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Кожная лейомиосаркома /
атипичная гладкомышечная опухоль
Актуальность: Кожная лейомиосаркома – редкая первичная дермальная опухоль с частотой встречаемости
до 2-3% от числа всех поверхностных сарком. Может встречаться в любом возрасте, высокая частота отмечается в период от 50 до70 лет. Опухоль имеет высокий потенциал рецидивирования при недостаточно глубоком
иссечении. Рецидивирующая опухоль характеризуется более агрессивным течением, и последующим метастазированием.
Цель: демонстрация результатов патогистологического исследования кожной лейомиосаркомы/атипической гладкомышечной опухоли.
Результаты: кожная лейомиосаркома представлена веретенообразными клетками, расположенными пучками
и растущими экспансивно, с высокой клеточностью. Опухоль образует вокруг себя капсулу. Ядра клеток вытянутые, гиперхромные. В меньшем объеме присутствуют клетки с атипичными неправильными ядрами. Имеет
место большое количество митозов, в том числе атипичные. Иммуногистохимическая реакция с антителами
к SMA, Desmin, H-Caldesmon – диффузно позитивная на клетках опухоли. Реакция с антителами S100, Myogenin –
негативная.
Заключение: Окончательный диагноз кожной лейомиосаркомы может быть выставлен только после патоморфологического исследования материала и после проведения дифференциальной диагностики дополнительными методами исследования.
Ключевые слова: кожная лейомиосаркома; патоморфологическое исследование; патогистологическое исследование; атипическая гладкомышечная опухоль.

Кожная лейомиосаркома (синонимы: атипическая гладкомышечная опухоль, пилолейомиосаркома) – редкая дермальная опухоль относится к поверхностным лейомиосаркомам, которые в зависимости
от происхождения, подразделяются на кожную лейомиосаркому и подкожную лейомиосаркому. Кожная
лейомиосаркома развивается из гладкомышечных

клеток, поднимающих волос, и/или мышечных клеток, окружающих потовую железу [1, 2,]. В отличие от
нее, подкожная лейомиосаркома развивается из клеток мышечной оболочки кровеносных сосудов [1-3].
Частота встречаемости кожной и подкожной лейомиосарком составляет 2-3% от числа всех кожных мягкотканых сарком [1-3] (таблица 1).

Таблица 1 – Частота встречаемости поверхностных лейомиосарком

Локализация

Лейомиосаркома (7-10% от числа всех мягкотканых сарком взрослых)
часто встречаемые
Ретроперитонеальные
лейомиосаркомы

Интраабдоминальные
лейомиосаркомы (матки
и ЖКТ)

Редкая встречаемость данной нозологии не дает ясных данных этиологии опухоли. По некоторым данным
случаи дермальной лейомиосаркомы связывают с синдромом Li-Fraumeni, а EBV-ассоциированные лейомиосаркомы могут встречаться у иммуносупрессивных
пациентов [4]. Также имеются сообщения о возникновении дермальной лейомиосаркомы на участках кожи, ранее подвергавшихся травмам или лучевой терапии [2, 3].
Дермальная лейомиосаркома может встречаться в
любом возрасте, но достигает своего пика в промежутке пятой и седьмой декады жизни. Последние сообщения отмечают, что на сегодня отмечается одинаковая
встречаемость у обоих полов в отличие от предыду-
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редко встречаемые
Лейомиосаркомы
возникшие из глубоко
расположенных
кровеносных сосудов

Поверхностные лейомиосаркомы
(2-3% из всех поверхностных сарком)
Кожные
Подкожные
лейомиосаркомы лейомиосаркомы

