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ХРОНИЧЕСКОЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ.  

ЛЕЙОМИОМА ТОЩЕЙ КИШКИ 
 

Кротова Э.В., Морозов С.П., Зыков А.С., Насникова И.Ю.,  

Павленко И.А.,  Бадюл М.И. 

 
данной статье описано клиническое наблюдение пациентки Л. с лейомиомой 

тощей кишки, хроническим рецидивирующим кровотечением, а также рас-

смотрены причины, варианты клинической картины, осложнения,  методики 

диагностики и методы лечения лейомиомы кишки. 
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his article describes clinical observation of patient with chronic recurrent bleeding, 

caused by jejunal leiomyoma, and also considers causes, clinical variants, complica-

tions, diagnostic methods and treatment for small intestine leiomyoma. 
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сточником развития лейомиомы могут 

быть гладкие мышцы внутренних орга-

нов (желудочно-кишечный тракт, брон-

хи, матка, яичники), стенок сосудов. Лейомио-

мы возникают в любом возрасте у лиц обоего 

пола, чаще в возрасте 30-50 лет.  

Лейомиомы – стромальные опухоли, со-

ставляющие, по разным источникам, от 1% до 

2% от всех новообразований желудочно-

кишечного тракта. 

В целом, стромальные опухоли  встреча-

ются в 60% случаев в желудке, в 30% случаев в 

тонкой кишке, и 10% – в остальных частях же-

лудочно-кишечного тракта. В тонкой кишке: 

50% случаев в тощей кишке, 25% в двенадца-

типерстной и 25% в подвздошной кишке. 

Тонкокишечная локализация лейомиом 

представляет определенные трудности в диа-

гностике. 

Мы хотим рассказать о клиническом 

случае обнаружения лейомиомы в тонкой киш-

ке с помощью методики мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) с внутри-

венным контрастным усилением и подготовкой 

кишечника (Фортранс 1-2 л за час до исследо-

вания). 

 

 

История болезни. 

Пациентка 68 лет впервые почувствова-

ла себя плохо 27.12. 2010 г., когда отметила по-

явление черного стула, нарастающую слабость. 

Поступила 13.01. 2011 г. в реанимационное от-

деление в связи с ухудшением состояния. При 

поступлении – состояние средней тяжести, 

кожные покровы бледные, чистые, сухие, ре-

спираторные показатели стабильные. Живот не 

вздут, мягкий, безболезненный во всех отделах. 

Ректально: на перчатке следы кала обычного 

цвета. Гемоглобин 69г/л, эритроциты 2.5 *10 

млрд/л. На момент поступления убедительные 

признаки продолжающегося кишечного крово-

течения у пациентки не выявлены. 

Пациентке начато проведение инфузи-

онной, гемостатической терапии. Проводилась 

гемотрансфузия эритроцитарной массы. При 

эзофагогастродуоденоскопии: очаговый эро-

зивный дистальный гастрит без геморрагиче-

ского компонента. После многократной подго-

товки дюфалаком и фортрансом выполнена ко-

лоноскопия, при которой диагностированы 

хронический колит, дискинезия толстой кишки, 

долихосигма. На момент осмотра признаков и 

источников кровотечения не выявлено. 
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На фоне проводимой терапии состояние 

пациентки улучшилось. Переведена из реани-

мационного в хирургическое отделение. Про-

должено проведение вышеуказанной терапии в 

прежнем объеме, нормализовались показатели 

крови. Выполнена МСКТ органов брюшной по-

лости 27.01. 2011 г. с предварительной подго-

товкой (Фортранс 1,5л за 1 час до исследова-

ния) и с внутривенным контрастным усилением 

(Йогексол 350-100 мл), при которой на уровне 

тела L4 позвонка, ближе к передней брюшной 

стенке, выявлено экзофитное объемное образо-

вание с бугристыми контурами и кальциниро-

ванным включением, размерами 22х31х22 мм, 

исходящее из задней стенки тощей кишки, ак-

тивно накапливающее контрастный препарат 

преимущественно по периферии. Просвет киш-

ки представляется неравномерно суженным 

максимально до 5мм. С левой стороны к ново-

образованию подходит выраженная сосудистая  

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1.   МСКТ. Трехмерная реконструкция.                                                                                                                   

Демонстрирующая гиперваскулярное  образование на уровне среднего этажа брюшной полости 

в мезогастрии. 

