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Заболеваемость
• GIST являются редкими опухолями. Средний показатель заболеваемости, при-

близительно, составляет 1,5 случая на 100 тыс. чел. в год.

Диагноз
• В случае, когда GIST представлены маленькими эзофаго-гастральными или 

дуоденальными узлами размером ≤2 см в диаметре, выполнение эндоскопи-
ческой биопсии может оказаться затруднительным, и лапароскопическая/
лапаротомическая эксцизия может быть единственным методом постанов-
ки гистологического диагноза. Многие из этих маленьких узлов могут быть 
представлены GIST с низким риском прогрессирования или являться незло-
качественными новообразованиями. Поэтому стандартным подходом к этим 
пациентам является выполнение эндоскопической ультрасонографии и по-
следующее динамическое наблюдение. При увеличении опухоли в размерах, 
пациентам выполняется лапароскопическая/лапаротомическая эксцизия. 
Альтернативой может стать, принятое совместно с пациентом, решение о вы-
полнении диагностической операции с целью получения гистологического ма-
териала и последующей верификацией диагноза. 

• При наличии опухолевых образований >2 см в диаметре стандартным подхо-
дом является выполнение биопсии или эксцизии, потому что, в случае диагно-
за GIST, пациенты могут войти в группу более высокого риска. 

• При локализации узлов в ректальной или ректо-вагинальной областях стан-
дартным подходом является выполнение биопсии или эксцизии после ультра-
сонографической оценки, независимо от размера опухоли. Это обусловлено 
тем, что данная локализация обуславливает более высокий риск и местное 
распространение патологического процесса более критично для выполнения 
оперативного вмешательства. Тем не менее, в случаях с малым объемом по-
ражения, альтернативой может стать стратегия динамического наблюдения, 
обсуждаемая совместно с пациентом.

• При наличии патологического образования в брюшной полости, не поддающе-
гося эндоскопической оценке, методом выбора является выполнение лапаро-
скопической/ лапаротомической эксцизии.

• У пациентов с массивным опухолевым образованием, особенно в тех случа-
ях, когда оказание оперативного пособия, вероятно, будет сопровождаться 
выполнением резекции висцеральных органов, методом выбора является вы-
полнение множественных тонкоигольных core-биопсий. Это может позволить 
лучше спланировать объем оперативного вмешательства согласно гистологи-
ческому диагнозу и поможет избежать проведения операции при тех заболе-
ваниях, когда это будет нежелательно (например, лимфомы, мезентериальный 
фиброматоз, герминогенные опухоли). Если процедура выполнена правильно, 



-148-

то риск контаминации брюшины незначителен. Учитывая риск нежелатель-
ных осложнений, например, повреждение мочевого пузыря и попадание его 
содержимого в брюшную или тазовую полости, биопсия должна выполняться 
в специализированном центре. Проведение экстренной лапароскопической/
лапаротомической эксцизии является альтернативным методом и основыва-
ется на индивидуальном подходе, особенно в тех случаях, когда возможности 
хирургического вмешательства ограничены. 

• У пациентов с метастатической болезнью обоснованным является выполнение 
биопсии метастатических очагов, и, как правило, не возникает необходимости 
в диагностической лапаротомии. 

• Образцы опухоли должны быть фиксированы в формалине. Следует избегать 
применения Боуновской фиксации, т.к. она снижает возможность выпол-
нения молекулярного анализа на фиксированных образцах. Рекомендуется 
также выполнение заморозки тканевых образцов, потому что новые молеку-
лярные методы патоморфологической диагностики могут быть использованы 
позднее. Должно быть подписано соответствующее информированное согла-
сие, позволяющее выполнять более поздний анализ и дальнейшие исследова-
ния замороженных тканевых образцов. 

• Патолого-анатомический диагноз GIST основывается на данных морфологии 
и иммуногистохимического анализа. В основном, встречаются CD117 позитив-
ные GIST, хотя около 5% истинных GIST могут являться CD117 негативными. 
Иммуногистохимическое исследование должно быть выполнено без демаски-
ровки антигенов, поскольку это может привести к ложноположительному ре-
зультату CD117 окрашивания. 

