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Клиническая оценка результатов 
иммуногистохимического исследования 
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В обзоре рассмотрены фундаментальные положения иммуногистохимии как метода прогнозирования исходов хирур-
гического вмешательства при опухолях яичников. Приводятся данные, согласно которым гиперэкспрессия с-еrb-2/
НЕR-2nеu и р53 указывает на высокий риск рецидива заболевания. Повышение уровня ингибитора апоптоза bсl-2 
свидетельствует о низком риске метастазирования. 
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Clinical assessment of the results of immunohistochemical 
examination of ovarian tumours to predict outcomes 
of surgical intervention
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The review deals with the fundamentals of immunohistochemistry as a method of predicting outcomes of surgical intervention in 
ovarian tumours. The authors discuss data suggesting that hyperexpression of с-erb-2/НЕR-2nеu and р53 is indicative of a high 
risk for relapse of disease. An increase of the level of the apoptosis inhibitor bсl-2 is indicative of a low risk for metastatic disease. 
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И ммуногистохимия (ИГХ) – метод выявления точной 
локализации клеточного или тканевого компонента 

(антигена) с помощью иммунологических и гистохимических 
реакций. При этом иммунологический анализ срезов тканей 
или цитологического материала проводится в условиях 
сохранения морфологической структуры клеток.

Основной принцип ИГХ был предложен 70 лет назад 
J.R.Marrack (1934). Заключался он в том, что в качестве 
гис тохимических реагентов использовали антитела, к кото-
рым присоединяли определенный флуоресцентный маркер. 
Авторами метода по праву считается группа исследовате-
лей под руководством A.H.Coons, которая в 1942 году впер-
вые с помощью антител, меченных изоцианатом, выявила 
антигены пневмококков в инфицированных тканях. В пос-
ледние годы применение ИГХ-метода исследования в мор-
фологии широко развивается в связи с разработкой новых, 

более современных методов конъюгации антител, фикса-
ции тканей, демаскирования антигенов, а также использо-
вания новых ламп и фильтров для флуоресцентной микро-
скопии [1, 2].

В диагностической практике можно выделить несколько 
основных областей применения ИГХ: во-первых, при иссле-
довании опухолей человека с целью определения гистогене-
за недифференцированных опухолевых образований, отда-
ленных метастазов, для дифференцировки различных тка-
невых компонентов, составляющих комплексные опухоли; 
во-вторых, с целью прогностической оценки дальнейшего 
течения заболевания и при назначении терапии [3].

Особую значимость ИГХ-метод приобретает в том случае, 
когда возникают трудности в определении гистогенетичес-
кой принадлежности опухолевой ткани на основании изуче-
ния рутинных срезов, окрашенных гематоксилин-эозином. 
В данной ситуации морфологи нередко используют термин 
«недифференцированные опухоли». Выявление гистогенеза 
опухоли необходимо для решения вопроса о тактике лече-
ния заболевания и его прогнозе [4].

С целью прогностической оценки заболевания, предска-
зания биологического поведения опухоли, появления мета-
стазов, эффективности терапии проводят исследование 
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пролиферативной активности (Ki-67), выраженности ангио-
генеза, определение рецепторов факторов роста, выявле-
ние рецепторов к стероидным гормонам, изучение степени 
анаплазии клеток (мутантный белок гена p53).

Таким образом, ИГХ-исследование является современ-
ным методом диагностики, который позволяет определить 
гистогенез, степень пролиферативной активности и анапла-
зии опухолевых клеток, охарактеризовать прогноз и пред-
ложить адекватные методы лечения пациентов [5].

 Фундаментальные понятия 
в области иммуногистохимии
В основе иммунологической реакции лежит взаимодей-

ствие антигена с антителом, которое приводит к формирова-
нию комплекса «антиген–антитело».

Антигены – чужеродные вещества сложной органической 
природы, способные при попадании в организм вызывать 
иммунные реакции. Небольшой участок антигена, с которым 
будет связываться антитело, называется эпитопом.

Антитела – вещества белковой природы, которые образу-
ются в организме в ответ на антигены и, специфически взаи-
модействуя с ними, уничтожают их, обеспечивая гумораль-
ный иммунитет. Антитела обладают специфичностью к анти-
генам, т.е. связываются только с тем антигеном, на который 
вырабатывались.

