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Аннотация. Долзарблиги. Бачадон бўйни фон касалликлари вақт ўтиб, уларнинг неопластик ўзгаришларга 

учраши ва бачадон бўйни ракига ўтиш эҳтимоли борлиги туфайли аёл репродуктив саломатлигига салбий таъсир 

этади. Тадқиқот мақсади. Қин микробиоценози бузилиш фонида бачадон бўйни эктопиясининг кольпоцитологик 

ўзгаришларини баҳолаш. Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқотимизга 25–45 ёшлардаги бачадон бщйни эк-

топияси билан касалланган 60 нафар аёл қамраб олинган. Стандарт гинекологик текшириш, Амсел мезонларини 

аниқлаш, Грам усулида қин суртмаларини микроскопик текшириш, цервикал суртмаларни цитологик текшириш, 

ПЦР усулида папилломавирус инфекциясини аниқлаш, оддий ва кенгайтирилган кольпоскопия усуллари қўлланилди. 

Тадқиқот натижалари. 26,0% ҳолларда атипик цитологик ўзгаришлар аниқланди. 28,3% ҳолларда аномал кольпо-

скопик манзара, шундан 21,7% ҳолларда ацетооқиш эпителий, 8,3% ҳолларда мозаика, 6,7% ҳолларда пунктация 

қайд этилди. Йоднегатив соҳалар 78,3%, турли атипик кольпоскопик манзараларнинг қўшилиб келиши 21,7% аёл-

ларда аниқланди. Хулоса. Қин микробиоценозининг бузилиши папилломавирус инфекцияси билан қўшилиб келган 

ҳолатларда бачадон бўйни ракига шубҳали белгилар, яъни тўқималарнинг диспластик ўзгаришлари ва аномал 

кольпоскопик натижаларнинг ортиши қайд этилди. Бу эса ушбу гуруҳдаги аёлларда чуқурлаштирилган лабора-

тор-инструментал текширувлар ва адекват олиб бориш усулини танлашни тақозо этади. 

Калит сўзлар: қин микробиоценозининг бузилиши; бачадон бўйни эктопияси; кольпоскопия; цервикал 

суртмаларни цитологик текшириш. 
 

Abstract. Relevance of the research. Background diseases of the cervix have negative consequences on a woman's 

reproductive health due to their possible further transformation into neoplastic changes with the transition to cervical 

cancer. Purpose of research. Evaluate colpocytological changes in cervical ectopia against the background of violation of 

vaginal microbiocenosis. Materials and methods of research. The survey included 60 women with cervical ectopia aged 25 

to 45 years. Standard gynecological examination, identification of Amsel criteria for the diagnosis of BV, microscopy of 

vaginal smears by gram, cytological examination of cervical smears, detection of HPV DNA by PCR, simple and extended 

colposcopy were performed. Research result. In 26.0% of cases, cytological signs of atypical lesions were detected. Ab-

normal colposcopic pattern was detected in almost a third (28.3%) of cases. At the same time, in 21.7% of cases, 

acetobelic epithelium was observed, in 8.3% there was a mosaic, in 6.7% – punctuation. The presence of iodine-negative 

sites was detected in 78.3% of women. A combination of various atypical colposcopic signs was observed in 21.7% of ob-

servations. Conclusion. In women with impaired vaginal microbiocenosis in combination with HPV infection, we found 

more signs that cause suspicion of cervical cancer: dysplastic changes in tissues and an increase in the number of abnor-

mal colposcopic results, which requires a more in-depth laboratory and instrumental examination and the choice of ap-

propriate management tactics for this category of women. 

Key words: violation of vaginal microbiocenosis; ectopia of the cervix; colposcopy; cytological examination of 

cervical smears. 
 

Актуальность проблемы фоновых заболе-

ваний шейки матки обусловлена их негативными 

последствиями на репродуктивное здоровье жен-

щины ввиду дальнейшего преобразования этих 

патологических процессов в неопластические из-

менения с переходом в рак шейки матки. Основ-

ным направлением в профилактике рака шейки 

матки является активное выявление больных с 
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фоновыми и предраковыми заболеваниями, осо-

бенно женщин, у которых изменения на шейке 

протекают длительно на фоне хронических ин-

фекций нижних половых путей [1, 9]. 

