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•  Цитологическое исследование- 
признанный метод 
морфологической диагностики  

• Цитологический диагноз является 
равноценным гистологическому 
основанием к выбору метода 
лечения 

• Точность цитологической 
диагностики приближается к 
результатам гистологического 
исследования или превосходит их 
 



Основная цель цитологического 

исследования – стремление к наиболее 

точной морфологической оценке 

патологического процесса 



Основная проблема цитологической 

диагностики – проблема «человеческой 

ошибки» в интерпретации патологического 

процесса 

 



Трудности цитологической 
диагностики 

• Небольшой опыт врача: 

для полноценной диагностики врач должен не 

менее трех лет заниматься исследованием 

цитологических препаратов под руководством 

опытного специалиста, консультируясь с ним во 

всех сложных случаях 

 

 Сложная патология: поражения с нерезко 

выраженными признаками доброкачественности 

или злокачественности  

 

• Редко встречающиеся нозологические формы 

 



Морфологические исследования 

всегда отличались субъективизмом, 

поэтому использование 

компьютерных технологий в этом 

разделе диагностики в отличие от 

лабораторных методов, 

использующих количественные 

параметры, весьма ограничено. .  

Однако в XXI веке информационные 

технологии вторгаются и в эту область и 

работают на всех этапах  

цитологического исследования 



• Автоматизированное приготовление и 
окрашивание препаратов 

• Автоматизированный просмотр 
препаратов с выбором измененных клеток  

•  Отцифровка изображений с возможностью 
передавать их на любые расстояния, 

• Сканирование всего препарата, просмотр 
его не под микроскопом, а на экране 
монитора 

• Системы для морфометрии  

• Лабораторные информационные системы 

• Компьютеризованное (стандартизованное) 
цитологическое заключение  



Из Википедии 

Визуализация (от лат. visualis - зрительный) - 
создание условий для зрительного 

наблюдения.  
В общем смысле — метод представления 

информации в виде оптического изображения 
(например, в виде рисунков и фотографий, 

графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, 
карт и т. д.)….  

…..Микрофотография  

и радиоастрономические фотографии - вот 
примеры визуализации в изучении структуры 

микро- и мега- мира 



Из Википедии 

...Визуализация опирается на 
возможности зрительного восприятия. 
Считается, что зрение обеспечивает 
современному человеку около 90 % 
актуальной информации.  
Рассматривание изображений позволяет 
исследовать пространственные структуры, 
имеющиеся в объекте; распределение оптических 
плотностей и цветов — отражает важнейшие 
сведения о свойствах реальных и виртуальных 
объектов окружающего мира….. 



Из Википедии 

 Принцип визуализации лежит в основе 
создания и 

развития письменности (от символов, иерогли
фов - к пиктограммам и буквам) и словам; она 

неразрывно связана с основами развитого 
человеческого символического и логического 

мышления. 

http://traditio.wiki/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://traditio.wiki/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://traditio.wiki/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://traditio.wiki/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Из Википедии 

 Принцип визуализации лежит в основе 
создания и 

развития письменности (от символов, иерогли
фов - к пиктограммам и буквам) и словам; она 

неразрывно связана с основами развитого 
человеческого символического и логического 

мышления. 

http://traditio.wiki/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://traditio.wiki/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://traditio.wiki/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://traditio.wiki/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Из Википедии 

 Принцип визуализации лежит в основе 
создания и 

развития письменности (от символов, иерогли
фов - к пиктограммам и буквам) и словам; она 

неразрывно связана с основами развитого 
человеческого символического и логического 

мышления. 

http://traditio.wiki/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://traditio.wiki/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://traditio.wiki/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://traditio.wiki/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


 дисциплины 

Лаборанты 

Врачи-цитологи 
(цитопатологи) 

Медицинские биологи 
(цитологи)  

Медицинские технологи 
(цитотехнологи) 

М.Чюрленис 



•Знания 
•Умения 
•Навыки 

Цитолог «созревает» долго 



СПЕЦИАЛИСТ - ЦИТОЛОГ 

Анализ результатов 
Расширение кругозора 
Углубление знаний 
Постоянное развитие умений 
Постоянное совершенствование навыков 







Электронные учебники по 
цитологической диагностике 

заболеваний молочной 
железы и шейки матки 

 И.П.Шабалова, 

Т.В.Джангирова, 

К.Т.Касоян 

А.Г.Молостнов 







 



 

Характеристика 

разных клеток 



 



Cytological digital textbooks 

Search by keywords and phrases 



 





 



Cytological digital textbooks 

Tasks for self- training after each section 



Учебник по цитологической диагностике заболеваний 
шейки матки 













Поиск  
 



Поиск 



Закладки 



Тесты для 
самопроверки 



Тесты для самопроверки 



Компьютерные 

классы 



Подготовка специалистов по 
цитологической диагностике: 
обучение (специализация), 
продолженное обучение 



  



 

Системы поддержки принятия 

решения  

 

компьютерные программы, 

позволяющие решать трудно 

формализуемые задачи на основе 

базы знаний  



   Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 
МИФИ) 

– Кафедра компьютерных медицинских 
систем (зав.каф. -д.т.н., проф.. Никитаев 
В.Г.) 

