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Введение 

Время активного, бурного развития и использования в медицине новых 

технологий (молекулярная диагностика, роботизированные лабораторные 

системы) диктует необходимость и важность перемен в традиционно 

сложившихся методах. Все чаще возникает вопрос о совершенствовании и 

оптимизации качества цитологической диагностики. Важную роль в решении 

этого вопроса играет жидкостная цитология (ЖЦ). Этот метод основан на 

технологии приготовления стандартизованных тонкослойных (монослойных) 

цитологических препаратов из жидкой клеточной суспензии. 

ЖЦ — это технология приготовления цитологических препаратов, которая 

была впервые утверждена для использования в США (Foodand Drug 

Administration,  FDA) в 1996 г. для системы ThinPrep2000™; Hologic Co., USA, а в 

1999 г. для системы SurePath™; TriPath (Becton Dickinson, USA). ЖЦ введена с 



целью преодолеть недостатки традиционной методики и, тем самым, повысить 

эффективность цитологической диагностики. Метод ЖЦ хорошо себя 

зарекомендовал в гинекологическом скрининге, однако в диагностической 

цитологии приходится сталкиваться с определенными трудностями, связанными 

как с ограничениями самой ЖЦ, так и с недостаточным знанием морфологии 

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 традиционной. По мнению одних авторов, жидкостные 

цитологические препараты можно анализировать самостоятельно, по мнению 

других — только совместно с традиционным мазком, т.к. в жидкостных 

препаратах отсутствует часть диагностически важных признаков. 

Преобладающее большинство авторов строят свои доводы на материале 

гинекологических патологий. Возникает вопрос о возможности применения 

метода жидкостной цитологии к материалу, полученному из других локализаций 

с целью диагностики иных патологий. 

Вышесказанное и послужило основой для проведения сравнительного 

анализа материала образцов других локализаций (в частности головы и шеи). 

1. Патологии, участвующие в исследовании 

По данным ВОЗ в настоящее время наблюдается значительный рост числа 

больных (более 200 млн.) с узловыми образованиями и нарушениями функций 

щитовидной железы. 

Рассмотрим патологии, которые могут встретиться при проведении нашего 

исследования, по частоте их встречаемости: зоб, аутоиммунный тиреоидит (АИТ), 

фолликулярная аденома, медуллярный рак, смешанные опухоли слюнной железы, 

а также метастазы рака в шейный лимфоузел. 

Зоб щитовидной железы - заболевание (патологическое) щитовидной железы, 

которое проявляется в ее значительном увеличении в размерах. Это приводит к 

визуальному утолщению соединительных и покровных тканей в области 

основания шеи.  



Выделяют следующие виды зоба: 

• Зоб с гипотиреозом.  Функции щитовидной железы снижены. Чаще всего 

наблюдается при недостатке йода (эндемический зоб) и аутоиммунных 

поражениях (зоб Хасимото). 

• Зоб с эутиреозом. Функции щитовидной железы нормальны (эутиреоидный 

зоб). Очень часто наблюдается на начальных этапах эндемического зоба и 

беременности. 

• Зоб с гипертиреозом. Функции щитовидной железы повышены 

(тиреотоксикоз и токсический зоб). Встречается при аденоме щитовидной железы 

(или узловой токсический зоб) и Базедовой болезни (или диффузный токсический 

зоб) 

По структурному изменению ткани щитовидной железы выделяют 

следующие три типа: 

• Узловой зоб 

• Диффузный зоб 

• Смешанный зоб 

Узловой зоб характеризуется неравномерным увеличением и разрастанием 

тканей щитовидной железы. Причиной этого чаще всего является гиперфункция 

железы. Наличие такого зоба часто встречается при раке или аденоме щитовидной 

железы. По количеству узлов заболевание различается на одноузловой и 

многоузловой зоб. 

Равномерное разрастание тканей щитовидной железы называется диффузным 

зобом. Такое течение заболевания чаще всего свидетельствует о пониженной 

функции (или тенденции к снижению) щитовидной железы и о резкой нехватке 

йода. Данные проявления встречаются при заболевании базедовой болезнью. 

