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Дифференциальная диагностика 
низкодифференцированного рака щитовидной 

железы: случай из практики
Актуальность. Проблема диагностики низкодифференцированного рака щитовидной железы (НРЩЖ) является 

весьма актуальной, так как НРЩЖ занимает промежуточное положение между дифференцированным и недиффе-
ренцированным раками и имеет гораздо худший прогноз, чем дифференцированные раки щитовидной железы. НРЩЖ 
является достаточно редкой и сложной для диагностики формой рака щитовидной железы и составляет, по данным 
разных авторов, от 4 до 7% всех опухолей щитовидной железы. 

Материалы и методы исследования. В данной статье описан случай НРЩЖ, наблюдавшийся в КазНИИОиР в 2018 году 
у пациентки К., 70 лет. При гистологическом исследовании обнаружена опухоль солидного, инсулярного и трабекулярно-
го строения. Для дифференциальной диагностики авторами было проведено иммунногистохимическое исследование с 
антителами к кальцитонину, синаптофизину, хромогранину А, цитокератину 19, тиреоглобулину, ТТF-1, P53. 

Результаты. Данное исследование позволило исключить другие формы опухолей, которые могут иметь сходную 
морфологическую картину, и установить диагноз НРЩЖ. 

Выводы. Правильная диагностика НРЩЖ имеет крайне важное значение в связи с большей агрессивностью данной 
опухоли и более низким уровнем безрецидивной выживаемости пациентов по сравнению с высокодифференцирован-
ными опухолями щитовидной железы.
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Введение. Низкодифференцированный рак щитовид-
ной железы (НРЩЖ) – редкая опухоль, вызывающая труд-
ности морфологической диагностики. НРЩЖ – это злока-
чественное новообразование фолликулярно-клеточного 
происхождения, которое морфологически и клинически 
занимает промежуточное положение между дифферен-
цированным (папиллярным и фолликулярным) и недиф-
ференцированным (анапластическим) раком [1,2]. Частота 
НРЩЖ не превышает 4-7% всех злокачественных опухо-
лей щитовидной железы [1-3].

Материалы и методы. В статье представлен случай 
НРЩЖ, наблюдавшийся в КазНИИОиР в 2018 году у паци-
ентки К., 70 лет. При клиническом обследовании больная 
предъявляла жалобы на рост образования в области шеи в 
течение 6 месяцев, чувство сдавления и дискомфорта в об-
ласти шеи. При лабораторной диагностике: уровень гормо-
нов ТТГ, Т3 и Т4 – в пределах нормальных показателей. На 
УЗИ обнаружено узловое образование в левой доле щито-
видной железы диаметром 3 см, гипоэхогенной структуры, 
без четких границ, что позволило заподозрить опухолевую 
природу процесса. Была произведена тиреоидэктомия. 
При гистологическом исследовании операционного ма-
териала была обнаружена опухоль солидного, инсуляр-
ного и трабекулярного строения. Для дифференциальной 
диагностики авторами было проведено иммунногистохи-
мическое исследование с использованием иммуностейне-
ра BenchMark Ultra (производитель: Ventana) с антителами 
к кальцитонину, синаптофизину, хромогранину А, цитоке-
ратину 19, тиреоглобулину, ТТF-1, P53. 

Результаты. При гистологическом исследовании в тка-
ни щитовидной железы определена неинкапсулированная 
опухоль с инвазивным типом роста и прорастанием в при-
лежащую ткань щитовидной железы. Строение опухоли сме-
шанное – участки солидного строения чередовались с участ-
ками инсулярного и трабекулярного строения (рисунок 1). 
Среди полей и гнезд опухолевых клеток определялись при-
знаки предсуществующего фолликулярного рака – мелкие 
абортивные фолликулы, содержащие коллоид. Опухолевые 
клетки отличались выраженным клеточным и ядерным пле-
оморфизмом, клетками среднего и крупного размера с ам-

фофильной цитоплазмой, часть ядер – мелкие округлой или 
угловатой формы с грубодисперсной структурой хроматина, 
часть ядер – крупные с везикулярной структурой хроматина. 
Встречались фигуры патологических митозов. 

Рисунок 1 – Поля и гнезда опухолевых клеток с выраженным 
плеоморфизмом, разделенные фиброзными септами. 

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение х200

При иммуногистохимическом исследовании реакции 
с антителами к кальцитонину, синаптофизину и хромогра-
нину А были негативными. Реакция с антителом к цитоке-
ратину 19 была диффузно позитивной (рисунок 2). Окраска 
антителами к тиреоглобулину была очагово позитивной 
(рисунок 3), к тиреоидному транскрипционному фактору 1 
(TTF-1) – позитивной на абортивных фолликулах. При реак-
ции с антителом к Р53 выявлен очаговый характер экспрес-
сии опухолевыми клетками (рисунок 4). 

