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В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЯИЧНИКОВ



РАКА ЯИЧНИКОВ

• В Российской Федерации рак яичников занимает третье место 
среди опухолей женских половых органов (10%) и первое 
место – по смертности от него (5,5%)

10% 

Структура заболеваемости ЗНО женских 
половых органов

Рак яичников

Рак шейки матки

Рак молочной 
железы
Рак тела матки



Ежегодно в России регистрируется более 
13 тыс. новых случаев злокачественных 
новообразований яичников 

Прирост заболеваемости раком яичников 
за последние 10 лет составил 9,15% 

Около 70% больных на момент 
выявления заболевания имеют III–IV 
стадии

РАК ЯИЧНИКОВ



НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННОГО 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ:

загрязнение фона исследуемого препарата элементами воспаления, слизью, 
эритроцитами, бактериями;

плохая сохранность и повреждение клеток;

клеточный материал на предметном стекле располагается неравномерно;

имеются участки многослойности, что создает невозможность быстрого 
обзора препарата;

низкая диагностическая точность исследования (не более 60%);

затруднена цитологическая диагностика из-за наличия единичных 
опухолевых клеток;

образование фибриновых сгустков при большом содержании крови или 
недостаточном количестве антикоагулянта или его отсутствии в экссудате



• Достоверность существующего 
традиционного цитологического 
исследования асцитической жидкости 
или экссудата плевральной полости 
при раке яичников составляет не 
более 60%, что недостаточно для 
своевременного установления 
диагноза. 

НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННОГО 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ:



повышение точности 
цитологической 
диагностики РЯ и 
его рецидивов

Цель исследования Цель исследования 



• На основе собственного опыта применения метода 
жидкостной цитологии в диагностике рака и 
предраковой патологии шейки матки, с 
использованием питательной среды 199, 
повышающего диагностическую точность 
цитологического метода исследования в 1,8 раза, а 
также в диагностике рака мочевого пузыря, 
улучшающей диагностику в 1,3 раза (патент РФ № 
2547567, опубликованному 10.04.2015 г. «Способ 
цитологической диагностики рака мочевого 
пузыря»), в сравнении с традиционным 
цитологическим методом, нами была предпринята 
попытка повышения достоверности цитологической 
диагностики РЯ и его рецидивов с помощью метода 
жидкостной цитологии.

МЕТОД ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ



ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 199

ü Питательная среда 199, содержит неорганические 
соли, аминокислоты, витамины, глюкозу, которые 
сохраняют постоянство рН, осмотического давления, 
обеспечивают клетки необходимыми питательными 
веществами. 
ü Питательная среда 199 предназначена для 
консервации образцов клеток, транспортировки и 
накопления, она сохраняет их до 6 суток при 
температуре + 40С без изменения морфологической 
структуры 



ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

105 пациентов

72 пациента с подозрением на РЯ 33 пациента с подозрением на 
рецидив РЯ

67 лапарацентезов
3 плевральных пункций
4 23 пункций заднего свода 
влагалища

10 лапарацентезов
12  пункций заднего свода 
влагалища

Традиционное 
цитологическое 
исследование

Традиционное 
цитологическое 
исследование

Жидкостная 
цитология

Жидкостная 
цитология

Оценка эффективности метода жидкостной 
цитологии в сравнении с традиционным 

цитологическим исследованием

Определение чувствительности и специфичности 
метода жидкостной цитологии



ПЛЕВРАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ

Набор Плеврофикс № 1 для пункции 
плевральной полости с трехкодовым

краном Дискофикс



ЛАПАРОЦЕНТЕЗ



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПУНКЦИИ ЗАДНЕГО СВОДА



Биологический материал:
-экссудат брюшной  полости;
- экссудат плевральной полости;
-смыв брюшной полости

Переносили в центрифужную
пробирку

Центрифугировали 2 000 об/мин 10 минут

Добавляли 5–8 мл раствора Cytorich Red collection fluid для лизиса 
эритроцитов на 15–30 минут, в зависимости от количества эритроцитов

Экссудат оставляли на 15–30 минут для ресуспензирования. Если в экссудате 
большое количество эритроцитов, то время экспозиции увеличивали до 30 минут

После разрушения эритроцитов суспензию цитофугировали при скорости 

1 500 об/мин 10 минут

1

2

3

4

Схема лизиса эритроцитов



ЦИТОФУГИРОВАНИЕ

Цитофуга «Cytofuge 2»
(StatSpin)

Сборка фильтра-
концентратора



ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА

Для получения монослойных цитологических препаратов 
использовали предметные стекла с поли-L-лизиновым
покрытием, которые снижали клеточную потерю 

