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Аннотация

Представлен краткий обзор литературы, посвященный состоянию вопроса о различных опухо
лях исключительно тонкой кишки. Отмечено, что на первом месте в диагностике злокачест
венных опухолей вообще и тонкой кишки в частности вслед за ангиографией, видеоинтести- 
носкопией стоит позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Сообщение посвящено подроб
ному описанию клинического случая опухоли тонкой кишки (гистологически верифицирована 
аденокарцинома), в котором, следуя международному протоколу обследования таких пациен
тов, но, не имея возможности провести ПЭТ, авторы с помощью видеоинтестиноскопии ус
тановили правильный клинический диагноз и направили больного на хирургическое лечение.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  тонкая кишка, опухоли, хроническая железодефицитная анемия, видеоинтести- 
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SMALL INTESTINAL TUMORS AS A CAUSE OF CHRONIC IRON DEFICIENCY ANEMIA
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A brief update literature review on different methods o f diagnosis o f small intestinal tumors indicates 
angiography, videointestinoscopy and positron-emission tomography as most sensitive methods in diag
nosis o f intestinal tumors. A case o f a small intestinal tumor is reported (a male o f 46 years o f age with 
chronic iron deficiency anemia) which was diagnosed with videointestinal camera and was confirmed 
histologically as adenocarcinoma). The patient was successfully operated and is now on chemotherapy.
Key w o r d s :  small intestine, intestinal tumor, iron deficiency anemia, videointestinoscopy

АК — аденокарцинома ЛУ — лимфатические узлы
ДПК — двенадцатиперстная кишка ПК — подвздошная кишка
ЖДА — железодефицитные анемии ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт СО — слизистая оболочка
КК — кишечные кровотечения ТК — тонкая кишка
КТ — компьютерная томография ФР — факторы риска

Железодефицитные анемии (ЖДА) широко рас
пространенные заболевания. Значительное место в 
развитии хронических ЖДА занимают кровопоте- 
ри из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Они 
являются самой частой причиной дефицита железа
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у мужчин и второй по частоте причиной у женщин 
[1]. Выявить источник хронической кровопотери в 
желудке и толстой кишке не представляет затруд
нений. Наиболее сложна для исследования тонкая 
кишка (ТК). Рентгенологические и инструменталь
ные методы исследования ТК оказываются в боль-
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шинстве случаев малоинформативными. ЖДА 
вследствие недиагностированной хронической 
кровопотери из ТК — сложная и актуальная про
блема. Кровопотеря даже 1—2 мл из нижних отде
лов толстой кишки и прямой кишки легко диагно
стируема — видна алая кровь в кале. Диагностика 
кровотечения из верхних отделов ЖКТ сложнее, 
так как мелена — черный стул — появится лишь 
при кровотечении более 100 мл [1].

Для выявления небольшого количества крови в 
кале существует множество тестов, наиболее рас
пространенные из которых реакция с бензидином в 
модификации Грегерсена, реакция с ортотолуиди- 
ном и реакция с гваяковой смолой (реакция Дее- 
на—Вебера). Однако в силу целого ряда причин эти 
реакции не всегда информативны. Достаточно точ
но объем кровопотери из ЖКТ можно оценить при 
помощи метки эритроцитов по 51 Сг. Но этот метод, 
к сожалению, доступен не во всех клиниках.

Длина ТК взрослого человека составляет в сред
нем 5,5—6,5 м. Внутрибрюшинный отдел ее делит
ся на две части: верхнюю — тощую кишку (jejunum) 
и нижнюю — подвздошную кишку — ПК (ileum). 
Диаметр ТК в верхних отделах больше — 3—4 см, 
стенка ее толще и кровоснабжение обильнее, в дис
тальных диаметр 2,5—3 см, стенка тоньше и кро
воснабжение хуже. Тощая кишка начинается от 
двенадцатиперстной кишки (ДНК), сразу же со
вершает изгиб (flexsura duodenojejunalis), образует 
складку из брюшины, из-под которой берет свое 
начало и составляет примерно 2/5 ТК. ПК состав
ляет примерно 3/5, она носит название "терми
нальной” (ileum terminale). Кровоснабжение ТК 
осуществляется за счет верхней брыжеечной арте
рии, ветви которой широко анастомозируют в бры
жейке, образуя аркады I, II и III порядка.

Классификация хирургических заболеваний ТК 
(В. А. Белобородов, О. С. Олифирова, 2009) [2]

1. Врожденные заболевания: а) стенозы; б) ат- 
резия; в) удвоение; г) дивертикулы.

2. Неспецифические воспалительные заболева
ния ТК: а) болезнь Крона; б) флегмона ТК; в) язва 
ТК; г) свищи.

3. Специфические воспалительные заболевания 
ТК: а) актиномикоз; б) туберкулез; в) сифилис; г) 
аскаридоз; д) брюшнотифозные язвы.

