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Цитологические, гистологические и                                               
иммуногистохимические признаки

Десмопластическая мелкоклеточная опухоль (DSRCT) является недавно признанным 
клинико-патологическим образованием, которое возникает у подростков и обычно поражает 
брюшную полость. В литературе, касающейся DSRCT, особое внимание уделяется ее 
гистологической и цитологической диагностике. Морфологические особенности DSRCT и ее 
иммуногистохимический  и  цитогенетический  профиль  сравнивают с  другими  мелкоклеточными 
опухолями. Как показали гистологические и цитологические исследования, наличие мелких 
круглых синих клеток и фибросклеротической стромы являются стрикингморфологическими 
признаками DSRCT. Для типичного иммуногистохимического профиля характерно наличие 
эпителиальных, мезенхимальных, миогенных и нейронных маркеров. Цитогенетически, 
эта опухоль обладает специфической кариотипической аномалией, а именно t (11; 22) 
(p13; q12). Эти особенности отличают DSRCT от других представителей семейства мелких 
круглоклеточных опухолей. (Медицинская лаборатория Арча Пэзола 2006; 130:728-732).

Десмопластическая мелкоклеточная 
опухоль (DSRCT) представляет собой редкое 
и высокоагрессивное новообразование, 
описанное в 1989 году Джеральдом и Росай. 
Большинство случаев было зарегистриро-
вано у пациентов мужского пола во втором 
или третьем десятилетии жизни. Эти опухоли 
встречаются главным образом в брюшной по-
лости с поражением внутренних органов, хотя 
ранее сообщалось о других областях, таких как 
парастестикулярная, яичниковая, грудная, ле-
гочная, внутричерепная, а также области голо-
вы и шеи.

Десмопластическая опухоль представляет 
собой уникальный набор проблем ее 
обнаружения для гистопатологов и 
цитопатологов из-за сходных морфологических 
проявлений других небольших круглоклеточных 
опухолей. В этом мини-обзоре кратко изложены 
цитологические и гистологические особенности 
DSRCT, а также ее иммуноцитохимический и 
цитогенетический профиль, и даны краткие 
сведения об особенностях ее диагностики.
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Клинические особенности 
Десмопластическая мелкоклеточная опухоль является высокоагрессивной опухолью, 

которая преимущественно поражает молодых мужчин во втором и третьем десятилетиях жизни, 
причем соотношение мужчин и женщин составляет от 2:1 до 5:1. До сих пор, было описано 
около 200 случаев в английской литературе. Эти опухоли имеют тенденцию распространяться 
вдоль брюшины и мезотелиальной поверхности.  Он обычно представляет собой большую 
внутрибрюшную массу с многочисленными более мелкими перитонеальными узелками. Опухоль 
проникает в соседние структуры, включая парастестикулярную область, серозную плевру, 
заднюю черепную ямку, мягких тканей и кости, яичники, околоушную железу и легкие. Наиболее 
распространенными симптомами являются боль в животе, вздутие живота, чувство тяжести 
и гепатомегалия. Менее распространенными признаками являются ретроперитонеальная 
лимфаденопатия, гидронефроз, булобеструкция, кальцификация и утолщение узловых 
брюшинных лимфатических узлов. Эти симптомы являются не типичными и не служат основой 
для диагностики. Поэтому важно рассматривать DSRCT в качестве возможного диагноза, когда у 
молодого человека наблюдаются неспецифические абдоминальные симптомы и присутствуют 
рентгенологические признаки диссеминированного внутрибрюшного злокачественного 
новообразования. Разработать стандартные методы для обнаружения заболевания и его 
лечения было проблематично, потому что вся информация относительно его патологической 
и клинической природы была основана на сведениях, полученных после исследований 
небольшой группы пациентов. Наша клиника Tel-Aviv Medical Clinic успешно проводит лечение 
данного заболевания благодаря хирургической резекции и химиотерапевтическим процедурам.

Патологические особенности 
Гистологические особенности

При более детальном рассмотрении 
заболевания, было замечено наличие 
крупных множественных перитонеальных 
узелков (которые в некоторых 
случаев достигают 40см). Их наружная 
поверхность обычно с бороздами, а 
на срезе серо-коричневая, с участками 
некроза и иногда с миксоидными 
изменениями. Микроскопически опухоль 
состоит из четко определенных отсеков, 
мелких круглых и синих опухолевых 
клеток, разделенных обильной 
десмопластической стромой. Количество 
опухолевых клеток по сравнению со стро-
мой одинаково. В более десмопластических 
областях патологические клетки могут 
располагаться в виде тонких трабекул или 
в виде одной частицы. 



