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ФФ
оновые заболевания шейки матки занимают одно
из ведущих мест в структуре гинекологической
патологии и ведут к риску развития предраковых

изменений и рака шейки матки, которые остаются ведущими
в структуре онкологической заболеваемости [24], сущест$
венно снижают фертильность и качество жизни больных
[17]. В целом, доброкачественные патологические процессы
шейки матки составляют около 55% заболеваний у гинеко$
логических больных и около 80% в структуре патологии
шейки матки. В структуре собственно фоновых процессов
шейки матки ведущее место занимают эктопии, частота ко$
торых составляет 38,8 %, а у нерожавших женщин до 25 лет
– до 54,2%.

Степень отрицательного влияния фоновых заболеваний
шейки матки на состояние репродуктивного здоровья жен$
щины существенным образом зависит от состояния локаль$
ного и системного иммунитета, а также от воздействия внеш$
них агентов, в т.ч. инфекционных. Наиболее существенный
вклад оказывают сочетание вирусных и бактериальных ин$
фекций, в особенности рецидивирующие и неоднократно ле$
ченные. Следует отметить, что за последние 15–20 лет удель$
ный вес заболеваний вирусной, хламидийной, микоплазмен$
ной этиологии и их сочетаний (ассоциированных и моноин$
фекций) резко возрос на фоне успехов в борьбе с бактери$
альными и протозойными инфекциями. По данным ВОЗ еже$
годно в мире регистрируется более 300 миллионов случаев
урогенитальных инфекций (УГИ), обусловленных инфекция$
ми, передающимися половым путем (ИППП), в целом ИППП
вызывают 40–60% всей воспалительной патологии урогени$
тального тракта у женщин, при этом значительно нарушая
состояние микробиоценоза влагалища, вызывая обильный
рост условно$патогенной флоры [11]. При этом необходимо
отметить, что хронизация инфекционного процесса возника$
ет в 50–70% случаев [9].

Основной особенностью хронических заболеваний моче$
половых органов, обусловленных этими инфекциями, возбу$
дители которых ранее не считались патогенными, является
стертый характер, скрытое носительство.

Нозологический профиль УГИ представлен такими забо$
леваниями как урогенитальный герпес, хламидиоз, уреаплаз$
моз и другие инфекции. Несмотря на резкое различие в био$
логических свойствах возбудителей (вирусы, хламидии, ми$
коплазмы, уреаплазмы), все они вызывают заболевания мо$
чеполовой сферы человека, что дает возможность условно
объединить их по клинической характеристике в единую
группу и на основании полученных данных предложить раз$
личные высокоэффективные специфические методы лечения
и профилактики.

Главной прогностической особенностью этих инфекции
является формирование нестойкого иммунитета, поэтому

могут наблюдаться. повторные реинфекции и рецидивы забо$
левания, которые протекают в клинически невыраженной
форме.

Среди гинекологических больных с воспалительными за$
болеваниями гениталий их вирусная природа установлена в
25,4% случаев. Генитальная герпетическая инфекция выявле$
на в 16,8%, хламидийная урогенитальная – в 21,8%цитомега$
ловирусная в 8,6% случаев [19, 20].

Прицельный интерес, проявленный в ходе данной работе
к больным с фоновыми заболеваниями шейки матки в сочета$
нии с ИППП обусловлен тем, что по данным масштабных ис$
следований последних лет показано, что у подавлюящего
большинства пациенток, страдающих различными формами
фоновых заболеваний шейки матки, выявляются ИППП. Так,
суммарная частота поражений шейки матки при хламидиозе
составляет 49–53%, и может превышать 90%, в отдельных
группах больных [1].

Текущие представления о взаимосвязи различных типов
заболеваний, шейки матки отражены в современных класси$
фикациях заболеваний женских половых органов, в т.ч. в
Международной статистической классификации болезней
(МКБ$Х, 1992) обновленная Международной ассоциацией по
патологии шейки матки и кольпоскопии в Барселоне 2003г., в
Международной номенклатуре болезней от 1996г., в гистоло$
гической классификации опухолей (ГКО) женской половой
системы, 2$я редакция 1994г. Преимуществом использования
МКБ$Х является наличие в классификации воспалительных
изменений шейки матки, в том числе цервицита, эндоцерви$
цита и экзоцервицита с наличием или без эрозии, или эктро$
пиона [14].

Этипопатогенез фоновых заболеваний шейки матки и УГИ
Наиболее частой причиной возникновения доброкачест$

венных патологических процессов шейки матки являются ро$
довая или связанная с абортом травма (разрыв и выворот
шейки матки), инфицирование, реже – гормональное расст$
ройство.

В настоящее время наиболее популярна концепция пер$
вичного развития иммунологических нарушений, и, как
следствие, возникновения инфекционного процесса. Ре$
зультаты современных исследований свидетельствуют об
участии инфекционных и иммунологических факторов в
формировании патологического процесса на шейке матки.
Преобладает инфицирование не только бактериями и гри$
бами рода Candida, но и вирусом простого герпеса, хлами$
диями, уреплазмами, микоплазмами. Снижение иммуноло$
гической защиты вызывает активизацию не только патоген$
ной, но и условно$патогенной флоры. Доказана роль виру$
сов в развитии злокачественного перерождения эпителия
шейки матки [3, 24, 25]. В генезе псевдоэрозий шейки матки
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наряду с нарушением гормонального баланса, воспалением,
травмой, иммупологичеких расстройств, существенное зна$
чение имеет нарушения местного иммунитета, роль которо$
го доказана в защите от возникновения и прогрессирования
рака шейки матки.

