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Актуальность проблемы

Профилактика онкологических заболеваний является приоритетной госу-

оiЙ"Ь"""и задачей, имеющей большое медико-социа.llьное значение, За-

болеваемост" aoo*u.r""r*"n"ir" новообразованиями в Московской области

(МО), как и по всей России, неукпонно растет,
Ежегодно ","р" 

pun -"йо" ,-*, (ршм) диагностирJется у 530 000 хсен-

щин, каждые 2 минуты одна женщина }мирает от Ршм, в среднем в год

Бршм погибает zis ооо жеЕщин (данные Grовосдt,t, 2008), 
_- 

ршм занимает 2-е место среди злокачественных оп}холеи женских

репродуктивных органов, уступая лишь раку мопочной жеJlезы, и 1-е место

по сокращению лет жизн" *""щ""", (продолжительность жизни заболевших

женщин снижается ts среднем на 26 лет), Важно отметить, что в последние

годы в РФ обозначио"фо", заболеваемости РШМ у молодых женrцин в воз-

;;;;; ьr;"; д" zg "ъi 
прирост заболеваемости за посJIедние 10 лет со_

ставил |5О%, |1россиlIнок ежедневно }мирают от РШМ [З, 8],

РШМ являеr"" о"rrЪ"Ъй причиной.м"рr"ос," женщин в возрасте З0-

34 лет. Частота ""rр"чuй"," 
ршМ у беременных на сегодняшний день

в нашей стране составляет 5о/о, 
-л----- ллл

РШМ являеr"" .й"rой проблемой для здравоохраIIения Московской

обоасr". в 2014 г. было 
"ьr"вое"о 

799 наблюдений РШМ, спеду_ет отметить,

что |2,ЗYозаболе"ши* женщин }мерли_от РШМ на 1-м году наблюдения,

За последние rZ о", u йо"поu.r.оЙ области наблюдается рост заболеваемо-

сти РШм с.7,9 в 2002. й i r, r на 1 00 000 женского населения в 201 4 г. (табл. 1 ).- 
СГ"рr"о.ть от РШй 

" 
йо, к со_жалению, также выросла: так, в 2007 г,

o"u.o"iu*"na4,1 ,ав2014 г, -уже 7,3 на 100000 женщин,
----йru""r"о, 

что ршм _ это форма злокачественной опlхопи, относящаяся

к визуальным, для выявлеЕия которой существует целая система профилак-

,"raЁп"" осмотров. Развитие РШМ не явлJIется молниеносным процессом

и занимает около 10-15 лет,

это заболевание имеет надежно распознаваемую преклиническую фазу -
,rpaopuna, длительный период развитиJI, на сегодняIпний день существует

йеiный скрининг_тесf _ цитологическое иссJlедование мазков с эндоцер_

викса и экзоцервикса.

!,иагностика, наблюдение и лечение патологии шейки матки - это

прерогатива врачей амбулаторно-поликлинической практики и жец-

ских консультации.
задача акушера-гинеколога при обследовании шейки матки:

1. Не пропустить Ршм прй первичном осмотре пациентки, выявить

группу риска по возникновению данного забопевания,

Таблuца 1



Актуальность проблемы

2. Не допустить возникновения РШМ у пациентов, наблюдаемых по по-
воду аномальных кольпоскопических или цитологических изменений.

в блансайлuuе ?оdы снаJffенлlя заболеваемосmu Ршм в Мо MoclcHo
dобutпься пуmем ранней duаzносmuка преdрака uлейкu маmка u своевре-
rlreHHo?o е?о леченuя.

Профилактика рака шейки матки в мире, по данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) (рис. 1)

1, Первичная профилактика - вакцинопрофилактика РШМ и вируса
папилломы человека (впч) у девочек-подростков в муниципальных
образованиях Московской области.

2. Вторичная профилактика.
3. Своевременное раннее выявление (цитологический скрининг и ВПЧ-

тестирование при наличии возможности, кольпоскопия, DуSIS-
кольпоскопия цифровая кольпоскопия, биопсия) и адекватное лече-
ние предраковых заболеваний шейки матки.

Всемирная организация
здравоохранения
Европейское реrиональное бюро

Первичная профилактика
Образование, изменение полового поведения

Вакцинация против ВГlЧr

Только вакцинация против ВПЧ позволяет предотвратить

развитие заболеваний, остальные методы позволяют
выявить и лечить уже существующие заболевания

Рис. 1. Комплексный подход к контролю рака шейки матки.

1. Wolld Hea]th organization
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Скрининг РШМ предусматривает 3 этапа:
l этап (популяционный скрининг) - деление на подгруппы здоров/болен

на основании цитологического скрининга и Впч-теста.
2 этап (диагностический скрининг) деление на подгруппы по стеrrени

оЕкологического риска на основании данных дополнительного обследования.
3 этап - формироваIrие групrr диспансерного наблюдения для монито-

ринга и лечения.

Проведение скрининга рака шейки матки, выявление предрака шей-
ки матки и его лечение в Мо

I ур о в ень (п ер в ач н ая .ц ed а ко - сан аm арн ая п оли о u4ь) :. в женских консультациях муниципальных образований производится
забор биологического материчша с шейки матки дJuI проведеция жид-
костной цитологии, на базе лаборатории ГБУЗ МО кМОПIJ> прово-
дится компьютеризированный скрининг рака шейки матки на основе
жидкоотной цитологии. В районах, в которых не проводится забор
для жидкостной цитологии, скрининг осуществJuIется путем традици-
онной цитологии;. в перспективе, при возможности проведения Впч-тестирования, скри-
нинг РШМ будет дополнен определением ВIrЧ высокого канцероген-
ного риска [16, l8]. В кабинетах по патологии шейки матки проводится
обследование на инфекции, цередающиеся половым путем (ИППП),
лечение урогенитальной инфекции (УГИ) и, rrри необходимости, тrо-
вторное цитологическое обследование ирасширенная кольпоскопия.

IIуровень * окруJrсные кабанеmьl по паmоло2лла uлейкамаmки (Балаши-
ха, Люберцы, Видное, Подольск, Колойна, Наро-Фоминск), в которых про-
водится диагностика заболеваний шейки матки с использоваЕием цифровых
кольпоскопов с динамическим спектральным картированием DySIS.

Консультируются женщины групtIы риска с аномальными результатами
цитологии (ASC-US [атипические клетки плоского эпителия неопредепенЕо-
го значения], LSIL [плоскоклеточное инц)€}эtIителиtL,Iьное поражение низкой
степени], HSIL [плоскокJIеточное интрtЁгIителиaUIьное поражение высокой
степени]), ВПЧ-позитивцые женщины с высокой вирусной нагрузкой. По-
сле гIроведения экспертной кольпоскопии) взятияприцельной, расширенной
или полипозиционной биопсии опредеJuIется дальнейшая тактика ведения.

III уровень - ГБУЗ МО кМОНИИАЬ), ГБУЗ кМООДл)
В областной центр по патологии шейки матки на базе ГБУЗ МО

(МОНИИАГ)) на лечение направляются женщины репродуктивного воз-
раста с HSIL, беременные с LSIL, HSIL, а также женщины после лечениrI
HSIL, планирующие беременность. При вьuIвлении CIN III и РШМ во вре-
мя беременности наблюдение и родорtврешение проводится в ГБУЗ МО
(МонИИАГ).

В ГБУЗ (МООД) направляются паI{иентки с диагностированным CIN III
и выявленным РШМ. При выявлении карциномьl iп situ, микроинвzвивного
рака и инвазивного рака все женщины rrроходят лечение в ГБУЗ (МООД).
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Предрак шейки матки

Предрак щейки матки

К заболеваниям шейки матки, предшествующим инвазивному РШМ,
или предраковым заболеваниям шейки матки, относятся дисплазии
эпителия CIN I III степени выраженности (цервикальная интраэпите-
лиальная неоплазия |cervical iпtraepithelial пeoplasia - CIN] или пло-
скоклеточные интраэпителиальные поражения |squamous iпtraepithelial
/еslои - SIL]).

Щервикальная интраэпителиальная неоплазия характеризуется на-
рушением дифференцировки кJIеток эtIителия в результате пролиферации
камбиальных элементов с развитием их атипии, утратой полярности и на-
рушением гистострукт}ры [6, 8, |З, З'7 , 53]. По определению ВОЗ, <диспла-
зия это изменение, при котором часть толщи эпителия замещена кJIетками
с различной степенью ыIипии, утратой стратификации и полярности без из-
менения стромы).

Существует несколько классификациоцных схем и терминологий
предраковых состояний шейки матки. С 1953 г. для обозначения проли-
феративных процессов в эпителии применяют термин <(дисплазия)), пред-
ложенный J.Rеаgап и утвержденный ВОЗ в 19'72 г. Этот термин наиболее
распространgц g цаrтт9й стране. С l975 г. используется терминология CIN.

CIN I соответствует слабовыраженной дисплазии (I), CIN II - умеренно
выраженной дисплазии (ID, CIN III - тяжелой дисплазии (III) и карциноме
iп situ.

С 1988 г. внедрена новая классификационная система (Bethesda), которая
имеет в своей основе термин SlZ. Эту классификацию примецяют в цито-
логии при скрининговых программах. Она направлена на стандартизацию
результатов цитологического теста по Папаниколау в целях облегчения
их трактовки. Признаки субкпинической формы папилломавирусной инфек-
ции и CIN I цитологически и кольпоскопически трудно дифференцировать,
поэтому в соответствии с классификациеil Bethesda они объедиЕены в группу
цлоскокJIеточных интрt}эпителиальных поражений низкой степени выражен-
ности, при этом CIN II и CIN III - в групtIу плоскоклеточных интраэпители-
ЕtJIьЕых поражений высокой степени выраженности.

В соответствии с классификацией эпителиальных опухолей шейки
матки ВОЗ 2014 п выделяют плоскоклеточные интраэпителиальные
поражения: плоскокJIеточные интраэпителиальные поражения низкой сте-
пени (LGSIL), код МКБ-08077/0 и плоскокJIеточные интр.tэпителиtulьные
поражения высокой степени (HGSIL), код МКБ-0801112 (Taffi,2).

В Международной статистической классификации болезней 10-го
пересмотра (1992) патология шейки матки представлена следующим об-
разом:

J 2, Воспалительная болезнь шейки матки
Itep вuцum, экзоц ер вuцum, энdоц ер вuцum
80.8 Эндометриоз
84.1 Полип цервикального канала
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Таблuца 2

Сравнение цитологичеGких и rиGтологических классификаций
неинвазивных и инвазивных заболеваний шейки матки

Папаниколау Bethesda,1991 Писплазия. |9'72 Система ClN, 1975 воз,2014

Класс I Негатив Норма, из-
MeEeHIш от-
сутствуют

Норма

Класс II ,Щоброкаче-
ственные
кJIеточные
изменения,
воспаление.
Признаки
различных
инфекций.
Радиационные
изменения,
преактивные,
DеIIаDативные

незначитель-
ные клеточ-
ные измене-
ния

незначительные
кJIеточные из-
менеЕия

ASC-US
плюс по-
лиморфные
изменения

Плоскокле-
точная атипия
плюс по-
лиморфные
изменениJI
(воспаление,
инфекция и
т.п.)

плоскоклеточная
атипиJI плюс
полиморфные из-
менения (воспа-
ление, инфекция
и т.п.)

Класс III LSIL Папиллома-
вирусные
изменениJI,
(койлоцитоз)

Папилломавирус-
ные изменения
(койлоцитоз)

Слабая дис-
ппазия

CIN l плоскоклеточ-
ные интра-
эIIителиальные
поражения
низкой степени
(LGSIL)
80,7,7l0

HSIL Умеренная
дисплазиJI
средней сте-
пени

CiN II плоскоклеточ-
ные интра,
эпителиаJIьные
поражения
высокой сте-
пени (HGSIL)
80,7,712



Предрак шейки матки

Таблutlа 2 (окончанuе)

папаниколач Bethesda. 1991 !исплазия,7972 Система CIN. 1975 воз,2014
HSTL Тяжелая дис-

плазия высо-
кой степени

CIN IIl

Класс IV HSIL Карцинома lп
s;rи (CIS)

cIN IIl Аденокарцино-
ма lи slrи (CIS)
8140l2

Класс V инвазивньтй
PIIIM

инвазивный
PIIIM

инвазивный
ршм

плоскоклеточ-
ный рак без
дополнитель-
ного уточне-
ния (NOS)
8070/з

Атипия
клеток же-
лезистого
эндоцерви-
кального
эIIителия

Атипия клеток
железистого
эндоцервикаль-
ного эпителIб{

Атипия клеток
железистого
эндоцерви-
каJIьного
эпителия

Атипия клеток
железистого эн-
доцервикального
эпителия

Аденокар-
цинома

Аденокарци-
нома

Аденокарци-
нома

Аденокарцинома Аденокарцино-
ма 8140/З

86, Эрозия и эктроrrион шейки матки
!екубumальная mрофuческая язва, вывороm шейкu маmкu
87.,Щисплазия шейки матки. Щервикальная интраэпителиальная неопла-

зия (CIN)
87.0 Слабовыраженная дисплазия шейки матки CN I
87.1 УмеренЕая дисплазия CIN II
87.2 Резко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная

в других рубриках - CIN iII
88.0 Лейкоплакия шейки матки
88.1 Старые разрывы шейки матки. Спайки шейки матки
88.2 Стриктура и стеноз шейки матки
88.3 Недостаточность шейки матки (истмико-цервик.шIьная недостаточ-

ность [ИI]Н])
88.4 Гипертрофическое удлинение шейки матки
88.8 !ругие уточненные невоспчuIительные болезни шейки матки
88.9 Невоспалительная болезнь шейки матки неуточненная
В 97. Кондилома (экзо- и эндофитный рост).
Реmенцuонньlе Kucmbl
81.2 Выпадение шейки матки
Q.5l Аномалии развития и деформации
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Этиология предрака и рака шейки матки
В настоящее время доказана вируснаJI этиология РШМ. ,Щоказано, что ви-

рус папилломы человека вызывает развитие онкологических забол9ваний
различной локi}JIизации (табл. 3).

В 2008 г. Гаральду цур Хаузену из Немецкого центра исследованиrI рака
в Гейдельберге Нобелевский комитет tIрисудил премию по физиологии и ме-
дицине за открытие вирусов папилломы человека, вызывающих РШМ [29,
ЗЗ.|. Однако теорию возникновения оп).холи, в которой, по его мнению,
огромная роль принадлежала вирусам, впервые изложил российский уrеный
Л.А.Зильбер в 1935 г. [8, 15, 25].

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) является одной из самых рас-
пространенных и социально зцачимых инфекций, передающихся половым
путем, способных вызывать рак аногенитальцой области.

ВПЧ вызывает такие заболевания, как плоскоклеточный РШМ, адено-
карцинома шейки матки, рак вульвы и влагалища, полового члена и ануса;
рак головы и шеи, аногенитальные кондиломы, а также рецидивирующий
респираторный папилломатоз гортани.

Ежегодно выявJuIемость и заболеваемость ПВИ во всем мире увеличи-
вается. По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируется около 2,5-3 млн
случаев ПВИ. Более 660 млн людей на планете инфицированы ВПЧ [40].
Известно около 200 типов ВПЧ. Современная медицина описьтвает более
70 разновидностей ВПЧ, вызывающих рzlзличные заболевания кожи или сли-
зистых оболочек у человека фис. 2).

