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6Эпителиальные опухоли желудка

Young Hoon Kim и Byung Ihn Choi

Введение
Среди.эпителиальных.новообразований.желудка.вы‑
деляют.гиперпластические.полипы,.полипы.фундаль‑
ных. желез,. аденоматозные. полипы,. аденокарциномы.
и.нейроэндокринные.опухоли.желудка..Гиперпластиче‑
ские.полипы.и.полипы.фундальных.желез.не.обладают.
злокачественным.потенциалом.и.представляют.собой.
множественные.небольшие.«сидячие».(на.широком.ос‑
новании).полиповидные.образования.желудка..Адено‑
матозные.полипы,.которые.могут.трансформироваться.
в.аденокарциному,.обычно.бывают.одиночными,.«си‑
дячими».или.на.ножке,.чаще.расположены.в.антраль‑
ном.отделе.желудка..Аденокарциномы.желудка.могут.
иметь.различное.морфологическое.строение,.включая.
полиповидный,.грибовидный,.язвенный.и.инфильтра‑
тивный. типы.. Ключевую. роль. в. предоперационном.
стадировании.аденокарциномы.желудка.играет.МСКТ..
Для.обнаружения.и.оценки.опухоли.важно.достижение.
адекватного.растяжения.желудка.с.помощью.воды.или.
газа..Нейроэндокринные.опухоли.желудка.имеют.раз‑

личные.варианты.строения.(согласно.гистологической.
классификации).

6.1  Полипы желудка
6.1.1  Гиперпластические полипы

Гиперпластические.полипы.—..самые.частые.эпители‑
альные. опухоли. желудка. (75–90%. всех. желудочных.
полипов),.представляют.собой.удлиненные,.ветвящи‑
еся,. расширенные. железистые. структуры.. Они. чаще.
всего.ассоциированы.с.хроническим.гастритом.и.ред‑
ко.трансформируются.в.рак.желудка..Однако.у.8–28%.
пациентов.с.гиперпластическими.полипами.выявлено.
одновременное. наличие. карцином. желудка. (Levine,.
2008)..Большинство.гиперпластических.полипов.име‑
ет.небольшой.размер.(обычно.менее.1.см),.их.случайно.
обнаруживают.при.рентгенографии.и.эндоскопии..Ред‑
ко.они.могут.стать.причиной.кровотечения.из.верхних.
отделов.ЖКТ,.а.также.пролабировать.в.луковицу.ДПК,.
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вызывая.интермиттирующую.обструкцию.пилориче‑
ского.отдела.желудка.

При.рентгенографии.верхних.отделов.ЖКТ.с.контра‑
стированием.большинство.гиперпластических.полипов.
выглядит.в.виде.небольших.(менее.1.см).«сидячих».по‑
липовидных.образований.круглой.или.овоидной.формы.
с.гладкой.поверхностью..Они.не.имеют.определенной.
склонности.к.локализации.в.антральном.отделе.и,.как.
правило,.множественные..В.таком.случае.все.полипы.чаще.
всего.имеют.одинаковый.размер..В.зависимости.от.ло‑
кализации.они.могут.выглядеть.в.виде.круглого.дефекта.
наполнения.с.ровной.поверхностью.на.пораженной.стенке.
либо.в.виде.тени,.отграниченной.кольцевым.накоплением.
контраста.на.непораженной.стенке..Крупные.гиперпла‑
стические.полипы.могут.иметь.ножку,.а.также.дольчатую.
структуру.и.неровную.поверхность..При.этом.их.трудно.
отличить.от.аденоматозного.полипа.или.полипоидного.
рака.желудка..(Levine,.2008).

6.1.2  Полипы фундальных желез

Полип.фундальных.желез.состоит.из.кистообразно.рас‑
ширенных.желез.дна.желудка,.может.возникать.спора‑
дически.(чаще.у.женщин.среднего.возраста)..Около.40%.
пациентов.имеют.семейный.аденоматозный.полипоз..
Такие.полипы.происходят.из.эпителия.желез.дна.и.те‑
ла.желудка.и.не.имеют.высокого.риска.малигнизации..
Установлено,.что.железистые.полипы.ассоциированы.
с.длительным.применением.ингибиторов.протоновой.
помпы. и. иногда. регрессируют. спонтанно.. При. кон‑
трастной.рентгенографии.они.выглядят.в.виде.множе‑
ственных.небольших.(менее.1.см).«сидячих».полипов.
в.верхней.трети.желудка.(Levine,.2008).

6.1.3  Аденоматозные полипы

Аденоматозные.полипы,.или.аденомы,.характеризуются.
клеточной.дисплазией.и.гораздо.менее.распростране‑
ны,.чем.гиперпластические.полипы.(меньше.20%.всех.
полипов.желудка)..Как.и.в.толстой.кишке,.желудочные.
аденоматозные.полипы.могут.озлокачествляться,.пре‑
вращаясь.из.аденомы.в.карциному;.риск.малигнизации.
зависит.от.размера.полипа..Примерно.половина.резеци‑
рованных.крупных.(более.2.см).аденоматозных.полипов.
имеет.фокусы.как.карциномы.in situ,.так.и.инвазивной.
карциномы.. Поскольку. у. пациентов. с. хроническим.
атрофическим.гастритом.часто.находят.аденоматозные.
полипы,.у.таких.больных.существует.риск.одновремен‑
ного.развития.желудочной.карциномы..Аденоматозные.
полипы.в.отличие.от.гиперпластических.могут.прояв‑
ляться.клинически,.вызывая.дискомфорт.в.эпигастрии,.
кровотечение.или.(редко).обструкцию.(Levine,.2008)..
Большинство. аденоматозных. полипов. имеет. размер.
более.2.см.и,.как.правило,.бывают.одиночными..Чаще.

