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возможности цитологиче.ского метода исследования шейки матки

у беременных.

В настоящее время наблюдается рост онкологической заболеваемости

у населения земного шара. Несмотря на доступrrость иагностического

обследования, рак шейки матки з€tнимает третье место в мире среди

оЕкологических заболеваний в развитых странах и первое среди причин

женской смертности от рака в развивЕlющихся странах [З,6,16].

К сожалению, в нашей стране наблюдается негативнм тенденция

роста заболеваемости раком шейки матки среди жеЕщин ропродуктивного

возраста, особенно в группе женщин до29 лет. Среднегодовой темп прироста

fiо данным В,И. Чиссовв, В,В: Старинского (2005) составляет 2,|0/о в rод.

Как причины смерти женщин моложе 30 лет рак шейки матки составляет

8,5%. [з],

Одпой из актуыIьных проблем современного акушерства и

гинекологии явпяется проблема онкологических заболеваний,

диагностируемьгх во время беременности. Сочетание беременности |4 рака

шейки матки также является самым частым из всех, диагностируемых во

время беременности, соатавляя 45Уо, сочетание беременности и рака

щитовидной железы составляет 7,80/о, беременности и ракамолочной железы

- l8,9Yo, беременностиирака яичников - 1,4Yа [1]. Частота выявления рака

шейки матки при беременности колеблется от 1:2000 до 1:5000.

ПреинвазивнаlI карцинома in situ встречается значительно чаще - около

1 случая на770 беременньiх [9].

Рост заболеваемости и смертности от онкологичеаких заболеваний

сЕидетельствует о недостаточной эффективности применяемых методов

диагностики, профилактики и лечения рака, Во всем мире большое внимание

уделяется созданию скрининговых программ, направленных Еа снижение

заболеваемости раком шейки матки, По мнению L.G. Koss [20], патология

шеЙки матки подобна айсберry: лишь незначительЕая часть ilроцессов

находится на поверхности и может быть замечена глalзом. Поэтому рутинный



осмот цейки матки в зерк€lJIах даJIеко IIе всегда позвоJUIет выявить наJIичие

патологии.

Одним из осЕовных базовых общепризнанных методов диагностики

заболеваниЙ шеЙки матки является цитологичеекиЙ метод исýледования,

который позволяет вьивить предраковые изменения за 3-5 лет до рЕlзвития

рака шейки матки. К сохалению, до сих пор среди гинекологов существует

ошибочное мнение об опасЕости углубленного цитологическOго

обследования шейки матки у беременных из-за возможных осложнений

беременности.

Основной целью|.цитологиlIеского метода исследования явJIяется

вьивлепие морфологических особенностей клеток, их взаиморасположение

их в тк€lневых комIIл9ксЕlх, характеризующих конкретный процесс.

Различают 9криЕиIIговое (при массовьгх профилактических обследованиях) и

прицеJIьное ("о время проведения кольпоскопии) цитологическое

исследование.

,Щля правильной интерпретации патологических изменений большое

значение цмеет знание морфологических особенностей шейки матки.

Многослойный плоский эпителий (МПЭ), покрываюIций влагмищную часть

шейки матки имеет сложное строение и состоит из 4 слоев кJIеток:

базального, парабаза"тьного, промежугочного и поверхностного.

Базальньй слой состоит из 1-2 рядов эллиптоидЕых мелких кJIеток

(около 10 мкм в диаметре) со скудной цитоплазмой и крупным овальным

ядром, расположенным перпепдикулярно базмьной мембране, Ядро

базофипьно, богато хроматином, цитопл€lзма лишена гликогена. Клеточнм

мембрана содержит специфические белковые рецеirторы, реагирующие на

концентрацию гестагенов и эстрагенов в црови. Основной функцией

базальных клеток является эпители€lльнаrl регенерация, их четкаrI

структурная организация и митотическаrI активность отражают Е!ктЕвIIое

деление кJIеточной попуJuIции.