    Российская медицинская академия 
последипломного образования 

– Кафедра клинической лабораторной 
диагностики  

    (зав.каф  - д.м.н., проф. Долгов В.В.)  



более 5000 изображений с 
цитологических препаратов 

• Системы построены с применением 
высоких технологий компьютерной 
обработки изображений и распознавания 
образов, экспертных систем и баз знаний. 

•  Среда разработки: СУБД Oracle Database 
11g+ Microsoft Visual Studio 2010 (с 
применением языка C#) + Microsoft 
Expression Studio 4 (с применением 
технологии WPF).  



1. Атлас изображений – обучение или 
пассивный диагностический метод 

2. Экспертная система – интерактивный 
диагностический метод 

Информационная система 
исследователя-цитолога 



1. Шейка матки 

2. Молочная железа 

3. Желудок, тонкая, толстая и прямая кишка 

4. Печень, поджелудочная железа 

5. Щитовидная железа 

6. Почка 

 

Информационная система 
исследователя-цитолога 



База данных 

 Словарь Признаков 

 Словарь Диагнозов  

 Словарь Категорий Диагнозов 

 Словарь Увеличений Микроскопа 

 Словарь Статусов Специалистов 

 



Морфологические признаки 

структурные клеточные ядерные фон препарата  

тубулярные   

веерообразные  

шаровидные  

сосочкоподобные 

призматические 

с атипией ядер 

неправильной 

 формы 

бокаловидные  

прочие прочие 

округло-овальные  

овальные 

прочие 

Гиперхромные 

вытянутые  

наличие слизи 

нейтрофильные  

лейкоциты 

прочие 

лимфоциты 

нити фибрина 



Словарь морфологических признаков 



Словарь нозологических форм (толстая кишка) 



Рабочий интерфейс интерактивной 

программы 



Поиск изображений по морфологическим признакам 



Поиск изображений по морфологическому признаку «клетки с атипией ядер» 





Поиск изображений по морфологическому признаку «бокаловидные 

клетки» 



Поиск по нозологической форме «перстневидно-клеточный рак» (желудок) 

 



Поиск по нозологической форме «перстневидно-клеточный рак» 





Поиск по нозологической форме «аденома» (толстая кишка) 





Результаты тестирования интерактивной 
информационной системы 

Число правильных диагнозов Улучшение 

результата 

Без использования 

программы 

С использованием 

программы 

50 (59,52%) 68 (80,95%) 21,43% 



Разметка 









Поиск изображений по нозологическим формам 



Поиск изображений по цитологическим признакам 





Поиск - структуры 



Поиск: структуры и характеристика ядер 



Аденома с дисплазией 



Система показывает возможные диагнозы и их вероятность 



Процентное соотношение частоты данного сочетания признаков при различных 
нозологических формах заболевания –щитовидная железа 

  
 

- 



59%26%

13% 2%

1

2

3

4

Результаты апробации информационной системы 
исследователя-цитолога 

1.    заключения изменились на правильные (37 наблюдений) 
2. заключения не изменились и остались правильными (16 наблюдений) 
3.    заключения не изменились и остались неправильными (8 наблюдений) 
4.    заключения изменились на неверные (1 случай) 



  

16%

43%

22%

19%

1

2

3

4

  1. изменились кардинально (6 наблюдений) 
2. из описательных – в «уверенные» (16 наблюдений) 
3. уточнение диагноза в пределах доброкачественных (8 

наблюдений) 
4. уточнение диагноза в пределах злокачественных  
       поражений (7 наблюдений) 
 

Результаты апробации информационной системы 
исследователя-цитолога 



Электронный атлас  

 «Жидкостная цитология в диагностике 

заболеваний шейки матки» 

              Около 400 изображений (42 случая) 



  



  



  



  



Список представленных в программе 
клинических наблюдений 



  Просмотр всех изображений случая и цитологических признаков  

выбранного изображения 



Поиск  по нозологическим формам и морфологическим 

признакам 



  



  



  



  



  



  



ДИАГНОСТИКА 
телеконсультации 

вебинары…. 



