
Методические рекомендации
для студентов к практическим занятиям по патологической анатомии

на кафедре патологической анатомии с секционным курсом и
курсом патологии

III курс стоматологический факультет

Тема: «Опухоли из меланинобразующей и нервной ткани».

1. Цель занятия. Изучить морфологические особенности опухолей
меланинобразующей и нервной ткани.

2. Требования к уровню студента по освоению дисциплины -
патологическая анатомия. Студент должен знать:

1. Определение и классификация опухолей из тканей –
меланинпродуцирующей ткани, нейроэктодермы.

2. Макро-, микроскопические особенности, локализацию
доброкачественных опухолей меланинобразующей ткани.

3. Макро-, микроскопические особенности, локализацию
злокачественных опухолей меланинобразующей ткани.

4. Макро-, микроскопические особенности, локализацию
доброкачественных опухолей нервной ткани.

5. Макро-, микроскопические особенности, локализацию
злокачественных опухолей нервной ткани.

Теоретические аспекты.
Меланоцитарные опухоли кожи

Витилиго. Это нарушение пигментации кожи, выражающееся в
появлении депигментированных макул разных размеров и очертаний, имеющих
молочно-белый цвет и окантовку в виде узкой зоны умеренной
гиперпигментации. Макроскопически размер макул колеблется от нескольких
до многих сантиметров, обычно поражаются кожа запястий и подмышечных
впадин, кожа вокруг рта и глазниц, а также покровы половых органов и вокруг
ануса. Микроскопически очаги витилиго характеризуются утратой меланоцитов.
Витилиго отличается от другого диффузного пигментного нарушения —
альбинизма, при котором меланоциты имеются, но вследствие прекращения
или дефектного синтеза тирозиназы в них не вырабатывается меланин.

Веснушки. Веснушки — наиболее распространенные пигментные
изменения кожи в детском возрасте у людей европейской расы, обладающих
светлой кожей. Макроскопически это маленькие (от 1 до 10 мм в диаметре)
рыжие или светло-коричневые макулы, которые впервые появляются в раннем
детстве после солнечного облучения, исчезают зимой и возникают снова
весной в своеобразном цикличном режиме. Микроскопически отмечают
повышенное количество меланина в кератиноцитах базального слоя
эпидермиса. В то же время количество меланоцитов не превышает показатели
нормы, хотя некоторые из этих клеток могут быть увеличены в размерах.
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Меланодермия (меланоз кожи). Это избыточное отложение меланина в
коже, но несколько более выраженное, чем в элементах веснушек.
Макроскопически характерна маскообразная зона гиперпигментации на лице,
которая часто возникает во время беременности в виде макул, появляющихся
на щеках, висках и на лбу с обеих сторон. Солнечный свет может усилить эту
пигментацию, которая часто проходит спонтанно, особенно после окончания
беременности. Микроскопически различают два типа меланодермии:
эпидермальный, при котором образуется повышенное количество меланина в
клетках базального слоя эпидермиса, и дермальный, характеризующийся
накоплением в сосочковом слое дермы макрофагов, которые фагоцитировали
меланин, поступивший из эпидермиса (этот процесс называется недержанием
меланина).

Лентиго. Лентиго — доброкачественная гиперплазия меланоцитов,
которая встречается в любом возрасте, но особенно часто в младенчестве и
раннем детстве. Лентиго может поражать как слизистые оболочки, так и кожу.
Макроскопически проявляется в виде маленьких (от 5 до 10 мм в диаметре),
овальных и коричневых макул. В отличие от веснушек лентиго не темнеет при
воздействии солнечного света. Микроскопически основной признак — линейная
меланоцитная гиперплазия (происходящая в плоскости эпидермиса), в
результате которой формируется "свой" базальный слой, содержащий
избыточное количество пигмента.

Невоклеточный невус (пигментный невус, родинка). Название
"невоклеточный невус" применяют по отношению к любой врожденной или
приобретенной опухоли, состоящей из меланоцитов. Макроскопически невус
представляет собой рыжевато-коричневую маленькую и однородно
пигментированную плотную папулу, имеющую, как правило, диаметр менее 6
мм и хорошо очерченные закругленные границы. Микроскопически
невоклеточный невус образован из меланоцитов. Последние превращаются из
одиночных отростчатых клеток, рассеянных среди базальных кератиноцитов, в
круглые или овальные клетки, растущие группами или гнездами вдоль стыка
эпидермиса и дермы. Ядра невусных клеток имеют округлую форму,
относительно мономорфны и содержат не слишком заметные ядрышки. Их
митотическая активность незначительна. Выделяют следующие формы
невоклеточного невуса: пограничный, сложный, дермальный
(интрадермальный). Более редкими вариантами невоклеточного невуса по
сравнению с указанными выше являются голубой невус и галоневус.