щих данных, где указывалось преимущественное поражение женщин [1, 3]. В подавляющем большинстве
наблюдений отмечается поражение опухолью проксимальных отделов конечностей с преимущественным
расположением на участках кожи с волосяным покровом [1, 2], реже поражаются другие локализации (голова, шея, тело) [3, 5]. Кожа над поверхностью дермальной лейомиосаркомы малоподвижная, может быть
несколько припухлой, цвет поверхности изменен, также может быть в виде образования на «ножке», некоторые исследователи отмечают возможность наличия
изъязвления на поверхности. При этом, кожа над подкожной лейомиосаркомой цвет не меняет и не теряет
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подвижность. Кожная лейомиосаркома представляет
собой единичный небольшой красно-розовый узелок,
диаметром 0,5-2,0 см [1, 3], с медленным ростом, который может быть постоянно или иногда болезненным.
В случаях подкожной лейомиосаркомы, узелков несколько (мультифокальное расположение), что должно наводить на мысль о метастазах лейомиосаркомы
из забрюшинного пространства, матки, пищеварительного тракта или глубоко расположенных сосудов [2,
3, 6]. При макроскопическом исследовании на разрезе опухоль белесоватого-серого цвета, волокнистого
строения, волокна закручены в витки. Границы опухоли нечеткие, так как структуры опухоли пронизывают
и “скручивают” коллагеновые волокна и гладкомышечные клетки волосяного фолликула. Более четкие границы имеют варианты опухоли, экспансивно распространившиеся в подкожно-жировую клетчатку, образуя
псевдокапсулу.
Почти все внутрикожные лейомиосаркомы хорошо дифференцированы (Low Grade), хотя даже необычные внутрикожные лейомиосаркомы с низкой
степенью дифференциации (High Grade) отличались
доброкачественным поведением [1-3, 7]. При микроскопическом исследовании, кожная лейомиосаркома
представлена высоко или умеренно дифференциро-

ванными веретенообразными клетками, располагающимися пучками. Ядра клеток – вытянутые, слегка
округлые, гиперхромные. В меньшем объеме присутствуют менее дифференцированные участки с атипичными неправильными ядрами и эксцентричными
митозами и наличием атипичных гигантских клеток
с причудливыми ядрами. В большинстве своем, опухоль хорошо дифференцирована, что подтверждается отсутствием регрессивных и дегенеративных
изменений. Практически не обнаруживаются кровоизлияния, некроз, миксоидные изменения и гиалиноз,
вероятно, ввиду небольшого размера. При высокодифференцированной дермальной лейомиосаркоме,
к основным критериям злокачественности относятся: быстрый рост образования, высокая клеточность
опухолевой ткани, значительная частота митозов (три
или более x10 HPF). Фигуры митоза, в том числе атипические формы, легко выявляются. Количество митозов может быть высоким в анапластических областях,
даже при отсутствии метастазов [1-3]. У дермальной
лейомиосаркомы могут присутствовать так называемые «митотические горячие точки», которые могут
отсутствовать в отдельных образцах. Процент клеток S-фазы коррелирует с митотическим количеством,
сравнение приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Поверхностные лейомиосаркомы
Подтип
Кожная
Подкожная

Ткань-предшественник
Мышца, поднимающая волос
Сосудистая стенка

Морфология
Дифференцированные веретеноклеточные
кожные клетки
Атипические гладкомышечные клетки
расположенные в жировой ткани

Лейомиосаркомы мягких тканей в большинстве
случаев характеризуются гиперэкспрессией αSMA
(alpha-smooth muscle actin), Desmin, h-Caldesmon
(high-molecular-weight caldesmon), MSA (musclespecific actin), Cytokeratin может быть положительным
в 45% случаев, Vimentin. Как правило, гиперэкспрессия, хотя бы двух из гладкомышечных маркеров, говорит в пользу лейомиосаркомы [6, 8]. Дополнительно, редко могут экспрессироваться CD34, S100, EMA,
но для лейомиосаркомы они не специфичны. CD117
в большинстве случаев не экспрессирует, что отличает лейомиосаркому мягких тканей от GIST. Еще одним
интересным фактом является экспрессия некоторыми лейомиосаркомами рецепторов эстрогена и прогестерона [6].
Биологическое поведение / Клиническое течение
дермальной лейомиосаркомы благоприятное. Несмотря на то, что рецидивы развиваются в 32% случаев (согласно некоторым исследователям – до 50% пациентов
[6, 7]), метастазы встречаются редко и, как показал анализ коррелируют с глубиной инвазии исходной опухоли [3]. Опухоли ограниченные локализацией в дерме,
не метастазируют [3, 7], тогда как случаи с более глубоким распространением в гиподерму (подкожно-жировую клетчатку) имеют метастазы примерно в 30-40%
случаев [2, 8]. Метастазирование происходит гемато-

