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Рак шейки матки (РШМ) остается одним из актуальных онкологических заболеваний для женщин 
во всем мире. Хроническое вирусиндуцированное воспаление является одним из этапов цервикального 
канцерогенеза. 
Цель исследования. Установить количественные особенности некоторых сосудисто-
воспалительных белков в цервикальной слизи на разных этапах развития РШМ.  
Материалы и методы исследования. Объекты исследования – пациентки с предопухолевыми забо-
леваниями и РШМ I-IV стадии. В группе больных с РШМ выделены подгруппы: НИ – неинвазивный, 
ИЛ – инвазивный локализованный, МР – местнораспространенный, Г – генерализованный рак. Кон-
трольная группа – 15 гинекологически здоровых женщин. Материал для исследования – цервикальная 
слизь, анализируемая методом проточной цитофлуометрии с использованием панели «Human Vascu-
lar Inflammation Panel 1». Исследуемые параметры: миоглобин (MG), кальпротектин (CAL), липока-
лин А (LCN), матриксная металлопероксидаза 2 и 9 (MMP-2, MMP-9), остеопонтин (OPN), миелопе-
роксидаза (MPO), сывороточный амилоид А (SAA), белок 4, связывающий инсулиноподобный фактор 
роста (IGFBP-4), молекула межклеточной адгезии 1 (ICAM-1), сосудистая молекула клеточной адге-
зии (VCAM-1), цистатин С (СС). Статистический анализ проведен с применением U-критерия Ман-
на–Уитни.  
Результаты исследования. В группах сравнения отмечалось увеличение содержания SAA, ICAM и 
VCAM без достоверных различий между группами. У больных РШМ выявлено повышение уровня MG 
в 1,9 на фоне снижения Cal на 56,6% по сравнению с контролем (p<0,05). В качестве дифференциаль-
ного неинвазивного критерия между предопухолевой патологией и РШМ может быть использовано 
определение уровня MPO в цервикальной слизи. Биохимический дифференциальный маркер отличия Г и 
МР РШМ - снижение уровня ММР-2 на 47,6% p<0,05 в цервикальной слизи у больных Г РШМ. 
Заключение. Полученные данные могут быть использованы для разработки новых неинвазивных 
критериев скрининга, диагностики патологии цервикального эпителия, а также для обоснования 
методов персонализированной терапии РШМ. 
Ключевые слова: воспалительные маркеры, рак шейки матки, воспаление, канцерогенез, дифферен-
циальные молекулярные критерии 
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Cervical cancer (CC) is one of the important oncological diseases for women around the world. Chronic 
virus-induced inflammation is one of the stages of cervical carcinogenesis. 
The aim of the research was to study the cervical mucus levels of some vascular inflammatory proteins in 
the cervical cancerogenesis. 
Materials and methods. The objects of study were the patients with percancer cervical diseases and CC pa-
tients I-IV stage. The studied subgroups: NI - non-invasive, IL - invasive localized, LD - locally distributed, 
M – metastatic CC. Samples of the control group were taken from 15 healthy women. The material of study 
was cervical smear. The research method was flow cytometry. Test parameters were myoglobin (MG), cal-
protectin (CAL), lipocalin A (LCN), matrix metalloperoxidase 2, 9 (MMP-2, MMP-9), osteopontin (OPN), 
myeloperoxidase (MPO), serum amyloid A (SAA), protein 4, insulin-like binding growth factor (IGFBP-4), 
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cell-cell adhesion molecule 1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule (VCAM-1), сystatin C (CC). Statis-
tical analysis was carried out using the Mann – Whitney U-test. 
Results. The levels of SAA, ICAM and VCAM were increased in the comparison groups. The contents of MG 
and Cal were reduced by 1,9 times and 56,6% in the CC smears compared to control. MPO local level can 
be used as a differential non-invasive criterion between precancer diseases and CC. The levels of ММР-2 
can be used as biochemical differential marker between M, LD СС. 
Conclusion. The obtained data can be used to develop new non-invasive screening criteria, diagnostics cer-
vical pathology, to study methods for personalized cervical cancer treatment. 
Key words: inflammatory markers, cervical cancer, inflammation, carcinogenesis, differential molecular 
criteria 
 

Рак шейки матки остается одним из самых актуальных онкологических заболеваний для 
женщин во всем мире [1]. Известно, что хроническое воспаление, индуцируемое вирусом па-
пилломы человека, лежит в основе диспластических изменений цервикального эпителия, транс-
формирующихся в карциному [2]. Учитывая несовершенство имеющегося цервикального скри-
нинга и цитологической диагностики [3], в настоящее время актуальными являются работы по 
поиску новых молекулярных неинвазивных критериев малигнизации клеток шейки матки. 

