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Раунд №190415, общий отчет 
С 15 апреля 2019 года по 28 июня 2019 года Центр контроля качества 
иммуногимтохимических исследований проводил раунд, посвященный раку 
молочной железы. Участникам, подавшим заявки, было разослано 30 комплектов 
стекол, 29 комплектов было возвращено к 
назначенному сроку. 

 

Каждый комплект включал в себя инструкцию, 
бланки для заполнения ответов и 6 парафиновых 
срезов: 2 среза для окрашивания антителами к 
рецепторам эстрогена (ER), 2 среза для 
окрашивания антителами к онкопротеину HER2, 2 
среза для окрашивания антителами к маркеру 
пролиферативной активности Ki-67. Каждое 
стекло имело следующую схему строения: 

 

 

ER 
№образца Характеристика материала 

1 Фрагмент нормальной шейки матки 
2 Фрагмент рака молочной железы с слабой 

экспрессией ER в 30-50% опухолевых клеток 
3 Фрагмент рака молочной железы с очень 

интенсивной экспрессией ER практически во всех 
опухолевых клетках, вплоть до фонового 
окрашивания цитоплазмы этих клеток 

4 Фрагмент тройного негативного рака молочной 
железы 

5 Фрагмент рака молочной железы с слабой или 
умеренной экспрессией ER в 15-30% опухолевых 
клеток 
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HER2: 
№образца Характеристика материала 

1 Фрагмент рака молочной железы с участками 
карциномы in situ и инвазивным компонентом с 
экспрессией HER2 3+. 

2 Фрагмент рака молочной железы с экспрессией 
HER2 от 0 до 1+. 

3 Фрагмент тройного негативного рака молочной 
железы. 

4 Фрагмент рака молочной железы с экспрессией 
HER2 2+. 

5 Фрагмент рака молочной железы с экспрессией 
HER2 от 0 до 1+. 

 

Ki-67: 
№образца Характеристика материала 

1 Образец ободочной кишки без опухолевого роста. 

2 Фрагмент рака молочной железы с экспрессией 
Ki-67 15-20%. 

3 Фрагмент рака молочной железы с экспрессией 
Ki-67 20-30%. 

4 Фрагмент рака молочной железы с экспрессией 
Ki-67 >70% 

5 Фрагмент рака молочной железы с гетерогенной 
экспрессией Ki-67 (отмечается наличие горячих 
точек). 
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Окрашенные препараты по 
возвращению в лабораторию были 
обезличены: все этикетки удалены (на 
многих этикетках пропечатывается 
название учреждения) и заменены на 
единообразные. На новых этикетках 
сохранена информация только об 
индивидуальном номере лаборатории 
и используемом эпитопе. 

Двадцать пятого июня 2019 года был проведен совет экспертов. Каждое стекло было 
просмотрено совместно всеми четырьмя экспертами при помощи светового 
микроскопа с камерой. Для начала были оценены контрольные препараты и 
установлены необходимые пороговые значения. Далее один за другим были 
обсуждены присланные препараты участников. В каждом случае оценивались 
характер реакции, интенсивность окрашивания, процент окрашенных клеток, 
наличие артефактов, качество окрашивания гематоксилинм. 

На основании сделанных заключений выставлялась оценка по следующей 
четырехуровневой шкале: 

• «Оптимально»– удовлетворительная оценка, подразумевающая полное 
отсутствие недостатков и соответствие принятым в мире стандартам «идеального 
окрашивания». 

• «Хорошо» – имеет ряд недостатков, не мешающих правильной постановке 
диагноза. Оценивается удовлетворительно. 

• «Погранично» – неудовлетворительная оценка, выставляется в случае, если 
становится затруднительно отличить истинный сигнал от сильного фонового 
окрашивания, наблюдаются перекрестные реакции или оценка статуса затруднена 
из-за иных артефактов, возникших в связи с некачественным окрашиванием. 

• «Плохо» – неудовлетворительная оценка, наблюдаются ложно положительные 
и/или ложно отрицательные реакции хотя бы в одном образце ткани. 

