими неопухолевыми заболеваниями. 

Специфическая выживаемость у больных старше 75 лет не отличается от 

выживаемости в общей группе больных раком желудка.  

У больных старческого возраста при дистальном раке с переходом на тело 

желудка показания к субтотальной дистальной резекции могут быть 
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расширены, но только при наличии условий для достижения адекватной 

радикальности вмешательства. Это способствует снижению риска развития 

послеоперационных осложнений при отсутствии ухудшения показателей 

общей выживаемости по сравнению с гастрэктомией.  

 Выбор объема лимфодиссекции у больных старческого возраста, 

особенно у пациентов с выраженной сопутствующей патологией, 

необходимо осуществлять с учетом отсутствия достоверных преимуществ 

D2-операции по сравнению с лимфодиссекцией меньшего объема  (D1-D1,5)  

по показателю выживаемости в этой возрастной группе. В связи с этим у 

больных с низкими функциональными резервами оправдано выполнение 

вмешательства с D1-D1,5 лимфодиссекцией.  

Многочисленными зарубежными исследованиями показано, что 

выполнение спленэктомии в процессе гастрэктомии приводит к 

существенному увеличению количества послеоперационных осложнений 

(поддиафрагмальных абсцессов, панкреатитов, панкреатических свищей и 

панкреонекрозов). При этом онкологическая целесообразность 

профилактической спленэктомии не доказана. Опыт РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

также свидетельствует, что спленэктомия, особенно у больных старческого 

возраста, сопровождается возрастанием частоты послеоперационных 

осложнений и не улучшает отдаленные результаты. Поэтому в этой 

возрастной группе она не должна применяться по принципиальным 

соображениям с профилактической целью и показана только при наличии 

явных метастазов в воротах селезенки или прямой инвазии опухоли в 

селезенку. 

Присутствие опухолевых клеток по линии резекции (R1) у пациентов 

старческого возраста существенно не сказывается на отдаленных результатах 

по сравнению с радикальным (R0) вмешательством. Это обосновывает 

выполнение R1 операции в случаях, когда применение травматичного 

комбинированного доступа (лапароторакотомии) для достижения 

радикального уровня резекции пищевода невозможно из-за высокого 
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операционно-анестезиологического риска. Показания же к операциям, 

паллиативный характер которых обусловлен оставлением макроскопически 

определяемой части опухоли или метастазов, у больных старческого возраста 

должны быть строго ограничены в связи с высокой послеоперационной 

летальностью и неудовлетворительными отдаленными результатами. Они 

оправданы только при осложненном течении болезни (перфорации, 

продолжающемся кровотечении). 

Контрольные вопросы и задания:   

1. Чем отличается спектр послеоперационных осложнений у больных 

раком желудка старше 75 лет? 

2. Оправдано ли выполнение R1 резекций больным раком желудка 

старческого возраста?  

3. В каких случаях можно выполнять субтотальную дистальную 

резекцию желудка у больных раком желудка старше 75 лет при 

распространении опухоли антрального отдела на тело желудка? 

4. Оправдано ли выполнение D1-D1,5 лимфодиссекции больным раком 

желудка старческого возраста? 

5. Какие существуют показания к спленэктомии и паллиативным (R2) 

операциям у больных раком желудка старше 75 лет? 

6. Какую долю (%) среди больных РЖ старше 75 лет составляют 

пациенты с тяжелыми и декомпенсированными сопутствующими 

системными заболеваниями (ASA 3+4)? 

7. Как сказывается радикальность хирургического вмешательства на 

частоте послеоперационных осложнений и летальности? 

8. Возможно ли достичь низких показателей послеоперационной 

летальности у больных РЖ старше 80 лет? 

9. Какое влияние оказывает объем лимфодиссекции на специфическую 

выживаемость больных старше 75 лет?  
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10.  Какие группы лимфатических узлов согласно классификации JGCA 

удаляются в процессе лимфодиссекции D1+α и лимфодиссекции  

D1+β ? 

11.  Как сказывается комбинированный характер операции (резекция 

соседних органов) на частоте послеоперационных осложнений и 

отдаленных результатах у больных РЖ старше 75 лет? 

12.  Оправдано ли выполнение комбинированных вмешательств по 

принципиальным соображениям у больных старше 75 лет? 

13.  Когда чаще наблюдается несостоятельность швов пищеводно-

кишечного анастомоза – после лапароскопической  или «открытой» 

гастрэктомии? 

14.  Когда чаще наступает рубцовое сужение пищеводно-кишечного или 

пищеводно-желудочного анастомоза – после ручного или аппаратного 

формирования соустья? 

15.  Имеются ли различия в отдаленных результатах после «открытой» и 

лапароскопической дистальной субтотальной резекции желудка? 

16.  В чем преимущества и недостатки лапароскопических операций при 

РЖ по сравнению с «открытыми» вмешательствами? 

17.  Обладает ли РЖ у больных старческого возраста более 

доброкачественным течением по сравнению с пациентами моложе                

75 лет? 

18.  Чем обусловлены более низкие показатели общей выживаемости у 

больных старческого возраста по сравнению с пациентами моложе                

75 лет? 

19.  Имеются ли различия в специфической выживаемости у больных 

моложе и старше 75 лет? 
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ГЛАВА 3.  СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАННЕГО РАКА ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ 

СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

Применение эндоскопических методов лечения (эндоскопической 

резекции слизистой, эндоскопической резекции слизистой с диссекцией 

подслизистого слоя) при раннем РЖ представляется весьма перспективным 

направлением, которое особенно актуально для больных старческого 

возраста, поскольку эндоскопические методы могут рассматриваться как 

вполне приемлемая альтернатива хирургическому лечению у пациентов с 

выраженной сопутствующей патологией. В 95% случаев в процессе ЭРС 

удается удалить опухоль единым блоком; осложнения (перфорация, 

кровотечение) развиваются менее чем у 3% больных. Продолжительность 

госпитализации уменьшается до 5-7 дней. Показатели выживаемости не 

отличаются от таковых у пациентов моложе 75 лет [18, 23]. При соблюдении 

критериев отбора больных эндоскопическое лечение раннего Т1а рака 

желудка у пациентов старшей возрастной группы является методом выбора, 

так как позволяет обеспечить необходимый радикализм и избежать 

травматичной полостной операции и связанного с ней риска развития 

послеоперационных летальных осложнений. 

