
Клинико�морфологические особеннос�
ти рака шейки матки

Несмотря на большое внимание ги$
некологов к проблеме патологии шейки
матки, повышенную онкологическую
настороженность, разработанные алго$
ритмы диагностики и ведения больных с
патологией шейки матки [6], частота ин$
вазивного рака шейки матки остается
достаточно высокой. Более того, при$
рост заболеваемости у молодых жен$
щин до 35 лет за последние годы соста$
вил 40,7% [9].

Рак шейки матки является основной
причиной смерти женщин от онкологи$
ческих заболеваний во всем мире и вто$
рым по частоте среди всех злокачест$
венных опухолей у женщин. Ежегодно
в США выявляется 12 800 новых случа$
ев инвазивного рака шейки матки и бо$
лее 50 000 случаев преинвазивной кар$
циномы.

Каждый год от рака шейки матки в
мире умирает 190 000 женщин, причем
78% из них – в развивающихся странах,
где это заболевание преобладает среди
причин смерти от рака у женщин.

Возникновение этой опухоли в боль$
шинстве случаев является предотврати$
мым, особенно благодаря внедрению
широкомасштабных скрининговых про$
грамм [14]. Это справедливо не только
для плоскоклеточного рака шейки мат$
ки, но и для аденокарциномы [31], хотя
ее цитологическая диагностика более
затруднительна [25].

Среди всех форм рака, поражающих
органы репродуктивной системы жен$
щины во время беременности, наиболее
часто встречается рак шейки матки: 1
случай на 1 200 – 10 000 беременностей.
При этом у 5–8% беременных женщин
определяются патологические измене$
ния в цитологических мазках по Папа$
николау, что отчасти является резуль$
татом воздействия самой беременности
[20]. Следовательно, все беременные с
патологическими мазками должны под$
вергаться кольпоскопии, а при необхо$
димости – прицельной биопсии или да$
же конизации (при подозрении на инва$
зивный рак) [33]. По результатам ноже$

вой конизации во время беременности
выкидыши были в 4,2% случаев, в 12,5%
– преждевременные роды, а в осталь$
ных случаях родоразрешение было в
срок, причем в 52% – через естествен$
ные родовые пути.

Интерес к проблеме диагностики
злокачественной патологии шейки мат$
ки имелся еще в глубокой древности, о
чем свидетельствуют обнаруженные
при археологических раскопках разва$
лин Помпеи оригинальные трехстворча$
тые влагалищные зеркала.

Сложность диагностики предрако$
вых состояний шейки матки заключает$
ся в их, как правило, бессимптомном те$
чении. При исследовании удаленных по
поводу дисплазии конусов шейки матки
примерно в 3% случаев выявлялись фо$
кусы микроинвазии. Этот факт еще раз
подтверждает то важное положение,
что множественные биопсии шейки мат$
ки не могут заменить по диагностичес$
кой значимости ножевую конизацию
[47].

К достоверным факторам повышен$
ного риска возникновения рака шейки
матки относят раннее начало половой
жизни, большое количество беременно$
стей, большое число половых партне$
ров, курение, низкий социально$эконо$
мический статус, недостаточное приме$
нение барьерных методов контрацепции
[9], принадлежность к негроидной расе.
Большинство этих факторов связано с
сексуальным поведением и инфициро$
ванием вирусами папиллом человека
(ВПЧ), оказывающими основное внеш$
нее канцерогенное воздействие на шей$
ку матки [11, 13, 32]. Длительный прием
оральных контрацептивов у инфициро$
ванных ВПЧ женщин также является
кофактором возникновения дисплазии
шейки матки [15]. Дополнительный кан$
церогенный эффект оказывает инфици$
рование вирусом простого герпеса 2 ти$
па [15]. Кроме того, хламидийная ин$
фекция и бактериальный вагиноз спо$
собствуют реализации онкогенного по$
тенциала ВПЧ [9].

По результатам проведенного в на$
шей стране исследования при цитологи$

ческом обследовании 425 сексуально
активных девушек$подростков возраст$
ной группы 13–17 лет частота выявле$
ния у них ВПЧ$инфекции составила
30,3%, а диспластические изменения по$
кровного эпителия шейки матки выяв$
лены в 4,5% случаев. Основной контин$
гент обследованных составили девушки
с низким образовательным и экономи$
ческим уровнем, имеющие более трех
половых партнеров, курящие более 5
сигарет в день и не соблюдающие прави$
ла половой гигиены.

При изучении взаимосвязи между
расовой принадлежностью, этнически$
ми особенностями и возникновением
рака шейки матки более чем у 600 тысяч
женщин из труднодоступных районов
Аляски и из этноса американских ин$
дейцев было выявлено преобладание
именно в этих группах патологических
изменений в мазках с шейки матки
(4,4%) по сравнению с другими этничес$
кими группами: у афроамериканок –
3,2%), у белых – 3,0%, у испаноязычных
– 2,7%), у азиаток – 1,9%.

Низкий уровень жизни и недостаток
знаний, касающихся профилактики он$
кологических заболеваний, также спо$
собствуют позднему выявлению злока$
чественной патологии. Однако не всеми
авторами выявлены убедительные дока$
зательства наличия расовых или этниче$
ских факторов риска развития рака
шейки матки.

К сопутствующим факторам возник$
новения предраковых изменений экто$
цервикса следует отнести родовой трав$
матизм, поскольку при разрывах шейки
матки нарушается ее иннервация, ре$
цепция, трофика тканей.

Табакокурение также является важ$
ным кофактором в возникновении дис$
плазии многослойного плоского эпите$
лия шейки матки [22]. Так, при выкури$
вании более 10 сигарет в день отмечает$
ся положительная корреляция с воз$
никновением CIN2 и CIN3. Это объяс$
няется воздействием никотина и про$
дуктов его превращения на пораженный
ВПЧ эпителий шейки матки на самых
ранних этапах канцерогенеза за счет

3

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГ�инфо  ● 1/2012

Козаченко А.В.