Мнение большинства авторов сходятся в 

том, что инфицирование эпителиальных клеток 

вирусом папилломы человека (ВПЧ) является не-

обходимым, но решающим событием для возник-

новения предраковых изменений [4. 6, 11]. Усу-

губляющими факторами развития предраковых 

поражений и рака шейки матки являются не толь-

ко сочетание нескольких типов ВПЧ, но и содей-

ствие различных вагинальных инфекций, прежде 

всего бактериального вагиноза (БВ) [3, 7, 10]. 

Цель исследования: оценить кольпоцито-

логические изменения при эктопии шейки матки 

на фоне нарушения микробиоценоза влагалища.  

Материалы и методы исследования: нами 

обследовано 60 женщин с эктопией шейки матки 

в возрасте от 25 до 45 лет, обратившихся за кон-

сультативной помощью в Бухарский областной 

перинатальный центр. Всем женщинам проводил-

ся комплекс диагностических мероприятий, 

включавший изучение жалоб и анамнестических 

данных, физикальный осмотр, выявление сопут-

ствующих экстрагенитальных и генитальных за-

болеваний. Проведены стандартное гинекологи-

ческое обследование, выявление критериев Амсе-

ля для диагностики БВ, кольпоскопия простая и 

расширенная, микроскопия мазков из влагалища 

по Граму, цитологическая оценка цервикальных 

мазков. Кольпоскопическое исследование прово-

дили с помощью портативного аппарата Digital 

Video Colposcope 1293, производство компании 

Promis Medical (Australia). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. рН содержимого влагалища является досто-

верным показателем функциональной активности 

лактобактерий в аспекте выработки молочной 

кислоты. При снижении количества лактобакте-

рий и замещения их условно-патогенной или па-

тогенной микрофлорой наблюдается повышение 

рН влагалища, что характерно для вагинальных 

инфекций. Значение рН до 4,5 выявлено у 15% 

женщин, в диапазоне 4,5–6 у 68,3%, рН>6 у 16,7% 

обследованных женщин. 

Один из критериев Амселя – положитель-

ный аминный тест (специфический запах «гнилой 

рыбы», образующийся в результате реакции 10% 

гидроокиси калия с продуктами метаболизма бак-

терий, ассоциированных с БВ) наблюдался у 

73,3% женщин. Лейкоциты в мазках были еди-

ничными (38,3%), менее 10 в поле зрения (53,3%) 

и 10-20 (8,4%), эпителиальные клетки в умерен-

ном (36,7%) и большом (63,3%) количествах. 

Снижение числа лейкоцитов и повышение де-

сквамированных клеток эпителия в мазках явля-

ются признаками, указывающими на БВ. Харак-

терные для бактериального вагиноза «ключевые» 

клетки (эпителиальные клетки, покрытые боль-

шим количеством адгезированных грамвариа-

бельных микроорганизмов) обнаружены в 81,7% 

мазках. При качественной оценке микрофлоры 

выявлено преобладание грамположительных па-

лочек (морфотип лактобактерий) только в 15% 

мазках, тогда как грамотрицательные палочки 

доминировали в 64,7%, представители кокковой 

микрофлоры в 35,3% мазках. Дрожжеподобные 

грибы рода Candida обнаружены в 15,7% мазках в 

виде почкующихся форм – промежуточной фазе 

вегетации. Первичное обследование с использо-

ванием критериев Амселя показало, что 15% 

женщин не имели признаков нарушения микро-

биоценоза влагалища, тогда как у 85% женщин 

был выявлен БВ.  

