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Википедия

• Иску́сство (от церк.слав. искусьство (лат.
experimentum — опыт, проба); ст.-

слав. искоусъ — опыт)
…… творчество, направленное таким 
образом, что оно отражает интересующее 
не только самого автора, но и других людей.

Понятие искусства крайне широко — оно 
может проявляться как чрезвычайно 
развитое мастерство в какой-то 
определённой области.



Циклопедия
http://cyclowiki.org

Искусство — ….вид человеческой деятельности,
отражающий действительность в конкретно-
чувственных образах, в соответствии с
определенными эстетическими идеалами.

В широком смысле искусством
называют совершенное умение в
каком-то деле, отрасли; мастерство.



Николай Александрович Бердяев (1874 –1948) о культуре, искусстве и
творчестве



Диагноз	клинический

«Патанатом-лучший	диагност»

Цельный	ОБРАЗ	человека:

• больного	определенной	болезнью	(КОД	МКБ,	МКБ-О	и	проч.)	

• вызванной	определенными	причинами	(этиология)	

• развивающейся	по	определенным	законам	(патогенез)



клинические 
цитологи
достигли 
значительных 
успехов в 
морфологической 
верификации 
различных 
патологических 
состояний

Американский	анатом,	гистолог	и	

цитолог	Джордж	Н.	Папаниколау	

(1883-1962)	

Морфологическая	верификация	

диагноза



� Клиническая	цитология	прошла	большой	путь	от	
поиска	атипичных	клеток	до	полноценного	

морфологического	диагноза.	



В 21 веке большое внимание уделяется 
индивидуальному подходу к профилактике 
заболеваний, их своевременной и точной 

диагностике и лечению



Цитологическое исследование – сравнительно
дешевый, безопасный и точный метод
морфологической верификации многих
патологических состояний: инфекционных,
вызванных разнообразными
микроорганизмами или вирусами,
неинфекционных, пренеопластических и
неопластических.



Четко сформулированное 
уверенное заключение о 
соответствии норме или о 
патологическом 
состоянии



Проблемы интерпретации могут быть 
обусловлены погрешностями получения 

материала, неправильной, некачественной его 
фиксацией и окрашиванием, недостаточным 
опытом специалиста-цитолога или его 
попытками по неполноценному, 

некачественному материалу судить о 
характере патологического процесса. 



Качество	

получения	

материала	и	

приготовления

препаратов



ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ

Жидкостная	цитология	(Liquid-based	cytology	(LBC)

способ	получения	монослойных	цитологических	препаратов	из	взвеси	клеток	в	

фиксирующем	растворе	с	использованием	методов	центрифугирования,	осаждения	и∕или	

фильтрации.





Микропробирки

Пункция тонкой иглой
Трепанобиоптат (core 
biopsy)



Жидкостная	цитология

§ Из клеточной суспензиии –

препараты, окрашивание по

Папаниколау

§ При необходимости из

суспензии можно готовить

блоки





Cytopro®	

WESCOR



Hospitex





ОКРАШИВАНИЕ

КЛЕТКИ



КЛЕТКИ



КАЧЕСТВО	ОКРАШИВАНИЯ

• Ручные	методы

• Автоматы





• Просмотр	препарата	под	микроскопом

• Просмотр	изображений	с	препарата	

(микрофотографии,	сканирование	

препарата)



Материал	из	шейки	матки





NILM – в	пределах	нормы,	КЗТ+	(цилиндрические	и	

метаплазированные)



NILM – в	пределах	нормы,	КЗТ+	(цилиндрические	и	

метаплазированные)



Традиционная	цитология

Жидкостная	цитология

В	целях	уточняющей	

диагностики

ЖЦ +	традиционный	мазок



Проблемы	в	цитологической	диагностике:
реактивные	– ASC-H	– HSIL

гистиоциты

метаплазированные
HSIL

HSIL

HSIL

HSIL

?



