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ВВЕДЕНИЕ
Злокачественные эпителиальные опухоли 

яичников являются наиболее часто встреча-
ющимися формами злокачественных опухо-
лей яичников и самой распространенной при-
чиной образования асцитической жидкости
[Berek J., 2000; J., 2000; J Jemal A. et al., 2006]. Сим-
птомы эпителиального рака яичников довольно
неспецифические и часто проявляются, когда
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Реферат
Злокачественные эпителиальные опухоли яичников являются наиболее часто встречающимися 

формами злокачественных опухолей яичников. У большинства больных заболевание диагностируется 
в запущенных стадиях, поэтому усилия по разработке новых подходов скрининга для ранней диагно-
стики рака яичников являются актуальными. Цитологическое исследование асцитической жидкости, 
свободной перитонеальной жидкости и смывов брюшной полости является широко принятым мето-
дом для обследования больных с эпителиальным раком яичников. Жидкостная цитология (LBC) (LBC) ( была 
введена в середине 1990-х годов как альтернативный метод обычному цитологическому методу. 

Целью нашего работы являлись оценка роли жидкостной цитологии и определение диагностиче-
ской точности цитологического анализа злокачественных клеток в свободной перитонеальной жид-
кости с последующим сравнением результатов с гистологическими данными для цитогистологиче-
ской корреляции диагноза у пациентов со злокачественными эпителиальными опухолями яичников. 

Были исследованы 105 цитологических образцов перитонеальной жидкости (асцитическая жид-
кость, свободная перитонеальная жидкость и смывы брюшной полости). Препарированные образцы 
были исследованы цитопатологами. Полученные результаты цитологического анализа сравнивались 
с окончательным гистологическим диагнозом.

На основании полученных данных чувствительность, прогностическая ценность положительного 
результата, прогностическая ценность отрицательного результата и диагностическая достовер-
ность окончательного цитологического диагноза отобранного материала составляли 95,24%, 100%, 
100%, 84% и 96,19% соответственно.

Был проведен сравнительный анализ цитологических и гистологических результатов, а также 
статистический анализ с использованием Mc-Neamar теста для корреляции конечного цитологиче-
ского и гистологического диагнозов. Статистически значимых различий между ThinPrep цитологи-
ческим диагнозом и окончательным  гистологическим диагнозом (х2=2,25; р>0,05) больных со злока-
чественными эпителиальными опухолями яичников выявлено не было. Обобщение данных проведен-
ных нами исследований позволяет заключить, что результаты цитологического исследования ThinP-
rep хорошо коррелируют с гистологическими ответами.

болезнь уже распространилась по всей брюш-
ной полости. У большинства больных забо-
левание диагностируется в запущенных ста-
диях, поэтому усилия по разработке новых
подходов скрининга для ранней диагностики
рака яичников являются актуальными [Ozols R.
et al., 2004; Goff B. et al., 2007]. Стандартным 
лечением рака яичников является оптималь-
ная циторедуктивная операция с последую-
щей комбинированной химиотерапией. Пер-
вым шагом в лечении пациентов с эпители-
альным раком яичников является установле-
ние точного диагноза и тщательное стадиро-
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вание, которое на практике проводится не 
всегда. По данным Международной федера-
ции акушеров-гинекологов (FIGO) все эпите-
лиальные опухоли яичников должны быть 
классифицированы гистологически следую-
щим образом: серозные опухоли, муциноз-
ные, эндометриоидные, светлоклеточные, 
опухоли Бреннера, недифференцированные
опухоли, смешанные эпителиальные опухоли
(в тканях которых выявляются ≥ 2 из 5 основ-
ных типов клеток общих эпителиальных опу-
холей) и внутрибрюшинной рак (при котором 
яичники, по всей видимости, вторично вовле-
чены в процесс, не представляя собой опухоль
первичного происхождения) [FIGO) [FIGO) [ , 1986; 1998FIGO, 1986; 1998FIGO ].

Цитологическое исследование асцитиче-
ской жидкости, свободной перитонеальной 
жидкости и смывов брюшной полости явля-
ется широко принятым методом для обследо-
вания больных с эпителиальным раком яич-
ников [Keetel W., Pixley N., 1958; De Brux J. J. J et
al., 1968; Gay J. et al., 1985; Pretorius R. et al., 
1986; Youshimura S. et al., 1984]. В последние 
годы была разработана новая техника цито-
препаровки [Hutchinson M. M. M et al., 1992; Thin-
Prep 2000, 1995; Bishop J. J. J et al., 1998]. Жид-
костная цитология (LBC) была введена в
середине 1990-х годов как альтернативный 
метод обычному цитологическому методу, цитологическому методу, цитологическому методу
основным преимуществом которого является
быстрая цитологическая интерпретация, 
наличие меньшего количества неудовлетво-
рительных мазков и при необходимости воз-
можность проведения молекулярного тести-
рования в исследуемых образцах [ThinPrep
2000, 1995; Vassilakos P. P. P et al., 2000; Stamat-
aki M. M. M et al., 2008].

