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Необходимо
подчеркнуть, что без
участия
квалифицированного
рентгенолога
диагностическая задача,
стоящая перед
клиническим патологом,
становится
трудновыполнимой,
а порой и невозможной.

I. Классификация
Две основные современные классификации (ВОЗ и AFIP), которыми пользу
ются по обе стороны Атлантики, мало чем отличаются друг от друга [8, 9]. Так,
если в первой за основу принят гистогенетический принцип, то во второй, при
его сохранении, все новообразования костей изначально подразделяются на доб
рокачественные и злокачественные. При этом все основные нозологические еди
ницы и их подвиды сохраняются в обеих классификациях.
В последней классификации ВОЗ опухолей костей (и опухолевидных пораже
ний) в рамках рассматриваемой проблемы насчитывается свыше 20 нозологи
ческих единиц [9]:
– Опухоли хрящевой ткани
Хондросаркома
Центральная, первичная и вторичная
Периферическая (периостальная)
Дедифференцированная
Мезенхимальная
Светлоклеточная
– Опухоли костной ткани
Остеосаркома
Обыкновенная
Хондробластическая
Фибробластическая
Остеобластическая
Телеаниоэктатическая
Мелкоклеточная
Центральная низкой степени злокачественности
Вторичная
Параостальная
Периостальная
Поверхностная высокой степени злокачественности
– Фиброзные опухоли
Фибросаркома
– Фиброгистиоцитарные опухоли
Злокачественная фиброзная гистиоцитома
– Саркома Юинга / ПНЭО
– Опухоли кроветворной ткани
Плазмоцитома (миелома)
Злокачественная лимфома
– Гигантоклеточная опухоль
Озлокачествленная гигантоклеточная опухоль
– Опухоли хорды
«Дедифференцированная» (саркоматоидная) хордома
– Сосудистые опухоли
Ангиосаркома
– Гладкомышечные опухоли
Лейомиосаркома
– Опухоли из жировой ткани
Липосаркома
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II. Гистологическое строение
Детальному морфологическому анализу этих забо
леваний посвящены крупные главы в монографиях и со
лидные, весьма объемные руководства [36]. Очевидно,
что в обозначенных рамках рассмотреть все нюансы
опухолевой патологии костей невозможно. Здеcь мы
приведем лишь основные необходимые клиницисту све
дения, преследуя лишь одну цель – упростить по мере
возможности взаимодействие клинициста, рентгеноло
га и патолога, дав им возможность «говорить на одном
языке».

