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Современный подход в цитологической  
диагностике опухолей легких

Оценка возможностей цитологического метода в  диагностике  опухолей  легких  с использованием жидкост-
ной технологии. Использование иммуноцитохимических исследований в диагностике опухолей легких позволяет 
расширить возможности современных цитоморфологических методов и на дооперационном этапе  диагности-
ровать первично-множественные новообразования, степень распространения патологического процесса и вери-
фицировать  диагноз. 
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Рак легкого  (РЛ) – одно из наиболее распростра-
ненных злокачественных новообразований. В 2012 
году в России и Казахстане выявлено 59111 новых слу-
чаев этого заболевания. За последние 5 лет абсолют-
ное число заболевших мужчин снизилось на 4,4%, а 
женщин – увеличилось на 3,8%. Доля РЛ в структуре 
онкологической заболеваемости мужского населения 
варьировала  от 10,5% до 17-26%; у женщин – от 2,5% 
до 5,2% [4] .

Среди комплексных методов предоперационной 
диагностики опухолей легких, цитологический метод 
занимает одно из ведущих мест.  Чувствительность ци-
тологического метода диагностики высока и составля-
ет 89,4-97,3%, специфичность – 79-98%. Диагноз кар-
циномы удается подтвердить в 83%: при локализации 
опухоли в прикорневой зоне – у 62% пациентов, в сред-
ней – у 79% и в плащевой – у 88% больных. При диаме-
тре новообразования до 3 см (Т1) результативность ме-
тода составляет около 70%, более 3 см (Т2-Т3) – 85-90%. 
Цитологическое исследование материала, полученно-
го при тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ), 
позволяет определить гистологическую форму в 65% 
исследований и  установить степень ее дифференци-
ровки – в 40%  случаев [1, 6, 7, 12].  Такие осложнения, 
как гемоторакс, гидроторакс и имплантационное  мета-
стазирование, крайне редки [5]. 

Распределение больных в зависимости от формы 
заболевания легких (в том числе, доброкачественные 
и инфекционные) следующее: эпителиальные злока-
чественные опухоли составляют 27,9%, метастатиче-
ские опухоли – 0,9%, саркомы – 0,5% [8].  Клинически 
РЛ классифицируется как немелкоклеточный рак лег-
кого (НМРЛ) и мелкоклеточный (МРЛ) [14]. Из всех зло-
качественных новообразований легкого, карцино-
мы составляют 95%. При этом, плоскоклеточный рак 
(ПРЛ) чаще наблюдается у мужчин – 44% всех случаев, 
чем у женщин - 25% случаев, тогда как аденокарцино-
ма (АКЛ),  наоборот, чаще встречается у женщин – 42% 
случаев, чем  у мужчин – 28% случаев. Мелкоклеточная 
и крупноклеточная карциномы выявляются в 20% слу-
чаев,  недифференцированный рак – в 9% случаев [14].

Использование морфологических критериев с уче-
том классификации новообразований легких позволя-
ет цитологам и гистологам поставить точный диагноз 
для дальнейшего проведения лечения по протоколу. 

