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Вступление
В данной брошюре содержится информация о
способах профилактики и ранней диагностики
рака шейки матки. Кроме того, в брошюре
содержится информация о факторах, методах
диагностики и лечении любых изменений,
возникающих в шейке матки. Брошюра не
предназначена для того, чтобы предоставить
Вам консультацию о наилучшем для Вас
лечении, поскольку такую консультацию может
предоставить только врач, который знаком с
Вашим личным медицинским анамнезом.

Шейка матки
Шейка матки это нижняя часть матки. Матка
– мышечный орган грушевидной формы,
находящийся в верхнем конце влагалища.
Внутренняя слизистая оболочка матки называется
эндометрием (endometrium).
У женщин детородного возраста каждый месяц
происходит отторжение слизистой оболочки
матки посредством кровотечения, называемого
"менструацией" или "менструальным циклом".
С помощью внутренней, влагалищной
(вагинальной) проверки гинеколог может
осмотреть область шейки матки и увидеть любые
изменения. Внешняя поверхность шейки матки
покрыта плоскими клетками,

труба
яичник
мочевой пузырь

матка

шейка матки

канал шейки матки

влагалище

мочеиспускательный
канал
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которые называются "чешуйчатыми". Слизистая
оболочка канала шейки матки (endocervix)
покрыта продольными клетками, которые
называются "цилиндрическими клетками" или
"слизеобразующими клетками железы". Граница
между этими клетками называется "стыком между
чешуйчатым и цилиндрическим эпителием".
На этом участке в клетках могут появляться
атипичные изменения. Именно данные клетки,
располагающиеся на внешней поверхности
канала шейки матки, берут на исследование при
проведении анализа мазка из шейки матки.

Проверки с целью раннего
выявления изменений в шейке
матки
Цель проверок шейки матки – способствовать
выявлению ранних изменений в шейке матки.
Целью данных проверок не является обнаружение
раковой опухоли, а предупреждение рака шейки
матки, посредством идентификации ранних
изменений, которые могут развиться в раковую
опухоль, если лечение не будет предоставлено
вовремя. Министерством здравоохранения
установлено, что в Израиле отсутствуют
показания для создания государственной
программы скрининга, направленной на
выявление рака шейки матки. Данное решение
объясняется тем фактом, что, как установлено,
рак шейки матки является редким заболеванием
в Израиле. Каждый год он диагностируется у
200 новых женщин по сравнению с более 4500
больных раком молочной железы. Вместе с
тем, согласно обновленным рекомендациям,
содержащимся в информационном письме
генерального директора по вопросу
предупреждения и раннего обнаружения
злокачественных заболеваний от 2012 г.,
женщинам в возрасте 25 – 65 лет рекомендуется,
один раз в три года, в плановом порядке
проходить исследование мазка из шейки матки.
Женщина, по определению врача, относящаяся
к группе высокого риска, проконсультируется
с ним по вопросу возраста начала проведения
проверок и их частоты Данная проверка включена
в корзину здоровья для женщин в возрасте 35 –
54 лет, один раз в три года.
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С 2013 г. прививка от рака шейки матки
включена в корзину здоровья, и в школах
Израиля её в общем порядке делают ученицам
8-го класса.

