
Развитие общепринятой системы стадирования РЖ,

основанной на постулатах доказательной медицины,

является вызовом для системы здравоохранения [6, 7].

Накоплено достаточное количество доказательств то�

го, что локализация опухоли в желудке влияет на прог�

ноз заболевания. Например, рак дистальных отделов

желудка ассоциирован с лучшим прогнозом [4]. Не�

смотря на то что VII редакция классификации злока�

чественных опухолей (TNM) Международного проти�

воракового союза (UICC) до сих пор не нашла широ�

кого применения в Украине, больные, включенные

в данное исследование, были классифицированы

именно с учетом этого документа. Стадирование осу�

ществлялось в соответствии с полученным послеопе�

рационным гистологическим заключением [5]. Прово�

дилось сравнение результатов лечения, полученных

при различных системах классификации, групп боль�

ных по системе TNM.

Сегодня известно ограниченное количество факто�

ров, которые влияют на продолжительность жизни

больных РЖ [8]. Это, прежде всего, стадия заболева�

ния, наличие отдаленных и регионарных метастазов,

степень прорастания стенки органа, вид и интенсив�

ность проводимого больному специального лечения,

чувствительность опухоли к терапии, приверженность

больного лечению, напряженность иммунного ответа,

биологические свойства опухоли: скорость деления

клеток, наличие тех или иных мутаций и т.д.

Но мысль о том, что система, с помощью которой

специалист проклассифицировал того или иного, боль�

ного может формально повлиять на продолжительность

жизни, является достаточно новой. При этом матема�

тический аппарат, с помощью которого производятся

измерения выживаемости больных, с течением време�

ни практически не менялся. Таким образом, больные

вынуждены мигрировать из одной стадии в другую,

подчиняясь постоянно обновляющимся законам клас�

сификации. Например, где ранее была установлена II

стадия, сегодня мы должны установить III; где ранее

не было сомнений в IV стадии, сегодня диктуется

классификацией II:

IV стадия: T1N3М0 в соответствии с VI изданием
TNM – это прорастание РЖ в подслизистый слой

(ПСл) + наличие более 16 метастатически пораженных

регионарных лимфатических узлов (16 мЛУ) и отсутст�

вие отдаленных метастазов = то же, что

IIb стадия: T1bN3bМ0 в соответствии с VII изданием
TNM – то же: РЖ с поражением ПСл в сочетании с бо�

лее чем 16 мЛУ, отсутствие отдаленных метастазов.

TNM практически не изменилась, не изменилось

местное описание опухоли и количество пораженных

лимфатических узлов, изменилась стадия (табл. 1).

Включение этих больных в исследование может оши�

бочно побудить добиваться сравнимой выживаемости

II и IV стадии.

Каким стадиям VI редакции соответствуют стадии

VII пересмотра международной классификации? Как

изменение стадирования повлияло на изменение вы�

живаемости больных по стадиям? Как это отразилось

на результатах лечения и статистических показателях

работы онкологов?

За последние 10 лет работы онкологические и хи�

рургические стационары пережили переход от IV к V,

потом VI и грядущему VII изданию главной онкологи�

ческой классификации. Мог ли данный факт повлиять

на статистику и показатели качества лечения больных

РЖ? Ведь процесс занял всего 10�12 лет. Многочис�

ленные исследования в иностранной и отечественной

литературе велись, так сказать, в различных системах

исчисления, с разными переменными. Например, ис�

следования больных РЖ IV стадии теперь корректно

сравнивать не только с IV, но и с IIIa, IIIb, IIIc и даже

со IIb стадиями.

Так, Sumin Chae и соавт. [3] изучали эффективность

VII классификации по системе TNM в сравнении с пя�

той/шестой как фактора прогноза при РЖ. Сделан вы�

вод о том, что численность пораженных лимфатических

узлов является главным прогностическим фактором.

Исследование проводилось с целью оценить рацио�

нальность [3] новой VII международной классифика�

ции по сравнению с шестой. Проанализировано 295

больных, включенных в исследование на протяжении

четырех лет. В соответствии с седьмой редакцией

UICC, N�классификации (табл. 2), 5�летняя кумуля�

тивная выживаемость для N0, N1, N2, N3a и N3b со�

ставили 89,7; 73,6; 54,9; 23,1 и 5,4% соответственно

(p>0,0001). Используя унивариантный анализ, сделано

заключение, что N�классификация седьмой и шестой

UICC/AJCC TNM системы стадирования, T�класси�

фикация седьмой UICC TNM системы стадирования,

размер и локализация опухоли, а также гистология бы�

ли достоверно ассоциированы с общей выживаемос�

тью для РЖ. В то же время регрессионный мультива�

риантный анализ по Коксу показал, что седьмая UICC

N�классификация являлась независимым прогности�

ческим фактором вместо шестой UICC N�классифи�

кации (p>0,0001).

Shiro Kikuchi и соавт. [1] исследовали 609 пациентов

с распространенным РЖ, которые перенесли расши�

ренные лимфодиссекции. Оценивалась эффектив�

ность VII классификации TNM (табл. 3) в сравнении с

VI классификацией как фактора прогноза при РЖ.

