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Первоначальное физическое, а затем и инструментальное 

обследование больного с симптомами желудочной дис-

пепсии при его первичном обращении или профилактиче-

ском осмотре часто не позволяют сразу высказать однознач-

ное суждение о природе заболевания, особенно при выявле-

нии органической стриктуры в области выходного отдела 

желудка, изъязвления или образования слизистой на ножке 

(полип). Схожие клинические признаки развиваются при 

разных заболеваниях. Так, интрамуральный стеноз выходного 

отдела желудка может быть обусловлен раковой опухолью 

(10–15% больных) или рубцовым стенозом на фоне язвенной 

болезни (5–15% пациентов). Длительно незаживающее изъ-

язвление желудка может быть проявлением как первичной 

язвенной формы рака желудка (у 15–35% больных), так и 

собственно язвенной болезни (каллезная язва). Доброкаче-

ственные полипы находят у 1–5% взрослых при диагностиче-

ской гастроскопии, в то же время у 3–10% больных раком 

опухоль также полиповидной формы [5]. Еще более сложна 

диагностика подслизистых новообразований желудка (стро-

мальная опухоль, лимфома, эктопированная поджелудочная 

железа) [7, 12].

Клиническая и инструментальная семиотика этих забо-

леваний очень близка, а однозначная характеристика выяв-

ленных изменений при биопсии затруднена относительно вы-

сокой частотой ложноотрицательных или неинформативных 

морфологических исследований (от 0,5–1,2 до 10–20%) [35, 

49, 53]. Это приводит к необходимости многократных повтор-

ных биопсий (до 8–10) или утрате больным интереса к состоя-

нию своего здоровья и запоздалому окончательному диагнозу 

онкологического заболевания. Таким образом, поздняя диа-

гностика бывает обусловлена не только бессимптомным или 

малосимптомным течением заболевания, но и диагностиче-

скими ошибками, недооценкой и неправильной трактовкой 

имеющихся у больного изменений. 

Каким образом организовать быструю и максимально ин-

формативную дифференциальную диагностику опухолевых и 

доброкачественных поражений желудка?

Несмотря на длительный период приоритета эндоскопии 

(80-е годы ХХ века – первая декада ХХI века) в диагностике 

рака желудка частота выявления заболевания на ранних ста-

диях, а также 5-летняя выживаемость после хирургического 

или комбинированного лечения за последние 30 лет остались 

практически на прежнем уровне [2, 8]. 

Несомненными достоинствами эндоскопического ме-

тода являются возможность визуальной оценки локализа-

ции, формы и размеров опухоли, а также получение мате-

риала для гистологического исследования. В то же время 

при всех достоинствах ее возможности зависят от харак-

тера роста и анатомического расположения выявленного 

образования. При обследовании пациентов с диффузно-

инфильтративным характером роста опухоли желудка чув-

ствительность эндоскопического исследования в выявлении 

данной патологии составляет лишь 33–73%, а количество 

положительных ответов при биопсии не превышает у таких 

пациентов 70% [35, 43].

С отсутствием изменений на поверхности слизистой 

оболочки связаны и трудности дифференциальной диагно-

стики неэпителиальных образований желудка (НОЖ). При 

размерах опухолей до 10 мм их эндоскопическое выявление 

затруднено, а правильный диагноз на основании визуальных 

данных ставят не более чем в 48–55% случаев [5]. По дан-

ным С.А. Дубинина [4], при эндоскопическом исследовании 

истинный диагноз был установлен у 62,5% пациентов с до-

брокачественными НОЖ. При злокачественных НОЖ диа-

гностическая точность эндоскопического метода, дополнен-

ного биопсией, оказалась самой низкой у больных лимфомой 

(20,5%), при других разновидностях злокачественных НОЖ – 

63,5%. У большинства пациентов с лимфомой выявленные 

изменения трактовались как «рак желудка». Таким образом, 

традиционное эндоскопическое исследование не позволяет 

сделать заключение о структуре новообразования [12]. С уче-

том локализации биопсия по стандартной методике также не 

дает возможности установить гистологическую природу этих 

новообразований [17].

