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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАКА ЖЕЛУДКА 

Аннотация: В статье рассмотрены и систематизированы вопросы 

этиологии, патогенеза и морфологические изменения желудка при 

злокачественных новообразованиях. Представлена информация о подтипах 

рака желудка на основе сортировки на группы с похожими дефектами ДНК 

и молекулярными аберрациями. Отмечено влияние генных мутаций, вирусов, 

экологических факторов на развитие заболевания.  

Ключевые слова: морфология, желудок, аденокарцинома, этиология, 
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Annotation: The article considers and systematizes the issues of etiology, 

pathogenesis and morphological changes in the stomach with malignant 

neoplasms. Information on gastric cancer subtypes based on sorting on groups 

with similar DNA defects and molecular aberrations is presented. The influence of 

gene mutations, viruses, environmental factors on the development of the disease 

was noted. 
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Онкологическое заболевание – заболевание многофакторное, так как его 

развитие не обусловлено одной причиной и может поражать любую ткань. 

На первых стадиях развития большинство онкологических заболеваний не 

дают знать о себе – это латентный период. Нормальные клетки перестают 

воспроизводиться, когда их достаточно для полноценного 

функционирования, взаимодействуют с окружающими клетками, гибнут или 

восстанавливаются и выполняют определенные функции, которые для них 

запрограммированы. Злокачественные клетки делятся в избыточном 

количестве, не взаимодействуют с окружающими клетками, не выполняют 

функций и не контролируются организмом, тем самым  новообразование  

влияет на общее состояние организма, проявляющееся различными 

симптомами. Однако человек не прислушивается к своему организму и не 

придает этому никакого значения, замедляя свой поход к специалистам. Ведь 

самое страшное – это услышать, что  ваш диагноз: «рак». Поэтому 

желательно  как можно быстрее обратиться за помощью к медицинским 

работникам, диагностировать этот недуг  и приступить к наилучшим методам 

лечения. 

В XXI веке, несмотря на современную диагностику и лечение, 

злокачественные заболевания не исчезли. Среди молодого поколения 

наиболее часто наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. В 

связи с неправильным питанием, в 2017  году у одного из десяти  студентов 

диагностируют гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка). 

Большинство не придают этому никакого значения, в результате чего гастрит 

приобретает хроническую форму, и под действием различных факторов, 

влияющих на организм, имеется большой риск развития новообразования. 

Рак желудка длительное время имеет высокий уровень по 

распространенности и  смертности. Этот рак агрессивен и на выживаемость 5 

лет приходится всего от 20% до 25%. К примеру, аденокарцинома желудка 
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составляет большинство случаев развития рака желудка и приводит к 700.000 

смертей в год во всем мире [8, 12]. 

Факторы, которые провоцируют возникновение новообразований. 

1. Наследственность. 

Фактор наследственности не говорит о том, что рак передается из одного 

поколения в следующее поколение. При тщательном исследовании 

злокачественных опухолей, связанных с  предрасположенностью 

наследования, был выявлен  генетический дефект, который при нарушении 

гомеостаза и  при  воздействии разнообразных  факторов окружающей среды, 

содействовал  развитию ракового состояния. Примерно в 8% случаев рак 

желудка наследуется у близких родственников. Отмечено, что рак желудка 

чаще встречается у мужского пола, а также у членов семьи со второй группой 

крови [1].   

2. Дисфункция эндокринных желез. 

Деятельность функциональных систем человека, в первую очередь, 

зависит от работы эндокринных желез   (гипоталамус, гипофиз, 

надпочечники), они объединяются в одну систему и управляют 

деятельностью всего организма [4]. Центральные и периферические 

эндокринные железы связаны крепкой связью, и даже незначительные 

изменения в работе одних желез влияют на работу остальных. Баланс 

эндокринной системы  зависим от регуляции  нервной системы. Нарушение 

активности периферических эндокринных желез, ошибка в  работе нервной 

системы и изменение метаболических процессов  содействует образованию 

онкогенных веществ [3, 4]. 

3. Вирусный онкогенез. 

