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 07 декабря 2019 г. 

г. Москва 

 Научно-практическая конференция 

«Опухоли костей и мягких тканей» 

FISH-исследование  опухолей мягких тканей 

  

     Заведующая лабораторией цитогенетических   

исследований Клеина Ирина Викторовна 

 

ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» МО РФ 

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

Саркомы мягких тканей - редкие , но чрезвычайно 

морфологически и  генетически разнообразные опухоли.  

 

• В современной 
классификации выделяется 
более 160 нозологий.   
Доброкачественные-80 

      Пограничные-29 
      Злокачественные-77.  
• Многие нозологии схожи 

морфологически 
• По- прежнему является 

одной из самых сложных  
как в диагностике, так и в 
терапии групп опухолей. 

• Ежегодная заболеваемость в 
мире - 200 000 человек.  
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Диагностика мягкотканных сарком 

1.Клиническая картина 

 

2.Гистологическое исследование (гистологический тип, 

степень злокачественности, стадия) 

 

3.Иммуногистохимическое исследование 

 

4.Молекулярно-генетическое исследование (FISH) 

 

Как клетка приобретает способность к опухолевому 

 росту ? 

 

 

делеция 

макромутации 

амплификация транслокация 

мутация 

Активация 
протоонкогенов 

Инактивация генов 
супрессоров 
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микромутации 

 

 
 

 

• Первая группа: относительно простые  опухоли, обусловленные 
возникновением ограниченного количества мутаций ( классический пример: 
GISO (гастроинтестинальные стромальные опухоли)-  мутации гена KIT,  
либо гена PDGFRA. Редко может быть мутация гена  BRAF), - Таргетный 
препарат- иматиниб, сунитиниб, нилотиниб. 

       
 

 

 

 

С точки зрения генетических событий, происходящих в опухолях, 

саркомы можно разделить на следующие группы (по результатам исследований 

1900 сарком TSGP проект Мичиганского Университета и Центра Онкологии Нью-Йорк ) 
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•  Вторая группа: саркомы с неслучайными транслокациями.  В настоящее 
время известно более 40 транслокаций при саркомах, которые могут служить 
как диагностическими маркерами , так и целью для таргетной терапии. 
Воспалительная миофибробластическая саркома (IMT) -перестройка гена ALK- 
кризотиниб 

      Дерматофибросаркома- вовлечение в транслокацию локуса гена PDGFRB - иматиниб 

      Миксоидная липосаркома- транслокация с вовлечением локуса DDIT3, FUS- 
трабектидин 

     Синовиальная саркома -транслокация с вовлечением локуса гена SYT(SS18)   

    t (X;18)(p11,q11) - SS18-SSX1 

      t (X;18)(p11,q11)  - SS18-SSX2 

      t (X;18)(p11,q11)  - SS18-SSX4     ифосфамин 

    Саркома Юинга -транслокация с вовлечением локуса гена   EWSR1   

      t(11;22)(q24;q12)-EWSR-FLI1                                                                                                                         

t(21;22)(q22;q12)-EWSR-ERG                                                                                                                     

t(2;22)(q33;q12)-EWSR-FEV                                                                                                                    

t(7;22)(q12;q12)-EWSR-ETV1                                                                                                                    

inv(22)(q12;q12)-EWSR-E1AF 

   Альвеолярная рабдомиосаркома - транслокация с вовлечением локуса гена FOXO1         

       t(1;13)(p36;q14) -PAX7\FOXO1 

          t(2;13)(q36;q14) -PAX3\FOXO1 

 

В  декабре 2017г  Международный противораковый союз(Union 

international contre le cancer,UICC)  и Обьединенный американский 

комитет по раку (American joint committee on cancer,AJCC) 

опубликовали новую 8 версию TNM злокачественных опухолей. 
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FISH метод-флюоресцентная in situ 

гибридизация 

FISH-высокоспецифичный 

молекулярно-генетический метод 

  

В основе метода лежит гибридизация 

меченой флюорохромом пробы(ДНК-

зонда)с комплементарной ей 

определенной хромосомной 

структурой. Метод позволяет 

выявить присутствие,количество и 

точную локализацию определенной, 

заранее известной 

последовательности ДНК. 

ДНК –зонд несет метку- флюорохром. 

Подготовленный препарат 

исследуется во  флюоресцентном 

микроскопе,. 

FISH метод-флюоресцентная in situ 

гибридизация 

Синовиальная саркома  

транслокация с вовлечением локуса гена 

SYT(SS18) 

Саркома Юинга  

транслокация с вовлечением локуса гена 

EWSR1  
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• Третья группа – опухоли, в генезе 

которых основным событием 

является увеличение копийности 

генов (амплификация), или 

увеличение копийности  целых 

участков хромосом.  

• Амплификация локуса гена MDM2  

и локуса гена  CDK4 являются 

диагностическими маркерами 

дедифференцированной 

липосаркомы.  

• Таргетный препарат-палбоциклиб 

 

• Четвертая группа : опухоли 

со сложнейшими 

нарушениями кариотипа, по 

типу хромотрипсиса  

     дезинтеграция хромосом с 

последующей случайной 

интеграцией отдельных 

участков  генетического 

материала, приводящие к 

полной автономии опухоли. 

