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Киназа анапластической лимфомы (ALK, anaplastic lymphoma kinase) 
представляет собой трансмембранный рецептор (гликопротеин I типа),  
относящийся к суперсемейству инсулиновых рецепторов и обладающий 
тирозинкиназной активностью1. В норме ALK экспрессируется 
только в клетках периферической нервной системы2. Ген ALK 
локализуется на 2 хромосоме (локус 2p23) и содержит 26 экзонов и 
соответствующее количество интронов, два из которых отличаются 
большой протяженностью1. При НМРЛ описано достаточно редкое 
событие: реаранжировка (парацентрическая инверсия или реципрокная 
транслокация) гена ALK, в результате которой происходит присоединение 
3’-конца гена, кодирующего внутриклеточный каталитический 
(тирозинкиназный) домен, к 5’-промоторным элементам и кодирующим 
последовательностям других генов.

Парацентрическая инверсия короткого плеча 2 хромосомы (2p), 
приводящая к формированию химерного гена, состоящего из части 
гена EML4 (echinoderm microtubule associated protein-like 4) и части гена 
ALK, была обнаружена в 2007 г. в клеточной линии немелкоклеточного 
рака лёгкого и в архивных блоках пациента с НМРЛ3. Установлено, 
что существует не менее 9 вариантов химерного гена EML4-ALK. Все 
химерные протеины, транслирующиеся с разных видов  химерных РНК, 
содержат одинаковый каталитически активный участок С-концевого 
домена ALK-киназы и отличаются по количеству присоединенных 
последовательностей EML44-8. Онкогенный потенциал химерного гена 
EML4-ALK был подтвержден при индукции его экспрессии в клетках 
альвеолярного эпителия трансгенных мышей9.

В настоящее время признано, что реаранжировка гена ALK является 
одним из доказанных механизмов  онкогенеза при НМРЛ. Основным 
партнером ALK является EML4, хотя известны другие, более 
редкие гены-партнеры, участвующие в транслокации10,11,12. Частота 
перестройки ALK при НМРЛ колеблется от 2 до 7% в зависимости 
от исследуемой популяции, что соответствует возникновению ALK-
ассоциированных раков лёгкого примерно у 6000 пациентов в год в 
США и у 40 000 пациентов в мире. Тем не менее данный расчёт может 
оказаться неточным из-за малого объёма опубликованных данных 
(около 1500 исследованных образцов опухоли) и из-за отсутствия 
стандартной методологии исследования перестройки ALK. Интересно, 
что подавляющее большинство реаранжировок ALK было обнаружено 
в образцах аденокарциномы лёгкого, а не в плоскоклеточном или 
нейроэндокринном (мелкоклеточном) раке3-8. При этом перестройка 
ALK чаще наблюдается у некурящих или мало курящих пациентов, хотя 
курение не всегда является статистически значимым фактором3,4,7,9. 
Важно, что реаранжировка ALK практически никогда не сопровождается 
мутациями генов EGFR, HER2 или KRAS, поэтому ALK-позитивные опухоли 
считаются самостоятельным вариантом аденокарциномы лёгкого9.

Специалисты компании Ventana разработали полностью 
автоматизированный ИГХ-тест, содержащий первичные кроличьи 
моноклональные антитела VENTANA анти-ALK (D5F3), систему детекции 
OptiView DAB IHC Detection Kit** и набор для амплификации сигнала 
OptiView Amplification Kit***. Иммунное окрашивание с использованием 
вышеописанного набора реагентов рекомендуется выполнять на 
иммуностейнерах BenchMark GX, BenchMark XT, BenchMark Ultra****. При 
этом высокая чувствительность ИГХ-исследования делает возможным 
применение хорошо воспроизводимой бинарной системы оценки 
результатов реакции («положительный» или «отрицательный» ALK-
статус – см. инструкцию к первичным кроличьим моноклональным 
антителам VENTANA анти-ALK (D5F3), № 790-4794/06679072001). 
Специалисты компании Ventana при разработке ИГХ-теста на ALK 
использовали широкий спектр образцов тканей пациентов с первичным 
и метастатическим НМРЛ, включая материал резекций, пункционных 
биопсий, бронхобиопсий, а также материал фиксированных в формалине 
и залитых в парафин «клеточных блоков» после тонкоигольной 
аспирационной биопсии (FNA).

