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ввадЕниЕ
Полипы цервикмьвого канала занимают одно

из

первьгх мест среди

их

доброкачественных патологических процессов шейки матки [2, 4]. Частота
у
гинекологических пациенток составJIяет 22,8Yо, U в 67 ,9 Yо СЛРаев полипы цервикального
канала сочетаются с другими гинекологическими заболеваниями [2, 4].
По определению Стрижакова А.Н.,,Щавыдова А.И. (2002), полипамtt цервикальIrого
канала назыв!Iют очаговую пролиферацию эндоцервикса в виде древовидных выростов
соединитспьвой ткани, на тонкой или широкой соединительнотканной ножке, покрытых
цилиндрическим эIlителием, которые выступают в лросвет шеечного канма или 3а его
пределы [7].
Несмотря на многочисленЕые исследоваЕия в ИЗ)лlении доброкачественных
заболеваний шейки матки, в современной отечествевной и зарубежной литературе крайне
ограItичены данные о поJмпах цервикаJIьного канала, диагностируемых во BpeMlI
беременности.

KpciMe того, отсуtотвует определенность в терминологии. ffостаточно часто
встречается, к примеру, термин (децидумьЕый>> полип, под которым подразумеваются
все полиповидные образования эндоцервикса во время беременности.

в

Беременность способствует активным пролиферативным процессам
шейке
матки, приводящим к резервноIочеточной пролиферации, микрожелезистой гиперплазии,
плоскоклеточной метаптrазии и децидуalльной трансформации стромы. Кроме того, при
беременности могуг образовываться дециду:tJIьные псевдополипы,
впервые описанные

А.

в

[12].

Fеrепсzу
1982 г.
Они представляют собой локальные децидуальные
изменения стромы шейки матки, имеющие вид выступаюцей б.пяrrrки или псевдополипа
[8,12].

,Щецидуализированные полипы и псевдопоlмпы следует дифференцировать с
fiолиповидным пролабированием децидуальной ткаrти из цервикального канала при
у|розе
прерывания беременности и истмико - цервикальной недостаточности [6, 9, 12, 19].
ОСОбый инТерес представJuIют сведения о маJIигяизации полипов цервикilльЁого
канаlIа при беремевности. Согласно исследоваItиям А. Golan et al1 (1994). у пациенток с
бессимптомно протекающими полипами"практически не встречаются их злокачественные
изменения, в то время к:ж у женщин с клиническими проявJIениями в виде кровянистых

выделений иногда наблюдается атипическм гиперплазия и

эндометриaшьнаrI

адеЕокарцинома [14]. В 2001 году М. Ohwada с соавт. описали клинический сrryчай
выявления крайне агрессивной
редкой патологии шейки матки - нефоэндокринной
меJIкокдеточной карциномы, впервые выявленяой при беременности [18]. По данным Е.Б.
Рулаковой (2004), на фоне децидуоза у беременных диспластические изменения
эпителия возникают в 19,З% случаев [5].
эти данные вызывают больш}то тревоry в связи с увеличением чаOтоты рака
шейки матки при беременности, достигающей 45% среди всех оtlкологических
заболеваний во время rестации (Бмидзе Е.в., 2004) [l]. Частота возникновениrI рака
шейки матки у беременньп cocTaBJUIeT t случай ва 2000 беременных, преинвазивная
карцинома встречается чаще - l слуrай на 770 беременных (Мооrе J.,1992),
тактика ведения беременньтх с полипами цервикального kaHaJIa, к аожirлению,

и

также Ее

определена. особенно

это касается показаний

и

противопоказаний к

полиЕэктомии, сроков и оообенностей ее проведения.
В течение долгого времени
большинство авторов придерживаJIись тактики
наблюдения беременных с полиповидными
образованиями цервикalльного канаJIа,
мотивируя это отс)дствием их вJIияния на состояние шейки матки в период гестации и
ролов [15, 19]. Однако в последние годы появились работы, показывающие, что полипы
цервикаJIьного канма
во время беременности приводят к изменению консистенции и
состояния шеечной слизи,
активности гранулоцитов эластtlзы,
ферментного
что

4

отрiDкается на состоянии местного иммунитета
и вызывает
fiе только
развитие
цервицита, но и создает условиJI для восходящей инфекции и хориоамнионита [ l 6].
По данным В.И. Краснопольского (1997), тактика ведениJI беременньп<
полипаI\'1и церВик:UIьного KaHUrлa 3аВисит от раЗмеров полипа, его
располоЖеНия,
характера окружающей ткани. Одним из показаний дrя поJIипэктомии во время
беременности может являться угроза ее прерывания, возникающм вследствие
рефлекторного р:вдражеIrия шейки матки [4].
По мнению зарубежrrых авторов (Ohwada М., Suzuki М., Нirопаkа М., Irie Т., Sato I.,
2001), при обнаружеIflrи полиповидного образованяя во времJI беременкости, особенн'о
быстром ростом, необходrмо
обязателъпое удаление
последующим
гистологическим исследов.tfiием [1 1, 1 8].

с

ею

с

и

Таким образом, огр{ulиченность
разноречивость сведений об этиологии,
патогенезе и мофологиЧеских особенностяJ( цервикrльных полиповидных образований
во время гестации, а т:lкже отс)rгствие :ллгоритма ведеЕия беременпых при }D(
обнаруrrtении, HecoMEIeHHo, опредеJU{ют дatнЕ}то проблему как одц/ из акгуЕшьных для
пракгического здр{lвоохраЕенЕя.

этиология, кiIАссиФикАция и кпиникл
ПОЛИПОВ ЦЕРВПКАЛЬНОГО КАIIАЛА

Этиологля поJIltпов
цервикаJьного канала в настоящее
недостаточно.
Предполагают, что в !{]r пронсхоiкдеЁии играют роль:
изменения в эндокринной рryляции репрдукг!rвной системы,
гормонатrьные нарушеаия,
хронические воспалЕтедьяы€ заболевания,

время

из]лена

}
}
}

} нарушения иммушfiоюгомсостаза

}

последсгвия перенесешlых травм шейки матки [2, З, 4, 5, 6].

