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СКРИНИНГ РАКА
ЖЕЛУДКАг. Краснодар

Рак желудка (РЖ) является одной из ведущих и нерешенных глобальных про#
блем человечества. Ежегодно в мире диагностируется до 800000 новых случаев
заболевания. Аденокарцинома желудка остается на втором месте среди онколо#
гических заболеваний, приводящих к летальному исходу, уступая лишь раку лег#
кого [3,10]. В США регистрируется до 25 тыс. новых случаев ежегодно, причем
40% больных из числа впервые выявленных умирает [3].

В России в 2007 г. зарегистрирован 41941 новый больной раком желудка. Как
среди мужского, так и среди женского населения России РЖ занимает второе
место в структуре смертности населения от злокачественных новообразований
(рис. 1)[1].

С 80#х годов отмечается постепенное снижение заболеваемости [3, 4]. Причи#
на этому – изменение стиля питания и качества потребляемых продуктов, а так#
же широкое внедрение в 70#х годах прошлого века гастроскопии, значительно
улучшившей диагностику РЖ и предраковых заболеваний, что кардинально из#
менило структуру заболеваемости и позволило понять этапность развития рака.

Рис.1. Структура смертности населения России от злокачественных
новообразований в 2007 г. [1]
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После открытия в 1982 г. Marshall and Warren Helicobacter
pylori и признания его в последующем ведущим этиоло#
гическим фактором в развитии гастрита в 1994 г. Между#
народным агентством по изучению рака (IARK)
Helicobacter pylori был отнесен к канцерогенам первого
порядка – явный канцероген. Проведенные исследова#
ния показали, что риск возникновения РЖ у инфициро#
ванных больных в 2#4 раза выше, чем у неинфицирован#
ных [14, 29, 32], т.е. H.pylori имеет безусловную связь с
возникновением РЖ [20]. Эта связь опосредована разви#
тием H.pylori ассоциированного хронического атрофи#
ческого гастрита, играющего ведущую роль в патогене#
тической цепи: НОРМА →  ПОВЕРХНОСТНЫЙ ГАСТРИТ
→ АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ → КИШЕЧНАЯ МЕТАПЛА#
ЗИЯ → ДИСПЛАЗИЯ →  РАК ЖЕЛУДКА [6, 28, 29].

Продолжительность этапов развития РЖ достаточно
велика и составляет 10#25 лет, но при появлении диспла#
зии высокой степени риск развития рака повышается до
96% и здесь фактор времени приобретает совершенно
иное значение, счет идет не на годы, а на месяцы, (дисп#
лазия высокой степени может перейти в рак уже через
3мес.) (рис. 2) [6, 28]. Поэтому при обнаружении диспла#
зии высокой степени повторную биопсию необходимо
выполнять через 3 мес. и ставить вопрос об эндоскопи#
ческой мукозэктомии. В то же время, несмотря на разра#
ботку новых методов диагностики и лечения РЖ, более
50% опухолей диагностируется в 3#4 стадии, а 5#летняя
выживаемость в США и странах Западной Европы не пре#
вышает 5#15% [14]. Единственной формой злокачествен#
ной опухоли желудка, дающей возможность добиться
стопроцентного излечения, является ранний РЖ.

Итак, очевидно, для того чтобы снизить смертность
от РЖ, помимо разработки новых схем и подходов в ле#
чении, необходимо выявление ранних форм заболева#
ния. Учитывая бессимптомный характер течения ранне#
го РЖ, единственным инструментом его выявления яв#
ляется скрининг здорового населения. Стратегия попу#
ляционного скрининга рака желудка (СРЖ) существует
лишь в странах Азиатско#Тихоокеанского региона, где
заболеваемость превышает 40 на 100000 населения. Для
изучения скрининга рака желудка создана специальная
международная, мультидисциплинарная экспертная груп#

па (APWGGC), включающая специалистов из 8 стран: Япо#
ния, Корея, Китай, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Тай#
вань, Таиланд. Целью данной группы является изучение
эпидемиологии, скрининга и профилактики РЖ [30]. Хотя
рандомизированные контролируемые исследования счи#
таются наиболее достоверными, к сожалению, на данный
момент не опубликовано результатов ни одного рандо#
мизированного исследования, оценивающего СРЖ. По#
этому эффективность различных программ скрининга
оценивается с помощью других эмпирических эпидеми#
ологических исследований —  проспективных (когорт#
ных) и ретроспективных (методом «случай#контроль»).

На основании данных эпидемиологических исследо#
ваний и данных APWGGC оптимальным возрастом нача#
ла скрининга рака желудка является 40#45 лет.

