
20.04.2017 

1 

Московская Городская Онкологическая больница №62 

Патологоанатомическое отделение 

Савёлов Н.А. 

 
 

 
 

2017  

САР ColonRectum 3.4.0.0. (Jan 2016) 

• Глубина инвазии (рТ) 
 

• Поражение лимфатических узлов (pN) 
 

• Гистологический тип опухоли 
 

• Гистологическая степень злокачественности 
 

• Гистологические черты, характерные для MSI-H 
 

• Внутриопухолевые лимфоциты 

• Перитуморальная лимфоидная инфильтрация 

• Гистологический тип опухоли 
 

• Лимфоваскулярная инвазия 
 

• Периневральная инвазия 
 

• Опухолевые депозиты/венозная инвазия 
 

• “Почкование” опухоли в области фронта инвазии 
 

• Различные индексы лимфоидной и лейкоцитарной 

инфильтрации 
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NCCN 2.2016 

Высокий риск рецидива при II стадии: 
• Сосудистая и/или периневральная инвазия 

• Высокая степень злокачественности (за исключением dMMR) 

• Обструкция кишки 

• Обнаружено < 12 л/у 

• Позитивный край резекции 

Показания для тестирования на MSI/MMR (NCCN 2.2016) 

• Аденокарцинома кишки независимо от типа строения 

у лиц ≤ 50 лет для выявления опухолей, 

ассоциированных с синдромом Линча 
 

• Аденокарцинома кишки у лиц > 60 лет в соответствие 

с критериями Бетезды для синдрома Линча 
 

• Аденокарцинома кишки стадии II независимо от 

возраста, ибо опухоли стадии II с MSI-H/dMMR имеют 

хороший прогноз и не получают выгоды от 

применения производных 5-ФУ в адъювантном 

режиме 
 

• Аденокарцинома кишки с метастазами у всех 

пациентов 
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• Внутриопухолевые лимфоциты: 

• Нет 

• 0-2 в поле зрения х40 

• ≥ 3 в поле зрения х40 
 

• Перитуморальная лимфоидная  

инфильтрация: 

• Нет 

• Слабая/умеренная 

• Выраженная 
 

• Гистологический тип опухоли: 

• Муцинозный тип строения 

• Медуллярный рак 

• Высокая степень злокачествен-

ности (high grade) 

Гистологические черты MSI-H/dMMR 

CD3 

CD3 

Муцинозная аденокарцинома 

• ♀, 40 лет 
 

• сестра: КРР 
 

• печеночный изгиб (прав) 
 

• pT3pN1bpM0 (IIIB) 
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MLH1 PMS2 

MSH2 MSH6 

dMMR: MSH2/MSH6 loss 

Мутации Потеря экспрессии 

MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 

MLH1 + + 

MSH2 + + 

MSH6 + 

PMS2 + 

Связь мутаций с потерей экспрессии 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Муцинозная аденокарцинома толстой кишки низкой степени 

злокачественности. В опухоли обнаружена потеря экспрессии 

MSH2 и MSH6, что характерно для микросателлитной 

нестабильности высокой степени (MSI-H). 
 

КОММЕНТАРИЙ: 

В опухоли обнаружена потеря экспрессии ферментов репарации 

неспаренных оснований ДНК – MSH2 и MSH6, что характерно для 

нарушения функции MSH2 со вторичной потерей экспрессии 

MSH6, и наиболее часто наблюдается при врождѐнных мутациях 

гена MSH2 при синдроме Линча/врождѐнном неполипозном раке 

толстой кишки. Необходимо выполнение генетического 

тестирования для определения зародышевых мутаций. 

Пример заключения (потеря MSH2 и MSH6) 

Низкодифференцированная АК 

• ♀, 66 лет 
 

• родственники: негативны 
 

• восходящая ободочн к-ка 
 

• pT4bpN0M0 (II) 
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Степень злокачественности КРР 

Критерий Дифференцировка Grade Степень 

злокачественности 

> 95% желѐз Высокая 1 Низкая 

> 50-95% желѐз Умеренная 2 Низкая 

0-49% желѐз Низкая 3 Высокая* 

MSI-H любая любая Низкая* 

MSI-L – – Оценка по % желѐз 

* Независимо от степени дифференцировки степень 

злокачественности аденокарцином толстой кишки с MSI-H/ 

dMMR оценивается как низкая. 

