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Abstract 

This article presents the concept of GIST tumors, their prevalence, location in the overall cancer incidence. 

The article provides clinical cases of tumors GIST. 

Аннотация 

В статье представлены понятия о GIST опухолях, их распространенности, месте в общий структуре 

онкологической заболеваемости. В статье приведены клинические случаи заболевания опухолями GIST.  
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Гастроинтестинальные стромальные опухоли 

(Gastrointestinal Stromal Tumors - GIST) являются 

наиболее редко встречающимися новообразовани-

ями желудочно-кишечного тракта мезенхималь-

ного происхождения. GIST обладают неблагопри-

ятным прогнозом, составляя от 0,1 до 3% среди 

всех гастроинтестинальных злокачественных опу-

холей. Частота встречаемости GIST составляет 10-

20 случаев на 1 000 000 населения в год. В США 

ежегодно регистрируется около 5000-6000 новых 

случаев подобных заболеваний. Одинаково часто 

поражаются мужчины и женщины. Медиана воз-

раста пациентов с GIST приходится на 55-65 лет, 

редко на лиц моложе 40 лет [1,3,5].  

Эта опухоль имеет признаки поражения как 

нервной, так и гладкомышечной ткани и происхо-

дит из клеток стенки ЖКТ, известных под назва-

нием интерстициальных клеток Каяла (ICCal) – 

первоначально описаны Каялом в 1889г. (2). Это 

KIT – положительные фибробластоподобные 

клетки, принимающие участие в целом комплексе 

межклеточных взаимодействий между автономной 

нервной системой и гладкомышечными клетками 

ЖКТ. Считается, что они координирует перисталь-

тику (пейсмекерные клетки ЖКТ) и генерируют 

медленноволновую активность [4,6].  

Рассмотренные случаи подтверждают данные 

литературы о том, что GIST чаще всего не имеют 

специфических симптомов и выявляются как 

случайная находка при обследовании или во время 

оперативного вмешательства по поводу другой 

патологии.  

Согласно Международной классификации 

опухолей ЖКТ 3-го пересмотра выделяют: 

доброкачественную GIST, GIST с неуточнённым 

потенциалом злокачественности, злокачественную 

GIST [9,10]. 

В зависимости от молекулярно-генетических 

факторов выделяют несколько групп GIST: 1) GIST 

с мутациями гена c-KIT имеет различные 

локализации, встречается большинстве случаев 

(85%), имеет солитарный характер; 2) GIST с мута-

циями гена PDGFRa обычно поражает желудок, до-

стигает гигантского размера, имеет благоприятного 

течение (5-8%), солитарный характер; 3) семейная 

форма GIST как проявление наследственных мута-

ций гена c-KIT или PDGFRa, встречаются пер-

вично-множественные опухоли; 4) GIST при 

наследственных синдромах в педиатрии, таких как 

множественная GIST, связанная с нейрофиброма-

тозом тип 1, при которой встречается мутация гена 

NF, не связанная с мутациями генов c-KIT или 

PDGFRa, и GIST у детей с триадой Карнея: GIST 

желудка, параганглиома, хондрома легкого не свя-

занная с мутациями генов c-KIT или PDGFRa [7,8]. 

GIST могут развиваться в любом отделе пищевари-

тельного тракта: в желудке – 60%; в тонкой кишке 

– 30%; в толстой кишке – 8%; в прямой кишке – 5%; 

в пищеводе – 2% [2]. 
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При световой микроскопии гастроинтести-

нальная автономная нейрогенная опухоль имеет ве-

ретеноклеточное строение, напоминает гладкомы-

шечные опухоли. При иммуногистохимическом ис-

следовании все гастроинтестинальные автономные 

нейрогенные опухоли экспрессируют CD117 (c-kit), 

виментин. Кроме того, большая часть опухолей 

экспрессирует нейрон-специфическую энолазу и 

CD34. В половине случаев определяется синапто-

физин, реже — хромогранин А, S-100 и нейрофила-

менты [2,3].  

50% случаев GIST диагностируют на поздних 

стадиях развития в связи с отсутствуем специфиче-

ских симптомов и трудностью гистологической ве-

рификации опухоли. GIST преобладает 

экстраорганный вариант роста, что сказывается на 

их длительном скрытом течении. Как минимум в 

половине случаев стромальные мезенхимальные 

опухоли проявляют себя острыми осложнениями, 

среди которых доминируют желудочно-кишечные 

кровотечения.  