Учитывая тот факт, что цитологический метод явля-
ется первичным морфологическим диагностическим 
исследованием, результаты его во многом определя-
ют дальнейшую лечебную тактику. Однако возникают 
трудности диагностики при идентификации низкодиф-
ференцированных карцином, анапластических, ди-
морфных раков, метастатических новообразований, 
в связи с чем возникает необходимость в примене-
нии новых дополнительных уточняющих методов, та-
ких как  иммуноцитохимическое исследование  (ИЦХ) 
[2]. В этом контексте, метод ИЦХ является одним из 
инструментов, который позволяет различить данные 
типы опухолей и на дооперационном этапе уточнить 
гистогенез, диагностировать первично-множествен-
ные поражения, степень распространения и оценить 
некоторые показатели прогноза и чувствительность 
опухоли к химиогормонотерапии [1]. Значимыми мар-
керами для первичной диагностики опухолей легких 
являются: CK7,  CK20, тиреоидный фактор транскрип-
ции TTF-1, хромогранин А, синаптофизин, CD56; белки 
сурфактанта; р63, CK5/6. [10, 17, 18, 19]. По данным ли-
тературы, уровень экспрессии TTF1 в АКЛ колеблется 
от 73-92% [9, 11, 13, 15, 17]. Данный антиген не явля-
ется непосредственной  мишенью для таргетной тера-
пии, но может являться предсказательным фактором 
– маркером чувствительности при выборе терапии пе-
метрекседом. Maoxin Wu, Beverly Wang и др. (2003) в 
своей работе на небольшом материале изучили и по-
казали целесообразность использования ИЦХ-марке-
ров p63 и TTF-1 для дифференциальной диагностики 
низкодифференцированного ПРЛ и МРЛ. Авторы от-
мечают, что ядерное TTF-1 окрашивание было положи-
тельным и чаще выраженным в 20 (87%) из 23 случаев 
наблюдения МРЛ (14/17 гистологических срезов, 6/6 
цитоблоков). В своей работе они подтверждают, что 
TTF-1 является фактором, определяющим дифферен-
циацию клеток легких, щитовидной железы. Его экс-
прессия выявляется в 81%-100% наблюдений МРЛ,  и 
только редкие случаи ПРЛ показывают положительное 
окрашивание антигена-TTF-1 – всего 7-9%.[16]. Помимо 
TTF-1 экспрессии, МРЛ подтверждается положитель-
ной реакцией на синаптофизин (сильной, диффузной), 
хромогранин А (фокусно) и NSE (фокусно, слабо). Белок 
p63 играет важную роль в поддержании целостности 
и дифференциации плоского эпителия, поддерживая 
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баланс между базалоидными  и недифференцирован-
ными стволовыми клетками. В работе показано, что 
чувствительность и специфичность иммуногистохи-
мического определения белка р63 в качестве маркера 
для выявления плоскоклеточной карциномы состави-
ли 100%; положительная и отрицательная прогности-
ческая ценность и общая точность теста (правильной 
классификации) также равны 100%. Являясь ядерны-
ми белками, TTF-1 и p63 позволяют избежать проблем, 
связанных с обнаружением цитоплазматических анти-
генов в опухолевых клетках со скудной цитоплазмой. 
Использование CK7 и CK20 дает возможность устано-
вить, является ли опухоль легкого первичной АК (CK7+ 
и CK20-), АК со слизеобразованием (CK7+ и CK20+) или 
метастазом опухоли  желудочно-кишечного тракта 
(CK7- и CK20+) [16,17, 19].

Цель исследования. Оценка возможностей иммуно-
цитохимического метода в цитологической диагности-
ке первичных и метастатических образований легкого  
с использованием жидкостной технологии  Cytospin. 

Материалы и методы. В лаборатории клиниче-
ской цитологии ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина в 2014-
2015 году выполнено 955 иммуноцитохимических ис-
следований на материале 291 пациента с различной 
онкопатологией. Из них, для уточнения гистологи-
ческой формы новообразования легкого (первично-
го или метастатического) проведено 440 ИЦХ иссле-
дований 118 пациентам (77 мужчин и 41 женщина). 
Средний возраст пациентов составил  63,6 года (23-
84 года). Большинство пациентов имело клинический 
диагноз «Рак легкого», в трети случаев врач не исклю-
чал и вторичное поражение легкого метастазом дру-
гой опухоли.

Цитологический материал был получен при тран-
сторакальной пункции у 105 пациентов (89%), при 
бронхоскопическом исследовании – у 7 (5,9%) пациен-
тов, при аспирации содержимого бронхов – у 4 (3,4%) 
пациентов. В одном исследовании проводился ИЦХ-а-
нализ мокроты (0,85%), и ещё в 1 исследовался отпеча-
ток кусочка образования главного бронха (0,85%).

