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Helicobacter pylori –
Гр(-) спиралевидная бактерия

ЖГУТИКИ - мобильность
УРЕАЗА - защита от HCI, 

цитотоксическое действие

ЭКЗОТОКСИНЫ (VacA и т.д) 
– повреждение 
эпителиоцитов

ЛИПОПОЛИСАХАРИДЫ -
воспаление

ЭНЗИМЫ (протеазы, липазы, 
муциназы) – повреждение 

эпителиоцитов

СЕКРЕТОРНАЯ 
СИСТЕМА IV типа

Различные белки – адгезия, 
колонизация

КЛЕТОЧНЫЕ ТОКСИНЫ 
(CagA и т.д.)



Гистобактериоскопия Helicobacter pylori:

Окраска по Gimza

Окраска: альциановый желтый/тулоидиновый синий



Сиднейская классификация хронического гастрита (1990) 

• Аутоиммунный фундальный атрофический гастрит (тип А; АМАG)
аутоантитела типа IgG к париетальным клеткам (в 95% случаев), аутоантитела типа IgG к ферменту 
К/Na-АТФазе в париетальных клетках (в 70% случаев); аутоантитела типа IgG к внутреннему фактору 
Кастла: секреторная недостаточность, атрофия, пернициозная анемия через 5 – 10 лет

• Хронический гастрит, Нр-ассоциированный (тип В) 

• Хронический химико-токсикоиндуцированный или рефлюкс-гастрит (тип 
С)

• Прочие: эозинофильный (аллергический), лимфоцитарный, 
гранулематозный, геморрагический (алкоголизм, лекарства, стресс), 
инфекционный (цитомегаловирусный, кандидозный), коллагеновый, др. 



Острый Наркотики, стресс , уремия, ишемия, шок, агрессивные агенты, определенная пища, сепсис, травма, определенная инфекция, острый 

алкоголизм, тяжелые ожоги, полиорганная недостаточность 

Реактивная (химическая) 

гастропатия

Эндотоксический (щелочной рефлюкс - желчный рефлюкс , уремический)

Экзотоксический ( лекарственные препараты, НПВП, алахол и др.)

Стрессорный

Хронический Helicobacter pylori

Аутоиммунный

Hp-отрицательный хронический гастрит

Особый Микроскопический (лимфоцитарный/коллагеновый)

Эозинофильный (индуцированный пищей)

Радиационный

Инфекции: Бактериальный (сифилис, туберкулез, риккетсиозные инфекции); вирусный гастрит (ЦМВ и ВПГ); грибковый гастрит (Candida, 

Aspergillus, Mucor, Coccidioides, гистоплазма; Torulopsis glabrata); паразитарный гастрит (Cryptosporidium, Аскаридоз, Toxoplasma, Шистосомоз

Гранулематозный Идиопатический, саркоидоз, пищевые продукты и бариевые гранулемы

болезнь Крона

Гипертрофические

гастропатии

Болезнь Менетрие, с-м Золлингера-Эллисона; гипертрофическая/гиперсекреторная гастропатия (с потерей белка; Hp-ассоциированная)

Васкулопатии желудка Ишемическая, антральная сосудистая эктазия, портальная гипертензивная гастропатия, при варикозном расширении вен, ангиодисплазия, 

болезнь Дьелафуа; связанные с гемодиализом телеангиэктазии

Поражение при системных 

заболеваниях

Воспалительное заболевание кишечника, амилоид, диабет, мастоцитоз, синдром Шегрена, гиперкальциемия, сидероз

Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis; Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et 
al. Gut 2015;64:1353–1367.

Этиологическая классификация гастрита



Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis; Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et 
al. Gut 2015;64:1353–1367.

Классификация гастрита ВОЗ, XI пересмотр

• Аутоиммунный фундальный атрофический гастрит (тип А; АМАG) 
аутоантитела типа IgG к париетальным клеткам (в 95% случаев), 
аутоантитела типа IgG к ферменту К/Na-АТФазе в париетальных 
клетках (в 70% случаев); аутоантитела типа IgG к внутреннему 
фактору Кастла: секреторная недостаточность, атрофия, 
пернициозная анемия через 5 – 10 лет

• Хронический гастрит, Нр-ассоциированный (тип В) 

• Хронический химико-токсикоиндуцированный или рефлюкс-
гастрит (тип С)

• Прочие: эозинофильный (аллергический), лимфоцитарный, 
гранулематозный, геморрагический (алкоголизм, лекарства, 
стресс), инфекционный (цитомегаловирусный, кандидозный), 
коллагеновый, др. 



