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Цель. Определение цитологических критериев поражения крипт при цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
(CIN). 
Пациенты и методы. В когортное ретроспективное исследование включены 76 женщин, которым после скринингово-
го тестирования выполнено комплексное обследование: цитологическое исследование мазков со слизистой оболочки 
шейки матки, кольпоскопия, биопсия и гистологическое исследование фрагментов слизистой оболочки шейки матки, 
тестирование на вирус папилломы человека методом полимеразной цепной реакции. Материал для цитологического 
исследования получали с помощью цитологической щетки типа Cytobrush, красили методом Паппенгейма и исследо-
вали при световой микроскопии; использована цитологическая классификация Bethesda.
Результаты. В цитологических мазках со слизистой оболочки области эктопии и эндоцервикса у 59 (78%) женщин 
выявлялись клетки плоского эпителия с признаками, характерными для дисплазии различной степени тяжести: 
легко й – LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesions) и тяжелой – НSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion). 
В мазках у 31 (53%) женщины также отмечались клетки цилиндрического (железистого) эпителия с признаками выра-
женной пролиферации: 2 (9,5%) с LSIL и 29 (76,3%) с НSIL. При гистологическом исследовании фрагментов слизистой 
оболочки шейки матки у всех 59 женщин диагностирована дисплазия различной степени тяжести. Признаки вовлечен-
ности эндоцервикальных крипт выявлены у 28 женщин: 1 (4,8%) с LSIL и 27 (71,1%) с НSIL. Чувствительность и спец-
ифичность цитологической диагностики вовлеченности цервикальных крипт при LSIL составили 100 и 95%, при НSIL – 
87 и 67%. 
Заключение. Цитологическим признаком поражения крипт при CIN является наличие в мазках со слизистой оболочки 
скоплений и сосочкоподобных структур из пролиферирующих, незрелых клеток цилиндрического эпителия, частично 
с ядерно-клеточным полиморфизмом.
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Objective. To determine the cytological criteria of crypt lesion by cervical intraepithelial neoplasia (CIN).
Patients and methods. The retrospective cohort study included 76 women who underwent a comprehensive medical 
evaluation after screening tests: cervical cytology test, colposcopy, biopsy and histological examination of the cervix, 
polymerase chain reaction (PCR) test for human papillomavirus (HPV). Cytological material was obtained using an endocervical 
brush (Cytobrush); it was stained by the Pappenheim method and examined by light microscopy; the Bethesda system was 
used.
Results. Cytological examination of the cervical smears (cervical ectopy and endocervix) in 59 (78%) women revealed 
squamous epithelial cells with features typical for dysplasia of different severity: mild – LSIL (low-grade squamous intraepithelial 
lesions) and severe – HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion). Smears of 31 (53%) women also showed cylindrical 
(glandular) epithelial cells with signs of pronounced proliferation: 2 (9.5%) with LSIL and 29 (76.3%) with HSIL. Histological 
examination of the cervix in all 59 women revealed dysplasia of varying severity. Features of endocervical crypt involvement 
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Р ак шейки матки занимает ведущее место в структуре 
онкологических заболеваний женских половых орга-

нов и представляет собой серьезную социальную пробле-
му. В последние десятилетия регистрируется отчетливая 
тенденция к росту данной патологии у женщин молодого 
возраста [1–3]. Раку шейки матки предшествуют церви-
кальные интраэпителиальные неоплазии (сervical Intrae pi-
thelial neoplasia/CIN), инициируемые вирусом папилломы 
человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска. ВПЧ 
инфицирует только незрелые делящиеся клетки, проникая 
в них либо через микроповреждения, либо на границе раз-
личных типов эпителия, где пролиферирующие клетки 
находятся близко к поверхности. Наиболее уязвимой обла-
стью на шейке матки является зона перехода многослойно-
го плоского эпителия в цилиндрический – зона трансфор-
мации, здесь начинается процесс формирования участков 
CIN, включая крипты [4, 5]. 

Поражение крипт при тяжелой степени CIN встречается 
часто и является неблагоприятным прогностическим факто-
ром, косвенно указывающим на агрессивное течение нео-
пластического процесса в шейке матки. Недооценка вовле-
ченности крипт в интраэпителиальную неоплазию может 
снижать эффективность цитоморфологической диагности-
ки CIN и стать причиной неадекватного ее лечения [6–8]. 
Обычно выявление подобной патологии опирается на ре-
зультаты гистологического исследования. Цитологическое 
исследование мазков со слизистой оболочки шейки матки 
является надежным методом ранней диагностики предрако-
вых поражений данной области, однако его информатив-
ность в диагностике вовлеченности крипт в интраэпители-
альную неоплазию остается мало изученной [9–11].

