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Эпидемиология рака желудка 
   - Заболеваемость РЖ в мире – 952 000 в 2013 

году (6.8% от всех злокачественнных 
новообразований), смертность  - 723 000  

- В России  в 2013 году – 37 293 больных  

    (в 2002 -  46275 больных) 

- В Китае в 2013 году – 298.8 тыс.  

    (W.Chen, Cancer Incidence and Mortality in China, Cancer Letters, 2013) 

-  Регионы с высокой заболеваемостью: 
республика Тыва, Чукотский автономный 
округ, Архангельская область, Карелия 
(мужчины), Иркутская и Еврейская область 
(женщины) 

    Globocan 2013, МАИР 2013, Давыдов М.И., 2013  



Структура смертности от   злокачественных 

новообразований в России в 2013 



Выявляемость больных раком желудка по 

стадиям и 1-годичная летальность с 2008 

по 2013гг в России.  



Опухолеассоциированные  

гликаны при раке желудка  
 

• Рак желудка 

• Группы крови человека 

• Lewis антигены 

• Галактоза, фукоза, N-ацетилглюкозамин, N-

ацетилнейраминовая кислота, сиаловая кислота, 

альфа-связь, бэтта-связь и т.д. 

• Опухолеассоциированные антигены 

• Гликобиология 
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Опухолеассоциированные  

гликаны при раке желудка  
 

• Рак желудка 

• Группы крови человека 

• Lewis антигены – антигены групп 

крови 

• Галактоза, фукоза, N-

ацетилглозамин, N-

ацетилнейраминовая кислота, 

сиаловая кислота, альфа-связь, 

бэтта-связь и т.д. 

• Опухолеассоциированные антигены 

• Гликобиология 

Sia-Lewis a 

Sia-Lewis x 



Группы крови и рак желудка 



Группы крови и рак желудка 

 



Группы крови и рак желудка 
Journlal of Surgical Res 201, 2016, 188-195 



Группы крови и рак желудка 

Journlal of Surgical Res 201, 2016, 188-195 (N=1412) 



Биохимия групп крови,  

Lewis антигенов,  

опухолеассоциированных антигенов 

галактоза фукоза 



Биохимия групп крови,  

Lewis антигенов,  

опухолеассоциированных антигенов 



Пространственная структура 

гликанов  
(Sia-Lewis a,x) 



Биосинтез О-гликанов  
(J.A.Ferreira et al. Cancer Letters 387 (2017) 32-45) 



Опухолевоассоциированные 

антигены 
(J.A.Ferreira et al. Cancer Letters 387 (2017) 32-45) 



 

Биохимия Lewis антигенов 
(J.A.Ferreira et al. Cancer Letters 387 (2017) 32-45)  

 



 

Биохимия Lewis антигенов 
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 Антигены  группы крови  (АВО) 



 

Биохимия Lewis антигенов 
(J.A.Ferreira et al. Cancer Letters 387 (2017) 32-45)  

 Антигены  группы крови  (АВО) 



 

 Опухолеассоциированные анигены  
(J.A.Ferreira et al. Cancer Letters 387 (2017) 32-45)  

 

Le C 



Lewis антигены.  

Основные факты 
• Не являются эритроцитарными, адсобируются на 

эритроцитах из плазмы крови 

• Синтез антигенов Lewis-a и Lewis-b зависит от 

генов Le (Lewis) и Se (ceкреции) – кодируют  

    специфические фукозилтрансферазы 

• Содержатся в слюне, желудочном соке, сыворотке, 

кистах, молоке, семенной жидкости 

• Участвуют  в переносе гормонов, ферментов, 

вирусов, клеточной дифференцировке, хоуминге 

лимфоцитов, гематогенном метастазировании, 

мимикрии H.pylori, Schistosoma mansoni 

 

 

 

  



Европейский проект по изучению 

гликобиологии при раке желудка 
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Европейский проект по изучению 

гликобиологии при раке желудка - участники 



H.Pylori и рак желудка.  

