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Неоссифицирующая фиброма (НОФ) — часто встре-
чающееся доброкачественное поражение костей у детей и 
подростков, состоящее из пролиферирующих вытянутых 
фибробластов, в сочетании с вариабельным количеством 
гигантских многоядерных остеокластоподобных клеток 
[7]. Существует несколько синонимов: метафизарный 
фиброзный дефект (МФД), кортикальный фиброзный де-
фект (КФД), гистиоцитарная фиброма и фиброзная ксан-
тома. Если речь идет о небольших поражениях кортикаль-
ного слоя, чаще употребляется термин МФД или КФД. 
Когда поражение распространяется медуллярно, а тем 
более при возникновении угрозы патологического пере-
лома, используется термин НОФ.

В большинстве случаев НОФ не имеет клинической 
симптоматики и, как правило, является случайной наход-
кой во время обследования. При активно увеличиваю-
щихся поражениях иногда появляются жалобы на локаль-
ную болезненность [10]. Часть исследователей рассматри-
вают НОФ не как истинную опухоль, а как локальный 
дефект остеогенеза в процессе роста костей скелета [1]. 
Множественный характер поражения встречается редко, 
чаще в рамках синдрома Яффе—Кампаначи (Jaffe—
Campanacci syndrome), который, помимо множественных 
НОФ, характеризуется наличием светло-коричневых пя-
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тен на коже (Café au lait spots), может сопровождаться от-
ставанием в умственном развитии, гипогонадизмом или 
крипторхизмом, пороками развития сердечно-сосудистой 
системы, глаз, а также сочетаться с нейрофиброматозом 
[3, 4].

Частота обнаружения МФД/НОФ достигает 30%. По-
скольку клиническая симптоматика чаще всего отсутству-
ет, истинная распространенность данной патологии оста-
ется неизвестной. МФД/НОФ регистрируется чаще у де-
тей и подростков, редко в возрасте младше 5 лет и у взрос-
лых старше 20 лет.

Несмотря на высокую распространенность данной 
патологии, осведомленность хирургов, специалистов лу-
чевой диагностики и патологоанатомов в отношении по-
следней остается крайне низкой.

Материал и методы
Были проанализированы 678 случаев опухолей и опу-

холеподобных поражений костей у детей и подростков с 
января 2009 по июнь 2015 г. НОФ/МФД выявлены у 35 
больных. В каждом случае анализировали данные анамне-
за (пол, возраст, локализация, жалобы, проведенное лече-
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ние), рентгенологического (и/или КТ-исследования) и 
МРТ-исследования (при наличии) и гистологический ма-
териал. Всем больным произвели хирургическое лечение 
(экскохлеация). В каждом случае осуществляли диффе-
ренциальную диагностику с фиброзной дисплазией, анев-
ризмальной костной кистой, гигантоклеточной опухо-
лью, хондромиксоидной фибромой и десмопластической 
фибромой.

Результаты
В нашем исследовании в структуре всех опухолей и 

опухолеподобных поражений костей у детей и подростков 
МФД/НОФ составили 5,16%.

Возраст больных варьировал от 7 до 18 лет, наиболь-
шее количество наблюдений отмечалось в возрасте от 12 
до 18 лет. Распределение по возрасту показано на рис. 1.

Множественный характер поражения наблюдался у 
одного пациента (мальчик, 14 лет) в дистальном метафизе 
левой бедренной и проксимальном метафизе левой боль-
шеберцовой кости. Пациенту выполнили экскохлеацию 
НОФ левой большеберцовой кости.

Количество пациентов женского пола незначительно 
преобладало над количеством пациентов мужского пола 
(20/15). Однако, по данным литературы, данная патоло-
гия несколько чаще встречается у мальчиков [1].

Размер образования варьировал в широких пределах: 
от 0,8 см (в диаметре) до 8×5×4 см (случай осложнился 
патологическим переломом).

Как правило, жалобы на момент обнаружения обра-
зования отсутствовали. Часть больных отмечали непосто-
янные болевые ощущения при нагрузке. В основном бо-
левой синдром был выражен при большом объеме пора-
жения дистального метафиза бедренной кости. В 2 (5,71%) 
случаях выявлен патологический перелом вследствие 
большого объема поражения кости.

У двух детей отмечался рецидив образования после 
хирургического лечения (через 2 и 3 года соответственно).

НОФ/МФД чаще всего обнаруживаются в метафизах 
длинных трубчатых костей, в подавляющем большинстве 
в костях нижних конечностей (дистальный метафиз бе-
дренной кости, проксимальный и дистальный метафизы 
большеберцовой и малоберцовой костей). Самой распро-
страненной локализацией, по нашим наблюдениям, были 
дистальный метафиз бедренной кости и проксимальный 
метафиз большеберцовой кости (рис. 2).

