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СС
реди заболеваний, передаю$
щихся половым путем, особое
значение имеет папилломави$

русная инфекция (ПВИ) гениталий, воз$
будителем которой является вирус па$
пилломы человека (ВПЧ). Это связано с
высокой частотой распространения ин$
фекции и ее онкогенным потенциалом.
В целом, по оценкам ученых, около 85%
женщин в течение жизни имеют риск за$
ражения ПВИ.

Вероятность трансформации пора$
жений, индуцированных высокоонко$
генными типами ВПЧ в CIN (цервикаль$
ную интраэпителиальную неоплазию) и
рак шейки матки (РШМ), а также отсут$
ствие в практике врача надежных про$
гностических маркеров обусловливают
необходимость дальнейших исследова$
ний роли и качества диагностических
тестов в скрининговых программах и
клинической практике. Имеется ряд
проблем с внедрением новых классифи$
каций, что отражается на преемствен$
ности ведения пациенток с ПВИ, не оп$
ределена оптимальная прогностическая
эффективность молекулярных марке$
ров, среди которых перспективны СОХ
2 и p 16INK4a, имеются противоречия в
тактике ведения женщин с плоскокле$
точными поражениями шейки матки
низкой степени (LSIL).

Применение метода, обладающего
высокой чувствительностью и специ$
фичностью, в практике лабораторного
обследования позволит наиболее адек$
ватно определить тактику ведения па$
циентов, оценить прогноз заболевания
и длительность терапии. HCS II (систе$
ма двойной генной ловушки – Digene$
тест) – достаточно валидированный ме$
тод выявления высокоонкогенных ти$
пов ВПЧ, широко использующийся в
мире в исследованиях и скрининговых
программах, однако ввиду недостаточ$
ной специфичности его применение ог$
раничено.

Известно, что при наличии в тканях
высокоонкогенных типов ВПЧ онкоге$
ны Е6 и Е7 вируса инактивируют в клет$
ках эпителия противоопухолевые про$

теины р53 и рRb. Протеин p 16INK4a –
один из ингибиторов циклинзависимых
киназ, предотвращающий фосфорили$
рование рRb активно изучается в по$
следние годы.

Выявлена взаимосвязь уровня мар$
кера СОХ 2 с воспалительным процес$
сом в шейке матки, что предположи$
тельно отражает степень инфицирова$
ния ВПЧ высокого риска (ВПЧ$ВР).
Предлагается использовать СОХ 2 в ка$
честве биомаркера на ранней стадии
развития неопластических процессов
шейки матки и при выявлении его повы$
шенного уровня своевременно прово$
дить необходимую терапию.

Сформировавшиеся в последние го$
ды тенденции в лечении ПВИ недоста$
точно эффективны. В экспериментах
показано, что специфическое соедине$
ние индол$3$карбинол, содержащееся в
крестоцветных, способно предупреж$
дать или останавливать процессы кан$
церогенеза за счет индукции апоптоза.
Однако убедительные данные о его эф$
фективности в комплексной терапии от$
сутствуют.

Терапия иммунопрепаратами мало$
эффективна, что связывают с уровнем
онкобелка Е7, который нейтрализует их
противовирусную и противоопухоле$
вую активность за счёт способности из$
бирательно блокировать большинство
генов, индуцируемых интерфероном.
Поскольку экспериментально доказана
способность индол$3$карбинола изби$
рательно ингибировать синтез Е7 в эпи$
телиальных клетках, инфицированных
ВПЧ, включение его в комплекс терапии
может повысить ее эффективность.

Имеется ряд работ о положитель$
ных результатах комплексного приме$
нения в схемах лечения отечественного
иммуномодулятора Полиоксидония, в
основе механизма которого лежит пря$
мое воздействие на фагоцитирующие
клетки и естественные киллеры, а также
стимуляция антителообразования, что
делает обоснованным исследование эф$
фективности совместного применения
и$3$к и Полиоксидония.

Все вышеизложенное свидетельст$
вует об актуальности изучения пробле$
мы вирус$индуцированных заболеваний
шейки матки, необходимости разработ$
ки более эффективных методов диагно$
стики и комплексной терапии, направ$
ленных на ускорение процессов регене$
рации эпителия шейки матки и профи$
лактики РШМ.

