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Актуальность. Актуальность проблемы заключается в сложности диагностики внеорганных новоо-
бразований малого таза и брюшной полости больших размеров, а также том, что экстрагастроин-
тестинальная опухоль гигантских размеров является крайне редкой патологией. 
Описание. Представлено клиническое наблюдение редкой формы экстрагастроинтестинальной 
опухоли гигантских размеров у пациентки 62 лет c выявленным по данным мультиспиральной ком-
пьютерной и магнитно-резонансной томографии новообразованием больших размеров, вероятно, 
исходящим из яичника. Интраоперационно обнаружена опухоль неправильной формы, занимающая 
всю брюшную полость и малый таз, размерами 25×20×15 см, преимущественно солидного строения с 
множественными полостными включениями, участками некроза. Опухоль имела спайки с сальником, 
петлями тонкой кишки на 60 см выше илеоцекального угла, а также с брюшиной мочевого пузыря. В 
спайках визуализированы сосудистые пучки, кровоснабжающие опухоль. Выявить органную принад-
лежность опухоли не представлялось возможным. Окончательный диагноз установлен на основании 
морфологического и иммуногистохимического заключения – гастроинтестинальная стромальная 
опухоль, веретеноклеточный вариант строения. 
Заключение. Дифференциальная диагностика новообразований больших размеров, локализованных в 
малом тазу, представляет собой важную клиническую задачу с позиций не только профилактики 
возможных осложнений, требующих оказания экстренной медицинской помощи квалифицированны-
ми специалистами, но и оценки риска злокачественного процесса и возможной локализации опухоли в 
смежных органах, диктующих необходимость правильной маршрутизации пациентки и определения 
возможностей мультидисциплинарного подхода.
Ключевые слова:  гастроинтестинальная стромальная опухоль, веретеноклеточный вариант стро-

ения, желудочно-кишечный тракт, новообразование больших размеров, иммуноги-
стохимическое исследование.
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Background. The urgency of the problem lies in the complexity of the diagnosis of giant extra-organ neoplasms 
of the pelvis and abdominal cavity, as well as in the fact that a giant extragastrointestinal tumor is an extremely 
rare abnormality.
Case report. The paper describes a clinical case of a rare form of a giant extra gastrointestinal tumor in a 62-year-
old patient who had a large MSCT and MRI neoplasm probably originating from the ovary. An irregularly 
shaped tumor was intraoperatively found, which occupies the entire abdominal cavity and pelvis, measures 
25x20x15 cm, has predominantly a solid structure with multiple cavity inclusions, and necrotic areas. The tumor 
had adhesions to the omentum, with loops of the small intestine at 60 cm above the ileocecal angle, and also 
to the bladder peritoneum. The vascular bundles supplying the tumor were visualized in the adhesions. It was 
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Новообразования малого таза больших размеров 
довольно часто встречаются в практике гинеколо-
га. Однако крайне редко встречаются гастроинте-
стинальные опухоли гигантских размеров. Среди 
всех гастроинтестинальных опухолей стромальные 
опухоли встречаются лишь в 1–3% случаев [1]. 
Особый тип стромальных опухолей желудочно-
кишечного тракта, которые характеризуются сво-
еобразным клиническим течением, веретенокле-
точным и/или эпителиоидноклеточным строением, 
иммунным и молекулярно-биологическим статусом 
получил название гастроинтестинальных стромаль-
ных опухолей (gastrointestinal stromal tumors, GIST). 
Такие опухоли составляют всего около 1% новоо-
бразований желудочно-кишечного тракта. Ошибки 
при диагностике GIST составляют около 6%. Эта 
опухоль ошибочно может диагностироваться как 
светлоклеточная саркома, лейомиосаркома, лейо-
миома, фиброматоз, меланома, крупноклеточная 
лимфома, рак низкой степени дифференцировки, 
нейроэндокринная опухоль, шваннома, гломусная 
опухоль [2]. 