Показатели 5�летней выживаемости не выявили отли�

чий: IB 88%, II 74%, IIIA 53%, IIIB 39%, IV 18% (IIIA

против IIIB, p=0,1307) по TNM VI редакции; IB 94%,

IIA 85%, IIB 71%, IIIA 68%, IIIB 48%, IIIC 23%, IV 13%

(IIB против IIIA, p=0,7665; IIIC против IV, p=0,4156)

по TNM седьмой и JCGC 14�й редакции; N0 85%, N1

70%, N2 46%, N3 18% и M1 13% (N3 против M1,

p=0,8640) по TNM шестой редакции; N0 85%, N1 80%,

N2 61%, N3a 46%, N3b 18% и M1 13% (N0 против N1,

p=0,2735; N2 против N3a, p=0,0663; N3b против M1,

p=0,8640) по седьмой и JCGC 14�й редакции. Сделан

вывод о том, что классифицирование больных по

TNM седьмой и JCGC 14�й редакции не всегда пре�

восходит TNM VI редакции для определения прогноза

после радикального хирургического лечения в рас�

пространенной стадии РЖ. Расширенные лимфодис�

секции могут быть эффективны для N0�N3a, но никак

не для N3b и M1 стадий TNM седьмой редакции и

JCGC 14�й редакции.

Kim S.S. и соавт. [2] из университетского колледжа

в г. Сеуле провели ретроспективный анализ 266 боль�

ных РЖ, прооперированных в 2000�2009 гг., выявили

отсутствие отличий в выживаемости больных, класси�

фицированных по VII редакции международной клас�

сификации: между стадиями IIA и IIB, IIB и IIIA, IIIA

и IIIB (70% vs 71%, p=0,530; 71% vs 80%, p=0,703; 80%

vs 75%, p=0,576, соответственно), хотя соответствую�

щие статистические отличия в 5�летней кумулятивной

выживаемости были выявлены среди проклассифици�

рованных по VI редакции. При использовании T�ста�

дии VII версии 5�летняя выживаемость не отличалась

между T2 и T3 (86% vs 82%, p=0,655). Применение N�

стадии показало, что 5�летняя выживаемость не отли�

чалась между N1 и N2, N3a и N3b (79% vs 81%,

p=0,506; 41% vs 17%, p=0,895, соответственно). Сфор�

мулирован вывод о том, что VII классификация имеет

сравнительно худшие прогностические возможности

с точки зрения определения прогноза для РЖ в срав�

нении с VI изданием.

Daniele Marrelli и соавт. [4] проанализировали 2090

случаев у больных с некардиальным РЖ, проопериро�

ванных в период 1991�2005 гг. В целях сравнения симу�

лирована оценка всех этих больных по TNM седьмой

редакции. Прослежены изменения в распределении

больных РЖ по стадиям в VI и VII классификации

TNM, во многом благодаря сдвигу большого количес�

тва случаев из IB в стадию IIA и из IIIA и IV в стадии

IIIB и IIIC. Канцерзависимая 10�летняя выживаемость

Влияет ли выбор системы классификации
на выживаемость больных раком желудка?

Ежегодно в мире регистрируется почти 600 тыс. новых случаев рака желудка (РЖ).
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Таблица 3. Анатомическая стадия/прогностическая
группа, РЖ (VII классификация)

Стадия T N M

Стадия 0 Tis N0 M0

Стадия IA T1 N0 M0

Стадия IB
T2 N0 M0

T1 N1 M0

Стадия IIA

T3 N0 M0

T2 N1 M0

T1 N2 M0

Стадия IIВ

T4a N0 M0

T3 N1 M0

T2 N2 M0

T1 N3 M0

Стадия IIIA

T4a N1 M0

T3 N2 M0

T2 N3 M0

Стадия IIIB

T4b N0 M0

T4b N1 M0

T4a N2 M0

T3 N3 M0

Стадия IIIС

T4a N3 M0

T4b N2 M0

T4b N3 M0

Стадия IV Любое T Любое N M1

Таблица 2. Определение критерия N, РЖ,
VII классификация по системе TNM

Индекс Характеристика

NX
Состояние регионарных лимфатических узлов (ЛУ)
не может быть оценено

N0 Метастазы в регионарные ЛУ отсутствуют

N1 Метастазы в 1'2 регионарных ЛУ (мЛУ)

N2 Метастазы в 3'6 регионарных ЛУ

N3 Метастазы в 7 и более регионарных ЛУ

N3а Метастазы в 7'15 регионарных ЛУ

N3b Метастазы в 16 и более регионарных ЛУ

Таблица 1. Классификация критерия Т при РЖ (VII издание)

Индекс Характеристика

TX Первичная опухоль не может быть оценена

T0 Нет признаков первичной опухоли

Tis
Carcinoma in situ: интраэпителиальная опухоль без
признаков инвазии собственной пластинки слизистой