всего.они.располагаются.в.антральном.отделе.желудка..
Аденоматозный.полип.обычно.«сидячий».либо.на.нож‑
ке,.с.дольчатым.строением..При.рентгенографии.бы‑
вает.довольно.трудно.отличить.небольшие.«сидячие».
с.гладкой.поверхностью.аденоматозные.полипы.от.ги‑
перпластических..Однако.большинство.аденоматозных.
полипов.более.1.см.в.размере,.одиночные.и.с.дольчатой.
поверхностью..Поскольку.аденоматозные.полипы.мо‑
гут.малигнизироваться,.в.случаях.любых.полиповид‑
ных.образований.размером.более.1–2.см.должно.быть.
заподозрено.наличие.ассоциированных.фокусов.рака.
желудка.или.МРЖ.(Levine,.2008).

6.2  Аденокарцинома желудка

Распространенность.аденокарциномы.желудка.в.тече‑
ние.последних.десятилетий.постепенно.уменьшается,.
однако.карцинома.желудка.все.еще.остается.четвертой.
по.частоте.злокачественной.опухолью.после.рака.лег‑
ких,.молочной.железы.и.колоректального.рака,.а.также.
занимает.третье.место.в.мире.по.смертности.от.рака.
после.рака.легких.и.печени..В.Восточной.Азии,.включая.
Корею,.Японию.и.Китай,.рак.желудка.весьма.распро‑
странен.—..40–60. случаев. на. 100.000. населения.. Также.
в.последнее.время.увеличилась.встречаемость.рака.пи‑
щеводно‑желудочного.перехода..В.целом.прогноз.рака.
желудка.очень.плохой,.со.средней.пятилетней.выжива‑
емостью.менее.20%,.что.обусловлено.в.основном.позд‑
ней.диагностикой..Однако.пятилетняя.выживаемость.
может.достигать.90%.и.более,.если.опухоль.обнаружена.
и.удалена.на.ранних.стадиях..Известно,.что.этиология.
рака.желудка.многофакторна,.однако.главным.факто‑
ром.риска.считают.инфицированность.Helicobacter pylo-
ry,.особенно.при.некардиальной.локализации.рака..В.то.
время.как.ранние.стадии.рака.в.большинстве.случаев.
асимптомны,.на.более.поздних.стадиях.симптоматика.
обычно.разнообразна,.включая.боли.в.животе,.анорек‑
сию,. потерю. веса,. рвоту,. гематомезис/мелену. (Levine.
et.al,.2008)..Аденокарциному.желудка.классифицируют.
по.различным.критериям..По.анатомической.локали‑
зации.различают.кардиальную.и.дистальную.аденокар‑
циному..Согласно.7‑му.пересмотру.Американского.объ‑
единенного.комитета.по.изучению.рака,.кардиальную.
аденокарциному.подразделяют.на:
—. .карциному.пищевода.(когда.опухоль.локализуется.

в.нижнем.грудном.отделе.пищевода.или.пищевод‑
но‑желудочном.переходе);

—.  карциному.собственно.кардиального.отдела.(когда.
опухоль.локализуется.в.первых.5.см.проксималь‑
ного.отдела.желудка.с.распространением.на.пище‑
водно‑желудочный.переход.или.дистальную.часть.
пищевода).
Обычно.рак.кардиального.отдела.характеризуется.

агрессивным. течением. с. инвазией. в. стенку. пищево‑
да. и. распространением. метастазов. в. лимфатические.
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узлы..В.зависимости.от.глубины.опухолевой.инвазии.
в. стенку. аденокарциному. желудка. подразделяют. на.
местно‑распространенную.и.распространенную..Мест‑
но‑распространенным. считают. рак. желудка,. ограни‑
ченный.слизистым.и.подслизистым.слоями.стенки.же‑
лудка,.независимо.от.метастазов.в.лимфатические.узлы,.
а.опухоли,.проникающие.в.мышечную.пластинку.или.
глубже,.считают.распространенными..С.учетом.крите‑
риев.Lauren,.гистологически.аденокарциномы.желудка.
подразделяют.на.два.типа.—..кишечный.и.диффузный.
yyyy Кишечный.тип.характеризуется.четко.оформленной.

железистой.структурой.и.грибовидной.формой,.ча‑
ще.ассоциирован.с.кишечной.метаплазией.и.инфи‑
цированностью.Helicobacter Pylori,.а.также,.как.пра‑
вило,.вовлекает.дистальные.отделы.желудка.

yyyy Диффузный.тип.характеризуется.низкодифферен‑
цированными. клетками. и. инфильтративным. ро‑
стом,.чаще.ассоциирован.с.женским.полом.и.моло‑
дым.возрастом.
Классификация.ВОЗ.(2010).основана.на.доминант‑

ном.типе.гистологического.строения.и.включает.пять.
основных.гистологических.типов.рака.желудка.—..тубу‑
лярный,.папиллярный,.муцинозный.(опухоли.с.внекле‑
точным.слизистым.пулом,.превышающим.50%.объема.
опухоли),.низкодифференцированный.(включая.пер‑
стневидноклеточную.карциному).и.смешанную.адено‑
карциному.(Levine.et.al.,.2008;.Hu.et.al.,.2012).

6.2.1 Ранний рак желудка

Согласно.морфологическому.строению,..ранний.рак.же‑
лудка.подразделяют.на.следующие.типы.
yyyy Тип.I.(выступающий.или.приподнятый);.выступает.

