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Кольпоскопия и цитологический анализ являются одним из основных методов обследования 

женщин с эктопией шейки матки (ЭШМ). Целью данного исследования явилось изучение 

кольпоскопических и цитологических показателей у женщин репродуктивного возраста с 

ЭШМ. Обследовано 127 женщин репродуктивного возраста с ЭШМ (основная группа), и 22 

женщин без патологических процессов (контрольная группа). Возраст обследованных 

составил от 16 до 30 лет. Эктопия без признаков эпителизации отмечалась у 25,98% больных, 

эктопия с начальной стадией эпителизации у 38,58%, эктопия в незавершенной стадии 

эпителизации у 33,86% и эктопия в завершенной стадии у 1,57% пациенток. I типу 

цитологических мазков соответствовал клеточный состав у 15,75%, II типу - у 59,84%, III 

типу - у 24,41% пациенток. У женщин раннего и среднего репродуктивного возраста с 

осложненной эктопией шейки матки наиболее характерными кольпоскопическими 

маркерами являлись цилиндрический эпителий в различных сочетаниях с зоной 

трансформации, множественные открытые и закрытые протоки желез. Для клеточного 

состава мазков пациенток с ЭШМ характерно повышенное количество нейтрофилов (в 6,6 

раз, р<0,001), эпителиальных клеток (в 2,0 раз, р<0,05). Для женщин раннего и среднего 

репродуктивного возраста с осложненной эктопией шейки матки характерен II тип мазка (у 

59,84%) по классификации Бетесда-систем. 
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Эктопия шейки матки (ЭШМ), как известно, располагается возле 

наружного отверстия канала шейки матки, и, как правило, кровоточит при 

касании. Визуально эктопия может иметь округлую или неправильную форму, 

диаметр от 2 до 20 мм, гладкую поверхность, ярко-красный цвет, при этом 

какие-либо признаки воспаления возле нее отсутствуют [1,2,5]. 

Возникновение и развитие ЭШМ как заболевания – это сложный 

недостаточно изученный процесс. Для ЭШМ клинические проявления 

нехарактерны и зачастую эрозия и псевдоэрозия протекают без выраженных 

симптомов, а предъявляемые жалобы обычно связаны с наличием других 

заболеваний, которым они сопутствуют. К одним из основных методов 

обследования женщин с эктопией относят цитологический метод и 

кольпоскопию [7,8,10]. При этом, несмотря на более чем 100-летнее 
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исследование данного заболевания, многие аспекты этой проблемы требуют 

дальнейшего изучения. 

Целью исследования явилось изучение показателей кольпоскопического 

и цитологического обследования у женщин репродуктивного возраста с 

эктопией шейки матки. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находились 127 женщин репродуктивного возраста с ЭШМ (основная группа), 

и 22 женщин без патологических процессов (контрольная группа). Возраст 

обследованных колебался в диапазоне от 16 до 30 лет. Наибольшую возрастную 

группу составили женщины 23-26 лет (43,31%), а наименьшую – 16-18 лет 

(4,72%). Ранний репродуктивный возраст (16-24 года) отмечался у 90 (70,87%) 

женщин, средний репродуктивный возраст (25-30 лет) – у 37 (29,13%) 

обследованных. Бели отмечены у 87 (68,58%) женщин, причем у 44 (34,64%) 

женщин они были обильными, у 10 (7,87%) – сопровождались кровотечением; у 

11 (8,66%) - зуд и жжение и лишь у 29 (22,83%) ЭШМ протекала бессимптомно. 

Женщины контрольной группы на момент обследования не имели острых 

заболеваний в течение последних 8 месяцев, а также хронической 

инфекционной патологии гениталий. 

Кольпоскопию осуществляли сразу после окончания менструации или 

непосредственно перед ее началом. Кольпоскопический метод исследования 

включал простую и расширенную кольпоскопию с помощью бинокулярного 

кольпоскопа (КНб-01 «Зенит», Россия). Биоматериал для цитологического 

исследования получали путем соскоба или же аспирации с дальнейшим 

окрашиванием по Граму и Папаниколау (PAP-smear test). Для интерпретации 

цитологических мазков шейки матки применяли цитологическую 

классификацию Бетесда (2001 г.) [11].  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась для 

параметральных величин методом вариационной статистики с определением 

критериев достоверности по Стьюденту – Фишеру, оценка непараметральных 

величин производилась с использованием критерия χ2. Различия между 
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сравниваемыми величинами считали статистически достоверными при уровне 

значимости р<0,05 [9].  

