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Пап-тест - Папакиколау цктологический тест

ПВИ папилломавируснаяинфекция
ПИФ - прямая иммунофлюоресценция

ШР - полимеразная цепная реакция реплrкацши (копирования)

молекул,Щ {
РКИ - рандомизированно9 контропируемое исследование

РНК - рибонуклеинов.tя кислота
РТ ПI_Р - полимеразкая цепнм реакция в реальном времени

PIIIM - рак шейки матки

ЭХВЧ (аппараты, конизация) - элекrро-хирургическые(ая)

высококачественные(ая)
АСОG - Американский колледж акушерства и гинекологпи

ASCCP - Аmеriсап Society for Colposcopy and Cervical Pathology
(Американское общество кольпоскопии и патологлли шейlо матки)

ASс-H atypical sqчаmочs cells - саппоt ехсlчdе HSIL (Атипичные

ппоские кIIеткt,l) нельзя цскJIючить тяжепые повреждения)

ASCUS - atypical squamous cells ofundetermincd signiГlcance

(Атипичные плоские клетки неясного значения)

CAP/ASCCP - Коллегt,rя американских патолоюв и американскою

общества кольпоскопии и цервикальной паmлогии
CGIN - Cervical Glапdцlаr Intraepithelial Neoplasia (цервикальная

rr(елезистм интраэпителиальная неоппазия)

CIN - Сеrчiсаl lпtгаерithеliаl Neoplasia (цервикальная

интра:)пителимьная неоплазия)

CIN2-3/ CIS - тлкелые цервикаJIьные иЕтрl}эпитеJIиалькые неопл&зии,

вкJlючающие преинвазивны й рак
CIS - carcinoma iп situ (преинвазивцый рак)
Digene Hybrid Сарtчге II - мстод двойной гибридной ловуrrtкЁ

FIGO - Intemational FedcTation ofGlnecology апd Obstetrics
(Мехдrнародная федерация гинекологов и акушеров)

НС2 (НуЬrid Сарtчrе 2) DNA HPV HR - тест гибрилного захвата 2 на

д{к BIFI вкр
HSIL (high-gradc squamous intraepithelial lesions) - плоскок.леточное

интраэtlителиаIьное поражение высокой степени

IARс - Intemational Agency fоr Research on CanceT (Международное

агентство по иqлению злокачественньтх оrryхолей)

LBC - liquid-based cytology (жидкостный цитологttческий аЕализ)

LEEP - Loop Electrosurgical Excision Рrосеdчrе (петпевая

электрохирургическая эксцизия)
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LLETZ - Large Loop Electosurgicai Excision of the Тгапýfоrmаtiоп Zone
(электрохирургическzul петлевая эксцизия зоны трансформации) LSL(low-
grado squamous intraepithelial lesions) - плоскоклеточное интраэпителиаJIьIIое

поражени€ низкой степени

Qvintip (selfsampling Step-by-Step) - <<Квинтип> (Швеция) - усцюйство
для са},rосmятеJIьного взятия мат€риала из свода влагалища и с шейки матки,
аналог устройства <<Я сама> (Россия).

TBS (Тсrmiпоlофсаl Betesda system) - циmлогичеакм классификация
состоянlnя эпителия шейки маткц

VLP ýirusJike PMic[es) - вирусоподобные часпtцы
N72 Воспалггельвас болезнь шейк1l матlсн
Эндоцервццrт
Эндоцервицrтт с наличием или без эрозии или экIропиона

Экзоцервицl,rг

При необходимости идентифицировать инфекционный аrент
используют дополнительный код (В95 - В97)

Исключены: эрозия и экгропион ýgздgрЕццще (N86)
(Этиология воспаJIитеJIьного процесса может быть уточнекы вторым

и третьим кодом: ryберкулез Al8.1, гонококковая инфекция А54.0,
хламидийная А56.0, трикомонадный А59.0, г€рпетическая А60.0, каrцидоз
В37, папилломавирусы В97.7, В95-97 бакгериальные, вIлрусные и другие
пнфекционные агенты, вызывirющие воспаление).

Классифrrкаuпя МКБ 10

N72 Цервицrг
N81.2 Выпадение шейки матки

N84.1 Полип шейки матки

N86 Эрозия и экгропион шейки матки, включеЕы декубитальная
(трофическая) язва, выворот шейки, исключена связь с восцалительной

бопезнью шейки матки, в том числе цервицитом, эндоцервицитом,
экзоцервицпmм (N72)

N88.0 Лейкоплакпя шейки матки
N87,Щисплазия шейrсr матки (цервикальная иЕграэпкт€лиальная

неоплазия), исключена карцинома in situ чrейки матки (D06)

N87.0 Слабая цервикаJъЕа, дисплазия, цервикltльная
интаэпителиiлJIьная веоплазия I степени (CIN I).

45

Прrrложеппе 7

Такгпка ведения ВПЧ-полохtительцых 2к€цщпн с отрицательным РДР_
теgгом

В данной группе необходимо повторl1ть двойной тест (цитологию
и ВПЧ-тест) через 12 мес. Если повторный двойной тест отрицательный -
пацнеюка возвращается на руIинный скрининг, если положительный,
пациентка направляется на кольпоскопию.

Когортные иссJIедования покаЕlaши, что в большинстве cll)лaeв
траtвиторная инфекчия элимrнируется сztмостоятельно в течекие 12 мес.,
что позвопяет проводить пациентке р)линный скриникг [94, 95].

2 пJrarr ведеЕшя пацrrенток в возрасге 30 лет rr старше с нормальttымп
значениями цптологп1l Il полоlfiительшым ВПЧ-тестом [33|:

1. Наблюдение: повторить цктологию п ВПЧ-тест через 12 месяцев.
Если по цитологии обнаруживается ASCUS, или ВПЧ-тест остается

положительным, пациентке рекомеllдуется проведение расширенной
кольпоскоции.

2. Проведение ВПЧ-генотипировапlrя.
При обнарlпсенки высокоонког€нных типов ВПЧ (16,18), пациентке

рекоменд/ется проведение расширекной кольпоскопии.

При mсуrcтвии высокоонкогенllых типов ВПЧ, пациентка проходит
скриниfiг через 12 мес. (цитологическое исследоваЕие и ВПЧ-тестирвание
(co_tasting) [37].



Прпложенпе 6

Тдктхка веденпя женщин с CIN l в бпоптате

cIN I характеризуется высоким уровнем споЕтанной регрессии
и низким уровнем прогрессии этих поражений.

Алmрптм ведения пациеггок с CIN I четко fie опредеден.

Ведецие паlдлеtrгок с CIN I трбует активного наблюдения

с испоJlьзованием цшц)логического исследования ll кольпоскопии, однако

хирургическое лечеЕие, как правило, можно не проводпть в течение 1,5-2 лgI

ввидr возможной спонтанной регрессцц у молодых женщин [1t].
Существуют два тактическrх варианта, выбор основан

Еа предпочтеЕиях пациентки и врача [l l].
Набrподение CIN I с цитологическим коtlтролем через б п 12 месяцев

или ВПЧ-тестированием через 12 мес. результата циmлогического
исследования, После двух последоватеJIьныr( отицательных цитолоrических

результатов цли негатпвного ВПЧ-теста пациентка подле2кит руrrlнному
скрин[нry.

Одпако нет гарантии тоFо, что ст€пень поракения была определена

верно, поэтому возможно активное проФессировани€ заболевания.

Лечение CIN I методами аблации или эксцизии. Оба метода приемлемы

при удовлетворитsльной кольпоскопии (ЗТ I или Il типа).

В спучае fiеудовлетворительной кольпоскопии (ЗТ lll типа),

при наличии порженпя в эtlдоцервикirльном образце и у женщlrн

с рецидивом CIN рекоменд/ется диlлгности.Iескм эксцизия.
Акгивное веденке паццентOк с ClN l с примеrrением аблации

и.лI-l эксцизии рекомендовано:
. при неудовлетворительнык результатах кольпоскопии,
. при обширвом поракении,
. персистенции CIN I более 18 месяцев
. при возрасте пациентки старше 35 лет
. пежелании женщины посещать врача реryлярко.

9

Низкая степень flлоскокJIеточных интраэпителtlмьных поражеяий
(LSIL).

N87.I Умеренная цервикальная дисплазия, вкJIючена цервикальная
интраэпителиапьнм Ееоплазия II степени (CIN II)

N87.2 Выражевная цервикальная дисшIазия, tle вкпюченная в другие

)почненные группы болезкей, искJIючена цервикальнаrl интраэпктелиальнм
неоплазия III степени (CIN lII) с и без указания на выр!Dкенную дисплазию
и карциному iп situ чrейки матки (D06)

D06 Карчинома in sitц шейки матки

Включена: цервикальнlм иlттраэпитеJIиальнaц ЕеоIIJIalзиrI (CIN ПI)

с упоминаЕием или без упоминания о выраженной рлсппазlичl Исключены:

меланома in situ шейки матки @03.5) тяжелая дисплазия шейкя матки Б,ЩУ

(N87.2)

N87.9 I_|ервикалькая дисплiлзиrr неуточкеккая

N88 ,Щрlтие невоспалителыrые болезни шейrut матки

Исмючены: Воспалитеrrьные болезци шейки MaTlcr ý72),
полип шейки матки ý84.1)

N88.0 лейкоплакия шейки матки

N88.1 Старый разрыв шейки матки
Исключена: теtс!N!ая акуцерская травма шейки матки (O7l .3 )

N88.2 Стрикryра и стеноз шейки матки

Исключевы: как осложнекия родов (О65.5)

N883 Недостаточность шейки матки
Обследомние и помощь при (предполагаемой) истмико-

цервикальной недоqтаточности вне беременносм

N88.4 Гипертрофическое удлинение шейкrr мат<и

N88.8,Щругпе угочненные невоспzuплтельные болезни шейки

матки
Исключена: текущая травма (071.3)

N88.9 Невоспалительная болезнь шейки матки неуточненная

Аб3.0 Аногениталькые (венерические) бородавки

N95.2 Постменопаральный атрофичесюlй вагинит

КЛИНИЧЕСКАЯ КJIАССИФИКАЦИЯ
Эрозпя шейкп мlткп и эктроппон шейкп матки классифицир5потся

МехдународЕой федерачией патологии шейки матки и кольпоскопии

(Рио-[е-Жанейро, 20l 1 ) неспецифическими цзмеЕениями цейки матки.

Эктропион подразделяется на врожденЕый и посттравматический [1,2,З].

44
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Лейкоцлакия шейки маткп без клеточной атипии классифицируется

как кератоз или гиперкератоз, с призЕаками а"rиlии - дистrлазией чlейки

матки. Междlнародной федерацией патологии шейки матки и кольпоскопии
(Рио-,Ще-Жанейро, 20ll) ШIIМ откесена к неспецифическим измеЕениям

при анома:rьной кольпоскопической карmне [4]. Лейкотlлакия без атипии

клеmк явJIяЕтся доброкачественпым порФкением шейкlt матки

п при отслствии ВПЧ не озлокачествrrяется [l, 3].

