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AbstractAbstract
This study discusses the potential role of DNA ploidy measurement in the ThinPrep 

smears as an indicator of improvement of diagnostic accuracy in the investigation of patients 
with borderline and malignant common epithelial tumours of the ovary in stages Ia – IIc. 
Our study was carried out in 28 patients with borderline Our study was carried out in 28 patients with borderline Our study was carried malignant and malignant epithelial 
tumours of the ovary in Ia to IIc stage. For ThinPrep cytology two smears (1 stained by (1 stained by (
Papanikolaou and 1 by Feulgen)Papanikolaou and 1 by Feulgen)Papanikolaou and 1 by Feulgen  were prepared. In the Feulgen stained smears DNA ploidy 
measurements were performed using SAMBA 2004 Image Analyzer System (Alkatel(Alkatel( ™, 
Grenoble, France)Grenoble, France)Grenoble, France  according to the standard protocol. Seven cases (25%(25%( )25%)25%  of our material 
were aneuploid and the remaining 21 cases (75%)75%)75%  were euploid. From 28 cases of our 
material 12 cases were borderline malignancies. All our patients with diploid status of DNA 
(n=21(n=21( )n=21)n=21  had a good response to therapy. From results of our investigation we can report 
that diploid tumours had better prognostic value compared with aneuploid tumours.  

DNA ploidy can be measured in ThinPrep cytological smears and can help to improve 
the diagnostic accuracy of cytological examination, especially in cases of early stages of 
epithelial ovarian tumours. Improving the diagnostic accuracy in early stages could help 
to choose the correct management for these patients.
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ния, гистологический тип и дифференциация, 
размеры и объем остаточной опухоли, биологи-
ческой активостью опухоли, клиническими 
факторами, и т.д. 

Пятилетнее выживание пациентов с эпители-
альным раком яичников непосредственно корре-
лируется со стадией заболевания. В ранних ис-
следованиях имелись сообщения, что 5-летнее 
выживание для пациентов со стадией заболевания 
I состовяет приблизительно 60 % - 80 %. Однако, 
у пациентов которые были подвергнуты интрао-
перационному стадированию и оптимальной 
хирургиеской циторедукции 5-летняя выживае-
мость составляет 90% , тогда как для стадии II 5 
летнее – выживание состовяет 50- 40%. Больные 

 ВВЕДЕНИЕ: 
Рак яичников - это четвертая, самая частая 

причина смерти у женщин и на ее долю прихо-
дится 5 % всех смертельных случаев рака. 

Эпителиальный - это самый частый тип рака 
яичников и обычно является бессимптомным в 
начальных стадиях, поэтому в более чем в двух 
третьих случаях заболевание диагносцируется в 
запущенных стадиях [Robert F. Ozols et al ]. 

Прогноз пациенток с эпителиальным раком 
яичников может быть оценен рядом прогности-
ческих факторов такими как: стадия заболева-
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же со стадией III, IV имеют худшую выживае-
мость, в связи с наличием больших размеров 
опухоли в брюшной полости [Young RC., et al]. 

Некоторые биологические факторы были кор-
релированы с прогнозом у больных с эпителиаль-
ным раком яичников. Была предложена гипотеза, 
что рак яичников это поликлональная болезнь, 
при которой возникают изменения на многочис-
ленных участках, и в последующем их злокаче-
ственное перерождение. Многочисленные ис-
следования демонстрировали, что плоидность это 
независимый прогностический параметр и один 
из самых значительных показателей выживания 
больных. Однако, роль анализа плоидности ДНК 
для предсказания поведения эпителиальных опу-
холей яичников остается спорной.

