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Цитологическая диагностика 

специфических форм рака  

молочной железы 

Савостикова М.В., Горбань Н.А., Федосеева Е.С., Фурминская Е.Ю. 
ФБГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УДП РФ 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ 

Научно-практическая конференция  «Рак молочной железы» 
Москва 7 декабря 2018 г.  

занимает ведущее место в диагностике опухолей  
молочной железы до начала лечения.  

 
Критерием достоверности цитоморфологического метода является 
его сопоставимость с результатами гистологического исследования.  

Цитологический метод 
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Рак молочной железы 

•     Диагностическая точность 
цитологического 
исследования карцином 
составила   96,2%, 

•     Гистологическая форма  
рака установлена в 71,4%, 

•     % совпадений по степени 
дифференцировки: 

   90,1% - при низкой, 

   92,4% - при умеренной, 

   74,7% - при высокой 

Одним из важнейших морфологических факторов прогноза при РМЖ 
является гистологическая форма и степень дифференцировки 

опухоли, что обуславливает особенности клинического течения 
опухолевого процесса.  

Липидсодержащий  рак Рак Педжета Медуллярный РМЖ 

Франк Г.А., Завалишина Л.Э., Пожарисский К.М., Кудайбергенова А.Г. и др.// Рак молочной железы// Практическое 

руководство для врачей. Москва. – 2014. С. 15-24.  

• 70—80% случаев РМЖ не имеет признаков специфичности,  
• 10—17%— это комбинированные варианты опухолей МЖ ,  
• 10—15% — редкие формы рака (коллоидный, аденокистозный, 

секреторный, апокриновый, липидсекретирующий, рак Педжета и т.д.) 
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РАК Материал РОНЦ Консультативный 
материал 

% (n) 

Апокриновый 23 6 3,5% (29)   

Слизистый 11 7 2,2% (18) 

Онкоцитарный - 1 0,12% (1) 

Медуллярный 1 1 0,24% (2) 

Рак Педжета 3 1 0,49% (4) 

Плоскоклеточный - 1 0,12% (1) 

Липидсекретирующий 1 2 0,36% (3) 

Тубулярный 2 2 0,49% (4) 

Микропапиллярный 1 - 0,12% (1) 

Рак, БДУ 319 440 92,3% (759) 

ВСЕГО 361 461 822 

Чувствительность 92,7% 

Цитологическая диагностика карцином молочной железы  
(РОНЦ, 2017 год) 

Эпителиальные опухоли 

Микроинвазивный рак 

Инвазивный рак  

Инвазивный рак неспецифического типа 

Плеоморфный рак 

Рак с гигантскими остеокластоподобными стромальными клетками 

Рак с трофобластической дифференцировкой 

Рак с меланомоподобнымиучастками 

Инвазивный дольковый рак  

    Классический вариант 

    Солидный вариант 

    Альвеолярный вариант 

    Плеоморфный вариант 

    Тубулярный вариант 

    Смешанный вариант 

Тубулярный рак 

Крибриформный рак 

Муцинозный рак 

Рак с медуллярными признаками 

Медуллярный рак 

Атипичный медуллярный рак 

Инвазивный рак неспецифического типа с медуллярными 
признаками 

Рак с апокриновой дифференцировкой 

Рак с перстневидноклеточной дифференцировкой 

Инвазивный микропапиллярный рак  

 

 

 

Метапластический  рак неспецифического типа 

Аденоплоскоклеточный рак низкой степени 
злокачественности 

Фиброматозоподобный рак 

Плоскоклеточный рак 

Веретеноклеточный рак 

Рак с мезенхимальной дифференцировкой 

Хондроидной 

Остеоидной 

Других видов 

Смешанный метапластический  рак  

Миоэпителиальный рак 

Редкие типы 

Рак с нейроэндокринной дифференцировкой 

Высокодифференцированный 

Низкодифференцированный (мелкоклеточный рак) 

Рак с нейроэндокринной дифференцировкой 

Секреторный рак 

Инвазивный папиллярный рак 

Актинический рак 

Мукоэпидермоидный рак  

Полиморфный рак 

Онкоцитарный рак 

Липидсодержащий рак 

Гликогенсодержащий светлоклеточный рак 

Рак с сальной  дифференцировкой (Sebaceous) 

 

Гистологическая классификация рака молочной железы  

(WHO 2012)  
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Выделение редких гистологических форм обусловлено 
характерной морфологической картиной и особенностями 

клинического течения опухолевого процесса.  
При муцинозном, тубулярном, аденокистозном и 

медуллярном раке большинство исследователей отмечают 
относительно благоприятное течение болезни (относительно 
редкие локальные рецидивы и отдаленные метастазы), что 

позволяет проводить органосохраняющее лечение.  
Другие формы рака (инфильтративный протоковый рак 

высокой степени злокачественности, перстневидноклеточный, 
липидсекретирующий) имеют плохой прогноз, поэтому уже на 

ранних стадиях требуют дополнительной терапии.  

