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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы. Рак щитовидной железы (РЩЖ) является одним из 

самых распространенных злокачественных новообразований эндокринной си-

стемы. В мире ежегодно регистрируется около 150 тыс. новых случаев РЩЖ 

(Шкилёва И.Ю. и др., 2017). По данным ВОЗ, заболеваемость РЩЖ за послед-

ние 20 лет увеличилась вдвое (Кашигина О.Ю., Одинец А.М., 2017). Встречае-

мость данной нозологии у женщин в 3–5 раз выше, чем у мужчин (Кондратьева 

Т.Т. и др., 2007; Павлова Е.П., 2016).  

В Российской Федерации стандартизованные показатели женской забо-

леваемости РЩЖ выросли с 7,7 (1997–2001 гг.) до 11,2 случая на 100 тыс. 

населения в период 2012–2016 гг. (Каприн А.Д. и др., 2016). В Алтайском крае 

эти показатели за те же периоды времени достоверно выше – 24,4 и 29,3 случая 

на 100 тыс. населения  соответственно (Лазарев А.Ф. и др., 2017). По данным 

канцер-регистра Алтайского краевого онкологического диспансера за 2016 г., 

в структуре заболеваемости женского населения Алтайского края злокаче-

ственными новообразованиями РЩЖ занимает 4-е место (6,1%) после рака 

молочной железы, кожи и тела матки. Рост показателей заболеваемости свя-

зывают не только с ухудшающейся экологической обстановкой, но и с усовер-

шенствованием техники проведения и доступности УЗИ при диагностике за-

болеваний щитовидной железы (Румянцев П.О. и др., 2009). 

Общепринято, что ведущими параметрами прогноза, оказывающими 

влияние на время жизни оперированных пациентов с РЩЖ, являются кли-

нико-морфологические характеристики опухоли. На наш взгляд, международ-

ная классификация по системе TNM имеет с этой точки зрения ряд недостат-

ков, так как в одну и ту же категорию попадают пациенты, неоднородные по 

другим прогностическим параметрам. Таким образом, актуальным является 

анализ гистологических и молекулярно-биологических факторов, влияющих 

как на прогноз, так и на показания для последующей радиойодтерапии и пер-

сонифицированного таргетного лечения.  

РЩЖ характеризуется разнообразием гистологических типов и вариан-

тов, которые отличаются по клиническому течению (Куклева А.Д., 2017). Па-

пиллярный РЩЖ (ПРЩЖ) является самым частым вариантом и составляет 

71% от числа всех случаев РЩЖ в Алтайском крае (Гервальд В.Я. и  др., 

2014). Как правило, ПРЩЖ отличается благоприятным прогнозом для 
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жизни, однако папиллярные карциномы характеризуются выраженной этио-

логической и клинико-морфологической неоднородностью, встречаются слу-

чаи с агрессивным течением опухолевого процесса (от 10 до 15%), появлением 

метастатических очагов и развитием резистентности к радиойодтерапии 

(Шкурко О.А., 2008).  

В оценке злокачественного потенциала ряда новообразований в клини-

ческой практике широко используется иммуногистохимический анализ про-

лиферативной активности и апоптоза клеток. В то же время попытки изуче-

ния экспрессии маркеров пролиферации (Ki-67) и регуляторов апоптоза (р53, 

bcl-2) при ПРЩЖ привели к неоднозначным выводам об их взаимосвязи с 

клинико-морфологическими параметрами и влиянии на прогноз заболевания 

(Свиридова Т.Е. и др., 2002; Афанасьева З.А. и др., 2005; Коган Е.А. и др., 

2006; Ланцов Д.С., 2006; Ito Y. et al., 2005; Marcello M.A. et al., 2013; Lee Y.M., 

Lee J.B., 2013). 

Важную роль в контроле клеточной пролиферации и апоптоза играют 

белки теплового шока (в частности, HSP70), участвующие в регуляции белко-

вого синтеза, сборке, доставке, стабилизации или гидролизе ядерных белков, 

связанных с управлением клеточного цикла, таких как р53 (Mizoguchi M. et al., 

1998; Loo G. et al., 2002). В данный момент исследование экспрессии HSP70 

служит неплохим тестом для определения чувствительности к комплексному 

лечению неоплазий многих локализаций (Workman P., 2003), однако работы 

в этом направлении по ПРЩЖ практически отсутствуют.  

Превращение нормальных клеток в злокачественные является след-

ствием накопления мутаций генов, участвующих в процессах пролифера-

ции, дифференцировки и программируемой клеточной гибели. Выявление 

мутаций таких генов может иметь не только прогностическое, но и предик-

тивное значение в связи с тем, что они являются потенциальными мише-

нями для таргетной терапии. Например, Her2-ассоциированные карциномы 

молочной железы характеризуются неблагоприятным прогнозом, плохим 

ответом на гормонотерапию, но хорошим клиническим эффектом на тера-

пию моноклональными антителами. Увеличение содержания белка Her2 и 

амплификация гена HER2/Neu найдены при раке толстой кишки, желудка и 

других локализаций, что побуждает к изучению данного маркера и в аспекте 

персонализированной терапии ПРЩЖ (Завалишина Л.Э. и др., 2012; Кобяков 

Д.С., 2015). 
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По данным различных авторов, при ПРЩЖ наиболее часто встречается 

мутация гена BRAF, реже – повреждения генов KRAS, HRAS, NRAS, а также 

RET/PTC и TRK перестройки (Trovisco V. et al., 2007; Abubaker J. еt al., 2008; 

Costa A.M. et al., 2008). Мутации в генах семейства RAS наблюдаются в 15% 

случаев ПРЩЖ (Xu B., Ghossein R., 2016), мутация V600E в гене BRAF – от 29 

до 83% случаев (Trovisco V. et al., 2006; Choi S. et al., 2013). B-Raf – серин/трео-

ниновая киназа, участвующая в MAРK-сигнальном пути, регулирующем про-

лиферацию и выживание клеток в ответ на внешние митогенные сигналы.  

Принято считать, что наличие BRAF V600E является неблагоприятным 

прогностическим критерием, однако данное мнение разделяют не все ученые 

(Kebebew E. et al., 2007; Lupi C. et al., 2007; Basolo F. et al., 2010; Ahn D. et al., 

2012; Barbaro D. et al., 2014). К важным вопросам относится связь мутации 

BRAF V600E с другими прогностически неблагоприятными критериями, та-

кими как инвазия опухолевого процесса в капсулу щитовидной железы и нали-

чие метастазов в региональных лимфоузлах, а также ее влияние на снижение 

чувствительности ПРЩЖ к радиойодтерапии (Xing M. et al., 2013). Остается 

нераскрытой роль, которую играют в развитии данной опухоли другие гены 

сигнального каскада RAS-RAF-MEK-ERK, такие как KRAS и PI3K. 

Таким образом, на сегодняшний день актуальным является исследова-

ние молекулярно-биологических маркеров пролиферативной активности, 

апоптоза, экспрессии HSP70, наличия мутаций в генах BRAF, KRAS, PI3K 

и статуса гена HER2/Neu во взаимосвязи с клинико-морфологическими пара-

метрами, выживаемостью и прогнозом при ПРЩЖ. Анализ литературных дан-

ных показал высокую актуальность молекулярного типирования ПРЩЖ с це-

лью создания модели индивидуального прогноза, которая способна суще-

ственно дополнить широко применяемые системы (AGЕS, AMЕS, MACIS), ос-

нованные на учете известных прогностических факторов (Сдвижков А.М. и 

др., 2004; Akslen L.A., Li Volsi V.A., 2000; Zuo H. et al., 2006). 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на увеличе-

ние массива клинических данных, разработку на их основе новых критериев и 

шкал для оценки прогноза течения ПРЩЖ, в настоящее время отсутствует эф-

фективный персонализированный подход, учитывающий патологоанатомиче-

ские и молекулярные свойства опухоли. Так, при ПРЩЖ практически нет дан-

ных о прогностическом значении целого ряда параметров, или они носят про-

тиворечивый характер (гистологический вариант ПРЩЖ, экспрессия Ki-67, 
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р53, bcl-2, HSP70, наличие мутаций в генах KRAS, BRAF, PI3K), не изучена 

взаимосвязь между вышеперечисленными молекулярно-биологическими мар-

керами и клинико-морфологическими параметрами ПРЩЖ.  

Цель исследования – изучить клинико-морфологические, иммуногисто-

химические и молекулярно-генетические особенности папиллярного рака щи-

товидной железы для определения прогностически значимых критериев и раз-

работки модели индивидуального прогнозирования послеоперационной выжи-

ваемости больных. 

Задачи исследования: 

1. Изучить взаимосвязь различных гистологических вариантов ПРЩЖ с 

клинико-морфологическими параметрами у пациентов, проживающих в Ал-

тайском крае. 

2. Изучить молекулярно-биологические характеристики ПРЩЖ (уро-

вень экспрессии Ki-67, p53, bcl-2, тип реакции HSP70, статус генов BRAF, 

KRAS, PI3K, HER2/Neu) во взаимосвязи с патологоанатомическими и клинико-

морфологическими параметрами. 

3. Определить клинико-морфологические и молекулярно-биологичес-

кие параметры, неблагоприятно влияющие на специфическую выживаемость 

пациентов с ПРЩЖ. 

4. Выделить молекулярные подтипы ПРЩЖ на основании наиболее зна-

чимых молекулярно-биологических параметров. 

5. По результатам многофакторного анализа выделить наиболее значи-

мые клинико-морфологические и молекулярно-биологические предикторы не-

благоприятного исхода и разработать комбинированную модель прогноза спе-

цифической выживаемости при ПРЩЖ. 

Научная новизна. Впервые при патологоанатомическом исследовании 

у пациентов, проживающих в Алтайском крае, изучены особенности гистоло-

гических вариантов ПРЩЖ во взаимосвязи с другими клинико-морфологиче-

скими параметрами. Показано, что, по сравнению с классическим, солидный 

вариант чаще ассоциирован с мужским полом и крупными размерами опу-

холи, фолликулярный и высококлеточный – с более частым метастазирова-

нием в регионарные лимфоузлы, фолликулярный и солидный – с увеличением 

доли случаев с III–IV стадиями заболевания. 

Впервые по данным иммуногистохимического исследования показано, 

что ПРЩЖ характеризуется низкими уровнями экспрессии Ki-67 и р53, 
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высоким уровнем экспрессии bcl-2, преобладанием цитоплазматического 

и смешанного типов реакции HSP70. Повышение индекса Ki-67 и экспрессии 

р53, отсутствие экспрессии bcl-2 и ядерный тип реакции HSP70 ассоцииро-

ваны (в различных сочетаниях) с увеличением доли случаев мужского пола 

и старшего возраста, III–IV стадиями заболевания, более крупными размерами 

опухоли, выявлением солидного варианта ПРЩЖ. 

Впервые при ПРЩЖ на объемном клиническом материале изучены ста-

тус гена HER2/Neu и частота встречаемости мутаций в генах BRAF, KRAS, 

PI3K. Показано, что мутации генов KRAS, PI3K, а также амплификация гена 

HER2/Neu не характерны для ПРЩЖ, в то время как мутация BRAF V600E 

встречается в большинстве наблюдений (75% случаев настоящего исследова-

ния), при этом статус мутации BRAF V600E не ассоциирован с основными кли-

нико-морфологическими характеристиками и специфической выживаемостью 

при ПРЩЖ. 

Впервые на основании комплексного анализа наиболее значимых моле-

кулярно-биологических параметров (типа реакции HSP70 и экспрессии  

Ki-67) выделены два молекулярных подтипа ПРЩЖ, тесно ассоциированных 

с исходом заболевания. К 1-му подтипу относятся цитоплазматический тип ре-

акции HSP70 (при любом уровне пролиферативной активности) или смешан-

ный тип реакции при Ki-67 < 7%. Ко 2-му подтипу – ядерный тип реакции 

HSP70, а также смешанный тип реакции при Ki-67 ≥ 7%. 

Впервые по результатам многофакторного анализа разработана комби-

нированная модель прогноза выживаемости, учитывающая наиболее значи-

мые клинико-морфологические и молекулярно-биологические параметры 

(возраст, инвазия опухолевого процесса в капсулу щитовидной железы, экс-

прессия Ki-67, тип реакции молекулярного шаперона HSP70), способствую-

щая повышению эффективности прогнозирования на моделирующей вы-

борке. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На большом кли-

ническом материале изучена встречаемость различных гистологических вари-

антов ПРЩЖ, комплексно исследован широкий спектр иммуногистохимиче-

ских (Ki-67, р53, bcl-2, HSP70) и молекулярно-генетических маркеров (статус 

гена HER2/Neu, наличие мутаций в генах KRAS, BRAF, PI3K). Изучена взаимо-

связь вышеперечисленных параметров с клинико-морфологическими характе-

ристиками ПРЩЖ. 
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Результаты исследования указывают на возможность оценки прогноза 

специфической выживаемости больных ПРЩЖ на основании определения его 

молекулярного подтипа путем комплексного анализа уровня экспрессии Ki-67 

и локализации в опухолевых клетках белка HSP70.  

Разработанная на основании многофакторного анализа комбинирован-

ная модель прогноза выживаемости, включающая четыре наиболее значимых 

параметра (возраст, инвазия опухолевого процесса в капсулу щитовидной же-

лезы, экспрессия Ki-67, тип реакции HSP70), может способствовать повыше-

нию эффективности клинического прогнозирования при ПРЩЖ. 

Методология и методы исследования. Принципы и задачи настоящего 

исследования основаны на изучении научной литературы по теме выполнен-

ной работы, применении современных методов патологоанатомического, им-

муногистохимического, молекулярно-генетического и статистического анали-

зов. Объект исследования – опухолевая ткань, полученная при хирургическом 

лечении пациентов с ПРЩЖ. Предмет исследования – патологоанатомиче-

ские, иммуногистохимические, молекулярно-генетические изменения при 

ПРЩЖ, от которых зависит прогноз заболевания. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Мутации генов KRAS, PI3K, а также амплификация гена HER2/Neu не 

характерны для ПРЩЖ; мутация BRAF V600E встречается в большинстве 

наблюдений (75% исследуемой выборки). Статус мутации BRAF V600E не вза-

имосвязан с основными клинико-морфологическими характеристиками и спе-

цифической выживаемостью при ПРЩЖ.  

2. Статистически значимыми факторами, ассоциированными со специфи-

ческой выживаемостью при ПРЩЖ, являются: ядерный тип реакции HSP70;  

III–IV стадии процесса; размер опухоли более 2 см; возраст старше 45 лет для 

мужчин и 50 лет для женщин; индекс Ki-67 ≥ 7%; отсутствие экспрессии bcl-2; 

наличие инвазии в капсулу щитовидной железы; копийность гена HER2/Neu < 

1,2; солидный гистологический вариант ПРЩЖ; уровень экспрессии p53 ≥ 10%; 

мужской пол. 

3. В зависимости от характера коэкспрессии HSP70 и Ki-67 выделяются 

два молекулярных подтипа ПРЩЖ, тесно ассоциированных с исходом заболе-

вания. К 1-му подтипу относятся цитоплазматический тип реакции HSP70 (при 

любом уровне пролиферативной активности) или смешанный тип реакции при 
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Ki-67 < 7%. Ко 2-му подтипу – ядерный тип реакции HSP70, а также смешанный 

тип реакции при Ki-67 ≥ 7%. 

4. Независимыми предикторами специфической выживаемости при 

ПРЩЖ по данным многофакторного анализа являются возраст, инвазия опу-

холевого процесса в капсулу щитовидной железы, экспрессия Ki-67, тип ре-

акции HSP70. Построенная на их основе прогностическая модель способ-

ствует повышению эффективности прогнозирования на моделирующей вы-

борке. 

Степень достоверности результатов. Использованы современные ме-

тоды патоморфологического (световая микроскопия, метод тканевых матриц, 

иммуногистохимия) и молекулярно-генетического исследования (полимераз-

ная цепная реакция, секвенирование по Сэнгеру), проведена статистическая 

обработка количественных данных. Использованные методические подходы 

отвечают цели и задачам исследования и гарантируют статистически значи-

мые результаты. Диссертация выполнена на оборудовании, имеющем реги-

страционные удостоверения в Российской Федерации, в исследовании исполь-

зован достаточный объем анализируемого материала (89 пациентов с ПРЩЖ). 

Представленные научные положения, выводы и практические рекомендации 

базируются на результатах собственных исследований, не носят умозритель-

ный характер и вытекают из результатов работы. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены и обсуж-

дены на Российской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновационные подходы в онкологии» (Барнаул, 2015); Междуна-

родном биотехнологическом симпозиуме «Биотехнология: молекулярные ас-

пекты ранней диагностики и терапии онкологических заболеваний» (Барнаул, 

2015); XIX Российском онкологическом конгрессе (Москва, 2015); 

XVI научно-практической конференции Алтайского государственного меди-

цинского университета, посвященной Дню российской науки (Барнаул, 2016); 

IX съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии (Минск, 2016); XXI 

Российском онкологическом конгрессе (Москва, 2017); X съезде онкологов и 

радиологов стран СНГ и Евразии (Сочи, 2018); Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Персонифицированные подходы к профилактике, лече-

нию и диагностике злокачественных новообразований» (Барнаул, 2018); кон-

ференции «Опухолевые маркеры: фундаментальные и клинические аспекты» 

(Горно-Алтайск, 2018); конференции «Современные достижения и 
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инновационные технологии в лечении больных со злокачественными опухо-

лями головы и шеи» в рамках IV Петербургского международного онкологи-

ческого форума (Санкт-Петербург, 2018); XXII Российском онкологическом 

конгрессе (Москва, 2018); XXIII Российском онкологическом конгрессе 

(Москва, 2019), на Ученом совете в Институте молекулярной патологии и па-

томорфологии ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундамен-

тальной и трансляционной медицины» (Новосибирск, 2019). 

Внедрение в практику результатов исследования. Основные резуль-

таты исследования используются в научной работе Алтайского филиала ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (г. Барнаул) и в 

практической работе КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 

(г. Барнаул). 
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О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

 

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

1.1. Папиллярный рак щитовидной железы:  

клинико-морфологические параметры и прогноз 

 

ПРЩЖ – дифференцированная злокачественная опухоль из фоллику-

лярного эпителия щитовидной железы. Папиллярная карцинома является са-

мым распространенным гистологическим типом РЩЖ с долей около  

65–80% от всех раков щитовидной железы. В исследовании М.А. Хачатрян 

и Л.М. Мхитарян (2016) у 53,6% пациентов из 183 обследованных папилляр-

ная карцинома возникла de novo, 46,4% имели фоновую патологию, из них 

18,6% имели тиреоидит Хашимото, в 27,8% случаев папиллярная карцинома 

развивалась на фоне аденоматоидной гиперплазии. Очень интересным оста-

ется факт, что РЩЖ является второй по проценту встречаемости злокаче-

ственной опухолью, диагностируемой в период беременности (Ильин А.А. 

и др., 2016).  

В настоящее время выделяют также факторы, повышающие вероятность 

развития ПРЩЖ, такие как хронический йодный дефицит или, наоборот, вы-

сокое потребление йода, ожирение, женский пол. Риск также повышается при 

наличии семейного анамнеза по злокачественным заболеваниям щитовидной 

железы (ЩЖ), а также у пациентов, подвергшихся облучению в детском или 

подростковом возрасте (Румянцев П.О. и др., 2009).  

В Алтайском крае сформировалась специфическая экологическая обста-

новка вследствие многолетнего радиационного воздействия, связанного с про-

ведением ядерных испытаний в атмосфере на Семипалатинском полигоне в 

1949–1962 гг. и экскавационных взрывов в 1965 г., когда население много-

кратно подвергалось радиационному воздействию. Всего на полигоне прове-

дено 111 ядерных взрывов в атмосфере, в 48 случаях радиоактивные осадки от 

них выпадали на территории Алтайского края.  

Заболеваемость раком щитовидной железы среди женского населения Ал-

тайского края (1992–1996 гг.) на территориях, подвергшихся радиоактивному 

воздействию от взрыва 29 августа 1949 г. в районах с облучением более 100 сЗв 

и выше, составила 16,2 случая на 100 тыс. населения (Лазарев А.Ф. и др., 2017). 
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Для сравнения: заболеваемость РЩЖ в мире у лиц женского пола составляет от 

0,8 до 9,4 случая на 100 тыс. населения в год, а за период с 1987 по 2007 г. в 

среднем в нашей стране увеличилась с 3,9 до 5,1 случая на 100 тыс. населения 

(Кондратьева Т.Т. и др., 2007; Румянцев П.О. и др., 2009).  

Встречаемость ПРЩЖ у женщин в 5 раз выше, чем у мужчин. По дан-

ным Международного агентства по изучению рака, самые высокие показатели 

заболеваемости злокачественными новообразованиями ЩЖ у представителей 

женского пола наблюдаются в Японии, Исландии и Австрии (Хмельницкий 

О.К., 2003). 

ПРЩЖ обладает особыми биологическими характеристиками, такими, 

например, как относительно медленный рост, редкое отдаленное метастазиро-

вание и благоприятный прогноз. На сегодняшний день на стойкое излечение 

от ПРЩЖ могут рассчитывать большинство пациентов, страдающих данным 

заболеванием. Несмотря на это, встречаются редкие случаи, требующие де-

тального изучения в связи с наличием нетипичного агрессивного поведения 

папиллярной аденокарциномы (гематогенное и лимфогенное метастазирова-

ние и экстратиреоидное распространение опухоли).  

Во всех без исключения злокачественных новообразованиях, в том 

числе и ПРЩЖ, основными показателями прогноза являются клинические 

и морфологические параметры опухоли. Международная классификация 

TNM для стадирования злокачественных новообразований, которая разрабо-

тана в 1943–1952 гг., является на сегодняшний день базовой системой диагно-

стики пациента. После многократных пересмотров система классификации 

TNM стала помощником в выборе тактики и вида терапии, мониторинга и ди-

агностики пациента, а также прогноза, так как характеризует не только ско-

рость роста и распространения опухоли, но и тип, а также особенности взаи-

модействия между новообразованием и организмом. Однако следует отме-

тить, что система классификации TNM имеет ряд минусов, в том числе и при 

классификации ПРЩЖ, так как не отражает молекулярно-биологические па-

раметры, играющие несомненную роль в процессе прогнозирования. В основе 

системы TNM для описания анатомической распространенности опухоли ле-

жат три параметра: T – распространенность первичной опухоли; N – наличие, 

отсутствие и распространенность метастазов в регионарных лимфатических 

узлах; M – наличие или отсутствие отдаленных метастазов. 
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Основные клинические параметры в процессе прогнозирования: 

Показатель Т. В классификации ТNM (7-е издание, 2010) в зависимости 

от максимальной величины и распространения ПРЩЖ было выделено семь 

групп: Тх, Т0, Т1, Т2, Т3, Т4а и Т4b (Собин Л.Х. и др., 2011). Размер новооб-

разования также был принят в качестве фактора для стратификации пациентов 

с высокой степенью риска в других различных системах классификации, таких 

как AMES (Cady B. et al., 1988) и система подсчета очков MACIS (Hay I.D. et 

al., 1993). В классификации AMES размер опухоли 5 см является пороговой 

величиной для разделения пациентов для прогноза (Cady B. et al., 1988). Неко-

торые авторы пришли к выводу, что размер опухоли более 4 см является фак-

тором неблагоприятного прогноза течения ПРЩЖ (Zuo H. et al., 2006). При 

моновариантной оценке причинно-специфической выживаемости в исследо-

вании других авторов одним из факторов неблагоприятного прогноза оказался 

другой размер новообразования – более 2 см (p < 0,0001) (Короткевич П.Е. и 

др., 2017). 

Показатель N. Локальные или отдаленные метастазы могут выявляться 

у 10% больных дифференцированным РЩЖ (Мурашко Р.А. и др., 2017, а). Од-

нако, кроме метастазов (размер более 2 мм), в лимфатических узлах могут 

определяться микрометастазы (размер 0,2–2 мм) и группы опухолевых клеток 

(размер менее 0,2 мм). Определение микрометастазов и групп опухолевых кле-

ток – крайне трудоемкая и на сегодняшний день трудновыполнимая задача в 

рутинной патогистологической работе. В связи с этим при показателе N0 ве-

дется поиск маркеров, которые могли бы с большей точностью классифициро-

вать метастатический потенциал. Несмотря на это, показатель N является са-

мым значимым фактором прогноза при многих опухолях с отсутствием мета-

стазов во внутренние органы (показатель М0). Основываясь на исследованиях, 

ряд авторов утверждают, что показатель N является фактором прогноза и его 

увеличение приводит к снижению выживаемости больных ПРЩЖ (p = 0,0001) 

(Короткевич П.Е. и др., 2017). Однако, по мнению других, показатель N не 

оказывает существенного влияния на прогноз ПРЩЖ (Валдина Е.А., 2006; 

Sobrinho-Simoes M., 2000; Rosai J. Et al., 1992; Zuo H. et al., 2006). Некоторые 

ученые утверждают, что поражение лимфоузлов чаще наблюдается у мужчин, 

чем у женщин (Мурашко Р.А. и др., 2017, б). Стоит отметить, что известные 

системы классификации, такие как AMES (Cady B. et al., 1988) и MACIS (Hay 

I.D. et al., 1993), не принимают в качестве прогностического фактора 
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метастазы в лимфатические узлы. Это может быть связано с тем, что эти си-

стемы были созданы на основе данных обследования группы пациентов, пере-

несших операцию до распространения рутинного ультразвукового исследова-

ния в качестве предоперационной диагностики. 

Показатель М. Наличие микрометастазов и групп опухолевых клеток во 

внутренних органах на момент установления стадии заболевания и проведения 

хирургической операции затрудняет не только истинное стадирование, но и 

определение лечебной тактики и прогноза для больного. Поэтому маркеры, свя-

занные с метастатическим гематогенным потенциалом, могли бы более точно 

классифицировать данный дескриптор. Отдаленные метастазы ПРЩЖ чаще 

всего встречаются в легких (Медведева Ю.А., Казачков Е.Л., 2015). По данным 

литературы, гематогенное метастазирование встречается достаточно редко – с 

частотой 0,2% (Яйцев С.В. и др., 2009). Однако у других авторов отдаленные 

метастазы дифференцированного рака щитовидной железы (ДРЩЖ) – более 

частое явление, и выявляются они в 4–15% случаях (Каралкина М.А. и др., 

2015). Несомненно, такая разница в частоте обусловлена включением в ДРЩЖ 

двух гистологических типов – папиллярного и фолликулярного рака щитовид-

ной железы (ПРЩЖ и ФРЩЖ соответственно), а ФРЩЖ имеет более высокую 

частоту отдаленных метастазов.  

В работах нескольких авторов доказывается, что пациенты с отдален-

ными метастазами ПРЩЖ имеют худший прогноз по сравнению с группой па-

циентов с отсутствием таковых (Короткевич П.Е. и др., 2017; Li Volsi V.A., 

1990; Rosai J. et al., 1992; Zuo H. et al., 2006). 

Стадия заболевания. Это собирательный параметр в системе TNM, ко-

торый определяется в зависимости от характеристик показателей Т, N и М. 

Отличительной чертой классификации TNM РЩЖ является учет дополни-

тельных факторов, таких как гистологический тип опухоли и возраст пациен-

тов (относительно пороговой величины в 45 лет). 

Инвазия опухолевого процесса в капсулу щитовидной железы. Про-

растание в капсулу железы является клиническим фактором неблагоприятного 

прогноза, по мнению ряда авторов (Короткевич П.Е. и др., 2017; Li Volsi V.A., 

1990; Rosai J. et al., 1992; Zuo H. et al., 2006). 

Возраст пациента. Это один из важных факторов для прогнозирования 

течения ДРЩЖ, который был также принят в нескольких системах классифи-

кации для оценки выживаемости пациентов. Например, в системе AMES 
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используется пограничный возраст в 41 год для мужчин и 51 год для женщин 

для разделения больных РЩЖ с высокой и незначительной степенью риска 

(Cady B. et al., 1988). В классификациях UICC, TNM (Sobin L.H., Wittekind-

eds C.H., 2002) и классификации CIH (Sugitani I. et al., 2004) используется по-

граничный возраст 45 и 50 лет соответственно. MACIS представляет собой си-

стему подсчета очков, которая также использует возраст пациента в прогнозе 

РЩЖ (Hay I.D. et al., 1993). Исследования некоторых авторов позволили также 

установить, что при увеличении возраста пациентов с ПРЩЖ (более 40 лет) 

снижаются показатели прогноза заболевания (Rosai J. et al., 1992; Zuo H. et al., 

2006).  

В ходе исследования, проведенного П.Е. Короткевичем с коллегами 

в 2017 г., было установлено, что возрастные отметки 55 лет для женщин и 35 

лет для мужчин наиболее эффективны при стратификации пациентов на про-

гностические группы (p < 0,0001) (Короткевич П.Е. и др., 2017). Полученные 

результаты данной работы говорят о том, что в старшей возрастной группе ве-

роятность смерти от прогрессирования РЩЖ выше, чем у более молодых паци-

ентов: у женщин – в 30 раз, у мужчин – в 22 раза. Данные, полученные другими 

авторами, говорят о том, что возраст на момент постановки диагноза для кан-

цер-специфической общей выживаемости был независимым прогностическим 

фактором для ПРЩЖ (Santrac N.M. et al., 2016). Однако применение сведений 

о возрасте пациента как прогностического фактора при ПРЩЖ на сегодняшний 

момент крайне затруднительно в связи с отсутствием четкого пограничного 

уровня для оценки. 

Пол. При ПРЩЖ соотношение мужчин и женщин составляет 1:5, а каж-

дая 16-я женщина, по данным канцер-регистра Алтайского края за 2016 г., 

страдающая злокачественной опухолью, – больная раком щитовидной железы. 

На основе анализа полученных результатов некоторым ученым удалось уста-

новить, что мужской пол при ПРЩЖ является неблагоприятным прогностиче-

ским критерием (Точильников Г.В., 2004; Li Volsi V.A., 1990; Rosai J. et al., 

1992). В работе П.Е. Короткевича и др. (2017) одним из факторов неблагопри-

ятного прогноза также называется мужской пол (р = 0,0017). Выживаемость 

без признаков заболевания по результатам еще одного исследования была зна-

чительно меньшей у мужчин (Santrac N.M. et al., 2016). 

Таким образом, из-за множества противоречивых данных в мировой ли-

тературе применение вышеперечисленных клинических параметров в оценке 
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прогноза течения ПРЩЖ в полной мере не представляется возможным, и на 

сегодняшний день прогнозирование зачастую носит условной характер, так как 

отсутствует четкая грань между благоприятной и неблагоприятной тенденцией. 

Следовательно, необходимы новые альтернативные и взаимодополняющие 

прогностические факторы к существующим системам классификации и про-

гноза ПРЩЖ. Исходя из современных знаний, такими факторами могут стать 

молекулярно-генетические критерии, активно исследуемые в последнее время. 

 

1.2. Патологоанатомические особенности  

папиллярного рака щитовидной железы 

 

В 1925 г. Allan Graham (Кливленд, США) выделил три типа тиреоидных 

опухолей: высокозлокачественные солидные опухоли, папиллярные аденокар-

циномы и скиррозная карцинома. В 50-х гг. XIX в. практически одновременно 

учеными из разных городов США с небольшим интервалом времени были 

даны клинико-морфологические описания фолликулярного РЩЖ в 1953 г. и 

медуллярного РЩЖ в 1959 г. (Романчишен А.Ф. и др., 2011). 

ПРЩЖ считают высокодифференцированной опухолью, развиваю-

щейся на фоне хронического тиреоидита (20–40% случаев), диффузного ток-

сического зоба (2–4%) или узлового зоба (10–41% случаев). Свое название 

ПРЩЖ получил из-за особенности гистологического строения, а именно об-

разования сосочковых структур, которые хорошо видны при небольшом уве-

личении. Однако данный признак встречается не во всех случаях ПРЩЖ. Еще 

одним признаком данной опухоли является образование на месте умирающих 

опухолевых клеток микрокальцификатов, которые при гистологическом ис-

следовании идентифицируются как псаммомные тельца. При ПРЩЖ регио-

нарное метастазирование в лимфоузлы шеи диагностируется в 40–50% слу-

чаев, а отдаленные метастазы встречаются достаточно редко – не более чем у 

10% пациентов. В наибольшей степени отдаленные метастазы ПРЩЖ встре-

чаются в легких и костях, эпизодически – в печени, мозге, слюнных железах и 

внутрикожно. Характерными особенностями папиллярной аденокарциномы 

является наличие собственной капсулы (30–40% наблюдений), наличие мно-

жественных опухолевых очагов (20–30%), частое прорастание в мышцы, реже 

– в возвратный нерв и трахею. Разнообразие клинического поведения опухоли 

среди пациентов одной группы с ПРЩЖ заключается в том, что данное 
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злокачественное новообразование имеет ряд морфологических вариантов. В 

2017 г. было выпущено 4-е издание Классификации ВОЗ опухолей эндокрин-

ных органов, в которой было выделено 14 гистологических вариантов ПРЩЖ 

(Lloyd R.V. et al., 2017).  