Клинический диагноз до проведения хирургического 
лечения в большинстве случаев (22, 62,85%) — фиброзная 
дисплазия, в 3 (8,57%) наблюдениях — гигантоклеточная 
опухоль, в 2 (5,71%) — остеомиелит, в 1 (2,85%) — остеоид 
остеома, в 1 (2,85%) — остеосаркома, в 3 (8,57%) — опу-
холь кости без уточнения. Диагноз кортикальный фи-
брозный дефект был поставлен до оперативного лечения 
лишь у 3 (8,57%) больных, что напрямую свидетельствует 
о низком уровне осведомленности о данной патологии 
хирургов и специалистов лучевой диагностики.

В одном случае (девочка 10 лет) поставлен морфоло-
гический диагноз гигантоклеточная опухоль ввиду боль-
шого количества гигантских многоядерных остеокласто-
подобных клеток. Однако при пересмотре рентгеновских 
снимков (хорошо ограниченный овальный очаг пораже-
ния в кортикальном слое дистального метафиза бедрен-
ной кости с перифокальной зоной склеротических изме-
нений) и гистологического материала (веретеноклеточное 

поражение, шториформный паттерн, митотическая ак-
тивность не обнаружена, группы ксантомных клеток, де-
позиты гемосидерина), а также, учитывая возраст (гиган-
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Рис. 1. Распределение МФД/НОФ по возрасту.

Рис. 2. Локализация МФД/НОФ в наших наблюдениях.
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токлеточная опухоль казуистически редко встречается у 
детей и подростков), диагноз был изменен на МФД.

Обсуждение
МФД/НОФ локализуются в метафизах длинных 

трубчатых костей и по мере роста костей скелета могут не-
много смещаться в сторону диафиза. Хорошо известно, 
что области метафиза и ростковой пластинки являются 
местами наиболее интенсивного роста костей у детей и 
подростков. Следовательно, МФД/НОФ как локальный 
«дефект остеогенеза» возникают в этой зоне. Некоторые 
авторы считают, что пусковым механизмом для развития 
МФД/НОФ может служить незначительная травма с суб-
периостальным кровоизлиянием [5]. Большинство пора-
жений возникает вокруг коленного сустава, но описаны 
случаи возникновения и в костях таза, позвонках, ключи-
це [8], даже в нижней челюсти [1, 2]. Однако при исследо-
вании опухолей нижней челюсти в первую очередь следу-
ет проводить дифференциальную диагностику с гиганто-
клеточной репаративной гранулемой.

Описан случай сочетания НОФ с остеосаркомой дис-
тального метафиза бедренной кости у 15-летней девочки 
[10].

При рентгенологическом исследовании МФД выгля-
дит как округлое или овальной формы литическое образо-
вание кортикального слоя (или субпериостально), чаще 
немного вытянутое параллельно оси кости. Границы чет-
кие, как правило, хорошо заметна небольшая зона остео-
склероза вокруг (рис. 3). По мере роста МФД начинает 
распространяться в медуллярном направлении. Поэтому 
НОФ всегда выглядит эксцентрично, но также с четкими 
границами и зоной перифокальных остеосклеротических 
изменений (рис. 4). При больших поражениях, занимаю-
щих более трети—половины поперечника кости, часто 
можно обнаружить дольчатость за счет склерозированных 
септ, в составе которых при гистологическом исследова-
нии определяется фиброзная ткань с очагами реактивного 
остеогенеза. В данных случаях заболевание может мани-
фестировать патологическим переломом. В редких случа-
ях контуры НОФ могут выходить за анатомические преде-
лы кости. Периостальная реакция в большинстве случаев 
отсутствует.

P. Ritschl и соавт. [6] описали процесс эволюции 
МФД и НОФ от их возникновения до полного склерози-
рования, основываясь на рентгенологических данных и 
выделили 4 стадии: A, B, C и D. Стадия A: небольшой кор-
тикальный округлый или овальный эксцентричный очаг 
расположен вблизи зоны роста (близко к эпифизу). Зона 
перифокального склероза практически отсутствует. Ста-
дия B: очаг поражения дистанцируется от эпифиза, при-
обретает неправильные поликистозные очертания, появ-
ляется тонкий склеротический ободок по периферии. 
Стадия C: склеротические изменения становятся выра-
женными, причем начинаются, как правило, с диафизар-
ного полюса образования. Стадия D: образование полно-
стью замещается гомогенной зоной склеротических изме-
нений. Затем МФД/НОФ замещаются нормальной кост-
ной тканью и не выявляются рентгенологически. Актив-
ный рост МФД и НОФ происходит на стадиях A и B, при 
выявлении образования в стадиях B и C увеличения в раз-
мерах в динамике не наблюдалось.

