
Болезнь Менетрие (БМ) — крайне редкое заболевание

желудка неизвестной этиологии, характеризующееся

выраженной гипертрофией слизистой оболочки желудка. В

качестве основных причинных факторов развития БМ в

настоящее время рассматриваются инфекция Helicobacter

pylori и цитомегаловирусное поражение. Наиболее частым

симптомом БМ является боль в эпигастральной области,

выявляющаяся у большинства больных. Важным и

достаточно частым признаком БМ являются

периферические отеки, обусловленные

гипоальбуминемией на фоне увеличения проницаемости

слизистой оболочки желудка. Наиболее состоятелен

диагноз БМ при одновременном наличии следующих

признаков: диффузно увеличенных складок слизистой

оболочки в теле желудка, фовеолярной гиперплазии и

железистой атрофии с уменьшенным количеством

париетальных и главных клеток, гипоальбуминемии и

периферических отеков. Оптимальный метод лечения БМ

не определен [1].

Введение

Пациент Д. 61 год, обратился с жалобами на общую
слабость, периодические боли в эпигастрии, похудение,
снижение аппетита. Пациенту рекомендовано выполнение
ФГДС.

Представить клиническое наблюдение пациента с редко
встречающимся заболеванием

Цель исследования

1. БМ не относится к широко распространенным
заболеваниям, но сведения об этой нозологической
единице актуальны для ее своевременного распознавания.
2. Решающее значение в верификации диагноза имеет
совокупность клинико-морфологических критериев,
позволяющих своевременно поставить диагноз.
3. Появление и развитие современных методов
эндоскопической диагностики способствуют оптимизации
диагностического поиска у пациентов с редко
встречающимися заболеваниями ЖКТ.

Заключение

Материал и методы исследования

В общем анализе крови – норма, в биохимическом анализе
крови – гипоальбуминемия (65 г/л).
Эндоскопическая картина: слизистая желудка
гиперемирована, отечная; при осмотре в теле желудка
визуализированы гипертрофированные, отечные
утолщенные складки, при подаче воздуха не
расправляются. На поверхности визуализированы
единичные плоские эрозии с налетом фибрина.
Предположительный диагноз – гигантский
гипертрофический гастрит? БМ.

Полученные результаты
Гистологическое исследование: в доставленных биоптатах,
взятых из антрального отдела и тела желудка,
представленных преимущественно фрагментами
поверхностных отделов слизистой оболочки, хронический
поверхностный гастрит низкой степени активности,
гиперсекреция слизи, очаговая атрофия и кистозное
расширение отдельных желез. Покровный эпителий
высокий, отмечается поверхностный отек слизистой.
Обнаруженные изменения с учетом эндоскопической
картины не противоречат диагнозу БМ.
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