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Введение: РЖ - это гетерогенная группа карцином с
неблагоприятным в целом прогнозом, который зависит от стадии

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

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

лимфоваскулярной инвазией (кодирование : наличие -отсутствие). (p ≤
0,01).

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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