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Эффективность комбинированного лечения 
патологии шейки матки, ассоциированной 
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Цель. Установить значимость комплексного лечения пациенток с доброкачественными и предраковыми заболевания-
ми шейки матки для оптимизации тактики их ведения.
Пациенты и методы. Проведено комплексное обследование 73 пациенток с ВПЧ, которым выполнены различные 
хирургические вмешательства на шейке – радиоволновая хирургия, электрохирургия, криодеструкция, лазерная вапо-
ризация. Выделены 2 группы обследованных: основная – 34 пациентки, которым в послеоперационном периоде про-
водилась терапия Изопринозином; группа сравнения – 39 женщин без применения противовирусного средства. 
Результаты. Эффективность терапии в сравниваемых группах оценивали по результатам кольпоскопии и ПЦР-диаг-
ностики ВПЧ-инфекции через 40–60–90 дней от момента окончания лечения. В основной группе спустя 60 дней полная 
элиминация вируса отмечена в 32 из 34 наблюдений [(94,1%); в группе сравнения – в 30 из 39 (76,9%). Частота реци-
дива ВПЧ-инфекции из числа пациенток с полной элиминацией вируса в основной группе составила 2,1% (1 из 32 
наб людений), в группе сравнения – 10% (3 из 30 наблюдений).
Заключение. Комплексное лечение пациенток с патологией шейки матки, ассоциированной с ВПЧ-инфекцией (хирур-
гическое вмешательство + противовирусная и иммуномодулирующая терапия), значительно уменьшает риск рецидива 
патологического процесса.
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The objective. To establish the significance of complex treatment of patients with benign and precancerous diseases of the 
uterine cervix for optimisation of their follow-up tactics.
Patients and methods. A complex examination embraced 73 patients with HPV and a history of various surgical interventions 
on the cervix – radiowave surgery, electrosurgery, cryodestruction, laser vaporization. Two groups of the examined patients 
were singled out: the basic group – 34 patients, who in the postoperative period received isoprinosine therapy; controls – 
39 women who did not use antiviral drugs. 
Results. The effectiveness of therapy in the compared groups was assessed by the results of colposcopy and PCR diagnosing 
of HPV infection 40–60–90 days after the termination of therapy. In the basic group, 60 afterwards complete elimination of virus 
was noted in 32 out of 34 cases (94.1%); in the control group – in 30 out of 39 cases (76.9%). The incidence of recurrence of 
HPV infection among patients with complete elimination of virus was in the basic group 2.1% (1 out of 32 cases), in the control 
group – 10% (3 out of 30 cases).
Conclusion. Complex treatment of patients with cervical pathology associated with HPV infection (surgical intervention + anti-
viral and immunomodulating therapy) significantly reduces the risk for recurrence of pathological process.
Key words: inosine pranobex, papilloma virus infection, antiviral and immunomodulating therapy, surgical treatment

Ц ервикальный рак представляет важную проблему для 
здравоохранения во всем мире. Ежегодно в мире 

регист рируется 529,4 тыс. больных раком шейки матки и 

274,9 тыс. умерших [1]. В Российской Федерации 6000 жен-
щин каждый год умирают от рака шейки матки (РШМ), сред-
ний возраст умерших женщин составляет 58 лет. За послед-
ние 15 лет заболеваемость раком шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста в Российской Федерации увели-
чилась более чем в два раза, занимая первое место среди 
всех онкологических заболеваний у женщин в возрасте до 
30 лет. В структуре смертности от злокачественных новооб-
разований женщин моложе 30 лет рак шейки матки состав-
ляет 9,7%, а в возрасте 30–39 лет – 21,7% [2].
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По современным представлениям, важнейшим и бесспор-
ным фактором канцерогенеза является инфицирование 
женщин вирусом папилломы человека (ВПЧ) [3–6]. Счита ет-
ся, что более половины сексуально активного населения в те-
чение жизни инфицируется ВПЧ. Наибольшим онкогенным 
потенциалом характеризуются ВПЧ-16 и ВПЧ-18 типов, кото-
рые выявляются примерно в 70% случаев РШМ, ВПЧ-16 – 
у половины пациенток с цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией (CIN). Кроме того, прослеживается чет кая взаи-
мосвязь между плоскоклеточным раком и ВПЧ-16, а также 
аденокарциномой и ВПЧ-18 типа. Распростра нен ность дру-
гих типов вируса варьирует в зависимости от территории 
проживания: например, ВПЧ-45 более распространен в 
Африке, хотя и различается в разных регионах, например, 
в Кении превалирует ВПЧ-16, в Мозамбике – ВПЧ-35, ВПЧ-
16, -18, -33 – в Европе, ВПЧ-58 и -52 – в Азии, Бразилии [7]. 
По некоторым другим данным, в Европе и Российской Феде-
рации чаще встречаются типы 16, 18, 31, 33, 39, 45 [8, 9]. 

