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РЕЗЮМЕ
Хронический цервицит диагностируют у 80% женщин с эктопией цилиндрического эпителия шейки матки (ШМ). Вирус папилломы 
человека является причиной интраэпителиальных поражений ШМ и препятствует физиологическому течению эктопии. Высокая кон-
тагиозность инфекции обусловливает в 80% случаев заражение даже при однократном половом контакте. В большинстве случаев ин-
фекция имеет транзиторный характер, и вирус спонтанно элиминируется в последующие 12–24 мес., но у 10–20% женщин персисти-
рующая инфекция увеличивает риск развития цервикальной эпителиальной неоплазии высокой степени тяжести, которая в 30–40% 
случаев прогрессирует до стадии инвазивного рака. В статье рассмотрены проблема воспалительных заболеваний ШМ, ассоцииро-
ванных с папилломавирусной инфекцией (ПВИ), роль эктопии эпителия ШМ как зоны риска реализации онкогенной активности ПВИ, 
приведены показания к консервативному и хирургическому лечению осложненной эктопии, проведен анализ результатов сочетанной 
(с криодеструкцией) и монотерапии местными препаратами на основе глицирризиновой кислоты на примере российских и зарубежных 
исследований. Даны рекомендации по ведению женщин различных возрастных групп с эктопией эпителия ШМ в сочетании с ПВИ.
Ключевые слова: эктопия цилиндрического эпителия шейки матки, вирус папилломы человека (ВПЧ), хронический цервицит, неоплазия.
Для цитирования: Шаргородская А.В., Бебнева Т.Н. Цервициты, ассоциированные с папилломавирусной инфекцией: прогнозирова-
ние и выбор тактики ведения пациенток. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(2):143–147.

Cervicitis associated with papillomavirus infection: prediction and 
management strategy choice

A.V. Shargorodskaya1, T.N. Bebneva1,2

1National Medical Research Center of Endocrinology, Moscow, Russian Federation
2Russian University of Peoples’ Friendship, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Chronic cervicitis is diagnosed in 80% of women with cervical ectropion. Human papillomavirus (HPV) provokes cervical intraepithelial lesion 
and prevents normal course of cervical ectropion. High contagiousity provides the infection in 80% of cases even after single sexual act. 
In most patients, infection is transient, and HPV is spontaneously eliminated after 12 to 24 months. However, in 10% to 20% of women 
persistent infection increases the risk of severe cervical intraepithelial neoplasia which can progress to invasive cancer. The paper discusses 
cervix inflammation associated with papillomavirus and the role of cervical ectropion as a site of the realization of papillomavirus oncogenic 
potential. Indications to the medical treatment and surgical procedures for complicated ectropion are addressed. The authors analyze treatment 
outcomes of topical medications with glycyrrhizinic acid as monotherapy or in combination with cryodestruction. Recommendations on the 
management of cervical ectropion associated with papillomavirus infection in women of various ages are provided.
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введение
Интерес к папилломавирусной инфекции (ПВИ) не ос-

лабевает с 1983 г., когда немецкий ученый Гарольд цур Ха-
узен (Harald zur Hausen) впервые обнаружил ДНК вируса 
папилломы человека (ВПЧ) в биоптатах тканей шейки мат-
ки (ШМ), пораженных раком, и это событие стало отправ-
ной точкой в истории изучения онкогенности ВПЧ. Годом 
позже он клонировал ДНК ВПЧ 16 и 18 типов из биоптатов, 
взятых у пациенток, больных раком ШМ (РШМ) и сегодня, 
по данным ВОЗ, эти типы вируса обнаруживаются пример-
но в 70% случаев РШМ.

ПВИ — одна из наиболее часто встречающихся инфек-
ций, передающихся половым путем (ИППП). Наиболее 
подвержены инфицированию женщины возрастной груп-
пы 18–30 лет [1]. Высокая контагиозность инфекции обе-
спечивает в 80% случаев передачу даже при однократном 
половом контакте. В большинстве случаев инфекция име-
ет транзиторный характер, и вирус спонтанно элиминиру-
ется в последующие 12–24 мес. [2], но у 10–20% женщин 
персистирующая инфекция увеличивает риск развития 
цервикальной эпителиальной неоплазии высокой степе-
ни тяжести (НSIL), которая в 30–40% случаев прогрессиру-
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ет до стадии инвазивного рака [3, 4]. ВПЧ группы высокого 
онкогенного риска находят у 99,7% женщин с гистологи-
чески подтвержденным диагнозом РШМ, что составляет, 
по данным ВОЗ, более 500 000 женщин в год.

