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Аденома

• Очаговое образование на
ножке или широком
основании с дисплазией
эпителия
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Аденомы желудка

Иногда могут быть «плоскими»
(flat) и «западающими»
(depressed)
Borchard, Verh Dtsch Ges Path 2000

Аденома

• обычно солитарная (82%)
• антрум <2cm
• обычно в возрасте старше 60 лет
• 0.5–3.75% в Европе и Америке
• 9–27% в Китае и Японии
• часть аденом желудка
связана с семейным
аденоматозным полипозом (САП)

• Дисплазия эпителия
• Кисты

2

26.10.2019

• Аденомы:
Кишечного типа
Желудочного типа
Фовеолярная

Пилорическая
Аденома главных желез

WHO – 5th Edition, 2019

Пилорическая аденома
(аденома пилорических
желез)

MUC 6
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MUC6

MUC5AC

Смешанная аденома
желудочного типа

Аденома главных
(кислотопродуцирующих) желез
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Иммунофенотипическая классификация аденом
CD10

MUC2

MUC5AC

MUC6

Кишечного
типа

++
(апикальная
мембрана)

++
(бокаловидные
клетки)

-

-

Фовеолярная
аденома*

Обычно -

+
(отдельные
клетки)

+++

++

Пилорическая

Обычно -

Обычно -

++

+++

Смешанная

-

++

++
(поверхностн
ые отделы

++
(глубокие
отделы)

* Часто у больных САП

Гиперпластический
полип

часто множественные
часто локализуется:
в антральном отделе
в кардии на фоне ГЭРБ
17%-80% всех полипов желудка
(данные варьируют)
• связь с инфекцией H.pylori
• аутоиммунным гастритом
• рефлюксом желчи
•
•
•
•
•

• удлиненные, деформированные и
ветвящиеся валики
• воспаление в строме
• ДД: полип Пейтца-Егерса и полип
при пролапсе
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Polypoid foveolar hyperplasia

Hyperplastic polyp

Mucosal prolapse polyp

Gonzalez-Obeso E et al. Am J Surg
Pathol 2011;35:670

Полип фундальных
желез

• наиболее частый полип (75%)
• частота встречаемости (3%-11%)
• выбухания слизистой оболочки
тела желудка с гладкой поверхностью
• кистовидно расширенные
главные железы;
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Полипы фундальных желез
• спорадические, одиночные
• спорадические, множественные,
связанные с приемом ИПП
• семейные, как проявление САП
• семейные, не связанные с САП
• аденокарцинома желудка и
проксимальный полипоз желудка
САП: Семейный аденоматозный полипоз

Мутации в генах APC и β-catenin
были обнаружены как при синдромальных,
так и при спорадических полипах:
САП: APC наследственные мутации (90%)
APC соматические мутации (75%)
Спорадические полипы:
Соматические мутации β-catenin (65% - 90%)
Соматические мутации APC (крайне редко) *
* Повышен риск дисплазии

7

26.10.2019

Полипы фундальных желез при САП

Полипы фундальных желез при САП

Дисплазия крайне редко наблюдается
в спорадических полипах,
но ее частота возрастает при САП
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Синдром аденокарциномы и
проксимального полипоза желудка
Проксимальный
полипоз желудка

Полипы фундальных желез
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Аденокарцинома и проксимальный полипоз желудка
(GAPPS): новый наследственный аутосомно-доминантный
синдром

Полипы
фундальных желез

Дисплазия

Дисплазияa

Аденокарцинома

Worthley et al; Gut 61:774-779, 2012

Проксимальный полипоз желудка:
• Полипы фундальных желез (часто)
• Гиперпластические (редко)
• Аденомы (редко)
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Дисплазия в полипах
фундальных желез

Дисплазия в полипах
фундальных желез
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Аденокарцинома
желудка

Диагностические критерии GAPPS
i) Полипы желудка ограничеснные телом и дном без
полипоза тонкой и толстой кишки;
ii) >100 полипов в проксимальных отделах желудка
при первоначальном диагнозе или >30 полипов у
близких родственников;
iii) Преимущественно ПФЖ с признаками дисплазии
(или члены семьи с дисплазией в ПФЖ или
аденокарциномой желудка);
iv) аутосомно-доминантный тип наследования.
Исключением являются другие синдромы полипоза с
поражением желудка. Необходим также отказ от
использования ИПП при подозрении на синдром.
Worthley et al; Gut 61:774-779, 2012
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Синдром аденокарциномы и
проксимального полипоза желудка

