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Рецидивы цервикальных интраэпителиальных неоплазий 
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Обзор посвящен ранней диагностике и профилактике рецидива цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN). 
В информационный материал включены публикации последних лет зарубежных и отечественных авторов по базам 
данных Pubmed и Elibrary. Проведен анализ данных современной литературы о частоте и факторах риска развития 
рецидива CIN после эксцизионных методов лечения и послеоперационном мониторинге. Установлено, что наиболее 
выраженное влияние на повышение риска рецидива CIN оказывают такие признаки, как положительный хирургиче-
ский край резекции и персистенция вируса папилломы человека (ВПЧ). Выявлена роль вакцин против ВПЧ в профи-
лактике рецидива CIN при их применении как до, так и после операции. 
Заключение. Обзор показал возможность снижения риска рецидива CIN при использовании вакцины против ВПЧ 
после оперативного лечения CIN. Первоначальные результаты подобных исследований указывают на перспективность 
такой стратегии ведения пациентов. Окончательные выводы о роли и месте вакцинации пациентов с CIN после опе-
ративного лечения возможны после получения результатов рандомизированных исследований.
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The review deals with early diagnosis and prevention of the recurrence of cervical intraepithelial neoplasia (CIN). The 
information materials include recent publications of world’s and Russian authors contained in the databases Pubmed and 
Elibrary. We analysed current literature data on the incidence and risk factors of developing a CIN recurrence after excisional 
treatment and its post-operative monitoring. As has been found, such signs as positive surgical margin and persistent human 
papillomavirus infection (HPV) have the greatest effect on an increased risk of CIN recurrence. The role of HPV vaccines in 
prevention of CIN recurrence has been found significant when they are taken both prior to and after the surgery. 
Conclusion. The review has shown a possibility to reduce the risk of CIN recurrence by using a HPV vaccine after operative 
treatment of CIN. The first results of such studies are indicative of a promising strategy for management of such patients. Final 
conclusions about the role and place of vaccination in patients with CIN after operative treatment can be made after the results 
of randomized studies are obtained.
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П рофилактика рака шейки матки (РШМ) является акту-
альной и мультидисциплинарной проблемой. В реше-

нии основных задач данной проблемы участвуют предста-
вители смежных специальностей: гинекологи и онкологи. 
Разработанный ими комплексный подход к профилактике 

РШМ состоит из нескольких ключевых этапов: первичная 
профилактика (вакцинация против вируса папилломы чело-
века (ВПЧ)), вторичная профилактика (скрининг и лечение 
предраков) и третичная профилактика (лечение РШМ 
в любом возрасте). 
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Вторичная профилактика РШМ основывается на своевре-
менном выявлении и лечении предраковых заболеваний, 
к которым относится цервикальная интраэпителиальная 
нео плазия II и III степени тяжести (CIN II–III). Для лечения CIN 
II–III предпочтительны методы эксцизии, позволяющие про-
извести гистологическое исследование пораженной ткани и 
исключить признаки инвазивного РШМ. Преимуществом 
процедуры эксцизии является возможность получения пол-
ноценного гистологического образца, что исключает гипо-
диагностику РШМ [1].

Несмотря на существующий арсенал методов лечения 
ВПЧ-ассоциированных CIN, частота рецидивов этого забо-
левания остается высокой. Риск остаточных поражений или 
рецидивов варьирует от 5 до 23%, что требует повторного 
лечения, как только поражения были идентифицированы 
[2–4]. Согласно результатам исследований последних лет 
показано, что длительная персистенция ВПЧ способствует 
возникновению CIN тяжелой степени поражения даже после 
проведения лечения [3]. Эффективность лечения CIN II–III 
эксцизионными методами, по данным разных авторов, коле-
блется от 45 до 97%, а частота рецидивирования достигает 
30–50% [5]. Около 80–90% остаточных поражений выявля-
ются в течение первых 2 лет после эксци зионных методов 
лечения [6]. Вместе с тем пациентки, пролеченные по поводу 
CIN II-III, остаются в группе повышенного риска в течение 
8 лет в сравнении с общей популяцией [7]. Женщины, про-
ходящие лечение по поводу CIN II-III, имеют повышенный 
риск РШМ [8, 9]. Эти данные свидетельствуют о важности 
последующего непрерывного постлечебного контроля. 

В настоящее время большое значение придается адек-
ватному ведению пациенток в послеоперационном периоде, 
которое предусматривает специализированный прием по 
патологии шейки матки с обязательным диспансерным на-
блюдением. 

В диагностике резидуальных поражений наилучшим явля-
ется ВПЧ-тестирование. Выявление ВПЧ высокого риска 
молекулярными методами не позволяет установить стадию 
инфекции, однако однозначно указывает на наличие или от-
сутствие инфекции. Большое внимание уделяется вирусной 
нагрузке и установлению порога клинически значимого 
коли чества вируса [10]. Вероятно, что вирусная нагрузка 
ВПЧ в цервикальном эпителии может быть критерием изле-
ченности [11, 12]. 