Проведенное ИГХ-исследование позволило исключить 
нейроэндокринное происхождение опухоли и подтвер-
дить ее эпителиальное происхождение. Очаговая экспрес-
сия тиреоглобулина и TTF-1 говорит об утрате дифферен-
цировки опухоли, что подтверждается и экспрессией Р53. 
Таким образом, на основании гистологического и имму-
ногистохимического исследований сделано заключение о 
наличии у данной пациентки низкодифференцированной 
карциномы щитовидной железы.
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Рисунок 2 – Диффузное выраженное мембранное и 
цитоплазматическое окрашивание  полей опухолевых 

клеток  антителами к СК19х100

ТҰЖЫРЫМ

Н.Т. Артықбаева1, Э.Б. Сатбаева1, Н.А. Мұхаметғалиев1, 
Е.Г. Соколенко1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Қазақ онкология және радиология институты, Морфологиялық зерттеу орталығы 

Қалқанша бездің төмен сараланған қатерлі ісігінің 
дифференциалдық диагностикасы: тәжірибеден 

алынған жағдай
Өзектілігі. Қалқанша безінің төмен сараланған қатерлі ісігін (ТСҚІ) диаг-

ностикалау мәселесі өте маңызды болып табылады, себебі сараланған және 
сараланбаған ісіктер арасында аралық орналасу орын алады және саралан-
ған қалқанша қатерлі ісік ауруларына қарағанда, әлдеқайда нашар болжауға 
ие. Зерттеудің мақсаты, қалқанша безінің төмен сараланған қатерлі ісігінің 
түрін өте сирек және диагностикаға күрделі табылатын және әртүрлі ав-
торлардың пікірінше, барлық қалқанша безі ісіктерінің ішінен 4-тен 7%-ға 
дейін жететін оқиға болып сипаттау. 

Материалдар: Бұл мақалада 70 жастағы К. науқаста 2018 жылда ҚазОжРҒ-
ЗИ-да анықталған ТСҚІ-нің іс тәжірбиесі сипатталды. Гистологиялық тексе-
руде тығыз, оқшауланған және трабекулярлық құрылымның ісіктері анық-
талды. Мұндай морфологиялық сурет қалқанша безде әртүрлі процестерге 
байланысты болуы мүмкін және жарық-оптикалық деңгейде нақты диагноз 
қою мүмкін емес. 

Нәтижелері: Дифференциалдық диагноз қою үшін авторлар кальцитонин, 
синаптофизин, хромогранин А, цитокератин 19, тиреоглобулин, TTF-1, P53 
антиденелерімен ұқсас морфологиялық үлгілерге ие болуы және қалқанша безі 
қатерлі ісігінің диагнозын құруға мүмкіндік беретін ісіктердің басқа түрлерін 
алып тастауға мүмкіндік беретін, иммуногистохимиялық зерттеу жүргізілді.

Қорытынды: ТСҚІ дұрыс диагнозын қою, үлкен агрессияға байланысты, 
науқастарда аурудың рецидивсіз өмір сүруі өте жоғары сараланған ісіктер-
мен салыстырғанда, деңгейінің төмен болуымен байланысты, өте маңызды 
болып табылады.

Түйінді сөздер:  қалқанша безі, төмен сараланған қатерлі ісік.

ABSTRACT

N. Artykbaeva1, E. Satbaeva1, 
N. Muchametgaliev1, E. Sokolenko1

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Center for 
Morphological Research, Almaty, the Republic of Kazakhstan

Differential diagnosis of рoorly 
differentiated thyroid cancer: case 

from practice
Relevance. Diagnostics of undifferentiated thy-

roid cancer (UTC) is an acute problem since UTC occu-
pies an intermediate position between differentiated 
and undifferentiated cancers and has a much worse 
prognosis than differentiated thyroid cancers. UTC is 
quite a rare form of thyroid cancer (4 to 7% of all thy-
roid tumors) difficult for diagnostics. 

Materials and methods of study.The article de-
scribes a case of UTC observed in Kazakh Institute of 
Oncology and Radiology in 2018 year in a 70 year 
old female patient K. A histological examination re-
vealed a tumor with a solid, insular and trabecular 
structure. Differential diagnostics included an im-
munohistochemical study with antibodies to calci-
tonin, synaptophysin, chromogranin A, cytokeratin 
19, thyroglobulin, TTF-1, P53 with the purpose to 
exclude other forms of tumors with similar morpho-
logical pattern. 

Conclusions. Proper diagnostics of UTC is ex-
tremely important due to its higher aggressiveness 
and a lower level of disease-free survival compared 
with highly differentiated thyroid tumors.

Keywords: thyroid gland, undifferentiated 
cancer.

Обсуждение. Клиническое обследование с использовани-
ем современных методов визуализации образований щито-

Рисунок 3 – Очаговое цитоплазматическое 
окрашивание полей опухолевых клеток  антителами к 

тиреоглобулину х100

Рисунок 4 – Очаговое ядерное окрашивание опухолевых 
клеток  антителами к Р53 х200

видной железы позволяет заподозрить наличие злокачествен-
ного процесса, однако не позволяет выявить тип опухоли и 
степень ее дифференцировки. В связи с этим морфологиче-
ская верификация имеет основополагающее и крайне важное 
значение в диагностике НРЩЖ, так как последний обладает го-
раздо большей агрессивностью и более низким уровнем без-
рецидивной выживаемости пациентов по сравнению с высо-
кодифференцированными опухолями щитовидной железы.

Список использованных источников
1. Абросимов А.Ю., Сидорин А.В., Шинкаркина А.П. Низко-

дифференцированный рак щитовидной железы // Архив па-
тологии. – 2014. – №2. – С.48-54. 

2. Абросимов А.Ю., Казанцева И.А., Лушников Е.Ф. Морфо-
логическая диагностика заболеваний щитовидной железы. – 
Москва: СИМК, 2012. – 191 с.

2. Sobrinho-Simoes M., Albores-Saavedra J., Tallini G., Santoro 
M., Volante M., Pilotti S. et al. Poorly differentiated carcinoma // In: 
DeLellis R.A., Llovd R.V., Heitz P.U., Eng.E. (eds.) WHO Classification 
of tumors: pathology and genetics of tumors of endocrine organs. – 
Lyon: IARC Press., 2004. – P. 73-76.