Результаты исследования и их обсуждение. По данным проведенных 

нами кольпоскопических исследований, диаметр эктопии у обследованных 

женщин колебался от 1,2 до 3 см. У большинства пациенток эктопия имела в 

диаметре 1,5 - 2,0 см. Так, у 42 (33,1%) женщин диаметр эрозии колебался от 

1,2 см до 1,5 см, у 59 (46,4%) женщин – от 1,5 до 2,0 см, у 26 (20,5%) - в 

интервале 2,5-3,0 см. У обследованных с ЭШМ при расширенной кольпоскопии 

слизистую оболочку влагалищной части шейки матки покрывал многослойный 

плоский эпителий. После обработки 3% раствором уксусной кислоты слизистая 

оболочка бледнела, затем снова равномерно окрашивалась в бледно-розовый 

цвет. Сосудистый рисунок был равномерный. Раствор Люголя равномерно 

окрашивал шейку матки в темно-коричневый цвет. 

У всех женщин кольпоскопически выявлены эктопия с зоной 

трансформации, множественными открытыми и закрытыми протоками желез. 

При расширенной кольпоскопии ЭШМ была представлена цилиндрическим 

эпителием в различных сочетаниях с зоной трансформации, т.е. произошла 

замена плоского эпителия на цилиндрический. Цилиндрический эпителий 

представлял собой скопления округлых или продолговатых сосочков ярко 

красного цвета в виде гроздьев. На фоне яркой поверхности цилиндрического 

эпителия нормальная зона трансформации выглядела в виде бледно-серых 

язычков многослойного плоского эпителия, при этом встречались открытые и 

закрытые протоки желёз. На поверхности закрытых протоков желёз в 25,98% 

случаев (33 больных) визуализировалась выраженная сеть сосудов. У 37,79% 

(48) пациенток с ЭШМ наравне с цилиндрическим эпителием и нормальной 

зоной трансформации выявлялись аномальные кольпоскопические признаки: 

лейкоплакия, пунктация, мозаика, йоднегативные зоны.  

Анализируя данные кольпоскопии, чаще диагностирована эктопия без 

признаков эпителизации (51,18%) и в начальной стадии эпителизации (30,71%), 
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что согласуется с данными литературы и еще раз подтверждает длительное 

волнообразное течение ЭШМ [3,4,5,12]. 

При кольпоскопии у 24 (18,90%) женщин определялась лейкоплакия. По 

литературным данным, лейкоплакия шейки составляет около 5% от всех 

заболеваний шейки матки [6,7]. Мы считаем, что у обследованных нами 

пациенток лейкоплакия была вызвана инфекциями, передающиеся половым 

путем (ИППП), так как из 24 женщин с лейкоплакией, 13 (10,24%) были с 

вирусом папилломы человека (ВПЧ), 8 (6,30%) – с хламидиями, 2 (1,57%) – с 

микоплазмами и 1 (0,79%) – нарушением менструального цикла.  

В процессе исследования было выявлено 7,87% случаев (10 женщин) 

пунктации, причем у всех отмечалась нежная пунктация. Из этих пациенток у 1 

была ВПЧ, у 3 – неспецифический цервицит и у 6 – кольпит. Мозаика, 

выявленная в 6,30% случаев (8) и йоднегативные поля – в 4,72% случаев (6) 

также встречались у женщин с воспалением.  

Анализ встречаемости аномальных кольпоскопических признаков при 

различных формах цервицитов у больных с ЭШМ показал, что эти признаки 

чаще выявлялись у женщин с хламидиями, микоплазмами и ВПЧ (рис. 1). 

