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Рак шейки матки (РШМ) – второй самый распространенный вид рака у женщин в ми-

ре после рака молочной железы [21]. Ежегодно от РШМ умирают более 270 000 женщин. 
Инвестиции и программы, направленные на профилактику и лечение РШМ, улучшили си-
туацию и существенно снизили смертность от онкологических заболеваний в странах с вы-
соким уровнем доходов. В странах Европейского Союза ежегодно регистрируется более 25 
тыс. случаев новых заболеваний  и в том числе около 12 тыс. случаев летальных исходов. В 
России данный показатель в 3 раза превышает таковой в 15 странах Европейского Союза [5].  

По данным ВОЗ (2013) вследствие низкой доступности скрининга и лечения более 
85% смертей от этого заболевания приходится на страны с низким и средним уровнем дохо-
дов. Существуют эффективные методы ранней диагностики цервикальной неоплазии (цито-
логическое исследование мазков с шейки матки), что доказано в странах с высоким уровнем 
дохода. Тем не менее, конкурирующие приоритеты в области здравоохранения, недостаточные 
финансовые ресурсы, слабость систем здравоохранения и ограниченное число имеющих под-
готовку провайдеров медицинских услуг сделали трудным достижение высокого охвата жен-
ского населения скринингом на РШМ в странах с низким и средним уровнем дохода. Новые 
технологии создают возможности для более комплексной борьбы с РШМ и построения здоро-
вого будущего для девочек и женщин. 

Территориальная заболеваемость РШМ весьма неравномерна, что чаще всего связано 
с особенностями природного характера и социальными условиями жизни населения. Рост 
заболеваемости и снижение 5-летней выживаемости больных РШМ обусловлены совокупно-
стью нескольких причин (Рис.1). Свертывание программ по профилактике и раннему выяв-
лению РШМ напрямую связано с уменьшением финансирования в данном направлении, от-
сутствием соответствующего медицинского оборудования. Неполный охват обследованиями 
организованного (работающего) женского населения  обусловлен формальным подходом к 
диспансеризации, а неорганизованного – отсутствием действующих программ по приглаше-
нию данной категории женщин на бесплатное ежегодное обследование. В свою очередь, не-
достаточное качество традиционного цитологического скрининга вызвано несколькими фак-
торами: неправильный забор цервикального материала, «пересушивание» стекол с церви-
кальным образцом, недостаточная квалификация цитологов, медленное внедрение метода 
жидкостной цитологии.  
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Рис.1. Причины роста заболеваемости и снижения 5-летней выживаемости  

больных РШМ. 
 

Именно раннее выявление онкологических заболеваний определяет успех или неуспех 
проводимого лечения и, как следствие, продолжительность жизни больного [4]. Согласно 
современным представлениям, РШМ в 5-7 раз чаще развивается на фоне предшествующих 
патологических процессов на эктоцервиксе и является конечным этапом цервикальных ин-
траэпителиальных неоплазий [20]. Окончательно установлена роль вируса папилломы чело-
века (ВПЧ) в генезе РШМ, начата вакцинация девочек вакцинами против наиболее онкоген-
ных типов ВПЧ. 

Однако, даже согласно оптимистическим предположениям, массовая вакцинация 12-
летних девочек начнет оказывать свое влияние на показатели цервикального рака не ранее 
2040 г. [12, 15]. Поэтому еще много лет скрининговые программы по диагностике доклини-
ческого РШМ сохранят свою актуальность. 