Сканирующие микроскопы 
(сканскопы): 

 
• весь препарат сканируется на разных увеличениях 
• автоматически сшиваются изображения  
• на экране монитора можно просмотреть весь 

препарат в привычном для обычной микроскопии 
режиме 

• видеть весь мазок 
• в нужных участках можно переходить на большое 

увеличение  



Сканированные препараты (ОПТЭК) 



Сканированные препараты (кафедра КЛД РМАПО – ОПТЭК) 





Сканированные препараты (кафедра КЛД РМАПО – ОПТЭК) 





Сканированные препараты  
(любезно предоставлены Г.В. Лешкиной (ЦНИИ Эпидемиологии) 



ФСВОК 

• С помощью программно-аппаратного 
комплекса «Атлант» выполняется 
сканирование цитологических препаратов 
для виртуальной микроскопии с 
применением панорамной сшивки 
фрагментов изображений;  



Этапы просмотра препарата при различном увеличении клеток 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ МЖ 3 



Этапы просмотра препарата при различном увеличении клеток 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ МЖ 3 



Этапы просмотра препарата при различном увеличении клеток 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ МЖ 3 



Этапы просмотра препарата при различном увеличении клеток 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ МЖ 3 



 
Виртуальные препараты могут  

использоваться врачами-

цитологами  

в практической работе для 

улучшения  

качества цитологического 

исследования 

 

 



ФСВОК               «Виртуальные препараты» 



х2,5 



х 10 



х 10 



х 40 



х 40 



х 40 



х 40 



Цитологический диагноз: 

 

 

1. ФКБ 

2. Гинекомастия 

3. Фиброаденома 

4. Тяжелая  дисплазия 

5. Рак 

 



Цитологический диагноз:   Рак 

Гистологический диагноз:    

 

                                          Инвазивный рак 



Morphometry – III step 

МОРФОМЕТРИЯ  - ВИДЕОТЕСТ МАСТЕР 



Протоковый рак  
Морфометрия-I этап 

Видеотест-Морфология 



Протоковый рак 
Морфометрия-II этап 



Протоковый рак 
Морфометрия-III этап 



МОРФОМЕТРИЯ 





• Тесты по клинической лабораторной диагностике  

• Морфометрия  

 

                                         WestMedica 



Стандартизованное 
цитологическое заключение 



Стандартизованное цитологическое заключение 

Алгоритм, позволяющий компьютеризировать процесс формулировки 

диагноза 



 Для создания  стандартизованного заключения 

(СЗ) использовали цитологические диагнозы,  

устанавливаемые врачами-цитологами и 

нозологические  формы  заболеваний с кодами 

диагнозов  (SNOMED и МКБ-О) 

Стандартизованное заключение 



Структура стандартизованного 
заключения 

1. Диагностическое дерево 

2. Дополнение к стандартизованному   

    заключению  

3. Комментарии в произвольной форме  



Диагностическое дерево 

• Вводные фразы 

• Качество образца 

• Предмет описания 

• Степень уверенности в диагнозе 

• Характеристика изменения 

• Код диагноза 

 



A ()    A ()  

1. В полученном материале         2. Полученный материал 

неинформативен 

                                                        3. Диагностический материал не 

получен  

 

C ()  

1. клетки крови  

2. бесструктурное вещество  

3. жир  

4. фрагменты жировой клетчатки  

5. макрофаги  

6. фибробласты  

7. клетки отсутствуют  

8. дегенеративные изменения клеток и 

элементы некроза  

9. эпителий слизистой оболочки  

 



A ()  

1. В полученном материале  

 

 

  

B ()  

3. опухолевых клеток не обнаружено  

4. данных за злокачественный процесс нет  

5. обнаружены клетки опухоли<Код>  

  

  

  

  

  

  

.< OK >  

 

B ()  

6. эпителий слизистой оболочки с  

  

D ()  

1. пролиферацией  

2. метаплазией  

3. дисплазией  

4. воспалительными изменениями  

5. лимфоидной инфильтрацией  

6. гиперкератозом  

 

    Структура стандартизованного заключения  

    Диагностическое дерево 



E ()  

6. соответствуют  

7.  наиболее соответствуют  

  
  

 

H ()                               H ()  

1. скелетогенной опухоли.  6. (неопухолевому  

      процессу)  

2. фолликулярной опухоли.    

3. опухолеподобному процессу.    

4. немелкоклеточному раку.    

5. герминогенная опухоль, несеминома.    

 

Структура стандартизованного  

заключения 
Диагностическое дерево 



E ()  E ()    E ()  

 

 

1. трудно дифференцировать между <Код> и      2. соответствуют <Код>

        

                                                         3. наиболее 

соответствуют <Код>  

                                                         4. крайне подозрительны 

на <Код>      

                                                         5. подозрительны на 

<Код>      
 

   Структура стандартизованного заключения  

   Диагностическое дерево 



I ()  

1.   неопухолевый процесс.  

2.  тяжелая дисплазия эпителия.  

3.   дисплазия эпителия.  

4.   гиперплазия (пролиферация) эпителия.

  

5.   пролиферация мезотелия.  

6.   продуктивное воспаление.  

7.   гранулематозное воспаление.  

8.  реактивные изменения эпителия.  

9. клетки гистиоидного происхождения.

  

10. лимфоидная гиперплазия.  

11. гиперплазия лимфатического узла.  

 

трудно дифференцировать  

между <Код> и 



  



  



  



  

 1 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



Информационные технологии могут и должны работать на 

благо пациентов, служить человеку, помогать специалистам, 

вовлеченным в цитологическую диагностику.  



Благодарю за внимание!!! 


