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-

ввЕдЕниЕ
(Кольпоскопия - метод для распознаваниrI тончайших изменений

слизистоЙ оболочки шеЙки матки и влагалища) (Saidl, 1932z).

Кольпоскоция (КС) как метод диагностики патологии шейки матки
насчитывает почти 90-летIIюю историю существоваIIия. Необходимость
создания и внедрениJI данного метода диагностики не вызывает сомнения.
Рак шейки матки (РШМ) в настоящее время занимает 2-е место среди
злокачественных оп}холей женских репродуктивных органов, уступЕu{ лишь

раку молочной железы, и 1-е место тtо сократrlению продолжитепьности
жизни женщины. Прослеживается выраженц€UI тенденциlI к омоложеЕию
РШМ в мире и Российской Федерации. Как правило, это женщины от 29 до
34 лет, которые погибают в мире, по данным GLOBOCAN, каждые 2 минуты.

За прошедшие годы много было сделано открытий, приближающих
нас к пониманию этиологии и rlатогеЕеза, принципов лечения PIIIM. Так,
одЕим из значимых достижений было доказательство (вирусной> теории
РШМ Гара"llьдом цур Хаузеном (Немецкий центр исследования рака,
Гейдельберг). В 2008 году )п{еный полуrил Нобелевскую премию по

физиологии и медицине за исследоваIrие роли папилломавирусной инфекции
(ПВИ) в р€lзвитии РШМ [5,6].

Следует flомнить, что рtlзвитие РШМ не является молниеносным
процессом и занимает около 10-15 лет. У специалистов есть возможность
предотвратить увеличение роста заболеваемости на стадии предрака шейки
матки за счет своевременного рЕlннего выявления (цитологический скрининг,
тестиров€шие на вирус папилломы человека - ВПЧ * при Е€Iдичии

возможности, кольпоскоIIия, биопсия шейки матки) и адекватного лечения
предраковых заболеваний шейки матки. Однако ситуация пока дадека от
оптимистических прогнозов. Ретроспективные обзоры [З0,44,457
свидетельствуют о том, что примерно две трети (IIропущенных) раковых
заболеваний вызваны (кольпоскопической>> ошибкой и одна треть
ограниченной возможностью диагностической техники.

С 20|2 года несколько европейских страц, в том чисJIе Великобритания
и Нидерландьl |З5,4\,42l, обновили свои рекомендации в программах по
скринингу шейки матки и утвердили к применению руководство tIо

внедрению цифровых кольпоскопов с динамическим спектральпым
картированием (DуSIS-кольпоскоrrия).



DуSIS-кольпоскопиJI позвоJuIет стандартизировать обследование,

ул}л{шить качество диагностики и специфичность метода д.iIя выявлениlI

предрака тяжелой степени, благодаря тому что производит независимое от

исследователя измерение и отображение эффектов уксусной кислоты.

История кольпоскопии
Кольпоскопия стапа неотъемлемой и наиболее доступной частью

современной практической гинекологии. Ее применяют дJuI оцеЕки эпителия

всего нижнего отдела женских половых путей, она помогает определить

природу объемных образований шейки матки, влагалища и вупьвы, позволяя

установить диагноз немедленно.

Первый кольпоскоrr был сконструирован Гансом Гинзельманом (Hans

Hinselmann) в Гамбурге (Германия) при помощи уrеных-физиков в 1924п

Кольпоскопия, как диагностический метод, появилась в 1925г U,2,91. Первый

аналог кольпоскопа представлял собой комбинацию преlrарационной лупы

Лейца (Leitz) и источника света, Позже был сконстр}rирован второй вариант

современного кольпоскопа с измененными техническими параметрами,

такими как фокусное расстояние, }величение и освещение. Г. Гинзельман

описtlJI эффекты воздействия раствора уксусной кислоты на мноrослойный

плоский эпителий (МПЭ), а в 1936г описал картины п}.нктации и мозаики

при дисплазиях шейки матки [1,2,9]; в 1940г использовал зеленые фильтры

дJUI оценки сосудистого рисунка в норме и при патологических состояниях

[З,4,6]. ,Щоктор Г. Гинзельман, проведя. сравнительный анализ данных

кольпоскопических исследований с результатами гистологических

исследований, предложил кольпоскопическую термиЕологию. Незадолго до

смерти, в 1954 году издал rrервую монографию rrо кольпоскопииf3,4,6].

Следующим важным этапом развития кольпоскопии явилось создание в

|9'72r в г. Мардель-Плате (Аргентина) Междlтлародной федерации по

цервикапьной патологии и кольrrоскопии (IFCPC). За время существованиrI

данноЙ федерации проведеЕо 15 Всемирных конгрессов. В Европе в 1999г

была создана одноименнaш ассоциация по кольпоскопии. Сформировано

более 21 национального общества под эгидой Международного общества по

патологии шейки матки и кольпоскоtIии, На 14-м Всемирном конгрессе

Междlтlародной федерации по кольпоскопии и цервикальной патологии

(IFCPC) в Рио-де-Жанейро в 2011г была одобрена последняя кольпоско-

пическая классификациJI, которая стала главным лейтмотивом при формули-

ровании правильного диагЕоза тех или иных заболеваний шейки матки [5,1 1].
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Развитие кольпоскопии в нашей стране также происходило в ногу с

мировыми тендеЕциями. Так, первый отечественный монокулярный
копьпоскоп с четырехкратным увеличением разработал Александр
Германович Кан в 1928г. Фундаментальными исследованиями стали
заниматься с 1938г. Э.А. Тарнаускасом в 1956-57гг была написана

диссертация на тему <<кольrrоскопиrl и диагностика раЕних стадий РШМ>, а в

|9'7|r - издана первая монография <Основы кольпоскопии>. В области
из}л{ениrI кольпоскопии следует отметить имена таких }п{еных, как
Е.М. Федорова, В.Ф. Савина, М.Л. Винокур, Л.Н. Василевская,
В.Н. Прилепская [5]. В 1997г в России также была создана <Ассоциация по
патологии шейки матки и кольпоскопии), по сей день возглавJuIет ее

заслуженный врач РФ, проф. В.Н. Прилепская.

Большое значение имеет обязательное обуrение кольпоскопии с

выдачей соответствующего сертификата специалиста [30, 35-З8]. Во многих
странах существуют образовательные и на)п{но-исследовательские

ассоциации или общества по кольпоскопии. Наиболее известными школами
высококв€Lтифицированных врачей- специалистов по патологии шейки матки
явJuIются английская, французская, немецкая школы кольпоскопистов [1-
З,6,2]J. Кроме того, в настоящее время кольпоскопиrI вышла на качественно

новый }?овеIrь об)^{еЕия - организоваIIы и успешно существ}lют онлайн-
к}рсы подготовки по коJIьIIоскопии и ведению пациенток с предраковыми

заболеваниями шейки матки. I]елью всех этих усилий является повышение

уровня образования специалистов, создание (пула) врачей-экспертов по

патологии шейки матки, вульвы и влагалища по всему миру, чтобы добиться
снижения заболеваемости и смертности от рака шейки матки пугем
проведения его ранней диагностики и профилактики.

