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Редкие формы рака молочной 
железы 

Гришаков В.В. 

Московская городская онкологическая больница №62 
Патологоанатомическое отделение 

WHO Classification 

• Рак с нейроэндокринными чертами: 

– Высокодифференцированная нейроэндокринаня опухоль 

– Низкодифференцированный нейроэндокринный рак (мелкоклеточный рак) 

– Рак с нейроэндокринной дифференцировкой 

• Секреторный рак 

• Инвазивный папиллярный рак 

• Ацинарно-клеточный рак 

• Мукоэпидермоидный рак 

• Полиморфный рак  

• Онкоцитарный рак 

• Гликоген-обогащенный светлоклеточный рак 

• Липид-обогащенный рак 

• Себацейный рак 

• Цилиндрома 

• Светлоклеточная гидраденокарцинома 
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Рак с нейроэндокринными чертами 

• 3 формы по классификации ВОЗ. 

• Нейроэндокринный рак встречается в менее чем 1% всех случаев, однако, 
нейроэндокринная дифференцировка часто наблюдается в NST (до 30%), муцинозном, 
микропапиллярном и солидном папиллярном раках. 

• Обычно обнаруживается у пациентов в возрасте 50-60 лет. 

• Клиническая картина не отличается от других форм.  

Рак с нейроэндокринными чертами 

 

 

Высокодифференцированная 
нейроэндокринная опухоль 
• Клеточные солидные поля и трабекулы  
• Достаточно крупные клетки от вытянутой 

до плазмоцитоидной формы со светло-
эозинофильной гранулярной 
цитоплазмой. 

• Ядра округлые/овальные с хроматином 
по типу «соли с перцем». 

Низкодифференцированный нейроэндокринный 
рак ( мелкоклеточный рак) 
• Инфильтративная опухоль из клеток с 

небольшими гиперхромными ядрами, 
гранулярным хроматином, множественными 
митозами и некрозами, иногда со слабо 
различимым ядрышком. 

• Часто наблюдаются артефакты сдавления. 
• Часто обнаруживаются опухолевые эмболы и 

структуры рака in situ с аналогичной 
морфологией. 
 Иммунофенотип: 

• Chromogranin: ~ 50%   
• Synaptophysin: ~16% 
• NSE: 100% в случаях низкодифференцированного нейроэндокринного рака. 
• ER/PR: в большей части Low Grade и в ~50% случаев High Grade опухолей . 

Обратить внимание: 
• Необходимо исключить вариант вторичного поражения молочной железы 

нейроэндокринными опухолями других локализаций ( присутствие DCIS с 
аналогичными чертами может помочь). 

• Специфических критериев для градации нет. Используются те же правила, что и для 
других форм. 
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Рак с нейроэндокринными чертами 

Секреторный рак 

• Синоним: ювенильный рак молочной железы. 

• Встречается в менее чем 0.15% всех случаев. 

• Средний возраст пациента 25 лет, возрастной интервал 3-87 лет. 

• Описаны случаи как у мужчин, так и у женщин. 

• Хороший прогноз и клиническое течение, особенно у лиц моложе 20 лет. 
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Секреторный рак 
Морфологическая картина: 
• Различают три паттерна строения: 

o Микрокистозный 
o Солидный 
o Тубулярный 

 
• В просветах структур ШИК-позитивный 

эозинофильный секрет. 
• Клетки полигональные, цитоплазма от 

мелкогранулярной до светлой. 
• Ядра с минимальным полиморфизмом. 
 

Иммунопрофиль: 
• Часто экспрессируются 

o EMA 
o S100 
o GATA3 
o CK5 
o SOX10 

• Опухоль чаще имеет трижды негативный 
иммунофенотип ( ER-,PR-,Her2-). 

Особенности:  
• Опухоль ассоциирована с характерной транслокацией ETV6-NTRK3. 
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Инвазивный папиллярный рак 

• Встречается в 0,5% всех случаев. 

• Не имеет специфической клинической картины. 

• Средний возраст пациента 65-70 лет. 

• Общая выживаемость несколько лучше чем при неспецифицированном раке. 

 

 

Инвазивный папиллярный рак 

Морфологическая картина: 
• Ветвящиеся папиллярные структуры с 

фиброваскулярными центрами и 
инфильтративным типом роста.  

• Обязательный критерий – более 90% 
опухоли представлено папиллярными 
структурами.  

Иммуногистохимия: 
• Большая часть опухолей ER\PR позитивные. 
 