Молекулярно�биологические аспекты современных представлений 
об этиологии и патогенезе рака шейки матки

НЦАГиП



повышения пролиферативной активно$
сти клеток [22].

Оба гистологических типа рака шей$
ки матки вызываются ВПЧ, однако ко$
факторы развития этого заболевания
различны. Так, при плоскоклеточном
раке шейки курение является достовер$
ным отягощающим фактором, в то вре$
мя как при аденокарциноме прослежи$
вается противоположная тенденция.

Наличие ВПЧ инфекции, хламидий$
ного поражения в сочетании с курением
являются факторами риска возникнове$
ния плоскоклеточного рака шейки мат$
ки, причем выявлен взаимный эффект
указанных факторов.

К факторам риска возникновения
рака шейки матки также относят де$
фицит фолиевой кислоты [27], что на$
шло свое подтверждение и в исследо$
ваниях in vitro на культурах клеток
[29]. Было показано, что при сочета$
нии дефицита фолиевой кислоты с ин$
фицированием ВПЧ риск возникнове$
ния CIN3 возрастает в 7 раз. При этом
низкие уровни фолиевой кислоты со$
провождаются снижением содержа$
ния антиоксидантов в сыворотке крови
больных с ВПЧ, что способствует нео$
пластической трансформации церви$
кального эпителия.

Кроме того, при доброкачественной
(фоновой) и предраковой патологии
шейки матки у молодых нерожавших
женщин имеются особенности эндо$
кринного статуса (ановуляция – у 15%,
недостаточность второй фазы цикла – у
32%>, гипоэстрогения – у 16%>), кото$
рые требуют соответствующей коррек$
ции.

Более 90% инвазивного рака шейки
матки гистологически представлено
плоскоклеточным типом, а около
10–15% – различными видами адено$
карциномы. При этом частота адено$
карциномы и железисто$плоскоклеточ$
ного рака за последние два десятилетия
возросла более чем в 2 раза [36, 46]. Это
особенно характерно для молодых жен$
щин [23]. Причина такой тенденции не
имеет убедительного объяснения.

На основе изучения базы данных по
семейному раку в Швеции было уста$
новлено, что риск возникновения рака
шейки матки у сибсов (родственников
первой степени родства) выше в 2 раза
по сравнению с таковым у родственни$
ков второй степени родства. Близнецо$
вый метод продемонстрировал в
39–46%) влияние наследственных фак$

торов при внутриэпителиальном раке
шейки матки. К наследственным факто$
рам риска возникновения рака шейки
матки относится врожденная умерен$
ная иммуносупрессия.

При детальном анализе данных ли$
тературы, основанных на принципах до$
казательной медицины, авторы пришли
к заключению, что для снижения часто$
ты возникновения рака шейки матки пу$
тем уменьшения инфицирования ВПЧ
необходимо информировать женщин
группы повышенного риска (социально
и экономически неблагополучных) об
опасностях этой инфекции с целью из$
менения их сексуального поведения.

В ходе проведения когортных иссле$
дований с распределением по возрасту
было выявлено снижение заболеваемос$
ти женщин, рожденных после 1948 года.
Изменения уровня заболеваемости ра$
ком шейки матки отражают в основном
изменения в сексуальной активности
женщин.

Также прослеживается связь между
возрастом и значением кольпоскопии
как диагностического метода с целью
выявления патологии шейки матки, по$
скольку с возрастом стык эпителиев
становится недоступным осмотру из$за
того, что он смещается вглубь церви$
кального канала [19].

Рак шейки матки принадлежит к
числу онкологических заболеваний,
полностью соответствующих требова$
ниям для проведения популяционного
скрининга [7, 30]. При исследовании
трех различных скрининговых методов
выявления патологии шейки матки в
развивающихся странах – цитологиче$
ского, цервикографии и теста с уксус$
ной кислотой – проводилась оценка их
чувствительности. В качестве золотого
стандарта оценки скринингового мето$
да применялось гистологическое ис$
следование. Была показана недоста$
точная эффективность применения
только цитологического скрининга при
выявлении патологии шейки матки в
развивающихся странах. В качестве на$
иболее приемлемого подхода была
предложена комбинация скрининго$
вых методик, используемых одно$ или
многократно в течение жизни женщи$
ны, что позволило повысить чувстви$
тельность скрининга.

Цитологический анализ представля$
ет собой наиболее широко применяе$
мый скрининговый тест для выявления
предраковой патологии шейки матки.

Кроме того, этот тест является недоро$
гим и занимает мало времени у обследу$
емой женщины. При изучении продол$
жительности пребывания женщины в
клинике в ходе проведения цитологиче$
ского скрининга заболевания шейки
матки было установлено, что время,
включающее прибытие, отъезд, ожида$
ние забора материала, было весьма не$
значительным а стоимость одного ис$
следования составляла от 14 до 20 дол$
ларов США.

В ходе проведения широкомасштаб$
ного скринингового исследования жи$
тельниц юга Италии с целью выявления
патологии шейки матки с использовани$
ем цитологического исследования по
Папаниколау рак был выявлен у 0,7%
обследованных [16]. Среди всех выяв$
ленных форм цервикального рака мик$
рокарцинома была в 36% случаев.

Однако проведение с целью выявле$
ния предрака только цитологических
исследований не гарантирует от разви$
тия этого заболевания. Так, среди уча$
стниц программы скрининга патологии
шейки матки в Утрехте (Голландия) с
1976 по 1984 годы при наличии нормаль$
ных цитологических мазков у 77 жен$
щин возникла CIN3, микроинвазивный
или инвазивный рак, причем наличие
ВПЧ 16 типа являлось наиболее значи$
мым фактором в развитии неоплазии
[42].

