УЧАСТИЕ HELICOBACTER РYLORI В
КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
современное состояние проблемы и возможности
эндоскопической диагностики
ведущий научный сотрудник эндоскопического отделения
к.м.н. Пирогов С.С.
Национальный медицинский исследовательский
центр радиологии МЗ РФ

Директор
академик РАН проф. А.Д. Каприн

1

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1994
году признала H.Pylori канцерогеном первого порядка

02

РАК ЖЕЛУДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заболеваемость
Число случаев в 2015 г

Динамика 2005 – 2015 гг.

37851

-12,7%

Смертность
Число умерших в 2015 г

Динамика 2005 – 2015 гг.

17542

-25,1%

академик РАН. проф. А.Д. Каприн, проф. В.В. Старинский., 2016
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЖЕЛУДКА В МИРЕ

16,0
7,8
3,9

29,9

Globocan 2012 Cancer Fact Sheet,
International Agency for Research on Cancer 2017
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СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА ЖЕЛУДКА В МИРЕ

13,1
4,3
2,0
12,4

Globocan 2012 Cancer Fact Sheet,
International Agency for Research on Cancer 2017
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РАК ЖЕЛУДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• Пик заболеваемости раком желудка приходится на возраст 60 - 70 лет
(средний возраст заболевших – 67,1 года)
• Кумулятивный риск развития рака желудка у населения РФ – 1,77%
• Доля лиц у которых рак желудка выявлен при профилактическом
обследовании в России – 9,9% (4,7% в 2005 году)
• В России рак желудка на I стадии опухолевого процесса диагностируется
менее в 9,9%, в Европе– в 21%, в Японии – в 61% случаев
В структуре смертности от онкозаболеваний удельный вес рака
желудка (РФ)

10,3%

Одногодичная летальность (РФ)

47,8%

Средняя пятилетняя выживаемость (РФ)

18%

Пятилетняя выживаемость при раннем раке желудка (Япония)

95%

А.Д. Каприн, В.В. Старинский, 2015, 2016 (ФГБУ «МНИОИ им. П.А.Герцена), Мерабишвили В.М., 2001
SEER US Registry, 2014. Cancer Research UK, 2014, Cancer Statistics in Japan 2012, Iascone et. Al, 2013
Cancer Statistics in Japan ‘16
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЖЕЛУДКА В МИРЕ
М

Ж

Российская Федерация

Российская Федерация

16,4
16,4

21,4

Ferlay et al., Age standardised incidence rate of gastric cancer in the world (2002),.
академик РАН. А.Д. Каприн, проф. В.В. Старинский 2016
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
Направлена на предупреждение возникновения злокачественных опухолей и
их раннюю диагностику, объединяется в три основных направления:

08

•

первичная профилактика рака (улучшение экологии, отказ от вредных
привычек, предупреждение воздействия канцерогенов, нормализация
питания и образа жизни, повышение устойчивости организма к вредным
онкогенным факторам);

•

вторичная профилактика рака (анкетирование лиц, подвергающихся
воздействию профессиональных вредностей, лиц с хроническими
воспалительными заболеваниями, формирование групп риска развития
онкологических заболеваний, выявление и лечение предраковых
заболеваний, ранняя диагностика скрытых, бессимптомных форм рака);

•

третичная профилактика рака (предупреждение рецидива онкологического
заболевания, метастазов и появления новых, метахронных очагов рака у
излеченных онкологических больных).

Необходимо отличать скрининг от программ
ранней диагностики, главной целью которых
является выявление онкологического
заболевания у пациентов, самостоятельно
обратившихся за медицинской помощью и
имеющих те или иные жалобы и клинические
симптомы.

А.Д. Каприн, В.В. Соколов, С.С. Пирогов,
А.Б. Рябов, В.М. Хомяков, 2016

ТИПЫ РАКА ЖЕЛУДКА (P. LAUREN, 1965)
КИШЕЧНЫЙ (IT)
•
•

•
•
•
•
•
•
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«Эпидемический» вариант рака желудка
Железистый фенотип опухоли: высоко- и
умеренно-дифференцированная
аденокарцинома, фокусы низкой
дифференцировки только в зонах
инвазивного роста
Развитие согласно патогенетическому
каскаду Correa
Пациенты пожилого возраста
Преимущественно мужчины
Тенденция к снижению заболеваемости
Характерны гематогенные метастазы
Мутации генов HER2, EGFR и др

ДИФФУЗНЫЙ (DT)
•
•

•
•
•
•
•

Генетически-обусловленный вариант рака
желудка
Практически полное отсутствие железистых
структур, диффузная инфильтрация
подслизистого слоя и слизистой оболочки
опухолевыми клетками
Не бывает ранних форм
Отличается быстрым ростом и ранним
метастазированием
Молодые пациенты
Преимущественно женщины
Мутация гена CDH1

КАСКАД ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА
Yeoh and Tan (2015) Gastroenterology J.

P.Correa, 2012

Факторы внешней среды

H.Pylori

H.Pylori

H.Pylori

Курение

Желчный
рефлюкс

Высокое
потребление соли

Антиоксиданты

Pelayo Correa

Нормальная слизистая
оболочка
Метилирование
CpG (p16, MGMT,
MHL1, RUNX3)
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Хронический
неатрофический гастрит

Полиморфизм
генов ADH1C
ALDH2 EPHX1
CMA IFNGR2
CYP1SA1 IL6
DRD2 SULT1A1
ERBB2

Хронический
атрофический гастрит

Иммунный ответ
Активные формы
кислорода
Хроническое
воспаление

Генетическая
нестабильность
Снижение активн.
теломераз
Гиперэкспрессия
CDX2

Внутренние факторы, молекулярные изменения

КАСКАД ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА
Yeoh and Tan (2015) Gastroenterology J.