Цель исследования: оценить количественные особенности некоторых сосудисто-
воспалительных белков в цервикальной слизи на разных этапах развития рака шейки матки. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены пациентки с 
предопухолевыми заболеваниями шейки матки – цервикальной интраэпителиальной неопла-
зией III степени (I клиническая группа, n=13) и РШМ I-IV стадии (II клиническая группа, 
n=49), проходившие лечение в Забайкальском краевом онкологическом диспансере в 2018 г. 
Средний возраст составил 39±9,8 лет. Во II группе выделены следующие подгруппы по рас-
пространению опухолевого процесса: НИ – неинвазивный РШМ (рак in situ) (n=8), ИЛ – ин-
вазивный локализованный (n=18), МР – местнораспространенный (n=19), Г – генерализован-
ный РШМ (n=4). В контрольную группу вошли 15 гинекологически здоровых женщин-
добровольцев, ознакомленных с дизайном исследования и давших информированное согла-
сие на участие в нем (средний возраст - 30,0±4,4). 

Исследование проведено с соблюдением принципов Хельсинской декларации Все-
мирной медицинской ассоциации (WMA Declaration of Helsinki, 2013 ред.) c согласия Ло-
кального этического комитета Читинской государственной медицинской академии. 

Материалом для исследования служила цервикальная слизь. Биологический материал 
забирался браш-щеточкой, помещался в стерильную транспортную среду. Методом проточ-
ной цитофлуометрии FC500 (Beckman Coulter, США) с использованием панели «Human Vas-
cular Inflammation Panel 1», изучались следующие показатели: миоглобин (MG), кальпротек-
тин (CAL), липокалин А (LCN), матриксная металлопероксидаза 2 (MMP-2), остеопонтин 
(OPN), миелопероксидаза (MPO), сывороточный амилоид А (SAA), белок 4, связывающий 
инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-4), молекула межклеточной адгезии 1 (ICAM-1), 
сосудистая молекула клеточной адгезии (VCAM-1), матриксная металлопероксидаза 9 
(MMP-9), цистатин С (СС).  

Статистический анализ данных проводился с использованием непараметрической ста-
тистики с применением U-критерия Манна–Уитни (компьютерная программа «BIOSTAT»). 
Различия считались статистически значимыми при р0,05. 

Результаты и их обсуждение.  
При межгрупповом сравнении исследуемых параметров рак-предрак выявлены сле-

дующие особенности (таблица 1). 
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Таблица 1 
Уровень некоторых сосудисто-воспалительных факторов в сыворотке крови  

у больных РШМ в зависимости от опухолевого распространения  
(медиана (25-й; 75-й перцентили)), нг/мл 

Примечание: жирным цветом выделены статистически значимые различия (*статистически значимые 
различия по сравнению с контролем (р<0,05); # статистически значимые различия между группами 
рак и предрак p<0,05). 

 
У больных с предопухолевыми заболеваниями шейки матки различия обнаружены по 

уровням SAA, ICAM и VCAM, значения которых были увеличены в 2,8, 2,4 и 2,5 раза соот-
ветственно по сравнению с контролем (p<0,05). 

У больных РШМ в цервикальной слизи содержание MG, SAA, ICAM и VCAM пре-
вышали соответствующие величины контроля в 1,9, 2,3, 2,5 и 5 раз, соответственно (p<0,05). 
При этом значения Cal и MPO были снижены на 56,6% и 60%, соответственно (p<0,05). 

Межгрупповой анализ показал различия только по низкой величине MPO у больных 
РШМ по сравнению с больными с предраковыми заболеваниями цервикального эпителия 
(p<0,05).  

При анализе полученных данных, в зависимости от распространения опухолевого 
процесса, не было выявлено достоверных различий по уровням LCN2, OPN, IGFBP-4, ММР-
9, CC по сравнению с величинами контроля (p>0,05). Отличия по содержанию MG на ло-
кальном уроне были обнаружены у больных МР и Г РМ. При этом у больных с МР РШМ в 
цервикальной слизи уровень MG превышал величину контроля в 2,1 раза (p<0,001), а у боль-
ных с Г РШМ – в 1,25 раза (p<0,001) (таблица 2). 

