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холи до и после химиотерапии измеряли с использованием специального программного обеспечения 3D (GE AW Volumeshare 5) и сравнивали с гистопатологической оценкой ответа. У пациентов
с хорошим ответом средний объем опухоли уменьшался на 54 % против 21 % у пациентов с плохим
ответом, р < 0,0001. КТ волюметрия при сокращении объема опухоли в среднем на 37 % прогнозирует хороший морфологический ответ после 3 циклов неоадъювантной химиотерапии при локальном
раке желудка с общей точностью 92 %.
Ключевые слова: обзор, рак желудка, лучевая диагностика, компьютерная томография, волюметрия.

Abstract

This study's aim is to evaluate the accuracy of CT volumetry in terms of predicting response to NAC in
locally advanced GC. Pre- and post-chemotherapy volume of the tumor were measured using a dedicated 3D
software (GE AW Volumeshare 5) and compared to histopathologic assessment of response. In patients with
good response median tumor volume decrease was 54% vs 21% in patients with poor response, р < 0,0001.
CT volumetry with a cut-off 37 % of tumor volume reduction predicts good morphological response after 3
cycles oof neoadjuvant chemotherapy in locally advanced gastric cancer with an overall accuracy of 92 %.
Key words: Review, Gastric Cancer, Radiologic Diagnosis, Computer Tomography, Volumetry.

Актуальность
По данным мировой статистики, на протяжении последних десятилетий заболеваемость раком желудка неуклонно
снижается, однако рак желудка остается
одной из наиболее частых причин смерти от злокачественных новообразований, занимая второе место как у мужчин,
так и у женщин [1]. Диагностика рака
желудка основывается на традиционном
рентгенологическом, эндоскопическом
и морфологическом методах исследования, позволяющих выявить опухоль,
уточнить локализацию и определить
ее гистологическую принадлежность.
Современные
высокотехнологичные
методы, такие, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная
томография (МРТ), эндоскопическое
и ультразвуковое исследования, значительно повысили частоту выявления
рака желудка и дали в руки клинициста
уникальную возможность дооперационной оценки распространенности процесса [2]. При местно-распространенном
раке желудка используется комплексное
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лечение, различные варианты хирургических вмешательств сочетаются с разнообразными методиками химиотерапии, одним из наиболее перспективных
направлений является неоадъювантная
химиотерапия. Для оценки эффективности данного вида лечения необходимы объективные методы контроля реакции опухоли на проводимое лечение.
В связи с этим в задачи радиологов стала
входить не только первичная диагностика, но и определение размеров опухоли
в динамике — до и после проводимого
лечения. Актуальность подобной постановки вопроса объясняется тем, что
эффективность неоадъювантной химио
терапии при локальном раке желудка
определяет как уровень выживаемости,
так и качество жизни пациентов в отдаленном послеоперационном периоде.
Сегодня основным способом оценки реакции опухоли на лечение с помощью
радиологических методов исследования
является использование так называемых критериев RECIST, а также стан21
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дартная морфометрия в оригинальной
или модифицированной версии. Эта система использует в основном линейный
размер для оценки динамики опухоли и
широко используется для мониторинга метастатического процесса в печени
и легких. В то же время объективная
оценка изменения размеров опухоли с
использованием стандартных критериев RECIST на основе КТ или стандартной морфометрии недостаточно информативна.
В ряде исследований установлено,
что изменение объема опухоли под влиянием неоадъювантной химиотерапии
является наиболее значимым прогностическим фактором эффективности
метода. Объективным способом верификации изменения объема опухоли является КТ-волюметрия.
Метод определения объема опухоли впервые применили S. Kikuchi et al.,
они оценили объем опухоли резецированных образцов GC в 171 случае и сопоставили это с выживаемостью. Объем
опухоли идентифицировали как значительный прогностический фактор (p<
0,001). Было установлено, что увеличение объема опухоли было независимым
фактором риска метастазирования в
лимфатические узлы (р = 0,0121) [4].
С. Ng et al. при обследовании 21
пациента с неметастатическим раком
желудка установили, что недавно разработанные методы, включающие волюметрию опухоли при помощи КТ
(CT tumor volumetry — TV) и проведение FDG-PET/CT в динамике, были
более информативны по сравнению со
стандартной КТ. Было показано, что
уменьшение объема опухоли на 15 %,
диагностированное при помощи КТволюметрии, коррелирует с гистологическим ответом на неоадъювантную
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химиотерапию со 100 %-ной чувствительностью и 53 %-ной специфичностью
(p > 0,05) [8]. Согласно данным Lee et
al., у 33 пациентов уменьшение объема
опухоли на 35,6 % имело чувствительность 100 % и специфичность 58,8 % в
диагностике ответа на неоадъювантную
химиотерапию [5].
Таким образом, КТ-волюметрия
при местно-распространенном раке желудка является современной методикой,
позволяющей оценить эффективность
проводимой неоадъювантной химиотерапии у конкретного пациента, разработать индивидуальный алгоритм
лечения и улучшить результаты лечения местно-распространенного рака желудка. Вышеуказанное свидетельствует
о несомненной актуальности данного
исследования, целью которого явилось
прогнозирование патологического ответа на неоадъювантную химиотерапию
при локальном раке желудка путем сопоставления данных КТ-волюметрии с
результатами гистопатологических исследований.
Цель: оценка КТ-волюметрии с точки зрения прогнозирования ответа на неоадъювантную химиотерапию при местно-распространенном раке желудка.

