
Фоновые, 
предраковые и 

злокачественные 
заболевания женских 

половых органов.



Предраковые заболевания 
наружных половых органов

1. Лейкоплакия;

2. Крауроз вульвы.



Лейкоплакия вульвы
 развивается преимущественно в 

перименопаузальный период 
вероятно вследствие нарушения 
гормонального и иммунного 
статуса;

 болезнь в основном поражает 
малые половые губы и клитор;

 для лейкоплакии характерна 
пролиферация многослойного 
плоского эпителия и нарушение его 
дифференцирования и созревания 
(пара- и гиперакантоз без 
выраженного клеточного и 
ядерного полиморфизма и 
нарушения со стороны базальной 
мембраны, в которой определяется 
круглоклеточная инфильтрация;

 жалобы на стойкий зуд в области 
наружных половых органов;

 при осмотре очага 
лейкоплакии 
определяются сухие 
белые или 
желтоватые бляшки 
различного размера 
с участками 
склероза, 
сморщивания ткани, 
расчесов, 
воспаления и 
язвообразования.



Крауроз вульвы
 связывают с нарушением 

гистохимических реакций и 
выделением гистаминовых 
веществ, которые влияют на 
нервные рецепторы, приводя к 
появлению боли и зуда;

 для крауроза характерны 
атрофия сосочкового и 
сетчатого слоев кожи, гибель 
эластических волокон и 
гиалинизация соединительной 
ткани;

 сперва гипертрофируется 
эпидермис (с явлениями 
акантоза и воспалительной 
инфильтрации соединительной 
ткани), исчезает подкожно-
жировая клетчатка больших 
половых губ, затем 
атрофируется их кожа;

 при кольпоскопии 
определяются 
выраженные 
телеангиэктазии;

 кожа и слизистая 
оболочка наружных 
половых органов 
атрофическая, ломкая, 
истонченная, 
депигментированная, 
вход во влагалище 
сужен.



Лечение лейкоплакии и крауроза 
вульвы

 должно быть комплексным: десенсибилизирующая 
и седативная терапия, соблюдение режима труда и 
отдыха, гимнастические упражнения, исключение 
из рациона острых блюд и спиртных напитков;

 с целью купирования зуда местно применяют 10% 
анестезиновую и 2% димедроловую мазь, 2% 
примочки резорцина, выполняют новокаиновые 
блокады полового нерва или хирургическую 
денервацию;

 в случае неэффективности консервативной 
терапии показана вульвэктомия или лучевая 
терапия.



Предраковые заболевания влагалища
 при лейкоплакии влагалища больные жалуются на 

незначительные выделения белого цвета;

 у пациенток наблюдаются участки утолщения слизистой оболочки 
влагалища с беловатыми очагами на поверхности;

 бляшки лейкоплакии имеют различные размеры и форму, резко 
очерченные края;

 кольпоскопически очаги лейкоплакии йоднегативные и ватным 
шариком не снимаются;

 диагноз подтверждают с помощью гистологического исследования.



Предраковые заболевания влагалища
 эритроплакия влагалища –

атрофия поверхностных слоев 
многослойного плоского эпителия;

 больные жалуются на жидкие или 
клейкие выделения из влагалища 
желтоватого цвета;

 пораженные участки имеют вид 
темно-красных бляшек, 
окруженных нормальным 
эпителием;

 диагноз основывается на 
результатах осмотра, 
кольпоскопии и гистологического 
исследования материала, 
полученного путем прицельной 
биопсии;

 по выраженности процесса 
различают эритроплакию легкой, 
средней и тяжелой степени.



Лечение дискератозов влагалища

 диатермокоагуляция;

 лазеротерапия;

 криохирургическое вмешательство.



Предраковые заболевания шейки 
матки

 к фоновым заболеваниям относят эндоцервикоз, 
полип, папиллому, простые формы лейкоплакии, 
эктопию, травматический выворот (эктропион);

 к группе предраковых состояний принадлежат 
очаговые одиночные или множественные 
пролифераты с явлениями атипии клеток 
(дисплазия, лейкоплакия с атипией клеточных 
элементов, аденоматоз);

 предраковые изменения, как правило, возникают 
на фоне фоновых процессов, однако иногда 
развиваются и на неизмененной шейке матки.



