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Лекция посвящена актуальной проблеме – папилломавирусной инфекции (ПВИ) половых органов. Рассмотрены 
вопросы эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения данного заболевания. Особое внимание уде
лено вопросам интерпретации клеточного состава мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала. 
В отношении лечения пациенток с ПВИ акцентируется внимание на комбинации деструктивных методов и адъювант
ной противовирусной и иммуномодулирующей терапии. Цель использования активаторов противовирусного имму
нитета – повысить эффективность лечения за счет подавления репродукции вируса, а также снижения частоты 
рецидивов вследствие усиления иммунного ответа. В качестве иммуномодулятора рассматривается инозин прано
бекс. Показано, что инозин пранобекс как противовирусное средство непосредственно и опосредованно способен 
подавлять репликацию ВПЧ и образование вирусных белков, что в конечном итоге препятствует переходу вируса из 
транзиторной в персистирующую форму.
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Treatment and prevention of cervical pathology  
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The lecture deals with a topical problem – papillomavirus infection (PVI) of the genital organs. The issues of the epidemiology, 
pathogenesis, clinical picture, diagnosis and treatment of this disease are discussed. Special attention is paid to the problems 
of interpreting the cellular composition of smears from the cervical surface and the cervical canal. Attention is focussed on 
combination of destructive methods and adjuvant antiviral and immunomodulatory therapy in treatment of female patients with 
PVI. The use of activators of antiviral immunity to enhance the effectiveness of therapy due to inhibition of viral replication and 
also to decrease the frequency of relapses owing to improvement of immune response. Inosine pranobex is taken as an 
immunomodulator. As has been shown, inosine pranobex as an antiviral agent can directly and indirectly inhibit replication of 
HPV and formation of viral proteins, which finally impedes the transition of the virus from a transient to a persistent form.
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П апилломавирусная инфекция (ПВИ) половых орга
нов – собирательный термин, объединяющий заболе

вания, ассоциированные с вирусом папилломы человека 
(ВПЧ). Сегодня ВПЧ выделен в отдельное семейство Papillo
maviridae, состоящее из 16 родов, представители 5 из кото
рых патогенны для человека. 

Геном ВПЧ представляет собой кольцевую двухнитевую 
ДНК, содержащую до 8000 пар нуклеотидов. Одна нить ДНК 
содержит 8 рамок считывания, кодирующих ранние неструк
турные (Е6, Е7, Е1, Е2, Е4, Е5) и поздние структурные 
(L1, L2) белки, а так же регуляторный участок генома (URR – 

upstream regulatory region), в котором содержатся сайты свя
зывания для рецепторов прогестерона и глюкокортикосте
роидных гормонов, усиливающих процесс транскрипции 
в 2–3 раза. Вторая нить ДНК является некодирующей. 

В процессе инфицирования ВПЧ поражает эпителиаль
ные клетки. Наиболее восприимчива к внедрению вирусов 
слизистая оболочка в переходной зоне шеечного канала – 
на стыке многослойного плоского и цилиндрического эпите
лиев [1].

Эпидемиология
Пик распространенности ПВИ у женщин наблюдается в 

возрасте 18–24 лет, при этом в указанном периоде частота 
выявления ПВИ почти в 2 раза выше, чем у женщин позднего 
репродуктивного периода (Роговская С.И., Шипулина О.Ю. 
и соавт., 2012). ДНК ВПЧ определяется у 3–10% здоровых 
женщин, у 50–80% больных аногенитальными бородавками, 
у 12–35% женщин с доброкачественными поражениями сли
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зистой оболочки шейки матки, у 19–90% лиц с цервикальны
ми интраэпителиальными неоплазиями (ЦИН), у 58–89% 
больных внутриэпителиальными карциномами, преимущест
венно на ранних стадиях их развития [2].

Риск инфицирования ВПЧ сексуальноактивных лиц в те
чение жизни, по данным разных авторов, варьирует в широ
ких пределах – от 20 до 60%. В пояснительных записках ВОЗ 
(2012) сообщается, что у большинства больных ПВИ про
исходит элиминация ВПЧ без лечения и без клинических 
симптомов, а приблизительно 10% пациентов имеют кли ни
чес кие проявления, в том числе рак шейки матки.

ВПЧ генотипов 16 и 18 вызывают до 70% случаев рака 
шейки матки, при этом 16й генотип ВПЧ выявляется 
в 2 раза чаще, чем 18й [3].

Среди факторов риска инфицирования ВПЧ, а также по
тенциальной угрозы развития рака шейки матки выделяют:

1) раннее начало половой жизни; биологически незрелый 
эпителий шейки матки более чувствителен к действию кан
церогенных агентов; 

2) большое число (4 и более) половых партнеров в тече
ние жизни; 

3) иммунодефицитные состояния, особенно ВИЧинду ци
рованный иммунодефицит (Ian H. Frazer, 2006), а также те
рапевтически индуцированная иммуносупрессия у пациен
тов при трансплантации органов; 

4) сопутствующие инфекции, передаваемые половым 
путем (генитальный герпес, хламидиоз, уреаплазмоз и др.);

5) доброкачественные заболевания шейки матки;
6) длительное применение гормональных контрацепти

вов, на фоне которого происходит возрастание экспрессии 
генов ВПЧ в эпителиоцитах шейки матки вследствие воз
действия на гормоночувствительные элементы в вирусном 
геноме; 

7) роды в молодом возрасте (ранее 16 лет), травмы во 
время родов, абортов, нарушающих иннервацию, рецепцию 
и трофику тканей шейки матки;

8) наследственная предрасположенность к онкологичес
ким заболеваниям репродуктивной системы [4–6]. 