Может ли проведение проверки шейки
матки предотвратить рак?
Да, конечно. Стандартная проверка шейки матки
один раз в три года обычно является наилучшим
способом выявления изменений в слизистой
оболочке шейки матки. Раннее обнаружение и
своевременное лечение предотвратят развитие
раковой опухоли в этой области. Благодаря
периодической проверке численность больных
раком шейки матки в мире значительно
снизилась.
Надёжность проверки
Несмотря на то, что проверка шейки матки
снижает численность случаев рака шейки
матки, как и любая проверка, она не является
идеальной. Не во всех случаях в результате
проверки идентифицируются ранние изменения
в клетках, которые могут вызывать раковое
заболевание, и поэтому важно следить за тем,
чтобы регулярно делать проверки согласно
рекомендациям.
Повторные проверки
Иногда, по различным причинам будет возникать
необходимость в повторной проверке, а именно:
взятый мазок не является достаточно чистым и
в нем содержатся клетки из других источников
(кровь или слюна), не представлено достаточно
клеток, чтобы дать однозначный ответ, образец не
взят должным образом, или повреждена ёмкость,
в которой содержится взятый для проверки
материал.
Каким образом проводится проверка?
Рекомендуется проводить проверку за несколько
дней до или после окончания менструального
кровотечения (менструация). Беременные
женщины, которые хотят сделать проверку,
должны посоветоваться со своим гинекологом.
В большинстве случаев им будет рекомендовано
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выждать, пока не пройдет три месяца после
родов.
Перед проверкой некоторые женщины
испытывают смущение, нервозность или
обеспокоенность. Данные ощущения
являются естественными и понятными. Можно
проконсультироваться с лечащим Вас гинекологом
и рассказать ему/ ей о Ваших чувствах и
опасениях.
Проверка проводится гинекологом во время
обычного визита, при этом женщина находится
в положении лежа. Никакие симптомы или
побочные явления не предвидятся, и после неё
можно вернуться к обычному образу жизни.

Виды проверок
ПАП-тест (Pap smear)
В ходе данной проверки врач использует
гинекологическое зеркало (расширитель,
двухстворчатый инструмент), которое вводится
через влагалище, чтобы расширить данную
область и осмотреть шейку матки. После этого,
вводится тонкая палочка или щёточка, с помощью
которых берут образец ткани клеток из шейки
матки.
Врач наносит образец на особое стекло и
отправляет его в лабораторию на тщательное
исследование под микроскопом.
Жидкостная цитология (ThinPrep)
В ходе данной проверки клетки собирают
маленькой щеточкой и помещают небольшой
контейнер со стабилизирующей жидкостью,
который отправляют в лабораторию. По данным,
имеющимся на время написания данной
брошюры, не все больничные кассы дают
разрешение на данную проверку.
После проверки
Образец отсылается в лабораторию для проверки
на патологию. Результаты будут отправлены
врачу, который провел проверку, примерно
через две – четыре недели со дня доставки в
лабораторию. По истечении данного времени,
если ваш лечащий врач не связался с Вами,
рекомендуется позвонить и осведомиться
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о результатах. Если в ходе проверки были
обнаружены атипичные клетки, возможно,
Вас пригласят для проведения повторной
проверки или направят к гинекологу для
проведения дополнительных исследований.

Результаты, не
соответствующие норме
В большинстве случаев будет установлено, что
анализ соответствует норме. Иногда возможны
какие-либо изменения в шейке матки, что
необходимо будет проверить и обследовать более
тщательно. Причиной данных изменений может
быть инфекция, воспаление или различные
лекарства. До проведения проверки следует
проинформировать лечащего врача обо всех
лекарствах, которые Вы принимаете или любых
видах лечения. Обычно результат проверки
относится к изменениям в клетках.
Необычные клетки, называемые атипичными
клетками неясного значения (в большинстве
случаев, доброкачественного)
ASCUS – Atypical squamous cells of undetermined
significance
Клетки с легкими изменениями:
LGSIL - low grade squamous intra-epithelial lesion
Клетки с серьезными изменениями:
HGSIL- high grade squamous intra-epithelial lesion

Клетки с легкими изменениями (ASCUS и

LGSIL):

