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Цитогенетические особенности опухолей 

молочной железы 

С.н.с. патологоанатомического отделения к.м.н. 

Бяхова Мария Михайловна 
7 декабря 2018 

Классификация доброкачественных и злокачественных 

новообразований молочной железы. 

Доброкачественные новообразования: 

фиброзно-кистозные изменения 

простые кисты 

фиброаденомы 

внутрипротоковые папилломы 

 

Злокачественные новообразования: 

in situ карцинома  

инвазивная карцинома  

особые формы 

 

http://onkostop.net/vidy-raka-molochnoj-zhelezy/ 
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Генетические нарушения при фиброаденоме. 

структурные нарушения хромосом  1, 6, 7, 8, 12,15, 16 

 

моносомии 8, 12, 21, Х 

 

полисомии 5, 6, 11, 17, 20 

 

Нарушения 12 хромосомы встречаются при 

доброкачественных новообразований других 

локализаций. 

 

Нарушения 1 и 17 хромосом встречаются при РМЖ 

 

Увеличение копийности 20 хромосомы ассоциировано с 

ранним началом РМЖ. 

 
Loke BN et al. 2017; R.R. Burbano et al, 2001 (http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2001000800005);hAmiel A et al, 2003;  

  Rizou H et al, 2004; ttp://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/ 

Гетерогенность рака молочной железы 

Межопухолевая гетерогенность 

заключается в различиях между опухолями 

одинакового происхождения у разных 

пациентов.  

Внутриопухолевая 

гетерогенность заключается в 

наличие различных 

биологических характеристик 

отдельных групп клеток в 

пределах одной опухоли.  

http://ous-research.no/lothe/?k=lothe%2Fcancer+type&aid=14844 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loke BN[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29248888
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amiel A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12699893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizou H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15646810
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
http://bolitgrud.net/2017/05/chto-takoe-fibroadenoma-molochnoy-zhelezyi/
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международная классификация TNM – базирующаяся на размере первичной опухоли, 

наличии или отсутствии пораженных метастазами регионарных лимфатических узлов и 

наличии или отсутствии отдаленных метастазов 

 

 

гистологическая классификация по формам 

 

 

гистологическая классификация по степени дифференцировки 

 

 

молекулярно-генетическая классификация 

 

 

классификация клинических форм РМЖ 

Классификация рака молочной железы 

• гистологический вариант опухоли; 

• степень дифференцировки; 

• состояние краев резекции; 

• выраженность лимфоваскулярной инвазии; 

• состояние подмышечных лимфоузлов; 

 

• содержание РЭ, РП, HER2 и Ki67 методом ИГХ; в 

случае отрицательных значений РЭ, РП и HER2 по 

данным ИГХ-исследования биопсийного материала 

рекомендуется повторное определение этих рецепторов 

в удаленной опухоли с учетом возможной 

гетерогенности опухоли; 

 

• выраженность патоморфологического ответа в 

первичной опухоли и регионарных лимфоузлах (в 

случае предоперационной лекарственной терапии). 

Патоморфологический диагноз 
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Молекулярные подтипы рака молочной железы 

http://jcp.bmj.com/content/early/2017/03/01/jclinpath-2016-204208.full 

Все 

опухоли 

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/16/2/651 

Цитогенетические изменения при различных вариантах рака 

молочной железы 
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Степень 
дифференцировк
и 

ER,PR, HER2 Уровень 
пролиферации 

TP53 Нарушения DNA 

G1 ER/PR (+) 
HER2 (-) 

Низкий индекс 
пролиферации 

Нормальная 
функция 
(ИГХ 
негативный) 

Редкие и незначительные хромосомные 
нарушения 
Потеря участка хромосомы 16q 
Увеличение участка хромосомы 1q 

G3 Низкий или 
отрицательны
й ER, HER2 (+) 
Или 
ER/PR/HER2 (-) 
 

Высокий индекс 
пролиферации 

Потеря 
функции 
(ИГХ 
позитивный) 

Частые, обширные и комплексные 
хромосомные нарушения 
Потеря участка хромосомы 17p, 1p, 19p, 
19q 
Увеличение участка хромосомы 8 q, 17 
q, 20q 

ER- эстрогеновые рецепторы 

PR – прогестероновые рецепторы 

HER2 – рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2 

Ping Tang et al, 2016 

Цитогенетические изменения при различных вариантах рака 

молочной железы 

Цитогенетические изменения при различных вариантах рака 

молочной железы 

Типы опухоли 

 

увеличение  потери  

опухоли ER+ 1q21-q43 и 16p12 16q21-q24  

 

опухоли  PR−   4p13-p16, 5q11.2-q31  

 

Luminal A  1q21.3-44, 16p13.12-13 16q11.2-16q13,16q22.1-24.1.  

