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реферат. В работе проведен анализ клинического случая редкой забрюшинной опухоли (мезенхимомы) у 
беременной. Представлены данные клинико-анамнестического обследования, ультразвукового 
исследования беременной с объемным образованием малого таза, результаты диагностической 
лапароскопии и нижнесрединной лапаротомии в первом триместре беременности. Приведены 
данные гистологического исследования удаленной опухоли: установлена мезенхимома эмбрио-
нального генеза. Описано дальнейшее течение беременности, результаты родоразрешения и 
последующего наблюдения за состоянием здоровья матери. Сделано заключение, что пролонга-
ция беременности и рождение здорового ребенка указывает на правильно избранную тактику 
обследования и лечения с учетом морфологического диагноза. Подчеркнута важность диффе-
ренциальной диагностики опухолевидных образований малого таза с учетом возможности на-
личия редких заболеваний, позволяющей сохранить беременность и достигнуть благоприят-
ного перинатального исхода.
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введение. В настоящее время все чаще вы-
являются опухоли различных морфологических 
типов и локализаций на фоне беременности, 
что, однако, недостаточно отражено в научных 
публикациях. В то же время, выявление и диф-
ференциальная диагностика опухолей малого 
таза у беременных имеет важное значение для 
выбора тактики ведения беременности, сохра-
нения здоровья женщины, нормального разви-
тия плода и достижения благоприятного пери-
натального исхода. В профильной литературе 
имеются единичные сообщения об опухолях 
малого таза (миомах матки [1] и эпителиоидных 
трофобластических опухолях [7]) у беременных, 
сведения о наблюдении мезенхимомы забрю-
шинного пространства отсутствуют. 

Впервые мезенхимому в 1942 г. описал 
G.Gilmour, который определил ее как новообра-
зование, по своей структуре близкое к мезенхи-
ме, с начальными признаками дифференциров-
ки; сам термин «мезенхимома» был предложен 
в 1948 г. A.P.Stout [5]. В настоящее время по-
нятие «мезенхимома» объединяет две группы 
опухолей: однокомпонентные (недифференци-
рованные) мезенхимомы, близкие по строению 
к мезенхиме; и многокомпонентные (диффе-
ренцированные) мезенхимомы, состоящие из 
нескольких производных мезенхимы. В совре-
менном представлении мезенхимома доброка-

чественная (mesenchymoma benignum) – добро-
качественная опухоль, состоящая из жировой, 
фиброзной, сосудистой и рыхлой соедини-
тельной тканей; мезенхимома злокачественная 
(mesenchymoma malignum) – злокачественная 
опухоль, исходящая из нескольких дериватов 
мезенхимы (жировой, сосудистой, рыхлой сое-
динительной ткани) [5].

В соответствии с МКБ-10: M8990/0 – мезен-
химома доброкачественная; M8990/1 – мезен-
химома БДУ; M8990/3 – мезенхимома злокаче-
ственная.

Мезенхимомы встречаются крайне редко. 
Неорганные забрюшинные опухоли в струк-
туре онкологических заболеваний составляют 
0,02–0,6%; от их общего количества удельный 
вес мезенхимом – 0,7% [3]. В связи с этим, воз-
можность их выявления часто упускается из 
внимания при дифференциальной диагностике 
образований малого таза. В литературе и элек-
тронных ресурсах имеются единичные сообще-
ния о мезенхимомах, локализованных в толще 
мышц конечностей, в забрюшинной клетчатке, 
в средостении, на шее [2, 3, 10]. Сведений о ме-
зенхимомах, требующих дифференциальной 
диагностики с объемными образованиями мат-
ки и придатков, в литературе не найдено. 

Мезенхимома может достигать большого 
размера, особенно при забрюшинной локализа-
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ции. Обычно опухоль растет медленно, однако 
может наблюдаться и быстрый рост. Склонна к 
рецидивам, часто (в 50-60%) может озлокачест-
вляться. Озлокачествлению может подвергаться 
один или несколько компонентов опухоли [8], 
тогда образуется т.н. «смесь сарком».

Микроструктура мезенхимомы неоднород-
ная: могут выявляться беспорядочно переме-
шанные участки жировой, фиброзной, рыхлой 
соединительной, сосудистой тканей, островки 
кроветворения, островки хряща, кости, недиф-
ференцированная ткань типа мезенхимы [9]. 

Клиническая картина мезенхимомы забрю-
шинной локализации не имеет характерных при-
знаков; характерной чертой является преобла-
дание общей симптоматики над специфической 
[6]. Мезенхимому необходимо дифференциро-
вать с опухолями забрюшинной локализации, 
имеющими оргaнную принадлежность, локаль-
ными проявлениями системных заболеваний, 
метастатическим поражением и неопухолевой 
патологией, поскольку лечебная тактика в этих 
случаях может кардинальным образом отли-
чаться [6, 10].