Цель – изучить цитологические критерии вовлеченности 
цервикальных крипт в процесс интраэпителиальной неопла-
зии шейки матки.

Пациенты и методы 

В пилотное ретроспективное исследование включены 
76 пациенток с хронической болезнью почек 5-й стадии 
в возрасте от 18 до 45 лет в период с 2007 по 2018 г., нахо-
дящихся в «листе ожидания» на трансплантацию почки. Все 
женщины подписали «Добровольное информированное 
согла сие пациента», протокол исследования одобрен неза-
висимым комитетом по этике при МОНИКИ им. М.Ф.Влади - 
мирского.

После выполнения скрининговых тестов, согласно про-
грамме подготовки к операции трансплантации почки, жен-
щины обследованы по протоколу, включавшему: повторное 

цитологическое исследование мазков со слизистой оболоч-
ки шейки матки, кольпоскопию и гистологическое исследо-
вание фрагментов слизистой оболочки, тестирование на 
вирус папилломы человека методом полимеразной цепной 
реакции. 

Материал для цитологического исследования получали 
методом соскоба со слизистой оболочки эндоцервикса с по-
мощью цитологической щетки Cytobrush, который потом 
нано сили тонким равномерным слоем на обезжиренные 
предметные стекла, высушивали на воздухе и красили 
мето дом Паппенгейма; у женщин с сохранной менструаль-
ной функцией процедуру выполняли не ранее чем на пятый 
день менструального цикла и не позднее чем за пять дней 
до нача ла предполагаемой менструации. Исследование 
препаратов проводили с использованием световой микро-
скопии при увеличении ×100, ×400. Заключение формулиро-
валось при выявлении характерных изменений в клетках 
плоского эпителия в соответствии с цитологической класси-
фикацией Bethesda [12]: плоскоклеточные интраэпители-
альные поражения низкой степени (low-grade squamous 
intraepithelial lesion/LSIL), что соответствует CIN I; плоско-
клеточные интра эпителиальные поражения высокой степе-
ни (high-grade squa mous intraepithelial lesion/HSIL) что соот-
ветствует CIN II и III.

Статистический анализ полученных результатов проводи-
ли с использованием качественных признаков, представлен-
ных в виде долей (%) и абсолютных чисел (n), критерия χ2 и 
построения таблиц сопряженности. В случае если хотя бы в 
одной из ячеек четырехпольной таблицы сопряженности на-
блюдаемые частоты были менее 5, использовали точный 
критерий Фишера. Анализировали двухсторонний уровень 
значимости, значения p < 0,05 считали статистически значи-
мыми. Расчеты проводили в программе Graphpad Prizm v.8. 

Результаты исследования и их обсуждение

У 17 (22%) из 76 обследованных женщин цитограммы 
мазков со слизистой оболочки шейки матки не имели при-
знаков дисплазии. В клетках плоского эпителия у этих паци-
енток определялись изменения, характерные только для 
реактивных и репаративных процессов доброкачественного 
происхождения, а также варианты нормы. 

Мазки со слизистой оболочки области эктопии и эндоцер-
викса у остальных 59 (78%) женщин содержали клетки пло-
ского эпителия с признаками, характерными для дисплазии 
различной степени тяжести (LSIL и НSIL). Определялись 
клетки плоского эпителия с увеличенным ядерно-цито плаз-
матическим отношением. Клетки располагались либо раз-

were detected in 28 women: 1 (4.8%) with LSIL and 27 (71.1%) with HSIL. The sensitivity and specificity of cytological diagnosis 
of cervical crypt involvement in LSIL were 100 and 95%, in HSIL – 87 and 67%, respectively. 
Conclusion. The cytological feature of crypt involvement by CIN is the presence in cervical mucus smears of clusters and 
papillary structures of proliferating, immature cylindrical epithelial cells, partially with cellular and nuclear polymorphism. 
Key words: crypts, cervical intraepithelial neoplasia, cytological examination

