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ВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Воспалительные процессы нижних отделов 

гениталий являются наиболее частой причиной обращения женщин к акушеру

гинекологу и составляют 5476% в структуре гинекологических заболеваний [35, 

59]. Воспалительные заболевания шейки матки в женской популяции встречаются 

с частотой до 40% и протекают, преимущественно, в хронической бессимптомной 

форме [97, 112, 123, 140, 274]. 

Согласно современным публикациям 80% цервицитов вызваны 

микробными ассоциациями  [6,  48,  83,  127], при этом ведущим инициатором 

воспаления является Chlamydia  trachomatis  (3037%), определена также роль 

бактерий рода Staphylococcus (5356%), Streptococcus (33%), условнопатогенной 

флоры и анаэробов (2056%)  [48], вирусов (780%), в том числе ВПЧ (586%) 

[130, 131, 268, 306, 314,]. 

Известно, что нарушение морфофункциональных свойств тканей 

вследствие воспалительных процессов c хроническим течением, является важным 

фактором развития неоплазий  [14,  128].  Так, результаты ряда исследований 

показали, что цервициты, связанные с  бактериальновирусными инфекциями, 

способствуют развитию дисплазии шейки матки и Ca i n  s i t u  [11, 89, 119, 133, 192, 

217,  312].  Но данный вопрос остается окончательно не решенным, поскольку 

многие  авторы  сконцентрированы на признании только главной  роли  ВПЧ 

онкогенных типов в патогенезе дисплазии и рака шейки матки  [12,  106,  128]  и 

опровергают сообщения об участии бактериальной и другой вирусной инфекции 

в развитии неопластических процессов шейки матки [185, 218].  

Современные научные разработки и технологии позволяют использовать 

различные методы диагностики рака шейки матки  (РШМ), такие как простое 

цитологическое исследование, жидкостную онкоцитологию, 

иммуноцитохимическое исследование, кольпоскопию, гистологическое и 

иммуногистохимическое исследование тканей шейки матки. Но, несмотря на ши-
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рокое внедрение скрининговых программ, выявление неоплазий шейки матки на 
начальных стадиях заболевания остается недостаточно эффективным    по 

данным статистической службы GLOBOCAN 2018 рак шейки матки занимает 4е 
место в мире в структуре злокачественных новообразований у женщин [237].  В 

России  сохраняется высокая заболеваемость РШМ;  рост показателя первичной 

заболеваемости за прошедшие 10 лет составил 14,47%, летальности 3,4%, 
прирост стандартизованных показателей за период 19912016 гг. 44%; удельный 

вес больных с верифицированным РШМ IIIV стадий достигает 6075%  [1,  27, 
90]. При этом справедливо дискутируется вопрос о недостаточной 

чувствительности используемых методов диагностики. Так традиционная 

цитология  зависит от информативности и качества полученного материала [33], 
чувствительность цитологического метода исследования эпителия шейки матки 

составляет 4496,2%  [33,  50,  52,  111,  153],  кольпоскопии 4896%  [55,  123]. 

Ложные результаты может демонстрировать и жидкостная онкоцитология [33, 71, 
196], а гистологическое исследование не лишено субъективности визуальной 

оценки [27]. 
К сожалению, до настоящего времени в практической деятельности 

гинекологов не нашли широкого применения методы иммуногистохимического 

анализа (ИГХ)  молекулярнобиологических маркеров, на оценке которых, в 

значительной степени, основана современная стратегия ранней диагностики 

онкологических заболеваний.  В таком случае необходима разработка подходов к 

доступному и достоверному комплексу последовательных целенаправленных 

персонализированных методов оценки состояния шейки матки, определяющих 

актуальную возможность своевременно прогнозировать риск и выявлять на 

ранних стадиях развития плоскоклеточные интраэпителиальные поражения (SIL) 
шейки матки у женщин с хроническим цервицитом.  
 Известно, что цервицит редко бывает изолированным и часто сочетается 

с патологическими процессами во влагалище, в том числе с вагинитом [ 6,  8,  56,
112, 140, 193, 318]. В динамике воспаления возникают нарушения местного 
иммунитета, микроциркуляции в подлежащей строме и обновления клеток 
эпителиального слоя, способствующие рецидивирующему течению заболевания 
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[56]. Несмотря на то, что принципы лечения воспалительных процессов женских

половых органов обоснованы этиопатогенезом, клинической картиной, 

терапевтическими свойствами лекарственных средств, а также методами 

локального воздействия на очаги инфекции, терапия неспецифических вагинитов 

и цервицитов не всегда достаточно эффективна [122]. Микробные ассоциации 

способствуют лучшему приспособлению  бактерий к внутриклеточному 

существованию и усиливают патогенные свойства каждого возбудителя, что 

повышает сопротивляемость микробов к проводимой терапии [110, 252]. Поэтому 

особую значимость приобретает поиск новых комбинаций лекарственных средств, 

воздействующих на широкий микробный  спектр цервиковагинального 

отделяемого, обладающих высокой эффективностью и безопасностью.  

Степень разработанности темы.  Несмотря на успехи, достигнутые в 

изучении этиологии и патогенеза интраэпителиальных плоскоклеточных 

поражений и рака шейки матки, до сегодняшнего дня окончательно не решены 

вопросы, касающиеся факторов, провоцирующих раскрытие опухолевого 

потенциала эпителиальных клеток шейки матки,  в частности,  у женщин с 

хроническим цервицитом. Также недостаточно эффективными остаются и 

скрининговые программы, направленные на  раннее выявление неоплазий и рака 

шейки матки. Методы иммуногистохимического анализа молекулярно

биологических маркеров, позволяющих установить диагноз на самых ранних 

этапах онкологических заболеваний, не нашли пока доказательств для применения 

в широкой практической деятельности у женщин с хроническим цервицитом. 

Вместе с тем, результаты совокупного  гистологического и 

иммуногистохимического исследования  онкомаркеров эпителия шейки матки 

могут  создать объективные предпосылки для разработки алгоритмов, 

оптимизирующих обследование женщин с хроническим цервицитом, и позволят 

своевременно и целенаправленно определять тактику ведения каждой конкретной 

пациентки. 
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Цель исследования: Изучить факторы риска и особенности развития 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом в приложении к персонализированной тактике ведения. 

Задачи исследования: 

1) Изучить качественный состав микрофлоры цервиковагинального

отделяемого у женщин с хроническим цервицитом. 

2)  Определить частоту и структуру плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений шейки матки у женщин с хроническим 

цервицитом.  

3)  Определить частоту и структуру плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений  шейки матки  у женщин с хроническим 

цервицитом в зависимости от качественного состава микрофлоры 

цервиковагинального отделяемого. 

4) Изучить особенности экспрессии и зоны распределения экспрессии

маркера пролиферации р16ink4а в эпителии шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом и при развитии плоскоклеточных интраэпителиальных 

поражений шейки матки. 

5) Изучить особенности экспрессии и зоны распределения экспрессии

маркера пролиферации Ki67 в эпителии шейки матки у женщин с хроническим 

цервицитом и при развитии плоскоклеточных интраэпителиальных поражений 

шейки матки. 

6)  Разработать математическую модель вероятности развития 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом. 

7)  Оценить патогенетическое значение, фармакотерапевтическую 

эффективность и безопасность применения комплексного препарата на основе 

противомикробных комбинированных средств (аминогликозидов, 

противопротозойных, противогрибковых средств и глюкокортикоидов) в местной 

терапии бактериальных вагинозов и вагинитов. 
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Научная новизна и теоретическая значимость работы.  На основании 

результатов проведенного исследования  с использованием микробиологических, 

гистологических и иммуногистохимических показателей  впервые дана 

комплексная оценка эпителия шейки матки у женщин с клиниколабораторными 

признаками хронического цервицита. Определена частота и структура 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений  шейки матки и обоснованы 

молекулярнобиологические показатели риска развития и прогрессирования SIL у 

женщин с хроническим цервицитом. 

Впервые определена структура SIL у женщин с хроническим цервицитом в 

зависимости от особенности качественного состава микрофлоры цервико

вагинального отделяемого. Показано, что у женщин с хроническим цервицитом, 

ассоциированным с бактериальной микрофлорой в структуре SIL  встречаются, 

преимущественно LSIL, при сочетании с онкогенными типами ВПЧ преобладают 

НSIL. 

Впервые определены особенности экспрессии Ki67 и зоны распределения 

экспрессии Ki67 у женщин с хроническим цервицитом в зависимости от наличия 

и структуры SIL. 

Впервые показано, что у женщин с хроническим цервицитом, 

ассоциированным с бактериальной инфекцией, облигатнопатогенная флора 

(Chl.trachomatis и/или Т.vaginalis/M.genitalium) повышает риск развития HSIL в 

три раза (р<0,05) по сравнению с показателем у женщин, инфицированных только

условнопатогенной флорой (в том числе M.hominis/U.urealyticum).  В случае 

сочетанного инфицирования с ВПЧ онкогенных типов аналогичная взаимосвязь с 

SIL высокой степени тяжести проявляется при распределении экспрессии Ki67 в 

2/3 эпителия шейки матки.    

Впервые разработан скрининговый метод обследования для женщин с 

клиниколабораторными признаками хронического цервицита, позволяющий

доказательно прогнозировать прогрессирующее развитие LSIL дискриминантная 

функция, базирующаяся на данных анамнеза (возраст женщины, количество 

половых партнеров, количество родов, стаж курения) и результатах 
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микробиологического исследования (культуральное и ПЦРисследование 

цервиковагинального отделяемого). 

Определена роль противомикробных комбинированных средств на основе 

аминогликозидов, противопротозойных, противогрибковых средств и 

глюкокортикоидов в местной терапии бактериального вагиноза и вагинита у 

женщин с клиниколабораторными признаками хронического цервицита. 

Практическая значимость работы: 

1)  Установлено, что у женщин с хроническим цервицитом, 

ассоциированным с ВПЧ высокого онкогенного риска, показатель экспрессии Ki67 

и зона распределения экспрессии Ki67 и р16ink4а в эпителии шейки матки 

относительно пролиферативной активности плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений имеют сопоставимую высокую чувствительность 

и при единовременном, и при изолированном определении. У женщин с 

хроническим цервицитом, не ассоциированным с вирусами папилломы человека, 

эти маркеры могут проявлять высокую чувствительность только при 

единовременном определении. 

 2)  Определено,  что  у женщин с клинико   лабораторными  признаками

хронического цервицита, инфицированных облигатнопатогенными 

возбудителями инфекции (Chl.trachomatis и/или Т.vaginalis/M.genitalium), 

необходимо рассматривать в группе риска по развитию плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений шейки матки, независимо от носительства ВПЧ. 

3) Установлено, что показатели экспрессии Ki67 «15% и>»  и/или зона

распределения экспрессии Ki67 и р16ink4а в 2/3 и более эпителия шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом должны рассматриваться как обоснование для 

применения хирургических методов лечения.   

4) Разработанная формула прогнозируемого риска прогрессирования

интраэпителиального поражения шейки матки лёгкой степени f = 0,086*(возраст) 

+ 0,334*(количество половых партнеров) + 0,535*(количество родов)  +

1,490*(Streptococcus  pyogenes)  + 0,159*(стаж курения) –  5,167 ориентирована на 

скрининговое исследование и позволяет персонализировать тактику углубленного 
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обследования женщин с хроническим цервицитом. 

5) Предложенное местное лечение вагинита и бактериального вагиноза

препаратом на основе противомикробных комбинированных средств 

(аминогликозидов, противопротозойных, противогрибковых средств и 

глюкокортикоидов) у женщин с хроническим цервицитом является эффективным 

и безопасным. 

Методология и методы исследования. Для реализации цели исследования 

в соответствии с поставленными задачами был проведен комплексный анализ 

литературных источников по изучаемой патологии. На основании современных 

научнометодологических представлений об этиологии и патогенезе развития SIL 

шейки матки проводилось бактериоскопическое, бактериологическое 

исследование цервиковагинального отделяемого, цитологическое исследование 

эпителия шейки матки, кольпоскопическое иссследование, гистологическое и 

ИГХ исследование эпителия шейки матки с последующей статистической 

обработкой полученных результатов исследования. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1) Женщины с хроническим цервицитом имеют высокую частоту

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки (71,3%): LSIL 

45,0%, HSIL  26,3%. У женщин с хроническим цервицитом и плоскоклеточными 

интраэпителиальными поражениями шейки матки в составе микрофлоры 

цервиковагинального отделяемого преобладают бактериальновирусные 

ассоциации. 

2)  Плоскоклеточные   интраэпителиальные  поражения  шейки  матки  у

женщин с хроническим цервицитом встречаются в три раза чаще в присутствии 

облигатнопатогенных возбудителей инфекции (Chl. trachomatis и/или T. vaginalis,

M.genitalium),   чем у женщин, инфицированных условнопатогенной флорой. 

Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени тяжести 

встречаются более, чем у 70% женщин с хроническим цервицитом при ко

инфекции с ВПЧ высокого онкогенного риска.  

3) Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения шейки матки



12 

высокой степени тяжести у женщин с  хроническим цервицитом более, чем в 80%

случаев проявляются высокой частотой показателя экспрессии  Ki67 «15% и >»  и 

зоной распределения экспрессии Ki67 и р16ink4а в 2/3 эпителия шейки матки. 

4) Дискриминантная функция f = 0,086*(возраст) + 0,334*(количество 

половых партнеров) + 0,535*(количество родов) + 1,490*(Streptococcus pyogenes) 

+ 0,159*(стаж курения) –  5,167 позволяет прогнозировать риск прогрессирования 

интраэпителиальных плоскоклеточных поражений легкой степени у женщин с 

хроническим цервицитом. 

5) Противовоспалительная терапия бактериального вагиноза и вагинита с 

использованием противомикробных комбинированных средств (аминогликозидов, 

противопротозойных, противогрибковых средств и глюкокортикоидов) местного 

действия у женщин  с хроническим цервицитом эффективна и безопасна. 

Степень достоверности и апробация результатов.  Достоверность 

результатов исследования подтверждается достаточным количеством 

наблюдений, полнотой обследования пациенток, репрезентативностью выборки с 

использованием современных статистических программ. 

Представленные в диссертации методы диагностики интраэптелиальных 

плоскоклеточных поражений шейки матки были применены в работе 

поликлинического отделения ООО «АВАПетер», а также внедрены в работу ООО 

«Центр планирования семьи «Медика», медицинского центра «Профи Медика», 

ООО «Интрамед» СанктПетербурга. 

По теме диссертации опубликовано четыре  работы, все  в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, также  получено Свидетельство о 

регистрации электронного ресурса №22529 от 17.01.2017 Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука и образование» Министерства образования и науки 

Российской Федерации». 
 Личный вклад автора в разработку темы. Автором проанализированы и 

обобщены  сведения  литературы по  изучаемой  проблеме.  Лично выполнены все 
необходимые для достижения основной цели работы: клинико - анамнестическое 

исследование, забор  материала  для  лабораторного  обследования, кольпоскопия,
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биопсия шейки матки. У женщин с полипами цервикального канала  автором 

выполнена цервикогистероскопия, прицельная полипэктомия. Анализ 

полученных результатов проводился автором самостоятельно с применением 

методов математической статистики.   

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 226 страницах 

машинописного текста и содержит: введение, обзор литературы, материалы и 

методы исследования, клиническую характеристику групп обследованных 

пациентов, результаты собственных исследований, обсуждение полученных 

результатов, выводы, практические рекомендации. Библиографический указатель 

включает 198  отечественных и 126  зарубежных источников. Работа 

иллюстрирована 63 таблицами, 28 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

ежегодно в мире регистрируется более 500 000 новых эпизодов paка шейки матки 

(РШМ), летальный исход заболевания наблюдается более, чем у 250 000 женщин 

[121]. Статистика Минздpава Российской Федерации сообщает о 15,2 новых 

случаев заболеваний pаком шейки матки на 100000 женщин, летальности -   пять 

случаев на 100000 женщин. Изза  поздней обращаемости рак шейки матки стал 

причиной смерти 2550% женщин с данным заболеванием [2,  17,  56].  На 

протяжении последних лет в РФ по данным ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН 

заболеваемость раком шейки матки не имела тенденции к снижению, оставляя за 

собой первое место в структуре онкологических заболеваний женщин 15 – 39 лет 

(21,9%) [149]. 

К началу девяностых годов стало понятно, что основным этиологическим

фактором нeoплaстических     процессов и рака шейки матки является ВПЧ [12, 56,

93,  124,  128,  142,  218,  249].  Ещё в 1983 году Харальд Цур Хаузен своим 

открытием доказал, что вирусы пaпилломы человека, относящиеся  к группе 

высокоонкогенных,  являются этиологическим фактором рака шейки матки. 

Важность открытия подчеркивается присуждением исследователю Нобелевской 

премии в 2008г. [17, 67, 125, 192, 226, 272, 283]. 

Согласно различным авторам у 15,040,0% женщин, инфицированных 

высокоонкогенными вирусами папилломы человека (ВПЧ),  развиваются 

дисплазия шейки матки и cаrcinoma in situ по данным различных авторов [67, 226, 

272]. Инфицирование ВПЧ является важным, но не единственным условием для 

развития  рака шейки матки  [176]. Рассматривается множество факторов, 

способствующих рaскрытию онкогенного потенциaла  вирусa  пaпилломы 

человека. Например, такие, как снижение иммунитета, ранний старт  половой 

жизни, травмы шейки матки, дефицит витаминов, никотиновая зависимость, 

длительный прием гормональных контрацептивов, гиперэстрогения. Особое 
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внимание уделяется хроническому воспалительному процессу шейки матки, так 

как хроническое воспаление нарушает процессы репаративной регенерации, что 

влечёт за собой процесс малигнизации [14, 54, 306, 320].   

В силу широчайшей рaспрострaненности инфекций, передаваемых половым 

путём (ИППП), а также рaстущей роли условнопaтогенной флоры в рaзвитии 

хронических цервицитов  [6,  54], приобретает важное значение изучение роли 

микробных аccоциаций (бактериальных, вирусных, бактериальновирусных) в 

индукции неопластических заболеваний шейки матки.  

У каждой женщины имеются свои, характерные лишь для нее одной, 

аccоциации микроорганизмов. Выявление закономерностей в аccоциациях 

микроорганизмов у женщин с хроническим цeрвицитом, инфицированных ВПЧ, 

может  оказать помощь в определении фактора/факторов, способствующего 

запуску пролифeративных процессов в шeйке матки.  

Важен и диагностический этап, направленный на ранее выявление ВПЧ и 

маркеров пролифeрaции. Чем раньше будет выявлен ВПЧ и определены «ранние» 

маркеры пролиферации, чем раньше будут  определены ассоциации 

микроорганизмов, способствующие развитию нeоплазии шeйки матки, тем 

раньше женщина будет отнeсeна в группу риска по развитию рака шейки матки и 

тем раньше будут проведены мероприятия, направленные нa элиминацию 

вoзбудитeлей инфeкции и профилактику рака шeйки матки. 

1.1  Цервицит: определение понятия, клиника, диагностика, 

предрасполагающие факторы 

Согласно последней международной статистической классификации 

болезней ВОЗ Женева 1995 (Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем МКБ10) воспалительная болезнь 

шейки матки (с наличием или без эрозии и эктропиона) вынесена в отдельную 

рубрику и имеет код N72. Это связано с высокой распространённостью 

воспалительных заболеваний шейки матки, обусловленной увеличением числа 

случаев атипического течения инфекционного процесса и стёртыми 

клиническими проявлениями [97].   
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Цервицит может иметь острое и хроническое течение. Цервицит называется 

острым, если клинические проявления возникают впервые, и длительность 

заболевания не превышает 6 недель. Хронический цервицит  (ХЦ)  может быть 

следствием неизлеченного острого цервицита или иметь характер хронического 

течения первично. В последние годы преобладающими являются именно 

хронические формы цервицита. 

Несмотря на прогресс в области создания новых лекарственных препаратов 

и методов терапии, частота хронических цервицитов продолжает оставаться на 

высоком уровне    3040%,  у нерожавших женщин до 30 лет    от 50% до 90% 

случаев [57,  43,  97,  100,  105,  139,  311]. 41,9% женщин, обращающихся за 

помощью в женские консультации, составляют женщины с воспалением шейки 

матки [57].   

Клинические проявления хронического цервицита, как правило, бывают 

маловыраженными, либо заболевание имеет бессимптомный длительный характер 

и частые рецидивы  [43,  57,  97,  107,  180,  217,  316]. Хронические формы 

воспаления шейки матки встречаются у каждой второй женщины, страдающей 

гинекологическим заболеванием [124, 126, 135]. В последние годы рост на 15,6% 

таких заболеваний, как сальпингиты и оофориты, связан с цервицитами [6, 19, 83, 

143, 243].   

Острые цервициты характеризуются выраженной клинической картиной и 

достаточно легко диагностируются на основании клинических и лабораторных 

данных. Диагноз устанавливается на основании визуализации гноевидного 

отделяемого из цервикального канала [164,  245]  при осмотре в зеркалах и 

обнаружении более 10 лейкоцитов в одном поле зрения при проведении простой 

микроскопии мазков, окрашенных по Граму и увеличении Х400  [150]. 

Лабораторные исследования часто не могут обеспечить диагностику хронического 

цервицита [156].   

Выделяют экзоцервицит   воспалительное  заболевание шейки матки, с 

преимущественным развитием воспалительного процесса на  влагалищной части 

шейки матки и эндоцервицит  воспалительный процесс локализуется в слизистой 
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оболочке цервикального канала. В клинической практике изолированные формы 

встречаются редко, как правило, имеет место сочетание поражений эндо    и 

экзоцервикса. 

Причиной многих заболеваний шейки матки являются инфекции, с половым 

путём  передачи, при этом практически любая инфекция влагалища  может стать 

этиологическим фактором воспаления шейки матки [7, 30, 165]. В последние годы 

инфекционным агентом чаще всего выступает собственная флора влагалища с 

преобладанием смешанных ассоциаций аэробов и анаэробов [47, 48, 127, 152, 181, 

191].  Так согласно данным Савичевой А.М. и соавт. неспецифический вагинит 

(аэробный вагинит) часто является причиной патологических выделений из 

влагалища и может приводить к развитию заболеваний мочеполовой системы 

[142]. Частота воспалений шейки матки, вызванных бактериальной флорой, 

составляет 4050% [34, 42]. 

К основным экзогенным факторам, предрасполагающим к развитию 

хронического цервицита относятся: ранее начало половой жизни (до 18 лет) [125, 

285,  191,  229], неоднократная  смена половых партнёров, наличие  более одного 

полового партнёра  [125,  285,  191,  229],  лекарственную терапию системными 

гликокортикостероидами, цитостатиками, антибиотиками, лучевую терапию; 

злоупотребление легкоусвояемыми углеводами, дисбактериоз кишечника; 

игнорирование барьерных методов контрацепции, самостоятельное использование 

антисептических и антибактериальных лекарственных препаратов; 

внутриматочные вмешательства в анамнезе, травмы шейки матки в родах, 

хронические воспалительные болезни  женских половых органов, 

доброкачественные заболевания шейки матки [207, 306, 310]. 

К эндогенным факторам относятся, например, такие факторы, как 

гомональные изменения, сахарный диабет, изменения рецепторной функции 

влагалища, нарушения местного иммунитета, нарушение баланса 

провоспалительных цитокинов (TNFα,  IL6 и др.);  беременность  и роды  [14, 54, 

320]. 

Поскольку механизмы «запуска» процесса изменения бактериального фона 
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до конца не изучены, особое внимание уделяют параметрам местного иммунитета. 

Иммунные механизмы могут носить врождённый и приобретённый характер. 

Если эти механизмы не предупреждают микробную инвазию, развивается дисбиоз 

с возможным последующим развитием воспалительного процесса вульвы, 

влагалища и шейки матки.   

Среди факторов местного иммунитета особое место занимает баланс 

провоспалительных (фактор некроза опухоли альфа  TNFα,  интерлейкинIL6) и 

противовоспалительных (IL10) цитокинов.  Основными факторами некроза 

опухолей (TNFα) являются: 

 повышение продукции металлопротеаз и катепсина, что приводит к

деградации коллагена и эластина в межклеточном матриксе и как следствие, 

усиление транссудации жидкости и усиление выделений;  

 угнетение липогенеза за счет влияния на синтез липопротеинкиназы,

что в свою очередь приводит к снижению уровня короткоцепочечных жирных 

кислот (пропионовой, масляной),  в результате чего нарушается баланс между 

нормальной и патогенной флорой; 

 центральное действие TNFα проявляется усилением воздействия на

гипоталамогипофизарную систему, что может провоцировать гормональные 

изменения. 

 TNFα активно участвует в воспалительной реакции (активирует

эндотелий, способствует синтезу адгезивных молекул, способствует 

трансэндотелиальной миграции лейкоцитов); 

 торможение клеточной пролиферации и дифференцировки;

 индукция продукции  ряда провоспалительных цитокинов (IL1,  IL6,

IFNγ, GMCSF). 

К основным функциям IL6 относятся: 

 участие  в трансформации Вклеток в плазматические, в результате

чего происходит синтез антител; 

 стимуляция  синтеза  простагландинов и гистамина, что запускает



19 

аллергические реакции немедленного типа при кандидозном кольпите. 

К основным функциям IL10 относятся: 

 подавление антигенпрезентирующей функции  макрофагов, что

приводит к снижению противоинфекционной защиты и способствует колонизации 

патогенных бактерий; 

 угнетение продукции провоспалительных цитокинов (IL1, IL6, IL8,

GCSF, GMCSF, TNFα, IFNγ);

 усиление синтеза секреторного IgA.

К основным патогенетическим механизмам воспалительных заболеваний 

шейки матки  и влагалища  относятся повышение  пролиферации эпителия 

влагалища  и увеличение количества рецепторов к микроорганизмам под 

воздействием прогестерона. Это в свою очередь приводит к образованию 

«ключевых» клеток.   

Эстрогенное влияние на слизистую оболочку влагалища проявляется 

снижением количества гликогена и моно  и дисахаридов, что приводит к 

нарушению баланса между лактобациллами и анаэробами.  Также под 

воздействием эстрогенов происходит гиперпролиферация эпителия, что объясняет 

увеличение выделений из влагалища.  

Стоит отметить, что изолированно хронический цервицит встречается 

только у 39,7% женщин  [189], наиболее часто он сочетается с иными 

заболеваниями шейки матки  и воспалительными процессами влагалища. Так в 

сочетании с эктопией шейки матки по мнению различных авторов хронический 

цервицит встречается у 38,849,2%женщин [91, 175, 184, 189, 304], в сочетании с 

CIN I у 13,2% женщин [161], с CIN III у 53% женщин [4].   

1.2  Микробиота влагалища, принципы терапии вагинитов и 

вагинозов 

Очевидно, что возникновение и развитие инфекционновоспалительных 

заболеваний шейки матки и влагалища во многом зависит от микробного состава 

цервикального канала и влагалища. Микрофлора влагалища в совокупности с 

влагалищной средой, контролирующей микрофлору, представляют  гармоничную 
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экосистему. Но также и влагалищная микрофлора   регулирует среду влагалища 

[105]. Микробиоценоз влагалища имеет относительное постоянство, регулируется 

иммунной и эндокринной системами,  и выполняет роль защитного фактора в 

профилактике заболеваний женских половых органов воспалительного характера 

[275, 282]. 

Установлено, что видовые и биологические особенности микрофлоры 

необходимы для здоровья каждого человека, так как именно они определяют 

неспецифическую    колонизационную резистентность организма [18]. К 

факторам, определяющим неспецифическую резистентность  влагалища, 

относятся: низкий рН среды влагалища (4,04,5), колонизация лактобактериями не 

менее 10х510х8 КОЕ/мл.  9598% от общего состава влагалищной микрофлоры, 

адгезивная конкурентоспособность индигенной микрофлоры. Низкая кислотность 

секрета влагалища поддерживается многими факторами  [101]: стимуляция 

эстрогенами, слущивание и цитолиз поверхностных клеток эпителия влагалища, 

высвобождение гликогена и его ферментативное расщепление, свободная 

молочная кислота.  

В соответствии с концепцией ниши [278], половые пути женщины являются 

совокупностью отделов различных типов и включают эпителий наружных 

половых органов, плоский эпителий влагалища и цилиндрический эпителий 

цервикального канала. Эти отделы имеют свои свойства и характеристики, 

поэтому каждому отделу половых путей присуща своя микрофлора.  

Установлено, микробный состав здоровых женщин состоит из широкого 

спектра микроаэрофилов, факультативных и облигатных анаэробов [278]. Ряд 

авторов указывают на возможное присутствие 60 штаммов условнопатогенных 

представителей бактерий [70, 227]. Лидирующие позиции в составе влагалищного 

микробиоценоза занимают микроорганизмы рода Lactobacillus spp. 71%100% [82, 

142,  187], реже анаэробные грамположительные палочки  530%  [82]. Именно 

лактобациллы играют доминирующую роль в поддержании кислой среды 

влагалища. Эти бактерии растут в относительно кислой среде, которую они сами 

для себя создают путём продукции молочной кислоты. В связи с анатомическими 
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и функциональными особенностями влагалища оно регулярно контаминируется 

разнообразными патогенными микроорганизмами, попадающими сюда с кожи, 

перианальной области и от  сексуального партнёра  [99]. В норме концентрация 

этих патогенов остаётся на невысоком уровне (до 10х410х5 бактерий на мл.) [99]. 

Из факультативных анаэробов наиболее часто выделяют Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus spp. К ним относятся 

группы viridans –  «зеленящие», гемолитические, стрептококки серологической 

группы В – 1030% (Streptococcus agalactie), также стрептококки серогруппы D – 

1020%  (энтерококки); непатогенные коринебактерии –Corynebacterium  (C.)

minutissimum,  C.aquaticum,  C.xerosis,  Rhodococcus  equi; E.coli. Другие 

представители кишечной флоры –  Klebsiella  spp.,  Citrobacter  spp.,  Enterobacter 

spp.встречаются режев 10% случаев у здоровых женщин. Колонизация влагалища 

дрожжеподобными грибами рода Candida  (C.)  (C.  albicans,  C.tropicalis,  Torulopsi 

glabrata) встречается у 1520% женщин [82, 108] у 2050% [114, 323].   

Кроме лактобактерий в составе микробиоты здоровых женщин могут быть 

Gardnerella vaginalis её присутствие встречается у 660% здоровых женщин [82], 

облигатные анаэробы (Peptostreptococcus spp.  у 30–90% женщин), 

грамположительные анаэробные кокки, грамположительные палочки   строгие 

анаэробы Bifidobacterium spp. (у 12% женщин), Clostridium spp. (у 10–25% 

женщин), Propionibacterium spp. –  P. acnes (у 25% женщин), и только у 05% 

женщин Mobiluncus spp.  [82]; грамотрицательные палочковидные бактерии и 

бактероиды Bacteroides  spp.:  B.  urealyticum,  B.  fragilis,  B.  vulgatus,  B.  ovatus, 

B. distasonis,  B.  uniformis,  B.  coccae,  B.  multiacidus(у 9–13% женщин),

Fusobacterium  spp. (у 14–40%женщин), Porphyromonas  spp. (у 31%женщин), 

Prevotella  spp. (у 60%женщин) и генитальные микоплазмы M. hominis, 

U. urealyticum (у 2–15% женщин)  [82]. При этом важным является не сам факт

наличия тех или иных микроорганизмов во влагалище, а показатели их 

колонизации в 1мл. исследуемого материала. Поэтому идентификация бактерий 

без определения их числа не позволяет оценить характер влагалищной флоры. 

Исключение составляют такие патогены, как гонококки, стрептококки гр. А и, 
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возможно, Staphylococcus aureus [99]. 

По некоторым данным, Atopobium vaginae также отнесена к представителям 

нормофлоры, однако, встречается чаще у женщин с бактериальным вагинозом, и 

является недостаточно изученным микроорганизмом [60, 64, 235]. Савичева А.М. 

с соавторами отнесли Atopobium vaginaе и Gardnerella vaginalis к бактериальному 

сообществу с преобладанием факультативноанаэробной флоры [172], которая 

ассоциирована с бактериальным вагинозом.  

Другими вариантами микробных сообществ влагалища по данным 

Савичевой А.М. и соавторов  являются: сообщество  нормальной микрофлоры, 

состоящей  преимущественно из лактобацилл; сообщество (кластер) аэробной 

микрофлоры с преобладанием энтеробактерий, стрептококков или стафилококков 

и кластер с преобладанием облигатноанаэробной микрофлоры 

(Sneathia/  Leptotrichia  /  Fusobacterium,  Megasphaera  /  Veillonella  /  Dialister, 

Lachnobacterium  /  Clostridium), которое также ассоциировано с бактериальным 

вагинозом [172].   

Современные принципы лечения бактериального вагиноза и вагинита 

основываются на особенностях этиопатогенеза: взаимосвязанные нарушения 

местного иммунитета, кровоснабжения подлежащей стромы и клеточного 

обновления эпителиального пласта способствуют хронизации процесса и его 

рецидивирующему течению [106]. Также терапия вагинита и бактериального 

вагиноза базируется на особенностях клинической картины заболевания, 

терапевтических свойствах лекарственных  средств, методах локального 

воздействия на очаги инфекции [146, 148]. При этом необходимо учитывать, что 

воспалительные заболевания шейки матки редко бывают изолированными и часто 

сочетаются с другими патологическими процессами (эктопией, полипами, 

дисплазиями шейки матки), также при воспалении происходит изменение баланса 

про  и противовоспалительных цитокинов [69,  151], все это  ведет к 

возникновению порочного круга [113]. 

Повторные курсы антибактериальной терапии по мнению Т.А. Басовой и 

И.Е. Рогожиной [15]  способствуют формированию персистирующих 
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медикаментозно резистентных штаммов возбудителей и усугубляют состояние 

пациенток за счет сенсибилизирующего и органотоксического действия 

препаратов.   

В лечении бактериального вагиноза и вагинита в настоящее время 

используются препараты «местного»  и системного действия. И те, и другие 

представлены в большом разнообразии, но, несмотря на это, продолжается поиск 

препаратов для лечения неспецифических вагинитов и цервицитов в связи с их 

частым рецидивированием и не всегда достаточно высокой эффективностью 

предложенных препаратов [122].   

Микробные ассоциации способствуют лучшей адаптации бактерий к 

внутриклеточному паразитированию и усиливают патогенность каждого 

возбудителя, что приводит к большей сопротивляемости микроорганизмов 

внешним воздействиям, в том числе к проводимой терапии [182].  Патоморфоз 

патогенной влагалищной флоры и образование микробных ассоциаций с условно

патогенными микроорганизмами обуславливают поиск новых комбинаций 

лекарственных препаратов [182].  Основными требованиями, предъявляемыми к 

данным препаратам должны быть: воздействие на широкий спектр возбудителей 

цервиковагинального отделяемого, быстрое исчезновение симтомов воспаления, 

высокая эффективность, безопасность, доступность. 

1.3 Роль инфекционного фактора в развитии заболеваний шейки матки 

Традиционно принято различать неспецифический и специфический 

цервицит в зависимости от вида возбудителя, вызвавшего воспалительный 

процесс. Специфический цервицит вызывают инфекции: Сhlamydia(Сhl.) 
trachomatis,  Neisseria(N.)  gonorrhoeae,  Trichomonas(T.)  vaginalis,  Mycoplasma(M.) 
genitalium  [150]. Неспецифический цервицит обусловлен условнопатогенной 

микрофлорой, например, такой как: Staphylococcus,  Streptococcus(Str.),
Enterococcus,  Escherichia(E.)  coli,  Ureaplasma  (U.)  spp.,  Mycoplasma(M.)  hominis, 
Proteus. 

Особое внимание уделяется выявлению и лечению цервицитов, вызванных 

инфекциями с половым путём передачи, хотя было установлено, что практически 

любая инфекция влагалища может стать причиной воспалительного процесса 
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шейки матки [7,  30,  165]. Патогенные и условнопатогенные возбудители 

инфекции по данным литературы выделяются у 71,3% женщин с хроническим 

цервицитом  [87]. В последнее время собственная флора влагалища с 

преобладанием смешанных ассоциаций аэробов и анаэробов является 

преобладающим этиологическим фактором цервицита [152,  191,  313]. При этом 

цервициты, обусловленные бактериальной флорой, встречаются в 4050% случаев 

[34, 163]. 

Особую социальную значимость играют специфические инфекции: 

Сhl. trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium, являющиеся облигатно

патогенными возбудителями инфекции [150]. 

Одним из наиболее частых возбудителей цервицита является Trichomonas 

vaginalis, которой инфицировано примерно 10% населения  по данным ВОЗ. 

Примерно у 5,6–10,8% женщин с жалобами на болезненные ощущения в 

наружных половых органах и патологической экссудацией  из половых путей 

диагностируется трихомониаз  [163]. Женщины с активной половой  жизнью 

инфицированы T. vaginalis в 14,8 20,6 % случаев [324]. 

В России заболеваемость трихомониазом несколько снизилась в 20132014 

годах: в 2013 году было зарегистрировано 381,3 случая на 100 тыс. населения 

[102], а в 2014  241,8 случаев на 100 тыс. населения. Но если рассматривать более 

широкий период (с 2011 по 2014год), то уровень заболеваемости трихомониазом 

увеличился на 8,5%  [10]. Низкие показатели заболеваемости трихомониазом 

отмечены в Мурманской области  80,5 на 100 тыс. населения  [10], а высокие 

показатели в Сибирском 297,3, Уральском – 181,4 федеральных округах [10]. 

Особенностью T.vaginalis является эндосоматический тип питания, 

способствующий накоплению в клетке других возбудителей инфекции, например, 

таких как  хламидий, гонококков, вирусов  [41]. Поэтому T.vaginalis, как правило, 

встречается в ассоциациях с другими инфекциями: с микоплазмами –  в 47,3% 

случаев, с уреаплазмами –  в 20,9% случаев, с гонококком –  в 29,1% случаев, с 

хламидиями – в 18,2% случаев, с грибами – в 15,7% случаев, с гарднереллами – в 

31,4% случаев  [281]. В связи с этим для трихомониаза характерен 
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посттрихомонадный воспалительный процесс, который диагностируется у 

14,648,2% женщин [41, 281]. 

Вторым по частоте возбудителем цервицита после T.vagiinalis является 

Сhl.trachomatis [51,  79,  216,  240], хотя ряд источников литературы говорят об 

отсутствии достоверных сведений о распространённости хламидийной инфекции 

[216]. Это обусловлено отсутствием симптомов хламидийной инфекции в 7090% 

случаев, в связи с этим она остаётся не диагностированной. 
Заболеваемость урогенитальной хламидийной инфекцией отличается в 

различных странах. Так в США и странах Скандинавии она составляет  5%, в 

Российской Федерации19%  [24,  53,  168,  177,  178]. Отличаются показатели 

заболеваемости хламидийной инфекцией и в различных регионах России: в 

СанктПетербурге –  3060% женщин с ИППП инфицированы Сhlamydia 
trachomatis  [10], в Рязанской области  32,4% женщин с ИППП. Высокие 

показатели распространенности урогенитальной хламидийной  инфекции на 

100000 населения демонстрируют Северо –  Западный 121,8, Дальневосточный 

114,6, Уральский –  136,3, Приволжский –  83,6, Южный –  65,8 федеральные

округа  [10].  В России отмечено повышение заболеваемости урогенитальной 

хламидийной инфекцией в 1,3 раза (с 68,2 до 89,8 случаев на 100 тыс. населения) 

в 2014г [102]. 

Наиболее распространённой формой урогенитальной хламидийной 

инфекции является цервицит, он встречается у 80% [224,  246,  298]  женщин с 

Сhl.trachomatis в структуре всех хронических цервицитов занимает15% [88,  223, 

227], а рецидивирующее течение имеет место в 3040% случаев заболевания  [88, 

223, 227]. 

Рецидивирующий характер цервицита хламидийной этиологии связан со 

способностью Chl. trachomatis под воздействием внешних факторов 

(антибактериальная терапия, активация иммунной системы) [164, 245] переходить 

в Lформу и состояние персистенции.

  К состоянию персистенции на мембранах клеток эпителия способны и 

условно-патогенные микоплазмы (Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum),
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вызывающие нарушения процессов местной резистентности и кооперации 
иммунокомпетентных клеток [74,  264], что приводит к формированию в 

слизистой оболочке половых органов гранулематозных очагов поражения с 

последующим развитием фиброзирования и нарушению микроциркуляции в 

ткани [264].  
Но до настоящего времени продолжаются дискуссии о роли условно

патогенных микоплазм в развитии воспалительных заболеваний гениталий: одни 

авторы [115,  173,  301] указывают на их участие, другие рассматривают их как 

комменсалов в составе нормальной микрофлоры влагалища  [92]. Как и для 

хламидийной инфекции для микоплазменной характерно стёртое клиническое 

течение хронического цервицита. 
В настоящее время только M.genitalium считается облигатным патогеном 

среди микоплазм [150]. В работах C.Gaydos [241, 242] показано, что M. genitalium
первая среди причин цервицитов в обследованной группе женщин.

В литературе приводятся различные данные о распространении 
M.genitalium: 1595% [84], 1580% [92, 109], 4080% [92, 109, 139], 3067% [137],
1050% [173]. Другие источники литературы указывают, что 28,5% женщин [166]
с воспалительными заболеваниями половых органов инфицированы

генитальными микоплазмами. При этом распространение M.genitalium у женщин

из социальнонеблагоприятной среды значительно превышает тот же показатель

у женщин из социально – благоприятной среды и составляет 65,9% и 17,2% [166]
соответственно. U. uurealyticum  встречается чаще – у 35,5% женщин, M.hominus -
у 27%, обе условнопатогенные микоплазмы – у 26,7% женщин [166] с

воспалительными заболеваниями женских половых органов.

Несколько ниже частота цервицитов, обусловленных грибковой инфекцией 
(Candida spp.), и составляет 2025%  [95]  в структуре инфекционных процессов 
наружных половых органов женщин, хотя некоторые авторы указывают на более 
высокие (2050%)  [114,  244]  или низкие (10 –  20%)  [202,  222]  показатели. 
Согласно данным Прилепской В.Н., частота вульвовагинитов, вызванных грибами 
рода Candida spp., составляет 2436% в структуре заболеваний вульвы и 
влагалища.  Но в  связи  с отсутствием достоверных эпидемиологических  данных
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установить истинную распространённость кандидозных вульвовагинитов и

цервицитов сложно [55]. 

Ряд авторов отмечают, что 75% женщин имели хотя бы один эпизод 

урогенитального кандидоза [162,  170,  231,  300]. Особенностью урогенитального 

кандидоза является склонность к рецидивирующему течению, которая 

рассматривается некоторыми авторами как особый вариант течения хронической 

формы заболевания  [114,  160,  276]. Так половина женщин с урогенитальным 

кандидозом имела повторный эпизод заболевания. В мире у 5% женщин 

урогенитальный кандидоз имеет рецидивирующее течение [162,  170,  231,  300]. 

Повторный рецидив урогенитального кандидоза возникает у 3540% женщин в 

течение последующих шести –  десяти месяцев после прекращения 

антимикотической терапии  [280], при этом  58% женщин имеют четыре и более 

рецидива генитального кандидоза в течение одного года [280, 72].Этиологическим 

фактором хронического рецидивирующего генитального кандидоза в 8090% 

случаев  выступает Candida albicans  [321], другие виды Candida вызывают 

воспалительные процессы наружных половых органов у женщин в1530% случаев 

[5, 73, 72, 266]: C.glabrata у 510%женщин,C.tropicalis и C.crusei у 35% женщин, 

С.parapsilosis у 13% женщин с урогенитальным кандидозом  [5,  72,  73,  266]. 

Гораздо реже выделяются C.kefyr, C.guilliermondii, C.zeylanoides, С.famata. 
Характерной особенностью  этиологии хронических цервицитов в 

настоящее время является преобладание грамотрицательных аэробов, таких как 

кишечная палочка, энтерококки, протей, клебсиеллы, клостридии и анаэробов: 

пептококков, бактероидов. Так по данным отечественных авторов Staphylococcus 
aureus  выделяется у 14,3% женщин  с хроническим цервицитом  [86],  Gardnerella 
vaginalis  у 16,3% женщин, Staphylococcus epidermidis –  у 42,4% женщин, 

Enterococcuss spp. у5,1% женщин, E.coli – у 21% женщин, Klebsiella pneumoniaе – 
у 17,9% женщин, Proteus  spp.  –  у 11,3% женщин с хроническим цервицитом. 
Гемолитические стрептококки встречаются реже – у 0,10,3% женщин [95], у 2,2% 

женщин [95] с воспалительными процессами женских половых органов. 
Несмотря на  невысокую частоту цервицитов, вызванных Streptococcus pyo -
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genes, отношение к данной группе стрептококков должно быть крайне серьёзным, 

так как Streptococcus pyogenes является наиболее опасной бактерией генитальной 

области,  и могут вызвать быстро  прогрессирующие тяжёлые инфекции, 

угрожающие жизни. Во всех случаях обнаружения необходима его элиминация. 

Увеличение в тысячи раз микробной обсеменённости влагалища с 

преобладанием облигатных грамотрицательных бактерий и минимальным 

содержанием или даже отсутствием лактобактерий характерно для хронических 

цервицитов [286]. 

Сочетания  возбудителей инфекции встречаются у 1520% женщин  с 

хроническим цервицитом  [87]. Так согласно различным авторам в виде 

моноинфекции хламидии встречаются у 8,633,3% женщин [95, 136]; микоплазмы 

у 9,318% женщин  [136,  158], уреаплазмы у 5,0%14,3% женщин  [95,  136]; 

трихомонады у 5,3% женщин, возбудители гонореи у 2,4%, грибы рода Candida 

у 17,2% женщин, цитомегаловирус (ЦМВ) у 2,5% женщин, вирус простого герпеса

у  9,7% женщин с хроническим цервицитом.  В литературе описаны следующие 

ассоциации возбудителей инфекции: хламидии с микоплазмами у 26,8% женщин; 

хламидии с гарднереллами у 12,8% женщин; хламидии с микоплазмами и 

уреаплазмами у 10,2% женщин; хламидии с уреаплазмами у 6,8% женщин с 

хроническим цервицитом [95]. 
Микоплазменная инфекция в ассоциациях с другими возбудителями 

инфекции встречается в 82 – 88 % случаев, в том числе с хламидиями в 25 – 30 % 
случаев [158]. По данным Гущина и соавт. первой по встречаемости комбинацией 
микроорганизмов среди женщин с цервицитом полимикробной этиологии 

являются Chl.  trachomatis  + M. genitalium   (43,1%), второй –  комбинация

Chl. trachomatis + T. vaginalis (21,6%) [39]. 
Candida albicans у женщин с хроническим цервицитом также наиболее часто 

выявляется в сочетании  с другими возбудителями инфекций: с U.urealyticum у 
15,7% женщин  [281], с Chl. trachomatis у 10% женщин, с

M.genitalium у 9,4% женщин, с возбудителями неспецифических вагинитов  у

3,8% женщин; с T. vaginalis у 1,7 - 18,2% женщин [13, 281]; в ассоциациях с виру-
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сом простого герпеса у 15,9% женщин, с ВПЧ  у 21   33,8% женщин [13,  317]

согласно различным литературным данным. 

Ассоциации с другими микроорганизмами являются благоприятными для 

роста микоплазм [158], Candida spp. [104, 188], особенно в сочетании с вирусами и 

хламидиями  [306], усиливающими агрессивные свойства микрооргани-

змов  [104,  188].   

Не малый интерес представляет  изучение ассоциаций бактерий с вирусом 

папилломы человека у женщин, имеющих хронический цервицит  с целью 

определения возможного влияния бактериальной флоры на раскрытие 

онкогенного потенциала ВПЧ. В литературе описаны немногочисленные данные. 

Так сочетание ВПЧ с Chl. trachomatis установлено у 4% женщин с хроническим 

цервицитом; сочетание с U. urealyticum    у 7,1% женщин; с M. hominis у 5,8%, 

M.genitalium у 6,7% женщин; с T.vaginalis у 2,2%; с N.gonorrhoeae у 1,8%; с

Cytomegalovirus у 2,2%; с Herpes  simplex  virus  I,  II  у 4,9%  [95]; с Candida spp. 

у16,533,8%  [13,  95,  317]; с Staphylococcus epidermidis у  39,7%;  Staphylococcus 

aureus у 8,5%; с Enterococcus spp. у 4,9% больных хроническим цервицитом [95]. 

Данные исследования демонстрируют полимикробный характер 

хронического цервицита, ассоциированного с ВПЧ. В то же время было 

установлено, что отсутствие ВПЧ сопряжено со значительно меньшим 

содержанием микробной и вирусной флоры в цервикальном канале  [95].  В 

некоторых случаях цервицит не связан  ни с одним из известных возбудителей 

инфекции и является идиопатическим [29, 189, 251]. 
Роль вирусной инфекции в развитии заболеваний шейки матки 

Вирусная инфекция шейки матки остается одной из значимых проблем, как в 
гинекологии, так и в клинической вирусологии [145]. Отсутствие жалоб, стертая 
клиническая картина вызывают значительные трудности в диагностике вирусных 
заболеваний шейки матки [145] и зачастую позднюю обращаемость женщин к 
гинекологу.  
 Одной из распространенных вирусных инфекций является герпети-
ческая  инфекция, которая остается недостаточно изученной инфекционной пато -
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логией [85,  220,  247,  286]. Согласно  литературному источнику  вирус простого 

герпеса (ВПГ) выявляется у 70 90% обследованных [98]. Генитальным герпесом 

страдают 11% заражённных  вирусом простого герпеса  [29], при этом из них 

740% составляют женщины репродуктивного возраста [29]. Эпидемиологические 

исследования указывают на 520%  [121] случаев диагностирования типичных 

проявлений генитального герпеса, 20% случаев  бессимптомного протекания 

заболевания и 60% случаев атипичной формы герпеса, которая остается не 

диагностированной  [236,  309].  Другие авторы указывают на 20% случаев 

атипичного протекания генитального герпеса и связывают это с маскировкой 

проявлений герпетической инфекции симптомами сопутствующих инфекционных 

заболеваний, например, кандидоза [144]. 

Доминирующая роль в этиологии генитального герпеса отводится  вирусу 

простого герпеса 2го  типа, но возбудителем инфекции может быть и ВПГ 1го 

типа, и сочетание двух типов вируса герпеса. ВПГ 2го типа встречается у 740% 

женщин [121]. ВПГ 1го типа имеет большее распространение    согласно 

литературным данным им инфицировано 90% взрослого населения планеты  [29]. 

Для вируса простого герпеса 2го типа наиболее характерен половой путь 

передачи, хотя возможен и контактный путь передачи, через поврежденную кожу 

[29]. Заболеваемость генитальным герпесом наиболее высока в 20 29 лет и 3540 

лет [91].  

Факторами риска инфицирования ВПГ являются ранний первый эпизод 

половой жизни и промискуитет  [91]. В 80 90% случаев происходит 

инфицирование женщины ВПГ во время однократного полового контакта с 

мужчиной, инфицированным ВПГ. При этом первичный цервицит возникает у 

90% женщин при контакте с ВПГ 2го типа и у 70% женщин при контакте с ВПГ 

1го типа. Бессимптомные носители ВПГ являются основным резервуаром 

инфекции, так как выделяют вирус из очагов персистенции вируса   

цервикального канала, влагалища и уретры. Результаты исследования 528 пар 

установили,  что  применение   барьерных  методов контрацепции на 75% снижает 
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риск инфицирования ВПГ в 25% случаев половых контактов [309]. 
При первичном генитальном герпесе достаточно часто происходит 

поражение влагалищной порции шейки матки  [261]. Но в ряде случаев степень 

воспалительной реакции слизистой оболочки шейки матки остается неизвестной 

изза выраженной болезненности при осмотре и в связи с этим отказе от введения 

влагалищного зеркала  [261]. В других случаях слизистая оболочка шейки матки 

не отвечает воспалительной реакцией на первичный контакт с ВПГ [121, 44].  
Анатомическое постоянство очагов поражения при рецидивирующей 

герпетической инфекции определяется персистенцией ВПГ в ганглиях пояснично
крестцового отдела позвоночника  [44], при этом 8095% случаев рецидивов 

имеют субклиническое течение  [265]. Рецидивирующее течение генитального 

герпеса ассоциируется чаще с ВПГ 2го типа [144]. 
Неоднократно проводились исследования по изучению роли ВПГ в 

развитии цервикальной неоплазии и рака шейки матки. Одни исследования эту 

связь подтверждали, другие опровергали. Согласно данным Сафроновой М.М., 

постоянное присутствие ВПГ в клетке не является обязательным условием 

опухолевой трансформации клетки. Здесь работает принцип «hitandrun»  
«ударить и убежать».  

В одном исследовании, одинаковая частота выявления антител G к вирусу 

простого герпеса 2-го типа была установлена у 72 женщин с цервикальным раком 
и 143 женщин  (R=0,6) без признаков атипии согласно  результатам 

цитологического исследования эпителия шейки матки [183]. В другом 

исследовании, проведенном в Скандинавских странах, на основании определения 

относительного риска РШМ  у женщин с ВПГ  2го типа и папилломавируса 

человека, был сделан вывод об отсутствии связи между ВПГ и развитием рака 

шейки матки. Было обследовано 527 женщин без атипии и 178 женщин с 

цервикальным раком по данным цитологического исследования эпителия шейки 

матки. Женщины с антителами к ВПГ 2го типа имели относительный риск рака 

шейки матки 1,0; у женщин с вирусом папилломы человека 0,7 [286]. 
 В другом исследовании изучалось взаимодействие ВПЧ 16 и 18 типов 
и ВПГ второго типа в процессе инактивации р 53.  Было  исследовано 25 образцов 
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эпителия шейки матки с LSIL и 16 образцов эпителия шейки матки с HSIL.  ДНК 

ВПГ  2го типа не определялась ни  в одном из образцов эпителия шейки 

матки [288]. 

В исследовании, посвященном изучению распространенности вируса 

простого герпеса 2 типа, из  1422 обследованных женщин ВПГ 2го типа  был 

обнаружен методом ПЦР в отделяемом цервикального канала у 1,2% (n=17) 

женщин [145]. При этом у всех женщин отсутствовали жалобы, характерные для 

герпетической инфекции. Цитологическое исследование выявило в клетках 

эктоцервикса изменения, типичные для герпетической инфекции, но в 

полученных мазках отсутствовали признаки интраэпителиальных 

плоскоклеточных поражений шейки матки [145].  

Наиболее неблагоприятной комбинацией ВПГ является его сочетание с 

ВПЧ [8]. Герпетическое поражение шейки матки с формированием язв 

способствует внедрению папилломавируса человека в базальный слой эпителия, 

что приводит к воспалительной реакции, подавлению иммунного ответа и 

персистенции ВПЧ. 

Согласно литературным данным частота хронических цервицитов, 

ассоциированных с вирусными инфекциями, имеет широкий диапазон: от 7% до 

80% в связи с трудностями в диагностике вирусных инфекций  [306], при этом 

около 86% хронических цервицитов ассоциированы с ВПЧ [314]. 

ВПЧ считается самой распространенной из всех инфекций с половым путём 

передачи  (ИППП) [323]. Согласно некоторым источникам 82% сексуально 

активного населения инфицированы ВПЧ [211].  
Несмотря на большую распространенность,  высокий онкопотенциал ВПЧ, 

высокую частоту  самопроизвольного регресса ВПЧ свидетельствуют о том, что 

заражение  является необходимым, но недостаточным фактором для развития 
РШМ  [176].  Главным фактором риска возникновения  неоплазии шейки матки 

является персистенция онкотипов ВПЧ [221, 267], которая приводит к развитию 

Сarcinoma in situ и инвазивному раку в 1520% случаев [67].  
Важное клиническое  значение имеет ранний молекулярногенетический 
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скрининг ВПЧ [196,  234], так ПЦР рекомендован ВОЗ для дополнительного 

молекулярного детектирования ВПЧ, а в 2015 году FDА одобрила включение 

ВПЧгенотипирования в первичный скрининг патологии шейки матки в США у 

женщин старше 25 лет [314, 321].  

Также необходимо уточнение данных о выявленных ассоциациях с другими 

возбудителями инфекций с половым путём передачи. 

Некоторые авторы указывают на большую распространённость 

папилломмавируса человека в случае ассоциации вируса с инфекциями с половым 

путём передачи. Так в СанктПетербурге, при проведении ПЦРтестов на ВПЧ у 

женщин с инфекциями: сифилис, гонорея, трихомониаз, генитальный герпес, 

хламидиоз – 94,9% (n=450) женщин были инфицированы типами ВПЧ высокого 

и(или) низкого онкориска по сравнению с 74,6% (n=252) женщин без ИППП.  

В 95 % эпизодов  рака шейки матки, подтвержденного гистологическими 

методами исследования, выявляются типы вируса папилломы человека с высоким 

онкопотенциалом [225, 314]. По данным ВОЗ 73,8% РШМ обусловлено ВПЧ 16 и 

18 типов [313]. 
ВПЧ был обнаружен у 44,3% жительниц Гонконга с атипичными клетками в 

цитологическом исследовании эпителия шейки матки. При этом такие типы ВПЧ, 
как 16  (33,3%),  58  (23,8%),  11,  18,  31  (8,8%),  33  (6,8%) определялись чаще 

других [257].  

Доказано, что папилломавирус человека 16го и 18го типов наиболее часто 

ассоциируются с неопластическими процессами и РШМ, но 58тип ВПЧ оказался 

вторым по распространённости у женщин с РШМ [111, 179].   

В Европейской части России распространение ВПЧ составляет 30,3% среди 

здорового населения [58]. Чаще других в данном регионе встречаются вирусы 

папилломы человека 16 (61,6%), 18 (7%), 33 (5%), 45 (3,6%), 31 (3,3%) типов [58]. 

Несмотря на то, что ВПЧ считается самой распространенной из всех 

инфекций, передаваемых половым путем [323], ряд  эпидемиологических 

исследований демонстрирует отсутствие повторного определения вируса с 

течением времени  при проведении скрининга на папилломавирус человека. В 
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связи с этим возникло предположение о возможности спонтанной элиминации 

вируса [159].  

Элиминация ВПЧ  высокого и низкого онкориска спустя  12 месяцев после 

первого обследования отмечена у 65% из 177 жительниц Бразилии 1860лет [204]. 

Спонтанная элиминация ВПЧ  установлена у 70% из 618 жительниц США в 

течение 24 месяцев после их обнаружения [177].  
Исследования, проведённые в Дании, показали, что только 26,9% из 1166 

женщин в возрасте 2029 лет с одним  или несколькими из 15 типов 

папилломавируса человека, спустя 2 года имели типы ВПЧ высокого онкориска, 

идентичные полученным при первом исследовании [296]. 
По данным С.И.Роговской у 55% женщин 1840 лет с латентной формой 

ВПЧ наблюдалась персистенция первоначально установленных типов ВПЧ в 

течение двух лет, элиминация вируса была предположена у оставшихся 45% 

женщин [126]. 

Продолжается изучение обратимого состояния непродуктивной инфекции с 

сохранением ВПЧ в отдельных клетках  [252], то есть латентного течения 

инфекции. Предложена модель развития латентной ВПЧ, основанная на 

исследованиях на животных, согласно которой происходит периодическая 

реактивация вируса, находящегося в стволовых клетках базального слоя 

эпителия. С началом деления какойлибо из инфицированных стволовых клеток 

начинается процесс дифференцировки инфицированных дочерних клеток по мере 

их продвижения от базального к поверхностным эпителиальным слоям. Это 

возобновляет репликацию ВПЧ и прохождение вирусом всего жизненного цикла. 

Другие дочерние клетки, инфицированные ВПЧ, сохраняют состояние покоя в 

базальном слое эпителия в качестве стволовых клеток, создавая резервуар вируса 

и обеспечивая возможность латентного течения инфекции [252].  

Эпидемиологические исследования [305, 262] демонстрируют возможность 

периодического повторения эпизодов обнаружения ВПЧ в поверхностных слоях 

эпителия согласно модели развития латентной папилломавирусной инфекции с 

сохранением вируса в стволовых клетках базального слоя эпителия, так как про -
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цесс деления и дифференцировки эпителиальных клеток непрерывен. 

Клеточный иммунитет, опосредованный Тлимфоцитами, играет 

лидирующую роль в предотвращении персистенции ВПЧ и канцерогенеза шейки 

матки [220,  231,  238,  240]. Уничтожение вируса является цитокин

опосредованным [220, 286, 306]. 

ВПЧ может изменять уровни цитокинов, подавляя их секрецию [271, 286], и 

тем самым уклоняться от антивирусного и антипролиферативного действия 

цитокинов, способствуя персистенции ВПЧ и развитию ВПЧассоциированных 

заболеваний шейки матки.  

Благодаря встраиванию ВПЧ в геном клетки эпителия, отсутствует 

достаточное количество антигена для антигенпрезентующих клеток, вследствие 

чего нет эффективного иммунного ответа, приводящего к персистенции ВПЧ 

[173,  240,  246].  ДНК ВПЧ в эпителиальных клетках может находиться в двух 

формах: эписомальной, интегрированной или сочетанной [141,  147,  256,  262, 

294, 319]. 
Геном ВПЧ представлен кольцевой двухцепочечной ДНК, состоящей из 

8000 пар оснований и разделён на три функционально   активных региона: LCR 

(longcontrolregion), early (E), late (L). Регион LCR регулирует транскрипцию 

вирусных генов. Гены региона Е кодируют белки Е1, Е2, Е4, Е5, Е6, Е7, 

ответственные за вирусную репликацию. 

Гены региона L кодируют структурные белки вирусного капсида – L1 и L2 

[100, 105]. Белки Е1, Е2, Е6, Е7 играют лидирующую роль в ВПЧиндуцируемом 

канцерогенезе [65, 311]. Повреждение различных участков гена Е2, отвечающего 

за эписомальную форму ВПЧ, приводит к интеграции ДНК вируса в геном 

клетки. Этот процесс сопровождается инактивацией гена Е2 ВПЧ, регулирующего 

транскрипцию  генов Е6 и Е7, и повышением экспрессии генов Е6 и Е7, 

приводящей к увеличению синтеза белков Е6 и Е7, а они в свою очередь 

запускают опухолевую трансформацию эпителиальной клетки [7]. 

Эффект онкобелков Е6 и Е7 проявляется путем формирования 

блокирующих  комплексов с регуляторными белками p 53 и  Rb 105,  обладающих 
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противоопухолевой активностью. Высокоонкогенные типы ВПЧ (16,18, 31, 35, 39, 

45,  50,  51,  52,53,55,  56,  58,59,  64,  66,  68,  69,  70,  82)  [4,  132] формируют более 

стабильные связи «Е6р53» и «Е7Rb» в сравнении с низкоонкогенными типами 

папилломавирусной инфекции (11,  40,  42,43,  44,  54,  61,  70,  72,  81). Следствием 

этого является трансформация клеток, инфицированных вирусом, в атипичные. 

Для ВПЧ характерно инфицирование наиболее высоко дифференцированных 

слоев эпителия [7]. 
  В одном из исследований R.Richard и B.Barron [292], продемонстрировали 

время, необходимое для развития неоплазии и Са in situ: для женщин со слабой 

дисплазией пять лет, для женщин со средней и тяжелой дисплазией три и один 

год соответственно. Также  R.Richard и B.Barron  [292]  предположили, что в 

течение 10 лет 66% случаев всех дисплазий прогрессируют до Са in situ [292]. 
Кофакторы ВПЧ.  За исключением ВПЧ и вируса простого герпеса при 

проведении ПЦР – исследования удается выделить и другие вирусные инфекции 

(цитомегаловирус, вирус ЭпштейнаБарра, аденовирус), которые, как правило, 

рассматриваются как кофакторы ВПЧ.  

Высказывались мнения об эпителиотропных свойствах и вируса Эпштейн  

Барра в связи с его лимфопролиферативным действием [201, 290]. Однако, вирус 

Эпштейн –  Барра обнаруживался в цервикальной строме, а не в опухолевых 

клетках [258]. Достоверные данные, указывающие на непосредственное или ВПЧ 

– опосредованное участие вируса Эпштейна – Барра в неопластических процессах 

шейки матки получены не были. 

Неоднократно рассматривалась роль βгерпесвирусов (вирусы герпеса 

человека шестого и седьмого типов, цитомегаловирус)  как факторов 

канцерогенеза в связи с их выявлением в тканях шейки матки [255]. Но значимых 

отличий в выявлении герпеса седьмого типа и цитомегаловируса у женщин с 

различными результатами цитологического исследования эпителия шейки матки 

(NIL, ASCUS, LSIL, HSIL) получено не было и сделано заключение о том, что    β

герпесвирусы не способствуют ВПЧ в возникновении цервикального рака  [208]. 

Так в исследовании, проведенном в Италии, методом  ПЦР определяли присутст -



37 

вие вирусов человека шестого и седьмого типов, цитомегаловируса у 208 женщин 

с различными результатами цитологического исследования: LSIL у 46 женщин, 

HSIL у 57 женщин, ASCUS у 39 женщин, отсутствие интраэпителиальных 

плоскоклеточных поражений (NIL) шейки матки  у 66 женщин. В 

распространении ВПГ  седьмого типа и цитомегаловируса значимых различий 

получено не было  [239]. Различия были получены в распространении ВПГ 
шестого типа среди женщин с HSIL (40%) в сравнении с женщинами с NIL (14%) 
[239]. 

В исследовании, проведенном в Китае, цитомегаловирус был 

идентифицирован у 8,5% женщин с NIL, у 10,7% женщин с CINIII, а у женщин с 

цервикальным раком цитомегаловирус обнаружен не был. У женщин с NIL вирус 

простого герпеса шестого типа определялся в 3,5% случаев, у женщин с CINIII в 

4% случаев, у женщин с раком шейки матки в 8,3% случаев. Вирус простого 

герпеса седьмого типа был обнаружен у 4,2% женщин с раком шейки матки, у 4% 

женщин с CINIII, у 3,5% женщин с NIL по данным цитологических заключений. 

Данный вопрос требует дальнейшего изучения, так как в другом исследовании 

вирус простого герпеса шестого типа обнаруживался достоверно чаще (40%) в 

группе женщин с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями 

высокой степени в сравнении с женщинами без патологии эпителия шейки матки 

(14%) по данным цитологических заключений  [239]. Также в случае ассоциации 

ВПЧ 16 типа с цитомегаловирусом было установлено увеличение интегративных 

форм ВПЧ в шесть раз, а в случае ассоциации ВПЧ с вирусом Эпштейн – Барра в 

семь раз [254]. 

Половой путь передачи возможен и для аденовируса, который рядом 

авторов рассматривается как защитный фактор в развитии ВПЧ ассоциированных 

заболеваний шейки матки [173, 205, 206, 253]. Так в одних исследованиях была 

установлена обратная корреляция между присутствием аденовируса и частотой 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений у женщин с различными 

результатами цитологического исследования эпителия шейки матки  [203,  304]. 

В других исследованиях связь между присутствием аденовируса и SIL, а также их 
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степенью установлена не была [43, 68]. 

Как фактор, увеличивающий риск развития неоплазии шейки матки, можно 

рассматривать заражение двумя типами ВПЧ из группы высокого риска 

онкогенности  [248]  в связи с высокой вирусной нагрузкой, и как следствие, 

увеличением вероятности персистенции ВПЧ и уменьшением вероятности 

регрессии цитологических изменений [250,  270,  289,  295]. Так различные типы 

ВПЧ были выявлены у 46% женщин с цервикальной интраэпителиальной 

неоплазией на фоне хронического цервицита: два типа ВПЧ  выявлено у 22% 

женщин, три типа у 15% женщин, четыре и более типа ВПЧ у 9% женщин [95]. 

Как кофактор ВПЧ может рассматриваться любой воспалительный процесс, 

вызванный инфекциями с половым путём передачи (Chl. trachomatis, 

M. genitalium, Ureaplasma spp., M. hominis), так как повреждение эпителия шейки

матки может способствовать заражению папилломавирусом человека в среднем в 

два раза [49], а при наличии U. urealyticum в 4,7 раза [249]. 

1.4 Современные представления о плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражениях шейки матки, факторы риска, 

молекулярнобиологические маркеры 

Факторы, способствующие развитию плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений шейки матки 

Несмотря на то, что ВПЧ является наиболее значимым  фактором риска 

развития неопластических процессов шейки матки, не стоит забывать и о целом 

ряде других факторов, повышающих риск развития заболевания независимо от 

инфицирования ВПЧ или являющихся его кофакторами. К этим факторам 

относятся: особенности организма женщины и её анамнеза (снижение 

иммунитета, вызванное различными факторами, наследственная 

предрасположенность, ранее начало половой жизни 17 лет и ранее, количество 

родов, половых партнёров), экзогенные факторы  (неполноценное питание с 

недостатком свежих овощей и фруктов в рационе, дефицит витаминов, 

никотиновая зависимость, финансовая несостоятельность, длительный приём 

гормональных контрацептивов, инфицирование ВПЧ в ассоциации с другими 
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инфекциями с половым путём передачи), а также факторы, связанные с ВПЧ (тип 

вируса, инфицирование несколькими высокоонкогенными типами ВПЧ, высокая 

вирусная нагрузка) [107, 159, 168, 204, 207, 216, 267, 279, 284, 287, 317].   

Биотоп  влагалища и заболевания шейки матки.  Хронический цервицит, в 

случае его развития, наиболее часто сочетается с другими заболеваниями шейки 

матки, а в изолированной форме встречается у 39,7% женщин  [161]. Согласно 

данным ряда авторов наиболее часто при хроническом цервиците диагностируется 

CINIII у 53% женщин [244], реже эктопия шейки матки – у 38,8 – 49,2% женщин 

[91, 161, 175, 184, 304], эктропион у15% женщин [28], CINI у 13,2% женщин [161]. 

При хроническом цервиците, ассоциированном с M. genitalium, у 12,2% женщин 

была диагностирована дисплазия шейки матки, у 5,2% женщин  полипы 

цервикального канала, у 13,1% женщин железистая гиперплазия цилиндрического 

эпителия цервикального канала [62].   

У женщин с хроническим цервицитом хламидийной этиологии в 83,6% 

случаев диагностируются патологические процессы шейки матки: в 24,6 % 

случаев лейкоплакия  [154],  плоскоклеточные интраэпителиальные поражения 

низкой степени (LSIL)  у 17% женщин, плосклклеточные интраэпителиальные 

поражения высокой степени (HSIL)  у 4% женщин  [154]. Около 80% женщин с 

эктопией шейки матки оказались инфицированы ВПЧ, при этом  высокая 

концентрация вируса была обнаружена в зоне трансформации, которая наиболее 

подвержена неопластическим процессам [19]. 

Микробный состав влагалища во многом определяет развитие 

патологических состояний шейки матки, но и патологические состояния шейки 

матки оказывают влияние на его микробный пейзаж. Так согласно исследованию, 

направленному на изучение микробного состава влагалища у женщин с 

различными заболеваниями шейки матки на фоне хронического цервицита, 

ассоциированного с ВПЧ, было установлено, что у 52,1% женщин с эктопией и 

дисплазией шейки матки лёгкой степени, имеют дисбиоз влагалища с изменением 

спектра микрофлоры [94]. У 38,8% женщин с эктопией и дисплазией шейки матки 

на фоне хронического цервицита, ассоциированного с ВПЧ, установлен 
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умеренный дисбиоз влагалища, у 13,3% женщин    выраженный дисбиоз 

влагалища  [94].  При этом преобладание анаэробов отмечено у 22,9% женщин, 

аэробноанаэробной флоры у 29,2% женщин [94].   

Преобладающими в микробном пейзаже влагалища у женщин с эктопией и 

дисплазией шейки матки на фоне хронического цервицита, ассоциированного с 

ВПЧ, были Gardnerella vaginalis,  Prevotella  bivia,  Porphiromonas  spp., 

Eubacterium  spp.,  Megasphaera  spp.,  Veilonella  spp.,  Dialister  spp.,  Peptostreptococ

cus  spp.[94].  Согласно результатам данного исследования U. urealyticum была 

обнаружена у 20%  женщин (p<0,01), Candida spp.  у 64,6% женщин, а в 

диагностически значимых концентрациях у 54,6% женщин (p<0,01) с эктопией и 

дисплазией шейки матки на фоне хронического цервицита, ассоциированного с 

ВПЧ  [94].  Согласно результатам другого исследования у женщин с эктопией 

шейки матки Chl. trachomatis была обнаружена у 47% женщин, у 8% женщин с 

CIN, у 18% женщин с цервикальным раком [71]. 

1.5 Методы диагностики заболеваний шейки матки 

Кольпоскопический метод исследования 

Кольпоскопия является одним из широко используемых в клинической 

практике методов исследования заболеваний шейки матки.  

Согласно  С.И. Роговской чувствительность кольпоскопии составляет 80

90% при выявлении субклинической формы папилломавируса, дисплазии и РШМ, 

а специфичность метода 3060%  [125]. При этом наиболее специфическими 

признаками являются: «атипическая зона трансформации»  77,4%, йодпозитивная 

мозаика и пунктация  77,8%, ацетобелый эпителий 20; 7% [129].   

Так в одном исследовании у 12,7% женщин при проведении кольпоскопии 

была обнаружена эктопия с йоднегативными участками, но при последующем 

гистологическом исследовании дисплазия шейки матки обнаружена не была [183]. 

Согласно данным Иркутского перинатального центра в течение 5 лет было 

подтверждено 495 дисплазий шейки матки, заподозренных при проведении 

кольпоскопии [75].   

Согласно данным исследования, проведённого в НИИ онкологии 



41 

им. Н.Н. Блохина, кольпоскопический метод исследования в 91,5% случаев 

выявил поражение эпителия крипт  шейки матки, которое было подтверждено 

гистологически [271]. Кольпоскопия, проведённая 56 женщинам 1948 лет в ФГБУ 

«Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 

В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России», также продемонстрировала 

высокую чувствительность метода, сопоставимую с цитологическим  и 

гистологическим исследованиями: LSIL    65,3%,  HSIL    86,7% и CINI    64,7%, 

CINII  78,9%, CINIII  88,9% соответственно [191]. Дополнением к кольпоскопии 

является её модификация  –  расширенная кольпоскопия, которая проводится в 

других странах при выявлении аномального цитологического мазка и/или у 

женщин с положительным ВПЧ тестом. 

Цитологический скрининг заболеваний шейки матки 

Цитологический скрининг неопластических процессов шейки матки в 

современной медицине  является основным, высокоэффективным и 

общепризнанным во всех странах методом выявления злокачественных 

заболеваний шейки матки [147, 171, 211].   

Благодаря цитологическому скринингу в ряде стран, где охват женского 

населения  приближался к 100%, произошло уменьшение РШМ: в канадской 

провинции (Британская Колумбия) на 80%, смертность на 75% [179], В Исландии 

на 80%, в Финляндии на 50%, Швеции на 34%, в Дании на 40% (смертность на 

25%) на протяжении 20 лет проведения цитологического скрининга.  

Китайские авторы [221]провели анализ материалов цитологических 

исследований 7735057 женщин. Согласно полученным данным заболеваемость 

РШМ с 1958 по 1977 годы снизилась более, чем в 10 раз [214]. 

В нашей стране, после внедрения цитологического скрининга, случаи 

выявления инвазивного РШМ снизились  с 31,6 до 8,13 на 100 тыс. женщин на 

74,3% [45]. Согласно ВОЗ наиболее эффективным является скрининг возрастной 

группы женщин 2565 лет в течение 2х лет подряд, при получении отрицательных 

результатов исследования каждые 3 года.   