Общепринятой классификации кондплом шейкп маткп Ее

суцествует. Традиционно выдеJиют экзофктные (остроконечные

гиперкератотические, папиJIлярЕые, папуловидные) и эндофитные (плоские,

инвертирующие
с локализацией в криптах зндоцервикса) кондиломы [3].

Междrнародной федераuией патологии rцейки матки и кольпоскопии
(Рио-,Ще-Жанейро, 20l l) они отнесены к прочим ttзменениям шейки матки

t4].

Щервпкальные иЕтраэпгтеJlпальные пеоплазпц - CIN
предраковые забол€вднпя шейкп матки

Основной патологией шейки матки, опасной дIя хизни женщины,

является рак шейки матки (РШМ). Все диапrостиqеские методы и методики

обследования шейки MaTKtt разрабатывались для ранней и дифференциальной

диагностпки именно этого заболевания и его облигатного предрака.

РШМ - частое злокачественное новообразомние, идеально

соответствующее требованиям к заболеваниям, подлежащим

высокоэффекг1,Iвномяыу и экоцомиtIески целесообразному скринl,tнry:

большая распространеЕность и социalпьЕая значимость, визуальность формы,

длительный период предрака с возможностью ранней диагкостики
и высокоэффекrивного лsчения с сохранекием фертипьносм, достаточItо

чувствитеJIьные и специфичные тесты.

Щервпкальвые пнтраэrrцтелuдльшые пеоплазиц (Cervical

Iпtaepithelial Neoplcsic, СIф трх степеней инициируются персистирующей

инфекцией, вызванной вирусами папилломы человека высокого

канцерогеш{ого риска (ВПЧ ВКР), которая поддерживает проФессию
повреждений до инвазии. CIN I с высокой вероятностью регрессии
в CIN II-Ш - истинные предраковые поражеЕия. Они предшествlтот РШМ
на протяжении нескольк!tх лет и даже десятилетий. За столь длительный
период cIN могут быть выявлены и излечеЕы до развитшI инвазивltого ракs
несложнымlл органосохраняюцими эксцизиями.

NB! Любой случsfi пнвдзпвпого рдкs оgть результат у!ryщ€нныI
возмо?каостей дпаrностпкп ц леченця CIN.

4з

Прrrлоrrtеtrпе 5

Алгорцтм обследоваtlllя и ведешrlя пациенток с патологией ш€йкrt
MaTKIt, выявленной прп скринипговом tiсследовапиш

Цшl'ологпческrrri дпагноз Тактика
NILM Скриниrтг в соответствIlи с возрастом. fIри выявлении

неоцD(олевых заболеваний - леч9Еие в соответствии
с морфологическим (микробиологическим и др.)
диагtlозом

ASC-US HPV-TeсT (-) - скрининг в соответствии с возрастом;

НРV-тест (+) - кольпоскопия
ASC-H НРV-тест, кольпоскопическое иссJIедовirние,

кольпоскопическое исследование с биопсией
LSIL Проведение кольпосколки жеящинам, у которых при

LSIL позитивный ВIТЧ. При выrвлении LSIL
и аномальной кольпоскопической картины показаt{о

проведение биопсии.
HSIL HPV-TесT, кольпоскопическое исследовавие с биопсией
Плоскоклеточвая карцинома Кольпоскопическое }lсследокrние с бкопсией;

оперативное/иное лечение

Атипия цервикалькых
клеток, возможно неоплазия

Эндоцервикмьная
аденокарцинома in situ

Эндоцервикальная
аденокарцинома

Конусовидная радиоволкомя эксцизия

Атипия железистых клеток,
возможно неоIшазия

Гистероскопия, раздельttое диагностическое
выскаблввание цервикального канма п полости матки

Атипия

цервикальных/железистых
к.петок неясного значенI,Iя

Кольпоскоrплческое t{сследование с копусовпдной

радшоволЕовой эксцизией/гистероскопLлJI с раздельным
диагкостическим выскабливанием цервrtкалького
KilHаJIa и полости матки
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Порядок обповлеfiпя кппническrrх рекомендаций

Рекомендации в предварительной версии рецензируются
независцмыми эксIrертами. Комментарии, пол)ленrtые от экспертов,
сt,tстематпзируются и обсуждаются члеками рабочей группы. Вносимые
в резуJIьтате эц)г0 изменения в рекомендацип или причины отказа

от внесения Еlменеrrrtй регистрируются.
Предварительная версия рекомендаций выставJIяется

для обсуждения на сай-ге ФГБУ (Наrrный цент акушерства, гинеколог}tи и

перияатологиц цмеЕи академцка В.И. Кулаком> Минздрва Россrи
дп тоm, ттобы лица, не )ластвующие в разработке ркомендаций, пмели
возможность прцнять )настrrе в обсуждении и совершенствовlшии

рекомендаций.
Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации

повторно аналпзцруются членами рабочей группы.

Пршложеrrrrе 4
Связанпые документы

.Щалные клинические рекомендации разработаны с учётом спедующих

нормативньD( правовых док)rмеЕтов:
l. Порядок оказания медицинской помощи по профилю (акушерство и

гинекология> (за исключением использования вспомогательных

репродуктивньж технологий)>, 1твержденный приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерачии от 1 коября 2012 Ns 572н

<Об уrверждевии Порядка оказания медицинской помощи по профилю
(акJлцерство и гинекология (за искJIючением использования
вспомогательЕых репродукtивньrх технологий)).

2.Порядок проведеЕия диспансеризации определенньтх груrrп

взрослого населенttя в редакции приказа Министерства здравоохраЕения

Российской Федерации от 09.12.20lб N9 946н (О вкесекии цзмекений

в порядок проведеция диспансеризации определенных групп взрослою
насеJIеIIия, утвержденЕый приказом Минисгерства здравоохранения

Российской (ьдерации m 3 февраля 2015 г. Ns 36ан>.
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Исторически основным м€тодом диагностики PIIIM являлось

цитологическое исследования эксфолиативного матерl,lала с шейки матки,

предпохенное Папаниколау в сороковых годах прошлою века.

Понимание роли ВПЧ в канцерогенезе PllIM привело к разработке двух
вФIffiых подходов к профилакпrке: вакцинацип против ВПЧ и ВПЧ-
тестирования для скрllнинrа п ранней диагностикп предрака и РIПМ.

В естественвой истории ВПЧ ВКР 80-90% инфицированных сllонтанЕо

элимrlRIлруют вирус в среднем в течение l8-Зб месяцев без развития CIN [47].
Риск развитrUr предрака и РtШМ имеют только женццЕы
с длительной персистенцией BIFI ВКР. Современный цервикальный
скрининг включает ВПЧ-тестировакие ка разных этапах. Использование

ВПЧ-тестирования позволяет выявJlять значитеJIько больше предlrаковьп<

поражений по сравнению только с циmлогическим скринингом и увеличить
м9жсч)ининговый ицтервал до 5 лег [6l]. В связи с этим, несмотря

Еа удорожание первою этапа, скрининг с использованием двух инстррtенmв
не окд!ываgtýя более за,тратным. В условиях предполагаемой повсеместной

вакцинации от инфицирования ВПЧ ВКР первичным звеном скриЕинm

станет ВПЧ-тестирование как наиболее эффекп,lвный и экоtlомически

целесообразный вариант [67].
Часто используемый в скрининге и диагностике поrryколичественный

ВПЧ-тест НС2 при сравнении с цитологическим методом имеет большую

чувствительность (94,Ф7,З% против 55-74%) и очень высокую

прогностическую ценность отрицательного результата, близкую к l00ОZ,

хотя и меньшую специфичность для выявлениJI CIN тяжепой степени

[3, 41, б3, 75]. В связи с этим для сортировки женщин с сомЕительными

результатами цитологических мазков ВПЧ-тестированпе НС2
предпочтительнее повторного цитологического исследования [4l, 66].

В 2012 г. консенсусом Коллегии американских патологов

и американского общества кольпоскопии r цервикальной патологии

рекомендовава унифицированпм гистопатологическая номенкJIатура

с единым набором JIиагпостическцх терминов для всех ВПЧ-
ассоццированньD( пр€инвазивнык поражений нпжнею отдела гЕнитальЕого

тракга [5,67]. Эта номенклацrра mрФ(ает современные знаЕия о роли ВПЧ
в этиопатогенезе предр{жа и РIЦМ, влагалища и вупьвы, базируется

на р{вличиях в тактпке ведения болъных и содействует взаимопониманию

разшцньж медицинских специаJIистов - циmлоmв, гистологов, акушеров-

Iинеколопов, оЕкологов [5, 6, 7, 67].
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В настоящее время для постановки lитологическог0 диагцоза чаще

всего использ)лот классификацию Bethesda с дополЕением 2015 г. (табл. 1)

[69,48].
В современных рекомендациях по скриникry CIN и РIПМ дальнейшему

обследованию подлежат жеЕщины с ASCUS и более вьцrаженными

изменениями в мазках [48].
Важно, что ASCUS, ASC-H, LSIL, HSIL и AGC лишь в определенItом

проценте сл)лаев соответствуют гистологическим результатам CIN I, Ц, IЦ,

плоскоклеточному и, редко, железистому раку [48].
В классификации Bethesda вместо используемого ранее термиЕа

дисплазии шейки матки приюIто разделекие на легкие и тя]келые

цервикальные иктраэпителиальные повре2кдения.

таблицд 1. Крптерпи цrrтолоrцческой оценкп обрязца в соответствии
терминологической спстемой Bethesda (TBS)

4'I

YpoBHlt убелrtтельностц реко rецдацпй
Пркlrо;кенпе З

YpoBerrb

убедительностп
цо казатеJIьств

Харакгершстпка показатеJtя

По меньшей мере один мета-анмиз, систематкческкй обзор

или РКИ, оцененные как 1++, Еапрям]rю примеtlимые
к целевой популяции и демонстрир}.ющие устойчивость
результатов
ши
группа доказательств, включающzut результаты исследований,

оцеЕенные как 1+, напрямJдо применимые к целевой
популяции и демонстрирующие общую устойчивость
результатов

в

Группа доказательств, вкJIючающая результаты исспедовакий,

оцененные как 2+, вапрямую применимые к целевой
попуJIяции и демонстрир].ющие обIr5lю усmйчивость
результатов
или
экстраполированные доказате.JIьgгва из исследований,

оцененных как l+ или l+

с

Группа доказательств, вкJlючltющliя результаты исследований,

оцененные как 2+, напрямую црименимые к целевой
популяции ti демоЕсIрирующие обцýло устойчквость
результатов;
llли
экстраполпровitнные доказательства |1з исследований,

оцененных как 2+

t)

[оказательства уровня 3 или 4;

илl4

экстаполированные
оцененных как 2+

доказательстаа из lrсследований,

Адекватность образца о Удовлетворитепьный (наличие или

отсJлствt{е компонента
эндоцервиксаДТ)
. Неудовлетворительный (причина)

Интерпретацпя/результдт шсследоваппя
с Неzаmавнtlй в оmношенuu
uнпраrп umаlцаJlьпо?о пораlкен rlя
ал u злоRач ес пaвен н ос m u
. Цutпоzра.||мо в пpeduubt пopltbt - Микроорганизмы : Ticho попqs

vaýnalis; Colrlida spp.; изменения

флоры, соответствующие
бактерпальному вагинозу; бакгерии,

морфологически соответствующие
lc,aironyces sp.; клеточЕые

изменения, соответствующие
герпесвирусной икфекции

- .Щругие доброкачественные
изменения: реактивные клеточt{ые

изм€неЕиrl, связанЕые с восцlцеЕием,
облучевием, внугриматочЕым
средством; железистые клетки при

постгистерэктомическом статусе;

атрофкя, гиперкератоз, паракератоз и



Прпло (еппе l
Методология разработкп клttнпческrlх рекомендацпй

Щелевая аудпория кликическкх рекомендsций:
I. Врачи-специалисты; акушеры-гинекологи, в том чисJIе оказывающие

м9дицинскую помощь детям, )Фологи, в том чI{сле детские урологи_
андрологи, педиатры, дермато_венерологи и д].;

2. Ордикаторы, аспиранты и слушатели цикJIов повышенlrя
квалификации по указаЕным специальностям.

