
41

ЖИД КО СТ НАЯ ЦИ ТО ЛО ГИЯ 
И ИМ МУ НО ЦИ ТО ХИ МИ ЧЕ С КОЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЕ 

В ЦИ ТО ЛО ГИ ЧЕ С КОЙ ДИ А ГНО С ТИ КЕ 
БИ О ЛО ГИ ЧЕ С КИХ ЖИД КО С ТЕЙ И СМЫ ВОВ 

С БРЮ ШИ НЫ ПРИ ОН КО ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЧЕ С КИХ 
ЗА БО ЛЕ ВА НИ ЯХ

М.В. Са во с ти ко ва
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Бло хи на РАМН, Моск ва

Цель: оп ре де лить пре иму ще ст ва и не до стат ки ис поль зо ва ния жид ко ст ной си с те мы Cytospin-3 (Thermo Scientifi c 
Shandon, UK) и си с те мы BD Prep Stain Slide Processor в ци то ло ги че с кой ди а гно с ти ке би о ло ги че с ких жид ко с тей 
при он ко ги не ко ло ги че с ких за бо ле ва ни ях, оце нить мор фо ло ги че с кие осо бен но с ти в срав не нии с клас си че с ким ме то-
дом и при им му но ци то хи ми че с ких ис сле до ва ни ях.
Ма те ри а лы и ме то ды. Для жид ко ст ной ци то ло гии при ме ня ли две си с те мы: Cytospin-3 и ап па рат BD Prep 
Stain Slide Processor. Для ви зу а ли за ции им му но ци то хи ми че с ких ре ак ций ис поль зо ва ли си с те му LSAB+ Detection 
System («DAKO»), вы яв ле ние пе рок си даз ной ак тив но с ти про во ди ли с по мо щью 3,3–ди а ми но бен зи ди на (ДAБ), 
ци то пре па ра ты до кра ши ва ли ге ма ток си ли ном Май е ра. В ра бо те ис поль зо ва ны мо но кло наль ные кро ли чьи 
и мы ши ные ан ти те ла (фир ма «DAKO», Да ния). На 30 кли ни че с ких при ме рах изу че ны ци то ло ги че с кие пре па ра-
ты вы пот ных жид ко с тей из брюш ной и пле в раль ной по ло с тей и смы вы из брюш ной по ло с ти, при го тов лен ные 
клас си че с ким спо со бом и на ап па ра тах Prep Stain BD и Cytospin. Ис поль зо ва лись два ви да ок ра с ки: по Пап па-
ни ко лау и Лейш ма ну.
Ре зуль та ты. При ци то ло ги че с ком ана ли зе клас си че с ких и жид ко ст ных пре па ра тов смы вов с брю ши ны по лу че ны 
сле ду ю щие ре зуль та ты: в се ми из 10 на блю де ний (70%) тра ди ци он ных и Cytospin пре па ра тах от ме ча лась зна чи-
тель ная при месь кро ви и пол но стью от сут ст во ва ла в BD-маз ках; по сколь ку для смы ва ис поль зу ют фи зи о ло ги-
че с кий рас твор, боль шая часть кле ток ли зи ру ет ся, этот не до ста ток на блю да ет ся прак ти че с ки во всех ти пах 
маз ков в 60–80%; не за ви си мо от спо со ба при го тов ле ния пре па ра тов скуд ность кле точ но го ма те ри а ла от ме че на 
в по ло ви не ис сле до ва ний, тог да как гу с тые маз ки на блю да лись в 20% тра ди ци он ных и Cytospin пре па ра тов; мо но-
слой, рав но мер ное рас пре де ле ние кле ток в маз ке вы яв ле ны во всех BD–пре па ра тах, в се ми из 10 си с те мы Cytospin 
и в пя ти из 10 в тра ди ци он ных маз ках.
Вы во ды. Жид ко ст ные тех но ло гии Cytospin и PrepStain BD поз во ля ют стан дар ти зи ро вать пре па ра ты и про-
во дить им му но ци то хи ми че с кие, ци то ге не ти че с кие, мор фо ме т ри че с кие ис сле до ва ния кле ток би о ло ги че с ких 
жид ко с тей. Од на ко не об хо ди мо от ме тить, что ИЦХ ре ак ции на Cytospin пре па ра тах бо лее яр кие, чем на 
маз ках PrepStain BD, но за счет на ли чия эри т ро ци тов име ют бо лее вы ра жен ный фон, что ме ша ет оцен ке 
ре зуль та тов ИЦХ. 
Клю че вые сло ва: би о ло ги че с кие жид ко с ти, ци то ло гия, им му но ци то хи мия, жид ко ст ная ци то ло гия, рак яич ни ков, 
рак мо лоч ной же ле зы.
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Дис се ми на ция опу хо ле вых кле ток с раз ви-
ти ем кан це ро ма то за пле в ры и брю ши ны — 
на и бо лее не бла го при ят ный фак тор те че ния 
опу хо ле во го про цес са [1]. В нор ме в брюш ной 
по ло с ти на хо дит ся око ло 30 мл жид ко с ти. 
По дан ным D.K.Chang, J.W.Kim, при ми ни-
маль ном ко ли че ст ве ас ци ти че с кой жид ко с ти 
(око ло 50 мл) ве ро ят ность кар ци но ма то за брю-
ши ны со став ля ет 12,5–25%, а при ко ли че ст ве 
экс су да та бо лее 50 мл — до 75–100% [2]. 
При этом ци то ло ги че с кое ис сле до ва ние яв ля-
ет ся един ст вен ным ме то дом ди а гно с ти ки зло-
ка че ст вен ной при ро ды экс су да та. До сто вер-
ность ци то ло ги че с ко го ис сле до ва ния экс су да-
тов, по дан ным ли те ра ту ры, со став ля ет от 64 
до 96% [3, 4]. У жен щин пле в раль ные и пе ри-
то не аль ные экс су да ты встре ча ют ся в два ра за 
ча ще, осо бен но при про грес си ро ва нии ра ка 
мо лоч ной же ле зы (37–50%) и ра ка яич ни ков 

