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 Актуальность
• На сегодняшний день рак желудка остается 

одной из наиболее актуальных проблем 
современной онкологии. 

• Это обусловлено как частотой выявления 
заболевания, так и разнообразием 
клинических проявлений и вариантов 
течения.

•  Несмотря на некоторые успехи в ранней 
диагностике, абсолютное большинство 
пациентов попадают на лечение уже в 
местнораспространенной или даже в 
диссеминированной фазе заболевания.  



 Актуальность
Несомненно, имеется некоторый прогресс в 

методах применяемого лечения: 
• хирургического
• системного химиотерапевтического
• лучевого
• применение  интраоперационного    
облучения 
• интраперитонеальной химиотерапии
•  иммунотерапии
 а также их комбинаций. 
Однако, выживаемость больных далека от 

желаемой и за последнее столетие 
улучшилась лишь незначительно
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Рак желудка в мире



•Ежегодно на земном шаре заболевает раком 
желудка более 1 миллиона человек. 

•Максимальный уровень заболеваемости раком 
желудка отмечен у мужчин Японии (114,7), 

• Минимальный – у белых женщин США (1,3), 
Франция - Нижний Рейн (мужчины - 12,2, женщины 

– 4,9). 

• Высокая заболеваемость раком желудка 
зарегистрирована в Китае, Белоруссии, России, 

Эстонии, Латвии, Новой Зеландии (маори).

Эпидемиология



• Абсолютное число больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом рака желудка в РФ 
составило в 

• 1986 г.  - 59 000  
• 1996 г. -  51 854 
• 2006 г. -  41 930
• 2015 г.  - 33 199 человек. (м. -21416 ж – 16435)

• Показатель заболеваемости на 2015 г. составил:
• 25,85 на 100 тыс. населения.
•Смертность от данной патологии – 20,77 на 100 
тыс населения (ж – 16,46; м- 25,76).

Эпидемиология



Эпидемиология
 В Тюменской области заболеваемость в 2015 г. раком 

желудка составила 20,31 всего взято на учет 320 
человек 

При профилактических осмотрах выявлено 
больных с раком желудка  

2,9% (по РФ 2014 г. -  8,8%)
•  Распределение по стадиям

I-II стадия 32,87% в 2015г (РФ -  29,6%)
 III стадия 21,6% в 2015г (РФ -  25,8%)
IV стадия 45,2% в 2015г (РФ -  41,2%)

• Летальность на первом году с момента 
установления диагноза рак желудка

42,76% за 2015г  (РФ -  48,7%)  
• Смертность больных с раком желудка

12,8 %. За 2015 г  (РФ -  10,7 %)   - второе место



Диффузный и интестинальный типы 
рака желудка

Диффузный рак связан с 
генетической предрасположенностью 
человека. У родственников больных 
диффузным раком риск заболевания 
повышается. Характер питания не играет 
ведущей роли в возникновении опухоли.

Интестинальный рак зависит от 
характера питания, поступления с пищей 
и образования в желудке канцерогенных 
веществ, а так же от регургитации желчи 
из двенадцатиперстной кишки.



Способствующие факторы
Для интестинального рака
многолетнее     инфицирование     бактерией H. 
pylori,
канцерогенные вещества, поступающие с пищей, 
водой, табаком, косметикой и лекарствами, или 
синтезируемые в желудке под влиянием ферментов 
бактерий,
вторичные желчные кислоты,
злоупотребление алкоголем,
избыточный прием поваренной соли.

Для диффузного рака
носительство Helicobacter pylori, 

генетическая предрасположенность.



П р е д р а к
Предраковые состояния  - - понятие 
клини-ческое и характеризуется 
заболеваниями желудка, которые 
наиболее часто предшествуют раку

• хроническая язва

• хронический гастрит

• полипы

• гастрит культи желудка



П р е д р а к

Предраковые изменения  
- - сумма морфологических 
признаков, 
предшествующих и 
сопутствующих раку

•дисплазия

•метаплазия



Каскад предраковых изменений слизистой оболочки желудка при
формировании рака желудка (патоморфологические аспекты).



