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Capítulo 3

Introdução à neoplasia invasiva do colo uterino
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FIGURA 3.1: Histologia – invasão precoce do estroma (x 40)

FIGURA 3.2: Histologia – invasão precoce do estroma (x 10)

FIGURA 3.3: Neoplasia cervical invasiva precoce

FIGURA 3.4: Neoplasia cervical invasiva

FIGURA 3.5: Neoplasia cervical invasiva

FIGURA 3.6: Neoplasia cervical invasiva avançada com tumor

ulceroproliferativo
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FIGURA 3.7: Histologia – carcinoma de células escamosas

invasivo diferenciado queratinizado (x 10)

FIGURA 3.8: Histologia – carcinoma de células escamosas

invasivo não-queratinizado (x 10)

FIGURA 3.9: Histologia – adenocarcinoma invasivo bem

diferenciado (x 20)

��� ��.�	� 4��&�
�� �!�6!�"�� �	�������������� ���������
���	���	
�	$��%������	��)�������������������������	
������4��&�
����!�(�!76!������
��������	$��%���������
	��&	
������	
�������	��	�����������	������������
	��	
��
���	��
�������'���&���������������&��	��������
�
	����	�����
����	
�������
����	
���	��	�	� ���	������
����	(���
�����	$�
	��+�����������)��	�����������
	�!�"�
�	���������	��)���������	��������
�
��	������	$�	�����
�� 	��
���� 	� �	��
��
� �� ����� ��	
���� �	�������
�
	����	�������%�	��������	
�%��	!�1������	�/	�����	���	
	$�����
���
���	��
�����	����#
��$��	�$�������	���#���
	�������� ��� ����� ��	
���� �������� ��#� .�	� ��� �	�/	�
���
�����	���������7�����	�����	�
�!���
	��������#���
�������	
�������
���������	��	����	��������
	�	�(
������ ��
��� �

	&���
� �	� ��

��� �������� ���	
�%��	

�&���� ������
� ��� &
�����
!� J���� �	��������� ���	�
��������
����	����������
��������	���!�J���
	��������
	$��%������	�	����%��������
	�	����(�	�	��&	
������	
����
����������
������
����������	��
�������,��	��	!�1�������
��������� 	��

�&��������.�	�	��	�
��	�������
���	
%�(
������ ��%������ �
	��������	�!� 2� ����#�� ������ �
��

��	���� �#����� ��
� ������ ��� ���	����� ���	
)���
���
	����������	������	�
)����!

:����������
����������������������	�����������	
�����
�����&��������
��#�
�������
	�	����	
����#�����
���	$�&��	���
	��!�"�����
	���������
#�	
�	��
�'�����
��	���� ������ ��������� ������ ����
����� �
	�	
��� ���
 ��
��	�
��	�
	�������	�4���	������������	�
	���6�	���

���� ��������+����� 
	���!� A	�*����	�� 
	&������� ��
�
&��&���������*���������

	��,������������������������!
"��	���������	����*�����	���)��������
��)
���������	
�	� 	��	��	
� ��
��#�� ��� �*������ ��� �)����� 	� ������

��
	���	��	�����#
�	�
���	����
�%'	���	
�����!�"��������
��
	����	�
���������
�%'	������	
�����*�������������
����

�������	�������
	������	��	���������
	�	��#������	���
����	�������*�����������	�	��������	��
������	
��
	�!
"�����	�������� 	����&+�����-���#
�	�
��������
	��	��
�������� ������ ���	� ���

	
� �	�� ��	���� &��&�����
!
A	�*����	�����������������

	����������������	����	�	�
&	
�������	�	���)��������
��)
����������/	���%&���
������	����
���	��
���
��!

Patologia microscópica
O������&����	��	� �	
����	�9=Q���9�Q������	��������
�	
�����������������.�	��	��
�&���������������	
����	�
��%�	�� 	���	�	�������	���� ���� �	��������� �	� �#�����
	���������4��&�
����!D�	��!86�	��Q���8Q�������	����
(
��������4��&�
���!96!

A��
���������	��	� �� ����
��� ���� ��
�������
	������	����
	����
	�	���(�	������
	�	��������
��������	
��������	��#�������	���*����������	��
�������	
�����
����&
���	���
������������
����	��
	����	����������	
�#������	�&
����	����	
	�������!���	��
�����	
������.�	

Introdução à neoplasia invasiva do colo uterino



��

�	��
�������������	��#����������&����#� ������
������

����)������ 	� �����)�����!� 1����� �#����������&���� ���
������������� 	�� ����� �����U� .�	
�����'����� 	� ���(
.�	
�����'����!� ��� ����
	�� ���� ��
�������� �	�
���	
	�����������	
����	��	� ���	
	�������� ������
���	
	�������!�"�
�$������	��	��=Q���7=Q������	��������
���	
����	��	����	
	��������	���
	�����	�#�����
���%��
��
��&����	��
	�������	&�
�����	��	��������	
	�������!

����
��������	��#������	���������.�	
�����'����#
��������� �	� 	���
���� ��
���	
%������� �	� �#�����
	���	
�)��	��.�	�����+����� ����	��
�������.�	
�����
4�#
������	�.�	
�����6�4��&�
���!D6!��������	�������&
���	�
	� ��	
�
��*�����������
��������&
���	�
�!�@������%�	��
����	�����	
�	����
	��,���������&
��������	
��� �������
	�.�	
�����'��������������*����!�N+	�(�	���	����������
��&�
����	������	�!

