Проблеемы здоров
вья и экологгии
вает цеелесообразн
ность мони
иторинга урровня
СРБ при
и СЭД IV ти
ипа.
Спеецифическоее лечение СЭД
С
сосудиистого
типа в настоящее время отсутствует. К
Кроме
матическогоо лечения проводятся просимптом
филакти
ические мерооприятия и генетическое
г
е консультироование. Ведеение пациен
нтов предполлагает
междисц
циплинарны
ый подход. Педиатры,
П
геенетики, тераапевты, ортоопеды, физи
иотерапевты
ы, специалисты
ы ЛФК, невврологи, кард
диологи и ддругие
специалисты подкллючаются наа различныхх этам доминирую
ющих
пах жиззни пациентаа и с учетом
на этот момент кли
инических симптомов.
с
П
Пациентам и их семьям должна бытть оказана ппсихока. Следует избелогическкая помощь и поддержк
гать при
иема антиаггрегантов, ан
нтикоагуляннтов и
препараттов, повыш
шающих артеериальное ддавление. Использованиее блокатора β1-адреноррецепнгибитора рренинторов цеелипролола,, а также ин
ангиотен
нзиновой системы
с
лоззартана сниижает
риск соссудистых оссложнений при
п СЭД IV
V типа
[4]. Гем
мостатическкая терапияя направленна на
улучшен
ние функциоонирования сосудистой стенки, возм
можно назнач
чение аскор
рбиновой кисслоты
(аскоруттина), этамззилата, анти
ифибринолиттиков.
В случаяях оказания экстренной
й помощи исспользуется интенсивнаяя гемостати
ическая террапия:
трансфуузии тромбооцитов, свеежезаморожеенной
плазмы, препаратовв VII фактор
ра, эритроциитной
массы с заместителььной целью.
иведенный клинический
к
й случай яввляетПри
ся униккальным изз-за несооттветствия ж
жалоб
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паациента (наа выраженнную слабость, невоз-мо
ожность вы
ыполнять м
минимальну
ую физиче-сккую работу во второй половине дня,
д
появле-ни
ие рецидиви
ирующей коожной сыпи
и, рецидиви-ру
ующие кров
вотечения, пполиартралггии) объек-ти
ивной, хотя
я и скуднойй симптомаатике, нор-маальным результатам, пполученным
м при лабо-рааторных иссследованияхх, что вызы
ывает труд-но
ости в опред
делении тяж
жести забол
левания, не-см
мотря на неб
благоприятнный прогнозз.
Заключен
ние
Наличие семейного анамнеза СЭД,
С
разры-во
ов артерий или диссеккции у лиц моложе 400
леет, необъяснимых пер фораций си
игмовидной
й
ки
ишки, спонттанных пнеевмотораксо
ов и другихх
си
имптомов из группы дииагностичесских крите-ри
иев СЭД явл
ляется показзанием для проведенияя
мо
олекулярно--генетическкого исследования дляя
веерификации
и диагноза С
СЭД.
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Цель: изучить воззможность исп
пользования в качестве покказателя некач
чественной фииксации при раке
р молочной
й
железы особенности лоокализации мааркера пролиф
ферации Ki-67
7 в образцах опухоли
о
с отсрроченной фик
ксацией.
Мат
териал и меетоды. Матер
риалом исслеедования явл
лялись 9 обраазцов опухоллей с диагноззом рака мо-лочной ж
железы, удаленных во вреемя операциии, которые бы
ыли разделен
нии на 3 частти. Один кусочек являлсяя
контролеем, в двух — фиксация бы
ыла отсроченна на 6 и 12 часов. Провеедено стандарртное иммун
ногистохими-ческое иссследование HER2, ER, PR и Ki-67 реаактивами фир
рмы «DAKO» (Дания).
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Результат. При отсроченной на 6 часов фиксации в инвазивном компоненте опухоли имело место появление Ki-67 в строме в виде мелких гранул и наличие артифициальных щелей. При отсрочке на 12 часов эти изменения были более выражены. При отсроченной фиксации во всех случаях отмечено снижение степени экспрессии HER2. Изменения количественных показателей (%) экспрессии ER и PR были менее однозначны.
Заключение. Наличие Ki-67 в строме опухоли молочной железы может являться признаком некачественной
фиксации при анализе материала, поступающего на иммуногистохимическое исследование. Некачественная фиксация искажает результаты имммуногистохимического исследования операционного материала.
Ключевые слова: рак молочной железы, иммуногистохимическое исследование, отсроченная фиксация,
маркер пролиферации Ki-67.