Цель исследования
Совершенствование тактики веде$

ния женщин с ВПЧ$ассоциированными
поражениями гениталий низкой степе$
ни тяжести за счёт оценки эффективно$
сти метода HCS II, прогностической
значимости маркеров пролиферации
СОХ 2 и p16INK4a, а также изучения те$
рапевтической эффективности иммуно$
модулятора Полиоксидоний и фарма$
кологического средства индол$3$карби$
нол.

Основные задачи исследования
1. Определить структуру ВПЧ$ассо$

циированных заболеваний среди ВПЧ$
инфицированных женщин и выявить
корреляции с наличием высокоонкоген$
ных типов ВПЧ на основании метода
HCS II.

2. Оценить значимость кольпоско$
пических, цитологических и гистологи$
ческих признаков, а также маркеров
СОХ 2 и p16INK4a при ВПЧ$ассоцииро$
ванной патологии шейки матки в соот$
ветствии с классификацией Бетесда.

3. Изучить возможность регрессии
цервикальных ВПЧ$ассоциированных
поражений низкой степени тяжести
шейки матки в течение 1 года наблюде$
ния без терапии и на фоне лечения фар$
макологическим средством на основе
индол$3$карбинола и иммуномодулято$
ром Полиоксидоний.

4. Изучить влияние индол$3$карби$
нола и Полиоксидония на процессы ин$
дукции апоптоза путем оценки уровня
экспрессии молекулярных маркеров
p16INK4a и СОХ 2.

5. Разработать алгоритм ведения
ВПЧ$ВР позитивных женщин с LSIL.

Акопова Е.С.

Совершенствование лечебно�диагностических подходов 
к ВПЧ�инфекции гениталий

ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
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Клиническая характеристика 
исследуемых групп

Согласно цели и задачам исследова$
ния было обследовано 563 женщины в
возрасте от 18 до 67 лет, обратившихся в
научно$поликлиническое отделение
НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова с
2008 по 2010 г., у которых в анамнезе за
последний год была выявлена патология
шейки матки или методом ПЦР обнару$
жены различные типы ВПЧ.

Всем пациенткам было проведено
комплексное обследование, включаю$
щее кольпоскопический и цитологичес$
кий методы исследования, а также оп$
ределение степени вирусной нагрузки
высокоонкогенными типами ВПЧ при
помощи HCS II. По показаниям прово$
дилась биопсия шейки матки с дальней$
шим гистологическим исследованием и
определение уровня экспрессии марке$
ров p16INK4a и СОХ 2. Из обследованных
женщин у 225 (40%) была выявлена вы$
сокая вирусная нагрузка высокоонко$
генными типами ВПЧ, из них у 122
(65,6%) выявлены клинические призна$
ки LSIL по данным цитологического ли$
бо гистологического исследования. По$
следние составили группу наблюдения
для изучения эффективности различ$
ных методов диагностики и лечения, в
том числе:

● группа 1 – 28 ВПЧ$ВР позитивных
женщин с LSIL, которым был проведен
курс лечения иммуномодулятором По$
лиоксидоний по 1 суппозиторию (12 мг)
ежедневно интравагинально в течение 3
дней, а затем по 1 суппозиторию через
день; курс лечения – 10 суппозиториев;

● группа 2 – 37 ВПЧ$ВР позитивных
женщин с LSIL, которым был проведен
курс лечения фармакологическим сред$
ством на основе индол$3$карбинола по
200 мг 2 раза в сутки в течение 2 месяцев.

● группа 3 – 32 ВПЧ$ВР позитивные
женщины с LSIL, которым был прове$
ден комбинированный курс лечения
обоими препаратами;

● группа 4 (контрольная) – 25 ВПЧ$
ВР позитивных женщин с LSIL, не полу$
чающих терапию в течение 12 месяцев.

Для распределения больных на
группы проводили простую рандомиза$
цию, основанную на прямом методе с
применением таблицы случайных чисел,
где они сгруппированы таким образом,
что вероятность для каждого из одно$
значных чисел оказаться в любом месте
таблицы была одинакова (равномерное
распределение).

Материал и методы исследования
Помимо общепринятых клиничес$

ких методов обследования, применя$
лись специальные методы.