Важнейшим этапом ИГХ-метода является визуализация 
результатов реакции «антиген–антитело». Антитела облада-
ют свойством прочно связываться с тканевыми антигенами, 
в свою очередь не связанные антитела можно удалить от-
мыванием срезов. Так как окрашенные продукты реакции 
являются нерастворимыми, они оседают в месте взаимодейст-
вия антител. Для выявления образовавшегося во время ре-
акции комплекса «антиген–антитело» используют различ-
ные метки, связанные с Fc-фрагментом антител: ферменты, 
флуорохромы, биотин, металлы. В последнее время в ка-
чест ве окрашенных меток широко используются пероксида-
за хрена и щелочная фосфатаза. Окисление пероксидазы 
хрена с помощью 3-диаминобензидина тетрахлорида окра-
шивает продукты реакции в коричневые тона, в то время как 
щелочная фосфатаза после взаимодействия с различными 
субстратами (AS-MX фосфат, 5-бром-4-хлоро-3-индоксил 
фосфат и др.) формирует нерастворимые продукты, кото-
рые в зависимости от используемого красителя можно окра-
сить в синий (прочный синий ВВ) или красный (прочный 
красный TR) цвет. Так, вышепредставленным образом осу-
ществляется визуализация изначально не видимых ткане-
вых и клеточных антигенов с помощью ИГХ-методики [6, 7].

Методика проведения ИГХ-реакции складывается из не-
скольких последовательных этапов, первым из которых яв-
ляется подготовка подвергшихся исследованию клеток и 
тканей.

Для ИГХ пригоден практически любой материал: цитоло-
гические мазки, свежезамороженная или фиксированная 
ткань. Выбор исследуемого материала должен определять-
ся свойствами изучаемого антигена.

Следующим этапом является фиксация исследуемых об-
разцов. Основная часть гистологических и цитологических 
методик направлена на сохранение морфологической струк-
туры клеток и тканей, в связи с чем исследуемый материал 

помещают в фиксирующие растворы. Фиксация необходима 
для предотвращения аутолиза антигенов. В основе данного 
процесса блокируются лизосомные ферменты и предотвра-
щается рост бактерий, которые вызывают разрушение кле-
точной структуры [8].

Затем следует процесс приготовления срезов тканей, ко-
торый может осуществляться на криостатных и парафино-
вых срезах. После данной процедуры проводят блокировку 
эндогенной активности ферментов.

Пероксидазная активность встречается во многих клетках 
организма: эритроцитах (гемоглобин), миоцитах (миогло-
бин), макрофагах и нейтрофилах (цитохромы), гепатоцитах 
и эпителии почек (каталаза). Для нейтрализации эндогенной 
пероксидазной активности на срезы на 10 мин наносят 1–3% 
раствор перекиси водорода. Блокирование щелочной фос-
фатазы осуществляют раствором левамизоля [9].

Заключительным этапом является непосредственное про-
ведение ИГХ-реакции. Существует множество различных 
методов иммуноферментной окраски: прямой метод, непря-
мые методы, методы с использованием ферментных иммун-
ных комплексов, авидин-биотиновые методы и др. Все вы-
шеперечисленные методы позволяют определить точное 
место локализации антигена.

При использовании того или иного метода визуализации 
антигенов должно получиться интенсивное окрашивание 
тканевых антигенов в исследуемом образце и позитивном 
контроле. Окрашивание негативного контроля также необхо-
димо принимать во внимание при оценке специфичного рас-
положения исследуемых антигенов. Интерпретация получен-
ных результатов ИГХ-реакции включает такие термины, как 
«выраженная позитивная реакция», «ложно-позитивная ре-
акция», «негативная реакция», «ложнонегативное окраши-
вание» [10].

Опираясь на данные анализа литературы, можно предпо-
ложить, что в основе гистогенеза кистом яичников лежат 
нарушения трансдукционного контроля, регуляции клеточ-
ного цикла и апоптоза в дизонтогенетических структурах 
в яичнике, связанных по происхождению с мезонефросом.