FEATURES OF EXPRESSION OF THE KI-67 PROLIFERATION MARKER
AS A FIXATION QUALITY INDICATOR IN BREAST CANCER
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Objective: to study the opportunity of using the localization features of the Ki-67 proliferation marker in tumor
samples with delayed fixation as an indicator of poor-quality fixation in breast cancer.
Material and methods. The material of the study was 9 tumors diagnosed with breast cancer removed during
surgery which were divided into 3 parts. One piece was for control, in the two other pieces fixations were delayed
for 6 and 12 hours. The standard immunohistochemical study of HER2, ER, PR and Ki-67 with DAKO reagents
(Denmark) was carried out.
Result. Ki-67 appeared in the stroma in the form of small granules and artificial fissures were present in the invasive component of the tumor in the 6-hour delayed fixation. In the 12-hour delayed fixation, these changes were
more pronounced. A decrease in the degree of HER2 expression was observed in all the cases of the delayed fixation. Changes in the quantitative indices (%) of ER and PR expression were less unambiguous.
Conclusion. The presence of Ki-67 in the mammary tumor stroma can be a sign of poor-quality fixation in the
testing of the material received for the immunohistochemical examination. Poor-quality fixation distorts the results
of the immunohistochemical study of the surgical material.
Key words: breast cancer, immunohistochemical examination, delayed fixation, Ki-67 proliferation marker.

Введение
Высокая стоимость диагностики и лечения
пациенток с диагнозом: «Рак молочной железы» (РМЖ) в настоящее время существенно
повышает требования к качеству проводимых
иммуногистохимических (ИГХ) исследований,
результаты которых позволяют онкомаммологу оценивать прогноз заболевания и выбирать
тактику лечения. Отсюда весьма актуальна их
стандартизация и воспроизводимость. Одним
из подходов к оценке качества, предложенными нами ранее, является оценка процента
тройного негативного рака молочной железы
(ТНРМЖ) в различных лабораториях. Этот
показатель несомненно зависит от качества
фиксации. Плохо фиксированный материал
может быть тройным негативным, поэтому
оценка качества фиксации особенно в случаях,
предполагающих ИГХ-исследование, весьма
актуальна. Анализ процента ТНРМЖ в иммуногистохимических лабораториях также может
быть одним из подходов к оценке качества
ИГХ-исследования при РМЖ [1]. В наших

предыдущих исследованиях на материале оперативно удаленных лейомиом показана возможность оценки скорости и полноты фиксации материала путем добавления пищевого
красителя (заявка на патент РБ № а20160264 от
07.07.2016 г.). Данный подход может быть использован при мониторинге полноты фиксации
биопсийного материала при РМЖ [2, 3]. Вместе
с тем очевидна необходимость иметь в арсенале
морфолога чувствительный способ оценки качества фиксации препаратов, поступающих на гистохимическое исследование. Маркер пролиферации Ki-67 входит в обязательный набор, рекомендуемый для ИГХ-исследования РМЖ наряду
с HER2, ER и PR, отсюда целесообразно выяснить возможность использования его в качестве
маркера некачественной фиксации.
Цель исследования
Изучить возможность использования в качестве показателя некачественной фиксации
особенности локализации маркера пролиферации Ki-67 в образцах опухоли с отсроченной
фиксацией.
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Мат
териал и методы
Дляя исследоваания исполььзовали опеерационный м
материал паациенток, с РМЖ, поллученный поссле удалени
ия опухоли
и. Материалл был
разделен
н на три грруппы: 1-я группа — контроль (ф
фиксирован
нная в течен
ние 1 часа ппосле
взятия); 2-я группаа — опытнаая (фиксациия через 6 чаасов после взятия;
в
кусоч
чки помещеенные
в марлеввый мешочеек и оставлеенный на 6 часов
при ком
мнатной теемпературе); 3-я групппа —
опытнаяя (фиксацияя через 12 часов
ч
послее взятия; куссочки помещенные в марлевый
м
м
мешочек и осставленный на 12 часовв при комнаатной
темпераатуре). Для проверки различий м
между

дввумя выборками парны
ых измерени
ий, не соот-веетствующим
м законам ннормального
о распреде-леения (малая выборка), применили непарамет-ри
ический меттод (критериий Вилкоксона), значе-ни
ие показателей приводдим в виде медианы и
вееличины инттерквартельнного размахаа (Ме (25 %;;
75
5 %)). Различия считаали достоверными при
и
веероятности p < 0,05.
Гистологгические вар
арианты опу
ухоли были
и
пр
редставлены
ы: инфильттративным дольковым
м
рааком — 3 сл
лучая; инфиильтративно
ой неспеци-фи
ической кар
рциномой — 6 случаевв. Клинико-мо
орфологичееская характтеристика пр
редставленаа
в таблице 1.