Диспластический невус. Макроскопически это плоские макулы или
бляшки, слегка выступающие над поверхностью кожи и имеющие
"испещренную" поверхность. Микроскопически диспластические невусы
построены из элементов сложного невуса, обладающего архитектурными и
цитологическими признаками аномального роста. Внутриэпидермальные гнезда
из невусных клеток имеют более крупные размеры и нередко сливаются между
собой. Частью этого процесса является то, что отдельные невусные клетки
начинают заменять кератиноциты базального слоя, распространяясь вдоль
дермоэпидермального соединения и приводя к так называемой лентигинозной
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гиперплазии. При этом отмечают атипию невусных клеток, проявляющуюся в
виде неровных, часто угловатых контуров и гиперхромазии ядер. Изменения
затрагивают и поверхностные отделы дермы. В них определяются редкие
лимфоидные инфильтраты, нетипичны утрата меланина из разрушающихся
невусных клеток и его фагоцитоз дермальными макрофагами (недержание
меланина), характерен линейный фиброз сетчатого слоя, вовлеченного в
невогенез.

Злокачественная меланома. Это относительно широко
распространенное заболевание, которое не так давно рассматривали как
смертельное. Чаще поражается кожа, возможна локализация в слизистых
оболочках полости рта, половых органов и зоны заднего прохода и пищевода.
Особенно часто эта опухоль развивается в сосудистой оболочке глаза. Изредка
ее обнаруживают в оболочках головного мозга и слизистых оболочках мочевых
и желчевыводящих путей. Наиболее ранним клиническим проявлением
злокачественной меланомы кожи служит зуд, а самым важным симптомом —
изменение цвета пигментного поражения.

Макроскопически пигментация меланом значительно варьирует и
проявляется во всевозможных оттенках черного, коричневого, красного и
серого цветов. Иногда определяются зоны гипопигментации белого или
телесного цвета. Границы меланомы нечеткие, а форма округлая, как при
невоклеточном невусе. Границы меланомы имеют вид неправильной, извитой и
не везде четко определяемой линии. Возможны два типа роста — радиальный
и вертикальный. Выделяют разновидности меланомы с радиальным типом
роста: злокачественное лентиго, поверхностное распространение меланомы и
лентигинозные поражения слизистых оболочек и конечностей. Со временем
радиальное распространение меняется на вертикальный тип роста.
Микроскопически клетки меланомы имеют значительно более крупные
размеры, нежели элементы невуса. Они обладают большими ядрами с
неровными контурами, маргинально (под ядерной мембраной) расположенным
хроматином и четко определяющимися эозинофильными ядрышками.
Указанные клетки либо формируют солидные гнезда, либо растут мелкими
группами или поодиночке во всех слоях эпидермиса или в дерме. Как и при
других злокачественных опухолях, важно отмечать не только степень
гистологической дифференцировки опухолевых гнезд и комплексов, но и
наличие, а также интенсивность образования меланина и глубину инвазии.
Важными прогностическими признаками принято считать количество фигур
митоза, определяемых среди опухолевых клеток, и уровень лимфоцитарной
инфильтрации стромы и паренхиматозных комплексов новообразования.

Опухоли центральной нервной системы
Сокращенная классификация опухолей нервной системы основана на

схеме, предложенной ВОЗ (1993). Опухоли нейроэпителиального
происхождения ежегодно встречаются у 3—4 человек на 100 000 человек в
популяции. Внутричерепные новообразования вызывают местные осложнения
и последствия, которые зависят от локализации опухолевого узла и
проявляются: фокальной эпилепсией (судорожные припадки, имеющие прямую
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связь с локализацией опухоли); гемипарезом (уменьшение силы и амплитуды
движений на одной половине тела при одностороннем поражении пирамидного
пути); гемианопией (дефект поля зрения, локализующийся в одной половине
поля зрения каждого глаза). Внутричерепные опухоли проявляют себя как
расширяющиеся (объемные) процессы головного мозга и сопровождаются
повышением внутричерепного давления. Истинные размеры новообразования
увеличиваются за счет отека прилежащего вещества мозга.

