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Рак шейки матки 

РШМ – одно из тех злокачественных 
новообразований, которые можно 
предупредить, потому что, в 
большинстве случаев, оно развивается 
на фоне длительно существующих 
предраковых заболеваний. Эти 
заболевания легко диагностировать при 
массовых обследованиях. Существуют 
эффективные методы их лечения. 



Клинико-морфологическая характеристика 

паталогических процессов шейки матки. 

 Фоновые процессы: псевдоэрозии 
(эктопии), истинные эрозии, лейкоплакии, 
эритроплакии, полипы, плоские 
кандиломы. 

 Предраковые процессы: Дисплазии -  

 CIN1 (лёгкая) 

 CIN2 (средняя) 

 CIN3 (тяжёлая) 

 



Клинико-морфологическая характеристика 
патологических процессов шейки матки 

• Преинвазивный рак (ca in situ, 
внутриэпителиальный рак) 

• Микроинвазивный рак 

• Инвазивный рак. 

 

 Дисплазия – это атипия ш/м с нарушением 
слоистости, но без вовлечения в процесс 
поверхностного слоя и стромы  



Структура онкологической  заболеваемости 
и смертности РШМ 

 В структуре онкологической 
заболеваемости женщин опухоли ш/матки 
стабильно занимают 3 место после рака 
молочной железы и рака эндометрия. 

  В структуре онкологической смертности 
РШМ  также занимает 3 место, уступая раку 
яичников и раку эндометрия. 



Заболеваемость и смертность 

• Ежегодно в мире регистрируют 370 тысяч 
первичных больных РШМ и 190 тысяч 
женщин умирают от этого заболевания. 

• В развитых странах РШМ составляет 4,4% от 
всех злокачественных новообразований, в 
России – 5,1%, в развивающихся странах 
15%. 

• Пик заболеваемости приходится на 40-50 
лет.  



Факторы риска 

Раннее начало половой жизни (в возрасте до 
16 лет риск развития РШМ увеличивается в 16 
раз, 16-19 лет – в 3 раза; в течение первого 
года установления месячных – в 26 раз, в 
период с 1 до 5 лет от начала менархе – в 7 
раз; 

Сексуальная активность, частая смена половых 
партнёров (более 4-х партнёров – в 3,6 раз, а в 
возрасте до 20 лет более1 партнёра – в 7 раз). 



Факторы риска 

Несоблюдение половой гигиены, 
венерические заболевания, вирусные 
инфекции (особенно HPV); 

Курение табака, особенно в возрасте до 20 лет, 
увеличивает риск развития РШМ в 4 раза 
(курение снижает иммунную защиту, никотин 
играет роль коканцерогена); 

Недостаток в пище витаминов А и С, возможно 
– использование оральных коннтрацептивов. 

 



Этиология заболевания 

Этиология заболевания связана с вирусом 
папилломы человека (особенно с его типами 
11, 16, 18),который переносится половым 
путём. Доказано, что вирус проявляет своё 
онкогенное действие в поверхностно 
расположенных пролиферирующих клетках, 
предварительно подготовленных другими 
инфекционными агентами. Такая ситуация 
имеет место в зоне трансформации, где 
возникает до 90% дисплазий шейки матки  



Симптомы заболевания 

1. Кровянистые выделения из половых путей 
(самый распространённый симптом). 

2. Ациклические кровянистые выделения на 
фоне сохранённого менструального цикла 
(или кровянистые выделения в 
постменопаузе), лейкорея. 

3. На поздних стадиях выделения приобретают 
неприятный («зловонный») запах, возникает 
болевой синдром, похудание, обструкция 
мочевых путей. 



Диагностика 

 Физикальное исследование 
• Пальпация лимфоузлов 

• Осмотр ш/м и влагалища в зеркалах 

• Бимануальное исследование 

• Ректальный осмотр 

  Лучевая диагностика 
• Экскреторная урография 

• Ирригография 

• Рентгенография ОГК 

• Сцинтиография костей 



Диагностика 

 Инвазивные исследования 

•   Биопсия 

•  Конизация шейки матки 

•  Гистероскопия 

• Кольпоскопия 

• Выскабливание канала шейки матки 

• Цистоскопия 

• Ректороманоскопия 



диагностика 

 Дополнительные исследования 

• Компьютерная томография 

• Лимфография 

• УЗИ ОМТ, забрюшинных лимфоузлов 

• УЗИ органов брюшной полости, почек 

• МРТ ОМТ (ОБП) 

• Сцинтиография 

• Лапароскопия 

 



Факторы прогноза при РШМ 

Наличие метастазов 

 Величина опухоли (при 1в стадии) 

 Глубина инвазии 

 Стадия заболевания 

Форма опухоли (экзофитная,эндофитная, 
смешанная) 

Наличие анемии, тромбоцитопении при 
сочетанном лучевом лечении) 



 Факторы прогноза при РШМ 

 

Рост, вес больной (при проведении 
хирургического компонента лечения. Чем 
меньше рост и вес больной, тем хуже 
прогноз, т. к. более выражена 
иммунодепрессия). 



