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Узкий профессионализм,
лишённый осознания

междисциплинарных
взаимосвязей, способен

повлечь череду негативных
последствий на всех

этапах деятельности
мультидисциплинарной

команды.

Современные медицинские науки предстают изолированными научными дис�
циплинами, разделёнными «междисциплинарными пропастями». В науке это яв�
ление в общем виде получило название «кризис фрагментации знания». Но раз�
рыв междисциплинарных связей в практической деятельности влечёт за собой
множество неприятностей. Это стало возможным вследствие вытеснения из сис�
темы образования изучения канонов наук научными методами обеспечения про�
фессиональной деятельности. Узкий профессионализм, лишённый осознания
междисциплинарных взаимосвязей, способен повлечь череду негативных послед�
ствий на всех этапах деятельности мультидисциплинарной команды.

Внутренний контроль качества медицинской помощи является одним из её
обязательных этапов. Поэтому консультация («пересмотр») гистологических мик�
ропрепаратов патологоанатомических бюро, крупных областных и городских
прозектур в профильных патологоанатомических лабораториях – одно из зве�
ньев заключительного контроля деятельности патологоанатомической службы.

Воспроизводимость результатов патоморфологического исследования опе�
рационно�биопсийного материала в прижизненной диагностике врача�пато�
логоанатома – предмет оживлённых дискуссий. Особенную актуальность при�
обретает межнаблюдательное согласие в онкоморфологии в тех ситуациях, когда
результат исследования станет основой выбора мультидисциплинарной коман�
дой. Так, для анализа воспроизводимости среди статистических методов непа�
раметрических критериев независимости широко используется метод оценки
согласия экспертов (каппа Коэна – мера согласованности между двумя катего�
риальными переменными Х и Y), который на сегодняшний день является осно�
вополагающим методом для оценки согласованности между двумя оценщика�
ми. Согласно рекомендуемым критериям: менее 0,2 – плохая степень согласо�
ванности; от 0,21 до 0,4 – удовлетворительная степень согласованности; от 0,41
до 0,6 – умеренная степень согласованности; от 0,61 до 0,8 – хорошая степень
согласованности; более 0,81 – очень хорошая степень согласованности [15]. Ло�
гическое сопоставление значений каппы Коэна со значениями процента со�
впадений приведено в табл. 1 [9].

Воспроизводимость результатов
патоморфологических исследований предопухолевой
патологии в клинике

Атрофический гастрит остаётся сложным гистологическим диагнозом с низ�
ким межнаблюдательным согласием. Isajevs et al. проанализировали воспроизво�
димость оценки разных критериев, среди которых были атрофия и кишечная

Таблица 1.
 Интерпретация каппы Коэна [9]

Значение κ Степень согласия % совпадений 
0-0,20 нет 0-4 
0,21-0,39 минимальная 4-15 
0,40-0,59 слабая 15-35 
0,60-0,79 умеренная 35-63 
0,80- 0,89 сильная 64-81 
выше 0,90 почти отличная 82-100 
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метаплазия эпителия желёз. Для исследования отобрали
280 образцов слизистой желудка с гастритом, 25 из ко�
торых имели 3�4 степень атрофии по классификации
OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment). Межнаблю�
дательное согласие между экспертами относительно ат�
рофии в антруме, угле, теле желудка было умеренным и
составило к = 0,53, 0,57, 0,41 соответственно, а согласие
в оценке кишечной метаплазии к = 0,82, 0,80, 0,81 соот�
ветственно [5]. В другом исследовании подобного рода Leja
et al. продемонстрировали аналогичные результаты [7].

В проспективном многоцентровом исследовании па�
тологи экспертного и базового уровня анализировали
биопсийный материал, полученный от 793 больных с
пищеводом Барретта. Межнаблюдательное согласие о
дисплазии (“нет дисплазии” vs “дисплазия low grade” vs
“дисплазия high grade/аденокарцинома”) между экспер�
тами и не экспертами составило к = 0,24, а между экс�
пертами и экспертами�«организаторами» к = 0,27. В это
же время межнаблюдательное согласие в дифференци�
ровке “дисплазия high grade/аденокарцинома” vs “нет
дисплазии/дисплазия low grade” между экспертами и не�
экспертами составило к = 0,62, а между экспертами и эк�
спертами�«организаторами» к = 0,58 [6].

