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Актуальность. Мезотелиома – первичная опухоль из клеток мезотелиального 

происхождения, входящих в состав серозных оболочек. В общей структуре заболеваемости 

злокачественными новообразованиями злокачественная мезотелиома составляет 0,16%, а 

смертность – около 0,38% смертности от всех злокачественных новообразований [4, 8]. 

В 1908 г. Miller и Wynn впервые описали «…злокачественную опухоль, исходящую 

из эндотелия брюшины и продуцирующую мукоидную асцитическую жидкость». Мезотелиома 

брюшины составляет примерно 1/5 всех мезотелиом; частота составляет 1–2 случая на 1 000 

000 человек [4, 5, 9, 10]. Заболевают преимущественно люди старше 40 лет, большей частью 

мужчины. Основным этиологическим фактором возникновения и развития злокачественных 

мезотелиом является контакт с асбестом [3, 5, 8]. 

По характеру роста мезотелиомы делятся на диффузные и локализованные. Диффузные 

– характеризуются злокачественным течением и составляют до 75% всех наблюдений [8, 9]. 

В брюшной полости мезотелиома поражает преимущественно сальник и имеет форму 

нерезко ограниченного узла или нескольких сливающихся узлов. В толще инфильтратов 

и узлов располагаются полости, заполненные серозным, кровянистым или слизистым 

содержимым [4, 6, 7, 8]. 

Мезотелиома имеет тенденцию к быстрой диссеминации по лимфатическим 

сосудам серозной оболочки. Возможны также контактные, имплантационные метастазы, 

метастазы в регионарных лимфатических узлах. Отдаленные метастазы обнаруживаются 

в легких, головном мозге, печени и даже в костном мозге [8, 9]. 

Выделяют 3 гистологические формы мезотелиомы: фиброзная, эпителиальная 

(мезотелиальная) и смешанная [2, 6, 7, 8]. 

Злокачественная мезотелиома характеризуется, как правило, прогрессирующим 

течением – средняя продолжительность жизни больных с поражением брюшины составляет 

около года [1, 5]. При небольшом размере опухоли течение, как правило, бессимптомное. 

При увеличении опухолевой массы появляются 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 

частичной кишечной непроходимости. Отсюда врач-рентгенолог, как правило, первый и 

основной диагност этих новообразований. 

Клиническая картина. Мезотелиома может возникать как из висцеральной, так и 

париетальной брюшины. В большинстве случаев диагностируется на поздних стадиях, и 

для достижения правильного диагноза часто требуется значительное время, так как среднее 

время проявления симптомов до диагноза составляет 122 дня [5]. Наиболее частыми 

начальными симптомами являются боли в животе (35%), вздутие живота (31%), потеря 

аппетита, потеря веса и асцит [5]; реже – ночная потливость и гиперкоагуляция.  

В частности, компрессия желудочно-кишечного тракта может усложнить 

заболевание, но редко проявляется, как симптом. Иногда диагноз выставляется случайно во 

время лапароскопии. Паранеопластическими синдромами, связанными с мезотелиомой (в 

частности, с перитонеальной мезотелиомой) являются: тромбоцитоз [5], гипогликемия [7], 

венозный тромбоз, паранеопластическая гепатопатия и синдром истощения. 

Методы. Клиническое и радиологическое проявление мезотелиомы неспецифично. 

Обычные лабораторные анализы не являются значимыми при постановке диагноза, а не 

рентгенограммах брюшной полости будут проявляться признаки, такие как растяжение 

брюшной полости. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1994863/#R9


Потенциально полезными маркерами сыворотки для диагностики и последующего 

наблюдения являются сывороточный белок, связанный с мезотелином (SMRP), который 

повышен более чем на 84% при мезотелиоме и имеет 60%-ную чувствительность при 

постановке диагноза; СА-125, СА 15-3, гиалуроновая кислота и остеопонтина и другие 

потенциальные маркеры. 

Результаты компьютерной томографии (КТ) при перитонеальной мезотелиоме 

неспецифичны и недостаточны для постановки диагноза; однако КТ полезно для 

обнаружения, характеристики, постановки и проведения биопсии перитонеальных масс.  

Магнитно-резонансная томография является методом уточняющей диагностики для 

более точной оценки распространённости процесса. 

Точный диагноз, основанный только на результатах визуализации, невозможен. 

Кроме того, сложным является отличие доброкачественного от злокачественного процесса, 

а также первичного от метастатического процесса. Поэтому окончательный диагноз 

перитонеальной мезотелиомы зависит от гистологического и иммуногистохимического 

исследования. 

