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В настоящее время эндоскопия является основным 
методом диагностики предраковых изменений 
и раннего рака различных отделов желудочно-

кишечного тракта. Рак желудка во всем мире и в России 
занимает второе-третье место в структуре онкологиче-
ской заболеваемости и смертности от онкопатологии. 
В большинстве стран мира общая 5-летняя выживае-
мость больных даже после радикального хирургиче-
ского лечения рака желудка не достигает 30%. Низкая 
эффективность хирургического лечения связана с тем, 
что в большинстве стран мира (за исключением Япо-
нии) рак желудка чаще всего выявляется на стадии рас-
пространенного заболевания (в основном на 3 стадии), 
когда высок риск лимфорегионарного и гематогенного 
метастазирования. [1,2] С учетом высокой распростра-
ненности рака желудка и агрессивности течения этого 
заболевания крайне необходима повышенная онко-
логическая настороженность, как со стороны общества 
и государства, так и со стороны врачей всех специаль-

ностей, особенно на уровне первичного звена оказания 
медицинской помощи – участковых и семейных врачей 
поликлиники, а также гастроэнтерологов, хирургов, 
эндоскопистов. Наша работа должна быть направлена, 
прежде всего, на выявление предраковых поражений 
желудка, их своевременное и полноценное лечение, 
проведение тщательных и регулярных обследований 
этих пациентов с целью профилактики развития рака 
желудка и выявления его ранних форм. Хирургия 
является основным методом лечения рака желудка, 
поскольку другие методы, такие как химиотерапия 
и лучевая терапия малоэффективны. Хирургическое 
лечение на I–II стадиях обеспечивает наиболее бла-
гоприятный прогноз на излечение пациентов. [3] А в 
случае I стадии рака желудка радикальное лечение 
путем органосохраняющих ограниченных хирургиче-
ских резекций или малоинвазивного эндоскопического 
удаления опухоли обеспечивает излечение пациента 
и сохранение высокого качества жизни. Возможности 
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современной эндоскопии наилучшим образом отвеча-
ют поставленной цели ранней диагностики предрака 
и рака желудка, а также малотравматичного лечения 
этих поражений при наличии показаний.

Терминология и классификации

Согласно Парижской эндоскопической классифика-
ции поверхностных желудочно-кишечных неоплазий, 
разработанной группой ведущих мировых экспертов 
в 2002 г., эпителиальные образования, ограниченные 
слизистой и подслизистой оболочками стенки желудка, 
несущие элементы предраковых изменений или рака 
или подозрительные в этом отношении, определяются 
как поверхностные эпителиальные образования же-
лудка. Данная классификация утвердила определение 
раннего рака желудка, введенное Японским Обществом 
Гастроэнтерологической Эндоскопии в 1962 году: 
ранний рак – это опухоль, ограниченная слизистой 
оболочкой или подслизистым слоем стенки желудка, 
независимо от наличия или отсутствия метастазов в ре-
гионарные лимфатические узлы. [4] Для макроскопи-
ческой классификации раннего рака и поверхностных 
эпителиальных образований желудка Японским Обще-
ством Гастроинтестинальной Эндоскопии был выделен 
дополнительный тип «0» в наиболее известной во всем 
мире классификации распространенного рака желудка 
Borrmann (1926 г.), описывающей 4 макротипа рака 
желудка: 1) полиповидный/грибовидный, 2) блюдце-
образный, 3) инфильтративно-язвенный, 4) диффузный 
инфильтративный. Также был добавлен 5 тип – неклас-
сифицируемая опухоль. Внутри типа «0» выделяют 
следующие подтипы: 0-I – возвышающийся (0-Ip – на 
ножке, 0-Is – на широком основании, 0-Isp – промежу-
точный тип – на суженном основании), 0-II – уплощен-
ный (0-IIa – уплощенный приподнятый, 0-IIb – плоский, 
0-IIc – уплощенный углубленный), 0-III – изъязвленный. 
(рис. 1.) Данная классификация принята и для всех по-
верхностных эпителиальных неоплазий. [4,5]

Согласно Международной классификации ВОЗ 
(2000 г.) выделяют следующие злокачественные 
эпителиальные опухоли желудка: аденокарцинома, 
плоскоклеточный рак, железисто-плоскоклеточный 
рак, недифференцированный рак и неклассифи-
цируемый рак. Около 95% всех злокачественных 
опухолей желудка составляет аденокарцинома. По 
современным представлениям развитие рака желуд-
ка происходит на фоне предшествующих изменений 
слизистой оболочки под действием неблагоприятных 
факторов среды, в том числе Helicobacter pylori, кан-