Вопрос о допустимости расширения показаний к эндоскопическому 

методу у больных старческого возраста с выраженной сопутствующей 

патологией, при опухолях, прорастающих в подслизистый слой (Т1b) или 

имеющих низкую дифференцировку, изучен недостаточно. Решение этого 

вопроса имеет особое значение для  пациентов, которым отказано в 

«открытой» хирургии.  

 

3.1. Клинико-морфологические особенности раннего рака желудка                      

у пациентов старше 75 лет 

Ранний рак желудка у пациентов старческого возраста, как и более 

распространенные формы РЖ, отличается рядом особенностей. Как правило, 



 

39 

 

наиболее частой локализацией опухоли является дистальный отдел желудка, 

на долю которого, по мнению ряда авторов, приходится 42-62% по 

сравнению с 31-44% у пациентов более молодой группы. Также характерно 

преобладание экзофитного роста опухоли. При раннем раке желудка у 

больных старше 75 лет на долю поверхностно приподнятого рака IIа типа 

приходится 44%, что также значительно выше, чем в группе пациентов 

моложе 75 лет, среди которых IIа тип встречается менее чем в 10%, а IIc               

тип – в 90% случаев [4, 35]. 

Хотя вопрос о частоте метастазирования в лимфатические узлы у больных 

разных возрастных групп остается спорным [13, 57, 66, 76, 84, 89], 

публикации многих авторов свидетельствуют о более низкой частоте 

метастазирования раннего рака желудка в лимфатические узлы у больных 

старших возрастных групп в сравнении с молодыми пациентами [7, 57, 54]. 

 

3.2. Стандартные и расширенные показания к эндоскопической 

резекции слизистой при раннем раке желудка у больных                    

старческого возраста   

Основным условием для применения ЭРС является минимальный риск  

лимфогенного метастазирования, который определяется глубиной инвазии 

опухоли, макроскопическим типом роста опухоли, ее размерами и степенью  

дифференцировки.  

Согласно стандартам, принятым в РОНЦ им. Н.Н. Блохина, показаниями к 

эндоскопической резекции слизистой (ЭРС) при раннем раке желудка 

являются следующие критерии:  

1. Опухолевая инвазия в пределах слизистой оболочки – T1a.  

2. Опухоль менее 2 см в наибольшем диаметре. 

3. Высоко- и умереннодифференцированная аденокарцинома.  

4. Тип макроскопического роста – Type I, IIа, IIb, рак in situ. 

У больных старших возрастных групп в ряде случаев показания к ЭРС 

были расширены в связи с наличием противопоказаний к «открытому» или 
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лапароскопическому вмешательству из-за выраженной сопутствующей 

патологии. ЭРС по расширенным (вынужденным) показаниям выполнялись 

при опухолях  более 2 см в диаметре, начальной инвазии опухоли в 

подслизистый слой, низкодифференцированных гистологических  типах, в 

том числе перстневидно-клеточном раке, углубленном IIс типе роста.  

Анализ показателей выживаемости не выявил достоверных различий в 

показателях общей 5- и 10-летней выживаемости у больных старческого 

возраста после ЭРС, выполненных по стандартным и расширенным 

показаниям (78% и 40% против 75% и 49%, p>0,05) (рис. 14,А). Важно 

отметить, что выживаемость после вынужденных ЭРС по расширенным 

показаниям оказалась вполне сопоставима с результатами «открытых» 

хирургических вмешательств у больных старше 75 лет, несмотря на 

присутствие в группе больных, получивших эндоскопическое лечение, 

большего количества пациентов с тяжелой сопутствующей  патологией   

(ASA 4 20% против 8%)  (рис. 14,Б). Общая 5- и 10-летняя выживаемость в 

этих группах составила 72% и 49% против 79% и 54% (p>0,05). 
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Рис. 14.  Общая выживаемость больных РРЖ: А – после ЭРС, выполненных по 

стандартным и расширенным показаниям; Б – после вынужденных ЭРС и «открытых» 

резекций желудка 

 

       Таким образом, в настоящее время ЭРС и ЭРС с диссекцией 

подслизистого слоя стали стандартом лечения раннего РЖ, растущего  в 
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пределах слизистой оболочки (Т1а) и имеющего другие соответствующие 

благоприятные прогностические признаки. У больных старческого возраста 

эндоскопическое лечение при Т1а РРЖ тем более является методом выбора, 

так как оно существенно снижает риск летальных осложнений и не уступает 

результатам «открытых» операций, а, по данным ряда авторов, превосходит 

их. Если сопутствующая патология у больного РРЖ старческой группы 

настолько выражена, что хирургическое лечение противопоказано или риск 

его крайне высокий, то показания к эндоскопическому лечению могут быть 

расширены. Показатели выживаемости при этом существенно не уступают 

результатам «открытых» хирургических резекций желудка.  

 

Контрольные вопросы и задания:   

1. Дайте определение раннему РЖ. 

2. Какие клинико-морфологические особенности раннего рака желудка 

характерны для пациентов старших возрастных групп? 

3. Какие показания к эндоскопическому лечению раннего рака желудка 

считаются стандартными для пожилых больных?  

4. Оправдано ли расширение показаний к эндоскопическому лечению у 

больных ранним раком желудка старческого возраста? 

5. В каких случаях показания к ЭРС могут быть расширены? 

6. Какой метод лечения является методом выбора при Т1а РЖ в разных 

возрастных группах? 

7. Какая методика ЭРС является наиболее радикальной? 

8. Каковы возможные осложнения ЭРС? 

9. Как различаются показатели выживаемости при соблюдении 

стандартных показаний к ЭРС желудка по сравнению с группой 

больных, у которых эти показания были расширены? 
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ГЛАВА 4.  КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

 

В современной медицине все чаще уделяется внимание оценке 

самочувствия пациента после выполненного лечения, в том числе и 

хирургического. Исследование качества жизни является информативным 

методом, позволяющим оценивать состояние пациента, его физический, 

психический и социальный статус. В наибольшей степени стандартам оценки 

качества жизни отвечают опросники, наиболее распространенными из 

которых являются: ECOG, Euro Qol (EQ-5D), MOS SF-36 и его модификации 

(SF-22, SF-20, SF-12), Quality of Well-Being Index, EORTC QLQ-30. 

