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Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологии обусловлены 
устойчивой тенденцией роста заболеваемости во всем мире, которая и в 
обозримом будущем продолжит нарастать, что объясняется рядом 
субъективных и объективных причин:  
 
• постарением населения 
• экологическими 
• экономическими и другими факторами. 
 
В 2017 г. в России впервые выявлено почти 541 тыс. онкобольных 
(более 617 тыс. новых опухолей), умерло от злокачественных 
новообразований 290,7 тыс. больных, что составляет 15,9% в общей 
структуре смертности (вторая причина после сердечно-сосудистых 
заболеваний). 
 
 
Около 40% впервые выявленных злокачественных новообразований 
имеют III-IV стадию заболевания, что обуславливает достаточно высокий 
показатель одногодичной летальности (22,5%). 

• Рак молочной железы (21,1%) является ведущей 

онкологической патологией у женского населения, 
далее следуют новообразования кожи 

• (14,6%, с меланомой – 16,6%),  
• тела матки (7,8%),  
• ободочной кишки (7,2%), 
• шейки матки (5,3%),  
• желудка (4,7%),  
• лимфатической и кроветворной ткани(4,6%),  
• прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (4,4%),  
• яичника (4,3%),  
• трахеи, бронхов, легкого (3,9%) 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ В 2017 ГОДУ (ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ) 
Под редакцией А.Д. КАПРИНА, В.В. СТАРИНСКОГО, Г.В. ПЕТРОВОЙ 
Москва 2018 
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Endometrial carcinoma in high risk population:is 
it time to consider a screening policy? 

M. Fambrini at al.,  Cytopathology, 2014,25, 71-77 

В США  рак эндометрия – самое частое злокачественное новообразование женских 
половых органов (около 50% )  
 
В Японии в 1983 г. – рак эндометрия – 10% злокачественных новообразований женских 
половых органов, в 2004 – 45%, тенденция к омоложению 
 
 В Великобритании заболеваемость за 1993-2010 гг. повысилась с 13, 5 до  20, 3 на 
100000 населения 

Факторы риска 

• Ожирение 

• Диабет 

• Прием эстрогенов 

• Лечение тамоксифеном 

• Синдром поликистозных яичников 

• Бесплодие в анамнезе 

• Алкоголизм 

• Прием антидепрессантов 
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Эндометрий в мазках из шейки матки MGG 
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Клетки эндометрия в мазках из шейки матки 

Нормальные клетки эндометрия, SurePath 
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Нормальные клетки эндометрия, 51год, SurePath 

Аденокарцинома эндометрия (эндометриоидный тип) 
SurePath 
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Исследование материала из полости матки 

1. Цитологическое исследование материала из полости матки 
(скрининг рака)у женщин 45 лет и старше: 

• гиперпластические процессы эндометрия в прошлом; 
• миома матки; 
• эндометриоз; 
• поздняя менопауза (после 50 лет); 
• эстрогенный тип кольпоцитологической реакции в 

постменопаузе; 
• сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь; 
• отягощенная наследственность по раку репродуктивных 

органов; 
• рак молочной железы и другие. 
2. Обследование больных с клиническими симптомами 

заболеваний тела матки.  
3. Наблюдение за больными после лечения с целью 

диагностики рецидивов и метастазов опухоли. 

Из лекции проф. А.П. Ройтмана 



12.11.2018 

8 

Социальный и экономический эффект

при использовании опухолевых

маркеров в онкологии

Тип

исследования

На что направлен Что дает

Скрининг Выявление рака в I-II

стадии

Высокая вероятность

излечения

Мониторинг больных

в динамике лечения

Выявление случаев

нерадикальности

оперативного

вмешательства

Выявление

нечувствительности к

химиотерапии

Улучшение результатов

лечения за счет

адекватного объема

консервативой терапии

Улучшение результатов

лечения за счет

рационализации терапии.

