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Рост онкологической заболеваемости у женщин в послед-

ние годы обусловлен повышением частоты рака шейки 

матки (РШМ), в том числе у женщин репродуктивного воз-

раста [2]. В рамках профилактики РШМ существенную роль 

играет своевременное лечение больных с цервикальным 

предраком, или цервикальной интраэпителиальной неопла-

зией (CIN). 

Общепризнана вирусная теория развития РШМ, причем 

тип вируса папилломы человека (ВПЧ) и форма инфекции 

имеют определяющее значение. ВПЧ является причинным 

фактором развития как доброкачественных заболеваний ге-

нитальной и экстрагенитальной локализации (генитальные 

кондиломы, рецидивирующий респираторный папилломатоз 

гортани), так и предраковых и злокачественных заболеваний: 

РШМ и CIN, рак вульвы и вульварная интраэпителиальная 

неоплазия (VIN), рак влагалища и вагинальная интраэпите-

лиальная неоплазия (VAIN), рак полового члена, рак рото-

глотки, рак прямой кишки и анальная интраэпителиальная 

неоплазия (AIN) у мужчин и женщин. Этиологическая на-

правленность исследований последних лет позволила уста-

новить типы ВПЧ с высоким онкогенным потенциалом в 

отношении шейки матки (ШМ) [4, 7]. Большинство случаев 

инфицирования ВПЧ (80–90%) заканчиваются его спонтан-

ной элиминацией, но длительная его персистенция приво-

дит к злокачественной трансформации клеток эпителия ШМ 

[8, 9]. При этом риск рецидивирования CIN после деструк-

тивного лечения (аблативный, эксцизионный методы), осо-

бенно на фоне ВПЧ, повышается до 10–35%.

В последние годы совершенствуются лечебно-

диагностические и профилактические мероприятия при 

цервикальном предраке, в том числе внедряется вакцинация 

против высокоонкогенных ВПЧ 16, 18-го типов [3, 6]. Вместе 

с тем становятся все актуальнее «азиатские» типы ВПЧ (52, 

58, 59, 65-й и т.д.), обладающие высоким онкогенным потен-

циалом и не охваченные вакцинацией. В связи с этим целесо-

образно уточнение эпидемиологической ситуации в отноше-

нии предрака ШМ. 

Мы поставили перед собой цель оценить удельный вес 

вновь выявленных случаев CIN у женщин Омска за период 

2002–2012 гг. в структуре доброкачественных заболеваний 

ШМ.

Описательное наблюдательное эпидемиологическое ис-

следование проведено по материалам первичной докумен-

тации женской консультации (ЖК) №1 Омска за период 

2002–2012 гг. Материалы исследования получены на основе 

регистрации при обращении за медицинской помощью вновь 

выявленных случаев CIN у женщин, прикрепленных террито-

риально для обслуживания к этой ЖК. Диагноз CIN ставили 

по результатам традиционного обследования, включая биоп-

сию ШМ для гистологической верификации. 

Описательно-оценочное исследование проводилось 

с учетом традиционного алгоритма эпидемиологическо-

го анализа. Накопление, статистический анализ исходной 

Таблица 1 
Показатели первичной заболеваемости CIN (по данным обращаемости 

пациенток в ЖК №1 Омска в 2002–2012 гг. на 100 тыс. женского населения)

Патология 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее 
за 10 лет

Тпр. 
(сн.), % р

Инцидентность, на 100 тыс. женского населения

CIN всего 41,7 65,0 53,3 93,3 70,0 86,7 73,3 86,7 95,3 167,3 81,5 82,5 +7,9 <0,001

CINI 11,7 20,0 26,7 38,3 28,3 25,0 31,7 31,7 45,0 88,1 69,3 37,3 +14,6 <0,001

CINII 21,7 41,7 16,7 25,0 26,7 43,3 33,3 40,0 30,6 48,6 8,7 30,5 +1,2 >0,05

CINIII 8,3 3,3 10,0 30,0 15,0 18,3 8,3 15,0 19,8 30,6 3,5 14,6 +4,8 >0,05

Патология 
ШМ

848,3 976,7 946,7 845,0 906,7 1025,0 998,3 898,3 845,4 645,8 601,6 869,7 -2,8 <0,001

Стандартная ошибка показателя, ±m

CIN всего 8,3 10,4 9,4 12,5 10,8 12,0 11,1 12,0 13,1 17,3 11,9 3,6 – –

CINI 4,4 5,8 6,7 8,0 6,9 6,5 7,3 7,3 9,0 12,6 11,0 2,4 – –

CINII 6,0 8,3 5,3 6,5 6,7 8,5 7,5 8,2 7,4 9,3 3,9 2,2 – –

CIN–II 3,7 2,4 4,1 7,1 5,0 5,5 3,7 5,0 6,0 7,4 2,5 1,5 – –

Патология 
ШМ

37,4 40,1 39,5 37,4 38,7 41,1 40,6 38,5 38,8 34,0 32,2 11,5 – –
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информации и визуализация результатов осуществлялись 