Лечение мезенхимом – оперативное [6, 10]. 
Резектабельность неорганных забрюшинных об-
разований составляет 58% [8], часто (3/4 случа-
ев) выполняются комбинированные операции с 
резекцией прилегающих органных структур [6]. 

Цель работы: на примере случая забрюшин-
ной опухоли мезенхимомы на фоне беременно-
сти оценить возможность ультразвуковой ви-
зуализации в дифференциальной диагностике 
редкой патологии малого таза у беременных.

матерИалы И метоДы
Проведен анализ клинического случая боль-

ной Т., находившейся на обследовании и лече-
нии в гинекологическом отделении Донецкого 
областного клинического территориального ме-
дицинского объединения. Выполнены стандарт-
ные клинико-анамнестические исследования. В 
сроки 10, 12, 18 и 36 недель произведены транс-
вагинальные и трансабдоминальные ультра-
звуковые исследования по стандартным про-
токолам на аппаратах EnVisor C и Voluson 730 с 
использованием конвексного мультичастотного 
датчика 2,0-5,0 МГц, вагинального мультича-
стотного датчика 4,0-8,0 МГц.

Проведена диагностическая лапароско-
пия, лапаротомия. Гистологическое исследо-
вание удаленного образования произведено 

общепринятыми методами с окрашиванием 
гематоксилин-эозином и по Ван-Гизон.

При дальнейшем ведении беременной про-
водился динамический контроль состояния 
женщины и плода. Роды в условиях областной 
клиники. Динамическое наблюдение после ро-
дов в течение 1,5 лет.

результаты И оБсужДенИе
Клинико-анамнестические исследования. 

Беременная Т. (21 г.) направлена врачом женской 
консультации в сроке беременности 9-10 нед. 
для ультразвукового исследования. Женщина до 
беременности гинекологом не осматривалась, 
ультразвуковое обследование не проводилось. 
Менструальный цикл – регулярный. Находится 
в браке, беременность первая, желанная. Сома-
тический анамнез без особенностей. 

Жалобы на боли в надлобковой области, 
частое мочеиспускание. Предварительный диа-
гноз – миома матки?

Объективно: отмечается значительное увели-
чение размеров живота, не соответствующее сро-
ку беременности, неравномерная его выпуклость.

 а

б
Рис. 1. Мезенхимома. Беременность 10 недель:

а – образование прилегает к матке;
б – кистозно-солидная структура образова-

ния малого таза.
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При ультразвуковом исследовании выяв-
ленная нормальная маточная беременность, 
эмбрион соответствовал сроку  9-10 нед. (рис.1 
а). В стенках матки миоматозных изменений не 
отмечено. Над маткой с переходом на область 
придатков определяется образование, размером 
20*18*22 см, с четким бугристым контуром, не-
однородной смешанной кистозно-солидной эхо-
структуры, (рис.1 б). Заключение: беременность 
І, 9-10 нед. Анатомическая локализация ново-
образования в малом тазу и отсутствие эхогра-
фической визуализации нормальных яичников 
позволило предположить, что опухоль исходит 
из яичников. Предположительный диагноз: опу-
холь яичника?

Беременная была госпитализирована в 
гинекологическое отделение. Проведена диа-
гностическая лапароскопия: визуализируется 
массивное образование, исходящее из парие-
тальной брюшины, под которым определяется 
матка, увеличенная до 10 нед. беременности, 
правые и левые придатки визуально не измене-
ны, уплощены за счет сдавления образованием. 

Принято решение перейти на лапаротомию. 
Нижнесрединным доступом послойно вскрыта 

брюшная полость: в рану предлежит многока-
мерное образование, покрытое листками парие-
тальной брюшины, достигающее верхней гра-
ницы мечевидного отростка; сосудистая ножка 
образования исходит из пузырно-маточной 
складки. Придатки без особенностей. Диагноз 
на операционном столе – киста урахуса. Но-
вообразование удалено целиком с сосудистой 
ножкой.

Макроскопическая картина: опухоль в виде 
трех узлов (рис. 2 а) размером 26,0*22,0 см, се-
рого цвета, плотной консистенции. На разрезе 
(рис. 2 б) ткань серого цвета со значительным 
количеством кист разного размера с желеобраз-
ным прозрачным содержимым. 

 а

б
Рис. 2. Удаленная опухоль. Макропрепарат.