Для GIST характерно гематогенное 

метастазирование в печень, по брюшине, реже в 

легкие, кости и крайне редко в лимфатические узлы 

– 5%. В связи с этим расширенные 

лимфаденоэктомии нецелесообразны даже при 

большой опухоли. Объязательным условием 

хирургического лечения является резекция в 

пределах здоровых тканей и удаление большого 

сальника при GIST любой локализации [5,9]. 

При локализованных формах после радикаль-

ного удаления опухоли частота рецидивов состав-

ляет около 35%, при местно-распространенных 

формах GIST рецидивы развиваются в 90% слу-

чаев. При рецидивных и диссеминированных фор-

мах GIST медиана выживаемости составляет 10-20 

мес [5,10]. 

В отечественной и зарубежной литературе 

описания этой опухоли крайне редки, в связи с чем 

мы публикуем наше наблюдение.  

В диагностическом процессе использованы все 

доступные средства инструментальной 

визуализации у больных с GIST опухоли. Всем 

больным выполнялись рентгеноскопия и рентгено-

графия груди и живота, как и ультразвуковое иссле-

дование, МСКТ органов брюшной полости и груд-

ной клетки. Эндоскопические исследования: эзо-

фагодуоденоскопия и колоноскопия 

использовались не только по экстренным показа-

ниям, но и тяжёлых больных, в частности при же-

лудочно-кишечном кровотечении для выявления 

источника геморрагии.  

Клинический случай №1 

Пациент И., 49 лет, и/б № 527, находился на 

лечении в отделении онкоабдоминальной хирургии 

с 29.11.2018г. по 13.12.2018г. Поступил с жалобами 

на желудочно-кишечное кровотечение, боли в эпи-

гастрии, общую слабость и похудание. В анамнезе 

имелись указания на язву желудка. В течение дли-

тельного времени за медицинской помощью не об-

ращался. В начале июня 2018 года черный стул и 

боли в эпигастрии начали нарастать, что и выну-

дило пациента обратиться за медицинской помо-

щью. Больной астенического телосложения, кож-

ные покровы бледные. При пальпации в эпига-

стральной области определяется безболезненное 

объемное образование плотноэластической конси-

стенции, диаметром до 10 см. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. 

По данным УЗИ в проекции брыжейки кишеч-

ника тесно прилегая к передней поверхности под-

желудочной железы, желчному пузырю, стенкам 

желудка и ДПК определяется объемное образова-

ние неправильной формы, состоящее из двух обра-

зований, связанных между собой размерами 

115х99х83мм и 61х57х85мм гетерогенной струк-

туры, выраженной интранодулярной васкуляриза-

цией гипоэхогенными участками полостной струк-

туры диаметром 10-18мм. Образование подвижное. 

Граница образования между окружающими тка-

нями и органами стенками сосудов, желчного пу-

зыря и желудка, капсулой печени четкая. Призна-

ков инвазивного роста нет.  

При эзофагогастродуоденоскопии отмечается 

в области н/3 тело желудок по большой кривезне, 

частично по передние стенки визуализируется 

сдавление с признаками прорастанием в центре, 

округлой формы. Сдавление с признаками 

прорастанием н/3 тело желудок. Не иссключается 

подслизисая опухоль. 

Гистологическое заключение: фибросаркома с 

прорастанием в желудок (возможно GIST). 

По данным контрастном рентгеноскопии ЖКТ 

в желудке при тугом наполнении отмечается де-

формация желудка с первых глотков, которые обте-

кают крупный дефект наполнения по заднему кон-

туру в антральном отделе, неправильно овальной 

формы с неровными контурами, размером до 

5,0х7,8см, неподвижное, по малой кривизне контур 

не прослеживается. В процессе исследования на 

фоне дефекта наполнения определяется дополни-

тельное депо контраста неправильной формы, воз-

можно, за счет изъязвления.  
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Рис. 1. Рентген картина ГИСО 

 

По данным МСКТ в проекции стенок антраль-

ного отдела желудка и ДПК, преимущественно с 

экстраорганным ростом определяется объемное об-

разование узловой структуры, с четкими конту-

рами, размерами 129х113х111мм, с выраженным 

сужением просвета органов. Кпереди и книзу дан-

ного образования определяется бесформенный уча-

сток размерами 76х31х76мм. Образование приле-

жит к правой, частично левой доли печени, желч-

ному пузырю с признаками его деформации, ча-

стично прилежит к головке ПЖЖ, мышцам 

передней брюшной стенки.  

