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О чем будем говорить 

• Эпидемиология рака желудка 

• Метастазы в кости или в костный мозг? 

• Как долго они спят? 

• Что их пробуждает? 

• Ингибиторы ангиогенеза –  есть ли 

эффективность в лечении рака желудка? 

 



Заболеваемость раком желудка в 

России (динамика за 10 лет) 

                                2001                     2011 

 

Заболеваемость      32.7/100.000         26.8/100.000 

 

Абсолютное  

количество заболевших 46957                 38318 

 

Абсолютное 

количество умерших      42637                  33213 

 
Чиссов В.И. с соавт., 2013 



Количество публикаций, 

посвященных метастазам в костный 

мозг ( PUB MED) 
• Рак  молочной железы – 1282 

• Рак легкого – 900 

• Рак предстательной железы – 557 

• Рак желудка – 278 

• Рак ободочной кишки – 160 

 



У 43% с метастазами и 10% без метастазов 

выявлены EMA+ клетки в костном  мозге 



 Eur J Cancer 1991;27(11):1461-5. 

Micrometastatic tumour cells in bone marrow of patients 

with gastric cancer: methodological aspects of detection and 

prognostic significance. 

Shlimok G, Funkel, Pantel K. et al. 

 

• Выявление цитокератин-положительных 

клеток у 34/97 оперированных больных 

раком желудка. 

• Факторы риска – гистологическое 

строение, поражение лимфоузлов 

• Рецидив чаще развивался у больных с 

наличием СК+ клеток в костном мозге 



Частота основных вариантов рецидива после 

хирургического лечения рака желудка 

• Saragoni L., Br J Surg, 2000 (215 pts): 45% - 

местный рецидив, 36% - брюшина, 27% - 

печень, 9% - отдаленные мтс. 

• Maehara Y., Br J Surg, 2000 (939 pts): 43% - 

брюшина, 33% - печень, 22% - местный 

рецидив, 21% - отдаленные мтс 

• Yoo CH, Br. J Surg, 2000 (2328 pts): 40% - 

брюшина, 23% - местный рецидив, 18% - 

печень, 19% - отдаленные мтс 

 

 



Частота метастазирования в кости 

после радикальных операции при раке 

желудка 
• Из 1683 оперированных радикально у 30 (1.8%) 

выявлено поражение костей скелета. 

• Сканирование костей скелета каждые 6 месяцев – 

программа наблюдения 

• При раннем раке желудка – 0.4% (4/937) 

• При не раннем раке желудка – 3.5% (26/746) 

• У 25 (83%) – множественные метастазы 

• Позвоночник, кости таза, ребра 

J.Park, Gastric Cancer, 2013 



Частота поражения костей скелета при раке 

желудка по данным радиоизотопного 

исследования 

 (Choi et al. 1995)  
• 234 пациента – у 106 пациентов (45.3%) выявлены 

метастазы в кости скелета 

• Позвоночник – 66%  

• Ребра – 59%  

• Кости таза – 43%  

• Бедренные кости – 30% 

•  Кости черепа – 22%.  

• Комментарий: клинически костные метастазы 
часто не диагностируются  



Клиническое течение костных 

метастазов.  

• 22 итальянских центра, 1998-2011 годы,  

    2000 пациентов, умерших от РЖ, 208 

(10%) пациентов с костными метастазами 

• Анализ Skeleton-related event (SRE) 

• Анализ лечения бифосфонатами 

(золедроновой кислотой) 

N.Silvestris et al. Natural History of Malignant Bone Desease in Gastric Cancer.: Final results 

of  Multicenter Bone Metastases Survey.  Plos One, 2013 



Клиническое течение костных 

метастазов.  
• 66% - мужчины, 34% - женщины 

• 59 (28%) – синхронные метастазы в кости скелета, 

149 (62%) – метахронные метастазы в кости скелета 

• 38.9% - кишечный тип, 33.7% - диффузный, 27.4% - 

смешанный тип 

• 176/204 (86.3%) – метастазы синхронно с 

висцеральными метастазами 

• 68.6% - множественные костные мтс, 31.4% - 

единичные мтс в кости скелета 

• Остеолитические – 52%, остеобластические – 23%, 

смешанные – 25% 

 