Существуют и специализированные опросники, применяемые при 

конкретных нозологических формах, к примеру, EORTC QLQ – STO 22 для 

больных раком желудка. 

Проблема качества жизни больных старческого возраста, перенесших 

оперативное лечение на желудке, в настоящее время практически не изучена. 

Нами проведена оценка послеоперационного качества жизни 91 пациента в 

возрасте 75 лет и старше. Из них 35 пациентов оперированы в объеме 

гастрэктомии и 56 – резекции желудка.  

Общее состояние больных оценивалось на втором году жизни после 

операции с использованием шкал ECOG и Карновского (табл. 6), а также 

измененной формы EORTC QLQ – STO 22. Оценивая качество жизни 

больных старческого возраста, отметим, что к исходному (ECOG-1 / 80-90% 

по шкале Карновского) функциональному состоянию через 1 год после 

операции вернулись лишь 40% пациентов после ГЭ и 57,1% больных после 

резекции желудка. Неспособными к нормальной деятельности, активной 

работе, нуждающимися порой в помощи, но имеющими возможность 

удовлетворять большую часть своих потребностей (ECOG-2 / 60-70% по 

шкале Карновского) оказались 28,6% и 35,7% больных. Пациенты 

старческого возраста, нуждающиеся в значительной посторонней помощи и 
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медицинском/специальном обслуживании, а также пациенты с тяжелой 

инвалидностью (ECOG-3,4 / 40-50% и 30% по шкале Карновского) составили 

28,6% и 2,8% в группе ГЭ и только 3,6% и 3,6% после резекции желудка 

(табл. 6). 

Таблица 6  

Состояние больных старческого возраста в зависимости от объема 

хирургического лечения 

Общее состояние больных по 

шкале 
Гастрэктомия 

(n-35) 

Резекция желудка 

(n-56) 
ECOG Карновского 

ECOG1 90% / 80% 14 (40%) 32 (57,1%) 

ECOG2 70% / 60% 10 (28,6%) 20 (35,7%) 

ECOG3 50% / 40% 10 (28,6%) 2 (3,6%) 

ECOG4 30% 1 (2,8%) 2 (3,6%) 

 

При оценке отдельных и наиболее важных критериев качества жизни 

более выраженное снижение показателей также отмечено у больных, 

перенесших ГЭ, в сравнении с резекцией желудка (табл. 7).  

 

Таблица 7  

Некоторые аспекты качества жизни больных старческого возраста                   

в зависимости от объема хирургического лечения 

Критерии Гастрэктомия 

(n-35) 

Резекция желудка 

(n-56) 

Самообслуживание: 

Без помощи 

С небольшой помощью 

С посторонней помощью 

 

21(60%) 

6(17,1%) 

8(22,9%) 

 

49(87,5%) 

3(5,4%) 

4(7,1%) 

Самостоятельная прогулка: 

Нет ограничений 

Только по дому 

Только по двору 

 

20(57,1%) 

12(34,3%) 

3(8,6%) 

 

47(83,9%) 

6(10,7%) 

3(5,4%) 

Время, проводимое в постели/кресле: 

Нет связи 

Половина дня  

Почти все время 

 

20(57,1%) 

7(20%) 

8(22,9%) 

 

50(89,3%) 

4(7,2%) 

2(3,6%) 

Нарушение функций ЖКТ: 

Изжога 

Боль в эпигастрии 

21(60%) 

14(40%) 

3(8,6%) 

19(33,9%) 

14(25%) 

3(5,4%) 
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В частности, в полной или частичной помощи в повседневной жизни 

нуждались 40% больных после ГЭ и только 12,5%, перенесших резекцию 

желудка. Физическое состояние 34,3% и 10,7% больных после ГЭ и резекции 

желудка не позволяло выходить за пределы квартиры. Почти половина 

(42,9%) больных старческого возраста в группе перенесших ГЭ нуждались в 

длительном отдыхе в течение дня, тогда как после резекции желудка таковых 

было только 10,8%. Основными функциональными нарушениями со стороны 

ЖКТ в обеих группах были изжога (40% и 25%) и ускоренная эвакуация 

пищи (28,6% и 12,5%). Также значительно чаще у пациентов, перенесших ГЭ, 

имелись жалобы на тошноту, рвоту, чувство желчи во рту и боль или 

дискомфорт в эпигастральной области, чем после резекции желудка. 

Нарушение проходимости пищи, требовавшее ее приема в протертом или 

жидком виде, наблюдалось в половине случаев после ГЭ против 14,3% среди 

перенесших резекцию желудка. 

Зарубежные источники также свидетельствуют о том, что выбор между 

гастрэктомией и субтотальной дистальной резекцией желудка в тех случаях, 

когда это позволяет распространенность опухоли, необходимо осуществлять 

в пользу органосохранной операции, поскольку качество жизни больных 

старческого возраста после СДРЖ существенно лучше [27]. 

Таким образом, выполнение травматичной гастрэктомии у больных                    

75 лет и старше сопряжено с более выраженным снижением качества жизни в 

сравнении с органосохранной операцией. 

 

Заброс желчи 

Тошнота/рвота 

Ускоренная эвакуация пищи 

3(8,6%) 

9(25,7%) 

10(28,6%) 

3(5,4%) 

2(3,6%) 

7(12,5%) 

Качество принимаемой пищи: 

Без ограничений 

Протертая пища  

Жидкая пища 

 

17(48,6%) 

13(37,1%) 

5(14,3%) 

 

48(85,7%) 

7(12,5%) 

1(1,8%) 

Энцефалопатия/старческая деменция: 

Нет  

Да 

 

31(88,6%) 

4(11,4%) 

 

54(96,4%) 

2(3,6%) 
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Контрольные вопросы и задания:   

1. Влияет ли объем хирургического вмешательства на качество жизни у 

больных старческого возраста? 

2. Как отличается качество жизни у больных старше и моложе 75 лет  

после хирургических вмешательств по поводу рака желудка? 

3. Какие опросники являются наиболее оптимальными в оценке качества 

жизни пациентов после операции? 

