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Введение

Воспалительная миофибробластическая опухоль 
(ВМО) представляет собой редко встречающийся опу-
холевый процесс мезенхимального происхождения, 
который также известен как воспалительная псевдо-
опухоль, воспалительная фибросаркома и др. Это за-
болевание впервые описал в легком Brunn в 1939 г., а 
термин «воспалительная псевдоопухоль» ввел Umiker 
в 1954 г. из-за склонности симулировать злокачествен-
ный процесс как клинически, так и по данным рент-
генографии [1]. В литературе описаны совершенно 
различные локализации ВМО, чаше всего они встре-
чаются в легких, при этом около 43 % внелегочных по-
ражений приходится на брыжейку тонкой кишки [2]. 

Причины заболевания неизвестны. Часть пораже-
ний связывают с инфекцией (микоплазма, нокардии, 
актиномицеты, вирус Эпштейн–Барра, ВИЧ), трав-
мой, предшествующим оперативным вмешательством, 
а также с аутоиммунными процессами. Как прави-
ло, заболевают дети и подростки, но опухоль может 
быть диагностирована и у взрослых. Чаще всего ВМО 
брыжейки тонкой кишки протекает бессимптомно. 
Поражение может достичь больших размеров, пре-
жде чем возникнет болевой синдром или осложнения, 
как правило, связанные с обструкцией тонкой кишки. 
Однако у больного также могут быть системные кли-
нические проявления в виде лихорадки, слабости, по-
тери веса и анемии [3]. 

Гистологическая структура ВМО вариабельна и в 
целом представлена клетками воспаления, включая 
лимфоциты, плазматические клетки, эозинофилы, а 
также веретеновидными миофибробластами. Могут 

встречаться вторичные изменения в виде кровоизли-
яний, некроза, кальцификации, распада, оссификации. 
Выделяют три наиболее часто встречающихся клеточ-
ных паттерна: фибромиксоидный с преобладанием 
воспалительных изменений, пролиферативный с бо-
лее выраженным компонентом в виде веретеновидных 
миофибробластов, и склеротический, для которого 
характерна выраженная десмопластическая реакция с 
кальцификацей [4]. Присутствие в структуре опухоли 
как B-, так и T-лимфатических клеток позволяет отли-
чить ее от лимфомы, которая представляет собой клон 
преимущественного одного типа клеток [5]. Вместе с 
тем, наличие клеточных скоплений и фигур митоза 
может затруднить дифференциальный диагноз со зло-
качественным процессом [6]. Принципиально ВМО 
обладает потенциалом к постепенному росту, реци-
дивам и метастазированию. Иммуногистохимическое 
исследование выявляет положительный тест на глад-
комышечный актин (86  %), мышечно-специфичный 
актин (82 %), десмин (41 %), кальпонин, цитокератин 
(26 %), фактор XIII А, CD68, CD117, ALK (50 %). Не су-
ществует надежных специфических гистологических и 
молекулярных маркеров, на основании которых мож-
но было бы судить о злокачественной трансформации 
ВМО и риске рецидива [7].

В результатах лабораторных анализов могут быть 
повышения скорости оседания эритроцитов, гипер-
гаммаглобулинэмия, тромбоцитоз, которые исчезают 
после удаления опухоли [1]. 

Из-за большого количества фиброзной ткани в 
структуре ВМО результаты тонкоигольной аспираци-
онной биопсии часто неудовлетворительны  [3]. 
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реферат
Цель: Привести клинический случай воспалительной миофибробластической опухоли (ВМО) брыжейки тонкой кишки с вы-

раженным жировым компонентом, ретроспективно оценить диагностические возможности рентгеновской компьютерной томо-
графии (КТ).

Материал и методы: При обследовании пациента выполняли компьютерную томографию на мультисрезовом компьютерном 
томографе Toshiba Aquilion 64 с болюсным внутривенным введением 100 мл контрастного препарата Ультравист-370.

