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К груп пе фи б ро э пи те ли аль ных опу хо лей мо лоч ной 
же ле зы от но сят двух ком по нент ные опу хо ли с про ли фе-
ра ци ей со еди ни тель нот кан но го и эпи те ли аль но го ком по-
нен тов. Фи б ро а де но мы — до воль но ча с тая опу холь 
мо лоч ной же ле зы, а ли с то вид ные опу хо ли встре ча ют ся 
в он ко ло ги че с кой прак ти ке срав ни тель но ред ко и не пре-
вы ша ют 2% от всех но во об ра зо ва ний мо лоч ных 
же лез [2].

Хо тя фи б ро э пи те ли аль ные опу хо ли ха рак те ри зу ют-
ся как но во об ра зо ва ния, име ю щие двух ком по нент ное 
стро е ние с пре об ла да ю щим раз ви ти ем со еди ни тель нот-
кан но го ком по нен та, в сар ко мах со еди ни тель нот кан ный 
ком по нент яв ля ет ся аб со лют ным, а в груп пе до б ро ка че-
ст вен ных фи б ро э пи те ли аль ных опу хо лей со че та ет ся 
с па рал лель ным раз ви ти ем эпи те ли аль ной тка ни.

Сво е об ра зи ем кли ни че с ко го те че ния, по ли мор физ мом 
мор фо ло ги че с ко го стро е ния и ред кой встре ча е мо с тью ли с-
то вид ных опу хо лей объ яс ня ют ся ни толь ко ог ра ни чен ная 
ос ве дом лен ность вра чей об этой па то ло гии, но и от сут ст-
вие един ст ва взгля дов  на при ро ду ука зан ных про цес сов  
и на прин ци пы ле чеб ных под хо дов [1].

В со вре мен ной ли те ра ту ре встре ча ет ся мно го си но-
ни мов дан но го но во об ра зо ва ния. К это му при ве ли мно-
го об ра зие кли ни че с ких про яв ле ний опу хо ли, с од ной 
сто ро ны, на ли чие раз лич ных ги с то ло ги че с ких ва ри ан-
тов — с дру гой [1].

Ли с то вид ная опу холь (ли с то вид ная фи б ро а де но ма, 
ги гант ская мик со ма тоз ная фи б ро а де но ма, ин тра ка на ли ку-
ляр ная фи б ро а де но ма с кле точ ной стро мой, фил лод ная 
фи б ро а де но ма и др.) по хо жа на фи б ро а де но му, од на ко 
ха рак те ри зу ет ся пре об ла да ни ем со еди ни тель нот кан но го 
ком по нен та над эпи те ли аль ным.

Ли с то вид ные опу хо ли пред став ля ют со бой труд но 
ди а гно с ти ру е мые об ра зо ва ния с не пред ска зу е мым те че-
ни ем, склон но с тью к ре ци ди ви ро ва нию, ве ро ят но с тью 
оз ло ка че ств ле ния и спо соб но с тью к ме та ста зи ро ва нию. 
В Меж ду на род ной ги с то ло ги че с кой клас си фи ка ции ВОЗ 
(1995) в раз де ле фи б ро э пи те ли аль ных но во об ра зо ва ний 
вы де ле ны три воз мож ные фор мы ли с то вид ных опу хо лей 
(9020/0) — до б ро ка че ст вен ная, по гра нич ная и зло ка че ст-
вен ная. Ли с то вид ная опу холь от ли ча ет ся по тен ци аль ной 
воз мож но с тью транс фор ма ции в сар ко му мо лоч ной же ле-
зы за счет зло ка че ст вен ных из ме не ний в стро ме. Кро ме 
то го, на ли чие эпи те ли аль но го ком по нен та не ис клю ча ет 
раз ви тия кар ци но мы. При ма лиг ни за ции двух ком по нен-
тов раз ви ва ет ся кар ци но сар ко ма [2].

Как пра ви ло, ви зу аль но опу холь все гда хо ро шо 
от делена от ок ру жа ю щей тка ни (хо тя ис тин ной кап су лы 
она не име ет), на раз ре зе ча ще доль ча тая, со сто ит из 
не сколь ких, сли тых во еди но уз лов, жел то ва то-се ро го цве-
та. Кон си с тен ция не боль ших уз лов плот ная, круп ных — 
не од но род ная. Ха рак тер ными яв ля ют ся по ли по вид ные 
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раз ра с та ния, гру бые и мел кие вы сту пы, ино гда поч ти пол-
но стью вы пол ня ю щие про свет кист, вви ду че го по след-
ние при об ре та ют вид уз ких ще лей, а об щий вид опу хо ли 
на раз ре зе на по ми на ет лист (бла го да ря по доб ной ма к ро-
ско пи че с кой кар ти не, опу хо ли и по лу чи ли на и ме но ва ние 
«phyllodes» — ли с то вид ные).

