
 

  
 

Стр.1 

Случай № Demo 4                              Форма создана в соответствии с приказом 179н от 14.04.16 

 

Протокол исследования биопсийного/операционного материала 

 

№: Demo 4 ФИО: Иванова Мария Ивановна 

 

Дата рождения: 25.10.1960 Возраст: 58 

Дата поступления: 05.07.2019 13:52 Пол: Ж 

Направившее учреждение: Больница Дата выдачи заключения: 08.07.2019 09:35 

Тип и маркировка материала: 6 Сырых материалов; Врач: Иванов Иван Иванович 

Клинический диагноз: Хронический атрофический гастрит Код клиента: - 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Формирующийся гиперпластический полип тела желудка. 2-6. Хронический умеренно выраженный, слабо 
активный в антруме и умеренно активный в теле гастрит, умеренная кишечная метаплазия и атрофия в теле 
желудка. OLGA II, OLGIM II. 

МКБ-10: K29.4 

ICD-O: Неприменимо 

 

  
H&E H&E 

Гиперпластический полип тела желудка. Полная кишечная метаплазия желез. 

Микрофото #1. Препарат: 28349-1-1-1 Микрофото #2. Препарат: 28349-5-1-1 

 

 

Giemsa  

Helicobacter pylori в желудочной слизи. ++  

Микрофото #3. Препарат: 28349-5-1-2   
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Комментарии/диагностическое рассуждение: При окрашивании по Giemsa, в разных отделах желудка, 
Нelicobacter pylori выявлеются от небольшого до умеренного количества (+--/++-). После проведения 
консервативного лечения рекомендуется повторная биопсия по стандарту OLGA и верификация 
морфологической динамики атрофии.  



 

  
 

Стр.2 

Случай № Demo 4                              Форма создана в соответствии с приказом 179н от 14.04.16 

 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Желудочно-кишечный тракт 
Описание препаратов: 
Маркировка: 1-1. 
 
Микроописание: В препарате фрагмент поверхностных отделов слизистой оболочки желудка, 
представленный исключительно ветвистыми ямочными структурами желез, лежащими в отечной, 
инфильтрированной мононуклеарами и сегментоядерными лейкоцитами строме. Отмечается выраженная 
фовеолярная гиперплазия эпителия. Встречаются железы с явлениями полной кишечной метаплазии 
эпителия. 
 
Желудочно-кишечный тракт 
Описание препаратов: 
Маркировка: 2-1. 
 
Микроописание: Антрум. В препарате фрагмент слизистой желудка с умеренно выраженной 
мононуклеарной инфильтрацией собственной пластинки, с очаговой фовеолярной гиперплазией, без 
признаков атрофии желез и кишечной метаплазии эпителия. При окрашивании по Giemsa выявляются 
единичные Helicobacter pylori (+--). 
 
Желудочно-кишечный тракт 
Описание препаратов: 
Маркировка: 3-1. 
 
Микроописание: Антрум. В препарате фрагмент слизистой желудка с умеренно выраженной 
мононуклеарной инфильтрацией собственной пластинки, ее межгландулярным фиброзом, с очаговой 
фовеолярной гиперплазией, поверхностных отделов желёз и реактивной атипией эпителия шеечных 
структур желёз. Признаков атрофии желез и кишечной метаплазии эпителия не выявляется. При 
окрашивании по Giemsa выявляются единичные Helicobacter pylori (+--). 
 
Желудочно-кишечный тракт 
Описание препаратов: 
Маркировка: 4-1. 
 
Микроописание: Угол желудка. В препарате фрагмент слизистой желудка с умеренно выраженной 
мононуклеарной инфильтрацией собственной пластинки, с очаговой фовеолярной гиперплазией 
поверхностных отделов желёз и немногочисленными интраэпителиальными лимфоцитами. Признаков 
атрофии желез и кишечной метаплазии эпителия не выявляется. Обращает на себя внимание некоторая 
гиперплазия мышечной пластинки слизистой. При окрашивании по Giemsa выявляются единичные 
Helicobacter pylori (+--). 
 
Желудочно-кишечный тракт 
Описание препаратов: 
Маркировка: 5-1. 
 
Микроописание: Тело желудка. В препарате фрагмент слизистой желудка с выраженной очагово-диффузной 
смешанной (мононуклеары с примесью нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов) инфильтрацией 
собственной пластинки, с участками полной кишечной и псевдопилорической метаплазии эпителия и 
выраженными атрофическими изменениями слизистой. В поверхностных отделах желез- очаговая 
фовеолярная гиперплазия и реактивная атипия эпителия. При окрашивании по Giemsa, в желудочной слизи 
выявляются Helicobacter pylori в умеренном количестве (++-). 
 
Желудочно-кишечный тракт 
Описание препаратов: 
Маркировка: 6-1. 
 