• 28	лет

• 2014г	– цитологически CIN 3,	

• биопсия	- эктопия,	рекомендован	плановый	

цитологический	контроль	

• 2015г	-цитологические	мазки	раз	в	месяц	в	разных	ЛПУ	-

цервицит,	атипичные	клетки	не	обнаружены

• ВПЧ16	тип	

• январь	2016:	ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ	ИССЛЕДОВАНИЕ	(ЖЦ):	

Клетки	плоского	эпителия	с	атипией неясного	значения,	

не	исключающие	наличие	выраженных	

внутриэпителиальных изменений	(ASC-H)







КОЛЬПОСКОПИЯ

• адекватная,	АБЭ,	пунктация,	ПРИЗНАКИ	ВПЧ	

инфекции.	

• биопсия	на	на 12	и	2х	часах	+	соскоб	канала



• Заключение:	В	биоптате

шейки	матки	– картина	

плоскоклеточного	

интраэпителильаного

поражения	высокой	

степени	(High-grade

squamous intraepithelial

lesion)/	плоскоклеточного	

рака	in situ (CIS).



Биопсия



• 31	год

• ВПЧ	33

• ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ	ИССЛЕДОВАНИЕ:	ASC-H







Биопсия

• Заключение:	фрагмент	ткани	

шейки	матки,	покрытый	

частично	многослойным	

плоским	эпителием	

экзоцервикального типа	без	

койлоцитов и	без	признаков	

внутриэпителиального

поражения.	

• Признаки	злокачественного	

опухолевого	роста	в	пределах	

исследованного	материала	не	

определяются.



Что	делать??



Возможности	дальнейшего	уточнения	

характера	патологического	процесса	на	

материале	жидкостной	цитологии

• Дополнительные	препараты

• Молекулярные	исследования	

– ВПЧ

– генетические	«поломки»

– иммуноцитохимия……

• Клеточные	блоки:

– микробиоптаты (гистологическое	

исследование,	иммуногистохимия)



Котестирование:

• ВПЧ

• Онкобелки

• Биохимические

• Бактериологические

• Иммунологические	и	другие	дополнительные	

исследования



Эндометрий



ЖЦ	SurePath



Эндометрит



CD 138 
Изображения предоставлены 
О.В.Синициной



Биохимическое	и/или	

бактериологическое	исследование	

материала,	полученного	из	влагалища,		

шейки	матки,	эндометрия	в	сочетании	

с	цитологической	картиной



Нормальная	микробиота каждой	

женщины	репродуктивного	возраста	

- индивидуальна



Биопленка - Синегнойная палочка в материале из шейки матки





Выпотные	жидкости	могут	представлять	проблемы	и	для	клиницистов,	и	для	цитологов



Вчера

Проба	Ривальта

Центрифугирование	– подсчет	клеток



Неокрашенный (нативный) препарат



Сегодня

• Распределение	жидкости

– Биохимия

– Бактериология

– Подсчет	клеток	в	КЛД

– Цитологическое	исследование

– Молекулярные	и	цитогенетические	исследования



ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ







Lupus	erithematosus





ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ











Плоскоклеточный	рак	(легкое)



Melanoma (nose skin)



???



????



В больнице им. С. П. Боткина при исследовании

выпотных жидкостей в 9% наблюдений для

решения вопроса о характере выпота нужны

дополнительные методы диагностики.



Сочетание 
цитологического,
биохимического,
иммуноцитохимического,
цитогенетического,
гистологического 
исследования



Перстневидноклеточный рак желудка BerEp4+

Herzen ‘	s		institute	



Асцитическая  жидкость – аденокарцинома слепой кишки
BerEp4+



Злокачественная мезотелиома



Мезотелиома

vimentin

calretinin

НВМЕ1

EMA

МНИОИ	им.	Герцена



Клеточные блоки из выпотной 
жидкости



Плевральный выпот







Calretinin – (-)
ER	– (-)

CK	20	– (-) Gata – (-)



TTF	– (-)

WT1	–



CA-125	– (++)

PAX	7	– (+++)

CK	7	– (+++)

Ber EP	4	– (+++)

Окончательный	диагноз	– серозный	рак	яичника



WESCOR	- Сytopro





Плевральная жидкость - иммунофенотипирование



Моноклональная

популяция	кеток,	с	

иммунофентипом,	

соответствующим	

плазмоклеточной	

природе	опухоли



Морфометрия	- Videocamera Vision	CAM	1200C	,	

Vision	Cyto (West	Medica Productions- und	Handels- GmbH,	Austria).



