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Гетеротопические оссификаты относятся к
опухолеподобным процессам [1, 2] и характе
ризуются образованием участков атипичного
костеобразования в мягких тканях. В ранней
стадии образования оссификатов данный про
цесс дифференцируют с костеобразующими и
хрящеобразующими опухолями. Важно и не
всегда просто дифференцировать гетеротопи
ческие оссификаты с опухолями [3, 4].
Больная А., 17 лет, обратилась в РОНЦ
РАМН с жалобами на боль и опухоль в облас
ти средней трети правого плеча. Из анамнеза
известно, что за 2 мес до обращения к врачу
после физической нагрузки появились боли в
правом плече. Получала электрофорез, но без
эффекта. 2 мес спустя в средней трети плеча
появилась припухлость, в связи с чем обрати
лась к онкологу и была направленна в РОНЦ.
При осмотре в области средней трети пра
вого плеча выявлена плотная, несмещаемая и
болезненная опухоль 10 · 7 · 6 см без четких
границ, с неизмененной кожей над ней. Сги
бание в локтевом суставе ограничено. Увели
чения лимфатических узлов нет. На рентгено
грамме спустя 2 мес от начала заболевания
(рис. 1) в средней трети правой плечевой кости
по медиальной поверхности обнаруживаются
облаковидные оссификаты, широко прилежа
щие к кости. Имеется линейная периостальная
реакция. Изменений костномозгового канала
и коркового слоя нет. При повторной рентге
нографии через 1 мес (рис. 2) отмечено нарас
тание уплотнения ранее описанного образова
ния преимущественно по периферии. Измене
ния расценены как признаки паростальной ос
теосаркомы. При КТ (рис. 3) на медиальной
поверхности средней трети правой плечевой
кости обнаруживается узел костной плотности
неправильной формы с полициклическими
контурами, размерами 3,9 ·2,5 см, исходящий
из надкостницы. Изменений костномозгово
го канала и магистральных сосудов нет. Заклю
чение: периостальная остеосаркома. Спустя
4 мес после начала заболевания проведено ра
дионуклидное исследование (рис. 4). В сред
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ней трети диафиза правой плечевой кости
имеется очаг повышенного накопления ра
диофармпрепарата, преимущественно в виде
внекостного компонента. Уровень накопле
ния – 1927%. Заключение: картина, характер
ная для периостальной остеосаркомы.
При периферической артериографии уста
новлено дугообразное смещение образованием
плечевой артерии медиально на 1 см без изме
нений ее стенок (рис. 5а). Опухоль слабо васку
ляризована, в капиллярную фазу в ней видна
тонкая и беспорядочная сеть сосудов (рис. 5б).
Заключение: слабо васкуляризованная мяг
котканная опухоль средней трети правого пле
ча без видимой связи с плечевой артерией.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

При цитологическом исследовании пункта
та образования данных за злокачественный
процесс не получено. При гистологическом ис
следовании материала, взятого при открытой
биопсии, обнаружены проявления атипичного
остеогенеза на базе фибробластоподобного
клеточного компонента. Окончательное за
ключение: гетеротопический очаг оссифика
ции посттравматической природы. Произведе
но иссечение образования с краевой резекцией
правой плечевой кости. Макроскопически
образование имело вид губчатой структуры не
правильной формы 6 ·4 ·3 см костной плотно
сти с участком желеобразной массы желто
красного цвета 3 · 2 · 2 см в центре образова
ния. Микроскопические данные соответство
вали гетеротопическому оссификату.
При наблюдении в течение 6 мес после опе
рации клинических и рентгенологических
признаков рецидива заболевания не установ
лено (рис. 6).
Выделяют следующие формы гетеротопиче
ских оссификатов: оссифицирующий миозит и
оссифицирующая гематома. Гетеротопические
оссификаты встречаются преимущественно у
лиц молодого возраста. Оссифицирующий
миозит чаще всего бывает вызван травмой или
поражением спинного мозга, заболевание так
же бывает врожденным. По распространенно

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рис. 6.