Расширенная колъпоскопия. Для
кольпоскопического исследования нами
использовался кольпоскоп Leisegang
(Германия), обеспечивающий 7–15–30$
кратное увеличение. Расширенную
кольпоскопию проводили по общепри$
нятой методике.

Для цитологического исследования
материал забирали из цервикального
канала, переходной зоны и экзоцервик$
са с помощью одноразовой цервикаль$
ной щеточки и шпателя. Оценку резуль$
татов цитологического исследования
производили согласно классификаци$
онной системе Папаниколау в соотно$
шении с классификацией Бетесда
(таблица 1).

Гистологическое исследование про$
водилось по общепринятой методике.
Забор материала осуществлялся с пато$
логически измененного очага шейки
матки, выявляемого при кольпоскопии.
Петлевая биопсия выполнялась мето$
дом широкополостной радиоволновой
хирургии с функцией аргоноплазмен$
ной аблации аппаратом «ФОТЕК
ЕА141».

Иммуногистохимические реакции
проводились на депарафинированных
срезах толщиной 4 мкм расположенных
на стеклах, покрытых APES$слоем.
Проводилась полуколичественная и ко$
личественная оценка результатов реак$
ций. Результаты иммуногистохимичес$
кой реакции для COX$2 и p16INK4a оце$
нивались полуколичественным методом
по количеству позитивно окрашенных
клеток по следующей системе: ± до 20%
окрашенных клеток; + от 20 до 40% ок$
рашенных клеток; ++ от 40 до 60% ,
+++ более 60% окрашенных клеток.

Выявление ДНК ВПЧ осуществля$
лось методом двойной генной ловушки
– Digene Hybrid Capture System II. Ана$
литическая чувствительность системы –
0,2 пикограмма/мл (1 тыс. копий генома
ВПЧ). Учитывая клиническую необхо$
димость обследования женщин с низкой
степенью клеточной атипии, прибор ус$
тановлен на определение 5 тыс. копий
ДНК/мл, т.е. на определение 1,0 пико$
грамма/мл.

Для лечения ВПЧ$ВР позитивных
пациенток с LSIL применялись иммуно$
модулятор Полиоксидоний и фармако$
логическое средство на основе индол$3$
карбинола.

Критерии включения и исключения 
из исследования

Критерии включения в исследова�

ние:

– возраст от 18 до 50 лет;
– интраэпителиальное поражение

шейки матки низкой степени; выражен$
ности, подтверждённое кольпоскопией,
Пап$тестом и ВПЧ$тестом;

– способность выполнять требова$
ния протокола;

– предоставление письменного ин$
формированного согласия;

– возможность поддерживать кон$
такт с пациентом. 

Критерии исключения из исследо�

вания:

– беременность и лактация;
– нарушение функции почек, печени,

легких в стадии декомпенсации;
– HSIL или рак шейки матки;
– наличие психоневрологических за$

болеваний (отсутствие возможности
следовать протоколу);

– противопоказания к назначению
используемых препаратов.

Таблица 1. 

Сравнение различных классификаций неинвазивных и инвазивных 
заболеваний шейки матки

Классификации

По Папаниколау По степени дисплазии По степени По системе Бетесда

Класс 1 Норма Норма Норма

Класс 2 Атипия Атипия ASC�US

Класс 3 Легкая дисплазия CIN I LSIL

Умеренная дисплазия CIN II HSIL

Тяжелая дисплазия CIN III

Класс 4 Карцинома in situ

Класс 5 Инвазивный рак Рак Инвазивный рак
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведенный анализ анамнестичес$
ких данных обследованных пациенток
показал, что возраст женщин в обследу$
емых группах колебался от 18 до 49 лет.
Большинство женщин (67,2%) находи$
лись в возрастной группе до 30 лет, что
подтверждает многочисленные данные
международных и отечественных иссле$
дований о том, что у женщин молодого
возраста ВПЧ$ассоциированная пато$
логия встречается чаще, однако и в зре$
лом возрасте является проблемой.

Обратило на себя внимание то, что у
ближайших родственников 85 (69,7%)
женщин из 122, включенных в исследо$
вание, встречаются различного рода за$
болевания, в частности, онкологические
(36,5%). Среди онкологических процес$
сов рак молочной железы встречался в
17,6% случаев.