T1
Опухоль прорастает собственную пластинку слизистой (Сл),
мышечную оболочку или подслизистую (ПСл)

T1a
Опухоль прорастает собственную пластинку слизистой
или мышечную пластинку 

T1b Опухоль прорастает подслизистый слой

T2 Опухоль прорастает мышечную оболочку (М)

T3

Опухоль пенетрирует субсерозную соединительную (ССр)
ткань без инвазии висцеральной брюшины или прилежащих
структур. Т3 опухоли также включают и те, которые
распространяются на желудочно'ободочную или
желудочно'печеночную связки, большой или малый
сальники, без перфорации висцеральной брюшины,
покрывающей эти структуры

T4
Опухоль вовлекает серозную оболочку (СР) (висцеральную
брюшину) или окружающие структуры (ОС)

T4a Опухоль вовлекает СР (висцеральную брюшину)

T4b

Опухоль вовлекает ОС: селезенку, поперечно'ободочную
кишку, печень, диафрагму, поджелудочную железу,
переднюю брюшную стенку, надпочечники, почки, тонкий
кишечник, забрюшинное пространство



составила 53±1%. Прослежены достоверные различия

в T (T2 vs T3, p<0,001) и N категориях (N1 vs N2,

p<0,001). Уровень выживаемости N3a подгруппы (7�15

пораженных лимфатических узлов) был существенно

лучше по сравнению с N3b (>15 пораженных лимфоуз�

лов; р<0,001). Стадии IB и IIA VII классификации

TNM продемонстрировали аналогичный прогноз, в то

время как между другими подгруппами выявлены дос�

товерные отличия. Анализ TNM�категорий внутри

стадий VII TNM показал неоднородность уровней вы�

живаемости в стадиях IIB, IIIB и IV. Сделан вывод

о том, что седьмая классификация UICC/AJCC TNM

для некардиального рака желудка демонстрирует под�

группы больных с неодинаковым прогнозом. Распре�

деление по стадиям и стадийзависимая выживаемость

существенно изменились по сравнению с шестой ре�

дакцией.

Ниже приведены некоторые отличия VII от VI ре�

дакции классификации TNM. IV и V системы класси�

фикации здесь не приводятся, чтобы не загромождать

работу.

1. Разделение индекса Т1 на Т1а и Т1b стадии прог�

рессирования первичной опухоли.

2. Разделение фенотипа опухоли Т4 на Т4а и Т4b

стадии.

3. Т2а и Т2b индексы теперь отсутствуют, введены

IIа и IIb стадии.

4. Цифровые значения индексов Т и N приобрели

новые качественные значения, о чем будет сказа�

но ниже.

5. Значения индекса N3 теперь разделены на N3а и

N3b.

6. Пересмотру подверглись стадии РЖ, например IV

стадия теперь означает исключительно наличие

отдаленных метастазов, III стадия разделена на

три стадии: IIIa, IIIb, IIIc.

7. Те TNM�сочетания, которые ранее означали одну

стадию, теперь показывают другую (о чем ниже

будет сказано более подробно), значок ≈ здесь

означает формальное равенство этих стадий:

T1 N1 M0 ≈ T1а N2 M0

T1 N1 M0 ≈ T1b N2 M0

T2a N1 M0 ≈ T2 N2 M0

T2b N1 M0 ≈ T3N1M0

T3 N1 M0 ≈ T4a N2 M0

T2b N1 M0 ≈ T3 N2 M0

T3 N1 M0 ≈ T4a N1 M0

T4 N1 M0 ≈ T4b N2 M0

T1 N2 М0 ≈ T1a N3а М0

T1 N2 М0 ≈ T1b N3а М0

T2a N2 M0 ≈ T2 N3а M0

T2b N2 M0 ≈ T3 N3а M0

T3 N2 M0 ≈ T4a N3а M0

T4 N2 M0 ≈ T4b N3а M0

T2b N3 M0 ≈ T3 N3b M0

T3 N3 M0 ≈ T4a N3b M0

Несмотря на то что проводимые аналогии между

стадированием в VI и VII пересмотре классификации

поначалу покажутся слишком сложными, актуаль�

ность состоит в некоторой некорректности сравнения

выживаемости в одной и той же стадии. Действитель�

но, внедряется какая�либо новая лечебная опция,

сравниваются группы больных с дополнением и без

дополнения этой опции. Однако выживаемость боль�

ных по ее внедрению сравниваем с выживаемостью

группы, стадированной 4�5 лет назад по другой редак�

ции. На первый взгляд кажется, что разницы нет. Но

разница, как мы увидим дальше, есть.

