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МАТ КИ: ТЕР МИ НО ЛО ГИЯ, КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ, 

ДИ А ГНО С ТИ КА И ЛЕ ЧЕ НИЕ 
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Пер вый Мос ков ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си тет им. И.М.Се че но ва

Пред став ле ны во про сы ди а гно с ти ки и ле че ния до б ро ка че ст вен ных за бо ле ва ний шей ки мат ки. Де таль но из ло же-
ны ас пек ты тер ми но ло гии и клас си фи ка ции, осо бен но с ти коль по ско пи че с кой кар ти ны. Вы де ле ны по ка за ния к хи-
рур ги че с ко му ле че нию. По ка за ны пре иму ще ст ва си с те мы PlasmaJet (ар го но вый ге не ра тор плаз мен ной энер гии), 
при ме не ние ко то рой обес пе чи ва ет мяг кое де кар бо ни зи ро ва нное воз дей ст вие на сли зи с тую шей ки мат ки, ко рот-
кие сро ки эпи те ли за ции и мак си маль ный кли ни че с кий эф фект. 
Ключевые сло ва: до б ро ка че ст вен ные за бо ле ва ния шей ки мат ки, клас си фи ка ция, ди а гно с ти ка, ле че ние, си с те ма 
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The lecture introduces the questions of diagnosis and treatment of benign diseases or the uterine cervix. The aspects of 
terminology and classifi cation, the special characterisrics of colposcopic image are performed in detail. Indications for 
surgical treatment are identifi ed. The lecture presents the information about the advantages of PlasmaJet system (argon 
plasma generator) using of which provides mild decarbonizing effect on the mucous membrane lining of the cervix what 
promotes short- term epithelialization and maximum clinical effect. 
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Каж дый год рак шей ки мат ки об на ру жи ва-
ют бо лее чем у 600 ты сяч жен щин во всем ми ре. 
В Рос сии встре ча е мость ра ка шей ки мат ки со став-
ля ет око ло 11 слу ча ев на 100 ты сяч че ло век. 
В стра нах Ев ро пей ско го со ю за еже год но ре ги с т-
ри ру ют ся свы ше 25 ты сяч слу ча ев воз ник но ве ния 
ра ка шей ки мат ки и око ло 12 ты сяч ле таль ных 
ис хо дов. На и бо лее ча с то за бо ле ва ние встре ча ет ся 
у жен щин в воз ра с те 35–55 лет, од на ко в по след-
нее вре мя рак шей ки мат ки су ще ст вен но «по мо-
ло дел»: со глас но дан ным ста ти с ти ки, поч ти 70% 
боль ных ра ком шей ки мат ки — это жен щи ны 
ре про дук тив но го воз ра с та. По это му осо бую важ-
ность пред став ля ют во про сы про фи лак ти ки: сво-
е вре мен ная ди а гно с ти ка и ле че ние до б ро ка че ст-
вен ных за бо ле ва ний шей ки мат ки, не ред ко яв ля-
ю щих ся фо ном для зло ка че ст вен ной транс фор ма-
ции по кров но го эпи те лия вла га лищ ной ча с ти 
шей ки мат ки.

Во про сы тер ми но ло гии и клас си фи ка ции 
за бо ле ва ний шей ки мат ки — один из на и бо лее 
дис кус си он ных ас пек тов про бле мы шей ки мат ки 
в це лом. Су ще ст ву ют мно го чис лен ные как мор-
фо ло ги че с кие, так и кли ни че с кие клас си фи ка-
ции. Мор фо ло ги че с кая ха рак те ри с ти ка па то ло-
гии шей ки мат ки на и бо лее пол но от ра же на в ги с-
то ло ги че с кой клас си фи ка ции опу хо лей жен ской 
по ло вой си с те мы (II ре дак ция, 1994). 

В раз де ле «Эпи те ли аль ные опу хо ли и свя-
зан ные с ни ми по ра же ния» вы де ле ны пло с ко-
кле точ ные, же ле зи с тые и дру гие эпи те ли аль-
ные опу хо ли [1].

К пло с ко кле точ ным но во об ра зо ва ни ям от но-
сят ся:
• па пил ло ма;
• ос т ро ко неч ная кон ди ло ма с мор фо ло ги че с ки-
ми при зна ка ми па пил ло ма-ви рус ной ин фек ции;
• пло с ко кле точ ная ме та пла зия;
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• ме та пла зия пе ре ход но-кле точ но го ти па;
• пло с ко кле точ ная ати пия (на блю да е мая при 
ре па ра тив ных про цес сах и цер ви ци те).

Сре ди же ле зи с тых по ра же ний шей ки мат-
ки вы де ле ны:
• по лип сли зи с той ше еч но го ка на ла;
• мюл ле ро ва па пил ло ма;
• ати пия эн до цер вик са;
• же ле зи с тая ги пер пла зия;
• аде но кар ци но ма in situ.

Еще в 1966 г. R.M. Richart пред ло жил тер мин 
«цер ви каль ная ин тра э пи те ли аль ная не о пла зия» 
(cervical intraepithelial neoplasia — CIN), ко то рый 
и се го дня ши ро ко ис поль зу ет ся в ли те ра ту ре [2]. 
Этот тер мин объ е ди ня ет дис пла с ти че с кие из ме-
не ния раз лич ной сте пе ни тя же с ти и пре ин ва зив-
ную кар ци но му шей ки мат ки. CIN I сте пе ни 
тя же с ти со от вет ст ву ет сла бой дис пла зии, CIN 
II сте пе ни тя же с ти — си но ним уме рен ной дис-
пла зии, CIN III сте пе ни тя же с ти вклю ча ет как 
тя же лую дис пла зию, так и рак in situ. Тер ми но ло-
гия CIN вве де на с це лью уни фи ка ции ин тра э пи-
те ли аль ных по ра же ний шей ки мат ки и вне се на 
в ре естр Меж ду на род но го клас си фи ка то ра бо лез-
ней ВОЗ (МКБ-10) в ка че ст ве уточ ня ю ще го тер-
ми на [3].

В 1977 г. И.А. Яков ле вой и Б.Г. Ку ку тэ раз ра-
бо та на мор фо ло ги че с кая клас си фи ка ция, в ко то-
рой на и бо лее пол но от ра же ны все до б ро ка че ст-
вен ные но зо ло гии па то ло гии шей ки [4].

1. Фо но вые про цес сы
А. Ги пер пла с ти че с кие про цес сы, свя зан ные 

с гор мо наль ны ми на ру ше ни я ми 
1. Эк то пия (эн до цер ви коз, же ле зи с тая эро-

зия, псев до э ро зия):
а) про стая; б) про ли фе ри ру ю щая; в) эпи дер-

ми зи ру ю щая.
2. По лип:
а) про стой; б) про ли фе ри ру ю щий; в) эпи дер-

ми зи ру ю щий.
3. Па пил ло мы.
4. Лей коп ла кия (про стая).
5. Эн до ме т ри оз.
Б. Вос па ли тель ные про цес сы
1. Ис тин ная эро зия.
2. Цер ви ци ты (ос т рый и хро ни че с кий).
В. Пост трав ма ти че с кие про цес сы
1. Раз ры вы.
2. Эк т ро пи он.

3. Руб цо вые из ме не ния.
4. Ше еч но-вла га лищ ные сви щи.