церогенов пищи, хотя нельзя исключить возможность 
формирования его de novo. Таким образом, выделяют 
предраковые заболевания или состояния, которым 
соответствует более высокая частота развития рака 
желудка: хронический атрофический гастрит, бо-
лезнь Менетрие, состояние после резекции желудка, 
аденоматозные полипы желудка и некоторые другие. 
А на фоне длительно существующих предраковых 
состояний могут возникать и медленно прогрессиро-
вать предраковые изменения или поражения, пред-
ставляющие собой конкретные участки слизистой, 
в которых начались процессы нарушения дифферен-
цировки клеток — участки кишечной метаплазии или 
дисплазии (неоплазии) эпителия различной степени 
тяжести. [6] Однако большинство из этих изменений 
потенциально обратимы, только дисплазия эпителия 
тяжелой степени, характеризующаяся значительными 
нарушениями в структуре клеток, является, по мнению 
большинства исследователей, облигатным (абсолют-
ным) предраком. Японские патологи в связи с этим 
дисплазию эпителия тяжелой степени приравнивают 
к раннему раку, основываясь, в первую очередь, на 
цитологических критериях, в то время как для запад-
ных и российских патологов необходимым условием 
для диагностики раннего рака является наличие ги-
стологических критериев и признаков инвазивного 
роста, т.е. изменений не только в строении отдельных 
клеток, но и всего эпителиального слоя. Указанные 
представления обобщены в пересмотренной Венской 
классификации желудочно-кишечных неоплазий, 
определяющей также и лечебную тактику при по-
верхностных эпителиальных образованиях желудка 
(табл. 1). [7] В данной классификации понятие ди-
сплазии эпителия приравнено к интраэпителиальной 
неоплазии, что более точно отражает значение этих 
изменений в слизистой оболочке. 

Исходя из всего вышесказанного, основные задачи 
эндоскопии: 1) выявление поверхностных эпители-
альных образований и их прецизионная диагностика 
с помощью современных уточняющих эндоскопических 
методов исследования, 2) определение дальнейшей 
тактики лечения (наблюдение, удаление, паллиатив-
ное лечение – разрушение опухоли, стентирование 
и пр.), 3) выбор способа удаления эпителиального 
образования (хирургия, эндоскопическая резекция 
или диссекция). 

Возможности первичной и уточняющей 
эндоскопической диагностики 

предраковых изменений  
и раннего рака желудка

За последние десятилетия значительно улучшилось 
качество изображения, получаемого при помощи эн-
доскопов. Сначала на смену фиброскопам в клиничес-
кую практику были внедрены видеоэндоскопы, а затем 
и эндоскопические системы высокого разрешения, 
благодаря которым стало возможным рассмотреть 
отдельные элементы слизистой оболочки (желудочные 
ямки), и некоторые элементы поверхностной сосудис-

Рис. 1.
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той сети. Эндоскопическое исследование позволяет 
выполнить прицельную биопсию из предполагаемого 
патологического очага для последующего гистологичес-
кого исследования, что необходимо для морфологи-
ческой верификации диагноза и определения тактики 
лечения пациента (табл.1). Разработаны различные 
методики, повышающие контрастность изображения 
слизистой при эндоскопическом исследовании. 

Хромоэндоскопия – методика прижизненного 
окрашивания слизистой оболочки. Растворы кра-
сителей распыляют по поверхности слизистой с по-
мощью специального катетера, проведенного через 
инструментальный канал эндоскопа. Все красители, 
применяемые для хромоскопии можно разделить 
на 3 группы: 1) абсорбируемые, которые захватыва-
ются клетками эпителия, способными к всасыванию 
(тонко- и толстокишечный эпителий, опухолевые 
клетки), и окрашивают их (метиленовый синий), 2) 
контрастирующие, которые не проникают в клетки, но 
подчеркивают структуру и рельеф слизистой оболочки 
(индигокармин, генциан виолет, толуидиновый синий), 
3) реактивные, которые проникают в клетки эпителия 
и реагируют с некоторыми веществами внутри клеток 
(раствор Люголя, реагирующий с гликогеном клеток 
плоского эпителия). Хорошее контрастирование ре-
льефа розовой слизистой достигается применением 
красителей синего и фиолетового цвета. В желудке чаще 
всего в настоящее время применяется окрашивание 
0,2–0,4% раствором индигокармина. Контрастное 
усиление повышает частоту выявления поверхност-

ных эпителиальных образований, особенно плоских 
форм, позволяет выполнить прицельную биопсию 
(рис. 2). Окрашивание метиленовым синим выделяет 
на слизистой желудка очаги кишечной метаплазии, 
тяжелой дисплазии и рака, поскольку клетки опухоли 
активно поглощают вещества из окружающей среды. 
Раствор Люголя применяется в основном при исследо-
вании слизистой пищевода и кардиоэзофагеального 
перехода, где позволяет четко разграничить два вида 
эпителия – многослойный плоский и однослойный 
призматический.