Таблuца 3
Типы ВПЧ, обнаруженные при различных поражениях кожи и слизистых

оболочек (Villiers Е.М., 1989)

Клиничеокие проявлеЕия Типы ВПЧ
Кожные поражения
Подошвенные бородавки I,2,4
Обычные бородавки z, 4, 26, 2,| , 29, 5,7

fIлоские бородавки 3, 10,28,49
Бородавки Бютчера 7

Бородавчатая эrrидермодисплазш{ 5,8,9, 10, 12,15,|9,зб
Небородавчатые кожные rrоражения 37, з8
Поражения слизистых оболочек гениталий
Condylomata accuminata 6,11,4244,54
Некондиломатозные поражения 4з, 5|, 52, 55, 56, 5,7 59, 6|, 64, 6,7 _,70

Карцинома l6, 18, 31, зз, з5, з9, 45, 5|, 52, 54, 56, 66, 68

Поражения слпзистых оболочек другой локализации
Папиллома гортани 6, 1l,30
Карцинома шеи, языка 2,6,11,16, 18.30
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Высокий онкогенный риск
,l 
6,,l 8, 31, зз, з5, з9, 45, 51, 52:, 56,
58, 59, 68, 73, 82, (26*, 53х, 66*)

Трансформирующее воздействие
,Щисплазии тяжелой степени
carcinoma ln situ
Распространенный рак

Рис. 2. Эпидемиологическая классификация ВПЧ.

В зависимости от стеrrени онкогенного риска ВПЧ делятся на груrrпы:
- ВПЧ низкого онкогенного риска (6, |1,4|1З и др.);

ВПЧ высокого онкогенного риска (16, l8, З0, З2, З4, З8, 4l, 46, 48, 49,
5з. 55, 64).

Среди всех случаев РШМ 70 80% составдяет плоскоклеточный рак,
а l0-25o/o - аденокарцинома. Наиболее распространенЕые генотипы ВПЧ
в этиологии РШМ - 16, 18, 45, Зl и ЗЗ-й.

Аденокарцинома происходит из железистого эпителия эндоцервикса [8,
40,45], диагностируется у 30О% женщин моложе 35 лет и характеризуется
сложностью постановки диагноза и большим риском раннего метастtвирова-
ния [З 9, 42]. Исследования Международной ассоциации по биологическому
изучению РШМ (IBSCC) показали, что ВПЧ, преимущественно 16-го и 18-го
тигIов, содержится в 97Yо образцов РШМ.

В процессе репликационного цикJIа оЕ экспрессирует от 8 до 10 белко-
вых продуктов. Ранние белки контролируют репликацию, транскрипцию
и клеточную трансформацию, в частности за онкогенные свойства вируса
ответственЕы онкобелки Еб иЕ1,

Поздние гены кодируют структурные белки вириона. Гены Еб и Е7 всегда
выявляются в опухолевых клетках, зараженных Впч, в то время как другие
фрагменты вирусного генома могут быть утеряны в процессе его длительцой
персистенции в организме.

ВПЧ инфицирует пролиферирующие эпителиальные кJIетки базального
слоя эпителия и отличается высоким тропизмом именно к этому типу клеток.
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Инфицирование HPV Норма

Вирус проникает
через микротравмы

Зрелый плоский эпителий нрV-@

Супрабазальныq L1 и L2

Базальная мембрана

Рис.3. Путь развития ВПЧ в шейке матки (Frаzеr Н., 2004).

Антигенпрезентирующие
клетки

Парабазальн ые
клетки

Нопмаlьная шlй*: r.тr.

'ИнФекциояяве. : ," ,

вирусные частицы

\gо\

ClN lllСlN lll/PaK шейки матки

,:ГJёриii'у.I{пёаряоэ проtвв]}iение-,..
{койлоцитоз) ',. ]

ИнтеГрироаанная
вирусная ДНК

Рис.4. Адаптировано из: Goodman А., Wilbur D.C, // N Engl J Med, 200З;349:'1 555-
1 564.

Амплификация
вируса

Переходные межи.. }

@;l
Е1 иЕ2
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Инфицирование многослойного плоского эпитепия происходит через
микроповреждения (механические, бактериальные и др.), когда глубина
их достигает базального слоя, где и обнаруживается эписомальный вирус-
ный геном (рис. З), При этом репликация дезоксирибонуклеиновой кисло-
ты (!НК) ВПЧ происходит только в клетках базального слоя, эти кJIетки
являются постоянным источtlиком инфицирования эпителиальных кJIеток,
а в клетках других слоев вирусные частицы лишь персистируют.

Папилломатозные разрастания формируются в роговом слое в локусах
максимальной репродукции вируса фис. 4).

В зараженных клетках вирусный геном может существовать в дв}х формах;
эписом.Lпьной (вне хромосом) и интегрированной в клеточный геном [З4, 35].

Репликация !НК вируса и синтез связанных с ней капсидных белков
изменяют клеточный цикп и приводят к клеточной ыlипии, что занимает
от 1 до 3 лет. Пока вирус находится в эписомtUIьном состоянии, наблюдаются
доброкачественЕые процессы. После инфицирования ВПЧ в эпителиаль-
ных кJIетках нарушается нормальный процесс дифференцировки, особенно
в клетках шиповатого слоя, в котором наблюдается клонztтьная экспансия ин-
фицированных ВПЧ-клеток базального слоя, прошедших только первичную
стадию дифференцировки. ,Щанная клональная экспансиJI связана с их транс-
формацией и последующей малигнизацией. В стадии развитой инфекции
наблюдается синтез вирусной ЩНК в клетках шиповатого слоя при переходе
в зернистый слой. Причем эксtIрессия поздних генов L1 иL2 на этом этапе
отсутствует. Она наступает только на конечной стадии дифференцировки,
где и наблюдается активная сборка зрелых вирусных частиц, их выделение
из кJIеток и почкование прямо на поверхности при формировании конди-
лом. Именно эти участки инфекционно опасны в отношении контактного
заражения.

Инфицирование эпителичLlrьных клеток ВПЧ - необходимое, но недоста-
точное условие дJuI ракового перерождения. Щля формирования необратимой
неоплазии необходимы:

. активная экспрессиlI генов Еб иЕ7 вируса;

. индукция метаболических механизмов конверсии эстрадиола
в 1 бо,-гидроксиэстрон (16ш-ОНЕ1);

. индукция множественных повреждений хромосомной !НК в инфици-

рованной кпетке, которая завершает процесс перерождения.
Крайне неблагоприятна сочетанная персистенция ВПЧ с вирусом про-

стого герпеса (ВПГ) типа 2, цитомегаповирусом, вирусом Эпштейна-Барр,
вирусом иммунодефицита человека, хJIамидиями и микоплазмами.

Развитие РШМ не является молниеносным процессом и может зани-
мать 10-15 лет. Огромное значение среди факторов риска РШМ имеет воз-

раст начала половой жизни. По данным D.R.Brown и соавт. (2005), раннее
начало половой жизни в сочетании с ВПЧ-инфекцией увеличивает риск
РШМ в 22 раза. По резупьтатам исследований F.X.Bosh и соавт. (2006), 13%
женщин с РШМ начали половую жизнь ранее 14 лет против 3,50lо женщин
с РШМ, имевших коитархе в возрасте 20 лет.
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По результатам Еескольких современных эпидемиологических исследова-
ний изуrена расrrространенность ВПЧ-инфекции в подростковой поlrу,rяции.
У подростков в возрастной группе от 13 до 21 года частота инфицирования
была равна З8,2Уо, причем пациентки 13-18 лет приблизительно 

" 
2 рuза

чаще были инфицированы ВП![, чем в возрасте 79-2| года [1].

Пуги передачи и инфицирования ВПЧ:
l. Половой путь. Инфицирование ВПЧ происходит цри генит€tJIьно-ге-

цитальном, мануаJIьно-генитальном и орально-генитальном tlоловых
контактах.

2. Вертикальный путь. !оказана повышенная чувствительность этrите-
лия шейки матки к ВПЧ в период беременности.

3. Бытовой путь. Возможна передача вируса через нижнее белье.
4. Ятрогенный путь. Хирургические перчатки, хир)фгический инстру-

ментарий для биопсии и другие предметы, обсемененные ВПЧ.
Медперсонал может инфицироваться ВПЧ во время лазерной деструкции

генит€}льных бородавок, вдыхаJI образующийся дым.
инкубационный период составляет 1-6 мес., максимальное содержание

вируса в пораженных тканях обнаруживается на 6-м месяце.
половой путь подтверждают следующие факты: возникновение аногени-

тальных бородавок у полового партнера; инфицирование обоих партнеров
одним типом вируса; крайне редкая заболеваемость у женщин, никогда
не практиковавших вагинальные коЕтакты; высокий риск заражения с Ilовым
половым IIартнером.

ВIТЧ-инфекция передается при неrlосредственном контакте с больным,
причем заражение более вероятно при"Е€lJIичии небольших травм в месте
инокуляции. Кроме того, инфицирование может произойти путем аутоино-
куляции или через предметы. Чешуйчатый эпителий всех типов может быть
инфицирован ВПЧ. Инфицирование ВПЧ может произойти при соприкосно-
вении кожи при генитальЕом контакте, даже если имел место непроникаю-
щий половой контакт [8, З4].

Согпасно современным исследованиям, основными путями проникно-
вения ВПЧ в организм ребенка являются: перинатапьный путь (возможно,
трансплацентарная ц)ансмиссия), ауто- и гетероинокудrIция, половой кон-
такт. Не исключается возможность непрямой передачи вируса через пред-
меты обихода, однако до настоящего времени риск инфицированшI перина-
т.LпьЕым и контактно-бытовым путем изучен недостаточно [10, 35, 39, 40].

Течение папилломавирусной инфекции
Большинство Сл)л{аев ПВИ и характерные изменеЕия tIри цитодогическом

исследовании нередко разрешаются самостоятельно в течение 1 года (пре-
ходящая или латеIlтная инфекция), не оставляя повреждений или наличия
ПВИ [3, 8, |2, 2'7,52] (рис. 5).

При наличии ВПЧ в организме более 2 лет развивается персистирую-
щая инфекция, которая приводит к развитию CIN t28].
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-] год

Преходящая инФекция

ВПЧ-инфекция

2-5 лет 4-5 лет 9-']5 лет

Персистирующая _ _
инФекция

i
I

д
I

Более 2 лет

Ри<. 5. Течение ПВИ (адапт. из: Pa9liusi S.R. et al. Efficacy and other milestones for
human papillomavirus vaccine introduction // Vaccine 2004;25:569-57В).

Факторы риска развития папилломавирусной инфекции и рака шей-
ки матки:

. раннее начало половой жизни;

. наличие нескольких половых партнеров;

. молодой возраст;

. курение, злоупотребление алкоголем;

. беременность;

. )ндометриоз:

. эндогенные факторы (авитаминоз, снижение иммуЕитета);

. длительный прием комбинированных пероральных контрацептивов
ВПЧ-позитивными женщинами.

На основании многочисленных исследовациi4 |26, З6,50] показано, что
большинство из этих факторов связаЕы с фертильностью:

1. Особенности становления менстру;t!.IьЕой функции: раннее или позднее
менархе, ранее половое созревание увеличивают риск развития заболеваний
шейки матки в 5 7,5 раза.

2. Сексуальный анамнез: раннее начало половой жизни, чрезмерная сек-
суальная активность, большое число половых партнеров создают условия
для инфицирования и усугубляют течение заболеваниЙ.

З. Инфицированность женского организма патогенной бактериальной,
вирусноЙ инфекциеЙ [l3,31, З5, 38], Одинаково значимоЙ в этиологии аде-
нокарциномы и цервикаJтьной плоскоклеточной карциномы (ЦПК) признана

роль ВПЧ [1,41,51].
Показано, что у женщин с герпесвирусной инфекцией половых органов

наблюдается 2 4-KpaTHoe повышение риска последующего развития РШМ,
ВПГ 2-го типа наряду с ВПЧ способен индуцировirть плоскоклеточную кар-
циному [3,31-33,45l.
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Предрак шейки матки

Щитомегаловирус человека вызывает усиление неопластической транс-
формации клеток, инфицированных ВПЧ iп vitro, и может участвовать в
рЕIзвитии цервикальных неоплазий U9, 24, 46, 487.

Предполагается, что при инфекции, вызванной вирусом иммуЕодефицита
человека (ВIrIЧ), может рt}звиваться цервикчLпьЕаrI неоплазия, которая про-
грессирует быстрее, чем обычно |14,4],52]. РШМ является наиболее часто
встречающеЙся злокачественноЙ опухолью (55%) у ВИЧ-инфицированных
женщин, за ним следуют лимфома и саркома Капоши [13, 49]. Среди болез-
ней признаков СПИ!а РШМ занимает 6-е место по частоте. В настоящее
время считается, что все больные CIN III и РШМ должны тестироваться на
ВИЧ-инфекцию [14, 29, З0].

4. Репродуктивная функция: ранняя первая беременность и роды, боль-
шое число беременностей и родов, раннее менархе, гормональные наруше-
ния, применение гормональных контрацептивов в течение 5-9 лец травмы
шейки матки. Так, показано, что риск развития плоскокJlеточного РШМ до-
стоверно выше у женщин, имеющих семь родов и более |24, З11.

5. Низкий уровень половой гигиены, низкий социальный )фовень, ку-
рение. В настоящее время имеются убедительные данные о высоком риске
РШМ у Rурящих женщин. Отмечается ассоциация курения с ранним началом
половой жизни, частой сменой половых партнеров, допускается каIrцероген-
ная роль содержащегося в табачном дыме никотина и котинина, обладающих
способностью превращаться в канцерогенные агенты (нитрозамины) в при-
сутствии специфической бактериальной инфекции [30, 40, 5З, 55].

В ряде эпидемиологических исследований показано, что РШМ сравни-
тельно редко поражает мусульманок и евреек, мужья которых подвергались
цирк}мцизии [10,41,42], Этот факт свяiываю,г с возможным канцерогенным
действием белков смегмы. По мнению других авторов [35,46], канцерогены
(белки гистон и протамин) содержатся не в смегме, а в сперме: протамин
спермы в культуре тканей вызывает атипию многослойного rrлоского эпи-
телия шейки матки.

В некоторых исследованиях [1З, З4] отмечается увеличение заболеваемо-
сти инвазивным РШМ у женщин с низким социально-экономическим уров-
нем и образовательным цензом, что связано с отсутствием половой гигиены.
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Современные методы диаrноGтики заболеваний щейки матки

По мнению L.G.Koss (1987), патологиlI шейки матки подобна айсбергу:
.пишь незначительная часть процессов находится на поверхности и может
быть замечена пIазом [55]. Рутинный осмотр шейки матки в зеркzшах дillеко
не всегда позволяет выявить нЕ}JIичие патологии.

Принципы диагностики:
. Сбор анамнеза. Осмотр.
. Ifитологический метод (ПАП-тест).
. Расширенная кольпоскопия, DуSIS-кольпоскопия.
. ВПЧ-тест (качественный и копичественный).
. Обследование на УГИ: микроскопиlI мазка, посев на условно-патоген-

ную флору.. ПЩР-диагностика ИППП.
. Гистологическое исследование биоптата шейки матки и выскабли-

вание слизистой оболочки цервикального канала.

Щитологический метод
В настоящее время одним из основных и общепризнанных методов

диагностики заболеваний шейки матки является цитологический метод
исследования |26, ЗЗ,41]. Его основная цепь - выявление морфологиче-
ских особенностей клеток, их взаиморасположения в тканевых комплек-
сах, характеризующих конкретный процесс.

Различают скрининговое (при массовых профилактических обследова-
ниях) и прицельное (во время проведения кольпоскопии) цитологическое
исследование мазков.

IJитологический метод дает возможность оценить структуру и клеточ-
ный уровень повреждения тканей, попавших в мазок-отпечаток.

При этом изучаются 4 основных цитоморфологических критерия;
клеточный - форма, величина клеток, ядер, ядрышек, ядерно-цито-
плазматический и ядрышково-ядерный индексы, структура хроматина,
окрашиваемость и сохранЕость ядраи цитоплазмы, функциональный -
наличие в цитоплазме кератогиалина, QJ7изи, включений пигмента, жира,
содержания нуклеиновых кислот; структурный - расположение клеток
(разрозненное, в виде структур, ппастов); фон цитологического препа-
рата (детриц белковый секрец слизь, жировые вакуоли) [l0,46].

В настоящее время насчитывается до 80 признаков атипичной клетки,
при этом только около 10 из них наиболее постоянны [З7].