 
N.Silvestris et al. Natural History of Malignant Bone Desease in Gastric Cancer.: Final results 

of  Multicenter Bone Metastases Survey.  Plos One, 2013 



Клиническое течение костных метастазов 

рака желудка. Частота SRE 

 

•  19/85 – патологические переломы 

•  4/85 – гиперкальциемия 

• 9/85 – компрессия спинного мозга 

• 13/85 – хирургическое лечение перелома 

• 40/85 – лучевая терапия 

 

 N.Silvestris et al. Natural History of Malignant Bone Desease in Gastric Cancer.: Final results of  

Multicenter Bone Metastases Survey.  Plos One, 2013 



Клиническое течение костных метастазов рака желудка.  

Медиана до появления костных метастазов 



Клиническое течение костных метастазов рака желудка.  

Предикторы появления костных метастазов – 

многофакторный анализ 



Клиническое течение костных метастазов рака желудка.  

Предикторы выживаемости  после появления костных 

метастазов 

Bone spreading effect? 



Частота микрометастазирования в 

костный мозг при раннем раке желудка 

• Maehara Y. et al. (1998) – у 9 (20%) из 45 пациентов  

ранним раком желудка в костном мозге выявлены 

цитокератин-положительные клетки 

• Неоангиогенез (CD31 экспрессия) в опухоли 

достоверно более выражен при обнаружении 

метастазов в костный мозг 



Присутствие цитокератин-положительных клеток не 

влияет на результаты лечения больных раком желудка 

 

• 114 оперированных больных раком желудка 

• У 33 (29%) выявлены СК+ клетки в костном мозге 

• Не было взаимосвязи с глубиной инвазии, наличием 

метастазов в лимфоузлах, отдаленных метастазов 

• Чаще при диффузном типе (р=0.06) 

• Рецидив заболевания в 44% (СК-)  и 46% (СК+) 

случаев  

 

 

 

G de Manzoni, British J of Cancer. 2002 



Присутствие цитокератин-положительных клеток не 

влияет на результаты лечения больных раком желудка 

G de Manzoni, British J of Cancer. 2002 



Определение диссеминированных опухолевых 

клеток при раке желудка с помощью MACS и FACS 

• 2002-2003 годы: 35 пациентов раком желудка 

• Выявление цитокератин  положительных 

клеток с помощью MACS и FACS 

• ДОК выявлены у 25 (71.4%) пациентов 

• Отдаленная выживаемость была выше при 

отсутствии опухолевых клеток в костном 

мозге 

G-Y. Wang et al. Gastroenterology, 2009 



Определение диссеминированных 

опухолевых клеток при раке желудка с 

помощью MACS и FACS 



Определение диссеминированных опухолевых клеток при 

раке желудка с помощью MACS и FACS. Взаимосвязь с 

клинико-морфологическими параметрами 



Определение диссеминированных опухолевых клеток при 

раке желудка с помощью MACS и FACS.  

Взаимосвязь с клинико-морфологическими параметрами 



Определение диссеминированных опухолевых 

клеток при раке желудка с помощью MACS и 

FACS. Отдаленные результаты в зависимости от 

ДОК+/- в костном мозге 



Экспрессия рецептора активатора плазминогена 

на диссеминированных опухолевых клетках как 

фактор прогноза при раке желудка 

• 156 больных раком желудка, 1989-1996 гг. 

• 144/156 – радикальная операция 

• Исследование костного мозга на цитокератин 18+ 

клетки 

• Иммуногистохимическое исследование с двойной 

меткой для определения экспрессии u-PAR на ДОК 

• Исследование экспрессии системы активации 

плазминогена в опухоли (u-PA, u-PAR, PAI-1, PAI-2) 

 М.Heiss et al. Minimal residual disease in Gastric Cancer: Evidence 

of Independent Prognostic Revelance of Urokinase Receptor 

Expression by Disseminated Tumor Cells in the Bone Marrow. 