4. Опухоли ТК: а) рак ТК; б) саркома.
5. Редкие заболевания ТК: а) лимфогранулема

тоз; б) пневматоз; в) камни и инородные тела.
Следует отметить, что в данной классификации 

лимфомы ТК включены в раздел "саркомы”.
Наиболее информативным и достоверным из 

применяющихся количественных методов оценки 
скрытой кровопотери из ТК является радионук
лидный метод с 51Сг. Он является ключевым эта
пом предлагаемой схемы обследования больных с 
ЖДА неясной этиологии. Доказанная радионук
лидным методом кровопотеря из ЖКТ более
10 мл/сут в течение 2—3 сут исследования в от
сутствие патологии пищевода, желудка, ДНК и 
различных отделов толстой кишки с большой ве
роятностью указывает на наличие органического 
поражения ТК.

Диагностика заболеваний ТК. Диагностика этих 
заболеваний — сложная клиническая проблема. 
Длительно нераспознаваемые патологические из
менения в ТК (болезнь Крона, целиакия, язвы, 
опухоли, полипы, артериовенозные мальформа- 
ции, меккелев дивертикул, дивертикулез, варикоз) 
сопровождаются скудной неспецифической кли
нической картиной и часто служат причиной раз
личных тяжелых синдромов, проявляющихся таки
ми симптомами, как диарея, абдоминальный дис
комфорт, частичная непроходимость кишечника, 
недиагностированные кровотечения, ЖДА [3]. 
Трудность диагностики заболеваний ТК определя
ет большую продолжительность и малую эффек
тивность лечения. Сложности в диагностике пора
жений ТК обусловлены труднодоступностью дан
ных отделов пищеварительного тракта для инстру
ментального исследования, локальностью возни
кающих изменений, отсутствием специфической 
симптоматики, низкой информативностью приме
няемых методов. Лучевые методы (рентгенокон
трастное исследование, компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная томография, селек
тивная ангиография) хотя и используются для ди
агностики заболеваний ТК и кишечных кровотече
ний (КК), но, как правило, оказываются неинфор
мативными при поверхностных поражениях слизи
стой оболочки кишки [4, 5]. Первые попытки эн
доскопической пероральной интестиноскопии от
носятся к середине 70-х годов XX века. Многие ис
следователи отмечают трудоемкость, а порой и не
выполнимость данного исследования у ряда паци
ентов. Попытки зондовой эндоскопии ТК, приме
няющейся и по сей день, малоинформативны [4, 5].

Если при использовании эндоскопических ме
тодов источник КК установить не удается, приме
няют селективную ангиографию. При ангиографии 
с заполнением бассейна верхней брыжеечной арте
рии можно обнаружить выход контрастного веще
ства из кровеносных сосудов (экстравазаты) в про
свет ТК. Метод оказывается полезным при диагно
стике КК, связанных с дивертикулезом и ангиодис
плазией (ангиэктазии часто имеют типичные ан- 
гиографические признаки), и дает положительные 
результаты в 40—85% случаях, если объем крово
потери превышает 0,5 мл в 1 мин [6]. Мезентери
альная артериография при КК позволяет выявить 
экстравазацию контрастного вещества и опреде
лить сторону и ориентировочную локализацию ис
точника кровотечения. Ангиография является важ
ным методом диагностики кровотечения в ТК, так 
как дает возможность ввести вазопрессин прямо в 
кровоточащую артерию. Ангиографию можно ис
пользовать для эмболизации, когда источник кро
вотечения найден. В последнее время появляются 
публикации по ангиографии с провокационной 
пробой, однако, несмотря на то что этот метод от
носительно безопасен, он малоинформативен [7].

В последние годы, несмотря на все достижения 
в диагностике заболеваний ЖКТ при помощи тра
диционной фиброэндоскопии и постоянное совер
шенствование методов лучевой диагностики, труд
нодоступными остаются тощая кишка и ПК. Слож
ность диагностики заболеваний ТК наглядно отра
жают следующие цифры: средняя продолжитель

12



г
Опухоли тонкой кишки как причина хронической железодефицитной анемии

ность выявления скрытых КК занимает около 2 лет 
(от 1 мес до 8 лет), за это время пациенты перено
сят от 2 до 20 госпитализаций и от 6 до 200 транс
фузий эритроцитной массы [4, 5]. До последнего 
времени наиболее информативным методом диаг
ностики заболевании ТК являлась интраопераци- 
онная интестиноскопия, заключающаяся в прове
дении эндоскопа по ТК при мануальном пособии 
хирурга после выполнения лапаротомии. Это ис
следование выполнялось как последнее средство 
диагностики, когда патологический очаг в ТК не 
вызывал сомнений, а другим способом верифици
ровать диагноз и начать хирургическое пособие не 
представлялось возможным [4, 5].

Позитронно-эмиссионная томографйя (ПЭТ) с 
18Р-фтордезоксиглюкозой может эффективно ис
пользоваться для диагностики новообразований 
ТК, в частности для уточнения стадии заболевания 
у первичных больных, ранней диагностики реци
дива заболевания, оценки его распространенности, 
соответственно позволяет уточнить вид и объем 
противорецидивного лечения, оценить его эффек
тивность. Наиболее информативно использование 
ПЭТ у больных с низко- и умерено-дифференци- 
рованными гистологическими типами аденокарци
ном (АК).

