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Проблемы диагностики 

патологических процессов 

молочной 

железы по core-биопсии 

Н.А.Горбань, к.м.н. 

ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко», 
  

Биопсия молочной железы  
 Основание для биопсии: 

 Клинические данные 

 УЗИ 

 Маммография  

 МРТ исследование 

 Основные принципы:  
 оптимальная фиксация и 

 оптимальная проводка 

 тонкий срез 

  высококачественный г/э. 

Нельзя проводить срочное исследование на 
криостатах по материалу биопсии! 
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Биопсийные столбики  

 варьируют в размере: могут 
разного размера в 
зависимости от иглы  

 широко варьируют в 
количестве: от 1 до более 
чем 20.  
 большое количество 

столбиков обычно из разных 
мест, особенно при 
выявленных 
микрокальцинатах при 
скрининге 

Игольные биопсии молочной 

железы 

 Нормальная ткань – описание нормальных элементов 
 Это может отражать неадекватно взятый материал, а может быть отражением липомы или 

гамартомы. 

 Специфические доброкачественные процессы 
  фиброаденома, жировой некроз, липоксантогранулема, склерозирующий 

аденоз, фиброзно-кистозные изменения 

 Микрокальцинаты  
 могут быть в норм ткани МЖ, например с инволютивными изменениями, что 

обязательно надо отметить. Мелкие фокусы микрокальцинатов можно увидеть 
гистологически, но они не определяются радиографически (<100мкм). 

 Доброкачественные процессы, но неизвестного значения, которые могут 
соседствовать со злокачественной опухолью 
 атипическая эпителиальная протоковая или дольковая пролиферация, 

радиальный рубец, папиллярные образования, клеточные 
фиброэпителиальные поражения; 

 Подозрительные на злокачественную опухоль изменения (таких биопсий 
МАЛО!) 

  Злокачественные опухоли: карцинома in situ, инвазивный рак, и др. 
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Внутрипротоковые и 

внутридольковые 

пролиферативные процессы 

Внутрипротоковые 

пролиферативные процессы 

 Столбчато-клеточные поражения 
 Столбчато-клеточные изменения 

 Столбчато-клеточная гиперплазия 

 Плоская эпителиальная атипия 

 Внутрипротоковые пролиферации 
 Обычная протоковая гиперплазия 

 Атипическая протоковая гиперплазия 

 Протоковая карцинома in situ (DCIS) 
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Столбчато-клеточные 

поражения. 
 Плоская атипия - картина 

похожа на аденому кишки. 
Риск  наличия более 
злокачественного процесса 
(DCIS или инвазивного рака) 
если в биопсии выявляется 
плоская эпителиальная 
атипия до 30%. 

Характеризуются терминальными 
протоково-дольковыми единицами, 
состоящими из расширенных 
ацинусов, выстланных 
цилиндрическим эпителием. 
Их видим часто в результате 
маммографии МЖ скрининга, и 
исследования кальцинатов.  
Неатипические столбчато-клеточные 
поражения  (изменения/гиперплазия) 
клинически не важны и если 
определяются в биопсии, за этим не 
следует ничего.  

Дифференциально-

диагностические признаки  

внутрипротоковых пролифераций 

Эпителиальная 

гиперплазия обычного 

типа 

Атипическая 

протоковая 

гиперплазия 

Low Grade DCIS 

Размер  Разный, редко большой, обычно 

лобулоцентрично 

Менее 2мм, обычно одна 

дольковая единица 

Более 2мм 

Клеточной 

состав 
Различный  Мономорфная 

клеточная 

популяция 

фокально 

Мономорфные клетки 

Архитектура  Неправильные клеточные 

структуры, завихрения 

Фокально паттерн DCIS Микропапиллярный, 

крибриформный или 

солидный 

Просвет Неправильные, щелевидные, 

могут быть 

периферические, 

соединенные 

Фокально хорошо 

сформированные 

просветы 

 Хорошо определяемые 

пространства, например 

крибриформные 

Ядра  Разного размера и формы Обычно гиперхромные, 

униформные 

равномерные 
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Обычная и атипическая 

протоковая гиперплазия 

Эффект «созревания» 

Обычная протоковая гиперплазия 

Мономорфный клеточный состав 

Атипическая протоковая гиперплазия 

Обычная протоковая гиперплазия и 

DCIS промежуточной степени 

злокачественности 
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Атипическая протоковая 

гиперплазия и DCIS LG 

 Около 10% биопсий.  

