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Abstract. The article presents author’s own clinical observations, in which from the expert position for diagnosing the 

cervical diseases is acted the extended colposcopy.
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Рак шейки матки (РШМ) по-прежнему 
занимает лидирующее место среди причин 
летального исхода от онкологических заболе-
ваний женских половых органов. По данным 
ВОЗ, ежегодно в мире выявляется 529,4 тыс. 
вновь заболевших РШМ и 274,9 тыс. из них 
умирает [1].

Несмотря на широкое распространение 
программ скрининга РШМ остается третьим 
наиболее распространенным видом рака в раз-
вивающихся странах. На основе осуществления 
программы по выявлению РШМ с использова-
нием более совершенных методов скрининга, а 
также в связи с осознанием важной роли вируса 
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папилломы человека (ВПЧ) в этиологии РШМ 
частота этого заболевания в развитых странах 
мира снижается [10]. В то же время, РШМ – 
это хорошо управляемое заболевание, развитие 
которого можно не допустить, если выявить 
его на стадии предрака. Таким образом, целью 
скрининговых программ является выявление 
поражений шейки матки задолго до перерож-
дения их в рак. 

Открытие немецким вирусологом Х. Хай-
зеном (1983) ВПЧ и доказательство его роли в 
развитии РШМ резко изменило понимание па-
тогенеза заболевания, а также диагностические 
подходы и тактику лечения. Поэтому одним из 
направлений скрининговой диагностики РШМ 
является выявление субклинических и латент-
ных форм ВПЧ. В настоящее время профилак-
тический осмотр влагалища и шейки матки, 
цитологический мазок и ВПЧ-тест являются 
«золотым стандартом» согласно принципам аме-
риканской онкологической Ассоциации [10].

Максимальная распространенность ВПЧ 
инфекции у женщин (20–30% и более) отмеча-
ется в возрасте 15–30 лет. Достаточно высокий 
удельный вес инфицированных наблюдается 
в подростковом возрасте, тогда как наиболее 
низкий – среди лиц старше 65 лет [1]. Попу-
ляционные исследования в Великобритании 
показали, что, по данным Digene-теста, распро-
страненность ВПЧ в возрастных группах 20–29, 
30–39, 40–49 и 50–64 года составила 33%, 15%, 
9% и 6% соответственно, при этом уже через 1 
год наблюдения самостоятельная элиминация 
вируса произошла почти у 60% женщин моложе 
30 лет [1]. По данным других авторов, самопро-
извольное излечение от ВПЧ происходит еще 
чаще, у молодых лиц достигая 90% [1].

Частота обнаружения ДНК онкогенных типов 
ВПЧ при цервикальной интраэпителиальной нео- 
плазии (CIN) I составляет 25%, при CIN II и CIN 

III – 80% и 88% соответственно. В то же время 
при CIN III малигнизация происходит более чем 
в 12% случаев, а регрессия – лишь в 32%. Про-
грессирование цервикальной неоплазии зави-
сит, прежде всего, от типа вируса. Наибольший 
удельный вес прогрессирования неопластиче-
ских процессов шейки матки, ассоциированных 
с ВПЧ-инфекцией, наблюдается при инфициро-
вании вирусом 16-го и 18-го типов [1].

В современных условиях скрининговым ме-
тодом для ранней диагностики РШМ остается 
цитологический метод, уникальные возможно-
сти которого были продемонстрированы Папа-
николау в 40-х годах прошлого столетия. Очень 
важным вопросом в цитологическом скрининге 
остается чувствительность метода: она составля-
ет от 60 до 85%. Наличие ложноотрицательных 
результатов связано с некачественным забором 
материала, недостаточным его количеством, не-
равномерным распределением биологического 
материала на стекле, наличием артефактов по 
причине высыхания препарата после взятия маз-
ка (отсутствие влажной фиксации) и др. [2, 3]. К 
сожалению, на сегодняшний день в России нет 
четкой программы организованного цитологиче-
ского скрининга. Кроме того, остается открытым 
вопрос о периодичности проведения скрининга, 
тем более что в разных странах мира приняты 
различные скрининговые интервалы [2, 3].

Зарубежные коллеги считают, что наилучшим 
скринингом в отношении РШМ является гено-
типирование с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) на ВПЧ 16 и 18 типов, и, в случае 
положительного результата таких пациенток 
отправляют на кольпоскопию; при выявлении 
аномальных кольпоскопических признаков – 
рекомендовано взятие биопсии [8, 9].