,Щостоинствами цитологического метода являются: простота, безбо-
лезненность и безопасность получения материала, возможность иссJIе-
дования патологического очага в динамике, возможность диагностики
злокачественного процесса в самой начальной стадии, оценка состояния
клеток в различном жизненном состоянии, экономичность [10,40].

Недостаток цитолоIического метода исследования заключается в не-
возможности установления признаков инфильтративного роста в связи

l9
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с отсутствием в цитологическом материале тканевого субстрата, это
ограничивает диагностические пределы метода.

Мазки для цитологического исследования обрабатываются различ-
ными способами. В клинической практике наиболее часто используются
гематологические (по Паппенгейму, Романовскому-Гимзе, Лейшману,
май-грюнвальду) и гистологические (по Папаниколау, полихромным
метиленовым синим) методы окраски мазков.

Эффективность метода исследования, по данным разных авторов,
колеблется от J9,2 до 96,ЗYо f25,26,48]. Она зависит от количества и ка-
чества полученного материала, а также квалификации цитолога. I{итоло-
гический метод Ее является совершенным, а его ошибки, частота которых
равна 5*40%, охватывают как безобидную вирусную пролиферациIо, так
и подлинные предвестники рака |2,20,24, З07.

Трактовка цитологических мазков для практического врача в настоя-
щее время затруднеЕа из-за путаницы в терминологии. В мировой прак-
тике одновременно используются несколько классификаций.

В 1989 г. рабочей группой Национального института рака, заседавшей
в г. Бетесда (Мэриленд, США), была предложена двухстадийная система
оценки результатов цитологического исследования, названная мэриленд-
ской, или Бетесда, системой [47].

В классификации нет новых терминов, она основана на разной сте-
пени tIлоскоклеточного интраэпителиального повреждения (sqamosus
intraepitelium lesion - SIL), вызываемого различными патоIенными аген-
тами:

l. Нормальные клетки.
2. Изменения кJIеток нижней границы - SIL.
З. Клеточные изменениrI: низкой степени - LSIL; высокой степени - HSIL.
Низкая степень плоскоклеточных интраэпитедиальных поражений

(LSL) выступает проявлением продуктивной вирусной инфекции и вклю-
чает в себя койлоцитоз и СfN I, высокая степень (HSIL) - истинный пред-
рак, включает CIN II, CIN III и карциному iп slrи (CIS) (рис. 6).

К неклассифицируемым атипичным клеткам плоского эпителиrI, согласно
системе Бетесда, относятся клетки, не удовлетворяющие критериям изме-
нений той или иной степени злокачественности. В эту категорию не входят
атипичные клетки, возникшие на фоне воспаления, атрофии или репарации,
поскольку по мэрилендской системе они являются доброкачественными [8,
1 l, 48, 83]. В настоящее время система Бетесда широко используется во всем
мире цитологами и клиницистами.

I-{итологический метод исследования позволяет определить гормональ-
ное воздействие на экзо- и эндоцервикс. ,Щля оценки эстрогенцого влия-
ниrI на шейку матки также используется стандартизованная классификация
по Папаниколау, при исследовании влагалищных мазков кариопикноти-
ческий индекс (КПИ), индекс созревания (maturation index, MI), представ-
ляющий собой численное соотнош9ние парабазальных, промежуточных
и поверхностных клеток [24,441.
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Рис. 6. Прогрессия цервикальных интраэпителиальных поражений.

Оцепка качества мазка (The Bethesda System)
Материал полноценный - мазок хорошего качества, содержащий клетки

плоского эпителия, кJIетки эндоцервикс а иlили метаплазированные клетки.
Материал недостаточно полноценньтй отсутствуют клетки эндоцер-
викса и/или метаплазированные клетки или клеточный состав скудный.
Неудовлетворительный для оценки - материал, по которому нельзя судить
о наличии или отсутствии rrатолотических изменений шейки матки.

Мазок не следует брать:
- ранее 48 ч после rrолового контакта;

во время менструации;
в период лечения от генитальных инфекций;
ранее 48 ч после использования тампонов, спермицидов, раствора
уксуса или Люголя,
tIосле вагинального исследования или спринцевания,

Правила забора мазка:
- забор материала из цервикального канала на глубине не менее 2,5 см

раздельный забор материала с поверхности шейки матки и цервикаль-
ного канала,

- для оценки гормональноIо статуса берут соскоб с заднего свода вла-
галиша.
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Техника забора
Соскоб с поверхности экзоцервикса берут специ.шьным шпателем. Мате-

риал из эндоцервикса берут смоченным в физиологическом растворе ватным
тампоном или цервикальной щеточкой - эндобрашем, что позвоJuIет взять
в 7 раз больше клеток. Чтобы пол)лить информативный мазок, нужно со-
блюсти следующие rrравила:

- забор материаJIа дJuI мазка проводится перед бимануальным исследо-
ванием;

- сцачала проводят забор материала для цитологического исследования,
а потом - длlI вьuIвления возбудителей ИППП;

- при обильных выделениях из половых путей перед исследовацием
их удt}JIяют большим тампоном;

- сначала берут соскоб с шейки матки, а потом из цервикального канала;

- допустимо два образца (с экзоцервикса и эндоцервикса) наносить
Еа одно стекло;

- небольшие кровянистые выделениrI не влияют Еа результат цитологи-
ческого исследования, Ео при обильном кровотечеЕии забор материала
следует отложить.

Полученный материал равномерно распределяют тонким слоем по специ-
ально обработанному обезжиренному предметному cTeKJly без комков и не-
медленно фиксируют, пока мазок еще не высох, смесью эфир196% этиловый
спирт или только 96% этиловым спиртом. При использовании фиксирующих
аэрозолей распылять фиксатор следует с расстояния не менее 25 см от пред-
метцого стекJIа, чтобы не нарушить расположение клеток.

В настоящее время проводится стандартизация результатов цитоло-
гическогQ исследования для облегчеiiия их сравнения и снижения ве-
роятности диагЕостических ошибок. Щля повышения информативцости
ПАП-мазков применяются три новых метода: компьютерный рескрининг
негативных мазков по Папациколау, ПАП-тест в растворе и аутоцитоло-
гическая система.

В 1996 г. в США была предложена новая технология rlриготовления
цитопогических препаратов жидкостная цитология. При выполнении
Пап-теста в растворе мазки забираются с помощью щеточек и сразу же по-
мещаются в специальный раствор в пробирке, которая отправлrIется в лабо-
раторию, где и цроисходит приготовление мазка. Перед нанесением клеток
на предметное стекло раствор взбалтывают и фильтруюъ т.е. микроскопии
подвергается один пласт эпителиzLпьЕых клеток. Повышение точности жид-
костной цитологической диагностики достигается за счет преодолениrI всех
погрешностей, связанньiх с приготовлением м€Iзка, и проведения микро-
скоtIии одного пласта клеток [3а]. По данцым Г.Н.Минкиной (2006), частота
ложноотрицательных результатов при использовании жидкостной цитологии
составляет 7о/о, в то время как при использовании традиционной методики -
25% |з1.

Принцип автоцитологической системы Auto Cl.te PREP System состо-
ит в автоматизированной компьютерЕой дифференциальной диагностике
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ПАП-мазков. Сканируемые клетки, прошедшие предварительную дисперсию
и центрифугирование с целью отделения от них крови и других компонентов,
сравниваются с заложенными в память компьютера эталонами по различ-
ным морфологическим признакам. В результате значительно повышается
достоверность диагноза и также уменьшается доля ложноотрицательных
результатов цитологиче ского иссJIедо вания |4З, 49l.

Щитологический скрининг позволяет значитеJIьно снизить заболевае-
мость предраком и РШМ во многих странах Западной Европы [8, 83].

Международное агентство по иссJIедованию рака рекомендует прово-
дить скрининг для выявпениlI РШМ: с 20 до 50 лет каждые 3 года, с 50
до 65 лет - каждые 5 лец после 65 лет - не обязательно [38, 42].

С 201З г., согласно Приказу (ХЬ 1286 от 22.|0.20lЗ) <О совершенствовании
профилактики рака шеЙки матки у женщин МосковскоЙ области>>, в Мо-
сковскоЙ области введен компьютеризированЕыЙ скрининг РШМ у женщиЕ
на основе жидкостной цитологии.

Тестирование ца вирус папилломы человека
,Що настоящего времени активItо обсуждается целесообразность вкпюче-

ния типирования ВПЧ в скрининговые программы. ,Щискуссии в отношении
методов скрининга населениrI для диагностики РШМ включают 3 основных
направления: ПАП-тест (большой опыт и много исследований), ПАП-тест
вместе с ВПЧ-тестом (утверждено FDA для женщин старше З0 лет в США,
но не принlIто в других странах, например, во Франции) и ВПЧ-тест вместе
с кольпоскопией (отдельные исследования в некоторых странах).

Большинство исследователей считают рационЕ}JIьным проведение тестов
на.ЩНК ВПЧ у пациенток с изменениями плоского эпителия низкоЙ степени
или неклассифицируемыми атипичными клетками, выявленными при цито-
логическом исследовании.

В настоящее время наиболее широко распространенным методом тести-
рования ВПЧ является полимеразная цеrrная реакция (ПЦР). ПЩР с типо-
и видоспецифическими праймерами признана наиболее чувствитедьным
методом, который позволяет выrIвJIrIть вирусные последовательности в ге-
номе клеток неоплt}зиЙ и оrIухопеЙ шеЙки матки в 95 1 00% случаев [1 8, 37].

Digene Hybrid Capture II - метод количественного анаJIиза ВПЧ, кото-

рый позволяет определить критическую концентрацию вируса или вирусную
нагрузку, напрямую связанную с потенци€lJIом мtI,IIигнизации. Метод позво-
ляет определить одновременно всю |руппу 13 или 14 наиболее онкогенных
типов ВПЧ.

Система гибридизациив растворе Hybrid Capfure System благодаря жест-
ким стандартам в контрольных пробах дает возможность объективного
количественного определения ,ЩНК в единице матери€Lта и ее кJIинически
значимых пороговых концентраций, характерных для CIN (100000 геноко-
пий/мл, или 1 пг/мл). Сегодня принято считать, что при показателях ).ровня
ДНК BIILI выше этой границы вероятность рtввития патологического про-
цесса высокая, ниже - низкая [15, 46].
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Рекомендации ВОЗ по применению ВПЧ-теста:
. на первом этапе скрининга для стран, где плохо организованы IIрограм-

мы цервикального цитологического скриниЕга;
. как первичного скринингового метода в допоJIнение к цитологии

для женщиЕ старше 30 лет;
. для разрешения сомнительных результатов цитологического исследо-

вания (ASC-US, ASC-H);
. для мониторинга после лечения CIN II-Ш.
NB! ВПЧ-тесц безусловно, должен быть интегрирован в массовый

цитологический скрининп Мониторинг ВПЧ-инфицированных женщин
позволит выделить группы с прогIlозом развития CIN.

Совместное ВПЧ-тестирование и цитологическое исследование повы-
шает чувствительность диагностики РШМ до 93,6% (Anttila А., Kotaniemi-
Talonen L,, Leinonen М. et al., 20l0).

Комбинация жидкостной цитологии с ВПЧ-тестом повышает ч}ъстви-
тельность с 53,3 до 96,7О/о (Castle Р.Е., Stoler М.Н., Wright Т.С. et а1., 2011),

В январе 2015 п Общество онкогинекологов (SGO) ASCCP рекомендо-
вало первичный ВПЧ-скрининг в качестве эффективной альтернативы
существующим скрининговым подходам:

l. Первичное ВПЧ-тестирование обосновано с 25 лет.
2. Женщины с негативным первичным ВПЧ-тестом должны быть по-

вторно тестированы через З года.
3. ВПЧ-тест, tIозитивный на ВПЧ 16, 18 - два типа, ассоциированных

с наибольшим риском будущего заболевания, должен сопровождаться
кольпоскопией.

По мнению большинства специЕIJIистов, алгоритм обследования женщин
для вьu{вления патологии шейки матки (цитологический скриЕинг и ВПЧ-
тестирование) должен бьтть следующим [83]:. Скрининг на РШМ рекомендуется женщинам с 18 лет или с момента

начilIа половой жизни. Возраст окончаниrI скрининга - 65 лет. После
65 лет показания для скрининга оцредеJuIются индивидуаJIьно.

. Интерва-rrы скрининга: первые 2 года ежегодно, затем каждые 3 года.

. В обязательном порядке рекомендуется проводить цитологическое
исследование и ВПЧ-тестирование с количественной оценкой кон-
центрации вируса всем женщинам при планировании беременности
или при первичном обращении к гинекологу по поводу насryпившей
беременности. При нормальных результатах цитологического иссле-
дования и высоких концентрациях вируса рекомендуется цовторное
обследование через 2 мес.

. В обязательном порядке рекомендуется проводить цитологическое
исследование и ВПЧ-тестирование с количественной оценкой кон-
центрации вируса всем женщинам через 2-3 мес. после беременности
фоды или аборт). При нормальных результатах цитологичеQкого ис-
следования и высоких коЕцентрациях вируса рекомендуется повторное
обследование через 4-6 мес.
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Кольпоскопия
Одцим из ведущих высокоинформативных и общедоступных методов

для диагностики патологии шейки матки является кольпоскопия. Основ-
ная цель кольпоскопии состоит в оценке состояния эктоцервикса, вульвы
и влагалища, выявлении очагов и границ поражения, дифференцировке
доброкачественных изменениЙ от злокачественных для осуществления
прицельной биопсии и взятия цитологических мазков, что повышает
информативность диагностики. Метод позволяет выявлять и конкрети-
зировать патологию визуально неизмененного эпителия, При проведении
кольпоскопической диагностики в первую очередь Ееобходимо оценить
зону стыка эпителиев.

В соответствии с данЕыми международной кольпоскопической терми-
нологии (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2011) в ГБУЗ МО (МОНИИАГ)
разработан и внедрен следующий протокол для первичноIо звена врачей
кабинетов цатологии шейки матки в Московской области:

Протокол кольпоскопического исследоваIIия

25

,Щата: _
ФИо:

J\! карты:_
Возраст:_

Жалобы:
ГIоследняя менструация :

Выкидыши
ИППП в анамцезе: хJIамидиоз

впLI

Роды

МИКОПЛZLЗМОЗ

гонорея, сифилис

Аборты_

уреаплzlзмоз
впг

другое
заболевания шейки матки в анамнезе:
Проведенное лечение: лilзерная ваIIоризация_ криодеструкциlI

радиоволновое лечение_ другое
Слизистая вульвы и влагалища (не) изменена, отечна, гиперемирована,
кровоточит, с остроконечными кондиломами, с герIIетическими высыпаниlIми,
другое
Шейка матки: коническая, цилиндрическая, (не) деформирована, (не) гипертрофи-
рована, другое

. Удовлетворительнzш кольпоскопия (стык многослойного плоского
и цилиндрического эпителия визуализируется)

. Неудовпетворительная кольпоскопиlI (стык многослойного плоского
и цилиндрического эпителия не визуаJIизируется). Причина: восIIале-
ние, кровотечение, рубцовые изменения и т.д.