Опухоли из нейроэпителиальной ткани происходят из нейроглии
(астроциты, олигодендроциты, эпендимные клетки). С происхождением связано
и название опухолей: астроцитомы, олигодендроглиомы, эпендимомы,
собирательное название — глиомы. Опухоли состоят из клеток, чрезвычайно
сходных с дифференцированными (зрелыми) нейроглиальными клетками, и
анаплазированных клеток. Чем ниже гистологическая дифферениировка
опухолевой ткани, тем быстрее эта ткань растет. Глиома почти всегда врастает
в ткань мозга, метастазирует крайне редко и способна к диффузному
распространению по субарахноидальному пространству — менингеальный
глиоматоз.

Астроцитома. Это самый распространенный тип глиом: медленно
растущий, серовато-белый узел, часто не имеющий четких границ с
окружающим веществом мозга, может содержать глиальные волокна (плотная,
почти резиновая консистенция). В опухолевом узле встречаются кисты (они
нередки в астроцитомах мозжечка детей). Различают следующие виды
астроцитом:

— фибриллярную (самая распространенная, содержит большое
количество глиальных волокон и вытянутых или звездчатых астроцитов);

— протоплазматическую (состоит из небольших эозинофильных
астроцитов с многочисленными нежными отростками);

— смешанную (фибриллярно-протоплазматическая);
— гемистоцитическую, или пилоцитарную [представлена крупными

(тучными) астроцитами — гемистоцитами — с эксцентрично лежащими
ядрами].

Вторая и третья формы склонны к малигнизации. Многим астроцитомам
присущи анаплазия, выраженная в одном или нескольких очагах опухолевого
узла, участки некроза и кровоизлияний.

Олигодендроглиома. Это редкая опухоль с локализацией в лобной или
височной долях, чаще возникает у 30— 40-летних женщин. Макроскопически
представлена однородным сероватым узлом, может содержать мелкие кисты,
заполненные слизистыми массами. Микроскопически опухоль состоит из
многочисленных мелких мономорфных круглых клеток со светлой
цитоплазмой и четкой плазмолеммой, нередки мелкие кальцификаты.
Анаплазия нехарактерна.

Эпендимома. Опухоль развивается из эпителиальной выстилки системы
желудочков, чаще наблюдается у детей или молодых лиц. Поражает желудочки
(чаще IV) головного мозга или спинной мозг (растет интрамедуллярно).
Микроскопически опухолевые клетки нередко имеют отчетливые признаки



5

эпителиальных клеток с ориентацией вокруг мелких кровеносных сосудов в
виде периваскулярных псевдорозеток, отделенных от сосудов светлой
фибриллярной зоной; возможно формирование мелких канальцев
цилиндрическими клетками.

Различают два морфологических варианта эпендимомы.
Миксопапиллярная эпендимома — опухоль "конского хвоста", развивается из
конечной нити спинного мозга (нитевидное продолжение конуса спинного
мозга и его оболочек, достигающее I и П копчиковых позвонков). Это
медленно, экспансивно растущее под твердой мозговой оболочкой
новообразование студенистой консистенции. Эпендимные клетки могут
располагаться периваскулярно или формировать папиллярные структуры,
имеющие вид кубического эпителия. Отмечаются ослизнение и отек стромы.
Папиллома хориоидного (сосудистого) сплетения макроскопически
представляет собой ворсинчатый узел, растущий в полости желудочка, обычно
болеют дети. Микроскопически сосочки опухоли содержат стромальный
стержень и покрыты цилиндрическим, реже кубическим эпителием.

Ганглиоглиома . Данная опухоль сходна с некистозной астроцитомой и,
кроме элементов астроцитомы, содержит рассеянные ганглиозные клетки с
крупными причудливыми, нередко многочисленными ядрами и гранулами
Ниссля с возможной анаплазией.