Большинство случаев РШМ возникают в так называ-
емой зоне трансформации, которая представляет собой 
соединение между проксимальным однослойным желе-
зистым эпителием и дистальным многослойным плоским 
эпителием. На сегодняшний день известно, что в инфици-
рованной клетке вирус может существовать в двух формах: 
эписомальной (продуктивной) и интегративной (трансфор-
мирующей). В первом случае ДНК вируса находится в ядре 
клетки хозяина в виде стабильной обособленной эписомы 
(молекулы ДНК, «молчащие» генетические элементы, спо-
собные к самостоятельному размножению в цитоплазме). 
Эта форма считается доброкачественной, поскольку не вы-
зывает патологических изменений в клетках и имеет высо-
кую вероятность спонтанной регрессии. При интегративной 
форме вирусная ДНК встраивается в геном клетки хозяина 
и происходит репликация уже измененного генома. Клет-
ка интегрированной вирусной ДНК начинает активно син-
тезировать вирусные онкобелки Е6 и Е7, быстро выходит 
из-под иммунного контроля организма и, избегая апоптоза, 
со временем может перей ти в злокачественное состояние. 
Эписомальная форма ПВИ гистологически характеризуется 
как дисплазия легкой степени, СIN 1–2 (LSIL), интегратив-
ная — как средняя или тяжелая дисплазия, СIN 3 (HSIL) [5].

эктопия эпителия шейки мАтки кАк зонА рискА 
реАлизАции онкогенной Активности пви

В период полового созревания происходит физиоло-
гическая плоскоклеточная метаплазия, в результате ко-
торой железистый цилиндрический эпителий (ЦЭ) посте-
пенно превращается в плоский. Клетки, представляющие 
эту трансформацию, называются метапластическими 
клетками. Tермин «эктопия» относится к состоянию, при 
котором на эктоцервиксе присутствует и визуализируется 
одновременно цилиндрический и метапластический эпите-
лий. Со временем эта переходная зона перемещается в бо-
лее проксимальное положение. Таким образом, подростки 
и молодые женщины имеют большую площадь эктопии 
по сравнению с женщинами более позднего репродуктив-
ного возраста. Тем не менее сроки этого перемещения мо-
гут значительно варьировать в зависимости от эндокрин-
ного статуса, приема оральных контрацептивов, наличия 
сопутствующих заболеваний, хронических воспалительных 
процессов, промискуитета и эпигенетических факторов [6]. 
Область эктопии — зона с тонким однослойным, хорошо 
васкуляризированным эпителием, где кровеносные сосуды 
находятся в тесном контакте с вагинальной средой. Это соз-
дает легкий доступ к кровеносной и лимфатической систе-
ме, возможно, уменьшая барьеры слизистой оболочки для 
ИППП. Среди женщин с эктопией ЦЭ ШМ достоверно чаще 
диагностируются экзо- и эндоцервициты. Хронический 
цервицит диагностируют у 80% женщин с эктопией ЦЭ 
ШМ. Частота воспалительной болезни ШМ (N72, МКБ-10) 
у женщин с эктопией составляет 50–80% [7, 8].

Еще в ХIХ в. немецкий паталогоанатом Рудольф Вир-
хов обратил внимание на тот факт, что появлению зло-
качественной опухоли часто предшествует хроническое 
воспаление в той или иной ткани. Исследования послед-
них десятилетий не только подтвердили это наблюдение, 

но и выявили целый ряд иммунокомпетентных клеток 
и специфических факторов, способных как подавлять рост 
опухоли, так и стимулировать его за счет перепрограммиро-
вания иммунных клеток на фоне длительно протекающего 
воспалительного процесса [9, 10]. Таким образом, эктопи-
рованный эпителий ШМ является потенциальной зоной ри-
ска для реализации онкогенной активности ПВИ. Значит 
ли это, что наличие ПВИ на фоне эктопии всегда приводит 
к диспластическим изменениям ШМ и требует активной 
лечебной тактики в отношении таких пациенток?