Здесь нет драйверной 

генетической перестройки.   

 

 

• Остеосаркома, 

недифференцированная 

плеоморфная саркома, 

лейомиосаркома. 
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Распределение пациентов по нозологиям  

 в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (2016 -2019 гг.), n=199 

Клинический случай 
• У женщины, 59 лет,  в 1977 г., в возрасте 19 лет выполнено 

удаление опухоли мягких тканей внутренней поверхности правого 

бедра,  гистологически - липосаркома. Начиная  с 1977 по 2009год 

отмечались неоднократные рецидивы, по поводу которых 

выполнялось оперативное удаление опухоли. В 2009 г. по данным 

КТ ОГК диагностированы  метастазы в легких с обеих сторон. 

Выполнены  3 курса ПХТ по схеме MAID. В 2011г. диагностирован 

очередной рецидив, выполнено его удаление. Гистологическое 

заключение: липосаркома низкой степени злокачественности.  

• В  2017 г. очередной местный рецидив, в связи  с чем 

госпитализирована в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко. Диагностирована 

обширная опухоль  мягких тканей правого бедра размерами от  

крыши вертлужной впадины до нижней трети  бедра (длиной 25 

см), циркулярно охватывающий диафиз бедренной кости без 

признаков прорастания в нее.  Гистологическое исследование 

биоптата опухоли:  наиболее вероятно, миксоидная липосаркома.  

• Выполнена экзартикуляция правого бедра.  
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Макро: 

 на расстоянии 0.5 см от края 

резекции расположено 

несколько округлых плотно-

эластичных образований 

диаметром  от 1,5 см  до 10 см, 

окруженных псевдокапсулой.  

Узлы   прилежат к шейке 

бедренной кости,  не прорастая 

ее. 

 

 Опухоль  плотная, на разрезах  

белесовато-серого цвета  с  

миксоидными участками.  

Заключение: морфологическая картина, иммунофенотип опухоли, а также 

длительное клиническое течение (40 лет), локализация, возраст на момент 

дебюта, соответствуют фибромиксоидной саркоме низкой степени 

злокачественности.  

 

 

Микроскопически опухоль представлена миксоидными гипоклеточными 

нодулями из веретеновидных клеток  с участками плотной 

гиалинизированной стромы, небольшим количеством сосудов. Ядра 

опухолевых клеток мелкие, клеточные границы не определяются.  

Липобластов  и митозов не выявлено. Некрозы представлены мелкими 

единичными фокусами.  Опухоль распространяется за пределы 

псевдокапсулы в окружающую ткань. При иммуногистохимическом 

исследовании реакция опухолевых клеток с антителами к SMA, ЕМА, 

CDK4, MDM- отрицательна 

Пересмотрены препараты удаленной рецидивной опухоли в 2011 г., которая 

имеет аналогичное морфологическое строение. 
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• На гистологических  срезах с 
парафиновых блоков, согласно 
протоколу  набора для 
пробоподготовки  POSEIDON Fish 
Digestion Kit  Kreatech ,было 
проведено FISH –исследование с 
ДНК-зондами DDIT3(12q13) Break 
FISH Probe Kreatech и LSI  
MDM2(12q15) FISH Probe Abbott .  

 

 

 

 

• Диагностический поиск был 
продолжен с  ДНК- зондом LSI 
FUS(16p11) Break Apart FISH Probe 
Kit (Abbott),поскольку основным 
цитогенетическим событием в 
патогенезе фибромиксоидной 
саркомы является транслокация с 
вовлечением локуса гена FUS(16p11). 

  

 

• ДНК- зонд LSI FUS(16p11) Break Apart FISH 
Probe Kit (Abbott) – зонд для выявления 
перестройки  гена в точке разрыва. Участки 
гена, прилегающие к точке разрыва 
окрашены разными флюорохромами: 5` 
конец гена FUS-зеленым, 3` конец гена FUS 
–красным. В норме красный и зеленый 
сигналы в неперестроенном гене светятся 
желтым цветом, при перестройке желтый 
сигнал распадается на отдельно лежащие 
красный и зеленый сигналы 

 

•  Результат  исследования:  в 92%  
проанализированных интерфазных  ядер 
отмечается  нестандартное распределение  
сигналов: один сливной и один 
зеленый(1F1G); два сливных (желтых) и 
один  изолированный зеленый (2F1G), 
четыре сливных (желтых) и два 
изолированных зеленых (4F2G). 
Однородность нестандартного 
распределения сигналов (наличие 
дополнительного одного или двух 
изолированных зеленых сигналов) 
подтверждает их клональную природу.  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Морфологическая диагностика опухолей мягких тканей является 

сложным,  многоступенчатым процессом, в котором необходимо 

учитывать клинические данные, возраст и пол пациента, 

морфологическую картину, иммуногистохимический профиль 

опухоли.  

 

Однако окончательную точку во многих случаях можно 

поставить только после выполнения молекулярно-генетических 

исследований.  

Диагностика  опухолей требует мультидисциплинарного  подхода 

Спасибо за внимание! 