Нр-ассоциированный гастрит 
(патофизиология, морфология)

х40

х400 х100

х600



Морфологические критерии гастрита 
(в т.ч. Нр-ассоциированного)

• Распространенность (антральный, фундальный, диффузный)

• Выраженность активности: слабая, умеренная, выраженная (вплоть 
до эрозирования и изъязвления)

• Выраженность воспалительного компонента (признаки хронизации): 
слабая, умеренная, выраженная

• Наличие атрофии (слабая, умеренная, выраженная)

• Кишечная метаплазия («тонкокишечный» тип; «толстокишечный» тип)

• Степень Нр-обсеменения: слабая (до 20 микробных тел в желудочной 
ямке), умеренная (20-40 бактерий); выраженная (более 40 микробных 
тел)



Феномен острого повреждения:
внутриэпителиальный микроабсцесс в базальном отделе железы желудка 
(микроскопический) и острая эрозия (эндоскопический):



Феномен хронического поражения и атрофии: лимфо-плазмоцитарная
инфильтрация с фолликулами, очаговая полная кишечная метаплазия 
желудка, клетки Паннета



Феномен хронического поражения и атрофии: 
кишечная метаплазия неполная (толстокишечная) слизистой оболочки 
желудка



Феномен сочетания признаков хронического и острого (эрозивного) 
поражения 



Схема оценки степени атрофии при гастрите
(M.Rugge, R.Genta; 2005; OLGA (2008, 2010); III съезд РОП; 2009)

Каскад P. Correa 



Аутоиммунный гастрит (Нр-ассоциированный?): 
основные морфологические феномены

Антральный отдел: отсутствие воспалительной инфильтраций (!!)

Фундальный отдел: атрофия слизистой оболочки 
(функциональная и структурная): плотная лимфоплазмоцитарная 
инфильтрация, атрофия желез, кишечная метаплазия

Fenoglio-Preiser’s Gastrointestinal Pathology. Fourth edition. 2017 



АИГ (гастрит типа А)

Аутоиммунный гастрит - хроническое прогрессирующее 
аутоиммунно-ассоциированное воспалительное заболевание 
желудка, приводящее к атрофии и утрате париетальных клеток 
кислотообразующих желез тела желудка, атрофии и кишечной 
метаплазии слизистой оболочки. 
Патофизиология - сложное взаимодействие аутоантител против 
париетальных клеток и сенсибилизированных Т - лимфоцитов 
постепенно разрушает париетальные клетки, вызывая гипо -, а 
затем ахлоргидрию. Включение в патологический процесс 
аутоантител против внутреннего фактора Кастла приводит с 
нарушению всасывания витамина В12; возникающий в 
результате дефицит проявляется мегалобластной анемией 
(пернициозная анемия). Включение механизма компексации в 
виде гиперплазии нейроэндокринных G-клеток в антральном
отделе сопровождается гипергастринемией и ECL-клеток 
(энтерофхромафинно-подобной ткани), что несет определенные 
специфические клинико-серологические и морфо-
функциональные признаки.  



Схема оценки стадии атрофии при гастрите
(M.Rugge, R.Genta; 2005; OLGA (2008, 2010); III съезд РОП; 2009)

Каскад P. Correa 



Тело 

Антрум

0 1 2 3

0 Стадия 0 Стадия  I Стадия  II Стадия III

1 Стадия I Стадия II Стадия  II Стадия  III

2 Стадия II Стадия II Стадия III Стадия IV 

3 Стадия III Стадия III Стадия IV Стадия IV

Тело 

Антрум

0 1 2 3

0 Степень 0 Степень I Степень II Степень II

1 Степень I Степень II Степень II Степень III

2 Степени II Степень  III Слепень III Степень IV

3 Степень II Степень III Степень IV Степень IV

Оценка степени хронического гастрита

Оценка стадии хронического гастрита

Схема забора материала и таблицы оценки стадии и степени 
хронического гастрита (OLGA, 2008, 2010)

1,2 — большая и малая кривизна 

антрального отдела желудка; 

3 — угол желудка

4, 5 - большая и малая кривизна

тела желудка

Зачем  нужны степень и стадия хронического гастрита ???

- при 111 и 1Y стадиях - увеличение риска рака желудка в 6 раз

- при 111 и 1Y степени - повышается угроза повреждения ДНК      

эпителиальных клеток в результате т.н. «кислородного взрыва»

http://moyray.org.ua/img/moyray.org.ua/chronic_gastritis.jpg


https://www.iarc.fr/research-groups-inf-icb-rationale.

Канцерогенез рака желудка 

Физические и химические 
факторы:

курение, чрезмерное употребление 
алкоголя, соли и красного мяса, 

недостаточное потребление овощей 
и фруктов, дефицит антиоксидантов

Биологические 
факторы:

H. рylori - канцероген I класса 
(IARC)

Генетика пациента:
Онкогены и супресорные гены                                                      

(CDH1 - ген, кодирующий 
молекулу белка Е-кадгерина) 

Гены определяющие реакцию на 
H.pylori

(ИЛ-1, ИЛ-8, ИЛ-10, TNF-α-308*, 
MBL2HYD) 



Pimentel-Nunes Pedro et al. MAPS II… Endoscopy 2019; 51: 365–388

Рекомендации по ведению пациентов 
с  предраковыми изменениями 
слизистой желудка (MAPS II) 