Смешанный тип зоба диагностируется крайне редко. Характеризуется 

неравномерным (узловым) разрастанием щитовидной железы, где местами 

просматривается единообразная ткань.   

Признаки коллоидного зоба: 



• обильный коллоид (плотные скопления, часто гомогенные, 

растрескивающиеся массы); 

• фолликулярные клетки - обычно мелкие, расположенные в пластах, 

скоплениях в виде пчелиных сот, в фолликулярных структурах, много голых ядер; 

• макрофаги, макрофаги с гемосидерином; 

• дегенеративно измененные эритроциты; 

• бледно-розовые фрагменты гиалинизированной стромы. 

В мазках при коллоидном зобе выявляют обильное количество диффузно 

рассеянного сине-фиолетового или розового коллоида, в котором расположены 

сравнительно мелкие мономорфные клетки фолликулярного эпителия, 

разрозненные или в виде небольших скоплений. Очень редко наблюдают 

шаровидные фолликулы и однослойные «сотоподобные» пласты. Ядра клеток 

пикнотичные, контуры цитоплазмы нечеткие, сливаются с окружающим фоном 
 

Паренхиматозный клеточный зоб. 

При паренхиматозном клеточном зобе, как правило, отмечают обильный 

клеточный состав, фолликулярные клетки располагаются в однослойных 

скоплениях, в фолликулярных структурах небольших размеров, реже в виде 

шаровидных фолликулов, могут встречаться единичные разрозненные 

фолликулярные клетки. Коллоид необильный, в виде участков сиреневого или 

синего цвета вне или в просвете фолликулов. Клетки средних размеров, ядра 

мелкие, гиперхромные или нормохромные, цитоплазма обильная. 

Провести дифференциальную диагностику клеточного зоба и фолликулярной 

аденомы помогают данные ультразвукового исследования, в частности нечеткая 

капсула узла при зобе и четкая при аденоме. При высокой клеточности, 

отсутствии регрессивных изменений необходимо провести исследование в 

динамике. Увеличение узла, несмотря на лечение, является показанием к 

хирургическому вмешательству 
 

Токсический зоб. 

При диффузном токсическом зобе и отсутствии узловых образований 

цитологическое исследование, как правило, не проводится, диагноз 



устанавливается на основании клинических данных, результатов ультразвукового, 

сцинтиграфического, гормонального исследования. При получении материала из 

узловых образований для токсического зоба характерны следующие 

цитологические признаки:  

• мало коллоида, много крови 

•  умеренное число или немного клеток  

• скопления и разрозненные клетки 

• крупные клетки с округлыми ядрами, обильной цитоплазмой 

• «кружевные» края цитоплазмы, краевые (маргинальные) вакуоли 

• коллоид в виде «языков пламени». 
 

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) — хроническое воспаление ткани 

щитовидной железы, имеющее аутоиммунный генез и связанное с повреждением 

и разрушением фолликулов и фолликулярных клеток железы. 

Аутоиммунный тиреоидит составляет 20-30% от числа всех заболеваний 

щитовидной железы. Среди женщин АИТ встречается в 15 – 20 раз чаще, чем 

среди мужчин, что связано с нарушением Х — хромосомы и с влиянием на 

лимфоидную систему эстрогенов. Возраст пациентов с аутоиммунным 

тиреоидитом обычно от 40 до 50 лет, хотя в последнее время заболевание 

встречается у молодых людей и детей. 

Аутоиммунный тиреоидит включает в себя группу заболеваний, имеющих 

одну природу. 

1. Хронический аутоиммунный тиреоидит (лимфоматозный, лимфоцитарный 

тиреоидит, зоб Хасимото) развивается в результате прогрессирующей 

инфильтрации Т-лимфоцитов в паренхиму железы, увеличения количества 

антител к клеткам и приводит к постепенной деструкции щитовидной железы. В 

результате нарушения структуры и функции щитовидной железы возможно 

развитие первичного гипотиреоза (снижения уровня гормонов щитовидной 

железы). Хронический АИТ имеет генетическую природу, может проявляться в 

виде семейных форм, комбинироваться с другими аутоиммунными нарушениями. 