На выраженные клеточные изменения в кистомах яични-
ков указывают результаты проведенных ИГХ- и лектиногис-
тохимических исследований [11].

Универсальным молекулярным механизмом, который 
лежит в основе взаимосвязи и функционирования всех 
живых систем, является специфическое лектин-углеводное 
распознавание. Лектины – это группа белков неиммунного 
происхождения, обладающих общим свойством распозна-
вать и обратно избирательно связывать углеводы и углевод-
ные детерминанты комплексов углеводов с гликоконъюгата-
ми, такими как гликопротеины, протеогликаны/гликозамино-
гликаны и гликолипиды без изменений их ковалентной 
структуры. Этот класс протеинов является посредником 
важных процессов адгезии и коммуникации как внутри, так 
и за пределами клеток [12].

Лектины проявляют максимальное сродство к олигосаха-
ридам строго определенной структуры, что предоставляет 
им преимущество при идентификации нераспознаваемых по 
другим морфо- и гистогенетическим признакам клеточных 
элементов. Считается перспективным применение меченых 
лектинов в изучении изменений клеточных мембран и струк-
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туры секреторных гликоконъюгатов при патологических про-
цессах, в том числе при опухолевом росте, потому что мно-
жество ассоциируемых с опухолями антигенов являются 
биополимерами, вмещающими углеводы.

Допускается, что диффузное оседание лектинов на плаз-
молемме в доброкачественной опухоли является одним из 
признаков ее возможной малигнизации. Усиление сродства 
к лектинам может быть обусловлено уменьшением степени 
межклеточной связи опухолевых клеток и выявлением угле-
водных детерминант внешнего слоя цитолеммы, что делает 
возможным проникновение лектинов внутрь клетки и оседа-
ние их на соответствующих углеводных фрагментах цитозо-
ля. Увеличение количества рецепторов объясняют незавер-
шенностью окончательного гликозилирования рецепторов 
лектинов в связи с нарушением метаболизма в опухолевой 
клетке. Рост пролиферативной активности опухолей сопро-
вождается повышением количества рецепторов лектинов 
в клетках [13, 14].

Накопление лектиновых рецепторов в зрелых кистозных 
тератомах зависит от гистогенеза этих образований и может 
быть гетерогенным. Выявлена экспрессия рецепторов LABA 
и MLE (от умеренной до высокой) в эпидермисе дермоидных 
кистом.

Характерным для серозных и муцинозных цистаденом 
является накопление в их клетках, в отличие от кист, рецеп-
торов PNA, WGA, SBI. Наибольшим среди рецепторов глико-
конъюгатов в эпителии некоторых серозных цистаденом 
представляется содержание рецепторов PNA и WGA. Папил-
лярные серозные цистаденомы отличаются умеренным на-
коплением в цитоплазме эпителия сосочков SBI, MLE и 
WGA. Муцинозные цистаденомы отличаются от других до-
брокачественных кистозных образований яичников наиболь-
шим накоплением гликоконъюгатов в эпителиальной вы-
стилке. Наиболее интенсивной и равномерной в муцинозных 
цистаденомах была экспрессия рецепторов SNA и SBI. Так-
же отмечалась мозаичная интенсивная экспрессия рецепто-
ров PNA, WGA, LABA, LCA, HPA [15].

Появление рецепторов PNA, SBI, HPA в клетках серозных 
и муцинозных цистаденом обусловлено нарушением процес-
сов окончательного гликозилирования углеводсодержащих 
биополимеров, а именно – отсутствием маскировки тер ми-
нальных остатков D-галактозы сиаловой кислотой. Отме-
ченные нарушения окончательного гликозилирования рецеп-
торов лектинов в серозных и муцинозных цистаденомах – 
это проявление резко сниженной общей способности опухо-
левых клеток продуцировать гликопротеины и гликолипиды 
с полностью синтезированной олигосахаридной цепочкой.

Гиперсиализация эпителиальных клеток серозных и му-
цинозных цистаденом, сопровождающаяся накоплением 
рецепторов WGA и SNA, свидетельствует о снижении диф-
ференциации клеток. Опухолевые клетки с гиперсиализо-
ванной поверхностью также не распознаются системой мо-
нонуклеарных фагоцитов.