2. Пред ра ко вые со сто я ния
А. Дис пла зия раз лич ной сте пе ни вы ра жен-

но с ти.
Б. Лей коп ла кия с ати пи ей кле ток.
В. Эри т роп ла кия.
Г. Аде но ма тоз.

В МКБ-10 по ра же ния шей ки мат ки пред став-
ле ны сле ду ю щим об ра зом:

N72 Вос па ли тель ная бо лезнь шей ки мат ки
Цер ви цит, Эк то цер ви цит, Эк зо цер ви цит:
N84 По лип жен ских по ло вых ор га нов
N84.1 По лип шей ки мат ки:
N86 Эро зия и эк т ро пи он шей ки мат ки
Де ку би таль ная тро фи че с кая яз ва, вы во рот 

шей ки мат ки:
N87 Дис пла зия шей ки мат ки
N87.0 Сла бо вы ра жен ная дис пла зия шей ки 

мат ки.
Цер ви каль ная ин тра э пи те ли аль ная не о пла-

зия I сте пе ни
N87.1 Уме рен ная дис пла зия шей ки мат ки.
Цер ви каль ная ин тра э пи те ли аль ная не о пла-

зия II сте пе ни
N87.2 Рез ко вы ра жен ная дис пла зия шей ки мат-

ки, не клас си фи ци ро ван ная в дру гих ру б ри ках.
Ис клю че на цер ви каль ная ин тра э пи те ли аль-

ная не о пла зия III сте пе ни
N87.9 Дис пла зия шей ки мат ки не уточ нен ная.

N88 Дру гие не вос па ли тель ные бо лез ни 
шей ки мат ки

N88.0 Лей коп ла кия шей ки мат ки.
N88.1 Ста рые раз ры вы шей ки мат ки.
Спай ки шей ки мат ки
N88.2 Струк ту ра и сте ноз шей ки мат ки.
N88.3 Не до ста точ ность шей ки мат ки.
N88.4 Ги пер тро фи че с кое уд ли не ние шей ки 

мат ки.
N88.8 Дру гие уточ нен ные не вос па ли тель ные 

бо лез ни шей ки мат ки.
N88.9 Не вос па ли тель ная бо лезнь шей ки мат-

ки не уточ нен ная.
В клас си фи ка ции МКБ-10 тер мин CIN III 

ис клю чен из под ру б ри ки «рез ко вы ра жен ная 
дис пла зия шей ки мат ки», что не со от вет ст ву ет 
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об ще при ня тым пред став ле ни ям об этой аб бре-
ви а ту ре.

Ди а гно с ти ка за бо ле ва ний шей ки мат ки вклю-
ча ет не сколь ко по сле до ва тель ных эта пов:
1) кли ни че с кая оцен ка симп то мов;
2) ци то ло ги че с кое ис сле до ва ние цер ви каль ных 
маз ков;
3) ви ру со ло ги че с кое ис сле до ва ние;
4) коль по ско пия;
5) ги с то ло ги че с кое и ги с то хи ми че с кие ис сле-
до ва ния.

Кли ни че с кие про яв ле ния до б ро ка че ст вен-
ных за бо ле ва ний шей ки мат ки не па тог но мо-
нич ны, по сколь ку объ ек тив ные из ме не ния 
эк то цер вик са обыч но пред ше ст ву ют по яв ле-
нию кли ни че с ких симп то мов.

Ци то ло ги че с кое ис сле до ва ние цер ви каль ных 
маз ков, по Па па ни ко лау (Пап-маз ков) ос та ет ся 
ос нов ным ме то дом скри нин га пред ра ко вых про-
цес сов мно го слой но го пло с ко го эпи те лия. Ме тод 
да ет воз мож ность оце нить струк ту ру и кле точ-
ный уро вень по вреж де ния тка ней, по пав ших 
в ма зок-от пе ча ток. Ос нов ная цель ци то ло ги че с-
ко го ис сле до ва ния — вы яв ле ние мор фо ло ги че с-
ких осо бен но с тей кле ток, ха рак те ри зу ю щих 
кон крет ный про цесс. На счи ты ва ет ся до 80 при-
зна ков ати пи че с кой клет ки, при этом толь ко 
око ло 10 из них на и бо лее по сто ян ны. Ци то ло ги-
че с кий ме тод не со вер ше нен, а его ошиб ки, рав-
ные 5–40%, ох ва ты ва ют как бе зо бид ную ви рус-
ную про ли фе ра цию, так и под лин ные пред ве ст-
ни ки ра ка.

В по след ние го ды одо б ре ны три но вых ме то-
да улуч ше ния ин фор ма тив но с ти Пап-маз ков: 
ком пью тер ный ре с кри нинг не га тив ных маз ков, 
по Па па ни ко лау, Пап-тест в рас тво ре и ав то ци то-
ло ги че с кая си с те ма. При вы пол не нии Пап-те с та 
в рас тво ре маз ки за би ра ют ся с по мо щью ще то чек 
и сра зу же по ме ща ют ся в спе ци аль ный рас твор 
в про бир ке, ко то рая от прав ля ет ся в ла бо ра то рию, 
где и про ис хо дит при го тов ле ние маз ка. По вы ше-
ние точ но с ти ци то ло ги че с кой ди а гно с ти ки при 
этой ме то ди ке до сти га ет ся за счет всех по греш-
но с тей, свя зан ных с при го тов ле ни ем маз ка, и за 
счет про ве де ния ми к ро ско пии од но го пла с та кле-
ток. Прин цип ав то ци то ло ги че с кой си с те мы Auto 
Cyte PREP System со сто ит в ав то ма ти зи ро ван ной 
ком пью тер ной диф фе рен ци аль ной ди а гно с ти ке 
Пап-маз ков. Ска ни ру е мые клет ки, про шед шие 
пред ва ри тель ную дис пер сию и цен т ри фу ги ро ва-

ние для от де ле ния от них кро ви и дру гих ком по-
нен тов, срав ни ва ют ся с за ло жен ны ми в па мять 
ком пью те ра эта ло на ми по раз лич ным мор фо ло-
ги че с ким при зна кам. В ре зуль та те зна чи тель но 
по вы ша ет ся до сто вер ность ди а гно за и умень ша-
ет ся до ля лож но от ри ца тель ных ре зуль та тов ци то-
ло ги че с ко го ис сле до ва ния [5].

До на сто я ще го вре ме ни дис ку ти ру ет ся це ле-
со об раз ность вклю че ния ти пи ро ва ния ви ру сов 
па пил ло мы че ло ве ка (ВПЧ) в скри нин го вые про-
грам мы. Боль шин ст во ис сле до ва те лей счи та ют 
ра ци о наль ным про ве де ние те с тов на ДНК ВПЧ 
у па ци ен ток с из ме не ни я ми пло с ко го эпи те лия 
низ кой сте пе ни или не клас си фи ци ру е мы ми ати-
пич ны ми клет ка ми, вы яв лен ны ми при ци то ло ги-
че с ком ис сле до ва нии. Для иден ти фи ка ции ви рус-
ной ДНК ис поль зу ют ся раз лич ные ме то ди ки 
ги б ри ди за ции ДНК и мо ле ку ляр но го кло ни ро ва-
ния. На и бо лее рас про ст ра нен ный ме тод те с ти ро-
ва ния ВПЧ — по ли ме раз ная цеп ная ре ак ция 
(ПЦР). ПЦР с ти по с пе ци фи че с ки ми и ви до с пе-
ци фи че с ки ми прай ме ра ми при зна на на и бо лее 
чув ст ви тель ным ме то дом и поз во ля ет вы яв лять 
ви рус ные по сле до ва тель но с ти в ге но ме кле ток 
не о пла зий и опу хо лей шей ки мат ки в 95–100% 
слу ча ев [6].