Группа риска

•Хронические атрофические 
гипоацидные гастриты

•Крупные хронические язвы, 
особенно на фоне хронического 
гастрита

•Полипы на широком основании

•Полипозы желудка

•Перенесенные 10 и более назад 
резекции желудка, не зависимо от 
причин ее вызвавших 



Интестинальный и диффузный типы

Интестинальный рак

• распространен   в   регионах   с повышенной 
заболеваемостью,

•чаще у мужчин, 

•наиболее часто - в пожилом возрасте,

•нет семейной   предрасположенности   и   связи   с гр. крови А 
(II),

•патогенетически связан с дисплазией кишечного типа.

Диффузный рак (около 1/3 случаев РЖ)

•семейная предрасположенность (у прямых родственников риск 
развития опухоли возрастает в 6 раз), в более молодом возрасте, 

•частота у мужчин и у женщин одинакова, преобладают лица с 
А(II) группой крови, 

•не связан с кишечной метаплазией,

•отличается   инфильтративным   ростом, 

•практически не зависит от характера питания и от факторов 
внешней среды.



Факторы риска
   Рак желудка возникает на фоне ранее существовавших 
поражений, которые необходимо обнаружить в анамнезе и 

при опросе больного:

1. Хронический атрофический гастрит
• тип А – аутоиммунный, 
• тип В – бактериальный, 
• АВ – тип смешанный, 
• С – тип химический – как результат рефлюксной 

болезни, возникающей в последствии резекции 
желудка и ваготомий по поводу доброкачественных 
процессов).

При развитии кардиоэзофагеального рака рефлюкс-гастрит 
имеет ведущее этиопатогенетическое значение.

2. Болезнь Бримера. Это атрофия желез слизистой 
желудка и ее кишечная метаплазия, увеличивающая риск 
возникновения рака.



Факторы риска
3. Болезнь Менетрие - гипертрофический гастрит, в 10% 
случаев перерождается в рак.
4. Желудочные полипы. Редко, но возможно 
злокачественное перерождение.
5. Оперированный желудок. На сегодняшний день 
принято, что существует риск возникновения рака через 
15 лет после резекции желудка, этот риск увеличивается в 
8 раз через 25 лет.
6. Язвы желудка. Существует четкая корреляция между 
язвенными поражениями и раком желудка, что требует 
систематического взятия биопсий. (В то же время, не было 
достоверно доказано озлокачествления хронических язв, есть мнение, 
что некоторые локальные хронические язвенные поражения 
слизистой желудка имеют изначально опухолевую природу)



Факторы риска
7. Пищевые факторы. Играют определенную 
роль в развитии рака желудка. Это было доказано на 
примере японцев, иммигрировавших в США. Частота
возникновения рака желудка у них достоверно 
снизилась, по сравнению с их соотечественниками, 
живущими в Японии. Канцерогены, вызывающие рак 
желудка были определены, ими являются 
производные нитритов (нитрозамины), соленое и 
сушеное мясо и рыба. Роль алкоголя и табака не 
была доказана в развитии рака желудка.
8.Генетическая предрасположенность - 
наследственные данные о наличии рака желудка у 
ближайших родственников.



Факторы риска
9. Инфицированность НР – по классификации ВОЗ 
Helicobacter pylori относится к группе I – явные 
канцерогены, японскими исследователями НР обнаружен у 
86% больных с карциномой in situ и не менее чем у 
половины обследованных с ранним раком желудка 
диффузного типа. Установлено, что
длительная персистенция этих бактерий в слизистой 
оболочке желудка (30 – 40 лет) при наличии генетической  
предрасположенности создает условия для реализации 
канцерогенного потенциала различных факторов 
окружающей среды. Исходя из этого можно говорить о том, 
что ключом к решению проблемы рака желудка является 
профилактика и лечение хеликобактерного гастрита и 
ассоциированных с ним заболеваний у детей и лиц 
молодого возраста. В настоящее время также доказана 
связь между инфицированием НР с желудочной MALT – 
лимфомой



Роль Н.pylori в канцерогенезе



10. Предраковые изменения слизистой желудка – 
дисплазии с тремя признаками:

• клеточной атипией 
• нарушением дифференцировки клеток
• дезорганизацией структуры слизистой оболочки 
Различают степени дисплазии:
• слабая, 
• умеренная 
• тяжелая. 
Чем выраженнее диспластические изменения в

эпителии, тем больше вероятность перехода 
дисплазии в рак.