Воспроизводимость результатов
патоморфологических исследований
пограничных состояний
в онкоморфологии

В исследовании Gerami et al. оценена степень согла�
сия между специалистами при постановке диагноза 13
экспертами дерматопатологами атипических Спитц опу�
холей (n=75), клиническое поведение которых остаётся
неясным. В исследовании определены гистологические
особенности, которые обладали диагностической значи�
мостью для патолога, и морфологические критерии со
статистически значимой корреляцией с клиническим ис�
ходом. Было выявлено низкое межнаблюдательное согла�
сие среди экспертов в определении потенциала злокаче�
ственности (злокачественная опухоль/доброкачествен�
ная опухоль) (к = 0,30). По мнению экспертов наиболь�
шей диагностической значимостью являются наличие
истончения эпидермиса, атипические митозы, цитоло�
гическая атипия high grade, митотическая активность, в
то время как с прогрессированием заболевания корре�
лировали: частые митозы, «глубоко расположенные» ми�
тозы, асимметрия опухоли, изъязвление, цитологическая
атипия high grade. Наличие педжетоидного распростра�
нения, истончение эпидермиса, скопления лимфоцитов
не влияли на клиническое течение. Результат исследова�
ния оценен авторами как отсутствие консенсуса между
экспертами. Важно, что многие гистологические нюан�
сы, способные отличить меланому от невуса, непригод�
ны для оценки потенциала злокачественности атипичес�
ких Спитц опухолей [1].

В исследовании Iczkowski et al. проведено анкети�
рование 39 уропатологов, в котором предлагалось оп�
ределить 9 гистологических критериев, характерных

для внутрипротоковой карциномы предстательной
железы в 38 случаях с картиной протоковой пролифе�
рации [4]. Для исследования были отобраны 14 случа�
ев простатической интраэпителиальной неоплазии
высокой степени злокачественности (high�grade
prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN), 17 внутри�
протоковых карцином (ВК), 7 инвазивных крибрифор�
мных/дуктальных карцином (ИК). Респондентам тре�
бовалось распределить увиденные изображения по
категориям: 1. доброкачественные/реактивные изме�
нения; 2. HGPIN; 3. погранично между HGPIN и ВК; 4.
ВК; 5. ИК. Полное согласие экспертов с HGPIN было
выявлено в 70%, ВК – 43%; ИК – 73%. Несмотря на то,
что критериями являлись опухолевые клетки, прони�
кающие через мембрану, 2�кратное увеличение диамет�
ра просвета в сравнении с типичным, контуры прото�
ка (круглый, неправильный, ветвящийся, папиллярный
рост, плотный крибриформный или солидный рост,
комедонекрозы, центральное ядерное созревание)
только 1 из 9 критериев (наличие солидных зон) про�
демонстрировал значительную корреляцию с консен�
сусным диагнозом ВК (p = 0,038) [4].

Внутрипротоковые поражения молочной железы: ати�
пическая дуктальная гиперплазия, дуктальная карцино�
ма in situ и дуктальная карцинома in situ с микроинвази�
ей – могут быть по�разному интерпретированы, что мо�
жет повлечь ошибочные клинические решения. Perez et
al. сравнили собственные результаты 209 консультаций
микропрепаратов пролиферативных поражений молоч�
ной железы с диагнозами направления. Степень согла�
сия между исходным гистологическим диагнозом и вто�
рым мнением составила к = 0,5, конкордантность 83%.
По результатам консультаций диагноз злокачественного
новообразования был подтверждён в 140/163 случаев
(86%) и диагноз доброкачественного поражения в 34/46
случаев (74 %). Самое высокое несогласие наблюдалось в
случаях дуктальной карциномы in situ с микроинвазией
(6/6, 100%). Также дискордантность наблюдалась в слу�
чаях атипической дуктальной гиперплазии (16/30, 53%)
и дуктальной карциномы in situ (25/75, 33%) [12].