Эпидемиологическим исследованием было  выявлено, что бактерия 

H.pylori имеет прямое отношение к  развитию рака желудка, она одна из 

многих факторов, провоцирующих развитие этого страшного недуга.  Этой 

бактерии  не свойственно выраженное вредоносное действие, но она 
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способна в течение всей жизни находиться в желудке человека, беспрерывно 

поражая  слизистую оболочку (рис. 1). Длительно пребывая в слизистой, она 

создает подходящие условия для воздействия онкогенных веществ на клетки, 

а также возможность стимулировать пролиферативные изменения эпителия с 

активацией  генетической неустойчивости стволовых клеток и 

протоонкогенов,  вследствие чего возникают геномные изменения и мутации. 

Штаммы Н. pylori увеличивают риск развития рака желудка, которые 

связанны с белком CagA и VacA [3]. 
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Рис. 1. Влияние H.pylori на слизистую оболочку желудка. 

Экологические причины возникновения рака желудка. 

В  среде обитания человека имеется  множественное  количество 

химических веществ, которые считаются основными по распространению 

канцерогенов. Это предприятия химической, газовой, угольной, нефтяной 

промышленности, а также предприятия сельского хозяйства. Например, 

онкогены в водной среде попадают в организм  при употреблении воды 

внутрь (перорально), а так же и через кожный покров – при применении ее 

для личной гигиены. Кроме того, вредные  вещества попадают в организм 

при употреблении немытых пищевых продуктов (молекулы вредных  
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веществ оседают на поверхности овощей, фруктов, так как находятся в 

воздушной среде). С загрязненными  пищевыми продуктами могут  

поступать такие вещества как: ртуть, соединения свинца, мышьяк, пестициды 

и другие [2, 4]. 

Блюдцеобразный рак (рак-язва) – это одна из самых частых форм рака 

желудка (рис. 2, Б), имеет вид округлого образования, которое достигает  

крупных размеров. Гистологически чаще представлен аденокарциномой (рис. 

2, А), с валикообразными  белыми краями и изъязвлениями в центре, дном 

которой могут служить соседние органы, если наблюдается прорастание в 

них опухоли. 

 

 

 

 

 

 

А                                                             Б 

Рис. 2. Аутопсия. При открытой грудной  и брюшной полости желудок 

расширенный, локализован справа и ниже края печени. Аденокарцинома желудка  

проросла сквозь стенку органа и вышла на его поверхность. Быстрый и распространенный  

рост опухоли послужил причиной обтурации просвета желудка (А). 

Б. Макропрепарат. Блюдцеобразная форма рака (рак - язва). 

Аденокарцинома  – злокачественная опухоль, клетки которой 

расположены в железистом эпителии. Локализация новообразования – в 

основном, в антральном и пилорическом отделах желудка. 

 Тубулярная (высокодифференцированная). Эта форма протекает чаще  

скрытно, клетки опухоли едва отличаются от клеток нормальной 

железистой ткани, низкая степень злокачественности, медленное 

метастазирование. 
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  Папиллярная (умеренно дифференцированная) – рост клеток в соседние 

органы, в виде сосочков пальцевидной формы. Является промежуточной 

формой аденокарциномы желудка, характерных признаков не имеет. 

 Муцинозная (слизистый рак), (низкодифференцированная) – продуцируют 

избыточное количество слизи. Опасная форма, характеризующаяся 

высокой степенью злокачественности. Быстрый рост опухолевых клеток. 

Метастазирование в лимфатические узлы и  соседние органы. Цитограмма 

характеризуется содержанием клеток с явными  признаками 

злокачественности. Клетки расположены  комплексно, в виде железистых 

образований, раздельно (рис. 3, А).  Ядра в комплексах расположены 

хаотично, имеют неправильную форму и занимают почти весь объем 

клетки, нуклеолы гипертрофированы (рис. 3, Б). Аденокарцинома 

представлена в виде железистых образований (рис. 4, А). При муциозной 

форме наблюдается избыток выделенного секрета, а также обнаружены 

клетки, имеющие форму перстня. Анаплазированные клетки наблюдаются 

при малодифференцированной  форме, с многочисленными митозами, 

распределены хаотично (рис. 4, Б). 