 
Рис. 2. МСКТ исследование 

 

На основании проведенных комплексных кли-

нико-инструментальных методов исследования 

больному поставлен диагноз: опухоль тела и ан-

трального отдела желудка осложненным кровоте-

чением.  

По решению консилиума 04.12.18г. больному 

произведена операция дистальная субтотальная ре-

зекция желудка по Бильрот II с наложением анасто-

мозов гастро-энтеро и Брауна.  
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Рис. 3. Больной И. ГИСО желудка. Интероперационное фото 

 

При ревизии отмечено, что печень, селезенка, 

париетальная и висцеральная брюшина и большой 

сальник не изменены, асцита нет. Интраопераци-

онно отмечалась опухоль размерами 155х130мм, 

темно-бурого цвета, границы четкие, бугристая, 

плотной консистенции, обильно кровоснабжается. 

Питающие ее сосуды значительно расширены, из-

виты. Опухоль исходит из малой кривизны тела и 

антрального отдела желудка.  

 

 
Рис. 5. Больной И. ГИСО желудка. Макропрепарат 
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Рис. 6. Больной И. Гистологическая картина гастроинтестинальной стромальной опухоли Оk 40 xOб 10  

 

При микроскопии опухолевый узел представ-

лен хаотично расположенными пучками, состоя-

щими из вытянутых клеток среднего размера с вы-

тянутыми гиперхромными ядрами с низкой мито-

тической активностью. Цитоплазма некоторых 

клеток вакуолизирована. Периваскулярно отмеча-

ются отек и миксоматозные изменения. На уль-

траструктурном уровне опухоль представлена клет-

ками нейрогенной природы. В цитоплазме присут-

ствуют гранулы типа нейросекреторных. Клетки 

имеют множество отростков с фибриллярными 

структурами, микротрубочками и миелиновыми 

фигурами (рис. 6). 

Послеоперационная гистология №12270-71-

72-73-74-75.о/18г. – Эпителиалный вариант 

гастроинтестинальной стромальной опухоли же-

лудка. Послеоперационный период протекал без 

осложнений и на 9-е сутки в удовлетворительном 

состоянии пациент выписан под наблюдением он-

колога по месту жительства.  

Клинический случай №2 

Больной Б., 55 лет, и/б №7127, находился на 

стационарном лечении в отделении онкоабдоми-

нальной хирургии Республиканского специализи-

рованного научно-практического медицинского 

центра онкологии и радиологии с 20.09.2019г. по 

15.10.2019г. Поступил с жалобами на боли в эпига-

стральной области и в животе, общую слабость. Из 

анамнеза больной в амбулаторных условиях в тече-

ние 6 месяцев получал консервативную терапию с 

диагнозом язва желудка.  

По данным эзофагодуоденоскопии в просвете 

средней и нижней трети тела желудка по большой 

кривизне и по передней стенке определяется 

огромное подслизистое образование слизистое 

образование по поверхности занята язвенным 

дефектом.  

При УЗИ в эпигастральной области 

визуализируется кистозно-солидной структуры 

образование, неправильной формы, размерами 

52х63х53 мм. 

По данным контрастном рентгеноскопии ЖКТ 

проксимальный отдел желудка образует каскадный 

перегиб. В проксимальной части желудка 

определяется дефект наполнения, неправильно-

округлой формы, в больших размеров. Тело 

желудка без деформации, рельеф сохранен.  

По данным МСКТ в просвете желудка опреде-

ляется объемное образование с ровными, четкими 

контурами, размерами 45х75х47мм. Просвет же-

лудка деформирован. Отмечается локальная дефор-

мация контура по большой кривизне, окружающая 

клетчатка без признаков инфильтрации.  
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Рис. 7. МСКТ картина 

 

По решению консилиума 03.10.19г. больному 

была произведена операция проксимальная 

субтотальная резекция желудка с резекцией 

нижней трети пищевода.  