Факторы риска



Хирургическая анатомия желудка

Рак чаще всего Рак чаще всего 
встречается  в встречается  в 

антральном антральном 
отделе желудка,отделе желудка,

  несколько реже несколько реже – – 
в средней трети в средней трети 

на малой кривизне на малой кривизне 
ии

  в кардиальном в кардиальном 
отделе. отделе. 

В других отделах  В других отделах  
реже.реже.



Патоморфология рака желудка

Микроскопически 
• аденокарцинома различной степени 
дифференцировки до 95% от всех раков. 
• плоскоклеточный рак (1%)
• аденоакантома (1%)
• карциноидные опухоли (1%)
• мезенхимальные опухоли стенки желудка – GIST 
(гастроинтестинальные стромальные опухоли - 
лейомиосаркомы, нейрогенные опухоли, липосаркомы, 
шванномы) (от 1 до 3 %)
• экстранодулярные лимфосаркомы желудка MALT 
(Mucosa Associated Lymphoid Tissue).



Р а н н и й     р а к
 Опухоль, ограниченная слизистой и 

подслизистой основой.
Размер 2-3 мм до 5 см. Метастазы редки, излечим.

Три формы
 Полиповидный (син.: 

возвышенный)
образование на широком основании, выступает в 

просвет > 5 мм.
 Бляшковидный (син.: 

поверхностный) -
плоский шероховатый ригидный участок на уровне, 
выше или глубже слизистой не более, чем на 5 мм.

 Изъязвленный (син.: углубленный) 
плоская язвочка глубиной > 5 мм со слегка 

выступающими над слизистой краями.



Экзофитные формы 
      Грибовидный (син.: полиповидный, 
экзофитный)   —   выступающее   в   просвет   
желудка образование.   Поверхность   неровная, 
бугристая, иногда напоминает цветную капусту.

      Блюдцеобразный рак — обширная язва с  
валикообразными краями и плотным неровным 
дном, покрытым некротическим налетом. 



Эндофитные формы
     Инфильтративный (син.: эндофитный) 
бугристого образования нет, стенка   утолщена и 
уплотнена на большом протяжении. Переходит в  
нормальную ткань постепенно.  В отдельных   
случаях   инфильтрация   распространяется на весь 
желудок.

    Язвенно-инфильтративный —  плоская
язва,  постепенно  переходит  в  
инфильтрированную стенку. Края мало выступают 
над слизистой. Инфильтрация захватывает 
большую площадь, граница  с     неизмененной 
слизистой плохо прослеживается. 



Макроскопические формы опухоли



МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ 
Рак желудка 

метастазирует 
преимущественно 
лимфогенным путем. 

    Возможны также        
гематогенный,  
контактный или  
имплантационный пути  
распространения 
опухоли. 



Метастазирование
    Лимфогенное метастазирование.
чаще всего в лимфоузлы вдоль левой 

желудочной артерии, несколько реже в 
пилорические и вдоль правой желудочно-
сальниковой артерии.

    Последующий путь: поражение 
лимфоузлов в забрюшинном 
пространстве, в окружности 
поджелудочной железы, в корне 
брыжейки, печеночно-
двенадцатиперстной связке и в воротах 
печени.

   Особые формы: метастазы Вирхова, в 
пупок, в яичники (Крукенберга), в 
околопрямокишечную клетчатку 
(Шницлера).0



Группировка по стадиям

Стадия 0 Tis N0 M0

Стадия I a Т1 N0 М0

Стадия I b Т1 N1 М0

Т2 N0 М0

Стадия II Т1 N2 М0

Т2 N1 М0

Т3 N0 М0

Стадия IIIa Т2 N2 М0

Т4 N0 М0

Стадия IIIb Т3 N2 М0

Стадия IV Т4 N1,N2,N3 М0

Т1,Т2,Т3 N3 М0

Любая Т Любая N М1



К л и н и к а 
рака желудка зависит от:

1. Локализации в желудке.

2. Формы роста.

3. Распространенности.  

4. Клиники предраковых 
заболеваний (хронический 
гастрит, язвенная болезнь, 
полипоз).