Гинекологические заболевания в
анамнезе были выявлены у 96 женщин
из 122, включенных в исследование, что
составило 78,7%. Наиболее часто встре$
чались патология шейки матки (71,3%) и
воспалительные процессы органов ма$
лого таза (27,7%), по поводу которых
пациентки ранее получали соответству$
ющую терапию.

При оценке сексуальной активности
пациенток исследуемых групп данные о
количестве половых партнеров были
получены у всех 122 женщин. Число по$
ловых партнеров варьировалось от 1 до
20. Среднее количество половых парт$
неров у ВПЧ$ВР позитивных женщин с
LSIL составило 3 партнера. Полученные
данные согласуются с известным мне$
нием о роли факторов риска, что под$
тверждает целесообразность относить
данных женщин в группу особого кон$
троля по развитию предраковых пора$
жений шейки матки.

С помощью метода расширенной
кольпоскопии определяли характер и
локализацию поражения, выявляли
области, которые необходимо под$
вергнуть процедуре прицельной био$
псии, а также оценивали наличие и сте$
пень выраженности того или иного
кольпоскопического признака. Каж$
дый кольпоскопический признак оце$
нивался отдельно, поскольку признаки
могли встречаться одновременно в
пределах зоны трансформации и вне
ее, быть единичными или сочетаться
друг с другом. Также мы посчитали це$
лесообразным применить термин

«атипическая зона трансформации»,
встречающийся в 74,6% случаев, кото$
рый не входит в международную коль$
поскопическую классификацию, но ис$
пользуется многими авторами. При
этом выделяли низкоатипическую зо$
ну трансформации с маловыраженны$
ми признаками и высокоатипическую
– с признаками высокой степени выра$
женности. Наиболее часто встречаю$
щимися признаками являлись: йодне$
гативный участок (ЙНУ) – в 73% слу$
чаях, ацетобелый эпителий (АБЭ) в
пределах ЗТ – в 63% и вне ее – в 20%.
Сосудистая атипия в виде мозаики и
пунктации встречалась в 47% случаев.
Остроконечные кондиломы шейки
матки и влагалища обнаружены у 11
(9,1%) пациенток.

В дальнейшем всем вышеописанным
пациенткам, с помощью цитологическо$
го и (или) гистологического метода был
поставлен диагноз «плоская кондило$
ма» либо «дисплазия легкой степени»,
что в соответствии с системой Бетесда
относится к LSIL.

Цитологическое исследование
проводилось всем ВПЧ$ВР позитив$
ным пациенткам (n = 225). Наиболее
часто в мазках на фоне поверхностных
и промежуточных клеток плоского
эпителия обнаруживали койлоциты –
в 64% случаев. Койлоцитоз является
частым, но не обязательным призна$
ком ВПЧ ассоциированной патологии.
Другой тип клеток, который считают
патогномоничным для ПВИ – дискера$
тоциты – был обнаружен у 125 (58,4%)
пациенток. Дискариоз выявлен у 130
(60,7%) женщин из 225 ВПЧ$ВР пози$
тивных.

Дистрофические изменения, отра$
жающие воспалительный процесс,
встречались у 153 (71,5%) пациенток. В
30,9% случаев в мазке были выявлены
клетки плоскоклеточной метаплазии.

По итогам цитологического иссле$
дования результат только 48 (22,4%) па$
циенток соответствовал норме, 36
(16,8%) пациенток был отнесен к ASC$
US – состоянию, которое соответствует
II классу мазка по системе Папанико$
лау и отражает в большинстве случаев
воспалительные и дистрофические из$
менения в эпителии шейки матки.

