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ПП
оражения вульвы встречают$
ся в клинической практике
относительно часто, но, не$

смотря на это, длительное время мно$
гим вопросам патологии вульвы уделя$
лось в отечественной литературе мало
внимания. Неуклонно растет количест$
во больных этой группы, что связано, в
первую очередь, с увеличением числа
инфицированных вирусами папилломы
человека и простого герпеса.

Паиилломавирусная инфекция
(ПВИ) гениталий является одним из са$
мых распространенных в мире заболе$
ваний, передающихся половым путем.
Ежегодно в мире выявляется около 30
миллионов новых случаев генитальной
папилломавирусной инфекции, особен$
но высоко ее количество среди молодых
людей. Контагиозность вирусов папил$
ломы человека высока и контакты с за$
болевшими в 46–67% случаев приводят к
заражению партнера.

Основными проявлениями папилло$
мавирусной инфекции наружных поло$
вых органов являются ее клинические
формы в виде остроконечных, плоских

кондилом и вестибулярного папиллома$
тоза. Наиболее распространенные – ос$
троконечные кондиломы (ОК) аногени$
тальной области, частота которых, по
данным статистики Минздрава РФ, в
2001 г. составляла 26 на 100 000 населе$
ния. В 2005 г. в России частота заболева$
ния аногенитальными бородавками со$
ставила 32,1 на 100 000 населения.

Актуальность проблемы диагности$
ки и лечения заболеваний, вызванных
вирусом папилломы человека, связана
не только с тем, что ВИЧ$инфекция яв$
ляется сексуально$трансмиссивным за$
болеванием, но и с тем, что вирусы мо$
гут вызывать предраковые поражения
гениталий и плоскоклеточный рак у
женщин и мужчин. Это связано с их
способностью вызывать пролиферацию
в эпителии кожи и слизистых оболочек.
В настоящее время имеются прямые до$
казательства (молекулярно$биологиче$
ские) роли вирусной инфекции в этио$
логии плоскоклеточного рака вульвы.
Увеличение частоты рака вульвы многие
авторы связывают с возрастанием коли$
чества женщин, страдающих ПВИ, со$

провождающейся формированием им$
муносупрессивного состояния, что
обусловлено высокой частотой выявле$
ния 16, 18, 31 и 33 типов ВПЧ. Нередко
раку вульвы предшествуют или сопутст$
вуют остроконечные кондиломы. Таким
образом, своевременная диагностика и
адекватная терапия папилломавирус$
ных поражений гениталий является не
только медицинской, но и социально$
демографической проблемой.

Вопрос о тактике ведения пациенток
с заболеваниями, вызванными ВПЧ, ос$
тается дискутабельным. Некоторые ав$
торы полагают, что тактика должна
быть выжидательной с регулярным кон$
тролем. Другие исследователи предла$
гают применять местное лечение (элект$
ро$крио$лазеро$химиокоагуляция кон$
дилом), третьи – системное (химиопре$
паратами, интерфероном и его индукто$
рами, адаптогенами и т.д.), четвертые –
обсуждают положительные результаты
комплексной терапии ПВИ. Однако эф$
фективность терапии остается низкой, а
частота рецидивирования – высокой.
Учитывая это, требуется поиск новых,
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наиболее оптимальных методов лечения
ПВИ вульвы. Перспекгивным представ$
ляется разработка комплексного лече$
ния ПВИ с помощью коррекции иммун$
ного статуса на фоне локальной дест$
рукции измененных тканей. Учитывая,
что в настоящее время предложено мно$
жество различных комплексных мето$
дик лечения ПВИ, можно сделать вывод
о том, что проблема поиска эффектив$
ного и простого способа лечения папил$
ломавирусной инфекции вульвы остает$
ся по$прежнему актуальной.

Учитывая все вышеизложенное, мы
полагаем, что для повышения эффек$
тивности лечения папилломавирусной
инфекции вульвы могла бы успешно
применяться природная композиция
цитокинов (в виде препарата «Супер$
лимф») в сочетании с СО2$лазерной ва$
поризацией или радиохирургическим
методом. Однако длительное рецидиви$
рующее течение ПВИ, неудачные по$
пытки терапии некоторых форм ВПЧ$
поражений вульвы, несмотря на приме$
нение различных деструктивных мето$
дов в сочетании с иммунокоррегирую$
щими препаратами, ставят задачи изу$
чения механизма блокировки воздейст$
вия цитокинов на уровне рецепторного
аппарата. Возможно, при определении
количественного содержания рецептор$
ного и антагонистов рецепторного со$
става цитокинов появится возможность
адекватного подбора метода терапии. В
доступной литературе нами не найдено
сведений о состоянии данных систем у
больных с ВПЧ$поражением вульвы и
работ, посвященных применению ком$
плекса природных цитокинов в сочета$
нии с деструкцией при лечении папил$
ломавирусных поражений вульвы, что и
определило цель и задачи нашего иссле$
дования.

