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Актуальность. Одним из наиболее сложных направлений 
работы гинеколога является диагностика и лечение 
яичниковых образований. Такие термины, как киста, 
кистома, опухоль яичника часто являются для клинициста 
синонимами и означают наличие аномального образования 
в яичнике.

Такого разнообразия гистологических вариантов опухолей 
не встречается ни в одном другом органе. Поверхностный 
эпителий, строма и первичные половые клетки дают 
начало различным по гистогенезу опухолям.  



Существует множество классификаций опухолей яичников 
по гистологическому строению, размеру, функциональ-

ности. Наиболее используемой в настоящее время 
является гистологическая классификация опухолей 
яичников, принятая ВОЗ в 2013г. Она включает более 130 
названий опухолей и опухолеподобных образований. 
Кисты и опухоли яичников подразделяются на три 
группы:

n Доброкачественные опухоли и кисты;
n Пограничные образования яичников;
n Злокачественные образования (опухоли) яичников.



Цель работы: проанализировать результаты работы 
городской централизованной цитологической лаборатории 
по проведению интраоперационной диагностики опухолей 
яичников за последние 5 лет.
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Возраст обследованных женщин
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Варианты ответов
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Цистаденома, х100



Цистаденома, х400



Цистаденома, х400



Текома, х100
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Цистаденофиброма, х100



Цистаденофиброма, х400



Эндометриоидная киста, х400



Аденокарцинома, х400
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Аденокарцинома, х200



Светлоклеточная 
аденокарцинома, х200
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Гистологические заключения
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Выводы:
n В последние годы отмечается снижение интереса 

хирургов нашей организации  к проведению 
интраоперационной цитологической диагностики 
опухолей яичников.

n Распределение больных с опухолями яичников по 
возрастным группам соответствует 
среднепопуляционному.

n Частота цитологически диагностированных 
доброкачественных и злокачественных опухолей 
яичников в исследуемом материале была 
примерно одинаковой.

n В 14,5% случаев цитологическая диагностика была 
невозможна из-за недостаточного качества 
материала. 



Выводы:
n Все цитологические заключения о 

доброкачественном процессе были 
подтверждены гистологически. 

n Из 15 цитологических заключений о 
злокачественном процессе 14(93%) 
подтвердились при гистологическом 
исследовании, 1 случай (7%) был 
диагностирован как пограничная опухоль.

n Все случаи неинформативного материала 
оказались  доброкачественными 
поражениями.
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