Journal of  Clinical Oncology, 2002 



Опухолевая клетка в костном 

мозге с двойной меткой:  

СК+, u-PAR+ 



Безрецидивная выживаемость в зависимости 

от наличия/присутствия ДОК 



Общая выживаемость в зависимости от 

наличия/присутствия ДОК 



Безрецидивная выживаемость в зависимости 

от наличия/присутствия u-PAR на ДОК 

(р<0.001) 



Общая выживаемость в зависимости от  

наличия/присутствия u-PAR на ДОК 

(р=0.002) 



Как долго они спят? 

 



Случай метастазирования рака 

желудка в кости скелета 

 через 22 года 

 • Пациент 66 лет, жалобы на  боли в 

позвоночнике 

• 22 года назад резекция желудка по поводу 

рака 

• Пункция костного мозга – 

перстневидноклеточный рак 

 

P.Blanchette, Curr Oncology, 2013 



Случай метастазирования рака 

желудка в кости скелета 

 через 22 года 

 

P.Blanchette, Curr Oncology, 2013 



Случай метастазирования рака 

желудка по брюшине через 20 лет 

  

 

Y.Okugawa, World Journal of 

Surgical Oncology, 2010 

• Мужчина, 41 год, гастрэктомия,спленэктомия, 

лимфодиссекция D2, резекция поджелудочной 

железы. 1 год лечения 5-ФТУ 

• Через 20 лет поступил с явлениями частичной 

кишечной непроходимости 

• При лапаротомии выявлена диссеминация по 

брюшине, выполнена резекция тонкой кишки, 

илеостомия 



Случай метастазирования рака 

желудка по брюшине через 20 лет 

  

 

Y.Okugawa, World Journal of 

Surgical Oncology, 2010 



Случай метастазирования рака желудка в 

лимфоузлы шеи через 20 лет 

  

 

Т.Kawabe, 2011, article in 

Japanease.  

•  Женщина, 67лет , субтотальная резекция 

желудка по поводу IIIA стадии, 

перстневидноклеточный рак 

• Через 20 лет увеличение лимфоузлов шеи слева. 

При пункции – низкодифференцированная 

аденокарцинома с перстневидноклеточным 

компонентом. 

• В течении 2 лет химиотерапия, смерть от 

миелосупрессии 



Случай метастазирования рака желудка в 

лимфоузлы шеи через 20 лет 

  

 

Т.Kawabe, 2011, article in 

Japanease.  



Что общего? 

• Перстневидноклеточный рак 

• Длительное «спящее» состояние 

опухолевых клеток в костном мозге, на 

брюшине, в лимфоузлах 

• Относительно длительное течение 

заболевания на фоне химиотерапии 



Костный мозг как «резервуар» для 

диссеминированных опухолевых клеток:  источник 

для «жидкой биопсии» у онкологических больных. 

• Диссеминированные опухолевые опухолевые 

клетки (ДОК) могут длительно находится в 

костном мозге в «спящем» состоянии 

• Выход из «пробуждения» может быть 

обусловлен либо изменениями самих ДОК 

(эпигенетические нарушения? дополнителные 

мутации?), либо воздействием микроокружения 

• Для реализации метастатического потенциала 

ДОК нужны ангиогенные факторы – информация 

скудная  

K. Pantel, C.Alix-Panabierer, 2014 



Костный мозг как «резервуар» для 

диссеминированных опухолевых клеток:  источник 

для «жидкой биопсии» у онкологических больных. 

• Костный мозг – единственный резервуар для ДОК? 

• Поиск стволовой метастазирующей опухолевой 

клетки, способность опухолевой клетки к 

эпителиально-мезенхимальному переходу (EMT) и 

обратно (MET). 