Цель исследования
Улучшение результатов комплекс$

ного лечения поражений вульвы виру$
сом папилломы человека.

Материалы и методы исследования
Для достижения намеченной цели и

решения поставленных задач было про$
ведено обследование 1359 пациенток
женской консультации с различной па$
тологией вульвы за период с 2002 по
2004 год. Поражение вульвы, вызванное
вирусом папилломы человека, было вы$
явлено у 685 женщин. В исследование
включены 91 пациентка различного воз$

раста, которым было проведено ком$
плексное обследование и лечение. Кри$
терием отбора явились пациентки с па$
пилломавирусным поражением вульвы,
заболевание у которых имело рециди$
вирующее течение; большие размеры
(площадью более 4–5 см или высотой
более 1 см); не поддавалось консерва$
тивному лечению.

Исследования проводились на базе
женской консультации МЛПУ «КБ
№1» г. Смоленска, кафедре акушерства
и гинекологии ФПК и ППС.

На каждую пациентку заполнялась
разработанная нами карга обследова$
ния, которая позволяла учитывать дан$
ные анамнеза, объективного и дополни$
тельных мегодов исследования и ре$
зультаты лечения.

Всем пациенткам перед лечением прово$
дилось общеклиническое и гинекологичес$
кое обследование (анализ жалоб, сбор гине$
кологичекого анамнеза, осмотр вульвы и
шейки матки в зеркалах, бимануальное ис$
следование, бактериоскопическое исследо$
вание вагинального отделяемого и диагнос$
тические тесты на наличие сопутствующих
инфекций, передаваемых половым путём).
Также проводилось специальное обследова$
ние: вульвоскопия, цитологическое исследо$
вание мазков$отпечатков с вульвы, гистоло$
гическое исследование прицельно взятого
биопсированного материала вульвы, типи$
рование вируса с помощью метода ПЦР, оп$
ределение косвенной вирусной нагрузки ме$
тодом геномной амплификации Digene$тест
или количественной ПЦР в режиме реально$
го времени (Real$Time PCR). Учитывая дли$
тельное рецидивирующее течение папилло$
мавирусной инфекции, неэффективность
различных методов терапии, нами в плане
скрининга для определения критерия чувст$
вительности вирусного поражения к ком$
плексу эндогенных цитокинов (препарат Су$
перлимф) проводилось исследование коли$
чественного содержания рецепторного ан$
тагониста интерлейкина$1 (ИЛ$1РА) челове$
ка ИФА$БЕСТ в сыворотке крови методом
иммуноферментного анализа.

В лечении пациенток с ВПЧ$инфек$
цией вульвы использовали традицион$
ную терапию лазером или радиохирур$
гическое лечение и комплексную тера$
пию, включающую локальную деструк$
цию в сочетании с иммуномодулирую$
щей терапией. Распределение пациен$
ток в группы традиционной монодест$
рукции и комплексного лечения прово$
дилось методом случайного отбора.

Среди методов локального лечения,

направленного на удаление кондилом,
пациенткам основной и контрольной
группы проводилась лазерокоагуляция
или радиоволновая терапия под мест$
ной (инфильтрационной анестезией
растворами 2% лидокаина или убисте$
зина) или общей анестезией, в зависи$
мости от обширности процесса и жела$
ния пациентки.

СО2$лазерная вапоризация произ$
водилась нами на высокоинтенсивном
лазерном хирургическом аппарате
«Скальпель$3» в непрерывном режиме
при мощности излучения 16–20 Вт и
глубине деструкции 0,3–0,7 см.

Радиохирургическое лечение прово$
дилось высокочастотным прибором
«Surgitron» с исходной частотой 3,8
МГц.

Начиная с первых суток после про$
ведения деструктивного лечения, паци$
енткам основной группы ежедневно в
течение 10 дней осуществлялась обра$
ботка деструктивной раны вульвы рас$
твором препарата «Суперлимф» (0,1 мг
активного вещества), содержащим ком$
плекс естественных цитокинов ксено$
генного происхождения.

Наблюдение за течением репаратив$
ных процессов осуществлялось на 4–5,
7–9, 14–15 и 17–19 сутки после проведе$
ния деструкции на основании клиничес$
ких данных, данных вульвоскопии, ци$
тологического исследования мазков$от$
печатков с вульвы. Эффективность ле$
чения оценивалась через 1,5 и 6 месяцев
на основании клинических данных, дан$
ных вульвоскопии, цитологического ис$
следования мазков$отпечатков с по$
верхности вульвы, а также проведением
ПЦР, где констатировалось отсутствие
рецидива или реинфицирования.