Проведение квалифицированной диагностики заболеваний шейки
матки требует интенсивной подготовки и наJличия опыта. Причины
невысокой эффективности кольrrоскопии заключаются в целом ряде проблем:

недостаточная подготовка кольпоскопистов (практическая, теоретическая),

высокосубъективная интерпретация визу€LпьЕых показателей разными
врачами, отсугствие четкой стандартизации метода и т.д. Мествердт считаеъ

что необходимо провести 500 самостоятельцых осмотров кольпоскопом,
чтобы овладеть начальными навыками по кольпоскопии [uит. по 3].

Кольпоскопия - метод из)ления и диагностики заболеваний шейки
матки, влагалища и вульвы с использованием бинокулярного микроскопа



после наЕесения раствора }ксусцой кислоты, который примеЕяют in vivo при
соответствующем освещении и увеличении. Щелью кольпоскопии, по
мнению Ж. Монсонего, является обнаружение нормtLтIьных

кольпоскопических картин, незначительньtх изменений (полип, воспаление),
значительных изменений (ВПЧ-ассоцииров€lнные поражения), цервик€tльЕых
интр€lэпителиа]tьных поражений и высокодифференцированньтх изменений,
характерЕых для инв€lзивного рака [цит. по 1]. Кроме того, основн€ш цель
кольпоскопии состоит в осуществлении лечебных процедур под контролем
КС и в оценке эффективности лечения, а также в последующем наблюдении.

Задачи кольпоскопи и f2,З,5l:

- оценить состояние эпителия шейки матки, влаг€}лища, вульвы;

- вьшвить локаJIизацию и |рацицы очага IIоражениJI;

- отличить доброкачественные изменениrI от злокачествецных поражений;

- осуществить прицельное взятия мазков и проведение биопсии;

- контролировать результаты лечения.

Сутцествуют следующие р€lзновидности кольпоскопии [2,5] :

l. Простая КС 
- 

КС без исцользования медикЕlI\4ентозных средств.
2. Расширенная КС осмотр эпителия с применением р€lзличньш
тестов, когда оценивается реакция тканей в ответ на обработку
медикаментозными составами, раствором уксусной кислоты и водным

раствором йода, с использованием зеленого фильтра, который применrIется

для более дет€lльного из)щения сосудистого рис}.нка.
З. Хромокольпоскопия - КС после окрашивания эпителия красителями
(гематоксилин, метиловый фиолет и др.), в основе которой лежит р.lзличн€ul
окрашиваемость нормальных и измеЕенных тканей.

4. Кольпомикроскопия 
- 

llгtрижизненЕое гистологическое исследование

эпителия" шейки матки с применением р€lзличных красителей под большим

увеличением при подведении тубуса Еепосредственно к шейке матки. Метод
очеЕь информативен, но не эффективен при сужении
влагалища, зЕачительных кровянистых выделениях, нецрозе ткаltей, и, кроме
того, требует особой подготовки.

5. Флюоресцентная КС - после окраски акридином ораЕжевым, }ранипом.
6. Видеокольпоскопия.

7. Телекольпоскопия.

Как, уже отмечалось, основой расширеt{Еой кольпоскопии, является

исподьзование уксусной кислоты, которая вызывает изменеЕие свойств
5



рассеивающего света, исходящего от аЕомаJIьного эпителия, таким образом,

он становится белым. Ацетобелый эффект наблюдается при некоторых

состояниrIх, включ€ш цервикЕIльн}.ю интрюпители€lльную неоплазию (CIN),

метапл€lзии, восIIаJIения, при регенерирующих проц9ссах эпителия и

папилломавирусной инфекции. Установить р€lзличие между этими

состояниlIми, применяя только метод обычной кольпоскопии, является

сложным. Наличие более чем одного из патологических состояний приводит

к затруднению определеЕиlI лок€lJIизации наиболее атипичной зоны,

увеличив€uI риск ошибки выборки для взятиrI биопсии [З,4].

Классификация кольпоскопической терминологии
Создание классификации кольпоскопической терминологии берет свое

нач€}ло в 193Зг и также связано с именем Г. Гинзельмала [2,4,10,1l]. Она

вкJIючilIа всего две позиции - Еорм€l,,Iьные и патологические состояния.

С 201lг ведущей стаJIа классификация, предложеЕIIая Номенклатурным

комитетом Международной федерации по кольпоскопии и цервикальной
патодогии (IFCPC), одобренная, как уже было сказано, на 14-м Всемирном
конгрессе IFCPC в Бразилии (Рио-де-Жанейро). Согласно данному

докумеЕту, наиболее важно при кольпоскопии определить ее значимость для
оценки состояния шейки матки [11]. В первую очередь Еужно определить

границу между двумя видами эпителия (зона трансформации, ЗТ), потому

что как доброкачественные, так и предраковые и раковые процессы

Еачинаются именно там. С )л{етом распространения выделяют 3 типа зоны

трансформации (рис. 1 ).JLJL
3Т 1 типа 3т ? тнпа зт з типа

Рис. 1 Типы зоны трансформаuии (ЗТ), Рио-де-Жанейро,2011, IFCPC.

При 1-м типе область преобразования эпителия видна полностью на

1000й, четко определяется внутренняя граница с цилиндрическим эпителием

и внешнlIя - с многослойным плоским эпителием (рис. 2). При 2-м типе

внешняя гр€шица находится у наружного зева, а внутренняя -скрыта в

цервикальном канале фис. 3). При З-м типе Еаружн€ш часть шейки матки



г,

2. Зонатрансформации 1-го типа
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полностью покрыта многослоиным плоским эпителием, а сама зона

трансформации находится глубоко в цервик€}льном канале (рис. 4).

Рис.

W
Ё:,

t
ь

Рис. З. Зона трансформации 2-го типа.

Рис. 4. Зона трансформации 3-го типа.

Неудовлетворительной кольпоскопия считается, если стык

цилиндрического и многослойного плоского эпителия не визу€lJIизируется,

так как распопагается в эндоцервиксе (3-й тип ЗТ), либо, наоборот, смещен
на своды влагалища, а также при восп€шительных процессах эндо- и

экзоцервикса, при кровотечеЕиях, когда затруднен осмотр границ.