Микроописание: Тело желудка. В препарате фрагмент слизистой желудка с выраженной смешанной 
инфильтрацией собственной пластинки, единичными поверхностными микро-эрозиями желез, с очаговой 
фовеолярной гиперплазией, умеренными явлениями атрофии желез и полной кишечной метаплазии их 
эпителия. При окрашивании по Giemsa выявляются единичные Helicobacter pylori (+--). 



 

  
 

Стр.3 

Случай № Demo 4                              Форма создана в соответствии с приказом 179н от 14.04.16 

 

 
Желудочно-кишечный тракт: Желудок (хронический гастрит, OLGA/OLGIM) 
Соответствие материала стандарту: материал соответствует требованиям для диагностики по OLGA\OLGIM 
Топография: пангастрит 
Наличие Helicobacter pylori: обнаружено 
Нейтрофильные лейкоциты в собственной пластинке и интраэпителиально-активные гастриты: умеренная 
Плотность лимфоплазмоцитарной инфильтрации: умеренная 
Наличие лимфоидных фолликулов: есть 
Кишечная метаплазия: умеренная 
Атрофия слизистой оболочки отдельно в теле и антруме: слабая 
Стадия хронического гастрита (совокупность атрофических изменений в теле и антральном отделе -
OLGA/OLGIM): II 
Степень хронического гастрита (совокупность воспалительной инфильтрации в теле и антруме - 
нейтрофильные лейкоциты и мононуклеары оцениваются совместно): II 
Кишечная метаплазия: полная (тонкокишечная) 
 
   

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Желудочно-кишечный тракт: Полип желудка, биопсия 
Маркировка: 1 
Количество образцов: 2 
Описание образцов: 
Номер образца: 1 
Размеры полипа (мм): 3 
 
 
Желудочно-кишечный тракт: Биопсия желудка 
Маркировка: 2 
Количество биоптатов (шт.): 1 
Максимальный размер биоптатов (мм): 3 
 
Желудочно-кишечный тракт: Биопсия желудка 
Маркировка: 3 
Количество биоптатов (шт.): 1 
Максимальный размер биоптатов (мм): 2 
 
Желудочно-кишечный тракт: Биопсия желудка 
Маркировка: 4 
Количество биоптатов (шт.): 1 
Максимальный размер биоптатов (мм): 2 
 
Желудочно-кишечный тракт: Биопсия желудка 
Маркировка: 5 
Количество биоптатов (шт.): 1 
Максимальный размер биоптатов (мм): 2 
 
Желудочно-кишечный тракт: Биопсия желудка 
Маркировка: 6 
Количество биоптатов (шт.): 1 
Максимальный размер биоптатов (мм): 2 
 



 

  
 

Стр.4 

Случай № Demo 4                              Форма создана в соответствии с приказом 179н от 14.04.16 

 

 
Макро. 

Макрофото #1. 

  

Итоговый материал: 
   Сырой материал:  

   28349-1  (оригинальная маркировка: №1)  

   28349-2  (оригинальная маркировка: №2)  

   28349-3  (оригинальная маркировка: №3)  

   28349-4  (оригинальная маркировка: №4)  

   28349-5  (оригинальная маркировка: №5)  

   28349-6  (оригинальная маркировка: №6)  

 

Блоки (6 шт.) 

Маркировка UNIM Оригинальная маркировка / 
маркировка родительского 

материала 

28349-1-1 28349-1 

28349-2-1 28349-2 

28349-3-1 28349-3 

28349-4-1 28349-4 

28349-5-1 28349-5 

28349-6-1 28349-6 
 

 

Стёкла (11 шт.) 

Маркировка UNIM Оригинальная 
маркировка / 
маркировка 

родительского 
гистоблока 

Окраска 

28349-1-1-1 28349-1-1 H&E 

28349-2-1-1 28349-2-1 H&E 

28349-2-1-2 28349-2-1 Giemsa 

28349-3-1-1 28349-3-1 H&E 

28349-3-1-2 28349-3-1 Giemsa 

28349-4-1-1 28349-4-1 H&E 

28349-4-1-2 28349-4-1 Giemsa 

28349-5-1-1 28349-5-1 H&E 

28349-5-1-2 28349-5-1 Giemsa 

28349-6-1-1 28349-6-1 H&E 

28349-6-1-2 28349-6-1 Giemsa 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-патологоанатом: 

 

 

Unim DP Demo, врач 
патологоанатом 

 

 

Подпись:           

 

 
 

 

По этому случаю была проведена диагностика с помощью платформы UNIM Digital Pathology ©. Лечащий врач пациента может получить 
доступ к оцифрованным гистологическим препаратам по ссылке https://app.dpathology.com/cases/d5409e1f-9474-4afb-84fa-62ffe1a90640. 
Для получения доступа обратитесь к администратору лаборатории по тел. +7(495) 374-92-07 или по почте lab@unim.su. 

https://app.dpathology.com/cases/d5409e1f-9474-4afb-84fa-62ffe1a90640
mailto:lab@unim.su