Статистическая обработка получен$
ных результатов проводилась на ПЭВМ
при помощи пакета статистических про$
грамм для параметральных величин ме$
тодом вариационной статистики с опре$
делением критериев достоверности по
Стьюденту$Фишеру, оценка непарамет$
ральных величин производилась с ис$
пользованием критерия χ2, с поправкой
Йейта для малых значений.

Результаты исследования 
и их обсуждение

После детального обследования
1359 гинекологических больных с забо$
леваниями вульвы нами были выделены
685 женщин с папилломавирусным по$
ражением вульвы. В исследование были
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включены 91 пациентка различного воз$
раста с папилломавирусным поражени$
ем вульвы, имеющим большие размеры
(плошадью более 4–5 см или высотой
более 1 см), рецидивирующее течение
или неподдающееся консервативному
лечению.

Накопленная заболеваемость ВПЧ$
поражением вульвы жительниц г. Смо$
ленска и Смоленской области, обра$
тившихся в женскую консультацию
МЛПУ «Клиническая больница №1»,
за период с 2002 по 2004 гг. в среднем
составила 24,7 на 100 000 женщин, в
структуре гинекологической заболева$
емости – 15,6%, в структуре патологии
вульвы – 35,0%.

В зависимости от метода лечения
все пациентки, включённые в исследо$
вание, были разделены на 2 клиничес$
кие группы:

– в первую (основную) группу вошла
61 женщина с ПВИ вульвы, которым по$
сле проведения деструктивного лечения
(СО2$лазерной вапоризации патологи$
ческого очага или радиохирургического
лечения) местно применялся комплекс
природных цитокинов в виде препарата
«Суперлимф»;

– вторую (контрольную) группу со$
ставили 30 пациенток, которым было
проведено деструктивное лечение (СО2$
лазерная вапоризация или радиохирур$
гическое лечение).

Средний возраст пациенток соста$
вил 26,89±9,14 лет и по группам досто$
верно не различался (р>0,05). Наиболь$
шее число ВПЧ$поражений вульвы в
возрасте от 18 до 25 лет (50,5%), что со$
ответствует данным литературы.

Проведенный нами анализ факто$
ров риска развития ПВИ вульвы пока$
зал, что ведущим фактором является
низкий уровень сексуальной культуры,
который выражается в общем неудов$
летворительном социальном статусе у
63,7% пациенток; раннем начале поло$
вой жизни (в 18,68±2,8 лет); частой
смене половых партнеров (50,5% жен$
щин имели 3 и более половых партнё$
ров, а 11% – 5 и более); перенесенными
инфекциями, передаваемыми половым
путем (64,8% пациенток имели в анам$
незе ИППП, причем сочетание различ$
ных инфекций встречается в 31,9%
случаев). Приведенные факторы риска
по группам достоверно не отличались
(р> 0,05).

При изучении менструальной функ$
ции и акушерского анамнеза существен$

ных различий между группами и данны$
ми в популяции не выявлено (р> 0,05).

Анализируя данные гинекологичес$
кого анамнеза отмечено, что 68,4% па$
циенток имели различные гинекологи$
ческие заболевания, среди которых пре$
обладали воспалительные заболевания
внутренних половых органов (23,1%) и
различная патология шейки матки
(51,6%). Ранее различную патологию
вульвы имели 48,4% женщины из обеих
групп, по поводу которой им было про$
ведено разнообразное лечение, из них
15,9% получали деструктивное лечение
(р> 0,05). Причём, именно неадекватно
проведённая консервативная или дест$
руктивная терапия является причиной
персистенции папилломавирусной ин$
фекции. Так, после проведенного лече$
ния повторно по поводу рецидивирую$
щего кондиломатоза или неэффектив$
ности терапии через 1–3 месяца обрати$
лись 52,3% пациентки, через 4–6 меся$
цев – 25,0% (р> 0,05).

Таким образом, данные среднего
возраста, особенности менструальной
и репродуктивной функции не отлича$
ются от таковых в популяции. На осно$
вании анализа, проведённого нами при
исследовании, можно сделать вывод,
что кофакторами развития ВПЧ$пора$
жений является низкий социально$
экономический уровень, раннее начало
половой жизни, большое количество
половых связей, беспорядочные поло$
вые контакты и наличие в анамнезе,
инфекций, передаваемых половым пу$
тём, что не противоречит данным ряда
авторов.