Без изменений (правильнее сказать: почти без изме�

нений) остались:

Tis N0 М0 = Tis N0 М0

T1 N0 М0 = T1a N0 М0

T1 N0 М0 = T1b N0 М0

T1 N1 М0 = T1a N1 М0

T1 N1 М0 = T1b N1 М0

T1 N3 М0 =T1a N3b М0

T1 N3 М0 =T1b N3b М0

T2a N1 M0 = T2 N1 M0

T2a N3 M0 = T2 N3b M0

T4 N1 M0 = T4b N1 M0

T4 N3 M0 = T4b N3b M0

Т1а теперь означает, что опухоль прорастает собст�

венную пластинку слизистой или мышечную пластин�

ку слизистой оболочки желудка (не путать с мышеч�

ной стенкой желудка). Врастание в подслизистый слой

обозначается индексом Т1b. Однако на общем стади�

ровании данный факт все еще не сказывается никак: и

то и другое соответствует одной и той же стадии при

одинаковой численности пораженных регионарных

лимфатических узлов.

I стадия опухоли одинакова и для VI и для VII клас�

сификации. Т1 в шестой редакции означает то же, что

и Т1 в седьмой редакции, так же как и целиком анало�

гичны символы N0 и Мо.

NX/VI издание/  → NX/VII издание/

N0, М0/VI издание/  → N0, М0/VII издание/

T1N0М0 соответствует IA стадии вне зависимости

от того, прорастает ли опухоль собственную пластинку

слизистой или мышечную пластинку слизистой обо�

лочки желудка или врастает в подслизистый слой. То

же можно сказать и о трех других стадиях VII пере�

смотра классификации РЖ, в которых мы находим

стадию Т1 роста первичной опухоли.

N1 в шестой редакции означает поражение метаста�

зами 1�6 регионарных лимфатических узлов, в то

время как N1 в седьмой редакции – поражение ре�

гионарными метастазами 1�2 регионарных лимфати�

ческих узлов. Это означает, что T1N1М0/VI/ и

T1N1М0/VII/ – уже совсем не одно и то же, и выжива�

емость двух этих групп будет разной.

Хотя критерии Т1/VI/ и Т1/VII/, как мы уже выяс�

нили, полностью совпадают, индексы N2/VI/ и

N2/VII/ – совершенно разные явления. N2/VI/ озна�

чает, что имеются метастазы в 7�15 регионарных лим�

фатических узлах, N2/VII/ – 3�6 регионарных метаста�

зов. T1N2М0/VI/ и T1N2М0/VII/ – совсем не одно и

то же. Ориентируясь на вышесказанное, то же можно

говорить и о группах рубрики T1N3М0.

Следующим не менее важным отличием является

отсутствие разделения индекса Т2 на Т2а и Т2b в VII

классификации. Теперь стадия «опухоль прорастает

мышечную оболочку» носит название Т2, что соответ�

ствовало фенотипу Т2а в VI издании классификации

TNM. Т2b/VI/ издание соответствует Т3/VII, это ста�

дия «опухоль инфильтрирует субсерозную оболочку».

Индекс Т2 соответствует следующим стадиям класси�

фикации UICC TNM:

Но группы больных N1, N2 и N3 будут совершенно

разными в различных системах стадирования.

Поэтому сравнение, например, выживаемости боль�

ного РЖ со стадией T3N1М0/VI/ и T3N1М0/VII/ бу�

дет некорректно, а именно так мы и поступали. Боль�

ные, классифицированные по пятой редакции, срав�

нивались с четвертой, по шестой – с пятой и т.д. Ста�

тистический риск смерти уменьшался, описываемое

лечебное воздействие признавалось эффективным.

В заключении статьи показано, как простой перевод

больного из одной классификации в другую смещает

соотношение рисков (hazard ratio) в сторону увеличе�

ния продолжительности жизни и нарастания силы ле�

чебного воздействия.

Индекс Т4а/VII/ соответствует описанию «опухоль

вовлекает серозную оболочку», он соответствовал ра�

нее критерию Т3/VI/. Старый Т4 теперь называется

Т4b: «Опухоль вовлекает окружающие структуры». 

Даже с чисто умозрительной точки зрения, без изу�

чения выживаемости одной и той же группы больных,

стадированных по разным системам, отличия есть.

Несоответствия между индексами Т, характеризующи�

ми рост первичной опухоли РЖ, представлены на схе�

ме:

Таким образом, со стадированием по критерию Т сна�

чала проблем нет: наблюдается практически полное со�

ответствие между системами. И в той и в другой системе

координат есть группы, обозначенные индексами ТХ,

Т0 и Тis.

0 стадия TisN0М0/VI изд./ = 0 стадия TisN0М0/VII
изд./

Iа стадия T1N0М0/VI изд./ = Iа стадия T1a,

bN0М0/VII изд./

Подразделение индекса Т1 на индексы Т1а и Т1b ни�

какой угрозы не несет, так как не изменяет стадию при

одном и том же индексе лимфоузлов.

Ib стадия T1N1М0/VI изд.: ПСл + 1�6 мЛУ = Ib стадия

T1a, bN1М0/VII изд.: ПСл + 1,2 мЛУ.

