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«Тройной тест» 

Корректная интерпретация ТИАБ должна 
проводиться только в контексте клинических 

данных 



20.04.2017 

2 

Диагностическая точность: 
 
 

 Клиническое 
обследование 
(пальпация)-70-90% 

 

 Маммография-85-90% 

 

 ТИАБ-90-99% 

Тройной тест – 
диагностическая 

точность 100%  

 

National  Cancer  Institute  Fine-Needle  Aspiration  of Breast 
Workshop Subcommittees. 

C1. unsatisfactory  

C2. benign lesion  

C3. atypical, probably benign   

C4. suspicious, probably malignant  

C5. malignant   

 

The uniform approach to breast fine-needle aspiration biopsy. Diagn Cytopathol. 

1997;16(4):295–311. 
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II Конгресс РООМ (2016 год) 

Клинические 
рекомендации РООМ 
по цитологической 
диагностике 
заболеваний молочной 
железы 
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Исследование цитологического материала. 
Категории 

С1. Неадекватный мазок. 

С2. Доброкачественное заболевание. 

С3. Атипия, вероятно, доброкачественная. 

С4. Подозрение на злокачественность. 

С5. Рак / другие злокачественные опухоли. 

 

Исследование цитологического 
материала 

Определение степени адекватности мазка представляет собой 
субъективную оценку и в значительной степени зависит от опыта 
аспиратора и интерпретатора. В целом, оценка адекватности зависит от 
количества эпителиальных клеток, однако не существует пороговых 
показателей клеточности.  

С1. Неадекватный мазок 
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Информативность зависит от 

 количества клеточного материала 

 качества мазка 

 наличия диагностического 
материала 

С1. Неадекватный мазок 

Адекватность материала, полученного при ТИАБ, напрямую 
помогает решить клиническую проблему. 
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Как оценить адекватность? 

 По количеству клеток: 

Более 6 клеточных групп с 5–10 клетками в группе, 
либо кумулятивный подсчет более 6 клеточных 
кластеров, в каждом более 5 клеток, либо присутствие 
выраженного числа биполярных клеток (больше 10 
клеток в 10 полях зрения среднего увеличения 
микроскопа).  

В препарате должно присутствовать как минимум 200 
хорошо сохранившихся злокачественных клеток для 
четкого диагноза наличия злокачественной опухоли.  

Ложно-негативные заключения  

 

До 15 % пунктатов при фиброзно-
кистозной  болезни, как правило,  
содержат небольшое количество 

клеток 

 (например: содержимое 
кисты)!!!  

Содержимое кисты 

Выделения из соска 
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Должны ли все эти женщины подвергаться хирургической биопсии 
только потому, что при ТИАБ препараты были признаны 
неадекватными с точки зрения подсчета количества клеток?  

В любом случае сам по себе подсчет клеток является  

несущественным методом для определения адекватности 
взятия мазка!!! 

 

Низкая клеточность 
Дефекты в процессе 
фиксации и окраски 

препарата 

Значительная примесь 
элементов крови 

Ошибки  при  взятии  
аспирата,  нанесении на 

предметное стекло  

Причины 
неадекватности 

мазка 
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Артефакты приготовления 

 артефакты сдавления: при приготовлении мазков 
клетки были размяты и раздавлены избыточным 
сдавливанием; 

 

 артефакты высушивания: густой мазок при 
высыхании может растрескаться и рассыпаться; 

 

 толщина мазка: при избытке крови или белка, либо 
клеток, которые препятствуют оценке препарата. 

 

C1. Неинформативный материал составляет  
от 3,5 до 14,3% 
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С2. Доброкачественное заболевание 

фиброаденома (ФА),  

филлоидная опухоль (ФО), 

фиброзно-кистозные изменения (ФКИ), 

гинекомастия (ГМ), 

олеогранулема, 

мастит, 

атерома… 

 
С2. Доброкачественное заболевание 

 

Адекватно взятые и приготовленные мазки без признаков атипии или 
злокачественности. 

Альтернативно, аспират может быть низко- или умеренноклеточным и содержать в 
основном эпителиальные  клетки. Они обычно представлены монослоем и не 
имеют цитологических признаков злокачественности. 

Фон обычно представлен  разрозненно лежащими клетками и небольшими 
бесструктурными скоплениями эпителиальных клеток, «голыми» ядрами. 

Если компонентом аспирата являлось содержимое кисты, то в мазке могут быть 
обнаружены пенистые макрофаги, элементы  выстилки  кисты  и  обычные  
апокриновые клетки.  