Парабазальньiй слой представлен 1-3 рядалли несколько более крупньiх,

чем базальные, клеток с резк0 базофильной цитоплазмой. Парабазальные

клетки также обладают достаточно высокой митотичеокой активностью,

особенно при высоком уровне эстрогенов в крови [5]. Они обеспечивают

рост, регенерацию Мпэ, участвуют в дифференцировке и созревании.

Промежуточный слой llредставлен 6-12 рядами крупньгх

полигон€lльньIх клеток с небольшим ядром, .Щля этих клеток характерцо

постепенное увеличение объема цитоплазмы и накопление в ней гликогена.

Размер ядра остается постоянным во всех уровЕях клеток этого слоя. Клетки

промежуточного слоя _це делятся, они ответственны за процесс созревания.

Повер*ностный слой наиболее дифференцировзн. Состоит из 10-18

рядов крупнь]х клеток, располагающихся раздельно ил.и небольшими

группами, Клетки этого слоя имеют маленькое пикнотическое ядро, не

содержяrцее хроматина, и большой объем цитоплазмы, богатой гликогеном и

кератином. Легкая десквамация поверхностных клеток объясняется

фактическим отсутстЕием десмосом между ними. В клетках этого слоя

наблюдается процессы Ееполного 0роговения (полное ороговение является

патологическим процессом). Максимальное колиЕIество поверхностЕых

клеток наблюдается во время овуляЦии, они прообладают в первlто фазу

менструальног0 цикла, во второй фазе происходит слущивание верхних

рядов юIеток поверхностного слоя [15].

Эндоцервикс (слизистм оболочка цервикаJIьного канала) состоит из

одного ряда циJlиндриrIеского эlIите.ция (I_{Э). Эпителий канала шейки матки

образует многочисленные складки и ворсины, Эндоцервикс лиIцен истинньIN

трубчатых желез, имеются многочисленные крипты глубиной до 4мм. Клетки

I-{Э имеют базально рааположепЕое ядро округлой формы и высокую

цитопла:lму, заполненЕую каплями муцина, Высокий цилиндрический

эпителий представлен секреторными и реснитчатыми клетками. I_{Э

выполняет секреторную и барьерную функции, качество и физико-



химические свойства вырабатываемого слизистой секрета зависят 0т фазы

меЕструальног0 цикIIа [5].

На база.ltьной мембраяе под ЦЭ располагаются небольшие округлой

или цилиндрической формы резервные кJIетки, обладающие бипатентными

свойствами дифференцировки, в физиологическLгх условиях они

обеспечивают процеgс регенерации ЦЭ, а под влиянием гормоIIЕIдьных

сдвигов или воспаJIени;I моryт превращаться в клетки МПЭ. Известно, что

под воздействием эстрогенов резервные клетки дифференцируются в МПЭ, а

под действием Ерогестерона и аЕд)огенов - в ЦЭ [7,10,17].

Как известно, шейка матки является гормонаJIьнозависимым органом,

и эстрогеfiы ответственны за пролиферацию и созревание клеток МПЭ

[7,10,12]. По мере повышения сывороточного уровня эстрогенов,

увеличивается число дифференцированньIх клеток МПЭ, возрастает

кариопикнотический индекс. В пролиферативной фазе мецсIруальЕого

цикла содержание гликогена в клетках МПЭ возрастает, увеличивается

объем отдельЕых клеток и всего МПЭ; цилиндрический эпителий

эндоцервикса 0стается более или менее интактным [14,15].