Несомненным технологическим прорывом в ди
агностике заболеваний ТК явилось создание эндо
скопической видеокапсулы, представляющей со
бой миниатюрную видеокамеру с источником света 
и передающим устройством, заключенную в инерт
ную полимерную оболочку небольших размеров и 
позволяющую осуществлять неинвазивный осмотр 
всей слизистой оболочки (СО) ТК. Преимущества
ми данного метода в первую очередь являются его 
неинвазивность, легкая переносимость пациентом, 
ничтожно малое число противопоказаний и отсут
ствие вредных воздействий [8—10]. Размер совре
менных капсул для исследования ТК составляет
11 х 26 мм, они содержат светоизлучающие диоды, 
линзу, чип с цветной видеокамерой, две батарейки, 
радиочастотный передатчик и антенну [11—13]. 
В зависимости от марки видеокамера может пред
ставлять собой либо чип на основе комплементар
ного металлооксидного полупроводника, либо уст
ройство с зарядовой связью. Капсула получает изо
бражение и передает данные в виде радиочастот
ных волн на записывающее устройство, прикреп
ленное снаружи на талии больного в виде пояса. 
По окончании сбора данных они загружаются с за
писывающего устройства на рабочую станцию, на 
которой установлено программное обеспечение, 
выводящее изображение на монитор. Капсула 
предназначена для одноразового применения, по
скольку выходит естественным путем. Программ
ное обеспечение позволяет определить локализа
цию капсулы по интенсивности сигнала, посту
пающего на датчики, это дает возможность четко 
определить источник кровопотери в кишечнике; 
другие алгоритмы помогают также различать кровь 
и сосудистые образования. Противопоказанием к 
капсульной энтероскопии является обструкция 
ТК. У больных с нарушениями глотания капсулу 
можно ввести прямо в ДПК с помощью специаль
ного устройства. Наблюдения показывают, что

капсульная энтероскопия безопасна у больных с 
водителями ритма и дефибрилляторами, хотя в 
процессе исследования пациенты все же нуждают
ся в тщательном наблюдении [14].

Злокачественные опухоли ТК

Первичные злокачественные опухоли ТК разви
ваются очень редко и составляют 0,1—3,5% от всех 
опухолевых поражений ЖКТ или 3—4% всех опу
холевых поражений кишечника; чаще поражаются 
тощая кишка и ТК, реже ДПК [15]. Редкости дан
ной патологии способствуют поздняя закладка ТК 
в эмбриональном периоде и находящееся в ней 
жидкое содержимое с щелочной реакцией [15]. По 
данным [16], существует 3 фактора, препятствую
щие образованию рака ТК: 1) быстрое прохожде
ние пищи, что предупреждает длительный контакт 
канцерогенных веществ пищи с СО кишечника; 2) 
высокая переваривающая способность СО ТК, что 
приводит к инактивации и разрушению канцеро
генный веществ; 3) наличие в СО ТК гипотетиче
ских веществ, оказывающих антиканцерогенное 
действие. Злокачественные новообразования со
ставляют 75% от всех опухолей ТК, проявляющих
ся клинически, из них АК 40%, карциноиды 30%, 
лимфомы 20%, саркомы и метастазы из других ор
ганов 10% [17, 18]. Средний возраст больных с доб
рокачественными опухолями составляет 62 года, со 
злокачественными опухолями — 57 лет (диапазон 
от 1 года до 84 лет); существует некоторое преоб
ладание частоты возникновения опухолей ТК у 
мужчин и представителей негроидной расы [17]. 
Некоторые злокачественные заболевания ТК воз
никают самостоятельно, большинство осложняет 
предшествующую патологию, например болезнь 
Крона и целиакию. У больных целиакией частота 
развития злокачественных заболеваний ТК (обыч
но лимфом) может составлять 10—15%. В редких 
случаях злокачественные новообразования возни
кают из полипов при синдроме Пейтца—Егерса, 
при семейном полипозе и синдроме Гарднера. 
Наиболее часто злокачественные опухоли возника
ют в начальном отделе тощей кишки и терминаль
ном отделе ПК, средний отдел ТК поражается зна
чительно реже [17]. Злокачественное новообразо
вание ТК длительное время остается бессимптом
ным, возможна хроническая кровопотеря. На бо
лее поздних этапах развития опухоли возникают 
массивные КК, диарея, перфорация стенки кишки, 
непроходимость кишечника (например, при инва
гинации). Боли обычно служат проявлением нару
шения проходимости кишки или прорастания опу
холи в соседние органы и ткани. При локализации 
опухоли в ТК клинические симптомы до появле
ния метастазов неопределенные (отрыжка, вздутие 
живота, снижение аппетита, рвота небольшим ко
личеством желудочного содержимого, потеря мас
сы тела), при расположении рака в ПК появляются 
симптомы частичной непроходимости кишечника 
[17].