DDx:  
• Инвазивный компонент в солидном папиллярном и инкапсулированном 

папиллярном раках. 
• Метастазы папиллярных опухолей других локализаций. 
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Ацинарно-клеточный рак 

• Всего опубликовано около 48 случаев 

• Возрастной интервал 20-80 лет, средний возраст 54 года. 

• Клиническая картина без особенностей.  

• Более благоприятный прогноз нежели в NST: небольшая частота метастазирования и 
рецидива. 
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Ацинарно-клеточный рак 
Морфология: 
• Клетки похожи на ацинарные в слюнной 

железе: мелкое ядро с ядрышком и 
обильная цитоплазма, часто гранулярная, 
от светлой (гипернефроидной) до ярко-
эозинофильной. 

• Опухоль может иметь мелкожелезистую, 
микрокистозную, солидную структуру. 

• Гранулы в цитоплазме (ШИК позитивные) 
могут иметь различный размер и 
интенсивность окраски, в ряде случаев 
клетки становятся похожи на клетки 
Панета. 

• Митозы вариабельны, вплоть до 15 на 10 
HPF.  

 

Иммунофенотип: 
• Lysozyme+, salivary gland amylase+, 

alpha-1-antitrypsin+, s100+ 
• ER-,PR-,Her2-. 
 

DDx:  
• Мелкожелезистый аденоз. 
• Лактирующие дольки. 
• Секреторный рак. 
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Мукоэпидермоидный рак 

• Встречается в 0.3% всех случаев рака молочной железы. 

• Клиническая картина: пальпируемый узел от 0.6 до 11 см, сосок может быть втянут если 
опухоль находится в ретроареолярной области. 

• Является аналогом одноименной опухоли слюнной железы. 

Мукоэпидермоидный рак 
Морфологическая картина: 
• Гнезда и солидные участки из нескольких 

типов клеток, с формированием кист. 
• Муцинозные – крупные клетки со 

светлой цитоплазмой, секретируют 
слизь ( PAS+), обычно выстилают 
кистозные полости. 

• Эпидермоидные – крупные клетки с 
эозинофильной цитоплазмой. 

• Промежуточные и базалоидные – 
базалоидного вида клетки со 
скудной светлой цитоплазмой, 
базав основном по периферии 
структур.  

• Эпидермоидные клетки могут 
напоминать плоскоклеточные, но нет 
истинного ороговения. 

• HG опухоли в основном из 
эпидермоидных и промежуточных 
клеток, формируют солидные структуры, 
имеют инфильтративный характер роста, 
выраженную атипию.  

Иммунофенотип: 
• Трижды-негативный тип: ER-,PR-,HER2- 
• Низкомолекулярные цитокератины 

(CK8/18) окрашивают: эпидермоидные и 
муцинозные клетки. 

• Высокомолекулярные цитокератины 
(CK5/6) окрашивают: эпидермоидные и 
промежуточные клетки. 

• Промежуточные клетки так же 
позитивны по экспрессии р63, другие 
миоэпителиальные маркеры негативны. 

• Маркеры, специфические для молочной 
железы (GATA3, mammaglobin) позитивны 
в МЭР. 

NB: Для градации можно применять 
классическую систему Elston-Ellis, она 
хорошо соотносится с системой градации 
МЭР в слюнной железе. Правильная 
градация – залог правильного прогноза. 
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H. HORNYCHOVÁ et al. Neoplasma. 2007;54(2):168-72. 

CK18 
CK5 

Мукоэпидермоидный рак 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17319792
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17319792
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Полиморфный рак 

• Крайне редкая  опухоль (около 3-х опубликованных случаев) 

• Клиника: пальпируемый узел от 1.5 до 4см в диаметре.  

• Имеет аналог в слюнной железе. 

• Клиническое течение сходно с аналогом слюнной железы ( медленный, но агрессивный 
рост). 

Полиморофный рак 
Морфологическая картина: 
• Гнезда, тяжи и дискретно 

расположенные опухолевые клетки с 
достаточно мономорфным ядром.  

• Возможны варианты с крибриформной 
архитектурой, напоминающей 
аденокистозный рак.  

• Митозы, как правило, многочисленны. 

Иммунофенотип: 
• Трижды-негативный тип: ER-,PR-,HER2- 
• BCL2+ 
• E-cadherin: очаговое мембранное 

окрашивание. 
• CK7: очаговое цитоплазматическое 

окрашивание. 
 

