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Цель. Определить роль цитологического исследования и изучить варианты цитологической картины при эндометрио-
ме яичника (ЭЯ).
Пациенты и методы. Обследованы 146 пациенток с ЭЯ, которым произведено склерозирование эндометриомы. 
Средний возраст пациенток – 25,8 ± 2,1 года с вариациями от 16 до 42 лет. Мазки, изготовленные из содержимого ЭЯ, 
окрашивали и изучали под микроскопом (×100–1000 с иммерсией).
Результаты. При цитологическом исследовании аспиратов ЭЯ отмечали большое количество лизированных эритро-
цитов, массивные скопления макрофагов, сидерофагов, гранул гемосидерина, эпителиальные клетки расположены 
в кластерах, в большинстве случаев без признаков атипии – 140 (95,6%). В 2 наблюдениях диагностирован клеточный 
атипизм, еще в 2 наблюдениях цитологическая картина охарактеризована как подозрительная на клеточный атипизм. 
Этим пациенткам произведена лапароскопия, цистэктомия. В гистологическом материале признаков злокачественно-
го процесса не установлено.
Заключение. Цитологическое исследование аспирата из ЭЯ является обязательным компонентом при склеротерапии 
этих новообразований. Оно имеет высокую точность в дифференциальной диагностике между доброкачественными 
и злокачественными процессами, что позволяет своевременно решить вопрос об изменении тактики лечения таких 
пациенток.
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Objective. To determine the role of cytological evaluation and to study the variants of the cytological picture in ovarian 
endometrioma (OE).
Patients and methods. The examination included 146 patients with OE, who underwent sclerotherapy for ovarian endo-
metrioma. The patients’ фмукфпу age was 25.8 ± 2.1 years ranging from 16 to 42 years. Smears prepared from OE content 
were stained and microscopically examined (×100–1000 with immersion).
Results. Cytological examination of OE aspirates found a great number of lysed RBC, massive accumulations of macrophages, 
siderophages, haemosiderin granules, epithelial cells located in clusters, mostly without the signs of atypia – 140 (95.6%). 
In 2 cases, cellular atypia was diagnosed, in another 2 cases the cytological picture was characterised as suspicious of cellular 
atypia. These patients underwent laparoscopy, cystectomy. No signs of malignancy were found in the histological material.
Conclusion. Cytological evaluation of OE aspirate is an obligatory component in sclerotherapy of these masses. It ensures a 
high-precision differential diagnosis between benign and malignant tumours, which makes is possible to take an earlier decision 
about changing the tactics of treatment of such patients.
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Э ндометриоидная киста яичника (эндометриома яичника, 
ЭЯ) является не только самой частой локализацией 

эндометриоза, но и наиболее спорным и в то же время наи-
более социально-значимым его аспектом. Во-первых, начи-
ная с 2014 г. ЭЯ вполне официально причислена к доброкаче-
ственным опухолям яичников, что и зарегистрировано 
в гистологической классификации опухолей женской половой 
системы (ВОЗ, 2014, 4-е издание). Во-вторых, нередко ЭЯ 
ассоциируют с карциномой яичника, что нашло отражение в 
появлении унифицированного термина – аббревиатуры EAOC 
(эндометриоз-ассоциированная карцинома яичника) [1, 2]. 
В-третьих, ЭЯ считается одной из наиболее частых причин 
женского бесплодия. Более того, сегодня безоговорочно 
доказано, что само существование ЭЯ оказывает поврежда-
ющее действие на овариальный резерв. Среди множества 
причин последнего выделяют роль свободного железа, кон-
центрация которого в ЭЯ на порядок выше его уровня в крови 
[3]. Свободное железо через реакцию пероксида водорода 
с ионами железа участвует в накоплении реактивных форм 
кислорода [4]. Эти формы кислорода посредством многосту-
пенчатых преобразований активируют повреждающие фак-
торы (протеолитические ферменты и фиброз), которые спо-
собствуют редукции коркового вещества яичника и, следова-
тельно, уменьшению количества антральных фолликулов. 
Поэтому сегодня не дискутируется постулат о необходимости 
хирургического лечения пациенток с ЭЯ. Однако существует 
и оборотная сторона медали. В серии работ по данной про-
блеме показано, что цистэктомия при ЭЯ – достаточно 
серьезная травма для яичника (особенно при рецидивах 
ЭЯ) [5–7], и это связано с особенностями гистогенеза ЭЯ:

