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Стадирование: определение 
терапевтической тактики 

T1a T1b T2 T3 T4a T4b 

Поверхностный рак 
(Superficial cancer) 

(инвазия ограничена 
подслизистым слоем) 

Распространенный рак  
(Advanced cancer) 

(инвазия достигает собственного 
мышечного слоя и глубже)  

Эндоскопическая / 
хирургическая резекция 

Хирургическая операция ± Химио (лучевая) 
терапия (LN+) / Паллиативная помощь 

Mucosal layer 
Muscularis mucosae 

Submucosal layer 

Muscularis propria 

Subserous layer 

Adjacent organ 

Serous membranae 

Endoscopic classification review group, Endoscopy 2005;37:570-8   FT Bosman et al. editors. WHO Classification of Tumours of the 
Digestive System, 4th edition, Volume 3. Lyon: International Agency for Research on Cancer (IARC) 2010 

  

N+ 
0% 

100% 
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Поверхностный рак - T1 как 
гистологическое определение 

 

Ранний рак – как показание к проведению 
эндоскопической диссекции  

    рост в пределах Т1 стадии и имеющей 
эндоскопическую курабельность методом 
диссекции 

 Nikolas Eleftheriadis, Haruhiro Inoue, et al. Definition and Staging of Early Esophageal, 
Gastric and Colorectal Cancer //Tumor 2014 
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Соотношение хирургических операций и эндоскопических 
резекций/диссекций 2006-2015 и 2016гг ЯОКОБ у пациентов с 

верифицированной карциномой желудка Т1 

Хирургические операции Эндоскопические операции 

Гистопатологический диагноз c 
определением курабельности 
является основой для принятия 
решения по клинической тактике 
ведения пациентов с ESD 
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Алгоритм ведения пациентов с предраковыми 
изменениями и ранним раком желудка 

Стадирование 

Хирургия 

Наблюдение 

EMR/ESD 

Возможно EMR/ESD? Нет Да 

Является ли EMR/ESD 
курабельной? 

Нет 

Да 

Эндоскопически определяемый участок дисплазии/раннего рака 

1. P. Pimentel-Nunes , M. Dinis-Ribeiro et al. Endoscopic submucosal dissection: ESGE Guideline Endoscopy 2015; 47: 829 
2. M. Dinis-Ribeiro, M. Areia et al. Management of precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS) Endoscopy 2012; 44: 74–94–854  

Этапы 

• Подготовка 

• Макроскопическое исследование  

• Гистологическая проводка 

• Гистологическая оценка, отчет 
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Подготовка – предотвращение деформации 

 Расправить( но не растянуть!) и закрепить на твердой 
поверхности с правильной ориентацией и с возможной 
маркировкой краев 

 Фиксация в 4% нейтральном формалине с достаточным 
его объемом 

 

Макроскопическое исследование 



26.10.2019 

6 

Мужчина, 73г, 
Антрум, Тип Isp 

G1, tub-pap, 25mm, m3, L0, V0, VM0, HM1d, Rx. 

Рецидив HGD 3 мес. 

Важно ! Направление срезов 

Важно!  

Ориентация фрагментов при заливке в 

парафин 

Гистологическая проводка 
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Fukuoka University Chikushi Hospital, 
Japan  
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Гистологический отчет и 
обозначения 

• Максимальное гистологическое обследование с 
указанием дифференцировки (высоко/умеренно 
против низкой дифференцировки) 

• Размеры опухоли в мм с включением  HGD 
• Горизонтальный край (HM0 без опухоли; 

позитивный для карциномы HM1с, для дисплазии 
HMd) 

• Вертикальный край (VM0 негативный , VM1 при 
росте карциномы) 

• Глубина инвазии, при раке желудка в мкм при 
инвазии в подслизистый слой 

• Лимфатическая и венозная инвазия (L0, L1; V0, V1) 

ESGE Guideline… Vieth. M, Endoscopy 2015 

Оценка краев резекции[R0, RX, R1] 
 

▶ R0 (complete), if en bloc, and horizontal and 
vertical margins negative (HM0 & VM0) 

▶ RX (non-assessable), if en bloc or piecemeal, 
and horizontal margin positive (HM1) and 
vertical margin negative (VM0) 

▶ R1, if vertical margin positive (VM1) 

ESGE Guideline… Endoscopy 2015 
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Гистологический тип опухоли (высоко/умеренно против 
низкой дифференцировки) с учетом классификации ВОЗ  

 
 Tubular adenocarcinoma 

 Parietal cell carcinoma 
 Adenocarcinoma with mixed subtypes 
 Papillary adenocarcinoma 
 Mucinous adenocarcinoma 
 Poorly cohesive carcinoma 
 signet ring cell and other variants 
 Micropapillary carcinoma 
 Mucoepidermoid carcinoma 
 Adenosquamous carcinoma 
 Carcinoma with lymphoid stroma (medullary carcinoma)  
 Hepatoid adenocarcinoma 
 Squamous cell carcinoma 
 Undifferentiated carcinoma +4 варианта 
 гастробластома 

 
WHO classification of the digestive system tumours – 5th edition, 2018 

 

Эндоскопическая резекция раннего 
рака может считаться курабельной 

только в случае отсутствия значимого 
риска лимфогенного метастазирования  
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выборка 

• 139 случаев (2006 – 2016) 

• Операционный архивный материал  

    (эндоскопия 51 случай, хирургия 88 случаев) 

• pT1a - pT1b 

• Эпителиальные спорадические 
злокачественные (инвазивные) опухоли 

• Дистальный (некардиальный) тип -  

                тело, антрум 

Наличие лимфоваскулярной инвазии не коррелирует ни с одним из гистологических типов, 

вне зависимости от степени дифференцировки. 
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Пациентка, З, 76 лет, 
Образование антрального отдела 
желудка. 
Эндоскопически: поверхность 
гладкая, край регулярный. 