Коль по ско пия по-преж не му ос та ет ся ве ду-
щим ме то дом ви зу аль ной (ма к ро ско пи че с кой) 
ди а гно с ти ки со сто я ний шей ки мат ки. Од на ко 
коль по ско пия ни ко им об ра зом не кон ку ри ру ет 
с ци то ло ги че с ким и ги с то ло ги че с ким ис сле до-
ва ни я ми, а лишь поз во ля ет их до пол нить или 
обос но вать по ка за ния к би о псии шей ки мат ки. 
Эф фек тив ность коль по ско пии во мно гом оп ре-
де ля ет ся по зна ни я ми прак ти ку ю ще го вра ча во 
всех об ла с тях ди а гно с ти ки за бо ле ва ний шей ки 
мат ки. Ов ла де ние ме то ди кой коль по ско пии 
и спо соб ность ин тер пре ти ро вать ма к ро ско пи че-
с кие из ме не ния пло с ко го эпи те лия не до ста точ-
ны для пол но цен но го ис сле до ва ния. Кли ни ци с-
ту не обя за тель но быть экс пер том в об ла с ти 
ци то ло гии и ги с то па то ло гии шей ки мат ки, тем 
не ме нее, он дол жен ори ен ти ро вать ся в осо бен-
но с тях ци то ло ги че с ко го и ги с то ло ги че с ко го 
ме то дов, что бы со по с та вить их ре зуль та ты 
с кли ни че с кой кар ти ной, а так же ги не ко ло ги че-
с ким ста ту сом в це лом. Та ким об ра зом, кли ни-
цист вы пол ня ет функ ции сво е об раз но го ко ор ди-
на то ра, дей ст вия ко то ро го за клю ча ют ся в оцен-
ке ре зуль та тов ма к ро- и ми к ро ско пи че с ко го 
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ис сле до ва ний, их до сто вер но с ти в кон крет ном 
кли ни че с ком на блю де нии.

В кли ни че с кой прак ти ке на и боль шую цен-
ность пред став ля ет оцен ка ре зуль та тов коль по ско-
пии. Коль по ско пи че с кая тер ми но ло гия, ис поль зу е-
мая в раз лич ных стра нах, име ет как об щие чер ты, 
так и оп ре де лен ные раз ли чия. В на сто я щее вре мя 
об ще при ня той счи та ет ся клас си фи ка ция, ре ко мен-
до ван ная Меж ду на род ной фе де ра ци ей па то ло гии 
шей ки мат ки и коль по ско пии (Intetnational 
Federation of Cervical Pathology and Colpo scopy, 
IFCPC) и одо б рен ная VII Все мир ным кон грес сом 
по па то ло гии шей ки мат ки и коль по ско пии.

Клас си фи ка ция вклю ча ет все воз мож ные ва ри-
ан ты коль по ско пи че с кой кар ти ны шей ки мат ки, 
тем не ме нее клас си фи ка ция от но си тель но гро-
мозд ка, ее кли ни че с кая ин тер пре та ция свя за на 
с оп ре де лен ны ми труд но с тя ми, обус лов лен ны ми 
от сут ст ви ем строй ной ло гич ной по сле до ва тель-
но с ти, и, глав ное, клас си фи ка ция слож на для вос-
при я тия мо ло ды ми спе ци а ли с та ми. Кро ме то го, 
в клас си фи ка ции IFCPC не пред став ле ны эк то пия 
и по лип ше еч но го ка на ла.

Ес те ст вен но, что коль по ско пи че с кая кар ти на 
да ле ко не все гда от ра жа ет мор фо ло ги че с кое со сто-
я ние эпи те лия. В ча ст но с ти, по вы ше ние уров ня 
ДНК (бе лый эпи те лий) или не о пла с ти че с кая ва с-
ку ля ри за ция (мо за и ка, пунк та ция, ати пи че с кие 
со су ды) мо гут на блю дать ся как при зло ка че ст вен-
ной (или пред ра ко вой) транс фор ма ции пло с ко го 
эпи те лия, так и при вос па ле нии сли зи с той, ее 
ме та пла зии, бе ре мен но с ти, на фо не при ме не ния 
ораль ных кон тра цеп ти вов, а так же эс т ро ген-де фи-
цит ных со сто я ний. По это му цель коль по ско пи че-
с ко го ис сле до ва ния не в ди а гно с ти ке пред ра ко вых 
или ра ко вых из ме не ний шей ки мат ки, а в вы яв ле-
нии оча га по ра же ния, ус та нов ле нии его при над-
леж но с ти к то му или ино му клас су коль по ско пи-
че с кой кар ти ны и обос но ва нии по ка за ний к при-
цель ной би о псии шей ки мат ки. Учи ты вая из ло-
жен ное, мы счи та ем, что в кли ни че с кой прак ти ке 
оп рав да нно ис поль зо ва ние об ще при ня тых тер ми-
нов со сто я ний шей ки мат ки без уточ не ния их при-
над леж но с ти к то му или ино му клас су.

В со от вет ст вии с меж ду на род ной клас си фи-
ка ци ей и клас си фи ка ци ей, рас про ст ра нен ной 
в Рос сии, ос нов ные коль по ско пи че с кие тер ми ны:
• нор маль ная сли зи с тая или ори ги наль ный сква-
моз ный эпи те лий (мно го слой ный пло с кий эпи-
те лий);

• ци лин д ри че с кий эпи те лий (эк то пия);
• пло с ко кле точ ная ме та пла зия (не за вер шен ная 
зо на транс фор ма ции);
• нор маль ная (за вер шен ная) зо на транс фор ма-
ции;
• аце то бе лый эпи те лий;
• по лип ше еч но го ка на ла;
• лей коп ла кия;
• мо за и ка;
• пунк та ция;
• иод не га тив ная зо на без до пол ни тель но го уточ-
не ния;
• ати пи че с кие со су ды;
• ати пи че с кая зо на транс фор ма ции;
• коль по ско пи че с кая кар ти на, по до зри тель ная 
на ин ва зив ную кар ци но му;
• эк зо фит ная кон ди ло ма;
• вос па ле ние (цер ви цит, ва ги нит);
• ат ро фия;
• эро зия (яз ва).

Бе зус лов но, ве ду щие кри те рии па то ло ги че с-
кой транс фор ма ции сли зи с той вла га лищ ной ча с-
ти шей ки мат ки — аце то бе лый эпи те лий и иод-
не га тив ные зо ны, об на ру же ние ко то рых слу жит 
аб со лют ным по ка за ни ем к би о псии шей ки мат ки. 
Тем не ме нее для адек ват ной ин тер пре та ции 
коль по ско пи че с кой кар ти ны кон ста та ция толь ко 
этих при зна ков яв но не до ста точ на. При коль по-
ско пи че с ком ис сле до ва нии врач обя зан вы де лить 
спе ци фи че с кие мар ке ры, по ко то рым при ня то 
осу ще ств лять диф фе рен ци аль ную ди а гно с ти ку 
меж ду нор маль ной и па то ло ги че с кой сли зи с той:
1) Со су ди с тый ри су нок.
2) Меж ка пил ляр ное рас сто я ние.
3) От тен ки цве та нор маль ной и па то ло ги че с кой 
тка ней.
4) Вы со та сто я ния эпи те лия.
5) Со сто я ние сты ка (гра ни ца меж ду пло с ким 
и ци лин д ри че с ким эпи те ли ем).