над.уровнем.слизистой.более.чем.на.2,5.мм.
yyyy Тип.II.(поверхностный);.в.свою.очередь.делится.на.

подтипы.IIa.(слегка.выбухающий,.бляшковидный),.
IIb.(плоский).и.IIc.(слегка.западающий,.эрозивный).

yyyy Тип.III.(подрытый.или.язвенный);.глубокая.деструк‑
ция. слизистой. (Японское. эндоскопическое. обще‑
ство).
При.контрастной.рентгенографии.ранний.рак.же‑

лудка.выглядит.следующим.образом:
—. .тип.I.—..обычно.в.виде.небольшого.выступающего..

или.полиповидного.образования;
—. .тип.II.—..как.бляшковидное.выбухающее.образова‑

ние,.узловатое.утолщение.слизистой.оболочки.или.
мелкое.углубление,.которое.можно.визуализировать.
только.с.помощью.рентгеноскопии,.метода.совме‑
щения.изображений.или.при.любом.сочетании.по‑
лученных.результатов;

—. .тип. III.—..в. виде. язвенного. дефекта. неправильной.
формы.с.узловатым.утолщением.и.конвергенцией.
складок.слизистой.оболочки.
В.случае.малигнизации.язвы.в.сходящихся.складках.

происходят.злокачественные.преобразования,.включая.

извитость,.резкий.обрыв.складок.и.слияние.с.радиаль‑
ными.складками.(вследствие.опухолевой.инфильтрации.
складок).

Ключевой. фактор. при. оценке. рака. желудка. на.
МСКТ.—..достижение.достаточной.степени.растяжения.
желудка..Это.необходимо.для.обнаружения.первично‑
го.поражения.и.предотвращения.ложной.диагностики..
Для.растяжения.желудка.пациент.может.выпить.1–1,5.л.
воды.(нейтрально‑контрастное.вещество).или.шипуче‑
го.газообразующего.средства.(негативно‑контрастное.
вещество)..Также.обязательно.введение.внутривенного.
контрастного.вещества..Сканирование.обычно.выпол‑
няют.во.время.портальной.фазы..При.КТ.нормальная.
стенка. желудка. имеет. однослойное. или. многослой‑
ное.строение..При.многослойном.строении.внутрен‑
ний. слой,. характеризующийся. усиленным. сигналом,.
представляет.собой.эпителий.желудка,.а.средний.слой.
(с.низкой.интенсивностью.сигнала).и.наружный.слой.
(с.небольшой.степенью.гиперденсивности).—..соответ‑
ственно.подслизистый.и.мышечный.слои.с.серозной.
оболочкой..При.КТ.МРЖ.обычно.выглядит.в.виде.фо‑
кального.утолщения.стенки.желудка.или.в.виде.уси‑
ления.сигнала.от.эпителиального.слоя.с.облитераций.
подслизистого.слоя.(или.без.него).либо.в.виде.полипо‑
видного.или.возвышающегося.образования.без.про‑
растания.основания.опухоли..Точность.обнаружения.
МРЖ.с.помощью.МСКТ.составляет.40–70%,.повысить.
точность.может.дополнительное.применение.режима.
мультиплоскостной.реконструкции.(МПР).и.трехмер‑
ной.визуализации,.включая.виртуальную.гастроскопию.
(ВГ).(Ba‑Ssalamah.et.al.,.2003;.Chen.et.al.,.2007;.Lee.et.al.,.
2010;.Hallinan.and.Venkatesh,.2013).

6.2.2  Распространенный рак желудка

Распространенный. рак. желудка. (РРЖ). прорастает.
в.мышечную.пластинку.или.глубже.и.имеет.намного.
худший. прогноз. пятилетней. выживаемости.—..около.
60%.или.менее..РРЖ.может.распространяться.на.сосед‑
ние.или.отдаленные.органы.следующими.путями:
—. .прямым.прорастанием.в.соседние.органы.—..печень,.

поджелудочную.железу.и.ободочную.кишку
—. .лимфатическим.путем.в.регионарные.или.отдален‑

ные.лимфатические.узлы
—. .по.брюшине.(включая.опухоль.Крукенберга.в.обоих.

яичниках)
—. .гематогенным.метастазированием.в.печень,.легкие.

и.другие.органы.
Согласно.классификации.Боррманна,.макроскопи‑

чески.РРЖ.подразделяют.на.четыре.типа:
—. .тип.I.—..полиповидный
—. .тип.II.—..грибовидный.(блюдцеобразный)
—. .тип.III.—..язвенно‑инфильтративный
—. .тип.IV.—..диффузно‑инфильтративный,.который.при.

перстневидно‑клеточной.карциноме.также..называют.
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пластическим. линитом;. в. этом. случае. вся. стенка.
желудка.инфильтрирована.опухолевыми.клетками.
(Hu.et.al.,.2012).
При.контрастной.рентгенографии.полиповидный.