Рентгенологическая картина НОФ/МФД настолько 
типична, что в подавляющем большинстве случаев диа-

гноз может быть поставлен только на основании данного 
исследования. Поскольку НОФ/МФД относятся к группе 
костных поражений «leave me alone lesion», это служит ос-
нованием для наблюдения и периодического рентгеноло-

Рис. 3. Хорошо ограниченный кортикальный очаг пора-
жения в зоне дистального метафиза бедренной кости. 
Перифокальные склеротические изменения не выраже-
ны. Стадия А по Ritschl.

Рис. 4. Хорошо ограниченный очаг поражения дистально-
го метафиза большеберцовой кости с выраженным пери-
фокальным склерозом, больше выраженным в области 
диафизарного полюса образования. Стадия D по Ritschl.
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гического контроля. В связи с тем что НОФ/МФД спо-
собны регрессировать самопроизвольно во время роста и 
созревания костей скелета, активная хирургическая так-
тика далеко не всегда оправдана. Оперативные методы 
лечения применяются только при больших объемах обра-
зования, когда возникает угроза патологического перело-
ма или НОФ манифестирует клинически патологическим 
переломом.

По системе стадирования Enneking доброкачествен-
ных опухолей НОФ/МФД в большинстве случаев имеют  
I стадию (G0T0M0), в редких случаях при распространении 
за пределы нормальных анатомических границ кости — II.

При макроскопическом исследовании поражение 
четко ограничено, желтовато-серого цвета (рис. 5). Могут 
встречаться кистозные изменения, очаги кровоизлияний. 
Участки некроза могут быть выявлены после патологиче-
ского перелома.

При гистологическом исследовании образование хо-
рошо ограничено, состоит из фибробластоподобных вере-
теновидных клеток, образующих хаотично ориентирован-
ные пучки и шториформные структуры (рис. 6). Ядра 
овальной или вытянутой формы, мелкие ядрышки выяв-
ляются не во всех ядрах. Митотическая активность досто-
верно не определяется или обнаруживаются немногочис-
ленные фигуры митоза. Одним из постоянных морфоло-
гических признаков является выявление кластеров круп-
ных гистиоцитов или ксантомных клеток с обильной 
светлой цитоплазмой. Почти всегда можно обнаружить 
мелкие рассеянные гранулы гемосидерина, которые луч-
ше видны при специальной гистохимической окраске на 
железо. Часто можно выявить скопления гигантских мно-
гоядерных остеокластоподобных клеток (рис. 7). Нередко 
обнаруживаются кистозные изменения по типу вторич-
ной аневризмальной костной кисты. При большом объе-
ме образования могут быть выявлены зоны реактивного 
остеогенеза в виде грубоволокнистой костной ткани 
(woven bone), зоны гипоклеточной зрелой соединитель-
ной ткани. Если НОФ осложнилась патологическим пе-
реломом, часто определяются зоны некротических изме-
нений.

Дифференциальную диагностику следует проводить с 
фиброзной дисплазией, аневризмальной костной кистой, 
гигантоклеточной опухолью, хондромиксоидной фибро-
мой и десмопластической фибромой.

Фиброзная дисплазия по определению — доброкаче-
ственное медуллярное фиброзно-костное поражение, при 
котором в патологический процесс вовлекается одна или 
несколько костей. Чаще встречается в костях черепа и бе-
дренных костях, реже — в ребрах, костях таза и др. Рентге-
нологически выглядит, как хорошо ограниченное пора-
жение, но в отличие от МФД не локализуется кортикаль-
но. НОФ — всегда эксцентричное образование, распро-
страняющееся медуллярно из кортикального слоя. При 
гистологическом исследовании фиброзная дисплазия со-
стоит из двух компонентов: фиброзного (в виде относи-
тельно гипоклеточной зрелой соединительной ткани с 
вытянутыми фибробластами) и костного (в виде причуд-
ливых костных трабекул, как правило, без перифокально-
го остеобластического римминга). В НОФ костный ком-
понент отсутствует, могут лишь определяться участки ре-
активного остеогенеза, особенно при наличии патологи-
ческого перелома.

