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Резюме. В научном обзоре рассматривается проблема ранней диагностики патологии шейки матки. Кратко описаны этиопатогенитические фак-
торы развития цервикальных интраэпителиальных неоплазий и рака шейки матки, возможности и трудности диагностики. Большое внимание 
уделено новому и перспективному методу диагностики патологии шейки матки – изучению протеомного состава цервиковагинальной слизи 
и других биологических жидкостей путем применения масс- спектрометрометра. Проведен обзор литературных данных по эффективности при-
менения данной методики в гинекологии. Предполагают, что в будущем методика и полученные белковые компоненты могут быть использованы 
в практике врача акушера-гинеколога для выявления ранних патологий шейки матки и предупреждения развития осложнений.
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Abstract. Th e scientifi c review covers the problem of early cervical pathology diagnostics. Etiopathogenetic factors for the development of cervical intraepithelial 
neoplasia and cervical cancer are briefl y described along with the possibilities and diffi  culties of their diagnosis. Much attention is paid to new and promising 
method for cervical pathology diagnostics such as the study of proteomic composition of cervicovaginal mucus and other biological fl uids by means of mass spec-
trometrometer. Literature data review on eff ectiveness of this technique used in gynecology is given. It is supposed that in future, the technique and the received 
protein components can be used in practice of obstetrician-gynecologist to identify early cervix pathologies and to prevent complications.
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Фоновые и предраковые заболевания шейки мат-
ки на данный момент занимают одно из лидирующих 
мест в структуре общей патологии в гинекологии. 
Именно рак шейки матки (РШМ) занимает одну из 
главных позиций в разделе онкогинекологии и смерт-
ности у женщин. Данный факт подтверждает, что па-
тология шейки матки является важной медицинской 
и социальной проблемой [1].

К сожалению, данная патология по-прежнему не 
имеет тенденции к снижению, не смотря на всевоз-
можные проводимые скрининговые мероприятия, а 
также различные методики углубленной диагностики 
и лечения данной патологии [1,2,3,4,5]. 

По данным ВОЗ, каждый год в мире выявляются 
493,2 тысячи новых случаев рака шейки матки, из ко-
торых почти половина заканчивается летальным исхо-
дом. Нужно сказать, что высокий процент смертности 
приходится на женщин репродуктивного возраста [1]. 

Развитие патологии шейки матки у молодых не-
рожавших женщин связано, в первую очередь, с ана-
томо-физиологической особенностью: это биологи-
ческая незрелостью эпителия шейки матки. Другим 
предрасполагающим фактором является небольшой 
промежуток времени от наступления менархе до на-
чала половой жизни, активная половая жизнь, а так-
же высокая заболеваемость инфекциями, передаю-
щимися половым путем [6,7].

На данный момент самой распространенной и зна-
чимой инфекцией является вирус папилломы челове-
ка (ВПЧ). До 70  % молодых женщин инфицировано 
этим вирусом [1,5,8,9].

В настоящее время известно о 201 типах вируса 
папилломы человека, которые способны вызвать как 
доброкачественные трансформации шейки матки, так 
и инвазивные опухолевые процессы. Доказано, что 
25 видов ВПЧ обладают онкогенными свойствами. 
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Международное агентство по изучению рака (IARC) 
выделило из них 12 наиболее опасных: ВПЧ 16, 18, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59. Считается, что именно 
вышеперечисленные типы являются основным эти-
ологическим фактором развития неоплазий и рака 
шейки матки [4,5,9,10].

Известно, что чаще всего ВПЧ-инфекция способ-
на к самоэлимининации из организма женщины. По 
статистике, в течение первого года инфицирования 
выздоровление наступает в 70 %, в 91 % случаев эли-
минация наступает в течение последующих двух лет. 
Однако, по данным ВОЗ, при персистенции вируса 
папилломы человека более трех лет почти у каждой 
третьей женщины (в 27  %) развиваются цервикаль-
ные интраэпителиальные неоплазии (CIN) II и III 
степени. Именно это и является толчком к более углу-
бленной диагностике патологии шейки матки на ран-
них этапах ее развития, преимущественно связанной 
с ВПЧ-инфекцией [4,5,7,10,11].

Для многих врачей акушеров-гинекологов вопрос 
по ведению женщин с дисплазией шейки матки легкой 
степени, которая способна к спонтанной регрессии, 
до настоящего времени, остается спорным, а имен-
но: все еще придерживаться тактики динамического 
наблюдения патологии или уже начинать проводить 
активное лечение [3,8]. 