Таблицаа 1 — Клини
ико-морфол
логическая ххарактеристика исследо
ованного мат
атериала РМ
МЖ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Воозраст
61
43
81
60
68
36
38
51
52

Гистоллогия
Инф
фильтративнаая неспецифиическая карци
инома
Инф
фильтративны
ый дольковыйй рак
Инф
фильтративнаая неспецифиическая карци
инома
Инф
фильтративны
ый дольковыйй рак
Инф
фильтративны
ый дольковыйй рак
Инф
фильтративнаая неспецифиическая карци
инома
Инф
фильтративнаая неспецифиическая карци
инома
Инф
фильтративнаая неспецифиическая карци
инома
Инф
фильтративнаая неспецифиическая карци
инома

Размер

Грейд

*L
LVSI

3 см
2 см
2,5 см
2 см
6 см
2 см
3 см
2 см
3 см

3
2
2
3
2
3
3
2
2

+
+
–
+
+
+
+
+

Mts
(N)
–
1+
–
2+
–
6+
1+
7+
5+

* — lymph-vascuular space inv
vasion (LVSI)

Учи
итывая реком
мендации по использованнию в
качествее положителльного контр
роля при иссследовании K
Ki-67 слизисстой оболочк
ки тонкой ккишки
[4], нам
ми проведен
ны исследо
ования матеериала
подвздош
шной кишки
и со стандар
ртной и отсрроченной на 6 и 12 часов фиксацией
ф
отт умершего 666 лет
с диагноозом: «Инфарркт мозга», без
б видимыхх макроскопичческих измеенений в ки
ишечнике. В
Вскрытие провведено через 4 часа послее смерти.
Весьь материал фиксировалс
ф
ся в 10 % заабуференом ф
формалине, в том числе и в случаяхх с отсроченноой фиксациеей, осуществлялась прооводка
материалла по станд
дартной меттодике. Прооводились ИГ
ГХ-исследоваания на Ki-67
7, HER2, ER
R и PR
реактиваами фирмы «DAKO»
«
(Д
Дания). Оценк
нка ре-

Рисунок
к 1 — Препар
рат подвздош
шной кишки
и—
контрол
ль (фиксиров
ван в 10 % нейтральном
н
м
забуфер
ренном форм
малине в теч
чение 1 часа,,
подвздош
шная кишка от трупа, вск
крытие через
ез
4 часа п
после смерти
и), отчетлива
ая ядерная
экспресссия антигена Ki-67 (увелич
чение: х400)

ультатов ИГХ
Х-исследоваания HER2 проводилась
п
ь
зу
по
олуколичеств
венным меттодом, согл
ласно обще-пр
ринятым рек
комендациям
м [4]. При иззучении ER,,
PR
R и Ki-67 под
дсчитывалоссь количествво позитивноо
оккрашенных клеток
к
не м
менее чем в трех поляхх
зр
рения, высчи
итывали их пр
процент.
Результа
аты и обсуж
ждение
При анализе коннтрольного материалаа
(п
подвздошная
я кишка) (ррисунок 1) при
п окраскее
наа Ki-67 видн
ны железы с отчетливы
ым ядерным
м
оккрашиванием.
При отср
роченной на 6 часов фиксации
ф
в
маатериале по
оявлялись ж
железы с признаками
п
и
ди
искомплексаации, наличчием Ki-67
7 в стромее
(р
рисунок 2).

Рисунок
Р
2 — Препарат
П
поддвздошной ки
ишки —
отсрочеенная на 6 чаасов фиксац
ция.
Дискомплексация желеез, наличие Ki-67
K
в ст
троме показаано стрелкой
(увеличени
ие: х400)
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При
и отсроченн
ной на 12 чаасов фиксациии по
сравнен
нию с отсрооченной фик
ксацией на 6 часов арти
ифициальны
ые щели, уч
частки с дисскомплексац
цией желез и выявление Ki-67 в сттроме
встречаллись чаще (ррисунок 3).
При
и РМЖ в коонтроле имеело место ччеткое
ядерноее окрашиван
ние Ki-67 клеток опухооли в
коричнеевый цвет (ррисунок 4).
При
и отсроченноой на 6 часов фиксации в инвазивном ккомпоненте опухоли
о
имеело место увееличение разм
меров опухоолевых клето
ок, экспрессиирующих Ki-667, и появлен
ния Ki-67 в строме
с
в видее мелких гран
нул (рисунок 5). В отделььных полях ззрения