Эктопия шейки матки
 это перемещение цилиндрического 

эпителия из канала шейки матки на 
периферию ее влагалищной части;

 может иметь дисгормональное и 
посттравматическое 
происхождение;

 кольпоскопически вокруг участка 
наружного зева определяется ярко-
розовая зона с мелкой зернистой 
поверхностью; после обработки 3% 
раствором уксусной кислоты 
цилиндрический эпителий 
приобретает вид папиллярных 
разрастаний в форме виноградин, 
гистологически обнаруживают 
папиллярную эктопию;

 различают незаконченную и 
законченную доброкачественную 
зону трансформации.



 при наличии незаконченной зоны 
трансформации или при 
пролиферирующем эндоцервикозе 
цилиндрический эпителий по 
периферии частично замещен 
многослойным плоским; 
гистологически определяются 
элементы железистой и 
папиллярной эрозии;

 при законченной зоне 
трансформации, или заживающем 
эндоцервикозе, на фоне 
многослойного плоского эпителия 
наблюдаются наботиевы кисты и 
отдельные функционирующие 
железы; гистологически 
обнаруживают фолликулярную или 
железистую эрозию;

 при истинной эрозии участок 
слизистой оболочки влагалищной 
части шейки матки лишен 
покровного эпителия; чаще всего 
этот процесс развивается после 
травмы слизистой оболочки;

 субэпителиальный 
эндометриоз развивается 
преимущественно вследствие 
травматизации  слизистой 
оболочки шейки матки и 
пролиферации 
имплантированных 
эндометриоидных клеток.





Полипы шейки матки
 одни из наиболее распространенных заболеваний женских 

половых органов;

 поскольку к гиперпластическим процессам эндоцервикса 
относятся и разные формы очаговых гиперплазий, их нужно 
дифференцировать от истинных полипов слизистой 
оболочки шейки матки;

 в полипе возможны вторичные изменения, а именно 
воспалительные процессы диффузного или очагового 
характера (преимущественно связаны с травмой и 
последующим ее инфицированием), плоскоклеточная 
метаплазия, нарушения кровообращения;

 при наличии вторичных изменений возможны 
патологические выделения, в т.ч. сукровичные; другие 
жалобы больных (боль, нарушение менструальной и 
репродуктивной функции и т.п.) обусловлены 
сопутствующими заболеваниями.



 диагностика – осмотр 
шейки матки, 
кольпоскопия, 
цервикоскопия; 
характер структуры 
полипа определяют 
гистологически;

 лечение –
полипэктомия с 
последующей 
деструкцией ложа 
полипа; 
гистерорезектоскопия.



Эпителиальная дисплазия
 пораженные участки имеют 

вид мономорфных беловато-
розовых или белых участков 
полигональной, 
ромбовидной или овальной 
формы, разграниченных 
линиями ярко-розового или 
красного цвета;

 гистологически 
определяются комплексы 
дисплазированного 
многослойного сквамозного 
эпителия, разграниченного 
линиями в виде участков 
здоровой или истонченной 
слизистой оболочки, через 
которую просвечивают 
сосуды соединительной 
ткани.



Папиллярная зона эпителиальной 
дисплазии

 кольпоскопически 
определяется как белый или 
бело-розовый участок 
слизистой оболочки шейки 
матки с четкими контурами и 
многочисленными 
мономорфными красными 
крапинками одинаковой 
формы, размеров и степени 
распространения;

 гистологически под тонким 
слоем дисплазированного 
многослойного эпителия 
сосочков обнаруживают 
вросшие сосуды.



Пролиферирующая лейкоплакия
 проявляется обширными 

белыми, желтыми, 
серыми ороговевшими 
пятнами с бугристым, 
чешуйчатым, 
бородавчатым рельефом; 
нередко возникают 
дефекты в виде трещин 
и язв; патологический 
очаг выступает над 
близлежащим покровным 
эпителием;

 диагноз подтверждают 
гистологически.



