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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире онкологические заболевания продолжают 

оставаться довольно распространённым видом заболеваний женщин. Образ 

жизни в большей степени располагает к развитию злокачественных 

новообразований женских половых органов. Немаловажным фактором 

является постоянно ухудшение экологии. Изучение данной темы является 

более актуальной для женщин репродуктивного возраста. Для исключения не 

только бесплодия, которое может быть связано с аспектом онкологической 

предлосположенности, но и для улучшения показателей здоровья населения в 

целом, так как наследственность имеет не маловажный фактор в развитии 

онкопатологии. Риск развития данной патологии приобретает более высокое 

место среди онкологических заболеваний женских половых органов из-за 

названных факторов.  

15% женщин имеют злокачественные опухоли шейки матки. Рак шейки 

матки, среди заболеваний органов женской половой системы занимает третье 

место. Впереди только рак молочной железы и эндометрия. Из показателей 

онкологической смертности РШМ занимает третье место. В России 

начальный рак шейки матки , яичников и эндометрия выявляют у 15,8% 

первичных больных. Запущенный рак 3 и 4 стадии - в 39,5% наблюдений. 

Каждый год в мире регистрируют 400 000 первичных больных РШМ. 

210 000 женщин умирают от РШМ. Большинство случаев РШМ (78%) 

приходится на развивающиеся страны, что соответствует 15% всех 

злокачественных опухолей. Рак шейки матки вторая по частоте причина 

смерти женщин в разном возрасте. В развитых странах РШМ составляет 4,4% 

всех злокачественных новообразований, в России - 5,1%. Заболеваемость 

РШМ за 10 лет немного снизилась с - 57,6% до 51,3% (в 2010 г.). Пик 

заболеваемости рака шейки матки приходится на возраст 40-50 лет. У 

женщин в возрасте до 40 лет отмечают рост заболеваемости РШМ. Более 

высокий процент заболеваемости  злокачественных опухолей у лиц до 29 лет 

- 7% в год. Это говорит о низком уровне санитарно-просветительской работы 
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среди населения, так и о недостаточном внимании, уделяемом лечению 

фоновых и предраковых заболеваний женской половой системы. 

Целью данного исследования явилось изучение особенностей 

гистологической структуры злокачественных опухолей женской половой 

системы. 

Задачи: 

1. Изучить статистику по наиболее распространённым злокачественным 

опухолям в целом по Российской Федерации. 

2. Изучить статистику по наиболее распространённым злокачественным  

опухолям женской половой системы по Сибирскому округу, Алтайскому 

краю и Городской больнице №8. 

3. Изучить особенности гистологической структуры опухолей матки, 

шейки матки, яичников и маточных труб  на примере Городской 

больницы №8. 

4. Изучить возрастную динамику частоты встречаемости злокачественных 

опухолей женской половой системы.  
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ГЛАВА 1 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОГВ 

ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.1.Тенденции заболеваемости, географические особенности 

Самые высокие показатели по заболеваемости раком, среди органов 

женской половой системы являются молочная железа, шейка, тело матки и 

яичники. Рак молочной железы в развитых странах вышел на первое место 

среди злокачественных опухолей у женщин. Наибольшее число симптомов и 

синдромов о эндокринно-обменных нарушений отмечено у больных РЭ и 

РМЖ. Рак яичников является гормонозависимым. У РШМ преобладают 

экзогенные факторы, в частности вирусная инфекция. Изучая эти четыре 

опухоли, мы снижаем риск смертности от раковых опухолей среди женщин. 

Изучая динамику заболеваемости раком органов женской половой системы, 

способствует разработке конструктивного лечения (Бохман,2002). 

Инвазивный РШМ имеет тенденцию к снижению в течении последних 

десяти лет. Прогресс профилактических осмотров и цитологического 

скрининга с последующим лечением не стоит на месте. Такие методы 

являются надежной профилактикой развития рака шейки матки. Наибольшее 

снижение заболеваемости имеет место в репродуктивном возрасте, несколько 

меньшее— в переменопаузе. Отсутствует динамикаоснижения 

заболеваемости в постменопаузе. Если снижается заболеваемость рака шейки 

матки, то набирают обороты рак тела матки, молочной железы и яичников. 

Только за период с 2000 по 2020о г. заболеваемость РТМ в целом по России 

увеличилась на 53,1%. Вследствие этого изменилось и соотношение уровней 

заболеваемости РШМ и РТМ (Бохман,2002). 

Сопоставив показатели рака шейки матки с рождаемостью, выяснилось, 

что в среднеазиатских республиках, которые отличаются высокой 

фертильностью в популяции, заболеваемость раком шейки матки ниже, чем в 

республиках европейской России. Высокая заболеваемость раком тела матки, 

сопровождается заболеваемостью раком молочной железы. Высокая 

рождаемость в среднеазиатских республиках обладает низкой 
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заболеваемостью гормонозависимыми опухолями. В среднеазиатских 

странах из-за высокой фертильности, женщины реже болеют ановуляцией , 

ожирением, сахарным диабетом и гипертонической болезнью. К 2030 г. 

будет продолжаться увеличение показателей заболеваемости раком молочной 

железы и тела матки при снижении заболеваемости РШМ. Таким образом, к 

началу 2030г. года в России рак тела матки «перегонит» РШМ. Каждый год 

выявляемых больных раком молочной железы превышает 50000. Основной 

причиной являются эндокринные нарушения. К этим заболеваниям относятся 

ановуляция, гиперэстрогения, бесплодие, ожирение, сахарный диабет и 

гипертоническая болезнь. 

Возрастные особенности заболеваний женской половой системы 

В исследованиях В. М. Дильмана (1983, 1987) показано, что 

эндокринные, метаболические и иммунологические влекут за собой 

нарастание большинства злокачественных опухолей женской половой 

системы. 

10-летний интервал между предраковыми процессами, 

доброкачественными опухолями и раком, имеет особый интерес для 

научного исследования. Злокачественные опухоли женских половых органов 

у детей крайне редки. Что говорит о том, что это опухоли онкогенетической 

природы, которые возникают в период внутриутробного развития плода 

(Бохман,2002). 

Среди опухолей яичников у детей преобладают дисгерминомы (35,4 %), 

текагранулезоклеточные опухоли (20,8%), тератомы (18,7 %) . 

Самый высокий процент хорионкарциномы приходится на возраст 26—

29 лет. Рак шейки матки и рак молочной железы часто встречаются при 

беременности. Атипическая  гиперплазия и рак эндометрия являются 

редкими явлениями. 

