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Рассмотрен редкий случай лейомиосаркомы нижней полой вены, раскрыто значение мультифазного прото-
кола мультиспиральной компьютерной томографии для оценки резектабельности опухолевого процесса.

Ключевые слова: лейомиосаркома, нижняя полая вена, сосудистые опухоли.

Shikunov DA, Bashkov AN, Voskanyan SE, Naidenov EV, Grigorieva OO, Orekhova NV, Zabelin MV. Computer tomog-
raphy in the diagnosis of leiomyosarcoma of an inferior vena cava (case report). Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2016; 12 (4):  702–705.
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1Первичное опухолевое поражение сосуда явля-
ется одной из наиболее редких локализаций злока-
чественного процесса. Особый интерес среди таких 
поражений представляет лейомиосаркома нижней 
полой вены (ЛНПВ) — редкая злокачественная опу-
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холь мезодермального происхождения, развивающа-
яся из гладкомышечных клеток сосудистой оболочки 
с возможностью интра- и экстраваскулярного роста. 
Поражение других крупных вен встречается гораз-
до реже, а среди артерий чаще других поражается 
легочный ствол и его ветви, причем как следствие 
опухолевой эмболии из НПВ. Имеющие сосудистое 
происхождение опухоли составляют всего 0,5 % от 
всех лейомиосарком, до 60–90 % из которых, в свою 
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очередь, приходится на долю нижней полой вены. По 
данным различных авторов, опубликовано немногим 
более 300 случаев наблюдения лейомиосаркомы 
нижней полой вены [1–3].

В 1967 г. Staley C. J. предложил классификацию, 
в основу которой положено разделение НПВ на три 
сегмента: I сегмент (нижний) находится ниже впа-
дения почечных вен; II сегмент (средний) включает 
устья печеночных и почечных вен; III сегмент (верх-
ний, или надпеченочный) расположен выше впаде-
ния печеночных вен [4]. Наиболее часто (с частотой 
43,1–63,6 %) поражается средний сегмент. В редких 
случаях, когда опухоль достигает большого размера, 
возможно поражение нескольких сегментов одновре-
менно [5–7].

Тот факт, что ЛНПВ является медленно растущей 
опухолью, определяет ее позднюю, неспецифич-
ную симптоматику и несвоевременную диагностику. 
Клинические проявления заболевания связаны с 
локализацией опухоли, со сдавлением окружающих 
структур, с наличием или отсутствием метастазов, 
степенью нарушения кровообращения в бассейне 
нижней полой вены [5, 8, 9].

ЛНПВ следует дифференцировать с другими сар-
комами забрюшинного пространства, лимфомой, ме-
тастазами рака яичка, а также с новообразованиями 
двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, 
надпочечников или почек, гепатоцеллюлярным раком.

Так как опухоль обладает крайне низкой чувстви-
тельностью к химио- и лучевой терапии, ее лечение 
представляет значительные трудности, и основным 
методом остается хирургическое вмешательство 
с радикальным удалением опухоли. Из-за того что 
заболевание очень редкое, диагноз часто ставится 
слишком поздно, поэтому полная резекция, как пра-
вило, невозможна. Без лечения продолжительность 
жизни больных ЛНПВ может составлять от 6 недель 
до 2 лет [9].

В диагностике опухолевого поражения нижней 
полой вены используют различные методы медицин-
ской визуализации. Однако наибольшую ценность 
представляют данные компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии, которые позволяют не толь-
ко определить распространенность злокачествен-
ного поражения сосуда и вовлечение окружающих 
органов и структур, но и выявить метастатический 
процесс [10–12].

Приводим собственное клиническое наблюде-
ние. Пациентка П. 56 лет поступила в клинику в янва-
ре 2016 г. с диагнозом «опухоль забрюшинного про-
странства» для уточнения диагноза и оперативного 
лечения. Из анамнеза известно, что с марта 2015 г. 
больная стала отмечать недомогание, общую сла-
бость при физической нагрузке, боли в эпигастрии 
и правом подреберье. Во время обследования по 
месту жительства было выявлено образование за-
брюшинного пространства с формированием опухо-
левого тромба в нижней полой вене. При предопе-
рационном обследовании в лабораторных данных 
каких-либо существенных отклонений не обнаруже-
но. Выполнено УЗИ органов брюшной полости: «…
позади печени в проекции надпочечника лоцируется 
солидное нормоваскулярное образование разме-
ром 64х55х88 мм, распространяющееся на просвет 
нижней полой вены. Заключение: УЗ-признаки оча-
гового образования печени, очагового образования 
забрюшинного пространства с распространением 
в просвет нижней полой вены (опухолевый тромб), 
диффузных изменений поджелудочной железы». По 
данным колоноскопии, признаки колита. По данным 
гастроскопии, полипы желудка. По данным динами-
ческой сцинтиграфии почек, признаки замедления 
выделительной функции правой почки на уровне 
ЧЛС, замедление выделительной функции левой 
почки на уровне паренхимы и расширенной ЧЛС.