Следующим этапом является опредепение врачом-иссJIедователем

нормальной или аном€L,Iьной кольпоскопической картиньт. К вариантам

норма,rьной кольпоскоrrической картины отнесены: многослойный плоский

эпителий (зрелый, атрофичный), эктопия и эктропион - нfu.Iичие

цилиндрического эпителия Еа экзоцервиксе, метаплазированный эпителии"

(зона трансформации с наботовыми кистами, открытыми устьями желез) и

децидуоз у беременных женщин (рис. 5,6,7).
7



Эктопия цилиндрического эпителия шейки матки - смещение
границы цилиндрического эпителия на влагаJIищную часть шейки матки -
экзоцервикс (см. рис. 5).

Рис. 5. Эктопия цилиндрического эпителия.

При сочетании с нарушением эпителиацьно-стромальных

взаимоотношений шейки матки, эктопию шейки матки трактуют как

эктропион (см. рис. 6). Эктропион шейки матки - выворот слизистой
оболочки цервик€шьного канаJIа на влагалищную часть шейки матки (от

древнегреческого ектрбтlо - выворачивать),

"ъr"

Рис. 7. .Щецидуоз шейки матки при беременности.

Понятием <<Аномальная кольпоскопическаrI картинD) IIредлагается

обозначать слабовыраженные (I степени), выраженные (II степени) и

неспецифические изменения, а также подозрение на инвазию. Анома,rьными
кольпоскопическими картинами считают следующие: ацетобелый эпителий,

мозаику, п}нктацию.
8

.я;
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Рис. 6. Эктропион шейки матки.
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Ацетобелый эпителий (АБЭ) - участки побеления эпителия после

обработки раствором уксусной кислоты. По интеЕсивности выделяют
беловатый, белый, ryстой белый.

Пунктация - йод-негативный )дIасток, покрытый одинаковыми по
величине красными точками. Гистологически красные точки представляют

собой соедиt{итеJIьнотканные сосочки многослойного плоского эпителиlI, в

которых визу€lлизируются петли к€lпилJuIров (рис. 8).

Рис. 8. Пунктация Рис. 9. Грубая п),}rктация (CIN II-III).

Неuсная пункmацая - мелкие, одинаковые, равномерно расположенные
точки, Грубая пункmацая -кр}цные, рельефные, Ееравномерные точки (рис.

9).

Мозаика rlри кольпоскопии выгJuIдит как многоугольные )л{астки,

р€lзделённые красными нитями капилляров, создающими рисунок мозаики.
(рис. l0).

)l Ф
'; [, l1,

,r2 о

Рис. 10. Мозаика.

Ненсная мозаuка напоминает сетчатую мраморность, которiш не

возвыша-ется над окружающими тканями. Грубая мозаака похожа на

<булыжную мостовую)) и представJuIет собой островки различной величины

и формы с выраlкенными бороздами интенсивного красного цвета. При

обработке раствором уксусной кислоты картина грубой мозаики становится

более отчётливой. Слабовыраженными изменениями следует считать

наJIичие тонкого ацетобелого эпителия с неровными нечеткими кр€шми,

i}



Р,,

tL
Рис. 1 1

нежная
CIN I.

нежную пунктацию и мозаику. .Щанные изменения характерны для CIN I (рис

11,12).

. Тонкий АБЭ на задней губе на б ч с нечеткими <географическими) краями,
пунктация, нежная мозаика, йод-негативная зона - гистологически соответствуют

й
рL

Рис. 12. Тонкий АБЭ вокруг нарyжного зева с нечеткими крttями1 ((немая>) йод-негативная
зона - гистологически соответствует ClN I.

Более значимые изменения данных показателей оцениваются с }л{етом
временного фактора и степени выраженЕости. Так, более быстрое побеление

и ддительное,сохрацение АБЭ при уксусной пробе, выявление плотных

).частков с четкими контурами, в том числе вокруг открытых желез и внутри
зоны трансформации, грубая и неравномерная Ilунктация и мозаика,

бlтристость и неоднородность эпите,Itия, ярко-желтое окрашиваIlие эпителия

при пробе Шиллера (аппликации водного раствора Люголя)

свидетельствуют о тяжелых или выраженных поражениях (рис, 1З-l8).

ý

. d},"

Лп.* ,_ " f;'
,d

_- _J
(р

.*

"i" _

ýl
';" ':,ý-,з

&ll.t
Ф-ii.

&
Рис.13. Плотный АБЭ, расположенный циркулярно, с четкими краями,

неравномернм и грубая п}.1{ктация и мозаика, ярко-желтое окрашивание при пробе
Шиллера - гистологически соответствует CIN II.

F
р
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признаки

штейки матки,

рис. 19).

]

Ч;

Рис. 14. Участки дискератоза наl.2,2 и б часах с четкими краями. неравномерное
ярко-желтое окрапIивание при пробе Шиллера - гистологичсски соо,гветсl,вует CIN IlI.

КС - признаками тяжелых поражений также являются [5.б]:

Iппеr Ьоrdеr sign или "Признак внутренней границы" - н€l,.Iичие

пограничной линии вЕутри пораэкения, так цазываемое "поражение в

поражении)) (рис. 15).

Ridge sign (признак гребня) - н€urичие непрозрачного гребневидного АБЭ у
сквамозно-цилиндрического стыка, достоверпый призцак умеренной или

тяжелой дисплазии (HSIL) у молодых женщин с ВПЧ (рис. 16).

Ъr\
-fu

*
,sý,
{

Неспецифические

гиперкератоз), :rрозию

после пробьi Шиллера (

,\.r{

,"
t,I

,*,.эl.

включаIот лейкоплакию (кератоз,

любые изменения окраски эпителия

Рис. 16. Признак гребня у с,гыка

гистологически cooтBeTcTBveT CIN III.

Рис. 15. <Поражение в поражении) -
гистологически соответстует CIN II l.

Г '''.

L
Рис. 17. Лейкоплакия с четкими краями на б ч, ярко-желтое окрашивание при
Шиллера - гистологически соответствует CIN III.
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&r,*" г
Рис. 18. Участки дискератоза, плотный АБЭ с четкими краями, неравномерная и грубая
пунктация и мозаика, выраженнaц бугристость тканей, ярко-желтое окрашивание при
пробе Шиллера - гистологически соответствует CIN III.

iж,
W,
'*1

ь_ Д,
Рис. 19. Плотный АБЭ с нечеткими краями, нежная пунктация, нежнaul мозаика, йод-
негативная зона с циркулярной локализацией поражения гистологически соответствует
лейкоплакии.