2. Послеродовый тиреоидит встречается чаще всего и наиболее изучен. Его 

причиной служит избыточная реактивация иммунной системы организма после ее 

естественного угнетения в период беременности. При имеющейся 

предрасположенности это может привести к развитию деструктивного 

аутоиммунного тиреоидита. 

3. Безболевой (молчащий) тиреоидит является аналогом послеродового, но 

его возникновение не связано с беременностью, причины его неизвестны. 

4. Цитокин-индуцированный тиреоидит может возникать в ходе лечения 

препаратами интерферона пациентов с гепатитом С и заболеваниями крови. 

Такие варианты аутоиммунного тиреоидита, как послеродовый, безболевой и 

цитокин – индуцированный, похожи фазностью процессов, происходящих в 

щитовидной железе. На начальном этапе развивается деструктивный 

тиреотоксикоз, в последующем переходящий в транзиторный гипотиреоз, в 

большинстве случаев заканчивающийся восстановлением функций щитовидной 

железы. 
 

Фолликулярная аденома – доброкачественная опухоль щитовидной железы,  

которая встречается в 95% случаев аденом щитовидной железы. Заболевание 

чаще встречается у лиц молодого возраста, преимущественно у женщин. Аденома 

ЩЖ – наименее изученная доброкачественная опухоль, являющаяся одним из 

основных предраковых процессов в ЩЖ. 

Выделяют несколько видов аденом: трабекулярная, солидная 

(эмбриональная); микрофолликулярная (фетальная); нормофолликулярная 

(простая); макрофолликулярная (коллоидная). 

Цитологические признаки фолликулярной аденомы: 

• обильный клеточный состав 

• клетки кубические, большей частью расположены в группах и структурах 

• фолликулоподобные структуры округлой формы 

• структуры вытянутой формы 

• нередко обнаруживают микроацинарные и розеткоподобные группы клеток 



• клетки средних размеров, ядра укрупнены 

• в 75% клеток видны ядрышки (при зобе ядрышки встречаются редко) 

• коллоид как правило не обильный, может быть в фолликуле и вне 

фолликула 

• в связи с обильным кровоснабжением обычно много элементов крови 

• иногда наблюдаются регрессивные изменения. 
 

Медуллярный рак – злокачественная опухоль из парафолликулярных клеток 

(С-клеток), которые продуцируют избыточное количество кальцитонина. 

Медуллярный рак составляет 5-10% злокачественных опухолей щитовидной 

железы. Развивается, как правило, в возрасте старше 30 лет, пик заболевания 

приходится на пятую декаду. Опухоль характеризуется местным 

распространением, ранним поражением лимфатических узлов, может быть 

гематогенный путь диссеминирования. Лечение хирургическое, прогноз зависит 

от стадии и полноты удаления опухоли, общая 5-летняя продолжительность 

жизни составляет менее 70%.  
 

Цитологические особенности: 

• разрозненное расположение клеток; 

• различие размеров и формы клеток; 

• наличие двухъядерных клеток 

• наличие амилоида 

• зернистость цитоплазмы 
 

Смешанная опухоль слюнной железы (плеоморфная аденома) – занимает 

ведущее место среди всех опухолей слюнных желез. Локализуется в основном в 

больших железах, но встречается и в малых, а также в слезной железе. По данным 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, число больных со смешанной опухолью слюнной 

железы составляет 85,3%. 

Опухоли области шеи – объединяют в небольшую, но довольно 

разнообразную по клиническим проявлениям группу. Новообразования 



наблюдаются, как в самом органе (гортань, глотка, пищевод, щитовидная железа 

и т.п.), так и в мягких тканях шеи, не относящихся к органу. 

