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Резюме. Бачадон буйни саратони дунёнинг аксарият мамлакатларида аёллар орасида энг кенг таркалган 

хавфли усма булиб колмокда. Бачадон буйни карциномалариниг учдан бир кисми репродуктив ёшдаги аёлларда, 

шунингдек биринчи тугувчиларда хомиладорликни руйхатга олиш вактида аникланади. Бачадон буйни саратони-

нинг хомиладорлик билан боглик прогностик омилларини урганиш диагностика ва даволашни оптималлаштиради. 

Хомиладорлик вактидаги бачадон буйни саратони долзарб муаммолардан бири булиб, амалга оширилмаган ре-

продуктив салохиятли ёш аёлларда учрайди.  

Калит сузлар: бачадон буйни саратони, хомиладорлик, репродуктив ёш, карцинома. 

 

Abstract. Cervical cancer in most countries of the world continues to be the most common malignant tumor among 

the female population. One third of all cervical carcinomas are diagnosed in women of reproductive age, and cases of 

registration of the disease in primiparas during the desired pregnancy have also become more frequent. Studying the 

prognostic factors of cervical cancer in combination with pregnancy will optimize diagnosis and treatment. The identified 

cases during pregnancy is one of the urgent problems, since mainly cervical cancer during pregnancy is detected in young 

women with unrealized reproductive potential. 

Key words: cervical cancer, pregnancy, reproductive age, carcinoma. 

 

Введение. В настоящее время рак шейки 

матки (РШМ) в большинстве стран мира продол-

жает оставаться наиболее часто встречающейся 

злокачественной опухолью среди женского насе-

ления. Каждый год регистрируется свыше 500 

тысяч первичных случаев заболевания РШМ по 

всему миру и около270 тысяч женщин умирает от 

данного заболевания. Высокая смертность от 

РШМ связана с поздней диагностики и высоким 

удельным весом (более 48%) больных с неблаго-

приятным прогнозом –II – IV стадии. РШМ в со-

вокупности составляет 15,8% и занимает 2-е ме-

сто среди всех злокачественных новообразование 

у женщин [3, 10]. Пятилетняя выживаемость при I 

стадии РШМ равна 88,8 %, а при IV стадии 7,8% 

[11]. 

Одна треть всех карцином шейки матки ди-

агностируется у женщин репродуктивного воз-

раста [15,16].Около 3 % случаев рака шейки мат-

ки диагностируется во время беременности 

[14],что ставит женщину и её семью перед нелег-

ким выбором между рождения новой жизни и 

прерыванием беременности. Эти случаи соответ-

ствуют половине случаев рака, диагностирован-
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ных в течение гестационного периода. Предпола-

гаемая частота случая рака шейки матки – 1 на 

1000-5000 беременностей [18-19]. 

По данным несколько зарубежных исследо-

ваний в 76% случаях рак шейки матки во время 

беременности диагностируется только на стадии 

1В [17-20]. 

 Рак шейки матки, обнаруженный в течение 

6 месяцев после прерывания беременности и 12 

месяцев после родов, относится к опухолям, ассо-

циированным с беременностью, т.к. клинические 

и морфологические проявления опухолевого про-

цесса присутствуют уже во время беременности. 

Среди больных раком шейки матки частота соче-

тания с беременностью составляет 1-3%. Средний 

возраст больных раком шейки матки в сочетание 

с беременностью-30 лет[7,8,9]. 

В настоящее время участились случаи реги-

страции заболевания у первородящих и случаи 

выявления инвазивного рака шейки матки во вре-

мя желанной беременности, когда больные наста-

ивают на сохранении плода, несмотря на риск 

прогрессирования заболевания [13]. Данные со-

временной литературы свидетельствует о том, что 

рак шейки матки у беременных в 47-50% случаях 

диагностируется в III-IV стадии. Причинами за-

пущенности рака шейки матки при беременности 

являются отсутствие необходимого цитологиче-

ского исследования во время постановки диспан-

серный учет женщины, при наличие кровянистых 

выделения из половых путей не осматривается 

шейка матки, не берутся мазки на цитологическо-

го исследования при наличие эрозированной по-

верхность шейки матки, страх при проведении 

биопсии эрозированной влагалищной части шей-

ки матки при беременности, аргументируется это 

тем, что можно вызвать кровотечение, выкидыш и 

т.д. [12]. 

Нам известно, что инфицированность вирус 

папиллому человека (ВПЧ) увеличивает риск раз-

вития диспластических процессов шейки матки в 

10 раз. У беременных ВПЧ лабораторно выявля-

ется в 10 раз чаще, чем у небеременных. 