Аденокарцинома — злокачественная эпители
альная опухоль, состоящая из железистых клеток. 
Эта солидная опухоль иногда содержит кисты (цист- 
аденокарцинома). АК ТК обычно развивается в
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ДПК и проксимальной части ТК и вызывает ми
нимальные симптомы.

Основными факторами риска (ФР) развития ра
ка ТК считают семейный аденоматозный полипоз — 
ФР, при котором АК ТК развивается в 300 раз ча
ше, чем в обычной популяции; болезнь Крона, при 
которой риск развития рака ТК увеличивается в 86 
раз; синдром Пейтца—Егерса, при котором частота 
возникновения рака ЖКТ и других органов возрас
тает на 10—18%, а риск развития рака ТК имеется 
у 2—3% больных; глютеновая энтеропатия (целиа- 
кия). Описаны случаи рака, развившегося в илео- 
стоме, а также у больных с язвенным колитом, в 
дивертикулах Меккеля, удвоенной ТК и участках 
ПК, используемых для создания искусственного 
мочевого пузыря.

Клинически АК, как правило, выявляется на 
поздних стадиях развития, когда прорастает мы
шечный слой, серозную оболочку и брыжейку. При 
этом у больного отмечаются потеря массы тела, 
анорексия, схваткообразные боли в животе, рвота, 
желтуха, а также метастазы, чаще в регионарных 
лимфатических узлах (ЛУ) панкреатодуоденальной 
зоны и ворот печени, реже в самой печени. На ран
них стадиях заболевания могут развиться ЖДА и/ 
или массивное КК. При локализации в ПК иногда 
опухоль имитирует болезнь Крона не только кли
нически, но и рентгенологически, эндоскопически 
и макроскопически. Частота находок рака ТК убы
вает по мере продвижения в дистальном направле
нии: 64,5% АК локализуется в ДПК, 20,5% — в ТК 
и 15% — в подвздошной [18]. Чуть более 50% таких 
опухолей ДПК локализуется в ее периампулярной 
зоне, а на долю проксимального и дистального от
делов ампулы приходится примерно по 20% случа
ев. В ТК новообразование может иметь полиповид
ную, грибовидную, стелющуюся, язвенную (язвен
но- инфильтративную) или блюдцеобразную фор
му, а также форму ’’кольца для салфетки". В ДПК 
опухоль чаще всего растет в виде экзофитного узла 
с изъязвлением в центре. При локализации в об
ласти большого сосочка ДПК диаметр опухоли 
обычно не превышает 2—3 см. АК в ТК и под
вздошной кишке в большинстве случаев имеет уме
ренную степень дифференцировки. Очень редко в 
ТК формируются первичная слизистая АК и пер
стневидно-клеточный рак.

Различают следующие стадии АК ТК: А — опу
холь ограничена подслизистым слоем, нет метаста
зов в региональных ЛУ; В1 — прорастает до мы
шечного слоя, нет метастазов в ЛУ; В2 — прорас
тает до серозного покрова, нет метастазов в ЛУ; 
С 1—В1 с метастазами в ЛУ; С2—В2 с метастазами 
в ЛУ; D — отдаленные метастазы.

При АК у большинства пациентов во время 
операции выявляют отдаленные метастазы. Ме- 
тастазировапие происходит преимущественно 
лимфогенным путем (в ЛУ брыжейки и забрю- 
шинного пространства). Метастазы могут дости
гать размеров, в несколько раз превосходящих 
первичную опухоль. Метастазирование гемато
генным путем происходит в печень, легкие и дру
гие органы.

При операбельной опухоли 5-летняя выживае
мость составляет 25%.

Карщшоидные образования. Эти опухоли разви
ваются из энтерохромаффинных клеток, так назы
ваемых клеток Кульчицкого, которые были описа
ны им в 1897 г. Обычно карциноид формируется в 
червеобразном отростке (60—90%), реже в ПК, а 
еще реже в ДПК, прямой кишке, может развивать
ся в поджелудочной железе, бронхах, яичниках. 
Одинаково часто встречается у мужчин и женщин. 
Если карциноиды червеобразного отростка очень 
редко метастазируют, то карциноиды ПК дают ме
тастазы у 65—75% больных в печень, регионарные 
ЛУ [2]. Карциноидные опухоли своевременно не 
распознаются вследствие их бессимптомного тече
ния. Карциноиды червеобразного отростка проте
кают как острый или хронический аппендицит, и 
распознаются только во время операции и гисто
логического подтверждения. По мере роста опухо
ли, как следствие, нарастают явления частичной 
непроходимости кишечника. У некоторых больных 
развивается характерный симптомокомплекс — 
карциноидный синдром. При этом важную роль 
играют метастазы в печени, при которых свобод
ный серотонин, брадикинин, гистамин, катехола
мины, простагландины поступают в общий крово
ток, появляются приливы и покраснение кожного 
покрова, с ярко-синими пятнами, особенно на ли
це, появляется чувство жара. Пятна затем сливают
ся, возникает чувство жжения, учащается пульс, 
появляется резкая тахикардия, повышение артери
ального давления. Спустя некоторое время гипере
мия сменяется цианозом, кожа становится липкой 
и холодной на ощупь, появляются приступы уду
шья, могут присоединяться поносы — "flash". Эти 
симптомы могут быть эпизодическими. Диагно
стика карциноидного синдрома основывается на 
клинических проявлениях и определении повы
шенного содержания серотонина в крови и 5-ок- 
сииндолуксусной кислоты в моче. Единственным 
эффективным методом является хирургическое 
удаление опухоли при ее операбельности. У боль
шинства пациентов во время операции выявляют 
отдаленные метастазы. Карциноидные опухоли 
растут медленно, и прогноз зависит от размеров 
опухоли и наличия метастазов.