От 30 до 39 лет: 

1. дисплазии  

2. преинвазивного рака шейки матки 
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3. эндометриоидных цистаденом яичников 

4. миомы матки (Бохман,2002). 

От 40 до 44 лет происходит постепенное нарастание заболеваемости 

злокачественных опухолей женских половых органов. Отмечается 

выраженность ановуляции,  гиперэстрогении, а также нарушения жирового и 

углеводного обмена. 

В постменопаузе (от 50 до 59 лет). Приходит возрастания 

озлакачествления шейки матки, тела матки и яичников. А также отмечается 

рост лейкоплакии вульвы. 

В возрасте от 60 до 69 преобладают клетки супрессоры над клетками 

киллерами. Очень высокий процент заболеваемости злокачественными 

образованиями обусловлены изменением гормонального фона женщин и его 

постепенном угнетении.  

В сенильном периоде снижения злокачественными новообразованиями 

не наблюдается. Гормональные перестройки продолжают ,но их последствия 

сохраняют высокий уровень заболеваемости гормонозависимыми опухолями.  

Географические особенности злокачественных опухолей женской 

половой системы 

В 1984 г. сотрудники ВОЗ Parkin и соавт. обобщили официальные 

данные о заболеваемости 12 наиболее часто встречающимися видами рака на 

всех континентах.  

Преобладают 5 опухолей:  

1. рак молочной железы;  

2. рак шейки матки;  

3. рак желудка;  

4. рак толстой/прямой кишки,  

5. рак легких. 

В Западной Африке:  

1. рак шейки матки;  

2. рак молочной железы;  
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3. злокачественные лимфомы;  

4. рак печени и желудка. 

В Северной Америке (США, Канада):  

1. рак молочной железы;  

2. рак толстой кишки;  

3. рак легких;  

4. злокачественные лимфомы;  

5. рак шейки матки.  

В Китае:  

1. рак шейки матки; 

2. рак желудка;  

3. рак пищевода;  

4. рак молочной железы;  

5. рак толстой/прямой кишки.  

В Индии:  

1. рак шейки матки;  

2. молочной железы;  

3. ротоглотки;  

4. пищевода;  

5. желудка.  

В странах Восточной Европы:  

1. рак молочной железы;  

2. рак желудка;  

3. рак шейки матки; 

4. рак толстой/прямой кишки;  

5. рак легких. 

В специальном документе ВОЗ «Контроль над раком, стратегия и 

приоритеты» (Stjernsward, 1985) подчеркивается, что РШМ — наиболее 

частая причина смерти злокачественных опухолей развивающихся стран. 
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Ежегодно в мире регистрируется более 500 тыс. первичных больных раком 

шейки матки. Гистологические особенности и методы  

Факторы развития: генетические, эндокринные и этнические. Каждый 

фактор имеет не малое значение в заболеваемости раком шейки матки и 

гормонозависимых опухолей женской половой системы. В Японии 

заболеваемость рака женских половых органов составила 27,7 на 100 тыс. 

женщин. РШМ — 22,4. РЭ 2,2, РЯ(2,9). шейки матки и яичников 

В Индии реже всего в мире болеют раком тела матки. Наибольшая 

заболеваемость в США, Швеции и Гавайских островах (23,9). У японских 

женщин, которые родились на Гавайских островах, болеющих раком тела 

матки и раком молочной железы встречается в 5 раз чаще, чем среди 

коренного женского населения Японии. Такая особенность говорит, что 

определённое влияние имеют факторы внешней среды (Бохман,2002). В 

женской популяции стран Азии, Африки и Южной Америки этих регионов 

наблюдается нарушения менструальной функции, что говорит о высокой 

фертильности. Ожирение и сахарный диабет встречаются редко.  

1.2.Вирусная гипотеза этиологии и патогенеза плоскоклеточного рака 

шейки матки, влагалища и вульвы 

Эпидемиологические особенности 

Общность гистологических и этиопатогенетических особенностей рака, 

обусловлено тем, что многослойный плоский эпителий женщины расположен 

около урогенитального синуса (Бохман,2002). 

Плоскоклеточный РШМ у девушек, не имеющих половую жизнь 

диагностируется крайне редко.  

У заболевших женщин РШМ отмечается раннее начало половой жизни. 

Следует помнить, что негативная тенденция в сторону озлакачествления 

имеет частая смена сексуальных партнёров. Отсутствие половой гигиены 

имеет значение в образовании злокачественных опухолей женской половой 

системы. 
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Вирусная этиопатология 

При нормальном состоянии иммунной системы организма вирус 

погибает, по схеме антиген - антитело. При ослаблении иммунных клеток 

вирус проникает в клетку, где он подвергается лизису при поддержке 

интерферона. Если лизис прошел не полностью, то вирус остается в скрытом 

состоянии. При неблагоприятных для организма женщины условиях 

возникают  клетки онкогены. Самое первое звено канцерогенеза это внешние 

или внутренние факторы. Далее по схеме: промотор — онкоген — онкобелок 

— трансформация — развитие опухоли. 

Вирус герпеса 

Вирус герпеса 2 го серотипа (HSV-2). ISA 1 распространяется главным 

образом респираторным путем. В исследованиях показано, что среди 

женщин, у которых имелся высокий титр антител к HSV-2, в дальнейшем в 

10—23,7 % случаев развилась дисплазия в 10—12 раз чаще, чем в 

контрольных группах (Aurelian,1981). 

Вирус папилломы человека 

Папилломавирусы — группа онкогенных вирусов, содержащих белок и 

ДНК. В семействе  3 вида: Papillomavirus, Polyomavirus и вакуолизирующие 

вирусы обезьян (Вишневская,2002). 

Клиники-эндоскопические особенности. Па шейке матки разнородные 

изменения, вызываемые HPV и названные плоскими, инвертированными и 

пилломатозными кондиломами (Вишневская,2002).  

Больше всего плоских кондилом шейки матки наблюдается в возрасте 19 

лет. В первые годы после начала половой жизни незрелый эпителий зоны 

трансформации наиболее чувствителен к  вирусной инфекции.  

Средний возраст больных кондиломами шейки матки — 28 лет. 

Инфицирование ВПЧ ускоряет озлакачествление дисплазии. 

Роль ВПЧ-инфекции у мужчин достаточно велика. Инфицированный 

мужчина заражает свою половую партнершу, так как половые органы 

женщины более чувствительны к развитию инфекции, есть риск развития 
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предраковых новообразований. Именно предраковые заболевания шейки 

матки, в которых определяется HPV данных генотипов, имеют наибольший 

риск прогрессии в инвазивный рак (Вишневская,2002). 