В со от вет ст вии с коль по ско пи че с кой клас си-
фи ка ци ей IFCPC к нор маль ным со сто я ни ям шей-
ки мат ки от но сят ся ори ги наль ный сква моз ный 
эпи те лий (ори ги наль ная сли зи с тая), ци лин д ри че с-
кий эпи те лий и нор маль ная зо на транс фор ма ции.

Ори ги наль ная сли зи с тая лег ко иден ти фи ци-
ру ет ся бла го да ря осо бен но с тям стро е ния ка пил-
ляр но го ри сун ка, в ко то ром вы де ля ют че ты ре 
ви да:
1) Шпиль ко об раз ные ка пил ля ры.
2) Се те вид ные ка пил ля ры.
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3) Двой ные ка пил ля ры.
4) Раз ветв лен ные ка пил ля ры.

Со глас но со вре мен ным пред став ле ни ям о коль-
по ско пии зо на транс фор ма ции (так на зы ва е мая 
нор маль ная зо на транс фор ма ции, в пре де лах ко то-
рой от сут ст ву ют «ати пи че с кие» из ме не ния — аце-
то бе лый эпи те лий, пунк та ция, мо за и ка и др.) от но-
сит ся к нор маль ным со сто я ни ям шей ки мат ки. 
Тер мин «нор маль ная зо на транс фор ма ции» объ е ди-
ня ет два по ня тия — за вер шен ная и не за вер шен ная 
зо на транс фор ма ции.

Не за вер шен ная зо на транс фор ма ции (пло с ко-
кле точ ная ме та пла зия). Коль по ско пи че с кая кар-
ти на пло с ко кле точ ной ме та пла зии от ра жа ет про-
цес сы эпи дер ми за ции же ле зи с той эро зии (спра-
вед ли во от ме тить, что пер во на чаль но тер мин «зо на 
пре вра ще ния» был упо треб лен для обо зна че ния 
за ме ще ния од но слой но го ци лин д ри че с ко го эпи те-
лия мно го слой ным пло с ким и лишь в по сле ду ю-
щем стал ис поль зо вать ся при опи са нии коль по ско-
пи че с кой кар ти ны). Ос нов ны ми коль по ско пи че с-
ки ми при зна ка ми не за вер шен ной зо ны транс фор-
ма ции яв ля ют ся:
1) Не ров ная гра ни ца сты ка.
2) По яв ле ние «ос т ров ков» или «язы ков» мно го-
слой но го пло с ко го эпи те лия в зо не рас по ло же-
ния ци лин д ри че с ко го эпи те лия.
3) На ли чие от кры тых же лез.

По ми мо «язы ков», «ос т ров ков» пло с ко го эпи те-
лия, от кры тых же лез, для не за вер шен ной зо ны 
транс фор ма ции ха рак тер на уси лен ная ва с ку ля ри за-
ция в ви де раз но ка ли бер ных вет вя щих ся и ана с то-
мо зи ру ю щих друг с дру гом со су дов. Со су ды пло с-
ко кле точ ной ме та пла зии лег ко спаз ми ру ют ся под 
воз дей ст ви ем 3%-ного рас тво ра ук сус ной кис ло ты.

M. Coppleson et B.L. Reid вы де ли ли три ста-
дии пло с ко кле точ ной ме та пла зии, ко то рые мож-
но иден ти фи ци ро вать с по мо щью коль по ско пии:

I ста дия — ут ра чи ва ет ся про зрач ность со соч-
ков ци лин д ри че с ко го эпи те лия, и каж дый со со-
чек в от дель но с ти при об ре та ет вид ма то во го 
стек ла.

II ста дия — про ст ран ст во меж ду со соч ка ми 
рез ко умень ша ет ся, при ма лом уве ли че нии они 
сли ва ют ся в еди ное це лое, ис че за ет ве ду щий 
мар кер эк то пии — кар ти на «гро з дь ев ви но гра-
да».

III ста дия — пол но стью те ря ет ся со соч ко вое 
стро е ние эпи те лия, сни жа ет ся про зрач ность со су-
ди с той зо ны; эта ста дия не по сред ст вен но пред-

ше ст ву ет за вер шен ной зо не транс фор ма ции — 
об ра зо ва нию зре ло го пло с ко го эпи те лия [7].

Па то ло ги че с кая сли зи с тая. Не смо т ря на 
от сут ст вие до сто вер ных коль по ско пи че с ких при-
зна ков пред ра ка или ра ка шей ки мат ки, су ще ст ву-
ют оп ре де лен ные мар ке ры, по ко то рым мож но 
су дить о вы со кой ве ро ят но с ти не о пла зии пло с ко-
го эпи те лия. Как пра ви ло, их по яв ле ние свя за но 
с уве ли че ни ем кон цен т ра ции ДНК в клет ках 
(бе лый эпи те лий) или фор ми ро ва ни ем ати пи че с-
кой ва с ку ля ри за ции (пунк та ция, мо за и ка, ати пи-
че с кие со су ды). В то же вре мя «ати пи че с кие» 
из ме не ния сли зи с той мо гут быть вы зва ны до б ро-
ка че ст вен ны ми про цес са ми — вос па ле ни ем, пло-
с ко кле точ ной ме та пла зи ей, при ме не ни ем ораль-
ных кон тра цеп ти вов, эс т ро ген ным де фи ци том, 
бе ре мен но с тью. По это му глав ной за да чей вра ча-
кли ни ци с та яв ля ет ся об на ру же ние коль по ско пи-
че с ких при зна ков па то ло ги че с кой транс фор ма ции 
сли зи с той, тре бу ю щих обя за тель ной ги с то ло ги-
че с кой ве ри фи ка ции, с уче том ко то рой раз ра ба-
ты ва ет ся так ти ка ве де ния (ле че ния) па ци ент ки. 
В за ру беж ной ли те ра ту ре при ня то вы де лять ва ри-
ан ты коль по ско пи че с кой кар ти ны, по тен ци аль но 
ха рак тер ные для цер ви каль ной вну т ри эпи те ли-
аль ной не о пла зии. По след ние по ка че ст вен ной 
ха рак те ри с ти ке внеш них при зна ков ус лов но мож-
но объ е ди нить в три груп пы:

1) Бе лый эпи те лий:
лей коп ла кия, аце то бе лый эпи те лий.
2) Иод не га тив ный эпи те лий.
3) Зо ны па то ло ги че с кой ва с ку ля ри за ции:
пунк та ция, мо за и ка, ати пи че с кие со су ды.
4) Коль по ско пи че с кая кар ти на, по до зри тель-

ная на ин ва зив ную кар ци но му.
Бе лый (аце то бе лый) эпи те лий — ре ак ция эпи-

те лия на воз дей ст вие 3%-ного рас тво ра ук сус ной 
кис ло ты. Эпи те лий при об ре та ет бе лый не про зрач-
ный от те нок, ин тен сив ность и дли тель ность су ще-
ст во ва ния ко то ро го за ви сят от глу би ны по вреж де-
ния тка ни. Аце то бе лый эпи те лий — пре хо дя щий 
симп том, в боль шин ст ве слу ча ев не свя зан ный 
с со су ди с той па то ло ги ей. Не смо т ря на то, что аце-
то бе лый эпи те лий — на и бо лее ча с тый и лег ко 
вы яв ля е мый коль по ско пи че с кий при знак па то ло ги-
че с кой транс фор ма ции сли зи с той, его спе ци фич-
ность не вы со ка: под аце то бе лым эпи те ли ем мо гут 
скры вать ся как па пил ло ма- ви рус ная ин фек ция, 
ме та пла зия, так и дис пла зия, вну т ри эпи те ли аль-
ный рак или ми к ро кар ци но ма. По это му вы яв ле ние 
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зон аце то бе ло го эпи те лия тре бу ет обя за тель ной 
ги с то ло ги че с кой ве ри фи ка ции.