ТИП I. IIЛ III
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tCl

:Е
Ч i].
!Ё
ЕdфсЕс
л9ЕФ

. Оригинальный многослойный rrлоский эпителий. Зрелый
. Атрофичный

. I|илиндрический эпителиЙ. Эктопия

. Метапластический плоский эIIителий (зона трансформации). Наботовы кисты
. Открытые выводные протоки желез. Децидуоз при беременности

t

ч

9

ц

Общие прин-
ципы оценки

Оценка локализацпи поражения: в зоне трансформа-
ции или вне зоны трансформации; локаIIизация пораже-
ниЙ по часам условного циферблата
Оценка размеров поражения: количество квадрантов,
в пределах которых локаJIизуется поражение, размеры
поражениJI в процентах от всей поверхности шейки
матки

Стадия I
незначитель-
ные
Ilоражения

Тонкий ацетобелый эпителий.
Неравномерные, <географические))
границы

нежная мозаика.
Нежная пунктация

Стадия II
значительные
поражения

Плотный ацетобелый эпителий.
Быстрое появление ацетобелого
эпителия.
Валикообразный ободок вокр}.г вы-
водных протоков желез

Грубая мозаика.
Грубая пунктация.
Четкие границы.
Признак вну-
тренней границы
(поражение в по-
ражении),
признак гребня

Стадия III
Неспе-
цифические
поражениlI

Лейкоплакия (кератоз, гиперкератоз). Эрозия.
Окрашивание раствором Люголя: окрашивается/не
окрашивается

кольпоскопическая
картина, подозри-
тельная на инвазив-
ную карциному

Атипичные сосуды
Щополнительные признаки: хрупкие сосуды, неодно-
родная поверхность, экзофитные поражения, некроз,
изъязвление, оп}холевидное /крупное новообразование

!ругие кольпоскопи-
ческие картины

Врожденная зона трансформации,
Кондилома. Полип (эндоцервикаль-
ный/экзоцервикальный).
воспаление

Стеноз. Врожден-
нrш аномалия.
состояние после
лечения. Эндоме-
триоз, прочее
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Аномальными кольпоскопическими картинами считаются:
. ацетобелый эпителий (АБЭ),
. мозаика;
. пунктация.
Ацетобелый эпителий - участки побеления (или белесоватые участки)

эпителия после обработки раствором уксусной кислоты. По интенсивности
выделяют беловатыЙ, белыЙ, густоЙ белыЙ.

Пунктация йоднегативньтй участок, rrокрытый одинаковыми по ве-
личине красными точками. Гистологически красные точки представляют
собоЙ соединительнотканные сосочки многослоЙного плоского эпителия,
в которых визуализируются петли капилляров фис. 7а).

Нежная пунктация мелкие одинаковые равномерно расположенные
точки.

Грубая rryнктация - кр}.тIЕые рельефные неравIrомерные точки (см. рис. 12).
Мозаика при кольпоскопии выгJuIдит как много}тольные участки, раз-

деленные красными нитями капилJUIров, создающими рисунок мозаики
(рис. 7б).

Ри<.7. Изображение пунктации (а)

и мозаики (б).

27
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Нежпая мозаика напоминает сетчатую мраморность, которая не возвы-
шается над окрркающими тканями (рис. 8).

Грубая мозаика похожа на (булыжную мостовую) и представляет
островки различной величины и формы с выраженными бороздами интен-
сивного красного цвета. При обработке раствором уксусной кислоты картина
грубой мозаики становится более отчетливой.

Незначительные поражения включают тонкий АБЭ с неравномерными
(географическими)> краями, может быть нежная мозаика и нежЕая пункта-
ция, Характерно дпя CIN I (рис. 8).

Выраженные значительные поражения характеризуются: пJIотным
АБЭ, быстрым побелением, н.uIичием четкой гQаницы оQоговеваюп\их же-
лез, грубой мозаикой и грубой пунктацией. Изменения сохраняются длитель-
ное время (рис. 9-Il).

Рис. 8. Тонкий АБЭ (а); нежная пунктация и мозаика (б) (ClN l) (из архива Н.В.3а-
роченцевой).

Рис.9. Грубый плотный АБЭ с четкими контурами, неоднородная йоднегативная
зона (ClN lll. C-r iл situ) (из архива Л.К.flжиджихия). а - проба с уксусной кислотой,
б - проба с раствором Люголя.
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Рис.10. Грубый плотный АБЭ с четкими контурами (а),желтого цвета йоднегатив-
ная зона (ClN l1-1ll)(б) (из архива Л.К.,Щжиджихия). а - проба с уксусной кислотой,
б - проба с раствором Люголя.

Рис. 1'l. Очаги дискератоза, грубый плотный АБЭ с четкими контурами, ярко-жел-
того цвета йоднегативная зона (ClN l1-1ll) (из архива Л.К.,Щжиджихия). а - проба с
уксусной кислотой, б - проба с раствором Люголя.

Рис. 12. Грубая пунктация (ClN l1-1ll)
(из архива Н.В.,Зароченцевой).
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Рис.'l3. Грубый плотный АБЭ с четкими контурами ярко-белого цвета с атипиче-
скими сосудами, Йоднегативная зона (гистологически ClN lll - карцинома ln sltu)
(из архива Л.К.flжиджихия). а - проба с уксусной кислотой, б - проба с раствором
Люголя.

РИС.14. (Поражение в поражении>,
гистологически ClN lll (из архива
Л.К.flжиджихия).

Рис. 'l5. Признак гребня у сты-
ка. Гистологически ClN lll (из архива
Н.В.Зароченцевой).

внутренней границы, наличие по-

- так нzlзываемое (поражение в пора-

Кольпоскопическими признаками тяжелых поражений также явля-
ются:

Inner border sign, или признак
граничной линии внутри поражениrI
жении) (рис. 14).

Ridge sign (признак гребня) - наличие непрозрачного |ребневидного
АБЭ у сквамозно-цилиндрического стыка, достоверный признак умеренной
или тяжелой диспл€}зии (HSIL) у молодых женщин с ВПЧ фис. l5).

Кольпоскопическая картина, подозрительная ца инвазивную кар-
циному, включает атипические сосуды, экзофитные поражения, некроз,
изъязвления, неоднородную поверхность новообразования (см. рис. 13).

Атипические сос}ды - сильно извитые или резко обрывающиеся, што-
порообразЕые., шпилькообразные, вид запятых или петель. После обработки
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Рис.'l6. Атипические сосуды при кольпоскопии (а) и схема (б). Гистологически
плоскоклеточная неороговевающая карцинома (из архива Н.В.Зароченцевой).

раствором уксусной кислоты сокращения атипических сосудов не происхо-
дит из-за отсутствия в них нормального мышечного слоя. Отсутствие такой
реакции является важным признаком жипии (рис. 16).

В настоящее время появление цифровых кольпоскопов с динамиче-
ским спектральным картированием DySIS позволJIет стаIrдартизировать
обследование, улучшить качество диагностики и специфичность метода
для выявления CIN II-[I. Щанная система отображения производит незави-
симое от исследователlI количественное измерение и отображение эффектов
уксусноЙ кислоты. Это гарантирует значительное улучшение диагностики
различия между цервикальной интраэпителиальной неоплазией высокой
степени и поражениями с низкой степенью или отсутствием злокачествен-
ности [57,59, 60].

Изображение шейки матки может быть получено как во время стандарт-
ноЙ кольпоскопии, так и при DSI-исследовании шеЙки матки. Основны-
ми техническими характеристиками кольпоскоrrа DSI (DySISTM v2.1, Forth
Photonics Ltd, Ливингстон, Великобритания) являются: наличие цифрового
видео с разрешением камеры |024х'768 пикселей; белая яркая светодиодная
подсветка, поле зреЕия (приблизительно 25х35 мм; rrри увеличении от 10х
до 27х); получение поляризованных безбликовых изображений; зеленый
исиний цифровой фильтр (рис. 17),

Оптическая головка закреплена и надежно зафиксирована на механиче-
ской ручке и на выдвижной оси Iинекологического зеркала, чтобы гаранти-
ровать стабильное поле зрения во время видеосъемки. Шприц используется
для распыления2мл 3% уксусной кислоты на шейку матки через наконеч-
ник, установленный на выдвижной оси. Встроенный оптический датчик
определяет завершение дисперсии и запускает начало захвата изображения
[58,59,6l],

Поспе нанесения уксусной кислоты автоматически проводится измере-
ние ацетобелого эффекта. Несмотря на то что период исследования длитая
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Рис. 17. L]ифровой коль-
поскоп с динамическим
спектральным картиро-
ванием DySlS.

около З мин, ацетобелыЙ эффект может длиться на несколько минут лольше,
что объясняет причину того, IIочему DуSIS-кольпоскоп используется по*
следовательно. Серия изображений записывается автоматически каждые
5 секунд в течение 240 с ц сохраняется в компьютере и электронном блоке
управления.

Программное обесгrечение выполняет автоматическое выравнивание изо-
бражения с точностью до пикселя, чтобы скомпенсировать движения во вре-
мя сканирования. Отклонение коэффициента диффузного отражения с тече-
нием времени рассчитывается для каждого пикселя изображения, rrримерно
соответствующего площади! занимаемой одной ячейкой. Такие параметры,

как коэффициент диффузного отражения, в зависимости от времеЕного инте-
грaUIа вычисляются с помощью моделирования кривой и построения их tlpo-
страIIственноIо распределения и отображаются в виде цветных карт (РСМ),
которые накладываются Еа изображение шейки матки (рис. 18) [57, 58, 60].

Полученная в конце осмотра информация кратко представлена в виде
цветной карты, которая может быть наложена на цветное изображецие ткани
для идентификации локализации и степени поражений шейки матки. Лять
цветных стрелок (рис. 18б и в) отмечены на изображении с ацетобелым эф-
фектом и на РСМ шейки матки, которые соответствуют пяти кривым линиям
на графике - отношения коэффициента диффузного отражения от времени
в этих точках фис. 18г). Щля этих кривых параметр интеграла (СВ) вычислен
для каждой точки изображения, и диапазоны зЕачения параметра представле-
ны различными цветами, составляющими РСМ (С). Красные, желтые и белые
области соответствуют поражениям высокой степени; зеленый круг - точка
биопсии выбрана с помощью метода DySIS; красный круг - точка выбрана
специалистом с использованием метода обычной кольпоскоrrии (рис. 19).

С 2009 г. были проведены многочисленные клинические исследова-
ния на базах ведущих европейских клиник (Нидерланды, Великобритания,
Греция), по результатам которых доказано, что чувствительность обычной
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Рис.'I8. Процедура DуSIS-кольпоскопии с Формированием DуSIS-карты.

расширенной кольпоскопии для выявлениrI CIN II cocTaBJuIeT 55%, DySIS-
кольпоскопии - 88%. Кроме того, благодаря DуSIS-исследованию есть воз-
можность вьuIвить минимiшlьные по размеру предраковые изменеЕия на шей-
ке матке [56-58, 60].

Благодаря появлению данного ицновационного метода с высокой чlъ-
атвительностью в выявлении поражений шейки матки тяжелой степени,
в сочетании с работой квалифицированного кольпоскописта, эффективность
диагностики значительно возрастает. DуSIS-кольпоскоп - это цифровой
кольпоскоп, который расширяет возможности врача в выявлении патологии
метапластиче ского эпителия.

Морфологический метод..IIдrя пол5,чеr*rя достоверньD( резуrrьтtхтов необхо-
димо проводить прицельIr}.ю биопсию под конц)олем кольпоскопа из порЕDкен-
ных )л{астков шейки матки с выскабливанием слизистой цервикаJIьного канzrла.

Считается, что кольпоскопически ориентированная биопсия повышает
точность диагностики CIN на 25% |1l,48]. Некоторые авторы рекомендуют
брать несколько образцов тканей, особенно при н€tJIичии множественных
и кольпоскопически неоднородных патологических очагов. Ревизия цер-
викапьного кан€ша необходима для исключения предраковых изменений
и злокачеств€нной трансформации эндоцервикс а |5, 4|, 52].
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Рис. 19. Процедура осмотра с применением динамической спектральной кольпо-
скопии. а - шеЙка матки без использования уксусноЙ кислоты; б - шеЙка матки
после применения уксусной кислоты; в - зеленый фильтр для улучшения качества
изображения кровеносного сосуда; г - цветовое картирование с выявленным
красным участком, указывающим на наиболее тяжелую область поражения АБэ.

Уточнение морфологических критериев поражений шейки матки и пол-
ноценное гистологическое заключение имеют первостепенное значение
для определения рациональной тактики ведениrI больной и прогноза забо-
левания [5].

Считается, что диагностика 10-15О/о оп}холеЙ и предопухолевых состо-
яниЙ требует применения дополнительных методов исследования: гисто-
химии, иммуногистохимии, цистохимии и электронной микроско[ии, так
как гистохимические реакции не являются строго специфичными в опреде-
лении отдельных клеточных типов опухоли [5, 1З].

Электронная микроскопия во многих случаях может помочь выявить пло-
скоклеточную, мышечную, железистую и другие дифференцировки в оtIухо-
лях. Возможности такого анализа значительно расширились с появлением
иммуногистохимии.

Биопсия шейки матки - прижизненное взятие небольшого объема тка-
ни влагалищной части шейки матки для микроскопического исследоваЕия
с диагностической целью.
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Щель биопсии шейки матки - морфологическая верификация предпо-
лагаемого кJIинического диагноза.

Показания для проведения биопсии шейки матки:
. аномальные кольпоскопические признаки;
. слабовыраженные кольпоскопические IIризнаки ВПЧ в сочетании с на-

личием высокоонкогенЕых типов ВПЧ;
. при аномальных результатах цитологического исследования (LSIL,

HSIL) или цитограмме, соответствующей 3-5-му классу ПАП-мазков.

Противопоказания для проведения биопсии шейки матки:
. Острые воспалительные заболевания.
. Выраженные коагуJIо[атии.

Выскабливание цервикального канала рекомендуется в следующих
случаях:

. CIN в биопсии с экзоцервикса;

. при полипах цервикального канала после удалеЕия;. при визуальном обнаружении патологии, с распространением в церви-
кальный канaLп;

. при аномальных результатах цитологического исследования цервикаль-
ного канала (LSL, HSIL);

о при неудовлетворительной кольгrоскоtlии в сочетании с ВПЧ иlили ано-
мtl,тьными результатами цитологии;

. контроль лечениrI (при подозрении нарецидив).

Выраженные аномальные кольпоскопические признаки являются
показанием для биопсии шейки матки (независимо от данных ВПЧ-
теста), слабовыраженные признаки при выявлении высокоонкогенных
типов ВПЧ также служат показанием для биопсии шейки матки, низко-
0нкогенных - для взятия мазка на цитологическое исследование.

з5
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среди данных методов наиболее часто применяется иммуногистохими-
ческий анализ с использованием широкоIо спектра тканеспецифич9ских,
цитоспецифических маркеров, маркеров пролиферации, антигенов, ассоци-
ированных с опухолями, гормонов, ферментов, а также белковых продуктов
кJIеточных онкогенов, генов-супрессоров и др.

Иммуногистохимическое обнаружение 16-го и l8-го вариантов ВПЧ
в образцах CIN дает возможность квалифицировать такие процессы, как цео-
плазии с высоким риском развития РШМ [30, 39].

в качестве иммуногистохимических маркеров наибольшее распростра-
нение получили иммунные сыворотки, выявляющие в оп}холях рецепторы,
ростовые факторы, про- и антиапоптозные факторы Р5З и BCL-2 |З,5,25,3З,
47]. В развитие плоскокJIеточного РШМ моrут быть вовлечены повреждениlI
в мехаЕизмах контроля процессов гиперплазии эпителия и плоскоклеточной
метаплазии, в том числе активации генов-супрессоров оп}холевого роста
Р53 и др. |42, 5\1. Кроме того, известно, что неоппастические эпителиальные
клетки шейки матки, как и их неизмененные предшественники, обладают
эстрогеновыми рецепторами. Однако роль эндокринной системы в гисто-
генезе опухолей и предоп}холевых заболеваний шейки матки до сих пор
остается недостаточно изученной.

Одним из перспективных тестов при проведении цитологического ис-
следования является иммуноцитохимическое исследование онкомаркера
р16 как для скриниЕга, диагностики, так и для выбора тактики лечения за-
болеваний шейки матки. Экспрессия р16 является биомаркером инициации
канцерогенеза, выявляется только при дИсплазиях шеЙки матки - предраке.

При текущем уровне из}щениrI проблемы ПВИ очевидно, что инфициро-
вание цервикальных эпителиальных клеток Впч необходимое, но недо-
статочное условие дJUI их ракового перерождения.