Большинство результатов, не соответствующих норме,
демонстрируют легкие изменения, большинство
которых, как ожидается, нормализуется и без
лечения, в течение консервативного наблюдения.
Если в проверке, которую Вы прошли, обнаружены
легкие или пограничные изменения,
лечащий врач направит Вас на кольпоскопическое
исследование, или в качестве альтернативы, будет
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проведена проверка на наличие в шейке матки
вируса папилломы человека (ВПЧ). Если вирус
не будет обнаружен – Вам не придется проходить
дополнительные исследования. В случае наличия
вируса Вас направят на кольпоскопию (см. подробное
описание далее). Проверка на наличие вируса не
включена в корзину здоровья, и не проводится в
обычном порядке. Необходимо проконсультироваться
с лечащим врачом в отношении важности
прохождения Вами данной проверки.
Если Вы курите, рекомендуется постараться
избавиться от этой привычки. На основании
исследований установлено, что курение повышает
риск заболеваемости раком шейки матки и/ или
появления предраковых опухолей. Прекращение
курения, кроме положительного воздействия на
состояние Вашего здоровья, может повлиять в лучшую
сторону на нормализацию состояния Ваших клеток.

Серьезные изменения (HGSIL):
возникают у немногих женщин. В таком случае
Вы будете направлены на кольпоскопическое
исследование (см. далее).

Интраэпителиальная неоплазия желез
шейки матки (СIN):
В редких случаях будут обнаружены изменения в
цилиндрических клетках или железах канала шейки
матки. Если не будет проведено должное лечение
данных изменений, они могут развиться в раковую
опухоль под названием аденокарцинома (см.
подробное описание далее).

Рак шейки матки:

В редких случаях в результате исследования мазка из
шейки матки выявляется раковая опухоль. Обычно
речь идет об опухоли, находящейся на ранней
стадии.
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Интраэпителиальная неоплазия
шейки матки:
(СIN – Cervical Intra-Epithelial
Neoplasia)
СIN - термин, относящийся к описанию предраковых
изменений в чешуйчатых клетках шейки матки:
СIN 1 – относится к лёгким изменениям.
СIN 2 – относится к изменениям средней степени.
СIN 3 – относится к изменениям высокой степени.
Данное состояние не является раковой опухолью,
вместе с тем, необходимо лечение, чтобы не допустить
появления раковой опухоли в чешуйчатых клетках
шейки матки.

Факторы, способствующие развитию
СIN

Факторы, способствующие развитию данного явления
еще в полном объеме не известны, вместе с тем, к ним
относятся:
• Курение
Курящие женщины относятся к более высокой группе
риска развития СIN.
• Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Основным фактором развития СIN является
инфицирование шейки матки вирусом папилломы
человека (HPV – Human Papilloma Virus) определенных
видов. Существует свыше 100 видов данного вируса.
Наиболее распространенные из них могут вызывать
появление бородавок на руках или на ногах, другие
типы вируса оказывают воздействие на область
половых органов, включая шейку матки. Виды ВЧП,
вызывающие появление кандилом на половых
органах, называются "видами ВЧП с низким фактором
риска" и не идентичны тем видами вируса, которые
вызывают появление СIN.
Вирус папилломы человека передается от партнера
к партнеру во время половой близости и риск
заразиться тем выше, чем больше половых партнеров
у женщины или у мужчины.
Данный вирус более распространен среди женщин,
которые начали жить половой жизнью в раннем
возрасте, на этапе, когда шейка матки еще не
сформирована и является более чувствительной.
Данный вирус настолько распространён, что,

11

скорее всего, каждая женщина, которая живет
половой жизнью, на каком-либо этапе своей жизни
будет подвержена его воздействию. Имеются
свидетельства, что противозачаточные средства,
такие как презервативы, обеспечивают определенную
защиту от этого вируса, однако они не покрывают
всю чувствительную область. Иммунной системе
большинства женщин удается эффективно справиться
с вирусом и вывести его из организма. Определенные
виды ВПЧ, называемые "видами ВПЧ с высокой
степенью риска" могут вызвать появление СIN или
других изменений в шейке матки, которые будут
обнаружены во время обычного исследования мазка.
Проводя регулярные, стандартные проверки шейки
матки согласно рекомендациям, можно своевременно
выявлять данные изменения, а также быстро и
эффективно их лечить.

