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КлиничесКая  цитология

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СраВниТеЛЬнЫЙ анаЛиЗ раЗЛиЧнЫХ ВарианТоВ 
ПриГоТоВЛениЯ жидКоСТнЫХ ПреПараТоВ

Н.Н. ВОЛЧЕНКО, Е.Н. СЛАВНОВА, А.А. ТУГУЛУКОВА

МНИОИ им. П.А..Герцена Минздрава РФ

Сравнительное исследование традиционных мазков и 
трех различных жидкостных технологий (ЖЦ) приготовле-
ния цитологических препаратов (Cytospin3, E-PrepProces-
sor, BD TriPath) проведено на материале, полученном у 112 
больных с патологическими процессами различной локали-
зации — выпотные жидкости (31 случай), опухоли костей и 
мягких тканей (22), лимфатических узлов (18), молочных же-
лез (20), слюнных желез (7), опухоли легких (9), щитовидной 
железы (5 случаев). Установлено, что при параллельном при-
менении ЖЦ и традиционной цитологии эффективность ци-
тологического исследования повышается на 3.3–5 % (в за-
висимости от локализации). Использование жидкостных 
технологий расширяет возможности применения иммуно-
цитохимии и молекулярной генетики в цитологическом ма-
териале.

Ключевые слова: жидкостная цитология, Cytospin3, E-Prep-
Processor, BD TriPath, иммуноцитохимическое исследование.

ЖЦ  — это технология приготовления цитологи-
ческих препаратов, которая была впервые утверждена 
для использования в США (FoodandDrugAdministra-
tion–FDA) в 1996 г. для системы ThinPrep2000™; Holog-
ic Co., USA, а в 1999 г. для системы SurePath™; TriPath 
(Becton Dickinson, USA). ЖЦ введена с целью преодо-
леть недостатки традиционной методики и, тем са-
мым, повысить эффективность цитологической диа-
гностики. Метод ЖЦ хорошо себя зарекомендовал в 
гинекологическом скрининге, однако в диагностичес-
кой цитологии приходится сталкиваться с определен-
ными трудностями, связанными как с ограничениями 
самой ЖЦ, так и с недостаточным знанием морфо-
логии жидкостных цитологических препаратов. При 
использовании различных методов ЖЦ и различных 
способов обработки материала возникают трудности, 
связанные с правильной трактовкой цитологической 
картины, т.к. она существенно отличается от тради-
ционной. По мнению одних авторов, жидкостные ци-
тологические препараты можно анализировать само-
стоятельно, по мнению других — только совместно с 
традиционным мазком, т.к. в жидкостных препаратах 
отсутствует часть диагностически важных признаков 
[4, 8, 12, 13, 14, 15, 17].

Нет сомнения в ряде преимуществ ЖЦ (табл. 1). 
При сравнении жидкостных цитологических препа-
ратов с традиционными мазками для негинеколо-

гических локализаций в отдельных работах показа-
но улучшение качества цитологической диагностики 
за счет снижения числа случаев неинформативного 
материала, более чистого фона и лучшей визуализа-
ции клеточного материала [1, 2, 4, 8, 12, 13, 15, 17]. 
Использование ЖЦ позволяет длительно хранить, 
транспортировать материал из отдаленных лабора-
торий в централизованные, создавать архив и по-
лучать тонкослойные цитологические препараты со 
стандартной областью исследования. Стабилизиру-
ющий раствор позволяет сохранить клеточную сус-
пензию для дальнейших контрольных и повторных 
исследований, в т.ч. для иммуноцитохимии и моле-
кулярно-генетических методов [1, 3, 9, 10]. Жидкост-
ные стандартизованные цитологические препараты 
улучшают и ускоряют работу цитолога [2, 3]. Тонкос-
лойные цитологические препараты успешно приме-
няют для проведения уточняющих методов диагнос-
тики, повышающих эффективность цитологического 
исследования [1, 9, 10, 14].

Метод ЖЦ дает возможность экономить сыворот-
ки для иммуноцитохимических исследований (ИЦХ), 
готовить достаточное число качественных цитологи-
ческих препаратов, облегчает анализ ИЦХ реакций 
и способствует хорошей корреляции с результатами 
послеоперационного иммуногистохимического ис-
следования (ИГХ) [1, 9, 14]. Расширяется возможность 
применения молекулярно-генетических методов в 
цитологических образцах: определение генетических 
мутаций при раке легкого (EGFR и KRAS — мутации 
и др.), исследование мочи и смывов из мочевого пузы-
ря для диагностики уротелиального рака (UroVysion), 
определение амплификации гена HER-2new при раке 
молочной железы. В жидкостных цитологических 
препаратах клетки хорошо визуализируются, не на-
слаиваются друг на друга, расположены разрозненно 
на чистом фоне, что делает оценку результатов FISH-
реакций более легкой и адекватной [10].

Цель исследования

Цель исследования  — сравнить качество цито-
логической диагностики, морфологические особен-
ности, достоинства и недостатки ЖЦ — Cytospin3, 
E-prepProcessor, BD TriPath с традиционным мето-
дом.
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Материал и методы исследования

Исследован материал 112 больных с патологичес-
кими процессами различных локализаций: выпотные 
жидкости (31 случай), опухоли костей и мягких тка-
ней (22), метастазы в лимфатические узлы (18), опу-
холи молочных желез (20), слюнных желез (7), лег-
ких (9), щитовидной железы (5 случаев). Препараты 
готовили параллельно традиционным способом и 
методом жидкостной цитологии. Часть материа-
ла помещали в раствор «среду накопления» для при-
готовления с помощью цитоцентрифуги Cytospin3, 
Thermo Scientific Shandon, а часть помещали в предох-
раняющий раствор для аппарата Е-Prep и в систему 
BD CytoRich™. Традиционные и жидкостные микро-
препараты окрашивали по Романовскому и Папани-
колау. ИЦХ исследование проводили с использова-
нием системы визуализации Ultra Vision LP (Thermo 
Scientific, Великобритания) и антител к BerEp4, CK7, 
CK19, CK20, ER,PR, HER2, vimentin, calcitonin, CA125, 
WT1, HBME1, Carcinoembrionic Antigen, p63, TG, 
ТПО (Dako, Дания) и Novocastra (Великобритания). 
Флуоресцентное ИЦХ исследование проводили с ан-
тителами BerEp4 (Dako, Дания).

Работа аппарата E-Prep основана на принципе 
двойной мембранной фильтрации, полученный слайд 
имеет стандартный размер окошка — 20 мм. Произ-
водитель Han Bi Medical Co., Ltd (Ю.Корея) выпус-
кает 5 видов консервирующих растворов: для гине-
кологических образцов, мочи, мокроты, выпотных 
жидкостей, материала аспирационной пункции тон-
кой иглой. Для окрашивания по Папаниколау потре-
бовалась фиксация в спиртовом растворе в течение 30 
минут. В Becton Dickinson Prep Stain™ Slide Processor 
для приготовления препаратов использованы мето-
ды клеточного обогащения на градиенте плотности и 
центрифугирование. В системе для негинекологичес-
кой цитологии BD CytoRich™ происходит фиксация 
препаратов, т.к. содержится достаточное количество 
этанола и поэтому возможна только окраска по Па-
паниколау. Использование BD CytoRich™ Red способ-
ствует денатурации белков и лизису эритроцитов. BD 
CytoRich™ Blue используют, когда эритроциты необхо-
димо сохранить для диагностических целей в мокро-
те, моче и смывах из мочевого пузыря.

результаты исследования

Все аппараты для ЖЦ используют разный принцип 
работы: цитоцентрифугирование, двойная мембран-
ная фильтрация и преципитация, клеточное обогаще-
ние на градиенте плотности и центрифугирование, но 
обладают общими достоинствами — позволяют полу-
чить тонкослойное равномерное распределение мате-
риала на стекле, рассмотреть детально клетки, значи-
тельно ослабить или получить «чистый» фон.

В то же время, каждая из жидкостных методик 
имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Cytospin — полностью открытая система, позволя-
ющая использовать реагенты различных фирм-про-
изводителей с разным составом, в т.ч. возможность 
применить приготовленную самостоятельно «среду 
накопления»; использовать разные способы окраски; 

ручной, но нетрудоемкий быстрый метод (5 мин — 12 
слайдов); выбирать вариабельный размер «окошка», 
готовить cell-block. Все это обеспечивает индивиду-
альный подход к образцу. Благодаря быстроте мани-
пуляций Cytospin удобен в срочной интраопераци-
онной диагностике. В зависимости от количества и 
состава клеточной суспензии, можно подобрать тре-
буемый размер «окошка» для ИЦХ исследования, на-
пример, маленький — при небольшом количестве ма-
териала, большой  — при исследовании экссудатов, 
где немногочисленные опухолевые комплексы распо-
ложены среди элементов воспаления и клеток мезо-
телия.

Cytospin-препараты в сочетании со «средой на-
копления» превосходят BD-препараты и препараты 
E-Prep по сохранности клеток и структур, их морфо-
логия максимально приближена к традиционным маз-
кам, а в части случаев, клетки более сохранны, чем в 
традиционных препаратах. Проведено сравнение трех 
ЖЦ и традиционного цитологического метода. На-
илучшие результаты сохранности клеток в жидкост-
ных препаратах показывает исследование жидкости 
серозных полостей. При исследовании экссудата из 
брюшной полости специфический характер экссудата 
с наличием комплексов клеток аденогенного рака ус-
тановлен при использовании всех трех ЖЦ (рис.1; все 
рис. см. вклейку 1). Наибольшее сходство в строении 
клеток и клеточных структур отмечено в традицион-
ных и цитоспин-препаратах, а небольшой остаточный 
фон в виде эритроцитов не влияет на результат ана-
лиза. Густой фон препарата затрудняет установление 
диагноза и не позволяет провести ИЦХ исследование, 
например, для определения первичного очага при ме-
тастазе аденогенного рака в подмышечном лимфати-
ческом узеле. Для уточнения источника метастази-
рования необходимо проведение ИЦХ исследования. 
В Cytospin-препаратах обнаружены единичные клет-
ки опухоли среди многочисленных форменных эле-
ментов крови. ИЦХ реакцию по таким препаратам 
адекватно оценить невозможно. В препаратах, при-
готовленных с помощью E-Prep, клетки хорошо скон-
центрированы, характерен «чистый» фон, что создает 
условия для проведения ИЦХ исследования. Проведе-
ние ИЦХ исследования затрудняет наличие выражен-
ного воспалительно-некротического фона в тради-
ционных и Cytospin препаратах. В препаратах E-Prep 
отмечен «чистый» фон, позволяющий рассмотреть 
клетки, однако клетки опухоли слегка лизированы и 
имеют вытянутую форму. В традиционном препара-
те клеточные элементы почти полностью разрушены, 
видны лишь «голые» ядра. Благодаря применению 
«среды накопления» наибольшая сохранность цитоп-
лазмы и ядер клеток опухоли отмечена в Cytospin-
препаратах.

E-Prep Processor обладает следующими достоинс-
твами: удобен в работе, можно использовать в сроч-
ной интраоперационной диагностике, т.к. в течение 
23 сек можно приготовить 2 препарата. Клетки хо-
рошо сконцентрированы, «чистый» фон позволяет 
рассмотреть детали ядра и цитоплазмы; можно при-
менять разные методы окрашивания — по Романовс-
кому, Папаниколау, ИЦХ исследование. Однако ши-
рокое окошко в 20 мм не позволяет использовать 
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много маркеров для ИЦХ при небольшом количест-
ве исследуемого материала, морфология клеток от-
личается от традиционной, в части случаев отмеча-
ли легкий лизис железистого эпителия, лимфоидные 
элементы не попадают в препарат. «Чистый» фон в 
некоторых случаях лишает важной диагностической 
информации. Структуры более рыхлые, уплощенные, 
разбиты на более мелкие, много клеток расположе-
но разрозненно. В препарате E-Prep (рис. 1С) отме-
чаена фрагментация структур на более мелкие, боль-
шая часть клеток расположена разрозненно, клетки 
слегка лизированы, по сравнению с традиционным 
цитоспиновым (рис.1D) и BD-препаратами (рис.1B). 
Лизис части клеток аденогенного рака в плевральной 
жидкости можно наблюдать при проведении флуо-
ресцентного ИЦХ исследования с эпителиальным 
маркером BerEp4, в ряде случаев заметны «голые» 
ядра разрушенных клеток. В большинстве рутинных 
цитологических препаратов установление диагноза 
не представляет трудностей, благодаря максималь-
ной сохранности клеточных элементов и стромаль-
ного вещества. В одном наблюдении плеоморфной 
аденомы в полученном материале преобладало ме-
зенхимальное вещество и клеточные элементы оп-
ределялись с трудом. В препаратах, приготовленных 
на аппарате E-Prep, отмечен более «чистый» фон за 
счет уменьшения стромального компонента, клетки 
располагались разроненно вне стромального вещес-
тва, хорошо видны структуры. Вместе с тем, в одном 
исследовании в жидкостном препарате миксоидный 
фон почти полностью отсутствовал, что затрудня-
ло установление диагноза плеоморфной аденомы без 
традиционного мазка.

При исследовании лимфатических узлов в боль-
шинстве жидкостных препаратов лимфоциты не по-
падали в мазок (рис. 2A). По препарату E-Prep мож-
но сделать заключение о наличии клеток железистого 
рака, но нельзя указать на метастаз в лимфатическом 
узле, т.к. лимфоидные элементы отсутствовали. Па-
раллельный анализ традиционного и жидкостного 
препаратов облегчает морфологическую диагностику, 
благодаря наличию лимфоидных элементов в тради-
ционном препарате и «чистому» фону в жидкостном. 
Концентрация патологических клеток в жидкостном 
препарате позволяет удачно провести ИЦХ исследо-
вание. В Cytospin-препаратах наличие фона в виде 
большого числа лимфоидных элементов затрудняло 
оценку реакции. В традиционной цитологии одним из 
важных диагностических критериев является оценка 
клеточности; в жидкостных препаратах E-Prep оце-
нить клеточность сложно. На рис. 2А (E-Prep) и ци-
тоспиновом препарате (2В) — папиллярный рак щи-
товидной железы: в препарате E-Prep клетки опухоли 
сконцентрированы, отсутствуют лимфоциты.

Прибор фирмы Becton Dickinson Prep Stain™ Slide 
Processor и предохраняющая среда BD CytoRich™ для 
негинекологического материала — это закрытая сис-
тема, что с одной стороны обеспечивает стандарт-
ное приготовление препаратов и окрашивание, с дру-
гой  — не позволяет использовать реактивы других 
фирм-производителей. В состав транспортной сре-
ды входит фиксатор на основе этанола, поэтому ок-
рашивание происходит только по Папаниколау, воз-

можно также проведение ИЦХ реакций, но только 
после соответствующей предварительной обработ-
ки препаратов. Стандартное «окошко» — 13 мм. При-
бор первоначально предназначался для гинеколо-
гического скрининга, для лабораторий с большим 
потоком исследований, требует для единичных ис-
следований больших затрат времени и труда персона-
ла. Цитологический материал в результате дейст вия 
растворов и многократной обработки меняет свою 
исходную структуру. Морфологические особеннос-
ти BD-препаратов отличаются от таковых в других 
жидкостных препаратах и от традиционных мазков. 
Удалена большая часть фоновых элементов, клетки 
уменьшены в размере и отличаются по форме, появ-
ляются трехмерные структуры, изменено эпителиаль-
но-стромальное соотношение. На рис. 1B, в препара-
тах BD клеточные элементы и структуры находятся в 
разных плоскостях, в отличие от традиционных маз-
ков, Cytospin-препаратов и E-Prep препаратов; клетки 
уменьшены в размере, сморщены, но лучше представ-
лены детали ядра и цитоплазмы, хорошо визуализи-
руются ядрышки. При исследовании лимфатических 
узлов в BD-препаратах и в препаратах E-Prep лимфо-
идные элементы отсутствовали полностью или боль-
шая их часть, что при отсутствии традиционного пре-
парата затрудняло установление диагноза.

При исследовании материала из опухоли легкого 
были трудности в установлении степени дифференци-
ровки плоскоклеточного рака; если в традиционном 
препарате морфологическая картина соответствовала 
низкодифференцированному плоскоклеточному раку 
и гистологическому диагнозу, то в препаратах BD, ру-
ководствуясь критериями классической цитологии, 
цитолог выявил умеренную степень дифференциров-
ки клеток опухоли. В случае высокодифференциро-
ванной аденокарциномы легкого (типа бронхиоло-
альвеолярного рака) одним их важных классических 
критериев является расположение клеток в виде со-
сочкоподобных структур, что лучше представлено в 
жидкостных препаратах BD, по сравнению с тради-
ционными мазками. С другой стороны, клетки, поме-
щенные в жидкость, округляются и структуры, округ-
ляясь, могут напоминать сосочки, что при отсутствии 
клеточного полиморфизма может стать причиной ги-
пердиагностики. В препаратах BD затруднения воз-
никли в дифференциальной диагностике фиброаде-
номы и высокодифференцированного протокового 
рака. По традиционному препарату установлен диа-
гноз высокодифференцированного протокового рака 
молочной железы, что соответствовало гистологичес-
кому диагнозу. В жидкостных препаратах разрознен-
но расположенные клетки рака уменьшены в размере, 
сморщены и были ошибочно приняты за стромаль-
ный компонент при фиброаденоме.

В BD-препаратах при медуллярном раке щитовид-
ной железы клетки имеют более вытянутую форму, не-
сколько сморщены и уменьшены в размере, что замет-
но при ИЦХ исследовании. Отмечали положительную 
экспрессию кальцитонина в клетках опухоли (рис.3).

ИЦХ исследование проводили параллельно в пре-
паратах Cytospin и E-Prep в 18 случаях. Более яркую 
ИЦХ экспрессию отмечали в Cytospin-препаратах, по 
сравнению с препаратами E-Prep. В 3 случаях из-за на-
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Таблица 1. 
Сравнение трех жидкостных технологий приготовления припаратов

Cytospin 3 E-Prep — процессор BDPrepStain™ SlideProcessor

Цитоцентрифугирование Использование сжатого воздуха и 
мембраны

Клеточное обогащение на градиенте 
плотности, центрифугирование

Простота и удобство в работе Простота и удобство в работе Длительный период преподготовки
Равномерное, тонкослойное распре-
деление материала на стекле, «чис-
тый» фон.

Равномерное, тонкослойное распре-
деление материала на стекле, «чис-
тый» фон.

Равномерное, тонкослойное распре-
деление материала на стекле, «чис-
тый» фон.

Быстрота (5мин — 12 препаратов). Быстрота (23 сек — 2 препарата). 36 тестов в час
Разные методы цитологической 
окраски (Романовский, Папаниколау)

Разные методы цитологической 
окраски (Романовский, Папаниколау) Окраска только по Папаниколау

Вариабельный размер окошка Размер окошка 20 мм Размер окошка 13 мм
Возможность проведенияиммуно-
цитохимических исследований

Возможность проведенияиммуноци-
тохимических исследований

Возможность проведенияиммуно-
цитохимических исследований

Таблица 2. 
Сравнение морфологических характеристик: жидкостная цитология и традиционные мазки

Критерии Традиционный 
препарат Cytospin 3 E-Prep BD, TriPath

Фон Имеется Имеется
«Чистый», большая часть 
фоновых элементов 
удалена

«Чистый», большая часть 
фоновых элементов уда-
лена.

Плоский
эпителий

Характерные 
морфологические 
признаки

Характерные морфоло-
гические признаки

Характерные морфологи-
ческие признаки

Уменьшение размера 
клеток

Железистый 
эпителий

Характерные 
морфологические 
признаки

Клетки имеют более 
округлую форму. Со-
хранность цитоплазмы 
и ядерных признаков.

Более вытянутая форма 
клеток, в отдельных — 
более округлая. Легкий 
лизис части клеток. Сгла-
женный рисунок хрома-
тина в ядре

Более вытянутая форма 
клеток, частью — округ-
лая. Клетки уменьшены в 
размере. Хорошо пред-
ставлены детали ядра.

Структурный 
компонент

Характерные 
морфологические 
признаки

Структуры частично 
разбиты, больше клеток 
расположено разроз-
ненно, по сравнению с 
традиционным препа-
ратом

Структуры более рыхлые, 
уплощенные, разбиты 
на более мелкие, много 
клеток расположено раз-
розненно. 

Трехмерные структуры, 
уменьшены в размере.
Клетки и структуры 
расположены в разных 
плоскостях.

Эпителиально-
стромальное 
соотношение

Характерное
Клетки равномерно 
распределены в стро-
мальном веществе.

Снижено/отсутствует 
количество и вид стро-
мального вещества. 
Изменено расположение 
стромального компо-
нента по отношению к 
эпителиальному.

Снижено/отсутствует 
количество и вид стро-
мального вещества. 
Изменено расположение 
стромального компо-
нента по отношению к 
эпителиальному.

Таблица 3. 
Сравнение эффективности цитологических исследований жидкостных и традиционных мазков

ЖИДКОСТНОЙ + ТРАДИЦИОННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ
ЛОКАЛИЗА-

ЦИЯ
ПРОЦЕССА

Эффектив-
ность  %

Точность
 %

Ошибки
 %

Неудачный
материал %

Эффектив-
ность  %

Точность
 %

Ошибки
 %

Неудачный
материал %

Жидкости 96.8 100 — 3.2 96.8 100 — 3.2
Лимфатические 
узлы 93.6 96.8 3.2 3.2 90.3 96.8 3.2 6.45

Молочная 
железа 90 95 5 5 85 95 5 10

Мягкие ткани,
кости 71 95 5 24 71 95 5 24
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личия воспалительно-некротических масс при раке 
молочной железы и большого числа эритроцитов, 
лимфоидных элементов при метастазе в лимфати-
ческом узле папиллярного рака щитовидной железы, 
исследование удалось провести только в препаратах 
 E-Prep (сравни рис. 2С и 2D).

В табл. 2 приведена сравнительная характеристи-
ка морфологических особенностей жидкостных пре-
паратов с традиционной цитологией по следующим 
параметрам: фон, особенности плоского и железисто-
го эпителия, структурный компонент, этителиально-
стромальное соотношение.

В табл. 3 сравнивали эффективность цитологичес-
кого исследования при одновременном использова-
нии жидкостных и традиционных препаратов и при 
анализе только традиционных мазков.

Заключение

Применение ЖЦ имеет как преимущества, так и 
ограничения.

Все жидкостные препараты имели более «чистый» 
фон, тонкослойное, равномерное распределение ма-
териала на предметном стекле, по сравнению с тради-
ционными препаратами, что облегчало анализ мате-
риала.

Применение ЖЦ позволило повысить эффектив-
ность цитологической диагностики, проводить ИЦХ 
исследование, транспортировать и архивировать ма-
териал.

Вместе с тем, морфология жидкостных препара-
тов отличается от классической цитоморфологии, т.к. 
разные способы приготовления тонкослойных пре-
паратов, многочисленные этапы обработки материа-
ла и разный состав фиксаторов влияют на интенсив-
ность фона, размер и особенности строения клеток и 
структур, эпителиально-стромальное соотношение, 
функциональные признаки клеток. Изменение мор-
фологии клеток затрудняет дифференциальную диа-
гностику доброкачественного и злокачественного по-
ражения, например, высокодифференцированного 
протокового рака и фиброаденомы. Возникают труд-
ности в оценке степени дифференцировки клеток при 
низкодифференцированном плоскоклеточном раке.

Высокая или низкая клеточность — косвенный, но 
важный признак, на который опирается цитолог при 
оценке природы опухолевого поражения и этот при-
знак отсутствует в жидкостных мазках. Во всех жид-
костных препаратах клетки сконцентрированы, что 
создает ложное впечатление о высокой клеточности. 
Если признаки атипии хорошо представлены в клет-
ках, то диагноз можно установить как во всех случа-
ях жидкостных, так и по традиционным препаратам, и 
клеточность не имеет большого значения.

Значительное снижение или отсутствие фона, с 
одной стороны, позволяет лучше исследовать клет-
ки, с другой стороны, лишает важной диагностичес-
кой информации. Отсутствие лимфоидных элементов 
в жидкостных препаратах E-Prep и BD в отсутствие 
традиционного препарата не позволяет предполо-
жить, что материал получен из лимфатического узла. 
Диагноз аутоиммунного тиреоидита невозможен при 
отсутствии лимфоцитов в пунктате, а реактивные из-

менения фолликулярного эпителия, при отсутствии 
лимфоцитов, могут быть ошибочно приняты за клет-
ки фолликулярного рака. Значительное снижение или 
отсутствие миксоидного фона делает трудной диа-
гностику плеоморфной аденомы слюнной железы.

Морфологические особенности препаратов, при-
готовленных с помощью разных ЖЦ, отличаются 
между собой. Для трактовки цитологической картины 
необходимо знать, в какую среду помещен материал 
и на каком приборе приготовлен. Морфологические 
особенности препаратов, полученных методом цито-
центрифугирования с применением «среды накопле-
ния», максимально приближены к картине традици-
онного мазка, но сохранен фон. В препаратах E-Prep, 
клетки и структуры уплощены, крупные скопления 
клеток фрагментированы, много разрозненно распо-
ложенных клеток, в некоторых случаях отмечают лег-
кий лизис железистого эпителия. В BD-препаратах 
клетки слегка сморщены и уменьшены в размере, бо-
лее вытянутой формы, структуры имеют трехмерное 
расположение.

В случае выпотных жидкостей, когда клетки изна-
чально находились в жидкой среде, отмечено макси-
мальное сходство морфологии при жидкостной и тра-
диционной цитологии. При исследовании соскобов 
опухоли и материала АПТИ отличия жидкостных и 
традиционных препаратов более значительные, в от-
дельных случаях отсутствовали важные диагности-
ческие критерии. Все жидкостные технологии позво-
лили провести ИЦХ исследование.

Благодаря чистому фону и более равномерному рас-
пределению клеток в препарате, легче оценить реакции 
в препаратах E-Prep. Реакции в Cytospin-препаратах 
проходили ярче, но остаточный фон и элементы кро-
ви, в некоторых случаях затрудняли оценку препарата.

Совместное применение ЖЦ и традиционной ци-
тологии позволяет повысить эффективность цитоло-
гической диагностики за счет снижения процента не-
удачно полученного материала. В этом исследовании 
показатель точности оставался прежним.

Выводы

Все жидкостные технологии (Cytospin, E-Prep, 
TriPathBD) в сочетании с классическим цитологичес-
ким методом можно успешно использовать в диагнос-
тике опухолей молочной, щитовидной, слюнных же-
лез, опухолей мягких тканей, выпотных жидкостей, 
метастазов в лимфатических узлах.

Морфологические критерии в препаратах ЖЦ в 
литературе приведены недостаточно, поэтому пока 
не будет накоплен опыт, обязательно параллельно 
анализировать традиционный препарат. Совместное 
использование жидкостных цитологических и тра-
диционных препаратов повышает эффективность ци-
тологической диагностики за счет уменьшения числа 
случаев неинформативного материала. Исследование 
жидкостных препаратов позволяет применять мор-
фометрию, ИЦХ и молекулярно-генетические мето-
ды. Успешное применение уточняющих методов диа-
гностики в мазках позволяет расширить возможности 
использования цитологического метода диагностики 
в клинической практике.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS OPTIONS OF LIQUID PREPARATIONS
Volchenko N.N., Slavnova E.N., Tugulukova A.A.

The authorscarried outa comparative studyof convention-
alsmears andthree differentliquidformulations ofcytological 
preparations(CytoSpin3, E-Prep Processor, BD TriPath)ondata 
obtainedfrom 112patients withpathologicalprocessesin differ-
ent locations-effusionfluid (31), bone tumors and soft tissue (22), 
lymph nodes (18), breast (20), salivary gland (7), lung tumors(9), 

thyroid cancer (5). Found thatwhen combinedliquidand con-
ventionalcytology, efficiencyincreasesby 3.3 %-5 % (depending 
on the location). The use ofliquidtechnologygreatly enhances 
theuse ofimmunocytochemistry andmoleculargenetics atthe 
cytologicalmaterial.
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раСПредеЛение ВнеЯдрЫШКоВЫХ арГенТоФиЛЬнЫХ 
ГранУЛ В аЛЬВеоЛЯрноМ ЭПиТеЛии ЛеГКоГо 
В ПроЦеССе оПУХоЛеВоЙ ТранСФорМаЦии

Т.Н. ТУГАНОВА, Л.С. БОЛГОВА

Национальный институт рака Украины (г. Киев, Республика Украина)

Представлены данные о характере изменений количест-
венного содержания и топографии внеядрышковых аргенто-
фильных гранул в альвеолярном эпителии легкого условной 
нормы, при признаках пролиферации и озлокачествления. По-
казана корреляция количественных проявлений и распреде-
ления гранул со степенью пролиферативных процессов и опу-
холевой трансформацией альвеолярного эпителия. По мере 
проявления признаков пролиферации, опухолевой трансфор-
мации нарастает неравномерное распределение внеядрыш-
ковых гранул в виде бороздок, скоплений, маргинального рас-
положения и их сочетаний. Метод выявления внеядрышковых 
аргентофильных гранул можно применять при морфологичес-
ком исследовании в качестве дополнительного критерия сте-
пени пролиферации и озлокачествления эпителия легких.

Ключевые слова: легкое, опухолевая трансформация аль-
веолярного эпителия, реакция серебрения, внеядрышковые 
аргентофильные гранулы

Поиск дополнительных методов, позволяющих раз-
личать пролиферативные процессы и признаки злока-
чественной трансформации альвеолярного эпителия, 
должен быть направлен прежде всего на применение 
исследований, обладающих реальной диагностичес-
кой значимостью. Одним из таких методов является 
исследование зон ядрышковых организаторов (ЯО) и 
ассоциированных с ними аргирофильных белков. Фун-
кциональная активность ЯО исследуемых клеток раз-
лична и зависит от степени выраженности пролифе-
ративных, диспластических и опухолевых процессов 
[1—3]. Высокоспецифичная методика серебрения поз-
воляет выявлять структурные особенности и степень 
активности ЯО, непосредственно связанных с фун-
кциональным состоянием исследуемых клеток [4—
11]. Изучение внеядрышковых аргентофильных гра-
нул (ВАГ), как функционально значимого компонента 
ядра, способствует уточнению нуклео протеидных 
процессов в клетках и имеет теоретическое значение 
в развитии онкоморфологии. Практическое примене-
ние метода возможно при необходимости дифферен-
циальной диагностики злокачественных и доброка-
чественных новообразований, определении степени 
пролиферативной активности эпителиальной ткани и 
степени злокачественности опухоли, что имеет значе-
ние при выборе тактики лечения больных.

При импрегнации азотнокислым серебром в ядрах 
эпителиальных клеток, помимо зон ЯО, являющихся 
высокоинформативным показателем биологического 

«поведения» различных новообразований, выявляют 
ВАГ, располагающиеся вне зон ЯО по всей поверхнос-
ти ядер (рис.1; все рис. см. вклейки 2, 3). По данным 
литературы, наличие ВАГ может быть обусловлено 
образованием дополнительных мест рибосомально-
го синтеза или дефектом ядрышковой ассоциации [12,  
13]. При этом увеличение количества аргентофильных 
протеинов ЯО и появление ВАГ связано с амплифика-
цией рибосомных генов хромосом и является отраже-
нием функционального состояния исследуемых кле-
ток. В результате транскрипции рибосомальной ДНК 
(рДНК) в ядрышке синтезируется множество копий 
молекулы рибосомальной РНК (рРНК), которая затем 
процессируется, т.е., специфически расщепляется с об-
разованием различных вариантов рРНК, являющихся 
компонентами рибосом и иногда имеющих внеядрыш-
ковое происхождение. В строении ядер и ядрышек на-
ходят отражение сложные метаболические процессы, 
происходящие в клетке в разные периоды её функцио-
нального состояния и при различных изменениях мор-
фологической структуры в виде пролиферации и оз-
локачествления. Многочисленными исследованиями 
установлено прямое соответствие между количеством 
аргирофильных структур, выявляемых при реакции се-
ребрения, и транскрипционной деятельностью рДНК, 
являющейся отражением метаболических процессов 
в клетке. Следовательно, степень функциональной ак-
тивности ЯО отражает уровень клеточного метаболиз-
ма в виде разных проявлений и распределения внутри- 
и вне ядрышковых аргентофильных гранул [14].

Цель исследования

Показать особенности распределения ВАГ в аль-
веолярном эпителии условной нормы, с признака-
ми пролиферации и опухолевой трансформации при 
плоскоклеточном раке легкого.

Материал и методы исследования

Изучен операционный материал гистологичес-
ких препаратов 17 больных с морфологическим диа-
гнозом плоскоклеточного рака легкого (РЛ) с умерен-
ной (12 больных) степенью дифференцировки в трех 
основных полях зрения  — в зоне условной нормы 
(АЭУН), за которую был принят неизмененный аль-
веолярный эпителий (АЭ), находящийся на макси-
мально удаленном от опухолевого узла расстоянии, 
в пролиферирующем альвеолярном эпителии (ПАЭ), 
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полученном непосредственно из альвеол, прилежа-
щих к опухоли, и в клетках опухолевой ткани (КОТ). У 
каждого больного в гистологических срезах проведен 
анализ 50—100 клеток в послеоперационном образце 
ткани. Вычислена статистически значимая достовер-
ность выявленных различий в показателях количест-
ва и распределения ВАГ. За условную норму принят 
неизмененный АЭ в виде одного слоя мономорфных 
клеток, расположенных на базальной мембране. АЭ с 
признаками пролиферации располагался, как прави-
ло, в несколько рядов. Ядра и сами клетки укрупнены. 
При окраске гематокслином и эозином выявлена не-
равномерная структура хроматина ядер части клеток.

При сопоставлении показателей материала образ-
цов условной нормы, пролиферации и клеток опухо-
ли прослеживается нарастание признаков пролифе-
рации и злокачественной трансформации.

Для выявления ЯО цитологические препараты ок-
рашивали раствором азотно-кислого серебра по ме-
тоду Howell W.M., Black D.A. [15]. Внеядрышковые 
гранулы изучены согласно разработанным схемати-
ческим изображениям (рис. 1) при 1000-кратном уве-
личении иммерсионной системы светового микро-
скопа OLYMPUS-CX 41.

Исследование ВАГ, их количества и характера рас-
пределения в виде относительно равномерного распре-
деления, неравномерного  — в виде бороздок различ-
ной ширины и протяженности, обширных и небольших 
рыхлых и плотных скоплений, маргинального располо-
жения и их различных сочетаний (рис. 1) проведено в 
препаратах с Ag-положительными гранулами, что поз-
волило изучить количественную характеристику и осо-
бенности топографии гранул в 1740 ядрах КОТ, в 1600 
ядрах ПАЭ и в 700 ядрах клеток АЭУН.

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с использованием t-критерия Стъ-
юдента (р<0.05) [16].

результаты исследования

В клетках умеренно-дифференцированного плос-
коклеточного РЛ выявляли преимущественно уме-
ренное (89.9 ± 0.42 %) количество ВАГ, в 93.7 ± 0.17 % 

Рис.1. Схематическое изображение основных типов ядрышек 
и  варианты распределения внеядрышковых аргентофильных 
гранул.
1 — ядро; 2 — цитоплазма; 3 — компактное ядрышко; 4 — нуклеоло-
немное ядрышко; 5 — кольцевидные ядрышки; 6 — микроядрышки; 
Внеядрышковые аргентофильные гранулы в виде: 7 — бороздок; 8 — 
скоплений; 9 — маргинального расположения

ядер ВАГ распределены неравномерно в виде бороз-
док (30.8 ± 0.37 %), скоплений (10.0 ± 0.30 %), маргиналь-
ного расположения (8.9 ± 0.22 %), сочетания бороздок 
и маргинального расположения (11.4 ± 0.17 %), бороз-
док и скоплений (12.3 ± 0.20 %), скоплений и марги-
нального расположения (11.4 ± 0.12 %), бороздок, скоп-
лений и маргинального расположения (8.9 ± 0.15 %). В 
ПАЭ ВАГ видели также преимущественно в умеренном 
(73.0 ± 0.25 %) количестве, распределены чаще неравно-
мерно (56.8 ± 0.40 %) в виде скоплений (12.8 ± 0.40 %), 
сочетания бороздок и маргинального расположе-
ния (13.8 ± 0.50 %), реже — в виде сочетания бороздок 
и скоплений (9.2 ± 0.70 %), скоплений и маргинально-
го расположения (6.4 ± 0.20 %), бороздок, скоплений и 
маргинального расположения (0.5 ± 0.01 %). В АЭУН 
ВАГ определяли в умеренном (63.6 ± 1.00 %) и неболь-
шом (36.4 ± 1.00 %) количестве, преобладало относи-
тельно равномерное (61.1 ± 0.50 %) распределение гра-
нул. В 38.9 ± 1.00 % ядер ВАГ в АЭУН располагались 
неравномерно в виде рыхлых скоплений (17.0 ± 0.70 %), 
реже — бороздок (7.6 ± 0.35 %), маргинального располо-
жения (3.3 ± 0.30 %), сочетания бороздок и маргиналь-
ного расположения 11.0 ± 0.35 %) (рис. 2–6, табл. 1).

