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ДИСПЛАЗИЯ ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ
ГОУ ДПО ИИУВ (Иркутск)

В работе представлена частота дисплазий эпителия шейки матки разной степени тяжести у женщин,
инфицированных туберкулёзом. Она составила 9,39 %, что в 2–3 раза больше литературных данных (2,2–
5,4 %). Фактором инициации CIN является ПВИ на фоне высокой сексуальной активности и ИППП.
Патология шейки матки у пациенток, инфицированных туберкулёзом, прогрессирует на фоне угне*
тения иммунитета и неспецифической резистентности организма, степень выраженности кото*
рого находится с прямой зависимости от тяжести заболевания. У женщин, инфицированных ту*
беркулёзом с CIN2 и CIN3, отмечено уменьшение основных популяции лимфоцитов, достоверное уве*
личение IgM и снижение IgG, IgA в цервикальной слизи, а также увеличение ИЛ*1 и ФНОа в 3–5 раз.
В лечении дисплазий эпителия шейки, кроме хирургических методов, должна быть включена анти*
бактериальная, противовирусная и иммунокорригирующая терапия.
Ключевые слова: туберкулёз, дисплазия эпителия шейки матки

EPITHELIAL DYSPLASIA OF CERVIX IN YOUNG WOMEN INFECTED
WITH TUBERCULOSIS
S.I. Kulinich, T.N. Burdukovskaia
State Institute of Phisicians, Training, Irkutsk

An occurrence of cervix epithelial dysplasia of different severity in women infected with tuberculosis was
presented in this work. The rate of that dysplasia amounted to 9,39 % that is 2–3 times higher that it was
mentioned in printed data. Human Papilloma Virus infection caused by high sexual activity and sexually
transmitted diseases are main factors of CIN triggering as well as a hyporesponsiveness.
Cervix uteri pathology in patients infected with tuberculosis is progressing due to immunodepression and
non specific resistance of body, a manifestation degree of which resides in a close relationship with severity
of illness. A decrease of main lymphocytes population, positive and firm increase of IgM and a decrease of
IgG, IgA in cervical mucus was noted in women infected with tuberculosis with CIN2 and CIN3 as well as 3–
5 times increase of intetrleukin*1 of tumor necrosis factor. Antibacterial, antivirus and immuno*corrective
therapy should be included in the process if management and treatment of epithelial cervix dysplasia be*
sides surgical modalities.
Key words: tuberculosis, epithelial dysplasia of cervix uteri
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Несмотря на существование в настоящее вре#
мя четкой концепции о фоновых процессах, пред#
раке и раке шейки матки (РШМ), а также надеж#
ного и доступного тестового контроля (цитологи#
ческий метод исследования и кольпоскопия),
РШМ до настоящего времени остается актуальной
проблемой в гинекологии [7, 9]. По данным меж#
дународного агентства по изучению рака (МАИР),
в 2005 г. в мире было зарегистрировано 470 600
новых случаев РШМ и более 200 000 смертей. В
настоящее время четко прослеживается увеличе#
ние заболеваемости в группе женщин до 40 лет,
особенно заметное повышение – до 29 лет (еже#
годно на 2,1 %) [2, 3, 5, 6].
Несмотря на снижение заболеваемости инва#
зивными формами рака шейки матки [1], в тече#
ние двух последних десятилетий наметилась тен#
денция к нарастанию заболеваемости дисплази#
ей и РШМ молодых женщин, инфицированных
туберкулёзом [11]. По данным ВОЗ, треть насе#
ления планеты инфицирована туберкулезом. Ту#
беркулез уносит больше жизней, чем любая дру#
гая инфекция. В нашей стране ежегодно регист#
рируется 75–85 тысяч впервые выявленных
больных туберкулезом, 75 % из которых прихо#
дится на трудоспособную часть населения. Тем#
пы роста заболеваемости у мужчин и женщин
почти равны. Наиболее пораженными являются
женщины трудоспособного возраста 20–39 лет
[5, 12].
Рост заболеваемости туберкулёзом и значи#
тельное повышение сексуальной активности мо#
лодёжи, обусловленные, главным образом, соци#
альными мотивами, привели к широкому распро#
странению генитальной НРV#инфекции, которой
отводится в настоящее время центральная этио#
логическая роль в возникновении неоплазий
шейки матки [14, 15, 17, 18, 19]. В ряде работ было
показано, что в дополнение к НРV#инфекции тре#
буются другие факторы для развития цервикаль#
ной неоплазии, наиболее значимыми из которых
являются раннее начало половой жизни (до 16
лет), частая смена половых партнеров [1] и имму#
нодефицитные состояния организма [17].
Целью нашего исследования явилось опреде#
ление частоты дисплазии эпителия шейки матки
среди молодых женщин, инфицированных тубер#
кулёзом, выявление факторов и кофакторов рис#
ка инициации процесса дисплазии, взаимосвязи
неоплазий с НРV и другой ИППП, а также обще#
клиническое и иммунологическое исследование
пациенток с дисплазией шейки матки.