РРЖ.выглядит.в.виде.грибовидного.или.выступающего.
в.просвет.образования.с.дольчатой.поверхностью,.ино‑
гда.с.неравномерной.изъязвленностью..В.зависимости.
от.локализации.опухоли.могут.выглядеть.в.виде.дефек‑
та.наполнения.бариевого.пула.или.кольцевого.накопле‑
ния.контраста,.отграничивающего.поражение..Изъяз‑
вленный.РРЖ.обычно.выглядит.в.виде.неправильной.
формы.язвенного.кратера,.эксцентрично.расположен‑
ного.в.опухолевой.массе.с.измененными.сходящимися.
складками..Изъязвленный.РРЖ.на.непораженной.стен‑
ке.может.выглядеть.в.виде.двойной.кольцевидной.тени,.
где.внутреннее.кольцо.представляет.собой.края.язвы,.
а.наружное.—..края.опухоли..Симптом.мениска.Кармана.
представляет.собой.полукруглую.или.менисковидную.
язву.с.выпуклым.внутренним.краем,.где.располагается.
уплощенная.полиповидная.масса.с.широким.централь‑
ным.изъязвлением..Инфильтративные.аденокарцино‑
мы. выглядят. в. виде. сегментарного. неравномерного.
сужения.просвета.с.бугристостью.слизистой.оболочки.
и.неровными.краями..Фиброзная.аденокарцинома.же‑
лудка.(скирр).может.вовлекать.весь.желудок.или.не‑
сколько.его.сегментов..Скирр.обычно.манифестирует.
неравномерным.сужением.просвета.и.слабой.способно‑

стью.к.растяжению.из‑за.ригидности,.провоцирующей.
развитие.пластического.линита,.иногда.бугристостью.
слизистой.оболочки,.изменяющей.ее.нормальный.вид,.
либо.неравномерным.утолщением.складок..У.пациен‑
тов.с.локализованным.скиррозным.РРЖ.можно.увидеть.
небольшое.по.протяженности.кольцевидное.сужение.
с.возвышающимися.границами.

Рак.кардии.представляет.собой.полиповидное.об‑
разование.в.виде.дольчатой.внутрипросветной.массы.
или.инфильтративное.поражение.в.виде.утолщенных.
узловатых.складок.с.расширением.или.облитерацией.
нормального.розеткообразного.строения.кардии,.рас‑
полагающееся.в.области.кардии.или.дна.желудка.

При.КТ.РРЖ.выглядит.в.виде.полиповидного,.гри‑
бовидного,. изъязвленного. или. инфильтративного.
поражения. с. утолщением. стенки,. усилением. сигнала.
и.стушеванностью.многослойного.строения..В.случае.
прорастания.в.серозную.оболочку.выявляют.неровную.
серозную.поверхность.с.перигастральным.распростра‑
нением.. РРЖ. типа. IV. по. Боррманну. выглядит. в. ви‑
де.диффузного.или.сегментарного.утолщения.стенки.
с. усиленным. сигналом,. значительной. гипертрофией.
или.облитерацией.желудочных.губовидных.складок.ли‑
бо.в.виде.концентрической.стриктуры..РРЖ.при.МСКТ.
(включая. МПР. и. ВГ). выявляют. с. высокой. частотой.
и.точностью.более.90%.(Levine.et.al.,.2008;.Ba‑Ssalamah.
et.al.,.2003;.Hallinan.and.Venkatesh,.2013).

Таблица 6.1 Патоморфологические.и.КТ‑критерии.для.определения.Т‑стадии.(Edge.et.al.,.2010;.Ba‑Ssalamah.et.al.,.2003;.Chen.
et.al.,.2007;.Lee.et.al.,.2010;.Hallinan.и.Venkatesh,.2013)

Стадия Патоморфологические	критерии	Т‑стадии
[Американский объединенный комитет 
по  изучению рака (AJCC), 7‑й пересмотр]

КТ‑критерии

Т1 Опухоль.прорастает.слизистый.и.подслизи‑
стый.слои

Фокальное.утолщение.и.усиление.сигнала.от.внутреннего.и/или.
среднего.слоев.
Утолщение.стенки.и.усиление.сигнала.от.внутреннего.слоя.с.гипо‑
денсивностью.наружного.слоя.и.интактной.жировой.клетчаткой.
вокруг.опухоли.
Гиперденсивность.стенки.желудка.без.ее.утолщения

Т1a Опухоль.прорастает.собственную.и.мышеч‑
ную.пластинки.слизистой.оболочки

При.КТ.не.выявляют.либо.линейное.усиление.сигнала.от.неутол‑
щенной.слизистой.оболочки

Т1b Опухоль.прорастает.подслизистый.слой Усиление.сигнала.от.утолщенной.слизистой.оболочки.с.гиподен‑
сивностью.среднего.слоя

Т2 Опухоль.прорастает.мышечный.слой Фокальное.или.диффузное.утолщение.стенки.с.гиперденсивно‑
стью.и.трансмуральным.распространением,.ровный.наружный.
контур.и.интактная.жировая.клетчатка.вокруг.опухолиТ3 Опухоль.пенетрирует.субсерозную.соедини‑

тельную.ткань,.но.не.прорастает.висцераль‑
ную.брюшину.или.прилежащие.структуры

Т4a Опухоль.прорастает.висцеральную.брюшину.
(серозный.слой)

Трансмуральное.утолщение.и.усиление.сигнала.с.неровным.
и..бугристым.наружным.контуром.и/или.с.перигастральным.
.тяжистым.уплотнением.клетчатки.или.затемнением.
Гиперденсивный.серозный.слой

Т4b Опухоль.прорастает.прилежащие.структуры Нечеткая/неровная.граница.или.прямая.инфильтрация.опухоли.
в.прилежащие.органы
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6.2.3  Стадирование по данным МСКТ

