
Мягкотканные (soft�tissue) саркомы встречаются
нечасто. Чаще всего они представлены липомами. Воз�
никают мягкотканные опухоли, главным образом, из
эмбриональной мезодермы с нейроэктодермальными
включениями. Могут состоять из мышечной ткани, жи�
ра, фиброзной ткани. Специфических симптомов не име�
ют. Растут медленно, постепенно, не сопровождаются
болевым синдромом. Клинические симптомы чаще опре�
деляются размером опухоли и ее локализацией. Воз�
можны признаки сдавления — парестезии, дистальныи
отек и др. Липомы могут определяться в брюшной по�
лости — ретро� и интраперитонеально. Достигают боль�
ших размеров, прежде чем бывают обнаружены [1]. У де�
тей встречается редко [2].

Мальчик Саша, 2 лет 6 мес, поступил в хирургичес�
кое отделение МДГКБ 04.10.2005 с жалобами на боли в
животе, тошноту, рвоту с диагнозом: острый аппенди�
цит?

Ребенок от I беременности. Во время беременности
у матери обнаружены повышенные титры IgG к
Chlamidia trachomtis. Лечения не получала, во II триме�
стре Hb 98 г/л, в III триместре отеки на ногах. Роды
срочные в головном предлежании, отмечено зеленое
прокрашивание околоплодных вод, продолжительность
родов 12 ч. Ребенок родился массой тела 3 кг, рост 50
см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. На первом меся�
це жизни отмечена морфофункциональная незрелость,
сосательный рефлекс снижен. Грудное вскармливание
до 1,5 месяцев, далее молочные смеси (фрисолак). Пси�
хомоторное развитие по возрасту. Раннее прорезывание
зубов — в 4 месяца.

В 8 месяцев жизни оперирован по поводу правосто�
ронней паховой грыжи. На первом году жизни частые ОР�
ВИ, проявления атопического диатеза. До настоящего
времени пищевая аллергия на киви, шоколад. Всегда от�
мечался повышенный аппетит. На 2�м году жизни пере�
нес кишечную инфекцию. С рождения обращало внима�
ние увеличение размеров живота, однако обследование не
проводилось. С 1 года 8 мес интенсивность нарастания
размеров живота увеличилась. 30.11.2005 появились бо�

ли в животе, рвота съеденной пищей. «Скорой помощью»
доставлен в хирургическое отделение МДГКБ, где наблю�
дался по поводу подозрения на острый аппендицит, диаг�
ноз не подтвердился. Для исключения кишечной непро�
ходимости проведен обзорный рентгеновский снимок
брюшной полости – уровни жидкости в петлях кишечни�
ка не выявляются. Через 6 дней переведен в соматическое
отделение.

При осмотре состояние средней тяжести, телосложе�
ние правильное, масса тела 14 кг, рост 90 см, кожные пок�
ровы бледные, чистые, с легким иктеричным оттенком,
язык влажный, кариес зубов, ногти и волосы не измене�
ны. В легких дыхание проводится во все отделы, ЧСС 93
уд в мин, тоны сердца звучные. Живот увеличен — ок�
ружность 53 см. На передней брюшной стенки определя�
лась расширенная венозная сеть. Пальпируются разду�
тые петли кишечника с каловыми массами, урчание по
ходу прямой кишки, анус сомкнут. При пальпации живо�
та большое отхождение газов, болезненность в правом
подреберье. Кроме того, в правой половине живота паль�
паторно определялось объемное образование, нижний
край которого почти достигал входа в малый таз.

Было высказано предположение о фиброхолангио�
кистозе, хроническом гепатите, синдроме мальабсорб�
ции (муковисцидоз?), пороке развития толстого кишеч�
ника (мегаколон?).

Биохимический анализ крови: АЛТ 15 ед., АСТ 41
ед., общий белок 78 г/л, сахар натощак 4,0 ммоль/л.

Общий анализ крови: Hb 120 г/л, эр. 4,7•1012/л, л.
4,7•109/л, п. 3%, с. 70%, э. 1%, мон. 4%, лимф. 22%,
СОЭ 6 мм/ч.