выявляли распространенность заболевания, ос#
новные факторы риска, особенности клиничес#
кого течения.
Сбор анамнеза производился посредством
анонимного анкетирования. У больных, обращав#
шихся ранее, анкетные данные были дополнены
информацией, полученной из медицинской доку#
ментации, о перенесенных ранее гинекологичес#
ких и венерических заболеваниях. Обследование
включало гинекологический осмотр, бактериоско#
пическое исследование мазков для идентифика#
ции вагинальной микрофлоры, при необходимос#
ти – бактериологическое исследование. Все ис#
следуемым была проведена кольпоскопия шейки
матки, а также произведено взятие мазков с по#
верхности экто# и эндоцервикса для цитологичес#
кой диагностики диспластических изменений эпи#
телия шейки матки и цитологических признаков
НРV#инфекции, прицельная биопсия. У больных
с цитологически диагностированной дисплазией
эпителия шейки матки было проведено определе#
ние и типирование ДНК НРV полимеразной цеп#
ной реакцией (ПЦР).
Анализировали общеклинические параметры
периферической крови на анализаторе «ONYX»
(Соuter, USA). Уровни поверхностных антигенов
лимфоцитов СDЗ, СD4, СD8, СD19, СD56, СD2 оп#
ределяли с использованием моноклональных анти#
тел и лазерного проточного цитофлюориметра.
Циркулирующие иммунные комплексы определя#
ли методом преципитации. Фагоцитарный показа#
тель оценивали по степени фагоцитарной активно#
сти нейтрофилов. Определение концентрации им#
муноглобулинов А, М, G в цервикальной слизи про#
водилось на иммунодиффузионных планшетах
фирмы «Реафарм» (Москва). В основе метода ле#
жит одномерное радиальное иммунодиффузия в
геле по Манчини.
Нами были выделены три группы больных.
Первая группа – 78 больных, инфицированных
туберкулёзом, с дисплазией эпителия шейки мат#
ки. У 24 больных патологией цервикального эпи#
телия была слабая дисплазия, у 34 – умеренная, у
20 – тяжелая. Вторая группа включала 40 женщин
с дисплазией эпителия шейки матки без туберку#
лёза различной локализации.
Для выявления изменений в иммунном стату#
се при CIN шейки матки в качестве контроля были
использованы данные, полученные при обследо#
вании 30 женщин гинекологически и соматичес#
ки здоровых на момент обследования (третья груп#
па – контрольная).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе Иркутско#
го областного противотуберкулёзного диспансе#
ра с октября 2004 г. по февраль 2006 г. Для выяс#
нения распространенности дисплазии эпителия
шейки матки у тубинфецированних женщин
г. Иркутска изучили частоту CIN у 830 женщин,
больных туберкулёзом различной локализации.
На основе эпидемиологического исследования