For citation: Zakharova N.M., Vetchinnikova O.N., Zulkarnaev A.B. Cytological features of crypt involvement by cervical intraepithelial neoplasia. Vopr. 
ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2021; 20(4): 22–28. (In Russian). DOI: 10.20953/1726-1678-2021-4-22-28



24

Н.М.Захарова и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №4, с. 22–28

N.M.Zakharova et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 4, p. 22–28

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия
розненно, либо в группах, иногда в синцитиоподобных струк-
турах. Цитоплазма клеток характеризовалась неоднородно-
стью: в некоторых клетках она была «незрелой», «кружев-
ной», «нежной», в других – плотной, как в метаплазирован-
ных клетках, встречались также клетки со «зрелой» и орого-
вевшей цитоплазмой. Ядра имели неровную мембрану, 
в них определялся нежный или крупнозернистый хроматин, 
ядрышки, как правило, отсутствовали, но в отдельных клет-
ках были видны. Изменения, соответствующие LSIL, реги-
стрировались у 21 (36%) женщины, соответствующие НSIL – 
у 38 (64%) женщин (рис. 1). 

В мазках у 31 (52,5%) женщины наряду с перечисленными 
изменениями в клетках плоского эпителия отмечались клет-
ки цилиндрического (железистого) эпителия с признаками 
пролиферации (рис. 2). Часть этих клеток имела вытянутую 
форму с эксцентрически расположенным округло-овальным 
ядром, цитоплазму с признаками секреции, сдвинутое в сто-
рону ядра ядерно-цитоплазменное соотношение и зерни-
стый хроматин. Клетки наслаивались друг на друга, распо-
лагались скоплениями по 11–50 (медиана 25 ± 5) элементов, 
напоминающими сотоподобные структуры, в некоторых из 
них определялся ядерно-клеточный полиморфизм. Помимо 
скоплений клеток с явными признаками железистой диффе-
ренцировки имели место группы и скопления пролифериру-
ющих незрелых клеток, частично с ядерно-клеточным поли-
морфизмом (рис. 3). 

Данные цитологического заключения были сопоставлены 
с результатами гистологического исследования, при кото-
ром диагноз CIN I–III был верифицирован у всех 59 женщин, 
а именно: CIN I – у 21 (35,6%), CIN II – у 17 (28,8%) и CIN III – 
у 21 (35,6%) пациентки. Гистологические признаки вовлечен-
ности эндоцервикальных крипт установлены у 28 женщин, 
при этом у 3 женщин, имевших эти признаки при цитологи-
ческом исследовании, поражение крипт не было верифици-
ровано при последующем гистологическом исследовании 
(ложноположительный результат). Соотношение степени 
тяже сти CIN и частоты вовлеченности крипт по данным 
обоих методов исследования представлены в табл. 1. 

Частота выявления вовлеченности крипт эндоцервикса 
в процесс неоплазии при обоих методах исследования – 
цито логическом и гистологическом – сопоставима: была 
минимальной при CIN I и возрастала при мере нарастания 
тяжести дисплазии. При плоскоклеточном интраэпите-
лиальном поражении низкой степени (LSIL) вероятность 
вовлечения в патологический процесс цилиндрического 
эпителия эндоцервикса невелика, при плоскоклеточной 
интраэпителиальной неоплазии высокой степени (НSIL) 

Рис. 1 (а, b). Фрагменты цитограммы пациентки В., 36 лет. Мазок со слизистой оболочки шейки матки. Группы клеток плоского 
эпителия с изменениями по типу HSIL. Азур-эозин, ×400.

Fig. 1 (a, b). Fragments of the cytogram of patient B., 36 years. A cervical smear. Groups of squamous epithelial cells with HSIL-type 
changes. Azur-eosin, ×400.

а b

Рис. 2. Фрагмент цитограммы пациентки С., 28 лет. Мазок со 
слизистой оболочки шейки матки. Цитологическое заключе-
ние: HSIL. Скопление клеток с признаками железистой диффе-
ренцировки. Азур-эозин, ×400.

Fig. 2. Fragment of the cytogram of patient S., 28 years. A cervical 
smear. Cytological diagnosis: HSIL. Cell accumulation with signs of 
glandular differentiation. Azur-eosin, ×400.
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вероятность вовлечения цервикальных крипт возрастает 
в несколько раз. 

В соответствии с этим информативность цитологического 
и гистологического метода в оценке вовлеченности церви-
кальных крипт увеличивается по мере нарастания степени 
тяжести CIN [13]. 

