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Свойства опухолей, отличающие их от других форм 

роста: 

 органоидность; 

 атипизм; 

 беспредельность роста; 

 нецелесообразность; 

 относительная автономность; 

 прогрессия. 

Свойства опухолей 



 
Опухоль состоит из паренхимы и стромы.  

Паренхима - собственная ткань опухоли, 

составляющая главную ее массу и определяющая ее 

рост и характер.  

Строма состоит из соединительной ткани; в ней 

проходят питающие опухоль сосуды и нервы.  

Органоидность 



 
 

Органоидность   

 



 
Атипизм - это совокупность биологических свойств, 

отличающих новообразованную ткань от исходной 
ткани.  

Различают следующие виды атипизма:  

 морфологический,  

 функциональный,  

 антигенный атипизм, 

 атипизм обмена веществ (метаболический).  

Атипизм  



 
Выделяют два вида морфологического атипизма: 

 тканевый атипизм, 

 клеточный атипизм. 

Морфологический атипизм 



 
Нарушение соотношения паренхимы и стромы. 

Изменение величины и формы тканевых структур. 

Тканевый атипизм 



 
 

Тканевый атипизм 

 



 
Полиморфизм (различная форма и величина) клеток и 

ядер, 

Увеличение ядерно-цитоплазматического 
соотношения, 

Увеличение количества ДНК, часто анэуплоидия 
(нечетное количество хромосом), 

 Гиперхромия ядер, 

Появление крупных ядрышек, 

Увеличение количества митозов, неправильные 
митозы. 

Клеточный атипизм 



 
 

Клеточный атипизм 

 



 
 

Патологические митозы 

 



 
Выражается в избыточном количестве нуклеиновых 

кислот, холестерина, гликогена.  

В опухолевой ткани гликолитические процессы 
преобладают над окислительными, содержится мало 
аэробных ферментных систем (цитохромоксидазы, 
каталазы).  

 Гликолиз сопровождается накоплением в тканях 
молочной кислоты. Это своеобразие обмена опухоли 
усиливает ее сходство с эмбриональной тканью, в 
которой также преобладают явления анаэробного 
гликолиза.  

Метаболический атипизм 



 
 Онкофетальные антигены – это антигены, которые обычно 

экспрессируются только во внутриутробном периоде, но могут 
обнаруживаться на неопластических клетках 
(карциноэмбриональный антиген, альфа-фетопротеин).  

 Ферменты – уровни неспецифических цитоплазматических 
энзимов повышаются при многих новообразованиях и просто 
указывают на увеличенный метаболизм и некроз клеток. 

  Иммуноглобулины – в новообразованиях из В-лимфоцитов 
(некоторые В-клеточные лимфомы, миелома) часто 
синтезируются иммуноглобулины.  

 Чрезмерная секреция гормонов – в 
высокодифференцированных новообразованиях из 
эндокринных клеток часто наблюдается чрезмерный синтез 
гормонов.  

 Эктопическая продукция гормонов - синтез гормонов 
клетками, которые в норме их не синтезируют.  

Продукты синтеза опухолевых клеток 



 
 

Альфа-фетопротеин в гепатоцеллюлярной 

карциноме, карциноэмбиональный антиген 

в аденокарциноме толстой кишки (ИГХ) 

 



 
В настоящее время установлено, что опухоли 

значительно отличаются от исходных нормальных 
тканей по своей антигенной структуре.  

Антигенная характеристика опухоли включает в той или 
иной степени три признака: 

 утрату некоторых антигенов, свойственных 
нормальной исходной ткани; 

 появление специфических опухолевых антигенов; 

 сохранение некоторых антигенов исходной ткани. 

Антигенный атипизм 



 
 Ряд опухолей, особенно дифференцированные, могут 

сохранять функциональные особенности клеток 
исходной ткани.  

Незрелые (недифференцированные) клетки опухоли 
могут терять способность выполнять функцию 
исходной ткани (органа), в то же время 
слизеобразование иногда сохраняется в резко 
анаплазированных раковых клетках (например, 
желудка).  

Функциональный атипизм 



 
Автономность - это самостоятельный, независимый от 

организма рост опухоли.  

Несмотря на то, что опухоль кровоснабжается из 
общего круга кровообращения, иннервируется ПНС, 
подвержена гормональным влияниям, наблюдается ее 
независимость от многих факторов, оказывающих в 
норме регулирующее воздействие на процессы роста.  

Относительная автономность  



 
 Раковые клетки «бессмертны» (феномен 

иммортализации), они способны делиться бесконечно, 
сколько угодно раз (нормальные клетки максимально 
совершают лишь 30 делений).  