• ДОК в костном мозге отличаются от 

циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) в крови 

 

K. Pantel, C.Alix-Panabierer, 2014 



Overt Bone Metastasis and Bone Marrow 

Micromestasis of Early Gastric Cancer 

H.Ubukata et al. Surg Today,2011 



Опухолевые клетки рака желудка образуют вокруг себя 

лимфатические сосуды с помощью рекрутинга из костного 

мозга эндотелиальные клетки – предшественники 

лимфатических сосудов 

• Имплантация клеток рака желудка 

человека в слизистую желудка мыши 

 

M.Tawada, J. Gastroenterology 2012, 47:1057-1060 



Опухолевые клетки рака желудка образуют вокруг себя 

лимфатические сосуды с помощью рекрутинга из 

костного мозга эндотелиальные клетки – 

предшественники лимфатических сосудов 

• Клетки костного мозга мыши несут 

флуоресцентную метку 



Опухолевые клетки рака желудка образуют вокруг себя 

лимфатические сосуды с помощью рекрутинга из костного 

мозга эндотелиальные клетки – предшественники 

лимфатических сосудов 

• Рост опухоли в желудке мыши и появление 

лимфатических сосудов (LYVE+) 



Опухолевые клетки рака желудка образуют вокруг себя 

лимфатические сосуды с помощью рекрутинга из костного 

мозга эндотелиальные клетки – предшественники 

лимфатических сосудов 

• Появление клеток –предшественников 

лимфатических сосудов из костного мозга 



Опухолевые клетки рака желудка образуют вокруг себя 

лимфатические сосуды с помощью рекрутинга из костного 

мозга эндотелиальные клетки – предшественники 

лимфатических сосудов 

• Рост метастаза в зоне имплантации клеток рака 

желудка и лимфатических сосудов вокруг опухоли 



Опухолевые клетки рака желудка образуют вокруг себя 

лимфатические сосуды с помощью рекрутинга из костного 

мозга эндотелиальные клетки – предшественники 

лимфатических сосудов 

• Появление клеток –предшественников 

лимфатических сосудов из костного мозга  

 



Опухолевые клетки рака желудка образуют вокруг себя 

лимфатические сосуды с помощью рекрутинга из 

костного мозга эндотелиальные клетки – 

предшественники лимфатических сосудов.  

Выводы 

 
• Клетки рака желудка рекрутируют 

предшественники лимфатических сосудов из 

костного мозга 

• Необходимость исследования факторов роста 

(VEGF-C, VEGF-D, VEGF-A)  с различными 

клеточными линиями 

• Клиническое значение – новая мишень в 

терапии? 



Влияние предоперационной химиотерапии на 

изолированные  опухолевые клетки в крови и 

костном мозге 

    32  больных раком желудка, 2001-2005 годы 

    21 (66%) мужчины, 11 (34%) женщины 

    Средний возраст 62 года 

    Определение цитокератин-положительных 

клеток в крови и костном мозге 

    Цель исследования – влияет ли 

предоперационная химиотерапия на ITC 

   P.Kolodziejczyk et al. The effect of preoperative 

chemotherapy on isolated tumour cells in the blood and 

bone marrow  of gastric cancer. British J. of Cancer. 2007 



Влияние предоперационной химиотерапии на 

изолированные  опухолевые клетки в крови и 

костном мозге 

    2 курса предоперационной химиотерапии 

5-ФУ и цисплатином 

     27/32 выполнена операция 

     19/27 проведено еще 2 курса п/о х/т 

     У 4/7 СК+ пациентов эрадикация клеток 

из крови, однако 3 СК- стали СК+ 

     15/31 СК+ в костном мозге стали СК-, 

только один СК- стал СК+ 

 

 

P.Kolodziejczyk et al. The effect of preoperative chemotherapy 

on isolated tumour cells in the blood and bone marrow  of 

gastric cancer. British J. of Cancer. 2007 



Влияние предоперационной химиотерапии на 

изолированные  опухолевые клетки в крови и 

костном мозге – снижение СК+ в костном мозге 

после химиотерапии 

P.Kolodziejczyk et al. The effect of preoperative chemotherapy 

on isolated tumour cells in the blood and bone marrow  of 

gastric cancer. British J. of Cancer. 2007 



Влияние предоперационной химиотерапии на изолированные  

опухолевые клетки в крови и костном мозге.  