 Клеточная популяция 
и архитектура 
атипической 
протоковой 
гиперплазии и DCIS 
low grade одинаковы, 
различие только по 
распространенности.  

Клеточная мономорфность 

Если поражение меньше 2 мм, то это атипическая 
протоковая гиперплазия, а если больше, то DCIS 
LG . 

Атипическая протоковая 

гиперплазия 

 Можно ли разграничить атипическую протоковую 

гиперплазию и карциному in situ ductalae низкой 

степени злокачественности по ограниченному 

биоптату? 

 В 50% случаев после резекции диагноз изменяется на 

DCIS низкой степени злокачественности. 

 В случаях атипической внутрипротоковой 

гиперплазии должна быть выполнена секторальная 

резекция и окончательная оценка процесса.  
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Дольковая неоплазия 

 Атипическая дольковая 

пролиферация  

 Дольковая карцинома in situ: 

 Классическая 

 Плеоморфная  

Определение: спектр атипических дольковых 

процессов, вовлекающих терминальную протоково-

дольковую единицу и характеризуется пролиферацией 

в основном мелких, несцепленных клеток с или без 

педжетоидного вовлечения терминальных протоков 

Критерии ALH и LCIS  

 Клетки при атипической дольковой гиперплазии и LCIS 
морфологически идентичные,и разделяют эти 
процессы по степени вовлеченности 
терминальных протоково-дольковых единиц.  

 При АДГ распространенность меньше, чем при LCIS.  

 Диагностические критерии разняться у разных 
авторов. Наиболее часто используется определение 
Page и сотр.  

АДГ - поражены менее 50% ацинусов, 

LCIS  - более 50% ацинусов. 
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Проблемы: 
 Нельзя точно дать количественную характеристику: 

 При сочетании со склерозирующим аденозом 

 фиброаденомой  

 При ограниченности материала биопсии 

 

 

 

 Дольковая неоплазия может вовлекать экстралобулярные 
протоки в виде солидного или педжетоидного характера – 
симуляция DCIS (Е-кадгерин и р120). 

 Наибольшие проблемы вызывает умеренная дольковая 
атипия, особенно реактивная, при которой могут быть 
митозы 

 

 

 

Предпочтительно использовать термин 
«дольковая неоплазия». 

Склерозирующие 

поражения  
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Склерозирующий аденоз 
 Доброкачественное пролиферативное 

поражение, состоящее из 
деформированных эпителиальных, 
миоэпителиальных и стомальных 
компонентов.  

 Макроскопически похож на инвазивный 
рак 

 Из-за склерозирующего характера, этот 
процесс может быть перепутан с 
инвазивным раком, особенно 
протоковым или неспецифицированным 
низкой степени злокачественности, и 
тубулярной карциномой. 

 В биопсийном материале теряется 
дольковость! 
 

Дольковоцентричность  

Приблизительно в 2% случаев наблюдается 

периневральная «псевдоинвазия» при 

склерозирующем аденозе, что приводит к 

ложному диагнозу инвазивной карциномы 
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Склерозирующий аденоз или тубулярная 

аденокарцинома? Ключевые признаки: 

 Склерозирующий аденоз 
 Дольковоцентричный 

характер роста  

 Часть желез с 
облитерированным 
просветом  

 

 Строма при  
склерозирующем аденозе 
менее клеточная 

 

 Миоэпителиальные клетки 
присутствуют.  

 Аденокарцинома 
 Отсутствует 

дольковоцентричность 

 При тубулярной 
карциноме железы 
угловатые, с четким 
просветом  

 Строма 
десмопластическая, 
более клеточная 

 

 Миоэпителиальные 
клетки отсутствуют 
при раке.  