То есть, прорастание опухоли в слизистый и под�

слизистый слои стенки желудка в VI издании класси�

фикации всегда означает Iб стадию и соответствует

буквенному индексу стадии T1N1М0. Теперь же в VII

редакции прорастание опухоли в слизистую и подсли�

зистый слой обозначает также Iб стадию при разном

количестве пораженных лимфоузлов (1�2) и может

быть объяснено двумя различными индексами T1a и

Т1b. Но та же Iб стадия VI издания становится IIа ста�

дией VII:

Ib стадия T1N1M0/VI изд.: Сл, ПСл + 1�6 мЛУ ≈ IIа

стадия T1а, bN2M0/VII изд.: Сл, ПСл + 3�6 мЛУ.

Гораздо более сложные взаимоотношения между ста�

диями происходят далее, с увеличением Т.

IIIа стадия может быть разделена на собственно IIIа и

IIIb стадии с различным количеством пораженных лим�

фатических узлов. В таком случае данный факт никак не

повлияет на сравнение выживаемости больных РЖ по

стадиям.

IV стадия теперь разделена на IIIс и IIIb стадии с раз�

личным количеством пораженных лимфатических уз�

лов. Глубина прорастания стенки при этом никакой ро�

ли не играет. И жить больные РЖ одной и той же по�

пуляции в IIIb и IIIс стадии начнут столько же, сколько

раньше жили в IV. Это существенно изменит статистику

специального лечения в этой стадии.

IIIа стадия T3N1M0/VI

изд.: Ср + 1�6 мЛУ

 IIIа стадия

T4aN1M0/VII изд.: Ср

+ 1�2 мЛУ/

IIIb стадия T4aN2M0

/VII изд.: Ср + 3�6

мЛУ/

II  стадия T2bN1M0/VI

изд.: ССр + 1�6 мЛУ/

 IIb стадия T3N1M0/VII

изд.: ССр + 1,2 мЛУ/

IIb стадия T3N2M0/VII

изд.: ССр + 3�6 мЛУ/

II стадия T2aN1M0/VI

изд.: М + 1�6 мЛУ/

 IIа стадия T2N1M0/VII

изд.: М + 1,2 мЛУ/

IIb стадия T2N2M0

/VII изд.: М + 3�6

мЛУ/

Т2а/VI редакция: М/ → Т2/VII пересмотр: М/

Т2b/VI редакция: ССр/ → Т3/VII пересмотр:

ССр/

Т3/VI редакция: Ср/ → Т4а/VII пересмотр:

Ср/

Т4/VI редакция: ОС/ → Т4b/VII пересмотр:

ОС/

Т1/VI редакция: Сл, ПСл→

Т1а/VII

пересмотр: Сл/

Т1b/VII

пересмотр: ПСл/

N3 /VI издание: 16

и более мЛУ/

 

→ N3b/VII издание:

16 и более мЛУ/
N3 /VI издание: 16

и более мЛУ/

N2/VI�е издание: 7�15 мЛУ/ → N3a /VII издание: 

7�15 мЛУ/

N1/VI издание: 1�6 мЛУ/ →

N1/VII издание:

1�2 мЛУ/

N2/VII издание:

3�6 мЛУ/

N1/VI издание: 1�6 мЛУ/ →

N1/VII издание: 

1�2 мЛУ/

N2/VII издание: 

3�6 мЛУ/
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Фенотипы T1N2М0, T1a,bN3аМ0, T2aN2M0,

T2N3аM0, T2bN2M0, T3N3аM0, T3N2M0 и T4aN3аM0

существенно ничего не поменяют, так как сравнениями

выживаемости групп больных внутри стадии обычно

никто не занимается. Изменение буквенного индекса

после числового индекса стадии большой роли не сыг�

рает. Так происходит для IIа, IIb, IIIа, IIIb и IIIс стадий

РЖ, но лишь для нижеприведенных случаев:

II стадия T1N2М0/VI изд.: Сл, ПСл + 7�15 мЛУ ≈ IIb

стадия T1a, bN3аМ0/VII изд.: Сл, ПСл + 7�15 мЛУ

IIIа стадия T2aN2M0/VI изд.: М + 7�15 мЛУ ≈ IIIа ста�

дия T2N3аM0/VII изд.: М + 7�15 мЛУ

IIIа стадия T2bN2M0/VI изд.: ССр + 7�15 мЛУ ≈ IIIb

стадия T3N3аM0/VII изд.: ССр + 7�15 мЛУ/

IIIb стадия T3N2M0/VI изд.: Ср + 7�15 мЛУ/ ≈ IIIс

StT4aN3аM0/VII изд.: Ср + 7�15 мЛУ/.

Во всех остальных вариантах стадирования стадии

опять будут изменяться существенно. Для стадии IV

T1N3М0 VI издания вводится IIб стадия VII классифи�

кации: T1a, bN3bМ0. Просим обратить внимание, что

в обоих случаях это соответствует описанию опухоли:

«прорастает слизистую оболочку и подслизистый слой,

метастазировав более чем в 16 лимфатических узлов».

Теперь это IIб стадия.

IV стадия T4N2M0/VI изд.: ОС + 7�15 мЛУ/ ≈ IIIс ста�

дия T4bN3аM0/VII изд.: ОС + 7�15 мЛУ/

IV стадия T1N3М0/VI изд.: Сл, ПСл + 16 мЛУ/ = IIб

стадия T1a, bN3bМ0/VII изд.: Сл, ПСл + 16 мЛУ.