Случаи локализации GIST вне желудочно-кишеч-
ного тракта называют экстрагастроинтестинальны-
ми стромальными опухолями (EGIST). В литерату-
ре описаны единичные EGIST-опухоли мочевого 
пузыря, матки, предстательной железы, забрюшин-
ного пространства, брыжейки кишки, сальника, 
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
заднего средостения [3–5].

Среди гистологических форм преобладает вере-
теноклеточный вариант – 70,1% случаев, на эпи-
телиоидноклеточный вариант приходится 8,9%, на 
смешанный – 21% [6]. Для подтверждения диагно-
за GIST-опухоли в соответствии с современными 
стандартами выполняется иммуногистохимическое 
исследование. Необходимо выявление онкобелка 
KIT (CD117), который экспрессируется в 90–95% 
случаев GIST. Экспрессия CD117 может быть оча-

говой и (или) диффузной. В большинстве случаев 
определяется четкое окрашивание клеточной мем-
браны и (или) цитоплазмы. Окрашенные структуры 
в клетке могут иметь точечно-глыбчатую структу-
ру. Другими иммуногистохимическими маркерами 
являются: DOG1 (которая присутствует в 87% GIST 
и выявляется в KIT отрицательных случаях), CD34 
(60–70%), а также актин гладкомышечных клеток 
(30–40%). В некоторых же GIST отмечаются также 
положительные результаты иммунологических ана-
лизов на белок S-100 (5%), десмин (1–2%) и кера-
тин (1–2%) [7]. 

GIST обычно имеют небольшие размеры и добро-
качественное течение, особенно при низком мито-
тическом индексе. С увеличением объема опухоли 
возрастает ее агрессивность с вероятностью мета-
стазирования в большой сальник, брюшину или 
печень [8]. Критериями злокачественности GIST 
являются: размер опухоли более 5 см; высокая кле-
точность и атипия ядер; наличие более 5 митозов в 
50 полях зрения при увеличении ×400; индекс про-
лиферации по экспрессии Ki-67 более 10%; инвазия 
в сосуды или наличие очагов некроза. Подобно 
саркомам, GIST чаще метастазирует гематогенным 
путем, причем до 90% метастазов обнаруживается в 
печени. Также возможны имплантационные мета-
стазы в брюшину и в большой сальник; при этом 
лимфатические узлы поражаются редко [6, 9, 10].

Хирургическому лечению подлежат опухоли диа-
метром 2 см и более; при образованиях менее 2 см 
рекомендуется динамическое наблюдение. При 
хирургическом лечении допускается использование 
органосберегающих операций. Лимфаденэктомия 
не показана. В послеоперационном периоде 
используется таргетная терапия ингибиторами 
тирозинкиназ: иматинибом, сунитинибом, нилоти-
нибом и другими. До появления иматиниба 5-лет-
няя выживаемость после резекции опухоли была 
менее 50% [11–13]. GIST, являясь редкой формой 

impossible to identify the organ belonging of a tumor. The final diagnosis was based on the morphological and 
immunohistochemical diagnosis of gastrointestinal stromal tumor; spindle-cell structure.
Conclusion. The differential diagnosis of large neoplasms localized in the pelvis is an important clinical task in the 
context of not only preventing possible complications that require emergency medical care by qualified specialists, 
but also assessing the risk of the malignant process and possible localization of the tumor in the adjacent organs, 
which necessitate the proper routing of the patient and the determination of the possibilities of a multidisciplinary 
approach.
Keywords:  gastrointestinal stromal tumor, spindle-cell structure, gastrointestinal tract, large neoplasm, 

immunohistochemical study.
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неэпителиальных опухолей желудочно-кишечного 
тракта, приводят к осложнениям, требующим неот-
ложного хирургического вмешательства.

