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Достоинства и недостатки методов ISH  

при определении Her2-статуса   

рака молочной железы 
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Онкологическая больница №62 

Патологоанатомическое отделение 

Что такое ISH-исследование при оценке Her2-статуса 

рака молочной железы 

    - выявление наличия или отсутствия амплификации гена        
Her2-new, путем определения соотношения сигналов гена 
(HER2) к центромере 17 хромосомы (CEP17) с 
использованием систем двойного мечения:  

 

-   1) зонд для определения  

       количества существующих  

       копий гена HER2-new (HER2) 

 

 

      2) зонд для определения  

       количества существующих  

       центромер 17 хромосомы (CEP17) 
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Методы ISH 

Методы ISH используемые для оценки Her2-статуса рака 
молочной железы в настоящее время: 

 

   флюоресцентная  

      гибридизация in situ  

      (FISH)  

 

 

 

   хромогенная  

       гибридизация in situ  

       c/без усиления серебром  

       (SISH/СISH) 

 

Достоинства/Недостатки 

достоинства: недостатки: 

чувствительность к 

качеству материала 

невозможность 

длительного хранения 

дорогостоящий метод, 

требуется специальное 

оборудование 

(микроскоп) 

 

плохая визуализация 

опухолевых/неопухоле

вых структур, включая 

структуры рака in situ 

 

процент сомнительных 

случаев минимален 

 

достоинства: недостатки: 

высокая 

чувствительность к 

качеству материала 

возможно длительное 

хранение (архив) 

относительно 

дешевый метод, 

достаточно светового 

микроскопа 

 

четкая визуализация 

опухолевых/неопухоле

вых структур, включая 

структуры рака in situ 

 

не все сложные случаи 

могут быть 

интерпретированы 

 

FISH SISH 
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На качество материала влияют: 

 время и способ хранения сырого материала до момента 

вырезки/до момента фиксации в формалине (а также среда 

для хранения биоптата); 

 адекватная фиксация в формалине, если не вырезается 

сырой материал; 

 адекватная вырезка материала; 

 оптимальный протокол проводки материала, включая 

время фиксации в растворах; 

 адекватная заливка исследуемого фрагмента ткани в 

парафин; 

 оптимальные условия хранения парафиновых блоков; 

 качественное изготовление срезов для ISH-исследования. 

Парафиновый блок/гистологический срез 
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Оборудование: 

Хороший микроскоп – это  

только часть успеха; 

неотъемлемой частью успеха 

является тот, кто умело 

оценивает увиденную в него 

картину! 

Визуализация: 

FISH SISH 

-визуализируются преимущественно 

клеточные ядра; 

-стромальный компонент практически 

полностью отсутствует; 

-сложно отличить инвазивный компонент 

от in situ; 

+достаточно четкий контур ядра; 

+четко визуализируются сигналы обоих 

типов. 

 

+структурно сопоставим со срезом Г/Э; 

+стромальный компонент 

просматривается; 

+инвазивный компонент отличим от in 

situ; 

-нечеткий контур ядра/напластования/ 

размытость; 

 нечеткие сигналы обоих типов/сигналы-

тени; 
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Comparison of Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) and Dual-ISH (DISH) in the Determination of HER2 Status in Breast Cancer  

Aaron S. Mansfield, MD William R. Sukov, MD Jeanette E. Eckel-Passow, PhDYuta Sakai Frank J. Walsh Melissa Lonzo Anne E. Wiktor Ahmet Dogan, 

MDRobert B. Jenkins, MD 

American Journal of Clinical Pathology, Volume 139, Issue 2, 1 February 2013, Pages 144–150, https://doi.org/10.1309/AJCP13GJAOJAYJMW 

Published: 

 02 January 2013 

 

American Journal of Clinical Pathology, Volume 139, Issue 2, 1 February 2013, Pages 144–

150, https://doi.org/10.1309/AJCP13GJAOJAYJMW 

Исследование показало: 

- у метода DISH была отмечена недооценка соотношения HER/CEP17; 

- у метода DISH наблюдался больший процент случаев выявления аномалий гена Her2 и центромеры 

CEP17. 