Что же касается дифференциальной диагностики изъ-

язвлений желудка, то в исследовании, посвященном оценке 

эффективности эндоскопической диагностики доброкаче-

ственных и раковых язв желудка [3], авторы заключают, что 

возможность правильной визуальной оценки характера язвы 

не превышает 70%, а в 12% случаев эндоскопическое и ги-

стологическое заключения не совпадают. По данным других 

авторов, даже в высокоспециализированных стационарах 

частота ложноотрицательных результатов предоперацион-

ной биопсии при изъязвлениях желудка может превышать 

25% [6, 13]. 

Таким образом, анализ данных литературы позволяет 

говорить о том, что при эндоскопическом методе диагно-

стики возникают трудности в получении морфологического 

материала, а значит, и при трактовке выявленных макроско-

пических изменений, при диффузных формах аденокарци-

ном, раннем раке желудка, дифференциальной диагностике 

доброкачественных и злокачественных изъязвлений, а также 

при лимфопролиферативном поражении желудка и других 

НОЖ [4, 12, 15, 27, 49, 53]. К ошибочному диагнозу могут 

привести также отказ от взятия биопсии (при «очевидном» 

по оценке врача-эндоскописта доброкачественном пораже-

нии желудка) или недостаточное количество взятого для ис-

СЛОЖНОСТИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕЛУДКА (ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ, 
СТРИКТУРА, ПОЛИП)
А. Черноусов, академик РАМН, профессор, 
О. Огнева, Н. Гагарина, кандидат медицинских наук, 
Н. Крылов, доктор медицинских наук, профессор, 
Д. Вычужанин, кандидат медицинских наук
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
E-mail: nnkrylov01@yandex.ru

Совершенствование эндоскопических методов (гастроскопия, эндо-УЗИ) 

не решило проблему дифференциальной диагностики заболеваний же-

лудка. Необходимы специальные исследования для оценки диагностиче-

ского потенциала комплекса методов лучевой диагностики при язвах, по-

липах, органических стенозах и неэпителиальных подслизистых 

образованиях стенки желудка.

Ключевые слова: болезни желудка, дифференциальная диагностика.

проблема



311'2013

проблема

следования материала, длительный период до момента вы-

полнения повторного исследования [15, 49, 53]. По данным 

ряда авторов, около 75% всех диагностических ошибок при-

ходится на врачей, выполнявших эндоскопическое исследо-

вание, а остальные 25% связаны с неправильной трактовкой 

имеющихся морфологических изменений в ходе гистологи-

ческого исследования. В целом же доля неверных диагнозов 

(случаи пропущенного рака желудка при ранее выполнен-

ном эндоскопическом исследовании) колеблется от 4,6 до 

14% [15, 49, 53]. 

Следовательно, эндоскопический метод диагностики не 

может рассматриваться как панацея в диагностике заболева-

ний желудка. В случае выявления в ходе эндоскопического 

исследования органической патологии, а также изменений, о 

природе которых не представляется возможным однозначное 

суждение при первичном осмотре, диагностический алгоритм 

должен включать лучевые методы диагностики, поскольку 

данные традиционного рентгенологического исследования, 

УЗИ, а также компьютерной томографии (КТ) нередко позво-

ляют даже при отрицательных результатах биопсии поставить 

правильный диагноз.

Классическое рентгенологическое исследование, осно-

ванное на изучении рельефа слизистой оболочки желудка, 

после широкого внедрения в клиническую практику эндо-

скопического метода уступило свои позиции в первичной 

диагностике заболеваний желудка. Однако применение ме-

тодики двойного контрастирования при полипозиционной 

рентгенографии, по мнению многих авторов, имеет преиму-

щества перед эндоскопическим исследованием в выявле-

нии бластоматозной инфильтрации стенки желудка [38, 43]. 

Л.М. Портной и соавт. [8–11] неоднократно подчеркивали 

необходимость применения указанной методики наряду с эн-

доскопией на 1-м этапе инструментального диагностического 

алгоритма при диффузных формах рака желудка.