Спецификой УГИ при фоновых заболеваниях шейки
матки является взаимное влияние даже скрытого носитель$
ства на восприимчивость к заражению другими инфекция$
ми. Одни возбудители могут создавать благоприятные ус$
ловия для проникновения, персистенции и размножения
других микроорганизмов. Так, выявлена связь между гоно$
кокковой инфекцией и инфицированностью М hominis и
U.urealyticum. Колонии микоплазм и уреаплазм растут, как
выяснилось, на поверхности колоний гонококков. При эле$
ктронно$микроскопическом исследовании подтверждена
тесная связь гонококков с мембраной уреаплазм. Отмеча$
ется возможность взаимного влияния U. urealyticum и
Gardnerella vaginalis. Со значительной частотой одновре$
менно выделяют уреаплазмы и хламидии. Уреаплазменная
инфекция может сопровождаться воспалительными про$
цессами гениталий, приводящими к бесплодию, прерыва$
нию беременности, преждевременным родам, пренаталь$
ной патологии плода, а также вызывать уретриты, проста$
титы и бесплодие у мужчин [13]. Дополнительным отягоща$
ющим фактором является резистентность к традиционной
терапии, как фоновых заболеваний шейки матки, так и УГИ
при их сочетании.

Более сложной является взаимосвязь фоновых заболе$
ваний шейки матки и вирусной инфекции, в т.ч. герпетичес$
кой инфекции, ВПЧ, вируса Эпштейн$Барра, контагиозного
моллюска. Так, ВПЧ находится на первом месте по частоте
встречаемости среди вирусных ИППП и рассматривается
как ведующий фактора канцерогенеза [4]. Однако необхо$
димым кофактором для проявления канцерогенного дейст$
вия ВПЧ является нарушение микроэкологии влагалища,
врезультате которого снижается иммунологический потен$
циал. ВПЧ свойственно длительное течение без выраженной
клинической симптоматики, высокая вероятность рециди$
вирования после лечения, но вместе с тем существует не$
большая вероятность спонтанной ремиссии. В целом пато$
логические состояния, ассоциированные с ВПЧ можно ус$
ловно разделить на 2 группы – клинические формы, харак$
теризующиеся экзофитными разрастаниями кожи и слизис$
тых оболочек (остроконечные кондиломы) и субклиничес$
кие формы, при которых повреждаются эпителиальные тка$
ни, не вызывая экзофитного роста (различные гистологиче$
ские разновидности плоских кондилом, цервикальные ин$
траэпителиальные неоплазии всех степеней тяжести). ВПЧ
насчитывает 100 типов, отличающихся по строению ДНК, 75
из них полностью клонированы и полностью секвенирова$
ны. Среди 30 типов ВПЧ, которые поражают аногениталь$
ную область, различают высокого и низкого онкогенного
риска. В 92% случаев инвазивного рака обнаруживают ВПЧ,
при этом 50% из них – ВПЧ 16 [4]. ВПЧ$16 и ВПЧ$18 соглас$
но i информационному бюллетеню ВОЗ 1996 года, признаны
онкогенными для возникновения рака шейки матки. Кроме
того, ВПЧ$6, $11, $33 и $36 также являются кандидатными в
этиологии рака шейки матки, вульвы, полового члена, пери$
анальной и анальной областей и, в меньшей степени, рака
ротовой полости.

Временной интервал от инфицирования шейки матки
ВПЧ и появления опухоли составляет от 5 до 20 лет и зависит
от ряда кофакторов, ускоряющих онкогенез. Основные ко$
факторы установлены. Ими являются курение и сопутствую$
щие возбудители УГИ – ВПГ$П, ЦМВ, хламидии, уреоплаз$
ма, мико$плазма, трихомонады, ВПЧ 16/18 [25].

Заболевания шейки матки в большинстве случаев про$
текают бессимптомно, и лишь в относительно редких слу$
чаях больные жалуются па контактные кровянистые выде$
ления, бели, зуд, болевые ощущения, которые чаще всего
обусловлены наличием вторичной инфекции. Такие жало$
бы встречаются при многих заболеваниях, их наличие или
отсутствие определяется обширностью патологического
процесса, изменениями шейки матки, сопутствующими ги$
некологическими заболеваниями. При этом жалобы паци$
ентки сильно «запаздывают» по сравнению с развитием за$
болевания [25].

УГИ, обусловленные смешанной инфекцией, клинически
протекают тяжелее, длительнее, на их фоне часто возникают
различные осложнения. Смешанные инфекции не всегда на$
блюдаются в манифестной форме. Они могут давать большое
разнообразие клинических симптомов, что создаст труднос$
ти в клиническом изучении инфекционной патологии. Сме$
шанную вирусно$бактериальную инфекцию можно охарак$
теризовать как сложный процесс взаимодействия между дву$
мя или более патогенными агентами и организмом хозяина
[1, 2].

Диагностика генитальной инфекции проводится в не$
сколько этапов. Данные анамнеза и клинического обследова$
ния могут лишь указывать на возможное инфицирование
различными инфекционными агентами, а первостепенное
значение имеют методы лабораторной диагностики. К мето$
дам лабораторной диагностики относятся следующие: куль$
туральный, серодиагностика, ДНК$специфические методы,
цитологический. Каждый метод имеет свои преимущества и
недостатки, но из всех методов особое внимание привлекают
культуральный метод и полимеразная цепная реакция, преж$
де всего ввиду высокой чувствительности и специфичности. В
настоящее время весьма целесообразно использование двух
различных методов диагностики для более точной верифика$
ции УГИ и обоснованности последующих лечебных меропри$
ятий [25, 32, 36]

Для подтверждения диагноза и уточнения фазы заболева$
ния рекомендуют использовать методы обнаружения анти$
тел к возбудителю в сыворотке крови: реакция непрямой им$
мунофлюоресценции РНИФ, микроиммунофлюоресцеции, а
также иммуноферментный анализ ИФА и рекомбинантный
родоспецифический липополисахаридный ИФА. Использо$
вание последнего метода особенно важно при восходящей и
персистирующей инфекции, которая поддерживает хрониче$
ское течение болезни на протяжении нескольких месяцев, и
даже лет и тем самым повреждает или разрушает ткани и ор$
ганы [19].