Поля атипичного эпителия

 это полиморфные (разной формы, размеров и 
высоты)полигональные участки белого, розового, 
серого и желтого цвета, разграниченные красными 
линиями;

 при дисплазии сквамозного эпителия шейки матки 
проводят комплексное клинико-морфологическое 
обследование больных и назначают радикальное 
лечение (диатермоэксцизию или конизацию, 
криодеструкцию, лазерное лечение, ампутацию 
шейки матки) в связи с риском развития шейки 
матки.



Гиперплазия эндометрия



Классификация гиперпластических 
процессов эндометрия (Я.В. Бохман, 

1989 г.)
I. Гиперплазия эндометрия.

1. Эндометриальные гиперплазии: железистая 
диффузная, железистая очаговая, железисто-
кистозная.

2. Эндометриальные полипы: железистые, 
железисто-фиброзные, железисто-кистозные, 
ангиоматозные.

3. Предрак эндометрия или атипичная гиперплазия 
(аденоматоз)

II. Сочетанные доброкачественные гиперплазии 
матки.



Железистая и железисто-кистозная 
гиперплазия

 отличие между этими формами 
заключается в наличии кистозно 
расширенных желез при 
железисто-кистозной форме 
патологии и отсутствии кист при 
простой железистой гиперплазии;

 редчайшим вариантом железисто-
кистозной гиперплазии является 
стромальная гиперплазия, для 
которой характерны крупные 
полиморфные ядра клеток стромы;

 при базальной гиперплазии 
наблюдают утолщение базального 
слоя слизистой оболочки за счет 
пролиферации желез, 
расположенных в компактном слое 
эндометрия.



Атипическая гиперплазия 
эндометрия

 характеризуется структурной 
перестройкой и более 
интенсивной пролиферацией 
желез сравнительно с 
другими видами 
гиперплазии;

 различают нерезко 
выраженную (крупные и 
мелкие железы отделены 
друг от друга тонкими 
прослойками стромы) и 
выраженную формы 
атипической гиперплазии 
эндометрия (густо 
разросшиеся железы плотно 
контактируют друг с другом, 
строма между ними 
практически отсутствует).



Полипы эндометрия
 разрастание отдельных 

участков слизистой 
оболочки матки;

 выделяют два 
клинических варианта 
полипов эндометрия: 

- развитие полипов на фоне 
диффузной гиперплазии 
эндометрия (железистые 
и железисто-кистозные);

- развитие полипов как 
очагов пролиферативных 
изменений на фоне 
неизмененного 
эндометрия (железисто-
фиброзные и фиброзные).



 основными проявлениями гиперпластических 
процессов эндометрия являются маточные 
кровотечения (мено- и/или метроррагии);

 диагностика основывается на результатах 
гистологического исследования удаленной 
слизистой оболочки матки; 

 гистероскопическая картина гиперпластических 
процессов эндометрия характеризуется 
следующими вариантами: диффузной 
гиперплазией, очаговой гиперплазией, полипозом 
эндометрия, аденоматозом, атрофией, раком 
эндометрия;

 гиперпластические процессы эндометрия 
заслуживают особого внимания в связи с риском 
малигнизации некоторых форм этой патологии.



Диагностика гиперпластических 
процессов эндометрия



Рак вульвы
 Классификация:

1. Carcinoma in situ;

2. микроинвазивный рак 
(инвазия до 5 мм);

3. болезнь Педжета 
(преинвазивные и 
инвазивные формы);

4. инвазивный рак: 
плоскоклеточный с 
ороговением и без, 
аденокарцинома, 
базальноклеточный, 
низкодифференцированны
й;

5. неэпителиальные 
злокачественные опухоли 
(меланома, саркома).

 Формы рака вульвы:

- экзофитная;

- эндофитная;

- инфильтративно-
отечная.