Максимальное количество поверхностньIх клеток обнаруживается в

середине цикла. Специфической картины во вторую фазу менструЕlJIьного

цикJIа, которм отраж€ша бы действие гестагенов, Еет. Единственньтм

признаком воздействия прогестеропа Еа МПЭ считают складчатость

поверхностны}t и преобладание промежуточных клеток с увеличеЕным

содержанием гликогена. Во время секреторной фазы количество гликогена в

МПЭ уменьшается, в секрете желез эндоцервикса увеличивается количество

кисльIх мукополисахаридов, отмечается гиперпла:I}IJI резервных клеток. Во

время беременности изменения в шейке матки аналогиъtны тем, которые

происходят в секреторной фазе цикJIа, только более выраженные. При этом

наблюдается очаговая метаплазия эпителия эндоцервикса в МПЭ,

образование микрополипов цервикЕ}льного канала и выражеЕFI€tI

децидуальнаJI реакция стромы шейки матки [l0,1 1,14].



плоскоклеточная метаплазия является физиологическим процессом,

при котором железистый эпителий в yt{acTкax эктоrrии на влагалищной

порции шейки матки замещается многослойньгм плоским эпителием. Однако,

плоскоклеточную метfilлазию рассматривают как опухолевидный IIроцесс,

если она развиваетсяскак в эндоцервикальЕом KaHaJ"Ie, так и в шеечных

железах [17],

Щитологичеекий метод дает возможность оцеIrить структ}?у и

клеточный уровень повреждеtlия тканей, IIоrIавших в мазок-отпечаток, При
этом изучаются 4 основных цитоморфологическrr( критерия клеmочньtй -
форма, величина, кJIеток, ядер, ядрышек, ядерно-цитоцлазматический и

ядрышково-ядерный индексы, структура >(роматиIIа, окрашиваемOсть и

сохранность ядра и цитоплазмы; функцuональный * наJIичие в цитоIIлазме

кератогиалина, слизи, включений пигмента, жира, содержания FIуклеиновых

кислот; сmрукmурньlй * распотtожение клеток (разрозненное, в виде структур,

пластов), фон цитологического препарата (детрит, белковый ýекрет, слизь,

жировые вакуоли) [2,10].

Для правильной интерпретации результатов цитологическкх

исследований необходимо учитывать термины, испOльзуемые цитологами

для характеристики клеточных изменеirий. В настоящее время насчитывается

до 80 признаков атипической клетки, rrри этом только около 10 из них

наиболее постоянны.

щоетоинствами цитологпческого метода являются: простOта,

безболезненностьо и безопасность поJryчения материr}JIq возможность

исследоВ€lния паТологическоГо очага В Динамике, воЗМожЕость ДиагносТики

злокачественного процесса в самой начальцой стадии, оценка состояниrI

кJIеток в различном жизfiенном состоянии, а также экономичность [2].

IIедоgтатком цитологическогсl метода исследования является

невозможность установления признаков инфильтративного роста в связи с

отсутствием в цитологическом материале тканевого субстрата, это

ограfiичивает диагностические пределы метода.



Прп взятпи цптологпч€ского мазка материал обязательно полуIить

с трех у{аотков: с экзоцервик9а, с yIacTKa на |ранице многослойного

плоского и цилиндрического эпителиев uервикаrr"ного канаJIа и из нижней

трети эндоцервикса. Забор мtцiков дпя цитологического исследования

цроводится до бимануального исследования и проведения кольпоскопии.

Щ.тlя правильного взятия матери€rпа с шейки матки необходимо вначаJIе

удапить спизь с шейки матки, а затем произвести легкий "соскоб". ,Щля этого

используют специаJIьные щеточки, шпатели, желобоватые зонды, ложечки

Фолькмана, В настоящее время распространяется меюд пол}пrения

цитологического материала с помощью специаJIьной щеточки (cervix Ьrапсh).

Этот метод можно рассматривать как аIIьтернативу эндоцервикаJIьному

соскобу.