Цитологический анализ асцита имеет низкий диагностический потенциал из-за 

высокого цитологического разнообразия опухолевых клеток и небольшого количества 

злокачественных клеток в жидкости. Когда нет выпота, для достижения диагноза можно 

использовать отбор проб путем тонкоигольной аспирации опухоли. Иммуногистохимия 

использует некоторые цитологические маркеры: калькретинин и антиген Вильмса 1 (WT1) 

используются для определения, является ли ткань мезотелиальной; эпителиальный 

мембранный антиген (EMA) используется для определения того, является ли ткань 

злокачественной. В опытных руках диагноз злокачественной перитонеальной мезотелиомы 

может быть сделан примерно в 80% случаев с адекватным цитологическим образцом 

опухоли. 

Клинический случай. Мужчина 57 лет обратился с жалобами на боли в брюшной 

полости, вздутие живота. Первичное обследование КТ (рис. 1). На листках брюшины, 

формирующих большой сальник, и окружающих его связках, выявили массивное 

мягкотканное гомогенное образование размерами 25 × 7 × 10 см, выполняющее весь объем 

сальника (симптом «сальникового пирога»). 

 
Рис. 1. Мезотелиома брюшины. КТ органов брюшной полости 

МРТ-исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе (Philips Intera 

1,5 Tesla) с использованием стандартных последовательностей /Т1, Т2–взвешенные 

изображения, последовательность с жироподавлением (STIR)/ в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях – фронт./сагитт./вертик. Проводилось контрастное 

динамическое усиление с использованием парамагнитного вещества «Омнискан». 

Описание: По всем листкам висцеральной и париетальной брюшины на уровне 

сканирования, определяются массивные разрастания, с четкими, бугристыми контурами, 

умеренно гиперинтенсивного МРС по Т2, изоинтенсивного по Т1, с максимальной 

толщиной до 7,5-8,0 см, с умеренно выжженным масс-эффектом в виде компрессии 

прилежащих органов, с компрессией панкреатодуоденальной зоны, с дислокацией 



поджелудочной железы книзу, с выраженной компрессией петель кишечника, с 

неравномерным минимальным накоплением контрастного препарата (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. МРТ органов брюшной полости 

Т2-ВИ фронтальный скан, Т2-ВИ-аксиальный скан. Мезотелиома брюшины 

 
Рис. 3. МРТ органов брюшной полости 

Т2-ВИ сагиттальный скан, Т2-FS- аксиальный скан. Мезотелиома брюшины 

 

Обсуждение. Мезотелиомы почти повсеместно считаются фатальным 

новообразованием, и до недавнего времени варианты лечения были очень ограниченными 

и неэффективными. Общая медиана выживаемости составляла всего 1 год. Тем не менее, 

было сообщено о нескольких случаях долгосрочных выживших (наибольшая 

выживаемость составила 19 лет). 

После введения циторедуктивной хирургии, сопровождаемой внутрибрюшинной 

гипертермической перфузией, было достигнуто значительное удлинение медианной 

выживаемости, причем примерно половина пациентов жила через 5 лет. Основным 

прогностическим показателем являются гистопатология опухоли, предыдущая 

хирургическая оценка, размер поражения, пол, распределение (оценивается по 

классификации Gilly и индекс перитонеального рака) и полнота оценки циторедукции. 

Многокистозная мезотелиома и хорошо дифференцированная перитонеальная 

мезотелиома обычно встречаются в брюшине женщин без анамнестического воздействия 

асбеста и проявляют низкий злокачественный потенциал. Многокистозная мезотелиома 



преимущественно поражает брюшину молодых женщин, имеет высокую тенденцию к 

повторной локализации, но не склонна к метастазированию и, следовательно, требует 

только хирургического лечения. Некоторые теории связывают этот тип мезотелиомы с 

фиброматозами, предполагая, что реактивный гиперпластический процесс преобладает над 

неопластическим. Также была описана семейная форма многокистозной мезотелиомы. 

Саркоматоидная мезотелиома, хотя и редкая, является наиболее агрессивным гистотипом, 

причем средняя выживаемость составляет всего 3,8 месяца.  

Выводы. Злокачественная мезотелиома является смертельно опасным 

новообразованием, а диагноз затруднен из-за частоты смутных симптомов, 

присутствующих в течение длительного времени. Учитывая редкость перитонеальной 

мезотелиомы, трудно получить точную информацию о частоте заболеваемости, 

естественном развитии и оптимальном лечении. Несмотря на многие гистопатологические 

сходства между перитонеальной и плевральной мезотелиомами, клинические и 

прогностические признаки могут быть совершенно разными. 
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