Клиника 
   В зависимости от фона, на 
котором развивается опухоль, 

принято, различать 3 
клинических типа заболевания:

•Рак, развившийся в здоровом 
желудке

•Рак, развившийся на фоне 
язвенной болезни желудка

•Рак, развившийся на фоне 
хронического гастрита или 
полипоза желудка.



Клиника

«Синдром малых признаков»

•общая слабость, быстрая 
утомляемость, снижение 
трудоспособности

•понижение или потеря аппетита, 
отвращение к мясной пище

•желудочный дискомфорт

•прогрессирующее похудение

•стойкая или нарастающая 
анемия

•апатия



1. Боль в эпигастральной области 
наблюдается у 70% больных.
2. Анорексия и похудание характерны 
для 70-80% больных.
3. Тошнота и рвота  при  поражении  
дистальных  отделов  желудка.  Рвота   
-   результат обструкции  привратника  
опухолью,  но  может  быть  
следствием   нарушенной 
перистальтики желудка.
4. Дисфагия при поражении 
кардиального отдела
5. Чувство раннего  насыщения.  
Диффузный  рак  желудка  часто  
протекает  с   чувством быстрого 
насыщения,  так как стенка желудка не  
может  нормально

Жалобы



Жалобы
6. Желудочно-кишечное 

кровотечение при 
карциномах желудка  
происходит  редко   (менее 
10% больных).

7. Пальпируемый в левой 
надключичной области  
лимфатический  узел  
указывает   на метастаз.

8. Слабость и утомляемость 
возникают вторично (в том 
числе  при  хронической   
кровопотере и анемии). 



•  Для опухолей верхней трети желудка 

характерна нарастающая дисфагия 

(ощущение затрудненного прохождения пищи 

в желудок).

• Для опухолей нижней трети характерны 

симптомы, обусловленные стенозом 

выходного отдела (тяжесть после еды, 

отрыжка с неприятным запахом, тошнота, 

рвота накануне съеденной пищей, 

приносящая облегчение).

Клинические симптомы



Диагностика опухолей желудка



Диагностика опухолей желудка

Клиническая диагностика рака желудка
Клинически рак желудка может проявляться в виде 
болезненности в эпигастрии, сочетающийся с 
потерей веса, которая наблюдается в 60-80% 
случаев на момент постановки диагноза. Тем не 
менее, клинические симптомы чаще всего являются 
скудными и  непатогномоничными и возникают на 
поздних стадиях заболевания.

Общие проявления: 
1) нарушение общего состояния 
2) похудание 
3) анорексия
4) тошнота
5) рвота.



Диагностика опухолей желудка

Местные проявления: 
1) боль в эпигастрии
2) мелена
3) диарея
4) дисфагия при кардиальной локализации
5) рвота при пилорической локализации.

Лабораторные признаки: 
1) анемия
2) воспалительный синдром.

Паранеопластические проявления: 
1) флебит нижних конечностей
2) лихорадка и др.



Клинические проявление на момент постановки 
диагноза чаще всего отсутствуют, при клиническом 
обследовании следует сконцентрироваться на 
следующем.

1. Наличие пальпируемых объемных образований в 
эпигастрии – признак запущенного процесса.

2. Пальпация печеночных метастазов.
3. Наличие асцита - свидетельствует о перитонеальном 
карциноматозе.

4. Проведение гинекологического обследования на наличие 
метастазов в яичники опухоли Крукенберга. Ректального 
исследования с целью определения

метастаза Шницлера.
5. Наличие метастаза в левый надключичный области: 
лимфоузел (метастаз Вирхова – Траузера), пальпация 
области пупка – метастаз Жозеф.

Диагностика опухолей желудка



Дифференциальная диагностика

•хронический гастрит

•полипоз

•хроническая язва желудка

•неэпителиальные и лимфоидные 
опухоли желудка

•воспалительные и другие 
изменения симулирующие рак 
желудка (туберкулез, сифилис, 
актиномикоз, амилоидоз)

•при кардиоэзофагеальном раке с 
дисфагией – с заболеваниями 
пищевода (ахалазия, рубцовое 
сужение и др.)