 Классификация по 
степени 
распространенности:

0 – преинвазивная карцинома;

I – опухоль до 2 см в диаметре, 
ограниченная вульвой, 
регионарные метастазы 
отсутствуют;

II - опухоль более 2 см в диаметре, 
ограниченная вульвой, 
регионарные метастазы 
отсутствуют;

IIIа – опухоль любого размера, 
распространяющаяся на 
влагалище и/или нижнюю треть 
мочеиспускательного 
канала/анальное отверстие, 
регионарные метастазы 
отсутствуют;

ІІІb – то же, что и IIIа, с 
метастазами в паховые 
лимфоузлы;

IVa – опухоль распространяется на 
верхнюю треть 
мочеиспускательного 
канала/мочевой пузырь/прямую 
кишку/кости таза;

IVb – то же, что и IVa, плюс любые 
варианты регионарного 
метастазирования или опухоль 
любой стадии местного 
распространения с отдаленными 
метастазами.



 клиническая картина –
гнойные выделения из 
половых путей, ощущение 
дискомфорта, кровотечения, 
зуд в области вульвы;

 диагностика – кольпоскопия 
с биопсией и последующим 
гистологическим 
исследованием биоптата; 
цитологический, 
радиоизотопный метод 
исследования, вульвоскопия, 
флуоресцентная микроскопия 
вульвы;

 пути лимфогенного 
метастазирования: в 
паховые, подвздошные и 
поясничные лимфоузлы.



Лечение
 при 0 степени – простая 

вульвэктомия;

 при I степени –
радикальная вульвэктомия 
с двусторонней паховой 
лимфаденэктомией;

 при II степени –
расширенная вульвэктомия 
с послеоперационной 
лучевой терапией;

 при III степени –
предоперационное 
облучение, расширенная 
вульвэктомия и паховая 
лимфаденэктомия;

 при IV степени –
симптоматическое 
лечение.



Рак влагалища
 преимущественно 

вторичное поражение, 
вследствие метастазов 
рака шейки матки, 
эндометрия, саркомы 
матки, 
хорионэпителиомы, 
реже – рака яичников и 
гипернефромы;

 вирусная теория (вирусы 
остроконечных кондилом 
и герпеса 2 серотипа);

 нейроэндокринные 
нарушения;

 иммунодепрессия.



 Клиническая классификация:
0 – преинвазивная карцинома;
I – опухоль диаметром до 2 см, 

которая прорастает не глубже 
слизистого слоя; регионарные 
метастазы отсутствуют;

II – опухоль более 2 см, с 
паравагинальным инфильтратом, 
не достигает стенок таза; 
регионарные метастазы 
отсутствуют;

IIIа – опухоль с паравагинальным 
инфильтратом, распространяется 
на стенки таза; регионарные 
метастазы отсутствуют;

IIIb – опухоль любых размеров, 
присутствуют подвижные 
регионарные метастазы;

IVa - опухоль любых размеров, 
которая прорастает близлежащие 
органы и ткани;

IVb - опухоль любых размеров с 
фиксированными регионарными 
метастазами или отдаленными 
метастазами.

 Гистологическая 
классификация:

1. Плоскоклеточный рак без 
ороговения и с ороговением;

2. Аденокарцинома (как метастаз);
3. Неэпителиальные 

злокачественные опухоли 
(саркома, меланома).



 клиника - на ранних стадиях отмечают 
кровотечения, лейкорею, дизурию, 
нарушение акта дефекации; на поздних 
стадиях развиваются отеки нижних 
конечностей синего или белого цвета, 
нарушается функция почек;

 диагностика основывается на результатах 
кольпоскопии, прицельной биопсии, 
цистоскопии, экскреторной урографии, 
радиоизотопной реографии, 
ректороманоскопии, радиоизотопной 
лимфографии, рентгенографии органов 
грудной клетки;

 лечение заключается в применении 
хирургического и лучевого методов.



Рак шейки матки
 Клинико-морфологическая 

классификация:

1. Преинвазивный рак (Carcinoma 
in situ, внутриэпителиальный);

2. Микроинвазивный рак (начал 
прорастать базальную 
мембрану);

3. Инвазивный: плоскоклеточный 
с ороговением и без 
ороговения, аденокарцинома, 
диморфный железисто-
плоскоклеточный 
(мукоэпидермоидный), 
низкодифференцированный.



