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Актуальность. В литературе описано более 200 случаев возникновения паразитарных образований
брюшной полости (морцеллом) после эндоскопических операций по поводу миомы матки. Материалы
и методы. Приведены данные литературы о паразитарных образованиях брюшной полости и собственный клинический случай. Результаты. Представлен
клинический случай имплантации в малом тазе ткани селезенки после травматического разрыва и
спленэктомии в возрасте 10 лет с инициацией роста
имплантата в перименопаузе. Заключение. Данное наблюдение является единственным в литературе случаем с подтверждением паразитарной имплантации
ткани селезенки. Условия и механизмы для имплантации и пролиферации паразитарных тканей в
брюшной полости могут быть обусловлены особенностями иммунной системы, рецепторного аппарата,
метаболизма и концентрации эстрогенов, ростовых
факторов и требуют дальнейшего исследования.
Ключевые слова: морцеллома, паразитарные образования брюшной полости, фрагменты ткани после
морцелляции, селезенка.
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Background. The literature describes more than 200 cases
of parasitic formations of the abdominal cavity (morcellomas) after endoscopic treatment of uterine fibroids. Materials and methods. The literature data on parasitic formations in the abdominal cavity and authors’ own case are
presented. Results. A clinical case of a parasitic implantation of spleen tissue in the small pelvis after traumatic
spleen rupture and splenectomy at the age of 10 with the

initiation of implant growth in the perimenopausal period
is described. Conclusion. This observation is the only case
described in the literature confirming the parasitic implantation of spleen tissue. The conditions and mechanisms for the implantation and proliferation of parasitic
tissues in the abdominal cavity may be caused by dysfunction of the immune system, receptor apparatus, metabolism and estrogen concentrations, as well as growth
factors; these issues require further research.
Keywords: morcelloma; parasitic tissue in abdominal
cavity, retained fragments after morcellation; spleen.
В настоящее время в литературе описано более
200 случаев возникновения паразитарных образований брюшной полости после эндоскопических операций по поводу миомы матки [1–21]. Описание других паразитарных образований в доступной литературе нам обнаружить не удалось. Паразитарные
миомы впервые были описаны Kelly и Cullen в 1909 г.
и расценивались как субсерозные миомы, получающие питание от соседних органов, с которыми они
имеют интимное сращение. Для данных морфологических структур в мировой литературе используется
несколько терминов: «морцеллома», «паразитарная
миома», «лейомиоматоз», «ятрогенные миомы». Субстратом развития такого образования является небольшое количество ткани миоматозного узла, оставшееся в брюшной полости после удаления опухоли.
Чаще всего это происходит при эндоскопических
операциях с применением морцелляции узла или
матки [1–21]. В течение последних 10 лет количество
публикаций, посвященных данной проблеме, возрастает, что можно объяснить с одной стороны увеличением количества эндоскопических операций по поводу миомы, а с другой стороны – улучшением диагностики данной патологии. У 25% пациенток
паразитарные миомы протекают бессимптомно и обнаруживаются либо при повторных операциях на
органах брюшной полости, как интраоперационная
находка, либо при рутинном ультразвуковом исследовании [7]. В остальных случаях данные образования, достигая значительных размеров, сопровождаются различной симптоматикой, которая зависит
от локализации, иногда происходит перекрут ножки
паразитарной опухоли и могут возникать симптомы
острого живота [2, 3, 12, 16]. Локализация морцеллом
может быть различной. Описаны паразитарные миомы после лапароскопической миомэктомии на брюшине, стенке мочевого пузыря, сигмовидной кишке
и ее брыжейке, в дугласовом пространстве и на прямой кишке, в большом сальнике в косых мышцах передней брюшной стенки [1–21]. Морцелломы могут
быть клинически диагностированы как через несколько месяцев после операции, так и через 5–10 и
более лет после операции, что свидетельствует о способности клеток имплантата в течение длительного
времени находиться в «спящем» состоянии и только
при наличии определенных условий начать активно
пролиферировать. В практической хирургии очень
высока вероятность того, что мельчайшие фрагменты морцеллированной ткани могут оставаться в
брюшной полости, однако частота паразитарных
миом, по мнению ряда авторов, может наблюдаться
в 0,2–1,2% случаев при морцелляции миомы [3, 4, 20].