Опухолевый рост прекращается лишь в результате 
гибели организма - носителя опухоли. 

Нарушение роста клеток - один из главных признаков 
опухоли; он используется для определения 
доброкачественности или злокачественности 
новообразований. 

При этом нарушается нормальный клеточный цикл, 
т.к. клетка не созревает и не погибает в сроки, в 
которые обычно погибают нормальные клетки.  

Беспредельность роста 



 
Скорость пролиферации неопластических клеток 

значительно варьирует. Некоторые новообразования 
растут настолько медленно, что рост их измеряется в 
годах; другие распространяются настолько быстро, что 
увеличение размера может наблюдаться в течение 
нескольких дней.  

Очевидно, что степень злокачественности 
новообразования зависит от скорости роста: чем 
быстрее опухоль растет, тем она злокачественнее. 

 

Беспредельность роста 



 
Опухолевый рост, не приносящий никакой пользы для 

организма, а наоборот, угнетающий все защитно-

приспособительные его системы, является абсолютно 

нецелесообразным.  

Нецелесообразность  



 
Под прогрессией опухоли понимают стойкое 

необратимое качественное изменение одного или 
нескольких свойств опухоли.  

Согласно теории прогрессии опухолей, отдельные 
свойства злокачественных опухолей могут 
значительно варьировать, появляться независимо друг 
от друга и комбинироваться, что составляет основу 
независимой прогрессии различных признаков 
опухоли.  

Прогрессия опухолей 



 
Метастазирование – это распространение опухолевых 

клеток из первичной опухоли в другие органы с 
образованием вторичных опухолевых узлов – 
метастазов. 

Осуществляется различными путями: 

Лимфогенно (более характерно для рака), 

 Гематогенно (более характерно для сарком), 

Имплантационно (чаще по серозным оболочкам 
при прорастании опухоли в серозные полости), 

Периневрально (в ЦНС по току цереброспинальной 
жидкости). 

 

Метастазирование  



 
 

Лимфогенное метастазирование 

 



 
 

Гематогенное метастазирование 

 



 
 

Имплантационные метастазы 

 



 
 

Имплантационные метастазы 

 



 
 

Периневральное метастазирование 

 



 
 Метастазирование – многоступенчатый процесс, состоящий 

из следующих этапов (метастатический каскад): 

 Рост и васкуляризация первичной опухоли, появление 
опухолевого субклона, способного к метастазированию; 

 Инвазия в просвет сосуда (интравазация); 

 Циркуляция и выживание опухолевого эмбола в 
кровотоке (лимфотоке); 

 Прикрепление к стенке сосуда на новом месте и выход в 
ткани (экстравазация); осуществляется с помощью 
рецепторных механизмов; 

 Преодоление тканевых защитных механизмов и 
формирование вторичной опухоли. 

 

Метастазирование  



 

 

 

Метастазирование  

 



 
 Рецидив опухоли - это появление ее на прежнем месте 

после хирургического удаления или лучевого лечения.  

 Рецидивная опухоль развивается из оставшихся 
опухолевых клеток или неудаленного опухолевого 
поля.  

Наиболее опасный в плане рецидивирования период - 
это первый год после удаления опухоли, затем частота 
рецидивирования уменьшается. 

Рецидив опухоли 



 
Различают три вида роста опухоли: 

 экспансивный; 

 инфильтративный; 

 аппозиционный. 

Рост опухолей 



 
При экспансивном росте опухоль растет, отодвигая 

окружающие ткани.  

Окружающие опухоль ткани атрофируются, 
замещаются соединительной тканью и опухоль 
окружается как бы капсулой (псевдокапсула).  

 Экспансивный рост опухоли обычно медленный.  

Характерен для зрелых доброкачественных опухолей.  

Однако некоторые злокачественные опухоли, 
например фибросаркома, рак почки, могут расти 
экспансивно.  

Экспансивный рост 



 
 

Экспансивный рост 

 



 

При инфильтративном росте клетки опухоли врастают в 

окружающие ткани и разрушают их. 

 Границы опухоли при инфильтративном росте четко не 

определяются.  

Инфильтративный рост опухоли обычно быстрый и 

характерен для незрелых, злокачественных опухолей. 

Инфильтративный рост 



 
 

Инфильтративный рост 

 



 
Аппозиционный рост опухоли происходит за счет 

неопластической трансформации нормальных клеток в 

опухолевые, что наблюдается в опухолевом поле.  