Патогенез
ВПЧ является эпителиотропным и обнаруживается в кож

ном покрове, слизистой оболочке рта, конъюнктиве, пище
воде, бронхах, прямой кишке. Этот вирус персистирует в 
крови, обнаруживается на коже и слизистых оболочках и 
передается с этих участков контактно – при прикосновении. 
Таким образом, ПВИ не является заболеванием, передаю
щимся исключительно половым путем. Считается, что вне
дрение ВПЧинфекции происходит на уровне незрелых кле
ток эпителия кожи и слизистых оболочек (базальный слой). 
Результатом этого внедрения является пролиферация кле
ток, но без продукции вирусных частиц, поскольку пролифе
рирующие клетки эпителия не способны поддерживать 
жизненный цикл вирусов. Полная репликация ВПЧ происхо
дит только в высокоспециализированных клетках много
слойного плоского эпителия: зернистых, шиповатых клетках 
кожи, поверхностных эпителиоцитах слизистой шейки матки.

Риск передачи ВПЧ от матери к плоду крайне низкий, хотя 
его обнаруживают в амниотической жидкости. Потенциально 
ВПЧ может передаваться трансплацентарно (от матери ре

бенку через плаценту во время беременности) и интрана
тально (во время родов, в том числе при разрешении родов 
кесаревым сечением) [7]. 

Носительство ВПЧ не пожизненное. По данным ВОЗ (1997), 
при отсутствии отягощающих факторов в течение 3 лет 
повреж дения плоского эпителия низкой степени (ЦИН 1), 
ассоциированные с ВПЧ, подвергаются регрессии в 50–60% 
наблюдений. 

Классификация
К настоящему моменту идентифицировано свыше 200 

генотипов ВПЧ, из них приблизительно 45 генотипов могут 
инфицировать урогенитальный тракт. При этом они разли
чаются по риску онкологической настороженности. 

К вирусам низкого онкогенного риска относят 11 геноти
пов: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81; высокого онкоген
ного риска – 15 генотипов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59, 68, 73, 82; среднего онкогенного риска (про ме
жуточные или возможно высокого онкогенного риска – они 
встречаются чаще при ЦИН 12, нежели при раке шейки 
матки) – 3 генотипа: 26, 53, 66. Следует отметить, что до 82% 
наблюдений рака шейки матки ассоциируются с 5 генотипа
ми ВПЧ – 16, 18, 31, 33, 45) [5].

ВПЧ обладает тканевой специфичностью, т.е. способностью 
определенных типов вируса поражать свойственную для их 
локализации ткань. На этом принципе построена классифи
кация E.M. de Villiers (табл. 1) [8, 9].

Современные многочисленные таксономические клас
сификации достаточно сложны для практического приме
нения [9].

Клиника
Клинические проявления ВПЧинфекции гениталий весь

ма вариабельны. В настоящее время они подразделяются на 
остроконечные кондиломы, папиллярные разновидности 
кондилом (с выраженным экзофитным ростом), а также 
плос кие и инвертированные (внутриэпителиальные) с эндо
фитным псевдоинвазивным ростом.

Генитальные кондиломы локализуются, в основном, в 
мес тах мацерации: малые половые губы, влагалище, шейка 
матки, устье уретры, область ануса, кожные покровы.

Таблица 1. Типы ВПЧ при различных поражениях кожи и сли-
зистых оболочек

Клинические проявления Генотипы ВПЧ
Кожные поражения

подошвенные бородавки 1, 2, 4 
обычные бородавки 2, 4, 26, 27, 29, 57 
плоские бородавки 3, 10, 28, 49 
бородавки Бютчера 7 
бородавочная эпидермодисплазия 5, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 36 
небородавочные кожные поражения 37, 38 

Поражения слизистых гениталий
Condylomata accuminata 6, 11, 42–44, 54 
некондиломатозные поражения 6, 11, 16, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 

42, 43, 51, 52, 55, 56, 57–59, 61, 64, 
67–70 

карцинома 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 
56, 66, 68 

Condylomata accuminata 6, 11, 42–44, 54 
Экстрагенитальные поражение слизистых оболочек

папиллома гортани 6, 11, 30 
карцинома шеи, языка 2, 6, 11, 16, 18, 30
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Своеобразным вариантом остроконечных кондилом яв
ляются бовеноидный папуллез и гигантская кондилома 
Бушке–Левенштейна (Bushke–Loewenstein). Остроконеч
ные кондиломы представляют собой фиброэпителиальное 
образование на поверхности кожи и слизистых, с тонкой 
ножкой или широким основанием в виде единичного узел
ка или множественных эпителиальных выростов, напоми
нающих по своему виду петушиные гребни или цветную 
капусту. Одной из клинических разновидностей заболева
ний, вызываемых ВПЧинфекцией, являются боуэноидные 
папулы, связанные с ВПЧ 16го типа. Они представляют 
собой пигментированные папулы, которые напоминают 
обычные бородавки или себорейный кератоз. В противопо
ложность болезни Боуэна, боуэноидные папулы доброка
чественные и спонтанно регрессируют, хотя изредка могут 
озлокачествляться.

