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Рис.2. Распределение м жчин, больных инфар том мио арда по соматотипам в соответствии с таблицами В.П.
Чтецова (1978).

Рис. 3. Распределение м жчин, больных инфар том мио арда по соматотипам с использованием процед ры
дис риминантно о анализа.
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Определена информативная ценность цитоло ичес их призна ов различных эпителиальных оп холей
яични ов, имеющая диа ностичес ю значимость в процессе интраоперационной цитоло ичес ой диа но-
сти и. Установлены р ппы основных, наиболее и наименее информативных призна ов для дифференци-
альной диа ности и по раничных цистаденом, высо о-, меренно- и низ одифференцированных цистаде-
но арцином.
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      THE  DIAGNOSTIC IMPORTANCE OFCYTOLOGIC SIGNS
OF EPITHELIAL OVARIES TUMORS
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The informative value of cytologic signs of various epithelial ovaries tumours, which has the diagnostic importance in
the process of cytologic diagnostics, is determined. Groups of basic, the most are established and the least informative
signs for differential diagnostics of boundary cystadenoma and cystadenocarcinoma were determined.

Кey words: ovaries tumours, diagnostics, cytologic signs.

Введение
Проблема диа ности и и лечения новообразова-

ний яични ов является одной из самых тр дных раз-
делов он о ине оло ии. У большинства больных зло-
ачественными оп холями яични ов заболевание
выявляется на поздних стадиях, а рез льтаты лече-
ния остаются не тешительными. Несмотря на высо-
ю ч вствительность мно их современных методов

диа ности и, их специфичность недостаточна для
дифференциации добро ачественно о и зло аче-
ственно о процессов в яични ах [6].

Клиничес ая пра ти а до азала высо ю инфор-
мативность цитоло ичес о о метода. Срочное интра-
операционное цитоло ичес ое исследование позво-
ляет становить степень зло ачественности процес-
са, истоло иче ю форм оп холи, степень распро-
страненности процесса, наличие метастазов, и, та им
образом, помо ает определить объем оперативно о
вмешательства, про ноз заболевания [1]

Одна о в литерат ре недостаточно полно осве-
щены вопросы точняющей и дифференциальной
диа ности и добро ачественных и зло ачественных
заболеваний яични ов.

Н.А.Шапиро,Т.Н.Камнева [8]отметилинеобходимость
при из чении цитоло ичес о омаз а стро о соблюдать
диа ностичес ий ал оритмми рос опирования.

Правильное из чение маз а под ми рос опом
с ладывается из обязательно о исследования мате-
риала, находяще ося по раю маз а (по всем е о
периметр ), затем остальных полей зрения в маз е,
ос ществляя дв хразовое пере рестное зи за ооб-
разное движение цитоло ичес о о препарата.

Ми рос опичес ий анализ с ладывается из ряда
последовательных действий:

-наблюдение;
-оцен а степени информативности и р ппиров а

( лассифи ация) выявленных призна ов;
-интерпретация призна ов;
-форм лирование цитоло ичес о о диа ноза.
Наблюдение, по с ществ , в лючает а тивный

отбор диа ностичес и значимых цитоло ичес их при-
зна ов с четом частоты тех или иных заболеваний.

Далее, оценивают «степень информативности при-
зна ов» по дв м параметрам: а) распространенность
призна а; б) выраженность призна а ( л бина изме-
нений). При достаточной выраженности и распрост-
ранении призна и оценивают а информативные для
становлении цитоло ичес о о за лючения.
Затем необходимо с р ппировать выявленные

призна и по значимости, т.е. лассифицировать их на
основные (с щественные или даже пато моничные),
общие и малоинформативные.

На за лючительном этапе прист пают интерпре-
тации выявленных изменений и синтез – форм ли-
рованию цитоло ичес о о за лючения.

Цель исследования – определить диа ностичес-
и значимые призна и эпителиальных оп холей яич-
ни ов, а та же выделить из них наиболее информа-
тивные, основные и менее информативные призна-
и.

Материалы и методы исследования
Все о обследованы 116 больных, находившихся

на лечении в Саратовс ой областной линичес ой
больнице. Пациентов подбирали методом сл чайной
выбор и. Критериями в лючения были: эпителиаль-
ные оп холи яични ов, подтвержденные истоло и-
чес им методом исследования. Критериями ис лю-
чения являлись выраженное воспаление в придат ах
мат и, все новообразования яични ов неэпителиаль-
ной природы. Гр пп сравнения составили 36 паци-
енто с истоло ичес и подтвержденным за лючени-
ем добро ачественной цистаденомы. Исследования
проведены без нар шения ст.32 Основ за онодатель-
ства Российс ойФедерации об охране здоровья раж-
дан.

Проводилось цитоло ичес ое исследование сос о-
бов и отпечат ов оп холей яични ов, пол ченных во
время операции.

Пол ченный материал тон им слоем наносился на
сте ло. Правильно при отовленный мазо отвечал
след ющим словиям:

1. Мазо начинался на 1 см от одно о рая пред-
метно о сте ла и за анчивался примерно в 1,5 см от
др о о рая; межд маз ом и раем предметно о
сте ла оставалось расстояние примерно 0,3 см.