 

 

Склерозирующий аденоз и 

 дольковый рак 

Сохранный миоэпителиальный 

слой, клетки сцеплены друг с 

другом 
Клетки отдельно друг от друга, 

отсутствует миоэпителиальный 

слой, эксцентрично 

расположенное ядро, 

перстневидноподобные клетки 
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Склерозирующий аденоз с вовлечением в 

карциному in situ 

Радиальный рубец 

 Впервые описан Сембом в 
1928г. Термин радиальный 
рубец предложили в 1980г 
Linell, Ljungberg и Anderson. 

 Микроскопически 
характеризуется центральной 
зоной фиброэластоза от 
которой радиально отходят 
дольки и протоки с разными 
доброкачественными 
процессами, такими как 
микрокисты, апокриновая 
метаплазия, пролиферативные 
изменения (эпителиальная 
гиперплазия и папиллома). 

В биопсии теряется зональность 
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Центральная зона 
 В центральной зоне 

фиброэластоза в строме 
встречаются маленькие 
прерывистые протоки, 
которые часто 
деформированы, угловатые. 
Эти протоки выстланы 
одним или более слоев 
эпителиальных клеток с 
наружным 
миоэпителиальным слоем. 
Часто эпителий 
прерывистых протоков-
желез кажется втянутым в 
плотную фиброэластичную 
строму благодаря 
вакуолизации вклиненных 
миоэпителиальных клеток.  

 

 

Биопсия 

радиального рубца. Проблемы 

 Отсутствует зональность 

 Центральная зона симулирует рак низкой степени 

злокачественности , тубулярную карциному 

Ключевой признак - наличие миоэпителиального слоя. 

Но! во многих радиальных рубцах миоэпителиальный слой выявляется в 

отдельных железах фокально, прерывисто, некоторые железы могут не 

иметь его из-за плоскости среза. Нельзя интерпретировать щели и 

даже отсутствие миоэпителия в части желез как карциному. 



20.04.2017 

13 

Мелкожелезистый аденоз 

Микроскопически характеризуется 

пролиферацией мелких округлых 

тубул инфильтрирующих 

бессистемно гипоцеллюлярную 

маммарную строму или жир. 

Доброкачественная 
железистая пролиферация, 
характеризующаяся 
мелкими округлыми 
тубулами с отсутствием 
миоэпителиального слоя. 

Отсутствие 

миоэпителиального слоя 

но базальная 

мембрана остается 

интактной! выявляется с 

помощью коллагена IV типа и 

ламинина 

Эпителиальные клетки обычно 

позитивны с S100, CAM-5.2, 

CK7, катепсин D и EGFR и 

негативны к рецепторам 

эстрогенов и прогестеронов, 

HER-2. EMA и GCDFP-15 также 

обычно негативны. 
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Тубулярный рак Мелкожелезистый аденоз 

Дифдиагноз 

 Отсутствие экспрессии ЕМА, рецепторов 
эстрогенов и прогестеронов  и экспрессия S100 
свидетельствует о мелкожелезистом аденозе. 

 Мимикрирует склерозирующий аденоз и 
тубулярный аденоз – здесь ключевая роль 
принадлежит наличию миоэпителия. 
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Тубулярные структуры в 

биопсии. Дифдиагноз: 
 Тубулярный рак 

 Отсутствует миоэпителий, 
просветы желез сохранены 

 Неспецифицированный рак низкой 
степени злокачественности 

 Отсутствует миоэпителий 

 Склерозирующий аденоз 

 Присутствует миоэпителий, 
просветы части желез 
отсутствуют 

 Центральная зона радиального 
рубца 

 Присутствует миоэпителий 

 Мелкожелезистый аденоз 

 Отсутствуют миоэпителий и 
экспрессия ER и PR 

 присутствует S100 

 

Папиллярные 

поражения 
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Дифференциальная диагностика папиллярных 