Материалы и методы
Клиническим материалом исследования
явились 33 пациента с местно-распространенным раком желудка, которым
были проведены курсы неоадъювантной
химиотерапии до оперативного лечения,
из них мужчин было 20 (61 %), женщин
13 (39 %), средний возраст составил
66 ± 8 лет. Всем пациентам проведена
КТ-волюметрия опухоли до и после 3
курсов неоадъювантной химиотерапии.
После оперативного лечения проведены
гистопатологические исследования и
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определена степень регрессии опухоли
по A. M. Mandard. Произведено сопоставление и анализ полученных результатов (рис. 1).
Нами предложена и применена следующая методика исследования.
КТ проводили на 64-битном двухэнергетическом КТ-сканере Discovery
750 фирмы General Electric производства США.
Перед исследованием, за 10–15
мин до начала, пациент выпивал 800–
1000 мл воды. Для начальной диагностики локализации опухоли выполняли
сканирование верхней части живота, получаемое без контрастного вещества во
время задержки дыхания в конце вдоха.
После уточнения локализации опухоли внутривенно со скоростью 3,5 мл/с
вводили 100 мл контрастного вещества
(ультравист), содержащего 370 мг йода в
мл. Параметры сканирования: 1–1,5 мм
реконструированная толщина среза,
120 кВ.

Для измерения объема опухоли полученные данные были перенесены на
рабочую станцию обработки изображений и проанализированы с использованием коммерческого программного
обеспечения (GE AW Volumeshare 5)
для КТ, каждый срез опухоли был отдельно «прорисован» по периферическому краю для вычисления объема
опухоли. После оперативного лечения
было проведено гистопатологическое
исследование регрессии опухоли в ответ
на химиотерапию (табл., см. стр. 24).

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных гистопатологических исследований установлено, что
10 (30 %) пациентов относились к группе с I и II степенью регрессии опухоли
(1-я группа), что свидетельствовало о
высокой эффективности проведенных
курсов неоадъювантной химиотерапии.
Однако большинство пациентов — 23
(70 %) человека — находились в группе

Рис. 1. Дизайн проведенного исследования
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Степени регрессии опухоли в ответ на химиотерапию по A.M. Mandard [7]
Степень регрессии опухоли

Патоморфологическое описание

I (полная регрессия) (TRGl) Отсутствие опухолевых клеток, наличие очага фиброза на
месте опухоли (возможно отсутствие фиброза [7])
II (TRG2)

Сохранение немногочисленных опухолевых клеток на
фоне фиброзных изменений

III (TRG3)

Большое количество сохраненных опухолевых клеток на
фоне преобладания фиброза

IV (TRG4)

Опухолевые элементы преобладают над фиброзными изменениями

V (TRG5)

Отсутствие признаков регрессии опухоли, отсутствие
фиброза

пациентов со слабой регрессией опухоли (2-я группа) (рис. 2).
Был проведен анализ волюмометрических данных у пациентов выделенных
групп с целью установления корреляции между изменениями объема опухоли и результатами гистопатологических
исследований (рис. 3).
У пациентов 1-й группы средний
объем опухоли до лечения составлял
62,2 см3, после лечения — 27,58 см3
(44 %). В этой группе отмечено снижение объема опухоли в среднем в 2,2
раза (56 %). У пациентов 2-й группы

средний объем опухоли до лечения составлял 51,22 см3, а после проведения
3 курсов неоадъювантной химиотерапии — 37,72 см3 (74 %). При этом у
1 пациента в данной группе констатировано увеличение объема опухоли на
7,32 см3, что составляло 11 % от первоначальной величины. Среднее уменьшение объема опухоли в этой группе
составило 11,97 см3 (23 %).
Для определения прогностической
способности результатов КТ-волюмо
метрии была построена ROC-кривая
(рис. 4).

Рис. 2. Степень регрессии опухоли по результатам патогистологических исследований по
классификации A. M. Mandard
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Рис. 3. Соотношение динамики объема опухоли по данным КТ-волюмометрии и степени
регресса опухоли по A. M. Mandard

Рис. 4. ROC-кривая для определения прогностической ценности КТ-волюмометрии при
прогнозе эффективности неоадъювантной химиотерапии при местно-распространенном
раке желудка
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Следовательно, метод компьютерной волюмометрии обладает как высокой
чувствительностью, так и высокой спе
цифичностью. Кроме того, величина площади под ROC-кривой оставляет 97 %,
что свидетельствует о высоком качестве
избранной модели классификации.
Целесообразность включения неоадъювантной химиотерапии в протокол лечения местно-распространенных
форм рака желудка не вызывает сомнения [3, 10].
В результате проведенного исследования удалось установить, что методика КТволюмометрии является информативным
прогностическим методом, позволяющим
оценить эффективность проведенных
курсов неоадъювантной химиотерапии
еще до оперативного вмешательства. Следовательно, у клинициста появляется возможность принять решение о проведении
дополнительного курса химиотерапии
или об изменении планируемого объема
оперативного вмешательства [6, 9], что
позволит улучшить результаты лечения
местно-распространенного рака желудка.

Выводы
1. КТ-волюмометрия является высокочувствительным и специфичным
методом прогнозирования эффективности неоадъювантной химиотерапии при местно-распространенном раке желудка.
2. У пациентов с прогнозируемым по
данным КТ-волюмометрии хорошим ответом целесообразно проведение повторных курсов неоадъювантной химиотерапии.
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