Распространенность эктопии среди женщин репро-
дуктивного возраста в среднем составляет 40% и наибо-
лее часто встречается в возрастной группе до 30 лет [7, 
11, 12]. Основными жалобами при эктопии и эктропионе 
ШМ могут быть обильные вагинальные выделения (лейко-
рея), боли в области малого таза, посткоитальные крово-
течения. Но эктопия ЦЭ и эктропион ШМ могут протекать 
и абсолютно бессимптомно.

Отмечено, что продуктивная ПВИ возникает в базаль-
ных клетках метапластического эпителия зоны трансфор-
мации и примыкающего к ней эктоцервикса. Для транс-
формирующей же формы уязвимым местом являются 
переходная зона и зона стыка между многослойным пло-
ским эпителием и однослойным ЦЭ ШМ. Есть данные, 
что повышенная предрасположенность этой области 
к предраку и РШМ связана с максимальной локализаци-
ей там резервных клеток, имеющих высокий потенциал 
последующей опухолевой трансформации при инфициро-
вании высокоонкогенным ВПЧ [13]. Эктопия также делает 
эпителий более чувствительным к ИППП, например вызы-
ваемым Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae, 
на фоне которых ПВИ может протекать более злокаче-
ственно [6, 14]. Отмечены более обширная зона эктопиро-
ванного эпителия и высокий инфекционный индекс на фоне 
хламидийной инфекции даже при бессимптомном течении 
эктопии [15, 16]. Таким образом, в план ведения женщин 
с эктопией ЦЭ ШМ необходимо включать обследование 
на ИППП даже при отсутствии жалоб у пациентки.

Частота интраэпителиальных поражений ШМ у женщин 
с эктопией ЦЭ составляет, по разным данным, от 17 до 40%, 
при этом в возрасте до 23 лет чаще встречается дисплазия 
легкой степени (CIN 1), а большинство случаев средней 
и тяжелой дисплазии (CIN 2–3) приходятся на возраст от 25 
до 35 лет [7, 12, 17]. Отмечена более высокая распростра-
ненность ВПЧ при эктопии, а также частота CIN на фоне 
ПВИ [18]. В исследовании, проведенном среди девушек-сту-
денток в возрасте до 30 лет, выяснили, что воспалитель-
ный тип мазка являлся ведущим в структуре цитологических 
заключений в группе с эктопией ШМ независимо от наличия 
ВПЧ. Однако частота CIN была достоверно выше (43,6%) 
на фоне ПВИ, чем у ВПЧ-негативных пациенток (17,5%) [17].

Особую озабоченность вызывают подростки, т. к. они 
обычно имеют обширную область эктопии [19]. Интерес-
ные данные были получены в когортном исследовании 
ВИЧ-инфицированных подростков 12–20 лет в 13 городах 
США. Количество половых партнеров было самым силь-
ным предиктором зрелости ШМ. С увеличением зоны экто-
пии было связано использование оральных контрацептивов, 
считается, что эта связь обусловлена влиянием эстрогенов 
на ЦЭ [19]. Эти результаты подтверждают результаты бо-
лее раннего исследования, показавшего, что девочки-под-
ростки, начавшие половые отношения, имели более зрелые 
шейки матки, чем девственницы того же возраста [20].



145Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019 Практические рекомендации

В одном из российских исследований показано, что вы-
сокая активность ВПЧ, превышающая клинически значи-
мые цифры по результатам Digene-теста и сопровожда-
ющаяся экспрессией онкобелка Е7, является основным 
инфекционным фактором, препятствующим нормально-
му течению физиологической эктопии шейки матки [21]. 
В работе Л.И. Мальцевой и соавт. выявлена корреляция между 
низкими показателями соотношения метаболитов эстрогена, 
позитивной реакцией р16ink4a и наличием длительно перси-
стирующей ПВИ. Было показано, что оценка экспрессии бел-
ка р16ink4a и степени нарушения метаболитов эстрогена 
2-ОНЕ1/16a-ОНЕ1 позволяет дифференцированно подхо-
дить к лечению ВПЧ-ассоциированных цервицитов [22].