В последние десятилетия техника ThinP-
rep (Cytyc Co., Boxborough, MA, USA), 
используемая на образцах гинекологического 
материала (эндометриальный рак и рак 
шейки матки), а также и в других случаях 
(цитология щитовидной железы) получила 
широкое признание благодаря высокому 
качеству мазков и эффективности метода 
[Hutchinson M. M. M et al., 1992; Vassilakos P. P. P et al., 
2000; Scurry J., J., J Duggan M., 2000; M., 2000; M Afify A. et
al., 2001; Papaefthimiou M. M. M et al., 2005].

Целью нашей работы являлись оценка 
роли жидкостной цитологии и определение 
диагностической точности цитологического 
анализа злокачественных клеток в свободной 
перитонеальной жидкости с последующим 
сравнением результатов с гистологическими 

данными для цитогистологической корреля-
ции диагноза у пациентов со злокачествен-
ными эпителиальными опухолями яичников.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено среди 110 

женщин со злокачественными эпителиаль-
ными опухолями яичников. Были исследо-
ваны 105 цитологических образцов перито-
неальной жидкости (асцитическая жидкость, 
свободная перитонеальная жидкость и смывы 
брюшной полости), которые были взяты до 
или во время проведенной операции и пре-
парированы при помощи техники ThinPrep. 
Препарированные образцы были исследо-
ваны цитопатологами. Полученные резуль-
таты цитологического анализа сравнивались 
с окончательным гистологическим диагнозом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Цитогистологическая корреляция была 

возможна в 105-и случаях из 110-и, в 5-и слу-
чаях цитологические образцы оказались неу-
довлетворительными. В материале исследо-
вания не имелось ложноположительных 
результатов. Однако в 4-х случаях были выяв-
лены ложноотрицательные цитологические 
результаты. На основании полученных дан-
ных чувствительность, специфичность, про-
гностическая ценность положительного 
результата, прогностическая ценность отри-
цательного результата и диагностическая 
достоверность окончательного цитологиче-
ского диагноза отобранного материала
составляли 95,24%, 100%, 100%, 84% и
96,19% соответственно. По данным гистоло-
гического диагноза были выявлены 79 сероз-
ных, 14 муцинозных, 4 светлоклеточных, 
4 эндометриоидных, 1 муцинозно-папилляр-
ная, 1 светлоклеточно-папиллярная и 2 свет-
локлеточно-серозные злокачественные опу-
холи яичников, которые подверглись даль-
нейшему исследованию. После проведенных 
исследований был осуществлен сравнитель-
ный анализ цитологических и гистологиче-
ских результатов, а также статистический 
анализ с использованием Mc-Neamar теста 
для корреляции конечного цитологического 
и гистологического диагнозов. Статистиче-
ски значимых различий между ThinPrep 
цитологическим диагнозом и окончательным 
гистологическим диагнозом (х2=2,25; р>0-
,05) больных со злокачественными эпители-
альными оухолями яичников выявлено не было.
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Эпителиальный рак яичников является 

одним из самых смертоносных гинекологи-
ческих заболеваний в развитых странах. 
Отсутствие конкретных признаков и симпто-
мов этого заболевания на ранних стадиях и 
отсутствие надежных методов скрининга 
ответсвенны за диагностирование заболева-
ния у большинства пациентов на поздних 
стадиях, что ведет к низкой эффективности 
лечения и плохому прогнозу.лечения и плохому прогнозу.лечения и плохому прогнозу Цитологическое 
исследование перитонеальной жидкости явля-
ется широко признанным методом обследо-
вания больных с эпителиальным раком яич-
ников. Цитологическиая оценка наличие зло-
качественных клеток в материале свободной 
перитонеальной жидкости, асцитической жид-
кости и в смывах брюшной полости, полу-
ченных в ходе лапароскопии, достаточно 
сложна и требует опытного цитопатолога. По 
этой причине, цитологическое исследование 
не находило широкого применяются в иссле-
довании злокачественных опухолей яични-
ков, пока оно не была включено в протоколы
FIGO. В 1975 году Международная федера-
ция гинекологов и акушеров (FIGO) вклю-
чила результаты перитонеального цитологи-
ческого исследолвания в классификацию 
стадирования  рака яичников. 