В остальных случаях стадия широко варьирует от 3а до

3с в зависимости от прорастания стенки и количества

метастазов в лимфатических узлах.

IV стадия T2aN3M0/VI изд.: М + 16 мЛУ = IIIа стадия

T2N3bM0/VII изд.: М + 16 мЛУ/

IV стадия T2bN3M0/VI изд.: ССр + 16 мЛУ/ ≈ IIIб ста�

дия T3N3bM0/VII изд.: ССр + 16 мЛУ/

IV стадия T3N3M0/VI изд.: Ср + 16 мЛУ/ ≈ IIIс стадия

T4aN3bM0/VII изд.: Ср + 16 мЛУ/

IV стадия T4N3M0 /VI изд.: ОС + 16 мЛУ/ = IIIс ста�

дия T4bN3bM0/VII изд.: ОС + 16 мЛУ.

Такое, казалось бы, подробное разделение IV стадии

с практической точки зрения может быть полезным, так

как большую часть больных можно отнести в IV стадию.

Ранее это были T2aN3M0, T2bN3M0, T3N3M0,

T4N3M0, T4N1M0, T4N2M0 и даже T1N3М0 стадии

опухолевого роста. В исследованной нами группе боль�

ных при классификации их по шестой TNM более 50%

находятся в IV стадии (табл. 4). Отдаленные метастазы

у них отсутствовали. Все эти больные в системе коорди�

нат VII классификации мигрируют в III стадию.

Разделение Т4 на Т4а и Т4b также находит свое отра�

жение в результатах, получаемых при стадировании

больных (табл. 5). Большая часть РЖ указанной выбор�

ки – целиком прорастающие стенку опухоли. РЖ имел

вертикальный рост, мы наблюдали опухоли размером

2 см, которые морфолог классифицировал как прорас�

тающие всю стенку и врастающие в парагастральную

жировую клетчатку. По этой же причине при РЖ

в отличие, скажем, от колоректального рака, широко

рекомендуется взятие смывов с брюшины для интраопе�

рационной диагностики М1.

Из приведенных таблиц видно, что для рака желудка

местная стадия рТ4 практически всегда соответствовала

IV стадии опухолевого роста, если стадировать больных,

используя шестую классификацию Международного

противоракового союза. Потому что опухоли с феноти�

пом T4N0M0 достаточно редки.

Цель работы – сравнение влияния различных систем

классификации на продолжительность жизни больных

РЖ.

Материалы и методы
Всего в исследовании, проведенном на базе абдоми�

нального онкохирургического отделения КУ «Одесский

областной онкологический диспансер», приняли учас�

тие 188 больных, оперированных по поводу РЖ в пери�

од с 2007 по 2011 год. Исследование включало только ра�

дикально или условно�радикально прооперированных

больных. Средний возраст 60,6±10,5 лет, мужчин – 120,

женщин – 68.

Всего выполнено 126 гастрэктомий и 62 дистальных

субтотальных резекции. Гастрэктомии выполнялись по

методике Бондаря с формированием терминолатераль�

ного петлевого муфтообразного позадиободочного эзо�

фагоеюноанастомоза с межкишечным соустьем по Бра�

уну. Дистальные субтотальные резекции заканчивались

в большинстве случаев формированием впередиободоч�

ного гастроэнтероанастомоза по Бильрот�II в модифи�

кации Гофмейстера�Финстерера.

Изучалась продолжительность жизни больных РЖ,

вошедших в исследование. Информация о продолжи�

тельности жизни была получена из Областного канцер�

регистра, обновление данных осуществлялось 1 раз

в месяц. Далее строились таблицы дожития для каждой

группы, стадии и использованного метода лечения. Вы�

живаемость рассчитывалась при помощи построения

модели регрессии пропорциональных интенсивностей

(рисков) Д.Р. Кокса (1972) по формуле:

hi(t)=ho(t) x еb1X1+ b2X2+ b3X3+… + bnXр, где

– h0(t) – исходная вероятность (риск) наступления

события;

– b1...bn – коэффициенты регрессии;

– X1...Xр – прогностические факторы.

Когда b=0, соотношение рисков (HR, опасностей, ве�

роятностей наступления события) равно 1.

Наблюдения были цензурированы: для больных РЖ,

с которыми удавалось поддерживать контакт, цензор

равнялся 0, если же пациент умирал, цензор равнялся 1.

При анализе выживаемости изучалась частота события

во времени – медиана выживаемости больных, т.е. вре�

мя, за которое популяция больных РЖ сокращалась

вдвое. Точкой отсчета являлась дата операции, шкала

времени – месяцы жизни больных, событие – смерть

больного.

