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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОСМОТРА ШЕЙКИ МАТКИ ЭТО  

 

Видеокольпоскопия – видеосъемка на разных этапах расширенной 

кольпоскопии. В настоящее время многие фирмы производители 

кольпоскопов встраивают в них цифровые камеры, что позволяет 

производить фотосъемку и сразу документировать информацию.  

 

 В  дальнейшем полученную информацию можно увеличить и 

детально рассмотреть.  

 

 Расширяет возможности врача при динамическом наблюдении, 

позволяя сравнивать полученные фотографии за различные  

временные промежутки.  

 



 

При кольпоскопии необходимо оценить: 

 

•  цвет эпителия; 

• состояние сосудистого рисунка;  

• структуру эпителия; 

•локализацию и характер стыка 

эпителиев;  

•наличие и размер желез;  

•реакцию на обработку растворами 

уксусной кислоты и Люголя. 



МПЭ – многослойный плоский    
            эпителий 

ЗТ – зона трансформации, 
между многослойным плоским 
эпителием и цилиндрическим 

эпителием 

ЦЭ – цилиндрический 
эпителий 



• В норме стык между многослойным плоским и 

цилиндрическим эпителиями находится в области 

наружного зева. У молодых женщин он может 

смещаться на экзоцервикс и внутрь цервикального 

канала у пожилых.  

 

• Расположение цилиндрического эпителия на 

экзоцервиксе называется эктопией и относится к 

физиологическому состоянию и не является патологией. 

 



Зона трансформации - 
это участок плюрипотентных 
клеток, дифференцировка 
которых происходит, как в 

сторону плоского, так и 
цилиндрического эпителия.  

Это зона может 
характеризоваться   

метапластическим эпителием в  
цитологических мазках. 

 



 

Метаплазия — трансформация зрелых клеток одного 

эпителия в другой. 

 

Метаплазия на шейке матки заключается в замещении 

ЦЭ – многослойным плоским эпителием 

 

Метаплазия представляет особый интерес поскольку 

несет в себе неопластический потенциал.  



   Для оценки кольпоскопической картины в настоящее 

время используют новую классификацию 

кольпоскопических терминов, предложенную 

Номенклатурным Комитетом Международной Федерации 

по кольпоскопии и патологии шейки матки (International 

Colposcopic Nomenclature International Federation of 

Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC), которая была 

одобрена в ходе только что состоявшегося 14-го 

Всемирного Конгресса IFCPC, июль 2011, Рио де 

Жанейро, Бразилия (пересмотр ранее предложенной 

классификации, Барселона, 2002, Испания). 

 

Диагностика заболеваний 



Диагностика заболеваний 

Типы зоны трансформации в зависимости от соотношения 

экзо- и эндоцервикального компонента 

ЗТ 1 типа 
Полностью на экзоцервиксе. 

Полностью визуализируется, 

любых размеров 

ЗТ 2 типа 
Не полностью на экзоцервиксе, 

имеется эндоцервикальный 

компонент. 

Визуализируется.  

ЗТ 3 типа 
Полностью не визуализируется, 

имеется большой 

эндоцервикальный компонент.  

Стык в эндоцервиксе не виден. 



 МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ   

ТЕРМИНОВ 

     Общие положения: 

 

• Адекватная/неадекватная картина (с указанием причины, например объективная оценка 

цервикса затруднена из-за воспаления, кровотечения, рубцовых изменений и т.д.) 

• Граница между многослойным плоским и цилиндрическим эпителием: 

визуализируется полностью; частично; не визуализируется 

• Зона трансформации: тип I, II, III. 