(21%). По дан ным ли те ра ту ры, у 14% боль ных 
с пле в раль ным экс су да том и у 7% па ци ен тов 
с ас ци том ди а гноз зло ка че ст вен ной опу хо ли 
впер вые ус та нов лен на ос но ва нии изу че ния 
экс су да та. В 15% на блю де ний к мо мен ту про ве-
де ния ци то ло ги че с ко го ис сле до ва ния ло ка ли-
за ция пер вич ной опу хо ли бы ва ет не из ве ст на. 
В 3–7% на блю де ний не об хо ди ма диф фе рен ци-
аль ная ди а гно с ти ка меж ду про грес си ро ва ни ем 
ос нов но го за бо ле ва ния и пер вич но- мно же ст-
вен ным по ра же ни ем [4, 5, 6]. 

Труд но с ти ин тер пре та ции кле точ но го со ста-
ва жид ко с ти при ци то ло ги че с ком ис сле до ва нии 
смы ва или вы по та из се роз ной по ло с ти за ви сят 
от мно гих мо мен тов: от при сут ст вия в них раз-
но об раз ных кле точ ных эле мен тов (ме зо те лия, 
ма к ро фа галь но-ги с ти о ци тар ных эле мен тов, 
лим фо ци тов, лей ко ци тов и опу хо ле вых кле ток); 
от из ме не ний мор фо ло гии кле ток, свя зан ных 

LIQUID-BASED CYTOLOGY AND IMMUNOCYTOCHEMICAL EXAMINATION 
IN CYTOLOGICAL DIAGNOSIS OF BIOLOGICAL FLUIDS AND PERITONEAL WASHES 

IN GYNECOLOGIC CANCERS 

M.V. Savostikova
Federal Budgetary State Institution «N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center» 

of the Russian Academy of Medical Sciences

Objective. To determine the advantages and disadvantages of the use of liquid-based cytology system Cytospin-3 (Thermo 
Scientifi c Shandon, UK) and BD Prep Stain Slide Processor system in cytological diagnosis of biological fl uids in gyneco-
logic malignancies, to evaluate the morphological features compared to the classical method and in immunocytochemical 
examination procedures. 
Materials and Methods. Two systems were used for performing of liquid-based cytology examination: Cytospin-3 and BD 
Prep Stain Slide Processor device. LSAB+ Detection System («DAKO») was used for visualization of immunocytochemical 
reactions, peroxidase activity was revealed using 3,3-diaminobenzidine, cytological preparations were counterstained with 
Mayer’s hematoxylin. Monoclonal rabbit and mouse antibodies were used in the study («DAKO» Company, Denmark). Cy-
tological preparations of pleural and peritoneal cavity effusions and peritoneal washes, processed by the classical method 
and on the devices Prep Stain BD and Cytospin, were examined in 30 clinical specimens. Two staining techniques were 
used — Papanicolaou stain and Leishman stain. 
Results. The following results were obtained in cytological analysis of classical and liquid-based preparations of pe-
ritoneal washing fl uids: signifi cant amount of admixture of blood was found in 7 of 10 (70%) traditional and Cytospin 
preparations (70%) and it was completely absent in BD-smears; since physiological solutions are used for washing, most 
cells are lysed, and this disadvantage is observed almost in all types of smears in 60–80%; regardless of the method of 
preparation processing scarcity of cells was detected in the half of examinations, whereas thick smears were observed in 
20% of traditional and Cytospin preparations; monolayer, homogeneous cell distribution in a smear were revealed in all 
BD-preparations, in 7 of 10 of Cytospin system and in 5 of 10 traditional smears. 
Conclusions. Liquid-based Cytospin and PrepStain BD technologies allow to standardize preparations and to perform im-
munocytochemical, cytogenetic, morphometric examinations of cells of biological fl uids. However, it is necessary to state 
out that immunocytochemical reactions in Cytospin preparations are brighter than in PrepStain BD smears, but due to the 
presence of erythrocytes they have higher background staining. 
Key words: biological fl uids, cytology, immunocytochemistry, liquid-based cytology, ovarian cancer, breast cancer. 
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с на хож де ни ем в жид кой сре де, обус лов лен ных 
со сто я ни я ми про ли фе ра ции, ре па ра тив ны ми 
и дис тро фи че с ки ми про цес са ми, об ра зо ва ни ем 
пла с тов, сим пла с тов, же ле зи с то- и со соч ко по-
доб ных струк тур, весь ма сход ных со струк ту ра-
ми, об ра зу ю щи ми ся при ра ке; от ка че ст ва ци то-
ло ги че с ких пре па ра тов. При тра ди ци он ном 
ме то де при го тов ле ния маз ков жид кость в объ е-
ме от 10 до 50 мл рас пре де ля ют по цен т ри фуж-
ным про бир кам, цен т ри фу ги ру ют и за тем из 
осад ка цен т ри фу га та го то вят 7–10 пре па ра тов; 
ма те ри ал от но си тель но рав но мер но рас пре де-
ля ет ся по все му пе ри ме т ру стек ла, боль ше кон-
цен т ри ру ясь в «ще точ ке» маз ка. На ли чие в маз-
ке эле мен тов кро ви, вос па ле ния, не кро за мо жет 
за труд нять ци то ло ги че с кую ди а гно с ти ку, осо-
бен но при на ли чии еди нич ных опу хо ле вых кле-
ток. При этом уве ли чи ва ет ся и вре мя про смо т-
ра пре па ра тов. В свя зи с этим воз ни ка ет не об хо-
ди мость ис поль зо вать со вре мен ные, до пол ни-
тель ные ме то ды ис сле до ва ния, та кие как жид-
ко ст ная ци то ло гия и им му но ци то хи ми че с кое 
ис сле до ва ние (ИЦХ). 

