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Abstract: this article presents a literature review on cervical cancer, in particular cervical adenocarcinoma, the 

prevalence of which increases every year. This tumor ranks first in the structure of female cancer morbidity and 

mortality in developing countries. Recently, the incidence rate of glandular cancer has increased dramatically, 

especially in young women of reproductive age. Diagnosis of adenocarcinoma is difficult because of the absence 

of pathognomonic clinical picture. Proceeding from the foregoing, it is necessary to increase the oncological 

alertness of doctors. 
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Аннотация: в настоящей статье представлен литературный обзор на тему рака шейки матки, в 

частности аденокарциномы шейки матки, распространенность которой увеличивается с каждым 

годом. Эта опухоль занимает первое место в структуре женской онкологической заболеваемости и 

смертности в развивающихся странах. В последнее время частота заболеваемости железистым раком 

резко увеличилась, особенно у молодых женщин репродуктивного возраста. Диагностика 

аденокарциномы затруднена ввиду отсутствия патогномоничной клинической картины. Исходя из 

вышесказанного, необходимо повышать онкологическую насторожённость врачей. 
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Шейка матки (Cervix)- каудальная часть матки, располагается частично в верхней части влагалища и 

имеет длину 2-3 см. Границу шейки и тела матки, где заканчивается цервикальный канал, принято 

называть внутренним зевом. Наружное отверстие канала, которое открывается во влагалище, обозначают 

термином «наружный зев». Влагалищная часть ШМ (экзоцервикс) представлена плотной волокнистой 

стромой, покрытой многослойным плоским эпителием. Цервикальный канал (эндоцервикс) представлен 

многочисленными складками и гребнями, формирующими крипты глубиной 4 мм и более. В норме 

цервикальный канал выстлан покровным однослойным цилиндрическим эпителием, лежащим на 

базальной мембране. В области стыка двух эпителиев возможен атипический рост эпителиоцитов, 

формирование псевдоэрозий и развитие рака шейки матки [4]. Узкий цервикальный канал имеет 

веретеновидную форму и образует складки слизистой - пальмовидные, которые напоминают трубчатые 

железы. Подслизистые ткани отсутствуют. Слизистая оболочка лежит непосредственно на мышечной. 

По своему строению слизистая оболочка шейки матки значительно отличается от слизистой тела матки. 

Слизистая шейки матки достигает в толщину 2-5 мм. В цилиндрическом эпителии находятся 

многочисленные реснитчатые клетки, встречающиеся также и в железах. Железы выделяют слизь 

[3].Секрет этих клеток представляет собой кислый и нейтральный муцины [6]. 

В настоящее время ежегодно в мире выявляют около 500 тыс. новых больных раком шейки матки, и 

около 200 тыс. умирают от этого заболевания. Эта опухоль занимает первое место в структуре женской 

онкологической заболеваемости и смертности в развивающихся странах. В последнее время частота 

заболеваемости железистым раком увеличилась, особенно у молодых женщин репродуктивного возраста. 

Возраст больных колеблется от 35-38 лет, что можно объяснить пиком фоновых заболеваний в этот 

период. 

Заболеваемость раком шейки матки зависит от ряда факторов: возраста, состояния репродуктивной, 

менструальной и половой функции.  

В патогенезе рака шейки матки существенную роль играют доброкачественные фоновые 

патологические процессы (факультативный предрак) и фоновые дисплазии (облигатный предрак) шейки 

матки. Определенный интерес представляет взаимосвязь между микробиоценозом влагалища и 

состоянием слизистой оболочки шейки матки. С одной стороны, в патогенезе неоплазии шейки матки 

играют роль вирусы, хламидии, простейшие, неспецифическая бактериальная флора, с другой - наличие 

патологически измененного эпителия приводит к нарушению физиологических барьеров влагалища и 



шейки матки. Существует два механизма развития опухолевого процесса шейки матки – 

инициированный ВПЧ и развивающийся на травмированной шейке матки. Оба механизма сходны в 

поэтапном развитии онкологического процесса. Малигнизация эпителия может быть представлена как 

последовательное нарастание нарушения структуры эпителиального пласта: пролиферативные 

изменения эпителия физиологического и регенераторного характера, дисплазия, преинвазивный рак, 

микроинвазивный рак, инвазивный рак [2]. 

Существует клинико-морфологическая классификация рака шейки матки: 

I. Фоновые процессы 

1. Псевдоэрозия(эктопия) 

2. Эрозированный эктропион (псевдоэрозия в сочетании с рубцовой деформацией шейки матки 

3. Истинная эрозия 

4. Лейкоплакия 

5. Эритроплакия 

6. Полип  

II. Предраковый процесс –дисплазия(легкая, умеренная, выраженная степень) 

III. Преинвазивный рак( внутриэпителиальный рак, Са in situ) 

IV. Микроинвазивный рак( инвазия не более 3 мм по отношению к базальной мембране 

V. Инвазивный рак 

1. Плоскоклеточный ороговевающий рак 

2. Плоскоклеточный неороговевающий рак 

3. Аденокарцинома 

4. Низкодифференцированный рак 

5. Диморфный железисто-плоскоклеточный рак [1]. 