В последующем были разработаны методики вир-
туальной хромоэндоскопии, при которых контрастное 
усиление изображения слизистой желудка происходит 
за счет применения различных комбинаций светофиль-
тров (предпочтительно), либо компьютерной обра-
ботки изображений. Такие возможности в настоящее 
время предоставляют большинство производителей 
современной видеоэндоскопической аппаратуры.

Методика узкоспектральной эндоскопии NBI (nar-
row-band imaging) (Olympus, Япония) характеризуется 
применением для освещения слизистой оболочки 
исключительно зеленого и синего света определенных 
длин волн (540 и 415 нм). Синий свет характеризуется 
наименьшей проникающей способностью в слизистую 
оболочку, поглощается ее поверхностными структурами 
и мелкими капиллярами. Зеленый свет имеет большую 
длину волны и проникает в ткани глубже, поглощается 
более глубоко залегающими капиллярами. Окружаю-
щая бессосудистая ткань отражает эти световые волны. 
Благодаря этому капилляры выглядят темными на 
светлом фоне, что значительно повышает контрастность 
изображения. А применение узких спектров света (све-
товых волн одной длины волны) обеспечивает высокую 
четкость изображения. Таким образом, технология 
NBI селективно улучшает контрастность кровеносных 
сосудов, но также и повышает четкость изображения. 
[8] При развитии эпителиальной неоплазии желудка 
помимо структурных изменений желез и поверхности 
слизистой изменяется также поверхностная микрососу-
дистая сеть, а в случае инвазии – и сосуды подслизистой 

Таблица 1. Пересмотренная Венская классификация желудочно-кишечных неоплазий

Тип Диагноз Клинические показания

1. Отсутствие неоплазии Наблюдение

2. Сомнительная интраэпителиальная неоплазия Наблюдение

3. Интраэпителиальная неоплазия (аденома/дисплазия) низкой степени Эндоскопическая резекция/наблюдение

4. Интраэпителиальная неоплазия высокой степени без инвазии 
в подслизистый слой

Эндоскопическая или локальная 
хирургическая резекция

4.1. Интраэпителиальная неоплазия (аденома /дисплазия) высокой 
степени

4.2.  Интраэпителиальный рак (рак in situ, ограниченный базальной 
мембраной)

4.3.  Подозрение на внутрислизистый рак, распространяющийся за 
пределы базальной мембраны

4.4. Внутрислизистый рак (распространяющийся за пределы базальной 
мембраны на собственную пластинку слизистой)

5. Рак с инвазией в подслизистый слой Хирургическая резекция

Рис. 2а. Рис. 2б.
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основы. Вот почему тщательная оценка строения капил-
лярной сети крайне важна для диагностики поверхнос-
тных эпителиальных неоплазий желудка (рис. 3, 4, 5). 

Помимо методик повышения контрастности изобра-
жения разработаны эндоскопические системы, позво-
ляющие увеличивать изображение поверхности слизис-
той оболочки желудка до 100 раз и более и выполнять 
прижизненную микроскопию подозрительных учас-
тков слизистой желудка. Увеличительная (или zoom) 
эндоскопия (Olympus, Япония) позволяет увеличить 
изображение слизистой до 115 раз, в результате чего 
появляется возможность прицельно рассмотреть отде-
льные желудочные ямки, поверхностную железистую 
и микрососудистую структуру слизистой и, оценив ее, 
предположить доброкачественный или злокачествен-
ный характер образования. А совместное применение 
с контрастирующими методиками (хромоскопия, NBI) 
позволяет значительно повысить частоту выявления 
поверхностных эпителиальных образований в желудке 
(рис. 4). [9,10,11,12] 

В настоящее время во всем мире предпринимаются 
активные попытки выявить корреляции между различ-
ными типами ямочного (pit pattern) и микрососудистого 
рисунка (microvascular pattern) и соответствующего 
им гистологического строения. Мнения большинства 
исследователей сходятся на том, что нерегулярность 
ямочного и капиллярного рисунка с наличием демар-

кационной линии на границе нормальной и патологи-
ческой слизистой чаще всего соответствует развитию 
интраэпителиальной неоплазии в желудке. (рис. 4, 5) 
[12,13,14] Применение такого подхода показало вы-
сокую диагностическую точность: при оценке полипо-
видных поверхностных эпителиальных образований 
чувствительность и специфичность составили 82,4% 
и 97,3% соответственно, а для плоских и углубленных 
образований 95,5% и 100% соответственно. [15] 
Однако применение данного метода требует опре-
деленных навыков и опыта, и для подтверждения 
полученных результатов необходимы дополнительные 
исследования.