1.3.Патогенез гормонозависимых опухолей органов женской 

репродуктивной системы 

Этиологию и патогенез гормонозависимых опухолей органов 

репродуктивной системы:  

1. эндокриннобменные нарушения;  

2. этнические факторы;  

3. канцерогенные воздействия, реализующиеся па фоне первых двух.  

Гормонозависимость предполагает меньшую автономность опухолей и 

возможность эндокринной коррекции. Сходство рака эндометрия, молочной 

железы и яичников заключается в важной роли эндокринно-обменных 

нарушений и генетическом предрасположенности. Гормонозависимыми 

являются РЭ и РМЖ. РЯ это только гистогенетическое разнообразие. 

В теории, гормонозависимых опухолей имеется большая роль 

эндокринно - обменных нарушений, которые преобразуются в  

гиперпластические изменения. Клиника гормонозависимых опухолей 

раскрывается  в возможности профилактики опухолей путем восстановления 

овуляции. А также лечении ожирения в целом.  

Эндометрий обладает способностью к циклическому обновлению почти 

всего клеточного состава. Изменения гормональных влияний на уровне 

целого организма эндометрий также чувствителен. Изучение 

гиперпластических процессов и РЭ является единственно правильным. В 

дальнейшем он позволяет перейти патогенетической профилактике и 

лечению эндокринно -метаболических нарушений. 

Повышение числа эстрогенов в организме женщины вызывает 

пролиферацию эндометрия. При отсутствии симптоматического лечения 

будет развиваться железистая гиперплазия, как следствие - атипическая 
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гиперплазия и рака. Одной из основных причин гиперэстрогена считается 

ановуляция (Гилязутдинова.2007). 

Основные механизмы развития гиперэстрогении у больных РТМ: 

1. ановуляция в репродуктивном периоде и постменопаузе; 

2.  гиперплазия  яичников в пре- и постмепоаузе; 

3. ожирение и обусловленное им повышенное превращение 

андростендиола в встрой в жировой ткани.  

1.4.Онкологические аспекты гинекологических заболеваний 

Ановуляция и гиперэстрогения 

Особого внимания заслуживают заболевания, связанные с нарушениями 

овуляции — ведущего звена репродуктивной функции (Кузнецов,2002). 

Состояние ановуляции — сложный синдром, в патогенезе которого 

существенное значение могут иметь как центральные гипоталамо-

гипофизарные, так и периферические нарушения. 

Оценка состояния овуляторной функции может быть достаточно точно 

проведена с помощью несложных тестов функциональной диагностики, 

которые отражают гормональный эффект эстрогенов и протестерона на ткани 

органов репродуктивной системы.  

Обнаружение гиперэстрогении в постменопаузе дает повод врачу для 

отнесения этих женщин в группу риска по заболеванию гиперпластическими 

процессами и РЭ, доброкачественными и злокачественными опухолями 

яичика и РМЖ, что приводит в движение систему активного выявления 

указанных заболеваний. 

Синдром слерокистозных яичников 

Сложный патогенез, трудностям и распознавания чреваты, сравнительно 

частыми рецидивами склерокистозных яичников. Часто выявляются 

гиперпластические процессы эндометрия. (Кондриков,2008). 
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Факторы склерокистозных яичников: 

1) первичный (возможно генетически обусловленный) дефект энзимных 

систем в яичниках, приводящий к накоплению предшественников с 

андрогенной активностью;  

2) снижение эстрогенного влияния на гипоталамический тонический центр 

регуляции выделении гипофизом, что приводит к постоянному, а не 

циклическому выделению гонадотропинов; 

3) длительная постоянная стимуляция половых желез гонадотропинами, 

приводящая к функциональным сдвигам и морфологическим 

изменениям в яичниках;  

4) диэнцефальные нарушения и обусловленный этим избыток жировой ткани. 

Миома матки 

Миома матки сочетается со злокачественными опухолями шейки матки, 

эндометрия, яичников. Максимальной онкологической настороженности 

требует внимания рака эндометрия, сарком матки и опухолей яичников. 

Многие больные с миомой матки имели факторы риска, характерные для РЭ. 

В репродуктивном периоде при исследовании яичников преобладали 

фолликулярные кисты, а в пре- и постменопаузе — гиперплазия. Миома 

матки часто сопровождается быстрым ростом, это требует особого внимания 

к онкологической настороженности (Кондриков,2008).  

Все больные с миомой матки в обязаны проходить ежегодное 

цитологическое и гистологическое исследование. Это нужно для 

своевременной диагностики предрака и РЭ.  

Эндометриоз 

Эндометриоз — инвазивный эндометриоидный рак. При его дальнейшем 

росте опухоль поглащает все прилежащие ткани. Другая возможность 

заключается в полной трансформации эндометриоза в опухоль.  

Рак яичников и эндометрии:  

1)рак эндометрия с метастазом в яичник; 

2) рак яичника с метастазом в тело матки;  
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3) первично множественные опухоли яичников и эндометрия.  

Контрацепция и рак 

Контрацепция является одним из методов снижения гинекологической 

заболеваемости и материнской летальности.  

Неблагоприятной является методика последовательного приема 

эстрогенов и прогестагенов. Использование моногормональных препаратов, 

лишённых эстрогенного компонента является менее восприимчивой к 

раковым опухолям. ВМК не повышает частоты возникновения 

злокачественных опухолей женских половых органов (Кондриков,2008). 

1.5.Факторы риска, ранняя диагностика и профилактика 

Не вызывает сомнений, что у женщин с клинически и морфологически 

установленными фоновыми и предраковыми заболеваниями существует 

большая возможность возникновения рака, чем в общей популяции.  

Возраст 

Для выявления онкологических заболевании принято начинать 

обследования с 40-летнего возраста, что обосновывается крутым нарастанием 

заболеваемости и смертности от рака.  

Цитологическое и гистологическое исследование являются идеальным 

методом выявления любого рака женских половых органов. Имеет смысл 

регулярно делать обследование н маммографию, для исключения 

метастазирования. 

Генетическая предрасположенность 

Генетической предрасположенность это наследование по рецессивному 

признаку гормонозависимых опухолей. Такими особенностями являются 

нарушения овуляции и метаболизма стероидных половых гормонов, 

ожирение, сахарный диабет. 

У кровных родственниц больных РМЖ риск развития опухоли в 3—5 

раз выше. Таким образом, у кровных родственниц больных РЭ, РЯ и РМЖ 

повышен относительный риск не только одноименной опухоли, но и других 

локализаций рака органов репродуктивной системы. Родственницы 



 

 16 

находятся в группе. Таких больных чаще всего направляют на исследование 

иммунногистохимии и онкологической предрасположенности, которые 

направленны на активное выявление гормонозависимых опухолей и их 

точное местонахождение (Кондриков,2008). 