Взаимосвязь с клинико-морфологическими 

характеристиками 



Влияние предоперационной химиотерапии на изолированные  

опухолевые клетки в крови и костном мозге.  

Взаимосвязь с клинико-морфологическими 

характеристиками 



Влияние предоперационной химиотерапии на изолированные  

опухолевые клетки в крови и костном мозге.  

Отдаленные результаты  - нет различий в выживаемости 



 

Hematogenous Metastases in Gastric Cancer 

Requires Isolated Tumor Cells and Expression of 

Vascular Endotelial Growth Factor Receptor-1 

• 810 больных раком желудка 

• Костный мозг и кровь 

• Исследование с помощью ПЦР на 

раковоэмбриональный антиген (РЭА), 

цитокератин 19, цитокератин 7, VEGFR-1 

K.Mimori, Clin Cancer Res 2008; 14 (9), 2008 



 

Hematogenous Metastases in Gastric Cancer 

Requires Isolated Tumor Cells and Expression of 

Vascular Endotelial Growth Factor Receptor-1 

•  Наличие ITC в крови и в костном мозге в 

зависимости от стадии (р=0.007):  

                            Костный мозг         Кровь 

I стадия                  230(46%)               157 (32%) 

II стадия                 43 (43%)                37 (37%) 

III стадия                53 (55%)               26 (24.5%) 

IV стадия                68 (61%)               27 (24%) 



 
Hematogenous Metastases in Gastric Cancer Requires Isolated Tumor Cells and Expression of 

Vascular Endotelial Growth Factor Receptor-1.  

Зависимость гематогенных метастазов (печень, 

легкие) от наличия ITC и VEGFR-1. 

K.Mimori, Clin Cancer Res 2008; 14 (9), 2008 



 

Отсутствие  гематогенных метастазов (печень, легкие) 

при отсутствии  ITC в костном мозге  и низкой 

экспрессии  VEGFR-1 в костном мозге. 

K.Mimori, Clin Cancer Res 2008; 14 (9), 2008 



 
Hematogenous Metastases in Gastric Cancer Requires Isolated Tumor Cells and Expression of 

Vascular Endotelial Growth Factor Receptor-1.  
Наличие гематогенных метастазов у ITC положительных 

в костном мозге пациентов. 

 Однофакторный и многофакторный анализ 

K.Mimori, Clin Cancer Res 2008; 14 (9), 2008 



Диссеминированные опухолевые клетки в костном 

мозге больных раком желудка: корреляция с 

гипоксией в опухоли и клиническое значение. 

Л.Бубновская с соавт., Journal of Oncology, Vol.2014 

• 89 пациентов раком желудка 

• I стадия – 22 (24.7%),  II стадия – 16 (18%), III 

стадия – 23 (25.8%), IV стадия – 28 (31.5%) 

• Экспрессия CD68 и  CD34 – в опухоли, VEGF, 

VEGFR-1 (Flt-1) – в опухоли и в костном мозге , 

активность MMP-9 и  MMP-2 – в опухоли и 

костном мозге 

• Исследование уровня гипоксии в опухоли с 

помощью P NMR спектроскопии  
     (определение перхлорной кислоты) 

 

 



Диссеминированные опухолевые клетки в костном 

мозге больных раком желудка: корреляция с 

гипоксией в опухоли и клиническое значение. 

Л.Бубновская с соавт., Journal of Oncology, Vol.2014 

• Среднее значение ДОК в костном мозге – 

5.5±1/1 млн. (выявление цитокератин-

положительных клеток) 

• У 51% пациентов с М0 выявлены ДОК 

• У 78.9% пациентов с М1 выявлены ДОК 

• ДОК выявлены в 75% при выраженной 

гипоксии в опухоли, при слабой гипоксии – 

только в 32.2% (Р<0.01) 

 

 



Выживаемость в зависимости от ДОК в 

костном мозге. 

Диссеминированные опухолевые клетки в костном мозге больных раком желудка: 

корреляция с гипоксией в опухоли и клиническое значение. 