Обычно в гиперсиализованных клетках отсутствует накоп-
ление фукоконъюгатов. Характерной чертой клеток муци-
нозных цистаденом является одновременное наличие фуко- 
и сиалоконъюгатов [16].

Мозаичность экспрессии рецепторов можно объяснить 
образованием локальной скученности рецепторов в опреде-

ленных участках плазмолеммы в результате изменения 
молекулярно-пространственной структуры гликоконъюгатов 
поверхности плазмолеммы опухолевых клеток и роста под-
вижности мембранных рецепторов лектинов, то есть 
кэппинг-феноменом. Совокупность перечисленного состава 
и свойств поверхностных гликоконъюгатов обусловливает 
отсутствие контактного торможения пролиферации – карди-
нального признака истинных опухолевых клеток [17].

В клеточной адгезии важную роль играют также фуколи-
ганды мембранных гликоконъюгатов. Зрелые кистозные те-
ратомы имеют высокое или умеренное содержание рецепто-
ров фуколектина LABA, тогда как серозные и муцинозные 
цистаденомы – от отсутствия до слабого содержания, что 
свидетельствует о нарастании свойств неоплазии в этих 
цистаденомах. Снижение прочности поверхностных глико-
конъюгатов, синтезируемых опухолевыми клетками, способ-
ствует предотвращению их элиминации клетками иммунной 
системы [18].

Склерозирующая стромальная опухоль
Склерозирующая стромальная опухоль (ССО) яичников 

не может быть дифференцирована до операции лишь только 
на основании клинических данных и результатов УЗИ. 
Трудно отличить ССО яичника, состоящую из солидных и 
кистозных форм, от злокачественных новообразований яич-
ников на основе радиологических и макроскопических ис-
следований, так как эти опухоли дополнительно кажутся 
сосудистыми, и создается впечатление наличия злокаче-
ственной опухоли. УЗИ помогает дифференцировать кис-
тозные и солидные образования, однако определить особен-
ности структуры поражения данному методу исследования 
удается крайне редко. Результаты УЗИ и компьютерной то-
мографии (КТ) ССО яичников показывают увеличенные пе-
риферические сосуды, как в случае со злокачественными 
опухолями. Изображения магнитно-резонансной томогра-
фии содержат типичные сигналы, такие как гипоэхогенные 
узелки, гиперэхогенная строма, дольчатость, феномен уси-
ления с гадолинием, а также периферический гипоэхоген-
ный край [19]. На основании выше изложенных данных ста-
новится очевидным, что ИГХ-ис сле дование ССО яичника 
является важным при постановке диагноза.

Несколько ИГХ-маркеров опухоли стромы полового тяжа 
яичников были исследованы при ССО. ИГХ-анализ ингиби-
на, гладкомышечный актин (ГМА), виментин, рецепторы 
эстрогенов (РЭ) и рецепторы прогестерона (РП) с использо-
ванием материалов фиксированного формалина и залитого 
парафина показали преобладающий положительный ре-
зультат исследования для ГМА, стойкий положительный для 
ингибина и виментина и отрицательный для белка S-100 и 
эпителиальных маркеров, что свидетельствует о стромаль-
ном происхождении ССО [20].

Дифференциальная диагностика ССО должна проводить-
ся с текомой/фибромой, метастазами и злокачественными 
эпителиальными опухолями яичников. В некоторых случаях 
дифференциальная диагностика между ССО и ювенильной 
гранулезоклеточной опухолью с ярко выраженным склеро-
зом стромы бывает затруднена. Однако характерный сосу-
дистый рисунок и низкая митотическая активность были ис-
пользованы в пользу ССО, в то время как опухоли с фолли-
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кулярной структурой, высокой митотической активностью и 
характерной морфологией клеток гранулезы были класси-
фицированы как ювенильная гранулезоклеточная опухоль 
[21]. Нередко вакуолизированные клетки и наличие перстне-
видных клеток в сочетании с отечной стромой могут быть 
ошибочно диагностированы как опухоль Крукенберга, отли-
чить которую возможно путем обращения к ИГХ-методу ис-
следования [22]. В литературе ингибин, калретинин, CD34, 
альфа-глутатион-s-трансфераза (+) (α-GST), Melan-a-, 
mόllerian-ингибирующее вещество, WT-1 и CD99 являются 
полезными для дифференциации ССО от текомы, фибромы 
и других стромальных опухолей полового тяжа [23].