Патогенетический подход к ранней диагностике рака женских половых 

органов 

По итогам осмотра и сбора цитологического исследования выявляются 

пациенты с патологией. Методы гистологической диагностики применяются 

только при подозрении на предрак или рак органов репродуктивной системы. 

При первичном осмотре выявляются не только начальные стадии рака, 

но также предраковые заболевания.  

Обязательному взятию мазков на онкоцитологию подвергаются все 

женщины старше 20 лет. Так как дисплазия диагностируется на ранних 

этапов по итогу диагноза врача-цитолога.  

Профилактика рака женских половых органов: 

1. первичная профилактика: уменьшение действия этиопатогенетических 

факторов;  

2. вторичная профилактика: выявление и лечение предрака.  

Профилактика должна начинаться во время беременности и 

продолжаться в течение всей жизни девочки и женщины.  

Другое перспективное направление заключается и своевременной 

коррекции нарушений жирового и углеводного обмена.  

1.6.Рак шейки матки 

Рак шейки матки характеризуется злокачественной трансформацией 

покровного эпителия. Имеет бессимптомное течение; далее появляются 

межменструальные кровянистые выделения, боли в животе и крестце, отеки 

нижних конечностей, нарушения мочеиспускания и дефекации 

(Павлов,1983). 
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Причины РШМ 

1. Папилломавирусная инфекция. Серотипы ВПЧ имеют высокий 

онкогенный риск.  

2. Среди других ИППП, повышающих риски развития рака шейки матки 

выделяют: генитальный герпес, цитомегаловирусную инфекцию, 

хламидиоз, ВИЧ. (Павлов,1983). 

1.7.Рак тела матки 

Рак тела матки – это активное разрастание атипических клеток. 

Выделяют два варианта патологии, встречающихся чаще всего – 

гормонозависимый и автономный тип. Заболевание носит злокачественный 

характер (Вехова,1981). 

Причины развития рака тела матки:  

 Наследственная предрасположенность; 

 Избыточная масса тела; 

 Повышенное артериальное давление на протяжении длительного 

периода времени;  

 Заболевание эндокринной системы – сахарный диабет; 

 Менопауза, наступившая в позднем возрасте; 

 Бесплодие;  

 Злокачественные новообразования яичников; 

 В течение длительного времени в качестве контрацепции применялись 

препараты ,схожие по составу с Диметистероном; 

 Проводились курсы терапии при помощи эстрогенов;  

 Облучение радиоактивными веществами;  

 Злоупотребление алкоголем и курением;  

 Неправильное питание; 

 Проживание в экологически неблагоприятном районе.  
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1.8.Рак яичников 

Рак яичника — образование атипических клеток , поражающих 

яичники. Рак яичника имеет свойство к метастазированию. К первичным 

поражениям относятся эпителиальная, герминогенные и стромальные 

опухоли полового тракта, а также более редкие варианты. Метастатические 

дают такие опухоли как: опухоли эндометрия, молочной железы, толстой 

кишки, желудка и шейки матки (Жорданиа,2002). 

 

Причины:  

 Воспалительные процессы в яичниках – частые предвестники будущих 

проблем с деторождением. Их провоцируют инфекции, поражающие 

фаллопиевы трубы;  

 Гормональный дисбаланс –  одна из первых причин образования кист. 

Вне зависимости от того, почему произошло гормональное нарушение, 

нужно восстановить уровень гормонов, и в этом случае многие кисты 

просто рассасываются. Гормональный дисбаланс может возникнуть: при 

диетах или переедании; при недостатке или избытке массы тела; при 

стрессах; при смене климата; при злоупотреблении алкоголем, 

курением, наркотическими веществами и т.д.; 

 Гинекологические вмешательства – аборт, роды, оперативные 

вмешательства на женских половых органах; 

 Наследственность. 
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ГЛАВА 2 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО САМЫМ 

РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ 

ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1. Статистические данные по самым распространённым 

онкологическим заболеваниям органов женской половой системы 

Согласно задаче 1 в таблице №1 приведены статистические данные 

частоты встречаемости злокачественных опухолей женской половой системы 

в процентном соотношении абсолютных показателей  Российской 

Федерации. 

Процент рассчитываем с учетом абсолютных показателей и 

приведенных на 100 000 взрослого населения.  

Таблица 1  

Статистические данные частоты встречаемости злокачественных опухолей 

органов женской половой системы за 2019 год 

 

Согласно задаче 1 мы провели анализ статистических данных 

встречаемости самых распространенных злокачественных опухолей в целом 

по Российской федерации и пришли к выводу, что на первом месте находится 

рак молочной железы, на втором рак кожи, злокачественные образования 

матки (эндометрия) 3-е место рак шейки матки и яичника имеет меньший 

процент среди заболевания женской половой системы. Из таблицы 1 мы 

делаем вывод о том, что заболевания женской половой системы имеют 
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большой процент злокачественности среди населения Российской 

Федерации. 

Таблица 2  

Сравнительная таблица частоты встречаемости злокачественных опухолей 

органов женской половой системы 

Локализация 

опухоли 

Из числа больных с впервые установленным 

диагнозом злокачественного новообразования,  

диагноз подтвержден морфологически – к числу 

больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом в отчетном году (в %)    

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

молочной железы 

 
93,0 94,4 95,7 97,5 97,7 98,1 98,2 

шейки матки 

 
96,0 97,5 97,4 98,3 98,4 98,9 98,7 

тела матки 

 
94,7 96,5 96,5 97,9 98,1 98.6 98,2 

Яичников 

 
83,1 85,7 89,1 92,4 93,0 93,6 94,0 

 

Сравнивая данные частоты встречаемости заболеваний органов женской 

половой системы, мы пришли к заключению, что прирост числа заболевших 

возрастает с каждым последующим годом.  
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Таблица 3 

Сравнительная таблица частоты встречаемости злокачественных опухолей по 

Сибирскому Федеральному округу 

 

Согласно таблице №3 Сибирский федеральный округ стоит на 1 месте по 

онкологическим заболеваниям в целом, процентное соотношение 

злокачественных заболеваний женской половой системы представлено в 

таблице 2. Также после анализа внутри Сибирского федерального округа 
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было выяснено, что Алтайский край стоит на 1 месте  по онкологическим 

заболеваниям. 

2.2. Статистические данные по Городской больнице №8 

 

Всего нами проанализировано 4000 предметных стекол на основании 

просмотра гистологических срезов от 16000 пациентов. 