Ве ду щий мор фо ло ги че с кий при знак ли с то вид ных 
опу хо лей мо лоч ных же лез — ги пер цел лю ляр ность, 
бо гат ст во стро мы ве ре те но об раз ны ми клет ка ми ти па 
фи б роб ла с тов, что яв ля ет ся важ ным мор фо ло ги че с ким 
кри те ри ем при ги с то ло ги че с кой ди а гно с ти ке. От сут ст-
вие ука зан но го при зна ка ис клю ча ет ди а гноз ли с то вид-
ной опу хо ли. Ма лиг ни зи ро ван ную фил лод ную фи б ро а-
де но му от «стро маль ной» сар ко мы мо лоч ной же ле зы 
от ли ча ет на ли чие в ее со ста ве эпи те ли аль ных струк тур.

Спо соб ность к ре ци ди ви ро ва нию, ма лиг ни за ции 
и ме та ста зи ро ва нию — ос нов ные осо бен но с ти ли с то вид-
ных опу хо лей. На и бо лее ча с тым и ха рак тер ным кли ни че-
с ким симп то мом ли с то вид ной опу хо ли яв ля ют ся ее боль-
шие раз ме ры. Опи са ны опу хо ли до 45 см в ди а ме т ре. 
Сред ний раз мер для до б ро ка че ст вен ных опу хо лей со став-
ля ет 4,5 см, для по гра нич но го ва ри ан та опу хо ли — 6 см, 
для зло ка че ст вен но го — до 7 см [2]. Хо тя опу холь раз ме-
ром до 1,1 см в ди а ме т ре мо жет быть уже ли с то вид ной 
фи б ро а де но мой [1]. Раз мер но во об ра зо ва ния не яв ля ет ся 
про гно с ти че с ким фак то ром ре ци ди ви ро ва ния, ма лиг ни-
за ции и ме та ста зи ро ва ния. Опи сан слу чай ме та ста зи ро ва-
ния опу хо ли в ди а ме т ре ме нее чем 2 см, однако есть дан-
ные, ко то рые ука зы ва ют на боль шую ча с то ту ма лиг ни за-
ции опу хо лей боль ших раз ме ров [7].

Дру гой осо бен но с тью, от ли ча ю щей ли с то вид ную опу-
холь от дру гих уз ло вых об ра зо ва ний мо лоч ных же лез, 
яв ля ет ся двух фаз ность те че ния, ког да пер вый дли тель ный 
пе ри од раз ви тия опу хо ли сме ня ет ся вне зап ным бур ным 
рос том ли с то вид ной опу хо ли. Двух фаз ность те че ния 
на блю да ет ся не во всех слу ча ях. При до б ро ка че ст вен ной 
фор ме про цес са не от ме че но эта пов в раз ви тии опу хо ли. 
Тог да как при зло ка че ст вен ной фор ме ли с то вид ной опу хо-
ли треть па ци ен тов от ме ча ли этап бур но го рос та опу хо ли.

Ди а гноз ли с то вид ной опу хо ли воз мож но по ста вить 
толь ко при ком плекс ном об сле до ва нии па ци ент ки. Ли с-
то вид ная опу холь, до сти гая боль ших раз ме ров, мо жет 
де фор ми ро вать мо лоч ную же ле зу, но при этом отеч ность 
ко жи, втя же ние и/или вы де ле ния из со ска на блю да ют ся 
очень ред ко. Боль шие раз ме ры опу хо ли мо гут при во дить 
к из ме не нию ко жи мо лоч ной же ле зы, и она ста но вит ся 
с си нюш но-бо г ро вым от тен ком, по яв ля ет ся вы ра жен-
ный ве ноз ный ри су нок, что в даль ней шем мо жет при ве-
с ти к изъ язв ле нию ко жи. Изъ язв ле ние ко жи про ис хо дит 
из-за на ру ше ния пи та ния ко жи вслед ст вие сдав ле ния 
под кож ных со су дов опу хо лью, а не за счет ин ва зив но го 
рос та [5, 6].