Жид ко ст ная ци то ло гия (ЖЦ) впер вые бы ла 
раз ра бо та на и ут верж де на в США (Foodand 
Drug Administration — FDA) в 1996 г. для си с-
те мы ThinPrep 2000; Hologic Co., USA, 
а в 1999 г. для си с те мы SurePath; TriPath (Becton 
Dickinson, USA) с це лью про ве де ния ги не ко ло-
ги че с ко го скри нин га. Тех но ло гия при го тов ле-
ния ци то ло ги че с ких пре па ра тов хо ро шо за ре-
ко мен до ва ла се бя и поз во ли ла по вы сить эф фек-
тив ность ис сле до ва ний, од на ко ре зуль та ты 
ис поль зо ва ния ЖЦ для не ги не ко ло ги че с ких 
ло ка ли за ций про ти во ре чи вы. С од ной сто ро ны, 
зна чи тель но улуч ша ет ся ка че ст во маз ков за 
счет мо но слой но с ти и кон цен т ра ции кле ток на 
стек ле, со кра ща ет ся вре мя про смо т ра пре па ра-
тов, эко но мят ся до ро го сто я щие ре ак ти вы при 
ИЦХ и ци то ге не ти че с ких ис сле до ва ни ях, с дру-
гой сто ро ны, на ли чие па то ло ги че с ких кле ток 
в транс порт ных ли бо кон сер ви ру ю щих сре дах 
вы зы ва ет их не зна чи тель ную де фор ма цию 
и из ме не ние мор фо ло гии, что за труд ня ет пра-
виль ную оцен ку и трак тов ку ди а гно за [7, 8, 9]. 

По дан ным Longato F.(2002), Глуз ма на Д.Ф. 
(2003), Бо ри со вой О.В. (2010), ИЦХ ме то ди ка 
в 79% под тверж да ет дис се ми на цию опу хо ли, 
за по до зрен ную ру тин ным ци то ло ги че с ким 
ис сле до ва ни ем, а в 3–7% на блю де ний поз во ля-

ет из бе жать ги пер ди аг но с ти ки опу хо ле во го 
про цес са. ИЦХ ис сле до ва ние пле в раль ных 
и пе ри то не аль ных экс су да тов в слож ных ди а-
гно с ти че с ких си ту а ци ях по вы ша ет ре зуль та-
тив ность ци то ло ги че с ко го ме то да: чув ст ви-
тель ность с 62% до 93% и спе ци фич ность 
с 95% до 99%. При не вы яв лен ном пер вич ном 
опу хо ле вом оча ге со че та ние ци то ло ги че с ко го 
и ИЦХ ис сле до ва ний с ис поль зо ва ни ем ши ро-
кой па не ли мо но кло наль ных ан ти тел ус та нав-
ли ва ет точ ную ло ка ли за цию опу хо ли в 93% 
на блю де ний [3, 4, 8, 10, 11, 12].

Цель ис сле до ва ния — оп ре де лить пре иму-
ще ст ва и не до стат ки ис поль зо ва ния жид ко ст-
ной си с те мы Cytospin-3 (Thermo Scientific 
Shandon, UK) и си с те мы BD Prep Stain Slide 
Processor в ци то ло ги че с кой ди а гно с ти ке би о ло-
ги че с ких жид ко с тей при он ко ги не ко ло ги че с-
ких за бо ле ва ни ях, оце нить мор фо ло ги че с кие 
осо бен но с ти в срав не нии с клас си че с ким ме то-
дом и при про ве де нии им му но ци то хи ми че с ких 
ис сле до ва ний. 

Ма те ри а лы и ме то ды. Для ЖЦ при ме ня ли 
две си с те мы: на и бо лее изу чен ный, дав но 
ис поль зу е мый в ци то ло ги че с кой прак ти ке — 
Cytospin-3 и ап па рат BD Prep Stain Slide 
Processor, ко то рый от но си тель но не дав но 
по явил ся на рос сий ском рын ке и ак тив но вне д-
ря ет ся для скри нин го вых ис сле до ва ний в ги не-
ко ло ги че с кой прак ти ке.

Cytospin-3 в оте че ст вен ной ци то ло гии при-
ме ня ет ся бо лее 10 лет и об ла да ет ря дом по ло жи-
тель ных ка честв: от кры тая си с те ма, ко то рая 
поз во ля ет ис поль зо вать лю бые пред мет ные 

Рис. 1. Ци то цен т ри фу га Cytospin-3 
(Thermo Scientific Shandon, UK)
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стек ла, лю бую сре ду (пи та тель ную, фик си ру ю-
щую, транс порт ную и т.д.), не боль шой объ ем 
ис сле ду е мой жид ко с ти, со дер жа щей от но си-
тель но ма лое чис ло кле ток. При этом для ок ра с-
ки по лу чен ных маз ков мож но при ме нять лю бой 
ва ри ант ок ра ши ва ния, а вре мя при го тов ле ния 
пре па ра тов — за пять ми нут 12 маз ков. Эти пре-
па ра ты мож но ис поль зо вать и для дру гих ме то-
дов ис сле до ва ния, воз мо жен бы с т рый про смотр, 
так как пре па рат од но слой ный, за ни ма ет не боль-
шую пло щадь (d = от 5 до мм, ли бо «окош ко» 10 
Х 20 мм) (рис. 1, 2). Од на ко не об хо ди мо от ме-
тить не ко то рую не зна чи тель ную по те рю кле ток 
за счет их аб сорб ции на филь т ре. Кро ме то го, 
этот ме тод «тре бу ет» оп ре де ле ния кле точ ной 
плот но с ти, т.е. ко ли че ст ва кле ток в еди ни це 
объ е ма жид ко с ти, для че го не об хо ди мо иметь 
не фе ло метр, и не при го ден для ма те ри а ла с боль-
шим ко ли че ст вом сли зи (Рис. 3). 