 Клиническое наблюдение

Пациентка И., 62 лет, поступила в онкологиче-
ское отделение №7 (онкогинекологии) Клиники 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО ПСПбГМУ 
имени академика И.П. Павлова МЗ РФ (руководи-
тель клиники – д.м.н., профессор Беженарь В.Ф.) 
14.02.2020 по направлению врача женской кон-
сультации с диагнозом: Новообразование правого 
яичника (С56). Из анамнеза стало известно, что 
до настоящего заболевания к гинекологу не обра-
щалась в течение последних 2 лет. Постменопауза 
с 50 лет. Менархе в 16 лет, менструации по 
5 дней через 30–90 дней, нерегулярные, обиль-
ные, безболезненные. Родов – 4 (1976, 1987, 1988, 
1991 гг.), аборт – 1. Из гинекологических заболе-
ваний в анамнезе миома матки небольших разме-
ров. Хронические заболевания: гипертоническая 
болезнь, варикозная болезнь вен нижних конечно-
стей. Туберкулез, гепатит, венерические заболева-
ния, гемотрансфузии отрицает. Аллергологический 
анамнез не отягощен. Перенесенные операции 
отрицает. Постоянно принимает лекарственные 
препараты: персен, конкор.

Считает себя больной с 04.02.2020, когда впер-
вые отметила боли в нижних отделах живота. 
Обследована на догоспитальном этапе и в стациона-
ре: клинический и биохимический анализы крови, 
общий анализ мочи – в пределах референсных 
значений. Ультразвуковое исследование малого 
таза: эхо признаки серозометры, полипа эндоме-
трия, миомы матки, образования правого яичника 
(270×104×310 мм). Свободной жидкости в малом 
тазу около 300 мл. НЕ-4 – 119,5 пмоль/л, СА-125 – 
450,8 ед/мл, ROMA – 79,54% (высокий риск). ЭКГ: 
синусовая тахикардия, частота сердечных сокра-

щений 90 в минуту, горизонтальное положение 
электрической оси сердца. Рентгенография органов 
грудной полости: без патологических изменений. 

07.02.2020 произведено раздельное выскаблива-
ние матки (гистологическое заключение: обрыв-
ки плоского эпителия без подлежащей стромы, 
цилиндрический эпителий эндоцервикса, обрывки 
фиброзной ткани).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) орга-
нов малого таза: МР-картина внеорганного объем-
ного образования в полости малого таза и брюшной 
полости. МР-признаки лейомиомы матки, серозом-
етры, кисты бартолиновой железы (рис. 1).

Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) брюшной полости: КТ-признаки обра-
зования, наиболее вероятно, исходящего из мало-
го таза (нельзя исключить внеорганный характер 
образования), вероятно, из яичника с признаками 
инвазии верхней брыжеечной вены, прилежаще-
го к передней брюшной стенке, куполу слепой 
кишки, селезеночному углу ободочной кишки, пет-
лям подвздошной кишки, правому мочеточнику. 
КТ-признаки канцероматоза брюшины, увеличе-
ния лимфатических узлов над- и поддиафрагмаль-
ных групп. КТ-признаки тромбоэмболии легочной 
артерии с поражением артерии базальной пирами-
ды, А1, А3, А9, и А10 справа. КТ-признаки кист 
обеих почек (Bosniak 1), КТ-признаки нодулярной 
гиперплазии левого надпочечника. Дивертикулез 
нисходящей ободочной и сигмовидной кишки. 

Фиброгастродуоденоскопия: признаки грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы, эритематоз-
ная (пятнистая) гастропатия. Фиброколоноскопия: 
дивертикулез сигмовидной кишки. 

При гинекологическом осмотре в зеркалах пато-
логии не выявлено. При бимануальном исследо-
вании шейка матки отклонена к крестцу, плотная. 
Тело матки смещено влево, обычных размеров, 
плотное, подвижное, безболезненное при пальпа-
ции. Левые придатки не определяются. Из области 

Рис. 1. МРТ органов малого таза и брюшной полости
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правых придатков исходит образование размерами 
30×20×25 см, ограниченное в подвижности, умерен-
но болезненное при пальпации. Своды свободные.

