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CASE 1: ГИСО желудка 

(ЭКЗОГАСТРАЛЬНЫЙ РОСТ) 

Б-ная С., 1957 г.р. (56 лет) 

Обратилась в ГБУЗ РМ РОД 

в октябре 2014 г. 
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Операция: лапаротомия в ГБУЗ РМ РОД – атипическая резекция желудка 
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NB! Миниинвазивная 

хирургия – 

лапароскопическая 

резекция ГИСО! 



Макропрепарат удаленной 

опухоли 

9 см х 8,5 см 



Макропрепарат удаленной опухоли на разрезе. Гистология и ИГХ: ГИСО. 

Динамическое наблюдение 



CASE 2: ГИСО желудка 

(ЭНДОГАСТРАЛЬНЫЙ РОСТ) 



Б-ная К., 1955 г.р.  (61 год). При 

традиционной рентгенографии 

желудка выявлен «рак н/3 тела и 

антрального отдела желудка. 

Инфильтративная форма». 

Заболевание дебютировало с лета  

2015 г. – боли в подложечной области. 

Обследована эндоскопически осенью 

2016 г. – «подслизистая» опухоль 

желудка 



21.01.2016 г. РКТ брюшной полости в РКДЦ 

(болюсное контрастирование «Оптирей-350» - 

50 мл). «В н/3 тела желудка определяется 

дополнительное  образование округлой формы с 

бугристыми контурами, неоднородной структуры 

54 мм х 38 мм х 42 мм» 
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Операция в ГБУЗ РМ РОД 03.03.2016 г.: 

лапаротомия, субтотальная дистальная 

резекция желудка по Б-II с ЛД Д2 tumor 
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Макропрепарат: желудок рассечен по большой кривизне. Со стороны малой 

кривизны желудка имеется опухолевидной образование в толще стенки с 

«кратерообразным» изъязвлением слизистой в центре 

gaster 

tumor 
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Плановое гистологическое исследование № 2150-55 от 11.03.2016 г.: лейомиома н/3 тела 

желудка. Для исключения ГИСО показано ИГХ. При ИГХ № 190 от 30.03.2016 г. в НОДКБ  

(г. Н.-Новгород, врач Радовский В.В.) – доброкачественная шваннома желудка 

 (CD 117 «-», Ki67 – до 5 % клеток). Динамическое наблюдение 
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CASE 3:  

ГИСО  тощей кишки 

(ЭКЗОГАСТРАЛЬНЫЙ РОСТ) 

Б-ной А-н., Инсарский р-н 

РМ, 1966 г.р. (52 лет) 

Обратился в ГБУЗ РМ РОД в 

августе 2018 г.  
Жалобы на боли в животе, запоры, 

эпизодов кишечного кровотечения не 

отмечал. 
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Операция в 

ГБУЗ РМ РОД 

21.08.2018 г. 

30 см от связки 

Трейца 



Операция: оментэктомия, 

краевая резекция тонкой 

кишки с анастомозом ¾ по 

А.В. Мельникову 







Макропрепарат удаленной опухоли 

ЗНО тонкой кишки в США (2018):  

10 470 чел. или 0,6 % от всех впервые 

выявленных ЗНО, умрет – 1 450 или 

0,2 % от всех случаев смерти от ЗНО. 

5-летняя выживаемость – 67,6 % 
(Cancer Facts & Figures, 2018) 
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8 см в наибольшем измерении 

Глубокая пенетрация 

(«кратерообразный» 

язвенный дефект) в стенку 

тонкой кишки 



CASE 4 

Местнораспространенная 

ГИСО желудка с 

врастанием в 

поджелудочную железу 



Б-ная Д.В.И., 1955 г.р. (62), жительница РМ  

(Б.-Березниковский р-н). Вес – 92 кг. История б-ни № 986/174. Поступила в ГБУЗ 

РМ РОД 03.03.2017 г., выписана – 20.03.2017 г. (17 к/дней). Диагноз при 

поступлении: ГИСО брюшной полости. Операция в ГБУЗ РМ РОД 07.03.2017 г. – 

комбинированная атипичная резекция желудка с опухолью,  с моноблочной 

резекцией хвоста панкреас со спленэктомией. Гистология № 2521-32 «ГИСО 

желудка с преимущественно экзоорганной формой роста, 

веретенообразного строения, с инвазией серозной, 2/3 мышечной оболочки 

желудка, инфильтративным ростом в поджелудочную железу. В удаленных 

лимфоузлах – липоматоз, в селезенке – полнокровие» 

МРТ брюшной полости (1,5 Т) от 15.02.2017 г. 