Введение
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Назначение антител VENTANA анти-ALK (D5F3)
Первичные моноклональные кроличьи антитела VENTANA анти-ALK 
(D5F3) предназначены для окрашивания с помощью иммуностейнеров 
VENTANA серии BenchMark тканей немелкоклеточного рака лёгкого, 
фиксированных в формалине и залитых в парафин, в целях определения 
экспрессии ALK. Результат исследования позволяет выявить пациентов 
с раком лёгкого, чувствительным к терапии XALKORI® (кризотиниб).

Результат исследования должен быть интерпретирован врачом-
патологоанатомом соответствующей квалификации с учетом результата 
просмотра гистологических препаратов, владения необходимой 
клинической информацией и надлежащего контрольного исследования.

Антитела предназначены для диагностики in vitro (IVD).

Назначение руководства  
по интерпретации результатов
Руководство может использоваться:

•  как инструмент, помогающий патологоанатомам в оценке 
экспрессии ALK при проведении ИГХ-исследования с первичными 
моноклональными кроличьими антителами VENTANA анти-ALK (D5F3) 
на образцах тканей НМРЛ, фиксированных в формалине и залитых в 
парафин (в соответствии с инструкцией реагента)

•  для демонстрации изображений препаратов с типичными вариантами 
ИГХ-окраски с антителами VENTANA анти-ALK (D5F3)

•  для демонстрации изображений сложных для интерпретации 
препаратов и в качестве методического руководства для их анализа

•  как инструкция по использованию ALK-положительных контрольных 
препаратов (например, ткань аппендикса), которые могут быть 
использованы для контроля проведения реакции ИГХ-теста VENTANA 
анти-ALK (D5F3).

Рекомендации по использованию ИГХ-теста VENTANA анти-ALK (D5F3)
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Клиническая оценка
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Интерпретация реакции с первичными кроличьими моноклональными 
антителами VENTANA анти-ALK (D5F3) при немелкоклеточном раке 
лёгкого

При проведении ИГХ-исследования для определения ALK-статуса 
опухоли необходимо выполнить окрашивание антителами VENTANA анти-
ALK (D5F3), а также кроличьими иммуноглобулинами (отрицательный 
контроль) на серийных срезах. В опухолевой ткани, окрашенной 
антителами VENTANA анти-ALK (D5F3), оценивают присутствие или 
отсутствие сигнала DAB (диаминобензидин). Препарат, окрашенный 
кроличьими иммуноглобулинами, используется для оценки наличия 
и интенсивности неспецифического фонового окрашивания 
(см. изображения положительных и отрицательных случаев ниже). 
Пожалуйста, обратите внимание, что все случаи должны быть 
окрашены с применением набора системы детекции OptiView DAB и 
OptiView Amplification Kit, потому что при использовании других систем 
визуализации в некоторых случаях может наблюдаться значительное 
снижение интенсивности окрашивания.

Алгоритм оценки ИГХ-реакции представлен ниже (см. Таблицу 1). 
Репрезентативные случаи обсуждаются в разделах, демонстрирующих 
изображения препаратов. 

Клиническая оценка

Клиническая интерпретация Описание результата окрашивания

Положительный ALK-статус Присутствие яркого гранулярного цитоплазматического иммунного окрашивания опухолевых 
клеток (любая доля окрашенных опухолевых клеток).

Клетки, окрашивание в которых не оценивается:

  • бледная цитоплазматическая зернистость в альвеолярных макрофагах,

  • клетки нервной ткани (нервные и ганглиозные клетки),

  • неопухолевые эпителиальные клетки,

  • клетки лимфоидного инфильтрата.

Некоторое фоновое окрашивание также может наблюдаться в нормальном эпителии ткани 
лёгкого, окружающей опухолевую ткань (в том числе в муцинсодержащих клетках бронхиальных 
желёз), а также в очагах некроза опухоли. Эти участки также не должны оцениваться как 
признак положительного ALK-статуса.

Отрицательный ALK-статус Отсутствие яркого гранулярного цитоплазматического иммунного окрашивания опухолевых 
клеток.