Величина Cal на локальном уровне была снижена только у пациенток с МР РШМ в 3,7 
раза по сравнению с контролем p<0,05.  

группа 
показатель 

контроль 
(n=13) 

I группа 
предрак 
(n=13) 

II группа 
РШМ 
(n=49) 

MG 
3,54 

[2,92; 5,17] 
4,59 

[3,17; 10,55] 
6,87* 

[3,4; 10,63] 

Cal 
0,83 

[0,49; 1,18] 
0,51 

[0,23; 0,92] 
0,36* 

[0,19; 0,74] 

LCN 
2,14 

[1,88; 2,97] 
2,82 

[2,12;3,42] 
2,32 

[1,9; 3,05] 

MMP-2 
0,12 

[0,06; 0,15] 
0,27 

[0,16; 0,41] 
0,22 

[0,07; 0,55] 

OPN 
0,81 

[0,66; 1,79] 
1,03 

[0,82; 1,29] 
0,75 

[0,29; 1,35] 

MPO 
9,70 

[5,03; 13,49] 
8,15 

[4,49; 14,4] 
3,93*# 

[2,69; 7,86] 

SAA 
1,00 

[0,75; 1,23] 
2,87* 

[1,06; 3,73] 
2,28* 

[1,5; 4,59] 

IGFBP-4 
1,92 

[1,39; 3,1] 
1,91 

[1,00; 2,72] 
2,27 

[1,15; 3,42] 

ICAM-1 
1,07 

[0,67; 1,78] 
2,57* 

[1,15; 4,08] 
2,65* 

[1,71; 4,92] 

VCAM-1 
0,15 

[0,03; 0,23] 
0,37* 

[0,17; 1,5] 
0,75* 

[0,28; 2,15] 

MMP-9 
2,94 

[2,59; 5,1] 
5,10 

[1,98; 6,09] 
3,69 

[2,41; 5,49] 

CC 
4,92 

[2,87; 5,67] 
4,10 

[3,79; 5,28] 
4,56 

[3,58; 5,8] 
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Противоположная направленность выявлена для MMP-2, содержание которой изме-
нилось только в пробах у больных с ИЛ РШМ (увеличение в 2 раза по сравнению с контро-
лем р<0,05). 

Установлено, что у больных МР и Г РШМ уровень MPO на локальном уровне был 
ниже контрольной величины в 2,4 и 2,7 раза соответственно (p<0,05). Содержание SAA, на-
против, было максимально в цервикальной слизи среди больных МР и Г РШМ (p<0,05). 

Однонаправленные изменения зарегистрированы для величин ICAM-1 и VCAM-1: по-
вышение у пациенток с ИЛ, МР и Г РШМ (p<0,05) с максимальными значениями у больных 
с Г РШМ, превышающими контрольные показатели в 5,6 и 2 раза для величин ICAM-1 и 
VCAM-1 соответственно (р<0,05). 

При сравнении межгрупповых показателей среди больных РШМ выявлены различия 
между подгруппами ИЛ и МР, а также МР и Г РШМ.  

У больных МР РШМ по сравнению с ИЛ процессом уровни LCN, SAA, ICAM-1 и 
VCAM-1 превышали соответствующие величины в группе пациенток с ИЛ РШМ на 25,3%, в 
2,5, 1,9 и 5 раз, соответственно (р<0,05). При этом содержания Cal, OPN и IGFBP-4 были 
снижены на 48,8%, 42,5% и 28,6% , соответственно (р<0,05). 

У пациенток с Г РШМ статистически значимые отличия по сравнению с МР процес-
сом зарегистированы лишь по низкому уровню MMP-2 (р<0,05). 

Таблица 2 
Уровень некоторых сосудисто-воспалительных факторов в сыворотке крови  

у больных РШМ в зависимости от опухолевого распространения  
(медиана (25-й; 75-й перцентили)), нг/мл 

Примечание: жирным цветом выделены статистически значимые различия (* – статистически значи-
мые различия по сравнению с контролем (р<0,05); ## – статистически значимые различия между под-
группами ИЛ и МР (р<0,05); ^ – статистически значимые различия между подгруппами МР и Г 
(р<0,05)). 

 

группа 
показатель 

контроль 
(n=13) 

НИ РШМ 
(n=8) 

ИЛ РШМ 
(n=18) 

МР РШМ 
(n=19) 

Г РШМ 
(n=4) 

MG 3,54 
[2,92; 5,17] 

6,05 
[3,73; 11,66] 

7,04 
[3,18; 10,02] 

7,56* 
[4,88; 11,18] 

4,45* 
[4,31; 6,15] 

Cal 0,83 
[0,49; 1,18] 

0,48 
[0,4; 0,76] 

0,45* ** 
[0,62; 1,03] 

0,23* 
[0,12; 0,67] 

2,84 
[0,05; 0,38] 

LCN 2,14 
[1,88; 2,97] 

2,16 
[1,99; 4,19] 

2,05** 
[0,79; 2,37] 

2,57 
[2,23; 3,05] 

2,61 
[2,4; 3,43] 

MMP-2 0,12 
[0,06; 0,15] 

0,23 
[0,12; 0,62] 

0,24* 
[0,68; 0,58] 

0,21 
[0,07; 0,41] 

0,11^ 
[0,11; 11,39] 

OPN 0,81 
[0,66; 1,79] 

0,91 
[0,23; 1,39] 

1,13** 
[1,09; 1,39] 

0,65 
[0,25; 1,21] 

0,46 
[0,14; 1,24] 

MPO 9,70 
[5,03; 13,49] 

5,89 
[2,30; 12,64] 

3,54 
[1,26; 7,54] 

3,99* 
[3,09; 7,48] 

3,56* 
[2,8; 5,31] 

SAA 1,00 
[0,75; 1,23] 

1,89 
[1,08; 2,82] 

1,8** 
[1,12; 2,35] 

4,51 
[2,21; 5,32] 

4,5* 
[2,84; 4,5] 

IGFBP-4 1,92 
[1,39; 3,1] 

2,81 
[0,92; 3,48] 

2,76** 
[1,16; 3,58] 

1,97 
[1,04; 2,80] 

2,2 
[1,36; 2,2] 

ICAM-1 1,07 
[0,67; 1,78] 

2,05 
[1,12; 2,67] 

2,20* ** 
[0,98; 2,98] 

4,18* 
[2,66; 5,34] 

5,97* 
[1,56; 5,97] 

VCAM-1 0,15 
[0,03; 0,23] 

0,28 
[0,12; 0,41] 

0,34* ** 
[0,68; 0,71] 

2,06* 
[1,19; 2,38] 

3,01* 
[0,16; 3,01] 

MMP-9 2,94 
[2,59; 5,1] 

4,73 
[3,27; 9,42] 

3,86 
[3,18; 5,31] 

3,52 
[2,17; 5,18] 

3,56 
[1,93; 3,56] 

CC 4,92 
[2,87; 5,67] 

5,0 
[4,35; 10,4] 

4,29 
[3,68; 5,95] 

4,26 
[3,43; 5,04] 

5,39 
[3,81; 5,39] 
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Патофизиологическая роль изучаемых параметров была рассмотрена нами ранее [4]. В 
настоящем работе мы приводим только рассуждения, касающиеся полученных результатов. 

В опухолевых клетках человека гиперэкспрессия MG индуцируется различными сиг-
налами, связанными с канцерогенезом, включая митогенные стимулы, окислительный стресс 
и гипоксию. Накопленные данные о его патофизиологической роли в канцерогенезе свиде-
тельствуют об антиканцерогенном действии за счет торможения деления и метастазирования 
опухолевых клеток путем воздействия на кинетику клеточного цикла и состояние митохонд-
рий [5]. В настоящее время высокая экспрессия MG рассматривается как механизм локаль-
ной противоопухолевой защиты, что согласуется с результатами нашего исследования по 
значимо большему уровню MG у больных МР РШМ и крайне низкому показателю у пациен-
ток Г РШМ по сравнению с контролем [6]. 

Cal, вероятно, является опухолевым супрессором. В литературе есть указания о нега-
тивной регуляции клеточного цикла, пролиферации и дифференцировки опухолевых клеток 
за счет высокой локальной экспрессией Cal опухолевыми клетками [7]. В связи с этим можно 
предположить, что низкий уровень Cal у больных М РШМ, выявленный нами, отражает ак-
тивность канцерогенеза. 

Мы не выявили значимых различий по локальному уровню LCN в зависимости от ви-
да цервикального поражения, а также при подгрупповом анализе у больных РШМ, что мож-
но интерпретировать его неоднозначной патофизиологической ролью. В литературе описаны 
сведения как о его проканцерогенной функции путем активации ряда сигнальных белков, 
эпителиально-мезенхимального перехода и метастазирования [8], так и об отсутствии его 
влияния на опухолевую прогрессию, в частности, рака молочной железы in vitro [9]. 

Полученные данные об уровнях ММР-2 и ММР-9 в цервикальной слизи согласуются 
с результатами прошлого исследования и не коррелируют со стадией РШМ. Величина ММР-
2 значимо выше у больных с ИЛ РШМ и ниже у пациенток с Г РШМ, что связано с участием 
этих ферментов в метастатическом каскаде. Подробное объяснение этому изменению нами 
было дано ранее [6]. 

OPN – один из прогностических маркеров, коррелирующих с плохой безрецидивной и 
общей выживаемостью, неблагоприятными морфологическими факторами прогноза при 
многих злокачественных опухолях, что объясняется его коканцерогенным действием (инги-
бирование апоптоза, активирующим влиянием на сигнальные митотические пути, лежащие в 
основе метастазирования опухолей [9]. Мы не получили значимых различий по уровню OPN 
в цервикальной слизи у больных РШМ. Возможно, это связано с необходимостью определе-
ния его отдельных изоформ [10]. 

Установленное нами снижение уровня MPO в цервикальной слизи у больных МР и Г 
РШМ (p<0,05) кажется логичным, сопоставимо с полученными ранее результатами у боль-
ных со IIb, IV стадиями РШМ в сыворотке крови (p<0,05), а также с тенденцией уменьшения 
этого показателя в крови у больных РШМ низкой степени дифференцировки (р>0,05) [4, 6]. 
В-первую очередь, это может быть отражением измененной активности нейтрофильных гра-
нулоцитов на этапах канцерогенеза, что дает возможность избегать воздействия иммунной 
системы опухолевым клеткам [6]. 

Учитывая установленную коканцерогенную роль SAA при многих неоплазиях [11], 
полученные данные о значимо большем локальном уровне SAA у больных МР и Г РШМ 
подтверждают участие этого соединения в опухолевой прогрессии, что также согласуются с 
полученными нами ранее результатами [4, 6]. 

Предельно низкий уровень IGFBP 4 у больных МР РШМ 1,97 [1,04; 2,80] с первого 
взгляда кажется противоречивым, учитывая разнообразные коканцерогенные механизмы 
этого белка. Однако, опираясь на результаты других исследований, можно говорить о тка-
неспецифических и молекулярных особенностях действия IGFBP 4, что также было описано 
в процессе развития рака печени, предстательной железы и рака шейки матки [12]. 
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Закономерным фактом выглядят полученные данные о возрастающих локальных 
уровнях молекул межклеточной адгезии ICAM-1 и VCAM-1 при увеличении стадии РШМ, 
что отражает их коканцерогенное действие. 

Мы не выявили изменения уровня СС в цервикальной слизи у больных РШМ, как и в 
крови ранее, что может указывать на отсутствие патофизиологической роли в цервикальном 
канцерогенезе и согласуются с результатами исследований об отсутствии изменения сыворо-
точного уровня СС в у больных РШМ [4, 6]. 

Выводы. 
1. В цервикальной слизи у больных I и II групп отмечалось увеличение содержания SAA, 

ICAM и VCAM, при этом достоверных различий между группами по этим показателям по-
лучено не было. 

2. У больных РШМ в цервикальной слизи выявлено повышение уровня MG в 1,9 на фоне 
снижения Cal на 56,6% (p<0,05) по сравнению с контролем, при этом выявленные особен-
ности были характерны только для МР (по обоим показателям) и Г (только по MG) РШМ. 

3. В качестве дифференциального неинвазивного критерия между предопухолевой патологи-
ей и РШМ может быть использовано определение уровня MPO в цервикальной слизи.  

4. Биохимический дифференциальный маркер отличия Г и МР РШМ - снижение уровня 
ММР-2 на 47,6% p<0,05 в цервикальной слизи у больных Г РШМ. 

Заключение. Полученные нами данные могут быть использованы для разработки но-
вых неинвазивных критериев скрининга, диагностики патологии цервикального эпителия, а 
также для патогенетического обоснования методов персонализированной терапии РШМ. 
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