Наряду со злокачественными образованиями головы и шеи (опухолевые 

процессы языка, слюнных желез, щитовидной железы, гортани) метастазы в 

лимфоузлах шеи выявляются при раке молочных желез, поражении легких либо 

органов брюшной полости, что свидетельствует о четвертой стадии заболевания. 

Около 30% ситуаций первичных опухолевых процессов остаются не 

дифференцируемыми. С целью обследования больного на наличие 

злокачественных образований шеи используют диагностирование с применением 

наркоза. Рак щитовидной железы может принимать скрытую форму, проявляя 

себя только метастазами в шейные лимфоузлы. Метод пальпации и УЗИ не всегда 

выявляют плотные новообразования, поэтому широко используют пункционную 

тонкоигольную аспирационную биопсию ( ТИАБ ). 
 

 Методами лечения выступают – облучение и хирургическое удаление 

пораженного узла. 

 

2. Инструментальные методы исследования  

(Аспирационная пункция тонкой иглой на этапе обследования пациента) 

Исследование материала проводили с помощью инструментальных методов, 

в частности аспирационную пункцию тонкой иглой на этапе обследования 

пациентов. 

Данный метод был выбран, так как среди большого разнообразия имеющихся 

в арсенале врача методов диагностики, используемых при обследовании 

пациентов с узлами щитовидной железы, тонкоигольная биопсия щитовидной 

железы является одним из наиболее важных. Биопсия ЩЖ отвечает на один из 

наиболее важных вопросов, встающих перед врачом на этапе диагностики – 

является наблюдаемый узел у пациента злокачественным или нет. Без решения 

этого вопроса невозможно дальнейшее качественное ведение пациента с узлом 

щитовидной железы. Именно результат биопсии щитовидной железы определяет, 

что необходимо делать с пациентом – проводить операционное вмешательство, 



наблюдать в стационаре или амбулаторно, проводить малоинвазивные 

вмешательства. Поэтому после выявления узла соответствующего размера во всех 

случаях рекомендуется проводить биопсию щитовидной железы. Врач, 

наблюдающий пациента с узлом щитовидной железы без проведения 

тонкоигольной аспирационной биопсии, рискует ошибиться в выборе тактики 

лечения, что может иметь для пациента весьма серьезные последствия. 

В настоящее время четко доказано, что в возрасте 50 лет около 50% женщин 

имеют узлы щитовидной железы. В возрасте 70 лет узлы щитовидной железы 

могут быть выявлены практически у всех женщин.  

Морфологические исследования показывают, что среди всех узлов 

злокачественными является только 5-6%. Все остальные узлы щитовидной 

железы имеют доброкачественное строение и не способны «перерождаться» в рак 

щитовидной железы. 

После изобретения и введения в клиническую практику биопсии ЩЖ в 

специализированных центрах количество пациентов, получающих рекомендации 

оперироваться по поводу узлов щитовидной железы, сократилось в среднем в 10 

раз, при этом среди прооперированных пациентов почти в 10 раз увеличилось 

число пациентов с раком. Обобщая, можно сказать, что после начала 

использования биопсии щитовидной железы хирурги-эндокринологи стали 

меньше оперировать пациентов без показаний, но зато намного чаще стали 

вовремя оперировать тех пациентов, кто в этом действительно нуждается – 

пациентов с раком щитовидной железы. 

Основной целью выполнения тонкоигольной аспирационной биопсии узлов 

щитовидной железы является снижение числа пациентов, направляемых на 

оперативное лечение по поводу узлов щитовидной железы. Строгий отбор и 

точное определение показаний к операции – вот основные плюсы использования 

биопсии щитовидной железы. 

Показанием к проведению биопсии ЩЖ, является выявление у пациента узла 

размером от 1 см или более. Принято считать, что узлы размером менее 1 см 

имеют низкую опасность для пациента даже в том случае, если являются 



злокачественными, поэтому их биопсию в обычных условиях не проводят. 

