
Факты

Злокачественная мезотелиома обычно возникает в плевре и брюшной 

полости,реже может развиваться в перикарде, яичках (tunica vaginalis) и 

генитальном тракте1, 2. В случае плевры, поражения диффузны, широко 

распространены в плевральном пространстве и обычно ассоциированы с 

обширным выпотом и прямой инвазией торакальных структур2. Бляшки 

обычно объединяются в более крупные узелки, которые на рентгене 

визуализируются, как утощения плевры1.Часто метастазы распространяются на 

лимфатические узлы корня легкого и впоследствии на печеньи другие 

отдаленные органы.

Гистологически опухоли делят на три группы:эпителиальные,

саркоматоидные или смешанные1.

Мезотелиомы приобрели высокий уровень значимости в течение 

предыдущих десятилетий из-за их связи с людьми, которые подвергались 

влиянию асбеста2, 3, что привело к многочисленнымсудебно-медицинским 

тяжбам.В горнодобывающих районах США, Великобритании, Канады и

Южной Африки до 90% зарегистрированных мезотелиом связаны с 

асбестом2.

Клинические симптомы могут не проявляться 20-50 лет или дольше после 

воздействия асбеста и могут включать:вздутие живота, боль в груди, кашель,

усталость, отдышкуи потерю веса3.

Клеточная морфология

Наиболее распространенной цитологической картиной эпителиального типа 

мезотелиомы является наличие больших клеточных кластеров (Рис. 1,2, 3 и 4),

некоторые из них имеют ветвящиеся или “пальцевидные” отростки (Рис. 2). 

Эти группы, как правило, имеют фестончатый край (Рис. 2)1.

Клетки отчетливо проявляют мезенхимальное происхождение, круглые, 

центрально расположенные ядра с выраженными ядрышками и плотной 

цитоплазмой с бледной периферией1 и цитоплазматическими “окнами”.

Злокачественные мезотелиальные клетки, как правило, больше, чем

доброкачественные мезотелиальные, однако их сложно отличить, из-за 

присутствия обильной цитоплазмы, за счет которой соотношение ядра и 

цитоплазмы выглядит нормальным.Ядра могут иметь поразительно 

доброкачественный вид, демонстрируя минимальную атипию1. В некоторых 

клетках можно оценить бинуклеацию, многоядерность,микровилли и 

вакуолизацию1.
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Дифференциальный диагноз

Дифференциальные диагнозы для мезотелиомы включают реактивные

мезотелиальные и другие метастатические опухоли такие, как

аденокарцинома, плоскоклеточная карцинома и эпителиальная

гемангиоэндотелиома1.

Мезотелиомы особенно трудно отдифференцировать от аденокарцином, и

обычно для подтверждения требуется дополнительное тестирование с

использованием клеточных блоков.

Такие маркеры, как Кальретинин и WT1 полезны в диагностике, поскольку

сильнопозитивны для мезотелиом и обычно негативны в отношении

аденокарциномы. Муцикармин, периодическая кислота Шиффа плюс

диастаза (PAS-D) CEA, Leu-M1 и B72.3 также хорошо подходят для уточнения

диагноза, они положительны для аденокарциномы и отрицательны для

мезотелиом1.
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