Классификация по степени 
распространенности

0 – преинвазивный рак (carcinoma in situ);
Ia – опухоль ограничена шейкой матки, с инвазией не более 3 мм, 

диаметром до 1 см – микроинвазивный рак;
Ib – опухоль ограничена шейкой матки, с инвазией более 3 мм;
IIa – рак инфильтрирует влагалище, не переходя на нижнюю треть 

(влагалищный вариант), и/или распространяется на тело матки 
(маточный вариант);

IIb – рак, инфильтрирует околоматочную клетчатку с одной или с 
обеих сторон, не переходя на стенку таза (параметральный 
вариант);

IIIa – рак инфильтрирует нижнюю треть влагалища (влагалищный 
вариант) и/или метастазирует в придатки матки (метастатический 
вариант); регионарные метастазы отсутствуют;

IIIb – рак инфильтрирует околоматочную клетчатку до стенки таза 
(параметральный вариант) и/или определяется гидронефроз и 
нефункционирующая почка, что обусловлено стенозом 
мочеточника;

IVa – рак прорастает мочевой пузырь и/или прямую кишку;
IVb – есть отдаленные метастазы за пределами малого таза.



 клиника – больные жалуются на 
водянистые бели, позже 
выделения приобретают вид 
мясных помоев с резким 
гнилостным запахом и примесью 
гноя; контактные кровотечения; 
боли; дизурия, нарушение акта 
дефекации; в случае сжатия 
опухолью мочеточника возможно 
развитие почечной 
недостаточности;

 обследование больных с 
раком шейки матки:

1. Кольпоцервикоскопия.
2. Цитологическое исследование 

мазков-отпечатков.
3. Биопсия и выскабливание 

слизистой оболочки канала шейки 
матки с последующим 
гистологическим исследованием 
биоптата.

4. Рентгеноконтрастная 
лимфография и флебография.

5. Артериография.
6. Экскреторныя урография.



Лечение
 Больным с преинвазивным раком 

выполняют конусовидную 
электроэксцизию шейки матки после 
тщательного эндоскопического и 
морфологического исследования путем 
прицельной биопсии и выскабливания 
слизистой оболочки канала шейки 
матки;

 Показания к хирургической конизации:
1. Инвазия рака до 1 мм;
2. Отсутствие опухоли по краю резекции;
3. Высокодифференцированная форма 

рака, ограниченная эктоцервиксом;
4. Возраст больных до 50 лет;
5. Возможность осуществления 

динамического, клинического, 
цитологического и кольпоскопического 
контроля.



Показания к экстирпации матки

 Возраст старше 50 лет;

 Преобладающая локализация в канале шейки 
матки;

 При отсутствии в препарате после конизации 
участков, свободных от преинвазивного рака;

 Отсутствие технической возможности проведения 
широкой электроконизации из-за конической или 
укороченной шейки, при сглаженных сводах 
влагалища;

 Сочетание преинвазивного рака с миомой или 
опухолью придатков матки;

 Рецидив после крио- или лазерной деструкции.



Рак эндометрия
 Классификация:

1. Аденокарцинома:

а) высокодифференцированная;

б) умеренно дифференцированная;

в) низкодифференцированная;

г) железисто-солидный рак.

2. Аденоакантома 
(аденоакантокарцинома).

3. Светлоклеточная 
мезонефральная 
аденокарцинома.

4. Железисто-плоскоклеточный рак 
(мукоэпидермоидный).

5. Низкодифференцированный рак.



Классификация по степени распространенности

0 – преинвазивная карцинома (атипическая гиперплазия эндометрия);
I – опухоль ограничена телом матки; регионарные метастазы не 

определяются;
Ia – опухоль ограничена эндометрием;
Ib – инвазия в миометрий до 1 см;
Ic – инвазия в миометрий более 1 см, однако без прорастания серозной 

оболочки;
II – опухоль поражает тело и шейку матки, регионарные метастазы не 

определяются;
III – опухоль распространяется за пределы матки, но не за пределы 

малого таза;
IIIa – опухоль инфильтрирует серозную оболочку матки, и/или имеются 

метастазы в придатки матки, регионарные тазовые лимфоузлы;
IIIb – опухоль инфильтрирует клетчатку таза и/или имеются метастазы во 

влагалище;
IV – опухоль распространяется за пределы малого таза и/или имеются 

прорастания мочевого пузыря или прямой кишки;
IVa – опухоль прорастает мочевой пузырь и/или прямую кишку;
IVb – опухоль любой степени распространения с отдаленными 

метастазами.