P.Correa, 2012

Факторы внешней среды
H.Pylori
Желчный
рефлюкс
Антиоксиданты

Pelayo Correa

Кишечная
метаплазия

11

Аденома
с дисплазией

Генетическая
нестабильность

Мутация генов
APC, p53, KRAS

Снижение актив.
теломераз

Повышение
актив. теломераз

Гиперэкспрессия
CDX2

Экспрессия
TERT

Аденокарцинома

Метилирование MLH1,
COX2,
Амплификация ErbB2
Аберрантная
транскрипция CD44,
Гиперэкспрессия Cyclin E

Внутренние факторы, молекулярные изменения

СОВРЕМНЕННЫЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

• Исследование в белом свете (WLI)
• Хромоэндоскопия
• Эндоскопия с инстилляцией уксусной
кислоты
• Исследование в белом свете с высоким
разрешением (WLI-HD)
• Узкоспектральная эндоскопия (NBI)
• Узкоспектральная эндоскопия с близким
фокусом (NBI-CF)
• Узкоспектральная эндоскопия с
увеличением (NBI-ME)
• Эндоцитоскопия (EC)
• Конфокальная лазерная эндомикроскопия
(CLE)
12

НОРМАЛЬНАЯ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА

13

ХРОНИЧЕСКИЙ НЕАТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

14

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

исторические данные
1728

Georg Ernst Stahl
(Германия)

Первое описание воспаления слизистой
оболочки желудка – «гастрита»

1771

Giovanni Battista
Morgagni (Италия)

Впервые описал эрозивный гастрит

1859

William Brinton
(Великобритания)

Определил понятия острого, подострого и
хронического гастрита («Заболевания желудка»)

1947

Sir Ian Wood
(Великобритания)

Первая биопсия при эндоскопическом
исследовании, подтвердившая диагноз гастрита

1972

Richard Whitehead
(Великобритания)

Впервые классифицировал различные варианты
гастрита и их эндоскопические признаки

1973

Robert G. Strickland и Ian
R. MacKay (США)

Выделили гастриты типов А и B

1990

George Misiewicz, Guido
Tytgat и др.

Сиднейская классификация гастрита

1996

Michael Frederick Dixon,
Robert M Genta и др.

Предложили усовершенствованную Сиднейскую
классификацию гастрита

Imre Laszlo Szabo, Diagnosis of Gastritis – Review from Early Pathological Evaluation to Present
Day Management. Current Topics in Gastritis - 2012
Sugano K, Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut. 2015
Sep;64(9):1353-67. doi: 10.1136/gutjnl-2015-309252. Epub 2015 Jul 17.
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K29 ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ
Международная классификация болезней 10 пересмотра
K29.0 Острый геморрагический гастрит
o

острый (эрозивный) гастрит с кровотечением

K29.1 Другие острые гастриты
K29.2 Алкогольный гастрит
K29.3 Хронический поверхностный гастрит
K29.4 Хронический атрофический гастрит
o атрофия слизистой оболочки желудка
K29.5 Хронический гастрит неуточнённый
o
o

aнтральный хронический гастрит
фундальный хронический гастрит

K29.6 Другие гастриты
o
o
o

гипертрофический гигантский гастрит
гранулематозный гастрит
болезнь Менетрие

K29.7 Гастрит неуточнённый
K29.8 Дуоденит
K29.9 Гастродуоденит неуточнённый
World Health Organization, 2016.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГАСТРИТА
The Sydney System for classification of gastritis (1990)
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Этиология

Топография
корень

префикс

Морфология
суффикс

острый гастрит
хронический
спец. формы

воспаление
активность

СТАДИРУЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

ЭТИОЛОГИЯ
пангастрит

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ

НЕСТАДИРУЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

17

нет

кишечная
метаплазия
Helicobacter
Pylori

ПАТОГЕНЕЗ

Антральный
гастрит

атрофия

Гастрит
тела
желудка

низкая

Неспециф.

Специф.

умеренная

высокая

Sipponen P. The Sydney System for classification of gastritis 20 years ago.
J Gastroenterol Hepatol. 2011 Jan;26 Suppl 1:31-4. doi: 10.1111/j.1440-1746.2010.06536.x.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГАСТРИТА
The updated Sydney System for classification of gastritis (1996)
Антральный отдел
желудка

Тело желудка
Нет
воспаления
(G0)

Слабое
воспаление
(G1)

Умеренное
воспаление
(G2)

Тяжелое
воспаление
(G3)

Нет воспаления (G0)

Степень 0

Степень I

Степень II

Степень II

Слабое воспаление (G1)

Степень I

Степень II

Степень II

Степень III

Умеренное воспаление (G2)

Степень II

Степень II

Степень III

Степень IV

Тяжелое воспаление (G3)

Степень III

Степень III

Степень IV

Степень IV

M.F. Dixon et al. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney system
Am J Surg Pathol, 20 (1996), pp. 1161–1181.
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ГАСТРИТ
The Sydney System for classification of gastritis (1990):
эндоскопическая диагностика
ПРИЗНАКИ
Отек
Гиперемия
o
o

Очаговая
Диффузная

Рыхлость
Экссудат
o
o

Очаговый
Диффузный

Отек

Гиперемия

Рыхлость

Мелкая «узелковость»

Плоские эрозии

Экссудат

Плоские эрозии
Возвышающиеся эрозии
Гиперплазия складок
Атрофия складок
Визуализация сосудов
Внутрислизистые
геморрагии
o
o

Очаговые
Сливные

Узелковость
o
o

Мелкая
Крупная

Tytgat GN. The Sydney System: endoscopic division. Endoscopic appearances in
gastritis/duodenitis. J Gastroenterol Hepatol. 1991 May-Jun;6(3):223-34. Review.
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МНИОИ, 2016

ГАСТРИТ
The Sydney System for classification of gastritis (1990):
эндоскопическая диагностика
ТИПЫ ГАСТРИТА

20

Эритематозный

С плоскими эрозиями

С возвыш. эрозиями

Геморрагический

Гиперпластический

Атрофический

Рефлюкс-ассоциир.

Застойная гастропатия

Tytgat GN. The Sydney System: endoscopic division. Endoscopic appearances in
gastritis/duodenitis. J Gastroenterol Hepatol. 1991 May-Jun;6(3):223-34. Review.