      

Апокриновый рак 

Тубулярный рак 

Медуллярный рак 

Липидсодержащий рак 
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0,8-2,3% всех инвазивных карцином  

Тубулярный РМЖ 
 

• Представлен 
дискретными 
тубулярными структурами 
более чем на 90%.  

• Опухоли, состоящие из 
тубулярных структур на 50-
90% относят к смешанным 
протоково-тубулярным. 
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В цитологических 

препаратах 
 

• отмечаются тубулярные 
структуры с просветом в 
центре, иногда плотные, 
округлые и ветвящиеся 
 

• скопления из мелких 
клеток с гиперхромными 
ядрами и узкой 
базофильной 
гомогенной 
цитоплазмой, сходные с 
нормальным эпителием 
молочной железы. 

Тубулярный  РМЖ 
 

Тубулярный  РМЖ 
 

• Всегда 1 степени злокачественности.  
• Васкулярная инвазия крайне редка. Метастазы в лимфоузлы 

отмечаются в 12-19% случаев, коррелируют с размером 
опухоли. 

• ER+, PR+, HER2-. 
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Тубулярный рак 

дифференцируют с: 

 
• Неспецифицированным 

раком низкой степени 
злокачественности 
 

• Склерозирующим аденозом 
 

• Центральной зоной 
радиального рубца 
 

• Мелкожелезистым 
аденозом 
 

• не менее 90% клеток содержат в цитоплазме большое 
количество нейтральных липидов, 
 

•  встречается менее чем в 1% РМЖ 

Липидсекретирующий рак 
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• Прогностически отличается агрессивностью. 

• У большинства больных в момент диагностики 
имеются метастазы в регионарных лимфатических 
узлах, 2х-летняя выживаемость составляет около 
50%. 

 

• Для уточнения диагноза 
липидсекретирующего 
рака возможно 
проведение 
цитохимической реакции 
на жир с суданом-3 

Судан-3 
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Слизистый (муцинозный, 

коллоидный) РМЖ (3-5%) 

• достоверность цитологической 
диагностики 98% 

 

• ER+, PR+, HER2-; имеет хороший прогноз, 10-летняя 
выживаемость составляет 80-100%. Регионарное 
метастазирование наблюдается в 3-15% случаев, частота 
отдаленного метастазирования составляет 14%. 

• Чистый муцинозный рак – более 90% опухоли муцинозного 
строения, от 50 до 90% - смешанный тип (составляет 0,8-6% 
РМЖ). 

• Макроскопически опухоль чётко очерчена 

Слизистый рак   
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хорошо распознается 
цитологом по обилию 
слизевидных масс, наличию 
скоплений относительно 
мономорфных клеток, 
напоминающих 
пролиферирующий эпителий. 
Могут встречаться клетки с 
признаками внутриклеточной 
секреции слизи. Иногда 
обнаруживаются капилляры, 
единичные фиброциты. 

Слизистый   рак     

Слизистый рак 

дифференцируют 

с фиброаденомой с 
выраженным 
ослизнением стромы, 
где, как правило, меньше 
слизи и менее выражена 
гиперхромия ядер.  
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• 0,3-4% РМЖ 

• Более 90% клеток должно 
иметь признаки апокриновой 
дифференцировки. 

• Протоковый, дольковый и др 
типы могут иметь фокальную 
апокриновую 
дифференцировку. 

• Чистый апокриновый рак 
имеет лучший прогноз, чем 
протоковый. 

Апокриновый рак 

В цитограмме характеризуется:  

• крупными светлыми клетками, сходными с клетками 
апокринного эпителия при кистозной мастопатии, округлой, 
призматической или кубической формы, с обильной пенистой 
цитоплазмой светлого, голубого, розового оттенка, нередко 
содержащей оксифильные гранулы, расположенные в 
апикальной части,  

• наличием крупных ядер и четко определяемыми ядрышками.  

