
ЗЗ
аболеваемость раком шейки
матки (РШМ) за последние 30
лет снизилась более чем на 50%

в связи с широким распространением
скрининга цитологии шейки. В 1975 го$
ду этот показатель составлял 14,8 на
100000 женщин в Соединенных Штатах,
к 2006 году он снизился до 6,5 на 100000
женщин. Смертность от этого заболева$
ния также значительно уменьшилась. 

Американское Онкологическое Об$
щество подведя итоги по 11270 больным с
раком шейки матки в США в 2009 году,
констатировало 4070 случаев смерти. По
последним оценкам во всем мире ежегод$
но возникают почти 500 тысяч новых слу$
чаев заболевания, которые  в 50% закан$
чиваються смертью от РШМ. Внедрение в
практику скрининговых программ цито$
логии шейки матки привело к значитель$
ному снижению заболеваемости РШМ.

Новые технологии скрининга рака
шейки матки развиваются быстрыми
темпами, равно как и рекомендации по
классификации и интерпретации ре$
зультатов. 

Несмотря на продемонстрирован$
ный успех скрининга РШМ, 50% жен$
щин, у которых был поставлен диагноз
рака, никогда не проводился цитологи$
ческий анализ шейки матки. Таким об$
разом, снижение заболеваемости и
смертности от рака шейки матки будет
связано со скринингом среди тех жен$
щин, которые в настоящее время не про$
шли обследование. Хотя рост РШМ по$
шел на снижение у женщин, родивших$
ся в США, женщины$иммигрантки все
еще входят в группу высокого риска
возникновения этого заболевания.
Теория возникновения рака шейки матки

Генитальный вирус папилломы чело$
века (ВПЧ) – самый распространенный
в Соединенных Штатах вирус, передаю$
щийся половым путем. Более половины
мужчин и женщин, которые ведут поло$
вую жизнь, в какой$то момент своей
жизни заражаются ВПЧ.

В настоящий момент инфицировано
около 20 миллионов американцев, и
каждый год ВПЧ заражается порядка 6
миллионов человек.

Большинство ВПЧ$инфекций не вы$
зывают каких$либо симптомов и прохо$
дят самостоятельно. Однако, в ряде
случаев ВПЧ может вызвать РШМ, он
занимает второе место в списке основ$
ных причин смертности от рака среди
женщин во всем мире. Ежегодно в Со$
единенных Штатах раком шейки матки
заболевает около 10 000 женщин, а про$
гнозируемая смертность среди них со$
ставляет приблизительно 40%.

ВПЧ также связан с некоторыми ме$
нее распространенными видами рака,
например, раком вульвы и влагалища, а
также другими видами рака как у муж$
чин, так и у женщин. Кроме того, вирус
может вызвать образование остроко$
нечных кондилом на половых органах и
в горле.

Лекарства от ВПЧ не существует,
однако некоторые нарушения, которые
он вызывает, поддаются лечению.

ВПЧ является наиболее распростра$
ненным среди подростков и женщин в
возрасте 20 лет. У подростков и моло$
дых женщин, ВПЧ$инфекции и диспла$
зии, скорее всего, разрешаються само$
стоятельно. Это говорит о том, что
ВПЧ$инфекция, которая обнаружена у
женщин старшего возраста, более веро$
ятно, произошла от предыдущей инфек$
ции, приобретенной в прошлом, что хо$
рошо коррелирует с увеличением РШМ
с возрастом.

Недавнее внедрение вакцины против
двух наиболее распространенных серо$
типов ВПЧ$16 и $18, вызывающих рак,
привело к профилактике РШМ. Вакцина
также защищает женщин приблизитель$
но от 30% рака шейки матки, вызванного
другими типами ВПЧ, помимо $16 и $18
серотипов. 

Предположено, что, если иммуниза$
ция будет иметь широкое применение,
то сокращение числа женщин с РШМ
начнет реализовываться уже в течение
ближайших 15–20 лет. В то же время,
цитологический скрининг остается наи$
лучшим подходом к профилактике жен$
щин от РШМ. Женщины, которым были
сделаны прививки против ВПЧ$16 и
ВПЧ$18, должны быть обследованы по

той же схеме, как и неиммунизирован$
ные женщины. 
Когда следует начинать обследование?

