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Неорганные опухоли забрюшинного прост
ранства – редко встречающаяся патология.
Удельный вес неорганных забрюшинных опу
холей, по данным различных авторов, состав
ляет 0,03–0,3% всех онкологических заболева
ний [1, 2]. У детей до 10 лет этот показатель до
ходит до 15% [3].
В настоящее время гистогенез неорганных
забрюшинных опухолей до конца не изучен и
остается спорным [4]. По мнению большинст
ва авторов, неорганные забрюшинные опухо
ли развиваются из первичной плюрипотент
ной мезенхимы, что определяет разнообразие
их гистологических форм. В свою очередь,
первичные забрюшинные опухоли по их гис
тогенезу следует подразделять на мезенхи
мальные, нейроэктодермальные и дизэмбрио
генетические [5]. Первичные мезенхимальные
забрюшинные опухоли также характеризуют
ся разнообразием строения и представлены
множеством видов, включающих в себя ли
побластические, фибробластические, гистио
цитарные и смешанные варианты.
Характерными признаками первичных ме
зенхимальных опухолей забрюшинного прост
ранства являются неспецифичность клиниче
ских проявлений, запущенность, высокий
процент злокачественных форм и склонность
их к рецидивированию [2, 6, 11].
Данные, касающиеся радиологических
особенностей забрюшинных опухолей в со
временной отечественной и зарубежной лите
ратуре, ограничены единичными и изолиро
ванными клиническими наблюдениями. По
этому, учитывая достаточно большой матери
ал, подтвержденный морфологически, мы
решили обобщить этот опыт с целью более
полного описания и изучения характерных
особенностей изображения мезенхимальных
забрюшинных опухолей, признаков их злока
чественности и определения роли различных
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методов лучевой диагностики в выявлении
этой патологии.

Материал и методы
Обследован 31 больной с первичными ме
зенхимальными опухолями забрюшинного
пространства – 19 мужчин и 12 женщин в воз
расте от 22 до 77 лет. Средний возраст обследо
ванных больных составил 56 лет.
Основными клиническими симптомами
были: наличие пальпируемого объемного об
разования в брюшной полости (n = 24), тупые
боли в животе (n = 29), тошнота (n = 18), лихо
радка (n = 5), потеря аппетита (n = 19).
У всех больных диагноз был верифициро
ван при пункционной биопсии под контролем
УЗИ (n = 21) и после хирургической операции
(n = 10). У 25 больных (81%) опухоли были
злокачественными, у 6 больных (19%) – доб
рокачественными (табл. 1).
Произведено 31 УЗИ с ЦДК, 31 КТ, 15 МРТ
и 16 АГ исследований.
УЗИ с ЦДК проводилось на аппарате
“Voluson 530D MT” фирмы Kretz, Aвстрия.
Таблица 1. Распределение больных с неорганными
мезенхимальными забрюшинными опухолями
Гистологический тип опухоли

N

%

Липосаркома
Рабдомиосаркома
Лейомиосаркома
Злокачественная
фиброзная гистиоцитома
Липома
Лейомиома
Фиброма

11
6
4
4

35,48
19,36
12,90
12,90

3
2
1

9,68
6,45
3,23

Всего

31
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Рис. 1. Эхограмма липомы забрюшинного простран
ства. Опухоль состоит из нескольких узлов, имеет
неоднородную структуру и четкие контуры.

КТ выполнялась на спиральном томографе
Hi Speed DX/i и на шаговом томографе СТ
Max 640 фирмы General Electric нативно и по
сле внутривенного контрастного усиления
(тразограф 76% – 40 мл) с предварительным
контрастированием желудочнокишечного
тракта водорастворимым йодсодержащим
ионным контрастным веществом (тразограф
76%) из расчета 3 мл препарата на каждые
100 мл воды в общем объеме 1000 мл за 4 при
ема по 250 мл каждая доза: накануне исследо
вания вечером в 10 ч, затем на следующий день
за 2 ч, за 30 мин и непосредственно перед ис
следованием.
МРТ проводилась на различных томогра
фах с получением спинэховых Т1взвешен
ных изображений (TR = 500 мс, TE = 15 мс) и
Т2взвешенных изображений (TR = 2000 мс,
TE = 90 мс).
АГ выполнялась на аппарате Angiotron SMT
с приставкой Polydoros 836 фирмы Siemens,
Германия.
а