2. Маз и были ма симально тон ими (ма сималь-
но приближающиеся однослойным), равномерной
толщины на всем протяжении.

3. Клет и в маз е были равномерно распределе-
ны; все част и маз а хорошо просматривались и не
содержали «толстые част и», непросматриваемые
(плохо просматриваемые) с опления или омпле сы
лето .
Дальнейшие фи сация и о рашивание маз ов

ос ществлялись стандартным набором «Лей одиф».
В ачестве фи сатора в наборе использовался мета-
нол, в ачества расителей – отовые для использо-
вания растворы аз ра и эозина. Фи сация проводи-
лась п тем по р жения маз ов в метанол по 1 се н-
де 10-12 раз. О рашивание проводилось п тем по-
р жения маз ов в эозин по 1 се нде 6-8 раз, в аз р

– по 1 се нде 18 – 20 раз.
О рашенные препараты промывались в воде (ph-

нейтральной), выс шивались и ми рос опировались.
1.Вначале проводилось систематичес ое из чение

полей зрения по раю маз а.
2.Затем мазо исследовался методом «система-

тичес о о пере рестно о дв хразово о ша а», ото-
рый позволяет пра тичес и без проп с а из чить аж-



53

Саратовс ий на чно-медицинс ий Ж рнал№ 2 (20) 2008, апрель-июнь

дый вадратный миллиметр площади предметно о
сте ла и, тем самым, не проп стить имеющ юся в
хорошо при отовленном, фи сированном и о рашен-
ном препарате диа ностичес ю информацию.

Распределение больных по р ппам в зависимо-
сти от степени дифференциров и и вида новообра-
зования:

1.Добро ачественные цистаденомы (ДЦА) -36
(31,03%).

2.По раничные цистаденомы (ПЦА) -21 (18,1%).
3.Высо одифференцированные ра и яични ов

(ВДРЯ) -34 (29,3%).
4.Умереннодифференцированные ра и яични ов

(УДРЯ) -15 (12,9%).
5.Низ одифференцированные ра и яични ов

(НДРЯ) -10 (8,6%).
На основании данных литерат ры [1,3,4,7] выде-

лены 20 морфоло ичес их призна ов эпителиальных
оп холей яични ов. Все призна и разделены на 3
р ппы:

1. Изменения со стороны лет и: полиморфизм
лето , мно оядерные лет и, величение размеров
лет и, анизоцитоз, митозы, величение ядерно-ци-
топлазматичес о о соотношения в сторон ядра.

2. Изменения со стороны ядра: величение раз-
меров ядра, иперхромия ядра, неравномерное рас-
пределение хроматина, неровный ядерный онт р,
величенные ядрыш и, полиморфные ядрыш и,
множественные ядрыш и.

3.Общие призна и: олые ядра, на ромождение
ядер, папиллярные стр т ры, железистые стр т -
ры, оп холевый диатез, де енеративные изменения
лето , химичес ая анаплазия.
Выраженность призна ов (изменения со стороны

лет и и ядра) в препарате оценивалась по баллам:
1 балл – лет и с данным призна ом в препарате

отс тств ют;
2 балла – до 25% выявляемых при цитоло ичес-

ом исследовании лето имеют данные изменения;
3 балла – от25 до 50% лето с данным призна-

ом;
4 балла – в препарате более 50% лето имеют

морфоло ичес ие призна и эпителиальной оп холи.
Выраженность общих призна ов оценивалась по

баллам след ющим образом:
1 балл – данный призна в препарате отс тств ет;
2 балла – морфоло ичес ие изменения прис т-

ств ют не более чем в 25 полях зрения из 100;
3 балла – данный призна найден в 25 - 50 полях

зрения из 100;
4 балла – морфоло ичес ие изменения найдены

в более чем 50 полях зрения из 100.
Рез льтаты и обс ждение
Для оцен и информативности призна ов эпите-

лиальных оп холей яични ов применяли расчет о-
эффициента диа ностичес ой значимости (КДЗ) по
форм ле:

КДЗ= (
1

2 +
2

2) / (M
2

– M
1

),
де

1
2 - средне вадратичное от лонение призна ов

в р ппе сравнения;
2

2 - то же в р ппах больных
по раничных цистаденом и цистадено арцином; M

2
,

M
1 –
соответственно средние значения по азателей.
При ранжировании по азателей КДЗ все из чен-

ные призна и выстраиваются по мод лю величины.
Призна и, имеющие минимальное значение КДЗ, яв-
ляются наиболее информативными (Земс ов А.М. и
соавт.,1999).

Призна и, имеющие минимальное значение КДЗ,
являются наиболее информативными[2]. Рассчитан-
ные величины КДЗ представлены в таблицах 1 – 3.

При ранжировании величин КДЗ в р ппах боль-
ных по раничных цистаденом и цистадено арцином
пол чены неодина овые последовательности по а-
зателей информативности призна ов (по быванию
КДЗ):

В р ппе больных по раничных цистаденом:
Нар шения ядерно-цитоплазматичес о о соотно-

шения в сторон ядра → Полиморфизм ядрыше →
Увеличение ядрыше →Гиперхромия ядра → Увели-
чение размеров ядра →Железистые стр т ры→Не-
равномерное распределение хроматина.

