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Среди гинекологических заболеваний женщин репродуктив-

ного возраста на долю патологии шейки матки приходится 

10–15% [3, 6], а на долю рака шейки матки (РШМ) – около 12% 

всех злокачественных опухолей, выявляемых у женщин [7].

Отмечаются определенная этапность и стадийность пато-

логических процессов шейки матки в развитии канцерогенеза 

[2, 12].

В Международной классификации болезней ВОЗ (1995) 

представлены следующие группы доброкачественных заболе-

ваний шейки матки: воспалительные, невоспалительные (эн-

дометриоз, полипы, лейкоплакия, разрывы, стриктуры и др.), 

предраковые (дисплазии). Выделяют фоновые и предраковые 

заболевания, рак in situ и распространенный РШМ.

В нашей стране получила широкое распространение 

классификация фоновых процессов, предрака и РШМ 

И.А. Яковлевой и Б.Г. Кукутэ (1977) [10]:

• фоновые процессы:

–  гиперпластические процессы на фоне дисгормональ-

ных нарушений: псевдоэрозии (эктопии); эндоцер-

викоз; лейкоплакия (простая); папиллома; полипы 

(простой, пролиферирующий, эпидермизирующий); 

истинная эрозия; эндометриоз;

–  воспалительные изменения: цервициты (острый, 

хронический);

–  посттравматические изменения: рубцовые (деформа-

ция шейки); эктропион; шеечно-влагалищные свищи;

• предраковые состояния:

– дисплазии (слабая, умеренная, тяжелая);

– эритроплакия с атипией клеток;

– аденоматоз;

• рак:

–  начальные формы: преинвазивный (синонимы: c-r in 

situ, внутриэпителиальный, стадия 0);

– микроинвазивный (микрокарцинома, стадия Iа);

–  клинически выраженные формы: Iб–IV стадии (пло-

скоклеточный, ороговевающий и неороговевающий, 

железистый, нефрогенный тип, мукоэпидермоидный).

Фоновые заболевания шейки матки, как правило, имеют 

очерченные клинические признаки и выявляются при визу-

альном осмотре. При предраке и преклиническом РШМ па-

тогномоничная симптоматика часто отсутствует, поэтому для 

их выявления применяют комплекс морфологических (цито-

логические, гистологические) и эндоскопических методов.

За рубежом наиболее признана цитологами и клиници-

стами классификация цитограмм влагалищных мазков по Па-

паниколау, 1947 (синоним – Пап-тест):

•  1-й класс – атипичных клеток нет, цитологическая кар-

тина нормальная;

•  2-й класс – изменение морфологии клеточных элемен-

тов, обусловленное воспалительным процессом во вла-

галище и (или) шейке матки;

•  3-й класс – единичные клетки с аномалиями цитоплаз-

мы и ядер (дискариоз);

•  4-й класс – отдельные клетки с явными признаками 

злокачественности: увеличение массы ядер, аномалии 

цитоплазмы, изменения ядра, хромосомные аберрации;

•  5-й класс: в мазке – большое количество атипичных 

клеток.

Наиболее современной цитологической классификацией 

является классификация Бетесда (Bethesda system, 1988) [5, 

8]. Она основана на разной степени плоскоклеточного (сква-

мозного) интраэпителиального повреждения (squamous intra-

epithelium lesion – SIL), вызываемого разными патогенными 

агентами. Цитологически выделяют 2 степени повреждения 

эпителия – низкую и высокую. Низкая степень SIL встречает-

ся при инфицировании любым серотипом вируса папилломы 

человека (ВПЧ) и гистологически подтвержденной слабой 

степени цервикальной интраэпителиальной неоплазии – 

CIN (CINI по R. Richart). Высокая степень SIL наблюдается 

при умеренной и тяжелой степенях дисплазии (CINII–III) и 

инфицировании ВПЧ серотипов 16, 18, 31, 33.