Как пра ви ло, лей коп ла кия мо жет быть об на-
ру же на да же при «не во ору жен ном» ос мо т ре 
в ви де бе ло го пят на. Ве ли чи на, фор ма, плот ность 
и тол щи на бе ле сых бля шек за ви сят от сте пе ни их 
оро го ве ния. Неж ные тон кие бляш ки лег ко слу-
щи ва ют ся при кон так те с зер ка лом, вла га лищ ном 
ис сле до ва нии, про ти ра нии там по ном и т.д. Од на-
ко неж ные уча ст ки лей коп ла кии име ют чет кие 
кон ту ры и не воз вы ша ют ся над по верх но с тью 
эпи те лия.

Пунк та ция (преж нее на зва ние «ос но ва лей коп-
ла кии») при «не во ору жен ном» ос мо т ре име ет вид 
не ха рак тер ных крас ных пя тен с не чет ки ми гра ни-
ца ми и не рав но мер ной ок ра с кой, по это му не ред ко 
оши боч но при ни ма ет ся за эпи дер ми зи ру ю щую 
эк то пию. Коль по ско пи че с кая кар ти на ха рак те ри зу-
ет ся по яв ле ни ем рас ши рен ных, уд ли нен ных и ча с-
то ис крив лен ных шпиль ко об раз ных со су дов, рас-
по ло жен ных по об ра зу мно го чис лен ных пунк та-
тов — на фо не чет ко от гра ни чен ных бе ле со ва тых 
или блед но-жел тых «ос т ров ков» вы яв ля ют ся мно-
го чис лен ные тем но-крас ные точ ки. Пунк та цию 
сле ду ет диф фе рен ци ро вать с вос па ле ни ем, шпиль-
ко об раз ные со су ды ко то ро го от ли ча ет ха о тич ность 
ло ка ли за ции и от сут ст вие де мар ка ци он ной ли нии 
с не из ме нен ным эпи те ли ем.

Мо за и ка (преж нее на зва ние «по ля») «не во-
ору жен ным» гла зом не оп ре де ля ет ся. Ос мотр 
шей ки мат ки в зер ка лах мо жет об на ру жить лишь 
не рав но мер ную ок ра с ку сли зи с той с че ре до ва ни-
ем бе ле сых и ги пе ре ми ро ван ных уча ст ков. 
При коль по ско пии мо за и ка пред став ле на бе ле сы-
ми или жел то ва ты ми уча ст ка ми не пра виль ной 
мно го уголь ной фор мы, раз де лен ны ми тон ки ми 
крас ны ми гра ни ца ми (ни ти ка пил ля ров), од на ко 
про стая коль по ско пия не все гда спо соб на иден-
ти фи ци ро вать эти гра ни цы. По сле об ра бот ки 
сли зи с той 3%-ного рас тво ром ук сус ной кис ло ты 
ос но ва ние мо за и ки при об ре та ет блед но-жел тый 
от те нок, а со су ди с тый ри су нок ста но вит ся бо лее 
от чет ли вым и гру бым. В та ком со сто я нии коль-
по ско пи че с кая кар ти на дей ст ви тель но на по ми на-
ет мо за и ку: мно же ст вен ные ка пил ля ры об ра зу ют 
со су ди с тое по ле, ко то рое мо жет быть ма лым или 
боль шим, ок руг лым или оваль ным, пра виль ной 
или не пра виль ной фор мы. 

Ати пи че с кие со су ды не ред ко вы яв ля ют ся при 
ин ва зив ном ра ке. Учи ты вая, что тер ми наль ная 

со су ди с тая сеть обес пе чи ва ет пи та ние эпи те лия 
вла га лищ ной ча с ти шей ки мат ки, из ме не ние фор-
мы, чис ла и рас по ло же ния мел ких со су дов сли зи-
с той от ра жа ет ак тив ность эпи те ли аль но го рос та. 
При до б ро ка че ст вен ной про ли фе ра ции эпи те лия 
уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во суб эпи те ли аль ных 
со су дов, даль ней шее по вы ше ние эпи те ли аль ной 
ак тив но с ти, за ко то рым не ус пе ва ет раз ви тие кро-
во об ра ще ния, при во дит вна ча ле к со су ди с той 
ги пер тро фии, а за тем и к ати пии.

Ати пи че с кие со су ды от ли ча ют ся ха о тич ным 
рас по ло же ни ем, от сут ст ви ем ана с то мо зов и при-
чуд ли вой фор мой. По яв ле ние по след не го при-
зна ка обус лов ле но вы ра жен ной из ви то с тью, бла-
го да ря ко то рой со су ды при об ре та ют фор му што-
по ра, шпиль ки, пет ли, за пя той. Чем бо лее ати-
пич на со су ди с тая сеть при коль по ско пии, тем 
вы ше ве ро ят ность ин ва зив но го ра ка.

Коль по ско пи че с кая кар ти на на чаль ных форм 
ра ка не спе ци фич на и мо жет быть пред став ле на 
в ви де ати пи че с кой зо ны транс фор ма ции, ати пи-
че с ких со су дов, мо за и ки или пунк та ции. На и бо-
лее цен ный при знак до кли ни че с ко го ин ва зив но го 
ра ка — ати пи че с кие со су ды на фо не не сколь ко 
воз вы шен ной стек ло вид ной тка ни с изъ язв лен ной 
по верх но с тью. При рас про ст ра нен ных фор мах 
ра ка не об хо ди мость в рас ши рен ной коль по ско-
пии, как пра ви ло, не воз ни ка ет: кли ни че с ки вы ра-
жен ные фор мы ра ка хо ро шо вы яв ля ют ся «не во-
ору жен ным» гла зом и/или паль пи ру ют ся при 
ру тин ном ги не ко ло ги че с ком ос мо т ре. Эк зо фит ная 
опу холь или кра те ро об раз ное изъ язв ле ние рез ко 
вы де ля ют ся на фо не де фор ми ро ван ной и ги пер-
тро фи ро ван ной шей ки мат ки с вы ра жен ной де ре-
вя ни с той плот но с тью. Ра ко вая опу холь лег ко трав-
ми ру ет ся, кро во то чит, не ред ко по кры та не кро ти-
че с ким на ле том.

