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Аннотация

Summary

Вирусу папилломы человека высокого риска принадле
жит инициирующая роль в развитии цервикальных нео
плазий. Важную роль в генезе малигнизации играет им
мунная система и, в первую очередь, состояние локальной
защиты репродуктивного тракта женщины. Изучены им
мунологические показатели (функциональная активность
нейтрофилов, концентрации иммуноглобулинов A, M, G
a , ИНФg
g , ИЛ1b
b , ИЛ2, ИЛ4, ИЛ8, ИЛ
и уровни ИНФa
a ) цервикальной слизи у 156 больных с церви
10, ФНОa
кальными интраэпителиальными неоплазиями I, II, III
степени, ассоциированными с папилломавирусной ин
фекцией. Характер изменения иммунологических пока
зателей цервикальной слизи при изучаемой патологии,
имеет как однонаправленные тенденции, так и отличи
тельные характеристики от легкого к тяжелому, ослож
ненному течению болезни, что и определяет значимую
роль клеточных и гуморальных факторов иммунитета в
патогенезе заболеваний шейки матки, ассоциированных
с папилломавирусной инфекцией.

Human papilloma virus (HPV) highrisk belongs to initiating
role in the development of cervical neoplasia. Immune system
plays an important role in malignancy genesis, and foremost
– state of women’s reproductive tract local protection. The
immunological parameters (functional activity of neutrophils,
the concentration of immunoglobulin A, M, G, and levels of
a, IFNg
g , IL1b
b , IL2, IL4, IL8, IL10, TNFa
a ) of cervical
IFNa
mucus were studied on 156 patients with cervical
intraepithelial neoplasia I, II, III degrees, associated with HPV
infection. The nature of changes in immunological parameters
of cervical mucus in the study of pathology, has not only a
unidirectional trend, but the distinctive characteristics of the
light to heavy, complicated course of the disease, which
determines the important role of cellular and humoral
immunity factors in the pathogenesis of diseases cervix,
associated with HPV infection.
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Большая частота заболеваний шейки матки
и их неблагоприятное влияние на репродуктив
ное здоровье женщины определяет необходи