Адекватный мазок -Адекватный мазок -Адекватный мазок  еще один важный вопрос
в оценке цитологических образцов. С 1970 
года до наших дней, были зарегистрированы 
в литературе 3000 случаев, у которых не на-
блюдались цитологические критерии однако 
они были зареистрированы без ссылки на не-
состоятельность мазков.  Не смотря на то что 
имеется много случаев с цитологическим ди-
агнозом «злокачественных клеток не наблю-
дается» было бы более уместно сказать «ци-
тологических элементов в мазках не наблю-
дается». В предыдущих исследованиях, диа-
гностическая точность для обычного метода 
цитологии колебалась от 54 % до 96%.  Од-
нако, некоторые исследователи сообщали о 
ложно отрицательном цитологическом диа-
гнозе, в случаях когда  в последствии было 
получено гистологическое подтверждения 
перитонеальной диссеминации, эти случаи 
наблюдались в частности в материале пери-
тонеального смыва. Обзор ряда публикаций 
последних лет проведенных при исследова-
нии больных с раком шейкой матки, раком 
тела матки, поражениями  щитовидной же-

лезы и.т.д., показывает высокую диагности-
ческую точность метода ThinPrep в сравне-
нии с обычным методом цитологии, с важ-
ным уменьшением времени скрининга и хо-
рошей корреляцией с окончательным гисто-
логическим диагнозом.

AutoCytePrep Vassilakos и др. (2000).
Представляет когортное исследование, в ко-
тором обычный скрининг и метод Auto-
CytePrep были сопоставлены с имеющимися 
гистологическими и цитологическими дан-
ными. Что касается HGSIL или больших с 
большим поражением, уровень обнаружения 
патологии методом Авто-CytePrep явно лучше 
по сравнению с обычным методом скрининга 
(0,39% против 0,23% соответственно), с не-
изменной специфичностью (1.00). 

Bishop и соавт. (1998). Это был сплит-об-
разец исследования, в котором результаты 
AutoCytePrep мазков и обычных мазках были 
сопоставлены и сравнены с имеющимися ги-
стологическими и цитологическими дан-
ными. Для LGSIL или больших с поражени-
ями шейки матки  уровень обнаружения был 
лучше для автоматического CytePrep скри-
нинга по сравнению с обычными цитологи-
ческим методом скрининга (0,92% против 
0,81%, соответственно). 

М. Stamataki и др. (2007). Они исследо-
вали роль жидкостной цитология по мето-
дике ThinPrep в обнаружении поражения 
щитовидной железы. 252 образцов для доо-
перационной оценки узловых образований 
щитовидной железы были подготовлены 
ThinPrep методом и были рассмотрены. Все 
цитологические диагнозы сопостовлялись с 
гистологическими. Согласно данным иссле-
дования чувствительность 87,80%, специ-
фичность 99,50%, положительная прогно-
стическая ценность 97,30%, отрицательная 
прогностическая ценность 97,56%, и диа-
гностическая точность 97,52% соответ-
свенно были зарегистрированы в изобрази-
тельной цитологии аспирационной биопсии 
в корреляции с гистологическим диагнозом 
после тиреоидэктомии.

В нашей работе мы исследовали асцити-
ческую жидкость, свободную перитонеаль-
ную жидкости и смыв брюшной полости по 
методу ThinPrep у пациентов с общими зло-
качественными эпителиальными опухолями 
яичников. По нашим данным, 8 ложно отри-
цательных результата наблюдалось при по-
становке цитологического диагноза методом 
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ThinPrep,  которые были повторно рассмо-
трены. После повторного обзора 4 ложно от-
рицательные результаты цитологического ис-
следования наблюдались в окончательном ци-
тологической диагностики нашего материала, 
и ни одного ложно положительного резуль-
тата. Тест Mc Neamar для корреляции конеч-
ного результата цитологического и гистологи-
ческого диагноза не показывает статистиче-
ски значимой разницы между ThinPrep цито-
логическим диагнозом  и окончательного ги-
стологическим диагнозом (х2 = 2,25, р> 0,05). 
Согластно нашими результатам цитологиче-
ский метод ThinPrep показывает высокую 
точность и хорошую корреляцию с оконча-
тельным гистологическим диагнозом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщение данных проведенных нами 

исследований позволяет заключить, что 
результаты цитологического исследования 
ThinPrep хорошо коррелируют с гистологи-
ческими ответами. Судя по полученным дан-
ным, ThinPrep является надежным методом 
дооперационной цитологической оценки на 
наличие злокачественных клеток в асцитиче-
ской жидкости, свободной перитонеальной 
жидкости и перитонеальных смывах для диа-
гностики пациентов со злокачественными 
опухолями яичников. Этот метод потенци-
ально может служить дополнением к гисто-
логическому исследованию для дальнейшего 
изучения злокачественных поражений.