Воспроизводимость результатов
патоморфологических исследований
опухолевой патологии в клинике

В исследовании Thunnissen E. et al. проведена оценка
воспроизводимости гистотипов и инвазии рака лёгких
интернациональной группой, состоящей из 26 «лёгоч�
ных» патологов. На первом этапе они оценивали репре�
зентативные микрофотографии типичных (n = 94) и
«сложных» (n = 21) гистологических вариантов. Значе�
ние каппа для пяти типичных гистотипов и «сложных»
случаев составило 0,77 (хорошее согласие) и 0,38 (удов�
летворительное согласие) соответственно. На втором
этапе патологи анализировали 64 изображения с типич�
ными и «сложными» случаями. Каппа Коэна для типич�
ных и сложных случаев составила 0,55 (умеренное со�
гласие) и 0,08 (плохое согласие) соответственно со стой�
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ким разделением на инвазивные и неинвазивные груп�
пы из�за различий в интерпретации термина «инвазия».
Авторы делают вывод о хорошей воспроизводимости ре�
зультатов гистологического исследования рака лёгких с
типичной морфологией и низкой воспроизводимостью
определения инвазивного и неинвазивного лепидичес�
кого (lepidic) гистотипа [14].

Steinfort et al. исследовали воспроизводимость тремя
цитологами результатов цитологического исследования
материала, полученного при трансбронхиальной иголь�
ной аспирации с эндобронхиальным ультразвуковым
наведением от 60 пациентов раком лёгких. Согласие меж�
ду цитологами в определении подтипа опухоли на смы�
вах, окрашенных по Папаниколау, составило к = 0,095
(плохое согласие) [13].

В обзоре Paech et al. приводят совокупные факты вос�
производимости результатов патологами в дифференци�
ровке плоскоклеточного рака от иных подтипов РЛ. Со�
гласие между патологами колебалось от 77,0 до 94,2% (к
= 0,48�0,88), что означало умеренное и превосходное со�
гласие [10].

Grilley�Olson et al. пришли к выводу, что наилучшее
согласие между патологами возникает в случае высо�
кой дифференцировки опухолей, высокого качества
микропрепаратов, высокой диагностической уверен�
ности, сходного по времени опыта работы в профес�
сии [3].

В исследовании Gilks et al. оценивали межнаблюда�
тельное согласие 3 патологов в оценке карцином эндо�
метрия высокой степени злокачественности. Критери�
ями оценки выбраны гистологический подтип и про�
цент каждого подтипа в смешанных опухолях. Авторы
выделили 3 типа согласия: крупное несогласие – А – нет
консенсуса в определении low grade и high grade кар�
цином эндометрия с любым гистологическим подти�
пом, Б – нет консенсуса в признании преобладающего
гистологического компонента опухоли с высокой сте�
пенью злокачественности. Малое несогласие (В): кон�
сенсус достигнет в определении преобладающего ком�
понента в смешанной опухоли, но имелось расхожде�
ние в определении второго компонента смешанной
опухоли. В 35 из 56 (62,5%) случаев было полное согла�
сие между 3 патологами относительно преобладающе�
го компонента в опухолях. Малое несогласие относи�
тельно второго компонента опухоли было в 4 случаях
(4/56, 7,1%). В 20 из 56 (35,8%) случаев отмечено боль�
шое несогласие, в 17 (30,4 %) не было консенсуса отно�
сительно гистотипа преобладающего компонента опу�
холи. Наиболее часто несогласие выражалось в опреде�
лении серозной vs светлоклеточной карциномы (7 слу�
чаев) и серозной vs низкодифференцированной эндо�
метриоидной карциномы (6 случаев). Низкая вос�
производимость результатов, по мнению авторов, не
свидетельствует о низкой квалификации участников, а
отсутствие согласия целесообразно разрешать при по�
мощи дополнительных методов (иммуногистохимичес�
ких, молекулярных) [2].

Воспроизводимость результатов
патоморфологических исследований
и их соответствие с результатами
молекулярных тестов

С недавнего времени поиск суррогатных клинико�па�
тологических маркеров стал перспективным направле�
нием в онкоморфологии. Так, в практических рекомен�
дациях по лечению злокачественных опухолей Российс�
кого общества клинической онкологии предлагается ис�
пользовать суррогатные клинико�патологические марке�
ры (рецепторы эстрогена, прогестерона, HER2, Ki�67) для
определения биологического подтипа рака молочной
железы в повседневной практике.