Пршлоlкенпе 2
Уровпп достоверllостц доказаl,ельств

1з

Эти определения используютýя в качестве цитологllческrк заключений

Терминологической системы Бетесда (Terminology Bethesda System, TBS)

[5, 6] предполагающих паиболее вероятные гисmлогиtlеские соответствиJl.

Гистологt-rчески к легкцм интраэпителиалыiым повреждениям - LSIL
(Lowgrade Squamous Intraepitelial Lesions) - отнесены дисплазия лёгкой

степени, соответствующая CINI, а также признаки ВПЧ, койлоцитоз

и вирусные кондипомы шейки матки [48]. При LSIL, имеющих высоч/ю
(до 90%) вероятtlость спонтанной регрессии, такгика более щадящая, чаще

коЕсервативнм, так как CIN I чаще всего не является предrаком [47].

Уровнп
лостоверностп
локазатеJIьств

оппсаttrtс

[+
Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры

рандомизllрованных контролируемых исследовакпй (РКИ) или

РКИ с очень низким риском систематических ошибок

l+
Качественно проведенЕые мета-анаJ]изы, систематические, или
РКИ с низким риском систематических ошибок

l_
Мета-аналrlзы, систематические, или РКИ с высоким риском
систематических ошибок

2++

Высококачественные систематические обзоры исследований

сл)лай-контроль или когорткьж исспедованпй.

Высококачественные обзоры исследований слr{ай-коЕrропь или

коюргяых исследований с очень низким риском эффекгов

смеrцив{lншI или систематиtlескt,тк ошибок и срлней
вероятностью причинной взаимосвязя

2+

Хорошо проведеЕЕые исследования слlнай-контроль ил1.1

коmртные иссJIедоваItи,l со средним риском эффекгов

смешивания или систематцческих ошибок и средней

вероятностью приtlинной взаимосвязи

2-

Исследования случай-контроль или коmртные исследования с
высоким риском эффектов смешивания Ели систематических
ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи

з
Неаналитические исследования (например, описания сJцлаев,

серпй случаев)

4 Мнение экспертов

др
a Апluпая fulеплок мно2ослоair!о?о

плоско?о эпцпrелuя
- Атцпичные клетклl плоского
эпителиrI неясного значения (ASC-
US) иJrи атиппчпые кпетки плоского
эпитеJlия, tle позво.лrIющие

исключrать HSIL (ASC-H)

- низка, степень плоскокпЕточного
интаэпителиадьного поражениJI
(LSIL): ВII(I-эффект, легкая

дисIшази'СIN I

- Высокая степень IпоскоIоIеточного
инц)irэпителиального поракениrl
(HSIL): рlеренная дt{сплазия,
тDке.JIitя дисплазия, cIS/cIN п, cIN
ш
- ГIлоскоклет0чЕый рак

. дпrапuя энdо церв uкпльноzо
(Bbt сокоzо цuл ан dр r.ческо2о)

эпumеJaцra

- Атиrпtчные железистые клетки
(AGC): эrrдоцервикальные,

эндометриальные или

неопределенные (NoS)

- Атипи.rrrые железистые клетки,
похожие на неоппастI'tческr-tе:

эндоцервикальные, эндометриальные
или неопрдеJrенные (NOS)

- Эндоцервикалъная аденокарцикома
iz sjlи (AIS)

- АденоrсарIшнома
. Друzое - Эпдомgг?иальные кJIетки у

женп{шrы старше 40 лет

40
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Гистологически к тяжелым поврежденлlям HSIL (Highgrade Squamous

Intraepitelial Lesions) - отнесены CIN II, соответствlтощм умеренной
дисплазии, и CIN III, вкJIючающая тяжеJryю дисплазию и преинвазивныЙ рак
CIS (Carcinoma iп situ). Сооткошение классификаций предраковьж

поражений шейки матки представлено в таблице 2.

Тsблица 2. Соотllошенrrе ruIасспфикаций предраковых пораrке]tЕй

rrrейкп маткп [3,8].

з9

Времевные критерии качества:
* Реryлярное проведецие цервикалького скрининга целевой группе:

2| -29 tteT - l раз в 3 юда, 30-69 лет l раза в 5 лет (лаlкет).

- Ежегодное диспансерное наблюдение женщин
с доброкачественными заболеваниями шейки матки (да_/нет).

- У ВIЦ негативных цациенток с ASC-US и [ýIL ко-тестирвание
черз год (даlнет).

- Пациенткам с HSIL - срочнах кольпоскопия с последующей LLETZ
(лаlнет).

Результативные крштерци кач€ствд:

- Отсутствие прогрессии HSIL в РIIIМ.

спстёме
папаЕЕ KoL'taI

оппсптеJьвал
сп(тема Воз

cL\- тБс
(ГеtDrшологпqаttая

aEcTelra Бatеaда)

liiпасс l
(BoР}ra)

Оrс]rтсaвЕе
зIIФaTCсTBCEEELi(

Orc}"rcTBrle
lftolmac_
TиtlecýE(
tзхекеId

HoРsra

Ёласс 2
(мстаЕйrЕ' э{втеlЕai,
вDспа.ш!сrIьЕй тш)

Дrшя.
свtзаЕяаl с
BlocltaJIcBEa}l

РсалrЕБIе
lдýaсЕЁllЕп tпетоЕ
Asc: ДsС - US;
Asc_Il

класс 3
(r(дЁсr4rЕФ>)

Слабая дпсп,.rазIri
cIN I
КойIощ.оз

LSIL

Умсt сЕlая cIN II

HSIL

тяrrЁлая
дЕсIIJliвlя

c]N xII
клак 4
(мatrtя.
Еод(lllrЕt ФlъsЕ!Ё ва
раЕ EJB EaptrtEEolra
hl sllt)

Карщоиа 
'rr 

sJt|.

кraaс 5
ФаЕ)

liЕазЕЕая
!й|рцЕцомi

К4)цlдtоуа КарцIво!tа

,щ.ля уrry-rшения диагкостикп 11 адекватного лечения кtжно знание основ

клинrrко-морфологической концепции развития цервикальных неоплазий

t4l].
Согласно даЕной коЕцепции, ВIIЧ ВКР поражает полипотентные

стволовые и амплифицирующиеся клетки под цилкндрическим эпителием

эктопии, в формирующейся зоне трансформации с ее верхней границей -
переходной зоной, а также в расположенном выше канаJIе

и эtrдоцервикlrльных криптах. Под влиянием ранних генов вируса

фпзиологrтчесrоrй процесс метаплазии носит аномальный харакIер за счет

чрезмерной пропиферачии незрелых клеток и формирования неоваскулярной

сети для трофического обеспечения растущей массы неопластическ}fi

клеток, Аномальные к.летки, соотвеIственно тяжести их генЕIическш(
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,Щпспансерное наблюденпе. При всех доброкачественвых (фоновых)

заболеванпях шейки матки (l-я диспансеркая группа) показано динамическое
наблюдекие l раз в юд с проведением расширенной кольпоскопии;

цитологическим исследованием, контролем ШIР отдеJIяемого

из цервикального канала на ВПЧ ВКР. ,Щальнейшая тактика

после хир]Фгическог0 лечения CIN II-IIVCIS (интtнсивное набrподение или, в

случае рецидива, повторная эксцизия) определяется с гIетом результатов
Пап-теста к ВПЧ-теста, типа ЗТ, возраста женщины, ее репродуктивных
планов. В случае рецидива CIN Il-lCIS выполнекие повторных конизаций (2-

З) с высокой вероятностью позвоJиет излечпть больн),tо и избежать

гистерзктомии.

,Щанные кпltяическп€ рекомендацllп определяют осIlовные
направJIеЕця дпагflостцкfi ш веденпя пациеIlток
с доброкsчествепнымu ш цредраковымп здболеваrrпямll шейкп маткп,
одндко ОБОСНОВАНПОЕ отступлеппе от даншопо протокtltш
с расшпренкем объема обследовапкя пе является ошибкой.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЛ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Событийные (смысповые, содерж:лтеJIьные, проц€ссные) крптерпи

качестваi

- I-(ервикальный скрицинг в целевой группе (21-69 лет):21-29 пет:

цитология/жидкостная цштологшI не реже l раза в 3 года, З0-69 лет -
циmлогия/жидt<остная цитология + ВПЧ не реже l раза в 5 лет (даlнет).

- При выявлении ASCUS и LSIL проведение ВПЧ типирования
(дdнет).

- У ВПЧ позитивtIьгк пациеЕток с ASCUS и LSIL - кольпоскопи,r

с последrющей биопсией (даlнег).

- У ВIН кеmтивных пациеЕюк с ASCUS и LSIL - ко-тестировirнце

через год (лаlнеф.

- Всем пацаенткам с ASC-H независимо от ВIТЧ-статуса -
кольпоскопия с последлощей биопси€й (даlЕет).

- fIациенткам с HSIL - срочЕая кольпоскопия с последующей

эксцизией и выскабливанием цервимльного канала (даlнет).

- Пациенткам с AGC или AIS - кольпоскопия с выскабливанием

цервикального канала вЕе зависимости от результатов ВПЧ-тестирования

(да/нет).
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поврехдений и степени неоплазии, зatнимают от ,ФЕти до всей толщины
эп'1телиального пласта, кучко расIIоложены в межакантотических
прострщrствах, окруженных сосудистой сетью. }га сосудистм сеть,
(точечно) определяющаяся в верхушках сосочков или в виде юризонт.шьяо

расположенньгх сосудов, окружающих масаы незрелых к]петок явJIяется

морфологическим субстратом аном€Lльных ко:ьпоскопrlqеских картик, Timlo(

как АБЭ различной толщины, Еежная или грфая мозаика и п}яlýуация,

сосочкfi, гребни, ппасты [41,42].
Существуют трп обь€кrпвные причины гцподпsпrостики CIN:
l. Смещение с возрдстом стыков эпцтелия вследствпе

естественного метапластпческого процесса переходной зоны (3Т),

центральнее, а затем и внутрь цервикального канаJIа с формированием
частично вцдимьж II или III мпов 3Т со скрытыми очагамп неоплазии фис.
1) [41,42].