 
Рис. 8. Больной Б. ГИСО желудка. Интероперационное фото 

 

При ревизии в проекции проксимального от-

дела желудка отмечается опухоль размерами 

60х60мм, подвижная, плотноэластической конси-

стенции, обильно кровоснабжается.  
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Рис. 10. Больной Б. ГИСО желудка. Макропрепарат 

 

При разрезе макроскопически материал пред-

ставлен опухолевый узел в тонкой капсуле. На раз-

резе ткань белесовато-желтая с кистами с кровоиз-

лияниями, в центре имеются очаги некроза.  

 

 
Рис. 11. Больной Б. Гистологическая картина гастроинтестинальной  

стромальной опухоли Оk 40 xOб 10 

 

Послеоперационная гистология№9337-

9342.о/19г. – Гастроинтестинальный стромальный 

опухоль (GIST) желудка. Линия разреза без 

особенностей. Сальник без особенностей.  

Послеоперационный период протекал без 

осложнений и на 12-е сутки в удовлетворительном 

состоянии пациент выписан под наблюдением он-

колога по месту жительства.  
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Клинический случай №3 

Больной Т., 56 лет, и/б №9635, находилась на 

стационарном лечении в отделении онкоабдоми-

нальной хирургии Республиканского специализи-

рованного научно-практического медицинского 

центра онкологии и радиологии с 17.12.2018г. по 

04.01.2019г.  

Из анамнеза в течение 2 лет больной бекопо-

коил боли в области эпигастрии. У этой больной 

GIST опухоли желудка при экстраорганной локали-

зации данные были трактованы как опухоль забрю-

шинного пространства. Больной поступил с жало-

бами на боли в эпигастральной области.  

При УЗД в забрюшинном пространстве 

определяется повышенной эхогенности 

образование, неправильной формы с нечеткими 

контурами размерами 61х50мм. Образование тесно 

прилежит к задней поверхности тело и хвоста 

поджелудочной железы.  

Больному выполнена трепан биопсия под 

контролем УЗД.  

Гистология №3713.б/18г. – Невринома.  

При эзофагодуоденоскопии желудок полно-

стью расправляется, перистальтика симметрична, 

во всех отделах слизистая отечная, гиперемирован-

ная. Привратник округлой формы. В луковице 12.п. 

кишки по задней и передней стенкам определяется 

целующиеся язвы размерами 0,5-1,0см с выражен-

ным эрозивным воспалительным валом вокруг.  

По данным КТ в клетчатке на уровне подже-

лудочной железы, левой доли печени и тела же-

лудка определяется объемное образование с неров-

ными, несколько нечеткими границами размерами 

5,3х5,0х5,9см. Образование плотно прилежит к ме-

диальной поверхности левой доли печени, дефор-

мирует стенку желудка и фактически сливается с 

границами паренхимы поджелудочной железы по 

вентральной поверхности.  

 
Рис. 12. МСКТ картина 

 

На основании проведенных комплексных кли-

нико-инструментальных методов исследования 

больному поставлен диагноз: опухоль забрюшин-

ного пространства.  

Интраоперационно в проекции тела желудка 

обнаружено опухоль размерами 50х60мм, эктраор-

ганного роста, плотноэластической консистенции, 

подвижная, имеет капсулу. Больному произведена 

операция дистальная субтотальная резекция же-

лудка по Бильрот II с наложением анастомозов га-

стро-энтеро и Брауна.  
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Рис. 13. Больной Т. ГИСО желудка. Интероперационное фото 

 

 
Рис. 15. Больной Т. ГИСО желудка. Макропрепарат 
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Течение послеоперационного периода глад-

кое. Послеоперационная гистология 13023-24-

25.6.о/18г. Шваннома. Линия разреза без 

особенностей.  

Послеоперационный период протекал без 

осложнений и на 10-е сутки в удовлетворительном 

состоянии пациент выписан под наблюдением он-

колога по месту жительства.  

GIST чаще всего не имеют специфических 

симптомов, клинические проявления их имити-

руют другие нозологии данных локализаций.  

Основным методом лечения гастроинтести-

нальной стромальной опухоли желудка является 

хирургический. Стандартом операции должно быть 

радикальное удаление опухоли единым блоком с 

морфологически негативными краями резекции. 

При генерализации процесса применяется лекар-

ственное лечение.  
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