в

а

б

Рис.1. Хондросаркома.
а – свода черепа; б – дедифференцированная;
в – мезенхимальная; г – светлоклеточная.
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Хондросаркома – гетерогенная группа злокачествен
ных опухолей с дифференцировкой в сторону гиалино
вого хряща. В опухоли могут встречаться участки миксо
матоза, обызвествления и оссификации (рис. 1).
Центральная хондросаркома (типичная, классическая)
может быть первичной и вторичной (возникающей на
фоне доброкачественных предшественников, таких как
остеохондрома, хондроматоз или энхондрома, а также
при болезни Оллиера и синдроме Марфуччи). Опухоль
располагается в костномозговом пространстве («цент
рально») и гистологически построена из неправильной
формы хрящевых долек, различных по размеру и фор
ме. Дольки могут разделяться фиброзной тканью или ко
стными балками. Характерны гиперклеточность, атипия
хондроцитов, содержащих увеличенные, гиперхромные
ядра. Нередки двуядерность и миксидные изменения. По
степени злокачественности (G) выделяют три варианта
в зависимости от степени выраженности клеточности,
размера ядер, гиперхроматоза, размера ядер, выявляемо
сти митозов, наличия некрозов.
Периферическая (периостальная) хондросаркома, как
видно из ее названия, развивается не в костномозговой
полости, а на поверхности кости. Ее гистологическое
строение идентично вышеописанному центральному
варианту.
Дедифференцированная хондросаркома хорошо рас
крывает свою морфологическую суть через синоним –
хондросаркома с дополнительным мезенхимальным ком
понентом. Под микроскопом эта опухоль выглядит как
сочетание хорошо дифференцированной хрящевой опу
холи (энхондрома, хондросаркома низкой степени зло
качественности), тесно связанной с высокозлокачествен
ной нехрящевой саркомой (чаще – злокачественная фиб
розная гистиоцитома, реже – остео, фибро, рабдомио
саркома).
Мезенхимальная хондросаркома редко встречающая
ся бикомпонентная опухоль, состоящая из недифферен
цированных округлых мелких клеток (похожих на сар
кому Юинга!) и островков хорошо дифференцирован
ного гиалинового хряща (которые служат основным диф
ференциальнодиагностическим отличием от саркомы
Юинга, так как ИГХ в этом случае не специфична).
Светлоклеточная хондросаркома микроскопически
построена из полей светлых клеток (иногда с розовой
цитоплазмой, похожих на хондробласты), расположен
ных вокруг гиалинового хряща разной степени зрелос
ти (возможно с обызвествлением и/или оссификацией),
и может включать в себя фокусы хондросаркомы низкой
степени злокачественности, woven кости, многоядерных
гигантских клеток, похожих на остеокласты и зоны, по
хожие на аневризмальную костную кисту.
Остеосаркома – наиболее частая первичная злокаче
ственная опухоль костей, более характерная для лиц мо
лодого возраста (60 % – до 25 лет), чаще поражающая лиц
мужского пола, характерной особенностью которой яв
ляется продукция опухолевыми клетками остеоида. В 91 %
случаев поражается метафиз длинных трубчатых костей.

Классическая (conventional) остеосаркома может
быть построена из самых разнообразных клеток: ве
ретеновидных, резко анапластических полиморфных,
эпителиоидных, похожих на плазматические, оваль
ных, мелких круглых, светлых, одно и многоядерных
гигантских (рис. 2). В большинстве случаев имеет мес
то сочетание двух и более клеточных типов. Гистоло
гический диагноз остеосаркомы базируется прежде
всего на адекватной идентификации остеоида. После
дний под микроскопом представляет собой плотную
розовую аморфную межклеточную массу, которую в
первую очередь необходимо дифференцировать с
фибрином и амилоидом, что представляет известные
трудности.
Классическая остеосаркома может продуцировать
то или иное количество хряща и /или соединитель
ной ткани. На основании характера того или иного
матрикса классическая остеосаркома подразделяется
на хондробластическую, фибробластическую и осте
областическую.
Хондробластическая остеосаркома имеет хондроид
ный матрикс, представленный гиалиновым хрящом, рас
полагающимся между нехрящевыми элементами. Фиб
робластическая остеосаркома изза своей веретенокле
точности весьма схожа с фибросаркомой и отличается
от последней лишь наличием минимального количества
остеоида. В остеобластической остеосаркоме матрикс
представлен остеоидом и костью (склеротический вари
ант). Кроме этого имеются многочисленные подвиды
классической остеосаркомы (похожая на остеобластому,
схожая с хондромиксоидной фибромой, светлоклеточ
ная, богатая гигантскими клетками и пр.), но все они яв
ляются разновидностями трех основных вышеописан
ных вариантов. ИГХисследование при остеосаркоме ог
раничено. Оно помогает при необходимости исключе
ния других опухолей, однако часто используемые CD99,
остеокальцин или остеонектин не являются абсолютны
ми маркерами. Помимо всего прочего, иммуногистохи
мическая диагностика остеогенных сарком во многом
теряет смысл изза частой экспрессии в них цитокера
тинов и гладкомышечного актина. Приведенные диффе
ренциальнодиагностические таблицы (табл.14) в изве
стной мере (преимущественно методом исключения) мо
гут способствовать адекватной диагностике остеогенных
сарком.
Кроме классической среди остеосарком различают
телеаниоэктатическую, имеющую в своем составе поло
сти, либо заполненные кровью, либо запустевшие. Эти
полости могут симулировать аневризмальные кисты, од
нако их стенки не имеют эндотелиальной выстилки, вме
сто которой определяются многоядерные клетки, а в сеп
тах, отделяющих полости друг от друга, имеется боль
шое количество низкодифференцированных, резко анап
лазированных мелких клеток.
Мелкоклеточная остеосаркома выглядит, как и боль
шинство мелкокруглоголубоклеточных опухолей (в том
числе – саркома Юинга/ПНЭТ), однако всегда содержит
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Рис. 2. Остеосаркома. а, б, в – общий вид; г – остеоид; д, е, ж, з – различный клеточный состав опухоли; и $ активность
щелочной фосфатазы в круглоклеточном варианте саркомы.
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Таблица 1.
Частота позитивного окрашивания при иммуногистохимическом исследовании
мелко$круглоклеточных опухолей мягких тканей и костей
(по D. J. Dabbs с изменениями)