Говоря о методах скрининга, необходимо отметить,
что на сегодняшний день активно используются либо
проходят апробацию следующие инструменты СРЖ:

1. Фотофлюорография с двойным контрастированием;
2. Эндоскопия;
3. Определение сывороточного пепсиногена 1.

Фотофлюорография с двойным
контрастированием

В Японии – стране с самой высокой в мире заболева#
емостью РЖ 114,7 на 100 тыс. населения – удалось до#
биться 50% 5#летней выживаемости, причем за счет вы#
явления и успешного лечения раннего РЖ [24]. В этой
стране с 1983 г. существует государственная программа
СРЖ, что дало возможность добиться столь впечатляю#
щих результатов.

В 1960 г. в префектуре Miayagi был начат скрининг рака
желудка с помощью ежегодной фотофлюорографии с
двойным контрастированием (барий и воздух) [27]. Ме#
тодика исследования заключается в следующем: началь#
ное («непрямое исследование») состоит из 8 мелкокад#
ровых рентгенограмм желудка методом двойного кон#
трастирования; при выявлении каких#либо изменений
выполняется более детальное обследование («прямое
исследование»), состоящее из 11 последовательных рент#
генограмм, при выявлении подозрительных на рак учас#
тков слизистой облочки выполняется гастроскопия с
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Рис.2. Временные характеристики морфологической прогрессии дисплазии слизистой оболочки желудка [6].
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биопсией. В 1983 г. данный метод был полностью интег#
рирован в национальную систему здравоохранения. По#
пуляция, включенная в программу, состояла из лиц стар#
ше 40 лет. К 2004 году 4,4 миллиона жителей участвовало
в скрининге, что составило 13% от всех жителей старше
40 лет. В результате с 1980 и по 2004 г. смертность уда#
лось снизить почти в 2 раза – с 69,9 до 34,4 на 100000
населения. Число выявленных случаев РЖ составило 6248,
причем у 66,7% больных были диагностированы ранние
формы заболевания. Чувствительность и специфичность
метода фотофлюорографии с двойным контрастирова#
нием составила 89% и 92% соответственно [13, 17, 23].

На сегодняшний день опубликовано 4 когортных и 5
ретроспективных (методом «случай#контроль») исследо#
вания фотофлюорографического СРЖ [5]. Большинство
работ продемонстрировало снижение смертности от РЖ
на 40#60%. Tsubono с соавторами (1999) провел мета#ана#
лиз выше перечисленных исследований и подтвердил
снижение смертности от РЖ в группе скрининга на 49%
[26]. Чувствительность колебалась в пределах 60#80%, спе#
цифичность 80#90% (табл. 1)[5].

Хотя выживаемость не является критерием скринин#
га, в проведенном мета#анализе 5#летний показатель у
больных, выявленных в результате скрининга, составила
74#80%, а у выявленных в результате обращаемости – 45#
56%, что говорит об эффективность скрининга в выявле#
нии ранних форм РЖ. Согласно данным Японской груп#

пы по изучению скрининга РЖ фотофлюорография ос#
тается единственным рекомендуемым методом популя#
ционного СРЖ [5].

Несмотря на столь впечатляющие результаты, в Евро#
пе и США массовый скрининг РЖ не проводится. Причи#
на тому, прежде всего, низкая заболеваемость и высокая
стоимость подобных исследований. Чаще используются
индивидуальные программы и программы скрининга
групп риска. В России, на базе МОНИКИ, в течение 20
лет проводился рентгенологический скрининг РЖ в спе#
циально отобранной группе риска. За это время обсле#
довано 45000 пациентов, выявлено 880 (1,96%) случаев
РЖ, из них у 180 (20,1%) больных заболевание диагнос#
тировано на ранних стадиях [2, 21]. При анализе данной
работы бросается в глаза высокая выявляемость РЖ —
1,96%, по сравнению с популяционным скринингом, про#
водимым в Японии, где данный показатель не превыша#
ет 0,2%. Однако доля ранних раков почти в 3 раза мень#
ше в программе скрининга группы риска (20,1% по срав#
нению с 66,7% при популяционном скрининге), поэтому
здесь вряд ли можно будет говорить о кардинальном сни#
жении смертности и влиянии скрининга на естествен#
ную историю развития РЖ.

Эндоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) является един#

ственным методом, дающим возможность подтвердить

Таблица 1.
Показатели эффективности скрининга РЖ методом фотофлюорографии с двойным контрастированием

Автор исследования Чувствительность 
метода(%) Специфичность(%) Предсказывающая 

способность теста (ПСТ)(%) 

Murakami et al., 1989 88,50 92,00 1,4 

Sugahara N. et al., 1991 70,4 90,1 1,6 

Fukao A. et al., 1992 69,3 88,8 2 

Ishida T. et al., 1994 84,1 81,3 0,78 

Hattori M. et al., 1998 68,6 ? ? 