Глиобластома. Это нейроэпителиальная опухоль, составляющая 15—25
% всех внутричерепных новообразований, отличается выраженной анаплазией,
чаще встречается у взрослых лиц, преимущественно 40—55-летних мужчин.
Типично поражение полушарий большого мозга. Макроскопически это быстро
растущее, зачастую четко отграниченное новообразование с обширными
очагами некроза и кровоизлияний, деформирующее головной мозг и
вызывающее повышение внутричерепного давления. Микроскопически вне
зоны некроза опухолевая ткань содержит большое количество атипичных и
полиморфных клеток (от тесно лежащих мелких и анаплазированных
элементов до причудливых гигантских клеток с фигурами митоза) и небольшое
количество глиальных волокон. Характерна гиперплазия эндотелия сосудов.

Медуллобластома. Это редкая злокачественная опухоль, растущая в
черве или полушариях мозжечка, обнаруживается у детей 2—7 лет (чаще у
мальчиков). Макроскопически представляет собой мягкий серовато-розовый
узел из желеобразной или полужидкой полупросвечивающей ткани, может
вдаваться в полость IV желудочка. Типичны прорастание в мягкие мозговые
оболочки и распространение по субарахноидальному пространству.
Микроскопически опухоль состоит из большого количества тесно лежащих,
удлиненных клеток, формирующих псевдорозетки (мелкие палисадообразные
структуры, не имеющие в центре полости, сосуда или канала).

Глиоматоз мозга. Ранее он был известен как "диффузная астроцитома".
Характеризуется диффузной инфильтрацией опухолевыми астроцитами
полушарий большого мозга, стволовой части и мозжечка с наличием в ткани
опухоли сохранившихся нейронов и волокон. Возможно поражение спинного
мозга.
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Систему TNM применительно к опухолям центральной нервной системы
используют для оценки уровня распространения злокачественных
новообразований (без учета опухолей, растущих из элементов мозговых
оболочек). В надмозжечковой зоне символ Т, маркирует узлы менее 5 см в
диаметре, Т2 — узлы более 5 см, Т3 — опухоли, растущие в системе
желудочков, Т4 — опухоли с инвазией в противоположное полушарие. Для
новообразований подмозжечковой зоны символ Т, маркирует узлы менее 3 см в
диаметре, Т2 — узлы более 3 см, Т3 — опухоли, растущие в системе
желудочков, и Т4 — опухоли, врастающие в противоположную сторону или
имеющие надмозжечковое распространение.

Опухоли мозговых оболочек. Кроме наиболее часто встречающихся
менингиом, в центральной нервной системе развиваются ксантоматозные,
меланотические и другие опухоли.

Менингиома. Опухоль составляет 15—20 % всех внутричерепных
новообразований. Макроскопически она представляет собой солидный или
дольчатый узел, покрытый тонкой капсулой, четко отграниченный от ткани
мозга, в которую обычно вдается, плотно связан широким основанием с
твердой мозговой оболочкой. Менингиома — опухоль паутинной оболочки, во
многих случаях развивается из арахноидальных грануляций (участков
паутинной оболочки вблизи венозных синусов), часто располагается рядом с
сагиттальными синусами твердой мозговой оболочки, в зоне основания черепа,
около обонятельной борозды или клиновидного гребня (середина передней
поверхности тела клиновидной кости). Возможен рост из сосудистого
сплетения желудочков мозга в виде интравентрикулярного новообразования.

Спинномозговые менингиомы обладают сходными общими признаками
— рост в твердой мозговой оболочке и сдавление спинного мозга. Большинство
менингиом отличается доброкачественным течением и успешно удаляется
хирургически. Возможны врастание в центральные (гаверсовы) каналы и
формирование остеолитических и остеопластических очагов.

Различают 8 гистологических типов менингиом, в том числе:
менинготелиоматозную (представлена пластами светлых полигональных
эпителиоподобных клеток, разделенных прослойками стромы с "луковичными
структурами" и псаммомными тельцами); фиброзную; смешанную;
псаммоматозную; ангиоматозную. Анапластические формы редки. В
исключительных случаях опухоли метастазируют в легкие.

Первичные злокачественные лимфомы центральной нервной
системы. Внутричерепные лимфомы макроскопически варьируют: одиночные
и множественные, узловые и диффузноин-фильтративные. Чаще поражаются
полушария большого мозга с вовлечением в процесс мозолистого тела, реже —
подкорковые ядра и стволовая часть мозга. Заболеваемость повышена у
больных СПИДом и лиц с ослабленным иммунитетом. Чаще всего встречается
лимфоплазмоцитарная лимфосаркома.