При паль па ции вы яв ля ет ся раз но об раз ная кар ти на 
фил лод ной фи б ро а де но мы — от не боль шой опу хо ли со 
все ми при зна ка ми «обыч ной» фи б ро а де но мы до бу г ри с-
той, с не ров ны ми кон ту ра ми, с уча ст ка ми уп лот не ния 
и флюк ту а ции. Ли с то вид ные опу хо ли, как пра ви ло, 
по движ ны, хо тя опи са ны слу чаи фик са ции или про ра с-
та ния в боль шую груд ную мыш цу. Лим фа ти че с кие уз лы 

мо гут быть уве ли че ны на сто ро не по ра же ния, но не про-
из во дят впе чат ле ния ме та ста ти че с ких.

Зна чи тель ное ме с то в ди а гно с ти ке ли с то вид ных опу-
хо лей за ни ма ет мам мо гра фия. Ис сле до ва те ли опи сы ва ют 
уз ло вые об ра зо ва ния боль шо го раз ме ра, как на и бо лее 
ти пич ные для фил лод ных опу хо лей. В рент ге но ло ги че с-
кой кар ти не ли с то вид ной опу хо ли при сут ст ву ют ха рак-
тер ные при зна ки, ко то рые вклю ча ют в се бя: зна чи тель-
ное уве ли че ние по ра жен ной мо лоч ной же ле зы по срав не-
нию со здо ро вой, ее де фор ма цию, вслед ст вие вы бу ха ния 
опу хо ле во го уз ла, ис тон чен ную или обыч ной тол щи ны 
ко жу над об ра зо ва ни ем, рас ши ре ние под кож ных вен. 
Ука зы ва ет ся на чет кие, ров ные, ино гда по ли цик ли че с кие 
кон ту ры опу хо ли. Струк ту ра об ра зо ва ния, по мам мо гра-
фи че с ким дан ным, ча ще од но род на [7, 9].

Ди а гно с ти ро вать ли с то вид ную опу холь не боль ших 
раз ме ров слож но. На мам мо грам мах она обыч но име ет 
вид оваль но го или ок руг ло го уз ло во го об ра зо ва ния 
с ров ны ми, чет ки ми и лишь ино гда по ли цик ли че с ки ми 
кон ту ра ми. Струк ту ра опу хо ли од но род на. Край не ред ко 
вы яв ля ют ся каль ци на ты (еди нич ные, круп но глыб ча тые), 
не име ю щие ди а гно с ти че с ко го зна че ния. Диф фе рен ци-
ро вать та кие фор мы ли с то вид ной опу хо ли с фи б ро а де-
но мой и со ли тар ной ки с той не воз мож но, и окон ча тель-
ный ди а гноз  ставится толь ко по сле ги с то ло ги че с ко го 
ис сле до ва ния [8].

Уль т ра зву ко вое ис сле до ва ние мо лоч ной же ле зы об ла-
да ет це лым ря дом до сто инств (Рож ко ва Н.И., 1999 г.):
● вы со кая раз ре ша ю щая спо соб ность;
● бе зо пас ность в пла не до зо вой на груз ки;
● до пол ни тель ная ин фор ма ция при ви зу а ли за ции эле-
мен тов струк ту ры мо лоч ной же ле зы на плот ном фо не;
● воз мож ность ис поль зо ва ния при об сле до ва нии бе ре-
мен ных и лак ти ру ю щих жен щин и жен щин в воз ра с те до 
30 лет.

К не до стат кам уль т ра зву ко во го ис сле до ва ния мо лоч-
ной же ле зы мож но от не с ти (Рож ко ва Н.И., 1999 г.):
● субъ ек тив ность по лу че ния изо б ра же ния;
● ма лую ин фор ма тив ность при жи ро вой ин во лю ции 
мо лоч ной же ле зы;
● от сут ст вие воз мож но с ти ви зу а ли зи ро вать ши ро кий 
то мо гра фи че с кий срез мо лоч ной же ле зы, так как ши ри-
на по ля ска ни ро ва ния не бо лее 2 см, что да ет лишь при-
цель ное изо б ра же ние.

Дру гим ме то дом ди а гно с ти ки яв ля ет ся ци то ло ги че с-
кое ис сле до ва ние пунк та та опу хо ли. Ин фор ма тив ность 
ис сле до ва ния при дан ном за бо ле ва нии ос тав ля ет же лать 
луч ше го, со став ляя, по дан ным раз лич ных ав то ров, не 
бо лее 30% [3].

К со жа ле нию, кли ни че с кая кар ти на, мам мо гра фия 
и ци то ло ги че с кое ис сле до ва ние не яв ля ют ся до ста точ ны-
ми кри те ри я ми ди а гно с ти ки ли с то вид ных опу хо лей. 
И да же с уче том при ме не ни я до пол ни тель ных ме то дов 
ис сле до ва ния, ча с то та пра виль ных пре до пе ра ци он ных 
ди а гно зов при до б ро ка че ст вен ных фор мах ли с то вид ной 
опу хо ли со став ля ет не бо лее 10%, при зло ка че ст вен-
ной — 25% [1, 2].

