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According to the Vogelstein theory, the carcinogenesis 
model in colorectal cancer is one of the best-characterized 
models of a multistep and multilevel process associated 
with the progression from normal colonocyte through 
aberrant crypt foci (ACF) and adenoma with dysplasia to 
invasive carcinoma. ACF are not visible in standard 
colonoscopy but are well identified with the use of high-
magnification chromoendoscopy with methylene blue or 
indigo carmine staining. As compared with endoscopic 
images of normal crypts, ACF orifices appeared 2-3 times 
larger and had a thicker epithelial lining of a fissured and/or 
stellate shape, and, moreover, the mucosa staining in the 
ACF area was much more intense. 
Under a microscope ACF agglomerations were noted, 
consisting of several to 200 intestinal glands characterised 
by various types of lesions (hyperplastic or dysplastic) 
affecting both the cyto- and histo-architecture. The 
distribution of ACF correlates well with adenomas and 
predilection area for the occurrence of polyps, as well as 
colorectal cancer (CRC) localization. The epidemiologic, 
genetic and enzymatic chance of ACF occurrence should 
be similar to that of adenomas and CRC, and their 
presence is a good predictor of future CRC development. 
ACF may be precursors of adenoma and colon cancer in 
APC and a K-ras-dependent pathways, as well as a rare 
pathogenetic pathway evoked by microsatellite instability 
(MSI) combined with DNA hypermethylation. ACF are the 
first morphologically identifiable (endoscopically and 
microscopically) precursors of colorectal cancer. 

T h e  s u m m a r y  i n  P o l i s h  o n  e n d  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  
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Rys. 1. ACF normalny (typical ACF).                                Rys. 2. ACF hiperplastyczny (hyperplastic  
Materiał własny autora.                                                     ACF). Materiał własny autora.    

         
Rys. 3. ACF dysplastyczny (dysplastic ACF).                Rys. 4. ACF mieszany (mixed ACF) 
Materiał własny autora.                                     Materiał własny autora.      �
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Fig. 1. Typical ACF (author’s own material).                    Fig. 2. Hhyperplastic  ACF (author’s own                                                 
                                                                                          material). 

         
Fig. 3. Dysplastic ACF (author’s own material).             Fig. 4. Mixed ACF (author’s own material).
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Zgodnie z teori� Vogelsteina karcinogeneza w raku jelita grubego (RJG) jest wieloetapowym i wielopoziomowym 
procesem zaburzenia regulacji dojrzewania nabłonka błony �luzowej jelita, pocz�wszy od prawidłowej komórki macierzystej 
tego nabłonka, przez ogniskanieprawidłowych krypt jelitowych (ACF),nast�pnie stadium gruczolaka/dysplazji, na 
gruczolakoraku ko�cz�c. ACF s� niewidoczne w rutynowej kolonoskopii, natomiast dobrze identyfikowalne w kolonoskopii  
o wysokiej rozdzielczo�ci, poł�czonej z barwieniem błony �luzowej jelita grubego, przy u�yciu  bł�kitu metylenowego lub 
indygokarminu.  

W porównaniu z obrazem endoskopowym prawidłowych krypt, w ACF uj�cie krypt jest 2-3x wi�ksze, szczelinowatego 
i/lub gwiazdkowatego kształtu, przy czym te krypty s� otoczone pogrubiałym nabłonkiem a na obszarze ACF błona �luzowa 
jelita grubego intensywniej chłonie (ciemniejsze wybarwianie si�) znacznikowy barwnik. W badaniu mikroskopowym ACF 
stwierdza si� gniazda składaj�ce si� z od kilku do 200 gruczołów jelitowych, obj�tych ró�nego typu zmianami (rozrostowymi 
i/lub dysplastycznymi) dotycz�cymi zarówno cyto-, jak i histoarchitektoniki.  

Rozmieszczenie ACF w jelicie grubym dobrze koreluje z obszarem predylekcyjnym dla wyst�powania zarówno 
polipów, jak i dla raka jelita grubego. Uwarunkowania epidemiologiczne, genetyczne i enzymatyczne w ACF s� podobne do 
wyst�puj�cych w gruczolakach i RJG, wobec czego obecno�� ACF mo�e by� dobrym wska�nikiem ryzyka wyst�pienia RJG. 
ACF mog� by� prekursorami gruczolaków i RJG powstaj�cych na dwóch szlakach patogenetycznych karcinogenezy: 
klasycznym szlaku zwi�zanym z mutacj� genów APC i K-ras oraz z rzadszym szlakiem patogenetycznym, spowodowanym 
niestabilno�ci� mikrosatelitarn� (MSI), poł�czon� z hipermetylacj� DNA. ACF s� powszechnie uwa�ane za pierwsze 
identyfikowalne morfologicznie (endoskopowo i mikroskopowo) prekursory raka jelita grubego. �
�
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