Некоторые авторы к этой группе заболеваний относят ве
руциформную эпидермодисплазию Левандовского–Лютца. 
В основе этого заболевания лежат локальные и генетичес
кие нарушения, ассоциирующиеся с хронической ВПЧин
фекцией.

Проявления ПВИ могут быть представлены также разно
видностями эндофитных кондилом (плоских, инвертирую
щих) на шейке матки («субклинические формы ПВИ») и 
картиной кондиломатозного вагинита и цервицита. Эндо
фитные формы ВПЧинфекции гениталий называют плоски
ми кондиломами.

Плоские кондиломы не возвышаются над поверхностью 
эпителия, и увидеть их на шейке матки невооруженным гла
зом очень трудно. Поэтому обязательным в диагностике 
ПВИ является кольпоскопический и цитоморфологический 
методы исследования.

ПВИ может протекать в клинической, субклинической и 
латентной формах:

• клиническая форма проявляется остроконечными, плос
кими или эндофитными кондиломами генитальной и экстра
генитальной локализации; 

• субклиническая форма не сопровождается визуальны
ми симптомами, выявляется при кольпоскопическом, цито
логическом исследованиях, а также гистологическом иссле
довании биоптатов ткани; 

• латентная форма определяется только с помощью 
молекулярнобиологических методов исследования (ПЦР 
с типоспецифическими праймерами). 

Выделяют два варианта течения ПВИ: 
• транзиторное (выявление ВПЧ в течение непродолжи

тельного периода, в среднем 3–6 месяцев, с последующей 
элиминацией вируса и отрицательными результатами иссле
дования методом ПЦР); 

• персистирующее (трехкратное и более выявление ВПЧ 
молекулярнобиологическими методами в течение свыше 
18 месяцев, при взятии материала с интервалом 3–6 меся
цев, независимо от смены полового партнера [5].

В большинстве случаев элиминация ВПЧ у молодых жен
щин наступает в течение 12 месяцев. Персистирование ВПЧ 
в эпителиоцитах шейки матки более длительное время на
блюдается у 40% женщин [10].

Факторами риска персистирования ВПЧ являются нару
шения клеточного иммунитета, интерферонового и цитоки

нового статуса, сопутствующие урогенитальным инфекциям 
(герпетической, цитомегаловирусной, хламидийной, уреами
коплазменной, кандидозу, бактериальному вагинозу), ВИЧ, 
хроническим соматическим заболеваниям (эндометриозу, 
сахарному диабету, онкогематологическим процессам), сме
шанной вируснобактериальной инфекции, а также повтор
ные заражения генотипами ВПЧ высокого онкогенного риска 
и увеличение возраста пациенток [5].

J.M.Handley и W.W.Dinsmore в 1994 г. предложили класси
фикацию клинических форм ВПЧинфекции и ассоцииро
ванных с ней заболеваний (табл. 2) [11].

В подавляющем большинстве наблюдений манифестные 
формы ВПЧинфекции сочетаются с другими инфекциями, 
передающимися половым путем (ИППП). Наиболее значи
мым является сочетание ВПЧ с бактериальным вагинозом, 
урогенитальным хламидиозом, микоплазмозом, цитомега
ловирусной и герпетической инфекциями. Значимость на
личия сопутствующей инфекции для лечения кондиломато
за объясняется со следующих позиций:

• сочетание ВПЧинфекции с ИППП удлиняет срок лече
ния в среднем в три раза;

• большинство рецидивов ВПЧинфекции обусловлено 
наличием микстинфекций;

• эффект лечения фоновых заболеваний шейки матки 
после разрушения кондилом может быть достигнут только 
при наличии предварительного исключения сопутствующих 
бактериальных и вирусных генитальных инфекций.

Диагностика
Комплекс методов диагностики ВПЧинфекции включает:
• объективное (визуальное) исследование;
• расширенную кольпоскопию;
• цитологическое исследование;
• методы лабораторной диагностики (полимеразная цеп

ная реакция – ПЦР, тест Digene Capture);
• гистологическое исследование.
Объективным исследованием устанавливают локализа

цию очагов ВПЧинфекции, для этого тщательно осматрива
ют вульву, промежность, перианальную область, уретру, 
шейку матки, влагалище и другие эпителиальные покровы 
половых органов. При визуальном осмотре легко выявляют
ся остроконечные, папиллярные и папуловидные кондило
мы, которые объединяют общим термином «экзофитные 
кондиломы».