Уже традиционными в развитых странах стали методы диагностики цервикальной не-
оплазии с помощью цитологического исследования в популяции сексуально активных жен-
щин с последующим лечением выявленных у них диспластических процессов. В литературе 
и существующей практике не обнаружено данных об эффективности цитологического мето-
да исследования мазков, взятых с шейки матки (Пап-теста), однако в когортных исследова-
ниях на больших популяциях было показано, что взятие мазков каждые 3-5 лет способствует 
ранней диагностике предраковых заболеваний шейки матки и вследствие этого снижает за-
болеваемость РШМ [48]. Цитологическое исследование мазков дает возможность оценить 
состояние эпителия, наличие или отсутствие реакции клеток на различные воздействия (гор-
мональные, лучевые, механические), выявить воспалительный процесс и некоторые инфек-
ционные агенты [16, 43]. Точность цитологического теста вариабельна и зависит от многих 
объективных и субъективных факторов, таких как методика забора материала, техника при-
готовления мазков, квалификация цитолога. Цитологическое исследование является доста-
точно эффективным в диагностике цервикальных неоплазий, но при этом частота расхожде-
ния при анализе цитологических препаратов может достигать 28% [28]. Поэтому до 30% 
случаев РШМ развивается у женщин, которые регулярно проходили цитологическое иссле-
дование, но при этом забор материала или интерпретация результатов были ошибочны, т.е. 
давали ложноотрицательные результаты [37].  
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Особо острой является проблема ложноположительных и ложноотрицательных цито-
логических заключений в отношении клеток железистого эпителия. В то время как адено-
карцинома шейки может вообще не проявляться в цитологическом мазке, причиной выра-
женных изменений клеток железистого эпителия (даже с цитологической картиной адено-
карциномы) могут являться реактивные процессы или эндометриоз.  

Одно из ведущих мест в клинической практике занимает жидкостная цитология – 
технология приготовления препаратов из шейки матки [22]. Преимуществами данного мето-
да перед традиционным цитологическим исследованием являются: уменьшение количества 
неадекватных мазков; артефактов, связанных с высушиванием образцов; возможность избе-
жать загрязнения проб эритроцитами, воспалительным экссудатом, что обеспечивает высо-
кое качество микропрепаратов (Рис. 2) [29, 46].  

Соотношение “стоимость анализа - эффективность” у метода жидкостной цитологии 
ниже, чем у обычной цитологии. По обобщенным данным чувствительность традиционного 
метода колеблется в широком диапазоне значений: 34,5 - 89 %; а для метода жидкостной ци-
тологии имеет более стабильные значения: 71,4 - 95 %. Соответственно, специфичность ме-
тодов составляет 36 - 76,9 % и 58 - 76,2 % [36]. 

 
Рис. 2. Преимущества метода жидкостной цитологии. 

 
В соответствии с европейскими рекомендациями 2003г. [49], жидкостная цитология 

улучшает качество образцов и является более чувствительным методом при более или менее 
идентичной специфичности по сравнению с традиционным цитологическим исследованием. 
Для метода жидкостной цитологии известно несколько систем: Cytospin, AutoCytePrep 
(CytoRich), LABONORD Easy Prep, Thin Prep. Особенностью жидкостной цитологии является 
также то, что она из одного забора материала способна дать до 6 «серийных», то есть одина-
ковых по клеточному составу, мазков. Это дает возможность применения дополнительных 
методов исследований, например,  ВПЧ-тестирования, иммуноцитохимического определения 
онкомаркеров p16(INK4a) и Ki-67 [6]. 

Национальным институтом по изучению рака (США) разработана цитологическая 
классификация - The Bethesda System (TBS, 1988, 1991, 2001). В TBS легкая дисплазия объе-
динена с папилломавирусной инфекцией (койлоцитотической атипией, плоской кондиломой) 
в группу плоскоклеточных интраэпителиальных поражений низкой степени (LSIL), а CIN II–
III объединены в группу плоскоклеточных интраэпителиальных поражений высокой степени 
(HSIL). Эти понятия постепенно экстраполируются на гистологические критерии предрака и 
клинико-кольпоскопическую практику [26]. 
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Одним из высокоинформативных и относительно недорогих методов диагностики за-
болеваний шейки матки является расширенная кольпоскопия. Однако кольпоскопический 
метод, в соответствии с международными стандартами, не относится к скрининговым мето-
дам исследования [20]. При 88,4%-й чувствительности кольпоскопия обладает низкой про-
гностической ценностью (64,6%). Наиболее специфичными признаками цервикальной не-
оплазии при проведении кольпоскопии являются ацетобелый эпителий, мозаика и пункта-
ция, атипическая зона трансформации [24, 23]. Поэтому с позиций диагностической значи-
мости и целесообразности кольпоскопия может рассматриваться в двух аспектах: как доста-
точно точный и обязательный метод при выполнении прицельной биопсии; как метод дина-
мического наблюдения в ходе консервативного лечения доброкачественных процессов и не-
которых вариантов дисплазии (CIN I и CIN II) на фоне воспалительных процессов [1]. 