Однако из этого правила бывают и исключения – биопсия щитовидной железы 

может быть проведена при узлах размером менее 1 см в случаях, если пациент в 

течение жизни подвергался облучению, либо если у пациента есть родственники с 

раком щитовидной железы. Также биопсия мелких узлов может проводиться в 

случае, если при УЗИ щитовидной железы врач ультразвуковой диагностики 

прямо указывает на наличие подозрительных признаков. 

Тонкоигольная биопсия чаще всего проводится разово (однократно). 

Повторную биопсию узла ЩЖ рекомендуют проводить только в случаях, если 

при наблюдении узла с первоначально доброкачественным заключением биопсии 

узел – интенсивно увеличивается в размерах (относительно первоначальных), 

контуры узла становятся нечеткими (размытыми), в структуре узла появляются 

микрокальцинаты, увеличиваются рядом расположенные шейные лимфоузлы. 

Кроме вышесказанного, повторная биопсия железы может быть 

рекомендована пациенту, если первая пункция проводилась в 

неспециализированном учреждении, либо если заключение первой биопсии 

сформулировано не в соответствии с установленными в настоящее время 

правилами. 

Пункция щитовидной железы проводится в процедурном кабинете 

обязательно под ультразвуковым контролем. Хирург-эндокринолог, владеющий 

методикой выполнения УЗИ щитовидной железы, отыскивает в ткани 

щитовидной железы требующий проведения биопсии узел. После этого кожа в 

области шеи обрабатывается раствором антисептика (в некоторых центрах для 

обработки используется раствор антисептика с обезболивающими компонентами, 

что снижает болезненность проведения пункции). Шея отграничивается 

стерильной салфеткой, после чего врач проводит биопсию щитовидной железы 

тонкой иглой. На экране УЗИ-аппарата хирург-эндокринолог четко видит 

положение конца иглы. При попадании иглы в ткань узла врач начинает 

всасывать клеточное содержимое из узла, одновременно смещая иглу в разные 

участки узла, чтобы получить наиболее разнообразный клеточный материал. 



После взятия материала, хирург-эндокринолог наносит клетки на заранее 

приготовленные предметные стекла и изготавливает тонкий мазок. Чаще всего 

материал забирается из 2-3 мест узла, что требует проведения от 1 до 3 пункций 

щитовидной железы. Место пункции заклеивается пластырем.  

Длительность всей процедуры чаще всего составляет – не более 2 минут. 

Переносимость процедуры – очень хорошая, так как болезненность биопсии 

щитовидной железы очень невелика (из-за применения игл тонкого диаметра). 

Через 5-7 минут после проведения манипуляций пациент самостоятельно может 

покинуть медицинский центр и приступить к своим повседневным делам. В день 

биопсии можно мыться, заниматься спортом, посещать бассейн. 

После взятия материала, высушенные цитологические препараты (в быту их 

часто называют просто «стеклами») укладываются в прочные контейнеры и 

направляются в специализированную цитологическую лабораторию, проводящую 

исследования при заболеваниях щитовидной железы.  

В лаборатории цитологические препараты окрашиваются специальными 

красителями по методу Романовского-Гимза или по Паппенгейму, фиксация 

Майн-Грюнвальд, после чего проводится исследование клеточного состава под 

микроскопом (традиционная цитология - ТЦ). 

Изучение цитологических препаратов проводилось на микроскопах 

МИКМЕД – 6. 

Микроскоп предназначен для клинической лабораторной диагностики и 

морфологии при исследовании объектов в проходящем свете с освещением по 

методу светлого поля. Видимое увеличение микроскопа от 10 до 1000. 

В случае применения метода жидкостной цитологии (ЖЦ) препараты 

окрашивают по Папаниколау на приборе BD PrepStain. 

Прибор BD PrepStain™  slide processor формирует монослой клеток в кружке 

диаметром 13 мм. Программное обеспечение прибора BDPrepStain™ позволяет 

создавать окрашенные и неокрашенные препараты, которые могут содержать как  

отдельные клетки, так и кластеры клеток. 



Система PrepStain создает однородный слой окрашенных клеток . 

Количество слизи минимально. 