образований 

Внутрипротоковая 

папиллома 

Папиллома с 

АПГили DCIS 

Папиллярная 

DCIS 

Инкапсулиро-

ванная 

папиллярная 

карцинома 

Солидная папиллярная 

карцинома 

Солитарная 

(центральная) или 

множественные 

(периферические) 

Солитарная 

(центральная) или 

множественные 

(периферические) 

Множествен-ные  Единичный очаг 

поражения 

Единичное или 

множественные поражения 

Понятное, 

сосочковое строение 

Понятное, сосочковое 

строение 

Тонкие сосочки, 

иногда 

ветвящиеся 

Тонкие сосочки, 

иногда ветвящиеся 

Солидное строение с 

незаметными тонкими 

фиброваскулярными 

перегородками 

Миоэпителий везде 

и по периферии 

Миоэпителий везде и 

по периферии, при 

АПГ/DCIS может 

быть слабо выражен 

Отсутствует в 

сосочках и слабо 

выражен по 

периферии 

протока 

Миоэпителий 

обычно 

отсутствует 

Миоэпителий отсутствует  

Гетерогенные 

эпителиальные 

клетки 

Простая ПГ 

Апокриновая 

метаплазия 

Фокальные поля АПГ 

или DCIS (обычно 

LG) 

Цитологическая 

атипия как при 

DCIS любой 

градации 

Цитологическая 

атипия как при 

DCIS любой 

градации 

криброзное и со-

лидное строение 

Цитологическая атипия как 

при DCIS LG 

Веретеноклеточный 

компонент, нейроэндо-кринная 

дифференцировка, 

Интра- и экстрацеллюлярный 

муцин 

Внутрипротоковая 

папиллома. 

 

  Солитарная (или 
центральная) 
папиллома 
встречается чаще, 
локализуется обычно 
под ареолой. 

 

 Множественные 
(периферические) 
папилломы 
локализуются на 
периферии.  
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Папиллярная DCIS или 

периферическая внутрипротоковая 

папиллома? 

 Сходство:  
 В процесс диффузно вовлечены мелкие и средние 

протоки.  

 Морфологическая картина представлена 
внутрипротоковыми фиброваскулярными стержнями, 
выстланными эпителием  

 Различие: 
 В CIS сосочки более деликатные, чем при папилломе, а 

эпителий униформный, как правило с низким или 
умеренным ядерным грейдом. 

 В папилломе миоэпителий и в сосочках, и по 
периферии протока, в DCIS сосочки без 
миоэпителиального слоя. Однако миоэпителий 
присутствует по периферии протоковых 
пространств 

Проблемы при центральной 

внутрипротоковой папилломе 

 Склероз стенки протока и основы 
может быть выраженным. 
Ущемление и деформация 
эпителия может быть после 
инфаркта или биопсии, или в 
папилломе с выраженным 
склерозом, эти фокусы 
мимикрируют инвазивный рак.  

 

 Вовлечение в склерозирующий 
аденоз симулирует рак 
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Папиллома с обычной 

протоковой гиперплазией 

 Папиллома с обычной 
гиперплазией –  просветные 
клетки теряют цитологическую 
униморфность, нагромождаются, 
формируют неправильные 
щелевидные пространства. 

 Клетки обычной эпителиальной 
гиперплазии умеренные, разного 
размера  с незаметными 
клеточными границами и 
незаметными ядрышками. 
Ядерные напластования с 
расплывчатым ростом или с 
завихрениями.  

Папиллома с атипической 

протоковой гиперплазией и 

DCIS 
 При  атипической внутрипротоковой пролиферации 

мономорфная популяция клеток с круглыми гиперхромными 
ядрами со слабым увеличением ядерно-цитоплазматического 
соотношения и формированием жесткой архитектуры с 
клеточными перекладинами, мостами или криброзными 
структурами.  

 Для разделения атипической протоковой гиперплазии и DCIS 
используют два критерия: протяженность и пропорция. Критерий 
протяженности определили Page с сотр.,  

 

 

 

 

 Протяженность и критерий пропорции используется только при 
поражениях низкой степени злокачественности. Фокусы 
карциномы высокой степени злокачественности 
диагностируются как карцинома в папилломе независимо 
от протяженности. 

