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Актуальность. По данным российской статистики в 2016 году 

распространенность злокачественных новообразований желудка составила 95,5 на 100 

тыс. населения, пищевода – 9,2 на 100 тыс. населения. Несмотря на относительно 

низкую распространённость, летальность в течение года с момента выявления 

злокачественного новообразования пищевода составила 58,5%. Кроме того, частота 

послеоперационных осложнений при раке пищевода остается одной из самых высоких. 

Цель. Оценить возможность применения компьютерной томографии с 

болюсным контрастным усилением для предоперационного определения степени 

злокачественности и возможного гистологического типа опухоли пищеводно-

желудочного перехода по характеру накопления контрастного препарата. 

Материалы и методы. На базе ФГБУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского 

был проведен ретроспективный анализ КТ-данных 69 пациентов (51 мужчин и 18 

женщин, средний возраст 49±8 лет) за период с 2011 г. по 2017 г. Исследования были 

выполнены на 64- и 256-срезовых аппаратах Philips с реконструкцией аксиальных 

срезов по 1 мм для построения мультипланарных реконструкций. Во всех случаях 

проведена послеоперационная гистологическая верификация. Рассчитан коэффициент 

накопления контрастного препарата в артериальную и венозную фазы сканирования 

(как отношение денситометрических показателей опухоли к денситометрическим 

показателям брюшной аорты). Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием пакета «Statistica 10.0 (Statsoft)», а также с помощью онлайн-

калькулятора Social Science Statistics (http://www.socscistatistics.com/Default.aspx) 

На первом этапе исследования нами были выдвинуты 2 гипотезы: 

1. Нулевая гипотеза: статистически достоверная разница между параметрами 

контрастирования (коэффициентом) в артериальную/венозную фазу сканирования и 

степенью злокачественности опухолей пищеводно-желудочного перехода отсутствует; 

2. Ненулевая гипотеза: имеется статистически достоверная разница между 

параметрами контрастирования (коэффициентом) в артериальную/венозную фазу 

сканирования и степенью злокачественности опухолей пищеводно-желудочного 

перехода. 

В ходе подготовки выборки к первому этапу были исключены пациенты без 

указания степени дифференцировки опухоли (n=8).  Итоговое число пациентов 

составило 61 (n=61), они были разделены на три группы в зависимости от степени 

дифференцировки опухоли.  

На втором этапе исследования нами были выдвинуты 2 гипотезы: 

1. Нулевая гипотеза: статистически достоверная разница между параметрами 

контрастирования (коэффициентом) в артериальную/венозную фазу сканирования и 

гистологическим типом опухоли пищеводно-желудочного перехода отсутствует; 

2. Ненулевая гипотеза: имеется статистически достоверная разница между 

параметрами контрастирования (коэффициентом) в артериальную/венозную фазу 

сканирования и гистологическим типом опухоли пищеводно-желудочного перехода. 



В ходе подготовки выборки ко второму этапу все пациенты (n=69) были 

разделены на три группы в зависимости от гистологического типа опухоли 

(аденокарцинома и плоскоклеточный рак). 

Основные результаты. На первом этапе при сравнении двух групп по 

количественному признаку с использованием непараметрического критерия Манна-

Уитни получен статистически незначимый результат: 

1. При сравнении низкодифференцированных и умеренно дифференцированных 

аденокарцином в артериальную фазу сканирования p=0.98404. 

2. При сравнении низкодифференцированных и умеренно дифференцированных 

аденокарцином в венозную фазу сканирования p=0.96012. 

Таким образом, подтверждается нулевая гипотеза. 

На втором этапе при сравнении двух групп по количественному признаку с 

использованием непараметрического критерия Манна-Уитни получен статистически 

незначимый результат: 

1. При сравнении аденокарциномы и плоскоклеточного рака в артериальную 

фазу сканирования p=0.85716. 

2. При сравнении аденокарциномы и плоскоклеточного рака в венозную фазу 

сканирования p=0.88076. 

Таким образом, подтверждается нулевая гипотеза. 

Выводы. В ходе ретроспективного исследования статистически достоверной 

разницы в параметрах контрастирования опухолей пищеводно-желудочного перехода 

различной степени злокачественности, а также разных гистологических типах опухолей 

не выявлено. Учитывая высокую смертность и частоту послеоперационных 

осложнений при данном заболевании ключевое место в ранней диагностике занимает 

ЭГДС с биопсией, КТ используется для стадирования и предоперационного 

планирования. 

 

 