Наиболее признанной в последние годы является международная терминология  
кольпоскопических терминов, принятая в 1990 г. на Всемирном конгрессе по патологии 
шейки матки и кольпоскопии в Риме, пересмотренная в 2002г., когда термин «лейкоплакия» 
был заменен на «кератоз». Номенклатурный комитет Всемирной федерации по кольпоскопии 
в течение последних лет подверг серьезному пересмотру данную классификацию: была 
предложена новая номенклатура с учетом современных знаний, которая в течение длитель-
ного времени была размещена на сайте федерации. Классификация была пересмотрена и мо-
дифицирована на конгрессе в Рио-де-Жанейро в июле 2011г. В соответствии с новой класси-
фикацией, предложенной Номенклатурным комитетом Международной федерации по коль-
поскопии и цервикальной патологии IFCPC, одобренной на 14-м Всемирном конгрессе 
IFCPC в Бразилии, в группу аномальных картин снова возвращен термин «лейкоплакия», а 
многие другие признаки представлены в более детальном виде [25].  

В настоящее время, благодаря  широкому внедрению молекулярной диагностики, су-
ществует возможность определять ВПЧ в заражённых эпителиальных клетках даже при от-
сутствии цитологических изменений, что предполагает раннее проведение профилактиче-
ских мероприятий. Вирусом заражаются 8 из 10 женщин, ведущих активную половую жизнь, 
но в течение 6-18 месяцев у 80% он элиминируется из организма самостоятельно, без какого-
либо лечения, не вызывая заболеваний. Только у 10-20% женщин с персистирующей ВПЧ-
инфекцией может развиться РШМ. В качестве факторов, способствующих неопластическим 
изменениям в эпителии шейки матки, рассматриваются: инфицирование онкогенными типа-
ми и молекулярными вариантами вируса; персистенция ВПЧ; высокая вирусная нагрузка; 
инфицирование несколькими онкогенными типами ВПЧ; интеграция вирусной ДНК в кле-
точный геном [23, 30]. Поэтому инфицирование ВПЧ высококанцерогенного риска (ВПЧ 
ВКР) является ключевым моментом в инициации опухолевого процесса, но недостаточным 
условием для его прогрессии [20]. Наряду с этим существуют дополнительные факторы, в 
том числе генетические, задействованные в трансформации нормальных клеток. Изучение 
генетических и клеточных процессов может быть использовано для прогноза и диагностики 
цервикального рака  [43].  

Наиболее распространенным методом количественного анализа ВПЧ является метод 
Digene Hybrid Capture II, который позволяет определить ту критическую концентрацию ви-
руса, или вирусную нагрузку, которая напрямую связана с потенциалом малигнизации. Ме-
тод позволяет определить 13 или 14 наиболее онкогенных типов ВПЧ. Система гибридиза-
ции в растворе Hybrid Capture System благодаря жестким стандартам в контролируемых про-
бах дает возможность объективного количественного  определения ДНК в единице материа-
ла и его клинически значимых пороговых концентраций, характерных для дисплазии  (100 
000 генокопий/мл или 1 пг/мл). При показателях уровня ДНК ВПЧ выше этой границы веро-
ятность развития процесса высокая, ниже – низкая [34]. 

В ряде систематических обзоров и метаанализов было показано, что тест на ВПЧ об-
ладает более высокой чувствительностью для выявления HSIL, чем цитологическое исследо-
вание [33, 35, 39]. На основании этих работ международными экспертными организациями 
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были сформулированы следующие рекомендации по применению ВПЧ-теста в скрининге 
[31, 32]:  
1) в первичном скрининге у женщин старше 30 лет в сочетании с цитологическим исследо-

ванием или в качестве самостоятельного теста (особенно в тех странах, где плохо органи-
зованы программы цитологического скрининга); 

2) при ведении пациенток с неопределенными результатами цитологического исследования;  
3) для мониторинга терапии цервикальных поражений высокой степени (CIN II+).  