Существуют разногласия в показателях чувствительности цитологического 
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метода исследования в связи с наличием ложных результатов исследования [24, 

77,  177]. Так одни авторы полагают, что чувствительность цитологического 

исследования эпителия  слизистой  шейки матки составляет 4474%  [211,  259], 

данные обзора Fahey 5565%  (Fahey  M.T.,  Irwig L., Macaskill P.), другие авторы 

приводят более высокие цифры 6095% [87] и 6683% [278].   

Согласно данным литературы 7090% случаев ложноотрицательных 

цитологических ответов связано с плохим забором мазков и только 1030% с 

неверной интерпретацией цитологических данных [278]. В 818% случаев в 

цитологических мазках не обнаруживаются клетки эндоцервикса, поэтому именно 

аденокарциномы бывают наиболее часто не диагностированы при цитологическом 

скрининге [223].   

В исследовании ATHENA было выявлено 47% ложных результатов 

цитологического исследования  [200], не  подтверждённых гистологическими 

методами. При этом каждый седьмой мазок на цитологию  не выявил 

цервикальную неоплазию высокой степени [86]. 

При оценке чувствительности цитологического скрининга в одной из 

городских больниц Красноярского края, среди 71 женщины 19381986 года 

рождения у 83,1% женщин результаты цитологического и гистологического 

исследования совпали; из них у 24,5% женщин выявлена CIN  I  [183], у 30,2% 

CIN II, у 1,9% CIN III, у 30,2%   неинвазивный рак шейки матки (Ca  in situ), у 

7,5%  плоскоклеточный ороговевающий рак. Несовпадения получены у 3,8% 

женщин –  цитологическая картина соответствовала CIN I, а морфологические 

изменения CIN II; у 1,9% женщин цитограмма соответствовала CIN II, тогда как 

гистологическое исследование определило CIN I  [183]. У 9,9% женщин 

цитограмма имела ложноотрицательный результат, тогда как гистологическое 

исследование установило CIN  III  [183]. Ложноположительные результаты 

цитологического исследования были получены у 2,8% женщин с CIN  III  по 

результатам скрининга, которые не были подтверждены гистологическим методом 

[183]. Специфичность исследования составила 84,6% [183]. 

Жидкостная онкоцитология.  Метод жидкостной онкоцитологии призван 
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увеличить  чувствительность цитологического скрининга РШМ  благодаря 

технологическим особенностям, улучшающим качество исследования: 

исследуемый материал располагают  в стабилизирующий раствор для его 

сохранности. При этом исключается разрушение и потеря клеток. Данный метод 

был впервые разработан и одобрен к клиническому применению в США [1996г.]. 

С этого времени специалисты всего мира проводят оценку  его эффективности в 

сравнении с рартестом [98]. Результаты одного из таких исследований показали, 

что заболевания шейки матки были выявлены  в 29,1% случаев при  проведении 

cтандартного  цитологического исследования и в 52,1% случаев при проведении 

жидкостной цитологии  [81]. При этом в 1,8 раз чаще в сравнении с рартестом 

были диагностированы фоновые  заболевания шейки матки, в 1,4 раза чаще 

дисплазии, в 2,5 раза чаще РШМ: фоновые заболевания выявлены у 27% женщин 

методом простой цитологии, у 49% методом жидкостной, дисплазии у 1,3% 

простой цитологией, у 1,8% жидкостной; рак шейки матки у 0,5% простой 

цитологией, у 1,3% методом жидкостной цитологии [81].   

В другом исследовании, проведённом в г. Тверь в 20142015 годах 

проанализированы результаты простой и жидкостной цитологии 4560 образцов 

эпителия  слизистой  шейки матки, полученных у женщин 1865 лет: не 

обнаружено патологии методом традиционной цитологии у 3658 (80,2%) женщин, 

методом жидкостной цитологии у 3369 (73,8%) женщин; LSIL у 249 (5,4%) и у 386 

(8,5%) пациенток;  HSIL у 123  (2,6%) и у 192  (4,2%) женщин методом 

традиционной    цитологии и жидкостной цитологии соответственно, при этом 

CIN II и CIN III было выявлено у 69 (1,5%) и 23 (0,5%) женщин соответственно с 

помощью с традиционной  цитологии и у 85  (1,9%) и 38(0,83%) женщин 

соответственно с помощью метода жидкостной цитологии; поскоклеточный рак у 

2 (0,04%) женщин и аденокарцинома у 1 (0,02%) были выявлены двумя методами. 

Диагностировано  1003  (22%)  ложных результатов традиционной  и 19  (0,42%) 

результатов жидкостной цитологии [71]. 

Метод жидкостной цитологии нередко дополняют 

иммуноцитохимическим исследованием с целью обнаружения белка р16ink4а  
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биомаркера инициации канцерогенеза в эпителии  слизистой  шейки матки [260]. 

ИЦХ определение экспрессии р16ink4a в мазках, приготовленных при помощи 

жидкостой цитологии, позволяет проводить оценку потенциала прогресса 

неоплазии  в отношении развития РШМ. Исследование р16ink4a у пациенток 

высокого риска увеличивает  чувствительность цитологического исследования и 

позволяет тестировать персистирующую папилломавирусную инфекцию до 

появления первых изменений морфологии [103]. 

Иммуноцитохимическое и иммуногистохимическое исследование 

тканей шейки матки 

  Одним из высокотехнологичных методов диагностики неопластических 

процессов шейки матки, дополняющим гистологическое исследование, является 

иммуногистохимическое исследование тканей шейки матки. Особенностью 

метода является сохранение морфологии клеток при проведении 

иммунологического анализа срезов тканей [16]. Безусловными достоинствами 

данного метода являются хорошая воспроизводимость, доступность, возможность 

изучения антигенов в месте их локализации при жизни [46]. 

Иммуногистохимическим маркером неопластических процессов шейки 

матки является р16ink4a  [293]. Гиперэкспрессия ингибитора циклинзависимой 

киназы р16ink4a характерна для недоброкачественных поражений, обусловленных 

ВПЧ высокого онкориска и указывает на активную экспрессию  вирусного 

онкогена Е7 в пораженных клетках [16]. В плоском многослойном эпителии без 

маркеров дисплазии экспрессия р16ink4a не выявляется [293]. 

Несмотря на доказанную взаимосвязь между экспрессией р16ink4a и 

дисплазиями шейки матки [16,  81,  199,  260,  293] до сих пор стоит несколько 

неразрешённых вопросов. Так экспрессия р16ink4a может встречаться в норме, 

например, в метапластических клетках, а также в клетках бокаловидного эпителия 

эндоцервикса [221].   

В связи с этим возникает необходимость поиска дополнительного метода 

исследования, так называемой «точки опоры», дополняющего информацию о 

клетке с экспрессией р16ink4a. Возможно, таким признаком могла быть оценка 
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интенсивности экспрессии. Интенсивная окраска присуща атипичным клеткам, а 

слабая клеткам без атипии. Но данный признак также не лишён субъективности.  

Необходимость поиска маркера пролиферативной активности клеток 

продемонстрирована в исследовании ATHENA (от англ. Adressing THE Need for 

Advanced HPV Diagnostics) [200], цель которого — выявление заболеваний шейки 

матки, пропущенных при цитологическом обследовании. В результате 

обследования 47000 женщин в возрасте от 21 года с помощью теста сobasНРVTеst 

выявлено 92% случаев>  /  =  СINIII в общей популяции по сравнению с 53% 

выявленными при проведении цитологического исследования  [200].  У каждой 

одной из семи женщин с 14% нормальным результатом цитологии (NIL) и 

положительным результатом ВПЧ 16го типа обнаружено  заболевание шейки 

матки высокой степени тяжести, пропущенное при цитологическом 

исследовании [95]. 

Также на Украине в 2012 году [95]  было проведено исследование, 

направленное на определение белка р16ink4a у женщин с аномальной 

кольпоскопической картиной. При этом положительные результаты экспрессии 

р16ink4a были получены у 65 (8,4%) женщин только в случае наличия у них CIN 

(у 12 СINI, у 15 CINII, у 38 CINIII). У остальных, 123женщин с гистологически 

подтверждённой дисплазией, белок р16ink4a имел негативную реакцию. Всем 

женщинам с положительным р16ink4a в последующем проводилась 

электроэксцизия шейки матки. По результатам гистологического исследования у 6 

женщин из 12 c CINI была обнаружена CINIII. У 15 женщин с CINII 

диагностирована CINIII в 12 случаях. У всех женщин с CINIII диагноз был 

подтверждён [190].  

Отсутствие экспрессии р16ink4a при отсутствии дисплазии шейки матки 

демонстрирует другое исследование, в котором у 16% женщин с CINI, у 64% 

женщин с CINII, у 90% женщин с CINIII и у женщин с плоскоклеточным РШМ 

в100% случаев определялась экспрессия р16ink4a [116]. 

 В рандомизированном мультицентровом исследовании 

было продемонстрировано, что традиционные цитологические мазки оказываются 
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неинформативными в 10 раз чаще по сравнению с мазками, полученными методом 

жидкостной цитологии (10% и 1% соответственно) [302].   

В исследовании, проводившем сравнительный анализ эффективности ПЦР 

диагностики ВПЧ и ИЦХисследования белка p16ink4a у 596 женщин, результаты 

простой и жидкостной цитологии также чрезвычайно варьировали между собой 

[117]. В данном исследовании было установлено, что процент положительных 

результатов p16ink4а среди женщин без дисплазии и без CIN I статистически 

достоверно имел отличия (р <0,0001), достоверное различие получено и женщин с 

CIN I и CIN II (р <0,001), CIN II и CIN III (p <0,001).  При этом процент 

положительных результатов  в группах CIN III и РШМ  (Са in situ и 

плоскоклеточного инвазивного  РШМ) имел  статистически недостоверные 

отличия  (р =  0,З574). Экспрессияp16ink4a не определялась при отсутствии 

дисплазии [117]. 

Одним из наиболее широко применяемых индикаторов прогноза течения 

онкологического  заболевания является пролиферативная активность опухолевых 

клеток. Цикл пролиферации клеток включает  две подготовительные точкиG1 и 

G2, и две основные точки S  и M.  Фазы G1 и G2 обеспечивают продукцию 

клеточных белков, осуществляющих соответствующие фазы клеточного деления.   

Репликация  ДНК определяется точкой S. Во время митоза  (в точку М) 

дублированные полностью хромосомы расходятся в ядра каждой из двух дочерних 

клеток (рисунок  1.1).  Нарушения даже в одной из этих фаз, осуществляющих 

контроль клеточного  цикла, могут привести к формированию  неопластических 

процессов и их прогрессирования в инвазивные формы [16]. 
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Рисунок 1.1 – Клеточный цикл (М  митоз, G1пресинтетический период (синтез 

белков, обеспечивающих репликацию ДНК), Sсинтетический период (репликация 

ДНК), G2постсинтетический период (синтез белков, обеспечивающих деление 

ядра и цитоплазмы), G0выход из цикла (репродуктивный покой)) 

К высокоинформативным ИГХ  –  маркерам, напрямую связанным с 

делением клетки и определяющим пролиферативную активность клеток, 

относится маркер Ki67 [16,  219,  307,  308]. В связи с тем, что данный маркер 

экспрессируется во всех фазах клеточного цикла, за исключением G0периода и 

начала  G1фазы первого клеточного деления, он в полной мере отражает 

пролиферативный пул опухоли.  

Появление Ki67 происходит в конце G1фазы. Его уровень постепенно 

нарастает на протяжении Sфазы и достигает максимума к митозу. 

Антиген Ki67 является короткоживущим протеином и разрушается в течение 

1,52 часов. Поэтому, антитела к Ki67 выявляют только делящиеся клетки, так как 

Ki67 не успевает скопиться и отсутствует в покоящихся клетках [120].   

Ki67 представлен двумя разными формами с молекулярной массой 320 кДа 

и 359кДа. Ген, кодирующий их, находится на 10ой хромосоме и включает  15 

экзонов.  В процессе митоза белок находится в связи  с хромосомами, а в 

интерфазе обнаруживается чаще  в ядрышках [219,  307,  308]. В присутствии 

протеиназ белок Ki67 очень лабилен, что затрудняет его изучение и поэтому, его 

связь с белками, регулирующими клеточный цикл, недостаточно изучена и четко 

не определена [16].   
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Белок Ki67 синтезируется не во всех клетках опухолевой ткани, а только у 

определенной части. Соотношение клеток, в которых определяется Ki67 с 

клетками, не содержащими данного фактора, выраженное в процентах, получило 

название индекс Ki67 [273]. 

Исторически гистологическая диагностика интраэпителиальной 

цервикальной неоплазии основывалась только на морфологической оценке тканей 

шейки матки и определении цитопатического воздействия ВПЧ. Проводимые 

рутинные методы гистологического исследования не лишены субъективности 

визуальной оценки и могут приводить к ложноотрицательным и 

ложноположительным результатам  [27,  37]. Это  неблагоприятно сказывается на 

тактике прогноза и последующего ведения больных. Именно поэтому определение 

экспрессии Ki67 методом ИГХ в настоящее время является необходимым 

рутинным исследованием любой локализации опухоли. 

Сопоставление экспрессии  р16ink4a и пролиферативной активности  Ki67 

может стать одним из определяющих критериев в проведении дифференциальной 

диагностики дисплазии умеренной и высокой степени тяжести и Са in situ.  

В Российском центре радиологии и хирургических технологий 

Росмедтехнологий было проведено исследование, целью которого было 

определение экспрессии антигена Ki67 при плоскоклеточном РШМ и оценка его 

значения и эффективности лучевой терапии  [95]. 80 пациенткам с РШМ 

проводилось определение индекса Ki67 до начала лучевой терапии и после её 

окончания. Было определено, что индекс пролиферации Ki67 коррелировал с 

непосредственным эффектом лучевой терапии. У больных с первичным 

клиническим излечением  Ki67 был достоверно ниже в сравнении с группой 

больных, где непосредственный эффект лечения оценивался как улучшение или 

без улучшения (р<0,001) [95]. Активность пролиферативных процессов в опухоли 

также оказывала влияние на продолжительность безрецидивного периода у 

больных с раком шейки матки. Показатели же безрецидивной выживаемости были 

выше в группе больных с Ki67<50%  74,8%, против 44,8% в группе больных с 

Ki67>50%. Частота рецидивов у пациенток с Ki  67>50% была выше, чем  у 
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больных с Ki67<50% (р<0,01) [95]. 

В другом исследовании проводилось изучение уровня пролиферативной 

активности Ki67 в неизмененном эпителии шейки матки и при плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражениях (SIL) разной степени тяжести: 13 женщин были 

здоровы, а у 55 женщин определялись SIL (CINI у 20 женщин, CINII у 15 женщин, 

CINIII (в том числе Ca in situ) у 15 женщин и инвазивный рак шейки матки у 5 

женщин. Уровень пролиферации Ki67=5,3% соответствовал неизмененному 

многослойному плоскому эпителию, CINI 18,4%, CINII 35,6%, CINIII и Сa in situ 

75,4%, инвазивному раку 82,6% [58]. Уровень  Ki67 имел достоверные различия 

между всеми исследуемыми группами дисплазий, за исключением группы с 

CINIII (включая Са in situ) и инвазивным раком [54]. 

ИГХ  –  исследование р16ink4a и Ki67  представляет ценный метод 

диагностики, результаты которого, однако, должны быть интерпретированы в 

совокупности с другими методами исследования, включая клинические [16]. 

Фоновые заболевания шейки матки в сочетании с хроническим цервицитом 

рассматриваются практическими  врачами как база канцерогенеза. Хронический 

воспалительный процесс нарушает процессы репаративной регенерации, что 

влечёт за собой процесс малигнизации  [306]. Поэтому  изучение особенностей 

заболеваний шейки матки на фоне хронического цервицита необходимо для 

понимания пусковых механизмов в развитии неопластических процессов и рака 

шейки матки и выделения групп риска по развитию цервикального рака. 

Дополнение гистологического исследования тканей шейки матки 

иммуногистохимическим исследованием маркеров р16ink4a и Ki67 у женщин с 

интраэпителиальнымми плоскоклеточными поражениями позволит определить 

тактику ведения данной категории пациентов и позволит исключить 

необоснованные хирургические вмешательства на шейке матки. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы исследования 

Исследование проведено на базе клиники ООО «АВАПетер» (юридический 

адрес: 191186, СанктПетербург, Невский проспект 2224, лит.  А, пом.50Н. 

Лицензия 7801005727) и ООО «Центр планирования семьи «Медика» 

(юридический адрес: 194017, СанктПетербург, проспект Мориса Тореза, 72. 

Лицензия 7801005353) в период с 2011 по 2019  год. Все обследованные 

женщины наблюдались в ООО «АВАПетер» и ООО «Центр планирования семьи 

«Медика», и были обследованы согласно приказам №808Н от 02.10.2009 и №572Н

Минздравсоцразвития от 01.11.2012 года.

Материалом послужили результаты обследования 100 женщин в возрасте от 

18  до 42 лет  (средний возраст женщин составил 34,4+/1,4 лет). Из них в 

основную группу вошли 80 женщин с верифицированным диагнозом хронический 

цервицит. Диагноз хронического цервицита устанавливался при обнаружении в 

отделяемом эндоцервикса более 10 полиморфноядерных лейкоцитов в поле зрения 

светового микроскопа при просмотре более, чем пяти полей зрения при 1000

кратном увеличении и наличии слизистогнойных выделений из цервикального 

канала на протяжении более двух месяцев [150].   

Критерии включения: 

 возраст 1842 лет;

 хронический цервицит, верифицированный по данным клинико

лабораторного исследования; 

  аномальная кольпоскопическая картина (по международной 

терминологии РиодеЖанейро 2011 года (приложение 1); 

 наличие результатов гитологического исследования

Контрольную группу составили 20 женщин без клиниколабораторных 

признаков хронического цервицита. 

Критерии включения: 
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 возраст 1842 лет;

  аномальная кольпоскопическая картина (по международной 

терминологии РиодеЖанейро 2011 года (приложение 1); 

 наличие результатов гитологического исследования

Критерии исключения для основной и контрольной группы:

 возраст менее 18 лет и более 42;

 отказ от участия в исследовании на любом этапе;

 острый воспалительный процесс любой локализации;

 беременность и лактация;

 ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты;

 кровотечение из половых путей неясной этиологии;

 онкологические заболевания;

 тяжелая соматическая патология;

 деструкция и серкляж шейки матки в анамнезе

 привычные интоксикации (алкоголизм, наркомания, токсикомания).

Исследование  фармакотерапевтической эффективности и безопасности 

применения комплексного препарата на основе сочетания антибактериального, 

противопротозойного, противогрибкового средства и глюкокортикоида   в 

местной терапии бактериальных вагинозов и вагинитов проводилось на базе ООО 

Научнопроизводственное предприятие «ИммуноБиоСервис» (СанктПетербург, 

Московское шоссе, д.30, корп.2 и СанктПетербург, Кирочная улица, д. 3) в период 

с января по ноябрь 2018 г. 

В исследование были включены 24 женщины. 

Критерии включения: 

 основной клинический диагноз: «бактериальный вагиноз»  (БВ),

«вагинит» (ВГ), «кандидозный вульвовагинит» (КВВ); 

 возраст 1842 года;

 исключение половых контактов на весь период лечения;

 соблюдение правил личной и интимной гигиены (отказ от ежедневных
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гигиенических прокладок, отказ от ношения тесного синтетического белья, отказ 

от гелей для интимной гигиены). 

Критерии исключения из исследования: 

 отказ женщины от участия в исследовании на любом этапе;

 нарушение менструального цикла;

 возраст менее 18 и старше 42 лет;

 беременность и лактация;

 индивидуальная непереносимость любого компонента препарата;

 длительная «беспричинная» гипертермия;

 воспалительные заболевания женских половых органов, вызванные

Neisseria gonorrhoeae; 

 ИППП:  Treponema  pallidum,  Trichomonas  vaginalis,  Chlamydia

trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Нerpes genitalis; 

  заболевания сердечно    сосудистой, дыхательной, нервной,

мочевыделительной, эндокринной систем в стадии декомпенсации; 

 сахарный диабет;

 онкологические заболевания;

 аутоиммунные заболевания;

 туберкулез;

 вирусные гепатиты;

 ВИЧинфекция;

 пациенты, перенесшие лучевую терапию, введение преднизолона и

других иммунодепрессантов, а также получавшие гормональную оральную 

контрацепцию; 

 психические заболевания;

 привычные интоксикации (алкоголизм, наркомания, токсикомания);

 наличие сопутствующей генитальной патологии (доброкачественные

заболевания шейки матки, миома матки, эндометриоз и другие). 

Критерии выбывания пациенток из исследования: 
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 отказ от дальнейшего участия пациента в исследовании или неявка на

назначенный визит; 

 индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Дизайн исследования.  Алгоритм исследования фармакотерапевтической 

эффективности и безопасности применения комплексного препарата на основе 

сочетания антибактериального, противопротозойного, противогрибкового 

средства и глюкокортикоида в местной терапии бактериальных вагинозов и 

вагинитов представлен на рисунках 2.1 и 2.2. 

Рисунок 2.1 – Алгоритм исследования 1 этап 
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Рисунок 2.1 – Алгоритм исследования 1 этап. Продолжение 

Рисунок 2.2 – Алгоритм исследования 2 этап 
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Рисунок 2.2 – Алгоритм исследования 2 этап. Продолжение 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Клиникоанамнестический метод 

Обследование включало: 

1) выяснение жалоб. Особое внимание уделялось жалобам на бели

(характер, количество, длительность, наличие запаха), болезненные ощущения и 

зуд в области наружных половых органов (характер, интенсивность, 

продолжительность); 

2) сбор анамнеза включал в себя следующие данные:

a) информацию о социальном статусе: возраст, образование, условия

работы, семейное положение, стаж курения; 

b) акушерскогинекологический анамнез включал: возраст менархе,

особенности менструального цикла, возраст начала половой жизни, количество 

половых партнёров, количество беременностей и их исходы, используемые 

методы контрацепции, гинекологические заболевания и их лечение; 

c) общий осмотр;

d) гинекологический осмотр;

e) лабораторное и инструментальное обследование.

При первом обращении у всех женщин проводился анализ жалоб и 

выяснение акушерскогинекологического анамнеза. Особое внимание уделялось 

оценке характера выделений из половых путей, их длительности, используемым 
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методам контрацепции. Всем женщинам проводилось общее физикальное 

обследование, включающее осмотр кожных покровов и слизистых оболочек, 

измерение роста, определение массы тела, измерение артериального давления, 

частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, осмотр и пальпацию 

молочных желез. Всем женщинам на первом приёме проводился 

гинекологический осмотр (осмотр шейки матки в зеркалах и бимануальное 

влагалищное исследование), Ультразвуковое исследование органов малого таза 

выполняли на аппарате Mindray, модель DP50. 

Забор анализов осуществлялся во время осмотра в зеркалах для проведения 

следующих исследований: микроскопии, культурального исследования  и 

исследования полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦРРТ) 

цервиковагинального отделяемого для выявления Chlamydia trachomatis,

Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas 

vaginalis,  Human  papillomavirus(HPV),  Herpes  simplex,  цитомегаловируса(CMV), 

вируса Эпштейна –  Барра. При повторном визите оценивались полученные 

результаты исследования. При  выявлении возбудителей инфекции, выполнялась 

санация цервикального канала и влагалища, производился забор материала для 

цитологического исследования эпителия шейки матки и необходимые методы 

углубленного обследования (кольпоскопия, биопсия шейки матки для 

гистологического и иммуногистохимического исследований). 

2.2.2 Эндоскопические методы обследования (кольпоскопия, 

гистероскопия) 

Всем обследованным женщинам (n=100)  была проведена простая и 

расширенная кольпоскопия на видеокольпоскопе  Dr.CAMSCOPE, фирма 

SOMETECH, модель DCS1021 (PAL), Корея и видеокольпоскопе Olympus, модель 

OTVSCO, Япония. В процессе кольпоскопического исследования проводилась 

оценка эпителия влагалища и экзоцервикса; использовались пробы с 

3% раствором уксусной кислоты, и проба с Люголем. Зеленый фильтр применялся 

для изучения сосудистого рисунка. Результаты протоколировались согласно 

международной классификации кольпоскопических терминов, предложенной 
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Номенклатурным Комитетом Международной Федерации по кольпоскопии и 

патологии шейки матки (International  Colposcopic  Nomenclature  International 

Federation  of  Cervical  Pathology  and  Colposcopy) в 2011 году на 14м Всемирном 

Конгрессе IFCPC в РиодеЖанейро. 

В связи с подозрением на полип цервикального канала  по данным 

кольпоскопии 7 женщинам (8,8%) была выполнена цервикогистерорезектоскопия 

(резектоскоп KarlStorz)  в клинике ООО «АВАПетер» и ООО «Центр 

планирования семьи «Медика». 

Оценка и протоколирование данных гинекологического осмотра, 

микробиологического, цитологического, гистологического, кольпоскопического 

исследований проводилось согласно принятой в Российской Федерации [124] 

классификации ВПЧ   ассоциированных поражений нижнего отдела гениталий 

[приложение 3]. 

2.2.3 Микробиологические методы обследования 

Бактериоскопическое и бактериологическое исследование 

цервиковагинального отделяемого проводили всем женщинам, включенным в 

обследование  (n=100).  Материал для бактериоскопического исследования 

отделяемого мочеполовых органов получали из цервикального канала, заднего 

свода влагалища и уретры с помощью универсального урогенитального зонда 

производства ООО «Полимерные изделия» (России). Далее материал переносили 

на предметное стекло, высушивали на воздухе; стекло с материалом в контейнере 

передавалось в лабораторию. В лаборатории мазки фиксировали 96% этиловым 

спиртом и окрашивали по Граму. Микроскопическое исследование полученных 

мазков проводилось методом простой микроскопии в лаборатории ООО «АВА

Петер» и лаборатории «Инвитро СПб» с использованием  микроскопа Olimpus с 

иммерсионной системой (окуляр10 Х/20, объектив  Х 10/0,25 (грубая настройка), 

Х  100/1,25 (тонкая настройка)) с просмотром более, чем 5 полей зрения при 

1000кратном увеличении. 

Для проведения культурального исследования забор материала из 

цервикального канала и влагалища осуществляли специальными 
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микробиологическими тампонами –  тупферами Transystem (Cоpanitalia, Италия). 

После этого тампон –  тупфер помещали в одноимённый контейнер для 

бактериологического исследования и отправляли в лабораториюЗАО Северо

Западный Центр доказательной медицины или лабораторию «Инвитро СПб», 

которая осуществляла посев материала на питательные среды для получения 

изолированных колоний по стандартной методике.  

Для проведения ПЦР  в режиме «реального времени»  (с указанием числа 

копий) с целью идентификации ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma

genitalium,  Mycoplasma  hominis,  Ureaplasma  spp.,  Trichomonas  vaginalis,  Herpes 

simplex, CMV, HPV, вирус Эпштейн   Барра, материал из цервикального канала 

получали Зондом Универсальным ЗГУ «ЦМ» (ООО «Центр Мед», Россия) и 

помещали в специальные стерильные пробирки Эппендорф с транспортной 

средой. Выявление возбудителей инфекций (за исключением ВПЧ) проводили 

методом ПЦРРТ с использованием диагностической системы Cobas 4800 (Roche 

Diagnostics, Швейцария) в лаборатории ООО «Инвитро СПб». 

Выявление и типирование папилломавирусов человека высокого (16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы) и низкого риска онкогенности (6,11, 44 

типы) проводили методом ПЦРРТ с гибридизационнофлуоресцентной детекцией 

и применением  диагностических систем «АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотипFL» 

(«ИнтерЛабСервис», Россия).  

24 женщинам, учавствующим в исследовании комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол проводилось исследование 

микрофлоры генитального тракта с использованием набора реагентов 

«Фемофлор» в формате «Фемофлор 16» поэтапно:  извлечение ДНК  и ПЦР

амплификация ДНК в режиме реального времени Работа проводилась на 

амплификаторе ДТ96,  ДНКТехнология г. Москва. Комплект реагентов 

составляли: смесь для ПЦРамплификации, специфичную для всех бактерий, 

смесь, специфичную для лактобактерий и смеси, специфичные для условно

патогенных микроорганизмов. В состав ДНКзондов, применяемых для детекции 

продуктов амплификации фрагментов геномов определяемых микроорганизмов, 
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включена флуоресцентная метка Fam. В состав ДНКзондов, применяемых  для 

детекции продуктов амплификации внутреннего контрольного образца и контроля 

взятия материала, входил флуоресцентный краситель Hex. После прохождения 

амплификации по показателю индикаторного цикла программно рассчитывались 

25 показателей, включая 23 группы микроорганизмов, контроль забора материала 

и общую  массу  бактерий. По их соотношению можно судить о состоянии 

биоценоза.  

ПЦР использовалась для определения наличия у женщин, участвующих в 

исследовании комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол, вируса папиломы человека 

(ВПЧ), а при положительном результате производилась оценка вирусной нагрузки 

ВПЧ. Для выявления  ДНК папилломавируса человека высокого  риска 

канцерогенности использовали комплект реагентов для ПЦР с 

типоспецифическими праймерами «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотипFL” и 

«АмплиСенс ВПЧ ВКР скринтитрFL» (ЦНИИ эпидемиологии г. Москва). Метод 

основан на одномоментной амплификации в одной пробирке участков ДНК трех 

типов ВПЧ и участка ДНК bглобинового гена, который является эндогенным 

внутренним контролем. Исследование ПЦР на присутствие ДНК двенадцати 

типов папилломавируса человека  проводится в 4х пробирках. Тип  каждого 

вируса регистрируется по своему каналу флуоресценции. В работе задействованы 

4 канала амплификатора (ДТ96, ДНКтехнология г. Москва)  Fam, Hex, Rox, Cy5. 

ДНК    мишень, которая была выбрана  в качестве внутреннего контроля, 

представляет участок человеческого генома и должна всегда находиться в образце 

в необходимом  количестве, эквивалентном количеству клеток в мазке. Таким 

образом, эндогенный контроль не только проводит  контроль этапов ПЦР 

исследования  (выделение  и амплификация), но и оценивает  адекватность забора 

материала и его хранения. Пробы ДНК, полученные на этапе экстракции, 

проходят реакцию амплификации участка ДНК ВПЧ ВКР с помощью праймеров и 

фермента Taqполимеразы, специфичных к данному участку.  Состав смеси для 

проведения реакции содержит флуоресцентномеченые олигонуклеотиды, которые 
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подвергаются гибридизации с комплементарным участком амплифицируемой 

ДНКмишени. Как следствие этого   нарастает интенсивность флуоресценции. С 

помощью амплификатора, имеющего систему детекции сигнала флуорисценции, 

измеряется интенсивность сигнала флуоресценции в режиме «реального времени» 

(ДТ96, ДНКтехнология г. Москва).  Таким образом проводится регистрация 

накопления специфического продукта. 

Количественное исследование ДНК папилломавируса человека высокого 

риска онкогенности методом ПЦР в режиме «реального времени» базируется на 

линейной зависимости между первоначальной  концентрацией ДНК    мишени в 

изучаемом  образце и циклом начала экспоненциального повышения  сигнала 

флуоресценции (пороговый цикл, Cycle threshold, Ct). Для проведения 

количественного теста амплификацию ДНК из исследуемых образцов проводят 

одновременно с ДНКкалибраторами –  образцами с известной концентрацией 

ДНКмишени. По результатам амплификации ДНК    калибраторов строится 

калибровочная линия, по которой происходит определение концентрации ДНК

мишени в исследуемых образцах. Концентрация ДНК ВПЧ рассчитывается как 

соотношение количества копий ВПЧ на количество клеток эпителия слизистых 

оболочек человека. 

2.2.4 Цитологический метод обследования 

Цитологическое исследование эпителия шейки матки было проведено 100 

женщинам с использованием РАРтеста. 

РАРтест выполнялся в лаборатории ООО «АВАПетер» и лаборатории 

«Инвитро».  

Для проведения цитологического исследования эпителия шейки матки, 

слизистую экто  и эндоцервикса предварительно тщательно очищали от слизи. 

Затем образцы клеток получали с помощью пяти вращательных движений 

цитощетки типа Сervixbrush в цервикальном канале.  Полученный материал 

наносили на стекло. Мазки окрашивались по Папаниколау. Результаты 

цитологического исследования оценивались по классификационной системе 

Бетесда последнего пересмотра2001г. [приложение 2]. 
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У 24  женщин, вошедших в исследование комплексного  препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол  было проведено аналогичное 

цитологическое исследование в ООО Научнопроизводственное предприятие 

«ИммуноБиоСервис». 

Определение IL6, IL10, TNFα в вагинальном секрете 

24 женщинам, учавствующим в исследовании комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол  было проведено определение 

концентрации цитокинов в биологической жидкости с помощью наборов 

флуоресцентных микрочастиц “Human IL6 Flex Set”, “Human IL10 Flex Set”, 

“Human TNFα Flex Set” и набора буферных растворов “Human Soluble Protein 

Master Buffer Kit” производства фирмы “BD Bioscience” методом проточной 

цитофлуориметрии. 

Данный метод исследования обладает большей чувствительностью по 

сравнению с методом иммуноферментного анализа и позволяет проводить 

определение одновременно нескольких цитокинов в одном образце. Для анализа 

используются флуоресцентные микрочастицы, с фиксированными на них 

антителами, специфичными к исследуемым цитокинам. При инкубации 

микрочастиц с биологической жидкостью происходит связывание содержащихся в 

ней цитокинов на поверхности микрочастиц. Далее добавляются вторые 

флуоресцентномеченные антитела, в итоге образуется структура, состоящая из 

микрочастиц, связанных с ней цитокинов и флуоресцентномеченных антител. 

Полученный комплекс анализируют на проточном цитофлуориметре. При этом 

интенсивность флуоресценции зависит от количества связавшихся цитокинов и, 

следовательно, позволяет определить их концентрацию в исследуемом образце. 

Анализ проводили на проточном цитофлюорометре FaxCantoII (BD USA). 

Содержание цитокинов нормализовано по общему белку, измеренному по 

методу Бредфорда, и представлено в виде пг/мг белка. 

Интерлейкин 6 один из главных медиаторов острой фазы воспаления. С его 

помощью в жировой и мышечной тканях происходит стимуляция мобилизации 

энергии, приводящей к увеличению температуры тела. Также он стимулирует 
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синтез белков острой фазы печенью; пролиферацию и  дифференцировку B  и 

Tклеток, вызывает стимуляцию лейкоцитопоэза. Части вирусов, бактерий, грибов

и липополисахариды являются патогенсвязанными молекулами и опосредованно 

толподобными рецепторами стимулируют синтез интерлейкина6 макрофагами, 

клетками сосудистого эндотелия, Тклетками, глиальными и эпителиальными 

клетками, а также кератиноцитами кожи. IL1 и фактор некроза опухоли также 

стимулируют синтез IL6. 

Интерлейкин 10   цитокин с выраженным противовоспалительным 

эффектом. Он способен подавлять лихорадку как проявление воспалительной 

реакции. Вырабатывают интерлейкин 10 Тклетки и моноциты. IL10 подавляет 

синтез цитокинов Тклетками, снижает активность макрофагов, уменьшает 

продукцию воспалительных цитокинов. Его действие противоположно действию 

основных провоспалительных цитокинов. Он снижает образование интерферонов, 

фактора некроза опухоли и IL6, IL1. IL10 участвует в гуморальном компоненте 

иммунного ответа, отвечая за аллергическую настроенность организма и 

антипаразитарную защиту. 

Фактор некроза опухоли  (TNF)  —  провоспалительный цитокин 

многофункционального характера,  синтезируюется преимущественно 

моноцитами    и макрофагами. Липидный метаболизм, коагуляция, 

резистентность  к инсулину, функционирование эндотелия, стимуляция синтеза 

IL1,  IL6,  IL8, IFNγ, активация лейкоцитов   вот его зона влияния. TNF

важнейший фактор противостояния внутриклеточным паразитам и вирусам.  На 

всех этапах формирования иммунного ответа и воспаления фактор некроза 

опухоли выступает в качестве одного из основных регулирующих белков.  

Определение кариопикнотического индекса (КПИ) 

Исследование КПИ проводилось 24 женщинам, участвующим в 

исследовании комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол. Определение КПИ проводилось с 

точки зрения оценки пролиферации эпителия влагалища. Метод оценки  

микроскопия.   
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Кариопикнотический индекс   процентное отношение между  зрелыми 

поверхностными клетками с пикнотическими ядрами, отслоившимися от 

слизистой влагалища к клеткам с везикулярными ядрами диаметром более 6 мк. 

Установить диаметр возможно с использованием специальной 

микрометрической линейки или же определить при увеличении 40x10 или 40 х15 

визуально. Пикнотические ядра выглядят синечерными,  так как гомогенны  и 

имеют округлую или слегка овальную форму. Нет такой плотности и 

однородности только ядра с сохранённой хроматиновой структурой. 

Строгая зависимость изменения КПИ от активности гормонального влияния 

характерна для нормальной реакции влагалища. Увеличение КПИ происходит при 

непрерывной эстрогенной стимуляции. Реакция клеток в ответ на эстрогенную 

стимуляцию позволяет оценить продолжительность воздействия эстрогенов и их 

синтетических аналогов.   

Подавляют изменения пролиферативного характера, вызванные 

эстрогенами, прогестерон и андрогены.  Эффективность влияния этих гормонов 

можно определить по степени уменьшения КПИ.  Оценка регрессии КПИ может 

позволить подобрать оптимальные терапевтические дозы гормоновантагонистов, 

способных вызвать подавление выраженной пролиферативной реакции, 

вызванной эстрогенами. 

Метод Амселя 

  У 24 женщин, вошедших в исследование комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол, был применен метод Амселя для 

диагностики бактериального вагиноза Метод Амселя представляет собой 

клинический способ диагностики бактериального  вагиноза. Методика включает 

использование 4 критериев. Наличие трёх из них позволяет дигностировать 

бактериальный вагиноз. 

Критерии Амселя: 

1) наличие специфических  выделений из вагины (однородных, серовато

белых, жидких, с неприятным запахом); 

2) pH  выше 4,5  у отделяемого вагины (индикаторные полоски со шкалой;
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индикаторные перчатки); 

3) положительный аминный тест (каплю  вагинального  отделяемого

располагают на предметном стекле, после чего к ней добавляют каплю 

10% раствора KOH. Затем немедленно оценивают появление запаха); 

4) определение «ключевых» клеток (слущенные клетки эпителия вагины,

усеяные бактериями, что придаёт им «зернистый» вид) при микроскопии 

нативного препарата. 

Возможность диагностирования БВ на приёме –  основное преимущество 

метода Амселя. Метод не лишён недостатков таких, как субъективность и 

отсутствие оборудования у большинства врачей для проведения микроскопии 

нативного мазка. 

Исследование клинического анализа крови и общего анализа мочи 

Для  оценки безопасности комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол  всем женщинам  (n=24), 

учавствующим в исследовании данного препарата, проводили исследование 

клинического анализа крови и общего анализа мочи до и после проведенного 

лечения. 

Исследование клинического анализа крови 

  Анализ проводился из венозной крови, взятой в пробирку с ЭДТА на 

автоматическом гематологическом анализаторе Sysmex KX21, Япония. 

Принцип действия анализатора основан на реализации нескольких 

различных методов измерения: 

1) кондуктометрический метод подсчета  эритроцитов, тромбоцитов,

лейкоцитов и гематокрита основан на измерении сопротивления потока 

разбавленной пробы постоянному электрическому току. 

2) нецианидный метод измерения гемоглобина.

Анализировали сразу 18 параметров крови. Далее осуществляли постановку 

СОЭ по методу Панченкова и готовили мазок крови, который в дальнейшем 

окрашивали и подвергали микроскопии с подсчетом лейкоцитарной формулы. 
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Исследование общего анализа мочи 

Общий анализ мочи проводили на полуавтоматическом анализаторе мочи 

CL50 Plus, производства компании High Technology Inc., США с использованием

мочевых полосок Urine H14 (HTI, США). Качественно и полуколичественно 

анализировали 10 параметров мочи. 

Принцип действия заключается в измерении степени отражения падающего 

света реагентными  зонами тестовой полоски после взаимодействия их с 

анализируемыми компонентами образца мочи. Такое взаимодействие приводит к 

изменению цвета реагентных зон, сканируемых одна за одной монохроматическим 

светом различных длин волн. Система  сканирования  превращает оптический 

сигнал в электрический. Степень отражения монохроматического света 

рассчитывается по величине электрического сигнала. 

2.2.5 Гистологический метод обследования 

Материал для гистологического исследования, полученный при проведении 

прицельной биопсии шейки матки у всех 113 обследованных женщин, помещали в 

транспортный контейнер с10% раствором формалина и отправлялись в 

лаборатории ФГУЗ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России и ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им.И.И. Мечникова МЗ РФ. В лаборатории исследуемый материал в 

течение суток фиксировали  в 10% растворе нейтрального забуференного 

формалина. Затем проводилась стандартная обработка материала в 7095% 

спиртах, ксилоле и парафине. Приготавливались гистологические и 

иммуногистохимические препараты с толщиной парафиновых срезов 35 мкм. 

Для микроскопического исследования срезы окрашивались гематоксилином и 

эозином.  

2.2.6 Иммуногистохимический метод обследования 

Иммуногистохимический метод был проведен 100 женщинам, вошедшим в 

исследование, и включал  в себя определение экспрессии иммунопозитивных 

клеток и зоны распределения маркеров р16ink4   и Ki67 в эпителии шейки 

матки. Экспрессию р16ink4 определяли с применением  моноклональных 

мышиных антител клон G175405 производства фирмы BioGenex (США), Ki67 с 
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применением моноклональных мышиных антител клон MIB1 RTU производства 

фирмы DakoCytomation (Дания) по стандартному протоколу.  

Постановка реакции проводилась непрямым трехступенчатым 

иммуноферментным LSAB (англ. Labeledstreptavidin –  biotin,  DakoCytomation, 

LSAB  2  System  –  HRP) методом визуализации.  Выявление пероксидазной 

активности проводили  с помощью 3,3–диаминобензидина, препараты 

докрашивали гематоксилином Майера. Оценку экспрессии иммунопозитивных 

клеток проводили путем подсчета среднего количества клеток в трех полях зрения 

при увеличении микроскопа Х400 в областях с проявлением окрашивания от 

слабого до выраженного. Морфологическое исследование гистологических 

препаратов выполнялось при помощи светооптического микроскопа Leica DM LS 

при увеличении микроскопа Х100 и Х200.  

Микрофотографирование выполняли цифровой фотокамерой Leica DC320. 

Проводилось исследование зоны распределения р16ink4а и Ki67 в эпителии 

шейки матки и определение показателя экспрессии Ki67. 

Зона распределения р16ink4а и Ki67  в эпителии шейки матки оценивалась 

по экспрессии маркеров только в пределах базального слоя или распространялась 

на 1/3 эпителия шейки матки, или на 2/3 и более эпителия шейки матки. 

Оценка показателя экспрессии Ki67 проводилась по следующим 

параметрам: Ki67 = 5%; 10%; 15% по аналогии с известной шкалой, принятой для 

рака молочной железы на St. Gallen Consensus в 2009г.: низким индексом 

пролиферативной активности считается уровень Ki67 менее 15%, средним – 

1630%, а высоким – более 30% [157, 232, 233]. При этом оцениваются показатели

белка Ki67, которые определяют непосредственную тактику лечения и прогноз 

выживаемости больного. Так показатель Ki67 менее 15%  благоприятный 

прогностический признак, опухоль считается менее агрессивной, показатель Ki67 

более 15% является высоким и свидетельствует о высокой пролиферативной 

активности тканей, показатель Ki67 =30% и более указывает на высокую степень 

агрессивности опухоли [32, 186, 197, 263]. 

При этом предполагалось, что получение результата Ki67 = 5% в эпителии 
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шейки матки будет свидетельствовать об отсутствии пролиферативной активности 

тканей (норма), Ki67 = 10% будет указывать на наличие умеренной 

пролиферативной активности эпителия шейки матки, а Ki67«15% и >»  будет 

указывать на высокую пролиферативную активность эпителия шейки матки и 

риск развития плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки 

или прогрессирование уже имеющихся. 

2.2.7 Статистические методы анализа полученных данных 

Сбор, накопление и форматирование исходных данных осуществлялось с 

помощью электронной таблицы Exсel. Производился расчёт средних 

арифметических значений, средне    квадратичных отклонений, стандартных 

ошибок а также относительных величин распределения. Для оценки связи 

качественных показателей рассчитывались таблицы сопряжённости, которые 

оценивались с помощью критерия с2 Пирсона или точного критерия Фишера в 

случае, когда хотя бы одно из ожидаемых значений по методу с2 менее десяти.  

Оценка значимости различия количественных показателей в 

исследовательских группах проводилась с помощью критерия Стьюдента для 

нормальных распределений и критерия МаннаУитни для негауссовских 

распределений.  

При сравнении двух связанных количественных признаков использовался 

парный критерий Стьюдента для нормальных выборок и критерий Вилкоксона для 

негауссовских. Нормальность распределения значения в выборках оценивали с 

помощью критерия Колмогорова –  Смирнова. Статистическая обработка 

полученных данных выполнялась с использованием специализированного пакета 

по статистической обработке данных STATISTICA for Windows. 

Для визуализации структуры исходных данных, полученных результатов и 

анализа вычислений использовали графику системы STATISTICA for Windows и 

модуль построения диаграмм системы Мicrosoft Оfficе. 

За критерий статистической достоверности получаемых выводов 

использовали  величину р<0,05, которая общепринята в медицине. Обоснование 

наличия или отсутствия достоверных различий выполнялось с целью обеспечения 
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необходимой устойчивости формулируемых выводов в случае обнаружения 

одинаковых результатов по всему множеству применявшихся критериев [36]. 

Дискриминантный анализ.  Это многомерный статистический метод 

построения моделей и выявления комбинаций наиболее информативных 

признаков, характеризующих номинальные категории (группы). Наиболее часто 

дискриминантный анализ используют при включении в исследование нескольких 

или многих  переменных с целью определения тех из них, которые наилучшим 

образом делят  (дискриминируют) выборку на заранее заданные 

группы. Дискриминантный анализ позволяет не только разделять на группы, но и 

определять принадлежность какоголибо индивидуума к одной из заданных 

заранее групп на основании некоторых признаков (независимых переменных). 

Цель дискриминантного анализа построение дискриминантной функции. 

f=  b1х1 +  b2х2 +  ...  +  bnхn + а,  где  x1 и хn –значения переменных, 

соответствующих рассматриваемым случаям. Константы b1   bn и a – 

коэффициенты, которые необходимо  оценить с помощью данного метода. 

Окончательная цель  дискриминантного анализа    установление таких 

коэффициентов, которые позволяют  по значениям дискриминантной функции 

максимально чётко выполнить деление на группы. 

Деревья решений.  Метод деревьев решений (decision  trees)    одним из 

наиболее популярных методов решения задач классификации и прогнозирования. 

Впервые метод деревьев решений был предложен Ховлендом и Хантом в конце 

50х годов прошлого века. 

Дерево решений преподносит правила последовательно, в иерархической 

структуре, гда для каждого объекта существует только один узел, дающий 

определённое решение    необходимость совершения  перемещения  по той или 

иной ветке дерева от корня к «листьевым» (конечным) вершинам. В  вершине 

дерева содержится значение интересующего атрибута.  

Деревья решений способны оценивать значения как категориальных, так и 

количественных  атрибутов. В первом случае задачей дерева решений 

является отнесение интересующего  объекта  к  одному из  классов, определяемых 
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атрибутами: например, такими, как да/нет, хорошо/удовлетворительно/плохо. Во 

втором случае стоит задача регрессии  оценка количественной величины. 

Логическая конструкция в виде «если…, то…» является правилом деревьев 

решений. 

Построение дерева решений выполняется  сверху вниз от корня. Вначале 

необходимо выбрать атрибут для проверки в корне дерева. Поэтому каждый 

атрибут предварительно исследуется на предмет, насколько он способен хорошо в 

одиночку осуществлять классификацию  набора  данных, то есть разделять  на 

классы по заданному признаку (атрибуту). Каждому значению  выбранного 

«корневого» атрибута формируется ветка дерева, а набор данных разделяется в 

соответствии со значением к каждой ветке. Схема повторяется для каждой ветки. 

Кроме исследования признаков  на возможность классифицировать, необходимо 

проверять и критерии остановки. Выбор признаков должен осуществляться таким 

образом, чтобы при разбиении  набора данных в каждом узле получающиеся 

наборы  данных были всё более гомогенны  в плане значений классов. С целью 

оценки однородности разбиения определяется количественный критерий.  Более 

информативным является дерево, имеющее мало узлов, но которым соответствует 

большее количество объектов обучающей выборки.  

Деревья решений являются прекрасным манипулятором  в системах 

поддержки принятия решений и интеллектуального анализа данных. Метод 

особенно хорошо зарекомендовал себя в тех областях, где высока цена ошибки. 

Например, в медицине деревья решений используются для диагностики 

различных заболеваний. Этот метод универсален, использует эффективную 

процедуру вычислений и позволяет найти наиболее качественное решение 

поставленной задачи.  Метод деревьев решений является типичным примером 

алгоритма, когда на основе значений признаков первоначальных  данных 

проводится построение некоторой решающей функции и оценка параметров 

модели. В данном случае прогнозную модель констатирует не пользователь, а 

алгоритм  автоматически на основе первичных данных [80, 277].   
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Клиникоанамнестическая и клиниколабораторная характеристика 

обследованных женщин 

Обследование было проведено 100 женщинам, вошедшим в исследование: 

80 женщинам  основной группы  с хроническим цервицитом  и 20 женщинам 

контрольной группы.  

Средний возраст  женщин  основной группы составил  33,6 ± 6,7  лет, 

контрольной группы 35,4±7,4 года.  Группы были сопоставимы по возрасту 

(р>0,05). Причины первичного обращения женщин к гинекологу были различны 

(таблица 3.1). 

Таблица  3.1  –  Сравнительная характеристика причин первичного обращения 

обследованных женщин к гинекологу 

Причина обращения  Группы  Р 

Хронический 

цервицит 
(n=80) 
n (%) 

Контрольная 
группа 
(n=20) 
n (%) 

наличие жалоб  64 (80,0%)  7 (35,0%)  р<0,05 

плановый ежегодный 

осмотр 
6 (7,5%)  5 (25,0%)  р<0,05 

планирование 

беременности 
3 (3,7%)  3 (15,0%)  р<0,05 

совет по контрацепции  5 (6,3%)  2 (10,0%)  р>0,05 
по направлению других 

специалистов 
2 (2,5%)  3 (15,0%)  р<0,05 

Наиболее частой причиной первичного обращения  к гинекологу  женщин с 

ХЦ  было наличие жалоб  (таблица 3.2), а у женщин группы  контроля плановый 

ежегодный осмотр, планирование беременности и осмотр по направлению других 

специалистов (p<0,05). 

За советом по контрацепции женщины обеих групп обращались к 
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гинекологу с сопоставимой частотой (р>0,05). 

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика жалоб обследованных женщин при 

первичном обращении к гинекологу 

Жалобы  Группы  Р 
Хронический 

цервицит 
(n=80) 
n (%) 

Контрольная 
группа 
(n=20) 
n (%) 

Нарушение 

менструального 

цикла 
9 (11,3%)  2 (10,0%)  р>0,05 

Бесплодие  9 (11,3%)  1 (5,0%)  р<0,05 
Бели  33 (41,2%)  3 (15,0%)  р<0,05 
Боли в нижних 

отделах живота 
6 (7,5%)  1 (5,0%)  р>0,05 

Наличие 

патологических 

образований в 

области 

наружных 

половых органов 

7 (8,7%)    р<0,05 

В таблице 3.2 следует обратить внимание на то, что в отличие от женщин из 

контрольной группы, женщины с ХЦ  наиболее часто при активном опросе 

предъявляли жалобы на бели, при этом у 29(36,3%) из них также присутствовали 

неприятные ощущения в области наружных половых органов: зуд, жжение, 

дискомфорт, сухость, болезненные ощущения. 

  У женщин в основной группе в 2 раза чаще наблюдалось бесплодие. По 

таким показателям как нарушение менструального цикла, боли в нижних отделах 

живота женщины обеих групп имели аналогичные показатели (р>0,05). 
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Таблица 3.3  –  Сравнительная характеристика возраста и социального  статуса 

обследованных женщин 

Данные  Группы  Р 
Хронический 

цервицит 
(n=80) 
n (%) 

Контрольная 
группа 
(n=20) 
n (%) 

Возраст: 
1829 лет

3039 лет

4048 лет

22 (27,5%) 
41 (51,3%) 
17 (21,3%) 

5 (25,0%) 
9 (45,0%) 
6 (30,0%) 

р>0,05 
р>0,05 
р>0,05 

Образование: 
высшее

специальное среднее

71 (88,7%) 
9 (11,3%) 

17 (85,0%) 
3 (15,0%) 

р>0,05 
р>0,05 

Профессиональная 

деятельность: 
1. домохозяйки

2. студенты

3. работают

9 (11,3%) 
5 (6,3%) 

66 (82,2%) 

3 (15,0%) 
2 (10,0%) 
15 (75,0%) 

р>0,05 
р>0,05 
р>0,05 

Семейный статус (в 

период обследования): 
не имеют полового

партнера (одинокие)

имеют постоянного 

полового партнера, 
в т.ч. состоят в 

зарегистрированном 

браке 
более одного полового

партнера

6 (7,5%) 

59 (73,8%) 

34 (42,5%) 

15 (18,7%) 

2 (10,0%) 

14 (70,0%) 

8 (40,0%) 

4 (20,0%) 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 
Средний возраст 

начала половой жизни: 
Половые связи в 

анамнезе: 
1 половой партнер

2 половых партнера

3 половых партнера

4 половых партнера

5 половых партнеров

6 половых партнеров

7 половых партнеров

17,9±1,7 

22 (27,5%) 
27 
18 
5 
4 
1 
1 

19,8±2,0 

12 (60,0%) 
7 
 
 
5 
 
 

р>0,05 

р<0,05 
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Продолжение таблицы 3.3 
Половые связи в 

анамнезе: 

8 половых партнеров

10 половых партнеров

Никотиновая

зависимость 
(стаж курения): 

1 год

2 года

3 года

5 лет

6 лет

7 лет

8 лет

10 лет

11 лет

12 лет

13 лет

15 лет

1 
2 

23 (28,8%) 

1 
 
5 
 
1 
2 
1 
5 
3 
3 
1 
1 

 
 

5 (25,0%) 

1 
1 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 

р>0,05 

Согласно таблице 3.3 более 80% из всех обследованных женщин имели 

высшее образование, более 70%  постоянные половые связи, что указывает на 

достаточно высокий социальный статус женщин.  

Показатели семейного статуса у женщин с ХЦ и женщин группы контроля 

не имели достоверных различий (р>0,05). 

  Первый сексуальный опыт в возрасте моложе 18 лет имели 56% женщин, 

но достоверной разницы по группам получено не было (таблица 3.4). 

Таблица 3.4  –  Сравнительная характеристика менструальной функции 

обследованных женщин 

Показатель  Хронический 

цервицит 
(n=80), n (%) 

Контрольная 

группа 
(n=20), n (%) 

Показатель 
Р 

Возраст менархе: 
1112 лет

1314 лет

1516 лет

19 (23,7%) 
46 (57,5%) 
15 (18,8%) 

5 (25,0%) 
12 (60,0%) 
3 (15,0%) 

>0,05
>0,05
>0,05
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Продолжение таблицы 3.4 
Аномальные 

маточные 

кровотечения: 
Полип

Лейомиома

Эндометриоз

Регулярный

менструальный 

цикл: 

9 (11,3%) 
3 (3,8%) 
2 (2,5%) 
4 (5,0%) 

71 (88,8%) 

2 (10,0%) 
2 (10,0%) 

 
 

18 (80,0%) 

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

>0,05
Согласно таблице 3.4 женщины с ХЦ и женщины группы контроля не имели 

достоверных различий по возрасту начала менструальной функции и частоте 

нарушений менструального цикла (р>0,05). 

Из  100 обследованных женщин 71% женщин  имели в анамнезе одну или 

несколько беременностей.  

Был проведен сравнительный анализ репродуктивной функции женщин с 

хроническим цервицитом и женщин контрольной группы (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Особенности акушерского анамнеза обследованных женщин 

Исход беременности  Хронический 

цервицит 
(n=80) 
n (%) 

Контрольная 

группа 
(n=20) 
n (%) 

Показатель 
Р 

Всего родов: 
срочные 
преждевременные 

55 (68,8%) 
49 (61,2%) 
6 (7,5%) 

10 (50,0%) 
9 (45,0%) 
1 (5,0%) 

<0,05 
<0,05 
>0,05

1 роды  36 (45,2%)  6 (31,3%)   

2 родов  15 (19,0%)  3 (12,5%)   
3 родов  3 (4,0%)  1 (6,3%)   
Искусственный аборт: 
однократно

два и более

Самопроизвольный аборт

11 (13,8%) 
8 (9,6%) 
3 (4,0%) 
8 (10,0%) 

2 (10,0%) 
1 (6,3%) 
1 (6,3%) 

2 (10,0%) 

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Женщины с хроническим цервицитом в анамнезе имели достоверно 

большее количество родов по сравнению с женщинами группы контроля за счет 

срочных родов (р<0,05).   

Была проведена сравнительная характеристика гинекологического анамнеза 
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женщин с хроническим  цервицитом и женщин  группы  контроля.  Особенности 

гинекологического анамнеза обследованных женщин представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Особенности гинекологического анамнеза обследованных женщин   

Гинекологические 

заболевания 
Хронический 

цервицит(n=80) 
n (%) 

Контрольная 

группа(n=20) 
n (%) 

Р 

Воспалительные 
заболевания 
органов малого 
таза: 
хронический

сальпингоофорит

рецидивирующий

вагинит

хронический

эндометрит

29 (36,3%) 

16 (20,0%) 

8 (10,0%) 

5 (4,0%) 

2 (10,0%) 

1 (5,0%) 

1 (5,0%) 

 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Бесплодие: 
трубно
перитонеальное

эндокринное

9 (11,3%) 

7 (8,8%) 
2 (2,5%) 

1 (5,0%) 

 
1 (5,0%) 

<0,05 

<0,05 
>0,05

Аномальные маточные 

кровотечения 
Миома матки 
Генитальный 

эндометриоз: 
НГЭ

аденомиоз

Опухолевидные

образования яичников

9 (11,3%) 
10 (12,5%) 

7 (8,8%) 
4 (5,0%) 
3 (3,8%) 

6 (7,5%) 

2 (10,0%) 
2 (10,0%) 

1 (5,0%) 
 

1 (5,0%) 

1 (5,0%) 

>0,05
>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

>0,05

Оперативные 

вмешательства: 
двусторонняя

тубэктомия

консервативная

миомэктомия

цистэктомия по 

поводу 

опухолевидных 

образований яичников 

5 (6,3%) 

2 (2,5%) 

1 (1,3%) 

2 (2,5%) 

1 (5,0%) 

 

 

 

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05
У женщин с ХЦ в анамнезе достоверно чаще встречались воспалительные 
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заболевания органов малого таза и трубноперитонеальное бесплодие (р<0,05), в 

то время как гинекологические заболевания не воспалительного генеза имели 

сопоставимую частоту (р> 0,05). 

Используемые методы контрацепции 

  Из 100 обследованных женщин 71%(n=71) женщин нуждались в 

контрацепции, 4%(n=4) женщин  не использовали какихлибо методов 

контрацепции, но при этом не были заинтересованы в наступлении беременности; 

29%  (n=29) не нуждались в использовании какихлибо методов контрацепции: 8 

женщин не имели половых партнёров, 10  женщин страдали бесплодием (у 2 из 

них  была выполнена двусторонняя тубэктомия  по медицинским показаниям); 

планировали беременность 11 обследованных женщин (11%).   

Была проведена сравнительная оценка методов контрацепции, 

используемых женщинами с хроническим цервицитом и женщинами контрольной 

группы (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Структура методов контрацепции обследованных женщин 

Методы 

контрацепции 
Хронический 

цервицит 
(n=80) 

Контрольная 
группа 
(n=20) 

Р 

n  %  n  % 
ВМК  2  2,5%  1  5,0%  >0,05
Комбинированные 

контрацептивы: 
оральные

вагинальные

14 
12 
2 

17,5% 
15,0% 
2,5% 

3 
3 
0 

15,0% 
15,0% 

0 

>0,05

 

Барьерные методы  14  17,5%  6  30,0%  <0,05 
Спермициды  1  1,3%  1  5,0%  >0,05
Прерванный 

половой акт 19  23,8%  3  15,0%  <0,05 
Не используют 

методы 

контрацепции: 
хирургическая

стерилизация

30 

2 

37,5% 

2,5% 

3 

0 

15,0% 

0 

<0,05 

>0,05
Женщины с ХЦ достоверно чаще  не предохранялись от наступления 
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беременности или использовали прерванный половой акт и реже барьерный метод 

контрацепции по сравнению с женщинами группы контроля (р<0,05). Женщины с 

хроническим цервицитом не имели значимых отличий при анализе остальных 

методов контрацепции по сравнению с группой контроля (р>0,05).  

Данные гинекологического осмотра 

При гинекологическом осмотре у 18,8%  (n=15) женщин с хроническим 

цервицитом обнаружены клинические признаки вульвовагинита кандидозной 

этиологии. При микроскопии цервиковагинального отделяемого диагноз был 

подтверждён.  

Симптомы бактериального вагиноза выявлены у 11,3%  (n=9) женщин 

основной группы, диагноз был подтверждён при лабораторном обследовании. 

Диагноз эрозивного кольпита был поставлен 10%  (n=8) женщин с 

хроническим цервицитом. При микробиологическом исследовании отделяемого из 

цервикального канала и влагалища у этих женщин обнаружен рост Streptococcus 

pyogenеs 10х4 КОЕ и более. 

Везикулярные высыпания, характерные для вируса простого герпеса, 

выявлены у 5%  (n=4) женщин с хроническим цервицитом. Также у 11,3%  (n=9) 

женщин этой группы диагностированы кондиломы наружных половых органов 

и/или влагалища. 

У женщин с хроническим цервицитом в 42,5% (n=34) случаев влагалищная 

часть шейки матки была покрыта неизменённой слизистой. Гиперемия слизистой 

шейки матки была обнаружена у 20% (n=16) женщин с хроническим цервицитом. 

Изменения шейки матки при осмотре в зеркалах, подозрительные на возможное 

развитие интраэпителиальных плоскоклеточных поражений  или рак  были 

обнаружены у 16,8%  (n=21) женщин: в двух случаях (1,6%) визуализировались 

изъязвления слизистой оболочки  вагинальной порции шейки матки с «рваными» 

неравномерно утолщёнными краями и рыхлым дном, которое  легко кровоточило 

при контакте; у 5%  (n=4) женщин   «плюсткань» слизистой оболочки шейки 

матки, у 12% (n=15) визуализировались белёсые участки эпителия шейки матки, 

подозрительные на лейкоплакию. У 2  (1,6%) женщин определялась гипертрофия 
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шейки матки; рубцовая деформация шейки матки обнаружена у 6 (4,8%) женщин 

основной группы.  

У двух (12,5%) женщин контрольной группы при проведении 

гинекологического осмотра обнаружена контактная кровоточивость шейки матки, 

у одной (6,2%) рубцовая деформация шейки матки. У остальных 17 женщин не 

были выявлены патологические изменения наружных половых органов, слизистой 

влагалища и шейки матки. 

При проведении бимануального влагалищного исследования у 4 женщин 

группы исследования обнаружена миома матки, у двух из них    субсерозные 

миоматозные узлы на широком основании диаметром до 2,0 сантиметров.  У 

двух женщин имела место инфильтрация крестцовоматочных связок, возможно, 

обусловленная  НГЭ.  Ни у одной из обследованных женщин не было признаков 

острого воспалительного процесса органов малого таза. 

Данные стандартного цитологического исследования 

  Всем 80 женщинам с хроническим цервицитом и 20 женщинам 

контрольной группы проводилось простое цитологическое исследование эпителия 

шейки матки с оценкой результатов согласно цитологической классификации 

Бетесда (2001г.). У всех женщин контрольной группы мазки соответствовали 

только типу NIL (таблица 3.8). 

Таблица 3.8  –  Результаты стандартного цитологического исследования эпителия 

шейки матки у обследованных женщин  

Результат цитологического мазка  Хронический цервицит (n=80), n (%) 
NIL(р1)  48 (60,0%) 

SIL(р2): 
LSIL(р3) 
ASCHSIL(р4) 
ASCUS(р5) 

32 (40,0%) 
17 (21,3%) 
14 (17,5%) 

1 (1,3%) 
Р  р1р2 >0,05 

р3р4>0,05 
р3р5<0,05 
р4р5<0,05 

Среди  женщин с ХЦ  достоверной разницы в частоте мазков NIL и SIL 
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получено не было (р>0,05). При анализе структуры мазков SIL достоверно чаще 

встречались мазки типа LSIL  и HSIL/ASCH по сравнению  с мазками ASCUS 
(р<0,05). 

Данные кольпоскопии и результаты гистологического исследования 
обследованных женщин  

Согласно приказам Минздравсоцразвития №808Н от 02.10.2009 и № 572Н 

от 01.11.2012 г. всем женщинам один раз в году (далее по показаниям) должна 

быть выполнена кольпоскопия. При проведении кольпоскопии у всех женщин с 

хроническим цервицитом были обнаружены признаки аномальной кольпо-

скопической картины: йоднегативные участки эпителия шейки матки; сосуды, 

подозрительные на атипичные, две женщины (2,2%) имели изъязвления эпителия 

экзоцервикса.  У 20 женщин контрольной группы кольпоскопическая картина 

вызывала сомнения, так как при проведении кольпоскопии были обнаружены 

такие неспецифические находки, как неоднородная поверхность, сосуды, 

подозрительные на атипичные, повышенная хрупкость сосудов (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Данные кольпоскопического исследования обследованных женщин 

Результаты 

кольпоскопического 

исследования 

Хронический 

цервицит 
(n=80) 
n (%) 

Контрольная группа 

(n=20) 
n (%) 

Р 

Нормальная 

кольпоскопическая 

картина: 
эктопия 19 (23,8%)  4 (20,0%)  >0,05
Аномальная 

кольпоскопическая 

картина: 
 истинные эрозии

неоднородная

поверхнность

сосуды, подозрительные

на атипичные

хрупкость сосудов

 валикообразный ободок

вокруг

выводных протоков желез

3 (3,8%) 

10 (12,5%) 

10 (12,5%) 
19 (23,8%) 

15 (18,8%) 

 

5 (25,0%) 

4 (20,0%) 
7 (35,0%) 

 

>0,05

<0,05 

>0,05
<0,05

<0,05 
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Продолжение таблицы 3.9 
Аномальная 

кольпоскопическая 

картина: 
 мозаика

 пунктация

 лейкоплакия

йоднегативные участки

ацетобелый эпителий

изъязвления

эндоцервикса

12 (15,0%) 
16 (20,0%) 
6 (7,5%) 

59 (73,8%) 
20 (25,0%) 

2 (2,5%) 

 
 
 
 
 

 

<0,05 
<0,05 
>0,05
<0,05
<0,05

>0,05

Другие 

кольпоскопические 

картины: 
полипы цервикального 

канала

 эндометриоз

шейки матки

 кондиломы

6 (7,5%) 

4 (5,0%) 
5 (6,3%) 

 

 
 

>0,05

>0,05
>0,05

Йоднегативные участки встречались более, чем у 70% женщин основной 

группы. В структуре кольпоскопических находок женщин контрольной группы 

чаще других встречалась повышенная хрупкость сосудов. 

Таблица  3.10  –  Данные гистологического исследования биоптатов шейки матки 

обследованных женщин 

Результат гистологического 

исследования 
Хронический 

цервицит 
(n=80) 
n (%) 

Контрольная 

группа 
(n=20) 
n (%) 

Р 

NIL (р1)  23 (28,7%)  20 (100%)  <0,05 
LSIL (р2): 
кондиломатоз (р5)

CIN I (р6)

36 (45,5%) 
14 (17,5%) 
22 (27,5%) 

 <0,05 

HSIL (р3): 
СIN II (р7)
CIN III (р8)
Ca in situ (р9)
Всего SIL (р10)

21 (26,3%) 
11 (13,8%) 
8 (10,0%) 
2 (2,5%) 

57 (71,3%) 

  <0,05 
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Продолжение таблицы 3.10 
показатель р  р1р10<0,05 

p1р2<0,05 
p1р3>0,05 
p2р3<0,05 
p5р6<0,05 
p7р8>0,05 
p7р9<0,05 
p8р9<0,05 

У  женщин с ХЦ  достоверно чаще встречались SIL  по сравнению с NIL 

(р<0,05). При этом в  структуре SIL  преобладали результаты гистологического 

исследования, соответствующие LSIL в сравнении с результатами NIL и 

HSIL(р<0,05).    

В структуре LSIL преобладала CIN I по сравнению с кондиломатозом 

(р<0,05). Частота выявления NIL и HSIL у женщин с хроническим цервицитом по 

данным гистологического исследования имели сопоставимые показатели (р>0,05). 

В структуре HSIL равнозначно определялись CIN II и CIN III (р>0,05), но в двух 

клинических наблюдениях выявлен Ca in situ. У женщин контрольной группы все 

гистологические результаты соответствовали NIL (таблица 3.11).   

Таблица 3.11  –  Сравнение результатов цитологического и гистологического 

исследований эпителия шейки матки у женщин с хроническим цервицитом 

Результат 

гистологического 

исследования 
(n=80) 

Результат 

цитологического 

исследования 
(n=80) 

Число несовпадений 

среди женщин с 

хроническим 

цервицитом 
n (%) 

NIL (р1)  23  48  25 (31,3%) 

LSIL (р2)  36  17  19 (23,7%) 

HSIL (р3)  21  15  6 (7,5%) 

Показатель р  p1р2<0,05 
p1р3<0,05 
p2р3<0,05 

У женщин с ХЦ 50 (62,5%) цитологических заключений не соответствовали 

результатам гистологического исследования эпителия шейки матки. 
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Следовательно, в случае отсутствия  результатов гистологического исследования 

биоптатов шейки матки, полученных под клнтролем кольпоскопии, 50 женщин с 

хроническим цервицитом не могли получить лечение, соответствующее тяжести 

SIL.   

При анализе несовпадений результатов цитологического и гистологического 

исследования в группах было установлено, что у всех женщин группы NIL (n=23) 

результаты данных исследований совпадали в 100% случаев.  

В группе LSIL (n=36) было 24 цитологических мазка NIL (66,7%) у 13 из 14 

женщин с койлоцитозом и 11 из 22 женщин с CIN  I.  В группе HSIL  (n=21) был 

один цитологический мазок NIL  (4,8%), 5 мазков типа LSIL  (23,8%) и два мазка 

типа HSIL (9,5%) у двух женщин с Ca in situ. 

3.2 Анализ микробиотопа цервиковагинального отделяемого у 

обследованных женщин 

Среди обследованных женщин с хроническим цервицитом (n=80) один или 

более возбудителей инфекции (облигатнопатогенные, условнопатогенные) 

выделены у 93,8% (n=75) женщин. Преобладали ассоциации микроорганизмов 

(бактериальные, бактериальновирусные)   86,3%  (n=69), из них изолированные

бактериальные ассоциации определены у 44,9% (n=31) женщин с хроническим

цервицитом, а бактериальновирусные ассоциации   в 55,1% (n=38) случаев

(таблица 3.12).   

Таблица  3.12  –  Результаты исследования микрофлоры  цервиковагинального 

отделяемого у обследованных женщин 

Группы  Всего случаев 

выявления 
возбудителей 

инфекции 
n (%) 

Изолированная 

условно 
патогенная 

флора 
n (%) 

Облигатно
патогенная 

флора 

n (%) 

Показатель р 

Хронический 
цервицит 
(n=80) 

75 (93,8%)  22 (27,5%) 53 (66,3%) <0,05 

Контрольная 
группа 
(n=20) 

9 (45,0%)  7 (35,0%)  2 (10,0%)  <0,05 
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Продолжение таблицы 3.12 
Показатель р  <0,05  <0,05  <0,05 

У  женщин с ХЦ достоверно чаще выявлялись возбудители  инфекции 
облигатнопатогенного характера  (р<0,05) по сравнению с  группой  контроля. 
Облигатнопатогенная флора также преобладала в структуре инфекций женщин с 

хроническим цервицитом  (р<0,05), тогда как среди женщин  группы контроля 

выявлено только два случая с инфицированием возбудителями  облигатно
патогенной флоры.  

Анализируя структуру  микрофлоры цервиковагинального отделяемого 
Clh.trachomatis  была обнаружена у 17 (21,3%) женщин  с хроническим 
цервицитом, а M.genitalium  у 11 (13,8%) женщин этой  группы, в то время как 
указанные возбудители в группе контроля выявлены не были. 

T. vaginalis    была обнаружена у 9  (11,3%)  женщин с хроническим 

цервицитом. Она была выявлена у  женщин с хроническим цервицитом только в 

ассоциации  с другими микроорганизмами.  Так среди женщин с хроническим 

цервицитом ассоциации Trichomonas vaginalis  с условнопатогенными 

микоплазмами (U.urealyticum и/или M.hominis или их сочетание) обнаружены у 

пяти женщин, с Mycoplasma genitalium  у двоих женщин, с Сandida аlbicans  у 

троих женщин. Trichomonas vaginalis в  контрольной группе женщин обнаружена 

не была.

Гонококковая инфекция не была обнаружена ни в одной из сравниваемых 

групп.   
При анализе структуры условнопатогенной микрофлоры условно

патогенные микоплазмы (U.urealyticum и/или M.hominis или  их сочетание) были 
обнаружены у 31 обследованных женщин: 28 женщин  (35,0%) с хроническим 
цервицитом и три женщины группы контроля.

Условнопатогенные микоплазмы в ассоциации с   другими 

микроорганизмами обнаружены у  всех 28  (35,0%)  женщин с хроническим 
цервицитом. U. parvum  ни у одной из обследованных женщин обнаружена не 

была.

Структура условно-патогенных микоплазм была представлена как Ureaplas -
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Рисунок 3.1 – Частота инфицирования U.urealyticum и 

M.hominis среди обследованных женщин
У женщин с хроническим цервицитом условнопатогенные микоплазмы 

(Ureaplasma urealyticum,   Mycoplasma hominis)    в стречались более, чем в два  раза

чаще, чем у женщин контрольной группы (р<0,05). 

Условнопатогенная микрофлора была представлена также кишечной 

флорой (E.coli, Enterococcus  feacalis), стафилококками (Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis),     Сandida  albicans,  Actinobacter,   Klebsiella,   cтрептокок-

ками( Streptococcus salivaris, Streptococcus pyogenе          s).

