
23Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

Аннотация. В статье приводятся результаты им-
муноцитохимических исследовании с использованием 
жидкостной цитологии от 37 больных, для установле-
ния первичного очага поражения при метастатических 
процессах.

АктуальностьАктуальность
Одной из существенных проблем в клинической Одной из существенных проблем в клинической 

онкологии является верификация первичного очага при онкологии является верификация первичного очага при 
метастатическом процессе [1,6]. Иммуноцитохимический метастатическом процессе [1,6]. Иммуноцитохимический 
метод (ИЦХ) - метод определения экспрессии молекулярных метод (ИЦХ) - метод определения экспрессии молекулярных 
маркеров на клеточном уровне в настоящее время маркеров на клеточном уровне в настоящее время 
является наиболее востребованным и легко доступным является наиболее востребованным и легко доступным 
при определении гистотипа и степени дифференцировки при определении гистотипа и степени дифференцировки 
опухолевого процесса[2,4,5]. Эту возможность мы впервые опухолевого процесса[2,4,5]. Эту возможность мы впервые 
использовали в клинической практике при определении использовали в клинической практике при определении 
первичного очага у больных с метастатическими первичного очага у больных с метастатическими 
поражениями. Известно, что проведение адекватной поражениями. Известно, что проведение адекватной 
терапии зависит от степени дифференцировки и терапии зависит от степени дифференцировки и 
чувствительности клеток опухоли на проводимое лечение. чувствительности клеток опухоли на проводимое лечение. 

Цель настоящей работы Цель настоящей работы 
- определить возможности ИЦХ метода в верификации - определить возможности ИЦХ метода в верификации 

метастатических поражений без первично-выявленного метастатических поражений без первично-выявленного 
очага.очага.

Материал и методыМатериал и методы
Выполнено 157 ИЦХ исследований цитопрепаратов Выполнено 157 ИЦХ исследований цитопрепаратов 

плевральной, асцитической жидкости, а также материала плевральной, асцитической жидкости, а также материала 
полученного при тонкоигольной биопсии (ТАБ), браш полученного при тонкоигольной биопсии (ТАБ), браш 
-биопсии и др. от 37 пациента (женщин было 30 (81,1%), -биопсии и др. от 37 пациента (женщин было 30 (81,1%), 
мужчин –7 (18,9%), возраст пациентов колебался от 32 мужчин –7 (18,9%), возраст пациентов колебался от 32 
до 78 лет) [3,8].до 78 лет) [3,8].

Для подтверждения предположения о метастазе, Для подтверждения предположения о метастазе, 
после оценки морфологических признаков изучаемой после оценки морфологических признаков изучаемой 
опухоли были использованы мышиные и кроличьи опухоли были использованы мышиные и кроличьи 
антитела трехступенчатой системы детекции фирмы антитела трехступенчатой системы детекции фирмы 
«SPRING». Реакция проводилась на тонкослойных «SPRING». Реакция проводилась на тонкослойных 
мазках, приготовленных с использованием аппарата мазках, приготовленных с использованием аппарата 
жидкостной цитологии «Cytospin» - 101исследование, на жидкостной цитологии «Cytospin» - 101исследование, на 
мазках приготовленных обычным рутинным способом мазках приготовленных обычным рутинным способом 
- 56, с последующим докрашиванием цитопрепаратов - 56, с последующим докрашиванием цитопрепаратов 
гематоксилином Майера[7]. гематоксилином Майера[7]. 

РезультатыРезультаты
У 37 пациентов исследовался материал цитологически У 37 пациентов исследовался материал цитологически 

и иммуноцитохимически [9]. и иммуноцитохимически [9]. 
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Применение иммуноцитохимии для 
дифференциальной диагностики 
первичных очагов поражения 