ИЦХ-исследования проводились на иммуногисто-
стейнере Вентана (BenchMark ULTRA). Для ИЦХ-анализа 
применяли  МКАТ фирмы Dako к общим цитокератинам 
(клон MNF116, разведение 1:50–1:100), цитокератину 20 
(клон KS20.8, разведение 1:25-1:50), цитокератину 5/6 
(клон D5/16 B4, разведение 1:50), TTF-1 (клон 8G7G3/1, 
разведение 1:200), хромогранину А (клон DAK-A3, раз-

ведение 1:100-1:200), синаптофизину (клонSY38, разве-
дение 1:10-1:20), Cdх2 (клон DAK Cdх2, 1:50), RCC (клон 
SPM3/4, разведение 1:50), Melan A (клон A103, разведе-
ние 1:25), HМB 45 (клон HMB45, разведение 1:50), ER α 
(клон 1D5, разведение 1:60), PR (клон RgR 636, разве-
дение 1:50),  тироглобулину (клон DAK-Tg6, разведе-
ние 1:100),  CA125 (клон M11, разведение 1:20), CD45 
(клон 2B11+PP7/26),  белку S100 (поликлональные кро-
личьи антитела Anti-S100, разведение 1:400), Vimentin 
(клон V9, разведение 1:100); моноклональным кроли-
чьим антителам Cell Marque: к CD56 (MRQ-42, разведе-
ние 1:250), цитокератину 7 (OV-TL 12/30, разведение 
1:400).  Цитопрепараты докрашивали гематоксилином 
Майера и заключали под покровное стекло с помощью 
канадского бальзама. Реакции проводились на цито-
логических монослойных мазках, полученных при на-
коплении пунктатов в специальной питательной сре-
де с последующим центрифугированием на системе 
Cytospin – 3 в режиме 1000 g/мин. в течение 5 минут 
(Cytospin-технология). 

С учетом формулировок цитологических заключе-
ний, материал был распределен на несколько групп: 

• уверено поставленный диагноз первичной адено-
карциномы лёгких (АКЛ),

• предположительное заключение об АКЛ, 
• низкодифференцированный рак, возможно, не-

мелкоклеточный ,
• дифференциальная диагностика первичной АКЛ и 

метастаза, 
• злокачественная опухоль неэпителиальной при-

роды (таблица 1). 
Из 118 пациентов, в 55 случаях был поставлен уве-

ренный цитологический диагноз АКЛ, с подтвержде-
нием средствами ИЦХ в 94,5% случаев положительной 
экспрессией CК7 и ТТF1 (рисунки 1,2,3). В 50% иссле-
дований первичных АКЛ отмечалась выраженная экс-
прессия СК20, что характерно для слизеобразующих 
карцином (рисунки 1,2,3).

В этой группе заключений  в одном варианте АК по-
казала ТТF-1 негативный фенотип, и ещё  в 1 был вы-
явлен МТС АК кишки, иммуноцитохимически наблюда-
лась экспрессия Cdx2 и СК20 (при СК7-/ TTF-1) (рисунки 
4,5) (таблица 1).

В 6 наблюдениях из 118, диагноз АКЛ был поставлен 
в предположительной форме. После проведения ИЦХ 
исследования в 2х случаях подтвердилась АКЛ (TTF1+/
СК7+), в 4х экспрессия ТТF1 отсутствовала (таблица 1).

Таблица 1 – Варианты цитологических заключений

Типы цитологических заключений Число 
наблюдений

Количество исследований, направленных на 
ИЦХ – заключения ИЦХ

АК (уверенно) 55 (46,6 %)

52 – АКЛ (уверенно)

1 –АКЛ (предположительно)
1 – Метастаз АК кишечного типа

1 – ИЦХ неинформативно

АК (предположительно) 6 (5,08%)
4 – АКЛ (предположительно)

2 – АКЛ (уверенно)

Низкодифференцированный рак! 22 (18,6%)

15 – АКЛ

4 – МКЛ

1 – ПКЛ
2 – ИЦХ неинформативно
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Первичная АКЛ или метастаз другой опухоли 31 (26,3%)