Анализ информативности цитологического исследования 
для выявления вовлеченности крипт показал высокую чув-
ствительность методики при любой степени тяжести CIN и 
высокую специфичность у женщин с CIN I (табл. 2). Таким 

образом, у женщин с CIN I цитологическое исследование 
позво ляет достаточно надежно исключить вовлеченность 
цервикальных крипт в патологический процесс.

Представленные данные пилотного исследования свиде-
тельствуют, что анализ цитограмм со слизистой оболочки 
шейки матки может быть полезен для определения пора-
жения цервикальных крипт при проведении скринингового 
обследования женщин на предмет выявления CIN. Скрининг 
означает оценку риска развития патологического процесса 
при отсутствии классических его симптомов. С этой целью 

Рис. 3 (а, b). Фрагменты цитограммы пациентки С., 28 лет. Мазок со слизистой оболочки шейки матки. Цитологическое заключение: 
HSIL. Скопления пролиферирующих, незрелых клеток цилиндрического эпителия. Азур-эозин, ×400. 

Fig. 3 (a, b). Fragments of the cytogram of patient S., 28 years. A cervical smear. Cytological diagnosis: HSIL. Accumulation of proliferating, 
immature cells of the cylindrical epithelium. Azur-eosin, ×400.

а b

Таблица 1. Частота вовлеченности цервикальных крипт в процесс интраэпителиальной неоплазии шейки матки по данным цито-
логического и гистологического исследований 
Table 1. Incidence of cervical crypt involvement by cervical intraepithelial neoplasia according to cytological and histological examinations

Тяжесть CIN / Severity of CIN Всего / Total Вовлеченность цервикальных крипт / Cervical crypt involvement
Цитологическое исследование / 

Cytological examination
Гистологическое исследование / 

Histological examination
n % n %

CIN I (LSIL) 21 2 9,5 1 4,8

CIN II (НSIL) 17 10 58,8
р1 = 0,004 9 52,9 р1 = 0,003

CIN III (НSIL) 21 19 90,5
р2 = 0,058; р3 < 0,001 18 85,7 

p2 = 0,064; р3 < 0,001
Всего с CIN I-III / Total with CIN I–III 59 31 52,5 28 47,5

р1 – статистическая значимость различий между CIN II и CIN I; р2 – статистическая значимость различий между CIN III и CIN II; р3 – статистическая значимость 
различий между CIN III и CIN I. 
р1 – statistically significant differences between CIN II – CIN I; р2 – statistically significant differences between CIN III – CIN II; р3 – statistically significant differences between 
CIN III – CIN I.

Таблица 2. Показатели информативности цитологического исследования в диагностике вовлеченности крипт при интраэпители-
альной неоплазии шейки матки 
Table 2. Informative indicators of cytological examination in diagnosis of crypt involvement by cervical intraepithelial neoplasia

Показатели / Indicators CIN I (LSIL) CIN II (НSIL) CIN III (НSIL) Всего с CIN I–III / Total with CIN I–III
Чувствительность, % / Sensitivity, % 100 (5; 100) 100 (72; 100) 100 (82; 100) 100 (88; 100)
Специфичность, % / Specificity, % 95 (76; 100) 87 (53; 99) 67 (12; 98) 90 (75; 97)
Прогностическая ценность 
положительного результата / 
Positive predictive value

50 (3; 97) 91 (62; 99) 95 (75; 100) 90 (75; 97)

Прогностическая ценность 
отрицательного результата / 
Negative predictive value

100 (83; 100) 100 (65; 100) 100 (18; 100) 100 (88; 100)
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используют методы, простые в техническом выполнении, 
доступ ные в реальной клинической практике, не требующие 
больших финансовых вложений, легко воспроизводимые, 
позволяющие обследование большого числа лиц и обладаю-
щие высокой чувствительностью [14]. Все эти качества при-
сущи цитологическому исследованию, которое остается ве-
дущим методом скрининга предраковых состояний шейки 
матки [9, 11, 15–18]. 

Проведение цитологического исследования для выявле-
ния вовлеченности цервикальных крипт в неопластический 
процесс приобретает особое значение при снижении диагно-
стической ценности кольпоскопии вследствие ограничения 
видимости зоны трансформации. Точность цитологической 
диагностики вовлеченности крипт при CIN приближается 
к таковой при использовании гистологического исследова-
ния. Важным условием повышения информативности цито-
логического метода диагностики является правильное взя-
тие материала из цервикального канала с учетом возраста 
женщины, оценки расположения зоны трансформации и 
види мости переходной зоны, а также безукоризненное при-
готовление мазков [6, 19]. 