2.Вовлеченrе в пеоплаqтпческпй прочесс эпдоцервпкальпых
крцпт, что моlсqг быь псmчнltком мпкропriвазЕп. Вовлеченность криrrг

может услоrоtять дrtагностику эпителиальньгх повреждений и быть причиной

неудач в их лечении [4l]. Глубина порахения крипт CIN у 94 7о больных

не щ)евыIцает 5 мм латерально от ст€нки канала, но расположение
их на гrryбине до 4 мм от экюцервикса служит причикой неполноценЕости

эксцизии в области эндоцервикса и неизлеченности [41,42].

ЗТ п наличии или отс)лствllи эктоппи. А,
Расположенйе fiеоплOзированнопо эпителия

при I тtпе ЗТ с экгопией и вовлечение

в прцесс эктоцервикальных крипт

у больяой молодого возраста. Стр€лмми
обозначены экто- и эндоцервиlФrtьные

крttпты. Б. Посrепенное смсщение
поврсждениil в эвдоцерsикс прlt l типе ЗТ

у больвой более старшего возрдста (старше

32 лЕт). В. Одповремевное поражение эlоо-
п эндоцервикса и эпдоцервикмьных крилт
при III типе ЗТ и эпrцермизированной
экгопии. Г. Преимущесгвенное поражение

эuдоцервикса и эtцоцервикальных крипт
при отс}тстsии эктопии ранее л скрытой
переходной зоне у женщйны в ýrенопа}зе.

Рис. l. Схема из tенения локализации

очагов c[N с возрастоttl при ра:tных типах
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дlАгностикл
Лабораторпая дп&гпостцка
Лабораторнм диагностика относится к ключевым методам скрининга

поражений цейюl матки.
Itитологическое исследовднпе

Щитологическое исследование мазков с экто- и из эндоцервикса
с использованием разлиtIньD( меmдов окраски исторически явJIяЕгся первым
И ОСНОВItЫМ ИЕСЦ)Уrt(еНТOМ СКРИНИНГа, ЕеСМОТРЯ flа НеДОСТаТОtlЯО ВЫСОýlЮ
чувствительность даннок) метода 55-74О/о прп спеlшфиtrности бЗ,2-99tvo.
Приготовление мазков дIя цитологического исследования с окраской
по Папаниколау (ПАП-тест) и жидкостнм цrlтология с использов€шl,rем

системы C}toscleen (автоматическое приготовпение, окрашиваtlие, оценка
препарата) опtосятся к традиционным методам диапlостики состоя{ия
цейки матки. Около 10 0/о ,традиционных цитопогических мазков являются
неадекватными, чт0 связано с неправильной техникой забора материала

и припOmвления препарата [3, 8, 11, 12, lЗ].
Снижешrе смертности от PIIIM на 2И0% достигнуrо в Европе

и Северной Амерrке за счет внед)еЕия скринl,tнювьп( программ,
базирующихся на Пап-тесrc, в mм числе в сочетаняи с ВПЧ-тесmм

[14, 15, 16].

Жпдкосгпая цпmлогпя - аJьтернатива традиционЕому мазку,
подразумевает размещение материала с шейки матки вместе со щеткой
не на стекле, а в 1раяспортной жидкости, предупреждая утрату части
материала [3, 11].

,Щальнейшм работа с клеточной суспеrвией происходит в лаборатории,

и мох(ет быть чаgгично tllи полностью автоматизRрована, Жпдкостная
тgхнология позвопяет поJtучить стаrцарпвоваЕЕые цrтюлогичесIiие образцы
высокого качества, избежать (загря}пенияD препарата эрIтIроIщтаiдr
и воспаJIитеJьными элемеrrmми, и распредеJIить клетки без наФомо)цденшl
на небольшом rrастке диаметром 1,2 см в виде равномерног0 монослоя.
Преимуцеством метода является уменьшеЕие числа н€ад€кватных ма:}ков

примерно в l0 раз, сокращение времеви, веобходимого для интерпретации
мд}ка, возмоr(ность использовать оставllгуюся кJIеточн},lо суспензию

для ВПq-тестирования и молекулярtiых тестов из того же образца в случае
сомнительньж результатов мазков [3, 12,1З, |71.

NB! ,Щrrагrrостпка неоплазий п цервпкальный скрппппг
эффектпвны только прш получGЕIlп адекватного матерпrлr.

Беременные
Кольпоскопию можпо отло?кить на послеродовый период

(через б недель после родов).

Ведение rкенщцн с LSIL
LýIL значительно чаще ассоциированы с ВПЧ-инфекцией, чем ASC-US

(ВПЧ имеется у 770lо женцшн с LSIL) [92, 9Зl.
Женщинам с LSIL t{ положительным ВПЧ - кольпоскоция,

о При отрицательном ВПЧ, повторное Ko-TecT}IpoBaIшe через l год,

о при положительном Впч или паmлогии в мазк ( - кольпоскопия,

бкопсия по показаниям,
. при отрицательцых результатах обоих тестов - повторЕый скрининг

через З года.

Б€ременЕые
При LSIL - кольпоскопия. При отсугствии подозрениrl на тяжелые

повреж,дения - повторное обследование после родов.
Жеrrщивы в постlиеriопаJaзе

Показано ВПЧ-тестированпе и кольпоскопlлrl при любых результатах
теста.

лSс_н
Риск CIN З+ при ASC-H выше, чем при ASC-US или LSIL, но ниже,

чем при HSIL [90]. Этот риск увеJIичивается с возрастом. Всем больным

показана кольпоскопия вне зависимости от ВIrЧ-статуса, в том числе

у женщин моложе 25 лет.

HSIL
При HSIL показttна срчная кольпоскопиJl Соргирвка

на основании результатов повторньD( мазков или ВПЧ-стаryса недопустима-

При полной видимости ЗТ сразу же проводгг эксцизию обнаруженных

очагов cIN не 10лько с диагностическоЙ, но и с лечебпой целью - подход
(see and treaD (<смотри и лечи)). При неполкоЙ видимости ЗТ показана

LLЁIZ с диагностической целью, Десmрукцuu очаzов пороr,сенrrя

неlопусmuмоt!
АGс/лIS
При обкар}окении АGС или AIS показана коJIьпоскопия

с высмбливанием цервикального канала вне зависимоgtи от результатов
ВIrЧ-тестирования. У женщин сгарше 35 лЕт показано в:rятие аспирата из

попости матки для искJIючения патологпи эндометрия.
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. З0-69 лет * цI{тология/х(идк)сткая цитология + ВПч не peтie [ раза в 5

лет.

Согласво мировым рекомендациям, ВПЧ-тестирование прис)лствует во

всех вариантах скриниrrга при обнар)Dкении аномальньн результатов мазкOв.

В некоторых сцrанах скрининг начиЕают с ВПЧ-тестирования [37; 89].

3алог эффекгuвности скрпнпцга - широта охват? населения (не

менее 70%). Этот вопрос может быть решен с помощью активной рассылки
приглашеЕий на обследование с помощью электронной почты и мобильной

связи, а такхе использоваЕием техкопогии самозабора,

Веденпе женщпн с ASC-US
Женщпны от 25 rr сгарше
ASC-US - самый частый аномальный результат цитологического

исследования, при этом сопряженный с самым низким риском CIN3+,

отчасти еще и !в-за того, что примерно в трети сrryчаев ASC-US
не ассоциирован с ВПЧ-инфкцией- Риск СINЗ+ у женщин с ASC-US
ке превышаег 2yо, в связц, с чем возможно наблюденпе с повтOром

циmлогического исследованця через год, ипи ВПЧ-тесгирование,
.lTo предпочтительнее [90],

При отсуrcтвии ВПЧ - ко-тестироваЕllе через 3 года.

IIри обнарухении ВПtI - коJtьпоскопия: при выявJIении аномдIьных

картин - биопсия, при их отс)дствии - ко-тестировацие через год.

При ASCUS с положительным ВПЧ-тестом может быть целесообразна

сортировка жеЕщин с помощью иммуноцитохимических тестов

с окрашпванием на Рlб и ProExC [9l].
У женщин с положцтельным анализом на ВПЧ lб и/или l8 типов

общий риск развития CIN III или микроинвазии в течение посJIед/ющих

З лgг составляет около 2lolo, а при других типах - не более 5 О/о 
[58].

Особые группы
Женщпны 21-24 лет
При ASCUS - повторЕаJr цитолоtтя ежегодно, Еемедленная

кольпоскопия не показана. При повторцом ASCUS или положительном ВПЧ-

тесте - кольпоскопия, в соответствии с результатми кольпоскопии - биопсt{rl.

Женщппы, наблюдающцесп посл€ хпрургического леченпя CIN
ASCUS у женuцн, наблюдающихся после лечения CIN, ,

кольпоскопия.

18

.Щля получения адекватного шатершала необходимо:
1. Использомть современные инсц))rмеяты - комбинированные щеrки

с эндоцервикальIlым компонентом лцlм 2-мя отдельными щетками фис.2).
Следует исключить из употребленIrl все шпатели (Эйра, деревянные
и метал.rплческие), кюретажные ложечки, часто входящие в одноразовый
гинекологический rrабор, как не позвоJuIющие получить достойный
скарификат из зоны трансформации и переходrой зоны и разруIлающие
кJI€точные элемеIlты при распредеJIении материала Еа стекIIо.

2. ПоJryчать материlш в виде скарификата до (кровавой pocbu>, чтобы
был получен образец максимально богатый к.rrетками.

3. Ввидl того, что часть повреждеций мокет находиться за пределами

экгоцервикса, полноценный цервикальвый образец долхен быть поrryчен
из цервикальноr0 кiшала и критп эIцоцервикса

Рпс. 2. Вид рабоsей qастп щеток
дIя Еоцучецця адекватЕого материала

как с экто-, т!к и из эЕдоцервикса.

Матерпал доrпсен быть пол}чея либо двумя

щеткамп (А, Б), lrибо комбинировавной

цеткоfi с *IдоцервймJtьвым компояеtпом
(в).

Правила забора традпцrrоццого мазк:l на онкоцuтологцю

.Шейку маткх обнажают в зеркалах.

.Мат€риал берется с зоны трансформации с ее поверхности -
переходной зоны стыка эпителиев и из эt]доцервикальньIх крипт, то есть
с экто_ и из эндоцервикса,

.Внимашце! В связп с т€м, чm неоплаqгпческпй проц€сс

rlзпачально ц напболее iктпвпо развцвается в месте стыка эпптелкев
(переходной зоне) п зоне трашсформацпlл, соскоб (мазок) обяздтельно

должец включать эпптелий этих зоп. Из-з& порая(евпя эндоцервпальцых
крипт вахшо прпс}тствпе в матерпале эпдоцервикального компонеЕтд.

Б
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l. Использовать современные инструменты - комбинированные щетки

с эндоцервикальным компоЕентом l|ли 2-мя отдельными щетками (рис.2).