Вакцины от ВПЧ (вирус папилломы
человека)
В настоящее время имеются две прививки от вируса
папилломы человека. Обе они зарегистрированы,
продаются в Израиле и их получают по рецепту врача:
1. "Гардасил" (Gardasil) прививается женщинам в
возрасте 9 – 26 лет. Вакцина защищает от четырех
типов ВПЧ:
Типы 16 и 18, согласно определению, сопряженные с
высоким риском развития рака шейки матки, а также
типы 6 и 11, согласно определению, сопряженные с
низким риском развития рака шейки матки, однако
они вызывают появление кондилом на половых
органах.
2. "Серварикс" (Сervarix) прививается женщинам в
возрасте 10 – 54 лет. Вакцина защищает от типов 16
и 18.
Важно помнить, что существуют дополнительные
типы вируса, которые могут вызывать рак шейки
матки, и от них данные прививки не защищают.
Поэтому вакцины не являются абсолютной гарантией
предупреждения рака шейки матки, однако можно
сказать, что они способны предупредить большинство
тяжелых состояний, связанных с предраковыми
изменениями (CIN2 и СIN3). Вакцинация не подменяет
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собою периодические проверки, проводимые с целью
ранней диагностики рака шейки матки.
Любая вакцина действует лучше, если ее прививают
девочкам до достижения полового созревания, и
девушкам до того, как они начинают жить половой
жизнью.
Возможные побочные явления
На сегодняшний день известно, что, по-видимому,
обе вакцины вызывают мало побочных явлений.
К основным побочным явлениям относятся:
покраснение, боль и припухлость в месте введения
инъекции, а также повышение температуры.
Действуют ли вакцины, если заражение ВПЧ
уже произошло?
В настоящее время отсутствуют свидетельства в
отношении эффективности вакцин, если заражение
уже произошло, или при наличии предраковых
изменений в шейке матки, поэтому каждой женщине в
возрасте свыше 21 года рекомендуется брать мазок из
шейки матки до проведения прививки.
Важно отметить: еще неизвестно, сколько
случаев рака шейки матки будет предотвращено
благодаря данным проверкам, какова
продолжительность эффективности каждой
вакцины, станут ли вследствие использования
данных вакцин другие типы вируса оказывать
более доминирующее воздействие на
распространенность случаев CIN.
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Доступность вакцин в Израиле
В январе 2013 г. вакцина для предупреждения вируса
папилломы человека была включена в корзину
здоровья для учениц 8-го класса. Члены больничных
касс могут получить их частным образом (оплатив
полную или частичную стоимость) по рецепту врача.
Рекомендуется посоветоваться с гинекологом по
вопросу вида наиболее подходящей вам вакцины.

Симптомы CIN и ВПЧ

CIN и ВПЧ не вызывают появления каких-либо
симптомов, поэтому важно следить за проведением
стандартных проверок с целью раннего выявления
рака шейки матки, которые помогают диагностировать
любые изменения.

Как диагностируется CIN?
Кольпоскопия
Если результаты проверки не соответствуют норме,
в большинстве случаев Вы будете направлены
на кольпоскопию. В ходе данной проверки, ясно
показывающей шейку матки, используется микроскоп
особого типа, который называется кольпоскопом,
и который дает возможность врачу осмотреть
область шейки матки в увеличенном виде, а также
проверить, имеются ли изменения в клетках (CIN),
и какова степень их тяжести. Пациентка будет
лежать на спине и врач аккуратно вставит зеркало
во влагалище, чтобы можно было осмотреть область.
На данном этапе на шейку матки будет нанесен
специальный раствор, благодаря которому необычные
участки будут выглядеть ясно. На шейку матки из
кольпоскопа направляется свет, и таким образом
врач проверяет данную область. Если врач увидит
подозрительные клетки, он возьмет образец ткани
(биопсия) из данной области и отправит его на
патологическое исследование. Кольпоскопия является
безболезненной проверкой, однако может вызывать
дискомфорт. Она продолжается 15 – 20 минут, чуть
меньше обычной проверки в рамках забора мазка.
В течение нескольких дней после этого у Вас может
быть легкое кровотечение.
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Градация CIN