Воспалительные процессы шейки матки могут вызывать затруднения у

цитологов при дифференчиальной диагностике, Ifuтологшческое

исследование может не выявить атипических кJIеток при ЕаJIичии патологии,

когда в мазке преобладает бактериЕлJIьная флора, а кпеток плоского эпителия

нет. В связи с этим в€лжно на эташе первичного обспедования проводить

аЕализ вJIzгаJIищных мазков на флору и при выявлении воспаJIительного

процесса санировать влагЕrлище, а' затем повторять цитологическое

исследование,

Мазки для цитологического исследоваЕия обрабатывttются разJIичными

способами, В клинической практике нмболее часто используются

гематологические методы окраски мазков (по Паппенгейму, Романовскому-

Гимзао Лейшману, Май-Грюнватrьду) и гистологические (по Папаниколауо

полихромным метиJIеновым синим), Эффективность метода исследоваЕшI, по

данным разньгх авторов, колеблется от 79,2 до 96,ЗYо и зависит как от

количества и качества поJrучепного материала, так и от квалификации

цитолога [2,4,7,|а\



В Еастоящее времЯ трактовка цитологическиХ мазкоВ дJIя

практического врача затруднеfiа в связи с одновременным исподьзованием в

мировоЙ практике сразу несколько ьтассификаций (см. таблицу),

самой распространенной классификацией цитологического

исследования шеечных мalзков является классификация по Папаниколау

(РАР smear test ), которм вкJIючает 5 класоов:

l-й кJIасс - атипичеýкие клетки отсутствуют, HopMaJIbHarI

цитолOгическаrI картина,

2-Й кJIасс - незнаtIительное изменение клеточных элементов,

проявляющtеся в небольшом увеличении ядра, появлении клеток

метаIIл€lзированного эЕителия, обусловленное воспаJIительным процессом.

з-й класс - имеются единиtlные клетки с изменgниями соотношения

ядра и цитошIазмы, дискариоз, диагноз недостаточЕо яýен, требуется

повтореЕке цитологического исследоваЕия или необходимо гистологическое

исследоБание биоптированной ткани.

4-й класс - обнаруживаются отдельные клетки с признаками

злокачественности, а именно с увеличенными ядрами и базофильной

цитоплазlиой, неравномерным распределением хроматина.

5-й класс - в ма:}ке имеются многочисленные атипические rо,Iетки.

В 1989 г. Рабочей группой Национального института рака, заседавшей

в г. Бетесда (Мэриленд, CIIIA), бьша предложена двухстадийная система

оценки ре3УльтаТоВ ЦитолOгического иссJIедоВаНия, ВпослеДсТВии Ea:lBaHHtrI

мэрилендскоi4 или Бетесда-системой [2 1 ] ,

В этой классификации нет новых терминов, она основана на разной

степени плосколеточного интраэпители€tльного повреждения (sqamosus

intraepiteiium lesion- SIL), вызываемого раa}личньiми патогенными агsнтами.

Различают: нормаJIьные клетки, изменения клеток нижней границы (SIL),

кJIеточные изменениrI низкой (LSL) и высокой отеп9ни (HSIL).

FIизкая степень пJIоскокJIеточньж интр€lэпителиаJIьЕых поражений

(LSL) является проявлением продуктивной вирусной инфекции и включает



в себя койлоцитоз п CIN I (цервикаJIьЕая интаэпителиаJIьна;I неоплазиrI

I степени)о высокаrI степень (HSL) - истинный предрак, включает CIN II,

CIN III ц Саrсiпоtпа lи sffи (CIS).

К неклассифицируемым атипическим кпеткам цлоского эпителиrI

шеЙки матки согласно Бетесда-системе относятся кпетки, не

удовлетворяющие критериям измепений той иJIи иной степени

злокачественности. В эту категорию не входят атипические клетки,

возникцIие на фоне восп,шеЕиrI, атрофrла иJIи репарации, поскольку по

мэрилеЕдской системе они являются доброкачественными [2 1 ].

В настоящее вреця система Бетесда широко используется цитологаý{и,
(

и кJIинициста},Iи во всем мцре.