Высокоинформативным, неинвазивным, 
безопасным и не имеющим противопоказаний 
методом диагностики патологии шейки матки 
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является кольпоскопия. Так, метаанализ статей 
по изучению эффективности кольпоскопии 
показал, что чувствительность/специфичность 
этого метода для нормы/ненормы составляет 96 
и 48%, для LSIL/HSIL – 69 и 82 % соответственно. 
Видимо в этой связи в некоторых странах Ев-
ропы показанием к проведению кольпоскопии 
служат обнаружение аномальных клеток при 
цитологическом исследовании, либо визуальные 
изменения на шейке матки. Однако высокая сто-
имость исследования (в сравнении с цитологиче-
ским скринингом), необходимость длительного 
тренинга врача, низкая специфичность для диа-
гностики LSIL, являются определенными ограни-
чителями в использовании данного метода [4].

В настоящее время в России процедура коль-
поскопии входит в обязательный диагности-
ческий минимум при проведении ежегодного 
рутинного гинекологического осмотра, согласно 
Порядку оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология», утверж-
денному приказом МЗ Российской Федерации 
N572н от 01.11.12. 

Таким образом, на сегодняшний день оста-
ется дискутабельным вопрос о скрининге РШМ 
[5,6,].Это связано именно с тем, что ни один из 
методов диагностики патологии шейки матки 
по отдельности не является высокочувствитель-
ным и специфичным. Однако, как показал наш 
опыт, имеются клинические случаи, в которых 
кольпоскопия выступает экспертным методом в 
диагностике предраковых заболеваний и РШМ, 
а так же является исследованием, строго зави-
сящим от опыта врача [6,7]. Ниже мы приводим 
несколько клинических примеров, подтвержда-
ющих этот факт.

Клинический пример №1. Пациентка К., 41 
года. По результатам ретроспективного анализа 
выявлено, что с 2009 года (с возраста 35 лет) ре-
гулярно наблюдалась в женской консультации. 

В 2009 году проведена жидкостная цитология без 
типирования на ВПЧ, по заключению которой 
– цитограмма без особенностей; выполнено 
ВПЧ–тестирование (на 6, 11, 16, 18, 31, 33 типы), 
результат: «отрицательно». Через 3 месяца па-
циентке проведена кольпоскопия. Заключение: 
удовлетворительная кольпоскопическая карти-
на. ЗТ I типа. Ненормальная кольпоскопическая 
картина II степени. Грубый ацето-белый эпите-
лий (АЦБ). Грубая пунктуация. Кондилома? Да-
лее было проведено обследование на инфекции, 
передающиеся половым путем (ИППП) методом 
ПЦР – инфекций не обнаружено; по резуль-
татам микроскопии мазка из половых путей на 
флору – бактериальный вагиноз. Проведено 
деструктивное лечение шейки матки – петлевая 
эксцизия. Результат гистологического исследо-
вания –  признаки лейкоплакии без дисплазии 
эпителия. 

В 2010 году больной повторно проведена 
кольпоскопия, при этом патологии не выявлено 
(в заключении: нормальная кольпоскопическая 
картина). В мазке на цитологическое исследо-
вание с шейки матки: «клетки многослойного 
плоского эпителия без атипии». 

В период с 2011 по 2014 гг. (в возрасте 36-40 
лет) ежегодно во время профилактических осмо-
тров производился забор мазков с шейки матки 
на онкоцитологию, во всех заключениях: клетки 
плоского эпителия без атипии. 

В 2015 году (в возрасте 41 года) у больной была 
взята жидкостная цитология из цервикального 
канала. Заключение: пласты цилиндрического 
эпителия с признаками дистрофии. Pap-тест – 
отрицательный (1 класс мазка). По результатам 
кольпоскопии: подозрение на HSIL. Произ-
ведено деструктивное лечение шейки матки в 
объеме конусовидной эксцизии. В результатах 
гистологического исследования: признаки эпи-
дермизирующегося эндоцервикоза с наличием 
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наботовых кист, а также признаки лейкоплакии 
с пролиферацией базального слоя и очагами CIN 
III. Больной было предложено оперативное лече-
ние в объеме экстирпации матки без придатков.

Вывод: в данном клиническом примере обра-
щает на себя внимание неоднократные ложно-
отрицательные результаты мазков на цитологию 
(во всех случаях с 2009 по 2015 гг. отклонений 
от нормы выявлено не было), при этом тяжесть 
патологии шейки матки по результатам гисто-
логического исследования возросла от простой 
лейкоплакии без атипии до CIN III. Интересным 
является и тот факт, что генотипирование на 
ВПЧ тоже не дало положительного результата. 
С экспертной позиции продемонстрировало 
себя кольпоскопическое исследование, по ре-
зультатам которого были выставлены показания 
для биопсии шейки матки, что помогло с учетом 
гистологического результата не пропустить дис-
плазию III.