Ингибин может быть использован в качестве пригодного 
маркера для стромальных опухолей полового тяжа яичника. 
Ингибин специфичен, но менее чувствителен, чем калрети-
нин, при диагностике стромальных опухолей полового тяжа 
яичников. Кроме того, была обнаружена некоторая взаимос-
вязь между значениями калретинина и α-ингибина с урове-
нем лютеинизирующего гормона опухолевых клеток. В свою 
очередь, ингибин и калретинин более чувствительны и 
специфичны, чем CD99, А103 (Melan-A), CD10 и WT-1 при 
диагностике стромальных опухолей полового тяжа яични-
ков. CD34 окрашивает эндотелий расширенной и развет-
вленной сосудистой структурой и четко различает ССО от 
текомы и фибромы. Положительный результат α-GST внутри 
рассеянных клеток полезен для того, чтобы отличить ССО от 
окрашенной текомы и неокрашенной фибромы [24]. Lifschitz-
Mercer et al. доказали, что РП окрашены положительно в 
клетках ССО [25]. Kostopoulou E. et al. определили, что по-
ложительные для бета-РЭ наблюдались в значительно боль-
шем количестве клеток, чем альфа-РЭ. Таким образом инги-
бин, калретинин, актин гладких мышц и виментин являются 
хорошо известными и всеобще принятыми ИГХ-показателями 
определения происхождения ССО яичника.

Гранулезоклеточная опухоль яичника (ГКО)
Данный вид опухолей яичников представляет собой гете-

рогенную группу образований, включающую эпителиаль-
ные, герминогенные и опухоли стромы полового тяжа. Со г-
ласно гистологической классификации опухолей яичников, 
ГКО относятся к новообразованиям стромы-полового тяжа, 
к которым, помимо них, относятся опухоли группы тека-
фибром и сертоли-стромальноклеточные опухоли. Макро-
скопическая картина ГКО взрослого типа, к которым относят 
около 95% всех ГКО, чаще всего имеет вид инкапсулирован-
ной опухоли со средними размерами 12–13 см, имеющей 
гладкую или дольчатую поверхность и, как правило, пора-
жающей только один яичник[26]. На разрезе опухоль кис-
тозно-солидной структуры, серовато-желтого или желтовато-
коричневого цвета. Иногда ГКО могут иметь полностью 
кис тозную структуру, очаги геморрагий и некроза [27]. 
Взрос лый тип ГКО включает пять морфологических подти-
пов. Наиболее часто встречающийся – микрофолликуляр-
ный. Данный подтип характеризуется тельцами Call-Exner и 
включениями типа «кофейных зерен». Макроскопическая 
картина ГКО ювенильного типа мало чем отличается от та-
ковой взрослого типа. При данном типе ГКО чаще имеют 
лобулярное строение и признаки лютеинизации, редко обна-
руживают тельца Call-Exner [28].

При ИГХ-исследовании в ГКО определяется экспрессия 
CD99, ингибина А, виментина, цитокератина, калретинина, 
протеина S-100 и гладкомышечного актина-α. Помимо этого, 
ГКО негативны по отношению к цитокератину 7 и мембран-
ному антигену эпителиальных клеток [29, 30].

Опухолевыми маркерами при ГКО являются эстрадиол, 
ингибин и антимюллеровый гормон. Поскольку ГКО являют-
ся гормонально активными опухолями, продуцирующими 
эстрадиол, его повышение обнаруживается более чем у 80% 
больных на ранних стадиях. При прогрессировании заболе-
вания и снижении дифференцировки опухоли уровень эстра-
диола в крови снижается. Ингибин – гликопротеидный гор-
мон, существующий в двух формах: ингибин А и ингибин В. 
У женщин присутствуют обе его формы. Они имеют разный 
профиль колебаний содержания в течение менструального 
цикла, который связан с изменениями уровня фолликуло-
стимулирующего гормона (ФСГ). В крови постменопаузаль-
ных женщин уровень данного гормона крайне низкий (менее 
5 мг/мл), что определяет его высокую специфичность как 
опухолевого маркера [31]. По данным C.H.Mom и соавт., кон-
центрация сывороточного ингибина А была повышена у 67% 
исследованных пациенток при первичной постановке диаг-
ноза ГКО и у 58% – при рецидиве заболевания, а ингиби-
на В – у 89 и у 85% больных соответственно. Антимюллеров 
гормон практически не определяется в препубертатном пе-
риоде и у женщин в постменопаузе, а в репродуктивном пе-
риоде его уровень не превышает 5 нг/мл. У больных ГКО 
антимюллеровый гормон повышается в 76–93% случаев, 
при этом его уровень в крови может достигать очень высо-
ких цифр (до 1124 нг/мл) [32–34].