Согласно задаче 2, мы провели анализ статистических данных по 

наиболее часто встречаемым патологиям органов женской половой системы 

в Городской больнице №8 за последние 4 года.   

 

Таблица 4 

Сравнительная таблица частоты встречаемости онкологических 

заболеваний органов женской половой системы (Городская больница №8) 

 2016-2019 

Рак молочной железы 28% 

Рак тела матки 24% 

Рак шейки матки 22% 

Рак яичников 18% 

 

Из приведённых выше данных можно сделать вывод, что наиболее 

частыми заболеваниями в Городской больнице №8, как и в Российской 

Федерации в целом и отдельно по ее субъектам, являются опухоли молочных 

желез и тела матки. Кроме того, часто регистрируется опухоли шейки матки. 

Мы провели анализ разновидностей опухолей женской половой системы. 
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Таблица 5  

Сравнительная таблица частоты встречаемости разных опухолей 

органов женской половой системы 

Заболевание 2016 2017 2018 2019 

Эндометриоидная аденокарцинома 35,00

% 

36,00

% 

32,00

% 

34,00

% 

Дисплазия шейки матки 21,00

% 

22,00

% 

23,00

% 

22,00

% 

Плоскоклеточный рак шейки матки 20,00

% 

20,00

% 

21,00

% 

21,00

% 

Недифференцированная карцинома яичника 13,00

% 

14,00

% 

15,00

% 

14,00

% 

Серозная,муцинозная аденокарцинома 

яичника 

7,00% 8,00% 9,00% 9,00% 

 

Анализируя данные таблицы  4 и 5, мы пришли к заключению, что 

наиболее часто встречается эндометриоидная аденокацинома, дисплазия 

шейки матки и плоскоклеточный рак шейки матки. 
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ В НОРМЕ И ПРИ 

ПАТОЛОГИИ 

 3.1 Материал и методы исследования 

Материалом для исследования послужили ткани матки, шейки матки и 

яичников женщин, полученные биопсийным методом, либо при оперативном 

вмешательстве (Коржевский,2010). 

Микроскопическое исследование тканей включает в себя 5 этапов: 

взятие и фиксация материала, обезвоживание и заливка материала, 

приготовление гистологических срезов, принципы окрашивания 

гистологических препаратов и микроскопирование. Большое значение имеет 

взятия и фиксация материала. Следует четко соблюдать правила фиксации и 

забора материала для того, чтобы уменьшить количество ошибок при 

гистологическом исследовании (Овчаренко,2013). 

Этапы: 

1. Взятие и фиксация материала.  

Кусочки вырезают острым ножом, а также пользуются ножницами, 

толщиной 0,5-1 см. Фиксация обеспечивает стабилизацию тканевых 

структур и их уплотнение. Объем фиксирующей жидкости должен 

превышать объем кусочков не менее, чем в 10 раз. Фиксация 

формалином, используемым в лаборатории Городской больницы №8, 

продолжается сутки; 

2. Обезвоживание и заливка материала. 

Материал подвергается обезвоживанию изопропиловым спиртом. Перед 

погружением материала в изопропиловый спирт следует промыть 

материал под проточной холодной водой минимум в течение одного 

часа, но не более суток. Используются 2 вида обезвоживания 

(проводки): ручная и через аппарат «Гистолог». Ручная проводка: по 

одному часу в каждом из пяти контейнеров, далее следуют три 

контейнера с парафином по 30 минут. Аппарат гистолог: по 2 часа в 
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каждом из 8 контейнеров, далее материал погружается в три контейнера 

с парафином по одному часу поочередно; 

3. Заливка каждого кусочка в парафин: следует подписать деревянный 

блок соответственно фамилии больного и его номеру, на другую сторону 

наклеить материал, обильно заливая сверху чистым парафином;  

4. Приготовление гистологических срезов. 

5. Изготовление срезов и наклейка их на предметные стекла. На санном 

микротоме изготавливают срезы толщиной 5 мкм и наклеивают их на 

стекло, предварительно подписанное в соответствии с фамилией и 

номером больного;  

6. Принципы окрашивания гистологических препаратов. 

Для качественного окрашивания стекол следует депарафинировать и 

регидрировать срезы. Для этого следует стекло со срезами погрузить в 

толуол на 15 минут, далее регидрируют в двух контейнерах с 96% 

спиртом по пять минут поочередно. После данных мероприятий следует 

отмыть в воде стекло в течение 3 минут, для качественного 

окрашивания. 

Далее стекло погружают в гематоксилин на 5 минут, после 

ополаскивают в воде в течение двух минут, после погружают на две секунды 

в спиртовой раствор эозина, после ополаскивают. Для дальнейшего 

регидрирования требуется поочередно по пять минут погружать стекло в 96% 

спирт, и для просветления следует погрузить в два контейнера с толуолом по 

пять минут. Заливают срезы под монтирующую среду и наклеивают 

покровное стекло, оставляют на сутки сушиться; 

7. Микроскопирование проводили под увеличением 40; 
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3.2.Особенности гистологического строения матки и шейки матки в 

норме 

Матка представляет собой орган грушевидной формы. В теле матки 

выделяют дно. Стенка матки образована тремя оболочками:  

1. либо серозная оболочка (соединительная ткань и мезотелий), либо 

адвентициальная оболочка (соединительная ткань 

2.  миометрий — образована пучками гладких мышечных клеток, 

разделенных прослойками соединительной ткани;  

3. эндометрий, или слизистая оболочка матки. Состоит из эпителия и 

собственной пластинки, содержащей простые трубчатые железы. 

В эндометрии можно выделить две зоны (слоя), это:  

1. базальная — глубокая, прилежащая к миометрию;  

2. функциональная, которая образована остальной частью собственной 

пластинки и желез, а также покровным эпителием. (см. рис.2 

приложение 3). 

Нормальная гистология шейки матки 

Стенка шейки матки состоит из плотной соединительной ткани, и 

небольшого количества мышечных волокон. Наружная часть шейки доступна 

для осмотра в зеркалах и выстлана многослойным плоским эпителием, 

Плоский эпителий состоит из: базального, парабазального, промежуточного 

и поверхностного слоев. Строение плоского эпителия напоминает строение 

кожи, с той лишь разницей, что не имеет дополнительного бесструктурного 

рогового слоя. В репродуктивном возрасте плоский эпителий высокий и 

хорошо дифференцирован, богат гликогеном. В пожилом возрасте за счет 

снижения уровня гормонов плоский эпителий подвергается атрофии: 

снижается его высота, нарушается созревание и насыщение гликогеном 

(Павлов,1983). 