в электронных таблицах MS Excel. Показатели в расчете 

на 100 тыс. (0/
0000

) соответствующего населения (или в %) 

приведены в тексте в виде P±m, где P – показатель, m – 

стандартная ошибка показателя. Анализ динамических ря-

дов показателей проводился с выравниванием методом наи-

меньших квадратов и расчетом показателей темпа прироста 

(снижения) – Тпр. (сн.), выраженных в процентах. Тенденция 

могла отсутствовать: Тпр. (сн.) до 1%; быть умеренной: Тпр. 

(сн.) до 1,1–5,0%; выраженной: Тпр. (сн.) >5%. Положитель-

ная величина показателя свидетельствовала о приросте, отри-

цательная – о снижении показателей в динамике.

Во всех процедурах статистического анализа критический 

уровень значимости р принимался равным 0,05. Результаты 

статистического анализа могли быть незначимыми (p>0,05), 

значимыми (p<0,05), значимыми с высшей степенью надеж-

ности (p<0,001).

Проанализирована первичная заболеваемость патологией 

ШМ (инцидентность) за период 2002–2012 гг. на 100 тыс. жен-

щин. Показатель среднемноголетней первичной заболеваемо-

сти патологией ШМ у женщин, обратившихся в ЖК №1 Ом-

ска, составил 869,70/
0000

; показатель CIN (всего) – 82,5±3,60/
0000

, 

в том числе CINI – 37,3±2,40/
0000

, CINII – 30,5±2,20/
0000

, 

CINIII – 14,6±1,50/
0000

 (табл. 1). За период наблюдения по дан-

ным обращаемости выявлены 535 пациенток с CIN в возрасте 

от 18 до 79 лет. По степени тяжести больные распределились 

так: с CINI – 242, с CINII – 197, с CINIII – 96. 

Имелась выраженная статистически значимая тенденция 

к росту (с 41,7 в 2002 г. до 81,5 в 2012 г.) показателя первичной 

заболеваемости CIN в целом (Тпр.=+7,9%; p<0,001), в основ-

ном – за счет CINI (Тпр.=+14,6%; p<0,001); заболеваемость 

CINII и CIN III имела умеренную тенденцию к росту (рис. 1).

Вместе с тем инцидентность заболеваний ШМ (полип, 

цервицит, кондилома, эндометриоз, рубцовая деформа-

ция ШМ и др.) в динамике имела умеренную статистически 

значимую тенденцию к снижению (Тсн.=-2,8%; p<0,001) – 

рис. 2. Соответственно произошел рост доли CIN в общей 

структуре патологии ШМ. Данный показатель составил в 

среднем 9,5±0,4%, хотя к концу периода наблюдения вырос 

до 13,5–25,9% (рис. 3). Итак, за последнее 10-летие произо-

шло увеличение доли CIN в структуре доброкачественных за-

болеваний ШМ в 2,8 раза.

По всей видимости, рост 

частоты вновь выявленных 

случаев CIN носит как объек-

тивный (увеличение интенсив-

ности воздействия факторов 

риска), так и регистрационный 

характер (в меньшей степени). 

Последнее может быть связано 

с тем, что во второй половине 

периода наблюдения в детород-

ный возраст вступило много-

численное поколение женщин, 

рожденных в середине–конце 

80-х годов XX столетия; к их 

репродуктивному здоровью 

проявлялось пристальное вни-

мание, обращаемость в ЖК 

возросла и как следствие – воз-

росла выявляемость CIN, осо-

бенно на ранних стадиях.

Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что CIN в об-

щей структуре патологии ШМ 

занимает все большее место. 

Вероятными причинами отно-

сительного снижения частоты 

патологии ШМ с 2007 г. явля-

ются изменение тактических 

подходов к ведению пациенток 

с таким распространенным со-

Рис. 1. Показатели инцидентности CIN по степеням на 100 тыс. 
женского населения (по данным обращаемости пациенток в ЖК №1 
Омска в 2002–2012 гг.)

Рис. 2. Показатели первичной заболеваемости CIN и заболеваний ШМ на 100 тыс. женского населения 
(по данным обращаемости пациенток в ЖК №1 Омска в 2002–2012 гг.)

