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Общая клиническая проблема – узловые образования 
щитовидной железы

Узловые образования ЩЖ –
30% населения России ТАБ под контролем УЗИ
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Категории цитологического 
диагноза по системе  Бетесда, 
2010

2015	American	Thyroid	Association	Management
Guidelines	for	Adult	Patients	with	Thyroid	Nodules
and	Differentiated	Thyroid	Cancer
The	American	Thyroid	Association	Guidelines	Task	Force
on	Thyroid	Nodules	and	Differentiated	Thyroid	Cancer



Роль тонкоигольной аспирационной биопсии 
(ТИАБ) в оценке эутиреоидных узловых 
образований щитовидной железы

¡ Уменьшение количества 
неоправданных хирургических 
вмешательств у пациентов с 
доброкачественными процессами и 
выявление больных со 
злокачественными поражениями для 
своевременного лечения. (The Bethesda 
System for Reporting Thyroid Cytopathology, 2010)



¡ Цитологическое исследование 
полученного при пункции узловых 
образований ЩЖ материала позволяет 
установить диагноз на основе 
морфологических критериев. 

¡ Однако, в ряде случаях (10-30%) 
цитологические признаки являются 
неопределенными, и окончательный 
диагноз можно установить лишь при 
гистологическом исследовании, после 
операции. 



2015	American	Thyroid	Association	
Management Guidelines	for	Adult	Patients	
with	Thyroid	Nodules and	Differentiated	
Thyroid	Cancer
Рекомендуют	молекулярно-генетическое	
тестирование	при		неадекватных	
результатах	ТАБ	и	неопределенных	
диагностических	заключениях

Тест	на	основе	профилирования	миРНК



МикроРНК – новый класс, недавно открытых молекул малых 
регуляторных РНК, контролирующих экспрессию белок кодирующих 

генов



МикроРНК и рак

¡ МикроРНК участвуют во всех ключевых процессах клетки, 
включая клеточную пролиферацию, дифференцировку и 
апоптоз

¡ Дерегуляция микроРНК ведет к различным патологическим 
состояниям и онкологическим заболеваниям человека

¡ Последние исследования показали, что микроРНК не только 
ассоциированы с различными типами опухолей, но могут 
сами выступать в роли онкогенов и супрессоров опухолей, 

¡ и таким образом представлять собой диагностические 
маркеры и мишени потенциального воздействия на 
опухолевые процессы. 



Узловые образования ЩЖ –
30% населения России УЗИ

ТАПБ под контролем УЗИ

Цитологический анализ
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ	АНАЛИЗ

Выделение	миРНК	+	Детекция	миРНК
с	помощью	обратной
транскрипции	и	ПЦР	в	реальном	времени

Профиль микроРНК Мутации

заключение

3. Молекулярный анализ профиля 
миРНК и мутаций с цитологических 
препаратов 
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Фолликулярная	опухоль	или	
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Материалы и методы исследования
¡ Были исследованы наблюдения с 
неопределенными/подозрительными цитологическим  
признаками рака щитовидной железы. В этих случаях 
материал был недостаточно информативен, или 
признаки той или иной опухоли были неоднозначны. 

¡ Была применена экстракция нуклеиновых кислот (РНК 
и ДНК) с материала уже исследованных 
цитологических препаратов, полученных после ТИАБ. 

¡ С помощью диагностической панели ТИРОИД-ИНФО, 
основанной на исследовании молекулярных маркеров 
– микроРНК и соматических мутаций (Колесников Н.Н. 
и др., 2015, 2016), в случаях с сомнительным 
цитологическим диагнозом, было проведено 
тестирование профиля экспрессии специфических 
микроРНК и тест на наличие/отсутствие соматических 
мутаций BRAF, RET/PTC. 



Суть технологии
Молекулярно-генетический анализ. 
Выделение ДНК и РНК с цитологических 
препаратов. 

Технология – q-RT-PCR.
Классификатор: Тироид-ИНФО                               
¡ панель микроРНК – профиль экспрессии
¡ BRAF - наличие мутации
¡ RET/PTC - перестройка
¡ HMGA2 - уровень экспрессии

Заключение

ЦИТОЛОГ,	ЭНДОКРИНОЛОГ,	МОЛЕКУЛЯРНЫЙ	
БИОЛОГ,	ХИРУРГ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Выбор	лечения



Молекулярно-генетический	анализ	препаратов	из	узловых	образований	ЩЖ	
по	данным	ТАБ,	выполненных	в	мед. центрах	г.Новосибирска