У 14(38%) больных при ТАБ лимфатических узлов У 14(38%) больных при ТАБ лимфатических узлов 
и плевральной жидкости был выявлен «метастаз и плевральной жидкости был выявлен «метастаз 
аденокарциномы, исключить рак молочной железы», у аденокарциномы, исключить рак молочной железы», у 
6(16%) первичных больных при пункции молочной железы 6(16%) первичных больных при пункции молочной железы 
выставлен диагноз «аденокарцинома молочной железы»», выставлен диагноз «аденокарцинома молочной железы»», 
на основании следующей цитологической картины: обилие на основании следующей цитологической картины: обилие 
полиморфных клеток опухоли располагающихся в виде полиморфных клеток опухоли располагающихся в виде 
атипичных железистых структур сосочкоподобной формы, с атипичных железистых структур сосочкоподобной формы, с 
округлыми полиморфными эксцентрично расположенными округлыми полиморфными эксцентрично расположенными 
ядрами, с увеличенными ядрышками и грубозернистым ядрами, с увеличенными ядрышками и грубозернистым 
хроматином, обильной сиренево-серой цитоплазмой, с хроматином, обильной сиренево-серой цитоплазмой, с 
гранулами в апикальной зоне клетки.Для верификации гранулами в апикальной зоне клетки.Для верификации 
гистотипа опухоли проведено ИЦХ исследование со гистотипа опухоли проведено ИЦХ исследование со 
следующими маркерами ЦK7(+),РЭ(+), РП(+), ЦK20(-), следующими маркерами ЦK7(+),РЭ(+), РП(+), ЦK20(-), 
Мезотелин(-). Результаты ИЦХ исследований: «метастаз Мезотелин(-). Результаты ИЦХ исследований: «метастаз 
аденокарциномы молочной железы в лимфоузел», аденокарциномы молочной железы в лимфоузел», 
«метастаз аденокарциномы молочной железы в «метастаз аденокарциномы молочной железы в 
плевральную полость», «аденокарцинома молочной плевральную полость», «аденокарцинома молочной 
железы».железы».

У 10(27%) больных при цитологическом исследовании У 10(27%) больных при цитологическом исследовании 
плевральной жидкости был выставлен диагноз: плевральной жидкости был выставлен диагноз: 
«Найденные изменения необходимо дифференцировать «Найденные изменения необходимо дифференцировать 
между аденокарциномой и мезотелиомой», на основании между аденокарциномой и мезотелиомой», на основании 
следующей цитологической картины: обилие резко следующей цитологической картины: обилие резко 
полиморфных клеток опухоли располагающихся полиморфных клеток опухоли располагающихся 
обширными полями. Ядра крупные, гиперхромные, обширными полями. Ядра крупные, гиперхромные, 
эксцентричные, с крупнозернистым неравномерным эксцентричные, с крупнозернистым неравномерным 
хроматином и единичными гипертрофированными хроматином и единичными гипертрофированными 
ядрышками. Цитоплазма базофильная, пенистая. При ядрышками. Цитоплазма базофильная, пенистая. При 
ИЦХ-анализе у 4 больных:ЭМА(+), ЦК7(+), ЦК 20(+), СА 125 ИЦХ-анализе у 4 больных:ЭМА(+), ЦК7(+), ЦК 20(+), СА 125 
(+), HBME 1(-), Виментин(-), заключение: «Специфический (+), HBME 1(-), Виментин(-), заключение: «Специфический 
метастатический экссудат. Метастаз рака яичника», у 6 метастатический экссудат. Метастаз рака яичника», у 6 
больных: ЦК7(+),Виментин(+),HBME 1(+), Мезотелин (+), больных: ЦК7(+),Виментин(+),HBME 1(+), Мезотелин (+), 
ЭМА(-), ЦК 20(-), СА 125 (-), заключение: «Злокачественная ЭМА(-), ЦК 20(-), СА 125 (-), заключение: «Злокачественная 
мезотелима». мезотелима». 