У 16 больных (51%) опухоли располагались
в правой половине брюшной полости, у 15
(48%) – в левой, причем среди них в верхнем
этаже брюшной полости у 10 больных (32%), в
среднем у 18 больных (58%), в нижнем – у
3 больных (10%).
Размеры выявленных забрюшинных опухо
лей составили от 3 до 19 см. Причем опухоли
размерами менее 10 см обнаружены у 6 больных
(19%) с доброкачественными забрюшинными
опухолями. Размеры опухолей, превышающие
10 см, были отмечены у 25 больных (81%) со
злокачественными забрюшинными опухолями.
Липомы при УЗИ выглядели как гипоэхо
генные образования неоднородной структуры
с ровными четкими контурами, округлой фор
мы, с максимальными размерами до 5 см в
диаметре (рис. 1). Неоднородность структуры
липом связана с тем, что они часто имеют сме
шанный характер и содержат другие производ
ные мезенхимы. При ЦДК липомы были авас
кулярны. На КТсканах липомы были пред
ставлены гиподенсивными образованиями
преимущественно жировой плотности с ров
ными контурами, имеющими капсулу, а также
мягкотканные компоненты и перегородки с
четкими ровными контурами, не накапливаю
щие контрастное вещество после внутривен
ного контрастирования.
Фибромы на УЗИсканах имели вид гипо
эхогенных достаточно однородных образова
ний с ровными четкими контурами (рис. 2а).
При ЦДК признаков регистрации кровотока
внутри всех опухолей выявлено не было.
На КТсканах для фибром были характерна
однородная мягкотканная структура и четкие
ровные контуры (рис. 2б).
б

Рис. 2. Фиброма забрюшинного пространства слева. Больной З., 23 лет. а – эхограмма забрюшинной фибро
мы – гипоэхогенная однородная опухоль с ровными четкими контурами. б – на компьютерной томограмме фи
брома выглядит как гомогенное образование мягкотканной плотности с ровными контурами, оттесняющее
левую почку дорзально.
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Рис. 3. Лейомиома забрюшинного пространства. Больная К., 38 лет. а – эхограмма демонстрирует наиболее
типичную для лейомиомы картину – опухоль, состоящую из множества узлов с полостями распада, содержа
щими жидкость. б – на КТсканах лейомиома представляет собой мягкотканное образование неоднородной
структуры с ровными четкими контурами.
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Рис. 4. а – липосаркома забрюшинного пространства.
Больной К., 43 лет. На эхограмме липосаркома выгля
дит как гетероденсивная опухоль с полостью распа
да. б – компьютерная томограмма липосаркомы де
монстрирует многоузловую опухоль мягкотканной
плотности с жировым компонентом. Определяется
смещение правой почки и прорастание ее одним из уз
лов опухоли. в – липосаркома корня брыжейки. Боль
ная С., 76 лет. При компьютерной томографии в про
екции корня брыжейки тонкой кишки выявляется
крупное образование гомогенной структуры, имеющее
тонкостенную фиброзную капсулу и прилежащее к
передней брюшной стенке.
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Лейомиомы на УЗИ и КТсканах имели ха
рактерное причудливое строение. Внутренняя
эхоструктура их была неоднородна, с множе
ственными различного размера узлами с жид
костьсодержащими полостями (рис. 3). При
ЦДК внутри опухолевых узлов регистрирова
лось отсутствие кровотока.
Липосаркомы на УЗИ и КТсканах имели
крупные размеры – более 10 см – и по внут
ренней структуре были идентичны изображе
нию липом, что представляло большие труд
ности для дифференциальной диагностики
(рис. 4а, 4б). На постконтрастных КТсканах
отмечалось неравномерное умеренное накоп
ление контрастного вещества внутри опухоле
вых узлов и в капсуле. У 6 больных определя
лись интратуморозные кальцификаты. При
ЦДК у 5 больных внутри опухолевых очагов
отмечались признаки артериального кровото
ка. На МРТсканах липосаркомы выглядели
как образования неоднородной структуры по
вышенной интенсивности сигнала на Т1 и
Т2взвешенных изображениях. При АГ все ли
посаркомы были аваскулярны, у 3 больных
определялись признаки прорастания опухо
лью почек с их дислокацией. Метастатическое
поражение печени выявлено у 2 больных, за
брюшинная лимфаденопатия – у 3 больных,
карциноматоз брюшины – у одного больного.
Рабдомиосаркомы у 6 больных локализова
лись в поясничноподвздошных областях.
При УЗИ эти опухоли имели гипоэхогенное
строение, с повышенной эхогенности линей
ными и точечными включениями и с четкими
наружными контурами (рис. 5а). При ЦДК
внутри опухолевой массы отмечались призна
ки артериального кровотока (рис. 5б). На КТ
сканах опухоли представляли собой образова
ния неоднородной структуры мягкотканной
плотности, содержащие участки центрального
некроза. Наружный контур опухолей был чет
кий (рис. 5в). Костнодеструктивные измене
ния в прилежащих костных структурах выяв
лены у 3 больных с рабдомиосаркомами. У од
ной больной выявлено метастатическое пора
жение печени и забрюшинных лимфатических
узлов. При АГ рабдомиосаркомы выявлялись
как аваскулярные образования. Дислокация
крупных сосудов определялась у 2 больных.
У одного больного при АГ обнаружено прора
стание опухолью капсулы почки.
Лейомиосаркомы при УЗИ представляли
собой неоднородные образования средней
эхогенности с наличием содержащих жид
кость полостей распада различных размеров и
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Рис. 5. Рабдомиосаркома левой подвздошной облас
ти. Больная С., 67 лет. а – на эхограмме рабдомио
саркома представляет собой многоузловое опухоле
видное образование с четкими контурами. б – на
допплерограмме регистрируются признаки артери
ального кровотока внутри опухолевой массы. в – на
компьютерной томограмме рабдомиосаркома пред
ставлена мягкотканным образованием с централь
ной полостью некроза и деструкцией крыла левой
подвздошной кости.