Результаты: На амбулаторном этапе при КТ брюшной полости с внутривенным контрастированием в брыжейке тонкой киш-
ки было выявлено образование размерами 51×55×58 мм, неоднородной структуры за счет выраженного жирового компонента, в 
целом накапливающее контрастный препарат максимально в отсроченной фазе сканирования, очертания были четкими и ров-
ными, отмечался контакт с окружающими петлями тонкой кишки. Через 2 мес при контрольной КТ перед запланированным 
оперативным вмешательством прослеживалась положительная динамика в виде уменьшения размеров и объема образования в 
целом с 87 мл до 54 мл. При дифференциальной диагностике рассматривались жиросодержащие опухоли – тератома и липосар-
кома. Мы не включили в него воспалительную миофибробластическую опухоль (ВМО), т.к. ни в одном из руководств по лучевой 
диагностике, а также в рассмотренных нами обзорах по этой патологии не упоминается возможность наличия в ее структуре жи-
ровой ткани. Несмотря на это, после морфологического и иммуногистохимического анализа удаленного образования брыжейки 
тонкой кишки был выставлен диагноз воспалительной миофибробластической опухоли.

Выводы: 1. Наличие по данным КТ жировой ткани в структуре образования брыжейки тонкой кишки не исключает ВМО. 
2. Теоретически можно предположить возможность присутствия жировой ткани в структуре ВМО любой локализации. 3. В слу-
чае спонтанного уменьшения размеров наблюдаемой опухоли при дифференциальной диагностике следует рассмотреть возмож-
ность ВМО. 
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Лучевая диагностика ВМО брыжейки тонкой киш-
ки неспецифична. Чаще всего поражение имеет вид 
узлового образования или обширных мягкотканых 
масс неоднородной структуры, с четкими контурами, 
часто с оттеснением окружающих органов. Однако 
возможен и инфильтративный характер роста, при ко-
тором очертания становятся неровными, нечеткими, а 
дифференциальная диагностика со злокачественными 
процессами становится крайне сложной. При ультра-
звуковом исследовании прослеживается сóлидный ха-
рактер опухоли. При КТ можно уточнить локализацию 
патологического процесса и оценить соотношения с 
окружающими органами. При внутривенном контра-
стировании, как правило, визуализируется неоднород-
ность структуры за счет вторичных изменений, можно 
выявить кальцинаты вплоть до массивной кальцифи-
кации. Характер накопления контрастного препарата 
может быть различным, типично максимальное повы-
шение плотности в отсроченную фазу сканирования, 
что отражает наличие в структуре большого коли-
чества фиброзной ткани. На магнитно-резонансных 
томограммах образование характеризуется низким 
сигналом на Т1 и Т2 последовательностях. При ПЭТ 
регистрируется высокий уровень захвата фтордезок-
сиглюкозы, в целом же этот метод применяется для 
диагностики рецидива после оперативного вмеша-
тельства. Дифференциальная диагностика включает 
гастроинтестинальную стромальную опухоль, мезен-
териальный фиброматоз, склерозирующий мезенте-
рит, саркому, лимфопролиферативное заболевание, 
метастатическое поражение [8–10].

ВМО характеризуется локально агрессивным ро-
стом, возможна множественность поражения. Кроме 
того, описано возникновение метастазов. Методом 
выбора среди лечебных мероприятий является ради-
кальное хирургическое удаление в связи с высоким 
риском рецидива. Химио- и лучевая терапия приме-
няются при невозможности оперативного вмешатель-
ства. Есть данные о положительном ответе опухоли на 
лечение ALK-ингибитором [11, 12]. 

Материал и методы

Приводим собственное клиническое наблюдение. 
Пациентка М., 55 лет, поступила в клинику в июле 
2016 г. для оперативного лечения в связи с объемным 
образованием брюшной полости, которое было выяв-
лено при КТ в мае 2016  г. Из анамнеза известно, что 
с января 2016 г. больная стала отмечать слабость, по-
худание. При осмотре и физикальном обследовании 
без особенностей. В лабораторных данных каких-ли-
бо отклонений от нормы не отмечалось. Для оценки 
распространенности патологического процесса была 
проведена контрольная КТ органов брюшной полости 
с внутривенным контрастированием. Ниже представ-
лен протокол исследования.

При исследовании от мая 2016  г. в мезогастрии, 
справа от срединной линии определялось овальной 
формы образование размерами 51×55×58 мм, при на-
стоящем исследовании размеры образования сократи-
лись примерно по 10 мм, более заметно уменьшился 

объем – с 87 до 54 мл. Образование расположено не-
посредственно под передней брюшной стенкой, окру-
жено петлями тонкой кишки, отмечена спайка с прок-
симальной петлей тощей кишки (рис.  1). Очертания 
образования четкие, ровные. Структура неоднородная 
за счет включений участков жира (75 HU) размером от 
4 до 29×16 мм, мягкотканый компонент демонстрирует 
накопление контрастного препарата с 35 HU в натив-
ной фазе и максимально до 74 HU в отсроченной фазе 
(рис. 2, 3).