Структура условнопатогенной микрофлоры обследованных женщин 

представлена в таблице 3.13. 

ma urealyticum, так и Mycoplasma hominis (рисунок 3.1).
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Таблица  3.13  –  Структура условнопатогенной микрофлоры обследованных 

женщин 

Условно
патогенная флора 

Женщины с 

хроническим 

цервицитом 
(n=80) 
n (%) 

Контрольная 
группа 

(n=20) 
n (%) 

Р 

E.coli 12 (15,0%)  1 (5,0%)  р<0,05 
Enterococcus 
feacalis 

13 (16,3%)  1 (5,0%)  р<0,05 

Streptococcus 
pyogenеs 

12 (15,0%)   р<0,05 

Streptococcus 
agalactiae 

3 (3,8%)    р<0,05 

Staphylococcus 
aureus 

12 (15,0%)  1(5,0%) р<0,05 

Сandida albicans  21 (26,3%)  4 (20,0%)  р<0,05 
Staphylococcus 
epidermidis 

5 (6,3%)  2 (10,0%) р>0,05 

Streptococcus sрр.  2 (2,5%)    р>0,05 
Klebsiella  2 (2,5%)    р>0,05 

Streptococcus pyogenеs был выявлен исключительно у женщин с 

хроническим цервицитом. По частоте выявляемости он уступает лишь Сandida 

albicans.  Streptococcus pyogenеs рассматривается в данном разделе, так как не 

отнесён Российским обществом дерматовенерологов к облигатным патогенам, 

хотя отношение к нему должно быть не менее серьёзным в силу его высокой 

патогенности.   

Таким образом,  бактериальные  инфекции у  женщин контрольной группы 

представлены условнопатогенной микрофлорой. У женщин с ХЦ имеет место как 

условнопатогенная  микрофлора,  так и облигатнопатогенные  возбудители 

инфекции.  

При анализе структуры вирусной инфекции у обследованных женщин 

установлено, что среди женщин с ХЦ вирус простого герпеса II типа выявлен 

только у 3 (3,8%) женщин, Cytomegalovirus обнаружен у четырех женщин. Herpes

simplex  I  типа ни у одной женщины из основной группы обнаружен не был. У 
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женщин контрольной группы не были обнаружены Herpes simplex II типа и 

Cytomegalovirus. 

Всего 32 (40,0%) женщины с хроническим цервицитом оказались заражены 

папилломавирусом человека.  У 18 (22,5%) из 80 обследованных женщин 

основной группы обнаружены типы ВПЧ высокого онкогенного риска. При этом у 

13 (16,3%) из них выявлены типы ВПЧ только высокого риска онкогенности, а у 

пяти (6,3%) сочетание двух типов ВПЧ, один из которых  относится к группе 

высокого  риска  онкогенности. Среди ВПЧ высокого онкогенного риска

наиболее часто встречались типы: 16 тип (27,8%), 18 тип (22,2%) и 52 тип (16,6%).

У женщин контрольной группы- только две (10,0%) женщины оказались 

инфицированы папилломавирусной инфекцией, но из группы низкого 

онкогенного риска (таблица 3.14).

 

Таблица 3.14 – Частота выявления и структура ВПЧ у обследованных женщин 

ВПЧ 

n (%) 

Контрольная 

группа 

(n=20) 
n (%) 

Женщины с 

хроническим 

цервицитом 
(n=80) 
n (%) 

Р 

ВПЧ высокого 
онкогенного 
риска  
из них: 
16 тип 
18 тип 
52 тип 
58 тип 
68 тип 

0 

 
 
 
 
 

13 (16,3%) 

4 (28,6%) 
3 (21,4%) 
3 (21,4%) 
2 (14,4%) 
1 (7,1%) 

р<0,05 

ВПЧ низкого 

онкогенного риска 2 (10,0%)  14 (17,5%) р<0,05 
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Продолжение таблицы 3.14 
Два и более  ВПЧ 
(один  из которых 

относится к ВПЧ 
высокого 

онкориска): 
16 тип 
18 тип 
31 тип 
39 тип 

0 
 
 
 
 

5 (6,3%) 
1 (1,3%) 
2 (2,5%) 
1 (2,5%) 
1 (1,3%) 

р<0,05 

У женщин с хроническим цервицитом достоверно чаще встречались 

высокоонкогенные типы ВПЧ, а у женщин контрольной группы    только типы 

ВПЧ низкого онкогенного риска (р<0,05). 

У всех 32  женщин,  заражённых папилломавирусом человека, ВПЧ был 

связан   с бактериальной инфекцией или бактериально   вирусной инфекцией  в 

различных комбинациях (таблица 3.15).  

Среди всех обследованных женщин с хроническим цервицитом случаев  

сочетания папилломавируса человека  только с другими вирусными инфекциями

не было. 

Таблица  3.15  –  Ассоциации ВПЧ, независимо от типа,  с бактериальной и 

бактериальновирусной инфекцией у женщин с хроническим цервицитом 

 Возбудитель  Сочетание с ВПЧ, n (%) 
Бактериальная инфекция (р1): 
Сhl.trachomatis
U.urealyticum
 M.hominis

27 (84,4%)
10 29,4%) 
11 (32,4%) 
7 (20,6%) 

 M.genitalium
 T. vaginalis
С. аlbicans
 Staphylococcus aureus
Enterobacter spp.
 Klebsiella
 Staphylococcus epidermidis
 Streptococcus pyogenes

8 (23,5%) 
7 (20,6%) 
12 (35,3%) 
5 (14,7%) 
12 (35,3%) 

1 (2,9%) 
4 (11,8%) 
2 (5,9%) 
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Продолжение таблицы 3.15 
Бактериальновирусная инфекция 

(р2): 
В том числе из них: 
 Cytomegalovirus

5 (15,6%)

1 (2,9%) 

Показатель р  p1р2<0,05 

Достоверно чаще встречалось сочетание ВПЧ  (независимо от типа)  с 

бактериальной инфекцией  относительно частоты ассоциации  папилломавируса 

человека (независимо от типа) с бактериальновирусной инфекцией (р<0,05). 

3.3 Результаты иммуногистохимического определения  показателя

экспрессии и зоны распределения онкобелков р16ink4а и Кi67 в эпителии 

шейки матки обследованных женщин 

Иммуногистохимическое исследование ткани шейки матки, полученной 

методом прицельной биопсии под кольпоскопическим контролем проведено всем 

обследованным женщинам  (n=100).  

При изучении маркера р16ink4а иммуногистохимическим методом 

использована оценка наличия экспрессии р16ink4а   и распределения  его в толще

эпителиального слоя по следующим параметрам: отсутствие экспрессии 

р16ink4а, экспрессия р16ink4а  в пределах 1/3 эпителиального слоя, экспрессия 

р16ink4а       в 2/3 эпителиального слоя  шейки матки.

У всех женщин контрольной группы (n=20) экспрессия  р16ink4а в 

эпителии шейки матки не выявлена. Среди женщин с ХЦ экспрессия р16ink4а   в 

эпителии шейки матки была обнаружена более, чем в половине клинических 

наблюдений - у 57,5% женщин р<0,05 (рисунок  3.2).



89 

Рисунок 3.2 – Зона распределения экспрессии р16ink4а в эпителии шейки 

матки у женщин с хроническим цервицитом 

Однако, показатели встречаемости зоны распределения экспрессии р16in4  ka  

в 1/3 и 2/3 эпителия  шейки матки достоверных отличий не имели  (р>0,05).    

Иммуногистохимическое исследование Ki67 в эпителии шейки матки с 

определением показателя экспрессии проводилось  по следующим параметрам: 

экспрессия Ki67 =5%; 10% и «15% и >» (таблица 3.16).

Таблица 3.16 – Показатель экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у 

обследованных женщин

Контрольная 
группа 
(n=20) 
n (%) 

Хронический 

цервицит 
(n=80) 
n (%) 

Показатель р 

Показатель 

экспрессии 

Ki67 (%) в 

эпителии 

шейки 

матки 

5% 
(р1)  20 (100%)  9 (11,3%) <0,05 

10% 
(р2)    26 (32,5%) <0,05 

«15% 

и >» 
(р3) 

  45 (56,2%) <0,05 
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Продолжение таблицы 3.16 
Показатель р  р1р2<0,05 

р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

У  женщин с ХЦ  достоверно чаще экспрессия  Ki67 соответствовала 

показателю «15% и >»  в сравнении с частотой показателей  Ki67=5% и 10% 

(р<0,05). У  всех  женщин контрольной группы выявлялся только показатель 

экспрессии Ki67=5% (р<0,05). 

У всех женщин с хроническим цервицитом и женщин контрольной группы 

проводился анализ зоны распределения экспрессии Ki67 в эпителиальном слое 

шейки матки (рисунок 3.3). 

Рисунок 3.3 – Зона распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки 

матки у обследованных женщин 

Среди  женщин с ХЦ  экспрессия Ki67 достоверно чаще находилась в 2/3 

эпителия шейки матки по сравнению с базальным слоем и 1/3 эпителия (р<0,05). 
В группе  контроля  в 90% случаев зона распределения экспрессии Ki67  наблю-
далась только в базальном слое эпителия (р<0,05), клинических наблюдений 

с зоной распределения экспрессии Ki67 в 2/3 эпителия шейки матки не было.
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Однако, особого внимания заслуживают 2(10,0%) женщины из контрольной 

группы, у которых экспрессия Ki67 определялась в 1/3 эпителия шейки матки, 

хотя ожидалось, что у всех женщин контрольной группы экспрессия Ki67 будет 

определяться только в базальном слое эпителия шейки матки. Очевидно, что эти 

женщины должны быть отнесены в группу риска по развитию рака шейки матки, 

и нуждаются в регулярном целенаправленном диспансерном наблюдении с целью 

раннего выявления у них плоскоклеточных интраэпителиальных поражений 

шейки матки. 

У женщин с ХЦ отмечается достоверная разница с контрольной группой по 

всем изучаемым показателям.   

Таким образом, у женщин с хроническим цервицитом отмечается 

достоверное увеличение показателя экспрессии  и зоны эпителиального 

распределения Ki67 по сравнению с женщинами контрольной группы. 

У всех обследованных женщин  (n=100)  был проведен анализ особенности 

показателя экспрессии Ki67  в зависимости от зоны  распределения  Ki67 в 

эпителии шейки матки, исходя из оценки зоны распределения Ki67: базальный 

слой, 1/3 эпителия шейки матки, 2/3 эпителия шейки матки  (таблица 3.17).   

Таблица  3.17  –  Сравнительная оценка показателя  экспрессии Ki67 у 

обследованных женщин в эпителии шейки матки 

Зона 

экспрессии 
Ki67 

Группы  Показатель 

экспрессии Ki67 
Показатель р 

5% 

n,(р1) 

10% 

n,(р2) 

«15% 

и>» 
n,(р3) 

Базальный 

слой 
Контрольная 

группа (n=20)  18  0  0  р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 Хронический 

цервицит (n=80)  13 5 1
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Продолжение таблицы 3.17 
1/3 эпителия 

шейки матки 
Контрольная 

группа (n=20)  2  0  0 
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 Хронический 

цервицит (n=80)  1 17 9

2/3 эпителия 

шейки матки 
Контрольная 

группа (n=20)  0  0  0  р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 Хронический 

цервицит (n=80)  0  0  34

У женщин с ХЦ при выявлении маркера Ki67 в базальном слое эпителия 

шейки матки достоверно чаще определяется уровень экспрессии Ki67 =5% по 

сравнению с Ki67=10% и «15% и >» (p<0,05). 

При выявлении маркера Ki67 в 1/3 эпителия шейки матки достоверно чаще 

определялась экспрессия Ki67=10% по сравнению с Ki67=5% и «15% и >»(p<0,05) 

А при выявлении маркера Ki67 в 2/3 эпителия шейки матки встречался 

исключительно показатель экспрессии «15% и >» (p<0,05).

 У женщин группы контроля при выявлении маркера Ki67 в базальном слое 

эпителия шейки матки встречается исключительно показатель экспрессии  

Ki67=5% (р<0,05), но также есть два случая Ki67 =5% при экспрессии Ki67 в 1/3 

эпителия шейки матки.

Таким образом,  есть достоверное (p<0,05) соответствие между зоной 

экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки и показателем экспрессии Ki67%: 

экспрессии Ki67 в базальном слое эпителия шейки матки достоверно чаще 

соответствует показатель экспрессии Ki67=5%,  экспрессии Ki67 в 1/3 эпителия 

шейки матки – показатель экспрессии Ki67=10%, экспрессии Ki67 в 2/3 эпителия 

шейки Ki67«15% и >» (p<0,05). 

В исследовании также была проведена сравнительная оценка зоны 

распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у всех обследованных 

женщин в зависимости от показателя Ki67. Результаты исследования 

представлены в таблице 3.18.
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Таблица  3.18  –  Сравнительная оценка зоны экспрессии Ki67 в эпителии шейки 

матки у обследованных женщин в зависимости от показателя Ki67 у 

обследованных женщин 

Показа
тель 

экспрес
сии Ki67 

Группы  Распределение экспрессии Ki67  Показатель р 

Базаль
ный слой 

n,( р1) 

1/3эпите 
лиально
го слоя 
n, (р2) 

2/3эпите 
лиально
го слоя 
n, (р3) 

5%  Контрольная 

группа 

(n=20) 
18  2  0 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

Хроничес
кий церви
цит (n=80) 

13 1 0 
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

10%  Контрольная 

группа 

(n=20) 
0  0  0   

Хроничес
кий церви
цит (n=80) 

5 17 0
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

«15% и 

>»

Контрольная 

группа 

(n=20) 
0  0  0   

Хроничес
кий церви 
цит (n=80) 

1 9 34
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

У женщин с хроническим цервицитом и показателем Ki67=5% экспрессия 

маркера выявлялась преимущественно в базальном слое эпителия шейки матки по 

сравнению с 1/3 эпителия шейки матки (р<0,05) также, как и у женщин 

контрольной группы.

У женщин с ХЦ и показателем экспрессии Ki67=10% достоверные различия 

в распределении Ki67 наблюдались между всеми слоями эпителия шейки матки 

(р<0,05), при этом достоверно чаще экспрессия Ki67 определялась в 1/3 эпителия 

шейки матки по сравнению с экспрессией показателя Ki67 в базальном слое и в 

2/3 эпителия шейки матки (р<0,05). У женщин  контрольной  группы не было слу -



94 

чаев экспрессии Ki67=10%.

У женщин с ХЦ и показателем экспрессии «15% и >» достоверно чаще зона 

распределения экспрессии Ki67 определялась в 2/3 эпителия шейки матки по 

сравнению с распределением экспрессии Ki67 в 1/3 эпителия шейки матки 

(р<0,05). Случаев сочетания показателя «15% и >» и его экспрессии в базальном 

слое эпителия  шейки матки обнаружено не было. 

Таблица  3.19  –  Сводные данные показателя экспрессии и зоны распределения 

экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у женщин с хроническим цервицитом 

Показатель 

Ki67 
Распределение Ki67 по слоям эпителия 

шейки матки 
n=80 

Показатель p 

Базальный 

слой 

n (%) 
(p1) 

1/3 эпите
лиального 

слоя 
n (%) 
(p2) 

2/3 эпите
лиального 

слоя 
n (%) 
(p3) 

5% 
(p4)  13 (16,2%) 1 (1,2%) 0

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

10% 
(p5)  5 (6,3%) 17 (21,3%) 0

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

«15% и >» 

(p6)  1 (1,2%) 9 (11,3%) 34 (42,5%)
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Показатель 

P 
p4р5<0,05 
p4р6<0,05 
p5р6<0,05 

p4р5<0,05 
p4р6<0,05 
p5р6<0,05 

p4р5<0,05 
p4р6<0,05 
p5р6<0,05 

У женщин с ХЦ достоверные различия были получены как между зоной 

распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки, так и между 

показателями экспрессии Ki67(р<0,05). При этом достоверно чаще определялось 

сочетание показателя экспрессии Ki67«15% и >»  с распределением Ki67 в 2/3 

эпителия шейки матки по сравнению с другими вариантами сочетаний. Такая 

закономерность выявлена у 42,5% женщин с хроническим цервицитом. Также 

достаточно часто (21,3%) по сравнению с другими вариантами сочетаний 

встречалось сочетание показателя экспрессии Ki67=10% и распределение Ki67 в 
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1/3 эпителия шейки матки. Другие сочетания встречались не более, чем в 16,2%

случаев. Однако, у женщин с ХЦ встречались и несовпадения между показателем 

экспрессии Ki67 и зоной экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки. 

Так особое внимание следует уделить группе женщин с хроническим 

цервицитом (n=9), у которых распределение Ki67 находится в 1/3 эпителия шейки 

матки, но при этом показатель экспрессии Ki67«15% и >».  

Также особого внимания заслуживает и одна женщина с показателем 

экспрессии Ki67=15% и зоной экспрессии Ki67 в базальном слое эпителия шейки 

матки. Такие несовпадения приводят к выводу о необходимости определения не 

только показателя экспрессии Ki67, принятого в практике, но и обязательного 

исследования зоны его экспрессии в эпителии шейки матки. Также данные 

женщины должны в обязательном порядке быть обследованы на ВПЧ и отнесены 

в группу риска по развитию рака шейки матки. 

Был проведён расчет чувствительности  исследования 

иммуногистохимических маркеров  р16in    ka и Ki67 в эпителии шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом (таблица 3.20).  

При проведении расчета чувствительности (Se) иммуногистохимических 

методов исследования у женщин с хроническим цервицитом  была использована 

формула: Se=TP  :  D, где «ТР»  количество истинно положительных результатов 

исследования, « D» количество всех заболевших. 

Таблица  3.20  –  Результаты расчета чувствительности  определения показателя 

экспрессии Ki67,  зоны распределения экспрессии Ki67 и р16inkа  в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом 

Хронический цервицит (n=80) 
Ki67(%)  Зона 

экспрессии 

Ki67 в 

эпителии 

шейки матки 

Зона экспрессии 

р16ink4а в эпителии 

шейки матки 

Чувствительность метода  63,8%  71,3%  68,8% 
Учитывая отсутствие высокой чувствительности таких методов 
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исследования иммуногистохимических маркеров, как «определение экспрессии 

Ki67 в эпителии шейки матки», «показатель Ki67» и «экспрессия р16ink4а в 

эпителии шейки матки», для уточнения гистологического диагноза у женщин с 

хроническим цервицитом необходимо использовать их комплексно, чтобы данные 

методы исследования могли дополнить друг друга, так как использование 

комбинации нескольких методов исследования, каждый из которых может отнести 

пациента к группе с более тяжелым течением заболевания, повышает общую 

чувствительность метода. 

Был проведен анализ между носительством различных типов ВПЧ у 

женщин с хроническим цервицитом и показателем экспрессии Ki67 (таблица 

3.21). 

Таблица  3.21  –  Частота показателей  экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом, в зависимости от ассоциации с различными 

типами ВПЧ и у женщин с хроническим цервицитом без ВПЧ 

Тип ВПЧ  Показатель экспрессии Ki67  Показатель р 

5% 
n (%) 

р1 

10% 
n (%) 

р2 

«15% и >» 
n (%) 

р3 
ВПЧ не 

выявлен (n=48),
р4 

12 (25,0%) 13 (27,1%) 23 (47,9%)
р1р2>0,05 
р1р3<0,05

р2р3<0,05 
ВПЧ низкого  
онкогенного 

риска (n=14), р5
2 (14,4%) 6 (42,8%) 6 (42,8%)

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05

ВПЧ высокого  
онкогенного 

риска (n=13), р6 
0  3 (23,1%) 10 (76,9%)

р1р2<0,05
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

ВПЧ двух типов 
(один из группы 

высокого 

онкогенного 

риска) 
(n=5), р7 

0  1 (20,0%)  4 (80,0%) 

р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 
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Продолжение таблицы 3.21 
Показатель р  р4р5<0,05 

р4р6<0,05 
р4р7<0,05 
р5р6>0,05 
р5р7>0,05 
р6р7>0,05 

р4р5<0,05 
р4р6<0,05 
р4р7<0,05 
р5р6<0,05 
р5р7<0,05 
р6р7>0,05 

р4р5<0,05 
р4р6<0,05 
р4р7<0,05 
р5р6<0,05 
р5р7<0,05 
р6р7<0,05

У женщин с хроническим цервицитом, связанным с ВПЧ высокого 

онкогенного риска и у женщин без ВПЧ показатель экспрессии Ki67  «15% и >» 

встречался достоверно чаще по сравнению с показателями экспрессии 5% и 10% 

(р<0,05).   У женщин с ВПЧ низкого онкогенного риска достоверной разницы в 

частоте встречаемости Ki67 10% и 15% получено не было (р>0,05).

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ зоны 

распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом без папилломавируса человека  и у женщин с 

хроническим цервицитом, связанным  с ВПЧ  (таблица  3.22). 

Таблица  3.22  Особенности  зоны распределения экспрессии Ki67 в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом, в зависимости от ассоциации 

с различными типами ВПЧ и у женщин с хроническим цервицитом без ВПЧ  

Результат иссле
дования ВПЧ 

Зона распределения экспрессии Ki67 
n=80 

Показатель р 

Базальный 

слой 

n (%) 
р1 

1/3эпите 
лиального 

слоя 
n (%) 

р2 

2/3эпите 
лиального 

слоя 
n (%) 

р3 

ВПЧ не выявлен 
(n=48), р4 14 (29,2%) 16 (33,3%) 18 (37,5%)

р1р2>0,05
р1р3>0,05 
р2р3>0,05

ВПЧ низкого 

онкогенного 

риска 
(n=14), р5

5 (35,7%) 7 (50,0%) 2 (14,3%)
р1р2>0,05 
р1р3>0,05
р2р3>0,05
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Продолжение таблицы 3.22 
ВПЧ высокого 

онкогенного 

риска 
(n=13), р6

0 3 (23,1%) 10 (76,9%)
р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

ВПЧ двух типов 
(один из группы 

высокого 

онкогенного 

риска) 
(n=5), р7 

0 1 (20,0%) 4 (80,0%)

р1р2<0,05 
р1-р3<0,05 
р2р3<0,05

Показатель р  р4р5>0,05 
р4р6<0,05 
р4р7<0,05 
р5р6<0,05 
р5р7<0,05 
р6р7>0,05 

р4р5<0,05

р4р6<0,05 
р4р7<0,05 
р5р6<0,05 
р5р7<0,05
р6р7>0,05 

р4р5<0,05 
р4р6<0,05 
р4р7<0,05 
р5р6<0,05 
р5р7<0,05 
р6р7>0,05

  У женщин с ХЦ, связанным с ВПЧ высокого риска онкогенности достоверно 

чаще зона распределения экспрессии Ki67 находится в 2/3 эпителия шейки матки 

по сравнению с женщинами с хроническим цервицитом без папилломавируса 

человека  и женщинами с хроническим цервицитом, связанным с ВПЧ низкого 

риска  онкогенности  (р<0,05). Внутригрупповые различия встречаемости зоны 

распределения экспрессии Ki67 в базальном слое, в 1/3 и 2/3 эпителиального слоя 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом, связанным с 

папилломавирусом человека низкого  риска  онкогенности  имеют сопоставимые 

значения (р>0,05) и могут быть объяснены низким онкогенным потенциалом 

вируса.  

Интересным представляются сопоставимые значения распределения 

экспрессии в базальном слое и в 2/3 эпителия шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом без папилломавируса человека (р>0,05), что наводит на 

мысль о необходимости поиска фактора, способствующего распространению 

экспрессии Ki67 в 2/3 эпителия шейки матки у данной группы женщин. 
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3.4 Результаты гистологического исследования и иммуногистохимического 

определения показателя экспрессии и зоны распределения онкобелков 

р16ink4а и Кi67 в эпителии шейки матки у женщин с хроническим 

цервицитом, ассоциированным с бактериальновирусной и бактериальной 

инфекцией 

Проводилась оценка результатов гистологического исследования биоптатов 

шейки матки у  женщин  с хроническим цервицитом  с учётом  микробной 

структуры цервиковагинального отделяемого.  Сравнение результатов  

проводилось  среди женщин с хроническим цервицитом, заражённых  облигатно

патогенными возбудителями инфекции (Chl.trachomatis и/или Т.vaginalis/M.geni-

talium) и женщин с хроническим цервицитом, инфицированных условно

патогенной флорой. Пять женщин, у которых не были выявлены возбудители 

инфекции, были включены в группу женщин с условно-патогенной флорой. При

этом учитывалось наличие и/или отсутствие таких вирусов, как HSV 2 го типа и

HPV, наличие  или отсутствие CMV не учитывалось (таблица 3.23).

Таблица 3.23 – Сравнение результатов гистологического исследования биоптатов 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом, не инфицированных ВПЧ и 

ВПГ в зависимости от микробной структуры цервиковагинального отделяемого 

Результат 

гистоло 
гического 

исследования 

Chl.trachomatis и/или 

Т.vaginalis/M.geni
talium без HSV без 

HPV 
n=18
n (%) 

Условнопатогенная 

флора без HSV 
без HPV 

n=27
n (%) 

Показатель р 

NIL (р1)  2 (11,1%)  17 (63,0%) <0,05 
LSIL (р2)  12 (66,7%) 8 (29,6%) <0,05 
HSIL (р3)  4 (22,2%) 2 (7,4%) <0,05 
Показатель р  р1р2<0,05 

р1р3>0,05 
р2р3<0,05 

р1-p2<0,05
р1р3<0,05
р2р3<0,05

Среди женщин с хроническим 

патогенными возбудителями 

цервицитом, заражённых облигатно

инфекции, достоверно чаще встречались 
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LSIL по сравнению с NIL и HSIL(р<0,05), среди женщин с хроническим

цервицитом, но с условнопатогенной флорой, достоверно чаще встречались NIL 

по сравнению с LSIL и HSIL (р<0,05).

Таблица 3.24– Сравнение результатов гистологического исследования биоптатов 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом, не инфицированных ВПЧ в 

зависимости  от микробной структуры цервиковагинального отделяемого (без 

учета наличия и/или отсутствия ВПГ) 

Результат 
гистологическо-
го исследования 

Chl.trachomatis 
и/или Т.vaginalis/ 
M.genitalium без

HPV n=19
n (%) 

Условнопатогенная 

флора без HPV 

n=29
n (%) 

Показатель р 

NIL (р1)  3 (15,8%)  18 (62,1%) <0,05 
LSIL (р2)  12 (63,2%)  9 (31,0%) <0,05 
HSIL (р3)  4 (21,0%)  2 (6,9%) <0,05 
Показатель р  р1р2<0,05 

р1р3>0,05 
р2р3<0,05 

р1-р2<0,05

р1-р3<0,05

р2р3<0,05 
цервицитом, заражённых  облигатноСреди женщин с хроническим 

патогенными возбудителями инфекции, достоверно чаще встречались 

LSIL по сравнению с NIL и HSIL (р<0,05), а среди женщин с хроническим

цервицитом, но с  условнопатогенной флорой, достоверно чаще встречались

NIL (p<0,05) по сравнению с LSIL и HSIL(p<0,05) .

У  женщин с ХЦ  и облигатнопатогенными возбудителями инфекции 

(Chl.trachomatis и/или Т.vaginalis/M.genitalium), не инфицированных ВПЧ, 

достоверно чаще встречались HSIL  по сравнению с женщинами, 

инфицированными условнопатогенной флорой (р<0,05).

На основании проведенных сравнений можно сделать вывод, что 

облигатнопатогенные возбудители инфекции способствуют развитию SIL  у 

женщин с ХЦ, не связанным с папилломавирусом человека. 
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Результаты гистологического исследования биптатов шейки матки у женщин 

с хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ высокого онкогенного риска 

в сочетании с облигатнопатогенными и условнопатогенными возбудителями 

инфекции представлены в таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Результаты гистологического исследования биптатов шейки матки 

у женщин с хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ высокого 

онкогенного риска в сочетании с облигатнопатогенными и условнопатогенными 

возбудителями инфекции 

Результат 

гистологичес 
кого исследо
вания 

Chl.trachomatis и/или 
Т.vaginalis/M.genitalium 

+ HPVHigh

(n=8)
n (%) 

Условнопато
генная микро

флора 

+ HPVHigh

(n=10)
n (%) 

Показатель р 

NIL 
n (%), р1  0  0 р>0,05 

LSIL 
n (%), р2  2 (25,0%) 2 (20,0%) р>0,05 

HSIL 
n (%), р3  6 (75,0%) 8 (80,0%) р>0,05 

Показатель р  р1р2<0,05 
р1р3<0,05
р2р3<0,05 

р1-р2>0,05
р1р3<0,05
р2р3<0,05 

В данном сравнении достоверных различий в частоте NIL, LSIL и HSIL у 

женщин с хроническим цервицитом, связанным с ВПЧ высокого риска он-

когенности и облигатнопатогенными возбудителями инфекции (Chl.trachomatis и/

или Т.vaginalis/M.genitalium)    в  сравнении с аналогичной группой женщин, но 

инфицированными условнопатогенной флорой, получено не было (р>0,05), что 

может указывать на доминирующую роль ВПЧ  высокого  риска  онкогенности  в 

развитии цервикальной интраэпителиальной неоплазии у женщин, 

инфицированных ВПЧ и облигатнопатогенной или условнопатогенной 

бактериальной флорой. 
У женщин с ХЦ, ассоциированным с облигатнопатогенными возбудителя-
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ми инфекци (Chl.trachomatis и/или M.genitalium, T.vaginalis) и у женщин с ХЦ и 

условнопатогенной флорой, в присутствии ВПЧ высокого риска онкогенности в 

структуре SIL преобладают HSIL по сравнению с NIL, LSIL (p<0,05). 

Особенности развития SIL шейки матки у женщин с хроническим 

цервицитом бактериальной, бактериальновирусной и вирусной этиологии в 

зависимости от структуры микробных ассоциаций цервиковагинального 

отделяемого 

С целью определения влияния ассоциаций микроорганизмов на развитие 

неопластических процессов шейки матки у женщин с ХЦ бактериальновирусной 

этиологии были выделены группы женщин с различными вариантами сочетания 

вирусной и бактериальной флоры.  В данных группах была проведена 

сравнительная оценка результатов гистологического и иммуногистохимического 

исследований экспрессии р16ink4а и Ki67 в эпителии шейки матки. 

Сравнительная оценка экспрессии иммуногистохимических маркеров 

проводилась в тех группах женщин, где встречалось одинаковое сочетание 

микроорганизмов встречалось.  Сравнение групп проводилось в следующих 

вариантах сочетания инфекций:  

1) HPVHigh + Chl.trachomatis (n=2);

2) HPVHigh +M.genitalium (n=6);

3) HPVHigh + M.hominis/U.urealyticum (n=3).

Группы оказались малочисленными (таблица 3.26).

 Учитывая то, что сравниваемые показатели имели значения менее десяти, 

для таблицы сопряженности применялся точный критерий Фишера. 
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Таблица 3.26 – Зоны распределения экспрессии р16ink4а в эпителии шейки матки 

у женщин с хроническим цервицитом,  ассоциированным с ВПЧ высокого 

онкогенного риска, в сочетании с Chl.trachomatis, M.genitalium, 

M.hominis/U.urealyticum

р16ink4а 
Нет экспресии

n (%) 

1/3 эпителиаль
ного слоя 

n (%) 

2/3 эпителиального 

слоя 
n (%) 

HPVHigh  
в сочетании с 
Chl.trachomatis 
(n=2), р1

1 (50%) 1 (50,0%)        0

HPVHigh   
в сочетании с 
M.genitalium
(n=6), р2

0         0 6 (100%)

HPVHigh   
в сочетании с 
M.hominis/U.urea
lyticum
(n=3), р3

0  2 (66,7%) 1 (33,3%)

Показатель р  р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

р1-р2<0,05
р1р3>0,05 
р2р3<0,05

Достоверные различия в зоне распределении экспрессии р16ink4а в 

эпителии  шейки матки у  женщин с ХЦ  бактериальной этиологии, заражённых 

ВПЧ высокого  риска  онкогенности,   были получены только в распределении 

экспрессии р16ink4а в 2/3 эпителия шейки матки.  

р1-р2>0,05 
р1-р3>0,05 
р2-р3>0,05
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Таблица 3.27 – Показатель экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ высокого онкогенного риска, 

в сочетании с Chl.trachomatis, M.genitalium, M.hominis/U.urealyticum 

Ассоциации 

микроорганизмов 
Ki67 

5% 
n (%) 

10% 
n (%) 

«15% и >» 
n (%) 

HPVHigh в сочетании с 
Chl.trachomatis 
(n=2), р1

1 (50%) 0  1 (50%)

HPVHigh в сочетании с 
M.genitalium 
(n=6), р2

0  0  6 (100%) 

HPVHigh в сочетании 

с M.hominis/U.urea-
lyticum
(n=3), р3

0  1 (33,3%) 2 (66,7%)

Показатель р  р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

р1р2<0,05
р1р3>0,05 
р2р3<0,05

Среди представленных показателей экспрессии Ki67 (5%, 10%, «15% и >») 

достоверные различия были получены только при сравнении показателя 

экспрессии Ki67 «15% и >». При сравнении показателей экспрессии 5% и 10% ни

в одной из сравниваемых групп  женщин с ХЦ  достоверных различий не было 

выявлено (р>0,05). 

р1-р2>0,05 
р1-р3>0,05 
р2-р3>0,05
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Рисунок 3.4 – Зона распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ высокого 

онкогенного риска, в сочетании с Chl.trachomatis, M.genitalium, 

M.hominis/U.urealyticum

У всех женщин с хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ

высокого  риска  онкогенности  в сочетании с M.genitalium, экспрессия Ki67

определялась в 2/3 эпителия шейки матки (р<0,05), тогда как среди женщин, 

инфицированных ВПЧ высокого  риска  онкогенности  и условнопатогенными 

микоплазмами, экспрессия Ki67 определялась только в 1/3 эпителия шейки матки

(p<0,05). При этом у женщин, заражённых Chlamydia  trachomatis  в сочетании с 

ВПЧ высокого онкогенного риска, экспрессия Ki67 в половине случаев 

определялась в базальном слое, а в половине- в 2/3 эпителия шейки матки.
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Сравнительные особенности результатов гистологического и 

иммуногистохимического исследования у женщин с хроническим 

цервицитом, ассоциированным с папилломавирусом человека высокого 

риска онкогенности, облигатно-патогенными и условно-патогенными 

возбудителями инфекции

  С целью оценки влияния облигатнопатогенных и условнопатогенных 

возбудителей инфекции на развитие цервикальной неоплазии у женщин с 

хроническим цервицитом, связанным  с папилломавирусом человека  высокого 

риска  онкогенности, было проведено сравнение результатов гистологического, 

иммуногистохимического исследований у женщин со следующими сочетаниями 

инфекций: 1) HPV-High + M.genitalium и/или Chl.trachomatis (включая Т.vaginalis) 

(n=8); 2) HPV-High + условно-патогенная флора (включая M. hominis/

U.urealyticum) (n=10) (таблица 3.28) 
Таблица  3.28  –  Результаты гистологического исследования у женщин с 

хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ высокого онкогенного риска в 

сочетании с облигатно-патогенными и условно-патогенными возбудителями 

инфекции

Ассоциации 

микроорганизмов 
Результат гистологического 

исследования 
Показатель р 

NIL 
n (%) 

p1 

LSIL 
n (%) 

p2 

HSIL 
n (%) 

p3 
HPVHigh  в сочетании с 

M.genitalium    и/или 

Chl.trachomatis (n=8)
0  2 (25,0%) 6 (75,0%)

р1p2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

HPVHigh  в сочетании с 

условнопатогенной 

микрофлорой (n=10)
0 2 (20,0%) 8 (80,0%)

р1p2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Показатель р  >0,05 >0,05 >0,05

В данном сравнении достоверных различий в частоте NIL, LSIL и HSIL у 

женщин с хроническим цервицитом, связанным  с папилломавирусом человека 

высокого риска онкогенности и облигатнопатогенными возбудителями инфекции 

(M.genitalium и/или Chl.trachomatis) в сравнении с женщинами, инфицированными 
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условнопатогенной флорой, не было выявлено (р>0,05). 

Cреди женщин с хроническим цервицитом, связанным с папилломавирусом 

человека  высокого  риска  онкогенности  и облигатнопатогенными возбудителями 

инфекции (M.genitalium и/или Chl.trachomatis), так и среди аналогичной группы 

женщин, но с условнопатогенной флорой, достоверно чаще встречались HSIL по 

сравнению с NIL и LSIL (р <0,05), что, очевидно, связано с онкогенным 

потенциалом ВПЧ. 

Таблица 3.29 – Особенности зоны распределения экспрессии р16ink4а в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ 

высокого онкогенного риска в сочетании с облигатнопатогенными и условно

патогенными возбудителями инфекции 

Ассоциации 

микроорганизмов 
Зона эпителиального 

распределения р16ink4а 
Показатель р 

Нет 
экспрессии

n (%) 
р1 

1/3 эпите
лиального 

слоя 
n (%) 

р2 

2/3 эпите 
лиального 

слоя 
n (%) 

р3 
HPVHigh  в 
сочетании  с 
M.genitalium    и/или 
Chl.trachomatis (n=8)

 1(12,5%) 1 (12,5%) 6 (75,0%)
р1-p2>0,05
р1р3<0,05
р2р3<0,05 

HPVHigh  в 

сочетании с условно
патогенной 

микрофлорой (n=10)

0  4 (40,0%) 6 (60,0%)
р1p2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Показатель р  >0,05 >0,05 >0,05
Cогласно таблице 3.29 среди женщин с хроническим цервицитом, 

связанным  с папилломавирусом человека  высокого  риска  онкогенности  и 

облигатнопатогенными возбудителями инфекции (M.genitalium и/или 

Chl.trachomatis), также как и среди аналогичной группы женщин, но с  условно

патогенной флорой, достоверно чаще зона эпителиального распределения 

р16ink4а находилась в 2/3 эпителия шейки матки по сравнению с базальным слоем 

и 1/3 эпителия шейки матки (р <0,05). 
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Достоверных различий в распределении р16ink4а в эпителии шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом, связанным с папилломавирусом человека 

высокого риска онкогенности и облигатнопатогенными возбудителями инфекции 

(M.genitalium и/или Chl.trachomatis) в сравнении с женщинами, инфицированными 

условнопатогенной флорой, выявлено не было (р>0,05). Так же в данных группах 

не было получено достоверных различий при оценке показателя экспрессии Ki67 

(p>0,05). Достоверные различия были выявлены при анализе зоны распределения 

экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки. 

Таблица  3.30  –  Особенности зоны распределения экспрессии Ki67 в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ 

высокого онкогенного риска в сочетании с облигатнопатогенными и условно

патогенными возбудителями инфекции   

Ассоциации 

микроорганизмов 
Зона эпителиального 

распределения Ki67 
Показатель р 

Базальный 
слой 

n (%), р1 

1/3 эпите 
лиального 

слоя 
n (%), р2 

2/3 эпите 
лиального 

слоя 
n (%), р3 

HPVHigh 
+M.genitalium  и/или

Chl.trachomatis (n=8)
1 (12,5%) 0   7  (87,5%)

р1p2>0,05
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

HPVHigh+условно
патогенная 
микрофлора (n=10)

1 (10,0%) 4 (40,0%) 5 (50,0%)
р1p2<0,05
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Показатель р  <0,05  <0,05 
Cогласно таблице 3.30 среди женщин с хроническим цервицитом, 

связанным  с папилломавирусом человека  высокого  риска  онкогенности  и 

облигатнопатогенными возбудителями инфекции (M.genitalium и/или 

Chl.trachomatis), также как и среди аналогичной группы женщин, но с условно

патогенной флорой, достоверно чаще зона эпителиального распределения Ki67 

находилась в 2/3 эпителия шейки матки по сравнению с базальным слоем и 1/3 

эпителия шейки матки (р <0,05). 

У женщин с хроническим цервицитом, связанным с ВПЧ высокого  риска 

>0,05
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онкогенности  и облигатнопатогенными возбудителями инфекции (M.genitalium 

и/или Chl.trachomatis) достоверно чаще экспрессия Ki67 определяется в 2/3 

эпителия шейки матки в сравнении с женщинами, инфицированными условно

патогенной флорой (р<0,05). 

Таким образом,  при сравнении  результатов иммуногистохимического 

исследования тканей шейки матки  женщин с хроническим цервицитом, 

ассоциированным с ВПЧ высокого риска онкогенности в сочетании с облигатно

патогенными возбудителями инфекции (M.genitalium и/или Chl.trachomatis) и 

женщин с хроническим цервицитом, связанным с папилломавирусом человека 

высокого  риска  онкогенности, но инфицированных условнопатогенной 

микрофлорой, достоверные различия были получены при сравнении зоны 

распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки  (р<0,05). При этом у 

женщин с флорой облигатнопатогенного характера более, чем в полтора раза

чаще экспрессия Ki67  определялась в 2/3 эпителия шейки матки в сравнении с

аналогичным показателем у женщин с условнопатогенной микрофлорой 

(р<0,05). Поэтому женщинам с хроническим цервицитом и ВПЧ высокого риска 

онкогенности,  заражённых облигатнопатогенными возбудителями инфекции 

(M.genitalium и/или Chl.trachomatis), гистологическое исследование биоптатов 

шейки матки следует дополнять исследованием зоны распределения экспрессии 

Ki67 в эпителии шейки матки с целью уточнения тяжести неоплазии. 

Представлены примеры кольпоскопического исследования, 

гистологического исследования, экспрессии и зоны распределения экспрессии 

р16ink4а и Ki67 в эпителии шейки матки у женщин с хроническим цервицитом в 

зависимости от наличия и тяжести плоскоклеточных интраэпителиальных 

поражений шейки матки (примеры 14). 

Пример 1:  кольпоскопическое, гистологическое и иммуногистохимическое 

исследование эпителия шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и NIL 

(рисунки 3.5 3.8). (П С.Б., карта № 464540) 
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Рисунок 3.5 – Кольпоскопическое исследование: после обработки 3% раствором 

уксуса (фото слева), после обработки раствором Люголя (фото справа). NIL 

многослойного плоского эпителия шейки матки 

Рисунок 3.6 – Гистологическое исследование. NIL. Многослойный плоский 

эпителий шейки матки нормального гистологического строения 
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Рисунок 3.7 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии р16ink4а. NIL. 

Экспрессия р16ink4а в многослойном плоском эпителии 
 шейки матки не обнаружена 

Рисунок 3.8 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии Ki67. NIL. 

Экспрессия Ki67 определяется в базальном слое

многослойного плоского эпителия шейки матки
В данном примере у женщины с хроническим цервицитом без 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки отсутствует 

экспрессия р16ink4а, а зона распределения экспрессии Ki67 находится в пределах 

базального слоя. 
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Пример 2:  гистологическое и иммуногистохимическое исследование 

эпителия шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и LSIL  (CIN  I) 

(рисунки 3.9  3.12). (Б.А.А., карта № 1746283)   

Рисунок 3.9 – Кольпоскопическое исследование: после обработки 3% раствором 

уксуса (фото слева), после обработки раствором Люголя 

(фотосправа). LSIL многослойного плоского эпителия шейки матки (CIN I) 

Рисунок 3.10 – Гистологическое исследование. LSIL многослойного 

плоского эпителия шейки матки (CIN I) 
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Рисунок 3.11 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии р16ink4а. 

LSIL. р16ink4а определяется в 1/3 многослойного плоского эпителия шейки 

матки 

(CIN I) 

Рисунок 3.12 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии Ki67. LSIL. 

Экспрессия Ki67 определяется в 1/3 многослойного плоского эпителия шейки 

матки (CIN I) 
В данном примере у женщины с хроническим цервицитом и 

плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями шейки матки легкой 

степени зона распределения экспрессии р16ink4а и Ki67 находится в 1/3 эпителия 

шейки матки. 
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Пример 3:  гистологическое и иммуногистохимическое исследование 

эпителия шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и НSIL (CIN  III) 

(рисунки 3.13  3.16). (С.О.А., карта №396770) 

Рисунок 3.13 – Кольпоскопическое исследование: после обработки 3% раствором 

уксуса (фото слева), после обработки раствором Люголя (фото справа). 

НSIL многослойного плоского эпителия шейки матки (CIN III) 

Рисунок 3.14 – Гистологическое исследование. НSIL многослойного 

плоского эпителия шейки матки (CIN III) 
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Рисунок 3.15 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии р16ink4а. 

НSIL. Экспрессия р16ink4а определяется по всей толщине многослойного 

плоского эпителия шейки матки (CIN III) 

Рисунок 3.16 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии Ki67. 

НSIL. Экспрессия Ki67 определяется по всей толщине многослойного плоского 

эпителия шейки матки (CIN III) 

В данном примере у женщины с хроническим цервицитом и 

плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями шейки матки тяжелой 

степени зона распределения экспрессии р16ink4а и Ki67 находится в 2/3 эпителия 

шейки матки. 
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Пример 4:  гистологическое и иммуногистохимическое исследование 

эпителия шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и LSIL  (CIN  II), 

(рисунки 3.17  3.22). (М.О.А., карта №78695) 

Рисунок 3.17 – Кольпоскопическое исследование: после обработки 3% раствором 

уксуса (фото слева), после обработки раствором Люголя (фото справа). 

LSIL многослойного плоского эпителия шейки матки (CIN I) 

Рисунок 3.18 – Гистологическое исследование. LSIL 

многослойного плоского эпителия шейки матки (CIN I)
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Рисунок 3.19 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии р16ink4а. 

LSIL 

Рисунок 3.20 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии  р16ink4а. 

LSIL. Экспрессия р16ink4а определяется фокально, в единичных койлоцитах и в 

виде очага с диффузной экспрессией 1/3многослойного плоского эпителия шейки 

матки (CIN I) 
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Рисунок 3.21 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии Ki67

LSIL.

Рисунок 3.22 – Иммуногистохимическое исследование экспрессии Ki67. LSIL. 

Экспрессия Ki67 определяется диффузно в базальном слое и фокально 1020% в 

1/3 многослойного плоского эпителия шейки матки (CIN I)

На данных рисунках представлено несоответствие между различными методами 

ИГХ исследования биоптата шейки матки у женщины с хроническим цервицитом 

и LSIL: зона распределения р16ink4а находится в 1/3 эпителия шейки матки, при 

этом экспрессия Ki67 на различных участках биоптата определяется 
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как в базальном слое, так и в 1/3 эпителия шейки матки. Показатель Ki67 имеет 

значения от 10% до 20%.  

3.5 Клиникоанамнестическая и клиниколабораторная характеристика 

женщин с хроническим цервицитом и плоскоклеточными 

интраэпителиальными поражениями шейки матки 

На основании результатов кольпоскопического исследования всем 

женшинам, вошедшим в исследование (n=100),  выполнено гистологическое 

исследование биоптатов шейки матки. Среди них у 57 (71,3%)  женщин  с 

хроническим цервицитом верифицированы интраэпителиальные плоскоклеточные 

поражения шейки матки (основная группа): LSIL (n=36) и HSIL (n=21). Женщины 

без интраэпителиальных плоскоклеточных поражений шейки матки  (n=23) 

составили группу сравнения (NIL). 

Женщины в выделенных группах были сопоставимы по возрасту. Средний 

возраст женщин с LSIL составил  34,2±1,4 года,  женщин группы HSIL 

33,7 лет±1,3, женщины группы NIL 30,4±1,4 года (р>0,05). 

Высшее образование имели 84,2%  (n=48) женщин с интраэпителиальными 

плоскоклеточными поражениями шейки матки. Cообщили о наличии постоянного 

полового партнера 73,7%  (n=42) женщин с SIL. Первый сексуальный  опыт в 

возрасте до 18 лет был отмечен в 56,1%  (n=32) случаев среди женщин с SIL. 

Основными причинами первичного обращения к гинекологу среди женщин с 

интраэпителиальными плоскоклеточными поражениями шейки матки были: 

наличие жалоб 79%  (n=45), плановый ежегодный осмотр    10,5%  (n=6), 

планирование беременности5,3%  (n=3), обратились за советом по контрацепции 

7,0%  (n=4), направлены другими специалистами 3,5% (n=2) женщин 

(таблица 3.31). 
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Таблица 3.31  –  Структура жалоб женщин с плоскоклеточными 

интраэпителиальными поражениями шейки матки на фоне хронического 

цервицита 

Жалобы  Группы  Р 
NIL (группа 

сравнения) 
(n=23) 
n (%) 

SIL 

(n=57) 
n (%) 

Нарушение менструального 

цикла  6 (26,1%)  3 (5,3%)  р>0,05 

Бесплодие  2 (8,7%)  7 (12,3%)  р>0,05 
Бели  8 (34,8%)  25 (43,9%)  р<0,05 
Боли в нижних отделах живота  1 (4,3%)  5 (8,8%)  р>0,05 
Наличие патологических 

образований в области наружных 

половых органов  1 (4,3%)  6 (10,5%)  р<0,05 
Отсутствие жалоб  5 (21,8%)  11 (19,2%)  р>0,05 

В структуре жалоб женщин с SIL  на фоне хронического цервицита 

преобладали жалобы на бели и патологические образования в области наружных 

половых органов в сравнении с женщинами с NIL (р<0,05). Жалобы на бесплодие, 

боли в нижних отделах живота у женщин обеих групп имели сопоставимые 

показатели (р>0,05). 

Таблица 3.32 –  Особенности акушерского анамнеза женщин плоскоклеточными 

интраэпителиальными поражениями шейки матки  на фоне хронического 

цервицита 

Исход беременности  Группы 

NIL 
(n=23) 

n(%), р1 

LSIL 
(n=36) 

n(%), р2 

HSIL 
(n=21) 

n(%), р3 

Показатель р 

Всего родов 15 (65,2%)  23 (63,9%)  16 (69,6%)  р1р2>0,05 
р1р3 >0,05 
р2р3 >0,05 

1 роды  8 (34,8%)  17 (47,2%)  11 (52,4%)  р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 
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Продолжение таблицы 3.32 
Повторные роды  7 (30,4%)  6 (16,6%)  5 (23,8%)  р1р2<0,05 

р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Искусственный 

аборт: 

однократно

два и более

Самопроизвольный 

аборт 

6 (26%) 

4 (17,3%) 

2 (8,7%) 

1 (4,4%) 

8 (22,2%) 

5 (13,9%) 

3 (8,3%) 

4 (11,1%) 

6 (28,6%) 

3 (13,0%) 

3 (13,0%) 

3 (14,3%) 

р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

Согласно таблице 3.32 среди женщин с LSIL и HSIL  одни  роды были 

достоверно чаще, чем у женщин из группы NIL (р<0,05). 

Таблица  3.33  –  Методы контрацепции, используемые женщинами c 

плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями шейки  матки на фоне 

хронического цервицита 

Метод контрацепции  Группы  Показатель р 
NIL 

(n=23) 
n (%) 

р1 

LSIL 
(n=36) 
n (%) 

р2 

HSIL 
(n=21) 
n (%) 

р3 
ВМК  1 (4,3%)  1 (2,8%)    р1р2>0,05 

р1р3>0,05 
р2р3>0,05 
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Продолжение таблицы 3.33 
Комбинированные 

контрацептивы 
4 (17,4%)  6 (16,7%)  4 (19,0%)  р1р2>0,05 

р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

оральные

вагинальные

2 (8,7%) 

2 (8,7%) 

4 (11,1%) 

2 (5,5%) 

4 (19,0%) 

 

р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 
р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

Барьерные методы  6 (26,1%)  7 (19,4%)  3 (14,3%)  р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

Спермициды  1 (4,3%)      р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Прерванный 

половой акт  3 (13,0%)  9 (25%)  7 (33,3%) 
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Не используют 

методы 

контрацепции 
8 (34,8%)  13(36,1%)  7 (33,3%) 

р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Достоверные различия были получены среди  женщин, использующих  в 

качестве метода контрацепции прерванный половой акт   этот метод более часто 

использовали женщины с LSIL и HSIL (р<0,05) по сравнению с женщинами из 

группы NIL. Также женщины с SIL  достоверно реже  использовали барьерный 

метод контрацепции в сравнении с женщинами группы NIL (р<0,05), при этом 

достоверных различий у женщин с   LSIL и HSIL получено не было (р>0,05).   

Следует отметить, что женщины из группы  HSIL чаще использовали 

оральные контрацептивы в сравнении с женщинами с LSIL и женщинами группы 

сравнения (р<0,05). Достоверных различий в использовании других методов 

контрацепции получено не было (р>0,05). 

3.6 Анализ микробиотопа цервиковагинального отделяемого у женщин 

с хроническим цервицитом и плоскоклеточными интраэпителиальными 

поражениями шейки матки 

У всех женщин (n=57) с плоскоклеточными интраэпителиальными 

поражениями шейки матки были выделены один или более возбудителей 
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инфекции (облигатнопатогенные, условнопатогенные). При анализе микробной 

структуры цервиковагинального отделяемого у всех 57 женщин с SIL 

обнаружены ассоциации микроорганизмов (бактериальные, бактериально

вирусные). Бактериальновирусные ассоциации выявлены у 59,6%(n=34) женщин

с SIL, при этом изолированные бактериальные ассоциации у женщин с SIL 

встречались более, чем в 1,4 раза реже    у 40,4% (n=23)  (таблица  3.34).

Таблица  3.34  –  Результаты исследования микробной структуры цервико

вагинального отделяемого у женщин с хроническим цервицитом в зависимости от 

тяжести плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки  

Группа  Условно 
патогенная 

флора 
n (%) 

Облигатно
патогенная 

флора 
n (%) 

Показатель р 

NIL  (группа 

сравнения) 
n=23 (р1) 

17 (73,9%) 6 (26,1%) р<0,05 

LSIL 
n=36 (р2)  4 (11,1%) 32 (88,9%) р<0,05

HSIL 
n=21 (р3)  1 (4,8%) 20 (95,2%) р<0,05 

Р  р1р2<0,05

р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Установлено, что у женщин с хроническим цервицитом в группе HSIL в 

микробной структуре цервиковагинального отделяемого преобладают облигатно

патогенные возбудители инфекции по сравнению с LSIL и группой сравнения 

(р<0,05). При этом в группе HSIL  облигатнопатогенная флора встречалась в 3,6 

раз чаще по сравнению с женщинами, у которых не были обнаружены 

плоскоклеточные интрaэпителиальные порaжения шейки мaтки. У женщин с NIL 

достоверно чаще встречалась условнопатогенная флора по сравнению с группами 

LSIL и HSIL (р<0,05).

Установлено, что 24,6% (n=14) женщин с SIL шейки матки были инфициро- 

ваны Chlamydia trachomatis (рисунок 3.23).
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Рисунок 3.23 – Частота инфицирования Chl. trachomatis женщин с хроническим 

цервицитом в зависимости от тяжести плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений шейки матки 

У женщин с SIL Chl. trachomatis встречалась в 3 раза чаще по сравнению с 

женщинами группы NIL  (р<0,05). В группах NILи HSIL хламидийная инфекция 

встречалась с сопоставимой частотой (р>0,05). Согласно полученным результатам 

исследования одна из двух женщин с выявленным Ca in situ     была 

инфицирована Chlamydia trachomatis.

При проведении анализа структуры  возбудителей облигатной инфекции 

было установлено, что Mycoplasma genitalium инфицированы 8,3% (n=  3) женщин 

группы LSIL,  38,1%  (n=8) женщин группы HSIL.  В группе сравнения (NIL) 

Mycoplasma genitalium не была выявлена. 

Установлено, что женщины с SIL  шейки матки были инфицированы 

Trichomonas       vaginalis в три раза чаще   14,0% (n=  8) по сравнению с женщинами 

группы сравнения (р<0,05). При этом в группе LSIL T.vaginalis встречалась в 1,7 

раз чаще по сравнению с женщинами из группы HSIL (р<0,05) (рисунок 3.24).
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Рисунок 3.24 – Структура облигатных возбудителей инфекции у женщин с 

хроническим цервицитом в зависимости от тяжести плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений шейки матки 
У женщин c SIL достоверно   чаще встречались облигатно-патогенные 

возбудители инфекции (59,6%) по сравнению с женщинами без 
интраэпителиальных плоскоклеточных поражений шейки матки (26,1%) (р<0,05). 
В зависимости от степени тяжести интраэпителиальных плоскоклеточных 

поражений шейки матки: у женщин из группы HSIL достоверно чаще встречались 

M. genitalium по сравнению с женщинами из группы LSIL и NIL (р<0,05). У одной 

женщины с Ca  in  situ  были выделены Chl.trachomatis и T.vaginalis. 

Гонококковая инфекция не была обнаружена ни в одной из исследуемых групп.

При анализе структуры условнопатогенной микрофлоры условно

патогенные микоплазмы (U.urealyticum и/или M.hominis) были обнаружены у 

35,1%  (n=20)  женщин с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями 

шейки  матки.  U.   urealyticum была обнаружена в  группе LSIL    у  33,3%  (n=12)
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женщин, в группе HSIL у 4,7% (n=1) женщин, в группе сравнения у 26,0% (n=6) 

женщин. M.hominis выявлена у 13,9%  (n=5) женщин группы LSIL, у 9,5% (n=2) 

женщин  группы HSIL и 17,4% (n=4) женщин группы сравнения (таблица 3.35). 

Таблица  3.35  –  Частота инфицирования  условно    патогенными

M.hominis/U.urealyticum  женщин с хроническим цервицитом в зависимости от

тяжести плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки 

Группа  Показатель р 
M.hominis/
U.urealyticum

NIL 
n=23 
(p1) 

LSIL 
n=36 
(p2) 

HSIL 
n=21 
(p3) 

n (%)  8 (34.8%) 17 (47,2%)  3 (14.3%)
р1р2<0,05 
р1-р3<0,05
р2р3<0,05

У женщин с хроническим цервицитом и LSIL/NIL  показатель

инфицированности условнопатогенными микоплазмами достоверно выше, чем у 

женщин с HSIL  (р<0,05). Одна женщина (n=1) с Ca  in  situ  оказалась 

инфицирована  U.urealyticum, другая (n=1)  M.hominis.

Таблица  3.36  –  Структура условнопатогенной флоры цервиковагинального 

отделяемого  у женщин с хроническим цервицитом в зависимости от тяжести 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки  

Условно
патогенная 

флора 

Группы  Показатель р 

NIL 
(n=23) 

n (%), р1 

LSIL 
(n=36) 

n (%), р2 

HSIL 
(n=21) 

n (%), р3 
E.coli
n=12 3 (13,0%)  6 (16,6%)  3 (14,3%) 

р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Enterococcus 
faecalis 
n=13  1 (4,3%)  7 (19,4%)  5 (23,8%) 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

Streptococcus 
pyogenes
n=12

7 (30,4%)  3 (8,3%)  2 (9,5%)
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 
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Продолжение таблицы 3.36 
Staphylococcus 
aureus 
n=12 

3 (13,0%)  4 (11,0%)  5 (23,8%) 
р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Сandida 

albicans 
n=21 

8 (34,7%)  6 (16,7%)  7 (33,3%) 
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Staphylococcus 
epidermidis 
n=5 

1 (4,3%)  3 (13,3%)  1 (4,8%) 
р1р2<0,05 
р1р3>0,05 
р2р3<0,05 

Streptococcus 
agalactiae 
n=3 

1 (4,3%)  2 (5,6%)   
р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Streptococcus 
salivarisу 
n=2 

1 (4,3%)    1 (4,8%) 
р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Klebsiella 
n=2      2 (9,5%) 

р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

У женщин с HSIL чаще выявлялся Enterococcus feacalis  по сравнению  с 

женщинами с LSIL и женщинами группы сравнения, и Сandida albicans (р<0,05) в 

сравнении с женщинами с LSIL. Среди женщин с Ca in situ у одной женщины 

были обнаружены Staphylococcus aureus и Сandida albicans. 

При исследовании микробной структуры цервиковагинального отделяемого 

женщин с Ca in situ у одной женщины были обнаружены Chl.trachomatis, 

U. urealyticum, T.vaginalis и Сandida albicans, у другой M.hominis.

При анализе структуры вирусной инфекции вирус простого герпеса II типа 

был выявлен у 3,5% (n=2) женщин с SIL. При этом в группе LSIL двух женщин, в

группе HSIL не обнаружен, и только у одной женщины группы сравнения. Herpes

simplex  I  типа ни у одной женщины обнаружен не был. Cytomegalovirus  был 

выявлен  у трех женщин с LSIL и одной женщины с HSIL.
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Таблица  3.37  –  Структура ВПЧ у женщин с хроническим цервицитом в 

зависимости от тяжести плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки 

матки   

Тип ВПЧ  Группы  Показатель р 
NIL 

(группа 
сравнения) 

n=23 
n (%) 

p1 

LSIL 

n=36 
n (%) 

р2 

HSIL 

n=21 
n (%) 

р3 
ВПЧ низкого риска 
онкогенности 
n=14

1 (4,3%) 11(30,5%) 2 (9,5%) 
р1p2<0,05 
р1p3>0,05 
р2p3<0,05 

ВПЧ высокого 
риска 
онкогенности 
n=13:   

  4 (11,1%)  9 (42,9%) 
р1p2>0,05 
р1p3<0,05 
р2p3<0,05 

16 тип    2 (5,6%)  2 (9,5%) 
р1p2>0,05 
р1p3>0,05 
р2p3>0,05 

18 тип      3 (14,0%) 
р1p2>0,05 
р1p3<0,05 
р2p3<0,05 

52 тип    1 (2,8%)  2 (9,5%) 
р1p2>0,05 
р1p3>0,05 
р2p3>0,05 

58 тип      2 (9,5%) 
р1p2>0,05 
р1p3>0,05 
р2p3>0,05 

68 тип    1 (2,8%)   
р1p2>0,05 
р1p3>0,05 
р2p3>0,05 

Два типа ВПЧ 
n =5: 
16 тип 
18 тип 
31 тип 
39 тип 

    5 (23,8%) 
1 (4,8%) 
2 (9,5%) 
1 (4,8%) 
1 (4,8%) 

р1p2<0,05 
р1p3<0,05 
р2p3>0,05 

Вирусы папилломы человека из группы низкого  риска онкогенности у 

женщин с хроническим цервицитом достоверно чаще (р<0,05) выявлялись у 
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женщин с LSIL, а вирусы папилломы человека из группы высокого  риска 

онкогенности достоверно чаще (р<0,05) обнаруживались у женщин с HSIL. У двух 

женщин с выявленным Ca  in  situ  были обнаружены папилломавирусы человека 

высокого риска онкогенности: у одной 16 тип, у другой 52 тип. 

Был проведен анализ результатов цитологического исследования эпителия 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом в зависимости от тяжести 

итнраэпителиальных плоскоклеточных поражений шейки матки (таблица  3.38). 

Таблица 3.38 – Результаты цитологического исследования эпителия шейки матки 

у женщин с хроническим цервицитом в зависимости от тяжести плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений шейки матки  

Результат 
цитоло 
гического 
исследования 

Группы  Р 

Группа 
сравнения 

n=23 
n (%), (р1) 

LSIL 

n=36 
n (%), (р2) 

HSIL 

n=21 
n (%), (р3) 

NIL  23 (100%)  24 (66,7%)  1 (4,8%) 
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

LSIL  0  12 (33,3%)  5 (23,8%) 
HSIL/ASCH  0  0  14 (66,6%) 
ASCUS  0  0  1 (4,8%) 

У женщин из группы HSIL в результатах цитологического исследования 

чаще встречались мазки типа HSIL/ASCH, а у женщин из группы LSIL  мазки 

типа LSIL в сравнении с другими группами женщин с хроническим цервицитом 

(р<0,05). У всех женщин из группы сравнения встречались только мазки типа NIL 

(р<0,05). У женщин с Ca in situ были зарегистрированы мазки ASCH и ASCUS. 

При сопоставлении результатов цитологического и гистологического 

исследований эпителия шейки матки получены следующие результаты: у женщин 

из группы LSIL  33,3%  (n=12) мазков соответствовали LSIL. Ожидаемое 

количество мазков типа LSIL  минимум 22 (женщины с CIN I)  10 результатов 

цитологического исследования ложно – отрицательные. У женщин с хроническим 
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цервицитом из группы HSIL  (n=21) было получено 6 ложно   отрицательных 

результатов цитологического исследования. Всего среди женщин с SIL  было 

получено 16  (28,0%) ложно –  отрицательных результатов цитологического 

исследования, которые не были подтверждены гистологическим исследованием.  

3.7 Результаты иммуногистохимического определения экспрессии и 

зоны распределения онкобелков р16ink4а и Кi67 в эпителии шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом и плоскоклеточными 

интраэпителиальными поражениями шейки матки 

Был проведен анализ зоны распределения экспрессии р16ink4а  в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом в зависимости от тяжести SIL 

(таблица3.39).  

Таблица 3.39 – Особенности зоны распределения экспрессии р16ink4а  в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом в зависимости от тяжести 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки     

Зона распре 
деления 

экспрессии 

р16ink4а в 

эпителии 

шейки матки 

Группы  Показатель р 

NIL 
n=23 

n (%), (р1) 

LSIL 
n=36 

n (%), (р2) 

HSIL 
n=21 

n (%), (р3) 
Нет 

экспрессии 

(р4) 
21 (91,3%)  13 (36,1%) 0 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Экспрессия в 

1/3эпит.слоя 

(р5) 
2 (8,7%)  23 (63,9%) 2 (9,5%) 

р1р2<0,05 
р1р3>0,05 
р2р3<0,05 

Экспрессия в 

2/3 и> 
эпит.слоя (р6) 

0  0 19 (90,5%) 
р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Показатель р  р4р5<0,05 
р4р6<0,05 
Р5р6>0,05 

р4р5<0,05 
р4р6<0,05 
Р5р6<0,05 

р4р5<0,05 
р4р6<0,05 
Р5р6<0,05 

У женщин с хроническим цервицитом соответственно тяжести SIL 
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закономерно увеличивается показатель зоны распределения экспрессии р16ink4а в 

эпителии  шейки матки (р<0,05). Так у женщин с LSIL показатель зоны 

распределения экспрессии р16ink4а в 1/3 эпителиального слоя шейки матки 

встречается достоверно чаще по сравнению с аналогичным показателем у женщи 

с NIL (р<0,05), а у женщин с HSIL показатель зоны распределения экспрессии 

р16ink4а в 2/3 и более эпителиального слоя шейки матки встречается достоверно 

чаще по сравнению с женщинами из группы   NIL и LSIL (р<0,05).  

У всех женщин с Ca  in  situ  показатель зоны распределения р16ink4а 

находился в 2/3 эпителиального слоя шейки матки.  

Показатель экспрессии иммуногистохимического маркера Ki67 в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом определялся в зависимости от 

тяжести плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки по 

следующим параметрам: экспрессия Ki67     5%; 10%; «15% и >» (таблица 3.40).   

Таблица 3.40 – Особенности показателя экспрессии Ki67 у женщин с хроническим 

цервицитом в зависимости от тяжести плоскоклеточных интраэпителиальных 

поражений шейки матки  

Группы  Показатель экспрессии Кi67 
5% 

n (%) 
10% 
n (%) 

«15% и >» 
n (%) 

Группа 

сравнения NIL 
(n=23), р1 

10 (43,5%) 7 (30,4%) 6 (26,1%)

Группа LSIL 
(n=36), р2  4 (11,2%) 16 (44,4%) 16 (44,4%)

Группа HSIL 
(n=21), р3  0   0 21 (100%)

P  р1p2<0,05
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

р1p2<0,05
р1p3<0,05 
р2p3<0,05 

р1p2<0,05
р1p2<0,05 
р2р3<0,05 

Среди женщин с SIL  шейки матки и хроническим цервицитом  показатель 

экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки достоверно взаимосвязан со степенью 

тяжести плоскоклеточных интраэпителиальных поражений. Так у женщин с HSIL 

показатель экспрессии Ki67«15% и >» встречался в два раза чаще по сравнению с
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женщинами из группы LSIL  и в 3,8 раз чаще по сравнению с женщинами из

группы NIL (р<0,05). 

Результаты изучения  зоны распределения экспрессии Ki67 в эпителии 

шейки матки у женщин с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями 

шейки матки и хроническим цервицитом  (таблица 3.41).   

Таблица  3.41  –  Особенности зоны распределения  экспрессии Ki67 в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом в зависимости от тяжести 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки  

Группы  Зона распределения экспрессии Ki67 
Базальный 

слой 
n (%) 

1/3 
эпит.слоя 

n (%) 

2/3 
эпит.слоя 

n (%) 
Группа сравнения NIL(р1)  12 (52,2%) 8 (34,8%) 3 (13,0%)
Группа LSIL (р2)  7 (19,4%) 15 (41,7%) 14 (38,9%)
Группа HSIL (р3)  0  4 (19,0%) 17 (81,0%)
Показатель р 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Зона распределения экспрессии Ki67 в 2/3 и более эпителия шейки матки 

встречалась достоверно чаще у женщин из группы HSIL  по сравнению с 

женщинами из групп LSIL и NIL (р<0,05). У женщин из группы LSIL чаще, чем у 

женщин с HSIL и NILэкспрессия Ki67 находилась в пределах 1/3 эпителия шейки 

матки (р<0,05), а у женщин с NIL  в базальном слое по сравнению с другими 

группами (р<0,05).  У женщин с выявленным Ca in situ зона распределения 

экспрессии Ki67 находилась в 2/3 эпителиального слоя шейки матки. 

У женщин с хроническим цервицитом и SIL  шейки матки был проведён 

расчет чувствительности исследования ИГХ маркеров р16ink4а и Ki67 в эпителии 

шейки матки (таблица 3.42).  При проведении расчета чувствительности (Se) 

иммуногистохимических методов исследования  у женщин с хроническим 

цервицитом и интраэпителиальными плоскоклеточными поражениями шейки 

матки была использована формула: Se=TP:  D, где  «ТР»  –  количество истинно 
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положительных результатов исследования, «D » – количество всех заболевших. 

Таблица  3.42  –  Результаты расчета чувствительности  определения показателя 

Ki67, распределения Ki67 и р16ink4а в эпителии шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом и  плоскоклеточными  интраэпителиальными 

поражениями шейки матки 

Чувствительность метода 

Ki67 (%)  Ki67 слои  р16ink4а слои 
LSIL (Se) n=36  47,2%  56,5%  94,4% 
HSIL (Se) n=21  95,2%  85,7%  90,5% 

Чувствительность исследования «показателя Ki67» и «распределение Ki67 в 

эпителии шейки матки» у женщин с хроническим цервицитом и LSIL значительно 

уступают аналогичным показателям «распределение р16ink4а», поэтому у данной 

группы женщин с целью уточнения диагноза  гистологическое исследование 

биоптата шейки матки нужно дополнять исследованием экспрессии р16ink4а. 

  У  женщин с HSIL и хроническим цервицитом, напротив, все методы 

исследования иммуногистохимических маркеров демонстрируют  высокую 

чувствительность, поэтому могут быть использованы (как все вместе, так и по 

отдельности каждый) в дополнение к гистологическому исследованию для 

уточнения диагноза. 

У всех обследованных женщин с хроническим цервицитом и SIL  шейки 

матки был проведен анализ наличия/отсутствия взаимосвязи между показателем 

экспрессии Ki67 и зоной распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки 

с учетом: базальный слой, 1/3 эпителия шейки матки, 2/3 эпителия шейки матки.  

Результаты исследования показателя экспрессии Ki67 у женщин с 

хроническим цервицитом и SIL в зависимости от зоны распределения экспрессии 

Ki67 в эпителии шейки матки (таблица 3.43). 
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Таблица 3.43 – Показатель экспрессии Ki67 у женщин с хроническим цервицитом 

и SIL в базальном слое эпителия шейки матки 

Группы  Показатель экспрессии Ki67  Показатель р 
5% 

n (р1) 
10% 

n (р2) 
«15% и >» 

n (р3) 
NIL (n=23) 
группа 

сравнения 
9 3  0 

р1р2<0,05
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

SIL (n=57)  4 2 1
р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Женщины  с SIL  и хроническим цервицитом  имели единичные случаи 

выявления экспрессии Ki67 в базальном слое эпителия шейки матки, то есть не 

более 12 % (p>0,05).

Таблица 3.44 – Показатель экспрессии Ki67 у женщин с хроническим цервицитом 

и SIL в 1/3 эпителия шейки матки 

Группы  Показатель экспрессии Ki67  Показатель р 
5% 

n (р1) 
10% 

n (р2) 
«15% и >» 

n (р3) 

NIL (n=23) 
группа 

сравнения 
4 3 

р1р2<0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05

SIL (n=57)  0  13 6
р1р2<0,05 
р1р3<0,05
р2р3<0,05 

Согласно таблице 3.44 у  женщин с SIL и хроническим цервицитом  при 

выявлении маркера Ki67 в 1/3 эпителия шейки матки достоверно чаще встречался 

показатель Ki67=10% по сравнению с показателями Ki67=5% и «15% и >» 

(р<0,05). 

1
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Таблица 3.45 – Показатель экспрессии Ki67 у женщин с хроническим цервицитом 

и SIL в 2/3 эпителия шейки матки 

Группы  Показатель экспрессии Ki67  Показатель р 

5% 
n (р1) 

10% 
n (р2) 

«15% и >» 
n (р3) 

NIL (n=23) 
группа 

сравнения 
0  0  3

р1р2>0,05 
р1р3>0,05
р2р3>0,05

SIL (n=57)  0  0  34 
р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Согласно таблице 3.45 у  женщин с SIL и хроническим цервицитом  при 

выявлении маркера Ki67 в 2/3 эпителия шейки матки достоверно чаще встречался 

показатель Ki67«15% и >» по сравнению с показателями Ki67=5% и 10% (р<0,05).

Была проведена  оценка зоны распределения экспрессии  Ki67 в эпителии 

шейки матки у женщин с  хроническим цервицитом и  интраэпителиальными 

плоскоклеточными поражениями шейки матки.  

Результаты исследования зоны распределения экспресии Ki67  в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и SIL  в зависимости от 

показателя экспрессии  Ki67  (таблица 3.46). 

Таблица 3.46 – Особенности зоны распределения экспрессии Ki67=5% в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и SIL 

Группы  Распределение экспрессии Ki67  Показатель р 

Базальный 

слой 

n (p1) 

1/3 
эпителиального 

слоя 
n (p2) 

2/3 
эпителиального 

слоя 
n (p3) 

NIL  9 1 0 
р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3>0,05 

SIL  4 0  0 
р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Достоверных различий  в распределении экспрессии Ki67=5% в эпителии 
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шейки матки у женщин с SIL и хроническим цервицитом не выявлено (р>0,05). 

Таблица 3.47 – Особенности зоны распределения экспресии Ki67=10% в эпителии 

шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и SIL 

Группы  Распределение экспрессии Ki67  Показатель р 
Базальный 

слой, 
n (р1) 

1/3 
эпителиального 

слоя, n (р2) 

2/3 
эпителиального 

слоя, n (р3) 

NIL  3  4 0 
р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05

SIL  2 13 0 
р1р2<0,05 
р1р3>0,05 
р2р3<0,05 

Согласно таблице 3.47 у  женщин с SIL и хроническим цервицитом, 

имеющим  показатель  экспрессии Ki67=10%,  достоверно чаще  показатель Ki67 

определялся в 1/3 эпителия шейки матки по сравнению с базальным слоем и 2/3 

эпителия шейки матки (р<0,05). 

Таблица  3.48  –  Особенности зоны распределения  показателя Ki67>15%  в 

эпителии шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и SIL 

Группы  Распределение экспрессии Ki67  Показатель р 
Базальный 

слой 

n (p1) 

1/3эпите 
лиального 

слоя 
n (p2) 

2/3эпите 
лиального 

слоя 
n (p3) 

NIL  0  3  3
р1р2>0,05 
р1р3>0,05
р2р3>0,05 

SIL  1 6 31
р1р2<0,05
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Исходя из данных таблицы 3.48 у женщин с хроническим цервицитом и SIL 

шейки матки, имеющим показатель экспрессии Ki67«15% и >», достоверно чаще 

покзатель Ki67 определялся в 2/3 эпителия шейки матки по сравнению с 

базальным слоем и 1/3 эпителия шейки матки (р<0,05). 
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3.8 Результаты гистологического исследования и 

иммуногистохимического определения экспрессии и зоны распределения 

онкобелков р16ink4а и Кi67 в эпителии шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом и плоскоклеточными интраэпителиальными 

поражениями шейки матки, ассоциированными с ВПЧ 

Среди женщин с SIL были выделены две группы: группа с ВПЧ высокого 

риска онкогенности (n=18) и группа без ВПЧ (n=26). В данных группах

проводилось гистологическое и ИГХ исследование экспрессии р16ink4а и Кi67 в 

эпителии шейки матки  (таблица  3.49). 