Уточняющая диагностика
А. Базовый комплексА. Базовый комплекс

  Полипозиционное рентгенологическое 
исследование в условиях двойного контрастирования 
(бариевой взвесью и воздухом)

 Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией из 
неизмененных участков слизистой желудка и по линии 
предполагаемой резекции (фон) 

 Трансабдоминальное ультразвуковое  
исследование органов брюшной полости, 
забрюшинного пространства, малого таза и 
надключичных зон.

 Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях.



Уточняющая диагностика
В. Дополнительные методы В. Дополнительные методы 

  Компьютерная или магнитно-
резонансная томография 

 Диагностическая лапароскопия, 
лапароскопическое 
ультразвуковое исследование

 Эндосонография

 Флуоресцентная диагностика



Гастроскопия
В 95% случаев проведение эндоскопического исследования позволяет 
подтвердить диагноз рака желудка. С его помощью возможно 

1) описать макроскопический вид и характер роста опухоли,
2) уточнить размер и локализацию опухоли,
3) определить объем последующего хирургического вмешательства,
4) выполнить биопсию для гистологической верификации опухоли.

 

Слизистая оболочка желудка при эндоскопическом выявлении рака желудка.



Гастроскопия

Слизистая оболочка желудка с участками кишечной 
метаплазии, эндоскопия окраска раствором 

метиленового синего.



Гастроскопия

Слизистая оболочка желудка при раннем раке 
желудка, эндоскопия, окраска индигокармином.



Рентгенконтрастное исследование

В настоящее время не имеет преимуществ перед 
гастроскопией высокого качества. 

Основные рентгенологические симптомы: 
• дефект наполнения
• наличие аперистальтических зон
• атипичный рельеф слизистой при 
инфильтрации мышечного слоя.









УЗИ органов брюшной полости

Необходимо проводить для выявления асцита, 
забрюшинных лимфоузлов и метастазов в печень.



Компьютерная томография

Показания к КТ/МРТ:

значительное несоответствие  результатов рентгенологического, 
эндоскопического и ультразвукового исследований в оценке 
распространенности опухолевого процесса;

 планирование комбинированного лечения.  



Ультразвуковое эндоскопическое исследование 
Позволяет определить эндофитное распространение 
опухоли и увеличенные регионарные лимфоузлы. Это 

исследование становится все более распространенным 
и рутинным, позволяет проводить раннюю диагностику, 

и определять глубину инвазии опухоли.



• Единственным радикальным способом 
лечения рака желудка на ранней стадии 

является хирургическое.

• Целью хирургического вмешательства 
является удаление опухоли в пределах  

здоровых тканей в едином блоке с связочным 
аппаратом, содержащим лимфоузлы первого и 

второго этапов первых трех коллекторов 
лимфооттока.

Принципы лечения рака желудка



Лечение
Хирургический этап.

 При раке желудка применяют 3 
основных типа радикальных 

операций:

• Гастрэктомия 

•Дистальная субтотальная 
резекция.

•Проксимальная 
субтотальная резекция .



Объем операции 
при гастрэктомии 



Хирургический этап

Объем операции при 
субтотальной дистальной 

резекции желудка 



Хирургический этап

Объем операции при 
субтотальной 

проксимальной 
резекции желудка



Выбор объема операции

 при опухолях верхней трети  желудка экзофитной или 
смешанной формы роста, имеющих строение высоко- или 
умереннодифференцированной аденокарциномы 
выполняют проксимальную субтотальную резекцию 
желудка.

  при опухолях нижней трети желудка экзофитной или 
смешанной формы роста, имеющих строение высоко- или 
умереннодифференцированной аденокарциномы 
выполняют дистальную субтотальную резекцию желудка.

 выполнение резекции возможно только при отсутствии 
тяжелой дисплазии и очагов рака in situ в оставляемой 
части желудка и по линии предполагаемой резекции 
(исследуется  на дооперационном этапе).



Выбор объема операции

  при опухолях, поражающих более 1/3 желудка, 
опухолях средней трети, а также опухолях с 
инфильтративным ростом, неблагоприятной 
гистологической структуры (низкодифференцированная 
аденокарцинома, перстневидноклеточный рак, 
недифференцированный рак) выполняется 
гастрэктомия.  

 При раннем раке желудка (T1N0M0), а также у 
пожилых, соматически отягощенных больных в ряде 
случаев может быть выполнена субтотальная резекция 
независимо от формы роста и гистологической структуры 
опухоли.