У 8 (3,7%) пациенток результаты ци$
тологического исследования были от$
несены к HSIL (III – IV класс цитологи$
ческого мазка по системе Папанико$
лау), характеризующейся наличием

клеток плоского эпителия с умеренным
или выраженным дискариозом, изме$
ненным ядерно$цитоплазматическим
соотношением в сторону ядра. У 133
(59%) ВПЧ$ВР позитивных пациенток
выявлен мазок типа LSIL, характеризу$
ющийся наличием клеток МПЭ с легким
дискариозом. Из этих женщин в начале
исследования 56 (26,2%) пациенткам в
соответствии с показаниями (высоко$
атипическая ЗТ, грубые мозаика или
пунктация по данным кольпоскопичес$
кого исследования) производилась при$
цельная биопсия шейки матки, по ре$
зультатам которой в 21 случае была вы$
явлена субклиническая форма ПВИ –
плоская кондилома; в 24 – дисплазия
легкой степени (CIN I), из них у 9 жен$
щин – в сочетании с плоской кондило$
мой. Интраэпителиальные поражения
высокой степени тяжести, по данным
гистологического исследования, в со$
ответствии с классификацией Бетесда
было обнаружено у 11 пациенток, из
них у 6 пациенток обнаружено CIN II, у
5 – CIN III. Эти пациентки из дальней$
шего исследования исключались
(рисунок 1).

ИЦХ и (или) ИГХ исследование для
определения уровня экспрессии р
16INK4a и СОХ 2 было проведено 41

Рисунок 1. Результаты цитологического и

гистологического исследования до лечения

ВПЧ�ВР позитивных женщин (n=225).
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ВПЧ$ВР позитивной пациентке с LSIL
в начале исследования и через 12 меся$
цев наблюдения. Путем применения
таблицы случайных чисел, что сделало
группы сопоставимыми, все женщины
также были рандомизированы на четы$
ре группы, в соответствии с получае$
мым лечением.

Уровень экспрессии маркера
p16INK4a в начале наблюдения был повы$
шен в среднем у 36% пациенток обсле$
дуемых групп. После лечения уровень
р16INK4a снизился в группе 1 в 1,6 раза и
составил 27,3%, во 2$й – в 2 раза
(22,2%), в 3$й – в 3,8 раза (9,1%). В кон$
трольной группе отмечалась незначи$
тельная положительная динамика
(рисунок 2).

В начале наблюдения у обследован$
ных женщин повышенный уровень экс$
прессии СОХ 2 был также отмечен во
всех группах и составил 54,6% – в груп$
пе 1, 66,7% – во 2$й, 72,8% – в 3$ей и 60%
– в группе контроля.

При этом через 12 месяцев в группе 1
отмечена положительная динамика в
36,4% случаев, во 2$й – в 33% случаев, в
группе 3 наблюдалось снижение уровня
экспрессии СОХ 2 в 27,3% случаев. В
группе контроля отмечалась незначи$
тельная положительная динамика
(рисунок 3).

В проспективное исследование бы$
ли включены 122 ВПЧ$ВР с LSIL, кото$
рые были рандомизированы на четыре
группы.

Анализ результатов ВПЧ$теста
(HCS II) после проведенного лечения
показал, что наиболее значимые изме$
нения (нормализация показателя) на$
блюдались в группах 1 и 3, у 39,3 и 50%
пациенток соответственно. В группе
контроля снижение уровня вирусной
нагрузки до нормы было выявлено у
20% женщин. Без динамики или тен$
денция к отрицательной динамике на$
блюдалась у 17,8% – в группе 1, у
24,3% – во 2$й, у 15,6% – в 3$й и у 48%
пациенток контрольной группы
(рисунок 4).

По результатам цитологического
исследования, случаи регрессия LSIL
наблюдалась во всех группах, однако

наилучший клинический эффект наблю$
дался в группе 3 – у 56,2% женщин, что
статистически значимо выше по сравне$
нию с контрольной группой (28%). От$
мечена тенденция к значимому клиниче$
скому эффекту в группе 2 по сравнению
с группой контроля. Отрицательная ди$
намика, т.е. прогрессирование в HSIL,
отмечалась во всех группах, однако на$
ибольшее значение данный показатель
имел в группе контроля и составил 16%
(рисунок 5).

Анализ результатов кольпоскопи$
ческого исследования, проведенный че$
рез 12 месяцев, показал, что наиболее
значимые изменения наблюдались во
группах 2 и 3: кольпоскопическая кар$

Примечание: в каждой группе верхняя строка – результаты до ле!

чения, нижняя – после лечения.

Рисунок 2. Уровень р16INK4a до и после лечения в исследуемых

группах (n= 41).

Примечание: в каждой группе верхняя строка – результаты до ле!

