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Актуальность проблемы 

Частота злокачественных поражений шейки матки во всем мире остается высокой. Доказано, что 

ведущим этиологическим фактором в генезе неоплазии шейки матки, а также ряда других органов, 

является вирус папилломы человека (ВПЧ). Поэтому своевременное выявление ВПЧ-ассоции-

рованных заболеваний, а также предраковых поражений, которые могут быть адекватно излечены, 

имеет большое значение. Кольпоскопия – высокоинформативный, широко доступный и недорогой 

метод диагностики заболеваний шейки матки, влагалища, вульвы, который существенно 

повышает эффективность обследования женщин с гинекологической патологией. 

Технология кольпоскопии 

Расширенная кольпоскопия (РКС) — наиболее эффективная и распространенная методика – 

осмотр эпителия с применением различных эпителиальных и сосудистых тестов, при которых 

оценивается реакция тканей в ответ на обработку медикаментозными составами. 

Сегодня кольпоскопы претерпели значительные изменения в конструкции, что повышает качество 

кольпоскопии. Чтобы быть удобным при ежедневном использовании в практике, кольпоскоп 

должен быть надежен, иметь качественную оптику и мощный источник света, легко перемещаться 

по осям, без больших усилий врача. Прибор должен иметь градуированное трехкратное 

увеличения, при которых возможна более эффективная диагностика изменений в эпителии или в 

сосудах шейки матки, влагалища и вульвы. Оптимальными для практики по соотношению 

цена/качество являются кольпоскопы украинской компании Сканер, уже много лет успешно 

конкурирующие с дорогими западными аналогами. Кольпоскопы МК-200 и МК-300 с цифровой 

видеосистемой и программным обеспечением (производство Научно-инженерного центра 

«Сканер») зарегистрированы в России в 2006 году и нашли применение во многих клиниках РФ, 

Украины, Белорусии и Казахстана. Следует отметить, что данные приборы надежны и просты в 

эксплуатации. Штативы кольпоскопов продуманы до мелочей. Наличие пантографического 

рычага обеспечивает прекрасное наведение. Фрикционные ручки мягко фиксируют оптическую 

головку. Все приборы имеют высококачественную просветленную оптику, дающую адекватное по 

контрасту, разрешению, глубине цветопередачи изображение.Осветители кольпоскопов 

выполнены на основе сверхъярких светодиодов (LED-технологии), имеют неограниченный ресурс. 

Видеосистема кольпоскопов изготовлена в соответствии с последними достижениями цифровых 

технологий. Кольпоскоп МК-300 имеет одно увеличение 10Х и предназначен для рутинных 

осмотров. Кольпоскоп МК-200 рекомендуется для кабинетов патологии шейки. Изменение 

кратности увеличения 4, 6, 10, 16, 25 позволяют полностью решить любые диагностические задачи 

обзорной и расширенной кольпоскопии. Программное обеспечение видеосистемы кольпоскопов 

МК-200 и МК-300 разработано и оптимизировано для практики с использованием рекомендаций 

многих коль-поскопистов. Программа MEDVISOR имеет понятный и удобный интерфейс. Все 



приборы отличает высокая надежность механической, оптической и электронной частей. Это 

подтверждается опытом многочисленных российских врачей. В России данные приборы 

достаточно распространены. Трехлетний гарантийный срок кольпоскопов МК- 200 и МК -300 

демонстрирует уверенность производителя в надежности и качестве производимого им 

оборудования. 

Выбор кольпоскопов МК 200 и МК 300 обеспечивает лечебные учреждения качественным и 

современным медицинским оборудованием. 

Терминология и классификация в кольпоскопии 

Международная классификация кольпоскопических терминов 
(июль 2011 года, Рио-де-Жанейро). 

 
Шейка матки 

 
Общая оценка 
 

 Удовлетворительная кольпоскопия (стык многослойного плоского 

и целиндрического эпителия визуализируется) 
 Неудовлетворительная кольпоскопия (стык многослойного 

плоского и целиндрического эпителия не визуализируется). 

Причина: воспаление, кровотечение, рубцовые изменения и т.д. 

