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Актуальность
Среди заболеваний  репродуктивной 

системы у мужчин  наиболее часто 
встречается  доброкачественная 
гиперплазия  предстательной железы 
(ДГПЖ). 

Эта патология  проявляется уже  в 
возрасте  40-50 лет. 



В последнее время на фоне ДГПЖ все 
чаще выявляется простатическая 
интраэпителиальная неоплазия (ПИН), 
которая является предраком
предстательной железы.



На современном этапе используется
комплекс:
Øклинико-лабораторных исследований;
Ø УЗИ, ТРУЗИ, КТ;
Øпальцевое ректальное исследование.



Основное внимание уделяется    ПСА и 
морфологическому изучению  материала, 
полученного при трансректальной
пункционной биопсии.



Цитологическое исследование при 
патологии предстательной железы в 
настоящее время считается эффективным  
методом  первичной морфологической 
диагностики. 



Цель исследования

Показать возможности интраоперационной
цитологической диагностики при
заболеваниях предстательной железы.



Материал и методы

54 (69,2 %) больным
Трансуретральная резекция  

предстательной железы

24 (30,8 %) больным
Одномоментная
аденомэктомия

Обследовано  78 пациентов  с новообразованиями 
предстательной железы. Возраст больных составил 

55 - 80 лет.



Объект исследования

удаленные 
аденоматозные узлы

кусочки ткани 
предстательной железы



Результаты исследования

Всего 
78 больных

14 (18,0%) – высокодиф-
ференцированная
аденокарцинома

5 (6,4%) – предположение 
о раке

59 (75,6%)  – гиперплазия
предстательной

железы



При сопоставлении результатов  цитологического  
исследования с последующим  гистологическим 
заключением оказалось, что в группе больных с 
доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы гистологическе верифицированы:

Øвысокодифференцированная аденокарцинома –
у 1 пациента;

Øметастаз перстневидноклеточного рака – у 1
пациента;

ØПИН 3 – у 2 пациентов.



Рак предстательной железы
( 19 больных )

Неинформативный 
Материал - 2 

ГПЖ - 2

ПИН 2 - 2Рак - 9

ПИН 3 - 4



Трудность  диагностики

Имела место при выполнении трансуретральной
резекции, так как техника оперативного
вмешательства (электрокоагуляция опухоли и
нахождение небольших ее кусочков в водной
среде) приводит к набуханию и дистрофическим
изменениям клеток.



Следовательно, совпадение цитологического 
исследования с последующим плановым 
гистологическим заключением составило  

89,7%

В группе злокачественных новообразований 
78,9%

При гиперплазии предстательной железы 
93,2%



Гиперплазия предстательной железы



Подозрение на рак предстательной 
железы



Подозрение на рак предстательной 
железы



Высокодифференцированный 
железистый рак 



Высокодифференцированный 
железистый рак 



Умереннодифференцированный рак



Умереннодифференцированный рак



Умереннодифференцированный рак



Изменения клеточного состава при 
выполнении ТУР



Выводы
Сочетание морфологических

методов (цитологического и
гистологического) способствует
выявлению ранних форм рака
предстательной железы.



Благодарю за внимание!