Диагностическая 
категория по Bethesda 
System, 2010

Количество  
случаев

% МГА 
выявлен 

рак

Мутация 
BRAFV600E

ПК ,без 
мутации

%

I 
Недиагностический 
материал

96 10% ПК-5, VI 4 1 5%

II Доброкачественные
392 44% ПК-15, VI 5 10 4 %

III 
Атипия неясного значения

15 1,7% ПК-3, VI 0 3 20%

IV 
Подозрение на ФО 156 17%

ПК-25, VI
ФК-23, VI
ПКВ -2 0 25 32%

16 %-ПК

V 
Подозрение на рак 60 7%

ПК-32, VI
МК-3, VI 25 7 58%

VI 
Злокачественная опухоль 167 19,0%

ПК-123, VI
ФК-11, VI 
МК-21, VI

109 14 99%

ИТОГО: 886 100% Всего -248 143 47 28%

Kolesnikov	et	al.,	2016



Сравнение спектра миРНК при ПР, 
онкоцитарном варианте ПР, ФР



Наблюдение 1.

¡ Пациентка 46 лет, 
¡ ТИАБ узла левой доли ЩЖ









Цитологический диагноз

¡ Фолликулярная опухоль?
¡ Онкоцитарный вариант 
папиллярного рака щитовидной 
железы?

¡ Медуллярный рак? 



Результат МГА

¡ повышение относительных уровней 
экспрессии миРНК, характерных для 
карцином (миР-183, -187, -221), 

¡ нет повышения уровня экспрессии миР-146b, 
характерного для ПР

¡ уровень миРНК-375 был повышен более чем в 
тысячу раз

¡ Вывод: данный профиль экспрессии миРНК 
соответствует медуллярному раку.

¡ Гистологический диагноз: медуллярный рак 
щитовидной железы, полиморфноклеточный 
вариант 



Наблюдение 2

¡ Пациент 39 лет, 
¡ ТИАБ узла левой доли ЩЖ







Цитологический диагноз

¡ Фолликулярная опухоль?
¡ Фолликулярный вариант 
папиллярного рака щитовидной 
железы?



Результат МГА

¡ выявлена мутация генаBRAF. 
Профиль экспрессии онкомикроРНК и 
уровень онкогена HMGA2   
соответствуют признакам 
злокачественного новообразования. 
Папиллярная карцинома 

¡ Гистологический диагноз: папиллярный 
рак щитовидной железы, 
фолликулярный вариант 



Наблюдение 3

¡ Пациентка 61 г., 
¡ ТИАБ узла правой доли ЩЖ







Цитологический диагноз

¡ Атипия неясного значения
¡ При повторной пункции: 
Фолликулярная опухоль?



Результат МГА

¡ Уровень экспрессии HMGA2 -
0,001, соответствует уровню при 
доброкачественных изменениях. 

¡ Гистологический диагноз: 
фолликулярная аденома



Наблюдение 4

¡ Пациентка 15 лет 
¡ ТИАБ узла правой доли ЩЖ









Цитологический диагноз

¡ Подозрение на кистозный вариант 
папиллярного рака



Результат МГА

¡ выявлена мутация гена BRAF. 
¡ Профиль экспрессии онкомикроРНК и 
уровень онкогена HMGA2   
соответствуют признакам 
злокачественного новообразования. 
Папиллярная карцинома 

¡ Гистологический диагноз: 
папиллярный рак щитовидной железы



Наблюдение 5

¡ Пациентка 45 лет 
¡ ТИАБ узла правой доли ЩЖ









Цитологический диагноз

¡ Фолликулярная опухоль: 
аденома? рак?



Результат МГА

¡ Не выявлено наличие мутаций BRAF, 
RET/PTC. Профиль экспрессии 
микроРНК соответствует 
доброкачественным изменениям

¡ Гистологический диагноз: 
фолликулярная аденома



Наблюдение 6

¡ Пациентка 59 лет 
¡ ТИАБ узла левой доли ЩЖ









Цитологический диагноз

¡ Фолликулярная опухоль из клеток 
Гюртля



¡ НЕ выявлена мутация гена 
BRAF. Профиль экспрессии 
онкомикроРНК и уровень онкогена 
HMGA2   соответствуют признакам 
злокачественного новообразования 

¡ Гистологический диагноз: 
папиллярный рак, онкоцитарный 
(гюртлеклеточный) вариант

Результат МГА



Наблюдение 7

¡ Пациент 36 лет 
¡ ТИАБ узла правой доли ЩЖ









Цитологический диагноз

¡ Подозрение на папиллярный рак



¡ выявлена мутация BRAF. 
¡ Профиль экспрессии миРНК 
соответствует папиллярной карциноме.

¡ Гистологический диагноз: 
папиллярный рак

Результат МГА



Больная Г., 23 лет. Сравнительный молекулярно-генетический профиль узлового 
образования ЩЖ (ТАБ 1      - клеточный состав отсутствует, 
ТАБ 2      - ПК, гистология         - ПК.
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Спасибо за внимание!