Для интерпретации препаратов ЖЦ используют фундаментальные 

цитологические принципы. 

Исследование микропрепарата выполняется при 10-кратном увеличении 

«змеевидным» методом по всему стеклу. Оптимальным способом является 

двукратное исследование каждого стекла — просмотр по горизонтали и по 

вертикали 

 

 

Изучение клеток проводится врачом, имеющим специальную подготовку по 

цитологии. Этот врач должен свободно разбираться в строении ткани щитовидной 

железы при различных ее заболеваниях. По отдельным клеткам врач-цитолог 

ставит диагноз, на основании которого будет потом планироваться все 

последующее лечение пациента. Примерно в 92-94% случаев врач-цитолог 

способен сформулировать четкий цитологический диагноз в соответствии с 

принятой в настоящее время классификацией диагнозов. В 6-8% случаев, 

полученных при биопсии ЩЖ, клеток оказывается недостаточно для того, чтобы 

врач-цитолог мог принять какое-либо определенное решение. Это может быть 

связано, например, с плотностью выявленного узла и затрудненным 

поступлением клеток в иглу при биопсии щитовидной железы. Другой возможной 

причиной невозможности принятия решения может быть излишнее количество 

клеток крови в мазке. Бывают случаи, когда клеточный состав в цитологическом 

препарате содержит в себе слишком разнородные клетки, и врачу становится 

весьма затруднительно определить, какой тип клеток является преобладающим в 

материале. Во всех вышеперечисленных ситуациях врач пишет заключение 

«Материал неинформативен» и рекомендует пациенту проведение повторной 

биопсии. 



В настоящее время все цитологи в мире, специализирующиеся на изучении 

заболеваний щитовидной железы, формулируют свои заключения в соответствии 

с принятыми международными рекомендациями. Использующиеся в настоящее 

время рекомендации Bethesda system for reporting thyroid cytopathology, принятые 

на всемирном конгрессе цитологов в городе Bethesda (США) в 2010 году, 

рекомендуют во всех случаях заканчивать биопсию щитовидной железы 

формулированием четких и кратких цитологических диагнозов, позволяющих 

врачу-эндокринологу или хирургу-эндокринологу определить порядок 

дальнейших действий без каких-либо сомнений (таблица №1). 

Таблица 1 
Терминология Бетесда (2009 – 2010), при опухолях с предварительными 
данными по риску малигнизации и тактики лечения в зависимости от 

цитологического диагноза 
 

Терминология Бетесда Риск (%) Традиционная тактика лечения 

Недеагностический неполноценный -- Повторная аспирационная пункция 
под контролем УЗИ 

Доброкачественный 0 - 3 Клиническое наблюдение 

AUS или фолликулярная опухоль с 
неясным злокачественным потенциалом 5 - 15 Повторная аспирационная пункция 

под контролем УЗИ 
Фолликулярная опухоль или подозрение 
на фолликулярную опухоль при 
наличии клеток Гюртле онкоцитов 

15 - 30 Хирургическая лобэктомия 

Подозрение на злокачественную 
опухоль 60 - 70 Субтотальная тиреоидэктомия или 

хирургическая лобэктомия 

Злокачественная опухоль 97 - 99 Субтотальная тиреоидэктомия 

 

Наиболее частое заключение – это доброкачественный узел щитовидной 

железы (в российском варианте – «Коллоидный узел»). Данный вид узлов вообще 

не является опухолью – он представляет собой участок разрастания клеток 

щитовидной железы, формирующих округлое образование, напоминающее при 

УЗИ опухоль. Коллоидные узлы чаще всего не требуют лечения и не 

перерождаются в рак щитовидной железы. 

В ряде случаев после пункции щитовидной железы может быть установлено 

заключение «Рак щитовидной железы». Определенный, точный диагноз рака 

щитовидной железы возможен при наличии у пациента папиллярной, 



медуллярной, анапластической карциномы щитовидной железы, а также при 

лимфоме или метастазе злокачественных опухолей других органов в щитовидную 

железу. 

