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Sugano K. et al. Gut 2015; 64: 1353-1367

1. КГКонсенсус по классификации гастритов способствовал
пересмотру МКБ-11

2. КГКонсенсус предложил новое понятие «Hp-ассоциированной
диспепсии», одобреннtй Римскими критериями IV пересмотра

3. КГКонсенсус утвердил необходимость морфологического
стадирования гастритов и серологического тестирования для

выделения групп риска. КГК рекомендовал применение
новых усовершенствованных методов эндоскопического
исследования для более точной диагностики гастритов.
Благодаря заметному прогрессу в высококачественной
эндоскопической диагностике стало возможным
выявлении кишечной метаплазии и раннего рака в
«режиме реального времени»

4. Эрадикация Hp способствовала снижению инфицирования
населения Hp и снижению смертности от рака желудка в Японии

Киотский глобальный консенсус 
по Helicobacter pylori -ассоциированному гастриту 



Глава 11. Заболевания органов пищеварения
Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки
DA42 Гастрит

• DA42.0 Аутоиммунный гастрит

• DA42.1 Hp-ассоциированный гастрит
• DA42.2 Эозинофильный гастрит

• DA42.3 Лимфоцитарный гастрит

• DA42.4 Аллергический гастрит

• DA42.5 Гастрит, вызванный дуоденогастральным рефлюксом

• DA42.6 Болезнь Менетрие

• DA42.7 Гастрит неясной этиологии со специфическими    
эндоскопическими или патологическими проявлениями

• DA42.8 Гастрит, вызванный экзогенными факторами

• DA42.9 Флегмона желудка

• DA42.Y Другие специфические гастриты

• DA42.Z Неуточненный гастрит

18 июня, 2018г.     Издана МКБ-11
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Локализация Эндоскопические находки
H.Pylori

+
H.Pylori

-
После эрадикации 

Hp

Все 
отделы 
желудка

Атрофия слизистой оболочки ----

Диффузная эритема (гиперемия)

Фовеолярно-гиперпластические 
полипы

----

Картографическая эритема

Ксантома

Гематин

Красные полосы (гребневидная 
эритема)

Кишечная метаплазия ----

Отёк слизистой оболочки

Очаговая эритема (гиперемия)

«Плоские» эрозии

Встречается/ 

наблюдается 

часто: 

Встречается/ 

наблюдается  

иногда:

Не встречается/ 

не наблюдается:



Локализация Эндоскопические находки
H.Pylori

+
H.Pylori

-
После эрадикации 

Hp

Тело желудка

Увеличенные складки, извитые 
складки

Вязкая липкая слизь

Тело и свод 
желудка

Полипы фундальных желёз

Точечная эритема (гиперемия) ----

Множественные белые и плоские 
приподнятые поражения

Малая кривизна 
от нижней трети 

тела до угла

Регулярное распределение 
собирающих венул (РРСВ) (RAC) ----

Антральный
отдел

Зернистость слизистой оболочки ----

Эрозии на приподнятом основании

Встречается/ 

наблюдается 

часто: 

Встречается/ 

наблюдается  

иногда:

Не встречается/ 

не наблюдается:



Признаки, 
характерные для 

Нр
отрицательного 

гастрита



Регулярное распределение собирающих венул (РРСВ) (RAC)

Hр отрицат.       РРСВ: встречается часто

Hр положит. РРСВ: не встречается!!!

П/эрадикации РРСВ: не встреч., либо встречается иногда

Локализация Малая кривизна от нижней трети тела до угла

Yagi K. Characteristic endoscopic and magnified endoscopic findings in the normal stomach without Helicobacter pylori infection. –
J Gastroenterol Gepatol. - 2002 Jan;17(1):39-45.



Полипы фундальных желез желудка

Hр отрицат.       ПФЖЖ: встречаются часто

Hр положит. ПФЖЖ: не встречаются!!!