 

Приветствие конференции 

«Иммунология гемопоэза» 

Нобелевская премия, 2005 год 

 (за открытие H.pylori) 



 Lewis антигены и H.pylori в 

канцерогенезе рака желудка 



STn как фактор прогноза рака желудка  в 

международном исследовании 



Гуморальный ответ к опухолеассоциированным 

углеводным антигенам у больных раком желудка 

 (O.Kurtenkov et al. 2007)  

 

Рак желудка 247 

Здоровые доноры 100 

Гастродуоденальные заболевания 199 



Гуморальный ответ к опухолеассоциированым  углеводным антигенам – 

выживаемость в зависимости от стадии у больных раком желудка 

(А,В – ТF, С,D – MUC1, strong responders vv weak responders) 

(O. Kurtenkov et al, 2007) 

 ТF I-IV st 

ТF I-III st 

MUC1 I-IV st 

MUC1 I-III st 



 



 

I-II st 
N1-N2 



Гуморальный ответ к опухолеассоциированным 

антигенам у больных РЖ и РТК 

(E.Smorodin et al., 2013) 

 

TF↑aGal↓ 

TF↓aGal↑ 



 

 Опухолеассоциированные антигены  
(J.A.Ferreira et al. Cancer Letters 387 (2017) 32-45)  

 



Sialyl-Lewis-a при раке желудка и 

колоректальном раке  
(H.Izosaki, Int.Journ. of Oncol.,1998) 

• 651   пациентов, оперированных по поводу РЖ, из 

них 44 пациента РЖ с метастазами в печени, 64 – 

без метастазов (контроль) 

• 591 пациента, оперированных по поводу РТК, из 

них 43 с метастазами в печени, 51 – без метастазов 

(контроль) 

 

 



Sialyl-Lewis-a при раке желудка и 

колоректальном раке  
Риск развития мтс в печени в многофакторном анализе 

(H.Izosaki, Int.Journ. of Oncol.,1998) 



Sialyl-Lewis-x при раке желудка  
(начальные стадии, T.Nakagoe,Cancer Letters, 2002)  



Sialyl-Lewis-x при раке желудка  
(начальные стадии, T.Nakagoe,Cancer Letters, 2002)  

 



Исследование N-гликанового профиля Fc-

фрагмента IgG у больных раком желудка  

(K.Kodar et al. Glycoconj.2012) 
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Исследование N-гликанового профиля Fc-

фрагмента IgG у больных раком желудка 

(K.Kodar et al. Glycononj.2012) 

 

1. Фукозилированные 

2. Галактозилированные (G0 – отсутствие галаткозы, 1 

галактозы, 2 галактозы) 

3. Сиалированные (0Na – нет сиаловой кислоты, 1N – 1 

сиаловая кислота, 2N – 2 сиаловые кислоты 

4. Bissecting N-ацетилглюкозамин 



Исследование N-гликанового профиля Fc-фрагмента IgG у больных раком желудка 

(K.Kodar et al. Glycononj.2012). Выживаемость в зависимости от N-гликанового профиля 

G2↑ G0↓ 

diSia↑ biGlcNac↑ 

NaGnF↑ biG2↑ 



Нарушение гликозилирования в 

развитии рака желудка (A.Ferreira, 2017) 



Изучение опухолеассоциированых  

антигенов у больных раком желудка (n=72).  

Личный опыт  



Положительная  экспрессия CD15 

(SSEA-1, Le-x) на клетках рака 

желудка, 1992 



 

Биохимия Lewis антигенов 
(J.A.Ferreira et al. Cancer Letters 387 (2017) 32-45)  

 



Отрицательная экспрессия CD15 (SSEA-

1, Le-x) на клетках рака желудка,1992 



Никулин М.П., Тупицын Н.Н., 

1994 



Изучение антигликановых антител у 

больных раком желудка с помощью 

гликочипа, 2016 



Изучение антигликановых антител у 

больных раком желудка с помощью 

гликочипа, 2016 
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Метастазы в брюшину, лечение идет хорошо Метастазы в печень, лечение идет плохо



 

От теории к практике. 
Внутриопухолевое введение дендритных клеток больному рецидивом рака 

желудка 

 

• Пациент 80 лет, рецидив рака желудка через 8 и 12 

лет после резекции 

• Выраженная сопутствующая патология, 

непереносимость химиотерапии 

• Приготовление дендритной вакцины, нагруженной 

искусственными антигенами WT1 и МUC1 



От теории к практике 
Внутриопухолевое введение дендритных клеток 

больному рецидивом рака желудка 

• 7 эндоскопических внутриопухолевых инъекций за 6 

месяцев с полным регрессом опухоли 

• 30 месяцев наблюдения, снижение уровней CEA и 

СА19-9 

 



Заключение 

• Гликаны  участвуют в многочисленных, 

сложных взаимосвязях на различных этапах 

канцерогенеза 

• Необходимо выявление  нарушения 

гликанового профиля при раке желудка  

• Гликаны – маркеры злокачественности и 

прогноза больных раком желудка  

• Нарушение гликозилирования  – 

потенциальная мишень в лечении больных 

раком желудка 



Спасибо за 

внимание 

 