Abe S. et al., 2000 56,8 90,7 2 

 

Рис. 3. Ранний рак желудка, выявленный при хромогастроскопии с высоким разрешением
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или опровергнуть наличие РЖ у пациента. С помощью
хромогастроскопии (рис. 3) с высоким разрешением уда#
ется выявить ранние формы заболевания и путем муко#
зэктомии добиться полного излечения, т. е. прекратить
естественную историю развития столь агрессивного рака.

В Японии хромогастроскопия с высоким разрешени#
ем является стандартом при индивидуальном скрининге
населения. Работы по внедрению ЭФГДС для скрининга
РЖ ведутся как в Японии, так и в Корее. С 1999 г. Мини#
стерством здравоохранения Республики Корея начат эн#
доскопический скрининг РЖ. В программу включено
население старше 40 лет. Интервал обследования состав#
ляет 2 года [33]. Исследования, проводимые в Корее и
Японии, демонстрируют высокую эффективность данно#
го метода в выявлении ранних раков.

Tashiro A. с соавторами (2006) провел сравнительный
анализ эффективности различных методов скрининга
для выявления раннего рака, а также сравнил экономи#
ческие затраты на рентгенологический и эндоскопичес#
кий методы скрининга [25]. При ЭФГДС ранний РЖ был
выявлен в 0,87% случаев, что превышало в 2,7 раза коли#
чество выявленных ранних форм при флюорографии
(табл. 2). Затраты на выявление одного больного были в
разы ниже при эндоскопическом скрининге, по сравне#
нию с рентгенологическим. Однако камнем преткнове#
ния адаптации ЭФГДС для всей популяции являются слож#
ность исследования, требующая высокой квалификации
врачей#эндоскопистов. Даже в Японии, где выявляемость
раннего РЖ лучшая в мире, уровень «пропущенных» слу#
чаев оценивается в 19% [9].

Несмотря на все преимущества гастроскопии в каче#
стве инструмента скрининга, нет ни одной публикации,
демонстрирующей снижение смертности в исследуемой
популяции, а также не ясны чувствительность и специ#
фичность ЭФГДС при скрининге РЖ. Единственное ко#
гортное исследование, посвященное эндоскопическому
СРЖ, проводилось в Китае в провинции Линку. С 1989 по
1999 гг. эзофагогастродуоденоскопия выполнялась 4394
жителям провинции. Заболеваемость и смертность про#
слежена до 2000 г. За этот период выявлено 85 (1,9%) слу#
чаев РЖ, из них у 29(34,1%) исследованных выявлены
ранние формы. В то же время снижения риска смертно#

сти у когорты, подвергшейся скринингу, отмечено не
было [22]. Чувствительность гастроскопии на уровне 77#
84% продемонстрирована всего лишь в двух исследова#
ниях, без оценки специфичности метода [9, 19].

Таким образом, объективно высказаться об эффектив#
ности и целесообразности эндоскопического скринин#
га рака желудка не представляется возможным. Актуаль#
ным является использование хромогастроскопии в про#
граммах индивидуального скрининга, а также в качестве
скринингового инструмента в заранее определенных
группах риска развития РЖ. Решающим фактором для
отбора соответствующих групп пациентов может быть
неэндоскопическая скрининговая диагностика атрофи#
ческого гастрита.

Определение сывороточного
Пепсиногена 1

Учитывая патогенетическую связь атрофического га#
стрита и РЖ, логичным является скрининг с использова#
нием биохимических маркеров атрофического гастри#
та. В связи с этим, за последние 20 лет была проведена
большая работа по разработке таких биомаркеров. В на#
стоящее время установлена высокая корреляция гисто#
логически подтвержденного атрофического гастрита с
уровнем Пепсиногена 1(ПГ1) в сыворотке крови и соот#
ношением между концентрацией ПГ1 и ПГ2. Чувствитель#
ность и специфичность этого метода в выявлении атро#
фического гастрита составляет 93% и 88% соответствен#
но [15, 16]. С 1990 года в Японии сывороточный ПГ как
маркер атрофического гастрита в тестовом режиме вклю#
чен в программы СРЖ [12]. Результаты показали высо#
кую эффективность этого теста в выявлении раннего
рака. При исследовании 4876 здоровых лиц у 911 уста#
новлены серологические признаки атрофического гаст#
рита, после ЭФГДС рак подтвержден у 18 исследованных.
Совокупная частота обнаружения РЖ составила 2,76%
[8,15]. На основании обследования популяции в 300000
человек уровень чувствительности и специфичности в
выявлении РЖ составил 77 и 74% соответственно  (при
ПГ1 менее 70 мкг/л, отношение ПГ1/ПГ2 менее 3), что
для непрямого метода диагностики является очень хо#
рошим показателем [11]. Однако необходимо отметить,