Оценки «Погранично» и «Плохо» являются неудовлетворительным результатом. 
Лабораториям, получившим такую оценку, рекомендуется исправление протокола и 
повторное прохождение раунда внешнего контроля качества. 

По результатам обсуждения каждому участнику были предложены рекомендации 
по улучшению результатов окрашивания. 
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Центр контроля качества иммуногистохимических исследований напоминает: прежде 
чем использовать любой протокол в диагностических целях – оттестируйте его 
на контрольных материалах. Центр не несет ответственности за результаты любых 
изменений в методике постановки реакций, произведенные в вашей лаборатории, 
все комментарии носят рекомендательный характер. 

Помимо оценки качества постановки реакции эксперты анализировали как 
самостоятельно лаборатории оценили свои результаты. 

ER. 
Для данного раунда был составлен весьма не простой контрольный блок. В столбе 
№1 размещен участок шейки матки. Для эстрогеновых рецепторов это один из 
лучших контролей, так как шейка 
обладает ярким ядерным 
окрашиванием базальных слоев 
эпителия, которое «затухает» по мере 
приближения к поверхностным слоям, 
а также большинство клеток стромы 
шейки матки обладает умеренной или 
сильной экспрессией эстрогенов. Как и 
многие другие органы, шейка матки 
содержит лимфоциты, которые 
остаются неокрашенными. 

Столбы №2 и 5 – опухоли молочной железы со слабой экспрессией эстрогенов, что 
позволяет выявить даже небольшие погрешности в протоколе, однако это 
принципиальный момент, влияющий на назначение дальнейшей терапии пациентам. 

  
Столб №2 (контроль) Столб №5 (контроль) 
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Столб №3 – участок молочной 
железы с очень выраженной 
экспрессией эстрогенов. 
Отсутствие окрашивания в 
данном образце могло 
свидетельствовать об очень 
грубых проблемах протокола, 
таких как полная гибель 
первичных антител. 

На рисунке справа образец №3 
(контроль) 

Столб №4 – фрагмент тройного негативного рака молочной железы. Этот участок 
опухоли не должен окраситься вовсе. Его задача выявить неспецифическое 
окрашивание, фон и прочие артефакты, которые могут быть расценены как ложно 
позитивная реакция.  

По результатам заседания лаборатории-участники получили следующие оценки: 

Оптимально – 53,57% лабораторий 

Хорошо – 7,14% лабораторий 

Погранично – 10,71% лабораторий 

Плохо – 28,57% лабораторий. 

Клон Всего Оптимально Хорошо Погранично Плохо 
1D5 4 1 1 0 2 
6F11 7 1 0 3 3 
SP1 17 13 1 0 3 

ИТОГО 28 15 2 3 8 
 

Таким образом 60,71% участников получили адекватные реакции в данном раунде. К 
сожалению, никто из 6 пользователей стейнера BOND не смогли подобрать протокол, 
который смог бы выявить слабое окрашивание, в первую очередь это связано с 
меньшей чувствительностью клона 6F11 при выявлении экспрессии ER по сравнению 
с клонами 1D5 и SP1. Учреждения, использующие закрытые стейнеры Ventana по 
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стандартному протоколу, не испытали трудностей в данном раунде. При 
использовании открытых систем результат оказался вариабельным. 

Окрашивание нормального контроля шейки матки оценивалось как слабое, если 
отсутствовала экспрессия эстрогенов в базальных отделах эпителия, так и на образах 
№2 и 5. В таких лабораториях было также отмечено угасание интенсивности реакции 
в образце №3. 

 
Образец №1 (оценка лаборатории плохо) Образец №2 (оценка лаборатории плохо) 

 

  
Образец №3 (оценка лаборатории плохо) Образец №5 (оценка лаборатории плохо) 

Стоит отметить, что ни в одном случае не была выявлена ложно позитивная 
экспрессия в столбе №4. 

Досадным недоразумением оказались изменения полистирола, 
который был использован с качестве монтирующей среды, в 
процессе хранения. Полученные в начале месяца препараты, 
покрытые вышеупомянутой монтирующей средой, были 
пригодны к просмотру. К кону месяца, к заседанию экспертов, 
просмотр таких стекол был практически не возможет из-за трещин на поверхности. 



