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«Эктопия» применительно к шейке матки означает 

несвойственное, нетипичное расположение цилиндри-

ческого эпителия [1, 2]. Эктопия шейки матки (ЭШМ) 

имеет полиэтилогичную природу. По этиологическо-

му принципу достоверно значимые факторы риска 

ЭШМ объединены в 5 групп [2–6]: 1) наследственность; 

2) механическое и химическое воздействие на шейку 

матки; 3) изменение гормонального гомеостаза; 4) ин-

фекции; 5) изменения общего состояния организма с 

возможным нарушением иммунного гомеостаза.

Врачебная тактика при ЭШМ определяется ее 

видом (врожденная, приобретенная, рецидивирую-

щая) и формой (осложненная и неосложненная) после 

комплексного обследования пациентки. Диагноз 

врожденной ЭШМ (ВЭШМ) ставится в том случае, 

если эта патология обнаружена при первом осмотре 

гинеколога у женщин-подростков, только что начав-

ших половую жизнь [2].

ВЭШМ принято считать физиологическим про-

цессом, способным к самоизлечению [1, 2, 6, 7] и тре-

бующим простого диспансерного наблюдения с про-

ведением при необходимости коррекции выявленных 

сопутствующих нарушений менструального цикла.

Имеются работы, посвященные особенностям 

репродуктивного здоровья детей и подростков на фоне 

ВЭШМ [8, 9].
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Проведен детальный анализ данных комплексного обследования 608 девочек и девушек-
подростков в возрасте 13–16 с врожденной эктопией шейки матки. Подтверждена поли-
этиологичная теория происхождения эктопии шейки матки (раннее начало половой жизни 
обследуемого контингента, наличие хронических экстрагенитальных заболеваний в 100%, 
сочетание с воспалительными процессами шейки матки в 82%, из них с возбудителями 
сексуально-трансмиссивных инфекций в 31%, сочетание с гормональными нарушениями в 
30%). Продемонстрировано, что факторы социально-гигиенической характеристики современ-
ных подростков (низкий уровень сексуальной культуры, пренебрежение средствами контрацеп-
ции, защищающими от ИППП, низкий материальный достаток, ограничивающий возможности 
обследования пациенток, отсутствие регулярного обследования и наблюдения у гинеколога), 
определяют персистенцию существующей врожденной эктопии и риск развития предраковых 
процессов и рака шейки матки. 

Ключевые слова: врожденная эктопия шейки матки, подростки, воспалительные процессы 
шейки матки.

The detailed analysis of the complete physical examination of 608 girls aged 13–16 with congenital 
cervical erosion was conducted. The multifactor concept of cervical erosion theory was confirmed 
(early sexual debut, presence of chronic extragenital pathology in 100% patients, association with 
cervical inflammation process in 82%, including causative agents of sexually transmitted infec-
tions in 31%, association with hormonal disorders in 30%). The factors of social hygiene charac-
teristics of modern adolescents were shown to determinate the persistence of congenital erosion 
and the risks of precancerous lesions and cervical cancer (low-level sexual culture, ignorance of 
barrier methods for contraception and STI prevention, low wealth, absence of regular gynecologi-
cal screening).
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