ВПЧ считается высококонтагиозным вирусом. Заражение 
при однократном половом контакте происходит приблизи-
тельно в 60% случаев. Непосредственный контакт кожи или 
слизистых оболочек считают наиболее вероятными путями 
передачи вируса. ПВИ (папилломавирусную инфекцию) от-
носят к инфекциям, передающимся половым путем, а поло-
вой путь заражения считают основным, в том числе и при 
нетрадиционном сексе (гомосексуальные, орогенитальные, 
аногенитальные контакты). 

В этиологической структуре цервикальной интраэпители-
альной неоплазии ВПЧ низкого онкогенного риска, безопас-
ного для развития РШМ, выявляются в 25% исследований, 
а ВПЧ высокого риска с потенциальным риском перехода 
в рак – в 75% случаев [10]. Присутствие вируса в макроорга-
низме не всегда вызывает заболевание. Возможны транзи-
торное и персистирующее носительство ВПЧ. Состояние 
иммунной системы у женщины и уровень вирусной нагрузки, 
по-видимому, определяют постоянное или персистирующее 
носительство ВПЧ и развитие дисплазии легкой степени, 
либо средней и тяжелой степеней, с последующим развити-
ем инвазивного РШМ. ПВИ может подвергаться самостоя-
тельной регрессии в любой стадии развития. Между тем 
известно, что способность ВПЧ элиминироваться составляет 
50–90% во временном интервале от 6–24 мес, регресс про-
исходит быстрее у пациенток молодого возраста [7–10].

С учетом стадий патогенеза ВПЧ-инфекции процесс инфи-
цирования начинается с внедрения вируса в зрелые клетки 
эпителия поверхностных слоев или незрелые клетки базаль-
ных слоев эпителия генитального тракта. Однако, по мне нию 
большинства авторов, изначально инфицируются только ба-
зальные клетки, а далее репликация вируса и синтез капсид-
ных белков происходят в эпителиоцитах поверхностного слоя, 
который погибает со временем, и в этом слу чае нет призна-
ков воспаления. Условия для внедрения вируса создают ме-
ханические, бактериальные, другие микроповреждения и 
иммунопатология. Следует отметить, что зона стыка цилин-
дрического и многослойного плоского эпителиев описывает-
ся многими авторами как наиболее уязвимая для внедрения 
и развития интраэпителиальных поражений [11, 12].

В литературе описывается три статуса ДНК ВПЧ и соот-
ветственно формы развития инфекции: эписомальная, инте-