Периферическое поражение опухолевых клеток распространено в некоторых отсеках. 
Патологические структуры имеют небольшие или средние размеры, с округлыми или овальными 
гиперхромными ядрами и незаметными ядрышками.  Различную степень апоптоза и ядерного 
формования можно идентифицировать, хотя эти изменения менее выражены при DSRCT, чем 
при мелкоклеточном раке. Митотические фигуры хорошо видны. Цитоплазма опухолевых клеток 
обычно скудна, а границы клеток нечеткие. Эозинофильные цитоплазматические включения 
иногда могут быть обнаружены. Гистогенное происхождение DSRCT неясно, хотя из-за его тесной 
связи с мезотелиальными поверхностями специалисты предположили, что эта опухоль может 
происходить из примитивного мезотелия или субмезотелиальной мезенхимы.

Цитологические особенности
Литература по цитологии, касающаяся десмопластической.мелкоклеточной опухоли, ограни-

чена и, как правило, включает в себя сведения о случаях, в которых речь идет как об аспирации 
тонких игл (FNA), так и об асцитических или плевральных выпотах. В мазках обычно обнаруживаются 
мелкие круглые клетки, которые расположены как отдельно, так и в совокупности с другими 
митотическими вкраплениями. Некоторые вкрапления имеют вид розеток, а другие имеют 
трехмерное расположение. В клетках просматривается высокое ядерно-цитоплазматическое 
соотношение округлых ядер к овальным, с содержанием гранулированного хроматина, по 
внешнему виду напоминающего мелкоклеточный рак. Ядерное формование также поддается 
идентификации. Ядра расположены хаотично. Цитоплазма скудна и не вакуолизирована. Фраг-
менты гипоклеточной стромы часто присутствуют и кажутся розовыми при определении их 
на хромотографе по методике Дифф-Квика и Мэй-Грунвальд-Гимс, в которой используется 
синий реагент. Проведению цитологической диагностики десмопластической мелкоклеточной 
опухоли может способствовать  множество  факторов, в том числе типичная клиническая 
картина и вспомогательные иммуноцитохимические и цитогенетические исследования. Хотя 
гистологическое исследование биоматериала остается золотым стандартом диагностики для 
DSRCT, цитологическое исследование аспирационного материала и эффузионного флюида 
может служить способом предоперационной диагностики в отдельных случаях, когда биопсия 
затруднена.  Кроме того, цитологические исследования полезны для предоставления последующей 
информации о ремиссии / рецидиве опухоли, которая используется при лечении пациента.

Иммуногистохимические и цитогенетические                            
особенности

Иммуногистохимически, десмопластическая мелкоклеточная опухоль имеет свои особенности. 
Как правило, опухолевые клетки иммунореактивны в отношении эпителия (антиген кератина 
и эпителиальной мембраны), мезенхимального (виментина), миогенного (десмина), и ней-
ронных (нейрон-специфические энолазы и CD56) маркеров. Иммуноокрашивание на десмин 
зачастую демонстрирует четкую картину заболевания, а именно пунктуальную и перинуклеарную 
цитоплазматическую позитивность. Почти все DSRCT положительны для WT1, поликлонального 
антитела против аминоконца белка WT1. Кроме того, антитела против антигена MIC2 (CD99) 
также могут быть положительными для десмопластической мелкоклеточной опухоли.  Однако, 
картина окрашивания является цитоплазматической, в отличие от мембранного окрашивания, 
которое проявляется при саркоме Юинга/периферической нейроэктодермальной опухоли (PNET). 
Десмопластическая строма для DSRCT хороша видна при использовании виментина и актина для 
гладких мышц.
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Ультразвуковые исследования включают в себя присутствие перинуклеарных хрящей 
промежуточных волокон, которые определяются с помощью электронной микроскопии. Это 
соответствует точечному иммуноокрашиванию десмином, наряду с отсутствием специализи-
рованных клеточных соединений, нейросекреторных гранул и длинных микроворсинок, ко-
торые соответствуют DSRCT. В некоторых случаях было отмечено наличие внутрипросветных 
микроворсиноподобных структур, полярных клеточных процессов, микротрубочек, липидных 
капель, гликогена и гранул с плотным ядром.

Цитогенетические исследования продемонстрировали характерную реципрокную 
хромосомную транслокацию, t (11; 22) (p13; q12), которая отличается от транслокации t (11; 22) 
(q24; q12), наблюдаемой при саркоме Юинга / PNET.26,27 Транслокация t (11; 22) (p13; q12) яв-
ляется специфической для DSRCT, независимо от его анатомического расположения. Химерный 
транскрипт можно обнаружить с помощью обратной транскриптазы-полимеразной цепной 
реакции.