Биопсия: фрагмент поверхностного 
эпителия с неопластическими 
изменениями низкой степени 
папиллярного строения (указано 
стрелками), без признаков инвазивного 
роста, вероятнее всего папиллярная 
аденома низкой степени. 
Окр. Г/Э 

Образец после ESD 

Высокодифференцированная 
папиллярная G1 аденокарцинома;  
в центре удаленного фрагмента,  
вблизи мышечной пластинки виден 
характерный инвазивный рост с 
латеральным распространением желез 
над мышечной пластинкой, без ее 
прорастания (указано стрелками), 
инвазии в сосуды не выявлено. 
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Рак желудка, стадия T1 : риск лимфогенного 
метастазирования 

sm2 sm3 

LN+ 

Пороговое 
значение 

500μm 

m1 m2 m3 sm1 

Эндоскопическое удаление 
возможно 

P. Pimentel-Nunes  et al. Endoscopy 2015; 47: 829;    Gotoda T et al. Br J Surg. 2010 Jun;97(6):868-71. 

Эндоскопическое удаление может быть курабельным 
только в правильно выбранных случаях внутрислизистого 

рака  (m1-m3) и рака с минимальной инвазией в 
подслизистый слой (sm1) 

T1a: ~2% LNM+ T1b: >20% LNM+ 
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Субклассификация поверхностных раков желудка TNM  
и отсутствие инвазии в сосуды 

Лимфоваскулярная инвазия 

H/E 

D2-40 
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Рецидив 

Женщина, 76  

Нижняя треть тела желудка, type IIa 

G2, tub, 40mm, m2, L1, V0, VM0, HM1d, Rx. 

L1 

D2-40 

 
Лапароскопическая субтотальная дистальная резекция желудка, 
рост аденокарциномы в пределах слизистой оболочки (стрелки) 
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Метастаз в региональный 
лимфатический узел 

Clinical case presentation 

Endoscopy Teleconference with Russia 

Clinical case presentation: Early differentiated 
gastric cancer of the non-intestinal type 
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Случай 1 

Женщина, 76 лет 
 

Upper GI endoscopy #1: диффузная инфильтрирующая карцинома 
без изъязвления 

Histology: Аденома LGD 

 

Upper GI endoscopy #2: 

Histology: Фовеолярная гиперплазия 
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Гистология, щипцовая биопсия 

Аденома LGD H/E 
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Гистология, петлевая биопсия 

H/E 

Аденома HGD 

Высокодифференцированная тубулярная 
аденокарцинома (7cm) с фокусом подслизистой инвазии 
(стрелки), L1, V0,                                             метастаз в л/узел 

Гистология, гастрэктомия 
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Гистология, проксимальный край 
резекции 

Фон.: атрофический неметапластический гастрит тела желудка 

Близко расположенные железы пилорического типа с кубоидальными клетками 
с округлым ядром и светлой и эозинофильной цитоплазмой. 
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Экспрессия выраженная MUC6 (маркер пилорических желез), 
слабая экспрессия MUC5AC (маркер фовеолярных клеток) 

экспрессия MUC2 отсутствует 

MUC5A MUC6 

ИГХ 

Diagnosis 

Высокодифференцированная тубулярная аденокарцинома, 
пилорический тип,  pT1b(sm1) 
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Случай 2 

Образование тела желудка 

Гистология, щипцовая биопсия 

Рост карциномы с формированием железистых структур 
подобных кислотопродуцирующим железам 



26.10.2019 

22 

Гистология после ESD, обзор 

Фокус опухолевого роста в центре фрагменты, края интактны 

Фовеолярный эпителий 

Опухоль расположена в собственной 
пластинке, покрыта неизмененным 

эпителием 

карцинома 
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Гистология после ESD,  
большое увеличение 

Опухоль состоит из высокодифференцированных цилиндрических клеток, схожих с главными 
клетками желез со слегка базофильной цитоплазмой и базально расположенными ядрами 

Гистология после ESD,  
большое увеличение, 
подслизистая инвазия 

SM1 
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Cell Differentiation Markers 

Benedict MA et al.  American Journal of Clinical Pathology, 149 (6), 2018, 461–473 

Гистология пострезекционного препарата :  
ИГХ-исследование с pepsinogen-I (главные 

клетки) 
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Гистология пострезекционного препарата :  
ИГХ-исследование с H+/K+-ATPase 

(париетальные клетки) 

Пример ЯОКОБ 

Высокодифференцированная аденокарцинома желудочный фундальный 
тип с преобладанием главных клеток,   
G1, sm1, HM (0), VM (0), ly(-), v (-), R0 

sm1 Pepsinogen + 
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A literature search through PubMed using synonyms for gastric 
adenocarcinoma of fundic gland type was conducted to obtain 111 cases 

(the majority of reports originate from East Asia: Japan and Korea) 
 

Gastric adenocarcinoma of fundic gland type is newly added as a 
special type cancer in JGCA (2017) and new WHO (2018) 

classification of gastric carcinoma 

Benedict MA et al.  American Journal of Clinical Pathology, 149 (6), 2018, 461–473 
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Differentiation of fundic gland mucosa 

Takashi Yao “Gastric adenocarcinoma of fundic gland type. A new entity” 
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