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Иммунные дисфункции при психологической 
дезадаптации у пациенток с цервикальными 
интраэпителиальными неоплазиями
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Проведенное исследование иммунного и психологического с т а т у с а  306 пациенток с CIN выявило взаимосвязь между пси
хологической дезадаптацией, иммунными дисфункциями и степенью цервикальной дисплазии. Введение в комплексную т е 
рапию иммуномодулирующего препарата Имунофан способствовало нормализации показателей местного иммунитета , 
ускорению репаративных процессов шейки матки, ч то  позволяет рекомендовать э т о т  метод  в комплексной терапии CIN. 
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Immune dysfunction in the course of psychological 
misadaption in patients with cervical intraepithelial 
neoplasias

Kononova I.N. —  Cand. Med. Sc., Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology, tel. +7-904-382-41-16, 
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The study of the immune and psychological status of 306 patients with CIN revealed a relationship between psychological 
misadaption, immune dysfunctions and the degree o f cervical dysplasia. Introduction of an immunomodulating medication Imunofan to 
a complex therapy contributed to the normalization o f local immunity, acceleration o f reparative processes in cervix, which allows us to 
recommend this method in complex treatment of CIN.

Key words: immune status, psychological status, cervical intraepithelial neoplasia.

Цервикальные интраэпителиальные неоплазии 
(CIN) занимают значительное место в амбулаторной 
гинекологии, составляя от 10,7 до 38,8%  [1], тре
буют своевременной диагностики, адекватной тера
пии, реабилитации с целью профилактики прежде 
всего онкопатологии [2]. Общеизвестно, что CIN со
провождаются нарушением иммунного гомеостаза 
на местном уровне под действием белков Е6 и Е7 
при виргемии вируса папилломы человека (ВПЧ), но 
при этом злокачественная трансформация возника
ет лиш ь в 11-13%  случаев, хотя у  33% пациенток 
даже после проведенного лечения происходит реци- 
дивирование предракового процесса [3]. Поскольку 
для пациентки возникновение предракового про
цесса является психоэмоциональным стрессом, ре
акция на который у каждой женщины индивидуаль
на, как и изменения гомеостаза, происходящ ие на 
этом фоне, изучение психологического статуса име
ет значение для оптимизации терапии [4].

Цель исследования — оценить взаимосвязи 
между иммунными дисф ункциями и психологиче
ской дезадаптацией у пациенток с CIN с последую 
щей коррекцией.

Материалы и методы
Проведено обследование и лечение 306 пациен

ток с гистологически верифицированным диагно
зом «цервикальная интраэпителиальная неоплазия 
I, II, III ст.». Все пациентки разделены на 3 группы 
по степени неопластического поражения: I группу 
составили 109 пациенток с CIN I ст., во II группу 
вошли 102 женщины с CIN II, III — 95 пациенток 
с CIN III. В группу контроля (IV) вошли 102 отно
сительно здоровые женщины без патологии шейки 
матки. Для изучения местного иммунитета произво
дилось взятие содержимого шейки матки в количе
стве 5 мл с дальнейшим разведением в 5 мл ф изио
логического раствора и последующим выделением
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надосадочной жидкости. Были определены уровни 
цитокинов IL - lp , IL-8, TNF, IFN-a, IFN-y, IL-4, IL-10, 
IL-6, АИТ IFNa, VEGF, s lgA . Исследование проводи
лось с помощью тест-систем «Вектор Бест» (Ново
сибирск) методом ИФА. Для изучения психологи
ческого статуса использовалась Личностная шкала 
проявлений тревоги Дж. Тейлор, модифицирован
ная А.Ф. Кудряш овой, изучение нейротизма с помо
щью опросника EPI Г. Айзенка. Экспериментальный 
материал, полученный в результате исследования, 
обрабатывался с использованием программы SPSS. 
Для выяснения значения факторов риска приме
нялся «относительный риск» (RR), для сравнения 
полученных относительных значений использовал
ся метод Манна-Уитни, со статистической значимо
стью при р<0,05. Корреляционные взаимодействия 
изучались с помощью метода Спирмена.