ПРОЕКТ
DA52 ГАСТРИТ
Международная классификация болезней 11 пересмотра

DA52.1 Аутоиммунный гастрит
DA52.2. Helicobacter pylori ассоциированный
DA52.3. Эозинофильный гастрит
o

XA51.2 Острый
XA51.3 Хронический

4B40 Эозинофильный гастроэнтерит при пищевой аллергии

DA52.4. Лимфоцитарный гастрит
DA52.5. Аллергический гастрит

XB61.1
Кардия
XB61.2
Тело желудка
XB61.3
Дно желудка
XB61.4
Пилорус
XB61.5
Большая крив.
XB61.6
Малая крив.

21

XB61.7
Подслизистый

o
o
o
o

DA52.51 Обусловленный IgE-гиперчувствительностью
DA52.52 Не обусловленный IgE-гиперчувствительностью
DA52.53 Другие виды аллергического гастрита
DA52.5Y Неспецифический аллергический гастрит

DA52.6. Гастрит при желчном рефлюксе (рефлюкс-гастрит)
DA52.7. Болезнь Менетрие
DA52.8. Гастрит неопределенной этиологии со специфическими
эндоскопическими и патоморфологическими признаками
o
o
o
o
o
o
o
o

DA52.81 Острый поверхностный гастрит неопределенной этиологии
DA52.82 Хронический поверхностный гастрит неопределенной этиологии
DA52.83 Острый геморрагический гастрит неопределенной этиологии
DA52.84 Хронический атрофический гастрит неопределенной этиологии
DA52.85 Метапластический гастрит неопределенной этиологии
DA52.86 Гранулематозный гастрит неопределенной этиологии
DA52.87 Гипертрофический гастрит неопределенной этиологии
DA52.8Y Другие виды гастрита неопределенной этиологии
World Health Organization, 2017.

ПРОЕКТ
DA52 ГАСТРИТ
Международная классификация болезней 11 пересмотра
XA51.2 Острый
XA51.3 Хронический

DA52.9. Гастрит, обусловленный внешним воздействием
o
o
o
o
o
XB61.1
Кардия
XB61.2
Тело желудка
XB61.3
Дно желудка
XB61.4
Пилорус
XB61.5
Большая крив.
XB61.6
Малая крив.
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XB61.7
Подслизистый

DA52.91 Алкогольный гастрит
DA52.92 Радиационный гастрит
DA52.93 Химический гастрит
DA52.94 Лекарственный гастрит
DA52.9Y Гастрит, обусловленный внешним воздействием, без
уточнения

DA52.A Флегмона желудка (флегмонозный гастрит)
DA52.Y. Другие варианты гастрита
o
o
o

Гастрит при болезни Крона
Гастрит при саркоидозе
Гастрит при васкулитах

DA52.Z. Другие варианты гастрита, без уточнения
World Health Organization, 2017.

К сожалению, не опубликовано единой классификации гастритов и гастропатий, в
настоящее время патологические изменения слизистой оболочки желудка можно
лишь разделять по интенсивности воспаления, его длительности и этиологическим
факторам
Kayaçetin S What is gastritis? What is gastropathy? How is it classified? Turk J
Gastroenterol. 2014 Jun;25(3):233-47. doi: 10.5152/tjg.2014.7906.

Эндоскопическая классификация хронического гастрита не стандартизирована,
эндоскопические признаки различных вариантов гастрита четко не выделены
Hyun Woo Lee Survey on the Endoscopic Diagnosis of Chronic Gastritis Korean J
Helicobacter Up Gastrointest Res. 2014 Sep;14(3):194-198.

Патоморфологическая классификация гастритов широко известна и активно применяется,
однако достаточная степень корреляции между эндоскопическими и
патоморфологическими признаками - не достигнута, значимость каждого из признаков
гастрита, определяемых современными эндоскопическими методами - не определена
Nomura S Endoscopic diagnosis of gastric mucosal activity and inflammation. Dig Endosc.
2013 Mar;25(2):136-46. doi: 10.1111/j.1443-1661.2012.01357.x. Epub 2012 Jul 27.

Настоящие и будущие исследования в области эндоскопической диагностики хронического
гастрита, вероятно, позволят достичь большей степени корреляции с данными морфологии
Sipponen P. The Sydney System for classification of gastritis 20 years ago.
J Gastroenterol Hepatol. 2011 Jan;26 Suppl 1:31-4. doi: 10.1111/j.1440-1746.2010.06536.x.
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ХРОНИЧЕСКИЙ НЕАТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
Research Group for Establishment of Endoscopic Diagnosis of Chronic Gastritis
эндоскопическая диагностика
Т81%

А71%

Диффузная гиперемия

Т66%

Атрофия складок

24

T74%

А56%

Расширение капиллярных петель

Т77%

Истончение слизистой оболочки

Nomura S Endoscopic diagnosis of gastric mucosal activity and inflammation. Dig Endosc. 2013
Mar;25(2):136-46. doi: 10.1111/j.1443-1661.2012.01357.x. Epub 2012 Jul 27.

Т72%

А68%

Утолщение складок

Т76%

А64%

Отек слизистой оболочки

ХРОНИЧЕСКИЙ НЕАТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
Research Group for Establishment of Endoscopic Diagnosis of Chronic Gastritis
эндоскопическая диагностика
Т76%

T78%

Расширение желудочных полей

А58%

Т56%

«Kammrotung»
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А75%

Т50%

А52%

Полиморфизм желудочных полей

Гиперплазия лимф. фолликулов

Т61%

Т68%

А53%

Очаговая гиперемия

Nomura S Endoscopic diagnosis of gastric mucosal activity and inflammation. Dig Endosc. 2013
Mar;25(2):136-46. doi: 10.1111/j.1443-1661.2012.01357.x. Epub 2012 Jul 27.