Лабораторная диагностика ВПЧ проводится с целью под$
тверждения инфицированности индивида онкогенными се$
ротипами – ВПЧ$16 и ВИЧ$18. Исследование включает опре$
деление ДНК вирусов ВПЧ в соскобе из цервикального кана$
ла методом ПЦР [4, 25, 32, 36].
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Роль фоновых заболеваний шейки матки в сочетании 
с УГИ в развитии дисплазии шейки матки

В течение многих лет обсуждалась возможность взаимо$
связи неоплазий шейки матки с генитальными инфекциями.
В группе женщин, страдающих инвазивным раком шейки
матки, отмечена более высокая частота выявления неспеци$
фической микрофлоры, в том числе трихомонады, гардне$
реллы, LNeissena gonorrnoeae, хламидии, ВПГ, ЦМВ, ВПЧ
16/18 [4].

Состояние микробной экологии хозяина играет важную
роль в возникновении спонтанных и индуцированных злока$
чественных новообразований. Резидентная и транзиторная
микрофлора, метаболизируя эндогенные и экзогенные суб$
страты, способствует формированию канцерогенов, промо$
торов развития опухолей или предшественников. Предпола$
гается, что канцерогены и промоторы формируются при ми$
кробной трансформации проканцерогенов, присутствующих
в атмосферном воздухе, воде, пище Бактериальными фер$
ментами, для которых доказано участие в реакциях превра$
щения проканцерогенов в активные канцерогены, являются
гликозиды, нитрозосинтетазы, азоредуктазы, 7$альфа$сте$
роиддегидрогеназа, 7$алъфа$дегидроксилаза. Установлена
значимость микроорганизмов в формировании N$нитрозсо$
соединений с канцерогенным эффектом. Предшественником
N$нитрозаминов являются нитраты. Их метаболизм осуще$
ствляется за счёт бактериальных нитрат$ и нитритредуктаз,
наиболее активнывных в аэробных условиях. Они продуци$
руются гемофильными бактериями пропионобактериями,
клостридиями, эубактериями, арахниями, вейллонеллами,
бактериоидами, актиномицетами [6].

В настоящее время CIN (cervical intraepithelial neoplasia)
рассматривается как вирус индуцированное предраковое со$
стояние плоского эпителия шейки матки. Эпидемиологичес$
кие и вирусологические исследования подтверждают, что
при CIN П$Ш в 90–95% случаев обнаруживается ДНК вируса
папилломы человека. Предшествующие фоновые заболева$
ния шейки матки выступают в роли кофакторов ВПЧ и спо$
собствуют переходу инаппаратных форм инфекции в клини$
ческую фазу.

Существует связь хламидийной инфекции со злокачест$
венными образованиями, с развитием дисплазии шейки мат$
ки. Предполагается, что возбудитель хламидиоза может яв$
ляться кофактором бактериальной природы, способствую$
щих прогрессированию неопластических процессов [37]. При
кольпоскопическом обследовании больных с хламидийным
цервицитом чаще всего на влагалищной порции шейки матки
определяется эктопия с диффузной эритемой цилиндричес$
кого эпителия. В мазках отпечатках с шейки матки выявляют$
ся признаки воспалительной атипии эпителиоцитов и пункта$
ция цитоплазмы микровакуолями.

При экспериментальном исследовании животных с пере$
вивными опухолями, полученными на фоне эксперимен$
тальной хламидийной инфекции, выявлено, что как хлами$
дийная инфекция, так и перевиваемая опухоль, приводят к
однонаправленным изменениям функциональной активнос$
ти Т$, В$ и NK$звеньев иммунитета. Тем не менее, именно в
группах животных, подвергнутых сочетанному воздейст$
вию, имело место максимальное угнетение функциональной
активности Т$клеток, что обусловлено нарушением процес$
сов их дифференцировки, а также значительное подавление

функциональной активности NK$звена [26, 29]. Лечение
злокачественного новообразования, сочетающегося с хла$
мидийной инфекцией, требует применения наряду с проти$
воопухолевой терапией и противохламидийного лечения
[8]. Исследованиями последнего десятилетия установлено,
что иммунодефицит является обязательным компонентом
вирусной инфекции, которая влияет на тяжесть течения и
исход заболевания. Это делает необходимым сочетание эти$
отропного лечения этих болезней с коррекцией ассоцииро$
ванных с ними иммунологических дефектов с применением
цитокинов.

Особенности иммунного статуса у больных с фоновыми
процессами шейки матки

Поиск публикаций по основным разделам темы был про$
веден с применением наиболее современных систем поиска –
CD$ROM, WWW (Internet) on$line баз данных биомедицин$
ской литературы. В базах данных MEDSCAPE, PREMED$
LINE, MEDLINE, HealthStar, SDLINE, HSPROJ, DIRLINE, а
также в электронном каталоге Государственной центральной
научной медицинской библиотеки было идентифицировано
свыше 300 работ зарубежных и отечественных авторов, по$
священным различным аспектам иммунодиагностики и им$
муннотерапии фоновых заболеваний шейки матки. Из ре$
зультатов поиска были исключены статьи/ссылки, не имею$
щие резюме или представляющие собой письма в редакцию, а
также опубликованные в журналах с низким индексом цити$
рования. В итоге было получено около 195 ссылок.

Анализ первоисточников литературы по нашей тематике
позволяет прийти к следующим выводам.