Рисунок
к 3 — Препарат подвздош
шной кишки
и—
отср
роченная на 12 часов фи
иксация.
Наличи
ие Ki-67 в стр
роме показан
но стрелкой
(увеличен
ние: х400)

Рисунок 5 — Этаа же опухоль
ь с отсроченн
ной
на 6 часов фик
ксацией. Нал
личие Ki-67
в строме пооказано стреелкой
(увелич
чение: х400))

ртифициальнные разрывы стромы.
всстречались ар
При отср
роченной наа 12 часов фиксации в
ин
нвазивном компоненте
к
е опухоли имели местоо
ар
ртифициальн
ные разрыввы в стромее практиче-скки во всех полях зренияя, увеличени
ие размеровв
оп
пухолевых клеток, эксспрессирующих Ki-67,,
по
оявления «кляксовиднных» фигур
р, окрашен-ны
ых Ki-67, наличие
н
Ki-667 в строме большин-сттва полей зр
рения в видее гранул неправильной
й
фо
ормы по сраавнению с оотсроченной
й на 6 часовв
фи
иксацией (р
рисунок 6).
Результатты ИГХ-иссследования изучаемогоо
маатериала представлены
ы в таблице 2.
2

Рисунок 4 — Инвазивн
ная неспеци
ифическая
ка
арцинома, Грейд 2 — конттроль (фиксир
рованная
в 10 % нейтр
ральном забууференном формалине,
ф
взята в течеение 1 часа п
после радика
альной
масстэктомии). Отчетливаяя ядерная эксспрессия
маркера Ki-67 клеткаами опухоли
и
(ув
величение: хх400)

Рисунок 6 — Эта же опуухоль с отср
роченной
на 12 часов
в фиксацией
й. Артифици
иальные
разрывы ст
тромы. Нали
ичие Ki-67 в строме
показано
о стрелкой (уувеличение:: х400)

Таблицаа 2 — ИГХ-ххарактеристтика опухоллей РМЖ в случаях
с
отср
роченной фииксации 6 и 12 часов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Er
990 %
0%
880 %
998 %
999 %
0%
997 %
3%
0%

К
Контроль
Pg
HER2
40 %
0
1%
0
80 %
2
15 %
2
98 %
0
0%
1
97 %
1
1%
3
0%
1

Ki-67
16 %
70 %
10 %
20 %
2%
18 %
20 %
25 %
30 %

Er
880 %
0%
880 %
996 %
995 %
0%
995 %
2%
0%

6 часов
ч
Pg
HER2
30 %
0
0%
0
80 %
1
10 %
1
95 %
0
0%
0
95 %
1
0%
2
0%
1

Kii-67
40
0%
70
0%
10
0%
30
0%
6%
40
0%
40
0%
40
0%
40
0%

Er
70 %
90 %
80 %
0%
90 %
0%
95 %
1%
0%

12 часовв
Pg
HE
ER2
20 %
0
80 %
0
80 %
1
0%
1
80 %
0
0%
0
95 %
0
0%
2
0%
0

Ki-67
40 %
70 %
10 %
40 %
6%
30 %
35 %
40 %
50 %
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Анализ данных таблицы 2, в которой
представлены стандартные ИГХ-показатели,
используемые при исследовании РМЖ, показал, что при отсроченной фиксации все случаи
со значением 0 для HER2 при 6 и 12 часах не
изменились. В трех случаях со значением
HER2 +1 перешли в 0 при 12 часах отсроченной фиксации, причем один — на 6 часах. У
двух женщин с HER2 +2 статус изменился на
HER2 +1 при 6- и 12-часовх отсрочках фиксации. В одном наблюдении с гиперэкспрессией
HER2 +3 статус снизился до +2 на 6 и 12 часах.
Изменения уровня экспрессии ER и PR в процессе отсроченной фиксации были менее зна-

чимы по сравнению с контролем, за исключением двух случаев. В случае № 4 при высоких
значениях ER и PR в контроле и отсроченных на
6 и 12 часов фиксациях они были нулевыми. В
случае № 2 при низком и отрицательном значении контроля и на 6 часах экспрессия ER и PR на
12 — составила, соответственно, 90 и 80 %.
При анализе экспрессии Ki-67 в двух
наблюдениях (случаи 2 и 3) экспрессия не изменилась. Во всех остальных случаях отсроченная фиксация приводила к увеличению
процента экспрессии Ki-67, начиная с 6 часов
и продолжаясь на 12 часах, результаты представлены в таблице 3 и на рисунках 7 и 8.
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Рисунок 7 — Изменение экспрессии маркёров в зависимости от времени фиксации:
a) ER; b) PR; c) HER2; d) Ki-67
* — достоверное отличие между экспрессией Ki-67 в контрольной серии (КС) и сериями
отсроченной фиксации (ОФ) на 6 и 12 часов, р=0,018; # - статистически значимое отличие
между экспрессией HER2 контрольной серии и отсроченной фиксации на 12 часов, р = 0,023