Редко встречается солидный вариант аневризмальной 
костной кисты (АКК). Чаще локализуется в длинных труб-

Рис. 5. При макроскопическом исследовании поражение 
четко ограничено, желтовато-серого цвета.

Рис. 6. Типичная гистологическая картина МФД/НОФ.
Веретеноклеточный компонент, кластеры ксантомных клеток и де-
позиты гемосидерина. Окраска гематоксилином и эозином, ×400.

Рис. 7. МФД/НОФ всегда четко ограничены, местами 
могут содержать большое количество гигантских много-
ядерных остеокластоподобных клеток.
Окраска гематоксилином и эозином, ×300.
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чатых костях. При рентгенологическом исследовании 
АКК, как правило, в виде литического очага хорошо огра-
ничена, часто выходит за нормальные анатомические пре-
делы кости, иногда четкая граница с мягкотканным компо-
нентом может утрачиваться. При гистологическом иссле-
довании нет выраженного шториформного паттерна как 
при МФД/НОФ, обнаруживаются множественные фокусы 
реактивного остеогенеза (woven bone). В первичной АКК 
обнаруживается t(16;17) с перестройкой гена UPS6.

Гигантоклеточная опухоль (ГКО) практически не 
встречается у детей и подростков, начинает регистриро-
ваться в конце второй — начале третьей декады жизни, тог-
да как МФД/НОФ возникают у детей и подростков. Лока-
лизация эпифизарно-метафизарная, поражаются длинные 
трубчатые кости. Примерно в половине случаев диагности-
руется в костях вокруг коленного сустава: дистальной части 
бедренной кости, проксимальном метафизе большеберцо-
вой и малоберцовой костей. При гистологическом иссле-
довании мононуклеарный компонент чаще представлен 
неопластическими клетками овальной формы, ядра моно-
нуклеаров в ГКО идентичны по морфологии ядрам много-
ядерных остеокластоподобных клеток [9].

Хондромиксоидная фиброма (ХФ) — доброкаче-
ственная опухоль, состоящая из вытянутых миофибро-
бластоподобных и звездчатых клеток, с хондроидным и 
миксоидным матриксом. Может быть выявлена в любом 
возрасте. Чаще встречается в длинных трубчатых костях 
на второй и третьей декадах жизни, чаще среди пациентов  
мужского пола. Наиболее значимым клиническим сим-
птомом является боль (от нескольких месяцев до несколь-
ких лет). Рентгенологически обнаруживается в метафизах 
длинных трубчатых костей как резко ограниченный экс-
центричный очаг, чаще без подчеркнутой зоны склероти-
ческих изменений в периферических отделах. В МФД/
НОФ всегда хорошо определяется зона склероза по пери-
ферии. При гистологическом исследовании ХФ состоит 
из долек с относительно гипоклеточным центром и воз-
растанием клеточности к периферии. Клетки лежат в хон-

дроидном и/или миксоидном межклеточном матриксе. 
Митотическая активность достоверно не определяется 
или низкая.

Десмопластическая фиброма (ДФ) — редкая доброка-
чественная локально агрессивная опухоль кости, состоя-
щая из веретеновидных клеток и коллагенизированного 
матрикса. Является аналогом глубокого фиброматоза мяг-
ких тканей. Встречается в любом возрасте, в том числе у 
детей и подростков. В патологический процесс может во-
влекаться любая кость, однако чаще возникает в нижней 
челюсти, метаэпифизарных зонах бедренной, большебер-
цовой, лучевой, плечевой костей, а также в костях таза. 
При рентгенологическом исследовании, как правило, 
контуры патологического очага выходят за анатомические 
границы кости. ДФ хорошо ограничена, часто имеет «со-
товое» строение, иногда в патологический процесс вовле-
каются мягкие ткани, в некоторых случаях наблюдается 
периостальная реакция, чего не бывает при МФД/НОФ. 
При гистологическом исследовании ДФ состоит из пуч-
ков веретеновидных фибробластоподобных клеток с вы-
раженным коллагенизированным межклеточным матрик-
сом. При иммуногистохимическом исследовании часто 
выявляется ядерная реакция с антителом к β-catenin.

Выводы
1. МФД/НОФ являются одними из самых частых но-

вообразований длинных трубчатых костей у детей и под-
ростков.

2. МФД/НОФ имеют типичную рентгенологическую 
картину и не требуют хирургического лечения в подавля-
ющем большинстве случаев.

3. МФД/НОФ следует дифференцировать с фиброз-
ной дисплазией, аневризмальной костной кистой, гиган-
токлеточной опухолью, хондромиксоидной фибромой и 
десмопластической фибромой.
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