Основной пласт работ, изучающих состояние иммунно$
го статуса у больных с различными фоновыми заболевания$
ми шейки матки, посвящен изучению предраковых измене$
ний (цервикальной неоплазии) и рака шейки матки. При
этом основным этиологическим фактором фоновых заболе$
ваний рассматривалось инфицирование ВПЧ.

Для изучения динамики иммунитета использовались
только скрининговые иммунологические тесты I уровня, ко$
торые в связи с низкой специфичностью и чувствительностью
позволяют выявить только наличие грубой патологии. Не оп$
ределялись динамические параметры иммунного статуса, в
частности, цитокиновый статус, функциональная активность
макрофагов и NK$клеток;

В большинстве работ не проводилось комплексного ко$
личественного и качественного изучения показателей им$
мунного статуса до назначения этиотропной и патогенети$
ческой терапии, в том числе по показателям системного и
местного иммунитета; также не проводилась оценка выяв$
ленных изменений с помощью интегральных индексных по$
казателей;

Существует значительная гетерогенность результатов,
полученных в работах разных авторов, которая может объ$
ясняться как различием изучавшихся показателей иммунно$
го гомеостаза, применявшихся методик, методов исследова$
ния – in vivo и in vitro, так и объектов исследования – фоно$
вые заболевания с ВПЧ, ЦМВ и другими УГИ;

Число работ, в которых проводилось изучение динамика
показателей иммунного статуса больных фоновыми заболе$
ваниями шейки матки при естественном течении заболевания
и проводимом лечении, крайне невелико;
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Препарат Суперлимф не использовался для местной имму$
нокоррекции у лиц с фоновыми заболеваниями шейки матки;

Электрохирургия радиоволнового диапазона с изменяе$
мой скважностью электроволны использовалась для коррек$
ции накожных образований, а также проведения малоинва$
лизивных манипуляций на кожных покровах.

Изменения системного иммунитета
Изучая иммунную систему у женщин с патологией шейки

матки Сухих Г.Т. и соавт. (2000 г.) обследовали 117 женщин с
ВПЧ и 20 здоровых женщин детородного возраста с целью
определения показателей интерферонового статуса у жен$
щин, инфицированных различными серотипами ВПЧ. Было
выявлено, что у всех женщин с разными серотипами ВПЧ по$
давлена способность лейкоцитов продуцировать альфа$ИФН
(лейкоцитарный) и гамма$ИФН (иммунный). У женщин с
ВПЧ, инфицированных как высокоонкогенными, так и низ$
коонкогенными серотипами ВПЧ, была зафиксирована высо$
кая спонтанная активность лейкоцитов, в отличие от нор$
мальных результатов больных без папилломовирусной ин$
фекции. На фоне традиционной терапии каждой пациентке
проводился индивидуальный подбор иммуномодуляторов
(индукторов ИФН) циклоферона или ридостина, применение
которых более 1 месяца позволило приблизить показатели
ИФН$статуса к норме.

Манухин И.Б. и соавт. (1998),  изучавшие динамику им$
мунного статуса на фоне применения иммуномодулятора ли$
копида при лечении папилломовирусной инфекции шейки
матки. При исследовании слизи цервикального канала уста$
новил положительное влияние на местный иммунитет (Ig
цервикалъной слизи). На фоне применения ликопида наблю$
далось увеличение числа Т$хелперов и Т$супрессоров в сыво$
ротке. Наиболее высокая эффективность наблюдалась на на$
чальных стадиях лечения ликопидом. Оптимальной схемой
может быть моноиммунотерапия ликопидом 3 цикла по 10 мг
в сутки в течение 6 дней с 14$дневным интервалом, а у боль$
ных с площадью поражения более 30% – аналогичная тера$
пия в сочетании с лазеродекструкции.

Савельева Г.М. и соавт. (1999), в ходе контролируемого ис$
следования, изучали состояние показателей иммунного стату$
са у пациенток с хроническим эндоцервицитом. В ходе обсле$
дования микробный фон был представлен ассоциацией 2–3 ви$
дов условно$патогенных микроорганизмов при полном осут$
ствии у большинства больных лактобактерий. В большинстве
случаев также выявлялась смешанная инфицированность
ВПГ, ЦМВ, хламидиями при отсутствии четких клинических
дифференциально$диагностических признаков эндоцервици$
та различной этиологии, что обусловлено смешанным харак$
тером инфекции. В обеих группах был выявлен дисбаланс сис$
темы ИФН, включая базальные сывороточные уровни альфа$
и гамма$ИФН, а также индуцированные уровни ИФН. При
оценке состояния клеточного звена иммунитета был выявлен
иммунодефицит, преимущественно Т$клеточного звена, в пер$
вую очередь хелперов/индукторов (СЮ4+клеток), а также
был снижен уровень IgG по сравнению с контролем. При тра$
диционном способе лечения с помощью противовоспалитель$
ных препаратов эффективность в подгруппах каждой из групп
составила 80% и 66,7%, соответственно; аналогичные показа$
тели при использование в комплексе терапии индукторов ин$
терферона (циклоферона, амиксина) – 95% и 92%.

Изменения местного иммунитета
Местный иммунитет слизистой оболочки шейки матки яв$

ляется относительно автономной организацией, которая
подразделяется на два основных компонента: секреторный
(гуморальный) и клеточный [29]. Учитывая относительную
автономность функционирования местного иммунитета шей$
ки матки, авторы позволили предположить отсутствие рав$
нозначных изменений в показателях общего и местного им$
мунитета [21].