выбор тАктики ведения пАциенток
Несмотря на то, что эктопия является нормальным физи-

ологическим процессом и не нуждается в лечении, существу-
ет несколько аргументов в пользу лечения этого состояния. 
Наиболее известным является тот факт, что хронический 
цервицит (ХЦ) на фоне эктопии ЦЭ служит мощным кофак-
тором для персистенции ВПЧ и возникновения интраэпите-
лиальных поражений [14]. Как уже упоминалось ранее, су-
ществует взаимосвязь между плоскоклеточной метаплазией 
и индукцией плоскоклеточного РШМ и клетки, подвергаю-
щиеся метаплазии, более восприимчивы к канцерогенам. 
Теоретически, если, удаляя эктопию, процесс эпителизации 
возможно ускорить и уменьшить размер метаплазии, это 
создает неблагоприятные условия для персистенции ВПЧ 
и снижает риск развития интраэпителиальных поражений, 
а значит, и РШМ [23, 24].

Постоянные обильные выделения (лейкорея), болевые 
ощущения и посткоитальные кровотечения вызывают зна-
чительный дискомфорт у женщин и могут быть показанием 
к лечению эктопии ЦЭ ШМ. В исследовании Y. Çekmez et al., 
посвященном влиянию криотерапии на симптомы эктопии, 
показатели успеха были в 9 раз ниже у женщин, имевших 3 
и более эпизода цервицита за 6 мес. У 91,9% пациенток с эк-
топией ЦЭ была отмечена выраженная лейкорея. Показатель 
успешности в отношении этого симптома был удовлетвори-
тельным (89,5%), так же как и в отношении посткоитальных 
кровотечений (81,8%) и рецидивов ХЦ (80%). Наименее бла-
гоприятный результат достигнут в отношении болевого син-
дрома (58%). Эпителизация достигнута в 95,9% случаев. 
Авторы работы делают вывод, что не стоит откладывать 
проведение криотерапии у пациенток с ХЦ при отсутствии 
стойкого эффекта от консервативной терапии [25].

В Клинических рекомендациях по профилакти-
ке РШМ Минздрава России 2017 г. активное ведение женщин 
с CIN 1 рекомендуется в следующих случаях: неудовлетво-
рительные данные кольпоскопии, обширные поражения, 
длительность течения CIN 1 более 18 мес., возраст старше 
35 лет, невозможность дальнейшего наблюдения (нежела-
ние женщины посещать врача).

У молодых женщин с LSIL (CIN 1, CIN 2, p-16-негативные), 
доказанными в биоптате, и удовлетворительным результа-
том кольпоскопии предпочтительно применение иммуно-
модулирующих препаратов с проведением цитологического 
исследования через 6, 12, 24 мес. В случае прогрессии через 
12 мес. показано деструктивное или эксцизионное лечение. 
Выжидательная тактика ведения с цитологическим контро-
лем и кольпоскопией при CIN 2 и 3 приемлема для беремен-
ных женщин и очень молодых пациенток с CIN [26].

использовАние препАрАтов глицирризиновой 
кислоты в лечении зАболевАний, 
АссоциировАнных с вирусными инФекциями

В последние годы было проведено много исследова-
ний относительно ингибирующего воздействия природ-
ных материалов на рак. Поиск соединений, нетоксичных 
для человека и не имеющих побочных эффектов, привлека-
ет внимание многих исследователей. Так, установлено, что 
соединения, полученные из корня солодки, такие как гли-
цирризин, обладают противовоспалительной активностью, 
а 18-β-глицирризиновая кислота (ГК), которая представляет 
собой тритерпеноидное соединение, полученное в резуль-
тате гидролиза глицирризина, обладает не только противо-
воспалительным, но и противоопухолевым действием [27]. 
ГК также увеличивает производство вирусного циклина, ко-
торый вызывает избирательную гибель зараженных вирусом 
клеток, и стимулирует выработку интерлейкина-12 в макро-
фагах, что облегчает развитие Т-хелперных лимфоцитов при 
клеточноопосредованном иммунном ответе, ингибирует 
фосфорилирование вирусного белка, опосредованное кле-
точными киназами, и модифицирует посттрансляционные 
сигналы [28]. Благодаря этим свойствам ГК нашла широкое 
применение при лечении заболеваний, ассоциированных 
с вирусными инфекциями, в т. ч. ПВИ.