Таблица 2. Аногенитальная ВПЧ-инфекция и ассоциирован-
ные с ВПЧ заболевания

Развернутые клинические формы (видимые невооруженным глазом или 
невидимые, но определяющиеся при наличии соответствующей симптоматики)
Бородавки Остроконечные кондиломы, плоские 

кондиломы, вульгарные бородавки
Симптоматические 
интраэпителиальные неоплазии 
на ранних стадиях

Койлоцитоз, дискератоз 
при отсутствии дисплазии 
(плоские кондиломы)

Субклинические формы (невидимые вооруженным глазом и бессимптомные, 
выявляемые только при кольпоскопии и/или цитологическом или 
гистологическом исследовании)
Бессимптомные  
интраэпителиальные неоплазии 
на ранних стадиях

Койлоцитоз, дискератоз 
при отсутствии дисплазии 
(плоские бородавки)

Латентные формы (отсутствие морфологических или гистологических 
изменений при обнаружении ДНК ВПЧ)
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Макроскопически экзофитные формы ВПЧинфекции 
имеют различную величину: от мелкоточечного пятна с низ
ким шиповидным выпячиванием до обширных опухолей 
типа гигантских кондилом.

Иногда участки ороговения слизистых можно обнаружить 
невооруженным глазом – они представлены белесыми 
бляшками, экзофитными образованиями или изъязвления
ми. При кондиломатозном цервиците и вагините эпителий 
влагалища и шейки матки приобретает волнистую (шерохо
ватую) поверхность.

Специфичная кольпоскопическая картина ВПЧинфекции 
(так же как и диспластических изменений) отсутствует. Тем 
не менее, существуют определенные маркеры, по которым 
можно судить о высокой вероятности неоплазии плоского 
эпителия. Как правило, их появление связано с увеличением 
концентрации ДНК в клетках (белый эпителий) или форми
рованием атипической васкуляризации (пунктация, мозаи
ка, атипические сосуды). В то же время «атипические» из
менения слизистой могут быть вызваны доброкачественны
ми процессами – воспалением, плоскоклеточной метапла
зией, применением оральных контрацептивов, эстрогенным 
дефицитом либо беременностью. Поэтому главной задачей 
врачаклинициста является обнаружение кольпоскопических 
признаков патологической трансформации слизистой, тре
бующих обязательной гистологической верификации, с уче
том которой разрабатывается тактика ведения (лечения) 
пациентки. Принято выделять варианты кольпоскопической 
картины, потенциально характерные для цервикальной вну
триэпителиальной неоплазии. Последние по качественной 
характеристике внешних признаков условно можно объеди
нить в три группы:

1. белый (ацетобелый) эпителий (тонкий, плотный);
2. йоднегативный эпителий;
3. зоны патологической васкуляризации: пунктация, мо

заика, атипические сосуды;
4. кольпоскопическая картина, подозрительная на инва

зивную карциному.
Кольпоскопия является обязательным компонентом комп

лексного обследования гинекологических пациенток. В на
стоящее время для интерпретации кольпоскопических кар
тин используется Международная классификация кольпо
скопических терминов, одобренная на 14 Всемирном кон
грессе Международной федерации по кольпоскопии и цер
викальной патологии (IFCPC, РиодеЖанейро, 2011). Веду
щим критерием информативности кольпоскопии считается 
визуализация зоны стыка эпителиев. В новой номенклатуре 
зона трансформации (ЗТ) подразделяется на 3 типа:

1й тип – ЗТ визуализируется полностью;
2й тип – ЗТ визуализируется не полностью, имеет эндо

цервикальный компонент;
3й тип – ЗТ не визуализируется.
В новой классификации различают тонкий и плотный 

ацетобелый эпителий. Тонкий ацетобелый эпителий может 
быть признаком как плоскоклеточных интраэпителиальных 
поражений низкой степени, так и незрелой метаплазии, ре
активных изменений эпителия. Плотный ацетобелый эпите
лий характерен для плоскоклеточных интраэпителиальных 
поражений высокой степени тяжести. Появление феноме
нов пунктуации и мозаики обусловлено атипической васку

ляризацией эпителия. Их формирование может быть при
чиной различных состояний – воспаления, пролиферирую
щей метаплазии, цервикальной интраэпителиальной нео
плазии (CIN), рака шейки матки. Нежная мозаика и пунктуа
ция очень тонкие, неинтенсивные, часто сопровождают 
процессы метаплазии. Грубая мозаика и пунктуация по виду 
напоминают булыжную мостовую и характеризуют интраэ
пителиальные неоплазии высокой степени тяжести. К не
специфическим признакам аномальной кольпоскопической 
картины относятся лейкоплакия, эктопия, йоднегативный 
эпителий. Атипические сосуды нередко выявляются при 
инвазивном раке. Учитывая, что терминальная сосудистая 
сеть обеспечивает питание эпителия влагалищной части 
шейки матки, изменение формы, числа и расположения 
мелких сосудов слизистой отражает активность эпители
ального роста. При доброкачественной пролиферации эпи
телия увеличивается количество субэпителиальных сосу
дов, дальнейшее повышение эпителиальной активности, за 
которым не успевает развитие кровообращения, приводит 
вначале к сосудистой гипертрофии, а затем и к атипии. 
Атипические сосуды отличаются хаотичным расположени
ем, отсутствием анастомозов и причудливой формой. 
Появление последнего признака обусловлено выраженной 
извитостью, благодаря которой сосуды приобретают форму 
штопора, шпильки, петли, запятой. Чем более атипична со
судистая сеть при кольпоскопии, тем выше вероятность ин
вазивного рака [12–14].

M.Coppleson разработал систему оценки результатов 
кольпоскопии, включающую три степени поражения [15]. 