Кроме выявJIени:I предраковых состояний и рака шейки матки,

цитологическое исследование мазков с экзо-эндоцервикса позволяет выявить

гормонЕlпьнозависимые измеЕения эпителия. Мя оценки эстрогенЕого

влиrIflия на шейку матки используется стандартизованнаrI классификация по

Папаниколау, при исследовании влагаJIищных мазков - кариопикнотический

индекс (КПИ), индекс созревания (Maturation index), представляющий собой

численное соотношение парабаза.пьных, цромежуточных и поверхностньж

клеток [7].

В работах П.С, ýсакевич [10] подробно оцисаны особенности

цитологиrlеских мазков при ра.}личных заболеваниях шейки матки. И.А.

Фридман, Н.П. Кустаров [l4] при проведении люминесцентного

цитологического исследовапия подробно описЕlли гормон€}льно-

обусловленные измененrul эпителия.

)

)

)

)
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таблица 1. Современные морфологЁческпе п цЕтологические
классификации.

Примечание: CIN (cervical intfaepithelial neoplasia);
ASCUS (aýpical squamous celIs of undetermined significance)
АПНЗ (атипия плоскоклеточнм неопределенной iначимости);
LSIL (Low-Grade Squamous Intraepitelial Lesions) или Н-ПИП (плоскоклеточное
интраэпителиlлJIьное порфкение низкой степени выраженности),
HýIL (High-Grade Squamous Intraepitelial Lesions) или В-ПИП (плоскоклоточное
интраэпителиаJlьное пора}кение высокой степени выраженности),

j Аdепосаrсi
ы****.,_

l1

j Морфологцческие
г-]*i Морфолrогпческая i СПi system: оцепка | (1966)

j Норма, изменения j Норма
i oTcyTcTByloT i
:i
l-* --'* -' " - -'--"**--- -],- -
j Незначительные i Незначитэльные' 

кJIеточные изменения ] кл"rочные изменения
ili1
l] ,i

i-*^*.'J**-

по Папанrrколау
(1947)

Бетесда-спстема
(1991)

Class I Негатив

Class Il !оброкачественные
кJIеточные изменения,
воспrшение. Признаки
различных инфекций.
Радиационные, пр9активные,

репаративные изменения.

, ГIrо"по*arо"пr," i гlпо.по*"rо""r,a
j полrrморфные j полиморфные
j изменения (воспаление,j изменения
; инфекчия и т.п.) l 1во.пал"ние, инфекция' l и т.п.)

: Гlапилломавирусные ; П"п"rrо"чu"ру""о,"изменения ; изменения
i (койлоцитоз) l (койлошитоз)

Слабая дисплазия ! СП* t
l]

Class II ASCUS (АПНЗ) плюс
полиморфные изменения

LSIL (н_t]ип)

LSIL(н_пип)

.Щисплазия средней
степени

cIN 11 Class III HSlL (в_пип)

,Щисплазия высокой
степени

сIN III Class III HSIL (в-пип)

Саrсiпоmа in situ (CIS) ciN IIl Class IV HSIL (в-пип)

инвазивный Ршм инвазивный Ршм Class V ;;;;;;;;;йiг
Атилия кпеток
железистого
(эндоцервикального)
эпитеJlия

Аdепосаrсiпоmа

Атипия клеток
железиOтого
(эндоцервикального)
эпит€лия

Adenocarcinoma
---,- "-^*-*^-..- --г

l
I
l

Атипия клЕток железистого
(эндоцервикального)
эпителия (AGUS)

Аdепосаrсiпоmа



Мазки прп беременности характеризуютGя gледуюцими

особенноотями : наJIичием многочисленных промежуточных клеток, богатьж

гJIикогеном, большого числа лактобактерий, вызывающих цитолиз клеток

промеж},точного ýлоя, а также наличием кJIеток цилиндрическою эпителия.

При отсутствии патологии шейки матки Е.В. Коханевич, К.П. Ганина,

В.В. Суменко [4] выделили следующие типы цитологическиN мазков, взятых

с ее поверхности в р,lзJlичные сроки беременности.