формы (рис. 6а). На КТсканах лейомиосарко
мы выглядели как крупные образования неод
нородной плотности, содержащие компонен
ты низкой плотности, свидетельствующие о
некрозе. Кальцификатов и жировых включе
ний в лейомиосаркомах обнаружено не было.
При АГ лейомиосаркомы представляли собой
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Рис. 6. Лейомиосаркома забрюшинного пространст
ва слева. Больная К., 18 лет. а – на эхограмме лейо
миосаркома выглядит как гетероэхогенное образова
ние с многочисленными узлами с полостями распада.
б – на ангиограмме лейомиосаркома выявляется как
аваскулярное образование, компремирующее магист
ральные сосуды. в – на ангиограмме определяется не
ровность наружного контура левой почки вследствие
инвазии ее опухолью.

Рис. 7. Злокачественная фиброзная гистиоцитома
а
забрюшинного пространства справа. Больная К.,
43 лет. а – эхограмма демонстрирует опухоль, со
стоящую из нескольких крупных узлов неоднородной
эхогенности. б – на мультипланарных компьютерных
томограммах в аксиальной, фронтальной и сагит
тальной проекциях между нижней поверхностью пе
чени и передневерхней поверхностью правой почки,
прилегая к передней брюшной стенке, выявляется
крупное мягкотканное образование размерами 160 ×
× 97 мм в поперечнике, имеющее капсулу, без четкой
границы между ним и правой почкой. Один из узлов
опухоли определяется позади правой почки. в – при
магнитнорезонансной томографии опухоль пред
ставлена узлами различной интенсивности сигнала с признаками прорастания опухолью правой почки и оттес
нением магистральных сосудов влево. Во время операции опухоль была полностью удалена единым блоком вме
сте с правой почкой. г – на компьютерной томограмме, выполненной через месяц после удаления опухоли, при
знаков продолженного роста опухоли не выявлено. В области операции визуализируются петли тонкой кишки,
вблизи металлических скрепок какихлибо дополнительных образований не определяется. д – УЗИкартина ре
цидива злокачественной фиброзной гистиоцитомы через 14 мес после операции. Опухоль представлена в виде
образования овоидной формы пониженной эхогенности с диффузно неоднородной эхоструктурой. е – КТкар
тина рецидивной опухоли представлена образованием, плотно прилежащим к нижней полой вене и правой по
ясничной мышце, диффузно накапливающим контрастное вещество после внутривенного усиления.
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Рис. 7. Окончание.
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аваскулярные образования, компремирующие
магистральные сосуды (рис. 6б). Инвазия по
чек обнаружена у 2 больных (рис. 6в).
Злокачественные фиброзные гистиоцитомы
локализовались в основном в параренальном
пространстве. На УЗИсканах они представля
ли собой больших размеров, неоднородные,
пониженной эхогенности многоузловые обра
зования с участками низкой эхогенности
вследствие распада (рис. 7а). При ЦДК внутри
опухолевых узлов определялись признаки ар
териального кровотока. На КТсканах злока
чественные фиброзные гистиоцитомы имели
крупные размеры, неоднородную мягкоткан
ную плотность, состояли из нескольких узлов
различного строения и плотности, часть из ко
торых содержала кальцификаты и области цен
трального некроза (рис. 7б, 7г–7е). При МРТ
эти опухоли имели неоднородную многоузло
вую структуру, с гипоинтенсивным сигналом
на Т1взвешенных изображениях и гиперин
тенсивным сигналом на Т2взвешенных изоб
ражениях. У 3 больных была отмечена инвазия
почки, у одного больного – инвазия почечной
ножки (рис. 7в).