В большинстве стран, в которых действуют программы вторичной профилактики цер-
викального рака, стандартный алгоритм наблюдения после лечения CIN II+ включает в себя 
цитологические исследования каждые полгода в течение 2-х лет и каждый год в течение по-
следующих 5 лет. В Европейском руководстве по обеспечению качества диагностики РШМ 
предлагается к рассмотрению алгоритм с одновременным применением цитологического ис-
следования и ВПЧ-теста [21].  

В диагностике предраковых поражений (CIN II, III) чувствительность ВПЧ-
тестирования составляет 99,5% и достоверно превышает аналогичный показатель жидкост-
ной цитологии. Специфичность ВПЧ-теста сопоставима с аналогичным показателем жидко-
стной цитологии, увеличивается с возрастом и достигает максимальных значений у женщин 
35-39 лет [9]. 

Одним из современных оптикоэлектронных диагностических методов детекции ин-
траэпителиальных поражений шейки матки в режиме реального времени является TruScreen. 
Данная оптикоэлектронная система оценивает способность цервикальной ткани к отражению 
и рефракции инфракрасного и видимого светового спектра параллельно с измерением ее 
электрических свойств. Затем TruScreen выделяет наиболее измененные параметры церви-
кальной ткани, сравнивает их с экспертной базой данных результатов гистологического ис-
следования более 2000 пациентов и выдает заключение о наличии или отсутствии церви-
кального интраэпителиального поражения. TruScreen и цитологическое исследование бази-
руются на различных диагностических подходах: автоматизированное устройство использу-
ет in vivo стимуляцию и измерение ответа ткани, тогда как цитология – анализ патологиче-
ских клеточных изменений in vitro. Поэтому, когда оптикоэлектронная технология применя-
ется вместе с цитологическим исследованием, могут быть обнаружены почти все случаи 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии, так как TruScreen обеспечивает вторичную 
возможность обнаружить поражение, пропущенное при цитологическом исследовании. И, 
напротив, двойной отрицательный результат комбинированного тестирования обеспечивает 
высокую степень гарантии отсутствия HSIL и РШМ [14]. 

Главными вирусными преобразующими генами при персистенции папилломавирус-
ной инфекции являются гены Е6, Е7. На стадии активной репродукции вируса экспрессия Е6, 
Е7 регулируется продуктом гена Е2, являющегося репрессором транскрипции этих генов. 
Именно поэтому, пока вирус находится в эписомальном состоянии, наблюдаются доброкаче-
ственные процессы разрастания инфицированной ткани. Ключевым событием в малигнизации 
клеток является интеграция вируса в геном клетки, которая сопровождается делецией гена Е2. 
Одним из механизмов действия генов Е6, Е7 является способность активировать клеточную 
теломеразу. Повышенный уровень теломеразы наблюдается при HSIL, при инвазивном РШМ. 
Экспрессия теломеразной РНК и вирусных онкогенов коррелирует с гистологическим утяже-
лением повреждений. Исследование теломеразной активности может быть также использовано 
в качестве маркера при мониторинге и предсказании  SIL в клинической практике [17, 44, 50]. 

Другой точкой воздействия генов Е6 и Е7 являются белки p53, Rb (ген ретинобласто-
мы), которые индуцируют апоптоз. Воздействие вируса проявляется в инактивации  белков-
супрессоров  и торможении апоптоза [3, 13]. Повышенная секреция гена p53 при CIN I, по 
сравнению с более  выраженными повреждениями, указывает на его защитную роль  в про-
цессе канцерогенеза и может являться одним из диагностических критериев в оценке степени 
повреждения и прогрессии заболевания [48].  
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Определение уровней онкобелков Е6, Е7 иммуногистохимическим методом является 
перспективным направлением для определения стадии вирусного развития (повышение син-
теза онкопротеинов указывает на интеграцию инфекционного процесса, при которой вероят-
ность спонтанной регрессии очень мала). Уровни онкобелков достаточно значимо коррели-
руют с агрессивностью цервикальной неоплазии и могут рассматриваться как неблагоприят-
ный прогностический критерий [2]. С этой целью разработан PreTest ВПЧ-Proofer (NorChip), 
разработанный для определения полномеразной мРНК генов Е6, Е7 ВПЧ, присутствие кото-
рой в клиническом материале ассоциировано с повышенным риском неопластической про-
грессии [20]. 