Рекомендации
Эрадикация H. pylori излечивает неатрофический
гастрит, может приводить к регрессии атрофического 
гастрита и снижает риск рака желудка у пациентов с 
атрофическим  и неатрофическим гастритом. 
Эрадикация рекомендована этим пациентам



Каскад Correa (1988)



Эрадикация H.pylori при наличии

Дисплазия 

Визуально определяемый участок

Резекция 

Нет Да

ЭГДС с биопсией 
каждый год 

Повторная ЭГДС в экспертном центре 

Атрофический гастрит или кишечная 
метаплазия (КМ)

ЭГДС+хромоскопия через 6 месяцев  (дисплазия 
высокой степени) или 12 месяцев (дисплазия низкой 

степени)

Если нет визуально определяемого участка, 
определение стадии гастрита и выбор 

соответствующей тактики

ЭГДС+ХРОМОСКОПИЯ/NBI с биопсией по OLGA|OLGIM или 2 биоптата из антрума и 2 
биоптата из тела желудка  

Pimentel-Nunes Pedro et al. MAPS II… Endoscopy 2019; 51: 365–388



Каскад Correa (1988) обратим???



Каскад Correa (1988) обратим???



Неоплазия 
low grade

Схема онкогенеза в дефинициях 
дисплазия/неоплазия

Неопла
зия 

неопр.

1 – лечение + биопсия;  2 – лечение/наблюдение + биопсия; 
3 – РСОЖ/СПДЖ



Эндоскопическая резекция СОЖ с внутрислизистой карциномой и 
начальной инвазией в подслизистой слой 
(авторы Филин А.В., Мяукина Л.М., Воробьев С.Л., 2003) 

х400

х40



Протокол исследования СОЖ 
EMR /ESD

1 2 3 4 5 6 7



4. ESGE рекомендует проводить только одну-две целевые биопсии при поражениях пищевода или желудка, 

которые потенциально поддаются эндоскопической резекции (Парижская классификация 0-I, 0-II), чтобы 

подтвердить диагноз и не усложнять последующую эндоскопическую резекцию.

Убедительная рекомендация, низкое качество доказательств.

5. ESGE рекомендует провести две биопсии из антрального отдела и две из тела у пациентов с подозрением 

инфекцию Helicobacter pylori и для стадии гастрита (OLGA, OLGIM).

Убедительная рекомендация, низкое качество доказательств.

1-2 
биоптата



4. ESGE рекомендует проводить только одну-две целевые биопсии при поражениях пищевода или желудка, 

которые потенциально поддаются эндоскопической резекции (Парижская классификация 0-I, 0-II), чтобы 

подтвердить диагноз и не усложнять последующую эндоскопическую резекцию.

Убедительная рекомендация, низкое качество доказательств.

5. ESGE рекомендует провести две биопсии из антрального отдела и две из тела у пациентов с подозрением 

инфекцию Helicobacter pylori и для стадии гастрита (OLGA, OLGIM).

Убедительная рекомендация, низкое качество доказательств.

2+4=6!!!



Каскад Correa (1988): что не так?



Каскад Correa (1988): что не так?



Каскад Correa (1988): что не так?



Сравнение морфологических классификаций OLGA (2008)/OLGIM (2010)



Сравнение морфологических классификаций OLGA (2008)/OLGIM (2010)

Вывод
В соответствии с данными литературы и результатами исследования мы рекомендуем 
нашим пациентам эндоскопическое наблюдение, предлагаемые международными 
рекомендациями MAPS. Использовать при хроническом гастрите, вызванном H.pylori, 
классификации OLGA и OLGIM для оценки рисков гастрита. Для подтверждения 
рекомендаций MAPS необходимы проспективные и многоцентровые исследования.



Предикция рака желудка: молекулярно-генетические, эпигеномные
и морфологический мониторинг (Кононов А.В., 2018)

Кононов А.В. Роль патологоанатомического заключения «Хронический гастрит» в системе 

персонифицированной канцерпревенции. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 
колопроктологии. 2018;28(4):91–101. 



Предикция рака желудка: молекулярно-генетические, эпигеномные
и морфологический мониторинг (Кононов А.В., 2018)



Динамика смертности от рака желудка в Японии и 
связь госпрограммой эрадикации Нр-инфекции

Tsuda M. Effect on Helicobacter pylori eradication therapy against gastric cancer 
in Japan.Helicobacter Volume 22, Issue 5, 3 AUG 2017

48 427

45 509

умерло больных раком желудка

эрадикация H. pylori,
к-во больных

Эрадикация вошла в 
государственную страховку Эрадикация вошла в 

государственную страховку

Выводы: 
включение эрадикации H. pylori в национальную страховую программу в 2013 г. привело к 

снижению смертности от рака желудка



Заключение:

Аксиома устаревшая:    

диагноз гастрита - гистологический



Заключение:

Аксиома устаревшая:    

диагноз гастрита - гистологический

Новая реальность: 

диагноз гастрита – эндоскопическо-гистологический