В исследование A.Vince и соавторов
было включено 466 женщин с низкой
степенью изменений в цитологическом
мазке на предмет наличия ВПЧ методом
гибридизации. В 62% случаев был обна$
ружен ВПЧ, причем у 56,4%) были выяв$
лены высокоонкогенные типы вируса, а
низкоонкогенные – в 5,5%о случаев. Та$
ким образом, определение ВПЧ в маз$
ках с шейки матки у женщин с незначи$
тельными изменениями цервикального
эпителия позволяют отнести их к груп$
пе повышенного риска развития тяже$
лой патологии шейки матки.

Необходимо уточнить, что инфици$
рованность ВПЧ не обязательно со$
провождается выявлением в тканях ви$
русных частиц, а устанавливается оп$
ределением вирусной ДНК методами
молекулярной гибридизации или ПЦР.
При динамическом цитологическом
обследовании 4401 женщины с исполь$
зованием определения ДНК высокоон$
когенных типов ВПЧ методом гибриди$
зации было установлено, что при от$
сутствии вирусной ДНК при двух ис$
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следованиях с интервалом в 1–2 года
риск возникновения тяжелых дисплас$
тичских изменений эпителия шейки
матки равен нулю. Эти данные позво$
лили авторам предложить использова$
ние метода гибридизации для выявле$
ния ДНК ВПЧ высокого риска при пер$
вичном цитологическом обследовании
для определения групп женщин с низ$
ким риском развития неопластических
изменений на шейке матки [18].

В дополнение к вышеуказанному,
определение ДНК ВПЧ после проведе$
ния конизации шейки матки по поводу
CIN позволяет выявлять больных с вы$
соким риском рецидива заболевания
[17]. Кроме того, для выявления ДНК
ВПЧ в цитологических мазках некото$
рые авторы советуют применять метод
ПЦР гибридизации in situ, который об$
ладает большей чувствительностью, чем
метод FISH и даже иммуноцитохимиче$
ский анализ.

Для уточнения характера патологи$
ческих изменений на шейке матки И.А.
Кузнецова и соавторы [8] рекомендуют
применять совмещенный с кольпоско$
пией метод оптической когерентной то$
мографии, который позволил у обсле$
дованных женщин дифференцировать
морфологические структуры слизистой
шейки матки. Использованный метод
прижизненной диагностики тканей
обеспечил выявление признаков малиг$
низации с высокой степенью надежнос$
ти.

Дисплазии шейки матки встречают$
ся у 0,77–0,98% практически здоровых
женщин преимущественно в возрасте
37–41 год. Доказано, что дисплазии мо$
гут существовать длительно, регресси$
ровать, полностью исчезать или про$
грессировать вплоть до трансформации
в рак. Частота перехода дисплазии в
преинвазивную карциному колеблется
от 40 до 64%, у 15% больных на фоне
дисплазии происходит развитие микро$
карциномы. В исследовании австралий$
ских ученых было отмечено, что у боль$
ных с дисплазиями шейки матки, под$
вергшихся экстирпации матки, рак
культи влагалища возник у 38 из 8998
(0,4%) женщин.

У больных с дисплазиями шейки
матки различной степени тяжести в
100% случаев выявляются инфекции,
передающиеся половым путем.

Одним из широко используемых
методов лечения доброкачественных
заболеваний шейки матки в клиничес$

кой практике по$прежнему остается
диатермокоагуляция (54,8%). Чаще
всего рецидивы заболеваний шейки
матки возникают после криодеструк$
ции у 87% пациенток, лазеровапориза$
ции – 66,7%), диатермокоагуляции –
66%, после применения солковагина –
у 45,9% [3].

В настоящее время является обяза$
тельным тщательное изучение особен$
ностей строения шейки матки на макро$
препаратах после гистерэктомии, осо$
бенно у больных, имевших ранее указа$
ния на CIN или дискариоз в мазках. Не$
обходимость тщательного изучения
удаленной после гистерэктомии шейки
матки, особенно при наличии указаний
на патологические изменения церви$
кального эпителия, подтверждена высо$
ким процентом инвазивных форм рака,
не диагностированных при выполнен$
ной до операции биопсии.

Проводятся попытки определить
временной интервал от выявления CIN
до развития рака шейки матки. Считает$
ся, что от возникновения дисплазии
цервикального эпителия до ее транс$
формации в рак проходит 10–15 лет, бо$
лее быстрое развитие злокачественного
процесса происходит на фоне иммуно$
дефицитных состояний.

Период времени от выявления сла$
бой или умеренной дисплазии до уста$
новления тяжелой дисплазии или рака
in situ составляет примерно 3,5–4,5 года.

В процессе внутриматочной контра$
цепции в эпителии шейки матки не воз$
никает признаков атипии или же их час$
тота не отличается от таковой у жен$
щин, которые не используют ВМС. В то
же время другие авторы указывают, что
у многорожавших женщин, применяв$
ших ВМС в течение длительного време$
ни, риск возникновения фоновых забо$
леваний шейки матки повышен.

Наличие фоновых заболеваний шей$
ки матки без проведения своевременно$
го адекватного лечения может являться
основой для развития предрака и рака
шейки матки. С.В.Вишнякова и соавто$
ры [1] сообщили о результатах лечения
40 больных с приобретенной рецидиви$
рующей псевдоэрозией и гипертрофией
шейки матки. Для повышения эффек$
тивности лечения больных псевдоэро$
зией авторы местно применяли ком$
плекс аутологичных эндогенных цито$
кинов, полученных при стимуляции мо$
нонуклеарных клеток больных реком$
бинантным интерлейкином$2. Исполь$

зование комплекса цитокинов позволи$
ло ускорить репаративные процессы на
шейке матки после диатермоэксцизии.