Люtпецнопоdобньlй rпuп наблюдается в первые недели беременности,

цредставлен базофильными промежуточными клетками круглой и ова"ltьной

формы q миндалёвйдными кесколько гиперхромированЕыми ядрами,

поверхностных клеток с оксифильной цитогIлазмой Ma;lo {20%), практически

нет базальных и парабазальньIх элементов,

НавulЕ,лярньzй muп появляется в конце I триместра беременности и

при физиологической беременности наблюдаетая во II и III триместрах.

Представлен ладьевидыми клетками размерами с эксцентри!Iно

располOженными, гиперхромными препикнотическими ядрами, стенка

базофильной цитоплазмы утолщена, при этом клетки поверхностньж и

нижних слоев отсутýтвуют.

Цumолumuческцй muп мазка 'наблюдаться на протяжении всей

благополучно протекающей беременности, и характеризуется активным

цитOлизом клеток, н€лJIичием большого колич€ства палочек Додерлейна. В

цитограммах обнаруживается много (гоJIых ядер), клеточный детрит и

обрывки цитопл€lзмы. Щитолизу подвергается только промежуточный слой

кJIеток, содержащий в цитоплазме много гликогена, поверхностные кJ]етки не

измеIUIются.

Корнuфuкаuuонньlй muп м€Е}ка характерен для гормональньt(

нарушений при беременнооти, При этом наб'тtюдаетýя ýмешаЕн.lя

влагаJIищн€я микрофлора, ныIичие эпителия различЕых слоев с

преобладанием поверхностнь]х оксифильных клеток, данный тип мазка

свидетельствует об угрозе прерывания, Следует отметить, что

|2



цитологиЕIеские м€}зки, взятые с поверхности шейки матки, соответствуют

цлlтоломческим мtlзк€lм, взятым из бокового свода впагалища.

При наличии экrопии шейки матки у беременной в мазках

определяются скопления кJIеток высокого цилиндриllеского эпителия с

базально расположеЕными ядрами, I]итоплазма кJIеток заполнена светлым

сещретом, расшцреЕа, Kparl кJIеток утолщены; отмечается увеличение

колиЕIества и размеров бокаловидньrх кпеток.

При лейкоплакии у беременньrх в м€вках обнаруживается

множество безъядерных, чешуйчатых, оксифильно окрашенных

пове-рхноqтных клеток, оrrределяются парабазальные и базыlьные кJIетки.

Наблюдается утолщение МПЭ, гипер-паракератоз и акантоз. Гиперкератоз

характеризуется пролиферацией клеток парабазального слоя с ороговением

поверхностного слоя. Паракератоз шейки матки характеризуется

присутствием в поверхностном слое множествекных слоев мелких

комп€жтных клеток типа миниатюрЕых поверхностных с пикнотическими

ядр€tми, измененные участки при этом моryт быть четко отграничены от

нижележащих слоев нормального эпители]я [1З,17]. Почти все кпетки

ороповевающие, в отдельных из них обнаруживаются гранулы

кератогеалина. Однако цитологиriеское исоледование мазка не позволяет

определить форму лейкоплакии, так как присутствуют кJIетки только

поверхностного ороговевающего слоя и отсутствуют кJIеточные элементы

ни)кних слоев МПЭ [13,17].

Прп папилломавпрусной инфекции (ГВ}0 в цитологиЕIескрtх

мазках выявляются оксифильно и базофильно окрашенные кпетки

поверхностного и промежуточного слоев эпителия, имеются двуядерЕые

кJIетки и мЕогоядерные симпласты, обнаруживаютоя койлоциты,

содержащие вирусные частицы, и дискератоциты. Информационный

бюллетень ВОЗ от 09.07.1996 официально подтвердил, что причиной

возникЕовения рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВГП).