Рак шейки матки 

А. Преклинические формы 

1. Рак in situ 

2. Рак in situ с началом инвазии 

3. Микрокарцинома 

 

Б. Клинические формы. 



Морфологический диагноз рака 
шейки матки должен быть 
верифецирован в соответствии с 
классификацией ВОЗ, основанной 
на данных биопсии опухоли. 



Классификация РШМ по стадиям (FIGO,2009г.) и 
распространённости процесса (TNM,2010г.). 

• Тх  недостаточно данных для оценки первичной 
опухоли 

• Т0 первичная опухоль не определяется 

• Тis   Рак in situ (преинвазивная карцинома) 

    

Рак in situ, преинвазивный рак не входят в 
статистику заболеваемости раком шейки матки. 



Классификация РШМ по стадиям (FIGO,2009г.) и 
распространённости процесса (TNM,2010г.). 

1 стадия   Т1 

Инвазивный рак, поражающий только ш/м, 
диагностируется микроскрпически 

 Т1а   Диагноз ставится только при 
гистологическом исследовании 

 Т1а1  Инвазия не более 3мм в глубину и не 
более7 мм в ширину 

 Т1а2  Инвазия  в глубину от 3 до 5 мм и не более 7 
мм в шир. 



Классификация РШМ по стадиям (FIGO,2009г.) и 
распространённости процесса (TNM,2010г.). 

 Т1в  Клинически проявляемый рак шейки 
матки. Глубина инвазии более 5 мм. 

 

 Т1в1  Размер опухоли не более 4 см  

 Т1в2  Размер опухоли более 4 см    



Классификация РШМ по стадиям (FIGO,2009г.) и 
распространённости процесса (TNM,2010г.). 

    2 стадия  Т2 

 Опухоль распространяется за пределы матки, но не 
переходит на стенку таза и н/треть влагалища 

 

Т2а    Параметрий не вовлечён 

Т2а1    Размеры опухоли не более 4 см  

Т2а2    Размеры опухоли более 4 см  

  

Т2в    Опухолевое поражение параметрия 

 

  



Классификация РШМ по стадиям (FIGO,2009г.) и 
распространённости процесса (TNM,2010г). 

   3 стадия  Т3 
Опухоль распространяется на стенку таза или нижнюю треть 
влагалища, а также все случаи РШМ с гидронефрозом или 
нефункционирующей почкой 

 

Т3а    Вовлечение нижней трети влагалища 

 

Т3в   Распространение на стенку таза, гидронефроз или 
нефункционирующая почка 



Классификация РШМ по стадиям (FIGO,2009г.) и 
распространённости процесса (TNM,2010г). 

   4 стадия  Т4 

Опухоль распространяется за пределы малого таза 
либо прорастающая слизистую мочевого пузыря 
или прямой кишки 

 

4а  Прорастание мочевого пузыря или прямой к-ки 

 

4в,  М1 Отдалённые метастазы 



Морфологическая структкра опухолей 
шейки матки 

• Плоскоклеточный рак    68 – 75% 

 ороговевающий (высокодиф.)  14% 

умеренно дифференцированный   54,8% 

Неороговевающий (низкодиф.)  27,5% 

• Аденокарцинома   10 – 15% 

• Железисто-плоскоклеточный рак 8 -10% 

• Эндометриоидная аленокарцинома 

• Светлоклеточная аденокарцинома 

• Мелкоклеточные опухоли 



Лечение рака шейки матки 

   Методы 

• Хирургический 

• Лучевой 

• Комбинированный 

Каждый из этих методов имеет свои показания и 
противопоказания, часто дополняя друг друга. 

Планирование лечения рака шейки матки строится 
на основании стадии заболевания и факторов 
прогноза   



Органосохраняющие операции на ш/м 
в репродуктивном периоде 

• Конусовидная электроэксцизия 

• Ножевая конизация или ампутация 

• Лазерная конусовидная эксцизия 

• УЗ-конусовидная эксцизия 

• Радиохирургический метод (ап. 
«Сургитрон») 

 



Условия выполнения конизации ш/м при 
преинвазивном и инвазивном РШМ 

• Минимальная инвазия в строму (до 2-3 мм) 

• Отсутствие опухоли по краю резекции 

• Плоскоклеточный (высоко,- или у/д рак) 

• Расположение опухоли в эктоцервиксе 

• Возраст до 40 лет 

• Наличие опытного морфолога 

• Возможность динамического наблюдения 

• Наличие специализированной клиники, располагающей 
диагностической аппаратурой и возможностью для 
объективного анализа 

 



Показания к экстирпации при 
преинвазивном РШМ 

• Возраст более 45 лет 

• Локализация опухоли в цервикальном канале 

• Распространённый анапластический вариант с 
врастанием в железы 

• Отсутствие в препарате после проведенной ранее 
конизации участков, свободных от 
преинвазивного рака (особенно по линии 
пересечения) 