Таблица 1. Критерии оценки результатов иммуногистохимического исследования для определения ALK-статуса 
немелкоклеточного рака лёгкого
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Исследование экспрессии ALK предполагает просмотр трёх серийных срезов опухолевой ткани. Один срез должен быть окрашен 
гематоксилином и эозином, второй срез – кроличьими иммуноглобулинами Rabbit Monoclonal Negative Control Ig и третий 
–  антителами VENTANA анти-ALK (D5F3). Если при оценке окрашенного гематоксилином и эозином образца ткани его находят 
непригодным для исследования (например, отсутствует опухолевая ткань), необходимо запросить новый образец ткани. Заранее 
приготовленные срезы ALK-отрицательного и ALK-положительного НМРЛ (согласно критериям оценки в Таблице 1) могут 
использоваться в качестве контрольных препаратов при проведении реакции.  Также  в качестве контрольных препаратов при 
проведении реакции могут быть использованы срезы ткани аппендикса, демонстрирующие яркую окраску ALK в ганглиозных 
клетках и отсутствие яркого гранулярного окрашивания в лимфоидных, мышечных и железистых клетках.

Контрольные срезы следует использовать при каждом запуске реакции, чтобы такой запуск считался произведенным правильно. 
Окрашивание положительных и отрицательных контрольных срезов должно соответствовать критериям для НМРЛ (Таблица 1) или 
критериям для ткани аппендикса (Таблица 2), в зависимости от типа ткани, использованной в качестве контроля. Окрашивание ALK 
должно оцениваться врачом-патологоанатомом соответствующей квалификации. Если ALK-окрашивание препаратов контрольной 
ткани признается неприемлемым, окрашивание препаратов пациентов должно быть произведено заново. Корректная интерпретация 
результатов реакции также может быть невозможна вследствие некроза опухоли, отсутствия ткани на предметном стекле или 
артефактов окрашивания.

Диагноз: ALK-отрицательный

Диагноз: ALK-положительный

Нет окраски

Часть опухолевых клеток с яркой 
цитоплазматической окраской

Слабая зернистость в опухолевых клетках

Опухолевые клетки с яркой 
цитоплазматической окраской

Неспецифическое диффузное гранулярное 
окрашивание

Гомогенное яркое цитоплазматическое 
окрашивание опухолевых клеток
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Схема движения препарата

Препараты НМРЛ,  фиксированные 
в 10% нейтральном забуференном 
формалине в течение 6-72 часов 
(в соответствии со стандартами 
лабораторной практики) и залитые 
в парафин

Срезы толщиной 4-5 микрон 
монтируются на адгезивное 
предметное стекло с 
положительным зарядом 
(positive charged)

Один срез препарата 
окрашивается 
гематоксилином  
и эозином

Повторите окрашивание с нового 
среза  препарата (нового среза с 
нового блока при необходимости)

Повторите запуск реакции

Повторите запуск реакции

Повторите запуск реакции

Один срез окрашивается тестом ИГХ VENTANA ALK (D5F3). 
Второй срез одновременно окрашивается антителом 
отрицательного контроля. Предварительно подобранные 
контрольные ткани (например, аппендикс) должны быть 
окрашены во время того же запуска, что и исследуемый препарат 
пациента, как контроль правильности проведения реакции. 

Статус ALK определяется 
патологоанатомом соответствующей 
квалификации с учетом критериев 
оценки результатов ИГХ-реакции 
VENTANA ALK (D5F3)

Препарат, 
окрашенный 

гематоксилином и 
эозином, приемлем 

для анализа?

Приемлем ли 
для анализа 

положительный 
контрольный 

препарат  
(например, ткань 

аппендикса)?

Окрашивание 
препарата 

отрицательного 
контроля 

приемлемо?

Окрашивание 
исследуемого 

препарата тестом 
ИГХ VENTANA  

ALK (D5F3) 
приемлемо?