Для определения наличия и глубины инвазии повер-
хностных эпителиальных новообразований желудка, 
для оценки вовлечения регионарных лимфатических 
узлов при раннем раке желудка применяется методика 
эндоскопической ультрасонографии (ЭУС). Эндоско-
пический ультразвук обладает высокой разрешающей 
способностью – менее 1 мм, и современные приборы 
позволяют различить от 5 до 9 слоев в структуре стен-
ки желудка. (рис. 4д, 6) Для выбора метода удаления 
эпителиального образования, как видно из Венской 
классификации, крайне важно заранее определить, 
имеет ли место инвазия в подслизистый слой. По дан-
ным исследований точность традиционной ЭУС для раз-
граничения внутрислизистой локализации и наличия 

Рис. 3а. Рис. 3б. Рис. 4а. Рис. 4б.

Рис. 4в. Рис. 4г. Рис. 4д.

Рис. 4е. Рис. 5а. Рис. 5б Рис. 6
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подслизистой инвазии поверхностных эпителиальных 
новообразований желудка невелика – около 63%, 
однако применение высокочастотных ультразвуковых 
зондов позволяет повысить точность исследования 
до 80%. [16] Точность ЭУС в определении поражения 
регионарных лимфатических узлов значительно пре-
восходит спиральную компьютерную томографию. 
[17] Кроме того, для уточнения поражения лимфоузлов 
опухолью возможно проведение тонкоигольной аспи-
рационной биопсии под контролем ЭУС.

В настоящее время активно исследуются возмож-
ности новых эндоскопических методов диагностики 
поверхностных эпителиальных образований желудка. 
Флуоресцентная эндоскопия основана на различии 
спектров свечения нормальных и патологических 
участков слизистой оболочки желудка. Конфокальная 
лазерная эндомикроскопия путем получения множества 
оптических срезов на разной глубине слизистой обо-
лочки позволяет прижизненно исследовать ее трехмер-
ное строение с увеличением в 1000 раз, что равноценно 
прижизненной конфокальной микроскопии. [18] Пока 
недостаточно данных, чтобы оценить значение данного 
метода, однако по некоторым данным диагностическая 
точность его сравнима с увеличительной узкоспектраль-
ной эндоскопией (zoom + NBI). [19]

Как уже было сказано, любое выявленное эндоско-
пически поверхностное эпителиальное образование 
требует морфологического подтверждения, поскольку 
до сих пор никакой другой диагностический метод 
не позволяет с более или равно высокой степенью 
уверенности определить гистологическое строение 
измененного участка слизистой оболочки, а следова-
тельно и дальнейшую медицинскую тактику. Однако 
метод биопсии также имеет некоторые ограничения: 
не всегда полученного материала бывает достаточно 
для уверенного заключения морфолога, не всегда уда-
ленный фрагмент полноценно отражает структуру всего 
образования. Прижизненная оценка поверхностных 
железистых (желудочные ямки) и микрососудистых 
элементов эпителиального образования позволяет 
заподозрить наличие неоплазии, произвести прицель-
ную биопсию (что повышает диагностическую точность 
метода), более четко определить границы образования 
перед удалением. 

Как показали цитируемые ниже исследования, 
данные предоперационной биопсии поверхностных 
эпителиальных новообразований желудка, говоря-
щие о наличии дисплазии эпителия легкой степени, 
часто оказываются неточными, и в 25–50% случаев 
в послеоперационном материале гистологически диа-
гностируется уже дисплазия эпителия тяжелой степени 
и/или ранний рак. [20,21,22] По результатам прове-
денных исследований применение увеличительной 
и узкоспектральной эндоскопии до операции с оценкой 
нерегулярности структуры образования позволяет запо-
дозрить в нем неопластические изменения.

Учитывая представленные данные, в случае неод-
нозначных результатов биопсии или выявления дисп-
лазии эпителия легкой степени может быть рекомендо-
вано эндоскопическое удаление всего очага поражения 

с целью расширенной биопсии. Удаление образования 
необходимо проводить в пределах неизмененных 
тканей, чтобы снизить риск рецидива. Следует также 
проводить удаление образования единым блоком. 
Это позволяет морфологам выполнить полноценное 
исследование удаленного фрагмента, достоверно опре-
делить, полностью ли удалено образование, а в случае 
раннего рака – глубину его инвазии и вовлечение лим-
фатических и кровеносных сосудов, что крайне важно 
для стадирования опухоли и определения дальнейшей 
тактики лечения пациента. [23]

Эндоскопические методы лечения 
предраковых изменений  
и раннего рака желудка

Возможности диагностической эндоскопии в выяв-
лении минимальных изменений слизистой оболочки 
желудка поддерживаются развитием оперативных 
малоинвазивных методик, с помощью которых па-
тологический очаг можно устранить эффективно 
и безопасно, с минимальной травмой для организма 
пациента. На сегодняшний день разработаны спе-
циальные современные эндоскопические методы 
удаления образований слизистой оболочки. К ним 
относятся различные варианты эндоскопической ре-
зекции слизистой оболочки (ЭРСО), эндоскопическая 
диссекция подслизистого слоя (ЭДПС), полнослойные 
резекции органа, вариант эндоскопической диссекции 
с элементами туннелирования. Эти методы позволяют 
с большей частотой удалять поверхностные эпители-
альные образования, в том числе неполиповидные, 
полностью, единым блоком и в пределах неизмененных 
тканей, что значительно снижает вероятность рецидива 
образования по сравнению с методикой стандартной 
полипэктомии. 