Оцен ка ре зуль та тов коль по ско пии. Не смо т ря 
на то, что во вре мя коль по ско пии не пре сле ду ет ся 
цель ус та но вить ги с то тип вы яв лен ных на ру ше ний 
(это за да ча па то мор фо ло ги че с ко го ис сле до ва ния), 
тем не ме нее сле ду ет со по с тав лять коль по ско пи-
че с кую кар ти ну с ее ве ро ят ной мор фо ло ги че с кой 
суб стан ци ей. Во вре мя коль по ско пии для уточ не-
ния тя же с ти по ра же ния сли зи с той вла га лищ ной 
ча с ти шей ки мат ки ре ко мен ду ет ся оце ни вать сле-
ду ю щие при зна ки:
1) Ха рак тер по верх но с ти.
2) Цвет.
3) Раз мы тость кра ев зо ны по ра же ния.
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4) Со су ди с тый ри су нок, вклю чая меж ка пил ляр-
ное про ст ран ст во.
5) Вре мя со хра не ния бе ло го от тен ка в от вет на 
воз дей ст вие 3%-ного рас тво ра ук сус ной кис ло ты.

M. Coppleson раз ра бо тал си с те му оцен ки 
ре зуль та тов коль по ско пии, вклю ча ю щую три сте-
пе ни по ра же ния [8]. Grade I. Эпи те лий пло с кий 
с глад кой по верх но с тью, гра ни цы по ра же ния 
диф фуз ные. По сле об ра бот ки 3%-ного рас тво ром 
ук сус ной кис ло ты по ра жен ные уча ст ки при об ре-
та ют сла бый бе ле сый от те нок, ко то рый по яв ля ет-
ся мед лен но, но бы с т ро ре г рес си ру ет. Со су ди с-
тый ри су нок не из ме нен, меж ка пил ляр ное про ст-
ран ст во в пре де лах нор мы (50–200 мкм, в сред-
нем — 100 мкм). На и бо лее ча с то эта сте пень 
со от вет ст ву ет па пил ло ма- ви рус ной ин фек ции, 
ме та пла зии, вос па ле нию, эпи дер ми зи ру ю ще му 
эпи те лию. 

Grade II. Об ласть по ра же ния так же как и при 
Grade I ха рак те ри зу ет ся пло с кой по верх но с тью, 
од на ко в срав не нии с пер вой сте пе нью от ли ча ет ся 
бо лее яр ким бе лым от тен ком. При чем цвет из ме ня-
ет ся бы с т ро и со хра ня ет ся в те че ние не сколь ких 
ми нут. Со су ди с тый ри су нок на ру шен, меж ка пил-
ляр ное рас сто я ние не зна чи тель но уве ли че но, 
но ати пи че с кие со су ды от сут ст ву ют. Grade II свя-
зы ва ют со сла боуме рен ны ми дис пла с ти че с ки ми 
из ме не ни я ми. 

Grade III. Эта сте пень ха рак те ри зу ет ся гру-
бым бе лым эпи те ли ем с не сим ме т рич ным со су-
ди с тым ри сун ком и уве ли чен ным меж ка пил ляр-
ным про ст ран ст вом (свы ше 300 мкм). Гра ни цы 
зо ны по ра же ния рез ко очер че ны, она воз вы ша ет-
ся над ок ру жа ю щей сли зи с той. В от вет на воз дей-
ст вие 3%-ного рас тво ра ук сус ной кис ло ты очаг 
по ра же ния до ста точ но бы с т ро при об ре та ет плот-
ный бе лый цвет, ко то рый со хра ня ет ся в те че ние 
не ко то ро го вре ме ни. Grade III на блю да ет ся при 
тя же лых дис пла с ти че с ких про цес сах и зло ка че-
ст вен ной транс фор ма ции.

В за ру беж ной ли те ра ту ре ча с то упо ми на ет ся 
балль ная си с те ма Richard Reid, поз во ля ю щая 
осу ще ств лять диф фе рен ци аль ную ди а гно с ти ку 
раз лич ных по ра же ний шей ки мат ки (табл. 1). 
Си с те ма ос но ва на на ана ли зе ре зуль та тов че ты-
рех коль по ско пи че с ких те с тов:

1) Кон ту ры зо ны по ра же ния.
2) Цвет зо ны по ра же ния.
3) Со су ди с тый ри су нок.
4) Про ба Шил ле ра.
Каж дый из те с тов оце ни ва ет ся по двух балль-

ной шка ле сле ду ю щим об ра зом:
0 — низ кая сте пень по ра же ния;
1 — сред няя сте пень по ра же ния;
2 — вы со кая сте пень по ра же ния.
В со от вет ст вии с этой си с те мой сум ма 

0–2 бал ла от ра жа ет ми ни маль ное по вреж де ние 
эпи те лия, 3–5 бал ла — его сред нюю тя жесть 
и 6–8 бал лов — вы со кую сте пень по ра же ния [9].

Ле че ние фо но вых за бо ле ва ний шей ки мат ки 
мно го ком по нент ное и, как пра ви ло, за ви сит от 
ха рак те ра по ра же ния и дли тель но с ти его те че-
ния. При вы бо ре ме то да те ра пии па ци ен ток 
с фо но вы ми за бо ле ва ни я ми шей ки мат ки не об хо-
ди мо ру ко вод ст во вать ся сле ду ю щи ми ос нов ны-
ми по ло же ни я ми:

1) Эк то пия не боль ших раз ме ров (ди а метр 
«пят на» ци лин д ри че с ко го эпи те лия ме нее 10 мм) 

Таблица 1

Балльная шкала оценки результатов 
кольпоскопии 

Критерии Баллы Кольпоскопическая картина

Края

0

Кондиломатозные или миропапиллярные 
контуры, нечеткие границы, крыловидные 
края, ацетобелый эпителий простирается 
за пределы зоны трансформации 

1 Однородное повреждение с гладкими ясны-
ми контурами и резко очередными краями

2 Сморщенные края, внутренние края 
между зонами различного вида

Цвет

1 Яркий прозрачный ненасыщенный 
белый оттенок 

2 Яркий полупрозрачный насыщенный 
белый оттенок

3 Тусклый плотный серо-белый оттенок 

Сосудистый 
рисунок

1 Однородный четкий, разветвления не рас-
ширены, слабая мозаика или пунктация 

2 После нанесения уксусной кислоты 
исчезают поверхностные сосуды

3 Четкий мозаицизм или пунктация; резко 
расширенные сосуды в зоне поражения 

Проба 
Шиллера

1
Появление красно-коричневого оттенка; 
йоднегативные зоны в проекции 
незрелого плоского эпителия 

2 Частичное поглощение йода; различная 
насыщенность

3 Неокрашиваемые зоны, горчично-
желтый цвет 
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при от сут ст вии ин фек ци он но го про цес са или 
кле точ но го ати пиз ма по дан ным ци то ло ги че с ко го 
ис сле до ва ния рас сма т ри ва ет ся как пре хо дя щий 
про цесс и не тре бу ет спе ци фи че с ко го ле че ния.

2) При бли зи тель но в 30% на блю де ний эк то-
пия у мо ло дых не ро жав ших жен щин (в воз ра с те 
до 21–22 лет) яв ля ет ся фи зи о ло ги че с ким со сто я-
ни ем, что так же не тре бу ет ле че ния (ес те ст вен но, 
при от сут ст вии со пут ст ву ю ще го за бо ле ва ния 
ин фек ци он но го ли бо дис гор мо наль но го ге не за).