Нет

Нет Да

Да

Да

Да

Нет

Нет
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Препараты контроля проведения реакции

Ткань аппендикса, структуры которой окрашиваются 
положительно и отрицательно, или ALK-положительные 
и ALK-отрицательные препараты НМРЛ рекомендованы 
для контроля проведения реакции. Ганглиозные клетки 
аппендикса демонстрируют яркое цитоплазматическое 
гранулярное окрашивание антителом ALK (D5F3). Вдобавок 
яркое гранулярное окрашивание наблюдается в нервных 
клетках мышечного слоя аппендикса. Яркое гранулярное 
цитоплазматическое окрашивание отсутствует в клетках 
эпителия, мышечной ткани и лимфоидных клетках (слабое 
окрашивание лимфоидных клеток иногда может наблюдаться) 
(см. критерии приемлемости в Таблице 2).  ALK-положительные 
и ALK-отрицательные препараты НМРЛ, используемые в 
качестве препаратов контроля проведения реакции, должны 
быть оценены согласно критериям оценки статуса ALK при 
НМРЛ, указанным в Таблице 1.

Препараты положительного контроля должны быть 
приготовлены из недавно полученного аутопсийного, 
биопсийного или хирургического материала, который 
фиксирован и проведен по такой же методике, как и 
исследуемый препарат пациента, и должны быть окрашены 

так же, как и исследуемые препараты пациента при каждом 
запуске ИГХ-теста VENTANA анти-ALK (D5F3). Эти препараты 
могут использоваться для мониторинга правильности каждого 
этапа гистологической обработки и окраски препарата. 
Препараты положительного контроля, фиксированные 
или проведенные по отличной от исследуемого препарата 
методике, могут быть использованы в качестве контроля 
окрашивания, но не фиксации и обработки ткани. Присутствие 
яркой гранулярной цитоплазматической окраски ганглиозных 
клеток и отсутствие яркой гранулярной цитоплазматической 
окраски в железистом эпителии, мышцах и лимфоидной ткани 
контрольных препаратов подтверждает, что ИГХ-тест VENTANA 
анти-ALK (D5F3) был выполнен правильно, а прибор для ИГХ 
окраски работает нормально. Препараты положительного 
контроля должны использоваться только для мониторинга 
правильности процедур и не должны использоваться в качестве 
эталона оценки исследуемого препарата. В зонах выраженного 
воспаления может наблюдаться повышенный уровень 
специфического окрашивания нервных структур и гистиоцитов в 
лимфоидной ткани. Нервная и гистиоцитарная принадлежность 
этих структур была выявлена с помощью использования 
дополнительных ИГХ-маркеров (S100, синаптофизин и CD68).

Нормальное окрашивание Ненормальное окрашивание

Присутствие яркого гранулярного цитоплазматического 
окрашивания в ганглиозных клетках. (См. примечание)

Отсутствие яркого гранулярного цитоплазматического окрашивания 
в ганглиозных клетках.

Отсутствие яркого гранулярного цитоплазматического 
окрашивания в клетках эпителия, клетках мышечной тка-
ни и лимфоидных клетках (скудное неявное окрашивание 
лимфоидных клеток может наблюдаться в лимфоидных 
скоплениях).

Выраженное неспецифическое фоновое окрашивание клеток желези-
стого эпителия, мышц или лимфоидной ткани, которое может повлиять  
на оценку ALK-статуса препарата.

Таблица 2. Критерии оценки ALK-окрашивания в контрольных препаратах ткани аппендикса

Примечание: Нервные волокна в мышечной ткани аппендикса окрашиваются положительно.

Яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание ганглиозных 
клеток аппендикса и отсутствие выраженного неспецифического 
окрашивания мышечного слоя (нормальное окрашивание)

Отсутствие яркого гранулярного цитоплазматического окрашивания  
в лимфоидной ткани и эпителии (нормальное окрашивание)
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Выраженное специфическое окрашивание нервных структур можно наблюдать в зонах воспаления при использовании ИГХ-теста VENTANA анти-ALK 
(D5F3).

Стрелками указано отсутствие яркого гранулярного 
цитоплазматического окрашивания ганглиозных клеток аппендикса 
(ненормальное окрашивание).