Клинический пример №2. Пациентка Л., 26 лет, 
впервые обратилась в женскую консультацию 
в 2008 году с жалобами на учащенное и болез-
ненное мочеиспускание. В течение 2008-2009 
года неоднократно получала курсы системной и 
местной антибактериальной терапии по поводу 
вагинита. По результатам мазка с шейки матки 
на цитологическое исследование – патологии 
не выявлено. Далее пациентка нерегулярно по-
сещала женскую консультацию (с 2009 по 2011 
гг. гинекологом не осматривалась, кольпоскопия 
за данный период времени не проводилась). 

В 2011 году при проведении профилактиче-
ского осмотра была выявлена гиперемия шейки 
матки, при этом результаты анализа мазка на 
цитологию – без отклонений от нормы. В кон-
це 2011 года появились жалобы на гноевидные 
выделения из половых путей с резким непри-
ятным запахом. Было проведено обследование 
на ИППП методом ПЦР, выявлены Clamydia 

trachomatis, Ureaplasma spp. в титре, превы-
шающим 104 КОЕ/мл, Trichomonas vaginalis, по 
поводу чего проведена этиотропная терапия. 

В 2012 году больной проводилось повторное 
лечение ИППП, после чего анализ мазка на ВПЧ 
методом ПЦР – все инфекции «отрицательно». 

В 2013 году у больной вновь появились жало-
бы на обильные жидкие выделения из половых 
путей с резким неприятным запахом. Взят мазок 
на цитологическое исследование с шейки матки 
– воспаление, по поводу чего была назначена 
местно-санирующая терапия. Через месяц  по 
УЗИ выявлены признаки объемного образо-
вания шейки матки: шейка матки изменена за 
счет образования неправильной формы с не-
ровными контурами, пониженной эхогенности 
с неоднородной структурой размерами 54*35*63. 
Цервикальный канал не изменен. Пациентка на-
правлена в онкологический диспансер, где была 
обследована. Диагноз при выписке: с-r colli uteri 
IIIBst T3вNxMo. Влагалищно-параметральный 
вариант. Больной был проведен курс сочетанной 
лучевой терапии.

Вывод: за длительный период наблюдения 
(в течение 6 лет проведено 4 цитологических 
исследования) не было выявлено аномальных 
цитологических признаков, подозрительных 
в отношении предрака или рака шейки матки. 
Обращает на себя внимание «отрицательный» 
результат ПЦР на ВПЧ, а так же отсутствие 
кольпоскопии за период наблюдения. Данный 
клинический пример подтверждает, что цито-
логическое исследование шейки матки может 
иметь ложноотрицательный результат (по 
данным литературы до 10-30%). Вероятно, при 
своевременном проведении данной больной 
кольпоскопии были бы выявлены аномальные 
кольпоскопические признаки, которые послу-
жили бы поводом для взятия биопсии и вери-
фикации диагноза. 
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Клинический пример №3. Пациентка А., 27 
лет, проходила обследование для подготовки к 
плановому оперативному лечению по поводу 
цистаденомы левого яичника. Результат мазка с 
шейки матки на цитологию – 1 тип. Проведена 
кольпоскопия: неудовлетворительная кольпо-
скопическая картина. Аномальная кольпоско-
пическая картина II степени. Плотный АЦБ. 
Подозрение на HSIL. Обследована ВПЧ: выявлен 
ВПЧ 16 типа в значимой концентрации 106. Был 
выставлен диагноз: ВПЧ инфицирование, 16 тип. 
Субклиническая форма. Подозрение на HSIL. 
Бактериальный вагиноз. 

После предварительной местно-санирую-
щей и противовирусной терапии произведена 
биопсия шейки матки с подозрительного в от-
ношении HSIL участка. По результатам гисто-
логического исследования: c-r in situ с эпидер-
мизирующимся измененным эпителием устьев 
и просветов желез на глубину 2 мм в пределах 
данной биопсии. Произведен экспертный пере-
смотр гистологического материала в условиях 
онкологического диспансера, по результатам 
которого диагноз подтвержден: микрокарцино-
ма шейки матки. С учетом возраста больной и ее 
заинтересованности в репродуктивной функции 
была произведена широкая конусовидная экс-
цизия шейки матки.

Вывод: в данном клиническом примере ци-
тологический мазок снова оказался неинфор-
мативным. Тогда как выявленные при кольпо-
скопии грубые ненормальные  признаки стали 
показанием к биопсии, что обеспечило своевре-
менную верификацию диагноза. 