Новообразования сосудистого происхождения. Гемангиобластома. Это
редкая доброкачественная опухоль, встречается у молодых лиц. Локализуется в
мозжечке, реже в других отделах центральной нервной системы.
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Макроскопически представляет собой небольшой опухолевый узел,
выступающий в полость более крупной кисты, заполненной желтоватой
жидкостью. Микроскопически обнаруживается развитая сеть сосудов
капиллярного типа, ксантомные клетки с пенистой цитоплазмой. Изредка
опухоль имеет множественный характер (болезнь Хиппеля—Линдау),
сочетаясь с аналогичным новообразованием сетчатки глаза, врожденными
кистами поджелудочной железы и почек, светлоклеточными опухолями почек.

Дизонтогенетические (мальформационные) новообразования и
опухолеподобные процессы. Они встречаются крайне редко.
Краниофарингиома. Опухоль обнаруживают у детей и лиц молодого возраста,
преимущественно над турецким седлом, реже спереди или сзади от него.
Опухоль растет медленно, развивается из сохраняющихся эмбриональных
зачатков гипофизарного кармана. Опухолевый узел может содержать одну или
две гладкостенных кисты, кальцификаты, отложения холестерина и
гемосидерина, участки хрящевой и костной ткани. Различают два
гистологических варианта краниофарингиомы: эпителиальные пласты,
представляющие собой паренхиму новообразования и напоминающие
развивающийся зубной (эмалевый) орган, который сходен с амелобластомой
(адамантинома); пласты паренхимы базалоидной дифференцировки,
напоминающие базалиому кожи.

Эпидермоидная и дермоидная кисты. Типичная локализация — задняя
черепная ямка или позвоночный канал. По строению кисты практически не
отличаются от аналогов, возникающих в других органах и тканях.

Коллоидная киста III желудочка. Происхождение опухоли точно не
известно. Считают, что она развивается внутри III желудочка, содержит
зеленоватую студенистую массу, выстлана кубическим или многорядно-
многослойным эпителием, иногда содержащим реснитчатые клетки. Может
воздействовать в виде своеобразного шаровидного клапана на
межжелудочковые отверстия, способствуя развитию приступов повышения
внутричерепного давления. Известны случаи смерти пациентов в течение
нескольких часов от прогрессирующей гидроцефалии.

Метастатические опухоли. Вторичные метастатические поражения
центральной нервной системы встречаются часто, составляя 25—30 % всех
внутричерепных опухолей. Первичное новообразование может обладать любым
типом гистологической дифференцировки и различной органной локализацией.
Чаще всего в центральную нервную систему метастазируют меланома кожи и
мелкоклеточная карцинома бронха. Другие локализации первичного
опухолевого узла — молочная железа, почка, органы желудочно-кишечного
тракта.

В головном мозге метастатические очаги чаще обнаруживают в задних
зонах лобных и теменных долей, мозжечке в виде множественных или
одиночного (чаще) очагов, обычно они хорошо отграничены от прилежащего
вещества мозга. Внешний вид широко варьирует: метастазы содержат
зернистую плотную и сероватую студенистую ткань, при метастазировании
злокачественных меланом — с участками кровоизлияний. Перифокально
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выражен отек. Метастатические фокусы обнаруживают в спинном мозге
(экстрадуральное пространство) с нередкой компрессией. Частый вариант
диффузного опухолевого поражения оболочек мозга — менингеальный
карциноматоз с возможным отсутствием признаков другого метастатического
поражения центральной нервной системы. При распространении вдоль
черепных или спинальных нервов опухолевые элементы способны достигать
субарахноидального пространства, более типичен гематогенный путь. Часто
макроскопические признаки поражения мягкой мозговой оболочки отсутствуют,
возможно ее незначительное помутнение. Микроскопически
малигнизированные клетки в субарахноидальном пространстве и на
поверхности мозжечка имеют тенденцию к врастанию в подлежащую кору по
периваскулярным пространствам. В цереброспинальной жидкости отмечают
повышенное содержание белка и пониженное — глюкозы. Симптоматика
сходна с проявлениями туберкулезного менингита (дифференциально-
диагностический критерий — обнаружение малигнизированных клеток). При
лейкозах мягкие мозговые оболочки подвергаются диффузному обсеменению
лейкозными клетками.

