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Capítulo 9

Lesões inflamatórias do colo uterino
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FIGURA 9.1: Epitélio colunar avermelhado com aspecto “irado”,

inflamado, com perda da vilosidade e exsudato inflamatório

(antes da aplicação de ácido acético a 5%)
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FIGURA 9.2: Cervicite crônica: este colo está extensivamente

inflamado com aspecto avermelhado e sangramento ao toque;

há áreas acetobrancas mal definidas, em tiras, dispersas em todo

o colo, após a aplicação de ácido acético

FIGURA 9.3: Cervicite crônica: o colo uterino fica extremamente

inflamado e erodido com áreas em tiras acetobrancas, mal

definidas e dispersas

FIGURA 9.4: Múltiplas manchas vermelhas (a) sugestivas de

colpite por Trichomonas vaginalis (aspecto moriforme) (após

aplicação de ácido acético a 5%)
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Após aplicação de solução de Lugol

FIGURA 9.5: Aspecto colposcópico de um colo uterino com

inflamação crônica, com áreas de ulceração, necrose e

cicatrização. As áreas em regeneração ficam um pouco brancas

(a) após a aplicação de ácido acético. As áreas inflamadas não

captam iodo

FIGURA 9.6: Aspecto pontilhado (a) por causa da colpite por

Trichomonas vaginalis após aplicação de solução de Lugol

FIGURA 9.7: Colpite por Trichomonas vaginalis após aplicação

de solução de Lugol (aspecto de pele de leopardo)
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Após aplicação de ácido acético a 5%
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FIGURA 9.8: Cervicite crônica: existem áreas em tiras, mal

definidas e dispersas, que não captam iodo no colo uterino e na

vagina. Além disso, o colo uterino tem uma coloração vermelho-

amarelada
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FIGURA 13.6: Excisão de uma lesão ectocervical em várias passagens
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FIGURA 13.7: Excisão de lesões ectocervicais e endocervicais

FIGURA 13.8: Excisão de uma lesão ectocervical que se estende para o canal endocervical por meio de método de excisão de duas

camadas; (a) aspecto de lesão NIC 3 após aplicação de ácido acético a 5%; (b) aspecto após aplicação de solução de Lugol; (c) excisão

de lesão ectocervical em progressão; (d) incisão ectocervical completa; (e) incisão endocervical completa e amostra no lugar (setas finas);

(f) amostra endocervical retirada e pontos hemorrágicos no assoalho da cratera que passaram por fulguração para hemostasia
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Tratamento da neoplasia intra-epitelial cervical pela cirurgia de alta freqüência (CAF)
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FIGURA 13.9: Aspecto do colo três meses após a CAF; observe

os vasos sangüíneos paralelos no colo cicatrizado (seta)

FIGURA 13.10: Aspecto do colo uterino um ano após a CAF
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