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Цель исследования: типирование вирусов папиллом человека (HPV) при заболеваниях шейки матки.
Материалы и методы. Проведено проспективное исследование типов HPV методом ПЦР в 266 об
разцах цервикального эпителия пациенток с заболеваниями шейки матки и 50 здоровых женщин.
Результаты. HPV была широко распространена среди женщин с неизмененным цервикальным эпи
телием. HPV 18 типа преобладал в цервикальных плоскоклеточных опухолях, HPV 16 типа чаще встре
чался при тяжелой дисплазии и внутриэпителиальном раке, HPV 18 и 33 типов – в инвазивных кар
циномах шейки матки.
Заключение. Типирование HPV определяет этиологическую значимость и возможные механизмы
повреждения цервикального эпителия.
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Purpose: typing of Human Papilloma Virus (HPV) under cervical diseases.
Materials and methods. There was a prospective investigation of HPV types with PCR method in 226 sam
ples with cervical diseases and 50 healthy women.
Results: HPV was widely spread among women with normal cervical epithelium. HPV 18 type dominated in
cervical squamous cell tumors, HPV 16 type was in CIN III, intraepithelial and microinvasive cancer, HPV 18
and 33 types – in cervical invasive carcinomas.
Conclusion: HPV typing of defines etiological importance and possible mechanisms of cervical damages.
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Частота распространения вирусов папил
лом человека (Human Papilloma Virus, HPV) за
последнее десятилетие возросла более чем в 10
раз. Несмотря на значительные достижения в
области диагностики и лечения, HPV остается
одной из самых распространенных инфекций
в мире [2, 4]. Чрезвычайно важной представ
ляется проблема HPV при поражении шейки
матки, что связано с высоким риском злокаче
ственной трансформации цервикального эпи
телия [1–4].
Сообщения, относящиеся к генотипированию
HPV при сочетании с клиникоморфологически
ми особенностями предраковых и злокачествен
ных поражений шейки матки, достаточно проти
воречивы [5–7].
Целью настоящего исследования явилось изу
чение типов HPV и их взаимосвязи с клиникомор
фологическими особенностями заболеваний цер
викального эпителия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено проспективное исследование об
разцов цервикального эпителия 316 женщин в воз
расте от 26 до 52 лет.
Патологические процессы цервикального эпи
телия были представлены следующим образом. У
Àêòóàëüíûå âîïðîñû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè

76 женщин (средний возраст – 34,7 ± 9,5 года)
были диагностированы фоновые заболевания
шейки матки. У 82 пациенток (средний возраст –
38,7 ± 9,1 года) была обнаружена дисплазия раз
личной степени тяжести и у 108 больных (средний
возраст 40,4 ± 15,0 года) – цервикальный рак. Ди
агностика заболеваний шейки матки шейки мат
ки включала клинические данные, кольпоскопию,
цитологический и гистологический методы иссле
дования, которые проводились в областном онко
логическом диспансере г. Читы в течение 1998–
2004 гг.
Контрольную группу составили 50 здоровых
женщин (средний возраст – 38,4 ± 13,0 года), ко
торые не имели в настоящее время патологичес
ких изменений цервикального эпителия и ото
бранных методом случайного выбора из общей
популяции.
ПЦРдиагностику HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35,
45 типа, цитомегаловируса (CMV), вируса про
стого герпеса (HSV) I–II типа, Chlamydia
trachomatis (СТ) проводили по общепринятой
методике с применением тестсистем «Ампли
Сенс100R» (Москва) в лаборатории молекуляр
ной диагностики областного медицинского ди
агностического центра г. Чита [3]. Бактериаль
ные инфекции – Neisseria gonorrhea ,
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Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis –
диагностировали стандартным бактериоскопи
ческим методом в лаборатории Читинского об
ластного онкологического диспансера. Соскобы
цервикального эпителия производили отдельны
ми одноразовыми, стерильными зондами до про
ведения комплексного обследования и лечения
заболеваний шейки матки.
Данные представлены в виде M ± m, где M –
среднее арифметическое, m – ошибка среднего.
Для оценки статистически значимых различий
полученных данных использовали критерий Стью
дента, критический уровень значимости прини
мался равным или менее 0,05.