• Нормальные кольпоскопические картины 

•          Многослойный плоский эпителий: 

              - Зрелый 

              - Атрофический 

•          Цилиндрический эпителий: 

              - Эктопия 

•          Метапластический эпителий: 

•          Закрытые железы или Наботовы кисты (ЗЖ) 

•          Открытые железы или крипты (ОЖ) 

•          Децидуоз (при беременности) 



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 1 типа 



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 2 типа 



Кольпоскопия неудовлетворительная 

Зона трансформации 3 типа 



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации  2 типа 

Зрелый МПЭ 



Кольпоскопия неудовлетворительная 

Зона трансформации  3 типа 

Атрофический МПЭ 



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 1 типа 

Эктопия шейки матки 



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 1 типа 

Незрелый или метапластический  

эпителий 



Кольпоскопия неудовлетворительная 

Зона трансформации 3 типа 

закрытые железы (ЗЖ), островки ЦЭ  

на фоне незрелого МПЭ  



Кольпоскопия неудовлетворительная 

Зона трансформации 2 типа 

открытые и закрытые железы (ОЖ, ЗЖ)  



Децидуоз при беременности  



Аномальные кольпоскопические картины 

 Общие принципы: 

 

Локализация поражения: в пределах или вне зоны трансформации в 

соответствие с часовым циферблатом 

 

 Размеры области поражения: в процентном соотношении с цервиксом 

 

Степень I (слабовыраженное поражение) 

 

Тонкий ацетобелый эпителий с неровными нечеткими краями 

                                               • Нежная мозаика 

                                               • Нежная пунктация 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 1 типа 

Нежная мозаика  



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 2 типа 

Обширная нежная мозаика  



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 2 типа 

Нежный  обширный  ацетобелый 

эпителий (АБЭ)  



Аномальные кольпоскопические картины 

 

Степень II (выраженное поражение) 

 

• Плотный ацетобелый эпителий с четкими контурам 

• Быстрое побеление 

• Грубая мозаика 

• Грубая пунктация 

• Признак бугристости 

• Ацетобелый плотный ободок вокруг открытых желез (крипт) 

• Внутри поражения -контуры более плотного ацетобелого участка  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 2 типа. 

Плотный обширный АБЭ  с  

четким контуром 



Кольпоскопия удовлетворительная. Зона трансформации 2 типа. 

Плотный, выступающий, бугристый АБЭ  



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 2 типа. 

Плотный обширный АБЭ  с  

грубой мозаикой и 

поражением внутри поражения 



Кольпоскопия неудовлетворительная. Зона трансформации 3 типа. 

Островки плотного АБЭ вокруг ОЖ.  



Неспецифические признаки 

 

 

• Лейкоплакия (кератоз, гиперкератоз) 

• Эрозия 

• Окрашивание раствором Люголя (проба Шиллера): йодпозитивное/ 

йоднегативное. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 



Кольпоскопия неудовлетворительная. Зона трансформации 3 типа. 

Белые бляшки - лейкоплакия.  



Кольпоскопия неудовлетворительная 

Зона трансформации 3 типа. 

Белое поражением - лейкоплакия 



Кольпоскопия удовлетворительная. Зона трансформации 2 типа. 

Истинная эрозия шейки матки.  



                                  

 

Подозрение на инвазию 

 

• Атипические сосуды 

 

Дополнительные признаки:  

• "ломкие" сосуды; неровная поверхность; экзофитные поражения; области 

некроза, изъязвления. 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 



Кольпоскопия неудовлетворительная. Зона трансформации 3 типа. 

Истинная эрозия шейки матки.  



Кольпоскопия неудовлетворительная. Зона трансформации 3 типа. 

Истинная эрозия шейки матки.  



Другие кольпоскопические картины: 

 

• Врожденная зона трансформации              

• Кондиломы                                          

• Последствия ранее проведенного лечения  

• Стеноз 

• Врожденные аномалии 

• Воспаление 

• Полипы 

• Эндометриоз 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 1 типа. 

Врожденная йоднегативная зона. 



Кольпоскопия удовлетворительная. Зона трансформации 2 типа. 

Кондиломы шейки матки.  



Кольпоскопия удовлетворительная 

Зона трансформации 2 типа. 

Последствие ранее проведенного  

лечения.  

Круговая телеангиоэктазия и  

Незрелый МПЭ  

(метапластический эпителий). 



Кольпоскопия неудовлетворительная. Зона трансформации 3 типа. 