А54%

Белесоватый налет

ХРОНИЧЕСКИЙ НЕАТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
Research Group for Establishment of Endoscopic Diagnosis of Chronic Gastritis
эндоскопическая диагностика
Признаки хронического неатрофического гастрита в теле желудка
•

Диффузная гиперемия

•

Расширение внутрисосочковых капиллярных петель без их деформации

•

Видимость сосудов подслизистого слоя

•

Отек слизистой оболочки

•

Расширение и полиморфизм желудочных полей

Признаки хронического неатрофического гастрита в антральном отделе желудка
•

Диффузная гиперемия

•

Полиморфизм желудочных полей

Сочетание одновременно нескольких признаков повышает вероятность
наличия воспалительных изменений слизистой оболочки желудка
Nomura S Endoscopic diagnosis of gastric mucosal activity and inflammation. Dig Endosc. 2013 Mar;25(2):136-46. doi:
10.1111/j.1443-1661.2012.01357.x. Epub 2012 Jul 27.
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ДИАГНОСТИКА H.PYLORI
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HELICOBACTER PYLORI
-

Инфицирование Helicobacter pylori повышает вероятность развития рака желудка
в 2-2,5 раза

-

60-80% рака желудка обусловлено инфицированием Helicobacter pylori

-

Бессимптомное носительство и хронический неатрофический гастрит не
ассоциированы с высоким риском рака желудка, только мультифокальный
хронический атрофический гастрит

-

Характер воспалительных реакций (эффективность иммунного воспаления в
борьбе с инфекцией, выраженность воспаления, появление аутоиммунных
реакций) модулируется генетическими особенностями «хозяина» – генными
полиморфизмами

-

Эрадикация Helicobacter pylori снижает риск развития рака желудка (по данным
литературы – с 2,4-4,6 до 1,6 %)

• Ford AC, Forman D, Hunt RH, et al. Helicobacter pylori eradication therapy to prevent gastric cancer in healthy
asymptomatic infected individuals: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ
2014;
• Ma JL, Zhang L, Brown LM, et al. Fifteen-year effects of Helicobacter pylori, garlic, and vitamin treatments on
gastric cancer incidence and mortality. J Natl Cancer Inst 2012
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ФАКТОРЫ ВИРУЛЕНТНОСТИ И ПАТОГЕННОСТИ H.PYLORI

-

-
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Имеет жгутики
Липополисахариды и белки способствуют адгезии к оболочке клеточных
мембран
Секретирует оксидазу, каталазу, уреазу – фермент, расщепляющий мочевину
до аммиака →нейтрализация соляной кислоты → повышение рН + химическое
раздражение слизистой оболочки аммиаком
Секретирует ферменты: муциназа, протеаза, липаза – растворяют защитный
слой желудочной слизи
Способна формировать биопленки, способствующие невосприимчивости в
антибактериальным препаратам и защищающие от иммунитета
Способна превращаться в кокковые формы – устойчивость к неблагоприятным
факторам внешней среды, а также воздействию иммунной системы
Нет генетической предрасположенности к инфицированию

ФАКТОРЫ КАНЦЕРОГЕННОСТИ H.PYLORI
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-

Вырабатывает экзотоксин (ген vacA), образующий
вакуоли и повреждающий клетки слизистой оболочки
желудка

-

«инжекторная система» позволяет «впрыскивать» в
клетки эффекторные белки (кодируются геном cagA,
cagA(+)штаммы), вызывающие:
- воспаление,
- повышение продукции интерлейкина-8
- угнетение апоптоза
- избыточный рост определённых типов клеток
(пролиферация, резистентная к сигналам
апоптоза)

-

Активация медиаторов хронического воспаления

-

Активация ростовых факторов (эпидермального
фактора роста (EGF, epidermal growth factor), гепарин
связывающего EGF подобного фактора роста (HB EGF,
heparin binding epidermal growth factor), фактора роста
эндотелия (VEGF A, vascular endothelial growth factor A)

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА ЖЕЛУДКА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1994 году признала
H.Pylori канцерогеном первого порядка
В 1994 году экспертная группа международного агентства по изучению
рака (IARC) признала, что эрадикация H. Pylori – это перспективная
стратегия снижения заболеваемости раком желудка.
По данным заключения IV - V Маастрихтского консенсуса, наилучший
результат канцерпревенции достигается, если эрадикация H. Pylori
проводится еще до появления признаков атрофии слизистой оболочки
желудка.
А.Д. Каприн, В.В. Соколов, С.С. Пирогов,
А.Б. Рябов, В.М. Хомяков, 2016
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СТРАТЕГИЯ «ENDOSCOPE AND TREAT»
Маастрихт IV
• Концепция «тестируй и лечи» (test and
treat) подходи только для стран с низкой
распространенностью инфицирования
населения H.Pylori и низкой
заболеваемостью раком желудка
• В Российской Федерации следует применять
концепцию «назначь эндоскопическое
исследование и лечи» (endoscope and treat)
• «Endoscope and treat» применяется у групп пациентов с
высоким риском рака желудка с учетом:
- Возраста
или
- Семейного анамнеза
или
- Наличия симптомов «тревоги» – потеря веса, дисфагия,
признаки кровотечения, наличие объемное образование в
брюшной полости, железодефицитная анемия,
онкологические заболевания др. органов
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ВЫПОЛНЕНИЕ БИОПСИИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА
КОНТАМИНАЦИЮ H. PYLORI
ASGE ENDOSCOPIC MUCOSAL TISSUE SAMPLING GUIDELINES 2013

1

1.
2.

1 – 2 биопсии 5 см проксимальнее пилоруса по малой кривизне
(около угла желудка) или по большой кривизне
Быстрый уреазный тест

++00

2

Отрицательный уреазный тест должен быть подтвержден другими
методами

++00

3

Гистологическое исследование по усовершенствованному Сиднейскому
протоколу: 5 биопсий – 1 из антрального отдела желудка в 2-3 см
проксимальнее пилоруса по малой кривизне, 1 из антрального отдела
желудка в 2-3 см проксимальнее пилоруса по большой кривизне, 1 – из
тела желудка в 8 см от кардии по малой кривизне, 1 из тела желудка в 8
см от кардии по большой кривизне, 1 – из области угла желудка

++00

Детальное описание + рисунок для морфолога зон выполнения биопсии

Рекомендуется отмена терапии ингибиторами протонной помпы за 2 недели
до выполнения исследования, это позволяет увеличить количество H.Pylori в
слизистой оболочке желудка и повысить достоверность результатов
Маастрихт IV
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ВЫПОЛНЕНИЕ БИОПСИИ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ H.PYLORI

1.