Ап па рат BD Prep Stain Slide Processor — 
за кры тая си с те ма. Этот ме тод при го тов ле ния 
ци то ло ги че с ких мо но слой ных маз ков на фир-
мен ных пред мет ных стек лах BD с ис поль зо ва-
ни ем ап па ра та BD PrepStain™ и фик си ру ю ще го 
рас тво ра BD CytoRich Red поз во ля ет не толь ко 
фик си ро вать кле точ ный ма те ри ал, но и ли зи ро-
вать эри т ро ци ты. За 45 ми нут го то вит ся 48 мо но-
слой ных пре па ра тов вы со ко го ка че ст ва, за вось-
мича со вой ра бо чий день — 288, d маз ка = 13 мм, 
ок ра с ка толь ко по Пап па ни ко лау, про из во дит ся 
ав то ма ти че с ки. Мож но про грам ми ро вать ко ли-
че ст во ок ра шен ных и неок ра шен ных маз ков. 
Пре па ра ты очи ще ны от сли зи и кро ви. Но этот 
ме тод ис сле до ва ния тре бу ет дли тель ной под го-
тов ки (рис. 4, 5). 

Для ви зу а ли за ции ИЦХ ре ак ции ис поль зо ва-
ли си с те му LSAB+ Detection System («DAKO»), 
вы яв ле ние пе рок си даз ной ак тив но с ти про во ди-
ли с по мо щью 3,3-ди а ми но бен зи ди на (ДAБ), 
ци то пре па ра ты до кра ши ва ли ге ма ток си ли ном 
Май е ра. В ра бо те ис поль зо ва ны мо но кло наль-
ные кро ли чьи и мы ши ные ан ти те ла (фир ма 
«DAKO», Да ния). 

Рис. 2. Мо но слой ный ци то ло ги че с кий 
пре па рат си с те мы Cytospin, d=5мм

Рис. 4. Ап па рат BD Prep Stain Slide Processor
Рис. 5. Мо но слой ные ци то ло ги че с кие пре па ра ты BD 
Prep Stain

Рис. 3. Не фе ло метр



45

Онкогинекология № 4’2013

Опухоли придатков матки

На 30 кли ни че с ких при ме рах изу че ны ци то-
ло ги че с кие пре па ра ты вы пот ных жид ко с тей из 
брюш ной и пле в раль ной по ло с тей и смы вы из 
брюш ной по ло с ти, при го тов лен ные клас си че-
с ким спо со бом и на ап па ра тах Prep Stain BD 
и Cytospin. Ис поль зо ва лись два ви да ок ра с ки: 
по Пап па ни ко лау и Лейш ма ну. Ис сле до ва лись 
вы пот ные жид ко с ти се роз ных по ло с тей — 
20 на блю де ний, смы вы из брюш ной по ло с-
ти — 10 (таб л. 1). В 21 на блю де нии про ве де но 
44 ИЦХ ис сле до ва ния. В 16 об раз цах для оп ре-
де ле ния спе ци фич но с ти про цес са ис поль зо ва-
ли эпи те ли аль ные мар ке ры ЭМА, BerEp4, 
а в пя ти — для оп ре де ле ния ор ган ной при над-
леж но с ти кле ток опу хо ли ис поль зо ва ли МКАТ: 
ЦК7, ЦК20, TTF1, Cdx2, Ти ре ог ло бу лин, 
СА125, РЭ, РП. 

В ра бо те ис сле до ва ли экс су да ты пле в раль ной 
и пе ри то не аль ной по ло с тей сле ду ю щих па то ло-
гий: во семь на блю де ний — но во об ра зо ва ния 
яич ни ков, де вять — РМЖ, один — рак шей ки 
мат ки, один — рак ма точ ной тру бы и один слу чай 
не вы яв лен но го пер вич но го ис точ ни ка но во об ра-
зо ва ния. Смыв с брюш ной по ло с ти про из во ди ли 
ин тра о пе ра ци он но при за бо ле ва ни ях яич ни-
ков — в че ты рех на блю де ни ях, при опу хо ли те ла 
мат ки — в че ты рех на блю де ни ях, при ра ке шей ки 
мат ки — в од ном на блю де нии, при РМЖ — 
в од ном на блю де нии (табл. 1). 