«Объемное образование левой половины 

брюшной полости больших размеров – 

ГИСО. На серии МР-томограмм брюшной 

полости взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях, в эпи- и мезогастральной области 

слева определяется кистозное образование 

неправильной формы, с достаточно четкими 

неправильными контурами, с неравномерно 

утолщенными стенками до 5,3 см, с неровными 

фестончатыми краями по внутреннему 

контуру». 
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«Общие размеры опухоли – 13,1 см 

х 20,9 см., смещает прилежащие 

органы брюшной полости (желудок, 

поджелудочную железу, селезенку, 

петли кишечника).  

Убедительных данных за связь с 

каким-либо органом установить не 

удалось!» 
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РАЗМЕРЫ 

18 см х 14 см 

07.03.2017 г. 

операция: 

комбинированная 

атипичная 

резекция 

желудка с 

резекцией хвоста 

поджелудочной 

железы со 

спеленэктомией. 

Опухоль 

размерами до  

25 см в 

диаметре, 

исходит из 

задней стенки 

желудка и на 

участке 5 см х  

5 см врастает в 

хвост  панкреас, 

кистозно-

солидной 

структуры 



Интраоперационная ревизия: ножка опухоли диаметром 5 см исходит из 

стенки желудка. Комбинированная операция. Послеоперационный период 

протекал без осложнений. Выявлена серома (4,5 см х 3,6 см) в ложе селезенки 
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Послеоперационнная рентграфия желудка от 14.03.2017 г. – в легких чисто, желудок деформирован, 

тело сужено, эвакуация свободная, своевременная, луковица 12 п.к. не деформирована. АЛТ – в 

норме, билирубин общ. – 5,2 мкмоль/л, амилаза – 73,8 Е/л, 229,5 Е/л), сахар крови – 5,4 ммоль/л 

v. lienalis 

a. lienalis 



Послеоперационнная РКТ (на 8-е сутки). Левосторонний плеврит. Спаечный 

процесс в левом поддиафрагмальном пространстве. Выписана с выздоровлением 

РКТ 



дренаж 

Хвост 

поджелудочной 

железы 

ИГХ № 438 от 28.03.2017 г. (ГБУЗ Нижегородской области «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА» , врач-патологоанатом Радовский В.В.). «В препаратах фрагменты опухоли желудка, представленной 

веретеновидными ядрами с грубодисперсным хроматином. Опухолевые клетки формируют разнонапраленные 

клеточно-волокнистые пучки. Митотический индекс 6-7 / 50 ПЗ. При ИГХ опухолевые клетки экспрессируют  CD 117, 

CD 34 и не экспрессируют Десмин, SM- актин, S-100. Ki-67 экспрессируются в ядрах до 15 % опухолевых клеток по 

полям зрения. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ГИСО желудка, Grade II (степень риска высокая) Стадия  III в  (T4N0M0) II кл. гр. 

Направлена на консилиум-онкологов: показана адъювантная терапия иматинибом.  

РКТ 



• С мая 2017 г. пациентка вошла в регистр и 

с начала июня 2017 г. начат прием 

иматиниба (через 3 мес. после операции). 

• Сентябрь 2017 г. – прибавила в весе, 

состояние удовлетворительное.  

РКТ  грудной клетки, брюшной полости и 

полости малого таза 17.10.2017 г. в ГБУЗ 

РМ РОД: данных за рецидив нет. 

• Рентгеноскопия желудка 10.05.2018 г. – 

оперированный желудок. Май 2018 г. 

продолжает прием иматиниба  

400 мг/сутки (11 мес.). Данных за РЦ нет! 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