Из 830 женщин, инфицированных туберкулё#
зом, у 78, по данным кольпоскопии, цитологии и
прицельной биопсии, была выявлена дисплазия
эпителия шейки матки различной степени тяжес#
ти. Таким образом, установлено, что частота дисп#
лазии эпителия шейки матки среди тубинфециро#
ванных женщин г. Иркутска составила в выборке
9,39 %, что больше, чем в общей популяции (4–5 %).
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У 70 из 78 больных CIN (89,8 %) диспластические
изменения МПЭ сочетались с признаками HPV#
инфекции.
Давность туберкулеза у пациентов 1 группы
составила до 5 лет, туберкулезные очаги локали#
зовались в почках, лёгких, костях.
Между группами не найдено достоверных раз#
личий по возрасту и паритету. Средний возраст в
обеих группах составил 26,0 ± 2,3 года; нерожав#
шие в 1 группе – 50 (64,1 %), во 2 – 23 (57,9 %);
рожавшие в 1 группе – 28 (35,9 %), во 2 – 15 (38 %).
Средний возраст начала половой жизни: I группа
– 16,0 ± 1,0 лет, II группа – 17,5 ± 1,6 лет. Обра#
щает на себя внимание тот факт, что все пациент#
ки, включенные в I и II группу, начали половую
жизнь в возрасте 18 лет и ранее. В I группе 66 че#
ловек из 78 (84,6 %) имели более 3 половых парт#
неров, во II – 31 (79 %), тогда как в III группе тако#
вых было только 13 (42,1 %).
Установлено, что в I и во II группе практичес#
ки не использовались презервативы в качестве
средства контрацепции, что подтверждает точку
зрения о преимущественно половом пути переда#
чи инфекции и объясняет высокую частоту ассо#
циации вирусной инфекции с ИППП. Так, 52 из
78 пациенток I группы (66,7 %) имели другие
ИППП, в частности: трихомониаз был выявлен у
40 (51,3 %) женщин, бактериальный вагиноз – у
20 (25,6 %), уреаплазмоз – у 10 (12,8 %), хламиди#
оз – у 4 (5,1 %). Во II группе сопутствующие ИППП
были выявлены у 25 (62 %).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что главным фактором риска заражения ВПЧ и
развития дисплазии эпителия шейки матки у мо#
лодых женщин, инфицированных туберкулёзом,
с различной патологией шейки матки, является
характер половых связей. Риск инфицирования
значительно возрастает при раннем начале поло#
вой жизни и увеличении числа половых партне#
ров для женщин, не использующих барьерные
методы контрацепции.
Все пациентки I группы имели те или иные от#
клонения в общеклинических показателях пери#
ферической крови, 73 % пациенток имели непра#
вильное распределение лейкоцитов, относитель#
ные или относительные и абсолютные грануло#
цитоз и лимфопению. У некоторых из них было
отмечено также неправильное распределение
эритроцитов и тромбоцитов. 10 (25 %) пациенток
II группы имели неправильное распределение
лейкоцитов и эритроцитов, гранулоцитоз и лим#
фопению.
При изучении субпопуляционного состава
лимфоцитов было отмечено, что во II группе у
больных слабой и умеренной дисплазией шееч#
ного эпителия количество отдельных субпопуля#
ций лимфоцитов не имело статистически значи#
мых отличий от показателей контрольной груп#
пы женщин (р > 0,05). В свою очередь, при тяже#
лой дисплазии наблюдалось снижение содержа#
ния Т# и В#лимфоцитов, несущих различные
антигены. В частности, выявлено уменьшение
Àêòóàëüíûå âîïðîñû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè

численности CD3+, CD4+ и CD22+#клеток
(р < 0,001). Количество Т#лимфоцитов, несущих
маркеры CD8+ и CD16+, оставалось на уровне
здоровых людей (р > 0,05). Эти изменения кле#
точного состава лимфоцитов отразились на им#
мунорегуляторном соотношении CD4+/
CD8+:1,0 ± 0,1 при дисплазии тяжелой степени
против 1,2 ± 0,1 в контрольной группе (р < 0,001).
Анализируя показатели клеточного иммуни#
тета в I группе, мы отметили выраженное сниже#
ние общего числа Т#клеток (в тыс. в 1 мкл) и их
субпопуляций по сравнению с контрольной груп#
пой здоровых женщин. Диспластические измене#
ния шейки матки всех стадий сопровождалось
прогрессивным снижением Т# и В#лимфоцитов:
уменьшение количества зрелых Т#лимфоцитов
(СDЗ+), Т#хелперов ( СD4+ ) и зрелых В#лимфо#
цитов (СD22+) (р < 0,001) соответственно степе#
ни тяжести патологического процесса. Число Т#
супрессоров/цитотоксических лимфоцитов
(СD8+) и естественных киллеров (СD16+) было
также снижено (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание субпопуляций лимфоцитов у больных
с дисплазией шейки матки.

При определении уровней основных классов
иммуноглобулинов в сыворотке крови (мг %) у
женщин с дисплазией шейки матки в I и II груп#
пах количество иммуноглобулина А – основно#
го иммуноглобулина, обеспечивающего защит#
ные механизмы слизистых оболочек, – было не#
сколько выше, чем в контрольной группе здоро#
вых женщин. В концентрации иммуноглобули#
нов М достоверных различий по отношению к
здоровым не выявлено. Обращает на себя вни#
мание факт, что при анализе показателей имму#
ноглобулинов сыворотки крови у пациенток в I
группе выявлено достоверное снижение Ig G
(рис. 2).
Таким образом, содержание основных попу#
ляций лимфоцитов (общих Т#лимфоцитов, нату#
ральных киллеров, Т#хелперов, Т#супрессоров и
В#клеток) у больных с CIN в среднем ниже, чем в
группе здоровых женщин. В группе женщин, ин#
фицированных туберкулёзом, с дисплазией эпи#
телия шейки матки обнаружен значительный де#
фицит содержания основных популяций и субпо#
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пуляций лимфоцитов и снижение иммуноглобу#
линов класса G.
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казателей здоровых женщин. Увеличение кон#
центрации этих цитокинов было отмечено в слу#
чае средней и тяжелой дисплазии. Уровень ИЛ#1
при дисплазии средней и тяжелой степени воз#
растал в 3,02 и 4,05 раза, ФНОа – соответствен#
но в 4,4 и 5,3 раз по сравнению с контрольной
группой.
У пациенток в II группы с CIN3 было отмечено
увеличение концентрации ИЛ#1 и ФНОа в 2,0 и 3,1
раза соответственно (рис. 4).
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Рис. 2. Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке кро
ви (мг %) у больных с CIN.

Проведенный анализ указывает на суще#
ственные изменения периферической крови па#
циенток инфицированных туберкулёзом с дис#
плазией шейки матки. Изменения носят одно#
направленный и системный характер и в сово#
купности могут рассматриваться как иммуноло#
гические
критерии
онкологической
«настроенности» внутренней среды организма
у этих женщин.
При исследовании ИЛ#1, ФНОа и sIgA в цер#
викальной слизи было выявлено, что содержание
секреторного иммуноглобулина А (sIgA) (мкг/мл)
в цервикальной слизи у пациенток в I группе с
CIN1 и CIN2 было повышено до 298,73 ± 23,1 и
301,27 ± 24,3, а уровень sIgA у больных с тяжелой
дисплазией был понижен (34,68 ± 2,47). У паци#
енток II группы с CIN1 и CIN2 показатели не име#
ли статистически значимых отличий от конт#
рольной группы женщин (р > 0,05), у женщин с
CIN3 было отмечено незначительное повышение
sIgA (254,76) (рис. 3).
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Рис. 3. Содержание секреторного иммуноглобулина А
(sIgA) (мкг/мл) в цервикальной слизи.