 

17,24% 17,24% 13,79% 10,34%

13,79% 10,34% 6,90% 3,45%

 

 

Рис. 1. Частота встречаемости (в %) аномальных кольпоскопических признаков 

у больных с ЭШМ и цервицитом (n=29) 
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Из общего числа выявленных лейкоплакий 37,5% приходилось на долю 

женщин с цервицитами, причем у обследованных со специфическим 

цервицитом данный признак встречался в 1,2 раза чаще в сравнении с 

больными неспецифическим цервицитом. В целом мозаика выявлена лишь у 

больных с цервицитом, при этом в группе женщин со специфическим 

цервицитом она составила 17,24%, что в 1,7 раз (р<0,05) было выше 

показателей группы с неспецифическим цервицитом. Более высокая разница 

отмечалась в частоте встречаемости таких признаков, как пунктация и 

йоднегативные участки. Так, из 10 случаев, наблюдаемых нами пунктаций 6 

случаев (60,0%) отмечались у женщин с цервицитами, причем чаще у женщин 

со специфическим цервицитом, у которых частота ее встречаемости в 2,0 раза 

(р<0,05) превышала аналогичную в группе обследованных с неспецифическим 

цервицитом. В процессе кольпоскопии йоднегативные участки были выявлены 

у 6 женщин, среди которых 4 наряду с ЭШМ имели цервицит, причем по 

частоте данного компонента в кольпоскопической картине доминировали 

женщины со специфическим цервицитом, и разница с показателями при 

неспецифическом цервиците составила 3,0 (р<0,001).  

Отметим, что лейкоплакия отмечалась также у 2 больных с 

вульвовагинитом, у 2-х – с бактериальным вагинозом, и у 9 женщин с ИППП. 

Йоднегативные участки и пунктация были выявлены у 2-х больных с ИППП. 

Помимо этого, пунктация также отмечалась у 1 женщины с вульвовагинитом и 

у 1 – с бактериальным вагинозом.  

Проведенные исследования показали, что эктопия без признаков 

эпителизации отмечалась у 33 (25,98%) больных, эктопия с начальной стадией 

эпителизации – у 49 (38,58%), эктопия в незавершенной стадии эпителизации у 

43 (33,86%) и эктопия в завершенной стадии у 2 (1,57%) пациенток.   

Таким образом, неблагоприятные кольпоскопические картины в виде 

пунктации, мозаики, лейкоплакии и йоднегативных зон чаще определялись у 

больных с ЭШМ в сочетании с цервицитом.  
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Всем больным при выполнении цитологического исследования у женщин 

с лейкоплакией выявлялись скопления плоского эпителия (гиперкератоз).  

При цитологическом исследовании мазков с влагалищной части шейки 

матки в 15,75% случаев (20 больных) цитограмма была без особенностей и 

представлена клетками плоского эпителия поверхностного и промежуточного 

слоев, в 58,27% случаев (74) отмечалась пролиферация цилиндрического 

эпителия. У большинства обследованных (74,01%) преобладала цитограмма 

воспаления, у 18,90% больных была цитограмма лейкоплакии, в 24,41% случаев 

(31 больная) определялась дисплазия. Исходя из вышеуказанного, результаты 

цитологического заключения могут быть представлены по следующим типам: 

без патологии; воспалительный тип мазка; дисплазия – I (слабая, СIN-1); 

дисплазия – II (умеренная, СIN-II); дисплазия - III (тяжелая, выраженная, СIN-

III) и рак, мы выявили, что I типу цитологических мазков соответствовал 

клеточный состав у 20 (15,75%), цитограмма II типа обнаружена у 76 (59,84%) 

женщин и у 31 (24,41%) пациенток определялся III тип цитограммы. Остальные 

типы мазков у обследованных женщин не обнаружены. Как видно, достаточно 

часто имелись признаки воспалительного процесса. При этом в цитограммах 

определялось увеличение процентного содержания нейтрофилов в группах 

женщин с ЭШМ (рис. 2). 

 

нейтрофилылимфоциты

66,50%

13,50%
10,00%

10,00%

больные здоровые

 

Рис. 2. Результаты цитоморфологического исследования мазков 

 

Полученные результаты (рис.2), показали, что у пациенток ЭШМ число 

нейтрофилов (66,5±3,77%, контроль -10,0±0,86%) достоверно в 6,6 раз (р<0,001) 
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превышало контрольные показатели. Содержание лимфоцитов в группе женщин с 

ЭШМ, составив в среднем 13,5±2,48%, было выше контрольных на 3,5%. Обращало 

на себя внимание увеличение общего числа эпителиальных клеток, особенно 

увеличение их в виде пластов. У женщин с ЭШМ среднее их количество составило 

43,2±2,5%, тогда как у здоровых лиц число эпителиоцитов составило 21,8±3,1%. 

Следовательно, у пациенток с ЭШМ их число было в 2,0 раз больше, по сравнению 

со здоровыми лицами (р<0,05). 