Согласно современным научным представлениям, дJuI формирования не-
обратимой неоплазии шейки матки необходимы:

. активн€шэкспрессиrI онкогенов/онкобепков Еб иЕ7 ВПЧ;

. индукция метаболических механизмов конверсии эстрадиола в агрес-
сивный метаболит 16сr-гидроксиэстрон (16о-ОНЕ1), который за счет
образования прочной ковалентной связи с эстрогеновыми рецепторами
стимулирует пролонгированный пролиферативный клеточный ответ,
а также обладает собственными генотоксическими свойствами;. индукция множественных повреждений хромосомной ЩНК в инфициро-
ванной кJIетке, которая завершает процесс огý.холевого перерождеЕиrI.

Генетическую нестабильность вирусинфицированным кJIеткам сообщают
онкобелки Еб иЕ1 за счет эпигенетических модификациЙ, главными из кото-
рых явJuIются процессы аномЕtJтьного.ЩНК-метилированиlI [62]. Как известно,
анома!тьное метилирование гецов может быть вызвано различными факторами,

и в том числе ВПЧ (Doorbar J., 2005). Этот процесс относится к так называ-
емоЙ эпигенетическоЙ регуJuIции. При ЩНК-метилировании в peryJulTopнoм



flополнительные методы исследования

промоторном }п{астке гена происходит блокада считываниrI информации с ме-
тилированного )ластка Щнк без нарушениr{ структуры гена.

Метилирование в промоторном )л{астке определенных генов, которые
относятся к категории генов цротивоогцгхолевой защиты, приводит к сниже-
нию способности клетки противостоять угрозе ее ракового перерождениrI.
Установлена rrрямая корреляция между степеЕью гиперметилированиrI генов
противоопухолевой защиты и вероятностью прогрессированиrI дисплЕlзии
шеЙки матки с последующим перерождением в РШМ, Показано, что мети-
лирование (блокада) генов противооцrхолевоЙ защиты более чем в 20 раз
повышает риск прогрессирования цервикаJIьной неоппазии [67] (рис. 20).

Современные технологии позволяют определить степень метилирования
(блокады) генов противоопухолевой защиты, которая явJuIется маркером
при выборе тактики ведения пациенток, особенно при CIN Ii, когда даже
на основании гистологического заключения невозможно установить вероят-
ность прогрессированшI или регресса дисплазии [63].

В настоящее время изучен ряд соединений, обладающих способностью
сцижать уровень гиперметилирования генов противоопухолевой защиты
кJIеток. К одному из таких соединений относится эпигаллокатехин-3-галлат
(EGCG) - природный полифенол, катехин зеJIеного чая.

EGCG явJuIется ингибитором фермента,ЩНК-метилтрансферазы, благо-
даря чему сrrособен эффективно подавлять аномальное !НК-метилирование
и реактивировать фазблокировать) функционапьно неактивные гены про-
тивооп}холевой защиты. В настоящее время в зарубежных обзорах ЕGСG
включается в официальный перечень наиболее активЕых эпигенетических
модуляторов с доказанной эффективностью. В многочисленных исследова-
ниях показано, что EGCG восстанавлиЁает активность (молчащих>) метиIIи-
рованных опухоль-супрессорных генов, в результате чего резко возрастает
противоопухолевая вн}триклеточнtш защита. Еще одним важнейшим свой-
ством EGCG является его недавно докtванная способность прешIтствовать
накоIIлению пула и подавлять активцость оп)aхолевых стволовых клеток,

Относительный риск прогрессии неоплазии до ClN lll
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Рис.20. Относительный риск прогрессии неоплазии [67]
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которые, согласно современным представлециям, явJrIются главным источ-
ником и причиной развитиrI огýryопевых рецидивов и метастaLзов. Последнее
обстоятельство имеет особую значимость, поскольку известно, что основное
место пролиферации клеток шейки матки, инфицированных ВПЧ высокого
онкогенного риска, и поспедующей их малигнизации это переходная зона
стыка rrлоского и цилиндрического эпителия шейки матки, где опухоле-
вые стволовые клетки, образованные из ВПЧ-инфицированных стволовых
(резервных) клеток, находятся в максимальной концентрации. Снижение
KoHTpoJuI пролиферации, связанное с блокадой генов-онкосупрессоров, спо-
собствует да,тьнейшему прогрессированию клеточных нарушений и явJuIется

фактором риска перехода CIN в рак шейки матки [63, 67].
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Результаты первого этапа обследования - осмотра, кольпоскопии и ПЩР-
или DIGENE-TесTa - определяют дапьнейшую тактику обследования жен-
щин с ПВИ.

При выборе метода лечения доброкачественных процессов и предрака
шейки матки необходимо стремиться к соблюдению дв}х основных прин-
ципов:

1) обеспечение надежного излечениrI, в результате чего достигается пре-
дупреждение рецидивов заболевания;

2) применение органосохрашIющих и щадящих методов лечения у жен-
щин молодого возраста.

Консерваmшвное леченае преdраковьlх заболеванай шейка Jиqmкa,
не должно быть длительным - при неэффективности в течение 1-3 мес.
следует прибегать к деструктивным методам.

При выявлении }рогенитальной инфекции основу базовой антибак-
териальной терапии составляют антибиотики широкого спектра действия
с высокой способностью проникновеЕиJI в кJIетку,

Ряд авторов сообщают об эффективности комбиЕированного лечения ВПЧ-
ассоциированных заболеваний. На первом этапе лечеЕиrI больные по поводу
CIN и РШМ по показаниrIм подвергаются дестр}ктивным методам лечения -
криодеструкции, лазеровапоризации, электрокоаryлrlции, электроконизации.
Большинство онкологов предпочитают црименr{ть последние две методики,
подчеркивая необходимость морфологического исследованиrI тканей. На вто-
ром этапе проводилось противовирусное лечение, так как персистенциrI вируса
является кJIючевым фактором дJuI возникновениrI рецидива заболевания.

Накоплено большое количество данных исследоваЕий, проведенных в со-
ответствии с требованиями доказательной медицины? свидетельствующих,

что эффективными онкопротекторами при CIN (ВПЧ-ассоциированном забо-
левании) являются препараты на основе индол-З-карбинола (I3C) - вещества
природного происхождения, обладающего множественной противоопухоле-
воЙ активностью, в частности антипролиферативноЙ, проапоптотическоЙ
и,ЩНК-деметилирующей.

Эффективность терагIевтического действия I3C при пролиферативных за-
болеваниях реrrродуктивной системы, в том числе цервикальных дисплzlзиях,
была неоднократно подтверждена отечественными и зарубежными авторами
в лабораторных и кJIинических исследованиях (Bell et а1., 2000; Chen D.Z. et
al.,200l) [16,64].

Было показано, что применение IЗС в терапевтических дозах при ВПЧ-
зависимых заболеваниях шейки матки:

. снижает уровень экспрессии онкобелка Е7, препятствуя гормонзависи-
мой пролиферации вирусинфицированных клеток;

о нормIIJIизует метаболизм эстрадиола в клетках, инфицированных ВПЧ,
преIIятствуя образованию канцерогенного метаболита 1 бg-ОНЕ 1, сти-
муJIирующего экспрессию онкогенов ВПЧ;
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. вызывает индукцию апоптотических процессов ВПЧ-инфицироваIIных
клеток;

. ингибирует фермент !НК-метилтрансферазу.
Возвращаясь к вопросу о механизмах молекулярного патогенеза ВПЧ-

зависимых пролиферативных заболеваний, нужно отметить, что ВПЧ из-
меняет метаболизм клеток шейки матки и стимулирует выработку агрес-
сивного метаболита эстрогена 16ш-ОНЕ1 [84], гиперпродукция которого
увеличивает злокачественный потенциал клеток, инфицированных ВПЧ
[85]. Под впиянием онкоIенных штаммов ВПЧ в клетках шейки матки на-
блюдается активная конверсия эстрадиола в 16cr-OHE1, }ровень которого
tIовышается в 200 раз и более (по сравнению с нормой), что, в свою очередь,
приводит к патологической гиперпролиферации ВПЧ-инфицированных
клеток шейки матки.

Эффективность применения IЗС в суточной дозе 400 мг в течение 12 нед.

у 30 пациенток с дисплzвией шейки матки II-I[ степени оценивалась в за-

рубежном плацебо-контролируемом клиническом исследовании. С высокой
достоверностью (95Оlо, Р:0,032) был подтвержден rrротективный эффект I3C
в дозе 400 мг в день, что сопоставимо с уменьшением частоты прогрессии
CIN на фоне приема I3C по сравнению с группой контроля в 2 раза [65].

Максимальный терапевтический эффект при лечении ВПЧ-зависимых
инфекций шейки матки можно ожидать при н€}значении I3C и EGCG одно-
BpeMeHIro. Средство Промисан, содержащее в качестве активных компонен-
тов описанные нами выше соединения I3C и EGCG, способно эффективно
воздействовать на нарушенные механизмы внутриклеточной активности,
вызванные ВПЧ-инфицированием цервикальных тканей, и может использо-
ваться в терапии CIN при консервативной и хирургической тактике лечения.

Эффективность Промисана была подтверждена в отечественном ис-
следовании, проведенном на базе Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (2011)
с участием |2'7 пациенток с доброкачественными ВПЧ-обусловленными
заболеваниями, а также с CIN I-III (женщины с CIN I II продопжиди уча-
стие в исследовании, пациентки с CIN III были направлеЕы к онкологам).
Исследование продолжалось б мес. В ходе исспедования во всех группах
проводилась оценка риска прогрессии дисплазии и степени эпигенетических
нарушений генов, ответственIlых за онкозащиту, а также клинического эф-

фекта проведенного печения.
У всех пациенток, поJD/чавших Промисан, зафиксировано отсутствие

рецидивов дисплазии в течение года после проведенного лечения, в том
числе и хирургического. Нужно отметить, что в образцах прицельной микро-
биопсии, взятой через год после окончания лечециlI, исследователи конста-
тировали практически полное (статистически значимое) деметилирование
маркерных генов, угнетающих огц.холеобразование, что говорит о норма-
лизации активности данных генов и восстановлении противоопухолевой
защиты клеток шейки матки.

В отечественном исследовании 2015 г., проводеЕном на ба:tе ФГБУ <Рос-
сийский научуый центр рентгенорадиологиш (РНI]ЩР), применение Про-
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мисаЕа в дозе 2 капсулы 2 разав день в течение б мес. в комплексной тера-
пии 1l8 пациенток с CIN I-II способствовало нормЕ}JIизации цитограммы
и кольпо скопическоЙ картины. (8 6, 4Yо), а т акже снижению вирусноЙ нагрузки
(95,5Уо), что позволило избежать оперативного лечениrI у данных пациенток
[66].

Можно заключить, что применение Промисана у бопьных с легкой дис-
tIлазией шейки матки, не подлежащих хирургическому лечению, значительно
повышает шансы на регресс патологического процесса и позвоJuIет избежать
хцрургического вмешательства в будущем, а у пациенток с выраженной
дисплазией, которым требуется оперативное лечение, снижает вероятность
рецидива и окtlзывает выраженное онкопротективное действие.

Таким образом, кпинически доказанная эффективность диктует не-
обходимость включения препаратов на осцове указанных соединениЙ
13С и EGCG в комплексную терапию доброкачествецных и предрако-
вых заболеваций шейки матки [б7l.
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Тактика ведения пациенток с ClN

,Щля лечения CIN используют методы аблации и эксцизии. Аблация (оинони-
мы: дестр).кция, коагуляция), при которой поражение разрушается, вкJIючает
электро-, лазерную и радиоволновую криоаблацию. Недостатком аблации яв-
лrIется невозможность гистологического исследования ткани, поэтому перед
лечением требуется тщательное кольпоскопическое исследование и биопсия
для исключениrI инвазивного заболев ания |25l.

Эксцизионные методы, которые обеспечивают образец ткаЕи для ги-
стологического исследования, включают конизацию скальпелем, лазерную
конизацию и петлевую радиоволновую эксцизионную процедуру (LEEP
илиLLЕТZ),

Наиболее tIриемлемым методом, с позиции врачей акушеров-гинеколо-
гов, является радиоволновой, так как весь удаленный материал доступен
гистологическому исследованию. Это принципиzLпьно отличает его от ла-
зерной и криодеструкции, где материала нец и от электроножевого лечения,
при котором происходит обугливание тканей. Удаление патологических
)л{астков вульвы, влагалища и шейки матки проводится под местным обезбо-
ливаItием радиохирургическим методом (Surgitron) с использованием радио-
петпи в режиме (разрез и коагуJuIциlI> (мощностью 24 ед.). Применение
высокочастотных волн (З,8 МГц) обеспечивает бесконтактный разрез ткани
и позволяет удалять полиповидные образования бескровно, безболезненно,
без травматизации окружающих тканей и пол)дить попноценный материал
для гистологического исследования [25].

При выполнении эксцизии следует удалrIть зону трансформации (ЗТ) еди-
ным блоком, так как удЕ}JIение несколькйми фрагментами может затруднить
ее гистопатологическую оцецку, а в случае микроинвазивного заболевания
сделать невозможным определение точной глубины инвазии или полноты
эксцизии во фрагментированных эксцизионных образцах. Эксцизию следует
с осторожностью применять у молодых женщин, поскольку данные анализа
свидетельствуют, что эта процед}ра является фактором риска преждевре-
менных родов.

Выбор метода лечения для каждой пациентки зависит от многих факто-
ров: тяжести поражения, типа Зl возраста, жепаниlI в будущем планировать
беременность, анамнеза, оснащенности клиники и опыта врача.

Принципы лечения CIN
Лечить всю Зl на глубину не менее 7 мм (при экзоцервикальных пора-

жениях). При наличии ЗТ III типа, если ЗТ полностью не визуаJIизируется,
присутствуют признаки железистого поражения или инвазии, имеется рас-
хождение результатов цитологии и биопсии, аблация противопоказана.
В этом случае необходима конусовидная эксцизия.

В России лечение CIN III и карциномы iп situ нажодится в ведении онко-
гинеколога.
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Тактика ведения жецщин с CIN I в биоIrтате
CIN I характеризуется высоким }ровнем спонтанной регрессии и низким

)ровнем прогрессии этих поражений.
Алгоритм ведециlI пациенток с CIN I четко не определен.
ведение пациенток с cIN I требует активного наблюдения с использова-

нием цитологического исследования и кольцоскопии, однако хирургическое
лечение, как правило, можно не цроводить в течение 1,5 2 лет ввиду воз-
можной спонтанной реIрессии у молодых женщин [24].

существуют два тактических варианта, выбор основан на предпочтениях
пациентки и врача:

l. Наблюдение CIN I с цитологическим контролем через б и 12 мес.
или Впч-тестированием через 12 мес, После дв}х последовательных
отрицательных цитологических результатов или негативного Впч-
теста пациентка подлежит рутинному скринингу, в случае повтор-
ного результата цитологического исследованиrI, соответствующего
>ASC-US, или положительного ВПЧ-теста больную следует Еапра-
вить на кольпоскопию,

однако нет гарантии того, что степень tIоражениrI была определена верно,
поэтому возможно активное прогрессирование заболеваниrI.

2. Лечение CIN I методами аблации или эксцизии. оба метода приемле-
мы при удовлетворительной кольпоскопии (ЗТ I или II типа). В случае
неудовлетворительной кольпоскопии (ЗТ III типа), при нЕLIIичии по-
ражения в эндоцервикIIJIьном образце и у женщин с рецидивом CIN
рекомендуется диагЕостическая эксцизия.

Активное ведение цациенток с CIN l а rrýк\(акаtlке.\(абка,цкккккъкч-
цизии рекомендовано:. при неудовлетворительных результатах кольпоскопии;. обширном поражении;

. персистеIlции CIN I более 18 мес.;. возрасте пациентки старше 35 лет;

. нежелании женII{ины посещать врача регуJIярно.

Тактика ведения женщин с CIN IIIПI в биоптате
Поражения HSIL сопровождаются значительным риском трансформации

в РШМ, поэтому требукlт активЕого лечеЕия.
CIN IIдI считаются предраковыми поражениями, они чаще персисти-

руют и прогрессируют, чем регрессируюц и tIоэтому должIlы подвергаться
лечению (исключение составлrIют CIN IIдI у беременных и CIN II у юных
женщин).