На основании данных обследования был установ-
лен предварительный диагноз: Подозрение на рак 
правого яичника. Миома матки. Грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы. Эритематозная гастропатия. 
Дивертикулез толстой кишки. Кисты обеих почек. 
Гиперплазия левого надпочечника. Тромбоэмболия 
легочной артерии с поражением артерии базальной 
пирамиды, А1, А3, А9, и А10 справа.

Учитывая наличие опухоли гигантских размеров, 
принято решение о хирургическом лечении в объеме 
нижнесрединной лапаротомии, пангистерэктомии. 

Интраоперационно обнаружено: Париетальная и 
висцеральная брюшина гладкая, блестящая. Выпот 
в брюшной полости 50 мл с незначительным гемор-
рагическим компонентом, отправлен на цитологи-
ческое и бактериологическое исследования. Всю 
брюшную полость и малый таз занимает образова-
ние неправильной формы, размерами 25×20×15 см, 
многополостное, с участками некроза. Образование 
спаяно с сальником и петлями тонкой кишки на 60 
см выше илеоцекального угла, а также с брюшиной 
мочевого пузыря. В спайках проходят сосудистые 
пучки, кровоснабжающие опухоль. Выявить орган-
ную принадлежность опухоли не представляется воз-
можным. Тонкая и толстая кишка осмотрены на всем 
протяжении – без патологии, аппендикс без осо-
бенностей, макроскопически сальник без признаков 
канцероматоза. Желчный пузырь, печень, желудок, 
селезенка, брюшина мочевого пузыря без видимой 
патологии. При ревизии органов малого таза: матка 
размерами 4,5×3,0×5,5 см неправильной формы (за 
счет интрамурально-субсерозного миоматозного узла 
диаметром 2 см), покрыта неизмененной серозной 
оболочкой. Маточные трубы с обеих сторон не изме-
нены. Яичники – правый размерами 2,0×1,5×1,0 см, 
левый – 2,0×1,5×1,5 см с инволютивными измене-
ниями. 

Выполнено: Тупым и острым путем произведен 
адгезиолизис. Лигированы и пересечены спайки, 

кровоснабжающие опухоль, опухоль извлечена из 
брюшной полости, отправлена на гистологическое 
исследование (рис. 2). При разделении спаек между 
опухолью и тонкой кишкой (на 70 см выше иле-
оцекального угла) обнаружен линейный участок 
десерозированной тонкой кишки протяженностью 
0,7 см, ушит серо-серозными швами нитью Vicril 
4,0 в два ряда. Выполнена оментэктомия. Контроль 
гемостаза. Санация брюшной полости.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений, выписана на 7-е сутки после операции в 
удовлетворительном состоянии. В настоящее время 
пациентка получает иматиниб 400 мг в сутки, 
жалоб не предъявляет.

Морфологическое описание
Операционный материал, присланный на иссле-

дование, представлен опухолевым узлом овальной 
формы в капсуле. На разрезе ткань серого с участ-
ками желтого цвета, дольчатого вида, волокнистого 
строения, определяются множественные полости, 
заполненные жидким содержимым коричневого 
цвета. Консистенция опухоли преимущественно 
плотноэластичная, местами мягкая.

При световой микроскопии (рис. 3) опухоль пред-
ставлена палисадообразными, местами переплета-
ющимися тяжами вытянутых веретеновидных кле-
ток, плотно прилежащих друг к другу, с вакуолизи-
рованной эозинофильной цитоплазмой, округло-
овальными гиперхромными ядрами, отчетливыми 
ядрышками и высокой митотической активностью. 
Митотический индекс 8 (подсчет производился в 
50 полях зрения при увеличении 400).