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

Рис. 2.  МСКТ с внутривенным контрастным усилением (артериальная фаза) органов брюш-

ной полости.                                                                                                                                                                                     

На аксиальных (а) и фронтальных (б) реконструкциях – гиперваскулярное образование в проек-

ции петель тонкой кишки. 
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сеть ветвей верхней брыжеечной артерии. Дан-

ное образование расценено как опухоль тощей 

кишки, которая явилась источником кишечного 

кровотечения. 

На основании данных МСКТ пациентка 

оперирована: выполнена резекция тощей киш-

ки с опухолевидным образованием и анастомо-

зом тонкой кишки «бок в бок». При гистологиче-

ском исследовании опухоль тонкой кишки име-

ет строение лейомиомы с глубоким изъязвлени-

ем.  

Течение послеоперационного периода 

гладкое.  

Обсуждение. 

Дифференциальный диагноз лейомиом 

производят с лейомиосаркомами. Лейомиосар-

комы относятся к стромальным новообразова-

ниям. Распространенность лейомиосарком 1,4 

случая на 100.000 населения.  По разным дан-

ным доброкачественные гладкомышечные об-

разования тонкого кишечника встречается в 2-

3 раза чаще, чем саркомы. Лейомиосаркомы 

тощей кишки составляют от 1% до 10% от всех 

злокачественных образований желудочно-

кишечного тракта. Протекает крайне злокаче-

ственно: обычно возникают ранние гематоген-

ные метастазы, но рецидивы после удаления 

редки. 

Возникновение лейомиосарком вслед-

ствие озлокачествления зрелых опухолей в 

большинстве случаев не наблюдается, однако 

возможны исключения (около 2% случаев). 

Клинические проявления доброкаче-

ственных и злокачественных гладкомышечных 

опухолей очень сходны и мало отличаются друг 

от друга. Для этих образований характерен сле-

дующий симптомокомплекс: болевой синдром 

(не всегда), мелена, чувство дискомфорта, за-

пор, тошнота, рвота, раннее насыщение, воз-

можна кишечная непроходимость. Таким обра-

зом, клинические признаки этих опухолей так-

же мало отличаются от клинических проявле-

ний доброкачественных и злокачественных об-

разований тонкой кишки. 

При трансабдоминальном ультразвуко-

вом исследовании лейомиомы имеют характе-

ристики объемного образования брюшной по-

лости интестинальной локализации. 

Рентгеноскопия с барием: центральный или 

краевой дефект наполнения с маловыражен-

ным внутрипросветным компонентом, округлой 

формы.  

МСКТ признаки лейомиомы: централь-

ный или краевой дефект с маловыраженным 

внутрипросветным компонентом, округлой 

формы с четкими границами, слизистая обо-

лочка над образованием не изменена. 

Рентгеноскопические и МСКТ признаки 

лейомиосарком: большой размер (более 10 см), 

резкий переход контура дефекта наполнения в 

неизмененные отделы кишки, неровность кон-

тура дефекта наполнения, признаки прораста-

ния в слизистую оболочку кишки, что проявля-

ется обрывом складок, инфильтрирующий рост 

в окружающие ткани, возможны признаки ге-

моррагий и некроза самой опухоли.  

Заключение. 

1. Лейомиома тонкой кишки – одна из редких 

причин желудочно-кишечного кровотечения, 

требующая хирургического лечения. Острые 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.  МСКТ тонкой кишки.                                                                                                                           

(а) После негативного перорального и позитивного внутривенного контрастного усиления, демон-

стрирующая экзофитную гиперваскулярную опухоль тонкой кишки. (б) Макропрепарат резеци-

рованной части кишки. 
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кровотечения тонкого кишечника встречаются 

в 0,15% случаев при лейомиоме. 

2. Точность рентгенологической диагностики 

лейомиом с пассажем бария низкая (менее 1%). 

3. Компьютерная томография с внутривенным  

контрастным усилением и подготовкой кишеч-

ника (Фортранс 1-2 л за час до исследования) 

является эффективным методом диагностики 

гиперваскулярных опухолей. 

4. Выявленный характер кровоснабжения обра-

зования, позволяет предупредить операцион-

ные осложнения и разработать тактику органо-

сохраняющей операции. 
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