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Актуальность малоинвазивных 

вмешательств при РАКЕ 

молочной железы…



 Доброкачественные образования молочной железы
в 25-30 раз превышают число женщин, заболевших
карциномой.

>

>



 Маммография:

 точность маммографии - 77–95%,  

 частота ложноотрицательных результатов -1,8-6,8%,

 ложноположительных - 9-17%. 



 Диагностическая эффективность УЗИ метода

при размерах опухолей менее 1 см составляет
58%, не пальпируемых образований – 80%.



 Цитологический метод в первичной 
морфологической диагностике доброкачественных 
образований молочной железы :

 диагностическая эффективность - 98,2%, 

 чувствительность – 91,1 %,

 специфичность - 99,7% .



 более дешевая ,

 менее инвазивная,

 менее болезненная процедура,

 меньше осложнений,

 позволяет получить ответ практически

немедленно!!!

Преимущества ТИАБ:



 В настоящее время все чаще тонкоигольная аспирационная

биопсия проводится под контролем УЗИ. Это дает

возможность произвести более точную прицельную

пункцию и пунктировать образования диаметром от 0,5 см



Тройной тест – диагностическая ценность 100% 

клиническое 
обследование 

(пальпация) имеет 
диагностическую 

точность примерно 

70-90%

маммография -
85-90%

ТИАБ –

90-99% 



МММ - malignant

вероятность

ошибки

составляет

менее 1%

BBB - benign

98%-я вероятность 

того, что опухоль 

является 

доброкачественной

маммография

клиническое 
обследование 

цитологическое
исследование

Диагноз!



 Цель исследования - сравнить эффективность
тонкоигольной аспирационной и cor-биопсий в
предоперационной первичной диагностике
образований молочной железы.



 Исследовано 519 ТИАБ и 439 cor-биопсий от 432

пациенток с клиническим диагнозом РМЖ:

 доступным для сопоставления было 368 (71%) исследования,

 доброкачественная патология составила 9,2%,

 злокачественная – 90,8%.



Цитологический материал 

ТИАБ опухолей молочных 

желез был оценен как:

Информативный

в 412 исследованиях (79,38%)

в 33 – малоинформативный (6,36%) 

В 74 наблюдениях (14,3%)

неинформативный 



 Гистологический материал сor-биопсии был
информативен в 409 (93,16%) исследованиях,
поэтому на 13,78% чаще имел диагностическую
ценность.
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445 ТИАБ

Ложнопозитивная

0,82%

Ложнонегативные

0,54%



439 Cor

Ложнонегативные

0,48%



 небольшое количество материала,

 высокая дифференцировка опухоли (тубулярный РМЖ,

маститоподобная форма долькового рака и т.д.),

 выраженные дистрофические изменения клеток при

воспалительных заболеваниях, некротические процессы,

 неопытность врача цитопатолога,

 плохое качество препарата.

 Причины цитологической 

гиподиагностики:



 выраженная пролиферация клеточных элементов.

 Реактивные изменения эпителия.

 Выраженные дистрофические изменения клеток.

 Отсутствие клинических данных о проведенном лечении.

 Объективные диагностические проблемы.

 Причины цитологической 

гипердиагностики:



С1 С2 С3 С4 С5

Неадекватный 

для анализа 

материал 

Доброка-

чественное

заболевание 

Атипия, 

вероятно, 

доброкачествен-

ная

Подозрение на 

злокачествен-

ность

Злокачествен

ное 

заболевание 



С5- 72,7%
С1-14,3%

С2-7,7%
С4 -3,9% С3-1,3%

Категории ответов по цитологическим 

препаратам  



Критерий Доброкачественный Злокачественный

Клеточность Обычно низкая или умеренная Обычно высокая

Межклеточные связи Хорошие, с формированием крупных 
кластеров клеток

Низкие, с сепарацией клеток, что нередко приводят к 

разобщению клеток или образованию мелких групп 
интактных клеток.