При наличии достаточного количества подтверждающих признаков может быть 
высказан диагноз, например, фиброаденомы, фиброзно-кистозной болезни, кисты, 
жирового некроза, гранулематозного мастита или абсцесса. 
 

ФКБ 

Содержимое кисты 

ФКБ 
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Цитологическая диагностика 
патологии молочной железы 

4% 

26% 

14% 

55% 

1% 

Неинформативный материал 

ДЗМЖ 

Подозрение на рак 

Рак 

Другие злокачественные опухоли 

С2. Цитологическая диагностика 
выделений из соска МЖ (6,37% 

цитологических исследований МЖ) 

16 

39 4 

24 

11 

1 
Галакторея 

ФКБ 

Мастит 

ВПП 

ВПР 

Неинформативный 
материал 
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C2. Доброкачественное заболевание   

Диагностическая точность цитологического исследования при 
доброкачественной патологии молочной железы (независимо от способа 

забора материала) 94,6%.  

Выделения из соска ВПП 

Диагностическая точность цитологического 
исследования выделений из соска при ДЗМЖ 

составила - 89,2%, при внутрипротоковой 
папилломе - 91%.  



20.04.2017 

12 

С 2. Причины цитологической 
гиподиагностики при ДЗМЖ: 

 

небольшое количество материала; 

высокая дифференцировка опухоли (тубулярный РМЖ, 
маститоподобная форма долькового рака и т.д.); 

выраженные дистрофические изменения клеток при 

   воспалительных заболеваниях, некротические процессы; 

неопытность врача-цитолога; 

плохое качество препарата. 

 

Выделения из соска. 

Внутрипротоковый рак 

Галакторея 

С2. Причины цитологической 
гипердиагностики при ДЗМЖ: 

 

выраженная пролиферация клеточных элементов; 

реактивные изменения эпителия; 

выраженные дистрофические изменения клеток; 

отсутствие клинических данных о проведенном лечении; 

объективные цитологические проблемы 
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C3. Атипия, вероятно, доброкачественная 
 

Эта категория градации используется в случаях, когда в аспирате 
присутствуют все характеристики, описанные  для  доброкачественных  
заболеваний. Однако, вместе с тем имеются признаки, которые не 
характерны для доброкачественных аспиратов, они могут 
представлены поодиночке или в комбинации: 

1. ядерный полиморфизм, 

2. некоторая потеря межклеточных связей, 

3. ядерные и цитоплазматические изменения, связанные, например, с 
гормональными или терапевтическими воздействиями (беременность, 
прием некоторых лекарственных препаратов), 

4. высокая клеточность мазка. 

 

 
С4. Подозрение на злокачественность 

Эта категория градации используется для аспиратов с цитологическими 
признаками злокачественности, при которой цитолог почти уверен, что 
материал взят из злокачественной опухоли, но уверенный диагноз  
злокачественной  опухоли  не  может  быть поставлен. Для этого 
существуют три основные причины: 

1. Препарат  скудный,  плохо  окрашен  или  плохо приготовлен, но присутствуют 
клетки с цитологическими признаками злокачественности; 

2. В препарате нет очевидно злокачественных клеток. Степень выраженности 
патологии клеток выше, чем в категории С3. 

3. В препарате на фоне доброкачественной патологии присутствуют единичные, 
очевидно злокачественные клетки. 
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C4. Пальпируемые узловые образования МЖ: 
 чувствительность, специфичность 

В исследовании, проведенном в США, оценивали 
полезность ТИАБ у 1158 пациенток в возрастной группе до 
40 лет включительно, с клинически подозрительными, 
пальпируемыми образованиями в молочной железе. 
Чувствительность, специфичность и положительная 
предиктивная ценность  составили 97-99%, хотя 
отрицательная предиктивная ценность у женщин старше 
40 лет составила 86%. Во всех случаях 
ложноположительный уровень составил 1%,  
ложноотрицательный - 9%. 

 Ariga R, Bloom K, Reddy VB, et al. Fine-needle aspiration of clinically suspicious 
palpable breast masses with histopathologic correlation. 

 Am J Surg.2002;184(5):410–3.  

 

C4. Не пальпируемые узловые образования 
МЖ: чувствительность, специфичность 

В исследовании специалистов из The  University  of  Texas 
MD Anderson Cancer Center, которые оценивали не 
пальпируемые, некистозные изменения молочных желез 
при ТИАБ под контролем ультразвука, чувствительность и 
специфичность при диагностике рака, составляли 91% и 
77%, соответственно,  ложноположительные и ложно-
отрицательные уровни составляли 1% и 2%, 
соответственно.  