К. Fukuda и соавт. (1993) исследовали различия иммуноло$
гических реакций при прогрессирующей и регрессирующей
дисплазии. При этом учитывали количественный уровень кле$
ток Лангерганса, Т$клеток, Т$хелперов, используя иммуноги$
стохимические показатели: S$100 антитела, UCHL1 и OPD4,
ретроспективно, в 52 парафиновых блоках. Группами обсле$
дования были пациенты с прогрессирующей дисплазиеи и в
контрольной группе пациенты с регрессирующей. В результа$
те в подэпителиальной строме значимым количеством S$100 и
OPD4+ – позитивных клеток в группе с прогрессирующей
дисплазиеи были 8,6 ± 8,1 и 84,6 ± 66,3 соответственно, в срав$
нении с 15,1 ± 9,4 и 147,0 ± 67,7 соответственно, в группе с ре$
грессирующей дисплазиеи. Эти данные показывают значи$
тельное снижение клеток Лангерганса и Т$хелперов при про$
грессирующей дисплазиеи, что в сравнении с регрессирующей
дисплазиеи подтверждает снижение иммунноопосредован$
ных реакций при прогрессирующей дисплазии.

При оценке местного иммунитета шейки матки отечест$
венными авторами, как правило, акцентируется внимание на
состоянии его гуморального звена – снижение в цервикаль$
ной слизи уровня slgA, повышение количества IgG и IgM. При
этом IgM регистрируется в относительно низких концентра$
циях или вообще не определяется в цервикальном секрете
здоровых женщин.

Интересным представляется тот факт, что исследуя фак$
торы гуморального иммунитета при фоновых и предраковых
заболеваниях шейки матки, авторы выявили ещё одну осо$
бенность концентрации иммуноглобулинов в секрете церви$
кального канала: их постоянный уровень вне зависимости от
фаз менструального цикла. У больных с фоновыми и предра$
ковыми заболеваниями шейки матки в сочетании с папилло$
мавирусной инфекцией, выявленные нарушения в системе
местного иммунитета проявлялись в снижении концентрации
иммуноглобулинов класса А, в том числе slgA, IgG, а также
увеличении концентрации IgM. Таким образом, при наличии
хронической папилломавирусной инфекции развивается со$
стояние местного иммунодефицита, что способствует разви$
тию неопластических изменений.

При изучении местной иммунологической резистентнос$
ти авторы уделяют внимание изучению биоценоза влагали$
ща. При этом доказано, что CIN шейки матки сопровождает$
ся существенными качественными и количественными изме$
нениями вагинальной микрофлоры, которые проявляются
снижением частоты выделения доминирующих представите$
лей микробиоценоза влагалища и шейки матки здоровых
женщин – бифидобактерий и лактобактерий, причём дефи$
цит последних наиболее выражен в случаях CIN III. На этом
фоне авторы выявляют избыточный рост условно$патоген$
ной микрофлоры.

Таким образом, нарушение вагинального микробиоцино$
за и местных факторов защиты позволяет характеризовать
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их как клинические проявления иммунологической недоста$
точности при CIN.

Анализ литературных источников свидетельствует об оп$
ределённой роли иммунологических процессов в патогенезе
предопухолевых и вирусных заболеваний шейки матки, что
указывает на необходимость углубленных исследований в
этом направлении с целью выявления новых иммунных меха$
низмов, определении основных иммунологических критери$
ев, обуславливающих клинические проявления и течение бо$
лезни, а также разработка методов иммунокоррекции.

Методы лечения фоновых процессов шейки матки
В настоящее время практическое здравоохранение распо$

лагает различными методами лечения заболеваний шейки
матки. Широко распространенными и весьма эффективными
являются: криодеструкция, лазеролечение, электро$ и диа$
термокоагуляции, хирургические методы лечения. По дан$
ным отечественных и зарубежных авторов, лечебный эффект
от таких методик составляет 60–94%.

В настоящее время для лечения заболеваний шейки матки в
клинической практике широко используется высокоинтенсив$
ное излучение СО2 лазера. Механизм действия угликислотно$
го лазера основан на поглощении лазерного излучения био$
тканями и преобразовании еге энергии в тепловую. В результа$
те поисходит быстрый нагрев биоткани и, в зависимости от
степени нагрева в биоткани происходят те или иные биохими$
ческие процессы (таблица 1). При нагреве биоткани выше
100°С происходит ее разрушение и испарение. Лазерная вапо$
ризация эпителиального покрова шейки матки безболезненна,
не вызывакт струпообразования и стеноза шеечного канала,
некроз тканей при этом минимален, а сроки выздоровления
короче, чем при других методах физической деструкции. Ла$
зерокоагуляция позволяет добиться полного испарения пато$
логического очага в пределах здоровых тканей.

Лазерное лечение лишено недостатков диатермокоагуля$
ции. Вместе с тем, применение лазерного излучения бывает ог$
раничено при патологических участках большой площади, на$
личии рубцовых изменений шейки матки, распространении па$
тологического процесса на слизистую цервикального канала.

Еще одним из методов лечения патологии шейки матки
является криодеструкция – низкотемпературное воздейст$

вие [15, 23], которое обладает широким спектром биологиче$
ского эффекта – от криоконсервации до криодеструкции
тканей. К достоинствам криодеструкции следует отнести:
формирование ограниченной зоны некроза с незначительны$
ми повреждениями окружающих тканей, отсутствие склеро$
зирования соединительной ткани, безболезненность проце$
дуры, а к ее недостаткам – большие сроки регенерации плос$
кого эпителия, длительная экссудация тканей, неполное их
промораживание как в глубину, так и на поверхности, что не
обеспечивает гибель всех патологически измененных клеток
и, таким образом, повышает возможность рецидива заболе$
ваний шейки матки, частота которого после криовоздействия
достигает 42% [15].

Хирургическому лечению подлежат посттравматические
фоновые заболевания шейки матки – разрывы, эктропион,
рубцовая деформация, шеечно влагалищные свищи.