Если обратиться к клиническим рекомендациям 
2019 года, то ведение пациентов с патологией шей-
ки матки описано, весьма, однозначно: применение 
деструктивных методов лечения пациентов, исклю-
чительно относящихся к группе плоскоклеточных 
интраэпителиальных поражений высокого риска по 
прогрессии заболевания (HSIL). В случае женщин с 
низким риском прогрессии плоскоклеточных интраэ-
пителиальных поражений (LSIL), в частности, к чему 
относится и спонтанная регрессия, возложено дина-
мическое наблюдение патологии [3,10,12].

В связи с этим у исследователей и клиницистов 
возникает необходимость в поиске и определении бо-
лее новых, эффективных и специфичных биологиче-
ских маркеров, которые бы точно и быстро определя-
ли стадии развития патологического процесса шейки 
матки, как следствие правильное ведение и сопрово-
ждение патологии без излишнего медицинского вме-
шательства [10,13].

Сейчас в науке особое внимание уделяется ис-
следованию молекулярного состава биологических 
жидкостей и тканей сверхновыми, точными и вы-
сокоспецифичными методами диагностики. Если 
рассматривать патологию шейки матки, то научные 
разработки последних 10 лет доказали высокую зна-
чимость по изучению и прогнозированию различных 
заболеваний при помощи исследования цервикова-
гинальной жидкости (ЦВЖ) в частности [13,14,15,
16,17].

Ценность диагностики изучения состава цервико-
вагинальной жидкости описывается тем, что в состав 
входят продукты жизнедеятельности микроорга-
низмов, обитающих в нижних отделах генитального 
тракта женщины; в составе также содержатся эпи-
телиальные клетки, цервикального канала жидкость 
(слизь), секрет желез эндометрия и маточных труб, 
вода, разнообразные белковые субстанции, углево-
ды и неорганические вещества. Цервиковагинальная 
жидкость имеет также огромное значение в поддер-
жании гомеостаза, несет в себе иммунологическую 
функцию [15,16,18,19,20].

Так, новым направлением в исследовании пато-
логии шейки матки является изучение белкового со-
става ЦВЖ. На данный метод ученый мир возлагает 
большие надежды. Предполагают, что метод может 
дать новую информацию о патологическом процессе, 
а также позволить нам более глубоко изучить этиопа-
тогенез заболеваний [16,17,21,22].

К одному из таких методов исследования можно 
отнести масс-спектрометрию (МC). МС – это метод 
качественного и количественного определения биоло-
гических веществ в исследуемых пробах. Масс- спек-
трометрия помогает изучать молекулярные механиз-
мы патогенеза неоплазий, а также злокачественных 
заболеваний репродуктивной системы женщины, вы-
являть патологические изменения на ранних этапах 
их развития [21,23,24,25,26].

Принцип работы масс-спектрометра основан на 
разделении потока ионов исследуемой биологической 
жидкости по их массам. Поток регистрируется в виде 
электрических сигналов, затем отображается на ком-
пьютере в виде масс-спектра [17,24,27,28].

Задачей масс-спектрометрического анализа в 
рамках клинического исследования, направленно-
го на медицинскую диагностику, является открытие 
различных маркеров и их качественное и количе-
ственное определение в биологических материалах в 
широком интервале концентраций. Выявление про-
гностических маркеров в низких концентрациях име-
ет важное значение, так как в этом случае, возможно 
предотвращение проявления заболевания в его выра-
женной форме. Так же при исследовании биомарке-
ров можно выявить их специфичность для различных 
стадий патологического процесса. В таком видении 
особенно важен поиск маркеров именно для тех забо-
леваний, которые трудно поддаются лечению и вызы-
вают существенную долю летальных исходов, т. е. он-
кологические заболевания. В современных научных 
исследованиях по онкологии роль МС очень велика 
[24,29,30].

Неинвазивность и простота забора ЦВЖ, стои-
мость исследования также сильно повышает диагно-
стическую ценность масс-спектрометрии при выяв-
лении патологии шейки матки [14,28,31,32]. 
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Например, в исследовании А. С. Конохина с соавт. 
произведен анализ цервикальной жидкости путем 
применения масс-спектрометрии. Разработаны па-
нели белков. Использование такого способа позволя-
ет различать неопластические процессы в эпителии 
шейки матки у женщин с ВПЧ - инфекцией по степе-
ни тяжести, с помощью анализа протеомного состава 
цервиковагинальной жидкости [33].