Стандартно учитывались правое цензурирование –

выбытие больного из�под наблюдения либо смерть от

других причин; и левое отсечение – неравномерность

включения больных в исследование (а именно – в 2007,

2008, 2009, 2010 и т.д. годах). При построении графиков

шкала ординат включала процент выживших больных S,

шкала абсцисс – месяцы наблюдения. Преимущество

модели Кокса заключается в возможности добавления

ковариант, отсутствии необходимости стратифицировать

группы, обосновывать правильность стратификации,

как в логранговой модели (метод логистической регрес�

сии) и модели Каплана�Майера. Кроме того, в других

моделях невозможен подсчет достоверности отличий

между группами р в том случае, если графики выживае�

мости пересекаются.

Как уже было выше сказано, для целого ряда TNM�

стадий изменение классификации не привело к измене�

нию стадии и группы TNM: TisN0М0, T1N0М0,

T1N1М0, T1N3М0, T2aN1M0, T2aN3M0, T4N1M0,

T4N3M0. Данные группы больных в исследование не

включались. Часть групп были малочисленными и из

исследования выбыли: T1N1M0, T2aN1M0, T2bN1M0,

T1N2М0, T2aN2M0, T2bN2M0, T2bN3M0. В ряде случа�

ев при сравнении достоверности отличий кумулятивной

выживаемости больных группы достоверно не отлича�

лись друг от друга, р>0,05.

Сравнение продолжительности жизни больных РЖ во

II и IIIа стадии выявило отличия в выживаемости. Синим

цветом на рисунках 1�4 показаны графики выживаемости

больных, стадированных по классификации седьмого пе�

ресмотра, красным – шестого пересмотра. По оси абс�

цисс отмечена продолжительность жизни больных РЖ

после операции, измеренная в месяцах жизни. По оси ор�

динат отмечен процент больных. Вертикальная ось про�

нумерована в экспоненциальном исчислении.

Достоверность отличий, рассчитанная при помощи

программы Microsoft Office Excel 2007, составила для

II стадии р=0,0495, для IIIа – р=0,021, соотношения

рисков – 1,17 и 1,55 соответственно. Доверительные ин�

тервалы 95%: �0,6543–1,3755 и �0,0975–0,1153. Медианы

выживаемости также отличались: 35 и 60 месяцев – для

II стадии (хотя красный график и напоминает кривую

Каплана�Майера) и 39 и 46 месяцев – для III.

Сделан вывод, что миграция из одной стадии в другую

изменяла риск смерти на 17% для II стадии и на 55% –

для III.

Рис. 1. Различие продолжительности жизни в одной и той же группе

больных II стадии, простадированных по TNM различных

пересмотров

Рис. 2. Различие продолжительности жизни в одной и той же группе

больных IIIа стадии, простадированных по TNM различных

пересмотров

Рис. 3. Различие продолжительности жизни в одной и той же группе

больных (опухоль прорастает серозную оболочку стенки желудка

с метастатическим поражением 7/15 регионарных лимфатических

узлов)

Таблица 5. Характеристика больных по степени местной
распространенности РЖ

Критерий Т
Количество больных

в абсолютных цифрах
То же в процентах

рТ1 1 0,53

рТ2a 17 9,04

рТ2b 10 5,32

рТ3 61 32,45

рТ4 99 52,66

Таблица 4. Распределение больных РЖ по стадиям
в процентах после классификаци в соответствии

с VI пересмотром международной классификации

Стадия Количество больных, %

IА 1,7

IВ 9,4

II 6,8

IIIА 24,8

IIIВ 6,8

IV 50,5

IV стадия T4N1M0/VI

изд.: ОС + 1�6 мЛУ/

 IIIb стадия

T4bN1M0/VII изд.:

ОС + 1�2 мЛУ/

IIIс стадия

T4bN2M0/VII изд.:

ОС + 3�6 мЛУ/
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Как уже было показано выше, понятие «стадия»

включает достаточное количество различных комбина�

ций TNM. Поэтому мы двигались в направлении поис�

ка таких комбинаций, при которых выживаемость ста�

тистически достоверно отличалась между разными ре�

дакциями.

Сравнение продолжительности жизни больных РЖ

в группах T4aN3aM0 (T3N2M0 по «старому стилю») и

T4bN3M0 (ранее писалось T4N2M0) стадий выявило

достоверность отличий в выживаемости. Достоверность

отличий составила р=0,00146 и р=0,0137, соотношение

рисков 1,12 и 1,11 соответственно. Доверительные ин�

тервалы 95%: �0,2711–0,4934 и �0,1357–0,2158. Отличие

медиан выживаемости было следующим: 22 и 44 меся�

ца – для T4aN3aM0 ≈ T3N2M0 связки и 28 и 23 месяца

для T4bN3M0 ≈ T4N2M0.

Сделан вывод, что перемещение больных РЖ из од�

ной TNM�группы в другую изменяло риск наступления

события, смерти от прогрессирования на 12 и 11% соот�

ветственно.

Рис. 4. Различие продолжительности жизни в одной и той же группе

больных (опухоль прорастает в соседние органы с метастатическим

поражением 7/15 регионарных лимфатических узлов)

В таблицах 6 и 7 приведены отличия в выживаемости

больных РЖ, стратифицированных по группам TNM и

виду лимфодиссекции (несколько большая точность

стадирования в случае D2 диссекции) и в соответствии

с требованиями различных систем TNM классифика�

ции. В соответствии с рекомендациями Cochran для

клинических исследований, учитывая небольшие раз�

меры выборок, использовался точный тест Фишера.

