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Аннотация. Плоскоклеточная метаплазия — это трансформация столбчатого 
эндоцервикального эпителия в плоский эндоцервикальноподобный эпителий. 
Этот процесс происходит в два этапа: вначале небольшие кубовидные резерв-
ные клетки развиваются под столбчатым эпителием, затем происходит процесс 
пролиферации и дифференцировки этих клеток в незрелый плоский эпителий, 
а после потери столбчатых клеток остается многослойный плоский эпителий. 
Это является физиологичным состоянием у молодых девушек во время поло-
вого созревания. При плоскоклеточной метаплазии нет риска злокачественной 
трансформации, в то же время метапластические изменения в эндоцервиксе мо-
гут увеличить риск заражения вирусом папилломы человека, который является 
фактором риска в развитии рака шейки матки. 

Ключевые слова: шейка матки, эндоцервикс, плоскоклеточная метаплазия, 
регенерация. 
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Abstract. Squamous metaplasia is transformation endocervix of epithelium in 
squalors. This process consists of two parts: in the beginning, reserve cells develop under 
columnar epithelium, than this cells proliferate and differentiate in immature epithelium 
and then columnar cells disappear, squamous epithelium stay. It is normal process for 
young girls during puberty period. Squamous metaplasia does not have risk cancer 
transformation, but it can increase risk of human infection — papillomavirus, also it can 
provide to the cancer development.
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Шейка матки является каудальной частью тела матки, располагающейся 

в верхней части влагалища. Шейка матки — это гладкомышечный орган, об-
разованный соединительной тканью с сосудами, мышечными и эластичными 
волокнами. Анатомотопографическое расположение шейки матки определяет 
ее клинические и морфофункциональные особенности. В шейке выделяют две 
части: внутренний зев — эндоцервикс (граница между телом и шейкой матки) 
и наружный зев — экзоцервикс (наружное отверстие цервикального канала, от-
крывающееся во влагалище). Эктоцервикс виден невооруженным глазом при 
влагалищном исследовании. Эктоцервикс выстлан неороговевающим плоским 
эпителием, который переходит на свод и сходится к наружнему зеву. Эндоцер-
викс покрыт железистым цилиндрическим эпителием, погружаясь в подлежа-
щую строму, формирует эндоцервикальные железы. Граница многослойного 
плоского эпителия и цилиндрического называется железисто-плоскоклеточным 
переходом. Расположение этого перехода разнообразно и зависит от анатомиче-
ских особенностей шейки матки, возрастных и гормональных изменений. Диф-
ференцировка клеток базального слоя в области железисто-плоскоклеточного 
перехода (в плоский или железистый) определяет микроанатомию этой обла-
сти и приводит с возрастом к смещению железисто-плоскоклеточного перехо-
да вверх. Область шейки матки, где цилиндрический эпителий замещается пло-
ским, называется зоной трансформации. 

Хроническое длительно текущее воспаление шейки матки, физические и хи-
мические раздражители, эндокринные нарушения, изменение pH влагалища под 
воздействием микроорганизмов, гормональных и других факторов являются сво-
еобразным триггером для развития различных нарушений нормального строения 
ткани, такой как метаплазия шейки матки. Метаплазия — это переход одного 
вида ткани в другой. В данном случае она возникает в связи с предшествующей 
пролиферацией недифференцированных клеток и начинается с размножения 
камбиальных клеток, дифференцирующихся в направлении многослойного пло-
ского эпителия.