Лимфомы ТК часто развиваются при целиакии. 
В группе лимфом выделяют лимфогранулематоз 
(болезнь Ходжкина) и зрелоклеточные лимфомы. 
Лимфома Ходжкина поражает кишечник лишь в 
0,25% всех случаев.

Различают два типа В-клеточных лимфом ТК: 
лимфому западного типа и болезнь тяжелых а-це
пей. Лимфома ТК западного типа встречается ча
ще, чем болезнь тяжелых a -цепей. Последняя чаще 
встречается в Средиземноморском регионе и на 
Среднем Востоке, в связи с чем получила название 
"средиземноморская лимфома". Болезнь тяжелых 
a -цепей характеризуется диффузной инфильтра
цией СО ТК и ЛУ брыжейки плазмоцитами, сек- 
ретирующими патологический иммуноглобулин, 
который лишен легких цепей и содержит дефект
ные тяжелые цепи [16]. Лимфома западного типа 
состоит из В-лимфоцитов и в конечном итоге дис
семинирует по всему организму. Наиболее часто 
заболевание встречается у мужчин в возрасте 55— 
60 лет и у детей младше 10 лет; в 80% случаев лим-
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фома локализуется в ТК и в 20% случаев — в обо
дочной и прямой кишке [19]. Достижения в имму- 
ноцитохимических технологиях позволили патоло
гам классифицировать лимфомы по иммунологи
ческому подтипу и морфологическому строению, 
что нашло отражение в классификации лимфом. В- 
клеточная лимфома локализуется чаще в под
вздошной кишке и в илеоцекальной области или 
имеет первично множественную локализацию в ТК 
и толстой кишке. Опухоль может изъязвляться, 
разрастаться, образуя полиповидные образования. 
В этих случаях возможны КК и эпизод непроходи
мости кишечника. Узловая лимфома проявляется 
болью в животе, тошнотой, рвотой, потерей массы 
тела. У некоторых больных удается пропальпиро- 
вать в животе опухолевидное образование. Спустя 
2—3 мес появляются симптомы непроходимости 
кишечника или другие осложнения (перфорация, 
кровотечение) с ухудшением общего состояния — 
лихорадка, значительная потеря массы тела. При 
диффузном росте опухоли, который свойствен 
большинству зрелоклеточных лимфом, происходит 
инфильтрация стенки кишки лимфоцитами. При 
вовлечении в патологический процесс ЛУ брыжей
ки ТК и забрюшинных ЛУ нарушается лимфооб
ращение в стенке кишки и развивается синдром 
экссудативной энтеропатии [16, 19]. Особенностью 
ее в этих случаях является выраженная гипопро- 
теинемия, которую не удается ликвидировать и 
восстановить уровень белка в крови до нормы, не
смотря на интенсивную парентеральную терапию 
[19]. Наиболее сложны для распознавания рассеян
ные формы лимфомы. Для ее выявления необхо
димы комплексное исследование с определением 
иммуноглобулинов, фракции белков крови, биоп
сия ЛУ при увеличении, трепанационная биопсия 
костного мозга с миелограммой, ларингоскопия 
глотки (кольца Вальдейера). Характерными рентге
нологическими признаками лимфомы являются 
снижение тонуса ТК, появление в просвете кишки 
небольшого количества содержимого, обнаруже
ние на фоне складок СО округлых подслизистых 
образований — элементов узловой лимфоидной ги
перплазии. В дальнейшем рельеф СО ТК теряет 
свою четкость и становится патологическим за счет 
сливающихся между собой узелков. Еще более ха
рактерной является полицикличность контуров ТК 
из-за увеличенных забрюшинных мезентериаль
ных ЛУ, оказывающих давление на стенки кишки 
[19]. При рассеянном типе лимфомы необходима 
множественная биопсия измененных участков СО. 
Наряду с обычным гистологическим исследовани
ем проводят иммуногистохимические реакции. 
При вовлечении ЛУ и появлении симптомов экс
судативной энтеропатии дифференциальный диаг
ноз должен проводиться с заболеваниями, при ко
торых наблюдается первичная и вторичная кишеч
ная лимфангиэктазия [16, 19]. Необходима опера
ционная биопсия ЛУ.

Различают следующие стадии лимфомы ТК: I — 
опухоль в стенке ТК; II — вовлечены регионарные 
ЛУ; III — вовлечены неудалимые при операции отда
ленные ЛУ; IV — распространяется на другие органы.