мость совершенствования диагностики и лече
ния данной патологии. Слизистая оболочка
шейки матки, как пограничный барьер между
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верхним отделом генитального тракта и внеш
ней средой, постоянно подвергается воздей
ствию повреждающих факторов [1]. Наиболее
агрессивным антигенным воздействием на церви
кальный слизистый покров обладают возбудите
ли инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП). На фоне генитальной инфекции разви
ваются воспалительные заболевания шейки мат
ки, которые все чаще регистрируются в виде
осложненных клинических форм и сопутствуют
большинству фоновых заболеваний, привлекая
пристальное внимание клиницистов, так как
могут являться основой малигнизации [2].
Исследования последних лет показали, что
большинство женщин на протяжении жизни
инфицируются вирусом папилломы человека
(ВПЧ). Вероятность заражения при однократном
половом контакте составляет 4667%, через 2 года
после сексуального дебюта до 82% женщин счита
ются инфицированными [2, 3]. Высокая распро
страненность урогенитальной папилломавирус
ной инфекции (ПВИ), гетерогенность вируса и
полиорганность вызываемой им патологии, дока
занная роль ВПЧ высокого риска (ВПЧ ВР) в раз
витии цервикальной интраэпителиальной нео
плазии (ЦИН) и рака шейки матки (РШМ)
представляют серьезную медикосоциальную
проблему во всем мире [4, 5, 6, 7, 8].
Однако длительная персистенция вируса, его
спонтанное регрессирование и развитие РШМ
лишь у 1020% женщин с персистирующей
ПВИ дают возможность предположить, что
ВПЧ является необходимым, но не достаточ
ным условием мультистадийного процесса кан
церогенеза. Основная причина клинической
манифестации ВПЧинфекции, её рецидивиру
ющего и персистирующего течения – наличие
дисбаланса в иммунной системе [9, 10, 11].
Несмотря на то, что цитологические изме
нения, ассоциированные с ВПЧинфекцией, до
статочно хорошо изучены, невозможно точно
предугадать выраженность реакций системы
иммунологического ответа инфицированного
человека, прежде всего потому, что ключевые из
менения происходят локально и в различные сро
ки [12]. Именно поэтому наиболее выраженные
сдвиги следует ожидать со стороны иммунологи
ческих показателей цервикальной слизи. Но име
ющиеся сведения о состоянии локальных им
мунных механизмов репродуктивного тракта,
не позволяют однозначно оценить их значи
мость в патогенезе папилломавирусной инфек
ции репродуктивного тракта женщин, что и
определило цель нашего исследования.
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Цель исследования: исследовать иммунологи
ческие показатели цервикальной слизи у жен
щин с цервикальной интраэпителиальной нео
плазией I, II, III степени, ассоциированных с па
пилломавирусной инфекцией.
Материалы и методы
Проведено изучение функциональной ак
тивности нейтрофилов, уровней иммуноглобу
линов и цитокинов в цервикальной слизи у 116
больных с цервикальными интраэпителиальны
ми неоплазиями (средний возраст 27,2 ± 1,84
лет), у которых предварительно методом ПЦР в
режиме реального времени был выявлен ВПЧ
ВР в соскобах из цервикального канала. В соот
ветствии с целью исследования все больные
были разделены на 3 группы: 1 группа – 40 паци
енток с цервикальной интраэпителиальной
неоплазией I степени (ЦИН I); 2 группа – 38 па
циенток с цервикальной интраэпителиальной
неоплазией II степени (ЦИН II); 3 группа – 38
пациенток с цервикальной интраэпителиаль
ной неоплазией III степени (ЦИН III). Диагноз
был выставлен врачами акушерамигинеколо
гами на основании анамнестических, клиничес
ких, кольпоскопических и гистологических ме
тодов исследования.
Контрольную группу составили 40 женщин
без клиникоморфологических изменений на
шейке матки и иной гинекологической патоло
гии с ВПЧ ВР в цервикальном канале.
Материалом для выделения и последующей
амплификации ДНК ВПЧ ВР послужили соскобы
эпителия цервикального канала, взятые однора
зовыми цитощетками до начала курса лечения. В
качестве метода выявления ДНК ВПЧ ВР (16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) исполь
зовалась ПЦР с гибридизационнофлуоресцент
ной детекцией в режиме реального времени при
помощи диагностического набора «Амплисенс
ВПЧ ВКР  СКРИНТИТР FRT» производства
ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора (г. Москва).
Для оценки иммунологических показателей
исследовалась цервикальная слизь. Забор матери
ала проводился в первую фазу менструального
цикла, до лечения. Было определено общее ко
личество лейкоцитов, абсолютное и относи
тельное содержание жизнеспособных клеток в 1
мл слизи, функциональная активность нейтрофи
лов  фагоцитарная и лизосомальная активности,
кислородзависимый метаболизм и функцио
нальный резерв нейтрофилов в НСТтесте [13].
Концентрации иммуноглобулинов A, M, G (Ig
A, M, G), секреторного IgA (sIgA) и уровни цито
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кинов (ИНФa, ИНФg, ИЛ1b, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ
8, ИЛ10, ФНОa) в цервикальной слизи опреде
ляли методом ИФА с помощью соотвествующих
тестсистем производства ООО «Хема» (г.Моск
ва) и ООО «Цитокин» (г. СанктПетербург).
Полученные результаты исследования были
обработаны общепринятыми методами вариа
ционной статистики и представлены в виде
средней арифметической и ее стандартной
ошибки (М±m). При анализе количественных
признаков оценка достоверности различий
между группами производилась с использова
нием непараметрического критерия Манна
Уитни. Различия считали статистически значи
мыми при р<0,05. Расчеты выполнены с исполь

