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Хрящеобразующие опухолиХрящеобразующие опухолиХрящеобразующие опухолиХрящеобразующие опухоли Костеобразующие опухолиКостеобразующие опухолиКостеобразующие опухолиКостеобразующие опухоли 

ДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественные ДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественные 

Остеохондрома Остеома 

Хондрома Остеоид-остеома 

Энхондрома Промежуточные (локально Промежуточные (локально Промежуточные (локально Промежуточные (локально агрессивныеагрессивныеагрессивныеагрессивные) 

Периостальная хондрома Остеобластома 

Остеохондромиксома ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные 

Подногтевой экзостоз Остеосаркома обычная 
Причудливая паростальная остеохондроматозная пролиферация Остеосаркома центральная низкой степени злокачествен- 
Синовиальный хондроматоз ности 

Промежуточные (локально агрессивныеПромежуточные (локально агрессивныеПромежуточные (локально агрессивныеПромежуточные (локально агрессивные) Остеосаркома телеангиэктатическая 

Хондробластома Остеосаркома мелкоклеточная 

Хондромиксоидная фиброма Остеосаркома вторичная 
Атипичная хрящевая опухоль Поверхностная остеосаркома 
Хондросаркома I степени злокачественности  

ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные Остеосаркома паростальная 

Хондросаркома II–III степени злокачественности Остеосаркома периостальная 
Дедифференцированная хондросаркома Остеосаркома поверхностная высокой степени злокаче- 

 ственности 

Мезенхимальная хондросаркома Фиброгенные опухолиФиброгенные опухолиФиброгенные опухолиФиброгенные опухоли 

Светлоклеточная хондросаркома Промежуточные (локально агрессивные)Промежуточные (локально агрессивные)Промежуточные (локально агрессивные)Промежуточные (локально агрессивные) 

Фиброгистиоцитарные опухолиФиброгистиоцитарные опухолиФиброгистиоцитарные опухолиФиброгистиоцитарные опухоли Десмопластическая фиброма 
Доброкачественная фиброзная гистиоцитома кости/ ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные 
неоссифицируемая фиброма  

Опухоли кроветворной системыОпухоли кроветворной системыОпухоли кроветворной системыОпухоли кроветворной системы Фибросаркома кости 

ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные Миогенные опухолиМиогенные опухолиМиогенные опухолиМиогенные опухоли 

Плазмоклеточная миелома ДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественные 

Солитарная плазмоцитома кости Лейомиома кости 

Первичная неходжкинская лимфома кости ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные 

Опухоли, Опухоли, Опухоли, Опухоли, содержащие многочисленные остеокластысодержащие многочисленные остеокластысодержащие многочисленные остеокластысодержащие многочисленные остеокласты Лейомиосаркома кости 

ДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественные Липогенные опухолиЛипогенные опухолиЛипогенные опухолиЛипогенные опухоли 

Гигантоклеточное поражение мелких костей ДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественные 

Промежуточные (локально агрессивные, редко метастазирующиеПромежуточные (локально агрессивные, редко метастазирующиеПромежуточные (локально агрессивные, редко метастазирующиеПромежуточные (локально агрессивные, редко метастазирующие) Липома кости 

Гигантоклеточная опухоль кости ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные 

ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные Липосаркома кости 
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 Окончание табл. 
  

Хрящеобразующие опухолиХрящеобразующие опухолиХрящеобразующие опухолиХрящеобразующие опухоли Костеобразующие опухолиКостеобразующие опухолиКостеобразующие опухолиКостеобразующие опухоли 

Злокачественная гигантоклеточная опухоль кости Опухоли неопределенной неопластической природыОпухоли неопределенной неопластической природыОпухоли неопределенной неопластической природыОпухоли неопределенной неопластической природы 

Нотохордальные опухолиНотохордальные опухолиНотохордальные опухолиНотохордальные опухоли Простая киста кости 

ДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественные Болезнь Росаи–Дорфмана 

Доброкачественная нотохордальная опухоль Остеофиброзная дисплазия 

ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные Хондромезенхимальная гамартома 

Хордома Фиброзная дисплазия 

Сосудистые опухолиСосудистые опухолиСосудистые опухолиСосудистые опухоли ДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественные 
ДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественныеДоброкачественные Промежуточная (локально агрессивная, редко метастазиПромежуточная (локально агрессивная, редко метастазиПромежуточная (локально агрессивная, редко метастазиПромежуточная (локально агрессивная, редко метастази---- 

 рующаярующаярующаярующая) 

Гемангиома Аневризмальная киста кости 

Промежуточная (локально агрессивная, редко метастазирующаяПромежуточная (локально агрессивная, редко метастазирующаяПромежуточная (локально агрессивная, редко метастазирующаяПромежуточная (локально агрессивная, редко метастазирующая) Гистиоцитоз клеток Лангерганса 

Эпителиоидная гемангиома Другие опухолиДругие опухолиДругие опухолиДругие опухоли 
  

ЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественныеЗлокачественные Саркома Юинга 

Эпителиоидная гемангиоэндотелиома Адамантинома 

Ангиосаркома Недифференцированная плеоморфная саркома кости 

 