Саркомы локализуются преимущественно в на
чальном отделе подвздошной кишки, реже могут

быть в любом отделе. По характеру роста различа
ют экзоинтестинальные, эндоинтестинальные и 
инфильтративные формы. Они метастазируют 
поздно, вначале в брыжейку и забрюшинные ЛУ, а 
затем в печень, легкие и другие органы. Саркома 
протекает длительное время бессимптомно и про
является лишь при нарушении проходимости ки
шечника или при экзофитном росте больших раз
меров пальпаторно. Из жалоб при запущенной ста
дии болезни отмечаются так называемые малые 
признаки: сниженный аппетит, отрыжка, тошнота, 
общая слабость, похудание, нарушение стула, при 
высокорасположенных опухолях — симптомы не
проходимости кишечника. При локализации опу
холи в ПК больные отмечают болезненность внизу 
живота после еды или физическом напряжении, 
урчание, шумную перистальтику. При объектив
ном осмотре обнаруживают похудание, бледность 
кожи и СО, субфебрильную температуру тела, не
редко наличие отеков нижних конечностей (в от
сутствие патологии сердца и почек), асцит; при 
пальпации прощупывается больших размеров опу
холь с бугристой поверхностью, а в редких случаях 
единственным признаком заболевания может быть 
диарея. Зависимости между клинической картиной 
и морфологической формой опухоли нет.

Рак ТК чаще наблюдается у мужчин в возрасте 
40—60 лет. Основные формы рака: скирр, при ко
тором отмечается циркулярный рост опухоли с су
жением просвета кишки и супрастенотическим 
расширением, диффузный и инфильтративный рак
— рост по ходу лимфатических путей вдоль брыже
ечного края кишки. Метастазирование происходит 
в основном лимфогенным путем в брыжеечные и 
забрюшинные ЛУ, реже контактным. Отдаленные 
метастазы в печень, легкие, надпочечники.

Лечение опухолей ТК только хирургическое, в 
комбинации с химиотерапией и/или лучевой тера
пией по показаниям. При операбельных опухолях 
производят резекцию ТК вплоть до тотального уда
ления. Результаты лечения злокачественных опухо
лей ТК хуже, чем при других новообразованиях 
ЖКТ. Послеоперационная летальность достигает 
20—25%, 5-летняя выживаемость не превышает 
20% [2].

Доброкачественные опухоли ТК

Доброкачественные новообразования в ТК 
встречаются редко. По происхождению они могут 
быть эпителиальными и неэпителиальными; по 
гистологическому строению — аденомы, липомы, 
миомы, фибромы, гемангиомы, лимфангиомы, 
невриномы; по характеру роста — растущие в про
свет кишки (внутренние) и наружу (наружные).

Внутренние новообразования — опухоли не
больших размеров, исходящие из слизисто-под- 
слизистого и внутреннего мышечного и подсероз- 
ного слоев. Наблюдаются преимущественно в воз
расте 40—50 лет, несколько чаще у женщин. Лока
лизуются чаще в ПК и тощей кишке. Могут быть 
единичными и множественными. Эпителиальные 
опухоли ТК представлены одиночными растущими 
в просвет кишки и имеют вид полипа или узла. Они 
могут иметь широкое основание или располагаться
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на ножке, часто малигнизируются. В процессе рос
та внутренние опухоли могут вести к инвагинации 
к изъязвлению, кровотечению.

Неэпителиальные опухоли — миомы (лейомио- 
мы) возникают из циркулярных и продольных мы
шечных волокон стенки кишки. Локализуются в 
ПК в 15—20% случаев, реже поражаются другие от
делы. Клинически не проявляются, при изъязвле
нии возникает желудочно-кишечное кровотечение.

Аденомы исходят из эпителия СО, растут в про
свет кишки в виде полипа. Клинически проявля
ются изъязвлениями, кровотечениями, могут ма- 
лигнизироваться.

Липомы происходят из подслизистого и подсе- 
розного слоев стенки кишки. Чаще встречаются у 
тучных людей, локализуются в нижних отделах ПК. 
Могут сочетаться с липомами в других местах ор
ганизма.

Фибромы обычно растут в просвет кишки и бы
вают двух видов: фибролипомы, фиброаденомы. 
Клиническая картина также зависит от их величи
ны и наличия осложнений.

Гемангиома — сосудистая опухоль исходит из 
сосудов подслизистого слоя, часто бывают множе
ственными, изъязвляются и служат причиной 
обильных КК. Они могут быть в виде кавернозных, 
капиллярных, телеангиоэктазий и ангиоматозных 
опухолей, исходить из полипов, дистопированной 
поджелудочной железы. Излюбленная локализа
ция — подслизистый слой проксимального отдела 
ТК, реже в стенке имеющихся дивертикулов. Под 
влиянием выделяемого секрета часто наблюдается 
изъязвление СО кишки. Случаи кровотечений из 
изолированных гемангиом ТК нередко бывают 
очень сложными для диагностики. Часто прихо
дится выполнять селективную ангиографию верх
ней мезентериальной артерии для выявления экс
травазатов в кишку из изолированных телеангио
эктазий ТК (своеобразная кишечная форма болез
ни Рандю — Ослера) [20].