зованием пакета
«Statistica 6.0»

прикладных

программ

Результаты исследования
Проведенный анализ показателей функцио
нальной активности нейтрофилов цервикальной
слизи показал (табл.1), что у больных с ЦИН I по
отношению к контрольной группе установлено
повышение активности лизосомальных фермен
тов, показателей спонтанной и индуцированной
НСТредуцирующей активности нейтрофилов.
Та же тенденция в некоторых показателях со
хранилась и при ЦИН II  повышение лизосо
мальной и НСТредуцирующей активности, но
уже на фоне повышенного относительного коли

Таблица 1. Количество и функциональная активность нейтрофилов в цервикальной слизи у больных с церви
кальными интраэпителиальными неоплазиями, М ± m

Показатели

Общее количество
лейкоцитов, 109 /л
Количество жизнеспо
собных нейтрофилов, %
Количество жизнеспо
собных нейтрофилов,109/л
Лизосомальная активность
нейтрофилов, у.е.
НСТтест спонтанный, %

Группа
контроля
n = 40

Больные
ЦИН I
n = 40

ЦИН II
n = 38

ЦИН III
n = 38

18,12±4,91

16,89±3,74

15,29±2,99

20,27±5,02

29,15±4,16

29,71±4,47

6,16±2,40

5,35±1,80

39,33±1,49
р*=0,04
5,89±1,15

24,50±5,56
р***=0,02
5,95±2,57

29,38±10,76

152,14±34,84
р*<0,001
21,71±3,59
р*=0,02

132,40±32,09
р*=0,02
17,50±3,26
р***=0,01

НСТтест спонтанный, у.е.

0,15±0,03

0,24±0,03
р*=0,04

НСТтест индуцирован
ный, %
НСТтест индуцирован
ный, у.е.
Функциональный резерв
нейтрофилов, у.е.
Активность фагоцитоза
нейтрофилов, %
Интенсивность фагоци
тоза нейтрофилов, у.е.
Фагоцитарное число, у.е.

14,62±1,99

1,43±0,18

32,57±4,42
р*=0,005
0,39±0,06
р*=0,005
2,00±0,38

146,50±30,83
р*=0,001
29,00±2,17
р*<0,001
р**=0,04
0,35±0,03
р*=0,001
р**=0,03
31,33±2,78
р*<0,001
0,37±0,04
р*=0,001
1,12±0,15

41,62±3,34

40,00±1,73

38,67±2,89

38,17±3,58

8,87±7,76

1,02±0,09

1,03±0,11

1,05±0,13

2,63±0,26

2,52±0,13

2,64±0,20

2,78±0,29

13,15±2,52

0,17±0,03

0,18±0,03
р***=0,002
17,50±3,78
р***=0,008
0,21±0,04
р***=0,01
1,32±0,22

Примечание к таблицам 163:
р* – статистическая достоверность различий показателей больных от группы контроля;
p** 6 статистическая достоверность различий показателей больных с ЦИН II от показателей больных с ЦИН I;
p*** 6 статистическая достоверность различий показателей больных с ЦИН III от показателей больных с ЦИН II ;
n6 число обследованных женщин.
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чества жизнеспособных нейтрофилов. При ЦИН
III установлено только достоверное повышение
активности лизосомальных ферментов нейтро
филов по сравнению с группой контроля.
Межгрупповой сравнительный анализ по
казал повышение активности и интенсивнос
ти спонтанного НСТтеста у больных с ЦИН
II при сравнении с изучаемыми показателями
больных c ЦИН I. Развитие ЦИН III сопро
вождалось снижением активности, интенсив
ности спонтанного и индуцированного НСТ
теста, относительного количества жизнеспо
собных нейтрофилов.
В гуморальном звене иммунитета (табл.2)
достоверных различий с контрольной группой
у больных ЦИН I не установлено. У больных с
ЦИН II отмечалось повышение концентрации
Ig А и Ig G в цервикальной слизи, концентрация
последнего была выше и относительно больных
с ЦИН II. Наблюдалась тенденция к уменьше
нию концентрации sIgA у пациенток с ЦИН I и
II с достоверным снижением данного показате
ля у больных с ЦИН III по сравнению с конт
рольными значениями.
В результате изучения цитокинового про
филя (табл. 3) установлено повышение уровней
ИФНg и ИЛ4 у больных с ЦИН I относитель
но группы контроля. Выраженные сдвиги по
сравнению с контрольными значениями заре
гистрированы у больных с ЦИН II – повышение
уровней ИФНa, ИФНg, ИЛ2, ИЛ4 и ФНОa.
У больных с ЦИН III определялись повышенные
уровни ИФНg и ИЛ10 по сравнению с груп
пой контроля.
При межгрупповом сравнительном анализе
цитокинового статуса у больных с ЦИН II от