При плоскоклеточном низкодифференцированном 
РЛ ВАГ в значительном числе клеток опухоли выявле-
ны преимущественно в умеренном (91.0 ± 0.10 %) коли-
честве. В 100.0 ± 0.00 % ядрышек ВАГ распределены не-
равномерно в виде бороздок (40.6 ± 9.90 %), реже  — в 
виде сочетания бороздок и скоплений (18.1 ± 0.02 %), 
бороздок, скоплений и маргинального расположения 
(16.9 ± 0.28 %), бороздок и маргинального расположения 
(11.8 ± 0.15 %), скоплений и маргинального расположе-
ния (2.2 ± 0.16 %). При этом в ПАЭ ВАГ определяли пре-
имущественно в умеренном (96.7 ± 0.85 %) количестве. 
Но процент неравномерного распределения ВАГ в ПАЭ 
в виде рыхлых скоплений (17.8 ± 0.60 %) и сочетания 
скоплений и маргинального расположения (26.5 ± 0.50 %) 
гранул значительно ниже (67.1 ± 1.00 %), чем в ядрах КОТ. 
Реже, чем в КОТ, ВАГ в ПАЭ распределялись маргиналь-
но (7.8 % ± 0.40), в виде сочетания бороздок и маргиналь-
ного расположения (7.0 ± 0.30 %), бороздок, скоплений и 
маргинального расположения (8.0 ± 0,20 %). В ПАЭ не оп-
ределено также преимущественное расположение ВАГ 
в виде бороздок, характерное для клеток низкодиффе-
ренцированного плоскоклеточного рака. В АЭУН ВАГ 
определяли в умеренном (52.9 ± 0.10 %) и небольшом 
(47.1 ± 0.10 %) количестве. Преобладало относительно 
равномерное их распределение (61.7 ± 0.10 %). Среди не-
равномерного распределения (38.3 ± 1.00 %) гранул вы-
являли рыхлые скопления (8.3 ± 0.60 %), слабо выражен-
ное маргинальное расположение (6.7 ± 0.40 %), сочетание 
узких и тонких бороздок и маргинального расположе-
ния (10.8 ± 0.30 %) пылевидных внеядрышковых гра-
нул, рыхлых скоплений и маргинального расположения 
(8.3 ± 0.50 %). Значительно реже гранулы распределялись 
в виде бороздок (3.4 ± 0.01 %) и сочетания узких бороз-
док, рыхлых скоплений и прерывистого маргинального 
расположения (0.8 ± 0.2 %) ВАГ (рис. 7—11, табл. 2).

Заключение

Выявлено, что по мере нарастания степени про-
лиферации, злокачественной трансформации АЭ 

12

34
5

7

6

8
9



11Новости клинической цитологии России. Том 17, № 1–2/2013 

Т.Н. Туганова, Л.С. Болгова. Распределение внеядрышковых аргентофильных гранул в альвеолярном эпителии легкого…

увеличивается количество клеток с умеренным со-
держанием ВАГ, которые в 100 % клеток низкодиффе-
ренцированной опухоли расположены неравномерно, 
чаще в виде узких и широких бороздок и различных 
сочетаний бороздок со скоплениями и маргинальным 
расположением гранул.

При этом в ПАЭ при низкодифференцированном 
плоскоклеточном раке количество потенциально ре-
зервных клеток для опухолевой трансформации выше, 
что объясняется преобладанием незрелых клеток при 
данной форме рака (табл.2). В ПАЭ сохранен опре-
деленный процент относительно равномерного рас-
пределения гранул (32.8 ± 1.00 %), но преобладает не-
равномерное их расположение (67.1 ± 0.10 %) в виде 
скоплений различной плотности и сочетания скопле-
ний с маргинальным расположением гранул. В АЭУН 
на фоне преимущественно равномерного распределе-
ния (61.7 ± 0.10 %) появляются неравномерно располо-
женные ВАГ (38.3 ± 1.00 %) в виде относительно неболь-
шого процента бороздок, скоплений, маргинального 
расположения и их сочетанного распределения.

Таблица 1. 
Характер распределения количественных показателей внеядрышковых аргентофильных гранул 
при умеренно-дифференцированном плоскоклеточном раке легкого в ядрах клеток опухоли,  
альвеолярного эпителия с признаками пролиферации и условной норме

Количество Распределение Неравномерное распределение внеядрышковых аргентофильных гранул в виде
умерен-

ное
неболь-

шое
относи-
тельно 
равно-
мерное

неравно-
мерное

бороздок скопле-
ний

марги-
нального
располо-

жения

сочетания
скопле-

ний и 
марги-

нального 
располо-

жения

бороздок 
и марги-
нального 
располо-

жения

бороздок
и скопле-

ний

бороздок,
скоплений 

и марги-
нального 

расположе-
ния

ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ (n*=1150)
89.9 ± 0.42 1.01 ± 0.01 6.3 ± 0.03 93.7 ± 0.17 30.8 ± 0.37 10.0 ± 0.30 8.9 ± 0.22 11.4 ± 0.12 11.4 ± 0.17 12.3 ± 0.20 8.9 ± 0.15
КЛЕТКИ ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ (n=1000)
73.0 ± 0.25 27.0 ± 0.25 43.2 ± 0.50 56.8 ± 0.40 7.0 ± 0.08 12.8 ± 0.40 7.1 ± 0.08 6.4 ± 0.20 13.8 ± 0.40 9.2 ± 0.70 0.5 ± 0.01
КЛЕТКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ УСЛОВНОЙ НОРМЫ (n=400)
63.6 ± 1.00 36.4 ± 1.00 61.1 ± 0.50 38.9 ± 1.00 7.6 ± 0.35 17.0 ± 0.70 3.3 ± 0.30 — 11.0 ± 0.35 —

n* — число исследованных клеток

Таблица 2. 
Характер распределения количественных показателей внеядрышковых аргентофильных гранул 
при низкодифференцированном плоскоклеточном раке легкого в ядрах клеток опухоли,  
альвеолярного эпителия при пролиферации и условной норме

Количество Распределение Неравномерное распределение внеядрышковых аргентофильных гранул в виде
умерен-

ное
неболь-

шое
относи-
тельно 
равно-
мерное

неравно-
мерное

бороздок скопле-
ний

марги-
нального
располо-

жения

сочетания
скопле-

ний и 
марги-

нального 
располо-

жения

бороздок 
и марги-
нального 
располо-

жения

бороздок
и скопле-

ний

бороздок,
скоплений 

и марги-
нального 

расположе-
ния

ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ (n*=590)
91.0 ± 0.10 9.0 ± 0.10 — 100.0 ± 0.00 40.6 ± 9.90 — 10.4 ± 0.45 2.2 ± 0.45 11.8 ± 0.15 18.1 ± 0.02 16.9 ± 0.28
КЛЕТКИ ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ (n=600)
96.7 ± 0.85 3.3 ± 0.12 32.9 ± 1.00 67.1 ± 1.00 — 17.8 ± 0.60 7.8 ± 0.40 26.5 ± 0.50 7.0 ± 0.30 — 8.0 ± 0.20
КЛЕТКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ УСЛОВНОЙ НОРМЫ (n=300)
52.9 ± 0.10 47.1 ± 0.10 61.7 ± 0.10 38.3 ± 1.00 3.4 ± 0.01 8.3 ± 0.60 6.7 ± 0.40 8.3 ± 0.50 10.8 ± 0.30 — 0.8 ± 0.20

n* — число исследованных клеток

Установлено, что по мере нарастания признаков 
пролиферации АЭ, степени озлокачествления и разви-
тия атипии, характерной для рака, увеличивается коли-
чество ВАГ и неравномерное распределение преиму-
щественно в виде бороздок различной ширины и их 
сочетаний со скоплениями и маргинальным располо-
жением гранул. Данные количественного и качествен-
ного распределения ВАГ в АЭУН, ПАЭ и КОТ являют-
ся отражением степени метаболических процессов при 
пролиферации, опухолевой трансформации, соответ-
ствуют изменениям цитоморфологических признаков 
и применимы для объективной их оценки.

Таким образом, изучение гистологических пре-
паратов при умеренно-дифференцированном и низ-
кодифференцированном РЛ позволило выявить и 
проанализировать количественный и качественный 
состав ВАГ в клетках АЭ без морфологических изме-
нений, с признаками пролиферации, озлокачествле-
ния и выраженной атипии, характерной для эпители-
альной злокачественной опухоли. Установлено, что 
при нарастании степени пролиферативных процессов 
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и проявлений морфологических признаков озлока-
чествления АЭ определяется тенденция к накоплению 
количественного содержания ВАГ и неравномерности 
его распределения по поверхности ядер. Выявленная 
закономерность увеличения количественных показа-
телей и характера расположения ВАГ по мере нарас-
тания морфологических признаков пролиферации и 
атипии в клетках АЭ позволяет объективно оцени-
вать возможность его озлокачествления, опухолевой 
трансформации, что может быть подтверждением 
развития РЛ из АЭ.

Количество и особенности распределения в ядре 
ВАГ являются специфическим маркером активности 
клетки в целом. Сравнительное исследование коли-
чественного содержания и особенностей распределе-
ния этих гранул отражают степень проявления актив-
ности клеток в АЭ УН, с признаками пролиферации и 
озлокачествления.

Полученные данные являются компонентом фун-
даментальных исследований в онкоморфологии, поз-
воляют рассматривать установленное статистически 
значимое различие количества и характера распреде-
ления ВАГ в качестве дополнительного диагностичес-
кого маркера клеточной пролиферации, озлокачест-
вления при исследовании опухолей легких.
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DISTRIBUTION OF EXTRANUCLEOLAR ARGENTOPHIL GRANULES IN ALVEOLAR LUNG 
EPITHELIUM IN THE PROCESS OF MALIGNANT TRANSFORMATION
T.N. Tuganova, L.S. Bolgova

There are presented the data on the character of alteration of 
quantitative content and topography of extranucleolar argentophil 
granules in alveolar conventionally normal lung epithelium with 
the patterns of proliferation and malignization. The correlation be-
tween the quantitative patterns and distribution of granules, and 
the degree of proliferation processes and cancerous transforma-
tion of alveolar epithelium has been demonstrated. In parallel with 

the signs of proliferation and malignant transformation, irregular 
distribution of extranucleolar granules presented as furrows, ac-
cumulations, marginal disposition or their combinations, has been 
increased. The method of detection of extranucleolar argentophil 
granules may be used in morphologic study as additional criteri-
on for evaluation of the degree of proliferation and malignization 
of lung epithelium.
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Исследована возможность применения иммуногистос-
тейнера серии BenchMark для мазков, приготовленных ме-
тодом жидкостной цитологии (ЖЦ). Сформулированы реко-
мендации на основе собственных наблюдений и результатов 
исследований других авторов.

Ключевые слова: иммуноцитохимия, адаптация протокола, 
иммуногистостейнер BenchMark, ЖЦ.

Введение

В настоящее время сохраняется значительный ин-
терес к иммуноцитохимии (ИЦХ) — методу, способ-
ному предоставить дополнительную молекулярную 
поддержку рутинному диагностическому поиску, осо-
бенно в тех случаях, когда разрешающая способность 
гистологического исследования оказывается недоста-
точной [1, 2, 3]. В западных странах широко распро-
странен технологический прием приготовления гис-
тологического блока из цитологического материала 
(цитоблок). Такой подход позволяет с относитель-
ной легкостью адаптировать широко распространен-
ные молекулярные технологии для гистологии [1, 4]; в 
России все более широкое распространение находит 
техника ЖЦ и последующее ИЦХ окрашивание мате-
риала [6, 7]. В доступной литературе не удалось най-
ти методических рекомендаций по проведению ок-
рашивания материала ЖЦ на стейнерах BenchMark 
(Ventana Medical Systems, США), хотя очевидно, что 
ряд авторов использует эти системы, но не совсем по-
нятна степень адаптации протоколов и подготовки 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

оПЫТ ПриМенениЯ иММУноГиСТоСТеЙнера Серии BENCHMARK 
дЛЯ иММУноЦиТоХиМиЧеСКиХ реаКЦиЙ

Б.С. ДОРОФЕЕВ, С.В. ЛИЩУК, А.М. БОРБАТ

ЗАО «Европейский медицинский центр» (г. Москва, РФ)

материала, а также насколько успешны результаты [3, 
8]. В других публикациях авторы успешно применя-
ли стейнеры данной серии для приготовления цито-
блоков [9]. Известно, что в этих стейнерах используют 
интенсивную промывку и контролируемую высоко-
температурную обработку для демаскировки антиге-
нов и инкубации реактивов на стекле, а сама техно-
логия довольно чувствительна к исходному качеству 
материала, что дает почву для сомнений в возможнос-
ти применения технологии для ИЦХ исследований.

Цель и задачи исследования

Поскольку в цитологической практике расширяет-
ся применение автоматизации [1, 3], авторы задались 
целью определить возможности применения автома-
тизированной системы для иммуногистохимическо-
го (ИГХ) окрашивания BenchMark Ultra в диагности-
ческой ИЦХ в мазках, приготовленных методом ЖЦ. 
В соответствии с этим сформулированы задачи: срав-
нить влияние различных методов фиксации на со-
хранность материала и результаты окрашивания; оп-
ределить адаптивность протоколов окрашивания и 
реактивов, разработанных для гистологического ма-
териала; предложить рекомендации по использова-
нию системы BenchMark Ultra для ИЦХ.

Материал и методы исследования

Материал получали при диагностических плев-
ральных пункциях. Тонкослойные препараты гото-
вили с помощью цитоцентрифуги на оборудовании 

Таблица 1. 
Дизайн исследования

Случай Число  
препаратов

Фиксация Высушивание Реакция  
без антител

ИЦХ*
спирт формалин

№1 10 + + +
№2 8 + + +
№3 4 + +
№4 8 + + +
№5 10 + + +
№6 4 + +

* Окрашивание антителами к рецепторам эстрогена, прогестерона, HER2/neu, Ki-67, кальретинину, цитокератину 20, цитокератину 7, 
ТТF-1, CDX-2.
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Sakura Cyto-Tek (Sakura, Япония), 1500 об./мин, 10 ми-
нут. Использовали стекла Super Frost Plus (Menzel, 
Германия). Фиксацию проводили тремя способами: 
высушивание на воздухе; влажная фиксация при ком-
натной температуре погружением стекла на 5 минут 
в раствор 10 %-го забуференного формалина, либо в 
96 %-й этанол (табл. 1). После фиксации материал вы-
сушивали при комнатной температуре в течение 2 ча-
сов. Для демаскировки антигенов использовали тем-
пературный метод с помощью растворов ultraСС1 
(трис-буфер, рН 8.0–8.5), либо ultraCC2 (цитратный 
буфер, рН 6.0), либо ферментную демаскировку про-
теазой 1 (щелочная протеаза, 0.38 мг/мл). Использо-
вана система детекции ultraVIEW DAB, содержащая 
диаминобензидин в качестве хромогена, докрашива-
ние гематоксилином в течение 8 минут. Дегидратация 
высушиванием (20 минут, 40 °С) с последующим пог-
ружением в ксилол перед заключением под пленку.

результаты исследования

Все окрашенные стекла в отсканированном виде 
представлены на сайте www.pathxchange.org (необхо-
дима регистрация на сайте, поиск по словам «иммуно-
цитохимия», «Russian News of Clinical Cytology»), или 
запросив у авторов доступ к сайту www.eslideshare.
com, который также позволяет просматривать скани-
рованные изображения.

Сравнение различных методов фиксации и демаскировки
Удалось установить, что предметные стекла, не 

прошедшие фиксации в спирте или формалине, пос-
ле окрашивания в стейнере оказывались непригодны-
ми для исследования в связи со смыванием материа-
ла и сохранением лишь единичных клеток (рис. 1; все 
рис. см. вклейку 4). Параллельное сравнение резуль-
татов фиксации спиртом и формалином в условиях 
умеренной интенсивности при демаскировке не вы-
явило существенных различий в результатах окраши-
вания. В материале обнаруживали примерно одинако-
вую сохранность и результаты окрашивания, но при 
использовании формалина морфологические дета-
ли клеток представляются несколько более четкими. 
Применение «агрессивной» демаскировки (90 минут, 
95°С) приводило к лучшему сохранению материа-
ла после формалиновой фиксации, по сравнению со 
спиртовой, и существенно более лучшему сохранению 
материала при ферментной демаскировке (рис. 2, 3).

Также удалось обнаружить, что использование бу-
фера ultraCC2, даже при условии умеренного воздейс-
твия, приводит к вымыванию большей части клеток 
со стекла и непригодности использования материала 
для исследования. Аналогичные результаты получены 
и при использовании в протоколе функции дополни-
тельной промывки (ultraWash) на завершающих эта-
пах окрашивания.

результаты окрашивания и артефакты
Изучая результаты окрашивания при использова-

нии различных антител, удалось выявить следующие 
особенности ИЦХ препаратов, окрашенных с помо-
щью иммуногистостейнера BenchMark Ultra и адап-
тированных для гистологических срезов реактивов.

Практически во всех препаратах, даже без исполь-
зования антител при проведении реакции, обнару-
жено слабое неспецифическое цитоплазматическое 
окрашивание. Подобное явление представлено в не-
которых источниках литературы [10]. Однако, судя по 
многочисленным иллюстрациям в атласах и публи-
кациях, этот артефакт не является особенностью ис-
пользованной системы или реактивов [1, 6]. Вероятно, 
авторы не упоминают о нем в связи со значительной 
распространенностью (рис. 4).

Аналогичным образом в материале нередко выяв-
ляют гранулоциты, окрашенные диаминобензидином. 
Такой артефакт связан с наличием фермента миело-
пероксидазы, который при ИГХ реакциях инакти-
вируется при фиксации и последующей инкубации с 
раствором перекиси водорода [11]. Вероятно, в цито-
логическом материале кратковременная фиксация не 
приводит к инактивации фермента и, как следствие, 
повышает частоту неспецифического окрашивания. 
В  других работах, посвященных ИЦХ диагностике, 
также нередко упоминают этот артефакт [1, 5].

По сравнению с представленными выше артефак-
тами, неспецифическое окрашивание мембраны прак-
тически не встречали, а в тех случаях, где удалось его 
обнаружить, выявленные артифициально окрашен-
ные клетки были единичными с сомнительным окра-
шиванием и вряд ли могли привести к ложному диа-
гностическому решению (рис. 5).

Опубликованное в литературе явление окрашива-
ния кластеров вследствие «захватывания» реактивов 
[1], в этой работе также обнаружено, но не столь час-
то и клеточных кластеров без бензидиновых осадков 
было гораздо больше, что, вероятно, связано с много-
кратной интенсивной промывкой в процессе окраши-
вания (рис. 6).

Выводы

Проведенное исследование возможностей стейне-
ра Ventana для проведения ИЦХ реакций в материале 
ЖЦ позволило сделать следующие выводы:

1. Большинство протоколов стейнера Вентана и 
адаптированные для гистологического материала ре-
активы пригодны также для цитологического иссле-
дования, что хотя и является новым фактом, в то же 
время лишь укладывается в общий вывод о пригод-
ности методов ИГХ для цитологической диагностики 
[1—10].

2. При использовании стейнера Вентана для ИЦХ 
реакций цитологический материал демонстрирует 
сходные реакции при использовании как спиртовой, 
так и формалиновой фиксации, хотя последняя обес-
печивает несколько лучшую сохранность клеток. Это 
утверждение также отмечено другими авторами при 
использовании ручных методик [5, 12, 13]. При со-
ставлении протокола желательно избегать использо-
вания интенсивного термического или ферментного 
воздействия кислого цитратного буфера для демаски-
ровки и дополнительной промывки.

3. При проведении окрашивания вместе со стекла-
ми необходимо окрашивать еще одно дополнительное 
стекло без использования первичного антитела, что-
бы выявить все возможные артефакты исследуемо-
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го материала и иметь возможность исключить их при 
диагностическом поиске. Аналогичный подход реко-
мендуют некоторые другие авторы [5, 13].

4. Для адаптации гистологических протоколов и 
адекватного сохранения цитологического материа-
ла при использовании стейнера BenchMark Ultra тре-
буется дальнейшее изучение методов фиксации и до-
полнительной постфиксации. При этом результаты и 
артифициальное окрашивание, выявленные в данном 
исследовании, в целом, соответствуют полученным с 
помощью других ИЦХ методик результатам.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ЗаВиСиМоСТЬ МорФоЛоГиЧеСКоГо диаГноЗа ПерВиЧноГо 
раКа ПеЧени иЛи МеТаСТаЗа оТ КЛиниЧеСКоГо диаГноЗа
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На основании сравнительного анализа результатов ци-
тологического и гистологического исследования материа-
ла АПТИ поражения печени у больных с различными клини-
ческими диагнозами: метастаз в печени из морфологически 
верифицированного рака другой локализации; первичная 
опухоль (рак?) печени или метастаз (?) без выявленной пер-
вичной опухоли; опухоль (рак?) печени — выявлена зависи-
мость частоты обнаружения первичного рака печени или 
метастазов.

Ключевые слова: клинический диагноз, рак печени, тип 
опухоли, связь клинических и морфологических данных.

За последние несколько лет в специализированных 
клиниках все более распространенными становятся 
операции на печени при неопухолевых поражениях, 
доброкачественных и злокачественных опухолях. Это 
вызвано усовершенствованием хирургической техни-
ки при операциях на печени, возможностью удаления 
пораженных сегментов или целой доли печени, высо-
кой регенераторной способностью ткани печени. Это-
му также способствовало внедрение новых аппара-
тов и технологий визуализации поражения в органе 
до операции и широкое применение щадящих хирур-
гических методов лечения. Но предположительный 
клинический диагноз нуждается в морфологическом 
обосновании даже у больных с установленным ранее 
диагнозом рака другого органа и предполагаемыми 
метастазами в печени, т.к. последняя может быть по-
ражена и неопухолевым заболеванием. При этом фор-
мирование диагноза имеет нюансы и различия у раз-
ных хирургов, в разных отделениях хирургии.

В литературе мало освещен вопрос о зависимос-
ти частоты обнаружения в печени первичной опухоли 
или метастаза при определенном клиническом диа-
гнозе. В то же время установлено, что при бывшем 
первичном раке другого органа образование часто яв-
ляется метастазом.

Цель исследования

По результатам пункционных биопсий печени с 
помощью сопоставления цитологического и гистоло-
гического диагноза выявить качественно и количест-
венно зависимость между клиническим диагнозоми 
частотой обнаружения первичного рака или метаста-

за, а также определить возможности дифференци-
альной цитологической диагностики природы и типа 
опухоли.

Материал и методы исследования

Изучены клинические диагнозы у больных с пунк-
татами образований печени в 2010г. — первой поло-
вине 2012г. из разных хирургических отделений инс-
титута.

Методики: 1. Пункционная биопсия толстой иглой 
G-18 патологического образования печени под кон-
тролем УЗИ или КТ. 2. Окрашивание цитологичес-
ких препаратов азуром-эозином по Романовскому. 3. 
Исследование цитологических препаратов под мик-
роскопом фирмы ZeissAxio-Starplus при увеличении 
ок. 10 × об. 10 и 100 (иммерсия).

Клинические диагнозы распределены по трем ос-
новным группам:

1. Метастаз в печень установленного ранее рака 
другого органа.

2. Опухоль (рак?) печени или метастаз? без выяв-
ленной первичной опухоли.

3. Опухоль (рак?) печени.
Исследованы 225 цитологических препаратов ма-

териала пункции у 90 больных (73 препарата и 29 
больных из первой группы, 80 и 32 — из второй, 72 и 
29 — из третьей группы соответственно). Гендерное и 
возрастное распределение по группам: 20/9 м/ж, 46—
72 и 47—75 лет в 1-й группе, 27/5 м/ж, 40—80 и 36—63 
лет — во 2-й; 21/8 м/ж, 2.4—76 и 0.7 — 70 лет — в 3-й 
группе соответственно. В третьей группе оказались 
двое детей. Цитологический диагноз по пунктатам пе-
чени устанавливали 4 цитопатолога с разным опытом 
работы в этой области. Цитологический диагноз со-
общали хирургу до получения патоморфологического 
диагноза. Полученные данные для первой группы от-
ражены в табл. №№ 1—3.

15 пунктатов предполагаемого метастаза пришлось 
на больных с установленным гистологическим диа-
гнозом рака поджелудочной железы. Гистологическую 
структуру рака ни в одном направлении на цитологи-
ческое исследование цитологам не сообщили. Среди 
гистологически выявленных метастазов рака 11 слу-
чаев также из поджелудочной железы (рис. 1; все рис. 
см. вклейку 5), остальные — из других органов. Ци-
тологически рак установлен у 18 больных (15 — мета-
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стазы, 2 — злокачественная опухоль, 1 — атипические 
клетки). У одной больной раком молочной железы при 
цитологическом исследовании ошибочно установлен 
диагноз аденомы печени, у 3 больных был неинформа-
тивный материал. Только цитологически диагноз ме-
тастаза рака установлен у 4 больных (гистологичес-
ки — неинформативный материал).

У остальных 3 больных неинформативный мате-
риал определен обеими методами. Не обнаружено 
больных с первичной метахронной опухолью пече-
ни и доброкачественной опухолью. Цитологический 
 диаг ноз «злокачественная опухоль» обусловлен ма-
лым количеством материала и/или отсутствием 

структурных признаков, наличием очагов некроза. 
Полученные данные для второй группы отражены в 
табл. №№ 4, 5.

У 14 из 32 больных установлен гистологический 
диагноз печеночно-клеточного рака, в большинстве 
случаев подтвержденный цитологически (рис. 2а, 2б). 
Ещё у 9 больных  — установлен диагноз метастаза в 
печени (рис. 3а, 3б). У одного больного печеночно-
клеточным раком ошибочно указан метастаз в печени 
(рис. 4), у другого был неинформативный материал. 
В группе из 9 больных с гистологическим диагнозом 
метастаза рака в печени при цитологическом иссле-
довании рак обнаружен у 7 больных, у одного ошибоч-

Таблица 1. 
Пункционное цитологическое исследование опухолевидных образований печени у больных  
при раке других органов

№  
п/п

Цитологическое
исследование

Гистологическое исследование
ВсегоМетастаз Пролиферация

гепатоцитов
Жировая дистрофия.Хро-

ническое воспаление
Кровь

1 Метастаз 15 1 1 2 19
2 Злокачественная опухоль,рак 3 — — — 3
3 Аденома (?)печени 1 — — 1
4 Гепатоциты, пролиферация 1 — — 2 3
5 Воспаление, некроз 2 — 1 – 3
6 Всего 22 1 2 4 29

Таблица 2. 
Цитологическое определение гистологической структуры метастаза в печени  
рака поджелудочной железы

№ 
п/п

Цитологическое
исследование

Гистологическое исследование

ВсегоАдено-
карцинома

Ацинозная 
аденокарци-

нома

Недиффе-
ренциро-

ванный рак

Нейроэн-
докринный 

рак

Неинфор-
мативный 
материал

1 Аденокарцинома 5 — — 2 3 10
2 Недифференцированный рак — — 2 — — 2
3 Неинформативный материал 1 1 - — 1 3
4 Всего 6 1 2 2 4 15

Примечание: неинформативный материал — гепатоциты, кровь, клеточные элементы воспаления.

Таблица 3. 
Цитологическое определение гистологической структуры метастаза в печени рака других органов

№ 
п/п

Цитологическое
исследование

Гистологическое исследование

ВсегоАК легкого.
Клетки рака

Солидный 
рак МЖ

АК желудка.
Клетки рака

АК 
толстой 
кишки

АК  
прямой 
кишки

Хроническое 
воспаление

1 АК легкого 2 — — — — — 2
2 Рак молочной железы — 1 — — — — 1
3 АК желудка — — 3 — — — 3
4 АК толстой кишки — — — 2 — — 2
5 АК прямой кишки — — — — 1 — 1
6 Аденома печени — 1 — — — — 1

7 Хроническое воспале-
ние, гепатоциты — — — 1 — 3 4

8 Всего 2 2 3 3 1 3 14
Примечание: АК — аденокарцинома. МЖ — молочная железа.
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но установлен предположительный диагноз гемангио-
имы, у другого материал оказался неинформативным. 
Кроме того, еще у 2 больных в мазках обнаружен мета-
стаз при неинформативном гистологическом матери-
але. При одном предположительном цитологическом 
диагнозе гемангиомы  — гистологически материал 
был неинформативным. У одного больного с цирро-
зом печени в мазках выявлена жировая ткань.

У 3 больных материал оказался неинформативным 
цитологически и гистологически. В целом неинформа-
тивный материал при цитологическом исследовании 
был у 7 больных, при гистологическом — у 8 больных.

При дальнейшем исследовании природы и типа 
опухоли у 20 больных злокачественной опухолью пе-
чени по результатам цитологического и гистологи-
ческого исследования  — у 2 больных цитологически 
предположили ангиосаркому при обнаружении плас-
топодобной структуры из крупных атипических кле-
ток с признаками злокачественности, со слабо ба-
зофильной цитоплазмой, крупными гипохромными 
ядрами. Гистологически у одного предположили пече-
ночноклеточный рак, у другого — холангиоцеллюляр-
ный рак (рис. 5а, 5б). Группа из 3 больных, у которых 
цитологически и гистологически выявлены клетки 
рака (двое больных) и аденокарциномы (1 больной), 
оказалась неопределенной в отношении первичной 
опухоли или метастаза из-за малого числа клеток и 
отсутствия структур.

Из 6 больных с гистологическим диагнозом мета-
стаза аденокарциномы в мазках тот же диагноз уста-
новлен у 5, а шестому ошибочно установлен диагноз 

печеночноклеточного рака. У одного больного цито-
логически и гистологически оказался метастаз мелано-
мы. Ошибочное цитологическое определение метаста-
за при печеночноклеточном раке, и наоборот, вызвано 
переоценкой (недооценкой) имеющихся в препаратах 
существенных данных. Железистоподобные структу-
ры при печеночноклеточном раке подталкивают цито-
патолога к определению метастаза, а отдельно распо-
ложенные немногочисленные клетки рака при наличии 
нормальных гепатоцитов  — к определению печеноч-
ноклеточного рака (рис.  6, 7). Только дифференци-
альная диагностика с учетом всех злокачественных 
поражений печени поможет помочь установить пра-
вильный диагноз (рис. 8).Полученные данные для тре-
тьей группы отражены в табл. 6.

Злокачественные опухоли печени обнаружены ци-
тологически и гистологически у 13 больных. У 4 боль-
ных с гистологическим диагнозом рака материал для 
цитологического исследования был неинформатив-
ным. У 2 больных с цитологическим диагнозом рака 
материал для гистологического исследования был не-
информативным.

При доброкачественных опухолях и процессах 
(гистологически: аденома, гемангиома, очаговая ги-
перплазия печени)  — цитологически в одном случае 
предположили лимфангиому (гистологически — аде-
нома и гемангиома), в остальных трех материал был 
неинформативным. Обоими методами неинформа-
тивный материал отмечен у 5 больных.

При определении типа злокачественной опухоли: у 
5 из 8 больных с гистологическим диагнозом печеноч-

Таблица 4. 
Пункционное цитологическое исследование опухолевидных образований печени у больных  
с клиническим диагнозом опухоли (?) печени или метастаза (?) без выявленной первичной опухоли

№
п/п

Цитологическое
исследование

Гистологическое исследование
Всего

Рак печени Метастаз Цирроз Неинформативный 
материал

1 Рак печени 10+2? — — 1? 13
2 Метастазы в печени 1 7 — 2 10
3 Гемангиома? — 1 — 1 2
4 Неинформативный материал 1 1 (НХЛ?) 1 4 7
5 Всего 14 9 1 8 32

Примечания: неинформативный материал — клетки печени, пролиферация клеток, кровоизлияния, эндотелий, воспаление, жировая ткань. 
НХЛ — неоходжкинская лимфа.

Таблица 5. 
Цитологическое и гистологическое сопоставление по материалу пункций злокачественных  
опухолей печени больных с клиническим диагнозом опухоль (рак?) печени или метастаз?  
без выявленной первичной опухоли

№
п/п

Цитологическое
исследование

Гистологическое исследование
ВсегоПеченочно-

клеточный рак
Клетки рака

Аденокарцинома
Метастаз

аденокарциномы
Метастаз
меланомы

1 Печеночноклеточный рак 5 — 1 — 6
2 Злокачественная опухоль. Рак 2+2? 3 — — 7
3 Метастаз аденокарциномы 1 — 5 — 6
4 Метастаз меланомы — — 1 1
5 Всего 10 3 6 1 20

Примечание: неинформативный материал — гепатоциты, кровь, клеточные элементы воспаления.



19Новости клинической цитологии России. Том 17, № 1–2/2013 

В.М. Бирбраер. Зависимость морфологического диагноза первичного рака печени …

ноклеточного рака диагноз верифицирован цитоло-
гически. У 2 больных цитологически верифицирован 
метастаз аденокарциномы, у девочки 7 месяцев — ан-
гиосаркома. У больного 2.4 лет с гистологическим 
диагнозом гепатобластомы цитологически ошибочно 
верифицирована ангиосаркома. Ошибка в этих 2 слу-
чаях вызвана неправильной трактовкой пластоподоб-
ных структур из крупных злокачественных клеток со 
слабо базофильной окраской цитоплазмы, гипохро-
мией крупных ядер. Из 4 больных с гистологически 
установленным диагнозом метастазов рака, цитоло-
гически метастаз обнаружен у 2 больных, у двух дру-
гих больных установлен ошибочный диагноз печеноч-
ноклеточного рака.

Выводы

1. У большинства больных с установленным ранее 
морфологическим диагнозом рака другого органа об-

наруживали метастаз опухоли в печени, в т.ч.в поло-
вине случаев метастазы рака поджелудочной железы.

2. У большинства больных с клиническим диагно-
зом опухоль (рак?) печени или метастаз? без выяв-
ленного первичного поражения выявляли злокачест-
венную опухоль, чаще печеночноклеточный рак, реже 
метастаз. В этой группе в отношении природы и типа 
опухоли отмечали неуверенную оценку как у цитопа-
тологов, так изредка и у патоморфологов.

3. У больных с клиническим диагнозом опухоли 
(рака?) печени в три раза чаще наблюдали печеноч-
ноклеточный рак, чем метастазы опухоли.

4. Для всех рассматриваемых групп характерен не-
информативный цитологический и гистологический 
материал пунктатов.

5. Ошибки цитологического исследования при опре-
делении природы и типа злокачественной опухоли пе-
чени обусловлены неправильной трактовкой имеющих-
ся данных, малым количеством материала, некрозом.

Таблица 6. 
Цитологическое исследование пунктатов образований печени больных с клиническим диагнозом 
опухоль (рак?) печени

№ 
п/п

Цитологическое  
исследование

Гистологическое исследование
Печеноч-
ноклеточ-

ный рак

Гепато-
бластома

Метастаз 
рака, адено-
карциномы

Добр.опу-
холь. Очаго-

вая гипер-
плазия

Жировой 
гепатоз

Неинфор-
мативный 
материал Всего

1 Печеночноклеточный рак 5 — 2 — 1 1 9
2 Ангиосаркома 1 1 — — — — 2

3 Метастаз рака, аденокар-
номы 2 — 2 — — — 4

4 Гемангиома? Аденома? — — — 1 1 — 2

5 Неинформативный мате-
риал 4 — — 3 5 12

6 Всего 12 1 4 4 2 6 29
Примечание: неинформативный материал — гепатоциты, пролиферация гепатоцитов, кровь, кровоизлияния.

DEPENDENCE OF THE MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF THE PRIMARY  
LIVER CARCINOMA OR METASTASIS IN THE LIVER AT THE CLINICAL DIAGNOSIS
BirbraerV.M.

