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Аннотация. Представленная дискуссионная статья является опытом сумми-
ровать накопленные данные о процессах метаплазии в слизистой оболочке же-
лудка при атрофическом аутоиммунном гастрите. Отдельное внимание уделено 
современным представлениям о молекулярных механизмах и иммунном контро-
ле этого процесса. В статье авторы выдвигают гипотезу, положенную в основу 
проводимого исследования. 
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Abstract. The presented discussion paper is an attempt to summarise the accumulated 
data regarding the processes of metaplasia in the gastric mucosa in atrophic autoimmune 
gastritis. Particular attention is focused on the current understanding of the molecular 
mechanisms and immune control of this process. In the article, the authors put forward 
the hypothesis underlying the ongoing study.
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Введение. Атрофический аутоиммунный гастрит (диффузный атрофиче-

ский гастрит тела желудка) — заболевание, морфологическую основу которого 
составляет атрофия эпителия тела желудка, развивающаяся в результате выра-
ботки аутоантител к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, а именно 
к Н+/К+-АТФазе или внутреннему фактору Касла. Это приводит к снижению 
продукции соляной кислоты и развитию гипо-, ахлоргидрии [1]. Возникающее 
нарушение тканевого гомеостаза приводит к развитию реактивных преобразова-
ний в тканях слизистой оболочки.

Реактивность эпителиев кишечного типа, относящихся к числу высокореак-
тивных тканей [2], включает основные адаптационные процессы, такие как ги-
перплазия, атрофия, метаплазия и дисплазия [3]. При аутоиммунном гастрите 
три последних механизма реализуются в теле желудка и рассматриваются иссле-
дователями как последовательные стадии приспособления ткани к изменяю-
щимся условиям микроокружения. Гиперплазия же энтероэндокринных клеток 
при этом заболевании развивается в антруме и представляет собой попытку ком-
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пенсировать недостаточную выработку соляной кислоты избыточной продукци-
ей гастрина. 

Несмотря на общую цель вышеуказанных процессов, заключающуюся в ком-
пенсации в связи с изменившимися условиями, их механизмы имеют принципи-
альные отличия. При этом такие понятия, как гиперплазия и атрофия, являются 
достаточно ясными, а механизмы изученными. Напротив, относительно границ 
таких процессов, как метаплазия и дисплазия, исследователями не было достиг-
нуто согласия, а механизмы их развития продолжают изучаться [4, 5]. Не ясной 
остается так же роль системы иммунитета, как одного из главных звеньев поддер-
жания гомеостаза, в регуляции реактивных изменений, происходящих в тканях 
слизистой оболочки желудка.

Метаплазия как ответ на повреждение. По современным представлениям, ме-
таплазия (здесь мы рассматриваем непрямую метаплазию, как наиболее исследо-
ванную) представляет собой процесс замены одного типа дифференцированных 
клеток другим, находящимся в пределах одного дифферона с исходным, но в нор-
ме не представленным в изучаемой ткани [4]. Если рассматривать метаплазию 
как адаптивную реакцию, становится ясным, что при изменении условий среды 
малодифференцированные (камбиальные) клетки ткани «выбирают» линию диф-
ференцировки, наиболее выгодную с позиции компенсаторных преобразований 
в данный момент. Так, при гиперацидном гастрите слизистого барьера становится 
недостаточно для защиты ткани от повреждающего действия соляной кислоты. 
В этих условиях камбиальные клетки дифференцируются в мукоцитарном направ-
лении, что способно обеспечить достаточную продукцию слизистого компонента 
барьера. На уровне ткани это приводит к развитию основных типов метаплазии, 
обнаруженных в желудке: SPEM (спазмолитический полипептид-экспрессирую-
щая метаплазия; MUC6+, TTF2+; псевдопилорическая) и кишечной метаплазии 
(MUC2+, TTF3+), что было показано экспериментально [6]. 

Менее изученным и менее очевидным является процесс развития метапла-
зии при атрофическом аутоиммунном гастрите. В отсутствие агрессивной среды, 
в связи со снижением продукции соляной кислоты париетальными клетками, 
процесс адаптации запускается не условиями внешней среды, а внутриткане-
выми изменениями. При этом важным регулятором замещения париетальных 
клеток т. н. псевдопилорическими или бокаловидными (рис. 1) по данным ряда 
автором являются Th-2 типа, стимулирующие, в том числе, дифференцировку 
макрофагов по фенотипу М2 [7]. 

Молекулярные механизмы метаплазии. Обсуждение вопроса молекулярных 
механизмов метаплазии требует разграничения понятий прямого и непрямо-
го варианта этого процесса. Исторически под прямой метаплазией понимается 
процесс непосредственного перехода одних дифференцированных клеток в дру-
гие, например, за счет дедифференцировки с последующей дифференцировкой. 
При непрямой метаплазии новый тип дифференцированных клеток возникает 
на смену погибшим из камбиальных. Сам факт существования прямой мета-
плазии не имеет сейчас убедительных доказательств за исключением случаев 
артифициальной (рукотворной) метаплазии [4]. Тем не менее ряд зарубежных 
авторов придерживается концепции, согласно которой метаплазия эпителия же-
лудка является результатом процесса, именуемого палигеноз. В его основе лежит 
дедифференцировка клеток к полипотентному состоянию, что согласуется с бо-
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лее ранним термином прямой метаплазии [8]. Однако эту концепцию следует 
проецировать на пространственно-временные характеристики цитофизиологии 
камбиальных клеток желудочных желез, точки переключения их дивергентной 
дифференцировки и константы средней продолжительности жизни в составе 
эпителиальной выстилки. 