Grade I: эпителий плоский с гладкой поверхностью, грани
цы поражения диффузные. После обработки 3% раствором 
уксусной кислоты пораженные участки приобретают слабый 
белесый оттенок. Последний появляется медленно, но быст
ро регрессирует. Сосудистый рисунок не изменен, межка
пиллярное пространство в пределах нормы (50–200 мкм, в 
среднем – 100 мкм). Наиболее часто данная степень соот
ветствует ПВИ, метаплазии, воспалению, эпидермизирую
щему эпителию. 

Grade II: область поражения, так же как и при Grade I, ха
рактеризуется плоской поверхностью, однако в сравнении с 
первой степенью отличается более ярким белым оттенком. 
Причем изменение цвета происходит быстро и сохраняется 
в течение нескольких минут. Сосудистый рисунок нарушен, 
межкапиллярное расстояние незначительно увеличено, но 
атипические сосуды отсутствуют. Grade II связывают со 
слабоумеренными диспластическими изменениями. 

Grade III: данная степень характеризуется грубым белым 
эпителием с несимметричным сосудистым рисунком и увели
ченным межкапиллярным пространством (свыше 300 мкм). 
Границы зоны поражения резко очерчены, она возвышается 
над окружающей слизистой. В ответ на воздействие 3% рас
твора уксусной кислоты очаг поражения достаточно быстро 
приобретает плотный белый цвет, который сохраняется в 
течение некоторого времени. Grade III наблюдается при тя
желых диспластических процессах и злокачественной транс
формации.

Цитологическое исследование цервикальных мазков по 
Папаниколау (Papanicolaou) – Паптест (PAP – stream test) 
остается основным методом скрининга предраковых про
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цессов многослойного плоского эпителия. Метод дает воз
можность оценить структуру и клеточный уровень повреж
дения тканей, попавших в мазокотпечаток. Основной целью 
цитологического исследования является выявление морфо
логических особенностей клеток, характеризующих кон
кретный процесс. Насчитывается до 80 признаков атипи
ческой клетки, при этом только около 10 из них наиболее 
постоянны. Цитологический метод не является совершен
ным, а его ошибки, равные 540%, охватывают как безобид
ную вирусную пролиферацию, так и подлинные предвестни
ки рака [12, 13].

В последние годы одобрены три новых метода улучшения 
информативности Папмазков: компьютерный рескрининг 
негативных мазков по Папаниколау, Паптест в растворе 
(так называемая жидкостная цитология) и автоцитологичес
кая система. При выполнении Паптеста в растворе мазки 
забираются с помощью щеточек и сразу же помещаются в 
специальный раствор в пробирке, которая отправляется в 
лабораторию, где и происходит приготовление мазка. Повы
шение точности цитологической диагностики при выполне
нии данной методики достигается за счет преодоления всех 
погрешностей, связанных с приготовлением мазка и за счет 
проведения микроскопии одного пласта клеток. Прин цип 
автоцитологической системы Auto Cyte PREP System состо
ит в автоматизированной компьютерной дифференциаль
ной диагностике Папмазков. Сканируемые клетки, прошед
шие предварительную дисперсию и центрифугирование с 
целью отделения от них крови и других компонентов, срав
ниваются с заложенными в память компьютера эталонами 
по различным морфологическим признакам. В результате 
значительно повышается достоверность диагноза и умень
шается доля ложноотрицательных результатов цитологи
ческого исследования.

Интерпретация результатов цитологического исследова
ния G.N.Papanicolaou (1954) основывается на выделении 
5 классов (стадий) клеточного состава (табл. 3).

Также для оценки результатов ПАПтеста используется 
классификация Бетезда, названная по одноименному горо
ду в США (Bethesda) – The Bethesda System (TBS) [16]. 
Основными категориями TBS являются:

• отрицательные (негативные) результаты на онкологию 
или интраэпителиальные поражения;

• аномалии эпителиальных клеток;
• другие злокачественные новообразования (табл. 4).
В совокупности интерпретацию результатов цитологичес

кого исследования цервикального эпителия можно предста
вить следующим образом (табл. 5).

Таблица 3. Интерпретация результатов цитологического исследования по G.N.Papanicolaou (1954)

Классы Цитологическая картина
1 Нормальная цитологическая картина, атипические клетки отсутствуют
2 Изменение морфологии клеточных элементов, обусловленное воспалительным процессом
3 Единичные клетки с изменениями соотношения ядра и цитоплазмы, диагноз недостаточно ясен, требует повторения цитологического 

исследования или проведения биопсии (гистологическое исследование)
4 Обнаруживаются отдельные клетки с признаками злокачественности, а именно с увеличенными ядрами и базофильной цитоплазмой, 

неравномерным распределением хроматина; диагноз неокончательный, требует гистологической верификации
5 Большое количество типично раковых клеток

Таблица 4. Классификация Bethesda system

Результат Характеристика
Негативный в отношении интраэпителиального поражения или злокачественности

Микроорганизмы: Trichomonas vaginalis; Candida; изменения флоры, 
соответствующие бактериальному вагинозу; клеточные изменения, 
соответствующие герпесвирусной инфекции

Другие доброкачественные признаки: реактивные клеточные изменения, 
связанные с воспалением, радиацией, ВМК; железистые клетки; атрофия

Атипии плоских клеток (ACS, atypical squamous cells)
ASCUS (atypical squamous cells of undetermined significance) Клеточные элементы, которые трудно поддаются классификации и именуются 

как атипические клетки плоского эпителия неопределенного значения
LSIL (Low grade squamous intraepithelial lesion) Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени тяжести, 

объединяющие цитологические изменения, указывающие на слабую 
цервикальную интраэпителиальную неоплазию (CIN I – cervical intraepithelial 
neoplasia) и ассоциированные с ВПЧ морфологические изменения

HSIL (High grade squamous intraepithelial lesion) Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени тяжести: 
умеренная (CIN II) и тяжелая цервикальная интраэпителиальная неоплазия 
(CIN III), карцинома in situ.