On the basis of the comparative analysis of results of cytologi-
cal and histologicalexaminations of material FNABfrom patholog-
ical mass of a liver at patients with various clinical diagnoses: 1. A 
metastasis in a liver from morphological verified carcinoma of oth-

er organs. 2. A primary tumour (a carcinoma?) ofa liver or a me-
tastasis without the revealed primary tumour. 3. A tumour (a car-
cinoma?) of a liver — dependence of frequency of diagnostics of a 
primary liver carcinoma or metastasises is revealed.

автор:
Бирбраер В.М. — старш. научн. сотр. патологоанатомического отделения, кандидат мед. наук.
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НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

наБЛЮдение БоЛЬноЙ ПараГониМоЗоМ: УСТаноВЛение  
диаГноЗа С ПоМоЩЬЮ ЦиТоЛоГиЧеСКоГо иССЛедоВаниЯ

О.С. ЗОЛОТОВИЦКАЯ, С.Н. БЛИННИЧЕВ

Дорожная клиническая больница на станции Самара (г. Самара, РФ)

Больная 68 лет. В анамнезе в 30 лет туберкулема 
верхней доли правого легкого, которая зарубцевалась 
консервативно. В анамнезе многократные выезды за 
границу (Китай, Индия, Индонезия). Год назад попа-
ла в сильную пылевую бурю в Китае. После этого в те-
чение 2 месяцев беспокоил сильный кашель. Тогда же 
на обзорной рентгенограмме грудной клетки выявле-
но очаговое затемнение в верхней доле правого лег-
кого, размерами 2.5 × 2см. Проведено обследование 
(включая КТ, МРТ, пробную терапию рулидом и ту-
беркулостатиками). Установлен диагноз «старой» ту-
беркулемы. 2 недели назад на фоне повышения арте-
риального давления (180/110 мм рт.ст.) и ощущения 
«щекотания» в зоне главных бронхов возникло выра-
женное легочное кровотечение (жидкая, по цвету сме-
шанная артериальная и венозная кровь). В последние 
несколько дней 5 рецидивов кровотечения, постепен-
но все менее выраженных.

При первом кровотечении госпитализирована. 
В легком округлая тень, размерами 4.5 × 3 см. При брон-
хоскопии слизистая оболочка бронхов не изменена. 
Во время бронхоскопии произведена биопсия кусоч-
ка слизистой оболочки  — предположительно больше 
данных в пользу плоскоклеточного рака. Опухолевые 
маркеры в легочной ткани не выявлены (1.3 при вер-
хней границе 3.3). При четырехкратном исследова-
нии мокроты и материала бронхоскопии микобакте-
рии туберкулеза не обнаружены. Общий анализ крови: 
СОЭ — 25мм/час; Hb — 138 г/л; L — 6.2 × 109. В выпис-
ке из стационара установлен диагноз плоскоклеточно-
го рака легкого. Рекомендована пульмонэктомия.

При исследовании материала бронхоскопии цито-
лог отверг наличие опухоли, высказал мнение о нали-
чии вирусной и грибковой (кандиды) инфекции. Од-
нако вначале было непонятно наличие в мазках среди 
эпителиальных клеток с резко увеличенным ядром, 
в некоторых с внутриядерными и внутрицитоплаз-
матическими включениями, структур различной ве-
личины, напоминающих «ската» с тонким хвостом 
или «свернутую бабочку».(рис. 1—3; рис. см. вклей-
ку 6). Цитолог предположил, что это тропический па-
разит — гельминт парагонимон (Paragonimus Wester-
mani). С уточняющей целью в 2 других учреждения (в 
т.ч. в Израиле) выполнен бронхоальвеолярный лаваж 
и в нативных препаратах после центрифугирования 
обнаружен гельминт парагонимон.

Парагонимоз — тяжелое заболевание, распростра-
ненное в Корее, Японии,некоторых областях Китая и 
т.д. У человека паразит наиболее часто поражает лег-
кие, реже печень и другие органы. Яйца паразита вы-
деляются при сильном кашле с мокротой. В 40 % слу-
чаев их обнаруживают в кале. Человек заражается при 
употреблении в пищу необработанных раков, крабов, 
рыбы, содержащей инфекционные метацеркарии па-
разита. Взрослые особи мигрируют через стенку киш-
ки и диафрагму в легкие, где индуцируют воспалитель-
ную реакцию и формируют фиброзные узлы, обычно 
содержащие гельминтов, яйца и остатки эритроцитов; 
узлы могут соприкасаться и образовывать мультло-
кулярные кисты. Паразита распознают на основании 
формы (в нативном препарате напоминает кофейное 
зерно). Яйца паразита выявляют в кале и мокроте; в 
нативном препарате они имеют яйцевидную форму, 
размерами 100 мкм в длину и 60 мкм в ширину, корич-
нево-красноватой окраски, на переднем конце видна 
покрышка. 

Редакция публикует наблюдение в связи с тем, что 
на практике цитолог может встретиться не с нативным 
материалом, а с картиной после обработки препарата в 
спиртовых красителях, что и представлено в рис.

A CASE OF PARAGONIMIASIS:  
THE DIAGNOSIS ESTABLISHMENT  
BY MEANS OF CYTOLOGICAL EXAMINATION
ZolotovitskayaO.S., BlinnichevC.N.

A case of Paragonimous in women 58 age. Eggs are revealed at 
examination of the sputum.

авторы:
Золотовицая О.С — зав. цитол. лаб. больницы;
Блинничев С.Н. — зав. патологоанатомическим отд. 
больницы.
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КонгРессЫ, сЪеЗДЫ, КонФеРенции, УчеБнЫе циКлЫ, ШКолЫ

X ЮБиЛеЙнЫЙ СЪеЗд аССоЦиаЦии 
КЛиниЧеСКиХ ЦиТоЛоГоВ роССии 
(19 — 22 сентября 2013 года, г. Смоленск)

ПроГраММа СЪеЗда

19 сентября 2013 года

Председатели: 
Президент Ассоциации — проф. И.П. Шабалова (г. Москва), член Международной академии цитологии;
проф. Н.А. Шапиро (г. Москва), Вице-Президент Ассоциации, член Международной академии цитологии;
проф. В.П. Трошин (г. Москва), член Международной академии цитологии; член исполнительного Совета 
 Ассоциации;
Б.Е. Лейбович (г. Москва), Генеральный секретарь Ассоциации, член Международной академии цитологии.

17:00 Открытие организационного заседания съезда
17:10–17:40 Отчетный доклад Президента Ассоциации проф. И.П. Шабаловой.
17:40–18:00 Отчеты Вице-Президента проф. Н.А. Шапиро, Генерального секретаря Б.Е. Лейбовича и членов 

Центрального исполнительного Совета Ассоциации
18:00–18:05 Отчет Председателя ревизионной комиссии. 
18:05–18:10 Отчет Главного редактора журнала «Новости клинической цитологии России», Вице-Президента 

проф. Н.А. Шапиро.
18:10–18:15 Отчет редактора «ActaCytologica» от России проф. Н.А.Шапиро.
18:15–18:35 Обсуждение докладов Президента, Вице-Президента, Генерального секретаря, членов исполни-

тельного совета, казначея, Главного редактора журнала. 
18:35–19:10 Выборы Президента, Вице-Президента, Генерального секретаря.
19:10–19:20 Выборы Почетных членов Ассоциации клинических цитологов.
19:20–19:30 Утверждение приема новых членов Ассоциации.

I день — 20 сентября 2013 года
Председатели: 

проф. И.П. Шабалова (г. Москва), Президент Ассоциации, член Международной академии цитологии;
проф. В.П. Трошин (Брянск), член Центрального исполнительного Совета Ассоциации, член Международной 
академии цитологии;
проф. В.И. Новик (г. Санкт-Петербург), член Центрального исполнительного СоветаАссоциации, член Меж-
дународной академии цитологии.

9:00–9:15 Приветствие участников съезда государственными и общественными организациями
9:15–10:00 Итоги 20-летней деятельности АКЦР: вклад Ассоциации клинических цитологов России  

в развитие цитологической службы страны; проф. Н.А. Шапиро, проф. В.П. Трошин, Б.Е. Лейбович 
(г. Москва, г. Брянск, г. Воронеж, РФ). ЦКБ №1 ОАО «РЖД», Брянский региональный институт пато-
логии, Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» на станции Воронеж-1.

10:00–10:15 Высокие технологии в цитологической диагностике опухолей молочной железы; Н.Н. Вол-
ченко (г. Москва, РФ),Московский научно-исследовательский онкологический институт имени 
П.А. Герцена.

10:15–10:30 Особенности цитологической диагностики рака Педжета молочной железы;О.Г. Григорук, 
Е.С.Сигитова, Т.А. Москвина, Л.М. Базулина, А.С. Степанова, Н.А. Михеева, Д.А.Танцырев (г. Бар-
наул, РФ). Алтайский филиал Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина 
РАМН, Алтайский краевой онкологический диспансер.

10:30–10:45 Рак щитовидной железы: проблемы дифференциальной диагностики; Т.Л.Полоз (г. Новоси-
бирск, РФ), ДКБ на ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД».

10:45–11:00 Причины неэффективности скрининга рака шейки матки в Новгородской области; Иванченко О.Г., 
Чистякова Т.В., Петров А.Б. (г. Великий Новгород, РФ), Областной онкологический диспансер.

11:00–11:15  Цитологическая диагностика различных вариантов опухолей почек; Ю.К. Батороев (г. Иркутск, 
РФ), Иркутский институт усовершенствования врачей.
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11:15–11:30 П.Л. Кардозо — человек, посвятивший жизнь развитию клинической цитологии. 100 лет 
со дня рождения», И.П. Шабалова (г. Москва, РФ), Кафедра клинической лабораторной диагнос-
тики РМАПО МЗ РФ.

11:30–11:45 Иммуноцитохимия в детской онкологии, Н.Н. Шатинина, Л.В.  Байдун (г. Москва, РФ), Российс-
кая детская клиническая больница МЗ РФ.

11:45–12:00 Автоматизация скрининговых методик окраски препаратов на отечественных автоматах «эм-
костейнер», А.В. Безруков (г. Москва, РФ), ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА», ООО ЭМКО

12:00–12:30 Перерыв на кофе

Председатели: 

проф.Н.А. Шапиро (г. Москва), Вице-Президент Ассоциации, член Международной академии цитологии;
доктор мед. наук Н.Ю. Полонская (г. Москва), Член Международной академии цитологии, Член центрального 
исполнительного Совета Ассоциации;
доктор мед. наук Т.Л. Полоз (г. Новосибирск), Член Центрального исполнительного Совета Ассоциации, Реги-
ональный координатор Ассоциации по Новосибирской области.

12:30–12:45 Современные технологии и эффективность скрининга рака шейки матки в РК; Шибанова А.И., 
Елеубаева Ж.Б., Кусаинова Б.Т., Ольшевская Н.В., Якупова Л.М., Тюменева Ф.Х., Тихонова Т.А., 
Мукушева А. (г. Алматы, Республика Казахстан), Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии.

12:45–13:00 Выявление герпесвирусов IV–VI типов в сперматозоидах мужчин с нарушениями фертиль-
ности; Науменко В.А., Тюленев Ю.А., Евдокимов В.В., Курило Л.Ф., Шилейко Л.В., Сорокина 
Т.М., Яковлева В.А., Гомберг М.А., Кущ А.А.(г. Москва, г. Королев, Московской обл., РФ), НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России; Медико-генетический научный центр 
РАМН; МСЧ №170 ФМБА России; Московский научно-практический центр дерматовенерологии 
и косметологии.

13:00–13:15 Эксфолиативный цитологический анализ в дифференциальной диагностике заболеваний 
ЛОР-органов; Протасов П.Г., В.Б. Бейлина, Е.ИКазначеева (г. Москва, РФ), Научно-клинический 
центр оториноларингологии  ФМБА России.

13:15–13:30 Цитологический, гистологический и иммуногистохимический методы при диагностике 
аденокистозного рака. О.Г. Григорук, Е.Ю. Бычкова, Е.С.Сигитова, Т.А.Москвина, Л.М. Базули-
на,  А.С.Степанова, О.А.Самсонова, Ю.Н.Зоркина, Т.А. Максименко (г. Барнаул, РФ), Алтайский 
филиал Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН, Алтайский 
краевой онкологический диспансер.

13:30–13:45 Традиции и достижения школы украинских клинических цитологов; Л.С.Болгова (г. Киев, 
Республика Украина), Национальный институт рака.

13:45–14:00 Возможности клинической цитологии в диагностике бронхолегочных инфекционных заболе-
ваний; Г.М.Николаева, Д.Е.Кузьмин, Н.Х.Хачатрян, В.К.Николаева(г. Москва, РФ), МНПЦ борьбы 
с туберкулезом,  Московская городская больница №29.

14:00–14:15 К вопросу об инициации развития предраковых изменений шейки матки; Д. Осадчий, Р. Тудор 
(г. Кишинэу, Республика Молдова),Онкологический институт.

14:15–14:30 Использование цитологического метода для контроля абластичности при онкологических 
операциях;Л.Ф.Жандарова, О.А.Калмыкова, Л.А.Мещерякова, О.М. Конопацкова (г. Саратов, РФ), 
Саратовский Государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского, Дорожная кли-
ническая больница на станции Саратов-II ОАО «РЖД».

14:30–14:45 Компетентный подход в преподавании клинической цитологии на циклах повышения ква-
лификации врачей; Э.А. Имельбаева, Р.Х Аминева, А.Ж. Гильманов. (г. Уфа, Башкортастан, РФ), 
Башкирский государственный медицинский университет, Республиканский клинический онкологи-
ческий диспансер.

14:45–15:00 Стандартизованное заключение в клинической цитологии. Т.В. Джангирова, Н.Н. Петровичев, 
И.П. Шабалова (г. Москва, РФ), Кафедра клинической лабораторной диагностики РМАПО МЗ РФ.

15:00–16:00 Обед
16:00 Экскурсия по городу

II день — 21 сентября 2013 года
Председатели: 
проф. Н.Н. Волченко (Москва), член Центрального Исполнительного Совета Ассоциации;
проф. Ю.К. Батороев (Иркутск), член Центрального исполнительного Совета Ассоциации

10:00–10:15 Количественные и цитохимические показатели в дифференциальной диагностике увеальной 
меланомы; Абдрахимова Д.Б. (г. Алматы, Республика Казахстан), Казахский научно-исследователь-
ский институт глазных болезней.
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10:20–10:35 Иммуноцитохимические исследования при цитологической диагностике опухолей мягких 
тканей; Л.Ю. Кислицина, Ю.К. Батороев (г. Иркутск, РФ), Областной онкологический диспансер, 
Иркутский институт усовершенствования врачей

10:40–10:55 Применение FISH метода в онкологии; Е.Н. Славнова (г. Москва, РФ),Московский научно-иссле-
довательский онкологический институт имени П.А. Герцена.

11:00–11:15 Определение органопринадлежности клеток опухоли в выпотных жидкостях; О.А. Ерохина, 
Л.Б. Клюкина (г. Минск, Республика Беларусь), Республиканский научно-практический центр онко-
логии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.

11:20–11:35 Цитокариоморфометрия в диагностике рака предстательной железы и определение градации 
Глисона, Л.Ю.Сосова, А.В. Тараненко, Ю.К. Батороев (г. Иркутск, РФ), Областной онкологический 
диспансер, Иркутский институт усовершенствования врачей.

11:40–11:55 Цитологическое исследование пунктатов средостения, пищевода, поджелудочной железы под 
контролем эндосонографии, А.И. Левина, Черняева, С.В. Кашин, А.А. Струнина (г. Ярославль, 
РФ), Областная онкологическая больница.

12:00–12:30 Перерыв на кофе
12:30–12:45 Цитологические и иммуноцитохимические особенности асцитической жидкости при циста-

денофиброме яичника; С.В. Мариненко, Л.С.Болгова, Т.М.Ярощук, Т.Н.Туганова, (г. Киев, Респуб-
лика Украина), Национальный институт рака.

12:45–13:00 Зависит ли морфологическое обнаружение частоты первичного рака печени или метастаза от 
определенного клинического диагноза; В.М. Бирбраер (Ростов-на-Дону, РФ), Ростовский научно-
исследовательсикй институт онкологии и медицинской радиологии МЗ РФ.

13:00–13:15 К 130 годовщине рождения Георгиоса Папаниколау: по материалам выставки греческого фон-
да культуры «великий даритель жизни — Георгиос Папаниколау (1883–1962)», А.В. Безруков, 
ЗАО НПП «Техномедика», ООО ЭМКО

13:15–14:30 Сессия: «Цитологическая диагностика некоторых форм опухолей». Модератор проф. Ю.К. Бато-
роев (г. Иркутск).

14–30–15:00 Принятие решения. Закрытие съезда
15–00–16:00 Обед

III день — 22 сентября 2013 года

9:00–11:00 Мастер-класс: «Жидкостная цитология в гинекологии». Модераторы: Джангирова Т.В., кандидат 
мед.наук, Шабалова И.П., доктор мед.наук, проф., РМАПО, кафедра клинической лабораторной 
диагностики 

11:00–13:00 Мастер-класс: «Жидкостная цитология при негинекологических локализациях». Модера-
торы: доктор мед. наук Н.Н. Волченко,  старший научн. сотр. Е.Н. Славнова, младший научн. 
сотр. А.А. Тугулукова, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени 
П.А. Герцена.
Иммуноцитохимия в детской онкологии; Н.Н. Шатинина, Л.В.  Байдун (г. Москва, РФ), Российс-
кая детская клиническая больница МЗ РФ.
Применение FISH метода в онкологии; Е.Н. Славнова (г. Москва, РФ), МНИОИ имени П.А. Герцена.
Иммуноцитохимическое исследование в цитологической диагностике по выпотным жидкос-
тям; Борисова Олеся Владимировна, кандидат мед.наук, МНИОИ имени П.А.Герцена

Болгова Л.С., Т.Н. Туганова, О.И. Алексеенко, 
Т.А.Магась. Дифференциальная цитологическая 
диагностика злокачественной гистиоцитомы и других 
мезенхимальных опухолей. Национальный институт 
рака (г. Киев, Республика Украина)
Болгова Л.С., М.Г. Махортова, Т.Н. Туганова, Н.Н. Хра-
новская. Антибластомные эффекты неоадъювантной 
терапии рака молочной железы на клеточном и субкле-
точном уровне. Национальный институт рака (г. Киев, 
Республика Украина).
Воробьева Л.А., Э.А. Имельбаева. Анализ результатов 
цитологических исследований, проводимых в Бирской 
центральной районной больнице. (г. Бирск, г. Уфа, РФ), 

Бирская Центральная районная больница, Башкирский 
государственный медицинский университет.
Григорук О.Г. , А.Ф.Лазарев. Цитологический скри-
нинг заболеваний шейки матки в Алтайском крае за 
2012 г. (г. Барнаул, РФ). Алтайский филиал Российского 
онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина 
РАМН, Алтайский краевой онкологический диспансер.
Жильцова М.Г., Шатинина Н.Н., Саакян С.В., Вальский 
В.В. (г. Москва, РФ). Изучение роли экспрессии опухо-
левых маркеров при цитологической диагностике зло-
качественных опухолей глаза и орбиты. МНИИ имени 
Гельмгольца МЗ РФ, Российская детская клиническая 
больница МЗ РФ. 

Стендовые доклады
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Золотовицкая О.С., Блинничев. Наблюдение параго-
ниомы у женщины 58 лет (г. Самара, РФ), Дорожная 
клиническая больница на станции Самара.
Комиссарова Э.К., Кислицына Л.Ю., Лисичникова ИВ, Га-
лиакберова О.Н. Сравнение результатов  жидкостной аппа-
ратной цитологии и традиционных скрининговых гинеко-
логических исследований в Иркутском районе (г. Иркутск, 
РФ), Иркутский областной онкологический диспансер.
Магась Т.А., Е.А. Логинова, О.И. Алексеенко, 
С.А.Антонюк. Адренокортикальный рак: клинико-ци-
тологическая диагностика (наблюдение из практики). 
Республика Украина
Матвеева О.В., Жандарова Л.Ф. Опыт применения 
морфологических методов в диагностике заболеваний 
ЦНС. СарНИИТО, кафедра хирургии и онкологии 
Государственного медицинского университета имени 

В.И. Разумовского МЗ РФ, 1-я Городская клиническая 
больница имени Ю.Я. Гордеева
Михетько А.А. Проблемы цитологического скрининга 
рака шейки матки в Республике Карелия (г. Петро-
заводск, Республика Карелия, РФ), Республиканский 
онкологический диспансер.
Степанова А.С, Москвина Т.А, Григорук О.Г., Сигитова, 
Е.С., Базулина Л.М., Павлишинец В.М. Клинический 
случай диагностики метастазов меланомы без первич-
но выявленного очага. Алтайский филиал Российского 
онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина 
РАМН, Алтайский краевой онкологический диспансер.
Ярощук Т.М., Л.С.Болгова, Т.Н.Туганова, С.В. Маринен-
ко. Цитоморфологические признаки доброкачественных 
опухолей яичника по операционному материалу. Нацио-
нальный институт рака (г. Киев, Республика Украина).
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ТеЗиСЫ X СЪеЗда

КоЛиЧеСТВеннЫе и ЦиТоХиМиЧеСКие ПоКаЗаТеЛи В диФФеренЦиаЛЬноЙ 
диаГноСТиКе УВеаЛЬноЙ МеЛаноМЫ

Д.Б. АБДРАХИМОВА

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней (г.Алматы, Республика Казахстан)

В современной офтальмоонкологии ведется по-
иск методов для повышения эффективности диа-
гностики, лечения и прогнозирования внутриглазной 
увеальной меланомы. Сложности при дифференци-
альной диагностике требуют дополнительных иссле-
дований для уточнения морфологических вариантов 
и степени дифференцировки опухоли.

Цель работы
Определить возможность использования количес-

твенных и цитохимических показателей в дифферен-
циальной диагностике и определении степени злока-
чественности увеальной меланомы.

Материал и методы исследования 
Изучен цитологический операционный материал 127 

больных увеальной меланомой, прошедших лечение в 
институте. Мужчин было 56, женщин — 71, в возрасте 
30–70 лет и старше. Для морфометрических исследо-
ваний использован комплекс аппаратно-программной 
морфоденситометрии клеток и тканей  — ДиаМорф 
Cito. Цитохомические исследования ядрышкоорганизу-
ющих зон клеток опухоли проведены по Хоуэла-Блэку.

результаты исследования
Цитологические варианты увеальной меланомы 

идентичны с гистологическими типами этой опухоли. 
Эпителиоидно-клеточный вариант составил 40 %, ве-
ретеноклеточный  — 30.3 %, смешанно-клеточный  — 
29.7 % случаев.

При веретеноклеточной меланоме показате-
ли площади цитоплазмы увеличены в 1.7 раза (до 
304 ± 23.7 мкм2), по сравнению с контролем, а сред-
няя площадь ядра в 2.2 раза (173 ± 17.4 мкм2). При 
эпителиоидно-клеточной меланоме средняя пло-
щадь цитоплазмы увеличена в 2.2 (412 ± 29.2 мкм²) 
раза, а средняя площадь ядра — в 3 раза (235 ± 23.1 
мкм²). Показатели ядерно-цитоплазматического со-
отношения повышены с 0.42 (в контроле) до 0.57 — 
в эпителиоидно-клеточной меланоме. Оптическая 
плотность цитоплазмы и ядра снижалась по мере 
повышения степени злокачественности. Оптичес-
кая плотность цитоплазмы и ядра при эпителиоид-
но-клеточном варианте меланомы снижаена почти в 
2 раза (8.6 ± 0.7 и 6.8 ± 0.5 отн.ед.).

Активность ядрышкоорганизующих регионов в 
клетках увеальной меланомы определяется степе-
нью злокачественности и дифференцировки опухо-
ли, проявляется увеличением ядрышек и компонен-
тов ядрышкоорганизующих регионов. Среднее число 
ядрышек на клетку при эпителиоидно-клеточном ва-
рианте возрастает в 6 раз (9.9 ± 1.6), среднее содер-
жание числа Ag-гранул на клетку повышено в 7 раз 
(15.8 ± 0.7), по сравнению с контрольной группой 
(1.6 ± 0.2 и 2.1 ± 1.2).

Таким образом, количественные и цитохимичес-
кие показатели являются дополнительными крите-
риями степени злокачественности увеальной ме-
ланомы, могут быть использованы при проведении 
лечения.

QUANTITATIVE AND CYTOCHEMICALINDICATORS IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS  
OFUVEAL MELANOMA
Abdrakhimova D.B.

автор: 
АбдрахимоваД.Б. — зам. Ген. директора института по науке; доктор мед. наук.
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аВТоМаТиЗаЦиЯ СКрининГоВЫХ МеТодиК оКраСКи ПреПараТоВ  
на оТеЧеСТВеннЫХ аВТоМаТаХ «ЭМКоСТеЙнер»

А.В. БЕЗРУКОВ,

ООО «ЭМКО» (г. МОСКВА, РФ)

Таблица 1. 
Основные характеристики автоматов «ЭМКОСТЕЙНЕР»

Прибор
Характеристика АФОМК-6 АФОМК-13-ПАП АФОМК8-Г-01 АФОМК8-В-01 

Габаритные размеры, мм, 480 × 355 × 420 600 × 530 × 420 600 × 530 × 350 600 × 530 × 420 
Число станций 6 13 8 8 
Станции с проточной водой 1 1 1 1 
Станции сушки 1 0-2 1 1 
Расположение стекол в штативах Вертикальное Вертикальное Горизонтальное Вертикальное 
Число стекол (~1 мм) в штативах 25, 6 25, 6 25, 10 25, 50, 6 
Число стекол (~2 мм) в штативах 20, 6 20, 6 20, 10 20, 40, 6 

Цели, которые могут ставить при автоматизации 
окраски микроскопических препаратов в лечебно-
профилактических учреждениях, в основном сводят-
ся к четырём основным пунктам:

1. Возможность обеспечения высокого качества и 
однотипности получаемых препаратов, что необходи-
мо для точной диагностики.

2. Повышение производительности труда, умень-
шение нагрузки на лаборантов.

3. Возможность реализации методик, которые 
трудно выполнить вручную, в частности, осуществле-
ние скрининговой окраски по Папаниколау.

4. Обеспечение безопасных условий труда.
Все эти цели могут быть реализованы при исполь-

зовании новых автоматов окраски мазков производс-
тва ООО «ЭМКО». Автоматы «ЭМКОСТЕЙНЕР» — 
это линейка из четырех приборов, характеристики 
которых представлены в табл.1.

Наиболее широко применяемые в мире скринин-
говые методики окраски — окраска по Романовскому 
(в различных модификациях — по Лейшману, Паппен-
гейму, Райту и др.) и окраска по Папаниколау.

В докладе приведены примеры технологических 
программ, продемонстрированы различные возмож-
ности рационального повышения производительнос-
ти при окраске по Романовскому на автоматах с раз-
ным числом станций.

Рассмотрены принципы окраски по Папаниколау, 
приведены варианты технологических программ на 
автомате с 13 станциями и на автоматах с 8 станци-
ями. Предложены приемы для обеспечения качества 
получаемых препаратов, рациональные технологичес-
кие программы для высокопроизводительной и эко-
номичной окраски по Папаниколау.

***

ООО «ЭМКО» выражает большую благодарность 
персоналу и руководству Отдела онкоцитологии 
МНИОИ им. Герцена, кафедре лабораторной диагнос-
тики РМАПО за доброжелательное сотрудничество 
при разработке и испытании автоматов окраски маз-
ков «ЭМКОСТЕЙНЕР».

AUTOMATISATION OF SCREENING TECHNIQUES FOR SMEAR STAINING WITH DOMESTIC MACHINES 
«EMKOSTAINER»
BezrukovA.V.

автор: 
А.В. Безруков — Генеральный директор ООО «ЭМКО» .
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ON THE 130th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF GEORGE PAPANICOLAOU: 
BASED ON THE EXHIBITION HELLENIC FOUNDATION FOR CULTURE «THE GREAT GIVER  
OF LIFE—GEORGE PAPANICOLAOU (1883—1962)»
BezrukovA.V.

автор: 
А.В. Безруков — Генеральный директор ООО «ЭМКО» .

К 130 ГодоВЩине рождениЯ ГеорГиоСа ПаПаниКоЛаУ:  
По МаТериаЛаМ ВЫСТаВКи ГреЧеСКоГо Фонда КУЛЬТУрЫ  
 «ВеЛиКиЙ дариТеЛЬ жиЗни — ГеорГиоС ПаПаниКоЛаУ (1883—1962)»

А.В. БЕЗРУКОВ

ООО «ЭМКО» (г. Москва, РФ)

В мае 2013 года исполнилось 130 лет со дня рож-
дения ученого, заложившего основы эксфолиативной 
цитологии, давшего миру успешный тест для выявле-
ния онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Георгиос Папаниколау (13.05.1883  — 19.02.1962), 
родился в Греции, в г. Кими (остров Эвбея) в семье 
врача.

Закончил медицинский факультет Афинского уни-
верситета в возрасте 21 года, служил в армии, работал 
и продолжил последипломное образование в Герма-
нии в университетах Йены, Фрайбурга и Мюнхена. В 
1910 г. защитил докторскую диссертацию в Мюнхен-
ском университете на тему: «Определение пола рако-
образных (рачков дафний)».

15 сентября 1910г. Георгиос женился на Андрома-
хе Маврогенус, ставшей ему верным помощником на 
всю жизнь.

С начала и до окончания Балканских войн служил 
добровольцем в греческой армии в звании младшего 
лейтенанта медицинской службы (1912 — 1913 гг.).

После окончания Балканских войн, по сове-
ту сослуживцев, переехал в США. В сентябре 1914 
г. поступил на работу в отделение анатомии Кор-
нелльского университета, США. В 1928 г. предста-
вил работу «Новый метод диагностики рака», но эту 
работу не сразу оценили онкологи и гинекологи. Г. 
Папаниколау продолжает интенсивную научно-ис-
следовательскую деятельность, и не только в отно-
шении ранней диагностики рака матки, а по целому 
ряду вопросов, связанных с репродуктивной систе-
мой женщин.

В 1924 г. Г. Папаниколау присваивают звание про-
фессора, в 1927 г. он получает гражданство США, 
и только в 1939 г. врачи в США стали применять 
его метод ранней диагностики рака «Пап-Тест». В 
1943 г. вместе с Г. Траутом издает монографию «Диа-
гностика рака матки по вагинальному мазку», а в 
1948 г. американское общество онкологов запускает 
широкомасштабную программу простого, дешево-

го, безболезненного метода Папаниколау. В после-
дующем он развил свой подход, продолжив иссле-
дования по разработке и внедрению методики для 
цитологической диагностики рака легких, желуд-
ка, мочевого пузыря, др. органов. Работая по много 
часов, не отрываясь от микроскопа, почти без вы-
ходных и отпусков, он опубликовал около 160 науч-
ных работ, включая пять монографий. В 1954 г. из-
дан «Атлас эксфолиативной цитологии», о котором 
сам ученый писал: «Он составляет один из послед-
них моих вкладов в науку. Я благодарен Богу, что он 
подарил мне долгую жизнь и дал мне силы счастли-
во ее закончить».

Проработав в университете Корнелла 48 лет, в но-
ябре 1961 г. г. Папаниколау оставляет его, чтобы воз-
главить Институт рака в Майами; но поработал там 
недолго. 19.02.1962 г. Г. Папаниколау скончался от сер-
дечного приступа в возрасте 78 лет и 9 месяцев.

В некрологе Института рака его назвали «дарите-
лем жизни — одним из избранных людей Земли».

Г. Папаниколау был ученым первой величины, его 
метод признан врачами «как наиболее практически 
значимое и полезное открытие в области исследова-
ния злокачественных заболеваний», позволяющих об-
наружить рак на самых ранних стадиях.

За свои труды Папаниколау удостоен многих на-
град, 52 международных премий, в т.ч. 12 весьма пре-
стижных  — Бордена, Ласкера, Эймори (все США) 
и др. Метод Папаниколау  — «Пап-тест», «Пап-ма-
зок» — внедрен во многих странах.

Главная заслуга великого греческого ученого  — 
миллионы спасенных жизней.

***

ООО «ЭМКО» выражает искреннюю призна-
тельность Греческому Фонду Культуры за предо-
ставленные материалы, в т.ч., размещенные на сайте 
papanicolaou.ru.
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ЗаВиСиМоСТЬ МорФоЛоГиЧеСКоГо диаГноЗа ПерВиЧноГо раКа ПеЧени  
иЛи МеТаСТаЗа оТ КЛиниЧеСКоГо диаГноЗа

В.М. БИРБРАЕР (г. Ростов-на-Дону, РФ), 

см. статью в этом номере журнала, стр. 16

ТрадиЦии и доСТижениЯ ШКоЛЫ УКраинСКиХ КЛиниЧеСКиХ ЦиТоЛоГоВ

Л.С. БОЛГОВА

Национальный институт рака МЗ Украины (г. Киев, Республика Украина)

Представить традиции и некоторые достижения 
украинских клинических цитологов невозможно без 
первооткрывателей и наших предшественников  — 
плеяды ученых Харьковской школы. В конце ХIX сто-
летия (1899г.) в г. Харькове врач С.Л. Эрлих открыл 
кабинет лабораторных исследований, где в числе раз-
ных анализов выполняли исследование секретов и 
экскретов организма человека. Результаты исследо-
ваний С.Л. Эрлих представил в докторской диссер-
тации (1920г.). В дополнение к этому А.Я. Альтгаузен 
из той же Харьковской школы в 1948г. издал моногра-
фию «Диагностика злокачественных новообразова-
ний при микроскопическом исследовании секретов 
и экскретов». С 1950гг. ХХ столетия после состояв-
шейся в Киеве Всеукраинской проблемной конферен-
ции по цитологической диагностике рака и по реше-
нию Противоракового комитета МЗ Украины было 
рекомендовано признать перспективным метод ци-
тологической диагностики для научных разработок и 
практического применения. С тех пор в Украине це-
ленаправленно изучают цитоморфологические при-
знаки опухолей различных локализаций, результаты 
исследований по мере возможности внедряют в прак-
тику здравоохранения, в частности, в работу област-
ных, городских и районных онкологических диспан-
серов. Из областных онкологических диспансеров 
приезжают в Национальный институт рака врачи для 
ознакомления с принципами и непосредственной ци-
тологической диагностики опухолей. Организация 
проф. А.Н. Мельником цитологического скрининга 
при массовых профилактических осмотрах женско-
го населения, направленных на выявление предрако-
вых заболеваний и ранних стадий рака шейки матки, 
позволила значительно снизить заболеваемость инва-
зивными формами обследованных в 70-е годы моло-
дых женщин. Об этом свидетельствуют сравнитель-
ные данные Бюллетеня канцер-регистра Украины, 
который издается с 2000г. В 1971г. открыта научно-
исследовательская лаборатория цитологической диа-
гностики, которая до настоящего времени является 
главным научно-консультативным и методологичес-
ким центром цитологической диагностики в Украи-
не. А.Н. Мельник внедрил в научные разработки ком-
плекс цитологических методов, таких как нативный, 
суправитальный, фазовоконтрасный и люминесцент-
ный. Параллельно с упомянутыми методиками цито-
логические препараты сопоставляли с окрашенными 

несколькими методами  — гематоксилином и эози-
ном, по Паппенгейму, по Папаниколау в модификации 
отечественных авторов, при постоянном сравнении 
с гистологическими исследованиями. Сотрудниками 
Киевской школы выявлены характерные цитоплазма-
тические, ядерные и ядрышковые признаки опухолей 
мягких тканей, средостения и др. Авторами впервые 
выявлены и представлены в журнальных публикациях 
и в специальной монографии — пункционная цитоло-
гическая диагностика новообразований средостения 
(2004)  — цитологические признаки веретеноклеточ-
ной и эпителиальной тимом. Известно, что цитоло-
гическая диагностика опухолей вилочковой желе-
зы основана на выявлении в мазках, приготовленных 
из трансторакального пункционного материала, двух 
тканевых компонентов: лимфоидного и эпителиаль-
ного. Уместно подчеркнуть, что только обнаружение в 
пунктате среди лимфоидных элементов характерных 
эпителиальных клеток новообразования вилочковой 
железы позволяет диагностировать тимому. Исполь-
зование в лаборатории методики морфометрии поз-
волило объективизировать не только показатели, ха-
рактерные для основных гистологических типов рака 
легкого, но и найти закономерности морфометричес-
ких особенностей для опухолей различной степени 
дифференцировки. Кроме того, выявлены дифферен-
циально-диагностические качественные и количест-
венные показатели ядрышек, характеризующие плос-
коклеточный и железистый рак легкого. В материале 
опухолей легкого, лимфопролиферативных заболева-
ний, молочной железы, предрака и рака шейки матки 
изучены количественные параметры и качественный 
состав морфо-функциональных типов ядрышковых 
организаторов, что дает объективную дифференци-
ально-диагностическую характеристику доброкачес-
твенных и злокачественных процессов. Результаты 
полученных исследований освещены в журнальных 
публикациях, доложены на конференциях, плену-
мах, съездах, научно практических семинарах. Кро-
ме того, с учетом потребности у врачей, проводящих 
цитологический скрининг, иметь специальную лите-
ратуру, сотрудниками института издано пособие для 
врачей «Цитологический скрининг рака шейки матки 
(2007)», в котором представлены различные материа-
лы по данному вопросу. В большом иллюстративном 
материале освещены окрашенные двумя методами (по 
Паппенгейму и по Папаниколау в модификации оте-
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чественных авторов) цитологические картины. Из-
за небольшого тиража и заинтересованности вра-
чей в приобретении пособия, оно переиздано в 2012 
г. Высокая заболеваемость в Украине раком молоч-
ной железы и отсутствие доступной специальной ли-
тературы побудили сотрудников лаборатории издать 
пособие «Цитоморфологическая диагностика опухо-
лей грудной железы (2010)». Постоянная цитологи-
ческая диагностика опухолей разной локализации, а 
также проведенный анализ качества и невысокой ин-
формативности получаемого клиницистами различ-
ными методами эксфолиативного и пункционного 
материала, обосновало необходимость издания спе-
циального пособия для врачей «Методы получения 
материала для цитологической диагностики опухолей 
(2011)». В нем коллектив авторов, состоящий из ци-
тологов и клиницистов, представил морфологически 

обоснованные подходы к оптимальному получению 
диагностического материала. Наряду с этим в лабора-
тории внедряют иммуноцитохимические исследова-
ния, которые способствуют определению пролифера-
тивной активности опухолей, уточнению их генеза и 
гормональной активности.