Опухоли периферических нервов
Опухоли периферических нервов могут возникать в полости черепа или

спинномозговом канале. Преобладают две связанные друг с другом формы:
шваннома (неврилеммома) и неирофиброма. Злокачественные новообразования
периферических нервов редки. Возможно включение в эту классификационную
группу мышечной формы редкой зернистоклеточной опухоли Абрикосова.
Миокардиальную форму такой опухоли расценивают как возможный вариант
гамартомы.

Шваннома (неврилеммома, невринома). Это доброкачественное
новообразование, возникающее в зонах корешков чувствительных спинальных
нервов, может поражать черепные нервы (преддверная вестибулярная ветвь
восьмой пары — вестибулярная шваннома, слуховой нерв — акустическая
неврома). Узел локализуется в зоне мостомозжечкового угла, может врастать во
внутренний слуховой проход. Иногда растет в дистальных отделах
периферических нервов, проходящих в мягких тканях или во внутренних
органах. Макроскопически шваннома представляет собой одиночную, четко
отграниченную инкапсулированную опухоль, в диаметре редко превышающую
2—3 см. Описаны редкие гигантские формы (более 2 кг). Шваннома
прикрепляется к нервному стволу или отделена от него. На разрезе опухоль
представлена плотной сероватой тканью с кистами, содержащими буроватую
жидкость. Микроскопически шваннома состоит из пучков и тяжей из
многочисленных овальных или вытянутых клеток, лежащих в сети
аргирофильных и коллагеновых волокон, которые формируют упорядоченные
фигуры типа палисадов (тельца Верокаи). В центре таких фигур расположена
гомогенная эозинофильная безъядерная зона. Различают шванномы типа А по
Антон и, содержащие тельца Верокаи, и типа В — фасцикулярный тип с
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очагами ксантоматоза и фиброзом. Малигнизация шванном встречается
исключительно редко.

Нейрофиброма. Это доброкачественная опухоль из элементов эндо- и
периневрия. Как и шваннома, опухоль связана с пораженным нервным стволом.
Локализуется в мягких тканях, под кожей, в зонах корешков спинного мозга,
реже в средостении или внутренних органах. Иногда поражается несколько
нервов с образованием множественных овальных или бесформенных
(плексиформных) шишек (волосистая часть головы или шея). Кожа,
покрывающая опухоль, уплотнена. В отличие от шванномы через опухолевый
узел могут проходить нервные стволы с утратой их непрерывности при
хирургическом удалении. Микроскопически новообразование представлено
смешанной популяцией из шванновских элементов, периневральных клеток и
фибробластов, рыхло лежащих в миксоидной строме с различным количеством
коллагена. Клетки формируют пучки, собирающиеся в ленты, волны или
завихрения. Озлокачествление нехарактерно.

Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена). Это аутосомно-
доминантное заболевание. Различают два типа нейрофиброматоза — NF1 и
NF2. NF1 характеризуется наличием нейрофибром, шванном слухового нерва,
глиом зрительного нерва, менингиом, пигментных узелков на радужной
оболочке глаз (узелки Пиша) и пигментированных макул на коже вида "кофе с
молоком". Микроскопически опухоль идентична спорадическим
нейрофибромам. NF2 встречается реже, для него характерно наличие
двусторонней нейрофибромы слухового нерва, иногда множественных
менингиом; встречаются пятна вида "кофе с молоком". Микроскопически
опухоль полностью идентична шванномам.

Злокачественная опухоль периферических нервных стволов
(злокачественная шваннома). Это новообразование по существу является
высокозлокачественной саркомой. Ей свойственны агрессивная местная
инвазия, метастазы и многократное рецидивирование после удаления. Несмотря
на название, такая опухоль практически никогда не возникает в результате
малигнизаиии доброкачественной шванномы (по крайней мере описаны
единичные случаи озлокачествления). Иными словами, опухоль возникает de
novo и лишь изредка — путем злокачественной трансформации плексиформных
шванном. Опухоль отличается весьма разнообразным гистологическим
строением. В одном случае она напоминает фибросаркому или
злокачественную фиброзную гистиоцитому, в другом — шванному. Всегда
имеются признаки анаплазии, большое количество фигур митоза и очаги
некроза.