При  пункции  лимфоузлов  от  3(8%) больных При  пункции  лимфоузлов  от  3(8%) больных 
цитологическая картина была представлена обилием цитологическая картина была представлена обилием 
полиморфных опухолевых клеток с эксцентрично полиморфных опухолевых клеток с эксцентрично 
расположенным гиперхромным ядром. Ядра крупные расположенным гиперхромным ядром. Ядра крупные 
с мелкозернистой структурой хроматина, содержащие с мелкозернистой структурой хроматина, содержащие 
одно и более ядрышко. Контуры цитоплазмы клеток одно и более ядрышко. Контуры цитоплазмы клеток 
расплывчатые, имеются вакуоли со слизью оттесняющие расплывчатые, имеются вакуоли со слизью оттесняющие 
ядро к периферии, образуя перстневидную клетку, ядро к периферии, образуя перстневидную клетку, 
выставлен диагноз- «метастаз аденокарциномы выставлен диагноз- «метастаз аденокарциномы 
в лимфоузел». Для верификации проведено ИЦХ в лимфоузел». Для верификации проведено ИЦХ 
исследование со следующими маркерами ЭМA(+), ЦK7(+), исследование со следующими маркерами ЭМA(+), ЦK7(+), 
TTF1(+), ЦK20(-) Cdx2(-). Результат ИЦХ исследований – TTF1(+), ЦK20(-) Cdx2(-). Результат ИЦХ исследований – 
«метастаз высокодифференцированной аденокарциномы «метастаз высокодифференцированной аденокарциномы 
легкого в лимфоузел».легкого в лимфоузел».

У 4(11%) пациентов при пункции печени цитологически У 4(11%) пациентов при пункции печени цитологически 
обнаружены атипичные опухолевые клетки средних обнаружены атипичные опухолевые клетки средних 
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размеров, лежащие в железистоподобных структурах, размеров, лежащие в железистоподобных структурах, 
призматической формы с крупным округлым эксцентрично призматической формы с крупным округлым эксцентрично 
расположенным гиперхромным ядром с множественными расположенным гиперхромным ядром с множественными 
ядрышками. Цитоплазма обильная, вакуолизированная. ядрышками. Цитоплазма обильная, вакуолизированная. 
Выставлен диагноз - «дифференцировать между Выставлен диагноз - «дифференцировать между 
метастазом аденокарциномы в печень и ХЦР». При ИЦХ-метастазом аденокарциномы в печень и ХЦР». При ИЦХ-
анализе у 2 больных:ЦК7(+), ЦК 20(+\-), заключение: анализе у 2 больных:ЦК7(+), ЦК 20(+\-), заключение: 
«Холангиоцеллюлярная карцинома», у 2 больных: ЦК «Холангиоцеллюлярная карцинома», у 2 больных: ЦК 
20(+),Cdx2(+), ЦК7(-),TTF-1 (-), заключение: «Метастаз 20(+),Cdx2(+), ЦК7(-),TTF-1 (-), заключение: «Метастаз 
аденокарциномы толстой кишки печень». аденокарциномы толстой кишки печень». 

Таким образом, введение в повседневную практику Таким образом, введение в повседневную практику 
иммуноцитохимического исследования с использованием иммуноцитохимического исследования с использованием 
специфических маркеров в сочетании с жидкостной специфических маркеров в сочетании с жидкостной 
цитологией (ЖЦ) для дифференциальной диагностики цитологией (ЖЦ) для дифференциальной диагностики 
метастатических процессов значительно расширяют метастатических процессов значительно расширяют 
возможности уточняющей цитоморфологической возможности уточняющей цитоморфологической 
диагностики[10]. диагностики[10]. 

В случаях затрудненного или невозможного получения В случаях затрудненного или невозможного получения 
материала для гистологического исследования , материала для гистологического исследования , 
использование ИЦХ как альтернативы ИГХ метода, использование ИЦХ как альтернативы ИГХ метода, 
позволяет на дооперационном этапе верифицировать и позволяет на дооперационном этапе верифицировать и 
подобрать адекватную тактику лечения как при первичных подобрать адекватную тактику лечения как при первичных 
процессах так и при метастатических поражениях без процессах так и при метастатических поражениях без 
первично-выявленного очага.первично-выявленного очага.
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Kusainova
Application of immunocytochemistry for the differential 

diagnosis of primary focidefeat
In the article the results of immunocytochemical study 

using liquid basedCytology from 37 patients, to establish 
the primary lesion at metastatic processes.
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д и ф ф е р е н ц и а ц и я л ы қ  а н ы қ т а у ы н д а ғ ы 
иммуноцитохимияның қоданылуы

Бұл  мақалада  метастаздық  ұрдістердегі 
алғашқыошақтарды анықтау үшін, 37 ауруларға 
сұйықтықтық цитологияны пайдалану арқылы 
иммуноцитохимиялық зерттеулердің нəтижелері 
көрсетіледі.