Цервикальный канал (эндоцервикс) выстлан, железистым эпителием.. 

Этот процесс регулируется в основном гормональным фоном. Многослойный 

плоский эпителий розового цвета, а цилиндрический – ярко красного. 
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Зачастую, железистый эпителий смещается на наружную часть шейки матки, 

в клинической практике этот процесс называется эрозией шейки матки, или 

цервикальной эктопией (Павлов,1983). 

Цилиндрический эпителий подвергается плоскоклеточной метаплазии за 

счет специализированных ростковых клеток. Плоскоклеточная метаплазия, 

может трансформироваться в дисплазию и рак шейки матки. 

 

3.3 Особенности гистологической структуры яичников и маточных 

труб в норме 

 

Большая часть яичника расположена внебрюшинно. Под белочной 

оболочкой яичника располагается его корковый слой. В корковом слое 

содержится большое количество примордиальных фолликулов на разной 

стадии зрелости. Примордиальный фолликул образован яйцеклеткой  и 

окружён уплощёнными клетками эпителия. Зрелый фолликул имеет в 

диаметре 6—20 мм и носит название граафова пузырька, полость его изнутри 

выстлана гранулёзной оболочкой и заполнена фолликулярной жидкостью. 

Граафов пузырек во время овуляции лопается и из фолликула выходит 

яйцеклетка, а из гранулёзной оболочки образуется желтое тело, которое в 2—

3 раза превышает размеры граафова пузырька. В желтом теле бывшая 

полость граафова пузырька заполнена фибрином, а по периферии имеется 

ободок фестончатого строения желтоватого цвета (Вишневская,2008). В 

яичнике различаются эпителиальная и белочная оболочки, корковая и 

мозговая зоны:  

 Эпителиальная оболочка покрывает яичник снаружи. Эпителий яичника 

относится к «покровным», «яичниковым» эпителиям;  

 Белочная оболочка, которую покрывает яичниковый эпителий, состоит 

из плотной соединительной ткани с примесью эластических и гладких 

мышечных волокон; 

 Корковая зона яичника находится  под белочной оболочкой. Паренхима 

коркового слоя содержит первичные (примордиальные) фолликулы, 
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граафовы фолликулы, желтые тела и атретические фолликулы (см. рис. 8 

приложение 3). 

 Мозговая зона яичника богато снабжена кровеносными сосудами и 

нервами; эта зона переходит в ворота яичника, где часто встречается 

сеть эпителиальных тяжей и трубочек. 

Гистологическая структура маточных труб в норме 

 

Маточные трубы состоят из четырёх отделов. Они отходят в стороны 

от тела матки практически горизонтально и оканчиваются расширенной 

бахромчатой частью. Расположены части трубы в близости от яичника. 

После воронки идет ампулярный отрезок. После этого маточная труба 

постепенно сужается, и эта часть называется истмической. Заканчиваются 

трубы маточной частью (см. рис. 9 приложение 3). 

Строение стенки маточной трубы: 

1. наружный слой представляет собой серозную оболочку ;  

2. средний состоит из продольного и кругового слоя мышц;  

3. внутренний – это слизистая,она собранна в бороздки и покрытая 

мерцательным эпителием (см. рис. 10 приложение 3). 

 

3.4. Гистологическое строение матки и шейки матки при 

онкологических заболеваниях 

Онкопатология матки 

Рак эндометрия – это злокачественное новообразование,состоящее из 

атипических клеток внутреннего эпителия матки. Симптомы проявляются на 

2-3 стадии. Основной причиной развития рака считается гормональный 

дисбаланс. (Вехова,1981). 

Эндометриоз – дисгормональный процесс, протекающий в условиях 

абсолютной или относительной гиперэстрогении и прогестероновой 

недостаточности. Эстрогены при генетической предрасположенности и 

изменении локального иммунитета инициируют повышение 

пролиферативного потенциала клеток эутопического эндометрия, мезотелия 
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брюшины, аномально расположенных эмбриональных зачатков Мюллерова 

протока, что приводит к имплантации и превращению их в эндометриоидный 

очаг (Вехова,1981). 

 

Рис.1.Очаг эндометриоза. Окраска: гематоксиллин эозин. Увеличение 40. 

Разновидности заболевания 

Виды раковых опухолей:  

1. Эстрогенозависимый рак характеризуется медленным ростом опухоли и 

поздним метастазированием. Клетка такого типа является 

высокодифференцированной, что имеет благоприятный прогноз для 

пациентки, т.к. легко лечится. Встречается у 75% всех заболевших. 

2. Эстрогенонезависимый вид отличается агрессивным характером 

развития, метастазы могут встречаться на 1-2 стадии. 

Низкодифференцированный тип. Причиной развития считается 

наследственная предрасположенность.  

В зависимости от гистологического строения новообразования 

выделяют следующие типы рака:  
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1. Аденокарцинома формируется из клеток железистого эпителия.  

2. Аденоакантома образуется из многослойного плоскоэпителиального 

волокна. 

3. Светлоклеточная аденокарцинома диагностируется у 18% больных[16]. 

 

Рис.2. Эндометриоидная пограничная опухоль. Окраска: гематоксиллин 

эозин. Увеличение 40. 
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Рис.3. Эндометриоидный рак. Окраска: гематоксиллин эозин.  

Увеличение х 400 

 

Рис.4.Эндометриоидная аденокарцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 
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Онкопатология шейки матки 

Дисплазия шейки  матки. Термин ввел Reagan J. (1953 г.). Richart K. 

(1968 г.) предложил термин ЦИН (CIN).  

CIN – цервикальная интраэпителиальная неоплазия; 

CIN 1 – синоним легкой  дисплазии; 

CIN 2 – умеренная дисплазия; 

CIN 3 – тяжелая дисплазия или преинвазивная карцинома; 

SIL – плоскоклеточные (сквамозные) интра-эпителиальные повреждения;  

Дисплазия – нарушение строения эпителиального пласта, нарушение 

стратификации в МПЭ. Пласт представлен пролиферацией клеток базального 

и парабазального слоя З формы в зависимости от объема поражения 

эпителиального пласта: легкая, умеренная, тяжелая. Полиморфизм, митозы, 

веретенообразные клетки. При CIN 3 остается слой нормальных клеток, если 

этого нет, то это Сa in situ. 