Таким образом, украинские клинические цитоло-
ги следуют традициям, соблюдая преемственность 
и последовательность в научных разработках своих 
учителей, внедрение новых методов исследования, 
публикацию результатов научного поиска, внедрение 
их в практику здравоохранения с помощью организа-
ции и проведения научно-практических конференций, 
семинаров, обучение врачей на базе научно-иссле-
довательской лаборатории. Для этого в лаборатории 
собрана богатая коллекция архивных учебных цито-
логических препаратов.

TRADITIONS AND ACHIEVEMENTS OF UKRAINIAN SCHOOL OF CLINICAL CYTOLOGY
Bolgova L.S.

автор:
Л.С. Болгова — зав. н/и лаб. клин. цитол., доктор мед.наук, проф.

анТиБЛаСТоМнЫе ЭФФеКТЫ неоадЬЮВанТноЙ ТераПии раКа МоЛоЧноЙ 
жеЛеЗЫ на КЛеТоЧноМ и СУБКЛеТоЧноМ УроВне

Л.С. БОЛГОВА, М.Г. МАХОРТОВА, Т.Н. ТУГАНОВА, Н.Н. ХРАНОВСКАЯ

Национальный институт рака МЗ Украины (г. Киев, Республика Украина)

Введение
Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирую-

щие позиции в структуре онкологических заболеваний 
женского населения в Украине и в других странах мира. 
В настоящее время для повышения эффективности ле-
чения и улучшения прогноза заболевания у больных 
РМЖ применяют различные виды неоадьювантной те-
рапии (НАТ), которые требуют объективной морфо-
логической оценки антибластомного эффекта. Приме-
нение на дооперационном этапе внутриартериальной 
(ВА) и внутривенной (ВВ) полихимиотерапии (ПХТ), 
как в виде монотерапии, так и в комбинации с кри-
одеструкцией (КД), направлено на улучшение абласти-
ки при хирургическом вмешательстве и предотвраще-
ния метастазирования в дальнейшем.

Цель работы
Выявить на клеточном и субклеточном уровне ан-

тибластомные изменения, индуцированные неоадью-
вантной терапией РМЖ.

Материал и методы исследования
Исследован опухолевый материал 64 больных с гис-

тологически верифицированным РМЖ. Больные рас-
пределены по группам: контрольная (без НАТ)  — 17; 
после НАТ: ВВ ПХТ  — 18; ВА ПХТ  — 10; КД  — 10; 

ПХТ и КД — 9. Для определения влияния индуциро-
ванных НАТ изменений использовали цитоморфоло-
гические и цитогенетические методы исследования. В 
окрашенных по Паппенгейму цитологических препа-
ратах изучали количественные и качественные призна-
ки, согласно разработанной «Схеме формализованной 
оценки структурных изменений клеток РМЖ до и пос-
ле НАТ», насчитывающей 57 признаков и их градаций. 
У каждой больной оценивали по 100 клеток опухоли. 
Цитогенетическое исследование проводили в препара-
тах окрашенных по W. Howell, D. Black (модификация 
Л.С. Болговой с соавт.). Проводили подсчет ядрыш-
кообразующих регионов (ЯОР) хромосом в ядрах 50-
100 клеток опухоли у каждой больной. Основные мор-
фо-функциональные типы ядрышек изучали согласно 
классификации П.В. Челидзе, О.В. Зацепиной (1988). 
Для объективной оценки лечебного воздействия вы-
числяли индексы эффекта (ИЭ) по степени выражен-
ности дистрофических изменений клеток опухоли до 
и после лечения. Микроскопию проводили с помощью 
оптической системы микроскопа МБИ 15-2 (×9; ×40; 
×90). Полученные данные обрабатывали статистически 
с помощью «StatisticforWindows».

результаты исследования
При сравнительном анализе данных контрольной 

группы до лечения и после НАТ выявлены значитель-
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ные изменения цитоморфологии клеток РМЖ: в боль-
шей степени ядерного и ядрышкового аппарата и в 
меньшей — цитоплазмы.

По набору цитоморфологических признаков и сте-
пени их деструктивных изменений определены ИЭ. 
Наиболее высокими они оказались при использовании 
в качестве нео-адьювантного метода ВА ПХТ и состав-
ляли 1.7-5.0 и самими низкими — при КД (1.0-1.3).

При сравнительном анализе группы больных без 
НАТ и после НАТ, выявлено следующее содержание ак-
тивных типов ядрышек в ядре клеток опухоли: компакт-
ные  — в группе без НАТ (0.15 ± 0.01), после ВВ ПХТ 
(0.11 ± 0.01), ВА ПХТ (0.16 ± 0.006), КД (0.21 ± 0.01), ПХТ 
и КД (0.10 ± 0.01). Нуклеолонемные ядрышки также из-
менены: без НАТ (1.69 ± 0.01), после ВВ ПХТ (1.93 ± 0.02), 
ВА ПХТ (1.36 ± 0.02), КД (2.07 ± 0.03), ПХТ и КД 
(1.73 ± 0.02). Неактивные типы ядрышек в ядрах клеток 
опухоли имели следующие показатели: кольцевидные — 
без НАТ (2.07 ± 0.03), после ВВ ПХТ (3.04 ± 0.02), ВА 
ПХТ (3.38 ± 0.04), КД (2.01 ± 0.03), ПХТ и КД (1.60 ± 0.02), 

микроядрышки: без НАТ (7.49 ± 0.11), после ВВ ПХТ 
(9.43 ± 0.11), ВА ПХТ (8.84 ± 0.08), КД (6.50 ± 0.08), ПХТ и 
КД (7.23 ± 0.09).В группе больных после НАТ в 1.1 раза 
увеличено количество неактивных типов ядрышек, по 
сравнению с группой без воздействия НАТ, с преоблада-
нием микроядрышек среди неактивных типов ядрышек.

Заключение
Полученные результаты позволили выявить ан-

тибластомный эффект в клетках РМЖ, который был 
индуцирован НАТ во всех исследуемых группах. Эф-
фект характеризовался деструктивными изменени-
ями ядерного и ядрышкового аппарата исследован-
ных клеток опухоли. Отмечен лизис цитоплазмы, 
разрежение хроматина, гипохромия ядер, снижение 
числа гиперхромных ядер с компактной структурой 
хроматина. Изменялся состав основных морфо-функ-
циональных типов ядрышек в ядрах клеток опухоли 
(снижение содержания активных и увеличение числа 
неактивных типов ядрышек).

ANTIBLASTOM EFFECT OF NEOADJUVANTS THERAPIA OF BREST CARCINOMA ON THE CELLULAR 
AND SUBCELLULAR LEVEL
Bolgova L.S., Machortova M.G., Tuganova T.N., Chranovskaja N.N.

авторы:
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диФФеренЦиаЛЬнаЯ ЦиТоЛоГиЧеСКаЯ диаГноСТиКа ЗЛоКаЧеСТВенноЙ 
ФиБроЗноЙ ГиСТиоЦиТоМЫ и дрУГиХ МеЗенХиМаЛЬнЫХ оПУХоЛеЙ

Л.С. БОЛГОВА, Т.Н. ТУГАНОВА, О.И. АЛЕКСЕЕНКО, Т.А. МАГАС

Национальный институт рака МЗ Украины (г. Киев, Республика Украина)

Введение
Злокачественную фиброзную гистиоцитому (ЗФГ) 

рассматривают как так называемую фиброгистио-
цитарную опухоль с гетерогенным морфологичес-
ким строением и спорным гистогенезом. Выделение 
нескольких подтипов этой нозологии (муарово-по-
лиморфноклеточный, гигантоклеточный, воспали-
тельный) значительно расширяет дифференциально-
диагностический ряд этой опухоли.

Цель работы
Определить критерии дифференциальной диа-

гностики ЗФГ и других мезенхимальных опухолей с 
подобными цитоморфологическими признаками.

Материал и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ цитологических 

препаратов 20 больных. Материал из опухоли получа-

ли с помощью аспирационной пункции тонкой иглой 
(АПТИ) в ходе обследования 10 женщин и 10 мужчин в 
возрасте 32–73 лет (средний возраст — 50.4). Внеорган-
ные опухоли локализовались в мягких тканях и костях 
верхних и нижних конечностей, а также в забрюшин-
ном пространстве. Мазки окрашивали по Паппенгей-
му. При оценке морфологических данных учитывали 
результаты клинико-рентгенологических исследова-
ний. Во всех наблюдениях цитологический диагноз под-
твержден гистологическим исследованием.

результаты исследования
При обзорной микроскопии оценивали и анализи-

ровали клеточный фенотип, тканевые структуры и фо-
новые компоненты. В мазках ЗФГ определяли клетки 
фибробластического и гистиоцитарного типа, их пере-
ходные формы разной степени дифференцировки. Од-
ним из характерных признаков этих клеток является ва-
куолизация цитоплазмы, которая может быть выражена 
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по разному — от единичных мелких до крупных множест-
венных вакуолей при неодинаковом соотношении в каж-
дой клетке. Встречали также одноядерные и многоядер-
ные клетки с признаками атипии. Их особенностью был 
полиморфизм ядер. Размеры ядер колебались от мелких 
до гигантских в различном соотношении в каждой клет-
ке. Цитоплазма хорошо развита, чаще всего отростча-
тая, вытянутая, неправильной формы. Отмечали экзем-
пляры с округлой цитоплазмой. В большинстве клеток 
цитоплазма тонкая слабо базофильная, иногда содер-
жит оксифильную субстанцию. Гигантские многоядер-
ные клетки наблюдали почти во всех мазках. Одни из них 
подобны клеткам Тутона, другие  — остеокластам или 
многоядерным клеткам, характерным для полиморф-
ноклеточной саркомы из мышечной ткани (рабдомио-
саркомы), третьи — напоминали многоядерные клетки 
«инородных тел». Все названные клетки в мазке распо-
ложены преимущественно разрозненно. Почти в каж-
дом наблюдении встречали клетки фибробластического 
типа, которые компонавались в виде групп, образуя, так 
называемые, «муаровые структуры». Выявляли клетки 
соединительнотканного типа с признаками выраженной 
пролиферации, в части клеток  — с явлениями атипии, 
некоторые из них напоминали остеобласты. Часто отме-
чали ксантомные клетки. Полиморфные клетки ЗФГ рас-
полагались на фоне оксифильной межуточной субстан-
ции, мелкозернистого оксифильного детрита, встре-
чали и некротические массы. Кроме того, определяли 
небольшое число клеток воспалительного инфильтра-
та — лейкоцитов, изредка лимфоцитов, а также макро-
фагов. В препаратах отдельных пациентов обнаружива-
ли признаки остеоида и фиброза. Большое разнообразие 
клеточных элементов в цитологических препаратах ЗФГ, 
их полиморфизм, морфо-функциональное состояние и 
фоновые показатели обусловливают сложность диффе-
ренциальной диагностики со многими гистологически-

ми типами новообразований мезенхимального генеза, 
в составе которых определяется полиморфный клеточ-
ный состав с наличием многоядерных элементов. Сле-
дует отметить, что полиморфные многоядерные клетки 
выявляются в материале не только ЗФГ, но и остеосар-
комы, плеоморфной рабдомиосаркомы, низкодиффе-
ренцированных форм хондросаркомы и фибросаркомы, 
а также злокачественной остеобластокластомы. Эозино-
фильные включения в цитоплазме клеток опухоли на-
блюдают при ЗФГ и плеоморфной рабдомиосаркоме. Ва-
куолизированная цитоплазма отмечена в основном при 
ЗФГ, но имеется и в клетках низкодифференцированной 
хондросаркомы: вакуоли при последней мелкие, округ-
лые. Клетки со структурными признаками остеокластов 
встречают при остеосаркоме, злокачественной остеоб-
ластокластоме и низкодифференцированной хондросар-
коме. Фибробласты или фиброзированные остеобласты 
отмечают в препаратах ЗФГ, остеосаркомы, фибросарко-
мы, злокачественной остеобластокластомы, хондросар-
комы. Обрывки фиброзной ткани в виде «муаровых 
структур» наблюдают при ЗФГ и фибросаркоме.

Заключение
Таким образом, результаты собственных иссле-

дований позволили определить некоторые критерии 
дифференциальной диагностики ЗФГ и ряда мезен-
химальных опухолей, имеющих сходную цитологичес-
кую картину. Проводить дифференциальную цитоло-
гическую диагностику в первую очередь необходимо 
с опухолями, которые в структуре имеют полиморф-
ный клеточный состав, с наличием в клетках опухоли 
вакуолизации. При этом постоянно определяют мно-
гоядерные клетки с явлениями атипии. Клетки часто 
расположены на оксифильном фоне с наличием некро-
тических масс и небольшим числом элементов воспа-
лительного инфильтрата.

ВЫСоКие ТеХноЛоГии В ЦиТоЛоГиЧеСКоЙ диаГноСТиКе оПУХоЛеЙ  
МоЛоЧноЙ жеЛеЗЫ

Н.Н. ВОЛЧЕНКО

Московский научно-исследовательский институт имени П.А. Герцена Минздрава РФ (г. Москва, РФ)

Введение
Предоперационное цитологическое исследование 

опухолей молочных желез (ОМЖ) включает указание 
гистологического типа и степени дифференцировки, 

наличие регионарных и отдаленных метастазов, оце-
нивают состояние ткани, окружающей ОМЖ, интра-
операционно исследуют лимфатические узлы, края 
резекции. Исследование гормонального и HER2 стату-
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са ОМЖ необходимо для определения прогноза забо-
левания и тактики лечения. Иммуноцитохимическая   
(ИЦХ) оценка ER, PR и HER2 до операции на матери-
але, полученном с помощью аспирационной пункции 
тонкой иглой (АПТИ) , необходима  и особенно важ-
на в случаях, когда проведение биопсии толстой иглой 
затруднено: при глубоком расположении узлов, муль-
тифокальных и мультицентрических ОМЖ,  метаста-
зах рака молочной железы.

Цель исследования
Сравнить результативность ИЦХ метода с имму-

ногистохимическим исследованием (ИГХ) исследова-
нием для определения гормонального статуса (ER, PR)  
и оценить  возможности определения HER2/neu в ма-
териале АПТИ ОМЖ.

Материал и методы исследования
Проведено цито-гистологическое сопоставление на 

2200 ОМЖ в период 2008–2012 гг. В материале АПТИ 
145 больных с ОМЖ ИЦХ исследовался гормональный 
и HER2/neu- статус. Препараты для ИЦХ готовили ме-
тодом жидкостной цитологии с помощью цитоцентри-
фугирования (Cytospin 4, ThermoScientiphic Shandon) и 
были окрашены на аппарате Autostainer 360, Thermo-
Scientiphic Shandon. Полученные результаты сравнили 

с ИГХ исследованием. В 145 наблюдениях проведено 
определение амплификации гена HER2 методом флю-
оресцентной гибридизации in situ.

результаты исследования
Цитологическое исследование проводили на до-

операционном материале АПТИ и сопоставляли с 
гистологическим исследованием,   проведенным на 
послеоперационном материале.

Результативность цитологического исследования 
в 2008—2012  гг. (2200 исследований) составила: чувс-
твительность 97.2—99.2 %, специфичность 97.6—100 %, 
точность 96.3—99.1 %, эффективность 84.7—90.7 %, не-
удачный материал получен в 5.9—12.1 % . Процент сов-
падений по рузультатам ИЦХ и ИГХ для рецепторов 
эстрогенов и прогестерона составил 88.3, для HER2/
neu 93.2 %. ИЦХ экспрессия HER2/neu полностью кор-
релировала с определением онкопротеина методом 
флуоресцентной гибридизации in situ.

Заключение
Цитологический метод исследования является эф-

фективным в диагностике ОМЖ. ИЦХ оценка гор-
монального статуса и HER2/neu  в материале АПТИ 
показала сопоставимые результаты с ИГХ исследова-
нием и имеет предиктивное значение.

ПриМенение FISH МеТода В онКоЛоГии

Н.Н.ВОЛЧЕНКО, Е.Н. СЛАВНОВА

Отделение онкоцитологии МНИОИ им.П.А. Герцена Минздрава РФ (г. Москва, РФ)

Введение
Метод флюоресцентной in situ гибридизации 

(FISH-метод) успешно применяют в онкологии для 
установления типа лимфомы, гистогенеза саркомы, в 
диагностике рака мочевого пузыря, меланом, опреде-
лении амплификации гена HER2, гена EGFR. Цитоло-
гическое отделение располагает уникальным матери-
алом по определению амплификации гена HER2 для 
назначения таргетной терапии герцептином.

Цель работы
Определить возможности проведения FISH исследо-

вания для определения амплификации гена HER2 в мате-
риале предоперационной аспирационной пункции тон-
кой иглой (АПТИ) при раке молочной железы (РМЖ).

Материал и методы исследования
Цитологическим, иммуноцитохимическим (ИЦХ) 

и FISH-методом исследовали материал АПТИ 145 

больных инвазивным протоковым РМЖ, лечивших-
ся в МНИОИ им.П.А. Герцена. Клеточный материал 
пунктата помещали в специальную питательную сре-
ду накопления и центрифугировали в режиме 1000 
об./мин в течение 5 мин для получения жидкост-
ных препаратов. При наличии в мазках достаточ-
ного количества исследуемого клеточного материа-
ла (не менее 300 клеток), проводили ИЦХ реакцию 
и FISH-реакцию с моноклональными антителами 
(DAKO) к рецепторам эстрогенов (РЭ), прогестерона 
(РП), онкопротеину HER2/neu (C-erbB-2). Для FISH-
реакции использовали коммерческий набор HER-
2FISH («Dako»).

результаты исследования
В 22 наблюдениях ИЦХ определяли гиперэкс-

прессию антител HER-2/neu (+++), в 46 — реакция 
расценена как умеренно выраженная(++), в 27  — 
ИЦХ реакция была слабой интенсивности (+) и в 
50 — экспрессия отсутствовала (0). При проведении 
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FISH-реакции во всех наблюдениях гиперэкспрес-
сии HER-2/neu (+++) обнаружена амплификация 
гена HER-2/neu, при отрицательной и слабо поло-
жительной экспрессии антител амплификация не 
выявлена. В группе умеренно выраженной экспрес-
сиии (++) амлификация обнаружена в 21 из 46 опу-
холей.

Заключение
Таким образом, исследование показало возмож-

ность использования FISH-метода для определения 
амплификации гена HER-2/neu в цитологических пре-
паратах до начала какого-либо лечения и необходи-
мость ее проведения при умеренно-выраженной (++) 
ИЦХ экспрессии HER-2/neu.

анаЛиЗ реЗУЛЬТаТоВ ЦиТоЛоГиЧеСКиХ иССЛедоВаниЙ  
В БирСКоЙ ЦенТраЛЬноЙ раЙонноЙ БоЛЬниЦе

Л.А. ВОРОБЬЕВА, Э.А. ИМЕЛЬБАЕВА

Бирская Центральная районная больница, Башкирский государственный 
медицинский университет (г. Бирск, г. Уфа, Республика Башкортостан)

Бирский район расположен в центральной час-
ти РБ; егонаселение составляет 61.215 человек, в т.ч. 
мужчин  — 27576, женщин  — 33639 человек; городс-
кое население  — 41468, сельское  — 19747 человек. 
В  районе 17 сельских советов, 78 сельских населен-
ных пунктов. Центром муниципального района явля-
ется г. Бирск. Медицинское обслуживание населения 
района осуществляет Бирская ЦРБ, которая являет-
ся крупным лечебно-профилактическим учреждени-
ем в северо-западном регионе Башкортостана. Ме-
дицинскую помощь оказывают населению г. Бирска 
и Бирского района, а также населению прилегающих 
Мишкинского, Бураевского, Балтачевского, Караи-
дельского, Аскинского районов.

Цитологическая лаборатория в Бирской ЦРБ ор-
ганизована в 1986г. К ней прикреплены Бирский, Ас-
кинский, Балтачевский, Бураевский, Мишкинский 
районы. Для цитологической службы выделены поме-
щения: кабинет лаборантов для приема, регистрации 
и выдачи результатов анализов; комната для приго-
товления реактивов и окрашивания цитологических 
препаратов; кабинет врачей-цитологов. В настоящее 
время в штате лаборатории работают два врача кли-
нической лабораторной диагностики, два лаборанта и 
одна санитарка.

Цитологическая лаборатория проводит цитоло-
гические диагностические исследования материа-
ла практически из всех подразделений больницы, 
исследование гинекологических мазков шейки мат-
ки, цервикального канала, аспиратов со спирали при 
профилактических осмотрах у женщин. Лаборато-
рия охватывает профилактическими осмотрами Се-
верную часть Башкирии с количеством женщин  — 
51032 человека. Ранняя и своевременная диагностика 

опухолей организационно складывается из двух эта-
пов: массового скрининга и уточняющего обследова-
ния — в отобранных во время скрининга сравнитель-
но небольших группах лиц. За год в среднем проводят 
более 18000 диагностических анализов. На долю ги-
некологического материала приходится 93.7 % препа-
ратов. Число исследований во время профилактичес-
ких осмотров составляет>39000 в год (охват в среднем 
77 %). При этом в гинекологическом материале чаще 
выявляют эрозию шейки матки (44.1 %), трихомо-
надный кольпит (27.2 %), гиперкератоз шейки матки 
(11.6 %), крауроз вульвы (9.8 %), косвенные признаки 
вирусных поражений шейки матки (7.3 %).

Число диагностических исследований в последние 
годы увеличилось. Выявляемость опухолей за послед-
ние годы по г. Бирску и Бирскому району по цитоло-
гическим исследованиям составляет в среднем 0.25 %, 
предположений о раке — 0.09 %, дисплазий эпителия- 
0.09 % от всех выявленных патологических изменений. 
В 2—8 случаях выявляют метастазы опухолей. Чаще 
встречают опухоли желудка и пищевода (27.7 %), пря-
мой и сигмовидной кишки (25.7 %), молочной железы 
(10.9 %), шейки матки (10.0 %). Высокая выявляемость 
опухолей желудочно-кишечного тракта связана с ак-
тивной работой эндоскопического кабинета и широ-
ким охватом населения фиброгастроскопическими 
исследованиями.

Цитологические исследования в условиях цент-
ральной районной больницы высоко востребованы, 
т.к. позволяют с достаточно высокой степенью досто-
верности не только констатировать наличие злока-
чественного процесса, но в большинстве случаев так-
же определить гистогенез, тканевую принадлежность 
и степень дифференцировки опухоли.
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оСоБенноСТи ЦиТоЛоГиЧеСКоЙ диаГноСТиКи раКа ПеджеТа  
МоЛоЧноЙ жеЛеЗЫ

О.Г. ГРИГОРУК, Е.С. СИГИТОВА, Т.А. МОСКВИНА, Л.М. БАЗУЛИНА,  
А.С. СТЕпАНОВА, Н.А. МИХЕЕВА, Д.А. ТАНЦыРЕВ

Алтайский филиал Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН, 
Алтайский краевой онкологический диспансер (г. Барнаул, РФ)

Рак Педжета составляет 1—4.3 % всех случаев зло-
качественных опухолей молочной железы (ВОЗ, 2003), 
проявляется в виде поражения соска и ареолы. Чаще 
данное поражение диагностируют в постменопаузе 
(пик между 50 и 60 годами). Средний возраст больных 
составляет 54 года; это на 5—10 лет меньше, чем при 
инфильтративном протоковом раке.

Первые наиболее систематизированные сведения 
о раке Педжета относятся к XIX веку, принадлежат 
исследователям S. Velpeau(1856 г.),J. Paget (1874 г.), G. 
Erichsen (1876 г.). Классическая клиническая картина 
болезни (J. Paget) и последующие представления авто-
ра о возможном механизме ее развития позволили на-
звать заболевание «бо лезнью (раком) Педжета соска 
молочной железы».

Существует две основные теории развития рака 
Педжета. Одна теория предполагает, что клетки внут-
рипротокового рака молочной железы мигрируют 
вдоль базальных мембран протоков в эпидермис со-
ска. Под тверждением такой возможности могут слу-
жить, во-первых, присутствие внутрипротокового 
рака у большинства больных (до 97 %), во-вторых — 
общность иммунологических реакций, демонстри-
руемая клетками рака Педжета и инфильтративного 
протокового рака, определенная иммуногистохими-
ческим способом. Согласно второй теории, рак Пед-
жета молочной железы — независи мый процесс, по-
ражающий эпидермис соска и подлежащую ткань 
молочной железы. Подтверждения этой теории по-
лучены при ЭМ, показавшей наличие микроворси-
нок и десмосом между кератиноцитами и клетками 
рака Педжета (Е.М. Погодина и соавт., 2008). Течение 
рака Педжета довольно медленное; кожные проявле-
ния могут держаться от 6 месяцев до 3 лет, а иногда и 
до 16 лет (БМЭ, Гл. ред. Б.В. Петровский, 1981; т. 15).

Рак Педжета считают одной из самых простых для 
диагностики форм рака молочной железы (РМЖ), 
благодаря патогномоничным клиническим проявле-
ниям, таким как зуд, жжение, эрозия соска, кровянис-
тые выделения из соска. Эрозивно-язвенная повер-
хность может существовать долгое время. Процесс 

медленно прогрессирует, но никогда не поддается ре-
зорбции.Нередко его принимают за экзему соска и на-
значают соответствующее лечение. Для определения 
характера поражения необходимо цитологическое ис-
следование клеточного состава отпечатка или соскоба 
с эрозивной поверхности соска.

Цель работы
Изучить особенности цитологической диагности-

ки рака Педжета молочной железы.

Материал и методы исследования
С 1967 по 2012 гг. в Алтайском краевом онколо-

гическом диспансере пролечено 111 женщин с диа-
гнозом рака Педжета молочной железы (8540/3).
Архивные цитологические препараты, зарегистриро-
ванные в журнале с диагнозом рака Педжета в 2007—
2012 гг. исследованы повторно. Полученные сведения 
о больных уточнены в канцер-регистре диспансера.

Оценивали цитологические особенности матери-
ала, полученного с помощью соскобов с эрозирован-
ной поверхности соска молочной железы. Материал 
получали после обработки патологической поверх-
ностисоска: осторожно удалив корочки, снимали не-
кротический налет марлевым шариком, смоченным 
стерильным физиологическим раствором. Отпечатки 
получали, прижимая предметное стекло к поверхнос-
ти соска. Если отпечаток был густой, его распределя-
ли на несколько препаратов. Окрашивали препараты 
по Паппенгейму, изучали при помощи световой мик-
роскопии. Все наблюдения сопоставлены с последую-
щим гистологическим исследованием.

результаты исследования
Рак Педжета (2007—2012 гг.) диагностирован у 

40 женщин, 4—8 наблюдений в год. Отмечено пол-
ное совпадение цитологического и гистологического 
 диагноза при установлении формы рака этих пациен-
ток (100 %).

В течение 2012 г. рак Педжета отмечен у 8 больных, 
что составило 0.8 % всех женщин с заболеваниями мо-
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лочной железы (n=1015). Кроме этих женщин, отме-
чена пациентка Ч.Г.Н., 1924 года рождения, которую 
более 10 лет наблюдали у дерматолога с диагнозом 
«экзема соска». Лечение было неэффективным и к 
моменту обращения к онкологу поражена кожа прак-
тически всей молочной железы. В соскобе патологи-
ческого участка на границе со здоровой кожей диа-
гностирован рак Педжета. От дальнейшего лечения 
больная отказалась, поэтому исключена из статисти-
ческих данных.

Изучаемые опухоли отмечены у пациенток в воз-
расте 62—77 лет, лишь одна пациентка в возрас-
те 41 года. В операционном материале 29 пациенток 
(72.5 %) отмечена синхронная первичная множествен-
ность инвазивного протокового рака и рака Педжета, 
у остальных11 пациенток (27.5 %) выявлен только рак 
Педжета.

В мазках на фоне клеточных элементов продуктив-
ного воспаления отмечали наличие крупных светлых 
клеток, округлой или овальной формы. Клетки рака 
Педжета характеризуются полиморфизмом и выра-
женными признаками атипии. Ядра чаще расположе-
ны эксцентрически, содержат 2-3 ядрышка. Цитоплаз-
ма обильная, светлая, с фестончатым краем. Клетки 

располагаются раздельно, а также образуют рыхлые 
комплексы. По этим клеткам можно безошибочно 
диагностировать рак Педжета.

При кажущейся простоте и доступности диагнос-
тики этой формы РМЖ отмечены трудности диффе-
ренциальной цитологической диагностики. У 3 (7.5 %) 
пациенток в цитоплазме клеток опухоли обнаружен 
пигмент темного цвета, рак Педжета отличали от ме-
ланомы. В некоторых случаях при определении злока-
чественной природы клеток возникли трудности, вы-
званные присутствием большого числа гистиоидных 
элементов, образующих псевдоскопления, а также ре-
активно измененных клеток Токера (Toker cells), кото-
рые являются компонентом эпидермиса соска.

Выводы
Рак Педжета составил 0.8 % всех женщин с забо-

леваниями молочной железы; первичная множест-
венность инвазивного протокового рака и рака Пед-
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информативностью (100 %), дифференциальную диа-
гностику осуществляют с меланомой и воспалитель-
ными процессами соска молочной железы.
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Аденокистозный рак (устаревшее цилиндрома; 
8200/3) — относительно редкая злокачественная эпи-
телиальная опухоль. Чаще возникает в слюнных же-
лезах, но может развиваться также в слезных, сли-
зистых железах верхних дыхательных путей, бронхов, 
пищевода, шейки матки, молочных железах. Долгое 
время эти опухоли считали доброкачественными об-
разованиями.

Термин «цилиндрома» принадлежит Т.  Биль-
роту, термин «аденокистозный рак» предложен в 

1930г. J. Speis. Последний, по предложению J. Reid 
(1952), более предпочтителен, т.к. лучше отража-
ет злокачественную природу заболевания и принят 
сейчас повсеместно. От цилиндромы перечислен-
ных локализаций следует отличать доброкачествен-
ную опухоль придатков кожи — эккринную кожную 
цилиндрому.

Клинические признаки аденокистозного рака ма-
лоспецифичны и обычно соответствуют проявлениям 
других злокачественных опухолей аналогичной лока-
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лизации. Например, при аденокистозном раке слюн-
ной железы образование в виде одиночного узла, та-
кое же, как при других формах рака слюнной железы. 
Клиническое течение опухоли может быть относи-
тельно благоприятным (13—15 лет) или весьма зло-
качественным. Рецидивы наблюдают почти у поло-
вины больных. Аденокистозный рак характеризуется 
относительно длительным течением процесса, позд-
ним, преимущественно гематогенным метастазиро-
ванием, возможностью длительного существования 
метастазов в легких, медленным увеличением разме-
ров метастатических узлов. Метастазы цилиндромы в 
лимфатических узлах встречают редко, в регионарные 
лимфатические узлы метастазирует 10 % аденокистоз-
ных опухолей.

Цель исследования
Изучить особенности диагностики аденокистоз-

ного рака с уточнением клинического течения опухо-
левого процесса данной формы рака в зависимости от 
локализации опухоли.

Материалы и методы исследования
В 2012 г. выбраны пациенты с цитологическим 

диагнозом аденокистозного рака. Материал получа-
ли с помощью стандартной пункции, также оценива-
ли соскобы опухолевидного образования. Окрашива-
ли препараты по Паппенгейму, изучали при помощи 
световой микроскопии. Все наблюдения сопоставили 
с последующим гистологическим исследованием. При 
иммуногистохимическом исследовании использова-
ли стандартный протокол.

результаты исследования
Аденокистозный рак в течение 2012 г. диагности-

ровали у 8 больных, во всех случаях при изучении опе-
рационного материала установлена эта форма рака 
(100 %). Возраст больных женщин 47—73 года, один 
мужчина 46 лет. У 4 больных аденокистозный рак ло-
кализован в слюнной железе (3 — в околоушной, 1 — 
в подчелюстной); в двух наблюдениях в вульве; в од-
ном — в трахее, в одном -в шейке матки.

В настоящем наблюдении рецидив опухоли в тра-
хее имел мягко-эластическую консистенцию, распо-
лагался в шейном отделе. Больная прежде была опе-
рирована в лечебном учреждении неонкологического 
профиля, где был установлен диагноз плоскоклеточ-
ного рака. При изучении рецидива опухоли в онколо-
гическом учреждении, морфологическая форма рака 
вызвала сомнения, верифицирован аденокистозный 
рак. В двух наблюдениях рецидива аденокистозно-
го рака вульвы у женщин 47 и 65 лет препараты были 
консультированы в РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. 
Аденокистозный рак шейки матки диагностирован 
впервые, несмотря на то, что в лаборатории ежегод-
но исследуют материал из шейки матки у 100 тысяч 

женщин. В связи с редкостью поражения шейки мат-
ки, для уточнения диагноза проведены иммуногисто-
химические реакции.

При цитологическом исследовании во всех случа-
ях — в пунктатах слюнных желез, отпечатках опухо-
ли вульвы, шейки матки и трахеи отмечена идентич-
ная цитологическая картина. В мазках обнаружены 
относительно мономорфные мелкие клетки с гиперх-
ромными ядрами, которые расположены в виде групп 
и компактных скоплений. В мазках выявляют ок-
сифильные гомогенные массы, часто имеющие вид 
оформленных округлых образований («шаров»), иног-
да бесформенные оксифильные массы. Наличие таких 
гиалиноподобных масс придает опухоли характер-
ный вид, что позволяет уверенно диагностировать эту 
опухоль.

Гистологически аденокистозный рак имеет солид-
но-альвеолярное строение из клеток базалоидного 
вида. Клетки выстилают структуры типа протоко-
вых, в просвете которых накапливается секрет, фор-
мируются кистозные полости, что придает опухоли 
криброзный вид. Строма опухоли хорошо развита, 
образует характерные гиалинизированные «футля-
ры» вокруг клеточных масс.

В единственном наблюдении аденокистозного 
рака шейки матки проведены иммуногистохимичес-
кие реакции, при которых отмечена положительная 
реакция на коллаген IV; выстилающий эпителий кри-
брозных структур положительно окрашен на ЕМА, 
CD117. Миоэпителиальные клетки экспрессировали 
р63 и виментин, отмечено очаговое окрашивание на 
S-100, слабая положительная реакция на гладко-мы-
шечный актин и отрицательная на хромогранин А и 
синаптофизин.

При лечении цилиндромы различных локализа-
ций предпочтителен комбинированный метод — хи-
рургическое вмешательство в сочетании с лучевой 
терапией.