Опухоли из периферических ганглиев и параганглиев
Наименее зрелая (дифференцированная) опухоль периферических

симпатических и парасимпатических ганглиев — нейробластома
(симпатогониома, симпатобластома), наиболее зрелая — ганглионеврома.
Параганглии — скопления нейроэндокринных клеток общего происхождения с
ганглиями вегетативной нервной системы, связанными с симпатической и
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парасимпатической нервной системой. Наиболее крупное скопление указанных
клеток находится в мозговой части надпочечников, из них развиваются
феохромоцитомы. Их аналоги, возникающие во вненадпочечниковых
параганглиях (каротидное тело), — параганглиомы. Опухоли из
паравертебральных параганглиев связаны с симпатической нервной системой.

Микроскопически опухоли состоят из хромаффинных клеток
(хромаффинные параганглиомы) или из клеток параганглиев, иннервируемых
парасимпатической нервной системой (нехромаффинные параганглиомы).

Параганглиомы каротидного тела называют хемодектомами. Они
встречаются редко, несколько чаще болеют женщины (VI декада жизни).
Поражение имеет одиночный и спорадический характер, известны семейные
формы опухоли каротидного тела (аутосомно-доминантная передача признака
при множественной эндокринной неоплазии). В этом случае опухолевые узлы
множественные, двусторонние или симметричные. Макроскопически опухоль
редко превышает в диаметре 6 см, тесно прилегает или охватывает зону
бифуркации обшей сонной артерии, может иметь тонкую капсулу, на разрезе
цвет узла варьирует от красновато-розового до коричневого, возможны
кровоизлияния. Микроскопически выявляются солидные гнезда из светлых и
полигональных мономорфных клеток с обильной, часто зернистой и
эозинофильной цитоплазмой и округлыми, почти всегда пузырьковидными
ядрами. Гнезда клеток окружены фиброзными трабекулами или вытянутыми
поддерживающими клетками. Клеточный полиморфизм и митотическая
активность минимальны. Типичны положительные аргирофильная реакция и
иммуногистохимические реакции на серотонин, гастрин, соматостатин и
бомбезин.

После неполного хирургического иссечения опухоль каротидного тела
обычно рецидивирует. Часто дает метастазы в регионарные лимфатические
узлы и отдаленные органы. В 50 % случаев болезнь заканчивается смертью из-
за осложнений, связанных с инвазивным ростом. Биологическое поведение и
прогноз непредсказуемы.

3. План занятия
Макропрепараты

1. Изучить опухоль головного мозга по макроскопической картине.
Описать макропрепарат "Злокачественная опухоль головного мозга
(глиобластома)". Обратить внимание на локализацию, четкость границ опухоли
и ее цвет на разрезе.

1. Изучить опухоль головного мозга по макроскопической картине.
Описать макропрепарат "Менингиома". Обратить внимание на локализацию,
четкость границ опухоли и ее цвет на разрезе.

3. Изучить пигментный невус кожи по макроскопической картине.
Описать макропрепарат "Пигментный невус кожи". Обратить внимание на
размеры, форму, цвет, поверхность, консистенцию, глубину поражения
подлежащих тканей, четкость границы образования.
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4. Изучить меланому кожи по макроскопической картине. Описать
макропрепарат "Меланома кожи". Обратить внимание на размеры, форму, цвет,
поверхность, консистенцию, глубину поражения подлежащих тканей, четкость
границы образования.

5. Изучить метастазы меланомы в печень по макроскопической картине.
Описать макропрепарат "Метастазы меланомы в печень". Обратить внимание
на локализацию, форму, количество, размеры, четкость границ и цвет
опухолевых узлов; размеры, поверхность и консистенцию печени.

Микропрепараты
1. Изучить невоклеточный невус по микроскопической картине. Описать

микропрепарат "Невоклеточный невус" (окраска гематоксилином и эозином).
Обратить внимание на локализацию, расположение невусных клеток, размеры и
форму клеток и ядер, митотическую активность; локализацию и цвет гранул
пигмента; васкуляризацию; состояние стромы и многослойного плоского
эпителия.

2. Изучить меланому кожи по микроскопической картине. Описать
микропрепарат "Меланома кожи" (окраска гематоксилином и эозином).
Обратить внимание на локализацию, расположение клеток меланомы, размеры
и форму клеток и ядер, митотическую активность; локализацию и цвет гранул
пигмента; васкуляризацию; развитие стромы; вторичные изменения в ткани
опухоли.

