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Рак желудка является серьезной мировой проблемой, 

занимая пятое место по заболеваемости и третье место 

по смертности среди онкозаболеваний во всем мире.

Наибольшему риску развития рака желудка подвержены 

пациенты с тяжелыми стадиями хронического гастрита 

(III-IV OLGA), с распространенной атрофией и кишечной 

метаплазией, основной причиной которых является 

инфекция Helicobacter pylori.

Эндоскопическая классификация распространения 

границы атрофических изменений слизистой оболочки 

желудка при хроническом гастрите была представлена 

K.Kimura, T.Takemoto в 1969г. Она широко используется в 

Японии и играет ключевую роль в оценке риска развития 

рака желудка.

Классификация включает в себя шесть степеней 

атрофии: три закрытого типа С1-С3 (сlosed type), 

ограниченные антрумом и малой кривизной тела желудка  

без распространения на кардию, и три открытого типа 

О1-О3 (open type) с вовлечением передней, задней 

стенок и большой кривизны тела желудка.

Согласно Киотской классификации гастрита, выделяют 

легкую (С2-С3) и тяжелую (О1-О3) атрофию, в случае 

последней частота возникновения РЖ равна 4,4-10,3%.

Цель

Введение
1. В исследование были включены 45 человек: 21 

муж. и 24 жен., в возрасте 33-78 лет без тяжелых 

сопутствующих патологий. Оценивались признаки 

Hp-статуса, согласно Киотской классификации. В 

соответствии с выявленной атрофией, пациенты 

были разделены на две группы: с легкой атрофией 

(С2-С3) и тяжелой (О1-О3).

2. Для оценки состояния слизистой оболочки желудка 

выполнялось эндоскопическое исследование с 

высоким разрешением при помощи эндоскопа 

Olympus GIF HQ-190 в течение ≥ 7 мин.

3. В белом свете проводилась оценка атрофической 

границы согласно классификации Kimura-Takemoto.

4. После детального осмотра слизистой оболочки 

желудка выполнялась биопсия согласно 

Сиднейскому протоколу в пяти точках с 

последующим гистологическим стадированием по 

системе OLGA.
5. Анализ полученных результатов.

Методы и материалы

Оценить соответствие между гистологическими стадиями 

гастрита по системе OLGA и стадиями атрофии согласно 

Киотской классификации гастрита.

Выводы

Результаты

Эндоскопическая классификация атрофии Kimura-

Takemoto может использоваться для предварительной 

оценки стадии гастрита по системе OLGA.

В группе с легкой атрофией (С2-С3) в 77,2% случаев 

наблюдалась I-II cтадия гастрита по OLGA, в то время 

как в группе с тяжелой атрофией (О1-О3) в 70,5% III-IV 

стадия. Ошибочная диагностика согласно 

исследованию S.Kono et al. 2015 составила 30,2%. В 

нашем случае мы наблюдаем практически схожий 

процент, который может быть связан как с низким 

уровнем соглашения между врачами-морфологами, так 

и с начинающим уровнем врачей-эндоскопистов.
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