Таблица 2.
Стоимость и выявляемость РЖ при гастроскопии и флюорографии [25]

Годы  Вид 
исследования 

2002 2003 2004 

Флюорография 28332 20058 19011 
Исследуемые 

Гастроскопия - 8118 11679 

Флюорография 0,33 0,31 0,32 
Частота выявления(%) 

Гастроскопия - 0,81 0,87 

Флюорография 40,8 56,5 63,9 Частота выявления раннего 
РЖ(%) Гастроскопия - 74,2 75,5 

Флюорография 5113000 4365000 4177000 Стоимость 
(Йены) Гастроскопия - 1683000 1608000 

 

А.В. Янкин
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что данный подход приемлем только для дистальных РЖ,
возникающих на фоне атрофического гастрита. При кар#
диоэзофагеальном раке атрофический гастрит не явля#
ется обязательным атрибутом и, соответственно, эффек#
тивность скрининга методом определения сывороточно#
го ПГ1 будет очень низкой.

Учитывая ведущую роль H.pylori в развитии атрофи#
ческого гастрита и последующей трансформации его в
РЖ, Watabe с соавторами (2005) у 9293 индивидуумов
изучил диагностическую ценность комбинации уровня
сывороточного пепсиногена 1 и антител к H.pylori. [31].
После определения данной комбинации серологичес#
ких маркеров ежегодно в течение 5 лет всем исследуе#
мым выполнялась гастроскопия. В зависимости от тес#
та на ПГ1(есть гастрит или нет) и уровня антител к
H.pylori (положительный или отрицательный тест) вся
когорта была стратифицирована на 4 группы (табл. 3).
Результаты исследования показали, что у пациентов с
атрофическим гастритом риск развития РЖ в 6#8 раз
выше по сравнению с индивидуумами без проявлений
атрофического гастрита. Причем в группах с отрица#
тельным тестом на ПГ1 (нет атрофического гастрита)
риск развития РЖ был одинаков вне зависимости от
результатов теста на H. Pylori (положительный или от#
рицательный). В этой работе Watabe с соавторами про#
демонстрировал, что с помощью серологического скри#
нинга ПГ1 и антител H.pylori возможно выделить груп#
пу людей, составляющую примерно 22%, с 70% риском
развития РЖ в течение последующих 5 лет. Ежегодная
заболеваемость в этой группе составила 0,5%. Обязатель#
ным условием данной программы скрининга является
возможность ежегодного эндоскопического исследова#
ния и мукозэктомии ранних форм рака, что позволяет

выявлять раки, локализованные в пределах слизистой
оболочки и подслизистого слоя, и добиться практичес#
ки полного излечения.

В последующем Oishi с соавторами подтвердил дан#
ные Watabe, продемонстрировав хорошие предиктивные
свойства сывороточного ПГ1 в предсказании развития
РЖ. У людей с положительным сывороточным пепсино#
геновым тестом (ПГ1 менее 70 мкг/л, отношение ПГ1/
ПГ2 менее 3) риск развития РЖ в течение последующих
14 лет увеличивается в 4 раза, по сравнению с серонега#
тивной популяцией [18].

Таким образом, сывороточный пепсиноген 1 является
хорошими предиктивным маркером развития рака же#
лудка. Использование данного маркера целесообразно в
определении групп риска развития дистального рака
желудка среди здоровых, с последующей концентраци#
ей современных диагностических и лечебных средств
именно на этой части популяции для достижения мак#
симального эффекта от скрининга.

Заключение
# В заключении необходимо констатировать факт,

что доказательств эффективности скрининга рака же#
лудка, основанных на контролируемых исследовани#
ях, нет.

# Из#за сложности и дороговизны скрининг рака же#
лудка проводится лишь в странах с высокой заболевае#
мостью.

# Наиболее перспективным является использование
серологических маркеров для выделения групп населе#
ния с высоким риском развития рака желудка и наблю#
дение за данной группой с использованием современ#
ных диагностических возможностей.

Таблица 3.
Риск развития рака желудка в зависимости от показателей сывороточного ПГ1 и антител  H. Pylori [31]

Группа 
пациентов 

Тест на  
ПГ1 

Тест на  
H. Pylori 

Кол-во выявленных  
РЖ в год  

Риск развития  
рака (ДИ-95%) 

А - - 0,04% 1,1 
В - + 0,06% 1,1(0,4-3,4) 
C + + 0,35% 6,0(2,4-14,5) 
D + - 0,60% 8,2(3,2-21,5) 
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