Градация CIN осуществляется в зависимости от
степени изменений в шейке матки и глубины их
проникновения.
CIN1 - поражена одна треть толщины поверхностного
слоя шейки матки;
CIN2 - поражено две трети толщины поверхностного
слоя шейки матки;
CIN3 - поверхностный слой шейки матки поражен на
всю глубину.
Знание степени CIN поможет врачу, проводящему
кольпоскопию, составить план эффективного и
наилучшего для Вас лечения. Несмотря на то, что
у данного состояния существует 3 степени тяжести,
в большинстве случаев очень малая часть шейки
матки оказывается пораженной. Степень CIN3 также
называется "местной карциномой". Несмотря на то,
что это название звучит как рак, оно не является
раком шейки матки. Только в том случае, когда клетки
распространяются и проникают под поверхностный
слой шейки матки, идет речь о раке шейки матки.

Лечение CIN
CIN1
Зачастую клетки CIN1 возвращаются в норму без
необходимости какого-либо вмешательства со стороны
врача. Если врач решает не лечить данные изменения,
возникнет необходимость в более частом выполнении
исследований мазка из шейки матки, чтобы
убедиться в том, что в данных клетках не возникли
дополнительные изменения. Некоторые врачи
предпочитают лечить любое необычное образование,
в том числе легкие изменения.
CIN2, 3
Большинство врачей и исследователей сходятся во
мнении, что CIN на данных этапах требует лечения.
Оно проводится с целью удаления пораженной
зоны с минимальными повреждениями окружающей
здоровой клеточной ткани.
Кроме того, вместо удаления атипичных клеток, их
можно уничтожить.
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Способы удаления пораженной ткани:
• Обширная петлевая эксизиция зоны
новообразования (LLETZ).
• Конизация
• В редких случаях: удаление матки (гистеректомия)
или удаление шейки матки.
Способы уничтожения атипичных клеток:
● Лечение лазером
● Лечение прижиганием током
● Лечение замораживанием (криотерапия).
Большинство женщин нуждаются только в лечении
одного вида из тех, что описаны на данных страницах,
которые считаются наиболее эффективными при
удалении пораженной ткани. Лечение, которое будет
Вам назначено, зависит от ряда факторов, которые
изложит Вам лечащий врач. В редких случаях,
возможно, после кольпоскопии будет проведена
дополнительная процедура.
LLETZ, лечение лазером, замораживание, а иногда и
конизация, выполняются в амбулаторном отделении
больницы под местной анестезией, так что Вы сможете
вернуться домой после лечения. Можно попросить
близкого человека или родственника сопровождать
Вас на процедуру. Перед проведением лечения Вас
попросят лечь на процедурное кресло. Для того
чтобы влагалище оставалось открытым, врач будет
использовать гинекологическое зеркало, подобно
тому, как это делалось во время исследования мазка
из шейки матки.
По возможности, постарайтесь успокоиться, и не
стесняясь, задавайте вопросы врачу или медсестре,
в желаемом объеме, в отношении лечения, которое
Вы получите. Непосредственно лечение обычно
длится порядка пяти – десяти минут, и, несмотря
на то, что оно может быть связано с определенным
дискомфортом, обычно является безболезненным.
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Различные виды лечения
Обширная петлевая эксизиция зоны
трансформации (LLETZ)
Это наиболее распространенное лечение для
удаления клеток CIN и оно выполняется под местным
или общим наркозом, с использованием тонкой
проволочной нити, предназначенной для разрезания
пораженной зоны. Данная процедура длится от 10
до 30 минут, в зависимости от объема поражения
и количества кровотечения во время проведения
процедуры. Местный наркоз напоминает анестезию,
которую делают во время лечения зубов. Когда
пациентка находится в положении лежа, врач введет
анестетик в область шейки матки. После этого, будет
использоваться кольпоскоп, чтобы осмотреть шейку
матки и с помощью специальной проволочной нити
будут удалены пораженные клетки. Проволочная
нить нагревается с помощью электричества, что
дает возможность одновременно сделать разрез и
прижигание пораженной ткани. Данная процедура
не вызывает боли, однако возможно ощущение
дискомфорта, жжения и/ или некоторого давления
в области шейки матки. Удаленная ткань будет
отправлена в лабораторию на патологическое
исследование, чтобы убедиться в том, что речь
действительно идет об атипичных клетках. В
зависимости от результатов проверки врач решит,
есть ли необходимость в дополнительном лечении и
наблюдении.
По завершении лечения, у Вас может быть небольшое
кровотечение или выделения на протяжении периода
продолжительностью от нескольких дней до одного
месяца. Лечащий врач или медсестра разъяснят
Вам, чего ожидать в дни, следующие за лечением.
После заживления шейки матки данное лечение не
повлияет на способность жить половой жизнью и
получать от нее удовольствие. До заживления шейки
матки и прекращения кровотечения рекомендуется
воздерживаться от половых контактов, плавания,
использования тампонов и приёма ванн.