• Митотический индекс имеет прогностическое значение и должен быть выра-
жен числом митозов в полях зрения (50HPF). 

• Мутационный анализ для известных мутаций, включая мутации в KIT и 
PDGFRA генах, может подтвердить диагноз GIST в сложных диагностических 
случаях (в частности, при подозрении на CD117 негативные GIST). Кроме того, 
мутационный анализ имеет предсказывающее и прогностическое значение, 
поэтому он рекомендован в составе обязательных диагностических исследова-
ний для всех случаев GIST. Для обеспечения большей доступности и качества 
мутационного анализа необходима централизация молекулярных исследова-
ний в рамках наиболее опытной и подготовленной лаборатории.

Стадирование и оценка риска
• Риск возникновения рецидива может быть оценен на основании некоторых 

стандартных прогностических факторов: митотический индекс, размер опухо-
ли, локализация опухоли, края резекции (включая разрыв капсулы опухоли). 

• Прогностические значения размера опухоли и митотического индекса рас-
смотрены в Консенсусе по классификации риска за 2002 год (Consensus risk 
classification 2002). В одном эпидемиологическом исследовании была установ-
лена корреляция между этими факторами и прогнозом заболевания. Было так-
же показано, что пациенты в группе высокого риска имеют намного худший 
прогноз, чем другие. Группы очень низкого и низкого рисков имеют относи-
тельно благоприятный прогноз. Группа промежуточного риска, вероятно, не 
достаточно хорошо дифференцирована и включает случаи как низкого, так и 
высокого риска.

• Предложенная позднее классификация риска, в дополнение к митотическому 
индексу и размеру опухоли, включает локализацию опухолевого очага. В осо-
бенности это отражает тот факт, что GIST с локализацией в желудке имеют 
лучший прогноз, чем GIST тонкой или прямой кишки. Оценка риска произво-
дится в подгруппах и основывается на единственном ретроспективном анали-



-149-

зе, и, следовательно, нуждается в подтверждении. Тем не менее, данная клас-
сификация более четко выделяет различия в степени риска развития рецидива 
болезни. 

• Случай разрыва опухоли, возникший спонтанно или в процессе хирургической 
резекции, должен быть зафиксирован, потому что он имеет крайне неблаго-
приятное прогностическое значение вследствие контаминации брюшной по-
лости. Точно не определено, должен ли процесс у этих пациентов считаться 
диссеминированным. В случаях разрыва опухоли должны быть взяты смывы 
из брюшной полости. При наличии небольших перитонеальных узлов важно 
тщательное изучение последних в ходе эксплоративной операции.

• Процесс стадирования должен учитывать, что большинство рецидивов проис-
ходит в брюшной полости и печени. Выполнение компьютерной томографии 
(КТ) брюшной полости и таза с контрастным усилением является методом вы-
бора для стадирования и динамического наблюдения.

• В качестве альтернативного метода диагностики может быть использована 
магнитно-резонансная томография (МРТ). В случае ректальной локализации 
GIST, МРТ обеспечивает лучшую оценку и стадирование перед выполнением 
оперативного вмешательства, чем КТ. 

• Выполнение КТ или рентгенографии органов грудной клетки и стандартных 
лабораторных исследований дополняет план обследования при стадировании 
заболевания у бессимптомных пациентов.

• Определение накопления ФДГ при ПЭТ-сканировании рекомендовано для 
оценки раннего опухолевого ответа на терапию иматинибом, а также при пла-
нировании хирургического лечения и в тех случаях, когда оценка ответа на ле-
чение неоднозначна. 

Лечение 
• Необходимо мультидисциплинарное планирование лечебного процесса (вклю-

чая морфологов, радиологов, хирургов, химиотерапевтов), как например, это 
проводится в специализированных центрах по лечению сарком и GIST. 