Обследование следует начинать в
возрасте 21 года. Рак шейки развивается
в ответ на передаваемый половым путем
ВПЧ 16 и 18 серотипов. Вирус папилло$
мы человека является причиной канце$
рогенеза в зоне трансформации шейки
матки, где происходит процесс плоско$
клеточной метаплазии (ПМ). 

ПМ принимает активное участие в
возникновении рака шейки матки в под$
ростковом и юношеском возрасте. ВПЧ,
как правило, появляется у молодых
женщин вскоре после начала половой
жизни, но в большинстве случаев проис$
ходит элиминация возбудителя в тече$
ние последних 1–2 лет, на фоне отсутст$
вия предопухолевых изменений. Риск
малигнизации увеличивается у женщин
с сохраняющимися очагами инфекции.

Еще одно доказательство этой моде$
ли связано с исследованиями зависимос$
ти распространенности ВПЧ от возрас$
та, которые постоянно показывают вы$
сокую распространенность инфекции у
подростков, достигая своего пика в тре$
тьем десятилетии жизни, а в последую$
щем снижаются. При исследовании
10090 Пап$тестов у женщин в возрасте
12–18 лет, 422 (5,7%) были зарегистри$
рованы в качестве LSIL (Low Grade
Intraepithelial Lesion) и только 55 (0,7%)
были HSIL (High Grade Intraepithelial
Lesion). Более того, большинство дис$
плазий у подростков регрессируют
спонтанно. В проспективном исследова$
нии с участием 187 женщин в возрасте
18–22 лет с LSIL было показано, что 61%
и 91% из них через 1 и 3 года наблюде$
ния, соответственно, вернулись к отри$
цательным, только в 3% развился РШМ.
Два небольших исследования биопсий у
подростков подтвердили наличие пре$
драковых изменений, которые в 65% и
75% случаях (после 18 месяцев и 3 лет,
соответственно) регрессировали.

В отличие от высокой частоты ВПЧ у
сексуально активных подростков, инва$
зивный рак шейки матки очень редко
бывает у женщин моложе 21 года. Толь$
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ко 0,1% случаев РШМ происходят в
этом возрасте. В недавнем анализе на$
циональных данных с 1998 по 2003 гг.,
исследователи из Центра по контролю и
профилактике заболеваний определи$
ли, что в среднем лишь 14 случаев инва$
зивного рака ежегодно обнаруживается
у женщин в возрасте 15–19 лет. Случаев
рака у подростков моложе 15 лет было
слишком мало для отчета. На основе
этого доклада, наблюдений эпидемио$
логов и статистических результатов за
период 2002–2006 годов это соответст$
вует 1–2 случаям РШМ на 1 млн женщин
в возрасте 15–19 лет.

Поэтому, рекомендация по началу
обследования в возрасте 21 года незави$
симо от срока начала половой жизни,
частично основана и на очень низкой за$
болеваемости раком у молодых жен$
щин. Американский колледж акушеров
и гинекологов одобрил в 2006 году ре$
комендации «Американского общества
по кольпоскопии и патологии шейки
матки» в области алгоритма обследова$
ния подростков с аномальной цитологи$
ей и результатами биопсии шейки.

Эти принципы рекомендуют более
консервативный подход к женщинам
моложе 21 года. Более ранее начало
скрининга может увеличить беспокойст$
во, заболеваемость и расходы от самого
теста и чрезмерные последующие про$
цедуры. Также должно быть оценено
эмоциональное воздействие на подрост$
ков с инфекциями передаваемыми поло$
вым путем, поскольку в этот период вы$
является повышенный стресс, хотя рак
редко встречается у подростков, а дис$
плазия шейки матки диагностируется. 

Сексуально активные подростки
(моложе 21 года) должны быть протес$
тированы на венерические заболевания,
а также проконсультированы о безо$
пасном сексе и контрацепции. Эти меры
могут быть осуществлены без цитоло$
гии шейки матки, избегая ненужных об$
следований.

Как часто требуется цитология
шейки?

Цитологический скрининг шейки ре$
комендуется каждые 2 года для женщин
в возрасте 21–29 лет. Женщины в возра$
сте 30 лет и старше, у которых были три
отрицательных последовательных цито$
логии могут проходить обследование
каждые 3 года. 