Прогноз
Местный рецидив в 32%
Отдаленные метастазы в 30-40%

генно в легкие, хотя отмечались и спорадические поражения региональных лимфатических узлов примерно в 25% случаев [2, 3, 9].
Лечение дермальной саркомы. Принципиально
важным является правильное хирургическое удаление первичной опухоли, с достаточным захватом
окружающей ткани. При недостаточно глубоком иссечении, кожная лейомиосаркома имеет высокий потенциал рецидивирования. Рецидивирующая опухоль
характеризуется более агрессивным течением, что
подразумевает больший объем повреждения в горизонтальном направлении и распространение в более
глубоко лежащие структуры с последующим метастазированием [9].
Учитывая редкость встречаемости атипичной
гладкомышечной опухоли, приводим описание собственного наблюдения клинического случая кожной
лейомиосаркомы. Пациентка 60 лет обратилась в поликлиническое отделение КазНИИОиР с жалобами на
выбухающее образование в коже левой ноги, которое
начало ее беспокоить после физической нагрузки – изменило цвет и стало болезненным. Заключение УЗ-исследования: фибролипома. При осмотре хирургом обнаружено кожное образование на уровне нижней
трети левой голени размерами 2,5 см х 1,5 см. В условиях поликлиники проведено иссечение кожного обра-
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зования, ткань биопсии была направлена на патогистологическое исследование.
Материал был фиксирован в течение суток в 10% нейтральном забуференном формалине. Кусочки ткани подвергались стандартной проводке в тканевом процессоре
и заливались в парафин. Проводилась подготовка парафиновых срезов толщиной 3-4 мкм, после были окрашены гематоксилином и эозином. Патоморфологическое
исследование осуществлялось при помощи микроскопа
Axiostar plus, Carl Zeiss, Germany, при общем увеличении
Х100, Х200. В коже определяется узловое образование
с четкими границами, расположенное в дерме. Опухоль
пучкового строения в виде переплетающихся пучков вытянутых клеток, ядра клеток вытянутые, гиперхромные,
присутствуют менее дифференцированные клетки с атипичными неправильными ядрами и атипичные гигантские
клетки с причудливыми ядрами. Опухоль распространяется в подкожную жировую клетчатку экспансивно, встречаются митозы в том числе патологические 10х10 HPF).

Окраска с антителами S100, Myogenin – была негативной. Следует отметить, что для лейомиосаркомы они
не специфичны. На основании патогистологического
и иммуногистохимического исследований, установлено, что морфологическая картина и иммунофенотип
соответствуют кожной лейомиосаркоме/атипичной
гладкомышечной опухоли, ICD-О code: 8897/1.

Рисунок 3 – Кожная лейомиосаркома (атипическая
гладкомышечная опухоль), яркое диффузное иммунное
окрашивание опухолевых клеток и гладкомышечных клеток
стенки сосудов SMA. х100

Рисунок 1 – Кожная лейомиосаркома (атипическая
гладкомышечная опухоль). Узловое образование с четкими
границами расположенное в коже, распространяется в
подкожно-жировую клетчатку. HE, x100

Рисунок 4 – Кожная лейомиосаркома (атипическая
гладкомышечная опухоль), яркое позитивное окрашивание
опухолевых клеток Desmin. X100

Рисунок 2 – Кожная лейомиосаркома (атипическая
гладкомышечная опухоль), патологический митоз. HE, x100