грированная, смешанная. Эписомальная (неинтегрирован-
ная) форма является обратимой, когда вирусная ДНК нахо-
дится в эписомальном или свободном состоянии, что соот-
ветствует латентному периоду. Это период продуктивной 
инфекции, характеризующийся производством полноценных 
вирусных частиц. Эписомальное состояние характеризует 
небольшое число вирусных копий. На данной стадии может 
либо произойти активизация инфекционного процесса, либо 
наступить ремиссия. При активизации инфекционного про-
цесса ДНК вируса встраивается в геном инфицированной 
клетки, следствием чего является нарушение метаболизма 
клетки. По мнению ряда исследователей, это вторая интегра-
тивная форма заболевания, которая соответст вует непро-
дуктивной фазе ВПЧ-инфекции и является началом канцеро-
генного перерождения вирус-инфицированной клетки [13]. 
Репликация ВПЧ и связанная с ним трансформация клеток 
влияют на дифференцировку эпителия. Возможно и смешан-
ное присутствие в опухоли интегрированной вирусной ДНК и 
активно транскрибируемой эписомальной вирусной ДНК. 
Обсуждая процесс возникновения дисплазии, следует отме-
тить, что у здоровых женщин подконтрольны системы про-
лиферации и апоптоза, вследствие чего происходят дегене-
рация и отторжение поврежденных клеток. В противном 
случае, на фоне иммунопатологии вследствие подавления 
синтеза собственных белков в клетках, нарушаются процес-
сы дифференцировки и созревания многослойного плоского 
эпителия, механизмы клеточного обновления, стратифика-
ции эпителиального пласта и развивается дисплазия. 

Рациональным методом лечения больных с патологией 
шейки матки, ассоциированной с ВПЧ, является комбинация 
применения деструктивных методов с адъювантной проти-
вовирусной и иммуномодулирующей терапией. Цель исполь-
зования активаторов противовирусного иммунитета – повы-
сить эффективность лечения за счет снижения частоты ре-
цидивов, а также воздействия непосредственно на репро-
дукцию вируса [15].

В реестр многих клинических рекомендаций, в том числе 
в Европейскую классификацию методов лечения аногени-
тальных бородавок, включен Изопринозин [16]. Изопринозин 
(инозин пранобекс) – иммуномодулятор, стимулирующий 
противовирусную защиту организма. Препарат нормализу-
ет дефицит или дисфункцию клеточного иммунитета, инду-
цируя созревание и дифференцировку Т-лимфоцитов и 
Т1-хелпе ров, потенцируя индукцию лимфопролифератив-
ного ответа в митогенных или антиген-активных клетках. 
Изопринозин моделирует цитотоксичность Т-лимфоцитов и 
натуральных киллеров, функцию Т8-супрессоров и Т4-хел-
перов, а также повышает количество иммуноглобулина G и 
поверхностных маркеров комплемента. Препарат повышает 
синтез интерлейкина-1 (ИЛ-1) и ИЛ-2, регулирует экспрес-
сию рецепторов ИЛ-2, существенно увеличивает секрецию 
эндогенного гамма-интерферона и уменьшает продукцию 
ИЛ-4 в организме, а также усиливает действие нейтрофиль-
ных гранулоцитов, хемотаксис и фагоцитоз моноцитов и 
макрофагов [16]. Помимо иммунотропного, Изопринозин об-
ладает прямым противовирусным действием, угнетая синтез 
вирусов путем встраивания инозин-оротовой кислоты в по-
лирибосомы пораженной вирусом клетки и нарушая присое-
динение адениловой кислоты к вирусной РНК.
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Следовательно, Изопринозин как противовирусное сред-
ство непосредственно и опосредованно способен подавлять 
репликацию ВПЧ и образование вирусных белков. Эти эф-
фекты могут изменять механизм взаимодействия ВПЧ и 
макроорганизма, препятствуя переходу вируса из транзи-
торной в персистирующую форму, а также влияя на клини-
ческую манифестацию инфекции.

Одним из показаний к применению лекарственного сред-
ства являются ВПЧ-инфекции женских половых органов, 
в том числе шейки матки. 

Цель исследования – установить значимость комплекс-
ного лечения пациенток с доброкачественными и предрако-
выми заболеваниями шейки матки для оптимизации тактики 
их ведения.