Для рака шейки матки характерно бессимптомное течение. Основными симптомами на более поздних 

стадиях являются: кровянистые выделения из половых путей, бели, боли внизу живота. Кровянистые 

выделения могут быть различной интенсивности, в репродуктивном возрасте носят ациклический 

характер. Бели возникают у 1\3 больных. Вначале бели обильные, водянистые, затем становятся бурыми 

с примесью крови, гноя, гнилостным запахом (ихорозные бели). Их появление связано со вскрытием 

межтканевых лимфатических щелей и лимфатических сосудов при отторжении некротизированных 

частей опухоли. Боли могут локализоваться внизу живота, в пояснице, крестце, прямой кишке (при 

вовлечении в процесс параметральной клетчатки). При далеко зашедшем заболевании появляются 

нарушения функций соседних органов, а также кахексия [2]. 

Аденокарцинома - тип рака шейки матки, клетки которой сходны с эпителиальными клетками, 

выстилающий цервикальный канал, возникает в результате двух процессов - эпителиальной травмы и 

сдвига рН в кислую среду. В настоящее время среди инвазивных форм рака шейки матки частота 

аденокарциномы колеблется от 5 до 25%.  

Существуют следующие виды аденокарцином: аденокарцинома in situ, муцинозная аденокарцинома, 

злокачественная аденокарцинома( с минимальными признаками), высокодифференцированная 

ворсинчато-железистая аденокарцинома, эндометриоидная аденокарцинома, светлоклеточная 

аденокарцинома, мезонефроидная аденокарцинома. Предшественником инвазивной аденокарциномы 

является аденокарцинома in situ. Встречается аденокарцинома in situ не часто, поражение 

характеризуется цитологическими признаками злокачественности. Часто локализуется в зоне 

трансформации. При микроскопическом исследовании эпителиальные клетки в криптах 

пролиферативного типа, с потерей полярности, увеличенными гиперхромными ядрами, отсутствием 

муцина, наличием митозов, включая атипические. Муцинозная аденокарцинома встречается наиболее 

часто. Для экзофитного роста характерна опухоль полиповидного или папиллярного вида, при 

эндофитном росте поверхность шейки матки не изменена. При микроскопическом исследовании опухоль 

имеет железистое, местами солидное строение. Железы выстланы клетками эндоцервикального типа. По 

мере снижения дифференцировки опухоли усиливается пролиферация клеток, появляются папиллярные 

выросты в направлении просвета желез, образуются криброзные структуры, увеличивается ядерно-

цитоплазматическое соотношение, уменьшается число клеток, продуцирующих муцин. Вариантами 

муцинозной аденокарциномы эндоцервикального типа: злокачественная аденома и 

высокодифференцированная ворсинчато-железистая аденокарцинома. Отличительной особенностью 

высокодифференцированной аденокарциномы является наличие многочисленных неравномерно 

распределенных, неправильной формы железистых структур в стенке шейки матки, за пределами 

эндоцервикса. Железы выстланы однослойным высоким цилиндрическим эпителием с минимальной 

атипипей ядер клеток и большим количеством муцина в цитоплазме. Вокруг желез строма с 

десмопластической реакцией. Ворсинчато-железистая аденокарцинома – опухоль с выраженным 

ворсинчатым компонентом, ворсинки толстые и короткие, имеют фиброзную строму с рассеянной 

инфильтрацией лимоцитами. Инвазия в строму шейки матки неглубокая. Микроинвазивная 



аденокарцинома- поражение, диагностируется на основании гистологического исследования. Ниже 

базальной мембраны, в прилежащей строме определяются один или больше число тяжей 

анаплазированного эпителия. В участке инвазии - анаплазированные клетки более высокой степени 

дифференцировки по сравнению с эпителием, расположенным выше базальной мембраны, в котором 

наблюдается карцинома in situ или дисплазия. Вокруг микроинвазии отмечается выраженная 

лимфоплазмоцитарная инфильтрация, десмопластическая реакция стромы [5]. Независимо от того, 

инвазивная или преинвазивная форма карциномы in situ, поражение железистых структур может 

существовать с нарушением цитоархитектоники многослойного плоского эпителия. При этом поражение 

многослойного плоского эпителия располагается отдельно от вовлеченного железистого компонента. [2]. 

Бипотентные клетки, расположенные под базальным слоем эпителия, пролиферируют в 

метапластические плоские клетки, замещающие железистый эпителий. На гистологическом срезе видно, 

что процессы похожи на те, что развиваются при доброкачественной метаплазии: складчатый эпителий, 

погружение в строму. Существует ряд кольпоскопических признаков аденокарциномы, но для 

установления точного диагноза необходимо провести биопсию, однако имеется трудность получения 

достаточного для исследования материала. Трудность диагностики заключается в том, что у больных 

зачастую отсутствуют клинические проявления болезни, гинекологический осмотр недостаточно 

информативен, так как опухоль располагается в цервикальном канале и имеет малые размеры поражения. 
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