Эмбриональная
и альвеолярная
рабдомиосаркома

10

Эпителиальный
мембранный
антиген
1

Саркома
Юинга/ПНЭО

7

0

75

1

1

65

30

10

0

91

0

Мезенхимальная
хондросаркома

5

0

98

0

0

0

58

97

0

13

0

Мелкоклеточная
остеосаркома

1

0

100

1

5

0

50

33

0

35

73

Лимфома

0

0

75

0

0

0

5

0

98

50

0

Мелкоклеточная
слабодифференцированная
синовиальная
саркома

75

75

100

0

0

0

90

30

0

0

0

Антиген/опухоль

Кератины

Виментин

Десмин

Мышечный
специфический
актин

Синаптофизин

CD57

S100

CD45

CD99

Остеокальцин

93

94

96

0

17

7

0

19

0

Таблица 2.

Кератины

Эпителиальный
мембранный
антиген

Виментин

Десмин

Мышечный специфический
актин

Гладкомышечный
актин

S-100

CD57

Коллаген
IV типа

CD34

СD99

Остеокальцин

Частота позитивного окрашивания при иммуногистохимическом исследовании
веретеноклеточных опухолей мягких тканей и костей (по D. J. Dabbs с изменениями)

Веретеноклеточная
рабдомиосаркома

10

1

95

95

96

25

7

17

98

0

20

0

Фибросаркома

0

0

100

0

0

5

0

0

0

0

0

0

Лейомиосаркома

10

0

91

75

90

88

0

50

75

0

50

0

Злокачественная
опухоль
периферического
нервного ствола

10

20

100

11

18

1

63

43

83

9

50

0

Монофазная
веретеноклеточная
синовиальная
саркома

76

75

100

0

0

12

30

90

100

0

50

0

Веретеноклеточная
ангиосаркома

5

0

100

0

10

10

1

0

10

80

0

0

Фибробластическая
остеосаркома

1

0

100

1

1

1

10

50

0

0

0

80

Антиген/
опухоль
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Таблица 3.

Кератины

Эпителиальный
мембранный антиген

Виментин

Десмин

Мышечный
специфический
актин

Гладкомышечный
актин

CD57

S-100

CD34

Коллаген
IV типа

Остеокальцин

Частота позитивного окрашивания при иммуногистохимическом исследовании
эпителиоидных опухолей мягких тканей и костей
(по D. J. Dabbs с изменениями)

Эпителиоидносиновиальная
саркома

100

96

100

10

39

33

0

5

52

50

0

Эпителиоидная
ангиосаркома

10

0

100

0

0

0

0

1

80

65

0

Эпителиоидная
злокачественная
опухоль
периферического
нервного ствола

10

20

100

11

18

1

43

63

9

83

0

Склерозирующая
эпителиоидная
фибросаркома

1

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Злокачественная
фиброзная
гистиоцитома

1

0

100

10

17

18

0

1

0

0

0

Эпителиоидная
остеосаркома

1

0

100

1

1

1

50

5

0

0

82

Антиген/
опухоль

Таблица 4.