Отдаленные результаты при раке шейки 

матки во время беременности и у небеременных 

пациенток примерно одинаковы, если они сопо-

ставимы по возрасту, стадии и сроком установле-

ния диагноза. Прогноз при ранних формах рака 

шейки матки у небеременных женщин и во время 

беременности аналогичный. Важно понимать, что 

для плода прогноз более благоприятен при выяв-

лении опухоли в III триместре, а для матери – 

в1[2,4]. 

Главным фактором, определяющим про-

гноз, остается стадии заболевания. Пятилетняя 

выживаемость при I стадии РШМ равна 88,8%, а 

при IVстадии-только 7,8% [10]. 

По литературным данным в зарубежных 

странах развит полноценный скрининг беремен-

ных при взятия их на учет, даже в отдаленных 

регионах от центра. Это подтверждается тем, что 

выявляемость неинвазивного рака шейки матки 

среди беременных данного региона намного 

больше. Менталитет нашего региона намного от-

личается от менталитета зарубежных стран. Для 

женщин нашего региона характерным чертам 

(обычаем) является; раннее замужество с ранним 

рождением первого ребенка, многодетность, не 

своевременное обращение к гинекологу для взя-

тия на учет по поводу беременности. Особенно 

это касается к повторнородящим беременным. Не 

всегда проводится скрининг исследование среди 

беременных. Многие национальные женщины 

при выявление злокачественные опухоли на пер-

вый план ставит завершение нормальной бере-

менности, а свое здоровье ставит на последний 

план. При подозрении на злокачественную опу-

холь во время беременности часто отказывается 

от специальных методов диагностики, как коль-

поскопия, отказываются от сдачи биопсии из-за 

страха выкидыша. Откладывает диагностику и 

лечение до рождения ребенка. Невозможность 

некоторых информативных диагностических про-

цедур при подозрении на злокачественный опу-

холь усложняет диагностику РШМ у беременных. 

При подозрении на неоплазии цервикального ка-

нала с маточным вариантом РШМ не производит-

ся выскабливание цервикального канала в связи с 

высоким риском прерывания беременности после 

данной манипуляции. При шеечном варианте для 

верификации диагноза берется биопсия путем 

атипичной конизации шейки матки с высотой ко-

нуса не более 1.5 см. Конизация шейки матки по-

сле 14-й недели беременности связана с высокими 

рисками осложнений [6]. Для определения стади-

рования РШМ более необходимым методом луче-

вой диагностики является компьютерная томо-

графия и радиография органов таза и брюшной 

полости. Из-за неблагоприятного эффекта на плод 

часто избегается от данного метода во время бе-

ременности, несмотря на высокую их информа-

тивности. По мнению некоторых авторов приме-

нение магнитно-резонансной томографии для 

оценки размера опухоли и ее прорастание в со-

седние органы (параметрий, влагалище, мочевой 

пузырь и прямая кишка) и обнаружения метаста-

зов в лимфатических узлах во время беременно-

сти не рекомендуется в течение первого тримест-

ра беременности из-за вредных эффектов для 

плода [1]. Прогноз заболевания определяется раз-

мером опухоли и вовлеченности в патологиче-

ский процесс лимфатических узлов. При подозре-

нии на поражение тазовых лимфатических узлов 

показана проведение лапароскопической тазовой 

лимфаденэктомии (ТЛАЭ). Проведение данного 
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метода по данным некоторых зарубежных авто-

ров является безопасной и информативной в пер-

вой половине беременности (до 22 нед). После 22 

нед срок гестации отприменение лапароскопиче-

ской ТЛАЭ избегается из-за грозных осложнении. 

Наличие метастатического поражения в лимфати-

ческих узлах также относится к неблагоприятным 

прогностическим факторам. 

 Из-за страха отказ от применение химиоте-

рапии во время беременности, хотя некоторые 

химиопрепараты отрицательно не влияют на те-

чение беременности. Но до сих пор в большин-

стве дальних сельских районах нашего региона 

держится некоторые обычаи у беременных, как 

соблюдение правила “чилла”, в котором женщина 

после родов как минимум 40 дней не выходит из 

дома и тем самим запускается течение заболева-

ния вплоть до прогрессии опухолевого процесса. 

Все это приводить к ухудшению прогноза заболе-

вания. 

Цель исследования. Целью исследования 

является изучение прогностических факторов ра-

ка шейки матки в сочетание с беременностью для 

оптимизации диагностики и лечения. 

Материалы и методы исследование. Для 

изучения прогностических факторов рака шейки 

матки ассоцированное с беременностью нами бы-

ло изучено истории болезни и амбулаторные кар-

ты 18 беременных женщин с РШМ, получившие 

лечение в СФ.РСНПМЦОиР с 2012 – 2016 годы. 

Средний возраст беременных составило 28 лет. 