1) в результате инфильтративных процессов, присущих 
эндометриозу, между капсулой ЭЯ и областью ворот яични-
ков образуются плотные подэпителиальные сращения; соот-
ветственно, при цистэктомии повреждаются ворота яични-
ков – область прохождения основных сосудов, питающих 
яичники, гемостаз которых не может не отразиться на функ-
ции яичников [8];

2) также существует точка зрения, согласно которой в ЭЯ 
отсутствует капсула, поскольку в отличие от других добро-
качественных новообразований яичников она представлена 
дезорганизованным корковым веществом, удаление которо-
го неизбежно сопровождается удалением паренхимы яични-
ка в объеме, равном величине ЭЯ [9].

Не случайно в прежних рекомендациях ESHRE (Евро-
пейское общество репродукции и эмбриологии человека) не 
рекомендовалось выполнять цистэктомию у молодых паци-
енток с ЭЯ, если средний диаметр новообразований не пре-
вышает 40 мм [10]. Авторы методического пособия указыва-
ли на резкое снижение числа благоприятных исходов ЭКО 
после хирургического лечения больных с ЭЯ.

Таким образом, возникла ситуация, когда, с одной сторо-
ны, риски EAOC, утраты функциональной ткани яичника, 
генерализации эндометриоза и др. в совокупности убежда-
ют в целесообразности хирургического лечения пациенток 
с ЭЯ, а с другой – существует понимание нанесения суще-
ственной травмы яичнику в ходе оперативного вмешатель-
ства. Для решения данной проблемы были предложены 
различные методы оперативной лапароскопии при ЭЯ: плаз-

менная или лазерная аблация выстилки эндометриомы, 
отказ от применения электрохирургии, использование 
аргоно-плазменной коагуляции и др. [5]. Это, безусловно, 
позволило существенно уменьшить травматичность опера-
тивного пособия, но при этом повысилась частота рециди-
вов заболевания [11, 12].

В проведенных ранее исследованиях [8, 13–15] мы пока-
зали, что в определенных ситуациях роль «золотой середи-
ны» при лечении пациенток с ЭЯ может играть склеротера-
пия этих новообразований, осуществляемая под контролем 
высокочастотной трансвагинальной эхографии. Сегодня 
этой теме посвящено большое количество публикаций.

Обязательной составляющей склеротерапии является 
цитологическое исследование полученного аспирата, позво-
ляющее оценить клеточный состав ЭЯ и, таким образом, 
исключить/обнаружить клеточный атипизм.

В серии публикаций, посвященных применению аспира-
ционной склеротерапии при ЭЯ, мы детально представили 
методику процедуры, условия и показания к ее использова-
нию, варианты последующего гормонального лечения, 
а также ближайшие и отдаленные исходы склеротерапии 
ЭЯ [13–15]. Цель настоящего исследования – определить 
роль цитологического исследования и изучить варианты 
цито логической картины при ЭЯ.

Пациенты и методы

За период 1999–2019 гг. обследованы 146 пациенток 
с ЭЯ, которым произведено склерозирование новообразо-
ваний яичников. Средний возраст пациенток составил 
25,8 ± 2,1 года с вариациями от 16 до 42 лет. При этом 
124 (84,9%) пациентки были моложе 26 лет. Из них не было 
беременностей у 88,7% (110 из 124) женщин, а у 98,3% 
(122 из 124) – родов. Ранее хирургическое вмешательство 
на яичниках, в том числе по поводу ЭЯ, произведено 
78 (53,4%) пациенткам. Диагноз ЭЯ устанавливали на осно-
вании жалоб пациенток (тазовые боли различной интенсив-
ности, дисменорея, диспареуния), гинекологического иссле-
дования, высокочастотной трансвагинальной эхографии, 
а также по характеру эвакуированного аспирата из ЭЯ – 
густо го геморрагического («шоколадного») содержимого.