Обсуждение
Первичные забрюшинные опухоли обычно
проявляются клинически, когда достигают до
статочно больших размеров и начинают вызы
вать дисфункцию прилежащих к ним органов
[2, 10].
По данным R.H. Lane et al. [9], размеры зло
качественных забрюшинных опухолей состав
ляют от 11 до 20 см, а доброкачественных – от
4 до 7 см.
Основным источником первичных забрю
шинных опухолей являются элементы ретро
перитонеальной клетчатки, сосудистых и мы
шечных структур, дистопированные эмбрио
нальные зачатки [2, 5]. Большинство первич
ных забрюшинных опухолей являются
злокачественными (66–90%) [6–9]. Такая раз
ница в показателе злокачественности зависит
от используемых гистопатологических класси
фикаций. В настоящее время используется ги
стологическая классификация для опухолей
мягких тканей Вейсса (S.W. Weiss) [2, 4].
Среди злокачественных неорганных забрю
шинных опухолей наиболее часто встречаются
липосаркомы [6, 10]. Несколько реже наблю
даются лейомиосаркомы и злокачественные
фиброзные гистиоцитомы [9].
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Характерной особенностью неорганных за
брюшинных опухолей является их высокая
склонность к рецидивированию, в основном в
первые два года после первичной радикальной
операции [2, 11]. Например, по данным раз
личных авторов, рецидивы у больных с пер
вичными забрюшинными саркомами после
радикальной хирургической операции возни
кали в 43–82% случаев [12–19].
Большинство первичных злокачественных
забрюшинных опухолей характеризуется ин
фильтративным ростом в окружающие органы
и сосуды, поэтому прогноз чаще зависит от
местных осложнений (кровотечения, сдавле
ние органов), чем от метастатического пора
жения [2].
Дифференциальная диагностика различ
ных форм первичных мезенхимальных опухо
лей очень сложна. Наиболее часто дифферен
циальная диагностика проводится с забрю
шинной лимфомой [10].
Патогистологи нередко испытывают за
труднения в дифференциации доброкачест
венных и злокачественных опухолей, даже при
наличии операционного материала. Клиниче
ское поведение опухоли при отсутствии инва
зии смежных органов и отдаленных метаста
зов также труднопредсказуемо [20].
В настоящее время при обследовании боль
ных с подозрением на забрюшинные опухоли
на раннем поликлиническом этапе предпочте
ние отдается УЗИ, которое как метод пер
вичной диагностики опухоли достаточно ин
формативно и выполняет роль скрининга. Ос
новной задачей УЗИ является обнаружение
новообразования. Чувствительность УЗИ, по
данным Л.А. Бабаян (2000 г.), составляет 84,6%
[2]. УЗИ позволяет локализовать опухоль, оце
нить ее внутреннюю структуру и взаимоотно
шения опухоли с окружающими органами и
сосудами, а также выявить возможные отда
ленные метастазы. ЦДК дополнительно позво
ляет оценить ангиогенез опухоли. Большинст
во злокачественных первичных забрюшинных
опухолей обнаруживают при ЦДК признаки
артериального кровотока внутри опухолевых
узлов и в капсуле. Несмотря на информатив
ность УЗИ, существует необходимость в более
точной диагностике забрюшинных опухолей, и
основную роль в ней играет КТ (табл. 2).
КТ является основным методом диагности
ки забрюшинных опухолей и играет важную
роль в оценке распространенности опухоли и
определении ее природы, а также может ис
пользоваться для мониторинга проводимого
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Таблица 2. Выявляемость (в %) первичных мезен
химальных забрюшинных опухолей при УЗИ и КТ
Параметры
Чувствительность
Специфичность
Положительный
предсказуемый результат
Отрицательный
предсказуемый результат
Точность

УЗИ

КТ

61
67
83

90
71
95

38

54

62

88

что имеет большое значение для планирова
ния лечебной тактики.
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