Антральный отдел желудка –
большая кривизна

2.

Антральный отдел желудка – малая
кривизна

3.

Угол желудка

4.

Тело желудка – большая кривизна

5.

Тело желудка – малая кривизна

4

2

3

5
34

1

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА НА H.PYLORI

Поместите биоптат в лунку с гелем

Подождите 2 минуты. Положительный
тест проявится ярко-красным
окрашиванием тестового геля

H.PYLORI (+)

•
•
•

•
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С помощью одного планшета можно
исследовать только 1 биоптат
Рекомендуется брать биоптат 5 мм-выми
щипцами
При выполнении гастроскопии забор
биоптатов для эксперсс-теста должен
проводиться как можно раньше во
избежание ошибок вследствие
дуоденогастрального рефлюкса,
нейтрализующего или защелачивающего
среду.
Перед выполнением исследования удалите
кровь из биоптата, поместив его на
стерильную марлевую салфетку.

В случае отсутствия окрашивания
необходимо подождать 30 минут для
подтверждения истинно
отрицательного результата теста

H.PYLORI (-)

ОСНОВЫ БЫСТРОГО УРЕАЗНОГО ТЕСТА НА H.PYLORI
1.

Экспресс-тест для диагностики инфекции Helicobacter pylori, основан на определение
активности фермента уреазы в биоптате. Биоптат слизистой оболочки желудка сразу
подвергается исследованию. Цветовая реакция, развивающаяся в геле через 1-2 или
30 минут, указывает на наличие или отсутствие уреазной активности в биоптате.

2.

Процедура исследования основывается на следующей реакции: (NH2)2CO + 2H2O + H+
уреаза→ 2NH4+ + HCO3

3.

Helicobacter pylori содержит большое количество урезаы, которое разрушает мочевину
до аммония (NH4+). Образование аммония регистрируется изменением цвета
индикатора, присутствующего в геле
При выполнении
гастроскопии забор
биоптатов для экспресстеста должен
проводиться как можно
раньше во избежание
ошибок вследствие
дуоденогастрального
рефлюкса,
нейтрализующего или
защелачивающего среду

Koumi A. Detection of Helicobacter pylori: A faster urease test can save resources.
World J Gastroenterol. 2011 Jan 21;17(3):349-53
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ H. PYLORI В ОТПЕЧАТКЕ
БИОПТАТА
H.p (+++)

Ч – 97,83%

H.p (+++)

С – 88,89%

Ч – 91,30%
С – 74,07%
Окраска по Романовскому-Гимзе
(x1000)

Окраска по Романовскому-Райту
(x1000)
H.p (+++)

Ч – 86,96%

H.p (+++)

С – 70,37%

Ч – 93,48%
С – 77,78%
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Окраска по Папаниколау
(x1000)

M. Hashemi, 2008

Окраска по Граму
(x1000)

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ H.PYLORI В БИОПТАТЕ

Окраска гематоксилин-эозином (x1000)

Окраска по Романовскому-Гимзе (x1000)

Ч – 83 - 100%

Ч – 62 - 100%

С – 84,5 - 100%

С – 84,3 - 97%
Pandya, 2013
Hartman, 2012

Ч – 62 - 100%
С – 83,2 – 100%
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Окраска по Вартин-Старри (x1000)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД
ВЫЯВЛЕНИЯ H.PYLORI В БИОПТАТЕ
Исследование с моноклональными антителами
ULC3R

Исследование с поликлональными антителами
NCL-HPp

Наиболее специфичный вариант исследования H.
pylori в биоптате

Возможны кросс-положительные реакции на:

• отсутствие фонового окрашивания
• четкое распознавание формы микроорганизма
• дифференциальная диагностика с H. heilmanii
Точность – 100%
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Ali K. Riba et. Al, 2011

•
•
•
•
•
•
•

Campylobacter jejuni,
Campylobacter coli,
Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa,
Streptococcus viridans
Staphylococcus aureus

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА H.PYLORI-АССОЦИИРОВАННОГО ГАСТРИТА
современные эндоскопические методы
85%

87,7%
Невысокая степень согласия
специалистов относительно
наличия или отсутствия признака

Специфичность
более 80%

Формирование гранулем,
гиперплазия фолликулов

Расширение желудочных полей,
углубление борозд

90,9%

98,1%

Чувствительность
менее 30%

Romero-Flores JL Diagnostic accuracy
of nodular gastritis for H. pylori infection.
Ther Clin Risk Manag. 2016 Dec
16;13:9-14

Jun-Hyung Cho Close observation of
gastric mucosal pattern by standard
endoscopy can predict Helicobacter
pylori infection status. J Gastroenterol
Hepatol. 2013 Feb;28(2):279-84. doi:
10.1111/jgh.12046.

Диффузная
гиперемия
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Формирование
псевдоборозд

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА H.PYLORI-АССОЦИИРОВАННОГО ГАСТРИТА
узкоспектральная эндоскопия с увеличением x150 (NBI-ME)
Классификация ямочного рисунка Kimura-Takemoto
х150

Вероятность
контаминации H. pylori

х150

Тип 0 – 7,5%
Тип 1 – 92,9%

Тип 2 – 94,6%
Тип 3 – 41,1%
T. Tahara, 2009
Тип 0 – округлые ямки

Тип 1 – расширение ямок
х150

х150

41

Тип 2 – неправильная форма ямок,
расширение капилляров

х150

Тип 3 – тубулярные ямки с
закрученными капиллярами

Расширение выводных
протоков желез –
признак высокой активности
воспалительных изменений

Конфокальная лазерная эндомикроскопия

Эндомикроскоп Pentax
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Конфокальный датчик Cellvizio

Конфокальная лазерная эндомикроскопия (CLE)
Утолщенные плотно лежащие сосочки
слизистой оболочки, увеличенное
количество эпителиоцитов
= гиперплазия

Макрофагальная инфильтрация,
макрофаги большого размера
= стихающее воспаление
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Конфокальная лазерная эндомикроскопия