У некоторых пациентов может быть установлен диагноз «Аутоиммунный 

тиреоидит» или «Тиреоидит Хасимото», свидетельствующий о наличии у 

пациента воспаления ткани щитовидной железы, вызванного агрессией 

собственной иммунной системы пациента против его же щитовидной железы. 

Подобное воспаление (тиреоидит) нередко приводит к появлению в структуре 

щитовидной железы образований, очень похожих на узлы. Однако, биопсия 

щитовидной железы при тиреоидите позволяет четко установить, что узел имеет 

воспалительное, а не опухолевое происхождение. 

Ещё один вариант заключений по итогам пункции щитовидной железы – это 

заключение «Фолликулярная опухоль». При фолликулярной опухоли вероятность 

узла быть злокачественным составляет примерно 20%. Для уточнения диагноза 

узел необходимо полностью удалить и тщательно исследовать. Пятым вариантом 

заключения по итогам тонкоигольной аспирационной биопсии узла щитовидной 

железы является уже описанное выше неинформативное заключение. 

 

3. Результаты исследований 

Цель нашей работы – сравнительная характеристика исследования материла 

пунктатов области головы и шеи, преимущественно щитовидной железы, методом 

жидкостной и традиционной цитологии, с целью показать необходимость 

комплексного применения традиционной и жидкостной цитологии. 

Исследование проводилось на базе НОКБ им. Н.А.Семашко. Были 

обследованы: 70 пациентов (68 – женщины, 2 - мужчины) с патологическими 

процессами следующих локализаций — щитовидная железа (65 случаев – 93%), 

слюнные железы (3 случая – 4%), опухоли шеи (2 случая – 3%) (рис.1). 



  
Рис. 1. Процентный состав групп исследования (по локализациям) 

 

Всем пациентам проводилась аспирационная пункция тонкой иглой области 

локализации патологии. 

Обследование полученного материала пунктатов проводилось методами 

традиционной цитологии (ТЦ), а так же с применением методики жидкостной 

цитологии (ЖЦ) BD PrepStain как самостоятельного высокоинформативного  

метода, способствующего усовершенствованию и стандартизации всех этапов 

цитологического обследования. 

Окраску микропрепаратов проводили по Романовскому-Гимзе в 

модификации по Паппенгейму, фиксация Майн-Грюнвальд (ТЦ) и Папаниколау 

(ЖЦ). При оценке препаратов анализировали: клеточный состав, фон, 

структурные компоненты, наличие монослоя, изменения в ядре и цитоплазме. 

Для оценки полученных цитологических заключений использовали 

следующие характеристики заболеваний (таблица №2). 

Благодаря равномерному расположению клеточных элементов в препаратах 

жидкостной цитологии и чистому фону было гораздо быстрее и легче 

анализировать полученный материал в сравнении с традиционной методикой 

анализа. 

 
 

Таблица 2 
Основные цитологические характеристики опухолевые и опухолеподобные 

процессы области головы и шеи 



Цитологический 
диагноз 

Коллоид Расположение 
клеток 

Ядра Цитоплазма Прочее 

УКПЗ от скудного до 
избыточного монослойный мономорфные часто плохо 

дифференцируется 
кистозные 
изменения 

Хронический 
тиреоидит отсутствует изолированно 

дегенеративные 
и/или 

гиперпластические 
изменения 

дегенеративные 
и/или 

гиперпластические 
изменения 

 