Таблица 3.49 – Результаты гистологического исследования эпителия шейки матки 

у женщин с SIL на фоне хронического цервицита в зависимости от наличия ВПЧ 

Результат 

гистологического 

исследования 

SIL без ВПЧ 

n=26 (%)

SIL + ВПЧ 

высокого онко
генного риска 

n=18 (%) 

Показатель р 

LSIL  : 
койлоцитоз

CIN I

21 (80,8%)
9 (34,6%)
12 (46,2%)

4 (22,2%) 
0 

4 (22,2%) 

<0,05 
<0,05 
<0,05 

HSIL: 
СIN II 
CIN III 
Ca in situ 

5 (19,2%)
1 (3,8%)
4 (15,4%)

0 

14 (77,8%) 
8 (44,5%)
4 (22,2%)
2 (11,1%)

<0,05 
<0,05 
>0,05
>0,05

У женщин с хроническим цервицитом и SIL  без ВПЧ достоверно чаще 

встречались LSIL, а у женщин с SIL и ВПЧ достоверно чаще встречался результат 

гистологического исследования HSIL (p< 0,05). 
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Таблица 3.50 – Зона распределения экспрессии р16ink4а в эпителии шейки матки 

у женщин с хроническим цервицитом и SIL в зависимости от наличия у них ВПЧ 

Распределение 
р16ink4а в 

эпителии шейки 

матки 

SIL без ВПЧ 

n=26
n (%) 

SIL + ВПЧ высо
кого онкогенного 

рискa n=18 
n (%) 

Показатель р 

Отрицательный 
(р1)  8 (30,7%) 1 (5,5%) <0,05 

1/3эпит.слоя 
(р2)  12 (46,2%) 5 (27,8%) <0,05 

2/3 эпит.слоя 
(р3)  6 (23,1%) 12 (66,7%) <0,05 

Показатель р  р1-р2<0,05
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

р1р2<0,05 
р1р2<0,05 
р2р3<0,05 

  Согласно таблице 3.50 у  женщин с SIL  и хроническим цервицитом, 

ассоциированным с ВПЧ высокого  риска  онкогенности  достоверно чаще 

распределение р16ink4а было в 2/3 эпителия шейки матки по сравнению с 

аналогичными женщинами, но без ВПЧ (р<0,05), в то время как у последних 

достоверно чаще встречалось распределениер16ink4а в 1/3 эпителия (р<0,05).  

Таблица  3.51 – Зона распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом и SIL в зависимости от наличия у них ВПЧ 

Распределение 
Ki67в эпителии шейки 

матки 

SIL без ВПЧ 

n=26
n (%) 

SIL + ВПЧ вы
сокого онко

генного риска 

n=18 
n (%) 

Показатель р 

Базальный слой (р1)  3 (11,5%)  2 (11,1%) >0,05
1/3эпит.слоя (р2)  9 (34,6%) 4 (22,2%) <0,05 
2/3 эпит.слоя (р3)  14 (53,8%) 12 (66,7%) >0,05
Показатель р  р1р2<0,05 

р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

р1р2<0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Согласно данным таблицы 3.51 у  женщин с SIL  на фоне хронического 

цервицита, не инфицированных ВПЧ в 1,5 раза чаще встречалось распределение 

Ki67 в 1/3 эпителия шейки матки по сравнению с аналогичными женщинами, но 
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инфицированными ВПЧ  высокого  риска  онкогенности  (р<0,05). 

Таблица 3.52 – Показатель экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки у женщин с 

хроническим цервицитом и SIL в зависимости от наличия у них ВПЧ 

Показатель 

экспрессии 
Ki67 (%) в 

эпителии 

шейки матки 

SIL без ВПЧ 

n=26
n (%) 

SIL + ВПЧ высо
кого онкогенного 

риска n=18 
n (%) 

Показатель р 

5% (р1)  2 (7,7%) 0 >0,05
10% (р2)  7 (26,9%) 1 (5,6%) <0,05 
«15% и >» (р3)  17 (65,4%) 17 (94,4%) <0,05 
Показатель р  р1р2<0,05 

р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

В  сравниваемых клинических группах  в таблице 3.52  достоверно чаще 

встречался показатель экспрессии Ki67«15% и>»  (р<0,05) по сравнению с 

показателями Ki67 5% и 10%.  Но, у женщин с SIL на фоне хронического 

цервицита, не инфицированных ВПЧ, в четыре раза чаще встречался показатель 

экспрессии Ki67=10% по сравнению с аналогичными женщинами, но 

инфицированными ВПЧ высокого  риска  онкогенности  (р<0,05). Напротив, у 

женщин с SIL на фоне хронического цервицита, инфицированных ВПЧ 

онкогенного риска, в 1,4 раза чаще встречался показатель экспрессии Ki67«15% и

>» (р<0,05) по сравнению с аналогичными женщинами без ВПЧ.

Был проведён расчёт чувствительности методов ИГХ исследования 

эпителия шейки матки: показателя пролиферативной активности клеток Ki67, 

зоны эпителиального распределения р16ink4а и Ki67 у женщин с хроническим 

цервицитом, инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска, и у аналогичной 

группы женщин без ВПЧ. При проведении расчета чувствительности (Se) 

иммуногистохимических методов обследования шейки матки была использована 

формула: Se=TP: D , где «ТР»  количество истинно положительных результатов 

исследования, «D » количество всех заболевших (таблица 3.53). 
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Таблица  3.53  –  Результаты расчёта чувствительности иммуногистохимических 

методов обследования шейки матки у женщин с хроническим цервицитом и SIL 

шейки матки 

Группы  Чувствительность 
Р 

Методы исследования 

Показатель 

экспрессии 
Ki67 (%) 

р1 

Зона распре
деления 

Ki67 (слои) 

р2 

Зона распре
деления 
р16ink4а 

(слои) 
р3 

Хронический 

цервицит+ВПЧ 

высокого 

онкогенного риска 
(n=18) 

83,3%  100%  94,4% 

р1р2>0,05 
р1р3>0,05 
р2р3>0,05 

Хронический 

цервицит без ВПЧ 

(n=26)
56,0%  44,0%  72,0% 

р1р2>0,05 
р1р3<0,05 
р2р3<0,05 

Показатель р  <0,05  <0,05  <0,05 
У женщин с хроническим цервицитом, не заражённых  ВПЧ достоверно 

большую чувствительность (р<0,05) имел метод определения зоны распределения 

р16ink4а в слоях эпителия шейки матки по сравнению с другими ИГХ методами 

исследования. У женщин с SIL  и  хроническим цервицитом, ассоциированным с 

ВПЧ высокого  риска  онкогенности, все методы ИГХ исследования эпителия 

шейки матки демонстрировали высокую чувствительность и имели достоверно 

большую чувствительность (р<0,05) по сравнению с аналогичной группой 

женщин, но без ВПЧ. Высокая чувствительность ИГХ маркеров у женщин 

хроническим цервицитом и SIL при коинфекции с ВПЧ, возможно, объясняется 

онкогенным потенциалом ВПЧ высокого риска онкогенности.   
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3.9 Разработка математической модели индивидуального риска 

прогрессирования плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки 

матки у женщин с хроническим цервицитом 

Для расчета риска прогрессирования интраэпителиальных неоплазий (SIL) у 

женщин с ХЦ и SIL (по результатам  гистологического исследования эпителия 

шейки матки) использовались  результаты изучения  анамнеза и проведённых 

исследований двух групп  группы LSIL (n=36): 14 женщин с кондиломатозом и 22 

женщины с CIN I и группы HSIL (n=21): 11 женщин с CIN II, 8 женщин с CIN III и 

2 женщины с Сa in situ. 

Расчет риска определялся с учётом анамнеза:  возраст женщины, возраст 

первого эпизода половой жизни, злоупотребление никотином, число сексуальных 

партнеров, число родов; и данных    наиболее доступных методов исследования — 

микроскопическое, микробиологическое исследования и ПЦР   исследование 

цервиковагинального отделяемого для определения  микрофлоры влагалища и 

инфекций с половым путём передачи (Chl. trachomatis, M. genitalium, 

T. vaginalis, ВПЧ низкого и высокого риска онкогенности и  условнопатогенных

микоплазм M. hominis и U. urealyticum). 

Полученные данные двух групп были изучены в таких проекциях на пары 

признаков (атрибутов), которые наиболее сильно различают  эти группы, то есть 

согласно обычной евклидовской метрике  геометрически хорошо разделяют 

группы на два кластера. К примеру, на рисунке 1 представлена такая проекция на 

атрибуты «количество половых партнёров» и «ВПЧ». Таким образом, можно 

определить прямую, которая делит плоскость на два кластера. 
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Рисунок 3.25 – Проекция групп на атрибуты «вирус папилломы человека» и 

«количество половых партнеров» 

На рисунке 3.25  женщина  из группы LSIL  располагается геометрически в 

составе  кластера для группы HSIL. По данным двум признакам она занимает 

промежуточное расположение  между группами LSIL  и HSIL. Было изучено  32 

проекции на атрибуты, которые наиболее различают (разделяют) женщин групп с 

LSIL  и HSIL. В результате были выделены 13 женщин, принадлежащих группе 

LSIL, но схожих с женщинами группы HSIL хотя бы по одной из таких проекций. 

Женщины из группы LSIL попадали в кластер HSIL от 1 до 19 раз. Таким образом, 

образовалась переходная группа, которая по нескольким атрибутам имела отличия 

как от  оставшихся женщин  LSIL  группы, так и от женщин группы HSIL 

(таблица 3.54). 
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Таблица 3.54 – Описательная статистика для основных атрибутов 

Атрибут  Группа 
LSIL 

Переход
ная 

группа 
(ПГ) 

Группа 
HSIL 

Pзначение

Возраст 
31,4±1,4  39,1±1,3  34,2±1,3  LSILПГ: <0,001 

ПГHSIL: <0,05 
Число  половых 

партнеров  1,9±0,1  2,6±0,2  4,6±0,5  LSILПГ: <0,01 
ПГHSIL: <0,01 

Число  родов 

0/1/2/3  14/9/0/0  6/1/5/1  4/7/9/2  LSILПГ: <0,01 
ПГHSIL: ≥0,05 

Chl.trachomatis 
нет/есть  18/5  5/8  15/6  LSILПГ: <0,05 

ПГHSIL: ≥0,05 
М.genitalium 
нет/есть  19/4  13/0  12/9  LSILПГ: ≥0,05 

ПГHSIL: <0,01 
ВПЧ нет/низкого 

риска/высокого 

риска/два и> 
типов 

14/9/0/0  5/4/3/1  4/2/7/6  LSILПГ: <0,05 
ПГHSIL: ≥0,05 

Str. pyogenes 
нет/есть  23/0  10/3  18/3  LSILПГ: <0,05 

ПГHSIL: ≥0,05 
Курение,  число 
лет  1,7±0,7  7,3±1,4  10,2±0,6  LSILПГ: <0,01 

ПГHSIL: ≥0,05 
Примечание: отличия  по числу лет курения определялись исключительно 

для курящих женщин. 

Согласно таблице получившаяся переходная группа имеет отличия от 

женщин группы с LSIL  по таким  признакам, как число родов, инфицирование 

Chl.trachomatis,  Str.рyogenes  и папилломавирус человека. Эти признаки 

приближают  (значимо не отличают) данную группу к женщинам группы с HSIL. 

Одновременно переходная группа  имеет различия  с группой  женщин с HSIL  по 

такому атрибуту, как инфицирование М.genitalium и не имеет отличий от женщин 

группы  с LSIL.  По числу сексуальных партнеров переходная группа занимает 

положение между группами  LSIL  и HSIL,  при этом значимо отличается от этих 

групп. 

Оценивая риск развития  LSIL  в HSIL  переходную группу извлекли из 

группы LSIL  (получилась группа «LSIL») и присоединили к женщинам группы 

HSIL. Получилась группа «HSIL+».  
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Чтобы составить алгоритм  прогноза определения  женщины в группу 

«HSIL+» по сочетанию признаков (атрибутов) применили  два  метода 

математической классификации: дерево решений и дискриминантный анализ. 

  Оценку качества классификаторов проводили по способности 

распознавания группы «HSIL+» (чувствительности)  и прогностической 

способности классификатора. 

Дерево решений изображено на рисунке 3.26. 

Рисунок 3.26 – Дерево решений, разделяющее группы LSIL– и HSIL+ 

В дерево решений вошли два признака, которые лучше других различали 

группы «HSIL+» и «LSIL–»: «число сексуальных партнёров» и «число родов».  К 
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примеру, если число сексуальных партнеров у женщины имеет значение «2 и >» и 

число родов «2 и >», то женщина относится к группе риска по развитию LSIL в 

HSIL  ( в полученной выборке 16  таких  примеров). В случае, когда женщина 

имела «2 и >» сексуальных партнёра, но рожала не более одного раза, то нужно 

уточнить число  половых партнеров.  В том случае, если их четыре и более, то 

женщина относится к группе риска по развитию LSIL в HSIL (8 примеров). Когда 

сексуальных  партнеров 2 или 3,  то вероятность развития  LSIL  в HSIL 

оценивается,  как 10 из 26 (38%). С помощью  таблицы кроссвалидации  можно 

определить качество классификации дерева решений (таблица 3.55). 

Таблица 3.55 – Результаты кроссвалидации дерева решений 

LSIL–  HSIL+  Прогностическая способность 

Прогноз 

LSIL–  19  9  67,86% 

Прогноз 

HSIL+  4  25  86,21% 

Распознавание  82,61%  73,53% 
Согласно таблице 3.55,  чувствительность дерева решений, определяющего 

включение  женщины в группу «HSIL+» составляет 74% (специфичность 83%), 

прогностическая способность — 86%. Общая точность дерева решений составила 

76,7%. 

Для построения другого  классификатора  использовался дискриминантный 

анализ. Пять признаков (атрибутов) составили  дискриминантную функцию: 

возраст женщины, число сексуальных партнеров, число родов в анамнезе, 

инфицирование Streptococcus pyogenes, число лет курения. Другие признаки были 

слабо связаны с дискриминатной функцией или вышеприведённые пять атрибутов 

вытеснили их в процессе составления дискриминантной функции.  

К примеру, такой признак как «наличие ВПЧ инфекции» с дискриминантной 

функцией имел корреляцию  0,42, но вытеснился признаком «число  родов» в 

анамнезе (0,40), «возраст» женщины (0,29) и «инфицирование  Streptococcus 

pyogenes» (0,22).  Корреляция «число лет курения»  составила 0,52, число 

сексуальных партнёров  партнеров —  0,44. Для дискриминантной функции 
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каноническая корреляция составила  0,8, лямбда Уилкса 0,36, хиквадрат 

преобразование 54 (p<0,001). 

Получилась формула: f  = 0,086*возраст + 0,334*количество половых 

партнеров + 0,535*количество родов + 1,490*Streptococcus pyogenes+ 0,159*стаж 

курения – 5,167. 

В практической деятельности формулу используют следующим образом: 

если итог расчёта будет больше, чем –0,518, то женщину нужно отнести к группе 

риска по развитию LSILв HSIL. Иначе такого риска нет.  

К примеру,  две женщины с Ca  in  situ  имели следующий результат 

подстановки: 0,086х34+0,334х5+0,535х3+1,490х1+0,159х115,167=4,271 и 

0,086х48+0,334х4+0,535х2+1,490х0+0,159х125,167=3,275. Таким образом,  в этих 

примерах результат более 0,518. 

Две женщины с LSIL имели результат подстановкии: 

0,086х27+ 0,334х 2+ 0,535х1+ 1,490х0+ 0,159х05,167=1,642, полученный 

результат менее  0,518, то  есть женщина не принадлежит к группе  риска по 

прогрессированию LSIL. 

0,086х44+ 0,334х 2+ 0,535х0+ 1,490х1+ 0,159х05,167=0,775, результат более 

0,518. Женщина принадлежит к группе риска по прогрессированию цервикальной

неоплазии. 

У 14 из 36 женщин с LSIL был получен результат более, чем 0,518. Он имел 

диапазон между 0,515 и 2,878. У остальных 22 женщин согласно 

дискриминантной функции отсутствовал риск  прогрессирования LSIL, так как 

итог расчёта менее 0,518 и имел диапазон между 2,941 и 0,629.   

Следует подчеркнуть, что полученная  функция, так  же,  как и дерево 

решений, включает в качестве основных признаков  «количество половых 

партнеров» и «количество родов».  Таблица 3.56 демонстрирует результаты 

распознавания и прогноза дискриминантной функции. 
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Таблица 3.56 – Результаты распознавания и прогноза дискриминантной функции 

LSIL–  HSIL+  Прогностическая способность 
Прогноз 

LSIL–  22  5  0,81% 

Прогноз 

HSIL+  1  29  0,97% 

Распознавание  0,96%  0,85% 
Согласно таблице 3.56, чувствительность дискриминантной функции, 

определяющая включение  женщины в группу «HSIL+»,  составляет 85% 

(специфичность 96%), а прогностическая способность —  97%. Общая точность 

полученной дискриминантной функции 89,5%. 

Дискриминантная функция стала лучшим из двух полученных 

классификаторов по способности к прогнозу и распознаванию группы риска. Но 

хочется отметить, что  количество примеров, на которых обучались 

классификаторы, не велико, оба они имеют достаточно высокие прогностическую 

и распознавательную способности, поэтому  на практике могут быть применены 

оба. Можно сделать вывод, что для индивидуальной  тактики ведения женщин с 

ХЦ  и  подтвержденной гистологически LSIL  в ежедневной  практике гинеколога 

для выявления  риска прогрессирования цервикальной неоплазии можно 

рекомендовать применение дискриминатной функции с атрибутами:  «возраст» 

женщины, «количество половых партнеров», «количество родов», «Streptococcus 

pyogenes» и «стаж курения».  Важность признаков  «количество половых 

партнеров», «количество родов» подтверждается тем, что они оказались 

ведущими при составлении  другого классификатора –  дерева решений, который 

лишь незначительно  уступает дискриминантной функции по предсказанию и 

распознаванию.  

Дискриминантной функция имеет прогностическую  способность  97%. 

Определение  риска прогрессирования цервикальной  неоплазии у  женщин с ХЦ 

можно  осуществить  с помощью программы MS Excel или даже на обычном 

калькуляторе.
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО, ПРОТИВОПРОТОЗОЙНОГО, 

ПРОТИВОГРИБКОВОГО СРЕДСТВА И ГЛЮКОКОРТИКОИДА В 

МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВАГИНОЗОВ И ВАГИНИТОВ 

Одной из наиболее частых жалоб женщин с бактериальным вагинозом (БВ) 

и вагинитом (ВГ), так же, как и женщин с хроническим цервицитом  ощущения в 

наружных половых органах неприятного характера (дискомфорт, зуд, болезненные 

ощущения), патологические выделения из влагалища, в том числе с неприятным 

запахом, понижающие  качество жизни женщин [142].  Так в проведенном 

исследовании 41,2% женщин на первом  визите жаловались  на бели, а 36,3% 

женщин на ощущения в наружных половых органах неприятного характера: зуд, 

жжение, болезненные ощущения.  

Достаточно часто данная группа женщин с нетерпением ожидает получения 

результатов анализов или самостоятельно использует лекарственные препараты с 

целью уменьшения  ощущений в наружных половых органах  неприятного 

характера, если врач не назначил препараты «первой помощи» после забора 

материала для исследований. Препарат «первой помощи» должен быстро 

устранять эти  ощущения в  наружных половых органах, иметь воздействие на 

широкий спектр микробов и небольшую кратность введения в течение дня.   

В качестве такого препарата «первой помощи» был рассмотрен 

комплексный препарат, оказывающий  «местное» действие на  основе 

противомикробных комбинированных средств (аминогликозидов, 

противопротозойных, противогрибковых средств и глюкокортикоидов), состоящий 

из следующих компонентов: Орнидaзол+Неомицин+Преднизолон+Эконaзол. 

Была проведена оценка  фармакотерапевтическую  эффективности и 

безопасности применения комплексного препарата в местной терапии БВ и ВГ. 

Поскольку механизмы «запуска» процесса изменения микробиоценоза 

влагалища до конца не изучены, особое внимание в данном исследовании было 
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уделено параметрам местного иммунитета. Иммунные механизмы могут носить 

врождённый и приобретённый характер. Если эти механизмы не предупреждают 

микробную инвазию, развивается дисбиоз с возможным последующим развитием 

воспалительного процесса наружных половых органов.  

Поэтому в данном исследовании большое  внимание было уделено именно 

оценке субъективных жалоб  женщин до и после использования комплексного 

препарата Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол. 

Результаты исследования 

Женщины, вошедшие в исследование, должны были четыре раза посетить 

врача с определенной периодичностью. Периодичность посещения представлена в 

таблице 4.1.   

Таблица 4.1 – Количество пациенток, посетивших визиты в исследовании 

Количество визитов/ 

группы 
Группа 

«Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол» 
n = 24 
n (%) 

1 визит (первичный)  24 (100%) 
2 визит (спустя  710 
дней)  23 (96,0%) 

3 визит (спустя 7 недель 

после завершения 

терапии) 
22 (92,0%) 

4 визит (спустя 5 недель 

после завершения 

терапии) 
22 (92,0%) 

Таким образом,  исследование закончило 92% женщин из группы 

«Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол» 

Клиническая характеристика обследованных женщин 

При сборе жалоб особое внимание уделялось наличию симптомов, 

снижающих качество жизни женщин: жалобы на зуд, жжение, дискомфорт и 

болезненные ощущения  в наружных половых органах; наличие обильных 

выделений из наружных половых органов и/или наличие неприятного запаха 

выделений; ощущения в наружных половых органах болезненного характера при 

половых контактах.   
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Структура жалоб женщин на первом визите, спустя семь дней и пять недель 

после завершения терапии, представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Структура жалоб обследованных женщин 

Жалобы  Группа исследования 
n = 24 

Обращения 
1 

визит 

n = 24 
n (%) 

спустя 
7 дней после 

лечения 
n = 23 
n (%) 

спустя 
5 недель после 

лечения 
n = 22 
n (%) 

Нет жалоб    20 (87,0%)  18 (82,0%) 
Выделения 
патологического характера 

из наружных половых 

органов 

18 (75,0%)  3 (13,0%)  1 (5,0%) 

Выделения с неприятным 
запахом из наружных 

половых органов 
6 (25,0 %)  1 (4,0%)  0  

Ощущения  неприятного 

характера  в наружных 

половых органах 
15 (63,0 %)  2 (9,0%)  4 (18,0%) 

Ощущения неприятного 

характера в наружных 

половых органах при 

сексуальных контактах 

4 (17,0 %)  1 (4,0%)  0 

У женщин при первом визите  доминировали жалобы на  выделения из 

наружных половых органов  и ощущения в наружных половых органах 

патологического характера. 

После первого  гинекологического осмотра в зеркалах и проведения 

микроскопии  отделяемого мочеполовых органов были диагностированы: 

«Бактериальный вагиноз» у 3 женщин; «Вагинит» у 7 женщин; «Кандидозный 

вульвовагинит» (КВВ) у 14 женщин.  В зависимости от диагноза проводился 

анализ жалоб обследованных женщин (таблицы 4.3). 
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Таблица 4.3  –  Жалобы обследованных женщин при первичном обращении в 

зависимости от установленного диагноза 

Жалобы  Группа исследования 
n = 24 

Диагнозы  БВ  КВВ  ВГ 
N  3  14  7 
Выделения патологического характера 
из наружных половых органов 

2  9  7 

Выделения с неприятным запахом 

из наружных половых органов    1  3  2 

Ощущения неприятного характера 
в наружных половых органах  3  8  4 

Ощущения неприятного характера 

в наружных половых органах 
при сексуальных контактах 

0  3  1 

Таблица 4.4  –  Жалобы  обследованных  женщин спустя семь дней после 

завершения лечения в зависимости от установленного диагноза 

Жалобы  Группа исследования 
n = 23 

Диагнозы  БВ  КВВ  ВГ 
N  3  14  6 
Нет жалоб  3  12  5 
Выделения патологического характера 
из наружных половых органов   0  1  2 

Выделения с неприятным запахом 
из наружных половых органов    0  0  1 

Ощущения неприятного характера 
в наружных половых органах  0  1  1 

Ощущения неприятного характера 
в наружных половых  органах при сексуальных 

контактах  
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Таблица 4.5  –  Жалобы обследованных женщин спустя пять недель после 

завершения лечения в зависимости от установленного диагноза 

Жалобы  Группа исследования 
n = 22 

Диагнозы  БВ  КВВ  ВГ 
N  3  13  6 
Нет жалоб  3  10  5 
Выделения  патологического характера из 

наружных половых органов  0  0  1 

Выделения с неприятным  запахом из наружных 

половых органов  0  0  0 

Ощущения  неприятного характера  в наружных 

половых органах  0  3  1 

Ощущения неприятного характера в наружных 

половых органах при сексуальных контактах  0  0  0 

Уже спустя семь дней по завершении вагинального  лечения с 

использованием комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол 87% женщин отрицали наличие 

жалоб при активном опросе. Но спустя пять недель по завершении терапии у 18% 

женщин первичные  жалобы  появились вновь, что, возможно,  взаимосвязано  с 

уменьшением  количества Lactobacillus spp., которые лидируют в составе 

микробиоценоза  влагалища, и указывает на необходимость  назначения 

препаратов, восстанавливающих влагалищную микрофлору, после терапии 

комплексным препаратом Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол. 
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Результаты лабораторных исследований. Микроскопическое исследование 

отделяемого мочеполовых органов обследованных женщин

Таблица  4.6  –  Микроскопическое  исследование отделяемого мочеполовых 

органов у обследованных женщин 

Группа  Обраще
ния 

Лейкоциты 

«Клю

чевые» 

клетки 

Дрож

жевые 

клетки 

Палоч

ковая 

флора 

Кокко

вая 

флора 

05 020 20 

Группа 
исследо
вания 

До 

лечения 
n = 24 

7  8  9  3  14  19  14 

Спустя 7 
дней 
после 

завер
шения 

лечения 
n = 23 

12  8  1  0  6  19  12 

Спустя 5 
недель 
после   
завер
шения 

лечения 
n = 22 

14  7  1  3  3  17  7 

Анализ  данных микроскопии отделяемого мочеполовых органов отметил 

выраженное уменьшение лейкоцитоза что, очевидно, связано с подавлением 

местной воспалительной реакции гормональным компонентом комплексного 

препарата Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол. 

Результаты анализа «Фемофлор» у обследованных женщин 

  Всем женщинам (n=24), участвующим в исследовании с целью выявления 

возбудителей инфекции проводился анализ «Фемофлор» (таблица 4.7). 
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Таблица  4.7  –  Структура микробиоценоза влагалища по данным анализа 

«Фемофлор» у обследованных женщин 

Группы  Визиты  Микроорганизмы 
Lacto 
bacil
lus 
spp. 

Myco 
plas 
ma 
spp. 

Urea 
plas
ma 
spp. 

Gard 
nerel
la 
vagi
nalis 

Candi
da
spp.

Бакте 
риальные 
ассоциации 

Бакте
риаль
ный 

вагиноз 

До лечения, 
n = 3  2  0  2  3  0  3 

Спустя 7 дней 
после 

завершения 
лечения, n = 3 

2  0  1  2  0  3 

Спустя 5 недель 

после 

завершения 
лечения, n = 3 

2  0  1  1  0  3 

Канди
дозный 

вуль
вова
гинит 

До лечения, 
n = 14  13  0  3  5  12  6 

Спустя  7  дней 

после 

завершения 
лечения, n = 14 

12  0  3  3  2  6 

Спустя 5 недель 

после 

завершения 
лечения, n = 13 

12  0  3  2  2  4 

Вагинит  До лечения, 
n = 7  7  0  4  3  2  4 

Спустя 7 дней 

после 

завершения 
лечения, n = 6 

6  0  4  4  1  3 

Спустя 5 недель 

после 

завершения 
лечения, n = 6 

6  0  3  2  1  2 

Местное (вагинальное) применение комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол показало хороший эффект у 

женщин  в группе заболеваний, ассоциированных с   G.  vaginalis и Candida spp.



155 

При выявлении Candida spp. у 12 пациенток через 7 дней после окончания лечения 

данный агент встречался лишь у 2 женщин, что свидетельствует о выраженном 

действии противогрибкового компонента препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол. 

По результатам микроскопического исследования «Фемофлор» были 

получены данные о состоянии микробиоценоза влагалища обследованных 

женщин (таблица 4.8). 

Таблица  4.8 –  Состояние микробиоценоза влагалища обследованных женщин по 

результатам исследования «Фемофлор» 

Визиты  Состояние микробиоценоза 

Нормоценоз  Условный 

нормоценоз 
Умеренный 

дисбаланс 
Выраженный 

дисбаланс 
До лечения  1  9  7  6 
Спустя 7 дней 

после заверше
ния лечения 

9  4  9  1 

Спустя 5 

недель после 

завершения 

лечения 

11  4  4  3 

Результаты комплексного ПЦР исследования  микрофлоры влагалища 

продемонстрировали  отчетливую положительную динамику после вагинального 

применения комплексного препарата  Орнидазол+  Неомицин+  Преднизолон+ 

Эконазол.  Явления «выраженного дисбаланса»  сократились вдвое.  Менее 

выраженными были изменения у женщин с «умеренным дисбалансом». 

Показатели критериев Амселя у обследованных женщин 

Всем 24  женщинам в начале исследования и всем 22 женщинам, 

завершившим исследование, проводилась оценка критериев Амселя (таблица 4.9) 
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Таблица 4.9 – Критерии Амселя у обследованных женщин 

Визиты  Критерии Амселя 

Специфические 

выделения из 

влагалища 
РН>4,5  Положительный 

аминный тест 
«ключевые» 

клетки 

До лечения, 
n = 24  21  21  10  4 

Спустя 7 дней 
после 

завершения 
лечения, 
n = 23 

3  3  2  0 

Спустя 5 недель 
после 

завершения 
лечения, 
n = 22 

3  3  2  1 

После использования препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол  отмечается уменьшение числа 

женщин с положительными критериями Амселя. 

Кольпоскопическое исследование 

Всем 24  женщинам, включенным в исследование, на повторном визите 

проводилось кольпоскопическое исследование. Также кольпоскопия была 

проведена спустя  пять недель 22 женщинам, завершившим исследование.  Во 

время проведения кольпоскопии оценивалось наличие «реактивных» изменений 

слизистой эктоцервикса и кольпоскопических признаков цервицита (таблица 

4.10). 

Таблица 4.10 – Данные кольпоскопического исследования обследованных женщин 

Данные кольпоскопии  Визиты 
До лечения 

n = 24 
n (%) 

Спустя 5 недель после 

завершения лечения 
n = 23 
n (%) 

Без патологических изменений  1 
(4,2%) 

10 
(43,5%) 

Реактивные изменения, явления 

цервицита 
14 

(58,3%) 
2 

(8,7%) 
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Спустя пять недель после завершения вагинальной  терапии препаратом 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол  отмечалось уменьшение  числа 

женщин с реактивными изменениями эпителия слизистой шейки матки по данным 

кольпоскопии. 

Цитологическое исследование эпителия шейки матки обследованных 

женщин 

С целью исключения патологических процессов, препятствующих 

использованию  комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол, всем женщинам на втором визите 

и спустя пять недель после завершения  лечения проводилось цитологическое 

исследование эпителия слизистой шейки матки (таблица 4.11). 

Таблица 4.11 – Результаты цитологического исследования эпителия шейки матки 

обследованных женщин 

Результат  

цитологического мазка 
Визиты 

До лечения, 

n = 24 

Спустя 5 недель 

после лечения, n = 22 

NIL  24  21 

Подозрение на SIL  0  1 

Реактивные изменения  6  3 

После использования комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол  у половины женщин с 

«реактивными изменениями» по данным  цитологиии  эпителия слизистой шейки 

матки спустя пять недель по завершении лечения при повторном цитологическом 

исследовании «реактивные изменения» обнаружены не были. 

Появление цитологического мазка с признаками SIL по завершении терапии 

может говорить об улучшении визуализации при проведении микроскопии после 

исчезновения реактивных изменений в эпителии шейки матки. 
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Оценка кариопикнотического индекса у обследованных женщин 

Исследование КПИ проводилось всем женщинам, вошедшим в 

исследование (таблица 4.12). 

Таблица 4.12 – Результаты исследования КПИ у обследованных женщин 

Диагноз  Визит  КПИ  Р 
Бактериальный 
вагиноз 
n=3 

До лечения, n=3  61,0% 

р>0,05 

Спустя 7 дней 

после лечения, 
n=3 

53,0% 

Спустя  5 недель 

после лечения, 
n=3 

74,33% 

Кандидозный 
вульвовагинит 
n=14 

До лечения, n=14  40,9% 

р>0,05 

Спустя 7 дней 

после лечения, 
n=14 

53,6% 

Спустя 5 недель 

после лечения, 
n=13 

49,2% 

Вагинит 
n=7 

До лечения, n=7  40,4% 

р>0,05 

Спустя  7 дней 

после лечения, 
n=6 

43,7% 

Спустя  5 недель 

после лечения, 
n=6 

39,3% 

У женщин с БВ, КВВ и ВГ, получавшим комплексный препарат 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол, не было отмечено снижения КПИ 

(р>0,05), что говорит об отсутствии влияния гормонального компонента препарата 

на угнетение пролиферации. 

Результаты исследования ВПЧ у обследованных женщин 

С целью оценки влияния глюкокортикостероидного компонента 

комплексного препарата Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол на 

течение папилломавирусной инфекции, всем женщинам (n=24), вошедшим в 

исследование, проводилось определение ВПЧ методом ПЦР на первом визите и 

через пять недель после окончания лечения (таблица 4.13). 
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Таблица 4.13 – Результаты исследования ВПЧ у обследованных женщин 

Визиты  Наличие ВПЧ 
До лечения, n=24  5 
Спустя  5 недель после завершения 

лечения, n=22  7 

У женщин с выявленным ВПЧ была проведена оценка вирусной нагрузки до 

и после проведенного лечения (Таблица 4.14). 

Таблица  4.14  –  Вирусная нагрузка ВПЧ до и после лечения у обследованных 

женщин 

Визиты  Менее 3 lg  35 lg Более 5 lg 
До лечения, n = 5  0  1  4 
Спустя 5 недель 

после 

завершения 

лечения, n = 7 
4  2  1 

У женщин, получавших  комплексный  препарат Орнидазол+  Неомицин+ 

Преднизолон+  Эконазол, спустя пять недель по завершении терапии  отмечалось 

снижение вирусной нагрузки ВПЧ «более 5 lg» в четыре раза, что, возможно, 

связано со снижением воспалительной реакции и нормализацией микрофлоры 

влагалища, что способствует персистенции вирусной инфекции. 

Исследование содержания цитокинов в вагинальном секрете 

обследованных женщин 

Главным вектором  данного исследования была оценка факторов местного 

иммунитета.  Для этого в секрете влагалища выявляли  содержание цитокинов: 

интерлейкина 6 (IL6) и фактора некроза опухолей (TNFα), как 

провоспалительного цитокина и интерлейкина 10 (IL10), как 

противовоспалительного цитокина (таблица 4.15). 
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Таблица 4.15  –  Содержание цитокинов в вагинальном секрете обследованных 

женщин 

Обращение  TNFα  IL6  IL10 
до лечения 
n=24  3,49±0,3  14,51±13,75  2,45±0,17 

через 7 дней после 
окончания лечения 
n=22 

3,37±0,33  8,45±7,05  2,49±0,18 

После местного применения комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол в вагинальном секрете произошло 

уменьшение IL6, что указывает на снижение реакции воспаления.   

Рисунок 4.1 Содержание цитокинов в вагинальном секрете обследованных 

женщин до начала терапии препаратом 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол и после ее окончания 

На рисунке 4.1 показаны статистически значимые отличия: * (p <0,05) 

Применение вагинальных таблеток,  содержащих 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол, привело к уменьшению 

сожержания провоспалительного цитокина TNFα  в вагинальном секрете, что 

говорит об уменьшении воспаления. При этом отмечено увеличение соотношения 

противовоспалительных и прововоспалительных цитокинов по завершении 

терапии, что указывает на активацию противовоспалительной реакции. 
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Результаты исследования клинического анализа крови у 

обследованных женщин 

С целью оценки безопасности  применения  комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол всем женщинам на втором визите 

и спустя пять недель позавершении терапии проводилось исследование 

клинического анализа крови (таблица 4.16). 

Таблица 4.16 – Показатели клинического анализа крови обследованных женщин 

Визиты 
Лейко
циты 

Тром
бо

циты 

Эрит
роци

ты 

Гемо
глобин 

Ней
тро

филы 

Лимфо
циты  СОЭ 

До лечения 
n = 23  6,98  295,96  4,31  126,13  4,23  2,16  9,57 

Спустя 7 дней 

после завершения 
лечения 
n = 23 

6,87  290,30  4,35  127,26  3,99  2,22  11,48 

Спустя 5 недель 

после завершения 

лечения 
n = 22 

6,78  296,95  4,28  124,55  3,83  2,18  13,55 

Существенных изменений в клинических анализах крови у женщин, 

получавших комплексный препарат 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол не отмечалось. 

Результаты исследования общего анализа мочи у обследованных 

женщин 

Всем женщинам, вошедшим в исследование, на втором визите и спустя пять 

недель по завершении терапии  проводилось исследование общего анализа мочи 

(таблица 4.17). 

Таблица 4.17 – Данные общего анализа мочи обследованных женщин 

Лечение  Лейкоци
ты  Эпителий  Эритроци

ты  Бактерии 

До лечения  6 (26,0%)  11 (48,0%)  1 (4,0%)  7 (30,0%) 
Спустя 7 дней после 

лечения, n = 23  6 (26,0%)  15 (65,0%)  3 (13,0%)  5 (22,0%) 

Спустя  5 недель после 

лечения, n = 22  5 (23,0%)  7 (32,0%)  0 (0%)  10 (45,0%) 
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Нежелательных явлений, связанных с вагинальным применением 

комплексного препарата Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол по 

данным общего анализа мочи выявлено не было. 

Оценка безопасности применения комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол 

При вагинальном использовании комплексного препарата 

Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол ни у одной женщины, 

учавствовавшей в исследовании, не было выявлено побочных реаакций и 

нежелательных явлений.   
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ГЛАВА 5.  ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Данная работа была проведена в период с 2011 по 2019 год на базе клиники 

ООО «АВАПетер» (клиника «Скандинавия») и ООО «Центр планирования семьи 

«Медика». Были обследованы 100  женщин с выявленной аномальной 

кольпоскопической картиной в возрасте от 18 до 42 лет. Из них 80 женщин имели 

диагноз «хронический цервицит» и составили группу исследования, остальные 20 

женщин составили группу контроля.   

Критериями включения в исследовательскую группу были:  возраст 1842 

лет, хронический цервицит, верифицированный по данным клинико

лабораторного обследования; аномальная кольпоскопическая картина (в 

соответствии с международной терминологией  РиодеЖанейро 2011 года 

(приложение А); наличие результатов гитологического исследования. 

В  контрольную группу были включены 20 женщин, у которых диагноз 

хронического цервицита был исключен по данным клиниколабораторного 

исследования. Критериями включения в контрольную группу были: возраст 1842 

лет, аномальная кольпоскопическая картина (по международной терминологии 

РиодеЖанейро 2011 года (приложение А), наличие результатов гитологического 

исследования.   

Срeдний возраст обследованных женщин 34,4 (±1,4).  Женщины группы 

исследования и контрольной группы были сопоставимы по возрасту: 33,6 ± 6,7 лет 

и 35,4±7,4 года, соответственно (р>0,05). Средний возраст первого эпизода 

половой жизни также значимо не отличался: у женщин с хроническим 

цервицитом 17,9±1,7 лет, в группе контроля 19,8±2,0 года (р>0,05). Постоянного 

полового партнера имели 73,8%  женщин с группы исследования  и 70% женщин 

контрольной группы (р>0,05). Никотиновую зависимость имели 28,8% женщин с 

хроническим цервицитом и 25% женщин группы контроля  (р>0,05). Женщины с 

хроническим цервицитом в анамнезе имели достоверно большее количество родов 

по сравнению с женщинами контрольной группы за счет срочных родов 61,2% и 
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45,0%, соответственно (р<0,05).

Женщины с хроническим цервицитом достоверно чаще не предохранялись 

от наступления беременности (37,5%), или использовали прерванный половой акт 

(23,8%) и, реже, барьерный метод контрацепции (17,5%) по сравнению с 

женщинами контрольной группы 15,0%; 15,0% и 30,0% женщин, соответственно 

(р<0,05). Женщины с хроническим цервицитом при первом обращении наиболее 

часто предъявляли жалобы на бели (41,2%) в отличие от женщин группы 

контроля (15%), р<0,05. 

В исследовании были использованы следующие методы обследования: 

клиникоанамнестический метод, эндоскопический метод (кольпоскопия, 

гистероскопия), микробиологический, цитологический, гистологический, 
иммуногистохимический и статистический метод исследования [21]. 

Несмотря на возможности  современной медицины на сегодняшний день 

проблема раннего  обнаружения РШМ не перестаёт быть  актуальной.  Известно, 

что триггерным моментом в развитии  опухолевой трансформации эпителия 

шейки матки является заражение ВПЧ высокого онкогенного риска [31, 56, 87, 93, 

124, 128, 195, 218, 249, 267].  

В проведенном исследовании всего 40,0%  женщин группы исследования 

были заражены папилломавирусом человека  (высокого и/или низкого 

онкогенного риска)  –  это значительно ниже данных литературы, согласно 

которым 86,0%женщин с хроническим цервицитом инфицированы ВПЧ  [9], что, 

возможно, связано со способностью ВПЧ к спонтанной элиминации [14, 77, 125]. 

В то же время, к сожалению, авторы не приводят гистологические критерии 

диагноза «хронический цервицит». 
ВПЧ высокого онкогенного потенциала в настоящей работе были выявлены 

у 22,5% женщин с хроническим цервицитом. В проведенном исследовании также, 

как и в  других  регионах  РФ,  16 и 18 типы ВПЧ были преобладающими [155, 
57, 310].  
 В  проведенном исследовании вирусы  папилломы человека из груп-
пы высокого онкогенного риска достоверно чаще (р<0,05) выявлялись у женщин с 
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хроническим цервицитом и неоплазией тяжелой степени (66,7%), тогда как 

вирусы папилломы человека из группы низкого онкогенного риска –у женщин с 

неоплазией легкой степени (30,5%) (р<0,05).

Роль папилломавируса человека  высокого онкогенного риска в 

возникновении  неоплазий шейки матки у женщин с  диагнозом  «хронический 

цервицит»  подтверждают и   полученные нами результаты исследования 

экспрессии  Kii67: если показатель  экспрессии  Ki67 >15%, то  достоверно чаще 
выявлялись  ВПЧ из группы высокого риска онкогенности (77,8%), при этом зона 
эпителиального распределения экспресии Ki  67 у 77,8% женщин находилась в 2/3 
эпителия шейки матки (р<0,05). 

Известно, нарушение морфoфункциональных особенностей  тканей 

вследствие  воспалительных процессов с хроническим течением является  одним 

из  важнейших факторов в  развитии  неоплазий  [14,  127], при этом роль 

хронических  цервицитов, не имеющих ассоциации с   ВПЧ, в  
возникновении интраэпителиальных плоскоклеточных поражений и РШМ 
требует уточнения. 

Так, согласно данным литературы у женщин с хроническим цервицитом в 
микробной структуре преобладают ассоциации микроорганизмов [165,  191], а в 
71,3% случаев обнаруживаются патогенные и условнопатогенные возбудители 

инфекции  [87], при этом цервициты, обусловленные бактериальной флорой 

встречаются у 4050% женщин [34, 163].  
В проведенном исследовании  среди обследованных женщин с цервицитом 

с хроническим течением (n=80) один или более возбудителей инфекции 
(облигатнопатогенные, условнопатогенные) выделены у 93,8% (n=75) женщин, 
ассоциации микроорганизмов (бактериальные, бактериальновирусные) у 86,3% 

(n=69) женщин, при этом цервициты, ассоциированные с бактериальной флорой 

установлены у 44,9% женщин,  что согласуется с данными литературы  [34,  87, 
163, 165, 191].  

Ряд авторов отмечает большую распространённость ВПЧ у женщин с 

инфекциями с половым путём передачи (Chl.trachomatis,  M.genitalium, 

T.vaginalis,  Herpes simplex). Так,  94,9% женщин  с  ИППП  были  инфицированы 
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ВПЧ при проведении ПЦР исследования в Санкт - Петербурге [257]. В  проведен-

ном исследовании ВПЧ также имел большую распространенность (66,7%) среди 

женщин с ИППП.
В настоящее время рядом авторов любой воспалительный процесс, 

вызванный ИППП  (Chl.  trachomatis,  M.  genitalium,  U.  urealyticum,  M.  hominis) 

рассматривается как предрасполагающий фактор для последующего заражения 

ВПЧ изза схожих путей передачи инфекции [25,  317], и как следствие, для 

развития неоплазии шейки матки. 

Проведенное исследование позволило установить, что у женщин с LSIL  и 

хроническим цервицитом инфицирование  условнопатогенными микоплазмами 

обнаруживается достоверно чаще  (4   7,2%), чем у женщин без неоплазий   34,8%

(р<0,05) [21]. Полученный результат, возможно, связан со способностью условно

патогенных микоплазм вызывать воспалительные процессы  урогенитального 

тракта при определенных условиях  [173], например, в ассоциациях с ВПЧ,  а как 

известно,  нарушение морфофункциональных свойств тканей в результате 

воспалительных процессов с хроническим течением может способствовать 

развитию неоплазии [14, 128].   

Так  в проведенном исследовании  у женщин  с хроническим цервицитом, 

инфицированных ВПЧ высокого  риска онкогенности и  условнопатогенной 

флорой (U. urealiticum и/или M. hominis)   и аналогичной группы женщин, но 
инфицированных облигатно  патогенными возбудителями инфекции 

(Chl.trachomatis  и/или M.genitalium, T.vaginalis) SIL шейки матки высокой степени 
тяжести встречались с сопоставимой частотой (80,0% и 75,0% соответственно)
(р<0,05). На участие облигатно-патогенных возбудителей инфекции 
(Chl.trachomatis и/или M.genitalium) в развитии SIL у женщин с диагнозом 
«хронический цервицит», ассоциированным с ВПЧ высокого онкогенного риска, 
также может указывать достоверно более частая (р<0,05) зона распределения 
экспрессии Ki67 в 2/3 эпителия шейки матки по сравнению с женщинами, 
инфицированными условно-патогенными микоплазмами и ВПЧ высокого 
онкогенного риска [23]. Так у женщин, инфицированных Chlamydia trachomatis, в
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50,0% случаев, а у женщин, инфицированных M.genitalium, в 100% случаев зона 

распределения экспрессии Ki67 определялась в 2/3 эпителия шейки матки, тогда 

как у женщин с U.urealyticum, M.hominis  экспрессия Ki67 определялась только в 

1/3 эпителия шейки матки (р<0,05).

В различных исследованиях описана роль ВПЧ и ИППП,  как кофактора,  в 

развитии SIL. Однако, в проведенном исследовании среди женщин с хроническим 

воспалением шейки матки  и отрицательными  результатами ПЦР исследования на 

ВПЧ установлено 12,5% случаев HSIL  и 43,7% случаев LSIL.  Более того 47,9%

женщин без ВПЧ имели показатель  экспрессии  Ki67«15% и >», а 37,5% женщин 

без ВПЧ зону распределения экспрессии  Ki67 в 2/3 эпительного слоя  шейки 

матки.

Желание разобраться в причинах развития SIL у женщин без ВПЧ привело к 

необходимости выделить для сравнения 2 группы женщин: без ВПЧ с облигатно
патогенными возбудителями инфекции (Chl.trachomatis и/или M.genitalium, 

T.vaginalis) и группу женщин без ВПЧ с условнопатогенными возбудителями 
инфекции (в том числе U.urealyticum,  M.hominis).  При сравнении результатов 

гистологического исследования достоверно чаще LSIL  (63,2%)  и HSIL  (21,0%) 
встречались у женщин с хроническим цервицитом, ассоциированным с облигатно
патогенными возбудителями инфекции (Chl.trachomatis и/или M.genitalium, 

T.vaginalis),  у женщин, инфицированных условнопатогенными возбудителями 

инфекции (в том числе U.urealyticum, 
M.hominis)  эти показатели были, соответственно  31,0% и 6,9% (р<0,05).  Этот 
факт может указывать на участие облигатно  патогенных возбудителей инфекции 
в развитии SIL у женщин, не зараженных ВПЧ, возможно, в следствие 
длительного хронического воспаления, приводящего к нарушению 
морфофункциональных особенностей тканей и активации пролиферативных 
процессов. В проведенном исследовании также внимание было уделено 
инфицированию женщин Streptococcus pyogenes в связи с тем, что данный 
возбудитель инфекции был выделен у 15,0% женщин группы исследования, что 
сопостовимо с  частотой  выделения  таких инфекций,  как M. genitalium (13,8%) и
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М.hominis (13,8%), и уступает инфицированию такими инфекциями, как 

Chlamydia trachomatis  (21,3%) и Ureaplasma urealyticum (23,8%), превышает 

частоту встречаемости T.vaginalis (11,3%).
Streptococcus  pyogenes был выделен у 10% женщин с хроническим 

цервицитом и эрозивным кольпитом. Данный возбудитель инфекции относится к 

микроорганизмам с выраженной вирулентностью, но в литературе имеются 

немногочисленные данные о показателе распространённости стрептококка 

группы.  А у женщин с воспалительными заболеваниями половой сферы,  в 

пределах  0,1  0,3%  [68],  что значительно меньше аналогичного показателя, 

полученного в настоящем исследовании  (15,0%).  Возможно, это связано с 
отсутствием в практике акушеровгинекологов статистического учета данного 

возбудителя инфекции. Особый  интерес к Streptococcus pyogenes был вызван и 

тем, что он вошел в состав пяти атрибутов (факторов) дискриминантной функции 

[20] несмотря на то, что имел с ней корреляцию 0,42.  Очевидно, необходимо

продолжить исследования, направленные на изучение роли Streptococcus 

pyogenes в развитии хронических цервицитов и неоплазий шейки матки. 
Попытки улучшения раннего выявления РШМ  привели к созданию таких 

современных методов исследования, как жидкостная онкоцитология, 

иммуноцитохимическое исследование р16ink4а, кольпоскопия, но продолжает 

широко использоваться и рарр  тест. 
Однако,  традиционное цитологическое исследование в ряде случаев 

демонстрирует ложные результаты [87,  211,  259,  278]. Так в исследовании 

ATHENA, было выявлено 47% ложных результатов исследования [323]  каждый 

седьмой мазок на цитологию не выявил цервикальную  неоплазию высокой 

степени  [323]. В проведенном нами исследовании 62,5% цитологических мазков 

не были подтверждены  гистологическим исследованием. То есть 

чувствительность рарртеста в настоящем исследовании составила 38,5%, что 

несколько ниже данных литературы [246,  301],  согласно которым 
чувствительность традиционного цитологического метода исследования 
определяется как 44  95% [87, 211, 259, 278].

Признанный иммуногистохимический маркер неопластических заболеваний 
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шейки матки  р16ink4а. Есть сообщения, что в  плоском эпителии  шейки матки 
без признаков дисплазии экспрессия р16ink4а не определяется  [293]. В 

проведенном исследовании экспрессия р16ink4а также не была определена у 

женщин группы контроля. У женщин с диагнозом «хронический цервицит» 
экспрессия р16ink4а определялась в 71,3% случаев, что, возможно,  связано с 
неоднородностью данной группы женщин (в составе есть женщины как с  NIL, так 

и с SIL). При этом у женщин группы исследования с увеличением тяжести 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений  шейки матки происходило 

увеличение зоны распределения р16ink4а в слоях эпителия шейки матки. 

Так зона распределения экспрессии р16ink4а в 2/3 эпителия шейки матки 

была установлена у 90,5% женщин с HSIL [22]. Экспрессия р16ink4а пределах 1/3 

эпителия шейки матки была выявлена у 63,9% женщин с LSIL и у 8,7%женщин с 

NIL (р<0,05).

Ряд зарубежных авторов [T.M.  Chenetal., 1993г., E.E.Sheets, J.Yehв 1997г., P. 

Padovanetal.,  2000г.]  сообщают о перспективности исследования таких факторов 

пролиферации тканей, как Ki67, для оптимизации  диагностики опухолевых 

процессов. Так в  исследовании Мальцевой  Л.И. и Фарраховой Л.Н., 2012г.  [95], 

была установлена достоверная связь между показателем Ki67 и тяжестью 

интраэпителиальных плоскоклеточных поражений шейки матки,  с усилением 

тяжести SIL происходило увеличение показателя Ki67.  

Проведенное нами исследование также установило определенную  связь 

между тяжестью SIL  и показателем Ki67. Так  плоскоклеточным 

интраэпителиальным поражениям шейки матки тяжелой степени соответствал 

показатель Ki67 «15% и>» в 100% случаев, тогда как у женщин с LSIL Ki67  «15%

и >» встречался реже   в 44,4% случаев (р<0,05).

Полученные результаты также согласуются с результатами другого 

исследования, направленного на изучение ИГХ  маркера Ki67 в не измененном 

эпителии шейки матки и при SIL различной степени тяжести  [58]  уровень Ki67 

имел достоверные различия между всеми исследуемыми группами неоплазий 

(CIN I, СIN II и CIN III), за исключением группы с CIN III ( включая Са in  situ )   и 
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инвазивным раком [58]. При  этом CINI соответствовал Ki67=  18,4%, CINII  Ki67= 

35,6%,  а уровень пролиферации Ki67=5,3% соответствовал неизмененному 

многослойному плоскому эпителию [58].  

В проведенном нами исследовании Ki67=5% также достоверно чаще 

(р<0,05) встречался в группе женщин без SIL – в 43,5% случаев.

При анализе зоны распределения экспрессии Ki67 в эпителии шейки матки 

было определено, что у женщин группы исследования  зона распределения в 

эпителии слизистой шейки матки достоверно больше (р<0,05) по сравнению  с 

женщинами  без хронического цервицита. Так распределение Ki67 в базальном 

слое определялось у 90,0% женщин  группы  контроля,  а у женщин с 

хроническим цервицитом только в 23,7% случаев. При этом с усилением тяжести 

SIL достоверно увеличивалась (p<0,05) зона распределения экспрессии Ki67 в 

эпителии шейки матки у женщин с хроническим цервицитом. В проведенном 

исследовании у женщин с HSIL на фоне хронического цервицита в 81,0% случаев 

экспрессия Ki67 была определена в 2/3 эпительного слоя шейки матки (р<0,05). 

У женщин с LSIL различия зон распределения экспрессии Ki67 в эпителии 

слизистой  шейки матки были незначительны: так у 33,8%  женщин экспрессия 

Ki67 наблюдалась в 1/3 эпителия шейки матки, у 38,9% женщин  в 2/3 эпителия 

шейки матки  (р<0,05). Возможно, незначительные различия связаны с 

гетерогенностью группы  LSIL по данным гистологического исследования   в 

группу вошло 14 женщин с кондиломатозом и 22 женщины с СINI. 
При анализе результатов гистологического и иммуногистохимического 

исследования эпителия шейки матки были выделены женщины, заслуживающие 

особого внимания. Так при определении экспрессии р16ink4а ожидалось получить 

экспрессию данного маркера только у 22 женщин с CIN  I  из группы LSIL. При 

этом экспрессия р16ink4а была положительной (в 1/3 эпителия шейки матки) у 23 
женщин  данной группы. То  есть одна женщина с кондиломатозом также имела 
положительный результат экспрессии  р16ink4а. 

Кроме того, среди женщин с NIL было 6 женщин с показателем экспрессии 

Ki 67  « 15 % и > » и зоной распределением экспрессии Ki67 в 2/3 эпителия шейки 
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матки  у троих женщин.  Таким образом,  у всех этих женщин имело место 

несоответствие экспрессии иммуногистохимических маркеров данным 

гистологического исследования.  
Данные результаты иммуногистохимического исследования р16ink4а и 

Ki67, очевидно, не должны быть отнесены к ложноположительным, несмотря на 

то, что гистологическое исследование является «золотым» стандартом 

диагностики опухолевых заболеваний шейки матки.  Для данных клинических 

наблюдений иммунногистохимические маркеры следует, очевидно, 
рассматривать как предикторы  самых ранних стадий неопластического процесса 

шейки матки, еще до появления явных морфологических изменений.  Следует 

учитывать также, что  у всех этих женщин имела место  аномальная 

кольпоскопическая картина.  В таком случае они  требуют особого внимания, 

нуждаются в диспансерном наблюдении  и своевременном решении вопроса о 

целесообразности проведения  эксцизии  шейки матки, имея в виду расширенное 

гистологическое исследование  адекватного  объема ткани и, в то же время, 

возможность  удаления  ткани шейки матки,  обладающей  потенциалом к 

опухолевому росту. 
В проведенном исследовании, в группе женщин с HSIL ожидалось получить 

21 результат зоны распределения экспрессии р16ink4а в 2/3 эпителия шейки 

матки. При этом было получено только 19 таких результатов. У двух женщин 

экспрессия р16ink4а находилась в пределах 1/3 эпительного слоя  шейки матки, 

что может быть расценено как «ложноотрицательный» результат исследования.   
В проведенном исследовании у 26 женщин с отрицательным результатом 

ПЦР исследования на ВПЧ были обнаружены SIL, но исключить факт спонтанной 

элиминации ВПЧ не представлялось возможным, поскольку не все обследованные 

женщины ранее проходили  ПЦР исследование на носительство ВПЧ. В 

практической деятельности женщинам с ВПЧ уделяется повышенное внимание: 

проводится кольпоскопический, цитологический контроль, динамический 

контроль ПЦР на ВПЧ. К сожалению, женщинам с отрицательным результатом 

ПЦР исследования на ВПЧ, такое внимание уделяется не всегда. Как правило, 

диагностические мероприятия ограничиваются цитологическим исследованием 
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эпителия шейки матки, но проведенное исследование и данные литературы 

говорят о недостаточно высокой чувствительности метода [55,  87,  211,  259, 

269, 278].  
Кольпоскопия также зачастую выполняется лишь женщинам с визуальными 

изменениями на шейке матки, обнаруженными при осмотре в зеркалах, 

женщинам с аномальными результатами цитологического исследования и 

женщинам с выявленным ВПЧ высокого риска онкогенности [138]. 
В  проведенном исследовании было уделено особое внимание женщинам с 

хроническим цервицитом и SIL без носительства ВПЧ. У данной группы женщин 

и у женщин с SIL и хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ высокого 
риска  онкогенности, проводилась сравнительная оценка гистологического и 

иммуногистохимического исследований р16ink4а и Ki67. 
В группе женщин с хроническим цервицитом и SIL  без носительства ВПЧ 

были получены интересные и даже несколько неожиданные результаты 

исследования. Так закономерным было получить результат гистологического 

исследования HSIL  (77,8%),  зону  распределения экспрессии р16ink4а  (66,7%)  и 
Ki67(66,7%)  в 2/3 эпителия шейки матки, а также показатель экспрессии 
Ki67«15%и>»  (94,4%)  среди женщин  с хроническим цервицитом и SIL, 
инфицированных ВПЧ высокого  риска  онкогенности.  Однако, и у 19,2% 

женщин без ВПЧ были установлены плоскоклеточные интраэпителиальные 

поражения шейки матки тяжелой степени по данным гистологического 

исследования.  Также у данной группы женщин встречалось распределение зоны 

экспрессии р16ink4а и Ki67  в 2/3 эпителия слизистой шейки матки    у 23,1% и 

53,8% женщин соответственно. Показатель экспрессии Ki67>15% был выявлен у 

65,4% женщин с SIL  без ВПЧ. Полученные результаты  с одной стороны  могут 

говорить о наличии потенциала к опухолевому росту эпителия шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом даже при отсутствии ВПЧ высокого 

онкогенного риска, с другой стороны встает вопрос о  чувствительности 
иммуногистохимического метода исследования экспрессии р16ink4а и Ki67 у 

данной группы женщин.  
У женщин с SIL  и  хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ вы-
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сокого  риска онкогенности все методы определения экспрессии ИГХ маркеров 

(показатель экспрессии Ki67,  зоны распределения экспрессии  Ki67 и р16ink4а в 

эпителии шейки матки) демонстрируют высокую чувствительность 83,3%, 100% 

и 94,4% соответственно. 

У женщин с SIL  и хроническим цервицитом без ВПЧ наибольшую 

чувствительность  продемонстрировало определение экспрессии р16ink4а в 

эпителии шейки матки72,0%.  Чувствительность показателя экспрессии Ki67  и 

зоны распределения экспрессии  Ki67 в эпителии шейки матки оказались 

значительно меньше. Так  чувствительность показателя Ki67 составила 56,0%. 

Чувствительность «распределения Ki67 в эпителии шейки матки» составила 44%. 

Следовательно,  в данной группе женщин в обязательном порядке, 

независимо от наличия визуальных изменений на шейке  матки при осмотре в 

зеркалах, необходимо проводить кольпоскопическое исследование, а при 

обнаружении аномальной кольпоскопической картины выполнять биопсию шейки 

матки с гистологическим исследованием  [138].Учитывая отсутствие высокой 

чувствительности  ИГХ методов исследования у данной категории женщин, 

гистологическое исследование необходимо дополнять комплексным 

исследованием экспрессии р16ink4а и Ki67. При этом необходимо определять не 

только показатель экспрессии Ki67, но и зону распределения экспрессии  Ki67 в 

эпителии шейки матки. 
Таким образом, результаты,  полученные в процессе  исследования, 

продемонстрировали необходимость использования комплексного подхода в 

диагностике неопластических процессов и РШМ  у женщин с клинико
лабораторными  признаками хронического цервицита. При обнаружении 

аномальной кольпоскопической картины у женщин с хроническим цервицитом с 

целью оценки пролиферативной активности эпителя шейки матки и/или тяжести 

неоплазии гистологическое исследование тканей шейки матки необходимо 

дополнять исследованием показателя экспрессии  Ki67  и распределения 

экспрессии р16ink4а и Ki67 в эпителии шейки матки  [23]. Полученные данные 

позволят составить  индивидуальный план  ведения  женщин с  неоплазией легкой 
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степени на фоне хронического цервицита в зависимости от репродуктивных 

планов и помогут снизить количество необоснованных хирургических 

воздействий на шейку матки. 

Одним из интересных этапов данной работы стало изучение математической 

модели (дерево решений и дискриминантная функция) для определения риска 

прогрессирования интраэпителиальных плоскоклеточных поражений легкой 

степени у женщин с хроническим цервицитом.   
Риск рассчитывался исходя из данных анамнеза (возраст женщины, возраст 

начала половой жизни, курение, количество половых партнеров, количество 

родов) и результатов исследования (микроскопическое, микробиологическое и 

ПЦР  исследование цервиковагинального отделяемого).  
Важными факторами, влияющими на прогрессирование LSIL и вошедшими 

в обе математические модели,  оказались  «количество половых партнёров» и 

«количество родов», что согласуется с мнением ряда авторов, утверждающих, что 

увеличение количества половых партнёров и увеличение количества доношенных 

беременностей повышают вероятность развития  цервикальной неоплазии и 

плоскоклеточного рака шейки матки  [229, 299, 107, 284, 125]. Именно атрибуты 

«количество половых партнёров» и «количество родов» в дереве решений 

наилучшим образом различали группы «HSIL+» и «LSIL–»    и являлись 

решающими в определении риска прогрессирования LSIL в HSIL, что указывает 

на их важность.   

В дискриминантную функцию кроме атрибутов «количество половых 

партнеров» и «количество родов» также вошли факторы: возраст женщины, стаж 

курения в годах и наличие Streptococcus  pyogenes  в цервиковагинальном 

отделяемом  [20].  Попадание в дискриминантную функцию такого фактора, как 

«стаж курения»  закономерно. Так некоторые авторы также указывали на роль 

курения в развитии неоплазии и рака шейки матки. [204]. Например, роль курения 

в развитии рака  шейки матки была подтверждена 23 эпидемиологическими 

исследованиями,  проведёнными среди 13541 женщины с диагностированным 

раком шейки матки и 23017 женщин без этого заболевания  [204], а в другом 
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исследовании была установлена зависимость между риском развития 

плоскоклеточного рака шейки матки и курением как у женщин с никотиновой 

зависимостью во время проведения исследования, так и с курением в 

анамнезе [290].  
При постороении дискриминантной функции было выделено 13 женщин 

(переходная группа), которые относятся к группе LSIL, но как минимум по 

одному из факторов попадают в группу HSIL. Всего было выделено восемь таких 

атрибутов (факторов): возраст, количество половых партнеров, количество родов, 

наличие Chl.trachomatis  (есть/нет), M.genitalium (есть/нет), ВПЧ (нет/низкого 
риска/высокого риска/два и более типов), Streptococcus pyogenes (есть/нет), стаж 

курения.  При этом в формулу вошли только 4 из них: возраст,  количество 

половых партнеров, количество родов и стаж курения. Возможно, по таким 

факторам, как Chl.trachomatis, M.genitalium и ВПЧ женщины переходной   
группы отличались менее значимо от группы LSIL  и HSIL  по сравнению с 

факторами, вошедшими в формулу. Полученная формула (f  = 0,086*возраст + 

0,334*количество половых партнеров + 0,535*количество родов + 

1,490*Streptococcus  pyogenes  + 0.159*стаж курения –  5,167) имеет 

многоступенчатый порядок решения, что можно отнести к её недостаткам. Так же 

к недостаткам можно отнести и фактор «количество половых партнеров», так как 

не каждая женщина готова честно назвать их достоверное количество. 

Преимуществом данной формулы можно считать доступные данные анамнеза 

(возраст, количество родов, количество половых партнеров) и лабораторных 

исследований (Streptococcus  pyogenes), а также возможность произведения 

рассчета на калькуляторе. 
Проблема патологической экссудации  из половых путей была названа 

весьма актуальной и требующей повышенного внимания к вопросам диагностики, 

лечения и профилактики ИППП по итогам заседания на тему «Заболевания, 

сопровождающиеся патологическими выделениями из половых путей женщин» в 

рамках 33го европейского конгресса международного союза по борьбе с 

инфекциями, передаваемыми половым путем [96].  
В проведенном исследовании по изучению фармакотерапевтической эффек-
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тивности комплексного препарата Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол 

также особое внимание было уделено жалобам женщин на неприятные ощущения 

в области наружных половых органах и наличие патологических выделений при 

первом обращении и после проведенного лечения. 

 Так через семь дней после проведенного лечения препаратом Орнидазол + 

Неомицин + Преднизолон + Эконазол 87,0 %  женщин не  предъявляли  жалоб   на

неприятные  ощущения (зуд, жжение, дискомфорт) в наружных половых органах 

при проведении активного опроса, что указывает на достаточно высокую 

эффективность препарата в устранении дискомфорта, зуда, жжения в наружных 

половых органах. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что использование 

комплексного препарата Орнидазол+Неомицин+Преднизолон+Эконазол у 

женщин с бактериальным вагинозом, вагинитом и кандидозным вульвовагинитом 

приводит к уменьшению IL6, что свидетельствует о снижении воспалительной 

реакции, снижает секрецию провоспалительного цитокина TNFα в вагинальном 

секрете, приводит к смещению баланса в сторону противовоспалительных 

цитокинов, обеспечивающих завершение воспаления и воврат защитных реакций 

вагинального секрета к нормальному гомеостатическому состоянию. 

Следствием этого являются снижение лейкоцитарной реакции по данным 

микроскопии, снижение секреции вагинальных желез, уменьшение и 

прекращение патологических выделений из наружных половых органов, что в 

свою очередь приводит к уменьшению или исчезновению жалоб на дискомфорт, 

зуд, жжение в наружных половых органах у женщин сбактериальным вагинозом и 

вагинитом.  При этом не происходит угнетения пролиферативной способности 

эпителия влагалища. 

В настоящее время общепринятой в лечении воспалительных заболеваний 

слизистой влагалища является двухэтапная концепция, первым этапом которой 

является проведение антибактериальной терапии, вторым    использование 

препаратов, направленных на восстановление микрофлоры влагалища [66]. 
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Очевидно, эту концепцию необходимо дополнить еще одним этапом, 

направленным на коррекцию местного иммунитета, заключающегося  в 

нормализации баланса провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, 

так как эффект от такой терапии может иметь более длительный и стойкий 

характер, учитывая частое хроническое течение воспалительных заболеваний 

влагалища. 

Таким образом, комплексный препарат Орнидазол + Неомицин + 

Преднизолон + Эконазол может быть применен у женщин с вагинитом и 

бактериальным вагинозом с целью облегчения таких симптомов, как неприятные 

ощущения в наружных половых органах, зуд, жжение, бели, еще на этапе 

ожидания результатов анализов.  
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ВЫВОДЫ 

1. У женщин с хроническим цервицитом состав цервиковагинального 
отделяемого представлен преимущественно ассоциациями микроорганизмов 

(93,8%): бактериальными (44,9%) и бактериальновирусными (55,1%). При 
развитии SIL  шейки матки состав микроорганизмов цервиковагинального 

отделяемого достоверно изменяется: увеличивается число бактериальновирусных 

ассоциаций (59,6%), в которых распространенность ВПЧ высокого онкогенного 
риска составляет 52,9%.

2. Частота плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки 

на фоне хронического цервицита составляет 71,3%: LSIL  45%,  HSIL    26,3%. 

Тяжесть SIL  связана с качественным составом цервиковагинального 

отделяемого: в условиях ассоциации с облигатно  патогенными (Chl.trachomatis 

и/или M.genitalium, T.vaginalis) и условно-патогенными возбудителями инфекции 

без ВПЧ в структуре SIL преобладают LSIL (63,2% и 31,0 % соответственно) в 

присутствии ВПЧ высокого онкогенного риска доминируют HSIL (75,0% и 80,0%

соответственно).

3. Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения шейки матки у 

женщин с хроническим цервицитом имеют неоднозначные показатели 

иммуногистохимических маркеров. Повышение пролиферативной активности 

эпителия по показателю экспрессии Ki67 «15% и>» демонстрируют более 20,0%

женщин с NIL, по показателям экспрессии «15% и>» и зоной распределения 

экспрессии Ki67 в 2/3 эпителия шейки матки- более 38,0% женщин с LSIL.  У 

женщин с HSIL показатели экспрессии Ki67 «15% и>» и зона распределения 

экспрессии Ki67 в 2/3 эпителия шейки матки встречаются в 81,0% случаев.
4. Разработанная на основе дискриминантного анализа математическая 

модель прогнозирования развития SIL шейки матки у женщин с хроническим 
цервицитом включает следующие показатели: f = 0,086* (возраст)  + 
0,334*( количество  половых   партнеров )     +     0,535 *  ( количество  родов )     +
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1,490 *(наличие Streptococcus pyogenes ) +  0,159*(стаж курения) –  5,167. Общая

точность предсказания достигает 89,5% при частоте истинноотрицательного 

прогностического результата 81,0%, истинноположительного97,0%; 

чувствительность составляет 85,0%, специфичность 96,0%.

5. Противовоспалительное действие комплексного препарата на основе

противомикробных комбинированных средств (аминогликозидов, 

противопротозойных, противогрибковых средств и глюкокортикоидов) у женщин 

с бактериальным вагинозом и вагинитом связано с уменьшением  IL6 и TNFα и 

смещением баланса в сторону противовоспалительных цитокинов в вагинальном 

секрете. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью выявления предикторов прогрессирования плоскоклеточных

интраэпителиальных поражений шейки матки и дифференциальной диагностики 

их степени тяжести у женщин с хроническим цервицитом в дополнение к 

гистологическому исследованию биопсийного материала шейки матки 

необходимо проводить имммуногистохимическое исследование показателя 

экспрессии Ki67 и зоны распределения экспрессии Ki67 и р16ink4а в эпителии 

шейки матки. 

2. В группе риска по развитию и прогрессированию плоскоклеточных

интраэпителиальных поражений шейки матки среди женщин с хроническим 

цервицитом следует рассматривать случаи инфицирования ВПЧ высокого 

онкогенного риска, случаи инфицирования облигатнопатогенными 

возбудителями инфекции (Chl.trachomatis и/или Т.vaginalis/M.genitalium) 

независимо от присутствия ВПЧ любого типа, а также женщин, у которых 

показатель экспрессии Ki67 «15%  и>» и/или зона распределения экспрессии   

Ki67 и р16ink4а составляет более, чем    2/3 эпителия шейки матки. 

3. С целью первичной профилактики развития плоскоклеточных

интраэпителиальных поражений шейки матки женщинам с хроническим 

цервицитом в возрасте от 18 до 45 лет целесообразно рекомендовать проведение 

вакцинации от ВПЧ, учитывая высокую распространённость ВПЧ (40,0%) и SIL 

(71,3%) в данной когорте. 

4. Женщинам с хроническим цервицитом и LSIL целесообразно проводить

оценку риска прогрессирования плоскоклеточных интраэпителиальных

поражений шейки   матки с использованием формулы f = 0,086*(возраст)   +

0,334*(количество  половых партнеров) + 0,535*(количество родов) +

1,490*(Streptococcus  pyogenes)  +  0,159*(стаж курения) –  5,167.  При получении

результата менее «0,518» возможно отложить проведение деструкции  шейки

матки  до  осуществления  женщиной  репродуктивных  планов .   Результат  бо -
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лее «0,518» требует применения активной тактики с использованием

хирургических методов лечения. 

5.  Комплексный препарат на основе противомикробных 

комбинированных средств (аминогликозидов, противопротозойных, 

противогрибковых средств и глюкокортикоидов) оказывает 

противовоспалительное действие, эффективен и безопасен в местной терапии 

бактериального вагиноза и вагинитов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БВ бактериальный вагиноз 

ВГ вагинит 

ВМК внутриматочный контрацептив 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВПГ вирус простого герпеса 

ВПЧ вирус папилломы человека 

ИГХ иммуногистохимический маркер 

ИППП инфекции, передаваемые половым путем 

КВВ кандидозный вульвовагинит 

КПИ кариопикнотический индекс 

МКБ Международная классификация болезней  

НГЭ Наружный генитальный эндометриоз 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

ПЦРРТ полимеразная цепная реакция в режиме Real Time 

РШМ рак шейки матки 

ХЦ хронический цервицит 

ЦМВ цитомегаловирус 

ASCH  атипичные клетки плоского  эпителия, не позволяющие исключить 

высокую степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения 

ASCUS атипичные клетки плоского эпителия неясного значения 

Сa in situ неинвазивный рак шейки матки 

С. Сandida 

С. Corynebacterium 

СIN цервикальная интраэпителиальная неоплазия 

Chl.trachomatis Chlamydia trachomatis

CMV цитомегаловирус 

Е.coli Escherichia coli 



183 

HSIL плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени 

HPV Human papillomavirus 

IL интерлейкин 

LSIL плоскоклеточное интраэпителиальное поражение низкой степени 

M. genitalium Mycoplasma genitalium

M. hominis Mycoplasma hominis

N.gonorrhoeae Neisseria gonorrhoeae

NIL отсутствие интраэпителиальных плоскоклеточных поражений 

SIL плоскоклеточное интраэпителиальное поражение 

Str. Streptococcus 

Str. pyogenes Streptococcus pyogenes 

T.vaginalis Trichomonas vaginalis

TNF фактор некроза опухоли 

U. Ureaplasma

U. urealyticum Ureaplasma urealyticum
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, 2011 

Новая классификация кольпоскопических терминов, предложенная 

Номенклатурным комитетом международной федерации по кольпоскопии и па

тологии шейки матки (International Colposcopic Nomenclature  International 

Federation of Cervical Pathology and Colposcopy), была одобрена на 14м Все

мирном Конгрессе IFCPC в июле 2011 года в РиодеЖанейро, Бразилия. 