Лечение локализованных форм GIST 
• Стандартом лечения локализованных форм GIST является полная хирургиче-

ская эксцизия, без диссекции клинически негативных лимфатических узлов 
[IV,A]. Если запланировано выполнение лапароскопической операции, техни-
ка выполнения оперативного вмешательства должна придерживаться прин-
ципов онкологической хирургии. Целью операции является выполнение R0 
резекции. 

• Если выполнена R1 эксцизия, методом выбора может быть повторное опера-
тивное вмешательство, при условии, что будет найдено истинное местополо-
жение опухоли и не предвидятся серьезные функциональные осложнения. 
Если выполнение R0 операции предполагает значительные функциональные 
осложнения, и предоперационная лекарственная терапия не оказала должно-
го эффекта или не могла быть проведена, то, совместно с пациентом, может 
быть принято решение об оставлении R1 краев резекции. В частности, это до-
пустимо для образований низкого риска. Официальные доказательства, что R1 
резекция приводит к снижению показателей общей выживаемости в данной 
подгруппе, отсутствуют. 

•  Если R0 резекция не выполнима, или она не может быть достигнута посред-
ством менее калечащей операции, для достижения циторедукции рекомен-
довано предоперационное лечение иматинибом [IV,A]. Так же предопера-
ционная терапия иматинибом может быть рекомендована в случаях, когда 
предполагается что выполнение оперативного вмешательства будет более без-
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опасным после лекарственной циторедукции. Например, снижается риск кро-
вотечения или разрыва опухоли. После достижения максимального опухоле-
вого ответа на терапию иматинибом, как правило, спустя 6-12 месяцев после 
начала терапии, следует хирургическое лечение. 

• Мутационный анализ может помочь исключить пациентов с нечувствитель-
ными к лечению мутациями из группы терапии иматинибом (например, при 
наличии мутации PDGFRA D842V). ПЭТ или КТ/МРТ диагностика может быть 
особенно полезна для быстрой оценки раннего опухолевого ответа. Таким об-
разом, в случае наличия опухоли, не чувствительной к иматинибу, проведение 
оперативного вмешательства не откладывается. 

• Риск рецидива может быть значительным или относительно высоким в зави-
симости от митотического индекса, размера опухоли и локализации патологи-
ческого очага.

• С учетом известной эффективности иматиниба при данной нозологии, из-
учается возможность адъювантного лекарственного лечения. Окончательные 
результаты одного рандомизированного, плацебо-контролируемого иссле-
дования, включавшего пациентов с локализованными формами GIST >3 см в 
диаметре, принимавших иматиниб в течение 1 года, при ограниченном време-
ни наблюдения, показали увеличение безрецидивной выживаемости в ранние 
сроки наблюдения. 

• В связи с продемонстрированным преимуществом в показателях ранней без-
рецидивной выживаемости, необходимо проведение более длительного на-
блюдения для формирования окончательных выводов, в особенности, в отно-
шении снижения абсолютной частоты рецидивов, частоты поздних рецидивов 
и времени до развития вторичной резистентности к иматинибу у пациентов с 
рецидивом заболевания.

• Общая выживаемость, безрецидивная выживаемость при продолжительном 
периоде наблюдения, время до развития вторичной резистентности являются 
важными параметрами оценки в клинических исследованиях. 

• Пока нет единого мнения в медицинском сообществе о возможности приме-
нения иматиниба в адъювантном режиме в качестве стандартного лечебного 
подхода у пациентов с локализованными формами GIST.

• Пациентам со значительным риском рецидива может быть предложено прове-
дение адъювантной терапии иматинибом, разрешенной к применении такими 
регуляторными органами как EMEA (Европейское агентство лекарственных 
средств) и FDA (Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных средств США), решение должно быть принято совместно с па-
циентом, поскольку рекомендации носят противоречивый характер  [II,C].

• Совместно с оценкой риска проведение мутационного анализа может опреде-
лить выбор тех пациентов, у которых терапия иматинибом будет иметь наи-
больший успех.