Дифференциальная диагностика
Гистологически и цитологически DSRCT следует отличать от других небольших круглых опу-

холей, таких как саркома Юинга / PNET, мелкоклеточный рак, лимфома, нейробластома, опухоль 
Вильмса, рабдомиосаркома и злокачественная мезотелиома. Как и DSRCT, саркома Юинга / PNET 
состоит из маленьких круглых клеток в ямках. Иммуногистохимически саркома Юинга / PNET обыч-
но положительна для MIC2 (CD99) и виментина, но отрицательна для цитокератинов и миогенных 
маркеров. Характерная взаимная хромосомная транслокация при саркоме Юинга / PNET, t (11; 22) 
(q24; q12), включает в себя длинное плечо хромосомы, в отличие от транслокации, наблюдаемой 
в DSRCT, которая включает короткое плечо хромосомы.

Мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома демонстрирует многие цитологические и 
гистологические сходства с DSRCT, такие как маленькие круглые клетки с ядерным формированием 
и отсутствующими или незаметными ядрышками. Клинически мелкоклеточный рак появляется 
у пациентов преклонного возраста и обычно возникает в легких. При гистологических и 
цитологических исследованиях десмопластическая строма не является признаком мелкоклеточной 
карциномы. Что касается иммуногистохимии, то мелкоклеточный рак демонстрирует иммуноре-
активность по эпителиальным маркерам, включая TTF-1 и нейроэндокринные маркеры, но от-
рицателен для миогенных маркеров, таких как сахадсмин. Высокосортная лимфома может быть 
похожа на DSRCT по цитологическим и гистологическим признакам, но такие образования не 
показывают когезию и ядерные особенности характерные для DSRCT. Иммуносупрессоры могли 
бы помочь в проведении различия между двумя образованиями, демонстрируя реактивность 
клеток лимфомы к лимфоидным маркерам и негативность к эпителиальным, нейроэндокринным 
и миогенным маркерам.

Помимо этого, как эмбриональные, так и альвеолярные рабдомиосаркомы могут содержать 
небольшие синие клетки, расположенные в ямках. Однако ядерное формование и наличие 
десмопластической стромы не характерны для данного заболевания. Иммуногистохимически, 
рабдомиосаркома положительно отвечает на мышечные маркеры, включая десмин, мышеч-
ный специфический актин и миоглобин, но обычно отрицательно на цитокератин, S100 белок, 
и нейронные маркеры. Нейробластома и опухоль Вильмса также обладают морфологическими 
признаками с DSRCT, но они встречаются у новорожденных и цитогенетически не имеют 
специфической хромосомной транслокации.
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Заключение
Десмопластическая мелкоклеточная опухоль является редким, но хорошо определяемым 

клинико-патологическим образованием со специфическими морфологическими, 
иммуноцитохимическими и генетическими особенностями. Клинически, это высокоагрессивная 
опухоль, которая обычно встречается у молодых мужчин, главным образом в брюшной полости 
с поражением внутренних органов. Характерные гистологические особенности DSRCT включают 
хорошо определенные ямки, состоящие из маленьких круглых клеток и разделенных обильной 
десмопластической стромой. Характерными цитологическими признаками для диагностики DSRCT 
включают высокую клеточность, является наличие маленьких круглых клеток, расположенных по 
отдельности и в совокупности. Опухолевые клетки обычно имеют высокие ядерно-цитоплазматиче-
ские соотношения, зернистый хроматин, ядерное формование и незаметные ядрышки. Эта опухоль 
обладает уникальным иммуногистохимическим профилем, характеризующимся коэкспрессией 
эпителиального (кератинового и эпителиального мембранного антигена), нейронного (нейрон-
специфической енолазы и CD56), мезенхимального (виментина) и миогенного (десмина) маркеров. 
Взаимная хромосомная транслокация t (11; 22) (p13; q12) специфична для DSRCT, независимо от ее 
локализации. Зная клиническую информацию и характерные цитологические и гистологические 
особенности опухоли, патологи и цитопатологи в нашей клинике ставят точный диагноз DSRCT. 
Если возникли проблемы с установкой правильного диагноза, можно провести дополнительные 
исследования, такие как цитогенетический кариотипический анализ и молекулярное изучение. 

Больше о десмопластической мелкоклеточной опухоли:

• https://tamc.co.il/article
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