Точность.стадирования.по.данным.МСКТ.для.любых.ста‑
дий.опухоли.(T.по.системе.TNM).составляет.80–89%,.а.при.
прорастании.серозной.оболочки.—..более.90%..Совместное.
использование.МПР.и.трехмерной.реконструкции.может.
повысить.точность.определения.любой.Т‑стадии,.диф‑
ференцировать.МРЖ.и.РРЖ,.серозную.инвазию.и.про‑
растание.в.близлежащие.органы..Однако.МСКТ.свой‑
ственны.ограничения.в.визуализации.МРЖ.с.массивной.
подслизистой.инвазией.или.фиброзом,.опухолей.в.ста‑
дии.Т2.с.перигастральным.воспалением.или.сосудистым.
и.лимфатическим.застоем,.а.также.опухолей.в.стадиях.Т3.
и.Т4.с.минимальной.перигастральной.опухолевой.ин‑
фильтрацией.(Levine.et.al.,.2008;.Lee.et.al.,.2010;.Hallinan.and.
Venkatesh,.2013)..Патоморфологические.и.КТ‑критерии.
для.определения.Т‑стадии.приведены.в.табл..6.1.
Точность.МСКТ.для.определения.N‑стадии.составляет.
60–80%,.поскольку.половина.метастазов.в.лимфатиче‑
ских.узлах.имеет.размер.меньше.5.мм,.а.лимфатические.
узлы. могут. быть. также. увеличены. при. реактивных.
воспалительных.изменениях..КТ‑признаки.поражения.
лимфатических.узлов.(Lee.et.al.,.2010):
—. .размер.6–8.мм.или.более.в.диаметре.по.короткой.оси
—. .кластер.из.трех.или.более.регионарных.лимфатиче‑

ских.узлов
—. .лимфатические. узлы.со. значительным. усилением.

сигнала.
Гематогенные.метастазы.рака.желудка.чаще.всего.по‑
ражают.печень.через.портальную.систему..При.РРЖ.
может.возникать.перитонеальное.обсеменение.злока‑
чественными.опухолевыми.клетками..КТ‑признаки.пе‑
ритонеальных.метастазов:
—. .асцит. с. утолщением. и/или. усилением. сигнала. от.

брюшины
—. .узелки.или.бляшки.на.брюшине
—. .перекруты. или. узловая. инфильтрация. сальника.

и.брыжейки
—. .утолщение.и.бугристость.стенки.тонкой.кишки.

В.мета‑анализе.было.показано,.что.хотя.общие.чув‑
ствительность.и.специфичность.определения.метастазов.
печени.с.помощью.КТ.составляют.0,74.(95%.доверитель‑
ный.интервал,.0,59–0,85).и.0,99.(95%.доверительный.ин‑
тервал,.0.97–1.0).соответственно,.общая.чувствительность.
в.определении.метастазов.брюшины.на.КТ.очень.низка.
(0,33;. 95%. доверительный. интервал,. 0,16–0,56). (Wang.
и.Chen,.2011).

6.2.4  Специфические типы рака желудка
6.2.4.1  Муцинозная аденокарцинома желудка

Муцинозные. аденокарциномы. составляют. 10%. кар‑
цином.желудка..Гистологически.они.характеризуются.
наличием.внеклеточных.муцинозных.пулов,.которые.
составляют.как.минимум.50%.объема.опухоли..Опухо‑

левые.клетки.могут.формировать.железистые.структу‑
ры.и.неправильной.формы.клеточные.кластеры.с.пер‑
стневидными.клетками,.плавающими.в.«озерах».слизи..
Прогноз.при.муцинозных.опухолях.неблагоприятный,.
что.чаще.всего.обусловлено.диагностикой.на.поздних.
стадиях..При.КТ.муцинозные.аденокарциномы.выгля‑
дят.в.виде.грибовидной.или.диффузно‑инфильтратив‑
ной.опухоли.с.утолщенным.гиподенсивным.средним.
или.наружном.слоем,.что.соответствует.муцинозному.
пулу,.расположенному.в.подслизистом.или.более.глу‑
боких.слоях..При.некоторых.опухолях.обнаруживают.
точечные.или.милиарные.кальцификаты.в.утолщенной.
стенке.желудка.(Park.et.al.,.2002).

6.2.4.2  Лимфоэпителиальная карцинома желудка, 
ассоциированная с вирусом Эпштейна–Барр

Лимфоэпителиальный.рак.желудка.—..одна.из.опухолей.
желудка,.связанная.с.вирусом.Эпштейна–Барр,.патомор‑
фологически.характеризующаяся.уплотненной.лимфоид‑
ной.стромой.и.небольшими.островками.раковых.клеток,.
а.также.имеющая.предрасположенность.к.локализации.
в.верхней.части.желудка..Если.такая.опухоль.прорастает.
в.подслизистый.слой,.подслизистые.узелки,.состоящие.
из.раковых.клеток.и.лимфоидной.стромы,.могут.быть.
неверно. диагностированы. как. подслизистые. опухоли.
(например,.желудочно‑кишечные.стромальные.опухоли.
или.карциноидные.опухоли)..При.КТ.опухоль.выглядит.
в.виде.овоидного.гиперденсивного.подслизистого.обра‑
зования.с.интактным.вышележащим.слизистым.слоем.
или.центральным.изъязвлением.(Kim.et.al.,.2010).

6.2.4.3  Гепатоидная аденокарцинома желудка
Гепатоидная.аденокарцинома.—..одна.из.внепеченочных.
аденокарцином,.которая.обладает.печеночным.гистоло‑
гическим.строением.и.может.продуцировать.альфа‑фе‑
топротеин..Такой.тип.опухоли.встречают.в.легких,.под‑
желудочной.железе,.пищеводе.и.толстой.кишке,.однако.
наиболее.часто.отмечают.поражение.желудка..Гепатоид‑
ная.аденокарцинома.желудка.ассоциирована.с.пожилым.
возрастом,.повышенным.уровнем.альфа‑фетопротеина.
в.сыворотке.крови.и.агрессивным.клиническим.течением,.
что.и.определяет.плохой.прогноз..На.КТ‑изображениях.
гепатоидная.аденокарцинома.желудка.выглядит.в.виде.
эксцентрического.утолщения.стенки.желудка.или.массы.
с.гетерогенным.усилением.сигнала.и.частым.прораста‑
нием.в.печень,.поджелудочную.железу..Кроме.того,.такие.
опухоли.имеют.склонность.к.метастазированию.в.печень.
и.лимфатические.узлы,.а.также.к.прорастанию.в.вены.
вокруг.первичной.опухоли.желудка.или.метастатического.
образования.в.печени.(Lee.et.al.,.2007).

