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Распространенность заболеванием 

рака шейки матки  
 Рак шейки матки занимает первое место среди 

опухолей, ассоциированных с беременностью 

(встречается с частотой 1-13 случаев ) на 10000 

беременностей  

 У больных РШМ сочетание с беременностью 

встречается в 1-3% (1 на 5000 беременностей) 

 Средний возраст больных раком шейки матки 

50 лет, отмечается 2 пика заболеваемостью – 

35-39 лет и 60-64 года. Отсюда – сочетание РШМ 

и беременность в 30% случаев наблюдается до 

35 лет. 
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Этиология. 

 
 В настоящее время выявлены факторы которые 

повышают риск заболевания раком шейки 

матки: 

 -Раннее начало половой жизни (до 16 лет) 

 -Частая смена половых партнеров 

 -Курение 

 -Инфицирование вирусом папилломы человека 

16-го и 18-го  (так же 31,33) 
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Во время беременности встречается 

 Экзофитный вариант(53.6) 

 Эндофитный вариант (25.7) 

 Смешанный вариант (20.7) 

  Гистологическое строения 

 Плоскоклеточный ороговевающий рвак – 57.7% 

 Плоскоклеточный неороговевающий - 31% 

 Аденокарцинома – 3.6% 
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Основные принципы лечения ЗН на 

фоне беременности 

Попытка вылечить мать и свести к минимуму 

токсическое воздействие на плод 

Индивидуализация лечения 

УЗИ скрининг пороков развития плода до начала 

лечения ЗН 

ЗН на сроке 34 недели – отсрочка лечения или 

необходимость немедленного родоразрешения ? 

С целью снижения инфекционных осложнений у 

матери и ребенка последний курс ПХТ за 3 

недели до родов. 5 



Выбор метода лечения рака шейки 

матки при беременности зависит от: 

 Стадии заболевания 

 Срока беременности 

 Желания матери 
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Клинический случай1 

пациентка К.,30 лет  

 Диагноз : Рак шейки матки T1в2N0Mо I В st II кл гр  C.53.1                                                                                                                                

Гистологическое заключение:№ 10616/2016 от 04.07.16 В шейке матки 

плоскоклеточный ороговевающий рак   с инвазией на 1.3 см.  В л/узлах 

пароаортальных, с полой вены, с подвздошно-тазовых областей- mts не 

найдено. Матка -без патологии. 

Анамнез: Наблюдается в ГБУ «РОД РМЭ»   c   февраля 2016года.     

Б-1 желанная.  

Консультирована в ГБУ РОД РМЭ на сроке беременности 13-14 недель.  

24.02.16    биопсия шейки матки. Гист№3086/2016 от 25.02.16 

плоскоклеточный сr с ростом до 5 мм.   

Пациентка отказалась от прерывания беременности. С февраля 2016- 

пролонгирование  беременности. 

23.06.16 преждевременное отхождение околоплодных вод, 

госпитализирована в родовоеь отделение ПЦ, профилактика СДР плода. 

27.06.16 Операция по экстренным показаниям: Кесарево сечение.   

Одномоментная       расширенная экстирпация матки без придатков с в\3 

влагалища, тазовой ЛАЭ, транспозицией яичников   с обеих сторон.   

Гистология № 10616/2016 от 04.07.16 В шейке матки плоскоклеточный 

ороговевающий cr   с инвазией на 1.3 см.  В л/узлах mts не найдено. Матка -

без патологии. 
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Клинический случай №3 

Пациентка С. 38л., 
Диагноз Рак шейки матки  T1аN0M0  Iа  ст  II кл гр.  

Гистологическое заключение: № 1827\2018 от 15.02.2018 инвазивная 

плоскоклеточная неороговевающая карцинома, с инвазией до 3мм,  G 3. В 

матке, придатках, линии резекции, сторожевом л\узле, 19 л\узлах справа и 

слева, клетчатке справа и слева метастазов не обнаружено. В плаценте 

кальцинаты. Плодные оболочки б\особенностей. 

Жалобы при поступлении: не предьявляла.                                                                                         

Анамнез : При обследовании на сроке 28 нед по м\жительства биопсия  

шейки матки Гистология CIN III.  

