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Актуальность. Гастроинтестинальные опухоли (GIST) составляют 1% 

всех новообразований желудочно-кишечного тракта, однако среди сарком ко-

личество их достигает 80%. Наиболее частой локализацией GIST является же-

лудок. Диагноз GIST основывается на данных световой микроскопии и имму-

ногистохимического исследования (95% опухолей CD117 – позитивны 80% – 

CD34-позитивны). В Республике Беларусь заболеваемость составляет около 

0,12 на 100 000 населения. При этом по данным американского регистра в США 

она составляет около 0,32 на 100 000 населения, что свидетельствует о недоста-

точно налаженном в Беларуси учѐте данного вида злокачественного новообра-

зований; а также с особенностями назначения и проведения специфической хи-

миотерапии (иматиниб). 

Цель: изучение структуры заболеваемости  гастроинтестинальными опу-

холи (GIST) в Гродненской области. 

Задачи: 

1 Определить зависимость частоты возникновения GIST от пола. 

2 Определить зависимость частоты возникновения GIST от возраста. 

3 Опредлить зависимость возникновения GIST от среды проживания. 

4 Определить наиболее часто поражаемый отдел ЖКТ. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации (амбулаторные карты, истории болезни) 25 пациентов, которым 

был установлен диагноз «гастроинтестинальная опухоль», по результатам  им-

муногистохимических исследований с определением кластера дифференциров-

ки CD117. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включены пациенты в 

возрасте от 33 до 82 лет, которые разделились на возрастные группы: 31-40 лет 

– 1 (4 %), 41-50 – 6 (24%), 51-60 – 3 (12%), 61-70 – 6 (24%), 71-80 – 9 (36%), 

старше 80лет – 1 (4%). Среди заболевших мужчины составили 9 человек (36%), 

женщины 16 человек (64%). В общей структуре городских жителей было 17 

(68%), сельских – 8 (32%). По локализации опухоли распределились следую-

щим образом: желудок – 13 человек (52%), тонкий кишечник – 8 человек (32%), 

толстый кишечник – 4 человека (16%). Выявление гастроинтестинальных опу-

холей в различные годы: 2009г – 3 человека (12%), 2010г – 5 человека (20%), 

2011 – 5 человека (20%), 2012 – 9 человек (36 %), 2013 – 3 человека (12%). 

Выводы: 

1 В 64% случаев гастроинтестинальные опухоли встречались у женщин. 

2 Основную группу (64%)  заболевших составили лица старше 60 лет. 

3 Среди заболевших преобладали городские жители (68,2%). 

4 Основной локализацией опухоли являлся желудок (50%). 