В ранней диагностике преинвазив$
ного и микроинвазивного рака шейки
матки K.Fujiwara и соавторы изучили
роль МРТ. Авторы пришли к заключе$
нию, что на ранних стадиях опухолево$
го процесса полученные с использова$
нием МРТ данные имеют весьма незна$
чительную диагностическую ценность.
Однако при клинически выраженных
формах рака шейки матки, особенно
при проведении лучевой терапии у
больных с этой патологией, динамичес$
кая МРТ позволяет четко определять
степень регрессии опухоли и, следова$
тельно, оценивать эффективность лече$
ния.

Весьма важное значение для оценки
прогноза выживаемости больных раком
шейки матки I стадии имеет определе$
ние объема опухоли, полученного с по$
мощью МРТ с большим разрешением с
использованием введенной во влагали$
ще магнитной катушки [37]. Чувстви$
тельность МРТ при выявлении инвазии
опухоли в параметрий составила 77,8%,
специфичность – 88,2%, а чувствитель$
ность МРТ при определении метастати$
ческого поражения лимфатических уз$
лов составила 73% при специфичности
93,8%.

Благодаря распространению цито$
логических исследований с помощью
мазка по Папаниколау частота смертей
от рака шейки матки в развитых странах
снизилась на 60–80%. Подобное значи$
тельное снижение частоты рака отмеча$
лось в мире в начале 1940$х годов благо$
даря работам Папаниколау и Трота.
Широкое внедрение цитологических ис$
следований по Папаниколау позволило
снизить частоту инвазивного рака шей$
ки матки в провинции Онтарио на 50% с
23/100 000 в 1964 году до 11/100 000 в
1990 году.

Полученные данные свидетельству$
ют, что при отсутствии признаков зло$
качественного процесса в ходе неодно$
кратного цитологического скрининга
по Папаниколау риск возникновения
рака шейки матки крайне низок [41].

Цитологический скрининг по Папа$
николау применяется дифференциро$
ванно в зависимости от социального
статуса женщины, состояния ее здоро$
вья, образа жизни. При анализе систе$
мы скрининга у 33 817 женщин в Канаде
было выявлено, что у 87% ранее прово$
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дилось цитологическое исследование,
причем у 72% в течение последних 3 лет.
53% женщин не считали это исследова$
ние необходимым. В меньшем проценте
цитологическое исследование проводи$
лось у женщин, живущих в провинции,
одиноких и пожилых, с низким уровнем
образования, говорящих на другом язы$
ке, рожденных за пределами Канады, с
плохим состоянием здоровья и низким
уровнем жизни.

Эффективное проведение скрининга
патологии шейки матки зависит от ин$
формированности обследуемой группы
населения. Так, в Ирландии среди 323
женщин обследуемой группы у 83% бы$
ли ранее проведены цитологические ис$
следования.

Основными факторами, мешающими
широкому использованию онкоцитоло$
гических исследований по Папаниколау
в развивающихся странах, являются не$
достаток знаний об этиологии рака
шейки матки, незнание метода цитоло$
гического скрининга, уверенность в не$
излечимости заболевания, сложности в
установлении связи медучреждений с
больными, связанные с крайней беднос$
тью другие приоритетные потребности,
сопротивление обследованию половых
партнеров$мужчин, отсутствие гинеко$
логических исследований, длительный
промежуток между забором материала
для исследования и получением заклю$
чения, высокая стоимость лечения.

К факторам, препятствующим ран$
нему выявлению рака шейки матки,
B.Sviracevic и соавторы относят пожи$
лой возраст женщин, низкий уровень
знаний проблемы населением, недоста$
точную и нерегулярную обращаемость
больных к врачам.

По мнению I.Peate (1999), весьма
важная роль в профилактике рака шей$
ки матки принадлежит среднему меди$
цинскому персоналу, поскольку имен$
но медицинские сестры в большинстве
случаев осуществляют взятие материа$
ла для цитологического исследования
и от правильности проведения этой ма$
нипуляции во многом зависит резуль$
тат исследования. Ошибки цитологиче$
ской диагностики связаны более, чем в
90% случаев с дефектами забора мате$
риала [10].

Обнаружение в цитологических
мазках клеток с тяжелым дискариозом
свидетельствует об инвазивном или ми$
кроинвазивном плоскоклеточном раке.
При анализе диагностической ценности

цитологического обследования для вы$
явления рака шейки матки было пока$
зано, что при всех инвазивных формах
достоверность метода составляет
55,7%о, а для стадии IB и выше – 40%>;
для микрокарциномы этот показатель
равен 17,2%. В случае дискариоза желе$
зистого эпителия в 90% случаев выявля$
ется патология шейки матки, а в 32%
случаев – рак (в том числе и рак эндо$
метрия). Следовательно, женщин с дис$
кариозом железистого эпителия следу$
ет расценивать как угрожающих по
возможности возникновения или нали$
чия рака [34].

Для улучшения дифференцировки
преинвазивного от микроинвазивного
рака шейки матки были изучены осо$
бенности клеточных ядер с использова$
нием цифровой камеры и компьютерно$
го анализа. В ходе исследования были
обнаружены ранние изменения клеточ$
ных ядер при начале стромальной инва$
зии, что может способствовать улучше$
нию диагностики микроинвазии в слож$
ных для диагностики случаях.

Наличие изменений в цитологически
мазках, классифицируемых по системе
Бетесда как ASCUS и AGUS, свидетель$
ствует о серьезном патологическом
процессе в эпителии шейки матки [21],
что требует проведения кольпоскопии,
прицельной биопсии и выскабливания
цервикального канала.