Направлена в ГБУ РОД РМЭ, где взята биопсия шейки матки. №1343 

инвазивная плоскоклеточная карцинома G3 с распространением по железам.,  

Проведено   лечение: 05.02.18- Кесарево сечение. Одномоментная 

расширенная экстирпация матки с левыми придатками, в\3 влагалища. ТЛАЭ.  
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Клинический случай №2  

Пациентка Б, 32г 

Диагноз : Рак шейки матки  T1аN0M0  Iа  ст  II кл гр.  

Гистологическое заключение: Гистология №4209\2017 в шейке матки нельзя 

полностью исключить рост диморфного cr. В миометрии отек,  в левом 

яичнике –фолликулярные кисты. В линии резекции без опухолевого роста. В 

лимфоузлах и клетчатке слева и справа без опухолевого роста.  ИГХ№ 346 от 

14.04.2017 плоскоклеточная неороговевающая карцинома, с инвазией до 3 

мм,  G 2.   

При обследовании на сроке 9-10 нед о\цитология с шейки матки  от 

17.09.2016 плоскоклеточный рак. Направлена в ГБУ РОД РМЭ, где взята 

биопсия шейки матки. Гист№14453 CIN III, ИГХ№825 инвазивная 

плоскоклеточная неороговевающая карцинома, с инвазией до 0.4 см,  G 2. 

13.10.2016 консилиум с главным онкологом ГБУ РОД РМЭ Яковлевой Е Н. 

рекомендовано прерывание беременности.  Пациентка написала письменный 

отказ на прерывание беременности. 

Пролонгирование беременности без осложнений (о\цитология  с шейки матки 

дважды—тяжелая дисплазия). Кольпоскопически без отрицательной 

динамики. 

Проведено   лечение: 28.03.17- Одномоментная операция Кесарево сечение. 

расширенная экстирпация матки с левыми придатками, в\3 влагалища. ТЛАЭ. 

Новорожденный переведен в ПЦ.  
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Клинический случай №4,  

Пациентка Г, 39 л., 

На сроке 12 недель беременности направлена в ГБУ РОД РМЭ с дисплазия II-

III ст .В ГБУ РОД РМЭ 12.04.17г проведена биопсия шейки матки Гистология 

№5058/2017 от 18.04.17г CIN III с подозрением на начало стромальной 

инвазии. ИГХ №431 от 05.05.17г Инвазивная плоскоклеточная карцинома G3 с 

инвазией 3мм.  

От рекомендованого прерывание беременности по жизненным 

показаниям(заключение ВК№863 от 11.05.17г) отказалась,  дано направление 

на консультацию в РОНЦ имБлохина. 23.05.17г консультирована в РОНЦ им 

Блохина проф.ЛевченкоНЕ с пересмотром готового гистологического 

препарата: Гистология пересмотр №19976 от 23.05.17г : Интраэпитэлиальный 

рак с папилломатозом по поверхности с врастаним в крипты, без достоверной 

инвазии стромы. рекомендовано Цитологический контроль эпитэлия шейки 

матки каждые 4 недели. После родоразрешения путем влагалищных родов 

через 4-8 недель конизация шейки матки. 

ВК №638 от 2 5августа 17г Пролонгирование беременности до 

жизнеспособности плода. КС в плановом порядке, с последующим лечением 

в ГБУ РОД РМЭ. 

О/цитология №2159 от13.06.17г GIN II-III . О/Цитология 2518 от 14.07.17г В 

препарате есть изменения клеток характерное для железистого рака. 

О/цитология 2892 от 21.0817г Внутриэпителиальная неоплазия. 

10.10.17г Срочные роды III оперативные. Лапаротомия.К/сечение в нижнем 

сегменте матки.Одномоментная расширенная экстирпация матки с трубами и 

верхней /3 влагалища с тазоваой лимфоаденэктомией.  

Гистология №13396/2017 Инвазивная плоскоклеточная неороговевающая 

карцинома шейки матки G3 с инвазией до 5 мм, распространением по 

железам в цервикальный канал, размерами по плоскости 7мм. Фокусы HSIL 

.Ov.nabothii.Хронический цервицит.В матке и маточных трубах опухолевого 

роста не обнаружено.В линии резекции участки плоского эпителия длиной 

1,5мм с LSIL.В 19л/узлах и клетчатке метастазов не обнаружено  
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