6.3  Нейроэндокринные опухоли желудка

Нейроэндокринные.опухоли.(НЭО).ЖКТ.—..опухоли,.в.ко‑
торых.раковые.клетки.имеют.фенотип.как..эндокринных,.
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так.и.нервных.клеток.и.могут.экспрессировать.маркеры,.
такие.как.хромогранин‑А.и.синаптофизин..Согласно.клас‑
сификации.ВОЗ.(2010),.основанной.на.гистопатологии,.
пролиферативной.активности.и.других.характеристиках.
опухоли,.включая.место.возникновения,.размер,.инфиль‑
трацию/инвазию.в.другие.органы.и.метастазы,.выделяют:
—. .НЭО.I.степени.(хорошо.дифференцированные.эн‑

докринные.опухоли,.карциноидный.рак);
—. .НЭО.II.степени.(хорошо.дифференцированные.эн‑

докринные.карциномы);
—. .НЭО.III.степени.крупноклеточного.или.мелкокле‑

точного.типа.(плохо.дифференцированные.нейро‑
эндокринные.карциномы/мелкоклеточные.карци‑
номы).
Частота.НЭО.желудка.увеличилась.до.41%.всех.НЭО.

ЖКТ.в.основном.за.счет.распространения.эндоскопиче‑
ских.методик..У.большинства.пациентов.с.НЭО.желудка.
опухоли.специфически.не.проявляются.и.обычно.стано‑
вятся.случайной.диагностической.находкой..В.отличие.
от.НЭО.тонкой.кишки,.у.пациентов.с.НЭО.желудка.ти‑
пичный.карциноидный.синдром.встречают.очень.ред‑
ко..Поскольку.эти.опухоли.способны.на.ранних.стадиях.
метастазировать.в.печень.и.лимфатические.узлы.даже.
при.небольших.размерах,.необходима.адекватная.оценка.
стадии.опухоли..При.наличии.гипергастринемии.хорошо.
дифференцированная.НЭО.может.быть.отнесена.к.типу.I,.
при.котором.отмечают.гипергастринемию,.хронический.
атрофический.гастрит.и.энтерохромаффино‑подобную.
клеточную.гиперплазию;.к.типу.II,.при.котором.гиперга‑
стринемия.связана.с.множественной.эндокринной.нео‑
плазией.типа.I.(МЭН‑I).и.синдромом.Золлингера–Эллисо‑
на;.к.типу.III,.не.ассоциированному.с.гипергастринемией.
(спорадический.тип).
yyyy Тип. I. НЭО. желудка.—..самый. распространенный.

(75–80%.НЭО.желудка),.чаще.встречаемый.у.женщин.
(в.2–3.раза.чаще,.чем.у.мужчин)..Обычно.представлен.
множественными.и.мелкими.(менее.1.см).полипо‑
видными.образованиями,.расположенными.в.области.
тела.и.дна.желудка..Тип.I.НЭО.желудка.обычно.име‑
ет.доброкачественное.течение.и.редко.метастазирует.
в.лимфатические.узлы.(2%.пациентов.с.опухолями.
I.типа).

yyyy Тип. II. НЭО. желудка. ассоциирован. с. синдромом.
МЭН‑I,.опухоль.обычно.более.крупная.(чаще.более.
1.см).и.имеет.более.агрессивное.клиническое.тече‑
ние.(местные.метастазы.до.30%)..У.пациентов.с.НЭО.
типа.II.в.утолщенных.губовидных.складках.и.стенке.
желудка.наблюдают.множественные.полипы.или.мас‑
сы,.иногда.изъязвленные.

yyyy НЭО.желудка.типа.III.представляет.собой.споради‑
ческую,.обычно.больших.размеров.(чаще.более.2.см).
одиночную.опухоль,.которая.может.изъязвляться..Для.
таких.опухолей.характерно.агрессивное.клиническое.

течение.с.местной.инвазией.и.ранними.метастазами,.
особенно.если.размер.опухоли.превышает.3.см.(Chris‑
topoulos.и.Papavassiliou,.2005;.Johnson.et.al.,.2010).
При. контрастной. рентгенографии. карциноидные.

опухоли. желудка. выглядят. в. виде. небольших. (ме‑
нее.2.см).«сидячих».полиповидных.образований..При.
КТ.эти.опухоли.обычно.выглядят.как.небольшие.гипер‑
денсивные.полипы..У.пациентов.с.ассоциированным.
синдромом.Золлингера–Эллисона.наблюдают.диффуз‑
ное.утолщение.губовидных.складок.и.множественные.
полипы.или.массы..Дифференциальную.диагностику.
карциноидных. опухолей. желудка,. представляющих.
собой.мелкие.гиперденсивные.полиповидные.образо‑
вания,.проводят.с.мелкими.стромальными.опухолями.
ЖКТ,.гломусными.опухолями.и.гетеротопией.поджелу‑
дочной.железы..Нейроэндокринные.карциномы.ЖКТ.
наиболее.часто.встречают.в.желудке.(до.59%.всех.ней‑
роэндокринных.карцином.ЖКТ)..При.КТ.нейроэндо‑
кринные.карциномы.желудка.обычно.визуализируют.
в. виде. выраженного. гомогенного. усиления. сигнала.
в.артериальную.фазу.с.дальнейшим.его.усилением.в.ве‑
нозную.фазу.при.обильном.кровоснабжении.опухоли..
При. распространении.опухоли. в. печень.печеночные.
метастатические.поражения.обычно.выглядят.в.виде.
гомогенного.накопления.контраста.(Johnson.et.al.,.2010).