1. Фолликулярный вариант, определяющийся от 9 до 29% случаев. Дан-

ный вариант сложно дифференцировать от фолликулярной аденомы. Отличия 

выявляются на уровне цитологических признаков. По этой причине в сложных 

ситуациях для постановки диагноза необходимо использовать иммуногисто-

химические (ИГХ) и морфометрические методы исследования. Информация в 

литературе о прогностической роли фолликулярного варианта ПРЩЖ проти-

воречива. Так, Т.Е. Свиридова и др. (2002) установили, что опухоли с этим 

вариантом ПРЩЖ обладают менее проявленным потенциалом злокачествен-

ности. Н. Zuo et al. (2007) выявили, что фолликулярный вариант не имеет раз-

личий в прогнозе по сравнению с обычным классическим вариантом ПРЩЖ. 

Однако имеются данные литературы о более высокой частоте встречаемости 

отдаленных метастазов при фолликулярном варианте ПРЩЖ (Li Volsi V.A., 

1990; Li Volsi V.A. et al., 2004). 

2. Онкоцитарный вариант (оксифильноклеточный, гюртлеклеточный) 

наблюдается в 1–10% случаев, может быть инкапсулированным и инвазив-

ным, иметь фолликулярное и сосочковое строение с ядрами опухолевых кле-

ток с типичной для папиллярного рака структурой. Цитоплазма опухолевых 

клеток зернистая, эозинофильная, часто значительно увеличена в объеме. По 

литературным данным, прогностическая значимость выделения данного вари-

анта не установлена. Существует мнение, что обнаружение онкоцитарного ва-

рианта или участка онкоцитарного рака в составе обычного ПРЩЖ ухудшает 

прогноз (Li Volsi V. A., Baloch Z.W., 2002).  

3. Светлоклеточный вариант ПРЩЖ может иметь сложное фолликуляр-

ное и сосочковое строение, с преобладанием того или иного компонента в не-

которых карциномах. Опухоли имеют преимущественно светлоклеточный со-

став, с характерными для ПРЩЖ изменениями в ядрах. Для проведения диф-

ференциального диагноза этого гистопатологического варианта с метастазами 

светлоклеточного рака иной локализации необходимо ИГХ-исследование с ан-

тителами к тиреоглобулину и TTF-1 (LiVolsi V.A. et al., 2004). 

4. Диффузно-склерозирующий вариант. Данный вариант характеризу-

ется диффузным поражением одной или обеих долей ЩЖ, отсутствием 
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доминантного опухолевого очага и наличием в опухоли, наряду с классиче-

ской морфологической картиной ПРЩЖ, очагов плоскоклеточной метапла-

зии, интенсивной лимфоидной инфильтрации, интерстициального фиброза 

и множества псаммомных тел. Частота встречаемости из всех вариантов 

ПРЩЖ, по данным разных авторов, составляет 0,7–6,6%. Чаще диагностиру-

ется у молодых со средним возрастом 20 лет. Зачастую этот вариант встреча-

ется в педиатрической практике и у пациентов, подвергшихся воздействию из-

лучения (Miftari R. et al., 2016). Данный вариант опухоли характеризуется вы-

сокой агрессивностью, выраженной лимфоваскулярной инвазией, метастазами 

в шейные лимфатические узлы, частыми отдаленными метастазами и рециди-

вами (Боголюбова А.В. и др., 2019; Fukushima, M. et al., 2009). Мутации гена 

BRAF в данном варианте являются редким явлением (Абросимов А.Ю., 2018). 

5. Высококлеточный вариант определяется в 1,26–5% случаев ПРЩЖ. 

Характеризуется высокими клетками, высота которых превышает толщину в 3 

раза. Клетки этого гистологического варианта характеризуются обильной 

эозинофильной цитоплазмой. Для данного варианта характерна достаточно 

яркая особенность типичных ядерных изменений, таких как борозды и псев-

довключения. В некоторых случаях присутствие множественных включений в 

одном ядре сформировывает так называемую картину «мыльных пузырей». 

Параллельное расположение клеток опухоли при небольшом увеличении мик-

роскопа часто напоминает трабекулярную архитектуру. Встречается данный 

вариант у пациентов более старшего возраста. Средний возраст больных со-

ставляет 51–53 года. Высококлеточный вариант имеет более агрессивное тече-

ние, в отличие от типичного ПРЩЖ (Боголюбова А.В. и др., 2019; Johnson T.L. 

et al., 1988; Michels J.J. et al., 2007). По данным литературы, данный вариант 

ПРЩЖ составляет внушительную часть (до 20%) опухолей ЩЖ, резистент-

ных к радиойодтерапии (Ghossein R., Livolsi V.A., 2008). В этом гистологиче-

ском варианте ПРЩЖ встречаемость мутаций в гене BRAF наблюдается прак-

тически во всех случаях (Абросимов А.Ю., 2018). 

6. Столбчатоклеточный вариант встречается в 0,15–0,2% всех случаев 

ПРЩЖ. Как и в варианте ПРЩЖ из высоких клеток, цитологической особен-

ностью ПРЩЖ из столбчатых клеток является удлиненная форма клеток, но с 

разницей в отсутствии эозинофилии цитоплазмы. В опухолях данного вари-

анта, как правило, отмечаются крупные субнуклеарные и супрануклеарные ва-

куоли, которые придают гистологическое сходство с эндометриоидной 



21 

аденокарциномой или аденокарциномой кишечника (Боголюбова А.В. и др., 

2019; Lloyd R.V. et al., 2017). Также характерной особенностью этого варианта 

является то, что ядра опухолевых клеток не проявляют характерные для 

ПРЩЖ изменения (наличие борозд и псевдовключений). Опухоли столбчатой 

цитоморфологии нередко экспрессируют транскрипционный фактор CDX2 – 

один из значительных регуляторов развития кишечника на ранних стадиях эм-

брионального формирования, что в некоторой мере может обусловливать 

столь необычное строение клеток этого варианта ПРЩЖ (Enriquez M.L. et al., 

2012; Sujoy V. et al., 2013; Bongiovanni M. et al., 2013). Средний возраст боль-

ных составляет 50 лет. Этот гистологический вариант характеризуется значи-

тельным агрессивным поведением опухоли, особенно при инфильтрирующих 

вариантах папиллярных карцином из столбчатых клеток (Абросимов А.Ю., 

2018; Ito Y. et al., 2008). 

7. Солидно-трабекулярный вариант. Чаще диагностируется в детском 

возрасте. Его доля в структуре ПРЩЖ – около 3%. Внутри опухолей опреде-

ляются нерегулярно расположенные фиброзные трабекулы. Папиллярные 

структуры отсутствуют, псаммомные тела встречаются редко. Опухоль почти 

всегда не имеет капсулы и характеризуется инвазивным ростом. Солидная па-

пиллярная карцинома щитовидной железы более склонна к метастазированию 

по лимфоузлам и кровотоку, чем типичный вид папиллярного рака. Этот ги-

стологический вариант часто сопровождается хромосомными аберрациями, 

приводящими к перестройкам типа RET/PTC3 у детей и людей, подвергшихся 

радиологическому облучению (Абросимов А.Ю., 2018). 

8. Криброзный (криброзно-морулярный) вариант. Данный вариант 

встречается в спорадической форме и как внекишечное развитие семейного 

аденоматозного полипоза толстой кишки. Встречается почти исключительно 

у женщин. Частота проявления данной карциномы составляет 0,16%. Характе-

ризуется наличием трабекулярно-солидного и сосочкового компонентов, вы-

стланных высокими клетками, а также криброзных структур, имеющих вид 

фолликулов. При данном варианте часто встречаются инвазия в капсулу и кро-

веносные сосуды (Абросимов А.Ю., 2018). 

9. Папиллярная карцинома с фиброматозом (фасциитоподобной стро-

мой). Данный вариант характеризуется обильной пролиферацией стромаль-

ных клеток (миофибробластов и фибробластов) и незначительной воспали-

тельной инфильтрацией. Обширный стромальный компонент придает 
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опухоли вид узловатого фасциита, фиброматоза и других пролиферативных 

миофибробластических процессов (Абросимов А.Ю., 2018). 

10.  Вариант с веретеноклеточной и гигантоклеточной карциномой. Очень 

редкий вариант ПРЩЖ. Некоторые авторы относят данные опухоли к проме-

жуточному типу между дифференцированным и анапластическим РЩЖ. Ха-

рактеризуется выраженной агрессивностью опухолевого процесса и высокой 

летальностью. Эпителиальная природа этих клеток доказывается проведением 

ИГХ-исследования с цитокератином и TTF-1 (Абросимов А.Ю., 2018). 

11. Папиллярная микрокарцинома (оккультная склерозирующая карци-

нома, оккультная папиллярная карцинома, неинкапсулированная склерозиру-

ющая опухоль, папиллярная микроопухоль). Такой термин используется для 

определения папиллярных карцином с размером менее 1 см. Однако еще с 

2004 г. в классификации ВОЗ определение папиллярной микрокарциномы 

было ужесточено и включало только случайно обнаруженную папиллярную 

карциному размером менее 1 см, но не клинически выраженную мелкую па-

пиллярную карциному. Данный вариант часто развивается субкапсулярно, как 

правило, неинкапсулированно, со склерозированным характером роста. Про-

гноз для пациента с микрокарциномой в большинстве случаев благоприятный 

(Абросимов А.Ю., 2018). 

12. Инкапсулированный вариант. Данный вариант характеризуется бла-

гоприятным прогнозом даже при наличии признаков инвазивного роста опу-

холи, регионарных лимфогенных метастазов. Отдаленные метастазы при этом 

варианте считаются казуистическим явлением. Дифференциальная диагно-

стика проводится с фолликулярной аденомой с сосочковой гиперплазией, при 

которой нет характерных для папиллярного рака изменений ядер опухолевых 

клеток (Абросимов А.Ю., 2018; Lloyd R.V. et al., 2017). 

13. Вариант из клеток типа сапожных гвоздей. Данный вариант опухоли 

устанавливается при наличии в препарате более 30% клеток с характерными 

чертами: фолликулярные, сосочковые и микропапиллярные структуры, орга-

низованные клетками с эозинофильной цитоплазмой и апикально выстроен-

ными ядрами с четкими ядрышками с пониженным ядерно-цитоплазматиче-

ским соотношением (Абросимов А.Ю., 2018; Lloyd R.V. et al., 2017). 

14. Уортино-подобный вариант папиллярной карциномы. Данная опу-

холь характеризуется увеличенными в размере клетками с эозинофильной ци-

топлазмой и повышенной лимфоидной инфильтрацией стромы. Данный 
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вариант, как правило, этиологически связывают с тиреоидитом Хашимото. По 

гистологической структуре у данного варианта есть сходства с одноименной 

опухолью слюнной железы. Прогноз, как правило, относительно благоприят-

ный (Абросимов А.Ю., 2018; Lloyd R.V. et al., 2017). 

Однако, по данным некоторых авторов, следует выделить еще пять ги-

стологических вариантов ПРЩЖ в связи с ярко выраженными отличитель-

ными особенностями:  

1) макрофолликулярный вариант, считающийся одним из самых редких 

вариантов ПРЩЖ. Часто ошибочно при гистологическом или цитологическом 

исследовании принимается за узловой зоб или фолликулярную аденому ЩЖ. 

Опухолевые макрофолликулы иногда перемешаны с предсуществующими 

фолликулами неопухолевой ткани ЩЖ и не формируют четкого опухолевого 

узла. Опухоль состоит исключительно из макрофолликулярных структур и ча-

сто имеет собственную капсулу. Рак редко метастазирует в лимфатические 

узлы, но если метастазы обнаруживаются, то гистологически они имеют мак-

рофолликулярное строение, аналогичное первичной опухоли (Bellevicine C. et 

al., 2013); 

2) вариант с плоскоклеточной или мукоэпидермоидной карциномой. 

Крайне редкий вариант ПРЩЖ, встречающийся исключительно у женщин. 

Характеризуется наличием очагов плоскоклеточной метаплазии, выраженным 

склерозом стромы с воспалительным инфильтратом и высоким содержанием 

эозинофилов. Данная опухоль сложна в дифференциальной диагностике, она 

характеризуется позитивной иммунной реакцией с цитокератинами, р63, TTF-

1 и негативной – с тиреоглобулином и кальцитонином (Селиванова Л.С., Тер-

тичный А.С., 2013); 

3) смешанный папиллярно-медуллярный вариант. В этом варианте мо-

жет быть идентифицирован каждый компонент по морфологическим разли-

чиям. Иммуногистохимически часто опухолевые клетки из фолликулярного 

эпителия продуцируют тиреоглобулин, а из парафолликулярных клеток – 

кальцитонин (Румянцев П.О. и др., 2009); 

4) вариант с фокальным инсулярным компонентом, характеризующийся 

положительной реакцией раковых клеток с антителами к ТГ и TTF-1. Данный 

вариант встречается в 0,3% ПРЩЖ. Чаще всего эта опухоль выявляется у муж-

чин, а также у пациентов обоих полов в возрасте от 48 до 61 года (Мурашко 

Р.А. и др., 2017, а); 
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5) низкодифференцированный вариант. Является очень редким вариан-

том ПРЩЖ. Переход ПРЩЖ в этот вариант возможен как в первичной опу-

холи, так и в метастатических очагах. Прогноз при данной опухоли крайне не-

благоприятный (Fletcher C.D.M., 2013). 

Таким образом, по данным 4-го издания Классификации ВОЗ опухолей 

эндокринных органов, выделяют 14 гистологических вариантов ПРЩЖ (Lloyd 

R.V. et al., 2017). При этом принято считать, что наиболее злокачественными 

являются диффузный склерозирующий и высококлеточный варианты ПРЩЖ, 

а классический вариант имеет лучший прогноз, однако в некоторых случаях и 

он заканчивается неблагоприятно. Поэтому существует необходимость в па-

тологоанатомическом заключении выдавать не только диагноз ПРЩЖ, но и 

указывать его гистологический вариант. 

 

1.3. Взаимосвязь молекулярно-биологических характеристик  

с клинико-морфологическими параметрами и прогнозом  

папиллярного рака щитовидной железы 

 

Маркер пролиферативной активности Ki-67. Изменение процесса 

пролиферации – основополагающий процесс в канцерогенезе и биологии рака, 

обусловливающий биологическое поведение новообразования – клиническое 

течение и прогноз. На сегодняшний день информативным, доступным и рас-

пространенным методом оценки уровня пролиферации является изучение про-

лиферативной активности (количества пролиферирующих клеток, фракции 

роста) на основании ИГХ-исследования выявления маркеров, специфичных 

для определенных фаз клеточного цикла. 

Ki-67 – ядерный негистоновый белок, кодируемый геном MKI67, кото-

рый располагается на длинном плече 10-й хромосомы. Изначально антиген Ki-

67 был выделен из ядерного экстракта клеточной линии лимфомы Ходжкина. 

Уровень экспрессии Ki-67 меняется на протяжении клеточного цикла. Так, 

маркер Ki-67 визуализируется в клетках в позднюю пресинтетическую, синте-

тическую, постсинтетическую и митотическую фазы и характеризуется корот-

ким периодом полураспада – от 60 до 90 мин. Также меняется транслокация 

белка Ki-67 внутри клетки при прохождении фаз клеточного цикла. В сере-

дине пресинтетической фазы данный белок визуализируется в ядрышках, в 

плотном фибриллярном компоненте – в местах с отсутствием нуклеолина, 
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нуклеофозмина и фибрилларина. Далее, в синтетическую и постсинтетиче-

скую фазы, он обнаруживается как в ядрышках, так и в нуклеоплазме. После 

распада кариолеммы при митозе распределение Ki-67 носит рассеянный ха-

рактер и повторяет контуры ажурной сети конденсированного хроматина. 

Маркер Ki-67 с успехом применяется в исследовательских и клинических 

целях при диагностике всех патологических процессов организма человека, со-

провождающихся изменением пролиферативной активности, при дифференци-

альной диагностике практически всех неоплазий и всех локализаций: толстой 

кишки, предстательной железы, молочной железы, шейки матки, яичника, моче-

вого пузыря, опухолях центральной нервной системы, печени, поджелудочной 

железы, почек, ЩЖ, пищевода, желудка, кожи, а также при саркомах различ-

ных локализаций (Коваленко В.Л. и др., 2002, 2006; Коган Е.А. и др., 2004, 

2009; Панкратов В.А. и др., 2007; Соболева Ю.В., Кожемяко О.В., 2008; Авда-

лян А.М. и др., 2009; Лазарев А.Ф. и др., 2010; Иванцов А.О. и др., 2009; Со-

болева Ю.В., 2009; Колотов К.А. и др., 2012; Наврузов С.Н. и др., 2012; Авдалян 

А.М., 2013; Кобяков Д.С., 2015). 

Однако на сегодняшний день существуют определенные трудности 

в интерпретации результатов ИГХ-окрашивания антигена Ki-67 в ряде злока-

чественных новообразований. Во-первых, в исследованиях используются ге-

терогенные группы опухолей одной локализации и различные антитела к ан-

тигену Ki-67 (клиническая и межлабораторная гетерогенность). Некоторые 

научные работы проводились на ограниченных клинико-морфологических 

группах. В большинстве из них используется клон MIB-1 в качестве первич-

ных антител, однако есть и такие, в которых применяются другие антитела.  

Во-вторых, в связи с внутриопухолевой гетерогенностью при ИГХ-иссле-

довании злокачественных новообразований нет единого мнения относительно 

того, в каких участках опухоли производить подсчет положительных клеток на 

маркер Ki-67. Рабочей группой по изучению рака молочной железы рекомендо-

вано вести подсчет Ki-67-положительных клеток по всему срезу с вычислением 

среднего значения, не обращая специального внимания на «горячие» точки – 

участки с повышенным индексом мечения (ИМ) Ki-67 (Dowsett M. et al., 2011). 

Однако в случаях, когда в опухоли наблюдается увеличение ИМ Ki-67 к ее 

краю, необходимо вести подсчет Ki-67-позитивных клеток в области границы 

злокачественного образования как в более биологически активной части.  
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В-третьих, в большинстве опухолей, в частности при ПРЩЖ, не опреде-

лено пороговое значение ИМ Ki-67, на основании которого необходимо прово-

дить разделение опухолей с низкой и высокой пролиферативной активностью. 

ПРЩЖ, как правило, характеризуется низким уровнем экспрессии  

Ki-67 (Пальцев М.А. и др., 1997; Свиридова Т.Е. и др., 2002). Попытки изуче-

ния экспрессии Ki-67 при ПРЩЖ во взаимосвязи с некоторыми параметрами 

уже были предприняты рядом исследователей. В исследовании М. Papotti et al. 

(1996) экспрессия Ki-67 была выше в клинически агрессивных случаях рака, 

однако статистически значимых различий не было выявлено. Ряд авторов при-

шли к выводу о взаимосвязи между ИМ Ki-67 и размерами опухоли (Свири-

дова Т.Е. и др., 2002; Ланцов Д.С., 2006). В исследовании Y. Ito et al. (2005) 

установлено, что папиллярные микрокарциномы с метастазами характеризу-

ются более высоким уровнем экспрессии Ki-67 по сравнению с микрокарци-

номами без метастазов.  

Существует определенная взаимосвязь уровня экспрессии Ki-67 и гисто-

логического варианта ПРЩЖ, затрудняющая оценку агрессивности опухоли 

только по данному маркеру. Так, в литературе можно встретить мнение, что 

для фолликулярного варианта характерен более высокий уровень экспрессии, 

а для высококлеточного – более низкий (Свиридова Т.Е. и др., 2002; Sobrinho-

Simoes M., 2000). Некоторые авторы приходят к выводу, что высокий уровень 

экспрессии Ki-67 не всегда сопровождает более агрессивное поведение опухо-

левого процесса (Lorenzato M. et al., 2000). Таким образом, учитывая противо-

речивые мнения, можно сказать, что остается ряд нерешенных вопросов о роли 

исследования уровня экспрессии Ki-67 в прогнозировании течения ПРЩЖ. 

Маркеры апоптоза (p53, bcl-2). Равновесие между процессами пролифе-

рации и гибелью клеток является ключевым фактором в поддержании функций 

организма. Апоптоз – это регулируемый процесс программируемой клеточной 

гибели. Одним из основных компонентов процесса апоптоза являются каспазы. 

Выделяют два основных пути передачи сигнала апоптоза: внешний, или рецеп-

тор-зависимый, путь и внутренний, или митохондриальный, путь. Помимо 

этого, существует другой реже встречающийся механизм запуска апоптоза – ак-

тивация прокаспазы-12, расположенной в эндоплазматическом ретикулуме.  

При митохондриальном пути передачи сигнала происходит повышение 

проницаемости наружной мембраны митохондрий, встраивание в нее белков 

bax и bak, затем их олигомеризация (Hajra K.M., Liu J.R., 2004). Далее 
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происходит перемещение ряда проапоптотических малых молекул из межмем-

бранного пространства митохондрий в цитозоль, таких как цитохром С, про-

каспазы-2, 3, 9 и флавопротеин. В цитоплазме цитохром С формирует апопто-

сому, активирующую каспазу-9, которая, в свою очередь, связывает и стиму-

лирует прокаспазу-3 с образованием эффекторной каспазы-3 (Acehan D. et al., 

2002).  

При рецептор-зависимом пути активации апоптоза специфические ли-

ганды активируют рецепторы клеточной гибели, наиболее изученными среди 

них являются CD95 и TNFR1. При активации рецептора лигандом происходит 

стимулирование внутриклеточного домена смерти и каспазы-8, которая акти-

вирует каспазу-3 (Walczak H., Krammer P.H., 2000). Рецептор-зависимый и ми-

тохондриальный пути объединяются в эффекторном пути, где каспаза-3 взаи-

модействует с каспаз-активируемым ингибитором ДНКазы и поли(АДФ-ри-

боза)-полимеразой (PARP), что провоцирует нуклеосомную фрагментацию 

ДНК. Существует и противоположный путь, предотвращающий апоптоз с по-

мощью антиапоптотических белков (в основном bcl-2 и bcl-XL), останавлива-

ющих транслокацию bax за счет олигомеризации с данным белком. Белок р53 

запускает процесс апоптоза двумя путями: транскрипционно-зависимым и 

транскрипционно-независимым. Транскрипционно-зависимый путь осу-

ществляется за счет активации транскрипции генов, таких как bax. Суть тран-

скрипционно-независимого пути состоит в перемещении белка р53 из ядра в 

цитоплазму и взаимодействии с белками bcl-2, bcl-XL в митохондриях со сти-

мулированием олигомеризации bax/bak (Кобяков Д.С., 2015; Chipuk J.E. et al., 

2004; Mihara M. et al., 2003). 

Маркер р53. Ген TР53 (Tumor Protein 53), кодирующий белок р53, рас-

положен на 17-й хромосоме. Белок р53 регулирует функцию большого коли-

чества генов, контролирующих ключевые супрессивные функции (остановка 

клеточного цикла, ДНК-репарация, старение и апоптоз). При повреждении 

ДНК в клетке, активации онкогенов и гипоксии р53 индуцирует репарацию 

ДНК или апоптоз клетки, активируя регуляторные гены, такие как Р14, MDM2 

(Воропаева О.Ф. и др., 2014; Лисачев П.Д. и др., 2014). 

Белок р53 является интересным маркером не только для изучения кан-

церогенеза, но и с предиктивной и прогностической точек зрения. У человека 

соматические мутации гена ТР53 выявляются примерно в 50% всех форм зло-

качественных новообразований. При ДРЩЖ мутации ТР53 редки и 
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определяются до 9% случаев. Мутация гена ТР53 предупреждает соединение 

белка р53 с mdm2 и дальнейший убиквитин-зависимый протеолиз. Также му-

тация гена ТР53 приводит к стабилизации белка р53 и возможности его  

ИГХ-визуализации. Белок р53 без мутации практически не определяется ИГХ-

методом, так как период его полураспада очень короткий. По мнению боль-

шинства исследователей, при определении экспрессии р53 c уровнем менее 

10% выявляется «дикий» тип р53, а более 10% – мутантный тип. Положитель-

ная экспрессия белка р53 выявляет 70% мутаций гена ТР53, которые относятся 

к миссенс-мутациям, и не обнаруживает от 20 до 30% нонсенс-мутаций и де-

леций гена ТР53.  

Возможна положительная экспрессия белка р53 и при отсутствии изме-

нений в гене ТР53, например, при повышенной экспрессии белка р14, которая 

приводит к секвестрации белка mdm-2 и стабилизации белка р53 (Рябчикова 

Е.И. и др., 2003; Коган Е.А. и др., 2004, 2009; Панкратов В.А. и др., 2007; Ба-

биченко И.И. и др., 2008; 2012; Соболева Ю.В., Кожемяко О.В., 2008; Глухов 

А.И. и др., 2009; Иванцов А.О. и др., 2009; Поддубная И.В. и др., 2009; Собо-

лева Ю.В., 2009; Казаков С.П., 2010; Наврузов С.Н. и др., 2010; 2012; Аничков 

Н.М., Чупров И.Н., 2011; Барышников А.Ю. и др., 2011; Колотов К.А. и др., 

2012; Пак Л.Б. и др., 2013; Плосконос М.В., Николаев А.А., 2013; Лоскутова 

К.С. и др., 2014). 

Как показал анализ литературных источников, прогностическое значе-

ние определения уровня экспрессии р53 при ПРЩЖ до конца не выяснено. По 

некоторым данным, инактивация р53 сопровождает переход опухоли в ана-

пластическую форму (Абросимов А.Ю., 1997). Показано, что гиперэкспрессия 

мутантной формы р53 ассоциирована с неблагоприятным прогнозом, более ча-

стым выявлением рецидивов и метастазов (Абросимов А.Ю., 1997; Пальцев 

М.А. и др., 1997; Афанасьева З.А. и др., 2005; Коган Е.А. и др., 2006). По дан-

ным M.A. Marcello et al. (2013), экспрессия р53 у пациентов с метастазами 

была выше, чем при отсутствии таковых; в опухолях с размером узла менее 2 

см – выше по сравнению с опухолями более 4 см в диаметре; при одиночных 

узлах – выше, чем при мультифокальных опухолях; в инкапсулированных уз-

лах – выше, чем у пациентов с узлом без капсулы.  

В ретроспективном исследовании Y.M. Lee и J.B. Lee (2013) на основании 

анализа данных от 168 пациентов с ПРЩЖ сделан вывод о наличии взаимо-

связи экспрессии р53 с мужским полом и отсутствии корреляции с возрастом и 
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метастазами в региональные лимфоузлы. В работе M.K. Shin и J.W. Kim (2014) 

не найдено взаимосвязи уровня экспрессии р53 с клинико-морфологическими 

особенностями ПРЩЖ (возрастом, размером, мультицентричностью, метаста-

зами в лимфатические узлы, сосудистой инвазией), но показано, что уровень 

экспрессии данного маркера значительно выше при ПРЩЖ, чем в доброкаче-

ственно измененной ткани ЩЖ.  

Таким образом, однозначная роль уровня экспрессии белка р53 при 

ПРЩЖ не определена из-за множества противоречивых мнений авторов; 

не решен круг вопросов по утверждению порогового уровня повышения экс-

прессии p53, а также разграничению мутантной и дикой форм гена р53. 

Маркер bсl-2. Ген bсl-2 (B-Cell Lymphoma), расположенный на 18-й 

хромосоме, кодирует белок bсl-2, который локализован на внутренней мито-

хондриальной мембране, эндоплазматическом ретикулуме, ядерной мембране 

(перинуклеарной зоне) и в митотических хромосомах. Данный белок является 

супрессором апоптоза (за счет олигомеризации bax/bсl-2), и, следовательно, 

его основное действие состоит в пролонгировании жизни клетки при оста-

новке в фазе покоя и пресинтетической фазе клеточного цикла.  

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширно-

сти исследований за последние десятилетия роль экспрессии белка bcl-2 и его 

связь с молекулярно-биологическими и клинико-морфологическими парамет-

рами при опухолях различных локализаций у человека однозначно не опреде-

лены и носят дискутабельный характер. В целом работы по изучению экспрес-

сии белка bcl-2 в опухолях человека отвечают на два основных вопроса: роль 

в онкогенезе и влияние на прогноз (Казаков С.П., 2010; Кобяков Д.С., 2015). 

По данным мировой литературы, существует взаимосвязь экспрессии bcl-2 и 

прогноза в злокачественных опухолях различных локализаций (Аничков Н.М., 

Чупров И.Н., 2011; Барышников А.Ю. и др., 2011; Наврузов С.Н. и др., 2012).  

Однако исследование ингибитора апоптоза bcl-2 при ПРЩЖ носит про-

тиворечивый характер. Так, М. Papotti et al. (1996) установили, что отсутствие 

экспрессии bcl-2 приводит к ухудшению прогноза у больных с ПРЩЖ. Пока-

зано, что низкая экспрессия bcl-2 при ПРЩЖ встречается в быстро растущих 

опухолях и в микрокарциномах с выявленными метастазами (Ito Y. Et al., 

2005). По данным G. Soda et al. (1999), низкодифференцированный РЩЖ, как 

правило, характеризуется отсутствием экспрессии bcl-2, в отличие от высоко-

дифференцированного рака, где наличие экспрессии bcl-2 является частым 
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явлением. Другие авторы также считают, что отсутствие экспрессии bcl-2 в 

ткани высокодифференцированного РЩЖ свидетельствует о дедифференци-

ровке опухоли (Wiseman S.M. et al., 2007). С другой стороны, Т.Е. Свиридова 

и др. (2002) определили наибольшее значение экспрессии bcl-2 при фоллику-

лярном варианте ПРЩЖ, что ставит под сомнение использование этого про-

гностического маркера как самостоятельного.  

В работе E. Almudevar et al. (2000) установлено высокое значение изуче-

ния коэкспрессии bcl-2 с другими маркерами при РЩЖ. Так, высокий уровень 

экспрессии bcl-2 в клетках РЩЖ и его метастазах в лимфоузлах часто сопро-

вождается высокой экспрессией р53, а в случаях с высоким уровнем экспрес-

сии bcl-2 и низким уровнем экспрессии Ki-67, как правило, наблюдается хоро-

ший прогноз. При низком уровне bcl-2 и повышенной экспрессии p53 часто 

встречается потеря дифференцировки РЩЖ (Almudevar E. et al., 2000).  

Таким образом, некоторые исследователи рассматривают экспрессию 

bcl-2 как перспективный прогностический фактор. Однако далеко не во всех 

работах авторы приходят к единому мнению о роли данного маркера. Также 

остается нераскрытой роль коэкспрессии bcl-2 с другими участниками апопто-

тической и антиапоптотической систем клеток. 

Экспрессия молекулярного шаперона HSP70. Значение HSP70 в кон-

троле клеточной пролиферации и дифференцировки взаимосвязано с его ос-

новной функцией, а именно с регуляцией белкового синтеза, участием в 

сборке, транспорте, стабилизации или, наоборот, протеолизе ядерных белков, 

связанных с контролем клеточного цикла, таких как р53 (Pechan P.M., 1991; 

Mizoguchi M. et al., 1998). В клетках, не подверженных шоку (термическое по-

вреждение, токсины, онкогенез и др.), белок HSP70 локализуется в цитоплазме 

и ядре, но при воздействии стресса осуществляется его транслокация в яд-

рышки; перемещение HSP70 из цитоплазмы в ядро/ядрышко происходит под 

действием циклин-зависимой киназы по микротрубочкам (Кобяков Д.С., 

2015). 

При иммуногистохимическом выявлении белков HSP70 при неоплазиях 

ряда локализаций было установлено, что реакция может быть цитоплазмати-

ческой, нуклеолярной, ядерной и смешанной (Авдалян А.М., 2013). Кроме 

того, интерес мирового научного сообщества к изучению белков теплового 

шока (БТШ) вызван все возрастающим количеством работ, в которых показана 

возможность блокирования БТШ в момент их активации, что приводит 
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к продолжению процессов апоптоза в случаях терапевтического воздействия 

на опухолевые клетки (Sannino S. et al., 2018). Изучение характера действия 

HSP70 на опухолевую клетку привело к реализации теоретических познаний в 

практической медицине. В настоящее время исследование экспрессии HSP70 

служит неплохим тестом для определения чувствительности к комплексному 

лечению (в первую очередь, химиотерапии) и вакцинотерапии неоплазий ряда 

локализаций (Guzhova I.V. et al., 2016; Sverchinsky D.V. et al., 2017; Lazarev V.F 

et al., 2018; Chanteloup G. et al., 2020). Следует отметить, что отсутствие еди-

ного мнения о прогностической значимости обусловлено сложностью интер-

претации локализации белка в клетке, что привело к возникновению ошибоч-

ного мнения об отсутствии корреляции с выживаемостью (Авдалян А.М., 

2013). Влияние и связь белка теплового шока 70 с целым рядом клинико-мор-

фологических параметров ПРЩЖ остаются неизученными. 