Стеноз наружного зева шейки матки.  



Кольпоскопия удовлетворительная. 

Зона трансформации 1 типа. 

Врожденный эктропион  

шейки матки. 



Кольпоскопия удовлетворительная. Зона трансформации 2 типа. 

Воспалительный процесс во влагалище.  



Кольпоскопия неудовлетворительная. Зона трансформации 3 типа. 

Полип цервикального канала.  



Кольпоскопия удовлетворительная. Зона трансформации 2 типа. 

Эндометриоз шейки матки.  



                    КОЛЬПОСКОПИЯ С ВУЛЬВОСКОПИЕЙ 

 

ФИО: ______________________________________________,    лет. 

 

Шейка покрыта неизмененной / атрофичной, слизистой. 

Имеется: стеноз, деформация рубцами/разрывами после родов, ДЭ 

гипертрофия; отклонена влево / вправо; воспалительный  фон. 

На шейке имеются: экзофитные разрастания, неровная поверхность, 

бугристая с изъязвлениями. 

Слизистая шейки матки / цервикального  канала  при 

прикосновении несколько  кровоточит.                          



                                         

 

                                          

                                           

                                          

                                         

                                         

                                                         

 

 Кольпоскопия удовлетворительная/неудовлетворительная.   

 

Зона трансформации (граница между многослойным плоским и 

цилиндрическим эпителием) визуализируется: полностью (ЗТ I 

тип), частично (ЗТ II типа); не визуализируется (ЗТ III типа).   

ЗТ широкая / узкая, в ней имеются: островки цилиндрического 

эпителия; пунктация / мозаика (нежной / грубой / разнокалиберной); 

множественные /единичные открытые /закрытые  протоки желез 

(ОПЖ /КРЖ); сосуды древовидные / варикозно расширенные / 

полиморфные /  атипичные.  

Определяются      выступающие белые бляшки 

 Имеется цервикальная эктопия. На  верхней / нижней губе 

определяется эктропион  (пальмовидные складки в виде “елочных 

лапок”/хаотичные) врожденный/приобретенный. 

 В цервикальном канале / в области наружного зева / на 

эктоцервиксе / на стенке 

влагалища_______________________________________________ 



После обработки 3-5% р-ром уксусной кислоты: 

  

определяются участки в зоне трансформации / 

сателлитные участки метаплазированного /  

ацетобелого эпителия (АБЭ) тонкого / плотного 

с четким / нечетким  контуром. 

Участки АБЭ (вокруг ОПЖ), не выступающие / 

выступающие - кератоз локальный / обширный, с 

уплотнением внутри поражения.  

В участках АБЭ имеются сосудистые изменениями 

в виде пунктации / мозаики (нежной / грубой / 

разнокалиберной). 
 



После обработки р-ром Люголя : 

 

J-  негативная(ый) зона (участок ) представлена 

цилиндрическим /незрелым МПЭ / ацетобелым 

эпителием локализуется вокруг наружного зева, 

больше на верхней / нижней губе с  переходом 

на______________________свод    влагалища. 

 

 

В  области  уретры,  вульвы, задней спайки, 

аногенитальной – грубые /нежные экзофитные 

разрастания - множественные / единичные; белые / 

красные поражения (не выступающие) 



                                        

 

  Взяты: Пап-тест с шейки матки (жидкостная цитология), ВПЧ-тест RT (real-time) с 

онкобелками  Е6, Е7, маркеры генетической  предрасположенности к  неоплазии 

шейки матки, имуноцитохимическое  исследование с шейки матки на белок р16, ПЦР 

на микоплазму гениталиум, хламидии трахоматис, уреаплазму уреалитикум и общий 

мазок. 

Выполнена прицельная / эксцизионная петлевая радиоволновая биопсия (ПРВБ), 

удаление (ПРВУ) участка(ов) ____________ шейки матки/влагалища/вульвы, под 

инфильтрационной анестезией (убистезин) и выскабливание цервикального канала. 