Склеротерапию ЭЯ выполняли по описанной ранее мето-
дике [13]. Особое внимание уделяли необходимости полной 
санации кисты от геморрагического содержимого и экспо-
зиции 70%-го раствора этанола в течение 3–5 мин. На цито-
логическое исследование направляли весь объем аспирата 
с акцентом на смывы с капсулы ЭЯ.

Методика цитологического исследования. При больших 
объемах аспирированной жидкости ее подвергали процеду-
ре обогащения. В случае густого, вязкого аспирата изготав-
ливали 5 стандартных мазков с щеточным краем. Мазки 
выдерживали на воздухе при комнатной температуре, затем 
окрашивали по стандартной методике (по Романовскому). 
После окрашивания мазки тщательно высушили и изучали 
под микроскопом (×100–1000 с иммерсией).

Статистический анализ полученных результатов выполня-
ли с помощью пакета модулей для статистической обработ-
ки данных программы STATA/SE версия 13 (StataCorp).
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Результаты исследования и их обсуждение

С учетом цели исследования нами не ставились задачи 
оценить результаты и исходы непосредственно самой скле-
ротерапии. Поэтому в данной работе представлены только 
результаты цитологического исследования и выполнен ана-
лиз его роли в тактике ведения пациенток с ЭЯ.

Известно, что морфологическим субстратом эндометри-
оза являются эктопированные структуры, напоминающие 
эндо метрий, с железами и стромой. При микроскопии 
в стенках фрагментов ЭЯ определяется плотноволокнис-
тая фиб роз ная ткань с очаговым или диффузным склеро-
зом, а так же участки гиалиноза, с наличием сидерофагов и 
гранул гемосидерина, свидетельствующие о давних крово-
излияниях, которые часто сочетаются со свежими. Эпите-
ли альная выстилка ЭЯ представлена эпителием эндоме-
триоидного типа, нередко с морфологическими признака-

ми десква мации. С течением времени под воздействи-
ем содержимого эпителий ЭЯ подвергается атрофии либо 
некрозу [2].

При цитологическом исследовании аспиратов ЭЯ отмеча-
ется большое количество лизированных эритроцитов, мас-
сивные скопления макрофагов, сидерофагов, гранул гемо-
сидерина, эпителиальные клетки могут быть расположены 
в кластерах, без признаков атипии (нормальное ядерное/ци-
топлазматическое соотношение, ровная ядерная мембрана, 
равномерно распределенный хроматин) (рис. 1). При диф-
ференциальной диагностике ЭЯ и группы серозных/муци-
нозных цистаденом учитывали наличие у последних бес-
структурного слабоэозинофильного вещества в качестве 
фона, соответствующего жидкостному компоненту цистаде-
номы, незначительного количества неизмененных эритроци-
тов, а также скудных скоплений эпителия серозного/муци-
нозного типов без признаков атипии (рис. 2).

Рис. 1. Цитологические препараты аспирата эндометриоидной кисты. Окраска по Романовскому. а – ×200, б – ×400.

Fig. 1. Cytological specimens of endometrioid cyst aspirate. Roma nowsky staining. а – ×200, b – ×400.

а б

Рис. 2. Цитологические препараты аспирата серозной цистаденомы. Окраска по Романовскому. а – ×100, б – ×400.

Fig. 2. Cytological specimens of serous cystadenoma aspirate. Romanowsky staining. а – ×100, b – ×400.