носительно больных с ЦИН I возрастал уровень
ИФНa и ИЛ2, тогда как у больных с ЦИН III
происходило снижение уровней ИФНa, ИЛ4 и
ФНОa в цервикальной слизи.
Обсуждение
Факторы, определяющие характер и течение
патологического процесса, обусловленного ви
русом папилломы человека, полностью не изу
чены, между тем, их значение трудно переоце
нить. Значимую роль в прогрессировании забо
левания, обусловленного папилломавирусной
инфекцией, играют эндогенные факторы, среди
которых ведущее значение принадлежит нару
шениям иммунной реактивности организма.
Необходимо отметить, что нейтрофилы
цервикальной слизи, являясь представителями
системы врожденного иммунитета, обеспечива
ют первую линию защиты против инфекции.
Проведенный сравнительный анализ клеточных
факторов местной защиты репродуктивного
тракта установил повышение лизосомальной
активности нейтрофилов во всех группах боль
ных с цервикальной неоплазией относительно
контрольных значений. Высокая активность
лизосомальных ферментов является весьма
чувствительным маркером клеточного «небла
гополучия» [14].
Выявленные однонаправленные изменения,
выражающиеся в повышении показателей
спонтанного и индуцированного НСТтеста
нейтрофилов, у больных с ЦИН I и II, с одной
стороны, обеспечивают цитотоксическую и ци
толитическую функцию нейтрофилов. С дру
гой стороны, активные формы кислорода, про
дуцируемые нейтрофилами в очаге воспаления,

Таблица 2. Уровни иммуноглобулинов в цервикальной слизи у больных с цервикальными интраэпителиальны
ми неоплазиями, M ± m

Показатели

Группа контроля
n = 40

Больные
ЦИН I
n = 40

ЦИН II
n = 38

ЦИН III
n = 38

sIg А, г/л

81,99±11,21

77,67±16,12

58,90±8,02

Ig А, г/л

0,14±0,04

0,28±0,07

Ig М, г/л
Ig G, г/л

0,04±0,02
0,44±0,06

0,08±0,02
0,47±0,06

0,27±0,04
р*=0,014
0,09±0,03
0,72±0,03
р*=0,002
р**=0,006

44,32±6,10
р*=0,02
0,21±0,05
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0,07±0,02
0,41±0,09
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Таблица 3. Уровни цитокинов в цервикальной слизи у больных с цервикальными интраэпителиальными неопла
зиями, M ± m

Показатели

ИФНa, пг/мл

Группа
контроля
n = 40

Больные
ЦИН I
n = 40

927,81±327,20

1155,32±355,98

ЦИН II
n = 38

ИЛ8, пг/мл
ИЛ10, пг/мл

2403,61±524,28
р*=0,02
р**=0,03
543,23±116,15
1238,76±195,10 1443,61±315,42
р*=0,007
р*=0,006
2230,39±629,21 4663,29±1597,74 3498,22±911,90
196,96±17,60
216,86±30,60
988,87±400,46
р*=0,003
р**=0,009
92,13±10,03
271,85±61,43
357,03±88,30
р*=0,007
р*=0,008
9737,25±1692,39 5693,33±943,24 10451,14±2705,63
168,67±20,84
739,29±266,95
732,50±356,47