В целом, по данным литературы, чувствительность 

рентгенологического метода в диагностике рака желудка 

колеблется от 80 до 96% [20, 39, 48]. Безусловно, достоин-

ствами метода являются его неинвазивность, возможность 

оценить изменения в области кардиоэзофагеального пере-

хода при выраженной бластоматозной инфильтрации и не-

возможности эндоскопического исследования. Тем не менее 

применение рентгенологического метода связано с некото-

рыми трудностями при необходимости дифференциальной 

диагностики доброкачественных и злокачественных опухо-

левых поражений желудка, поскольку рентгеносемиотика до-

брокачественных образований и экзофитного рака желудка, 

особенно его малых форм, во многом имеет сходные призна-

ки, и в случае выявления в ходе рентгенологического иссле-

дования экзофитной опухоли диагноз в пользу доброкаче-

ственного или злокачественного процесса представляется не 

всегда однозначным. Кроме того, рентгенологический метод 

не позволяет провести внутригрупповую дифференциальную 

диагностику подслизистых образований желудка; в этом слу-

чае точность метода не превышает 65% [4, 7]. Аналогичные 

трудности возникают при проведении дифференциальной 

диагностики между доброкачественными язвами и язвенно-

инфильтративной формой рака желудка [1, 14]. По мнению 

П.В. Власова [1], в рентгенологическом изображении отсут-

ствуют признаки, которые позволили бы с достоверностью от-

личить доброкачественную язву желудка от злокачественной. 

К относительным недостаткам метода можно отнести также 

невозможность оценить местное лимфогенное и отдаленное 

метастазирование раковой опухоли при ее обнаружении. 

Значительное внимание в настоящее время уделяют эн-

доскопической ультрасонографии (ЭУС), которая соединяет 

в себе возможности эндоскопии и УЗИ. Преимуществом ме-

тода является возможность дифференцировать 5 слоев стен-

ки желудка, что позволяет в случае опухолевого поражения 

определить слой, из которого исходит опухоль, а также оце-

нить протяженность поражения стенки желудка и глубину 

ее инвазии [12, 45, 46, 52]. Наибольшее значение это имеет 

при обследовании больных раком желудка. Точность мето-

да в оценке стадии рака желудка по системе TNM широко 

варьирует в разных исследованиях, однако согласно дан-

ным S. Puli [45], чувствительность и специфичность метода 

при определении стадии Т1 составляют соответственно 88 

и 100%, стадии Т2 – 82 и 96%, стадии Т3 – 89,7 и 95%, ста-

дии Т4 – 99 и 97%. Точность метода выше в определении рас-

пространенного рака, чем раннего рака желудка, при этом за 

последние 2 десятилетия пределы чувствительности метода 

в определении стадии Т1 возросли с 56,3 до 88%, что, веро-

ятно, связано с появлением нового оборудования и улучше-

нием техники исследования. Точность метода в определении 

регионарной распространенности заболевания остается низ-

кой и колеблется в следующих пределах: чувствительность – 

от 58 (N1) до 65% (N2); специфичность – от 87 (N1) до 92% 

(N2) [45, 52]. 