а б
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Бесспорно, главной задачей цитологического исследова-
ния аспиратов кистозных образований яичников является 
диагностика неопластических процессов. Злокачественные 
новообразования яичников часто ассоциированы с доброка-
чественными кистозными образованиями, такими как инклю-
зионные кисты, эндометриоидные кисты, серозные/муциноз-
ные цистаденомы [2]. Кроме того, существует теория о по-
степенной эволюции серозной цистаденомы в пограничную 
серозную опухоль, а затем через атипичную серозную опу-
холь в серозную карциному low grade. Для ЭЯ актуальным 
является исключение атипии эпителиальных клеток, так как 
доказано, что EAOC формируются через фазу атипи ческого 
эндометриоза [2, 8]. Поэтому при цитологическом исследова-
нии аспирата крайне важно определение не только клеточно-
го состава, но и признаков клеточной атипии. При серозной 
карциноме обнаруживаются крупные полиморфные клетки с 
выраженными ядрышками, нередко встречаются псаммом-
ные тельца. При муцинозных карци номах наряду с цилиндри-
ческими муцинозными клетками с атипией важным цитоло-
гическим критерием является появление крупных плеоморф-

ных клеток с выраженными ядрышками и вакуолизацией 
цитоплазмы. Эндометриоидные карциномы цитологически 
представлены большим количеством изолированных вытяну-
тых клеток, короткими тканевыми фрагментами, а также 
разрушенными стенками желез, может встречаться плоско-
клеточный компонент. В отличие от муци нозной и, в большей 
степени, от серозной карциномы, где признаки клеточной 
атипии представлены от умеренной до выраженной степени, 
в наблюдениях эндометриоидной карциномы обычно отмеча-
ется атипия умеренной степени (табли ца).

Для группы пограничных опухолей яичника цитологическое 
исследование ограничено, так как провести дифференциаль-
ную диагностику между ними и карциномами на основании 
только клеточного состава не представляется возможным [16]. 

Анализ результатов цитологического исследования пока-
зал, что в подавляющем большинстве наблюдений – 
140 (95,6%) – получены результаты, специфичные для ЭЯ. 
В 2 случаях диагностирован клеточный атипизм, еще в 2 – 
цитологическая картина охарактеризована как подозритель-
ная на клеточный атипизм. Этим пациенткам произведена 

Таблица. Цитологические дифференциальные диагностические критерии доброкачественных и злокачественных кистозных 
образований яичников 
Table. Cytological differential diagnostic criteria of benign and malignant ovarian cysts

Признаки / 
Signs

Доброкачественные кистозные образования яичника / 
Benign ovarian cysts

Злокачественные кистозные образования яичника /
Malignant ovarian cysts

Эндометриоидная 
киста / 

Endometrioid cyst

Серозная 
цистаденома / 

Serous cystadenoma

Муцинозная 
цистаденома / 

Mucinous 
cystadenoma

Эндометриоидная 
карцинома / 
Endometrioid 

carcinoma

Серозная 
карцинома / 

Serous carcinoma

Муцинозная 
карцинома / 

Mucinous carcinoma

Фон препарата / 
Specimen 
background

Лизированная кровь, 
скопления гранул 
гемосидерина, 
сидерофаги в 
большом количестве / 
Lysed blood, 
accumulation of 
haemociderin granules 
abundance of 
siderophages

Бесструктурное 
слабоэозинофильное 
вещество, могут быть 
рассеянные 
эритроциты без 
признаков лизиса / 
Structureless weak-
eosinophilic substance, 
scattered RBC without 
signs of lysis may be 
present

Большое количество 
кристаллизующейся 
слизи, могут быть 
макрофаги / 
Abundant crystallizing 
mucus, macrophages 
may be present

Может быть 
клеточный детрит, 
лизированная кровь 
в небольшом 
количестве / 
Cellular detritus may 
be present, small 
amounts of lysed 
blood

Клеточный детрит / 
Cellular detritus

Большое количество 
кристаллизующейся 
слизи, могут быть 
макрофаги / 
Abundant crystallizing 
mucus, macrophages 
may be present

Клеточность 
препарата / 
Specimen cellularity

Диагностически 
значимых клеток  
мало / 
Few diagnostically 
significant cells

Низкая / Low Низкая / Low Высокая / High Высокая / High Высокая / High

Клеточный состав / 
Cell composition

Сидерофаги, 
макрофаги, клетки 
эпителия, клетки 
стромы (редко) / 
Siderophages, 
macrophages,  
epithelial cells, stromal 
cells (rarely)