При ци то ло ги че с ком ана ли зе клас си че с ких 
и жид ко ст ных пре па ра тов смы вов с брю ши ны 
по лу че ны сле ду ю щие ре зуль та ты (табл. 2):
• в се ми из 10 на блю де ний (70%) тра ди ци он ных 
и Cytospin пре па ра тах от ме ча лась зна чи тель ная 

Таблица 1

Характеристика материала

Объект исследования Количество наблюдений
(n=30) Локализация патологии Количество исследований

(n=30)

Плевральный выпот 10

Опухоли яичников 2

РМЖ 6

БПО 1

Рак шейки матки 1

Перитонеальный выпот 10

Рак яичников 6

РМЖ 3

Рак маточной трубы 1

Смыв с брюшной полости 10

Опухоли яичников 4

РМЖ 1

Опухоли тела матки 4

 Рак шейки матки 1

Таблица 2 

Сравнительная характеристика качества цитологических препаратов смывов 
из брюшной полости при классическом и жидкостном методах приготовления мазков

Характеристика препаратов Классический метод Cytospin 3, Thermo 
Scientifi c Shandon 

BD Prep Stain Slide 
Processor 

Материал скудный 5/10 4/10 5/10

Материал густой 2/10 2/10 —

Значительная примесь крови 7/10 7/10 —

Лизис части клеток мезотелия 8/10 7/10 6/10

Неравномерное распределение 
клеток на стекле, скученность 5/10 3/10 —
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при месь кро ви и пол но стью от сут ст во ва ла 
в BD-маз ках;
• по сколь ку для смы ва ис поль зу ют фи зи о ло-
ги че с кий рас твор, боль шая часть кле ток ли зи-

ру ет ся, этот не до ста ток на блю да ет ся прак ти че-
с ки во всех ти пах маз ков в 60–80%;
• не за ви си мо от спо со ба при го тов ле ния пре па-
ра тов скуд ность кле точ но го ма те ри а ла от ме че на 
в по ло ви не ис сле до ва ний, тог да как гу с тые 
маз ки на блю да лись в 20% тра ди ци он ных 
и Cytospin пре па ра тов;
• мо но слой, рав но мер ное рас пре де ле ние кле-
ток в маз ке вы яв ле ны во всех BD-пре па ра тах, 
в се ми из 10 си с те мы Cytospin и в пя ти из 10 
в тра ди ци он ных маз ках (табл. 2). 

Ин тра о пе ра ци он ный смыв с брю ши ны про-
из во дят при от сут ст вии па то ло ги че с кой жид ко с-
ти в брюш ной по ло с ти, что ча ще все го на блю да-
ет ся при до б ро ка че ст вен ных про цес сах, или ког-
да па ци ент ке уже про ве ли со от вет ст ву ю щее 
ле че ние, или при на чаль ных ста ди ях зло ка че ст-
вен но го про цес са (I–II), что под тверж да ет ся 

Рис. 6. Тра ди ци он ный ма зок 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х200)

Рис. 8. Пре па ра ты PrepStain BD 
(ок ра с ка по Пап па ни ко лау, Х200)

Рис. 7. Пре па рат Cytospin 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х200)

Рис. 9. Пре па ра ты PrepStain BD. ИЦХ: 
по ло жи тель ная ИЦХ ре ак ция с BerEp4 (Х400)
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в на ших ци то ло ги че с ких и ИЦХ ис сле до ва ни ях 
(V = 5–15 мл) (табл. 3):
• в од ном из 10 на блю де ний во всех ти пах 
маз ков вы яв ле ны ком плек сы кле ток се роз ной 
па пил ляр ной аде но кар ци но мы (АК) яич ни ков 
(кли ни че с кое на блю де ние № 1. Рис. 6–12);
• в 90% клас си че с ких и Cytospin пре па ра тах, 
в 80% маз ков BD от ме ча лись от дель ные или 
в скоп ле ни ях, ли бо в пла с тах клет ки ме зо те лия 
(рис. 13–15);
• в од ном слу чае в пре па ра тах BD бы ло вы яв-
ле но и за по до зре но в при над леж но с ти к опу хо-
ле вым клет кам еди нич ное не боль шое скоп ле-
ние, од на ко при ИЦХ ис сле до ва нии с ан ти те ла-
ми к ЭМА ре ак ция бы ла от ри ца тель ной. 

Кли ни че с кое на блю де ние № 1: па ци ент ка 
С., 72 го да. Кли ни че с кий ди а гноз: рак яич ни ков 
III ста дии. Со сто я ние по сле ком би ни ро ван но го 
ле че ния (опе ра ция + семь кур сов ПХТ) в 2007 г. 
Ре ци див? Смыв с брюш ной по ло с ти V=15 мл. 
Ги с то ло ги че с кое за клю че ние: уме рен но диф-

фе рен ци ро ван ная се роз ная па пил ляр ная АК. 
Ци то ло ги че с кое за клю че ние: в ци то грам ме 
оп ре де ля ют ся ком плек сы кле ток АК со соч ко-
во го и па пил ляр но го стро е ния (рис. 6–12).

При ци то ло ги че с ком ана ли зе раз лич ных ти пов 
пре па ра тов не об хо ди мо от ме тить сле ду ю щее: 

Рис. 10. Пре па ра ты PrepStain BD. ИЦХ: 
по ло жи тель ная ИЦХ ре ак ция с СА125. (Х400)

Рис. 11. Пре па рат Cytospin. ИЦХ: 
по ло жи тель ная экс прес сия BerEp4. (Х 400)

Рис. 12. Пре па рат Cytospin. ИЦХ: 
по ло жи тель ная экс прес сия СА125. (Х 400)

Таблица 3 

Цитологические заключения при анализе препаратов смывов из брюшной полости 
при традиционном и жидкостном методах приготовления мазков (n=10)

Варианты цитологического 
заключения 

Традиционный 
метод, n=

Cytospin 3, Thermo 
Scientifi c Shandon, 

n= 

BD Prep Stain 
Slide Processor, 

n= 

Совпадения 
с гистол. 