13 – АКЛ

4 – Метастаз АК кишки

4 – Метастаз почечно-клеточного рака (ПКР)
4 – Метастаз уротелиального рака

2 – Метастаз рака молочной железы (РМЖ)
4 – ИЦХ неинформативно

Злокачественная опухоль неэпителиальной 
природы 4 (3,4%)

2 – Злокачественная опухоль неэпителиальной 
природы / детализация не требовалась

2 – Метастаз  меланомы

Неинформативное исследование – 7 (5,9%)

Итого 118 (100%)

Рисунок 1 – Цитограмма АКЛ, Х200, Х400

Рисунок 4 – Положительная цитоплазматическая ИЦХ-
реакция СК20  в клетках АК кишки, Х200

Рисунок 2 – Положительная цитоплазматическая ИЦХ-
реакция СК7 в клетках АКЛ, Х200

Рисунок 5 – Положительная ядерная ИЦХ-реакция 
Cdx2 в клетках АК кишки, Х200

Рисунок 3 – Положительная ядерная ИЦХ-реакция 
TTF1 в клетках АКЛ, Х200
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В 31 наблюдении необходимо было исключить мета-
стаз другой опухоли. После ИЦХ исследования в 13 на-
блюдениях  верифицировали первичную АКЛ (TTF1+/
СК7+) (таблица 2). В 4 наблюдениях был выявлен метас-

таз АК кишки (Cdx2+/CK20+/ TTF1-/СК7-), в 4х – метастаз 
ПКР (RCC+/CK20-/TTF1-/СК7-), в 4х – метастаз уротели-
альной карциномы (CK20+/TTF1-/СК7+) и в 2х – метастаз 
РМЖ (RЕ+/CK20-/TTF1-/СК7+) (рисунки 6, 7,8, 9, 10, 11).

Таблица 2 – Сопоставления цитограмм с результатами  ИЦХ исследований

Типы цитологических заключений Число 
наблюдений

Количество исследований, направленных на 
ИЦХ – заключения ИЦХ

Первичная АКЛ?
Метастазы в легкое?
Первично-множественные опухоли?

31 (26,32%)

13- АКЛ: (1- ПММР-ПКР) 
(1- ПММР-рак тела матки)

4 – Метастаз АК кишки
4 – Метастаз ПКР

4 – Метастаз уротелиального рака
2 – Метастаз РМЖ

4 – ИЦХ неинформативно

Рисунок 6 – Цитограмма метастаза папиллярного ПКР в легкое, Х200

Рисунок 9 – Цитограмма метастаза РМЖ в легкое, Х200

Рисунок 7 – Положительная ИЦХ-реакция RCC в 
клетках папиллярного ПКР, Х200

Рисунок 8 – Отрицательная ИЦХ-реакция TTF1 в 
клетках папиллярного ПКР, Х200
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Таблица 3 – Данные ИЦХ анализов  по низкодифференцированным опухолям

Типы цитологических заключений Число 
наблюдений

Количество исследований, направленных на 
ИЦХ – заключения ИЦХ

Низкодифференцированный рак! 
НМКР? 31 (26,32%)

15 – АКЛ
4 – МКР 
1 – ПКР

2 – ИЦХ неинформативно / выражен вос-
палительный компонент, мало опухолевых 

клеток

Рисунок 12 – Цитограмма МРЛ, Х1000

Рисунок 10 – Положительная ядерная ИЦХ-реакция 
РЭ  в клетках метастаза РМЖ, Х200

Рисунок 13 – Положительная ИЦХ-реакция 
хромогранина А в клетках МРЛ, Х200

Рисунок 11 – Отрицательная ядерная ИЦХ-реакция 
TTF1 в клетках РМЖ, Х200

Рисунок 14 – Положительная ИЦХ-реакция 
синаптофизина в клетках МРЛ, Х200

Пятую часть исследований составили опухоли, наибо-
лее сложные для цитоморфологической верификации – 
низкодифференцированные карциномы (таблица 3).