Класслфпкацпя
В настоящее время имеетý"

рrвл}rчньп классификаций, построенных

""о*""r"опоJIипов, особеrтrостей про.шферативных
на основании гистологиttеского fiроения
IIроцессов в них, а TaIoKe Еа осýовirнии разrrаsий в струюуре эIIIIтеJIиaIJIьЕого компонеЕта.

ти

В классификации ВОЗ вьце;rяют
формы полиповид{ых образовавий шейки
матки: остроконечfiые кондиломы, полипы и эЕидермоидЕые папиrrтrолш [9].
зависимости от особевиостей гистологического строенЕя
осЕовании
колиtlественноrо соотЕошеIlия желез и стромы р:rзJIичают железистые (аденоматозяые),
железисто-фиброзfiые и эпидермизирующиеся полипы [9] .
По мнетrию О.К. Хмельницкого (2000), необходимо ра:}деJIять полиfiы
прогрессирующие; стационарfiые; эпидермизируточиеся [9].
Проzlлессuруюrцuе полuпь, luertKa мuпкu мрактеризуются образованием Ilовых
цервикальЕых желез, заIтимающих большую часть полипа и явJU{ющихся его основной
сгрlктурой, при этом наблюдается гиперпл:вия и пролиферация резервных к.петок [9].
Полuпьl с эпudермuзацаей характеризуIотся образованием на поверхности и в
желе3€лх многослойного плоского эпителия, который может нарастать с эктоцервикса на
поJlип, начинм с ножки, иJIи возникать в самих железах из резервных кJIеток, ивогда
сопровождмсь гипер- и паракератозом [9].
Характер пролиферативЕых процессов в полипalх шейки матки с точки зрениrI
онкологической значимости неодЕороден, в связи с этим рaIзJIи.Iают;

В

тrа

- полиilы с пролиферативными процессами, тесно связанными с резервными
клетками, которые имеют повышенный риск мzrлигнизации;

г
5

- полипы с пролиферативной активностью железистого компонента и струюурной
его перестроЙкоЙ (очагового, диффузного характера), явlUIющиеся
аденоматозными
полипами, или очаговым аденоматозом в полипе (Л.С, Русакевич, i998).
В зависимости от эпителия, покрывающего полип, различают:
- полип, покрытый многослойным плоским эпителием,
- полиfl, покрытый высоким цилиндрическим эпителием и (или) незрелым метапластическим измененным эпителием (Красвопольский В.И., 1997).
В дифферевциальной диагностике полиповидных образований шейки матки, по
ДанныМ Fеrепсzу А. (1 982), следует выдеJIять тaжие патологические процессы, KtlK: поJмп;
микрожелезистая эндоцервикальнм
гиперплазия; децидуа; грануляционнаlI ткань;
леЙомиома; аденомиома;
папиллома;
кондилома;
папилJUIрнаI,
фиброаденома;
аДенофиброма; ллоскокJIеточнtж карцинома; аденокарцинома; саркома (первичная или
вторичная) [12].
Согласно классификации цервикальньlх полипов, Ferenczy А, (1982) вь]деляет:
эндоцервикальныс слизистые;

}
}
}

фиброзньте;

сосудистые;

} смешанныеэндоцервикalльно-эндометриtшьItые;

}

стромально-мезодермальные.

Эндоцервикальные полипы являются самыми распространенными и
собой очаговые, гиперпластические выступы эндоцервикаJIьных складок,
включающих эпителий и <<substantia plopriы [11], Эндоцервикальные полипы могут
гtредставзrяют

быть фиброзными, представляя собой чрезмерво разросшуюся соединительно-тканную

строму.
Во время беременности наиболее часто встречаются эндоцервикаJIьные полипы в
сроке 9-1б недель. Большинство полиflов единичны, величиной от нескольких
миллиметров до 2-3 см. В редких случаJIх они могут достигать гигантских размеров,
располагаJIсь в пределах introifus и напоминать KaprMHoMy Ii5, 17].
Сосудистыми называют полипы с преобладанием кровецосных сосудов. Часто в
процессе метаплiвии многослоЙныЙ плоскиЙ эпителиЙ покрывает поверхность полипа,
представленного железистым эпителием. Соединительнотканный каркас полипа
неплотный. в его центральной части irасположены питающие сосуды- коlорь!е могут
способствовать восходящему инфицированию [1 1]. Иногда может быть значительно
вьlражен отек, являющийся практlтчески основным компонентом ткани полипа. В этом
случае грануJUlционные ткани полипа практически полностью лишены покровного
эпителия.
К Смешанным относят полипы, возникшие в области истмического отдела матки,
в структуре которых
имеются эндоцервикальные и эндометримьные эпителиilь}tые
компоненты.
]

Мезодермальный полип (ботри идная псевдосаркома) относится к
доброкачественным, пролиферативным полипам. Возникает, как правило, у женtцин
репродуктивного возраста во влагалище и в шейке матки, встречается также у
беременных [11]. Эти полипы состоят из отечной стромы и покрыты доброкачественным
многослойным плоским эпителием. Стромальные компоненты обычно представлены
большими фибробластами, Однако мог},], встречаться локальные зоны измененньiх
фибробластов неправильной формы с мультинукJrео,l,илным) i,иIrерхромным ядром,
схолные с фибробластами в ядерньгх реакциях. Эти измевения мог)л напоминать
проявления. батриоидяой саркомь], но
отличие от нее в мезодерммьном лолипе
отсугствуют митотические фигуры, рабдомиобласты и слой камбиа,lьных клеток [ l 1 ].

в

г

г
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клинические особенпости полиповидяых образовапшй цервикального кацала

вне

беременности специфических

клинических проявлений

полипов

цервик:lльЕого канала не существует. Как правило, они протекают асимIттомIlо или

малосимптомно [4]. Клинические проявления возI{ик,lют при
присоединении
сопутствующей патологии. Так, лри восп:лЛении моryт наблюдаться тяцлцие боли внизу
живота
патологические бели серозного или серозно-гнойного характера, при

и

травматизации fiолипа мог)rт появиться контактные кровотечения [4, 6].