Выявлено, что при наличии в панели белков CAST, 
GM2A, SPINK5, SBSN, ACTG1, SERPINB1, СЕАСАМ5, 
CRISP3, SPRR3 делают заключение о дисплазии тя-
желой степени – HSIL, при наличии в панели бел-
ков ACTG1, SERPINB1, СЕАСАМ5, CRISP3, SPRR3, 
IGHA1,SERPINB13, SPRR1A делают заключение о дис-
плазии легкой степени (LSIL). При наличии белков 
IGHA1, SERPINB 13, SPRR1A, CAST, GM2A, SPINK5, 
SBSN делают заключение об атипии плоских клеток 
неясного генеза (ASCUS). При наличии в панели бел-
ков CTSV, CD5L, CLU, COL1А2, SPRR1A, SPRR1B, 
CRISP3, CTSC, EVPL, CAPZB, H1F0, IVL, LYPD3, 
PIGR, SERPINB3, SPINK7, SPRR2D, SPRR3, SBSN, 
TXN, TAGLN2,WFDC2 делают заключение о раке 
шейки матки. 

В статье А. А. Герта производится анализ цервико-
вагинальной жидкости женщин с патологией шейки 
матки. Составлены две исследовательские группы: 
женщины ВПЧ-позитивные и без персистенции виру-
са. Анализ протеома выявил 238 схожих в обеих груп-
пах белков, из них 16 потенциальных маркеропредра-
ковых состояний шейки матки (LSIL, HSIL). Из них 
наиболее характерными для предраковых состояний 
являлись альфа-актин-4 (ACTN4) и изозимпируват-
киназа М1/М2 (PKM2). Доказано также, что уровень 
ACTIN4 количественно был выше у женщин с ВПЧ 
инфекцией, и их уровень коррелировал со временем 
персистенции вируса в организме женщины. Более 
того, авторы считают, что выявление данных белков 
хорошо подходит для дальнейшей разработки теста 
для самодиагностики патологии шейки матки [34].

В исследовании М.Д. Зардиашвили были опре-
делены специфические белки-маркеры, которые, в 
ходе работы были сгруппированы по степени тяже-
сти поражения слизистой оболочки шейки матки. 
Был сформирован специфический набор, состоя-
щий из 21 белка цервиковагинальной жидкости, ко-
торые достоверно изменялись в группах с «малыми» 
и «тяжелыми» поражениями шейки матки (ANXA1, 
ANXA2;ANXA2P2, SLPI, FBLN1, IL1RN, KLK6, PIGR, 
S100A9, CSTA, IGHA1, SERPINB13, SPRR1A, CAST, 
GM2A, SPINK5, SBSN, ACTG1, SERPINB1, CEACAM5, 
CRISP3, SPRR3). Были определены специфические 
белки цервиковагинальной жидкости при «малых» 
поражениях эпителия шейки матки, применяемые 
для прогнозирования течение процесса и выяв-
ления групп женщин с высоким риском развития 

дисплазии и рака шейки матки (ANXA2; ANXA2P2, 
S100A9, CSTA, SBSN, ACTG1, SERPINB1, CRISP3). Для 
ранней диагностики тяжелой степени дисплазии и 
рака шейки матки была сформирована группа белков 
цервиковагинальной жидкости: CTSV, CLU, SPRR1A, 
SPRR1B, CRISP3, H1F0, IVL, LYPD3, SERPINB3, 
SPINK7, SPRR2D, SPRR3, SBSN, TXN и WFDC2
[35].

В исследовании Н. Л. Стародубцевой с соавт. было 
исследовано 40 ВПЧ – позитивных женщин. В группах 
пациентов, по анализу онкоцитологии которых было 
выявлено отсутствие клеточного атипизма (NILM), 
дисплазия шейки матки легкой степени (LSIL), дис-
плазия шейки матки умеренной и тяжелой степеней 
(HSIL), РШМ, было выявлено всего 117 значимых бел-
ков. 27 из них являются, по мнению исследователей, 
особо значимыми при развитии рака шейки матки: 
ACTN4, VTN, ANXA1, CAP1, ANXA2, MUSC5B и дру-
гие. Также были выявлены белки, достоверно отлича-
ющие HSIL/CANCER от NILM/LSIL (всего 33 образца 
белка) [19,36,37].