Обычно окончательный диагноз поражения цервикальных 
крипт устанавливается при гистологическом исследова-
нии [20]. Положительный результат скрининга, т.е. обнару-
жение в мазках со слизистой оболочки шейки матки скопле-
ний и сосочкоподобных структур из пролиферирующих, 
незре лых клеток цилиндрического эпителия, некоторые 
из которых обладают ядерно-клеточным полиморфизмом, 
позволит выделить группу женщин с высоким риском вовле-
ченности цервикальных крипт в неопластический процесс. 
Такая цитологическая информация будет иметь большое 
значение для оптимизации диагностической и лечебной так-
тики – целенаправленного проведения биопсии, повышения 
эффективности гистологической верификации диагноза и, 
в конечном итоге, обеспечения адекватной терапии и пре-
дотвращения прогрессирования заболевания.

Заключение

Цитологическое исследование, будучи малоинвазивным, 
доступным в реальной клинической практики и экономиче-
ски выгодным, обладает достаточно высокой информатив-
ностью для выявления/исключения вовлеченности крипт 
в CIN. Цитологическим признаком поражения церивикаль-
ных крипт при интраэпителиальной неоплазии шейки матки 
является наличие в мазках со слизистой оболочки скопле-
ний и сосочкоподобных структур из пролиферирующих, не-
зрелых клеток цилиндрического эпителия, часть из которых 
с ядерно-клеточным полиморфизмом. Частота обнаружения 
подобных изменений зависит от тяжести CIN: при легкой 
степени тяжести она составляет 9,5%, при умеренной – 
58,8%, при высокой – 90,5%. Установление вовлеченности 
клеток цилиндрического эпителия в процесс интраэпители-
альной неоплазии шейки матки в ходе цитологического 
анализа расширяет возможности метода в скрининговом 
обследовании женщин. 

Пилотный и ретроспективный характер настоящего ис-
следования, а также небольшое число включенных в него 

женщин может ограничивать полученные результаты. Целе-
сообразно проведение проспективного исследования с во-
влечением большой когорты пациентов. 
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Тест Anyplex II на ВПЧ в выявлении и последующем наблюдении 
после хирургического лечения CIN2+ 

Тесты на вирус папилломы человека (ВПЧ) различаются по технологии, целям и информации о генотипе и вирусной 
нагруз ке. В этом исследовании мы оценили эффективность анализа Seegene Anyplex II HPV HR (Anyplex) при обнаружении 
цервикальных интраэпителиальных поражений (CIN) и в качестве критерия излечения при последующем наблюдении после 
хирургического лечения. В исследование были включены 167 женщин, направленных в Европейский институт онкологии 
в Милане для хирургического лечения CIN2+. Образец шейки матки был взят перед лечением и при первом последующем 
посещении: на этих образцах были выполнены тесты Qiagen Hybrid Capture 2 (HC2), тест Roche Linear Array HPV (Linear 
Array), цитология и гистология на исходном уровне, HC2 и цитология при последующем наблюдении. Тест Anyplex для гено-
типирования ВПЧ выполняли на пост-аликвоте жидких цитологических образцов, если они были доступны. Соответствие 
Anyplex и HC2 составило 93,6% на исходном уровне и 76,7% при последующем наблюдении (через 3–9 мес. после лечения) 
соответственно. Соответствие Anyplex и Linear Array можно было оценить только на исходном уровне (92,9%). Рецидивов не 
было у женщин без сохранения того же генотипа при последующем наблюдении. У 7 женщин возник рецидив: у 6 сохраня-
лись одни и те же генотипы (пять ВПЧ16, один ВПЧ33 и один ВПЧ39), в то время как у одной был отрицательный результат 
не только на Anyplex, но и на HC2 на сохранение инфекции генотипа низкого риска (ВПЧ73 обнаруживается только с помо-
щью Linear Множество). Тест Anyplex представляет собой действенный вариант обнаружения и генотипирования ВПЧ для 
стратификации женщин с риском высокозлокачественных поражений на исходном уровне и для мониторинга пациентов, 
лечившихся от CIN2+, во время последующего наблюдения.
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