3) При об на ру же нии во вре мя коль по ско пии 
так на зы ва е мых «ати пи че с ких» из ме не ний сли-
зи с той (аце то бе лый эпи те лий, пунк та ция, мо за и-
ка, лей коп ла кия, иод не га тив ный эпи те лий, ати-
пи че с кие со су ды), а так же коль по ско пи че с кой 
кар ти ны, по до зри тель ной на ин ва зив ную кар ци-
но му, сле ду ет про из ве с ти при цель ную но же вую 
би о псию.

4) От сут ст вие коль по ско пи че с ких при зна ков 
«ати пи че с ких из ме не ний» поз во ля ет ог ра ни чить-
ся ци то ло ги че с кой ди а гно с ти кой, не при бе гая 
к но же вой би о псии.

5) Про дол жи тель ность кон сер ва тив ной те ра-
пии не долж на пре вы шать че ты рех не дель.

В кон сер ва тив ном ле че нии фо но вых про цес-
сов шей ки мат ки вы де ля ют два ме то да — ме ди-
ка мен тоз ный и не ме ди ка мен тоз ный. Ме ди ка-
мен тоз ный ме тод ос но ван на об щем или ло каль-
ном воз дей ст вии ле кар ст вен ных средств на из ме-
нен ный по кров ный эпи те лий шей ки мат ки. Сре ди 
кон сер ва тив ных не ме ди ка мен тоз ных ме то дов 
ле че ния фо но вых про цес сов не об хо ди мо вы де-
лить низ ко ин тен сив ное ла зер ное воз дей ст вие 
и те ра пию воз душ но-плаз мен ным по то ком мо но-
ок си да азо та.

Для хи рур ги че с ко го ле че ния фо но вых про цес сов 
ис поль зу ют ся как ме то ды вы со ко энер ге ти че с ко го 
(эле к т ро хи рур гия, вы со ко ин тен сив ный ла зер, плаз-
мен ная хи рур гия, ра дио хи рур гия) и низ ко тем пе ра-
тур но го воз дей ст вия (крио хи рур гия), так и тра ди ци-
он ные опе ра ции. Прин ци пи аль но тех ни ка хи рур ги-
че с ко го вме ша тель ст ва на шей ке мат ки не за ви сит от 
ме то да воз дей ст вия, раз ли чия лишь в ме ха низ ме 
вли я ния кон крет но го ме то да на би о ткань.

Так ти ка ле че ния боль ных пред ра ком шей ки 
мат ки стро го ин ди ви ду аль на. Как пра ви ло, ее оп ре-
де ля ют:
1) Ре зуль та ты коль по ско пии.
2) Сте пень тя же с ти мор фо ло ги че с ких из ме не-
ний.

3) Воз раст боль ной, со сто я ние ее ре про дук тив-
ной функ ции.
4) На ли чие пред ше ст ву ю щих вме ша тельств на 
шей ке мат ки.
5) Ло ка ли за ция дис пла с ти че с ко го про цес са.
6) Со пут ст ву ю щие ге ни таль ные и экс тра ге ни-
таль ные за бо ле ва ния. 

Бе зус лов но, ре ша ю щий фак тор при вы бо ре 
ме то да ле че ния этих боль ных — тя жесть дис пла-
зии. При дис пла зии I сте пе ни, лей коп ла кии с ати-
пи ей кле ток (CIN I) до пу с ти мо при ме не ние ме то-
дов вы со ко энер ге ти че с ко го или низ ко тем пе ра тур-
но го воз дей ст вия — вы со ко ин тен сив но го ла зе ра, 
плаз мен ной хи рур гии, крио де с т рук ции. При со пут-
ст ву ю щем эк т ро пи о не или руб цо вой де фор ма ции 
шей ки мат ки це ле со об раз но вы пол нить пла с ти че-
с кую опе ра цию с ши ро ким ис се че ни ем по ра жен-
ной тка ни.

При дис пла зии II сте пе ни ме то дом вы бо ра 
ле че ния та ких боль ных сле ду ет при знать ши ро-
кую эле к т ро ко ни за цию (ко ну со вид ная эле к т ро эк-
с ци зия).

Эле к т ро ко ни за цию вы пол ня ют с по мо щью 
спе ци аль но го эле к т ро да-ко ни за то ра, при вра ще-
нии ко то ро го ис се ка ет ся до 2/3 цер ви каль но го 
ка на ла. В по след ние го ды для экс ци зии шей ки 
мат ки ис поль зу ют эле к т ро ды пет ле о б раз но го 
ти па. При ме не ние по доб ных эле к т ро дов оп рав-
да нно при не глу бо ких по ра же ни ях шей ки мат ки. 
Так же воз мож но при ме не ние ла зер ной экс ци зии.

У боль ных тя же лой дис пла зи ей (CIN III) 
ме то дом вы бо ра хи рур ги че с ко го вме ша тель ст ва 
яв ля ет ся ги с те рэк то мия, по сколь ку тя же лая дис-
пла зия не ред ко со че та ет ся с вну т ри эпи те ли аль-
ным ра ком или ми к ро кар ци но мой. Ши ро кая экс-
ци зия шей ки мат ки мо жет быть оп рав да на при 
на ли чии со во куп но с ти по ка за ний:
1) Воз раст мо ло же 40 лет.
2) От сут ст вие при зна ков ин ва зии.
3) От сут ст вие дис пла с ти че с ких ком по нен тов 
в дис таль ных уча ст ках би о пта та.
4) Воз мож ность ди на ми че с ко го, кли ни че с ко го, 
ци то ло ги че с ко го и коль по ско пи че с ко го кон тро ля.

На ми на коп лен кли ни че с кий опыт хи рур ги-
че с ко го ле че ния боль ных с рас про ст ра нен ны ми 
фо но вы ми про цес са ми и дис пла зи ей шей ки 
с по мо щью плаз мен ной хи рур гии. Под на блю де-
ни ем на хо ди лись 56 жен щин ре про дук тив но го 
и по зд не го ре про дук тив но го пе ри о да, у ко то рых 
ди а гно с ти ро ва ны рас про ст ра нен ная эк то пия (12), 
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лей коп ла кия (па ра ке ра тоз) (28) и дис пла зия пер-
вый-вто рой сте пе ни (16). Во всех на блю де ни ях 
до хи рур ги че с ко го вме ша тель ст ва про из ве де на 
но же вая би о псия шей ки с по сле ду ю щим ги с то-
ло ги че с ким ис сле до ва ни ем би о пта та. 

Сре ди вы со ких энер гий, ис поль зу е мых 
в хи рур гии, плаз мен ная энер гия — срав ни тель но 
мо ло дая тех но ло гия. В на ших ис сле до ва ни ях 
ис поль зо ва на си с те ма PlasmaJet, в ко то рой ис поль-
зу ют ся за па тен то ван ные ме ха низ мы по лу че ния 
и уп рав ле ния рав но вес ной, вы со ко тем пе ра тур ной 
плаз мой. В этой си с те ме в ка че ст ве ис точ ни ка 
плаз мы при ме ня ет ся инерт ный ар гон. Ар го но вая 
плаз ма, ге не ри ру е мая си с те мой PlasmaJet, вы де ля-
ет свою энер гию в трех фор мах: в ви де из лу че ния, 
теп ла и ки не ти че с кой энер гии. Из лу че ние ос ве ща-
ет опе ра ци он ное по ле; теп ло вая энер гия на гре ва ет 
тка ни, т.е. ко а гу ли ру ет их, об ра зуя мно го слой ный 
струп; с по мо щью ки не ти че с кой энер гии мож но 
уда лить лю бую жид кость или ос тат ки ор га ни че с-
ких ве ществ с по верх но с ти тка ни [10, 11].