В исследовании Virk et al. установлено, что папилляр�
ные карциномы щитовидной железы (ПКЩЖ) с мутаци�
ей BRAF (V600E) имеют характерные морфологические
признаки: классический вариант или вариант с высоки�
ми клетками (tall cell), инфильтративные края, псаммом�
ные тельца, ассоциация с десмоплазией/фиброзом, при�
зматическими клетками и хорошо выраженные измене�
ния ядер ПКЩЖ. Дизайн исследования включал 26 ПКЩЖ
с мутацией BRAF и 24 без мутации. Предикция мутаци�
онного статуса BRAF (V600E) в ПКЩЖ произведена вер�
но в 42 из 50 случаев (точность 84%, 96% чувствитель�
ность, 71% специфичность, 78% положительная и 94%
негативная предсказательная ценность). Межнаблюда�
тельная воспроизводимость морфологической оценки
мутационного статуса BRAF в ПКЖЩ двумя патологами
после курса самообучения со случаями с известным му�
тационным статусом составила к = 0,79, точность 83%.
Авторы полагают, что мутационный статус BRAF в ПРЩЖ
может быть предсказан на морфологическом уровне с
достаточной точностью и межнаблюдательным согласи�
ем [16]. Возможно, это утверждение требует углублённо�
го анализа.

Оценка мутационного статуса гена BRAF V600E необ�
ходима в лечении больных метастатической меланомой.
Marin et al. определили межнаблюдательную воспроизво�
димость оценки мутационного статуса BRAF иммуногис�
тохимическим методом в меланоме. Иммуногистохими�
ческое окрашивание меланом производили VE 1 антите�
лом, оценка статуса производилась 7 патологами 3 Евро�
пейских лабораторий. В 30 случаях была мутация V600E ,
в 4 – V600K, в 1 – 600�601delinsE . В 53 из 67 случаев (79,1%)
7 патологов выражали полное согласие. Межнаблюдатель�
ное согласие составило к = 0,81, что, по мнению авторов,
расценено как почти отличный результат [8].

Важность оценки HER2 статуса в лечении рака молоч�
ной железы не вызывает сомнений. В ряде случаев такти�
ка лечения зависит от статуса амплификации гена HER2.
Papouchado et al. сравнили FISH (fluorescence in situ
hybridization) тест и SISH (silver�enhanced in situ
hybridization) тест в оценке статуса амплификации HER2 в
группе 298 больных инвазивным раком молочной желе�
зы, а также оценили межнаблюдательную воспроизводи�
мость SISH теста среди 10 патологов. Конкордантность
результатов между SISH и FISH тестами составила 96,6%
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(288/298). Полное согласие патологов наблюдалось в 98,9%
(282/285) [11].

Таким образом, добросовестное заблуждение в прак�
тической деятельности врача�патолога возможно вслед�
ствие неизбежной субъективности интерпретации каза�
лось бы статичного объекта исследования. Подобное заб�
луждение не всегда является свидетельством уровня ква�
лификации. Для обеспечения максимальной воспроиз�
водимости результатов патоморфологических исследо�
ваний (к = 1) в лаборатории необходимо учитывать: обес�
печенность ресурсами (доступность актуальной профес�
сиональной литературы, состояние приборно�техничес�
кой базы и т.д.), наличие личной мотивации (в т.ч. моти�
вации к самообразованию � наиболее эффективной фор�

ме обучения), состояние оргштатной структуры патоло�
гоанатомических лабораторий (подбор кадров, наделе�
ние полномочий, распределение персональной едино�
личной ответственности и т.д.).

Практическая онкоморфология претерпевает значи�
тельные преобразования, которые выражаются, в част�
ности, в постепенном переходе от индивидуального к ко�
миссионному принятию конечного суждения о сущнос�
ти патологического процесса. Возможно, это наилучший
способ свести к нулю ошибки патолога, способные по�
влечь череду негативных последствий. Очевидно, что су�
ществующие экономические принципы системы здраво�
охранения и позиция отдельных врачей существенно
замедляют сроки этого неизбежного перехода.
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