6

Эпителиальный
мембранный
антиген

Виментин

Десмин

Мышечный
специфический
актин

Гладкомышечный актин

CD57

S-100

CD34

Коллаген
IV типа

CD99

Плеоморфная
лейомиосаркома

10

0

91

75

90

88

50

8

16

75

20

0

Плеоморфная
злокачественная опухоль
периферического нервного
ствола

10

20

100

11

18

1

43

63

9

83

10

0

«Дедифференцированная»
монофазная синовиальная
саркома

76

75

100

0

0

12

90

30

0

100

50

0

Злокачественная фиброзная
гистиоцитома

1

0

100

10

17

18

0

1

0

0

0

0

«Дедифференцированная»
хордома

100

94

100

3

0

0

32

88

0

13

0

0

«Дедифференцированная»
хондросаркома

1

0

100

0

0

0

58

97

0

10

0

0

Плеоморфная
остеосаркома

1

1

100

11

0

50

50

32

0

0

35

82

Остеокальцин

Антиген/
опухоль

Кератины

Частота позитивного окрашивания при иммуногистохимическом
исследовании полиморфноклеточных опухолей мягких тканей и костей (по D. J. Dabbs с изменениями)
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Рис. 3. Некостно$хрящевые саркомы костей.
а – фибросаркома; б – саркома Юинга / ПНЭТ, общий вид;
в $ саркома Юинга / ПНЭТ, микроскопическое строение;
г – плазмоцитома (миелома); д – озлокачествленная гигантоклеточная
опухоль; е – дедифференцированная (анапластическая) хордома.
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в своем составе то или иное количество остеоида, кото
рый и является основным диагностическим маркером.
Центральная остеосаркома низкой степени злокаче
ственности имеет в своей основе коллагенпродуцирую
щие веретенообразные клетки, располагающиеся между
предсуществовавшими костными балками, и при высо
кой дифференцировке клеток напоминает фиброзную
дисплазию или десмопластическую фиброму.
Вторичные остеосаркомы, как следует из их названия,
возникают на фоне предшествующей патологии – болез
ни Педжета, радиационных поражений, после оператив
ных вмешательств и пр.
Параостальная остеосаркома – опухоль низкой сте
пени злокачественности, возникающая на поверхности
кости и часто содержащая в себе хрящевой компонент.
Периостальная (юкстакортикальная) опухоль также воз
никает на поверхности кости и гистологически выгля
дит как хондробластическая остеосаркома. На поверхно
сти кости возникает и так называемая поверхностная
остеосаркома высокой степени злокачественности, гис
тологическое строение которой схоже с типичной остео
саркомой.
Фибросаркома (рис.3, а) составляет около 5 % всех
злокачественных опухолей костей, по своему строению
не отличается от мягкотканых аналогов и требует диф
ференциального диагноза со злокачественной фиброз
ной гистиоцитомой (при возможном наличии гигантс
ких клеток) и десмопластических фибром (последние
менее клеточны и с меньшим числом митозов). ИГХ так
же, как и при злокачественной фиброзной гистиоцито
ме, ограничено по своему значению и лишь позволяет
исключить другие веретеноклеточные опухоли (миоген
ные, нейрогенные, метастатические) (табл. 1, 2).
Злокачественная фиброзная гистиоцитома состав
ляет около 2 % всех злокачественных опухолей костей,
аналогичная по своему строению таковым в мягких тка
нях. Роль ИГХ указана выше; рекомендуемое применение
CD68 в силу своей неспецифичности не может считать
ся абсолютным маркером.
Саркома Юинга / ПНЭО (рис. 3, б, в) – кругломелко
клеточные опухоли с различной степенью нейроэктодер
мальной дифференцировки. Вопрос о том, разные это
опухоли или одна и та же, но разной степени дифферен
цировки, в настоящее время большинством автором рас
ценивается в пользу последнего мнения. Эта опухоль со
ставляет 68 % от всех первичных злокачественных но
вообразований костей и встречается много реже, чем
миеломы, остеосаркомы и хондросаркомы, хотя у детей
она занимает по частоте встречаемости второе место.
Опухолевые клетки PASпозитивны, изредка могут при
нимать веретенообразную форму, в связи с чем этот ди
агноз требует ИГХподтверждения и ИГХ дифференци
