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АКТУАЛЬНОСТЬ. 

Злокачественные опухоли яичников

составляют около 20 % всех новообразований

женской половой сферы.

Почти 70 % пациентов впервые

обращаются с заболеванием уже в III или IV

стадии.

Клинически первые проявления

патологического процесса связаны с

распространением опухоли за пределы яичника,

а иногда и малого таза.



Для дифференциальной диагностики в

настоящее время используются современные

инструментальные методы (УЗИ, компьютерная

и магнитно-резонансная томография и др.)

Однако окончательный диагноз может быть

поставлен только после морфологической

верификации.



За последние годы накоплен

значительный опыт использования

цитологического метода в диагностике

опухолей яичников.



При информативном материале

цитологический метод дает возможность:

 установить природу опухоли;

 определить гистологический тип;

 степень дифференцировки опухоли,

что позволяет выбрать рациональную

тактику лечения и адекватно подобрать

лекарственные препараты



ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Показать возможности цитологического

метода исследования выпотных жидкостей

при метастазах рака яичников в брюшину.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучены данные цитологического

исследования выпотных жидкостей из

брюшной полости у 147 женщин, в возрасте от

50 до 80 лет.



При цитологическом исследовании

злокачественные опухоли диагностированы у

40 (27%) из 147 женщин.
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Серозная аденокарцинома.

В цитограммах присутствуют железистые

комплексы из крупных клеток с эксцентрически

расположенными ядрами и обильной светлой

цитоплазмой. В ядрах – укрупненные

полиморфные ядрышки.



Папиллярная аденокарцинома.

Железистоподобные и папиллоподобные

структуры из полиморфных клеток опухоли с

признаками дистрофии (вакуолизация ядер и

цитоплазмы).



Пограничные опухоли. 

Клетки более крупные с умеренно выраженным

полиморфизмом.



У 2 женщин при констатации злокачественного

поражения не удалось определить гистогенез в

связи с выраженными дистрофическими

изменениями. В этих случаях при

гистологическом исследовании верифицирована:
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У 107 женщин при цитологическом исследовании выпота 

опухолевые клетки не были найдены, из них:

Описательный ответ при отсутствии 

опухолевых клеток
56 (38%)

Клеточные элементы, 

свидетельствующие о застойном  

выпоте

28 (19%)

Элементы хронического воспаления 23 (16%)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цитологическое исследование является

простым, доступным, информативным и

обязательным методом диагностики опухолей

яичников.



Таким образом, цитологическое

исследование является простым, доступным,

информативным и обязательным методом

диагностики опухолей яичников.

Благодарю за внимание !