Кольпоскопическое заключение ((подозрение на инвазию)) возможно

при обнаружеЕии атигIических и ломких сосудов, бугристой поверхности,

экзофитных образований, некроза и некротической язвы [10] (см. рис.20-24).
Атипические сосуды - сильно извитые или резко обрывающиеся,

штопорообразн.ые, шпилькообразные, в виде заtIятых или петель. После

обработки раствором уксусной кислоты сокращеЕие атипических сосудов не

происходит из-за отсутствия в них нормального мышечЕого слоя. Отсутствие

такой реакции является важным признаком атипии (рис. 20).

ý

Рис, 20. Атипические сосуды и их схема
плоскоклеточная неороговеваюшая карцинома.

#
fitА &d

* *
d

при кольпоскопии - гистологически

; ijji.

ýl,

чр:,



гистологически соответствует раку шейки матки.

_

Рис.21. Атипические и ломкие <оборванные> сосуды, бугристая неоднородная
поверхность, экзофитные образования, некроз, негативная йод-негативная зона -

Рис.22. Плотный АБЭ с нечеткими краями, грубая пунктация и мозаика, йод-негативная
зона с локализацией порaDкения на передней губе с переходом в эндоцервикс -
гистологически соответствует раку шейки матки.

Рис. 23. Инвазивный рак шейки матки.

Рис. 24. Аденокарцинома шейки матки.

Врожденная зона трансформации, кондиломы, последствия ранее
проведенного лечения, стеноз, врождеЕные аном€UIии, восtI€lJIение, полипы и

эндометриоз шейки матки отнесены к прочим кольпоскопическим картинам

|25-271.
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Рис. 25. Кондилома шейки матки.

Рис.26. Полип шейки матки.

Рис. 2'l . Эндометриоз шейки матки,

Выявление патологических кольllоскопических картин требует
обязательного цитологического или гистологического подтверждения. При
I1атологическом результате кольпоскопии и цитолоIии обязательныNI

является проведение rIрицельцоЙ биопсии шеЙки п,iатки [1,2,5,14,16].
Современная кJIассификацшI кольпоскопических терминов четко

структурирована, это позволяет использовать ее в виде протокола
кольпоскопического исследованиlI (табл. 1 ).

Таблица l. Кольпоскопическм терминология оценки шейки матки (Международная
федерация по патологии шейки матки и кольпоскопии, 201 1 [ 1 1]).



)бщие сведеяия

/довлетворительная/неудовлетворительнzля кольпоскопия
.из-за воспalJIения, кровотечения, рубцовой леформации)

этык между многослойным плоским и цилиндрическим эпителием
}изуализируется полностью, частично, не визуализируется

Гип зоны трансформации (ЗТ) - 1,2,3

{ормальная
(ольпоскопи_
lеская картина

)ригина-тtьныЙ многослойныЙ плоскиЙ эпителии] зрелыЙ атрофичныЙ

_{илиндрический эпителии"- эктопия

йетаплазированный эпителии": наботовы кисты, открытые устья желез

]ецидуоз при беременности

)бщие сведения

lокализация повреждения: внутри или вне ЗТ

)асположение повреждения соответствует циферблату
IacoB

)азмер повреждения, по числу занимаемых квадрантов
пейки матки

)азмер повреждения в %о соотношении

\номальная
lопьпоскопи-
IескбI картина

Jлабовыражен-
{ые изменения

гонкий ацетобелый
|пителии, нечеткая граница

{ежная пунктация

:Iежная мозаика

}ырirженные
.Iзменения

lлотный ацетобелый
lпителии1

iыстрое проявлеЕие
лцетобелого эффекта

4змененное устье открытой
келезь]

iрубая мозаика

-рубм пунктация

-раница пор€l)кения
{еткая, вн}тренняrI
ipoBKa

]имптом (гребня>

{еспецифичес-
(ие изменения

lIейкоплакия (кератоз, гиперкератоз), эрозия

1роба Шиллера иоднегативная, и"одпозитивная

1одозрение на
лнвазик)

\типичные сосуды

fополнительные признаки: хрупкие сосуды

{еоднородная поверхность

)кзофит, некроз, некротическая язва, оп),холь

)азное }рожденная ЗТ, кондилома, полип
|кзоцервиксrэндоцервикса, воспаление

Jтеноз, врожденные
lномttлии,
Iоследствия лечения,
)ндометриоз
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Предлагаются различные балльные системы для оценки степени
выраженности кольпоскопических признаков (авторы: М. Coppleson &
E.C.Pixley, Е. Burghardt, М.М. Rubin & D.M. ВаrЬо, R. Reid et а1.). Они
направлеЕы на оценку характера сосудов, межк€tпиллярных расстояний, цвета
и пдотности эпителиlI, характера поверхности, Kpall и очертания поражений

[8,9].

Проводя оценку критериев с помощью индекса Рейда при количестве
баллов 0-2 выставляется rrредварительный диагноз - CIN I, 3-5 ба,тлов - CIN
I-II, 6-8 баллов - CIN II-I[ (рис.28).

Бальrrая шнала оцеtlкIl резт-lIьтатOв
кольпоск{)п}!tl rro R. Reir{ (19tl5 г)

о КондиломаФзные или микропапшлярные юнтr'ры, нечфкие границы,
крыловщные кра, ацфбелый эпителий простирается за предельa ЗТ

l Однородное повреждение с глщкими ясными контурами и резко очерченными
крмми

2 Сморщенные крФ! внутренние крм между зовами ршичного вида

l Яркий лрозрачный ненасыценный белый (ленок

2 Яркйй пФупрозрачный насыщенный белый отенок

з Тусшый плотный серо-белый опенок

1 Одяородный чФкий. Рвветшения ве расширены. Слабм Мозаим и
Пунюащя

2 После нанесения уксусной кислФы исчезают поверхностные сосуды

з Четкий Мозаицизм или Пунюациr, резко расширенные сосуды в зове
порженш

l Пояшение красно-коричневоrc mенкa йоднегативные зоны в fiроекции
незрелого шоского эпителия

2 Частичное логлощение йода; раuичнФ васыщенность

3 Неокрашиваемые зоны. rcрчично-желтый цвет
О-2 балла - минимальное повреждение эпителия
3-5 баллов - средЕяя степень пораженвя

Рис. 28, Модифицированный кольпоскопический индекс Рейда [8,9].

Известна классификация М. Coppleson-E. Pixley:

1-я степень: Ееподозрительно и незначитедьно; подозрение на
метаплазию, ВПЧ, CIN I; эпителий плоский, беловатый полупрозрачный с

тонкокалиброванными сосудами, приблизительно один€lковыми и одинаковой

межкапилдярной дистанцией. Края диффузные. Реакция на раствор уксусной
кислоты медлеЕн€ш, атипичных сосудов нет. Щифференцировать метаплазию
от CIN I может быть затруднительно.