Атипии железистых клеток (AGS, atypical glandular cells)
Атипичные железистые клетки (AGC): эндоцервикальные, эндометриальные 
или неопределенные (NOS)

Атипичные железистые клетки, похожие на неопластичные: эндоцервикальные, 
эндометриальные или неопределенные (NOS) 

Эндоцервикальная аденокарцинома in situ (AIS) Аденокарцинома

Таблица 5. Совокупная оценка результатов ПАП-теста

Морфологическая 
характеристика

CIN Bethesda system Классы по 
Papanicolaou

Нормальная 
цитологическая 
картина

Нормальная 
цитологическая 

картина

Негативный 
в отношении интра

эпите лиаль ного 
поражения или 

злокачественности

1

Воспалительная 
или опухолевая 
атипия

Воспалительная 
или опухолевая 

атипия

ASCUS 2

ВПЧ ВПЧ LSIL 2
Атипия с ВПЧ Атипия, 

кондиломатозная 
атипия, койлоцитоз

LSIL 2

Легкая дисплазия CIN I LSIL 3
Умеренная 
дисплазия

CIN II HSIL 3

Выраженная 
дисплазия

CIN III HSIL 3

Рак in situ Рак in situ HSIL 4
Инвазивный рак Инвазивный рак Инвазивный рак 5
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В целом для ВПЧинфекции характерны следующие цито
логические признаки: многоядерные клетки, увеличение 
размера ядер, неровность контура ядер, ядерная гиперхро
мазия, койлоциты. Вместе с тем, койлоцитоз не является 
специфическим маркером папилломавирусной инфекции и 
может обнаруживаться при иных ИППП, атрофических из
менениях в менопаузе, плоскоклеточной метаплазии и др. 
При клеточной атипии насчитывают более 80 цитологиче
ских критериев, наиболее постоянными из которых являют
ся: атипия ядер (многоядерные клетки, увеличение размера 
ядер, неровность контура ядер, ядерная гиперхромазия), 
атипия клеток поверхностного слоя, полиморфные клетки, 
разрозненные атипичные клетки, «луковицы» и «жемчужи
ны», симпласты, множественные митозы, ороговение ати
пичных клеток, аутофагия в эпителии [5, 6, 17].

В качестве лабораторной диагностики ВПЧ успешно при
меняется ПЦР с типоспецифическими и видоспецифически
ми праймерами. При этом наибольшей диагностической цен
ностью обладает метод количественной оценки риска малиг
низации (ПЦР в реальном времени) – тест Digene Capture. 
Следует отметить, что «качественная» ПЦР, отличаясь высо
кой чувствительностью в отношении ВПЧ, имеет низкую 
специфичность – сравнительно большое число наблюдений 
гипердиагностики. В то же время, метод Digene Hybrid 
Capture II (метод «двойной генной ловушки») позволяет опре
делить ту критическую концентрацию вируса (вирусную на
грузку), которая напрямую связана с риском малигнизации.

В настоящее время внедряется в практику метод ампли
фикации нуклеиновых кислот (МАНК). С помощью серологи
ческого метода диагностики выявляются антитела против 
вирусоспецифичных протеинов Е2, Е6 и Е7, наличие которых 
является маркером текущей инфекции. Для этого использует
ся ЕLISA — тест с высокоочищенными рекомбинантными 
протеинами Е6 и Е7. Снижение концентрации этих антител 
является показателем успешно проводимой терапии папил
ломавирусной инфекции и цервикальных неоплазий.

Гистологическое исследование является окончательным 
в установлении морфотипа патологии шейки матки и, следо
вательно, решающим методом при выборе тактики лечения 
этих пациенток. Морфологическая характеристика патоло
гии шейки матки наиболее полно отражена в гистологичес
кой классификации опухолей женской половой системы 
(II редакция, 1994). В разделе «Эпителиальные опухоли и 
связанные с ними поражения» выделены плоскоклеточные, 
железистые и другие эпителиальные опухоли.

К плоскоклеточным новообразованиям отнесены:
• папиллома;
• остроконечная кондилома с морфологическими призна

ками ПВИ;
• плоскоклеточная метаплазия;
• метаплазия переходноклеточного типа;
• плоскоклеточная атипия (наблюдаемая при репаратив

ных процессах и цервиците).
Среди железистых поражений шейки матки выделены:
• полип слизистой шеечного канала;
• мюллерова папиллома;
• атипия эндоцервикса;
• железистая гиперплазия;
• аденокарцинома in situ [14].