 

Luminal B   17q23.2 1p31.3,  8p21.2-23.1.  

Трижды негативный рак  6p12.3, 6p21.1-23, 8q24.21-22, 

10p12.33-10p14 

4p15.31, 5q12.3-13.2, 5q33.1, 

10q23.33, 12q13.13-12q13.3, 15q15.1, 

15q21.1. 

 

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/16/2/651 
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Клиническое значение хромосомных нарушений при раке 

молочной железы 

Хромосомные нарушения Клиническое значение 

Увеличение участков 8q22.3 и 11q14.1 низкие показатели не метастатической и общей 

выживаемости пациентов 

Потеря участка 11p15  высокая частота метастазов в мозг 

Увеличение участков  8q (24.3, 24.22, 22.1-3), 13q21.1 и 

20q (13.2-13.33)  

 

Потери участка 8p23.3-1 и 17p13.3  

 

нет эффекта от неоадъювантной химиотерапии 

https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/39 

Сравнительная геномная гибридизация (CGH) 

https://www.babyblog.ru/community/post/sterility/3044357 
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Хромосомный микроматричный анализ (ХМА) (схема) 

https://ppt-online.org/150577 

Хромосомный микроматричный анализ (ХМА) 

данные предоставлены Медико-генетическим научным центром 
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Генетические нарушения в 17 хромосоме при раке молочной 

железы 

Ген HER2 расположен на 17q21.1 и кодирует 

онкоген рецептора эпидермального фактора 

роста человека 2, представляющим собой 

трансмембранный рецептор тирозинкиназы. 

 

Разработаны таргетные препараты. 

 

Амплификация гена HER2 или избыточная 

экспрессия белка встречается примерно у 25% 

пациентов с диагностированным раком 

молочной железы.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3189742/ 

Материал для иммуногистохимического и молекулярно-генетического анализа 

∙ На молекулярно-генетическое исследование должны направляться залитые в парафин опухолевые ткани, «архивные 

блоки», приготовленные из операционного или биопсийного материала. 

 

∙ Материал должен быть получен быть получен из первичного новообразования, но не из метастазов.  

 

∙ Время между забором материала и его фиксацией в формалине должно быть максимально коротким. Фиксация 

должна быть проведена не более, чем через 1 час после взятия ткани.  

 

∙ Образцы должны иметь толщину 5-10 мм и после визуальной инспекции и обработки краев помещены в 

достаточный объем буферизированного нейтрального 10% формалина на 6 -48 часов.  

 

∙ Также важно уточнить, что материал был фиксирован в 10% забуференном (нейтральном) формалине. Непригодны 

для тестирования образцы ткани зафиксированные кислым ( не забуференным) формалином, фиксаторами Ценкера, 

Карнуа, Буэна.  

 

∙ К парафиновому блоку необходимо прикладывать гистологический препарат, полученный непосредственно из среза 

опухоли («стекло-отпечаток»).  

 

∙ Для анализа достаточно предоставлять 1 образец опухолевого материала.  

 

∙ К материалу необходимо прикладывать направление, в котором будут указаны данные пациента, анамнез болезни, 

проводимое лечение, контактные данные врача, направившего на лечение. 
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Алгоритм исследования биопсийного и операционного материала  

1 этап 

Гистологическое исследование 

2 этап 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Экспрессия ER 

Экспрессия PR 

Ki67 

Экспрессия Her2 

0, 1+ 

отрицательный 

2+  

сомнительный 

3+ 

положительный 

3 этап 

ISH - 

исследование 

CISH-исследование 

Обнаружена 

амплификация 

HER2 

Не обнаружена 

амплификация 

HER2 

Обнаружена 

амплификация 

HER2 

Не обнаружена 

амплификация 

HER2 

FISH - 

исследование  

Методы определения Her2 в клетках рака молочной железы 

FISH методика ИГХ методика 

Раковая клетка 

https://www.lalpathlabs.com/blog/the-her-2neu-erbb2-oncogene-in-breast-cancer/ 
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Определение HER2 статуса опухоли методом FISH 

Нет амплификации гена Her2/neu Амплификация гена Her2/neu 

Собственные данные 

Полисомия хромосомы 17 при РМЖ Моносомия хромосомы 17 при РМЖ 

Определение HER2 статуса опухоли методом FISH 

Собственные данные 
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Рекомендации по интерпретации статуса Her2/neu 

http://www.cap.org/apps/docs/committees/immunohistochemistry/summary_of_recommendations.pdf 

Государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения Московской области 

"Московский областной научно-исследовательский  

клинический институт им. М.Ф. Владимирского" 

 

Группа молекулярно-генетических исследований  

на базе патологоанатомического отделения 

8(495)631-73-16 

biakhovamm@mail.ru 
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