 

Кольпоскопическое заключение:___________________________________________ 

 

Диагноз:_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения: 

Пап-тест                                                                                     

ВПЧ-тест                                                                                                      

Курит  

Операции на шейке матки 

ИППП 

Б -  , Р -  , А -  , В -  .                  

Контрацепция 

Рекомендации:__________________________________________________________ 



описание кольпоскопии   

• Должно быть понятно и клиницисту, и морфологу 

• Классификация кольпоскопическая - для 

кольпоскопического заключения 

• Классификация клиническая - для клинического 

диагноза 

• Клинический диагноз ставится после доп. 

лабораторного исследования 



Перед выполнением кольпоскопии должен быть  

ответ Пап-тест, где указаны выявленные 

изменения. 



 В каких случаях необходимы дополнительные 

методы обследования?      

    
• Жидкостная цитология 

• ВПЧ-тест с определением онкобелков Е6, Е7   

 

• Биопсия шейки матки 

 

• Иммуноцитохимическое определение антионкобелков 

 

• Выскабливание цервикального канала 

 

 

 



С целью повышения достоверности диагностики 

предрака шейки матки и верификации диагноза 

применяется  жидкостная цитология. 

 

Метод одобрен FDA и применяется в США с 1996 г 

и занимает на рынке 85% исследований. 

Диагностика заболеваний 



Достоинство  жидкостной цитологии: 

 

• качество исследуемого препарата; 

• повышение качества мазка снижает число 

неоправданных направлений на кольпоскопию; 

• чувствительность метода; 

• автоматизированный скрининг, повышает 

производительность врача цитолога; 

• сочетается с исследованием на ВПЧ. 

Диагностика заболеваний 



Проблемы  жидкостной цитологии: 

 

• требуется переподготовка цитологов; 

• автоматизированный скрининг в сочетании с 

исследованием на ВПЧ повышает стоимость 

метода. 

Но! 

Повышение качества цитологического ответа, 

компенсирует затраты на исследование путем 

увеличения интервалов между исследованиями. 

Диагностика заболеваний 



Оптимальным первичным методом выявления ВПЧ 
является ВПЧ-тест методом ПЦР. 

 

 Повторное исследование при наличии онкогенного 
типа вируса лучше методом ПЦР в реальном 
времени с определением вирусной нагрузки. 
Определение ВН позволяет прогнозировать 
элиминацию вируса или его прогрессирование.   

 

Перерыв между исследованиями 1 год. 

ПЦР ДИАГНОСТИКА ВПЧ     

Диагностика заболеваний 



 

• ВПЧ-тест желательно включать в обследование у 
женщин после 30 лет вместе с Пап-тестом 

 

• ВПЧ-тест может быть рекомендован для 
определения тактики ведения женщин при 
неясных данных цитологии 

 

• Эффективен, как контроль после лечения 
                                
                                  (ESIDOG, ASCCP, ACOG, ACS, ВОЗ,2002-2006) 

Диагностика заболеваний 



ВПЧ поражает базальные и метапластические клетки      

          МПЭ.  

 

Жизненный цикл вируса завершается только в 
полностью дифференцированном плоском эпителии. 

  

При определенных условиях вирус может 
встраиваться в ДНК клеток шейки матки, 
происходит разрушение последовательности ДНК 
вирусного гена Е2 и снимается ингибирование 
синтеза вирусных онкобелков Е6, Е7. 

Диагностика заболеваний 



Е6,Е7 основные онкобелки ВПЧ. 

 

Е6 – угнетает дифференцировку МПЭ и 
инактивируют антионкобелок р53 и клетка не 
реагирует на сигналы угнетающие рост и не 
подвергается апоптозу. 

 

Е7 – блокирует белок Rb (ретинобластому), 
который отвечает за нормальное деление, 
дифференцировку и гибель клеток, что 
приводит к иммортализации кератиноцитов. 

Диагностика заболеваний 



В настоящее время можно определять белки  

р16, р53, ki67  

 

 

Имеет смысл исследования если, 

 

 в Пап-тест ответе имеются клетки ASCUS, 
ASCUS-H или изменения характерные для 
тяжелых дисплазий (CIN II-III). 