заключением
% 

Подтверждено 
ИЦХ 

Реактивные изменения мезотелия 9 9 8 80% 8/7

Специфический характер 
процесса — наличие клеток рака 1 1 1 10% 1/1

Подозрение на наличие клеток рака — — 1 10% 0/1
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па пил ляр ные струк ту ры опу хо ли на и бо лее 
от чет ли во вы ра же ны в BD маз ках, хо тя са ми 
клет ки не сколь ко умень ше ны в раз ме рах. По ло-
жи тель ные ИЦХ ре ак ции с BerEp4 и СА125 
бо лее вы ра же ны в маз ках Cytospin, в BD-пре-
па ра тах они бо лее неж ные, «блед ные».

При оцен ке ка че ст ва и адек ват но с ти маз ков 
ци то ло ги че с ко го ма те ри а ла клас си че с ких 
и жид ко ст ных пре па ра тов вы пот ных жид ко с-
тей пле в раль ной и брюш ной по ло с тей по лу че-
ны сле ду ю щие ре зуль та ты (табл. 4):
• в че ты рех из 20 на блю де ний (20%) тра ди ци-
он ных и в ше с ти из 20 (30%) Cytospin пре па ра-
тах от ме ча лась зна чи тель ная при месь кро ви, 
ко то рая не на блю да лась в BD-маз ках;
• ли зис ча с ти кле ток, при зна ки дис тро фии 
и ре па ра ции от ме ча лись в 15% всех ти пов маз-
ков — и клас си че с ких, и жид ко ст ных, что 
ха рак тер но для ре ак тив но-вос па ли тель ных 

и спе ци фи че с ких экс су да тов и не за ви сит от 
спо со ба при го тов ле ния пре па ра тов;
• на коп ле ние жид ко с ти в по ло с ти, как пра ви-
ло, свя за но с раз дра же ни ем брю ши ны не за ви-
си мо от эти о ло ги че с ко го фак то ра. При этом 
на блю да лись эле мен ты вос па ле ния, клет ки 
опу хо ли и т.д. В свя зи с этим скуд ность кле точ-
но го ма те ри а ла свя за на ли бо с не пра виль ным 
за бо ром ма те ри а ла, ли бо не пра виль ным его 
при го тов ле ни ем. При ци то ло ги че с ком ана ли зе 
ма те ри а ла в од ном на блю де нии бы ло до став ле-
но не мно го жид ко с ти (V=7 мл), и во всех ти пах 
маз ков от ме ча лось скуд ное ко ли че ст во кле ток, 
в дру гом — тра ди ци он ном — при адек ват но с-
ти жид ко ст ных пре па ра тов клет ки бы ли еди-
нич ны ми. Воз мож но, это свя за но с кон цен т ра-
ци ей кле ток на стек ле в од ном «окош ке», тог да 
как в клас си че с ких маз ках ма те ри ал «раз ма зы-
ва ют» на 7–10 стек лах;

Рис. 13. Тра ди ци он ный ма зок 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х100)

Рис. 14. Пре па рат Cytospin 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х200)

Таблица 4 

Сравнительная характеристика качества цитологических препаратов выпотных 
жидкостей брюшной и плевральной полостей (n=20) при классическом 

и жидкостном методах приготовления мазков

Показатели Традиционный 
метод

Cytospin 3, Thermo 
Scientifi c Shandon 

BD Prep Stain 
Slide Processor 

Материал скудный 2/20 1/20 1/20

Материал густой 3/20 5/20 —

Значительная примесь крови 4/20 6/20 —

Лизис части клеток, признаки дистрофии и репарации 3/20 3/20 3/20

Неравномерное распределение клеток на стекле, 
скученность элементов 6/20 4/20 2/20
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• при при го тов ле нии BD-пре па ра тов на по след-
ней ста дии про во дят об ра бот ку маз ка спир то-
вым рас тво ром для уда ле ния из лиш ков ма те ри-
а ла, что не про ис хо дит в клас си че с кой и Cytospin 
тех но ло гии;
• мо но слой, рав но мер ное рас пре де ле ние кле-
ток в маз ке име ет ме с то в 90% BD –пре па ра-
тов, в 80% — Cytospin и в 70% в тра ди ци он-
ных маз ках. 

Как бы ло ска за но вы ше, при ко ли че ст ве 
ас ци ти че с кой жид ко с ти бо лее 50 мл ве ро ят-
ность кар ци но ма то за брю ши ны со став ля ет до 
75–100%. Ча ще все го в ла бо ра то рию до став ля-
ют от 20 до 3000 мл вы по та. Мы по лу чи ли сле-
ду ю щие ре зуль та ты (табл. 5):
• в 55% ис сле до ва ний вы яв лен спе ци фи че с-
кий ха рак тер экс су да та не за ви си мо от ти па 
пре па ра тов тра ди ци он но го ци то ло ги че с ко го 
или ИЦХ. Объ ем до став лен ной жид ко с ти 
ва рь и ро вал от 20 до 1300 мл (кли ни че с кое 
на блю де ние № 2);

• ре ак тив но-вос па ли тель ный экс су дат от ме-
чен в 20% на блю де ний во всех ти пах маз ков, 
од на ко ес ли в клас си че с ких и Cytospin пре па-
ра тах эле мен ты вос па ле ния и ме зо те лий рас-
пре де ле ны на стек ле от но си тель но рав но мер-
но, то в пре па ра тах BD эле мен ты вос па ле ния 
в ви де плот ных скоп ле ний бы ли «за му ро ва ны» 
в ни ти фи б ри на, ко то рые об ра зо ва лись при 
об ра бот ке спирт со дер жа щи ми ре ак ти ва ми 
(рис. 16–17);
• ре ак тив ные из ме не ния ме зо те лия вы яв ле ны 
в 20% ис сле до ва ний не за ви си мо от тех но ло-
гии при го тов ле ния ма те ри а ла, в двух на блю де-
ни ях их под твер ди ли от ри ца тель ны ми ИЦХ 
ре ак ци я ми с эпи те ли аль ны ми мар ке ра ми;
• в од ном на блю де нии во всех ти пах маз ков 
ци то ло ги че с ки за по до зре ны клет ки, с боль-
шой ве ро ят но с тью при над ле жа щие АК. По сле 
ИЦХ ис сле до ва ния был под тверж ден спе ци-
фи че с кий ха рак тер про цес са, од на ко ис точ ник 
ме та ста за уда лось вы явить до пол ни тель ным 