4. Какие функциональные нарушения со стороны ЖКТ встречаются 

наиболее часто у больных пожилого возраста?  

5. Какой процент больных старческого возраста проводит большую часть 

времени в постели или кресле через 1 год после гастрэктомии? 

6. Какой процент больных старческого возраста возвращается к своему 

исходному состоянию через 1 год после гастрэктомии и резекции 

желудка? 

 

 

ГЛАВА 5.  ЛЕКАРСТВЕННОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

 

Возраст не является однозначным поводом для отказа в проведении 

химиотерапии, однако многие онкологи опасаются назначать лечение из-за 

сопутствующих заболеваний или возрастных (физиологических) изменений 

фармакокинетики или фармакодинамики, которые могут привести к 

увеличению токсичности противоопухолевых препаратов у больных старших 

возрастных групп. Во многих клинических исследованиях есть возрастные 

ограничения, в связи с чем нет больших исследований III фазы, на основании 

которых могли бы быть созданы рекомендации по лечению рака желудка  у 

пациентов пожилого и старческого возраста. Вместе с тем, в ряде 

исследований показано, что пожилые больные раком желудка могут 

переносить химиотерапию с таким же эффектом, как и более молодые             



 

46 

 

[29, 64]. При выборе варианта химиотерапии для больного старшей 

возрастной группы необходимо оценить, будет ли риск проведения лечения 

превышать возможный положительный эффект. Для каждого больного этот 

вопрос должен решаться индивидуально с учетом общего состояния 

больного, сопутствующих заболеваний, гериатрического статуса [14]. К 

настоящему времени разработан вариант гериатрической оценки для 

онкологических больных (Cancer Specific Geriatric Assesment – CSGA) [59] и 

онкологическая программа для пожилых больных (Senior Adult Oncology 

Program 2 – SOAP 2) [53], которые могут помочь в решении вопроса о 

целесообразности проведения химиотерапии у пациента.  

При обсуждении вопроса о химиотерапии следует помнить о 

физиологических изменениях, происходящих у пациентов пожилого и 

старческого возраста [36], в частности, о снижении скорости гломерулярной 

фильтрации и активности цитохрома Р-450 в гепатоцитах, что ведет к 

нарушению фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных 

препаратов. Это должно учитываться, если планируется использовать 

нефротоксичные препараты, и  у больных  необходимо определять клиренс 

креатинина (у больных старше 70 лет – в суточной моче). Снижение 

активности гепатоцитов должно приниматься во внимание при лечении 

таксанами (выводятся печенью). У лиц старше 65 лет повышается риск 

гематологической токсичности из-за снижения функции костного мозга, 

поэтому NCCN, EORTC рекомендуют профилактическое использование               

ГКСФ [60, 79]. Так как у пожилых нередко имеются сопутствующие 

периферические нейропатии, следует с осторожностью использовать 

препараты, обладающие нейротоксичностью.  

L. Balducci [43] предложил оценку физического и психического статуса, 

помогающую при выборе химиотерапии в старших возрастных группах. 

Физический и психический статус по L. Balducci 

1. Кандидаты для назначения стандартных режимов химиотерапии: 

пожилые больные, ведущие активный образ жизни, самостоятельно 
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обслуживающие себя, не имеющие тяжелых сопутствующих заболеваний 

и гериатрических синдромов. 

2. Химиотерапия в редуцированных дозах или с использованием одного 

препарата – пожилые больные, частично нуждающиеся в посторонней 

помощи, имеющие 2 и более сопутствующих заболевания, агрессивную 

злокачественную опухоль, определяющую продолжительность их жизни. 

3. Симптоматическая терапия – старческий возраст (85 лет и старше), 

пожилые больные, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи, 

страдающие тремя и более сопутствующими заболеваниями или имеющие 

хотя бы один гериатрический синдром. 

 

5.1. Химиотерапия у больных старших возрастных групп                                

при диссеминированном раке желудка или рецидиве опухоли 

 

Нет рандомизированных исследований III  фазы, проведенных с целью 

оценки эффективности и токсичности химиотерапии у пожилых больных 

распространенным раком желудка. Возможности химиотерапии в основном 

изучаются путем анализа результатов ее использования в разных возрастных 

подгруппах в рандомизированных исследованиях. 

Trumper и соавт. [29] изучили результаты 5-ФУ содержащей 

комбинированной химиотерапии у 1080 больных распространенным 

кардиоэзофагеальным раком, в том числе у 257 больных старше 70 лет. 

Авторы не выявили достоверных различий в частоте объективного ответа, 

показателях общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования, 

частоте токсичности 3-4-й степени  в группах больных старше и моложе               

70 лет.  

В другом анализе [64]  оценены результаты 8 исследований у больных 

раком пищевода, аденокарциномой кардиоэзофагеального перехода и раком 

желудка. 154 больных из 367 были старше 65 лет. Серьезная токсичность 

чаще отмечалась у пожилых больных  (73% против 66%), показатели общей и 
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безрецидивной выживаемости различий не имели. Химиотерапия у пожилых 

больных может вызвать улучшение, однако должна проводиться под более 

тщательным мониторированием токсичности. У пожилых больных должны 

использоваться  режимы с лучшей переносимостью. 

В многочисленных исследованиях II фазы и в исследовании III фазы было 

показано, что оксалиплатин равно эффективен цисплатину при раке желудка, 

но обладает меньшей токсичностью. Эти данные также подтверждены в 

исследовании немецкой группы [40], где сравнивались комбинации                       

5-ФУ/лейковорин + оксалиплатин (FLO) и 5-ФУ/лейковорин + цисплатин 

(FLP). Интересен анализ подгрупп в этом исследовании, который показал, 

что среди больных старше 65 лет в группе  FLO общий эффект (41,3%), 

медиана выживаемости без прогрессирования (6,1 мес) и общей 

выживаемости (13,9 мес) оказались лучше по сравнению с FLP (16,7%,                   

3,1 мес и 7,2 мес соответственно). В группе  FLO токсичность была меньше. 

Оксалиплатин более предпочтителен у пожилых больных для комбинаций 

при раке желудка. 