С целью определения лечебной так$
тики у больных с легкой или умеренной
степенью дискариоза в цитологических
мазках с шейки матки было предложено
выявление и типирование у них ВПЧ,
что не только способствовало оптими$
зации объема медицинской помощи, но
и снижало материальные затраты жен$
щины. Однако при тяжелой степени
дискариоза определение ВПЧ не играло
такой роли в выборе лечебного подхода
как кольпоскопические данные и ре$
зультат прицельной биопсии.

Однако при наблюдении за больны$
ми дисплазией шейки матки недоста$
точно ориентироваться только на дан$
ные цитологического исследования без
дополнительного использования коль$
поскопии, так как можно не выявить до$
вольно большой процент CIN П–Ш, а
также микрокарциномы. Кроме того,
более чувствительным методом цитоло$
гической диагностики патологии шейки
матки является нетрадиционное иссле$
дование по Папаниколау, а применение
проточной цитометрии.

Тем ни менее в соответствие с полу$
ченными в Голландии по программе ци$
тологического скрининга женского на$
селения данными показатель умеренной
дисплазии шейки матки снизился за 5
лет с 10% до 2%. При этом число жен$
щин, которым ввиду наличия при по$
вторном исследовании умеренной дис$
плазии проводилась прицельная био$
псия шейки матки с последующим гис$
тологическим исследованием, практи$
чески не изменилось.

При проведении программы скри$
нинга рака шейки матки у голландских
женщин возрастной группы 35–54 лет с
интервалом в 3 года не было выявлено
существенных различий в частоте выяв$
ления патологии шейки матки по срав$
нению с таковой у женщин, обследован$
ных путем спонтанного скрининга. Кро$
ме того, авторы установили, что при от$
сутствии в мазке клеток эндоцервикса
нет необходимости в повторном взятии
материала, поскольку частота выявле$
ния рака шейки матки не зависит от на$
личия или отсутствия этих клеток.

Весьма важным прогностическим
фактором для раннего выявления реци$
дива заболевания при аденокарциноме
или железисто$плоскоклеточном раке
шейки матки является определение
уровня онкомаркеров в сыворотке кро$
ви. Так, увеличение уровней СА$19$9 и
ракового эмбрионального антигена бы$
ло характерно для рецидива аденокар$
циномы, а повышение содержания анти$
гена плоскоклеточного рака – для аде$
носквамозного. Изучение маркера СА$
125 не выявило значительных корреля$
ций с рецидивами заболевания.

Различные биологические маркеры
(суррогаты конечных биомаркеров)
применяются в качестве промежуточ$
ных факторов при оценке степени сни$
жения частоты заболевания раком на
фоне химиопревентивных мероприятий.
К ним относятся маркеры пролифера$
ции, дифференцировки, регуляции кле$
точного цикла, маркеры неустойчивос$
ти генома и тканевые маркеры. Эти мар$
керы вырабатываются по$разному в
здоровой ткани и в ткани с предраковы$
ми изменениями, что позволяет доволь$
но точно определять стадию канцероге$
неза. Существует взаимосвязь между
содержанием маркеров и ВПЧ инфек$
цией [28, 40, 45]. Маркерами, отражаю$
щими обусловленный ВПЧ канцероге$
нез, являются количественные оценки
при гистологическом и цитологическом
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исследовании экспрессии PCNA, МРМ$
2, ДНК ВПЧ, полиаминов. К биологиче$
ским маркерам цервикального канцеро$
генеза также относят циклин Е, Ki67,
р16ink4 [44], MN$антиген, РЭА и тело$
меразу.

Процесс злокачественного пере$
рождения эпителия шейки матки явля$
ется многоступенчатым, в нем участвует
множество различных факторов. В на$
стоящем обзоре современной отечест$
венной и зарубежной литературы осо$
бое внимание сфокусировано на наибо$
лее изученных аспектах патогенеза рака
шейки матки с учетом их прогностичес$
кой значимости в клиническом течении
заболевания, указаны его основные эти$
ологические факторы, обозначены ос$
новные этапы канцерогенеза.

Место ВПЧ в процессе канцерогенеза
эпителия шейки матки

При исследовании особенностей
канцерогенеза шейки матки большинст$
во авторов уделяют внимание уточне$
нию онкогенного потенциала уже изве$
стных и вновь открываемых вирусов, а
также их отдельных генов, идентифика$
ции вирусных белков, обладающих
трансформирующими свойствами, ана$
лизу взаимоотношений вируса с иммун$
ной системой человека, выявлению ко$
факторов, необходимых для реализа$
ции онкогенного потенциала вируса,
изучению ключевых белков системы пе$
редачи сигналов в инфицированных ви$
русом клетках.

В настоящее время не вызывает со$
мнений тот факт, что ВПЧ 16 и 18 типов
принимают участие в возникновении
как плоскоклеточного рака шейки мат$
ки, так и аденокарциномы [5, 26]. Кос$
венно об этом свидетельствует тот
факт, что у жителей Ямайки, где антите$
ла к ВПЧ встречаются чаще, чем у жите$
лей США, заболеваемость раком шейки
матки пропорционально выше.

Информационный бюллетень ВОЗ в
июле 1996 года констатировал основ$
ную этиологическую роль ВПЧ при раке
шейки матки. Это положение подтверж$
дено многочисленными эпидемиологи$
ческими исследованиями в сочетании с
использованием молекулярных техно$
логий. ДНК ВПЧ выявляется в 92,7%
случаев инвазивного рака шейки матки,
а более 99% цервикальной неоплазии
обусловлено инфицированием ВПЧ
[32]. Среди более чем 85 известных ти$
пов ВПЧ примерно 25 типов инфициру$

ют половые пути. ВПЧ 16 типа преиму$
щественно выявляется при плоскокле$
точном раке шейки матки, а ВПЧ 18 ти$
па – при аденокарциноме, причем отно$
сительный риск злокачественной транс$
формации цервикального эпителия при
наличии ВПЧ$инфекции равен 89%.
Кроме того, ВПЧ с высоким онкоген$
ным потенциалом способствуют воз$
никновению предраковых изменений
вульвы и влагалища, особенно у тех
женщин, у которых ранее имелась дис$
плазия шейки матки [43].