Рис. 15. Пре па ра ты PrepStain BD (ок ра с ка по Пап па ни ко лау, Х100; 400)

Таблица 5 

Цитологические заключения при анализе препаратов выпотных жидкостей брюшной и 
плевральной полостей (n=20) при традиционном и жидкостном методах приготовления мазков

Варианты цитологического 
заключения 

Традиционный 
метод

Cytospin 3, Thermo 
Scientifi c Shandon 

BD Prep Stain 
Slide Processor 

Подтверждено 
ИЦХ (n=17) 

Реактивные изменения мезотелия 4/20 4/20 4/20 4/4

Реактивно-воспалительный экссудат 4/20 4/20 4/20 2/2

Подозрение на наличие клеток рака 1/20 1/20 1/20 1/1

Специфический характер процесса — наличие 
клеток рака 11/20 11/20 11/20 10/10
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ИЦХ ис сле до ва ни ем с при ме не ни ем ор га но с-
пе ци фи че с ких мар ке ров (кли ни че с кое на блю-
де ние № 5);
• ес ли в пре па ра тах си с те мы Cytospin струк-
тур ность кле точ ных скоп ле ний бо лее рых лая, 
то в маз ках BD ком плек сы при об ре та ют боль-
шую плот ность и струк тур ность, при этом 
са ми клет ки не сколь ко смор щи ва ют ся, слег ка 
умень ша ют ся в раз ме рах, от ме ча ет ся их трех-
мер ность, по лу проз рач ность, чет ко и яр ко 
оп ре де ля ют ся яд рыш ки (кли ни че с кое на блю-
де ние № 3 и № 4).

Кли ни че с кое на блю де ние № 2: па ци ент ка 
Н., 66 год. Кли ни че с кий ди а гноз: рак ма точ ной 
тру бы III В ста дии Со сто я ние по сле ПХТ. 

Ас ци ти че с кая жид кость в V=300мл, мут ная, 
гу с той кон си с тен ции. Ги с то ло ги че с кое за клю-
че ние: уме рен но диф фе рен ци ро ван ная аде но-
кар ци но ма. Ци то ло ги че с кое за клю че ние: кле-
точ ный со став пред став лен мно же ст вом ней т-
ро филь ных лей ко ци тов, от дель ных ма к ро фа-
гов, кри с тал ла ми хо ле с те ри на и еди нич ны ми 
скоп ле ни я ми кле ток с при зна ка ми дис тро фии, 
ко то рые труд но диф фе рен ци ро вать меж ду 
ре ак тив ным ме зо те ли ем и клет ка ми ра ка.

Та ким об ра зом, при ме не ние ИЦХ ис сле до-
ва ний с эпи те ли аль ны ми мар ке ра ми ЭМА, 
BerEp4 поз во ля ет вы яв лять да же еди нич ные 
клет ки и мел кие ком плек сы кле ток ра ка в би о-
ло ги че с ких жид ко с тях. 

Рис. 16. Пре па ра ты Cytospin. Ре ак тив но-вос па ли тель-
ный экс су дат (ок ра с ка по Лейш ма ну, Х100)

Рис. 18. Тра ди ци он ный ма зок 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х100)

Рис. 17. Пре па ра ты PrepStain BD. Ре ак тив но-вос па ли-
тель ный экс су дат (ок ра с ка по Пап па ни ко лау, Х100)

Рис. 19. Пре па рат Cytospin 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х400)
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Рис. 20. Пре па рат PrepStain BD 
(ок ра с ка по Пап па ни ко лау, Х200)

Рис. 22. Тра ди ци он ные маз ки 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х400)

Рис. 24. Пре па ра ты PrepStain BD 
(ок ра с ка по Пап па ни ко лау, Х200)

Рис. 21. Пре па рат PrepStain BD. ИЦХ: 
по ло жи тель ная экс прес сия ЭМА (Х 100)

Рис. 23. Пре па ра ты Cytospin 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х400)

Рис. 25. Пре па ра ты PrepStain BD. ИЦХ: 
по ло жи тель ная экс прес сия ЭМА (Х 400)
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Кли ни че с кое на блю де ние № 3: па ци ент ка 
К., 61 год. Кли ни че с кий ди а гноз: рак мо лоч ной 
же ле зы IV ст, ме та стаз в пле в ре. Жид кость из 
пле в раль ной по ло с ти в V=300 мл. Ци то ло ги че-
с кое за клю че ние: спе ци фи че с кий экс су дат 
с на ли чи ем ком плек сов кле ток ра ка мо лоч ной 
же ле зы.

В маз ках всех ти пов от ме ча ют ся ха рак тер-
ные ша ро об раз ные скоп ле ния кле ток ра ка 
мо лоч ной же ле зы. Это бы ло под тверж де но 
по ло жи тель ной ИЦХ ре ак ци ей с ЭМА. 

Кли ни че с кое на блю де ние № 4: па ци ент-
ка Ш., 57 лет. Кли ни че с кий ди а гноз: се роз ный 
рак яич ни ков III ста дии. Ас цит в V=500 мл. 