Ряд российских и зарубежных исследований показали 
эффективность препаратов на основе ГК при лечении па-
тологии ШМ на фоне ПВИ как в сочетании с деструктивны-
ми методами, так и в виде монотерапии.

Так, в исследовании C.Е. Вагановой на фоне применения 
спрея на основе ГК (Эпиген Интим) сроки эпителизации ШМ 
после криохирургического лечения сокращались в 1,4 раза 
(в среднем на 12 дней) [29]. В двух других исследованиях 
получено двукратное снижение количества рецидивов ПВИ 
на фоне изолированного лечения препаратом локального 
действия (Эпиген Интим) на основе ГК на доклинической 
стадии ВПЧ-инфекции и достоверное повышение частоты 
излечений дисплазии при сочетании криовоздействия и по-
следующей местной терапии ГК [30].

В исследовании, где 40% ВПЧ-инфицированных пациен-
ток исходно имели LSIL (CIN 1 и 2) в цитологических мазках, 
через 12 нед. комбинированного применения препарата ГК 
(перорально и интравагинально) регресс клинических про-
явлений ПВИ по результатам кольпоскопии и ПАП-теста 
наблюдался у большинства пациенток (74%) (P<0,001). Тем 
не менее у 27,7% пациенток из общей группы сохранялся 
LSIL, и только у одной цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия прогрессировала от CIN 1 до CIN 2. Однако ис-
следователи сделали вывод, что при интраэпителиальных 
поражениях могут потребоваться более длительное лече-
ние и мониторинг в течение года [31]. Также более высокая 
эффективность препарата ГК в сочетании с иммуномоду-
лятором показана в отношении аногенитальных бородавок 
в сравнении с подофиллином [31].

Опыт применения ГК у молодых женщин с персистирую-
щей в течение года ПВИ показал снижение числа пациенток 
с клиническими проявлениями ХЦ в 2 раза, улучшение пока-
зателей ПАП-теста до нормы у 29% женщин, снижение коли-
чества атипических изменений при кольпоскопии с 40 до 16%. 
Элиминация ВПЧ в течение 6 мес. в группе лечения составила 
40%, в контрольной группе без лечения — 29% [17].

Таким образом, препараты на основе ГК, обладающей 
противовоспалительным, иммуностимулирующим, регене-
рирующим действием, являются оптимальным выбором при 
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лечении ВПЧ-ассоциированных цервицитов у молодых жен-
щин, способствуют более быстрой регенерации слизистой 
ШМ после деструктивного лечения и могут быть рекомендо-
ваны для длительного применения, в т. ч. у беременных жен-
щин с признаками интраэпителиального поражения ШМ.

зАключение
Эктопия ЦЭ ШМ является функциональным состоянием 

и не требует специального лечения. Более того, грубое вме-
шательство в процесс метаплазии может приводить к не-
желательным акушерским осложнениям. Однако нежный 
ЦЭ является уязвимой зоной и комфортной питательной 
средой для трансмиссивных бактериальных и вирусных ин-
фекций, что способствует развитию ХЦ и препятствует нор-
мальной эпителизации ШМ. В случае присоединения ПВИ 
высока вероятность развития интраэпителиальных пораже-
ний. Тем не менее в целом прогноз этого состояния благо-
приятный. ВПЧ-инфицированные пациентки с эктопией ЦЭ 
ШМ требуют дифференцированного подхода к ведению 
в зависимости от возраста, анамнеза и клинических прояв-
лений. Молодым женщинам в возрасте до 25 лет, как пра-
вило, достаточно консервативного лечения и динамического 
наблюдения с цитологическим контролем. Возрастная груп-
па 25–35 лет требует активной тактики при трансформиру-
ющей форме ПВИ: цитологических изменениях среднетяже-
лой степени в сочетании с высокой вирусной нагрузкой и/
или продукцией онкобелков. В возрастной группе старше 
35 лет физиологическая эктопия ЦЭ ШМ встречается редко. 
Тактика определяется согласно общеклиническим рекомен-
дациям по ведению женщин с интраэпителиальными пора-
жениями ШМ. Важным моментом является идентификация 
и модификация кофакторов, потому что они могут оказать 
существенное влияние на модулирование персистирующей 
инфекции и прогрессирование ПВИ до неоплазии.
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