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«Преаналитический этап 
морфологического исследования 

опухолей мягких тканей» 

Врач-патологоанатом Калинин С. Ю.  

«Стандартизация прижизненных 
патологоанатомических исследований в 

онкопатологии»  
ФГБУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» МО РФ 

6-7 декабря 2019 г. 
г. Москва 

Необходимая информация от лечащего врача 

    ФИО пациента. 

 

     Возраст пациента. 

 

      Анамнез 

 

     Клинический диагноз. 

 

      Данные о ранее проведенной биопсии. 

 

      Данные о проведенном лечении. 
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Необходимая клиническая информация для 
морфолога. 

 

 Расположение опухоли: анатомическое 
локализация опухоли (бедро, шея, забрюшинное 
пространство, палец и т.д.) и глубина 
расположения (поверхностное/подкожное, либо 
глубокое/внутримышечного и т.д). 

 

 Какие прилежащие структуры опухоль вовлекает 

опухоль (крупный нерв, мышечную ткань, 
жировую ткань или опухоль связана с костью) 

 
 

 
 
 

 О каком процессе идет речь? 

Доброкачественный или 

злокачественный. 

 

 Является ли опухоль гомогенной или 

гетерогенной по данным дополнителных 

исследований (УЗИ, КТ, МРТ и т.д) 

 
 

 
Проконсультируйтесь с клиницистом и/или  

специалистом-рентгенологом 
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Методы исследования опухолей 
мягких тканей. 

 
Тонкоигольные биопсии:  
• аспирационная биопсия (Fine-needle aspiration). 
• core – биопсия. 

 
Открытая биопсии: 
 
 Локальная эксцизия 
 

 Широкое удаление  
 
 Радикальное удаление 

     Тонкоигольные биопсии 
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Core Needle Biopsy 

Fine-Needle Aspiration 
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При микроскопическом исследовании 
материала тонкоигольной биопсии 

следует помнить что: 

1. Иногда структуры опухоли не попадают в препарат  
(перитуморозные зоны, участки ткани с густой 
воспалительной инфильтрацией и т.д.). 
 
2. Опухоли в биопсии могут отличаться по строению  от 
опухоли в операционном материале.  
 

3. Доброкачественные процессы  (например, 
нодулярный фасциит, пролиферативный фасциит / 
миозит, клеточная шваннома),  
могут мимикрировать злокачественною опухоль.  
 

 

4. Осторожно оценивайте градацию. 

 

5. Всегда помните об опухолях другого 
гистогенеза (карциноме, меланоме и т.д.). 

 

6. Заключение «недифференцированная 
плеоморфная саркома» не следует устанавливать 
по биопсии, так как это диагноз – исключения. 

 



07.12.2019 

6 

 FISH - исследование 

 

 Иммуногистохимическое 
исследование 

 

Необходимо приложить все усилия для 
установления гистогенеза и градации опухоли по 

тонкоигольной биопсии!!! 

Дополнительные методы исследования  
 

 

○ «Доброкачественное 
фибробластическое поражение». 

 

○ «Миксоидное поражение с 
низким потенциалом 
злокачественности, наиболее 
вероятно доброкачественное». 

 

○ «Плеоморфная саркома высокой 
степени злокачественности, не 
классифицированная». 

Если четкий диагноз не может быть установлен, можно 
использовать описательный ответ  для выбора дальнейшей 
тактики (хирургической и/или терапевтической), например: 

 

Варианты заключений по 
материалу тонкоигольной 

биопсии. 
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Макроскопическое изучение операционного 
материала 

Образец  
• длина × ширина × глубина (см) 
 вес (г) 
 
Кожа 
 - длина × ширина (см) 
 - длина (см) рубца 
 
Опухоль: 
 длина × ширина × глубина (см). 
 расстояние (см) до кожи. 
 расстояние (см) до ближайших краев 

резекции. 
 

Макроскопическое исследование 

 Пропальпировать макропрепарат, чтобы определить 
местонахождение опухоли. 

 

 Окрасить внешнюю поверхность полностью или 
выборочно. 

 

 Обратить внимание на наличие кожного лоскута, 
рубцы. 
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Ориентировка материала 

Окраска поверхностей 

 Выполнить серию поперечных параллельных 
разрезов с шагом 0,5 см 

 

 Разложить параллельные срезы и оценить 
структуру опухоли. 
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Описание  

ОЦЕНИТЕ!!! 
 Характер поверхности 

среза. 
 Края (инфильтративные 

и ограниченные). 
 наличие некроза, 

кровоизлияний, 
кистозных, муцинозных 
изменений и т.д. 

 Наличие изъязвления 
кожи. 

 Отношения к крупными 
сосудами или нервами. 

• Обратите внимание на 
ткани, прилежащие к 
опухоли. 
 

Забор материала в блоки 

 
 1 кусочек –  1 см 

опухоли. 
 Фрагменты 

опухоли на разных 
участках опухоли, 
включая 
переходные зоны, 
кистозные и т.д.  

 Края резекции 
 На границе с 

костью, нервами и 
сосудами. 

 Кожа и рубцы. 
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 Гистохимические окраски 

 

 Иммуногистохимическое 
исследование 

 

 FISH- исследование 

 

 

Дополнительные методы исследования  
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Для неклассифицированных опухолей допустимо 
описательное заключение: 

 

«Эпителиоидноклеточное 
злокачественное мезенхимальное 
новообразование, наиболее вероятно 
саркома высокой степени 
злокачественности.» 
 

«Миксоидная саркома низкой степени 
злокачественности, (NOS).» 
 

Широкими мазками 

При невозможности определения гистотипа 
опухоли мягких тканей по операционному 

материалу необходимо: 

• Доброкачественную опухоль 

• Злокачественную опухоль  Разграничить 

• Карциному 

• Меланому 

• Лимфому 

• Мезотелиому 

Исключить 

Высокой степени 
злокачественности 

Низкой степени 
злокачественности 
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Лечебный патоморфоз   
Осторожно оценивайте опухоли мягких тканей 

после предоперационного лечения 
(химиотерапии / радиотерапии). 

 

 Истинная 
цитологическая атипия? 

 
 

Цитоплазматическая 
вакуолизация  

(может имитировать 
липобласт) 

 

Вспомогательные 
методы 

исследования не 
надежны 

 

Нозологическую 
единицу опухоли  

Заключение должно 
содержать 

Градацию  
(если применимо) 

 

Состояние 
краев резекции 
(если уместно) 

 

Размер опухоли 
(если необходимо) 

 



07.12.2019 

13 

При необходимости возможно добавление комментария 
к заключению, перечисляя в том числе диффенциально-

диагностический ряд, например: 
  

 

«Выявленные изменения свидетельствуют о высокодифференцированной 
опухоли, наиболее соответствующей внутримышечной миксоме, ввиду 
ограниченного количества материала, нельзя исключить  
выскодифференцированную саркому: Low-grade фибромиксоидную саркому или 

Low-grade миксофибросаркому.» 
 
«Данные изменения наиболее соответствуют нейрофиброме. Учитывая 
большой размер поражения (по клиническим данным)  и ограниченное 
количество присланного биопсийного материала, нельзя исключить 
злокачественный компонент в других участках опухоли.» 
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