Артифициальное неспецифическое окрашивание мышечного слоя 
аппендикса (ненормальное окрашивание)

Артифициальное неспецифическое окрашивание лимфоидной ткани  
и эпителия крипт аппендикса (ненормальное окрашивание)

ALK – 4x ALK – 40x
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Алгоритм принятия решения

Препараты, окрашенные с помощью ИГХ-теста VENTANA anti-ALK (D5F3), следует оценивать согласно следующему алгоритму:

Статус ALK – положительный Статус ALK – отрицательный

Повторите окраску или 
запросите приготовление 

нового препарата

Окрашивание  
клеток опухоли 

яркое гранулярное 
и цитоплазма-

тическое?

Окраска 
исследуемого 

препарата 
поддается оценке?

Окраска 
положительных 

и отрицательных 
контрольных 

препаратов прошла 
нормально?

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да
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Отрицательные случаи
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Отрицательные случаи

Реакцию следует считать ALK-отрицательной, если ни в одной опухолевой клетке в препарате не выявлено яркое гранулярное 
цитоплазматическое окрашивание.

Отрицательный случай 1 не демонстрирует окраски ALK, так же как и препарат негативного контроля. Случай расценивается как 
ALK-отрицательный.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Отрицательный случай 2 показывает слабое диффузное гранулярное ALK-окрашивание в опухолевых клетках (a) и окрашивание 
в альвеолярных макрофагах (b). Отсутствует яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание в опухолевых клетках. Случай 
расценивается как ALK-отрицательный.

 

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х

а

b
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Отрицательный случай 3 демонстрирует слабое цитоплазматическое окрашивание ALK в опухолевых клетках (a) и гранулярное 
неспецифическое фоновое окрашивание в некротизированной ткани (b). Этот случай расценивается как ALK-отрицательный.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х

а

b



23VENTANA руководство по интерпретации ИГХ-теста  ALK (D5F3)

Положительные случаи
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Положительные случаи

Случай расценивается как ALK-положительный, если наблюдается яркая гранулярная цитоплазматическая окраска опухолевых 
клеток. 

Положительный случай 1 демонстрирует гомогенное яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание опухолевых клеток. 
Случай расценивается как ALK-положительный. 

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Положительный случай 2 демонстрирует гомогенное яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание опухолевых клеток. 
Этот случай расценивается как ALK-положительный. 

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Положительный случай 3 демонстрирует гетерогенное гранулярное цитоплазматическое окрашивание опухолевых структур 
с ярким гранулярным цитоплазматическим окрашиванием части опухолевых клеток. Этот случай расценивается как ALK-
положительный. 

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Положительный случай 4 демонстрирует гетерогенное гранулярное цитоплазматическое окрашивание опухолевых структур 
с ярким гранулярным цитоплазматическим окрашиванием части опухолевых клеток. Этот случай расценивается как ALK-
положительный. 

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Положительный случай 5 демонстрирует гетерогенное гранулярное цитоплазматическое окрашивание опухолевых структур 
с ярким гранулярным цитоплазматическим окрашиванием некоторых опухолевых клеток. Этот случай расценивается как ALK-
положительный.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х

ALK – 40x
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Положительный случай 6 демонстрирует яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание части опухолевых клеток. Этот 
случай расценивается как ALK-положительный. 

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х

ALK – 40x
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Положительный случай 7 демонстрирует яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание нескольких опухолевых клеток. 
Этот случай расценивается как ALK-положительный.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х

ALK – 40x



31VENTANA руководство по интерпретации ИГХ-теста  ALK (D5F3)

Положительный случай 8 демонстрирует яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание нескольких опухолевых клеток  
(см. стрелку). Этот случай расценивается как ALK-положительный.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х

ALK – 40x
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Положительный случай 9 демонстрирует яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание нескольких опухолевых клеток  
(см. стрелки). Этот случай расценивается как  ALK-положительный.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х

ALK – 40x
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Сложные случаи 
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В то время как подавляющее большинство случаев окраски антителом 
VENTANA анти-ALK (D5F3) являются определенно положительными 
или отрицательными по результатам реакции, небольшое количество 
окрашиваемых случаев может вызвать сложности в интерпретации.

 • Неспецифическое фоновое окрашивание 
  Небольшой процент ALK-отрицательных случаев демонстрирует 

слабую диффузную гранулярную цитоплазматическую окраску, 
более яркую, чем фокальное окрашивание контрольного препарата 
кроличьими Ig. По оценкам компании Ventana, количество таких 
случаев примерно ровно 1-2% среди всех случаев, окрашенных 
на сегодняшний день антителом VENTANA анти-ALK (D5F3). Они 
демонстрируют отрицательный ALK-статус при проверке с помощью 
реакции FISH. 