 Л.Бубновская с соавт., Journal of Oncology, Vol.2014 

ДОК- 

ДОК+ 



Выживаемость в зависимости от наличия  ДОК 

и экспрессии VEGF-R в костном мозге 
(пациенты с М0+M1). 

Диссеминированные опухолевые клетки в костном мозге больных раком желудка: 

корреляция с гипоксией в опухоли и клиническое значение. 

 Л.Бубновская с соавт., Journal of Oncology, Vol.2014 

ДОК-/Flt-1+ 

ДОК+/Flt-1+ 



Выживаемость в зависимости от наличия  ДОК 

и экспрессии VEGF в опухоли  
(пациенты с M0 и М1). 

Диссеминированные опухолевые клетки в костном мозге больных раком желудка: 

корреляция с гипоксией в опухоли и клиническое значение. 

 Л.Бубновская с соавт., Journal of Oncology, Vol.2014 

ДОК-/VEGF+ 

ДОК+/VEGF+ 



Диссеминированные опухолевые клетки в костном 

мозге больных раком желудка: корреляция с 

гипоксией в опухоли и клиническое значение. 
Л.Бубновская с соавт., Journal of Oncology, Vol.2014 

• Экспрессия факторов ангиогенеза повышено при 

наличии ДОК в костном мозге 

• У больных раком желудка с М0 ДОК в костном 

мозге выявляются в 51.4% 

• Высокая активность металлопротеиназ ММР-2 и 

ММР-9 в костном мозге ассоциировалась с наличием 

ДОК в костном мозге. Высокая активность ММР-2 в 

опухоли достоверно повышена при наличии ДОК в 

костном мозге. 

• Выраженная гипоксия в опухоли ассоциирована с 

наличием ДОК в костном мозге 

 

 



Антиангиогенная терапия распространенного рака 

желудка.  

 

От теории к практике:  

AVAGAST, AVATAR, REGARD, RAINBOW.  

 



Антиангиогенная терапия распространенного рака 

желудка.  

 

От теории к практике:  

AVAGAST, AVATAR, REGARD, RAINBOW.  

 



Y-K Kang et al., Journal of Clin Oncology, 2011 



AVAGAST – улучшение времени до прогрессирования при 

добавлении Авастина,  

отсутствие различий в общей выживаемости 



Lin Shen et al., Gastric Cancer, 2015 



AVATAR – отсутствие улучшения 

выживаемости при добавлении Авастина к 

химиотерапии 



Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced 

gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma 

(REGARD): an international, randomised, multicentre, 

placebo-controlled, phase 3 trial. 

• Ramucirumab – блокатор VEGFR-2 

• 355 пациентов из 29 стран Америки, Европы, 

Азии, Австралии 

• 2009-20012 годы 

• Леченные цисплатином или  

флуороперимидинами  

• Ramucirumab в\в 8 мг\кг один раз в 2 недели 

(238 пациентов) или плацебо (117 пациентов) 

Fuchs CS et al., Lancet, 2014 



Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced 

gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma 

(REGARD): an international, randomised, multicentre, 

placebo-controlled, phase 3 trial. 

• Медиана общей выживаемости: 

    5.2 мес. vv 3.8 мес.,  р=0.047 

• Медиана времени до прогрессирования: 

    2.1 мес vv 1.3 мес., р<0.0001 

• Апрель 2014 года: FDA одобрило Ramucirumab в 

качестве препарата второй линии при 

прогрессировани на фоне лечения 

флуороперимидинами или цисплатин 

содержащими препаратами 



Выводы 
• Метастазы рака желудка в костном мозге 

встречаются как при поздних, так и при ранних 

стадиях рака желудка 

• Активация метастазов происходит в присутствии 

факторов ангиогенеза 

• Антиангиогенная терапия может быть эффективна 

при раке желудка 

• Необходим поиск факторов, влияющих на 

«пробуждение» ДОК (в костном мозге, лимфоузлах, 

на брюшине) в качестве мишеней терапии 

• Возможные мишени: металлопротеиназы, активаторы 

плазминогена, …… 
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