ФНОa, пг/мл

138,39±5,77

ИФНg, пг/мл
ИЛ1b, пг/мл
ИЛ2, пг/мл

ИЛ4, пг/мл

187,39±34,54

имеют огромный канцерогенный потенциал,
реализация которого может привести к увели
чению количества мутаций в клетках и внести
значительный вклад в мультистадийный про
цесс канцерогенеза [15].
Отличительной характеристикой по сравне
нию с группой контроля при ЦИН II стало по
вышение относительного количества жизнеспо
собных нейтрофилов. Торможение процесса
апоптоза и увеличение срока жизни нейтрофи
лов может происходить вследствие постоянно
го хронического воздействия на них цитокинов.
Но именно живые нейтрофилы, а не апоптоз
ные, обладают способностью посылать актива
ционные сигналы и представлять антигенные
молекулы дендритным клеткам, что ведет к эк
спрессии на последних CD40+, CD86+, HLADR
и крайне важно для реализации противоопухо
левой защиты [16,17].
При сравнении показателей функциональ
ной активности нейтрофилов между исследуе
мыми группами больных установлено, что раз
витие ЦИН II и ЦИН III сопровождалось выра
женными изменениями их функционального
профиля, что указывает на нарушение эффек
тивной работы полиморфноядерных лейкоци
тов, возможно опосредованно под действием
цитокинов, и подтверждает важную роль врож

458,74±108,75
р*=0,02

ЦИН III
n = 38
806,46±255,66
р***=0,004
1007,45±99,73
р*=0,008
4869,57±1800,26
390,57±90,31

182,79±49,96
р***=0,049
7986,34±3005,97
951,34±167,72
р*=0,002
141,03±10,66
р***=0,003