Следует исключить из употребления все шпатели (Эйра, деревянные

и металлические), кюретажные ложечки, часто входящие в одноразовый

гикекологический набор, как не позволяющие rtол]лить достойньй
скарификат из зоны трансформации и переходной зоны и разрушающие
кJIеточные элементы при распределении материала на стекло.

2. Поrrучать материм в виде скарификата до <<кровавой росы>>, чтобы

был полуrен образец максима.rrьно богатый клетками.

3. Ввидl того, что часть повреждений может нiD(одлfться за пределами

экгоцервикса, полноценньй цервикальный образец доrпкек быть получен

из цервикального канала и крипт эвдоцервикса.

Рис. 2. Вид рабочей частп щеток

w8 получепи, адеквамоm матерпала

как с экк,-, так tt Irз эIlдоцервикса.

Мат€ршл долJкея бьгь пол5лrев лrбо двJ,мя

щсflсамп (А, Б), либо комбt8вроваццой

щgrкой с эtцоцсрвикаrtьЕым коllпоllектом
(в).

Правила забора традицпонного мазка на опкоцllтологию

.шейку матки обнахают в зеркалах.

.Материал берется с зоны трансформации с ее поверхЕости -
переходной зоны стыка эпltтелиев и кз эндоцервикадьных крипт, то есть

с экто- и из эндоцервикса,

.вниманпе! В связlt с тем, что неопластlrческпй процесс

пзrrrчальtlо и цаиболее акгивно развIrвдется в меgге стыка эпптелll€в
(переходной зоне) п зопе трапсформацпrr, соскоб (мазок) обязательшо

долr(ен включать эпЕтелпй этttх зон. Из-за порах(€rrпя эrrдоцервцsльных

крппт вr?кво пршсутетвпе в мдтерпале эндоц€рвпкальшого компонента.

з5

для проведения вторичной профилакт,tки, поскольку вакцина не защищает

от всех заболеваний, вызванных разными типами ВfrЧ [28, 29, 35].

Порядок наблюдения после вакцинации
Вакцинация проводится в центрах иммунопрофилактики,

в прививочЕых кабинетах полик]lиник и медицинских )лреждений, включм

детские.
После вакцинации девушки и жеЕщины также подлежат сfirндартному

цервикirльному скрининry, вкJIючающему РАР-тест, ВПЧ-тест, согласно

действующliм приказам [28].

Ревакципацrrя
Опубликованы данные по эффекгивцой защите на протяжении 9,4 лет

для дв)aхвалентной вакцины и более 8 лет ltля четырехвалентной вакцины

[З8, З9]. В Еастоящее время рекомендаций по проведению ревакцинации цет.

Профилактические осмотры. Щервикальпый скрrrппlrг.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 1 ноября 2012 N9 572Е <<Об 1тверкдении Порядка оказания

медиццвской помощи по профилю (акушерство и гиtlекологшr)
(за искпюченlrем использованиrI вспомоtатеJIьных репродукtrlвкых
технологий)> женщинам l-й и II-й групп здоровья (пракгически здоровые

женщины, не нуждающиеся в диспансерЕом наблюдении и женщины

с риском возникновеншr пак)логии репро,ryкгивной сист€мы) рекомендrются
профилакгнческие осмотры l ра, в под.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 3 февраля 2015 г. Ns 36ан <Об угвержденtiи порядка

проведения диспаЕсерI,Iзации определенных гр}тlп взрослого t{аселения>)

проведение цитологического исследовдtия мазка шейки матки

и цервикального канала рекомендуется с частотой l раз в 3 года пациенткам

с 2l года до 69 лет за исключекием сл)лаев невозмо}кности проведеttия

исследования у девственнлtц и в связи с экстирпацией матки.

Рекомендуется прпдержпвдться следующего подхода к
цервпкальЕому скрпцшпгу:

. Цачало скрининга - 2l mд.

. КоЕец скрининга - б9 лет (при усповиlt предыд/щего адек&rтЕого

скрининга и отс)лствии в теченпе 20 лет - CIN II) [33].
.2l -29 лет - цитология/жидlсостная циIологпя не реже l раза в 3 юда.

Б
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и 2 дозой меfiьше 5 месяцев, то рекомендуЕтся введение 3 дозы вакциtlы

ке позднее б месяцев от t{ачма вакцинации [28, 29l.

Дя девочек старше [5 лет: рекомендовirно трехкратное введение

вакцины по схеме 0, 1-2,6 месяцев [28,29].
Противопоказаниями дц проведекия вакцинации являютсs

ПОВЫШеНЕаЯ ЧУВСТВt{ТеЛЬНОСТЬ К КОМПОНеНТаI}' ВаКЦltНЫ, РаЗВrГИе ТЯЖеЛЬIХ

системных аrшергrдеских реашцй илп поствакцпнальЕык осложнений

на предшествующее введеItие вакцины против IIВИ. Острые инфекционные

и неинфекционкые заболевания, а также обострение хронических

заболеваниfi являются временными прсrгивопоказаЕиями, иммунизацшr
проводится через [-2 недели после выздоровления, илк в период

реконвалесцекции, или ремиссии [28, 29, 30],

Противопоказанием к четырех- и девятивалентным вакцикам является

гиперчувствLlтельность к дрожжеподобным грибам. Дуквалентная вакцина

противопока:lаtlа людям с авафилакгической реакцией на латексный

компонент [Зt]. При легкшх формах респираmрных, ш,lшечных и других
инфекций привцвки Moxtlo проводить после нормализации температуры

[28, 30, з2].

При наступленпи беременности после начала серии мкцинации,
введение оставшейся дозы доrскно бьrть отложено до оконrlания

беременности [28, 33, 34]. Нgг необходлмости возобновпять полный K5rpc

вакцпЕации в послеродовом периоле [34]. Одяако перед вакцпнацией

не обязательно делать тест на беременпость [t9, 2l, 30, 32, 33, 34, 35].

Грудвое вскармливание не являqгся абсоrпотным противопок?ваЕием

для мкцинации четырехвалентной вашlиной против ВПЧ [2l, 33]. Однако,

уrитывм профилакгический характер вакциЕ от ВПЧ и очекь Malтylo

вероятность первичного инфицирования BIFI-BKP в период лакгацлlи,

от вакцикации сле,ryет воздерх(аться, поскольку риски вреда для младенца

превышают предполагаемую пользу,

,Щевочкам-подросткам перед выполЕением вакцинации нет

необходимости в проведении специального мнекопогическокl осмотра.

Проведение Впч-т€стированкя до вакцинации не рекомендовано tZ1., 28, 29,
33].

Не установлено связи вакцинащ{п против ВПЧ с влияпием

на фергильность, развитием Едоимl.{уltньж заболеваний иJш смерги -
частота встечаемости данньD( ослохGIеIIий не (}тличдIась от таковой

для общей популяции [28, 29, 35].

Следует пкформировать женщин о том, чm кrкцинация не отменяет

необходимость проведеншl реryJIяриьD( гпЕекологических осмотров
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онеобходимо использование специального одноразового иtlстр).мента,

гарантирующеп) взятие мат9риала со всех указанных зок и обеспечивающего
информативность препарата.

NB! Использовднне цестаfiдартпtовrнпых rrнgтрументов

llедопуgгпмоi это прпводпт к сцц сeпrrю ффекпrввоgгri цпmлогlrческого
иссJlедовя нпя

омазок необходимо брать до проведешпя кольпоскопии и разлиttных
проб, бимануального исследования во избежание лизпрования и деформации
кпеточных элементов.

.забор материала проводят после удаления слизи стерильным сухим
мягким ватным тампоном, без грубого давлениJI на шейку во избежание

утраты эпителия.
.взятие материала дJIrr цитологическопо исследования проводится

при помощи цитощётки (экзоuервикс) и эндоцервикальной щётки
и представляет собой полlr.rение соскоба-скарификата.

.рекомендуемм методика забора материала: цитощетку,

расположеннуо преимущественно на экзоцервиксе, повернrlге 5 раз
по часовой стрелке на 3600 (рис. 3). Еспи забор материала осуществляется

цитощёткой с эндоцервикальным rrrтифтом, её рекомендlgгся поверн)дь

не менее 3-х раз на 3600.

,Щля взятия материала с эЕдоцервикса эндоцервккальgой щеткой после

введения её сле.ryет поверtlуtь не менее трех раз против часовой с,грелки

Фис. 4 Ь). Закономерно появленltе <<кровавой росы)r, что свидетельствует

о полгIении информативного цервикальног0 образца, где, кроме слизи,

прис}тствуют клетки пракIически всех слоев эпителиального пласта.
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Pttc. З. Правцла забора мат€рвма дJrи шггологtr iескопо иссJtедомяпя цriгощеткой
и техпика прцгOтомеЕпя мазка



Р!с.4. Правила забора материма Jl,lи цктологическопо исследовмпя

эl{доцервикаJIьЕой щеткой и техЕика приготовлеяия мцtка (обязат€льtlо: цетка совершает

врапцте.пьвые двиr(ения).

. Адекватный мазок должен быть максимально тонким и не должен
содержать (толстые )лlасткD), вк.пючilющие ((непросматриваемые)> скоплсния

или комплексы клеток. Правила и варианты припотовлевI,и мазка

представлены на рисунках 3 и 4.

. Материал должен распредеJIяться равномерцо вдоль обезжпренвого,

с)жоm стекJIа (а не поперек или кругами) по всей поверхности стекJIа

с равtIомеркым рsспредеJIением нмбольшего количества пол]ленного

скарификата фис. 3).

. Сразу после приrcтовпения мд]ка ек) фиксируют. При окраске

по Папаниколау, использ)4от аэрозольный фиксаmр (его наносят на ст€кло

под прямым углом с расстояния 20 см) или помещаюt стекло в 95% этиловьй
спирт, по крайней мере, ца 5 минуI. Если используется окраска

по Романовскому-Гимзе, то спецI&шьные фиксаторы не применяются,

препарат высушивается Еа возд).хе.

о Мазки должны быть маркиромны: на обороте стекJIа препарата

сбоrсу по короткому краю указывают фамипию пациеItтки, локализацию

забора (экто-, эндоцервикс) и регистрацовный номер исследованиJt

(рис. 3,4).
о В Российской Федерации направление, прилагаемое к препарату,

явrrяеrся сгандартной формой Nо44 6/у, угверждённой приказом

Мцнистерства здравоохраЕения Российской Федераци1.1 от 24 апреля 2003

Ns l74 (Об уrвержденпl,t учетньrх форм для цитологпческих исследований>.

Необходимо заполнить все пункты пицевой стороны бланка (в графе

<Проведенное лечение)) обязательно $азать, какое, например, ДЭК 2002

год).
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Поражения большой площади предусматривают использование петли

большего диаметра. Желательно удirление порахений одним образцом,

но при больurой площадt доIryстимы и эксцrзt и дополнительными пассами

с гrryбиной кахдою 7 мм [4, 6, |2,24,4l|-
После применения хирургшrескrх методик частота излечения

от поражений чrейки матки составJIяет 86-97%. Оценка эффективности

лечения HSIL прводится через б и 12 месяцев после деструкции/эксцизии
ка основании Пап-теста, ВПЧ-теста и кольпоскопип. Два последователькых

отрицательных результата комбинированного тестирования указывают
на отс)дотвие поражения [24,41].