Статус гена HER2/Neu. Ген ERBB2 (Erythroblastic Leukemia Viral 

Oncogene Homolog 2) расположен на 17-й хромосоме, кодирует белок HER2, 

являющийся мембранным тирозинкиназным рецептором, который относится 

к семейству ERBB-рецепторов, состоящих из четырех видов: HER1 (ERBB1, 

EGFR), HER2 (ERBB2, Neu), HER3 (ERBB3), HER4 (ERBB4). 

При злокачественных новообразованиях человека активация клеточного 

HER2-рецепторного сигнального пути может происходить за счет нескольких 

механизмов: при повышении транскрипционной активности гена HER2/Neu, 

реже – за счет амплификации гена HER2/Neu, и очень редко – за счет мутации 

гена HER2/Neu. При злокачественных опухолях человека повышенная экс-

прессия белка HER2 и амплификация гена HER2/Neu ассоциированы с высо-

кой пролиферацией, клеточной подвижностью, инвазивностью, метастазиро-

ванием, увеличенным ангиогенезом, снижением апоптоза и неблагоприятным 

прогнозом (Имянитов Е.Н., Хансон К.П., 2002; Имянитов Е.Н., 2010; Шляхту-

нов Е.А., Семенов В.М., 2014; Moasser M.M., 2001; Jorissen R.N. et al., 2003). 

Изучение белка и гена HER2/Neu при различных злокачественных новообра-

зованиях привлекает исследователей с позиций изучения канцерогенеза, про-

гноза и возможности назначения терапии моноклональными антителами, 

направленной против пролиферации опухолевых клеток c гиперэкспрессией 

HER2 (лекарственный препарат герцептин) (Кобяков Д.С., 2015). 

С наибольшей частотой повышенное содержание белка Her2 как за счет 

транскрипционной регуляции (экспрессии), так и за счет амплификации гена 
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встречается при раке молочной железы и яичников (примерно от 10 до 30% 

случаев) и часто ассоциировано с плохим прогнозом для пациента (Опаленов 

К.В. и др., 2004; Завалишина Л.Э. и др., 2008; 2011; 2014; Франк Г.А. и др., 

2012; Мационис А.Э. и др., 2012; 2014; De Graeff P. et al., 2009; Petrelli F., Barni 

S., 2009). При других локализациях злокачественных новообразований также 

выявлены повышенное содержание белка и амплификация гена HER2/Neu, од-

нако с меньшей частотой встречаемости: при раке желудка (Завалишина Л.Э. 

и др., 2012), пищевода (Делекторская В.В. и др., 2010), эндометрия (Morrison 

C. et al., 2000), раке полости рта и ротоглотки (Khan A.J. et al., 2002), мочевого 

пузыря (Latif Z. et al., 1996), раке легкого (Rita R.G. et al., 2008). Однако в 

настоящее время прогностическая значимость амплификации гена HER2/Neu 

при ПРЩЖ не изучена. 

Сигнальный путь ЕRK и его значение у больных ПРЩЖ. В резуль-

тате обширных исследований доказано влияние значимых мутаций на различ-

ные клеточные процессы, такие как пролиферация клеток, дифференцировка 

и апоптоз. При этом для развития опухолей недостаточно появления какой-то 

одной мутации, злокачественная трансформация происходит при накоплении 

в поколении клеток генетических повреждений, и только суммарное их воз-

действие приводит к злокачественной перестройке.  

Развитие злокачественных новообразований ЩЖ связано с активацией 

транскрипционных и ростовых факторов (Xing M. et al., 2013). Важно отме-

тить, что в незлокачественных клетках сигнал к пролиферации поступает 

извне. Однако в опухолевых клетках, содержащих мутации в генах семейства 

RAS, RAF, PI3K и других, происходит автономная активация соответствующих 

митоген активируемых протеинкиназ, и соответственно, происходит бескон-

трольная пролиферация клеток независимо от получения сигналов от выше-

стоящих внеклеточных регулирующих процессов.  

Мутация V600Е в гене BRAF (приводящая к замене валина на глутами-

новую кислоту в 600-м кодоне) является наиболее частой и изученной мута-

цией при ПРЩЖ, на которую возлагаются большие надежды в плане исполь-

зования в предиктивных и прогностических целях. Определение данной мута-

ции при тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) узловых образований 

ЩЖ на дооперационном этапе может иметь существенное диагностическое 

значение в связи с ее высокой частотой при ПРЩЖ (от 29 до 83%) и отсут-

ствием в доброкачественных образованиях. Даже в наше время неоднозначные 
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результаты ТАБ составляют от 10 до 30%, что связано с отсутствием точных 

цитологических критериев для дифференциальной диагностики РЩЖ (Самсо-

нов Р.Б. и др., 2015; Ki-wook C., 2006; Leslie R.R., 2006). Однако нужно учиты-

вать, что при высокой значимости выявления мутации V600Е ее отсутствие 

практически не имеет диагностического значения.  

Мутации генов семейства RAS при ПРЩЖ изучены в значительно мень-

шей степени, так как частота выявления мутаций в генах KRAS и NRAS в этом 

типе опухоли значительно ниже (15–20%). В отличие от мутации V600E в гене 

BRAF, которая не характерна для других доброкачественных и злокачествен-

ных опухолей ЩЖ, мутации RAS встречаются с одинаковой частотой в адено-

мах, ДРЩЖ и анапластических опухолях (Мурашко Р.А. и др., 2017, а). Инте-

ресно, что достаточно высокая частота мутаций в генах RAS (до 43%) обнару-

живается в фолликулярном варианте ПРЩЖ и, как правило, отсутствует в дру-

гих вариантах, в которых, в свою очередь, нередко наблюдается перестройка 

RET/PTC (28%), не встречающаяся в фолликулярном варианте (Лушников Е. 

Ф. и др., 2006). 

Следует отметить, что перестройки RET/PTC являются также одними из 

самых исследованных генетических событий при РЩЖ, которые, по данным 

литературы, участвуют в возникновении и развитии радиогенных форм дан-

ного рака (Котеров А.Н. и др., 2017). Необходимо подчеркнуть, что из 16 вы-

явленных перестроек наиболее частыми являются варианты RET/PTC1 и 

RET/PTC3. По данным П.О. Румянцева и др. (2009), перестройки RET/PTC1 

чаще встречаются в ПРЩЖ с классическим сосочковым строением, 

а RET/PTC3 – при солидном или солидно-фолликулярном строении.  

Установлено, что при ПРЩЖ у взрослых встречаемость перестроек про-

тоонкогена c-ret не достигает 20% с одинаковой выявляемостью разновидно-

стей RET/PTC1 и RET/PTC3 (Маньковская С.В., Демидчик Ю.Е., 2008). По не-

которым данным, перестройка RET/PTC1 характерна для молодых пациентов 

и ассоциирована с высокой частотой метастатического поражения лимфоузлов 

(Мурашко Р.А. и др., 2017, а). Частота встречаемости RET/PTC1 и RET/PTC3, 

согласно данным литературы, может отличаться в зависимости от радиоген-

ного фона. Так, существенная доля случаев РЩЖ, выявленного в первое деся-

тилетие после аварии на ЧАЭС, характеризовалась солидным строением 

ПРЩЖ с генными перестройками RET/PTC3, в то время как для РЩЖ, выяв-

ленного позднее, более характерно преобладание RET/PTC1 (Яргин С.В., 
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2017). Некоторые авторы утверждают, что перестройка RET/PTC3 чаще встре-

чается в детском возрасте и ассоциирована с предшествующим облучением 

(Мурашко Р.А. и др., 2017, а).   

PI3K (фосфоинозитид-3-киназа) является одним из центральных компо-

нентов внутриклеточного сигнального пути PI3K/AKT/mTOR, отвечающих за 

рост, подвижность и выживаемость клеток. Клинически значимые поврежде-

ния гена PI3K, по данным мировой литературы, встречаются в 13% фоллику-

лярных аденом, в 16% ПРЩЖ, в 30% фолликулярного РЩЖ и в 50% анапла-

стического РЩЖ (Мурашко Р.А. и др., 2017, а).  

В 16–40% случаев ПРЩЖ встречается еще одно слабо изученное гене-

тическое повреждение – мутация в гене TERT (гена обратной транскриптазы 

теломеразы). Исследование этого гена вызывает у многих ученых определен-

ный оптимизм, так как данный ген играет значимую роль в иммортальности 

клеток. Особенно перспективной может быть работа по изучению совместного 

влияния повреждений генов TERT и BRAF на выживаемость пациентов 

с ПРЩЖ, так как известно, что TERT-мутации зачастую ассоциированы 

с BRAF V600E. По данным анализа мутаций в промоторе TERT и BRAF V600E, 

при ПРЩЖ с клетками по типу «сапожных гвоздей» обнаружен  

1 из 17 случаев, позитивный одновременно по мутациям BRAF V600E и TERT 

C228T (Teng L. et. al., 2017). Любопытно, что пациент, на материале которого 

проводилось исследование, единственный из выборки умер от болезни спустя 

17 месяцев после операции.  

Согласно исследованию N. Agrawal et. al. (2014), где проведен полно-

геномный анализ 496 случаев с различными гистологическими вариантами 

ПРЩЖ, степень дифференцировки уменьшается в ряду: фолликулярный  

вариант – классический вариант – высококлеточный вариант ПРЩЖ, 

и в этом же ряду увеличиваются процент опухолей с мутациями BRAF V600E 

и промотора гена TERT, а также клиническая агрессивность данных злокаче-

ственных новообразований. Таким образом, существует высокая вероят-

ность, что наличие мутаций в промоторе TERT коррелирует с агрессивным 

поведением опухоли. 

Нужно отметить, что в настоящее время данные генетические повре-

ждения изучены недостаточно. В нескольких работах предприняты попытки 

изучения роли мутации BRAF V600E в прогнозе ПРЩЖ, однако из-за множе-

ства противоречивых мнений выводы о прогностическом значении мутации 
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V600E делать преждевременно. Для более глубокого понимания прогности-

ческой роли данных мутаций при ПРЩЖ необходимо проведение более ши-

рокого анализа генетических повреждений во взаимосвязи с клинико-морфо-

логическими и молекулярно-биологическими параметрами. 

 

1.4. Резюме 

 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет 

определить круг нерешенных проблем, относящихся к стадированию, выделе-

нию групп риска, прогнозированию и определению ряда показателей для ле-

чения ПРЩЖ. 

Показатели по системе TNM, а также «классические» клинико-морфо-

логические параметры имеют ограниченное прогностическое значение при 

ПРЩЖ, в связи с чем на сегодняшний день актуальным является поиск новых 

прогностических факторов. Такими факторами могут являться патологоанато-

мические и молекулярно-биологические параметры, определяющие как про-

гноз, так и показания для последующего постоперационного лечения. Наибо-

лее перспективным при ПРЩЖ является изучение гистологических вариантов 

ПРЩЖ, а также молекулярно-биологических маркеров пролиферативной ак-

тивности (Ki-67) и апоптоза (p53, bcl-2), молекулярного шаперона HSP70, мем-

бранных рецепторов (статус гена HER2/Neu) и мутации V600E в гене BRAF.  

В литературе имеются данные, указывающие на независимое значение 

некоторых из вышеперечисленных факторов в прогнозе ПРЩЖ. В то же время 

исследования, посвященные комплексному изучению гистологических вари-

антов и молекулярно-биологических маркеров при ПРЩЖ во взаимосвязи с 

клиническими параметрами, выживаемостью и прогнозом, немногочисленны 

и достаточно противоречивы, а в отечественной литературе практически от-

сутствуют.  
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С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 
 

В основу работы положены результаты клинико-морфологического об-

следования и лечения 89 пациентов с ПРЩЖ. С января 2003 г. по декабрь 2015 

г. в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» был обследован 

и прооперирован 3101 пациент с ПРЩЖ, клинические данные по которым 

вносились в общую базу и дополнялись информацией об исходах из канцер-

регистра Алтайского края. К моменту завершения набора и ретроспективного 

анализа материала 35 пациентов (1,1%) из этого массива наблюдений умерли 

по причине прогрессирования ПРЩЖ через различные промежутки времени 

после операции (от 19 дней до 9,8 лет). Для каждого из них в качестве контроля 

случайным образом выбрано по три пациента общей когорты, живых на мо-

мент завершения 10-летнего срока послеоперационного наблюдения. После 

оценки качества морфологического материала и отсеивания сформирована окон-

чательная выборка для исследования, которая включала в себя 25 случаев с ле-

тальным исходом по основному заболеванию и 64 контрольных наблюдения.  

Все этапы работы проведены с разрешения Комитета по биомедицинской 

этике ФИЦ ФТМ, обследуемые пациенты были ознакомлены с каждым шагом 

исследования и подписали информированное добровольное согласие на меди-

цинское вмешательство.  

Исследование материала проведено на базе лаборатории молекулярной 

диагностики Алтайского филиала ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России и на базе КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический дис-

пансер».  

 

Таблица 1. Возрастно-половой состав больных 

Пол 
Возраст, лет 

Всего 
до 40 41–50 51–60 61–70 71–80 

Женский 19 (25%) 22 (29%) 18 (23%) 13 (17%) 5 (6%) 77 (87%) 

Мужской 2 (17%) 2 (17%) 3 (25%) 4 (33%) 1 (8%) 12 (13%) 

Всего 21 (23,5%) 24 (27%) 21 (23,5%) 17 (19%) 6 (7%) 89 (100%) 

 

Средний возраст больных ПРЩЖ составил 50,4 ± 13,9 лет (от 17 до 78 

лет), из них 66% – в возрасте от 30 до 60 лет. При анализе полового состава 
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(табл. 1) на 77 (87%) женщин приходилось 12 (13%) мужчин. Среди пациентов 

женского пола преобладающим гистопатологическим вариантом ПРЩЖ был 

классический (66%), среди мужчин – классический и фолликулярный встреча-

лись одинаково часто (по 33%) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Половой состав больных и гистопатологические варианты ПРЩЖ 

Пол 

Гистологические варианты ПРЩЖ, абс. (%) 

Всего,  
абс. (%) 
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Женский 51 (66) 6 (8) 13 (17) 3 (4) 2 (3) 1 (1) 1 (1) 77 (87) 

Мужской 4 (33,3) 1 (8,3) 4 (33,3) 3 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (13) 

Всего 55 (62) 7 (8) 17 (19) 6 (7) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 89 (100) 

 

В большинстве случаев (2/3 случаев) объем операции соответствовал ти-

реоидэктомии, в остальных случаях (1/3 случаев) – гемитиреоидэктомии с пе-

решейком (табл. 3). 

 

Таблица 3. Объем оперативного лечения 

Оперативное лечение 
Иссечение пара-

трахеальной 
клетчатки 

ФФИК 
шеи 

Операция 
Крайля 

Количество 
(%) 

Гемитиреоидэктомия (все)     32 (36) 

Гемитиреоидэктомия  – – – 20 (22) 

Гемитиреоидэктомия + – – 5 (6) 

Гемитиреоидэктомия + – + 1 (1) 
Гемитиреоидэктомия – + – 2 (2) 

Гемитиреоидэктомия + + – 4 (5) 

Тиреоидэктомия (все)    57 (64) 

Тиреоидэктомия – – – 24 (27) 

Тиреоидэктомия – – + 6 (7) 
Тиреоидэктомия + – – 15 (17) 
Тиреоидэктомия + – + 1 (1) 

Тиреоидэктомия – + – 9 (10) 
Тиреоидэктомия + + – 2 (2) 

Всего    89 (100) 

 

Расширение объема операции за счет иссечения паратрахеальной клет-

чатки, фасциально-футлярного иссечения клетчатки (ФФИК) шеи или опера-

ции Крайля зависело от распространенности процесса. Предоперационная и 

постоперационная химиолучевая терапия не проводилась. Случаи, в которых 

лечение ПРЩЖ осуществлялось с помощью использования радиоактивного 
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йода, были исключены из исследования в связи с нерепрезентативностью ма-

лой выборки. Случаи с первично-множественными опухолями также были ис-

ключены из исследования.  

Клинико-морфологические параметры и стадия заболевания опреде-

лены согласно классификации ТNM (7-е издание, 2010) (Собин Л.Х. и др., 

2011). Показатель Т в 67% случаев соответствовал Т1 (1 и 1m), в 10% – Т2 (2 

и 2m), в 14% – Т3 (3 и 3m) и в 9% – Т4 (4 и 4m). В 44% случаев отмечалось 

метастатическое поражение лимфатических узлов, в 2% – отдаленные мета-

стазы. Инвазию в капсулу щитовидной железы или за ее пределы отмечали в 

47% наблюдений (табл. 4, 5). 

 

Таблица 4. Клинические параметры согласно классификации TNM 7-го пересмотра 

Характеристика Количество больных (%) 

Первичная опухоль (Т) 

Т1 

Т1 (m) 

Т2 

Т2 (m) 

Т3 

Т3 (m) 

Т4 

Т4 (m) 

Лимфатические узлы (N) 

N0  

N1а 

N1b 

Отдаленные метастазы (М) 

M0 

M1 

 

54 (61) 

5 (6) 

7 (8) 

2 (2) 

10 (11) 

3 (3) 

7 (8) 

1 (1) 

 

50 (56) 

15 (17) 

24 (27) 

 

87 (98) 

2 (2) 

 

Таблица 5. Стадии процесса согласно классификации TNM 7-го пересмотра 

Стадия T N M 
Количество  

больных (%) 

Больные до 45 лет 

Стадия I 

Стадия II 

Больные от 45 лет и старше 

Стадия I 

Стадия II 

Стадия III 

 

Стадия IVA 

 

Стадия IVB 

Стадия IVC 

Всего  

 

Любая T 

Любая T 

 

T1 

T2 

T3 

T1, T2, T3 

T1, T2, T3 

T4a 

T4b 

Любая T 

 

Любая N 

Любая N 

 

N0 

N0 

N0 

N1a 

N1b 

N0, N 1 

Любая N 

Любая N 

 

M0 

M1 

 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M1 

 

28 (31) 

0 (0) 

 

25 (28) 

4 (5) 

3 (3) 

9 (10) 

12 (14) 

6 (7) 

0 (0) 

2 (2) 

89 (100) 
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2.2. Методы клинико-лабораторного и инструментального исследования 

 

Патологоанатомические исследования. После операции материал в 

течение 15-20 минут доставлялся в патологоанатомическую лабораторию, где 

производили описание и вырезку. В протоколе патологоанатомического ис-

следования детально описывали макроскопическую картину: локализацию, 

характер роста, форму опухоли, измеряли наибольший размер опухоли, взаи-

моотношение с окружающими тканями и состояние региональных лимфати-

ческих узлов. Кусочки ткани немедленно фиксировали в 10%-ном нейтраль-

ном забуференном растворе формалина HistoSafe® в течение 18–24 ч. Спирто-

вую проводку материала выполняли по стандартному протоколу в гистологи-

ческом аппарате Sacura Tissue-Tek VIP 6, заливку материала в парафин – в ап-

парате Sakura Tissue-Tek TEC 5, срезы готовили на ротационном микротоме 

Accu-Cut® SRM™ 200. Температура парафина при проводке и заливке не пре-

вышала 56°С. Приготовление рабочих растворов и техника окраски осуществ-

лялись согласно рекомендациям производителей и общепринятым методикам. 

С парафиновых блоков готовили срезы толщиной 4 мкм, которые поме-

щали на предметное стекло, далее стеклопрепараты загружали в единый аппа-

ратный комплекс для окраски и заключения Tissue-Tek Prisma&Film  с целью 

окрашивания растворами гематоксилина и эозина и автоматического покры-

тия препарата пленкой. Под световым микроскопом срезы исследовали для 

выявления общей морфологической картины, определения гистологического 

типа и степени дифференцировки опухоли.   

Изготовление тканевых матриц. Парафиновый блок с опухолевой 

тканью, полученный в результате хирургического лечения пациента с ПРЩЖ, 

служил донором материала только после выдачи больному гистологического 

заключения. Из блока донора получали столбик ткани иглой-панчером с внут-

ренним диаметром 1,5 мм, используя максимально богатые опухолевой тка-

нью участки препарата. Полученные столбики ткани из парафиновых блоков-

доноров помещали в два промышленно изготовленных шаблона парафиновых 

блоков-реципиентов Sakura Quick-RayTM Tissue-Tek® с формированием ткане-

вых матриц размером 15 × 20 мм, состоящих из 60 столбиков. С полученных 

парафиновых блоков-реципиентов затем проводили серийные гистологиче-

ские срезы толщиной 4 мкм и далее переносили на предметные стекла для по-

следующего окрашивания (рис. 1). 
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Рис. 1. Тканевые матрицы: а – блок-реципиент; б – стекло, окрашенное SISH-методом 

(INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail); в – стекло, окрашенное ИГХ-методом с пер-

вичными антителами к p53. 

 

Иммуногистохимические методы. Для данной методики использовали 

предметные стекла с положительно заряженной поверхностью Menzel. На стекла 

фиксировали срезы толщиной 4 мкм, приготовленные с парафиновых блоков, и 

высушивали при 37 °С на термостолике в течение 12 ч. Все этапы ИГХ-окраши-

вания проводили в автоматическом режиме в автостейнере BenchMark XT 

(Ventana) и в едином аппаратном комплексе для окраски и заключения Tissue-

Tek Prisma&Film. Использовали первичные антитела (молекулярно-биологиче-

ские маркеры), отражающие характеристики пролиферации, апоптоза (табл. 6). 

В работе применялась система визуализации UltraView Universal DAB Detection 

Kit (Ventana) – полимерный комплекс с вторичными антителами, хромоген DAB. 

Оценку результата иммуногистохимического исследования проводили согласно 

общепринятым методикам и рекомендациям производителя (табл. 7). 

В каждом случае при исследовании маркеров Ki-67, р53 вычисляли уро-

вень экспрессии соответствующего антигена (количество положительно окра-

шенных клеток от общего числа исследованных, выраженное в процентах). 

 
Таблица 6. Характеристика реакции и разведения антител (концентрированных) 

Мар-

кер 

Антитела 

(клон,  

производитель) 

Роль маркера в клетке Локализация в клетке 

Рабочее 

разведе-

ние 

Ki-67 МIB-1 (DАKО) 
Пролиферация 

(фаза G1, G2, M)  
Ядро, ядрышко 1 : 25 

Р53 DО7 (DАKО) Активатор апоптоза Ядро 1 : 25 

Bcl-2 
МКА 124 

(DАKО) 
Ингибитор апоптоза 

Цитоплазма, ядерная мем-

брана клеток 
1 : 10 

HSР70 

W27 

(Diagnostic 

BioSystems) 

Молекулярный шапе-

рон, блокатор каспазо-

зависимого пути 

апоптоза 

Цитоплазма, при транслока-

ции – смешанный или 

ядерно-ядрышковый тип ре-

акции 

1 : 25 

  

а) 

б) 

в) 
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Таблица 7. Оценка результата иммуногистохимического исследования 

Маркер Клеточная локализация 
Объем исследованного 

материала 
Критерии для оценки 

Ki-67 Ядро, ядрышко 
От 1000 клеток, в 4–7  

полях зрения, при ×400 

Процент позитивно 

окрашенных клеток  

HSP70 

Цитоплазма, при транслока-

ции – смешанный или ядерно-

ядрышковый тип реакции 

От 1000 клеток, в 4–7  

полях зрения, при ×400 

Локализация белка в 

клетке* 

Р53 Ядро 
От 1000 клеток, в 4–7  

полях зрения, при ×400 

Процент позитивно 

окрашенных клеток  

Bcl-2 
Цитоплазма, ядерная мем-

брана клеток 

От 1000 клеток, в 4–7  

полях зрения, при ×400 

Наличие или отсут-

ствие экспрессии  

Примечание: * –анализировали только локализацию HSP70 в клетке, интенсивность и рас-
пространенность экспрессии не учитывали. Выявляемые типы реакции: цитоплазматиче-
ская, ядерно-нуклеолярная, смешанная. При этом транслокацией белка считали ядерную, 
нуклеолярную, ядерно-нуклеолярную и смешанные типы реакции. 
 

SISH-метод. Гибридизация in situ используется для измерения копийно-

сти гена-мишени. В качестве специфического зонда применяется одноцепочеч-

ный нуклеотидный фрагмент исследуемого гена, помеченный особой меткой. 

Далее этот меченый участок гена гибридизуется с гистологическим материалом, 

включающим денатурированную ДНК. При этом ДНК-зонд присоединяется к 

исследуемому гену за счет комплементарности с образованием двуцепочечной 

молекулы ДНК. Каждая копия гена видна в препарате в виде «точки». В норме 

клетки имеют в своем составе две таких точки, при делеции генетического мате-

риала их количество уменьшается до 1 или 0, а при амплификации – растет соот-

ветственно степени повышения копийности гена (Имянитов Е.Н., 2010). 

В настоящей работе гибридизация in situ проводилась на стеклах со сре-

зами с изготовленных тканевых матриц. Подготовка срезов и сам этап гибри-

дизации in situ осуществлялись в автостейнере BenchMark ХТ (Ventana). Для 

этого использовался набор зондов INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe 

Cocktail, меченных динитрофенилом (DNP) и дигоксигенином (DIG), для ана-

лиза непосредственно гена HER2/Neu и центромерного участка 17-й хромо-

сомы. Набор включал две системы. Анализирующая система Ultra View Silver 

ISH DNP Detection к зонду для гена HER2/Neu, меченного DNP, изготовлена 

на основе серебра, и метка имеет черное окрашивание на препарате. Анализи-

рующая система Ultra View Red ISH DIG Detection к зонду для центромерного 

участка 17-й хромосомы, меченного DIG, изготовлена на основе красителя 

Fast Red, и метка имеет красное окрашивание на препарате (Завалишина Л.Э. 

и др., 2011; Франк Г.А. и др., 2012; Кобяков Д.С., 2015). 
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Оценку реакции SISH осуществляли, используя инструкцию, прилагае-

мую к набору. При увеличении микроскопа в 1 000 раз суммировали соответ-

ствующие метки в 20 ядрах опухолевых клеток и затем математически опре-

деляли усредненный коэффициент Her2/CEP17 для 20 клеток. Далее осуществ-

ляли оценку наличия или отсутствия амплификации согласно инструкции, 

прилагаемой производителем набора: при соотношении Her2/CEP17 менее 1,8 

фиксировали, что амплификация гена HER2/Neu отсутствует, и отмечали сни-

жение копийности гена HER2/Neu, а при коэффициенте Her2/CEP17 более 

2,0 – наличие амплификации. При коэффициенте Her2/CEP17 от 1,8 до 2,0 

в просчет включали добавочный объем клеток до получения уровня менее 1,8 

или более 2,0 (Кобяков Д.С., 2015; Wang S. et al., 2002).  

Молекулярно-генетические методы. Выделение ДНК из ткани произ-

водили с помощью набора FFPE QIAGEN по протоколу производителя на ав-

томатической станции для выделения нуклеиновых кислот и белков QIAcube 

(QIAGEN). Мутацию V600E 15-го экзона гена BRAF и семь мутаций в 12–13-

м кодоне 2-го экзона гена KRAS выявляли с помощью аллель-специфичной по-

лимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени набором Real-time – 

PCR BRAF V600E («Биолинк», Россия) и Real-time – PCR KRAS 7M («Био-

линк», Россия) соответственно. Четыре соматические мутации в 9-м и 20-м эк-

зоне гена PI3K определяли с помощью набора PI3K Mutation Test Kit 

(QIAGEN, Германия) также с помощью ПЦР в реальном времени. Амплифи-

кацию и анализ результатов проводили на аппарате SFX 96 (BIORAD, США) 

по протоколам производителей реактивов.  

Последующая проверка выявленных мутаций BRAF V600E с помощью 

ПЦР проводилась методом секвенирования по Сэнгеру. Секвенирование по 

Сэнгеру 15-го экзона гена BRAF осуществлялось на генетическом анализаторе 

Applied Biosystems 3500 (США) с помощью набора Seqfinder BRAF Sequencing 

Kit (GML, США). Данный набор позволяет обнаружить все мутации в 600-м и 

601-м кодонах 15-го экзона гена BRAF. Чувствительность набора Seqfinder 

BRAF Sequencing Kit позволяет определять мутации в гене в присутствии 10% 

обладающих мутацией опухолевых клеток на фоне остальных 90%, лишенных 

этой мутации. С целью повышения чувствительности секвенирования в неко-

торых случаях была проведена макродиссекция опухолевой ткани (для обога-

щения злокачественными клетками исследуемого материала). 
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На рис. 2 представлен скриншот экрана компьютера при работе с програм-

мой для обработки результата определения мутации BRAF V600E методом ал-

лель-специфической ПЦР в реальном времени. На данном скриншоте образец № 

33 является положительным по наличию мутации V600E в гене BRAF.  

На рис. 3 представлен скриншот экрана компьютера при работе с про-

граммой для обработки результата определения мутации BRAF V600E мето-

дом секвенирования по Сэнгеру. На данном скриншоте образец № 31 является 

положительным по наличию мутации V600E в гене BRAF. 

Все реактивы и оборудование в нашей работе, использованные для ис-

следований методами ИГХ, ПЦР и секвенирования, имеют соответствующие 

сертификационные и регистрационные удостоверения для применения в ме-

дицинских учреждениях на территории Российской Федерации. 

 

 
Рис. 2. Определение мутации V600E гена BRAF методом аллель-специфической ПЦР  

в реальном времени (образец № 33). 
 

 

Рис. 3. Секвенирование по Сэнгеру 600-го кодона 15-го экзона гена BRAF (образец № 31). 
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2.3. Статистические методы 

Статистическую обработку и графическое представление полученных 

данных проводили с использованием программ STATISTICA 12.0 (StatSoft 

Inc., США), SPSS Statistics 26.0 (IBM, США), Microsoft Excel 2016. Проверку 

гипотезы о нормальности распределения количественных данных и равенстве 

выборочных дисперсий осуществляли с использованием критериев Шапиро – 

Уилка и Левена. При нормальном распределении непрерывных величин опи-

сательные статистики представлены в виде среднего арифметического и стан-

дартного отклонения (M ± σ), при отсутствии нормального распределения – в 

виде медианы (Me) и межквартильного интервала (25–75%).  

С целью сравнения двух независимых групп по количественному при-

знаку использовали t-критерий Стьюдента или непараметрический U-крите-

рий Манна – Уитни. Сравнение средних в трех и более группах проводили 

методом дисперсионного анализа, при этом в случае равенства дисперсий ис-

пользовали F-критерий Фишера, для апостериорных сравнений – критерий 

Тьюки. Если равенство дисперсий не подтверждалось, выводы о различиях 

между средними делали на основании критериев Уэлча и Геймса – Хоуэлла. 

При отсутствии нормального распределения для сравнения трех и  более 

групп применяли непараметрический критерий Краскела – Уоллиса, для по-

парных сравнений использовали критерий Манна – Уитни с поправкой Бон-

феррони для множественных испытаний.  

Для трансформации количественных величин в бинарные проводили их 

дихотомизацию с подбором оптимальных точек отсечения по результатам ана-

лиза ROC-кривых. Для параметра «возраст» использовали пограничные значе-

ния 45 лет для мужчин и 50 лет для женщин, принятые в классификациях UICC, 

TNM и CIH (Sobin L.H., Wittekindeds C.H., 2002; Sugitani I. et al., 2004).  

Качественные признаки представлены в виде процентных долей. Для 

определения статистической значимости отличий при анализе таблиц сопря-

женности применяли критерий χ 2 Пирсона; в случае, если ожидаемые частоты 

были менее 5, использовали двусторонний вариант точного критерия Фишера 

(Фишера – Фримена – Холтона для многопольных таблиц). Для оценки силы 

взаимосвязи между номинальными признаками применяли критерий V Кра-

мера, полученные значения интерпретировали согласно рекомендациям Rea & 

Parker: 0,1 – несущественная, 0,1–0,2 – слабая; 0,2–0,4 – средняя; 0,4–0,6 – 
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относительно сильная; 0,6–0,8 – сильная; 0,8–1,0 – очень сильная (Гржибов-

ский А.М., Унгуряну Т.Н., 2017). 

С целью количественной оценки ассоциации между фактором риска 

и исходом рассчитывали отношение шансов (OШ) обнаружить данный фактор 

в группе «случаев» (T+/F–) и «контролей» (F+/T–), где T и F – правильно (true) и 

неправильно (false) классифицированные наблюдения. Вычисляли границы 

95% доверительного интервала (ДИ) для ОШ; в случае, если ДИ не включал 1, 

делали вывод о статистической значимости такой связи при p < 0,05, что слу-

жило основанием для включения данного показателя в перечень потенциаль-

ных предикторов для последующего многофакторного анализа. Коррелятивные 

взаимоотношения оценивали с помощью критерия Спирмена. 

Для оценки комплексного влияния клинико-морфологических и молеку-

лярно-биологических факторов на исход заболевания использовали метод ло-

гистической регрессии, который позволяет рассчитать вероятность наступле-

ния события в зависимости от значений независимых переменных (предикто-

ров). При построении регрессионной модели (Hendriksen J.M. et al., 2013; Han K. 

et al., 2016; Shipe M.E. et al., 2019) применяли метод пошагового включения с 

ранжированием предикторов по величине статистики χ2 Вальда (W), отражаю-

щей вклад каждого из них в предсказательную способность модели. С целью 

проверки полученного результата дополнительно использовали метод пошаго-

вого исключения, при этом число одновременно вводимых в модель предикторов 

варьировалось от 7 до 5 (в разнообразных сочетаниях) с учетом допустимости 

смягчения правила «10 событий на одну переменную» (Vittinghoff E., McCulloch 

C.E., 2007). Условием включения (исключения) предикторов в уравнение регрес-

сии был достигнутый в ходе пошаговой процедуры уровень значимости (p) кри-

терия Вальда, не превышавший 0,05. Предикторы, включенные в уравнения, про-

шли проверку на мультиколлинеарность.  