Поэтому определение специфических признаков в цитологических мщках
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для Пви имеет огромное значение [8]. Койлоциты представляют собой

клетки мпэ промежуточного типа, имеют одно или несколько

гиперхромных ядер неправильной формы, вокруг ядра определяетýя

оптически светлЕUI зона с неровными контурами, цитоплазма сохранеЕа лишь

в виде узкого ободка по периферии клетки. Подобные клетки ассоциируются

с острOконечными коЕдиломами, легкой дисплазией (CINI, LSL). При
тяжелой дисплазии (сINз, HSIL) в шеечных мазках имеются и клеточные

элемеIlты с укрупненЕьlм ядром неправильной формы, нечеткой стрlктурой

хроматина и небольшой прозрачной зоной просветления вокруг ядра.

диокеdатоциты - это мълкие поверхностные клетки Мпэ с гиперхромными

ядрами и эозинофильной цитоплазмой, которые, как правило, расподагаются
комплексап4и

I_{итологические особенности мазков при инфекционных поражеЕиях

шейки матки зависят от вида возбудителя и длительЕости воспаJIительного

прOцесеа, При неспецифическоп,t воýп€lJIении в мазке обнаруживаются

многочисленные полиморфноядерные лейкоциты, гистиоциты, моryт

цриоутствовать плазматические клетки и лимфоциты, Состав клеточной

погryляции эпителиЕlльЕых клетOк различеЕ, В цитоплазме клеток МПЭ
набпюдаются мелкие или крупньiе вакуоли, ядра клеток с явлениями

анизокариоза, а также кариопикнозом. Увеличение размеров ядра,

гиперхромия и вакуолизациrI цитоплазмы возможны и при диспластических

процессах эгIителиrI. ОднаКо, в отличие от воспалительных изменений, при

ди9плазии и злокачественном пора)кении клетки обычно отли!Iается

полиморфизмом, гиперхроматозом, имеют увеличенные ядра неправильной

формы. Эпителиа,rьные кJIетки эЕдоцервикса при воспаJIении также

претерпевают дистрофические изменения, притом ядра могут быть

различной формьi и величины.

[ля хламидиоза характерны дистрофические изменеЕия эпителия,

образование в их цитоплазме вакуолей с последующей фрагментацией

оболочки клеток и их лизисом. При подозреЕии на хламидии берут
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поверхностныЙ соскоб с измененного rIастка слизистоЙ оболочки, которыЙ

oKpalTIиBaIoT по Романовскому-Гимзе для выявления цитоплазматичеких

вкIIючений, Включения имеют вид округло-серповидных образований вблизи

ядра клежи и содержат хJIамидии. Большинство авторов считttют, что

окоЕ.IатеJIьный диапtоз хламидийной инфекции можно установить лишь цри

применении специЕлJIьЕых лабораторных методов.

В мазках моryт обнаруживаться споры, псевдомицелий, мицелий.

Струrtryра мицелия похожа на бамбук. Часто обнаруживаютtя

многочисленЕые, иногда фрагментиров€шные полиморфноядерные

лейкоциты. При воёпалении, вьiзванном трихоманадаN{и, мазок имеЕт

"грязный фон", содержит кJIетки плоского эпителия, в части которых есть

мелкие перицукJIеарные у{астки просветлениJ{ "гало", множество

полиморфноядерных лейкоцитов и лимфоцитов. Отмечаются

дистрофические измеЕения, цитолиз, крупные скопления лейкоцитов, иногда

удается идентифицировать трихомонады,

IJдтологическм картина при герпетщIеском порЕDкении включает 3

стадии изменениrI кпеток: вакуолизацию ядра, иногда трудно отличимую от

дистрофического процесса в клетках (1-я стадия); цросветление хроматина

("стеклянный" вид ялра) в результЪте нарастания количества вирусЕого

генетического материала и набухания ядра, повыIценную плотность и

усиленную базофилию цитоплазмы клеток (2-я стадия)1 ацидофильные

вкJIючеfiия в яре, окруженные светлой зоной, которые вирусологи ца:}ывrtют

"могильными ка.п{нями'О, так как они яыIяются предвестникапrи гибели кпетки

(3-я стадия), Во 2-й и З-й стадиях моryт обнаруживаться многочисленные

гигантские клеткио содержащие 20 ядер и более, лежащих рядом, но не

перекрываюцих друг друга в отличие от мЕогоядерных гигантских кJIеток

иJIи гитиоцитов. Герпетической инфекции в основном свойственно

пора)кение кJIеток плоского эпителиrI, редко кпеток эндоцервикального

эпитеJIия,
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При цитомегаловирусной инфекции инфицированию подвергаются