Рак с апокриновой дифференцировкой  
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представлен в основном железистоподобными или 
альвеолярными структурами 

Рак с апокриновой дифференцировкой  

Рак с апокриновой дифференцировкой  

Прогноз относительно 
благоприятный, несмотря на 
высокую частоту регионарного 
метастазирования. 76,5% 
больных живут в среднем 7,5 
лет без признаков 
прогрессирования процесса. 
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Онкоцитарный   рак –  

встречается в 0,4% РМЖ. 
Диагностируется при 
наличии в препарате более 
70% онкоцитарных клеток. 
Цитоплазма отличается 
яркой эозинофильной 
окраской, при ИГХ 70-90% 
клеток демонстрируют 
выраженную реакцию с 
антимитохондриальными 
антителами.  

Микроскопическая картина характеризуется наличием крупных и среднего 
размера клеток с обильной цитоплазмой, насыщенной мелкими 
эозинофильными гранулами. Ядра мономорфные округлые или овальные с 
заметными ядрышками. Митозы редкие. Клетки располагаются в виде 
железистых комплексов или солидно. 
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Дифференциальный диагноз 

следует проводить с апокринной карциномой и онкоцитарными аденомами.  

Рак Педжета  

• Характерным является 
экземоподобное поражение 
соска с развитием опухоли в 
молочной железе.  
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• Характеризуется наличием крупных 
клеток с бледно окрашенной 
цитоплазмой.  

• Клетки рака Педжета 
характеризуются полиморфизмом и 
выраженными признаками атипии. 

• Клетки располагаются разрозненно 
или небольшими группами.  

• Ядра большие, неправильной формы, 
могут занимать почти всю клетку. 

• Рисунок хроматина неравномерный, 
чаще грубый. 

• Отмечаются гипертрофированные 
ядрышки. 

• Цитоплазма - от слабо до резко 
базофильной. 

 

Рак Педжета  

Рак Педжета 

Цитологический диагноз рака Педжета устанавливается по соскобам с 
эрозированной или язвенной поверхности соска при обнаружении крупных 
округлых клеток с обильной нежно контурированной светлой цитоплазмой и 
большим округлым светлым ядром: часто видны ядрышки различных размеров. 
Может быть не только в соске, но и в протоках.  

Необходимо учитывать, что при раке Педжета часто обнаруживается 
внутрипротоковый рак и ИПР с формированием узла в молочной железе. 

 



16.12.2018 

16 

 

В соскобах с эрозии (язвы) соска фон препарата составляют нейтрофильные лейкоциты, 
плазматические клетки, лимфоциты, гистиоциты, среди которых обнаруживаются клетки 

опухоли.  

 

Прогноз при раке Педжета соска 

благоприятный.  
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Медуллярный РМЖ 
 •     1-7% карцином МЖ. 

•     Обычно более 2см, округлая, мягкая по консистенции опухоль, с 
четко очерченными краями, серо-коричневатого цвета. Могут 
отмечаться кровоизлияния, кистозные изменения.  

Медуллярный  
РМЖ 

 

• Клиническое течение 
благоприятное: при 7-летнем 
наблюдении отдаленные 
метастазы не выявлены, хотя у 
30% больных выявляются 
регионарные метастазы. 

• 5-летняя выживаемость 
составляет 90-100%.  



16.12.2018 

18 

Медуллярный РМЖ 

 • Представлен полями из крупных клеток с пузырьковидными 
ядрами, резко полиморфными, но слабо гиперхромными.  

• Отмечаются ядрышки.  

• Часто встречаются фигуры митоза. В цитологических препаратах 
клеточные элементы располагаются не только разрозненно, но и в 
виде ветвящихся скоплений.  

Медуллярный РМЖ 

Медуллярный рак характеризуется 
мономотонной цитологической картиной:  

 
• Клетки опухоли многочисленные, 

расположены разрозненно, почти не 
образуют структур. 

• Клетки имеют округлую форму,  
• Цитоплазма небольшая, часто в виде 

узкого ободка, с неровными контурами. 
• Ядра крупные, полиморфные, гипо-, 

нормохромные, округлой формы, 
расположены центрально или 
эксцентрически; 

• Хроматин зернистый или тяжистый, 
распределен равномерно.  

• Ядрышки крупные, единичные или  
множественные. 

• Митозы многочисленные.  
• Как правило, присутствуют лимфоциты, 

редко плазматические клетки, 
единичные макрофаги, нейтрофилы, 
эозинофилы, моноциты. 