С использованием полученных в регрессионной модели коэффициентов 

в каждом отдельном случае оценивали вероятность наступления события (ле-

тального исхода) по формуле: p = 1 / (1 + e-z), где z = β0 + β1 × X1 + β2 × X2 +… + βn × Xn, 

здесь β1 – βn – регрессионные коэффициенты для каждого предиктора (X1 – Xn); 

β0 – константа, определяющая вероятность наступления события при отсут-

ствии влияния изучаемых факторов. 

В качестве порогового уровня для принятия решения о прогнозе леталь-

ного исхода принималось значение p > 0,5. 
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Всего получено и проанализировано более 10 регрессионных моделей. 

Для общей оценки их качества использовали коэффициент детерминации R2 

Нагелькерке (чем ближе к 1, тем лучше). При сравнительном анализе приме-

няли информационный критерий Акаике (AIC): среди моделей с минималь-

ным значением критерия (чем меньше, тем лучше) преимущество отдавалось 

модели с меньшим количеством значимых предикторов в случае, если их до-

бавление не приводило к уменьшению AIC более чем на 2 единицы 

(Burnham K.P., Anderson D.R., 2004). 

Прогностическую эффективность модели оценивали по моделирующей 

выборке. Соответствие предсказанных событий реальным данным (калибровку 

модели) характеризовали на основании процента правильной переклассифика-

ции, а также теста согласия Хосмера – Лемешова, который сравнивает наблюда-

емые и ожидаемые частоты в подгруппах по децилям вероятности наступления 

события. При уровне значимости критерия > 0,05 принимали нулевую гипотезу 

(о том, что частоты одинаковы) и считали модель адекватно откалиброванной.  

Для определения дискриминирующей способности модели применяли 

ROC-анализ, определяли показатели чувствительности (Se), специфичности 

(Sp), индекс точности и показатель площади под кривой (AUC). Использована 

следующая шкала значений AUC: 0,9–1,0 – отличное качество модели; 0,8–0,9 

– очень хорошее; 0,7–0,8 – хорошее; 0,6–0,7 – удовлетворительное; 0,5–0,6 – 

неудовлетворительное (Григорьев С.Г. и др., 2016; Hendriksen J.M. et al., 2013; 

Han K. et al., 2016; Shipe M.E. et al., 2019). 

Для того чтобы облегчить практическое применение модели, протести-

рованы две балльные системы оценки вероятности неблагоприятного исхода, 

основанные на присвоении каждому предиктору определенного веса, отража-

ющего его вклад в общую предсказательную способность (Han K. et al., 2016). 

В первой системе с учетом незначительных отличий регрессионных коэффи-

циентов вес каждого предиктора был принят за единицу. Во второй системе, 

построенной на основе полученных в модели скорректированных значений 

OШ, положительному значению предиктора присваивалось от 1 до 3 баллов 

(минимальное значение OШ принималось за единицу). В обеих системах ито-

говая сумма баллов служила косвенной оценкой вероятности летального ис-

хода на основании отнесения каждого случая к группе высокого или низкого 

риска. Подбор пороговых значений для выделения групп риска проводили по 

результатам ROC-анализа.   
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Глава 3. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПАПИЛЛЯРНОГО  

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  

С КЛИНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 

Микроскопически папиллярный рак щитовидной железы характеризо-

вался гетерогенностью строения, которое объясняет разнообразие гистологи-

ческих вариантов данной опухоли. В нашей работе наиболее часто встреча-

лись классический (62%) и фолликулярный (19%) варианты, реже – высоко-

клеточный (8%), солидный (7%), склерозирующий (2%), светлоклеточный 

(1%), низкодифференцированный (1%) (рис. 4–6).  

 

    

  

Рис. 4. Наиболее распространенные гистологические варианты ПРЩЖ. а, б – классический; 

в – фолликулярный. Окраска гематоксилином и эозином, ×100. 

а б 

в 
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Рис. 5. Редкие гистологические варианты ПРЩЖ. а – высококлеточный; б – г – солидный; 

д – светлоклеточный, е – низкодифференцированный. Окраска гематоксилином и эозином. 

а – в, д, е – ×200, г – ×400. 

 

  

а б 

в г 

д е 
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Рис. 6. Склерозирующий вариант ПРЩЖ. а – в – окраска гематоксилином и эозином; г – 

ИГХ-реакция с антителами к тиреоглобулину. а, б, в – ×100; г – ×200.  

 

Классический вариант ПРЩЖ имел все типичные признаки строения 

данной опухоли: сосочковые структуры, ядерные изменения в виде борозд 

и множество псаммомных тел (см. рис. 4, а, б). Опухолевые комплексы пред-

ставлены преимущественно папиллярными структурами. Папиллы состоят из 

центрального фиброваскулярного стержня, покрытого опухолевыми клет-

ками. В строме сосочков желез нет. Ядра опухолевых клеток светлые крупные, 

с нерегулярной мембраной с цитоплазматическими инвагинатами, мелкими 

ядрышками. Цитоплазма клеток также светлая, местами слегка зернистая. Об-

разование в ряде случаев инвазирует собственную капсулу, иногда капсулу ор-

гана, причем очень часто инвазивный компонент имеет мультифокальную ло-

кализацию, солидных полей не образует. Иногда мы наблюдали заметную пе-

риваскулярную инвазию (венозный компонент, реже – лимфатический) и эм-

болию сосудов опухолевыми клетками. 

в г 

а б 



50 

Фолликулярный вариант состоял почти полностью из фолликулов 

(см. рис. 4, в). Как правило, такая форма карциномы щитовидной железы ха-

рактеризуется формированием кистозного компонента в виде мелких и круп-

ных кистовидных структур, утолщенной фиброзной капсулой. Фолликулы 

различались по размеру, достаточно часто имели удлиненную неправильную 

форму. Единичные псаммомные тела в препаратах не отличались по структуре 

от тел классического варианта, зачастую мы наблюдали также участки с со-

сочковым строением. Принципиальной характеристикой этой опухоли явля-

лись ядерные изменения с типичной «папиллярноподобной» характеристикой 

клеток опухоли: ядра опухолевых клеток светлые крупные, с нерегулярной 

мембраной с цитоплазматическими инвагинатами, мелкими ядрышками. Ци-

топлазма клеток также светлая, местами слегка зернистая. 

Высококлеточный вариант характеризовался высокими параллельными 

клетками, высота которых превышала толщину в 3 раза, цитоплазма имела 

эозинофильное окрашивание, наблюдались типичные ядерные изменения (бо-

розды и псевдовключения); в двух случаях множественные включения в од-

ном ядре создавали картину «мыльных пузырей» (см. рис. 5, а, б). Однако, 

наряду с вышеуказанными характеристиками, опухолевые клетки имели 

принципиальные признаки в виде описанной ранее «папиллярноподобной» 

структуры клеток опухоли. 

Солидный вариант в нашем исследовании почти всегда не имел кап-

сулы и характеризовался инвазивным ростом. Опухолевые клетки также 

имели типичные изменения ПРЩЖ, описанные ранее.  При данном варианте 

крайне редко встречались псаммомные тела, иногда наблюдались фиброз-

ные трабекулы (см. рис. 5, в, г). 

Светлоклеточный вариант имел преимущественно одноименный состав 

клеток с характерными для ПРЩЖ изменениями ядер (см. рис. 5, д). Как пра-

вило, опухолевые клетки были более крупными относительно остальных вари-

антов папиллярных карцином, с увеличением числа митотических фигур. 

Низкодифференцированный вариант ПРЩЖ мы наблюдали только в од-

ном случае нашего исследования. Клеточный компонент в этом варианте 

наряду с классическими признаками ПРЩЖ, демонстрировал картину ана-

пластической карциномы (см. рис. 5, е). Также наблюдались солидно-аль-

веолярный характер роста, полное отсутствие псаммомных тел, гиперхро-

мия ядер с низким ядерно-цитоплазматическим соотношением. 
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В микроскопической картине склерозирующего варианта, наряду с клас-

сической морфологической картиной ПРЩЖ, отмечалось преобладание стро-

мального компонента, состоящего из клеток фибропластического ряда, наблю-

дались очаги плоскоклеточной метаплазии, интенсивной лимфоидной ин-

фильтрации и множества псаммомных тел (см. рис. 6, а – в). При иммуноги-

стохимическом исследовании с антителами к тиреоглобулину наблюдалось 

четкое позитивное окрашивание цитоплазмы клеток (см. рис. 6, г). 

Ассоциации с полом и возрастом. При анализе всех наблюдений  

(n = 89) установлено, что среди женщин преобладающим гистологическим ва-

риантом ПРЩЖ был классический (66%), в то время как среди мужчин чаще 

диагностировались фолликулярный и классический варианты (по 33%), од-

нако эти различия имели характер тенденции (p = 0,096). В то же время при 

отбрасывании единичных случаев и сравнении между собой четырех наиболее 

распространенных вариантов (классического, фолликулярного, высококлеточ-

ного и солидного; n = 85) обнаружены значимые (p = 0,018) различия частоты 

их встречаемости (табл. 8). По данным попарного анализа, эти различия в 

первую очередь связаны с относительно более редким выявлением у мужчин 

классического и более частым – солидного варианта (25%), в сравнении с ана-

логичными показателями у женщин (70 и 4%; p = 0,017). Значение критерия V 

Крамера (0,338) указывает на среднюю силу ассоциации между полом и гисто-

логическим вариантом опухоли. 

 

Таблица 8. Частота встречаемости гистологических вариантов ПРЩЖ в зависимости от 

пола 

Пол 

Гистологический вариант (n = 85) 

pсумм  рпар V 
классиче-

ский 
фоллику-
лярный 

высококле-
точный 

солидный 

1 2 3 4 

Женщины 
(n = 73) 

51 (70%) 13 (18%) 6 (8%) 3 (4%) 

0,018 

1-2: 0,083 
1-3: 0,462 
1-4: 0,017 
2-3: 0,538 
2-4: 0,239 
3-4: 0,217 

0,338 
Мужчины 

(n = 12) 
4 (33%) 4 (33%) 1 (8%) 3 (25%) 

Примечание: pсумм, рпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях (точ-
ное решение); V – критерий Крамера. 

 

Средний возраст пациентов с различными гистологическими вариан-

тами ПРЩЖ не различался (табл. 9). Статистически значимых взаимосвязей 
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между вариантами и распределением пациентов на возрастные группы не вы-

явлено (табл. 10).  

 
Таблица 9. Средний возраст пациентов с различными гистологическими вариантами 

ПРЩЖ (M ± σ) 

№ Гистологический вариант n Возраст, лет pсумм  рпар 

1 Классический 55 49,0 ± 14,5 

0,871 

1-2: 0,974 
1-3: 0,996 
1-4: 0,866 
2-3: 1,000 
2-4: 0,969 
3-4: 0,972 

2 Фолликулярный 17 50,7 ± 11,4 

3 Высококлеточный 7 50,3 ± 14,8 

4 Солидный 6 53,7 ± 15,6 

Примечание: pсумм, pпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях  
(F-критерий Фишера, тест Тьюки). 

 

Таблица 10. Распределение пациентов с различными гистологическими вариантами 

ПРЩЖ по возрастным группам 

№ 
Гистологический  
вариант (n = 85) 

n 
Возрастные группы 

pсумм  рпар V 
< 45м/50ж лет ≥ 45м/50ж лет 

1 Классический 55 29 (53%) 26 (47%) 

0,409 

1-2: 0,139 
1-3: 0,121 
1-4: 0,206 
2-3: 0,461 
2-4: 0,565 
3-4: 0,657 

0,189 
2 Фолликулярный 17 9 (53%) 8 (47%) 

3 Высококлеточный 7 3 (43%) 4 (57%) 

4 Солидный 6 1 (17%) 5 (83%) 

Примечание: 45м/50ж – пороговые значения возраста мужчин/женщин; pсумм, рпар  – значимость 
различий при суммарном и попарных сравнениях (точное решение); V – критерий Крамера. 

 

Ассоциации с клинико-морфологическими параметрами. Установ-

лена ассоциация гистологического варианта ПРЩЖ с размером опухолевого 

узла. Медианный показатель размера опухоли у пациентов с солидным вари-

антом составлял 5,0 см (3,0–7,0 см) (табл. 11, рис. 7) и статистически значимо 

превышал соответствующие параметры в наблюдениях с классическим и фол-

ликулярным вариантами (1,2 и 1,0 см; p = 0,003 и 0,005 соответственно).  

 

Таблица 11. Размер опухолевого узла у пациентов с различными гистологическими 

вариантами ПРЩЖ 

№ 
Гистологический  
вариант (n = 85) 

n 
Размер узла, см 

Me (25 – 75%) 
pсумм  рпар 

1 Классический 55 1,2 (0,8–1,7) 

0,003 

1-2: 1,000 
1-3: 1,000 
1-4: 0,003 
2-3: 1,000 
2-4: 0,005 
3-4: 0,369 

2 Фолликулярный  17 1,0 (0,7–1,5) 

3 Высококлеточный  7 1,5 (1,0–2,5) 

4 Солидный  6 5,0 (3,0–7,0) 

Примечание: pсумм, pпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях 
(критерии Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни с поправкой Бонферрони). 
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Рис. 7. Размер опухолевого узла у пациентов с различными гистологическими вариантами 

ПРЩЖ 

 

По данным анализа таблиц сопряженности установлено, что выявление 

солидного варианта, как правило (в 83% наблюдений) было ассоциировано 

с более крупным опухолевым узлом (≥ 2 см), в то время как в абсолютном 

большинстве наблюдений с другими вариантами (71–88%) опухоль имела 

меньшие размеры (табл. 12). При попарном сравнении различия между солид-

ным и классическим / фолликулярным вариантами были статистически зна-

чимы (p = 0,005/0,003), между солидным и высококлеточным – носили харак-

тер тенденции (p = 0,076). Значение критерия V Крамера (0,390) указывает на 

среднюю силу взаимосвязи между гистологическим вариантом и размером опу-

холевого узла при ПРЩЖ.  

 
Таблица 12. Распределение пациентов с различными гистологическими вариантами 

ПРЩЖ по размеру опухолевого узла 

№ 
Гистологический  
вариант (n = 85) 

n 
Размер опухолевого узла  

pсумм рпар  V 
< 2 см ≥ 2 см 

1 Классический 55 43 (78%) 12 (22%) 

0,007 

1-2: 0,297 
1-3: 0,501 
1-4: 0,005 
2-3: 0,328 
2-4: 0,003 
3-4: 0,076 

0,390 
2 Фолликулярный  17 15 (88%) 2 (12%) 

3 Высококлеточный  7 5 (71%) 2 (29%) 

4 Солидный  6 1 (17%) 5 (83%) 

Примечание: pсумм, рпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях (точ-
ное решение); V – критерий Крамера. 

 

Статистически значимых ассоциаций между гистологическим вариан-

том ПРЩЖ и выявлением инвазии в капсулу щитовидной железы не обнару-

жено (табл. 13). 

Варианты ПРЩЖ: 

1 – классический  

2 – фолликулярный  

3 – высококлеточный  

4 – солидный 
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Таблица 13. Частота выявления инвазии опухолевого процесса в капсулу щитовидной 

железы у пациентов с различными гистологическими вариантами ПРЩЖ 

№ 
Гистологический  
вариант (n = 85) 

n 
Инвазия в капсулу 

pсумм  рпар V 
нет есть 

1 Классический 55 33 (60%) 22 (40%) 

0,204 

1-2: 0,139 
1-3: 0,121 
1-4: 0,206 
2-3: 0,461 
2-4: 0,565 
3-4: 0,657 

0,232 
2 Фолликулярный  17 7 (41%) 10 (59%) 

3 Высококлеточный  7 2 (29%) 5 (71%) 

4 Солидный  6 2 (33%) 4 (67%) 

Примечание: pсумм, рпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях (точ-
ное решение); V – критерий Крамера. 

 

При суммарном сравнении зафиксирована статистически значимая вза-

имосвязь (p = 0,005) между гистологическим вариантом ПРЩЖ и наличием 

метастазов в регионарных лимфатических узлах (табл. 14). При фолликуляр-

ном и высококлеточном вариантах метастазы выявлялись чаще, чем при клас-

сическом – 70,6 и 71,4% против 31% (p = 0,004 и 0,048 соответственно). Раз-

личия в частоте метастазирования между классическим (31%) и солидным 

(67%) вариантами носили характер тенденции (p = 0,1). Значение критерия V 

Крамера (0,376) указывает на среднюю силу ассоциации между гистологическим 

вариантом ПРЩЖ и выявлением регионарных метастазов. 

 
Таблица 14. Частота выявления метастазов в регионарные лимфоузлы у пациентов с 

различными гистологическими вариантами ПРЩЖ  

№ 
Гистологический  
вариант (n = 85) 

n 
Регионарные метастазы 

pсумм  рпар V 
нет есть 

1 Классический 55 38 (69%) 17 (31%) 

0,005 

1-2: 0,004 
1-3: 0,048 
1-4: 0,100 
2-3: 0,682 
2-4: 0,618 
3-4: 0,657 

0,376 
2 Фолликулярный  17 5 (29%) 12 (71%) 

3 Высококлеточный  7 2 (29%) 5 (71%) 

4 Солидный  6 2 (33%) 4 (67%) 

Примечание: pсумм, рпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях (точ-
ное решение); V – критерий Крамера. 

 

Стадия ПРЩЖ является собирательным параметром и определяется в 

зависимости от характеристик показателей Т, N и М с учетом возраста паци-

ентов (относительно пороговой величины в 45 лет). По данным анализа таблиц 

сопряженности, для наблюдений с классическим вариантом ПРЩЖ харак-

терно заметное преобладание I–II стадий заболевания (76%), в то время как 

выявление фолликулярного, высококлеточного и особенно солидного вариан-

тов сопровождается увеличением доли случаев с III–IV стадиями процесса – 

53, 57 и 83% соответственно (табл. 15).  
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Таблица 15. Распределение пациентов с различными гистологическими вариантами 

ПРЩЖ по стадиям заболевания 

№ 
Гистологический  
вариант (n = 85) 

n 
Стадия 

pсумм рпар V 
I–II III IV 

1 Классический 55 42 (76%) 4 (7%) 9 (16%) 

0,002  0,338 
2 Фолликулярный  17 8 (47%) 5 (29%)* 4 (24%) 

3 Высококлеточный  7 3 (43%) 3 (43%)* 1 (14%) 

4 Солидный  6 1 (17%)* 1 (17%) 4 (67%)* 
 

   I–II III–IV    

1 Классический 55 42 (76%) 13 (24%) 

0,003 

1-2: 0,025 
1-3: 0,082 
1-4: 0,007 
2-3: 0,605 
2-4: 0,208 
3-4: 0,343 

0,389 
2 Фолликулярный  17 8 (47%) 9  (53%) 

3 Высококлеточный  7 3 (43%) 4  (57%) 

4 Солидный  6 1 (17%) 5  (83%) 

Примечание: * – p < 0,05 при сравнении с классическим вариантом; pсумм, рпар  – значимость 
различий при суммарном и попарных сравнениях (точное решение); V – критерий Крамера. 

 

Наиболее существенные различия отмечены между подгруппами класси-

ческого и солидного вариантов (p = 0,007) и обусловлены значительным преоб-

ладанием в последнем случае наблюдений с IV стадией процесса (67%). Другие 

отличия при сравнениях с классическим вариантом менее выражены (либо но-

сят характер тенденции) и связаны главным образом с более высокой долей III 

стадии в наблюдениях с фолликулярным и высококлеточным вариантами (p = 

0,025 и 0,082 соответственно). Значение критерия V Крамера (0,389) указывает 

на среднюю силу ассоциации между гистологическим вариантом ПРЩЖ и ста-

дией заболевания (см. табл. 15). 

Таким образом, по данным патологоанатомического исследования у па-

циентов, проживающих в Алтайском крае, установлена значительная вариа-

бельность гистологических вариантов ПРЩЖ с преобладанием классического 

(62%), реже – фолликулярного (19%), высококлеточного (8%), солидного 

(7%). Зарегистрированы ассоциации между наиболее распространенными ги-

стологическими вариантами и другими клинико-морфологическими парамет-

рами, имеющими, по данным литературы, неблагоприятное прогностическое 

значение. В частности, по сравнению с классическим, солидный вариант чаще 

ассоциирован с мужским полом и крупными размерами опухолевого узла; 

фолликулярный и высококлеточный варианты – с более частым выявлением 

регионарных метастазов. Выявление фолликулярного и, особенно, солидного 

вариантов сопровождается увеличением доли случаев с III–IV стадиями забо-

левания. Статистически значимых взаимосвязей гистологического варианта 

опухоли с возрастом и инвазией в капсулу щитовидной железы не обнаружено.   
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Глава 4. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

ПРИ ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С КЛИНИКО- 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 

4.1. Пролиферативная активность по данным индекса Ki-67  

во взаимосвязи с клинико-морфологическими характеристиками 
 

Анализ пролиферативной активности по уровню экспрессии Ki-67 выявил 

достаточно высокую вариабельность индекса Ki-67 в образцах ПРЩЖ (рис. 8), 

медианное значение доли экспрессирующих клеток составило 3,3% (1,9–6,1%). 

 

   

Рис. 8. Иммуногистохимическая реакция с антителами к Ki-67, ×200. 

а – образец с отсутствием мутации BRAF V600E и высоким уровнем экспрессии Ki-67 (18,7%); 

б – образец с наличием мутации BRAF V600E и низким уровнем экспрессии Ki-67 (1,9%). 

 

Ассоциации с полом и возрастом. Медианное значение индекса Ki-67 

при ПРЩЖ у мужчин (13,7%) существенно превышало аналогичный показа-

тель у женщин (3,1%; p = 0,001). Уровни экспрессии Ki-67 в возрастных группах 

пациентов старше и моложе 45/50 лет (пороговые значения возраста для мужчин 

и женщин соответственно) значимо не отличались (табл. 16, рис. 9). 

  
Таблица 16. Уровень экспрессии Ki-67 в зависимости от пола и возраста пациентов 

Показатель n 
Индекс Ki-67,% 

Me (20–75%), n = 87 
р 

Пол 
женщины 75 3,1 (1,9–5,0) 

0,001 
мужчины 12 13,7 (5,8–18,7) 

Возраст, лет 
< 45м/50ж  42 3,1 (2,2–5,0) 

0,116 
≥ 45м/50ж  45 4,0 (1,9–8,1) 

Примечание: p – значимость различий (U-критерий Манна – Уитни); 45м/50ж – пороговые 

значения возраста мужчин/женщин. 

а б 
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Рис. 9. Уровень экспрессии Ki-67 в зависимости от пола и возраста пациентов с ПРЩЖ 

 

После анализа ROC-кривых и определения оптимального порогового зна-

чения индекса Ki-67 (7%) было установлено, что уровень экспрессии превышал 

данный порог у 75% мужчин и лишь у 13% женщин (p < 0,001). Значение кри-

терия V Крамера (0,515; p < 0,001) указывает на относительно сильную взаимо-

связь между полом и пролиферативной активностью опухолевых клеток при 

ПРЩЖ (табл. 17). Ассоциация между уровнем экспрессии Ki-67 и возрастом 

была более слабой (V = 0,232; p = 0,039). 

 
Таблица 17. Ассоциации между возрастно-половыми характеристиками и пролифера-

тивной активностью опухолевых клеток при ПРЩЖ 

Показатель n 
Индекс Ki-67 (n = 87) 

р V 
< 7% ≥ 7% 

Пол 
женщины 75 65 (87%) 10 (13%) 

< 0,001 0,515 
мужчины 12 3 (25%) 9 (75%) 

Возраст, лет 
< 45м/50ж  42 37 (88%) 5 (12%) 

0,039 0,232 
≥ 45м/50ж  45 31 (69%) 14 (31%) 

Примечание: p – значимость различий (точное решение); V – критерий Крамера. 

 

Ассоциации с клинико-морфологическими параметрами. Медианные 

показатели индекса Ki-67 в наблюдениях с размерами опухолевого узла ≥ 2 см 

и III–IV стадией ПРЩЖ значимо превышали соответствующие значения в под-

группах пациентов с меньшими размерами опухоли (p < 0,001) и I–II стадией за-

болевания (p = 0,006) (табл. 18, рис. 10). Зафиксированы тенденции к повышению 

уровня пролиферативной активности клеток опухоли у пациентов с наличием ме-

тастазов в регионарных лимфоузлах и солидным вариантом опухоли – в сравне-

нии с наблюдениями без метастазов (p = 0,078) и другими гистологическими ва-

риантами ПРЩЖ (p = 0,065) соответственно (см. табл. 18). 
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Таблица 18. Уровень экспрессии Ki-67 в зависимости от клинико-морфологических 

параметров пациентов с ПРЩЖ 

Параметры n 
Индекс Ki-67,% 

Me (25 – 75%), n=87 
p 

Размер опухолевого 
узла 

< 2 см 65 2,8 (1,8–5,0) 
< 0,001 

≥ 2 см 22 6,1 (3,8–18,7) 

Инвазия в капсулу 
щитовидной железы 

нет 46 3,0 (1,9–6,0) 
0,273 

есть 41 3,8 (2,5–6,6) 

Метастазы в регио-
нарных лимфоузлах 

нет 49 2,8 (1,9–5,0) 
0,078 

есть 38 3,9 (2,7–11,8) 

Стадия 
I–II 55 2,8 (1,9–4,4) 

0,006 
III–IV 32 5,7 (2,7–17,4) 

Гистологический  
вариант (n = 83) 

1) классич. 53 3,1 (2,3–5,5) 

0,254 
2) фолликул. 17 3,1 (1,8–5,4) 

3) высококл. 7 5,0 (2,7–7,7) 

4) солидный 6 12,4 (3,7–14,5) 

другие (1–3) 77 3,1 (1,9–5,5) 
0,065 

солидный 6 12,4 (3,7–14,5) 

Примечание: p – значимость различий (критерии Манна – Уитни и Краскела – Уоллиса). 

 

   
 

 

Рис. 10. Уровень экспрессии Ki-67 в зависимости от клинико-морфологических парамет-

ров пациентов с ПРЩЖ.  
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По данным анализа таблиц сопряженности (табл. 19) установлены взаимо-

связи средней силы (V = 0,305–0,347) между превышением порогового уровня 

экспрессии Ki-67 и размером опухолевого узла ≥ 2 см (p = 0,005), наличием III–

IV стадии заболевания (p = 0,002), выявлением солидного варианта ПРЩЖ. В 

последнем случае значимые различия зафиксированы при сравнении с классиче-

ским и фолликулярным вариантами (p = 0,018 и 0,045), а также с объединенной 

подгруппой, включающей три гистологических варианта (p = 0,018). Ассоциация 

между повышением индекса Ki-67 и наличием метастазов в регионарных лим-

фатических узлах носила характер тенденции (p = 0,069; V = 0,208). Статисти-

чески значимой взаимосвязи между пролиферативной активностью опухолевых 

клеток и выявлением инвазии в капсулу щитовидной железы не обнаружено (см. 

табл. 18, 19). 

 
Таблица 19. Ассоциации между клинико-морфологическими параметрами и показа-

телем индекса Ki-67 при ПРЩЖ 

Параметры n 
Индекс Ki-67 (n = 87) 

pсумм рпар V 
< 7% ≥ 7% 

Размер опухоле-

вого узла 

< 2 см 65 56 (86%) 9 (14%) 
0,005  0,333 

≥ 2 см 22 12 (54%) 10 (46%) 

Инвазия в капсулу 

щитовидной железы 

нет 46 37 (86%) 9 (14%) 
0,613  0,058 

есть 41 31 (76%) 10 (24%) 

Метастазы в регио-

нарных лимфоузлах 

нет 49 42 (86%) 7 (14%) 
0,069  0,208 

есть 38 26 (68%) 12 (32%) 

Стадия 
I–II 55 49 (89%) 6 (11%) 

0,002  0,347 
III–IV 32 19 (59%) 13 (41%) 

Гистологический  

вариант (n = 83) 

1) классич. 53 44 (83%) 9 (17%) 

0,051 

1-2: 0,604 
1-3: 0,379 
1-4: 0,018 
2-3: 0,462 
2-4: 0,045 
3-4: 0,209 

0,314 
2) фолликул. 17 14 (82%) 3 (18%) 

3) высококл. 7 5 (71%) 2 (29%) 

4) солидный 6 2 (33%) 4 (67%) 

другие (1–3) 77 63 (82%) 14 (18%) 
0,018  0,305 

солидный 6 2 (33%) 4 (67%) 

Примечание: pсумм, рпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях (точ-
ное решение); V – критерий Крамера. 

 

Таким образом, анализ пролиферативной активности клеток опухоли по 

уровню экспрессии Ki-67 выявил достаточно высокую вариабельность индекса 

Ki-67 в образцах ПРЩЖ. Установлено статистически значимое повышение 

медианного значения индекса Ki-67 у мужчин, а также в наблюдениях с раз-

мерами опухолевого узла ≥ 2 см и III–IV стадией заболевания. Зафиксированы 
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положительные взаимосвязи средней силы между превышением порогового 

уровня экспрессии Ki-67 (≥ 7%) и увеличением размера опухоли (≥ 2 см), вы-

явлением III–IV стадии заболевания, а также солидного варианта ПРЩЖ. Вза-

имосвязь между уровнем экспрессии Ki-67 и возрастом была более слабой; ас-

социации с метастазированием в регионарные лимфоузлы прослеживались на 

уровне тенденции. Уровень экспрессии Ki-67 не был ассоциирован с инвазией 

опухоли в капсулу щитовидной железы. 

 

4.2. Экспрессия р53 во взаимосвязи  

с клинико-морфологическими характеристиками 
 

При анализе уровня экспрессии р53 положительная иммуногистохими-

ческая реакция определялась в 64% случаев (56 образцов из 87). Интенсив-

ность окрашивания ядер варьировала от слабовыраженной до выраженной, ко-

личество экспрессирующих клеток – от 0,1 до 75% (рис. 11), медианный пока-

затель доли экспрессирующих клеток составил 0,5% (0,0–2,8%). 

 

    

Рис. 11. Иммуногистохимическая реакция с антителами к p53.  

а – образец с отсутствием мутации BRAF V600E и высоким уровнем p53 (11,1%), ×200;  

б – образец с наличием мутации BRAF V600E и низким уровнем p53 (1,6%), ×400. 

 

Ассоциации с полом и возрастом. Медианное значение уровня экспрес-

сии р53 при ПРЩЖ у мужчин (3,5% меченых ядер) статистически значимо 

превышало аналогичный показатель у женщин (0,4%; p = 0,002). Уровни экс-

прессии р53 в возрастных группах пациентов старше и моложе  

45/50 лет отличались на уровне тенденции (p = 0,058) (табл. 20, рис. 12).  

а б 
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Таблица 20. Уровень экспрессии p53 в зависимости от пола и возраста пациентов 

Показатель n 
Экспрессия p53 

Me (25–75%), n = 87 
р 

Пол 
женщины 75 0,4 (0,0–2,5) 

0,002 
мужчины 12 3,5 (1,8–10,6) 

Возраст, лет 
< 45м/50ж  42 0,2 (0,0–2,1) 

0,058 
≥ 45м/50ж  45 0,6 (1,9–8,1) 

Примечание: 45м/50ж – пороговые значения возраста мужчин/женщин; p – значимость раз-

личий (U-критерий Манна – Уитни).  

 

 

  
 

Рис. 12. Уровень экспрессии р53 в зависимости от пола и возраста пациентов с ПРЩЖ 

 

После анализа ROC-кривых и определения оптимального порогового 

значения уровня экспрессии р53 (10% меченых клеток) было установлено, что 

показатели экспрессии в образцах ПРЩЖ превышали данный порог у 33% 

мужчин и лишь у 3% женщин (p = 0,003). Значение критерия V Крамера (0,417) 

указывает на относительно сильную взаимосвязь между полом и повышенной 

экспрессией р53 при ПРЩЖ (табл. 21). Ассоциация между экспрессией этого 

белка и возрастом была более слабой (V = 0,263; p = 0,027). 