Основными жалобами пациенток
были дискомфорт, жжение и зуд в обла$
сти наружных половых органов, дли$
тельные выделения с неприятным запа$
хом, безболезненные образования ано$
генитальной области. В обеих группах
их предъявляли 70,3% женщин, данные
по группам достоверно не отличались
(р> 0,05). Это, по$видимому, связано с
образованием обширных и рецидивиру$
ющих разрастаний, которые вызывают
дискомфорт, в некоторых случаях –
кровоточивость, так как кондиломы мо$
гут легко травмироваться, а также с на$
рушением процессов микробиоценоза
влагалища и присоединением вторичной
инфекции, когда больные отмечают
раздражение, зуд, чувство жжения,
боль при половом акте и неприятные
выделения, что подтверждается данны$
ми литературы.

Всем пациенткам было проведено
комплексное микробиологическое ис$
следование вагинального содержимого
и выявлены признаки нарушения мик$
робиоценоза влагалища у 68,1% жен$
щин: бактериальный вагиноз – 25,3%,
неспецифический вагинит – 42,8% (р>
0,05).

Диагностика ОК не представляет
трудностей, так как при осмотре они
легко выявляются, проведение допол$
нительных методов исследования необ$
ходимо для выявления субклинически"
и латентных форм. По данным литера$
туры (Манухин И.Б. и др., 2002; G. von
Krogh et al., 2001) проведение вульво$
скопии приемлемо и необходимо для
верификации всех клинически выра$
женных форм папилломавирусной ин$
фекции. При осмотре в нашем исследо$
вании ВПЧ$инфекция в виде экзофит$
ных кондилом была выявлена у 80 паци$
енток, что составило 87,9%, в виде пло$
ских кондилом – у 11 женщин, что со$
ставило 12,1%. Среди экзофитных кон$
дилом были выделены следующие раз$
новидности: гиперпластический тип в
59,3% случаев, папулезный вид в 20,9%
и бородавчатый – в 7,7% случаев (р>
0,05). При вульвоскопии ЭК представ$
ляли собой неправильной формы беле$
сые папиллярные разрастания с вырос$
тами и правильной капиллярной сетью
в них; плоские кондиломы – не высту$
пающие над поверхностью эпителия
участки с ровными контурами белесо$
ватого цвета.

Для дальнейшей верификации диа$
гноза были проведены цитологическое
исследование мазков$отпечатков с по$
раженной вульвы, гистологическое ис$
следование прицельно взятых биопта$
тов, определение типа вируса и вирус$
ной нагрузки методом количественной
полимеразной цепной реакции или ге$
номной амплификации, причем данные
в обеих группах достоверно не отлича$
лись (р> 0,05).

При цитологическом исследовании
достоверные критерии папилломави$
русного поражения вульвы (койлоци$
тарная атипия) были выявлены только у
15,4% пациенток (р> 0,05). Проведен$
ный нами анализ позволил прийти к вы$
воду, что цитологическое исследование
мазков$отпечатков с пораженной вуль$
вы малоинформативно для верифика$
ции диагноза, так как позволяет иссле$
довать только слой поверхностных кле$
ток и не дает возможности судить о глу$
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бине процесса, что подтверждено дан$
ными литературы (Мелехова Н.Ю.,
2005; G. von Krogh et al., 2001).

Одним из основных и достоверных
критериев диагностики было патомор$
фологическое исследование. При об$
следовании биоптатов вульвы микро$
скопически выявлялись (р> 0,05): явле$
ния гиперкератоза (62,6%), дискерато$
за (31,9%), паракератоза (40,7%), кой$
лоцитоза (70,3%), гиперплазия и
базшгьно$клеточная гиперактивность.
У 6,6% пациенток был выявлен VIN I.
Таким образом, более информативным
(70,3%) для установления присутствия
вируса папилломы человека по цитона$
тическому действию его на клетку яв$
ляется гистологический метод иссле$
дования.

Установить наличие, тип, вирусную
нагрузку позволяет метод полимераз$
ной цепной реакции. Исследование ме$
тодом ПЦР было проведено всем паци$
енткам и обнаружена ДНК ВИЧ в 100%
случаев. Чаще других выявлено присут$
ствие ДНК ВПЧ 6 и 11 типов, что соста$
вило 80,2%. С меньшей частотой опреде$
лялись 31, 33 и 16 типы (9,9%) и ещё ре$
же 18 тип (1,1%). Кроме того, в нашем
исследовании встречались случаи соче$
тания двух или трех типов ВПЧ – у 8,8%
пациенток (р> 0,05). В результате про$
веденного исследования мы можем ут$
верждать, что наибольшую роль в пора$
жениях вульвы у женщин играют ВПЧ
низкоонкогенного риска (80,2%).