 Зона трансформации тип 1, 2, 3 

Нормальная 

кольпоскопическая 

картина 

 Оригинальный многослойный  плоский эпителий 
o Зрелый 

o Атрофичный 

 Цилиндрический  эпителий 

o Эктопия 

 Метапластический плоский эпителий (зона трансформации) 

o Наботовы кисты 

o Открытые выводные протоки желез 

 Децидуоз при беременности 

 

 
Аномальная 

кольпоскопическая 

картина 

Общие принципы 

оценки 
Оценка локализации поражения: В зоне 

трансформации или вне зоны трансформации; 

локализация поражений по часам условного 

циферблата 
Оценка размеров поражения: Количество 

квадрантов, в пределах которых локализуется 

поражение, размеры поражения в процентах от всей 

поверхности шейки матки 

 
Стадия 1 
Незначительные 

поражения 

Тонкий ацето-белый 

эпителий. Неравномерные, 

«географические» границы  
 

Нежная мозаика. 

Нежная пунктация 
 

Стадия 2 
Значительные 

поражения 

Плотный ацето-белый 

эпителий. 
Быстрое появление ацето-

белого эпителия. 

Валикообразный ободок 

вокруг выводных протоков 

желез  

 

Грубая мозаика. 

Грубая пунктация. 

Чѐткие границы. 
Возвышение над 

уровнем слизистой 

оболочки 

 

Стадия 3 
Не специфические   

Лейкоплакия (кератоз, гиперкератоз). Эрозия. 
Окрашивание р-ром Люголя: окрашивается/не 

окрашивается 



 
Кольпоскопическая картина, 

подозрительная на инвазивную карциному 
Атипичные сосуды  
Дополнительные признаки: Хрупкие сосуды, 

неоднородная поверхность, экзофитные поражения, 

некроз, изъязвление, опухолевидное /крупное 

новообразование   

 
Другие кольпоскопические картины Врождѐнная зона 

трансформации. Кондилома. 

Полип (эндоцервикальный/ 

экзоцервикальный). 
Воспаление 

 

 

Стеноз. 

Врождѐнная 

аномалия. 
Состояние после 

лечения. 

Эндометриоз. 

Прочее 

 

 
Шейка матки (дополнение) 

 
Тип эксцизии Эксцизия тип 1, 2, 3 

 
Размеры иссечѐнного участка Длина – расстояние от дистального/наружного до 

проксимального/внутреннего края  

Толщина – расстояние от поверхности, покрытой 

эпителием, до стромальной поверхности  
Окружность (выборочно)- периметр иссечѐнного участка  

 

 

 

Новая классификация, предложенная Номенклатурным комитетом Международной Федерации по 

кольпоскопии и цервикаль-ной патологии IFCPC, одобренная на 14 Всемирном конгрессе IFCPC в 

июле 2011 в Бразилии представляется авторам более удобной для практического врача, 

представлена в таблице. 

Как известно, кольпоскопическая картина зоны трансформации (ЗТ) зависит от степени 

замещения ЦЭ плоским и от характера метаплазии. Плоский метапластический эпителий ЗТ 

долгое время остается тонким, и поэтому участок на месте бывшей эктопии, уже покрытый ПЭ, 

долго выглядит красным, после обработки уксусной кислотой слегка белеет. Чем ниже степень 

зрелости эпителия, тем более неблагоприятно он выглядит при КС. 

Закрытые железы белесовато-желтоватого цвета полусферически выступают над окружающей 

тканью, на их поверхности выявляется равномерный сосудистый рисунок с радиально 

расположенными сосудами, идущими от периферии к центру. Кроме того, здесь часто можно 

наблюдать многочисленные разветвленные, похожие на дерево, сосуды. 