DDx: 
• Аденокистозный рак. 
• Дольковый рак . 
• Метастазы полиморфного рака слюнной железы. 
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Полиморфный рак 

Онкоцитарный рак 

• Средний возраст 66 лет. 

• Редкая опухоль в своей чистой форме ( >70% клеток с онкоцитарной морфологией), 
однако, реальная частота встречаемости неизвестна по причине небольшого количества 
работ, направленных на изучение данной формы. 

• Клиническая картина не отличается от NST.  

• Насколько можно судить по имеющимся публикациям, прогноз мало чем отличается от 
NST. Однако есть мнения, что данная форма недооценена. 
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Онкоцитарный рак 
Морфологическая картина: 
• Большой спектр паттернов строения, 

сходных с NST, однако, преобладает 
солидный вариант. 

• Важна цитология: крупные клетки с ярко-
эозинофильной гранулярной 
цитоплазмой, округлым ядром,  четкими 
ядрышками. 

• Митозы, как правило, многочисленны. 

Иммунофенотип: 
• Antimitochondrial antigen + 
• EMA+ 
• ER+ (~78%), PR+ (~62.5%), Her2+ (~25%) 

 

DDx: 
• Апокриновый рак. 
• Нейроэндокринный рак. 

Antimitochondrial antibody 



16.12.2018 

13 

Липид-обогащенный рак 

• Встречается менее чем в 1% всех случаев. 

• Возрастной интервал 33-81 год. 

• Опухоль агрессивная по течению: на момент постановки диагноза в ~50% случаев 
определялись метастазы в л/у, а в ~57% у больных в течение 2-х лет возникали 
отдаленные метастазы. 

• Смертность в течение первого года составила ~38%. 

Липид-обогащенный рак 
Морфологическая картина: 
• Тяжи, солидные участки, гнезда и 

железистые структуры из крупных 
полигональных клеток с пенистой или 
вакуолизированной цитоплазмой ( Oil 
red+, Sudan IV+>90% ОК). 

• Клетки  могут напоминать липобласты. 
• Так же могут встречаться крупные 

плеоморфные клетки с эксцентричными 
ядрами, ярко-эозинофильной 
цитоплазмой и признаками апокриновой 
секреции. 

Иммунофенотип: 
• Lactoferrin+, alpha-lactoalbumin+ 

Antimitochondrial antigen + 
• Her2+ (~71%) 
• ER-, PR- , CK5- 

 

DDx: 
• Гликоген-обогащенный светлоклеточный рак. 
• Апокриновый рак. 
• Онкоцитарный рак. 
• Секреторный рак. 
• Ксантогранулематозный мастит (в биоптатах). 

NB: Липидные гранулы содержатся в разном количестве в более чем 2/3 всех раков 
молочной железы, но для данной формы характерно накопление липидов в >90% 
опухолевых клеток.  
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Липид-обогащенный рак 

Ayako Kimura et al. 
Case Rep Oncol 2011;4:275–280  

Oil Red Oil Red 

Гликоген-обогащенный светлоклеточный рак 

• Встречается в пределах 1-3% случаев. 

• Возрастной интервал 41-78 лет, средний возраст пациента 54 года.  

• Клиническая картина и прогноз в целом совпадают с таковой в NST.  
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Гликоген-обогащенный светлоклеточный  рак 

Морфологическая картина: 
• Опухоль солидного или солидно-

папиллярного строения из 
полигональных крупных клеток с 
обильной оптически пустой цитоплазмой 
(PAS+>90% ОК). 

• Вариабельный ядерный полиморфизм и 
видимые ядрышки. 

Иммунофенотип: 
• ER+ (~50%), PR- , Her2 может быть +. 

 

DDx: 
• Липид-обогащенный рак. 
• Апокриновый рак. 
• Адено-миоэпителиома. 
• Метастазы светлоклеточного почечноклеточного рака. 
• ПЕКома. 

PAS 
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Итог 

• Для большинства форм нет специфической клинической картины. 

• Для многих форм, ввиду редкой встречаемости, недостаточно данных для четких 
выводов относительно прогноза.  

• Некоторые формы имеют благоприятный прогноз несмотря на трижды негативный 
иммунофенотип. 

• Важно распознавать данные формы рака для накопления статистических данных.  

• Большое значение имеет морфологическая картина. 

• Для градации и стадирования используются общие для рака молочной железы правила 
и критерии. 

Спасибо за внимание! 