Этиология дисплазии: 

1. ВПЧ – вирус папилломы человека; 

2. Изменение сексуальной культуры; 

3. Раннее начало половой жизни (до 18 лет); 

4. Наличие нескольких половых партнеров; 

5. Частная смена половых партнеров; 

6. Роды в очень молодом (до16 лет) возрасте; 

7. Табакокурение; 

8. Репродуктивные токсиканты; 

Легкая дисплазия 

 Умеренная пролиферация клеток базального и парабазального слоя; 

 Клетки верхних слое сохраняют нормальное строение и полярность; 

 Митозы редки; 

 Ядерно-цитоплазматическое соотношение не нарушено; 

 Эпителиальные клетки верхних слоев дифференцированы; 
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Рис.5.Легкая дисплзазия CIN 1.Окраска: гематоксиллин эозин.  

Увеличение х 400 

 

Умеренная дисплазия 

 Поражение 1/2 - 2/3 толщины пласта МПЭ; 

 Пролиферация базальных и парабазальных клеток; 

 Незначительный ядерно-цитоплазматический сдвиг; 

 Укрупнение ядер; 

 Грубая структура хроматина; 

 Большое количество митозов нормальных и патологических; 

 Сохраняется вертикальная анизоморфность;   

 Верхние слои зрелые и дифференцированы;   
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Рис.6. Умеренная дисплазия. CIN 2.Цитограмма 

 

Тяжелая дисплазия 

 Выраженная пролиферация клеток базального, парабазального и 

промежуточного слоя; 

 Появление гиперхромных ядер; 

 Нарушение ядерно-цитоплазматического соотношения в строну 

увеличения ядра; 

 Митозов много, в основном правильные; 

 Дифференцированы только верхние слои эпителиального пласта; 



 

 35 

 

Рис.7. Тяжелая дисплазия CIN 3.Окраска: гематоксиллин эозин.  

Увеличение х 400 

Онкогенетика 

1. Инактивация антионкогена TP 53 и повреждение FINT гена  играет 

ключевую роль в развитии карциномы;  

2. При СIN повреждения в: 3p, 5p, 5g, 6p, 6g, 11g, 13g, 17g; 

3. При инвазивной карциноме повреждения  +  18g; 

4. При метастазах в лимфатические узлы +  X. 

Формы роста РШМ 

Локализация в зоне трансформации самая частая 

90 % - плоскоклеточный рак 

10 %  - аденокарцинома 

З формы: 

1. экзофитная (рост в просвет влагалища) ; 
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2. эндофитная (рост в глубину шейки матки с образованием 

кратерообразной язвы); 

3. язвенная (изъязвление шейки и сводов влагалища). 

Прогрессирование опухоли 

 У женщин после 45 лет; 

 Проникновение опухолевых клеток в параметрий; 

 Распространение на близь лежащие органы; 

 Метастазирование в лимфатические узлы, печень и легкие; 

 Метастаз в надключичный узел. 

Гистологическая классификация опухолей шейки матки (Lyon, 2003) 

1. Эпителиальные опухоли 90%: 

 Плоскоклеточные опухоли; 

 Железистые опухоли; 

 Другие эпителиальные опухоли; 

2. Мезенхимальные опухоли;  

3. Смешанные эпителиальные и мезенхимальные опухоли; 

4. Меланоцитарные опухоли; 

5. Герминогенные опухоли; 

6. Опухоли из лимфоидной и кроветворной ткани; 

7. Вторичные.   

Плоскоклеточная Ca in situ 

 Полное нарушение стратификации от базального слоя до 

поверхностного;  

 Клетки могут быть мономорфными; 

 МПЭ врастает в железы – это не инвазия; 

 Сложности при глубоком акантозе; 

 Спорная инвазия (подозрение на инвазию); 

 Гистологический диагноз: акантотические тяжи, воспаление с 

подозрением на инвазивный рак. 
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Рис.8.Рак  in situ. Окраска: гематоксиллин эозин. Увеличение х 400 

Микроинвазивная карцинома 

1. 1 а ст.  - рост в глубину не более 3,0 см; 

2. Отсутствие опухолевых эмболов в кровеносных и лимфатических 

сосудах; 

3. Низкая потенция к регионарному метастазированию; 

4. У молодых – органосохраняющие операции (поражается только 

эктоцервикс); 

5. У пожилых – экстирпация матки (поражается эктоцервикс и 

цервикальный канал). 
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Рис.9.Микроинвазивная аденокарцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 

Аденокарцинома 

1. Высоко дифференцированная – преобладают железистые структуры; 

2. Умеренно дифференцированная – поровну желез и полей солидных 

клеток;  

3. Низкодифференцированная – преобладают участки солидного роста без 

желез;  

4. Железисто-ворсинчатая аденокарцинома. (Кроме сосочков имеются  

солидные поля полиморфных клеток с митозами,обилие 

выскальзывающих клеток,псаммомные тельца  в 30% набл. ); 

5. Светлоклеточная карцинома (В виде полипа, пролабирует во влагалище, 

состоит из сосочков или тубулярных структур, солидных пластов клеток 

с оптически пустой цитоплазмой (гликоген).Слизь не образуется. Клетки 
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типа гвоздей обойщика с апикально расположенным ядром и узким 

ободком цитоплазмы (гистогенез связан с эпителием Гартнерова хода). 

 

Рис.10.Инвазивная серозная аденокарцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 

 

Рис.11.Светлоклеточная карцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 
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Рис.12.Железисто-ворсинчатая аденокарцинома. Окраска: гематоксиллин 

эозин. Увеличение х 400 

Лейомиомы и лейомиосаркомы 

1. Типичное строение: веретенообразные клетки полиморфизм; 

2. Апипия клеток (один из признаков мышечных опухолей – вытянутое 

ядро, на поперечных срезах пустота вокруг ядра); 

3. Клеточная лейомиома – это саркома; 

4. Только по количеству митозов; 

5. 10 митозов в поле зрения в 10 полях зрения при ув.400. 
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Рис.13.Лейомиосаркома. Окраска: гематоксиллин эозин. Увеличение х 400 

 

Рис.14.Лейомиома. Окраска: гематоксиллин эозин. Увеличение х 400 
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3.5.Гистологическое строение яичников при онкологических 

заболеваниях 

Серозные опухоли 

 Аденокарцинома 

 Поверхностная папиллярная аденокарцинома 

 Аденокарцинофиброма (малигнизированная аденофиброма)  

Наиболее поражаемый 30-55 лет. Солидный рост, потеря серозной 

дифференцировки эпителия, обилие кальцинатов и псаммома-тозных телец. 