Копрологический анализ: мыла немного, расти�
тельная клетчатка непереваренная немного, крахмал
умеренно.

Показатели коагулограммы, гормонального профи�
ля, анализов мочи, ЭКГ — в пределах нормы.

Таким образом, диагнозы синдрома мальабсорб�
ции, гепатита можно было отвергнуть.

Поскольку у больного отмечалась выраженная
склонность к запорам (стул 1 раз в 3—4 дня, чаще с
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клизмой), было решено провести рентгеноконтрастное
исследование желудочно�кишечного тракта. На рентге�
нограммах брюшной полости через 12 ч после приема
бариевой взвеси контрастным веществом выполнена вся
толстая кишка, расположенная слева и оттесненная ла�
терально, справа видны сдавленные петли тонкой киш�
ки. Через 24 ч на рентгенограмме, сделанной в положе�
нии больного стоя, определяется нечеткий уровень
жидкости в резко раздутой петле тонкой кишки, в толс�
той кишке количество бариевой взвеси уменьшилось,
отмечаются уровни жидкости в ней. Заключение: несос�
тоявшийся поворот кишечника, общая брыжейка?

После предварительной подготовки проведено УЗИ
брюшной полости: почти всю брюшную полость занима�
ет довольно эластичное аваскулярное однородное обра�
зование средней эхогенности, петли кишечника оттес�
нены влево в полость малого таза, небольшое количест�
во свободной жидкости определяется в полости малого
таза; УЗ�картина жидкостного объемного образования в
брюшной полости, возможно киста брыжейки.

С диагностической целью проведена спиральная то�
мография брюшной полости: внеорганное образование
брюшной полости 17х15х11 см, имеющее жировую
плотность (липома, липосаркома).

Ребенок переведен в хирургическое отделение, где с
диагностической целью проведена лапаротомия. При ре�
визии брюшной полости обнаружено образование
17х14х12 см, исходящее из брыжейки подвздошной
кишки, подвижное, округлой формы с гладкими конту�
рами, плотно�эластичной консистенции, покрытое тон�
кой капсулой, не связанное с другими органами и пари�

етальной брюшиной. Интраоперационый диагноз: липо�
ма брыжейки подвздошной кишки. Принято решение о
срединной лапаротомии (хирург Бриллинг С.Р.). 
В брюшной полости скудный серозный выпот, в рану вы�
ведена брыжейка подвздошной кишки, содержащая ли�
пому, к верхнему полюсу последней интимно прилежит
участок кишки длиной 20 см, липома удалена с резекци�
ей участка подвздошной кишки, наложен двухрядный
анастомоз конец в конец. При ревизии брюшной полости
выявлена общая брыжейка кишечника, илеоцекальный
угол располагается в правом подреберье. Аппендэкто�
мия инвагинационным способом.

Послеоперационный диагноз: липома брыжейки
подвздошной кишки, порок развития толстого кишечни�
ка. Масса удаленного образования 1 100 г.

Опухолевидное образование исследовано в патологоа�
натомическом отделении: опухоль 16х12х9 см, в капсуле,
на разрезе бледно�желтого цвета, мягкой консистенции,
дольчатого строения. В капсуле очаги кровоизлияния
размером от 3х3 см до 5х2 см . Заключение: липома.

Послеоперационный период протекал без осложнений.
Наше наблюдение подтверждает имеющиеся в литера�

туре данные о мягкотканных опухолях (липомах). Опу�
холь начала расти, по�видимому, очень рано, скорее всего с
рождения, и к 2,5 годам достигла больших размеров, выз�
вав нарушение моторики кишечника (запоры) и абдоми�
нальный болевой синдром. Удовлетворительное физичес�
кое развитие (масса тела 14 кг и рост 90 см в 2 года 6 мес)
свидетельствовало о доброкачественном характере новооб�
разования. По�видимому, это обстоятельство послужило
причиной довольно поздней диагностики болезни.
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