Позитl,tвный результат ВПЧ-теста, даже при наличии нормалькой

цитологии, часто свидет€льствует о неудаче эксцизии [ l2,27 , 4I, 4З1.

Рецидив или неизлеqенность поспе хирургическою вмешательства

наблюдается у З-l4% пациенток, вследствие перистенции ПВИ
шIи неполнок) иссеченllя патологического участка [24, 27, 4l].

проФилАктикл ршм (воз, 201,a)

о Первпчнrя профплакrпrса: вакцпЕация против вируса папиJlломы

человека (ВПЧ), ори€нтированная Еа подростrcs в возрасте 9-13 лет до

начала половой х(кзни.

о Вmрпчrrая профилактпrса: доступность скрининm с последлощпм

лечением вьивJIеЕною прдрака шейки матки.

. третпчнsя профплаtсгика: доGтуп к лечению PIIIM и ведение

женщин любого возраста, вкJIючаJI хир)Фгичесrсoе вмешательство,

химиотерапию, л)л{евую терапию и паллиативкую помощь [36].

Вакцшнопрофилакгика
В Российской Федерации зарегпстрированы 2 вакцины: двухвалеЕткая,

содержащая антигены ВПЧ 16 и 18 типа, и четырехвалентная, содержащая

антигены ВПЧ 6,11,16,18 типов. Гоmвится реrистрация девятивалеюЕой
вакцины. Рекомен.ryемый возраст вакцинации: от 9 до 45 лет. Вакцинация

против ВПЧ-ВКР в России не входит в национальный календарь прt{вивок,

не оплачltвается за сч€т средств ФОМС и может быть проведена за счет

личных средств граждан или иных средств предусмотренньн

законодательством Российской Федерации.

Схемы вакцrrнацшп ВОЗ (2014)

Для девочек младше 15 лет (оптимально - в возрасте 9-1З лет до качала

поповой жизни): двукратное введенце вакцины с интервалом б месяцев

(иrrтервал может быть увепичен до 12-15 месяцев), Если интервал между l

2о
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Петлевая эксцизия шейки маткп LEEP - Loop Electгosurgical Excision

Рrосеduге (петлевая электрохирургическая эксцизия) или LLETZ - Large Loop

ElectrosuTgical Excision of the Тrапsfоrmаtiоп Zone (электрохирургическая

петлевая эксцизия зоны трансформацик) - это ttссечение аномальной ткани

тоt{кими проволочными петлями разлиIiньн размеров и форм с захватом

части цервикального канала разной гrryбивы.

показанпя к LЕЕРлLЕТZЭхВч-ковIлзациц:
- верифицированные цитологическlл или в биоцтате HSIL (cIN II-

IIVCIS);

- неоднократное выявление цитологической патологиrr прп неполно

видимых типах 3Т (II и III типы);

-эпителиапьные поракения шейки матки, распространяющиеся
в цервикальный канал;

_несоответствие цитологического, кольпоскопического и

гнстолог!t Iескопо исследоваЕийi

- подозрение на микроинвазивный рак;
- рецидивrtруощая цервикальнlля интраэпителиaцьнaш ЕеоIlлЕlзия.

В кастоящее время адекватным лечением пацl,rенток с CIN III/CIS

и МРШМ lal стадии без лимфоваскулярной инвазии, который нередко

обнарухивают паходкой в кокусе, явJIяется конизация шейки матки

с выскаблцванием цервикальЕого канала [40, 4 l, 43].

fIри выполнении эксцизии обязательно иссекается вся ЗТ с переходной

зоной и частью вышележащих эндоцервцкальных крипт. При 3Т 1 типа,

располагающейся полностью на экюцервиксе, независимо от размера,
гrryбина иссечения должна быть не менее 7 мм. При ЗТ 2 тппа г;tубина

иссеченця увелllчивается до 10 мм. Прп затуднении полноценной

визуализации стыка МIIЭ и ЦЭ (часгично визуализируется

иJIи не визуализируется) и при наличии эндоцервикального компонента

глубина иссечения не должна быть менее 15 мм - конизация (рцс. 5)

p,4l,aJ.

Рис. 5. СхематичЕое изображевие дв}х

распрострценIlых вариаптов эксцизии

поврежденвой ЗТ и прилежащвх крилт

- LLETZ и коццзацлм.
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Мазок пе следует брать
.ранее 48 часов поспе полового контакта;
. во время менffруации;
! в период лечеrrия генитальЕьD( инфекцl,rй;
. ранее 48 часов посJIе расширенной кольпоскопии с обрботкой 3-57о

раствораIltи уксусной кислоты или IIIогOJц, после использовaшиrl .гuобрикантов,

тilмпонов цJlи спермицлlдов;
. посJIе вагинальног0 иссJlедовttнlirl илп спришlеваЕия.

Если более 750/о клеток многослойного плоскоm эпrгелия покрыты
эритоцитами или лейкоцr-tтами, прп количестве клеток менее 500

и при отсутствии клеток зоны траксформации, MaEloK счргтается

неудовпетворительным. В этих ситуациях хидкостнм цrmология имеет

несомнеЕные преимущества [3, 12, l3].

.Щля монослойкого мазка (метод жидкостной цитологии) материал

пол)л{ают с помощью специальной цервикальной щетки с экто-

lt эндоцервимпьным компокентом. Щентральную часть щетки в виде штифта

с горизоЕтальными короткими щеrинками вводят в цервикальный канал,

а длицные боковые щетинки, цмеющие гранекуо форму, прп этом

распредеJuIются Еа влагалttщной части шейки матки. Слегка надавливаrI,

поворачивают щетку по часовой стрелке 3-5 раз, что обеспечивает

гарантированное ttол)некие достаточного количества кпетOчЕого материаJlа.

Съемную головку цетки вместе с собранным материалом помещают в виалу

со стабили,зирующим раствором [3, 12, lЗ, l8].
При использовании жидкостной цrtологии гарантирована

стандартизацпя мазков с пол)лецием моЕослоя отдеJIенtlых от других
кJtеточньD< элемеIпов эпптелиt!льных кJIЕmк. Жидкоqгный мЕтод

при одинаковой чувствит€льаости обеспечиваgг более высокую
информативность исследования по оравнению с традпционной цитологией
за счет почти десятикратЕого уменьшения числа неинформативных

препаратов. Оборудование для компьютеризированного анализа

циmлогических мазков позвоJUIет автоматизироваЕо приготовить

и иссJIедовать стандартизов:шные мазки, рtеньшпть нагрузку на цtrtопогов
п цитотехников при большом потоке цервикltльньD( образцов

организованноm скрининга, так как первIlчный обор аномальных картин

от не содерхащпх неоIшасIическю( измепений будет выполнев системой.

В том же образце возможно исспедовlшие допопнительных
иммуноцитохимических тестов ца тяжелые повреждения (p16/Ki67, CINtec;
ProEX С (топоизомераза о-2, BD), которые необкодимы в сrryчаях с трудной

дифференIцровкой и сомнительrъrх (ASCUS, ASC-H), легких (LSL)
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повреждениJrх [З,9,4l,45, 50, 5l, 5З, 68, 69], Коэкспрессш белков p16/Ki67

свидетельствует о кестабильности и скорой профессии неоплазии

до следующей степеяи.
Применение жидкостной технологии в автоматизированных системах

позвоJIяет улуqшпть выявляемость патологии на этапе CIN, обеспечrгь
персонифиrцровапный )qет женпшн, обпегчигь организаццонные T рудности
скрliнинга, так как ВПЧ-тестирование может бьггь проведеЕо

без дополнительнок) визrrта пациенток [1, З, l2, 40, 4l].
Интерпретация результатов цIflологltческих методов исследоваяия

должна проводиться согласно современной классификации Бетесда [l4, l9].

ВПЧ-тестированпе
FIGO рекомендrет в качестве сl<рининга - (онкоцптологию (до 60 лет)

+ ВПЧ-тестирование> (ло 65 лет) кахдые 5 лет (2009) [20]. С 2015 rода SGO
ASCCP рекомендовали первичный ВПЧ-скрининг ди женпшЕ в возрасте

25 пет и старше [37].
ВОЗ (2014) рекомекд/ет в качестве скрининга ВПЧ-тестирование,

цитологическое и визуi!льное обследование с использованием уксусной
кислоты хотя бы один раз для ка}кдой женщttны в целевой возрастной

группе: 3049 лег [36].
В Российской Федерации обследование на ВПЧ (коrпроль ПЩР

отдепяемого из цервикальноm канала на впрус папиJшомы человека)

предусмотрено приказом Минздрава России от l ноября 2012 Nр 572tl

<Об 1тверкчении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
(акушерство и гинекология)) (за исключением использования

вспомогатепьных репродуктивЕых технологий)> для женщин с выявлекными

доброкачественными заболеванияuи шейки матки.

Вшды ВIrЧ - тестов
l. Полпмеразная цепная реакцця Q1I-P) - мноmкратпое копироваllие

опредеJIенною Jлlастка вирусной ДtП( типоспецифическими

и вlлдооспецифическкми праймерами - качественное опредеJrение ВПЧ ВКР
с типированием вируса. Рекомендrется исследование 10-14 типов ВПЧ ВКР.

2. RT (real-time) PCR - ШР в реальном времени - оценивается

вирусная нагрузка в логарифмах, дифференцируются кJIинически значимые

колtлчества ВПЧ с рисками прис)дствия неоплазии от мЕцозначtiмых,

соответствующих транзиторной и разрешившейся ВПЧ-инфекции.

3. Качественные ,ЩНК ШР-тесты на 14 типов BITII ВКР с частичным

геЕотипировiлнием особо <<опасньжr> типов ВПЧ (16 и 18 тицов и остальнык).
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кольпоскопией (ЗТ полностью визуализируется) предпоqтительна

выжидательная тактика с цитологией через 6, 12,24 мес. [1,3, l2,4l].
Интенсивное наблюдение является важным ввиду риска

ЕераспознанЕого поражения высокой степени в этой группе. Лри сохракении

повреждений, соответств]лопшх CIN I более 18-24 месяцев показано

деструктивное или эксцизпонЕое лече}rие в зависимости от типа ЗТ.

.Щеструкция возможна только при I тиле 3Т, когда визуалцзируется вся ЗТ
с псреходной зоной, у женщин до З5 лет, с отсугствием аномалий в мазках

из канаца, с минимальными рисками поражения эцдоцервикальных крипт.

В остапьвых случаях и при сохранении CIN II даже в возрасте моложе 24 лет

показана эксцизиJI |З, 12, 19, 20, Z|, 24, 4ll.
Женщивам старше 40 лот с CIN I в биоптате эктоцервt{кса показана

петлевм эксцизия ЗТ из-за рисков синхронкых тюiкельж повреждекий,

скрьпых в канале, вследствие длитеJIьной персистенцик BrFI ВКР [58].