Пограничные опухоли
Пограничные опухоли яичников чаще встречаются у жен-

щин репродуктивного возраста в 61,2% случаев. Наибольшая 
группа по морфологической картине представлена сероз-
ным (56,0%) и муцинозным (40,2%) гистологическими типа-
ми. Малочисленную группу (3,8%) составили эндометрио-
идные, смешанные, опухоли Бреннера и мезонефроидные 
пограничные опухоли.

Данный вид опухолей относится к группе эпителиальных 
неоплазий, и при морфологическом исследовании преобла-
дающими являются серозные опухоли (56,0%) по сравнению 
с муцинозными (40,2%), эндометриоидными и другими редко 
встречающимися формами (3,8%).

Среди морфологических факторов прогноза основным 
является гистологический тип новообразования. Сравнивая 
группы серозных и муцинозных опухолей, наиболее благо-
приятным течением отличаются муцинозные опухоли (15,7% 
рецидивов), чем серозные (20,2% рецидивов) [35].

При исследовании серозных опухолей уменьшение стро-
мы и отек в сосочках способствует формированию «гроз-
дьев», расположенных на поверхности яичника, а также вы-
явлено наличие участков солидизации опухолевых клеток. 
За редким случаем в сосочках формируются фолликуляр-
ные структуры и истинные железы тубулярного типа, а по их 
поверхности – солидные пласты. В эпителии яичника на гра-
нице опухоли с нормальной тканью в случаях развития реци-
дива после резекции пораженного яичника отмечается на-
растание пролиферативных процессов в строме вокруг ин-
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вагинатов, а также обнаруживаются мелкие кисты, сплошь 
выполненные сосочками. В случаях безрецидивного течения 
заболевания на стыке пограничной опухоли и здоровой яич-
никовой ткани обнаруживаются участки фоновых процес-
сов: доброкачественных серозных кист, серозных аденофиб-
ром без явлений пролиферации [36].

При микроскопическом исследовании муцинозных погра-
ничных опухолей яичников выделено два типа неоплазий: 
кишечный и эндоцервикальный. Кишечный тип диагности-
рован в 51,6% опухолей начальных стадий. При данном 
типе продукция слизи наиболее выражена, что является 
благоприятным прогностическим признаком у этой катего-
рии пациенток. Особенностью муцинозных опухолей эндо-
цервикального типа признана обширная распространен-
ность процесса (билатеральность поражения, местный ин-
фильтрирующий рост опухоли, диссеминаты). Размножение 
и рост клеток происходят кнаружи от стенок кисты в сторо-
ну фиб розированной стромы, ядра клеток крупные, гиперх-
ромные, отмечается понижение слизеобразования. Строма 
данных образований отличается сохранением своей струк-
турности и целостности, вследствие чего состояние стро-
мального компонента является основным отличительным 
признаком, не позволявшим отнести эти случаи к муциноз-
ным карциномам [37].

Помимо результатов классического морфологического 
исследования и морфометрии рассмотрим экспрессию таких 
маркеров, как протоонкоген с-еrb-2 (НЕR-2nеu), ингибитор 
апоптоза bсl-2, мутантный ген р53 (регулятор апоптоза) и 
маркер пролиферации PCNА, выявляемых при ИГХ-иссле-
довании для возможного их использования в прогнозирова-
нии рецидивов пограничной опухоли яичника.

