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Мезотелиома – первичная опухоль из кле
ток мезотелиального происхождения, входя
щих в состав серозных оболочек. В общей
структуре заболеваемости злокачественными
новообразованиями злокачественная мезоте
лиома составляет 0,16%, а смертность – около
0,38% смертности от всех злокачественных но
вообразований [1, 2].
В 1908 г. Miller и Wynn впервые описали
“…злокачественную опухоль, исходящую из
эндотелия брюшины и продуцирующую му
коидную асцитическую жидкость”. Мезотелио
ма брюшины составляет примерно 1/5 всех ме
зотелиом; частота – 1–2 случая на 1000000 че
ловек [2, 3, 4, 5]. Заболевают преимущественно
люди старше 40 лет, большей частью мужчины.
Основным этиологическим фактором возник
новения и развития злокачественных мезоте
лиом является контакт с асбестом [1, 3, 6].
По характеру роста мезотелиомы делятся на
диффузные и локализованные. Диффузные –
характеризуются злокачественным течением
и составляют до 75% всех наблюдений [1, 4].
В брюшной полости мезотелиома поражает
преимущественно сальник и имеет форму не
резко ограниченного узла или нескольких
сливающихся узлов. В толще инфильтратов
и узлов располагаются полости, заполненные
серозным, кровянистым или слизистым со
держимым [1, 7, 8, 9].
Мезотелиома имеет тенденцию к быстрой
диссеминации по лимфатическим сосудам
серозной оболочки. Возможны также кон
тактные, имплантационные метастазы, мета
стазы в регионарных лимфатических узлах.
Отдаленные метастазы обнаруживаются
в легких, головном мозге, печени и даже в ко
стном мозге [1, 4].
Выделяют 3 гистологические формы мезо
телиомы: фиброзная, эпителиальная (мезоте
лиальная) и смешанная [1, 7, 9, 10].
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Злокачественная мезотелиома характеризу
ется, как правило, прогрессирующим течени
ем – средняя продолжительность жизни боль
ных с поражением брюшины составляет около
года [3, 8]. При небольшом размере опухоли
течение, как правило, бессимптомное.
При увеличении опухолевой массы появляют
ся симптомы, зависящие от степени инвазии
в прилежащие структуры и/или от количества
продуцируемой жидкости.
Пациенты обычно приходят с жалобами на
асцит, локальные боли в животе, признаки ча
стичной кишечной непроходимости. Отсюда
врачрентгенолог, как правило, первый и ос
новной диагност этих новообразований.

Приводим клиническое наблюдение боль
ного с первичной мезотелиомой брюшины
Пациент З., 47 лет, поступил с жалобами
на слабость, быструю утомляемость, отсутст
вие аппетита, дискомфорт в правом подребе
рье, увеличение живота в объеме, а также по
худание на 15 кг за 4 мес. Считает себя боль
ным около года, когда появились и стали на
растать вышеуказанные симптомы болезни.
С подозрением на цирроз печени поступил
в Клинику пропедевтики внутренних болез
ней, гастроэнтерологии и гепатологии
им. В.Х. Василенко.
При поступлении: состояние удовлетвори
тельное. Видимые слизистые бледные, чистые.
Подкожножировая клетчатка развита слабо.
Периферические лимфатические узлы не уве
личены. Отеков нет. Над поверхностью лег
ких – дыхание везикулярное, ослабленное
в нижних отделах, хрипов нет. Частота дыха
ния – 18 в мин. Тоны сердца ритмичные, ос
лаблены, ЧСС – 84 в мин. АД 115/70 мм рт. ст.
Язык чистый, влажный. Живот увеличен
в объеме, асцит. В эпигастрии слева пальпиру
ется плотное болезненное образование
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без четких контуров. Печень не увеличена. Се
лезенка, почки не пальпируются.
В клиническом анализе крови отмечена
нормохромная анемия (Hb – 107,9 г/л, эрит
роциты 3,95 × 1012/л, ЦП – 0,81); моноцитоз
(12%); тромбоцитоз (757,2 × 109/л); ускорение
СОЭ (60 мм/ч). Биохимические показатели
крови – в пределах нормы.
При ЭГДС выявили недостаточность кар
дии, гастродуоденит с атрофией слизистой.
При колоноскопии обнаружено сужение части
кишки вследствие вдавления извне в области
перехода нисходящей кишки в сигмовидную.
При ультразвуковом исследовании и спи
ральной компьютерной томографии (СКТ)
брюшной полости (с внутривенным болюс
ным введением 100 мл омнипака) в правой
плевральной полости, в брюшной полости –
вокруг печени, селезенки, в межпетельных
пространствах, в нижнем кармане малого
сальника – обнаружили умеренное количест
во жидкости (рис. 1, 2).
На листках брюшины, формирующих боль
шой сальник, и окружающих его связках, вы
явили массивное мягкотканное гомогенное
образование размерами 25 × 7 × 10 см, выпол
няющее весь объем сальника (симптом “саль
никового пирога”) (см. рис. 1).
В артериальную фазу исследования в струк
туре образования визуализировались извитые
сосуды (см. рис. 2). Градиент контрастирова
ния патологического образования составил
около 25 ед.Н.
Вдоль листков брюшины обнаружены мел
кие узловые образования той же структуры
(см. рис. 2). Очаговые образования в структуре
паренхиматозных органов не были выявлены.
Увеличения абдоминальных и забрюшинных
лимфоузлов не отмечено. По результатам КТ
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ствием высыпания на ее поверхности мелких
опухолевых узелков. На компьютерных томо
граммах визуализируется только выраженная
степень поражения брюшины, когда ее тол
щина достигает 2–3 мм. При этом внутренняя
поверхность париетальной брюшины стано
вится бахромчатой и к ней нередко подпаива
ются прилежащая стенка желудка, печень,
большой сальник, ободочная кишка. Канце
роматоз сальника в КТизображении характе
ризуется появлением в его жировой структуре
диффузно расположенных хлопьевидных оча
гов, диаметр которых составляет 5–15 мм.
При этом увеличивается объем сальника
(рис. 4).
Таким образом, лучевые методы исследо
вания (УЗИ и КТ) позволили не только вы
явить первичную мезотелиому брюшины,
но и дифференцировать ее с метастатическим
процессом.

Рис. 3.
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исследования было высказано предположение
об опухолевом поражении большого сальника,
карциноматозе брюшины.
В онкологическом стационаре пациенту
выполнили лапароскопическую биопсию, ма
териал взят из большого сальника. При гисто
логическом исследовании выявлены зоны
скопления атипичных мезотелиальных клеток
с формированием тубулопапиллярных псевдо
железистых структур. Окончательное заклю
чение: злокачественная мезотелиома брюши
ны, эпителиальная форма (рис. 3).
По данным литературы и собственным кли
ническим наблюдениям [2, 9], в отличие от
первичной мезотелиомы внутрибрюшинные
метастазы при КТ проявляются диффузным
утолщением париетального листка брюшины,
канцероматозом сальника и/или асцитом.
Утолщение листков брюшины является след
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