Иммуногистохимическое исследование выполне-
но на парафиновых срезах 3–4 мкм (иммуногисто-
стейнер Leica Bond-max) с использованием моно-
клональных антител CD117, DOG1, CD34, ней-
ронспецифической енолазы (NSE), vimentin, SMA, 
S100-protein, melan A, SOX10, пан-цитокератина 
(5/6/8/17/19), эпителиального мембранного анти-
гена (EMA), хромогранина, синаптофизина, рецеп-
торов эстрогенов, Ki67. 

В опухолевых клетках выявлялась экспрес-
сия СD117 (рис. 4), DOG1 (рис. 5), NSE (рис. 6). 
Экспрессия Ki-67 менее чем в 1% ядер опухолевых 
клеток. В сосудах определяется экспрессия CD34. 
Клетки образования не экспрессируют SMA, S100, 
vimentin, melan A, SOX10, мультицитокератин, хро-
могранин А, синаптофизин, эстроген, EMA.

Рис. 2. Макропрепарат удаленной внеорганной  опухоли Рис. 3. Веретеноклеточная гастроинтестинальная 
стромальная опухоль. Окраска гематоксилин-эозин, х 200
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На основании гистологического и иммуногисто-
химического исследования опухоль (в соответствии 
с Международной гистологической классифика-
цией ГИСО) верифицирована как злокачествен-
ная веретеноклеточная гастроинтестинальная стро-
мальная опухоль (палисадно-вакуолизированная 
веретеноклеточная опухоль ), ICD-O code: 8936/3.

Заключение

 Представленный клинический случай является 
иллюстрацией трудностей с установкой правильно-
го клинического диагноза при выявлении опухолей 
малого таза больших размеров, несмотря на возмож-
ности всего спектра современных диагностических 
исследований на дооперационном этапе. Опухоль 
гигантских размеров была расценена как опухоль пра-
вого яичника; по данным КТ брюшной полости было 
описано образование в правых отделах малого таза, 
вероятно, исходящее из яичника; при осмотре образо-
вание исходило из области правых придатков, оттес-

няя тело матки влево. Интраоперационно невозможно 
было определить органную принадлежность опухоли 
из-за отсутствия визуальных признаков связи опухоли 
с каким-либо органом, в связи с чем опухоль была 
предварительно верифицирована как внеорганная 
опухоль гигантских размеров. Максимально инфор-
мативные методы диагностики, такие как МСКТ и 
МРТ органов брюшной полости, позволили визуа-
лизировать опухоль, однако в данном клиническом 
случае диагноз возможно было установить только на 
основании иммуногистохимического исследования. 
При этом установлено, что данная опухоль большо-
го размера (большой размер опухоли – более 5 см), 
веретеноклеточного строения, высокой митотической 
активности (более 5 митозов на 50 полей зрения), 
без поражения региональных лимфатических узлов. 
Основными методами лечения гастроинтестинальных 
стромальных опухолей тонкой кишки являются хирур-
гический и химиотерапевтический. В случае первично 
операбельных опухолей показано радикальное удале-
ние. В послеоперационном периоде пациентка полу-
чает иматиниб 400 мг в сутки, так как известно, что 
использование иматиниба с адъювантной целью (400 
мг/сут в течение 1 года) показано у больных с высо-
ким риском прогрессирования: при больших размерах 
опухоли, высокой митотической активности, разрыве 
опухоли во время операции и наличии мутации гена 
c-KIT в 9-м и 11-м экзоне.

Дифференциальная диагностика новообразова-
ний больших размеров, локализованных в малом 
тазу, представляет собой важную клиническую 
задачу с позиций не только профилактики возмож-
ных осложнений, требующих оказания экстренной 
медицинской помощи квалифицированными спе-
циалистами, но и оценки риска злокачественно-
го процесса и возможной локализации опухоли в 
смежных органах, диктующих необходимость пра-
вильной маршрутизации пациентки и определения 
возможностей мультидисциплинарного подхода.
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