Клинический пример №4. Пациентка Л., 28 
лет, наблюдалась в женской консультации с 
2011года, где проходила ежегодное скрининго-
вое обследование шейки матки, включая ПЦР на 
ВПЧ (во всех случаях результат был отрицатель-
ным), мазок на цитологическое исследование 

– без патологии. Кольпоскопия не проводилась.
В 2012 году во время беременности у больной 

был взят мазок на атипические клетки: I тип 
мазка. Проведена кольпоскопия, по результатам 
которой–подозрение на CIN. Было  рекомен-
довано провести биопсию шейки матки после 
родов. В 22-23 недели беременности диагности-
ровано ВПЧ-инфицирование, проводилось лече-
ние «Генфероном». Далее у больной произошли 
преждевременные роды.

В 2013 году после родов продолжает наблю-
дение в условиях женской консультации, био-
псия шейки матки не выполнена. 30.05.2013 г. 
проведена кольпоскопия: эктопия шейки матки. 
Рекомендовано криолечение. 07.06.2013 г. взят 
мазок на атипические клетки шейки матки: I тип 
мазка. В июне 2013 года проведено криолечение 
шейки матки.

21.01.2015 г. больная обратилась к гинекологу 
женской консультации для планового обследова-
ния. По результатам УЗИ органов малого таза от 
02.02.2015 г.: эхопризнаки полипа цервикального 
канала, кист шейки матки. Больной была назна-
чена явка для обследования с целью удаления 
полипа. Больная не явилась.

С 10.07.2015 г. встала на учет по беременности 
в женскую консультацию в сроке 8 недель бере-
менности. Обследована: мазок на атипические 
клетки от 27.07.15 г. – воспалительный тип маз-
ка. Кольпоскопия от 13.07.2015: плацентарный 
полип. Рубцовая деформация шейки матки. 
Кольпит. Рекомендовано: обследование на ВПЧ, 
взятие цитологического мазка с шейки матки, 
проведение противовоспалительной терапии. 
Больная рекомендации игнорировала.

24.09.2015 г. обратилась с жалобами на мажу-
щие кровянистые выделения из половых путей. 
При осмотре в зеркалах – стенки влагалища 
нависают, шейка выводится плохо, по характеру 
визуализируемой ткани создавалось впечатле-
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ние, что имеет место аборт в ходу. Было выполне-
но УЗИ органов малого таза: Suspicio tumor colli 
uteri. С 05.10.2015 г. по 20.10.2015 г. находилась 
на стационарном лечении в онкологическом 
диспансере с диагнозом: с-r colli uteri T2NxM0.

Вывод: в данном клиническом случае обраща-
ет на себя внимание, что пациентке при наличии 
показаний (выявленные грубые аномальные 
кольпоскопические признаки) своевременно 
не была проведена биопсия шейки матки. Рет-
роспективный анализ позволяет утверждать, что 
повторная кольпоскопия с интервалом в год про-
изведена неквалифицировано, и в совокупности 
с ложноотрицательным результатом мазка на 
онкоцитологию выбор аблативной методики ле-
чения патологии шейки матки (криодеструкция) 
был неверным. Возможно, это привело к усугу-
блению имеющейся у больной патологии шейки 
матки, а также к затруднению интерпретации 
результатов диагностических мероприятий в 
последующем.

Таким образом, анализируя данные клиниче-
ские примеры, можно сделать вывод о том, что 
кольпоскопия в руках опытного специалиста 
может стать экспертным методом диагностики 
патологии шейки матки, а ненормальные коль-
поскопические признаки – показанием к своев-
ременному проведению биопсии шейки матки, 
что позволяет выявить предраковые процессы 
и рак шейки матки с более высокой точностью, 
чем при проведении только цитологического 
скрининга. Очень важно, с учетом омоложения 
рака шейки матки, определить комплексный 
подход к скринингу патологии шейки матки, 
который будет включать обязательное прове-
дение кольпоскопии, после чего – проведение 
цитологии мазков с подозрительных участков, а 
также проведение ВПЧ-тестирования.

В России проведение ежегодного скринин-
гового обследования шейки матки с обязатель-

ным применением ВПЧ тестирования и/или 
жидкостной цитологии на данном этапе огра-
ничено ввиду высокой стоимости этих методик. 
Однако мы имеем возможность проведения 
кольпоскопии с необходимой частотой (не реже 
1 раза в год). Кроме того очевидным является 
необходимость использования кольпоскопии 
в каждом случае при проведении прицельной 
очаговой биопсии шейки матки, что позволит 
снизить число ложноотрицательных результа-
тов этого метода.

Особое внимание следует уделить качеству 
подготовки врачей-специалистов по проведению 
кольпоскопии, так как именно этот метод, как 
показала практика, может стать решающим в 
диагностике доброкачественных заболеваний 
и РШМ.
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