Процесс 2-х сторонний, прорастание в другие органы, прогрессия в виде 

диссеминации по брюшине. Метастазирование в лимфатические узлы, 

легкие, селезенку, диафрагму, надпочечники, пупок и т.д. Стенка кисты 

состоит из рыхлой соединительной ткани, выстилка кистозной полости - 

однорядный эпителий серозный. Реснитчатые клетки, продуцируют слизь. 

Высокопризматические, ядра на разных уровнях, штифтиковые 

(выскальзывающие) клетки, клетки - пузыри, продуцируют слизь. 

 

Рис.1. Серозная пограничная папиллярная опухоль правого яичника. 

Окраска: гематоксиллин эозин. Увеличение х 400 
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Рис.2.Серозная пограничная микропапиллярная аденокарцинома. Окраска: 

гематоксиллин эозин. Увеличение х 400 

 

Рис.3.Серозная папиллярная аденокарцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 
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Рис.4. Серозная цистаденокарцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 

Муцинозные опухоли 

 Аденокарцинома 

 Аденокарцинофиброма (малигнизи-  рованная аденофиброма) 

Поражаются женщины всех возрастов (чаще в постклимактерическом). 

Эпителиальная выстилка: эпителий цервикального и кишечного типа 

(бокаловидные клетки),продукция слизи. Стенка состоит из фиброзной 

ткани, прослойки разной  ширины и плотности,солидный рост, потеря 

серозной дифференцировки эпителия, потеря способности к 

слизеобразованию. 
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Рис.5.Муцинозная аденокарцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 

 

Рис.6. Муцинозная цистаденокарцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 
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Эндометриоидные опухоли 

1. Аденокарцинома  

2. Аденокарцинофиброма 

3. Малигнизированная мюллеровская смешанная опухоль(карциносаркома) 

4. Аденосаркома 

5. Эндометриоидная  стромальная саркома 

6. Недифференцированная саркома 

Молодые женщины с гормональным дисбалансом (бесплодие в 

анамнезе). Выстланы эндометриальным эпителием (трубно-маточным). В 

составе эпителиальной выстилки цилиндрические кубические клетки. 

Железы, вокруг которых цитогенная строма. Очаги гемосидероза, поля 

ксантомных клеток кровоизлияния, сосуды капиллярного типа. 

 

Рис.7.Эндометриоидная опухоль. Окраска: гематоксиллин эозин.  

Увеличение х 400 
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Светлоклеточные опухоли 

 Аденокарцинома 

 Аденосарцинофиброма 

Болеют женщины старше 40 лет. Железистые  структуры выстланы светлым 

эпителием с оптически пустой цитоплазмой (гликоген), клетки крупные,ядро 

располагается апикально, цитоплазма скудная. 

 

Рис.8. Светлоклеточная карцинома. Окраска: гематоксиллин эозин. 

Увеличение х 400 
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ГЛАВА 4 ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

Таблица 6 

Частота встречаемости заболеваний женской половой системы в 

зависимости от возраста за последние 4 года 

 

Из приведённой выше таблицы мы сделали вывод, что 

эндометриоидная аденокарцинома и плоскоклеточный рак шейки матки 

наиболее часто встречается в возрасте от 40 до 65 лет, дисплазия шейки 

матки чаще всего встречается в возрасте от 25 до 35 лет. 

Недифференцированная карцинома яичника, серозная и муцинозная 

аденокациномы яичника от 50 до 70 лет имеет больший процент 

встречаемости.  
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ВЫВОДЫ 

1. Наиболее частыми онкологическими заболеваниями органов женской 

половой системы в городской больнице №8, как и в Российской 

Федерации в целом и отдельно по ее субъектам, являются: рак молочной 

железы и эндометриоидный рак. Кроме того, часто регистрируется рак 

шейки матки и рак яичников. 

2. Гистологический анализ показал, что среди эндометриоидного рака 

чаще всего встречаются аденокарциномы. 

3. Эндометриоидная аденокарцинома и плоскоклеточный рак шейки матки 

наиболее часто встречается в возрасте от 40 до 65 лет, дисплазия шейки 

матки чаще всего встречается в возрасте от 25 до 35 лет. 

Недифференцированная карцинома яичника, серозная и муцинозная 

аденокациномы яичника от 50 до 70 лет имеет большый процент 

встречаемости.  

4. Эстрогенозависимый рак характеризуется медленным ростом опухоли и 

поздним метастазированием. Относится к низкодифференцированным 

типам.  

5. CIN 3 является предраковым состоянием, если при CIN 3 остается слой 

нормальных клеток, то перерождение в злокачественную опухоль можно 

исключить, если этого нет, то CIN 3 перерождается в Сa in situ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заболеваемость и контингенты больных  

злокачественными новообразованиями 

 



 

 55 

 



 

 56 

 



 

 57 

 



 

 58 

 



 

 59 

 



 

 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 
 

Рис.1.В течение всей жизни женщины строение и функции эпителия 

влагалища и эндометрия зависят от гормонов яичника [12]. 

 

Рис.2. Строение эндометрия [9]. 
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Рис.3. Поверхностный слой эндометрия в фазе пролиферации. Под 

покровным эпителием располагается собственная пластинка, состоящая из 

очень рыхлой соединительной ткани, в которую погружены маточные 

железы. Окраска: парарозанилин—толуидиновый синий. Среднее 

увеличение[12]. 
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Рис.4. Маточные железы в глубоких отделах эндометрия. В течение 

фазы пролиферации маточные железы имеют вид прямых трубочек. Видна 

также гладкая мышечная ткань миометрия. Окраска: гематоксилин-эозин. 

Среднее увеличение[12]. 
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Рис.5. Маточные железы. Во время лютеиновой фазы маточные железы 

становятся извитыми, а их просвет заполнен секретом. Соединительная ткань 

умеренно отечна. Окраска: гематоксилин—эозин. Среднее увеличение [12]. 
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Рис.6. Зрелый плоский эпителий в репродуктивном возрасте. Окраска: 

гематоксиллин эозин. Среднее увеличение[13]. 
 

 

Рис.7 Схема строения яичника [14]. 



 

 66 

 

Рис.8. Яичник женщины в репродуктивном возрасте в норме. На 

границе коркового и мозгового вещества. Окраска гематоксилин-эозин. 

Увеличение х 40. 1) третичный фолликул; 2) вторичный фолликул; 3) 

мозговое вещество. 

1 

2 
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Рис.9. Поперечный разрез ампулярной части маточной трубы. 1 – 

мышечная оболочка; 2 – складки слизистой оболочки [15]. 

 

 

 

1 

2 
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Рис.10 Маточная труба женщины в возрасте 29 лет в норме. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение х 40.  

1)мышечная оболочка; 2)складки слизистой оболочки [15].  
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