Международная классификация кольпоскопических терминов, РиодеЖанейро, 

2011 г. 
Общие положения  •Адекватная/неадекватная картина с указанием

причины (например,  объективная оценка цервикса

затруднена изза воспаления, кровотечения, рубцовых

изменений и т.д.)

•Граница между многослойным плоским и 

цилиндрическим эпителием: визуализируется 

полностью, частично, не визуализируется

•Зона трансформации: тип I, II, III

Нормальные 

кольпоскопические 
Картины 

Многослойный плоский эпителий: 
• Зрелый

• Атрофический

Цилиндрический эпителий:

• Эктопия

Метапластический эпителий:

• Наботовы кисты

• Открытые железы (крипты)

Децидуоз (при беременности)

Другие 
кольпоскопические 

картины 

Врожденная зона трансформации 
Кондиломы 
Последствия ранее проведенного лечения 
Стеноз 
Врожденные аномалии 
Воспаление 
Полипы 
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Продолжение таблицы 
Аномальные 
кольпоскопические 

картины 

Общие принципы  Локализация 

поражения: в 

пределах или вне 

зоны 

трансформации; 
соответствие с 

циферблатом 
Размеры области 

поражения: в 

процентном 

соотношении с 

цервиксом 
Степень I 
(слабовыражен
ное поражение 

Тонкий 

ацетобелый 

эпителий с 

неровными 
нечеткими 

краями 

• Нежная мозаика

•Нежная пунктация

Аномальные 
кольпоскопические 

картины 

Степень II 
(выраженное 
поражение) 

Плотный 

ацетобелый 

эпителий с 

четкими 
контурами; 
Быстрое 

побеление; 
Ацетобелый 

плотный 

ободок 

вокруг 

открытых 

желез 

(крипт) 

Грубая мозаика; 
Грубая пунктация; 
Внутри поражения  
контуры более 

плотного

ацетобелого участка; 
Признак бугристости 

Неспецифичес
кие 
признаки 

Лейкоплакия (кератоз, 

гиперкератоз); 
Эрозия; 
Окрашивание раствором Люголя 

(проба Шиллера): йодпозитивное/ 
йоднегативное 

Подозрение на 
инвазию 

Атипические  сосуды; 

дополнительные признаки: "ломкие" 

сосуды, неровная поверхность, экзо
фитные поражения, области некроза, 

изъязвления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ – СИСТЕМА БЕТЕСДА, 2001 

1) Интраэпителиальные и злокачественные поражения не выявлены

a) выявлены микроорганизмы

b) другие неопухолевые изменения: воспаление, изменения, связанные с

облучением, атрофия 

c) состояние железистых клеток после гистерэктомии

d) атрофия

2) Патологические изменения эпителиальных клеток

a) плоские клетки

b) атипические плоские клетки (ASC)

c) атипические плоские клетки неопределенного значения (ASCUS)

d) атипические плоские клетки, нельзя исключить HSIL (ASCHSIL)

e) плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени

(LSIL): ВПЧ, CIN I 

f) плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени

(HSIL): CIN II, CIN III 

g) плоскоклеточный рак

h) железистые клетки

i) атипические железистые клетки (AGC) – уточнить происхождение

j) атипические железистые клетки, вероятно,  неопластические –

уточнить происхождение 

k) аденокарцинома in situ (AIS) канала шейки матки

l) аденокарцинома
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – КЛАССИФИКАЦИЯ ВПЧ – 
АССОЦИИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ГЕНИТАЛИЙ 

(С.И. РОГОВСКАЯ, 2003) 

1) Клинические формы (видимые невооруженным глазом):

a. экзофитные кондиломы (типичные остроконечные, папиллярные,

папуловидные и др.); 

b. симптоматические СIN.

2) Субклинические формы (не видимые невооруженным глазом,

бессимптомные, выявляемые только при кольпоскопии и/или цитологическом или 

гистологическом исследовании): 

a. плоские кондиломы (типичная структура с множеством койлоцитов);

b. малые формы (различные изменения многослойного плоского и мета

пластического эпителия с единичными койлоцитами); 

c. инвертированные кондиломы с локализацией в криптах;

d. кондиломатозный цервицит и вагинит.

3) Латентные формы (отсутствие клинических, морфологических и

гистологических изменений при обнаружении ДНК ВПЧ). 

4) Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) или плоскоклеточные

интраэпителиальные поражения (SIL) и рак шейки матки: 

a. CIN I  слабая дисплазия с койлоцитозом, дискератозом или без них;

b. CIN II  умеренная дисплазия с койлоцитозом, дискератозом или без них;

c. CIN  III    тяжелая дисплазия или карцинома in situ с койлоцитозом, дис

кератозом или без них; 

d. микроинвазивная плоскоклеточная и железистая карцинома.

Примечание: вестибулярный папилломатоз или мелкие папилломовидные 
образования преддверия влагалища следует рассматривать как собирательное 

понятие, включающее в большинстве случаев плоскоклеточные микропапилломы 

(псевдокондиломы), не имеющие признаков ПВИ, и, реже, мелкие экзофитные 

кондиломы. 
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INTRODUCTION 

Relevance of  issue.  Inflammatory conditions  in  the  lower genitals are  the most 

common reason for women to consult an obstetriciangynecologist, and account for 54

76%  in  the  distribution  of  gynecological  diseases  [35,  59].  Inflammatory  cervical 

diseases  occur  with  a  frequency  of  up  to  40%  and  proceed  mainly  chronically  and 

asymptomatically in the female population [97, 112, 123, 140, 274]. 

According  to  current  published  papers,  80%  of  cervicitis  cases  are  caused  by 

microbial  associations  [6,  48,  83,  127],  where  the  leading  inflammatory  initiator  is 

Chl. trachomatis (3037%). The role of Staphylococcus (5356%), Streptococcus (33%) 

bacteria,  pathogenic  flora  and  anaerobes  (2056%)  [48],  viruses  (780%),  including 

HPV (586%), has been established as well [130, 131, 268, 306, 314,]. 

It  is  known  that  the  disorder  of  morphological  and  functional  tissue  properties 

caused by chronic inflammatory conditions is a significant factor in the development of 

neoplasia [14, 128]. Thus, the findings of a number of studies have shown that cervicitis 

caused by bacterial and viral infections contributes to the progress of cervical dysplasia 

and Ca in situ [11, 89, 119, 133, 192, 217, 312]. However, this issue remains unresolved 

to  its  full  extent,  since  many  authors  focus  on  recognizing  solely  the  main  role  of 

oncogenic  HPVs  in  the  pathogenesis  of  cervical  dysplasia  and  cancer  [12,  106,  128]. 

They  refute  information  on  that  bacterial  and  other  viral  infections  take  part  in  the 

progress of cervical neoplasia [185, 218].   

Recent  scientific  developments  and  technologies  make  it  possible  to  apply 

various  diagnostic  methods  for  cervical  cancer,  such  as  ordinary  cytological 

examination,  liquid  oncocytology,  immunocytochemical  examination,  colposcopy, 

histological and immunohistochemical examination of cervical tissues. Yet, despite the 

widespread  introduction  of  screening  programs,  the  detection  of  earlystage  cervical 

neoplasia still  lacks efficiency; according  to  the GLOBOCAN 2018 statistical service, 

cervical cancer ranks 4th in the distribution of malignant neoplasms in women all over 

the world [237]. Russia still shows the high incidence of cervical cancer; the increase in 
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the primary  incidence  rate over  the past 10 years was 14.47%,  the mortality  rate was 

3.4%,  the  increase  in  standardized  rates  for  the  period  of  19912016  was  44%;  the 

proportion of patients suffering verified stages IIIV cervical cancer reaches 6075% [1, 

27, 90]. 

Herewith, they justifiably discuss the lack of sensitivity of the diagnostic methods 

used.  Since  traditional  cytology  relies  on  the  information  content  and  quality  of  the 

material  obtained  [33],  the  sensitivity  of  the  cytological  method  to  study  the  cervical 

epithelium  amounts  to  4496.2%  [33,  50,  52,  111,  153],  that  of  the  colposcopy  is 

4896% [55, 123]. Liquid oncocytology may also show false results [33, 71, 196], and

histological examination is not free of subjectivity in visual assessment [27]. 

Unfortunately,  the  IHC  test  methods  for  molecular  biological  markers,  on  the 

assessment of which the modern strategy for early diagnosis of oncological diseases is 

based to a  large extent, have not been widely applied in  the gynecological practice so 

far.    In this case, it is essential to develop approaches to an accessible and reliable set 

of  consistent  targeted  personalized  methods  to  assess  the  state  of  the  cervix,  which 

would provide the actual ability to timely prognosticate the risk and reveal earlystage 

cervical squamous intraepithelial lesions (SIL) in women suffering chronic cervicitis.   

It  is  known  that  cervicitis  rarely  occurs  as  isolated,  and  often  in  the  setting  of 

pathological conditions of  the vaginal opening,  including vaginitis [6, 8, 56, 112, 140, 

193, 318]. The progress of  inflammation results  in disorders of  local  immunity, blood 

supply  to  the  underlying  stroma,  and  cellular  renewal  of  the  epithelial  layer,  which 

facilitate the recurrent course of the disease [56]. Despite the fact that the principles of 

treatment  of  inflammation  in  the  female  genitals  are  justified  by  etiopathogenesis, 

clinical evidence,  therapeutic properties of medication, as well as by methods of  local 

exposure to nidi of infection, the therapy for nonspecific vaginitis and cervicitis is not 

always  sufficiently  effective  [122].  Microbial  associations  contribute  to  a  better 

bacterial adaptation to the intracellular existence, and enhance the pathogenic properties 

of  each  pathogen,  which  increases  the  microbial  resistance  to  the  therapy  conducted 

[110, 252]. Therefore, the search for new drug combinations, that would affect a wide 

microbial  spectrum of  the  cervical vaginal  secretions and demonstrate high efficiency 
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and safety, is of particular importance. 

Subject  status.  Despite  the  progress  made  in  the  studies  of  the  etiology  and 

pathogenesis  of  cervical  intraepithelial  squamous  lesions  and  cancer,  the  issues 

concerning the factors that trigger the elucidation of the tumoral potential of the cervical 

epithelial cells,  in particular,  in women suffering chronic cervicitis, have not yet been 

completely resolved. Screening programs for early detection of cervical neoplasia and 

cancer remain insufficiently effective as well. IHC test methods for molecular biological 

markers, that make it possible to determine a diagnosis at the earliest stages of cancer, 

have  not  yet  proved  their  efficiency  in  a  wide  practical  range  with  regard  to  women 

suffering chronic cervicitis. However, the findings from the combined histological and 

immunohistochemical analysis of cancer markers of the cervical epithelium may create 

objective  prerequisites  for  the  development  of  algorithms  that  would  optimize  the 

examination  of  women  suffering  chronic  cervicitis  and  enable  to  timely  and 

purposefully specify the management tactics for an individual patient. 

The research objective is to study the risk factors and developmental features of 

the cervical squamous intraepithelial lesions in women suffering chronic cervicitis with 

reference to the application of personalized management tactics. 

The research tasks are as follows: 

1) To  study  the  bacterial  profile  of  microflora  in  the  cervical  vaginal

secretions in women suffering chronic cervicitis. 

2) To  determine  the  number  and  structure  of  the  cervical  squamous

intraepithelial lesions in women suffering chronic cervicitis. 

3) To  determine  the  number  and  structure  of  the  cervical  squamous

intraepithelial  lesions  in  women  suffer  chronic  cervicitis  in  relation  to  the  bacterial 

profile of microflora in the cervical vaginal secretions. 

4) To  study  the  expression  features  and  expression  distribution  areas  of  the

p16inpk4a proliferation marker  in  the cervical epithelium  in women suffering chronic 

cervicitis and in the case of the progress of the cervical squamous intraepithelial lesions. 

5) To  study  the  expression  features  and  expression  distribution  areas  of  the

Ki67  proliferation  marker  in  the  cervical  epithelium  in  women  suffering  chronic 
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cervicitis  and  in  the  case  of  the  progression  of  the  cervical  squamous  intraepithelial 

lesions. 

6) To  formulate a mathematical probability model  for  the progression of  the

cervical squamous intraepithelial lesions in women suffering chronic cervicitis. 

7) To  assess  the  pathogenic  significance,  pharmacotherapeutic  effectiveness

and safety of the use of a complex medication based on combined antimicrobial agents 

(aminoglycosides,  antiprotozoal,  antifungal  agents  and  glucocorticoids)  in  the  local 

therapy of bacterial vaginosis and vaginitis. 

Scientific  novelty  and  theoretical  relevance  of  the  research.  Based  on  the 

research  findings,  using  microbiological,  histological  and  immunohistochemical 

parameters, the cervical epithelium has first been comprehensively assessed in women 

showing  clinical  and  laboratory  signs  of  chronic  cervicitis.  We  have  determined  the 

number and structure of the cervical squamous intraepithelial lesions and substantiated 

the molecular and biological risk indicators of the SIL progression in women suffering 

chronic cervicitis. 

We have first determined the SIL structure in women suffering chronic cervicitis 

in relation to the specificity of the bacterial profile of microflora in the cervical vaginal 

secretions. It has been demonstrated that there are mainly LSILs in the SIL structure in 

women  suffering  chronic  cervicitis  associated  with  bacterial  microflora,  and  HSIL  s 

prevail when combined with oncogenic HPVs. 

We  have  first  determined  the  Ki67  expression  features  and  Ki67  expression 

distribution  areas  in  relation  to  the  SIL  existence  and  structure  in  women  suffering 

chronic cervicitis. 

It  has  been  first  demonstrated  that  obligate  pathogenic  flora  (Cl.trachomatis 

and/or  Tg.vaginalis/M.genitalium)  increases  the  risk  of  HSIL  progression  by  3  times 

(p<0.05)  in  women  suffering  chronic  cervicitis  associated  with  bacterial  infection,  as 

compared  to  women  infected  with  only  conditionally  pathogenic  flora  (including 

M.hominis/U.urealyticum).  In  the  case  of  infection  combined  with  oncogenic HPVs,  a

similar  interaction  with  highseverity  SIL  appears  during  the  distribution  of  Ki67 

expression in 2/3 of the cervical epithelium.   
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We  have  first  developed  a  screening  examination  method  for  women  showing 

clinical and laboratory signs of chronic cervicitis that makes it possible to evidentially 

prognosticate  the LSIL progression. The method  represents  the discriminator  function 

based on medical history data (a woman’s age, sexual partners, acts of delivery, 

smoking history) and the microbiological findings (culturebased and PCR tests of the 

cervical vaginal secretions). 

We  have  determined  the  role  of  combined  antimicrobial  agents  based  on 

aminoglycosides,  antiprotozoal,  antifungal  agents  and  glucocorticoids  in  the  local 

therapy of bacterial vaginosis and vaginitis  in women showing clinical and laboratory 

signs of chronic cervicitis. 

Practical relevance of the research: 

1) It  has  been  found  that  the  Ki67  expression  index  and  the  Ki67  and

p16inpk4a  expression  distribution  areas  have  a  comparable  high  sensitivity  in  the 

cervical  epithelium  relative  to  the  proliferative  activity  of  squamous  intraepithelial 

lesions,  both  in  the  cases  of  a  singletime  and  isolated  determination,  in  women 

suffering  chronic  cervicitis  associated  with  HPV  of  high  oncogenic  risk.  Meanwhile, 

these markers may show high sensitivity only in the case of a singletime determination 

in women suffering chronic cervicitis not associated with human papilloma viruses. 

2) We  have  found  that  women  showing  clinical  and  laboratory  signs  of

chronic  cervicitis  and  infected  with  obligate  pathogenic  infectious  agents 

(Chl.trachomatis and/or T.vaginalis/M.genitalium) should be considered at high risk for 

progression of the cervical squamous intraepithelial lesions, regardless whether they are 

HPV carriers or not. 

3) We  have  found that the Ki67 expression indices “15% and >” and/or the

Ki67  and  p16inpk4a  expression  distribution  area  in  2/3  or  over  of  the  cervical 

epithelium in women suffering chronic cervicitis should be considered as a  reason for 

the surgical treatment methods.     

4) We have developed the formula for the prognosticated progression risk of

mild  cervical  intraepithelial  lesion  as  f  =  0.086*(age)  +  0.334*(sexual  partners)  + 

0.535*(acts of delivery) + 1.490*(Streptococcus pyogenes) + 0.159*(smoking history) – 
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5.167  is  focused  on  screening  and  enables  to  personalize  the  tactics  of  indepth 

examination of women suffering chronic cervicitis.   

5) The  introduced  local  treatment of vaginitis and bacterial vaginosis with a

medication  based  on  combined  antimicrobial  agents  (aminoglycosides,  antiprotozoal, 

antifungal agents and glucocorticoids) in women suffering chronic cervicitis is effective 

and safe. 

Methodology and methods of  the  research. We have comprehensively  reviewed 

the  literature  references  on  the  subject  of  the  pathology  under  study  to  achieve  the 

objective  in  accordance  with  the  tasks  set.  We  have  carried  out  bacterioscopic, 

bacteriological  test  of  the  cervical  vaginal  secretions,  cytological  examination  of  the 

cervical epithelium, colposcopic examination, histological examination and IHC test of 

the cervical epithelium followed by statistical processing of the research findings, based 

on today’s scientific and methodological ideas of the etiology and pathogenesis of the 

cervical SIL progression. 

Key theses of the dissertation for defense: 

1) Women  suffering  chronic  cervicitis  have  a  high  number  of  the  cervical

squamous  intraepithelial  lesions  (71.3%):  LSIL    45.0%,  HSIL    26.3%.  Bacterial

and  viral  associations  prevail  in  microflora  of  the  cervical  vaginal  secretions  in 

women suffering chronic cervicitis and the cervical squamous intraepithelial lesions. 

2) The cervical squamous intraepithelial lesions occur three times oftener in

the of  obligate  pathogenic  agents  (Chl.trachomatis  and/orpresence 

T.vaginalis/M.genitalium)  in  women  suffering  chronic  cervicitis  than  in  those

infected with  conditionally  pathogenic  flora.  Squamous  intraepithelial  high

severity  lesions  occur  in  more  than  70.0%  of  women  suffering  chronic  cervicitis

combined  with  HPV of high oncogenic risk.  

3) High severity cervical squamous cells of interepithelial lesions in

women with chronic cervicitis show Ki67 expression    index  “ 15% and >” and the

Ki67 and p16inpk4a  expression  distribution  areas  in  2/3  of  the  cervical  epithelium 

in more than 80.0% of all cases.
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4) The  discriminator  function  f  =  0.086*(age)  +  0.334*(sexual  partners)  +

0.535*(acts of delivery) + 1.490*(Streptococcus pyogenes) + 0.159*(smoking history) – 

5.167  makes  it  possible  to  prognosticate  the  progression  risk  for  mild  squamous 

intraepithelial lesions in women suffering chronic cervicitis. 

5) Antiinflammatory  therapy  of  bacterial  vaginosis  and  vaginitis  using

topical  combined  antimicrobial  agents  (aminoglycosides,  antiprotozoal,  antifungal 

agents and glucocorticoids) is effective and safe for women suffering chronic cervicitis. 

Reliability  status and approbation of  the  findings.  The  research  findings  are 

proved reliable by sufficient monitoring, comprehensive examinations of  patients, and 

representative sampling with modern statistical programs involved. 

The  diagnostic  methods  for  the  cervical  intraepithelial  squamous  lesions,  as 

presented  in  the  dissertation,  have  been  applied  by  the  polyclinic  department  of     

OOO AVAPeter, as well as by OOO “Medica” Family Planning Center, “Profi Medica” 

Health Center, and OOO Intramed in Saint Petersburg. 

Four papers have been published on the subject of the dissertation, all in leading 

peerreviewed scientific journals and editions. Also the Certificate of Registration of the 

Electronic Source No. 22529 dated 17.01.2017 from the “Nauka i Obrazovanie” Joint 

Fund of Electronic Sources affiliated with the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation have been obtained. 

Author’s contribution to the research of the subject. The author has reviewed 

and summarized the information from the literature references related to the issue under 

study. The author has personally accomplished all  the activities required to realize the 

objective,  among  which  are  clinical  examination  and  anamnestic  study,  material 

sampling  for  laboratory  examination,  colposcopy,  cervical  biopsy.  The  author 

performed a cervicohysteroscopy and a targeted polypectomy in women having polyps 

in  the  cervical  canal.  The  author  has  individually  analyzed  the  findings,  applying  the 

methods of mathematical statistics.   

The composition and scope of the dissertation. The dissertation comprises 226 

pages  of  typed  text  and  includes  as  follows:  introduction,  literature  review,  research 

materials and methods, clinical profile of the patient groups examined, the author’s 
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research findings, consideration of  the findings, summary, and recommended practice. 

The  list  of  references  includes  198  Russian  sources  and  126  of  other  countries.  The 

paper is illustrated with 63 tables, 28 figures. The research entitled as the Risk Factors 

and  Developmental  Features  of  the  Cervical  Squamous  Intraepithelial  Lesions  in 

Women Suffering Chronic  Cervicitis was approved by  the  Ethics Committee  of Saint 

Petersburg State University, the Protocol No. 115022 dated 17.03.2021. 
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CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW 

According to WHO statistics, more than 500.000 new cases of cervical cancer are 

registered annually in the world, with a fatal outcome of the disease observed in more 

than  250.000  women  [121].  Statistics  from  the  Ministry  of  Health  of  the  Russian 

Federation  report  15.2  new  cases  of  cervical  cancer  per  100.000  women  and  5  fatal 

outcomes of them. Due to late treatment, cervical cancer is the cause of death in 2550% 

of  women  with  this  disease  [2,  17,  56].  Over  the  past  few  years,  the  incidence  of 

cervical  cancer  in  the Russian Federation,  according  to  the data of  the N. N. Blokhin 

Russian Research Center of the Russian Academy of Medical Sciences, did not tend to 

decrease, taking the first place in the structure of oncological diseases in women aged 

15 to 39 years (21.9%) [149]. 

By the early nineties, it became clear that the main etiological factor of neoplastic 

processes  and  cervical  cancer  is  HPV  [12,  56,  93,  124,  128,  142,  218,  249]. 

papillomavirus, belonging to the group of high oncogenic risk, is an etiological factor of 

cervical  cancer.  The  importance  of  the  discovery  is  emphasized  by  the  award  of  the 

Nobel Prize to the researcher in 2008 [17, 67, 125, 192, 226, 272, 283]. 

According  to  various  authors,  cervical  dysplasia  and  carcinoma  in  situ  develop 

among 15.040.0% of women infected with HPV of high oncogenic risk [67, 226, 272]. 

HPV infection is an important but not the only condition for the occurrence of cervical 

cancer [176]. Many factors contributing to the expansion of the oncogenic potential of 

the  human  papillomavirus  are  considered.  For  example,  such  as  decreased  immunity, 

early onset of  sexual  activity,  cervical  injuries, vitamin deficiency, nicotine addiction, 

longterm use of hormonal contraceptives, hyperestrogenism. Particular attention is paid 

to  the chronic inflammatory process of  the cervix since chronic inflammation disrupts 

the processes of  reparative  regeneration, which entails  the process of malignancy  [14, 

54,  306,  320].  Due  to  the  wide  prevalence  of  STD's,  and  to  the  growing  role  of 

opportunistic flora in the development of chronic cervicitis [6, 54], the study of the role 

of microbial consortium (bacterial, viral, bacterialviral)  in  the  induction of neoplastic 
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processes  of  the  cervix  is  of  great  importance.  Each  woman  has  unique  microbial 

consortium.  Identifying  patterns  in  the  microbial  consortium  in  women  with  chronic 

cervicitis  infected  with  HPV  can  help  determine  the  factors  that  contribute  to  the 

beginning of proliferative processes in the cervix.   

The  diagnostic  stage  intended  for  the  early  detection  of  HPV  and  proliferation 

markers is also important. The earlier HPV and the "early" markers of proliferation are 

detected,  the  earlier  the  microbial  consortium  that  contributes  to  the  development  of 

cervical neoplasia is determined, the earlier a woman will be classified as a risk group 

for  the  development  of  cervical  cancer  and  the  earlier  measures  to  eliminate  the 

pathogens of infection and prevent cervical cancer will be taken. 

1.1 Cervicitis: definition, clinic, diagnosis, predisposing factors 

According  to  the  latest WHO International Statistical Classification of Diseases 

Geneva 1995  (International Statistical Classification of Diseases and Health Problems 

ICD10), inflammatory disease of the cervix (with or without erosion and ectropion) is 

placed  in  a  separate  category  and  has  the  code  N72.  This  is  related  to  the  high 

prevalence of inflammatory diseases of the cervix, to an increase in the number of cases 

of  atypical  course  of  the  infectious  process  and  indolent  clinical  manifestations  [97]. 

Cervicitis can have an acute and chronic course. Cervicitis is called acute if the clinical 

manifestations occur for the first time, and the duration of the disease does not exceed 6 

weeks. Chronic cervicitis can be a consequence of incurable acute cervicitis or have the 

character  of  a  chronic  course  primarily.  In  recent  years,  it  is  the  chronic  forms  of 

cervicitis that have been predominant. 

Despite  the  progress  in  developing  new  drugs  and  therapies,  the  frequency  of 

chronic  cervicitis  remains  at  a  high  level  and  represents  3040%.  Meanwhile,  in 

nulliparous women under 30 years of age it remains from 50% to 90% cases [57, 43, 97, 

100, 105, 139, 311]. 41.9% of women seeking help in antenatal clinics are women with 

cervical  inflammation  [57].  Clinical  manifestations  of  chronic  cervicitis,  in  general 

practice, are poorly expressed, or the disease is asymptomatic, longterm, with frequent 

relapses [43, 57, 97, 107, 180, 217, 316]. Chronic forms of inflammation of the cervix 

are found in every second woman suffering from the gynecological disease  [124, 126, 
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135]. In recent years, a 15.6% increase in salpingitis and oophoritis is associated with 

cervicitis [6, 19, 83, 143, 243].   

Acute  cervicitis  is  characterized  by  a  pronounced  clinical  picture  and  is  quite 

easily  diagnosed  based  on  clinical  and  laboratory  data.  The  diagnosis  is  established 

based on visualization of the puriform secretion from the cervical canal [164, 245] when 

examined  in mirrors and when more  than 10 white blood cells  in one visual  field are 

detected during simple microscopy of swabs colored by Gram and magnified by X400 

[150]. Laboratory tests often fail to diagnose chronic cervicitis [156].   

Exocervicitis is an inflammatory disease of the cervix, with a predominant lesion 

of the vaginal part of the cervix. Endocervicitis is the inflammatory process localized in 

the mucous membrane of  the cervical canal.  Isolated  forms are  rarely seen  in clinical 

practice, typically there is a combination of the endocervix and exocervix lesions. 

The  cause  of  many  pathological  processes  of  the  cervix  is  sexually  transmitted 

infections, while almost any infection of the vagina can become an etiological factor in 

the inflammatory process of the cervix [7, 30, 165]. In recent years, the infectious agent 

most often is represented by the own flora of the vagina with a predominance of mixed 

associations  of  aerobes  and  anaerobes  [47,  48,  127,  152,  181,  191].  Therefore, 

according to Savicheva A.M. et al., nonspecific vaginitis (aerobic vaginitis) is often the 

cause of abnormal vaginal secretion and can lead to the development of diseases of the 

genitourinary system [142]. The frequency of cervical inflammation caused by bacterial 

flora comprises 4050% [34, 42]. 

The  main  exogenous  factors  that  predispose  to  the  development  of  chronic 

cervicitis  include: early beginning of sexual activity (before 18)  [125, 285, 191, 229], 

frequent change of sexual partners, presence of more than one sexual partner [125, 285, 

191,  229],  drug  therapy  with  systemic  glucocorticosteroids,  cytostatics,  antibiotics, 

radiotherapy;  abuse  of  easily  digestible  carbohydrates,  intestinal  dysbiosis;  disagreed 

for  barrier  methods  of  contraception,  selfwilled  use  of  antiseptic  and  antibacterial 

drugs;  intrauterine  interventions  in  the  anamnesis,  childbirth  cervical  injuries,  chronic 

inflammatory diseases of the female genital organs, benign diseases of the cervix [207, 

306, 310]. 
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Endogenous  factors  include,  for  example,  such  as  hormonal  changes,  diabetes 

mellitus,  changes  in  the  receptor  function  of  the  vagina,  a  deficit  of  local  immunity, 

disbalance of proinflammatory cytokines (TNF, IL6 и др.); pregnancy and childbirth 

[14, 54, 320]. 

Since  the  "starting  mechanisms"  of  changing  the  bacterial  profile  are  still 

understudied,  special  attention  is  paid  to  the  parameters  of  local  immunity.  Immune 

mechanisms  can  be  congenital  and  acquired.  If  these  mechanisms  do  not  prevent 

microbial invasion, dysbiosis develops with the possible subsequent development of the 

inflammatory process of the vulva, vagina, and cervix.   

Among  the  factors  of  local  immunity,  the  balance  of  proinflammatory  (TNF, 

IL6) and antiinflammatory (IL10) cytokines holds a special place. The main factors 

of tumor necrosis (TNFα) are: 

 increase of production of metalloproteinases and cathepsin, which leads to

the  degradation  of  collagen  and  elastin  in  the  intercellular  matrix  and,  as  a  result, 

increased fluid transudation and increased secretions;   

 inhibition  of  lipogenesis  as  a  result  of  the  effect  on  the  synthesis  of

lipoprotein  kinase,  which  further  leads  to  a  decrease  in  the  level  of  shortchain  fatty 

acids  (propionic,  butyric),  resulting  in  a violation of  the  balance  between normal  and 

pathogenic flora; 

 The dominant effect of TNFa  is manifested by an  increased effect on  the

hypothalamicpituitary system, which can provoke hormonal changes. 

 TNFa  is  actively  involved  in  the  inflammatory  response  (activates  the

endothelium, promotes  the synthesis of adhesive molecules, promotes  transendothelial 

migration of white blood cells); 

 retardation of cell proliferation and differentiation;

 induction  of  production  of  other  proinflammatory  cytokines  (IL1,  IL6,

IFNγ, GMCSF). 

The main functions of IL6 include: 
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 participation  in  the  transformation of Bcells  into plasma,  resulting  in  the

synthesis of antibodies; 

 stimulation of the synthesis of prostaglandins and histamine, which triggers

immediate allergic reactions in candidal colpitis. 

The main functions of IL10 are represented by: 

 suppression  of  the  antigenpresenting  function  of  macrophages,  which

leads  to  a  decrease  in  antiinfective  protection  and  promotes  the  colonization  of 

pathogenic bacteria; 

 suppression  of  proinflammatory  cytokine  production  (IL1,  IL6,  IL8,

GCSF, GMCSF, TNFα, IFNγ);

 enhancing the synthesis of secretory IgA.

The main pathogenetic mechanisms of  inflammatory diseases of  the vagina and 

cervix include an increased proliferation of the vaginal epithelium and an increase in the 

number of  receptors  sensitive  to  microorganisms under  the  influence of progesterone. 

This further leads to the formation of "key" cells. The estrogenic effect on the vaginal 

mucosa  is  manifested  by  a  decrease  in  glycogen  and  monosaccharides  and 

disaccharides,  which  leads  to  disbalance  between  lactobacilli  and  anaerobes.  Also, 

under  the  influence  of  estrogen,  epithelium  hyperproliferation  occurs,  which  explains 

the increase in vaginal discharge. 

It is worth noting that isolated chronic cervicitis occurs only in 39.7% of women 

[189],  most  often  combined  with  other  diseases  of  the  cervix  and  inflammatory 

processes of the vagina. Thus, in combination with ectopia of the cervix, according to 

various  authors,  chronic  cervicitis  occurs  in  38.849.2%of  women  [91,  175,  184, 

189, 304],  combined  with  CIN  I  in  13.2%  of  women  [161],  with  CIN  III  in  53%  of 

women [4]. 

1.2 Vaginal microbiota, vaginitis and vaginosis treatment principles 

It  is  obvious  that  the  occurrence  and  progression  of  the  cervical  and  vaginal 

infectious and inflammatory diseases  largely depends on the microbial composition of 

the cervical canal and vagina. The vaginal microflora and environment, which controls 

the  microflora,  constitute  together  a  harmonious  ecosystem.  Herewith,  the  vaginal 
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microflora  is  able  to  regulate  the  vaginal  environment  as  well  [105].  The  vaginal 

microbiocenosis is relatively constant, regulated by the immune and endocrine systems, 

and acts as a protective factor in the prevention of inflammatory diseases of the female 

genitals [275, 282]. 

It is established that the specific and biological features of microflora are essential 

in terms of health of each individual, since they determine the nonspecific colonization 

resistance  of  the  body  [18].  The  factors  that  create  the  nonspecific  vaginal  resistance 

include low pH of the vaginal environment (4.04.5), lactobacilli colonization of at least 

10x510x8 CFU/ml which is 9598% of the total composition of the vaginal microflora, 

adhesive  competitive  ability  of  the  indigenous  microflora. The  low acidity  of  vaginal 

secretion  is  maintained  involving  many  factors  [101]  such  as  estrogen  stimulation, 

exfoliation and cytolysis of superficial cells of the vaginal epithelium, glycogen release 

and its enzymatic cleavage, free lactic acid.   

According to the niche concept [278], the female genital tract is a set of various 

parts  and  includes  the  epithelium  of  the  external  genitalia,  the  flat  epithelium  of  the 

vagina, and the cylindrical epithelium of the cervical canal. These parts have their own 

properties  and  characteristics;  therefore  each  part  of  the  genital  tract  has  its  own 

microflora.   

It was established that the microbial composition of healthy women consists of a 

wide  range  of  microaerophils,  facultative  and  obligate  anaerobes  [278].  A  number  of 

authors  state  that  there  may  be  60  cultures  of  opportunistic  bacteria  [70,  227].  The 

composition  of  vaginal  microbiocenosis  is  prevailed  by  Lactobacillus  spp. 

microorganisms  making  up  71%100%  [82,  142,  187],  less  often  by  anaerobic  gram

positive  rods  making  up  530%  [82].  It  is  the  lactobacilli  that  play  the  key  role  in 

maintaining the vaginal acidic environment. These bacteria grow in a relatively acidic 

environment  which  they  create  for  themselves  by  producing  lactic  acid.  Due  to  its 

anatomical and functional features, the vagina is regularly contaminated with a variety 

of pathogenic microorganisms that get here from the skin, the perianal area and from a 

sexual  partner  [99].  Normally,  the  concentration  of  these  pathogens  remains  at  a  low 

level  (up  to  10x410x5  bacteria  per  ml.)  [99].  Staphylococcus  epidermidis, 
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Staphylococcus  saprophyticus,  and  Streptococcus  spp.  are  most  often  highlighted 

among  the facultative anaerobes. These include the viridans groups such as hemolytic 

streptococci  of  serological  group  B  making  up10  30%  (Streptococcus  agalactie), 

streptococci of  serological group D making up 1020%  (enterococci); nonpathogenic 

corynebacteria  like Corynebacterium minutissimum, Rhodococcus equi, C. aquaticum, 

C. Xerosis;  E.coli.  Other  intestinal  flora  such  as  Klebsiella  spp.,  Citrobacter  spp.,

Enterobacter spp. occur in less than 10% of healthy women. Vaginal yeastlike Candida 

fungi colonization (C. albicans, C. Tropicalis, Torulopsis glabrata) occurs in 1520% of 

women [82, 108] in 2050% [114, 323].   

In  addition  to  lactobacilli,  the  microbiota  of  healthy  women  may  include 

Gardnerella  vaginalis;  according  to  various  authors,  its  exists  in  660%  of  healthy 

women [82], obligate anaerobes (Peptostreptococcus spp. in 3090% of women), gram

positive anaerobic cocci, grampositive rods, strict anaerobes, Bifidobacterium spp. (in 

12%  of  women),  Clostridium  spp.  (in  1025%  of  women),  Propionibacterium  spp.  – 

P. acnes (in 25% of women), and Mobiluncus spp. only in 05% of women [82]; gram

negative  rodshaped  bacteria  and  bacteroids  Bacteroides  spp.:  B.  urealyticum, 

B. fragilis, B. vulgatus, B. ovatus, B. distasonis, B. uniformis, B. coccae, B. multiacidus

(in 9–13% of women), Fusobacterium spp. (in 14–40% of women), Porphyromonas spp. 

(in  31%  of  women),  Prevotella  spp.  (in  60%  of  women)  and  genital  mycoplasmas 

M. hominis, U. urealyticum (in 2–15% of women) [82]. Herewith, the fact as such that

there  are  microorganisms  in  the  vagina  is  less  important  than  the  indicators  of  their 

colonization in 1 ml of the test material. Therefore, the bacterial identification without 

quantifying  does  not  make  it  possible  to  assess  the  nature  of  the  vaginal  flora.  The 

exception  is  such  pathogens  as  gonococci,  group  A  streptococci  and,  perhaps, 

Staphylococcus aureus [99].   

According to some data, Atopobium vaginae also ranks among the normal flora, 

yet  this  microorganism  is  insufficiently  studied  and  is  more  common  in  women 

suffering  bacterial  vaginosis  [60,  64,  235].  A.M.  Savicheva  et  al  have  included 

Atopobium vaginae and Gardnerella vaginalis to a bacterial community with prevailing 

facultative  anaerobic  flora  [172],  which  is  associated  with  bacterial  vaginosis. 
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According to A.M. Savicheva et al, other variants of the vaginal microbial communities 

are a community of normal microflora consisting mainly of  lactobacilli;  a community 

(cluster)  of  aerobic  microflora  with  prevailing  enterobacteria,  streptococci  or 

staphylococci;  and  a  cluster  with  prevailing obligate  anaerobic  microflora  (Sneathia  / 

Leptotrichia / Fusobacterium, Megasphaera / Veillonella / Dialister, Lachnobacterium / 

Clostridium) which is also associated with bacterial vaginosis [172].   

Modern treatment principles for bacterial vaginosis and vaginitis are based on the 

features of  etiopathogenesis.  Interrelated disorders of  local  immunity, blood supply  to 

the  underlying  stroma,  and  cell  renewal  of  the  epithelial  layer  contribute  to  the 

perpetuation  and  recurrent  course  of  the  process  [106].  The  therapy  of  vaginitis  and 

bacterial  vaginosis  is  also  based  on  features  of  the  disease  pattern,  the  therapeutic 

properties of medications, methods of  local exposure to  the infectious foci [146, 148]. 

Herewith,  it  should  be  considered  that  the  cervical  inflammatory  diseases  are  rarely 

isolated and often occur  in  the presence of other pathologies  (ectopy, polyps, cervical 

dysplasia),  and  inflammation  results  in  the  changed  balance  of  pro  and  anti

inflammatory cytokines [69, 151], where all this leads to an endless circle [113]. 

According  to  T.A.  Basova  and  I.E.  Rogozhina  [15],  repeated  courses  of 

antibacterial  therapy  stimulate  the  formation  of  persistent  drugresistant  pathogen 

strains  and  worsen  the  condition  of  patients  due  to  the  sensitizing  and  organotoxic 

effects of medications.   

Medications of both local and systemic effect are currently used in the treatment 

of  bacterial  vaginosis  and  vaginitis.  Both  of  these  show  a  wide  range  of  availability; 

however,  despite  this,  the  search  for  medications  to  treat  nonspecific  vaginitis  and 

cervicitis continues due to the fact that they often recur, and the available drugs are not 

always effective enough [122].   

Microbial associations facilitate the bacterial adaptation to intracellular parasitism 

and  enhance  the  pathogenicity  of  each  agent,  which  leads  to  greater  resistance  of 

microorganisms  to  external  effects,  including  a  therapy  [182].  Pathomorphosis  of  the 

pathogenic vaginal flora and the formation of microbial associations with conditionally 

pathogenic microorganisms provide for the search for new combinations of medications 
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[182]. The basic requirements for these medications should be their exposure to a wide 

range  of  pathogens  of  the  cervical  vaginal  secretions,  rapid  vanish  of  symptoms  of 

inflammation, high efficiency, safety, availability. 

1.3 The role of infections in the progression of cervical diseases 

It is customary to distinguish between nonspecific and specific cervicitis, which 

depends on the pathogen that caused the inflammation. Specific cervicitis is caused by 

such  infections  as  Сhl.  trachomatis,  N.gonorrhoeae,  T.vaginalis,  M.genitalium  [150]. 

Nonspecific cervicitis is caused by conditionally pathogenic microflora, for instance, by 

Staphylococcus,  Streptococcus,  Enterococcus,  E.coli,  Ureaplasma  spp.,  M.hominis, 

Proteus. 

Special  attention  is  paid  to  the  detection  and  treatment  of  cervicitis  caused  by 

sexually transmitted infections, although it has been established that almost any vaginal 

infection can cause  the cervical  inflammation [7, 30, 165]. According  to  the  literature 

sources, pathogenic and opportunistic  infectious agents are  found  in 71.3% of women 

suffering  chronic  cervicitis  [87].  Recently,  the  vaginal  indigenous  flora  where  mixed 

associations of  aerobes  and  anaerobes prevail  is  the predominant  etiological  factor  of 

cervicitis  [152, 191, 313]. Herewith,  cervicitis  caused by bacterial  flora occurs  in 40

50% of cases [34, 163]. 

Specific  infections  such  as  Chl.  trachomatis,  N.gonorrhoeae,  T.vaginalis, 

M.genitalium, which are obligate pathogenic infectious agents, are of particular social

significance [150]. 

One  of  the  most  common  cervicitis  pathogens  is  Trichomonas  vaginalis,  with 

which about 10% of the population is infected according to WHO. Approximately 5.6

10.8% of women complaining of pain in the external genitalia and having pathological 

secretions  from  the  genital  tract  are  diagnosed  with  trichomoniasis  [163].  Women 

having active sex live are infected with T. vaginalis in 14.820.6 % of cases [324]. 

In Russia, the incidence of trichomoniasis decreased slightly in 20132014; 381.3 

cases per 100 thousand people were registered in 2013 [102], and 241.8 cases per 100 

thousand people in 2014. However, the incidence of trichomoniasis increased by 8.5% 

with  regard  to  a  larger  period  (2011  to  2014)  [10].  Low  rates  of  trichomoniasis 
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incidence  were  recorded  in  the  Murmansk  region,  80.5  per  100  thousand  people 
[10], and high rates in the Siberian (297.3), and Ural (181.4) federal areas [10]. 

A special feature of T. vaginalis is the endosomatic feeding which contributes to 
the  accumulation  of  other  infectious  agents  inside  the  cell,  for  instance, 
chlamydia, gonococci,  and  viruses  [41].  Therefore,  T.  vaginalis  tends  to  be  found  in 
associations with  other  infections,  for  example,  with  mycoplasms  in  47.3%  of 
cases,  with ureaplasms  in  20.9%  of  cases,  with  gonococcus  in  29.1%  of  cases,  with 
chlamydia  in 18.2% of cases, with fungi in 15.7% of cases, with gardnerella in 31.4% 
of  cases  [281].  In  this  regard,  trichomoniasis  is  characteristic  of  a  post
trichomonas  inflammation diagnosed in 14.6  48.2% of women [41, 281]. 

Chl.  trachomatis  is  the  second  most  common  causative  agent  of  cervicitis 
following  T.  vaginalis  [51,  79,  216,  240],  although  a  number  of  literature  sources 
state there is no reliable information about the prevalence of chlamydia infection [216]. 
This  is  due  to  the  absence  of  symptoms  of  chlamydia  infection  in  7090%  of  cases, 
therefore it  remains  undiagnosed.  The  incidence  of  urogenital  chlamydia  infection 
varies  in  different  countries.  Thus,  it  is  5%  in  the  United  States  and  the  Nordic 
countries,  and  19%i  n  the  Russian  Federation  [24,  53,  168,  177,  178].  The 
incidence  rates  of chlamydia  infection  vary  in  different  Russian  regions  as 
well;  3060%  of women suffering STDs are infected with Chlamydia trachomatis in 
St.  Petersburg  [10], 32.4%  of  women  with  STDs  in  the  Ryazan  region.  High 
prevalence  rates  of  urogenital  chlamydia  infection  per  100.000  people  have  been 
recorded  in  the  NorthWestern  (121.8),  FarEastern  (114.6),  Ural  (136.3),  Volga 
(83.6),  and  Southern  (65.8)  Federal  Areas  [10].  In  Russia,  there  was  a  1.3fold 
increase  in  the  incidence  of  urogenital  chlamydia  infection  (68.2  to  89.8  cases  per 
100 thousand people) in 2014 [102]. 

The  most  common  state  of  urogenital  chlamydia  infection  is  cervicitis.  It 

occurs in  80%  [224,  246,  298]  of  women  with  Chl.  trachomatis,  occupies  15% 

in  the  distribution  of  all  chronic  cervicitis  [88,  223,  227],  and  its  recurrent  course 

occurs in 3040% of  the disease cases [88, 223, 227]. The recurrent chlamydial nature 

of  cervicitis  relates  to  the  ability  of  Chl.  trachomatis  to  pass  into  the  Lstate  and 

persistence under  the  influence of external factors ( antibacterial therapy, immune sys -
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tem activation) [164, 245]. 

Opportunistic mycoplasms (Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum), 

that cause disorders in local resistance and cooperation of immune competent cells [74, 

264], can also persist on the epithelial cell membranes, which results in granulomatous 

affected  areas  followed  by  the  fibrosis  progression  in  the  mucous  membrane  of  the 

genitals,  and  impaired  microcirculation  in  the  tissue  [264].  However,  they  have  been 

discussing  the  role  of  opportunistic  mycoplasms  in  the  progression  of  inflammatory 

genital  diseases  so  far.  Some  authors  [115,  173,  301]  state  their  involvement,  while 

others  consider  them  as  commensals  in  the  normal  vaginal  microflora  [92].  As  the 

chlamydial, mycoplasm infection is characteristic of a subtle clinical course of chronic 

cervicitis. 
Currently,  only  M.  genitalium  is  considered  an  obligate  pathogen  among 

mycoplasms [150]. Papers by C. Gaydos [241, 242] show that M.genitalium is the first 
of the causes of cervicitis in the examined group of women. 

The  literature  sources  provide  various  data  on  the  distribution  of 
M.genitalium, such as 1595% [84], 1580% [92, 109], 4080% [92, 109, 139], 3067% 
[137],  1050%  [173].  Other  literature  sources  indicate  that  28.5%  of  women 
[166]  who  suffer  inflammatory  genital  diseases  are  infected  with  genital 
mycoplasms.  Herewith,  the  prevalence  of  M.genitalium  in  socially  disadvantaged 
women  exceeds  significantly  the  same  indicator  in  those  socially  advantaged  and 
makes  up  65.9%  and  17.2%  [166],  respectively.  U.  urealyticum  is  more  commonly 
found  in 35.5% of women, M. hominis  in  27.7%,  both  opportunistic  mycoplasms  in 
26.7% of  women  [166]  suffering  female genital inflammatory diseases.  

The  number  of  cervicitis  caused  by  fungal  infection  (Candida  spp.)  is 

slightly  lower  and  amounts  to  2025%  [95]  in  the  distribution  of  the  female 

external  genital infections, although some authors state higher (2050%) [114, 244] or 

lower (10 – 20%) [202,  222]  indicators.  According  to  V.N.  Prilepskaya,  the  number 

of  vulvovaginitis caused  by  Candida  spp.  fungi  is  2436%  in  the  distribution  of  the 

vulval  and  vaginal diseases.  Yet,  it  is  difficult  to  find  out  true  incidence  of  Candida 

vulvovaginitis  and cervicitis due to the lack of reliable epidemiological data [55]. 



24 

A  number  of  authors  note  that  75%  of  women  had  at  least  one  episode  of 
urogenital  candidiasis  [162,  170,  231,  300].  A  feature  of  urogenital  candidiasis  is  a 
tendency  to  relapse,  which  some  authors  consider  as  a  special  variant  of  the  chronic 
course of the disease [114, 160, 276]. Thus, half of the women who suffered urogenital 
candidiasis experienced another episode of the disease. Globally, urogenital candidiasis 
recurs in 5% of women [162, 170, 231, 300]. Urogenital candidiasis repeatedly recurs in 
3540% of women within the next six to ten months after discontinuation of antimycotic 
therapy  [280],  while  58%  of  women  experience  four  or  more  relapses  of  genital 
candidiasis within a year  [280, 72]. The etiological  factor of chronic  recurrent genital 
candidiasis  is Candida  albicans  in 8090% of  cases  [321]. Other Candida  types  cause 
inflammation of  the  female external genitalia  in 1530% of cases  [5, 73, 72, 266]: C. 
glabrata  in  510%  of  women,  C.  tropicalis  and  C.  crusei  in  35%  of  women, C. 
parapsilosis  in  13%  of  women  suffering  urogenital  candidiasis  [5,  72,  73,  266]. 
C.kefyr, C.guilliermondii, C.zeylanoides, С.famata are found much less often.

At present, a typical feature of the etiology of chronic cervicitis is the prevalence 
of  Gramnegative  aerobes,  such  as  Escherichia  coli,  enterococci,  proteus,  Klebsiella, 
Clostridium and anaerobes: peptococci, bacteroids. 

Thus,  according  to Russian authors, Staphylococcus  aureus  is  found  in  14.3% 
of  women  suffering  chronic  cervicitis  [86],  Gardnerella  vaginalis  in  16.3%  of 
women,  Staphylococcus  epidermidis  in  42.4%  of women,  Enterococcus  pp.  in  5.1% 
of  women,  E.  coli  in  21%  of  women,  Klebsiella pneumonia  in  17.9%  of  women, 
Proteus  spp.  in  11.3%  of  women  suffering  chronic  cervicitis.  Hemolytic 
streptococci  are  less  common,  in  0.10.3%  of  women  [95],  in  2.2%  of  women 
[95]  suffering  genital  inflammations.  Despite  the  low  number  of cervicitis  caused 
by  Streptococcus  pyogenes,  we  should  take  this  streptococci  group  extremely 
seriously,  since  Streptococcus  pyogenes  is  the  most  dangerous  bacterium  of  the 
genital  area  and  can  trigger  rapidly  progressing  severe  lifethreatening  infections.  Its 
elimination is required in all cases of detection. 

Chronic  cervicitis  is  characterized by  a  thousandtime  increase  in  the  microbial 

content  of  the  vagina  with  prevailing  obligate  gramnegative  bacteria  and  a  minimal 

content, or even absence, of lactobacilli [286]. 
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Associations  of  infectious  agents  are  found  in  1520%  of  women  suffering 

chronic  cervicitis  [87].  Thus,  according  to  various  authors,  chlamydia  occurs  as  a 

monoinfection  in  8.633.3% of women  [95,  136]; mycoplasma  in 9.318% of women 

[136,  158],  ureaplasma  in  5%14.3%  of  women  [95,  136];  trichomonas  in  5.3%  of 

women,  gonorrhea  pathogens  in  2.4%,  Candida  fungi  in  17.2%  of  women, 

cytomegalovirus in 2.5% of women, herpes simplex virus in 9.7% of women suffering 

chronic  cervicitis.  The  literature  sources  describe  the  following  associations  of 

infectious  agents:  chlamydia  with  mycoplasma  in  26.8%  of  women;  chlamydia  with 

gardnerella in 12.8% of women; chlamydia with mycoplasma and ureaplasma in 10.2% 

of  women;  chlamydia  with  ureaplasma  in  6.8%  of  women  suffering  chronic 

cervicitis [95].  

Mycoplasmic infection associated with other infectious agents occurs in 8288% 

of cases,  including chlamydia in 2530% of cases [158]. According to Gushchin et al, 

the  first  most  common  combination  of  microorganisms  is  Chl.trachomatis  + 

M.genitalium (43.1%), the second is the combination of Chl. trachomatis + T. vaginalis 

(21,6%) among women suffering cervicitis of polymicrobial etiology [39]. 

In  women  suffering  chronic  cervicitis,  C.  albicans  is  also  most  common  in 

associations with other infectious agents, like with U. urealyticum in 15.7% of women 

[281], with Chl. trachomatis in 10% of women, with M. genitalium in 19.4% of women, 

with nonspecific vaginitis pathogens in 3.8% of women; with T.vaginalis in 1.718.2% 

of women [13, 281]; in associations with herpes simplex virus in 15.9% of women, with 

HPV in 21 33.8% of women [13, 317] according to various literature data. 

Associations  with  other  microorganisms  are  favorable  for  the  growth 

of  mycoplasmas  [158],  Candida  spp.  [104,  188],  especially  in  combination  with 

viruses  and  chlamydia  [306]  which  enhance  the  aggressive  properties  of 

microorganisms  [104, 188].  

The research of bacterial associations with the human papillomavirus in women 

suffering  chronic  cervicitis  is  of  considerable  interest  in  order  to  study  the  possible 

effect  of  bacterial  flora  in  unleashing  the  oncogenic  HPV  potential.  Few  data  are 

described in the literature. Thus, the HPV combination with Chl. trachomatis was found 
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in 4% of women suffering chronic cervicitis; with U. urealyticum in 7.1% of women; 

with M. hominis  in 5.8%, M.genitalium in 6.7% of women; with T.vaginalis  in 2.2%; 

with N. gonorrhoeae in 1.8%; with Cytomegalovirus in 2.2%; with herpes simplex virus 

I, II in 4.9% [95]; with Candida spp. in 16.533.8% [13, 95, 317]; with Staphylococcus 

epidermidis in 39.7%; Staphylococcus aureus in 8.5%; with Enterococcus spp in 4.9% 

of women suffering chronic cervicitis [95]. 

The research data show the polymicrobial nature of chronic cervicitis associated 

with HPV. At  the  same  time,  it was  found  that  the  absence  of HPV  is  related with  a 

significantly lower content of microbial and viral flora in the cervical canal [95]. 

In some cases, cervicitis is not associated with any of the known infectious agents 

and is idiopathic [29, 189, 251]. 

The role of viral Infection in the progression of cervical diseases 

The  cervical  viral  infection  remains  one  of  the  most  urgent  problems  in  both 

gynecology  and  clinical  virology  [145].  Absence  of  complaints  and  subtle  clinical 

pattern create significant difficulties in the diagnosis of the cervical viral lesions [145] 

and often make women seek advice of a gynecologist in bad time.   

One  of  the  prevalent  viral  infections  is  herpes  which  remains  an  insufficiently 

studied infectious pathology [85, 220, 247, 286]. According to the literature, the herpes 

simplex  virus  is  detected  in  7090%  of  the  patients  examined  [98].  Genital  herpes 

affects 11% of those infected with the herpes simplex virus [29], where 740% of them 

are women of  reproductive age  [29]. Epidemiological studies  indicate 520% [121] of 

diagnosis  cases  of  typical  manifestations  of  genital  herpes,  20%  of  cases  of 

asymptomatic disease and 60% of cases of atypical herpes which remains undiagnosed 

[236, 309]. Other authors state 20% of cases of atypical genital herpes and attribute this 

to  herpetic  manifestations  hidden  behind  the  symptoms  of  concomitant  infectious 

diseases, for instance, candidiasis [144]. 

The secondtype herpes simplex virus is regarded as dominant in the etiology of 

genital  herpes,  but  both  the  firsttype  herpes  simplex virus  and  a  combination of  two 

types of herpes may be the infectious agents. Type 2 HSV occurs in 740% of women 

[121]. Type 1 HSV is more distributed; according to literature data, 90% of the planet’s 
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adult population is infected with it [29]. 

In the case of type 2 herpes simplex virus, the sexual transmission is most typical, 

although  the  contact  transmission  through  damaged  skin  is  also  possible  [29].  The 

incidence of genital herpes is highest at the age of 2029 and 3540 years old [91]. The 

risk factors for HSV infection are early sexual debut and promiscuity [91]. In 8090% of 

cases,  a  woman gets  infected with HSV  through  a  single  sexual  contact with  a  HSV

infected man. Herewith, initial cervicitis occurs in 90% of women during contact with 

type 2 HSV and in 70% of women during contact with type 1 HSV. Asymptomatic HSV 

carriers  are  the  main  reservoir  of  infection,  as  they  shed  the  virus  from  the  viral 

persistence foci, which are the cervical canal, vagina and urethra. The findings from the 

survey of 528 couples have shown that barrier contraception minimize the risk of HSV 

infection by 75% in 25% of cases of sexual contact [309]. 

Initial genital herpes often occurs with affected vaginal part of the cervix [261]. 

However,  the  inflammatory  response  level of  the  cervical mucosa  sometimes  remains 

obscure due to the pronounced pain during examination and, consequently, the refusal to 

introduce a vaginal mirror [261]. In other cases, the cervical mucosa does not respond 

with inflammation to primary contact with HSV [121, 44].   

In the cases of recurrent herpes, the anatomical constancy of lesions depends on 

the HSV persistence in the lumbosacral vertebral ganglia [44], with 8095% of relapses 

having a subclinical course [265]. The recurrent course of genital herpes is quite often 

associated with type 2 herpes simplex virus [144]. 

Numerous  researches  have  been  carried  out  to  study  the  role  of  HSV  in  the 

progression of cervical neoplasia and cancer. Some have proved its involvement, while 

others have not. According to M.M. Safronova, the constant HSV presence in the cell is 

not an essential condition for the tumoral cell transformation. The hitandrun principle 

would apply in this case.   

Based  on  the  findings  from  the  cytological  examination  of  the  cervical 

epithelium, one  research has  shown similar  frequency of detection of G antibodies  to 

type  2  herpes  simplex  virus  in  72  women  suffering  cervical  cancer  and  143  women 

(R=0.6)  without  signs  of  atypia  [183].  Another  research  carried  out  in  the  Nordic 
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countries  concluded  that  there  is  no  relation  between  HSV  and  the  cervical  cancer 

progression  on  the  grounds  of  identification  of  the  relative  risk  of  cervical  cancer  in 

women infected with type 2 HSV and HPV. 527 women without atypia and 178 women 

suffering  cervical  cancer,  as  evidenced by  the  cytological  examination of  the  cervical 

epithelium, went  through  the survey. The women having secondtype HSV antibodies 

showed the relative risk of cervical cancer amounting to 1.0; the women infected with 

human papillomavirus to 0.7 [286]. 

Another  research  has  studied  the  interaction between  type  16  and  18  HPV  and 

type  2  HSV  during  p53  inactivation.  They  have  examined  25  samples  of  cervical 

epithelium with LSIL and 16 samples of cervical epithelium with HSIL. The DNA of 

type 2 herpes simplex virus has not been found in any of the cervical epithelial samples 

[288]. 

The research on the prevalence of type 2 herpes simplex virus has found HSV2 

through  PCR  in  1.2%  (n=17)  of  the  1422  women  surveyed  [145].  Meanwhile,  all 

women had no complaints typical for herpes. Cytological examination revealed changes 

typical  for  herpes  in  the  ectocervical  cells,  but  the  swabs  showed  no  signs  of  the 

cervical intraepithelial squamous lesions [145].   

HSV  and  HPV  combination  is  the  most  unfavorable  one  [8].  Herpetic  cervical 

lesion, accompanied with ulceration, helps the HPV penetrate into the basal epithelium, 

which results in the inflammatory reaction, immune suppression and HPV persistence. 

According to the literature data, the number of chronic cervicitis associated with 

viral  infections has a wide  range of 7%  to 80% due  to difficulties  in  the diagnosis of 

viral  infections  [306],  where  about  86%  of  chronic  cervicitis  is  associated  with  the 

human papillomavirus [314]. 

HPV  is  considered  as  the  most  common  of  all  sexually  transmitted  infections 

(STIs) [323]. As some sources state, 82% of the sexually active people is infected with 

HPV [211].   

Despite  the  high  incidence  and  oncogenic  potential  of  HPV,  the  high  rate  of 

spontaneous  HPV  regression  suggests  that  the  ingress  of  infection  is  an  essential  but 

insufficient condition for the CC occurrence [176]. According to the literature sources, 
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the  key  risk  factor  for  the  progression  of  cervical  neoplasia  is  the  persistence  of 

oncogenic  HPVs  [221,  267]  that  results  in  the  progression  of  Carcinoma  in  situ  and 

invasive cancer in 1520% of cases [67].   

Early  molecular  genetic  screening  of  HPV  is  of  great  clinical  relevance  [196, 

234]. Thus, WHO recommends PCR for additional molecular HPV detection, and FDA 

approved  the  inclusion  of  HPV  genotyping  in  the  primary  screening  of  cervical 

pathology in the US women aged over 25 in 2015 [314, 321].   

It  is  also  necessary  to  clarify  the  data  on  the  identified  associations  with  other 

agents of sexually transmitted infections. 

Some authors say that the HPV incidence is greater when the virus is associated 

with sexually transmitted infections. Thus, in Saint Petersburg, the PCR tests for HPV 

in women infected with syphilis, gonorrhea, trichomoniasis, genital herpes, Chlamydia 

showed  that  94.9%  (n=450)  of  women  were  infected  with  HPVs  of  high  and/or  low 

oncogenic risk, as compared to 74.6% (n=252) of women not infected with STIs.   

95% of cases of cervical cancer evidenced by methods of histology reveal highly 

oncogenic human papillomaviruses (HPVs) [225, 314]. According  to WHO, 73.8% of 

CC is caused by type 16 and 18 HPVs [313]. 

HPV was detected in 44.3% of Hong Kong women with atypical cells according 

to  the  cytological  examination  of  the  cervical  epithelium.  Herewith,  such  HPVs  as 

16 (33,3%), 58 (23,8%), 11, 18, 31 (8,8%), 33 (6,8%) were most often found [257].   

Type  16  and  18  HPVs  have  proved  to  be  most  commonly  associated  with 

neoplastic processes and cervical cancer, yet type 58 HPV has appeared to be the second 

most prevalent in women suffering cervical cancer [111, 179].   

In the European Russia, the HPV incidence makes up 30.3% among the healthy 

population  [58].  Type  16  (61.6%),  18  (7%),  33(5%),  45(3.6%),  31  (3.3%)  human 

papillomaviruses may be most often found in this region [58]. 

Despite that HPV is believed to be the most prevalent of all sexually transmitted 

infections  [323],  a  number  of  epidemiological  studies  illustrate  that  the  virus  is  not 

detected repeatedly over time in the HPV screening. This has resulted in the assumption 

on the possible spontaneous elimination of the virus [159].   
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High and low oncogenic HPV elimination was recorded in 65% of 177 Brazilian 

women  aged  1860  12  months  after  their  first  survey  [204].  Spontaneous  HPV 

elimination  was  found  in  70%  of  618  US  women  within  24  months  after  detection 

thereof [177]. Danish studies showed that only 26.9% of 1,166 women aged 2029 and 

infected with one or more of the 15 HPV types had highly oncogenic HPVs, as identical 

to those found in the first research, 2 years later [296]. 

According to S.I. Rogovskaya, 55% of 1840yearold women infected with latent 

HPV demonstrated the persistence of the initially detected HPVs within two years, and 

the virus elimination was assumed for the remaining 45% of women [126]. 

The  studies  of  the  reversible  state  of  unproductive  infection  with  the  HPV 

preservation in single cells [252], that is, the latent course of infection, are under way. 

They  have  introduced  a  latent  HPV  progression  pattern  based  on  animal  studies, 

according to which there is a recurrent reactivation of the virus located in the stem cells 

of the basal epithelium. When any of the infected stem cells begins to fission, it triggers 

differentiation of infected daughter cells as they move from the basal to the superficial 

epithelium. This restarts the HPV replication and entire life cycle. Other HPVinfected 

daughter cells remain dormant in the basal epithelium as stem cells, thus producing the 

virus reservoir and enabling the latent course of infection [252].   

Epidemiological  studies  [305,  262]  demonstrate  that  HPV  may  be  repeatedly 

detected from time to time in the superficial epithelium, following the pattern of latent 

papillomavirus  infection  with  the  virus  preservation  in  the  stem  cells  of  the  basal 

epithelium, since the fission and differentiation of epithelial cells is continuous. 

Cellular immunity mediated by Tlymphocytes plays a leading role in preventing 

HPV persistence and cervical carcinogenesis [220, 231, 238, 240]. The virus destruction 

is cytokinemediated [220, 286, 306]. 

HPV can alter  the cytokine  levels by  inhibit  their secretion  [271, 286] and  thus 

avoid  the  antiviral  and  antiproliferative  cytokine  effects,  while  enabling  the  HPV 

persistence and progression of HPVassociated cervical diseases.   

Due to the fact that HPV embeds in the genome of the epithelial cell, the amount 

of antigen is insufficient for the antigenpresenting cells, which results in the absence of 
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effective immune response that would lead to the HPV persistence [173, 240, 246]. 

HPV DNA can have two states, which are episomal and integrated, or combined, 

in epithelial cells [141, 147, 256, 262, 294, 319]. 

The HPV genome is represented as circular duplex DNA consisting of 8000 base 

pairs, and is divided into three functional areas such as LCR (longcontrolregion), early 

(E), late (L). The LCR area controls the transcription of viral genes. The E genes encode 

the  E1,  E2,  E4,  E5,  E6,  E7  proteins  that  are  responsible  for  viral  replication.  The

L genes encode the structural L1 and L2 proteins of the viral capsid [100, 105]. The E1, 

E2, E6, and E7 proteins play a leading role in HPVinduced carcinogenesis [65, 311]. If 

various parts of the E2 gene responsible for  the episomal HPV state are defected, this 

makes the viral DNA integrate into the cell genome. This process entails the inactivation 

of the HPV E2 gene, which controls the E6 and E7 gene transcription, and the increase 

in the E6 and E7 gene expression, which results in the increased synthesis of E6 and E7 

proteins that, in turn, trigger the tumoral transformation of the epithelial cell [7].   

The effect of E6 and E7 oncoproteins manifests itself by generation of blocking 

compounds  with  regulative  p53  and  Rb105  proteins  of  antitumor  activity.  High

oncogenic HPVs (16,18, 31, 35, 39, 45, 50, 51, 52,53,55, 56, 58,59, 64, 66, 68, 69, 70, 

82) [4, 132] create more stable E6p53 and E7Rb bonds, as compared to lowoncogenic

papillomavirus  types  (11,  40,  42,43,  44,  54,  61,  70,  72,  81).  This  leads  to  the 

transformation of infected cells into atypical ones. HPV is characterized by infecting the 

most highly differentiated epithelial layers [7]. 

  A  research  conducted  by  R.  Richard  and  B.  Barron  [292]  showed  that  the 

average progression period of Ca in situ is about 5, 3 and 1 year for patients with mild, 

moderate and severe dysplasia, respectively. In this research, R. Richard and B. Barron 

[292] suggested that 66% of all dysplasia cases would progress to Ca in situ within 10

years. 

HPV cofactors. In addition to HPV and herpes simplex virus,  the PCR test can 

help  identify  other  viral  infections  (cytomegalovirus,  EpsteinBarr  virus,  adenovirus), 

which are usually considered as HPV cofactors.   

It has been argued about  the epitheliotropic properties of  the EpsteinBarr virus 
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with regard to its lymphoproliferative effect [201, 290]. However, the EpsteinBarr virus 

was  detected  in  the  cervical  stroma  instead  of  tumoral  cells  [258].  Any  reliable  data 

proving  the  direct  or  HPVmediated  involvement  of  the  EpsteinBarr  virus  in  the 

cervical neoplasia were not obtained. 

The  βherpes  viruses  (sixth  and  seventh  type  human  herpes  viruses, 

cytomegalovirus) have been repeatedly considered as carcinogenetic factors, since they 

were detected in the cervical tissues [255]. However, we have not found any significant 

differences in detection of the seventh type herpes and cytomegalovirus in women with 

different  results  of  cytological  examination  of  the  cervical  epithelium  (NIL,  ASCUS, 

LSIL, HSIL), and it has been concluded that βherpes  viruses  do  not  stimulate  the 

human  papillomavirus  in  the  progression  of  cervical  cancer  [208].  Thus,  the  Italian 

research conducted  through PCR  identified  the sixth and seventh  type human viruses, 

cytomegalovirus in 208 women with different results of cytological examination: LSIL 

in 46 women, HSIL in 57 women, ASCUS in 39 women, NIL in 66 women. There were 

no  significant differences  in  the  distribution of  the  seventh  type  herpes  simplex virus 

and cytomegalovirus [239]. Differences were found in the prevalence of the sixth type 

herpes  simplex  virus  in  women  with  HSIL  (40%),  as  compared  to  women  with  NIL 

(14%) [239]. 

The Chinese research identified cytomegalovirus in 8.5% of women with NIL, in 

10.7% of women with CINIII, while women suffering cervical cancer were not infected 

with  cytomegalovirus.  The  sixth  type  herpes  simplex  virus  was  detected  in  3.5%  of 

women with NIL, in 4% of women with CINIII,  in 8.3% of women suffering cervical 

cancer. The seventh type herpes simplex virus was detected in 4.2% of women suffering 

cervical cancer, in 4% of women with CINIII, in 3.5% of women with NIL according to 

cytological findings. This issue requires further study, since another research identified 

the  sixth  type herpes  simplex virus  statistically oftener  (40%)  in  the group of women 

suffering highgrade intraepithelial squamous lesions, as compared to women showing 

no pathology in the cervical epithelium (14%) according to cytological findings  [239]. 

Besides, an increase in the integrative HPV states was found to be six times in the case 

of type 16 HPV association with cytomegalovirus, and to be seven times in the case of 
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the HPV association with the EpsteinBarr virus [254]. 

Sexual  transmission  is  likewise  possible  for  adenovirus  that  some  authors 

consider  as  a  protective  factor  in  the progression of HPVassociated  cervical diseases 

[173,  205,  206,  253].  Thus,  some  researches  found  inverse  correlation  between  the 

presence of  adenovirus  and  the number of  squamous  intraepithelial  lesions  in women 

showing  different  cytological  findings  of  the  cervical  epithelium  [203,  304].  Other 

researches did not prove  the  relation between  the presence of  adenovirus  and SIL,  as 

well as their grades [43, 68].   

Infecting  with  two  HPV  types  from  the  high  oncogenic  risk  group  may  be 

considered as a factor that increases the progression risk of cervical neoplasia [248] due 

to the high viral load and therefore, due to the increased probability of HPV persistence 

and decreased probability of regression of cytological alterations [250, 270, 289, 295]. 

Thus, different HPVs were detected in 46% of women suffering cervical intraepithelial 

neoplasia  in  the setting of chronic cervicitis;  two HPV types were detected  in 22% of 

women, three types in 15% of women, four or more types in 9% of women [95]. 

Any  inflammation  caused  by  sexually  transmitted  infections  (Chl.  trachomatis, 

M. genitalium, Ureaplasma spp., M. hominis) may be considered as the HPV cofactor,

since the cervical epithelial lesion can facilitate the HPV infection by an average of two 

times [49], and by 4.7 times in the presence of U. urealyticum [249]. 

1.4 Current ideas on the cervical squamous intraepithelial lesions, risk 

factors, molecular and biological markers 

The  factors  facilitating  the  progression  of  the  cervical  squamous  intraepithelial 

lesions.  Despite  that  HPV  is  the  most  crucial  risk  factor  for  the  progression  of  the 

cervical neoplasia, one should remember a number of other factors that enhance the risk 

of  disease  progression,  regardless  of  HPV  infection  or  its  cofactors.  These  factors 

include a woman’s constitutional specifics and medical history (low immunity due to 

various factors, genetic predisposition, early sexual debut at  the age of 17 and earlier, 

acts  of  delivery,  sexual  partners),  exogenous  factors  (poor  nutrition  scant  of  fresh 

vegetables  and  fruits  in  the  diet,  vitamin  deficiency,  nicotine  addiction,  financial 

insolvency, longtime usage of hormonal contraceptives, HPV infection associated with 
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other  sexually  transmitted  infections),  as  well  as  HPVrelated  factors  (type  of  virus, 

infecting  with  several  highly  oncogenic  HPVs,  high  viral  load)  [107,  159,  168,  204, 

207, 216, 267, 279, 284, 287, 317].   

The  vaginal  biotope  and  the  cervical  diseases.  If  chronic  cervicitis  grows 

progressively worth,  it  typically  combines with other  cervical diseases,  and occurs  as 

isolated in 39.7% of women [161]. According  to a number of authors, CINIII  is most 

common in 53% of women [244], while the cervical ectopy is less common to diagnose 

in 38.849.2% of women  [91, 161, 175, 184, 304],  ectropion  in 15% of women  [28], 

CINI  in  13.2%  of  women  suffering  chronic  cervicitis  [161].  When  chronic  cervicitis 

was  associated  with  M.  genitalium,  12.2%  of  women  were  diagnosed  with  cervical 

dysplasia,  5.2%  of  women  with  cervical  canal  polyps,  and  13.1%  of  women  with 

glandular hyperplasia of the cylindrical epithelium of the cervical canal [62].   

83.6%  of  women  suffering  chronic  cervicitis  of  chlamydial  etiology  were 

diagnosed with  the cervical pathologies,  such as  leukoplakia  in 24.6% of cases  [154], 

LSIL in 17% of women, HSIL in 4% of women [154]. About 80% of women suffering 

the cervical ectopy were infected with HPV, where high virus concentration was found 

in the transformation area which is most susceptible to neoplasia [19]. 

The  vaginal  microbial  content  has  a  great  influence  on  the  progression  of  the 

cervical  pathological  conditions;  however,  the  cervical  pathologies  also  affect  its 

microbial  profile.  Thus,  the  research  on  the  vaginal  microbial  content  in  women 

suffering  various  cervical  diseases  in  the  setting  of  HPVassociated  chronic  cervicitis 

found that 52.1% of women suffering ectopy and mild cervical dysplasia have vaginal 

dysbiosis  with  changed  spectrum  of  microflora  [94].  38.8%  of  women,  who  suffered 

ectopy  and  cervical  dysplasia  in  the  setting of  HPVassociated  chronic  cervicitis,  had 

moderate  vaginal  dysbiosis,  and  13.3%  of  women  had  severe  vaginal  dysbiosis  [94]. 

Herewith, the prevalence of anaerobes was observed in 22.9% of women, of aerobic and 

anaerobic flora in 29.2% of women [94].   

Gardnerella  vaginalis,  Prevotella  bivia,  Porphiromonas  spp.,  Eubacterium  spp., 

Megasphaera spp., Veilonella spp., Dialister spp., Peptostreptococcus spp. prevailed in 

the vaginal microbial profile in women with ectopy and cervical dysplasia in the setting 
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of  HPVassociated  chronic  cervicitis  [94].  As  the  findings  from  this  research  show,  

U. urealyticum  was  detected  in  20%  of  women  (p<0.01),  Candida  spp.  in  64.6%  of 

women,  and  in  54.6%  of  women  (p<0.01)  with  ectopy  and  cervical  dysplasia  in  the 

setting of HPVassociated chronic cervicitis in diagnostically significant concentrations 

[94].  According  to  another  research,  Chl.  trachomatis  was  found  in  47%  of  women 

with cervical  ectopy,  8%  of  women  with  CIN,  and  18%  of  women  suffering  cervical 

cancer [71]. 