 •  Гранулярное цитоплазматическое окрашивание нормальных 
тканевых структур 

  Гранулярное цитоплазматическое окрашивание альвеолярных 
макрофагов и эпителиальных клеток может присутствовать как в 
исследуемых препаратах, так и препаратах негативного контроля. 
Вдобавок элементы нервной ткани могут окрашиваться ALK. Эти 
окрашивания не следует учитывать при оценке препарата, так как они 
присутствуют в нормальной ткани, а не в опухолевой. 

 • Неспецифическое окрашивание муцина
  Неспецифическое окрашивание муцина не следует учитывать 

при оценке реакции, особо обращая внимание на то, чтобы такое 
окрашивание не мешало интерпретации результата.

 •  Артефакты ткани или окраски
  Гистологические артефакты, образующиеся в результате 

гистологической проводки и/или микротомии, также могут затруднить 
определение статуса ALK. Такие артефакты включают в себя, но не 
исчерпываются следующим перечнем: артифициальное краевое и 
градиентное окрашивание, осадок DAB, бледное или отсутствующее 
окрашивание в некоторых зонах ткани, разрывы или складки 
препарата, смывание препарата с предметного стекла. В некоторых 
случаях для устранения артефактов может понадобиться повтор 
окрашивания на новом срезе с того же блока или срезе с нового 
блока. 

Некоторые примеры сложных для анализа случаев показаны  
в следующем разделе.

Сложные случаи и известные артефакты окрашивания
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Сложные случаи: Неспецифическое фоновое окрашивание 

Сложный случай 1: Отрицательный.  Этот случай демонстрирует более яркое неспецифическое диффузное гранулярное 
цитоплазматическое окрашивание по всему препарату в сравнении с фокальным окрашиванием негативного контроля. Случай 
расценивается как ALK-отрицательный.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Сложный случай 2: Положительный.  Этот случай демонстрирует слабое диффузное гранулярное цитоплазматическое 
окрашивание стромы, которая окрашена более ярко в сравнении с фокальным окрашиванием негативного контрольного препарата. 
Случай расценивается как ALK-положительный и фоновое окрашивание допускается, так как не мешает оценке окрашивания 
специфического.  

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Сложные случаи: Гранулярное цитоплазматическое окрашивание в альвеолярных 
макрофагах

Сложный случай 3: ALK-отрицательный.   Яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание может присутствовать 
в альвеолярных макрофагах и не должно оцениваться как ALK-положительное окрашивание. Во время оценки НМРЛ на статус 
ALK методом иммуногистохимии необходимо обязательно оценить морфологию окрашенной ткани, чтобы убедиться, что эта 
ткань опухолевая. Такие артефакты окрашивания должны быть исключены из оценки препарата, так как окрашиваются структуры 
нормальной (неопухолевой) ткани.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Сложные случаи: Гранулярное цитоплазматическое окрашивание в клетках эпителия 

Сложный случай 4: ALK-отрицательный. Гранулярное цитоплазматическое окрашивание в клетках эпителия может 
присутствовать на препаратах, окрашенных на ALK. Это не следует расценивать как положительную реакцию,  так как окрашены 
структуры нормальной ткани, а не опухолевой.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х



39VENTANA руководство по интерпретации ИГХ-теста  ALK (D5F3)

Сложные случаи: Гранулярное окрашивание ганглиозных клеток 

Сложный случай 5: ALK-отрицательный. Гранулярное цитоплазматическое окрашивание ганглиозных клеток не следует 
расценивать как положительную реакцию, потому что окрашены структуры нормальной ткани, а не опухолевой.

 

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Сложные случаи: Яркое гранулярное мембранное окрашивание ALK 

Сложный случай 6: ALK-отрицательный. Мембранное окрашивание не должно оцениваться как ALK-положительный статус 
опухоли. В ALK-положительных опухолях наблюдается яркое гранулярное цитоплазматическое окрашивание опухолевых клеток. 
Опухоль расценивается как ALK-отрицательная. 