Экономия цитостатиков

Мониторинг больных

после лечения

Доклиническое (за 4-6

мес.) выявление рецидивов

заболевания

Улучшение результатов

лечения за счет

своевременного его

начала
Из лекции проф. А.П. Ройтмана 

Наиболее  информативные опухолевые маркеры для карцином основных 
локализаций 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ КАРЦИНОМЫ ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ 

Рак молочной железы  

СА 15-3, РЭА, ТPS, СА 72-4  

(гормоны пролактин, 
эстардиол).  

Опухоли яичников:  

Эпителиальные 

Герминогенные 

Гранулезоклеточные  

СА 125, СА 72-4, СА 19-9 

β ХГЧ, АФП 

эстрадиол  

Опухоли яичек  β ХГЧ, АФП  

Рак шейки матки  SCC, РЭА, TPS  

Рак вульвы  SCC, РЭА  

Рак эндометрия  СА 125, СА 19-9, РЭА  

Рак пищевода SCC, Tu M2 – РК 

Рак желудка СА 72-4, РЭА, СА 19-9 

Из лекции проф. А.П. Ройтмана, кафедра КЛД РМАНПО 
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• В неизмененном эндометрии экспрессия ki-67 как в 
железистом, так и в стромальном компонентах 
слизистой тела матки низкая. При хроническом 
эндометрите имеет место увеличение экспрессии 
ki-67 в клетках эпителия желез и клеток. 

• У женщин с бесплодием с подтвержденном 
диагнозом «хронический эндометрит» 
увеличивается экспрессия эпидермального фактора 
роста (EGF)  более чем в 2 раза, в сравнении с 
контрольной группой. 

•Современные аспекты диагностики и лечения маточного фактора бесплодия: автореф. дис. канд. мед. наук /Борцвадзе Ш. Н. М., 2013. 24с. 
•Молекулярные и морфологические аспекты нарушений рецептивности эндометрия при хроническом эндометрите / Е. А. Коган, Т. А. 
Демура, В. Я. Водяной, А. В. Шуршалина // Архив патологии. – 2012. – № 3. – С.15–17. 
•Клинико-лабораторные и морфологические особенности состояния эндометрия при бесплодии у пациенток с неудачами 
вспомогательных репродуктивных технологий в анамнезе : дис. ... канд. мед. наук / Порубова Я. П. –Хабаровск, 2014. – 173 с. 
•Применение Вильпрафена у пациенток с бесплодием и невынашиванием беременности на этапе прегравидарной подготовки / Н. И. 
Тапильская // Трудный пациент. – 2010. – № 1–2. 

Анатомо-физиологические особенности 



12.11.2018 

10 

Функциональный 
слой 

Базальный слой 
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Компактная зона 

Губчатая зона 

Базальный слой 

Миометрий 

I фаза (пролиферативная, эстрогенная, фолликулиновая, репаративная) 

• в клетках желез 
накапливается гликоген 

• усиливается секреция 
желез 

• клетки стромы 
увеличиваются, 
становяться бледнее, в их 
цитоплазме появляется 
гликоген и капли жира 
(децидуальная реакция) 

II фаза (секреторная, прогестиновая, лютеиновая) 
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II фаза (секреторная, 
прогестиновая, лютеиновая) Менструальная фаза 

Постменопауза 
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• Материал получает врач-гинеколог 
• не ранее, чем на 6-9 день менструального цикла 

и не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого 
начала менструации.  

• в течение 24 часов перед исследованием не 
следует проводить спринцевание, необходимо 
исключить применение внутривагинальной 
терапии.  

• исключить возможность наличия беременности, 
вагинита или цервицита.  

• отсутствие инфекционных заболеваний слизистой 
оболочки влагалища и шейки матки.  