Печень обычной формы, кранио-каудальный 
размер правой доли до 153 мм. Очаговых измене-
ний паренхимы не определяется. Внутри- и внепече-
ночные желчные протоки не расширены. Желчный 
пузырь не увеличен, без рентгенконтрастных вклю-
чений. Селезенка не увеличена, структура однород-
ная. Поджелудочная железа компактного строения, 
с четкими очертаниями, обычной формы и разме-
ров. Вирсунгов проток не расширен. Надпочечники 
типичной Y-образной формы, без объемных обра-
зований. Почки обычно расположены, паренхима 
неравномерно развита, кортико-медуллярная диффе-
ренцировка сохранена. Чашечно-лоханочная система 
не расширена, выделительная функция синхронна, 
своевременна. Сосудистые ножки дифференцированы. 
Лимфатические узлы брюшной полости и забрюшин-
ного пространства не увеличены. Выпота в брюшной 
полости нет. Магистральные сосуды без особенностей. 
Структура скелета сохранена.

Заключение
Объемное образование брыжейки тонкой кишки, 

положительная динамика за 2 мес наблюдения. 
После предоперационной подготовки было выпол-

нено оперативное вмешательство в объеме резекции 
сегмента тонкой кишки с опухолью, формированием 
энтеро-энтероанастомоза «конец в конец» (рис. 4).

Морфологическое заключение. Фрагмент тонкой 
кишки длиной 3,5 см. Слизистая кишки складчатая, 
серая, просвет пустой. В брыжеечной части стен-
ки кишки  – бело-желтый плотный узел размерами 
5,5×4,5×4,0 см. Визуально опухоль не врастает в стенку 
кишки. Узел имеет четкие границы.

Микроскопическое описание. Узел брыжейки тон-
кой кишки представлен обширными полями фиброз-
ной ткани с гиалинозом, участками жировой ткани и 
очаговой лимфоцитарной инфильтрацией, местами 
образующей лимфоидные фолликулы. Узел не враста-
ет в стенку кишки. Заключение: воспалительная узло-
вая псевдоопухоль брыжейки тонкой кишки.

Иммуногистохимическое заключение. 1. Ампли-
фи кации гена MDM2, характерного для дедифферен-
цированной липосаркомы, не обнаружено. 2. Морфо-
логическая картина соответствует воспалительной 
миофибробластической опухоли. 

результаты и обсуждение
Возможность диагностики ВМО на этапе предо-

перационного обследования является актуальной за-
дачей, т.к. позволит избежать излишней агрессивности 
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оперативного вмешательства. В противном случае хи-
рург, предполагая злокачественный процесс, должен 
выполнить резекцию спаянных с опухолью органов и 
сосудов, что приведет к повышению травматичности 
вмешательства. Как известно, гистологическое строе-
ние ВМО представляет собой сочетание в различной 
пропорции воспалительных клеток, веретеновид-
ных миофибробластов и коллагена. В рассмотренном 
случае при проведении КТ образование в брыжейке 
тонкой кишки демонстрировало пик накопления кон-
трастного препарата в отсроченной фазе сканирова-
ния, что может свидетельствовать о присутствии вы-
раженной фиброзной стромы. Это характерный, но 
неспецифичный признак ВМО. 

В то же время, в структуре образования были вы-
явлены довольно большие участки жировой ткани. В 
руководствах по лучевой диагностике и наиболее круп-
ных обзорах мы не нашли указаний на возможность 
наличия в структуре ВМО жировой ткани, также жи-
ровой компонент не описан и при гастроинтестиналь-
ной стромальной опухоли. Таким образом, эти нозоло-
гии была исключены из дифференциального диагноза, 
в котором, тем не менее, рассматривались тератома и 
липосаркома. Однако отсутствовали обызвествления, 

кистозный компонент и уровни жир/жидкость, кото-
рые в совокупности формируют картину тератомы. 
Кроме того, очертания образования были ровными и 
четкими, вследствие чего можно было предполагать 
экспансивный, а не инфильтративный рост, что также 
делало заключение о липосаркоме маловероятным. 