Возможно использование сочетанных методов воздейст$
вия: крио$лазерная терапия, диатермокриодеструкция.

Стоит обозначить такие методы лечения фоновых про$
цессов шейки матки, как химическая коагуляция (физиотера$
певтическая – электрофорез шейки матки с цинком, фармо$
кологическая – Ваготил, Солковагин). Так же имеет место
немедикаментозное и нетрадиционное лечение: аппаратная
физиотерапия.

Рассечение тканей при помощи электроволны известно с
конца XIX века. За прошедшее время электрохирургические
аппараты и методики их применение постоянно совершенст$
вовались. Электроволна может быть непрерывной и импульс$
ной. Во всех известных электрохирургических аппаратах ис$
пользуются исключительно непрерывные волны.

Гистологически показано, что глубина коагуляционного
некроза от воздействия электрохирургии приблизительно 50
мкм вдоль края разреза и тканевые повреждения возрастают
латерально вниз от поверхности разреза. Форма разреза
сходна с формой электрода. Сходные результаты получали и
другие ученые.

Заживление ран может затягиваться на различных стади$
ях, в зависимости от воздействия повреждающих факторов,
что в свою очередь, сказывается на конечном результате ре$
парации. В основном нарушается течение экссудативной про$
лиферационной фазы, что приводит к увеличенному образо$
ванию соединительной грануляционной ткани, следствием
чего является избыточное рубцевание. Во время заживления
ран может возникнуть целый ряд осложнений. К основным
относится кровотечение, расхождение краев раны, реакция
на инородное тело, образование некрозов, инфицирование и
комбинации этих процессов.

В электрохирургии самым распространенным осложнени$
ем является ожог окружающих рану тканей, которые не долж$
ны подвергаться воздействию. Такое повреждение характери$
зуется сочетанием некроза и коагуляции, периваскулярными
изменениями, повреждением эндотелия, наличием гиперхро$
матичных пикнотических ядер. Клеточная инфильтрация име$
ется только по краям зон некроза и коагуляции.

Радиочастотную электрохирургию можно расценивать
как усовершенствованную традиционную электрохирургию.
Радиочастотная электроволна подчиняется тем же законам
физики, что и волна с меньшей частотой. Механизм действия
электроволн на биоткани не зависит от их частоты. Основным
отличием является то, что радиочастотный электроток оказы$

Таблица 1.

Классификация теплового воздействия на ткани 
в зависимости от температуры 

(Angewandte Lasermedizin Lehr0 und Handbuch 
fur Praxis und Klinik, 1989)

Температура (С) Эффект на биоткани

До 37° Не имеется необратимых повреждений

40–45° Активация ферментов, образование отеков, 

изменение мембран и в зависимости 

от времени, смерть клеток

60° Денатурация протеинов, начало коагуляции 

и некроза

80° Денатурация коллагена, дефекты мембраны

100° Обезвоживание

Свыше 150° Обугливание

Свыше 300° Выпаривание, газообразование



АГ�инфо  ● 1/200912

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

вает на ткани живого организма более щадящее действие, чем
ток меньшей частоты. В связи с этим в последние годы радио$
диапазонные электрохирургические приборы получают все
большее распространение в клинической практике [16, 27].
Техника радиохирургии используется для лечения различных
заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы.

При использовании радиохирургического метода отме$
чен ряд положительных результатов:

– не образуется черный струп, так как не происходит
обугливание тканей;

– нет повышенного раневого отделяемого;
– значительная легкость при рассечении тканей;
– нет необходимости в дополнительной обработке шейке

матки препаратами для улучшения репарации; 
– заживление проходит под пленкой, которая отторгает$

ся на 7–8 сутки, что сопровождается незначительными сук$
ровичными выделениями. Кровотечений, которые в 15–30%
случаев имеют место при отторжении струпа после традици$
онной электроэксцизии, не наблюдаются.

Клиническое применение радиочастотной электрохирур$
гии возможно при различной патологии шейки матки, влага$
лища, наружных половых органов.

Общим свойством как электрохирургического воздейст$
вия радиоволнового диапазона, так и лазеротерапии являет$
ся возможность избежать ежедневных обработок послеопе$
рационной раны.

На сегодняшний день получил широкое распространение
радиочастотный электрохирургический аппарат «Surgitron»,
фирмы «Ellman International» (США), который вырабатывает
электроволны с частотой 3,8 МГц [94, 104]. И хотя импульс$
ный режим работы высокочастотной электрохирургической
аппаратуры был хорошо известен, однако исследование по
быстрому (взрывному) вложению энергии в объем биоткани,
когда источником энергии является ток высокой частоты –
радиодиапазона, практически мало изучены [27].

По аналогии с лазерной хирургией, данный режим анало$
гичен режиму использования лазерного излучения, получен$
ного при модуляции добротности. Реализация подобного ре$
жима в высокочастотной электрохирургии может значитель$
но расширить как область ее применения, так и во многих
случаях существенно уменьшить травматичность проводи$
мых вмешательств.

Приведем сравнение импульсного режима работы высо$
кочастотного электрохирургического аппарата с хорошо из$
вестным в лазерной хирургии режимом использования ги$
гантских импульсов. В этом случае вследствие блыпой пико$
вой мощности энерговыделение за время короче времени
ухода тепла из области взаимодействия, происходит быст$
рое выпаривание воды и разложение высокомолекулярных
составляющих биотканей. Если время энерговложения ко$
роче или сравнимы со временем релаксации давления обра$
зовавшихся паров и прдуктов разложения из области воз$
действия ВЧ$тока, то избыточное давлениеобразующихся
газов производит разрыв тканей (эффект резания) при ми$
нимальной их коагуляции. При достаточно высокой частоте
следования импульсов последние и формируют непрерыв$
ный разрез и зону коагуляции на заданную глубину. Необ$
ходимый уровнень коагуляции при импульсном радиочас$
тотном режиме рассечения может быть достигнут за счет од$
новременной подачи на рабочий электрод дополнительного

непрерывного высокочастотного тока соответствующей
амплитуды. При таком комбинированном режиме подачи
ВЧ$тока имеется возможность регилирования режущего и
коагулирующего эффектов, что может позволить оптимизи$
роварть процесс термической деструкции тканей при их рас$
сечении (или коагуляции) в зависимости от уровня их крове$
наполнения [27].