 

Таблица 21. Ассоциации между возрастно-половыми характеристиками и уровнем 

экспрессии p53 при ПРЩЖ 

Показатель n 
Экспрессия p53 (n = 87) 

р V 
< 10% ≥ 10% 

Пол 
женщины 75 73 (97%) 2 (3%) 

0,003 0,417 
мужчины 12 8 (67%) 4 (33%) 

Возраст, лет 
< 45м/50ж  42 42 (100%) 0 (0%) 

0,027 0,263 
≥ 45м/50ж  45 39 (87%) 6 (13%) 

Примечание: 45м/50ж – пороговые значения возраста мужчин/женщин; p – значимость раз-
личий (точное решение); V – критерий Крамера. 
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Ассоциации с клинико-морфологическими параметрами. При сравни-

тельной оценке доли опухолевых клеток, экспрессирующих р53, установлено, 

что медианное значение данного показателя в наблюдениях с солидным вариан-

том ПРЩЖ (3,6%) существенно превышало соответствующие значения в под-

группах классического и фолликулярного вариантов (p = 0,041 и 0,015), а также 

в объединенной подгруппе с тремя гистологическими вариантами (0,4%; p = 

0,036) (табл. 22, рис. 13). Анализ экспрессии р53 в зависимости от размеров опу-

холи выявил тенденцию к ее увеличению при больших размерах опухолевого 

узла (p = 0,104) (см. табл. 22).  

 
Таблица 22. Уровень экспрессии p53 в зависимости от клинико-морфологических па-

раметров пациентов с ПРЩЖ 

Параметры n Экспрессия p53,% 
Me (25–75%), n = 87 

pсумм  рпар 

Размер опухолевого 
узла 

< 2 см 65 0,4 (0,0–2,2) 
0,104  

≥ 2 см 22 1,8 (0,2–3,2) 

Инвазия в капсулу 
щитовидной железы 

нет 46 0,6 (0,0–3,1) 
0,231  

есть 41 0,4 (0,0–2,2) 

Метастазы в регио-
нарных лимфоузлах 

нет 49 0,6 (0,0–3,0) 
0,386  

есть 38 0,4 (0,0–2,5) 

Стадия 
I–II 55 0,4 (0,0–2,8) 

0,199  
III–IV 32 1,1 (0,0–2,9) 

Гистологический  
вариант (n = 85) 

1) классич. 55 0,4 (0,0–2,5) 

0,050 

1-2: 0,318 
1-3: 0,171 
1-4: 0,041 
2-3: 0,065 
2-4: 0,015 
3-4: 0,556 

2) фолликул. 17 0,0 (0,0–1,6) 

3) высококл. 7 0,5 (0,3–5,7) 

4) солидный 6 3,6 (0,6–22,0) 

другие (1–3) 79 0,4 (0,0–2,5) 
0,036  

солидный 6 3,6 (0,6–22,0) 

Примечание: pсумм, pпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях 
(критерии Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни с поправкой Бонферрони). 

 

 

 

Рис. 13. Уровень экспрессии р53 в зависимости от гистологического варианта ПРЩЖ.  

1 – классический, 2 – фолликулярный, 3 – высококлеточный, 4 – солидный. 
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По данным анализа таблиц сопряженности установлены взаимосвязи 

средней силы между уровнем экспрессии p53 и стадией заболевания  

(p = 0,024; V = 0,263), а также его гистологическим вариантом (p = 0,018;  

V = 0,336): повышение доли экспрессирующих клеток ≥ 10% чаще встреча-

лось у пациентов с III–IV стадией и солидным вариантом ПРЩЖ – в сравне-

нии с наблюдениями с I–II стадией заболевания и классическим гистологиче-

ским вариантом соответственно (табл. 23).  

 
Таблица 23. Ассоциации между клинико-морфологическими параметрами и уровнем 

экспрессии p53 при ПРЩЖ 

Параметры n 
Экспрессия p53 (n = 87) 

pсумм рпар V 
< 10% ≥ 10% 

Размер опухоле-

вого узла 

< 2 см 65 62 (95%) 3 (5%) 
0,167  0,155 

≥ 2 см 22 19 (86%) 3 (14%) 

Инвазия в капсулу 

щитовидной железы 

нет 46 43 (94%) 3 (6%) 
1,000  0,016 

есть 41 38 (93%) 3 (7%) 

Метастазы в регио-

нарных лимфоузлах 

нет 49 46 (94%) 3 (6%) 
1,000  0,035 

есть 38 35 (92%) 3 (8%) 

Стадия 
I–II 55 54 (98%) 1 (2%) 

0,024  0,263 
III–IV 32 27 (84%) 5 (16%) 

Гистологический  

вариант (n = 83) 

1) классич. 53 52 (98%) 1 (2%) 

0,018 

1-2: 0,144 
1-3: 0,221 
1-4: 0,025 
2-3: 0,664 
2-4: 0,270 
3-4: 0,437 

0,336 
2) фолликул. 17 15 (88%) 2 (12%) 

3) высококл. 7 6 (86%) 1 (14%) 

4) солидный 6 4 (67%) 2 (33%) 

другие (1–3) 77 73 (81%) 4 (19%) 
0,058  0,281 

солидный 6 4 (67%) 2 (33%) 

Примечание: pсумм, рпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях (точ-
ное решение); V – критерий Крамера. 

 

Значимых взаимосвязей между уровнем экспрессии p53 и другими кли-

нико-морфологическими параметрами (размером опухоли, инвазией в капсулу 

щитовидной железы и метастазированием в регионарные лимфоузлы) не об-

наружено (см. табл. 23).  

Таким образом, по результатам анализа экспрессии р53 положительная 

иммуногистохимическая реакция различной интенсивности наблюдалась 

в 64% образцов ПРЩЖ, при этом доля экспрессирующих клеток была, как пра-

вило, очень низкой (медианное значение 0,5%). Несмотря на то, что повышен-

ный уровень экспрессии р53-протеина, предполагающий накопление его му-

тантных форм (Kluth M. et al., 2014), отмечен лишь в шести случаях настоящего 

исследования, он оказался значимо ассоциирован с некоторыми другими 
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факторами неблагоприятного прогноза: мужским полом, возрастом, стадией за-

болевания, а также выявлением солидного гистологического варианта ПРЩЖ. 

 

4.3. Экспрессия bcl-2 во взаимосвязи  

с клинико-морфологическими характеристиками 

 

При анализе уровня экспрессии bcl-2 при ПРЩЖ положительная имму-

ногистохимическая реакция в структурах опухоли определялась в 84% случаев 

(72 образца из 86). Степень экспрессии варьировала от яркой цитоплазматиче-

ской в 100% клеток до слабовыраженной цитоплазматической гранулярного 

типа в единичных опухолевых клетках (рис. 14). 

 

    

    

Рис. 14. Иммуногистохимическая реакция с антителами к bсl-2. 

а – отсутствие экспрессии; б – низкая экспрессия; в – средняя экспрессия; г – высокая экс-

прессия. а – г – ×200. 

а б 

в г 
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В фолликулярном эпителии периферической ткани железы степень экс-

прессии маркера во всех случаях была выраженной или умеренной (рис. 15).  

 

 
Рис. 15. Иммуногистохимическая реакция с антителами к bсl-2. Слабая экспрессия в опу-

холевой ткани и высокая по периферии, ×100. 

 

Поскольку неблагоприятным прогностическим фактором может являться 

отсутствие или снижение экспрессии bcl-2 (супрессора апоптоза) в опухолевых 

клетках (Wiseman S.M. et al., 2007), клинико-морфологические сопоставления 

связаны с выявлением отсутствия экспрессии данного маркера в ткани опухоли. 

Ассоциации с полом и возрастом. В наблюдениях с отсутствием экспрес-

сии bcl-2 средний возраст пациентов составлял 60,4 ± 13,7 лет и существенно 

превышал аналогичный показатель в bcl-2+ случаях (48,4 ± 13,1 лет; p = 0,003). 

Более высокая частота встречаемости bcl-2-негативных наблюдений в старшей 

возрастной группе (27% против 5% в случаях более молодого возраста; p = 0,006), 

а также значение критерия V Крамера (0,295) указывают на наличие ассоциации 

между возрастом пациента и экспрессией bcl-2 при ПРЩЖ (табл. 24).   

 
Таблица 24. Ассоциации между возрастно-половыми характеристиками и экспрессией 

bсl-2 при ПРЩЖ 

Показатель n 
Экспрессия bсl-2 

р V 
имеется (n = 72) отсутствует (n = 14) 

Возраст, лет 

M ± σ 86 48,4 ± 13,1 60,4 ± 13,7 0,003  

< 45м/50ж  41 39 (95%) 2 (5%) 
0,006 0,295 

≥ 45м/50ж  45 33 (73%) 12 (27%) 

Пол 
женщины 74 64 (87%) 10 (13%) 

0,101 0,186 
мужчины 12 8  (67%) 4  (33%) 

Примечание: 45м/50ж – пороговые значения возраста мужчин/женщин; p – значимость раз-
личий (t-критерий Стьюдента, точный тест Фишера); V – критерий Крамера. 
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При анализе взаимосвязи статуса экспрессии bcl-2 и пола пациентов (см. 

табл. 24) подобная ассоциация отмечена в виде тенденции: экспрессия белка 

отсутствовала у 33% мужчин и только у 13% женщин, однако данные различия 

не были статистически значимы (p = 0,101). 

Ассоциации с клинико-морфологическими параметрами. В наблю-

дениях с отсутствием экспрессии bcl-2 медианный показатель размера опу-

холи составил 2,7 см (1,1–5,0 см), существенно превышая аналогичное значе-

ние (1,2 см) в группе bcl-2-позитивных случаев (табл. 25, рис. 16). 

 

Таблица 25. Ассоциации между клинико-морфологическими параметрами и уровнем 

экспрессии bсl-2 при ПРЩЖ 

Параметры n 
Экспрессия bсl-2 

pсумм рпар V 
имеется отсутствует 

Размер опухоле-

вого узла 

Me (25–75%) 86 1,2 (0,8–1,6) 2,7 (1,1–5,0) 0,003   

< 2 см 64 59 (92%) 5 (8%) 
0,001  0,391 

≥ 2 см 22 13 (59%) 9 (41%) 

Инвазия в капсулу 

щитовидной железы 

нет 46 41 (89%) 5 (11%) 
0,241  0,157 

есть 40 31 (77%) 9 (23%) 

Метастазы в регио-

нарных лимфоузлах 

нет 48 43 (90%) 5 (10%) 
0,142  0,178 

есть 38 29 (76%) 9 (24%) 

Стадия 
I–II 54 49 (91%) 5 (9%) 

0,033  0,247 
III–IV 32 23 (72%) 9 (28%) 

Гистологический  

вариант (n = 82) 

1) классич. 52 47 (90%) 5 (10%) 

0,018 

1-2: 0,462 
1-3: 0,519 
1-4: 0,029 
2-3: 0,433 
2-4: 0,131 
3-4: 0,070 

0,357 
2) фолликул. 17 12 (71%) 5 (29%) 

3) высококл. 7 7 (100%) 0 (0%) 

4) солидный 6 3 (50%) 3 (50%) 

другие (1–3) 76 66 (87%) 10 (13%) 
0,048  0,263 

солидный 6 3 (50%) 3 (50%) 

Примечание: pсумм, рпар  – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях (U-
критерий Манна – Уитни, точный тест Фишера); V – критерий Крамера. 

 

 
 

Рис. 16. Размер опухолевого узла в зависимости от статуса экспрессии bcl-2 у пациентов с 

ПРЩЖ. 
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Отмечено статистически значимое увеличение количества bcl-2-нега-

тивных наблюдений в группе опухолей с размером узла более 2 см (р = 0,001), 

у пациентов с III–IV стадиями (по сравнению с I–II стадиями, р = 0,033), 

а также в наблюдениях с солидным ПРЩЖ – по сравнению с классическим 

вариантом (р = 0,029) и с объединенной подгруппой классического, фоллику-

лярного и высококлеточного вариантов опухоли (p = 0,048). Значения крите-

рия V Крамера (0,247–0,391) указывают на среднюю силу ассоциаций между 

этими параметрами.  

Не обнаружено статистически значимых взаимосвязей между уровнем 

экспрессии bcl-2 и выявлением инвазии в капсулу или метастазов в регионар-

ные лимфоузлы. 

Таким образом, по результатам иммуногистохимического анализа в 16% 

наблюдений ПРЩЖ зафиксировано отсутствие экспрессии bcl-2 в опухолевой 

ткани. Установлены достоверные ассоциации этого показателя с другими фак-

торами неблагоприятного прогноза – возрастом пациентов старше 45 лет для 

мужчин и 50 лет для женщин, увеличением размера опухолевого узла (≥ 2 см), 

наличием III–IV стадии заболевания, выявлением солидного гистологического 

варианта ПРЩЖ. Уровень экспрессии bcl-2 не был ассоциирован с регионар-

ным метастазированием и инвазией опухоли в капсулу щитовидной железы. 

 

4.4. Тип реакции HSP70 во взаимосвязи  

с клинико-морфологическими характеристиками 

 

При проведении иммуногистохимического исследования с антителом 

HSP70 (клон W27) в образцах ПРЩЖ зафиксированы различные типы реак-

ции: цитоплазматическая (40,7% случаев), смешанная (39,5%), ядерная (9,3%), 

ядрышковая (3,5%) и ядерно-ядрышковая (7%) (рис. 17).  

Статистическая обработка полученных данных показала отсутствие до-

стоверных различий в опухолях с ядерной, ядерно-ядрышковой, ядрышковой 

реакциями по сравниваемым параметрам, поэтому было принято решение объ-

единить эти группы в одну («ядерная реакция»).  

Ассоциации с полом и возрастом. При анализе взаимосвязи типа реак-

ции молекулярного шаперона с возрастом пациентов выявлено статистически 

значимое увеличение показателя среднего возраста в группе с ядерной реакцией 

HSP70 в сравнении со смешанной и цитоплазматической (табл. 26). 
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Рис. 17. Иммуногистохимические реакции с антителом HSP70. 

а – цитоплазматическая, ×200; б – смешанная, ×1000; в – ядерная, ×400; г – ядрышковая, 

увеличение ×1000; д – ядерно-ядрышковая, ×400. 

  

а б 

в г 

д 



69 

Таблица 26. Ассоциации между возрастно-половыми характеристиками и типом  

реакции HSP70 при ПРЩЖ 

Показатель n 

Тип реакции HSP70 

pсумм  рпар V цитоплазмати-
ческая (n = 36) 

смешанная 
(n = 34) 

ядерная 
(n = 17) 

1 2 3 

Возраст, 

лет 

M ± σ 87 46,8 ± 11,8 47,4 ± 13,8 63,2 ± 10,6 < 0,001 
1-2:   0,979 
1-3: < 0,001 
2-3: < 0,001 

 

< 45м/50ж 42 23 (55%) 18 (43%) 1 (2%) 
< 0,001 

1-2:   0,246 
1-3: < 0,001 
2-3: < 0,001 

0,429 
≥ 45м/50ж 45 13 (29%) 16 (36%) 16 (36%) 

Пол 
женщины 75 34 (45%) 28 (37%) 13 (17%) 

0,097 
1-2: 0,112 
1-3: 0,076 
2-3: 0,440 

0,210 
мужчины 12 2 (17%) 6 (50%) 4 (33%) 

Примечание: 45м/50ж – пороговые значения возраста мужчин/женщин; pсумм, pпар – значимость 
различий при суммарном и попарных сравнениях (F-критерий Фишера, тест Тьюки, точный 
тест Фишера); V – критерий Крамера. 

 

При анализе распределения по возрастным группам ядерный тип реак-

ции выявлялся у 36% пациентов старше 45/50 лет и только в 2% наблюдений 

более молодого возраста (р < 0,001). Значение критерия V Крамера (0,429) ука-

зывает на относительно сильную взаимосвязь между возрастом и типом реак-

ции HSP70 при ПРЩЖ (см. табл. 26). 

При анализе ассоциации типа реакции HSP70 и пола пациентов подобная 

взаимосвязь отмечена в виде тенденции: у женщин преобладала цитоплазмати-

ческая (45%) и смешанная (37%) реакции, у мужчин на передний план выхо-

дили смешанный (50%) и ядерный (33%) типы (см. табл. 26), однако эти разли-

чия не достигали порога статистической значимости (p = 0,097). 

Ассоциации с клинико-морфологическими параметрами. При ана-

лизе ассоциаций между особенностями экспрессии HSP70 и размером опухоли 

обнаружена тенденция к увеличению медианного размера опухолевого узла 

в образцах с ядерным типом реакции – 1,8 (1,2–3,0 см) против 1,05 (0,8–1,6 см) 

и 1,1 (0,7–2,0 см) при цитоплазматической и смешанной реакциях (pсумм = 0,072). 

Обращало на себя внимание, что медианные показатели в двух последних под-

группах практически одинаковы. При объединении этих случаев в общую под-

группу различия между ними и наблюдениями с ядерной реакцией приобретали 

статистически значимый характер (p = 0,023) (табл. 27, рис. 18).  

С учетом того, что и при других сопоставлениях основные тенденции и 

отличия были связаны с ядерным типом реакции, анализ ассоциаций с кли-

нико-морфологическими параметрами проводили с разделением характера 
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экспрессии HSP70 на две категории: «цитоплазматическая/смешанная» и 

«ядерная» (см. табл. 27).  

 

Таблица 27. Ассоциации между клинико-морфологическими параметрами и типом 

реакции HSP70 при ПРЩЖ 

Параметры n 
Экспрессия HSP70  

pсумм рпар V цит./смеш. 
(n = 70) 

ядерная 
(n = 17) 

Размер опухоле-

вого узла 

Me (25–75%) 87 1,1 (0,8–1,7) 1,8 (1,2–3,0) 0,023   

< 2 см 65 55 (85%) 10 (15%) 
0,121  0,180 

≥ 2 см 22 15 (68%) 7 (32%) 

Инвазия в капсулу 

щитовидной железы 

нет 46 39 (85%) 7 (15%) 
0,417  0,115 

есть 41 31 (76%) 10 (24%) 

Метастазы в регио-

нарных лимфоузлах 

нет 49 41 (84%) 8 (16%) 
0,425  0,092 

есть 38 29 (76%) 9 (24%) 

Стадия 
I–II 55 49 (89%) 6 (11%) 

0,011  0,285 
III–IV 32 21 (66%) 11 (34%) 

Гистологический  

вариант (n = 83) 

1) классич. 53 44 (63%) 9 (17%) 

0,585 

1-2: 0,604 
1-3: 0,379 
1-4: 0,310 
2-3: 0,462 
2-4: 0,392 
3-4: 0,657 

0,128 
2) фолликул. 17 14 (82%) 3 (18%) 

3) высококл. 7 5 (71%) 2 (29%) 

4) солидный 6 4 (67%) 2 (33%) 

Примечание: pсумм, рпар  – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях (U-
критерий Манна – Уитни, точный тест Фишера); V – критерий Крамера. 

 

 
 

Рис. 18. Размер опухолевого узла у больных ПРЩЖ с различными типами реакции HSP70 
 

При анализе таблиц сопряженности отмечено статистически значимое 

увеличение доли наблюдений с ядерной реакцией среди пациентов с III–IV 

стадией заболевания – по сравнению с I–II стадиями (р = 0,011), а также неко-

торая тенденция к увеличению количества таких случаев в группе опухолей с 

размером узла более 2 см (32% против 15%; р = 0,121) (см. табл. 27). 

Тип реакции HSP70: 

1 – цитоплазматическая  
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2 – ядерная  
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Таким образом, в результате иммуногистохимического исследования экс-

прессии молекулярного шаперона HSP70 в образцах ПРЩЖ у пациентов, про-

живающих в Алтайском крае, выявлены различные типы реакции: цитоплазма-

тическая (40,7% случаев), смешанная (39,5%), ядерная (9,3%), ядрышковая 

(3,5%) и ядерно-ядрышковая (7%). Последние три паттерна были впоследствии 

объединены в одну группу («ядерная реакция»). Для наблюдений с ядерным 

типом реакции характерны более высокие показатели размера опухоли, а также 

среднего возраста пациентов. Зафиксирована положительная взаимосвязь между 

ядерной экспрессией HSP70 и выявлением III–IV стадии заболевания. Ассоциа-

ция с полом (преобладание смешанного и ядерного типов реакции у мужчин) 

прослеживалась на уровне тенденции. Характер экспрессии HSP70 не был ассо-

циирован с инвазией опухоли в капсулу щитовидной железы и регионарным ме-

тастазированием. 

 

4.5. Статус гена HER2/Neu во взаимосвязи  

с клинико-морфологическими характеристиками 

 

При злокачественных новообразованиях человека активация клеточного 

HER2-рецепторного сигнального пути может происходить за счет нескольких 

механизмов: чаще всего – при повышении транскрипционной активности гена 

HER2/Neu, реже – за счет амплификации гена и очень редко – за счет мутации. 

Повышенная экспрессия белка Her2 и амплификация гена HER2/Neu ассоции-

рованы с усиленной пролиферацией, клеточной подвижностью, инвазивно-

стью, метастазированием, повышенным ангиогенезом, снижением апоптоза и 

неблагоприятным прогнозом (Имянитов Е.Н., Хансон К.П., 2002; Имянитов 

Е.Н., 2010; Шляхтунов Е.А., Семенов В.М., 2014; Moasser M.M., 2001; Jorissen 

R.N. et al., 2003).  

Изучение белка HER2 и гена Her2/Neu при различных злокачественных 

новообразованиях вызывает интерес с позиций исследования канцерогенеза, 

прогноза и возможности назначения терапии моноклональными антителами, 

направленной против пролиферации опухолевых клеток c гиперэкспрессией 

HER2 (Кобяков Д.С., 2015).  

В настоящем исследовании амплификация гена HER2/Neu ни в одном 

случае не выявлена (рис. 19), что позволяет сделать вывод о том, что данная 

хромосомная перестройка не характерна для ПРЩЖ.  
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Рис. 19. SISH-метод с выявлением гена HER2/Neu (черная метка) и центромерного участка 

17-й хромосомы (красная метка): 

а – образец с отсутствием мутации BRAF V600E и отсутствием амплификации гена 

HER2/Neu, ×400; б – образец с наличием мутации BRAF V600E и отсутствием амплифика-

ции гена HER2/Neu, ×400 

 

В этом аспекте представляет интерес дополнительное изучение копийно-

сти данного гена. Результаты такого анализа во взаимосвязи с возрастно-поло-

выми и клинико-морфологическими характеристиками представлены в табл. 28.  

 
Таблица 28. Копийность гена HER2/Neu в зависимости от клинико-морфологических 

параметров пациентов с ПРЩЖ 

Параметры n 
Коэффициент Her2/CEP17 

Me (25–75%), n = 87 
p  

Пол 
женщины 75 1,27 (1,12–1,41) 

0,735 
мужчины 12 1,27 (1,11–1,59) 

Возраст, лет 
< 45м/50ж 42 1,30 (1,17–1,53) 

0,034 
≥ 45м/50ж 45 1,19 (1,07–1,34) 

Размер опухолевого 
узла, см 

< 2 65 1,29 (1,17–1,43) 
0,135 

≥ 2 22 1,14 (1,07–1,41) 

Инвазия в капсулу  
щитовидной железы 

нет 46 1,33 (1,19–1,52) 
0,002 

есть 41 1,15 (1,06–1,29) 

Метастазы в регионар-
ных лимфоузлах 

нет 49 1,29 (1,17–1,40) 
0,441 

есть 38 1,17 (1,10–1,56) 

Стадия 
I–II 55 1,29 (1,16–1,41) 

0,452 
III–IV 32 1,17 (1,11–1,53) 

Гистологический  
вариант (n = 83) 

классический 53 1,23 (1,12–1,36) 

0,794 
фолликулярный 17 1,27 (1,02–1,59) 

высококлеточный 7 1,33 (1,11–1,56) 

солидный 6 1,22 (1,13–1,43) 

Примечание: 45м/50ж – пороговые значения возраста мужчин/женщин; p – значимость раз-
личий (критерии Манна – Уитни и Краскела – Уоллиса). 

а б 
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В результате изучения копийности гена HER2/Neu при ПРЩЖ обнару-

жено статистически значимое уменьшение медианного значения коэффици-

ента HER2/CEP17 у пациентов старшей возрастной группы (p = 0,034), а также 

в наблюдениях с наличием инвазии в капсулу щитовидной железы – в сравне-

нии со случаями без инвазии (p = 0,002) (см. табл. 28, рис. 20).  

 

 
 

Рис. 20. Копийность гена HER2/Neu у больных ПРЩЖ в зависимости от возраста (а) и нали-

чия инвазии опухоли в капсулу щитовидной железы (б).  

 

Отмечалась некоторая тенденция к уменьшению копийности гена 

HER2/Neu в группе опухолей с размером узла более 2 см (1,14 против 1,29; 

р = 0,135). Статистически значимых различий данного показателя в зависимо-

сти от пола, наличия метастазов в регионарных лимфоузлах, стадии и гистоло-

гического варианта ПРЩЖ не выявлено. 

 

4.6. Частота встречаемости мутаций в генах KRAS, PI3K, BRAF  

при папиллярном раке щитовидной железы во взаимосвязи  

с клинико-морфологическими характеристиками 

 

В 89 наблюдениях ПРЩЖ у пациентов, проживающих в Алтайском 

крае, изучена частота встречаемости мутаций в генах BRAF, KRAS, PI3K. По-

казано, что мутация BRAF V600E встречается в большинстве наблюдений 

(75% случаев настоящего исследования). Мутации KRAS (G12A, G12C, G12D, 

G12R, G12S, G12V, G13D), PI3K (H1047R, E545K, E545D, E542K) не выявлены 

ни в одном случае ПРЩЖ. 

Ассоциации с полом и возрастом. В группе наблюдений с мутацией 

BRAF V600E средний возраст пациентов (51,8 ± 13,0 лет) был на несколько лет 
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выше, чем в V600E-отрицательных случаях (44,3 ± 14,9 лет; p = 0,028). В срав-

нении с пациентами более молодого возраста, в старшей возрастной группе 

(≥ 45/50 лет) отмечена тенденция к увеличению доли случаев с мутацией (84% 

против 68%; p = 0,085; V = 0,191) (табл. 29).  

 
Таблица 29. Ассоциации мутации BRAF V600E с возрастно-половыми характеристи-

ками и клинико-морфологическими параметрами при ПРЩЖ 

Параметры n 
V600E- 
(n = 21) 

V600E+ 
(n = 68) 

pсумм рпар V 

Возраст, лет 

M ± σ 89 44,3 ± 14,9 51,8 ± 13,0 0,028   

< 45м/50ж 44 14 (32%) 30 (68%) 
0,085  0,191 

≥ 45м/50ж 45 7 (16%) 38 (84%) 

Пол 
женщины 77 16 (21%) 61 (79%) 

0,145  0,168 
мужчины 12 5 (42%) 7 (58%) 

Размер опухолевого 
узла 

Me (25–75%) 89 1,5 (1,0–4,0) 1,2 (0,8–1,8) 0,066   

< 2 см 67 13 (19%) 54 (81%) 
0,147  0,172 

≥ 2 см 22 8 (36%) 14 (64%) 

Инвазия в капсулу 
щитовидной железы 

нет 47 10 (21%) 37 (79%) 
0,624  0,058 

есть 42 11 (26%) 31 (74%) 

Метастазы в регио-
нарных лимфоузлах 

нет 50 8 (16%) 42 (84%) 
0,078  0,203 

есть 39 13 (33%) 26 (67%) 

Стадия 
I-II 57 14 (25%) 43 (75%) 

1,000  0,030 
III-IV 32 7 (22%) 25 (78%) 

Гистологический  
вариант (n = 85) 

1) классич. 55 10 (18%) 45 (82%) 

0,081 

1-2: 0,056 
1-3: 0,638 
1-4: 0,105 
2-3: 0,218 
2-4: 0,537 
3-4: 0,217 

0,270 
2) фолликул. 17 7 (41%) 10 (59%) 

3) высококл. 7 1 (14%) 6 (86%) 

4) солидный 6 3 (50%) 3 (50%) 

Примечание: pсумм, рпар – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях  
(t-критерий Стьюдента, критерий Манна–Уитни, точный тест Фишера); V – критерий Крамера. 

 

Большинство потенциальных факторов неблагоприятного прогноза, 

анализируемых в данной работе, обнаруживали позитивную ассоциацию 

с мужским полом – значимую (солидный вариант ПРЩЖ, индекс Ki-67, экс-

прессия p53) или в виде тенденции (экспрессия bcl-2, тип реакции HSP70). В 

случае с мутацией BRAF V600E обращает на себя внимание обратная направ-

ленность такой тенденции: для мужчин было характерно некоторое снижение 

доли случаев с наличием мутации (58% против 79% у женщин; p = 0,145; 

V = 0,168) (см. табл. 29). 

Ассоциации с клинико-морфологическими и молекулярно-генети-

ческими параметрами. Изучение взаимосвязей мутации BRAF V600E с кли-

нико-морфологическими показателями не выявило статистически значимых 
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ассоциаций. Однако при анализе некоторых из полученных тенденций, как и в 

случае с мужским полом, можно отметить их обратную направленность. В 

частности, при увеличении размера опухолевого узла, наличии регионарных 

метастазов и выявлении солидного гистологического варианта опухоли ча-

стота обнаружения данной мутации демонстрировала тенденцию к относи-

тельному снижению (см. табл. 29). 

При анализе взаимосвязей с молекулярно-генетическими параметрами 

установлена отрицательная ассоциация средней силы между наличием мута-

ции BRAF V600E и индексом Ki-67: в группе случаев с повышенной экспрес-

сией этого белка (≥ 7%) частота выявления мутации была значимо ниже, чем 

в наблюдениях с низким уровнем пролиферативной активности (58% против 

82%; p = 0,034; V = 0,240). При этом в V600E-позитивных случаях отмечена 

тенденция к снижению медианного показателя индекса Ki-67 – 3,1% против 

5,8% при отсутствии мутации (табл. 30). Зафиксирована тенденция к сниже-

нию частоты выявления мутации в группе bсl-2-отрицательных случаев 

(p = 0,082; V = 0,205). 

 
Таблица 30. Ассоциации мутации BRAF V600E с молекулярно-генетическими  

параметрами при ПРЩЖ 

Параметры n V600E- V600E+ p  V 

Индекс Ki-67,% 

Me (25–75%) 87 5,8 (1,9–13,7) 3,1 (2,2–5,0) 0,121  

< 7 68 12 (18%) 56 (82%) 
0,034 0,240 

≥ 7 19 8 (42%) 11 (58%) 

Экспрессия р53,% 

Me (25–75%) 87 0,1 (0,0–3,5) 0,5 (0,0–2,8) 0,529  

< 10 81 18 (22%) 63 (78%) 
0,618 0,067 

≥ 10 6 2 (33%) 4 (67%) 

Тип реакции 
HSP70 

цит./смеш. 70 17 (24%) 53 (76%) 
0,752 0,063 

ядерная 17 3 (18%) 14 (82%) 

Экспрессия bсl-2 
имеется 72 14 (19%) 58 (81%) 

0,082 0,205 
отсутствует 14 6 (43%) 8 (57%) 

Копийность гена 
Her2/Neu 

Me (25–75%) 87 1,23 (1,07-1,65) 1,27 (1,13-1,40) 0,948  

< 1,2 50 10 (20%) 40 (80%) 
0,453 0,083 

≥ 1,2 37 10 (27%) 27 (73%) 

Примечание: p – значимость различий (U-критерий Манна – Уитни, точный тест Фишера);  
V – критерий Крамера. 

 

Значимых взаимосвязей между наличием мутации BRAF V600E и дру-

гими молекулярно-генетическими параметрами (экспрессией р53, типом реак-

ции HSP70, копийностью гена HER2/Neu) не установлено (см. табл. 30). 
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Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вы-

вод, что мутации генов KRAS (G12A, G12C, G12D, G12R, G12S, G12V, G13D), 

PI3K (H1047R, E545K, E545D, E542K) не характерны для ПРЩЖ, в то время 

как мутация BRAF V600E встречается в большинстве наблюдений (75% случаев 

настоящего исследования). За исключением небольшого повышения среднего 

возраста в группе наблюдений с мутацией BRAF V600E (p = 0,028), статус му-

тации значимо не ассоциирован с основными клинико-морфологическими ха-

рактеристиками при ПРЩЖ. При анализе взаимосвязей с молекулярно-генети-

ческими параметрами установлена отрицательная ассоциация с уровнем экс-

прессии Ki-67 (p = 0,034). Кроме того, необходимо отметить тенденции к фор-

мированию ассоциаций отрицательной направленности между наличием дан-

ной мутации и рядом других факторов неблагоприятного прогноза, таких как 

мужской пол, размер опухоли ≥ 2 см, метастазы в регионарных лимфоузлах, 

солидный гистологический вариант ПРЩЖ, отсутствие экспрессии bсl-2.  

 

4.7. Коррелятивные взаимоотношения между молекулярно- 

генетическими и клинико-морфологическими показателями 

 

Ранговый корреляционный анализ по Спирмену показал наличие слабых 

и умеренных взаимосвязей между некоторыми молекулярно-генетическими и 

клинико-морфологическими показателями (непрерывными и/или порядко-

выми переменными) (табл. 31). 

Уровень экспрессии Ki-67 положительно коррелировал с размером опухо-

левого узла (r = 0,38), экспрессией p53 (r = 0,38), стадией заболевания (r = 0,29), 

возрастом (r = 0,23) и типом реакции HSP70 (r = 0,23); отрицательно коррелиро-

вал с экспрессией bcl-2 (r = -0,30) и копийностью гена HER2/Neu (r = -0,25). 

