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Аннотация. В работе представлены современные данные об этиологии 

инфекций, передаваемых половым путем у женщин репродуктивного возраста, а 

также частота дисплазий и других сопутствующих заболеваний шейки матки в 

трех возрастных группах. 

Annotation. The article discusses modern data on the etiology of sexually 

transmitted infections in women of reproductive age. Еxamined the frequency of 

dysplasia and other concomitant diseases of the cervix. 
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Введение 

В настоящее время происходит рост числа заболеваний шейки матки. 

Главным этиологическим фактором которых являются инфекции, а в частности, 

вирус папилломы человека (ВПЧ) [1,2]. Сложность и многоплановость проблем 

в области заболеваний шейки матки определяют актуальность и необходимость 

широкого изучения особенностей возникновения, клинического течения, 

диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний. 

Чрезвычайно распространенной инфекцией является генитальная 

папилломавирусная инфекция (ПВИ) [5]. Несмотря на широкое распространение 

программ скрининга, рак шейки матки (РШМ) занимает лидирующее место 

среди причин летального исхода от онкологических заболеваний женских 

половых органов. По данным исследований, у каждой седьмой женщины рак 

шейки матки возникает на фоне хронического воспаления [4]. Поэтому к основам 

первичной профилактики РШМ можно отнести своевременную и качественную 
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диагностику и проведение адекватного лечения воспалительных заболеваний 

шейки матки [3]. 

Цель исследования - выявить  факторы риска (инфекций, передаваемым 

половым путем) в патологии развития шейки матки. 

Материалы и методы исследования 

На базе Университетской многопрофильной клиники Тюменского 

государственного медицинского университета  проведено обследование 62 

женщин репродуктивного возраста с патологией шейки матки, произведен забор 

материала для лабораторного и инструментального исследования. Для 

идентификации возбудителей инфекций передающихся половым путём (ИППП) 

применяли бактериоскопические и молекулярно-биологические методы. 

Статистическая  обработка с использованием компьютерной программы SPSS 

17,0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам нашего исследования этиология инфекций, передаваемых 

половым путем, у женщин с патологией шейки матки составила: ВПЧ – 37%, 

бактериальный вагиноз – 33%, хламидиоз – 19%, трихомониаз – 7%, гонорея – 

4%. По возрастной группе 18-25 лет: ВПЧ – 14%, бактериальный вагиноз – 42%, 

хламидиоз – 44%. В возрастной группе 25-35 лет: ВПЧ 38%, бактериальный 

вагиноз – 39%, хламидиоз – 9%, трихомониаз – 8%, гонорея – 6%. В группе 35-

45 лет ВПЧ – 35%, бактериальный вагиноз – 25%, трихомониаз – 15%, хламидиоз 

- 5%.  

По данным цитологического исследования дисплазия шейки матки первой 

степени (CIN 1) является самой частой патологией и встречается в 57% случаев, 

2-й степени – 33% и 3-й степени – 10%. В возрасте от 18-25 лет: CIN1- 71%, CIN2- 

25% CIN3 – 4%, в группе от 25-35: CIN1- 33%, CIN2- 55% CIN3 – 11%, от 35-45 

лет: CIN1- 52%, CIN2- 33% CIN3 – 15% 

У обследованных женщин с патологией шейки матки были обнаружены 

сопутствующие заболевания в виде: цервицита, вагинита, лейкоплакии и 

вульвита. В группе 18-25 лет: цервицит составляет 50%, вагинит – 25%, 

лейкоплакия 12%, вульвит – 13%. В возрасте 25-35 лет: цервицит – 36%, вагинит 

– 36%, лейкоплакия 18%, вульвит – 10%. В возрастной группе 35-45 лет 

сопутствующие заболевания составляют: цервицит – 45%, вагинит – 7%, 

лейкоплакия 34%, вульвит – 14%. 

Выводы 

На основании проведенного исследования было установлено, что наиболее 

часто встречающейся ИППП, приводящей к патологии шейки матки, является 

ВПЧ и бактериальный вагиноз. По результатам цитологического исследования 

наиболее часто встречается форма CIN1, что говорит о своевременном 

выявлении и лечении заболевания. Можно сделать вывод, что CIN1 встречается 

преимущественно у женщин в возрасте от 18-25 лет, CIN2 у пациенток от 25-35 

лет. В возрасте от 35-45 лет преобладает CIN1, но в данной возрастной группе 

чаще, чем в других, встречается CIN 3. 



V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

38 
 

В числе сопутствующих заболеваний преобладает цервицит и вагинит. 

Цервицит преобладает в группе женщин от 18-25 лет. В 25-35 лет на 

лидирующих позициях стоят цервицит и вагинит. А в 35-45 лет к цервициту 

присоединяется лейкоплакия и занимает второе место по частоте 

сопутствующих заболеваний после него. 
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