альной диагностики (табл. 1, 2). Основным маркером яв
ляется CD99, кроме него опухоль экспрессирует вимен
тин и нейрональные маркеры, такие как нейронспеци
фическая энолаза (следует помнить, что «специфичность»
этого антитела весьма относительная). Нередко в опухо
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ли встречаются розетки Хомера – Райта, что некоторы
ми исследователями предлагается в качестве дифферен
циального диагноза между саркомой Юинга и ПНЭО. Ха
рактерны некрозы.
Плазмоцитома (миелома) (рис. 3, г) наиболее частая
первичная опухоль костей, характеризуется множествен
ностью поражения костей скелета и представляет собой
очаговые разрастания плазматических клеток разной
степени зрелости, которые хорошо экспрессируют СD38,
CD79a и CD138 , нередко СD56/58 (последние не эксп
рессируются в реактивных плазматических клетках, что
помогает в дифференциальной диагностике).
Злокачественная лимфома cоставляет около 7 % ма
лигнизированных опухолей костей и почти все они яв
ляются Bклеточными, экспрессируя CD20. Принципы
диагностики и набор антител для верификации лимфом
такие же, как и у экстраоссальных аналогов.
Озлокачествленная гигантоклеточная опухоль (рис. 3,
д) может быть первичной и вторичной (при ранее доку
ментированном доброкачественном процессе, чаще пос
ле лучевой терапии доброкачественного аналога). Сино
ним – дедифференцированная гигантоклеточная опу
холь. Встречаются с частотой менее 1 % от всех гиган
токлеточных опухолей. При вторичных вариантах опу
холь представляет собой высокозлокачественную вере
теноклеточную саркому, которая может, а иногда и нет
продуцировать остеоид. Остаточных гигантских клеток,
как правило, нет. В первичном варианте встречаются ти
пичные участки гигантоклеточной опухоли (с наличием
характерных клеток, которые, впрочем, могут и отсут
ствовать) вместе с пролиферирующими округлооваль
ными низкодифференцированными одноядерными
клетками. Может иметь очаговый веретеноклеточный
паттерн с выраженной клеточной атипией.
«Дедифференцированная» хордома» (саркоматоидная)
(рис. 3 е) – встречается не чаще 5 % от всех хордом и
диагностируется по своему «откровенно» саркоматозно
му (обычно – веретеноклеточнополиморфноклеточно
му) виду при характерном для хордом иммунофенотипе:
экспрессия белка S100, панкератинов, низкомолекуляр
ных цитокератинов и позитивная реакция с эпителиаль
ным мембранным антигеном (EMA).
Ангиосаркома имеет тот же вид, что и в мягких тка
нях; диагноз этой опухоли подтверждается экспрессией
фактора VIII, CD31 и CD34 в опухолевых клетках с эндо
телиальной дифференцировкой. В эпителиоидных вари
антах к этим антителам могут добавляться цитокерати
ны и EMA.
Лейомиосаркома, липосаркома и злокачественные
нейрогенные опухоли практически не отличаются от сво
их мягкотканных аналогов и диагностируются обычным
путем с применением ИГХ (табл.14).

III. Особенности морфологической
диагностики
Здесь необходимо подчеркнуть, что без участия ква
лифицированного рентгенолога диагностическая зада
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ча, стоящая перед клиническим патологом, становится
трудновыполнимой, а порой и невозможной [1, 2]. Какие
вопросы способен осветить рентгенолог, прежде чем нач
нется морфологическая диагностика?
 какая кость поражена;
 в нормальной или измененной кости возникла опу
холь;
 в какой части кости локализуется опухоль и где имен
но – в корковом слое (на периферии) или в костномоз
говом канале (в центре);
 каково состояние эпифизарной пластинки;
 какова граница опухоли с макроскопически неизмен
ной костью;
 осуществляется ли при данном новообразовании
формирование минерализованного матрикса;
 происходит ли прорастание опухоли через корко
вый слой;
 сочетается ли рост новообразования с периосталь
ной реакцией и каковы ее особенности;
 вовлекается ли в патологический процесс сустав и
как это происходит;
 имеется один или несколько узлов опухоли;