Прогноз менее благоприятен при локализации 
опухоли в малых слюнных железах, больших разме-
рах первичной опухоли, спонтанном параличе лице-
вого нерва (при локализации в околоушной железе), 
солидном варианте строения новообразования. Ме-
тоды лечения аденокистозного рака шейки матки та-
кие же, как при других злокачественных эпителиаль-
ных опухолях. Прогноз более благоприятен, чем при 
других вариантах рака данной локализации.

Выводы
Аденокистозный рак вульвы, трахеи и шейки мат-

ки по цитологическому, гистологическому и иммуно-
гистохимическому фенотипу подобен аналогичной 
опухоли слюнных желез; для дифференциальной диа-
гностики в сомнительных случаях показаны иммуно-
гистохимические исследования.
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Массовые профилактические гинекологические 
осмотры с забором цитологического материала на ис-
следование сыграли важную роль в снижении смерт-
ности от рака шейки матки (РШМ). Конечной целью 
массового цитологического скрининга является про-
филактика инвазивных форм РШМ с помощью вы-
явления более ранних поражений эпителия  — пред-
раковых состояний эпителия и преинвазивных форм 
РШМ. В развитии РШМ важную роль играет вирус па-
пилломы человека. Его выявление является одним из 
наиболее перспективных методов в борьбе с РШМ.

Цель работы
Оценить эффективность профилактического ос-

мотра женщин в Алтайском крае с применением он-
коцитологического исследования за 2012 г.

Материал и методы исследования
Работа основана на результатах цитологического 

обследования 470 597 женщин Алтайского края, про-
шедших профилактический гинекологический осмотр 
в 2012 г. (табл. 1). Забор материала проведен акуше-
рами в смотровых кабинетах края цервикс-щеточка-
ми. Использованы направления на цитологическое 
исследование согласно приложению приказа № 174 
МЗ РФ. Цитологические препараты окрашены гема-
токсилином-эозином, также по Паппенгейму, осмот-
рены двухступенчато: лаборант — врач. Весь патоло-
гический материал регистрировали в цитологических 
регистрационных журналах. На выявленную при ци-
тологическом скрининге больную с онкологическим 

поражением заполняли сигнальную карту в цитологи-
ческой картотеке, о чем сообщали в лечебное учреж-
дение, направившее препараты на исследование.

Изучены данные цитологического скрининга — вы-
являемость ранних форм рака шейки матки и угрожа-
емых поражений, исследование воспалительных про-
цессов шейки матки согласно возрастным категориям.

результаты исследования
В 2012 г. цитологическим скринингом в Алтайском 

крае было охвачено 55.4 % женского населения, подле-
жащего профилактическому осмотру. Процент охвата 
выше в городском населении — в городе Новоалтай-
ске он составил 100 %. Молодые женщины до 30 лет 
представляли третью часть обследуемых женщин  — 
34.1 %. Выявляемость злокачественных новообразо-
ваний шейки матки по краю в 2012 г. составила — 0.08, 
с учетом облигатного предрака шейки матки — 0.13.

Цитологически выявлено, пролечено в онкологи-
ческих диспансерах 367 женщин с онкологическими 
заболеваниями шейки матки, из которых 197 с преин-
вазивной формой рака (CIS), 170- инвазивные формы, 
которые в 80.6 % представлены I и II стадиями РШМ. 
Кроме того, у 251 женщины диагностированы диспла-
зии (CIN2-CIN3). В статистические данные внесены 
только пролеченные женщины, имевшие результаты 
гистологии, зарегистрированные в Канцер-регистре 
Алтайского края. Женщины детородного периода в 
возрасте до 40 лет составили 58.3 %.

Наряду с опухолями и предопухолевыми поражения-
ми при скрининге рака шейки матки проводили диагнос-
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тику воспалительных процессов. Неспецифические вос-
палительные процессы были диагностированы у 27 295 
(5.8 %) обследуемых женщин, специфические — у 10 353 
(2.2 %). Цитологическая картина кандидозного кольпита 
отмечена у 1916 женщин (18.5 % специфических воспали-
тельных процессов). Цитологическая картина трихомо-
надного кольпита диагностирована в 7671 наблюдении 
(74.1 % всех специфических воспалительных процессов), 
вирусного поражения клеток — 766 (7.4 %).

У 297 женщин обнаружены клеточные изменения, 
характерные для HPV инфекции с поражением клеток 
плоского эпителия легкой степени. Исследуя возрастные 
особенности женщин с HPV-инфекцией, выявленных 
цитологически, следует отметить, что пик приходится 
на возраст 18—25 лет (31.9 %). Женщины в возрасте от 26 

до 35 лет с признаками HPV-инфекции составили 27.0 %; 
от 36 до 45 лет — 22.6 %; от 46 до 55 лет — 13.3 %; свыше 
55 лет — отмечено 5.2 % всех наблюдений. Плоскокле-
точный рак шейки матки с признаками HPV-инфекции 
чаще всего отмечен у женщин в возрасте 41 года.

Выводы
До настоящего времени цитологический скрининг 

не потерял своей актуальности, является реальной ос-
новой раннего выявления не только прединвазивно-
го рака шейки матки и предопухолевых поражений, 
но и позволяет впервые обнаружить косвенные при-
знаки HPV-инфекции в шейке матке, что способству-
ет формированию групп повышенного онкологичес-
кого риска, особенно в возрастной группе 18—25 лет.

Таблица 1.
Цитологический скрининг в Алтайском крае в 2012г.

№ Лаборатория 

Число 
ж-н, 

подле-
жащих 

осмотру

Число 
ж-н, 

осмот-
ренных 
цитол. 

В т.ч. до 
30 лет

%  
охвата

Выявленные поражения

SIN SIC Ist. IIst. IIIst. аденокар-
цинома

1 Лаборатория КГБУЗ АКОД 127 619 82 332 124 970 64.5 75 96 37 11 6 3
2 Цитоморфолог. лаб. КГУЗ «ДЦАК» 156 964 86 003 54.8 35 24 12 5 1 —
3 Лаборатория г. Барнаул МУЗ ГБ №5 212 500 110 228 81 321 51.8 50 15 5 7 —
4 Лаборатория г. Бийска КГБУЗ БОД 167 763 104 392 62.2 11 10 10 25 7 1
5 Лаборатория г. Рубцовск КГБУЗ РОД 134 830 58 080 43.1 74 12 5 5 4 —
6 Лаборатория КГБУЗ Славгородская ЦРБ 20 810 12 658 3547 60.8 15 4 1 - 1 —
7 КДЛ г. Новоалтайска 1488 1488 100 9 - - - - —
8 КДЛ г. Камень-на-Оби 26 731 15 416 6907 57.7 32 1 3 3 3
9 Алтайский край 848 705 470 597 55.4 251 197 83 54 29 4
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оПредеЛение орГаноПринадЛежноСТи КЛеТоК оПУХоЛи  
В ВЫПоТнЫХ жидКоСТЯХ
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им. Н.Н. Александрова (г. Минск, Республика Беларусь)

В клинической практике первичная диагности-
ка злокачественного процесса иногда основана на 
выявлении клеток опухоли в выпотных жидкостях, 
полноценная оценка которых может помочь уста-
новить первичный очаг новообразования и исклю-
чить или подтвердить первично-множественный 
рак.

Цель работы
Оценить значимость использованных антител в 

уточнении первичного очага метастатической опухоли.

Материал и методы исследования
У 37 пациентов в клеточных блоках из плевральной 

жидкости выполнено иммунофенотипирование с мо-
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ноклональными антителами производства BioGenex 
(США) TTF-1, GCDFP-15, ER и PR. Включены наблю-
дения с диагнозом протокового рака молочной желе-
зы (РМЖ) — 10, аденокарциномы легкого (АКЛ) — 12, 
плоскоклеточного рака легкого (ПКРЛ) — 3, злокачест-
венной мезотелиомы — 1 и экссудаты с реактивно изме-
ненным мезотелием — 11. Все случаи злокачественной 
опухоли подтверждены гистологически. Положитель-
ной считали реакцию в 10 % и более оцениваемых кле-
ток вне зависимости от ее интенсивности (ядерная или 
цитоплазматическая согласно спецификации).

результаты исследования
Экспрессия TTF-1 выявлена в 8 из 15 случаев рака 

легкого (6 АКЛ и 2 ПКРЛ) и ни в одном из других ис-
следованных случаев (чувствительность 53.3 %, специ-
фичность 100 %). Положительная реакция GCDFP-15 
имела место в 6 наблюдениях РМЖ, 4 АКЛ, 1 ПКРЛ 
и 1 мезотелиомы (чувствительность 60.0 %, специфич-
ность для наблюдений злокачественных опухолей, ис-
ключая РМЖ, 62.5 %). В клетках реактивного мезоте-
лия (11 случаев) экспрессия GCDFP-15 отсутствовала. 
При определении гормонального профиля (ER, PR) 
клеток потокового РМЖ установлена экспрессия ER 
лишь в 1 из 10 случаев, а реакция PR не выявлена ни в 
одном из них. Вместе с тем отмечено слабое окраши-
вание ядер мезотелиальных клеток антителом PR в 1 
из 11 наблюдений реактивных экссудатов.

Среди 15 наблюдений рака легкого иммуноцитохи-
мическое (ИЦХ) исследование с TTF-1 проводилось у 7 
пациентов во время первичной диагностики рака, по-
ложительная реакция в клетках метастатического рака 
в плевральной жидкости выявлена в 3 случаях. В дру-
гих 8 случаях гидроторакс развился на фоне проводи-
мого лечения, иммунофенотипирование клеток опухо-
ли в выпотной жидкости выполнено после проведения 
курсов химиотерапии (ХТ); положительная реакция в 
отмечена в 5 случаях. В 2 из 15 указанных наблюдений 
проводили иммунофенотипирование в гистологичес-
ком материале первичной опухоли, а ИЦХ-исследова-
ние проведено в клетках метастатической опухоли из 
плевральной жидкости, полученной после многочис-
ленных курсов ХТ в течение 5 лет. В обоих случаях яр-
кая экспрессия TTF-1 выявлена как в первичной, так и 
в метастатической опухоли. Исходя из этого, полагаем, 
что отрицательная реакция с TTF-1 не может быть свя-
зана и обусловлена проведением ХТ.

Лишь в 1 из 10 наблюдений РМЖ ИЦХ-исследование 
в мазках из плевральной жидкости выполнено у паци-
ентки до начала специального лечения. У 9 больных ме-
тастатический плеврит развился как прогрессирование 
процесса на фоне проводимого лечения или после окон-
чания курсов ХТ. Гистологически гормональный статус 

первичной опухоли определен у всех женщин. В 7 на-
блюдениях иммунофенотипирование проводили во вре-
мя первичной диагностики РМЖ, положительная реак-
ция выявлена в 5, отрицательная в 2 наблюдениях. В 3 
наблюдениях хирургическое вмешательство и иммуно-
гистохимическое исследование выполнено после 2—4 
курсов неоадьювантной ХТ, положительная реакция от-
мечена в 1 случае, отрицательная — в 2. Сочетанная экс-
прессия ER и PR определена в 4 случаях (3 случая до ХТ, 
1 — после лечения), только ER — в 2 до ХТ. В клетках ме-
тастатического рака в плевральной жидкости умеренная 
экспрессия ER отмечена у пациентки спустя 3 года после 
начала заболевания (после химиолучевой терапии), у ко-
торой ранее в ткани молочной железы, удаленной после 
4 курсов неоадьювантной ХТ, гистологически установ-
лена выраженная реакция как ER, так и PR. Возможно, в 
процессе прогрессирования опухоль теряет первичный 
положительный гормональный статус вследствие мета-
стазирования менее дифференцированного компонента 
опухоли или под воздействием химиопрепаратов.

Выводы
TTF-1 является высокоспецифичным маркером 

рака легкого (100.0 %), однако отрицательная реакция 
на  TTF-1 не исключает этот диагноз (чувствительность 
53.3 %). GCDFP-15 не может быть рекомендован для рас-
познавания клеток РМЖ вследствие невысоких пока-
зателей чувствительности (60.0 %) и специфичности в 
отношении других злокачественных опухолей (62.5 %). 
Экспрессия антител к рецепторам гормонов ER и PR в 
метастатической опухоли плевральной жидкости опре-
делена гораздо реже, чем при гистологическом иссле-
довании первичной опухоли, но отсутствие ее в клетках 
метастатического рака легкого и злокачественной мезо-
телиомы позволяют считать положительную реакцию 
клеток опухоли с этими антителами маркером РМЖ.

Литература
1. Dabbs, D.J. Carcinomatous differentiation and met-
astatic carcinoma of unknown primary. D.J. Dabbs .Di-
agnostic Immunohistochemistry; D.J. Dabbs. Churchill 
Livingstone. 2002. Ch.7,11,15,16: 163-196, 267-312, 486-
516, 536-558.
2. Koss, L.G. Effusions in the рresence of cancer (L.G. 
Koss). Diagnostic cytology and its histopathologic bas-
es; L.G. Koss., 4th Ed. J.B. Lippincott Company,1992.Ch. 
26: 1116-184.
3. Ng, W.K. Thyroid transcription factor-1 is highly sen-
sitive and specific in differentiating metastatic pulmo-
nary from extrapulmonary adenocarcinoma in effusion 
fluid cytology specimens. A study of 36 cases. W.K. Ng, 
J.C.Y. Chow, P.K.H. Ng. Cancer (Cancer Cytophathol.). 
2002; 96(1): 43-8.

DETECTION OF PRIMARY SITE TUMORS IN SEROUS EFFUSIONS
Erokhina O.A., Kliukina L.B.

авторы:
Ерохина О.А. — врач лабораторной диагностики ПАО, канд. мед.наук;
Клюкина Л.Б.  — главн.научн.сотр. отдела канцерогенеза с морфол. группой, доктор мед. 
наук, проф.



40 Новости клинической цитологии России. Том 17, № 1–2/2013

тезисы X съезда

иСПоЛЬЗоВание ЦиТоЛоГиЧеСКоГо МеТода дЛЯ КонТроЛЯ аБЛаСТиЧноСТи 
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Введение
Одним из важнейших условий успешности хирур-

гического вмешательства у онкологических больных 
является соблюдение абластичности операции — это 
обоснованное удаление пораженного органа в преде-
лах здоровых тканей вместе с зонами регионарного 
метастазирования. Рассеивание клеток рака во вре-
мя операции наиболее вероятно в местах пересече-
ния крупных лимфатических и кровеносных сосудов, 
в проекции опухоли на дне раны.

В большинстве учреждений контроль абластичнос-
ти осуществляется только при плановом гистологичес-
ком изучении удаленного препарата. Фактически это 
позволяет лишь констатировать отсутствие или нали-
чие клеток опухоли по линиям пересечения тканей.

С внедрением цитологического метода появилась 
возможность осуществлять контроль абластичности 
в ходе хирургического вмешательства и, тем самым, в 
ряде случаев корригировать действия хирурга.

Цель работы
Показать возможности цитологической диагнос-

тики для контроля абластичности хирургического 
вмешательства при опухолях различной локализации.

Материал и методы исследования
В клинике интраоперационную цитологическую 

диагностику применяют более 30 лет. В процессе опе-
рации проводят контроль на наличие клеток опухоли 
в ране по разработанной авторами схеме.

После вскрытия брюшной полости берут отпе-
чатки с поверхности париетального и висцерального 
листков брюшины. Цитологическому контролю под-
вергают края удаленного препарата (желудок, кишка). 
Перед зашиванием лапаротомной раны проводят пов-
торное исследование брюшной полости на наличие 
свободных клеток опухоли с помощью отпечатков из 
зоны сформированного желудочно-кишечного (пище-
водно-кишечного) анастомоза, с поверхности остаю-
щейся части желудка, серозной оболочки прилежащих 
петель тонкой кишки, а также с париетального листка 
брюшины в эпигастральной области.

При выполнении радикальной мастэктомии в за-
висимости от вида разреза кожи мазки получают с 
медиального и латерального или верхнего и нижнего 
краев раны; с кожи, подкожно-жировой клетчатки, а 
также с культей пересечения большой и малой груд-
ных мышц; сосудисто-нервного пучка и дна раны в 
проекции опухоли. При меланоме соскобы делают со 
всех краев раны — с кожи и подкожно-жировой клет-
чатки, со дна раны, в месте проекции опухоли.

Поскольку базальноклеточный рак (БКР) кожи ха-
рактеризуется большим риском возникновения мест-

ных рецидивов, с помощью цитологического метода 
изучают отпечатки со дна и всех краев раны (не менее 
3 мазков).

Цитологический контроль абластичности опера-
ции за два года (2011—2012 гг.) выполнен у 731 боль-
ного, из них по поводу рака желудка  — 34 больных, 
рака толстой кишки  — 111, рака молочной желе-
зы — 401, меланомы — 55, базальноклеточного рака 
(БКР) — 118, плоскоклеточного рака — у 12 больных.

результаты исследования
При выполнении онкологических операций линия 

резекции в пределах опухолевой инфильтрации при 
цитологическом исследовании выявлена у 3 (2.7 %) па-
циентов с опухолью толстой кишки, у 6 (1.5 %) — мо-
лочной железы, при меланоме — у 1 (1.8 %), при БКР — 
у 12 (10.2 %) и при плоскоклеточном раке — у 3 (25 %) 
больных. Во всех случаях выполнено повторное иссе-
чение тканей. При контрольном исследовании допол-
нительно удаленных кусочков клетки опухоли не об-
наружены.

При анализе этих наблюдений установлено, что у 
пациентов с опухолью толстой кишки выявлена ин-
фильтративная форма роста, края опухоли пальпа-
торно не определялись, в связи с чем хирургом вы-
бран неадекватный уровень резекции. При раке 
молочной железы нарушение абластики было связа-
но с местно-распространенной формой опухоли, при 
которой больным в предоперационном периоде про-
водили комплексное лечение. Меланома диагнос-
тирована в стадии распада (локализация  — лицо), 
а при гистологическом исследовании препарата ве-
рифицирован V уровень инвазии. При базальнокле-
точном и плоскоклеточном раке клетки в окружаю-
щих тканях находили при язвенной и распадающейся 
формах опухоли, что потребовало дополнительного 
более глубокого иссечения тканей и послеопераци-
онной лучевой терапии.

Удаленный анатомический препарат направляли 
в гистологическую лабораторию. При сопоставлении 
цитологического и гистологического результатов ис-
следования зон пересечения отмечено совпадение во 
всех случаях.

Таким образом, срочное цитологическое иссле-
дование является объективным методом уточнения 
характера изменений в тканях и должно быть обя-
зательным компонентом диагностики в процессе вы-
полнения онкологической операции.

Цитологический контроль помогает своевремен-
но обнаружить и, по возможности, исправить ошиб-
ки в выборе уровня резекции, что дает основание к 
использованию комбинированных методов лечения у 
онкологических больных.
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В последние годы наблюдается увеличение числа 
больных с опухолями центральной нервной системы 
(ЦНС), которые составляют 7.42–13.9 на 100 000 насе-
ления в год.

Развитие современных методов клинической диа-
гностики и хирургического лечения опухолей ЦНС 
диктует необходимость морфологической верифика-
ции патологического процесса. Знание гистогенеза и 
степени злокачественности опухоли спинного и голо-
вного мозга в дооперационном периоде способствует 
выработке оптимальных методов лучевого и химиоте-
рапевтического лечения.

Развитие и внедрение в практическую работу ней-
рохирургов инвазивных методов диагностики опухо-
лей ЦНС сделало цитологический метод актуальным. 
Достоинством его является техническая просто-
та приготовления и окрашивания препаратов, сокра-
щение времени для получения ответа до 5 минут, что 
позволяет проводить исследование непосредственно 
в операционной. Цитологический метод может слу-
жить также достоверным контролем абластичнос-
ти выполняемых операций с помощью исследования 
мазков-отпечатков всей поверхности разрезов ткани 
опухоли, а также позволяет получить дополнитель-
ные данные к срочному гистологическому исследова-
нию (при невозможности быстро приготовить качест-
венные срезы). Цитологические препараты имеют ряд 
преимуществ перед замороженными срезами: мини-
мальное количество материала для проведения иссле-
дования, высокое качество препаратов при наличии в 
опухоли вторичных изменений (кровоизлияния, оча-
ги некроза и др.), лучшая сохранность и возможность 
детализации клеточных структур.

В отделении лабораторной диагностики 
« СарНИИТО» за период 2009—2012  гг. исследованы 
препараты 36 больных с опухолями головного и 38 па-
циентов с опухолями спинного мозга в возрасте 6–72 
лет. Первичные опухоли головного мозга выявле-
ны у 31  (86.1 %) пациентов, метастатическое пораже-
ние у 5 (13.9 %) больных. Первичные опухоли спинно-
го мозга — у 30  (78.9 %), метастатическое поражение 

у 16 (21.1 %). Среди больных с опухолями головного и 
спинного мозга преобладали женщины.

При гистологическом исследовании опухолей голо-
вного мозга менингиома верифицирована у 15 (41 %) 
пациентов (преобладал вариант менинготелиоматоз-
ной менингиомы). Астроцитома выявлена у 9 (25 %) 
больных (преобладал протоплазматический вариант 
астроцитомы), глиобластома — у 6 (16 %) и эпендимо-
ма — у 1 (2 %). Метастаз рака из молочной железы — 
у 3 (8 %) пациенток, метастаз недифференцированного 
рака — у 1 (2 %) больного, метастаз рака толстой киш-
ки — у 1 (2 %) больной.

При гистологической верификации опухолей спин-
ного мозга менингиома выявлена у 15 (39 %) больных, в 
большинстве случаев псаммоматозный вариант, неври-
леммома — у 12 (31 %) пациентов, с преобладанием типа 
А (наличием телец Верокаи), эпендимома — у 2  (5 %). 
У женщин при метастатическом поражении позвоноч-
ника преобладали метастазы рака шейки матки, у муж-
чин — рака предстательной железы.

При сопоставлении результатов гистологического и 
цитологического исследования расхождение диагноза 
отмечено в одном случае. Цитологически верифициро-
вана фибробластическая менингиома, однако, при гисто-
логическом исследовании установлен диагноз неврилем-
момы. После консультации гистологических препаратов 
в РНХИ имени проф. А.Л. Поленова подтвержден ци-
тологический диагноз, что не повлияло на дальнейшую 
тактику ведения больного. Для контроля абластичности 
использовали цитологический метод. Во всех случаях по 
линии резекции клетки опухоли не обнаружены.

Заключение
В распознавании и дифференциальной диагностике 

опухолей головного и спинного мозга большое значение 
придают морфологическим методам исследования. Для 
качественной морфологической диагностики опухолей 
ЦНС важнейшим является комплексное применение 
цитологического и гистологического методов исследо-
вания, а цитологическое исследование — достоверным 
в контроле абластичности выполняемых операций.
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иЗУЧение роЛи ЭКСПреССии оПУХоЛеВЫХ МарКероВ При ЦиТоЛоГиЧеСКоЙ 
диаГноСТиКе ЗЛоКаЧеСТВеннЫХ оПУХоЛеЙ ГЛаЗа и орБиТЫ

М.Г. ЖИЛЬЦОВА*, Н.Н. ШАТИНИНА**, С.В. СААКЯН*, В.В. ВАЛЬСКИЙ*

* МНИИ имени Гельмгольца МЗ РФ, 
** Российская детская клиническая больница МЗ РФ (г. Москва, РФ)

актуальность
Цитологическая диагностика опухолей органа зре-

ния трудна. Для дифференциальной цитологической 
диагностики необходимо проведение дополнитель-
ного высокотехнологичного иммуноцитохимического 
исследования (ИЦХ), т.к. именно ИЦХ на клеточном 
уровне позволяет определить гистогенез новообразо-
ваний, выявить морфологический вариант опухоли с 
уточнением иммунофенотипа, что является решаю-
щим для выбора и назначения адекватного протокола 
химиотерапевтического лечения.

Цель работы
Изучить роль экспрессии и выявления наиболее 

значимых опухолевых маркеров при цитологичес-
кой диагностике злокачественных опухолей глаза и 
орбиты.

Материал и методы исследования
Проведено ИЦХ у 38 больных с предположени-

ем о злокачественной опухоли органа зрения, сре-
ди которых дети (13) в возрасте от 2 месяцев до 11 
лет. В этой группе детей с предположением о сарко-
ме орбиты дифференциальный ряд включал: рабдо-
миосаркому (РМС), ангиосаркому, злокачественную 
лимфому (ЗЛ), нейробластому. В группу взрослых 
(25 пациентов) включены больные с предположени-
ем о ЗЛ (16) и внутриглазной меланоме (9) в возрас-
те 23-67 лет. Всем больным (38) выполнено рутинное 
цитологическое исследование (ЦИ) и ИЦХ. Гисто-
логическое исследование проведено у 33 больных. 
Получение материала для цитологического и ИЦХ 
исследований выполняли амбулаторно и интраопе-
рационно методом АПТИ и отпечатка. Приготов-
ление и окрашивание цитологических препаратов 
проводили по стандартной методике. ИЦХ исследо-
вание образцов проводили по методу Глузмана Д.Ф. 
и соавт. (2005) с оценкой результатов методом свето-
вой микроскопии с использованием реагентов фирм 
ДАКО, NC, BD и LabVision и хромогена DAB. Спектр 

используемых антител: CD3, CD5, CD10, CD19, CD20, 
CD23, СD34, CD45, bcl-1, bcl-2, CD68, Desmin, Myo-
D1, Myf-4, Vimentin, S100, CoctailMelanoma (HMB-45, 
MART-1 &Tirosinase), Кi -67 и СКpan.

результаты исследования
При ИЦХ у всех больных с лимфоидными пораже-

ниями (16) иммунофенотип соответствовал диагнозу 
ЗЛ и определена В-клеточная природа опухоли. Им-
муноцитохимически у 81 % больных уточнен мор-
фологический вариант лимфомы из малых лимфо-
цитов, что проявилось положительной экспрессией 
CD19, CD20, bcl-1. У 10 % — положительная реакция 
с CD10, CD20 и bcl-2 подтверждала диагноз фоллику-
лярной лимфомы. В группе детей цитологически вы-
явлена и ИЦХ подтверждена РМС у 11 больных, из 
них уточнен ИЦХ тип РМС у 8 детей, что выражалось 
в положительном окрашивании на Desmin, Myf-4. У 
одного ребенка ИЦХ определена сосудистая сарко-
ма, что выражено экспрессией СD34. В одном случае 
при цитологическом исследовании верифицирова-
но злокачественное новообразование нейрогенной 
природы, которое гистологически идентифицирова-
но как злокачественная пилоцитарная астроцитома. 
Только последующее проведение ИЦХ с выражен-
ной окраской на Desmin, Myo-D1, Myf-4 показало на-
личие РМС, которое в дальнейшем подтверждено и 
ИГХ. При внутриглазных опухолях (9) цитологичес-
ки установлено и ИЦХ подтвеждено: у 8 больных ме-
ланома и в одном наблюдении метастаз рака молоч-
ной железы. При ИЦХ меланом в 88 % наблюдений 
отмечена выраженная положительная реакция на 
виметин и pаnCoctail Melanoma. При метастатичес-
ком поражении глаза дополнительно наблюдали чет-
ко выраженную положительную реакцию на цитоке-
ратины.

Выводы
Комплексное цитологическое и ИЦХ исследование 

значительно расширило возможности цитологичес-
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кой диагностики: позволило уточнить морфологичес-
кий вариант лимфоидных опухолей у 91 % больных; 
у 88.8 % определить тип меланомы глаза. Необходи-
ма дальнейшая разработка наиболее информативных 

панелей антител, позволяющих при минимальном ко-
личестве антител достичь максимальной информа-
тивности, что связано с ограниченностью диагности-
ческого материала.

наБЛЮдение СЛУЧаЯ ПараГониМоЗа: роЛЬ ЦиТоЛоГиЧеСКоГо иССЛедоВаниЯ 
В УСТаноВЛении диаГноЗа

О.С. ЗОЛОТОВИЦКАЯ, С.Н. БЛИННИЧЕВ (г. САМАРА, РФ),
см. статью в этом номере журнала, стр. 20.

Диаграмма 1. Заболеваемость РШМ в Новгородской области 
в 2008 — 2012гг.

ПриЧинЫ неЭФФеКТиВноСТи СКрининГа раКа ШеЙКи МаТКи  
В ноВГородСКоЙ оБЛаСТи

О.Г. ИВАНЧЕНКО, Т.В. ЧИСТЯКОВА, А.Б. пЕТРОВ

Областной онкологический диспансер (г.Великий Новгород, РФ)

Заболеваемость раком шейки матки (РШМ) зани-
мает второе место среди злокачественных опухолей 
женского населения в мире, уступая лишь раку мо-
лочной железы. Доступные и информативные инс-
трументальные и лабораторные методы (цитологи-
ческое исследование, кольпоскопия) обеспечивают 
раннюю диагностику РШМ. Цитологический скри-
нинг, направленный на активное выявление фоно-
вых и предраковых процессов, должен снизить за-
болеваемость и смертность от РШМ. Несмотря на 
увеличение охвата населения цитологическим скри-
нингом, заболеваемость продолжает расти, увели-
чивается доля пациенток с запущенным РШМ (диа-
грамма 1).

Основными задачами скрининга на преаналити-
ческом этапе являются регистрация лиц, подлежащих 
тестированию; максимальный охват целевой популя-
ции и получение качественного мазка. В некоторых 
районах Новгородской области охват популяции не 
превышает 20 %, учет крайне неточен, некачественные 
мазки составляют не менее 25 %. По-прежнему отсутс-
твует база данных женщин, подлежащих профилакти-
ческому осмотру.

Аналитический этап скрининга в Новгородской 
области осуществляют четыре цитологические ла-
боратории. Субъективный характер морфологичес-

ких исследований требует опыта и серьезной под-
готовки специалистов. Цитологи отслеживают и 
регулярно анализируют неизбежные диагностичес-
кие ошибки.

Цитологи обнаружили, что ~ 10 % женщин, забо-
левших РШМ, имели отклонения в цитограмме раз-
ной степени выраженности в течение предшествую-
щих 5—8 лет, что подчеркивает значимость четкой 
организации постаналитического этапа скрининга 
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(адекватной консультации, режима наблюдения, про-
филактики прогрессирования заболевания), в особен-
ности для пациенток с первично установленной пато-
логией низкой степени злокачественности.

Наиболее эффективными мерами для улучшения 
выявляемости РШМ на современном этапе, по наше-

му мнению, являются: создание скринигового регис-
тра на основе принципа участковости;возобновление 
работы смотровых кабинетов при лечебных учрежде-
ниях в 2 смены; создание унифицированного алгорит-
ма действий при выявлении патологии в рамках ск-
рининга.

THE REASONS OF THE INEFFICIENCY AT SCREENING OF THE COLLI UTERUS CARCINOMA  
IN THE NOVGOROD REGION
Ivanchenko O.G., Chistiakova T.V., Petrov A.B.

авторы:
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СраВнение реЗУЛЬТаТоВ ТрадиЦионноГо МеТода  
и МеТода жидКоСТноЙ ЦиТоЛоГии В диаГноСТиКе ПредраКоВЫХ  
ПоражениЙ ШеЙКи МаТКи

Э.К. КОМИССАРОВА, Ю.К. БАТОРОЕВ, Л.Ю. КИСЛИЦыНА,  
И.В. ЛИСИЧНИКОВА, О.Н. ГАЛИАКБЕРОВА, Л.Л. СОСОВА,  
О.С. ИНАК, Ю.В. КОЛЕСНИК

Областной онкологический диспансер, 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования МЗ РФ (г. Иркутск, РФ)

Высокая заболеваемость раком шейки матки обус-
лавливает особый интерес к проблемам его диагнос-
тики. Более ранняя диагностика рака и дисплазии 
шейки матки позволяет добиться полного излече-
ния больных наиболее щадящими методами. В ранней 
диагностике рака и предраковых поражений шейки 
матки особое место занимает цитологическое иссле-
дование мазков. При этом крайне важно получить ин-
формативный материал, а также правильно интерпре-
тировать выявленные изменения.

Цель работы
Сравнить информативность препаратов, получен-

ных традиционным методом и методом жидкостной 
цитологии; сравнить выявляемость рака и предрако-
вых поражений шейки матки.

Материал и методы исследования
Параллельно изучены мазки шейки матки, приго-

товленные традиционным способом и методом жид-
костной цитологии. Исследован материал, получен-
ный у 920 женщин, обратившихся в поликлиники 
города Иркутска и Иркутского района по разным за-
болеваниям, а также материал у женщин при профи-
лактическом осмотре. В каждом случае исследовали 
традиционный и жидкостной мазок. Проводили оцен-
ку адекватности материала — клеточность мазка; на-

личие скоплений эндоцервикального эпителия, поли-
морфизм клеток и ядер, вспомогательные признаки 
наличия ВПЧ-инфекции — койлоцитов, патологичес-
кого ороговения.

При сравнении результатов исследования выяв-
лено, что информативность жидкостной цитоло-
гии выше, чем традиционной: недостаточными ока-
зались только 3 (0.3 %) мазка, по сравнению со 120 
(13 %) при традиционном мазке. При жидкостной ци-
тологии выявлено больше слабых поражений, свя-
занных с ВПЧ-инфекцией (6.3 %, по сравнению с 3.6 % 
при традиционных мазках). Выявляемость тяжело-
го интраэпителиального поражения и рака шейки 
матки примерно одинакова при традиционном маз-
ке и жидкостной цитологии (1.7 % и 1.9 %). Количест-
во ASCUS по традиционным мазкам составило 1.3 % 
(1 % по жидкостной цитологии).

Выводы
Метод жидкостной цитологии позволяет увели-

чить процент информативных мазков, предотвратить 
повторный вызов женщин в женскую консультацию 
для получения мазка; кроме того, увеличивает выяв-
ляемость слабого интраэпителиального поражения, 
связанного с ВПЧ-инфекцией, что, в свою очередь, 
позволяет своевременно лечить предраковые пора-
жения шейки матки.
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БаЗоВЫЙ УроВенЬ ВПЧ инФеКЦии и аТиПиЧеСКиХ ЦиТоЛоГиЧеСКиХ наХодоК 
В оБЩеЙ ПоПУЛЯЦии ЗдороВЫХ женЩин КаЗаХСТана

М.Р. КАЙРБАЕВ, ХOН КИМ, Б-Д ХАН, А.И. ШИБАНОВА, Б.Т. КУСАИНОВА,  
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Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии 
(г. Алматы, Республика Казахстан)

Актуальность
Рак шейки матки (РШМ) продолжает оставаться 

достаточно распространенным онкологическим за-
болеванием у женщин Казахстана. По данным Нацио-
нального Канцер-регистра, в 2012 г. диагностировано 
1625 новых случаев заболевания и зарегистрировано 
682 смертельных исхода. В качестве основы профи-
лактики РШМ избран цитологический скрининг с ок-
раской по Папаниколау и оценкой по системе Бетесда 
(СБ) у женщин в возрасте 30—60 лет с интервалом в 
5 лет. В качестве контрольных индикаторов по часто-
те различных цитологических аномалий, обнаружен-
ных во время скрининга, использовали данные, опуб-
ликованные Фондом гинекологического рака США, 
поскольку ранее СБ, как и окрашивание по Папани-
колау, в Казахстане широкомасштабно не применяли. 
Кроме того, учитывая важное значение вируса папил-
ломы человека (ВПЧ) в развитии РШМ, в плане разра-
ботки долгосрочной стратегии профилактики РШМ в 
Казахстане запланировано данное исследование.

Цель работы
Определить частоту ВПЧ инфекции и частоту вы-

явленных цитологически атипических изменений в 
общей популяции здоровых женщин.

Материал и методы исследования
Для получения 95 %-й достоверности в выявлении 

превалирующего типа ВПЧ необходимо обследовать 
3500 женщин. С учетом возможных погрешностей, 
брака и дефектов проб при транспортировке и хра-
нении к участию приглашено 4000 женщин в возрас-
те 18—65 лет в четырех областях Казахстана по при-

нципу Север-Юг, Восток-Запад. Кроме теста на ВПЧ 
проводили цитологическое исследование традицион-
ным методом с оценкой по СБ. ВПЧ тест проводили 
методом определения ДНК ВПЧ микрочипом (HPVD-
NAChip™) в лаборатории компании YeBTco. в Южной 
Корее.

результаты исследования
Из 4000 приглашенных женщин согласились участ-

вовать в исследовании 3726 женщин. Средний возраст 
обследованных женщин составил 40 лет. После отбо-
ра первичных данных пригодными для запланирован-
ного анализа оказались 2394 случая. 60 % мазков были 
интерпретированы как норма, в 15 % материал не ин-
формативный, в 24 % обнаружены опосредованные 
признаки ВПЧ инфекции в виде койлоцитарной реак-
ции эпителия (дискератоз, паракератоз, амфофилия и 
др.) и в 1 % случаев выявлены неопластические изме-
нения (HSIL и рак).