• Если принято решение о назначении иматиниба в качестве адъювантной те-
рапии, то продолжительность лечения, по данным последних исследований, 
должна составлять 1 год.

• Результаты исследования, в котором сравнивалась продолжительность тера-
пии иматинибом в течение 1 года и 3 лет, пока недоступны.

Лечение распространенных форм GIST 
• У неоперабельных пациентов с локально распространенными формами забо-

левания и пациентов с метастазами, стандартом первой линии химиотерапии 
является иматиниб в дозе 400 мг/сутки [IV,A]. Это применимо так же к пациен-
там с наличием метастазов, которым было выполнено хирургическое удаление 
всех выявленных образований. 
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• Установлено, что у пациентов с мутацией в 9 экзоне KIT-гена показатели безре-
цидивной выживаемости лучше при терапии высокими дозами иматиниба – 800 
мг/сутки, что является стандартом лечения в этой подгруппы пациентов [III,A].

• Лечение должно быть непрерывным. Непосредственно за прекращением ле-
чения, практически во всех случаях GIST, следует относительно быстрая опу-
холевая прогрессия, даже когда образования были предварительно удалены 
хирургическим путем [II, B]. 

• Интенсивность дозы должна поддерживаться посредством своевременной 
коррекции побочных эффектов и адекватной редукции доз. При необходимо-
сти лечение следует приостановить в случае развития серьезной и продолжи-
тельной токсичности. 

• Тщательный мониторинг опухолевого ответа должен продолжаться на всем 
протяжении лечения, в связи с тем, что риск вторичного прогрессирования 
существует постоянно. 

• Полное хирургическое удаление резидуальных метастатических проявлений 
улучшает прогноз у пациентов с эффектом на фоне терапии иматинибом. Но 
эти данные нуждаются в подтверждении, так как не установлено является ли 
это результатом успешной операции или вариантом отбора больных. Поэтому 
выполнение оперативного пособия у пациентов с метастазами, ответивших на 
терапию иматинибом, является экспериментальным подходом. 

• Методом выбора в случае прогрессирования заболевания является повыше-
ние дозы иматиниба до 800 мг/сутки [III, B]. Этот подход может быть использо-
ван у пациентов с мутацией в 9 экзоне KIT-гена, если терапия иматинибом на-
чиналась с дозы 400 мг/сутки. Возможно, эффективность более высокой дозы 
препарата связана с изменениями фармакокинетики препарата, которая под-
дается оценке и является объектом клинических исследований, или связана с 
наличием каких-либо вторичных молекулярных изменений. 

• У пациентов, не ответивших на лечение, возможными причинами неудачи мо-
гут являться нарушения в приеме препарата, а также возникновение лекар-
ственного взаимодействия с сопутствующими препаратами. 

• При прогрессировании заболевания или у пациентов нечувствительных к 
иматинибу, стандартом терапии второй линии является сунитиниб [II, B]. 
Препарат доказал свою эффективность с точки зрения удлинения времени 
до прогрессирования в режиме «4 недели терапии, 2 недели интервал между 
курсами». Предварительные данные показали, что непрерывная терапия суни-
тинибом ежедневно в меньших дозах, может быть равной по эффективности 
и, возможно, менее токсичной. Следовательно, этот режим может рассматри-
ваться в качестве альтернативы у отдельных пациентов. 

• В случае развития прогрессирования на фоне терапии сунитинибом, пациен-
ты с метастатическими формами GIST должны рассматриваться для участия в 
клинических исследованиях, по изучению новых методов лечения или новых 
комбинаций препаратов. 

• По данным ряда публикаций, хирургическое удаление проявлений при про-
грессировании заболевания не оказалось успешным. Однако, хирургическое 
удаление ограниченных проявлений при прогрессировании болезни, таких 
как «небольшой узел внутри крупного опухолевого узла», ассоциируется с уве-
личением времени до прогрессирования, сопоставимым с эффективностью 
терапии второй линии сунитинибом. Вследствие этого, оперативное лечение 
может рассматриваться в качестве паллиативной меры у отдельных пациентов 
при ограниченном характере прогрессирования. Так же могут быть рассмо-
трены такие методы локального лечения, как, например, абляция. 