Во

время беременности пациенток

с

полиповидЕыми образованиями

цервимльного канала часто беспокоят тян)дцие боли внизу живота, обильные бели и
кровянистые выделениrI.

.Щифференциа,:ьн}aю диагностику лолипов цервик:}льного канма
необходимо
Ilроводить;
- с достаточЕо распростр:lненной патологией - патrиlrломой шейки матки, которая
представJuIет собой розовое или белесоватое бородавчатое образоваяие на широким

осЕовании

с

экзофитным ростом,

и

характеризуется очаговым р€rзрастarнием

многослойного плоского эпителия с явлениями ороговения;
- с пролабирующими кистозно-расширенными железами и надорванными кусочками ткани шейки матки, которые могут имитировать элементы полипа [ 1 1 ],
щля установления точного диагноза необходимо проводить микроскопическое и
rистологическое исследования всех патологически изменен}lых )п{астков шейки матки.
Гестационцые

измеIIепия шейки маткп

прежде чем описывать особенности полипов цервикального канала при
беременности, необходимо представить гестационные анатомо-фlтrкщrональные
изменения, которые происходят во всех стр}тцрах шейки матки вследствие

гормональньк изменений.

влагалищная часть шейки матки (эктоцервикс) покрьпа неороговевающим
многослойныМ плоскиМ эпителием (МПЭ) толщиной 150-200 мкм. В МПЭ
различают 4
слоя клеток: база.тlьный, парабазальный, lrромежуточный, поверхностный.
Базальный слой состоит из 1-2рядов эллиптоидfiых мелких клеток (около 10 мкм в
диаметре), мембрана которых содержит специфические рецеIтторы, реагирующие на
концеЕтрацию гестагенов и эстрагенов в крови. основной фулжчией баsатrьных roTeTok
является эпителиаJьнм регенерациrI. Их четкая структ}рнм организация и митотическаJI
активность отражают активное делеЕие клеточной популяции [6, 7].
Парабазмьный слой представлен 1 - З рядами более крlтtных, чем база,тьные,
клеток с резко базофильной цитоплазмой. Парабазальные клетки обладают достаточно
высокой митотической активностью, особенно при высоком )фовне эстрогенов в крови [4,
5]. Они обеспечивают рост, регенерацию Мпэ, участвуют в дифференшировке и
созревании.
Промежlпочный слой представлен б - 12 рядами круш]ьж полигонаJIьных клеток с
небольшим ядром. .I|ля Еих xapaкTepllo постепенное увеJмчение объема цитопл:lзмы и
накопление в ней гликогена. Клетки промехqдочного слоя не деJUIтся, они ответственЕы
за процесс созревания.
Поверхностный слой наиболее дифференцирован,
состоит из 10 - 18 рядов
крупных клеток, не содержащих хроматина, с цитоплазмой, богатой гликогеном и
кератином. В клетках этого слоя наблюдается процессы неполного ороговения (полное
ороговение является патологическим процессом) [9].
Эндоцервикс (слизистая оболочка цервикадьного канала) состоит из олного ряда
цилиндрического эпителия (ЩЭ), расположенного на поверхности и в подлежащих
железистых струкrурах - цервикальных железах. Эпителий канала шейки матки образует

он

,7

многочисленные

скJIадки

и ворсины. Эндочервикс лишен истинных трубчатых желез,

нем имеются лишь многочисленные крипты глубиной до

4

мм. Щ,Э

в

выполняет
секрgторЕую и барьерную функrии, причем качество и физико-химическио свойства
вырабатываемого слизистоЙ секрета зависят от фазы менсцуаJIьного чикла [4, 6, 7].
На базальной мембране под ЦЭ располагаются }rебольшие резервные клетки
округлой ипа циlплндрической
формьц обпадающие способноgтью к бипатентной
лифференцировке. В физиологических условиях они обеспечивают процесс регенерации
ЩЭ, а пол влиянием гормонaulьных сдвигов или воспаJIениII мог}т преврапlаться в клетки
МПЭ. Известно, что под воздействием эстрогенов резервные клетки диффернцируются в
МПЭ, а под действием прогестерона и андрогенов
в ЦЭ [а].
Эстрогены, как известно, ответственны за пролиферачию и созревание клеток
многослойного ппоского эпителия. Единственным признzком воздействия прогестерона
на МПЭ считают складчатость поверхностных и преобладание промежугочных клеток с
уволичеЕным содержаIrием гликогена. Во время секреторной фазы количество гликогена в
МПЭ уменьшается, в секрете желез эrцоцервикса увеличивается коJrичество кислых
мукополисltхаридов, отмечается гиперпл:виlI резервных клеток.

-

При беременности изменсЕrия происходят во всех струкгурах шейки матки. В
начале беременности шейка матки сохраняет обьнную плотную консистенцию. В

усилению кровообращения, в ней развиваются застойные явления,
приводит к увеличению и размягчению шейки матки [8].
плоский эпителий
гиперflлазируется, появляется
большое
кдеток, нередко с нарушением
лифференчировки. В кJIетках
содержится большое количество гликогена
возрастает концентрация
глюкозаJчtиногликанов. У 19% беременlшх происходит уtолщение база;rьного слоя
(Тарнаускас Э.А., Кленицкая Е.М,, 1971).
Слизистая оболочка цервикмьного канала (эндоцервикс) также )долщается (за
счет )aвеличения размеров клсгки), кJ]етки цилиндрического эп}Iтелия становятся выше,

дальнейшем, благодаря
вызывающие отек, что
Многослойный
количество делящш(ся

ядра

их

и

перемещаются

в

середину, усиливается секреция. Резервные

к.петки

гиперпла:}ируются, при этом образуя полиповидные выросты в
желез:lх. В эндоцервиксе встречаются многочисленные железы и сосуды. Железистые
компоневты увеличиваются как
размере, так и в количестве, железы приобретают
выраженную извилистость.