Частота ВПЧ инфекции в общей популяции обсле-
дованных составила 28.3 %, причем ВПЧ инфекция 
высокого онкогенного риска обнаружена в 25.1 % слу-
чаев.

Для анализа частоты цитологической атипии все 
женщины разделены по возрасту: моложе 35 лет (783 
человека), старше 35 лет (1611 человек). Обнаруже-
но, что у молодых женщин ВПЧ инфекцию встреча-
ли значительно чаще — в 31 % случаев, по сравнению с 
27.1 % в группе старше 35 лет. Частота цитологических 
заключений ASCUS была достоверно выше в группе 
женщин моложе 35 лет: 36.1 %, по сравнению с 29.9 % 
у женщин старше 35 лет. В группе женщин моложе 35 
лет более часто отмечали LSIL (7.1 %, по сравнению с 
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BASICLEVEL OF HPV INFECTION AND ATYPICAL CYTOLOGICAL FINDS IN THE GENERAL POPULATION 
OF HEALTHY WOMEN IN KAZAKHSTAN
Kayrbaev M.R., HonKim, Biyeng-DonHahn,Shibanova A.I., Kusainova B.T., Yeleubayeva Z.B., Turmukhanov T.Z., 
Muhametgaliev N.A., Kusainova N.Z., Kairbaeva M.Zh., Bolatbekova R.O., Ismailov S.B.

6.8 % соответственно), в то время как HSIL и рак, на-
оборот встречали более часто в группе женщин стар-
ше 35 лет (HSIL: 2.0 %, по сравнению с 1.3 %; рак: 0.1 %, 
по сравнению с 0 соответственно).

Заключение
Установлена высокая частота ВПЧ инфекции в об-

щей женской популяции Казахстана, причем подавля-
ющее большинство случаев ВПЧ инфекции относится 

к ВПЧ высокого онкогенного риска. Достоверно час-
тое обнаружение ASCUS и LSIL, вместе с более редкой 
встречаемостью HSIL и рака, у женщин моложе 35 лет, 
подтверждает транзиторный характер ВПЧ инфекции 
и оправдывает выжидательную клиническую тактику 
ведения этой категории женщин. Полученные данные 
будут использованы для совершенствования комп-
лекса мероприятий по профилактике РШМ в Респуб-
лике Казахстан.
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ЦиТоЛоГиЧеСКиЙ анаЛиЗ МаТериаЛа аСПираЦионноЙ ПУнКЦии ТонКоЙ  
иГЛоЙ, ПоЛУЧенноГо Во ВреМЯ ЭндоСоноГраФии

А.И. ЛЕВИНА, В.М.ЧЕРНЯЕВА, С.В. КАШИН, А.А. СТРУНИНА

Ярославская областная онкологическая больница (г. Ярославль, РФ)

Морфологическая верификация необходима для 
уточнения диагноза и определения тактики лече-
ния больных с лимфоаденопатиями, новообразова-
ниями средостения, под-желудочной железы, стенки 
пищевода. Современные эндоскопические методи-
ки, такие как эндобронхиальное ультразвуковое ис-
следование (ЕВUS-TBNA) с аспирационной пункци-
ей тонкой иглой (АПТИ) образования средостения, 
поджелудочной железы, стенки пищевода является 
минимально инвазивной процедурой, позволяющей 
получить материал для цитологического, реже для 
гистологического исследования, а также для приго-
товления цитоблоков. Цитоблоки, приготовленные 
из аспирата, полученного при EBUS-TBNA, могут 
быть использованы для гистологического и иммуно-
гистохимического исследования.

Цель исследования
Цель настоящего исследования  — изучить диа-

гностическую информативность цитологического 
исследования и цитоблоков при заболеваниях сре-
достения, поджелудочной железы, интрамуральных 
опухолей пищевода.

Материал и методы исследования
Проведен анализ 32 пунктатов, полученных у 25 

пациентов, которым выполнено EBUS-TBNA (Olym-
pus EXERAIIBF-UC 160F, Olympus 21-,22-H эндоб-
ронхиальные иглы). Опухолей средостения было 27 
случаев, интрамуральных опухолей пищевода  — 2, 
пунктатов поджелудочной железы — 3 случая.
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результаты исследования и их обсуждение
Информативный материал для цитологического 

исследования получен во всех 27 пунктатах. В 5 случа-
ях обнаружен цилиндрический эпителий бронха, че-
рез который пунктировали лимфатические узлы сре-
достения. Важно установить природу процесса, а в 
ряде случаев стадию заболевания.

В информативных препаратах лимфатических узлов 
средостения диагностированы различные формы рака 
(17: мелкоклеточный, плоскоклеточный, железистый), 
саркоидоз (3), нагноившаяся киста (1), лимфоидная ги-
перплазия (5), злокачественная лимфома (1).

При наличии достаточного количества пункцион-
ного материала готовили цитоблок для гистологичес-
кого исследования. Оно проведено в 18 случаях, из них 
неинформативно в 6 случаях, 3 из них были неинфор-

мативными и цитологически. В остальных 12 случаях 
гистологический диагноз совпал с цитологическим.

Цитоблоки были приготовлены у 9 больных, гис-
тологическое исследование при последующей опе-
рации  — у 3 (саркоидоз, нагноившаяся киста, рак 
поджелудочной железы). Иммуногистохимическое 
исследование проведено у 2 больных, положитель-
ные результаты лечения по цитологическому диагно-
зу (микоз, саркоидоз) были у 4 больных.

Выводы
Цитологическое исследование материала АПТИ 

опухолей средостения, поджелудочной железы, под-
слизистых опухолей пищевода при эндосоногра-
фии  — эффективный морфологический метод диа-
гностики опухолевых и воспалительных процессов.

THE CYTOLOGICAL ANALYSIS OF FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY,  
RECEIVED DURING ENDOSONOGRAPHY
Levina A.I., Tcherniaeva V.M., Kashin S.V., Strunina A.A.
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ЦиТоЛоГиЧеСКие и иММУноЦиТоХиМиЧеСКие оСоБенноСТи аСЦиТиЧеСКоЙ 
жидКоСТи При ЦиСТаденоФиБроМе ЯиЧниКа

С.В. МАРИНЕНКО, Л.С. БОЛГОВА, Т.М. ЯРОЩУК, Т.Н. ТУГАНОВА

Национальный институт рака МЗ Украины (г. Киев, Республика Украина)

Введение
Доброкачественные эпителиальные опухоли со-

ставляют наибольшую группу среди всех новообразо-
ваний яичников. По данным литературы, иногда они 
сопровождаются наличием свободной перитонеаль-
ной жидкости. Это, вероятно, обусловлено уникаль-
ными особенностями имплантации клеток опухоли 
по брюшине уже при доброкачественных поражениях 
яичника. Ряд авторов выявил наличие имплантантов 
при цистаденоме в 8.4  % случаев, а при папиллярной 
пролиферирующей цистаденоме  — в 13—29 %. В  на-
стоящем сообщении представлен клеточный состав 
асцитической жидкости при цистаденофиброме.

Материал и методы исследования
Исследован выпот из брюшной полости, получен-

ный во время операции по поводу опухоли яичника у 
больной 64 лет. Мазки из центрифугата окрашивали 
по Паппенгейму. После изучения и затруднений при 
оценке клеточного состава экссудата проведено им-
муноцитохимическое (ИЦХ) исследование с эпители-
альным антигеном (клон Ber-EP4). Операционный ма-
териал верифицирован гистологически.

результаты исследования
В мазках среди пластов и отдельно расположен-

ных клеток, напоминающих мезотелий, определяли 
преимущественно в виде скоплений мелкие, ком-
пактно расположенные клетки типа эпителиаль-
ных и соединительнотканных с признаками проли-
ферации. Эпителиальный тип клеток представлен 
в виде сосочковых и железистых структур. Часть 
клеток расположена на оксифильном фоне. Ядра 
отдельных клеток укрупнены и умеренно поли-
морфны, изредка гиперхромные. Кроме того, опре-
деляли характерные шаровидные структуры клеток 
с оксифильной цитоплазмой. Встречали единичные 
многоядерные элементы. Выявлены отдельно рас-
положенные клетки, напоминающие фибробласты. 
В связи со слабым полиморфизмом ядер оценить 
цитологическую картину трудно. Решено провес-
ти ИЦХ исследование. Положительная экспрессия 
Ber-EP4 позволила определить в перитонеальной 
жидкости эпителиальные клетки. В дальнейшем 
при гистологическом исследовании операционного 
материала удаленной опухоли яичника установлен 
диагноз цистаденофибромы.
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Заключение
Проведенное исследование выпота во время опе-

рации у женщины по поводу цистаденофибромы яич-
ника позволило выявить обильный клеточный состав 
из трех видов клеток  — мезотелиальных, эпители-
альных и соединительнотканных с признаками про-

лиферации. Наличие эпителиального компонента 
подтверждено иммуноцитохимически. Результаты ис-
следования свидетельствуют о возможности возник-
новения имплантантов в брюшной полости при доб-
рокачественной опухоли яичника.

CYTOLOGICAL AND IMMUNOCYTOCHEMISTRY PECULIARITIES OF ASCITES  
WITH CYSTADENOFIBROMA OVARIUM
Marinenko S.V., Bolgova L.S., Yaroshuk T.M., Tuganova T.N.
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адреноКорТиКаЛЬнЫЙ раК: КЛиниКо-ЦиТоЛоГиЧеСКаЯ диаГноСТиКа  
(наблюдение из практики)

Т.А. МАГАСЬ, Е.А. ЛОГИНОВА, О.И. АЛЕКСЕЕНКО, С.А. АНТОНЮК

Национальный институт рака МЗ Украины (г.Киев, Республика Украина)

Введение
Адренокортикальный рак (АКР) предсталяет не-

большую долю в структуре общей онкологической 
заболеваемости (0.5—2.5 случая на 1 млн населения 
в год), однако относится к одному из наиболее тяже-
лых эндокринных онкологических заболеваний. Око-
ло 80 % случаев АКР имеют гормональную активность, 
что обусловливает определенную клиническую симп-
томатику (синдром Иценко-Кушинга, вирильный 
синдром, синдром Кона, изредка  — синдром феми-
низации) и выявляемые лабораторно нарушения гор-
монального гомеостаза.

наблюдение
Б-ная 42 лет обратилась в клинику НИР по на-

правлению районного онколога с диагнозом опухо-
ли забрюшинного пространства с метастазами в пе-
чень. При поступлении предъявляла жалобы на боли 
в животе и поясничной области, эпизодические подъ-
емы артериального давления, увеличение массы тела 
и нарушение менструального цикла. В ходе обследо-
вания выполнена КТ органов грудной и брюшной по-
лостей и малого таза. В забрюшинном пространстве 
слева выявлено объемное образование с бугристы-
ми контурами, размерами 133 × 87 × 144мм, неодно-
родной плотности, которое смещает селезенку кнару-
жи, поджелудочную железу кпереди и кверху, чревный 
ствол визуализировался зажатым между образовани-
ем и увеличенными забрюшинными лимфатически-
ми узлами. В левой почке в среднем сегменте опреде-
лено образование округлой формы размерами 15 × 13 
мм. В правой доле печени определили множественные 
очаги пониженной эхогенности. Костно-деструктив-

ные изменения не выявлены. Сделано заключение о 
наличии опухоли забрюшинного пространства слева, 
возможно, исходящее из левого надпочечника (кото-
рый как таковой не визуализировали), и множествен-
ных метастазах в печени и забрюшинных лимфати-
ческих узлах, образования левой почки.

С целю морфологической верификации процес-
са выполнена трепан-биопсия забрюшинного образо-
вания и получены мазки-отпечатки со столбика тка-
ни. При исследовании окрашенного по Паппенгейму 
мазка обнаружены разрозненно и в виде пластов по-
лиморфные эпителиальные клетки с эксцентрически 
расположенными округлыми гиперхромными ядра-
ми, часть ядер — с внутриядерными включениями и 
признаками атипии. Обращала на себя внимание эо-
зинофильная микровезикулярная (липидные вклю-
чения?) цитоплазма части клеток. Цитологическая 
картина соответствовала злокачественной опухоли 
эпителиальной природы, больше данных за АКР.

Исследование гормонального профиля выявило 
диагностически значимое повышение уровней гор-
монов коры надпочечника: дегидрэпиандростерон 
>1500.0 мкг/дл, альдостерон 67,7  нг/дл, кортизол в 
моче >975  мкг/сутки, метанефрины общие в моче 
157.1 мкг/сутки, что свидетельствовало в пользу гор-
монально-активной опухоли коры надпочечника.

Пациентке проведено хирургическое лечение в 
объеме циторедуктивного удаления опухоли забрю-
шинного пространства слева, нефрэктомии слева и 
спленэктомии, удаления паракавальных лимфатичес-
ких узлов. В ходе операции установить органоприна-
длежность опухоли не представлялось возможным.

При гистологическом исследовании идентифици-
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рована низкодифференцированная злокачественная 
опухоль с участками трабекулярного, альвеолярного, 
светлоклеточного строения и обширными некрозами, 
кровоизлияниями в ткани опухоли. Дифференциаль-
ный диагноз необходимо проводить между адрено-
кортикальным раком надпочечника и злокачествен-
ной параганглиомой. Почка, селезенка без признаков 
опухолевого роста. Выявленный в ходе иммуногис-
тохимического исследования фенотип опухоли соот-
ветствовал АКР.

обсуждение результатов исследования и выводы
Первичные опухоли надпочечника редко явля-

ются объектом цитологического исследования, пос-
кольку в настоящее время дифференциальная диа-
гностика новообразований данной локализации и 

тактика ведения пациентов основаны на наличии 
гормональной активности опухоли и оценке косвен-
ных признаков характера ее роста (по данным КТ 
или МРТ). АПТИ используют преимущественно для 
дифференциальной диагностики между неспецифи-
ческими для надпочечника образованиями (мета-
стазы, инфекционные поражения) и опухолями из 
тканей надпочечника, т.к. дифференциальная цито-
логическая диагностика доброкачественных и зло-
качественных новообразований надпочечника до-
статочно трудна. Учет клинических особенностей 
и цитологической картины АКР необходимы из-за 
возможной верификации диагноза при наличии не-
резектабельного образования (если планируется ле-
карственная терапия), для диагностики метастазов и 
рецидивов этой опухоли.

ADRENOCORTICAL CARCINOMA: CLINICAL AND CYTOLOGICAL DIAGNOSTICS (CASE REPORT)
Magas T.A., Loginova Ye.A., Alekseenko O.I., Antoniuk S.A.

авторы:
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ПроБЛеМЫ ЦиТоЛоГиЧеСКоГо СКрининГа раКа ШеЙКи МаТКи В КареЛии

А.А. МИХЕТЬКО

Онкологический диспансер (г. Петрозаводск, Республика Карелия).

Заболеваемость раком шейки матки (РШМ) в Рес-
публике Карелия (РК) неуклонно растет, достигнув в 
2011  г. 41.2 случаев на 100 тыс. женского населения, 
что в 2 раза превышает среднероссийский уровень 
(19.3). Прирост происходит в основном за счет «ран-
них» раков (I—II ст.), составляющих в РК 72.4—85.0 % 
всех инвазивных форм РШМ. Весомой также являет-
ся доля преинвазивного рака (Ca in situ). Процентное 
соотношение числа Ca in situ и случаев инвазивного 
РШМ в РК 37.3—95.4 %, при среднероссийском — 21 %. 
«Грубый» показатель смертности в РК при РШМ варь-
ирует от 6.4 до 9.4 на 100 тыс. женского населения, со-
ответствуя среднероссийскому уровню. Приведенные 
данные свидетельствуют об успехах ранней диагнос-
тики РШМ на территории РК. При этом, принимая во 
внимание высокий уровень заболеваемости, следует 
говорить о недостаточной эффективности профилак-
тических мероприятий.

Известно, что наиболее эффективным инструмен-
том вторичной профилактики РШМ является цитоло-
гический скрининг (ЦС). Однако в РК, также как и в 
целом по России, до сих пор нет программы орга-
низованного цитологического скрининга РШМ. По-
пытки решить проблему на региональном уровне, в 
основном, сводятся к полумерам. Скрининг в тече-
ние последних 25—30 лет носит спорадический ха-
рактер. Таких мероприятий, как например, в Фин-

ляндии, когда женщинам посылают приглашения с 
сообщением о времени приема и ведется компью-
терный учет пациенток, подлежащих скринингу, в 
РК не проводят. Более того, поскольку проведение 
профилактических (скрининговых) мероприятий 
система ОМС не предусматривает, приходится ис-
кать правовые и экономические механизмы на реги-
ональном уровне для обеспечения финансовой сто-
роны вопроса.

Кроме того, значительную роль в организации ЦС в 
бывшем СССР, когда результаты скрининга были весь-
ма ощутимыми, отводили централизованным цитоло-
гическим лабораториям (ЦЦЛ), которые являлись ор-
ганизационными и консультативными центрами. В РК 
ЦЦЛ Республиканского онкологического диспансера 
(РОД) функционирует с 1969г. Уровень знаний и подго-
товки врачей и среднего медперсонала ЦЦЛ в области 
цитологической диагностики новообразований, в т.ч. 
РШМ, достаточно высокий, по сравнению со специа-
листами широкопрофильных лабораторий. Процент 
выявляемости выраженных интраэпителиальных по-
ражений (CIN-II, CIN-III, Ca in situ) в ЦЦЛ РОД со-
ставляет 0.46—0.83 % при среднероссийском показа-
теле 0.06—0.14 %. К сожалению, в последние 10 лет в 
РК наблюдается тенденция к снижению роли ЦЦЛ в 
проведении, организации и контроле ЦС. В рамках су-
ществующего законодательства поликлиники и женс-
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кие консультации практически лишены возможности 
заключения прямых договоров с ЦЦЛ. Цитологичес-
кие исследования проводит широкий круг лаборато-
рий, в т.ч. частных. В таких условиях подсчитать про-
цент охвата ЦС женского населения в РК, от которого 
во многом завит эффективность скрининга, практи-
чески невозможно.

Еще одной проблемой является получение информа-
тивного адекватного материала для исследования. Со-
гласно результатам наших исследований, адекватность 
материала представленного в ЦЦЛ варьирует от 45.1 до 
85.8 % , составляя 62.8 % в среднем по РК. Оптимальная 
информативность при скрининге обеспечивается при 
помощи одноразовых инструментов типа Cervex-brush. 

Как показывает наш опыт, увеличение ежегодного ох-
вата женского населения ЦС в Кондопожском районе 
Карелии >70 % при заборе материала преимуществен-
но сervex-brush позволило улучшить показатель ранней 
диагностики РШМ в районе до 95—99 %.

Таким образом, для успешной профилактики РШМ 
на территории РК необходим переход к организованно-
му цитологическому скринингу с забором материла на 
цитологическое исследование при помощи современ-
ных инструментов типа cervex-brush и привлечением к 
проведению скрининга лабораторий, специализирую-
щихся на цитологической диагностике новообразова-
ний. Основная роль при реализации скрининговых ме-
роприятий должна быть отведена ЦЦЛ.

THE PROBLEMS OF CYTOLOGICAL SCREENING OF CARCINOMA COLLI UTERI IN KARELIA
Mikhetko A.A. 

автор: 
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ВЫЯВЛение ГерПеСВирУСоВ IV—VI ТиПа В СПерМаТоЗоидаХ МУжЧин  
С нарУШениЯМи ФерТиЛЬноСТи

В.А. НАУМЕНКО1, Ю.А. ТЮЛЕНЕВ1, В.В. ЕВДОКИМОВ1,4, Л.Ф. КУРИЛО2, Л.В. ШИЛЕЙКО2, 
Т.М. СОРОКИНА2, В.А. ЯКОВЛЕВА3, М.А. ГОМБЕРГ4, А.А. КУЩ1

1 НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского МЗ РФ, 
2 Медико-генетический научный центр РАМН, 
3 МСЧ №170 РФ, 
4 Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии

Инфекции, передаваемые половым путем, занима-
ют важное место в структуре причин нарушения фер-
тильности у мужчин. Среди герпесвирусных инфек-
ций хорошо изучено влияние вируса простого герпеса 
на репродуктивное здоровье.

Цель работы
Изучение частоты обнаружения в сперме мужчин, 

состоящих в бесплодном браке, и возможного вли-
яния на мужские гаметы,  — трех других вирусов из 
семейства герпесвирусов  — вируса Эпштейна-Барр 
(ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ) и герпесвируса чело-
века 6-го типа (ГВЧ-6).

Материал и методы исследования
Изучены образцы эякулята 162 пациентов, кото-

рых разделили на 4 группы: 1. пациенты, жены ко-
торых имели в анамнезе случаи невынашивания или 
неудачных попыток ЭКО (n=22); 2. пациенты с идио-
патическим бесплодием (n=80); 3. пациенты с вари-
коцеле (n=29); 4. пациенты с инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями урогенитального тракта 
(простатит, уретрит, n=32). Выявление герпесвиру-
сов осуществляли методом количественной ПЦР в 
цельном эякуляте и в клеточной фракции. Влияние 
вирусов на мужские гаметы анализировали по спер-

мограммам и данным количественного кариологичес-
кого исследования.

результаты исследования
Общая частота выявления герпесвирусов в груп-

пах 1-4 составила  — 9.9 %, при этом наиболее часто 
выявляли ЦМВ (4.94 %), затем — ГВЧ-6 (3.7 %) и ВЭБ 
(1.85 %). При сравнении превалентности герпесвируса 
в изученных группах выявлена тенденция к более вы-
сокой инфицированности группы 1 (22.7 %), по срав-
нению с группами 2 (10 %), 3 (10.3 %) и 4 (9.4 %).

Медианы вирусной нагрузки различных герпесвиру-
сов в цельном эякуляте в группах 1—4 составили 1875 
(ЦМВ), 325 (ГВЧ-6) и 50 (ВЭБ) копий/мл. ЦМВ выявля-
ли в клеточной фракции всех положительных образцов, 
в то время как ГВЧ-6 и ВЭБ — только в 67 % случаев. Бо-
лее того, вирусная нагрузка ЦМВ в клеточной фракции 
была выше, чем в цельном эякуляте в 67 % случаев, тог-
да как для ГВЧ-6 и ВЭБ этот показатель составил 33.3 %.

При изучении основных параметров спермограм-
мы показано снижение концентрации сперматозо-
идов в образцах, инфицированных ЦМВ, по сравне-
нию с неинфицированными пробами (40.2 против 
71.7 млн/мл, р<0.05). Количественный кариологичес-
кий анализ выявил повышение индекса незрелых по-
ловых клеток в присутствии ЦМВ.
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Высокая частота встречаемости герпесвирусов в 
сперме мужчин, жены которых имели в анамнезе слу-
чаи невынашивания или неудачных попыток ЭКО, 
указывает на возможную этиологическую роль виру-
сов в этой патологии. При нарушении фертильности 

чаще других герпесвирусов обнаруживали ЦМВ, ко-
торый присутствует преимущественно в клеточной 
фракции эякулята. У пациентов, выделяющих ЦМВ 
со спермой, снижена концентрации сперматозоидов и 
повышена доля незрелых половых клеток.

DETECTION OF HUMAN HERPES VIRUSES TYPE IV-VI IN SPERMATOZOA OF MEN CONSULTING  
FOR FERTILITY DISORDERS
Naumenko V.A., Tyulenev Yu.A., Evdokimov V.V., Kurilo L.F., Shileyko L.V., Sorokina T.M., Yakovleva V.A., 
Gomberg M.A., Kushch A.A.
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ВоЗМожноСТи КЛиниЧеСКоЙ ЦиТоЛоГии В диаГноСТиКе БронХоЛеГоЧнЫХ 
инФеКЦионнЫХ ЗаБоЛеВаниЙ

Г.М. НИКОЛАЕВА, Д.Е. КУЗЬМИН, Н.Х. ХАЧАТРЯН, В.К. НИКОЛАЕВА

МНПЦ борьбы с туберкулезом, 29 городская больница (г. Москва, РФ)

Клиническая цитология, широко используемая в 
онкологии, ещё недостаточно применяется в диагнос-
тике различных воспалительных заболеваний.

Цель исследования
Выявить возможности цитологии в диагности-

ке различных инфекционных заболеваний бронхов и 
легких.

Материал и методы исследовании
Изучен материал 1230 больных с разными неопу-

холевыми заболеваниями легких: туберкулез, мико-
бактериозы, бронхиты и пневмонии различной этио-
логии.

Исследовали мокроту, экссудат, мазки отпечатки, 
полученные во время бронхоскопии, а также отпечат-
ки биопсийного и секционного материала. Материал 
окрашивали по Романовскому-Гимзе, Цилю-Нильсену.

результаты исследования
Особенности цитологической картины при раз-

личных инфекциях.
Туберкулез — бронхиальный эпителий инфильтри-

рован лимфоцитами и нейтрофилами, часть его в со-
стоянии дистрофии и распада, некротические мас-
сы (типа казеоза), эпителиоидные и гигантские клетки 
типа Пирогова-Лангганса и/или инородного тела. 
Иногда встречают полупрозрачные аморфные соли из-

вести, эластические волокна. При лимфобронхиаль-
ной фистуле (туберкулез внутригрудных лимфатичес-
ких узлов) дополнительно к перечисленному — много 
лимфоидных элементов, плазматических клеток, иног-
да L-формы микобактерий туберкулеза. Типичные кис-
лотоустойчивые микобактерии встречают преимущес-
твенно при наличии некротических масс.

Микобактериозы  — много разрушенных ней-
трофилов, некротические массы, очень редко специ-
фические элементы, при окраске по Цилю-Нильсену- 
скопления кислото-устойчивых микобактерий.

При пневмониях, вызванных капсульными дип-
лобациллами (Klebsiella pneumonia), на фоне гнойно-
некротических масс видны округлые темно-розовые 
образования (капсулы бактерий), внутри которых па-
рами или поодиночке расположены короткие толстые 
палочки с закругленными концами.

При крупозной пневмонии, вызванной пневмо-
кокком (Streptococcus pneumoniae), отмечают серо-
зно-фибринозную экссудацию легких с единичны-
ми нейтрофилами; на светлом «пустом» фоне видны 
диплококки овальной формы, окруженные зоной про-
светления (капсула).

При хламидийной пневмонии (Clamydophila pneu-
monia) бронхиальный эпителий частично дистрофи-
чески изменен, внутри клеток эпителия и в макрофа-
гах видны множественные темнокрасные включения, 
иногда они расположены в вакуолях. Для уточнения 
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диагноза хламидиоза желательно, использовать ме-
тод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ).

Легочный амебиаз протекает как очаговая пнев-
мония или абсцесс, в мазках  — единичные нейтро-
филы, много неспецифической флоры и амебы (Ent-
amoeba histolytica)  — крупные клетки с голубой 
цитоплазмой и 1—4 ядрами, окруженные хорошо за-
метной оболочкой.

Грибковые поражения легких вызывают наиболее 
часто дрожжеподобные грибы типа Candida Albicans 
или грибы рода Aspergillis.

При вегетировании дрожжеподобных грибов на 
фоне нейтрофилов, лимфоцитов и макрофагов, в т.ч. 
и многоядерных, встречают мелкие овальные и округ-

лые тонкостенные клетки (2—4 мкм), часть их фор-
мирует длинные цепочки псевдомицелия, в местах 
перетяжек видны добавочные почки, которые свиде-
тельствуют об активном процессе.

Аспергиллез — в мазках на фоне некроза, лейко-
цитов, макрофагов и гигантских клеток «инородных 
тел» видны скопления мономорфного, септирован-
ного, слабо окрашенного/или неокрашенного тонко-
го мицелия с характерным ветвлением под углом в 
450. Появление конидиеносцев («головок») возможно 
только в полостях.

Все изложенное позволяет использовать клини-
ческую цитологию при предположительном диагнозе 
бронхолегочной инфекции.

К ВоПроСУ оБ иниЦиаЦии раЗВиТиЯ ПредраКоВЫХ иЗМенениЙ ШеЙКи МаТКи

Д. ОСАДЧИ, Р. ТУДОР

Онкологический Институт (г. Кишинэу, Республика Молдова)

Инициация развития предраковых изменений 
шейки матки (ШМ) тесно связана с вирусом папил-
ломы человека (ВПЧ), который относится к опухоле-
родным, способным вызвать доброкачественную ги-
перплазию, а некоторые типы могут индуцировать 
возникновение злокачественных процессов. Значи-
мым фактором риска для ВПЧ-инфекции является эк-
топия.

Цель работы
Исследование на цитологическом уровне ослож-

ненных форм эктопии ШМ в сочетании с ВПЧ-инфек-
ции и связь с развитием предраковых изменений ШМ.

Материал и методы исследования
В 2012 г. в КДЦ Института Онкологии внутриэпи-

телиальные поражения ШМ диагностированы у 312 
женщин. У 134 (43 %) из них наряду с этими измене-
ниями выявлена осложненная форма эктопии. У 108 
пациенток подтверждено наличие ВПЧ инфекции, 
что составило 81 % у женщин с эктопией и 35 % всех 
женщин с внутриэпителиальными поражениями ШМ. 
Максимальное число женщин с подобной сочетанной 
патологий отмеченно в возрасте 36—45 лет.

Новообразование многослойного плоского эпи-
телия за счет резервных клеток может начаться в 
любом участке эктопии, как на поверхности, так и в 

железах. В процессе эпидермизации эктопии могут 
отмечаться отклонения от обычной дифференциров-
ки, выражающиеся в гипер- и паракератозе, аканто-
зе, гиперплазии клеток базального слоя. Наличие 
вирусной инфекции может усугубить ситуацию и 
привести к появлению признаков внутриэпителиаль-
ной атипии. При нарастании агрессивности воздейс-
твия ВПЧ на слизистую оболочку ШМ у пациенток 
с осложненными формами эктопии прогрессируют 
деструктивные изменения эпителиоцитов эндо- и 
эктоцервикального типа, затрагивающие ядро, орга-
неллы и цитоплазматические отростки. Нарушаются 
межклеточные контакты, снижается герметизация 
покровного эпителия. Экспресия воспалительного 
процесса коррелирует с пролиферативной и мета-
болической активностью покровного эпителия ШМ. 
Наиболее высокий уровень пролиферативной и ме-
таболической активности отмечают у пациенток с 
ВПЧ. Если не провести адекватное лечение, то про-
цесс может привести к возникновению предраковых 
состояний и рака ШМ.

Вывод
Сложная гистоархитектоника переходной зоны 

при осложненных формах эктопии ШМ под воздейс-
твием ВПЧ инфекции может привести к развитию 
признаков необратимой атипии клеток.
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TO THE QUESTION ABOUT DEVELOPMENTS PRECANCEROUS CHANGES IN THE CERVIX UTERI
Osadcy D., Tudor R.
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раК ЩиТоВидноЙ жеЛеЗЫ: ПроБЛеМЫ диФФеренЦиаЛЬноЙ  
ЦиТоЛоГиЧеСКоЙ диаГноСТиКи

Т.Л. пОЛОЗ

Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД» (г. Новосибирск, РФ)

В предоперационной диагностике цитологичес-
кое исследование заболеваний щитовидной железы 
(ЩЖ) является практически незаменимым методом, 
позволяющим диагностировать различные патоло-
гические процессы, определяя выбор метода лече-
ния больного консервативным или хирургическим 
путем. Диагностика папиллярного, медуллярного и 
недифференцированного рака ЩЖ в большинстве 
случаев не представляют особой сложности, однако, 
значительные трудности возникают при отсутствии 
ряда характерных для опухоли признаков или их не-
однозначности.

К типичны мядерным признакам папиллярного 
рака ЩЖ, независимо от морфологического варианта 
строения, относят продольные борозды в ядрах и внут-
риядерные цитоплазматические включения. Скудный 
плотный непрозрачный коллоид, образующий капли и 
волокна, гигантские многоядерные клетки типа «ино-
родных тел», лимфоидные элементы, мелкие кальци-
наты, можно отнести к дополнительным признакам 
папиллярного рака. Однако, по некоторым данным, 
даже такой характерный для папиллярного рака при-
знак, как внутриядерные цитоплазматические включе-
ния, встречается только в 30 % наблюдений. Проблемы 
при диагностике папиллярного рака ЩЖ могут возни-
кать при фолликулярном, кистозном или коллоидном 
вариантах строения опухоли.

Преобладающие структурные компоненты фол-
ликулярного варианта папиллярного рака  — фолли-
кулярные и фолликулоподобные структуры, поли-
морфизм клеток и ядер скорее умеренный и слабо 
выраженный. Цитоплазма чаще скудная и наряду с ее 

базофилией чаще встречают клетки с бледной, слегка 
вакуолизированной цитоплазмой, не имеющей четких 
границ. Контур ядра часто достаточно ровный, а ядра 
нормо- и гипохромные с нежнозернистой структурой 
хроматина. Кроме того, при фолликулярном, как и при 
коллоидном варианте опухоли, можно встретить от-
носительно обильный коллоид.

Для кистозного варианта папиллярного рака ха-
рактерны комплексы клеток типа аденокарцино-
мы, выраженная вакуольная дистрофия цитоплаз-
мы, иногда придающая клеткам кистозного варианта 
сходство с клетками перстневидно-клеточного рака; 
клетки с черными гранулами включений в цитоплаз-
ме могут имитировать гемосидерофаги, а полиго-
нальные и вытянутые клетки — элементы выстилки 
кисты. «Грязный» фон мазка, большое число макро-
фагов отличают кистозный вариант папиллярного 
рака ЩЖ.

Проблемы дифференциальной диагностики ме-
дуллярного рака ЩЖ связаны со свойствами «ми-
микрии» этой злокачественной опухоли, различные 
морфологические варианты которой могут имити-
ровать другие новообразования. При цитологичес-
кой диагностике медуллярного рака ЩЖ, основные 
проблемы возникают при необходимости отличить 
медуллярный рак ЩЖ и опухоли ЩЖ из клеток Гюр-
тля, а в ряде случаев и от папиллярного рака.

Наиболее значимые цитологические признаки ме-
дуллярного рака ЩЖ: структура хроматина, эозино-
фильные гранулы  — включения в цитоплазме, ок-
руглая форма ядер, преобладание разрозненного 
расположения клеток.

THYROID CARCINOMA: THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL CYTOLOGICAL DIAGNOSTICS
Poloz T.L.

автор: 
Полоз Т.Л. — зав. цитол.лаб., доктор мед. наук.
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ЭКСФоЛиаТиВнЫЙ ЦиТоЛоГиЧеСКиЙ анаЛиЗ В диФФеренЦиаЛЬноЙ  
диаГноСТиКе ЗаБоЛеВаниЙ орГаноВ УХа, ГорЛа, ноСа

п. Г. пРОТАСОВ1,2, Т.В. БУРМИСТРОВА1, В.Б. БЕЙЛИНА2, Е.И. КАЗНАЧЕЕВА2

1 Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства РФ,
2 Лаборатория пульмонологии отдела клинической медицины Научно-исследовательского медико-стоматологического 
института, Московский государственный медико-стоматологический университет МЗРФ

Несмотря на достигнутые успехи в лечении неспеци-
фических заболеваний органов дыхания, при которых 
оториноларингологическая патология занимает значи-
тельное место, уровень заболеваемости продолжает рас-
ти (Авдеева С.Н., 2006; Berzon D.B., 1983; Fokkens W.J. и 
соавт., 2007, 2012]. Существенную помощь клиницисту в 
дифференциальной диагностике заболеваний ЛОР-ор-
ганов может оказать эксфолиативный цитологический 
анализ экскретов слизистых оболочек уха, горла и носа.

Цель работы
Определить цитологическую картину характерную 

для разных патологических процессов, встречающих-
ся в ЛОР-органах.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ 1265 мазков назального секрета, 

128 соскобов из лакун небных миндалин и корня язы-
ка, 13 экссудатов и 18 отпечатков слизистой оболоч-
ки среднего уха, 7 соскобов слизистой оболочки рото-
вой полости. Мазки высушены на воздухе, окрашены по 
Райта-Гимза в слайд-стейнере (Bayer Hematek, Ирлан-
дия). Подсчитывали относительное (%) количество кле-
точных элементов на 200 клеток: нейтрофильных, эо-
зинофильных, базофильных лейкоцитов; лимфоцитов; 
моноцитов, клеток реснитчатого, плоского эпителия; 
также поврежденных клеток с разрушенной цитоплаз-
мой (неидентифицируемые клетки). Слизь, эритроциты 
и включения оценивали субъективно: незначительное 
количество (до 30 % исследованной площади), умерен-
ное количество (30—60 % площади), выраженное коли-
чество (более 60 % площади). Аналогичным способом 
оценивали микрофлору с указанием формы и количес-
тва элементов (кокки, палочки, дрожже/мицелийподоб-
ные структуры).