Для 29 пациенток с цервицитом цитологически было характерно – 

многоядерный эпителий, с гиперхромией и гипертрофией, дегенерацией. У 

женщин с трихомонадным кольпитом в цитологических мазках — 

воспалительный тип, так как трихомонады вызывают выраженную 

воспалительную дегенерацию с утратой границ клеток.  

При проведении цитологического исследования более половины мазков - 

76 (59,8%) указывали на пролиферацию и воспаление цервикального эпителия 

шейки матки (II тип).  

Сравнительный анализ показал достоверно низкую встречаемость 

цитограмм I типа и высокую частоту цитограмм II типа у женщин с ЭШМ в 

сравнении с контрольной группой. При кольпоскопии у женщин с 

воспалительным II типом цитологической картины мазков из шейки матки 

были выявлены экзо– и эндоцервициты, участки пунктации, мозаики, 

йоднегативные зоны. По классификации Бетесда-систем выявленный I тип – 

соответствовал норме, II тип мазка соответствовал ASC – атипичные клетки 

плоского эпителия, а III тип – SIL - плоскоклеточное интраэпителиальное 

поражение. 

При микроскопировании мазков у больных с различной 

кольпоскопической картиной цитограммы несколько отличались (табл.). 

Таблица 

Характеристика кольпоскопической и цитологической картин 

соответственно стадиям ЭШМ 

Стадии ЭШМ Кольпоскопическая картина 
Цитологическая 

картина 
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Эктопия без 

признаков 

эпителизации  

(n=65-51,18%)  

 

Округлое ярко красное образование вокруг 

цервикального канала, симметричное, с 

зернистой поверхностью, в пробе с уксусной 

кислотой весь участок эктопии бледнел, эктопия 

йоднегативна.  

 

Преобладают 

клетки 

цилиндрического 

эпителия, 

эритроциты. 

Начальная 

стадия 

эпителизации 

(n=39-30,71%) 

Ярко красное или розовое пятно с бархатистым и 

зернисто-сосочковым рельефом, т.е. появлялась 

незаконченная зона трансформации в виде 

ободка или полоски, в которой 

визуализировались открытые протоки желез и 

метаплазированный эпителий. Площадь зоны 

трансформации меньше чем площадь эктопии. В 

пробе с уксусной кислотой площать эктопии 

бледнела, метаплазированный эпителий не 

бледнел и на его поверхности белые пятна с 

гладкой поверхностью. В ответ на действие йода 

площадь эктопии не окрашивалась, в зоне 

трансформации – мраморный рисунок в 

результате различной степени зрелости клеток 

плоского эпителия.  

Клетки 

цилиндрического 

метаплазированного 

эпителия, плоского 

эпителия, 

лейкоциты, 

эритроциты 

Незавершенная 

стадия 

эпителизации 

(n=23-18,11%) 

Пятно от бледно розового до ярко красного цвета 

с гладким, бархатистым или зернисто-сосочко-

вым рельефом, где выделялась зона 

трансформации, цилиндрический эпителий. 

Незаконченная зона трансформации с очагами 

метаплазирован-ного эпителия в виде полосок. В 

пробе с уксусной кислотой плоский эпителий 

бледнел. Проба Шиллера имела мозаичный 

характер.  

Преобладают 

клетки 

плоскоклеточной 

метаплазии: 

парабазальные, 

промежуточные; 

цилиндрические 

клетки, лейкоциты. 

 

Таким образом, полученные результаты показали, что цитологическое 

исследование должно проводиться всем женщинам начиная с раннего 

репродуктивного возраста. Сопоставляя результаты кольпоскопического и 

цитологического исследований выявлено, что метаплазированный 

цилиндрический эпителий отмечался в цитограмме женщин с начальной и 

незавершенной стадией эпителизации.  

Выводы. 1). У женщин раннего и среднего репродуктивного возраста с 

осложненной эктопией шейки матки наиболее характерными 

кольпоскопическими маркерами являются цилиндрический эпителий в 

различных сочетаниях с зоной трансформации, множественные открытые и 

закрытые протоки желез. Чаще диагностируется эктопия без признаков 
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эпителизации (51,18%) и в начальной стадии эпителизации (30,71%). 

Лейкоплакия отмечается у 18,90%, пунктация – у 7,87%, мозаика – у 6,30%, 

йоднегативные зоны – у 4,72% женщин. 