сти процесс делится на местный и генерализо
ванный. Сложности дифференциальной диа
гностики вызывает локализованная форма.
Для оссифицирующего миозита характерна
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стадийность течения, связь с анамнестически
ми данными. Рентгенологически определяют
оссификаты перистого характера, образование
имеет форму пораженной мышцы [5].
Оссифицирующая гематома обычно бывает
следствием травмы. Для заболевания характер
на стадийность в виде нарастания клинических
симптомов в течение 1–2 мес и постепенное их
стихание, поэтому больные рано обращаются к
врачу, как правило в течение первого месяца.
Рентгенологически выявляют плотное образо
вание, расположенное юкстакортикально,
обызвествление которого идет от периферии к
центру в первые 2–3 мес по мере пропитыва
ния гематомы соединительной тканью и врас
тания в нее кровеносных сосудов. Корковый
слой истончен, разволокнен или не изменен.
Для образования характерны небольшие раз
меры. Может определяться отслоенная, ба
хромчатая или ассимилированная периосталь
ная реакция. Изменений костномозгового ка
нала не наблюдается. При радионуклидном ис
следовании скелета регистрируется умеренный
уровень накопления РФП (в среднем 160%).
При гистологическом исследовании обнару
живаются участки реактивного костеобразова
ния, фокусы обызвествления, коллагеновые
волокна, афункциональные костные балки.
Дифференциальную диагностику необходимо
проводить с юкстакортикальной остеосарко
мой и хондросаркомой, при которых больные
поздно обращаются к врачу – в среднем через
6 мес после возникновения первых жалоб (опу
холи или болей). Возраст заболевших, как пра
вило, 20–40 лет. При радиологическом иссле
довании выявляется околокостно расположен
ное узловое образование с хлопьевидными, об
лаковидными или крапчатыми включениями,
узлы, как правило, крупные, в среднем 10 см.
Возможны сужение костномозгового канала,
утолщение, деструкция коркового слоя с инва
зией опухоли внутрь кости, периостальная ре
акция в виде спикул, отслоенного и/или асси
милированного периостоза. Для опухоли ха
рактерен симптом “светлой полоски” – линии
просветления между опухолью и подлежащей
костью, отражающей рентгенонегативную фи
брозную ткань. Для гистологической картины
характерно наличие участков саркоматозной
ткани, патологического остеоида, пролифери
рующих костных трабекул, по периферии мо
гут встретиться фиброзный (веретенообразные
клетки) и хрящевой компоненты. При радио
сцинтиграфии накопление РФП в среднем со
ставляет 660% [4].

В представленном случае характерными
для гетеротопических оссификатов признака
ми явились молодой возраст, наличие травмы
(физическая нагрузка), обращение к врачу в
течение 1 мес после травмы, обызвествление
образования от периферии к центру (“кора”) в
течение 3 мес от начала заболевания. Рентге
нологическую и КТкартину юкстакортикаль
ного расположения оссификата с широким
основанием и линейную периостальную реак
цию можно объяснить посттравматическим
образованием поднадкостничной гематомы с
прорывом в мягкие ткани и последующим ее
обызвествлением. Ангиография позволила ус
тановить отсутствие поражения плечевой ар
терии и выявила скудное кровоснабжение об
разования. Повышенное накопление РФП
при сканировании скелета, более характерное
для злокачественного процесса, скорее всего,
явилось отражением одной из фаз оссифика
ции гематомы и высокой активности остео
бластов в зоне костеобразования. Недоучет
скорости и характера оссификации, более ха
рактерных для гетеротопических оссификатов
(короткие сроки – 3 мес), окостенение по пе
риферии узла (симптом “коры”, который луч
ше определяется при КТисследовании) и пе
реоценка данных сцинтиграфии (высокое на
копление РФП) привели к ошибочной трак
товке процесса. На этапе морфологического
исследования могут также возникнуть трудно
сти диагностики. В случае, если биопсийный
материал взят из центральных отделов участка

гетеротопической оссификации с наибольшей
пролиферирующей активностью соединитель
ной ткани, клеточный состав может быть весь
ма полиморфен, иногда даже с включениями
хрящевой ткани, и ошибочный диагноз сарко
мы вполне возможен. Таким образом, тща
тельный анализ анамнеза, данных, получен
ных с использованием различных методов лу
чевой диагностики, учет динамики процесса, а
также морфологическое исследование позво
ляют провести дифференциальную диагнос
тику гетеротопических оссификатов со злока
чественными костными или хрящевыми опу
холями до операции, спланировать объем опе
ративного вмешательства, а последующее
наблюдение – выявить возможный рецидив
оссификации.
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ЮМОР
Во время одних эпидемий лучше притворяться
здоровым, во время других – больным.
В. Брудзиньский
Психиатр – это человек, который за большую
плату задаст вам те же самые вопросы, которые
ваша жена задаст вам совершенно бесплатно.
Дж. Адамс
Детальное изучение отдельных органов
отучает понимать жизнь всего организма.
В.О. Ключевский
Лекарство – это вещество, которое, если ввести
его в крысу, дает научный результат или статью.
Правило Матча

Если больной хочет жить, врачи бессильны.
Ф. Раневская
Обращаться к мужчинегинекологу все равно
что обращаться к автомеханику, у которого
никогда не было собственного автомобиля.
П. Кэрри Сноу
Средний возраст – это когда узкая талия
и широкий ум меняются местами.
Дж. Коссмен
Если считаете образование чрезмерно
дорогостоящим – попробуйте,
во что обойдется невежество.
Закон Бока
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