результаты исследования
В назальном секрете, где эозинофилия составля-

ла более10 % клеток, в 75 % случаях наблюдали корре-

ляцию с аллергическим ринитом. В 80 % случаях преоб-
ладание эозинофилов, макрофагальных и лимфоидных 
элементов отмечено при хроническом полипозном ри-
носинусите. Преобладание клеток реснитчатого (> 1 % 
клеточного состава) и плоского эпителия (> 10 % клеток) 
характерно для нейровегетативного и вирусного рини-
та (92 % случаев). Доминирование в мазках нейтрофилов 
(75 % и>клеток) отмечено у больных с острым/обостре-
нием гнойного риносинусита (80 % случаев).

Соскобы патологически измененных миндалин у па-
циентов с предположительным диагнозом фарингоми-
коза в 97 % случаев демонстрировали обилие кокковой 
флоры на фоне плоского эпителия, причем в 90 % из них 
отмечено наличие мицелийподобных структур (предпо-
ложительно гифы плесневых грибов — молодые незре-
лые и зрелые формы). В одном случае наблюдали сочета-
ние элементов актиномицетов и кладоспориума.

Цитологическая картина экссудата, полученного из 
барабанной полости при экссудативном среднем отите, 
соответствовала различным фазам острого катараль-
ного воспаления — преобладание эпителиальных кле-
ток или клеток в состоянии лизиса. Микроскопичес-
кая картина мазков — отпечатков слизистой оболочки 
среднего уха при хроническом гнойном среднем оти-
те в основном коррелировала с этапами воспаления и 
регенерации: нейтрофилы в 95 % случаев доминируют 
на фазе экссудации (в 22 % в сочетании с эозинофили-
ей), лимфоидные и макрофагальные элементы чаще от-
мечают в фазе пролиферации, нейтрофилы, единичные 
фибробласты и плоский эпителий в фазе дифференци-
ровки. В 65 % случаях наблюдали кокковую флору.

Соскобы образований полости рта представлены 
плоским эпителием и кокками; в одном случае обна-
ружены актиномицеты.

Выводы
Цитологический анализ эксфолиативного матери-

ала может оказать существенную помощь в диффе-
ренциальной диагностике заболеваний ЛОР органов.

EXFOLIATIVE CYTOLOGY IS ONE OF THE METHODS FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF EAR, 
NOSE AND THROAT DISEASES
Protasov P.G., Burmistrova T.V.,Beylina V.B., KaznacheevaE.I.
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ВоЗМожноСТи ЦиТоЛоГиЧеСКоГо МеТода В диаГноСТиКе раКа  
ПредСТаТеЛЬноЙ жеЛеЗЫ и ЦиТоЛоГиЧеСКие ЭКВиВаЛенТЫ ГрадаЦии  
СУММЫ ГЛиСона

Л.Л. СОСОВА, Ю.К. БАТОРОЕВ, А.В. ТАРАНЕНКО

Иркутский областной онкологический диспансер, Иркутская государственная медицинская академия  
последипломного образования (г. Иркутск, РФ)

Рост заболеваемости раком предстательной желе-
зы (РПЖ) обуславливает особый интерес к пробле-
мам его диагностики. Ранее авторами предложены 
критерии морфологической градационной системы 
оценки степени злокачественности ацинарной аде-
нокарциномы. Градационная система оценки вклю-
чает пять числовых уровней дифференцировки же-
лез опухоли. Исследование мазков-отпечатков из 
биоптатов опухоли является высокоинформативным 
методом диагностики РПЖ. В случаях предположи-
тельного диагноза микрокарциномы и в сомнитель-
ных случаях цитологическое исследование может 
сыграть особую роль в диагностике. Однако, нет раз-
работанных цитологических эквивалентов града-
ционной системы Глисона, основанной на изучении 
гистологических срезов.

Цель работы
Для повседневной работы практического цитолога 

разработать и применить критерии цитологической 
системы оценки злокачественности опухоли, эквива-
лентной гистологической градации Глисона.

Материалы и методы исследования
Изучены мазки-отпечатки столбиковых биопта-

тов предстательной железы у 31 больного в возрас-
те от 50 до 84 лет с инвазивной ацинарной адено-
карциномой (январь — май 2013). В каждом случае 
исследовали 2 препарата из биоптатов правой и ле-

вой доли. Проведена попытка определения эквива-
лентов суммы Глисона в соответствии с разрабо-
танными цитологическими критериями. Проводили 
оценку наличия/отсутствия ацинарных, криброз-
ных, папиллярных структур, наличия крупных со-
лидных непрерывных пластов клеток опухоли, раз-
розненных клеток. Оценивали также полиморфизм 
клеток и ядер.

При сравнении с определенной при гистологичес-
ком исследовании суммой Глисона совпадение в оцен-
ке было в 25 случаях (80.6  %). Из них сумма Глисона 6 
баллов получена в 9 случаях, 7 баллов — в 7 случаях, 
8-10 баллов — в 9 случаях. В 6 из 31 случая цитологи-
ческие и гистологические суммы Глисона не совпали 
(19.4  %). Во всех 6 случаях цитологическая сумма Гли-
сона была выше, чем гистологическая (в трех случа-
ях цитологическая сумма Глисона составила 8 баллов, 
гистологическая 7; в двух случаях цитологическая 
сумма Глисона 9 баллов, гистологическая 7 баллов, в 
одном случае цитологическая сумма Глиссона 7 бал-
лов, гистологическая — 6 баллов).

Выводы
Разработанные критерии оценки степени зло-

качественности ацинарной аденокарциномы прак-
тически равноценны гистологической системе гра-
дации Глисона, что успешно применяют в работе 
цитологи лаборатории Иркутского онкологического 
диспансера.

POSSIBILITIES OF A CYTOLOGIC METHOD IN DIAGNOSTICS OF A PROSTATE CARCINOMA  
AND CYTOLOGICAL EQUIVALENTS OF GRADATION GLEESON SUM
Sosova L.L., Batoroev Yu.K., Taranenko A.V.

авторы:
Сосова Л.Л. — врач клин. лаб. диагностики, ЦЦЛ онкологического диспансера;
Батороев Ю. К. — проф. каф. онкологии института;
Тараненко АВ — врач-патологоанатом онкологического диспансера.
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КЛиниЧеСКиЙ СЛУЧаЙ диаГноСТиКи МеТаСТаЗоВ МеЛаноМЫ БеЗ ПерВиЧно 
ВЫЯВЛенноГо оЧаГа

А.С. СТЕпАНОВА, Т.А. МОСКВИНА, О.Г. ГРИГОРУК, Е.С. СИГИТОВА,  
Л.М. БАЗУЛИНА, В.М. пАВЛИШИНЕЦ

Алтайский филиал РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, 
Алтайский краевой онкологический диспансер (г. Барнаул, РФ)

Обследование больных, первым проявлением опу-
холевого процесса у которых являются метастазы, со-
здает сложную проблему. Для выработки оптималь-
ной тактики диагностического поиска первичного 
очага и оценки распространенности опухолевого про-
цесса необходимо руководствоваться знанием путей 
лимфогенного и гематогенного метастазирования, за-
кономерностей метастазирования различных опухо-
лей в определенный орган. Морфологическое иссле-
дование пунктатов и биопсий метастазов, является 
наиболее значимым и должно выполняться как мож-
но раньше.

Клиническое наблюдение: пациент Р.Н.В., 54 лет, 
направлен на консультацию к онкопульмонологу в он-
кологический диаспансер с предположительным диа-
гнозом периферического рака правого легкого с мета-
стазами в печени и крыле левой подвздошной кости; 
болен в течение 4 мес. Жалобы на общую слабость, не-
домогание, потливость, похудение. Состояние боль-
ного удовлетворительное. Кожные покровы чистые. 
Дыхание везикулярное, хрипов нет. Периферические 
лимфатические узлы не увеличены.

На шее обнаружено объемное образование в 
проекции щитовидной железы. По результатам УЗИ 
отмечают кисты обеих долей щитовидной железы, 
узел с кистообразованием. При микроскопическом 
изучении материала, полученного из образования 
на границе нижней трети левой доли и перешей-
ка щитовидной железы, злокачественный характер 
опухолевого процесса не вызывал сомнений, однако 
определение гистогенеза было затруднено. В этот 
же день в лабораторию поступил материал данно-

го больного, полученный при фибробронхоскопии 
из опухолевой ткани бронха с базальной пирами-
ды справа: на фоне мерцательного эпителия видны 
клетки с пигментом в цитоплазме, принадлежащие 
меланоме, вероятно, смешанно-клеточный вариант 
(8770/3). При ретроспективном исследовании цито-
логического материала из щитовидной железы об-
наружены единичные клетки со скудным пигментом 
и слабо выраженной запыленностью цитоплазмы. 
Анализируя эти данные, на консилиуме врачей ла-
боратории сделано заключение о едином процессе 
метастазирования меланомы в щитовидную железу 
и правое легкое.

При параллельно проведенном гистологическом 
исследовании материала, полученного при бронхос-
копии, установлен диагноз: эпителиодная опухоль со-
лидно-альвеолярного строения с отложениями ко-
ричневого пигмента. На светооптическом уровне 
трудно различить низкодифференцированную адено-
карциному и меланому. При иммунногистохимичес-
ком исследовании: S-100, Melan А, HMB-45 — поло-
жительное окрашивание. Гистологическое строение и 
полученный иммунофенотип соответствует эпители-
оидноклеточной меланоме (8771/3).

После расширенного обследования пациента про-
веден общий консилиум и установлен клинический 
диагноз: множественные метастазы меланомы в ниж-
ней доле правого легкого, печени, щитовидной же-
лезе, телах позвонков грудного и поясничного отде-
лов позвоночника, крыла левой подвздошной кости; 
TXNXM1 IV ст., без выявленного первичного очага. 
Назначено соответствующее лечение.

A CASE REPORT OF CYTOLOGICAL DIAGNOSTICS OF MELANOMA WITHOUT PRIMARY SITE
Stepanova A.S., Moskvina T.A, Grigoruk O.G., Sigitova E.S., Bazulina L.M., Pavlishinets V.M.

авторы:
Степанова А.С. — врач отд. клин. лаб. диагностики (для цитол. иссл) диспансера;
Москвина Т.А. — врач отд. клин. лаб. диагностики (для цитол. иссл) диспансера;
Григорук О.Г. —  зав. отд. клин. лаб. диагностики (для цитол. иссл) диспансера, 

старший научн. сотр. Алтайского филиала РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, канд. биол. наук;
Сигитова Е.С. — врач отд. клин. лаб. диагностики (для цитол. иссл) диспансера;
Базулина Л.М. — врач отд. клин. лаб. диагностики (для цитол. иссл) диспансера;
Павлишинец В.М. — врач-онколог (торакальный хирург) диспансера.
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ПриМенение ЛаЗерноЙ днК-ПроТоЧноЙ ЦиТоФЛУороМеТрии  
В диФФеренЦиаЛЬноЙ ЦиТоЛоГиЧеСКоЙ диаГноСТиКе  
и ПроГноЗе раКа ПредСТаТеЛЬноЙ жеЛеЗЫ (рПж)

Н.С. ТЕВРЮКОВА

Скандинавский центр здоровья (г.Москва, РФ)

Цель исследования
Определить значимость цитологического мето-

да в диагностике РПЖ в материале трансректальной 
пункционной биопсии (ТПБ). Проанализировать вза-
имосвязь плоидности и количественных параметров 
клеток опухоли со степенью морфологической диф-
ференцировки.

Материалы и методы исследования
У 160 больных цитологически диагностирован 

РПЖ. Изучены количественные параметры опухоли с 
помощью лазерной ДНК-проточной цитофлуоромет-
рии в биоптатах у 35 больных РПЖ разной степени 
морфологической дифференцировки.

результаты исследования
Диагностированный цитологически РПЖ представ-

лен высокодифференцированной аденокарциномой 
(ВДА)  — 44 случая (27.5 %), умеренно дифференциро-
ванной (УДА) — 67 случаев (41.9 %), низкодифференци-
рованной (НДА) — 48 случаев (30 %), из других форм пе-
реходно-клеточный рак  – 1 случай (0.6 %). Нередко до 
начала лечения цитологическое исследование матери-
ала ТПБ являлось единственным диагностическим ме-
тодом. На дооперационном уровне у 11 (6.9 %) больных 
установлен РПЖ. Цитологическое исследование ока-
зывает существенную помощь в диагностике РПЖ по 
материалу ТПБ предстательной железы. Информатив-

ность цитологического метода в диагностике РПЖ в 
материале ТПБ: чувствительность, специфичность и 
точность составили одинаковый процент  — 98.7 %. По 
данным изучения параметров ДНК-проточной цитоф-
луорометрии, диплоидные опухоли у больных РПЖ на-
блюдали в 9 (25.7 %) случаях, анеуплоидные опухоли - в 
26 (74.3 %) случаев. Анализ изучаемых количественных 
параметров клеток опухоли позволил обнаружить, что 
у 6 (54.5 %) больных с ВДА были диплоидные опухоли, 
у 5 (45.5 %) — анеуплоидные опухоли. У больных с УДА 
диплоидные опухоли у 3 (30.0 %) пациентов, анеуплоид-
ные — у 7 (70.0 % пациентов), при НДА диплоидные опу-
холи выявлены у одного больного, анеуплоидные — у 13 
(92,9 %) больных. При снижении степени дифференци-
ровки РПЖ наблюдается тенденция к увеличению час-
тоты анеуплоидных опухолей. Отмечено увеличение 
пролиферативной активности клеток в S и G2+M фазах 
клеточного цикла или повышение индекса пролифера-
ции при снижении степени дифференцировки РПЖ.

Таким образом, цитологическое исследование ма-
териала, полученного при ТПБ, явилось неотъемле-
мым, а у некоторых случаях завершающим этапом 
диагностики РПЖ на дооперационном уровне. Ис-
пользование метода лазерной ДНК-проточной ци-
тофлуорометрии дает возможность получить важней-
шие характеристики клеток РПЖ, которые позволяют 
уточнить биологические особенности злокачествен-
ной опухоли, сильно влияющие на прогноз болезни.

THE APPLICATION OF LASER DNA-FLOWING IN DIFFERENTIAL CYTOLOGICAL DIAGNOSTICS  
AND THE FORECAST OF PROSTATIC CARCINOMA
Tevriukova N.S.

автор: 
ТеврюковаН.С. — врач-цитологЦентра.

П.Л. КардоЗо — ЧеЛоВеК, ПоСВЯТиВШиЙ жиЗнЬ раЗВиТиЮ КЛиниЧеСКоЙ  
ЦиТоЛоГии. 100 ЛеТ Со днЯ рождениЯ

И.п. ШАБАЛОВА

Кафедра клинической лабораторной диагностики Российской медицинской академии  
последипломного образования (г. Москва, РФ)

В 2013  г. исполняется 100 лет со дня рождения 
Поля Лопеса Кардозо, человека, оставившего яр-
кий след в клинической цитологии. Замечательный 
профессионал, энтузиаст, исследователь, человек, 

преданный специальности и высоко ценивший ок-
рашивание цитологических препаратов по методу 
Романовского, Поль Лопес Кардозо принимал ак-
тивнейшее участие во внедрении цитологическо-
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го метода диагностики и в общественной жизни. 
Предложил концепцию Федерации или Европейско-
го общества Клинической цитологии, организовал с 
коллегами симпозиум в Роттердаме в 1967г.; идею 
поддержали другие коллеги — энтузиасты этого ме-
тода диагностики и в 1969г. был разработан устав 
Европейской Федерации Цитологических Обществ 
(EFCS). В Праге было принято решение привлечь в 
EFCS и цитологов из социалистических стран (Вос-
точная Европа). С 1970 г. руководители EFCS пы-
таются определить особенности выполнения ци-
тологических исследований в разных странах, 
организуют учебные циклы, разрабатывают базовые 
требования к специалистам, вовлеченным в клини-
ческую цитологию, различные типы обучения меди-
цинского и немедицинского персонала. Ежегодные 
Конгрессы начали проводить поочередно в социа-
листических и капиталистических странах. Тради-
ция ежегодного проведения конгрессов и тутори-
алов сохраняется до настоящего времени. Важным 
вкладом в клиническую цитологию явились книги 
этого замечательного специалиста, в т.ч. «Атлас по 
клинической цитологии» — работа, известная цито-
логам всего мира. В атласе помимо изображений с 
цитологических препаратов приведены клиничес-
кие сведения о различных патологических процес-
сах, микрофотографии, сделанные при электронной 
микроскопии, сканирующей микроскопии. Инте-
ресны философские принципы, приведенные в этой 
книге. Помимо 17 принципов клинической цитоло-
гии, Поль Лопес Кардозо останавливается на основ-
ных философских принципах: 1  — для того, чтобы 
получить хорошие результаты цитологического ис-
следования, хорошо осведомленный о принципах 
цитологической диагностики клиницист  — не ме-
нее важное звено, чем хороший цитолог и хорошо 
оснащенная лаборатория. 2 — клиницист, который 
ничего не знает о цитологии может интерпретиро-
вать результаты не так, как их следует интерпрети-
ровать, в т.ч. даже неправильно, или не использует 
возможности применять цитологическое исследо-
вание, когда оно крайне необходимо. П.Л. Кардозо 
выделено три основных фактора, от которых зави-
сит эффективность цитологической диагностики: 
мастерство врача (клинициста), способность мыс-

лить клиническими и цитологическими категория-
ми, определять показания к цитологическому иссле-
дованию, владеть методикой получения материала, 
интерпретировать результаты, мастерство клини-
ческого цитолога, его персонала, хорошее обору-
дование, качество связей (коммуникаций) между 
клиницистом и цитологом. Кроме того, он опреде-
лил 10 признаков зрелости клинической цитологии 
как медицинской специальности в определенной 
области или в конкретном медицинском учрежде-
нии. 1). Многие клинические диагнозы подтвержда-
ются результатами цитологического исследования. 
Для этого в медицинском учреждении должен быть 
клинический цитолог «на полной занятости». Не-
уверенные цитологические заключения могут быть 
сведены до минимума. 2). Цитологическое исследо-
вание «у постели больного» — вовлечение цитоло-
га в ежедневную рутинную клиническую практику. 
3). Цитолог учитывает при установлении морфоло-
гического диагноза особенности конкретного ор-
гана и конкретного больного. 4). Цитологическое 
исследование используют как инструмент для науч-
ного анализа. 5). Мультидисциплинарный подход к 
установлению диагноза. 6). Цитологическое иссле-
дование становится неотъемлемой частью рутинно-
го обследования. Это возможно только тогда, когда 
цитолог занимается цитологией. Большинство спе-
циалистов-гистологов «бросает мимолетный взгляд 
на цитологический препарат, не имея ни време-
ни, ни желания делать эту работу серьезно!» 7). Ис-
пользование разных методов получения материала 
при определенном заболевании. Идея гистолога  — 
«есть биоптат, зачем мне тратить время на цито-
логию»  — неверна в корне. Методы прекрасно до-
полняют друг друга. 8). В большинстве наблюдений 
в рутинной практике устанавливается правильный 
морфологический диагноз. 9). У клинического цито-
лога есть хороший персонал (цитотехники, цитотех-
нологи, немедицинский персонал) 10). Оснащение 
лаборатории оборудованием и реактивами в соот-
ветствии с современными требованиями. Таким об-
разом, Поль Лопес Кардозо — как для начинающих 
клинические цитологов, так и опытных специалис-
тов — прекрасный пример того, что может сделать 
человек, преданный делу, которому он служит.

P.L. CARDOSO- THE PERSON WHO HAS DEVOTED LIFE TO DEVELOPMENT OF CLINICAL CYTOLOGY. 
100 YEARS FROM THE DATE OF THE BIRTH
Shabalova I.P.

автор: 
Шабалова И.П — проф. кафедры, доктор мед наук.
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иММУноЦиТоХиМиЯ В деТСКоЙ онКоЛоГии

Н.Н. ШАТИНИНА, Л.В. БАЙДУН

Российская детская клиническая больница МЗ РФ (г. Москва, РФ)

В структуре опухолей детского возраста рак 
встречают очень редко; преобладают гемобластозы, 
опухоли ЦНС, нейробластомы, опухоли мягких тка-
ней, почек и костей. Большая часть этих опухолей 
входит в группу мелкокруглоклеточных или «сине-
клеточных» опухолей, трудно диагностируемых без 
использования иммунофенотипирования. Это свя-
зано с их морфологическим сходством, несмотря на 
различия в происхождении, степени злокачествен-
ности и склонности рано метастазировать в кост-
ный мозг.

Работа посвящена разработке оптимальных пане-
лей для исследования мазков этой группы опухолей, 
т.к. одновременное цитологическое и иммуноморфо-
логическое исследование образцов обладает большей 
информативностью.

Представлены результаты исследования у 570 
детей (средний возраст 6 лет, мальчики  — 55 %, де-
вочки  — 45 %) с острым лимфобластным лейко-
зом — 253, острым миелобластным лейкозом — 73, 
лимфомой  — 86, нейробластомой  — 82, рабдомио-
саркомой — 32, медуллобластомой — 17, нефроблас-
томой — 11 и саркомой Юинга — 16 человек. Иссле-
довали мазки костного мозга, отпечатки опухолей, 
цитологические препараты асцитической, плевраль-
ной жидкости и ликвора. В работе использованы ан-
титела анти-МРО, TdT, CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, 

CD7, CD8, CD10, CD13, CD19, CD20, CD22, CD30, 
CD33, CD34, CD41, CD42b, CD44, CD45, CD56, CD57, 
CD68, CD79a, CD99, ALK, BCL2, BCL6, EMA, MUM1 
(Multiplemyelomaoncogene-1), NG2, PAX-5, NB84a 
(Neuroblastoma Marker), Desmin, NF (Neurofilament 
Protein), Syn. (Synaptophysin), Vimentin, FLI-1 (FLI-1 
protein), MyoD1, Myf4 & PGP9,5 (Protein Gene Prod-
uct 9,5) и системы визуализации фирм ДАКО, NC, BD 
и LabVision с оценкой результатов методом световой 
микроскопии (хромоген DAB). Во всех случаях про-
ведена цито-гистологическая корреляция. Анализ 
полученных данных при исследовании опухолей у 
детей позволил выделить спектр наиболее информа-
тивных антител для первичного иммунофенотипи-
рования в цитологических препаратах при диагнос-
тике злокачественной лимфомы, нейробластомы, 
саркомы Юинга/ПНЭО и рабдомиосаркомы и выяв-
ления метастазов этих опухолей в костный мозг.

Заключение
Предлагаемые панели антител для иммуноцитохи-

мии, наряду с морфологическим и цитохимическим 
анализом, расширяют рамки стандартно выполняе-
мых тестов, позволяя проводить дифференциальную 
диагностику с целью уточнения диагноза, стадии за-
болевания, прогноза и проведения мониторирования 
в процессе терапии.

IMMUNOCYTOCHEMICAL DIAGNOSIS OF TUMORS IN CHILDREN
Shatinina N.N., Baidun L.V.

авторы:
Шатинина Н.Н. — врач КЛД, доктор мед. наук;
Байдун Л.В. — зав. цитол. клинич. лаб., канд. мед. наук.

Лимфома В-клеточная CD45+, CD19+, CD20+, CD10+/-, CD43+/-, CD79a+, BCL2+/-, BCL6+/-, Ki67 & PAX-5+
Лимфома Т-клеточная CD45+, CD3+, CD2+/-, CD7+/-, CD4+/-, CD8-/+ &CD56-/+.
Лимфома крупноклеточ-
ная анапластическая CD30+, EMA+, ALK+/- & CD15-

Лимфома Ходжкина CD30+, CD15+/-, EMA+/-, CD45-/+, MUM1+/- & PAX-5+/- 
Нейроблаcтома CD56+, NB84a+, PGP9,5+, CD44+/-, CD99- & CD45- 
СаркомаЮинга/ПНЭО CD99+, FLI-1+, CD56+/-, PGP9,5+/- & CD45-
Рабдомиосаркома Desmin+, MyoD1+/-, Myf4+/- & CD45-
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СоВреМеннаЯ ТеХноЛоГиЯ и ЭФФеКТиВноСТЬ СКрининГа раКа  
ШеЙКи МаТКи В реСПУБЛиКе КаЗаХСТан

А.И. ШИБАНОВА, Ж.Б. ЕЛЕУБАЕВА, Б.Т. КУСАИНОВА,  
Н.В. ОЛЬШЕВСКАЯ, Л.М.ЯКУпОВА, Ф.Х. ТЮМЕНЕВА,  
Т.А. ТИХОНОВА, А.Х. МУКУШЕВА, А.Т. НУРГАЛИЕВА

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии 
(г. Алматы, Республика Казахстан)

Рак шейки матки (РШМ) по частоте среди злока-
чественных опухолей в Республике Казахстан (РК), 
занимает пятое место (4.79 %) и является ведущей 
формой среди злокачественных заболеваний жен-
ских гениталий. Смертность от РШМ остается вы-
сокой, составляя 3.9 % (статистические материалы 
2011 г.).

Несмотря на возможности ранней диагностики, 
ежегодно в РК диагностируют более 1300 новых слу-
чаев РШМ (в 2012г. выявлено 1599), имеется выражен-
ная тенденция роста заболеваемости женщин моложе 
35 лет, больные с опухолевым процессом I—II стадии 
составляют — 78.8 %, III—IV стадии — 21.2 % (2011г.). 
Все это явилось основанием проведения скрининга 
РШМ и включения проблемы в Государственную про-
грамму реформирования и развития здравоохране-
ния РК (Приказ МЗ РК № 607 от 15.10.2007).

Скрининг в РК проводится целенаправленно с 
2008 г.: во всех цитологических лабораториях облас-
тных онкологических диспансеров осуществлен пол-
ный переход на Рар-тест с окраской по методу Па-
паниколау и оценкой по классификации Бетесда 
(2002 г.). С 2011г. — внедрен метод жидкостной цито-

логии (ЖЦ) и с 2012г внедряют автоматизированный 
метод ЖЦ (Prepstain, США).

Всего за период 2008 — 1-го квартала 2013 гг. в РК 
обследовано 2 797 333 женщин в возрасте 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60 лет, из которых в 837 (0.03  %) случаях выяв-
лен РШМ, LSIL — в 35 402 (1.3  %) случаях, HSIL — в 13 
879 (0.5 %) случаях.

РШМ выявлен в 2008  г. в 127 (0.02 %) случаях, в 
2009  г. в 150 (0.03 %) случаях, в 2010  г. в 125 (0.03 %) 
случаях, после внедрения ЖЦ в 2011 г. выявлено 217 
(0.04 %) случаев, в 2012 г. — 194 (0.03 %) случая и в 1-м 
квартале 2013 г. — 24 (0.03 %) случая.

Выводы
Внедрение новых технологий повышает качест-

во исследований и возможность дифференцирован-
ной оценки цитологических результатов. Отмечается 
рост показателей ранних форм РШМ (I—II стадии) в 
2006 г. — 66.7 %, в 2011г. — 78.8 % и снижение показа-
телей поздних форм РШМ (III—IV стадии) в 2006г. — 
33.3 %, в 2011 г. — 21.2 % по РК, что является промежу-
точным критерием, указывающим на эффективность 
проводимого цитологического скрининга РШМ в РК.

MODERN TECHNOLOGY AND EFFICIENCY OF CERVICAL CANCERS CREENING  
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Shibanova A.I., Yeleubayeva Z.B., Kusainova B.T., Olshevskaya N.V., Yakupova L.M.,  
Tyumeneva F.K., Tikhonova T.A., Nurgaliyeva A.T.

авторы:
Шибанова А.И. — главн. научн. сотр. лаб. цитол. опухолей института, доктор мед. наук, проф.;
Елеубаева Ж.Б. — зав. лаб. цитол. опухолей института, врач цитопатолог высшей категории;
Кусаинова Б.Т. — онкоцитолог лаб. цитол. опухолей института, врач высшей категории;
Ольшевская Н.В. —  зав. лаб. цитологии городского цитол. центра при онкол. диспансере г. Алматы;
Якупова Л.М. —  зав. лаб. цитол. обл. онкол. диспансера (Восточно-Казахстанская область, г. Уральск);
Тюменева Ф.Х. —  зав. лаб. цитол. обл. онкол. диспансера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск).
Тихонова Т.А. —  зав.лаб. цитол. обл. онкол. диспансера (Южно-Казахстанская область, г. Чимкент, РК);
Мукушева А.Х. —  зав. лаб. цитол. обл. онкол. диспансера (г. Павлодар, РК), врач высшей категории;
Нургалиева А.Т. —  зав. лаб. цитол. обл. онкол. диспансера (Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Камено-

горск, РК).
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ЦиТоМорФоЛоГиЧеСКие ПриЗнаКи доБроКаЧеСТВеннЫХ оПУХоЛеЙ ЯиЧниКа 
В оПераЦионноМ МаТериаЛе

Т.М. ЯРОЩУК, Л.С. БОЛГОВА, Т.М. ТУГАНОВА, С.В. МАРИНЕНКО

Национальный институт рака МЗ Украины (г. Киев, Республика Украина)

Введение
Морфологическая диагностика опухолей яични-

ка остается одним из наиболее трудных разделов он-
когинекологии. Сложность обусловлена множеством 
причин, среди которых многокомпонентное строение 
самого яичника, сочетание в нем различных морфо-
функциональных структур. В клинической практике 
чаще встречают опухолеподобные поражения и эпи-
телиальные доброкачественные опухоли яичника  — 
цистаденомы, которые характеризуются способнос-
тью к пролиферации и озлокачествлению. Наряду с 
гистологическим исследованием опухолей яичника 
все шире применяют цитологический метод. Послед-
ний используют в процессе обследования больных и 
во время хирургического вмешательства с целью ус-
тановления характера роста новообразования и сте-
пени его распространения. Материалом для цитоло-
гического исследования служат смывы и выпоты из 
брюшной полости, материалы пунктатов дугласова 
пространства, опухолей яичника, лимфатических уз-
лов, а также отпечатки удаленной опухоли.

Цель работы
Изучить цитоморфологические особенности доб-

рокачественных опухолей и опухолеподобных пора-
жений яичника.

Материалы и методы исследования
Изучен операционный материал доброкачествен-

ных опухолей яичника 27 женщин в возрасте 20—74 лет, 
оперированных в Национальном институте рака. Цито-
логические препараты, приготовленные путем соскоба 
из удаленных опухолей, окрашивали по Паппенгейму. 
При гистологическом исследовании новообразований у 
10 больных установлен диагноз серозной цистаденомы, 
у 6 — муцинозной цистаденомы, серозной цистадено-
фибромы у 3 пациенток, по одному наблюдению — му-
цинозной цистаденофибромы, зрелой тератомы, стру-
мы, текомы и у 4 — эндометриоидные кисты.

результаты исследования
В цитологических препаратах серозной цистаде-

номы выявлены бесструктурные слизистые массы в 
виде тяжей или мелкозернистого детрита. Количест-
во клеточных элементов и степень их пролиферации 
была различной: от единичных групп мелких клеток 
до большого числа клеток с выраженными призна-
ками гиперплазии. В группах, пластах и разрознен-
но видны мономорфные клетки малого или среднего 
размера, округло-овальной формы. При цистаденоме 
клетки опухоли с умеренной или в виде узкого обод-
ка цитоплазмой, окрашенной с различной интенсив-
ностью. В цитоплазме некоторых клеток содержит-
ся оксифильная зернистость. Ядра округло-овальной 

формы, с ровными контурами и равномерной мелко-
глыбчатой или мелкозернистой структурой хромати-
на, содержали единичные мелкие ядрышки.

Клетки муцинозной цистаденомы расположены 
преимущественно в виде групп. Ядра в клетках опу-
холи центральные и эксцентрические, подобно клет-
кам кишечного эпителия. В части клеток цитоплаз-
ма светлая вакуолизированная, в других — окрашена 
в интенсивно базофильные тона и содержит гранулы. 
Фон мазка представлен оксифильными массами.

При наличии фиброзного компонента опухоли 
(цистаденофибромы) в мазках определяли группы 
эпителиальных клеток и фиброциты в различных со-
отношениях. Эпителиальные клетки округло-оваль-
ной формы. Клетки фиброзного типа вытянутые ги-
перхромные, часто в виде «голых» ядер, расположены 
отдельно в очаговых скоплениях или по всему мазку.

В препаратах зрелой тератомы определяли группы 
клеток уплощенного эпителия мезотелиального типа, 
скопления роговых чешуек, клетки плоского эпите-
лия, макрофаги и капли жира.

В соскобах из струмы яичника определяли сли-
зистый фон с очаговым скоплением бесструктур-
ных базофильных масс. Клетки эпителиального типа 
расположены в пластах, небольших группах. При тща-
тельном исследовании мазка выявлены единичные 
группы клеток, напоминающие фолликулы. Также 
встречали клетки фиброзного типа.

В мазках при текоме видны группы клеток куби-
ческого эпителия с признаками пролиферации и отде-
льно расположенные мелкие палочковидные гиперх-
ромные клетки, характерные для текаткани.

При эндометриодных кистах преобладали элемен-
ты периферической крови, гемосидерофаги. Выявле-
ны группы и отдельно расположенные клетки куби-
ческого эпителия.

Выводы
1. Для цитологической картины серозной и муци-

нозной цистаденом характерно наличие клеток куби-
ческого, цилиндрического и уплощенного эпителия с 
признаками пролиферации. 

2. Клетки серозной цистаденомы преимуществен-
но округлой формы, при муцинозной цистаденоме оп-
ределяются призматические клетки кишечного типа. 

3. Муцинозная цистаденома характеризуется на-
личием внутриклеточных вакуолей слизи, серозная — 
внеклеточным наличием слизистоподобных масс. 

4. Характерные признаки эндометриоидной кис-
ты (гемосидерофаги, эритроциты и отдельно распо-
ложенные эпителиальные клетки выстилки кисты); 
при зрелой тератоме — скопления ороговевших чешу-
ек позволяют с уверенностью установить гистологи-
ческий вариант опухоли. 
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5. Фолликулоподобные структуры, базофильные 
массы и соединительнотканные клетки найдены в со-
скобах струмы яичника. 

6. В мазках текомы найдены клетки кубического 
эпителия с явлениями пролиферации и характерные 
мелкие вытянутые гиперхромные текаклетки.

CYTOMORPHOLOGICAL FINDINGS OF BENIGN OVARIAN TUMOURS IN SURGICAL MATERIALS
Yaroshuk T.M., Bolgova L.S., Tuganova T.N., Marinenko S.V.

авторы:
Ярощук Т.М. — мл.науч.сотр. н/и лаб. клин. цитол.;
Болгова Л.С. — зав. н/и лаб. клин. цитол., доктор мед.наук, проф.;
Туганова Т.М. — ведущий науч. сотр., н/и лаб. клин. цитол., кандидат мед.наук;
Мариненко С.В. — врач-лаборант лаб. цитол. диагностики.
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18 МеждУнароднЫЙ ЦиТоЛоГиЧеСКиЙ КонГреСС:
впечатления участников

И.Н. КОСТЮЧЕК, И.п. ШАБАЛОВА

Санкт-Петербургский клинический комплекс «Национальный медико-хирургический центр  
им. Н.И.Пирогова МЗ РФ», Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ  
(г. Санкт-Петербург — г. Москва, РФ),

18 Международный цитологический конгресс про-
ходил с 26 по 30 мая в одной из красивейших столиц 
Европы — Париже (рис. 1—2, 7, 8; все рис. вклейка 
6). Во Франции мероприятие такого масштаба про-
водят уже во второй раз. Первый Международный 
цитологический конгресс состоялся в 1961 г. в Вене, 
второй — в Париже в 1965 г. С тех пор подобные ме-
роприятия проводят каждые три года в различных го-
родах мира.

18 Международный цитологический конгресс был 
организован Французским обществом клинических 
цитологов под эгидой Международной Академии Ци-
тологии (International Academy of Cytology  — IAC). 
Местом проведения конгресса был избран Парижс-
кий Дворец Конгрессов, который построен по проек-
ту архитектора Гийома Жийе в 1974г. и в настоящее 
время служит для проведения конференций, семи-
наров, а также концертов и театральных постановок. 
Участие в конгрессе приняли делегаты более чем из 
80 стран мира, в т.ч. Российская делегация. Около 200 
фирм предоставили информацию о своей деятельнос-
ти в рамках выставки.