Морфологическая классификация изменений шейки 

матки, вызываемых ВПЧ, предложена M. Schiffman (1995) [9]. 

Она соответствует цитологической классификационной си-

стеме Bethesda.

Для повседневной практики более приемлема современ-

ная эндоскопически-морфологическая классификация пато-

логических процессов в области шейки матки и цервикаль-

ного канала, предложенная Е.В. Коханевич и К.П. Ганиной 

(1984, 1997 г. с дополнениями и изменениями). 

I. Доброкачественные фоновые процессы:
• дисгоргональные:

–  эктопия цилиндрического эпителия – ЦЭ (эндоцер-

викоз, железистая эрозия, псевдоэрозия): простая, 

пролиферирующая, эпидермизирующая;

–  полипы (доброкачественные полиповидные разрас-

тания): простые; пролиферирующие; эпидермизи-

рующие;

–  доброкачественная зона трансформации: незакон-

ченная и законченная;

– папилломы;

– эндометриоз шейки матки;

• посттравматические:

– разрывы шейки матки;

– эктропион;

– рубцовые изменения шейки матки;

– шеечно-влагалищные свищи;

• воспалительные:

– истинная эрозия;

–  цервицит (экзо- и эндоцервицит): острый и хрони-

ческий.

II. Предраковые состояния:
• дисплазии:

– простая лейкоплакия;
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–  поля дисплазии: многослойного сквамозного эпите-

лия; метаплазированного призматического эпителия;

–  папиллярная зона трансформации: многослойного 

сквамозного эпителия; метаплазированного призма-

тического эпителия;

– предопухолевая зона трансформации;

– кондиломы;

– предраковые полипы;

• лейкоплакия с атипией клеток;

• эритроплакия;

• аденоматоз.

III. РШМ:
• преклинические формы:

– пролиферирующая лейкоплакия;

– поля атипического эпителия;

– папиллярная зона трансформации;

– зона атипической трансформации;

– зона атипической васкуляризации;

– рак in situ (внутриэпителиальный, стадия 0);

- микрокарцинома (стадия IA);

•  клинические формы рака: экзо-, эндофитная, смешанная;

• клинически выраженный рак (I–IV стадии).

Далее в классификации приведена оценка степени рас-

пространенности процесса по ТNM.

Единая клинико-морфологическая классификация забо-

леваний цервикального канала шейки матки отсутствует. Из-

менения эндоцервикса в литературе имеют разные названия: 

гиперпластический процесс, железистая гиперплазия [7]. Это 

связано с характером структурных изменений конкретной ло-

кализации и распространенностью процесса в шеечном кана-

ле (диффузный, очаговый).

Для изучения состояния эндоцервикса в клинической 

практике используют цитологический скрининг отделяемого 

эндоцервикса на глубине 1,5–2,5 см, кольпоцервикоскопию, 

гистероскопию, цервико-гистеросальпингографию, а также 

гистологическое и гистотопографическое исследование то-

тальных срезов шейки матки (впервые использовано в отече-

ственной практике Покровским В.А. и Козаченко В.П., 1970).

В 1973 г. Комитетом экспертов ВОЗ принята цитологиче-

ская классификация опухолей гениталий с указанием локали-

зации забора клеточного материала и цитологической симпто-

матики. В рубрике «Патологическое отделяемое цервикального 

канала» цитологическая симптоматика представлена несколь-

кими позициями: дисплазия (слабая, умеренная, резкая); пло-

скоклеточный внутриэпителиальный рак; плоскоклеточный 

внутриэпителиальный рак с началом инвазии в строму; инва-

зивная плоскоклеточная микрокарцинома; инвазивный пло-

скоклеточный рак (ороговевающий, неороговевающий, круп-

но- и мелкоклеточный); аденокарцинома канала шейки матки; 

светлоклеточный мезонефральный рак канала шейки матки; 

аденоакантома (мукоэпидермоидная карцинома).