Несмотря на спорность концепции палигеноза, молекулярные механизмы, 
представленные авторами, были подтверждены рядом исследований [9, 10, 11]. 
Согласно этим исследованиям в условиях потери париетальных клеток проис-
ходит снижение активности транскрипционного фактора MIST1. На фоне хро-
нического воспалительного процесса и повышенной продукции активных форм 
кислорода происходит увеличение экспрессии гена СD44v9, который, помимо 
функции рецептора к гиалуроновой кислоте, участвует во многих межклеточных 
взаимодействиях и адаптации клетки к изменившимся условиям среды. Другим 
участником является ген mTORC1, продуктом которого является одноименная 
киназа. Было отмечено снижение экспрессии этого с последующим повышени-
ем после приобретения клеткой соответствующего фенотипа, то есть после по-
явления экспрессии генов, кодирующих белковые компоненты слизи — TTF2 
и MUC6 для псевдопилорической метаплазии [2]. Но, несмотря на достигну-
тые успехи, сигнальные пути, задействованные в развитии метаплазии, требуют 
дальнейшего изучения и поиска недостающих звеньев этого процесса. 

От псевдопилорической метаплазии к дисплазии. Псевдопилорическая и ки-
шечная метаплазии в большинстве исследований обнаруживаются изолировано 
друг от друга. Тем не менее схожие профиль экспрессии генов и функция слизе-
образования предполагают преемственность этих двух процессов. Ряд исследо-
ваний показал, что при частом систематическом наблюдении могут быть выяв-
лены железы, которые при иммуногистохимическом исследовании будут давать 
положительное окрашивание, как на TTF2, MUC6, так и на TTF3, MUC2 [12]. 
В связи с этими данными сейчас доминирует мнение о том, что кишечная мета-
плазия может возникать и в результате прогрессирования псевдопилорической, 
и самостоятельно.

Термином дисплазия обозначается снижение дифференцировки клеток, 
при котором клетки приобретают более ранний дифференцировочный фено-
тип, с последующим развитием клеточной атипии, гиперхромии ядра, потери 
клеточной полярности и нарушением гистоархитектоники. Дисплазия является 
следующим этапом прогрессирования метаплазии в условиях персистирующих 
нарушений среды и действия повреждающих факторов [13]. В условиях, когда 
маркеры рака и метаплазии всё больше проясняются, маркеры дисплазии оста-
ются неизвестными. В качестве кандидата ряд исследователей предлагают мем-
бранный рецептор Trop2, экспрессия гена которого наблюдалась при диспласти-
ческих процессах в эпителии желудка и в условиях метаплазии после активации 
ГТФ-азы KRAS с мутацией G12D [14].

Система иммунитета как фактор, регулирующий гомеостаз и ответ на поврежде-
ние. Система иммунитета, как одно из основных звеньев поддержания гомеос-
таза, участвует в регуляции и процессов метаплазии. Было показано, что клетки 
моноцитарно-макрофагального ряда оказывают индуцирующее действие, а их 
истощение приводит к предотвращению развития псевдопилорической метапла-
зии [15]. Ведущими в этом процессе являются макрофаги фенотипа М2 (CD163+), 
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как ключевые элементы, участвующие в заживлении ран. Интересным является 
тот факт, что при метапластическом поражении и воспалительном процессе фи-
бропластические процессы выражены слабо или полностью отсутствуют (рис. 2). 

Показано значение IL-13 и IL-33, стимулирующих приобретение макрофага-
ми фенотипа М2 [16]. Источниками этих цитокинов могут быть, как врожденные 
лимфоидные клетки эпителия желудка 2-го типа (ILC2s) [17], так и клетки Th-2 

Рис. 1. Бокаловидные клетки глубоких отделов желёз тела желудка. 
Современное наблюдение. Окраска: ШИК-реакция. Ув. ×400

Рис. 2. Умеренный очаговый фиброз собственной пластинки слизистой 
оболочки тела желудка. Окраска: по Маллори. Ув. ×200
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типа [18]. Интересным является факт того, что истощение ILC2s антителами 
CD90.2 предотвращает развитие псевдопилорической метаплазии [19].

Заключение. В настоящее время метаплазия, как адаптивный процесс, всё 
больше привлекает внимание исследователей. Причиной этого является ее по-
тенциальная обратимость и возможная малигнизация в случае прогрессиро-
вания. От тканевого уровня изучения, начатого Рудольфом Вирховым в 1854–
1884 гг. [2, 20] взгляды исследователей всё больше обращаются к клеточному 
и молекулярному. Но все внутриклеточные процессы являются результатом не 
только реализации генетической программы. Сложные межклеточные взаимо-
действия оказывают прямое (межклеточные контакты) и опосредованное (через 
цитокины и факторы роста) действия, регулирующие функцию и потенции кле-
ток, что обусловливает необходимость оценки этой фундаментальной проблемы 
с позиции эпигенетических механизмов развития. 

Мы решили сосредоточить наше внимание на роли системы иммунитета 
в регуляции процесса метаплазии и предлагаем гипотезу, согласно которой вы-
раженность метаплазии находится в прямой зависимости от плотности воспали-
тельного инфильтрата и его качественного состава, а, следовательно, локального 
цитокинового спектра и возможностей межклеточных контактов. Подтвержде-
ние гипотезы может стать основой для дальнейшего развития прогностических 
возможностей патологоанатомического заключения относительно вероятности 
малигнизации метапластических поражений ЖКТ. 
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