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лаборатории Брянского  областного онкологического диспансера. 

Рак  молочной железы. Цитологическая 
диагностика 

Среди существующих методов диагностики опухолей молочной железы 
(МЖ) одно из первых мест принадлежит морфологическим. 
Клиническая или диагностическая цитология изучает клеточный 
состав патологических процессов. Цитологический метод технически 
прост, быстр, сравнительно дешев, малотравматичен для пациента. 
Однако цитологическое заключение должно заканчиваться 
формулировкой предоперационного диагноза, основываясь на котором 
разрабатывают тактику лечения пациента. Цитолог, как и 
патологоанатом, для адекватной оценки характера процесса должен 
располагать необходимыми клиническими данными: возраст, пол 
больной, фаза менструального цикла (особенно при оценке 
гинекологического материала и процессов в молочной железе), 
локализация опухоли, откуда и как взят материал для исследования, 
проведенное лечение, его характер и дозы. Успех цитологического 
исследования во многом зависит от того, каким образом был получен 
материал и как он был обработан. 

Факторы риска 

 



Несмотря на многочисленные исследования факторов риска 
возникновения рака молочной железы, до сих пор причины его 
возникновения окончательно не установлены. 

К факторам повышенного риска возникновения РМЖ относят: 

Возраст. Пик заболеваемости РМЖ приходится на возраст 45-65 лет. 
Примерно у 10% женщин заболевание появляется до 30 лет и имеет 
агрессивное течение. 

Менструальный статус. Риск возникновения рака молочной железы 
возрастает при раннем наступлении первой менструации - до 13 лет, 
при поздней менопаузе - после 55 лет, а также при длительном 
периоде климактерия. 

Генетический фактор. Наследуется ли РМЖ? Как правило, нет. Но есть 
случаи, когда рак молочной железы можно рассматривать как 
наследственную болезнь. Определить это может только 
квалифицированный врач-генетик. Однако у женщин, чьи ближайшие 
родственники болели РМЖ, риск возникновения этого заболевания 
повышается в 2-3 раза. 

Гормональные факторы. Ученые доказали взаимосвязь между 
возникновением РМЖ и деятельностью репродуктивной системы 
женщины. Факторами риска являются поздняя беременность (после 25 
лет), аборты, особенно до первых родов, дисгармональные 
расстройства. Риск возникновения РМЖ возрастает при хронических 
нарушениях менструального цикла, позднем (после 25-30 лет) начале 
или отсутствии в течение нескольких лет (до 45 лет) нормальной 
половой жизни, а также у нерожавших и некормивших ребенка 
грудным молоком. 

Цитологическая диагностика рака молочной железы 

 

При исследовании МЖ объектом цитологического заключения служат: 

пунктаты опухолевидных образований МЖ, получаемые в последние 
годы под контролем УЗИ; 

пунктаты регионарных лимфатических узлов; 

выделения из соска; 



соскобы с эрозированных и язвенных поверхностей соска и кожи; 

исследование содержимого кистозных полостей; 

отпечатки и соскобы опухоли и лимфатических узлов при 
интраоперационной диагностике. 

Диагностическая пункция ,выделения из соска получают путем 
надавливания на сосок или околососковую зону, а затем - на ткань 
МЖ, причем для исследования берут и первую, и последнюю капли. 
Обращают внимание на кровянистые и сукровичные выделения. 
Отпечатки и соскобы готовят после того, как с поверхности 
патологического очага удаляют гноевидные массы, корочки, 
некротический налет. Если полученный пунктат представляет собой 
жидкость, добавляют цитрат натрия, чтобы она не свернулась, затем 
ее центрифугируют и из осадка готовят мазки. В последние годы для 
получения качественных монослойных цитологических препаратов 
используется жидкостная система: пунктаты вносят в специальную 
среду накопления, после чего центрифугируют в режиме 1000 об/мин 
в течение 5 мин при среднем ускорении на центрифуге. Применение 
методики жидкостной цитологии имеет ряд преимуществ: 
обеспечивает сохранность клеточных структур, уменьшает фон, клетки 
сосредотачиваются в одном месте ("окошке"), что значительно 
экономит время врача-цитолога и дорогие сыворотки при проведении 
иммуноцитохимического (ИЦХ) исследования. 

Хочу отметить , что в Брянском областном онкологическом диспансере 
более 20 лет работает кабинет пункционной биопсии , где врачи –
цитологи совместно с врачми УЗИ диагностики проводят пункционные 
биопсии  молочной железы , а также других органов и тканей. 

В этом же кабинете врачи хирурги совместно с врачами УЗИ 
диагностики проводят трепанобиопсию опухолей молочной железы . 
Полученный материал в дальнейшем отправляется на гистологическое 
и иммуногистохимическое исследование,  что в большинстве случаев 
исключает необходимость проведения секторальных резекций с 
диагностической целью и дает возможность устанавливать точный 
диагноз до операции. 

Высокая дооперационная точность диагностики ранних форм 
заболеваний позволяет использовать высокоэффективный лечебный 
комплекс мероприятий, выполнять органосохраняющие и 
функционально щадящие операции в сочетании с современными 
оптимизированными программами лучевой и химиотерапи. 



Эффективная и экономически рациональная система обследования 
молочных желез интегрирует современные методы лучевой 
диагностики - рентгенографии, ультразвукового исследования с 
допплерографией, магнитно-резонансной и рентгеновской 
компьютерной томографией. Это позволяет увеличить выявляемость I 
стадии заболевания с 13% до 80%, в том числе - благодаря 
выявлению непальпируемого раннего рака. 