 формы рака эндометрия: экзофитная, 
эндофитная, смешанная, локальная, диффузная;

 пути метастазирования: лимфогенный 
(поясничные и подвздошные лимфатические узлы), 
гематогенный (вовлекается позднее);

 клиника – маточные кровотечения, лейкорея, 
боли; при стенозе канала шейки матки –
серозометра;

 диагностика – аспирационная биопсия, 
фракционное выскабливание слизистой оболочки 
матки, гистероцервикография, 
гистерорезектоскопия, прицельная биопсия, УЗИ, 
радиоизотопная цветовая рентгеноконтрастная 
лимфография, рентгенография органов грудной 
клетки и костей.



Саркома матки
 Морфологическая 

классификация:

1. Лейомиосаркома;

2. эндометриальная 
стромальная саркома;

3. карциносаркома;

4. смешанная 
гетерологическая 
мезодермальная опухоль;

5. другие виды: 
гомологические 
(ангиосаркома), 
гетерологические 
(рабдомиосаркома, 
остеосаркома).



Классификация по степени 
распространенности

I – опухоль ограничена телом матки;

II – опухоль поражает тело и шейку матки, но 
не выходит за ее пределы;

III – опухоль распространяется за пределы 
матки, но не выходит за пределы малого 
таза;

IV – опухоль прорастает смежные органы, 
и/или распространяется за пределы малого 
таза, и/или имеются отдаленные метастазы.



 пути метастазирования:
лимфогенный (редко, как и при раке 
эндометрия); гематогенный 
(преимущественно в легкие, печень, 
влагалище, кости);

 диагностика – такая же, как и для 
пака эндометрия;

 лечение должно быть комплексным, с 
применением радикального 
хирургического (операция Вертгейма, 
экстирпация матки с придатками), 
лучевого и медикаментозного методов.



Злокачественные опухоли яичников

 классификация по 
гистотипам: серозная 
цистаденокарцинома; 
эндометриоидная карцинома; 
недиффенцированная 
аденокарцинома; муцинозная 
цистаденокарцинома; 
светлоклеточная карцинома 
(мезонефрома); 
гранулезоклеточная опухоль; 
андробластома; 
метастатический рак; 
дисгерминома; тератома; 
текома; опухоль Бреннера.



Классификация по степени 
распространенности

I – опухоль ограничена яичниками;
Ia – ограничена одним яичником, асцит отсутствует;
Ib – ограничена обоими яичниками;
Ic – ограничена одним или обоими яичниками при наличии 

выраженного асцита или определяются раковые клетки в смывах;
II – поражает один или оба яичника с распространением на область 

таза;
IIa – распространяется на поверхность матки и/или маточных труб;
IIb – распространяется на другие ткани таза, включая брюшину и 

матку;
IIc – распространяется, как при стадиях IIa или IIb, однако 

присутствует выраженный асцит или определяются раковые клетки 
в смывах;

III – распространяется на один или оба яичника с метастазами по 
брюшине за пределы таза и/или с метастазами в забрюшинные 
лимфатические узлы;

IV – отдаленные метастазы (при наличии выпота в полости плевры 
цитологические результаты должны быть положительные, чтобы 
отнести случаи к IV стадии; метастазы в печень).



 клиническая картина
зависит от гистотипа 
опухоли и стадии 
заболевания;

 диагностика – данные 
анамнеза, осмотр, 
цитология, 
рентгенологические 
методы, УЗИ, 
эндоскопические методы, 
определение СА-125 в 
крови;

 лечение – оперативное 
(экстирпация матки с 
придатками и оменэктомия, 
которую выполняют на 
кровне поперечной 
ободочной кишки.



Трофобластическая болезнь

 пузырный занос

 хорионэпителиома