Эпителий серозного 
типа (кубические 
и ресничные клетки) / 
Serous epithelium 
(cuboidal and ciliated 
cells)

Эпителий 
муцинозного типа 
(бокаловидные 
клетки, клетки 
эндоцервикального 
типа) / 
Mucinous epithelium 
(goblet cells, 
endocervical-type 
cells)

Большое количество 
изолированных 
вытянутых клеток, 
короткие тканевые 
фрагменты, 
разрушенные 
стенки желез, 
может быть 
плоскоклеточный 
компонент / 
Great number 
of single elongated 
cells, short tissue 
fragments, destroyed 
glandular walls, 
squamous cell 
component may be 
present

Кластеры и 
изолированные 
крупные 
полиморфные 
клетки 
с выраженными 
ядрышками, могут 
быть псаммомные 
тельца / 
Clusters and single 
large polymorphic 
cells with marked 
nucleoli, psammoma 
bodies may be 
present

Цилиндрические 
муцинозные клетки 
с умеренной атипией 
и/или группы 
плеоморфных 
крупных клеток 
с выраженными 
ядрышками, 
цитоплазматической 
вакуолизацией / 
Columnar mucinous 
cells with moderate 
atypia and/or groups 
of pleomorphic large 
cells with marked 
nucleoli, cytoplasmic 
vacuolization

Признаки 
клеточной атипии / 
Signs of cellular 
atypia 

Отсутствуют / 
Absent

Отсутствуют / 
Absent

Отсутствуют / 
Absent

Умеренно  
выражены / 
Moderate

Выражены / 
Severe

От умеренной 
до выраженной 
степени / 
Moderate to severe
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лапароскопия, цистэктомия. В гистологическом материале 
признаков злокачественного процесса не установлено.

Кратко об исходах склеротерапии ЭЯ. Несомненно, глав-
ным показателем благоприятного исхода лечения пациенток 
с ЭЯ независимо от метода оперативного пособия считается 
частота наступления беременности. В ближайшем периоде 
оцениваются случаи рецидива новообразований. В целом 
частота рецидивов ЭЯ в течение 3–12 мес после операции 
варьирует в пределах 12–38%: она выше после применения 
аблационных методов и ниже после цистэктомии (спра-
ведливо отметить, что после цистэктомии выше частота 
значимой утраты овариального резерва) [17]. В наших ис-
следованиях частота рецидивов ЭЯ после склеротерапии 
уменьшилась с 38% за период 1999–2017 гг. до 24,6% – 
в тече ние 2017–2019 гг. Такое положение объясняется двумя 
факторами:

1) увеличением времени экспозиции этанола: эмпириче-
ским путем установлено, что оптимальное время выдержки 
этанола составляет 3–5 мин; в экспериментальном исследо-
вании на белых крысах было показано, что использование в 
качестве склерозирующего агента 10%-го раствора повидон-
йода в течение 5 мин обеспечивает максимально благопри-
ятные результаты [18];

2) изменением в подходе к послеоперационной гормо-
нальной терапии: склерозирующую терапию ЭЯ необходимо 
рассматривать только в комплексе с послеоперационным 
гормональным лечением [19].

Заключение

Цитологическое исследование аспирата из ЭЯ является 
обязательным компонентом при склеротерапии этих новооб-
разований. Оно имеет высокую точность в дифференциаль-
ной диагностике между доброкачественными и злокачест-
венными процессами, что позволяет своевременно решить 
вопрос об изменении тактики лечения таких пациенток. 
Частота рецидивов ЭЯ после склеротерапии достоверно не 
превышает таковую после аблационных методик, осущест-
вляемых с помощью оперативной лапароскопии. В отличие 
от последних склеротерапию можно выполнять многократно 
в течение всего периода последующего гормонального ле-
чения с нулевыми рисками для овариального резерва и ми-
нимальными рисками для здоровья пациентки в целом. 
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