           а         б
Рис. 3. Миксоматозная строма: значительное 

количество сосудов:
а – окрашивание ГЭ, х100; б – окрашивание по 

Ван- Гизон, х100

   а б
Рис. 4. Участки мышечной и соединительной 
ткани: а – окрашивание ГЭ, х200; б – окраши-

вание по Ван-Гизон, х200

При гистологическом исследовании выявле-
но, что опухоль была неоднородной. Встречались 
участки, где она была представлена миксоидной 
тканью, включающей звездообразные, веретено-
образные и круглые клетки со значительным ко-
личеством сосудов разного калибра (рис. 3 а, б), 
а также участки с мышечной и соединительной 
тканью (рис. 4 а, б). Все ткани были зрелые.

Гистологическое заключение указывало на 
дифференцированную мезенхимому. Неодно-
родное строение опухоли позволило охаракте-
ризовать ее как ангиофибромиому, однако зна-
чительное количества миксоидной стромы (рис. 
5) и расположение (урахус), указывало на ее эм-
бриональное происхождение. 
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Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Пациентка выписана из отделения с 
сохраненной беременностью в сроке 11-12 нед.

При дальнейших скрининговых ультразву-
ковых обследованиях беременной патологии не 
выявлено (рис. 6). Развитие плода нормальное. 

Беременная на протяжении периода на-
блюдения чувствовала себя хорошо. Данные 

клинико-лабораторных обследований патологи-
ческих изменений не выявили. Родоразрешение 
проведено в условиях отделения акушерской и 
экстрагенитальной патологии Донецкого об-
ластного клинического территориального ме-
дицинского объединения. Роды І, срочные, нор-
мальные. Родилась живая доношенная девочка, 
весом 3 000 г, ростом 50 см, оценка по шкале Ап-
гар 8-9 баллов.

Ультразвуковое исследование в послеродо-
вом периоде – без особенностей.

В настоящее время пациентка наблюдается в 
течение 1,5 лет. Рецидива опухоли не выявлено.

Таким образом, диагноз пациентки неодно-
кратно менялся в ходе обследования: миома 
матки (физикальное обследование) – кистома 
яичника (УЗИ) – киста урахуса (на операци-
онном столе) – мезенхимома эмбрионального 
генеза (гистологическое исследование). Даль-
нейшее пролонгирование беременности и рож-
дение здорового ребенка, а также отсутствие 
рецидива указывает на правильно избранную, 
с учетом морфологического диагноза, тактику 
обследования и лечения больной с выявленной 
на фоне беременности редкой опухолью – ме-
зенхимомой. Приведенный пример иллюстри-
рует важность дифференциальной диагностики 
опухолевидных образований малого таза, при 
которой необходимо учитывать возможность 
наличия редких заболеваний, позволяющей со-
хранить беременность и достигнуть благопри-
ятного перинатального исхода.
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ріДКісна ПухлИна 
заоЧеревИнноГо Простору 

у ваГітної

Донецьке обласне клінічне територіальне 
медичне об'єднання, Донецьк, Україна

реферат. У роботі проведений аналіз 
клінічного випадку рідкісної заочеревинної пух-
лини (мезенхімоми) у вагітної. Представлено дані 
клініко-анамнестичного обстеження, ультразву-
кового дослідження вагітної з об'ємним утво-
ренням малого таза, результати діагностичної 
лапароскопії та нижньосерединної лапаротомії 
в першому триместрі вагітності. 

Наведено дані гістологічного дослідження 
видаленої пухлини: встановлена мезенхімома 
ембріонального генезу. Описано подальший 

перебіг вагітності, результати пологів і наступ-
ного спостереження за станом здоров'я матері. 

Зроблено висновок, збереження вагітності, 
пологи природнім шляхом без ускладнень і на-
родження здорової дитини вказує на правильно 
обрану тактику обстеження та лікування. Зазна-
чено важливість диференціальної діагностики 
пухлиноподібних утворень малого таза з ураху-
ванням можливості рідкісних захворювань, що 
дозволяє зберегти вагітність і досягти сприят-
ливого перинатального результату.

Ключові слова: вагітність, ембріональна 
пухлина, ультразвукове дослідження.
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abstract. The analysis of clinical case of rare 
retroperitoneal tumor (mesenchymoma) in preg-
nant woman was carried out. Pathology was educed 
during an inspection in the first trimester of preg-
nancy. Description of ultrasonic, anatomic features 
of this tumor of small pelvis, the results of diagnostic 
laparoscopy and вottom-middle laparotomy are 
given in the article. 

The histological research of the removed tumor 
was established the embrional mesenchymoma. The 
further current of pregnancy, results of delivery 
and subsequent supervision over a condition of the 
woman was described. 

The importance of differential diagnostics the 
tumors of a small pelvis with view of an opportunity 
of rare diseases is stressed. The elected tactics of 
inspection and treatment, which based of correct 
histological diagnostics was helped to allow to keep 
pregnancy and to reach the favorable of perinatal 
outcome.

Key words: pregnancy, embrional tumor, ul-
trasonography.