(субпризматические)

в

В

третьем триместре беременности эндоцервикс трансформируется в
ryбкообразную массу, просветы желез заполняются слизью. Из-за деструкции

коллагеновых волокон и накопления внекгrgrочной гликопротеиновой субстанции шейка
матки )величивается и рil}мягчается. Строма шейки матки при беременности становится
mечной и обиrьно васкуJIяризированной. В ней отмечаgтся децидуаIIодобнм реакция, то
есть появJIяются кJIетки, морфологически не отличающиеся от деllидуa}льных кJIеток в
lrолости матки [8].
Увеличенное количество сосудов в соединительпой ткани создает впечатление,
что они располагаются у самой поверхности, образуя сети и сосудистые петли, При этом
наблюдается отек, гиперемия и лейкоцитарная инфильтрациrl. Во второй половине
беременности кровеносные сосуды еще больше р:лсширяются и располtгаются в виде
сетей, вследствие чего кольпоскопическм
картина влагаjIищной части шейки матки
приобретает <<мраморныЙ оттенок) [8].
На фоне увеличенной в размерах шейки матки четко выявляется Iцrано,tичнiut
окраска экзоцервикса, связанная с выраженным полнокровием субэпителимьнБlх сосудов.
Многослойный плоский эпителий из-за гиперплaвии выгJuIдит утолщенным, рыхлым и
отечньlм,
Вследствие увеличения шейки матки в р:вмерах и изменения ее структ}? стык
третьем триместрах гестации пqремещается
сторону
эпитслиев во втором

и

в

г
8

экзоцервикса, что создаsг впечатление физиологической эктопии (ectopia gravidarTm).

Физиологическая экто11ия при беремеIrности сопровождается выраженноЙ гипертрофиеЙ,
отеком и васкуJIяризациеЙ сосочков, в которых наблюдаются извитые терминальные
сосуды, что при кольпоскопии, по данным П.С. Русакевич (1998), симулирует
малигнизацию [6, 8],
беременных может встречаться децидуоз шейки матки,
.щостаточно часто
впервые описанный Вауеr в t855 г. [21]. Макроскопически децидуальная реакция
появлением
децидуаlIьной ткани, которая с11онтанно
шейки матки 11редставлена
исчезает в течение Еескольких IJедель после родоЕ.
В 1966 году Э.А. Тарнаускас выделил 2 формы децидуоза: опухолевидн},ю и
полиповидную [8]. Опухолевидный децидуоз характеризуется одиночвыми или
множествеflяыми возвышениrIми на шейке матки желтоватого иJIи светло-розового цвета с
множеством разветвлеЕных сосудов. Полиповидный децидуоз исходит из цервикального
белесоватый цвет и обильную васкуляризацию
канала и напоминает поJlиl1, имеющий
мелкими анастомозирующпми сосудами. Частота рzввития децидуоза шеЙки L{атки у
беременных, по данным Э.А. Тарнаускас (1966), составляет |6,5Yо, у нерожавших _
1'1,60/o, аПо дан!iым Е.М. Кленицкой (1966) 14% [8],
В,iИ, а у рожавших

у

-

ПОЛИПОВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛ,А,

у БЕрвмЕнных еЕзультАты клиничЕских нлБлюдЕний)
нами проведено комплексное обследование и наблюдение 72 беременных в
возрасте от 17 до 42 лот (в среднем 29,5 + 5,Згода) с полиповидными обрiLзованиями

шейки матки, впервые выявленными в первом (69,5%) и во втором (з0,5%) триместрах.
вкJIючм
обследование,
комплексное
шроводилось
беременным
Всем
выявление
бакгериологическое исследования,
общеклияическое, микроскоilическое,
чеJ]овека и его высокоонкогеЕные
)тогенитальных инфекций, включая вирус папиJIJIомы
штаммы методом полимерiвной цепной реакции (ПI-{Р), расширеннаJI кольлоскопйя,
эндоцервикса, ультразвуковое
цитохогическое исследовавий мазков
картированием и определением
с цветовым допIшерой€трическим
исследование
объемного кроsотока в шеЙке матки;
ПроводилисЬ гистологичесКое и иммуногИстохимическое исследования удалеýньD(
rrолиповидных образований цервикального Kaнana у (50Уо) беременных,
днатиз анамнестических даtlных пациеЕток позволил вьIдеrить факгоры риска дJu{
во время беременяости.
развития полиповидных образований цервикаJ,Iьного kaнffla
встречаются у
qасто лопиповидныс
образования эндоцервикса
наиболее
(47,2%) и
перýородящих
часто
(75,0Уо)
одинаково
IIовторноберемеЕНЫХ
повторнородящих (52,8%). Обращает внимание высокая частота рантrих репрод}.ктивных
потерь в анамнезе у каждой третьей пациентки (36,1%).
анамнезе большивства fiациенток (12,z%) наблюдались хроt{ические
воспаJIительные заболевавия органов мitllого таза, в том чиспе хронический цервицит

с экзо- и

и

у

В

{6I.1o,o).

Характерна высокаlI частота гормоItальныХ нарушении и гормонозависимь]х
,
заболевайй: дЙсф}нкция яичников - 44,4%, миома матки , 22,7оА, кисты яичников 12,5о/о
11ациенток,

Обращал внимаЕие факт наличия у 22,2% женщин 11олипоЕ цервикаJIьного Kaнa"rla,
1-6 лет до настоящсЙ беременности. Столь отягощенныЙ акушерскиЙ и
ar*a*оrrоa",r""кий анамнеЗ являJIся фоном для возникновения полиповидных,образованиЙ
шеЙки матки в период беременности.

ул*""rr* за

полипьl цервикального канала у беременньlх

Фото 1. Беременностъ 12 неделъ.
Полип эндоцервикса с некрозом.

Фото 2. Беременность 17 неделъ.
Крупный полип эндоцервикса,
покрытый цилиндрическим эп ителием

.

l

l

l
I

l

Полипь! цервикального канала у беременньlх

Фото 3. Беременностъ 12 неделъ.
Полип цервикалъного канала после обработки раствором Люголя.

4. Беременностъ t4 неделъ,
Крупный полип эндоцервикса,

Фото

Полипьl цервикального канала у беременньlх
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Фото 5, Беременностъ 8 неделъ.
Множественнъrc полиповидные очаги децидуфа.