Синдром Пейтца—Егерса — наследственное за
болевание, характеризующееся образованием мно
жественных полипов в СО ТК (кишечный поли- 
поз) и появлением пигментированных участков 
(например, веснушек) вокруг губ, на СО щек, а 
также на ладонях и подошвах. Образующиеся по
липы могут кровоточить, приводя к развитию ане
мии, или могут привести к непроходимости кишеч
ника.

Опухоли, растущие в просвете кишки, как пра
вило, приводят к нарушению моторики и приводят 
к непроходимости кишечника. Клинически прояв
ляются схваткообразными болями и вздутием жи
вота, задержкой отхождения стула и газов. Кроме 
того, может быть рвота в зависимости от уровня не
проходимости кишечника. При поражении ПК бо
ли локализуются справа от пупка или в правой под
вздошной области, а при поражении тощей кишки
— в области пупка и по клиническим симптомам 
напоминают острый аппендицит. В области лока
лизации "опухоли" выслушивается нередко "шум 
плеска", что свойственно опухолям, сужающим 
просвет кишки. Особенностью клинического тече
ния липом, миом, фибром является возможность 
инвагинации или заворота ТК.

Лечение доброкачественных опухолей ТК хи
рургическое (резекция пораженного участка киш
ки). При правильном и своевременном лечении 
прогноз для жизни и трудоспособности благопри
ятный.

Описание клинического случая

Б о л ь н о й  С., 1962 года рождения, житель Бла
говещенска Амурской области. В августе 2008 г. 
впервые отметил слабость, повышенную утомляе
мость, одышку при физической нагрузке. До ок
тября за медицинской помощью не обращался. 
В октябре впервые обследован амбулаторно по по
воду малокровия. Клинический анализ крови: НЬ 
85 г/л, эр. 3,68 • 1012/л, цв. пок. 0,7, л. 5,5 • 109/л, тр. 
290 • 109/л, рц. 17%о, с. 48%, э. 2%, б. 1%, мон. 12%, 
лимф. 37%, СОЭ 25 мм/ч. По эритроцитарным ин
дексам анемия носит микроцитарный гипохром- 
ный характер. Состояние расценено как средней 
степени тяжести. Кожные покровы и СО бледные, 
геморрагического синдрома нет; периферические 
ЛУ не увеличены; изменений органов сердечно-со- 
судистой системы не выявлено, язык чистый, 
влажный; живот мягкий, при пальпации безболез
ненный, печень по краю реберной дуги, селезенка 
пальпаторно не определялась; периферических 
отеков нет; стул и диурез в норме. При фиброгаст- 
родуоденоскопии, ректороманоскопии, колоно- 
скопии, рентгеноскопии желудка, УЗИ органов 
брюшной полости и почек патологии не выявлено.

В течение 1,5 мес принимал препараты железа. 
Декабрь 2008 г.: НЬ 125 г/л, эр. 4,2*1012/л, л. 
5,2* 109/л, тр. 280* 109/л, с. 61%, э. 1%, моноциты 
7%, лимф. 31%, рц. 24%о, СОЭ 5 мм/ч,.

В марте 2009 г. вновь появились слабость, недо
могание, головокружение, снижение работоспо
собности. 12.03.09: НЬ 82 г/л, цв. пок. 0,54, л. 
4,7- 109/л, тр. 270* 109/л, СОЭ 12 мм/ч. Сыворо
точное железо 6 мкмоль/л. Вновь обследован. Ис
точник возможной хронической кровопотери не 
выявлен. Продолжен прием препаратов железа. 
28.04.09: НЬ 124 г/л, л. 4,7*109/л, тр. 270*109/л, 
СОЭ 4 мм/ч.

В июне 2009 г. появились клинические призна
ки анемического синдрома. НЬ 78 г/л, цв. пок. 0,8, 
л. 4,0- 10%, тр. 250* 109/л. Продолжен прием пре
паратов железа. С учетом рецидивирующего тече
ния анемического синдрома и отсутствия видимых 
этиологических причин развития ЖДА для исклю
чения других причин развития анемии, в частности 
миелодиспластического синдрома, выполнены 
стернальная пункция и трепанобиопсия подвздош
ной кости с цитогенетическим исследованием. 
Миелограмма: эритроидных клеток 41,4%. В трепа- 
нате резкое расширение красного ростка. При ци
тогенетическом исследовании из 100 клеток (100 
просмотренных метафаз) 91 имеет нормальный 
мужской кариотип 46, ху. В 6 метафазах найдена 
структурная аномалия — деления 20-й хромосомы 
(del 20ql 1). В 3 клетках обнаружена паратетраплои- 
дия (паратетраплоидия в 3 клетках расценена как 
случайное нерасхождение в митозе). Диагноз мие
лодиспластического синдрома исключен. Август 
2009 г.: НЬ 117 г/л, л. 4,2 • 109/л, тр. 250 * 109/л, СОЭ
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Рис. 1. Эндоскопическая видеокапсула, представляющая собой 
миниатюрную видеокамеру с источником света и пере

дающим устройством.
Рис. 2. Эндовидеоинтестинограмма: циркулярно суживающая 

просвет кишки распадающаяся опухоль.