Рак шейки матки является единст$
венной опухолью у человека, при кото$
рой генетический материал ВПЧ выяв$
ляется не менее, чем в 90% случаев. У
больных папилломавирусной инфекци$
ей без проведения адекватных лечебных
мероприятий злокачественное пере$
рождение эпителия шейки матки проис$
ходит в 50–70%) случаев [9]. При этом
хронический цервицит является тем
фактором, на фоне которого и благода$
ря которому развивается дисплазия
эпителия шейки матки.

Дисплазия – это нарушение диффе$
ренцировки клеток различной степени
тяжести. К морфологическим особен$
ностям дисплазии шейки матки отно$
сятся нарушения структуры эпителия,
полиморфизм клеток, гиперхромия
ядер, увеличение числа митозов [2].

ВПЧ инфекция клинически проявля$
ется обычно в виде остроконечных кон$
дилом, а гистологически – наличием

койлоцитов. Койлоциты – это «воздуш$
ные» клетки с зоной просветления во$
круг ядра, утолщенными клеточными
мембранами и крупными неправильной
формы гиперхромными ядрами [2].
Койлоциты представляют собой «бал$
лонные» клетки, являющиеся резервуа$
ром для размножения ВПЧ. Эти клетки
образуют группы и никогда не встреча$
ются одиночно. Они располагаются
преимущественно в верхних частях па$
рабазального и промежуточного слоев
эпителия шейки матки. Клетки приобре$
тают форму баллона вследствие лизиса
цитоплазмы. Отличительной особенно$
стью койлоцита является наличие цент$
рально расположенного гомогенного
гиперхромного ядра средних размеров в
сочетании с перинуклеарным просвет$
лением цитоплазмы. В скоплениях кой$
лоцитов может наблюдаться кариоли$
зис, что отражает терминальные стадии
развития этих клеток. В местах скопле$
ния койлоцитов нарушается слоистость
эпителиального пласта. Наличие койло$
цитов сопровождается такими реактив$
ными изменениями эпителия как акан$
тоз, паракератоз, гиперкератоз, по$
гружной рост, а также ангиогенез.

Геном ВПЧ представлен двухцепо$
чечной ДНК с тремя функционально ак$
тивными регионами: LCR (long control
region), early (E) и late (L). За транс$
крипцию вирусных генов отвечает реги$
он LCR. Регион Е представлен генами
Е1, Е2, Е4, Е5, Е6, Е7, отвечающими за
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Рисунок 1. Схема интегрирования ДНК ВПЧ в ДНК покровного эпителия шейки матки 

(из M.F. Janicek, H.E.Averette, 2001).



синтез белков, принимающих участие в
репликации вируса. Гены региона L ко$
дируют структурные белки вирусного
капсида.

Реализация злокачественного по$
тенциала ВПЧ осуществляется преиму$
щественно за счет белков Е1, Е2, Е6, Е7.
В результате мутаций кодирующих эти
белки генов происходит встраивание ге$
нома ВПЧ в хромосомы клеток церви$
кального эпителия (рисунок 1). В про$
цессе встраивания ДНК ВПЧ происхо$
дит разрушение части молекулы ДНК
человека, в частности гена FHIT. При
этом обнаружена стойкая взаимосвязь
между ВПЧ инфекцией и потерей гете$
розиготности генома FH1T, что позво$
ляет считать ее одним из звеньев в це$
почке цервикального канцерогенеза.
Последнее дает повод расценивать вы$
явление аномалии этого гена в качестве
надежного маркера прогрессирования
начального рака шейки матки. Кроме
того, значительное снижение экспрес$
сии белка FHIT отмечается при наличии
опухоли шейки матки с высоко агрес$
сивным потенциалом, при метастатиче$
ском поражении лимфатических узлов,
инвазии в параметрий или вовлечении в
раковый процесс стенки влагалища [24].

Вследствие интегрирования вирус$
ной ДНК в клетку человека происходит
стимуляция пролиферации клеток, на$
рушается их дифференцировка, что
приводит к диспластическим изменени$
ям эпителия. Таким образом индуциру$
ется онкогенная трансформация эпите$
лиальных клеток шейки матки [4, 5].

Онкобелки Е6 и Е7 блокируют ак$
тивность опухолевых супрессоров р53 и
pRb (рисунок 2), а также потенциальных
ингибиторов ангиогенеза омбоспонди$
на$1 и маскина, и одновременно активи$
руют многие кторы ангиогенеза – ин$
терлейкин$8 и СЭФР [39]. Белки Е6 и Е7
ВПЧ 16 типа нарушают фазы клеточно$
го цикла, преимущественно воздействуя
на звенья ингибиторов циклин$зависи$
мых наз на фазах G1$G2. Онкобелок Е6,
связываясь с интерлейкином 8, приво$
дит к блокаде реакций клеточного цито$
токсического иммунитета [4].

Протеин Е7 ВПЧ 16 типа гомологи$
чен месту связывания белка ретинобла$
стомы с циклином D1, который осво$
бождает E2F. Кроме того, белок Е7 не$
посредственно связывается с р21 и ос$
вобождает PCNA и другие промотор$
ные гены S$фазы клеточного цикла. Ос$
вобожденный E2F активирует циклин Е,

который ускоряет разрушение р27. Уве$
личение экспрессии р16, которое отме$
чается только после длительного инги$
бирования pRb, опосредованно связано
с действием белка Е7.