Примером такого роста могут служить десмоиды 

передней брюшной стенки.  

Аппозиционный рост 



 
По отношению к просвету полого органа различают 

эндофитный и экзофитный рост опухоли.  

 Эндофитный рост – это инфильтративный рост 

опухоли в глубь стенки органа.  

 Экзофитный рост – это экспансивный рост опухоли в 

полость органа. 

Рост опухолей 



 

Эндофитный рост 

 



 

Экзофитный рост 

 



 
Различают четыре основных вида опухоли по 

макроскопической картине: 

 узел; 

 инфильтрат; 

 язва; 

 киста.  

Внешний вид опухолей 



 
Узел представляет собой компактное новообразование 

с четкими границами.  

Узел может иметь вид шляпки гриба на широкой 

ножке, полипа.  

Поверхность его может быть гладкой, бугристой или 

сосочковой и напоминать цветную капусту.  

Узел  



 
 

Узел  

 



 
Инфильтрат – это компактное новообразование без 

четких границ. 

Инфильтрат  



 
 

Инфильтрат 

 



 
 Язва – макроскопический вид опухоли в виде дефекта 

ткани с валообразными краями, бугристым дном и 

инфильтрирующим ростом.  

Язва  



 
 

Язва 

 



 
 Киста -  новообразование с четкими границами, 

имеющее полость. 

Киста  



 
 

Киста 

 



 
Величина опухоли может варьировать от нескольких 

миллиметров до десятков сантиметров.  
 Также разнообразна может быть и ее масса - в 

литературе описана опухоль из жировой ткани - 
липома - весом более 100 кг.  

 Размеры опухоли определяются скоростью ее роста, 
продолжительностью существования, локализацией.  

По размерам опухоли нельзя судить о степени ее 
злокачественности, потому что очень маленькие 
опухоли (например, маленький рак легкого - рак 
Пенкоста, размерами с вишневую косточку) могут 
быть злокачественными и впервые проявляться в 
клинике своими метастазами.  

Размеры опухоли 



 
 

Размеры опухоли 

 



 
Кровоснабжение опухоли осуществляется из 

кровеносного русла организма посредством 

предсуществующих в окружающей ткани сосудов.  

Кроме того, под воздействием продуцируемого 

опухолями вещества белковой природы – ангиогенина 

– происходит новообразование капиллярной сети 

стромы опухоли.  

Кровоснабжение опухоли 



 
Очаги некроза и апоптоза: 

 связаны с действием факторов иммунной защиты, 
цитокинов, в частности ФНО, ишемии в плохо 
васкуляризированных опухолях. 

Кровоизлияния:  

 связаны с несовершенным ангиогенезом в опухолях 
и инвазивным ростом. 

Ослизнение. 

Отложение извести (петрификация). 

Перфорация. 

Вторичные изменения 



 
 

Некроз  

 



 
 

Изъязвление  

 



 
 

Кровоизлияние 

 



 
 

Перфорация  

 



 
Название доброкачественных опухолей обычно имеет 

окончание –ома (аденома, фиброма). 

 Злокачественные эпителиальные опухоли называются 
карциномами, или раком (аденокарцинома). 

 Злокачественные мезенхимальные опухоли называют 
саркомами (фибросаркома). 

Опухоли, возникающие из зародышевых клеток и 
представленные тканевыми компонентами различных 
зародышевых листков, называются тератомами. 

Опухоли, возникающие из тканей плода или их 
производных, называют бластомами. 

Номенклатура опухолей 



 
По клиническому течению все опухоли делятся на: 

доброкачественные и злокачественные.  

Классификация опухолей 



 
 Гистогенетический принцип - основан на 

определении принадлежности опухоли к 
определенному тканевому источнику развития. В 
соответствии с этим принципом различают опухоли: 

 Эпителиальные (органоспецифические и 
органонеспецифические) 

Мезенхимальные 

Меланинобразующей ткани 

Нервной системы и оболочек мозга 

Системы крови 

 Тератомы 

Классификация опухолей 



 
 Гистологический принцип по степени зрелости 

(согласно классификациям ВОЗ) – в основу 
классификации положен: принцип выраженности 
атипии.  

Онконозологический принцип – согласно 
Международной классификации болезней. 

По распространенности процесса – международная 
система TNM. 

Классификация опухолей 



 
Растут преимущественно экспансивно в виде узла, окруженного 

капсулой. 

В полых органах рост – экзофитный (в просвет органа). 

Характеризуются медленным ростом. 

Обладают признаками тканевого атипизма. 