Криоконизация шейки матки
(Cold Knife Conization)

Криоконизация является дополнительным методом
лечения CIN, в ходе которой из шейки матки удаляют
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атипичные клетки. Обычно криоконизация проводится
под общим наркозом, но иногда и под местной
анестезией. С помощью хирургического скальпеля
врач удаляет маленький участок шейки матки,
напоминающий конус, с аномальными клетками, и
отправляет их на патологическое исследование.
После проведения криоконизации, возможно, во
избежание кровотечения во влагалище будет вставлен
тампон. Возможно, некоторым женщинам в мочевой
пузырь будет вставлена трубка (катетер) для оттока
мочи в то время, пока тампон находится во влагалище.
Возможно легкое кровотечение и выделения из
влагалища в течение ближайших недель после
проведения биопсии. Рекомендуется воздерживаться
от половых контактов и упражнений, требующих
усилий, в течение месяца после проведения лечения с
целью правильного заживления шейки матки.

Репродуктивная функция и
беременность после лечения методами
криоконизации и LLETZ.
Данные виды лечения не отразятся на Вашей
способности жить половой жизнью и получать от нее
удовольствие. В редких случаях после лечения шейка
матки становится уже, данное явление называется
"сужением" (стеноз, stenosis). В редких случаях данное
состояние затрудняет выделение менструальной
крови в полость матки, а в еще более редких
случаях - проникновение спермы в матку. В случае
возникновения подобной проблемы данное состояние
относительно легко поддается лечению. В редких
случаях шейка матки, подвергшаяся конизации,
может не справляться с вынашиванием беременности
до положенного срока (недостаточность шейки
матки). Данное редкое состояние, возникающее
как следствие конизации, может стать причиной
выкидыша на позднем сроке или преждевременных
родов. Проблему решают, накладывая небольшие
швы на шейку матки во время беременности, и снимая
их перед родами.
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Лечение лазером
В большинстве случаев лазер используется для
лечения легких новообразований, которые не
исчезают во время консервативного наблюдения,
или для лечения кондилом Процедура проводится
под местной (в большинстве случаев) или общей
анестезией.
В ходе воздействия лазера пораженная ткань
выпаривается, и нет возможности провести
исследование обработанной ткани на патологию.
После того, как Вы спокойно будете лежать на
кровати, врач сделает инъекцию анестетика местного
действия в шейку матки. После этого вводится
лазерный луч, направленный на атипичные клетки,
чтобы их уничтожить. В ходе лечения, возможно, вы
будете чувствовать легких запах гари, что является
результатом использования лазера. Это является
абсолютно нормальным.

Прижигание током
Посредством подачи малого электрического тока в
пораженную зону
под местной анестезией будут уничтожены атипичные
клетки.

Криотерапия (замораживание)
Под местной анестезией, после того, как Вы будете
спокойно лежать на кровати, на внешней поверхности
шейки матки будет аккуратно установлено небольшое
устройство, чтобы заморозить атипичные зоны. Во
время процедуры, возможно, Вы будете ощущать
легкую боль, напоминающую боль при менструации.
Она пройдет по завершении лечения.