Результаты и обсуж дение
При анализе типов иммунного реагирования у  па

циенток I группы наиболее часто встречался вос
палительный тип (ДИ 0,95= 32,5-н59,6), характери
зующий активность нейтроф ильных гранулоцитов 
и свидетельствую щ ий об активации макрофагаль- 
но-ф агоцитарного звена клеточного иммуните
та. Изучение параметров местного иммунитета во
II группе свидетельствовало о преимущественном 
иммунодефицитном типе иммунного реагирова
ния. При этом воспалительный тип встречался зна
чительно реже, чем в III группе (Р2-3= 0,002), а 
противовоспалительный тип — значительно чаще, 
чем в I, IV, V  группах (Р2-1= 0,042, Р2-3= 0,023, Р2- 
4= 0,049 , Р2 -5= 0 ,001), что свидетельствует о сни
жении воспалительного потенциала у пациенток с 
данным типом и иммунного реагирования и увели
чении повреждающего действия на цервикальный 
эпителий противовоспалительного компонента. 
В III группе наблюдалось еще большее угнетение 
иммунитета, проявляющееся в снижении всех из
учаемых параметров, что объясняется постоянным 
напряженным ф ункционированием  в течение дли
тельного времени и истощением ресурсов, привед
шим впоследствии к морфологическим изменениям 
в ш ейке матки. Следует отметить положительную 
сильную  коррелятивную  связь между ростом дис- 
пластического процесса в ш ейке матки и показате
лями VEGF (г=0,876).

Анализ психологического статуса обследован
ных пациенток продемонстрировал отрицательную  
сильную  корреляционную  связь между снижением 
параметров иммунного реагирования и достовер
ным повышением тревожного компонента в струк
туре личности пациенток с CIN II и CIN III с по
вышением реактивности на внутренние и внешние 
раздражители по сравнению  с данными женщин 
группы контроля (для CIN II RR=5,971, U=4,571 
при р=0,001, для CIN III RR=6,102, U = 3 ,812 при 
р= 0,000). При анализе интро-/экстраверсии вы
явлена высокая положительная корреляционная 
связь между показателем интровертированности, 
снижением параметров иммунного статуса и сте

пенью цервикальной неоплазии (г=+0,759). Про
веденный анализ относительного риска интро/ 
экстравертированности продемонстрировал про
текторный эф ф ект экстравертированности и триг
герный — интравертированности пациенток I груп
пы (RR=2,439, U=4,178 при р= 0,007) и II группы 
(RR=3,398, 11=3978 при р= 0,000), при этом име
лась средняя корреляционная отрицательная связь 
между показателем экстраверсии, иммунодефицит- 
ным состоянием и степенью  цервикального интра- 
эпителиального поражения (г= -0 ,54).

На основании проведенного исследования разра
ботан диф ф еренцированный подход к иммуномоду
лирующей терапии CIN пептидным регулятором им
мунитета — Имунофаном с различными способами 
введения препарата. В частности, внутримышечное 
и подкожное введение Имунофана (50 мкг еж е
дневно, однократно, курс лечения 10 инъекций) 
осущ ествлялось при комплексной терапии CIN I, II,
III при изменении системного иммунитета, при со
четании CIN с экстрагенитальными инф екционны 
ми хроническими заболеваниями. Свечная форма 
(по 100 мкг, однократно, вагинально, курс лече
ния 10 суппозиториев) применялась при изменении 
локального иммунитета с сохраненным системным 
иммунным статусом, цервикальном поражении лег
кой степени. При HSIL (CIN II, III) назначалось ком
плексное воздействие как системное, так и местное. 
Альтернативным вариантом при любом поражении 
цервикального эпителия являлось ф изиоф армако- 
логическое воздействие кавитированными раство
рами Имунофана 50 мкг в 50 мл ф изиологического 
раствора ежедневно 3-5 дней, что привело к сни
жению рецидивирования CIN в 3,5 раза, осложне
ний после деструкции — в 3,7 раза, снижению  тре
вожного компонента — в 5 раз [5].

Таким образом, имеется взаимосвязь между пси
хологической дезадаптацией, иммунными дисф унк
циями и степенью  цервикальной дисплазии. Введе
ние в комплексную  терапию иммуномодулирую щ его 
препарата Имунофан способствует нормализации 
показателей местного иммунитета, элиминации ви
руса папилломы человека, ускорению  репаратив- 
ных процессов шейки матки, что позволяет реко
мендовать этот метод в комплексной терапии CIN.
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