Методика стандартной полипэктомии применяется 
в основном для удаления полиповидных образова-
ний на ножке или узком основании. Она заключа-
ется в захватывании полипа диатермической петлей 
с последующим ее затягиванием у основания полипа 
и пересечением его электрокоагуляцией. Применение 
данного метода для удаления полипов на широком 
основании, плоских и углубленных типов поверхнос-
тных эпителиальных образований желудка связано 
с повышенной опасностью повреждения стенки ор-
гана ввиду невозможности четкого контроля глубины 
резекции, большей вероятностью неполного удаления 
образования за один раз и в пределах неизмененных 
тканей. Для удаления таких образований была разра-
ботана методика эндоскопической резекции слизистой 
оболочки. Ее отличительной особенностью является 
удаление образования с окружающей неизмененной 
слизистой оболочкой.

Стандартные этапы эндоскопического удаления по-
верхностного эпителиального образования включают: 
1) хромоскопию для уточнения границ образования, 
2) нанесение коагуляционных меток по периметру об-
разования, отступя от его края 2–3 мм, 3) инъекциию 
в подслизистый слой под образование специальных 
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растворов с целью создания безопасной прослойки 
между образованием и мышечным слоем стенки 
желудка перед выполнением резекции, 4) удаление 
образования через эндоскоп. При этом эпителиальное 
образование, ограниченное слизистой оболочкой, 
хорошо приподнимается на этой «гидроподушке», что 
является важным прогностическим признаком отсутс-
твия подслизистой инвазии образования (рис. 7). Не-
полноценное приподнятие образования над окружаю-
щей слизистой оболочкой может указывать на наличие 
инвазии рака в подслизистый слой либо на развитие 
в подслизистой основе плотного рубцового процес-
са, например, в случае рецидивных образований, 
изъязвления или рубца на поверхности образования. 
В качестве инъецируемого раствора при выполнении 
эндоскопической резекции и диссекции обычно ис-
пользуют стерильный физиологический раствор, более 
вязкие растворы гиалуроновой кислоты или глицерола 
(во все растворы возможно добавление адреналина).

Разработано несколько вариантов эндоскопической 
резекции слизистой оболочки. (рис. 7) 1. Наиболее 
простой вариант – резекция диатермической петлей. 
2. ЭРСО с применением специального колпачка на 
дистальном конце эндоскопа, по внутреннему контуру 
которого в специальный желобок укладывается диа-
термическая петля. Эндоскоп с колпачком подводится 
к эпителиальному образованию, при помощи внешне-
го отсоса через инструментальный канал эндоскопа 
в полости колпачка создается вакуум, образование 
втягивается в колпачок, после чего на его основании 
затягивается петля и проводится отсечение образова-
ния с помощью электрокоагуляции. 3. ЭРСО с исполь-
зованием двухканального эндоскопа. При удалении 
образования через один канал эндоскопа проводится 
диатермическая петля, через другой – специальный 

Рис. 7а Рис. 7а Рис. 7а Рис. 7а

Рис. 7аРис. 7аРис. 7аРис. 7а

Рис. 7а Рис. 7а

захват для удержания и подтягивания образования. 
4. ЭРСО с предварительным лигированием основания 
эпителиального образования. В этом случае необхо-
димо специальное устройство (похожее на устройство 
для лигирования вен пищевода). Указанные методы 
применяются наиболее часто ввиду их простоты и до-
ступности оборудования. Также активно создаются но-
вые приспособления для резекции слизистой оболочки, 
разработки исследуются и постепенно внедряются 
в клиническую практику. [24]

Применение описанных методов резекции слизис-
той оболочки ограничено образованиями размером до 
2 см, поскольку при больших размерах резко снижается 
вероятность резекции единым блоком. По данным 
многих исследований, резекция образований желудка 
по фрагментам затрудняет патогистологическое стади-
рование и повышает риск рецидива образования до 
2,3–36,5%. [25,26,27] Наиболее значимым фактором 
риска рецидива образования является неполная эн-
доскопическая резекция, когда патологические ткани 
обнаруживаются непосредственно в вертикальном или 
горизонтальном краях резекции. Для удаления крупных 
образований была разработана техника эндоскопичес-
кой диссекции подслизистого слоя (ЭДПС), основанная 
на прямом рассечении подслизистой оболочки с ис-
пользованием специальных эндоскопических элект-
рохирургических ножей. (рис. 8.) Данная методика 
позволяет удалять образования неправильной формы, 
большого размера, четко контролировать весь процесс 
и глубину рассечения тканей, но является технически 
более сложной и инвазивной, поэтому требует больших 
навыков от оператора. Кроме того, для ее выполне-
ния необходимо большее количество дорогостоящих 
инструментов, она занимает больше времени и в ряде 
случаев, сопровождается большей частотой осложне-
ний. Но в то же время, методика ЭДПС характеризуется 
большей частотой гистологически полных резекций 
и резекций единым блоком по сравнению с тради-
ционными видами ЭРСО, что обуславливает низкую 
частоту местных рецидивов образований, в том числе 
раннего рака желудка. (таблица 2.) [26,27] Большая 
часть данных получена по результатам исследований 
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в Японии, Китае, Корее. Результаты исследований 
иногда значительно разнятся. На сегодняшний день, 
как отдаленные, так и непосредственные результаты 
применения этих методов исследованы недостаточно, 
особенно в Западных странах, в том числе и в России.