Аденома отсутствует 
или скудный 

микрофолликулы, 
кластеры 

увеличены, 
ядрышки не выражена 

могут быть 
кистозные 
изменения 

Фолликулярный 
рак 

чаще 
отсутствует 

микрофолликулы, 
кластеры 

увеличены, 
анизонуклеоз, 

ядрышки, атипия 
не выражена  

Папиллярный рак отсутствует 
или скудный 

монослой, 
сосочки, 

микрофолликулы 

многоядерность, 
включения, 

бороздки, ВЦВ 

различной 
выраженности 

псаммомные 
тельца, 

гигиантские 
клетки 

Медулярный рак отсутствует изолированно, 
мелкие кластеры 

эксцентричные, 
круглые и 
вытянутые 

гиперхромные 

полигональная, в 
форме веретена, 
азурофильные 

гранулы 

амилоид 

Анапластический 
рак отсутствует изолированно, 

кластеры 

крупные, 
веретенообразные, 

атипичные, крупные 
ядрышки 

плеоморфность некротические 
изменения 

Гюртлеклеточное 
образование отсутствует изолированно, 

микрофолликулы 

анизо- и 
полинуклеоз, 

эксцентр.располож. 

хорошо выражена, 
плеоморфность, 

гранулы 
 

 

При диагностике опухолей слюнных желез (у 2 пациентов — смешанная 

опухоль) применение жидкостной цитологии было неоднозначным, так как  

диагноз поставлен по традиционной методике, благодаря максимальной 

сохранности клеточных элементов и стромального оксифильного вещества. 

При тонкоигольной аспирационной пункции узловых образований 

щитовидной железы возникли трудности в диагностике аутоиммунного 

тиреоидита (АИТ) методом жидкостной цитологии, так как в ряде случаев 

отсутствовали лимфоидные  элементы. 

В том числе возникли затруднения и в цитологической диагностике 

коллоидного зоба, так как в жидкостных препаратах наблюдалось значительное 

уменьшение коллоида. 

При анализе цитологических заключений были получены следующие 

результаты, представленные в таблице №3 и рис. 2. 



Таблица 3 
Распределение пациентов по видам диагностируемых патологий  

(в разрезе используемых методик) 

Виды диагностируемых патологий 
Виды цитологических методик 

традиционная (ТЦ) жидкостная (ЖЦ) 

CR 1 1 
аденомы 5 9 
АИТ 13 10 
без атипии 2 2 
кистозная дегенерация коллоидного 

 
3 2 

клеточный зоб 8 15 
клеточный зоб с аденоматозным 

 
6 0 

коллоидно-клеточный зоб 10 14 
коллоидный зоб 10 8 
медуллярный рак 1 1 
смешанная опухоль 2 1 
малоинформативный материал 9 7 

 

 

Рис. 2 Распределение результатов исследований по видам диагностируемых 
патологий головы и шеи 

 

Сравнивая полученные результаты, по жидкостной цитологии более четко 

дифференцируются опухолевые и опухолеподобные процессы.  

Таким образом, внедрение новых технологий необходимо как более 

информативных, но с параллельным применением ТЦ, особенно там, где фон 



препарата имеет диагностическое значение, например, в нашей работе – это 

смешанные опухоли слюнной железы и АИТ щитовидной железы (рис. 3). 

 

Рис. 3 Процентное соотношение диагностических категорий 
При сравнении традиционных цитологических препаратов  наблюдалось 

улучшение качества цитологической диагностики таких патологий как: АИТ, 

коллоидный зоб, смешанная опухоль. Тогда как в случае патологий: кистозная 

дегенерация, аденомы, коллоидно-клеточный зоб, клеточный зоб наибольшей 

диагностической эффективностью обладала жидкостная цитология (рис. 4). 

 
Рис. 4 Сравнение степени информативности используемых методик отдельно  

(ТЦ, ЖЦ) и в комплексе (ТЦ + ЖЦ) 
  



В заключении хотим отметить, что совместное применение жидкостной и 

традиционной цитологии позволяет повысить эффективность диагностики за счет 

снижения процента малоинформативного материала, позволяет выявлять 

патологические изменения на более ранних стадиях. 

Мы рекомендуем использовать метод жидкостной цитологии совместно с 

традиционной цитологией, что позволит расширить возможности врача-цитолога 

при постановке диагноза в клинической практике патологий головы и шеи, так 

как каждый этап морфологического исследования имеет не только определенные 

возможности, но и ограничения, что диктует необходимость применения методов 

комплексной диагностики и значительно повысит ценность проводимых 

диагностических мероприятий. 
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