Фото 6. Беременностъ 19 неделъ.
Полиповидное образованиё цервикалъного кацала на широком основании
(де цидуал

ъ н

ы

й п се вдо пол и п),

полипьl цервикального канала беременньlх
у

рис. l. flвухмерная ахограмма шейки матки

при сроке беременности 12 неделъ.

Полип цервикалъного канала.

Пол

Рис. 2
Трехмерная эхограмма
шейки матки при срске
беременности 2 неделъ.
1

и

п це рви кал ъного каlнала.

Полипьl цервикального канала у беременньlх

Рис. 3.
flвухмерная эхограмма шейки матки
при сроке беременности 14 неделъ.
Щецидуалън

ы

й

<<

псевдополи

п r,

.

Рис. 4.
Трехмерная эхограмма шейки матки
при сроке беременности 14 неделъ.
flецидуал ъны й псевдопол и п > .
<<

'}

l

Полипьl цервикального канала у беременньIх

Ё
ý%Ё

Рис. 5,
Полип цервикалъного канала с децидуалrcацией,
выраженная пролиферация рфервных клеток.
Окраска гематоксилином и эозином х100.
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Полипьl цервикального кан€ша у беременньlх
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Рис,7.

Децидуалъный псевдополип цервикалъного канала.
Преобладание промех(уточных децидуалъных клеток в псевдополипе.
Окраска гематоксилином и эозином х400.

полипьl цервикального канала
у беременнь*

,щецидуал ьн ы й псевдопол

и п це рви

Рис. 8.
кал ъна го канала.

НемногочисленнъЕ эндометриалъные
х(елезы.
окраска гематоксилином и эозином
xl00.

Клипика.

В
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отличие

от

гинекологических

пациенток беременные

с

полиповидЕыми образованиями цервик{шьного канaша в 88% предъявляют жа"rобы на
тянущие боли внизу живота и в поясниtIной области (63,8%) и мажущие кровянистые
выделения из половых тtугей (17,7%). Лишь у 12Оlо беременных Еаличие полипов
цервикаJIьного каIIаJIа протекает бессимптомно.

Особепностью
течепllя
пациенток с полиповидными
беременностп
у
образованиями цервикч}льною канма являются: утроза невынашивания с ранвих сроков,
истмико-цервикальЕая недостаточность (4,5%), низкм локilлизация плаценты (12,0%).
Фоном для развития гестациотlных осложнений явJIялись гипопрогестеронемия
у
каждоЙ третьоЙ (33,З%) пациентки и гиперандрогения * у 1 l,1Оlо женщия.
Бактериологпческое
и ПЦР - исследование соскобов из цервикаJIьного канма
выявило нарушение микробиоценоза влагалища
всех беременных с полиповидными
образованиями эндоцервикса, и у большияства из них имелась высокая выявJu{емостъ
инфекций, передаваемых половым гryтем (ИППП): ВПЧ (38,8%), ВПГ (27,7%), ЦМВ
(l9,4%), уреаплазмы (2'l,'7%), микоплазмы (5,5%), хламидии (5,5%), гарднереллы {27,7%),
кандиды (44,4%), Чаще всего наблюдаются ассоциации вирусов, бактериЙ и грибов,
моноинфекция выявлялась лишь у 14 (19,4%) пациеЕток.

у

Itптологпческое исспедованпе материiлла с поверхносги шейки матки у
беременных показало лреим)лцественное выявление II типа мазка (86,0%), реже - I типа
Q,a%) и IlI типа (|2,5%). Гиперпаракератоз был отмечен у |9,4% пациенток. У каждой

пятой беременной (20,8%) были обнаружевы

цитологичесие признаки
rrапилломавирусного поражения шейки матки в виде койлоцитов или <<баллонных> кJIеток
в сочетании с дискератозом многослойного плоского эпителия._
В большинстве сл}^{аев полиловидным образованиям сол)лствовми признаки
хронrrlеского эндоцервицита (88,8%), экгропиона {З3,З%), эктопии цилиндрического
эпителия (1 1, 1%), остроконечных кондилом вульвы и влагалища (38,8 %).
На основании данных расширенной кольпоскопии, комплексного ультразвукового
и гистологического исследований было выявлено. что у беременных полиповидные
образования эндоцервикса представлены истинными полипами эндоцервикса
(61,1%) и децидуiшьными псевдополипами (38,9%).

Расширенная кольпоскоппя позволила вьuIвить все

многообразие
образований цервикtlJIьного канала, которые отличiллись по величине,
форме, цвеry, состоянию их поверхности (фото1, 2, З,4, 5,6). В большинстве сл)rrlаев
(50,0%) их размеры варьироваJrись от 1 до 3 см.
Щвет полиповидных образований бьтл чрезвычайно разнообразным: багровым
(41,6%), бледно-розовьтм (34,7%), белесоватым (5,5%), синюшным (S,3%), что
определялось особенностями их васкуляризации.
Часто (47,2%) на поверхности полиповидных образований ваблюдались истинные
эрозии
некротические измеЕения.
l2,8% сл)лаев 0тмечались множественные
полипы.
полиповидных

и

В

Основными кольпоскопическими признаками истинных полипов являлись:

наJIичие соединительЕоткавной
ра:}меры более 1 см.

ножки, рдtнообразная форма с разлиtшой поверхностью,

Кольпоскопическими особенностями децидуальных псевдополипов были:

отс)дствие ножки (все псевдополипы располагilJIись на широком осtlовавии), гладкаrl
поверхность и lrepoBнocтb коЕтуров; как правило, оЕи имели вид аморфных образований
(фото 5, б).

fuя дифференциальной диагностики полиповидньц образований шейки матки
Haмl.t использов:rлись ультра:lвуковые методы исследования: цветовое допплеровское
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картировaIние, импульснм допIшеромgтрия с определением индекса резистеЕтЕосги (ИР),
трехмерная эхография, Ipexмepнim энергетическzц допплерография с