Уровень экспрессии p53 положительно коррелировал с индексом Ki-67 

(r = 0,38), возрастом (r = 0,26) и стадией заболевания (r = 0,22). 

Статус экспрессии bcl-2 отрицательно коррелировал со стадией заболе-

вания (r = -0,34), возрастом (r = -0,33), размером опухолевого узла (r = -0,32), 

типом реакции HSP70 (r = -0,32), индексом Ki-67 (r = -0,30); положительно 

коррелировал с копийностью гена HER2/Neu (r = 0,29). 

Тип реакции HSP70 положительно коррелировал со стадией заболева-

ния (r = 0,41), возрастом (r = 0,36), индексом Ki-67 (r = 0,23); отрицательно 

коррелировал с экспрессией bcl-2 (r = -0,32). 
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Таблица 31. Корреляционные взаимосвязи между молекулярно-генетическими  

и клинико-морфологическими показателями 

Показатель 1 Показатель 2 r p 

Экспрессия  

Ki-67 

% 

Стадия (I–II, III, IV) 0,29 0,007 

Размер узла (<; ≥ 2 см) 0,38 0,000 

Экспрессия p53 (%) 0,38 0,000 

Копийность HER2/Neu (<; ≥ 1,2) -0,25 0,022 

0) <7%;  

1) ≥7%   

Экспрессия bcl-2 (–; +) -0,30 0,006 

Возраст (группы) 0,23 0,030 

Тип реакции HSP70 0,23 0,031 

Экспрессия  

p53 

% Экспрессия Ki-67 (%) 0,38 0,000 

0) < 10%;  

1) ≥10% 

Возраст (лет) 0,26 0,017 

Стадия (I–II, III, IV) 0,22 0,046 

Экспрессия  

bcl-2 

0) негативная 

1) позитивная 

Возраст (лет) -0,33 0,002 

Стадия (I–II, III, IV) -0,34 0,001 

Размер узла (см) -0,32 0,002 

Экспрессия Ki-67 (<; ≥ 7%) -0,30 0,006 

Тип реакции HSP70 -0,32 0,003 

Копийность HER2/Neu 0,29 0,008 

Тип реакции 

HSP70 

1) цитоплазм. 

2) смешанная 

3) ядерная 

Возраст (лет) 0,36 0,001 

Стадия (I–II, III, IV) 0,41 0,000 

Экспрессия Ki-67 (<; ≥ 7%) 0,23 0,031 

Экспрессия bcl-2 (–; +) -0,32 0,003 

Копийность  

HER2/Neu 

коэффициент 

(Her2/CEP17) 

Возраст (лет) -0,25 0,022 

Размер узла (см) -0,22 0,043 

Инвазия в капсулу (–; +) -0,33 0,002 

Экспрессия bcl-2 (–; +) 0,29 0,008 

0) <1,2;  

1) ≥1,2 

Стадия (I–II, III, IV) -0,28 0,009 

Экспрессия Ki-67 (%) -0,25 0,022 

 

Копийность гена HER2/Neu отрицательно коррелировала с инвазией 

в капсулу щитовидной железы (r = -0,33), стадией заболевания (r = -0,28), 

возрастом (r = -0,25), индексом Ki-67 (r = -0,25), размером опухолевого узла 

(r = -0,22); положительно коррелировала с экспрессией bcl-2 (r = 0,29). 
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Глава 5. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  

И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА  

ПРИ ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

5.1. Ассоциации клинических, патологоанатомических  

и молекулярно-биологических параметров со специфической  

выживаемостью при папиллярном раке щитовидной железы 
 

Как правило, ПРЩЖ характеризуется относительно благоприятным 

прогнозом, что обусловлено более равномерным гормональным балансом 

и меньшим накоплением критических геномных событий. Однако папилляр-

ные карциномы ЩЖ отличаются этиологической и клинико-морфологической 

неоднородностью, встречаются случаи (от 10 до 15%) с агрессивным тече-

нием, ранними метастазами и высокими показателями смертности (Шкурко 

О.А., 2008). Причины появления случаев с агрессивным течением мало изу-

чены, требуется детальный анализ с использованием современных биомолеку-

лярных параметров и прикладных статистических программ. 

При анализе данных о 3101 пациенте с ПРЩЖ, обследованном и проопе-

рированном в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с января 

2003 г. по декабрь 2015 г., общепопуляционная безрецидивная 10-летняя выжи-

ваемость составила 98,9 ± 1,0%. В окончательную выборку для исследования 

вошли 25 из 35 пациентов, умерших за данный период времени по причине про-

грессирования заболевания (случаи), а также 64 контрольных наблюдения. 

Для количественной оценки влияния клинико-морфологических и моле-

кулярно-биологических факторов на исход заболевания проведен анализ таб-

лиц сопряженности, силу связи оценивали при помощи критерия V Крамера, 

рассчитывали отношение шансов (ОШ) и 95% ДИ. Окончательное ранжирова-

ние переменных проводили на основании значений статистики χ2 Вальда (W), 

полученных методом однофакторной логистической регрессии. Условие для 

включения в многовариантную модель – уровень значимости статистики 

Вальда p < 0,05. 

Возраст. В нескольких системах классификации ПРЩЖ возраст учиты-

вается как важный фактор при принятии решения о прогнозе (Короткевич П.Е. 

и др., 2017; Santrac N.M. et al., 2016). Использование данных о возрасте паци-

ента в качестве прогностического критерия на сегодняшний момент затруд-

нено в связи с отсутствием общепринятого порога отсечения.  
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Для оценки общей прогностической значимости переменной «возраст» 

и определения точки отсечения был выполнен ROC-анализ. Полученное зна-

чение площади под кривой (AUC = 0,871) указывает на высокую ценность дан-

ного признака («очень хорошее качество модели»). ROC-кривая имела слож-

ную форму (рис. 21), поэтому для выбора оптимальной точки отсечения мы 

привлекли дополнительные данные и использовали для разделения пациентов 

с высокой и незначительной степенью риска пограничные значения, принятые 

в классификациях UICC, TNM и CIH, – 45 лет для мужчин и 50 лет для женщин 

(Sobin L.H., Wittekindeds C.H., 2002; Sugitani I. et al., 2004). 

 

 

Рис. 21. ROC-кривая предиктора специфической выживаемости при ПРЩЖ: переменная 

«возраст», AUC = 0,871 (95% ДИ 0,791–0,951). 

 

При оценке влияния фактора возраста на исход заболевания методами 

однофакторного анализа получены статистически значимые различия: среди 

летальных случаев абсолютное большинство составляли пациенты старше 

45/50 лет (92%), в то время как в контрольной группе преобладали пациенты 

более молодого возраста (66%; p < 0,001). На относительно сильную взаимо-

связь между возрастом и исходом заболевания при ПРЩЖ указывали значение 

критерия V Крамера (0,518), показатель ОШ (22,0), а также величина стати-

стики χ2 Вальда (15,6), отражающая вклад признака в предсказательную спо-

собность модели (табл. 32).  
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Таблица 32. Ассоциации клинико-морфологических параметров со специфической 
выживаемостью при ПРЩЖ (однофакторный анализ) 

Параметры n 
Контроли 
(n = 64) 

Случаи 
(n = 25) 

р V W 
ОШ 

(95% ДИ) 

Возраст, лет 
< 45м/50ж 44 42 (66%) 2 (8%) 

< 0,001 0,518 15,6 
22,0 

(4,7–101,8) ≥ 45м/50ж 45 22 (34%) 23 (92%) 

Пол 
женщины 77 59 (92%) 18 (72%) 

0,033 0,266 5,6 
4,6 

(1,3–16,2) мужчины 12 5 (8%) 7 (28%) 

Размер опухоле-
вого узла, см 

< 2 67 56 (88%) 11 (44%) 
< 0,001 0,453 15,7 

8,9 
(3,0–26,3) ≥ 2 22 8 (12%) 14 (56%) 

Инвазия в капсулу 
нет 47 41(64%) 6 (24%) 

0,001 0,361 10,4 
5,6 

(2,0–16,1) есть 42 23 (36%) 19 (76%) 

Метастазы в регио-
нарных лимфоузлах 

нет 50 38 (59%) 12 (48%) 
0,352 0,103 0,9 

1,6  
(0,6–4,0) есть 39 26 (41%) 13 (52%) 

Стадия 
I–II 57 50 (78%) 7 (28%) 

< 0,001 0,469 17,0 
9,2 

(3,2–26,4) III–IV 32 14 (22%) 18 (72%) 

Гистологический  

вариант (n = 85) 

другие* 79 60 (98%) 19 (79%) 
0,006 0,337 6,0 

15,8 

(1,7–142,9) солидный 6 1 (2%) 5 (21%) 

Примечание: 45м/50ж – пороговые значения возраста мужчин/женщин; * – классический, фол-
ликулярный, высококлеточный варианты; p – значимость различий (точный тест Фишера);  

V – критерий Крамера; W – статистика χ2 Вальда (однофакторный регрессионный анализ). 

 

Таким образом, по нашим данным, возраст ассоциирован со специфиче-

ской выживаемостью при ПРЩЖ: у мужчин старше 45 лет и женщин старше 50 

лет прогноз статистически значимо хуже, чем у пациентов более молодого воз-

раста. Необходима оценка данного предиктора при многофакторном анализе. 

Пол. По данным разных авторов, мужской пол при ПРЩЖ является не-

благоприятным прогностическим фактором (Точильников Г.В., 2004; Коротке-

вич П.Е. и др., 2017; Santrac N.M. et al., 2016). Более благоприятный прогноз у 

женщин может быть обусловлен особенностями гормонального фона, а также 

тем, что ПРЩЖ диагностируется у мужчин на более поздних стадиях. 

В нашем исследовании в обеих группах предсказуемо преобладали жен-

щины, однако среди летальных случаев доля мужчин была статистически зна-

чимо выше – 28% против 8% в контрольных наблюдениях (p = 0,033). Таким об-

разом, по данным однофакторного анализа, показатель пола взаимосвязан с про-

гнозом при ПРЩЖ (V = 0,266; ОШ = 4,6; W = 5,6). Несмотря на то, что сила ас-

социации существенно слабее, чем в случае с возрастом (см. табл. 32), необхо-

дима оценка данного предиктора при многофакторном анализе. 

Размер опухолевого узла. При увеличении опухоли происходит нарас-

тание инвазивных и метастатических потенциалов опухолевых клеток с уве-

личением площади поражения окружающих тканей, что служит одним из 



81 

факторов развития неблагоприятного исхода. В качестве пороговой величины 

для разделения пациентов на прогностические группы в разных системах клас-

сификации приняты различные значения размера опухоли – 2, 4 или 5 см (Ко-

роткевич П.Е. и др., 2017; Hay I.D. et al., 1993; Zuo H. et al., 2006).  

Для оценки общей прогностической ценности показателя размера опу-

холи и определения точки отсечения проведен ROC-анализ. Полученное значе-

ние площади под кривой (AUC = 0,800) указывает на высокую значимость дан-

ного признака («хорошее качество модели»). Оптимальную точку отсечения 

определяли на основе требования максимальной суммарной чувствительности 

и специфичности теста при приоритете специфичности. После анализа графика 

и таблицы координат, с учетом округления и литературных данных, в качестве 

порогового значения принят размер опухоли 2 см (рис. 22). 

 

   
Рис. 22. ROC-кривая предиктора специфической выживаемости при ПРЩЖ: переменная 

«размер опухолевого узла», AUC = 0,800 (95% ДИ 0,696–0,903) 

 

При оценке влияния размера опухоли на исход заболевания методами 

однофакторного анализа получены статистически значимые различия: в 56% 

наблюдений с летальным исходом выявлялась опухоль ≥ 2 см в диаметре, в то 

время как в абсолютном большинстве контрольных случаев (88%) опухоль 

имела меньшие размеры (p < 0,001). На относительно сильную взаимосвязь 

между размером опухоли и исходом заболевания при ПРЩЖ указывали значе-

ние критерия V Крамера (0,453), показатель ОШ (8,9), а также величина стати-

стики χ2 Вальда (15,7) (см. табл. 32). 

Размер  Se Sp Se + Sp 
0,950 0,920 0,406 1,326 
1,050 0,840 0,547 1,387 
1,150 0,840 0,562 1,402 
1,350 0,720 0,672 1,392 
1,550 0,640 0,812 1,452 
1,650 0,640 0,828 1,468 
1,750 0,640 0,844 1,484 
1,900 0,560 0,875 1,435 
2,150 0,520 0,906 1,426 
2,400 0,480 0,906 1,386 
2,750 0,480 0,937 1,417 
3,100 0,360 0,937 1,297 
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Таким образом, по данным однофакторного анализа, размер опухолевого 

узла ассоциирован со специфической выживаемостью при ПРЩЖ – выявление 

опухоли размером более 2 см указывает на менее благоприятный прогноз. 

Необходима оценка данного предиктора при многофакторном анализе. 

Инвазия в капсулу щитовидной железы. Инвазия опухоли в капсулу 

и за ее пределы является достаточно универсальным фактором неблагоприят-

ного прогноза у пациентов с солидными опухолями, в том числе и при ПРЩЖ 

(Короткевич П.Е. и др., 2017; Zuo H. et al., 2006).  

При оценке влияния данного фактора на исход заболевания методами 

однофакторного анализа получены статистически значимые различия: инва-

зия опухоли в капсулу щитовидной железы выявлялась в 76% наблюдений 

с летальным исходом и только в 36% контрольных случаев (p = 0,001). Взаи-

мосвязь между инвазией в капсулу и исходом заболевания имела среднюю 

силу (V Крамера = 0,361); показатели ОШ (5,6) и χ2 Вальда (10,4) были ниже, 

чем в случае размера опухолевого узла (см. табл. 32). 

Таким образом, по данным однофакторного анализа, наличие инвазии 

в капсулу является неблагоприятным прогностическим критерием, требующим 

дополнительной оценки в многофакторной системе.  

Метастазы в регионарных лимфоузлах. Метастазы в регионарных 

лимфоузлах являются одним из значимых факторов прогноза при злокаче-

ственных опухолях многих локализаций.  

По нашим данным, частота выявления регионарных метастазов в наблю-

дениях с летальным исходом (52%) и контрольных случаях (41%) значимо не 

отличалась (p = 0,352), доверительный интервал ОШ включал единицу (см. 

табл. 32). Таким образом, по данным однофакторного анализа, можно сделать 

вывод, что фактор наличия метастазов в регионарных лимфоузлах не является 

прогностически значимым критерием и не удовлетворяет условиям включения 

в многовариантную систему анализа. 

Стадия. Стадия заболевания является интегральным дескриптором 

и определяется по совокупности показателей Т, N и М. В 2009 г. вышло в свет 

7-е издание классификации TNM, изменения коснулись в основном показате-

лей Т и N, а также стадирования заболевания, что привело к более высокой 

прогностической значимости данной классификации (Собин Л.Х., 2011). 

При оценке влияния фактора «стадия» на исход заболевания методами 

однофакторного анализа получены статистически значимые различия: в 52% 
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наблюдений с летальным исходом совокупность показателей ТNМ соответ-

ствовала IV стадии, в 20% – III стадии, в 28% – I–II стадиям ПРЩЖ, в то время 

как в абсолютном большинстве контрольных случаев (78%) определялись I–II 

стадии процесса (p < 0,001). Поскольку частота выявления III и IV стадий в 

группах случаев и контролей статистически значимо отличалась только в срав-

нении с распределением I–II стадий заболевания (табл. 33), мы объединили III 

и IV стадии в одну категорию для последующего анализа. Полученный бинар-

ный показатель продемонстрировал относительно сильную связь с исходом за-

болевания (см. табл. 32), на что указывали значение критерия V Крамера 

(0,469), показатель ОШ (9,2), а также величина статистики χ2 Вальда (17,0). 

 

Таблица 33. Ассоциация стадии ПРЩЖ со специфической выживаемостью 

Параметры n 
Контроли 
(n = 64) 

Случаи 
(n = 25) 

pсумм рпар V 

Стадия 

1) I–II 57 50 (78%) 7 (28%) 

< 0,001 
1-2: 0,039 
1-3: < 0,001 
2-3: 0,094 

0,509 2) III 13 8 (13%) 5 (20%) 

3) IV 19 6 (9%) 13 (52%) 

Примечание: pсумм, рпар  – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях 
(точный тест Фишера); V – критерий Крамера. 

 

Таким образом, по данным однофакторного анализа, стадия процесса по 

системе TNM взаимосвязана с прогнозом – его ухудшение происходит по мере 

увеличения стадийности процесса, поэтому необходима оценка данного пре-

диктора при многофакторном анализе. 

Гистологический вариант ПРЩЖ. По мнению ряда исследователей, 

гистологический вариант опухоли может являться одним из значимых крите-

риев оценки прогноза при ПРЩЖ (Свиридова Т.Е., 2003).  

По нашим данным, основные различия, отражающие влияние данного фак-

тора на исход заболевания, связаны с солидным вариантом ПРЩЖ, который был 

выявлен в 21% летальных случаев и только в 2% контрольных наблюдений. По-

скольку распределения классического, фолликулярного и высококлеточного ва-

риантов среди летальных случаев и контролей существенно не отличались друг 

от друга (табл. 34), в то время как различия с распределением солидного варианта 

были статистически значимы или носили характер отчетливой тенденции (p = 

0,007; 0,018 и 0,078), мы объединили три вышеназванных варианта в одну под-

группу для последующего анализа (см. табл. 32). Полученный бинарный признак 

(«солидный/другие») продемонстрировал среднюю взаимосвязь с исходом 
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заболевания (V Крамера = 0,337; p = 0,006) при относительно небольшой вели-

чине статистики Вальда (W = 6,0) и высоком показателе ОШ (15,8). 

 
Таблица 34. Ассоциация гистологического варианта ПРЩЖ со специфической  

выживаемостью  

Параметры n 
Контроли 
(n = 61) 

Случаи 
(n = 24) 

pсумм рпар V 

Гистоло-
гический  
вариант 
(n = 85) 

1) классический 55 42 (69%) 13 (54%) 

0,028 

1-2: 0,635 
1-3: 0,545 
1-4: 0,007 
2-3: 0,586 
2-4: 0,018 
3-4: 0,078 

0,270 
2) фолликулярный 17 13 (21%) 4 (17%) 

3) высококлеточный 7 5 (8%) 2 (8%) 

4) солидный 6 1 (2%) 5 (21%) 

Примечание: pсумм, рпар  – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях 
(точный тест Фишера); V – критерий Крамера. 

 

Таким образом, по данным однофакторного анализа, выявление солид-

ного варианта ПРЩЖ являлось значимым фактором специфической выжива-

емости, поэтому гистологический вариант ПРЩЖ следует рассматривать в ка-

честве одного из предикторов при многофакторном анализе. 

Индекс Ki-67 зарекомендовал себя как перспективный прогностический 

критерий при новообразованиях различных локализаций (Свиридова Т.Е. и 

др., 2002; Ланцов Д.С., 2006; Ito Y. et al., 2005).  

Для оценки общей прогностической ценности индекса Ki-67 и определе-

ния точки отсечения проведен ROC-анализ. Полученное значение площади 

под кривой (AUC = 0,745) указывает на высокую значимость данного признака 

(«хорошее качество модели»). Оптимальную точку отсечения определяли на 

основе требования максимальной суммарной чувствительности и специфич-

ности теста (при Sp не ниже 80%). После анализа графика и таблицы коорди-

нат в качестве порогового значения индекса Ki-67 (с учетом округления) при-

нята доля экспрессирующих клеток, равная 7% (рис. 23). 

При оценке влияния полученного бинарного показателя на исход забо-

левания методами однофакторного анализа получены статистически значи-

мые различия (табл. 35): доля наблюдений, в которых индекс Ki-67 превышал 

пороговое значение, среди летальных случаев была существенно больше, чем 

в контрольной группе (48% против 11%; p < 0,001). На относительно сильную 

взаимосвязь между данным фактором и исходом заболевания при ПРЩЖ ука-

зывали значение критерия V Крамера (0,402), показатель ОШ (7,3), а также ве-

личина χ2 Вальда (12,2). 
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Рис. 23. ROC-кривая предиктора специфической выживаемости при ПРЩЖ: переменная 

«индекс Ki-67», AUC = 0,745 (95% ДИ 0,622–0,867) 

 

Таблица 35. Ассоциации молекулярно-биологических параметров со специфической 
выживаемостью при ПРЩЖ (однофакторный анализ) 

Параметры n Контроли Случаи р V W 
ОШ 

(95% ДИ) 

Индекс Ki-67, % 
< 7 68 55 (89%) 13 (52%) 

< 0,001 0,402 12,2 
7,3 

(2,4–22,0) ≥ 7 19 7 (11%) 12 (48%) 

Экспрессия р53, % 
< 10 81 61 (98%) 20 (80%) 

0,007 0,328 5,9 
15,3 

(1,7–138,4) ≥ 10 6 1 (2%) 5 (20%) 

Экспрессия bсl-2 
позитивная 72 57 (93%) 15 (60%) 

< 0,001 0,411 11,7 
9,5 

(2,6–34,6) негативная 14 4 (7%) 10 (40%) 

Тип реакции HSP70 
цит./смеш. 70 59 (95%) 11 (44%) 

< 0,001 0,584 20,2 
25,0 

(6,2–101,8) ядерная 17 3 (5%) 14 (56%) 

Копийность гена 

HER2/Neu 

< 1,2 37 20 (32%) 17 (68%) 
0,004 0,327 8,7 

4,5 

(1,7–12,1) ≥ 1,2 50 42 (68%) 8 (32%) 

Мутация BRAF 

V600E 

V600E– 21 16 (25%) 5 (20%) 
0,783 0,053 0,25 

1,3 

(0,4–4,1) V600E+ 68 48 (75%) 20 (80%) 

Примечание: p – значимость различий (точный тест Фишера); V – критерий Крамера; W – ста-

тистика χ2 Вальда (однофакторный регрессионный анализ). 

 

Таким образом, показатель пролиферативной активности по уровню экс-

прессии Ki-67 является значимым прогностическим критерием: при уровне 

экспрессии данного маркера, превышающем пороговую величину 7%, прогноз 

статистически значимо хуже, чем при его более низких значениях. Необходима 

оценка данного предиктора при многофакторном анализе. 

Ki-67,%  Se Sp Se + Sp 
5,180 0,520 0,774 1,294 

5,400 0,520 0,790 1,310 

5,490 0,520 0,806 1,326 

5,720 0,520 0,823 1,343 

5,940 0,520 0,839 1,359 

6,025 0,520 0,855 1,375 

6,135 0,520 0,871 1,391 

6,400 0,520 0,887 1,407 

7,160 0,480 0,887 1,367 

7,810 0,440 0,887 1,327 

8,020 0,440 0,903 1,343 

9,320 0,400 0,903 1,303 
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Экспрессия p53. Роль положительной экспрессии белка р53 при ПРЩЖ 

в прогнозе выживаемости остается предметом дискуссии, не решен вопрос ее 

порогового уровня. По мнению ряда исследователей, только выраженная экс-

прессия в достаточной степени коррелирует с наличием мутации TP53, по-

этому при использовании данного критерия часто применяется порог отсече-

ния, равный 10% (Yemelyanova A. et al., 2011; Kluth M. et al., 2014, Guedes L.B. 

et al., 2017). 

С целью оценки прогностической ценности показателя и определения 

точки отсечения проведен ROC-анализ. Уплощенная форма кривой, а также 

невысокое значение AUC (0,623) указывают в целом на умеренную значи-

мость уровня экспрессии р53 при ПРЩЖ («удовлетворительное качество мо-

дели»). Точка отсечения, полученная на основе требования максимальной сум-

марной чувствительности и специфичности (при Sp не ниже 80%), была близка 

к принятому в литературе порогу в 10% меченых клеток (рис. 24), который и 

был использован в данной работе в качестве критерия позитивной экспрессии, 

отражающей накопление мутантной формы белка. 

 

 

Рис. 24. ROC-кривая предиктора специфической выживаемости при ПРЩЖ: переменная 

«уровень экспрессии р53», AUC = 0,623 (95% ДИ 0,490–0,756) 

 

Хотя доля наблюдений с позитивной экспрессией p53 среди летальных 

случаев составляла только 20%, в контрольной группе такие наблюдения прак-

тически отсутствовали (см. табл. 35), за счет чего данный признак продемон-

p53,% Se Sp Se + Sp 
3,065 0,280 0,806 1,086 
3,130 0,280 0,823 1,103 
3,170 0,280 0,839 1,119 
3,295 0,240 0,839 1,079 
3,545 0,240 0,855 1,095 
3,735 0,240 0,871 1,111 
3,835 0,240 0,887 1,127 
3,930 0,240 0,903 1,143 
4,380 0,240 0,919 1,159 
5,185 0,200 0,919 1,119 
5,635 0,200 0,935 1,135 
6,300 0,200 0,952 1,152 
7,040 0,200 0,968 1,168 
8,590 0,200 0,984 1,184 

10,550 0,160 0,984 1,144 
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стрировал статистически значимую ассоциацию средней силы с исходом забо-

левания (V Крамера = 0,328; p = 0,007) при относительно небольшой величине 

статистики Вальда (5,9) и высоком показателе ОШ (15,3). 

Таким образом, по данным однофакторного анализа, позитивная экс-

прессия p53 (≥ 10%) является значимым фактором специфической выживае-

мости, поэтому данный показатель следует рассматривать в качестве одного 

из предикторов при многофакторном анализе. 

Экспрессия bcl-2. Определение уровня экспрессии ингибитора апоптоза 

bcl-2 имеет хорошие перспективы при оценке прогноза ПРЩЖ, при этом ва-

жен не абсолютный уровень экспрессии, а сам факт наличия или отсутствия 

таковой (Ito Y. et al., 2005; Wiseman S.M. et al., 2007).  

При оценке влияния данного фактора на исход заболевания методами 

однофакторного анализа получены статистически значимые различия: экс-

прессия bcl-2 отсутствовала в 40% наблюдений с летальным исходом и только 

в 7% контрольных случаев (p < 0,001). Значение критерия V Крамера (0,411), 

показатель ОШ (9,5), а также величина χ2 Вальда (11,7) указывали на относи-

тельно сильную взаимосвязь между отсутствием экспрессии bcl-2 и исходом 

заболевания при ПРЩЖ (см. табл. 35). 

Таким образом, экспрессия bcl-2 является значимым прогностическим 

критерием при ПРЩЖ: при позитивной экспрессии прогноз статистически 

значимо благоприятнее, чем при ее отсутствии. Необходима оценка данного 

предиктора при многофакторном анализе. 

Молекулярный шаперон HSP70. Отсутствие единого мнения о прогно-

стической значимости HSP70 при злокачественных новообразованиях обу-

словлено сложностью интерпретации локализации белка в клетке, что послу-

жило основой для заключений об отсутствии корреляции с выживаемостью 

(Авдалян А.М., 2013).  

В настоящем исследовании впервые проведена оценка специфической 

выживаемости пациентов ПРЩЖ во взаимосвязи с типом реакции HSP70. 

С учетом того, что при всех сопоставлениях с клинико-морфологическими 

параметрами основные тенденции и отличия были связаны с ядерным типом 

реакции (объединяющим ядерную, ядрышковую и ядерно-ядрышковую реак-

ции), анализ ассоциации с исходом заболевания проводили с разделением ха-

рактера экспрессии HSP70 на две категории: «цитоплазматическая/смешан-

ная» и «ядерная». 
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При оценке влияния полученного бинарного показателя на исход заболе-

вания методами однофакторного анализа получены статистически значимые 

различия: ядерный тип реакции HSP70 был зафиксирован в 56% наблюдений с 

летальным исходом и только в 5% контрольных случаев (p < 0,001). Значения 

критерия V Крамера (0,584), показателя ОШ (25,0), а также статистики Вальда 

(W = 20,2) для данного фактора были максимальными среди всех параметров, 

подвергавшихся анализу, и указывали на довольно сильную взаимосвязь между 

типом реакции HSP70 и исходом заболевания при ПРЩЖ (см. табл. 35).  

Таким образом, тип реакции HSP70 значимо взаимосвязан со специфи-

ческой выживаемостью при ПРЩЖ: при ядерной транслокации прогноз ста-

тистически значимо хуже, чем при смешанном и цитоплазматическом типах 

реакции. В связи с этим необходима оценка данного предиктора при много-

факторном анализе. 

Копийность гена HER2/Neu. Повышенную экспрессию белка и ампли-

фикацию гена HER2/Neu ассоциируют с усилением пролиферации, инвазивно-

стью, метастазированием, повышенным ангиогенезом, снижением апоптоза 

и неблагоприятным прогнозом при различных злокачественных новообразова-

ниях (Имянитов Е.Н., 2010; Шляхтунов Е.А., Семенов В.М., 2014; Moas-

ser M.M., 2001; Jorissen R.N. et al., 2003). В нашем исследовании амплификации 

гена HER2/Neu не выявлено ни в одном случае. Однако в процессе дополнитель-

ного изучения показателя относительной копийности данного гена (коэффици-

ента Her2/CEP17) отмечены значимые отрицательные ассоциации с некоторыми 

клинико-морфологическими факторами.  

В связи с этим с целью оценки возможной прогностической ценности по-

казателя и определения точки отсечения проведен ROC-анализ (рис. 25). Полу-

ченное значение AUC (0,695) указывает на умеренную значимость фактора ко-

пийности HER2/Neu при ПРЩЖ («удовлетворительное качество модели»). Оп-

тимальную точку отсечения подбирали на основе требования максимальной 

суммарной чувствительности и специфичности теста, при этом кривая имела 

два пика с пороговыми значениями 1,154 и 1,255. С учетом округления в каче-

стве порогового выбрано среднее значение, равное 1,2. 

При оценке ассоциации полученного бинарного показателя с исходом за-

болевания методами однофакторного анализа получены статистически значи-

мые различия (см. табл. 35): наблюдения, в которых копийность HER2/Neu 

была ниже порогового значения, среди летальных случаев встречались 
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существенно чаще, чем в контрольной группе (68% против 32%; p = 0,004). 

Взаимосвязь имела среднюю силу (V Крамера = 0,327) при сравнительно не-

высоких показателях ОШ (4,5) и статистики Вальда (8,7). 

 

    
Рис. 25. ROC-кривая предиктора специфической выживаемости при ПРЩЖ: переменная 

«копийность HER2/Neu», AUC = 0,695 (95% ДИ 0,567–0,823) 

 

Учитывая полученные данные, можно сделать вывод, что амплификация 

гена HER2/Neu не является характерным событием для ПРЩЖ. В то же время 

копийность HER2/Neu имеет статистически значимую взаимосвязь с прогно-

зом и может быть рассмотрена в качестве одного из предикторов при много-

факторном анализе. 

Мутация BRAF V600E. Наличие взаимосвязи между статусом мутации 

BRAF V600E и прогнозом при ПРЩЖ является предметом дискуссии (Puxeddy 

Е. et al., 2004; Liu R. et al., 2005; Ahn D. et al., 2012).  

Проведенный нами анализ взаимосвязи между специфической выжива-

емостью больных ПРЩЖ и статусом гена BRAF не зафиксировал достоверных 

различий (см. табл. 35): мутация V600E выявлялась в большинстве летальных 

и контрольных наблюдений (80 и 75%) практически с одинаковой частотой (p 

= 0,783), доверительный интервал ОШ включал единицу. 

Таким образом, по результатам однофакторного анализа можно сделать 

вывод, что наличие данного генетического повреждения при ПРЩЖ не явля-

ется прогностически значимым критерием и не удовлетворяет условиям вклю-

чения в многовариантную систему анализа. 

HER2/Neu Se Sp Se + Sp 
1,150 0,600 0,806 1,406 

1,154 0,640 0,806 1,446 

1,159 0,640 0,790 1,430 

1,164 0,640 0,774 1,414 

1,168 0,640 0,742 1,382 

1,171 0,640 0,726 1,366 

1,175 0,640 0,710 1,350 

1,182 0,640 0,694 1,334 

1,190 0,640 0,677 1,317 

1,197 0,680 0,677 1,357 

1,205 0,720 0,677 1,397 

1,220 0,720 0,661 1,381 
1,240 0,760 0,645 1,405 
1,255 0,800 0,645 1,445 
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В целом однофакторный регрессионный анализ клинико-морфологииче-

ских и биомолекулярных характеристик ПРЩЖ (табл. 36) показал, что наибо-

лее значимыми факторами, ассоциированными с неблагоприятным прогнозом 

заболевания, являются (в порядке убывания значения статистики Вальда) сле-

дующие: ядерный тип реакции HSP70, III–IV стадия процесса, размер опухоли 

более 2 см, возраст старше 45 лет для мужчин и 50 лет для женщин, индекс Ki-

67 более 7%, отсутствие экспрессии bcl-2, наличие инвазии в капсулу щито-

видной железы, копийность гена HER2/Neu < 1,2, солидный гистологический 

вариант ПРЩЖ, уровень экспрессии p53 более 10%, мужской пол.  