предпочтение, безусловно, следует отдавать эксцизионным методам
лечениr{ (петлевая эксцизия или коцизация), а не деструктивным, поскольку
конизация позволяет получить биоматериал, пригодный для гистологиче-
ского исследованиrI, что гарантирует врачу получение объективных ланных
о стадиИ патологичеСкого процесса |20,22,24] (рис. 21).
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Ри<. 21. Петлевая эксцизия.

Эксцизия необходима:
. при большоЙ площади поражения;
. несовпадении цитологического и кольпоскопического заключений;
. рецидиве заболевания;
, неудовлетворительной кольпоскопии (ЗТ III типа, когда поражение

покапизуется внутри цервикапьного канаJIа и недостуIIно визуализации
при кольпоскопии).

С позиции акушеров-гинекологов наиболее приемлемым методом явля-
ется радиоволновой метод, при котором весь удаленный материал доступен
гистологическому исследованию. Удаление патологических участков шейки
матки проводится под местным обезболиванием радиохир}ргическим мето-

дом (Surgitron) с использованием радиопетли в режиме (р€}зрез и коагуляция)
(мощностью 24 ед.). Применение вьтёокочастотных волн (3,8 МГц) обе-
спечивает бесконтактный разрез ткани и позволlIет проводить биопсию, экс-

цизию шеЙки матки безболезненно, без травматизации окружающих тканеЙ,
с минимальной кровопотерей и получить полноцеЕный материал для гисто-
логического исследовани я |З, 20, 22]. При выполнении эксцизии следует

удалять ЗТ единым блоком, так как удаление несколькими фрагментами
может затруднить гистопатологическую оценку, а в случае микроинвазивного
заболевания - сделать Еевозможным опредепение точной глубины инвазии
или полноты эксцизии во фрагментироваIIных эксцизиоЕных образцах.

Эксцизию следует с осторожностью применять у молодых жеЕщин,
поскольку данные анализа свидетеJlьствуюъ что эта процедура является

фактором риска преждевременных родов. Выбор метода лечения в каждом
отдельном случае зависит от многих факторов: тяжести tIоражения, типа Зl
возраста, планирования беременности, анамнеза, оснащенности клиники
и опыта врача.

Принципы иссечения патологического участка на шейке матки:
, Проводится ВСЕГЩА под контролем кольпоскопа и при полной визу-

ализации:

- всей ЗТ;
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- всей петли во время ее ввода/вывода;
- прилегающей стенки влагa}JIища.
при выполнении эксцизии обязательно учитываются внутренняя гра-
ница Зт (новый стык многослойного плоского и цилиндрического
эпителиев) и глубина иссечения, особенно при лечении ЗТ III типа.
поражения большой rrлощади предусматривают использование петли
с большим диа\4етром.

вид иссечения Зт зависит от типа, минимум на б мм от эпителиаль-
ной поверхности. IFCPC, 2011 (рис, 22).. Эксцизия 1-го типа используется в том случае, если ЗТ I типа [олно-

стью на эктоцервиксе, независимо от разN4ера. Глубина иссечения со-
ставляет 7 мм.

. Эксцизия 2-го типа используется в том случае, если ЗТ II типа. Глубина
иссечения 10 мм.

. Эксцизия 3-го типа используется в сJý/чае стыка метапластического
и цервикального эпителия: частично визуaLлизируется; Ее визуализи-
руется; при наличии экзоцервикiLпьного компонеЕта, который визуали-
зируется. Глубина иссечениrl- 15 мм.

выскабливание цервикального канала необходимо проводить в сле-
дующих ситуациях:

. при нaIJIичии CIN в биопсии с экзоцервикса;. после полипэктомии цервикального канала;

. при визуальнопr обнарlrкении патологии, с переходом в цервикальный
канал;

. при аномальных результатах цитологического исследования цервикаль-
ного канала (LSIL, HSIL);

. при неудовлетворительной кольпоскопии в сочетании с ВIТЧ-инфекцией
и/или аномальными резупьтатами цитологии;. для KoHTpoJUI результатов лечения (при подозрении на рецидив).
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Рис.22. Виды иссечения зон трансформации.



46 Тактика ведения пациенток с ClN

Согласно Клиническим рекомендациям ассоциации онкологов России
по диагцостике и лечению рака шейки матки, лечение CIN III в нашей стране
проводится онкологами.

При тяжелой дисплазии (CIN III) и внутриэпителиzulьЕом РШМ (кар-
цинома iп situ) выполняется конизация шейки матки с последующим вы-
скабливанием оставшеЙся части цервикального канала и, по пок€Lзаниям,
полости матки. При гистологическом подтверждении диагЕоза и отсутствии
атиrrических клеток в краях резекции и соскобе из оставшейся части церви-
кального канала приведенный объем хирургического вмешательства счита-
ется адекватным.

Особенности тактики ведения CIN у девочек-подростков и юных
женщиЕ

У юных женщиЕ с CIN I предпочтительна тактика наблюдения, только
цри нЕrличии CIN ПI - лечение. .Щевочки-подростки и юные женщины с CIN I
наблюдаются в течение 2 лет с повторными цитоJIогическими исследоваIlи-
ями через |2 и24 мес. Кольпоскопическое исследование необходимо, если
в мазке через 12 мес. >HSIL или через 24 мес. >ASC-US.

Обязательное лечение УГИ, бактериального вагиноза (БВ), восстановле-
ние микробиоценоза влагалища.

Особенности тактики ведения CIN у беременных
Лечение CIN I во время беременности не проводится. CIN II/III у беремен-

ных наблюдают посредством цитологического исследоваIIиII и кольпоскопии
с интервалом 1 раз в 3 мес. до послеродового периода. Контрольное цито-
логическое исследование и кольпоскопиjI рекомендуются не ранее чем через
6 нед. после родов [25].

При наличии CIN у беременных обязательно проводится лечение УГИ,
БВ, восстановленио микробиоценоза влагалища. После 14 нед. гестации це-
лесообразно применение препарата рекомбинантного интерферона-альфа-2Ь
человека (Виферон), повторные курсы проводятся в 22 24 нед,, в З2-З4 rтед.
беременности.

При ВПЧ-ассоциированных заболеваниях шейки матки Виферон геJIь

для нарркного и местного применения (интерферон альфа-2Ь) 36 000 МЕ/г
вводится инц)авагинЕ}льно по 2 мл2раза в сутки через 12 ч в течение 10 дней
в сочетании с применением ректzIJIьньrх суппозиториев Виферон (интерферон-
а_пьфа-2Ь) 500000 МЕ 2 раза в с}"тки через 12 ч в течение 10 дней |6,2\1.

Согласно рекомендациям ESGO, вьuIвленные дисплzlзиrl и преинвазив-
ный РШМ не требуют немедленного активного вмешательства, а позволя-
ют отсрочить лечение на послеродовой период. Если при цитологическом
исспедовании у беременных выявлена дисплазия эпителия шейки матки
умеренной/тяжелой степени или карцинома iп situ, необходимо выполнить
кольпоскопию.

При подозрении на инвазивный процесс производят прицельную био-
псию. Однако в некоторых сл}щаях, когда по данным прицельной биопсии



Лечение рака шейкИ матки у больных, желающих сохранить беременность

нельзя полностью исключить инвЕвивный рак, больной показана конусо-
видная биопсия, позволяющая провести гистологическое исследование се-
рийно-ступенчатых срезов удаленного конуса шейки матки и под.Iвердить
или опровергнуть предварительЕый диагноз.

При CIN II-III шейки матки, а также при карциноме iп.ýilи кониза-
циrI с выскабливанием цервик€}JIьного канала может быть выполнена через
6-8 нед. после завершения беременности родами либо непосредственно .,о-
сле медицинского аборта, Как исключение, при подозрении на инвазивный
рост оtцлхоли и желании женщиЕы сохранить беременность рекомендуется
выполнить конизацию шейки матки предпочтительно в сроке |2_20 нед.
беременности.

Лечение рака чrейки матки у больных, желающих Gохранить
беременность

Необходимо особо подчеркнуть, что эта категория больных РШМ нуждается
в крайне тщательном обследовании и tIовышенном внимании, так как на кону
стоят две жизни и малейшие ошибки мог},т привести к печальцому исходу.

щиагностика и стадирование Ршм у беременных проходит по тому же
rrринципу, как и у небеременных женщин [68, 69]. При подозрении на микро-
инвазивный рак дJUI уточнения диагноза больной предлагается выполнить
конизацию шейки матки в сроке 12*20 нед. беременности. При IA1 (FIGO),
т.е. инв€}зия оп}холи не более З мм и протяженность по горизонтЕIJIи менее
7 мм без сосудистой инвазии, конизация является огIтимапьным и достаточ-
но безопасным методом лечениrI беременных [70], Эта тактика может быть
применена как при плоскокJIеточном РШМ, так и при аденокарциноме. Риск
метастЕвирования составляет 0,8 и 1,5o/o соответственно.

При IA2 стадиипроцесса, когда стромальная инв€lзиll более З мм, но менее
5 мм, а поражение по горизонтали менее 7 мм, также может быть выполнена
коЕизация, соответственно с регулярным контролем. Но при этом необходи-
мо знать, что частота метастазирования tIовышается до 5 8О/о, ЧТо требует
тазовой и парааорт€}JIьной лимфаденэктомии для подтверждения более рас-
цространенного опухолевого процесса (с пораженными лимфоузлами), а это,
в свою очередь, может служить основанием дJUI прерывания беременности
и проведения стандартного лечения. Лимфаденэктомию (лапароскопическую
или лапароТомную) беременныМ следуеТ выполЕять в сроке от 13 до 20 нед.
в более поздние сроки беременности эти операции технически сложны
и м€l"Iоосуществимы с точки зрения минимaUIьцого числа удаJIенных лимфа-
тических узлов, рекомеЕдованного FIGO.

тактика ведения больцых в случаях выявлепця рака в сроке
до 20 нед. беременности, желающих ее сохранить

В случаях РШМ стадий IA2 и IB1 при оп}холях менее 2 см и непоражен-
ных лимфатических узлах широкая конизация шейки матки с тазовой лим-
фаденэктомией считается достаточным методом лечения до родоразрешениlL
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После чего больным РШМ стадии IB1 показана расширенцая экстирпация
матки с транспозицией яичников с последующей лучевой терапией. При аде-
нокарциноме выполняют расширенную экстирпацию матки с придатками
и последующеЙ лучевоЙ терапиеЙ. Радикальная трахелэктомия не является
безопасным методом лечения таких больных, 11оскольку международЕые
исследования показали, что в 34о/о наблюдений имело место прерывание
беременности.

Больным РШМ стадии IB1 с опlхопью более чем 2 см и непораженными
лимфатическими узлами (лапароскопическ€uI, лапаротомическая лимфодис-
секция) по достижении зрелости плода (более 15 16 нед. беременности)
следует tIроводить курсы неоадъювацтной химиотераrrии (IIАХТ) с rrоследу-
ющей (после родоразрешения) расширенной экстирпацией матки * придат-
ками и лучевой терапией [71]. Оптимальным интервалом между последним
курсом химиотерапии и родами считается З нед. В качестве альтернативы
химиотерапия может быть проведена без выполнения лимфаденэктомии
с последующим хирургическим стадированием фасширенная экстирпация
матки + придатки). Кроме того, у таких больных проведение химиотерапии
возможно отложить и на послеродовой период. Однако, если во время на-
блюдения будет иметь место прогрессироваIIие заболевания (либо по дацным
клинического осмотра, либо по данным МРТ), рекомендуется прерывание
беременности или проведение НАХТ.

При РШМ стадии IB2 и более поздних стадиях процесса проведение
НАХТ является единственной возможностью сохранить беременность [72].
Вопрос о целесообразности и безопаснооти НАХТ при таких оIrухолях
во время беременности еще до коЕца не изучен, особенно если лечение
начато в начале II триместра беременности. Терапевтическая ценность лим-
фаденэктомии до начаJIа )имиотерапии неизвестна, но эта процедура может
внести ясность в принятие решения о необходимости сохранения беремен-
ности либо ее прерывания. В зависимости от сроков беременности и раз-
меров тазовых лимфатических узлов (их визуiLпизация) может быть также
выполнена селективная лимфаденэктомия.

Задача НАХТ заключается в стабилизации опухолевого роста и одно-
временно в предотвращении диссеминации процесса. На сегодняшний
день рекомендуемой схемой химиотерапии является препарат цисплатин
75 мrlм2, предпочтительно в сочетании с паклитакселом (175 мг/м2) с З-не-
дельным интервалом [73]. Альтернативой цисплатина является карбоплатин
(AUC 5-6), который имеет лучший материнский профиль токсичности.
При этом нет никаких докzвательств различной эффективности НАХТ в за-
висимости от интенсивности дозы [72]. I]исплатин проникает через плаценту
с вн}триутробной экспозицией препарата, но неблагоприrIтцые эффекты,
влияющие на плод, не отмечены.

С нашей точки зрения, после родоразрешения больной с IB2 стадией
процесса показана операция - расширенная экстирпация матки * придатка-
ми и лучевая терапия. Что касается более поздних стадий, рекомендуется
сочетанная JIучевая терапия.
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Р_ак, диагностировацный после 20 нед. беременности
На этом сроке беременности выполЕение полной тазовой иlиlм лара-

аортальной лимфаденэктомии не представляется возможным. Поэтйу
при решении вопросов о дальнейшей тактике лечения таких больных и со-
хранениЯ у них беременности не следует полагаться на состояние лимфа-
тич9ских узлов |74-17]. При IЛ2 стадии процесса и опухоли меньше 2 см
сроки лечения можно отодвинуть до достижения зрелости плода, вопрос
о времени родоразрешения следует обсуждать с неонатологом. Затем по-
казана операция - расширенная экстирпация матки * придатками, а при IB1
стадии лечение дополняется лучевой терапией. При прогрессировании
заболевания, подтвержденном либо данньiми клинического осмотра, либо
данными Mpl следует рекомендовать прерывание беременцости или про-
ведение химиотерапии. При этом химиотерапию следует начинать безът-
лагательно. При более поздних стадиях забоlrевания химиотерапия явJuIется
единственIlым методом лечения, позволяющим сохранить беременность
до достижения зрелости плода. Пациенты должны быть предупреждены,
что опыт лечения Рlпм при беременности очень ограничен, а данных
клинических исследований для оценки онкологической безопасности не-
достаточно. Больным со стадиями IB1 (более 2 см) и IB2 должна быть
выполнена расширенная экстирпация матки * придатками с последующим
лучевым лечением. На более поздних стадиях, после родоразрешения, по-
к€вана химиотерапия или лучевая терапия.

Способы родоразрешения
Согласно рекомендациrIм ESGO, ицтрttэ[ителиаJIьная дисплазия шейки

матки не явJUIется противопоказанием к кесареву сечению [7S]. При РШМ
рекомеЕдуется родоразрешеЕие путем кесарева сечениrI [79*sl]. В целях
профилактики возцикновения метастазов в ране рекомендуют выполнять раз-
рез, не затрагивая нижний сегмент матки. Сразу же после кесарева сечения
по показаншIм рекомендуют выполнять хир}ргический этап лечеЕиrI шейки
матки (для РШМ матки стадий IB1-IIA2). Этим больным показана расши-
ренная экстирtlация матки с транспозицией яичников. При аденокарциноме
шейки матки выполняют расширенЕую экстирпацию матки с прилатками,
так как частота метаст€Lзирования в яичниках при этой форме рака достигает
12оlо. После родов необходимо тщательно исследовать плаценту на предмет
Е€1,1ичиrI в ней метастазов.