В этом году в Международном цитологическом 
конгрессе участвовало рекордное число специалис-
тов из России — 19 человек. Кроме того, на съезд при-
ехали клинические цитологи из Украины, Белоруссии, 
Казахстана. В связи с тем, что профессионалы мира 
и Европы готовы к расширению контактов со специа-
листами бывшего СССР, мы организовали небольшое 
неформальное рабочее совещание с двумя ведущи-
ми специалистами Европы, принимающими активное 
участие в работе IAC — Филиппом Вьелем (Франция) 
и Фернандо Шмидтом (Португалия). Мы предложили 
ввести специалистов из России в комиссии Междуна-
родной Академии цитологии и Европейской Федера-
ции Клинической Цитологии (European Federation of 
Cytological Societies — EFCS). Предложение было при-
нято, осенью начнем вести активный диалог по работе 
российских специалистов в IAC и EFCS (рис. 3).

В первый день конгресса традиционно проведены 
международные экзамены для цитопатологов и ци-
тотехнологов. Вечером состоялась церемония откры-
тия, на которой были вручены награды Международ-
ной Академии Цитологии (рис. 4). Конгресс открылся 
приветственными речами президента IAC Дианы Со-
ломон (Diane Solomon), президента EFCC Беатрикс 
Кошан-Прийоле (Beatrix Cochand-Priollet), председа-
теля конгресса Филиппа Вьеля (Philippe Vielh) (рис. 5). 
9 лауреатов премии IAC в последующие дни работы 
конгресса прочитали лекции, в которых рассказали о 

своем жизненном пути в профессии и научных дости-
жениях.

Особенностью вечерней программы первого дня 
был фортепианный концерт «Музыка без границ». 
Произведения Сергея Рахманинова, Франсиско Минь-
оне и Мориса Равеля исполнили наши коллеги — Эд-
мунд Сибас (Edmund Cibas) и Фелипе Андрейоло (Fe-
lipe Andreiuolo).

В последующие дни проходили различные сим-
позиумы, слайд-семинары, видео-микроскопические 
туториалы, практические занятия (workshops) с де-
монстрацией цитологических препаратов, встречи с 
экспертами. Сателлитные симпозиумы, посвященные 
раку шейки матки и цервикальному скринингу, про-
вели спонсоры конгресса компания Hologic и Becton 
Dickinson. В дни работы конгресса вниманию участ-
ников было предоставлено 392 электронных постера 
(E-постера).

Научная программа конгресса была насыщенной; 
она включала в себя представление и обсуждение ши-
рокого спектра заболеваний: патологию лимфати-
ческих узлов и гемопоэтической системы, молочной, 
поджелудочной, слюнных желез, заболевания урогени-
тального тракта, головы и шеи, желудочно-кишечного 
тракта и печени, серозных полостей и других локали-
заций. Рассматривали вопросы совершенствования 
скрининговых программ, классификационные подхо-
ды, вызывающие наибольшие трудности в повседнев-
ной практике, алгоритмы молекулярной диагностики. 
Были представлены результаты крупных исследова-
ний, а также отдельные интересные клинические слу-
чаи. Практически во всех докладах, посвященных 
уточняющей диагностике различных заболеваний, ав-
торы делали акцент на важность коллегиального под-
хода к решению сложных диагностических проблем, 
профессионализм и взаимопонимание разных специа-
листов — гистологов, цитологов, специалистов по мо-
лекулярным и молекулярно-генетическим исследова-
ниям (рис. 6), микробиологов, биохимиков.

В последний день конгресса состоялся слайд-се-
минар, на котором представили свои работы молодые 
специалисты. В этом году IAC предоставила льготные 
условия при оплате регистрационного взноса моло-
дым ученым, благодаря чему многие молодые док тора 
имели возможность принять участие в работе кон-
гресса, как в качестве докладчиков, так и авторов Е-
постеров.

Культурная программа помимо пешей прогул-
ки по вечернему Парижу, которая состоялась на 
второй день работы конгресса, включала ужин в 



64 Новости клинической цитологии России. Том 17, № 1–2/2013

И.Н. Костючек, И.П. Шабалова. 18 Международный цитологический конгресс: впечатления участников

 Theatredu Mervelleuх (Дивном Театре). Прощаль-
ный ужин состоялся в день, предшествующий за-
крытию конгресса. Такие места, предназначенные 
для развлечений, появились в Париже между 1800 и 
1840 гг. Благодаря комбинации эффектов, создава-
емых с помощью научно-технических изобретений, 
с театральными приемами, музыкой и танцами все 
присутствующие прониклись фантастической праз-
дничной атмосферой.

Стоит отметить, что сочетание искусства и науки, 
их неразрывной связи, было концепцией этого конг-
ресса, что можно было почувствовать с самого пер-
вого дня, который завершился музыкальным вечером; 
идея была развита благодаря устройству художес-
твенной выставки, сопровождавшей конгресс и за-
вершающим этапом можно считать ужин в Theatredu 
Mervelleuх с участием венгерской музыкальной груп-
пы. Все авторы представленных во время конгресса 
художественных произведений и музыкальные испол-

нители являются цитопатологами, что подтверждает 
тезис, прозвучавший в приветственной речи профес-
сора Филиппа Вьеля о том, что цитопатология — это 
искусство, и для того, чтобы заниматься ею, нужны и 
талант и любовь к искусству. На прощание Париж по-
делился с нами маленькой частью своих сокровищ, 
предоставив возможность окунуться в торжествен-
ную тишину собора Нотр Дам де Пари (рис. 9), и, 
вспоминая расхожее выражение «увидеть Париж и 
умереть», — почувствовать, что этот город стоит того, 
чтобы снова встретиться с ним, может быть даже не 
один раз, побродить по улицам, хранящим тайны ве-
ков, провести не один день в музеях, послушать улич-
ных музыкантов на Монмартре.

19 Международный цитологический конгресс за-
планирован на 28 мая — 1июня 2016 г. и будет прохо-
дить во втором по величине городе Японии — Йоко-
гама, в 30 километрах к юго-западу от Токио на берегу 
Токийского залива.

18 INTERNATIONAL CYTOLOGIC CONGRESS:  
impressions of participants
Kostyuchek I.N., Shabalova I.P.

авторы:
И.Н. Костючек — врач-патолог лаб.морфол. иссл. Центра, кандидат мед. наук;
И.П. Шабалова — проф. каф. клинической лаб. диагностики РМАПО, доктор мед. наук
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МеРоПРиятия в 2013 г.

КУрСЫ ПоВЫШениЯ КВаЛиФиКаЦии 
По КЛиниЧеСКоЙ ЦиТоЛоГии в 2013 г.

XVII Форум «национальные дни лабораторной медицины россии — 2013» 
(1—3 октября 2013г., г. Москва, олимпийский проспект, д.16, Спортивный комплекс «олимпийский»).

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова

Календарный план оставшихся циклов на 2013 год

Кафедра патологической анатомии — заведующий кафедрой профессор Аничков Николай Мильевич, д.м.н., член-корр. РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ.

Адрес кафедры, где проводится регистрация слушателей при заезде на циклы повышения квалификации г. Санкт-Петербург, Пис-
карёвский пр., д.47, павильон 12 доп.

Проезд до кафедры: Станция метро Ладожская, далее автобус 123 до ул. Бестужевской или станция метро Площадь Ленина, далее 
автобус 107 до Пискарёвского пр.

Тел.: 8(812) 303-50-00 доб. 8323; тел./ факс 8(812) 303-50-72; тел./ факс: 8(812) 303-50-88 (учебное управление)

№№
пп Наименование цикла Вид обучения

(ТУ, ОУ, ПП, С)

Продолжитель-
ность цикла

Число слу-
шателей на 
цикле (чел.)

Сроки  
проведения  

циклав месяцах часах

663

Клиническая лабораторная (цитоло-
гическая) диагностика. Подготовка и 
прием экзамена на подтверждение сер-
тификата специалиста (для врачей кли-
нической лабораторной диагностики — 
цитологов)

ОУ 1.5 216 28 30.09.13–30.10.13

664
Гистологическая техника. Подготовка и 
прием экзамена на сертификат специа-
листа (для лаборантов гистол. и цитол.)

ОУ 1.0 144 28 14.10.13–07.11.13

665

Клиническая лабораторная (цитоло-
гиическая) диагностика. Подготовка и 
прием экзамена на подтверждение сер-
тификата специалиста (для врачей кли-
нической лабораторной диагностики — 
цитологов)

ОУ 1.5 216 28 11.11.13–11.12.13

1—3 октября, г. Москва

На сайтах www.labmedicina.ru 
и  www.mma-expo.ru  — вся информация о ходе 

подготовки к Форуму, а также интересные и полез-
ные публикации научно-практического общества 
специалистов лабораторной медицины, материалы 
по вопросам стандартизации в лабораторной меди-
цине, рекомендованные для возможного использо-
вания в образовательной и практической деятель-
ности.

На сайте Форума (http://www.mma-expo.ru/
lab/2013/) открыта предварительная электронная 
регистрация участников. Формируется програм-

ма научно-практической конференции «Эффек-
тивная лабораторная медицина: методы и средства 
анализа, способы организации и стандарты прак-
тики». На сайте Форума можно ознакомиться с те-
матикой основных ее разделов, получить информа-
цию для возможного участия в научной программе 
и публикации тезисов выступлений. Заседания кон-
ференции будут проходить в трех конференц-залах: 
на 350, 150 и 120 мест. Регистрационная форма, ин-
формационное письмо, приглашение и иные мате-
риалы Форума доступны в разделе «Участникам»:  
http://www.mma-expo.ru/lab/ 2013/visitors/.
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наУчно-оБщественная  инФоРМация

П О З Д Р А В Л Я Е М  !
профессора Ю.К. Батороева с награждением отраслевым знаком Министерства  

Здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения»  
и премией Губернатора Иркутской области «Лучший по профессии» в номинации врачей  

по клинической лабораторной диагностике 2013 года

КаК СТаТЬ ЧЛеноМ аССоЦиаЦии  
КЛиниЧеСКиХ ЦиТоЛоГоВ роССии:

1.  Подать (прислать) Генеральному Секретарю «Заявление» о вступлении в Ассоциацию  
(написанное в свободной форме) на имя Президента. 

2.  Представить 2 рекомендации членов Ассоциации.
3.  Детально заполнить «Учетную карточку члена Ассоциации».
4.  Представить документ об оплате вступительного взноса (800 руб. для врача, 150 руб. 

для лаборанта), переведенного на счет Ассоциации.

Счет Ассоциации:
ИНН 7724185180; КПП 772401001,  
Общероссийская общественная организация «Ассоциация клинических цитологов»,
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва.
р/счет 40703810338250101139, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Главный бухгалтер Ассоциации: 
Чхолария Валентина Андреевна.  
Адрес: Москва 125480, ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.1, кв. 123; моб. тел. 8-909-623-4904.

Для специалистов, не являющиеся членами Ассоциации,  
цена подписки за два выпуска журнала — 

январь–июнь (№ № 1–2) и июль–декабрь (№ № 3–4) — 950 руб. 
Деньги за подписку следует перевести  

на счет Ассоциации или Главному бухгалтеру.

ноВЫе ЧЛенЫ аССоЦиаЦии

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ НАШЕЙ АССОЦИАЦИИ

Беззубцева Евгения Алексеевна (г. Самара)
Загородных Лиана Васильевна (г. Пятигорск, Став-
ропольский край)
Каримова Айгуль Эдуардовна (Республика Татарс-
тан, Тукаевский р-н, деревня Ст. Ерыклы)
Сапожкова Жанна Юрьевна (г. Москва)
Юрина Елена Юрьевна (г. Тамбов)
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научно-общественная  информация

КниГи По КЛиниЧеСКоЙ ЦиТоЛоГии  
и ПаТоЛоГиЧеСКоЙ анаТоМии

Издания 2012 и 2013 гг.

С.В. Петров, Н.Т. Райхлин
Руководство по иммуногистохимической диагнос-
тике опухолей человека, 4-е изд., дополненное и пе-
реработанное, Казань, 2012 г.
В.И. Новик
Скрининг и дифференциальная цитоморфологи-
ческая диагностика рака шейки матки. С-Пб., 2012.
Э.Л. Нейштадт
Дифференциальная диагностика опухолей шейки 
матки. С-Пб., 2012.
Э.Л. Нейштадт
Дифференциальная диагностика опухолей тела 
матки. С-Пб., 2012.
Н.А. Шапиро, Ю.К. Батороев, В.В. Дворниченко
Цитологическая диагностика заболеваний печени, 
желчного пузыря и поджелудочной железы  
(цветной атлас). М.: Репроцентр М, М.-И. 2013 г.; т. 9.

Готовится к печати 

Н.А. Шапиро, Ю.К. Батороев, О.В. Бакланова
Цитологическая диагностика заболеваний органов 
мочевой системы (цветной атлас). М.: Репроцентр М, 
М.-И. 2013 г.; т. 10.

К о н К У р С
Редакция объявила конкурс и продолжает принимать материалы на самое оригинальное фото  

цитологической картины редкого заболевания, в т.ч. редкой опухоли.
Фото присылать в редакцию (naumshapiro@yandex.ru) в электронном виде в формате TIFF или JPG, 

объемом не менее 1МБ, в сопровождении документальных данных (пол, возраст, код МКБ-О или SNOMED, 
номер исследования, цитологический диагноз). Желательна проверка правильности  

цитологических данных гистологическим диагнозом. 
По результатам конкурса будет объявлен победитель  
и вручены подарки (цветные цитологические атласы).
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ПереВод наЗВаниЯ СТаТеЙ «ACTA CYTOLOGICA»  
за 2012 г. (том 56, №№ 5, 6)

КоЛонКа редаКТора

467 Роль интраоперационной цитологии в диагнос-
тике опухолей яичников (The role of Intraoper-
ative Cytology in the Diagnostic Evaluation of 
Ovarian Neoplasms).

 ShahidM. и др. (Aligarh, Индия); стр. 467—743.

аСПираЦионнаЯ ПУнКЦиЯ ТонКоЙ иГЛоЙ

474 Аспирационная пункция тонкой иглой с имму-
ноцитохимическим окрашиванием на c-kit в диа-
гностике опухоли Уортина (Fine-Needle Aspira-
tion Cytology with c-kit Immunocytochemical 
Staininginthe Diagnosis of Warthin’s Tumor).

 KimJ.Y. и др. (Seoul); стр. 474—480.
481 Остеобластическая остеосаркома: цитоморфо-

логическая характеристика и дифференциаль-
ная диагностика в материале аспирационной 
пункции тонкой иглой (Osteoblastic Osteosar-
coma: Cytomorphologic Charasterictic and Dif-
ferential Diagnosison Fine-Needle Aspiration)

 Sathiyamoorthy S. и др. (Baltimora, USA); стр. 481—
486.

487 Классификация тимомы при изучении мате-
риала аспирационной биопсии тонкой иглой в 
соответствии с классификацией ВОЗ: цитоло-
гический алгоритм для пошагового анализа в 
классификации тимом (Classification of Thymo-
ma by Fine-Needle AspirationBiopsy Accord-
ingto WHO Classification: A Cytological Algo-
rithmfor Stepwise Analysis in the Classification 
of Thymoma).

 RyuH.S. и др. (Seoul); стр. 487—494.
495 Аспирационная биопсия тонкой иглой чревных 

ганглиев под контролем эндосоноскопии (En-
doscopic Ultrasound FineNeedleAspiration Bi-
opsy of Celiac Ganglia).

 Collins B.T., Warrick J. ( St.Louis, USA); стр. 495—
500.

501 Аспирационная пункция тонкой иглой при мио-
фибробластоме молочной железы: описание 6 
наблюдений (Fine-Needle Aspiration Cytology 
of Mammary Myofibroblastoma: Areport of six 
Cases)

 Alvares-Rodriges F. и соавт. (Madrid и Guadalaja-
ra, Spain); стр. 501—505.

Acta Cytologica 2012; 56(5): 467—582

ГинеКоЛоГиЧеСКаЯ ЦиТоПаТоЛоГиЯ

506 Значение тестирования мазков на p16INK4a в до-
полнение к всестороннему исследованию диа-
гностической специфичности и точности ВПЧ 
у женщин при организованном скрининге рака 
шейки матки (Role of p16INK4a Cytology Testin-
gas an Adjunct to Enhance the Diagnostic Speci-
ficity and Accuracy in Human Papillomavirus 
Women within an Organized Cervical Cancer 
Screening Program)

 Gustinucci D. и соавт. (Italia); стр. 506—514.
515 Candida albicans и бактериальный вагиноз мо-

гут сосуществовать в ПАП-мазках(Candida al-
bicans and Bacterial Vaginosis Can Cоexist on 
Pap Smears)

 Wei Gingzhu и соавт. (Китай); стр. 515—519.
520 Полуколичественная оценка материала из шей-

ки матки с помощью устройстава Fournier® при 
применении метода Папаниколау (Assessment 
of the Fournier Cervical Specimen Self-Samp-
ling Device Using the Рapanicolaou Method)

 Da Silva Rocha A. и соавт. (Brasil);стр. 590—526.
527 Использование D2-40, кальретинина, CK5/6, 

десмина и MOC-31 в дифференциальной диа-
гностике мезотелиомы и аденокарциномы 
при цитологическом исследовании плевраль-
ных выпотов (The Diagnostic Utility of D2-40, 
Calretinina, CK5/6, desmin и MOC-3 in the 
Differen tiation of Mesothelioma from Adeno-
carcinoma in Pleural Effusion Cytology)

 HyunT.S. и соавт. (San Francisco, USA); стр. 527—
532.

533 Отличие рака уротелия верхних отделов моче-
вого тракта от доброкачественных поражений 
с гематурией: использование FISH-метода (Dis-
tinguishing Urothelial Carcinoma in Upper Uri-
nary Tractfrom Benign Diseases with Hematu-
ria Using FISH)

 Wang J. и соавт. (Nanjing, China); стр. 533—538.
539 Значение бесклеточных мазков в цитологичес-

ких отпечатках коньюнктивы (Significance of 
Acellular Smearsin Conjunctiva Impression Cy-
tology)

 Chaparala P. и соавт. (Hiderabad, India); стр. 539—
542.
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543 Значение цитологического исследования мочи 
на «клетки-ловушки» в качестве скрининг-
теста у реципиентов трансплантированной 
почки(The role of Uring Cytology for «Decoy 
Cells» as a Screening Tool in Renal Transplant 
Recipient)

 Ranzi A.D. и соавт. (Brasil); стр. 543—547.

МеТодиКи

548 Внедрение телецитологии для немедленной 
оценки материала аспирационной пункции тон-
кой иглой под контролем эндосоноскопии, по 
сравнению с традиционной оценкой на месте: 
анализ 240 последовательных случаев (Imple-
mentation of Telecytology for Immediate As-
sessment of Endoscopic Ultrasound Guided 
Fine-Needle Aspiration Compared to Conven-
tional On-Site Evaluation: Analysis 240 Consec-
utive Cases)

 MarottiJ.D. и соавт. (Hanover, USA); стр. 548—
553.

554 Диагностика при кольпоскопии с помощью 
компьютера: результаты предварительного эк-
сперимента (Computer-Assisted Diagnosisin 
Colposcopy: Results of a Preliminary Experi-
ment?)

 Mehlhorn G. и соавт. (Germany); стр. 554—559.

ноВЫе наБЛЮдениЯ иЗ ПраКТиКи

560 Цитологические и молекулярные признаки па-
пиллярного рака щитовидной железы с выра-
женной пролиферацией клеток в виде «шляпок 

сапожного гвоздя»: описание наблюдения (Cy-
tological Molecular features of papillary Thy-
roid Carcinoma with Prominent Hobnail Fea-
tures: Acase Report)

 Bellevicine C. и соавт. (Italy); стр. 560—564.
565 Смущающие цитологические находки при осси-

фицирующемся миозите (Confusing Cytologi-
cal Findingsin Miositis Ossificans)

 MokhartiM. и соавт. (Iran); стр. 565—570.
571 Цитологические признаки разрушения в зер-

нисто-клеточной астроцитоме головного мозга 
(Crush Cytologic Findings of a CerebralGranu-
lar Cell Astrocytoma)

 KangM. и соавт. (Korea); стр. 571—575.
576 Десмопластическая опухоль из мелких округ-

лых клеток: диагноз с помощью аспирацион-
ной пункции тонкой иглой (Desmoplastic Small 
Round Cell Tumor: Diagnosisby Fine-Needle 
Aspiration Cytology)

 LecaL.B. и соавт. (Portugal); стр. 576—580.

ПиСЬМо редаКТорУ/оТВеТ

581 Использование провидон-иодинового раство-
ра (Бетадин®) как среды для проведения аспира-
ционной пункции тонкой иглой под контролем 
ультразвука: экономичная альтернатива сво-
бодная от артефактов (Use of Providone-Iodine 
Solution (Betadine®) as Mediumin Ultrasound-
Guided Fine-Needle Aspiration: Artifact-Free-
and Economic Alternative)

 Pacsoy N., Yazal K. (Turkey); стр. 581—582.

Acta Cytologica 2012; 56(6): 587—695.

КоЛонКа редаКТора

587 Рак легкого в эру персонализации медицины: 
роль цитологического исследования (Lung Car-
cinomainthe Era of Personalized Medicine: The 
Role of Cytology)

 Zakowski M.E., Bibbo M. (USA); стр. 587–589.

аСПираЦионнаЯ ПУнКЦиЯ ТонКоЙ иГЛоЙ

590 Использование аспирационной пункции тон-
кой иглой для диагностики первичных и мета-
статических опухолей легких: ретроспектив-
ное исследование 1032 случаев (The Uttility of 
Fine-Needl Aspirationinthe Diagnosis of Prima-
ry and Metastatic Tumors to the Lung: a Retro-
spective Examination of 1032 Cases)

 Adams J., Wu H.H. (USA); стр. 590—595.
596 Фактор 1 тиреоидной транскрипции и Напсин 

А — двойной тест: использование антител раз-
ных производителей для диагностики аденокар-
циномы легких (Thyroid Transcription Factor 1 
and Napsin A Double Stain: Utilizing Different 
Vendor Antibodies for Diagnosing Lung Adeno-
carcinoma)

 JohnsonH. и соавт. (UK); стр. 596—602.

603 Молекулярная характеристика с помощью 
иммуноцитохимии аденокарциномы лег-
ких в цитологическом материале (Molecular 
Characterization by Immunocytochemistry 
of Lung Adenocarcinoma on Cytology Speci-
mens)

 Moreira A., Hasanovic A. (USA); стр. 603–610.
611 Роль FISH в цитологии рака легких(Role of Flu-

orescence in situ Hybridization in Lung Cancer 
Cytology)

 Savic S., Budendorf L. (Switzerland); стр. 611—
621.

622 Полуавтоматическое лазерное устройство мик-
родиссекции, захватывающее цитологические 
образцы аденокарциномы легкого (Semiauto-
mated Laser Capture Microdissection of Lung 
Adenocarcinoma Cytology Samples)

 Chowdhuri S.R. и соавт. (USA); стр. 622—631.
632 Простой протокол экстракции ДНК из архив-

ных окрашенных мазков материала аспираци-
онной пункции тонкой иглой, цитоспиновых и 
тонкослойных препаратов (Simple Protocol for 
DNA Smears, Cytospins, and Thin Preparations)

 Arcila M.E. (USA);стр.632—635.
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636 Оперирующий рентгенолог: перспективы био-
псии легких (The Interventional Radiologist’s. 
Perspective on Lung Biopsy)

 Elnekave E., Thornton R. (USA);стр. 636—644. 
645 МикроРНК профиль рака легкого  — открыты 

новые молекулярные маркеры для диагности-
ки (MicroRNA Profilingin Lung Cancer. Reveals 
New Molecular Markers for Diagnosis)

 Solomides C.C. и соавт. (USA); стр.645—654.
655 Циркуляция в крови клеток опухоли при раке 

легкого (Circulating Tumor Cellsin Lung Can-
cer)

 Young R. и соавт. (France); стр. 655—660.
661 Изучение гена мутации EGFR в цитологическом 

материале (EGFR Gene Mutation Study in Cy-
tology Specimens)

 Ma E.S.K. и соавт. (China); стр. 661—668.
669 Телецитопатология: интерпретация в реальном 

времени материала, полученного при аспираци-
онной пункции тонкой иглой (TeleCyP — Tele-

cytopathology: real-Time Fine-Needle Aspira-
tion Interpretation)

 Goyal A. и соавт. (USA); стр. 669—677.
678 Молекулярная диагностика, персонализирован-

ная медицина и возрастающая роль цитотехно-
лога: опыт учреждения (Molecular Diagnostics, 
Personalized Medicine, and the Evolving Role of 
the Cytotechnologist: AnInstitutional Experi-
ence)

 Kane L.E. и соавт. (USA); стр. 678—6875.
686 Авторсикй указатель, том 56, №6, 2012
687 Предметный указатель, том 56, №6, 2012
688 Благодарности рецензентам
690 Авторский указатель, том 56, 2012
693 Предметный указатель, том 56, 212

Перевод проф. Н.Шапиро

СоКоЛоВа ВаЛенТина КЛеМенТЬеВна

19 июня 2013 г. мы поздравляли Валентину Климен-
тьевну с Юбилеем!

В.К. Соколова успешно окончила лечебный фа-
культет 2-го МГМИ им. Н.И. Пирогова в 1958г. 52 года 
(с 1961 г.) работает в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 
ведущим научным сотрудником лаборатории клини-
ческой цитологии.

В 1968г. защитила кандидатскую диссертацию: «Ци-
тологическая диагностика некоторых видов опухолей 
мягких тканей». Является автором более 100 научных 
работ, в т.ч. трех монографий, посвященных вопросам 
цитологической диагностики опухолей и неопухолевых 
поражений опорно-двигательного аппарата, молочной 
железы, кожи и поражений других локализаций.

В 1978 г. награждена почетной грамотой и бронзо-
вой медалью ВДНХ. Неоднократно докладывала ре-
зультаты своих исследований на съездах, пленумах он-
кологов, цитологов, врачей-лаборантов, принимала 
участие в симпозиумах и Международных конгрессах.

Наряду с научной деятельностью, Соколова В.К. ос-
новное время занимается практической диагностичес-
кой работой, выполняя цитологические исследования 
для поликлиники и стационара РОНЦ им. Н.Н. Блохи-
на РАМН, а также оказывает консультативную помощь 
врачам-цитологам лечебных учреждений города Моск-
вы, других городов России и стран СНГ.

Валентина Климентьевна принимает активное учас-
тие в подготовке кадров врачей-цитологов: читает лек-
ции по цитологической диагностике опухолей молоч-
ной железы, мягких тканей, кожи и других локализаций. 
Проводит учебные практические занятия на циклах усо-
вершенствования врачей в лаборатории, а также на ка-
федре лабораторной диагностики Российской медицин-
ской академии последипломного образования.

Валентина Клемен-
тьевна ведет большую 
общес твенную работу: яв-
ляется членом Ассоци-
ации клинических ци-
тологов России, членом 
Центрального исполни-
тельного Совета Ассоци-
ации, была Генеральным 
секретарем Ассоциации. С 
2007 г. по 2011 г. была Пре-
зидентом Ассоциации клинических цитологов России.

С 1997  г. входила в состав проблемной комиссии 
«Морфология опухолей» Научного Совета по комп-
лексной проблеме «Злокачественные новобразова-
ния» при Президиуме Российской Академии меди-
цинских наук.

В.К. Соколова является высококвалифицирован-
ным специалистом цитологом, одним из лучших 
диагнос тов-морфологов в стране. Она зарекомендо-
вала себя добросовестным, ответственным сотрудни-
ком, отличается надежностью при выполнении зада-
ний. В.К. Соколовой присущи душевность, теплота, 
честность, деликатность, желание помочь окружаю-
щим, она пользуется доверием и уважением сотрудни-
ков лаборатории и института, всех, кто общается с ней.

Многочисленные друзья, соратники, сотрудни-
ки лаборатории клинической цитологии РОНЦ им. 
Н.Н.  Блохина РАМН, члены Центрального исполни-
тельного Совета Ассоциации клинических цитологов 
России, редколлегия журнала «Новости клинической 
цитологии России», сердечно поздравляют Валентину 
Клементьевну Соколову и желают ей здоровья, благо-
получия, творческого долголетия.

ЮБилеи
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ПоЛонСКаЯ наТаЛЬЯ ЮрЬеВна
29.09. 2013 года исполняется 80 лет известному 

цитологу нашей страны доктору медицинских наук 
Полонской Наталье Юрьевне. В 1957 г. Наталья Юрь-
евна окончила Ярославский государственный меди-
цинский институт. С 1963 г. начала работать вра-
чом-цитологом. В 1968  г. защитила кандидатскую 
диссертацию по закрытой теме. С 1970 г. была избра-
на научным сотрудником цитологической лаборато-
рии Института медицинской радиологии АМН, где 
в 1984г. защитила докторскую диссертацию «Опухо-
ли костей (цитологическая диагностика и терапевти-
ческий патоморфоз)».

Долгое время была заведующей ЦММКДЛ поли-
клиники №117 г. Москвы.

Наталья Юрьевна является врачом высшей катего-
рии, с 1993 г. — членом-корреспондентом Междуна-
родной Академии цитологии.

Наталья Юрьевна активно участвовала в создании 
Ассоциации клинических цитологов России, является 
членом Ассоциации и членом Центрального исполни-
тельного Совета Ассоциации с момента создания Ассо-
циации (1992 г.), имеет Удостоверение члена Ассоциа-
ции №2. Много лет в Центральном Совете Ассоциации 
руководит сложной комиссией по связям со страховы-
ми фондами, ценообразованию и тарификации. Про-
делала на этом посту большую работу по защите прав 
цитологов и объективной оценке важности цитологи-
ческих исследований.

Неоднократно докла-
дывала результаты своих 
исследований на съездах, 
пленумах онкологов, цито-
логов, патологоанатомов, 
врачей-лаборантов, прини-
мала участие в симпозиу-
мах и Международных кон-
грессах.

Наталья Юрьевна опуб-
ликовала более 130 научных статей, является автором 
4 монографий, в т. ч.: Основы цитологической диагнос-
тики и микроскопическая техника (2005 г.); Профилак-
тические осмотры и цитологический скрининг шейки 
матки (2008  г.); Основы клинической цитологической 
диагностики (учебное пособие для медицинских учи-
лищ и колледжей, 2010 г.); Цитологическая диагностика 
заболеваний костей (цветной атлас; т. 6, 2010 г.)

Наталье Юрьевне присущи такие качества как 
прин ципиальность, честность, желание помочь своим 
коллегам и товарищам.

Многочисленные друзья, соратники, сотрудники ру-
ководимой ею лаборатории, члены Центрального испол-
нительного Совета Ассоциации клинических цитологов 
России, редколлегия журнала «Новости клинической ци-
тологии России», сердечно поздравляют Наталью Юрь-
евну Полонскую и желают ей здоровья, благополучия, 
творческого долголетия.

аЗаТ иЛЬЯСоВна ШиБаноВа
5 августа 2013 г. редак-

ция журнала поздравила 
Шибанову Азат Ильясов-
ну — доктора медицинских 
наук, профессора, одного из 
основателей дисциплины 
«Клиническая Цитология» 
в Республике Казахстан — с 
Юбилеем !

А.И. Шибанова в 1957 г. 
окончила лечебный факуль-
тет Государственного Ме-
дицинского Института в 

г. Алматы и была принята в аспирантуру при кафед-
рах нормальной и патологической анатомии. Основу 
знаний по морфологии получила в научных лаборато-
риях Москвы и Ленинграда, возглавляемых академи-
ками Н.А.Краевским, Н.Г.  Хлопиным, профессорами 
А.С. Петровой и С.Ф. Серовым.

После окончания аспирантуры была приглашена 
на работу во вновь организованный Казахский науч-
но-исследовательский институт онкологии и радио-
логии (1960  г.), где трудовую деятельность начала с 
младшего научного сотрудника лаборатории цитоло-
гии опухолей, в 1969  г. возглавила эту лабораторию, 

затем была назначена Главным цитологом Минздрава 
Республики Казахстан. Благодаря ее инициативе были 
созданы централизованные цитологические лабора-
тории во всех областных онкологических диспансе-
рах, которые успешно функционируют по настоящее 
время.

Учителем и консультантом в ее научной и практи-
ческой работе была ведущий цитолог России профес-
сор А.С. Петрова.

В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «К вопросу морфогенеза артериального прото-
ка». В  1981  г. А.И.  Шибанова защитила докторскую 
диссертацию в Российском Онкологическом Научном 
Центре РАМН на тему «Цитологический метод в диа-
гностике и оценке эффективности лечения предрака и 
рака пищевода».

Азат Ильясовна развивала клиническую цитоло-
гию в Республике не только в практическом, но и в 
научном плане. Научные исследования, проводимые 
под руководством профессора А.И. Шибановой, 
были посвящены актуальным проблемам цитомор-
фологической диагностики опухолей и предопухо-
левых заболеваний, автоматизации цитологических 
исследований, вопросам использования цитологи-
ческого скрининга диспластических состояний и 
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ранних форм рака в системе массовых профилак-
тических обследований населения. Результаты этих 
научных исследований включены в Международ-
ную Цитологическую классификацию стран–чле-
нов СЭВ (1976—1986 гг.) по заболеваниям пищево-
да и эндометрия.

В последние годы в лаборатории цитологии опухо-
лей проводятся научные исследования с применением 
современных технологий, включая иммуноцитохими-
ческие, ДНК-морфометрические исследования, а так-
же внедряются методы жидкостной цитологии для ск-
рининга рака населения Казахстана.

Под руководством А.И.Шибановой защищено 18 
кандидатских диссертаций, опубликовано свыше 200 
научных работ и более 30 методических рекоменда-
ций. Азат Ильясовна является соавтором учебного 
пособия — Атласа «Цитологическая диагностика за-
болеваний пищевода, желудка и кишки», М.-Алматы, 
2011 г.

По инициативе А.И.Шибановой создана Ассоци-
ация Клинических Цитологов Республики Казахс-
тан (1993г.), которая является коллективным членом 
Международной Академии Цитологии.

Азат Ильясовна  — член Международной Ака-
демии Цитологии, региональный (от Республи-

ки Казахстан) редактор международного журнала 
«Acta Cytologica».

Юбиляр награждена орденом «Знак Почета», юби-
лейной медалью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». За до-
стижения в научных исследованиях награждена 
медалью имени Аль-Фараби I степени. В 2006 г. Аме-
риканский Биографический Институт назвал про-
фессора А.И. Шибанову экспертом в клинической ци-
тологии, а в 2007 г. Международным Биографическим 
Центром (г. Кембридж, Великобритания) она внесена 
в список 2000 интеллектуалов 21-го века.

В настоящее время Азат Ильясовна продолжа-
ет активную научную и практическую деятельность, 
подготовку клинических цитологов и внедрение но-
вых технологий по всей Республике.

Члены Ассоциаций клинических цитологов Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации, Цент-
ральный исполнительный совет Ассоциации клини-
ческих цитологов России, редакция журнала «Новости 
клинической цитологии России», друзья поздравляют 
Азат Ильясовну с юбилеем, желают ей крепкого здо-
ровья, благополучия и многие годы плодотворной де-
ятельности на благо международного сообщества ци-
тологов.

Соболезнование по поводу кончины Кутявиной алевтины Петровны

Алевтина Петровна работала врачом-цитологом в г.  Набережные 
Челны с 1973 года и являлась непосредственным организатором и ру-
ководителем централизованной цитологической лаборатории более 
37 лет.

Кутявина Алевтина Петровна являлась активным членом Ассоци-
ации Клинических цитологов России, участником съездов Клиничес-
ких цитологов России, победителем 4-го городского конкурса на зва-
ние «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-исследователь», 
врачом клинической лаборатории диагностики высшей квалифициро-
ванной категории, имела множество благодарностей и почетных гра-
мот, звание «Ветеран труда».

Коллектив Набережночелнинского филиала скорбит по поводу кон-
чины Алевтины Петровны. Члены Ассоциации, члены Центрального 
исполнительного Совета Ассоциации клинических цитологов России, 
редакция журнала «Новости клинической цитологии России» скорбят 
вместе с ними и выражают искреннее соболезнование родственникам 
Алевтины Петровны Кутявиной.

24 июня 2013 г.
на 63 году 

ушла из жизни
Кутявина 

Алевтина Петровна