1.5 Diagnosis methods for cervical diseases 

Colposcopic examination 

  Colposcopy is one of the methods widely applied in clinical practice to diagnose 

cervical diseases.   

According to S.I. Rogovskaya, the colposcopy susceptibility makes up 8090% in 

the  detection  of  subclinical  HPV,  dysplasia  and  cervical  cancer,  and  the  method 

specificity  is  3060%  [125].  Herewith,  the  most  specific  signs  are  the  atypical 

transformation area (77.4%), iodinepositive mosaic and stippling (77.8%), acetic white 

epithelium (20; 7%) [129].   

Thus,  one  research  detected  ectopy  with  iodinenegative  areas  in  12.7%  of 

women during colposcopy, yet no cervical dysplasia was detected during the followup 

histology  [183].  According  to  the  Irkutsk  Perinatal  Center,  they  have  confirmed  495 

cases of cervical dysplasia suspected during colposcopy within 5 years [75]. According 

to  the  research  of  the  N.N.  Blokhin  Scientific  Research  Institute  of  Oncology,  the 

colposcopic examination revealed 91.5% of cryptal  lesions of  the cervical epithelium, 

which had been confirmed by histology [271]. The colposcopy carried out in 56 women 

aged  1948  at  the  Federal  StateFunded Institution “Scientific Center of Obstetrics, 

Gynecology  and  Perinatology  named  after  V.I.  Academician  V.I.  Kulakov  of  the 

Ministry of Health and Social Development of Russia”, also demonstrated a high 

susceptibility  comparable  to  cytology  and  histology:  LSIL65.3%,  HSIL86.7%  and 

CINI64.7%,  CINII78.9%,  CINIII88.9%,  respectively  [191].  The  extended 

colposcopy, which is supplemental to and a modification of colposcopy, is practiced in 

other countries  in  the cases of abnormal cytological smears and / or  in  women with a 
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positive HPV test. 

Cytological screening of the cervical diseases 

Globally,  cytological  screening  of  the  cervical  neoplasia  is  currently  the  basic 

highly  effective  and  generally  recognized  method  to  detect  the  cervical  malignant 

diseases [147, 171, 211].   

Owing to cytological screening, a number of countries where the coverage of the 

female  population  was  close  to  100%  experienced  a  decrease  in  the  incidence  of 

cervical cancer by 80%, and in mortality by 75%, in the Canadian province of British 

Columbia; [179], by 80% in Iceland; by 50% in Finland; by 34% in Sweden; by 40% 

(mortality by 25%) in Denmark within a 20year practice of cytological screening.   

Chinese  authors  [221]  reviewed  the  materials  from  the  cytology  of  7735057 

women. According  to  the  findings,  the  incidence of  cervical  cancer had decreased by 

more than 10 times since 1958 to 1977 [214]. 

After  the  introduction  of  cytological  screening  in  our  country,  the  incidence  of 

invasive  cervical  cancer  decreased  by  74.3%,  from  31.6  to  8.13  per  100  thousand 

women  [45].  According  to  the  WHO,  the  most  effective  screening  is  that  of  women 

aged 2565 within 2 consecutive years, with negative results obtained every 3 years.   

There is disagreement with regard to the susceptibility indices of cytology due to 

some  false  findings  available  [24,  77,  177].  Thus,  some  authors  believe  that  the 

cytological  susceptibility  for  the  cervical  epithelium  makes  up  4474%  [211,  259], 

Fahey’s review data is 5565% (Fahey M.T., Irwig L, Macaskill P.), and other authors 

provide higher  figures of 6095% [87] and 6683% [278]. According  to  the  literature, 

7090%  of  false  negative  cytological  responses  result  from  poor  smear  sampling  and

only  1030%  from  incorrect  interpretation  of  cytological  data  [278].  818%  of 

cytological  smears  do  not  show  endocervical  cells,  that  is  why  adenocarcinomas  are 

most common to be undiagnosed during cytological screening [223].   

The ATHENA research had 47% of false cytological findings [200] which were 

not  confirmed by histology. Herewith,  every  seventh cytological  smear did not  reveal 

the highgrade cervical neoplasia [86]. 

When  the susceptibility of cytological screening was under assessment  in a city 
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hospital of  the Krasnoyarsk Territory, 83.1% of women had  the  same cytological and 

histological findings among 71 women born in 19381986; 24.5% of these women were 

diagnosed with CIN I [183], 30.2% with CIN II, 1.9% with CIN III, 30.2% with Ca in 

situ,  7.5%  with  keratinizing  squamous  carcinoma.  3.8%  of  women  had  different 

findings; the cytological pattern was compliant with CIN I, and morphological changes 

with  CIN  II;  1.9%  of  women  had  the  cytograms  compliant  with  CIN  II,  while 

histological  examination  detected  CIN  I  [183].  9.9%  of  women  had  the  cytograms 

showing  false  negative  findings,  while  the  histological  examination  found  CIN  III 

[183]. Falsepositive cytological findings were obtained in 2.8% of women with CIN III 

based on screening data, which were not confirmed histologically [183]. The research 

specificity made up 84.6% [183]. 

Liquid  oncocytology.  Liquid  oncocytology  is  intended  to  increase  the 

susceptibility of cytological  screening of cervical cancer due  to  technological  features 

that improve the examination quality. The test material is placed in a special stabilizing 

solution  that  ensures  the  material  safety  without  destruction  and  loss  of  cells.  This 

method was first developed and approved for clinical use in the United States [1996г.]. 

Since that time, the world’s experts have been assessing its effectiveness compared to 

the RAR test [98]. The findings from one of these researches showed that the cervical 

pathology was found  in 29.1% of cases during standard and  in 52.1% of cases during 

liquid cytology [81]. Herewith, underlying cervical diseases were diagnosed 1.8  times 

oftener  as  compared  to  the  RAR  test,  dysplasia  1.4  times oftener,  cervical  cancer  2.5 

times  oftener.  Underlying  diseases  were  diagnosed  in  27%  of  women  by  traditional 

cytology, in 49% by liquid cytology, dysplasia in 1.3% by traditional cytology, in 1.8% 

by  liquid cytology; cervical cancer  in 0.5% by  traditional cytology,  in 1.3% by  liquid 

cytology [81].   

Another  research  carried  out  in  Tver  in  20142015  reviewed  the  findings  from 

traditional and liquid cytology of 4560 samples of cervical epithelium taken in women 

aged 1865. No pathology was found by  traditional cytology in 3658 (80.2%) women, 

by  liquid  cytology  in  3369  (73.8%)  women;  LSIL  in  249  (5.4%)  and  386  (8.5%) 

patients; HSIL in 123 (2.6%) and 192 (4.2%) women by traditional and liquid cytology, 



38 

respectively. Herewith, CIN II and CIN III were diagnosed in 69 (1.5%) and 23 (0.5%) 

women, respectively, by traditional cytology, and in 85 (1.9%) and 38 (0.83%) women, 

respectively,  by  liquid  cytology;  squamous  carcinoma  was  diagnosed  in  2  (0.04%) 

women  and  adenocarcinoma  in  1  (0.02%)  using  both  methods.  1003  (22%)  findings 

from traditional cytology and 19(0.42%) from liquid proved to be false [71]. 

Liquid cytology  is often accompanied with  an  immunocytochemical  analysis  to 

detect the p16inpk4a protein, which is a biomarker of the carcinogenetic initiation in the 

cervical  epithelium  [260].  The  ICC  determination  of  p16ipk4a  expression  in  smears 

prepared  by  means  of  liquid  cytology  makes  it  possible  to  assess  the  potential  of 

dysplasia in relation to the progression of cervical cancer. The analysis of p16ipk4a in 

highrisk  patients  increases  the  cytological  susceptibility  and  enables  to  test  the 

persistent papillomavirus infection before morphological changes would occur [103]. 

Immunocytochemical and immunohistochemical analyses of the cervical 

tissues 

The immunohistochemical analysis of the cervical tissues is one of the advanced 

diagnosis  methods  for  neoplastic  the  cervical  processes,  which  accompanies  the 

histology. The  method  is  characterized by preservation of  cell morphology during  the 

immunological analysis of tissue sections [16]. The absolute advantage of this method is 

its excellent reproducibility, availability, and the ability to study antigens at the spot of 

their in vivo localization. [46]. 
The  immunohistochemical  marker  of  the  cervical  neoplastic  processes 

is  p16ipk4a  [293].  Overexpression  of  the  inhibitor  of  cyclindependent  p16ipk4a 
kinase  is  observed  in  malignant  lesions  caused  by  highly  oncogenic  HPVs  and 
indicates  active  expression  of  the  viral  E7  oncogene  in  the  affected  cells  [16]. 
The  expression  of  p16inpk4a  is  not  determined  in  the  squamous  epithelium 
without  signs  of  dysplasia [293]. 

Despite  the  proven  relation  between  the  p16inpk4a  expression  and 

cervical dysplasia  [16,  81,  199,  260,  293],  there  are  still  some  unresolved  issues. 

Thus,  the  p16inpk4a  expression  may  occur  within  normal,  for  instance,  in  meta

plastic cells and in the goblet cells of the endocervical epithelium [221].  
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This results in the need to search for an additional research method, the socalled 

“foothold”, which would add information about the cell with p16inpk4a expression. 

Presumably,  the  assessment  of  the  expression  intensity  could  become  this  attribute. 

Intense  coloration  is  inherent  in  atypical  cells,  and  faint  in  cells  without  atypia. 

However, this attribute is also not free of subjectivity.   

The  need  to  search  for  a  marker  of  proliferative  cell  activity  has  been 

demonstrated  in  the ATHENA  (abbreviation  for Addressing THE Need  for Advanced 

HPV Diagnostics) research [200] focused on diagnosing the cervical diseases that were 

not found during cytology. Using the cobasNRVTest, the survey of 47.000 women aged 

21 and over detected 92% >/= of СINIII in the general population, as compared to 53% 

identified  during  cytology  [200].  Each  one  of  the  seven  women  with  14%  normal 

cytology  findings  (NIL)  and positive  type 16 HPV  test was  found  to  suffer  the  high

severity cervical disease undiagnosed during the cytology [95]. 

Likewise,  the  Ukrainian  2012  research  [95]  was  carried  out  to  identify  the 

p16inpk4a protein in women showing the abnormal colposcopic pattern. Then, positive 

p16ipk4a expression results were obtained in 65 (8.4%) women only in the presence of 

CIN  (CINI  in  12,  CINII  in  15,  CINIII  in  38).  Other  123  women  with  histologically 

confirmed dysplasia had a negative response for the p16inpk4a protein. All women with 

positive p16inpk4a were subsequently subjected to cervical electroexcision. According 

to the histological findings, 6 women out of 12 with CINI were found to have CINIII. 

12  women  out  of  15  with  CINII  were  diagnosed  with  CINIII.  The  diagnosis  was 

confirmed in all women with CINIII [190]. Another research,  in which the p16inpk4a 

expression was found in 16% of women with CINI, 64% of women with CINII, 90% of 

women with CINIII, and 100% of women suffering the cervical squamous carcinoma, 

illustrates no p16inpk4a expression in the absence of cervical dysplasia [116]. 

The randomized multicenter research showed that  traditionally taken smears are 

10  times  more  likely  to  be  uninformative,  as  compared  to  smears  taken  by  liquid 

cytology (10% and 1%, respectively) [302].   

The findings from traditional and  liquid cytology also varied enormously  in  the 

research that carried out a comparative analysis of the effectiveness of PCR diagnostics 
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of HPV and ICC analysis of  the p16ink4a protein  in 596 women [117]. This  research 

found that the rates of positive p16ipk4a responses differed significantly (p < 0.0001) in 

the groups without dysplasia and CINI; a significant difference was found in the CINI 

and CINII  (p < 0.001), CINII and CINIII  (p < 0.001) groups.    Herewith,  the rates of 

positive responses differed loosely (p = 0.3574) in the CINIII and cervical cancer (Ca in 

situ and squamous invasive) groups. There was no p16ink4a expression in the absence 

of dysplasia [117]. 

The  proliferative  tumoral  cell  activity  is  one  of  the  indicators  most  commonly 

used to prognosticate the course of the oncological disease. The cell proliferation cycle 

is divided into two preliminary G1 and G2, and two basic S and M points. The synthesis 

of cellular proteins that are essential for the respective cell division phase occurs during 

the  G1  and  G2  phases.  The  moment  of  DNA  replication  is  specified  by  the  S  point. 

Fully duplicated chromosomes get separated at M point  into  the nuclei of each of  the 

two  daughter  cells  during  mitosis  (Figure  1.1).  Impairment  of  just  a  single  of  these 

phases,  which  control  the  cell  cycle,  underlies  the  generation  of  neoplasia  and  its 

progression into invasive states [16]. 

Figure 1.1 – Cell cycle (Мmitosis, G1 presynthetic period (synthesis of 

proteins that ensure DNA replication), S synthetic period (DNA replication), 

G2 postsynthetic period (synthesis of proteins that ensure the division of the nucleus 

and cytoplasm0), G0 exit the loop (reproductive peace)) 

The Ki67 marker is one of highly informative IHC markers that is directly related 

to cell division and determines the proliferative cell activity [16, 219, 307, 308]. Due to 
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the fact that this marker is expressed in all cell cycle phases, except for the G0 period 

and the initiation of  the G1 phase of  the first cell division,  it  is fully  indicative of  the 

proliferative  pool  of  the  tumor.  Ki67  occurs  when  the  G1  phase  is  finished.  Its  level 

grows progressively during the Sphase and reaches its maximum by mitosis. 

The  Ki67  antigen  is  a  shortlived  protein  that  degrades  within  1.52  hours. 

Therefore, only dividing cells produce antibodies to Ki67, since Ki67 neither has time 

to accumulate nor remains in the resting cells [120]. Ki67 has two different forms with a 

molecular weight of 320 kDa and 359 kDa. The gene encoding them is localized on the 

10th  chromosome  and  consists  of  15  exons.    The  protein  is  mainly  bound  to 

chromosomes during mitosis, and is identified mainly in the nucleoli in the interphase 

[219, 307, 308]. The Ki67 protein is very labile in the presence of proteinaises, which 

complicates  its  studying,  and  therefore  its  relation  with  proteins  that  control  the  cell 

cycle  is  insufficiently  studied  and  unclearly  discovered  [16].  The  Ki67  protein  is 

synthesized not in all cells of the tumor tissue but only in some of them. The percentage 

ratio of cells in which Ki67 is identified with those without this factor is called the Ki67 

index [273]. 

Historically, the histology of intraepithelial cervical neoplasia was based only on 

the morphological assessment of the cervical tissues and specification of the cytopathic 

HPV  effect.  The  routine  histological  methods  are  not  free  of  subjective  visual 

assessment and may result in false negative or positive findings [27, 37]. This adversely 

affects  the  prognosis  tactics  and  further  patient  management.  That  is  why  the  IHC 

detection of Ki67 expression is currently a necessary routine examination, wherever the 

tumor is localized. 

Correlation  of  the  p16inpk4a  expression  and  the  Ki67  index  of  proliferative 

activity may become one of  the determinative criteria  for  the differential diagnosis of 

moderate and highseverity dysplasia and Ca in situ.   

Rosmedtekhnologii,  the  Russian  Radiology  and  Surgical  Technologies  Center, 

carried out the research focused on identifying the Ki67 antigen expression in the case 

of cervical squamous cancer and evaluating its relevance and effectiveness in radiation 

therapy  [95].  80  patients  suffering  CC  were  subject  to  the  Ki67  index  identification 
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prior  to  and  after  the  radiation  therapy.  It  was  discovered  that  the  Ki67  proliferation 

index correlated with the direct effect of radiation therapy. Ki67 was significantly lower 

in patients who experienced primary clinical treatment, as compared to the patient group 

where the immediate treatment effect was assessed as improvement or no improvement 

(р<0,001)  [95].  The  proliferative  tumoral  activity  also  had  effect  on  duration  of  the 

relapsefree  period  in  patients  suffering  the  cervical  cancer.  The  relapsefree  survival 

rates  were  higher  in  the  patient  group  with  Ki67<50%,  74.8%  versus  44.8%  of  the 

patient  group  of  with  Ki67>50%.  The  relapse  rate  was  higher  in  patients  with 

Ki67>50% than in those with Ki67<50% (р<0.01) [95].   

Another research examined the Ki67 proliferative activity level in the unchanged 

cervical epithelium and in the cases of SIL of varying severity. 13 women were healthy, 

and  55  women  were  diagnosed  with  SIL  (CINI  in  20  women,  CINII  in  15  women, 

CINIII  (including Ca  in  situ)  in 15 women and  invasive cervical  cancer  in 5 women. 

The proliferation level of Ki67=5.3% was compliant to unchanged multilayer squamous 

epithelium,  CINE  18.4%,  CIN  II  35.6%,  CINIII  and  Ca  in  situ  75.4%,  and  invasive 

cancer 82.6% [58]. The Ki67 level had significant differences between all the examined 

groups of  dysplasia,  except  for  those  with CINIII  (including Ca  in  situ)  and  invasive 

cancer [54]. 

The IHC analysis of p16ipk4a and Ki67 represents a valuable diagnostic method, 

the findings from which, however, should be interpreted collectively with other research 

methods, including clinical ones [16]. 

Underlying cervical diseases combined with chronic cervicitis are considered by 

practitioners  as  the  basis  of  carcinogenesis.  Chronic  inflammation  disrupts  the 

reparative regeneration, which results in malignancy [306]. Therefore, it is essential the 

study  the  features  of  cervical  diseases  in  the  setting  of  chronic  cervicitis  in  order  to 

understand  the  triggers  in  the  progression  of  neoplasia  and  cervical  cancer  and  to 

identify risk groups with regard to cervical cancer. The histology of the cervical tissues 

accompanied by immunohistochemical analysis of the p16inpk4a and Ki67 markers in 

women  suffering  intraepithelial  squamous  lesions  would  determine  the  management 

tactics for this patient category and enable to exclude any unreasonable cervical surgery. 
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CHAPTER 2. RESEARCH MATERIALS AND METHODS 

2.1 Research materials

The  research  was  carried  out  at  the  premises  of  the  OOO  AVAPeter  clinic 

(registered  at 191186,  St.  Petersburg,  Nevsky  Prospekt  2224,  lit.  A,  office  50  N. 

License  7801005727) and of OOO “Medica” Family Planning Center (registered at 

194017,  St.  Petersburg,  Maurice  Thorez  Avenue,  72.  License  78010053)  within  the 

period of 2011  to 2019. All  the women, examined  in accordance with Orders  №808Н 

from 02.10.2009, and №572  of  the  Ministry  of  Health  and  Social  Development  from 

01.11.2012,  were  followed  up  in  OOO  AVAPeter and “Medica” Family  Planning 

Center. The survey  findings of 100 women aged 18  to 42  (the average age of women 

was 34.4+/1.4 years) were used as the research material. Of these 100, 80 women with 

confirmed chronic  cervicitis were  included  in  the  index group. Chronic  cervicitis was 

diagnosed  when  more  than  10  polymorphonuclear  leukocytes  were  detected  in  the 

endocervical secretion in the light microscope field by viewing more than five fields ata 

1000fold magnification and with mucopurulent secretion from the cervical canal within 

more than two months [150].  

The inclusion criteria are as follows: 

 the age of 1842;

 chronic cervicitis confirmed by clinical and laboratory tests;

 abnormal  colposcopic  pattern  (according  to  2011  Rio  de  Janeiro

international terminology (appendix 1) 

 availability of histological findings

The  control  group  included  20  women  without  clinical  and  laboratory  signs  of 

chronic cervicitis. 

The inclusion criteria are as follows: 

 the age of 1842;

 abnormal  colposcopic  pattern  (according  to  2011  Rio  de  Janeiro

international terminology (appendix 1) 



44 

 availability of histological findings

Exclusion criteria for the index and control groups are as follows: 

 the age below 18 and over 42;

 refusal to take part at any stage of the research;

 acute inflammation of whichever localization;

 pregnancy and lactation;

 HIV, tuberculosis, viral hepatitis;

 genital tract hemorrhage of unclear etiology;

 oncological deseases;

 severe somatic pathology;

 preexisting cervical destruction and cerclage

 habitual intoxication (dipsomania, drug addiction, substance abuse).

The  pharmacotherapeutic  effectiveness  and  safety  of  the  complex  medication 

based  on  a  combination  the  antibacterial,  antiprotozoal,  antifungal  agent  and  a 

glucocorticoid in the local therapy of bacterial vaginosis and vaginitis was studied at the 

premises of OOO “ImmunoBioServis” Research and Development Company (St. 

Petersburg, Moskovskoe  shosse, 30, bldg. 2  and St. Petersburg, Kirochnaya Street, 3) 

within the period of January to November 2018. 

The research included 24 women.   

The inclusion criteria are as follows: 

 the  main  clinical  diagnosis  of  bacterial  vaginosis,  vaginitis,  or  candidal

vulvovaginitis; 

 the age of 1842;

 no sexual contacts for the duration of treatment;

 maintaining  personal  and  intimate  hygiene  (stopping  using  daily  sanitary

pads, gels for intimate hygiene, or wearing tight synthetic underwear). 

The exclusion criteria are as follows: 

 a woman’s refusal to take part at any stage of research;

 menstrual disorder;
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 the age below 18 and over 42 лет;

 pregnancy and lactation;

 intolerance to any component of the medication;

 longlasting “causeless” hyperthermia;

 inflammatory female genital diseases triggered by Neisseria gonorrhoeae;

 STIs: Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis,

Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Нerpes genitalis; 

 decompensation  of  cardiovascular,  respiratory,  nervous,  urinary,  and

endocrine diseases; 

 diabetes mellitus;

 oncological diseases;

 autoimmune diseases;

 tuberculosis;

 viral hepatitis;

 HIV;

 patients  who  have  undergone  radiation  therapy,  prednisolone  and  other

immunosuppressant  injections,  as  well  as  who  have  received  hormonal  oral 

contraception; 

 mental illnesses;

 habitual intoxication (dipsomania, drug addiction, substance abuse);

 concomitant  genital  pathology  (benign  cervical  diseases,  hysteromyoma,

endometriosis, and others). 

The elimination criteria are as follows: 

 a patient’s refusal to continue participation in the research or failure to

show up for an appointment; 

 intolerance to any component of the medication.

Research  design.  The  research  algorithm  of  study  of  the  pharmacotherapeutic 

effectiveness  and  safety  of  the  complex  medication  based  on  a  combination  of  the 

antibacterial, antiprotozoal, antifungal agent, and glucocorticoid in the  local therapy of 
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bacterial vaginosis and vaginitis is presented in the figures 2.1 and 2.2. 

Figure 2.1 –Аlgorithm of Research, Stage 1 

Figure 2.1 – Algorithm of Research, Stage 1. Continued 
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Figure 2.2 – Algorithm of Research, Stage 2 

Figure 2.2 – Аlgorithm of Research, Stage 2. Continued 
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2.2 Research methods 

2.2.1 Clinical anamnestic survey 

The examination involved: 

1) clarification of  complaints. Particular  attention was paid  to  complaints of

leucorrhoea  (nature, amount,  continuation, presence  of  smell),  pain and  itching  in  the 

external genitals (nature, intensity, continuation); 

2) the history taking included the following data:

а)  social  status  information  such  as  age,  education,  working  conditions, 

marital status, smoking history; 

b) obstetric  and  gynecological  history  included  the  age  at  menarche,

menstrual  features,  age  of  sexual  debut,  sexual  partners,  acts  of  delivery  and  their 

outcomes, contraception used, gynecological diseases and their treatment; 

c) general examination;

d) pelvic examination;

e) laboratory examination and imaging.
During the first visit, all women had their complaints evaluated and obstetric and 

gynecological history clarified. The nature and continuation of genital  tract  secretions, 
as  well  as  the  contraception  used  were  assessed  with  particular  attention.  All  women 
underwent  general  physical  examination,  including  cutaneous  and  mucous  inspection, 
height  measurement,  body  weighing,  measurements  of  blood  pressure,  heart  and 
respiratory  rates,  mammary  inspection  and  palpation.  At  the  first  appointment,  all 
women  were  examined  by  a  gynecologist  (cervical  speculum  and  bimanual  vaginal 
examinations). Pelvic ultrasound was performed using the Mindray DP50 machine. 

The  samples  were  collected  during  the  speculum  examination  in  order  to  carry 

out microscopy, in vitro and RT PCR examinations of the cervical vaginal secretions to 

find  Chlamydia  trachomatis,  Mycoplasma  genitalium,  Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, HPV, Herpes simplex, CMV, 

EpsteinBarr  virus.  The  findings  were  evaluated  at  the  followup  visit.  When  any 

infectious  agents  were  detected,  the  cervical  canal  and  vagina  were  sanitized,  with 

the  material taken  for  cytology  of  the  cervical  epithelium  and  required  indepth 



49 

examinations (colposcopy,  cervical  biopsy  for  histology  and 

immunohistochemical  analysis) performed. 

2.2.2 Endoscopic methods (colposcopy, hysteroscopy) 

All the women examined (n=100) underwent traditional and extended colposcopy 

using  the Dr. CAMSCOPE video colposcope, SOMETECH, DCS1021  (PAL) model, 

Korea,  and  the  Olympus  video  colposcope,  OTVSCO  model,  Japan.  The  process  of 

colposcopy  involved  assessment  of  the  vaginal  epithelium  and  exocervix,  as  well  as 

application of samples with a 3% solution of acetic acid and of that with Lugol’s iodine. 

The green filter was applied to study the vascular pattern. The findings were recorded as 

per the international classification of colposcopic terms introduced by the Nomenclature 

Committee  of  the  International  Cervical  Colposcopy  and  Pathology  Federation  at  the 

14th IFCPC World Congress in Rio de Janeiro in 2011. 

7  women  (8.8%)  underwent  the  cervical  hysteroresectoscopy  (KarlStorz 

resectoscope) in view of the suspected cervical canal polyp according to the colposcopic 

data at OOO AVAPeter and “Medica” Family Planning Center. 

The  data  from  pelvic  examination,  microbiology,  cytology,  histology,  and 

colposcopy was evaluated and recorded in compliance with  the HPVassociated  lower 

genital lesion classification accepted by the Russian Federation [124] [appendix 3]. 

2.2.3 Microbiological methods 

All  women  included  in  the  examination  (n=100)  underwent  bacterioscopy  and 

bacteriology  of  the  cervical  vaginal  secretions.  The  material  for  bacterioscopy  of  the 

genitourinary secretion was  taken  from the cervical  canal, posterior vaginal vault  and 

urethra,  using  a  multipurpose  urogenital  probe  manufactured  by  OOO  Polimernye 

Izdeliya (Russia). Then, the material was put to a slide and airdried; the slide with the 

material  was  sent  in  the  container  to  the  laboratory.  The  laboratory  fixed  the  smears 

with 96% ethyl alcohol and stained them with Gram’s iodine. Microscopic examination 

of  the  smears  was  carried  out  by  simple  microscopy  in  the  laboratory of OOO AVA

Peter  and  that  of  Invitro  SPb  using  the  Olympus  immersionsystem  microscope 

(eyepiece10X / 20, lensX10 / 0.25 (coarse adjustment), X100/1.25 (fine adjustment)) 

that enables viewing in more than 5 fields of view at 1000x magnification. 
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The material  intended for  in vitro analysis was sampled from  the cervical canal 
and  vagina  by  means  of  special  microbiological  tampons  called  Transystem 
swabs  (Copanitalia,  Italy).  Then,  the  swab  was  placed  in  the  namesake 
container  for  bacteriology  and  sent  to  the  laboratory  of  OOO  NorthWestern 
EvidenceBased Medicine  Center  or  to  that of  Invitro  SPb,  where  the  inoculation  of 
medium took place in order to obtain the isolated colonies routinely.  

To  perform  a  realtime  polymerase  chain  reaction  (with  the  copy  number 
given)  aimed  at  identifying  the  DNAs  of  Chlamydia  trachomatis,  Mycoplasma 
genitalium,  Mycoplasma  hominis,  Ureaplasma  spp.,  Trichomonas  vaginalis,  Herpes 
simplex,  CMV,  HPV,  EpsteinBarr  virus,  the  material  was  sampled  from  the  cervical 
canal  by  the  ZGU  “CM” Multipurpose Probe (OOO Center Med, Russia) and 

placed in special sterile Eppendorf  tubes  with  transport  media.  The  infectious 
agents  (except  for  HPV)  were  detected  by  RT  PCR  using  the  Cobas  4800 
diagnostic  system  (RocheDiagnostics, Switzerland)  in  the  laboratory of OOO Invitro 
SPb. 

High (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 types) and low oncogenic 
(6, 11, 44 types) HPVs were detected and typedefined by RT PCR with hybridization
fluorescence  detection  and  the  AmpliSense® HCR FLgenotype  HPV 
diagnostic  systems  (InterLabService,  Russia).    24 women,  involved 
in  the  study  of the  Ornidazole + Neomycin + Prednisolone + 
Econazole  complex  medication,  underwent  the  analysis  of  the  genital  tract 
microflora with the Femoflor kit applied in the  Femoflor 16  format  on  the  stageby
stage  basis,  such  as  DNA  isolation  (sample  preparation) and  realtime  PCR  DNA 
amplification.  The  activities  were  carried  out  on  the  DT96  amplifier,  DNA 
Technology,  Moscow.  The  kit  consisted  of  the  PCRamplification  mixture 
specific  for  all  bacteria  (total  bacterial  mass),  the  mixture  specific 
for  lactobacilli,  and  those  specific  for  opportunistic microorganisms.  The 
content  of  DNA  probes,  used  to  detect  the  amplified  products  of  genomic 
fragments  in  the  indentified  microorganisms,  included  the  Fam  fluorescent 
label.  The  content  of  DNA  probes,  used  to  detect  the  amplified  products  in  the 
internal  control  sample  and  to  control  the material  sampling,  included  the Hex 
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fluorescent dye. Following the amplification, 25 indicators, among which are 23 groups 
of  microorganisms,  control  of  material  sampling,  and  total  bacterial  mass,  were 
programmatically  calculated  in  terms  of  the  indicator cycle. Their ratio could indicate 
the state of biocenosis.  

PCR  was  used  to  find  human  papillomavirus  (HPV)  in  women  involved  in  the 
study  of  the  Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole  complex  medication, 
and the  HPV  load  was  evaluated  if  the  result  was  positive.  High  carcinogenic  HPV 
DNA  identification used the PCR kit with “AmpliSens HCR HPV FL 

genotype” and “AmpliSens HCR HPV FLscreen titer” typespecific  primers  (the 
Central  Research  Institute  of  Epidemiology,  Moscow).  The  method  is  based  on 
simultaneous  singletube  amplification  of  DNA  regions  of  three  HPV  types  and  a 
DNA  region  of  the  bglobin gene  used  as  an  endogenous  internal  control.  The  PCR 
analysis  intended  to  find  the  DNAs  of  twelve  HPV  types  is  carried  out  in  4  tubes. 
Each  type  is  registered by  its own  fluorescence  channel.  The  activity  involves  4 
amplifier  channels  (DT96,  DNA technology,  Moscow),  which  are  Fam,  Hex,  Rox, 
Cy5.  The  target  DNA  selected  as  an internal  control  is  a  human  genome  region  and 
must  always  be  available  in  sufficient  quantities,  as  equivalent  to  the  smear  cell 
number,  in  the  sample.  Thus,  endogenous internal  control  enables  not  only  to 
monitor  the  PCR  stages  (isolation  and  amplification),  but  also  to  assess  the 
adequacy  of  material  sampling  and  storage.  The  DNA  samples  taken  at  the 
extraction  stage  undergo  the  HCR  HPV  DNA  region amplification  by  means  of 
primers  and  Taq  polymerase  enzyme  specific  to  this  region.  The  reaction  mixture 
contains fluorescently  labeled oligonucleotides  that hybridize with  the  complementary 
region  of  the  amplified  target  DNA,  which  results  in  the  increased  fluorescence 
intensity.  This  makes  it  possible  to  register  the  accumulation  of  the  specific 
amplification  product  by  measuring  the  fluorescent  signal  intensity  by  means  of  the 
amplifier equipped with a “realtime” fluorescent signal detection system (DT96, DNA 
Technology, Moscow). Quantification of HCR HPV DNA by “realtime” PCR is based 

on the existence of  a  linear  relation  between  the  initial  target  DNA  concentration  in 
the  test  sample  and the  cycle  of  beginning  of  the  exponential  increase  in  the 
fluorescent  signal  ( Cycle threshold, Ct ). To  perform quantification, the  DNAs of the
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test samples are amplified in parallel  with  DNA  calibrators  that  are  samples  with 

a  known  target  DNA  concentration.  The  calibration  line,  upon  which  the  target 

DNA concentration  is  measured  in  the  samples  under  study,  is  drawn  based 

on  the  amplification  of  the  DNA  calibrators.  The  HPV  DNA  concentration 

is  calculated  as  the  ratio  of  the  HPV  copy  number  to  that  of  human  mucosal 

epithelial cells. 
2.2.4 The cytological method 

 Cytology  of  the  cervical  epithelium,  using  the  RARtest,  was  performed  in 
100 women. The RARtest was carried out by  the  laboratory of OOO AVAPeter and 
that of Invitro.  

The ecto and endocervical mucosa was thoroughly cleaned of mucus prior to the 
cytology  of  the  cervical  epithelium.  The  cell  samples  were  then  taken 
through five  rotational  movements  of  the  Cervixbrush  in  the  cervical  canal.    The 
resulting  material  was  applied  to  the  slide.  The  smears  were  Papanicolaou 
stained.  The cytological  findings  were  evaluated  as  compliant  with  the  Bethesda 
Classification System revised in 2001. [appendix 2]. 

24 women included in the study of Ornidazole + Neomycin + Prednisolone 

+ Econazole complex medication underwent similar cytology 

at  OOO “ImmunoBioServis” Research and Development Company. 

Identification of IL6, IL10, TNFα in the vaginal secretion

 24  women  involved  in  the  study  of  Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole 

complex  medication  underwent  measurement of cytokine concentration in the 

biological fluid by means of “Human IL6 Flex Set”, “Human IL10 Flex Set”, “Human 

TNFα  Flex Set” fluorescent microparticles and of “Human Soluble Protein Master 

Buffer Kit” buffers produced by BD Bioscience by flow cytofluorometry. 

This  method  of  examination  is  more  susceptible  as  compared  to  the 

enzyme immunoassay,  and  makes  it  possible  to  identify  several  cytokines  in  a  single 

sample  at once. The analysis employs  fluorescent microparticles with  fixed antibodies 

specific  to  the  cytokines  under  study.  During  incubation  of  microparticles 

with biological fluid, the cytokines contained in the fluid get bound on the surfaces of  
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the microparticles. Then, the  second  fluorescentlabeled  antibodies  are  added, 
which  results  in  a  structure  consisting  of  microparticles,  cytokines  and 
fluorescentlabeled  antibodies  bound  thereto.  The  resulting  compound  is 
analyzed  on  a  flow  cytofluorometer.  Herewith,  the  fluorescence  intensity  is 
based  on  the  number  of  cytokines  bound  and,  therefore,  makes  it  possible  to 
measure  their  concentration  in  the  test  sample.  The  analysis  was  performed  on  the 
FaxCantoII  flow cytofluorimeter (BD USA). 

The cytokine content  is normalized by the whole protein measured by Bradford 

assay, and is given as pg/mg of protein. 
Interleukin 6 is one of the key mediators of the acute inflammation. It stimulates 

the mobilization of energy, which makes the body temperature increase, in the muscles 
and  adipose  tissue.  It  is  the  major  stimulator  that  promotes  the  liver  to  synthesize 
the acute  phase  proteins,  and  also  stimulates  the  B  and  Tcell  proliferation 
and  differentiation,  as  well  as  leukocycopoiesis.  It  is  secreted  by 
macrophages, fibroblasts,  vascular  endothelial  cells,  T  cells,  glial  cells,  epithelial 
and  cutaneous  keratinocytes  after  their  activation  by  pathogenbound  molecules 
(parts  of  viruses,  bacteria  and  fungi,  lipopolysaccharides),  mediated  by  tolllike 
receptors.  The  IL6 generation  is  also stimulated  by  other  mediators  of  the  acute
phase  response,  such as  IL1  and  tumor necrosis factor. 

Interleukin  10  is  a  cytokine  with  a  significant  antiinflammatory  effect.  It  is 
able to suppress fever as a symptom of inflammation. Interleukin 10 is generated by T
cells  and  monocytes.  IL10  inhibits  the  cytokine  synthesis  by  T  cells, 
reduces  the  macrophage  activity,  and  decreases  the  generation  of  inflammatory 
cytokines.  Its  effect  is  opposite  to  that  of  basic  proinflammatory  cytokines. 
It depresses  the  genesis  of interferons,  tumor  necrosis  factor  and  IL6,  IL1.  IL10 
is involved  in  the  humoral component  of  the  immune  response,  and  responsible  for 
the allergic predisposition and antiparasitic protection. 

The tumor necrosis factor (TNF) is a multifunctional proinflammatory cytokine 

synthesized  mainly  by  monocytes  and  macrophages.  It  affects  lipid  metabolism, 

coagulation,  insulin  resistance,  endothelial  functioning,  stimulates  the  generation  of 

IL1, IL6, IL8, IFNγ, activates leucocytes, and is one of the key factors in protection 
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against intracellular parasites and viruses.    The tumor necrosis factor acts as one of the 

basic controlling proteins at all stages of the immune response and inflammation.   

Karyopycnotic index (KPI) definition 

24  women  participating  in  the  study  of  the 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole  complex  medication  were  subject  to 

the  KPI  analysis.  The  KPI  was  defined  against  the  assessment  of  proliferation of  the 

vaginal epithelium. The method of assessment was microscopy.   

The  karyopycnotic  index  is  the  percentage  ratio  of  all  exfoliated  mature 

superficial  cells  with  pycnotic  nuclei  to  those  containing  vesicular  nuclei  with  a 

diameter of over 6 microns. 

The nucleus diameter can be measured using a micrometer ruler, or visually at the 

40x10 or  40 x15 magnification. Herewith,  the pycnotic nuclei  look blueblack due  to 

their homogeneity and are rounded or slightly oval; the nuclei that have preserved the 

chromatin structure network do not show such density and homogeneity. 

If  the vaginal reaction is within normal,  there is strong correlation between KPI 

the hormonal effect. Continuous estrogenic stimulation causes raised KPI. 

This  cellular  reaction may be  the basis  to  estimate  the action  time of  estrogens 

and their synthetic analogues.     

Progesterone  and  androgens  have  strong  power  to  inhibit  the  proliferative 

variations caused by estrogens. The effectiveness of  these hormones can be estimated 

according to the KPI reduction level, following the action of androgens or progesterone. 

Based on this feature, that is, on the ability to cause the KPI regression, it is possible to 

calculate  the  therapeutic  dosage  of  antagonist  hormones  that  would  inhibit  strong 

proliferation triggered by estrogens.   

Amsel criteria 

The  Amsel  criteria  were  applied  to  diagnose  bacterial  vaginosis  in  24  women 

included  in  the  study  of  Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole  complex 

medication. The Amsel criteria are a clinical method for diagnosing bacterial vaginosis. 

This  technique  involves  4  criteria.  If  at  least  3  of  them  hold  true,  the  diagnosis  of 

bacterial vaginosis is deemed confirmed. 
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Amsel criteria include as follows: 

1) there  are  specific  vaginal  secretions  (homogeneous,  grayish  white,  liquid,

malodorous); 

2) the  vaginal  secretion  pH  is  over  4.5  (scaled  test  strips  or  special  indicator 

gloves are applied); 

3) the  amine  test  is  positive  (a  drop  of  the  vaginal  secretion  is  placed  on  a 

slide, then  a  drop  of  10%  KOH  solution  is  added  thereto.  The  resulting  odor  is 

evaluated immediately after the alkali addition, since it quickly dissipates); 

4) “key” cells (exfoliated cells of the vaginal  epithelium,  the  surface  of  which 

is dotted with bacteria, due to which they look “grainy”) are identified during 

microscopic examination of the native medication. 
The  benefits  of  Amsel  criteria  include  the  ability  to  diagnose  BV  at  the  time 

of encounter and immediately prescribe the therapy. The disadvantages are subjectivity 
and most doctors’ inability to perform microscopy of the native medication. 

Complete blood count and clinical urinalysis 
  To  assess  the  safety  of  Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole 

complex medication, all women  (n=24)  involved  in  the study of  this medication were 
examined for complete blood count and urinalysis before and after the treatment. 

Complete blood count 
The analysis was carried out using venous blood taken into a tube with EDTA on 

the Sysmex KX21 automatic hematology analyzer manufactured in Japan. 

Operation of the analyzer is based on realization of several different methods of 

measurement: 

1) the  conductometric  method  of  erythrocyte,  platelet,  leukocyte 

and hematocrit  count  is  based on measuring  the  resistance of  the diluted  sample  flow 

to  the constant electric current. 

2) noncyanide hemoglobin measurement. We  analyzed  18  blood  parameters 

at  once.  Next,  we  performed  the  ESR  test  by  Panchenkov  method  and  prepared  a 

blood smear which was  later stained and subject  to microscopy with the calculation of 

the leukocyte formula. 
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Clinical urinalysis 

We  performed  the  urinalysis  on  the  CL50  Plus  semiautomatic  urine  analyzer 

manufactured  by  High  Technology  Inc.,  USA,  using  the  Urine  H14  test  strips  (HTI, 

USA). 10 urine parameters were analyzed qualitatively and semiquantitatively. 

The  method  involves  measuring  the  incident  light  reflectivity  with  the  reagent 

areas of the test strip after their interaction with the analyzed components of the urine 

sample. This interaction results in the changed color of the reagent areas scanned one by 

one by different wavelengths of monochromatic light. The scanning system converts the 

optical signal into the electrical one. The monochromatic light reflectivity is calculated 

based on the electrical signal magnitude. 

2.2.5 The histological method 

The  material  for  histology,  taken  from  all  113  examined  women  during  the 

targeted  cervical  biopsy,  was  placed  in  a  transport  container  with  a  10%  formalin 

solution  and  sent  to  the  laboratories  of  the  Federal  State  Healthcare  Institution 

“Nikiforov AllRussian Emergency and Radiation Medicine Center” of the EMERCOM 

of  Russia  and  of  the  Federal  StateFunded Higher Education Institution “Mechnikov 

Northwestern State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian 

Federation.  The  test  material  was  fixed  in  a  10%  neutral  buffered  formalin  solution 

within 24 hours in the laboratory. Then, the material was routinely handled in 7095% 

alcohols, xylene and paraffin. Histological and immunohistochemical preparations were 

prepared with a paraffin section thicknesses of 35 microns. The sections were stained 

with hematoxylin and eosin for microscopy.   

2.2.6 The immunohistochemical method 

Immunohistochemistry was carried out  in 100 women  involved  in  the  research, 

and included identification of the immunopositive cell expression and p16ink4 and Ki67 

distribution  areas  in  the  cervical  epithelium.  The  p16inpk4  expression  was  identified 

using  monoclonal  mouse  antibodies  clone  G175405  produced  by  BioGenex  (USA), 

Ki67  using  monoclonal  mouse  antibodies  clone  MIB1  RTU  produced  by 

DakoCytomation  (Denmark)  as  per  the  standard  protocol.  The  reaction  scenario  was 

performed  by  indirect  threestep  enzyme  immunoenzymometric  LSAB 
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(Labeledstreptavidin  –  biotin,  DakoCytomation,  LSAB  2  System  –  HRP) 
imaging.  Peroxidase  activity  was  detected  using  3.3diaminobenzidine;  the 
preparations  were stained  with  hemalum.  The  immunopositive  cell  expression  was 
assessed  by  counting  the  average  cell  number  in  three  microscopic  fields  at  the 
X400  magnification  in  the  areas  of  faint  to  vivid  color.  Morphological 
examination  of  histological  preparations  applied  the  Leica  DM  LS  optical  light 
microscope  at  X100  and  X200  magnification. Microphotography was performed by 
means of the Leica DC320 digital camera. 

We studied the p16inpk4a and Ki67 distribution areas in the cervical epithelium 
and  identified  the  Ki67  expression  index.  The  p16inpk4a  and  Ki67  distribution 
areas  of  the  cervical  epithelium  were assessed  by  the  expression  of  markers  only 
within the basal layer, or extended to 1/3, or to 2/3 and over of the cervical epithelium. 

The  Ki67  expression  index  was  evaluated  based  on  the  following 
parameters: Ki67  =  5%;  10%;  >15%,  similarly  to  the  wellknown  scale  adopted  for 
breast  cancer at St.  Gallen  Consensus  in  2009.  The  low  proliferative  activity  index 
is  considered  the Ki67  level  to  be  below  15%,  the  average  1630%,  and  the  high 
over  30%  [157,  232, 233].  Herewith,  the  Ki67  protein  parameters,  which  specify 
the  immediate  treatment tactics for a patient and the prognosis of patient’s survival, are 

evaluated. Thus, the Ki67 index being  below  15%  is  a  favorable  prognostic  sign 
showing  that  the  tumor  is  less  aggressive.  The  Ki67  index  being  over  15% 
is  high  and  indicates  a  high proliferative  activity  of  tissues.  The  Ki67  index  = 
30%  and  over  indicates  that  the tumor  is highly aggressive [32, 186, 197, 263]. 

The  result  of  Ki67  =  5%  in  the  cervical  epithelium  was  assumed  to  indicate 
no  proliferative  tissue  activity  (normal),  Ki67  =  10%  to  indicate  moderate 
proliferative  activity  of  the  cervical  epithelium, and Ki67 “15% and >” to indicate 

high proliferative activity  of  the  cervical  epithelium  and  the  risk  of  the  cervical 
squamous  intraepithelial lesions or progression of the existing ones. 

2.2.7 Statistical data analysis 
 We  collected,  stored,  and  formatted  the  source  data  using  the  Excel 
spreadsheet.  We  calculated  arithmetic  averages,  mean  square  deviations,  standard 
errors, and relative distribution values. To assess the relation of  qualitative indicators ,
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we  calculated  the  contingency  tables  which were evaluated using Pearson’s c2 

criterion or Fisher’s exact criterion  where  at  least  one  of  the  expected  values  made 
up  below  ten  according  to  the  c2  method.  The  relevance  of  the  difference  in 
quantitative  indicators  of  the  experimental groups  was  assessed  using  the  Student's 
test  for  normal  distributions  and  using  the  MannWhitney  test  for  nonGaussian 

distributions. The Student’s paired test for normal, and the Wilcoxon’s test for 

nonGaussian  samples  were  used  when  two  related  quantitative  criteria  were 
under  comparison.  The  normality  of  value  distribution  in  the samples  was  evaluated 
through  the  KolmogorovSmirnov  test.  The  resulting  data  were  statistically 
processed  by  means  of  STATISTICA  for  Windows,  the  specialized  package  for 
statistical data processing. 

We  used  the  STATISTICA  for  Windows  graphics  and  the  Microsoft 
Office charting  module  to  visualize  the  source  data  structure,  the  results  obtained, 
and  the  calculation  analysis.  We  took  the  p<0.05  value,  generally  accepted  in 
medicine,  as  the  statistical  reliability  criterion  of  the  conclusions  reached.  The 
existence  or  absence  of  significant differences  was  substantiated  in  order  to  ensure 
the  required  stability  of  conclusions  if the same results would be found according to 
the whole set of criteria used [36]. 

Discriminant  analysis.  This  is  a  multivariable  statistical  method  to  build 
models and  to  identify  combinations  of  the  most  informative  characteristics  for 
nominal categories  (groups).  The  discriminant  analysis  is  most  commonly  applied 
to  include  many  variables  in  the  research  in  order  to  select  those  that  best  divide 
(discriminate)  the  sampling  frame  into  predefined  groups.  The  discriminant 
analysis  enables  not  only  dividing  into  groups,  but  also  determining  whether  an 
individual  belongs  to  any  of  the  predefined  groups  based  on  certain  characteristics 
(independent variables) 

The discriminant analysis is aimed at constructing a discriminant function. 
f=  b1х1  +  b2х2  +  ...  +  bnхn  +  а,  where  x1  and  хn  are  values  of  variables 

corresponding  to  the  cases  under  consideration.  The  b1    bn  and  a  constants 
are  coefficients to  be  evaluated  through  the  discriminant  analysis. The  final 
goal  of  discriminant  analysis  is to determine  such  coefficients  that  will  allow  for 
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the most precise possible  groupbased  division  according  to  the  values  of  the 
discriminant function. 

Decision  trees. Decision  trees  are  one of  the most  popular methods  for  solving 
the  problems  of  classification  and  prognosis.  Decision  trees  were  first 
introduced  by  Hovland  and  Hunt  in  the  late  50s  of  the  last  century.  Decision 
trees  are  a  way  of  representing  rules  in  a  hierarchical,  sequential  structure  where 
each object  is  related  to  a single  node  that  gives  a  specific  solution  to  move  along 
a  particular  branch  from  the  root  to  the  “crown”  (final)  tops.  The  tree  “crown” 
contains  the  desired  value  of  the attribute  of  interest.  Decision  trees  can  estimate 
the  values  of  both  categorical  and  quantitative  attributes.  In  the  first  case,  the 
task  of  the  decision  tree  is  to  assign  the  object  of  interest  to  one  of  the  classes 
defined  by  attributes,  for  instance,  such  as  yes/no,  good/satisfactory/bad.  In  the 
second  case,  there  is  a  regression  task  to  estimate  the  quantitative  value.  The 
decision  tree  rule  refers  to  a  logical  construction  represented  as “if ... then ...”. 

The  decision  tree  is  built  top  down,  starting  from  the  root.  The  first  step  is 
to  select  the  attribute  to  check  at  the  tree  root.  Therefore,  each  attribute  is 
previously studied  for  how  well  it  classifies  the  data  set  on  its  own,  that  is,  divides 
it  into  classes  according  to  a  given  attribute.  A  tree  branch  is  created  for  each 
value  of  the  selected  “root” attribute, and the data set is divided according to the 

value for each branch. The algorithm  repeats  for  each  branch.  Stopping  criteria 
should  also  be  checked  in  addition  to  examination  of  attributes  for  the  ability  to 
classify.  The  attributes  should  be  selected so  that,  when  the  data  set  is  split  at  each 
node,  the  resulting  data  sets  were  increasingly uniform  in  terms  of  class  values.  A 
quantitative  criterion  is  determined  to  assess  the split  uniformity.  A  tree  consisting 
of  a  small  number  of  nodes,  which  would  be  related to more objects of the training 
sample, is more informative.  

Decision  trees  are  an  excellent  tool  in  decision  support  systems  and  data 

mining. This method is particularly wellestablished in areas where the cost of error is 

high.  For  instance,  the  medical  practice  applies  decision  trees  to  diagnose  various 

diseases.  This  is  a  multipurpose  method  which  involves  an  effective 

 calculation procedure and makes it possible to find the best solution to the problem. 
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 The decision tree is a typical example decisiontree is a typical example of  an 

algorithm  where  a  certain  decision  function  is  constructed,  and  the  model 

parameters  are  evaluated  on  the  basis  of  attribute  values  of  the  source  data.  This  is 

the  case  where  not  the  user  but  the  algorithm  establishes  the  prognosis  model 

automatically, based on the source data [80, 277]. 
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CHAPTER 3. RESULTS OF THE CONDUCTED RESEARCH 

3.1 Clinicalanamnestic and clinicallaboratory characteristics of the 

examined women 

The  survey was conducted  for 100 women  included  in  the  research: 80 women 

from the primary group with chronic cervicitis and 20 women belonging to the control 

group. The average age of women from the primary group was 33.6 ± 6.7 years, from 

the control group 35.4±7.4 years. The groups were comparable in age (р>0.05). 

The  reasons  for  the  first  visit  to  a  gynecologist  among  examined  women  were 

different (table 3.1). 

Table  3.1  –  Comparative  characteristics  of  the  reasons  for  the  first  visit  to  a 

gynecologist of the examined women 

Reason for the first visit  Groups  Р 
Chronic 

cervicitis 
(n=80) 
n (%) 

Control 
group 
(n=20) 
n (%) 

Presence of complaints  64 (80.0%)  7 (35.0%)  р<0.05 
Annual  gynecological 
examination  6 (7.5%)  5 (25.0%)  р<0.05 

Pregnancy planning  3 (3.7%)  3 (15.0%)  р<0.05 
Contraception advice  5 (6.3%)  2 (10.0%)  р>0.05 
Guided by other specialists  2 (2.5%)  3 (15.0%)  р<0.05 

The most common reason for the initial visit to the gynecologist of women with 

chronic cervicitis was the presence of complaints (table 3.2). In women from the control 

group,  the  most  common  reasons  were  the  following  three:  annual  gynecological 

examination, pregnancy planning, and the need for gynecological examination results to 

being further examined by other specialists. (p<0.05). Women of both groups visited a 

gynecologist for being advised on contraception with comparable frequency (р>0.05). 
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Table 3.2 – Comparative characteristics of complaints made by examined women when 

first visited a gynecologist 

Complaints  Groups  P 
Chronic 
cervicitis 
(n=80) 
n (%) 

Control 
group 
(n=20) 
n (%) 

Disruption  of  the 
menstrual cycle  9 (11.3%)  2 (10.0%)  р>0.05 

Infertility  9 (11.3%)  1 (5.0%)  р<0.05 
Pathological 
excretions  33 (41.2%)  3 (15.0%)  р<0.05 

Pain  in  the  lower 
abdomen  6 (7.5%)  1 (5.0%)  р>0.05 

The  presence  of 
pathological 
formations  in  the 
area of the external 
genitals 

7 (8.7%)    р<0.05 

In  Table  3.3,  it  should  be  noted  that  women  with  chronic  cervicitis  most  often 

complained about pain during an active survey. At  the same  time, 29(36.3%) of  them 

also  had  unpleasant  sensations  in  the  area  of  the  external  genitals:  itching,  burning, 

discomfort, dryness, pain, in contrast to women from the control group. Women in the 

primary group were two times more likely to experience infertility. According to such 

indicators  as  menstrual  disorders,  pain  in  the  lower  abdomen, women  of  both  groups 

had similar indicators (р>0.05). 

Table  3.3  –  Comparative  characteristics  of  the  age  and  social  status  of  the  examined 

women 

Data  Groups  P 
Chronic 
cervicitis 
(n=80) 
n (%) 

Control 
group 
(n=20) 
n (%) 

Age: 
1829
3039
4048

22 (27.5%) 
41 (51.3%) 
17 (21.3%) 

5 (25.0%) 
9 (45.0%) 
6 (30.0%) 

р>0.05 
р>0.05 
р>0.05 
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Table 3.3 (continued) 

Education: 
 higher
 special secondary
school

71 (88.7%) 

9 (11.3%) 

17 (85.0%) 

3 (15.0%) 

р>0.05 
р>0.05 

Professional career: 
1. housewives
2. students
3. working

9 (11.3%) 
5 (6.3%) 

66 (82.2%) 

3 (15.0%) 
2 (10.0%) 
15 (75.0%) 

р>0.05 
р>0.05 
р>0.05 

Family status (during 
the survey period): 
 do not have a sexual
partner (single)
 have a permanent
sexual partner,
including those who are
in a registered marriage
 more than one sexual
partner

6 (7.5%) 

59 (73.8%) 

34 (42.5%) 

15 (18.7%) 

2 (10.0%) 

14 (70.0%) 

8 (40.0%) 

4 (20.0%) 

р>0.05 

р>0.05 

р>0.05 

р>0.05 
Average age of sexual 
initiation: 
1 sexual partner
2 sexual partners
3 sexual partners
4 sexual partners
5 sexual partners
6 sexual partners
7 sexual partners
8 sexual partners
10 sexual partners

17.9±1.7 
22 (27.5%) 

27 
18 
5 
4 
1 
1 
1 
2 

19.8±2.0 
12 (60.0%) 

7 
 
 
5 
 
 
 
 

р>0.05 
р<0.05 

Nicotine addiction 
(smoking experience): 
1 year
2 years
3 years
5 years
6 years
7 years
8 years
10 years
11 years
12 years
13 years
15 years

23 (28.8%) 
1 
 
5 
 
1 
2 
1 
5 
3 
3 
1 
1 

5 (25.0%) 
1 
1 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 

р>0.05 
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More  than 80% of all  the women examined had a higher education, more  than 

70% had permanent sexual relations, which indicates their relatively high social status.  

Indicators  of  the  marital  status  in  women  with  chronic  cervicitis  and  women  in  the 

control group did not have  significant differences  (р>0.05).  56% of women had  their 

first  sexual  experience  under  the  age  of  18,  but  there  was  no  significant  difference 

between  the  groups  detected  (table  3.4)   

Table  3.4  –  Comparative  characteristics  of  the  menstrual  function  of  the 

examined women 

Indicator  Chronic 
cervicitis 

(n=80), n (%) 

Control 
group 

(n=20), n (%) 

Р 

Age of menarche: 
1112 years
1314 years
1516 years

19 (23.7%) 
46 (57.5%) 
15 (18.8%) 

5 (25.0%) 
12 (60.0%) 
3 (15.0%) 

>0.05
>0.05
>0.05

Abnormal  uterine 
bleeding: 
 Polyp
 Leiomyoma
 Endometriosis
Regular menstrual 
cycle:

9 (11.3%) 
3 (3.8%) 
2 (2.5%) 
4 (5.0%) 

71 (88.8%) 

2 (10.0%) 
2 (10.0%) 

 
 

18 (80.0%) 

>0.05
>0.05
>0.05
>0.05

>0.05

Women with chronic cervicitis and women in the control group had no significant 

differences  in  the  age  of  onset  of  menstrual  function  and  the  frequency  of  menstrual 

cycle disorders (p>0.05). 

Of the 100 women surveyed, 71% had a history of one or more pregnancies. 

A  comparative  analysis  of  the  reproductive  function  of  women  with  chronic 

cervicitis and women in the control group was performed (table 3.5). 

Table 3.5 – Particularities of the obstetric history of the examined women 

Pregnancy outcome  Chronic 
cervicitis 

(n=80) 
n (%) 

Control 
group 
(n=20) 
n (%) 

Р 

Total births: 
birth in time 
premature 

55 (68.8%) 
49 (61.2%) 

6 (7.5%) 

10 (50.0%) 
9 (45.0%) 
1 (5.0%) 

<0.05 
<0.05 
>0.05
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Table 3.5 (continued) 

1 birth  36 (45.2%)  6 (31.3%)   
2 births  15 (19.0%)  3 (12.5%)   

3 births  3 (4.0%)  1 (6.3%)   
artificial abortion: 
 once
 two or more
Spontaneous abortion

11 (13.8%) 
8 (9.6%) 
3 (4.0%) 

8 (10.0%) 

2 (10.0%) 
1 (6.3%) 
1 (6.3%) 

2 (10.0%) 

>0.05
>0.05
>0.05
>0.05

Women with a history of chronic cervicitis had a significantly higher number of 

deliveries than women in the control group due to urgent deliveries (p<0.05). 

A  comparative  characteristic  of  women's  gynecological  history  with  chronic 

cervicitis and women in the control group was carried out (table 3.6) 

Table 3.6 – Particularities of the gynecological anamnesis of the examined women 

Gynecological diseases  Chronic сervicitis 
(n=80), n (%) 

Control group 
(n=20), n (%) 

Р 

Inflammatory diseases 
of the pelvic organs: 
chronic
salpingoophoritis
 recurrent vaginitis
 chronic endometritis

29 (36.3%) 

16 (20.0%) 
8 (10.0%) 
5 (4.0%) 

2 (10.0%) 

1 (5.0%) 
1 (5.0%) 

 

<0.05 

<0.05 
<0.05 
<0.05 

Infertility: 
 tubalperitoneal
 endocrine

9 (11.3%) 
7 (8.8%) 
2 (2.5%) 

1 (5.0%) 
 

1 (5.0%) 

<0.05 
<0.05 
>0.05

Abnormal  uterine 
bleeding 
uterine  leiomyoma 
Genital endometriosis: 
external  genital 
endometriosis 
 adenomyosis

9 (11.3%) 
10 (12.5%) 
7 (8.8%) 

4 (5.0%) 
3 (3.8%) 

2 (10.0%) 
2 (10.0%) 
1 (5.0%) 

 
1 (5.0%) 

>0.05
>0.05
>0.05

>0.05
>0.05

Ovarian  tumourlike 
formations 
Surgical interventions: 
 bilateral tubectomy
conservative
myomectomy
 cystectomy for ovarian
tumors

6 (7.5%) 
5 (6.3%) 
2 (2.5%) 

1 (1.3%) 

2 (2.5%) 

1 (5.0%) 
1 (5.0%) 

 

 

 

>0.05
>0.05
>0.05

>0.05

>0.05
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In women with chronic cervicitis in anamnesis, pelvic inflammatory diseases and 

tubalperitoneal  infertility  were  significantly  more  common  (p<0.05).  In  contrast, 

gynecological  diseases  of  noninflammatory  origin  had  a  comparable  frequency 

(p> 0.05). 

Methods of contraception used 

Of  the 100 women examined, 71% (n=71) of  the women needed contraception, 

4%  (n=4) of  the women did not use  any methods of  contraception, but  even  so,  they 

were not interested in getting pregnant. 29% (n=29) did not need to use any methods of 

contraception:  8  women  did  not  have  sexual  partners,  10  women  suffered  from 

infertility  (2  of  them  had  a  bilateral  tubectomy  for  medical  reasons);  11  examined 

women  planned  pregnancy  (11%).  A  comparative  evaluation  of  the  methods  of 

contraception used by women with chronic cervicitis and women in the control group 

was carried out (table 3.7). 

Table 3.7 – Structure of contraception methods of the examined women     

Methods  of 
contraception 

Chronic 
cervicitis 
(n=80) 

Control 
group 

(n=20) 

P 

n  %  n  % 

Intrauterine 
contraceptives 

2  2.5%  1  5.0%  >0.05

Combined 
contraceptives: 
 oral
 vaginal

14 

12 
2 

17.5% 

15.0% 
2.5% 

3 

3 
0 

15.0% 

15.0% 
0 

>0.05

Barrier methods  14  17.5%  6  30.0%  <0.05 

Spermicides  1  1.3%  1  5.0%  >0.05

Rejected  sexual 
intercourse 

19  23.8%  3  15.0%  <0.05 

Do  not  use  methods 
of contraception: 
surgical sterilization

30 
2 

37.5% 
2.5% 

3 
0 

15.0% 
0 

<0.05 
>0.05

Women with chronic  cervicitis  credibly more  frequently did not  take protective 

measures  from  pregnancy  or  were  more  likely  to  practice  coitus  interruptus  and  less 
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likely  to  use  a  barrier  method  of  contraception  than  women  in  the  control  group 

(p<0.05). Women with chronic cervicitis had no significant differences in the analysis of 

other methods of contraception compared to the control group (p>0.05). 

Gynecological examination data 

During  the  gynecological  examination,  18.8%  (n=15)  of  women  with  chronic 

cervicitis showed clinical signs of vulvovaginitis of candida etiology. Microscopy of the 

cervicovaginal discharge confirmed the diagnosis. 

The symptoms of bacterial vaginosis were detected in 11.3% (n=9) of women in 

the primary group. The diagnosis was confirmed by laboratory examination. 

Erosive colpitis was diagnosed  in 10% (n=8) of women with chronic cervicitis. 

Microbiological  examination  of  the  discharge  from  the  cervical  canal  and  vagina  in 

these women revealed the growth of Streptococcus pyogenеs 10x4 CFU or more. 

Vesicular  rashes,  which  are  characteristic  of  the  herpes  simplex  virus,  were 

detected in 5% (n=4) of women with chronic cervicitis. Also, 11.3% (n=9) of women in 

this group were diagnosed with condylomata of the external genitalia and/or vagina. 

In women with chronic cervicitis,  in 42.5% (n=34) of cases,  the vaginal part of 

the  uterine  cervix  was  covered  with  unchanged  mucosa.  Hyperemia  of  the  cervical 

mucosa was found in 20% (n=16) of women with chronic cervicitis. 

Changes  in  the  uterine  cervix,  when  examined  in  mirrors,  suspicious  of  the 

possible development of intraepithelial squamous cell lesions or cancer, were found in 

16.8% (n=21) of women:  in  two cases (1.6%), ulceration of  the mucous membrane of 

the  vaginal  portion  of  the  cervix  with  "torn"  unevenly  thickened  edges  and  a  loose 

bottom that bled easily on contact was visualized; in 5% (n=4) of women  "plustissue" 

of  the  cervical  mucosa,  in  12%  (n=15)  visualized  whitish  areas  of  the  cervical 

epithelium,  suspected  of  leukoplakia.  In  2  (1.6%)  women,  cervical  hypertrophy  was 

detected; scarring of the cervix was found in 6 (4.8%) women of the primary group.   

In  two (12.5%) women of  the control group, contact bleeding of  the cervix was 

detected during a gynecological examination, and in one (6.2%) scarring deformation of 

the uterine  cervix. Other 17 women were not  found  to have  abnormal  changes  in  the 

external genitalia, vaginal mucosa, and uterine cervix. 
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During  the  bimanual  vaginal  examination,  four  women  of  the  examined  group 

had uterine fibroids. Two of them had subserous myomatous nodes on a vast foundation 

with  a  diameter  of  up  to  2.0  centimeters.  Two  women  had  infiltration  of  the  sacro

uterine  ligaments,  possibly  provoked  by  external  genital  endometriosis.  None  of  the 

examined women had signs of acute pelvic inflammatory disease. 

Data from a standard cytological examination 

  All  80  women  with  chronic  cervicitis  and  20  women  of  the  control  group 

underwent  a  simple  cytological  examination  of  the  cervical  epithelium  with  an 

assessment of the results according to the cytological classification of Bethesda (2001). 

Swabs of all women belonging to the control group corresponded to the NIL type only 

(table 3.8). 

Table 3.8 – Results of a standard cytological examination of the cervical epithelium of 

the examined women 

The result of a cytological swab  Chronic cervicitis (n=80), n (%) 

NIL(р1)  48 (60.0%) 
SIL(р2): 
LSIL(р3) 
ASCHSIL(р4) 
ASCUS(р5) 

32 (40.0%) 
17 (21.3%) 
14 (17.5%) 

1 (1.3%) 
Р  р1р2 >0.05 

р3р4>0.05 
р3р5<0.05 
р4р5<0.05 

Among women with chronic cervicitis, there was no significant difference in the 

frequency of NIL and SIL swabs (p>0.05). When analyzing the structure of SIL swabs, 

LSIL  and  HSIL/ASCH  swabs  were  found  credibly  more  frequently  than  ASCUS 

swabs (p<0.05). 

Colposcopy data and the results of histological examination of the examined 

women 

  According  to  the  orders  of  the  Ministry  of  Health  and  Social  Development 

№808N from 02.10.2009 and №572N  of  01.11.2012,  all  women  should  undergo 

colposcopy once a year (further if necessary according to the examination results). 
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During  colposcopy,  all  women  with  chronic  cervicitis  showed  signs  of  an 

abnormal  colposcopic  pattern:  iodinenegative  areas  of  the  cervical  epithelium; 

blood  vessels  suspected  of  being  atypical,  two  women  (2.2%)  had  ulceration  of  the 

exocervix  epithelium.  In  20  women  of  the  control  group,  the  colposcopic  picture 

was  doubtful,  since  during  colposcopy,  such  nonspecific  findings  as  an 

inhomogeneous  surface,  blood vessels suspected of being atypical, and vascular hyper

fragility were found (table 3.9). 

 Table 3.9 – Data of colposcopic examination of the examined women 

Results  of  colposcopic 
research 

Chronic cervicitis 
(n=80) 
n (%) 

Control group 
(n=20) 
n (%) 

P 

Normal  colposcopic 
pattern: 
 ectopia 19 (23.8%)  4 (20.0%)  >0.05
Abnormal  colposcopic 
pattern: 
 true erosions
 inhomogeneous  surface
area
 vessels  suspected  of
being atypical
 vascular fragility
 rollershaped  rim around
the  excretory  ducts  of  the
glands
 mosaic
 punctuation
 leukoplakia
 iodinenegative sites
 acetobelic epithelium
 endocervix ulcers

3 (3.8%) 

10 (12.5%) 

10 (12.5%) 
19 (23.8%) 

15 (18.8%) 
12 (15.0%) 
16 (20.0%) 
6 (7.5%) 

59 (73.8%) 
20 (25.0%) 
2 (2.5%) 

 

5 (25.0%) 

4 (20.0%) 
7 (35.0%) 

 
 
 
 
 
 
 

>0.05

<0.05 

>0.05
<0.05

<0.05 
<0.05 
<0.05 
>0.05
<0.05
<0.05
>0.05

Other  colposcopic 
paintings: 
 cervical canal polyps
 endometriosis  of  the
cervix
 condylomas

6 (7.5%) 

4 (5.0%) 
5 (6.3%) 

 

 
 

>0.05

>0.05
>0.05

Iodinenegative  areas  were  found  in  more  than  70%  of  women  in  the  primary 

group. In the structure of colposcopic findings of women in the control group, vascular 
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hyperfragility was found more frequently than others. 

Table  3.10  –  Data  of  histological  examination  of  cervical  biopsies  of  the  examined 

women 

The  result  of  histological 
research 

Chronic cervicitis 
(n=80) 
n (%) 

Control group 
(n=20) 
n (%) 

P 

NIL (р1)  23 (28.7%)  20 (100%)  <0.05 

LSIL(р2): 
 condylomatosis (р5)
CIN I(р6) 

36 (45%) 
14 (17.5%) 
22 (27.5%) 

 
 


<0.05 

HSIL(р3): 
СIN II(р7)
CIN III(р8)
Ca in situ(р9)
Total SIL (р10)

21 (26.3%) 
11 (13.8%) 

8 (10%) 
2 (2.5%) 

57 (71.3%) 

 
 
 
 
 

<0.05 

р  р1р10<0.05 
р1р2<0.05 
р1р3>0.05 
р2р3<0.05 
р5р6<0.05 
р7р8>0.05 
р7р9<0.05 
р8р9<0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

According to the table 3.10, SIL was credibly found more frequently than NIL in 

women with chronic cervicitis (p<0.05). At the same time, in the structure of SIL, the 

results  of  histological  examination,  which  were  corresponding  to  LSIL,  prevailed  in 

comparison with the results of NIL and HSIL(p<0.05). In the structure of LSIL, CIN I 

prevailed  in comparison with condylomatosis  (p<0.05). The  frequency of detection of 

NIL and HSIL in women with chronic cervicitis according to histological examinations 

had  comparable  indicators  (p>0.05).  In  the  HSIL  structure,  CIN  II  and  CIN  III  were 

equally determined (p>0.05), but Ca in situ was detected in two clinical cases.   

In  the women of  the control group, all histological  results corresponded  to NIL 

(table 3.11). 
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Table 3.11 – Comparison of the results of cytological and histological examinations of 

the cervical epithelium in women with chronic cervicitis 

The result of 
histological research 

(n=80) 

The result of 
cytological 

research 
(n=80) 

The number of 
discrepancies among 
women with chronic 

cervicitis 
NIL (р1):  23  48  25 (31.3%) 

LSIL (р2)  36  17  19 (23.7%) 
HSIL (р3)  21  15  6 (7.5%) 
р  р1р2<0.05 

р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

In  women  with  chronic  cervicitis,  50  (62.5%)  cytological  findings  did  not 

correspond  to  the  results  of  histological  examination  of  the  cervical  epithelium. 

Consequently,  in  case  of  the  absence  of  the  results  of  histological  examination  of 

cervical  biopsies  obtained  under  the  control  of  colposcopy,  50  women  with  chronic 

cervicitis could not receive treatment corresponding to the severity of SIL. 

When  analyzing  the  discrepancies  between  cytological  and  histological 

examination  results  in  the  groups,  it  was  found  that  in  all  women  of  the  NIL  group 

(n=23), the results coincided in 100% of cases.   

There were 24 NIL cytological swabs (66.7%) in the LSIL group (n=36)  in 13 of 

14 women with koilocytosis and 11 of 22 women with CIN I. In the HSIL group (n=21), 

there was one NIL cytological swab (4.8%), five swabs of LSIL type (23.8%), and two 

swabs of HSIL type (9.5%) in two women with Ca in situ.   

3.2 The analysis of the microbiotope of the cervicovaginal discharge of the 

examined women 

Among  the  examined  women  with  chronic  cervicitis  (n=80),  one  or  more 

pathogens (obligate pathogenic, potentially pathogenic) were identified in 93.8% (n=75) 

of  women.  Associations  of  microorganisms  (bacterial,  bacterialviral) 

predominated86.3% (n=69), of which isolated bacterial microflora was determined in 

44.9%  (n=31) of  women  with  chronic  cervicitis,  and  bacterialviral  associations    in

55.1% (n=38)  of cases (table 3.12).
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Table  3.12  –  Results  of  the  examination  of  the  microflora  of  the  cervicovaginal 

discharge in the examined women 

Group  Total cases of 
detection of 
infectious 

agents n (%) 

Isolated 
opportunistic 

flora 
n (%) 

Obligate
pathogenic 

flora 
n (%) 

P 

Chronic 
cervicitis 
(n=80) 

75 (93.8%)  22 (27.5%) 53 (66.3%) <0.05 

Control  group 
(n=20)  9 (45.0%)  7 (35.0%)  2 (10.0%)  <0.05 

р  <0.05  <0.05  <0.05 
In  women  with  chronic  cervicitis,  pathogens  of  obligatepathogenic  infection 

were  credibly  more  often detected  (p<0.05)  compared  to  the  control group. Obligate

pathogenic  flora  also  prevailed  in  the  structure  of  infections  of  women  with  chronic 

cervicitis (p<0.05), while among women of the control group, there were only two cases 

of detection of pathogens of obligatepathogenic flora. 

When  analyzing  the  structure  of  the  microflora of  the  cervicovaginal  discharge, 

Clh.  trachomatis  was  detected  in  17  (21.3%)  women  with  chronic  cervicitis,  and 

M. genitalium  in  11  (13.8%)  women  of  this  group,  while  these  pathogens  were  not

detected in the control group. 

Trichomonas vaginalis was detected in 9 (11.3%) women with chronic cervicitis. 

As  the  only  infectious  matter,  T.  vaginalis  n association with other microorganisms 

was  detected  in  9  women  with  chronic  cervicitis.  Among  women  with  chronic 

cervicitis,  associations  of  T.  vaginalis  with  opportunistic  mycoplasmas 

(U. urealyticum  and  /  or  M. hominis)  were  found  in 5  women,  with  M. genitalium  in 

2  women,  and  with  C.  albicans  in  3  women.  T. vaginalis  was  not  found  in  the 

control group of women.

Gonococcal  infection  was  not  detected  in  any  of  the  compared  groups. 

When  analyzing  the  structure  of  the  conditionally  pathogenic  microflora, 

conditionally  pathogenic  mycoplasmas  (U.  urealyticum,  M.  hominis,  or  it's 

combination)  were  found  in  31  examined  women:  28  women  (35.0%)  with  chronic
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cervicitis  and  3  women  of  the  control  group.  Opportunistic  mycoplasmas  in 

association  with  other  microorganisms  were  found  in  28  (35.0%)  women  with 

chronic cervicitis. U. parvum was not found in any of the examined women. 