В направлении в лабораторию необходимо указать:  
– фамилию, имя, отчество, возраст 
– данные о менструальном цикле (дата начала и 

окончания последней менструации, 
постменопауза)  

– гинекологические клинические данные 
(выделения или кровотечение из половых 
путей), сведения о проводившихся процедурах 
(выскабливание, гормональное лечение и 
прочие) и предполагаемый диагноз 

– дату получения материала, метод получения 
материала. 
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УЗИ 

M. Jimenez-Ayala, B. Jimenez-Ayala Portillo   
Endometrial Adenocarcinoma. Prevention and Early Diagnosis, 

Karger, 2008  
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• Метод жидкостной цитологии с последующим 
иммуноцитохимическим исследованием эндометрия может 
быть использован для дифференциальной диагностики 
патологических процессов эндометрия при применении 
неинвазивного метода забора материала для исследования. 
Уровень экспрессии гена PTEN, рецепторов стероидных 
гормонов выше при простой гиперплазии и при отсутствии 
атипии. Усиление экспрессии маркёров р53 и Кi67 отмечается 
только при атипической гиперплазии эндометрия. 
Положительная реакция на CD138 характеризует 
воспалительный процесс. 

Значение метода иммуноцитохимического исследования в диагностике предрака эндометрия. Т. И. Дзюбий, А. Э. Протасова, Г. А. Раскин, 
А. А. Цыпурдеева, Н. И. Тапильская. Журнал акушерства и женских болезней. Т ОМ L X I I В Ы П У С К 5 / 2 0 1 3. 
 
•Immunohistochemical Profiling of Endometrial Serous Carcinoma. Wenqian Chen; Arjumand Husain; Gregg S. Nelson; Peter F. Rambau; Shuhong 
Liu; Cheng-Han Lee; Sandra Lee; Máire A. Duggan; Martin Köbel International Journal of Gynecological Pathology. 36(2):128–139, MAR 2017 

PTEN (менопауза) 
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Эндометриальные клетки 
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ЖЦ SurePath 
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ЖЦ SurePath 

Фибробласты, сосуды 
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Эндометрий в постменопаузе 

Клеток меньше, чем в репродуктивном возрасте 

Ядра мелкие гиперхромные 

Характерны дегенеративные изменения 

Могут быть сосочки, макрофаги, лейкоциты 

Постменопауза. 
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ВМС 
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Актиномицеты 

Амебы 
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Гиперплазия эндометрия 

Гиперплазия эндометрия 
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соскоб правого маточного угла 
Цит: атипическая гиперплазия эндометрия 

Гист: Элементы железисто-фиброзных микрополипов эндометрия, фрагменты 

эндометрия фазы пролиферации. 
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Гиперплазия эндометрия 

Эндометрий гиперплазия 
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Гистологически – железисто-фиброзный полип 
эндометрия 
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Гиперплазия эндометрия 
 Гистологически -железисто-кистозная 
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Железистая гиперплазия 
эндометрия 
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Клинически полип, 2 фаза 
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35 лет. Отпечаток с ВМС 

35 лет. Отпечаток с ВМС, 
гематоксилин-эозин 
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Классификация эпителиальных 
опухолей тела матки ВОЗ, 2014  

Предопухолевые процессы  

 • Гиперплазия без атипии  

 • Атипическая гиперплазия/эндометриоидная   
 интраэпителиальная неоплазия 8380/2/  

 Рак эндометрия  

 • Эндометриоидная аденокарцинома - 8380/3  

 • Вариант с плоскоклеточной дифференцировкой - 8570/3  

 • Ворсинчато-железистый вариант - 8263/3  

 • Секреторный вариант - 8382/3  

 • Муцинозная аденокарцинома - 8480/3  

 • Серозная эндометриальная интраэпителиальная 
 аденокарцинома8441/2  

 • Серозная аденокарцинома - 8441/3 

  • Светлоклеточная аденокарцинома - 8310/3  

• • Лимфомоподобное 

Нейроэндокринные опухоли - 
  • Нейроэндокринная опухоль, низкой степени 
 злокачественности  
 • Карциноид - 8240/3  
 • Нейроэндокринная карцинома, высокой степени 
 злокачественности  
 • Мелкоклеточный нейроэндокринный рак 8041/3  
 • Крупноклеточный нейроэндокринный рак 8013/3 
• Смешанная аденокарцинома - 8323/3  
• Недифференцированный рак - 8020/3  
• Дедифференцированный рак 
 
Опухолеподобные поражения  
• Полип  
• Метаплазия 
 • Реакция Ариас-Стеллы 
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Мезенхимальные опухоли В структуре злокачественных 
новообразований тела матки неэпителиальные опухоли 

составляют 3-5%. Большинство из них имеют крайне агрессивное 
течение и неблагоприятный прогноз. Классификация ВОЗ, (2014 г.) 