Для оценки распространенности патологического 
процесса пациентке выполнена мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства с внутривенным 
болюсным контрастированием. Далее представлен 
протокол исследования:

Просвет нижней полой вены от уровня правой 
почечной вены и до впадения печеночных вен вы-
полнен гиперваскулярным образованием протяжен-
ностью 112 мм и шириной до 57 мм (рис. 1, 2). Его 
структура неоднородная, с участками жидкостной 
плотности, накопление контрастного препарата ре-
гистрируется уже с артериальной фазы до 120 HU. 
Отверстие правой почечной вены почти полностью 
прикрыто образованием, отток венозной крови от 
почки осуществляется ретроградно в просвет нижней 
полой вены ниже уровня образования. Имеется круп-
ная коллатераль в перинефрии справа между ниж-
ней полой и межреберными венами. Также имеются 
развитые коллатерали между нижней полой и непар-

Рис. 1. Визуализация лейомиосаркомы нижней полой вены в артериальной фазе исследования
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ной, полунепарной венами через поясничные ветви. 
Левая почечная вена в преаортальном сегменте и до 
впадения в полую вену окклюзирована, отток веноз-
ной крови от почки осуществляется в полунепарную 
вену. Печеночные вены в кавальных воротах немного 
поддавлены образованием нижней полой вены. К ди-
латированной нижней полой вене интимно прилежат 
правый надпочечник и головка поджелудочной желе-
зы. При этом в головке железы в месте контакта не-
четко дифференцируется гиповаскулярный очаг раз-
мером около 12 мм.

Печень краниокаудальным размером 190 мм. В 
S7 определяются киста размером 8 мм, а также мел-
кое образование размером 15 мм, накапливающее 
контраст от периферии к центру. В S3 определяет-
ся гиповаскулярный очаг размером 18 мм. Внутри- 
и внепеченочные желчные протоки не расширены. 
Желчный пузырь не увеличен, без рентгеноконтраст-
ных включений. Другие органы брюшной полости и 
забрюшинного пространства без очаговых измене-
ний. Лимфатические узлы не увеличены. Выпота в 
брюшной полости нет.

Заключение: признаки первичной опухоли нижней 
полой вены, возможно, с инвазией головки поджелу-
дочной железы, mts в S3 печени.

После предоперационной подготовки выполне-
но оперативное вмешательство. Интраоперационно 
в брюшной полости сразу же от верхнего полюса 
правой почки до места впадения нижней полой вены 
в правое предсердие определяется хрящевидной 
плотности образование, вовлекающее нижнюю по-
лую вену каудальнее места впадения почечных вен 
до правого предсердия, кавальную поверхность пе-
чени, головку поджелудочной железы, правый над-
почечник. Также обнаружены очаговые образования 
в печени. Выполнена cубтотальная резекция супра-, 
ретро-, инфрапеченочного, инфраренального, су-
прабифуркационного отделов нижней полой вены 
с линейной PTFE-пластикой; атипичная резекция 
S4;5;6 печени; резекция S1 печени; резекция право-
го надпочечника, резекция правой почечной вены 
с аутопластикой, резекция левых почечных вен с 
aPTFE-пластикой; холецистэктомия; дренирование 
брюшной полости и малого таза (рис. 3, 4, 5).

По данным патоморфологического и иммуноги-
стохимического исследований, имеет место лейоми-
осаркома нижней полой вены с вовлечением правого 

Рис. 2. Визуализация лейомиосаркомы нижней полой вены в портально-венозной фазе исследования

Рис. 3. Интраоперационная картина лейомиосаркомы  
нижней полой вены

Рис. 4. Визуализация протеза нижней полой вены  
в портально-венозной фазе исследования
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надпочечника, головки поджелудочной железы, мета-
стаз в печень.

МСКТ-исследование позволило правильно уста-
новить на предоперационном этапе локализацию 
опухоли в нижней полой вене с поражением ее II сег-
мента по Staley, предположить локальную инвазию 
в головку поджелудочной железы, а также выявить 
солитарный метастаз в S3 печени. В связи с обструк-
цией просвета нижней полой вены сформировался 
коллатеральный кровоток. На изображениях просле-
живался ретроградный кровоток из правой почки в 
полую вену каудальнее уровня поражения, отмеча-
лись коллатерали между нижней полой и непарной, 
полунепарной венами через поясничные и межре-
берные ветви. Кроме того, с учетом ровных, четких 
очертаний образования нижней полой вены можно 
было исключить инвазию в паренхиму печени. Таким 
образом, в целом КТ-картина была характерна для 
первичной сосудистой опухоли. Данные, получен-
ные при МСКТ-исследовании, позволили правильно 
спланировать объем оперативного вмешательства и 
успешно его выполнить.

Таким образом, несмотря на то что ЛНПВ являет-
ся редкой патологией, она все же может встретить-
ся в практике врача-рентгенолога. В зависимости 
от локализации и стадии опухолевого процесса КТ-
картина может быть различной, поэтому для своевре-
менной и правильной диагностики этого заболевания 
его необходимо всегда рассматривать в дифферен-
циальном ряду злокачественных новообразований 
забрюшинного пространства при наличии протяжен-
ного поражения нижней полой вены, особенно при 
отсутствии явного экстраваскулярного опухолевого 

новообразования. МСКТ с болюсным в/в контрасти-
рованием позволила правильно оценить распростра-
ненность патологического процесса и спланировать 
оперативное вмешательство.

Авторский вклад: написание статьи — Д. А. Ши-
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