 

«Папиллома с атипией» -  фокус атипии 3мм и 

менее, если фокус более 3 мм – «папиллома с DCIS». 
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Инкапсулированная 

(внутрикистозная) папиллярная 

карцинома или папиллома? 

 

 Папиллярный рак, 
окруженным фиброзным 
ободом, с отсутствием явной 
стромальной инвазии. Это 
редкий вариант карциномы, 
который ранее представляли 
вариантом DCIS, однако 
отсутствие 
миоэпителиального слоя 
по периферии 
свидетельствует о другом. 

 Опухоль представлена 
сложной папиллярной сетью, 
выстланной одним или более 
слоями эпителия, но без 
миоэпителия. 

Проблемы интерпретации биопсии: 

папиллярные образования 
 

 Папиллярные образования в столбике 
фрагментируются. 

 Если в столбике папиллярное 
образование, должна последовать 
секторальная резекция с полным 
удалением его. Окончательный диагноз 
(папиллома, внутрипротоковая 
папиллярная карцинома или атипическая 
внутрипротоковая папиллома) только 
после секторальной резекции с полным 
удалением образования, но не по CITO! 

Срочное гистологическое исследование 
при папиллярных образованиях мало 
информативно! 
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Апокриновые пролиферации 

 Апокриновая DCIS 

 Протоковая гиперплазия с 

апокринизацией 

 Склерозирующий аденоз 

с апокриновой 

метаплазией 

 Апокриновый рак 

 Протоковая папиллома с 

апокринизацией 

 

Апокриновая DCIS и протоковая 

гиперплазия с апокринизацией 
 Апокриновая DCIS состоит из 

клеток с признаками 
апокринизации: обильная 
зернистая цитоплазма, крупные 
ядрышки.  

 Отсутствие выраженной ядерной 
атипии (трехкратное увелечение, 
крупные ядрышки, или 
множественные мелкие ядрышки) 
некрозов, митозов в апокриновых 
пролифератах исключает DCIS. 

  Диагноз апокриновой DCIS 
должен быть осмотрительным 
при отсутствии комедо-
некрозов, редко бывает высокая 
клеточная атипия без некроза.  
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 Эпителий при склерозирующем 
аденозе может подвергаться 
апокриновой метаплазии. Это 
может ввести в заблуждение и 
неправильному диагнозу 
карцинома, особенно если 
слабо выражен 
лобулоцентрический характер, 
неотчетливо определяются 
миоэпителиальные клетки и 
апокриновая метаплазия 
сопровождается клеточной 
атипией.  

 Но всегда сохранен 
миоэпителиальный слой (р63+, 
SMA+) . 

 

Склерозирующий аденоз и 

апокриновый рак 

Карцинома  
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Трудности интерпретации биопсии 
 

 Инвазивный дольковый рак низкой степени 
злокачественности может мимикрировать хроническое 
воспаление или стромальный фиброз 

 Склерозирующий лимфоцитарный лобулит 
симулирует дольковый рак 

 Вариант карциномы 
 Микропапиллярный рак 

 Воспалительный рак 

 Медуллярный рак 

 Градирование инвазивного рака по Ноттингемской 
системе может быть проблематичным, особенно подсчет 
митотических фигур 

 

Медуллярный рак 

 1.синтициальный рост  более 75% опухоли,  

 2. отсутствие железистых структур,  

 3. диффузная умеренная или выраженная 

лимфоидная инфильтрация,  

 4. G3 ядерный полиморфизм,  

 5. гистологическая отграниченность.  

 ВОЗ Ridolfi и сотр. 

Для диагноза медуллярный рак должны 

присутствовать все 5 признаков! 
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 Воспалительный рак 

 Искать мелкие эмболы 

в лимфатических 

сосудах 

 Микропапиллярный 

рак 

 Артефакт? 

 Метастатический? (рак 

яичника, щитовидной 

железы, легкого) 

Благодарю за внимание! 