В р ппе больных высо одифференцированны-
ми цистадено арциномами:

Анизоцитоз → Нар шения ядерно-цитоплазмати-
чес о о соотношения в сторон ядра → Оп холевый
диатез → Увеличение размеров ядра → Увеличение
размеров лето → Папиллярные стр т ры → Поли-
морфизм лето .

В р ппе больных мереннодифференцирован-
ными цистадено арциномами:

Нар шения ядерно-цитоплазматичес о о соотно-
шения в сторон ядра → Увеличение размеров ядра
→ Анизоцитоз → Полиморфизм лето → Увеличе-
ние размеров лето → Неравномерное распреде-
ление хроматина → Мно оядерные лет и.

В р ппе больных низ одифференцированными
цистадено арциномами:

Увеличение ядрыше →Увеличение размеров
ядра → Нар шения ядерно-цитоплазматичес о о со-
отношения в сторон ядра →На ромождение ядер →
Анизоцитоз → Полиморфизм лето → Полиморфизм
ядрыше .

Сравнительная информативность из чаемых при-
зна ов больных по раничными и зло ачественны-
ми оп холями яични ов представлена в таблице 4.

По информативной ценности КДЗ-призна ов, мож-
но выделить:

- р пп наиболее информативных призна ов (на-
р шение ядерно-цитоплазматичес о о соотношения
в сторон ядра, величение размеров ядра, анизоци-
тоз), оторые след ет в лючить в диа ностичес ий
стандарт цитоло ичес о о исследования;

- р пп основных призна ов ( величение разме-
ров лето , полиморфизм лето , оп холевый диа-
тез, на ромождение ядер, неравномерное распреде-
ление хроматина);

- р пп менее информативных по азателей (же-
лезистые стр т ры, митозы, величение ядрыше ,
множественные ядрыш и, полиморфизм ядрыше ,
иперхромия ядра).
Выводы
1. Установлена информативная ценность цитоло-

ичес их призна ов различных эпителиальных оп хо-
лей яични ов. Проведенный анализ выявил высо ю
диа ностичес ю значимость призна ов, позволяющих
проводить дифференциальн ю диа ности по ранич-
ных цистаденом и цистадено арцином: нар шения
ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в сторон
ядра, величение размеров ядра, анизоцитоз, вели-
чение размеров лето , полиморфизм лето , оп хо-
левый диатез, на ромождение ядер, неравномерное
распределение хроматина, железистые стр т ры,
митозы, величение ядрыше , множественные яд-
рыш и, полиморфизм ядрыше , иперхромия ядра.
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2. Выявлены р ппы основных, наиболее инфор-
мативных цитоло ичес их призна ов для дифферен-
циальной диа ности и по раничных цистаденом и вы-

Таблица1
Коэффициенты диа ностичес ой значимости (КДЗ) призна ов,

хара териз ющих изменения лет и

Таблица2
Коэффициенты диа ностичес ой значимости (КДЗ) призна ов, хара териз ющих изменения ядра

Таблица3
Коэффициенты диа ностичес ой значимости (КДЗ) общих призна ов

со одифференцированных цистадено арцином: нар -
шения ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в
сторон ядра, величение размеров ядра, анизоцитоз.
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  0,6228 0,9470 1,4823 0,6357 

   

-

-

   

   

0,0794 0,2421 0,0935 0,1231 

 

(  ) 

 

 

 

n =21 

-

 

 

n =34 

. 

  

 

n =15 

. 

 

 

n =10  

  

 

0,5106 0,3979 0,2445 0,0909 

  0,4487 1,3611 1,9522 0,5466 

 

 

 

0,5786 1,2665 0,6550 0,7970 

  

 

0,8535 2,9366 1,0186 0,3611 

  0,2492 1,0222 2,4529 0,0571 

 

 

0,1520 1,6661 1,9845 0,3603 

 

 

0,6533 1,3225 1,2847 0,7806 

 

(  ) 

 

 

n =21 

. 

 

n =34 

. 

  

n =15 

. 

 

 

n =10  

  2,0943 2,2978 0,9256 1,3653 

  1,2311 0,7503 1,0753 0,2211 

 

 
1,8003 0,5995 2,1453 1,2411 

 

 
0,5417 0,7135 0,9805 

1,3557 

 

  0,6672 0,2591 0,7800 0,7806 

 

  
0,9289 0,7388 2,12 2,22 
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Таблица4
Сравнительная информативность из чаемых призна ов больных по раничными

и зло ачественными оп холями яични ов

      

 

   

 -

   

  

0,1345 1 

   0,492 2 

 0,4764 3 

   0,492 4 

  0,5495 5 

  0,6217 6 

  0,8194 7 

  

 

0,8242 8 

  0,8978 9 

 0,9219 10 

  0,9453 11 

  1,0102 12 

  1,0407 13 

  1,0771 14 
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