Ги с то ло ги че с кое ис сле до ва ние: низ ко диф фе-
рен ци ро ван ная се роз ная аде но кар ци но ма. Ци то-
ло ги че с кое за клю че ние: экс су дат с на ли чи ем 
ком плек сов кле ток се роз ной АК яич ни ков.

В BD-маз ках от ме ча ет ся бо лее рав но мер ное 
рас пре де ле ние кле точ но го ма те ри а ла, од на ко 
клет ки слег ка смор щен ные, с яр ки ми чет ки ми 
нук ле о ла ми в яд рах опу хо ле вых кле ток. В пре-
па ра тах Cytospin и тра ди ци он ных маз ках ци то-
ло ги че с кая кар ти на аб со лют но иден тич на 
и хо ро шо уз на ва е ма спе ци а ли с том, од на ко 
ма те ри ал на стек ле не сколь ко гу с то ват.

Кли ни че с кое на блю де ние № 5: па ци ент-
ка Ш., 64 го да. Кли ни че с кий ди а гноз: пле в рит 
не яс но го ге не за в V=300 мл. За бо ле ва ние лег-
ко го? Ци то ло ги че с кое за клю че ние: спе ци фи че-
с кий экс су дат с на ли чи ем мел ких ком плек сов 
и от дель ных кле ток АК.

Ис поль зо ва ние спе ци фи че с ких ИЦХ мар-
ке ров (СА 125) поз во ли ло вы явить ис точ ник 
ме та ста зи ро ва ния — аде но кар ци но му яич ни-
ка, что под твер ди лось ин ст ру мен таль ны ми 

Рис. 26. Тра ди ци он ный ма зок 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х200)

Рис. 28. Пре па ра ты PrepStain BD (ок ра с ка по Пап па ни ко лау, Х400; 1000)

Рис. 27. Пре па рат Cytospin 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х100)
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Рис. 29. Пре па ра ты PrepStain BD. ИЦХ: 
по ло жи тель ная ИЦХ ре ак ция с BerEp4 (Х400)

Рис. 31. Тра ди ци он ный ма зок 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х400)

Рис. 33. Пре па ра ты PrepStain BD (ок ра с ка по Пап па ни ко лау, Х200)

Рис. 30. Пре па ра ты PrepStain BD. ИЦХ: 
по ло жи тель ная ИЦХ ре ак ция с СА125 (Х1000)

Рис. 32. Пре па рат Cytospin 
(ок ра с ка по Лейш ма ну, Х100)
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ме то да ми ис сле до ва ния. В ИЦХ маз ках си с те-
мы Cytospin и BD от ме ча ют ся чет кие яр кие 
ре ак ции с эпи те ли аль ным мар ке ром BerEp4 
и ор га но с пе ци фи че с ким СА125.

Вы во ды:
• Од но вре мен ное при ме не ние жид ко ст ной 

и клас си че с кой ци то ло гии поз во ля ет по вы сить 
эф фек тив ность ци то ло ги че с кой ди а гно с ти ки 
би о ло ги че с ких жид ко с тей и смы вов с брюш-
ной по ло с ти за счет сни же ния про цен та не удач-
но взя то го ма те ри а ла.

• Мор фо ло гия кле ток в пре па ра тах Cyto-
spin мак си маль но при бли же на к мор фо ло гии 
кле ток тра ди ци он ных маз ков, но струк ту ры 

скоп ле ний ча с тич но «раз би ты», со хра ня ет ся 
фон из эри т ро ци тов, при го тов ле ние пре па ра-
тов тре бу ет оп ре де ле ния кле точ ной плот но с ти 
в жид ко с ти. В пре па ра тах PrepStain BD клет ки 
слег ка умень ше ны в раз ме рах, хо ро шо вид ны 
нук ле о лы ядер, струк ту ры скоп ле ний со хран-
ны, но от ме ча ет ся их трех мер ный объ ем. 

• Во всех жид ко ст ных пре па ра тах (Cyto-
spin и PrepStain BD) клет ки скон цен т ри ро ва-
ны ло каль но на стек ле, об ра зуя мо но слой, что 
об лег ча ет про смотр маз ка, эко но мит вре мя 
ис сле до ва ния и ре ак ти вы. Од на ко рав но мер-
ность рас пре де ле ния кле ток на стек ле в BD 
пре па ра тах зна чи тель но луч ше. 

Рис. 34. Пре па ра ты PrepStain BD. ИЦХ: 
по ло жи тель ная ИЦХ ре ак ция с BerEp4 (Х200)

Рис. 36. Пре па рат Cytospin. ИЦХ: 
по ло жи тель ная экс прес сия BerEp4 (Х 200)

Рис. 35. Пре па ра ты PrepStain BD. ИЦХ: 
по ло жи тель ная ИЦХ ре ак ция с СА125 (Х200)

Рис. 37. Пре па рат Cytospin. ИЦХ: 
по ло жи тель ная экс прес сия СА125 (Х 100)
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• Жид ко ст ные тех но ло гии Cytospin 
и PrepStain BD поз во ля ют стан дар ти зи ро вать 
пре па ра ты и про во дить им му но ци то хи ми че с-
кие, ци то ге не ти че с кие, мор фо ме т ри че с кие 
ис сле до ва ния кле ток би о ло ги че с ких жид ко с-

тей. От ме тим, что ИЦХ ре ак ции на Cytospin 
пре па ра тах бо лее яр кие, чем на маз ках PrepStain 
BD, но за счет на ли чия эри т ро ци тов име ют 
бо лее вы ра жен ный фон, что ме ша ет оцен ке 
ре зуль та тов ИЦХ.