6 мм/ч. Октябрь 2009 г.: НЬ 67 r/л, л. 3,9 • 109/л, тр.
180 • 109/л, СОЭ 17 мм/ч. В октябре 2009 г. в левом 
подреберье стало пальпироваться образование, на
поминающее селезенку, хотя по данным УЗИ и КТ 
она увеличена незначительно (левая почка не опу
щена, в ней киста незначительных размеров). В ян
варе 2010 г. НЬ 106 г/л. В это время вновь был ис
следован ЖКТ (гастроскопия, осмотр проктолога, 
ректороманоскопия, колоноскопия, рентгеноско
пия желудка с последующим исследованием мо- 
торно-эвакуационной функции кишечника), но 
данных, подтверждающих возможный источник 
кровотечения, не получено. При УЗИ и КТ органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства 
выявили добавочную долю селезенки. УЗИ щито
видной железы и уровень гормонов без изменений. 
Апрель 2010 г.: НЬ 81 г/л, л. 5,4 • 109/л, тр. 190 • 109/л, 
СОЭ 10 мм/ч. Май 2010 г.: НЬ 104 г/л; л. 4,2 • 109/л; 
тр. 190 • 109/л;; рц. 6%о, СОЭ 14 мм/ч. Железо 
6 мкмоль/л.

Миелограмма от апреля 2010 г.: в контрольном 
пунктате костного мозга данные прежние, эритро- 
идная гиперплазия сохраняется. Трепанобиоптат 
подвздошной кости от августа 2010 г.: гиперклеточ- 
ный костный мозг. Проба Кумбса, тест Хема, саха
розная проба — отрицательные.

УЗИ органов брюшной полости от а муста 2010 г.: 
умеренная спленомегалия (размер 13,8 х 6 см).

Реакция Грегерсена выполнялась многократно
— результат отрицательный.

При КТ дважды описывались признаки доба
вочной доли селезенки (6,9 х 4,2 см).

Было принято решение обследовать ТК с помо
щью более современных методов: исследовать кро- 
вопотерю из ЖКТ с 5,Сг. С учетом больших разме
ров добавочной доли селезенки ( 7 x 4  см) выска
зано предположение об отдельной сосудистой опу
холи ТК как источнике кровопотери.

В Краевом клиническом центре онкологии Ха
баровска проведена видсоиiггестиноскопия (рис. 1).

! 1$ц£шишуш поаыт

При исследовании в ТК в 50—55 см от связки 
Трейтца выявлена дополнительная циркулярная 
ткань, сужающая просвет до 0,5 см (рис. 2). Видео
капсула не прошла далее этого образования. В от
делении проктологии Амурской областной клини
ческой больницы произведена лапаротомия: обна
ружена опухоль ТК, произведена резекция ТК с на
ложением анастомоза конец в конец.

При операции: опухолевидное образование ТК 
размером 7 х 4 см располагалось под селезенкой, 
при КТ и УЗИ она была принята за добавочную до
лю селезенки. Извлечена видеокапсула. Выявлены 
метастазы в регионарных ЛУ брыжейки.

Данные гистологического исследования: умерен
но-дифференцированная АК с изъязвлением, распа
дом, прорастанием всех слоев стенки кишки; мета
стазы в регионарных ЛУ брыжейки. Послеопераци
онный период без осложнений. В настоящее время 
больной проходит химиотерапевтическое лечение.
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ЛИМФОЦИТАРНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

АВАРИИ

И. В. Абраменко', Н. И. Белоус1, И. А. Крячок2, 3. В. Мартина', Н. А. Гудзенко', 3. П. Федоренко2,
Л. Б. Куценко2, И. С. Дягиль', А. А. Чумак', Д. Аз. Базыка', В. Г. Бебешко'

'Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Институт клинической радиологии, 04050, Киев, ул. Мельникова,
д. 53; Национальный институт рака, Киев, Украина

Резюме
Цель исследования. Анализ частоты развития солидных опухолей у  больных хронической лим
фоцитарной лейкемией (XJ1J1), пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атом
ной электростанции (ЧАЭС).
Материалы и методы. Проанализированы данные о всех больных XJ1J1 мужского пола, жите
лей Киева, зарегистрированных в Национальном канцер-регистре Украины в 1991—2008 гг. 
Больные были распределены на 2 группы: 1-я —  56 участников ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС; 2-я  —  684 больных без воздействия ионизирующего излучения в анамнезе. 
Результаты. В 1-й группе выявлено 14 случаев солидных опухолей по сравнению с 74 случаями 
во 2-й группе (р = 0,001). Риск развития солидных новообразований в 1-й группе был досто
верно выше (отношение шансов 3,29 при 95% доверительном интервале от 1,61 до 6,62). 
Заключение. Выявленные особенности нуждаются в дальнейшем изучении с обязательным 
расширением базы данных.
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