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Введение:
кровотечения из тощей и подвздошной кишки, источником которых являлись ГИСО, ранее диагностировались несвоевременно и требовали
открытых хирургических операций. Видеокапсульная эндоскопия (ВКЭ) и баллонно-ассистированная энтероскопия (БАЭ) изменили подход к
хирургическому лечению данных пациентов.

Цели:
проанализировать результаты диагностики и лечения пациентов с ГИСО тощей и подвздошной кишки, осложненных кровотечением.

Материалы и методы:
с февраля 2007г. по июнь 2019г. в клинике на обследовании находились 223 пациента с подозрением на тонкокишечное кровотечение, из
которых у 53 (23,8%) пациентов источником кровотечения явилась опухоль тонкой кишки, в том числе 10 пациентов с ГИСО (м-4, ж-6, в возрасте
от 25 до 70 лет, средний возраст 48,7±18,4 лет). Показанием для обследования тонкой кишки у 9 (90%) пациентов было явное кровотечение из
неустановленного источника, у 1 (10%) пациента–скрытое кровотечение из неустановленного источника. Длительность заболевания у 5/10
(50%) пациентов была более 3 лет, у других 5 (50%) пациентов – менее года; рецидивные кровотечения наблюдались у 6/10 (60%) пациентов.
ВКЭ выполнялась у 7/10 (70%) пациентов; БАЭ у 8/10 (80%) пациентов (у 5 пациентов – пероральная, у 2 пациентов – трансанальная и у 1
пациента - интраоперационная).

Результаты:
ГИСО локализовались в тощей кишке у 8/10 (80%)
пациентов, в подвздошной кишке – у 2/10 (20%)
пациентов. Размеры ГИСО варьировались от 15 до 50
мм, составляя в среднем 28,2±11,2 мм.

Разнообразие типов ГИСО тощей и подвздошной кишки
Результаты:
у всех 10 (100%) пациентов имели место единичные опухоли, причем у 2 (20%) пациентов опухоль имела внекишечный тип роста, у 1 (10%)
пациента–внутрикишечный тип роста, а у 7 (70%) пациентов–интрамуральный тип роста. Резекция тонкой кишки с опухолью применялась у
всех 10 (100%) пациентов, причем у 9 (90%) из них минимально инвазивно–лапароскопически (2) или лапароскопически ассистировано через
мини-лапаротомный доступ (7). Мы не наблюдали рецидива кровотечений или рецидивных опухолей ни у одного из пациентов в период
наблюдения от 5 месяцев до 11 лет, средний срок наблюдения 5,4±3,7 лет.
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Выводы:
ВКЭ и БАЭ значительно улучшили диагностику ГИСО тощей и подвздошной кишки, осложненных кровотечением, позволяя не только выявлять
их, но и определять их точную локализацию. В свою очередь, точный диагноз позволяет выполнить резекцию тонкой кишки с опухолью
лапароскопически или из мини-лапаротомного доступа у 90% пациентов.