Иммуногистохимическое исследование проводилось на платформе Ventana BenchMark Ultra с использованием моноклональных антител к SMA (Smooth
muscle actin), Desmin, H-Caldesmon, S100, Myogenin и
системы визуализации UltraView.
При иммуногистохимическом исследовании опухолевые клетки ярко-позитивные при реакции с антителами к SMA, Desmin, H-Caldesmon (рисунок 4, 5, 6)
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В данной статье представлен случай кожной лейомиосаркомы у пациентки 60 лет. Впервые симптомы
опухоли возникли после физической нагрузки и клинически проявились выбуханием кожи, изменением
цвета и периодической болезненностью. Диагноз верифицирован на основании патогистологического и
иммуногистохимического исследований. К факторам
четко коррелирующим с положительным прогнозом
отнесены дермальная локализация, размер опухоли и
гистологическая дифференцировка. Необходимо отметить, что размер первичного образования и гистологическая стадия коррелируют с глубиной поражения.
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Рисунок 5 – Кожная лейомиосаркома (атипическая
гладкомышечная опухоль), яркое диффузное окрашивание
опухолевых клеток H.Coldesmon. x100

В связи с редкостью встречаемости подобной патологии данный случай представляет большой клинический интерес, что и побудило нас к демонстрации результатов исследования.
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«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,
Алматы, Қазақстан Республикасы

Тері леоймиосаркомасы /
атипиялық тегіс бұлшықет ісігі
Өзектілігі. Тері лейомиосаркомасы – сирек кездесетін дерматикалық ісік, пайда болу жиілігі барлық тері – жамылдырғы саркомалардың 2-3% дейін. Бұл ісік кез-келген жаста пайда болуы мүмкін,
бірақ 50-ден 70 жасқа дейінгі аралықта пайда болу жиілігінің жоғарлауы байқалады. Ісік жеткіліксіз терең хирургиялық жолымен
алынбаса қайталану немесе рецидив беру потенциалы өте жоғары. Қайталанатын ісік неғұрлым агрессивті клиникалық ағымменен сипаттала тұрып, метастаз беру қауіпі жоғары.
Мақсаты. Лейомиосаркоманың / атипиялық тегіс бұлшықет
ісігінің гистопатологиялық зерттеу нәтижелерін көрсету.
Нәтижелері. Гистологиялық қорытындыдан кейін тері лейомиосаркомасы шоғыр түрінде орналасқан ұршық тәрізді жасушалардан тұрады. Ісік экспансивті жолымен өсіп айналасында
капсула түзеді. Жасушалардың ядролары созылған, гиперхромды. Митоздардың мөлшері көп, соның ішінде атипті түрлері
кездеседі. Иммуногистохимиялық зерттеуде ісік жасушалары
SMA, Desmin, H-Caldesmon антиденелерімен оң экспресивті. S100,
Myogenin антиденелерімен экспрессия байқалмады, реакциясы
теріс.
Қорытынды. Терілік лейомиосаркоманың қортынды диагнозы
материалды қосымша патоморфологиялық әдістерімен тексеруден кейін ғана жасалуы мүмкін.
Түйінді сөздер: терілік лейомиосаркома; патоморфологиялық зерттеулер; патогистоптологиялық зерттеулер; атипиялық тегіс бұлшықет ісігі.
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Cutaneous leiomyosarcoma /
atypical smooth muscle sarcoma
Relevance: Cutaneous leiomyosarcoma is a rare primary
dermal neoplasm, accounting for up to 2-3% of all superficial
sarcomas. It can occur at any age, most likely between the ages
of 50 and 70 years. This tumor has a high recurrence potential
in case of insufficiently deep excision. Recurrent tumors are
more aggressive and characterized by subsequent metastasis.
The purpose of the study was to demonstrate the results
of the histopathological examination of a cutaneous leiomyosarcoma / atypical smooth muscle tumor.
Results: Cutaneous leiomyosarcoma was represented by
spindle-shaped cells with high cellularity located in bundles
and growing expansively, surrounded by a capsule. The nuclei
of the cells were elongated, hyperchromic. Cells with atypical
abnormal nuclei were present in smaller quantities. The mitoses, including atypical, were numerous. IHC staining for SMA,
Desmin, H-Caldesmon – diffusely positive on tumor cells. The
reaction for S100, Myogenin – negative.
Conclusion: A cutaneous leiomyosarcoma can be finally
diagnosed only after a pathomorphological examination of
the specimen and differential diagnostics using additional research methods.
Keywords: cutaneous leiomyosarcoma; pathomorphological examination; pathological examination; atypical smooth
muscle tumor.
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