Лечение
Поскольку отсутствует метод элиминации ВПЧ, лечение 

направлено на устранение клинических симптомов ПВИ: 
любых разновидностей бородавок или патологии шейки 
матки при наличии атипичных клеток в мазках и биоптатах.

Лечение кондилом проводится в соответствии с локали
зацией, характером процесса (наличие или отсутствие CIN) 
и учетом сопутствующих заболеваний (другие ИППП, нару
шение микробиоценоза влагалища).

В сущности, в лечении ПВИ целесообразно выделить два 
основных направления терапии – разрушение кондилом и 
стимуляция противовирусного иммунного ответа. Все виды 
локального лечения направлены на удаление кондилом и 
атипически измененного эпителия в зависимости от их лока
лизации. При этом используются различные виды химичес
ких коагулянтов, цитостатические средства, а также физио
хирургические методы. Для лечения шейки матки предпо
чтительны методы биоэнергетического воздействия.

Основной проблемой в лечении ВПЧинфекции является 
высокая частота рецидивирования, которая снижается при 
использовании в комплексном лечении ВПЧинфекции не
специфической противовирусной терапии. В последние годы 
широко используются препараты интерферонов и индукто
ров их выработки. Применяют местное, внутриочаговое и 
системное введение интерферонов. Наиболее перспективна 
комбинированная терапия, сочетающая местное и систем
ное лечение. Локальное удаление очагов ПВИ целесообраз
но проводить не ранее чем через 2–3 недели после начала 
системной противовирусной терапии, поскольку клиничес
кий опыт свидетельствует о возможности полного исчезно
вения кондилом или их значительного уменьшения в коли
честве и размерах только на фоне правильно подобранной 
системной терапии. Среди физиохирургических методов в 
последние годы предпочтение отдают использованию радио
частотного, лазерного и плазменного скальпеля. Собст вен
ный опыт исследований показал высокую эффективность 
применения аргоноплазменной энергии [12, 13].

Спектр методов лечения ПВИ представлен в табл. 6.
Итак, рациональным методом лечения больных с патоло

гией шейки матки, ассоциированной с ВПЧ, является комби
нация применения деструктивных методов с адъювантной 
противовирусной и иммуномодулирующей терапией. Цель 
использования активаторов противовирусного иммуните
та – повысить эффективность лечения за счет снижения 

Таблица 6. Методы лечения папилломавирусной инфекции

Деструктивные 
методы

Физические Криотерапия
лазеротерапия
радиохирургия
плазменная хирургия

Химические Азотная кислота
трихлоруксусная кислота
фрезол
солковагин, солкодерм

Цитотоксические 
методы

Подофиллин
подофиллотоксин
5фторурацил

Иммунологические 
методы

Интерфероны
изопринозин
гликопин

Комбинированные 
методы

Сочетанное применение различных методов
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частоты рецидивов, а также воздействия непосредственно 
на репродукцию вируса [18].

В реестр многих клинических рекомендаций, в том числе 
в Европейскую классификацию методов лечения аногени
тальных бородавок, включен Изопринозин [19].

Изопринозин (инозин пранобекс) – иммуномодулятор, 
стимулирующий противовирусную защиту организма. Пре
парат нормализует дефицит или дисфункцию клеточного 
иммунитета, индуцируя созревание и дифференцировку 
Тлимфоцитов и Т1хелперов, потенцируя индукцию лимфо
пролиферативного ответа в митогенных или антигенак тив
ных клетках. Изопринозин моделирует цитотоксичность 
Тлимфоцитов и натуральных киллеров, функцию Т8супрес
соров и Т4хелперов, а также повышает количество имму
ноглобулина G и поверхностных маркеров комплемента. 
Пре парат повышает синтез интерлейкина1 (ИЛ1) и ИЛ2, 
регулирует экспрессию рецепторов ИЛ2, существенно уве
личивает секрецию эндогенного гаммаинтерферона и 
умень шает продукцию ИЛ4 в организме, а также усиливает 
действие нейтрофильных гранулоцитов, хемотаксис и фаго
цитоз моноцитов и макрофагов [20].

Помимо иммунотропного, Изопринозин обладает прямым 
противовирусным действием, угнетая синтез вирусов путем 
встраивания инозиноротовой кислоты в полирибосомы по
раженной вирусом клетки и нарушая присоединение адени
ловой кислоты к вирусной РНК.

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 ВПЧинфекции женских половых органов, в 
том числе шейки матки.

При папилломавирусной инфекции Изопринозин назнача
ют по 3 г/сут (2 таблетки 3 раза в сутки) как дополнение к 
местной терапии или хирургическому вмешательству в тече
ние 14–28 дней.

В литературе накоплен богатый опыт использования 
Изопринозина для лечения пациенток с патологией шейки 
матки, ассоциированной с ВПЧинфекцией. В частности в 
исследовании А.В.Забелева и др. [21] эффективность ком
бинированного лечения женщин с плоскоклеточными ин
траэпителиальными поражениями (ПИП) шейки матки, ассо
циированными с ВПЧинфекцией, достигла 97,8%. При чем 
рецидив ВПЧПИП на фоне приема Изопринозина отме
чен только в 1,6% наблюдений (1 из 62), а в 2,4% (5 из 207) 

случаев неуспеха комбинированного лечения использовал
ся Ликопид.

