
Морфологические критерии оценки pT1a-b
карцином желудка

Крайнова Е.А., Чаморовская А.Б., Кесельман Д.И.
Областная клиническая онкологическая больница, патологоанатомическое отделение, г.Ярославль.

Введение: РЖ  - это гетерогенная группа карцином с 

неблагоприятным в целом прогнозом, который зависит от стадии 

и, наиболее благоприятный при ранних поверхностных формах. 

Поверхностные опухоли соответствуют T1 карциномам по 

классификации TNM восьмого издания [1]. За исключением 

глубины инвазии в подслизистый слой были установлены другие 

независимые факторы риска метастазирования, такие как, 

размер опухоли, гистологический тип и вовлеченность 

лимфатических сосудов при исследовании гистологического 

материала. Обнаружение лимфоваскулярной инвазии было 

подтверждено, как наиболее важный фактор риска для узловых 

метастазов при раннем раке [2,3].

Техника подготовки гистологического материала 
эндоскопических резекций /диссекций проводилась по 
современным европейским рекомендациям [6]
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Результаты:

1. Отсутствие лимфоваскулярной инвазии имеет прямую корреляцию с 

наличием инвазии в пределах m2, при других уровнях инвазии 

корреляции не отмечено.

2. Наличие лимфоваскулярной инвазии не коррелирует ни с одним из 

гистологических типов, вне зависимости от степени дифференцировки.

3. Выявлена статистически достоверная обратная корреляция между 

локализацией опухоли (кодирование антральный - тело) и 

лимфоваскулярной инвазией (кодирование : наличие -отсутствие). (p ≤ 

0,01).

Цель исследования: изучить клинико-

морфологические особенности поверхностного 

pT1 рака желудка (РЖ) с локализацией в теле и 

антральном отделах желудка, уточнить 

гистологические критерии курабельности

эндоскопических методов лечения.

Материалы и методы: пересмотр архивных и 

гистологических препаратов  операционного 

хирургического и эндоскопического материала 

поверхностного Т1a-b РЖ с 2006 по 2016гг. 138 

случаев (эндоскопия 51 случай, хирургия 87 

случаев. 

Высокодифференцированная 
папиллярная G1 
аденокарцинома; 
в центре удаленного 
фрагмента.

Статистическая обработка полученных данных производилась при помощи 
программы StatSoft, Inc. (2011). STATISTICA (data analysis software system), 
version 10.

Выводы: 

РЖ с инвазией в пределах собственной пластинки слизистой оболочки может 

явным критерием отсутствия метастазов после эндоскопических операций, что 

закономерно; при этом оценка гистологических типов, вероятно, не влияет на 

критерии эндоскопической курабельности. Это подтверждается исследованием, 

сравнивающим два высокодифференцированных (папиллярный и тубулярный) 

варианта с различным прогнозом в результате [6]. В последнее время появляется 

все больше данных о разных вариантах рака с желудочной дифференцировкой, в 

отличие от известного ранее кишечного варианта РЖ[7]. Возможно, разделение 

этих подтипов с учетом локализации будет влиять на прогнозирование. 

Исследование подтверждает важность патогистологической оценки 

эндоскопического материала 
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Патогистологический ответ при исследовании материала 
эндоскопической резекции/диссекции является основой к определению 

риска лимфогенного метастазирования, риска рецидива и, 
следовательно, правильной лечебной тактики.
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