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Capítulo 2

Introdução à neoplasia intra-epitelial cervical (NIC)
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Quadro 2.1: Correlação entre displasia/carcinoma in situ, neoplasia intra-epitelial cervical (NIC)
e terminologia de Bethesda
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FIGURA 2.1: Aspecto citológico de (a) NIC 1, (b) NIC 2 e (c) NIC 3 (x 20)
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Características clínicas da NIC
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Diagnóstico e classificação da NIC pela citologia
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Quadro 2.2: Sistema de Bethesda de 2001:
categorias de notificação

,���
��	����	�����	�
��7��
����	��	��������	%�����

(��%����	��	�������	��
����

������	����%���

�������	����%����	�
�����	3(!�4

8��	��������	���
��%����9	3(!�$!4

8���	����	������	2!1:9	3(!�724

:����	�
��7��
����	����%���	��	����

����	3:!1:4

:����	�
��7��
����	����%���	��	��
�

����	32!1:4

������%�	 ����%���

/��������

�������	�����������	�
�����	3(/�4

3����������	�
����������	�
��������

�
�������	�	
�

�������	�����������	�
�����;

��������%��
�	 �����&����

3����������	�
���������
�������	�	
�

(����������%�� ��� 
���������������	 3(1!4

(����������%�

��
��	3��
�	���	�
�����4

�������	����%�
���	�%	%��-��	��%�	��	<=	����

��	 ����

Introdução à neoplasia intra-epitelial cervical (NIC)

a b c



��

FIGURA 2.2: Histologia da NIC 1: observe que as células

displásicas estão confinadas ao terço inferior do epitélio. Os

coilócitos indicados pelas setas são vistos na sua maioria nas

camadas superiores do epitélio (x 20)

FIGURA 2.3: Histologia da NIC 2: células atípicas são encontradas

sobretudo nos dois terços inferiores do epitélio. Observe a

invaginação indicada pelas setas grossas. Observe os capilares

distendidos das papilas do estroma indicados pelas setas finas
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Diagnóstico e classificação da NIC
pela histopatologia
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FIGURA 2.4: Histologia da NIC 3: células displásicas estão

distribuídas no terço superior do epitélio além dos dois terços

inferiores. Observe a perda de polaridade das células (x 40)

FIGURA 2.5: Histologia da NIC 3: células displásicas estão

distribuídas em toda a espessura do epitélio com perda da

polaridade das células (x 20)
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Introdução à neoplasia intra-epitelial cervical (NIC)
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História natural das lesões precursoras da
neoplasia do colo uterino
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Quadro 2.3: Probabilidades de regressão, persistência e progressão da NIC
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FIGURA 2.6: Adenocarcinoma in situ, que coexiste com epitélio

endocervical normal (x 10)
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Adenocarcinoma in situ
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Quadro 2.4: História natural da SIL
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