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Актуальность Распространенность пролапса гениталий достаточно велика и варьируется 

от 8% до 56,3 % Больные с пролапсом гениталий составляют 15 % оперированных в 

гинекологических стационарах, рецидивы при этом возникают  у 33-61,3% больных.  В 

структуре гинекологических заболеваний в России пролапс гениталий занимает одно из 

первых мест, что составляет 28-38,9%. Элонгация шейки матки ( ЭШМ)  является 

малосимптомной стадией и/или частным проявлением пролапса гениталий , с которой на 

ранних этапах развития редко обращаются к врачу. Вместе с тем ЭШМ характеризуют 

определенные клинико-морфологические проявления, особенности течения, прогрессии и 

осложнения. Проблема элонгации шейки матки в последнее время встает достаточно 

остро в связи с тем, что в стационарах появляется все больше молодых женщин с 

нарушением качества жизни, связанной с ЭШМ (дискомфорт, чувство инородного тела в 

области промежности, невозможность половой жизни и связанная с этим психологическая 

травма)  

Цель Изучить иммуногистохимические  особенности накопления коллагенов I и III типов  

в шейке матки у женщин с элонгацией шейки матки. 

 Материалы и методы обследовано 10 пациенток в возрасте от 37 до 50 лет с элонгацией  

шейки матки, которым проводилась ампутация шейки матки. Контрольную группу 

составили 10 женщин в возрасте от 37 до 50 лет без признаков пролапса гениталий, 

которым проводилась гистерэктомия абдоминальным доступом по поводу миомы матки. 

Все пациентки были сопоставимы по паритету родов. От каждой пациентки был получен 

биоптат шейки матки. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, 

пикрофуксином по Ван Гизону и фукселином по Вейгерту. Изготавливались 

дополнительные неокрашенные срезы на полилизиновых стеклах и проводились 

иммуногистохимические реакции по стандартной методике с тепловой демаскировкой 

антигенов с использованием первичных антител к коллагену I и III. 

Результаты  

При иммуногистохимическом анализе, в отличие от группы сравнения, у пациенток с 

ЭШМ наблюдаются резкие колебания в количественном содержании и распределении 

изученных типов коллагеновых белков. Пучки волокон, экспрессирующие коллагены I и 

III типов, в шейке матки имеют разнонаправленный ход. Как общую закономерность 

можно подчеркнуть лишь нарушение соотношения коллагенов I и III типа в сторону 

преобладания коллагена III типа. В результате которого развивается разрыхление 

соединительной ткани, проявляющееся ее дезорганизацией.  
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Заключение. В шейке матки с проявлениями элонгации возникает коллагенопатия, 

ведущая к нарушению архитектоники, топографии тканевых структур и определяющая 

морфофункциональную неполноценность шейки матки. Полученные нами данные не 

противоречат данным литературы о том, что при дисплазии соединительной ткани имеет 

место нарушение соотношения различных типов коллагена. Прогрессирование процесса 

связано с нарушением накопления и распределения коллагенов I, III и качественным 

нарушением коллагенообразования. Нарушение коллагенообразования с изменением 

соотношения и топографии изученных типов коллагена и с усилением их депонирования в 

экстрацеллюлярном матриксе и фибробластах, очевидно, определяет снижение опорной, 

формообразовательной, трофической функции соединительной ткани, снижение ее 

устойчивости при нагрузках. Совокупность и взаимосвязь этих процессов определяет 

тенденцию к прогрессированию неполноценности шейки матки, которая усугубляется 

факторами риска.  

 

 

 

 

 

 

 

 