Overall, DISH resulted in lower HER2/centromere 17 ratios than FISH as illustrated by regression analysis Figure 1A. Limits of agreement 

analysis demonstrated a bias of 0.12 (95% CI, 1.23-1.46) when the differences between FISH and DISH were compared with the average value 

for each paired result Figure 1B. That is, the HER2/chromosome 17 ratio determined with FISH in the majority of samples was on average 0.12 

higher than that of DISH. The agreement between FISH and DISH appeared worse at higher ratios. 

American Journal of Clinical Pathology, Volume 139, Issue 2, 1 February 2013, Pages 144–

150, https://doi.org/10.1309/AJCP13GJAOJAYJMW 

The correlation of fluorescence in situ hybridization (FISH) and dual in situ hybridization (DISH) measurements of HER2/cen17 ratio. A, FISH vs DISH HER2/D17Z1 ratio. 

The vertical and horizontal dotted lines encompass the equivocal ratios defined by the American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists 

guidelines.16 The dotted diagonal line represents perfect concordance. The solid line was determined by linear regression and shows that DISH results in lower estimates of 

HER2/D17Z1 ratios than FISH, and many cases that were equivocal with FISH were normal with DISH (y = 0.89x + 0.07; r2 = 0.780; P < .0001). B, Limits of agreement. 

The differences between each paired measurement (FISH ratio – DISH ratio) were plotted against the means of the paired measurements. The lowest line shows a slightly 

higher bias with FISH for the majority of cases and greater discrepancy between FISH and DISH at higher ratios. 

Исследование показало: 

- корреляция методов составила 83%; 

- повышение процента расхождений наблюдалось при большем количестве обнаруженных сигналов. 

https://doi.org/10.1309/AJCP13GJAOJAYJMW
https://doi.org/10.1309/AJCP13GJAOJAYJMW
https://doi.org/10.1309/AJCP13GJAOJAYJMW
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Актуальные рекомендации по оценке Her2 

методом ISH: 

Согласно последним рекомендациям ASCO/CAP 2018г. 

выделяют 5 групп: 

1 

2 

3 

4 

5 

HER2/CEP17 ≥2.0; HER2сигналы ≥4.0 

HER2/CEP17 ≥2.0; HER2сигналы <4.0 

HER2/CEP17 <2.0; HER2сигналы ≥6.0 

HER2/CEP17 <2.0; HER2сигналы ≥4.0 

и <6.0 

HER2/CEP17 <2.0; HER2сигналы <4.0 
Her2-

негати

вная 

Her2-

позит

ивная 

!!! 

Wolff AC, Hammond MEH, Allision KH, et al. HER2 testing in breast cancer: American Society of 

Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline focused update. 

!!! 

Her2-

позитивн

ая 

Her2-

негативн

аяная 

Группа 2 и параллельно IHC 0-1+ или 2+   

Группа 3 и параллельно IHC 0-1+  

Группа 4 и параллельно IHC 0-1+ или 2+   
 

Группа 2 и параллельно IHC 3+   

Группа 3 и параллельно IHC 2+ или 3+  

Группа 4 и параллельно IHC 3+   

 

   Согласно последним рекомендациям ASCO/CAP 2018г., в данной пограничной категории, для 

установления Her2-статуса опухоли необходимо произвести подсчет методом ISH вторым 

исследователем, а также сопоставить данные с Her2-статусом полученным методом IHC и 

сделать соответствующие выводы. 

   Также возможно повторное исследование Her2-статуса опухоли на опухолевом материале 

другого блока/на операционном материале (в случае если первичное тестирование было 

проведено на биоптате). 

Wolff AC, Hammond MEH, Allision KH, et al. HER2 testing in breast cancer: American Society of 

Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline focused update. 
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 Только совокупная и корректная интерпретация IHC и ISH дают 

правильный Her2-статус опухоли и шанс пациенту! 

IHC ISH 

Спасибо за внимание! 