При цитологическом исследовании церви-

кальных мазков в 16,7% случаев выявлен I тип 

ПАП-мазка, в 83,3% случаев – II тип мазка по Па-

паниколау (воспалительная реакция). В 26,0% 

случаев выявлены цитологические признаки ати-

пических поражений (увеличение размеров кле-

ток плоского эпителия, их многоядерность, ам-

фофильность цитоплазмы (способность воспри-

нимать клетками и кислые и основные красители, 

и как следствие окрашивание в разные цвета), 

койлоцитарно-атипические изменения, паракера-

тоз и дискератоз), что соответствовало классу 2 

терминологической системы Бетесда (ASC-US – 

атипичные клетки плоского эпителия неясного 

генеза, не позволяющие исключить интраэпите-

лиальные поражения тяжелой степени). Выявле-

ние в цитологических мазках койлоцитов – клеток 

с небольшой зоной просветления с увеличенными 

ядрами (с перинуклеарной зоной некролиза) в со-

четании с клетками с амфофилией цитоплазмы 

является прямым признаком наличия инфициро-

вания ВПЧ. Обследование на обнаружение вируса 

папилломы человека методом ПЦР выявило ВПЧ 

16 типа у 14,0% женщин, сочетание ВПЧ 31 и 58 

типов – у 8,0%, сочетание ВПЧ 39 и 52 типов – у 

4,0%, т.е. во всех тех случаях, где было выявлено 

нарушение микробиоценоза влагалища. По мне-

нию многих исследователей высокий уровень вы-

сокоонкогенных типов папилломавируса на фоне 

эктопии является неблагоприятным прогностиче-

ским признаком в отношении неоплазии шейки 

матки и ее трансформации в рак [5, 8]. Поэтому 

при дальнейшем обследовании мы учитывали 

этот возможный риск у данного контингента 

женщин. После обнажения шейки матки зеркала-

ми, удаления слизи с ее поверхности нами выпол-

нена простая кольпоскопия. Проведена оценка 

размеров и цвета шейки матки, состояния ее по-

верхности, характера эпителиального покрова, 

характера стыка многослойного плоского и ци-

линдрического эпителиев, состояния сосудистого 
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рисунка. Эктопия цилиндрического эпителия 

определялась нами как участок ярко-красного 

цвета с сосочковой поверхностью. Далее нами 

выполнена расширенная кольпоскопия, суть ко-

торой заключалось в выявлении аномальных 

кольпоскопических признаков, указывающих на 

предраковые и раковые поражения. Нами прове-

дена обработка эпителия шейки 5% раствором 

уксусной кислоты для четкого отграничения мно-

гослойного плоского эпителия от цилиндрическо-

го, который белеет от уксуса (положительная ре-

акция на уксус). После оценки уксусной пробы 

шейка матки обработано 3% раствором Люголя. 

При этом многослойный плоский эпителий окра-

шивается в коричневый цвет за счет поглощения 

йода гликогеном, а цилиндрический эпителий йод 

не поглощает, т.е. выглядит как белое пятно. 

Наличие йоднегативных зон определяется как при 

неосложненной эктопии шейки матки, так и при 

эктопии с предраковыми изменениями. Поэтому 

для уточнения характера поражения мы должны 

всегда проводить сочетанный анализ кольпоско-

пических и цитологических данных. 

При проведении расширенной кольпоско-

пии нормальная зона трансформации (плоскокле-

точная метаплазия, открытые, закрытые железы) 

констатирована у 71,7% женщин: из них в 53,5% 

случаях отмечено сочетание эктопии с цервици-

том, в 9,3% – с эндометриоидными гетеротопия-

ми. Эктопия, имеющая на поверхности наботовые 

кисты выявлена в 37,2% случаях. 

По результатам влияния уксусной кислоты 

на эпителий влагалищной части шейки матки 

нами выявлены признаки, которые обозначаются 

как тонкий и плотный ацетобелый эпителий. Тон-

кий ацетобелый эпителий может быть признаком 

как предраковых поражений (интраэпителиальной 

неоплазии) легкой степени, так и незрелой мета-

плазии, реактивных изменений эпителия. Плот-

ный ацетобелый эпителий характерен для предра-

ковых поражений тяжелой степени.  

Пунктуация (сосудистые петли) и мозаика 

(полигональные фигуры с границами розового 

цвета на фоне ацетобелого эпителия) – кольпо-

скопические признаки, являющиеся результатом 

атипической васкуляризации эпителия, могут 

быть проявлением различных состояний: воспа-

ления, быстро растущего метапластического эпи-

телия, предраковых изменений, рака шейки матки 

[2]. Очень тонкие, неинтенсивно выявляемые мо-

заика и пунктуация часто сопровождают процес-

сы метаплазии. Мозаика и пунктуация, отчерчен-

ные грубо, указывают на предраковые поражения 

тяжелой степени.  

К неспецифическим признакам аномальной 

кольпоскопической картины относятся лейкопла-

кия, эрозия и характер окрашивания эпителия 

раствором Люголя. Атипия сосудов проявляется в 

виде хаотически расположенных не анастомози-

рующих сосудов причудливой формы (сосуды с 

измененной структурой в виде «штопора», 

«шпильки», «запятой», которые не реагируют на 

обработку раствором уксусной кислоты) и явля-

ется основным признаком при подозрении на ин-

вазию [2]. После обработки 3% раствором уксус-

ной кислоты атипические сосуды не спазмируют-

ся, становятся более отчерченными.  