• Существуют неподтвержденные данные, что пациенты, с прогрессированием 
на фоне ранее проведенной терапии иматинибом, могут получить пользу при 



-152-

повторном назначении этого препарата. Так, поддерживающее лечение инги-
биторами тирозинкиназы даже в случае прогрессирования заболевания может 
замедлить опухолевую прогрессию, что является альтернативой по сравнению 
с прекращением приема препарата, в случае если не доступны какие-либо дру-
гие методы лечения. 

• Вследствие возможного развития серьезной токсичности, комбинации анти-
тирозинкиназных препаратов не должны использоваться вне рамок клиниче-
ских исследований. 

Оценка эффективности лечения
• Противоопухолевая активность у большинства пациентов проявляется в 

уменьшении размера опухоли, но в некоторых случаях могут происходить 
только изменения в плотности опухоли по данным КТ-исследования или эти 
изменения могут предшествовать более позднему сокращению размеров опу-
холи. Подобные изменения в радиологических признаках опухоли должны 
быть рассмотрены как опухолевых «ответ на лечение». В частности, некото-
рое увеличение размера опухоли может указывать на эффективность терапии, 
если одновременно с этим плотность опухоли по данным КТ уменьшилась. 

• Возможно, внезапное выявление новых образований на КТ может быть связа-
но с тем, что они становятся более визуализируемыми, когда теряют плотность. 
Следовательно, и размер опухоли и плотность опухоли на КТ, или изменения 
плотности на МРТ, должны быть рассмотрены как критерии эффективности 
проводимой терапии. ФДГ–ПЭТ сканирование доказало высокую чувстви-
тельность при ранней оценке опухолевого ответа, и может быть полезно в со-
мнительных случаях, или когда ранний прогноз терапевтического эффекта 
играет важную роль. Например, в случае предоперационной циторедуктивной 
терапии. 

• Отсутствие опухолевой прогрессии после нескольких месяцев лечения объек-
тивно считается опухолевым ответом. 

• С другой стороны, опухолевая прогрессия может не сопровождаться измене-
ниями размера опухоли. По сути, некоторое увеличение плотности в пределах 
опухолевого образования может указывать на прогрессирование заболевания. 
Типичная картина прогрессирования — «узел в узле», при котором часть ранее 
«ответившего» на лечение образования приобретает повышенную плотность. 

Наблюдение
• В опубликованной литературе нет данных относительно рекомендаций по 

периодичности и характеру исследований при динамическом наблюдении за 
больными GIST. Рецидив заболевания наиболее часто наблюдается в брюшной 
полости или в печени.

• Показатель митотического индекса, возможно, влияет на скорость, с которой 
возникает рецидив. Оценка риска, основанная на митотическом индексе, раз-
мере опухоли и локализации патологического очага, может помочь при выборе 
стандарта наблюдения. 

• У пациентов с высоким риском рецидив, как правило, развивается в течение 
2-3 лет, тогда как у пациентов с низким риском рецидив может развиться поз-
же, хотя это маловероятно. 

• Стандарты программы наблюдения различаются в разных институтах. 
Например, в некоторых институтах пациенты с промежуточным/высоким ри-
ском рецидива подвергаются рутинному контролю с выполнением КТ каждые 
3-4 месяца в течение 3 лет, затем каждые 6 месяцев на протяжении 5 лет, и 
затем ежегодно. При опухолях с низким риском, контрольное обследование 
осуществляется с помощью КТ каждые 6 месяцев на протяжении 5 лет. GIST 
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с очень низким риском рецидива, вероятно не нуждаются в динамическом на-
блюдении, хотя необходимо осознавать, что риск не равен нулю. 
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