У большинства женщин РШМ возникает в области стыка 

плоского эпителия и ЦЭ, преимущественно в нижнем отделе 

шейки матки. Процессы патологического дискератоза могут 

распространяться на значительную часть слизистой эндоцер-

викса, осмотр которого проводят, используя цервикоскоп. 

С его помощью можно производить целенаправленное 

диагностическое выскабливание цервикального канала, осу-

ществлять прицельную биопсию (Чарквиани Л.И., Хитараш-

вили З.Л., 1971; Cartier R. и соавт.).

За последнее десятилетие накоплен большой фактиче-

ский материал по гистофизиологии и патологии шейки мат-

ки, что позволило определить гистогенез заболеваний шейки 

матки и отразить его в современных классификациях: Меж-

дународной номенклатуре болезней (Т. VIII – «Заболевания 

женских половых органов»), Международной классифика-

ции болезней. Наиболее полно патология шейки матки пред-

ставлена в Гистологической классификации опухолей (1994) 

женской половой системы, основанной на гистогенетическом 

подходе к определению типа опухолевидных процессов и опу-

холей шейки матки.

Эпителиальные опухоли:
•  плоскоклеточные образования: папиллома; остроко-

нечные кондиломы с признаками папилломавирусной 

инфекции – ПВИ (CINI), плоскоклеточная метапла-

зия; плоскоклеточная атипия (наблюдается при воспа-

лении); CIN I–III;

–  CIN – соответствует термину дисплазия: CINI – сла-

бая дисплазия; CINII – умеренная; CINIII – тяжелая 

и cr. in situ; CIN c кератинизацией (соответствует лей-

коплакии с атипией):

–  плоскоклеточный рак: ороговевающий, неорогове-

вающий, бородавчатый с признаками ПВИ, папил-

лярный;

•  железистые образования: полип эндоцервикса; желези-

стая папиллома; атипия эндоцервикального эпителия, 

обусловленная воспалением.

Выделены следующие виды гиперплазии слизистой обо-

лочки цервикального канала (по Железнову Б.И. и др., 1984, 

1985):

I. Часто встречающиеся: железистая гиперплазия; 

железисто-кистозная гиперплазия; очаговая микрожелези-

стая и резервно-клеточная гиперплазия; аденоматозная ги-

перплазия (скопления расширенных и кистозно-растянутых 

желез; ЦЭ без пролиферации); плоскоклеточная метаплазия; 

хронический эндоцервицит или сочетание с гиперплазией; 

полипы цервикального канала; эндометриоз стенки канала; 

дисплазия эндоцервикса.

II. Редко встречающиеся: гиперплазия мезонефрального 

протока, аденоз цервикального канала (или аденофиброз) – в 

стенке канала большое количество шеечных желез (растяну-

тых) с эпителием и кистами.

Согласно данным литературы, гиперплазии эндоцервик-

са встречаются у 74,8% женщин (Железнов Б.И., 1984). Ати-

пичную и аденоматозные виды гиперплазий некоторые авто-

ры (Яковлева И.А., 1978) считают предраковыми процессами, 

другие (Железнов Б.И., 1984) относятся к этой концепции 

скептически.

Характер пролиферативных процессов в полипах шейки 

матки может различаться. С этих позиций целесообразно вы-

делять (по Яковлевой И.А. , Кукутэ Б.Г. , 1977):

•  полипы с пролиферативными процессами, тесно свя-

занными с резервными клетками; имеют повышенный 

риск малигнизации;

•  полипы с пролиферативной активностью железистого 

компонента и его структурной перестройкой (очагово-

го, диффузного характера) являются аденоматозными 

полипами, или очаговым аденоматозом в полипе. Исход 

аденоматозных полипов шейки матки двоякий: либо в 

них вновь появляются признаки роста и прогрессиро-

вания, либо происходит эпидермизация полипа. Часто 

разные изменения сочетаются, стимулируя развитие на-

чального РШМ. К предраковым полипам относятся по-

липы с дисплазией. Кроме того, в полипах шейки матки 

(хотя и крайне редко – до 10% случаев) может развиться 

как преинвазивная, так и инвазивная карцинома.
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Особое место занимают заболевания шейки матки, ассо-