Многие авторы отмечают целесообразность проведения 

ЭУС при выявлении в ходе эндоскопического исследования 

подслизистых новообразований [7, 12, 46]. Однако в диф-

ференциальной диагностике доброкачественных и злокаче-

ственных подслизистых новообразований ЭУС демонстри-

рует весьма низкие показатели: чувствительность – 31–64%, 

специфичность – 67–80% [28, 46]. Несмотря на то, что ЭУС 

предоставляет весьма важную информацию о размерах, кон-

турах, структуре образования, на основании анализа которой 

можно составить представление о степени злокачественно-

сти опухоли, большинство авторов сходятся во мнении, что 

на основании только УЗ-картины невозможно достоверно 

судить о гистологическом варианте той или иной мезенхи-

мальной опухоли [17, 28]. Аналогичные трудности возникают 

при дифференциальной диагностике в ходе ЭУС инфильтра-

тивной формы лимфомы желудка и рака желудка. С учетом 

низкой информативности традиционной щипцовой биоп-

сии при подслизистых новообразованиях [7] перспективным 

представляется выполнение тонкоигольной аспирационной 

биопсии под контролем ЭУС [17]. Метод позволяет получить 

материал для гистологического и иммуногистохимического 

исследований в 60–80% наблюдений [17, 44], а диагности-

ческая точность достигает 90% [50]. Тем не менее основны-

ми ограничениями для использования ЭУС остаются невоз-

можность оценить наличие отдаленных метастазов, а также 

низкая чувствительность при дифференциации прорастания 

серозной оболочки и субсерозной инвазии опухоли. Кроме 

того, ЭУС – инвазивный метод диагностики, результаты ко-

торого во многом зависят от специалиста, проводящего дан-

ное исследование [31, 52]. 

В последнее десятилетие появилось много работ, по-

священных диагностике заболеваний желудка с помощью 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), что связано с не-

которыми преимуществами метода. Прежде всего это неин-

вазивность, отсутствие ионизирующего излучения, возмож-

ность получать мультипланарное изображение, отсутствие 

артефактов от костных тканей и газосодержащих структур 

[10]. Однако чувствительность и специфичность метода в 

выявлении и стадировании рака желудка не превосходит та-
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ковые других лучевых методов (как и точность в выявлении 

регионарных метастатических очагов) [33, 34, 56].

В последние годы КТ заняла прочные позиции в диа-

гностике многих заболеваний различных органов и систем. 

Были предприняты попытки применить КТ и в диагностике 

заболеваний желудка, прежде всего, его опухолевых пораже-

ний [29–32]. В отличие от эндоскопического и рентгеноло-

гического методов исследования КТ способна предоставить 

информацию как о местном распространении опухоли, так и 

о наличии регионарных и отдаленных метастазов. Одним из 

основных показаний к исследованию является рак желудка, 

однако КТ позволяет получать ценную информацию также 

при других эпителиальных и неэпителиальных опухолевых 

поражениях желудка. На КТ-изображениях стенка желудка 

чаще всего имеет 3-слойное строение: слизистая определя-

ется как полоска с высоким показателем поглощения излу-

чения, подслизистая основа показывает низкие показатели 

ослабления, а серозно-мышечный слой, наоборот, – высокие 

цифры затухания рентгеновского излучения [51]. Основные 

изменения, которые определяются на КТ-снимках при раке 

желудка, это – локальное или диффузное утолщение стенки, 

неровность контуров стенки, возможное обнаружение вну-

трипросветных опухолевых масс с изъязвлением или без него, 

а также различные показатели контрастного усиления стенки 

в месте расположения опухоли [51]. 

Применение традиционной КТ в ходе предопераци-

онного обследования больных раком желудка имело огра-

ниченное значение из-за большого количества ошибок и 

артефактов, в связи с чем было признано исследователями 

неэффективным по сравнению с оценкой стадии заболева-

ния в ходе операции [16]. Появление спиральной КТ, ли-

шенной многих недостатков традиционной КТ, позволило с 

достаточно высокой точностью определять распространение 

опухоли на окружающие структуры, а также наличие отда-

ленных метастазов [22], хотя показатели оставались невы-

сокими (чувствительность в определении канцероматоза – 

71%, метастазов в печень – 57%). Определение же глубины 

инвазии опухолью стенки желудка (стадии T1–T3), а тем 

более выявление раннего рака желудка с помощью КТ при-

знавали невыполнимой задачей [22]. 