Темные бокаловидные клетки между
удлиненными эпителиоцитами
кишечного типа

Ч – 82,9%
С – 90,9%

Для H, pyloriассоциированного
гастрита

x1000

ХРОНИЧЕСКИЙ АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
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ХРОНИЧЕСКИЙ АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
•

Хронический атрофический гастрит характеризуется потерей
желез слизистой оболочки вследствие длительно текущего
воспалительного процесса и формированием фиброза в
слизистой оболочке

•

Мультифокальный хронический атрофический гастрит
является предраковым заболеванием желудка, риск
малигнизации – 0,3 – 1,0%

•

Инфицирование Helicobacter Pylori – основная причина
развития хронического атрофического гастрита, однако только
в 10% случаев контаминации отмечается его развития
Антральный отдел
выраженность атрофии

P.Correa, 2012 - 2013,
Kevin Sze-Hang Liu,
2016

Тело желудка, выраженность атрофии
Нет

Небольшая

Средняя

Выраженная

Нет

Степень 0

Степень 1

Степень II

Степень III

Небольшая

Степень I

Степень I

Степень II

Степень III

Средняя

Степень II

Степень II

Степень III

Степень IV

Выраженная

Степень III

Степень III

Степень IV

Степень IV

Высокий риск развития кишечного типа рака желудка
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА
современные эндоскопические методы

Эндоскопия высокого разрешения в
белом свете (WLI-HD)

Узкоспектральная эндоскопия с
близким фокусом (NBI-CF)

Узкоспектральная эндоскопия с
увеличением х150 (NBI-ME)

Эндоскопическое исследование в белом свете, даже с высоким
разрешением не позволяет точно оценить степень распространенности
атрофии без множественной биопсии
Kawamura M., 2011

Узкоспектральная эндоскопия с прицельной биопсией в оценке степени
атрофии согласно Сиднейскому протоколу обеспечивает чувствительность,
специфичность и точность – 97%, 93% и 80%, позволяя дополнительно
выявить 13% зон с атрофией слизистой оболочки желудка
Xirouchakis E., 2012
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Конфокальная лазерная
эндомикроскопия x1000 (CLE)

Диагностическая точность конфокальной лазерной
эндомикроскопии сравнима с таковой для узкоспектральной
эндоскопии, однако CLE позволяет выявлять атрофию с
начальными этапами метаплазии
Liu T., 2015

КИШЕЧНАЯ МЕТАПЛАЗИЯ ЭПИТЕЛИЯ

47

КИШЕЧНАЯ МЕТАПЛАЗИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
• Метаплазия является потенциально
обратимым замещением
дифференцированных (зрелых) клеток
одного типа другим, характеризующим
адаптационный процесс – ответ на
изменившиеся факторы микроокружения
• Кишечная метаплазия является ключевым
моментом канцерогенеза в желудке и
данные большинства исследований
свидетельствуют о невозможности ее
обратного развития
• Доказанными факторами риска развития
кишечной метаплазии эпителия слизистой
оболочки желудка являются инфекция
H.Pylori, значительное потребление
поваренной соли, алкоголя, курение и
хронический дуоденогастральный
желчный рефлюкс.

Микрофото: кишечная метаплазия слизистой
оболочки желудка

P.Correa, 2013, M.Walker, 2003
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КИШЕЧНАЯ МЕТАПЛАЗИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
• Кишечная метаплазия эпителия
слизистой оболочки желудка обычно
развивается в зонах атрофии слизистой
оболочки
• При сохранении воздействия
повреждающих факторов фокусы
кишечной метаплазии эпителия
увеличиваются в размерах, сливаются
между собой, занимая все большие
площади слизистой оболочки желудка

х150

Слизистая оболочка желудка без
кишечной метаплазии

х150

• Из всех методов диагностики детальное
эндоскопическое исследование
является наиболее эффективным в
диагностике кишечной метаплазии
эпителия слизистой оболочки желудка
P.Correa, 2013
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Кишечная метаплазия слизистой
оболочки желудка

КИШЕЧНАЯ МЕТАПЛАЗИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
• Кишечную метаплазию можно считать
терминальный вариантом прогрессии
атрофии, так как метаплазированные железы
замещают желудочные после их исчезновения
(при атрофии)
• Наличие более чем в 20% площади слизистой
оболочки желудка кишечной метаплазии
свидетельствует о высоком риске развития
рака

Микрофото: кишечная
метаплазия слизистой
оболочки желудка

• Кишечная метаплазия слизистой оболочки
желудка – достаточно часто встречающееся
патологическое состояние – в среднем у 1 из 4
эндоскопически обследованных пациентов.
P.Correa, 2012, Cassaro, 2000, A.Zullo, 2012
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Кишечная метаплазия
слизистой оболочки желудка

КИШЕЧНАЯ МЕТАПЛАЗИЯ ЭПИТЕЛИЯ И РАННИЙ РАК ЖЕЛУДКА
В 282 случае выявленного раннего рака желудка оценивалось фоновое
состояние слизистой оболочки желудка:
• отсутствие атрофии и кишечной метаплазии – 9,9%
• незначительная атрофия и кишечная метаплазия – 10,1%
• умеренная атрофия и кишечная метаплазия – 27,0%
• выраженная атрофия и кишечная метаплазия – 52,1%
H. NAKASHIMA (JPN), RELATIONSHIPS BETWEEN INTESTINAL METAPLASIA OF BACKGROUND MUCOSA,
INTERNATIONAL CONHRESS ON GASTRIC CANCER 2013

Аденокарцинома

Кишечная метаплазия
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РИСК РАЗВИТИЯ АДЕНОКАРЦИНОМЫ НА ФОНЕ КИШЕЧНОЙ
МЕТАПЛАЗИИ ЭПИТЕЛИЯ
Кишечная метаплазия эпителия является значимым фактором
развития рака желудка только в возрасте старше 70 лет

Риск рака выше в 2,5
раза, чем в среднем по
популяции
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Dan Li, MD. 2016

РИСК РАЗВИТИЯ АДЕНОКАРЦИНОМЫ НА ФОНЕ КИШЕЧНОЙ
МЕТАПЛАЗИИ ЭПИТЕЛИЯ
• Кишечная метаплазия эпителия является «точкой невозврата» в
предраковом каскаде P.Correa
P.Correa, 2013