Резюме
. 1..Гиперпластические.полипы.желудка.обычно.выглядят.в.виде.

небольших.«сидячих».образований.
. 2..При.аденоматозных.полипах.желудка.существует.риск.их.

злокачественной.трансформации,.который.зависит.от.раз‑
мера.полипа.

. 3..Поскольку.при.визуализационных.исследованиях.опреде‑
ление.гистологического.типа.затруднено,.в.случаях.любых.
полиповидных.образований.размером.более.1–2.см.должно.
быть.заподозрено.наличие.ассоциированного.фокуса.рака.
желудка.или.МРЖ.

. 4..Ключевую.роль.в.оценке.рака.желудка.с.помощью.МСКТ.
играет.достижение.адекватного.растяжения.желудка,.что.
необходимо.для.выявления.первичного.поражения.и.пре‑
дотвращения.ложной.диагностики.опухоли.

. 5..Выделяют.различные.морфологические.типы.МРЖ.и.РРЖ.
с.разнообразными.визуализационными.проявлениями.

. 6..Для.точного.определения.Т‑стадии.с.помощью.КТ.необ‑
ходимо.знать.многослойное.строение.нормальной.стенки.
желудка.

. 7..Муцинозные.аденокарциномы.желудка.выглядят.как.гри‑
бовидные.или.диффузно‑инфильтративные.опухоли.с.утол‑
щенным.гиподенсивным.средним.или.наружным.слоем,.
а.также.иногда.имеют.точечные.или.милиарные.кальци‑
фикаты.

. 8..НЭО.желудка.даже.при.небольших.размерах.могут.на.ран‑
них.стадиях.метастазировать.в.печень.и.лимфатические.
узлы.
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6.4  Иллюстрации: эпителиальные опухоли желудка
6.4.1  Три гиперпластических полипа  

в антральном отделе желудка
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Рисунок 6.1 Три.гиперпластических.полипа.в.антральном.отделе.
желудка..Три.«сидячих».полипа.(стрелки).в.антральном.отделе.
желудка.

6.4.2  Множественные полипы фундальных 
желез желудка

Рисунок 6.2 Множественные.полипы.фундальных.желез.желуд‑
ка..В.области.тела.желудка.выявлены.три.небольших.«сидячих».
полипа.. Один. полип. расположен. на. передней. стенке. и. прояв‑
ляется. кольцевым. накоплением. контраста,. отграничивающим.
поражение. (стрелка).. Два. других. полипа,. локализованных. на.
задней.стенке,.проявляются.дефектами.наполнения.(указатели).

6.4.3  Аденоматозный полип

Рисунок 6.3 Аденоматозный.полип..(а).При.двойной.контраст‑
ной.рентгенографии.в.левой.задней.косой.проекции.выявлено.
«сидячее».возвышающееся.образование.с.дольчатым.контуром.
(стрелки),.расположенное.по.задней.стенке.антрального.отдела.
желудка.. (б). По. задней. стенке. тела. желудка. при. рентгеногра‑
фии.с.двойным.контрастированием.выявлен.«сидячий».полип.
с.дольчатым.контуром.(стрелка)..(в).При.двойной.контрастной.
рентгенографии.в.положении.лежа.на.задней.стенке.тела.желудка.
визуализировано.возвышающееся.образование,.которое.прояв‑
ляется.дефектом.наполнения.в.окружающей.бариевой.взвеси..
После.эндоскопической.резекции.слизистой.оболочки.установ‑
лено,.что.образование.представляет.собой.аденоматозный.полип.
с.фокусами.МРЖ.
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6.4.4  МРЖ, тип I

Рисунок 6.4 МРЖ,.тип.I..(а,.б).При.рентгенографии.с.двойным.контрастированием.в.области.тела.желудка.выявлено.полиповидное.
образование.с.дольчатым.контуром.(а,.стрелки)..При.КТ.с.контрастированием.после.приема.воды.в.области.тела.желудка.визуализиро‑
вано.полиповидное.образование,.накапливающее.контраст;.подлежащая.стенка.не.утолщена.(б,.стрелка)..(в,.г).При.КТ.в.коронарной.
проекции.в.углу.желудка.выявлено.дольчатое.полиповидное.образование.с.неутолщенной.подлежащей.стенкой.(в,.стрелка)..Микрофо‑
тография.(окраска.гематоксилином.и.эозином,.исходное.увеличение,.х40):.полиповидный.МРЖ.с.фокальной.инвазией.в.подслизистый.
слой.(г,.указатель).