Показания к экстирпации при 
преинвазивном РШМ 

• Техническая невозможность проведения широкой 
конизации из-за конической или укороченной ш/м, при 
сглаженных влагалищных сводах, рубцовых изменениях 
в/3 влагалища 

• Сочетание преинвазивного рака с миомой матки или 
опухолями придатков 

• Распространение преинвазивного рака на алагалищные 
своды 

• Рецидивы после предыдущего лечения 



Объем хирургического вмешательства 

Наиболее распространённой и часто применяемой во всём 
мире операцией для лечения инвазивного РШМ 1в-2а 
стадий является расширенная экстирпация матки с 
придатками (или без придатков), известная как операция 
Вертгейма. В отечественной онкогинекологии  операция 
усовершенствована Я.В. Бохманом (модифицированная 
расширенная экстирпация). 

В настоящее время хирургические вмешательства , 
выполняемые при инвазивном РШМ классифицируются по 5 
типам 

 



Классификация хирургических вмешательств, 
выполняемых при инвазивном РШМ 

• 1 тип. Экстрафасциальная экстирпация матки с придатками 

• 2 тип. Модифицированная радикальная экстирпация матки включает 
удаление медиальной половины кардинальных и крестцово-маточных 
связок и тазовую ЛАЭ 

• 3 тип. Предусматривает удаление большей части кардинальных и 
крестцово-маточных связок, в/з влагалища и л/узлов таза (Piver) 

• 4 тип Расширенная радикальная экстирпация с удалением 
периуретральных тканей, резекцией верхних пузырных артерий, 
клетчатки мочеточника и ¾ влагалища 

• 5 тип комбинированная расширенная экстирпация матки (передняя 
экзентерация м/таза), предусматривает удаление дистальных отделов 
мочеточников и резекцию мочевого пузыря (выполняется крайне 
редко).    



Лечение инвазивного РШМ 

Стадия 1А1 (микроинвазивный РШМ) Окончательный 
диагноз 1А1 стадии ставится на основании гистологического 
исследования конуса при отрицательных краях резекции 

• Стандартом лечения является конизация ш/м в пределах 
интактных краев или обычная гистерэктомия (1 тип), в 
зависимости от возраста пациентки. В случае вовлечения в 
паталогический процесс кровеносных и лимфатических 
сосудов рекомендуется выполнять модифицированную 
расширенную экстирпацию матки (2 тип). При 
пр/показаниях к хирургическому лечению – лучевая 

терапия (брахитерапия).  



Лечение инвазивного РШМ 

Стадия 1А2 

• Стандартом лечения является хирургический метод – 
модифицированная расширенная экстирпация (тип2). 
Вариантом выбора у молодых пациенток является 
широкая конизация или ампутация шейки матки с   
обязательным проведением тазовой 
лимфаденэктомии. При противопоказаниях к 

хирургическому лечению проводится лучевая терапия  



Лечение инвазивного РШМ 

Стадия 1В1 – 2А1 (опухоль менее 4см)  

 

Стандарта лечения не существует. Вариантами выбора являются: 

  хирургический метод лечения (радикальная гистерэктомия с тазовой 
ЛАЭ (тип3).  

 Лучевая терапия (химиолучевая) по радикальной программе 

Выбор метода лечения зависит от наличия ресурсов, опыта врача, 
возраста пациентки и наличия сопутствующих заболеваний. Применение 
комбинации хир. лечения с ЛТ достоверно увеличивает частоту 
осложнений.   

 



Лечение инвазивного РШМ 

Стадии 1В2 – 2А2 (опухоль более 4 см) 

• Химиолучевое лечение по радикальной 
программе. Проведение адъювантной 
гистерэктомии после ХЛТ не рекомендовано 

 

В некоторых случаях возможно проведение 
расширенной экстирпации матки с последующей 
лучевой терапией 



Лечение инвазивного РШМ 

• Стадия 2В – 4А 

Стандартом является проведение химиолучевого 
лечения по радикальной программе. При наличии 
триады симптомов(отек н/конечности, исшиалгия, 
блок мочеточника) – паллиативное лечение 

• Стадия 4В 

Вариантом лечения является системная 
платиносодержащая химиотерапия. Возможно 
проведение л/т по индивидуальному плану 

 



Кратким, но ёмким резюме вышеизложенного могут служить 
слова выдающегося отечественного онколога Я.В. Бохмана: 
«Исключительное значение во всей проблеме РШМ имеет 
раннее выявление с помощью цитологического скрининга 
дисплазии и преинвазивной карциномы, своевременное 
лечение которых надёжно предупреждает развитие 
инвазивного рака. Имеются все основания надеяться, что 
инвазивный РШМ в недалёком будущем станет первой 
злокачественной опухолью, при которой заболеваемость и 
смертность будут сведены к минимуму. 



  Спасибо 

     за 

   внимание 