Ме то ди ка де с т рук ции (ва по ри за ции) по ра-
жен но го эпи те лия прин ци пи аль но не от ли ча лась 
от та ко вых с ис поль зо ва ни ем бес кон такт ных 
энер гий (ла зер, ра дио хи рур гия в ре жи ме «спрей» 
и др.). Тем не ме нее си с те му PlasmaJet вы год но 
от ли ча ет ряд осо бен но с тей в срав не нии с дру ги-
ми бес кон такт ны ми энер ги я ми, в том чис ле дру-
гих тех но ло гий, ис поль зу ю щих плаз мен ный 
по ток:

1) эф фект вы су ши ва ния опе ра ци он но го по ля; 
на блю да ет ся сра зу за счет вы со ко го ки не ти че с ко-
го воз дей ст вия плаз мен но го по то ка, вы хо дя ще го 
из соп ла ма ни пу ля то ра и «сду ва ю ще го» жид-
кость с по верх но с ти тка ней не по сред ст вен но 

пе ред ко а гу ля ци ей; при воз дей ст вии на эпи те лий 
шей ки мат ки это глав ное пре иму ще ст во плаз мы, 
так как пред ва ри тель ное вы су ши ва ние сли зи с той 
поз во ля ет ми ни ми зи ро вать по вреж да ю щее воз-
дей ст вие на тон кий эпи те лий;

2) при ми ни маль ном воз дей ст вии на эпи те-
лий (рас сто я ние 10–20 мм от кон чи ка плаз ма тро-
на при мощ но с ти по то ка плаз мы 20 Вт /LOW-10, 
ре жим «ко а гу ля ция») об ра зу ет ся неж ная ожо го-
вая плен ка без при зна ков кар бо ни за ции эпи те-
лия; по след нее на и бо лее важ но для фи зи о ло ги че-
с ко го за жив ле ния эпи те лия; во из бе жа ние обуг-
ли ва ния сли зи с той дис тан цию умень ша ли плав-
но, на блю дая вна ча ле эф фект вы су ши ва ния 
и в кон це об ра зо ва ние бе лой ма то вой плен ки;

3) дей ст вие плаз мы не вы хо дит за пре де лы 
све то во го пят на, что поз во ля ет из бе жать фор ми-
ро ва ния так на зы ва е мых «сле пых» зон и, сле до-
ва тель но, обес пе чить бе зо пас ную де с т рук цию 
тка ни;

4) плаз мен ная ва по ри за ция эпи те ли аль но го 
по кро ва шей ки мат ки без бо лез нен на; мы не 
ис поль зо ва ли спе ци аль ных ме то дов обез бо ли ва-
ния, а па ци ент ки от ме ча ли лишь пе ре но си мое 
чув ст во «жже ния»;

5) как по ка за ли от да лен ные ре зуль та ты (дли-
тель ность на блю де ния — 18 мес), при ме не ние 
си с те мы PlasmaJet не вы зы ва ет стру по об ра зо ва-
ния и сте но за ше еч но го ка на ла, не кроз тка ней 
при этом ми ни маль ный, а сро ки эпи те ли за ции 
ко ро че, чем при дру гих ме то дах фи зи че с кой де с-
т рук ции (ис клю че ние со став ля ет толь ко уг ле кис-
лот ный ла зер, в срав не нии с ко то рым не по лу че-
на до сто вер ная ве ро ят ность раз ли чий (ри су нок).

За клю че ние
В струк ту ре он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний жен-

ских по ло вых ор га нов рак шей ки мат ки за ни ма ет 
вто рое ме с то по рас про ст ра нен но с ти и пер вое 
ме с то сре ди при чин ле таль но с ти жен щин от ра ка 
в раз ви ва ю щих ся стра нах. По дан ным ВОЗ, в ми ре 
еже год но ре ги с т ри ру ет ся око ло 500 тыс. слу ча ев 
ра ка шей ки мат ки, каж дый вто рой из ко то рых 
за кан чи ва ет ся смер тью па ци ент ки в те че ние пер-
во го го да по сле ус та нов ле ния ди а гно за. Не смо т ря 
на со вер шен ст во ва ние скри нин го вых про грамм 
да же в эко но ми че с ки раз ви тых стра нах от ме ча ет-
ся тен ден ция к омо ло же нию бо лез ни — за бо ле ва-
е мость у жен щин ре про дук тив но го воз ра с та за 
по след ние 10–15 лет уве ли чи лась вдвое [12]. 

Плазменная вапоризация обширной зоны лейкоплакии. 
Использование системы PlasmaJet обеспечивает мягкую 
декарбонизированную коагуляцию.
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По это му про фи лак ти ка ра ка шей ки мат ки пред-
став ля ет на и бо лее ак ту аль ную за да чу со вре мен-
ной ме ди ци ны. 

Уве ли че ние ча с то ты ра ка шей ки мат ки сре ди 
жен щин ре про дук тив но го воз ра с та сви де тель ст-
ву ет о не адек ват но с ти как ди а гно с ти ки, так 
и ле че ния пред ра ко вых из ме не ний на шей ке мат-
ки. При чем ча с то имен но из лиш не кон сер ва тив-
ная так ти ка ле че ния боль ных с до б ро ка че ст вен-
ной па то ло ги ей шей ки мат ки при во дит к про-
грес си ро ва нию про цес са. Бе зус лов но, мы не сто-
рон ни ки по все ме ст но го и не о прав дан но го при-
ме не ния де с т рук тив ных ме то дов воз дей ст вия на 
эпи те лий шей ки мат ки. При обос но ва нии по ка за-
ний к хи рур ги че с ко му ле че нию не об хо ди мо учи-
ты вать мно же ст во фак то ров: воз раст па ци ент ки, 
со сто я ние ее ре про дук тив ной си с те мы, дан ные 

ПЦР- и ци то ло ги че с кой ди а гно с ти ки (в том чис-
ле жид ко ст ной), осо бен но с ти коль по ско пи че с кой 
кар ти ны. В то же вре мя се го дня аб со лют но бес-
поч ве нен дру гой по сту лат, в со от вет ст вии с ко то-
рым «де с т рук тив ные ме то ды про ти во по ка за ны 
не ро жав шим жен щи нам, так как их ис поль зо ва-
ние мо жет при ве с ти к раз ви тию сте но за ше еч но-
го ка на ла, бес пло дию, не вы на ши ва нию бе ре мен-
но с ти». Это аб со лют но не спра вед ли во по от но-
ше нию к вы со ко тех но ло гич ным ме то дам воз дей-
ст вия на шей ку мат ки. К по след ним, не со мнен но, 
при над ле жит си с те ма PlasmaJet. Ее воз мож но с ти 
обес пе чи ва ют мяг кое де кар бо ни зи ро ва ное воз-
дей ст вие на сли зи с тую шей ки мат ки, что не 
вы зы ва ет стру по об ра зо ва ния и сте но за ше еч но го 
ка на ла, а ко рот кие сро ки эпи те ли за ции обес пе чи-
ва ют мак си маль ный кли ни че с кий эф фект. 
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