 

А                                                                            Б 

Рис. 3. Аденокарцинома желудка. Окраска по Лейшману (X900). 

А. Полиморфные злокачественные клетки. Б. Клетки низкодифференцированной 

аденокарциномы  желудка с крупными полиморфными ядрами и узким ободком 

цитоплазмы. 
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                А                                                                       Б 

Рис. 4. Аденокарцинома желудка. Окраска гематоксилином и эозином. (X400). 

А. Естественные железы слизистой оболочки (а); железы злокачественные, рост 

направлен в стенку желудка (б). 

Б. В опухолевых клетках желез желудка обнаруживается митотическое деление, 

увеличенное соотношение ядро/цитоплазма. Вокруг измененных желез показана 

стромальная реакция. 

 

Геномный анализ  на основе сортировки на группы с похожими 

дефектами ДНК и молекулярными аберрациями выявил 4 подтипа рака 

желудка:  

Первый подтип опухоли содержит вирус Эпштейна - Барр с мутациями в 

гене PIK3CA, геперметилирование ДНК, лишние копии PD-L1 и PD-L2 

генов. Эта группа составляет 10% рака желудка. Второй подтип – это 

злокачественные новообразования, в которых происходят неисправные 

механизмы репарации ДНК, вызывающие мутации, что приводит к 

потенциальной активации связанных с раком сигнальных белков. Около 20% 

опухолей относятся к этому подтипу. Третий подтип – это самая большая 

группа, содержащая около половины раковых образцов, получила название 
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нестабильной. Злокачественные клетки содержат скопление лишних или 

недостаточное количество частей генов и хромосом. Такой подтип опухоли 

чаще выявляют в месте перехода пищевода в желудок. Четвертый подтип – 

это «стабильная» группа. Этой группе не присущи характеристики первых 

трех. Этот подтип был во многом подобен с диффузной формой опухоли, 

составляет 20%.  

Группировка рака в этом случае помогает исследователям 

регистрировать пациентов на клинические испытания, использовать 

медикаментозное лечение, подходящее для определенного подтипа рака 

желудка [7, 9]. 

Диагностика рака желудка. 

Существует большое количество методик диагностики рака. К ним 

относятся лабораторные (ОАК), физикальные (УЗИ), инструментальные 

(ФГС). 

В Израиле появился  диагностирующий аппарат «Нано-Нос», с 

помощью которого можно выявить молекулы рака содержащиеся в 

выдыхаемом воздухе больного. Высокотехнологичный аппарат работает на 

основе использования золотых наночастиц. Пять сенсоров с их помощью 

распознают в пробах воздуха молекулы веществ, задействованных в 

образовании начальной стадии развития опухоли. 

Немаловажную роль в ранней диагностике рака, проявил себя 

онкологический скрининг – это программа тщательно изучает все системы 

организма и выявляет рак даже на нулевых стадиях, когда у человека 

отсутствуют жалобы [5, 10]. 

Группа ученых из  Японии, Германии и США выделили два 

эффективных способа борьбы с ростом опухоли: 1. Пересечение ветви 

блуждающего нерва, иннервирующего отделы желудка. Блуждающий нерв, 

который относится к  парасимпатическому отделу ВНС (вегетативная 

нервная система), выделяет медиатор АЦХ (ацетилхолин), а АЦХ 
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стимулирует рост клеток, главной целью которого было остановить 

продукцию медиатора [6, 11]. 

2. Инъекции «Ботокс». Ботокс тормозит высвобождение 

нейромедиатора, который не может связаться со своим рецептором 

(холинорецептор). Использовать инъекции можно в том случае, если 

химиотерапия бессильна (нет реакции на эту процедуру), а так же тогда, 

когда человек не желает получать дозы химиопрепаратов.   

Заключение. Рак желудка возникает в результате взаимодействия 

различных внешних и внутренних факторов. Понимание морфологических 

изменений, своевременное обращение к специалистам для определения 

наиболее рациональной лечебной тактики при раке желудка поможет снизить 

смертность, предупредить рецидивы и улучшить качество жизни пациентов. 
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