Таблица 3 — ИГХ-динамика изменения полей зрения с выходом в строму маркёра пролиферации
Ki-67 в препаратах РМЖ в случаях отсроченной на 6 и 12 часов фиксации и обнаружения артифициальных изменений, щелей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контроль
% ПЗ с Ki-67 в строме
0
5
0
0
0
0
0
0
5

% ПЗ с АИ
0
0
20
0
0
0
0
30
0

6 часов
% ПЗ с Ki-67 в строме % ПЗ с АИ
10
30
30
40
20
50
30
40
30
40
30
50
30
40
20
60
20
50

Примечание. Результаты округлены для удобства восприятия таблицы

12 часов
% ПЗ с Ki-67 в строме % ПЗ с АИ
20
100
50
100
20
100
40
100
40
100
30
100
30
100
40
100
50
100
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Рисунок 8 — Изменение полей зрения с выходом в строму маркёра пролиферации Ki-67
в препаратах РМЖ и артифициальные изменения в зависимости от времени фиксации:
a) с выходом в строму маркёра пролиферации Ki-67; b) с артифициальными щелями
* — достоверное отличие между выходом в строму Ki-67 в контрольной серии (КС) и сериями
отсроченной фиксации на 6 и 12 часов, р = 0,007; # — статистически значимое отличие между
количеством полей зрения с артифициальными щелями контрольной серии
и серий с отсроченной фиксацией на 6 и 12 часов, р=0,007

Таким образом, во всех случаях с отсроченной фиксацией имеет место снижение экспрессии HER2. Изменения экспрессии ER, PR
и Ki-67 были менее однозначны, что требует
дальнейшего изучения.
Нами были проведен пересмотр микропрепаратов 32 случаев ТНРМЖ, диагностированных в отделении онкоморфологии УЗ «Витебское областное клиническое патологоанатомическое бюро» в 2016 г. В двух наблюдениях были обнаружены изменения, описанные
нами на 6 часах отсроченной фиксации.
В исследовании Конышева К.В. (2017 г.)
25 случаев первичной опухоли РМЖ с неопределенным уровнем HER2 (+2) проведено сопоставление с результатами ИГХ-исследования
их метастазов. При этом в 20 исследованиях
уровень экспрессии в метастазах понизился и
составил 0 и 1+ [5]. В этом плане, учитывая
полученные данные, можно предположить, что
лимфоузлы, обладающие капсулой, фиксировались до поступления на морфологическое
исследование не разрезанными, что, к сожалению, нередко встречается в повседневной
практике. Поэтому снижение уровня экспрессии HER2 в метастазах по сравнению с первичной опухолью, по-видимому, обусловлено
несвоевременной недостаточной фиксацией,
как и в нашем экспериментальном материале.
Заключение
Экспериментально подтверждено наше
предположении о том, что некачественная фик-

сация при РМЖ искажает результаты ИГХисследования. При отсроченной на 12 часов
фиксации во всех случаях отмечено достоверное (р = 0,023) снижение степени экспрессии
HER2. Изменения количественных показателей (%) экспрессии ER, PR были менее однозначны. Экспрессия Ki-67 при отсроченной на
6 и 12 часов фиксации достоверно увеличивается (р = 0,18). При отсроченной на 6 часов
фиксации в инвазивном компоненте опухоли
имело место появление Ki-67 в строме в виде
мелких гранул и наличие артифициальных
щелей. При отсроченной на 12 часов фиксации эти изменения были более выражены (р =
0,007). Наличие Ki-67 в строме опухоли молочной железы может являться признаком
некачественной фиксации при анализе материала, поступающего на иммуногистохимическое исследование.
Данные о выявлении некачественной
фиксации путем оценки особенности локализации Ki-67 в материале, несомненно, обладают научной новизной. Однако, учитывая,
что этот маркер используется в повседневной
практике исследования РМЖ, а результаты
ИГХ-исследования операционного материала
имеют важное значение для выбора противоопухолевой лекарственной терапии, мы решили не подавать заявку на патент и сделать
эти результаты наших исследований по оценке Ki-67 в биопсийном материале общедоступными.
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