Так называемые открытые железы определяются в виде темных точечных отверстий различной 

величины. Из-за давления секрета при внимательном кольпоскопическом осмотре можно 

наблюдать выделение слизи через отверстия. Вокруг протоков часто наблюдается нежный светлый 

ободок МПЭ. Это признак нормы. Плотный валикообразный светлый ободок вокруг ОЖ 

расценивается как неблагоприятный признак атипии. При наличии сосудов в нормальной ЗТ под 

действием уксусной кислоты они сужаются и сокращаются, вся ЗТ становится равномерно 

бледной . Аномальные кольпоскопические картины включают в себя различные признаки, 

подозрительные в отношении интраэпители-альных неоплазий. 



Одним из важнейших критериев оценки кольпоскопической картины является наличие или 

отсутствие визуализации зоны стыка эпителиев (удовлетворительная\неудовлетворительная или 

адекватная/неадекватная кольпоскопическая картина). В новой номенклатуре предпочтение 

отдается разделению ЗТ на 3типа. По соотношению экзоцервикального и эн-доцервикального 

компонентов ЗТ принято разделять на 1, 2 и 3 типы, которые представлены на рис. 1. 

Ацетобелый эпителий (АБЭ) считается наиболее важным кольпоскопическим признаком. Этот 

признак является характерным для всех степеней CIN и позволяет заподозрить процесс на самых 

ранних стадиях развития, поскольку уязвимым для этой пробы является эпителий с 

определенными нарушениями в структуре клеток (увеличение и нарушение в структуре ядер, 

изменения ядерно-цитоплазматических взаимоотношений и т.д.). Интенсивность побеления 

обычно прямо коррелирует со степенью тяжести процесса. Нормальные сосуды при обработке 

уксусной кислотой, как правило, кратковременно исчезают, атипичные — не изменяются. Важен 

коль-поскопический признак наличия внутри менее выраженного аномального участка более 

грубого (внутренние края). Термин Йод-негативная зона (ЙНЗ) в отличие от терминов «кератоз» 

или «лейкоплакия» характеризует изменение МПЭ, которое можно заметить только после 

нанесения раствора Люголя. ЙНЗ представляет собой, как правило, кератинизирован-ный 

эпителий, однако предсказать качество тканей под ороговевшим слоем коль-поскопически 

невозможно, поэтому большинство авторов считают необходимым производить прицельную 

биопсию с этих участков. 

Пунктация (П) или, другими словами, точечность, соответствует старому термину «основа» и 

представляет собой одно из проявлений атипической васкуляризации эпителия. Гистологически 

пунктация представляет собой зону эпителия с удлиненными стромальными папиллами 

(выростами), в каждой из которых имеется сосудистая петля, доходящая почти до поверхности, 

пенетрирующая эпителий Мозаика (М) соответствует старому термину «поля». Гистологически 

это разветвленные в эпителии стромальные папиллы (выросты) с сосудами внутри. Практически 

М представляет собой островки МЭ или атипического эпителия, окруженные сосудистыми 

линиями. При этом массивные тяжи плоского эпителия могут глубоко внедряться в подлежащую 

ткань. Невооруженным глазом мозаика и пунктация обычно не видны. 

Атипия сосудов проявляется в виде хаотически расположенных не анастомозирую-щих сосудов 

причудливой формы. Они могут быть сильно извитыми или резко обрывающимися, иметь 

штопорообразную или шпилькообразную форму, иногда вид запятых или петель. После обработки 

раствором уксусной кислоты сокращения атипических сосудов не происходит из-за отсутствия в 

них нормального мышечного слоя. Отсутствие такой реакции — важный признак атипии. 

Иногда инвазивный рак может быть клинически очевиден и без проведения КС, представляя собой 

значительные топографические изменения, когда уже можно применить термин «распадающаяся 

опухоль». Клинические формы рака легко диагностируются при обычном гинекологическом 

исследовании невооруженным глазом и пальпации. Экзофитная опухоль или кратерообразная язва 

с некротическим налетом хорошо видны на фоне резко деформированной и гипертрофированной 

шейки деревянной плотности. Обычно развитая раковая опухоль лучше просматривается при 

макроскопическом обследовании. Клиническая картина начальных форм рака неспецифична. 

При кольпоскопии можно определить еще целый ряд других доброкачественных образований: 

эрозии, полипы, кондиломы, эндометриоз и тп. 
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