П/эрадикации ПФЖЖ: встречаются часто

Локализация Тело и свод желудка



Красные полосы (гребневидная эритема)

Hр отрицат.       ГЭ: встречается часто

Hр положит. ГЭ: встречается иногда

П/эрадикации ГЭ: встречается часто

Локализация Все отделы желудка

Видео 1



Множественные белесоватые  плоско-приподнятые поражения
(«Островки фовеолярной гиперплазии»)

Hр отрицат.       ФГ: встречается часто

Hр положит. ФГ: встречается иногда

П/эрадикации ФГ: встречается часто

Локализация Тело и свод желудка

Видео 2



Признаки, 
характерные для 

Нр
положительного 

гастрита



Атрофия слизистой оболочки

Hр отрицат.       Атрофия: не встречается

Hр положит. Атрофия: встречается часто

П/эрадикации Атрофия: от часто до не встречается

Локализация Все отделы желудка

Видео 3



Кишечная метаплазия

Hр отрицат.       КМ: не встречается

Hр положит. КМ: встречается часто

П/эрадикации КМ: встречается от часто до иногда 

Локализация Все отделы желудка



Кишечная метаплазия

Морфология: 
активный 

хронический Hp(+) 
гастрит с  неполной 

кишечной 
метаплазией и 
эпителиальной 

дисплазией низкой 
степени

реактив Шиффа+альциановый
синий, x40

Конфокальная 
эндомикроскопия: 

бокаловидные 
клетки

гематоксилин-эозин, x10



Диффузная эритема (гиперемия)

Hр отрицат.       ДЭ: не встречается

Hр положит. ДЭ: встречается часто

П/эрадикации ДЭ: не встречается

Локализация Все отделы желудка

Видео 4



Точечная эритема

Hр отрицат.       ТЭ: не встречается

Hр положит. ТЭ: встречается часто

П/эрадикации ТЭ: от иногда до не встречается

Локализация Тело и свод желудка

Видео 5



Отек слизистой оболочки

Hр отрицат.       Отек: не встречается

Hр положит. Отек: встречается часто

П/эрадикации Отек: не встречается

Локализация Все отделы желудка

Видео 6



Увеличенные извитые складки

Hр отрицат.       Увелич. складки: не встречаются

Hр положит. Увелич. складки: встречаются часто

П/эрадикации Увелич. складки: не встречаются

Локализация Тело желудка



Зернистость слизистой оболочки

Hр отрицат.       Зернистость: не встречается

Hр положит. Зернистость: встречается часто

П/эрадикации Зернистость: от иногда до не встречается

Локализация Антральный отдел желудка



Фовеолярно-гиперпластические полипы

Hр отрицат.       ФГП: не встречаются

Hр положит. ФГП: встречаются часто

П/эрадикации ФГП: от часто до не встречаются

Локализация Все отделы желудка



Ксантома

Hр отрицат.       Ксантома: не встречается

Hр положит. Ксантома: встречается часто

П/эрадикации Ксантома: встречается часто

Локализация Все отделы желудка

Видео 7



«Плоские» («острые») эрозии

Hр отрицат.       «Острые» эрозии: встречаются часто

Hр положит. «Острые» эрозии: встречаются часто

П/эрадикации «Острые» эрозии: встречаются часто

Локализация Все отделы желудка

Видео 8



Эрозии на приподнятом основании («хронические»)

Hр отрицат.       «Хр.»эрозии: встречаются часто

Hр положит. «Хр.»эрозии: встречаются иногда

П/эрадикации «Хр.»эрозии: встречаются часто

Локализация Антральный отдел желудка



Гематин

Hр отрицат.       Гематин: встречается часто

Hр положит. Гематин: встречается иногда

П/эрадикации Гематин: встречается часто

Локализация Все отделы желудка

Видео 9



Очаговая эритема (гиперемия)

Hр отрицат.       Оч. эритема: встречается часто

Hр положит. Оч. эритема: встречается часто

П/эрадикации Оч. эритема: встречается часто

Локализация Все отделы желудка



Картографическая эритема

Hр отрицат.       Карт.эритема: не встречается 

Hр положит. Карт.эритема: не встречается

П/эрадикации Карт.эритема: встречается часто

Локализация Все отделы желудка



Вязкая липкая слизь

Hр отрицат.       Слизь: не встречается

Hр положит. Слизь: встречается часто

П/эрадикации Слизь: не встречается

Локализация Тело желудка



Sugano K. et al. Gut 2015; 64: 1353-1367

Клиническая значимость

1. КГКонсенсус предложил новое понятие «Hp-
ассоциированной диспепсии», одобреннtй Римскими
критериями IV пересмотра

2. Эрадикация Helicobacter pylori способствовала снижению
инфицирования населения Helicobacter pylori и
снижению смертности от рака желудка в Японии

Киотский глобальный консенсус 
по Helicobacter pylori -ассоциированному 

гастриту 