Помимо вышеизложенного, по результатам научных ис-
следований получено увеличение числа больных с с-еrb-2-
позитивными опухолями с повышением стадии заболевания 
и в группе больных с последующим рецидивом (33,4%). Так 
как сверхэкспрессия онкогена с-еrb-2 указывает на приоб-
ретение опухолевыми клетками злокачественного потенциа-
ла, то полученные показатели свидетельствуют об усилении 
подобной тенденции в группе пограничных опухолей, ослож-
ненных рецидивом заболевания.

При ИГХ-исследовании регулятора апоптоза частота 
встречаемости р53-позитивных пограничных опухолей яич-
ников также увеличивается с нарастанием стадии процесса 
и в группе больных с рецидивом заболевания. Определение 
мутантного белка р53 является более значимым дифферен-
циальным критерием при серозной опухоли, поскольку р53-
позитивные опухоли встречаются чаще при серозном гисто-
типе (15,5%), нежели при муцинозном (3,4%).

Пограничные коллоидные аденофибромы негативны для 
p16, Rb и p53 и показывают слабое иммунное окрашивание 
для циклина D1, умеренное для Ras и сильное для EGFR. 
Они также выражают p63 в доброкачественных подтипах и 
представляют разбросанное окрашивание для CK7, CA125, 
тромбомодулина и EMA для всех подтипов опухолей Брен-
нера [38]. Злокачественная коллоидная аденофиброма 
также негативна для p16, Rb и p53, но решительно позитив-
на для D1 и Ras. Иммуногистохимическое исследование по-
казало сильную положительность для p63 и EGFR в эпители-
альном компоненте опухоли, в то время как p16 был пози-

тивным в базальном, парабазальном и промежуточном слое 
сосочкового эпителиального компонента; в переходных 
клетках – позитивные клетки для CK7, CA125, тромбомоду-
лина и EMA, подтвердив овариальное происхождение и не-
гативные для CDX2 и CK 20.

Анализ реакций с антителами PCNA свидетельствует о 
том, что определенных тенденций по нарастанию высокого 
уровня экспрессии PCNA в зависимости от стадии заболева-
ния выявлено не было. Гиперэкспрессия PCNA выявлена 
у 60% больных с рецидивом серозной пограничной опухоли. 
При исследовании муцинозных опухолей полученные дан-
ные свидетельствуют об отсутствии значимости экспрессии 
маркера пролиферации PCNA.

Гиперэкспрессия ингибитора апоптоза bсl-2 указывает 
на благоприятное течение пограничной опухоли. Наиболее 
часто положительная реакция белкового фактора выявляет-
ся при муцинозном гистологическом варианте неоплазии 
(60,3%), нежели при серозном (51,2%), что свидетельствует 
о благоприятном течении данного типа опухолей [39].

Все вышеприведенные тенденции подтверждаются клини-
ческим течением болезни, а также показывают, что наряду 
с другими клинико-морфологическими факторами опреде-
ление экспрессии комплекса изучаемых маркеров (с-егb-2, 
PCNA, р53, bсl-2) при опухолях пограничной степени злока-
чественности может служить надежным критерием выбора 
тактики лечения и возможности выполнения органосохра-
няющей операции с учетом возможного риска возникнове-
ния рецидива заболевания.

Таким образом, при проведении ИГХ-исследований выяв-
лена прямая корреляция экспрессии протоонкогена с-еrb-2/  
/НER-2nеu, маркера пролиферации PCNА и мутантного гена 
р53 (регулятора апоптоза) с клинико-морфологическими 
признаками опухоли (стадией, увеличением степени проли-
феративной активности). Уровень ингибитора апоптоза 
bсl-2 имел обратную связь с вышеуказанными признаками. 
Определены ИГХ-факторы прогноза течения пограничной 
опухоли яичников после проведенного лечения: гиперэк-
спрессия с-еrb-2/НЕR-2nеu и р53 указывает на высокий риск 
рецидива заболевания. Повышение уровня ингибитора 
апоптоза bсl-2 свидетельствует о низком риске метастазиро-
вания. Прогностическое значение уровня PCNА зависит от 
морфологической структуры опухоли: при серозном вариан-
те неоплазии высокие показатели экспрессии говорят о пло-
хом прогнозе, при муцинозной опухоли уровень данного 
маркера не имеет значения.
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