Некоторое время мнение о применении КТ в диагно-

стике опухолевых поражений желудка оставалось неодно-

значным. Использование методики с заполнением полости 

желудка водой и внутривенным введением болюса контраст-

ного препарата на фоне быстрого сканирования позволило 

многим исследователям рекомендовать КТ в качестве допол-

нительного метода диагностики [21, 26]. В целом точность 

томографии при использовании этой методики в определе-

нии стадии Т составляла 65–69%, при оценке наличия про-

растания серозной оболочки – 80–83% [21, 42]. Появление 

томографов последнего поколения с многорядным располо-

жением детекторов значительно повысило точность метода 

и позволило проводить предоперационное стадирование 

рака желудка по всем 3 категориям, т.е. оценивать степень 

инвазии стенки желудка (категория Т), а также наличие ре-

гионарных (категория N) и отдаленных (категория М) мета-

статических очагов (см. таблицу). Причем точность метода 

достоверно увеличивалась при использовании методик объ-

емной реконструкции изображения. Использование газа в 

качестве перорального контрастного препарата позволяет 

выполнять виртуальную гастроскопию, которая является 

одной из программ 3-мерной обработки получаемых при КТ 

данных. Визуализация поверхности слизистой, а также ис-

пользование других объемных технологий (метод объемной 

визуализации, реконструкция затененных поверхностей) 

увеличивают чувствительность КТ в определении раннего 

рака желудка (стадия Т1) до 78–96% [29–31, 37]. Исследова-

тели подчеркивают, что выполнение виртуальной гастроско-

пии необходимо для диагностики IIa, IIc и III типов раннего 

рака желудка. Эти поражения, как правило, пропускаются 

при анализе КТ-снимков из-за отсутствия утолщения стенки 

желудка в зоне поражения. Однако виртуальная гастроско-

пия имеет достаточно серьезные ограничения: невозмож-

ность визуализации IIb типа (плоские поражения) раннего 

рака желудка, монохромность изображения, отсутствие воз-

можности получить материал для морфологического иссле-

дования [30, 37]. 

Правильное определение наличия регионарных метаста-

зов (стадия N) не менее важно для определения прогноза и 

выбора метода лечения, чем определение глубины инвазии 

опухолью стенки желудка. Однако четкие критерии наличия 

поражения регионарных лимфатических узлов не разработа-

ны. Многие исследователи предлагают оценивать характер 

видимых при КТ лимфатических узлов на основании их раз-

меров (диаметр по короткой или длинной оси), формы, кон-

трастного усиления [31, 36]. Большой разброс показателей 

точности КТ (51–83,8%) в выявлении регионарных метаста-

зов по данным разных авторов подтверждает наличие этой 

проблемы [18, 29, 31, 32, 34, 36].

Диагностика отдаленных метастазов, в частности кан-

цероматоза и поражения печени, – весьма важный аспект 

в ходе предоперационного обследования, поскольку позво-

ляет избежать проведения ненужного оперативного вмеша-

тельства. Наличие асцита на КТ является наиболее надеж-

ным фактором, позволяющим диагностировать поражение 

брюшины. По данным D. Chang и соавт. [19], вероятность 

канцероматоза составляет 75–100% при определении бо-

лее 50 мл свободной жидкости в брюшной полости на КТ. 

K. Yajima и соавт. [54] считают, что наличие асцита позволяет 

предсказать поражение брюшины с чувствительностью 51% 

и специфичностью 97%. 

Таким образом, внедрение в клиническую практику КТ 

позволило значительно расширить диапазон данных, получа-

емых в ходе одного исследования. Применение современных 

программ 3-мерной реконструкции изображения позволяет 

повысить точность метода в диагностике рака желудка (в том 

числе различных макроморфологических вариантов раннего 

рака желудка), а также получить информацию о типе роста, 

стадии, наличии регионарных и отдаленных метастазов. Уве-

личивающаяся доступность оборудования дает возможность 

расширять показания к использованию данного метода иссле-

дования и применять его для диагностики не только опухоле-

вого поражения желудка, но и доброкачественных заболева-

Диагностическая точность КТ-стадирования рака желудка, %

Источник Стадия Т Стадия N Стадия M

[59] 78 87 98

[60] 85 – –

[51] 86 60 –

[31] 77–84 61–63 –

[29] 77–84 62–64 86

[58] 88 80 –
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ний, что особенно актуально при возникновении трудностей 

в ходе дифференциальной диагностики.

Перфузионная компьютерная томография (ПКТ) – один 

из методов динамического анализа перфузии ткани, осно-

ванный на внутривенном введении болюса йодсодержащего 

контрастного вещества, прохождение которого по кровенос-

ному руслу исследуемой области видно на серии КТ-срезов. 