Пациенты и методы

Проведено комплексное обследование 73 пациенток 
с ВПЧ, которым выполнены различные хирургические вме-
шательства на шейке – радиоволновая хирургия, электро-
хирургия, криодеструкция, лазерная вапоризация. Комплекс 
дополнительных диагностических мероприятий включал 
кольпоскопию, бактериоскопическое и цитологическое ис-
следование мазков-отпечатков с поверхности шейки матки 
и соскобов из слизистой цервикального канала, гистологи-
ческое исследование биоптатов шейки матки. ВПЧ-скрининг 
проводили путем полимеразной цепной реакции с детекцией 
результатов в режиме реального времени, качественного и 
количественного мультиплексного анализа. При помощи 
комплекта реагентов HPV квант-21 выявляли, типировали и 
количественно определяли ДНК вируса папилломы человека 
низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного 
риска. Клинически значимая концентрация вируса составля-
ла не менее 103 копий ДНК HPV на образец. При относитель-
ном типе анализа результатов ПЦР по умолчанию использо-
валось программное ограничение полученных значений 
концентрации вируса, если они не попадали в клиничес ки 
значимый диапазон (для образцов с меньшей концентраци-
ей программа фиксировала отрицательный результат). 

Результаты исследования обработаны с применением 
программ статистического анализа Microsoft Excel 2007 и 
пакета программ Statistica 6,0. Сравнение проводили на 
основании выборочных средних значений (М), медиан (Ме) 
25-й и 75-й процентили (верхний и нижний квартиль). Ста-
тис тический анализ для независимых групп проводили с по-
мощью параметрического (Стьюдента) и непараметри чес-
кого U-критерия Манна–Уитни (U), Краскела–Уоллиса, также 
достоверность различий между процентными долями двух 
выборок оценивали по критерию Фишера (φ). Анализ корре-
ляционных связей переменных проводили по методу Спир-
мена. Критический уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез принимали меньше или равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Как указывалось выше, хирургическое вмешательство на 
шейке матке выполнено всем пациенткам. В дальнейшем 
выделены 2 группы обследованных: в первую группу вклю-

чены 34 пациентки, которым в послеоперационном периоде 
проводилась терапия Изопринозином (основная группа), во 
вторую группу вошли 39 женщин без применения противо-
вирусного средства. Группы были сопоставимы по фоновым 
гинекологическим заболеваниям.

При цитологическом исследовании мазков-отпечатков раз-
личные патологические изменения выявлены у 88%. В цитоло-
гических препаратах, негативных в отношении злокачествен-
ности, определяли плоскоклеточную метаплазию с явлениями 
воспаления, дегенеративными и репаративными изменения-
ми (нейтрофильные, эозинофильные лейкоциты, лимфоциты, 
макрофаги, дегенеративные изменения в виде пикноза ядер, 
нарушения целостности ядерной мембраны, кариорексиса, 
кариолизиса, «голых» ядер, репаративные изменения в виде 
синцитиоподобных скоплений, митозов со слабовыраженной 
атипией ядер), гиперкератозом, паракератозом.

При изменениях, которые было сложно дифференцировать 
между реактивными изменениями и дисплазией, выносилось 
заключение ASCUS (атипичные клетки эпителия неясного зна-
чения; atypical squamous cells undertermined significance). Мазки 
типа ASCUS встречались с частотой 10 и 12% (р > 0,05).

Слабовыраженные изменения эпителия соответствовали 
изменениям, характерным для ВПЧ-инфекции и (или) LSIL 
(поражения низкой степени, low-grade squamous intraepithelian 
lesions): койлоцитоз, двухъядерные, многоядерные клетки, 
амфофилия цитоплазмы, паракератоз, дискератоз. При лег-
кой дисплазии базальные клетки с атипией занимали менее 
трети эпителиального пласта, определяли легкий дискари-
оз. Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низ-
кой степени или LSIL отражают цитопатический эффект 
ВПЧ и CIN I, но точная цитологическая дифференцировка не 
всегда возможна. Распространенность LSIL в группах соста-
вила 1,2 и 1,1% соответственно (р > 0,05). 