Клеточный атипизм, как правило, отсутствует. 

Не метастазируют. 

Не рецидивируют. 

Вторичные изменения возникают редко, обычно, в больших 
опухолях и чаще представлены петрификацией и ослизнением. 

Клинические проявления возникают относительно редко, чаще 
на поздних стадиях. 

 

Доброкачественные опухоли 



 
Местные проявления доброкачественных опухолей: 

Сдавление прилежащих тканей 

Обструкция 

Изъязвление и кровотечение из опухоли 

Перекрут ножки опухоли с развитием некроза 

Разрыв кистозных опухолей 

Малигнизация (озлокачествление) опухоли. 

Общие проявления: 

Связаны с продукцией гормонов и развитием 
соответствующих эндокринных синдромов. 

Исход, как правило, благоприятный. 

 

Доброкачественные опухоли 



 
 

Сдавление опухолью тканей 

 



 
 

Обтурация опухолью кишечника 

 



 
 

Перекрут опухоли на ножке 

 



 
 Обладают преимущественно инфильтрирующим 

ростом. 
 В полых органах рост – эндофитный (в толщу стенки и 

за ее пределы). 
 Растут быстро. 
 Имеют признаки как тканевого, так и клеточного 

атипизма. 
 Степень дифференцировки клеток может быть 

различной (высокой, умеренной, низкой), но клетки не 
достигают полной зрелости. 

 Метастазируют. 
 Рецидивируют. 
 Обычно выражены вторичные опухолевые изменения: 

некроз, кровоизлияния. 
 

Злокачественные опухоли 



 
Местные проявления злокачественных опухолей: 
 Сдавление, деструкция окружающих тканей. 
 Распад опухоли. 
 Изъязвление, сопровождающееся кровотечением. 
 Воспаление. 

Общие проявления: 
 Кахексия 
 Усиление катаболизма жировой ткани под влиянием                           

α-ФНО, выделяемого макрофагами.  
 Паранеопластический синдром 

Исход неблагоприятный (летальный при отсутствии 
адекватной терапии). 

Злокачественные опухоли 



 
Паранеопластический синдром – клинические 

проявления опухоли, наблюдаемые в отдалении от 

первичного очага и возникающие в результате 

биохимических или иммунологических нарушений, 

индуцированных опухолью. 

 

Паранеопластический синдром 



 
Для определения прогноза в настоящее время 

необходимо учитывать:  

 морфологическую степень злокачественности 

опухоли, 

  стадию опухолевого процесса к моменту 

диагностики. 

Прогноз опухоли 



 
 Степень злокачественности опухоли, как правило, зависит от 

степени дифференцировки, которая определяется выраженностью 
признаков клеточного атипизма. 

 Выделены 3 степени злокачественности (градация, grading, G): 

 Опухоли низкой степени злокачественности (степень G1) – 
обычно высокодифференцированные опухоли с минимально 
выраженными признаками клеточного атипизма. 

 Опухоли умеренной степени злокачественности (степень G2) 
– умеренно дифференцированные опухоли. 

 Опухоли высокой степени злокачественности (степень G3) – 
низкодифференцированные опухоли с резко выраженными 
признаками клеточного атипизма. 

Прогноз опухоли 



 
 Стадия опухолевого процесса определяется: 

 Степенью прорастания (инвазии) первичного 
опухолевого узла в органе и окружающих тканях, 

 Выраженностью метастатического процесса. 

 Для определения стадии большинства опухолей как 
клиницистами, так и морфологами используется 
классификация TNM, которая учитывает:  

 размеры и распространение опухоли (tumor, Т),  

 наличие метастазов в регионарных лимфатических 
узлах (nodulus, N),  

 отдаленные метастазы (methastases, М). 

Прогноз опухоли 



 
 Размеры и распространение опухоли (Т):  
 Тх – первичная опухоль не может быть оценена 
 Т0 – нет признаков первичной опухоли 
 Тis – карцинома in situ 
 T1 – T4 – соответственно увеличение размеров опухоли 

 Наличие метастазов в регионарных лимфоузлах (N):  
 Nх – наличие метастазов в регионарных лимфоузлах неясно 
 N0 – метастазы в регионарные лимфоузлы отсутствуют 
 N1 – N3 – выраженность регионарного метастазирования 

 Отдаленные метастазы (М): 
 Мх – наличие отдаленных метастазов неясно 
 М0 – отдаленные метастазы отсутствуют 
 М1 – имеются отдаленные метастазы. 
 

Классификация TNM 



 
Спасибо за внимание! 