В работе Idanya Serafín-Higuera исследовалась и 
сравнивалась цервикальная жидкость, полученная от 
мексиканских женщин с раком шейки матки, с пер-
систенцией ВПЧ 16 типа со здоровыми женщинами 
без наличия вирусной инфекции. Были идентифици-
рованы такие белки, как остеоглицин, гладкая мыш-
ца аорты, белок Lumican, пероксиредоксин-1, 14-3-3, 
альфа-енолаза, кератин, цитоскелет 5 типа II. Авторы 
считают, что эти белки могут быть восприняты как 
биомаркеры рака шейки матки в связи с их появле-
нием на ранних стадиях течения заболевания. Авто-
рами также рассматриваются более детально каждый 
из белков, для более лучшего понимания роли ВПЧ- 
инфекции в патогенезе развития онкопатологии 
[38]. 

В работе Kristin L. M. Boylan исследовали белковый 
состав остаточной жидкости (n=40), собранной для 
проведения жидкостной цитологии у здоровых жен-
щин. Всего было выявлено 714 уникальных белков. 
Почти 40 % полученных белков были внеклеточного 
происхождения или были лоцированы на плазмати-
ческой мембране клеток. 20 % белков имели вовлече-
ние в местный иммунитет и защиту шейно-вагиналь-
ного тракта женщины. Путем тщательного отбора 
белков была создана панель протеома, состоящая из 
153 уникальных белков, которые были характерны 
для жидкости, собранной для проведения жидкост-
ной цитологии [39]. 

Основные функциональные группы содержали 
белки, которые участвовали в местном иммунитете и 
защите генитального тракта женщины (19  %), мета-
болизме и модификации белков (15  %), цитоскелете 
(10 %) и других клеточных процессах, таких как пе-
редача сигналов между клетками (10  %), клеточная 
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адгезия (5  %). Незначительные группы белков были 
вовлечены в клеточный транспорт (4 %), клеточный 
цикл (3 %) и репродукцию (2 %). 

Авторы считают, что собранная жидкость для 
проведения жидкостной цитологии содержит доста-
точное количество белка для последующего анализа 
с помощью масс-спектрометрии, она легкодоступна 
и  представляет собой ценный источник белковых 
биомаркеров гинекологической патологии. 

В исследовании Брайан Дж. Морриса, путем при-
менения метода инфракрасной масспектрометрии 
проведено изучение цервиковагинальной жидкости 
при различных состояниях шейки матки. Было ис-
следовано 25 образцов, взятых от женщин, страда-
ющих дисплазией шейки матки различной степени 
выраженности (диагноз установлен путем проведе-
ния мазка на онкоцитологию, кольпоскопии, гистоло-
гического исследования). Авторы выявили высокую 
взаимосвязь между полученными инфракрасными 
масс-спектрами и результатами гистологического ис-
следования. Высокая степень корреляции результатов 
масспектрометрии и гистологического исследования 
была выявлена при дисплазии шейки матки тяжелой 
степени, при этом установлена низкая корреляция 
для дисплазии легкой степени [30].

В работе М.  Е.  Некрасовой с соавт. у пациенток 
с  ВПЧ-ассоциированными заболеваниями шейки 
матки (LSIL, HSIL, РШМ) методом масс-спектроме-
трии определялся уровень и корреляция не белкового 
профиля, а липидного [40, 41]. Последние относились 
к фосфатидилхолинам, фосфатидилэтаноламинам и 
плазмалогенам. Путем применения масс-спектроме-
тра производилось исследование липидного профиля 
пораженной ткани шейки матки, которое в последую-
щем помогало различать степень тяжести поражения 
эпителия: тяжелая, легкая дисплазия шейки матки, 
РШМ. Также данный анализ помогал дифференци-
ровать воспалительные процессы от предракового 
и злокачественного процессов. 

Диагностическая панель липидома тканей шейки 
матки у пациенток с HSIL характеризуется отсутстви-
ем фосфатидилхолинов (PC), преобладанием таких 
классов липидов лизофосфатидилэтаноламин (LPE), 
плазмалогенов (PEO), сфингомиелинов (SM), и вы-
раженным снижением их уровней в пораженных тка-
нях. При раке шейки матки выявлялось значительное 
преобладание таких классов липидов, как лизофосфа-
тидилэтаноламины и плазмалогены, но выраженным 
снижением их уровней, однако повышением уровней 
фосфатидилхолинов в раковых тканях. Выявленная 
положительная корреляционная связь масс-спектро-
метрических показателей и гистологического диагно-
за, отражающая степень тяжести поражения эпителия 
шейки матки, показывает высокую эффективность 
масс-спектрометрической диагностики. Метод 

помогает выявлять женщин, как с высоким риском 
развития дисплазии шейки матки умеренной и тяже-
лой степени, так и с раком шейки матки. Более того, 
также возможно определять и дальнейший прогноз 
течения заболевания [41].