 

Fornage  BD. Sonographically  guided  needle  biopsy  

of nonpalpable breast lesions. J Clin Ultrasound.  

1999;27(7):385–98.  
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C4. Подозрение на злокачественность 

Предраковыми изменениями считают внутрипротоковые 
разрастания эпителия, сплошь заполняющие просвет 
протоков и кистозных полостей. Различают три степени 
атипической гиперплазии: легкую, среднюю и тяжелую. 
Атипия тяжелой степени относится к предраковому 
процессу и характеризуется значительным нарушением 
ядерно-цитоплазматического соотношения в клетках. 
Клетки располагаются в сосочкоподобных и 
многослойных структурах, они полиморфны: ядра 
неправильной формы, крупные, гиперхромные. 

Категорически запрещается использовать результаты  

градации препаратов в категории С3 или С4 в качестве  
обоснования  хирургической  или  терапевтической  деятельности!!! 
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Двусмысленные категории типа C3 и C4 
составляют около 5-10% случаев аспиратов при 
патологии МЖ.  

 

В итоге 20-50% случаев C3 (атипичный, вероятно 
доброкачественный) и 80-95% случаев C4 
(подозрительный, вероятно злокачественный), 
оказываются злокачественными при 
окончательном гистологическом заключении. 

Трудности интерпретации C3-C4 

При пограничных или изменениях низкой степени злокачественности, таких 
как атипичная протоковая или дольковая гиперплазия, сосочковые 
поражения, высокодифференцированный протоковый или  дольковый рак, 
некоторые тубулярные раки, и инвазивный дольковый рак может быть 
крайне затруднительно отличить одно от другого и верифицировать 
окончательный диагноз.  

Часто ложноотрицательный или предположительный цитологический 
диагноз связан с тубулярным и инвазивным дольковым раком, т.к. их 
цитологические характеристики сходны с аналогичными при 
доброкачественной пролиферации.  

При злокачественных поражениях зачастую невозможно различить 
инвазивный рак in situ или точно определить подтип опухоли (в некоторых 
случаях). 

Высокодифференцированный 

протоковый  рак  

Дольковый рак  

Тубулярный рак  
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C5. Рак/другие злокачественные опухоли 

Гиперклеточные аспираты   

Опухолевые клетки, формирующие трехмерные, 
синцитиоподобные структуры, либо свободно лежащие клетки с 
интактной цитоплазмой   

Выражены: ядерная атипия, гиперхромия хроматина, 
полиморфизм ядер, увеличено ядерно-цитоплазматическое 
отношение, неровный контур мембраны, грубый хроматин, 
наличие митотических фигур и заметных нуклеол  

Некроз опухоли 

Липидсодержащий 

 рак 

Рак Педжета 

Медуллярный РМЖ 

 

C5. Рак/другие злокачественные опухоли 

Крупное исследование, проведенное в Таиланде, включающее 2375 
пациенток показало чувствительность, специфичность, положительную 
и отрицательную предиктивную ценность 84.4%, 99.5%, 99.8% и 84.3%, 
соответственно; диагностическая точность 91.3%; ложно-
положительные и ложноотрицательные уровни 0.5% и 16.7%, 
соответственно. 

 Chaiwun  B,  Settakorn  J,  Ya-In  C,  Wisedmongkol  W, Rangdaeng S, Thorner P. Effectiveness 
of  fine-needle aspiration cytology of breast: analysis of 2,375 cases from northern Thailand. 

Diagn Cytopathol. 2002; 26(3):201–5.  
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C5. Рак/другие злокачественные опухоли 

Диагностическая точность 
цитологического исследования 
карцином составляет 96,2%, 

Гистологическая форма  рака 
установлена в 71,4%, 

 % совпадений по степени 
дифференцировки: 

   90,1% - при низкой степени, 

   92,4% - при умеренной, 

   74,7% - при  высокой 

Заключение 

При адекватном качестве материала ТИАБ цитологическое 
исследование может значимым дополнением в сочетании с 
маммографией и клиническим обследованием в морфологической 
верификации образований молочной железы. 

Использование цитологического метода позволяет определить 
доброкачественный или злокачественный характер опухолевого 
процесса, предположить гистологический тип опухоли и ее 
дифференцировку, оценить степень распространения 
новообразования и наличие фоновых изменений в молочной 
железе, отметить выраженность лечебного патоморфоза, 
проконтролировать радикальность оперативного вмешательства.  

Категорически запрещается использовать результаты градации 

препаратов в категории С3 или С4 в качестве обоснования  

хирургической  или  терапевтической     деятельности!!! 
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Благодарим  
за внимание 