Доцетаксел также является эффективным препаратом при раке желудка. В 

исследовании II фазы у пожилых больных сравнивали комбинацию 

5ФУ/лейковорин + оксалиплатин + доцетаксел (FLOT) с таким же режимом 

без доцетаксела  (FLO). Тройная комбинация  (FLOT) показала улучшение 

выживаемости и общей эффективности при местно-распространенном 

процессе и в группе 65-70 лет, но не в группе больных старше 70 лет и при 

метастатическом процессе. В группе FLOT чаще отмечалась токсичность                  

III-IV степени (81,9% против 38,6%) и ухудшение качества жизни. Тройной 

режим с доцетакселом не рекомендуется при раке желудка у пожилых 

больных с метастатическим процессом.   

Скорость выведения доцетаксела у пожилых больных снижена на 25%. 

Дозы таксанов должны корригироваться в зависимости от функции печени 

[41] (табл. 8). 
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Таблица 8  

Коррекция разовой дозы таксанов в зависимости от нарушения функции 

печени при режиме введения 1 раз в 3 недели 

Показатель функции печени Доза и режим, мг/м
2
, 3 ч, 3 нед 

 Паклитаксел Доцетаксел 

Общий билирубин N 

АлАТ/АсАТ 1,5–2,5 /умножить/ ВГН 

ЩФ /больше или равно/ 2,5 /умножить/ 

ВГН 

175 75 

Общий билирубин N 

АлАТ/АсАТ 2,5–5,0 /умножить/ ВГН 

и/или 

ЩФ /больше или равно/ 2,5 /умножить/ 

ВГН 

130 50 

Общий билирубин 1,5–3,0 /умножить/ 

ВГН 

АлАТ/АсАТ 1,5–2,5 /умножить/ ВГН 

и/или 

ЩФ /больше или равно/ 2,5 /умножить/ 

ВГН 

130 50 

Общий билирубин 1,5–3,0 /умножить/ 

ВГН 

АлАТ/АсАТ 2,5–5,0 /умножить/ ВГН 

и/или 

ЩФ /больше или равно/ 2,5 /умножить/ 

ВГН 

90 25 

Общий билирубин > 3 /умножить/ ВГН 

АлАТ/АсАТ/ЩФ любые 

или 

АлАТ/АсАТ > 5,0 /умножить/ ВГН 

ЩФ/общий билирубин любые 

50 12 

N — норма. 

С целью уменьшения токсичности у пожилых предпочтительнее 

использовать режим еженедельного введения таксанов. 

Фторпиримидины считаются базовыми препаратами в лечении больных 

раком желудка. Основным препаратом является 5-фторурацил, применяемый 

внутривенно струйно или инфузионно. В последние годы  все более широко 

стали использоваться пероральные фторпиримидины (капецитабин, S-1), 

сравнимая с 5-фторурацилом эффективность которых была доказана в 

рандомизированных исследованиях. Капецитабин и S-1 могут заменять                  

5-фторурацил при лечении больных раком желудка. 
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В 2015 г. опубликованы результаты исследования III фазы, проведенного с 

целью сравнительной оценки капецитабина и капецитабина в сочетании с 

оксалиплатином (XELOX)  у больных распространенным раком желудка в 

возрасте 70 лет и старше [11]. Медиана выживаемости оказалась достоверно 

лучше при XELOX (7 против 3 мес), общая выживаемость также дольше             

(14 против 6 мес). При XELOX не отмечено усиление токсичности по 

сравнению с монотерапией капецитабином.  

XELOX может использоваться у пожилых больных раком желудка при 

хорошем общем статусе до лечения. 

Известно, что выживаемость лучше при использовании комбинаций по 

сравнению с монотерапией внутривенным 5-фторурацилом, однако для 

больных старческого возраста возможно лучше использовать пероральные 

фторпиримидины. Опубликованы хорошие результаты использования S-1 у 

больных старше 75 лет с невыраженной токсичностью [17]. В исследовании 

капецитабина в режиме 2000 мг/день длительно без перерыва у больных                 

75 лет и старше, неподходящих для комбинированной химиотерапии, был 

отмечен частичный эффект или стабилизация у 7 пациентов. Токсичность 

была 1-й или 2-й степени без серьезной гематологической токсичности [26]. 

Коррекция дозы капецитабина в зависимости от  клиренса креатинина 

представлена в табл. 9. 

Таблица 9  

Коррекция суточной дозы капецитабина в зависимости                                        

от клиренса креатинина 

Клиренс креатинина Суточная доза капецитабина 

> 50 мл/мин 100% 

30-50 мл/мин 75% 

< 30 мл/мин Вводить не рекомендуется 

 

Монотерапия S-1 или капецитабином является вариантом выбора для 

пожилых больных раком желудка. 
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5.2. Таргетная терапия 
 

Имеется ограниченное число публикаций по оценке эффективности и 

токсичности таргетной терапии у пожилых больных распространенным 

раком желудка. В подгрупповом анализе известного исследования ToGA 

(герцептин при HER2(+) раке желудка) был отмечен положительный эффект 

трастузумаба у больных ≥ 60 лет с небольшим числом серьезной токсичности 

[46]. 

Трастузумаб в комбинации с химиотерапией должен использоваться у 

пожилых больных при диссеминированном HER2-положительном раке 

желудка. 

 Рамуцирумаб (моноклональное антитело, антагонист VEGFR-2) показал 

хорошие результаты у предварительно леченных больных раком желудка в 

режиме монотерапии или в комбинации с паклитакселом. В исследовании 

RAINBOW (всего 665 больных) из 330 больных, получавших паклитаксел + 

рамуцирумаб, 38% были в возрасте старше 65 лет [91]. В этом исследовании 

в группе сравнения использовалась монотерапия паклитакселом. Так же как у 

более молодых, у пациентов старше 65 лет в группе с рамуцирумабом 

отмечено увеличение общей выживаемости (10,7 против 8,7 мес), медианы 

выживаемости без прогрессирования (4,6 против 2,9 мес). В группе с 

рамуцирумабом чаще наблюдалась нейтропения 3-й или 4-й степени во всех 

возрастных группах (> 65 лет – 49%,  < 65 лет – 36%). 

Рамуцирумаб или рамуцирумаб + паклитаксел могут использоваться как 

терапия спасения у пожилых больных распространенным раком желудка. 