Эндоскопические методы резекции применяются, 
прежде всего, для удаления очаговых предраковых 
изменений слизистой оболочки желудка (аденома/
дисплазия эпителия легкой и тяжелой степени). По 
современным представлениям они могут применяться 
и для лечения раннего рака желудка при условии крайне 
низкого риска лимфорегионарного метастазирования. 
[28] Для прогнозирования риска вовлечения лимфа-
тических улов при раннем раке желудка наибольшее 
значение имеют следующие критерии: 1) макроскопи-
ческий тип опухоли (риск метастазирования возрастает 
при углубленном типе неоплазии и при наличии изъ-
язвления на поверхности образования); 2) размеры 
опухоли (риск метастазирования возрастает по мере 
увеличения размера образования); 3) степень диффе-
ренцировки (риск метастазирования больше в случае 
низкодифференцированного рака); 4) глубина инвазии 
опухоли (риск метастазирования минимальный для 
внутрислизистого рака и резко возрастает при инвазии 
в подслизистый слой); 5) признаки инвазии опухоли 
в кровеносные и лимфатические сосуды по данным 
гистологического исследования (риск резко возраста-
ет). Вероятность лимфорегионарного метастазирования 
по данным различных исследований для внутрис-

Рис. 8а Рис. 8б Рис. 8в Рис. 8г Рис. 8д

Таблица 2. Сравнительные непосредственные 
результаты применения ЭРСО и ЭДПС для 
лечения эпителиальных образований с тяжелой 
дисплазией и раннего рака желудка по данным 
2 метаанализов. [26,27]

Показатель ЭРСО ЭДПС

частота резекции 
единым блоком

43,4 – 77,7 % 88,6 – 98,6 %

частота гистологически 
полных резекций

24,6 – 75,7 % 73,6 – 95,1 %

частота местных 
рецидивов

2,0 – 35 % 0 – 5,1%

частота кровотечений 0 – 5,1% 0,1 – 15,6%

частота перфораций 0,5 – 1, 9 % 1,2 – 9,7%

общая 5-ти летняя 
выживаемость

82,5- 96 % 97,10%

5-ти летняя болезнь-
специфическая 
выживаемость

99 % 100,00%

лизистого рака варьируется от 0 до 5,6%, для рака 
желудка с подслизистой инвазией – от 16,5 до 23,6%. 
[6,29,30,31] И если первые два критерия определяются 
эндоскопически, то последние три можно достоверно 
определить только по результатам гистологического ис-
следования целиком удаленного патологического очага 
и они являются наиболее значимыми для определения 
дальнейшей тактики лечения. Таким образом, Японс-
кой ассоциацией изучения рака желудка (The Japanese 
Gastric Cancer Association) были сформулированы ос-
новные показания для применения эндоскопического 
лечения при раннем раке желудка, которыми широко 
пользуется весь мир: средне- и высокодифференциро-
ванная аденокарцинома, до 2 см в наибольшем диа-
метре, без изъязвления на поверхности, без инвазии 
в подслизистый слой. Для удаления таких образований 
могут применяться как методы ЭРСО, так и ЭДПС. [28]