При HSIL (CIN ll р 16-позrгивные, CIN I[I) показано хlлрургическое

лечение - петлевая эксцизия шейки матки различЕой глубины от 7 мм
и более, вплоть до конизациrt, в зависцмости от типа ЗТ |З, 12, L9, 20, Zl,
24,4l],

Хпрургпческое лечепие
Рекомендуется применение электрической, лазерЕой, радиоволцовой

и криохирургии. Возможны ножевые конизацпи [3, 4l].
На сегодняшний день для лечепия цервпкальных икtраэпlrтелпалькьж

неоплазий используют методы аблацип (деструкцик) и методы эксцизии
(иссеченпе).

Аблация это метод при котоIюм порахенный ylacToK эпителия шейки

матки разрушается, включает в себя электро-1 радио-, пазерцую

и криодеструкцию. Криодестукция применяется только для CINI [З, 24].

Аблация покпзана, еслш [25]:
-Еет данных за тяжелые поврежденtrя CIN П-ПVСIS и подозренt{;I

на инвазию;

-зона траксформации визуализируется полностью (I тип ЗТ),

т.е. порахеЕия офаничены эктOцервцксом и полностью визуал}вируются;

-НеТ ПРИЗНаКОВ ПОРаЖеНИJI ЭКТОЦеРВИКtlЛЬКЫХ ЖеЛеЗ С ПОГРУЖеНИеItr

ДБЭ в них кольпоскопически;

- нет даЕных о вовJIеченности эндоцервикса в патологический процесс;

ранее не проводилось хшрургического лечения;

- нет расхождений межд/ ддrными цитологическою, гистологического

и кольпоскопгIескою исследованr0l.



лЕчЕниЕ
Истинная эрозшя шейки маткп подлежит патоrЕнетическому лечению,

соответств}1ощему причине, вызвавшей десквамацию эпителия

(воспалительные заболеваЕия, травма, возрастная атрфия слизисгых).

Неосложненный эктроппоll шейкrr мrткп лечения не требуют [1, 3,

l2]. Эктопия, в том числе эпидермизирующаяся незрепым метапластllческим

эпителием является варидfiом tlормального строения и также не требует

лечения. Необосновапная дес-трукциrl эктопии и нормальной

эпидермизирующейся ЗТ в слJлае развития неоплазии не предпре?кдает

продолжеllия заболевания в скрыmй части канала, но способствуе

т трудностям в диагностике [4l].
При лейкоплакиях шейкrr матки вначале необходимо устаяенl,rе

сопугс"твующего воспiллитеJIьного процесса по обцепринятым в клинической

прilктике схемам в соответýтвии с даннымlл предваритЕльног

о бакгериоскопического и бактериологического исследования, а также

с данными обследования на ИППП [З,9,22,2З]. Лейкоплакии шейки матки *

очаги гипер- и паракераmза, которые имеют в основе патогенеза

молекуJlярцо-г€нетические аномалl{и стволовык кJIеток Е 0тпичаlотся

упорным, рефракгерным к лечению течением. Предпринимаются попытки

деструкгивного лечения. Подлежат наблюдению, если под ороговевающим

эпите,пием гl.tстологпчески исключека CIN.
Не следуеr примеш{ть средстм, которые влияют на тканевой обмен

(облепиховое масло, масло шиповцика, мазь, содержащlul алоэ и др.).

Эти прпараты мог)п способствоватъ усиJIению пролиферативных пIюцессов

и вознпкЕовению дисплазци шейкп матки у молодых нерожавших женщин"

Медикамонюзное лечение ппоскоклеточЕых интраэпитеJIйдльных

поражений сrгс)пствует. Леченпе иммуномодуJuImрами проФктивного

компонеrrга ВПЧ-икфекции, инициир)дощей и поддерживающей пргрессию
CIN до инвазивкого рака, патогенетически оправдано лиlць в допопнение

к эксцизии. Эффекmвность ею исследуется по показателям

иммунологического статуса, мествого иммунитета и изменеЕиям вирусной

нагрузки. Показац ряд положlrтеJIьных результатов в отItошенttи инозин

пранобекса, иrrгерферонов, аллоферона и некоторьrr( д)угttх rрепараmв

в исследованиях с r {зким уровн€м доказательности (уровни 2-, 3,4). [З,4l].
Большинство имItfуномо,ryлир}тощих и противовирусных препаратов

не рекомеЕдовано применять во время беременности ц лакгацип. У молодьж

ж€нщин с LSIL, доказанными в биоmате (признаки ВПЧ инфекции,

койлоцитоз, CIN I, CIN II р16-негативные) и удовлегворительной

2з

Разработаны и применяются тест системы, которые позволяют выполнить

идентификацию генов ВПЧ 16, l8, Зl,45,5l,52 и 59 типов, остальные типы

ВПЧ ВКР определяются в двух rруппах: 33, 56, 58, 66 и З5, З9, 68 [52, 62].

4, Тест двойного гибридного захвата (Hybrid Сарtчге II - НС2):ВrН
Digene-TecT. Тест основм на гибридизачии yracTKoB lЩК ВПЧ ВКР с РНК-
зондами, улавливаемык антt]телами с флюоресценткой меткой.

При позитивном результате указывается клинически значимая концентрацш

l3 типов ВIТtI ВКР, в копцях Д{К ВrТЧ на l мл образца. Отрицательный

результат теста практическя искJIючаеt присуIствие CIN2-3.
5. Тесты на основе обнаружения РНК ВПЧ: РrеТесt НРV-Рrооfеr

(амплификация мРНК ЕбЛ7 пяти типов ВПЧ высокого риска (16, 18, Зl, З3

и 45)) и Aptima (Gеп-РrоЬ) основан на целевом захвате п гибридизации

мРНК Е7 для выявJIения экспрессик мРнк 14 типов Впч ВКР с часплчным

генотипироваЕием.

Методика получеЕця матерпалs для ВПЧ-псследоваппя
l. Щеточкой возьмите мазок-соскоб из зоны трансформации

с переходной зоной и крипт цервикального какма - щеткой, вращательными

двихениями обраб8тывается сначала часть эюоцервикс4 затем оЕа вводится

в цшкttюю треть канала, где производится З-5 обороmв.

2. Поместите щеточку в специальвый контейкер с консервантом-

3. Промаркируйте контейнер: напишите имя жеЕщины, номер

амбулаторной карты или истории болеl.зЕи и дату.

Слмостоятельный забор матерпала для тестирования на ВПЧ ВКР
Существует вариаrrr скрининга с самозабором вагинальных выделевий

дIя ВПЧ-тесга при помощ.l специальных устройств. После забора материала

отделяющийся рабочий наконечник инстр).мента поfрркается

в промаркированную пробирку и отправляется по почте в центр:шизовапЕ).ю

лабораторию с запопненной анкеmй с указанием обратной связп -
электронной почты иrш мобильного телефона. При поJryчении

положительного резуJIьтата больная каправляется к гинеколоry

для дообследования. Эффекгrrвность ВПЧ-тестов при самосmятеJIьном

заборе вагинальньrх выделений достаточно высока [80, 8l, 82, 8Зl,

большинство пациеЕток (особенко до 30 пет), проявJlяют приверженность

к данному мето,ry [82, 83, 84, 85], поэтому данныЙ способ слеryет

рассматривать как дошOйчдо альтернативу исследованию образцов на ВПЧ
ВКР, забранньпс специалистами. Тест для самозабора 9кономически менее

затратен, чем визит к врачу [86, 87], и при условии хороrцей

30
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информированности кенщин можЕт иметь широкое применение и,

тем самым, повысl{ть численность населекtiя, rвствующих в программtлх

скриниага на рак шейки маткп [80, 85].

Ранжпрованпе ВIТЧ-шдгрузкп
о Высокая В[rЧ ца,р)вка от l07 копий /мл и более - риск рака шейки

матки.
. Умеренная ВIтч нагррка l05-10? копий/мл налlrчие CIN.
. клиtйчески малозначимое копичество ВПЧ - мекее 105 копий/мл.

Показаrrrrп к прпменеrrию ВПЧ-теgгд:
о цервикальный скрининг*,
о диагностика CIN,
. оценка эффекгивности лечения и мониторинга больных после

лечения,
. разделение (сортировка) женщин с аномzlльными результаплми

мазков от ASCUS и более в возрасте от 25 до б5 лет,

. определеtlие тактики у пациеЕток с мазками типа ASCUS.

. оценка эффекгивности эксцкзионноm лечения HS[L, cIN 2-зlсIS
и микроинвазивного рака в сJryчае органосохраняющи)( операчий.

* У хенщив сrарше З0 лег (в цекоторых страЕах с 25 лет) - в скрининге,

цачицающемсt с ВПЧ-тестирваttия, в качестве первиrшого тесm или в скрпtlиЕге

с ко-тестированием (сочегаяие одноsременно ВПЧ-теста с lштолопgес!сtt}t

исследомвцем).

Среди женщин с отрицательными результатами цитологии, интервilл

повторного обследования должен составлять от 3 до 5 лет. В случае если

не было отрицательногю результата обследоваtlllя в течение предыдущих 5-тl-r

лет, повторная цитология выпопяяется через год из-за недостаточко высокой

чувствитеJIьности цитологического мgтода, т.е. первые два исследованIUr

осуществJIяются ежегодно. Среди женщик с негативными результатами
при тестЕровапии на ВПЧ, повmрный скрининг можно проводить

через интервал в 5 лет [24].

Инструмептальная дrlагностпка

Расшпренная кольпоскоппя
Расширенная кольпоскопIUl - визуализация с помощью кольпоскопа

при 5-8 и 15 и 20-30-кратном реличеЕии влагалищной части шейки матки,

29

Поскольку категория CIN II является неоднородной и включает

порФкения, которые являются как морфолог}tческими проявлекиям1,1

rlродктивной (LSIL), так и трансформирlтощей ВПЧ-инфекдии (HSIL)
с вознllкlцим предраком, дш внесеншI ясности дополнитеJIько может быть
выполнено иммуногистохимическое исследование зкспрессии белка рtб
(исследование не прелусмотрено приказом Микистерства здравоокранения

Российской Федерации от 1 ноября 2012 N9 572н (Об угверя(ДеЕии Порядка
оказаЕия медицинской помощи по профилю (<aкушерство и мнекология>
(за искJIючением использования вспомогательных репродуктивных
технологий}. Гистологический образец, в котором обнаруживается CIN II

и рlб* должен быть массифицирован как HSIL, р16-позrrивный - LSIL
|7, |2J,

Выскабливанпе слпзцgтой оболочки цервккального канала
Производится для пскJIючения предраковых изменений

и зJIокачественной трансформации эпителлIя в цервикальном канале.