•

•

Мутации в промотореAPC гена являются ответственными за
развитие синдрома
Georgia Chenevix-Trench, Jun Li, Sue Healey, Haran Sivakumaran, Juliet French, Stacey Edwards, Katia
Nones, Nic Waddell, Pavel Pichurin, Peter Hulick, Kelly J. Hamman, Joshua J. Waterfall, David Huntsman,
Paul Meltzer, Deb Neklason, David Goldgar, Fatima Carneiro, Cathy Kiraly-Borri, Lyn Schofield, Dan
Worthley, Noralane Lindor, Graeme Suthers and Intan Schrader

Дисплазия
Для обозначения предраковой эпителиальной
пролиферации
слизистой
оболочки
желудка,
предраковых поражений, промежуточных между
гиперплазией
и
раком,
было
предложено
использовать термин «дисплазия». По определению
экспертов комитета ВОЗ «Предраковые изменения
желудка», дисплазия эпителия слизистой оболочки
желудка характеризуется 3 основными признаками:
• клеточной атипией;
• нарушением дифференцировки клеток;
• дезорганизацией структуры слизистой оболочки.
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Won CS, et al. Gut and Liver, Vol. 5, No. 2, June 2011, pp. 187-193
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Won CS, et al. Gut and Liver, Vol. 5, No. 2, June 2011, pp. 187-193

Эндоскопическая субмукозная диссекция
Преимущественно
недифференцированный
тип

Преимущественно
дифференцированный
тип

pT1a, Язва/Рубец (-), ≤2 cm,
горизонтальный и вертикальный
край (-), лимфоваскулярная
инвазия (-)

Вертикальный край (-), лимфоваскулярная инвазия (-),
(1) pT1a, язва/рубец (-) или
(2) pT1a, язва/рубец (+), ≤3 cm or
(3) pT1b (подслизистая инвазия ≤500 μm), ≤3 cm

Да
Горизонтальный край
(+) или
неопределенный
Да
Повторная эндоскопическая
диссекция
Хирургическая резекция
Коагуляция
Наблюдение

Нет Нет

Да

Хирургическая
резекция

Наблюдение

Нет
Наблюдение

Японский алгоритм при
раке желудка
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Основные морфологические
параметры, которые определяют
принятие клинического решения
1. Гистологическая классификация

2. Размер опухоли
3. Края резекции
4. Глубина инвазии
5. Лимфо-сосудистая инвазия

6. Наличие/отсутствие язвенного рубца

Каскад Корреа

ESMO Preceptorship ― Gastric Cancer
Pathology and carcinogenesis
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Риск развития рака желудка
H. pylori virulent genotypes
15 to 17
IL-1 gene polymorphism
3.3
H. pylori virulence & IL-1B polymorphism
87
Machado et al. Gastroenterology 121: 823, 2001
Figueiredo et al, JNCI 94: 1680, 2002

Развитие рака желудка
•
•
•
•

Семейная
предрасположенность

инфекция Helicobacter pylori
вирус Epstein Barr
диета
курение

Факторы
окружающей
среды

(Эпи)
Генетические
повреждения

• Полиморфизм:
генов муцинов;
про-воспалительных генов
• Мутации генов
с низкой и высокой
пенетрантностью

Инфекция H pylori приводит к генетической
нестабильности эпителиальных клеток

H pylori can induce methylation of multiple CpG islands, and acting through stimulation of nuclear
factor-kB (NF-kB) it also stimulates activation-induced cytidine deaminase (AID), which alters
nucleotides. Furthermore, the interaction of H pylori with the cell can result in double-stranded
breaks in DNA, as well as alter the expression of microRNAs (miRNAs) and impair DNA
mismatch repair, all of which serve to increase genetic instability.
CDS, coding domain sequence; RISC, RNA-induced silencing complex.

Shimizu et al H pylori-Related Gastric Cancer
Gastroenterol Clin N Am 2015
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Dinis-Ribeiro et al. Endoscopy. 2012 January ; 44(1): 74–94.