двух- и

определением показателей в}fутриопухолевого кровотока (VI и FI).
Методика трехмерного ультр:tзвукового исследования шейки матки вкJIючает
следующие этапы:
l. Определение зоЕы исслсдования в режиме серой шкалы и 9нергетического доIшлера.
2. Построение изображения сосудистой сети объемного образоваЕия шейки матки,
3. Построение объемного изображения шейки матки.
4. Построеттие гиgIограммы сосудистого комflонента и вычисJIение объема
полиповпдного образования шейки матки с помощью специальной функчии <VосаЬ>.
Использование функции (VосаЬ) позволяет производить точное определение
иядекса васкуJIяризации (VI) и
шцекса кровотока (FI) в изучаемом объемном
образовании. VI - индекс васкуляризации - отражает процентное сод€ржание сосудистъж
элементов в объемном образовании. FI - индекс кровотока - отраrкает коJIичество кJIеток
црови, транспортируемьD( в момент исследомния.
Проведение трехмерной энергgгической доIшлерографпи шейки матки лозвоJulет:
} визуашrзировать кровоток в мелких сосудах, которые не опредеJIrlются при I!Щ и
определить количество кровеносных сосудов (VI);

}

D

дифференцировать рarзличЕые анатомические образования, расположенные

в

цервикшIьном канале;

производить цифровую обрабожу попученного изображеrrия, повысить качество
визуаJIизации образований цервикaJБного KaH€lJIa.

При проведенхп комплексного УЗИ с оценкой показателей объемноm кровOтока
бьшо выявлено, что истинЕые полипы эвдоцервикса имеют вид эхопозитивных
обрщований средЕей или rонижеЕной эхоrшотности, с четкой сосудистой ножкой,
исходящеЙ из средuеЙ или виrкIrеЙ трети цервикаJrьного канаJIа, с
единиtIными
сосудистыми локусами во внугревней струкуре и умеренным кровотоком, Еа что
указываJIЕ индекс резистентности (ИР) 0,66 - 0,71, индекс в{юкуJulризации (VI) 0,4б

и

индекс кровотока (FI) |6,'1 5 - 28,24 фис. 1, 2),
Считается, что железистые полипы не видны во времJI
уJIьтразвукового
скаЕирования, так как эхонегативнм
ткаиь таких подипов сJlивается с изобрчDкеЕием
мышечного слоя шейки матки и слизи в просвете шеечного кzшала. В то же время
уJьтразвуковаrI диагяостика информативна при нzlJIичии железисто-фиброзных или
фиброзных полипов эндоцервикса, имеющих вид эхопозитивных образованrй.
Ультразвуковыми особенностями децидуальных псевдополипов явJцются: повышеннм эхоплOтность, отс)пствие сосудистой ножки, большое количество сосудистых
локусов во внутренней струкгуре (табл. l). Эrи поллгповидные офазования харакгеризуrотся обильной васкуJUIризацией и более интеЕсивным кровотоком, о чем свидете:ьствуют его покл}атели: ИР 0,50 - 0,55, V] 1,ЗЗ- 2,01, и FI - З0,30 - 44,51 (рис.3, 4).
-

1,24

таблипа

l.

Ультразв}rковые лаагяостические критерии полиповлшrrых образований

шейки матки,

показатели

Полип

наличие сосчдистой ножки
Локусы кровотока вЕуIри

есть
Нет или единичные

множественные

ир
VI

0.66 - 0.71
о.46 - 1.24

0.50 - 0 55
1.33 - 2.0I

FI

|6;15 -28.24

з0,30 - 44,5l

обомования

IIолиповидuый дешплуоз
(децпдуальпый
псевпополпп)
нет
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Таким образом, ультразвуковой метод исследования шейки матки с оценкой
объемного кровотока, позволяет определить размеры образования, измерить длиЕу ножки
и определить точную локаJIизацию с,lмого полипа (попость матки, верхняя, средЕrIя или
нижняя треть цервикiшьного канала), а тtlкже лифференчировать во врмя беременности
истинЕые полиIш цервикального KaHffIa и полиповидную форму децидуоза
(децидуальный псевдополип).

Гистологическое исследованпе подтвердило наличие

существенЁых

особенностей в структуре полиповIцнь[х образований.

Истиrrные лолипы

имеют ножку с

сосудами разного кмибра (рис.5, 6). Их

особенностью во время беременности является наJIичие очагов децидуtшизации в gтроме,
вырахенной резервнокпеточной пролиферацией и гиЕерплазии, и расширенЕых желез с

повышенной секреторной актпвностью. Гесгациовным измененпям подвергаются и
сосуды в виде }"толщения и дезорганизации мышечного слоя, истокчения и потери
эластических
степени.

струкг}р,

что приводит

к гемоциркуJIяторным

расстройствам

разной

В отличие от истинных полипов, децидуаJIьные tlсевдополипы не имеют

сосудистоЙ нохки и состоят преимущественно из децидуа.rrьноЙ ткави, в составе котороЙ
определяются узкие железы эндометриtшьного типа с незЕачительЕым содержанием
секрета (рис.7, 8). Особенностью этих желез является отсутствие резервных кJIеток, и,
соответственно, способности к пролиферации и гиперплазии. В децидуальной ткани
определяются мелкие cocy&I артеришIьного типа и широкие венозные коллекторы. В
большинстве псевдополипов (71,4%) отмечаются выракенные нарушения
кровообращениrI и )ластки деструкции в виде изъязвлеиий и некроза.
Преимущественная
локаJмзация псевдопоJмпов в средней и нижней треги
цервикчшьного канала и отс)дствие их связи с децидуtulьной тканью эндометрия
опровергают мнение о пролабировании последней в цервикальный канал.
Описанные виды полиповидных образоваrтий отличапись тагже раслределением
рецепторов к стероидным гормонам, ,Щостоверных разчичий в экспрессии эстрогеновых
струкгурных компонентах истинных полипов и псевдополипов при
рецепторов (ER)
беременности не выявлеIrо. Однако содержаяие рецепторов к прогестерону (PR) было
наиболее высоким в резервных и децидуаIьных кJIетках. Суимарное определение
выявило их явное преимущество в децидумьных псевдополипах.

в

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПОЛИПОВИДНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЦЕРВИКАJIЬЕОГО КАНАЛА
Учитывая клинико-морфологические особенности полиповидных образований
беременньгх, а также особенности течения гестации (наличие
цервимльЕого канала
уrрозы невыцашив:IцIлJI на фоне ИIIпп, гипопрогестронемии), нами разработана тактика

у

их ведения, KoTopall должна

урогенитальной инфекции

и

включать гормональную коррекцию, лечение

полипэктомию по показаниям.

