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с COVID-19. Мы выявили, что уровень экспрессии p16 в АЭ СА выше, чем при 
ДАП, а p63, наоборот, ниже в АЭ СА, чем при ДАП. Показано отсутствие значи-
мой разницы в экспрессии p53 и Ki67, наличие обратной корреляционной зави-
симости между временем от начала симптомов COVID-19 и параметрами Ki67-
index и СПЯИ. Таким образом, показана неоднородность в различиях уровней 
экспрессии белков контроля клеточного цикла, пролиферации и дифференци-
ровки СА легкого и АЭ при ДАП, вызванном инфекцией COVID-19. Полученные 
данные вместе с дальнейшими молекулярно-генетическими исследованиями 
могут стать одним из звеньев в понимании потенциально возможного канцеро-
генеза у больных, перенесших инфекцию COVID-19, ассоциированную с ОРДС.
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Аннотация. Цель исследования: изучение частоты встречаемости и выражен-
ности кишечной метаплазии (КМ) в слизистой оболочке желудка при удалении 
от узла аденокарциномы желудка. Исследован операционный материал — 50 па-
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циентов с аденокарциномами желудка кишечного типа на расстоянии 1 см, 2 см 
и линий резекции. Оценивали частоту встречаемости, степень выраженности, 
морфологические особенности кишечной метаплазии. Выявлены статистически 
значимое снижение частоты КМ при удалении от первичного опухолевого узла, 
преобладание слабо выраженной очаговой метаплазии, наличие признаков дис-
регенераторной перестройки эпителия, иногда — дисплазии желез низкой степе-
ни. Результаты указывают на то, что КМ является важным этапом желудочного 
канцерогенеза, на необходимость дальнейших исследований метапластических 
изменений на различных стадиях развития эпителиальных неоплазий желудка. 
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Abstract. The aim of the study was to examine the frequency of occurrence and 
severity of intestinal metaplasia (IM) in the stomach mucosa at a distance from the node 
of gastric adenocarcinoma of the intestinal type. The surgical material of 50 patients with 
adenocarcinomas of the stomach of the intestinal type was studied at a distance of 1 cm, 
2 cm and resection lines. The frequency of occurrence, severity, morphological features 
of intestinal metaplasia were assessed. Sstatistically significant decrease in the frequency 
of IM with increase of the distance from the primary tumor node, the predominance 
of mild focal metaplasia, the presence of signs of dysregenerative reorganization of the 
epithelium, sometimes low grade glandular dysplasia were revealed. The results indicate 
that IM is an important step in gastric carcinogenesis and the necessity for further studies 
of metaplastic changes at various stages of development of gastric epithelial neoplasia is 
evident.
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В настоящее время одним из важных направлений фундаментальных иссле-
дований эпителиальных неоплазий в слизистой оболочке желудка (СОЖ) явля-
ется морфологическая, иммуногистохимическая и молекулярно-биологическая 
характеристика фоновых и предопухолевых патологических процессов на раз-
личных этапах желудочного канцерогенеза [3–6, 8, 10]. Многочисленные иссле-
дования слизистой оболочки желудка при развитии аденокарцином кишечного 
типа за период более 70 лет продемонстрировали, что желудочный канцерогенез 
является многоступенчатым, многофакторным сложным процессом [6]. Он по-
лучил название каскада Корреа, при этом впервые была описана ассоциация ки-
шечной метаплазии (КМ) с раком желудка кишечного типа. КМ — это сложный 
процесс изменения клеточного фенотипа эпителиоцитов под воздействием фак-
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торов внешней среды, локализованный преимущественно в ЖКТ, чаще в пище-
воде и желудке, играющий важную роль в процессах канцерогенеза, характеризу-
ющийся перестройкой эпителия желудочного типа в эпителий кишечного типа, 
что рассматривается как реактивное изменение в ответ на хроническое поврежде-
ние. В настоящее время продемонстрирована морфологическая и иммуногисто-
химическая гетерогенность метапластических изменений в желудке. Морфоло-
гические изменения в СОЖ при КМ характеризуются наличием бокаловидных 
клеток, что является одним из основных её критериев, цилиндрических клеток, 
присутствием в эпителиоцитах выраженной щеточной каймы и образованием 
муцинов различных типов, появлением клеток Панета. С учетом этих показате-
лей и иммуногистохимических фенотипов выделяют 3 типа кишечной метапла-
зии [6]: I — полная тонкокишечная; II — неполная тонкокишечная; III — не-
полная толстокишечная; IV — в некоторых случаях встречаются так называемые 
«смешанные» варианты КМ. Кишечная метаплазия является одним из ведущих 
звеньев в развитии рака желудка, а региональная распространенность указанного 
патологического изменения слизистой желудка ассоциирована с данным заболе-
ванием. Таким образом, кишечная метаплазия является гетерогенным фоновым 
патологическим процессом и в настоящее время рассматривается как потенци-
ально обратимое повреждение, напрямую не связанное с развитием рака желуд-
ка, но имеющим несомненное значение на различных этапах желудочного кан-
церогенеза. До настоящего времени остается неясным, является ли метаплазия 
прямым предшественником рака желудка или просто маркером высокого риска 
развития рака [7, 9]. Исследования КМ при различных патологических состо-
яниях и заболеваниях желудка являются крайне актуальными и необходимыми 
для понимания ее роли и значения при различной патологии желудка, и, особен-
но, при неопластических процессах.