 

5.3. Периоперационная химиотерапия 

 

 В известном исследовании MAGIC при оценке 5-летней выживаемости у 

больных, получавших периоперационную химиотерапию комбинацией 

эпирубицин + цисплатин + 5-фторурацил (ECF), было показано улучшение в 

группе с периоперационной химиотерапией по сравнению только с 
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хирургическим лечением (36% против 23%) независимо от возраста, пола, 

локализации первичной опухоли, статуса до лечения [52]. Публикации по 

этой теме очень ограничены. Нет проспективных рандомизированных 

исследований. Учитывая, что более половины пациентов, включенных в 

исследование MAGIC, не смогли получить послеоперационные курсы 

химиотерапии из-за прогрессирования заболевания и токсичности режима, 

показания к периоперационной химиотерапии у больных 75 лет и старше 

нуждаются в дальнейшем изучении и серьезном обосновании.  

 

5.4. Адъювантная химиотерапия 
 

В двух больших Азиатских  рандомизированных исследованиях                 

CLASSIC и  ACIS-GC при  использовании комбинации капецитабина с 

оксалиплатином и препарата S-1 было показано улучшение 3-летней общей 

выживаемости  (для S-1) и 3-летней выживаемости без прогрессирования 

(для комбинации капецитабина и оксалиплатина)  [45, 85]. При оценке                    

5-летней выживаемости после применения S-1 у больных старше 70 лет 

улучшения не отмечено, тогда как при комбинации капецитабина с 

оксалиплатином выживаемость без прогрессирования, но не общая, была 

значительно лучше у больных старше 65 лет [80]. При метаанализе этих 

подгрупп подтверждено достоверное увеличение безрецидивной 

выживаемости и маргинальное улучшение общей выживаемости у пожилых 

больных при проведении адъювантной химиотерапии.  

В нерандомизированном исследовании Y.X. Liang с соавт. 249 пациентов 

получили адъювантную химиотерапию по схеме FOLFOX-6 (5-fluorouracil, 

leucovorin and oxaliplatin), а  671 больной – только хирургическое лечение 

[20]. Анализ выживаемости в разных возрастных группах показал, что 

адъювантная химиотерапия является достоверным прогностическим 

фактором в группах молодого (<50 лет) (рис. 15,B) и среднего (50-69 лет)  

возраста (рис. 15,C), а выживаемость больных старше 70 лет (рис. 15,D) 

после дополнительной химиотерапии и только хирургического (рис. 15,А)  
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лечения существенно не различается. 

 

 

Рис. 15. Общая выживаемость в разных возрастных группах больных раком желудка 

после адъювантной химиотерапии FOLFOX-6 и только хирургического лечения: A – все 

больные, B – больные < 50 лет,  C – 50-69 лет, D ≥ 70 лет [20]. 

Адъювантная химиотерапия может внимательно обсуждаться у пожилых 

больных с адекватной функцией органов и общим состоянием, позволяющим 

выполнить радикальную операцию с D2.  

Для проведения оптимального лечения у пожилых больных раком 

желудка необходим тщательный отбор больных, постоянное 

мониторирование токсичности. Наиболее целесообразным представляется 

дальнейшее изучение комбинации оксалиплатина +5-фторурацил/лейковорин 

или капецитабин. Может также использоваться монотерапия  капецитабином, 

если применение комбинации имеет повышенный риск. Необходимы 

специальные проспективные рандомизированные исследования у пожилых 

больных для создания оптимальных рекомендаций по химиотерапии рака 

желудка. Таргетная терапия представляется перспективным вариантом 

лечения для больных старческого возраста, учитывая ее высокую 

эффективность и меньшую токсичность. 
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Контрольные вопросы и задания:   

1. Какие особенности необходимо учитывать при проведении 

химиотерапии у пожилых больных?  

2. Какой вариант химиотерапии (монотерапия или полихимиотерапия) 

является методом выбора для большинства больных РЖ старческого 

возраста?  

3. Какие препараты и их комбинации являются наименее токсичными у 

больных раком желудка старческого возраста? 

4. Какой препарат предпочтителен для комбинированной терапии у 

больных РЖ старческого возраста – оксалиплатин или цисплатин? 

5. Проводились ли в нашей стране и за рубежом крупные 

рандомизированные исследования для изучения эффективности и 

токсичности химиотерапии при РЖ у больных старческого возраста?  

6. Оправдано ли применение у больных РЖ старческого возраста 

периоперационной химиотерапии? 

7. В каких случаях оправдана адъювантная терапия у пожилых больных 

раком желудка? 

8. Какие таргетные препараты являются наиболее эффективными при 

раке желудка у гериатрических больных?  

9. Как часто встречается HER2-положительный статус опухоли при раке 

желудка? 

10.  На сколько месяцев увеличивается медиана продолжительности жизни 

больных при диссеминированном HER2-положительном раке желудка 

после терапии герцептином? 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рак желудка – одна из наиболее часто встречающихся опухолей у 

пожилых больных. По данным Американского канцеррегистра SEER, более 

60% больных раком желудка имеют возраст старше 65 лет и около 1/3 –
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старше 75 лет [14].  

     Клинико-морфологическими особенностями рака желудка у больных 

старческого возраста являются: более частое поражение дистального отдела 

желудка по сравнению с молодыми, превалирование экзофитного характера 

роста опухоли и высокодифференцированных гистологических типов, 

высокая частота первично-множественных злокачественных опухолей и 

выраженной сопутствующей патологии. 

     Долгосрочный прогноз при раке желудка у больных старческого возраста 

во многом определяется сопутствующей неопухолевой патологией, а 

развитие опухолевого процесса не обладает более злокачественным течением 

по сравнению с общей популяцией больных раком желудка. Об этом 

свидетельствует отсутствие достоверных различий в специфической 

выживаемости у больных старческого возраста и пациентов моложе 75 лет. 

Ухудшение общей выживаемости в группе больных старше 75 лет 

обусловлено летальными исходами от сопутствующих заболеваний. 