Аномальная кольпоскопическая картина 

была выявлена почти в трети (28,3%) случаев. 

При этом ацетобелый эпителий отмечался у 

21,7% женщин. В 8,3% случаев имела место мо-

заика, в 6,7% – пунктация (многочисленные крас-

ные точки на участках эпителия), в 5,0% атипиче-

ская васкуляризация. Наличие йоднегативных 

участков отмечалось у 78,3% женщин. Сочетание 

различных атипических кольпоскопических при-

знаков отмечено в 21,7% наблюдениях.  

При анализе кольпоскопических картин мы 

чаще сталкивались с неопределяющими кольпо-

скопическими признаками. Наблюдался прозрач-

ный и полупрозрачный ацетобелый эпителий с 

нечеткими границами, с короткими межкапил-

лярными промежутками, отсутствием атипичных 

сосудов. В 11,7% случаях наблюдались опреде-

ляющие кольпоскопические признаки, в частно-

сти, плотный ацетобелый и непрозрачный эпите-

лий, неравномерность и увеличение размеров со-

судов, грубая пунктуация и мозаика. Эти измене-

ния были характерны в основном для женщин, у 

которых был выявлен ВПЧ 16 типа. Для более 

углубленного обследования они были направлены 

в онкодиспансер. 

Вывод. Таким образом, у женщин с нару-

шением микробиоценоза влагалища в сочетание с 

ВПЧ-инфекцией нами выявлено больше призна-

ков, вызывающих подозрение на рак шейки мат-

ки: диспластические изменения тканей и нараста-

ние числа аномальных кольпоскопических ре-

зультатов. 

Нарушение микробиоценоза влагалища, бу-

дучи сопутствующим фактором, не является 

непосредственной причиной развития и прогрес-

сирования патологических процессов в рак шейки 

матки, но на фоне его создаются условия для про-

грессирования предраковых поражений шейки 

матки, ассоциированных с ВПЧ-инфекцией. В 

связи с чем, пациентки с эктопией шейки матки 

нуждаются в углубленном лабораторно-

инструментальном обследовании и по получен-

ным результатам обследований выбору адекват-

ной тактики ведения. 
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КОЛЬПОЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКТОПИИ ШЕЙКИ 

МАТКИ НА ФОНЕ НАРУШЕНИЯ 

МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
 

Рахматуллаева М.М., Наврузова Н.О. 
 

Аннотация. Актуальность исследования. 

Фоновые заболевания шейки матки имеют нега-

тивные последствия на репродуктивное здоровье 

женщины ввиду возможного дальнейшего преоб-

разования их в неопластические изменения с пе-

реходом в рак шейки матки. Цель исследования. 

Оценить кольпоцитологические изменения при 

эктопии шейки матки на фоне нарушения микро-

биоценоза влагалища. Материалы и методы ис-

следования. В обследование включены 60 жен-

щин с эктопией шейки матки в возрасте от 25 до 

45 лет. Проведены стандартное гинекологическое 

обследование, выявление критериев Амселя для 

диагностики БВ, микроскопия мазков из влага-

лища по Граму, цитологическое исследование 

цервикальных мазков, выявление ДНК ВПЧ ме-

тодом ПЦР, простая и расширенная кольпоско-

пия. Результаты исследования. В 26,0% случаев 

выявлены цитологические признаки атипических 

поражений. Аномальная кольпоскопическая кар-

тина была выявлена почти в трети (28,3%) случа-

ев. При этом в 21,7% случаев отмечался ацетобе-

лый эпителий, в 8,3% имела место мозаика, в 

6,7% – пунктация. Наличие йоднегативных участ-

ков выявлено у 78,3% женщин. Сочетание раз-

личных атипических кольпоскопических призна-

ков отмечено в 21,7% наблюдениях. Вывод. У 

женщин с нарушением микробиоценоза влагали-

ща в сочетание с ВПЧ-инфекцией нами выявлено 

больше признаков, вызывающих подозрение на 

рак шейки матки: диспластические изменения 

тканей и нарастание числа аномальных кольпо-

скопических результатов, что требует более 

углубленное лабораторно-инструментальное об-

следование и выбор адекватной тактики ведения 

данной категории женщин. 

Ключевые слова: нарушение микробиоце-

ноза влагалища; эктопия шейки матки; кольпо-

скопия; цитологическое исследование цервикаль-

ных мазков. 

 