The  structure  of  opportunistic  mycoplasmas  was  represented  by 

both U. urealyticum and M. hominis (figure 3.1).

Figure 3.1 – The frequency of infection with U. urealyticum and M. hominis among the 

examined women 

In women with chronic cervicitis, 

opportunistic mycoplasmas    (U. urealyticum,M. hominis)  were  detected  more 

than 2  times more  often  than  in women of the control group (p<0.05).

Conditionally  pathogenic  microflora  was  also  represented  by  intestinal  flora 

(Esherichia  coli,  Enterococcus  feacalis),  staphylococci  (Staphylococcus  aureus, 

Staphylococcus  epidermidis),   Candida   albicans, Actinobacter,  Klebsiella,  

streptococci (Streptococcus salivaris, Streptococcus pyogenеs) (table 3.13). 
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Table 3.13 – Structure of the opportunistic microflora of the examined women 

Оpportunistic 
microflora 

Сhronic cervicitis 
(n=80) 
n (%) 

Сontrol group 
(n=20) 
n (%) 

Р 

E.coli 12 (15.0%)  1 (5.0%)  р<0.05 
Enterococcus 
feacalis  13 (16.3%)  1 (5.0%)  р<0.05 

Streptococcus 
pyogenеs  13 (16.3%)    р<0.05 

Streptococcus 
agalactiae  3 (3.8%)    р>0.05 

Staphylococcus 
aureus  12 (15%)  1 (5.0%) р<0.05 

Сandida albicans  21 (26.3%)  4 (20.0%)  р<0.05 
Staphylococcus 
epidermidis  5 (6.3%)  2 (10.0%) р>0.05 

Streptococcus sрр.  2 (2.5%)    р>0.05 
Klebsiella  2 (2.5%)    р>0.05 

Streptococcus  pyogenеs  was  detected  exclusively  in  women  with  chronic 
cervicitis.  In  terms  of  frequency  of  detection,  it  is  inferior  only  to  Candida  albicans. 
Streptococcus  pyogenis  is  considered  in  this  section  since  it  is  not  classified  as  an 
obligate pathogen by the Russian Society of Dermatovenerologists. However, it should 
be  treated no  less  seriously under  its high pathogenicity. Thus, bacterial  infections  in 
women  of  the  control  group  are  represented  by  opportunistic  microflora,  in  women 
with chronic cervicitis, both opportunistic microflora and obligate pathogenic infectious 
matters. 

When  analyzing  the  structure  of  viral  infection  in  the  examined  women,  it 
was  found  that  among  women  with  chronic  cervicitis,  herpes  simplex  virus 
type  II  was detected only in 3 (3.8%) women, Cytomegalovirus was detected in four 
women.  Herpes simplex  type  I  was  not  detected  in  any  women  from  the  primary 
group. Herpes simplex type II and Cytomegalovirus were not detected in the women of 
the control group. 

A  total  of  32  (40.0%)  women  with  chronic  cervicitis  were  infected  with 
HPV. In  18  (22.5%)  of  the  80  examined  women  of  the  main  group,  HPV  types 
of  high oncogenic  risk  were  detected.  At  the  same  time,  13  (16.3%)  of  them  had 
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only high oncogenic risk HPV types, and five (6.3%) had a combination of two types of 
HPV, only one of which belongs to the high oncogenic risk group. Among the highly 
oncogenic HPV types, type 16 (27.8%), type 18 (22.2%), and type 52 (16.6%) were the 
most common. Two (10.0%) of the control group women were infected with HPV, but 
their HPV was belonging to the group of low oncogenic risk (table 3.14).

Table 3.14 – The frequency of detection and structure of HPV of the examined women 

HPV 
n (%) 

Сontrol group 
(n=20) 
n (%) 

Сhronic cervicitis 
(n=80) 
n (%) 

Р 

High risk   
oncogenic HPV, 
of these: 
16 type 
18 type 
52 type 
58 type 
68 type 

0  13 (16.3%) 

4 (28.6%) 
3 (21.4%) 
3 (21.4%) 
2 (14.4%) 
1 (7.1%) 

р<0.05 

Lowrisk   
oncogenic HPV  2 (10%)  14 (17.5%) р<0.05 
Two  and  more 
HPVs  (one  of 
which  is  related 
to  HPV  of  high 
oncological risk): 
16  type 
18  type 
31  type 
39  type 

0  5 (6.3%) 
1 (1.3%) 
2 (2.5%) 
1 (2.5%) 
1 (1.3%) 

р<0.05 

Women with chronic cervicitis were credibly more likely to have highoncogenic 

types of HPV, while women  in  the control  group had only  lowoncogenic HPV  types 

(p<0.05). 

In all of 32 women  infected with HPV, it was associated with bacterial  infection 

or  both bacterial  and viral  infection  in various  combinations  (table 3.15). Among  the 

examined women with chronic cervicitis, there were no cases of HPV combining only 

with other viral infections. 
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Table  3.15  –  Associations  of  HPV  regardless  of  their  type,  with  bacterial  and  both 

bacterial and viral infection in women with chronic cervicitis 

Аetiologic agent  Combination with HPV, n (%) 

Bacterial infections (p1): 
Chl.trachomatis
U. urealyticum
M.hominis
M.genitalium
T. vaginalis

27(84.4%)
10 (29.4%)
11(32.4%) 
7 (20.6%) 
8 (23.5%) 
7 (20.6%)

C.albicans
Staphylococcus aureus
Enterobacter spp.
Klebsiella
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenеs

 12 (35.3%) 
5 (14.7%) 
12 (35.3%) 

1 (2.9%) 
4 (11.8%) 
2 (5.9%) 

Bacterialviral infection (p2): 
Including the following: 
Cytomegalovirus

5 (15.6%)

1 (2.9%) 

p  p1р2<0.05 
The  combination  of  HPV  (regardless  of  type)  with  bacterial  infection  was 

credibly more common relative  to  the  frequency of association of HPV (regardless of 

type) with bacterialviral infection (p<0.05). 

3.3 Results of immunohistochemical determination of the expression 

exponent and distribution zone of cancer proteins p16inpk4a and Ki67 in the 

cervical epithelium of the examined women 

Immunohistochemical  examination  of  the  cervical  tissue  obtained  by  targeted 

biopsy under colposcopic control was performed in all examined women (n=100). 

When  studying  the  p16inpk4a  marker  by  immunohistochemical  method,  the 

presence of p16inpk4a expression and its distribution in the thickness of the epithelial 

layer were evaluated according to the following parameters: the absence of p16inpk4a 

expression, the expression of p16inpk4a within 1/3 of the epithelial layer, the expression 

of p16inpk4a in 2/3 of the epithelial layer of the uterine cervix.   

In  all  women  of  the  control  group  (n=20),  the  expression  of  p16inpk4a  in  the 

https://www.multitran.com/m.exe?s=aetiologic+agent&l1=1&l2=2
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cervical epithelium was not detected. 

Among  women  with  chronic  cervicitis,  the  expression  of  p16inpk4a  in 

the cervical epithelium was detected  in more  than half of  the clinical observations,  in 

57.5% of women p<0.05 (figure 3.2).

Figure 3.2 – Distribution zone of p16inpk4a expression in the cervical 
epithelium in women with chronic cervicitis

However,  the  incidence  of  the  p16inpk4a  expression  distribution  zone  in  1/3 

and 2/3 of the cervical epithelium did not have credible differences (p>0.05). 

Immunohistochemical  study  of  Ki67  in  the  cervical  epithelium  with 

the  determination  of  the  expression  index  was  carried  out  according  to  the 

following parameters: Ki67 expression=5%; 10% and "15% and >" (table 3.16). 
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Table 3.16 – The index of Ki67 expression in the cervical epithelium of the examined 

women 

Control group 
(n=20) 
n (%) 

Chronic cervicitis 
(n=80) 
n (%) 

P 

Ki67 
expression 
index ( % ) 
in  the 
cervical 
epithelium 

5% 
(р1)  20 (100%)  9 (11.3%) <0.05 

10% 
(р2)    26 (32.5%) <0.05 

«15% and >» 
(р3)    45 (56.2%) <0.05 

р  р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

The  expression  of  Ki67  was  credibly  more  often  corresponded  to  the  indicator 

"15%  and  >"  in  women  with  chronic  cervicitis  in  comparison  with  the  frequency  of 

Ki67 indicators=5% and 10% (p<0.05). Only  the expression index Ki67=5% (p<0.05) 

was detected in all women of the control group. 

In  all  women  with  chronic  cervicitis  and  in  those  from  the  control  group,  the 

distribution  zone  of  Ki67  expression  in  the  epithelial  layer  of  the  uterine  cervix  was 

analyzed (figure 3.3). 
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Figure 3.3 – The distribution zone of Ki67 expression in the cervical 
epithelium of the examined women 

Among  women  with  chronic  cervicitis,  Ki67  expression  was  credibly 

more frequently  found  in  2/3  of  the  cervical  epithelium  than  the  basal  layer  and  1/3 

of  the epithelium (p<0.05). 

In  the  control  group,  the  distribution  zone  of  Ki67  expression  in  90%  of 

cases was observed only  in  the basal  layer of  the epithelium (p<0.05). There were no 

clinical  observations  with  the  distribution  zone  of  Ki67  expression  in  2/3  of  the 

epithelium of the cervix uterine. However, special attention should be paid to 2 (10.0%) 

women from the  control  group,  in  whom  Ki67  expression  was  detected  in  1/3  of 

the  cervical epithelium,  although  it  was  expected  that  in  all  women  of  the  control 

group,  Ki67  expression  would  be  detected  only  in  the  basal  layer  of  the  cervical 

epithelium.  It  is obvious that these women should be classified as at risk for developing 

cervical  cancer  and  need  regular  targeted  dispensary  monitoring  for  the  early 

detection  of  squamous intraepithelial lesions of the cervix. 

A credible difference  in  all  the  studied  indicators between women with chronic 
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cervicitis and those from the control group is pointed out. 

Thus,  a  credible  increase  in  the  expression  index  and  the  zone  of  epithelial 

distribution of Ki67 is mentioned in women with chronic cervicitis compared to women 

of the control group. 

In  all  the  examined women  (n=100),  particular  patterns  of  the Ki67  expression 

index  were  analyzed  depending  on  the  distribution  zone  of  Ki67  in  the  cervical 

epithelium, based on the assessment of the distribution zone of Ki67: basal layer, 1/3 of 

the cervical epithelium, 2/3 of the cervical epithelium (table 3.17). 

Table  3.17  –  Comparative  evaluation  of  the  Ki67  expression  index  in  the  cervical 

epithelium of the examined women 

Ki67 
expression 
zone 

Groups  Expression index Ki67  P 

5% 

n, (р1) 

10% 

n, (р2)

«15% 

and >» 
n, (р3)

Basal 
layer 

Control group 
(n=20)  18  0  0 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

Chronic 
cervicitis 
(n=80) 

13 5 1

1/3  of  the 
cervical 
epithelium 

Control  group 
(n=20)  2  0  0 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

Chronic 
cervicitis 
(n=80) 

1 17 9

2/3  of  the 
cervical 
epithelium 

Control group 
(n=20)  0  0  0 

р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

Chronic 
cervicitis 
(n=80) 

0  0  34

 In women with cervical cancer, detection of Ki67 in the basal layer of 

the cervical epithelium showed a significantly higher level of Ki67=5% 

expression compared with Ki67=10% and "15% and >" (p<0.05). 

When Ki67 marker was detected in 1/3 of cervical epithelium, the expression   
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level  of  Ki67 = 10% was significantly  more frequent compared to Ki67 = 5% and 

"15% and >" (p<0.05). And when Ki67 marker was detected in 2/3 of the cervical 

epithelium, the expression of "15% and >" was found exclusively (p<0.05). 

 In women in the control group, the detection of Ki67 marker in the basal layer of 

the cervical epithelium showed only Ki67 expression =5% (p<0.05), but there were also 

two cases of Ki67 expression =5% in 1/3 of the cervical epithelium. 

Thus,  there  is  a  credible  (p<0.05)  correspondence  between  the  Ki67 

expression  zone  in  the  cervical  epithelium  and  the  Ki67  %  expression  index:  Ki67 

expression  in  the  basal  layer  of  the  cervical  epithelium  credibly  more  often 

corresponds  to  Ki67 expression=5%,  Ki67  expression  in  1/3  of  the  cervical 

epithelium  –  Ki67  expression=10%,  Ki67  expression  in  2/3  of  the  cervical 

epitheliumKi67 "15% and >" (p<0.05). 

The  distribution  zone  of  Ki67  in  the  cervical  epithelium  was  also  evaluated in 

women  with  chronic  cervicitis  and  in  women  of  the  control  group,  depending  on the 

Ki67  expression  index  (table  3.18). 

Table  3.18  –  Comparative  assessment  of  the  Ki67  expression  zone  in  the cervical 

epithelium of the examined women, depending on their Ki67 index 

Expressi-
on  index

Ki67 

Groups  Ki67 expression zone  Р 

Basal layer 

n, (р1) 

1/3 
epithelial 

layer 
n, (р1) 

2/3 
epithelial 

layer 
n, (р1) 

5%  Control group 
(n=20)  18  2  0 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

Chronic 
cervicitis 
(n=80) 

13 1 0 
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

10%  Control group 
(n=20)  0  0  0   

Chronic 
cervicitis 
(n=80) 

5 17 0
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 
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Table 3.18 (continued) 
«15% 

and >» 
Control group 
(n=20)  0  0  0   

Chronic 
cervicitis 
(n=80) 

1 9 34
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

In women with chronic cervicitis and an Ki67=5% marker expression was found 

predominantly in the basal layer of the cervical epithelium compared to 1/3 of the 

cervical epithelium (p<0.05) as in the control group.

When Ki67 marker was detected in 1/3 of the cervical epithelium, the expression 

of Ki67=10% was significantly more frequent compared to Ki67=5% and "15% and 

>" (p<0.05). 

And when the Ki67 marker is detected in 2/3 of the cervical epithelium, the 

expression of "15% and >" is found exclusively (p<0.05).  In women in the control 

group, there were no cases of Ki67=10% expression.

  In  women  with  chronic  cervicitis  and  with  an  expression  index  of  "  15%  and 

>",  the  distribution  zone  of  Ki67  expression  was  credibly  more  often  determined  in 

2/3 of the  cervical  epithelium  compared  to  the  distribution  of  Ki67  expression  in  1/3 

of  the cervical  epithelium  (p<0.05).  There  were  no  cases  of  a  combination 

of  the  indicator"15%  and  >"  and  its  expression  in  the  basal  layer  of  the  cervical 

epithelium. 

Table  3.19  –  Summary  data  of  the  expression  index  and  the  distribution  zone  of 

Ki67 expression in the cervical epithelium of the women with chronic cervicitis 

Expression 
index Ki67 

Ki67 expression zone 
(n=80) 

P 

Basal layer 
n (%) 
(р1) 

1/3 epithelial 
layer n (%) 

(р2) 

2/3 epithelial 
layer n (%) 

(р3) 
5% 
(р4)  13 (16.2%) 1 (1.2%) 0 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

10% 
(р5)  5 (6.3%) 17 (21.3%) 0

р1-р2<0.05

р1-р3<0.05
р2р3<0.05 
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Table 3.19 (continued) 
«15% and  >» 

(р6)  1 (1.2%) 9 (11.3%) 34 (42.5%)
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р  р4р5<0.05

р4р6<0.05 
р5р6<0.05 

р4р5<0.05 
р4р6<0.05 
р5р6<0.05 

р4р5>0.05
р4р6<0.05 
р5р6<0.05 

In women with cervical cancer, significant differences were observed between 

the distribution of Ki67 expression in the cervical epithelium and Ki67 expression 

(p<0.05). The combination of Ki67 expression indicator "15% and >" with Ki67 

distribution in 2/3 of the cervical epithelium was significantly more frequent than other 

combinations. This pattern was detected in 42.5% of women with chronic cervicitis. 

A combination of Ki67 expression index=10% and Ki67 distribution 1/3 of 

cervical epithelium was also quite frequent (21.3%) compared to other combinations 

variants. Other combinations were found in no more than 16.2% of cases. 

However, there was also a mismatch between the Ki67 expression index and the 

Ki67 expression zone in the cervical epithelium in women with cervical cancer. 

Particular attention should be paid to the group of women with chronic cervicitis 

(n=9) who have a Ki67 distribution in 1/3 of the cervical epithelium but a Ki67 

expression index of "15% and >".  

One woman with a Ki67 expression score of 15% and a Ki67 expression zone in 

the basal layer of the cervical epithelium also deserves special attention. These 

discrepancies lead to the conclusion that not only the Ki67 expression indicator 

accepted in practice, but also its expression zone in the cervical epithelium must be 

determined. It is also mandatory for these women to be screened for HPV and classified 

as being at risk of developing cervical cancer. 

The  sensitivity  of  the  study  of  immunohistochemical  markers  p16inpk4a 

and  Ki67  in  the  cervical  epithelium  of  women  with  chronic  cervicitis  was 

calculated (table 3.20). 

When calculating the sensitivity (Se) of immunohistochemical methods of 

studyin women with chronic cervicitis, the following formula was used:
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 Se = TP : D -,where :

"TR" is the number of genuine positive results of the study; 

"D-" is the number of all patients. 

Table  3.20  –  The  results  of  calculating  the  sensitivity  of  determining  the Ki67 

expression  index,  the  distribution  zone  of  Ki67,  and  p16inpk4a  expression  in 

the cervical epithelium in women with chronic cervicitis 

Chronic cervicitis (n=80) 
Ki67(%)  Ki67 expression 

zone in the 
cervical 

epithelium 

p16inpk4a 
expression zone 
in the cervical 

epithelium 
Sensitivity of the method  63.8%  71.3%  68.8% 

Considering  the  lack  of  high  sensitivity  of  such  methods  of  studying 

immunohistochemical  markers  as  "determination  of  Ki67  expression  in  the  cervical 

epithelium",  "Ki67  index"  and  "p16inpk4a  expression  in  the  cervical  epithelium",  to 

clarify the histological diagnosis in women with chronic cervicitis, it is necessary to use 

them in a complex way so that these examination methods can complement each other, 

since  the use of a combination of  several  study methods, each of which can  refer  the 

patient  to  the  group  with  a  more  severe  course  of  the  disease,  increases  the  overall 

sensitivity of the method. 

An  analysis  was  performed  between  the  carrier  of  different  types  of  HPV  in 

women with chronic cervicitis and the Ki67 expression index (table 3.21). 

Table  3.21  –  The  frequency  of  Ki67  expression  in  the  cervical  epithelium  in  women 

with chronic cervicitis, depending on the association with different types of HPV and in 

women with chronic cervicitis without HPV 

Type of HPV  Expression index Ki67  P 
5% 

n (%) 
р1 

10% 
n (%) 

р2 

«15% and >» 
n (%) 

р3 
HPV not detected 
(n=48), р4 12 (25.0%) 13 (27.1%) 23 (47.9%)

р1р2>0.05
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 
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Table 3.21 (continued) 
Low  HPV 
oncogenic  risk 
(n=14), р5

2 (14.4%) 6 (42.8%) 6 (42.8%)
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05

High  HPV 
oncogenic  risk 
(n=13), р6 

0  3 (23.1%) 10 (76.9%)
р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

Two  types  of 
HPV  (one  of  the 
high  oncogenic 
risk group)   
(n=5), р7 

0  1 (20.0%)  4 (80.0%) 
р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р  р4р5<0.05 
р4р6<0.05 
р4р7<0.05 
р5р6>0.05 
р5р7>0.05 
р6р7>0.05 

р4р5<0.05 
р4р6<0.05 
р4р7<0.05 
р5р6<0.05 
р5р7<0.05 
р6р7>0.05 

р4р5<0.05 
р4р6<0.05 
р4р7<0.05 
р5р6<0.05 
р5р7<0.05 
р6р7<0.05 

In women with chronic cervicitis associated with high-risk HPV and in women 

without HPV, Ki67 expression levels of "15% and >" were significantly more frequent 

compared with those of 5% and 10% (p<0.05).  In women with low-risk HPV, there 

was no significant difference in the frequency of Ki67 10% and 15% (p>0.05).During

the  study,  a  comparative  analysis  of  the  distribution  zone  of  Ki67 expression  in 

the cervical epithelium was performed  in women with chronic cervicitis without HPV 

and in women with chronic cervicitis associated with HPV (table 3.22). 

Table  3.22  –  Particular  patterns  of  the  distribution  zone  of  Ki67  expression  in 

the cervical epithelium in women with chronic cervicitis, depending on the association 

with different types of HPV, and in women with chronic cervicitis without HPV 

The  result  of 
the HPV study 

Ki67 expression zone 
n=80 

P 

Basal layer 

n (%) 
р1 

1/3 epithelial 
layer 
n (%) 

р2 

2/3epithelial 
layer 
n (%) 

р3 
HPV  not 
detected 
(n=48), р4

14 (29.2%) 16 (33.3%) 18 (37.5%)
р1р2>0.05
р1р3>0.05 
р2р3>0.05
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Table 3.22 (continued) 
Low  HPV 
oncogenic  risk 
(n=14), р5

5 (35.7%) 7 (50.0%) 2 (14.3%)
р1р2>0.05
р1р3>0.05
р2р3>0.05 

High  HPV 
oncogenic  risk 
(n=13), р6

0 3 (23.1%) 10 (76.9%)
р1-р2>0.05 
р1-р3<0.05 
р2-р3<0.05

Two  types  of 
HPV  (one  of 
the  high 
oncogenic  risk 
group) 
(n=5), р7 

0 1 (20.0%) 4 (80.0%)

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р  р4-р5>0.05 
р4-р6<0.05 
р4-р7<0.05 
р5-р6<0.05 
р5-р7<0.05 
р6-р7>0.05

р4-р5<0.05 
р4-р6<0.05 
р4-р7<0.05 
р5-р6<0.05 
р5-р7<0.05 
р6-р7>0.05

р4р5<0.05 
р4р6<0.05 
р4р7<0.05 
р5р6<0.05 
р5р7<0.05 
р6р7<0.05 

    In women with chronic cervicitis associated with HPV of high oncogenic risk, the 

distribution zone of Ki67 expression is credibly more often located in 2/3 of the cervical 

epithelium compared  to women with chronic cervicitis without HPV and women with 

chronic  cervicitis  associated  with  HPV  of  low  oncogenic  risk  (p<0.05).  Intragroup 

differences  in  the  occurrence of  the  distribution  zone  of Ki67  expression  in  the  basal 

layer,  in  1/3  and  2/3  of  the  epithelial  layer  of  the  cervix  in  women  with  chronic 

cervicitis associated with HPV of low oncogenic risk have comparable values (p>0.05) 

and can be explained by the low oncogenic potential of the virus. 

Сomparable values of the distribution of expression in the basal layer and in 2/3 

of  the  cervical  epithelium  in  women  with  chronic  cervicitis  without  HPV  (p>0.05), 

which  suggests  the  need  to  search  for  a  factor  that  promotes  the  spread  of  Ki67 

expression  in  2/3  of  the  cervical  epithelium  in  this  group  of  women,  are  of  the  high 

interest. 
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3.4 Results of histological examination and immunohistochemical 

determination of the expression index and distribution zone of cancer proteins 

p16inpk4a and Ki67 in the cervical epithelium in women with chronic cervicitis 

associated with bacterialviral and bacterial infection 

The histological examination results of cervical biopsies in women with chronic 

cervicitis  were  evaluated  depending  on  the  microbial  structure  of  the  cervicovaginal 

discharge.  The  results  of  histological  examination  of  the  cervical  epithelium  were 

compared  among  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  obligate 

pathogenic infectious  matters  and  women with  chronic  cervicitis  associated  with 

opportunistic  flora. Five women without infection were included into the group of 

women infected with opportunictic flora.  The  presence  and  /  or  absence  of  viruses

HSV II and HPV were taken into account, but CMV was not (table 3.23).

Table 3.23 – Comparison of the results of histological examination of cervical biopsies 

in  women  with  chronic  cervicitis,  not  infected  with  HPV  and  HSV,  depending  on 

the microbial structure of the cervicovaginal discharge 

The  result  of 
histological 
research 

Chl.trachomatis 
and/orТ.vaginalis/ 

M.genitalium without
HSVwithout HPV

n=18
n (%) 

Opportunistic flora 
without HSV 
without HPV 

n=27
n (%) 

Р 

NIL (р1)  2 (11.1%) 17 (63.0%) <0.05 
LSIL (р2)  12 (66.7%) 8 (29.6%) <0.05 
HSIL (р3)  4 (22.2%) 2 (7.4%) <0.05 
р  р1р2<0.05 

р1р3>0.05 
р2р3<0.05 

р1-р2<0.05
р1р3<0.05
р2р3<0.05

Among  women  with  chronic  cervicitis  infected  with  obligate  pathogenic 

infectious  matter was  credibly  more  frequently  detected  LSIL compared  to  NIL  and

HSIL (p<0.05), among women with chronic cervicitis but with opportunistic flora were 

credibly more frequently detected NIL compared to LSIL and HSIL (p<0.05).
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Table 3.24 – Comparison of the results of histological examination of cervical biopsies 

in  women  with  chronic  cervicitis,  not  infected  with  HPV,  depending  on  the 

microbial structure  of  the  cervicovaginal  discharge  (excluding  the  presence  and/or 

absence  of HSV) 

The  result  of  the 
histological  re
search 

Chl.trachomatis and/or 
Т.vaginalis/M.genitаlium 

without HPV 
(n=19) 
n (%) 

Opportunistic flora 
without HPV 

(n=29)
n (%) 

Р 

NIL (р1)  3 (15.8%)  18 (62.1%) <0.05 
LSIL (р2)  12 (63.2%)  9 (31.0%) <0.05 
HSIL (р3)  4 (21.0%)  2 (6.9%) <0.05 
р  р1р2<0.05 

р1р3>0.05 
р2р3<0.05 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05

р2р3<0.05 
According to the table 3.24, among women with chronic cervicitis infected with 

obligate  pathogenic  infectious  matters  (Chl.trachomatis  and/or  T.vaginalis/ 

M. genitalium),  LSIL  was  credibly  more  frequently  observed  compared  to  NIL  and

HSIL (p<0.05). Among women with chronic cervicitis infected with opportunistic flora, 

NIL was credibly more frequently observed compared to LSIL and HSIL (p<0.05).

Women  with  chronic  cervicitis  and  obligate  pathogenic  pathogens 

(Chl.trachomatis  and/or  T.vaginalis/M.  genitalium)  who  were  not  infected  with  HPV 

were credibly more likely to have HSIL compared to women infected with opportunistic 

flora  (p<0.05),  who  were  credibly  more  likely  to  have  LSIL  (p<0.05)  of  the  uterine 

cervix. 

Based on the conducted comparisons, one can conclude that obligate pathogenic 

infectious matters contribute to SIL development in women with chronic cervicitis not 

associated with HPV (table 3.25). 
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Table  3.25  –  Results  of  histological  examination  of  cervical  biopsies  in  women  with 

chronic cervicitis associated with HPV of high oncogenic risk combined with obligate 

pathogenic and conditionally pathogenic infectious matters 

The  result  of 
the 
histological 
research 

Chl.trachomatis and/or 
Т.vaginalis/M.genitalium 

+ HPVHigh
n=8

n (%) 

Opportunistic flora 

+ HPVHigh
n=10
n (%) 

Р 

NIL 
n (%), р1  0  0 р>0.05 

LSIL 
n (%), р2  2 (25.0%) 2 (20.0%) р>0.05 

HSIL 
n (%), р3  6 (75.0%) 8 (80.0%) р>0.05 

р  р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1р2>0.05 
р1р3<0.05
р2р3<0.05 

In  this  comparison,  there  were  no  credible  differences  in  the  prevalence 
frequency  of  NIL,  LSIL,  and  HSIL  in  women  with  chronic  cervicitis  associated 
with  highrisk  HPV  and  obligate  pathogenic  infectious  matters  (Chl.trachomatis 
and/or  T.vaginalis/  M. genitalium)  compared  with  a  similar  group  of  women  but 
infected with opportunistic flora  (p>0.05),  which  may  indicate  the  dominant  role 
of  highrisk  HPV  in  the  development  of  cervical  intraepithelial  neoplasia  in 
women  infected  with  HPV  and  obligatepathogenic  or  conditionallypathogenic 
bacterial  flora.  In  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  obligate 
pathogenic  infectious  matter  (Chl.  trachomatis  and/or  M.  genitalium,  T.  vaginalis) 
and  in  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  opportunistic  flora,  with  the 
presence  of  highrisk HPV, HSIL prevails in the SIL structure compared to NIL, LSIL 
(p<0.05). 

Particular patterns of the development of squamous intraepithelial lesions 
of the uterine cervix in women with chronic cervicitis of bacterial, bacterial-

viral, and viral etiology, depending on the structure of microbial associations of 
the cervicovaginal discharge

In  order  to  determine  the  influence  of  associations  of  microorganisms  on  the  
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development of neoplastic processes of the cervix among women with chronic cervicitis 

of  bacterialviral  etiology,  groups  of  women  with  different  combinations  of  viral 

and  bacterial  flora  were  identified.  A  comparative  evaluation  of  the  results  of 

histological and  immunohistochemical  studies  of  the  expression  of  p16inpk4a  and 

Ki67  in  the cervical epithelium was conducted in these groups. 

A  comparative  assessment  of  the  expression  of  immunohistochemical 

markers  was  conducted  in  those  groups  of  women  where  the  same 

combination  of microorganisms occurred at least five times. The groups' comparison 

was carried out in women who had the following variants of infection combinations: 

1) HPV-High + Chl.trachomatis (n=2);

2) HPV-High +M.genitalium (n=6);

3) HPV-High + M.hominis/U.urealyticum (n=3).

The groups were small (table 3.26).
Сonsidering the fact that the compared indicators had values of less than ten, the

exact Fisher criterion was used for the conjugacy table.
Table  3.26  –  Distribution  zones  of  p16inpk4a  expression  in  the  cervical  epithelium
of  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  HPV  of  high  oncogenic  risk,
combined with Chl.trachomatis, M. genitalium, M. hominis/U. urealyticum 

р16ink4а 
Basal layer 

n (%) 

1/3 epithelial 
layer 
n (%) 

2/3epithelial layer 

n (%) 
in HPVHigh 

combination with 
Chl.trachomatis 
(n=2), р1

1 (50%) 1 (50.0%.) 0

in HPVHigh 
combination with 
M.genitalium
(n=6), р2

0  0 6 (100.0%)
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Table 3.26 (continued) 
in HPVHigh 

combination with 
M.hominis/U.urea
lyticum
(n=3), р3

0  2 (66.7%) 1 (33.3%)

р  р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

р1р2<0.05
р1р3>0.05
р2р3<0.05

Credible  differences  in  the  area  of  distribution  of  p16inpk4a  expression 

in  the cervical  epithelium  in  women  with  chronic  bacterial  cervicitis  were obtained 

only in    p16inpk4a expression of 2/3 of epitelium of the cervix uterine (p>0.05).

Table  3.27  – Ki67  expression  index  in  the  cervical  epithelium  in  women  with chro
in  combination  with nic cervicitis  associated  with  HPV  of  high oncogenic 

risk, Chl. trachomatis, M. genitalium, M. hominis/U.urealyticum 

Associations  of 
microorganisms  Ki67 

5% 
n (%) 

10% 
n (%) 

«15% and >» 
n (%) 

HPVHigh  in  combination 
with Chl.trachomatis 
(n=2), р1

1 (50%) 0  1 (50%)

HPVHigh  in  combination 
with M.genitalium 
(n=6), р2

0  0  6 (100%) 

HPVHigh  in  combination 
with M.hominis/U.urea 
lyticum 
(n=3), р3

0  1 (33.3%) 2 (66.7%)

р  р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

р1р2<0.05
р1р3>0.05 
р2р3<0.05

According  to  the  table  3.27,  among  the  presented  indicators  of  Ki67 

expression ,  credible  differences  were  found  only comparing   Ki67 "15% and >" . In 

other comparisones no credible differences were detected.

р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 
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Figure 3.4 – Distribution zone of Ki67 expression in the cervical epithelium in women 

with chronic cervicitis associated with HPV of high oncogenic risk combined with 

Chl. trachomatis, M. genitalium, M. hominis/U. urealyticum 

In  all  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  highrisk  HPV 

in combination  with  obligate  pathogenic  infectious  matters  (Chl.trachomatis 

or  M. genitalium),  Ki67  expression  was  detected  in  2/3  of  the  cervical 

epithelium (p<0.05),  whereas  in  women  infected  with  highrisk  HPV  and 

opportunistic mycoplasmas,  Ki67  expression  was  detected only  in  1/3  of

the  cervical epithelium  (p<0.05).  At  the  same  time,  in  women  infected 

with  Chlamydia trachomatis  assosiated with HPV of  high oncogenic risk, 

the expression of Ki67 was detected in basial layer in 50% of cases, and 

was also detected in 2/3 of cervix uterine epitelium in 50% of all cases.
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Comparative  characteristics  of  the  results  of  histological  and 

immunohistochemical studies in women with chronic cervicitis associated with HPV of 

high  oncogenic  risk,  obligate  pathogenic  and  conditionally  pathogenic  infectious 

matters. In order to assess the effect of obligate pathogenic and    opportunistic 

infectious  agents  on  the  development  of  cervical  neoplasia  in  women  with  chronic 

cervicitis  associated  with  HPV  of  high  oncogenic  risk,  the  results  of  histological  and 

immunohistochemical studies in women with the following combinations of infections 

were compared: 
1) HPVHigh +M.genitalium и/или Chl.trachomatis (n=8);

2) HPVHigh  + opportunistic  flora  (including  M.  hominis/U.urealyticum)

(n=10) (table 3.28).

Table  3.28  –  Results  of  histological  examination  in  women  with  chronic  cervicitis 

associated  with  HPV  of  high  oncogenic  risk  combined  with  obligate  pathogenic  and 

opportunistic infectious agents 

Associations  of 
microorganisms 

The result of histological research  P 

NIL 
n (%) 

p1 

LSIL 
n (%) 

p2 

HSIL 
n (%) 

p3 
HPVHigh  in 
combination  with 
M.genitalium and/or 
Chl.trachomatis (n=8)

0  2 (25.0%) 6(75.0%)
р1p2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

HPVHigh  in  combina
tion  with  opportunistic 
microflora (n=10)

0 2 (20.0%) 8 (80.0%)
р1p2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р  >0.05 >0.05 >0.05
In  this  comparison,  there  were  no  credible  differences  in  the  frequency  of 

prevalence of NIL, LSIL, and HSIL  in women with chronic cervicitis associated with 

highrisk  HPV  and  obligate  pathogenic  infectious  agents  (M.  genitalium  and/or       

Chl. trachomatis) compared to women infected with opportunistic flora (p>0.05). 

Among  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  highrisk  HPV  and 

obligate  pathogenic  infectious  agents  (M.  genitalium  and/or  Chl.  trachomatis),  and 

among  a  similar  group  of  women  but  infected  with  opportunistic  flora,  HSIL  was 
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credibly  more  frequently  detected  compared  to  NIL  and  LSIL  (p  <0.05),  which  is 

obviously associated with the oncogenic potential of HPV. 

Table 3.29 – Particular patterns of the distribution zone of p16inpk4a expression in the 

cervical  epithelium  in  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  HPV  of  high 

oncogenic  risk  in  combination  with  obligatepathogenic  and  opportunistic  infectious 

agents 

Аssociations of 

microorganisms 
p16ipk4a expression zone  P 

Basal layer 

n (%) 
р1 

1/3 
epithelial 

layer 
n (%) 

р2 

2/3 
epithelial 

layer 
n (%) 

р3 
HPVHigh  in  combination 
with  M.genitalium 
and/or Chl.trachomatis  
(n=8)

 1 (12.5%) 1 (12.5%) 6 (75.0%)

р1p2>0.05
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

HPVHigh  in  combination 
with  opportunistic 
microflora  
(n=10)

0  4 (40.0%) 6 (60.0%)

р1p2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

Р  >0.05 >0.05 >0.05
Among  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  HPV  of  high  oncogenic 

risk and obligate pathogenic infectious matters (M. genitalium and/or Chl. trachomatis), 

as well as among a similar group of women, but infected with conditionally pathogenic 

flora,  the  zone  of  epithelial  distribution  of  p16inpk4a  was  significantly  more  often 

located  in  2/3  of  the  cervical  epithelium  compared  to  the  basal  layer  and  1/3  of  the 

cervical epithelium (p <0.05). 

There were no credible differences in the distribution of p16inpk4a in the cervical 

epithelium in women with chronic cervicitis associated with highrisk HPV and obligate 

pathogenic  infectious  agents  (M.  genitalium  and/or  Chl.trachomatis)  compared  to 

women infected with opportunistic flora (p>0.05). 

Similarly,  there  were  no  credible  differences  in  evaluating  the  Ki67  expression 

index in these groups (p>0.05). Credible differences were obtained when analyzing the 



95 

distribution zone of Ki67 expression in the cervical epithelium. 

Table  3.30  –  Particular  patterns  of  the  distribution  zone  of  Ki67  expression  in  the 

cervical  epithelium  in  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  HPV  of  high 

oncogenic risk combined with obligate pathogenic and opportunistic infectious agents   

Аssociations  of 
microorganisms 

Ki67 expression zone  P 

Basal layer 

n (%), р1 

1/3epithelial 
layer 

n (%), р2 

2/3epithelial 
layer 

n (%), р3 
HPVHigh 
+M.genitalium    and/or
Chl.trachomatis 
(n=8)

1 (12.5%) 0 7  (87.5%)
р1p2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

HPVHigh+ 
opportunistic 
microflora 
(n=10)

1 (10.0%) 4 (40.0%) 5 (50.0%)
р1p2<0.05
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р  <0.05  <0.05 
Among  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  HPV  of  high  oncogenic 

risk and obligate pathogenic infectious matters (M. genitalium and/or Chl. trachomatis), 

as well as among a similar group of women, but infected with conditionally pathogenic 

flora, the zone of epithelial distribution of Ki67 was credibly more often located in 2/3 

of the cervical epithelium compared to the basal layer and 1/3 of the cervical epithelium 

(p <0.05). 

In  women  with  chronic  cervicitis  associated  with  highrisk  HPV  and  obligate 

pathogenic infectious agents (M. genitalium and / or Chl. trachomatis), Ki67 expression 

is  significantly  more  often  detected  in  2/3  of  the  cervical  epithelium  compared  to 

women infected with opportunistic flora (p<0.05). 

Thus, when comparing the results of immunohistochemical studies of the cervical 

tissues of women with chronic cervicitis associated with highrisk HPV in combination 

with obligate pathogenic infectious agents (M. genitalium and/or Chl. trachomatis) and 

women  with  chronic  cervicitis  associated  with  highrisk  HPV,  but  infected  with 

conditionally  pathogenic  microflora,  credible  differences  were  obtained  only  when 

comparing the distribution zone of Ki67 expression in the cervical epithelium (p<0.05). 

>0.05
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At the same time, in women with obligate pathogenic flora, Ki67 expression is detected 

twice  as  often  in  2/3  of  the  cervical  epithelium  compared  to  the  same  indicator  in 

women  with  opportunistic  microflora  (p<0.05).  Therefore,  for  women  with  chronic 

cervicitis and HPV of high oncogenic risk, infected with obligate pathogenic infectious 

matters  (M.  genitalium  and/or  Chl.  trachomatis),  histological  examination  of  cervical 

biopsies  should  be  supplemented  with  a  study  of  the  distribution  zone  of  Ki67 

expression in the cervical epithelium in order to clarify the severity of neoplasia. 

Examples of colposcopic examination, histological examination, expression and 

distribution zones of p16inpk4a and Ki67 expression in the cervical epithelium in 

women with chronic cervicitis are presented, depending on the presence and severity of 

squamous intraepithelial lesions of the cervix uterine (examples 14). 

Example 1: сolposcopic, histological and immunohistochemical examination of 

the cervical epithelium of women with chronic cervicitis and NIL (figures 3.5 3.8).   

(P. S.B., card № 464540) 

Figure 3.5 – Colposcopic research: after painting in 3% acetic acid (the left 

figure), after painting in Lugol solution (the right figure). NIL of the multilayered 

squamous epithelium of the cervix 
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Figure 3.6 – Histological research. NIL. Multilayered squamous epithelium of the 

cervix of normal histological structure 

Figure 3.7 – Immunohistochemical study of expression р16ink4а. NIL. 

The expression of p16inpk4a in the multilayer squamous epithelium of the cervix 

was not detected 
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Figure 3.8 – Immunohistochemical study of expression Ki67. NIL. 

Ki67 expression is detected in the basal layer of the multilayered squamous epithelium 

of the cervix 

In this example, a woman with chronic cervicitis without squamous intraepithelial 

lesions of the cervix has no expression of p16inpk4a, and the distribution zone of Ki67 

expression is located within the basal layer. 

Example  2:  histological  and  immunohistochemical  examination  of  the  cervical 

epithelium  in  women  with  chronic  cervicitis  and  LSIL  (CIN  I)  (figures  3.9    3.12). 

(B.А.А. card № 1746283)  

Figure 3.9 – Colposcopic research: after painting in 3% acetic acid (the left 

figure), after painting in Lugol solution (the right figure). LSIL of the multilayered 

squamous epithelium of the cervix (CIN I) 
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Figure 3.10 – Histological research. LSIL of the multilayered 
squamous epithelium of the cervix (CIN I)

Figure 3.11 – Immunohistochemical study of expression р16ink4а. 

LSIL. P16inpk4a is detected in 1/3 of the multilayered squamous epithelium of 
the cervix uterine (CIN I) 
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Figure 3.12 – Immunohistochemical study of expression Ki67. LSIL. 

Ki67 expression is detected in 1/3 of the multilayered squamous epithelium of the 
cervix (CIN I) 

In  this  example,  in  a  woman  with  chronic  cervicitis  and  mild  squamous 

intraepithelial lesions of the cervix uterine, the distribution zone of p16inpk4a and Ki67 

expression is located in 1/3 of the cervical epithelium. 

Example  3:  histological  and  immunohistochemical  study  of  the  cervical 

epithelium in women with chronic cervicitis and HSIL (CIN III) (figures 3.13  3.16). 

(S.О.А., card №396770) 

Figure 3.13 – Colposcopic research: after painting in 3% acetic acid (the left 

figure), after painting in Lugol solution (the right figure). НSIL of the 

multilayered squamous epithelium of the cervix (CIN III) 
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Figure 3.14 – Histological research. НSIL of the multilayered squamous 

epithelium of the cervix (CIN III) 

Figure 3.15 – Immunohistochemical study of expression р16ink4а. НSIL. The 

expression of p16inpk4a is determined over the entire thickness of the multilayered 

squamous epithelium of the cervix uterine (CIN III) 
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Figure 3.16 – Immunohistochemical study of expression Ki67. НSIL. Ki67 

expression is determined across the entire thickness of the multilayered 
squamous epithelium of the cervix uterine (CIN III) 

In  this  example,  in  a  woman  with  chronic  cervicitis  and  severe  squamous 

intraepithelial lesions of the cervix uterine, the distribution zone of p16inpk4a and Ki67 

expression is located in 2/3 of the cervical epithelium. 

Example  4:  histological  and  immunohistochemical  examination  of  the  cervical 

epithelium  in  women  with  chronic  cervicitis  and  LSIL  (CIN  I),  (figures  3.17    3.22). 

(М.О.А., card №78695) 
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Figure 3.17 – Colposcopic research: after painting in 3% acetic acid (the left 

figure), after painting in Lugol solution (the right figure). LSIL of the 

multilayered 

squamous epithelium of the cervix (CIN I) 

Figure 3.18 – Histological research. LSIL of the multilayered 
squamous epithelium of the cervix (CIN I)
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Figure 3.19 – Immunohistochemical study of expression р16ink4а. LSIL 

Figure 3.20 – Immunohistochemical study of expression р16ink4а. LSIL 

The expression of p16inpk4a is determined focally, in single coilocytes and as a 

focus with diffuse expression of 1/3 of the multilayered squamous epithelium of the 

cervix. (CIN I) 
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Figure 3.21 – Immunohistochemical study of expression Ki67. LSIL 

Figure 3.22 – Immunohistochemical study of expression Ki67. LSIL 

Ki67 expression is detected diffusely in the basal layer and focally 1020% in 1/3 

of the multilayered squamous epithelium of the cervix uterine (CIN I) 

These  figures  show  the  discrepancy  between  the  different  methods  of  IHC 

examination  of  a  cervical  biopsy  in  a  woman  with  chronic  cervicitis  and  LSIL:  the 

distribution  zone  of  p16inpk4a  is  located  in  1/3  of  the  cervical  epithelium,  while  the 

expression of Ki67 in different areas of the biopsy is determined both in the basal layer 

and in 1/3 of the cervical epithelium. The Ki67 indicator has values from 10% to 20%. 
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3.5 Clinicalanamnestic and clinicallaboratory characteristics of women 

with chronic cervicitis and squamous intraepithelial lesions of the cervix  uterin 

Based on the results of  the colposcopic examination, all women included in the 

study  (n=100)  underwent  histological  examination of  cervical  biopsies. Among  them, 

57  (71.3%)  women  with  chronic  cervicitis  had  verified  intraepithelial  squamous  cell 

lesions  of  the  cervix  uterine  (the  primary  group):  LSIL  (n=36)  and  HSIL  (n=21). 

Women without  intraepithelial  squamous cell  lesions of  the  cervix  (n=23)  formed  the 

comparison group (NIL). 

The women in  the selected groups were comparable  in age. The average age of 

women with LSIL was 34.2±1.4 years, women of the HSIL group33.7 years±1.3, 

women of the NIL group30.4±1.4 years (p>0.05). 

84.2% (n=48) of women with intraepithelial squamous cell lesions of the cervix 

had higher education. 73.7% (n=42) of women with SIL reported having a permanent 

sexual partner. The first sexual experience under the age of 18 was observed in 56.1% 

(n=32) of  cases  among women with SIL. The  main  reasons  for  the  initial visit  to  the 

gynecologist  among  women  with  intraepithelial  squamous  cell  lesions  of  the  cervix 

were:  the  presence  of  complaints  79%  (n=45),  scheduled  annual  examination10.5% 

(n=6),  pregnancy  planning5.3%  (n=3),  7.0%  (n=4)  sought  advice  on  contraception, 

3.5% (n=2) of women were referred by other specialists (table 3.31). 

Table 3.31 – Complaint patterns of women with squamous cell intraepithelial lesions of 

the cervix uterine against the background of chronic cervicitis 

Complaints  Groups  Р 

NIL (comparison 
group) 
(n=23) 
n (%) 

SIL 

(n=57) 
n (%) 

Disruption of the menstrual cycle  6 (26.1%)  3 (5.3%)  р>0.05 
Infertility  2 (8.7%)  7 (12.3%)  р>0.05 
Pathological excretions  8 (34.8%)  25 (43.9%)  р<0.05 
Pain in the lower abdomen  1 (4.3%)  5 (8.8%)  р>0.05 
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Table 3.31 (continued) 
The presence of pathological 
formations in the area of the 
external genitals 

1 (4.3%)  6 (10.5%)  р<0.05 

No complaints  5 (21.8%)  11 (19.2%)  р>0.05 
In  the  structure  of  women's  complaints  with  SIL  against  the  background  of 

chronic cervicitis, complaints of white skin and pathological  formations in  the area of 

the  external  genitals  prevailed  in  comparison  with  women  with  NIL  (p<0.05). 

Complaints  of  infertility,  pain  in  the  lower  abdomen  in  women  of  both  groups  had 

comparable indicators (P>0.05). 

Table  3.32  –  Peculiarities  of  obstetric  history  of  women  with  squamous  cell 

intraepithelial lesions of the cervix against the background of chronic cervicitis 

Pregnancy outcome  Groups  P 
NIL 

(n=23) 
n(%), р1 

LSIL 
(n=36) 

n(%), р2 

HSIL 
(n=21) 

n(%), р3 
Total births  15 (65.2%)  23 (63.9%)  16 (69.6%)  р1р2>0.05 

р1р3 >0.05 
р2р3 >0.05 

1 birth  8 (34.8%)  17 (47.2%)  11 (52.4%)  р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

Repeated births  7 (30.4%)  6 (16.6%)  5 (23.8%)  р1р2<0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

Artificial abortion: 

once

two or more

6 (26.0%) 

4 (17.3%) 

2 (8.7%) 

8 (22.2%) 

5 (13.9%) 

3 (8.3%) 

6 (28.6%) 

3 (13.0%) 

3 (13.0%) 

р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 
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Table 3.32 (continued) 

Spontaneous abortion  1 (4.4%)  4 (11.1%)  3 (14.3%)  р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

According to the table 3.32, among women with LSIL and HSIL, one birth was 

credibly more frequent than in women from the NIL group (p<0.05). 

Table 3.33 – Contraceptive methods used by women with squamous cell intraepithelial 

lesions of the cervix uterine against a background of chronic cervicitis 

Method  of 
contraception 

Groups  P 

NIL 
(n=23) 
n (%) 

р1 

LSIL 
(n=36) 
n (%) 

р2 

HSIL 
(n=21) 
n (%) 

р3 

Intrauterine 
contraceptive 

1 (4.3%)  1 (2.8%)    р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

Combined 
contraceptives 

4 (17.4%)  6 (16.7%)  4 (19.0%)  р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

 oral

 vaginal

2 (8.7%) 

2 (8.7%) 

4 (11.1%) 

2 (5.5%) 

4 (19.0%) 

 

р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

Barrier methods  6 (26.1%)  7 (19.4%)  3 (14.3%)  р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

Spermicides  1 (4.3%)      р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

Rejected sexual 
intercourse 

3 (13.0%)  9 (25.0%)  7 (33.3%)  р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

Do not use methods 
of contraception 

8 (34.8%)  13 (36.1%)  7 (33.3%)  р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 
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According  data  of  the  table  3.33,  credible  differences  were  obtained  among 

women using interrupted intercourse as a contraceptive method: this method was used 

more frequently by women with LSIL and HSIL (p<0.05) compared to women from the 

NIL group. Also, women with SIL were credibly less often used the barrier method of 

contraception in comparison with women of the NIL group (p<0.05). At the same time, 

there were no credible differences in women with LSIL and HSIL (p>0.05). 

It should be noted that women in the HSIL group used oral contraceptives more 

frequently  compared  to  women  with  LSIL  and  women  in  the  comparison  group 

(p<0.05).  There  were  no  significant  differences  in  the  use  of  other  contraceptive 

methods (p>0.05). 

3.6 Analysis of cervicovaginal microbiota in women with chronic cervicitis 

and squamous cell intraepithelial lesions of the cervix uterine 

In all women (n=57) with squamous intraepithelial lesions of the cervix uterine, 

one or more infectious matters (obligate pathogenic, opportunistic) were isolated. When 

analyzing  the  microbial  structure  of  the  cervicovaginal  discharge,  associations  of 

microorganisms (bacterial, bacterialviral) were found in all 57 women with SIL. 

Bacterialviral  associations  were  detected  in  59.6%  (n=34)  of  women  with

SIL,  while  isolated  bacterial  associations  in  women  with  SIL  were  more  than  1.4

times  less  common    in  40.4%  (n=23)  (table  3.34).

Table 3.34 – Results of a study of  the microbial structure of cervicovaginal discharge 

in women  with  chronic  cervicitis  depending  on  the  severity  of  squamous  cell 

intraepithelial lesions of the cervix uterine   

Group  Opportunistic flora, 
n (%) 

Оbligate pathogenic 
flora, n (%) 

P 

NIL(comparison 
group) n=23 (Р1)  17 (73.9%) 6 (26.1%) р<0.05 

LSIL n=36 (Р2)  4 (11.1%) 32 (88.9%) р<0.05
HSIL n=21 (Р3)  1 (4.8%) 20 (95.2%) р<0.05 
Р  р1р2<0.05

р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

In  women  with  chronic  cervicitis,  the  HSIL  group  was  found  to  have  a  higher 
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prevalence  of  obligate  pathogenic  pathogens  in  the  microbial  structure  of  the 

cervicovaginal discharge compared to the LSIL and comparison groups (p<0.05). At the 

same  time,  the  obligate  pathogenic  flora  in  the  HSIL  group  was  3.6  times  more

frequent  compared  to  women  without  cervical  squamous  intraepithelial  lesions. 

Women  in  the NIL  group  credibly more frequently had an opportunistic flora, in 

comparison with women from the groups LSIL and HSIL (p<0.05).

It was found that 24.6% (n=14) of women with squamous intraepithelial 

lesions of the cervix uterine were infected with chlamydia (Figure 3.23). 

Figure 3.23 – The frequency of Chl. trachomatis infection in women with chronic 

cervicitis, depending on the severity of squamous intraepithelial lesions of the cervix 

uterine 
Chl.  trachomatis  was  3fold  more  common  in  women  with  SIL  than  those  in 

the NIL group (p<0.05). In the LSIL and HSIL groups, chlamydial  infection occurred 
with a comparable  frequency  (p>0.05).  According  to  the  study  results,  one  of 
the  two women with Ca in situ was infected with Chlamydia trachomatis.

When  analyzing  the  structure  of  obligate  infectious  agents,  it  was  found 
that  Mycoplasma  genitalium  infected  8.3%  (n=3)  of  women  in  the  LSIL  group, 
38.1% (n=8) of women  in  the HSIL group.  Mycoplasma genitalium was not detected 



111 

in the comparison group (NIL). 

 It  was  found  that  women  with  squamous  cell  intraepithelial  lesions  of  the 

cervix were  infected  with  Trichomonas  vaginalis  3  times  more  frequently  14.0%

(n=8)  compared  to  women  in  the  comparison  group  (p<0.05).  At  the  same 

time,  Trichomonas  vaginalis  was  1.7  times  more  common  in  the  LSIL group 

compared  to women  in  the  HSIL group (p<0.05) (Figure 3.24).

Figure 3.24 – Structure of obligate pathogens in women with chronic cervicitis 

depending on the severity of squamous intraepithelial lesions of the cervix uterine 

Chl. trachomatis, M. genitalium, and T. vaginalis were credibly more common in 

women  in  the  HSIL  and  LSIL  groups  compared  to  women  without  cervical 

intraepithelial  squamous  cell  lesions  (p<0.05).  Depending  on  the  severity  of  cervical 

intraepithelial  squamous  cell  lesions: M. genitalium weas  significantly more  common

in  women  from  the  HSIL  group  compared  to  women  from  the  LSIL  and NIL 

groups (p<0.05).

Chl.trachomatis and T.vaginalis were detected in one woman with with Ca in situ. 

Gonococcal infection was not detected in any of the study groups. 
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In  the  analysis  of  the  structure  of  the  opportunistic  microflora, 

opportunistic  mycoplasmas  (U.urealyticum  and/or  M.hominis)  were  detected  in 

35.1%  (n=20)  of  women  with  squamous  cell  intraepithelial  lesions  of  the  cervix

uterine.  U.urealyticum was  detected  in  33.3%  (n=12)  of  the  LSIL group, 4.7%  (n=1)

of  the  HSIL  group,  and  26.0%  (n=6)  of  the  comparison  group.  M.hominis  was 

detected  in  13.9%  (n=5)  of  women  in  the  LSIL  group,  9.5%  (n=2)  in  the  HSIL

group,  and  17.4%  (n=4)  in  the  comparison  group  (table  3.35). 

Table  3.35  –  The  frequency  of  opportunistic  M.hominis/U.urealyticum  infections 

in  women  with  chronic  cervicitis  depending  on  the  severity  of  squamous 

intraepithelial lesions of cervix uterine 

Groups  P 

M.hominis/
U.urealyticum

NIL 
n=23 
(p1) 

LSIL 
n=36 
(p2) 

HSIL 
n=21 
(p3) 

n (%)  8 (34.7%) 17 (47.2%)  3 (14.3%)
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

Women  with  chronic  cervicitis  and  LSIL/HSIL  had  a  credibly  higher  rate  of 

infection with opportunistic mycoplasmas than women with NIL (p<0.05). One woman 

(n=1) with Ca in situ was found to be infected with U.urealyticum, another (n=1) with 

M.hominis.

Table 3.36 – The structure of opportunistic cervicovaginal flora in women with chronic 

cervicitis depending on the severity of cervical squamous intraepithelial lesions 

Opportunistic flora  Groups  P 
NIL 

(n=23), р1 
LSIL 

(n=36), р2 
HSIL 

(n=21), р3 
E.coli
n=12 3 (13.0%)  6 (16.6%)  3 (14.3%) 

р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

Enterococcus 
faecalis 
n=13 

1 (4.3%)  7 (19.4%)  5 (23.8%) 
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 
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Table 3.36 (continued) 
Streptococcus 
pyogenеs 
n=13 

7 (30.4%)  3 (8.3%)  3 (14.3%) 
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

Staphylococcus 
aureus 
n=12 

3 (13.0%)  4 (11.0%)  5 (23.8%) 
р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

Сandida albicans 
n=21  8 (34.7%)  6 (16.7%)  7 (33.3%) 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

Staphylococcus 
epidermidis 
n=5 

1 (4.3%)  3 (13.3%)  1 (4.8%) 
р1р2<0.05 
р1р3>0.05 
р2р3<0.05 

Streptococcus 
agalactiae 
n=3 

1 (4.3%)  2 (5.6%)   
р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

Streptococcus 
salivarisу 
n=2 

1 (4.3%)    1 (4.8%) 
р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

Klebsiella 
n=2      2 (9.5%) 

р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

Enterococcus  feacalis  was  detected  more  frequently  in  women  with  HSIL 

compared  to  women  with  LSIL  and  women  in  the  comparison  group,  and  Cаndida 

albicans (p<0.05) compared to women with LSIL. 

Among  women  with  Ca  in  situ,  Staphylococcus  aureus  and  Cаndida  albicans 

were detected in one woman. 

During  the  study  of  the  microbial  structure  of  the  cervicovaginal  discharge  of 

women  with  Ca  in  situ,  Chl.trachomatis,  U.urealyticum,  T.vaginalis,  and  Candida 

albicans were detected in one woman and M.hominis was detected in another one. 

When  analyzing  the  structure  of  a  viral  infection,  herpes  simplex  virus  type  II 

infection  was  detected  in  3.5%  (n=2)  of  women  with  SIL,  in  2 women  of  the  LSIL

group,  in  no  women  of  the  HSIL  group,  and  only  in  one  woman  of  the  comparison

group.  Herpes  simplex  type  I  was  not  detected  in  any  of  the  women. 

Cytomegalovirus was detected only in 3 women with LSIL and 1 with HSIL.
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Table 3.37 – The structure of HPV of women with chronic cervicitis depending on the 

severity of squamous intraepithelial lesions of the cervix uterine 

HPV type  Groups  P 
NIL 

(comparison 
group) 
n=23 
n (%) 

р1 

LSIL 

n=36 
n (%) 

р2 

HSIL 

n=21 
n (%) 

р3 
Lowrisk oncogenic 
HPV: 
n=14

1 (4.3%)  11 (30.5%) 2 (9.5%) 
р1p2<0.05 
р1p3>0.05 
р2p3<0.05 

High risk 
oncogenic HPV: 
n=13   

  4 (11.1%)  9 (42.9%) 
р1p2>0.05 
р1p3<0.05 
р2p3<0.05 

16 type    2 (5.6%)  2 (9.5%) 
р1p2>0.05 
р1p3>0.05 
р2p3>0.05 

18 type      3 (14.0%) 
р1p2>0.05 
р1p3<0.05 
р2p3<0.05 

52 typе    1 (2.8%)  2 (9.5%) 
р1p2>0.05 
р1p3>0.05 
р2p3>0.05 

58 type      2 (9.5%) 
р1p2>0.05 
р1p3>0.05 
р2p3>0.05 

68 type  1 (2.8%)   
р1p2>0.05 
р1p3>0.05 
р2p3>0.05 

Two and more 
HPVs (one of which 
is related to HPV of 
high oncological 
risk) 
n =5: 
16 type 
18 type 
31 type 
39 type 

    5 (23.8%) 
1 (4.8%) 
2 (9.5%) 
1 (4.8%) 
1 (4.8%) 

р1p2>0.05 
р1p3<0.05 
р2p3<0.05 

Human  papillomaviruses  from  the  low  oncogenic  risk  group  in  women  with 
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chronic  cervicitis  were  credibly  more  frequently  (p<0.05)  detected  in  women  with 

LSIL, and human papillomaviruses  from  the high oncogenic  risk group were credibly 

more  often  (p<0.05) detected  in women with HSIL. Human  papillomaviruses  of high 

oncogenic risk were detected in two women with Ca in situ: type 16 in one of them and 

type 52 in another one. 

The results of cytological examination of the cervical epithelium in women with 

chronic cervicitis were analyzed depending on the severity of itnraepithelial squamous 

cell lesions of the cervix uterine (table 3.38). 

Table  3.38  –  The  results  of  cytological  examination of  cervical  epithelium  in  women 

with  chronic  cervicitis  according  to  the  severity  of  cervical  squamous  intraepithelial 

lesions 

Results of 
cytological 
examination 

Groups  Р 

NIL 
n=23 

n (%), (р2) 

LSIL 
n=36 

n (%), (р2) 

HSIL 
n=21 

n (%), (р2) 
NIL  23 (100%)  24 (66.7%) 1 (4.8%) 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

LSIL  0  12 (33.3%)  5 (23.8%) 
HSIL/ASCH  0  0  14 (66.6%) 
ASCUS  0  0  1 (4.8%) 

In  women  of  the  HSIL  group,  HSIL/ASCH  swabs  were  more  common  in  the 

cytological results, and in women in the LSIL group, LSIL swabs were more common 

compared to other groups of women with chronic cervicitis (p<0.05). All women in the 

comparison group had only NILtype swabs (p<0.05). ASCH and ASCUS swabs were 

recorded in women with Ca in situ. 

When  comparing  the  results  of  cytological  examination  of  cervical  epithelium 

with  the  results  of  histological  examination  of  cervical  tissues,  the  following  results 

were obtained: in women from the LSIL group 33.3% (n=12) of swabs corresponded to 

LSIL. The expected number of LSILtype swabs was at least 22 (women with CIN I)  

10 results of the cytological examination were falsenegative.   

In women with chronic cervicitis from the HSIL group (n=21), six falsenegative 
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cytological  results  were  obtained.  A  total  of  16  (28.0%)  falsenegative  cytological 

results were obtained among women with SIL that were not confirmed by histological 

examination. 

3.7 Results of immunohistochemical determination of the expression and 

distribution zone of p16ink4a and Ki67 oncoproteins in the cervical epithelium of 

women with chronic cervicitis and squamous cell intraepithelial lesions of the 

cervix uterine 

The  distribution  zone  of  p16inpk4a  expression  in  the  cervical  epithelium  in 

women  with  chronic  cervicitis  was  analyzed  depending  on  the  severity  of  SIL  (table 

3.39). 

Table 3.39 – Peculiarities of p16ink4a expression distribution in cervical epithelium of 

women  with  chronic  cervicitis  depending  on  the  severity  of  cervical  squamous 

intraepithelial lesions 

р16ink4а  expression 
zone 

Groups  Р 

NIL 
n=23 

n (%), (р1) 

LSIL 
n=36 

n (%), (р2) 

HSIL 
n=21 

n (%), (р3) 

No expression (р4)  21 (91.3%)  2 (8.7%) 0  р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05

1/3 epithelial layer (р5)  13 (36.1%) 23 (63.9%) 0 р1р2<0.05 
р1р3<0.05
р2р3<0.05 

2/3 epithelial layer (р6)  0  2 (9.5%) 19 (90.5%)  р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р  р4р5<0.05 
р4р6<0.05 
р5р6>0.05 

р4р5<0.05 
р4р6<0.05 
р5р6<0.05 

р4р5<0.05 
р4р6<0.05 
р5р6<0.05 

  In  women  with  chronic  cervicitis,  the  p16ink4a  expression  distribution  zone 

index  in  the cervical epithelium increases according  to  the SIL severity  (p<0.05). The 

distribution  of  p16ink4a  expression  area  in  1/3  of  the  cervical  epithelial  layer  was 
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significantly more common in women with LSIL than in those with NIL (p<0.05), while 

the  distribution  of  p16ink4a  expression  area  in  2/3  or  more  of  the  cervical  epithelial 

layer was credibly higher  in women with HSIL  than  in  those  from  the NIL and LSIL 

groups (p<0.05). In all women with Ca in situ, the p16ink4a distribution zone indicator 

was located in 2/3 of the epithelial layer of the cervix uterine. 

The  expression  index  of  the  immunohistochemical  marker  Ki67  in  the  cervical 

epithelium in women with chronic cervicitis was determined depending on the severity 

of  squamous  intraepithelial  lesions of  the  cervix uterine by  the  following parameters: 

Ki67 expression 5%; 10%; "15% and >" (table 3.40). 

Table  3.40 –  Peculiarities  of Ki67  expression  index  in women with chronic  cervicitis 

depending on the severity of cervical squamous intraepithelial lesions 

Groups  Expression index Ki67 
5% 

n (%) 
10% 
n (%) 

«15% and >» 
n (%) 

NIL 
(comparison 
group) 
n=23 (р1) 

10 (43.5%) 7 (30.4%) 6 (26.1%)

LSIL 
n=36 (р2)  4 (11.2%) 16 (44.4%) 16 (44.4%)

HSIL 
n=21 (р3)  0  0 21 (100%)

P  р1p2<0.05
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1p2<0.05
р1p3<0.05 
р2p3<0.05 

р1p2<0.05
р1p2<0.05 
р2р3<0.05 

Among  women  with  cervical  squamous  intraepithelial  lesions  against  the 

background  of  chronic  cervicitis,  the  index  of  Ki67  expression  in  the  cervical 

epithelium  was  significantly  associated  with  the  severity  of  cervical  squamous 

intraepithelial  lesions.  Thus,  in  women  with  HSIL,  the  index  of  Ki67  expression 

"15% and >" was 2fold more frequent compared to women from the LSIL group and 

3.8fold more frequent compared to women from the NIL group (p<0.05).

The study of the distribution zone of Ki67 expression in the cervical epithelium in 

women  with  squamous  intraepithelial  lesions  of  the  cervix  uterine  against  the 

background of chronic cervicitis (table 3.41). 
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Table 3.41 – Peculiarities of Ki67 expression distribution in the cervical epithelium of 

women  with  chronic  cervicitis  depending  on  the  severity  of  cervical  squamous 

intraepithelial lesions 

Groups  Ki67 expression zone 
Basal layer 

n(%) 

1/3 epithelial 
layer 
n(%) 

2/3 epithelial 
layer, 
n(%) 

NIL (сomparison group), n=23 (р1)  12 (52.2%) 8 (34.8%) 3 (13.0%)
LSIL , n=36 (р2)  7 (19.4%) 15 (41.7%) 14 (38.9%)
HSIL, n=21 (р3)  0  4 (19.0%) 17 (81.0%)
р  р1р2<0.05 

р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

The  zone  of  Ki67  distribution  in  2/3  or  more  of  the  cervical  epithelium  was 

credibly more frequently observed in women from the HSIL group compared to women 

from the LSIL and NIL groups (p<0.05). In women of LSIL group Ki67 expression was 

more frequently located within 1/3 of cervical epithelium (p<0.05) and in basal layer in 

women with NIL in comparison with other groups (p<0.05). 

In women with Ca in situ, the zone of Ki67 distribution was located in 2/3 of the 

epithelial layer of the cervix uterine. 

In  women  with  chronic  cervicitis  and  cervical  intraepithelial  squamous  cell 

lesions the sensitivity of immunohistochemical markers p16ink4a and Ki67 in cervical 

epithelium  was  calculated  (Table  3.42).  In  calculating  the  sensitivity  (Se)  of 

immunohistochemical  study  methods  in  women  with  chronic  cervicitis  and 

intraepithelial  squamous cell  lesions of  the  cervix,  the  formula was used: Se=TP: D, 

where «ТР» – the number of true positive results of the study, « D» – the number of all 

cases. 
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Table  3.42  –  Results  of  sensitivity  calculation  of  Ki67,  of  calculation  of  Ki67  and 

p16ink4a distribution  in  the cervical epithelium of women with chronic cervicitis and 

squamous cell intraepithelial lesions of the cervix uterine 

Sensitivity of the method 
Ki67 (%)  Ki67 layers  р16ink4а layers 

LSIL (Se) n=36  47.2%  56.5%  94.4% 
HSIL (Se) n=21  95.2%  85.7%  90.5% 

The sensitivity of "Ki67 index" and "Ki67 distribution in the cervical epithelium" 

in  women  with  chronic  cervicitis  and  LSIL  is  credibly  lower  than  that  of  "p16ink4a 

distribution", therefore, in this group of women, histological examination of a cervical 

biopsy sample should be complemented with the study of p16ink4a expression to clarify 

the  diagnosis.  In  contrast,  in  women  with  HSIL  against  a  background  of  chronic 

cervicitis,  all  methods  of  immunohistochemical  marker  examination  have  high 

sensitivity, so they can be used (both together and separately) in addition to histological 

examination to clarify the diagnosis. 

In  all  examined  women  with  chronic  cervicitis  and  cervical  intraepithelial 

squamous  cell  lesions,  the  presence/absence  of  a  relationship  between  the  Ki67 

expression index and the zone of Ki67 expression distribution in the cervical epithelium 

was analyzed, considering: basal layer, 1/3 of the cervical epithelium, 2/3 of the cervical 

epithelium.   

The  results  of  the  study  of  the  Ki67  expression  index  in  women  with  chronic 

cervicitis and SIL, depending on the distribution zone of Ki67 expression in the cervical 

epithelium (table 3.43). 
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Table  3.43  –  Ki67  expression  index  in  women  with  chronic  cervicitis  and  SIL  in  the 

basal layer of the cervical epithelium 

Groups  Expression index Ki67  P 
5% 

n (р1) 
10% 

n (р2) 
«15% and >» 

n (р3) 
NIL(comparison 
group) 
n=23   

9 3  0 
р1р2<0.05
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

SIL 
n=57  4 2 0 

р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

In  women  with  SIL  against  a  background  of  chronic  cervicitis,  there  was  a 

low  number  of  Ki67  expression  detection  cases  in  the  basal  layer  of  the  cervical 

epithelium,  i.e.,  not  more  than  12%  (p>0.05).

Table 3.44 –  Ki67  expression  index  in  women  with  chronic  cervicitis  and  SIL in 1/3 

of the cervical epithelium 

Groups  Expression index Ki67  P 
5% 

n (р1) 
10% 

n (р2) 
«15% and >» 

n (р3) 
NIL(comparison 
group) 
n=23 

1 4 3  р1р2<0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05

SIL 
n=57 

0  13 6 р1р2<0.05 
р1р3<0.05
р2р3<0.05 

According to the table 3.44, in women with SIL against a background of chronic 

cervicitis,  the detection of Ki67 marker  in 1/3 of  the cervical epithelium was credibly 

more frequent with Ki67=10% compared to Ki67=5% and "15% and >" (p<0.05).   
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Table 3.45 – Ki67 expression index in women with chronic cervicitis and SIL in 2/3 of 

the cervical epithelium 

Groups  Expression index Ki67  P 
5% 

n (р1) 
10% 

n (р2) 
«15% and >» 

n (р3) 

NIL(comparison 
group) 
n=23 

0  0  3 р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

SIL 
n=57 

0  0  31 р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

According to the table 3.45, in women with SIL against a background of chronic 

cervicitis,  the detection of Ki67 marker  in 2/3 of  the cervical epithelium was credibly 

more frequent in Ki67"15% and >" compared to Ki67=5% and 10% (p<0.05). 

The distribution zone of Ki67 expression in the cervical epithelium was evaluated 

in women with chronic cervicitis and intraepithelial squamous cell lesions of the cervix. 

Results  of  a  study  of  the  Ki67  expression  distribution  zone  in  the  cervical 

epithelium of women with chronic cervicitis and SIL depending on the Ki67 expression 

index (table 3.46). 

Table  3.46  –  Peculiar  patterns  of  the  distribution  zone  of Ki67=5% expression  in  the 

cervical epithelium in women with chronic cervicitis and SIL 

Groups  Ki67 expression zone  P 

Basal layer 
n (p1) 

1/3 epithelial layer 
n (p2) 

2/3 epithelial layer 
n (p3) 

NIL  9 1 0 
р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3>0.05 

SIL  4 0  0 
р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

There were no credible differences in the distribution of Ki67=5% expression in 

the cervical epithelium in women with SIL against the background of chronic cervicitis 

(p>0.05).   
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Table  3.47  –  Peculiar  patterns  of  Ki67=10%  expression  distribution  zone  in  cervical 

epithelium of women with chronic cervicitis and SIL 

Groups  Ki67 expression zone  P 

Basal layer 
n (р1) 

1/3 epithelial layer 
n (p2) 

2/3 epithelial layer 
n (p3) 

NIL  3  4 0 
р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05

SIL  2 13 0 
р1р2<0.05 
р1р3>0.05 
р2р3<0.05 

According  to  the  table  3.47,  in  women  with  SIL on  the  background of  chronic 

cervicitis  and Ki67  expression  index=10%, Ki67 was credibly  more  often detected  in 

1/3  of  the  cervical  epithelium  compared  to  the  basal  layer  and  2/3  of  the  cervical 

epithelium (p<0.05). 

Table  3.48  –  Peculiar  patterns  of  the  distribution  zone  of  Ki67>15%  in  the  cervical 

epithelium in women with chronic cervicitis and SIL 

Groups  Ki67 expression zone  P 

Basal layer 

n (p1) 

1/3 epithelial 
layer 
n (p2) 

2/3 epithelial 
layer 
n (p3) 

NIL  0  3  3
р1р2>0.05 
р1р3>0.05
р2р3>0.05 

SIL  1 6 31
р1р2<0.05
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

According  to  the  table  3.48,  in  women  with  SIL on  the  background of  chronic 

cervicitis  and  the  Ki67  expression  index  "  15%  and  >",  the  Ki67  index  was  credibly 

more often detected  in 2/3 of  the cervical epithelium compared  to  the basal  layer and 

1/3 of the cervical epithelium (p<0.05). 
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3.8 Results of histological examination and immunohistochemical 

determination of the expression and distribution zone of p16ink4a and Ki67 

oncoproteins in the cervical epithelium of women with chronic cervicitis and HPV

associated squamous cell intraepithelial lesions of the cervix uterine 

Two  groups  were  identified  among  women  with  SIL:  a  group  with 

high oncogenic  HPV  (n=18)  and  a  group  without  HPV  (n=26).  Histological

and immunohistochemical  examination  of  p16ink4a  and  Ki67  expression  in  the 

cervical epithelium was conducted in these groups (table 3.49). 

Table 3.49 – Results of histological examination of cervical epithelium in women with 

SIL on the background of chronic cervicitis depending on the presence of HPV 

The  result  of 
histological 
research 

SIL without 

HPV n=26 (%)

SIL + High risk 
oncogenic HPV 

n=18 (%) 

P 

LSIL : 
 coylocytosis
 CIN I

21 (80.8%)
9  (34.6%)
12 (46.2%)

4 (22.2%) 
0 

4 (22.2%) 

<0.05 
<0.05 
<0.05 

HSIL: 
СIN II 
CIN III 
Ca in situ 

5 (19.2%)
1 (3.8%)
4 (15.4%)

0 

14 (77.8%) 
8 (44.5%)
4 (22.2%) 
2 (11.1%)

<0.05 
<0.05 
>0.05
>0.05

In women with chronic cervicitis and SIL without HPV, LSIL was credibly more 

common, and in women with SIL and HPV, the histological result of HSIL was credibly 

more common (p<0.05). 