• Наибольший риск в отношении развития рака желудка представляют
случаи распространенной, а не очаговой кишечной метаплазии
P.Correa, 2012

• Риск формирования рака желудка в 12,2 раза выше в случаях
наличия кишечной метаплазии в теле желудка по большой кривизне
Song KH, 2016
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КЛАССИФИКАЦИЯ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ В ЖЕЛУДКЕ
Тип I – полная
•
•
•

тонкокишечноподобная
бокаловидные клетки секретируют только сиаломуцины
наиболее часто встречающийся в желудке вариант кишечной
метаплазии

Тип II – неполная

•
•
•

•
•
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Jass and Filipe,, 1980

толстокишечноподобная
бокаловидные клетки секретируют сиаломуцины и
сульфомуцины (в небольших количествах)
«переходный» вариант метаплазии

Тип III - неполная
•
•

H M T El-Zimaity,, 2001

Pelayo Correa,, 2010 – 2012 - 2013

Очень часто в желудке
встречаются
одновременно все
варианты кишечной
метаплазии

толстокишечноподобная
бокаловидные клетки секретируют
сиаломуцины и сульфомуцины
наиболее поздний этап в каскаде кишечной метаплазии
самый высокий риск развития дисплазии и рака желудка

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ ЭПИТЕЛИЯ
современные эндоскопические методы

Эндоскопия высокого разрешения в
белом свете (WLI-HD)

Узкоспектральная эндоскопия с
близким фокусом (NBI-CF)

Узкоспектральная эндоскопия с
увеличением х150 (NBI-ME)

Чувствительность и специфичность узкоспектральной эндоскопии высокого
разрешения в выявлении кишечной метаплазии эпителия желудка
– 69% и 91% соответственно
Ang TL, 2015
Узкоспектральная эндоскопия с близким фокусом более чем вдвое (2,29)
повышает точность эндоскопической диагностики кишечной метаплазии
слизистой оболочки желудка
Jia Song, 2014

С использованием узкоспектральной эндоскопии с оптическим
увеличением изображения (х150) возможно стадирование
хронического гастрита с кишечной метаплазией по системе
OLGIM
Saka A, 2015
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Конфокальная лазерная
эндомикроскопия x1000 (CLE)

Точность конфокальной лазерной эндомикроскопии в определении
кишечной метаплазии к – 98,7%
Zhang JN, 2008

СХЕМА БИОПСИИ
для выявления кишечной метаплазии и стадирования по OLGIM

1: Антральный отдел
2: Угол желудка
3.Тело желудка,
большая кривизна
4. Тело желудка, малая
кривизна
5. Кардия

P.Correa, 2013, Isajevs, 2013, Varbanova M, 2016
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СТЕПЕНЬ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ ЭПИТЕЛИЯ OLGIM
Антральный отдел
выраженность КМ

Тело желудка, выраженность КМ
Нет

Небольшая

Средняя

Выраженная

Нет

0

1

2

2

Небольшая

1

1

2

3

Средняя

2

2

3

4

Выраженная

3

3

4

4

х150

Светло-голубые гребни
(light-blue crest)

Высокий риск
развития
кишечного типа
рака желудка

х150

Белая матовая субстанция
(white opaque substace)

С использованием узкоспектральной эндоскопии с оптическим увеличением
изображения (х150) возможно стадирование хронического гастрита с кишечной
метаплазией по системе OLGIM
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Saka A, Yagi K, Nimura S.. 2015

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТКИКА ПРИ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ ЭПИТЕЛИЯ
Применение ингибиторов циклооксигеназы-2 не снижает риск развития
рака желудка у больных с кишечной метаплазией эпителия
ESGE MAPS, Степень согласия B

Эрадикация H.Pylori не приводит к обратному развитию кишечной
метаплазии эпителия, однако ее проведение (при наличии контаминации
H.Pylori) замедляет темп развития каскада предраковых изменений
ESGE MAPS, Степень согласия B

Возможность регресса кишечной метаплазии после эрадикационной
терапии не доказана
Маастрихт IV

Эндоскопическое лечение, в частности – радиочастотная аблация, не
обеспечивает элиминации кишечной метаплазии слизистой оболочки
желудка
Leung WK, 2016
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ЭРАДИКАЦИЯ H.PYLORI И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КИШЕЧНУЮ МЕТАПЛАЗИЮ
Эрадикационная терапия (при наличии H.Pylori) может позволить остановить прогрессию
кишечной метаплазии эпителия, однако не уменьшает ее распространенности

Jin Wang. Effect of H.pylori Eradication on Gastric Precancerous Lesions, 2011

59

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

Остается неясным, возможно ли
регрессирование кишечной
метаплазии слизистой оболочки
желудка в случае нормализации
микроокружения, однако, в
любом случае, это наблюдается
крайне редко, особенно, если
кишечная метаплазия носит
распространенный характер
Pelayo Correa
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SPEM-МЕТАПЛАЗИЯ
•
•
•
•

В 2002 году был описан еще один вариант метаплазии слизистой оболочки желудка SPEM (spasmolytic polypeptide-expressing metaplasia), характеризующийся
экспрессией TFF2-спазмолитического полипептида
SPEM-метаплазия развивается, в отличие от кишечной метаплазии, в теле и в
области дна желудка и имеет четкую ассоциацию с контаминацией H.Pylori
SPEM-метаплазия формируется на фоне исчезновения париетальных клеток
(атрофии кислотопродуцирующих желез)
Согласно данным предварительных исследований SPEM-метаплазию можно считать
предраковым состоянием (маркером высокого риска?) развития не-кишечного типа
рака проксимальных отделов и тела желудка
ESGE MAPS, 2011, Petersen 2014,
Victoria G. Weis, 2009
James R. Goldenring, 2006
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
SPEM-МЕТАПЛАЗИИ
SPEM-метаплазия

Не опубликовано ни одной
работы, касающейся
эндоскопической диагностике
SPEM-метаплазии

Эндоскопия высокого
разрешения в белом свете
(WLI-HD)
Узкоспектральная эндоскопия
высокого разрешения
(NBI-HD)