 мономорфна ли опухоль на всем протяжении или
состоит из разнородных участков.
Конечно же, если в результате анализа этих данных
рентгенолог может высказать свое диагностическое суж
дение, работа морфолога еще более облегчится, но тем
не менее следует помнить, что расхождения рентгено
логического и морфологического диагнозов, к сожале
нию, встречаются.
Чрезвычайно важным аспектом диагностики является
предоперационная биопсия.
Как и большинство биопсий, она подразделяется на
открытую (ножевую), толсто (трепан) и тонкоигольную.
Наиболее оптимальной со всех точек зрения (кроме трав
матичности) является открытая биопсия, при которой
можно получить удовлетворительное количество мате
риала как для диагностики, так и для последующего ана
лиза лечебного патоморфоза (весьма и весьма неполно
ценного при трепанбиопсии). При открытой биопсии
гораздо проще сохранить взаимоотношения между плот
ным (костным) и мягкотканным фрагментами опухоли.
Целесообразность срочного исследования даже при от
крытых биопсиях опухолей костей подвергается обосно

а

б

Рис. 4. Методика исследования пораженной кости. а – продольный распил первичного образца с формированием
костной пластины; б – нумерованное распределение костной пластины на фрагменты («мозаика»), адекватные
площади предметного стекла.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 11, № 1 – 2010

9

Practical oncology

Д. Е. Мацко
ванному сомнению ведущими специалистами в этой об
ласти.
Трепанбиоптат целесообразен при метастатическом
поражении костей и при выраженном мягкотканном ком
поненте, однако он требует особого искусства хирурга.
К тонкоигольной биопсии, которая была широко распро
странена во времена Ewing, Martin, Ellis и их современ
ников более 80 лет назад, ныне отношение сдержанное,
что обусловлено широким анализом с отрицательными
данными относительно информативности и достовер
ности результатов, получаемых при этой методике.
Сроки исследования биоптатов костей значительно
отличаются от биопсий мягких тканей (солидных опу
холей) изза необходимости декальцинации (на 1014 и
более дней в зависимости от плотности материала). В
настоящее время этот срок может еще более увеличить
ся изза необходимости проведения иммуногистохими
ческого (ИГХ) исследования. Это следует воспринимать
с пониманием так как потери во времени компенсиру
ются повышением уровня диагностики.
При оперативном удалении пораженной кости или ее
фрагмента производится ее распил в продольном направ
лении (либо вручную, либо с помощью несложных при
способлений), поверхность распила деликатно обрабаты
вается мягкой щеткой под струей воды для удаления кост

ных опилок, с полученной (ых) пластины вырезаются адек
ватные для проводки и декальцинации кусочки (с обяза
тельной маркировкой) и получаемая таким образом свое
образная «мозаика» подвергается дальнейшей обработке
(рис. 4). Маркировка позволяет в последующем сложить
из «мозаики» гистологическую картину всего среза кости.
В гистологической диагностике сарком костей опре
деленное значение имеет определение в препарате ак
тивности щелочной фосфатазы, которое сопровождает
распространенный остеолизис, и повышение количества
остеобластов. В связи с этим фермент, кроме опухолей,
может определяться как при остеомиелите, так и при
переломах костей, сопровождаемых образованием кост
ной мозоли.
Учитывая тот факт, что многие опухоли костей имеют
в своем составе так называемый «круглоголубомелко
клеточный», эпителиоидный и/или веретеноклеточный
компонент, целесообразно привести дифференциально
диагностические иммуногистохимические таблицы, ка
сающиеся этих паттернов, адаптированные к рассматри
ваемой патологии (табл. 14) [7].
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