Своевременное выявление диспластического процесса является крайне важным для 
снижения заболеваемости и смертности от РШМ. В связи с этим не вызывает сомнения не-
обходимость усовершенствования интерпретации результатов цитологического исследова-
ния и биопсии патологически измененной шейки матки. Несмотря на определенные морфо-
логические критерии, позволяющие определить степень тяжести предраковых состояний 
шейки матки, нередко возникают трудности в их диагностике. Степень тяжести патологиче-
ского процесса, определенная стандартным методом (гистологическое исследование биопта-
тов шейки матки) во многом определяет лечебные мероприятия. Однако при гистологиче-
ском исследовании биопсийной ткани шейки матки иногда сложно провести дифференци-
альную диагностику  между LSIL и доброкачественными изменениями эпителия [10]. Кроме 
того, в некоторых случаях при расположении патологического процесса в промежуточном 
слое многослойного плоского эпителия возникают трудности в определении не только сущ-
ности, но и тяжести патологического процесса [37].  

Для повышения качества диагностики, определения индивидуального прогноза тече-
ния поражения шейки матки и обоснованного проведения лечебных мероприятий большое 
внимание уделяется иммуногистохимическому исследованию экспрессии биомаркеров в 
тканях пораженной шейки матки [43, 7, 19, 18, 40, 41]. Одним из таких биомаркеров считает-
ся антиген Ki-67, определение экспрессии которого применяется для отличия диспластиче-
ского от неизмененного эпителия и его доброкачественных реактивных поражений [40, 41, 
45], другим – протеин p16(INK4a), являющийся ингибитором циклинзависимых киназ CDk4 
и CDk6, повышенная экспрессия которого связана с инфицированием ВПЧ [38, 47].  

Aнтиген Ki-67 представляет собой эпитоп ядерного и ядрышкового белков, а экспрес-
сия представляет собой универсальный маркер пролиферации клетки [7] и используется в 
качестве прогностического фактора при оценке течения предрака и РШМ. Антиген Ki-67 иг-
рает роль своеобразного «таймера» в цикле деления клетки, причем он экспрессируется во 
фракции пролиферирующих клеток как нормальной, так и опухолевой ткани; гиперэкспрес-
сия Ki-67 связана с неблагоприятным прогнозом заболевания [10, 42]. 

Приоритетными факторами индивидуального прогнозирования клинического течения 
цервикальной неоплазии являются сочетание вариантов инфицирования шейки матки, про-
дукции цитокинов, белков-регуляторов апоптоза, пролиферации клеток, рецепторов стеро-
идных гормонов, метаболитов эстрогенов [18, 11]. Высокой прогностической значимостью в 
клиническом течении цервикальной неоплазии обладают инфицирование ВПЧ ВКР, увели-
чение экспрессии онкогенов p53mut, bcl-2, c-erb-B2, высокая пролиферативная активность, 
увеличение локальной продукции трансформирующего фактора роста β – TGFβ, снижение 
экспрессии рецепторов эстрогенов [19]. 

Благодаря внедрению в практику патологоанатомической диагностики иммуногисто-
химического определения ингибитора циклинзависимых киназ p16(INK4a) оказалось воз-
можным дополнительное изучение сложного патогенеза ВПЧ-инфекции в эпителии шейки 
матки (поскольку установлено, что экспрессия p16(INK4a) стимулируется ВПЧ). Определе-
ние p16(INK4a) способствует выявлению подозрительных на неопластические изменения 
участков в визуально неизмененном эпителии, помогает отличать диспластические клетки от 
дистрофических [8]. Cуперэкспрессия p16(INK4a) преобладает при цервикальном раке и 
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HSIL. Для HSIL и РШМ свойственно окрашивание не только ядер клеток, но и цитоплазмы, в 
то время как при LSIL окрашиваются преимущественно ядра [10, 42]. 