Таблица характеризует различия кумулятивной выжива�

емости между подгруппами TNM разных пересмотров,

сравнивая кривые выживаемости между стадиями TNM

различных изданий классификации. Лишь в трех случа�

ях, выделенных жирным шрифтом, можно говорить

о том, что целиком всю подгруппу больных TaNbMc VI

редакции можно чисто механически перевести в пол�

ностью соответствующую ей подгруппу TxNyMz VII ре�

дакции без неконтролируемого оттока больных РЖ.

Пациенты непрогнозируемо распределялись между

подгруппами по�разному, производя статистически

достоверно отличающиеся по выживаемости подгруп�

пы, поэтому отследить все эти миграции в исследовании

не удалось.

При сравнении выживаемости подгрупп больных, на�

ходящихся в различных стадиях, из 20 пунктов сравне�

ния только в трех случаях миграция в другую систему

классификации, так называемый сдвиг (shift), по выра�

жению Daniele Marrelli, не приводил к статистически

значимому изменению показателей продолжительности

жизни.

Таким образом, сделан вывод о влиянии изменения

системы классификации больных на выживаемость, что

могло не учитываться при формировании групп истори�

ческого контроля в клинических исследованиях, так как

переход от одной системы к другой был относительно

быстрым. Группа исторического контроля как минимум

должна содержать в себе ту же редакцию Международ�

ной классификации, что и основная группа.

Так как при изучении выживаемости больных часто

встречаются перекрещенные графики выживаемости

групп, модель Кокса представляется единственным су�

ществующим на сегодняшний день методом, позволяю�

щим получить объективные исследовательские резуль�

таты.

Указанные изменения риска смерти, 11, 12, 17 и 55%,

очевидно находятся вне пределов зоны ошибки вычис�

лений и могут ошибочно приписываться эффекту како�

го�то нового лечебного воздействия, которого в данном

случае, конечно же, не было.

Остается надеяться, что грядущая седьмая классифи�

кация UICC TNM надолго останется тем инструментом,

с помощью которого будут проводиться как проспек�

тивные, так и ретроспективные клинические исследова�

ния.
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Таблица 6. Отличия в выживаемости больных РЖ,
стратифицированных по группам TNM и виду

лимфодиссекции

VI редакция
TNM

VII редакция
TNM

Диапазон отличий выживаемости
больных РЖ, F test, точный

критерий Фишера

D1 диссекции D2 диссекции

T2aN1M0
T2N1M0
T2N2M0

Группы оказались малочисленными

T2bN1M0
T3N1M0
T3N2M0

Группы оказались малочисленными

T3N1M0

T4aN1M0 (n=20) р=0,023<0,05 р=0,00029<0,05

T4aN2M0 (n=25) р=0,00239<0,05 р=0,072>0,05

T4N1M0

T4bN1M0 (n=22) р=0,00468<0,05 р=0,00326<0,05

T4bN2M0 (n=12) р=0,0164<0,05 р=0,0526>0,05

T2aN2M0 T2N3M0 Группы оказались малочисленными

T2bN2M0
T2bN3M0

T3N3M0 Группы оказались малочисленными

T3N2M0

T4aN3M0 (n=14)

р=0,0147 <0,05 р=0,00018<0,05

T3N3M0 р=0,0002<0,05 р=0,0002<0,05

T4N2M0

T4bN3M0 (n=24)

р=0,063>0,05 р=0,0137<0,05

T4N3M0 р=0,00056<0,05 р=0,0001<0,05

Таблица 7. Достоверность отличий выживаемости больных
РЖ, стратифицированных по стадиям и виду

лимфодиссекции в соответствии с требованиями различных
систем стадирования TNM 

VI редакция
TNM,

стадия

VII
редакция

TNM,
стадия

Диапазон отличий выживаемости больных
РЖ, F test, точный критерий Фишера

D1 диссекции D2 диссекции

I I Группы оказались малочисленными

II 

IIb р=0,14>0,05, n=21 р=0,037<0,05, n=20

IIa р=0,054>0,05, n=4 р=0,66>0,05, n=5

IIIa 

IIIa 

р=0,019<0,05, n=14 р=0,0071<0,05, n=12

IIIa р=0,002<0,05, n=14 р=0,0056<0,05, n=13

IIIa р=0,00025<0,05, n=6 р=0,0001<0,05, n=12

IIIb IIIb р=0,0001<0,05, n=6 р=0,0001<0,05, n=27

IV 

IIIc р=0,0001<0,05, n=21 р=0,0001<0,05, n=18

IIIc р=0,01<0,05, n=21 р=0,0002<0,05, n=18

IIIc р=0,04<0,05, n=21 р=0,0003<0,05, n=11

IIIc р=0,0001<0,05, n=10 р=0,0001<0,05, n=10

З
У

З
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