2-я степень: подозрительно и значительно; подозрение Еа CIN II-III;
эпителий остается плоским, однако более выражена ре€кциlI на уксусную
кислоту, более белый цвеъ реакция быстрая и длится несколько минут,

].6



капилляры уке большего диаметра с увеличивающейся межкапиллярЕой

дистанцией. Края четкие. Очевидных выраlкенных атипичных сосудов нет.

3-я степень; крайне rrодозрительно и очень зЕачительно; подозрение на
CIN IiI или р€tннюю инвtlзию; эпителий интенсивно ацетобелый сероватого

оттенка с резкими краlIми, сосуды расширены и ЕерегуJUIрны,

межкапиллярнtш дистанция вариабельна, более 300 мкм, определяются

атиrrичные сосуды. Поверхность может иметь плюс- и минус-ткань, рельеф
неровный, может совпадать или не совпадать по Kp€UIM с атипичными
сосудами (см. рис.29).

Качесr-вешная cllcTeмa оценк}t резт.цы,дтов
Ko_|tt'IlogriФIr}trl (л\l-Сiоррlеýtlп! 197t})

плоска с aлщюй

Диффузные
слабый белесый ffieнoк,
пояшяФся мещенно, но
быФро регрессируф.

Норма (5О-2ОО мкм, в
среднем- looмKM).

Плоская поверхноФь

Ярхий белый отенок,
быстро пояшяется,
сохраняется весюлью
минут
Сосудистый рисунок

Межffirллярное

рассrcяние незначшельно

увеличеноt атипические
сосудьi отсутствуют
Слабые и умереяные

возвышаФся нц

Резко очерчены
ПлФяьlй белый цвф,
долrc сохраняФся

Несимметричный
сосудистый рисунок

межкапиллярвым
пространством (свь!ше
ЗОО мкм).

диспластические

трмсформация

Рис.29. Качественная классификация М. Coppleson [8,9].

Ii;t trнlr Krr - К<r.п brrocк<rult.lcc rt}I I:i 1,I }Iдеriс }tIiI{
(ttrr.rleb;c Shati- Nazeer-. 2()()З, 2{} t 1}

<lcM2

ФсутствуФ)
ЕЛИНВЧНЫЙ ИЛИ
множественяый

>зо

zl см2

zЗ5О мкм

КФьцеобразвый

пунФация тонкм или пунmация)

О-2 балла ККИ - незначимые поражения
з_5 баллов - CIN 1-Il

Рис. 30. Клинико-кольпоскопическая классификация (M.I. Shafi and S. Nazeer) [цит. по 6]
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Предложена также клинико-кольпоскопическ€ш классификация
(M.I.ShaГr and S. Nazeer). Максима-irьное количество баллов - 10. Чем выше
балл, тем более значительно поражение. Использование балльных систем
помогает врачу прогнозировать серьезные поражения, особенно это BEDKHo

для начинающих кольпоскопистов (рис. 30).

Согласно междуЕародным рекомендациJIм кольпоскопию lrроводят по
четким и обоснованIIым ltоказаЕиям (см. Tafu.2) [36-3S].

Таблица 2. Международные рекомендации по проведению кольпоскопии.

В РФ согласно Приказу МЗ РФ от 01.1|.2012 N 572н обследование

женщин с гинекологич9скими заболевалиями в амбулаторных условиях
вкJIючает кольпоскопию [7].

Чувствительность/специфичность кольпоскопии
Кольпоскопия как метод исследовЕlниrl обладает ч)rвствительностью до

80-90% в определеЕии тrатологических изменений шейки матки, вульвы и

вл€lг€}лища. Однако специфичность данного метода не превышает З0-60%

t48]. Основным rrреимуществом кодьrrоскопии является простота
примеЕения, существенным недостатком - низк€ш специфичность, котор€ш не

позволяет прогнозировать развитие процесса и Ее приводит к снижению
смертности от инвазивных форм РШМ [2,З,5,17].

Meltcdy нар о d н ая ф е d ер а цuя
zuнеколоZов u aКyulepoo
(FIGO),2009

Кольпоскопия Dекомендована
> 25-49 лет - каждые 3-5 лет при норма,rьной
кольпоскопической картине;
} Що 25 лет - в сл)^{ае раннего коитархе, большого
количества половых партнеров, патологических
результатов скрининга или CIN в анамнезе, ВИЧ-
инфицировании;
} После 50 лет - кольпоскопия не покiвана, скрининг
- онкоцитологияtВПЧ-тестирование каждые 5 лет;
} ВИЧ-инфицированные пациентки * кольпоскопия -
ежегодно;
} Пациентки после вмешательства на шейке матки -
кольпоскопия через 12 мес после вмешательства;
} Периол беременности - кольпоскопия в качестве
скрининга.

Всuларная орzанuзацая
зdравоохраненuя ,

ryrH0,2014148l

Кольпоскопия рекомендована всем ВПЧ-позитивным
пациенткам

Амер uкан с ко е о б u4е сmв о
онколоzов (ДSСО), 2017 136l

Кольпоскопия рекомендована для выбора лечения всех
ВПЧ-позитивньIх пациенток
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В разных странах направляют каждый год на кольпоскопию большое

количество женщин. Так, |24 000 женщин в Англии, около 3 миллионов
женщин в Соединенных Штатах [1З,15]. Тем не менее, эффективность всей

диагностической цеtlи сдерживается низкой ч)rвствительностью

кольпоскопии и невысоким уровнем подготовки врачей-исследователей.

!анные мета-аIt€Ltиза статей по эффективности кольпоскопических
исследований для норма,тьных кольпоскопических картин составляет 96О%,

для аЕомальtlых кольшоскопических картин - 48Уо, а также при LSIL - 69Yо и

HSL - 82Оh |12,15,18,25]. Показатель позитивного прогцоза кольtIоскопии в

диагностике LSIL составляет 78О/о, в диагностике HSIL - выше 91Оlо.

Чувствительность обычной методики кольпоскопии для LSIL-S1%, для HSIL-
бЗ% [30] и 55О/о [12] по данным разЕых авторов. Работа R.G. Pretorius с соавт.

[15] показа-llа,что З7О/о НSIL-поражений могут быть получены при слуrайной
биопсии из р€вных квадратов шейки матки без кольrrоскопических признаков

аном€L,IиЙ. Получить 100% корреляцию кодьпоскопическоЙ и

гистологической картины практически невозможно так как одни и те же

кольпоскопические картиЕы могут соответствовать различным
гистоrIогическим картин ам |l 4,1 6,17,25].

Учитывая субъективность кольпоскопического метода с низкой

чувствительностью и специфичностью,

необходимость усовершенствования сtlмих

проведения исследования.