Плоскоклеточная метаплазия начинается с гиперплазии резервных клеток — 
появления под высоким цилиндрическим эпителием слоя субцилиндрических 
резервных клеток. Гиперплазия резервных клеток как самостоятельный процесс 
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является часто встречающейся неспецифической реакцией слизистой оболочки 
шейки матки. Пролиферация резервных клеток сопровождается развитием вна-
чале незрелой (наиболее выражено в дистальной части эндоцервикального кана-
ла), а в последующим зрелой плоскоклеточной метаплазии. Клетки при незрелой 
и зрелой плоскоклеточной метаплазии различны при морфологическом исследо-
вании. Клетки при незрелой плоскоклеточной метаплазии мелкие, не содержат 
гликоген и несут в себе свойства эндоцервикального (наличие муцина) и плоско-
го (кератины промежуточных филаментов) эпителия. На наружной поверхности 
незрелого метапластического эпителия сохраняются клетки эндоцервикального 
типа. Дальнейшая дифференцировка клеток незрелой плоскоклеточной мета-
плазии приводит к появлению зрелого метапластического эпителия. Полностью 
зрелый метаплазированный эпителий внешне практически не отличается от 
естественного многослойного плоского эпителия. 

По мере замещения высокого цилиндрического эпителия эктопии шейки 
матки незрелым и зрелым метапластическим эпителием образуется новая гра-
ница между эндоцервикальным и многослойным плоским эпителием. Область 
между первоначальной границей соединения эндоцервикального и многослой-
ного плоского эпителия и образующейся впоследствии в связи с плоскоклеточ-
ной метаплазией новой границей представляет собой зону трансформации. Ме-
тапластический эпителий может заполнять крипты (частично или полностью), 
а при закрытии выхода из крипт — способствовать образованию ретенционных 
кист, вследствие нарушения оттока слизистого секрета. Плоскоклеточная мета-
плазия может наблюдаться в зоне трансформации, эндоцервиксе, эндоцерви-
кальном полипе и при других патологических состояниях.

Кольпоскопическое исследование шейки матки позволяет выявить измене-
ния шейки матки, которые могут быть обусловлены процессами, происходящи-
ми как в эпителии, так и в строме. После проведения осмотра шейки матки врач 
акушер-гинеколог производит забор материала на цитологическое исследование 
и на гистологическое исследование, при необходимости. 

Проведение микроскопического исследования (цитологического, гистоло-
гического) стеклопрепаратов шейки матки и выделение слоев, свойственных 
многослойному плоскому эпителию, в участках плоскоклеточной метаплазии 
в экзоцервиксе затруднено, потому что в некоторых случаях клетки, которые об-
разуются при гиперплазии резервных клеток, могут напоминать клетки при кар-
циноме in situ.

Интенсивная пролиферация резервных клеток, локализация последних 
в криптах эндоцервикального типа могут вызывать подозрения в отношении 
плоскоклеточной карциномы, исключить которую позволяют структурные осо-
бенности: отсутствие полиморфизма и гиперхромии ядер, наличие единичных 
митозов. При цитологическом исследовании метаплазированного эпителия 
шейки матки определяются клетки с крупным ядром без других ядерных ано-
малий. Также следует обратить внимание на отдельные ядра в интактных клет-
ках: ядерно-цитоплазматическое соотношение менее 0,5%, ровные контуры ядра 
и равномерное распределение хроматина говорят о доброкачественной плоско-
клеточной метаплазии.

Плоскоклеточная метаплазия это результат проявления аккомодации и адап-
тации. Эти «защитные» свойства ткани выработались в процессе филогенеза 
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и представляют собой реакцию на различные патологические воздействия. Мор-
фологическое выражение перестройки ткани, приспосабливающейся к новым 
условиям среды, близко к регенеративным проявлениям. 
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Аннотация. Развитие современной патоморфологии невозможно без исполь-
зования методов цифровой патологии. Использование автоматизированных 
модулей для подсчета индекса пролиферативной активности с использованием 
иммуногистохимического маркера Ki67 позволяет не только снизить межлабо-
раторную и внутрилабораторную дискордантность между патологами, но и ос-
вобождает врача от рутинных времязатратных манипуляций. В настоящем ис-
следовании показано, что рецидивные опухоли имеют более высокий индекс 
пролиферативной активности по Ki67 по сравнению с безрецидивными анало-
гами.

Ключевые слова: рецидив, шваннома, нейрофиброма, злокачественные опухо-
ли оболочек переферических нервов, цифровая патология, Ki67-индекс.