Среди беременных 5-ро первородящие, 13 по-

вторнородящие. У шести женщин РШМ диагно-

стировано через 2-3 месяц после родов. При изу-

чение анамнестических данных среди повторно-

родящих женщин у пятерых за год до наступле-

ние беременности выяснилось эрозия шейки мат-

ки, которое было предотвращено путём ДЭК и 

криодиструкции. Диагноз РШМ установлен через 

2-3 мес. после родов. У всех женщин диагноз 

РШМ был подтвержден гистологическим иссле-

дованием. При определении стадии заболевание, 

у всех больных оказалось II-III стадия процесса. 

Запущенная форма в основном наблюдались сре-

ди больных у которых РШМ установлено через 2-

3 мес. после родов. Параметральный вариант ро-

ста опухоли выявлено у 12 женщин, а влагалищ-

ный вариант у 6 женщин. По морфологическому в 

большинстве случаях оказался плоскоклеточный 

рак без ороговления, а в 5 случае железистый рак. 

По форму роста опухоли эндофитный рост у 12 

женщин, экзофитная форма у шестерых. Все 

женщины по стандарту получили химио-лучевую 

терапию. Из-за запущенности стадии и прогрес-

сирования опухоли за период лечения оператив-

ное лечение не проводилось. 

Результаты. Результаты лечения оценива-

лись по пятилетной выживаемости. У 6 женщин, у 

которых РШМ диагностировано через 2-3 мес по-

сле родов решено провести химио-лучевую тера-

пию по стандартной программе. Остальные 12 

беременных были со сроком гестации после 22 

нед, которые приняли решение отсрочить лечение 

до завершения беременности на 10-13 нед. Родо-

разрешение были путем кесаревого сечение. Че-

рез 4 нед. после родоразрешения больным было 

назначено от 4-х до 6 курсов полихимиотерапии 

по схеме РF (фторурацил 1.0гр. в\в№4, 1-4дней, 

Кемокарб 450 мг. в/в №1, 1-день) или по схеме ТР 

(Паклитаксел 260мг. в/в №1, 1 день в течение 3 

часа, Кемокарб 450 мг. в/в №1, 1 день). За время 

получения курса химиотерапии, после 4-го курса 

у троих больных с маточно-параметральным ва-

риантом роста опухоли развелся односторонный и 

через несколько время двухстороннее гидроне-

фрозы различной степени. По поводу гидроне-

фроза всем троим больным с последующим нало-

жена нефростомия. Из-за обильного кровотечения 

у двух больных произведена перевязка внутрен-

них подвздошных артерий. Несмотря на прове-

денное лечение у всех больных наблюдалось про-

грессирование роста опухоли и у троих на второй 

год осложнились ректовагинальным и цистоваги-

нальным свищем. Из 18 больных только трои по-

сле трёх курсов ПХТ получили сочетанную луче-

вую терапию. Во всех случаях исход закончился с 

неблагоприятным прогнозом, из 18 больных толь-

ко пятеро дожили до 3,5 года. 

Выводы. 1. Рак шейки матки выявленный 

во время беременности, представляет собой одну 

из актуальных проблем.  

2. В основном РШМ во время беременности 

выявляют у молодых женщин с нереализованным 

репродуктивным потенциалом. 

3. К фактором неблагоприятного прогноза 

при РШМ в сочетание с беременностью относит-

ся : стадии процесса, срок гестации более 22 

недель, снижение дифференцировки и сосудистая 

инвазия опухоли, молодой возраст больной, неко-

торые национальные обычаи, двухстороннее по-

ражение параметрия, маточный вариант распро-

странения и объём первичной опухоли более 50 

см³, наличие метастазов в тазовых и/или парааор-

тальных лимфатических узлов. 

4. На поздних стадиях заболевания бере-

менность может оказать отрицательное влияние 

на прогноз, из-за несвоевременного лечения. 
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ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ 

МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ 

 

Тугизова Д.И., Джураев М.Д., Каримова М.Н. 

 

Резюме. Рак шейки матки в большинстве 

стран мира продолжает оставаться наиболее часто 

встречающейся злокачественной опухолью среди жен-

ского населения. Одна треть всех карцином шейки 

матки диагностируется у женщин репродуктивного 

возраста, а также участились случаи регистрации 

заболевания у первородящих во время желанной бере-

менности. Изучение прогностических факторов рака 

шейки матки в сочетание с беременностью позволит 

оптимизировать диагностику и лечение. Выявленные 

случаи во время беременности представляет собой 

одну из актуальных проблем так как в основном рак 

шейки матки во время беременности выявляют у мо-

лодых женщин с нереализованным репродуктивным 

потенциалом. 

Ключевые слова: рак шейки матки, беремен-

ность, репродуктивный возраст, карцинома. 
 