 



16.12.2018 

19 

Медуллярный РМЖ 

 Гистологическое строение 
обсуждается много лет в 

литературе.  

ВОЗ определила 5 признаков  
[Ridolfi et al.]:  

• синтициальный рост более 75% 
опухоли,  

• отсутствие железистых структур,  

• диффузная умеренная или 
выраженная лимфоидная 
инфильтрация,  

• G3 ядерный полиморфизм,  

• гистологическая отграниченность.  

Для диагноза “медуллярный рак” 
должны присутствовать все 5 

признаков!  

 

Медуллярный РМЖ 
 

Этот тип рака следует 
дифференцировать от 

•  атипического медуллярного 
рака, который относится к ИПР 
низкой степени 
злокачественности 
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Медуллярный РМЖ 
 • ER/PR-, HER2-, p53+. В лимфоидном инфильтрате преобладают Т-

клетки. 

• Экспрессия генов демонстрирует базально-подобный фенотип.  

• Считается, что прогноз без метастазов лучше, чем при протоковом 
раке. При наличии метастазов прогноз такой же. 

  

Инвазивный микропапиллярный рак 
 

• 1,2-2,3% в чистом виде, и более 7% как компонент  смешанной опухоли.  
• Характеризуется высоким риском лимфоваскулярной инвазии и 

вовлечением лимфоузлов.  
• Важно, что даже небольшой компонент этого типа опухоли связан с 

лимфотропизмом и продвинутой стадией.  
• Как правило, узел более 2см. 

Микропапиллярный рак 
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Микропапиллярный рак 

При микропапиллярном раке подавляющее большинство клеток 
опухоли расположено в сосочковых и криброзных комплексах, 
нередко причудливого вида. Клетки мономорфны, среднего, 
мелкого, иногда крупного размера, с интенсивно окрашенным 
ядром и базофильной цитоплазмой. Ядрышки обычно не видны. 
Митозы выявляются лишь при выраженной анаплазии.  

микропапиллярный рак 
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Миоэпителиальные клетки 
отсутствуют, что важно при 

дифференциальной диагностике 
с внутрипротоковой папилломой. 

Фон мазка составляют 
бесструктурные массы, 

фрагменты ядер и цитоплазма 
разрушенных клеток, 

обнаруживаются макрофаги, 
гистиоциты, лимфоциты.  

Микропапиллярный 

рак 

Микропапиллярный рак 
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Микропапиллярный рак 

Инвазивный микропапиллярный рак 

 

• ER+ 61-90%, PR+ 61-83%, HER2+ 13%, p53+  

• Ki-67 высокий 

• ЭМА - характерное вывернутое наружу окрашивание. 

ЭМА 
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Плоскоклеточный рак  

молочной железы отличается 

благоприятным течением: 

 частота регионарного 

метастазирования составляет 

около 19-25%, отдаленного – 

21%.  

• Частичная плоскоклеточная 

метаплазия служит 

показателем плохого 

прогноза:  

у 65% больных выявляются 

регионарные метастазы, более 

чем у половины (54,5%) – 

отдаленные метастазы. 

 

 

 

Клиническое наблюдение:  пациентка  С.,  27  лет. 
Клинический диагноз:  образование  левой молочной железы 
(нижне-наружный квадрант). Беременности – 3, роды - 3.  
Цитологическое заключение (пунктат образования  левой 
молочной железы):  В полученном материале  цитограмма 
плоскоклеточного рака. 
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характеризуется 
полиморфизмом опухолевых 

клеток с ядрами разной 
величины, как правило, 

гиперхромными, 
расположенными 

центрально; хроматин 
грубый, ядрышки увеличены 

в размере. Цитоплазма 
обильная, частью с 

признаками ороговения или в 
виде узкого ободка, иногда с 
полигональными контурами, 
нередко гомогенная, светлая, 

прозрачная.  

Плоскоклеточный 

рак  

Плоскоклеточный рак – встречается крайне редко 
и соответствует по цитологической картине этому виду 

рака в других локализациях. 
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Большинство чистых плоскоклеточных 
карцином умеренно 

дифференцированные и с кистозной 
дегенерацией. 

• Как правило трипл-негативны, позитивны 
с маркерами базальных клеток р63, ск5/6 
и 14, EGFR+, р53 часто +.  

Цитоморфологический метод в диагностике РМЖ 
позволяет определить характер опухолевого процесса, 

предположить гистологический тип опухоли 
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Благодарим 
за внимание! 