Удаление матки или удаление шейки
матки
Удаление матки (гистеректомия)
Удаление матки это операция, во время которой
удаляют матку и шейку матки. Данная операция
обычно проводится при длительных или тяжелых
состояниях CIN, а также, когда идет речь о
злокачественных изменениях в шейке матки.
Обычно удаление матки проводится женщинам,
которые преступили порог детородного возраста
или которые больше не хотят рожать. Лечащий врач
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проконсультирует Вас по данному вопросу, а также
в отношении возможности удаления яичников. У
женщин детородного возраста (до климактерического
возраста) удаление яичников повлечет за собою
преждевременный климакс и связанные с этим
симптомы.
Удаление шейки матки (трахелэктомия)
Вариант хирургического вмешательства вместо
удаления матки. Во время данной операции удаляется
только шейка матки, а матка остается вместо нее.
После этой операции все еще есть возможность
забеременеть и родить. Данная операция в основном
проводится молодым пациенткам, которые еще хотят
сохранить функцию деторождения и способность
беременеть и рожать.

После лечения
Если Вы прошли процедуру, выполненную под
частичной анестезией, Вы сможете выписаться
домой в тот же день, если Ваше общее состояние
будет хорошим. Вместе с тем, некоторым женщинам
требуется несколько часов, чтобы прийти в себя.
Рекомендуется взять выходной день на работе,
чтобы Вы могли вернуться домой и отдохнуть
после процедуры, а также попросить друга или
родственника, чтобы он находился с Вами в это время
и отвез Вас домой.
При проведении процедур, выполненных под местным
наркозом, возможны локальные боли, напоминающие
боли при менструации, после того, как закончится
действие местной анестезии. Кроме того, возможно
кровотечение или выделения на протяжении четырёх
– шести недель после процедуры. Кровотечение
будет напоминать менструацию, но постепенно будет
становиться меньше.

20

В следующих случаях необходимо обратиться к
лечащему врачу или клинику, в которой проведена
процедура:
● Кровотечение становится сильнее (прокладка
быстро наполняется кровью и полностью
пропитывается в течение двух часов).
● Выделение с резким запахом (может указывать на
какую-либо инфекцию)
● Поднимается температура.
● Резкие непреходящие боли.
● Плохое самочувствие (также без появления симптомов).
Лечащий Вас врач порекомендует Вам не вступать в
половые контакты в течение не менее четырех недель
после лечения, чтобы шейка матки должным образом
зажила. Кроме того, в течение данного периода Вам
будет рекомендовано не пользоваться тампонами.
Предположительно, через шесть недель Вы полностью
поправитесь.
Научные исследования доказали, что лечение CIN
в большинстве случаев заканчивается успешно.
Вместе с тем, рекомендуется продолжать обычное
медицинское наблюдение шейки матки согласно
рекомендациям лечащего врача.

Наблюдение
Если Вы не проходили никакого лечения
Если в результате кольпоскопии поставлен диагноз,
что у Вас - CIN 1-й степени, и лечащий врач
решил, что нет необходимости проводить какоелибо лечение выявленных изменений, через 3 – 6
месяцев Вы пройдете дополнительную проверку,
чтобы удостовериться в том, что не возникли
дополнительные изменения.
Если Вы прошли лечение
Вас пригласят на осмотр через 3 – 4 месяца после
лечения, чтобы удостовериться в том, что лечение
было успешным, что нет рецидива, и что в шейке
матки не произошли дополнительные изменения.
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Если во время осмотра с целью наблюдения
были обнаружены изменения – Вас направят
на дополнительную кольпоскопию.
Лечение рецидивировавших и появившихся
после лечения атипичных клеток
Зачастую, когда атипичные клетки рецидивируют
и появляются после лечения, некоторые врачи
рекомендуют женщинам пройти повторную петлевую
эксизицию или конизацию шейки матки, чтобы
предупредить возможность развития рака шейки
матки. Иногда будет предложено удаление матки.
Врач проконсультирует Вас в отношении подходящих
Вам вариантов лечения. Даже если Вам удалили матку
или шейку матки, Вам придется с целью наблюдения
продолжать проходить периодические исследования
пробы клеток, которые будут брать из конечной части
влагалища.