Белок Е6 ВПЧ 16 типа снижает ус$
тойчивость большинства факторов,
контролирующих начало и окончание
митоза, путем разрушения р53, что мо$
жет быть одним из важнейших звеньев
канцерогенеза [26].

Кроме того, при исследовании со$
держания белка Е5 ВПЧ 16 типа в эпите$
лии шейки матки с неопластическими
изменениями различной степени тяжес$
ти было выявлено, что этот протеин при
легкой дисплазии экспрессируется в ни$
жней трети эпителиального пласта, а
при тяжелой дисплазии – во всех эпите$
лиальных слоях. При этом распределе$
ние белка Е5 ВПЧ 16 типа коррелирова$
ло с продукцией рецепторов ЭФР I типа
на различных стадиях канцерогенеза
цервикального эпителия.

По мере нарастания неопластичес$
ких процессов в эпителии шейки матки
от CIN I до CIN III некоторые авторы
отметили увеличение экспрессии про$
дуктов мутантного типа гена р53. По$
добные закономерности были отмечены
и для ядерного маркера пролиферации
Ki67 [12].

Изучение содержания иммуногло$
булина G, специфичного к капсиду L1
ВПЧ 16 типа, в сыворотке крови боль$
ных раком шейки матки показало, что

этот белок может использоваться в ка$
честве независимого маркера общей вы$
живаемости. Эта взаимосвязь между се$
рологическим статусом и прогнозом за$
болевания, выражающаяся в плохом ис$
ходе при низких уровнях антител, объ$
ясняется, по$видимому, нарушением гу$
морального иммунного ответа на ВПЧ$
инфекцию или общей иммуносупресси$
ей.

В исследовании P.L.Torng и соавто$
ров [38] при изучении 48 парафиновых
блоков больных с патологий шейки мат$
ки различной степени выраженности
было показано, что экспрессия ТФР$pl
снижалась с ростом тяжести патологи$
ческих изменений цервикального эпите$
лия от CIN I до микроинвазивного рака
(р<0,05). ВПЧ был обнаружен в 89,6%
случаев. Авторы выявили, что в клетках
плоскоклеточного рака отмечается вза$
имное угнетение ВПЧ и ТФР$fH, что
позволило им рекомендовать использо$
вание моноклональных антител к белку
Е2 ВПЧ в качестве дополнительного ин$
струмента изучения цервикального кан$
церогенеза. В то же время другими ис$
следователями не выявлена статистиче$
ски значимая разница в содержании
ТФР$Р при тяжелой дисплазии и преин$
вазивном раке шейки матки.

Инфицирование ВПЧ влияет на экс$
прессию ядерного маркера пролифера$
ции Ki67 в базальных и парабазальных
клетках многослойного плоского эпите$
лия шейки матки. При изучении содер$

8

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГ�инфо  ● 1/2012

Рисунок 2.



жания маркеров дифференцировки кле$
ток цитокератинов 13 и 14, а также ин$
волюкрина в пораженном ВПЧ церви$
кальном эпителии было отмечено суще$
ственное снижение их концентрации
при нарастании тяжести диспластичес$
ких изменений в клетках.

На рисунке 3 представлена схема
двух видов взаимосвязи между генети$
ческим составом и клеточным циклом:
сохранение протоонкогенов и нормаль$
ный клеточный рост, и активация онко$
генов и аномальный клеточный рост.

Нарушение центросомы, которое
проявляется образованием анеуплоид$
ных клеток, часто выявляется в различ$
ных опухолях. Такие же изменения про$
слеживаются в процессе канцерогенеза
эпителиальных клеток шейки матки
вследствие инфицирования ВПЧ.

Способность вирусных онкобелков
нарушать фазы клеточного цикла мо$
жет приводить к неустойчивости кле$
точного генома. При исследовании воз$
действия онкобелков Е6 и Е7 ВПЧ 16
типа в культурах клеток кожных кера$
тиноцитов было показано, что эти он$
копротеины повреждают фенотип кле$
ток, снижая выработку ингибиторов и
повышая экспрессию индукторов анги$
огенеза. Эти изменения могут способ$
ствовать прогрессированию рака путем
образования новых кровеносных сосу$
дов [39].

Неустойчивость клеточного генома
является достаточно поздним звеном
злокачественной трансформации цер$
викального эпителия и связана с про$
цессами перехода интраэпителиальной
неоплазии в инвазивную форму заболе$
вания. В то же время потеря гетерози$
готное™ хромосомы Зр играет важную
роль на начальных этапах возникнове$
ния CIN, а позднее и рака. Подобные
изменения на генном уровне отмечены и
при опухолях яичника как доброкачест$
венных, пограничных, так и с различной
степенью злокачественности. Однако
авторы не обнаружили корреляции
между потерей гетерозиготности и кли$
нико$патоморфологическими особен$
ностями опухоли. К наиболее часто
встречаемым хромосомным аберрациям
при раке шейки матки относится деле$
ция генов на участках 3р14.2 и 3р21.

Интеграция вирусной ДНК вызыва$
ет нестабильность клеточного генома,
которая проявляется различными нару$
шениями в структуре хромосом, опре$
деляемыми по потере гетерозиготности.

В исследовании гетерогенности де$
леций в хромосоме 3р у больных раком
шейки матки наиболее часто отмечались
обусловленные действием ПЧ потери
аллелей на участке расположения гена
FHIT, что позволило авторам убеди$
тельно доказать поликлональную при$
роду ракового процесса у 2 из 8 обсле$
дованных женщин.