дrя лечения )дрозы прерывания беременности нfftнач,rлись гестагеЕы
(Утрожестан по 200-З00 мг в сутки) с учетом сывороточного содержаЕия проI.естсрона, а
также седативные (настойка вмерианы, гryстырника), спазмолитические (Но-шпа, МагнеВ6, ректмьные свечи с папаверином) и витаминные (витамин Е, фолиевая кислота)

препараты.

утрожестан является первым

и

единственным преларатом нат1?ального
для перорального и
вагинмьного применеЕия. Утрожестан обеспечивает полноценную секреторную
прогестерона

в

микронизированной форме, существующим

трансформацию эндометрия, способствует адекватному развитию железистого аппарата,

|2

стромы, маточного эпителия, васкуляризации миометрия, поддерживает миометрий

в

состояяия покоя, яейтрализуя действие окситоцина, снижает синтез простагландинов и

оказывает имм}нокоррегирующее действие, стимулируя выработку прогестероt{
индуцированного блокирующего фактора (PIBF) и АМГФ, которые являются мощными

локальными имм}нос}4Iрессорами, защищающими развивающийся эмбрион.
Максиммьные уровни прогестерона после применения Утрожестана достигаются
черсз 2-6 ч. При приеме его по 100 мг yrpoМ и вечером средшIя концентрация в плазме
крови сохраняется на уровне 24,5 нг/мл в течение 24 часов и соответствуеr средней
концентрации прогестерона в лютеиновую фазу чикла. .Ц,оказано, что Утрожестан не
окaLзывает негативного вJ]ияния на жировой обмен, углеводный обшtен, на уровень
артериального давления, коагуJutционный потенциал крови, не влияет на массу тела и не
изменяет аппетит.
В комплексной тералии flевынашивания беременности, вне зависимости от
латогенетических механизмов этого осложнения, целесообразно применение Магне-Вб в
средней суточной дозе - 4 таблетки в день. Щействие препаратов магния во BpeMrI
беремешности многообразно: снижение тонуса матки (расслабление клеток),
вазодилатация, улуlrшеЕие кровотока в сосудах плаценты, снихение агрегации

тромбоцитов, регуляция функции кишечника (ликвидация спастических запоров),

и периферической нервной
систем. регуJIяция сосудистого тонуса, повышение устойчивости тканей плода к гипоксии,
снижение риска кровоизлияний в мозгов).ю ткань у ребенка (энергетическая rtоддержка
клеток).
Лечение ИППП проводилось после l2 недель гестации макролидами (Ровамицин
3 млн Efl х З раза в сутки). В первом триместре санация влагалища осуществлялась
'l0
Бетадином интравагинально в теч9ние
дней.
Ровамицин (спирамичин) является природным l6-членным макролидом, отt{осится
к природным антибиотикам, fiо своим фармакокинетическим свойствам и клинической
обеспечение адекватного функционированиrl центральной

эффективности не уст}пает полусинтетическим макролидам, а по переносимости и
безопасности даже превосходит их, Отмечено хорошее проникновение спирамицина в
различные ткани и кJIетки, его тканевые конце}lтрации в 5 - l0 раз превь]шают

-

один из немногих препаратов, разрешенных к лрименению
беременных, В отличие от других макролидов,.безопасность Ровамицива для плода
подтверждена клиническим многолетним опытом его применения у беременных женщив
с токсоплазмозом. Ровамицин в дозе З млн Е.Щ 3 раза в с}тки в течение l0 дней - 14 дней
высокоэффективен при
лечении }1рогенитального хламидиоза, микоплазмоза,
сывороточные. Ровамицин

у

уреаплазмоза и токсоплазмоза.

Всем беременным с полиповидными образованиями эндоцервикса проводилась

местная

сапирующая

терапия

комбинированным

антибактериаJlьвым

препаратом

Тержинан после 12 недель гестации. Благодаря входяцим в препарат компонентам

(тернидазол 200 мг, неомицин сульфат 100 мг, нистатин 100000 ЕД, преднизалон 3 мг,
масло гвоздики и герани) Тержинан обеспечивает быструю и эффективную элиминацию
широкого сп9ктра микробных агентов, устранение субъеюивных и клиtlических
признаков воспаления и профилактику наруurений микробиоценоза влагмища.
интерферонотерапия препаратом
Со второй половиньJ гестации проводилась
Генферон. Генферон является оптимальЕым препаратом для иммунокоррекции при
беременности. Он содержит интерферон-о2Ь, таурин, обладающий антиоксидантны]и,
репаративным, противовосгiаrlительным и мембраностабилизирующим эффекта*tи и
анестезин, оказывающий симптоматическое действие, ИФН-о наиболее широко
исполюуемый в кливической практике ИФН. Помимо прочего, он играет роль (первой

скрипки))

среди

интерферонов

в

-

гинекологической, урологической

и

дерматовенерологической практике. Кроме того, доказана протективная эффективность
ИФН при заболеваниях, вызванных вя},1риклеточными микроорганизмами - паразитами

1з

(хламидиями, микоIIл:вмtlIчtи и т.д.). Очевшдно, что эффекг в данном сJýлае также связан с
подaвлением синтез:r белков и активацией фагочитоза. Генферон выпускается в виде
суппозиториев 250000 МЕ, 500000 МЕ и 1000000 МЕ для рекг.uБного или вагинмьного
применения. Беременным нд}начаются обычно свечи по 250000 МЕ 2 раза в девь в
течеЕие l0 дней.
интерферона в
концентраlшя
При применении Генферона создается высокм
очаге инфекции, что способствует бысгрому купированию субъекплвных симптомов,
снижению доз и длитеJьности к)Фса аrrтибиотикотерапии. При этом наблюдается
значительное увелиqение содержани, секреторЕого иммуноглобулина ýIgA в шеечновагинальном секрете, свидетельствующее об активации местного и уменьшение lgG, что
является подтверждением элиминации возбудtтеля. То есть примеЕение Генферона в
комплекспом лечении ИIIПП у беременrrых оказьваот положительное влияние на
состояние местного иммунитета и повышение эффеrrивности противомикробной терапии.
На осяовшrии проведенных исследований и практического опыта опредолены
показrнпя к полппэктомви во время беремеrrностп:
величина исмвных полипов более 1 см,
рост полиповидЕого образования,
кровmочивосгь,
некротические измеЕения, сопровождающиеся выраженной
деструкгивные
воспалительной реакцией,
напачиедискариоза,
} децидуьные полипы подле]кат удалению при их величине бодее 2 см и наJIиIIии
деструIсгивных изменений.
Полипэкгомию во время беременности целесообразно производлtть под местным