чения, нижняя – после лечения.

Рисунок 3. Уровень СОХ 2 до и после лечения в исследуемых груп�

пах (n=41).

Рисунок 4. Динамика изменений цитологических мазков на фоне лечения ВПЧ�ВР позитив�

ных женщин с LSIL (n=122).
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тина отвечает норме у 40,6 и 53,1% па$
циенток соответственно. В группе 1 ре$
зультат исследования соответствует
норме у 32,2% женщин, в группе кон$
троля данный показатель составил 24%.
Ухудшение кольпоскопической карти$
ны в виде увеличения или уплотнения
ацетобелого участка, присоединения
мозаики либо пунктации наблюдалось
у 32% пациенток группы контроля, у
21,5% женщин в группах 1 и 2 и всего у
12,5% пациенток в группе комбиниро$
ванного лечения.

Таким образом, в соответствии с
целью исследования в результате про$
веденной работы был решен ряд задач
по изучению диагностической ценнос$
ти различных методов диагностики и
лечения.

Выводы
1. Женщины с высокоонкогенными

типами ВПЧ являются группой риска по
развитию цервикальных интраэпители$
альных поражений. Среди них (по ре$
зультатам HCS II) преобладают паци$
ентки с интраэпителиальными пораже$
ниями шейки матки низкой степени
(LSIL) – в 59% случаев, по сравнению с
поражениями высокой степени (HSIL) –
3,7%; в 39,3% случаев клинических при$
знаков ПВИ не выявлено (латентная
форма). ВПЧ$тест следует считать
скрининговым методом.

2. Наиболее специфическими коль$
поскопическими признаками при LSIL
является низкоатипическая зона транс$
формации (ЗТ) с наличием АБЭ у 67
(55%) пациенток, ЙНУ – у 89 (73,0%)
женщин, атипических сосудов в виде
нежной мозаики и пунктации – у 57
(46,7%) пациенток.

Специфичными цитологическими
признаками ВПЧ$ВР позитивных LSIL
являются: койлоцитоз – у 137 (64,0%)
пациенток, дискариоз легкой степени –
у 130 (60,7%) женщин. У 153 (71,5%)
женщин выявлены признаки сопутству$
ющего воспалительного процесса. Учи$
тывая сходные клинико$морфологичес$
кие характеристики плоскую кондило$
му и CIN I по совокупности кольпоско$
пических и цитологических признаков
целесообразно объединить в LSIL соот$
ветственно классификации Бетесда.

3. У 20% ВПЧ$ВР позитивных жен$
щин с LSIL в начале наблюдения отме$
чен повышенный уровень экспрессии
онкомаркера р16INK4a, коррелирующий
с высокой частотой прогресса LSIL в
конце наблюдения (16%). Полученные
результаты позволяют считать данный
маркер прогностическим, что может ис$
пользоваться в качестве триажа. У 64%
обследованных женщин в очагах LSIL
отмечено повышение уровня экспрессии
маркера СОХ 2, свидетельствующего о
наличии воспалительного процесса, что
подтверждается результатами цитоло$
гического исследования.

4. На фоне лечения нормализация
результатов HCS II отмечается у 39,3%
женщин в группе 1, 32,4% – во 2 группе,
50% – в 3 группе (комбинированного ле$
чения) и у 20% – в контрольной группе.
Снижение уровня вирусной нагрузки
отмечается у 42,9; 43,3; 34,4 и у 32% жен$
щин соответственно, что подтверждает
использование HCS II в качестве надеж$
ного диагностического теста.

5. Регрессия LSIL, по данным цито$
логического метода исследования до
нормы через 12 месяцев составила 39,3%
в группе 1, 48,7% – в группе 2, 56,2% – в

группе 3 (комбинированного лечения) и
28% – в группе контроля. Регрессия
LSIL до состояния ASCUS составила
21,45; 13,5; 21,9 и 12% соответственно.
Прогрессия до HSIL составила 10,7;
13,5; 9,4 и 16% соответственно.