В настоящее время методика ПКТ широко применяется в 

неврологии и онкологии, что связано с разработкой новых 

подходов к диагностике и лечению некоторых заболеваний. 

Интерес к методике ПКТ в онкологии связан с разработкой 

препаратов, блокирующих ангиогенез в опухолевой ткани. 

В этой ситуации важна возможность выявления не опухоли 

небольших размеров, а перфузии, оценка которой не удает-

ся с помощью традиционных методов диагностики, включая 

традиционную КТ [40, 41].

Помимо оценки ангиогенеза, в связи с положительной 

корреляцией перфузионных параметров со стадией опухоле-

вого процесса при некоторых видах рака можно говорить о 

возможности оценки в ходе ПКТ «биологической активно-

сти» опухоли [23, 24]. Получение данных о распространенно-

сти процесса, наличии регионарного и отдаленного метаста-

зирования или риске его возникновения позволит отбирать 

больных, нуждающихся в дополнительном лечении до или 

после хирургического лечения, а также проводить монито-

ринг эффективности последнего [40]. Однако количество 

исследований, посвященных изучению изменений показа-

телей перфузии при раке желудка в зависимости от степени 

дифференцировки опухоли, наличия регионарных и отда-

ленных метастазов, канцероматоза, макроскопического типа 

опухоли, весьма ограничено, а получаемые результаты неред-

ко противоречивы [47, 55, 57]. Также ограничено количество 

исследований [25], посвященных дифференциальной диа-

гностике доброкачественных и злокачественных поражений с 

помощью метода ПКТ.

Таким образом, можно сделать вывод, что эндоскопиче-

ский и рентгенологический методы, традиционно применяе-

мые в ходе предоперационного обследования больных, при 

всех несомненных достоинствах нередко оказываются несо-

стоятельными при необходимости дифференцировать особые 

формы рака желудка с другими, неопухолевыми заболевания-

ми. Применение ЭУС и неинвазивных методов обследования 

(КТ, МРТ, УЗИ) в ходе дифференциальной диагностики рака 

желудка и нераковых поражений со сходными проявлениями 

сегодня активно изучается. Место каждого из этих методов в 

алгоритме предоперационного обследования окончательно 

не определено, а диагностический потенциал методов требует 

дальнейшего изучения и сравнения между собой.
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Повышенный интерес урологов к варикоцеле, или вари-

козному расширению вен семенного канатика, обуслов-

лен разными причинами. Во-первых, это довольно частое за-

болевание у мужчин, составляющее 10–16% в общей популя-

ции; при этом 30–40% наблюдений варикоцеле диагностируют 

у пациентов с нарушенной фертильностью. Во-вторых, суще-

ствующая тесная связь между мужским бесплодием и варико-

целе представляет собой важную в медицинском и социаль-

ном аспектах проблему [1, 2]. По данным литературы, сперма-

тогенез при варикоцеле нарушается в 20–80% наблюдений и 

характеризуется снижением основных показателей спермо-

граммы. Вопрос о других причинах патозооспермии у пациен-

тов с варикоцеле остается открытым. Влияние вредных факто-

ров окружающей среды приводит к изменению гомеостаза в 

органах половой системы мужчин с генетически детермини-

рованным дефицитом механизма обезвреживания ксенобио-

тиков и эндогенных метаболитов, что проявляется наруше-

нием внешнесекреторной и инкреторной функций гонад.

Известно, что в норме содержание тестостерона в органах 

мошонки в 100 раз выше, чем в крови. Этот факт при наличии 

субнормальной концентрации тестостерона и патозооспермии 

затрудняет диагностику гипогонадизма, поскольку критерии 

оценки интратестикулярной активности тестостерона отсут-

ствуют. Адекватный сперматогенез возможен в условиях об-

лигатного и факультативного металлолигандного гомеостаза 

(МЛГ). Все ионы металлов в свободном виде (вне связи с био-

лигандом органической природы) токсичны. Взаимодействие 

элементов подчиняется закону замещения и принципу об-

ратных связей [3]. Облигатный МЛГ поддерживается посред-

ством комплаентного взаимодействия главного неорганиче-
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