Беременность и атипичные
результаты
Если Вы забеременели, и в течение последних трех
лет не проходили исследования мазка из шейки
матки, Вас попросят сделать его в течение первой
трети беременности. Если результат будет выходить за
пределы нормы, Вас попросят пройти кольпоскопию.
Кольпоскопия является безопасной проверкой,
которая не подвергает плод опасности. Биопсия будет
проведена, только если врач подозревает, что имеется
тяжелое предраковое изменение или раковые клетки.
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Как себя вести, если Вам сообщили
об атипичных результатах
исследования мазка из шейки матки
Если Вам сообщили, что Ваша проверка шейки матки
не является нормальной, возникают смешанные
чувства. Каждая женщина реагирует по-своему.
Сразу же возникает чувство страха, из-за мысли о
возможном присутствии злокачественной опухоли.
Важно знать, что большинство изменений, которые
обнаруживаются в ПАП-мазке, не свидетельствуют
о наличии ракового заболевания, а о предраковых
изменениях, которые можно наблюдать или лечить,
если это необходимо, и они не представляют
опасности для жизни.
Существует множество публикаций о связи между
CIN, половыми контактами, ВПЧ и венерическими
заболеваниями. По этой причине у многих женщин
возникает чувство вины или стыда, если у них
диагностируют CIN. У Вас нет никакой причины
стыдиться. Способ заражения данным вирусом не
обязательно связан с половыми контактами. Часть
женщин заражаются данным вирусом на какомлибо этапе своей жизни, совсем не зная об этом,
и их иммунная система атакует и уничтожает его
естественным способом.
У многих женщин лечение CIN вызывает чувство
страха и ощущение неловкости, а некоторые
часто плачут, грустят или впадают в депрессию. Не
стесняясь, спрашивайте врача или медсестру обо
всём, что захотите узнать. Чем больше Вы будете
спрашивать – тем больше будете знать; это придаст
Вам чувство уверенности и спокойствия. Если у Вас
есть опасения – рекомендуем попросить партнера
или близкого друга / подругу сопровождать Вас на
лечение.
Ассоциация по борьбе с раковыми
заболеваниями бесплатно предоставляет
информационные услуги, а также услуги
поддержки. За информацией обращайтесь в
службу "Телемейда"®: 1800-599-995
или за поддержкой – в службу "Телетмиха"®:
1800-200-444
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Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
(зарегистрированная НКО)
Для бесплатного получения информации и материалов
с разъяснениями о раковых заболеваниях и методах их
предупреждения:
Информационная служба "Телемейда"®: 1-800-599-995
Информационная служба "Телемейда"® на арабском
языке: 1-800-36-36-55
Информационная служба "Телемейда"® на русском
языке: 1-800-34-33-44
для получения усовершенствованных информационных
услуг: информационный центр 03-5721608
info@cancer.org.il
Служба первой психологической поддержки:
1-800-200-444
Посетите наш Интернет-сайт:
www.cancer.org.il/ru
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями – для
здоровой жизни
Для пожертвований *: 1-800-35-46-46

Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
проводит разъяснительную работу и обучение в здании
"Бейт Мати", памяти Матильды Реканати,
ул. Ревивим 7, а/я 437, Гиватайм 5310302
Тел. 03-5721616, факс. 03-5719578
© Все права защищены, май 2015 г.
Деятельность Ассоциации финансируется на пожертвования
граждан, без привлечения бюджетных средств какой-либо
правительственной организации.
Согласно пункту 46 Приказа налогового управления,
пожертвования в пользу Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями признаются для получения налоговых льгот.
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