Плоидность ДНК может быть исследована, 
используя метод проточной цитофлуорометрии. 
ДНК-проточная цитофлуорометрия также инфор-
мирует относительно цикла клетки и фракция 
пролиферации (S фазы), определяемая этой тех-
никой, которая коррелирует с прогнозом в неко-
торых исследованиях. В исследованиях Gajewski, 
обсуждал прогностическую ценность анализа 
плоидности ДНК в ранних стадиях заболевания, 
а также роль данного метода и техники для иден-
тифицирования пациентов со значительно более 
высоком риском рецидива, которым могла бы 
быть необходима дополнительная терапия, что 
является чрезвычайно важным и обсуждаемым 
вопросом. Наблюдение девяти пациентов с ди-
плоидными опухолями показало 100 % 10 летнее 
выживание [Gajewski, et al].

Отличительная диагностика опухолей яични-
ков с пограничной злокачественностью от инва-
зивных опухолей основана на морфологических 
критериях, которые не всегда достаточны для за-
ключительного диагноза. Однако важно отделить 
пограничные опухоли от инвазивных в связи с 
худшим прогнозом последних [Russack V., et al]. 
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы 
определить, является ли метод клеточной ДНК-
проточной цитофлуорометрии как полезное 
дополнение к цитологическому диагнозу погра-
ничных и злокачественных эпителиальных 
опухолей яичников. 

В течение последних лет новый цитологиче-
ский метод ThinPrep был представлен для ис-

пользования в клинической практике в странах 
Европы и Америки. Процессор ThinPrep (Cytyc 
Co.) это специальное устройство подготовки 
тонкого слоя цитологического препарата. Этот 
метод используется, для препарирования клеток, 
собранных и помещенных в предохраняющую 
жидкость (раствор Cytolyt®). 

В гинекологических и не гинекологических 
препаратах, метод ThinPrep®, казалось, улуч-
шает диагностическую точность и качество 
мазка, уменьшая эффекты затемнения крови и 
воспаления и делает возможным, создания 
больше чем одного слайда с гомогенизирован-
ным представительным материалом, которые 
могут быть использованы для иммуноцитохими-
ческого исследования и методов исследования 
молекулярной цитологии [Chung SL., et al]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: 
Данное исследование обсуждает потенциаль-

ную роль плоидности ДНК исследуемого в ма-
териале жидкостной цитологии ThinPrep, как 
индикатора улучшающего диагностическую до-
стоверность при исследовании пациентов с по-
граничными и злокачественными эпителиаль-
ными опухолями яичников в стадии Iа - IIс. 

Нашему исследованию подверглись 28 жен-
щин с пограничными и злокачественными эпи-
телиальными опухолями яичников в стадии Ia 
- IIc, которые были госпитализированы в 1-ой 
Гинекологической клинике медицинской школы 
Афинского Университета, в Больнице “ Алексан-
дра”. Пациенты были в возрасте от 22 до 70 лет, 
(средний возраст больных 45.2 г.). 

Подробнее наш материал состоял из 17 се-
розных цистаденокарцином, 6 муцинозных ци-
стаденокарцином, 2 светлоклеточных и 3 эндо-
метриоидных цистаденокарцином. Были подвер-
гнуты цитологическому исследованию асцитиче-
ская жидкость, свободная перитонеальная жид-
кость и перитонеальный смыв. Для постановки 
диагноза была использована схема цитологиче-
ской классификации по ВОЗ (Таблица 1). 

Для цитологического исследования методом 
ThinPrep были препарированы два мазка (1- был 
окрашен по Papanikolaou и 1-по Feulgen). Все 
мазки ThinPrep были исследованы и диагносци-
рованы цитопатологами. Все отрицательные 
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эуплоидными. Из 28 исследуемых случаев – у 12 
были опухоли яичников с пограниченной злокаче-
ственностью. 

В 3 случаях стадии IIc с ложно-отрицательным 
цитологическим результатом, анеуплоидная ДНК 
была обнаружена в гистограмме статической ци-
тометрии как в цитологическом материале, так и 
в гистологическом материале. В 4 остальных слу-
чаях стадии IIc, с положительным цитологическим 
результатом, также была обнаружена анеуплоид-
ная ДНК. Значительное статистическое различие 
было выявлено между заключительным цитологи-
ческим диагнозом и статусом плоидности при 
различии злокачественных клеток от мезотелиаль-
ных (χ2χ2χ =11, 25, p <0,001). 