 

 

Диагностика заболеваний 



Чаще определяют белок экспрессии р16,  

иммуноцитохимическим или 
иммуногистохимическим методом. 

 
 

 

Диагностика заболеваний 



р16 – белок экспрессии, ассоциированный с 
ВПЧ инфекцией. 

Экспрессия белка р16 ассоциируется с 
онкогенным потенциалом ВПЧ, 
присутствующих в цервикальных и 
генитальных поражениях. 

Отмечается повышенный уровень экспрессии 
р16 в клетках цервикальной карциномы, 
обусловленной инактивацией Rb белком Е7 
ВПЧ.  

Определение этого белка может быть 
применено  для дифференциальной  
диагностики воспалительной или опухолевой 
природы дисплазии. 

 
Sano T, Oyama T, Kashiwabara K et al. Am. Pathol.,1998. 



Наличие ацетобелого эпителия или 
подозрительных участков на шейке матки 
является показанием для прицельной 
биопсия с целью уточнения диагноза и 
выполняется в 1 фазу менструального цикла. 

Биопсия может быть взята с нескольких 
участков, но обязательно с участков 
захватывающих зону трансформации. 

В настоящее время биопсию предпочтительно 
брать с помощью петли (ПРВБ или LEEP) 

Биопсированный материал: должен быть не 
поврежден поверхностный слой и объем  
захвата стромы 5 мм. 

Диагностика заболеваний 





Пациентка 33 г. Диагноз (после биопсии): 

            Дисплазия I ст. Хр цервицит. 



В большинстве случаев  
биопсия обязательна, 

чтобы поставить правильный диагноз 



Выскабливание цервикального канала 

показано при тяжелой дисплазии III и / или  

зоне трансформации III типа.  

 

Недостатком этого метода является скудность 
материала, который представлен в основном 
слизью, кровью, скудными клетками ЦЭ и 
МПЭ, редко участками стромы. 

 

Врачу гистологу в такой ситуации бывает 
трудно оценить степень атипии. 

Диагностика заболеваний 



 

У женщин с CIN, при которой ЗТ частично или 
полностью располагается в цервикальном 
канале лучше выполнить эндоцервикальную 
щеточную цитологию (биопсию), лучше в 
сочетании с ЭРВБ. 

Диагностика заболеваний 





Многие страны отказываются от 
выскабливания цервикального канала  при 

тяжелой CIN и предпочитают ПЭЭ или LEEP. 

 

Диагностика заболеваний 



      Пациентка 25 лет 
Предварительный диагноз 

(по Пап-тесту и ВПЧ-тесту): 

Дисплазия 2 ст. шейки 

матки. Нос-во ВПЧ 16.  



      Выполнено ПЭЭ  

с предварительным диагнозом: 

Дисплазия 2 ст шейки матки. 

Нос-во ВПЧ 16.  



Тактика врача при дисплазии I ст. 

Зависит от: 

  

• возраста 

• мотивации женщины 

• возможностей врача 

• соматического состояния 

• возможности наблюдения или лечения 

 

 



Тактика врача при дисплазии 

дисплазия I – тщательный цитологический 

контроль.  

Обследование на ВПЧ и санация при воспалении.  

 

Кольпоскопическое наблюдение без 

деструктивного лечения – предпочтительная 

тактика ведения. 

 

дисплазия II- III – деструктивное лечение. 



Активное ведение женщин с CIN I 

рекомендуется в следующих случаях: 

• неудовлетворительная кольпоскопия;  
• обширные изменения;  
• длительность течения CIN I (> 12 месяцев); 
• женщины, старше 35 лет; 
• невозможность дальнейшего наблюдения. 
 

 



Выжидательная тактика ведения  

при CIN II и III приемлема  для: 

 
•  беременных женщин; 
•  молодых пациенток с CIN II (до 20 лет); 
•  обширные изменения с переходом на    
   своды влагалища. 
 

 