исследуемого материала, обеспечивали быстрое и прочное 
прикрепление клеток к стеклу

Педметные секла с поли-L-лизиновым
покрытием



ОКРАСКА ПРЕПАРАТОВ

При окраске препаратов по 
методу Паппенгейма, после 
фиксации раствором Май-
Грюнвальда (15 мин) 

препараты докрашивались в 
растворе азур-эозина по 

Романовскому-Гимза (30 мин)

Фиксацию выполняли автоматизи-
рованным методом на 

универсальном настольном роботе 
«Shandon Varistain Gemini ES», 
обеспечивающим быстрое и 
одновременное окрашивание 

большого количества 
цитологических препаратов, 

позволяющим свести к минимуму 
погрешности метода, улучить 
качество фиксации и окраски

Автоматическая покрасочная станция 
«Shandon Varistain Gemini ES»



МИКРОСКОПИРОВАНИЕ

Микроскопирование цитологических препаратов 
проводили под иммерсионной системой с 
использованием видеомикроскопа МС 1 000 (LCD, 
Австрия), объектив 100х. Видеомикроскоп МС 
(LCD) со встроенной электронной системой, 
жидкокристаллическим сенсорным дисплеем, 
позволяет проводить просмотр изображений в 
реальном времени.

Результаты микроскопирования
фотографировались и сохранялись на CD Cart, 
которая позволила составить фотоархив
микропрепаратов. Видеомикроскоп

Micros МС 1 000 
(LCD)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнительная оценка эффективности цитологических 
методов

Исследуемая 

группа

Количество 

исследуемых,

N

Метод 

жидкостной 

цитологии, N 

(%)

Традиционное 

цитологическое 

исследование, N 

(%)

Р

Подозрение на РЯ

из них:
– плевральная 
жидкость
– асцитическая 
жидкость 
– смыв брюшной 
полости

72

3

57

12

57 (79,2)

3 (100)

46 (80,7)

8 (66,7)

42 (58,4)

3 (100)

34 (59,4)

5 (14,7)

<0,05

Диспансерные 
больные РЯ, из 
них: 
– асцитическая 
жидкость
– смыв брюш-ной
полости

33

10

23

21 (63,6)

10 (100)

11 (47,8)

17 (53,1)

9 (90)

8 (34,5)

<0,05



МЕТОД ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ

применение метода жидкостной цитологии позволило снизить 
число неудовлетворительных микроскопических препаратов на 
20,8%. Диагностическая ценность метода ЖЦ в диагностике РЯ 

и его рецидивов в целом выше в 1,5 раза (р< 0,05)

Чувствительность метода 87,8%. Специфичность – 92,1%

Препараты, приготовленных традиционным 
цитологическим методом и методом жидкостной 

цитологии



Полученные 
монослойные

препараты могут 
быть 

использованы для 

ИЦХ исследования с 
моноклональными

антителами

С целью проведения дифференциальной и уточняющей 
диагностики рака яичников: гистотипа опухоли, степени 
дифференцировки, органной принадлежности опухоли и др. 



Больная М., 63 года. Первые признаки заболевания 
почувствовала два месяца назад, когда появились 
слабость, недомогание, дискомфорт после приема пищи,  
увеличение в объеме живота, одышка после умеренной 
физической нагрузки. Обратилась к врачу акушеру-
гинекологу в женскую консультацию, где было 
выполнено УЗИ органов малого таза – эхографические
признаки солидно-кистозного образования правого 
яичника размером 75х80 мм с неровными контурами, при 
ЦДК наличие интранодулярного типа кровотока. В 
брюшной полости значительное количество асцитической 
жидкости. СА 125 – 128,36 Ед/мл. 
В онкологическом диспансере больной выполнен 
лапароцентез под контролем ультразвука. В результате 
проведенного традиционного цитологического 
исследования обнаружены лишь единичные клетки, 
подозрительные на злокачественные, а в препаратах, 
полученных методом жидкостной цитологии, 
обнаружены группы клеток аденокарциномы.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1



Цитологический препарат, приготовленный традиционным 
цитологическим методом

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цитологический препарат, приготовленный способом 
жидкостной цитологии 



Клеточные блоки 
получить  из 
плеврального 
экссудата, 
асцитической 

жидкости и смыва 
брюшной полости 

Все обследуемые 
должны иметь 
цитологическую 

или 
гистологическую 
верификацию 
диагноза – рак 
яичников

Клеточный осадок 
получить методом 

накопления, к которому 
добавляют раствор 
ренамплатина для 

образования клеточного 
сгустка для гистологи-
ческой проводки и 
получения гистологи-
ческих препаратов  

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ БЛОКОВ