     Из-за выраженности сопутствующих заболеваний хирургическое лечение 

в этой возрастной группе представляет особые трудности. Тщательный отбор 

пациентов и применение адекватного объема хирургического вмешательства 

позволяют добиться результатов, сопоставимых с таковыми у молодых 

больных, однако появление новых методов лечения РЖ требует уточнения их 

места применительно к больным старших возрастных групп. Так, на 

сегодняшний день для этой категории больных не определен наиболее 

рациональный объем лимфодиссекции, недостаточно изучены возможности 

миниинвазивных, в том числе лапароскопических, операций, эндоскопи-

ческой резекции слизистой. Показания к циторедуктивным и 

комбинированным операциям у пожилых больных по-прежнему остаются 

предметом дискуссий. Представленные в настоящем пособии данные 

литературы и личный опыт авторов позволят хирургам и врачам-онкологам 

осуществлять наиболее рациональный выбор метода лечения у больных РЖ 

старческого возраста. В наших рекомендациях присутствует тенденция 
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поставить основной целью лечения достижение радикальной операции с 

помощью вмешательства минимального объема. 

      В частности, расширение по принципиальным соображениям объема 

вмешательства до гастрэктомии при ограниченном раке антрального отдела с 

распространением на тело желудка не является обязательным для больных 

старше 75 лет, так как ГЭ не улучшает отдаленные результаты по сравнению 

с дистальной субтотальной резекцией желудка. 

   Показатели общей 5-летней выживаемости после D1-1,5 и                                     

D2 лимфодиссекции у больных старческого возраста не имеют достоверных 

различий. У больных старческого возраста с некомпенсированными 

системными заболеваниями D1-1,5 лимфодиссекция может считаться 

приемлемым методом лечения. Спленэктомия у больных старческого 

возраста, выполненная с целью полной лимфодиссекции, не приводит к 

улучшению отдаленных результатов и сопровождается увеличением частоты 

послеоперационных осложнений в сравнении со спленосохранной 

гастрэктомией. Спленэктомия в этой возрастной группе должна применяться 

только в случаях наличия метастазов или опухолевой инфильтрации в 

воротах селезенки.  

     Паллиативная гастрэктомия и резекция желудка у больных старше 75 лет 

оправданы только в случаях осложненного течения заболевания, так как они 

сопровождаются высокой частотой послеоперационных осложнений и 

летальных исходов и не приводят к существенному улучшению показателя 

общей выживаемости по сравнению с симптоматическими вмешательствами. 

    Эндоскопическая резекция слизистой оболочки желудка с диссекцией 

подслизистого слоя является методом выбора у больных старческого 

возраста при Т1а раке желудка. Показания к эндоскопическому лечению 

раннего T1b рака желудка у больных 75 лет и старше, которым отказано в 

хирургическом лечении из-за сопутствующей патологии, могут быть 

расширены. Отдаленные результаты эндоскопического лечения раннего рака 

желудка, проведенного по стандартным и расширенным показаниям, не 
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имеют статистически достоверных различий в показателях общей и 

специфической выживаемости. 

    Выбор метода лечения необходимо осуществлять с учетом выраженного 

снижения качества жизни после хирургического вмешательства на желудке у 

больных 75 лет и старше. У этой категории больных к исходному 

функциональному статусу возвращается лишь половина оперированных 

больных, остальные нуждаются в постоянной или периодической (в том 

числе медицинской) помощи. 

     При выборе варианта химиотерапии при раке желудка для больных 

пожилого и старческого возраста необходимо учитывать возрастные 

изменения, которые могут привести к увеличению лекарственной 

токсичности. Поэтому в этой группе должны использоваться режимы с 

наилучшей переносимостью под тщательным мониторингом токсичности; в 

частности, оксалиплатин, равно эффективный цисплатину, предпочтителен у 

пожилых больных для комбинаций из-за меньшей токсичности. Монотерапия 

препаратами S-1 или капецитабин может являться вариантом выбора для 

больных раком желудка старше 75 лет, неподходящих по своему 

функциональному статусу для комбинированной химиотерапии. У больных с 

сохраненными функциональными резервами оправдано применение режима 

капецитабин + оксалиплатин (XELOX), показавшего улучшение показателя 

выживаемости по сравнению с монотерапией.     
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите один правильный ответ 

1. На каком расстоянии от видимого края опухоли должна проходить 

линия резекции желудка при отграниченном (I-II тип роста по 

Borrmann) типе роста опухоли у больных молодого и среднего возраста?  

 А. 2-3 см  

 Б. 3-5 см  

 В. 5-6 см  

 Г. 7-8 см  

 Д. Более 8 см 

 

2. На какое расстояние от видимого края опухоли допустимо отступать 

в процессе резекции желудка у больных старше 80 лет при 

отграниченном (I-II тип роста по Borrmann) типе роста опухоли?  

 А. 2-3 см  

 Б. 3-5 см  

 В. 5-6 см  

 Г. 7-8 см  

 Д. Более 8 см 

 

3. При выборе объема операции (субтотальная дистальная резекция 

желудка или гастрэктомия) показанием к гастрэктомии является:  

 А. Опухоль распространяется выше угла желудка  

 Б. Диффузный и язвенно-инфильтративный тип роста опухоли  

 В. Первично-множественные опухоли  

 Г. Наличие опухолевых клеток по линии резекции желудка при 

срочном гистологическом исследовании  

 Д. Все перечисленные факторы  

 

4. В каких случаях больным старше 75 лет показана лимфодиссекция D3?  

 А. Опухоль прорастает серозную оболочку желудка  

 Б. При наличии макроскопически определяемых парааортальных 

метастазов  

 В. Имеются метастазы в перигастральных лимфатических узлах  

 Г. D3 лимфодиссекция не показана больным старше 75 лет  

 Д. При диффузно-инфильтративном типе роста опухоли  

 

5. В каких случаях больным старше 75 лет показана спленэктомия?  

 А. Опухоль локализуется в проксимальном отделе или теле желудка  

 Б. Во всех случаях РЖ с целью профилактики метастазов в                         

10-й группе лимфатических узлов  
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 В. При макроскопически определяемых метастазах или наличии 

прямой инвазии опухоли в воротах селезенки  

 Г. Имеются метастазы в других группах перигастральных лимфати-

ческих узлов  

 Д. Никогда.  