 

Пример: Медуллярный рак – это низкодифференцированная 

опухоль (< 50% желѐз), но при этом она имеет низкую степень 

злокачественности, т.к. в большинстве случаев MSI-H. 

WHO 2010 

dMMR: MLH1/PMS2 loss 

MLH1 PMS2 

MSH2 MSH6 
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Мутации Потеря экспрессии 

MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 

MLH1 + + 

MSH2 + + 

MSH6 + 

PMS2 + 

Связь мутаций с потерей экспрессии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Аденокарцинома толстой кишки низкой степени 

злокачественности. В опухоли обнаружена потеря экспрессии 

MLH1 и PMS2, что характерно для микросателлитной 

нестабильности высокой степени (MSI-H). 
 

КОММЕНТАРИЙ: 

В опухоли обнаружена потеря экспрессии MLH1 и PMS2, что с 

большой долей вероятности говорит о нарушении функции MLH1 с 

вторичной потерей экспрессии PMS2. Потеря экспрессии MLH1 

может возникать как в результате врождѐнных мутаций гена MLH1 

(синдром Линча/врождѐнный неполипозный рак толстой кишки), 

так и в результате соматических мутаций или гиперметилирования 

промотора hMLH1. С целью уточнения характера молекулярных 

нарушений необходимо провести молекулярно-генетическое 

исследование для обнаружения мутаций гена BRAF и 

метилирования промотора гена MLH1, которые характерны для 

спорадического рака толстой кишки. При наличии 

соответствующих клинических данных необходима генетическая 

консультация для исключения синдрома Линча. 

Пример заключения (потеря MLH1 и PMS2) 
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Показания для тестирования на MSI/MMR (NCCN 2.2016) 

• Аденокарцинома кишки независимо от типа строения 

у лиц ≤ 50 лет для выявления опухолей, 

ассоциированных с синдромом Линча 
 

• Аденокарцинома кишки у лиц > 60 лет в соответствие 

с критериями Бетезды для синдрома Линча 
 

• Аденокарцинома кишки стадии II независимо от 

возраста, ибо опухоли стадии II с MSI-H/dMMR имеют 

хороший прогноз и не получают выгоды от 

применения производных 5-ФУ в адъювантном 

режиме 
 

• Аденокарцинома кишки с метастазами у всех 

пациентов 

MSI-H → анти-PD1 терапия 

• Высокий уровень 

микросателлитной 

нестабильности (MSH-H) 

ассоциирован с высокой 

мутационной нагрузкой в 

опухоли 
 

• Высокий уровень мутационной 

нагрузки, в свою очередь, 

обуславливает клиническую 

эффективность анти-PD-1 

терапии у таких пациентов 

Le T et al. 2015 
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PCR+ (MSI-H) 

или 

ИГХ+ (dMMR) 

Потеря 

экспрессии 

MLH1/PMS2 

Потеря экспрессии 

MSH2, MSH6 или PMS2 

(экспрессия MLH1 сохранена) 

BRAF V600E 

метилирование MLH1 

Спорадический рак 

Секвенирование 

MSH2, MSH6 или PMS2 

Синдром Линча 

Да Да 

Нет 

Алгоритм тестирования без насл. анамнеза 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

• Как ПЦР (MSI), так и ИГХ (dMMR) должно быть доступно 

для тестирования колоректального рака в России 
 

• Необходим постоянный контроль качества на всех этапах 

(преаналитический, аналитический и постаналитический) 
 

• Интерпретация результатов ПЦР и ИГХ тестирования 

должна производиться мультидисциплинарной командой, 

включающей патолога и генетика 
 

• Если весь алгоритм тестирования выполняется в разных 

лабораториях, то необходима плотное взаимодействие 

между лабораториями для выявления семейных случаев 

рака толстой кишки 