 

7 

HER2 
Для оценки качества реакции был использован блок, содержащий фрагменты 5 
опухолей молочной железы с различным уровнем экспрессии. Идеальным 
окрашиванием для опухоли является следующая картина: четко очерченные 
мембраны с полным или частичным окрашиванием, отсутствие фонового 
окрашивания, окрашивания, иммунных клеток. Допускается слабое окрашивание 
структур нормальных протоков. 

По результатам заседания лаборатории-участники получили следующие оценки: 

 

Оптимально – 64,29% лабораторий 

Хорошо – 14,29% лабораторий 

Погранично – 10, 71% лабораторий 

Плохо – 10,71% лабораторий. 

Клон Всего Оптимально Хорошо Погранично Плохо 
HercepTest 3 2 0 0 1 
c-erbB-2 2 1 0 1 0 

4B5 17 15 2 0 0 
SP3 3 0 0 1 2 
CB11 1 0 1 0 0 

Гертикад-
тест 

1 0 1 0 0 

A0485 1 0 0 1 0 
ИТОГО 28 18 4 3 3 

 

Таким образом 78,58% участников получили адекватные реакции в данном раунде. 
Большинство участников использовало готовые наборы в закрытых автостейнерах, 
что безусловно влияет на большое количество положительных оценок. 

При обсуждении препаратов, окрашенных антителами к HER2, обратило на себя 
внимание несоответствие оценки экспрессии и результатов иммуногистохимических 
реакций с тенденцией к завышению. Например, при окраске, соответствующей 2+ по 
принятым критериям, была дана оценка 3+ 
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Больше всего проблем возникло у пользователей стейнеров Termo (3/3 участников 
получили неудовлетворительную оценку) вне зависимости от используемых клонов 
антител. Ложно позитивных реакций выявлено не было. 

  
Столб №1 (контроль) Столб №1 (оценка лаборатории плохо) 

  
Столб №4 (контроль) Столб №4 (оценка лаборатории плохо) 
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Ki-67 
Созданный для этого раунда блок включал в себя участок нормальной ободочной 
кишки и фрагменты 4 опухолей молочной железы с различной степенью экспрессии 
Ki-67. При оценке реакций эксперты оценивали процент и расположение окрашенных 
клеток в соответствии с контрольным образцом. Важно, что этот маркер используется 
не только при раке молочной железы, где важно лишь больше 15-20% или меньше, 
но и при многих других патологиях, где так называемый cut off находится в других 
цифровых значениях. Учитывая этот факт, оценка производилась на основании 
конкретных процентов, а не значений cut off. 

По результатам заседания лаборатории-участники получили следующие оценки: 

 

Оптимально – 50,00% лабораторий 

Хорошо – 14,29% лабораторий 

Погранично – 28,57% лабораторий 

Плохо – 7,14% лабораторий. 

 

Клон Всего Оптимально Хорошо Погранично Плохо 
MIB-1 9 3 3 2 1 
SP6 7 2 0 4 1 
30-9 9 9 0 0 0 
MM1 3 0 1 2 0 

ИТОГО 28 14 4 8 2 
 

Очень плохой результат показало антитело MM1. Лишь одной лаборатории удалось 
довести свой протокол до уровня хорошо. Было отмечено значительное снижение 
числа позитивно окрашенных клеток и интенсивности окрашивания Ki-67 при 
анализе с помощью этого антитела. Совет экспертов рекомендует лабораториям, 
использующим этот реактив сменить его на другой, зарегистрированный в РФ с 
соответствующей отработкой протокола. 
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Столб №1 (контроль) Столб №1 (оценка лаборатории плохо) 

  
Столб №4 (контроль) Столб №4 (оценка лаборатории плохо) 

 

Заключение 
Спасибо всем лабораториям, принявшим участие в раунде контроля качества 
№190415. Мы рады, что из 12 учреждений, принявших участие в нашем раунде 
повторно, 5 улучшили свои оценки по HER2. К сожалению, не все возможно исправить 
сразу, но мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. 