DySIS - кольпоскопия
В 1995 г нач€}лась эра примеЕениJI нового поколения кольпоскопов, в

основе которою лежит исподьзование динамического спектраJIьного

анадизатора (DSI) и динамической спектральной системы отображения

(DySIS). Разработка К. Баласа дала многообещающие результаты в

предварительных исследованиях количествеЕного измерения и отображениlI

динамических характеристик рассеянного света от эпителия, обработалного

раствором уксусной кислоты, который обычно ис[ользуется при

кольпоскопии [1,9,2024,46,47]..Щанная система отображения производит

независимое от исследователя количествентtое измерение и отображение

эффектов раствора уксусной кислоты. Это гарантирует значительное

ул)п{шение диагIIостики различия между цервик€lJIьной интрюпителиальной

существует настоятельн€UI

и методики



неоплазиеЙ высокоЙ стецени и пора)кениЙ с низкоЙ степенью или
отсутствием злокачественности.

DуSIS-кольпоскоп это цифровой прибор, передающий изображение

шейки матки, пол)лtеЕное как во время стандартной кольпоскопии, так и при
DSI-исследовании шейки матки [З9,41]. Основными техническими
характеристиками кольпоскопа DSI (DySIS ТМ v2.1, Forth Photonics Ltd,
Ливингстон, Великобритания) являются: наJIичие цифрового видео с

разрешением камеры 1024х768 пикселей; белая ярк€ш светодиодц€uI

подсветка; поле зрения (приблизительно 25хЗ5мм; увеличение от х10 до
Х27); полуlение поляризованных, безбликовых изображений; зеленый и

синий цифровой фильтр (рис.31). Оптическая головка зtжреплена и Еадежно

зафиксирована на механическоЙ pyrKe и на выдвижноЙ оси
гинекологического зерк€}ла, чтобы гарантировать стабильное llоле зрения во

время видеосъемки (рис. З2).

Шприц используется для распыленпя 2 мл ЗYо раствора 1ксусноЙ
кислоты на шейку матки через Еаконечник, установленный на выдвижной
оси. Встроенный оптический датчик определяет завершение дисперсии и
запускает начало захвата изображения [39,4l]. После Еацесения уксусной
кислоты, автоматически проводится измерение ацетобелого

эффекта. Несмотря на то, что период исследования (или рабочий период)

длится около 3.мин, ацетобелый эффект может длиться на несколько минуг

дольше. Серия изображений записывается автоматически ка)кдые 5 с, в

течение 240 с и сохраняется в компьютере и электронном блоке управления

[з9,41].

,.-" l

.;ii

-t-
* i.тfdI

'S
Рис. 31.Спектраrrьный динамический визуализируемый кольпоскоп (DySIS
ТМ, Щинамическая спектрtIльная система отображения; Forth Photonics, Ливингстон,
Великобритания) [39].
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DySIS использует
уникальное зерк€UIо,
которое
подсоедиЕено к
оптической основе
во время
формирования
изображения.
Это устраняет
дрожание камеры и
способствует
получению четких
снимков.

Рис. З2. Оптический модуль DуSIS-кольпоскопа [39l.

Программное обеспечение выполнlIет автоматическое выравниваЕие

изображения с точностью до пикселя, чтобы скомпенсировать движеtIия во

время сканирования.отклонения коэффициеЕта диффузного отражениlt

посдедовательно рассчитываются для каждого пикселя изображения,

примерЕо соответствующего площади, з€lнимаемой одной ячейкой.Такие

параметры, как коэффициецты диффузного отражеция, в зависимости от
временного интегра!та, вычислlIются с помощью моделирования кривой и

построения их пространственного распределения и отображаются в виде

цветных карт (РСМ), которые накJIадываются на изображение шеЙки матки
(см. рис.ЗЗ).

Рис. 33. Создание DуSIS - карты после завершения исследования [39].
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В конце осмотра полу{енЕ€ш информация представJu{ется в виде

цветной карты, котор€UI может быть цаложена на цветIIое изображение ткани

шейки матки, для идентификации локаlIизации и степени ее порахений.

Пять цветных стрелок (В и С) отмечены на изображении с ацетобелым

эффектом и на цветной карте шейки матки, которые соответств}aют пяти

кривым линиям на графике отношения коэффициента диффузного отр€Dкения

от времеЕи в этих точках (D), Дя этих кривых параметр интеграла (СВ)
вычислен для кахдой точки изобраjiкения, и ди€lп€lзоны значеция параI\4етра

предст€lвлены р€lзJIичными цветами, составJIяющими цветную карту (С).

Красные, желтые, и белые, области соответствуют поражениJIм высокой

степени; зеленый кр)г точка биопсии выбраrа с помощью метода DySIS-

кольrrоскопии; красный круг точка выбрана специЕlлистом при

использовании метода обычной кольпоскопии (см, рис. 33).

Специалист, проводящий исследование, может обозначать атипичные

области на цветноЙ карте или обвести атиrlичные у{астки на первоначальном

изображении в виде цветных кругов, таким образом указать место дJuI взятия

биопсии (рис. З4,35).

DуSIS-кольпоскоп включает в себя базу данЕых собранных

кJlинических изображений и д€шные результатов, поJýЕIенные в ходе

осмотра, Кроме того, есть возможность измерить и сопоставить динамику, а

именЕо, отрезок времени нарастания, интенсивности и персистенции

ацетобелого эффекта для каждой точки шейки матки (см. рис. 34,35).

Dl,SIS н,t}tсряс-t, аllс,l,trбе-,tыii,lффек,t

Стандартизация * Количественная t Картирование
Дввдмическос
спектральное

изображеrrие (DSI)

Карта DуSIS формируется из

Красные,*ёлтыеибФы€
озн9чaш зоны ндиболес
выреженного отбеливаЕия

Стsндартизированное и
ВОСПРОИЗВФИМФ

уryсной

Рис. 34. Этапы проведения DуSIS-кольпоскопии [39].

лggлпз Д uп ш uч e.,,<lr"o
с п е кп.рш ь ll о2 о urобр а же н u'
оцевиваФ клеmчную рGдкцию
Дtкамшческие крпвые относятся
к скорости, вь!раженности и
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Рис. З5. Преимущества DуSIS-кольпоскопии [39].