При изучении канцерогенеза эпите$
лия шейки матки на модели трансген$
ных мышей было продемонстрировано,
что белок Е7 стимулировал пролифера$
цию клеток и способствовал прогресси$
рованию множества фокусов микроин$
вазии [35]. Онкобелок Е6 способствовал
разрушению онкосупрессорного белка
р53, однако не вызывал диспластичес$
ких или раковых изменений эпителия.
При совместном ействии Е6 и Е7 вызы$
вали разрастание большого распростра$
ненного инвазивного рака.

В исследовании на популяции турец$
ких женщин, часть из которых были бе$
ременны, проводилось определение
ДНК ВПЧ методами ПЦР и гибридиза$
ции in situ в мазках с шейки матки и на
парафиновых блоках. Было показано,
что при беременности ВПЧ выявляются
на 10% реже, чем вне беременности.
Кроме того, чувствительность метода
гибридизации in situ значительно ниже
ПЦР.

При определении ДНК ВПЧ в уда$
ленной ткани у 293 больных раком
шейки матки методом ПЦР в 85,3%

было выявлено наличие вируса с ис$
пользованием праймера L1. В случае
плоскоклеточного рака шейки матки
ВПЧ были в 89,9%), при железисто$
плоскоклеточном раке – в 93,8%, а
при аденокарциноме – в 51,4% случа$
ев. При плоскоклеточном раке в боль$
шей степени преобладал 16 тип ВПЧ, в
то время как при аденокарциноме – 18
тип. Однако в разных странах распре$
деление вируса при различных фор$
мах рака варьирует. У 113 больных
этой группы было проведено опреде$
ление ДНК ВПЧ и в удаленных лим$
фатических узлах как пораженных
метастазами, так и здоровых. ДНК
ВПЧ была выявлена во всех 55 пора$
женных лимфатических узлах и толь$
ко в 12 из 434 (2,8%) непораженных,
причем тип ВПЧ был такой же как и в
первичной опухоли.

По данным A.Kwasniewska и соавто$
ров [27], инфицирование ВПЧ повышает
риск возникновения CIN I и CIN II в 28
раз, a CIN III – в 84 раза.

Необходимо отметить, что один и
тот же онкогенный тип ВПЧ у одной
женщины вызывает инвазивный рак
шейки матки, а у другой – нет, что, по$
видимому, объясняется взаимодействи$
ем вируса с антигенами гистосовмести$
мости. Кроме того, персистенция вирус$
ной инфекции считается единственным
надежным прогностическим фактором
в оценке риска возникновения рака
шейки матки [32].
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Рисунок 3. Нарушение регуляции клеточного цикла и развитие рака (из Д.М.Фалер,

Д.Шилдс, 2003), [68]



Отмечается статистически значимая
корреляция в плоидности клеток при
дисплазии шейки матки. Так, при CIN 3
выявляется 94% анеуплоидных клеток,
при CIN 2 – 55%, а при CIN 1 – 14%
(р<0,0001). Также имеется взаимосвязь
между частотой выявления ВПЧ 16, 18 и
33 типов и тяжестью дисплазии церви$
кального эпителия. При легкой диспла$
зии ВПЧ высокоонкогенных типов
встречается в 20% случаев, а при тяже$
лой дисплазии – в 78%) (р<0,0001). Од$
нако отсутствует разница в выявлении
ВПЧ в диплоидных клетках при различ$
ных степенях дисплазии, что позволяет
сделать вывод об отсутствии прямой
взаимосвязи между наличием онкоген$
ных типов ВПЧ и степенью диспласти$
ческих изменений.

При изучении локализации ВПЧ 16
типа при дис$ и неоплазии шейки матки
от умеренной дисплазии до инвазивного
рака в 35,4% случаев вирус обнаружи$
вался только в интегрированной форме,
в 36,7% случаев – только в эписомаль$
ной и в 27,8%) – как в интегрированной,
так и в эписомальной. ВПЧ 18 типа во
всех случаях опеделялся только в инте$
грированной форме. В то же время фор$
ма вирусного существования не влияла
на локализацию опухоли, ее размеры,
степень ее диференцировки, метастази$
рование, состояние лимфатических уз$
лов. Тем не менее, наличие ВПЧ 16 типа
было связано с инвазивностью опухоли,
что позволяет считать определение типа
ВПЧ и формы существования вируса
факторами, повышающими степень
прогнозирования исхода заболевания.

Для профилактики и лечения рака
шейки матки может применяться вакци$
на на основе обработанных цитотоксич$
ных Т$лимфоцитов, тропных к онкобел$
кам Е6 и Е7 ВПЧ, поскольку липопеп$
тидная вакцинация вызывает эффектив$
ную стимуляцию клеточного ответа.
Однако для создания эффективной вак$
цины необходимо знать какой эпитоп
белка является иммуногенным. Уста$
новлено, что цитотоксичные Т$лимфо$
циты в сочетании с молекулой HLA$
B18, образовавшиеся из мононуклеаров
периферической крови здорового доно$
ра, определяют и захватывают 80–88
пептиды белка Е6 и пептиды 44–52 бел$
ка Е7 ВПЧ. Полученные данные позво$
лили определить два пептида белков Е6
и Е7, которые при взаимодействии с мо$
лекулой HLA$B18 обеспечивают имму$
ногенность вирусу ВПЧ 16 типа, что и

используется при создании вакцины к
этому типу вируса. Однако снижение
экспрессии HLA классов I и II является
важным фактором в цервикальном кан$
церогенезе и находится в зависимости
от стадии опухолевого процесса.

Таким образом, ВПЧ по праву счи$
таются основным этиологическим фак$
тором в возникновении злокачествен$
ной трансформации цервикального эпи$
телия. Следовательно, изучение особен$
ностей воздействия различных типов
ВПЧ на эпителий шейки матки является
весьма перспективным направлением
для лучшего понимания механизмов
цервикального канцерогенеза и опреде$
ления наиболее эффективных методов
как первичной, так и вторичной профи$
лактики рака шейки матки.
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