The  results  of  determining  the  expression  zone  of  p16inpk4a  in  the  cervical 

epithelium in women with chronic cervicitis and SIL are presented in table 3.50. 

Table 3.50 – The distribution zone of p16inpk4a expression in the cervical epithelium in 

women with chronic cervicitis and SIL, depending on the presence of HPV 

р16ink4а expression 
zone 

SIL without 

HPV n=26 (%)

SIL + High risk 
oncogenic HPV 

n=18 (%) 

P 

Negative 
(р1) 

8 (30.7%) 1 (5.5%) <0.05 

1/3 epithelial layer 
(р2) 

12 (46.2%) 5 (27.8%) <0.05
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Table 3.50 (continued) 
2/3 epithelial layer 
(р3) 

6 (23.1%) 12 (66.7%) <0.05 

р  р1р2<0.05
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1р2<0.05 
р1р2<0.05 
р2р3<0.05 

  In  women  with  SIL  and  chronic  cervicitis  associated  with  HPV  of  high 

oncogenic risk, the distribution of p16inpk4a was credibly more common in 2/3 of  the 

cervical epithelium compared  to  similar women, but without HPV, while  in  the  latter, 

the  distribution  of  p16inpk4a  in  1/3  of  the  cervical  epithelium  was  credibly  more 

common. 

Table 3.51 – Distribution zone of Ki67 expression in the cervical epithelium of women 

with chronic cervicitis and SIL depending on the presence of HPV 

Ki67 expression zone  SIL without 

HPV n=26 (%)

SIL + High risk 
oncogenic HPV 

n=18 (%) 

р 

Basal layer (р1)  3 (11.5%) 2 (11.1%) >0.05
1/3 epithelial layer (р2)  9 (34.6%) 4 (22.2%) <0.05 
2/3 epithelial layer (р3)  14 (53.8%) 12 (66.7%) >0.05

р  р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

According  to  the  table  3.51,  in  women  with  SIL  against  the  background 

of chronic cervicitis who were not infected with HPV, the distribution of Ki67 was 1.5 

times more frequently detected in  1/3  of  the  cervical  epithelium  compared to  similar

women  but  infected  with  HPV  of  high  oncogenic  risk  (p<0.05). 

Table  3.52  –  The  expression  index  of  Ki67  in  the  cervical  epithelium  of  women 

with chronic cervicitis and SIL, depending on the presence of HPV 

Expression 
index Ki67 (%) 

SIL without 

HPV n=26 (%)

SIL + High risk 
oncogenic HPV 

n=18 (%) 

P 

5% 
(р1)  2 (7.7%) 0  >0.05

10% 
(р2)  7 (26.9%) 1 (5.6%)  <0.05 
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Table 3.52 (continued) 
«15% and >» 
(р3)  17 (56.4%) 17 (94.4%)  <0.05 

р  р1р2<0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

According to the table 3.52, in the compared clinical groups, the Ki67 expression 

index"15% and >" (p<0.05) was credibly more frequent than the Ki67 values of 5% and 

10%.  However,  in  women  with  SIL  on  the  background  of  chronic  cervicitis,  not 

infected  with  HPV,  the  expression  index  Ki67=10%  was  4  times  more  common

compared  to  similar  women  but  infected  with  HPV  of  high  oncogenic  risk 

(p<0.05).  In  contrast, women  with  SIL  on  the  background  of  chronic  cervicitis, 

infected  with  HPV  of oncogenic  risk, were 1.4  times more  likely  to have  the Ki67

expression index "15% and >" (p<0.05) compared to similar women without HPV. 

The  sensitivity  of  methods  of  immunohistochemical  study  of  the  cervical 

epithelium was calculated: the index of proliferative activity of Ki67 cells, the zone of 

epithelial distribution of p16ink4a and Ki67 in women with chronic cervicitis associated 

with HPV of high oncogenic risk and in a similar group of women without HPV. 

When  calculating  the  sensitivity  (Se)  of  immunohistochemical  methods  of 

cervical examination,  the  following formula was used: Se=TP: D, where «ТР» is  the 

number of true positive results of the study, « D»  the number of all cases (table 3.53). 
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Table  3.53  –  Results  of  sensitivity  calculation  of  immunohistochemical  methods  of 

cervical examination in women with chronic cervicitis and cervical SIL 

Groups  Sensitivity  Р 
Research methods 

Expression 
index Ki67 

(%) 
Р1 

Ki67expression 
zone (layers) 

(%) 
Р2 

р16ink4а 
expression 

zone(layers) 
(%) 
Р3 

Chronic 
cervicitis  + 
HPV  high 
oncogenic risk 
(n=18) 

83.3%  100%  94.4% 

р1р2>0.05 
р1р3>0.05 
р2р3>0.05 

Chronic 
cervicitis 
without  HPV 
(n=26)

56.0%  44.0%  72.0% 
р1р2>0.05 
р1р3<0.05 
р2р3<0.05 

р  <0.05  <0.05  <0.05 
In  women  with  chronic  cervicitis  without  HPV,  the  method  of  determining  the 

zone  of  p16ink4a  distribution  in  the  cervical  epithelium  layers  was  credibly  more 

sensitive (p<0.05) compared to other IHC methods of examination. In women with SIL 

and chronic cervicitis associated with HPV of high oncogenic risk, all methods of IHC 

investigation of the cervical epithelium demonstrated high sensitivity and had credibly 

higher  sensitivity  (p<0.05)  compared  to  the  same  group  of  women  but  without  HPV. 

High  sensitivity  of  IHC  markers  in  women  with  chronic  cervicitis  and  SIL  in  co

infection with HPV can probably be  explained by  the oncogenic  potential of HPV of 

high oncogenic risk. 

3.9 Development of a mathematical model of individual risk of progression of 

cervical squamous intraepithelial lesions in women with chronic cervicitis 

To calculate  the  risk of progression of  intraepithelial neoplasia  (SIL)  in women 

with  chronic  cervicitis  and  SIL  (according  to  histological  examination  of  cervical 

tissues), the following data of anamnesis and conducted studies of two groups was used: 

the LSIL group (n=36): 14 women with condylomatosis and 22 women with CIN I and 
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the HSIL group (n=21): 11 women with CIN II, 8 women with CIN III and 2 women 

with Ca in situ. 

The  risk  was  calculated  on  the  basis  of  anamnesis  data  such  as  the  age  of  a 

woman, age of initiation of sexual life, smoking, number of sexual partners, number of 

births;  and  the  results  of  the  most  available  research  methods  such  as  microscopy, 

microbiological  examination  and  PCR  examination  of  cervicovaginal  discharge  to 

identify vaginal microflora and sexually transmitted infections (Chlamidia trachomatis, 

Mycoplasma  genitalium,  Trichomonas  vaginalis,  low  and  high  cancer  risk  HPV  and 

conditionally  pathogenic  mycoplasmas    Mycoplasma  hominis  and  Ureaplasma 

urealyticum).  

The obtained data of two groups were considered in such projections on pairs of 

attributes, which in the best way distinguish these groups, that geometrically well divide 

the  groups  into  two  clusters  according  to  the  usual  Euclidean  metric.  For  example, 

Figure  1  shows  such  a  projection  on  the  attributes  "number  of  sexual  partners"  and 

"HPV". Obviously, it is easy to find a straight line dividing the plane into two clusters. 
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Figure 3.25 – Projection of groups to the attributes "human papillomavirus" 
and "number of sexual partners" 

In figure 3.25, the women in the LSIL group are geometrically within the cluster 

for  the  HSIL  group.  In  these  two  attributes,  she  is  intermediate  between  the  LSIL 

and  HSIL  groups.  A  total  of  32  projections  on  the  attributes  well  separating  the 

groups  of  women  with  LSIL  and  HSIL  were  considered.  As  a  result,  13  women 

belonging  to  the LSIL  group  but  falling  into  the  cluster  of  women  with  HSIL  on  at 

least  one  of  these projections were identified. The number of HSIL cluster hits ranged 

from 1 to 19 times for  women  from  the  LSIL  group.  The  resulting  transition  group 

differs  from  both  the  remaining  LSIL  women  and  the  HSIL  women  in  several 

attributes (table 3.54). 
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Table 3.54 – Descriptive statistics for the main attributes 

Attribute  Group 
LSIL 

Transition 
group 
(TG) 

Group 
HSIL 

P 

Age 
31.4±1.4  39.1±1.3  34.2±1.3  LSILTG: <0.001 

TG HSIL: <0.05 
Number  of  sexual 
partners  1.9±0.1  2.6±0.2  4.6±0.5  LSIL TG: <0.01 

TG HSIL: <0.01 
Number  of  births 
0/1/2/3  14/9/0/0  6/1/5/1  4/7/9/2  LSIL TG: <0.01 

TG HSIL: ≥0.05 
Chl.trachomatis 
no/yes  18/5  5/8  15/6  LSIL TG: <0.05 

TG HSIL: ≥0.05 
М.genitalium 
no/yes  19/4  13/0  12/9  LSIL TG: ≥0.05 

TG HSIL: <0.01 
HPV  no/low 
risk/high  risk/two 
or more types 

14/9/0/0  5/4/3/1  4/2/7/6 
LSIL TG: <0.05 
TG HSIL: ≥0.05 

Str. pyogenes 
no/yes  23/0  10/3  18/3  LSIL TG: <0.05 

TG HSIL: ≥0.05 
Smoking,   
number of years  1.7±0.7  7.3±1.4  10.2±0.6  LSIL TG: <0.01 

TG HSIL: ≥0.05 
Remark: the differences in the number of years of smoking were calculated only 

for women who smoke. 

According to the table, the transition group differs from the group of women with 

LSIL  in  such  important  attributes  as  the  number  of  births,  the  presence  of 

Chl.trachomatis,  Str.pyogenes,  and  HPV  infection.  According  to  these  attributes,  it 

approaches (does not differ significantly) the group of women with HSIL. At the same 

time, the transition group differs from the group of women with HSIL in the presence of 

M. genitalium and does not differ from the group of women with LSIL. In terms of the

number of sexual partners, the transition group is located between the groups of women 

with LSIL and HSIL, significantly differing from both groups. 

When assessing the risk of progression of LSIL to HSIL, the transition group was 

removed  from  the  LSIL group  (LSIL without  a  transition group was named  "LSIL") 

and  added  to  the  group  of  women  with  HSIL,  we  name  this  group  "HSIL+".  Two 

mathematical methods of classification were used to develop an algorithm for predicting 

the  inclusion of a woman  in  the "HSIL+" group based on a set of attributes: decision 
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tree and discriminant analysis. The quality indicators of the classifier were the ability to 

recognize the "HSIL+" group (sensitivity) and the predictive ability of the classifier. 

The decision tree is shown in figure 3.26.

Figure 3.26 – The decision tree distinguishing the LSIL and HSIL+ groups 

The decision tree included two attributes that distinguish the "HSIL+" and "LSIL 

-" groups the  best  way:"number of  sexual  partners"  and  "number  of  births".

For example, if a woman has 2 or more sexual partners and 2 or more births, she is at 

risk for  progression  from  LSIL  to  HSIL (there  are 16  such  examples  in  our  sample). 

If  a woman has 2 or more sexual partners but a history of no more than one childbirth, 

then the number of sexual partners should be specified in this case. If there are at least 

four  births,  the  woman  falls  into  the  risk  group  for  progression  of  LSIL  to

HSIL (8 examples).  If  there  are  two  or  three  sexual  partners,  the  probability of pro-
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gression to HSIL  can  be  estimated  as  10  out  of  26  (38%).  The  quality  of  the

decision  tree  classification  can be assessed using  crossvalidation  tables  (table 3.55). 

Table 3.55 – The results of crossvalidation of the decision tree 

LSIL–  HSIL+  Predictive ability 
Forecast 
LSIL–  19  9  67.86% 

Forecast 
HSIL+  4  25  86.21% 

Recognition  82.61%  73.53% 
According  to Table 3.55,  the sensitivity of  the decision  tree  regarding a woman 

falling into  the "HSIL+" group  is 74% (specificity 83%), and the prognostic ability  is 

86%. The overall accuracy of the decision tree was 76.7%. 

The  second  classifier  was  constructed  using  discriminant  analysis.  The 

discriminant  function  included  five  attributes:  age  of  the  woman,  number  of  sexual 

partners, number of births in the history, presence of Streptococcus pyogenes, years of 

smoking  experience.  Other  attributes  had  weak  correlation  with  the  discriminant 

function  or  were  superseded  by  these  five  attributes  during  the  construction  of  the 

discriminant  function. For  example,  an  attribute  such  as  "presence  of HPV  infection" 

had  a  correlation  with  the  discriminant  function  of  0.42,  but  was  superseded  by  the 

attributes  "number  of  births"  in  the  history  (0.40),  "age"  of  the  woman  (0.29),  and 

"presence of Streptococcus pyogenes" (0.22). Smoking history had a correlation of 0.52 

and number of  sexual partners of 0.44. The canonical  correlation  for  the discriminant 

function was 0.8, Wilkes lambda 0.36, chisquare transformation 54, p<0.001. 

The resulting formula has the following form: 

f  =  0.086*age  +  0.334*  number  of  sexual  partners  +  0.535*births  number  + 

1.490*Streptococcus pyogenes+ 0.159*term of smoking – 5.167. 

In practice,  this formula should be used in  this way:  if  the result of substituting 

values  in  the  formula  is greater  than  0.518,  then  the woman  should be considered at 

risk for the progression of LSIL to HSIL.Otherwise, there is no such risk. 

For example, in the two women examined with Ca in situ,  the substitution result 

is  as  the  following:  0.086х34+0.334х5+0.535х3+1.490х1+0.159х115.167=4.271  и 
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0.086х48+0.334х4+0.535х2+1.490х0+0.159х125.167=3.275.  In  other  words,  in  both 

cases, the result is greater than 0.518. 

For  two  women  with  LSIL,  the  substitution  result  was  as  follows:  0.086х27+ 

0.334х 2+ 0.535х1+ 1.490х0+ 0.159х05.167=1.642, this indicator is less than 0.518, 

that is, the woman is not at risk for the progression of cervical neoplasia. 

0.086х44+  0.334х  2+  0.535х0+  1.490х1+  0.159х05.167=0.775,  this  index  is 

greater  than  0.518,  which  means  that  the  woman  is  at  risk  for  the  progression  of 

cervical neoplasia. 

A  total  of  14 of  the 36  women  with  LSIL  had  a  result  greater  than  0.518  and 

ranged  between  0.515  and  2.878.  The  remaining  22  women  had  no  risk  of  LSIL 

progression  according  to  the  discriminant  function,  as  the  calculation  result  was  less 

than 0.518 and ranged between 2.941 and 0.629. 

I  would  like  to  note  that  the  constructed  function,  as  well  as  the  decision  tree, 

uses as key attributes "number of sexual partners" and "number of births". The results of 

recognition and prediction using the discriminant function are shown in table 3.56. 

Table 3.56 – Results of discriminant function recognition and prediction 

LSIL–  HSIL+  Predictive ability 
Forecast 
LSIL–  22  5  0.81% 

Forecast 
HSIL+  1  29  0.97% 

Recognition  0.96%  0.85% 
According to the table 3.56, the sensitivity of the discriminant function relative to 

the  inclusion  of  a  woman  in  the  "HSIL+"  group  is  85%  (specificity  96%),  and  the 

predictive ability is 97%. The overall accuracy of the discriminant function is 89.5%. 

The  discriminant  function  is  the  best  of  the  constructed  classifiers  in  terms  of 

both predictive and recognisable ability of the risk group. However, since the number of 

examples  on  which  the  classifiers  were  trained  is  not  large,  and  the  predictive  and 

recognition abilities of both classifiers are quite high, both can be used in practice. 

Thus,  for  personalized  management  of  women  with  chronic  cervicitis  and 

histologically confirmed LSIL in  the daily practice of a gynecologist  to determine  the 
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risk  of  progression  of  intraepithelial  neoplasia,  we  can  recommend  the  use  of  a 

discriminate  function  with  the  variables"  age  "of  the  woman,  "  number  of  sexual 

partners", "number of births", "Streptococcus pyogenes" and "smoking experience".The 

importance  of  the  attributes  "number  of  sexual  partners",  "number  of  births"  is 

emphasized  by  the  fact  that  they  were  identified  as  leading  in  the  construction  of 

another  classifier  –  a  decision  tree  that  is  only  slightly  inferior  to  the  discriminant 

function in prediction and recognition. 

The predictive ability of the discriminant function on the available data was 97%. 

The  calculation  of  the  risk  of  progression  of  intraepithelial  neoplasia  in  women  with 

chronic  cervicitis can be easily performed with an MS Excel program or  even with  a 

calculator. 
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CHAPTER 4. EVALUATION OF THE PHARMACOTHERAPEUTIC 
EFFECTIVENESS AND SAFETY OF A COMPLEX DRUG ADMINISTRATION 

BASED ON A COMBINATION OF ANTIBACTERIAL, ANTIPROTOZOAL, 
ANTIFUNGAL AGENTS, AND GLUCOCORTICOID IN THE LOCAL 

TREATMENT OF BACTERIAL VAGINOSIS AND VAGINITIS 

One  of  the  most  frequent  complaints  of  women  with  bacterial  vaginosis  and 

vaginitis,  as  well  as  women  with  chronic  cervicitis,  are  unpleasant  sensations  in  the 

external  genitalia  (itching,  discomfort,  painful  sensations),  pathological  vaginal 

discharge, including unpleasant odor, which reduce the quality of life of women [142]. 

In the study conducted, 41.2% of women complained at the patient's initial visit about 

the  presence  of  excrements,  and  36.3%  of  women  complained  about  unpleasant 

sensations in the external genitalia: itching, burning, painful sensations.   

This group of women is often looking forward to receiving the results of tests or 

independently using medications to reduce unpleasant sensations in the external genitals 

if the doctor did not prescribe "first aid" drugs after taking the material for research. The 

"first aid" drug should quickly eliminate unpleasant sensations in the external genitals, 

affect a wide range of microbes, and a small frequency of administration during the day. 

Complex topical drug based on antimicrobial combined agents (aminoglycosides, 

antiprotozoal,  antifungal  agents  and  glucocorticoids),  consisting  of  the  following 

components,  was  considered  as  such  a  "first  aid"  drug: 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole. 

The  pharmacotherapeutic  efficacy  and  safety  of  the  complex  drug  in  the  local 

therapy of bacterial vaginosis and vaginitis were evaluated. 

Since  the  mechanisms  of  "triggering"  the  process  of  changes  in  the  vaginal 

microbiocenosis are not fully researched, special attention in this study was paid to the 

parameters of local immunity. Immune mechanisms may be innate or acquired. If these 

mechanisms  do  not  prevent  microbial  invasion,  dysbiosis  develops  with  the  possible 

subsequent development of inflammatory process of the external genitalia.   
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Therefore,  in  this  study,  much  attention was  paid  to  the  evaluation of  women's 

subjective  complaints  before  and  after  the  use  of 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole complex medication. 

Results of the research 

Women  included  in  the  study  had  to  visit  the  doctor  four  times  with  a  certain 

frequency. The frequency of visits is shown in table 4.1. 

Table 4.1 – Number of patients who attended visits during the study 

Number  of  visits  / 
group 

Group "Ornidazole + Neomycin + Prednisolone + 
Econazole" 

n = 24 
n (%) 

1 visit (primary)  24 
2 visit (in 710 days)  23 (96.0%) 
3 visit  (7 weeks after 
the end of treatment)  22 (92.0%) 

4 visit  (5 weeks after 
the end of treatment)  22 (92.0%) 

Thus,  92%  of  the  women  in  the 

"Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole" group completed the study. 

Clinical characteristics of the examined women 

When  collecting  complaints,  special  attention  was  paid  to  the  presence  of 

symptoms  that  reduce women's quality of  life: complaints of  itching, burning, painful 

sensations, discomfort in the external genitalia; presence of copious discharge from the 

external genitalia and/or presence of unpleasant odor of discharge; painful sensations in 

the external genitalia during sexual intercourse.   

The structure of women's complaints at initial treatment, after seven days and five 

weeks of therapy are presented in table 4.2. 
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Table 4.2 – Complaint patterns of the examined women 

Complaints  Research group 
n = 24 

References 

1visit 

n=24 (%) 

7 days after the 
end of treatment 

n=23 (%) 

5 weeks after the 
end of treatment 

n=22 (%) 

No complaints    20 (87.0%)  18 (82.0%) 
Pathological  excretions 
from the external genitals  18 (75.0%)  3 (13.0%)  1 (5.0%) 

Unpleasant  smell  of 
excretions  from  the 
external genitals 

6 (25.0%)  1 (4.0%)   

Unpleasant  sensations  in 
the  external  genitals 
(itching,  burning, 
discomfort) 

15 (63.0%)  2 (9.0%)  4 (18.0%) 

Unpleasant  sensations  in 
the  external  genitals 
during  sexual  contact 
before  the  start  of 
therapy 

4 (17.0 %)  1 (4.0%)   

In women, the complaints of abnormal discharge from the external genitalia and 

discomfort sensations in the external genitalia dominated at the first visit. 

After  the  initial  gynecological  examination  in  mirrors  and  microscopic 

examination  of  the  urogenital  discharge,  the  women  were  diagnosed  with:  "Bacterial 

vaginosis "(BV) in 3 women;" Vaginitis "(VG) in 7 women;" Candida vulvovaginitis " 

(CVV) in 14 women.

The  complaints  of  the  examined  women  were  analyzed  depending  on  the

established diagnosis (tables 4.3, 4.4, 4.5). 
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Table 4.3 – Complaints of examined women at the first visit depending on the diagnosis 
made 
Complaints  Research group 

n = 24 
Diagnoses  BV  CVV  VG 
N  3  14  7 
Pathological  excretions  from  the 
external genitals  2  9  7 

Unpleasant  smell  of  excretions  from 
the external genitals  1  3  2 

Unpleasant  sensations  in  the  external 
genitals (itching, burning, discomfort)  3  8  4 

Unpleasant  sensations  in  the  external 
genitals  during  sexual  contact  before 
the start of therapy 

0  3  1 

Table 4.4 – Complaints of examined women that were made seven days after the end of 

the treatment depending on the diagnosis 

Complaints  Research group 
n = 23 

Diagnoses  BV  CVV  VG 
N  3  14  6 
No complaints  3  12  5 
Pathological  excretions  from  the 
external genitals  0  1  2 

Unpleasant  smell  of  excretions  from 
the external genitals  0  0  1 

Unpleasant  sensations  in  the  external 
genitals (itching, burning, discomfort)  1  1  1 

Unpleasant  sensations  during  sexual 
contacts  0  0  0 
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Table 4.5 – Complaints of the examined women that were made five weeks after the end 

of treatment, depending on the established diagnosis 

Complaints  Research group 
n = 22 

Diagnoses  BV  CVV  VG 
N  3  13  6 
No complaints  3  10  5 
Pathological  excretions  from  the 
external genitals  0  0  1 

Unpleasant  smell  of  excretions  from 
the external genitals  0  0  0 

Unpleasant  sensations  in  the  external 
genitals (itching, burning, discomfort)  0  3  1 

Unpleasant  sensations  during  sexual 
contacts  0  0  0 

Seven  days  after  the  local  (vaginal)  treatment  with  the  complex  drug 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole, 87% of  the women did not complain 

during the active interview. But 18% of the women complained again five weeks after 

completing  treatment,  which  may  be  associated  with  a  decrease  in  the  number  of 

Lactobacillus  spp.,  a  leading member  of  the vaginal  microbiocenosis,  and  require  the 

prescription  of  drugs  aimed  at  restoring  the  vaginal  microflora  after  treatment  with 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole. 
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The results of laboratory tests 

Microscopic examination of the discharge of the genitourinary organs of the 

examined women 

Table 4.6 – Microscopic examination of the discharge of the genitourinary organs of the 

examined women 

Group  Visit  Leukocytes  «Clue
cells» 

Yeast
cells 

Rod
shapedfl

ora 

Cocca 
flora 

05 1020 > 20
Research 
group 

Before 
treat
ment 
n = 24 

7  8  9  3  14  19  14 

7  days 
after  the 
treat
ment 
n = 23 

12  8  1  0  6  19  12 

5  weeks 
after  the 
treat
ment 
n = 22 

14  7  1  3  3  17  7 

When  analyzing  the  data  of  microscopic  examination  of  the  urinogenital 

discharge,  a  marked  decrease  in  leukocytosis  was  noted.  This  decrease  is  obviously 

associated  with  suppressing  the  local  inflammatory  reaction  by  the  hormonal 

component of the complex drug Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole. 
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The results of the "Femoflor"test of the examined women 

All  women  (n=24)  participating  in the study were analyzed by “Femoflor” test 

(table 4.7) in order to detect infectious agents. 

Тable 4.7 – Structure of the vaginal microbiocenosis according to "Femoflor" test in the 

examined women 

Group  Visit  Microorganism 

Lacto 
bacil

lus spp. 

Myco 
plas 
ma 
spp. 

Urea 
plas
ma 
spp. 

Gard 
nerel

la 
vagi
nalis 

Candi
da spp. 

Bacte
rial 

asso
ciation 

Bacte
rial 
vagi
nosis 

Before 
treatment, n = 3  2  0  2  3  0  3 

7  days  after  the 
treatment, n = 3  2  0  1  2  0  3 

5  weeks  after  the 
treatment, n = 3  2  0  1  1  0  3 

Can
didal 
vul
vova
ginitis 

Before treatment, 
n = 14  13  0  3  5  12  6 

7  days  after  the 
treatment, n = 14  12  0  3  3  2  6 

5  weeks  after  the 
treatment, n = 13  12  0  3  2  2  4 

Vagi
nitis 

Before 
treatment, n = 7  7  0  4  3  2  4 

7  days  after  the 
treatment, n = 6  6  0  4  4  1  3 

5  weeks  after  the 
treatment, n = 6  6  0  3  2  1  2 

Local  (vaginal)  administration  of  the  complex  drug 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole has shown a good effect on women in 

the  group  of  diseases  associated  with  Gardnerella  vaginalis  and  Candida  spp.  When 

Candida spp. was detected  in 12 patients 7 days after  the end of  treatment,  this agent 

was  found  only  in  2  women,  which  indicates  a  pronounced  effect  of  the  antifungal 

component of the drug Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole. 

The microscopic test results "Femoflor" provided data on the state of the vaginal 

microbiocenosis of the examined women (table 4.8). 
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Table  4.8  –  State  of  vaginal  microbiocenosis  of  examined  women  according  to  the 

results of "Femoflor" test 

Visits  State of microbiocenosis 
Normocenosis  Conditional 

normocenosis 
Moderate 
imbalance 

Severe 
imbalance 

Before treatment  1  9  7  6 
7  days  after  the 
end of treatment  9  4  9  1 

5 weeks after the 
end of treatment  11  4  4  3 

The results of a comprehensive PCR study of the vaginal microflora showed clear 

positive dynamics after the vaginal use of the complex drug Ornidazole + Neomycin + 

Prednisolone  +  Econazole.  The  phenomena  of  "pronounced  imbalance"  were  halved. 

Changes were less pronounced in women with "moderate imbalance. 

Indicators of the Amsel criteria in the examined women 

All 24 women at the beginning of the study and all 22 women who completed the 

study were evaluated using the Amsel criteria (table 4.9) 

Table 4.9 – Amsel criteria in the examined women 

Visits  Amsel criteria 

Specific vaginal 
excretions 

РН>4,5  Positive amine 
test 

«Clue cells» 

Before 
treatment 
n = 24 

21  21  10  4 

7  days 
after  the 
end  of 
treatment 
n = 23 

3  3  2  0 

5  weeks 
after  the 
end  of 
treatment 
n = 22 

3  3  2  1 

After using the drug Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole,  there was 

a decrease in the number of women with positive Amsel criteria. 



142 

Colposcopic examination 

All 24 women included in the study underwent colposcopy at the followup visit. 

Colposcopy was also performed five weeks later in  the 22 women who completed the 

study.   

During colposcopy, the presence of "reactive" changes in the ectocervical mucosa 

and colposcopic signs of cervicitis were assessed (table 4.10). 

Table 4.10 – Colposcopy data of the examined women 

Colposcopy data  Visits 
Before 

treatment 
n = 24 
n (%) 

5 weeks after the 
end of treatment 

n = 23 
n (%) 

Without pathological changes  1 (4.2%)  10 (43.5%) 
Reactive  changes,  signs  of 
cervicitis 

14 (58.3%)  2 (8.7%) 

Five  weeks  after  completing  topical  therapy  with 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole, there was a decrease in the number of 

women  with  reactive  changes  in  the  cervical  epithelium  according  to  the  colposcopy 

data. 

Сytologic screening of the cervical epithelium of the examined women 

In  order  to  exclude  pathological  processes  that  prevent  the  use  of  the  complex 

drug Ornidazole+Neomycin+Prednisone+Econazole, all women at the second visit and 

five weeks after the end of treatment underwent cytological examination of the cervical 

epithelium (еable 4.11). 

Table 4.11 – Results of cytologic screening of the cervical epithelium of the examined 

women 

The  result  of 
cytological research 

Visits 

7 days after the end of 
treatment 

n = 24 

5 weeks after the end of 
treatment 

n = 22 
NIL  24  21 
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Table 4.11 (continued) 

Suspicion of SIL  0  1 
Reactive changes  6  3 

According  to  the  cytological  examination of  the  cervical  epithelium  five weeks 

after using the complex drug Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole in half of 

the  women  with  "reactive  changes"  according  to  the  cytological  examination  of  the 

cervical epithelium after  the end of  treatment, "reactive changes" were not detected at 

the repeated cytological examination. The appearance of a cytological swab with signs 

of SIL  after  the  end of  therapy  may  indicate  an  improvement  in microscopy  imaging 

after the disappearance of reactive changes in the cervical epithelium. 

Evaluation of the karyopycnotic index of the examined women 

All women included in the research underwent a KPI study (table 4.12). 

Table 4.12 – Results of the KPI study of the examined women 

Diagnosis  Visits  Тhe 

kariopic
notiс index 

Р 

Вacterial vaginosis 
n=3 

Before treatment, n=3  61.00% 

р>0.05 

7  days  after  the  end  of 
treatment, n=3  53.00% 

5  weeks  after  the  end  of 
treatment, n=3  74.33% 

Сandidal vulvovaginitis 
n=14 

Before treatment, n=14  40.86% 

р>0.05 

7  days  after  the  end  of 
treatment, n=14  53.62% 

5  weeks  after  the  end  of 
treatment, n=13  49.92% 

Vaginitis 
n=7 

Before treatment, n=7  40.43% 

р>0.05 

7  days  after  the  end  of 
treatment  43.71% 

5  weeks  after  the  end  of 
treatment, n=6  39.33% 

In women with bacterial vaginosis, candidiasis vulvovaginitis, and vaginitis who 

underwent  treatment  with  the  complex  drug 

Ornidazole+Nemicin+Prednisolone+Econazole,  no  decrease  in  KPI  was  observed 
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(p>0.05),  indicating  the  absence  of  inhibition  of  proliferation  by  the  hormonal 

component of the drug. 

Results of the HPV study of the examined women 

To evaluate the effect of the glucocorticosteroid component of the complex drug 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole  on  the  course  of  papillomavirus 

infection, all the women (n=24) included in the study were tested for HPV by PCR at 

the first visit and five weeks after the end of treatment (table 4.13). 

Table 4.13 – Results of HPV testing of the examined women 

Visits  The presence of HPV 
Before treatment 
n=24  5 

5 weeks after the end of treatment 
n=22  7 

In  women  with  detected  HPV,  the  viral  load  before  and  after  treatment  was 

assessed (table 4.14). 

Table 4.14 – HPV viral load before and after treatment in examined women 

Visits  Less than 3 lg  35 lg More than 5 lg 
Before treatment 
n = 5  0  1  4 

5  weeks  after  the  end  of 
treatment   
n = 7 

4  2  1 

In  women  who  received  the  complex  drug  Ornidazole  +  Neomycin  + 

Prednisolone + Econazole, a fourfold decrease in the viral load of HPV "over 5 lg" was 

observed  five  weeks  after  treatment,  which  may  be  associated  with  a  reduction  of 

inflammatory response and normalization of  the vaginal microflora, which contributes 

to the persistence of viral infection. 

Study of cytokine content in the vaginal secretion of the examined women

The main focus of this study was the evaluation of local immunity factors. For 

this purpose, the content of cytokines was determined in the vaginal secretion: 

interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor (TNFα) as proinflammatory cytokine and 

interleukin 10 (IL-10) as anti-inflammatory cytokine (table 4.15). 
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Table 4.15 – The content of cytokines in the vaginal secretions of the examined women 

Visits  TNFα  IL6  IL10 

Before treatment, n=24  3.49±0.3  14.51±13.75  2.45±0.17 
7  days  after  the  end  of 
treatment, n=22  3.37±0.33  8.45±7.05  2.49±0.18 

After  topical  application  of  the  complex  drug 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole,  there  was  a  decrease  of  IL6  in  the 

vaginal secretion, indicating a reduction of the inflammatory response. 

Figure 4.1 The content of cytokines in the vaginal secretion of the examined 

women before and after treatment with 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole 

Figure 4.1 shows the statistically significant differences: * (p <0.05) 

The  use  of  vaginal  tablets  containing 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole  resulted  in  a  decrease  in  the 

proinflammatory cytokine TNFα  in  the vaginal  secretion,  indicating a decrease  in  the 

inflammatory  response.  At  the  same  time,  there  was  an  increase  in  the  ratio  of  anti

inflammatory to proinflammatory cytokines after the treatment, indicating an activation 

of the antiinflammatory response. 

Clinical blood test results of the examined women 

To  assess  the  safety  of  the  complex  drug 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole,  all  women  underwent  clinical  blood 

tests at the second visit and five weeks after the end of treatment (table 4.16). 
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Table 4.16 – Indicators of the clinical blood test of the examined women 

Visits  Leu
kocytes 

Plate
lets 

Erythro
cyts 

Hemo
globin 

Neutro
phils 

Lympho
cytes

ESR 

Before 
treatment 
n = 23 

6.98  295.96  4.31  126.13  4.23  2.16  9.57 

7  days  after 
the  end  of 
treatment   
n = 23 

6.87  290.30  4.35  127.26  3.99  2.22  11.48 

5  weeks 
after the end 
of treatment 
n = 22 

6.78  296.95  4.28  124.55  3.83  2.18  13.55 

No  significant  changes  in  clinical  blood  tests  were  observed  in  women  who 

received the complex drug Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole treatment. 

Results of general urinalysis of the examined women 

All women  included  in  the  study were  examined  for  a general urinalysis  at  the 

second visit and five weeks after the end of treatment (table 4.17). 

Table 4.17 – General urinalysis data of the examined women 

Treatment  Platelets  Epithelium  Erythro
cyts 

Bacteria 

Before treatment  6 (26.0%)  11 (48.0%)  1 (4.0%)  7 (30.0%) 
7  days  after  the  end  of 
treatment, n = 23  6 (26.0%)  15 (65.0%)  3 (13.0%)  5 (22.0%) 

5  weeks  after  the  end  of 
treatment, n = 22  5 (23.0%)  7 (32.0%)  0 (0%)  10 (45.0%) 

No  adverse  events  associated  with  the  vaginal  use  of  the  complex  drug 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole were detected in the urinalysis. 

Safety evaluation of the complex drug 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole 

No  side  effect  or  undesired  events  were  observed  in  the  vaginal  use  of 

Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole  complex  in  any  of  the  women 

participating in the study. 
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CHAPTER 5. DISCUSSION 

This research was carried out in 2011 to 2019 at the premises of OOO AVAPeter 

and  OOO  Medika  Family  Planning  Center.  We  examined  100  women  aged  18  to  42 

with abnormal colposcopic pattern. Of these 100, 80 women suffering chronic cervicitis 

made up the index group, and 20 women the control group. The inclusion criteria for the 

index  group  were  age  of  1842,  chronic  cervicitis  verified  according  to  clinical  and 

laboratory analysis; abnormal colposcopic pattern (according to the 2011 Rio de Janeiro 

international terminology (appendix A); the availability of histological findings. 

The control group included 20 women whose diagnosis of chronic cervicitis was 

excluded  according  to  clinical  and  laboratory  results.  The  inclusion  criteria  for  the 

control group were age of 1842, abnormal colposcopic pattern (according to the 2011 

Rio de Janeiro  international  terminology  (appendix A),  the availability of histological 

findings.   

The average age of the examined women was 34.4 (±1.4). Women of the index 

and control groups were comparable in age: 33.6 ± 6.7 and 35.4±7.4 years old, 

respectively  (p>0.05).  The  average  age  of  sexual  debut  also  did  not  show  significant 

differences: 17.9±1.7 years old in women suffering chronic cervicitis, 19.8±2.0 years 

old in the control group (p>0.05). 73.8% of women suffering chronic cervicitis and 70% 

of  women  from  the  control  group  had  a  steady  sexual  partner  (p>0.05).  28.8%  of 

women with chronic cervicitis and 25% of women in the control group were addicted to 

tobacco  smoking  (p>0.05).  Women  with  a  history  of  chronic  cervicitis  had  a 

significantly higher number of deliveries on account of deliveries in time, as compared 

to women in the control group; 61.2% and 45%, respectively (р<0.05). 

Women  suffering  chronic  cervicitis  significantly  oftener  practiced  safe  sex  to  prevent 

pregnancy  (37.5%),  or  rejected  sexual  intercourse  (23.8%)  and  used  less  often  the 

barrier contraception (17.5%), as compared to women in the control group (15%); 15% 

and  30%  of  women,  respectively  (р<0.05).  Women  suffering  chronic  cervicitis  most 

often complained of leucorrhea during the first encounter (41.2%), in contrast to those 
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in the control group (15%), р<0.05. 
The  research applied  such  examination  methods  as  clinical 

anamnestic  survey,  endoscopy  (colposcopy,  hysteroscopy), microbiological 
examination, cytology, histology, immunohistochemistry, and statistical approach [21]. 

Despite the potential of today’s medical science and practice, the problem of early 

detection of cervical cancer remains relevant for now. It is known that highly oncogenic 
HPV  triggers  the  progression  of  tumoral  transformation  of  the  cervical 
epithelium [31, 56, 87, 93, 124, 128, 195, 218, 249, 267].  

The research showed that only 40.0% of women suffering chronic cervicitis were 
infected  with  HPV  (high  and/or  low  oncogenic),  which  is  significantly  lower 
than  the  literature  numbers,  according  to  which  86%  of  women  suffering  chronic 
cervicitis are  infected  with  HPV  [9].  This  may  relate  to  the  HPV  ability  to 
eliminate  spontaneously  [14,  77,  125].  Meanwhile,  unfortunately,  the  authors  do 
not  provide histological criteria for the diagnosis of chronic cervicitis. 

This  research  found  highly  oncogenic  HPV  in  22.5%  (n=18)  of  women 
suffering chronic  cervicitis.  HPV  types  16  and  18  were  prevalent  in  the  research, 
as  well  as in other regions of the Russian Federation [155, 57, 310].  

The  research  showed  that  highly  oncogenic  human  papillomaviruses  were 

significantly  oftener  found  (p<0.05)  in  women  suffering  chronic  cervicitis  and  severe 

neoplasia  (66.7%),  and  low  oncogenic  ones  in  women  with  mild  neoplasia  (30.5%)

(р<0.05).

The Ki67  expression  findings  also give  evidence  that  highly oncogenic HPV  is 

engaged in the progression of cervical neoplasia in women suffering chronic cervicitis. 

If  the Ki67 expression index is >15%, then HPVs from the high oncogenic risk group 

were  significantly  oftener  detected  (77.8%),  while  the  epithelial  distribution  area  of 

Ki67 expression  was  located  in  2/3  of  the  cervical  epithelium  in  77.8%  of  women 

(р<0.05). It is known that disorders in the morphofunctional tissue properties caused by 

chronic inflammation are an important factor in the progression of neoplasia [14, 127], 

while  the  role of chronic cervicitis not associated with HPV in  the cervical  squamous 

intraepithelial lesions and cancer requires clarification.  
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Thus,  according  to  the  literature,  women  suffering  chronic  cervicitis 
have the microbial  profile  with  prevalence  of  microorganism  associations  [165, 
191], and  pathogenic  and  opportunistic  agents  are  found  in  71.3%  of  cases  [87], 
while cervicitis  caused  by  bacterial  flora  occurs  in  4050%  of  women  [34,  163]. 
In  the  research,  one or  more  infectious  agents (obligate  pathogenic, 
opportunistic)  were  found  in  93.8% (n=75)  of  women,  microorganism 
(bacterial,  bacterialviral)  associations  in  86.3% (n=69) of  women,  while 
cervicitis  associated  with  bacterial  flora  was  diagnosed  in  44.9%  of  women 
among  the  examined  women suffering chronic cervicitis (n=80),  which  is 
consistent  with  the  literature  data  [34, 87,  163,  165,  191].    A  number  of  authors 
mention  high  prevalence  of  HPV  in  women  with  sexually  transmitted  infections 
(Chl.trachomatis,  M.  genitalium,  T.  vaginalis, Herpes  simplex).  Thus,  94.9%  of 
women  with  STIs  were  infected  with  HPV  during  the  PCR  test  in  Saint 
Petersburg  [257].  The  research  showed  that  HPV  had  also  higher  prevalence 
(66.7%) among women with STIs. 

Currently,  a  number  of  authors  consider  any  inflammation  triggered 
by  STIs    (Chl.  trachomatis,  M.  genitalium,  U.  urealyticum,  M.  hominis)  as  a 
predisposing  factor  for  subsequent  HPV  infection  due  to  similar  transmission 
routes  [25,  317], and  as  a result, for the progression of cervical neoplasia. 

The  research  revealed  that  infection  with  opportunistic  mycoplasms  is  detected 

significantly oftener in women with SIL in the setting of chronic cervicitis (47.2%) than 

in women without neoplasia (34.8%) (р<0.05) [21]. This finding may be related to the 

ability of  opportunistic  mycoplasms  to  cause  inflammatory  diseases  of  the  urogenital 

tract under certain conditions  [173],  for  instance,  in associations with HPV, and, as  is 

known,  disorders  of  the  morphofunctional  tissue  properties  triggered  by  chronic 

inflammation may stimulate the progression of neoplasia [14, 128]. Thus, the research 

showed  that  the  cervical  squamous  intraepithelial  highseverity  lesions  occurred 

comparably  frequently  (80.0%  and  75.0%,  respectively,  р<0.05)  in women  with 

chronic cervicitis and highly oncogenic HPV association with opportunistic florа and in 

a  similar group  of  women,  yet  infected  with  obligate  pathogenic  agents 

(Chl.trachomatis and/or M. genitalium, T. vaginalis).
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The significantly more common (p<0.05) distribution area of Ki67 expression in 
2/3 of the cervical epithelium may also indicate the involvement of obligate pathogenic 
agents (Chl. trachomatis and / or M. genitalium) in the SIL progression in women with 
chronic  cervicitis  associated  with  highly  oncogenic  HPV,  as  compared  to  women 
infected  with  opportunistic  mycoplasms  and  highly  oncogenic  HPV  [23].  Thus,  the 
distribution area of Ki67 expression was found in 2/3 of the cervical epithelium of 50% 
of women  infected  with  Chl.  trachomatis,  and  100% of  women  infected  with M. 
genitalium, while women infected with  U.urealyticum,   and M.hominis were found to 
have Ki67 in 1/3 of the cervical epitelium (р<0.05).

Various  researches  described  the  role  of  HPV  and  STIs  as  cofactors 
in the  progression  of  SIL.  However,  the  research  found  12.5%  of  cases  of  HSIL
and 43.7%of cases  of  LSIL  among  women  with  chronic  cervicitis  and
negative PCR  test  for  HPV.  Moreover, 47.9% of women without HPV had

the Ki67 expression index of “15% and >”, and  37.5%  of  women  without  HPV
had  the  Ki67 expression distribution area in 2/3 of the cervical epithelium. 

The desire  to understand  the causes of SIL progression  in women without HPV 

made it essential to divide women into 2 groups for comparison, one without HPV with 

obligate pathogenic agents (Chl.  trachomatis and  / or M. genitalium, T. vaginalis) and 

another  without  HPV  with  opportunistic  pathogens  (including  U.urealyticum,  M.

hominis). Compared histological findings revealed that LSIL (63.2%) and HSIL (21%) 

were  significantly  more  common  in  women  with  chronic  cervicitis  associated  with 

obligate pathogenic agents (Chl. trachomatis and/or M. genitalium, T. vaginalis), while 

these  indicators  were  31.0%  and  6.9%,  respectively,  in  women  infected  with 

opportunistic pathogens (including U.urealyticum, M. hominis), (р<0.05). This fact may 

indicate the involvement of obligate pathogenic agents in the SIL progression in women 

who  are  not  infected  with  HPV,  possibly,  due  to  longlasting  chronic  inflammation 

resulting  in  disorders  of  the  morphofunctional  tissue  properties  and  the  activation  of 

proliferative processes. 

The research also paid attention to women infected with Streptococcus pyogenes, 

since this pathogen was found in 15.0% of women suffering chronic cervicitis, which is
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comparable  to  the  frequency  of  M.genitalium  (13.8%)  and  M.hominis (13.8%) 
assign infection of Chl.  trachomatis  (21.3%)  and  U.urealyticum (23.8%), but 
slightly exceeds  the frequency of T. vaginalis (11.3%).

Streptococcus pyogenеs was found in 10% of women suffering chronic cervicitis 
and  erosive  colpitis.  This  infectious  agent  belongs  to  microorganisms  with  expressed 
virulence, but the literature sources provide few data on the prevalence of streptococcus 
of  the  group.  It  is  in  the  range  of  0.10.3%  in  women  with  inflammatory  genital 
diseases  [68],  which  is  significantly  less  than  the  same  indicator  obtained  in  this 
research  (15.0%).  This  may  be  related  to  the  lack  of  statistical  accounting  of  this 
pathogen  in  the practice  of  obstetricians  and  gynecologists.  Particular  interest  in 
Streptococcus  pyogenеs  was  also  aroused  by  the  fact  that  it  was  included  in  the  five 
attributes  (factors)  of  the  discriminant  function  [20],  despite  it  had  the  correlation  of 
0.42 therewith. Obviously, it is necessary to carry out further research aimed at studying 
the role of Streptococcus pyogenеs in the progression of chronic cervicitis and cervical 
intraepithelial neoplasia.  

Attempts  to  upgrade  the  early  diagnosis  of  cervical  cancer  have  resulted  in 
such  modern  research  methods  as  liquid  oncocytology, 
immunocytochemical p16inpk4a  analysis,  colposcopy,  while  the  RAR  test  continues 
to  be  widely  applied. However,  the  traditional  cytology  shows  false  findings  in 
some  cases  [87,  211,  259,  278].  Thus,  the  ATHENA  research  showed  47%  of 
false  findings  [323].  Every  seventh  cytological  smear  did  not  reveal  the 
highgrade  cervical  neoplasia [323].  In  our  research,  62.5%  of  cytological 
smears  were  not  confirmed histologically.  That  is,  the  RAR  test  susceptibility 
made  up  38.5%  in  this  research,  which  is  slightly  lower  than  the  literature  data 
[246,  301]  where  the  susceptibility  of  traditional cytology  is 4495% [87, 211, 259, 
278]. P16ipk4a  is  the  established immunohistochemical  marker  of 
the cervical  neoplasia.  There  have  been  reports  that  the  p16inpk4a  expression  is 
not identified  in  the cervical  squamous  epithelium  without  signs  of  dysplasia  [293]. 
The research  also  did  not  identify  the  p16inpk4a  expression  in  women  of  the 
control group.  The  p16inpk4a expression was found in 71.3% of women with chronic 
cervicitis, which may be due to the heterogeneity of this group (the group included wo-



152 

men with both NIL  and  SIL).  Herewith,  the  p16inpk4a  distribution  area  of 
the  cervical epithelium  was  extending  as  much  as  the  cervical  squamous 
intraepithelial lesions  were  becoming  more  severe  in  women  suffering  chronic 
cervicitis.    For example, the zone of p16ink4a expression distribution in 
2/3 of cervical epithelium was found in 90.5% of women with HSIL 
[22]. Expression of p16ink4a within 1/3 of cervical epithelium was found in 
63.9% of women with LSIL and in 8.7% of women with NIL (p<0.05).

A  number  of  foreign  authors  [T.M.  Chenetal.  in  1993,  E.E.  Sheets,  J.  Yeh  in 
1997,  P. Padovanetal.  in  2000]  reported  the  prospects  of  studying  such 
factors  of tissue proliferation  as  Ki67  to  optimize  the  diagnosis  of  tumoral 
processes.  Thus,  the  2012  research  by  L.I.  Maltseva  and  L.N.  Farrakhova 
[95]  established  a  significant  relation  between  the  Ki67  index  and 
severity  of  the  cervical  intraepithelial  squamous  lesions;  the  Ki67  index 
increased as much as the SIL severity intensified.  

Our research also established a certain relation between the SIL severity and the 
Ki67  index.  Thus,  severe  cervical  squamous  intraepithelial  lesions  correspond  to  the 
Ki67 index of “15% and >” in 100% of cases, while Ki67 of “15% and >” is less 
common in women with LSIL, in 44.4% of cases (р<0.05).

The  findings  are  also  consistent  with  those  of  another  research 
focused on  studying  the  Ki67  immunohistochemical  marker  in  unchanged 
cervical  epithelium,  where,  with  SIL  of  varied  severity  [58],  the  Ki67 
level  had significant  differences between  all  the  studied  neoplasia  groups  (CIN  I, 
CIN  II,  and CIN  III),  except  for  the  group  with  CINIII  (including  Ca  in  situ) 
and  invasive cancer  [58].  Herewith,  CINI  corresponded  to  Ki67=  18.4%,  CINII 
Ki67=  35.6%,  and  the  Ki67=5.3%  proliferation  level  corresponded  to  the 
unchanged  multilayer squamous  epithelium  [58].    In  our  research,  Ki67=5%  was 
also  significantly  more  common  (p<0.05)  in  the  group  of  women  without  SIL,  in 
52.2% of  cases. When the distribution area of Ki67 expression was evaluated in the 
cervical epithelium, it was found that the distribution area was significantly 
larger (p<0.05) inthe cervical epithelium of women with chronic cervicitis, as 
compared to those without chronic cervicitis. Thus, the Ki67 distribution was found in
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the  basal  layer  of  90.0%  of women in the control group, and only in 23.7% of 
women with chronic cervicitis. Herewith,  as  much  as  the  SIL  severity 
intensified,  the distribution  area  of  Ki67  expression  significantly  increased 
(p<0.05)  in  the  cervical  epithelium  of  women  with chronic  cervicitis. The research 
showed  that  the  Ki67expression  was  identified  in  2/3  of  the  cervical 
epithelium  (p<0.05)  in  81.0%  of  cases  of  women  with HSIL  inthe setting 
of chronic cervicitis. Women with LSIL had insignificant differences in the distribution 
areas of Ki67 expression in the cervical epithelium. Thus, the Ki67 expression was 
found in 1/3 of the cervical epithelium of 33.8% of women, in 2/3 of the cervical 
epithelium (p<0.05) of 38.9% of women. These minor differences may be related to the 
heterogeneity of the LSIL group according to the histology; the group included 14 
women with condylomatosis and 22 women with CINI. 

When  the  histological  and  immunohistochemical  findings  of  the 
cervical  epithelium  were  analyzed,  we  singled  out  women  who  deserve  special 
attention.  Thus,  when  the  p16inpk4a  expression  was  identified,  it  was 
expected  to  found  the expression  of this marker only in 22 women with 
CINI from the LSIL group. Meanwhile, the  p16inpk4a expression was 
positive (in  1/3 of  the  cervical  epithelium)  in  23  women  of this group. 
That is, one woman with condylomatosis also had a positive result of  p16inpk4a 
expression. In addition, there were 6 women with Ki67 expression index of “15% and 
>” among women with  NIL,  and  3  women with  a  wide  distribution  of 
Ki67  expression  in 2/3  of  the  cervical  epithelium. Thus,  all  these  women 
demonstrated  a discrepancy  between  the  expressions  of  immunohistochemical 
markers  and  the  histological  findings.  These  immunohistochemical 
findings  for  p16inpk4a  and  Ki67  should  not  be  classified  as falsepositive, despite 

the fact that histology is the “gold” standard for the diagnosis  of  cervical  tumoral 
diseases. In  these  clinical  cases,  immunohistochemical  markers  should 
obviously  be  considered  as  predictors  of  the  earliest  stages  of  the  cervical 
neoplasia  which  occur  prior  to  obvious  morphological  changes.  It  should  also  be 
taken  into  account  that  all  these  women  had  an  abnormal  colposcopic  pattern.  In 
this  case, they require special attention, regular medical checkup and timely decision on 
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the feasibility of the cervical excision, which means extended histology of an 
adequate tissue volume and, at the same time, the possibility of removing 
the cervical tissue that has the potential for tumor growth. The research 
expected to obtain 21 findings of the distribution area of p16inpk4a 
expression in 2/3 of the cervical epithelium in a group of women with 
HSIL. Yet, only 19 results were obtained. Two women showed the 
p16inpk4a expression within 1/3 of the cervical epithelium, which may be 
regarded as a “false negative” finding.  The research found SIL in 26 
women with a negative PCR test for HPV, but it was not possible to 
exclude the fact of spontaneous HPV elimination, since not all the 
examined women had previously undergone PCR test for HPV carriage. 
In practice, women infected with HPV are given increased attention. 
They are subject to colposcopic, cytological monitoring, dynamic PCR 
monitoring for HPV. Unfortunately, such attention is not always paid 
to women with a negative PCR test for HPV. As a rule, diagnostic activities 
are limited to cytology of the cervical epithelium, but our research and 
literature data indicate that the susceptibility of the method is not high 
enough [55, 87, 211, 259, 269, 278]. Colposcopy is also often performed 
only in women with visual cervical changes detected during speculum 
examination, in women with abnormal cytological findings, and women 
with identified highly oncogenic HPV[138]. The research especially focused 
on women with chronic cervicitis and SIL without HPV carriage. The 
comparative assessment of p16inpk4a and Ki67 histology and 
immunohistochemistry was carried out in this group of women and in 
women with SIL and chronic cervicitis associated with highly oncogenic 
HPV. The group of women suffering chronic cervicitis and SIL without 
HPV carriage demonstrated curious and even somewhat surprising 
findings. Thus, it was logical to obtain the histological HSIL finding 
(77.8%), the p16inpk4a (66.7%) and Ki67 (66.7%) distribution areas in 
2/3 of the cervical epithelium, as well as the Ki67 expression index 
of “15% and >” (94.4%) among women suffe-ring chronic cervicitis and 
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SIL and infected highly oncogenic HPV. However, 19.2% of women without HPV had 
severe cervical squamous intraepithelial lesions, as shown by the histological findings. 
Besides, this group of women showed 1the distribution areas of the p16inpk4a and Ki67 
expressions in 2/3 of the cervical epithelium, in 23.1% and 53.8% of women, 
respectively. Ki67 expression index5% was identified in 65.4% of women with SIL 
without HPV. On the onehand,  the  findings  may  indicate  the  tumoral 
potential  of  the  cervical epithelium  in  women  suffering  chronic  cervicitis 
even  in  the  absence  of highly  oncogenic  HPV;  on  the  other  hand,  this 
raises  the  issue  of  the susceptibility  of  the  immunohistochemical  analysis 
of  the  p16inpk4a  and Ki67 expressions in this group of women.  

All  methods  to  identify  the  expression  of  immunohistochemical  markers  (Ki67 
expression  index,  Ki67  and  p16inpk4a  expression  distribution  areas  in  the  cervical 
epithelium)  proved  to  be  highly  susceptible  in  women  with  SIL  and  chronic 
cervicitis associated with highly oncogenic HPV, 83.3%, 100%,  94.4%, respectively. 

As for women with SIL and chronic cervicitis without HPV,  identification of  the 
p16inpk4a expression in the cervical epithelium demonstrated the highest susceptibility, 
which  was  72%.  The  Ki67  expression  index  and  distribution  area  in  the  cervical 
epithelium  appeared  to  be  significantly  less  susceptible.  Thus,  the  Ki67  index 
susceptibility was 56%. The susceptibility of the “Ki67 distribution in the cervical 
epithelium” was 44%.  Therefore,  regardless  if  there  are  any  visual  cervical  changes 
found by  speculum examination,  colposcopy  is obligatory  for  this group of women,  as 
well  as  the  cervical  biopsy  with  histology  in  the  case  of  an  abnormal  colposcopic 
pattern  [138]. Given  that the  IHC  methods  appeared  to  be  lowly  susceptible  in  this 
category  of  women,  the  histology  should  be  supported  with  a  comprehensive 
analysis  of  the  p16inpk4a  and  Ki67  expressions.  In  this  case,  it  is  essential  to 
identify  not  only  the  Ki67  expression  index,  but  also  the  distribution  area  of  Ki67 
expression in the cervical epithelium. 

Thus,  the  research  findings  demonstrated  that  an  integrated  approach  must  be 
applied  in  the  diagnosis  of  cervical  neoplasia  and  cancer  in  women  with  clinical  and 
laboratory  signs  of  chronic  cervicitis.  In  the  case  of  abnormal  colposcopic  pattern  in 
women  suffering  chronic  cervicitis,  the  histology  of  the  cervical  tissues  should  be 
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supported with the examination of the Ki67 expression index and the p16inpk4a and 
Ki67  expression  distribution  in  the  cervical  epithelium,  in  order  to  assess 
the proliferative  activity  of  the  cervical  epithelium  and/or  the  severity  of  neoplasia 
[23]. The research evidence would make it possible to lay down personal management 
plans for  women  with  mild  neoplasia  in  the  setting  of  chronic  cervicitis  based 
on  the reproductive  plans,  and  would  help  reduce  the  number  of  unsubstantiated 
cervical  surgeries.  A  noteworthy  stage  of  this  research  was  the  analysis  of  the 
mathematical  model  (decision  tree  and  discriminant  function)  to  identify  the 
progression  risk  for  mild  intraepithelial  squamous  lesions  in  women  with 
chronic  cervicitis.  The  risk  was calculated on the basis of anamnestic data (a 

woman’s age, age of sexual debut, smoking  history,  sexual  partners,  acts  of 
delivery)  and  the  research  findings (microscopy, microbiology and PCR test of the 
cervical and vaginal secretions).  

The “sexual partners” and “acts of delivery” turned out to be the critical factors 

that affect the LSIL progression and were included in both mathematical models, which 
is  consistent  with  the  opinion  of  several  authors  who  state  that  the  larger  numbers 
of  sexual  partners  and  fullterm  pregnancies,  the  more  is  the  probability  of 
cervical neoplasia and squamous cancer [229, 299, 107, 284, 125]. 

These very “sexual partners” and “acts of deliveries” attributes were the best 

to distinguish between the “HSIL+” and “LSIL” groups in the decision tree, and 

were crucial  in  identifying  the  risk  of  LSIL  progression  into  HSIL,  which  proves 
their  relevance.      In addition to the “sexual partners” and “acts of delivery” 

attributes, the discriminant function also included such factors as a woman’s 

age, years of smoking history,  and  the  availability  of  Streptococcus  pyogenes  in 
the  cervical  and  vaginal  secretions [20]. The factor of “smoking history” was 

justifiably included into the discriminant  function.  Thus,  some  authors  also 
suggested  that  the  smoking  habit  has  its  effect  on  the  progression  of  cervical 
neoplasia  and  cancer  [204].  For  instance,  the  smoking  effect  in  the 
progression  of  cervical  cancer  was  evidenced  by  23  epidemiological 
surveys  in  13,541  women  diagnosed  with  cervical  cancer  and  23.017 
women without  this  disease  [204],  and  another  research established the relation bet -
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ween the progression  risk  for  the  cervical  squamous  cancer  and  smoking  habit

in  women addicted  to  nicotine  at  the  time  of  the  research  and  in  those  with 

a  history  of smoking [290].  
When  the  discriminant  function  was  constructed,  we  selected  13 

women  (transition  group)  who  belonged  to  the  LSIL  group  but  fell  into  the 
HSIL  group  according  to  at  least  one  of  the  factors.  In  total,  there  were  eight  such 
attributes  (factors)  as  the  age,  sexual  partners,  acts  of  delivery,  availability  of 
Chl.trachomatis  (yes/no), M. genitalium  (yes/no),  HPV  (no/low  risk/high  risk/two  or 
more  types),  Streptococcus pyogenes  (yes/no),  smoking  history.  Herewith,  the 
formula  included  only  4  of  them,  which  are  the  age,  sexual  partners,  acts  of 
delivery, and smoking history. 

Presumably, the  women  of  the  transition  group  differed  less  significantly  from 
the  LSIL  and  HSIL  groups  with  regard  to  such  factors  as  Chl.trachomatis,  M. 
genitalium,  and  HPV,  as compared  to  those  included  in  the  formula.  The  resulting 
formula  (f  =  0.086*age  +  0.334*sexual  partners  +  0.535*acts  of  delivery  + 
1.490*Streptococcus  pyogenes+  0.159*smoking  history  –  5.167)  has  a  multistep 
solution  order,  which  may  be  regarded  as a drawback thereof. The “sexual 

partners” factor may also be regarded as a drawback,  since  few  women  would 
dare  to  tell  their  true  number.  The  advantage  of  this  formula  is  the  available 
anamnesitic  data  (age,  acts  of  delivery,  sexual  partners)  and laboratory  test  results 
(Streptococcus  pyogenes),  as  well  as  the  possibility  to  use  a calculator. 

The  issue  of  pathological  secretions  from  the  genital  tract  was  said  to  be 
rather  relevant  and  requiring  greater  attention  to  the  STI  diagnosis,  treatment  and 
prevention  further to the meeting entitled as the “Diseases with pathological 

secretions from the female  genital tract” as part of the 33rd European Congress of 

the International Union for the Control of Sexually Transmitted Infections [96].  
The  research  focused  on  the  pharmacotherapeutic  efficacy  of 

the  Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole  complex  medication  also 
paid  particular attention to women’s complaints of unpleasant feelings in the 

external genitals  and  pathological  secretions  at  the  time  of  first  encounter  and 
following  the treatment. 
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Thus,  seven  days  after  the  therapy  with  Ornidazole+Neomycin

+  Prednisolone+Econazole,  87%  of  women  did  not  complain  of  unpleasant 

sensations  (itching,  ardor,  discomfort)  in  the  external  genitals  during  the  extensive 

survey,  which  indicates  a  fairly  high  efficacy  of  the  medication  in  the  relief  of 

discomfort,  itching, ardor in the external genitals. 

The  research  found  that  the  use  of  the  Ornidazole+Neomycin+Prednisolone

+Econazole complex medication in women suffering bacterial vaginosis, vaginitis, and 

candidal  vulvovaginitis  results  in  a  decrease  in  IL6.  This  indicates  reduced 

inflammation, reduces the secretion of proinflammatory TNFα cytokine in the vaginal 

discharge, results in the balance shift towards antiinflammatory cytokines that ensure 

terminated inflammation and protective reactions of  the vaginal secretions returned to 

normal homeostasis. 

This leads to the reduced leukocyte response according to microscopy, decreased 

secretion  of  the  vaginal  glands,  decreased  and  ceased  pathological  secretions  from 

the  external  genitals,  which  in  turn  results  in  less  or  no  complaints  of  discomfort, 

itching, ardor  in  the  external  genitals  of  women  with  bacterial  vaginosis  and 

vaginitis. Meanwhile, the proliferative ability of the vaginal epithelium is not inhibited. 

Currently,  the  twostage  concept  is  generally  accepted  in  the  treatment 

of inflammatory  diseases  of  the  vaginal  mucosa,  where  the  first  stage  is 

the antibacterial  therapy,  and  the  second  is  the  use  of  medications  to  remediate 

the vaginal microflora[66]. 
Apparently,  this  concept  needs  to  be  supported  with  another  stage  aimed 

at correcting  local  immunity,  which  involves  normalizing  the  balance  of  pro  and 
antiinflammatory  cytokines,  since  this  therapy  may  have  a  longer  and  more 
persistent  effect,  given  the  common  chronic  course  of  the  vaginal  inflammatory 
diseases. 

Thus, the Ornidazole+Neomycin+Prednisolone+Econazole complex medication 
may be used in women suffering vaginitis and bacterial vaginosis to relieve such 
symptoms as discomfort in the external genitals, itching, ardor, leucorrhea at the stage 
of pending test results. 
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CONCLUSIONS 

 1. In  women  suffering  chronic  cervicitis,  the  profile  of  the  cervical  and 
vaginal secretion is mainly represented by bacterial (44.9%) and bacterial-viral (55.1%) 
associations (93.8%). When the cervical SIL is in progress, the microorganism profile 
of the cervical and vaginal secretions significantly changes. The number of bacterial-
viral associations increases (59.6%), in which the prevalence of highly oncogenic HPVs 
is 52.9%.

 2. The  incidence  of  the  cervical  squamous  intraepithelial  lesions  in  the  setting 
of chronic cervicitis is 71.3%; LSIL 45.0%, HSIL 26.3%. The SIL severity is 
related to the qualitative composition of the cervical and vaginal secretion. The SIL 
composition is dominated by LSIL (63.2% and 31.0%, respectively) when 
associated with obligate pathogenic (Chl.trachomatis and/or M. genitalium, 
T. vaginalis) and opportunistic agents without HPVs, while HSIL prevails (75.0% 
and 80.0%, respectively) if there are highly oncogenic HPVs. 
 3. The cervical squamous intraepithelial lesions in women suffering chronic 
cervicitis have ambiguous indices of immunohistochemical markers. Over 20.0% of 
women with NIL show increased proliferative activity of the epithelium in terms of 
Ki67 expression of “15% and >”, and 38.0 % of women with LSIL in terms of 
expression of “15% and >” and the Ki67 expression distribution area in 2/3 of the 
cervical epithelium. In the case of women with HSIL, the Ki67 expression indices 
of “15% and >” and the Ki67 expression distribution area in 2/3 of the cervical 
epithelium are found in 81.0 % of cases. 
 4. Developed on the basis of discriminant analysis, the mathematical model 
for prognosticating the cervical SIL progression in women with chronic cervicitis 
includes the following indicators: f = 0.086*(age) + 0.334*(sexual partners) + 
0.535*(acts of delivery) + 1.490*(Streptococcus pyogenes) + 0.159*(smoking 
history) – 5.167. The overall prognosis precision reaches 89.5% with a rate of true-
negative prognosis results amounting to 81%, true-positive to 97.0%; the 
susceptibility is 85.0%, the specificity is 96.0%.
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5. The  antiinflammatory  effect  of  a  complex  medication,  based  on  combined 

antimicrobial  agents  (aminoglycosides,  antiprotozoal,  antifungal  agents  and 

glucocorticoids),  in  women  suffering  bacterial  vaginosis  and  vaginitis  relates  to  the 

decreased  IL6 and TNFα and shifted balance towards antiinflammatory cytokines  in 

the vaginal secretions. 
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PRACTICE SUGGESTIONS 

1. In  addition  to  histology  of  the  cervical  biopsy  material,  it  is  essential  to

carry  out  the  immunohistochemical  analysis  of  the  Ki67  expression  index  and  the 

distribution areas of Ki67 and p16inpk4a expressions in the cervical epithelium in order 

to  identify  the  progression  predictors  of  the  cervical  squamous  intraepithelial  lesions 

and  for  the  purposes  of  differential  diagnosis  of  their  severity  in  women  suffering 

chronic cervicitis. 

2. The  cases  of  highly  oncogenic  HPV  infection,  those  of  infection  with

obligate  pathogenic  agents  (Chl.trachomatis  and/or  T.vaginalis/M.genitalium), 

whichever HPV type is present, as well as women with Ki67 expression index of “15% 

and >” and/or Ki67 and p16ipk4a expression distribution area exceeding 2/3 of the 

cervical  epithelium,  should  be  considered  among  women  suffering  chronic  cervicitis 

and being at risk of origination and progression of the cervical squamous intraepithelial 

lesions. 

3. It  is  advisable  to  recommend  HPV  vaccination  for  women  aged  18  to  45

with chronic cervicitis, given the high prevalence of HPV (40.0%) and SIL (71.3%) in

this  cohort,  for  the  purposes  of  primary  prevention of  the  progression of  the  cervical 

squamous intraepithelial lesions. 

4. It  is advisable for women with chronic cervicitis and LSIL to be assessed

for  the  progression  risk  of  the  cervical  squamous  intraepithelial  lesions,  using  the 

formula  f  =  0.086*(age)  +  0.334*(sexual  partners)  +  0.535*(acts  of  delivery)  + 

1.490*(Streptococcus  pyogenes)  +  0.159*(smoking  history)  –  5.167.    If  the  result  is 

less than “0.518”, it is possible to postpone the cervical disruption  until  a  woman 

implements her reproductive plans. A result of more than “0.518” requires the use of 

active tactics involving surgical treatment. 

5. The  complex  medication  based  on  combined  antimicrobial  agents

(aminoglycosides,  antiprotozoal,  antifungal  agents  and  glucocorticoids)  has  an  anti

inflammatory  effect,  is  effective  and  safe  in  the  local  treatment  of  bacterial vaginosis 

and vaginitis. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

ASCH  atypical  squamous  epithelial  cells  that  do  not  allow  to  exclude  a  high 

degree of squamous intraepithelial lesion 

ASCUS atypical squamous epithelial cells of unclear significance 

BV bacterial vaginosis 

Сa in situ noninvasive cervical cancer 

С. Сandida 

С. Corynebacterium 

СС Сervical cancer 

Chl.trachomatis Chlamydia trachomatis

Chr. C. Chronic cervicitis   

СIN cervical intraepithelial neoplasia 

CMV cytomegalovirus 

CVV candidiasis vulvovaginitis 

Е.coli Escherichia coli 

HPV Human papillomavirus 

HSIL highgrade squamous intraepithelial lesion 

HSV Herpes simplex virus 

ICD International Classification of Diseases   

IHC immunohistochemical  

IL Interleukin   

KPI Karyopycnotic index 

M. genitalium Mycoplasma genitalium

M. hominis Mycoplasma hominis

N.gonorrhoeae Neisseria gonorrhoeae

NIL absence of intraepithelial squamous cell lesions 

LSIL lowgrade squamous intraepithelial lesion 

PCR polymerase chain reaction 
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PCR – RT polymerase chain reaction in RealTime mode 

SIL squamous cell intraepithelial lesion 

STI sexually transmitted infections 

Str. Streptococcus 

Str. pyogenes Streptococcus pyogenes 

T.vaginalis Trichomonas vaginalis

U. Ureaplasma

U. urealyticum Ureaplasma urealyticum

VG vaginitis 

WHO World Health Organization 
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APPENDIX A INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 
COLPOSCOPIC TERMS, 2011 

The  new  classification  of  colposcopic  terms  proposed  by  the  International 

Colposcopic  Nomenclature  Committee  of  the  International  Federation  of  Cervical 

Pathology  and  Colposcopy  was  approved  at  the  14th  IFCPC  World  Congress  in  July 

2011 in Rio de Janeiro, Brazil. 

International Classification of Colposcopic Terms, Rio de Janeiro, 2011 
General 
provisions 

• An  adequate  /  inadequate  picture  indicating  the  cause  (for
example, an objective assessment of the cervix is difficult due to
inflammation, bleeding, scarring, etc.).
• The  boundary  between  the  multilayered  flat  and  cylindrical

epithelium: fully visualized, partially visualized, not visualized
• Transformation zone: type I, II, III

Normal 
colposcopic 
patterns 

Multilayered squamous epithelium: 
• Ripe

• Atrophic

Cylindrical epithelium:
• Ectopia

Metaplastic epithelium:
• Nabot's cysts

• Open glands (crypts)

Deciduosis (during pregnancy)
Other 
colposcopic 
paintings 

Innate Transformation Zone   
Condylomas   
Consequences of previous treatment 
Stenosis   
Congenital anomalies 
Inflammation, Polyps 



202 

Table (continued) 
Abnormal 
colposcopic 
patterns 

General principles  Localization  of  the 
lesion:  within  or  outside 
the  transformation  zone; 
matching  with  the  dial 
Size of  the affected area: 
as  a  percentage  of  the 
cervix 

Grade I   
(mild lesion) 

Thin  acetobelous 
epithelium  with 
uneven  indistinct 
edges 

• Delicate mosaic
• Gentle punctuation

Grade  II 
(pronounced 
lesion) 

Dense  acetobelic 
epithelium  with 
clear  contours; 
Quick 
whitewash; 

Acetobelic  dense 
rim  around  the 
open  glands 
(crypts) 

Rough Mosaic; 
Rough punctuation; 
Inside  the  lesionthe 
contours  of  a  denser 
acetobelic area; 
A sign of bumpiness 

Nonspecific signs  Leukoplakia (keratosis, hyperkeratosis); 
Erosion; 
Staining  with  Lugol's  solution  (Schiller's 
test): 
iodinepositive/ iodinenegative 

Suspicion  of 
infestation 

Atypical vessels; 
Additional  features:  "brittle" vessels, uneven 
surface,  exophytic  lesions,  areas of necrosis, 
ulceration 
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APPENDIX BCLASSIFICATION SYSTEM OF CONCLUSIONS OF 
THE RESULTS OF CYTOLOGICAL EXAMINATION OF THE CERVICAL 

EPITHELIUMBETHESDA SYSTEM, 2001 

1) Intraepithelial and malignant lesions were not detected

a) microorganisms identified

b) other nontumor changes: inflammation, radiationrelated changes,

atrophy 

c) glandular cell condition after hysterectomy

d) atrophy

2) Pathological changes in epithelial cells

a) flat cells

b) atypical flat cells (ASC)

c) atypical flat cells of indeterminate value (ASCUS)

d) atypical flat cells, HSIL (ASCHSIL) cannot be excluded

e) lowgrade squamous intraepithelial lesions (LSIL): HPV, CIN I

f) highgrade squamous intraepithelial lesions (HSIL): CIN II, CIN III

g) squamous cell carcinoma

h) glandular cells

i) atypical Glandular Cells (AGC)  specify origin

j) atypical glandular cells, probably neoplasticspecify origin

k) in situ adenocarcinoma (AIS) of the cervical canal

l) adenocarcinoma
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APPENDIX СCLASSIFICATION OF HPVASSOCIATED LESIONS 
OF THE LOWER GENITALS (S. I. ROGOVSKAYA, 2003) 

1) Clinical forms (visible to the naked eye):

a. exophytic    condylomas (typical pointed, papillary, papillary, etc.);

b. symptomatic CIN;

2) Subclinical forms (not visible to the naked eye, asymptomatic, detected

only by colposcopy and / or cytological or histological examination): 

a. flat condylomas (typical structure with many coilocytes);

b. small forms (various changes of multilayered flat and metaplastic

epithelium with single coilocytes); 

c. inverted warts with localization in crypts;

d. condylomatous cervicitis and vaginitis;

3) Latent forms (no clinical, morphological, or histological changes in HPV

DNA detection); 

4) Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) or squamous cell intraepithelial

lesions (SIL) and cervical cancer: 

a. CIN I     light dysplasia with or without coilocytosis, dyskeratosis;

b. CIN II  moderate dysplasia with or without coilocytosis, dyskeratosis;

c. CIN III  severe dysplasia or carcinoma in situ with or without

coilocytosis, dyskeratosis; 

d. microinvasive squamous cell and glandular carcinoma.

Note:  vestibular  papillomatosis  or  small  papillomatous  formations  of  the 

vestibule of the vagina should be considered as a collective concept, including in 

most cases squamous micropapillomas (pseudocondylomas) that do not have signs 

of PVI, and, less often, small exophytic condylomas. 