 
Таблица 36. Ранжирование предикторов по значимости в прогнозировании специфи-
ческой выживаемости при ПРЩЖ (однофакторный анализ) 

№ Параметры W р ОШ (95% ДИ) 

1.  Тип реакции HSP70 (цитоплазм., смешан. / ядерная) 20,2 <0,001 25,0 (6,2–101,8) 

2.  Стадия (I–II / III–IV) 17,0 <0,001 9,2 (3,2–26,4) 

3.  Размер опухолевого узла (< 2 см / ≥ 2 см) 15,7 <0,001 8,9 (3,0–26,3) 

4.  Возраст (< 45м/50ж / ≥ 45м/50ж лет) 15,6 <0,001 22,0 (4,7–101,8) 

5.  Индекс Ki-67 < 7% / ≥ 7% 12,2 <0,001 7,3 (2,4–22,0) 

6.  Статус экспрессии bсl-2 (позитивная / негативная) 11,7 <0,001 9,5 (2,6–34,6) 

7.  Инвазия в капсулу щитовидной железы (нет / есть) 10,4 0,001 5,6 (2,0–16,1) 

8.  Копийность гена HER2/Neu (< 1,2 / ≥ 1,2) 8,7 0,004 4,5 (1,7–12,1) 

9.  Гистологический вариант (солидный / другие) 6,0 0,006 15,8 (1,7–142,9) 

10.  Экспрессия р53 (< 10% / ≥ 10%) 5,9 0,007 15,3 (1,7–138,4) 

11.  Пол (женщины / мужчины) 5,6 0,018 4,6 (1,3–16,2) 

12.  Метастазы в регионарных лимфоузлах (нет / есть) 0,9 0,352 1,6 (0,6–4,0) 

13.  Мутация BRAF V600E (нет / есть) 0,25 0,783 1,3 (0,4–4,1) 

Примечание: W – статистика χ2 Вальда; p – значимость статистики Вальда; ОШ – отношение 
шансов, ДИ – доверительный интервал отношения шансов. 

 

Для оценки комплексного влияния клинико-морфологических и молеку-

лярно-биологических факторов на исход заболевания они будут введены в ка-

честве независимых переменных в регрессионную модель для многофактор-

ного анализа.  

 

5.2. Индекс Ki-67 и тип экспрессии HSP70  

в формировании прогностических групп пациентов  

с папиллярным раком щитовидной железы 

 

Создание прогностической модели выживаемости при ПРЩЖ с исполь-

зованием молекулярных характеристик опухолевых клеток целесообразно 

ввиду наличия существенных различий в исходе заболевания у пациентов с 
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одной стадией процесса. Для формирования прогностических групп выбраны 

наиболее значимые молекулярно-биологические критерии – HSP70  

и Ki-67 с самыми высокими значениями статистики Вальда при однофактор-

ном анализе (см. табл. 36). Такое сочетание имеет и теоретическое обоснова-

ние: рост пролиферативной активности связан с апоптотической и антиапо-

птотической активностью, а также накоплением канцерогенного стресса 

(Pechan P.M., 1991). Для анализа влияния коэкспрессии HSP70 и Ki-67 на про-

гноз все пациенты были разделены на шесть групп в зависимости от парамет-

ров, характеризующих их молекулярные особенности (табл. 37).  

 
Таблица 37. Распределение наблюдений ПРЩЖ (контроли и случаи) в зависимости от 

индекса Ki-67 и типа экспрессии HSP70 

Группа 
Тип реакции 

HSP70 
Индекс 
Ki-67  

n 
Контроли 
(n = 62) 

Случаи 
(n = 25) 

рпар V 

I цитоплазм. < 7% 32 29 (91%) 3 (9%) 
1-4:    0,007 
1-5: < 0,001 
1-6: < 0,001 
2-6:    0,033 
3-4:    0,007 
3-5: < 0,001 
3-6: < 0,001 

1-2: 0,390 
1-3: 0,618 
2-3: 0,143 
2-4: 0,343 
2-5: 0,143 
4-5: 0,370 
4-6: 0,092 
5-6: 0,243 

0,674 

II цитоплазм. ≥ 7% 4 3 (75%) 1 (25%) 

III смешанный < 7% 25 23 (92%) 2 (8%) 

IV смешанный ≥ 7% 9 4 (44%) 5 (56%) 

V ядерный < 7% 11 3 (27%) 8 (73%) 

VI ядерный ≥ 7% 6 0 (0%) 6 (100%) 

Примечание: рпар  – значимость различий при попарных сравнениях (точный тест Фишера); 
V – критерий Крамера. 

 

Анализ показал, что наибольшая доля благоприятных исходов была ассо-

циирована с цитоплазматической экспрессией HSP70 – 91% при Ki-67 < 7% (в I 

группе) и 75% при Ki-67 ≥ 7% (во II группе), а также со смешанным типом ре-

акции при Ki-67 < 7% (92% случаев в III группе). Доля летальных исходов резко 

нарастала при сочетании смешанной реакции HSP70 с повышением пролифера-

тивной активности (56% в IV группе) и была еще выше в наблюдениях с ядерным 

типом реакции – как при низких значениях индекса Ki-67 (73% случаев в V 

группе), так и, особенно, при его повышении в VI группе, где до 10 лет после 

операции не доживал ни один пациент (см. табл. 37).  

Нужно отметить, что количество наблюдений в группах было неравно-

мерным и тенденции не всегда сопровождались статистически значимыми раз-

личиями. По результатам попарных сравнений установлено, что значимые раз-

личия существовали между I, II, III группами (с одной стороны) и IV, V, VI груп-

пами (с другой) (см. табл. 37). Кроме того, распределение случаев и контролей 

в IV и VI группах отличалось на уровне тенденции (p = 0,092). В связи с этим 
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представлялось оптимальным объединить шесть вышеперечисленных групп в 

две или три группы, между которыми бы имелись статистически значимые раз-

личия в прогнозе заболевания.  

Разделение на три группы (молекулярных подтипа) было проведено сле-

дующим образом (табл. 38, 39). В 1-й подтип включены образцы с цитоплаз-

матическим типом реакции, а также смешанным типом реакции HSP70 и Ki-

67 < 7% (I, II, III группы). Во 2-й подтип объединены опухоли со смешанным 

типом реакции HSP70 и Ki-67 ≥ 7%; ядерным типом реакции HSP70 и Ki-67 < 

7% (IV и V группы). В 3-й подтип вошли случаи с ядерным типом реакции 

HSP70 и Ki-67 ≥ 7% (VI группа). 

 
Таблица 38. Молекулярные подтипы ПРЩЖ в зависимости от индекса Ki-67  

и типа реакции HSP70 

 Индекс Ki-67 (%) 

Тип реакции HSP70 
 < 7  ≥ 7 

Цитоплазматический 

 

1 1 

Смешанный 

 

1 2 

Ядерный (ядерный, ядрышковый и ядерно-ядрышковый) 

   

2 3 

Примечание. 1, 2, 3 – молекулярные подтипы ПРЩЖ.  
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Таблица 39. Распределение наблюдений (контроли и случаи) в зависимости от молеку-

лярного подтипа ПРЩЖ 

Под-
тип 

Тип реакции 
HSP70 

Индекс 
Ki-67  

n 
Контроли 
(n = 62) 

Случаи 
(n = 25) 

pсумм рпар V 

1 
цитоплазм. любой 

61 55 (89%) 6 (24%) 

< 0,001 
1-2: < 0,001 
1-3: < 0,001 
2-3: 0,118 

0,66
4 

смешанный < 7% 

2 
смешанный ≥ 7% 

20 7 (11%) 13 (52%) 
ядерный < 7% 

3 ядерный ≥ 7% 6 0 (0%) 6 (24%) 

Примечание: pсумм, рпар  – значимость различий при суммарном и попарных сравнениях 
(точный тест Фишера); V – критерий Крамера. 

 

Поскольку при анализе полученных групп значимые различия между 

2-м и 3-м подтипами отсутствовали (см. табл. 39), мы объединили их в одну 

группу с формированием двух молекулярных подтипов ПРЩЖ: 

1-й подтип: 

а) цитоплазматическая реакция HSP70 при любом индексе Ki-67; 

б) смешанная реакция HSP70 при Ki-67 < 7%;  

2-й подтип: 

а) ядерная реакция HSP70 при любом индексе Ki-67;  

б) смешанная реакция HSP70 при Ki-67 ≥ 7% (табл. 40). 

 

Таблица 40. Ассоциация молекулярных подтипов со специфической выживаемостью 

при ПРЩЖ (однофакторный анализ) 

Под-
тип 

Тип реакции 
HSP70 

Индекс 
Ki-67  

n 
Контроли 
(n = 62) 

Случаи 
(n = 25) 

p V W 
ОШ 

(95% ДИ) 

1 
цитоплазм. любой 

61 55 (89%) 6 (24%) 

< 0,001 0,640 27,2 
24,9 

(7,7–83,3) 
смешанный < 7% 

2 
смешанный ≥ 7% 

26 7 (11%) 19 (76%) 
ядерный любой 

Примечание: p – значимость различий (точный тест Фишера); V – критерий Крамера; W – стати-

стика χ2 Вальда; ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал отношения шансов. 

 

При оценке влияния полученного бинарного фактора на исход заболева-

ния получены статистически значимые различия (см. табл. 40): 2-й молекуляр-

ный подтип зафиксирован в 76% наблюдений с летальным исходом и только в 

11% контрольных случаев (p < 0,001). Значения критерия V Крамера (0,640) и 

статистики Вальда (W = 27,2) для комбинированного признака были макси-

мальными среди всех изученных факторов (см. табл. 32, 35) и свидетельство-

вали о наличии сильной взаимосвязи между молекулярным подтипом ПРЩЖ 

и исходом заболевания.  
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При анализе корреляции молекулярных подтипов ПРЩЖ с клинико-мор-

фологическими параметрами, иммуногистохимическими маркерами и мутацией 

BRAF V600E установлены умеренные положительные взаимосвязи с возрастом, 

мужским полом, стадией процесса, размером узла, выявлением солидного гисто-

логического варианта ПРЩЖ, уровнем экспрессии p53, а также умеренная отри-

цательная взаимосвязь со статусом экспрессии bcl-2 (табл. 41). Отсутствовали кор-

реляции с инвазией в капсулу щитовидной железы, метастазами в региональных 

лимфоузлах, наличием мутации BRAF V600E и копийностью гена HER2/Neu. 

 

Таблица 41. Корреляция молекулярных подтипов ПРЩЖ с клинико-морфологиче-

скими параметрами, иммуногистохимическими маркерами и мутацией BRAF V600E 

Показатель r р 

Пол (женщины / мужчины) 0,39 0,000 

Возраст (< 45м/50ж / ≥ 45м/50ж лет) 0,43 0,000 

Размер опухолевого узла (< 2 см / ≥ 2 см) 0,31 0,003 

Стадия (I–II, III, IV) 0,41 0,000 

Гистологический вариант (другие* / солидный) 0,32 0,003 

Уровень экспрессии р53 (< 10% / ≥ 10%) 0,42 0,000 

Статус экспрессии bсl-2 (негативная / позитивная) -0,46 0,000 

Инвазия в капсулу щитовидной железы (нет / есть) 0,09 0,418 

Метастазы в регионарных лимфоузлах (нет / есть) 0,13 0,216 

Копийность гена HER2/Neu (< 1,2 / ≥ 1,2) -0,20 0,057 

Мутация BRAF V600E (нет / есть) -0,06 0,574 

Примечание: 45м/50ж – пороговые значения возраста мужчин/женщин; * – классический, 

фолликулярный, высококлеточный варианты. 

 

Таким образом, в зависимости от коэкспрессии HSP70 и Ki-67 нам уда-

лось выделить два молекулярных подтипа ПРЩЖ, тесно ассоциированных со 

специфической выживаемостью и сформировать на этой основе группы бла-

гоприятного и неблагоприятного прогноза с высоким показателем ОШ (24,9) 

и максимальной среди всех изученных параметров величиной статистики 

Вальда (W = 27,2). К 1-му подтипу отнесены образцы с цитоплазматическим 

типом реакции HSP70 вне зависимости от индекса Ki-67, а также со смешан-

ной реакцией и Ki-67 < 7%. Ко 2-му подтипу – опухоли со смешанным типом 

реакции и Ki-67 ≥ 7%, а также с ядерным типом реакции при любом уровне 

пролиферативной активности. 

Наиболее значимые корреляции молекулярного подтипа установлены 

с возрастом, стадией процесса, экспрессией маркеров bcl-2 и р53. 
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5.3. Многофакторный анализ предикторов неблагоприятного исхода. 

Комбинированная модель индивидуального прогноза  

выживаемости при папиллярном раке щитовидной железы 

 

Одним из направлений современной онкологии является выделение фак-

торов, позволяющих составить индивидуальный прогноз для определения оп-

тимальной тактики лечения и послеоперационного наблюдения больных. Су-

ществующие в настоящее время модели прогнозирования течения онкологиче-

ских заболеваний сочетают в себе клинические, патоморфологические и био-

молекулярные параметры, которые рассматриваются отдельно друг от друга 

либо в комбинациях (Юрин А.Г., Ковальский Б.Г., 2009; Frank I. et al., 2002). 

Поэтому в данной работе при анализе широкого спектра показателей мы ис-

пользовали комбинированный подход с целью индивидуализации прогноза и 

определения групп риска. 

Для оценки комплексного влияния клинико-морфологических и молеку-

лярно-биологических факторов на исход заболевания применяли метод бинар-

ной логистической регрессии, который позволяет рассчитать вероятность 

наступления события в зависимости от значений независимых переменных 

(предикторов).  

Основанием для отбора переменных, которые предлагались в качестве 

предикторов для введения в уравнение логистической регрессии, были резуль-

таты анализа таблиц сопряженности, а также данные однофакторного регрес-

сионного анализа, в результате которого были выявлены 11 признаков, имею-

щих значимую связь с прогнозируемым исходом (табл. 42). 

 

Таблица 42. Переменные для включения в уравнение логистической регрессии (в по-

рядке убывания значения статистики Вальда) 

№ Параметры χ2 Вальда р 

1.  Тип реакции HSP70 (цитоплазм., смешан. / ядерная) 20,2 < 0,001 

2.  Стадия (I-II / III-IV) 17,0 < 0,001 

3.  Размер опухолевого узла (< 2 см / ≥ 2 см) 15,7 < 0,001 

4.  Возраст (< 45м/50ж / ≥ 45м/50ж лет) 15,6 < 0,001 

5.  Индекс Ki-67 < 7% / ≥ 7% 12,2 < 0,001 

6.  Статус экспрессии bсl-2 (позитивная / негативная) 11,7 < 0,001 

7.  Инвазия в капсулу (нет / есть) 10,4 0,001 

8.  Копийность гена HER2/Neu (< 1,2 / ≥ 1,2) 8,7 0,004 

9.  Гистологический вариант (солидный / другие) 6,0 0,006 

10.  Экспрессия р53 (< 10% / ≥ 10%) 5,9 0,007 

11.  Пол (женщины / мужчины) 5,6 0,018 
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При построении регрессионной модели применяли метод пошагового 

включения с ранжированием предикторов по величине статистики χ2 Вальда 

(W), отражающей вклад каждого из них в предсказательную способность мо-

дели. В табл. 43 представлены порядок ввода (исключения) переменных, 

а также динамика их предсказательной ценности: коэффициенты регрессион-

ного уравнения (β), критерии χ2 Вальда и уровни их значимости, показатели 

Exp(β) (отношения шансов), скорректированные с учетом влияния других пе-

ременных и показывающие, во сколько раз увеличиваются шансы события при 

увеличении значения предиктора на 1. Условием включения (исключения) 

предикторов в уравнение регрессии был достигнутый уровень значимости p 

критерия Вальда, не превышавший 0,05. 

 

Таблица 43. Переменные в уравнении логистической регрессии 

Переменные β SE W df p Exp(β) 
95% ДИ для EXP(β) 

нижняя верхняя 

Шаг 1 Тип реакции HSP70 3,203 0,716 20,002 1 0,000 24,606 6,045 100,151 

Константа -1,540 0,636 5,863 1 0,015 0,214   

Шаг 2 Размер узла 2,508 0,707 12,598 1 0,000 12,285 3,075 49,081 

Тип реакции HSP70 3,536 0,823 18,450 1 0,000 34,327 6,838 172,326 

Константа -3,459 0,928 13,890 1 0,000 0,031   

Шаг 3 Возраст 2,254 0,874 6,654 1 0,010 9,530 1,718 52,853 

Размер узла 2,416 0,773 9,768 1 0,002 11,198 2,462 50,939 

Тип реакции HSP70 2,877 0,874 10,848 1 0,001 17,763 3,206 98,416 

Константа -3,620 1,011 12,812 1 0,000 0,027   

Шаг 4 Возраст 2,384 0,922 6,680 1 0,010 10,846 1,779 66,123 

Размер узла 1,893 0,822 5,302 1 0,021 6,642 1,325 33,282 

Инвазия в капсулу 2,199 0,890 6,109 1 0,013 9,018 1,577 51,584 

Тип реакции HSP70 3,208 1,039 9,529 1 0,002 24,734 3,226 189,643 

Константа -4,536 1,241 13,363 1 0,000 0,011   

Шаг 5 Возраст 3,062 1,241 6,084 1 0,014 21,368 1,876 243,442 

Размер узла 1,010 0,956 1,115 1 0,291 2,745 0,421 17,886 

Инвазия в капсулу 3,359 1,341 6,279 1 0,012 28,771 2,079 398,258 

Индекс Ki-67 3,066 1,257 5,948 1 0,015 21,449 1,826 252,021 

Тип реакции HSP70 4,154 1,442 8,300 1 0,004 63,709 3,774 1075,536 

Константа -7,544 2,333 10,453 1 0,001 0,001   

Шаг 6 Возраст 3,196 1,219 6,873 1 0,009 24,443 2,241 266,648 

Инвазия в капсулу 3,865 1,305 8,767 1 0,003 47,692 3,693 615,831 

Индекс Ki-67 3,436 1,212 8,034 1 0,005 31,065 2,887 334,312 

Тип реакции HSP70 4,257 1,460 8,499 1 0,004 70,595 4,035 1235,217 

Константа -7,424 2,335 10,111 1 0,001 0,001   

Примечание: β – коэффициенты регрессии; SE – стандартная ошибка коэффициента регрессии;  

W – χ2
 Вальда; df – степени свободы; p – достигнутый уровень значимости для критерия χ2 Вальда; 

Exp(β) – отношение шансов; 95% ДИ – 95% доверительный интервал для Exp(β). 
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Процесс построения модели был остановлен на шестом шаге, который 

не принес улучшения прогностической мощности модели, при этом из 11 

предварительно отобранных признаков 4 остались включенными в модель 

(см. табл. 43).  

На основании полученных значений регрессионных коэффициентов 

и скорректированных отношений шансов для каждой переменной можно сде-

лать вывод, что тип реакции молекулярного шаперона HSP70, инвазия опу-

холи в капсулу щитовидной железы, индекс Ki-67 и возраст пациента явля-

ются независимыми предикторами специфической выживаемости при ПРЩЖ 

(табл. 44). 

 
Таблица 44. Независимые переменные, включенные в модель прогноза специфиче-

ской выживаемости при ПРЩЖ 

Переменные Х1-4 β W p Exp(β) (95% ДИ) 

1. Тип реакции HSP70 
цит./смеш. 0 

4,257 8,499 0,004 70,6 (4,0–1235,3) 
ядерная 1 

2. Инвазия в капсулу 
нет 0 

3,865 8,767 0,003 47,7 (2,2–266,6) 
есть 1 

3. Индекс Ki-67 
< 7 0 

3,436 8,034 0,005 31,1 (3,7–615,8) 
≥ 7 1 

4. Возраст 
< 45м/50ж 0 

3,196 6,873 0,009 24,4 (2,9–334,3) 
≥ 45м/50ж 1 

Константа*  -7,424 10,111 0,001 0,001 

Примечание: Х1-4 – значения переменных в уравнении; β – коэффициенты регрессии; W – χ2
 Вальда; 

Exp(β) – отношение шансов; 95% ДИ – 95% доверительный интервал для Exp(β); * – константа, опреде-
ляющая вероятность наступления события при отсутствии влияния изучаемых факторов. 

 

По результатам регрессионного анализа построена математическая мо-

дель прогноза специфической выживаемости больных ПРЩЖ, в которой ве-

роятность наступления события (летального исхода в течение 10 лет после 

оперативного вмешательства) определяется по формуле: 

p = 1 / (1 + e-z); 

z = –7,424 + 3,196 × X1 + 3,865 × X2 + 3,436 × X3  + 4,257 × X4,  

где X1–X4 – значения переменных (см. табл. 44). По умолчанию, в качестве 

порогового уровня для принятия решения о прогнозе летального исхода 

принималось значение p = 0,5. 

В табл. 45 представлена пошаговая динамика общих показателей качества 

модели. Полученные результаты позволяют определить модель как статисти-



98 

чески значимую при χ2 = 64,73 (p < 0,001). Коэффициент детерминации R2 

Нагелькерке (R2
н) составил 0,755, т. е. изменение зависимой переменной на 75,5% 

объясняется включенными в модель предикторами. Уровень значимости крите-

рия Хосмера – Лемешова (0,922) значительно больше 0,05, что позволяет принять 

нулевую гипотезу о равенстве наблюдаемых и ожидаемых частот и свидетель-

ствует о хорошей калибровке модели. 

 

Таблица 45. Общие показатели качества модели прогноза специфической выживае-

мости при ПРЩЖ 

Шаг 
χ2  

модели 
df p –2 LL R2

н 
Тест согласия Хосмера – Лемешова 

χ2 df p 

1 27,292 1 < 0,001 76,386 0,388 0,000 0  

2 41,734 2 < 0,001 61,943 0,549 0,268 2 0,875 

3 50,193 3 < 0,001 53,485 0,631 0,497 4 0,974 

4 57,741 4 < 0,001 45,936 0,698 1,133 6 0,980 

5 65,845 5 < 0,001 37,832 0,764 2,552 7 0,923 

6 64,725 4 < 0,001 38,952 0,755 1,425 5 0,922 

Примечание: df – степени свободы; p – достигнутый уровень значимости для критерия χ2; –

2 LL – –2 Log-правдоподобие; коэффициент детерминации R2
н – R2 Нагелькерке. 

 

На хорошую согласованность с эмпирическими данными указывают ре-

зультаты анализа классификационной таблицы, в которой представлено распре-

деление 87 пациентов ПРЩЖ, предсказанное при помощи математической мо-

дели с порогом отсечения p = 0,5, в сопоставлении с фактическими показателями. 

Точность правильного прогноза составила 88,5% (табл. 46).  

 

Таблица 46. Таблица классификации модели прогноза специфической выживаемости 

при ПРЩЖ 

Исход 
Предсказанный Всего  

в опыте 

% корректных 

предсказаний летальный благоприятный 

фактиче-

ский 

летальный 17 8 25 68,0 

благоприятный 2 60 62 96,8 

Всего в прогнозе 19 68 87 88,5 

 

Для определения дискриминирующей способности модели и подбора, воз-

можно, более оптимальных порогов отсечения проведен ROC-анализ. Получен-

ное значение площади под кривой составило 0,950 (95% ДИ 0,908–0,992), что 

соответствует отличному качеству модели (рис. 26).  
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Рис. 26. ROC-кривая прогностической эффективности модели прогноза специфической вы-

живаемости при ПРЩЖ, AUC = 0,950 (95% ДИ 0,908–0,992). 

 

После анализа графика и таблицы координат (см. рис. 26) подобраны по-

роговые значения, соответствующие различным требованиям:  

1) p = 0,3 – максимальная сумма Se + Sp (1,750); максимальная чувствитель-

ность (96,0%) при достаточно высокой специфичности (79%) и точности (83,9%); 

2) p = 0,4 – сбалансированность: минимальная разница между чувствитель-

ностью (88%) и специфичностью (83,9%); Se – Sp = 0,041; 

3) p = 0,5 (по умолчанию в модели) – максимальная специфичность (96,8%) 

при умеренной чувствительности (68%) и максимальной точности (88,5%). 

После разделения наблюдений в соответствии с порогами отсечения на 

группы высокого и низкого риска проведен анализ таблиц сопряженности. По-

лученные значения χ2 Пирсона, V Крамера и ОШ указывают на высокую стати-

стическую значимость различий (p < 0,001) и сильные связи между группами 

риска и исходом заболевания: 

1) при p = 0,3: χ2 = 41,0; V = 0,687; ОШ = 90,5 (11,7–732,7);   

2) при p = 0,4: χ2 = 39,6; V = 0,674; ОШ = 38,1 (9,6–152,1);  

3) при p = 0,5: χ2 = 43,8; V = 0,709; ОШ = 63,8 (12,4–328,8). 

Для того чтобы убедиться в том, что полученная прогностическая мо-

дель имеет оптимальный состав предикторов, мы дополнительно построили 

и проанализировали более 10 регрессионных моделей. При их сравнительном 

анализе использовали приведенные выше показатели общей оценки качества 

(см. табл. 44), а также информационный критерий Акаике (AIC). Среди моделей 

 p Se Sp Se + Sp 
0,000 1,000 0,000 1,000 

0,007 1,000 0,339 1,339 

0,016 1,000 0,516 1,516 

0,023 1,000 0,548 1,548 

0,034 0,960 0,774 1,734 

0,176 0,960 0,790 1,750 

0,361 0,880 0,839 1,719 

0,440 0,720 0,935 1,655 

0,488 0,680 0,968 1,648 

0,732 0,600 1,000 1,600 

0,963 0,480 1,000 1,480 

0,975 0,400 1,000 1,400 
0,990 0,160 1,000 1,160 
1,000 0,000 1,000 1,000 
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с минимальным значением критерия (чем меньше, тем лучше) преимущество 

отдавалось модели с меньшим количеством значимых предикторов в случае, 

если их добавление не приводило к уменьшению AIC более чем на 2 единицы 

(Burnham K.P., Anderson D.R., 2004). Значение AIC для исходной модели со-

ставило 48,95. 

При построении альтернативных моделей использовали метод пошагового 

исключения. В этих случаях из-за относительно небольшого числа летальных ис-

ходов (n = 25) возникала необходимость ограничивать количество одновременно 

вводимых в модель предикторов до 5–7 в разнообразных сочетаниях – с учетом 

допустимости смягчения правила «10 событий на одну переменную» (Vittinghoff 

E., McCulloch C.E., 2007). Нужно отметить, что в тех случаях, когда отобранные 

признаки включали четыре переменные из первого уравнения, результат работы 

алгоритма оказывался таким же, как и при пошаговом включении. В остальных 

вариантах получаемые модели имели более низкие показатели качества и более 

высокие значения информационного критерия AIC. 

Один из способов уменьшить число вводимых предикторов – группировка 

признаков. Мы повторили построение регрессионных моделей методами поша-

гового включения и исключения, заменив два из числа наиболее значимых пре-

дикторов (тип реакции HSP70 и индекс Ki-67) на новый комбинированный по-

казатель – молекулярный подтип ПРЩЖ. Значение статистики Вальда (W = 

27,2) для этого признака, полученное ранее при однофакторном анализе, было 

максимальным среди всех изученных факторов (см. табл. 32, 35), что свиде-

тельствовало о наличии сильной взаимосвязи с исходом заболевания. 

При построении модели методом пошагового включения процесс был 

остановлен на третьем шаге, при этом из 10 отобранных признаков 3 остались 

включенными в модель: молекулярный подтип ПРЩЖ, инвазия опухоли в 

капсулу щитовидной железы и возраст пациента (табл. 47). 

По сравнению с исходной моделью, общие показатели качества были не-

значительно ниже: χ2 = 61,1 (p < 0,001), R2
н = 0,722, уровень значимости крите-

рия Хосмера – Лемешова 0,785. Процент правильной переклассификации в 

обеих моделях был одинаково высоким (88,5%), что указывало на хорошую 

согласованность с эмпирическими данными. В то же время значение AIC но-

вой модели (51,18) превосходило первоначальный показатель более чем на 2 

единицы. Таким образом, несмотря на то, что данная модель содержит на один 

значимый предиктор меньше, преимущество принадлежит исходной модели. 
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Таблица 47. Переменные в уравнении логистической регрессии 

Переменные β SE W df p Exp(β) 
95% ДИ для EXP(β) 

нижняя верхняя 

Шаг 

1 

Подтип Ki-67/HSP70 3,214 0,617 27,161 1 0,000 24,881 7,429 83,333 

Константа -0,999 0,442 5,100 1 0,024 0,368   

Шаг 

2 

Подтип Ki-67/HSP70 4,388 1,081 16,483 1 0,000 80,470 9,675 669,268 

Инвазия в капсулу 3,177 1,092 8,470 1 0,004 23,985 2,822 203,836 

Константа -3,054 1,051 8,447 1 0,004 0,047   

Шаг 

3 

Подтип Ki-67/HSP70 3,858 1,129 11,688 1 0,001 47,389 5,188 432,845 

Возраст 2,677 0,981 7,452 1 0,006 14,540 2,127 99,367 

Инвазия в капсулу 3,346 1,153 8,430 1 0,004 28,401 2,967 271,901 

Константа -3,708 1,155 10,313 1 0,001 0,025   

Примечание: подтип Ki-67/HSP70 – молекулярный подтип ПРЩЖ; β – коэффициенты ре-
грессии; SE – стандартная ошибка для коэффициента регрессии; W – χ2 Вальда; df – степени 
свободы; p – достигнутый уровень значимости для критерия χ2 Вальда; Exp(β) – отношение 
шансов; 95% ДИ – 95% доверительный интервал для Exp(β). 

 

С целью облегчить применение алгоритма прогноза на практике проте-

стированы две балльные системы оценки вероятности неблагоприятного ис-

хода, основанные на присвоении каждому предиктору определенного веса, от-

ражающего его вклад в общую предсказательную способность.  

В первой системе (МОД1), с учетом относительно небольших отличий 

регрессионных коэффициентов (см. табл. 44), вес каждого предиктора был 

принят за единицу (табл. 48). Во второй системе (МОД2), построенной на ос-

нове скорректированных значений OШ, положительному значению предик-

тора присваивалось от 1 до 3 баллов (минимальное значение OШ принималось 

за единицу). В обеих системах итоговая сумма баллов для каждого случая слу-

жила косвенной оценкой вероятности летального исхода на основании его от-

несения к группе высокого или низкого риска.  

 
Таблица 48. Балльная оценка предикторов специфической выживаемости при ПРЩЖ 

Признак 
Балльная система 

МОД1 МОД2 

Тип реакции HSP70 
цитоплазматическая, смешанная 0 0 
ядерная 1 3 

Инвазия в капсулу 
без инвазии 0 0 

инвазия  1 2 

Экспрессия Ki-67 
 < 7% 0 0 

 ≥ 7% 1 1 

Возраст 
 < 45 лет (м) / 50 лет (ж) 0 0 
 ≥ 45 лет (м) / 50 лет (ж) 1 1 

Максимальное количество баллов 4 7 

Примечание: МОД1 – 1 балл за признак; МОД2 – 1–3 балла за признак. 
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Сравнение прогностической эффективности и подбор пороговых значений 

для выделения групп риска проводили по результатам ROC-анализа. Значения 

площади под кривой для обеих систем подсчета были близки к показателю ори-

гинальной модели (0,950) и указывали на отличное качество (рис. 27). 

 

  
Рис. 27. ROC-кривые прогностической эффективности балльных систем прогноза специфи-

ческой выживаемости при ПРЩЖ. МОД1: AUC = 0,945 (95% ДИ 0,897–0,993); МОД2: AUC 

= 0,938 (95% ДИ 0,888–0,988) 

 

Система МОД1 имела высокий показатель AUC (0,945); порог отсечения 2 

балла (0–1 / 2–4) соответствовал максимальной чувствительности (96,0%) при 

достаточно высокой специфичности и точности (79 и 83,9% соответственно). 

Система МОД2 при чуть меньшем AUC (0,938) была более сбалансиро-

ванной: порог отсечения 3 балла (0–2 / 3–7) отличался балансом чувствительно-

сти, специфичности и точности (88, 82,3 и 83,9% соответственно). Порог отсече-

ния 4 балла (0–3 / 4–7) характеризовался максимальной специфичностью и точ-

ностью прогноза (96,8 и 88,5%) при его умеренной чувствительности (68%).  

После разделения наблюдений в соответствии с порогами отсечения на 

группы высокого и низкого риска проведен анализ таблиц сопряженности. По-

лученные значения χ2 Пирсона, V Крамера и ОШ указывают на высокую значи-

мость различий (p < 0,001) и сильные связи между группами риска и исходом 

заболевания: 

1) МОД1 (порог 2 балла): χ2 = 41,0; V = 0,687; ОШ = 90,5 (11,7–732,7);  

2) МОД2 (порог 3 балла): χ2 = 37,4; V = 0,655; ОШ = 34,0 (8,6–133,9);  

3) МОД2 (порог 4 балла): χ2 = 43,8; V = 0,709; ОШ = 63,8 (12,4–328,8). 