}

}
}
}
}

и

обезболимнием радt{охilрургическим методом с использованием частоты 3,8 МГц

(высокочастотный радиоволновой прибор <Сlргитров">> производства фирмы <Ellmм
lnternationab, США). В асептпческих условиях под местным обезболиванием So1.
Lidocaini - спрей шейка матки обнажается на зеркалах. Без дополнительной фиксации
шейки матки rryлевыми щипцап,rи производится удаJrение полиповидного образования
петлевым электодом- Размер петлевого элекгрода выбирается индивидуaшьно в
зависимости от размера образоваtrия. Пgгля подводится под основание полипа

цервикальвого канала, после чего поrплп фиксируется зiDкимом и произЕодится активация
прибора в режиме (рillрез и коаryJIяция>. Мощность (2 - 4) подбирается индивиду.IJIьно,
но в любом сл)чае при рассечении ткil{и не должЕо быть сильною искрения (слишком
высокм мощпость) Elrи расгягиваIIия и сопротивления ткани (слишком низкая мощность).
После удаления полипа при необходимости его основание дополнительно коаrулируется
шариковым электродом без тавматизации окружающtтх тмней. Мы считаем
нешелесообразным применение способа ((откручиванияD полипа после фиксации его
основания зaDкимом во время берменности.
При уда.пении полипов больших размеров на толстой ножке последнюю
целесообразно предварительно перевязать хлрургической лпгатурой.
Применение высокочастотЕых волн (3,8 МГц) обеспечиваег бесконтаrсгlrый разрез
ткми и позволяет удаJIять полиповидЕые образования бескровно, безболезненно, без

травматизации окружающих

гистологического исследован}rя.

тканей и

лолутrить полноцеrrвый матери{ш для

Обобщив пол)леЕные данные, разработан алгоритм ведешия беременных с

полцповпднымп

образованиями

I этап - Обследовацие:

обследование,
исследование

цервикшIьного

кдяала.

берменной, общее физическое
зеркiлJI, цитология мазков, кольпоскопия,
на ИППП,
флору, ПЩР-исследование

анамIrез, оценка жалоб

исследование при помощи
ыIагrlJiищного
мазка на
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баюериологическое исследоваfiие, трансвагин:tльное уJrьтрл}в},ковое исследование с
допплерометрией, исследование гормонов (прогестерон, ХГЧ, ,ЩГЭА, тестостерон),
гемостar}иограмма.

II этап -

беременности

Магне-Вб по

Госпитализацпя

и кровянистых

при

нали!lии признаков угрозы прерывания

выделениях (Утрожестан 200-300 мг интравагинально;

2 таблетки 2 раза в день1 спазмолитики).
АнтибактериальнаrI терапия мацролидами после 12 недель гестации в сочетании с
местной терапией комбинированным препаратом Тержияан. Интерферонотерапия со
второй половины гестаltии.
см
величина
полипэктомпя: величина истиннь]х полипов более

децидуarльных псевдополипов более

2,0 см; рост

1

и

полиповидного образования;

кровоточивость;
и Еецротические
изменениJ{, сопровождающиеся
деструюивные
выражеlтной воспалительной реакцией; нмичие дискариоза; децидульные полипы
flодлежат удaшению при их величине более 2 см и нtlличии деструюивных изменений
Наблюдевше: небольшие размеры полиповидного образования эндоцервикса
(менее 1,0см), глубокое расположение в цервикiulьном канале, отсутствие клинических
проявлений и гестационных осложнений.
Беременным
истинными полипами цервикrшьного кан:Iла в 60Ой случаев
лроводилось их удtлление. .Щецидуальные псевдополипы были удалены в 36О% случаев.
Остшьным Еациенткам
с мшIыми размерами полипов и глубоким их расположением
проводилось наблюдение.
Адекватность предлагаемого подхода подтверждена отсутствием негативного
влияния полипэктомии на течение беременности у наблюдаемьгх пациеItток. Так, угроза
невынашивания после проведенной терапии и удаления полиповидных образований
сохранялась только у 5,57о женщин. Кровянистых выделениЙ из влагмища не было ни в
олном слу{ае. Обращает на себя внимание тот факт, что почти у каждой второй
беременной
с децидуаJIьными
псевдополипами
на фоне гормональной
и
антибактериальной терапии произошел их лизис. Ни в одном случае не наблюдапся рост
беременности закончились срочными
децидумьt{ых певдополипов. Все
самопроизвольными родами.

с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фоном для развитб{ доброкачественных полиповидных образований шейки матки

при беременности явлrIются хронические воспм],rгельные процессы и гормонадьные
нарушения7

которые

обусловливают

угрозу

Еевьlнашивания.

Беременные с полиповиднь]ми образованиями цервикального KaHaJla представляют
группу высокого риска по развитию гестационных осложнений.
Полиповидные образования цервикального канаJIа во время беременности делятся
на истинные полипы с децидумизацией и децидумьные псевдополипы.
Все беременные
полиповидными образованиями эндоцервикса требуют
динамического наблюдения засостоянием шейки матки до срокародов.
Полипэктомия может проводиться в любом сроке гестации, предпочтительно
радиохирургическим методом с использованием частоты 3,8 МГц, под местной анестезией
в условиях акушерского отделеЕия или дневного стационара.
Применение разработанной тактики ведения беременных с доброкачественными
полиповидными образованиями цервикirльного канма способствует уменьшению частоты
гестационньж осложнений при этой патологии.

с
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