Другим перспективным направлением неинвазивной диагностики и мониторинга при 
РШМ является оценка уровней соответствующих опухоль-ассоциированных антигенов в сы-
воротке крови, одним из которых является SCC (squamous cell carcinoma antigen). Уровень 
SCC может повышаться при злокачественных плоскоклеточных новообразованиях разных 
локализаций: головы и шеи, пищевода, легких, уретры, переходноклеточном раке мочевого 
пузыря. При железистоплоскоклеточном РШМ уровень SCC превышает допустимый уровень 
более чем в половине случаев [27]. 

Клиническая значимость маркеров может варьировать в зависимости от их использо-
вания для скрининга, диагностики и прогноза. Сравнительная характеристика традиционных 
и современных методов диагностики РШМ представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Преимущества и недостатки традиционных и современных методов диагностики РШМ 
№ Метод диагностики Преимущества Недостатки 

Традиционные методы 
1. ПАП-тест  низкая стоимость  чувствительность - 34,5 - 89 

%; 
 специфичность - 36 - 76,9 % 

(в связи с этим высокая час-
тота ложно(-) и ложно(+) 
результатов) 

2. Кольпоскопия  чувствительность – 88,4%; 
 возможность прицельной био-

псии; 
 наблюдение при консервативном 

лечении и в постлечебном мони-
торинге 

 низкая прогностическая 
значимость – 64,6%; 

 рутинное использование 
повышает частоту необос-
нованных биопсий 

3. Гистологическое ис-
следование 

 обеспечивает окончательный ди-
агноз 

 не дает прогноза заболева-
ния; 

 невозможность многократ-
ного исследования  

Современные методы 
1. ВПЧ-тестирование с 

определением вирус-
ной нагрузки 

 позволяет определить тип ВПЧ 
ВКР и  клинически значимую кон-
центрацию вируса для развития 
цервикальной неоплазии; 

 высокая вирусная нагрузка указы-
вает на неблагоприятный прогноз 
или риск рецидива после лечения 

 дороговизна 
 

2. Жидкостная цитоло-
гия 

 возможность исследования всего 
полученного материала; 

 чувствительность 71,4 - 95%;   
 специфичность 58 - 76,2 %;  
 возможность получения до 6 «се-

рийных» образцов; 
  возможность дополнительного 

исследования: ВПЧ-тестирование, 
иммуноцитохимическое определе-
ние онкомаркеров 

  относительная дороговизна 
(при этом “стоимость ана-
лиза-эффективность” ниже, 
чем при традиционном ци-
тологическом исследова-
нии) 

2. TruScreen-тест  неинвазивная процедура; 
 возможность вторичного опреде-

ления поражения при (-) цитоло-
гическом исследовании 

 дороговизна 
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3. Иммуногистохими-
ческое исследование 
онкомаркеров  

 повышает точность гистологиче-
ского исследования; 

 позволяет говорить о прогнозе за-
болевания  

 невозможность многократ-
ного исследования; 

 дороговизна 

4. Иммуноцитохимиче-
ское исследование 
онкомаркеров  

 неивазивная процедура; 
 позволяет говорить о прогнозе за-

болевания;  
 возможность использования в по-

стлечебном мониторинге 

 относительная   дороговиз-
на 

5. Определение опу-
хольассоциированно-
го антигена в пери-
ферической крови - 
SCC 

 использование периферической 
крови (малоинвазивная процедура) 

 повышение уровня маркера 
только при инвазивных 
формах; 

 может повышаться при дру-
гих локализациях рака 

 
Учитывая все имеющиеся современные представления о патогенезе РШМ, в настоя-

щее время созрела необходимость пересмотра традиционных методов диагностики с воз-
можностью более широкого применения жидкостной цитологии, предполагающей парал-
лельное ВПЧ-тестирование, что значительно повышает качество проводимой диагностики. 
При получении позитивных результатов в одном или обоих рекомендуемых исследованиях 
показано проведение дополнительных методов диагностики: TruScreen-тест, кольпоскопия, 
прицельная биопсия (при необходимости, диагностическая петлевая эксцизия шейки матки с 
одномоментным кюретажом цервикального канала).  
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