Л.И.Линаск и Е.Е.Григорьева [22] изучили результаты 
обследования и лечения 74 пациенток с патологией шейки 
матки на фоне ВПЧинфекции в возрасте от 15 до 25 лет. 
Всем пациенткам после комплексного исследования, вклю
чавшегося расширенную кольпоскопию, бактериоскопию 
вагинальных мазков, ПЦРтипирование, цитологический 
анализ соскобов с шейки матки, был назначен Изопринозин 
по 1,0 г 3 раза в сутки в течение 10 дней. Эффективность 
монотерапии Изопринозином оценивалась по лаборатор
ным исследованиям ПЦРдиагностики ВПЧинфекции 
через 1,5–2 месяца по окончанию терапии. Полученные 
результаты свидетельствуют, что полная элиминация виру
са составила 95,3%, что подтверждено клиниколабо ра
торным выздоровлением в 41 из 43 наблюдении. При ком
бинированной терапии с использованием радиоволновой 
хирургии рецидив ВПЧинфекции отмечен у 1 из 30 пациен
ток (3,2%).

Идентичные результаты отмечены в исследованиях других 
авторов. Это дает основание обосновать заключение, соглас
но которому применение Изопринозина в комплексе терапии 
пациенток с заболеваниями шейки матки, ассоциированными 
с ВПЧинфекцией, позволяет свести к минимуму риск рециди
ва патологического процесса. Особого внимания заслужива
ет факт эффективности монотерапии Изопринозином при 
бессимптомном вирусовыделении, когда не показано приме
нение деструктивных методов [10, 23].

Профилактика
В отношении профилактики ВПЧинфицирования сегодня 

разгораются широкомасштабные дебаты, касающиеся вак
цинации против ВПЧ различных генотипов. Вакцинация как 
средство профилактики ВПЧ имеет много сторонников [24]. 
В то же время существует точка зрения, основанная на ре
альных фактах, о небезопасном применении этих вакцин. 
Кроме того, вакцины не предохраняют от всех высокоонко
генных ВПЧ, хотя обладают перекрестной эффективностью 
в отношении некоторых высокоонкогенных генотипов ВПЧ – 
31, 33, 45 (Paavonen J., Naud P., Salmeron J. et al., 2009; 
Харит С.М., 2012). Несмотря на существенные разногласия 
по этому вопросу, приходится констатировать, что в настоя
щее время иммунизация против ВПЧ не входит в Нацио
нальный календарь профилактических прививок, рекомен
дованных Минздравом России (Роговская С.И., Липова, 
2014).

Поэтому основой профилактики ВПЧПИП в России сле
дует признать многочисленные скрининговые программы, 
основанные на 3 важных составляющих – расширенной 

Таблица 7. Тактика ведения пациенток при цитологических признаках типа L-SIL 

Вариант 1 Произвести повторное цитологическое исследование через 3 мес. Затем, при нормальном результате (негативе) – повторить еще раз через 6, 12 
и 24 мес. При повторных результатах LSIL (позитив) – направить женщину на кольпоскопию

Вариант 2 Провести кольпоскопию. При отсутствии аномальных кольпоскопических признаков (норма) следует повторить цитологическое исследование 
через 6 или 12 мес (в зависимости от того, присутствует или нет онкогенный тип ВПЧ). По показаниям выполняется биопсия и диагностическое 
выскабливание слизистой оболочки цервикального канала. При неудовлетворительных результатах кольпоскопии (когда нельзя сделать 
адекватное заключение) следует назначить терапию сопутствующей патологии (возможна противовоспалительная или эстрогеновая терапия) 
и повторить кольпоскопию

Вариант 3 ВПЧтест с помощью метода гибридного захвата (ВПЧ Digeneтест) или ПЦР. При наличии онкогенных типов ВПЧ показана кольпоскопия, при 
отсутствии – повторный цитологический анализ через 6 мес.
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кольпоскопии, ПЦРтипировании ВПЧ, цитологическом ис
следования. Рекомендации по проведению цитологическо
го скрининга рака шейки матки в РФ предполагают следую
щие мероприятия:

• скрининг необходимо начинать спустя 3 года после 
первого полового контакта, но не позже 21 года;

• периодичность скрининга: ежегодно в течение первых 
2 лет, при нормальных показателях цитологических маз
ков – далее каждые 2–3 года;

• прекращение скрининга возможно у женщин в возрасте 
70 лет и более с интактной шейкой матки, имевших три и 
более зарегистрированных последовательных отрицатель
ных результата цитологических исследований в пределах 
последних 10 лет (Новикова Е.Г., Антипов В.А., 2013 г.).

Если тактика лечения больных с CIN IIIII, HSIL имеет чет
кие обоснованные концепции, то наблюдение за пациентка
ми с ПИП низкой степени тяжести, объединяющие цитологи
ческие изменения, указывающие на CIN I, многими специа
листами трактуется поразному. В связи с этим заслуживают 
внимания рекомендации Международного агентства по изу
чению рака (IARC, International Agency for Research on 
Cancer) (табл. 7).

Важно акцентировать, что при подготовке к беременности 
следует использовать весь спектр лечения папилломавирус
ной инфекции, включая при необходимости физиохирурги
ческие методы воздействия.
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