циированные с ВПЧ, в связи с высокой контагиозностью виру-

са, его способностью инициировать развитие злокачественной 

патологии [1, 2, 5, 12, 14, 15]. РШМ находится на 2-м месте по 

частоте среди злокачественных опухолей репродуктивных ор-

ганов у женщин [13]. Высокая вероятность перехода доброка-

чественных заболеваний шейки матки, индуцированных высо-

коонкогенными типами ВПЧ, в CIN и РШМ побуждает искать 

новые пути профилактики и лечения ПВИ. В связи с этим вста-

ет вопрос о повышении квалификации врачей, усовершенство-

вании диагностических мероприятий, широком использовании 

количественных тестов на ВПЧ в практике, выработке алгорит-

ма лечения пациенток с доброкачественными заболеваниями 

шейки матки. Прогнозирование течения ПВИ, своевременно 

проведенные качественные лечебные мероприятия позволят 

предотвратить малигнизацию эпителия шейки матки.
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The paper gives an update on the classification of diseases of the cervix uteri. 
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risk oncogenic human papillomavirus permit epithelial malignization and cancer of 
the cervix uteri to be prevented.
Key words: classification of diseases of the cervix uteri; exocervix; cervical canal; 
cancer of the cervix uteri; human papillomavirus.

Для острых кишечных инфекций (ОКИ), представляющих 

собой обширную группу антропонозных, зоонозных и 

сапронозных инфекций бактериальной, вирусной и прото-

зойной этиологии, характерен широкий спектр проявлений 

(признаков) эпидемического процесса.

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Цикличность эпидемического процесса, скорее всего, 

имеет место при всех нозологических формах ОКИ. Однако 

фактически такие закономерно повторяющиеся колебания 

заболеваемости в настоящее время выявлены лишь при тех 

ОКИ, при которых налажены лабораторная диагностика и 

учет заболеваемости в течение довольно продолжительного 

времени.

В опубликованных работах приводятся данные о циклич-

ности эпидемического процесса дизентерии [1, 2]. При этом 

подчеркивается, что циклы при дизентерии Зонне значитель-

но короче, чем при дизентерии Флекснера [3]. По результа-

там проведенного нами анализа заболеваемости населения 

Пермской области за 25 лет оказалось, что при дизентерии 

Зонне в течение 25-летнего периода прошло 4 полных цикла 

эпидемического процесса продолжительностью 6–7 лет, а при 

дизентерии Флекснера был зарегистрирован лишь 1 полный 

цикл продолжительностью 20 лет [4].

При анализе многолетней динамики заболеваемости ро-

тавирусной инфекцией (РВИ) населения Нижнего Новгорода 

с 1984 г. Н.А. Новиковой и соавт. [5] была выявлена циклич-

ность эпидемического процесса с периодом 7–8 лет в груп-

пе детей до 3 лет. Зарегистрировано 3 цикла: 1984–1989 гг., 

1989–1996 гг. и 1996–2003 гг. Авторы отмечают, что циклич-

ность РВИ определяется сменой доминирующего варианта 

возбудителя [8]. В 1984–1989 гг. преобладали варианты вируса 

G1P – 1; в 1989–1996 гг. были идентифицированы ротавирусы 

G3P – 2, G1P – 1 и G4P – 2. Формирование вируса G1P – 2 при-

вело к росту заболеваемости в последние годы [8]. 

Природу циклических проявлений эпидемического 

процесса ОКИ пытались объяснить многие исследователи. 

В основном можно выделить 2 точки зрения: 1-я – зависи-

мость циклов заболеваемости от влияния внешних космотел-

лурических явлений; 2-я – влияние на заболеваемость вну-

тренних механизмов саморегуляции паразитарных систем. 
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