Однако не всегда достаточно только
констатировать наличие того или иного
типа вируса папилломы человека, необ$
ходима и его количественная интерпре$
тация, дающая нам возможность оце$
нить статус вирусной ДНК, тактику ле$
чения, а также прогнозировать разви$
тие неоплазии и возможную эффектив$
ность противовирусного лечения. Высо$
кая вирусная нагрузка – это фактор,
ухудшающий эффективность противо$
вирусной терапии. Мы посчитали целе$
сообразным проводить определение ко$
свенной вирусной нагрузки по низкоко$
онкогенным типам ВПЧ методом гиб$
ридного захвата (Digene$тест), а по вы$
сокоонкогенным типам ВПЧ методом
количественной ПЦР в режиме реаль$
ного времени (Real$Time PCR). В ре$
зультате было выявлено, что основное
количество пациентов (70,3%) имели
значимый уровень вирусной нагрузки,
7,7% больных – низкий, а 22,0% – высо$
кий (р> 0,05).

При анализе было установлено, что
инфицирование 6, 11 типами ВПЧ чаще
соответствует клиническим формам ос$
троконечных кондилом и определяется
уровень вирусной нагрузки значимый.
Наличие 11, 16 типов и высокий уровень
вирусной нагрузки характерно для пло$
ских кондилом. Инфицирование высо$
коонкогенными (16, 18) типами ВПЧ и
высокая вирусная нагрузка выявляется
при папилломавирусном поражении
вульвы, проявляющееся в виде аномаль$
ного эпителия.

Итак, метод количественного опре$
деления ВПЧ (Real$Time PCR и Digene$
тест) является наиболее достоверным,
эффективным и прогностически значи$
мым в плане лечения и развития неопла$
стических процессов.

Однако, несмотря на применение
различных деструктивных методов в
сочетании с противовирусными сред$
ствами широкого спектра действия,
эффективность терапии ВПЧ$пораже$
ний вульвы остается достаточно низ$
кой, частота реинфекции и рецидивов
– высокой. Учитывая, что клинические
проявления ПВИ сопровождаются из$
менениями системного и локального
иммунитета, возникает целесообраз$
ность обследования иммунной систе$
мы с возможным подбором иммуномо$
дуляторов по чувствительности клеток
крови. В настоящее время использует$
ся определение уровней цитокинов
при применении новых иммуномоду$
лирующих препаратов на основе ре$
комбинантных цитокинов и их антаго$
нистов для изучения фармакокинетики
этих препаратов, а также их способно$
сти индуцировать синтез других цито$
кинов. Поэтому для определения кри$
терия чувствительности вирусного по$
ражения к комплексу эндогенных ци$
токинов (препарат Суперлимф) и
обоснования адекватности его назна$
чения при лечении мы посчитали целе$
сообразным изучить у 39 (42,9%) паци$
енток с ВПЧ – поражением вульвы ко$

личественное содержание рецепторно$
го антагониста ИЛ$1 в сыворотке кро$
ви методом иммуноферментного ана$
лиза. На основании количественного
содержания ИЛ$1 РА мы разделили
пациенток основной и контрольной
групп на две подгруппы, учитывая, что
нормальные показатели содержания
ИЛ$1РА в сыворотке крови в диапазо$
не от 50 до 1000 пг/мл:

А – с нормальным содержанием ИЛ$
1РА – 20 (51,3%) больных;

Б – с повышенным содержанием
ИЛ$1РА – 19 (48,7%) женщин.

В зависимости от этого и проводи$
лось обследование и лечение пациенток
из 2 подгрупп.

Возрастной состав, социальный ста$
тус, гинекологический и акушерский
анамнез, экстрагенитальная патология
обследуемых женщин в подгруппах до$
стоверно не отличались (р> 0,05). Раз$
личную патологию вульвы в анамнезе
имели 38,5% женщин, по поводу чего им
проводилась в 93,3% химическая коагу$
ляция, в основном солкодермом (92,9%),
и в 6,7% криодеструкция (р> 0,05). Жа$
лобы предъявляли 69,2% пациенток,
причем достоверных различий по под$
фуппам не было (р> 0,05).

При визуальном и вульвоскопичес$
ком исследовании ПВИ в виде экзо$
фитных кондилом была выявлена у
92,3% пациенток, в виде плоских кон$
дилом – у 7,7% (р> 0,05). Причем, у па$
циенток Б подгруппы ЭК составили
84,2%, среди них достоверно чаще
встречались кондиломы больших раз$
меров, в виде обширных сливных обра$
зований; в А подгруппе экзофитные
кондиломы выявлены в 100% случаев,
но меньших размеров. Субклинические
проявления ВПЧ$поражения вульвы в
виде плоских кондилом и единичные
случаи папилломавирусного пораже$
ния вульвы, проявляющееся в виде
аномального эпителия, были только у
женщин Б подгруппы и составили
15,8%.