6.4.5  Злокачественные изменения складок

Рисунок 6.5 Злокачественные.изменения.складок..(а).На.изображении.показаны.типичные.злокачественные.изменения,.ассоциирован‑
ные.с.подрытым.или.изъязвленным.раком.желудка..(б).Рентгенография.с...контрастированием:.РРЖ,.тип.IIc.с.извитостью.(указатель).
и.слиянием.(изогнутая стрелка).сходящихся.складок.
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6.4.6  МРЖ, тип IIc+IIa с аденоматозным полипом

Рисунок 6.6 МРЖ.типа.IIc+IIa.с.аденоматозным.полипом..(а).При.
компрессионном.методе.контрастной.рентгенографии.выявлено.
небольшое.углубление.(порция.типа.IIc).с.неравномерно.возвы‑
шающейся.зоной.(порция.типа.IIa).в.антральном.отделе.желудка..
(б).В.передней.косой.проекции.справа.визуализирован.дефект.на‑
полнения.с.дольчатым.контуром.(стрелка).в.антральном.отделе..
Было.подтверждено,.что.это.поражение.представляет.собой.адено‑
матозный.полип..(в).При.КТ.с.контрастным.усилением.и.растяже‑
нием.желудка.при.помощи.воды.обнаружено.фокальное.накопле‑
ние.контраста.в.утолщенном.эпителиальном.слое.с.сохранением.
сигнала.низкой.интенсивности.от.наружного.слоя.(указатели)..
Изначально.предполагали,.что.это.МРЖ.стадии.Т1b..Патологи‑
ческое.исследование.выявило.МРЖ.типа.IIc+IIa.с.подслизистой.
инвазией.(Т1b).

6.4.7  МРЖ, тип III с подслизистым фиброзом

Рисунок 6.7 МРЖ,.тип.III.с.подслизистым.фиброзом..(а).При.рентгенографии.с.двойным.контрастированием.выявлено.неравномерно.
изъязвленное.поражение.с.извитостью.и.слиянием.радиальных.складок.(стрелки).по.малой.кривизне.тела.желудка..(б).КТ.с.контраст‑
ным.усилением:.накопление.контраста.в.несколько.утолщенном.внутреннем.эпителиальном.слое,.значительно.утолщенный.подслизи‑
стый.слой.(стрелки)..Патоморфологическое.исследование.установило.МРЖ.типа.III.со.значительным.подслизистым.фиброзом.и.отгра‑
ниченным.расположением.опухолевых.клеток.в.эпителии.(Т1а).
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6.4.8  МРЖ Т1а

Рисунок 6.8 МРЖ,.Т1а..(а).При.КТ.с.контрастированием.визуализировано.линейное.накопление.контраста.во.внутреннем.эпителиаль‑
ном.слое.(стрелки).по.задней.стенке.тела.желудка..(б).Микрофотография.(окраска.гематоксилином.и.эозином,.исходное.увеличение,.
х40):.опухолевые.клетки,.отграниченные.в.собственной.пластинке.(Т1а).(стрелки).

6.4.9  МРЖ на трехмерных КТ-изображениях

Рисунок 6.9 МРЖ.на.трехмерных.КТ‑изображениях..(а).На.коронарном.срезе.поражения.не.визуализированы..(б).На.проекции.с.за‑
тененной.поверхностью.выявлено.углубленное.поражение.со.сходящимися.складками.(стрелки).по.большой.кривизне.тела.желудка..
(в).Эндолюминальный.вид.при.ВГ.демонстрирует.МРЖ.типа.IIc+III..(г).При.гастроскопии.выявлен.МРЖ.типа.IIc+III.в.области.тела.
желудка.
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6.4.10  Типы РРЖ по Боррманну при рентгенографии с контрастированием

Рисунок 6.10 Типы.РРЖ.по.Боррманну.на.рентгенографии.с.контрастированием..(а).Тип.I.полиповидного.РРЖ.в.антральном.отделе.
и.теле.желудка..Визуализирована.полиповидная.масса.с.неровной.и.дольчатой.поверхностью.(стрелки).в.области.антрального.отдела.
и.тела..(б).Тип.II.изъязвленно‑грибовидного.РРЖ.в.антральном.отделе..На.рентгенограмме.выявлена.центральная.крупная.язва.с.окру‑
жающими.блюдцеобразными.краями.(стрелки).по.передней.стенке.антрального.отдела..(в).Тип.III.язвенно‑инфильтративного.РРЖ.
в.антральном.отделе.желудка..При.рентгенографии.обнаружены.изъязвленное.поражение.со.сходящимися.складками.и.инфильтратив‑
ная.масса.с.сужением.просвета.(стрелки).в.антральном.отделе.(г).Тип.IV.инфильтративного.РРЖ.в.антральном.отделе.и.теле.желудка..На.
рентгенограмме.визуализированы.неравномерное.сужение.просвета.с.ригидностью,.а.также.неравномерное.утолщение.складок.желудка.
(стрелки).в.антральном.отделе.и.теле.желудка.
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6.4.11  Полиповидный РРЖ, вовлекающий кардию желудка, с метастазами 
в перигастральных  лимфатических узлах

Рисунок 6.11 Полиповидный.РРЖ,.вовлекающий.кардию.желудка,.с.метастазами.в.перигастральных..лимфатических.узлах..(а).На.
рентгенограмме.выявлена.дольчатая.полиповидная.масса.с.неровной.поверхностью.с.поражением.кардиального.отдела.желудка..Масса.
выглядит.в.виде.отграниченного.контрастом.дефекта.в.вертикальном.положении.(слева).и.в.виде.дефекта.наполнения.в.горизонтальном.
положении.(справа)..(б).При.КТ.с.контрастированием.визуализирована.полиповидная.масса.с.углублением.подлежащего.слоя.(стрел-
ки),.что.предполагает.наличие.РРЖ.в.кардиальном.отделе..Обнаружен.увеличенный.перигастральный.лимфатический.узел.(указатель).
с.диаметром.1.см.по.короткой.оси,.который.при.патоморфологическом.исследовании.оказался.метастатическим.узлом.