Нам не удалось обнаружить публикаций, описывающих паразитарную имплантацию другой ткани в
брюшной полости. Поэтому считаем целесообразным
описать собственный клинический случай паразитарной имплантации ткани селезенки в малом тазе после
травматического разрыва селезенки и спленэктомии.
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Приводим клинический случай. Пациентка А.,
50 лет, была госпитализирована в гинекологическое
отделение для планового оперативного лечения с диагнозом новообразование в области малого таза: опухоль маточной трубы? При поступлении жалоб не
предъявляет. Из анамнеза. В возрасте 10 лет через
3 сут после падения с высоты была произведена типичная спленэктомия по поводу разрыва селезенки.
Операция и послеоперационный период протекали
без осложнений.
Акушерско-гинекологический анамнез. Менархе в
13 лет, менструальный цикл регулярный, менструации
через 28–30 дней умеренные, малоболезненные по
4–5 дней. В анамнезе 2 нормальных вагинальных родов с массой плодов 3300 и 4300 г с незначительными
разрывами слизистой влагалища и шейки матки.
Абортов и выкидышей не было. В течение 8 лет пациентка использовала внутриматочную контрацепцию
без побочных эффектов. Наблюдение в женской консультации регулярное с обследованием в соответствии
со стандартом. Со слов женщины гинекологических
заболеваний до 2015 г. не было. В октябре 2015 г. при
УЗИ выявлен полип эндометрия. Произведены гистероскопия, удаление полипа, фракционное выскабливание матки. Результат гистологического исследования: фиброзный полип эндометрия. Контрольное УЗИ
через месяц после удаления полипа патологии не выявило. С января 2016 г. менструации у пациентки прекратились. В марте 2016 г. при плановом УЗИ обнаружено опухолевидное образование в области придатков
матки неправильной формы 4×5×4 см, подвижное, на
ножке, железистой структуры. При бимануальном вагинальном исследовании безболезненное образование
с теми же характеристиками пальпировалось в позадиматочном пространстве. Четко определить источник патологического процесса оказалось невозможным. Результаты лабораторного обследования на онкомаркеры (СА-125, РЭА) были в пределах
референтных значений. Пациентка консультирована
хирургом и гинекологом в онкологическом диспансере: рекомендовано радикальное оперативное лечение.
В последующие месяцы женщина, не решаясь на операцию, обращалась для консультации, уточнения диагноза и возможного лечения в различные клиники,
однако более точного диагноза и других методов лечения ей не было предложено.
27 ноября 2016 г. пациентка была госпитализирована для оперативного лечения, результаты стандартного лабораторного обследования были в пределах
нормы, отсутствовали значимые изменения в концентрации онкомаркеров. Увеличения размеров опухоли при УЗИ по сравнению с данными от марта
2016 г. не было. Обращала на себя внимание хорошая
подвижность образования и отсутствие интимной
связи с маткой и прямой кишкой. Решением консилиума было выполнить диагностическую лапароскопию, в процессе которой предполагалось уточнить

диагноз и объём оперативного лечения. После стандартной предоперационной подготовки под эндотрахеальным наркозом 28 ноября 2016 г. была произведена лапароскопия по стандартной методике. При
ревизии органов малого таза обнаружено: тело матки обычных размеров и формы, подвижное, трубы
и яичники с обеих сторон без визуальных патологических изменений. В позадиматочном пространстве
обнаружено образование неправильной формы, синюшно-багрового цвета, размером 6×3×5 см, железистого вида, на тонком основании, не спаянное с
окружающими тканями, легко кровоточащее при
фиксации инструментом (см. рисунок) Проведен
интраоперационный консилиум. Интраоперационнный диагноз: Новообразование ректовагинальной области. Принято решение о его удалении
(с экспресс исследованием), двусторонней аднексэктомии, фракционном выскабливании матки. Образование фиксировано, поднято на зажиме, ножка
лигирована, опухоль отсечена и удалена в пластиковом мешке. Произведены типичная аднексэктомия, ревизия и санация малого таза физиологическим раствором, фракционное выскабливание матки. Операция завершена типично. Кровопотеря –
20 мл. Продолжительность операции (с учетом консилиума и выскабливания) – 25 мин. Послеоперационный диагноз: новообразование ректовагинальной области. Послеоперационный период протекал
без осложнений. Выписка на 4-е сутки.