В связи с этим целью настоящей работы является патоморфологическая ха-
рактеристика кишечной метаплазии в слизистой оболочке желудка на различном 
расстоянии от узла аденокарциномы кишечного типа.

Материалы и методы. Проведено исследование операционного материа-
ла — 50 пациентов с аденокарциномами желудка кишечного типа (ICD-0-code: 
8140/3) различной степени злокачественности (G1, G2 и G3) после гастрэкто-
мий и резекций желудка, выполненных в областной клинической больнице 
Калининградской области в 2017–2021 гг. Исследовали СОЖ при удалении от 
опухолевого узла на расстоянии 1 см, 2 см, проксимальной и дистальных линий 
резекций. Гистологические срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином, альциановым синим в сочетании с ШИК-реакцией. Исследование 
КМ выполнили с применением разработанного алгоритма морфометрического 
исследования [1, 2] — балльной системы оценки выраженности патологических 
изменений, варьирующей в интервале от 0 до 3 баллов при изучении 10 полей 
зрения (×400) в СОЖ на разном расстоянии от опухолевого узла. При отсутствии 
КМ оценка соответствовала 0, при выявлении КМ в единичных железах — 1 бал-
лу, в 5–10 железах — 2 баллам, при диффузном поражении более 10 желез — 
3 баллам. Данные обрабатывали статистически с помощью программы IBM SPSS 
Statistics 23. Для оценки статистически значимых различий по частоте встречае-
мости кишечной метаплазии использовали критерий ХИ-квадрат по Пирсону, 
по степени ее выраженности — U-критерий Манна — Уитни.
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Результаты исследования. Установили, что кишечная метаплазия встречается 
в тканевых фрагментах на различном удалении от опухолевого узла — на рассто-
янии 1 см, 2 см, а также в области дистальной и проксимальной линий резек-
ции. Наиболее часто КМ обнаруживается в СОЖ на расстоянии 1 см и 2 см от 
опухолевого узла — в 34 (68,0%) и 17 (34,0%) случаях соответственно. В матери-
але из проксимальной линии резекции метапластические изменения выявлены 
у 12 больных (24,0%), из дистальной линии резекции — у 11 пациентов (22,0%). 
Помимо частоты встречаемости кишечной метаплазии в СОЖ на различном уда-
лении от опухолевого узла оценивали и степень ее выраженности — от слабой 
(очаговой) до умеренной и выраженной (диффузной). Установили, что в образ-
цах с метапластическими изменениями слизистой оболочки чаще всего наблю-
далась слабо выраженная очаговая КМ (32 случая, 64,0%), умеренно выраженная 
метаплазия выявлена в 11 наблюдениях (22,0 %). Значительно выраженная диф-
фузная метаплазия имела место только в 7 случаях, что составило 14,0%. По мере 
удаления от опухолевого узла в СОЖ выявлено статистически значимое уменьше-
ние как количества случаев КМ, так и ее степени выраженности. Максимальная 
частота КМ была выявлена на расстоянии 1 см от опухоли со снижением данного 
показателя (р < 0,000) при удалении на расстояние 2 см до линий резекции, при 
этом коэффициент снижения варьировал от 2,0 до 3,1. При сравнении степени 
выраженности КМ на различном расстоянии от опухолевого узла также выявили 
статистически значимые различия — указанный показатель на расстоянии 1 см 
превышал аналогичные данные на расстоянии 2 см и в области линий резекции, 
т. е. имело место снижение степени выраженности КМ при удалении от узла аде-
нокарциномы. Одной из особенностей кишечной метаплазии в СОЖ, прилега-
ющей к узлу инвазивной аденокарциномы желудка кишечного типа, было нали-
чие в ряде случаев в единичных железах или их группах, прилежащих к участкам 
КМ, дисрегенераторных изменений эпителия, а именно — гиперхроматоза ядер, 
появление псевдомногорядности, единичных митозов, иногда обнаруживались 
признаки дисплазии низкой степени. 

Заключение. Таким образом, при оценке распределения частоты кишечной 
метаплазии в слизистой оболочке желудка на различном расстоянии от первич-
ного узла аденокарциномы кишечного типа выявлено статистически значимое 
снижение числа случаев КМ при удалении от первичного опухолевого узла, пре-
обладание слабо выраженной очаговой кишечной метаплазии. Особенностью 
КМ в СОЖ, прилегающей к первичному опухолевому узлу, было наличие при-
знаков дисрегенераторной перестройки эпителия, иногда — дисплазии желез 
низкой степени. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кишечная 
метаплазия является важным этапом желудочного канцерогенеза, указывают на 
необходимость дальнейшего исследования феномена так называемой полевой 
канцеризации [1] в желудке, а также КМ на различных моделях и стадиях разви-
тия эпителиальных неоплазий желудка. 
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Аннотация. Общепринятая методика морфометрии сердца при рутинном 
патологоанатомическом исследовании отвечает на бóльшую часть вопросов, 
которые возникают у врача-патологоанатома, однако в сложных случаях и при 
научных исследованиях их недостаточно. Была поставлена цель узнать, насколь-
ко целесообразно вводить в практическую деятельность такие макроскопиче-
ские и микроскопические параметры как определение путей притока и оттока 