По данным ряда тщательно проведенных исследо-
ваний были определены условия, когда риск метаста-
зирования раннего рака желудка относительно низкий 
и сравним с операционным риском традиционных 
хирургических вмешательств. [5,30] На основании этой 
информации Японской ассоциацией изучения рака 
желудка были предложены расширенные показания 
для эндоскопического лечения раннего рака желудка: 
1) внутрислизистый умеренно- и высокодифференци-
рованный рак, отсутствие лимфо-васкулярной инвазии, 
безотносительно от наличия язвы, размер опухоли ме-
нее 3 см; 2) внутрислизистый умеренно- и высокодиф-
ференцированный рак, отсутствие лимфо-васкулярной 
инвазии, без признаков изъязвления, независимо от 
размера опухоли; 3) внутрислизистый низкодиффе-
ренцированный рак, отсутствие лимфо-васкулярной 
инвазии, без признаков изъязвления, размер опухоли 
менее 2 см; 4) минимальная инвазия в подслизистый 
слой (до 500 мкм), умеренно- и высокодифференци-
рованный рак, отсутствие лимфо-васкулярной инвазии, 
размер опухоли менее 3 см. [28] В указанных случаях 
эндоскопическое удаление раннего рака желудка может 
быть применено при невозможности выполнения хи-
рургической операции по причине высокого операци-
онно-анестезиологического риска или отказа пациента. 
Для удаления таких типов раннего рака желудка реко-
мендуется применять методику ЭДПС, обладающую 
большими техническими возможностями. В настоящее 
время во всем мире широко исследуется применение 
эндоскопических методов для лечения поверхностных 
эпителиальных образований и раннего рака желудка, 
продолжается накопление опыта, совершенствование 
техники и уточнение показаний.
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Материалы, методы и результаты 
собственного исследования

В нашей клинике для эндоскопической диа-
гностики поверхностных эпителиальных образова-
ний применяются современные эндоскопические 
системы высокого разрешения Olympus EVIS Exera 
II GIF H180 c возможностью узкоспектрального 
исследования (NBI), для детального исследования 
поверхности образования применяется эндоскоп 
с возможностью оптического увеличения до 115 раз 
Olympus GIF Q160Z. Во время исследований для 
уточнения границ и поверхностной структуры обра-
зований используется методика хромоскопии с 0,4% 
раствором индигокармина. Благодаря применению 
данных методик взятие биопсии производится из 
наиболее подозрительных участков эпителиальных 
образований. Указания на наличие эпителиального 
образования желудка по данным эндоскопического 
исследования, биопсии, выполненной в клинике 
или амбулаторно, диктует необходимость удаления 
данного образования с целью полноценного гистоло-
гического исследования и излечения пациента. Выбор 
эндоскопических методов резекции образований 
производится в соответствии с принятыми во всем 
мире рекомендациями пересмотренной Венской 
классификации желудочно-кишечных неоплазий 
и Японской ассоциацией изучения рака желудка. 
[7,28] При подозрении либо наличии доказанной тя-
желой дисплазии или высокодифференцированной 
аденокарциномы перед эндоскопическим удалением 
поверхностного эпителиального образования для оп-
ределения возможной инвазии в подслизистый слой 
выполняется эндоскопическая ультрасонография.

Выполнение эндоскопических операций пред-
ставляет собой кропотливую, аккуратную работу 
и может занимать достаточно длительное время, 
поэтому в ряде случаев требует седации пациента. 
У нас в клинике более половины эндоскопических 
резекций слизистой оболочки и все диссекции под-
слизистого слоя проводятся в условиях внутривен-
ной седации под контролем врача анестезиолога, 
а в некоторых случаях при наличии показаний – 
под эндотрахеальным наркозом. 

В нашей клинике эндоскопические методы лече-
ния поверхностных эпителиальных новообразований 
применяются с 2004 г. За период до марта 2013 г. 
нами выполнены 171 эндоскопическое удаление эпи-
телиальных образований у 161 пациента (1/3 мужчин 
и 2/3 женщин в возрасте от 17 до 83 лет, средний 
возраст 60±16 лет): из них 146 операции различными 
методами ЭРСО (при помощи диатермической петли, 
колпачка и с использованием двухканального эндос-
копа) и 25 методом ЭДПС с применением различных 
эндоскопических ножей. Эпителиальные образования 
были выявлены и удалены эндоскопически из разных 
отделов желудка, преимущественно из антрального от-
дела (46%), области кардио-эзофагеального перехода 
(16%) и нижней трети тела желудка (13%). Размеры 

образований разнились от 3 до 50 мм, при этом 65% 
образований были размером от 5 до 15 мм и 24% – от 
15 до 30 мм. Более 28% образований имели упло-
щенную форму (0-II тип по Парижской классификации 
2002 г.). 

Длительность эндоскопических резекций методами 
ЭРСО в среднем составила 49± 34 мин, продолжи-
тельность резекций методом ЭДПС была почти в 2 раза 
больше и составила в среднем 91± 42 мин. Следует 
отметить, что метод ЭДПС применялся чаще для обра-
зований плоского типа и большего размера. Резекция 
эпителиальных образований единым блоком произ-
ведена в 75% случаев, несколько чаще методом ЭДПС 
(87%), чем ЭРСО (73%), но различия между методами 
оказались статистически не достоверными. Однако, как 
показало наше исследование, при увеличении размера 
образования более 15 мм частота ЭРСО, выполненных 
единым блоком, значительно снижается (до 41%). 