Клеточная аранжировка Обычно в плоских пластах 
(монослой)

Либо неправильная, с нагромождением ядер  и 

образованием 3d агрегатов, либо с усиленной 
архитектоникой скопления

Клеточный тип Смешанный: эпителиальный, 

миоэпителиальный и другие типы 
клеток с фрагментами стромы

Обычно однородная клеточная популяция

Фон Обычно чистый, за исключением 
воспалительных изменений

Обычно с некротическим дебрисом, редко –
присутствуют элементы воспаления

Общие цитоморфологические критерии для диагностики 

доброкачественных и злокачественных образований  МЖ

ФКМ РМЖ



ФКМ РМЖ

ФА РМЖ



Ядерные черты

Размер (относительно 
размера эритроцита)

мелкий полиморфный, обычно крупный, в зависимости от 
типа опухоли.

полиморфизм Не характерен часто

Ядерные мембраны гладкие Неравномерные, не правильной формы,  с 
зазубринами

Ядрышки Не определяются или мелкие и 
единичные

Вариабельны, могут быть выраженные, крупные, 
неправильной формы и множественные

Хроматин Нежный и тонкий Гиперхромный, неравномерный, глыбчатый

Дополнительные детали Апокриновая метаплазия, пенистые 
макрофаги

Муцин, внутрицитоплазматические пространства, 
нередко признаки дегенерации 

Общие цитоморфологические критерии для диагностики 

доброкачественных и злокачественных образований  МЖ

ФКМ

РМЖ



 Идентификационный номер пациента (номер истории болезни или амбулаторной карты).

 Дата направления материала.

 Дата и время медицинской манипуляции.

 Ф.И.О.

 Пол.

 Возраст.

 Краткие анамнестические сведения, включающие информацию о наличии и длительности

симптомов заболевания (пальпируемое образование, выделения из соска, втяжение соска

или кожи), о предшествующих манипуляциях на молочной железе (биопсия, пластика), о

системных заболеваниях (сахарный диабет, васкулиты), дне менструального цикла,

беременности и лактации.

 Сведения, полученные при маммографии, включающие информацию о размере, количестве и

локализации (по квадрантам или по циферблату часов) опухолевых узлов.

 Сведения о наличии и виде предоперационного лечения (неоадъювантная гормональная или

химиотерапия, лучевая терапия).

 Клинический диагноз.

 Фамилия и подпись лица, направившего материал на исследование.

Порядок оформления направления на 

цитологическое исследование



 пункцию проводит врач, как правило, под 

контролем ультразвукового исследования, 

 - игла и шприц для пункции должны быть абсолютно СУХИМИ !

 Анестезия обычно не применяется, но в отдельных
случаях, при выраженной боязни боли у пациентки, целесообразно
обезболить место пункции и подкожную клетчатку раствором
местного анестетика. ! Не рекомендуется вводить

анестетик в само образование, поскольку

снижается информативность получаемого

материала: вызывается лизис клеток, возрастает
опасность распространения опухолевого процесса при его
злокачественной природе. Используется шприц

объемом не менее 20 мл. Игла диаметром 22G .

 Мазок делается путем распределения материала

по предметному стеклу краем другого стекла,

либо иглой.

 Рекомендуется ТИАБ узла 3-5 раз. Если в шприце
оказывается содержимое кисты, то жидкость переливается в
пробирку и отправляется на цитологическое исследование.



Методика проведения тонкоигольной аспирационной 

биопсии.



98,6%

сor-
биопсия

ТИАБ =



Тонкоигольная аспирационная биопсия и cor-биопсия не являются
взаимоисключающими для диагностики заболеваний молочной
железы. Например, ТИАБ хороша при оценке и верификации
доброкачественных опухолей, имеющих клинические симптомы
(при производстве тройного теста) для клинически и
маммографически доброкачественных опухолей, а также для
диагностики очевидных карцином, в то время как cor-биопсию
лучше использовать для оценки микрокальцинатов, при
вероятностном ответе на тонкоигольном материале (категории С3 и
С4).



 При адекватном качестве материала, цитологическое исследование
может быть значимым дополнением в сочетании с маммографией и
клиническим обследованием, в морфологической верификации
образований молочной железы, как при первичной диагностике, так
и при отсутствии возможности гистологического исследования.
Однако, высокий процент неинформативного материала (14,26%),
наличие малоинформативного (6,36) требует стандартного подхода в
проведении ТИАБ, более дифференцированной морфологической
оценки материала и комплексного учета клинических данных и
данных маммографии.





Благодарим за 

внимание