 

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Сложные случаи: Окрашивание муцина

Сложный случай 7: ALK-положительный. Окрашивание муцина не учитывается при анализе препарата и не влияет на оценку 
ALK-статуса опухоли.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х
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Сложные случаи: Осадок DAB

Сложный случай 8: ALK-положительный. Иногда на ткани исследуемого препарата можно увидеть осаждение DAB. Если из-за 
значительного количества осадка анализ препарата невозможен, то окрашивание нужно повторить.

Гематоксилин и эозин – 10х

ALK – 20x ALK – 40x

Негативный контроль, кроличьи Ig – 20х

Воспроизводимость  ИГХ-теста VENTANA анти-ALK (D5F3) 
Преимуществом ИГХ-теста VENTANA анти-ALK (D5F3) является то, что использование системы детекции OptiView DAB и набора 
амплификации OptiView Amplification Kit делает возможным интерпретацию результатов окрашивания подавляющего большинства 
случаев НМРЛ как  однозначно ALK-положительных либо однозначно ALK-отрицательных. Усиленная чувствительность 
реагентов означает, что врачу-патологоанатому не нужно проводить полуколичественную оценку результата на основании 
процента окрашенных клеток либо на основании интенсивности окрашивания, что является стандартным подходом при оценке 
ИГХ-окрашивания некоторых других маркеров. Тем не менее компания Ventana признает, что набор амплификации OptiView 
Amplification Kit является новой технологией для многих патологоанатомов. Одним из очевидных последствий использования более 
чувствительной системы детекции является то, что вариабельность интенсивности окрашивания между препаратами может быть 
более широкой в сравнении с обычной системой детекции.

Влияние условий подготовки материала,  
предшествующей исследованию, на ИГХ-реакцию  

с антителами VENTANA анти-ALK (D5F3)
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Влияние условий подготовки материала,  
предшествующей исследованию, на ИГХ-реакцию  

с антителами VENTANA анти-ALK (D5F3)
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В качестве модели для изучения влияния факторов подготовки 
материала на результаты ИГХ-исследования компания Ventana 
использовала ксенотрансплантаты ALK-позитивной клеточной линии 
H2228, выращенной у линейных мышей SCID. Опухолевый материал 
забирался и фиксировался с помощью различных фиксирующих 
реагентов в течение определенного времени. ИГХ-реакция проводилась  
с использованием ИГХ-теста VENTANA анти-ALK (D5F3).

В соответствии с рекомендациями ASCO/CAP для определения Her2-
статуса рака молочной железы материал должен быть фиксирован в 
10% нейтральном забуференном формалине в течение как минимум 
6 часов16-19. Аналогичная схема фиксации рекомендована и при ALK-
тестировании. Смесь цинка и формалина также дает приемлемые 
результаты иммунного окрашивания при фиксации более 6 часов и 
может быть использована для определения ALK-статуса опухоли методом 
ИГХ. Тем не менее время фиксации менее 6 часов в нейтральном 
забуференном формалине или в смеси цинка и формалина является 
недостаточным и может быть причиной значительного снижения 
интенсивности окрашивания на ALK.

Были протестированы и другие фиксаторы, такие как фиксация в AFA, 
B5 и Prefer. Эти фиксаторы не следует применять при определении 
ALK-статуса опухоли с использованием антител VENTANA анти-ALK 
(D5F3) из-за высокого риска некорректного результата. Интенсивность 
иммунной окраски с антителами анти-ALK (D5F3) значительно снижалась 
при применении фиксаторов AFA, B5, Prefer. Данный эффект не зависел 
от времени фиксации. В дополнение необходимо отметить, что фиксация 
в 95% этаноле в течение даже 1 часа крайне негативно сказывается 
на интенсивности окрашивания на ALK. Поэтому этот метод фиксации 
нельзя использовать при ALK-тестировании.

В компании Ventana исследовалось влияние длительности так 
называемой «холодной ишемии» (время от момента окончания операции 
до помещения вырезанной ткани в фиксатор) на результаты окрашивания 
антителами VENTANA анти-ALK (D5F3). Ксенотрансплантаты клеточных 
линий были удалены и оставлены без фиксации на различные 
периоды времени в интервале от 30 минут до 24 часов. Затем они были 
фиксированы в течение 12 часов в 10% нейтральном забуференном 
формалине. Результаты исследования показали, что интенсивность 
окрашивания значительно снижается, если препарат остается 
нефиксированным более 6 часов.