Хронический атрофический гастрит
- 10 вопросов 1. Определение?
2. Причина?
3. Какие патогенетические механизмы лежат в
основе?
4. Как диагностировать?
5. Стадии развития?
6. Клиническое значение?
7. Возможные осложнения?
8. Как лечить?
9. Когда требуется наблюдение?
8. Как наблюдать?
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Хронический атрофический гастрит
Определение (гистологическое)
Состояние, характеризующееся снижением
количества
соответствующих
данному
отделу желез и замещение их другими
железами (метапластическая атрофия) и/или
разрастанием на их месте стромы
(неметапластическая атрофия).
Rugge et al. Aliment Pharmacol Ther. 2002 Jul;16(7):1249-59.

Топографические особенности
хронического атрофического гастрита

Initial infection

Multifocal
accompanied
by metaplasia

Antrum predominant,
Minimal corpus
Involvement

Auto immune
Corpus-predominant
with antrum normal
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Протокол системы OLGA
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Rugge and Genta Hum Pathol 2005

Capelle et al. GIE 2010
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Кишечная метаплазия (КМ)

Самый надежный критерий
атрофического гастрита

OLGA

OLGIM

Для характеристики атрофического гастрита и
оценки риска развития рака желудка
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Кишечная метаплазия

Корреляция между эндоскопическим и
гистологическим диагнозом кишечной
метаплазии
 1333 пациентов
 Эндоскопия GIF Q 260

Антрум: Чувствительность 24% Специфичность 91.9 %
Тело: Чувствительность 24 % Специфичность 88%

Эндоскопический признак: белесоватые очаги, представленные бляшками,
пятнами, гомогенизация и обесцвечивание рисунка

Lim J H et al Gut And Liver 2013,7,1 2013
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BLI
sg, 21.11.2014

Antrum

Antrum- Corpus junction

Corpus

Кишечная метаплазия
при хроническом
атрофическом
гастрите
IM BLI

IM BLI Zoom
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Атрофический гастрит

Neumann etal. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013 Sep;10(9):529-41

Связь инфекции H. pylori и хронического
атрофического гастрита

Weck et al. Int J Cancer. 2008 Aug 15;123(4):874-81
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Практика длительного динамического наблюдения
предраковых поражений желудка в Нидерландах
Когортное исследование
1991-2004

Результаты в 2005
25,793 пациентов

90,316 пациентов
24% атрофический
гастрит
67% кишечная метаплазия
9% дисплазия

1.7 % рак желудка
3.4% начальный атрофический
гастрит
7% начальная кишечная
метаплазия
17% слабая/умеренная дисплазия
68% тяжелая дисплазия

Наблюдать!!!
de Vries et al. Gastroenterology 2008
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Протокол ведения пациентов с атрофическим гастритом и
кишечной метаплазией
Пациенты с атрофическим гастритом и кишечной метаплазией без дисплазии
Протяженность
Увеличительная хромоэндоскопия и/или NBI
Несколько биопсий должны быть взяты
( ≥ 2 из антрума и ≥ 2 из тела; большая и малая кривизна)
Распространенность
Поражение ограничено антрумом

Поражение антрума и тела желудка

Эрадикация H. pylori
Динамическое наблюдение
Каждые 3 года
Dinis-Ribeiro M et al. Endoscopy 2012;44:74-94
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Выделение пациентов с риском опухолевой
прогрессии: распространенность кишечной
метаплазии

Кишечная метаплазия
Значение обнаружения кишечной метаплазии:
• Риск опухолевой прогрессии 0.2-1.1% ежегодно
• Связь
с
возрастом,
мужским
полом
и
распространенностью
• Новые рекомендации по наблюдению каждые 1-2
года
Распространенность кишечной метаплазии:
• Коррелирует с частотой встречаемости рака желудка
в популяции
• Выше у популяций не европейцев, связь с возрастом
и H.pylori
• Повышение
устойчивости
H.pylori
будет
сопровождаться повышением частоты встречаемости
кишечной метаплазии и рака желудка
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Факторы риска опухолевой
прогрессии (Рекомендации ESGE
(MAPS II))
• Распространенность кишечной
метаплазии
• Семейный анамнез рака желудка
• Неполная кишечная метаплазия
• Аутоиммунный гастрит
• H.pylori
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