24 пациента за 2015- 2016 гг.
в МНИОИ им. П.А. Герцена
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Узкоспектральная эндоскопия в
c близким фокусом
(NBI-CF)

РАННИЙ РАК ЖЕЛУДКА
Интраэпителиальная неоплазия высокой степени (тяжелая дисплазия) /
дифференцированный рак с инвазией в пределах слизистой оболочки (M) и /
или внутренней части подслизистого слоя (SM1) в отсутствие
метастатического поражения регионарных лимфоузлов (Tis-T1 N0M0)

х150

Japan Gastric Cancer Association, Gastric Cancer Guidelines, v.3
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАННИМ РАКОМ ЖЕЛУДКА
эндоскопическая резекция слизистой оболочки с диссекцией в подслизистом слое

Российская Федерация

Формирование окаймляющего разреза.
Нож Olympus DualKnife
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Операционное поле при тракции
инструментом Olympus Endolifter

Российская Федерация

Захват проксимального края опухоли
инструментом Olympus Endolifter

Опухоль удалена единым блоком.
Пострезекционный дефект 3*3,5 см

22,70

Тракция опухоли инструментом Olympus
Endolifter. Диссекция ножом DualKnife

Через 3 месяца после
вмешательства. Рубец, без
признаков продолж. роста

MALT-ЛИМФОМА ЖЕЛУДКА

65

MALT-ЛИМФОМА ЖЕЛУДКА
общая информация
•
•
•

•

Доля MALT-лимфом составляет около 7-8% всех Вклеточных лимфом и более 50% первичных лимфом
желудка.
Большинство случаев MALT-лимфом связано с длительным
воспалением, в результате которого происходит накопление
экстранодальной лимфоидной ткани.
Инфекционными агентами, вызывающими аккумуляцию
экстранодальной лимфоидной ткани, предшествующую
MALT-лимфоме, являются Helicobacter pylori для MALTлимфомы желудка, Chlamydia psittaci – для MALT-лимфомы
орбиты, Borrelia burgdoferi – для MALT-лимфомы кожи
MALT-лимфома характеризуется длительным клиническим
(индолентным) течением, в связи с чем большинство
случаев выявляются в I- II стадиях.
Н.В. Кокосадзе, 2007-2009

•
•

•
•
•
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Эластичность стенок желудка сохранена
Отмечается пастозность, разрыхленность и очаговая
гиперемия слизистой оболочки желудка, чередующаяся с
множественными эрозиями, гиперплазированными
участками, узелковыми утолщениями
Повышенная контактная кровоточивость слизистой оболочки
Нерегулярная, однако сохраненная архитектоника ямок
слизистой оболочки
При EUS: опухоль исходит из слизистой оболочки, чаще
инвазия ею и ограничивается

MALT-ЛИМФОМА ЖЕЛУДКА
лечебная тактика
Эрадикационная терапия
•

Ингибитор протонной помпы + Кларитромицин + Амоксициллин + Висмута
трикалия дицитрат
Химиотерапия

•
•
•

2-ая линия

Хлорбутин + Ритуксимаб
CHOP (Циклофосфамид + Доксорубицин + Винкристин + Преднизолон)
CHOP + VP-16 (Циклофосфамид + Доксорубицин + Винкристин +
Преднизолон + Этопозид)

Zucco, 2013
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1-ая линия (при стадии I-1)

Kuo, 2012

Н.В. Кокосадзе,, 2007-2009

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
•
•
•

Пациентка М., 45 лет в октябре 2016 года обратилась в МНИОИ им. П.А. Герцена с
диагнозом «Язвы желудка? Рак желудка?». Биопсия на момент осмотра – в работе
Из данных анамнеза известно, что страдает «хроническим эрозивным гастритом» с
частыми обострениями в течение 10 лет,
Пациентка нерегулярно принимает «омепразол», в частности – прием 20мг в течение 10
дней до настоящего исследования, прием Аспирина 5 дней назад – 4 таблетки 500 мг
WLI

WLI

NBI
Near
focus

Изъязвление в области угла
желудка
NBI

Множественные геморрагические
эрозии в н/3 тела желудка
NBI

«Белесые узелки» слизистой
оболочки в зоне эрозий
EUS

Near
focus
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Свежий рубец S1 в н/3 тела желудка

Старые рубцы S2 в н/3 тела желудка

Утолщение слизистой оболочки

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
•
•

Проведена эрадикационная терапия – 14 дней
Контрольное эндоскопическое исследование через 2 месяца после окончания терапии
WLI

WLI

Старый рубец S2 в в области угла
желудка
WLI

Старый рубец S2 в н/3 тела
желудка
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Эрозий
не отмечается

WLI

Атрофия на месте «белесых
узелков» слизистой оболочки
WLI

Множественные сливающиеся
старые рубцы S2 в н/3 тела желудка

NBI

TAKE HOME MESSAGE
•
•
•

•

•
•
•
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Helicobacter Pylori – канцероген первого порядка для кишечного типа рака
желудка
Первичная профилактика рака желудка кишечного типа – эрадикация H.Pylori
(еще до появления признаков атрофии слизистой оболочки желудка)
Вторичная профилактика рака желудка – выявление пациентов группы
высокого риска его развития (больные с предраковыми заболеваниями
желудка, пациенты с отягощенной наследственностью, наличием симптомов
«тревоги», больные со злокачественными опухолями других локализаций, в
том числе - вылеченные)
Эрадикация H.Pylori может прервать каскад предраковых заболеваний
P.Correa на этапе неатрофического гастрита и, в ряде случаев –
мультифокального хронического атрофического гастрита
В Российской Федерации следует применять концепцию «назначь
эндоскопическое исследование и лечи» (endoscope and treat)
Современное эндоскопическое исследование может позволить выявить
признаки инфицированности H.Pylori
Пациентам группы высокого риска развития рака желудка рекомендовано
мультимодальное комплексное эндоскопическое исследование верхних
отделов желудочно-кишечного тракта. Детальный осмотр пищевода, желудке и
12-перстной кишки за 1,5 – 2 минуты невозможен

ЭРАДИКАЦИЯ H.PYLORI
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