денного иммунитета в противовирусной и про
тивоопухолевой защите.
При исследовании гуморальных факторов
цервикальной слизи зарегистрированное повы
шение количества Ig A и Ig G в цервикальной
слизи у больных с ЦИН II может свидетель
ствовать об активном поступлении новых ан
тигенов через эпителиальный пласт, утратив
ший свою барьерную функцию. Тогда как
снижение sIg A у больных с ЦИН III относи
тельно значений контрольной группы может
быть обусловлено как повреждением эпите
лия слизистых оболочек, синтезирующего его
секреторный компонент, так и истощением его
продукции при чрезвычайно высокой потреб
ности в условиях длительно персистирующей
вирусной инфекции.
При изучении цитокинового профиля у
больных с ЦИН независимо от степени диспла
стических изменений установлено повышение
уровня ИФНg. Так как ИФНg считается им
мунным интерфероном, синтез которого осу
ществляется только иммунокомпетентными
клетками в ходе развернутого иммунного отве
та [18], полученные результаты, по нашему
мнению, отражают специфический клеточный
ответ на присутствие ВПЧ ВР на всех этапах
патологического процесса шейки матки. Одна
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ко, несмотря на то, что ИФНg обладает пря
мым антивирусным и иммуностимулирующим
действием, при определенных обстоятельствах
он может быть иммуносупрессором и факто
ром, способствующим персистенции [19, 20]. К
тому же, нарушение рецепторного аппарата
вирустрансформированных клеток, экспресси
рующих рецепторы к ИФНg, при длительной
персистенции делает их нечувствительными к
действию изучаемого лимфокина и приводит к
тому, что по принципу обратной связи проис
ходит его увеличение в цервикальной слизи у
больных с изучаемой патологией.
Повышенные уровни ИЛ4 у больных с ЦИН
I и II с одной стороны могут отражать регуля
торную роль Th2 цитокинов в ингибировании
пролонгированного воспалительного ответа,
ограничивая, таким образом, тяжесть повреж
дения тканей. С другой стороны, некоторыми
авторами ИЛ4 позиционируется как проон
кологический цитокин, повышенная экспрес
сия которого может способствовать прогрес
сии неопластического процесса [21, 22].
Отличительными особенностями цитокино
вого профиля при ЦИН II относительно конт
рольной группы стало повышение уровней ИЛ
2, ИФНa и ФНОa. Повышение локальной
продукции ФНОa у пациенток с ЦИН II мо
жет быть связано с активацией воспалитель
ной реакции при увеличении очага цитопато
логических изменений и свидетельствовать о
проявлении его проканцерогенной активнос
ти. Однако гиперпродукция ИФНa и ФНОa
может являться и компенсаторным механиз
мом на ранних этапах неопластической
трансформации, оказывая антипролифера
тивное и апоптотическое действие посред
ством подавления экспрессии белков Е6/Е7 на
транскрипционном уровне в ВПЧинфици
рованных клетках [2]. Высокие уровни ИЛ2,
который не только стимулирует синтез других
продуцируемых Тклетками цитокинов, в час
тности ИФНg и ФНОa, могут активировать
Трегуляторные клетки, которые обладают вы
раженным иммуносупрессивным действием, в
том числе через ИЛ4 и ИФНg [20, 22].
У больных с ЦИН III особенностью цитоки
нового профиля явилось достоверное повыше
ние уровня ИЛ10 в цервикальной слизи, хотя
тенденция к увеличению его концентрации от
мечалась уже при ЦИН I и II. ИЛ10, подавляя
Тклеточный иммунный ответ и функции ней
трофилов, способствует стимуляции опухоле
вого роста и является неблагоприятным про
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гностическим фактором, свидетельствующим
о прогрессировании мультистадийного про
цесса канцерогенеза [23]. Повышение кон
центрации ИЛ10 при высоких уровнях
ИФНa у больных с ЦИН III может быть свя
зано с особенностями регуляции механизмов
клеточной кооперации на начальных этапах
опухолевой прогрессии [24], и являться кос
венным подтверждением активации иммуно
супрессивных Трегуляторных клеток.
Изменения цитокинового профиля при
межгрупповом сравнительном анализе имели
свои особенности. У больных с ЦИН II при срав
нении с больными ЦИН I установлено повы
шение ИЛ2, который действуя как ростовой
фактор для Влимфоцитов, повышает синтез
иммуноглобулинов, зарегистрированный у
больных этой группы. Также одним из меха
низмов действия ИЛ2 является усиление гене
рации активных форм кислорода, что также
было отмечено у пациенток с ЦИН II.
Снижение уровней ИФНa и ФНОa e боль
ных с ЦИН III, биологическим эффектом кото
рых при вирусиндуцированных заболеваниях
является ингибиция репродукции вирусов и
пролиферации опухолевых клеток, может быть
связано как с истощением противовирусных
механизмов защиты [25], так и с иммуносуп
рессивным действием онкобелков Е6/Е7 ВПЧ
ВР [26, 27]. Недостаточная выработка ИФНa
и ФНОa поддерживает длительную персистен
цию вируса и обусловливает опухолевую транс
формацию эпителиальных клеток.
Заключение
Таким образом, одним из ключевых момен
тов, определяющих исход заболевания шейки
матки, ассоциированного с ПВИ, является дисба
ланс межклеточной кооперации локальных фак
торов иммунитета, механизм регуляции кото
рых тесно связан с продукцией цитокинов. На
рушение выработки про и противовоспалитель
ных медиаторов на местном уровне, опосредован
ное компонентами вируса и увеличением очага
цитопатологических изменений, будет сопро
вождаться неэффективной активацией адап
тивного иммунного ответа, что приводит к про
грессированию инфекции до интраэпителиаль
ных поражений высокой степени. Полученные ре
зультаты открывают перспективу разработки си
стем физиологической иммунокоррекции при
неопластических процессах шейки матки, позво
ляющих избежать химиотерапии и хирургичес
кого вмешательства.
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