преимущественЕо клетки эЕдоцервикса или влагаJIища, клетки увеличены,

имеют одно большое ядро и скудную поliоску темной цитоIшазмы с

характерными внутриядерными и цитоплазI\4атическими вкJIючениями,

ядрышко обычно большое, ег0 диаметр равен половине основного ядра.

К сожа:rению, цитологический метод не является совершенным, а его

ошибкио равные 540Yо, охватывают как безобидную вирусную

пролиферацию, так и подлинЕые предвестники рака [18].

Щля снижения вероятности диагностических ошибок в Еастояшее

время проводится ' стандартизация результатов цитологического

исследованияj В США применяются методики повторных цитологwIеск}D(

скриuингов, кЬторые также способствуют повышению качества диагflостики.

,Щля улучшенця информативности Пап-мазков применяются три новых

метода; компьютерньй рескрининг негативЕьж мазков по Папаниколау, Пап-

тест в растюре и автоIдитологическаJI ýистема,

ЖидкостЁая цитология, как EoBarI технология приготовления

цитологических црепаратов, бьша предложена в CIIIA в 1996г. При

выполнении Пап-теста в растворе мазки забираIотся с помощью щетOчек и

сразу же помещаются в специальньтй раствор в пробирке, которм

отправляется в лабораторию, где и rrроиеходит приготовление мазка, Перед

наЕесеЕием клеток на предп,Iетное стекJIо, раствор взбалтывают и фильтруют,

то есть микроскопии Еодвергается один пласт эпителиаJIьIIых клетOк.

Повьiшение точности жидкостной цитологической диагностики достигается

за счет преодоления всех погрешностей, связанных с пригOтовлением мазка,

и проведения микроскопии одного rrпаOта клеток [19]. По данным Г.Н,

Минкиной [5], частота лOжнонегативных результатов tIри использовании

жидкостной цитологии составляет 7yо, в то время как при использовании

традиционной методики - 25%.

Принцип автоцитологической системы Auto Cyte PREP System состоит

в автоматизированной компьютерной дифференциальной диагностике
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Пап-мазков, Сканируемые кJIетки, прошедшие предварительную дисперсию
и центрифугирование с целью отделения от них крови и других кOмпонентов,

сравниваются с 3аложенttыми В памятЬ компьютера этаJIон€li\,Iи по различным
морфологическим признакам, В результате значительно повышается

достоверность диагЕоза и также уменьшается доля ложноотрицательЕых

результатов цитологического исследования [23].

таким образом, цитологический метод исследования в настоящее

время остается ведущим в диагностике заболеваний шейки матки и

позволяет зЕачительно снизить заболеваемость предраком .и ракOм шейки

матки во многих отрайах Западной Европы,

Поспе анализа,результатов цервикаJIьного скриниЕга в 2004 году

IARC (Международное.. агентство по изучению рака) рекомендоваJIо

проводить скрининг для вь]явJIения рака шейки матки: с 25 летнего возраста

до 50 лет - каждые З годао затем до 65 лет - каждые 5 лет.

в соответствии с рекомендациями ассоциации очкологов и ^рсоциации

кJlинических цитологов России скрининry подлежат все женщ\аны в возрасте

от 18 лет или с начаJIа половой жизни каждые 3 года [16]. Высокая

выявляемость патодогии шейки матки во время беременноýти диктует

необходимость обязательного исследования экт0- и эЕдоцервикса у
беременных цри постановке их на 1^lет [22].
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