 

6. Каких значений достигает показатель общей 5-летней выживаемости 

у больных РЖ старше 80 лет после радикального хирургического лечения?  

 А. 0%  

 Б. <10%  

 В. 20-25%  

 Г. 30-35%  

 Д. >50%  

  

7. Какой доступ показан больным старше 75 лет при проксимальной или 

кардиоэзофагеальной (II и III тип по Siewert ) локализации опухоли?  

 А. Абдомино-медиастинальный  

 Б. Левосторонний комбинированный абдомино-торакальный  

 В. Чресплевральный  

 Г. Верхне-срединная лапаротомия  

 Д. Срединная лапаротомия + торакотомия справа  

 

8. Какой процент больных старческого возраста нуждается в 

значительной посторонней помощи и медицинском/специальном 

обслуживании после гастрэктомии?  

 А. <5  

 Б. 10-20  

 В. 20-30  

 Г. 30-40  

 Д. >40  

 

9. Какие факторы влияют на частоту лимфогенных метастазов при 

раннем РЖ?  

 А. Глубина инвазии опухоли  

 Б. Дифференцировка и макроскопический тип роста опухоли  

 В. Наличие лимфо- и венозной инвазии 

 Г. Диаметр опухоли  

 Д. Все перечисленные факторы 

 

10. Какой орган чаще поражается отдаленными метастазами при РЖ у 

больных старческого возраста по сравнению с более молодыми 

возрастными группами?  

 А. Легкие  
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 Б. Яичники  

 В. Брюшина  

 Г. Печень  

 Д. Костный мозг  

 

Правильные ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б А Г В В А В А Г 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Выберите один правильный ответ 

 

1. У 76-летнего больного выявлен рецидив рака в оставшейся части 

желудка через 7 лет после дистальной резекции желудка, выполненной 

по поводу рака желудка Т3N0M0. Гистологически – умеренно- 

дифференцированная аденокарцинома. Функциональный статус      

больного – ASA2. Опухоль частично стенозирует желудочно-кишечный 

анастомоз, сформированный по Бальфуру на длинной петле. Отдаленных 

метастазов не выявлено. При РКТ убедительных данных за врастание 

опухоли в поджелудочную железу не выявлено. Выберите метод лечения:  

 А. Химиотерапия  

 Б. Эндоскопическое стентирование желудочно-кишечного соустья  

 В. Еюностомия по Майдлю  

 Г. Экстирпация оставшейся части желудка  

 Д. Симптоматическая терапия  

 

2. У 76-летнего больного РЖ выполняется чрезбрюшинная гастрэктомия. 

При срочном интраоперационном гистологическом исследовании линии 

пересечения пищевода обнаружены опухолевые клетки. Какова тактика 

хирурга?  

 А. Применить трансторакальный доступ слева для достижения 

радикального уровня пересечения пищевода  

 Б. Применить трансторакальный доступ справа для достижения 

радикального уровня пересечения пищевода 

 В. После сагиттальной диафрагмотомии и двусторонней круротомии 

произвести ререзекцию пищевода. Если по линии резекции вновь 

выявляются опухолевые клетки, применить трансторакальный 

доступ  

 Г. После сагиттальной диафрагмотомии и двусторонней круротомии 

произвести ререзекцию пищевода. Если по линии резекции вновь 

выявляются опухолевые клетки, сформировать анастомоз на 

достигнутом уровне пересечения пищевода  

 Д. Сформировать пищеводный анастомоз без ререзекции пищевода  

 

3. У 75-летнего больного с выраженной сопутствующей патологией 

выявлен стенозирующий рак проксимального отдела желудка с 

распространением опухоли по пищеводу до уровня 35 см от резцов. 

Дисфагия III степени. Состояние больного по шкале ASA –                                  

3-й функциональный класс. Какой метод лечения выбрать?  

 А. Симптоматическая терапия  

 Б. Эндоскопическая реканализация пищевода со стентированием  
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 В. Гастро- или еюностомия  

 Г. Резекция проксимального отдела желудка и нижней трети 

пищевода комбинированным доступом  

 Д. Химио-лучевая терапия  

 

4. У 78-летнего больного выявлен блюдцеобразный рак (тип II по 

Borrmann) антрального отдела с распространением опухоли на нижнюю 

треть тела желудка. Состояние больного по шкале ASA –                                 

2-й функциональный класс. Имеется грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы. Какой метод лечения выбрать?  

 А. Гастрэктомия  

 Б. Дистальная субтотальная резекция желудка  

 В. Клиновидная резекция желудка  

 Г. Дистальная субтотальная резекция желудка со срочным гистоло-

гическим исследованием линии резекции  

 Д. Химио-лучевая терапия  

 

5. У 75-летнего больного выявлен рак тела желудка с переходом на 

проксимальный отдел. Признаков желудочного кровотечения или 

нарушения проходимости желудка не наблюдалось. Функциональное 

состояние ASA 1-2. На операции обнаружены единичные метастазы на 

брюшине малого таза и левого купола диафрагмы, умеренное количество 

(100 мл) асцитической жидкости. Какой метод лечения выбрать?  

 А. Паллиативная гастрэктомия  

 Б. Пробная лапаротомия  

 В. Срочная биопсия узлов на брюшине и цитологическое 

исследование асцитической жидкости. При морфологическом 

подтверждении метастазов ограничиться пробной лапаротомией  

 Г. Гастрэктомия с перитонэктомией и интраперитонеальной 

химиотерапией  

 Д. Паллиативная гастрэктомия с D2 лимфодиссекцией, 

перитонэктомией и гипертермической интраоперационной 

химиотерапией  

 

6. У 77-летнего больного с инфарктом миокарда в анамнезе выявлен 

ранний РЖ. Гастробиопсия – перстневидно-клеточный рак. Диаметр 

опухоли 2,5 см. Тип роста IIc. При эндосонографии выявлена начальная 

инвазия опухоли в подслизистый слой желудочной стенки. Выберите 

метод лечения.  

 А. Симптоматическая терапия  

 Б. Химиотерапия  

 В. ЭРС с диссекцией подслизистого слоя  

 Г. Фотодинамическая терапия  
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 Д. Резекция желудка 

 

Правильные ответы: 

1 2 3 4 5 6 

Г Г Б Г В В 
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