Обнаружено, что HPVинфекция была дос
таточно широко распространена не только у па
циенток с заболеваниями шейки матки, но и
среди женщин, не имеющих в настоящее вре
мя изменений цервикального эпителия, что мо
жет рассматриваться в качестве критерия мно
гократно повышенного риска возникновения
предраковых и злокачественных поражений
шейки матки.
При проведении генотипирования HPV
(рис. 1), было отмечено, что у здоровых женщин
и у больных фоновыми заболеваниями шейки
матки преобладающими были 6 и 11 типы HPV,
связанные с низким онкогенным риском [2]. У
пациенток с предраковыми поражениями церви
кального эпителия наиболее часто встречались
16, 18 и 33 типы HPV, которые принято рассмат
ривать как типы высокого канцерогенного рис
ка [2]. При карциноме шейки матки превалиру
ющим был 18 тип HPV, несколько реже выявля
лись 16 и 33 типы HPV. Примечательно, что в
ряде исследований цервикальный канцерогенез
в большинстве случаев связывают с HPV 16 типа
[2, 6]. Кроме того, учитывая, что HPV 16 – наи
более часто встречаемый вариант вирусного ге
нотипа при цервикальном раке, то в большин
стве случаев сквамозного рака также обнаружи
ваются HPV 16 типа, в то время как HPV 18 типа
чаще встречается при железистых опухолях
шейки матки [6]. В нашем исследовании плоско
клеточный рак в 99 (91,7 ± 2,7 %) случаях был
связан с HPV 18 типа и в 9 (8,3 ± 2,7 %) случаях
аденокарцином были выявлены 18 и 16 типы
HPV.
При изучении взаимосвязи между вирусами
папиллом и стадией заболевания было отмечено,
что тяжелая дисплазия и внутриэпителиальный
рак цервикального эпителия чаще развивались на
фоне 16 типа HPV – в 57 (52,8 ± 4,8 %) случаев. В
инвазивных опухолях шейки матки в 42

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нами установлено, что распространенность
папилломавирусной инфекции среди обследован
ных женщин составила 63,6 ± 2,7 % (201 случай).
У здоровых женщин HPV выявлялся в 14
(28,0 ± 6,3 %) случаях, при фоновой патологии
шейки матки – в 32 (42,1 ± 5,7 %), при дисплазии
– в 53 (64,6 ± 5,3 %) и при цервикальном раке – в
102 (94,4 ± 2,2 %) случаях (табл. 1).
Средний возраст здоровых женщин, у кото
рых был типирован HPV, составил 37,4 ± 9,5
года, доброкачественные заболевания церви
кального эпителия, ассоциированные с HPV,
встречались в возрасте 33,2 ± 6,5 года, предра
ковые поражения – 34,7 ± 8,1 лет, рак шейки
матки – 40,9 ± 11,0 года. Наиболее часто HPV
встречался в возрастных группах 25–29 лет и
40–44 года, что, возможно, обусловлено сексу
альной активностью молодых женщин и длитель
ной персистенцией вируса в позднем репродук
тивном возрасте.
Взаимосвязи HPV с образовательным, соци
альным статусом женщин, наличием регистриро
ванного брака и соматическими заболеваниями
нами не было выявлено.

Та б л и ц а 1
Определение типов HPV в цервикальном эпителии здоровых женщин и пациенток с заболеваниями
шейки матки
Тип HPV
(% инфицированных)

Фоновые заболевания
(n = 76)

Цервикальная
дисплазия (n = 82)

Рак шейки матки
(n = 108)

6

12,0 ± 4,6

6,6 ± 2,8

–

–

11

8,0 ± 3,8

11,8 ± 3,7

1,2 ± 1,2

–

16

4,0 ± 2,8

5,3 ± 2,6

26,8 ± 4,9

22,2 ± 4,0

18

2,0 ± 2,0

9,2 ± 3,3

18,3 ± 4,3

50,9 ± 4,8

31

–

–

4,9 ± 2,4

1,9 ± 1,3

33

–

6,6 ± 2,8

12,2 ± 3,6

16,7 ± 3,6

35

–

1,3 ± 1,3

1,2 ± 1,2

2,8 ± 1,6

45
Всего

14

Группы обследованных, число обследованных (n)
Здоровые
(n = 50)

2,0 ± 2,0

1,3 ± 1,3

–

–

28,0 ± 6,3

42,1 ± 5,7

64,6 ± 5,3

94,4 ± 2,2
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Рис. 1. Электрофоретический анализ при определении типов HPV методом ПЦР.

(38,9 ± 4,7 %) случаях был выявлен 18 тип и в 18
(16,7 ± 3,6 %) – 33 тип HPV.
Известно, что папилломавирусная инфекция
относится к заболеваниям, передаваемым поло
вым путем [2]. Нами проведено исследование
взаимосвязи HPV с другими генитальными ин
фекциями. Обнаружено, что в 71 (22,5 ± 2,3 %)
случае HPV высокого риска сочетались с цито
мегаловирусной инфекцией, в 42 (13,3 ± 1,9 %)
– с вирусом простого герпеса. У 22 (6,9 ± 1,4 %)
пациенток с HPV был обнаружен трихомониаз,
у 13 (4,1 ± 1,1 %) – генитальный хламидиоз, у 5
(1,6 ± 0,7 %) – гонорея. Неспецифический бак
териальный кольпит был диагностирован у 60
(19,0 ± 2,2 %) женщин, инфицированных HPV, у
44 (13,9 ± 1,9 %)  генитальный кандидоз.
В заключение необходимо отметить, что в
последние годы складывается принципиально
новая стратегия профилактики и лечения забо
леваний шейки матки, основанная на более точ
ном понимании этиологической значимости
HPV, предполагающая определение отдельных
генотипов HPV и связанных с ними особеннос
тей поражения цервикального эпителия и потен
циального риска злокачественной трансформа
ции.
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