 ( МНИОИ )



Включает сочетание двух компонентов:

1)хирургический компонент

2) лучевой компонент
•  предоперационная лучевая терапия
•  послеоперационная лучевая терапия 

или 
• химиотерапевтический компонент

•  неоадьювантная 
•  адъювантная.

Комбинированное лечение
 рака желудка



• Дополнительное использование 
химиотерапии и лучевой терапии в настоящее 
время находится в стадии исследования и 
поиска оптимально - эффективных схем. 
• Несмотря на то, что некоторые последние 
исследования показали хороший ответ на 
проведение химиотерапии в виде уменьшения 
размеров опухоли, но ни одно из исследований 
не показало достоверного увеличения 
продолжительности жизни.

Комплексное лечение рака желудка 
(использование всех компонентов)



Лучевая терапия

Задачи лучевой терапии
 

•Ликвидация 
внутристеночных 
опухолевых диссеминатов.

• Уничтожение 
микрометастазов в 
регионарных 
лимфатических узлах.

• Снижение 
биопотенциала опухоли.

• Профилактика 
имплантационных 
метастазов.



• В настоящее время нашла свое место как способ 
паллиативного лечения болезненных отдаленных 
метастазов. 
• В России разработан и создан комплекс технических 
средств и методических подходов, позволяющих быстро 
и безопасно осуществить интраоперационную лучевую 
терапию на базе стандартного операционного блока и 
отечественного ускорительного комплекса.

Лучевая терапия



Адъювантная терапияАдъювантная терапия

    Результаты хирургического лечения Результаты хирургического лечения 
остаются малоудовлетворительнымиостаются малоудовлетворительными

      Адъювантная лучевая терапия, Адъювантная лучевая терапия, 
снижая частоту местных рецидивов, не снижая частоту местных рецидивов, не 

улучшает выживаемость улучшает выживаемость 

    Адъювантная химиотерапия после Адъювантная химиотерапия после 
радикальных операций лишь радикальных операций лишь 

незначительно улучшает отдаленные незначительно улучшает отдаленные 
результаты, что подтверждено результаты, что подтверждено 

многочисленными  исследованиямимногочисленными  исследованиями

• Hermans et al, 1993Hermans et al, 1993, 11 11 исследованийисследований, n=2096, n=2096
• Earle and MarounEarle and Maroun, 19991999, , 13 исследований13 исследований, n=1990, n=1990 



  Межгрупповое рандомизированное 
исследование (0116).  603 пациента с 

резектабельным раком желудка 
хирургия +адъвантная терапия 

либо 
только хирургия   

  Режим адъювантной терапии:Режим адъювантной терапии:
• 1 курс  5-ФУ 425 мг/м1 курс  5-ФУ 425 мг/м22 + лейковорин 20 мг/м + лейковорин 20 мг/м2 2  х 5 дней  х 5 дней 

из 28 днейиз 28 дней

•  лучевая терапия 45 Гр (1,8 Гр х 25 дней) + лучевая терапия 45 Гр (1,8 Гр х 25 дней) + 
5ФУ/лейковорин 400/20 мг/м5ФУ/лейковорин 400/20 мг/м22 в 1, 4, 23 и 25 дни  в 1, 4, 23 и 25 дни 

облученияоблучения

•  2 курса химиотерапии 5-ФУ 425 мг/м2 курса химиотерапии 5-ФУ 425 мг/м22 + лейковорин 20  + лейковорин 20 
мг/ммг/м2 2  х 5 дней каждые 28 дней х 5 дней каждые 28 дней

Адъювантная химиолучевая терапияАдъювантная химиолучевая терапия



ПРЕПАРАТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА 

ЖЕЛУДКА
 5 - ФТОРУРАЦИЛ

 МИТОМИЦИН С
 ЭТОПОЗИД

 ДОКСОРУБИЦИН

 ЦИСПЛАТИН 

 КАМПТО
 УФТ
 ТАКСАНЫ (ТАКСОЛ, ТАКСОТЕР)

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ



Прогноз 

5-летняя выживаемость при 
I стадии составляет 58-89%, 
II – 34%, 
IIIА – 20%, 
IIIB-IV – 7-8%

 в целом – до 50%. 



Благодарю 
за 

внимание!
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