����
�������	�����������(.�	
�����'����4��&�
���!86
��
	�	���(�	� ����� ��� ��� �

	&���
	�� �	��	����� �	
�#������ ����&������ ��� ����� .�	� �����	�� �� 	��
���
�	
�����!�B��	� ��	
����.�	
����	�	�����	�����	
�	����
	�!
�� ������
������ �	����
� 	� ����	�
� #������ 	���	��	� 	
��&�
����	������	��������������	
����!�"���#
������	
.�	
������	��&	
���	��������	��	�!

���
�����������������������	���
�������	�������
���� �� ��
������� 	�������� �������������� 4����#�
�	�����������
��������	

�����6�����
�������	�������
������
�����
��������	�	� ���	���������	���	������	��
��
��������	��#������	������
�����������!

1��������� ��%�	�� 	�� �	�	�������	���� �� ��	��(
��
������������������	�����	��Q��	�����������	��������
����������	
���!�1��&	
����
�&���(�	����������	����	
�����
���	���#����&�������
!�"���
���������������	���	����
(
�������#����	��#��������� �����	����	
����������.���
&������������
����������	����	
������
����	������ ��
�����
�����	�
��������/	��4��&�
���!96!�"�����
����	��	�
����
	��#��	��	�������	
����	��	����	
	������!���
	�	�	�����&�������
	��	������
&���'�����	��������
��
�����	$�!�B��������
�,	���(�	������'����&��������	���
���	
�%��	!�"�&����� ���� �#������ ���	�� ����	
� ���
.��������	��	����	
������&
���	��	�������!

��� ���
��� ������ �	� ��	����
������� ���� ��	����
(
���������������	������������#�������	����	�	���	����
����&�����	����
�������������
�����&�������
���	����
(
�������	����	�
�)��	�	���	����
��������	
����������
!
����
���������	��	������������
		��	�����
	�����
���
/	���	��
	����	����&�������
	��	�	��������!

"��
	�	�����	��#����������
�����	��
�������'��	���
������
��	�����
�������	�������	��
	����	�����&
	�����
�����������#������	�������������������	����
���������
�������	
����	���

	�������(�	������������
�
������	

�	�*����	�
	&��������
�����&��&���������*�����!�>���	'	�
���

	������������	����������&I%�	�������������
����	
�	��
�&�)������ �	�����
*�	�� .�	� �	� ��

	�������� ���
�	�*����	���������������	�����	�������� 	����&+����!
1���
�� ��� ��
���	
%������� �����)&����� ����������� ��
��
�������	���������������������������	
�����	� �������
�	���	��
�������������&�������#�����#����������*�	���	
���&�)�������	��	�/	�����������!�"���	������������	����
�	�/	������	��
	&����������)&�����
	.�	
�������	$�	
�+�(
����������.�	���	��
	&�����	
�����������
	.I+���������#�
��	���� ������� �#����������&���� 	���	��� �� &
���	
.��������	��	�
	������	��#������	� 	�*�	��!�����	��(
��
�����������������	
�����������������	
���	���������
�	���� ������&������� ��� ������&����� 	$�	
�	��	� ���	

	��� 	�+(��� .������ ��� ��
���	
%������� �	����
	�
��
	�	�����	$�
	�����
������	��
	�����������
���!
��
	��� 	���	�����	��������	��#������������������#������
����� �����	$�!�"����� �� ���&�)������ �����
���)
��
�	����������	������	��������������������	��(�	��	��
	
���  ����������&��!� B
	�	
	(�	� ��
�� �� ���&�)������ ���
�����
���	���������� ��������	
��	
����������
�,*�.�	�#
������
��*�	��.�	��	� ���	���������
�����
����&����	��	
��������	�.���������������
���	������������ ������
�	��
�� �	� ��� ����
� ����#�����	
���� �	�
)����� .�	
����
��	�	����
	������������&�)������ �����)&���!

Classificação
������	,��	��������
����	����	�����������������
�&�)�(
�����
	.�	
	��	$��	��	��� �����������	�&	
����������	��	
	��	�	
�����������	��*������%���������	����������������!
�� ����	��� �	� �������������� ������	��	� ������ ��
�
�	�������������������	
���������	�	����������	���W	�	
����
H��	
����������	�L��	����&���	�����	�
%���� 4WHL�6�	�#
��
	�	���������.���
���!5!�J
���(�	����
	������	���
����	����	�����������������%��������	������������ ����
����
� 	� ��� 	$�	����������	��������	��	!��� &
����	
�
	����	��������	��������#������������������	��	�	�����#�
��
����	
����	$��	����
�����	&�
�'�
����	��*����������	���
�	�H���HN�4.���
���!5�	���&�
���!5=6!���	��*����H���

	�(
����	��������
�������'��������������	
����	�.�������
	��*����HN���

	�����	�-����	��	��
	����	�������.�����
�	�������� �	� ����	������ ��
�� )
&���� �� ���������� ��

�	�*����	!

"������������������WHL��#����������������(�	��#�����
.�	������	������	����	�����������	�������
���	���	$��	
��&����� 	� 
	���� ������������ ������������ ��
	��&	�
	����	
������ ���	
���������
�&
��������
��	�����	�
����(
&
������	�.�	�#������	�����)
�$!�"�������&��&
����������
�(
����&
�����������&
��������������
�'������
	���������
��&�#�����	�������
�����������	���
���
�����
����
��

Capítulo 3



��

Quadro 3.1: Classificação da FIGO (ver figura 3.10)
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FIGURA 3.10: Diagrama esquemático dos estádios clínicos da neoplasia invasiva do colo uterino
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