6. В группе комбинированного лече$
ния, по данным иммуноцитохимическо$
го и (или) иммуногистохимического ме$
тодов исследования выявлено значимое
снижение экспрессии маркеров р 16INK4a

и СОХ 2 в патологических очагах ЗТ на
ШМ в 27,3% и 61.8% случаев, что стати$
стически значимо выше по сравнению с
другими группами (р < 0,05). Получен$
ные результаты подтверждают эффек$
тивность комбинированной терапии.

Практические рекомендации
1. ВПЧ$ВР позитивных женщин (по

данным HCS II) репродуктивного воз$
раста относятся к группе риска по нали$
чию плоскоклеточных интраэпители$
альных поражений шейки матки. Им по$
казано комплексное обследование,
включающее кольпоскопический, моле$
кулярно$биологический, цитологичес$
кий и (при наличии показаний) гистоло$
гический и иммунологический методы
исследования.

2. Наиболее характерным призна$
ком при кольпоскопическом исследова$
нии ВПЧ$ВР позитивных женщин с
LSIL является низкоатипическая зона
трансформации (ЗТ) с наличием нежно$
го АБЭ у 67 (55%) пациенток, ЙНУ – у
89 (73,0%) женщин, атипических сосу$
дов в виде нежной мозаики и пунктации
– у 57 (46,7%) пациенток. Учитывая
сходные клинико$морфологические ха$
рактеристики, плоскую кондилому и
CIN I по совокупности кольпоскопичес$
ких и цитологических признаков целе$
сообразно объединить в LSIL соответ$
ственно классификации Бетесда.

3. У 153 (71,5%) женщин выявлены
признаки сопутствующего воспалитель$
ного процесса в виде дистрофически из$
мененных клеток, что коррелирует с по$
вышением уровня экспрессии маркера
СОХ 2 (в 64% случаев), следовательно,
СОХ 2 можно считать важным марке$
ром воспалительного процесса.

4. Определение уровня экспрессии
маркера р16INK4a является целесообраз$
ным, так как его повышенный уровень
свидетельствует о неблагоприятном
прогнозе течения ПВИ.

5. ВПЧ$ВР позитивным пациенткам с
LSIL рекомендуется наблюдение с ди$

Рисунок 5. Динамика изменений цитологических мазков на фоне лечения ВПЧ�ВР позитив�

ных женщин с LSIL (n=122).
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намическим контролем каждые 6 меся$
цев с применением комбинированной
терапии: иммуномодулятор Полиокси$
доний (интравагинально по 12 мг еже$
дневно в течение 3 дней, далее по 12 мг 1
раз в 3 дня, курс – 10 введений) и индол$
3$карбинол (по 200 мг 2 раза в сутки в
течение 2 месяцев). Данная тактика поз$
воляет добиться регрессии LSIL в 71,8%
случаев (р < 0,05).
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Список сокращений
АБЭ – ацетобелый эпителий
АЗТ – атипическая зона 

трансформации
ВАЗТ – высокоатипическая зона 

трансформации
ВПЧ – вирус папилломы человека
ВПЧ$ВР – вирус папилломы человека 

высокого риска
ИГХ – иммуногистохимическое 

исследование
ИЛ – интерлейкин
ИППП – инфекции, передающиеся 

половым путем ИФН – 
интерферон

ИЦХ – иммуноцитохимическое 
исследование ЙНУ – 

йоднегативный участок

ЗТ – зона трансформации М – 
мозаика

МПЭ – многослойный плоский 
эпителий НАЗТ – низко$
атипическая зона трансформа$
ции П – пунктация

ПВИ – папилломавирусная 
инфекция

ПЦР – полимеразная цепная 
реакция 

РШМ – рак шейки матки 
ЦЭ – цилиндрический эпителий
ASCUS – атипичные плоские клетки 

неопределенного значения
CIN – цервикальная интраэпите$

лиальная неоплазия СОХ – 
циклооксигеназа

HСS II – система двойной генной 
ловушки (Digene$тест)

HSIL – плоскоклеточное интра$
эпителиальное поражение 
высокой степени

LSIL – плоскоклеточное интра$
эпителиальное поражение 
низкой степени

p16INK4a – ингибитор циклинзависи$
мых киназ

рRb – протеин ретинулобластомы
SIL – плоскоклеточное интра$

эпителиальное поражение
TNF$α – фактор некроза опухолей
VIN – интраэпителиальная 

неоплазия вульвы
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