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AGC-FN (atypical glandular cells, favor neoplastic) — атипические желе
зистые (эндоцервикальные или эндометриальные) клетки, оцененные в
пользу неопластических
AGC-NOS (atypical glandular cells not otherwise specified) — атипические
железистые (эндоцервикальные или эндометриальные) клетки, вы
являемые при неспецифичсских (реактивных или регенераторных) из
менениях
ASC-H (atypical squamous cells-Н) — атипичные клетки плоского эпите
лия, не позволяющие исключить HSIL
ASC.-US (atypical squamous cells undertermined significance) — атипичные
клетки плоского эпителия неясного значения
C1N (cervical intraepithelial neoplasia) — цервикальная интраэпителиаль
ная неоплазия
HSIL (high grade squamous intraepithelial lesion) — плоскоклеточные ин
траэпителиальные поражения высокой степени тяжести
LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion) — плоскоклеточные ин
траэпителиальные поражения низкой степени тяжести
SIL — плоскоклеточные интраэпителиальные поражения

ПРЕДИСЛОВИЕ
В предлагаемом руководстве авторы делятся многолетним опытом
работы в цервикальной цитологии. Цервикальная цитология — одна из
важных областей клинической онкоцитологии, очень сложный, требу
ющий большого опыта работы, но вместе с тем чрезвычайно востребо
ванный и актуальный ее раздел.
Как известно, рак шейки матки (РШМ) — одно из самых распростра
ненных онкологических заболеваний женского населения. Значение
диагностики предрака и ранних форм РШМ (когда возможно полно
стью излечить пациентку) трудно переоценить, учитывая тот факт,
что РШМ относится к наружным формам заболевания, его можно на
блюдать визуально и, следовательно, проводить массовые осмотры с
целью профилактики. Проведение систематических гинекологических
осмотров способствует не только профилактике и ранней диагностике
рака, но и выявлению предраковых и сопутствующих заболеваний. Это
исключительно важно для оздоровления женского населения в связи с
задачей повышения рождаемости.
В данном руководстве подробно представлены особенности стро
ения эпителия влагалища и шейки матки (ШМ), детально описано
клеточное строение плоского и цилиндрического эпителия. На этой
базе строится вся дальнейшая цитологическая диагностика. Изменения
клеток при общепатологических процессах (воспаление, пролифера
ция, регенерация, дистрофия, дисплазия, опухолевая трансформация) и
вопросы канцерогенеза также явились предметом изложения в руковод
стве. В нем хорошо систематизированы и представлены цитологические
картины эпителия ШМ при физиологических состояниях, воспали
тельных процессах, инфекционных заболеваниях и, что особенно важ
но, изменения, характерные для инфицирования вирусом папилломы
человека (ВПЧ). Достаточно полно освещены такие процессы, как про
лиферация, гиперкератоз, плоскоклеточная метаплазия, понятие «зона
трансформации».
В гинекологии исключительно важное значение имеет выявление
дисплазий CIN I—III и ранних видов рака. Вопросу цитологической
диагностики предрака и рака посвящена основная глава руководства.
Исключительно ценным является тот факт, что весь диагностический
процесс осуществляется в тесном взаимодействии с клиницистом-гинекологом. В связи с этим в работе приведены корректные данные по
цитокольпоскопическим сопоставлениям, при которых использованы
принятые международные классификации и разработанные авторами

стандартные бланки. Огромным преимуществом данного издания явля
ется то, что представленные здесь данные могут быть с успехом исполь
зованы в работе любого практикующего врача, в том числе гинеколога
и онколога, занимающегося кольпоскопией. Критерии кольпоскопической диагностики углубляют и расширяют знание цитолога о характере
процессов, происходящих в эпителии ШМ.
Большой интерес представляет глава «Профилактика рака шейки
матки», где обсуждаются принципы и организация цитологического
скрининга. На основании зарубежных исследований (в нашей стране
таких системных исследований не проводилось) анализируются диа
гностическая и экономическая эффективность жидкостной цитологии
(ЖЦ), ее преимущества и недостатки по сравнению с традиционной
цитологией (ТЦ). В результате этого анализа авторы приходят к выводу,
что ЖЦ — это высокотехнологичный эффективный метод цитологиче
ской диагностики, в особенности при использовании дополнительных
анализов из этого же материала (ВПЧ-тест, иммуноцитохимия и др.).
Метод ЖЦ может с успехом использоваться для решения определенных
задач, в том числе и скрининга, но не может заменить ТЦ в клиниче
ском отношении. Высказывается мысль о необходимости дифферен
цированного подхода к выбору цитологического метода (ТЦ или ЖЦ)
при формировании программ скрининга. Данное издание является
чрезвычайно практическим и представляет несомненный интерес как
для цитологов, так и для гинекологов, онкологов, клинических ордина
торов и всех специалистов, вовлеченных в тему диагностики и лечения
заболеваний ШМ.
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