Некоторые факторы требуют более
частой цитологии шейки матки:

– женщины, инфицированные виру$
сом иммунодефицита человека (ВИЧ),

– женщины, с ослабленным иммуни$
тетом,

– женщины, которые подвергались
воздействию диэтилстильбэстрола вну$
триутробно,

– женщины, ранее получавших лече$
ние CIN 2, CIN 3 или рака шейки матки.

Женщины, инфицированные ВИЧ,
должны иметь цитологии шейки два ра$
за в течение первого года после уста$
новления диагноза и затем ежегодно. 

Женщины, имевшие в прошлом CIN
2, CIN 3 или рак остаются в постоянной
опасности рецидива заболевания в тече$
ние по крайней мере 20 лет, и после пер$
воначального наблюдения и лечения
должны продолжать ежегодное обсле$
дование в течение этого же периода.

Исследователи предположили, что
программы скрининга рака шейки мат$
ки и последующего наблюдения среди
большинства женщин в Соединенных
Штатах зависит от их страховых компа$
ний, которые не всегда платят за это.
Пациенты часто ошибаються, вспоми$
ная сроки и результаты последнего
скрининга. 

Поэтому, для врача очень важно  уз$
нать историю пациентки, такие детали,
как дата ее последнего теста, как часто
она проходила скрининг и какие были
результаты.

Но еще очень важно приучить паци$
енток к прохождению цитологии шейки
матки, представить противопоказания и
основания для продления скрининга в
каждом конкретном случае. Кроме того,
независимо от частоты цитологии шейки
матки, врачи должны информировать
своих пациентов, что ежегодное гинеко$
логическое обследование очень важно.
В каком возрасте целесообразно реко�
мендовать прекращение обследова�
ния?

Любая попытка установления возра$
ста для прекращения скрининга должна
принимать во внимание, истории ре$
зультатов обследования женщины. Па$
циентки в постменопаузе с несколькими
последовательными отрицательными
результатами теста шейки и с низким
риском РШМ, могут перестать прохо$
дить скрининг. Кроме того, после мено$
паузы атрофия слизистой оболочки
шейки часто  может показать ложно$
положительные результаты, которые,
скорее всего, потребуют последующих
дополнительных диагностических про$

цедур, беспокойства и лишних матери$
альных затрат.

Американское Раковое общество
рекомендует, что скрининги могут
быть прекращены в возрасте 70 лет в
странах с низким риском заболеваемо$
сти после трех последовательных отри$
цательных тестов. Пожилая женщина,
которая ведет активную половую
жизнь и также имеет многочисленных
партнеров может быть отнесена в груп$
пу более низкого риска для нового на$
ступления CIN, чем молодая женщина,
из$за снижения скорости метаплазии и
менее доступной зоны трансформации
в шейке матки.

Когда целесообразно прекратить
скрининг у женщин, перенесших гис�
терэктомию?

Женщины после гистерэктомии по
поводу доброкачественных заболева$
ний и никогда не имевших патологичес$
ких результатов, не должны проходить
скрининговые исследования.

Продолжение вагинального цитоло$
гического обследования не являются
рентабельным, в частности, из$за очень
низкого риска развития вагинального
рака, а может вызвать беспокойство и
избыточное лечение этих женщин. Пер$
вичный рак влагалища составляет очень
малую долю злокачественных гинеко$
логических заболеваний.

Заключение
Скрининг рака шейки матки следует

начинать в возрасте 21 года. В более
раннем возрасте его следует избегать,
поскольку это может привести к ненуж$
ным обследованиям и лечению женщин
с очень низким риском развития рака.

Цитологический скрининг шейки ре$
комендуется каждые 2 года для женщин
в возрасте от 21 до 29 лет.

Женщинам в возрасте от 30 лет и
старше, у которых были три последова$
тельных отрицательных результата скри$
нинга и которые не имеют в анамнезе CIN
2 или CIN 3, не являются ВИЧ$инфици$
рованными, не имеют снижения иммуни$
тета, не подвергались влиянию диэтил$
стильбэстрола внутриутробно, можно
продлить интервал между исследования$
ми цитологии шейки матки до 3 лет.

После пангистерэктомии из$за доб$
рокачественных заболеваний, при от$
сутствии в анамнезе CIN, стандартное
цитологическое исследование может
быть прекращено.
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