CINI (Тпр.=+14,6%; р<0,001)

CINII (Тпр.=+1,2%;р>0,05)

CINIII (Тпр.=+4,8%; р<0,05)
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стоянием ШМ, как эктопия цилиндрического эпителия, яв-

ляющаяся вариантом физиологического состояния ШМ, и 

отсутствие необходимости в регистрации эктопии на популя-

ционном уровне.

Изучение возраста женщин с CIN, обратившихся в ЖК №1 

Омска в 2005–2012 гг., выявила тенденцию к резкому «омоло-

жению» CIN: удельный вес пациенток раннего и зрелого репро-

дуктивного возраста (18–35 лет) резко возрос (Тпр.=+11,3%); 

доля пациенток средней возрастной группы (36–49 лет) не из-

менилась и составила в среднем 23,9%; доля пациенток 50 лет 

и старше стала существенно меньше (Тсн.=-13,2%) – табл. 2. 

Приведенные данные – всего лишь результат активного обра-

щения женщин к гинекологу, они не свидетельствуют о сниже-

нии частоты предрака в старшей возрастной группе на популя-

ционном уровне.

В немногочисленных эпидемиологических исследовани-

ях, посвященных РШМ, практически отсутствуют сведения о 

предраковых заболеваниях ШМ. Известна причинная связь 

РШМ и предрака ШМ с ВПЧ. Полагают, что внедрение со-

временных маркеров детекции ВПЧ в практику, а также сво-

евременная санация папилломавирусной инфекции (ПВИ) 

способны предотвратить как заболеваемость CIN, так и угро-

зу злокачественной трансформации эпителия ШМ.

Наметившийся рост частоты предрака в структуре до-

брокачественных заболеваний шейки матки нельзя не свя-

зать с ростом ВПЧ-инфекции в популяции [2, 4, 7] на фоне 

либерализации сексуальных отношений среди молодых лю-

дей. Ранее нами была показана значимость в генезе ВПЧ-

ассоциированных CIN таких факторов риска (ФР), как раннее 

начало половой жизни, промискуитет, уменьшение интервала 

Рис. 3. Удельный вес пациенток с CIN среди пациенток с патологией 
ШМ (по данным обращаемости в ЖК №1 Омска в 2002–2012 гг.), %
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менархе–коитархе, нерегулярная барьерная контрацепция или 

ее отсутствие [1]. Роль поведенческих ФР в развитии патоло-

гии ШМ подтверждается установленным в данном исследова-

нии изменением возрастного тренда в сторону «омоложения» 

предрака: произошло выраженное (на 11,3%) увеличение доли 

среди больных пациенток до 35 лет. Значимость ФР для пора-

жения ШМ предположительно распределяется так: снижение 

возраста коитархе; игнорирование барьерной контрацепции 

женщинами раннего репродуктивного возраста; инфициро-

вание эпителия экзоцервикса ВПЧ онкогенного типа (ПВИ 

относится к инфекциям, передающимся половым путем). При 

отсутствии спонтанной элиминации вируса происходит транс-

формация ПВИ (через 1–2 года) в персистирующую форму и 

развитие CINI с последующей прогрессией в CINII+ (при от-

сутствии противовирусной терапии). 

Итак, за период 2002–2012 гг. на территории Омска (по ма-

териалам выборочного исследования) произошло увеличение 

удельного веса CIN в структуре доброкачественных заболеваний 

шейки матки в 2,8 раза; зафиксирован рост первичной заболе-

ваемости CIN (темп прироста 

составил +7,9% по данным об-

ращаемости; p<0,001). Наметив-

шаяся в последние годы опасная 

тенденция к росту частоты цер-

викального предрака на фоне 

его «омоложения» – серьезная 

медико-социальная проблема.
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BENIGN DISEASES OF THE CERVIX UTERI AND AN INCREASED RATE OF 
PRECENCER 
Professor T. Klinyshkova, MD; I. Samosudova, Candidate of Medical Sciences 
Omsk State Medical Academy

The proportion of newly detected cases of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 
in the pattern of benign diseases of the cervix uteri was estimated in Omsk women 
in the period 2002–2012.
Key words: cervix uteri, cervical intraepithelial neoplasia, morbidity.

Таблица 2 
Распределение пациенток с CIN по возрасту по данным обращаемости за 2005–2012 гг., %

Возраст, 
годы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем Тпр. (сн.), 

%

18–35 1,8 26,2 25,0 27,3 57,7 52,8 71,0 63,8 43,5 +11,3

36–49 28,6 23,8 25,0 22,7 21,2 18,9 20,4 34,0 23,9 0,0

50 
и более

69,6 50,0 50,0 50,0 21,2 28,3 8,6 2,1 32,6 -13,2

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –


