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Резюме. Пусковым фактором развития цервикальных неопластических процессов (CIN) считается 
папилломавирусная инфекция. CIN чаще возникает на фоне хронических воспалительных процес-
сов шейки матки. Развитие цервикальной патологии во многом определяется состоянием иммунной 
реактивности организма и, в первую очередь, локальной защиты репродуктивного тракта женщины. 
Нейтрофилы являются основными клетками, осуществляющими первую встречу с патогеном и мощ-
ными эффекторами воспаления. Они вовлечены в развитие противоопухолевого ответа. Целью рабо-
ты стала оценка показателей функционального состояния нейтрофилов при CIN, ассоциированной 
с ПВИ. Выявлено, что при CIN II-III степени, ассоциированной с ПВИ, происходит выраженное 
изменение функционального состояния нейтрофилов цервикальной слизи по сравнению с показате-
лями пациенток, у которых диагностирован хронический воспалительный процесс в сочетании с эк-
топией шейки матки. Изменения функциональных способностей нейтрофилов цервикальной слизи 
у женщин с CIN II-III степени поддерживают хроническое воспаление, вызванное ПВИ, тем самым, 
увеличивая вероятность развития онкологического заболевания.
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Abramovskikh O.S.
Functional activity oF neutrophils in cutaneous and mucosal lesions oF cervix 

uteri, associated with papillomavirus inFection
abstract. Human papillomaviruses (HPV) infection are considered as a triggering factor of cervical neoplastic 

events (e.g., CIN) and are responsible for many cutaneous and mucosal lesions of cervix uteri. CIN commonly 
emerges from benign cervical tissue changes. There is clear evidence that local immune response in reproductive 
system plays a major role in the control and course of benign cervical tissue changes. Neutrophils play main 
role in encountering pathogens, primary antigen reactions and mediate powerful inflammatory effects. They 
are involved into development of antitumor response. The main purpose of our investigation was to study 
some indexes of neutrophil functional activity in women with CIN II-III associated with HPV-infection. 
It was shown that considerable changes in functional activity of neutrophils in mucous cervical secretions 
from women with CIN II-III, as compared to patients with chronic inflammation, accompanied by benign 

cervical changes (cervical ectopia). The alterations 
of neutrophil functional activity in women with CIN II-
III may sustain a local chronic inflammation, associated 
with HPV-infection, thus increasing probability and 
predicting a of higher-grade tumor disease. (Med. 
Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 409-412)
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