В 2009г было проведоно проспективное многоцентровое

нерандомизированное, комбинированное кJIиническое испытание в

сотрудЕичестве с Импери€шл коJIледж, Лондон, Великобритания и на базе

Первой гиЕекологической кJIиники Афинской медицинской шкоJIы в

Афинах, Греция, Исследование проходило в коJIьпоскопических кJIиниках на

базе Госпиталя Хш,rмерсмит и больницы Святой Марии в Лондоне,

Великобритания, и в Госпита,Iе Александры, Афины, Греция. Щелью
исследовациЙ было сравнить эффективность DуSIS-кольпоскоtIии с

традиционной методикой кольпоскопии. Пациентки, направленные Еа

обследование, Еаблюдались одновременно методом картировЕtния DySIS и
традициоIIной коrьпоскопии с фокусированием mолько на азлrененаях

вьlсокоЙ выраJrсенносmа. Были набраны две группы контрольная (82

пациентки) и огrытная (З02 пациентки). По результатам исследоваЕиlI

rrолучено закпючение: DуSIS-картирование явJuIется более чувствительным,

чем расширенн€ш кодьпоскопиlI в обнарркении более выраженных

изменециЙ: 790% в сравнеЕии с 49Оlо соответственно [3З].
Следующая значим€ш иссJIедовательскчш работа была rrроведеЕа в

Нидерлшrдах в 20l0г. Щелью было провести сравнение DуSIS-кольпоскопии с

традициоцной кольпоскопией в возможностях обнарlrкения CIN II.

Исследование rrроходило в трех цеЕтрах. Направленные 275 пациенток

сначаJIа были обследоваЕы методом расширенной кольпоскопии, а затем

rrосредством DуSIS-кольпоскопии. По результатам закJIючения было

доказано, что DуSIS-кольпоскопия в 88 О% статистически значительно

ч)rвствительнее, чем традиционнаJI (55%). Результаты были опубликованы в

Британском журнаJIе ак}тхерства и гинекологии Dr. J. Louwers и соавт. [31].

rU,
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Одним из последних крупномасштабных проектов кJIинического

исследования было исследовацие [32], цроведенное в 2015г в нескольких

медицинских центрах ведущих европейских стран (АмстердЕlI\,I, Утрехт,

Нидерланды, Ливингстон, Великобритаrrия). Цель данного исследов€lния

ок€}з€шась двоякой: в tIервую очередь, повторный анаJIиз эффективности

DуSIS-кольпоскопии и традиционной кольпоскопии для определения

рitзницы между наблюдениями с цитологией, подтверждающей

низкодифференцированные патологические измеЕения, и цитологией,
подтвержд€lющей высоколифференцированные патологические изменения.

Щалее анаJIиз эффективности DуSIS-кольпоскопии и традиционной

кольпоскопии для двух новых стратегий направления на обследование: ВПЧ-
тестирование в качестве теста первичного скрининга и контрольный ВПЧ-
тествдополнениекцитологииснизкодифференцировЕlнными

патологическими изменениями.

Чувствительность методов DуSIS-кольпоскопии и традиционной

кольпоскопии при обнаружении поражений CIN II+ у пациенток,

направленных на обследование с закJIючением цитологического

исследования LSIL, составляет 82 п 44 0/о соответственно (p=0,00l), а в

группе с HSIL 71 и 64 О/о соответственно (:0,24). При комбинации двух
методов чувствительность составляет 85 О/о. В ситуачии, когда применяются

новые стратегии скрининга, DуSIS-кольпоскопия имеет более высокую

чувствительность обнаружения CINII+ по сравнению со стандартной

кольпоскопией. Результаты аII€цогичны, если в качестве порогового значения

берется CINIII+. Основные результаты проведенных кJIинических

исследований, доказывающих высокую эффективность DуSIS-кольпоскопии,

представлены на рис. 36.

В том же 2015г, сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии

больницы Сан-Карлос, Университет Комплутенсе, Мадрид, Испания и

Сrryжбой акушерства и гинекологии больницы Санитас Ла Сарсуэла,

Мадрид, Исла:яия было проведено иссдедование, основной задачей которого

являлось составить свое мнение и провести ан€Iлиз значимости метода

динамической спектраrrьной визуализации по сравнению с традиционной

кольпоскопией, доказать эффективность применения динамической

спектрztльной кольпоскопии в качестве дополнительного метода ди€гностики

цервикat,rьной интраэпителиа,тьной неопл€вии |З 4,4'7 1,
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Рис. З6. )ффективносr ь DуSIS-кольпоскопии и стандартной кольпоскопии.

479 женщин, направленных на кольпоскопию с аномальным

результатом Пап-теста (> ASC-US) в течение 20|2-20|4rг были обследованы
одновременно при помощи традиционной КС и DуSIS-кольпоскопии.
Тридцать шесть случаев (8,1%) были исключены, потому что DySIS-KapTa Ее

была рассчитана. Золотым стандартом для сравнения был окончательный
гистологический диагноз, полученный при прицельной биопсии или
петлевоЙ электроэксцизии шеЙки матки. Из 44З пат{иенток у 29З были
IIол}цены отрицательные результаты CIN, у 109 женщин обнаружили CINI и

у 4\ - CINII+. Чувствительность традиционной КС для выявления лиц с

поражениями CINII+ состави.па 1З,2%, а специфичность 92,З%.

Использование карты DуSIS-кольпоскопии в качестве дополнительного
метода привело к статистически значимому увеличению чувствительности до
87,8% с сопутствующим снижением сrrецифичности до 85,6О/о.

Использование DуSIS-кольпоскопии в качестве дополнительноl.о метода
также повышало чувствительность метода при CINII+ в груIIIIе высокого

риска из 65 наблюдениЙ с выявленноЙ инфекциеЙ ВПЧ 16/18-го типов:

традиционнаrI КС имела чувствительность 88,9Оlо, которая возросла до 100%

при использовании DуSIS-кольпоскопии. Специфичность снизилась с 91,1 до
81,5%, Следовательно, совместное использование традиционной и DySIS-

.16.ц*I l,rroncn tt ll,.!Klrlrэ_r}- &r()Gl0lýl
rgrb rrr&rlt
чýlarнi - i{' .
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кольпоскопии ул)цшает возможность обнаружения пор€lжений шейки матки
высокой степени тяжести.