В целом структура образования по данным КТ не 
была патогномонична ни одному из известных вне-
органных опухолевых процессов в брыжейке тонкой 
кишки. Также достоин внимания тот факт, что при 
сравнении результатов КТ-исследований, одно из ко-
торых было выполнено на амбулаторном этапе, а дру-
гое  – при предоперационном обследовании спустя 
2 мес, было зарегистрировано уменьшение объема об-
разования брыжейки тонкой кишки более чем на 1/3! 
В итоге можно было с очевидностью думать о добро-
качественном характере выявленного образования в 
брыжейке тонкой кишки. Однако его сущность на до-
операционном этапе оставалась неясной. 

Выводы
Таким образом, рассмотренный клинический слу-

чай продемонстрировал, что наличие жировой ткани 
в структуре сóлидного объемного образования бры-

Рис. 1. КТ-изображение, фронтальная проекция.  
Спайка между образованием брыжейки тонкой кишки и 

петлей тощей кишки

Рис. 2. КТ-изображение, фронтальная проекция.  
Образование брыжейки тонкой кишки с крупным участком 

жировой плотности в структуре

Рис. 3. КТ-изображение, аксиальная проекция. 
Множественные участки жировой плотности в структуре 

образования

Рис. 4. Опухоль брыжейки тонкой кишки, спаянная с петлей 
тонкой кишки. Интраоперационная картина
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жейки тонкой кишки не исключает ВМО, а, более того, 
в сочетании с признаком задержки контрастного пре-
парата в отсроченной фазе сканирования делает его 
более вероятным. Возможно, этот вывод можно рас-
пространить и на другие локализации ВМО. Также 
представляется важным отметить, что если объемное 
образование, которое клинически и по данным ин-
струментальных методов исследования расценивается 
как опухоль, но при наблюдении демонстрирует спон-
танное уменьшение размеров, то в дифференциальном 
ряду следует рассмотреть ВМО. 
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Abstract
Purpose: To describe own observation of inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) of mesentery with a significant fatty component, 

retrospectively evaluate the diagnostic capabilities of computed tomography (CT).
Material and methods: CT with bolus intravenous administration of 100 ml of contrast agent Ultravist-370 was performed by multislice 

computed tomograph Aquilion 64 Toshiba.
Results: Patient M., 55 years old, was admitted to the clinic in July 2016 for surgical treatment due to the tumor in the abdominal cavity, 

which was detected by CT in May 2016. From the history it is known that since January 2016 the patient began to complain of weakness and 
weight loss. There were no abnormalities during physical examination and in the laboratory data. For staging pathological process control 
CT of the abdominal cavity with intravenous contrast was performed and then compared with previous СT scan. On the images of CT 
examination in the May 2016 in the mesogaster to the right of the median line oval shaped mass was defined, its seizes were 51×55×58 mm. 
On the present images seizes have reduced by about 10mm, more significantly decreased the volume of the mass – from 87 ml to 54 ml. The 
tumor is located directly under the anterior abdominal wall, surrounded by a loop of the small intestine. The outlines of mass were clear 
and smooth. The structure was not uniform due to inclusions of areas of fat (–75 HU) ranging in size from 4 mm to 29×16 mm, soft tissue 
component demonstrated the accumulation of contrast agent from 35 HU in the native phase to a maximum of 74 HU in delayed phase. 
There were not any other changes in the abdomen. 

So after 2 months at the control CT scan before the planned surgery we observed positive changes in the form of reducing the size and 
more significantly volume of the lesion. In the differential range we considered fat-containing tumors – teratoma and liposarcoma. We did not 
think about inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) as well as gastrointestinal stromal tumor, since the guidelines for X-ray diagnostics 
and different overviews of these tumors does not mention the possibility of the presence of fat in their structure. However, there were not any 
pathognomonic features of teratoma like calcification, cystic component, levels of fat / liquid. The outline of the mass was smooth and clear, 
so we could suggest an expansive rather than infiltrative growth, which has also made the conclusion about liposarcoma unlikely. 

After preoperative preparation surgery was performed in the amount of resection of the small intestine segment with tumor and making 
enteroenteroanastomosis «end to end». After the morphological and immunohistochemistry analysis IMT of mesentery of small intestine 
was diagnosed.

Conclusion: 1. Fatty component in the structure of lesion of the mesentery of the small intestine does not rule out IMT. 2. Theoretically 
we can assume the possible presence of fat in the structure of the IMT any location. 3. Consideration should be given by IMT in the case of 
spontaneous reduction of the size of the observed tumor.
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