Таблица 1.

Клиническая оценка репаративных процессов деструктивных ран вульвы
Скорость репаративных I группа n=26 II группа n=13

процессов деструктивной подгруппы: подгруппы:

раны, сутки Ап�15 Бп�11 Ап�5 Бп�8

Время отторжения струпа 3,53±0,62* 4,73±0,45* 6,0±1,1* 7,25±0,66*

Длительность полной 

зпителизации 13,47±0,62* 14,91±0,51* 16,8±0,98* 18,75±2,1*

* – р <0,05
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При проведении цитологического
исследования мазков$отпечатков с по$
раженной вульвы достоверные цитоло$
гические критерии папилломавирусно$
го поражения вульвы (койлоцитати$
пия) были выявлены только у 5,0% па$
циентки А подгруппы и у 26,3% жен$
щин Б подгруппы, причем данные в
обоих подгруппах достоверно не отли$
чались (р> 0,05).

При морфологическом исследовании
прицельно взятого биоптата в А под$
хруппе у 45,0% пациенток отмечались
явления акантоза, у 25,0% – дискератоз,
65,0% – гиперкератоз, 30,0% – паракера$
тоз, 65,0% – койлоцитоз; в Б подгруппе
выявлены явления акантоза в 57,9% слу$
чаях, дискератоз – в 57,9%, гиперкератоз
– в 73.7%, паракератоз – в 63,2%, койло$
цитоз – в 73,7%, а также у 7,7%> женщин
была выявлена VINI (р> 0,05).

При проведении ПЦР$тестирования
с поражений вульвы нами выявлено, что
основное большинство пациенток А
подгруппы имело инфицирование ВПЧ
6 типа (65,0%) и 11 типа (25,0%), а в Б
подгруппе выявлено ВПЧ 6 типа у 57,9%
пациенток, 11 типа – у 10,5%, а также 16
типа – у 10,5% и 33 типа – у 5,3% (р>
0,05). Кроме того, встречались случаи
сочетания двух или трех типов ВПЧ у
10,0% пациенток А подгруппы (6, 11, 33
типы) и 15,8% женщин Б подгруппы (6,
16,11, 31 типы).

При анализе данных количественной
ПЦР и Digene$теста 75,0% пациенток А
подгруппы и 47,4% женщин Б подгруппы
имели значимый уровень вирусной на$
грузки, а 10,0% больных А подгруппы и
42,1% больных Б подгруппы – высокий,
причем данные в А и Б подгруппах до$
стоверно не отличались (р> 0,05).

Таким образом, у пациенток А под$
группы достоверно чаще встречались
кондиломы малых размеров, ассоции$
рованные с ВПЧ 6 или 11 типов, не
имевшие при морфологическом иссле$
довании признаков высокого онколо$
гического потенциала, и определялся
значимый уровень вирусной нагрузки.
В Б подгруппе достоверно чаще име$
лись кондиломы больших размеров, в
виде обширных сливных образований,
ассоциированные с сочетанным пора$
жением ВПЧ низкого и высокого онко$
логического риска, имевшие признаки
вульварных интраэпителиальных нео$
плазий различной степени тяжести, и
определялся высокий уровень вирус$
ной нагрузки.

Так как в Б подгруппе чаще встреч$
штись кондиломы больших размеров и в
виде обширных сливных образований,
то 15,8% женщин была проведена ком$
бинированная терапия и большему ко$
личеству пациентов (26,3%), чем в А
подгруппе (15,0%), – радиохирургичес$
кое лечение (р>0,05).

С целью изучения заживления дест$
руктивных ран у пациенток А и Б под$
групп нами проводилась в динамике
вульвоскопия и определялись сроки от$
торжения струпа, краевая эпителиза$
ция, сроки полной эпителизации дест$
руктивной раны в зависимости от спо$
соба терапии (с применением комплекса
цитокинов или без него) и количествен$
ного содержания рецепторного антаго$
ниста ИЛ$1 в сыворотке крови. Полу$
ченные данные по подгруппам пред$
ставлены в таблице 1.

Таким образом, у пациенток А под$
группы, с нормальным содержанием
рецепторного антагониста ИЛ$1 в сы$
воротке крови, скорость заживления
деструктивной раны (раннее очищение
раны от некротических масс, быстрая
полная эпителизация раневого дефек$
та) выше, чем у больных Б подгруппы, с
повышенным содержанием рецептор$
ного антагониста ИЛ$1 в сыворотке
крови. При сравнении средних данных
видно, что значительно снижается вре$
мя заживления деструктивной раны у
пациенток основной группы, которым
проводилась обработка раны комплек$
сом природных цитокинов в виде рас$
твора «Суиерлимф», по сравнению с
контрольной.