По данным, пол)лIенным в ходе опубликовалЕых многочисленных
исследований, были вьuIвлены следующие закономерности: процесс DySIS -

кольпоскопии стандартизируется из-за сЕижения влияния субъективных

факторов f26,28,З2,З4). Кроме того, дает количественIтую оценку ацетобелого

эффекта дJuI выявления подозрительных зон поражения, благодаря чему
обеспечен точный выбор }п{астка биопсии и контроль ее взятия. При этом

формируется полн€ш кольпоскопическая электронн€ш медицинскаrI карта

[З1,34]. В настоящее время, по даЕIIым большинства руководств, определеЕы

межд}чародные рекомендации по проведению DуSIS-кольпо скопии [40,427.
Меuсdунароdные рекоменdацаu по DpSIS- кольпоскопаu.

l. DуSIS-кольпоскоIия позвоJIяет выявить минимальные по размеру
предраковые изменения Еа шейке матки, искJIючает субъективность

расширенной кольпоскопии за счет стацдартизации процесса
кольпоскопического обследования, что ведет к }ъеличению ypoBIuI раннего
обнаружения тяжелых поражений шейки матки [40].
2. DуSIS-кольпоскопия имеет более высокую чувствительность, чем обычная
кодьпоскопия, а именно: с ее помощью можЕо обнаружить высокодиф-

ференцированЕые патологические изменениrI с ч)aвствительЕостью 88% по
сравнению с 55% при традиционной кольпоскопии [41].
З. DуSIS-кольпоскопия является клинически и экономически более

эффективным методом обследования женщин с предраковыми

заболеваЕиями по сравнению с традиционной кольпоскопией [42].

Результаты собственных Еаблюдений

Представляем два I0тинических наблюдения.

клиническое наблюдение 1.

Рис. З'7. Пациентка А.В. шеика матки
пробы; б - после уксусной пробы.

при стандартной кольпоскопииi а - до 1ксусной
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Пациентка А.В. 30 л. наблюдается по поводу патологии шейки матки по
месту житедьства в течение нескольких лет. Направлена в МОНИИАГ для
определения дшrьнейшей тактики ведения. Анамнез: Беременность - 2: роды
- 1, аборт - l. L{итологическое закJIючение: умеренный дискариоз, LSIL.
Результат ВПЧ-типироваIlия - ВПЧ 16-го типа. Заключение расширенной
кольпоскопии - удовлетворительнаrI кольIIоскопическ€ш картина, зона
трансформации l-го типа, тонкий ацетобелый эпителий, наиболее
выраженный на б часах. Хронический цервицит. Подозрение на CIN ЛSIL.

Проведена DySIS - кольпоскопия.

Рис. 38. DySIS-KapTa шейки матки пациентки А.В. после уксусной пробы. Серия
последовательных снимков.

на DySIS-KapTe - перв€u{, BTop€uI, IuITarI точки (фиолетовый, желтый,
синий круги) были вьтбраны для проведёния биопсии, где были i]ыделены

белые 1^rастки - результат CIN II-III - HSIL. Третья и четверт€ш точки
биопсии (красный и оранжевые круги) - МПЭ с койлоцитозом

Рис. 39. DySIS-KapTa шейки матки пациентки А.В.
Произведена прицельЕЕuI биопсия по DySIS-KapTe - CIN II-III - HSL.

Тактика ведения проведена конизация шейки матки. Результат
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l.

гистологического исследования коцизата - фрагмент шейки матки в области
зоны трансформации в многослойном плоском эпителии структурные
особенности плоскоклеточIIого интрюпители€tльного поражения высокой
степени тяжести (HSIL/CIN III) с глубоким распростраЕением на ц)ипты
эндоцервикса, без патологических изменениях в краях коцизата.

клиническое наблюдение 2.

Пациентка Х.О.А. З7 л. В анамнезе 3 беременности: роды - 2,
аборты - 1. Выявлен ВПЧ 16-го, 18-го типов. I_{итологическое заключение:
HSIL, }мереннаJI дисплазия плоского эпителIr{ (сtN II). Заключение

расширенной кольпоскопии: удовлетворительЕаlI кольпоскопическаrr картиЕа.
Аномальная кольпоскопическ€ш картица (плотный ацетобелый эпителий,
грубая мозаика, грубая rrунктация, возвышение над Уровнем слизистой
оболочки). Подозрение на HSIL.

Рис. 40. Пациентка Х.А, Шейка матки при стандартной кольпоскопии: а - уксуснilя
проба: б - проба Шиллера.

При проведении DYSIS-кольпоскопии определяется высок€ш фока,rьная
активность.

Рис. 4 1. Пациентка Х.А. : а - уксусная проба; б - DySIS-KapTa.

Проведена петлеваJI радиоволновая эксцизия. Гистологический результат: во

фрагментах шейки матки Еа ограниченном }п{астке зоны трансформации в

метапластическом плоском эпителии, структурные особенности
плоскокJIеточного интраэпителиЕlJIьного поражеIIиJI высокой степени тяжести
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(HSIL/CIN III) с неглубоким распространением на крипты эндоцервикса, без
патологических изменениях в краях эксцизии.

заключение
в заключении хотелось особо отметить, что при использовании такого

инновационного метода, как DуSIS-кольпоскопия с высокой
ч)aвствительностью в выявлении поражений шейки матки тяжелой степени и
нtLпичии высокой квалификации кольпоскописта, эффективность диагностики
достигает заболеваний шейки матки достигает более 80%. DуSIS-кольпоскоп
соответствует основным требованиям.Щиректив ЕС с 20l0-го года и одобрен
Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственЕых
средств (США, FDA) в 201lц Национальным Инстиryтом здоровья и
кJIиIIического совершенствования Великобритании (NICE) в 2010ц в 20l'7г

рекомендации переизданы [4З,46,47]. С 20llг DуSIS-кольпоскопия
применяется в 29 странах. С 2016-го года метод зарегистрирован в
Российской Федерации.

кольпоскопия с динамической системой спектральных изображений
значительно повышает диагностический уровень про|раммы профилактики
цервикальЕого рака, за счет снижеция количества пропущеЕ[lых поражений и

диагностических ошибок. DуSIS-кольпоскопия является более
ч)rвствительным методом в выявлении IIоражений высокой степени тяжести
(HSIL) и может спо.собствовать ул)^{шению выбора зон для взятия биопсии, а
также мониториЕга пациенток с CIN II+. Учитывая стабильныЙ рост частоты
предраковых заболеваний и злокачествеIlных заболеваний шейки матки
актуальным является вопрос поиска Еовых высокоинформативных методов

диагностики. Именно кольпоскопия остается одЕим из самых доступных и
адекватных методов обследования патологии шейки матки. Прерогативой
акушеров - гинекологов является грамотная иIrтерпретация пол)ленных

данных кольпоскопических картин, исключающая субьективную оцеЕку

результатов и определение оптимчL,Iьной тактики ведения пациенток при
сложных клинических ситуациях.

Таким образом, DуSIS-кольпоскопиrt явJuIется одtlим из самых
чувствительцых методов в выявлении поражений высокой степени тяжести и
способствует ул)пrшению вьтбора зоЕ для взятия биопсии. Появление
кольпоскопии с диЕамической системой спектральной визуализации может
tIовысить возможности диагностики рака шейки матки, )aменьшить
количество проп}aIценных поражений и диагностических ошибок.
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