2). Клеточный состав мазков пациенток с ЭШМ в сравнении с 

контрольным характеризовался достоверно повышенным количеством 

нейтрофилов (в 6,6 раз, р<0,001), эпителиальных клеток (в 2,0 раз, р<0,05). 

3). Для женщин раннего и среднего репродуктивного возраста с 

осложненной эктопией шейки матки был характерен II тип мазка (у 59,84%), 

который по классификации Бетесда-систем соответствовал ASC – атипичные 

клетки плоского эпителия. 
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XÜLASƏ 

UŞAQLIQ BOYNUNUN EKTOPİYASI OLAN QADINLARDA XARAKTER 

KOLPOSKOPİK VƏ SİTOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏR 

 

Məlikqasımova N.A. Əkbərbəyova S.Ə., Əfəndiyeva G.M. 

 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan 

 
Kolposkopiya və sitoloji metod uşaqlıq boynunun ektopiyası (UBE) olan qadınlarda əsas müayinə 

metodlarındandır. Təqdim edilmiş tədqiqatın məqsədi UBE olan reproduktiv yaşda qadınlarda 

kolposkopik və sitoloji müayinələrin göstəricilərinin öyrənilməsi olmuşdur. UBE olan reproduktiv 

yaşda 127 (əsas qrup) və patoloji proses olmayan 22 qadın (kontrol qrup) tədqiq edilmişdir. 

Müayinə edilənlərin yaşı 16-30 arası olmuşdur. Epitelizasiya əlaməti olmadan ektopiya 25,98%, 

epitelizasiyasının başlanğıc mərhələsi ilə ektopiya 38,58%, bitməmiş mərhələli epitelizasiyalı 

ektopiya 33,86% və epitelizasiyanın bitmiş mərhələsi ilə ektopiya 1,57% qadında rast gəlinmişdir. 

Sitoloji yaxmaların I tipinə pasiyentlərin 15,75%-nin, II tipinə 59,84%-nin, III tipinə 24,41%-nin 

hüceyrə tərkibi uyğun gəlmişdir. Ağırlaşmış UBE ilə erkən və orta yaşlı reproduktiv qadınlarda 

daha xarakter kolposkopik markerlər müxtəlif uyğunluqlu transformasiya zonası ilə silindrik epiteli, 

çoxsaylı açıq və bağlı vəzi axacaqlarıdır. UBE olan pasiyentlərdə yaxmaların hüceyrə tərkibi üçün 

neytrofillərin (6,6 dəfə, р<0,001), epitelial hüceyrələrin (2,0 dəfə, р<0,05) artması xarakterdir. 

Ağırlaşmış UBE ilə erkən və orta yaşlı reproduktiv qadınlar üçün Bethesda-sistem təsnifatı ilə 

yaxmanın II tipi (59,84% nəfərdə) xarakterikdir. 

Açar sözlər: uşaqlıq boynunun ektopiyası, kolposkopiya, sitoloji müayinə. 

 

 

 

SUMMARY 

 

Characteristic colposcopic and cytological features in women with cervical 

ectropion 

 

Malikgasimova N.A., Akberbeyova S.A., Afandiyeva G.M. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev 

Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan 

 
Colposcopy and cytological examination methods are one of the main examination methods of 

women with cervical ectropion (CE). The purpose of this study was to learn the feathers of 

colposcopic and cytological investigations in women of reproductive age with CE. A total of 127 

women of reproductive age with CE (the main group) and 22 women without pathological 

processes (control group) were examined. The age of the examined persons was 16-30 years. CE 

without signs of epithelialization was noted in 25.98% of patients, CE with an initial stage of 

epithelization in 38.58%, CE in incomplete epithelization stage in 33.86% and CE in the completed 

stage in 1.57% of patients. Type I of cytological smears corresponded to the cellular composition in 

15.75%, type II in 59.84%, type III in 24.41% of patients. In women of early and middle 
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reproductive age with complicated CE the most characteristic colposcopic markers were the 

cylindrical epithelium in various combinations with the transformation zone, multiple open and 

closed gland ducts. For the cellular composition of smears of patients with CE, there was an 

increased number of neutrophils (6.6 times, p<0.001), epithelial cells (2.0 times, p<0.05). For 

women of early and middle reproductive age with complicated CE type II smear was characteristic 

(59.84%) according to the classification of Bethesda-systems. 

Keywords: cervical ectropion, colposcopy, cytological examination. 
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