Комплексная терапия фоновых заболеваний шейки матки
По общепризнанному мнению, лечение фоновых заболе$

ваний в сочетании с УГИ должно быть этиотропным, патоге$
нетическим и симптоматическим.

Как показывают результаты многолетних наблюдений,
своевременная диагностика и адекватно проведенное лече$
ние позволяют в большинстве случаев активно предупреж$
дать развитие дисплазии шейки матки и рака шейки матки
[35]. Современные методы терапии фоновых заболеваний
шейки матки включают системное и местное лечение, на$
правленное как на подавление патогенного агента (антиби$
отикотерапия), так и на восстановление локального имму$
нитета слизистых (лазеротерапия) и индукцию реакций им$
мунитета на уровне организма (иммунотерапия). Наиболь$
шими перспективами характеризуется иммуномодулирую$
щая терапия, которая позволяет как стимулировать иммун$
ный ответ, так и подавлять отдельные иммунные реакции.
[3, 12, 18].

Иммунотерапии фоновых заболеваний шейки матки име$
ет очевидные преимущества. Основное внимание отечествен$
ные авторы уделяют препаратам российской разработки по$
лиоксидоний, КИП$ферон, неовир и другие [23], а зарубеж$
ные – препаратам рекомбинантыого интерферона (интрон).

Имеются объективные сложности в проведении и подбо$
ре патогенетической терапии УГИ, сочетанной с фоновыми
заболеваниями шейки матки. Неадекватное применение ан$
тибактериальных препаратов, а также их использование на
фоне иммуносупрессии, вызванной фоновыми заболевания$
ми шейки матки, может приводить к формированию перси$
стентных форм инфекций и рецидивам болезни [9]. Воз$
можность развития устойчивости к этиотропным средствам
установлена у хламидий, трихомонад, уреаплазм, мико$
плазм, грибов и других возбудителей, вызывающих воспале$
ния половых органов. У вирусов простого герпеса прявляет$
ся резистентность по тимидинкиназе штаммов вируса к ана$
логам нуклеозидов: ацикловиру, валацикловиру и пенцик$
ловиру$фамцикловиру [5, 9, 11]. Установлено также, что в
возникновении персистенции хламидий важную роль могут
играть дисбактериоз и особенности синтеза в организме ци$
токинов [2]. Массивная антибиотикотерапия нередко спо$
собствует угнетению роста и исчезновению резидентной
флоры и в меньшей степени воздействует на патогенную ми$
крофлору. В результате этого образуются устойчивые к ан$
тибиотикам штаммы и персистирующие формы патогенных
микроорганизмов, что приводит к возникновению латент$
ных, скрытых форм течения воспалительных процессов,
хронизации инфекции и определённым трудностям в диа$
гностике.

Анализируя данные литературы, можно сделать вывод,
что терапия фоновых заболеваний шейки матки должна но$
сить комплексный характер и должна быть направлена на не$
сколько звеньев патогенеза, в т.ч. на устранение воспалитель$
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ных явлений, элиминацию патогенного агента, коррекцию
гормональных нарушений. На первом этапе проводится по
показаниям этиотропная противовоспалительная терапия.
Следующий этап леченя направлен на различные звенья па$
тогенеза самого заболевания и соответствующих осложне$
ний. В настоящее время вес более широкое применение в кли$
нике находят препараты патогенетического действия, осуще$
ствляющие терапевтические эффекты через физиологичес$
кую регуляцию патологических процессов и организме. Пер$
спективным направлением этой области является топическая
цитокинотерапия. По своей сути цитокины являются универ$
сальными медиаторами межклеточных взаимодействий, т.е.
теми молекулами, при помощи которых клетки иммунной си$
стемы и других систем организма «общаются» друг с другом.
Биологическая роль этих регуляторных пептидов неоспори$
ма при развитии широкого круга патофизиологических про$
цессов: процессы повреждения и воспаления тканей, с одной
стороны, репарации и регенерации с другой, регулируемые
цитокинами [12].

Цитокины обладают такими свойствами, как плейотроп$
ностъ, каскадность, синергизм и антагонизм, что в каждом
конкретном случае приводит к уникальности регуляции меж$
клеточных взаимодействий при развитии того или иного про$
цесса. Таким образом, сильной стороной применения цито$
кинотерапии является физиологичность в то же время дейст$
вие цитокинов на патогенез различных заболеваний. Ярким
примером может служить иммуномодулирутощее действие
данных пептидов: в случае недостаточности механизмов ак$
тивации клеток, которая может быть обусловлена дисбалан$
сом выработки цитокинов, применение цитокинов как тера$
певтического средства приводит к усилению функциональ$
ной активности клеток иммунной системы, и наоборот при
гиперактивности этих клеток дополнительная доза цитоки$
нов вызывает нормализацию их деятельности. Естественно,
что такое действие обосновывает применение цитокинов при
широком круге заболеваний.