Ведение послеродового периода
Лечение онкологического заболевания у роженицы может быть про-

допжецо сразу же после родов через естественные родовые пути и через
неделю после кесарева сечения при отсутствии осложЕений [82]. Груд-
ное вскармливание в таких Сл)л{аях не рекомендуется (с учетом некоторых
фармакокинетических свойств большинства химиопрепiратов), тем более
что на сегодняшний день для младенцев существует аJIьтернатива полно-
цецного безопасного питания.
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Особенности ведения пациенток с CIN в постменопаузе
Наибольший уровень заболеваемости РШМ наблюдается у жецщин стар-

ше 45 лет. В то же BpeMrI диагЕостика заболевания шеЙки матки в постме-
нопаузе может быть затруднена. Эстрогенная недостаточность приводит
к развитию атрофии слизистой церв}Iкса и втягиванию зоны стыка эпителиrI
в эндоцервикс.

Если до менопаузы только 8% CIN находятся эндоцервикально, то тrосле
менопаузы уже 48О/о CIN располагаются в канаJIе.

Поэтому при выявлении кольпоскоrrически ЗТ III и наличии аЕомального
цитологического мазка необходимы проведение кюретажа эндоцервикса
(тестирование на ВПЧ) и конизация шейки матки.

При подозрении на поражение низкой степени CIN I необходимо прове-
дение санации и гормонального лечения до повторного исследования.

При получении аномального мазка высокой степени - санация и кюретаж
эндоцервикса, конизация.

Использование эстрогенной терапии - наиболее простой способ улуч-
шить эффективность копьпоскопии. Эстрогены способствуют вывороту
эндоцервикalJIьной слизистой обопочки, расширению цервикального KaEiIJIa
с образованием слизи, которая благодаря сБоеЙ прозрачности улучшает ви-
зуализацию эндоцервикса.

NB! Маленькие дозы эстрогенов достаточны для коррекции атрофии,
исчезновения небольших атипий CfN, связанных с атрофией (Ж.Маршетта,
Ф.Щекамп).

Преdварumельная санацая влаzалаu4а а Jиесmная еормоншlьная mера-
пая в mеченае 15 lней улучulаюm условая обслеdованая uсенu4lrн в посm-
менопаузе а облеечаюm uнmерпреm аца ю провеdенноzо цumоло?rлческоzо
а с сл ed о в ан ая л, аз ко в ll коль по ско пuч ес ко ? о uс сл еd о в а н ая.

В арсенале Iинекологов появился новый препарат Триожиналь - средство,
регулирующее равновесие микрофлоры влагалища, содержащий эстроген-
ныЙ и гестагенныЙ компоненты. Локатrьное насыщение эстриолом и про-
гестероцом обеспечивает колонизацию влагilIища живыми палочками Що-
дерlrяйна третьим активным компонентом препарата Lactobacillus casei
rhаmпоsus Doderleiпi, принадлежащими штамму, который известен своей
резистентностью к ряду противомикробных препаратов. При этом создается
сходная с физиологической среда во влага,тище.

Споооб применения традиционный: капсулу вводят глубоко во влага-
лище, смочив ее в небольшом количестве воды для ускорения растворения
препарата. Прп аmр о фuческuх вульвоваzuнumах, обусловл енных d ефuц um ом
эсmроlеновi по 1 капсуле утром и вечером в течение 14 дней. При необхо-
димости (сохранение тех или иных симптомов заболевания) терапия может
быть продолжена до 2l дня по рекомеЕдации врача. В случае подготовки
пациенток в постменопаузе к плановым гинекологическим операциям
с целью профилактики послеоперациоЕных осложнений (в составе ком-
плексной терапии) Триожиналь применяют по 1 капсуле утром и вечером
в течеЕие 14 дней.
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Особенности ведения ВИЧ-инфицированных пациенток с CIN
У ВИ1I-инфицированных пациенток с CIN i наблюдение недопустимо.

Объем оперативного лечениrI - эксцизия. При CIN IIIIII проводят эксцизию
или конизацию. CIN III ведут онкологи.

Принимая во внимание, что степень поражения шейки матки напрямую
ассоциирована со степенью рЕIзвития ВИLI-инфекции и зависит от }ровIIя им-
мунного статуса, после лечениrI CIN части ВИtI-инфицированных rrациенток
необходимо tIроведение антиретровирусноЙ терапии.

При выявлении CIN антиретровирусную терапию необходимо нЕ}значать:
при обнаружении вируса папилJlомы человека высокого канцерогенного
риска 16-го или 18-го типа; при рецидиве CIN после ранее проведенного
оперативного вмешательства [ l 4]. Назначение антиретровирусной терапии
проводится врачом-инфекционистом.

Наблюдение после лечения CIN
В течение 2 лет используют те же методы, что и для диагностики перед

лечением; цитологию, кольпоскопию и ВПЧ-тестирование.
Уровень остаточных поражений/рецидивов после лечениrI CIN состав.пяет

5 l5Yo, большинство из них обнаруживают в течение первых 2 послеопера-
ционных лет.

Чувствительность ВПЧ-теста в идентификации остаточньтх/рецидивных
CIN IIДI и прогностическая ценность его Еегативного результата превос-
ходят анzшогичные показатели цитологического исследования.

Отрицательный ВIТЧ-тест через б мес. после лечения CIN IIДП или 3 по-
следовательных негативных цитологических результата, полученных с 6-ме-
сячным интервалом, позволяют переБёсти пациентку на ежегодное цито-
логическое исследование. При положительном ВПЧ-тесте или цитологии
>ASC-US необходимо кольпоскопическое исследование.

Если CIN IIiIII присутствует в крал( иссеченного коЕуса или в матери.IJIе,
пол)денном из оставшейся части канаJIа сразу после эксцизии, необходимо
цитологическое исследование с получением эндоцервикального образца
через 4-6 мес., для женщин старшего возраста предпочтительна повторная
процедура эксцизии. У женщин с гистоJIогически верифицированной оста-
точноЙ/рецидивноЙ CIN IIДII допустимы повторная процедура эксцизии
или гистерэктомия.

Комитетом под руководством Махмуда Шафи (Великобритания) в тесном
сотрудничестве с Катей Бехренс и Томасом Ленингом (Германия) был раз-
работан док}менц определrIющий стандарты лечения CIN, который приrrят
большинством экспертов.

Европейские стандарты качества лечеция CI|{
1. Принимая во внимание, что нет никакой очевидно превосходящей

консервативной хирургической тактики дJuI диагностики и лечения CIN,
эксцизиrI явJI;Iется более предпочтительной в связи с возможностью луrшей
гистологической оценки материала,
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2. Аблационные методы приемлемы в случаях, когда: вся зона транс-
формации визуЕlJIизируется, Еет данных, свидетельствующих о железистой
патологии, нет подозрений на инвазивный процесс, нет расхождений между
гистологией и цитологией,

3. Криодеструкцию следует использовать для лечения только легких CIN,
причем рекомендуется двухэтапное воздействие во время одной процедуры.

4.Если в качестве лечебного воздействия используется эксцизия, необхо-
димо стр9миться удt}JIить патологичоский очаг одномомеЕтно. В протоколе
гистологического исследования должЕо быть указано состояцие краев уда-
ленного участка ткани (IIатологический очаг должен быть удален в пределах
здоровых тканей).

5. При поражениях экзоцервикса необходимо уд.IJIять ткань на глубину
6 мм.

6. Тактика лечения цервикaLIIьной патологиипри первом посещении (<смо-
три и лечи>) может быть использована только там, где CIN подтверждается
гистологи!Iески цри проведении большинства биопсий, т.е. где достип{ут по-
казатель подтверждения CIN в 900% взятого биопсийного материаJIа и более.
Лечение при первом посещении доJI}кно использоваться только в искJIючитель-
ных сл)лаях, чтобы снизить вероятность вмешательств без показаний.

7. CIN, распространяющийся на края удаленной при эксцизии ткани,
приводит к более высокой частоте рецидивов, но не требует повторной экс-
цизии, если:

вся зона трансформации визуализируется;

- нет данных о железистой патологии;

- Еет подозрений на инвазивный процесс;
пациентке меньше 50 лет,

8. Женщины старше 50 лет с неполной эксцизией CIN по эндоцерви-
кальному краю находятся в группе высокого риска по прогрессированию
заболевания. Тщательный цитологический контроль - минимальное требо-
вание для ведения таких пациенток, как альтернатива возможна повторнаrI
эксцизия.

9. Хtенщины с аденокарциномой iп situ прижелании сохранить детородЕую
фу"*ц"rо мог}т о|раничиться пока_пьной эксцизией патологического очага.
При неполной эксцизии эндоцервикального кр[uI требуется повторнаlI эксцизиrI
в цределах здоровых тканей дlя искJIюченIдI скрытого инвазивного процесса.

10. Микроинвазивный сквамозный рак стадии IA FIGO может лечиться
методом эксцизии, если поражение может быть удалено в цределах здоровых
тканей (края свободны от CIN и злокачественного процесса),

Если злокачественное поражение удалено, но CIN распространrIется
на край удtLценного участка, то должна быть проведена повторная эксцизия
для удаления CIN и искJIючония злокачественного процесса. Это должно
быть выполнено даже в тех случаях, когда запланирована гистерэктомия,
чтобы искJIючить скрытый зпокачественный процесс, требующий ради-
кальной хирургии. Гистологическое исследование должно быть выполнено
специалистом по гинекологической патологии,
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Международная организацшI по исследованиям в области рака (IARC) опре-
делила, что ПВИ - вакциноуправjuIемаll инфекция, u фдоrйuщение за-
ражения и церсистенции ВПЧ однозначно можно считать прфилактикойршм [1, 18, \9,29].

в настоящее время в мире и в России зарегистрировано две вакцины
протиВ впч - бивапентнлая вакцина ЩервариксФ бЁЙтрационный цомер
ЛСР-006423i08 от 11.08.2008 г., послед""Ъ 

"ir.п"ния от t j.оz.zоtз .., произ-
водства <Глаксо СмитКляйн Байолоджикалз с,а.)), Бельгия) и квадривалент-
ная вакцина Гардасил@_фегистрационный номер ЛС-0022|;З от 24.b8.20l l r,
производства <Мерк Шарп и Щоум Б.В.>, Нидерланды).

профилактическая вакцинация против Ршir{ рекомендована ведущими
профессиональными ассоциациями/организациrIми мира;. Всемирной организацией здравоЪхранения (ВОЗ}. Европейским центром KoHTpoJIrI .uбоое"uц"Й (Еiрс);. 

\4еждlтIародной федерацией гинекологии и акушерства (FIGO);. Американским онкологическим обществом tдЬsl;. Обществом онкогинекологов (SGO);, Европейским обцеством специалистов в области онкогинекологии
(ESGO);

, Национальным объединецным заключением SOGC - GoC - SCC;. Американской коллегией акушеров-гинекологов (ACOG) и др.Вакцины против ВПЧ:. неинфекционны;
. не способны вызывать инфицироЁание ВПЧ;. Ее содерЖат тиомерсЕUI, который входиТ в состаВ некоторыХ Др}тих

вакцин в качестве консерванта;. успешно стимулируют продукцию нейтралпизующих антител.
принципы вакцинации базируются на лвух главных характеристиках

адаптивного иммунитета: специфичности и клеточной памlIти. ИЙмунитет
против ВПЧ является типоспецифическим, или приобретеЕным в процессе
коЕтакта с инфекционным агентом (табл. 4). ВведенЙе вакцины приводит
к стимуляции выработки антител. Все антите.rrа сходЕы по структуре, но име-
ют отличиlI в специфичности связывания антигена [1, 3, 8, ý,- lз,Zl, +в1.

Ацтитела синтезир}.ются В-лимфоц итами )noropb. ";;; о.rр"д"о"""уrо
ограниченную продолжительность жизни, поэтому стимуляциrI клеточной
памяти при вакцинации - чрезвычайно важный компонент. Благодаря кпе-
точной памяти при будущем контакте с возбудителем-антигецом запускается
процесс новой выработки нейтрализующих антител, что важIlо до" 

"оaдu"",долговрем9нIlого имм)aнитета. Контакт с антигецом приводит к созданию
комплекса антиген-антитело, который легко распознается цитотоксически-ми клетками организма, пораженная клетка разрушается, лизируется и вы-
водится из организма вместе с генным материалом ВПЧ. !ополЕительнок антигецу в Rакцину вводятся специальные вещества-адъюванты, которыо
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Таблuца 4
Сравнительная характериGтика вакцин против ВПЧ

[{ерварикс@ Гапласилц]

Характеристика АSОа-ащъювантная бива-
лентная Впч-вакцина

Квадривалентная ВIrЧ-вакцина

Регистрационный
HoMen

ГлаксоСмитКляйн Байолод-
жикалз с.а., Бельгия

Мерк Шарп и !оум Б.В., Ни-
леоланды

Год регистрации
вРФ

2008 20об

Адъювант ASo4 (Аl (он)з+мрL) AAHS
Состав Суспензия для внутримы-

шечного ввеления 0,5 мл:
Ll белки ВПЧ:

тип 16 - 20 мкг;
тип 18 - 20 мкг

Вспомогательные вещества:
. 3-о-дезацил-4'-моно-

фосфорил липид А;
. аJIюминия гидроксид;
. натрия хлорид;
. натрия дигидрофосфата

дигидрат;. водадля инъекций

Суспензия для внутримышеч-
ного введения 0,5 мл: L1 белки
ВIrЧ, 120 мкг:

тип б 20 мкr;
тип 11 40 мкг;
тип 16 - 40 мкг;

- тип 18 - 20 мкг
Вспомогательные вещества:
. алюминий в виде адъюванта

алюминиJI гидроксифос-

фат-сульфата аморфного -
225 мкг;

. натрия шорид - 9,56 мг;

. L-гистидин 780 мкг;

. полисорбат 80 50 мкг;

. натрия борат- 35 мкг;

. водадля инъекций
покалзания Профилактика персисти-

рующей инфекшии. прел-

раковых поражений шейки
матки и РШМ (плоскокле-
точного и аденокарцино-
мы)удевочекиженщин
9-45 лет

Профилактика:
. рака шейки матки, вульвы

и влагалища;
. генитальных кондилом

(condyloma acuminata).
Профилактика предраковых
диспластических состояний
у детей и под)остков в воз-
расте9 |'7летиумоло-
дых женщин в возрасте
18 45 лет:

. аденокарциномы шейки
мжкиiп slrи (AIS);

. цервикальной внутриэпите-
лиальной неоrrлазии степе-
ней II и III (CrN IIДI);

. внутриэпителиальной нео-
плазии вульвы степеней
TI и TIT (VTN ТТlТТТ)

место введения ,Щельтовидная мышца
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Таблuца 4 (окончанuе)

нежелательные
явлениJI (не более
0,1% случаев)

Местные реакции: покраснение, припухлость, болезнен-
ность и зуд в месте введения. Продолжительность реакций
Ее IIревышает 5 сут. и не требует назначения медикаментоз-
ной терапии.
Общие реакции: головная боль, кратковременное повы-
шение темrrературы тела, В структуре общих (системных)
реакций чаще всего встречались лихорадка, тошнота, на-
зофарингиъ головокружение и понос.
Отмечены отдельные случаи гастроэнтерита и воспаления
органов малого таза

Противопоказания Повышенная чувствительно сть (гиперчувствительно сть)
к активным компонентам и наполнителям вакцины.
Нарушения свертываемости крови вспедствие гемофилии,
тромбоцитопении илrи на фоне приема антикоагулянтов.
Беременность.
Сильные реакции (подъем температуры выше 40ОС, отек, оча-
ги гипоремии в месте инъекции диаметром 8 см и более) или
осложнения (анафилаксия, коллапс, энцефалические реакции,
афебрильные сулороги) при введении 1-й дозы вакцины.
Острые заболевания и обострения хроЕических заболеваний

содержатся практически во всех вакцинах и способствуют усилению иммун-
ного ответа [18,5l].

В настоящее время известно, что профилактическая вакцина зареги-
стрирована более чем в 132 странах мира. Национальные программы ВПЧ-
вакцинации рекомендованы в 7l странё, причем в 39 странах за счет госу-
дарственного финансирования.

