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Реферат: В статье приводится клиническое наблюдение пациентки с 

гастроинтестинальной стромальной опухолью желудка,  свидетельствующее о 

значительных диагностических сложностях, возникающих при выявлении 

опухолей с редкой, труднодоступной для диагностики локализацией. Авторами 

успешно использованы современные эндоскопические технологии для 

диагностики и хирургического лечения. 
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Гастроинтестинальные стромальные опухоли (GIST, gastrointestinal 

stromal tumors) составляют примерно 1 % от числа всех новообразований 

желудочно-кишечного тракта с наиболее частой локализацией в желудке (60-

70%). В других отделах желудочно-кишечного тракта встречаются гораздо 

реже - в тонкой кишке – 25%; в толстой кишке – 5-8%; в прямой кишке – 5%; в 

пищеводе – 2%. Помимо желудочно-кишечного тракта возможно поражение 
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сальника, брыжейки и забрюшинного пространства, что встречается 

значительно реже.  

Патогномоничных симптомов GIST на настоящий момент не выявлено, а 

при локализации опухоли в труднодоступных для диагностики отделах 

желудочно-кишечного тракта, как правило, являются случайной находкой при 

обследовании по поводу неспецифических жалоб или при развитии 

осложнений.  

GIST представляют собой гетерогенную группу c-Kit-позитивных 

мезенхимальных (стромальных или соединительнотканных) опухолей со 

специфическими гистологическими характеристиками. Окончательная 

диагностика требует не только патогистологического и микроскопического 

исследований, но и проведение иммуногистохимического анализа.  

Основным методом лечения локализованных и местно-распространенных 

форм GIST является хирургический, а при рецидиве или метастазировании 

показана таргетная химиотерапия.  

Приводим клиническое наблюдение из собственной практики. Пациентка 

Т., 37 лет, поступила в клинику факультетской хирургии им. И.И. Грекова 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 13.01.2015 г. с жалобами на периодические боли в 

верхних отделах живота, отрыжку, чувство тяжести после приема пищи, 

тошноту. Из анамнеза известно, что более 2-х лет назад у пациентки была 

закрытая травма живота вследствие  автотравмы, во время которой 

произошел удар верхней половины живота об рулевую колонку. Именно с этим 

обстоятельством пациентка связывает появление болевого синдрома, 

который она стала отмечать с ноября 2014 г., в связи с чем было предпринято 

амбулаторное обследование. Выполнена ФЭГДС, при которой выявлена 

экстраорганная деформация задней стенки желудка, а также эритематозная 

гастропатия (биопсия – гистологическое заключение: признаки хронического 

гастрита, без признаков дисплазии и атипии). Учитывая эндоскопические 
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данные, выполнена компьютерная томография брюшной полости, во время 

которой выявлено образование диаметром ~ 45 мм плотностью - до 

контрастирования 23-41HU и после – 22-49HU, которое располагается между 

желудком и хвостом поджелудочной железы, последний смещен кзади и 

медиально. Кроме того отмечается смещение задней стенки тела желудка. 

Края данного образование ровные, с четким отграничением от стенки 

желудка и капсулы поджелудочной железы. Увеличения лимфатических узлов и 

другой патологии не выявлено (рис. 1).  

Учитывая клинико-инструментальные данные, а также необходимость 

гистологической верификации выявленного образования, сформулирован 

предоперационный диагноз: Образование сальниковой сумки (желудка? Хвоста 

поджелудочной железы? Организованная гематома?) и определены показания 

к оперативному лечению (22.01.2015 г.). 

Во время обзорной лапароскопии, выявлено образование контурирующее 

через желудочно-ободочную связку. Вскрыта сальниковая сумка, при этом 

визуализировано округлое образование диаметром до 5 см на питающей 

ножке, исходящее из задней стенки тела желудка, ближе к большой кривизне, 

без сообщения и связи с другими органами брюшной полости (Рис. 2). Другой 

патологии не выявлено. 

 С помощью ультразвуковой коагуляции образование отсечено от ножки 

с клипированием питающего сосуда. Препарат извлечен из брюшной полости в 

контейнере. Оперативное вмешательство завершено дренированием брюшной 

полости. 

Заключение патогистологического исследования: Макроскопия: 

Фрагмент ткани округлой формы 5 см. в диаметре, в собственной 

соединительнотканной тонкостенной капсуле желтого цвета плотной 

эластичной консистенции, на разрезе с очагами кровоизлияний, волокнистый и 

мелко - сосочковой структуры. Микроскопия: Опухоль состоит из 
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веретеновидных вытянутых клеток с сигарообразными ядрами, формирующие 

вихреобразные, фасцикулярные структуры, с наличием "палисадов", 

симулирующих шваному. Соединительнотканная составляющая опухоли 

выражена минимально. Больше данных за веретеноклеточное стромальное 

образование желудка (GIST), палисадовидного подтипа. Для дальнейшей 

верификации диагноза выполнено повторное патогистологическое 

исследование в патологоанатомическом отделении клинической молекулярной 

морфологии, подтверждающее данные первичной гистологии с определением 

митотической активности (4 митоза в 50 полях зрения, что соответствует 

очень низкому митотическому индексу) и последующим 

иммуногистохимическом исследованием: в опухолевых клетках выявлена 

выраженная экспрессия CD34, CD117, DOG-1, умеренная экспрессия 

виментина, а экспрессия S100 и SMA отсутствует; пролиферативная 

активность по Ki-67 около 1-2%. Заключение ИГХ-исследования: 

гастроинтестинальная стромальная опухоль (GIST); учитывая размер 

опухолевого узла и пролиферативную активность данное новообразование 

относится к опухолям с низким риском прогрессии. 

Заключительная классификация по TNM: T2NoMo, что соответствует 

стадии IА (TNM 7-е изд., 2009 г.) при низком митотическом индексе. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж удален на 2-е 

сутки. Пациентка была выписана на амбулаторное лечение на 8-е сутки после 

операции в удовлетворительном состоянии. После получения заключительных 

исследований операционного материала, пациентка консультирована 

онкологом – показаний к химиотерапевтическому лечению не выявлено.  

Приведенный клинический случай свидетельствует о значительных 

диагностических сложностях, возникающих при выявлении опухолей с редкой, 

труднодоступной для диагностики локализацией. Современные 

эндовидеохирургические технологии обладают большими диагностическими и 

лечебными возможностями. 
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Рис. 1. Компьютерная томография органов брюшной полости 

(стрелкой отмечено образование) 

 

 

Рис.2. Лапароскопическая картина образования 
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