Иммунотропный препарат суперлимф представляет со$
бой стандартизированный комплекс цитокинов, среди кото$
рых определена активность ннтерлейкинов (ИЛ$1, 2, 6),
фактора некроза опухоли$α (ФНО$α), фактора, ингибиру$
ющего миграцию фагоцитов (МИФ), трансформирующего
фактора роста (ТФРр). Комплексный состав препарата не
только позволяет расширить область его применения, но
опять$таки максимально приближает его действие к физио$
логическому, так как в организме регулирующее действие
цитокинов на клетки$мишени определяется не индивидуаль$
ной молекулой, а их композицией. Основной механизм дей$
ствия суперлимфа связан с активацией клеток фагоцитар$
ного ряда, фибробластов и усилением взаимодействий меж$
ду этими клеточными элементами. Препарат стимулирует
фагоцитоз макрофагов и иейтрофилов, выработку ими ак$
тивных форм кислорода и азота, продукцию клетками соб$
ственных цитокинов, регулирует их миграцию, активирует
противоопухолевую цитотоксичность и способствует гибе$
ли внутриклеточных паразитов. В то же время суперлимф
регулирует функциональную активность фибробластов,
синтез ими коллагена и гликозаминогликанов. Под влияни$
ем экзогенных цитокинов происходит изменение собствен$
ного цитокинового фона тканей, что индуцирует приток в
очаг в основном мононуклеарных фагоцитов, в связи с чем

воспалительная реакция приобретает локальный и менее
выраженный характер. Усиление функциональной активно$
сти макрофагов способствует более быстрой резорбции
продуктов распада и усилению репаративных процессов с
полным восстановлением дефекта без образования грубых
рубцов.

Суперлимф применяют в терапии заболеваний различной
этиологии, сопровождающихся воспалением и нарушением
репарации, а с другой стороны в терапии воспалительных за$
болеваний, сопровождающихся развитием локального имму$
нодефицита.

Препарат снижает развитие воспалительных реакций,
стимулирует регенерацию, предупреждает образование гру$
бых рубцов, оказывает прямое антибактериальное и проти$
вовирусное действие, обладает антиоксидантной активнос$
тью. Критериями применения цитокинотерапии при различ$
ных гинекологических заболеваниях является наличие хро$
нических рецидивирующих инфекций бактериальной и ви$
русной природы различных отделов мочеполовой системы,
нарушение репаративных процессов кожи и слизистых тка$
ней после оперативного вмешательства, травмы, воспали$
тельных заболеваний органов малого таза, матки и т.д. Изве$
стно, что эти заболевания, как правило, сопровождаются не
только системными иммунными нарушениями, но и дефекта$
ми иммунных процессов в слизистых и тканях репродуктив$
ного тракта женщин. Эффективность локального примене$
ния препарата суперлимф исследована в комплексной тера$
пии следующих гинекологических заболеваний: хронические
воспалительные заболевания (хронические сальпингоофори$
ты – ХСО, эндометриты), вирусные и бактериальные инфек$
ции урогенитального тракта. Препарат применялся также в
терапии послеоперационных ран промежности и профилак$
тике эндометрита и нагноений ран на матке и передней
брюшной стенки после кесарева сечения. Результаты клини$
ческих исследований на группе здоровых добровольцев про$
демонстрировали отсутствие реактогенности препарата и его
безопасность. Не было выявлено системных и местных по$
бочных эффектов.

При применении препарата не наблюдалось повышения
температуры тела, гиперемии, бледности, сыпи на коже и
слизистых. Комплексная терапия воспалительных гинеколо$
гических заболеваний. По современным представлениям вос$
палительные гинекологические заболевания характеризуют$
ся развитием вторичной иммунологической недостаточнос$
ти. При этом наиболее выраженные изменения наблюдаются
в определенных звеньях иммунитета: страдает функциональ$
ная активность моноцитов: макрофагов, нейтрофилов, на$
блюдается дефект системы интерферонов.

Проблема лечения фоновых заболеваний шейки матки в
аспекте профилактики развития рака шейки матки остается
актуальной проблемой. Несмотря на наличие многочислен$
ных методов лечения, рецидивирование фоновых процессов
шейки матки остается на высоком уровне. Эти заболевания,
как правило, сопровождаются не только системными иммун$
ными нарушениями, но и дефектами иммунных процессов в
слизистых и тканях репродуктивного тракта женщин. Исхо$
дя из выше изложенного, своевременным является разработ$
ка комплексных методов лечения и профилактики фоновых
процессов шейки матки.
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БВ бактериальный вагиноз

ВПГ вирус простого герпеса

ВПЧ вирус папилломы человека

ВЧ высокие частоты

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота

идс иммунодефицитное состояние

ил интерлейкины

ин иммунная недостаточность

иппп инфекции передающиеся половым путем

ипс иммунопатологическое состояние

ис иммунная система

ИФА иммунофлуоресцентный анализ

ИФН интерферон

ИФС интерфероновый статус

КИП комплексный иммуноглобулиновый 
препарат

М$КСФ макрофагальный колониестимулирующий 
фактор

МФГ макрофаги

пял полиморфно$ядерные лейкоциты

РИА радиоиммунный анализ

РТБЛ реакция торможения бласттрансформации
лимфоцитов

РФЗШМ Рецидивирующие фоновые заболевания 
шейки матки

УГИ урогенитальные инфекции

УЗИ ультразвуковое исследование

а$ФНО фактор некроза опухоли$а

ЦМВ цитомегаловирус

хсо хронический сальпингоофорит

CIN цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия

ex juvantibus «на пробу»

Ig immunoglobulin – иммуноглобулин

slgA секреторный иммуноглобулин А

Тх, CD3+ Т$хелперы

Тс, CD4+ Т$супрессоры

Тх/Тс иммунорегуляторный индекс

М среднее значение

м ошибка определения стандартного 
отклонения

п объем выборки (число наблюдений)

NK натуральные киллеры

Р критерий значимости

rs коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена
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