
Клеточная морфология

Эндоцервикальная аденокарцинома обычно представлена единичными

клетками (Рис. 5 и 6) или неупорядоченными пластами, или сферами клеток

(Рис. 2, 3 и 4). Клетки демонстрируют классические характеристики

злокачественности, включая потерю архитектоники, дезорганизованные и

плеоморфные ядра с митотическими фигурами и хорошо заметными

макронуклеолями1, 2 (Рис. 2, 3, 4, 5 и 6). Цитоплазмаобильная1 (Рис.3).

Такого рода злокачественные характеристики обычно выражены в большей

степени, чем у аденокарциномы in situ или атипичных железистых клеток,

однако, они могут варьировать в зависимости от степени дифференцировки

опухоли. Высоко дифференцированные муцинозные аденокарциномы состоят

из столбчатых клеток с обильной, пенистой цитоплазмой и расположенными в

основании ядрами в то время, как умеренно или низкодифференцированные

опухоли демонстрируют клетки с большей изменчивостью по размеру и

форме и более заметными ядрышками1.

Общей особенностью эндоцервикальной аденокарциномы является

наличие опухолевого диатеза. Его количество зависит от степени

разрушения ткани и воспаления, он может быть кровяным, белковым или

смешанным2. Диатез в препаратах жидкостной цитологии чаще более

нежный, чем в традиционных мазках, имеет воздушный, зернистый или

более дымчатый вид на фоне всего препарата2 (Рис.5).

Факты

Аденокарцинома шейки матки составляет, примерно, 25% от всех

раков шейки матки в США1.

Пациенты с этим заболеванием обычно имеют кровотечение или

выделения,которые обычно протекают бессимптомно.

Обычно присутствует ВПЧ, причем на 16, 18 и 45 типы приходится 94%

всех железистых злокачественных новообразований3.

Гистологически эндоцервикальные аденокарциномы делятся на

многочисленные гистологические подтипы, которые включают, но не

ограничиваются только ими: муцинозные, эндометриоидные,

аденосквамозные, светлоклеточные и виллогландулярные (железисто-

ворсинчатые)1.
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Дифференциальный диагноз

Дифферециальный диагноз включает:

• Реактивные изменения

• Аденокарцинома in situ

• Опухолевые метастазы

• Большие группы эноцервикальных клеток

Рис. 6

Рис. 5

Литература:
1. Cibas ES, Ducatman BS. Cytology Diagnostic Principles and Clinical Correlates Second Edition. 2003:46-47.

2. Wilbur DC, Henry MR. College of American Pathologists Guide to Gynecologic Cytopathology; Morphology, Management and 
Molecular Methods. 2008:108-112.

3. Nussbaumer WA, Agreda PM, Amin H, et al.Performance Testing of theBD HPV-GTAssayon theBDViper™LT.

Изображения подготовлены Учебным центром BD SurePath, Сидней, Австралия.

Случаи были отобраны и диагностированы сертифицированным цитологом. Не является строгой рекомендацией.

BD, логотип BD и BD SurePath являются товарными знаками компании Becton, Dickinson and Company или ее дочерних 
предприятий. © 2021 BD. Все права защищены 

ADS061

Для информирования специалистов здравоохранения.

Рис. 4

BD Switzerland Sàrl - Terre Bonne Park – A4, Route de Crassier 17, 1262 Eysins, Switzerland, www.bd.com

http://www.bd.com/