Из 22 наблюдений (18,6%), после ИЦХ-исследова-
ния 15 оказались первичными АКЛ (TTF1+/СК7+). Экс-

прессия нейроэндокринных маркеров синаптофизина, 
хромогранина А, CD56 и TTF1+ при отсутствии реак-
ций с МКАТ к СК7-/СК20- позволили в 4х наблюдениях 
утвердительно поставить диагноз МРЛ, в одном – ПРЛ 
(СК5/6+/ TTF1-/СК7-/СК20-) (Рисунки 12, 13, 14, 15, 16).
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Злокачественные опухоли неэпителиальной приро-
ды – самая малочисленная группа, всего 4 наблюдения, 
из которых в 2х имели место метастазы меланомы, под-
твержденные иммуноцитохимическими реакциями с 
маркерами к меланосомным антигенам НМВ45, Melan 
A и белку S100. В 2х случаях требовалось подтвердить 
или исключить наличие рецидива опухоли легкого не-
эпителиальной природы (ЭМА-/общие цитокератины -/
виментин+) без дополнительных уточнений. 

Неинформативный материал составил 5,9% и был 
обусловлен выраженными дистрофическими и дегене-
ративными изменениями клеток, полученных из оча-
гов некроза, кистозными изменениями, малым количе-
ством материала. 

Заключение. Чувствительность 955 ИЦХ-исследова-
ний на материале 291 пациента с различной онкопато-
логией  в определении первичной карциномы легкого, 
гистологического типа рака и органной принадлежно-
сти  метастатических опухолей составила 95,6%.

1. При ИЦХ-исследовании АКЛ, экспрессия TTF-1 на-
блюдалась в 90,6%. Определение данного маркера в 
24% наблюдений  позволило  уверено диагностировать  
первичную АКЛ.

2. Применение ИЦХ-исследования при низкодиф-
ференцированных карциномах и недифференциро-
ванных новообразованиях в 53% случаев позволило 
верифицировать первичную АКЛ и в 27% случаев – 
определить наличие метастаза и его органную принад-
лежность.

3. При ИЦХ-исследовании карцином с низкой диф-
ференцировкой, 20% из них были верифицированы как 
МРЛ, 80% – как НМРЛ.

4. Считаем актуальным проведение ИЦХ-исследова-
ния при первично-множественных опухолевых заболе-
ваниях.

Таким образом, использование иммуноцитохими-
ческих исследований в диагностике опухолей легких 
позволяет расширить возможности современных ци-
томорфологических методов и на дооперационном 
этапе уточнить гистогенез новообразования, диагно-
стировать первично-множественные поражения, сте-
пень распространения патологического процесса.

Рисунок 15 – Положительная ИЦХ-реакция CD56 в 
клетках МРЛ, Х200

Рисунок 16 – Положительная ИЦХ-реакция TTF1  в 
клетках МРЛ, Х200
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Өкпе ісіктердің цитологиялық 
диагностикасындағы заманауи тәсілі

Сұйықтық технологияны қолдануымен өкпе ісіктердің диаг-
ностикасында цитологиялық әдістің мүмкіндіктерін бағалау. 
Өкпе ісіктердің диагностикасындағы иммуноцитохимиялық 
зерттеулердің қолдануы заманауи цитоморфологиялық әдіс-
тердің мүмкіндіктерін кеңейтуге және операцияға дейінгі кезең-
де алғашқы-көптік ісіктерін, патологиялық барыстың таралу 
дәрежесін диагностикалауға және диагнозды анықтау мүмкіндік 
береді. 

Түйінді сөздер: цитологиялық диагностика, өкпенің ісіктері, 
иммуноцитохимиялық әдіс.
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Modern approach in cytological diagnosis 
of lung tumors

Evaluation of the possibilities of the cytological method in 
the diagnosis of lung tumors using liquid biopsy. Implementing  
of immunocytochemistry  in the diagnosis of lung tumors makes 
possible to expand the capabilities of modern cytomorphologi-
cal methods , to diagnose primary-multiple neoplasms ,to extent 
of the pathological process, and verify the diagnosis at the pre-
operative stage.

Key words: cytological diagnostics, lung tumors, immuno-
cytochemical method.
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