Показаниями к выскабливанию стенок цервикальпоm канала являются
аномалии в мазках из цервцкального каЕала, однако, несмотя
на присуIствие CIN II-ПVСIS в эндоцервиксе, результаты исследоваtlия

соскоба ложнонегативны почти в половине случаев [4l], Щелесообразно
выскаблпваяие остатка цервrrкалъкою канала в ходе петлевой эксцизии зоны

цансформации или конизации ди искJIючекI,tJl распростанения Ееопл{lзии

выше изъяmm коЕуса [З, 12, 4l].
Иная дrагяостrrка
Существуют разIичные элеrцюнЕые устройства сканирующце

эпителий шейки MaTKtl и подлежащие слои, основанные на различии в

отракениц оптических и электрических импуяьсов нормаJIьвым и

аномальным эпtтгелием. Приборы имеют встроеЕЕые компьютерные
анализаторы, выдающие непосредственный результат, в Kompoм искJIючеtt
.lеловеческий субъекп.tвизм. Преимущества метода также в том, что кроме
эпителиttльЕого покрова эктоцервикса исследдотся и подлежащие слои с
кровотоком
и нижняя теть канала, а результат обследования доступен сразу после

проц€дуры.
Консультации сме?кных спецшалпgтов

- при выявлении аног€ЕитаJIьных бородавок в области урЕтры, ануса
или на коже вне зоны вульвы и промежносtи рекоменIryется коцсультацlIя

врача дерматовенеролога, врача прктолога и врача уролоm [З, |?,2Z1.

- пациентам с CIN III, в том числе с CIS показана коЕсультация
онколога [l, 3, l2].
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Бrlопсltя шейки маткп
показакиямп к выполнению блlопсии являются

- аномальные цитологические результаты мазков;

- выраженные изменеЕия при расширенной кольпоскопии;

- аномальные кольпоскопические картины (АКК);

-расхождение резупьтатов цитопогического мgтода исследования

и расширенной кольпоскопии [3, 12],

Противопоказавием для биопсии явrrяются вагrнит, цервицит, наличие

шIIIп [3,12].
В случае выбора прицельной ограниченной кольпоскопическк

направленной биопсttи для достоверностп результатов рекомен.ryется взятие

нескольких биоптаmв из )лlастков с наибопее выраженЕыми изменециями

[3, l2]. Забор биоmатов проводят сначzlла из задней ryбы шейпr матки,

чтобы истекающая кровь tle мешала забору биотrгатов из задней (передней)

гФы. Размер фокусного биоцтата должен быть не менее З мм. Кроме

прицельной (фокусной) биопсии, может выполняться расширенная
(эксцизионная) биопсия. Выбор способа пол;ления гистологического образца

зависит от степени тяжести пора]кениrr, типа ЗТ и возраста пациентки

Il4,12, 4l].
Наиболее прпемлемые для tлсследовrrния бпоптаты поJцлlаются при

испоJlьзомttиt{ петлевых эпектродов электрорадиохируругцческих

и радиоволновьIх аппаратов [3, l2, 4l].
Гистологическое исследовдlие завершает диагностику заболевания

шейки матки. Сочетание поражений разной степени и сокрытие в канале

наиболее тяжелых повреждений нередко приводит к расхождеtlию данцых

прицельньtх биопсrй с недооценкой степени Rеоплазии по сравнению

с результатами последдощей зксцизии. Диагноз долхен быть установлев
по максцмальЕо достигн5rгой степени повреждений [4l].

Грмачия тяжеспI порlDкения зависит от количества и расположения
незрелых недиффереяцированЕых кJIеток в эпителиальном пласте - ею

стратификации [l2].
I.CIN I - недпфференцироваItные клеткц занlлмают нижнюю треть

эпителимьного пласта.

2. CIN П - незрелые кJIеткц зaнимают нихние две трети толщины

эпителия;

3. CIN IП - незрелые аномальные клетки занимают более чем двух
третей mлщи эпителI,Iалькок} пласта или всю его толщиIlу, Ео инвазI,lя

в подпежацýло строму отсуIствует

в том числе после последовательной обработки ее 3-5ОZ водным раствором

уксусной кислоты и 3О/о водным раствором Люголя, с целью оценки

состояния шейки матки и определенlrя показаний и места для биопсии

с послед/ющим гистологическим rсследованием тканей шейки матки

[1,2,3].
Показанпем к кольпоскоппч€скому иссJlедованию являются

аномальttые результаты цитологического исследования, наличие

подозритеJIьных визуальных аномалий, выявление ВIТЧ-ВКР.
На первом 9тапе кольпоскопии необходимо определить, цасколько она

адекватца для оценки состояния шейки матки. Выра)rrcнЕое воспаJIение

эндо- и экзоцервикса с фпбриноилными наложенtlями, обильными гнойными

выделенцями, резкой гиперемией, (иногда с десквамацией эпителия),

кандидозные напластоваtlия, кровотечен]iе, смыкание стенок ыIагаJIища над

шейкой матки (чаще всеm в З-ем триместре беременности), деформации,

девиации шейки матки делает оценку состояния покрова шейки матки

практически невозмох(ной ипи неполноценной - кольпоскопкя расценивается
как неудощlетворительная [4].

Важкейшим факюром впtуаJlизации неопластических изменений

явJIяетýя определение к)ны стыка межд. многослойtiым плоским

и хелезистым эпитеJIием - переходной зоны, которая сод€рхит
MaKcrмllлbнoe количество порФкаемых ВПЧ стволовых полипотектных

клсгок, каскадами делений формирующих очаги CIN. Если стык эпителиев

не определяется и распол:гаетýя в эндоцервиксе, нет реренности
в визуализации всех очагов неоплазии [4l]. Ранее использоваJIся термин

<(неудовлетворительная кольпоскоIlия>), теперь видимость переходной зоны

отмечается в заключении отдельным пунктом [4].
IIеобходимо оценить тип зоны ,граясформации - I, П, III типы

в зависимости от её представлевности на эктOцервиксе, расположения
и видимости переходной зоны. Ог типа 3Т зависят информативность

цитологцческого исследоваItия п ограничеЕных биопсий [4 l l. Согласно

последней кольпоскопической классификации (Рио-де-Жанейро, 20 l l г.),

выделяют три типа ЗТ:
I тl,rп ЗТ - переходная зона и вся ЗТ видны полностъю на эктоцервиксе,

любых размеров.
II тип ЗТ - переходная зова располокена в 9ндоцервиксе, видка топько

при инструментальной визуализации канала, аЗТ видна не полностью,

лобьrх размеров.
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IlI тип переходнм зона не видца даже при попытке

икс,Ф}.r{€нтальной визуалпзации канала, большая часть или даже вся ЗТ

расположена в эндоцервиксе, любых размеров [4].
Риск недооценки степени неоплазии по результатам мазков

и ограниченных биопсий при ЗТ II типа выше, чем при ЗТ I типа, и еще выше

при ЗТ III типа [4 1 ] , Следует оценить всю зону трансформации, её изменения

и повреждениJr, определить HopмaJlbна,l или аномалъЕая кольпоскопическая

картина.

Проба с уксуспой кЕс.llотой. Уксусная кислота вызывает спазм

нормальных подэIштеJIиirльных сосудов и набухание кJIеток незрелого

и аЕомzlльного эпштелия за счет временной денатурации белков цrтгоrrлазмы,

отличных от протеомного состава нормальньlх клеток с побелением

и подъемом )дастков незрелого и аномальпого эпителия. Важен коктроль

за скоростью появJIения уксусно-белой реаюIии, времеЕем ее удерх(аниr{
и продолхсительности проявлеllия очагов непрозрачноm белого цвета
ца поверхности экзоцервикса (ацетобелоm эпшепия), его плотности, яркости

белого цвета можно оценrlть степень тяжести поражения. Проба является

наиболее ценной при кольпоскопии, потому требует качественного

проведения. Важно отмегить, что достоверЕость кольпоскопии ограниitена,

так tсrlк степень <<ацетобелосгюr, визуальЕо оцециваемая врачом, достаmчно
субъекгивна, часть самьrх тя]кеJIых поврехtдений можег быть скрыга в канале

[41]. Имеются кольпоскопlrческие трудности в дифференциальном диапlозе
CIN с незрелой метаплазией [l, 2, 3, 4l].

Проба с раствором Люголя (проба Шиллера) - на эпl,tтелий

влагалища и шеЙки матки воздеЙств5пот 3Оlо водным раствором JIrоrоля
(l г йода, 2 г каtruя йодид4 и l00 г дистrллированной воды). Если клетки

достаточно насыщены глtlкогеном - поверхность эпптелия стаЕет темною
кори.Iневою цвега. При паmлогическtх изменециrх в кJIетках эпителиrI

сни]кается содержание гликогена, поэтомJr окрас па пораженных ]ластках
будет бледнее общего окрашимнtlrl эпlrгелия или вообще отс)лствовать.
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- слабовыраженные изменения (I степени тяжести),

- выраженные изменения (II степени тяжести),

- неспецифические измеtlеЕия,

- подозрение на инвазию.
Слабовыражекными изменениlIми следует счЕтать тоtжий ацетобелый

эпите.пий небольшой плотностлt, иногда пол)rпрозрачноm, с медлевно

возникающей и быстро прохолящей реакцией на уксуснуо кислоту,

с Ееровными нечеткими краr{ми, с нехной пункгацией и/илц мозаикой.

К выраженным изменениям II степени тяжести слеryет отнести

быстрое побеление эпителия и длитеJlьнос удержание ацетобелостл ка

уксусной пробе, выяв.пение толстою плотнопо ацетобелого эпllтелия с

четкими контурами, в том числе вокруг открытых желез и внугри зоны

трансформации, грубуtо мозаику и пувктацию, буrристость эпителия.

К неспецифическим аномaцьным картинам относят лейкогшакию
(кератоз, гиперкераmз) и истr,rнную эрозию шейкп матки, любые ослабления

окраски эпителия после пробы Illилпера (аппликация водкого раствора
JIюголя).

Кольпоскопическое завlючение (подозренl-lе на инвазию> возможно

при обнаружении атипически>( и JIомкик сосудов, бlгристой поверхкости,

экзофитrrых образований, некроза и некротической язвы.

Выявлекие патологических кольпоскопltческих картин требует

обязательноrо цитологического и гистологического исследования

с морфологической верификацией |2, З, 4, 4l1. Современная к.ltассификация

коJIьпоскоплlческих терминов очеЕь четко струtсгурирована, это позволяет

использовать ее в виде протокопа кольпоскопическою исследования [4].
При аномальном результате кольпоскопи1,1 и цlllтопогиtt обгзательным

явJIяется прведение прицельной ипи расширенной эксцизионной биопсии

шейки матки, вплотъ до петлевой эксцизии зоны трансформации и ((сопе))-

биопсии - конизацпu [З,41,42].
LSIL обычно характеризуются тонким ацетобелым эпителием

с Ilечеткими, неровtлыми краями, нежной мозаикой, нежной пунктацией,

неравномерным прокрашиванием раствором Люголя.

HSIL кольпоскопически представпены плотным ацетобелым эплlтелием

с четкими ровными краями, грубой пункtацией, грфой мозаикой.

Эти поражения всегда йоднегативны.
Наличие атипичесюо( сосудов, хрупкою эпrгелиrl, Еекротических

)ластков и изъязвлений позволяют заподозрить инвазивный рак.

Варианты нормальrtой кольпоскопической клртtlны

- многослойный плоский эпителий (зрелый, атрофичпый)

- эктопия и эктропион - напичие цилиЕдрического эпителия

на экзоцервиксе,

- метдUIазцрованный эпrтгелий (зона трансформации с наботовыми

кистами, открытыми устьями жепез)

- децидlоз у беременных женщин.

l