Описание макропрепарата патоморфологом:
1. Маточные трубы длиной 4 см, диаметром 5 мм, серозный покров серо-коричневый гладкий. Яичники размером 1,5×1,0×0,9 см с бугристой поверхностью. На разрезе ткань серая, плотноватая, однородная. В толще одного из яичников
определяется полость диаметром 0,5 см с серой
гладкой внутренней поверхностью, остатками водянистого содержимого.
2. Соскоб из полости матки и цервикального канала – скудный, представлен слизью, кровью.
3. Участок серо-коричневой ткани упруго-эластической консистенции, размером 3,5×2,5×1,5 см с
бледно-серой гладкой поверхностью.
Результат гистологического исследования (№48818):
1. Фолликулярная киста яичника. Второй яичник, маточные трубы – обычной структуры. 2. Участок слизистой цервикального канала с картиной хронического воспаления. Соскоб из полости матки – кровь,
слизь. 3. Описанный участок имеет строение селезенки с гиперплазией фолликулярного аппарата, малокровием красной пульпы.
При осмотре через месяц после операции: жалоб не
предъявляет, состояние удовлетворительное. При бимануальном вагинальном и ультразвуковом исследованиях патологических изменений в малом тазе не выявлено. Контрольный осмотр через 10 мес не выявил
патологических образований в брюшной полости.
Большая часть публикаций, посвященных паразитарным миомам, являются описанием клинических
случаев. Патогенетические механизмы возникновения
морцеллом остаются недостаточно изученными. На
основании проведенных экспериментальных исследований получены данные, что важную роль в развитии
паразитарных миом могут играть эстрогены и сосудисто-эндотелиальный фактор роста, особенности рецепторного аппарата [22]. Частота морцеллом в эксперименте снижается при использовании агонистов
гонадотропин рилизинг гормонов, ингибиторов ароматаз, а также после овариоэктомии [22].
При анализе описываемого клинического случая
можно предположить, что возникновению данной па-
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тологии могли способствовать несколько факторов: за
трое суток после травмы, полученной в 10-летнем возрасте, некоторое количество крови и клеток (или ткани) селезенки в силу чисто механических факторов
оказались в позадиматочном пространстве. При спленэктомии через типичный для данной операции разрез провести качественную ревизию и санацию малого таза невозможно. Длительный период до операции
(3 сут) и сама операция оказали активирующее влияние на процессы локального воспаления, а пубертатный период, когда увеличивается концентрация различных ростовых факторов (сосудисто-эндотелиального, инсулиноподобного и т.д.), эстрогенов и других
гормонов, могли явиться благоприятными условиями
для имплантации ткани селезенки в ретроцервикальном пространстве. В репродуктивном возрасте пациентке многократно производилось ультразвуковое исследование (получена информация об 11) и ни разу не
было выявлено патологических образований в малом
тазе, что свидетельствует об отсутствии макроскопического роста до наступления менопаузы. Pост его в перименопаузе мог быть инициирован сочетанием относительной гиперэстрогении в данном периоде, изменением соотношения метаболитов эстрогенов и других
факторов. В частности, имеются научные данные о
снижении выработки индукторов апоптоза при изменении соотношения между метаболитами эстрогенов:
2-гидроксиэстроном и 16α-гидроксиэстроном в постменопаузальном периоде, и доказана роль их дисбаланса в активации клеточной пролиферации [22, 23].
Количественный рост паразитарных образований
брюшной полости свидетельствует о наличии определенных особенностей гомеостаза у данных пациенток,
создающих благоприятные условия для адгезии, имплантации и пролиферации ткани, не имеющей
собственных сосудов и не связанной с другими тканями организма, что диктует во первых-необходимость
исследования патогенетических механизмов возникновения морцеллом и на этой основе разработке мероприятий по их профилактике, а во вторых необходимость информирования пациентки о возможности
данного осложнения.
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