Из 171 операции успешно выполнены 168 вме-
шательств: в 3 случаях (1,7%) в связи с развитием 
кровотечения из области резекции, которое невоз-
можно было остановить эндоскопически, произведе-
на хирургическая операция (клиновидная резекция 
желудка, гастротомия, прошивание кровоточащего 
сосуда в дне дефекта слизистой после резекции). Еще 
одна лапаротомия потребовалась в связи с отсроченной 
перфорацией желудка в области дефекта слизистой 
после резекции. Другие местные осложнения были 
устранены эндоскопически: 1 микроперфорация, 2 инт-
раоперационных кровотечения и 7 послеоперационных 
кровотечений из зоны резекции слизистой. У одного 
больного 78 лет с рецидивирующей тромбоэмболией 
легочной артерии в анамнезе, постоянно принимаю-
щего антикоагулянты и антиагреганты, при удалении 
раннего рака желудка с инвазией в подслизистый слой 
методом ЭДПС развилось профузное интраопераци-
онное кровотечение. Эндоскопические мероприятия 
по остановке кровотечения оказались безуспешными, 
была выполнена экстренная хирургическая операция: 
лапаротомия, клиновидная резекция желудка. На 7-е 
сутки послеоперационного периода у пациента произо-
шел рецидив тромбоэмболии легочной артерии с ле-
тальным исходом. Летальность 0,6% (1/161). Общее 
количество осложнений составило 15/171 – 8,8%, из 
них при выполнении ЭРСО – 7,5%, при выполнении 
ЭДПС – 16% (различие статистически не достовер-
но), что соответствует показателям эндоскопического 
лечения во всем мире. [26,27] Летальность составила 
0,6% (1/161).

В послеоперационном периоде пациентам проводи-
ли комплексную терапию, исходя из индивидуальных 
особенностей. С целью профилактики послеопераци-
онных кровотечений из области дефекта слизистой 
оболочки после удаления образования и ускорения 
его заживления всем пациентам назначалась анти-
секреторная терапия (ингибиторы протонной помпы). 
В первые сутки после операции пациентам показан 
постельный режим, голод и ограниченное питье 
прозрачных жидкостей. В последующем постепенно 
расширяется двигательный режим и диета (щадящая).
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По данным послеоперационного гистологического 
исследования 49% образований оказались доброка-
чественными изменениями слизистой, 32% включали 
дисплазию эпителия легкой степени, 14% – дисплазию 
эпителия тяжелой степени и внутрислизистый рак, 5% – 
ранний рак с инвазией в подслизистый слой. По поводу 
гистологически верифицированного раннего рака же-
лудка были выполнены 22 эндоскопических удаления 
опухолей. Из них 13 (59%) были полными, в остальных 
случаях отмечались опухолевые ткани в вертикальном 
или горизонтальном краях резекции, в 6 случаях имела 
место инвазия опухоли в подслизистый слой. 

По результатам послеоперационного гистологическо-
го исследования проводилась оценка риска регионар-
ного метастазирования и определение дальнейшей так-
тики. В случае умеренной и высокой дифференцировки 
опухоли, размеров не более 2 см, отсутствия опухолевой 
ткани в краях резекции и инвазии в подслизистый слой, 
отсутствия вовлечения лимфатических и кровеносных 
сосудов в опухоль риск метастазирования крайне мал, 
и согласно положениям Рекомендаций по лечению 
рака желудка, разработанных международной группой 
экспертов, выполненная операция считается достаточ-
ной. Пациенту рекомендуется наблюдение онкологом 
и выполнение контрольных ЭГДС по стандартному 
графику (каждые три месяца в течение первого года, 
затем дважды в год в течение года, затем ежегодно). [28] 
В остальных случаях рекомендуется радикальное хирур-

гическое лечение. Если оно невозможно по различным 
причинам, то ведется эндоскопическое наблюдение. 
В случае местного рецидива образования возможна 
повторная эндоскопическая резекция, предпочтительно 
методом ЭДПС, или хирургическое лечение.

Наше исследование показало хорошие непосред-
ственные результаты применения эндоскопических 
методов удаления поверхностных эпителиальных 
образований, сравнимые с данными зарубежных 
авторов. Все более очевидной становится необхо-
димость повсеместного использования видеоэн-
доскопии высокой четкости, уточняющих методов 
эндоскопической диагностики: хромоскопии, узко-
спектральной эндоскопии, увеличительной эндоско-
пии, эндосонографии, – для обнаружения, выбора 
места прицельной биопсии, предоперационной 
оценки структуры и распространения эпителиально-
го образования и его границ. Данные методики, на 
сегодняшний день, серьезно зарекомендовали себя 
и приняты к использованию во всем мире. Хорошо 
поставленная ранняя амбулаторная диагностика 
дает возможность не только спасти жизнь пациенту 
и взять его под прицельное диспансерное наблю-
дение, но и обеспечить ему высокое качество жизни 
за счет применения щадящих, органосберегающих 
эндоскопических операций.

Список литературы находится в редакции.
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