Чувствительность, специфичность, прогно-
зирующая ценность положительного результата, 
прогностическая ценность отрицательного ре-
зультата и диагностическая точность заключи-
тельного цитологического диагноза, гистологи-
ческого диагноза и анализа плоидности ДНК 
была 97,62 %, 100 %, 100 %, 91,3 % и 98,09 % 
соответственно. Результаты сравнения стадий и 
плоидности ДНК представлены в таблице 2. 

мазки были рассмотрены обеими методами 
(обычный и ThinPrep) по крайней мере двумя 
цитопатологами, которые не были информиро-
ваны о предыдущем цитологическом диагнозе. 

В мазках окрашенных по Feulgan измерения 
плоидности ДНК были выполнены согласно стан-
дартному протоколу, используя системный анали-
затор изображение Samba 2004 (Alkatel ™, Гре-
нобль, Франция), также использовался микроскоп 
Zeiss Axioplan (Cöttingen, Германия) имеющий 40:1 
планохроматичный хрусталик, с трех цветной 
камерой прибора и компьютером Compaq. В каж-
дом случае были измерены по крайней мере 200 
беспорядочно отобранных ядер. Кроме того, из-
мерения ДНК были выполнены в гистологическом 
материале после удаления опухоли. Оценка плоид-
ности ДНК была основана на следующих параме-
трах: индекс ДНК, баланс плоидности, степень 
градус анеуплоидности, степень гиперплоидности 
и индекса пролиферации. Был произведен сравни-
тельный анализ результатов плоидности ДНК, 
заключительного диагноза и стадии заболевания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В целях нашего исследования, опухоли были 

разделены на эуплоидные и анеуплоидные. Эупло-
идные опухоли были те, у которых степень плоид-
ности ДНК оценнивался от 0.9 до 1.1 и/или от 1.8 
до 2.2, в то время как гиперплоидными были опу-
холи со степенью гиперплоидности ниже чем 3. 
Остальные случаи считаются анеуплоидными.

В исследуемом материале 7 (25 %) случаев 
были анеуплоидными и 21 (75 %) случаев были 

Таблица 1.
Сравнение стадий по FIGO stages и результат 

плоидной ДНК

Плоидность
Стадии

Ia- IIb IIc Всего

Диплоидность 21    0 21

Анедиплоиды 0 7 7

Всего 21 7 28

Таблица 1.
Стадии и патвлвгические типы

Стадии
Гистологические 
типы Ia Ib Ic IIa IIb IIc

Серозные 7 2 3 0 2 3

Мицинозные 4 1 0 0 1 0

Светлоклеточные 0 0 0 0 0 2

Эндометриотные 1 0 0 0 0 2

Всего 12 3 3 0 3 7

ОБСУЖДЕНИЕ: 
Высокая летальность рака яичников обуслов-

лена его бессимптомным развитием и его позд-
ним клиническим проявлением. 2/3 пациентов 
диагносцируюся в стадиях III- IV. Однако, для 
ранней диагностики заболевания и правильного 
выбора тактики лечения, необходимо иметь вы-
сокую диагностическую точность и ряд прогно-
стических факторов, которые являлись бы до-
полнительным прогностическим индикатором в 
ранних стадиях эпителиального рака яичников. 

 Ценность опухолевых маркеров и эхоскопии, 
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для проведения скрининга эпителиального рака 
яичников не точно определена исследователями. 
Однако, учитывая количесто ложноположитель-
ные результаты онкомаркера CA125, он не дол-
жен быть использован для скрининга рака яич-
ников (Rustin SC., et al ).

Была предложена гипотеза, что рак яичников это 
поликлональная болезнь, при которой возникают 
изменения на многочисленных участках, и в по-
следующем их злокачественное перерождение.