МОД1 МОД2 
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Таким образом, по данным многофакторного регрессионного анализа, 

независимыми предикторами неблагоприятного исхода при ПРЩЖ являются 

(в порядке уменьшения критерия χ² Вальда и показателя ОШ): ядерный тип 

реакции молекулярного шаперона HSP70, инвазия опухоли в капсулу щито-

видной железы, уровень экспрессии Ki-67 выше 7% и возраст пациента более 

45 лет для мужчин и 50 лет для женщин. С учетом полученных данных мы 

предлагаем комбинированную модель расчета вероятности неблагоприятного 

исхода при ПРЩЖ, включающую эти клинико-морфологические и молеку-

лярно-биологические параметры.  

Использование данной прогностической модели, в том числе с примене-

нием упрощенных балльных систем оценки, показало высокую эффективность 

в оценке прогноза пациентов с ПРЩЖ. Приведем два клинических случая ре-

троспективного контрольного анализа ПРЩЖ с максимально схожими клини-

ческими показателями и тактикой лечения, но с разным исходом заболевания. 

Клинический пример 1. Больная Д., 55 лет, T1N1ВM0 IVа стадия, проопе-

рирована в 2008 г. по поводу цитологически подтвержденного ПРЩЖ. В даль-

нейшем при патоморфологическом анализе установлен классический папилляр-

ный вариант ПРЩЖ, размер опухоли в наибольшем измерении составил 1,9 см, 

отмечалось отсутствие инвазии опухоли в капсулу. После проведения ИГХ-ис-

следования получены следующие результаты: уровень экспрессии Ki-67 соста-

вил 1,6%, отмечался цитоплазматический тип реакции HSP70. Рассчитанная на 

основе коэффициентов уравнения регрессии вероятность неблагоприятного ис-

хода p = 1,4%; итоговая сумма баллов МОД1 = 1; МОД2 = 1 (табл. 49).  

 

Таблица 49. Индивидуальная оценка клинико-морфологических и молекулярно-

биологических критериев больной Д., 55 лет 

Признак 
Формула (коэффи-

циенты регрессии) 

Баллы 

МОД1 МОД2 

Возраст ≥ 50 лет (женщина) 3,196 1 1 

Инвазия опухоли без инвазии 0 0 0 

Экспрессии Ki-67 < 7% 0 0 0 

Тип реакции HSP70 цитоплазматическая 0 0 0 

Итого (в скобках – пороговое значение) p = 0,014 (0,300) 1 (2) 1 (3) 

 

Заключение. Полученные значения ниже пороговых. Пациентка отно-

сится к группе низкого риска с благоприятным прогнозом. На момент прове-

дения анализа пациентка прожила 9 лет и жива в настоящее время.  
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Клинический пример 2. Больной З., 49 лет, T1N1ВM0 IVа стадия, проопери-

рован в 2003 г. по поводу цитологически подтвержденного ПРЩЖ. В дальней-

шем при патоморфологическом анализе установлен солидный вариант ПРЩЖ, 

размер опухоли в наибольшем измерении составил 1,8 см, отмечалось отсутствие 

инвазии опухоли в капсулу. После проведения ИГХ-исследования получены сле-

дующие результаты: уровень экспрессии Ki-67 составил 14,5%, отмечался 

ядерно-ядрышковый тип реакции HSP70. Рассчитанная на основе коэффициен-

тов уравнения регрессии вероятность неблагоприятного исхода p = 97%; итого-

вая сумма баллов МОД1 = 3; МОД2 = 5 (табл. 50). 

 

Таблица 50. Индивидуальная оценка клинико-морфологических и молекулярно-

биологических критериев больного З., 49 лет 

Признак 
Формула (коэффи-

циенты регрессии) 

Баллы 

МОД1 МОД2 

Возраст ≥ 45 лет (мужчина) 3,196 1 1 

Инвазия опухоли без инвазии 0 0 0 

Экспрессии Ki-67 ≥ 7% 3,436 1 1 

Тип реакции HSP70 ядерная 4,257 1 3 

Итого (пороговое значение) p = 0,970 (0,300) 3 (2) 5 (3) 

 

Заключение. Полученные значения выше пороговых. Пациент относится 

к группе высокого риска с неблагоприятным прогнозом. Больной погиб от 

прогрессирования через 3 года после операции.  

Таким образом, при сопоставимых показателях TNM и стадии заболева-

ния в одном из рассмотренных случаев имело место стойкое выздоровление, в 

другом – прогрессирование процесса.  

Комбинированная модель, предложенная нами, позволяет более точно 

определять индивидуальный прогноз при ПРЩЖ в сравнении с отдельными 

клинико-лабораторными, патоморфологическими и/или биомолекулярными 

факторами. Модель имеет высокую статистическую значимость (χ2 = 64,73; p < 

0,001), хорошую калибровку и дискриминирующую способность. Показатель 

AUC составил 0,950 (при балльной оценке – 0,938–0,945), что соответствует от-

личному качеству модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Папиллярный рак щитовидной железы продолжает оставаться одним из 

самых распространенных онкологических заболеваний эндокринной системы, 

составляет 71% от числа всех диагностированных раков щитовидной железы. 

Наличие случаев ПРЩЖ, отличающихся агрессивным течением (от 10 до 

15%) – с ранними метастазами и летальными исходами – побуждает к поиску 

новых путей морфологической оценки и прогнозирования опухолевого про-

цесса. Низкая смертность пациентов от прогрессирования ПРЩЖ затрудняет 

исследовательскую работу по выявлению факторов выживаемости и индиви-

дуализации прогноза. 

Для решения поставленных задач были изучены клинико-морфологиче-

ские критерии и молекулярные параметры опухоли, отражающие основные ха-

рактеристики клеток ПРЩЖ, такие как пролиферативная активность, шаперон-

ная активность, апоптоз, а также генетический профиль по наличию мутации 

V600E 15-го экзона гена BRAF, семь мутаций в 12-м и 13-м кодоне 2-го экзона 

гена KRAS, а также четыре соматических мутации в 9-м и 20-м экзоне гена PI3K. 

При анализе данных о 3101 пациенте с ПРЩЖ, обследованном и проопе-

рированном в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с января 

2003 г. по декабрь 2015 г., общепопуляционная безрецидивная 10-летняя выжи-

ваемость составила 98,9 ± 1,0%. В окончательную выборку для исследования 

вошли 25 из 35 пациентов, умерших за данный период времени по причине про-

грессирования заболевания, а также 64 контрольных наблюдения. 

Общепринято, что ведущими параметрами прогноза, оказывающими 

влияние на время жизни оперированных пациентов с РЩЖ, являются кли-

нико-морфологические характеристики опухоли (Короткевич П.Е. и др., 

2017, Zuo H. et al., 2006; Santrac N.M. et al., 2016). Многие параметры, которым 

придается существенное значение, подтвердили свою роль и в нашем иссле-

довании. Относительно сильную взаимосвязь с исходом заболевания обнару-

живали возраст пациентов, размер опухолевого узла, стадия заболевания. Ас-

социации с полом и наличием инвазии в капсулу щитовидной железы имели 

среднюю силу.  

Не подтвердил своей значимости фактор наличия метастазов в регионар-

ных лимфатических узлах. В этом аспекте наши выводы не расходятся с мне-

нием ряда авторов об отсутствии взаимосвязи между наличием регионарных 
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метастазов и неблагоприятным прогнозом ПРЩЖ (Валдина Е.А., 2006; 

Sobrinho-Simoes M., 2000; Zuo H. et al., 2006). 

По мнению ряда исследователей, одним из значимых критериев оценки 

прогноза при ПРЩЖ может являться гистологический вариант опухоли (Сви-

ридова Т.Е., 2003). В нашей работе по данным патологоанатомического иссле-

дования у пациентов, проживающих в Алтайском крае, установлена значи-

тельная вариабельность гистологических вариантов ПРЩЖ с преобладанием 

классического (62%), реже – фолликулярного (19%), высококлеточного (8%), 

солидного (7%). 

По нашим данным, основные различия, отражающие влияние данного 

фактора на исход заболевания, связаны с солидным вариантом ПРЩЖ, кото-

рый выявлен в 21% летальных случаев и только в 2% контрольных наблюде-

ний (p = 0,006). Эти результаты могут объясняться тем, что солидная папил-

лярная карцинома щитовидной железы, по данным разных авторов, более 

склонна к инвазивному росту, лимфогенному и гематогенному метастазирова-

нию, чем типичный вид папиллярного рака (Akslen L.A., Li Volsi V.A., 2000). 

Зарегистрированы ассоциации между наиболее распространенными ги-

стологическими вариантами и другими клинико-морфологическими парамет-

рами, имеющими, по данным литературы, неблагоприятное прогностическое 

значение. В частности, по сравнению с классическим, солидный вариант чаще 

ассоциирован с мужским полом и крупными размерами опухолевого узла, 

фолликулярный и высококлеточный варианты – с более частым выявлением 

регионарных метастазов. Выявление фолликулярного, высококлеточного и 

особенно солидного вариантов сопровождается увеличением доли случаев с 

III–IV стадиями заболевания. 

На наличие особенностей течения некоторых гистологических вариан-

тов ПРЩЖ, а также их ассоциаций с другими факторами риска обращали вни-

мание и другие исследователи. Так, установлены ассоциации высококлеточ-

ного варианта ПРЩЖ с полом, возрастом, увеличением частоты мультифо-

кального поражения, инвазией в капсулу щитовидной железы, регионарными 

и удаленными метастазами. 

При анализе молекулярно-биологических характеристик ПРЩЖ ос-

новное внимание было уделено оценке уровня пролиферативной активности, 

экспрессии основных белков-регуляторов апоптоза, экспрессии молекуляр-

ного шаперона HSP70, а также статусу гена HER2/Neu. 
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Индекс Ki-67 зарекомендовал себя как перспективный прогностический 

критерий при новообразованиях различных локализаций. Причина этого кро-

ется не только в скорости увеличения опухолевой массы, но и во взаимосвязи 

пролиферации с рядом других прогностических критериев, таких как инвазив-

ность процесса, метастатические характеристики и генетические нарушения 

(Свиридова Т.Е. и др., 2002; Ланцов Д.С., 2006; Ito Y. et al., 2005; 2010).  

В нашей работе анализ пролиферативной активности клеток опухоли по 

уровню экспрессии Ki-67 выявил достаточно низкий медианный уровень 

(3,3%) и высокую вариабельность индекса Ki-67 в образцах ПРЩЖ. Установ-

лено статистически значимое повышение индекса Ki-67 у мужчин, а также в 

наблюдениях с размерами опухолевого узла ≥ 2 см и III–IV стадией заболева-

ния. Зафиксированы положительные взаимосвязи средней силы между превы-

шением порогового уровня экспрессии Ki-67 (≥ 7%) и увеличением размера 

опухоли, выявлением III–IV стадии заболевания, а также солидного варианта 

ПРЩЖ. Результаты анализа указывают и на относительно сильную взаимо-

связь между уровнем экспрессии Ki-67 и исходом заболевания: при уровне экс-

прессии данного маркера, превышающем пороговую величину 7%, прогноз 

статистически значимо хуже, чем при его более низких значениях (p < 0,001). 

Наши данные совпадают с результатами исследований, в которых были 

обнаружены корреляционные связи высокого уровня индекса Ki-67 с неблаго-

приятным прогнозом. Так, Y. Ito et al. (2010) отмечают, что у пациентов 

с ПРЩЖ с уровнем экспрессии Ki-67 более 3% выживаемость достоверно 

ниже, чем в группе пациентов с Ki-67 менее 3% (р < 0,0001).  

Анализ степени экспрессии белка-активатора апоптоза р53 при 

ПРЩЖ позволил выявить целый ряд особенностей. По результатам анализа 

положительная иммуногистохимическая реакция различной интенсивности 

наблюдалась в 64% образцов ПРЩЖ, при этом доля экспрессирующих клеток 

была, как правило, очень низкой (медианное значение 0,5%).  

Несмотря на то, что повышенный уровень экспрессии р53-протеина, 

предполагающий накопление его мутантных форм (Kluth M. et al., 2014),  

отмечен лишь в шести случаях настоящего исследования, он оказался значимо 

ассоциирован с некоторыми другими факторами неблагоприятного прогноза:  

мужским полом, возрастом, стадией заболевания, а также выявлением солид-

ного гистологического варианта ПРЩЖ. В этом аспекте наши данные отчасти 

согласуются с результатами работ других авторов, где уровень экспрессии р53 
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был взаимосвязан с регионарными метастазами, размером, инвазией в кап-

сулу, стадией заболевания и гистологическим вариантом ПРЩЖ (Афанасьева 

З.А. и др., 2005; Коган Е.А. и др., 2006).  

Роль положительной экспрессии белка р53 при ПРЩЖ в прогнозе выжи-

ваемости остается предметом дискуссии, не решен вопрос ее порогового уровня. 

По мнению ряда исследователей, только выраженная экспрессия в достаточной 

степени коррелирует с наличием мутации TP53 (Yemelyanova A. et al., 2011; Kluth 

M. et al., 2014, Guedes L.B. et al., 2017). В нашей работе точка отсечения, полу-

ченная при анализе ROC-кривой, была близка к принятому в литературе порогу 

в 10% меченых клеток, который и был использован в качестве критерия позитив-

ной экспрессии, отражающей накопление мутантной формы белка. 

Хотя доля наблюдений с позитивной экспрессией p53 среди летальных 

случаев составляла только 20%, в контрольной группе такие наблюдения прак-

тически отсутствовали, за счет чего данный признак продемонстрировал ста-

тистически значимую ассоциацию средней силы с исходом заболевания при 

относительно небольшой величине статистики Вальда и высоком показателе 

ОШ. Таким образом, по данным однофакторного анализа, позитивная экспрес-

сия p53 (≥ 10%) является значимым фактором специфической выживаемости 

При анализе уровня экспрессии белка-супрессора апоптоза bcl-2 в 16% 

наблюдений ПРЩЖ зафиксировано отсутствие экспрессии bcl-2 в опухолевой 

ткани. Установлены достоверные ассоциации этого показателя с другими фак-

торами неблагоприятного прогноза: возрастом пациентов старше 45 лет для 

мужчин и 50 лет для женщин, увеличением размера опухолевого узла (≥ 2 см), 

наличием III–IV стадии заболевания, выявлением солидного гистологического 

варианта ПРЩЖ. 

Определение уровня экспрессии ингибитора апоптоза bcl-2 имеет хоро-

шие перспективы при оценке прогноза ПРЩЖ, при этом важен не абсолютный 

уровень экспрессии, а сам факт наличия или отсутствия таковой (Ito Y. et al., 

2005; Wiseman S.M. et al., 2007). М. Papotti et al. (1996) установили, что утрата 

экспрессии bcl-2 сопровождается высокой агрессивностью опухоли.  

В нашей работе экспрессия bcl-2 отсутствовала в 40% наблюдений с ле-

тальным исходом и только в 7% контрольных случаев. Значения основных кри-

териев указывали на относительно сильную взаимосвязь между отсутствием 

экспрессии bcl-2 и исходом заболевания при ПРЩЖ: при позитивной экспрес-

сии прогноз статистически значимо благоприятнее, чем при ее отсутствии. 
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Молекулярный шаперон HSP70 – блокатор каспазозависимого пути 

апоптоза. Поэтому изучение данного маркера целесообразно во взаимосвязи 

не только с клиническими, но и морфологическими параметрами, отвечаю-

щими за апоптоз и пролиферативную активность клеток. Однако в настоящее 

время роль экспрессии HSP70 при ПРЩЖ не изучена. 

При проведении иммуногистохимического исследования с антителом 

HSP70 (клон W27) в образцах ПРЩЖ зафиксированы различные типы реак-

ции: цитоплазматическая (41% случаев), смешанная (39%), ядерная (9,3%), яд-

рышковая (3,5%) и ядерно-ядрышковая (7%). 

Принципиальным с диагностической точки зрения является выделение 

трех групп реакций HSP70: ядерной (с включением ядерной, ядрышковой 

и ядерно-ядрышковой реакции), цитоплазматической и смешанной. Для 

наблюдений с ядерным типом реакции характерны более высокие показатели 

размера опухоли, а также среднего возраста пациентов. Зафиксирована поло-

жительная взаимосвязь между ядерной экспрессией HSP70 и выявлением III–

IV стадии заболевания. Ассоциация с полом (преобладание смешанного 

и ядерного типов реакции у мужчин) прослеживалась на уровне тенденции. 

Отсутствие единого мнения о прогностической значимости HSP70 при 

злокачественных новообразованиях обусловлено сложностью интерпретации 

локализации белка в клетке, что послужило основой для заключений об отсут-

ствии корреляции с выживаемостью (Авдалян А.М., 2013).  

С учетом того, что основные тенденции и отличия были связаны с ядер-

ным типом реакции, мы проводили этот анализ с разделением характера экс-

прессии HSP70 на две категории – «цитоплазматическая/смешанная» и «ядер-

ная». При оценке влияния полученного показателя на исход заболевания ядер-

ный тип реакции HSP70 был зафиксирован в 56% наблюдений с летальным 

исходом и только в 5% контрольных случаев (p < 0,001). Значения всех основ-

ных критериев значимости и силы связи были максимальными среди всех па-

раметров, подвергавшихся анализу. Таким образом, тип реакции HSP70 зна-

чимо взаимосвязан со специфической выживаемостью при ПРЩЖ: при ядер-

ной транслокации прогноз статистически значимо хуже, чем при смешанном и 

цитоплазматическом типах реакции. 

Исходя из полученных данных, мы видим, что туморогенный потенциал 

ПРЩЖ увеличивается при транслокации белка HSP70 из цитоплазмы в ядро и 

особенно ядрышки клеток опухоли, что может объясняться реализацией 
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основного действия HSP в клетках, такого, как подавление каспазо-опосредо-

ванного апоптоза. 

Статус гена HER2/Neu. Повышенную экспрессию белка и амплифика-

цию гена HER2/Neu ассоциируют с усилением пролиферации, инвазивностью, 

метастазированием, повышенным ангиогенезом, снижением апоптоза и небла-

гоприятным прогнозом при различных злокачественных новообразованиях 

(Имянитов Е.Н., 2010; Шляхтунов Е.А., Семенов В.М., 2014; Moasser M.M., 

2001; Jorissen R.N. et al., 2003). В нашем исследовании амплификации гена 

HER2/Neu не выявлено ни в одном случае. Однако в процессе дополнительного 

изучения показателя относительной копийности данного гена (коэффициента 

Her2/CEP17) отмечены достаточно неожиданные отрицательные ассоциации 

с некоторыми клинико-морфологическими факторами (возрастом, наличием 

инвазии в капсулу щитовидной железы). Отсутствие литературных данных 

не позволяет провести сопоставления. Вероятно, происходят некоторые внут-

риклеточные события, которые приводят к стабилизации этого гена. 

После определения точки отсечения и оценки взаимосвязи полученного 

бинарного показателя с исходом заболевания обнаружено, что наблюдения, 

в которых копийность HER2/Neu была ниже порогового значения, среди ле-

тальных случаев встречались существенно чаще (68%), чем в контрольной 

группе (32%; p = 0,004). Учитывая полученные данные, можно сделать вывод, 

что амплификация гена HER2/Neu не является характерным событием для 

ПРЩЖ, в то же время копийность HER2/Neu имеет значимую отрицательную 

взаимосвязь с прогнозом заболевания. 

Анализ мутаций в генах BRAF, KRAS, PI3K. Исследование молекулярно-

генетического профиля является достаточно перспективным направлением 

для понимания патогенеза развития опухоли, оценки агрессивных свойств, а 

также рычага воздействия для таргетной терапии – при всех злокачественных 

новообразованиях, в том числе и при ПРЩЖ.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что мутации 

генов KRAS (G12A, G12C, G12D, G12R, G12S, G12V, G13D), PI3K (H1047R, 

E545K, E545D, E542K) не характерны для ПРЩЖ, в то время как мутация BRAF 

V600E встречается в большинстве наблюдений (75% случаев настоящего иссле-

дования). За исключением небольшого повышения среднего возраста в группе 

наблюдений с мутацией BRAF V600E (p = 0,028), статус мутации значимо не 

ассоциирован с основными клинико-морфологическими характеристиками при 
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ПРЩЖ. При этом необходимо отметить тенденции к формированию ассоциа-

ций отрицательной направленности между наличием данной мутации и рядом 

других факторов неблагоприятного прогноза, таких как мужской пол, размер 

опухоли ≥ 2 см, метастазы в регионарных лимфоузлах, солидный гистологиче-

ский вариант ПРЩЖ. 

На отсутствие взаимосвязи статуса мутации BRAF V600E с некоторыми 

клинико-морфологическими параметрами (и наличие – с другими) обращали 

внимание многие авторы (Маньковская С.В., Фридман М.В., 2017; Поляков 

А.П. и др., 2016; Lee X. et al., 2009; Ahn D. et al., 2012; Kim S.J. et al., 2012).  

Сегодня существует немало предпосылок для того, чтобы была установ-

лена взаимосвязь мутации BRAF V600Е с регуляторами клеточных процессов 

пролиферации и апоптоза. В нашем исследовании выявлена отрицательная ас-

социация между наличием BRAF V600E и уровнем экспрессии Ki-67, а также 

тенденция к формированию отрицательной ассоциации с отсутствием экспрес-

сии bсl-2. К сожалению, в связи с отсутствием в открытом доступе исследова-

ний, в которых подробно изучалась взаимосвязь мутации BRAF V600Е с регу-

ляторами клеточных процессов пролиферации и апоптоза, более развернутое 

обсуждение этого вопроса на данный момент не представляется возможным. 

Оценка выживаемости больных ПРЩЖ в зависимости от статуса мута-

ции BRAF V600E носит дискутабельный характер. Проведенный нами анализ 

взаимосвязи между специфической выживаемостью больных ПРЩЖ и стату-

сом гена BRAF не зафиксировал достоверных различий. Таким образом, мы 

пришли к выводу о том, что наличие данного генетического повреждения при 

ПРЩЖ не связано с прогнозом и, соответственно, не может рассматриваться 

как фактор оценки выживаемости пациентов, что согласуется с мнением ряда 

авторов (Ahn D. et al., 2012; Puxeddy Е. et al., 2004; Liu R. et al., 2005). 

Вариант молекулярного подтипа ПРЩЖ, связанный с коэкспрессией 

Ki-67 и HSP70. Ввиду наличия существенных различий в исходе заболевания 

при ПРЩЖ у пациентов с одной стадией процесса целесообразно создание 

прогностической модели с использованием молекулярных характеристик опу-

холевых клеток. Для формирования прогностических групп выбраны наиболее 

значимые молекулярно-биологические критерии – HSP70 и Ki-67. Такое соче-

тание имеет и теоретическое обоснование: рост пролиферативной активности 

связан с апоптотической и антиапоптотической активностью, а также с накоп-

лением канцерогенного стресса (Pechan P.M., 1991).  
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Для анализа влияния коэкспрессии HSP70 и Ki-67 на прогноз все паци-

енты были разделены на шесть групп, которые затем объединили сначала 

в три, а затем в две группы, между которыми имелись значимые различия 

в прогнозе заболевания. В итоге удалось выделить два молекулярных подтипа 

ПРЩЖ, тесно ассоциированных со специфической выживаемостью, и сфор-

мировать на этой основе группы благоприятного и неблагоприятного про-

гноза с высоким показателем ОШ (24,9) и максимальной среди всех изучен-

ных параметров величиной статистики Вальда (W = 27,2). К 1-му подтипу от-

несены образцы с цитоплазматическим типом реакции HSP70 вне зависимости 

от индекса Ki-67, а также со смешанной реакцией и Ki-67 < 7%. Ко 2-му под-

типу – опухоли со смешанным типом реакции и Ki-67 ≥ 7%, а также с ядерным 

типом реакции при любом уровне пролиферативной активности. 

Наиболее значимые корреляции молекулярного подтипа установлены 

с возрастом, стадией процесса, экспрессией маркеров bcl-2 и р53. 

Многофакторный анализ предикторов неблагоприятного исхода. Од-

ним из направлений современной онкологии является выделение факторов, поз-

воляющих составить индивидуальный прогноз для определения оптимальной 

тактики лечения и послеоперационного наблюдения больных. Существующие в 

настоящее время модели прогнозирования течения онкологических заболева-

ний сочетают в себе клинические, патоморфологические и молекулярные пара-

метры, которые рассматриваются отдельно друг от друга либо в комбинациях 

(Юрин А.Г., Ковальский Б.Г., 2009; Frank I. et al., 2002). Поэтому в данной работе 

при анализе широкого спектра показателей мы использовали комбинированный 

подход с целью индивидуализации прогноза и определения групп риска.  

По результатам многофакторного логистического регрессионного анализа 

построена математическая модель прогноза специфической выживаемости при 

ПРЩЖ, в которой вероятность наступления неблагоприятного исхода определя-

ется в зависимости от значений независимых переменных (предикторов). 

С целью облегчить применение алгоритма прогноза на практике проте-

стированы две балльные системы оценки вероятности неблагоприятного ис-

хода, основанные на присвоении каждому предиктору определенного веса, от-

ражающего его вклад в общую предсказательную способность. В обеих систе-

мах итоговая сумма баллов для каждого случая служила косвенной оценкой 

вероятности летального исхода на основании отнесения его к группе высокого 

или низкого риска. 
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Таким образом, по данным многофакторного регрессионного анализа, 

независимыми предикторами неблагоприятного исхода при ПРЩЖ являются 

следующие параметры (в порядке уменьшения критерия χ² Вальда и показа-

теля ОШ): ядерный тип реакции молекулярного шаперона HSP70, инвазия 

опухоли в капсулу щитовидной железы, уровень экспрессии Ki-67 выше 7% и 

возраст пациента более 45 лет для мужчин и 50 лет для женщин.  

С учетом полученных данных мы предлагаем комбинированную модель 

расчета вероятности неблагоприятного исхода при ПРЩЖ, включающую эти 

клинико-морфологические и молекулярно-биологические параметры. Исполь-

зование данной прогностической модели, в том числе с применением упро-

щенных балльных систем оценки, показало высокую эффективность в оценке 

прогноза пациентов с ПРЩЖ. 

Комбинированная модель позволяет более точно определять индивиду-

альный прогноз при ПРЩЖ в сравнении с отдельными клинико-лаборатор-

ными, патоморфологическими и/или биомолекулярными факторами. Модель 

имеет высокую статистическую значимость (χ2 = 64,73; p < 0,001), хорошую 

калибровку и дискриминирующую способность. Показатель AUC составил 

0,950 (при балльной оценке – 0,938–0,945), что свидетельствует об отличном 

качестве модели. 
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ВЫВОДЫ 

1. По данным патологоанатомического исследования у пациентов, про-

живающих в Алтайском крае, установлена значительная вариабельность ги-

стологических вариантов ПРЩЖ с преобладанием классического (62%), реже 

– фолликулярного (19%), высококлеточного (8%) и солидного (7%). По срав-

нению с классическим, солидный вариант чаще ассоциирован с мужским по-

лом и крупными размерами опухоли, фолликулярный и высококлеточный – с 

более частым метастазированием в регионарные лимфоузлы, фолликулярный 

и солидный – с увеличением доли случаев с III–IV стадиями заболевания. 

2. По данным иммуногистохимического исследования, ПРЩЖ характе-

ризуется низкими медианными уровнями экспрессии Ki-67 и р53 (3,3 и 0,5% 

клеток соответственно), высоким уровнем экспрессии bcl-2 (84% позитивных 

случаев), преобладанием цитоплазматического (41%) и смешанного (39%) ти-

пов реакции HSP70. Повышенные индексы Ki-67 и р53, негативная экспрессия 

bcl-2 и ядерная реакция HSP70 ассоциированы с увеличением доли случаев 

старшего возраста, III–IV стадиями заболевания, мужским полом (Ki-67, p53), 

выявлением солидного варианта ПРЩЖ (Ki-67, p53, bcl-2), более крупными 

размерами опухоли (Ki-67, bcl-2). 

3. Мутации генов KRAS (G12A, G12C, G12D, G12R, G12S, G12V, G13D), 

PI3K (H1047R, E545K, E545D, E542K), а также амплификация гена HER2/Neu 

не характерны для ПРЩЖ, в то время как мутация BRAF V600E встречается в 

большинстве наблюдений (75% исследуемой выборки). Статус мутации BRAF 

V600E значимо не ассоциирован с основными клинико-морфологическими ха-

рактеристиками и специфической выживаемостью при ПРЩЖ. 

4. По данным однофакторного регрессионного анализа, статистически 

значимыми факторами, ассоциированными с неблагоприятным прогнозом 

специфической выживаемости при ПРЩЖ, являются следующие (в порядке 

убывания χ2 Вальда): ядерный тип реакции HSP70, III–IV стадия процесса, раз-

мер опухоли более 2 см, возраст старше 45 лет для мужчин и 50 лет для жен-

щин, индекс Ki-67 ≥ 7%, отсутствие экспрессии bcl-2, инвазия в капсулу щи-

товидной железы, копийность гена HER2/Neu < 1,2, солидный гистологиче-

ский вариант ПРЩЖ, уровень экспрессии p53 ≥ 10%, мужской пол.  

5. В зависимости от характера коэкспрессии HSP70 и Ki-67 выделены два 

молекулярных подтипа ПРЩЖ, тесно ассоциированных с исходом заболевания 
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(V Крамера = 0,64; ОШ = 24,9; χ2 Вальда = 27,2). К 1-му подтипу относятся ци-

топлазматический тип реакции HSP70 (при любом индексе Ki-67) или смешан-

ный тип реакции при Ki-67 < 7%. Ко 2-му подтипу – ядерный тип реакции 

HSP70 вне зависимости от уровня пролиферативной активности, а также сме-

шанный тип реакции при Ki-67 ≥ 7%.  

6. Независимыми предикторами неблагоприятного исхода при ПРЩЖ по 

данным многофакторного регрессионного анализа являются: ядерный тип ре-

акции молекулярного шаперона HSP70, инвазия опухоли в капсулу щитовид-

ной железы, уровень экспрессии Ki-67 выше 7% и возраст пациента более 45 

лет для мужчин и 50 лет для женщин. Построенная на их основе комбинирован-

ная прогностическая модель способствует повышению эффективности индиви-

дуального прогнозирования при ПРЩЖ на моделирующей выборке. Модель 

имеет высокую статистическую значимость (χ2 = 64,73; p < 0,001) и хорошую 

дискриминирующую способность (AUC = 0,950, точность прогноза 88,5%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. C целью более точного индивидуального прогнозирования течения 

ПРЩЖ рекомендуется в качестве обязательного этапа патоморфологического 

исследования проводить иммуногистохимический анализ с определением 

уровня экспрессии Ki-67 и типа реакции HSP70 в клетках опухоли (цитоплаз-

матическая, ядерная, смешанная). 

2. После определения индекса Ki-67 относительно пороговой величины 

7% и типа реакции HSP70 необходимо определить молекулярный подтип 

ПРЩЖ, на основании чего можно отнести пациента к группе благоприятного 

или неблагоприятного прогноза. 

3. Для более точного определения индивидуального прогноза рекомен-

дуется применять математическую модель прогноза специфической выжива-

емости при ПРЩЖ с расчетом вероятности наступления неблагоприятного 

исхода по формуле в зависимости от значений четырех предикторов и их ко-

эффициентов регрессии. Предикторы модели: ядерный тип реакции молеку-

лярного шаперона HSP70, инвазия опухоли в капсулу щитовидной железы, 

уровень экспрессии Ki-67 выше 7% и возраст пациента более 45 лет для муж-

чин и 50 лет для женщин. Положительному значению предиктора присваива-

ется значение 1, отрицательному – 0. В зависимости от требований к чувстви-

тельности и специфичности теста можно выбрать один из трех вариантов по-

рога отсечения (p = 0,3; 0,4; 0,5). После сравнения полученного значения p с 

порогом отсечения пациента следует отнести к группе благоприятного или 

неблагоприятного прогноза. 

4. Для того чтобы облегчить применение алгоритма прогноза, рекомен-

дуется использовать одну из двух балльных систем оценки вероятности небла-

гоприятного исхода, в которых положительному значению предиктора при-

сваивается 1 балл (МОД1) или от 1 до 3 баллов (МОД2). Затем производится 

подсчет баллов, итоговая сумма сравнивается с порогом отсечения, который 

выбирается в зависимости от требований к чувствительности и специфичности 

теста (0–1 / 2–4 для МОД1; 0–2 / 3–4 или 0–3 / 4–7 для МОД2).   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ДРЩЖ – дифференцированный рак щитовидной железы 

ИГХ – иммуногистохимический метод 

МК – микрокарцинома  

МОД1, МОД2 – балльные системы оценки вероятности неблагоприятного  

исхода 

ОШ – отношение шансов 

ПМК – папиллярная микрокарцинома 

ПР – папиллярный рак 

ПРЩЖ – папиллярный рак щитовидной железы 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

РЩЖ – рак щитовидной железы 

ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФРЩЖ – фолликулярный рак щитовидной железы 

ФФИК – фасциально-футлярное иссечение клетчатки 

ЩЖ – щитовидная железа 

SISH (silver in situ hybridization) – метод хромогенной гибридизации  

in situ фирмы Ventana 

V – критерий силы связи V Крамера 

W – статистика χ² Вальда 
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