Ис сле до ва ния по след них лет вы яв ля ют су ще ст вен-
ные из ме не ния ге но ти па в яд рах опу хо ле вых кле ток при 
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ли с то вид ных опу хо лях [4]. Ос та ет ся мно го во про сов, 
ка са ю щих ся эти о ло гии и па то ге не за ли с то вид ных опу хо-
лей. Не до кон ца яс ны при чи ны, по че му не ко то рые фил-
лод ные опу хо ли ре ци ди ви ру ют не сколь ко раз, а дру гие 
оз ло ка че ств ля ют ся в сар ко му мо лоч ной же ле зы. В на уч-
ной ли те ра ту ре ред ко встре ча ют ся ра бо ты, по свя щен ные 
из ме не нию ге но ти па ли с то вид ных опу хо лей.

На и бо лее зна чи мы ми и хо ро шо изу чен ны ми мо ле ку-
ляр но-ге не ти че с ки ми мар ке ра ми в воз ник но ве нии опу-
хо лей мо лоч ных же лез яв ля ют ся му та ции и од но нук ле о-
тид ные по ли морф ные ва ри ан ты ге нов-су прес со ров 
BRCA1/2, TP 53 [3]. Ал лель ные по те ри и ци то ге не ти че-
с кие пе ре ст рой ки зо ны ге на FHIT (ло кус D3S1300) 3р12-
р14 бы ли опи са ны как в стро маль ном, так и в эпи те ли-
аль ном ком по нен тах ли с то вид ных опу хо лей. Эти дан ные 
под тверж да ют, что оба ком по нен та яв ля ют ся ча с тью 
не о пла с ти че с ко го про цес са. Де ле ция ко рот ко го пле ча 
хро мо со мы 1(1р) и ал лель ный дис ба ланс бы ли ас со ци и-
ро ва ны c бо лее аг рес сив ным те че ни ем и ре ци ди ви ро ва-
ни ем опу хо ли [13]. У па ци ен ток с мно же ст вен ны ми 
и кон тра ла те раль ны ми ли с то вид ны ми опу хо ля ми бы ла 
оп ре де ле на спе ци фи че с кая па нель ло ку сов с по те рей 
ге те ро зи гот но с ти (LOH), ко то рая не ха рак тер на для фи б-
ро а де ном [9]. Пер вич ные ли с то вид ные опу хо ли и их 

ре ци ди вы име ли еди ную кло наль ную при ро ду, а спе ци-
фи че с кий ло кус LOH был так же ха рак те рен для па то ло-
ги че с кой про грес сии и ме та ста зи ро ва ния. В этом же 
ис сле до ва нии по лу че ны дан ные, под тверж да ю щие, что 
зло ка че ст вен ные эпи те ли аль ный и стро маль ный ком по-
нен ты име ют еди ный ге но тип LOH, оп ре де ля ю щий 
об щий па то би о ло ги че с кий ме ха низм [12]. В ра бо те 
К. Rhiem et all об на ру же на ас со ци а ция мис сенс-ва ри ан та 
R1699W ге на BRCA1 с раз ви ти ем зло ка че ст вен ной ли с-
то вид ной опу хо ли мо лоч ной же ле зы. Ав то ры счи та ют, 
что у но си те лей этой ред кой де ле ти ру ю щей (из ме ня ю-
щей функ цию бел ка) гер ми наль ной му та ции ге на BRCA1 
вы со ка ве ро ят ность раз ви тия дан но го ги с то па то ло ги че с-
ко го ва ри ан та [10]. По ка за но так же, что ал лель ная по те-
ря ло ку са D22S264 ге на TP53 оп ре де ля ет про грес сию 
ли с то вид ных опу хо лей [9].

Учи ты вая все вы ше из ло жен ное, мож но за клю-
чить, что ответы на часть во про сов, ка са ю щи х ся 
ди а гно с ти ки и про гно за те че ния фи б ро э пи те ли аль-
ных опу хо лей, на ря ду с дан ны ми ги с то ло ги че с ко го 
ис сле до ва ния мо жет дать кли ни ко-ге не ти че с кое 
ис сле до ва ние ли с то вид ных опу хо лей с уче том ге не ти-
че с ких из ме не ний струк тур но-функ ци о наль ных 
пе ре ст ро ек ге нов (BRCA1/2 и TP 53).
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