WHO Classification of tumors of Female Reproductive Organs  

• Лейомиома 8890/0  
• Клеточная лейомиома 8892/0  
• Лейомиома с причудливыми ядрами (leiomyoma with bizarre nuclei) 8893/0  
• Митотически активная лейомиома 8890/0  
• Отечная лейомиома (Hydropic) 8890/0  
• Апоплексическая лейомиома 8890/0  
• Липолейомиома 8890/0  
• Эпителиоидная лейомиома 8891/0  
• Миксоидная лейомиома 8896/0  
• Расслаивающая лейомиома 8890/0 
•  Диффузный лейомиоматоз 8890/1  
• Внутривенозный лейомиоматоз 8890/1  
• Метастазирующая лейомиома 8898/1  
• Гладкомышечная опухоль неопределенного злокачественного потенциала 8897/1  
• Лейомиосаркома 8890/3 
•  Эпителиоидная лейомиосаркома 8891/3  
• Миксоидная лейомиосаркома 8896/3  
• Эндометриальные стромальные и родственные опухоли: 
•  Эндометриальный стромальный узел 8930/0  
• Эндометриальная стромальная саркома низкой степени злокачественности 8931/3 
•  Эндометриальная стромальная саркома высокой степени злокачественности 8930/3  
• Недифференцированная саркома матки 8805/3  
• Опухоль матки, подобная опухоли полового тяж а яичников 8590/1  
• Разные мезенхимальные опухоли Рабдомиосаркома 8900/3 Периваскулярная эпителиоидно-клеточная опухоль доброкачественная 8714/0 

злокачественная 8714/3 Смешанные эпителиальные и мезенхимальные опухоли Аденомиома 8932/0 Атипическая полипоидная 
аденомиома 8932/0 Аденофиброма 9013/0 Аденосаркома 8933/3 Карциносаркома 8980/ 

Женщина 79 лет, кровянистые 
выделения в постменопаузе 
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Женщина 79 лет, кровянистые 
выделения в постменопаузе 

 

Женщина 79 лет, кровянистые 
выделения в постменопаузе 
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Женщина 79 лет, кровянистые выделения в 
постменопаузе, аспират из полости матки 

Женщина 79 лет, кровянистые выделения в постменопаузе, 
аспират из полости матки. Аденокарцинома 
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Аденокарцинома эндометрия (эндометриоидный тип) 
SurePath 

Аденокарцинома эндометрия (эндометриоидный тип) SurePath 
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Аденокарцинома эндометрия (эндометриоидный тип) SurePath 

СЕРОЗНАЯ АДЕНОКАРЦИНОМА 

О.Ерохина (г. Минск) 
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СЕРОЗНАЯ 
АДЕНОКАРЦИНОМА 

40 40 
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Светлоклеточный рак эндометрия (Sure Path), на вакуолях 
нейтрофилы 

Светлоклеточный рак эндометрия (Sure Path) 
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Трофобластическая болезнь (Хорионэпителиома) 
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Рак маточной трубы 

Лейомиосаркома 
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Лейомиосаркома 
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Лейомиосаркома 

НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ! 
 

• По клинической цитологии 
• По молекулярным исследованиям, цитогенетике 
• По биохимии 
• По микробиологии и другим разделам 

 
умеющие правильно интерпретировать результаты 

лабораторных исследований,  помогать клиницистам 
разрабатывать алгоритмы обследований, в том числе 

индивидуальные  
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ВАЖНА МОТИВАЦИЯ! 
• Женщины – на регулярные визиты к гинекологу  
• Гинеколога  

 – на общение с пациенткой 

 – получение материала на цитологическое  
    исследование и микробиоту 
Цитолога, гистолога, гинеколога – на использование 
возможностей современной лаборатории, 
традиционной и жидкостной цитологии, клеточных 
блоков, молекулярных исследований для получения 
максимально  достоверной информации о 
состоянии ЭНДОМЕТРИЯ 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