Контроль эффективности терапии
проводился через 6 недель и через 6 меся$
цев после деструктивного лечения (табл.
2). Через 1,5 месяца нормальная вульво$
скопическая картина, цитограмма без
особенностей и отсутствие ДНК ВПЧ в
исследуемом материале подтвердили эф$

фективность лечения в А подгруппе обо$
их групп в 100% случаев; в Б подгруппе I
группы – в 81,8%, а II группы – в 75,0%.
При проведении контрольного исследо$
вания методом ПЦР вирус папилломы че$
ловека в А подгруппе обоих групп выяв$
лен не был; в Б подгруппе основной груп$
пы был выявлен в 9,1 % случаев, а в кон$
трольной – в 25,0%. Рецидива заболева$
ния через 6 месяцев в А подгруппе не бы$
ло; в Б подгруппе I группы составил
36,4% и во II – 37,5% (р< 0,05).

Таким образом, эффективность те$
рапии была достоверно значительно ни$
же среди пациенток с повышенным со$
держанием антагониста рецептора ИЛ$
1 (через 1,5 мес. – 78,9%; через 6 мес. –
63,2%) и достаточно эффективным было
лечение среди пациенток с нормальным
содержанием антагониста рецептора
ИЛ$1 (100,0%).

То есть, можно сделать вывод, что
для улучшения результатов комплекс$
ной терапии у пациенток с повышенным
содержанием антагониста рецептора
ИЛ$1, имеющих чаще кондиломы боль$
ших размеров, в виде обширных слив$
ных образований, ассоциированные с
сочетанным поражением ВПЧ низкого и
высокого онкологического риска, с
морфологическими признаками вуль$
варных интраэпителиальных неоплазий
различной степени тяжести, и высоким
уровнем вирусной нагрузки, необходи$
мо проводить деструкцию на большую
глубину, применять комбинированное
деструктивное лечение, а также назна$
чать большее количество сеансов имму$
номодулирующей терапии. Назначение
комплекса природных цитокинов в дан$
ном случае нецелесообразно.

Исходя из всего вышесказанного,
становится понятным, что подходы к ве$
дению пациенток с ВПЧ$поражением
вульвы должны быть индивидуальными
в каждом конкретном случае. Исполь$

Таблица 2.

Сравнительная оценка клинической эффективности лечения
Эффективность I группа n=26 II группа n=13

подгруппы: подгруппы:

Ап�15 Бп�11 Ап�5 Бп�8

Через 1,5 мес.

абс. 15 9 5 6

% 100,0 81,8 100,0 75,0

Через 6 мес.

абс. 15 7 5 5

% 100,0* 63,6* 100,0* 62,5*

* – р <0,05
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зуемый нами алгоритм диагностики
позволяет выбрать адекватный метод
лечения.

Сущность разработанного нами
комплексного метода лечения, состояла
в том, что пациенткам основной группы
проводилась лазерная или радиохирур$
гическая деструкция с последующей об$
работкой раневой поверхности вульвы
природными цитокинами в виде раство$
ра препарата «Суперлимф» (0,1 мг) в
количестве 1,0 мл на однократное ис$
пользование ежедневно 1 раз в сутки в
течение 10 дней. Биологический эффект
цитокинов обусловлен входящими в не$
го интерлейкинами, вызывающих сти$
муляцию Т$ и В$лимфоцитов, фиброб$
ластов, макрофагов, клеток фагоцитар$
ного ряда (нейтрофилов и моноцитов),
продукцию клетками собственных ци$
токинов (ИЛ$1, ФНО), повышающих
выработку иммуноглобулинов, оказы$
вающих противобактериальное и про$
тивовирусное воздействие, а также хо$
роший репаративный эффект. Именно
поэтому нами был выбран природный
комплекс цитокинов в качестве допол$
нительного препарата для лечения
ВПЧ$поражений вульвы.

При анализе сравнительных особен$
ностей течения репаративных процес$
сов в каждой из групп нами отмечено
ускорение процессов заживления дест$
руктивной раны в первой группе по
сравнению со второй. Контроль за тече$
нием репаративных процессов прово$
дился путём клинического наблюдения,
цитологического исследования мазков$
отпечатков с раневой поверхности на
4–5, 7–9, 14–15, 17–19 сутки после дест$
рукции и через 1,5 и 6 месяцев с целью
выявления рецидива.