3. Изучить злокачественную опухоль головного мозга (глиобластому) по
микроскопической картине. Описать микропрепарат "Злокачественная опухоль
головного мозга (глиобластома)" (окраска гематоксилином и эозином).
Обратить внимание на расположение, размеры и форму клеток и ядер,
митотическую активность; васкуляризацию, развитие стромы; вторичные
изменения в ткани опухоли.

4. Изучить злокачественную опухоль головного мозга (злокачественную
неврилеммому) по микроскопической картине. Описать микропрепарат
"Злокачественная опухоль головного мозга (злокачественная неврилеммома)"
(окраска гематоксилином и эозином). Обратить внимание на расположение,
размеры и форму клеток и ядер, митотическую активность; васкуляризацию,
развитие стромы; вторичные изменения в ткани опухоли.

Ситуационные задачи
Ситуационная задача № 1

Больной Б., 25 лет, имеющий рыжий цвет волос, после интенсивной
инсоляции во время командировки в Австралию обнаружил рост и воспа-
лительную реакцию вокруг невуса на правой голени. При биопсии поставлен
диагноз нодулярной злокачественной меланомы толщиной 3 мм, опухоль
удалена с прилежащими тканями, проведен курс иммунотерапии.

Вопросы к ситуационной задаче № 1
1. Опишите микропрепарат злокачественной меланомы кожи.
2. Какие факторы риска имел данный больной для развития злокачест-
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венной меланомы?
3. Каков прогноз послеоперационной выживаемости у данного

пациента?
4. Назовите возможные локализации злокачественной меланомы.
5. Какие методы позволяют поставить диагноз беспигментной злокаче-

ственной меланомы?

Ситуационная задача № 2
Больная В., 45 лет, неоднократно госпитализировалась в неврологи-

ческую клинику по поводу повторных внутримозговых кровоизлияний ы левой
височно-теменной области. Больная погибла от отека головного мозга с
вклинением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие после
очередного внутримозгового кровоизлияния. После аутопсии поставлен
диагноз мультиформной глиобластомы головного мозга с кровоизлиянием в
ткань опухоли.

Вопросы к ситуационной задаче № 2
1. Опишите макропрепарат опухоли.
2. Опишите микропрепарат опухоли.
3. Объясните генез повторных кровоизлияний в ткань опухоли.
4. Где искать метастазы опухоли?
5. С какими другими глиальными опухолями следует проводить

дифференциальный диагноз при гистологическом исследовании?

ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ:
Выбрать один правильный ответ
1. Наиболее редкий вариант невуса:
а) голубой,
б) пограничный,
в) сложный,
г) дермальный.

Выбрать один правильный ответ
2. Характерный гистологический признак диспластического невуса:
а) значительное скопление меланина,
б) распространение атипичных невусных клеток вдоль

дермоэпидермального соединения,
в) гнезда меланоцитов в дерме,
г) гнезда меланоцитов в эпидермисе.

Выбрать один правильный ответ
3. Наиболее частая внекожная локализация меланомы:
а) полость рта,
б) пищевод,
в) половые органы,
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г) сосудистая оболочка глаза.

Выбрать один правильный ответ
4. Наиболее значимый прогностический показатель при меланоме:
а) количество пигмента,
б) степень фиброза стромы,
в) число фигур митоза,
г) тип роста опухоли.

Выбрать все правильные ответы
5. Опухоли из элементов нейроглии:
а) медуллобластома,
б) менингиома,
в) гемангиобластома,
г) астроцитома,
д) эпендимома.
Выбрать все правильные ответы
6. Гистологические варианты менингиомы:
а) ангиоматозный,
б) фиброзный,
в) смешанный,
г) миксопапиллярный,
д) псаммоматозный.

Выбрать все правильные ответы
7. В центральную нервную систему часто метастазируют:
а) рак головки поджелудочной железы,
б) мальтома желудка,
в) меланома кожи,
г) светлоклеточный рак эндометрия,
д) мелкоклеточная карцинома бронха.

Выбрать все правильные ответы
8. Гистологические типы шванном:
а) гемистоцитический,
б) фасцикулярный,
в) пилоцитарный,
г) тип А по Антони,
д) протоплазматический.

Выбрать все правильные ответы
9. Глиальные опухоли:
а) астроцитома,
б) менингиома,
867в) шваннома,
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г) олигодендроглиома,
д) эпендимома.
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