Л.  В.  Боровковой с соавт. на базе Нижегород-
ской государственной медицинской академии было 
проведено исследование сыворотки крови методом 
масс-спектрометрии, полученной от 45 женщин, ко-
торые имели патологию шейки матки: эктропион, 
эктопия, рубцовая деформация шейки матки, эндо-
метриоз шейки матки, полип цервикального канала, 
дисплазия шейки матки различной степени выражен-
ности и рак in situ. Диагноз установлен у всех женщин 
гистологически. В ходе исследования были установ-
лены пики полос поглощения при доброкачествен-
ных заболеваниях шейки матки – 1320, 1241, 1200, 
1169, 1117, 973, 943, 935 см-1. При злокачественных 
заболеваниях шейки матки (тяжелая дисплазия шей-
ки матки, cancer in situ). – 1200, 1169, 1117, 1035, 982, 
891 см-1. Так же было показано, что комплексы пики 
полос поглощения при дисплазии шейки матки лег-
кой и умеренной степеней по инфракрасной спектро-
метрии относятся к доброкачественным заболевани-
ям шейки матки 1320, 1241, 1200, 1169, 1117, 973, 943, 
935 см-1. Полученные результаты показали, что чув-
ствительность (81-93 %) и специфичность (95-100 %) 
инфракрасной спектрометрии при доброкачествен-
ных и злокачественных заболеваниях шейки матки 
выше по сравнению с другими методами диагностики 
[28]. 

В статье И.  П.  Аминодова [42] представлены ре-
зультаты оценки эффективности разнообразных 
методов диагностики дисплазии шейки матки в раз-
ных стадиях поражения. Проведен ретроспективный 
анализ медицинской документации 353 пациенток с 
диагностированной дисплазией шейки матки за пе-
риод с 2002 по 2011 гг. Произведено сопоставление в 
точности диагностики дисплазии шейки матки при 
использовании одной или нескольких методик иссле-
дования одновременно: цитологического исследова-
ния, расширенной кольпоскопии и флуоресцентной 
цистоскопии. Окончательный диагноз определяли по 
результатам гистологического исследования. Доказа-
но, что точность исследования методом цитологиче-
ской диагностики составляла 67,5-80,7  %, примене-
ние кольпоскопии – 67,9-74,4 %. В 82,1-88,9 % случаев 
достигала точность диагностики в одновременном 
использовании цитологического исследования и 
кольпоскопии. Не смотря на высокие показатели по-
следнего метода диагностики, наиболее высокая точ-
ность была зарегистрирована при включении в си-
стему обследования флуоресцентной спектроскопии: 
92,0-94,0  % при наличии CIN. Таким образом, ком-
плексное проведение диагностических мероприятий 
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с включением методик флуоресцентной спектроско-
пии позволяет повысить точность диагностики пре-
инвазивных заболеваний шейки матки.

Группа исследователей А. П. Бойченко, Н. Говору-
хина разработали схему работы для масс-спектроме-
тра по идентификации набора белков (специфической 
панели), которые появляются в сыворотке крови па-
циентов, страдающих цервикальной интраэпители-
альной неоплазией и плоскоклеточным раком шейки 
матки. Анализ образцов сыворотки, полученной от 
пациентов с патологией шейки матки, а также образ-
цов здоровых женщин (контрольная группа), показал 
значительные изменения в содержании альфа-1-кис-
лотного гликопротеина 1, альфа-1-антитрипсина, 
серотрансферрина, гаптоглобина, альфа-2-HS-глико-
протеина, и витамин D-связывающий белок [43].

Таким образом, протеомика, несомненно, явля-
ется очень важной и перспективной для медицины 
наукой. Задачей применения МС в гинекологической 
практике является разработка способа дифференци-
ации цервикальных интраэпителиальных неоплазий 
с помощью анализа белкового состава цервиковаги-
нальной жидкости. С помощью протеомного анали-
за становится возможным выявление новых, ранее 
не изученных белковых маркеров, как цервикальной 
жидкости, так и других биологических сред (плазма 
крови), которые могут быть использованы в прак-
тике врача-акушера-гинеколога с целью ранней диа-
гностики акушерско-гинекологической патологии и 
предупреждения возможных осложнений [13,15,21, 
44,45,46].
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