Библиография о клеточном содержании ДНК в 
случаях пограничных и злокачественных эпители-
альных опухолей яичников скудна. Некоторые 
ученые описывают корреляцию между стадией 
болезни по FIGO и плоидностью ДНК. Исследо-
вания Gajewski и др. были адресованы прогности-
ческой ценности плоидности ДНК в частости при 
ранних стадиях заболевания и роли этой техники 
в помощи идентифицирования пациентов со зна-
чительно более высоком риском. В исследованиях 
подобранных групп [Kaern J., et al.] сообщал, что 
анеуплоидия ДНК связана с неблагоприятным 
клиническим результатом. Другие исследователи 
сообщали, что в доброкачественных опухолях 
может встречаться анеуплоидия ДНК, но это - ред-
кое обнаружение. [Lai CH, et al.]. 

Наши исследования подтвердили роль жид-
костной цитологии и потенциальную способ-
ность плоидности ДНК как индикатора улучша-
ющего диагностическую достоверность при 
исследовании больных с эпителиальном раком 
яичников. В последнее время особое внимание 
было сосредоточено на улучшении диагности-
ческой точности в случаях пограничных и зло-
качественных эпителиальных опухолей яични-
ков в стадии (Ia-IIc) и оценку прогностической 
ценности плоидности ДНК. В нашем материале 
все опухоли с пограничной злокачественностью 
были диплоидными. В 9 случаях стадий Ib-IIb 
были эуплоидными. Важно отметить, что хирур-
гическое лечение является высокоэффективным 
методом для опухоли яичников низкого злокаче-
ственного потенциала. После оптимальной хи-
рургической циторедукции 5-летнее выживание 
у этих больных составляет 90 %-100 % [Chamb-
ers JT., et al]. Все наши пациенты (21) с дипло-
идным статусом ДНК имели хороший прогноз и 
100% 5-летнее выживание после полученного 

лечения. В 7 анеуплоидных случаях хирургиче-
ски и гистологически была диагносцирована 
злокачественная эпителиальная опухоль яични-
ков в стадии IIc, которая согласно стадированию 
по FIGO должна иметь положительный цитоло-
гический ответ в асцитической, свободной пе-
ритонеальной жидкости или в смывах брюшной 
полости. Однако, в 3 случаях с анеуплоидией 
результаты цитологического исследования в 
мазках были ложно-отрицательными. Все наши 
пациенты с анеуплоидией получили допонитель-
ную постоперационную химиотерапию. У 2 
пациенток метастазы в малом тазу были выяв-
лены 2,6 года спустя, и в 1 случае метастазы 
были обнаружены 3,4 года спустя. 

Основываясь на результатах наших исследо-
ваний мы пришли к заключению что, опухоли с 
диплоидным статусом ДНК имеют лучший про-
гноз в сравнении с анеуплоидными опухолями. 
После сопоставления и сравнения результатов 
цитологического диагноза и статуса плоидности, 
статистически значительное различие было со-
блюдено между заключительным цитологическим 
диагнозом и статусом плоидности (p <0,001). 
Плоидность ДНК может быть исследована в спе-
цильно приготовленных цитологических мазках 
методом ThinPrep и является дополнительным 
методом исследования, который может использо-
ваться для улучшения диагностической точности 
цитологической экспертизы, особенно в ранних 
стадиях эпителиальных опухолей яичников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
ThinPrep – это новый метод цитологического 

исследования, который делает возмможным из-
мерение плоидности ДНК. Наше исследование 
показало, что проточная цитофлуорометрия 
клеточной ДНК является полезным дополнением 
при исследовании и дифференцировке больных 
со злокачественными и пограничными эпители-
альныи опухолями яичников. Улучшение диа-
гностической точности в ранних стадиях помо-
гает выбрать правильную тактику ведения и 
лечения этих пациентов. Потребность определе-
ния лучших прогностических факторов для 
улучшения выживаемости пациентов диктует 
разрабатывать новые методы, одним из которых 
является исследование плоидности ДНК.
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