Обе вакцины в установленном rlорядке зарегистрированы Министерством
здравоохранения РФ, одобрены и рекомендованы для программ массовой
вакцинации ВОЗ, накоплен достаточныЙ опыт их применения. В России
вакцинациjI против РШМ в 200'7 t. была одобрена Правительством.

В 2008 г. Московская область cTzula одним из первых регионов Россий-
скоЙ Федерации, загIустивших масштабныЙ проект по иммунизации против
РШМ, где была пришIта областная программа (Вакцинопрофилактика он-
кологических заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека
(2008-2011 гх,), 2012-2015>.

В 2008 2012 п. в 24 субъектах РФ (МО, Москвц Ярославль, Новоси-
бирск, Смоленск, Сахалинская и Свердловская области, Пермский край и др.)
было привито от РШМ и ВПЧ свыше 40 тыс. детей и подростков, Число
привитых девочек-подростков в МО превышает на сегодняшний день 19 000
и является наибольшим опытом такой вакцинации в РФ.

Районы МО, где проводилась вакцинация: Люберецкий, Ленинский, На-
ро-Фоминский, Раменский, Красногорский, Ногинский, Одинцовский, Вос-
кр9сенский, Мытищи, Клин, Коломна, г/о ЖелезнодорожЕый, Подольский
район, Серпlхов,,Щолгопрудный, Зарайск, Щубна.
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
московской оьjtдсти

прикАз
от б сентября 2016 года N 1839

0б организапки Московекого облястýогб центра патолопru пtейки пtатки

В uсляr дшьнсiiшсaо tлучшснlt, opl aHlI lаUиt, ll качсства сtlсцllа.tизированноЙ мс IlIUинСliоЙ помоши,

снпi(евtsя пlяско.qоги.lеской заболсваемости y жеЕциЕ в Московекой области

приtsшываю:

t, ftrpeKTopy ГБУЗ МО МOНИИАГ В.И.Красвопольсtсому оргаЕл.зовать:
1,1, Московский об_ластнOй чсtтр патологци шýйкц Nlаткц (лалее, IJeBTp) в ГБУЗ Мо Моl]ИИАГ на

фу{кционшьной осtrовс в cooTBgTcTBi{lI с пQrожеэисм о I]енще (прияоlкенttс i);
l.?. обуrснпе спешшистов государствснных утрежленлй злраваокранешя Московской обдастш во
во!росаА{ соврсirсвцой дршgостиrtа в -qе"iснtя заболеваций шсйкв матки 1 хсвщин на постоянной
осfiовсi
1.З, метолвческую и кOнс}аьтаfrýвую помощь специшисfiм гOсударетвсяных учрсжден},й
JдравоохравсЕllя MocKoBcKot'l областlл по вопросаil оргаЕизацЕЕ соврсNlснffой дЕагýостикп я печс8ая
забодсваний шейrtq MaTKll у жс!щ}tЕ;
1.4. размешенке на офшчвальво*r caiiTe лtнстиryта ияфорIlацлiн о порядке работы Щснтра.

2, Утверлиъ:
2.1, tlолоrtеяrrе о l_{eBTpo iлрилотсевве i).
2-2. lIорядок направлевg, паllвеЁток в l{eHTp из 1вреrхзевиii здраэоохравсвия MocxoBcKoli областлI
(приложеняс ?).
2.З, Бяаяtt направлсния в Центр лз rосударствсявых учреrйсrиii здравоохрацсвия Московсtой
областu {првложенtе З),

3. tlачшьплt<ам Управлсвшi rсоордвншllft деятельноýЕ мсдлццясrсlх в фармацеЕтItческlлх
организацрriл MнgllcтepcтBa здравоохрмеяия Московýкой обласи" гл*яым врача}r rосударствеяrых
_riрсждснRй здравооiра{сЕ{я Мосt(овской областtt:

4.1. Органlrзовать рабоry государствевяых учрскдснлLil здравоокранения по проt}илакшке,
дrтшцостике заболеааш11', шойки матш в i{ееск}ж консуgътациях l{ окруffвых lilбянстдх патологиlt
цсiiки маткл в cootBeTcTBltu с ворядкоrr оказанчя }lсдицинскоir полцlЦш!, }тверждsпным пrш{а3ом

Миннетерства злrавоохранения Росеийской Федепацин от 01.1 1.20l? г. N 5?2н "об чтвеотtдевип
Порядва оказаяая мr'ди!lцвской полrощи по пDоr}tидtо "акушсрство ll гпнеко_лqгця" {за лсключýкпем
иелользов8яllя вспамогат9льных репродуктлtвных техuологий)".
4.2, Обgслечtlть напраýленцо пацtеЕтоtt 11з оtФух(яых t(абчqстов патололшlr шсiiкл лтатки,

4.З. В срок lo I марта года, след}ъщеIо з& отчетнымJ предостаýпятБ в "МоскоsскIй областной центр
патолоIив шейкя ilатttи" отчет о работе окррlсgого i;абинета латолOги}t шеiil{я iltатЕи в соотвстствип
с прtlлоцtсанслt 4.

5. Коятро;rь за rrсполнсвие}, прлIGза возлOжить ц8 f,аместитсля ýlrlнистра здрааоохр*яеgпд
MocKoBeKoil обласm - gачальшлка Управлаяия орIаярзации }iелt{ц!lяской trомощt пrатсрям !I дстям
И.Г.Со-tлатоау.
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Приложсиrте l
х срикшу Минuстерства

:древоохраgеý}fi Москозской обзасти
от б еентября 20lб гOпа N l839

]. Обutие полоя(ения

i l, 'Московсltиij областноii центр патологлl{ шеiiки ллатки'' iдалее - llеgтр) создается на базе ГБУЗМо "futocKoBcлllii об.шсгяоfi НИЙ ак5шсрсlвr 
",,,n"nono,""i]',o,!5,,ou,,onr.,onoi, o"nou",

i,2. ЦеЕтр в своей деятgfь!!остrt р).коsодствуется заководатеrьс]ъом РsссЕiiской Фелерашиtr,
норNlхтпвныvll лкт4лlи Мпнз:рава Poc*rlr, Маннстсрства здравоохрsвеЕllя Московской области,
устшом ,&lосковского 

областного Нии ааушерсmа и гrкеко,тогttи" tr пастолшш Лоложенлrерr.
L3. Щсвтр возглавляfl руfiоводитсль. tcoTopbrii назначаетgя и освобоясдается от долr{ноýт!l
:rrpckTopolr ГБуз Мо Мони1,1дг rо Согласодаgttю с Миgистсраавом здрflвоохрrавеняя ivlосковсsой
областtт.
1,4- Руково:пreль Оргаяtrзует работу I_{cETpд в соотвстстsllи с gастопцlЕtt пono}KcEI4cM, прсдставiяст
itятересы и fiесdт ответствсаность зя сго деятельflость.
i,5, Щентр осуruеетвляеJ саою деятсльtоеть в сотрудничеет8с с tO]ип!rческl{ми flодраздслев}{ямrI
ГБУ3 Мо "Московсlqй облаявоii НИИ аrсушерсiва и гииелоловrи", ГБУЗ Мо ''МЪсковскилi
областвой онкологш.rескил'i дпqпапсср," гБуз йо ''Московский областsой яаучRо-псслсдователъсштй
lqиqцческgii пястrtтуr нм.м.Ф,в,rаrtrмшрского", с Московской областsой обцестsеяной
оргаtизацией спсЦЕilЕстов fiо !атоЛогли шсйки матклt !l KoibпocкoIltlJr. с гQсударстsсЕньвlи
учреждеuцrlNlи здравоохранепия MocKoBcKoii обj]аст!.
1,6. Коятроль за работоii Щснтра осуществпяет дирсltтор гýуз мо монииАг.
1,?. Реоргляшцtrя и лtrкви;lоция Щевтро о"уur"a"uп""rй Министерством здравоохранgпtlя
MocKoBcKot'i област!l ý устаяовленяо}r порядке,

2, Щель и задаttи Щентра

2. L осяовяоl:i пеlью llempa вляется слихtение забодеваемостIl жеЕlцвц MockoBclcoi1 областлr
доброкачествсвннý(и ц з.поi(аqсствсшылrлt заболеванgям1l шейкя матки trутём ух}ллшеýпя ка{сства
медвшtgскоii помоц{и кенmtяам на основе fiосj]е.f,ньа Rа}лiных доказате5ьвых разработок
лрофилакпrкв, paBHetii дпагностlIки.
].], ословмыс за:а,rи l_{cHlpa:
2,2.L Впелрение в практ!lческое элравоOхрпкение новых техпо"qогtii ttро(lилактиклl. дяrноmпки л
,лсченлц забо*сваций meiiкl MaTKrt у жеищав.
2 2,2_ ОршаизациОtflо-iltстодt]ltýс(ш доNrощь государствсfiЕьф учрсждсlлиям здравOохраlJýяия
московской областt в улучшенни работ", no o*ajurri* 

"raдицпg-екьri 
попtоцtt жеяцанаý с

заоOrаваЕия}tн шейки мажt
2.?,З- Мопrторлнг Jабоrсваемqсти кенщпв болезялми mel)ixв м*тки а lttоек*вской облзtтп,

З. Функцлtи I-I,eHTpa

3.1. обеспечrrвает оказшлtс ш*лиt}ицлrроваgкой п!агносп{.tесrсоri Tt аечебной полtоши бо,тьны*t
жспtцаналr с заболеванIлrмt шейки маткн.
З2. Осушсствляст праriтrlческ)ю по}fощь гос}?арсlsсЕшg{ учремеffиrлr з,правоохраýсвия
Lчlосковскои оьlастrI по )!ршен!tю качества медllцпgской по*rощи бошяылt с заболеванцяýff шейки
матк11-

З,З, Вносит пре:лохени, и прIIЕtшает участие в подIотовке Еор}rативвш доIgа(свтов по аоЕр(rcам
оавзапия дlед}lциЁс(ой помощft Ееtsщянам с забяевавияцп шеiiки чатни.
З,4. Из1"lаст u авшввр}.Ф кпин!IЕо-эtояомическ5,ю зdlфсктивность новых t]}opм орlаýизациЁ
{оIrоцIl женщи8ам с забопеваfituмrl цсйки лrатrси, обеспечtлвает е:иtообраirc под"одо" в лечеflltll
Jабо"тев*fiuii шейки матt(и у ,кеflцflg в rосударствеЕЕых }чре}ядЁнпяк здравоOхраненuя Московсхой
областri.

З,5,0беспсчивает яоорýriнлr{ию мсдицццской по}l0цll женщлlкач с з16олсваЕиrýlЕ щейки матt(я
мФftiу врачлмlt разлrrчяьк спецяшьностеii,
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3,(l, ПpnнtlMaeT учаtrие в олредеr]еirrш текуrlей и лерспсктлtвной потрсбности здравоохраýеRия
MocKoBcKoii областц в спсцtлшьяой ьтсдицивской техлllкс и лскарствсЕвых преfiаратахj
trрвмеtsяемьlх для д}]аrЕостикЕ и Jечеtsця забо,lсваниi"1 шейG r@тки,
З.7. Оргаяизует и проводит симпозиу}lы, кон(lеренчип, се\{ияары, выставки по rсурируемой
проблеме, Осуществlяет подготовiсу информациоЕньlх матерп&аов ддя обсспечевия ик работы,
3.8, Осуществ_rяет санrIтарво-trросветI{тельскую и образовательную д9lте.оьность по Bofipocaill
проr!и.тактtrки tt Jсrtt,нt!я rабо:сванtrй шсiiки yaTKIl у )hсншltн,

4. Права I {cHTpa

4.1. Осущсств::ять договорЕую деятспьнос& to всем направлениям работы Щевтра в соответствии с
Уставом Г'БУЗ МО "Мшковский областиой НИИ акушерства и гияеrсоlоrилi",
4.2, Приничать уrtастис в российrских и illФ(дуЕародЕых fiрогра}tмах п0 напi]ав5еяию деятсf,ьности-
4.З, Изаавать справочн5lе матсрлiапы, ипс[ормаuионяо-методическис Еисьма, $аучtsые труды,

5. Обязанности Центра

5- L Щевтр представIяет дjr, утверхgснrля в Мlrтистсрство здраЕоохравепия Мостсовсrсой области
с)ксгодно до l лекабря теlсущего го;lа план работы на год и не лозднее 15 марта, следуюruеrо за
о,llсгны\l го:ом, от,tсг о работс ]i прошсJшltй псрllо],

Приlrоженис 2' к приказу Министерства
здравоохранения Московской областп

от б сснтября 20lб годаN 1839

l, Запись ша приёлт к свециа-tистам IlcfiTpa ведется через коп-l-це!,тр ГБУЗ МО МОНИИАГ.

2. Консулътачия хеящцн, прожtsвающих в MocKoBcKotii обпаетп, оеущоствлетс* в MoeKoBercoM
обr]астном Ц9нтре согпасно налравлеавю Irз государствсняьrх утеrrgений здравоохрапсния
Московской областIл.

3. Консуаьтаuия и r]ечение в MocKoBcKoNl об]]астЕо!t Щентре патологии це!'жи осуществлrlотся в

ралп<ах Московсltой обпастной Проrрам!rь1 государствевных гарантий бссftfатно.о окffiанця
граждана\t vс:ицtlнской поrtоши,

4, Консультаutля жснщин из стршr б,чижцего Е дшьцего зарубс;кья, времевио пребывающих яа
тсррлlтории РФ u не имею!lих полнса ОМС, осуществ"чя9тся Ёа плаruоii основе
согдасно lfостанов:lснию Правитсльства Россlrйской ФсдерQд!ц QаOOШЦILЦL!ýI!ý
}твеDкденllи Правил
Рq,еs-rздс!aЁ-Ф__еjýвцr!ш:.
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IIрпложевис З

к приказу Мtrнистсрства
зrfрiL9оохраfl енllя L4осковской области

от б севтября 20i {r года N lВЗ9

HittrlraB.terrKe в "},I*tKoBcttltii oli.lat,liicia liettrp lta,lit.:ri}r*$ lneiiKlt tla]tig"

Гlа,ваtuе госуlарственяого уliре;lilсЕ]4я здравоохраненrrя Мос(овсýФii обпастIi. направлвшсго

па!ilея

Ф,L{.О._ возраст пац евтlili]
ис {N се

Ддагsоз (ocBoBnoi]i:

Соп\,тствчюшltс забоIевпfi fi я

Сgеiеttпя о равсс пЁоведслttsоIi лсаsЕцtl

обсiеiованхя

Руко}оаufель ГflЗ lvI0
Лечашиii арач:

20f

Приложелие 4
к прrлказу [4ииистсрства

здравоохраuеЕ}l, MocKoBcKori об.rасти

от б сенt,ября 2{il б года N- 183{,)

Чlrспо лiсвщиа. rrбспедоЁанвьlх п
trралечеýных в кабtяете 31-40лq

lio,1lptecTBo liольпоскопttli в

lпeifttr lraTKB ВСЕГо

IFlecTBo цитолоltrчесltltх
цсследоваtцjil на во]шоriвое
онкологцческое ]аболеЕанiiе t8ciit(ll
\lатI{и

колпчество бrтопслiт шеi{кu мlткl I

Ко:trtчество ltашых оilсрацlii па

Рак шсitl${ Ntaтrol
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Перспективные диагностические и .печебные, а также профилактические
IIаправления в отЕошении ПВИ и РШМ включают в себя широкое внедрение
в практику планового цитологического скрининга на государственном уров-
не, адекватную оценку значимости ВПЧ-теста, использование профилакти-
ческих вакциЕ, обладающих доказанцыми защитными свойствами против
аногеЕитального, орофарингеiшьного рака, применение высокоэффективных
tIротивовирусЕых препаратов и, конечно же, Ilросвещение населения и обе-
спечение его квалифицированной медицинской помощью.

приказ Министерства здравоохранения Московской области Лъ1286 от
22.|0.20lЗ кО совершенствовании профилактики рака шейки матки у жен-
щин в Московской области>.
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