HSIL (поражения высокой степени, high-grade squamous 
intraepithelian lesions) – это изменения, соответствующие 
уме ренной и тяжелой дисплазии. Данный тип поражения от-
мечен как наиболее частый и диагностирован в 88,8 и 86,9% 
(р > 0,05). Умеренная дисплазия характеризовалась различ-
ным размером клеток с умеренным дискариозом, увели-

Рис. 1. Цитологическое исследование мазка-отпечатка. Заклю-
чение – HSIL. Окраска гематоксилином-эозином ×200.
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чением ядерно-цитоплазматического соотношения, зернис-
тостью хроматина, умеренной гиперхромией. Базальные 
клетки с атипией занимали от одной до двух третей эпители-
ального пласта. При тяжелой дисплазии отсутствовали при-
знаки дифференцировки клеток во всей толще эпителиаль-
ного пласта, определялся клеточный и ядерный полимор-
физм без нарушения целостности базальной мембраны. 
Признаки дискариоза более выражены, чем при умеренной 
дисплазии (тяжелый дискариоз) (рис. 1).

При гистологическом исследовании биоптатов шейки 
матки у большинства пациенток определяли признаки хро-
нического цервицита (76 и 73%). Характерными признаками 
такой патологии были субэпителиальная инфильтрация лим-
фоцитами, вплоть до формирования лимфоидных фоллику-
лов, и плазмоцитами, а также наличие полнокровных сосу-
дов. В цервикальном эпителии наряду с дистрофическими 
изменениями наблюдалась пролиферация и гиперплазия 
клеток, в отдельных случаях гиперкератоз и акантоз, пло-
скоклеточная метаплазия.

Хронический цервицит сочетался с эндоцервикозом, в от-
дельных случаях имели место койлоцитоз, плоская папилло-
ма, простая лейкоплакия, CIN I, II, III. Лейкоплакия в группах 
встречалась с частотой 11 и 12% соответственно (р > 0,05). 
Групповые различия распространенности койлоцитоза, плос-
кой папилломы, встречавшиеся с частотой 20 и 18% не имели 
статистической значимости различий показателей (р > 0,05).

В основной группе пациенток после хирургического вме-
шательства назначали Изопринозин по 3 г/сут (2 таблетки 
3 раза в сутки) согласно инструкции по применению лекар-
ственного средства. В группе сравнения ограничились толь-
ко хирургическими методиками.

Эффективность терапии в сравниваемых группах оценива-
ли по результатам кольпоскопии и ПЦР-диагностики ВПЧ-
инфекции через 40–60–90 дней от момента окончания лече-
ния. В основной группе спустя 60 дней полная элиминация 
вируса отмечена в 32 из 34 наблюдений (94,1%); в группе 
сравнения – в 30 из 39 наблюдений (76,9%). Частота рециди-
ва ВПЧ-инфекции из числа пациенток с полной элиминацией 
вируса в основной группе составила 2,1% (1 из 32 наблюде-
ний), в группе сравнения – 10% (3 из 30 наблюдений) (рис. 2). 

Заключение

Тактика в отношении предраковых процессов четко про-
писана в Европейских стандартах ведения плоскоклеточных 
интраэпителиальных поражений, принятых в 2007 г., в отли-
чие от тактики в отношении доброкачественных поражений 
шейки матки, которая требует индивидуального подхода и 
остается противоречивой в отношении некоторых заболе-
ваний. В приказе МЗ России № 572н от 12.11.2012 г. 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
по профилю “акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных техноло-
гий)”» лишь перечисляются методы физиохирургического 
воздействия без уточнения частоты их использования при 
конкретном заболевании.

Сегодня считается «золотым стандартом» применение 
комбинированного лечения больных с патологией шейки 
матки, ассоциированной с ВПЧ-инфекцией [17, 18]. С одной 
стороны, деструкция пораженного эпителия позволяет раз-
рушить каркас патологической ткани и, тем самым, обеспе-
чить условия для физиологической эпителизации шейки 
матки; с другой – хирургическое вмешательство на локаль-
ном уровне не гарантирует подавление активности вируса 
в организме. Поэтому необходимость противовирусной и 
иммуномодулирующей терапии в качестве обязательного 
звена комплексного лечения таких пациенток не вызывает 
сомнений. Более того, ее применение позволяет не только 
повысить эффективность терапии (как показали наши ис-
следования и исследования других авторов [19]), но и значи-
тельно уменьшить риск рецидива патологического процес-
са. В этом отношении перспективным представляется ис-
пользование иммуномодулятора, стимулирующего противо-
вирусную защиту организма, – Изопринозина.
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