Количество ИЛ#1 и ФНОа (пкг/мл) в слизи
цервикального канала у больных слабой диспла#
зией шейки матки в I группе не отличалось от по#
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Рис. 4. Количество ИЛ1 и ФНОа (пкг/мл) в слизи цервикаль
ного канала у больных дисплазией шейки матки.

Концентрация иммуноглабулинов в церви#
кальной слизи (г/л) у женщин инфицированных
туберкулёзом с CIN1 составила: IgA – 0,95 ± 0,09,
IgG – 5,12 ± 1,24 и IgM – 0,59 ± 0,08, данные не
отличалась от показателей у здоровых женщин
(IgA – 0,93 ± 0,09 , IgG – 4,65 ± 1,23 и IgM –
0,60 ± 0,2). В группе женщин с CIN2 наблюдалось
уменьшение уровней IgA (0,78 ± 0,12) и IgG
(3,87 ± 1,25) и незначительное увеличение в цер#
викальной слизи IgM (0,83 ± 0,23).
У пациенток в I группе с тяжелой дисплазией
эпителия шейки матки мы обнаружили достовер#
ное снижение IgA (0,08 ± 0,02) и IgG (2,37 ± 0,9),а
также увеличение IgM (2,35 ± 0,8).
Количество иммуноглабулинов в цервикаль#
ной слизи у женщин II группы (женщины без ту#
беркулёза) с CIN1 и CIN2 не отличалось от пока#
зателей у здоровых женщин (IgA – 0,89 ± 0,09, IgG
– 5,26 ± 1,24 и IgM – 0,52 ± 0,08). В группе жен#
щин с CIN3 наблюдалось уменьшение уровней IgA
(0,48 ± 0,12) и IgG (2,87 ± 1,25) и незначительное
увеличение в цервикальной слизи IgM (1,18 ± 0,23)
(рис. 5).
Таким образом, частота дисплазией эпителия
шейки матки у женщин, инфицированных тубер#
кулёзом, составила 9,39 %, что в 2–3 раза больше
литературных данных (2,2–5,4 %). Фактором
инициации CIN является ПВИ на фоне высокой
сексуальной активности и ИППП.
Патология шейки матки у пациенток, инфи#
цированных туберкулёзом, прогрессирует на
фоне угнетения иммунитета и неспецифической
резистентности организма, степень выраженно#
сти которого находится с прямой зависимости от
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тяжести заболевания. У женщин, инфицирован#
ных туберкулёзом с CIN2 и CIN3, отмечено
уменьшение основных популяции лимфоцитов,
достоверное увеличение IgM и снижение IgG, IgA
в цервикальной слизи, а также увеличение ИЛ#1
и ФНОа в 3–5 раз.
6
5
4
г/л 3
2
1
0
IgA
I гру ппа CIN1
I гру ппа CIN 3
II гру ппаCIN1
II гру ппаCIN 3

IgG

IgM

I гру ппа CIN 2
Здоров ые женщины (3 гру ппа)
II гру ппаCIN 2

Рис. 5. Концентрация иммуноглобулинов в цервикальной
слизи у пациенток с CIN в сравнении со здоровы
ми женщинами.

Полученные данные делают обоснованным
применение иммунокоррекции в сочетании с
другими методами лечения шейки матки, и в
первую очередь, у больных со сниженными по#
казателями клеточного и гуморального иммуни#
тета. Женщины с дисплазией эпителия шейки
матки, инфицированные туберкулёзом, нужда#
ются в комплексном лечении с активным ради#
кальным иссечением очагов поражения лазе#
ром и проведением этиотропной терапии: про#
тивовирусной, антибактериальной, иммунокор#
ригирующей.
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