Наконец, важно подчеркнуть, что белок ALK (при определении 
клонами антител как D5F3, так и 5A4) является более чувствительным к 
различным преаналитическим факторам (этапы подготовки материала, 
предшествующие ИГХ-исследованию), чем другие маркеры опухоли 
ткани легкого (например, TTF1 и EGFR), выявляемые с помощью ИГХ 
в ксенотрансплантатах клеточных линий. Репрезентативные данные 
приведены ниже. Компания Ventana особо обращает внимание на 
то, что условия фиксации для образцов ткани лёгкого человека 
должны тщательно соблюдаться и контролироваться для обеспечения 
оптимальных результатов ИГХ-теста VENTANA анти-ALK (D5F3).

Влияние условий подготовки материала, предшествующей исследованию, 
на ИГХ-реакцию с антителами VENTANA анти-ALK (D5F3)
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Примеры влияния условий фиксации на окраску тестом VENTANA анти-ALK (D5F3)

Компания Ventana рекомендует фиксацию в 10% нейтральном забуференном формалине в течение 6-72 часов. Окрашивание ALK, 
отмеченное пунктирной линией, является приемлемым. 

Фиксация в течение менее 6 часов не рекомендуется.

Использование реагентов Prefer, Bouin’s (нет изображения препаратов) и фиксаторов на основе этилового спирта, таких как AFA 
и 95% этанол, не рекомендуется, так как последующее окрашивание теряет интенсивность.

Важно подчеркнуть, что белок ALK (это установлено как при окраске клоном D5F3, так и при окраске клоном 5A4) показывает 
большую чувствительность окраски к качеству преаналитической подготовки в сравнении с другими маркерами ткани легкого, 
выявляемыми с помощью метода иммуногистохимии (TTF1 и EGFR) на препаратах ксенографтов. Изображения соответствующих 
препаратов представлены ниже. Компания Ventana считает нужным подчеркнуть, что условия фиксации тканей легкого должны 
внимательно отслеживаться и контролироваться для гарантирования истинности полученного результата теста VENTANA 
анти-ALK (D5F3).

Время 
фиксации  

(часы)
Применяемый фиксатор

10% нейтральный 
забуференный 

формалин

Смесь цинка  
и формалина

AFA 95% этанол

1 Изображения препаратов недоступны.

12
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Сравнение окраски маркеров ткани лёгкого, фиксированных 10% нейтральным 
забуференным формалином

Обратите внимание, что при окрашивании маркеров TTF-1 и EGFR разница в интенсивности окраски в зависимости от времени 
фиксации (1 или 12 часов) меньше по сравнению с окраской ALK (оптимальные результаты выделены пунктиром).

Время фиксации 
10% нейтральным 

забуференным  
формалином

Маркер ткани лёгкого 

ALK TTF1 EGFR

1

12
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Стабильность нарезанных препаратов при хранении

Исследования, проведённые в компании Ventana, показали, что ИГХ-тестирование для определения ALK-статуса опухоли не 
следует проводить на готовых срезах, которые хранятся более трех месяцев. Интенсивность окрашивания снижается спустя три 
месяца хранения стёкол со срезами при комнатной температуре (хотя ни один из ALK-позитивных случаев не поменялся на ALK-
негативный). При этом в компании Ventana не проводилось изучение влияния длительности хранения готовых срезов в комбинации 
с различными фиксаторами. Поэтому полученные данные относятся только к тканям, фиксированным в 10% нейтральном 
забуференном формалине.

Хотя оба гистологических препарата позитивны на ALK, обратите внимание на пониженную интенсивность окрашивания на 
препарате, хранившемся при комнатной температуре в течение трех месяцев (справа), в сравнении с только что приготовленным 
гистологическим препаратом (слева).

Препарат 1. Окрашивание сразу после микротомии Препарат 1. Окрашивание после хранения при комнатной температуре  
в течение четырех месяцев
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