Морфометрия	Vision	CAM 1200C ,	

Vision	Cyto (West	Medica Productions- und	Handels- GmbH,	Austria).





Сканированные	препараты	(ОПТЭК)



OOO	«OPTEK»

Виртуальные слайды



VS	- OOO	«OPTEK»	



VS	- OOO	«OPTEK»



VS	- OOO	«OPTEK»



VS	- OOO	«OPTEK»	доброкачественный	выпот



VS	- OOO	«OPTEK»



!!!

Консультации и телеконсультации, в том 
числе по отсканированным (виртуальным) 
препаратам
Привлечение работе опытных специалистов
Морфометрия 

позволяют значительно расширить рамки 
диагностической точности клинической 
цитологии. 







Жидкостная	цитология	– мост	к	другим	

специальностям,		а	также	связующее	звено	

между		гистологией	и	молекулярной	

диагностикой



• В эру «омик» 
– доказательная медицина становится 
реальностью 

– цитологическое исследование способно играть 
роль связующего звена в цепочке 
диагностических процедур, приближающих к 
пониманию этиологии, патогенеза и 
морфологической картины заболевания. 



• Возможность дополнительного 
исследования материала, взятого в 
стабилизирующий раствор (жидкостная 
цитология) позволяет без повторного 
вызова пациента получить достоверные 
сведения о заболевании. 



• Каждый метод имеет возможности и 
ограничения, при обследовании нужно 
учитывать принятые в стране стандарты

• Нет необходимости перегружать 
диагностический процесс всеми 
возможными методами



Искусство	интерпретации	в	

клинической	цитологии	заключается	

• В	уверенной	«легкости»	принятия	решений	

при	несложных	для	диагностики	

цитологических	картинах	

• Творческом	подходе	к	«нестандартным»	

ситуациям	

– при	редко	встречающихся	опухолях,	

– несовпадении	результатов,	

– неуверенных	заключениях,	полученных	разными	

методами,		

– новыми	сведениями	в	ходе	обследования	и	

лечения	больного.



Простые	ситуации,	простые	решения



Сложные	ситуации	– опыт,	внимание,	

время,	традиции	и	возможности	

современных	методов	диагностики



НУЖНЫ	СПЕЦИАЛИСТЫ!

• По клинической цитологии
• По гистологии
• Цитопатологи
• По молекулярным исследованиям, цитогенетике
• По биохимии
• По микробиологии и другим разделам

умеющие правильно интерпретировать результаты 
лабораторных исследований (морфологических,  

молекулярных, бактериологических и др.),  помогать 
клиницистам разрабатывать алгоритмы обследований, в том 

числе индивидуальные 



Подготовка	кадров,	аттестация,	обеспечение	и	

контроль	качества.



Передача 
опыта  
молодому 
поколению



НОРМАЛЬНАЯ	РАБОЧАЯ	НАГРУЗКА

Цитотехнолог	– не	более	

70	препаратов	в	день!!!

Врач-цитолог	– не	более	

30	препаратов	в	день!!!



Владение искусством клинической 
цитологии 

• использование всех возможных для конкретного лечебного
учреждения методов диагностики;

• внимательная оценка клеточного состава препарата,
интерпретацию цитологической картины в соответствии с
данными, полученными другими методами;

• помощь клиницисту в разработке алгоритма дальнейшего
обследования пациента, назначении необходимых для
получения достоверных данных дополнительных
инструментальных и лабораторных исследований

• анализ результатов, полученных другими методами,
пересмотр цитологических и/или гистологических
препаратов в свете новых данных



Кафедра	клинической	лабораторной	

диагностики	РМАПО

12	декабря-24	декабря	2016	г

цикл	ПК	«Жидкостная	цитология»	(гинекологический	и	

негинекологический	материал)

10	января	2017	г	

– стажировка	по	клинической	цитологии



проф.	Ирина	Петровна	Шабалова

irenshab@inbox.ru





Благодарность	всем	коллегам,	с	которыми	нас	связывает	

общее	дело!!!