Согласно данным, полученным нами
при проведении исследования, полное
отторжение струпа в основной группе
больных, которым после проведения де$
струкции назначался комплекс цитоки$
нов в виде раствора «Суперлимф», про$
исходило в среднем на 4,25±0,69 сутки,
средний срок эпителизации составил
14,41±0,96 суток; в контрольной группе
полное отторжение струпа – на 6,5±1,02
сутки, полная эпителизация – на
17,60±1,67 сутки (р <0,0005).

Таким образом, при сравнении сред$
них данных видно, что значительно сни$
жается время заживления деструктив$
ной раны (раннее очищение раны от не$
кротических масс, быстрая полная эпи$
телизация раневого дефекта) у пациен$

ток основной группы, которым прово$
дилась обработка раны комплексом эн$
догенных цитокинов в виде раствора
«Суперлимф», по сравнению с кон$
трольной, так как при назначении после
деструкции КПЦ наблюдалась более ак$
тивная макрофагальная реакция; фиб$
робласты, привлеченные в большом ко$
личестве, обеспечивали более интенсив$
ный синтез и раннее включение коллаге$
на, что ускоряло созревание грануляци$
онной ткани и эпителизацию раны. А
также улучшалась местная микроцир$
куляция, создавая дополнительные бла$
гоприятные условия для течения ране$
вого процесса.

Основным результатом исследова$
ния была клиническая эффективность
лечения, которая у пациенток с мест$
ным назначением КПЦ составила 96,7%,
а в группе женщин, которым проводи$
лось только деструктивное лечение, –
86,7%. Контроль эффективности тера$
пии проводился через 6 недель и через 6
месяцев после деструктивного лечения
(табл. 3).

Нормальная вульвоскопическая
картина, цитограмма без особенностей
и отсутствие ДНК ВПЧ в исследуемом
материале подтверждало эффектив$
ность лечения. При проведении кон$
трольного исследования методом ПЦР
вирус папилломы человека был выявлен
в основной группе в 3,3% случаев, а в
контрольной – в 10,0% случаев. Рецидив
заболевания через 6 месяцев составил
4,9% – в I группе и 23,3% – во II
(р<0,05).

Таким образом, применение ком$
плексного метода лечения папиллома$
вирусной инфекции вульвы, включаю$
щий в послеоперационном периоде об$
работку деструктивной раны природ$
ной композицией цитокинов в виде рас$
твора «Суперлимф», позволило уско$
рить процессы репарации раневого де$
фекта вульвы, а так же повысить эф$

фективность лечения за счет противо$
спалительного и противовирусного воз$
действия, являясь в то же время про$
стым и безопасным.

Выводы
1. Заболеваемость папилломавирус$

ной инфекцией вульвы по нашим дан$
ным составляет 24,7 на 100 000 женщин,
в структуре гинекологической патоло$
гии – 15,6%, в структуре патологии
вульвы – 35,0%.

2. При поражении вульвы вирусом
папилломы человека 6 или 11 типов ха$
рактерно: кондиломы небольших разме$
ров, рецидивирующие кондиломы, не
имеющие при морфологическом иссле$
довании признаков высокого онкологи$
ческого потенциала, у которых опреде$
ляется значимый уровень вирусной на$
грузки и нормальное содержание анта$
гониста рецептора интерлейкина$1. При
поражении вульвы вирусом папилломы
человека высокого онкологического ри$
ска (16, 18, 31, 33 типы) характерно: кон$
диломы больших размеров, плоские
кондиломы, имеющие морфологические
признаки вульварных интраэпителиаль$
ных неоплазий различной степени тя$
жести, у которых выявляется высокий
уровень вирусной нагрузки и повышен$
ное содержание антагониста рецептора
интерлейкина$1.

3. Установлено, что эффективность
комплексной терапии с применением
деструктивных методов лечения и мест$
но природных цитокинов достоверно
ниже среди пациенток с повышенным
содержанием (>1000 пг/мл) антагонис$
та рецептора интерлейкина$1 (через 1,5
мес. – 78,9%; через 6 мес. – 63,2%), чем
среди женщин с нормальным содержа$
нием (от 50 до 1000 пг/мл) антагониста
рецептора интерлейкина$1 (100%).

4. Эффективность лечения папилло$
мавирусной инфекции вульвы достовер$
но выше при комплексной терапии,
включающей деструктивные методы те$
рапии (С02$лазерная вапоризация пато$
логического очага или радиохирургиче$
ское лечение) и обработку деструктив$
ной раны в послеоперационном периоде
природными цитокинами.
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Таблица 3.

Сравнительная оценка клинической 
эффективности лечения

Эффективность I группа II группа 
n=61 n=30

Через 1,5 мес.

абс. 59 26

% 96,7 86,7

Через 6 мес.

абс. 58 23

% 95,1* 76,7*

* – р< 0,05