Наблюдение в течение года осуществляется с помощью 
проведения раз в три месяца кольпоскопического и цитоло-
гического исследований, ВПЧ-теста. При отрицательном 
результате ВПЧ-теста его повторяют через 6 и 12 мес. При 
положительном результате ВПЧ-тест повторяют через 6 мес 
с определением количества вирусной нагрузки. В случае 
аномальной кольпоскопической картины или цитологическо-
го исследования, положительного края резекции следует 
рассмотреть вопрос о повторении манипуляции в пределах 
здоровой ткани, а при совпадении двух тестов – провести 
реконизацию. Наблюдение в течение второго года в рамках 
специализированного приема осуществляется с периодич-
ностью раз в 3 месяца с проведением тестирования на ВПЧ 
высокого риска, кольпоскопии и цитологического исследо-
вания шейки матки. Дальнейшее наблюдение (в течение 

3-го года и далее) проводится врачами женских консульта-
ций с визитами 2 раза в год. 

Предполагаемые факторы, определяющие высокий риск 
рецидива, включают неполное удаление очага поражения, 
место поражения, размер и степень тяжести процесса, воз-
раст старше 50 лет, метод лечения и наличие ВПЧ высокого 
риска после лечения [12–16]. Вопрос относительно того, 
какой из этих факторов или комбинация факторов наиболее 
точно предсказывают неудачу при лечении, интенсивно ис-
следуется в течение последних десятилетий [13, 17–21].

Таким образом, с учетом отмеченных обстоятельств акту-
альным представляется анализ возможных факторов риска 
рецидива CIN и путей снижения риска рецидива после 
лечени я CIN по данным мировой литературы. Нами прове-
дена оценка результатов эксцизионных методов лечения, 
поскольку они более предпочтительны, так как в отличие 
от абляционных методов позволяют получить биоматериал, 
пригодный для гистологического исследования и получения 
данных о стадии патологического процесса и состоянии хи-
рургического края резекции [22]. Кроме того, имеются до-
казательства, что эксцизионные методы достигают лучшего 
клиренса вируса папилломы человека (ВПЧ) в течение 
12 мес после лечения [5].

Определение рецидива CIN
Неудачи лечения CIN включают в себя два понятия: реци-

дивы и остаточные проявления заболевания. К неудачам 
оперативного лечения относят как случаи повторного появ-
ления признаков данного заболевания после определенного 
периода отсутствия или полноценного удаления очагов по-
ражения (рецидив заболевания), так и случаи обнаружения 
остатка патологического участка (резидуальная ткань). 
Безусловно, не всегда удается провести четкую диффе-

Таблица 1. Различные сроки возникновения рецидива и рези-
дуальной ткани CIN 
Table 1. Various terms of CIN and residual tissue recurrence

Авторы исследования / 
Authors

Определение / Definition

Strander et al., 2007 [10] Рецидив: признаки болезни через ≥24 мес / 
Recurrence: signs of disease after ≥24 months

Arbyn et al., 2012 [23] Резидуальная/рецидивная CIN: 3–9 мес / 
Residual/recurrent CIN: 3–9 months

Kang et al., 2012 [24]
Резидуальная ткань: ≤3 мес / 
Residual tissue: ≤3 months 
Рецидив: ≥6 мес / Recurrence: ≥6 months

van der Heijden et al., 
2016 [25]

Резидуальная ткань: <2 года / 
Residual tissue: <2 years 
Рецидив: ≥2 года / Recurrence: ≥2 years

Santesso et al., 2016 [26] Резидуальная/рецидивная CIN: ≤12 мес / 
Residual/recurrent CIN: ≤12 months

Lili et al., 2018 [27]
Резидуальная ткань: ≤6 мес / 
Residual tissue: ≤6 months 
Рецидив: >6 мес / Recurrence: >6 months

Codde et al., 2018 [28]
Резидуальная ткань: <12 мес / 
Residual tissue: <12 months 
Рецидив: ≥12 мес / Recurrence: ≥12 months

D'Alessandro et al., 
2018 [29] 

Резидуальная ткань: <6 мес / 
Residual tissue: <6 months 
Рецидив: <12 мес / Recurrence: <12 months

Ghelardi et al., 2018 [30]
Резидуальная ткань: ≤6 мес / 
Residual tissue: ≤6 months 
Рецидив: ≥12 мес / Recurrence: ≥12 months
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ренциацию этих состояний после проведенного лечения. 
Поэтому во многих исследованиях эти два понятия объеди-
нены в общий критерий неудачи лечения [4]. Единого под-
хода к трактовке этих состояний среди специалистов нет 
(табл. 1).

Частота рецидива CIN
Частота рецидива с учетом отсутствия единых критериев 

определения рецидива CIN и использования разной степени 
CIN в качестве критерия неудачи лечения также существен-
но может отличаться в зависимости от выбранного подхода 
для диагностирования резидуальной или рецидивной формы 
данного заболевания после проведенного оперативного 
вмешательства. Сведения о распространенности рецидива/
резидуальной ткани CIN после применения основных вари-
антов эксцизионных методов лечения по данным наиболее 
крупных работ последних лет представлены в табл. 2, 3. Что 
касается сроков, то рецидив CIN II+ в течение 2 лет после 
лечения составляет в среднем 7% случаев при варьирова-
нии показателей от 2,5 до 18% [22].

Факторами риска рецидива CIN после применения экс-
цизионных методик [12, 14–21] являются:

• позитивный край резекции; 
• поражение крипт;
• персистирующая ВПЧ ВКР-инфекция после применения 

эксцизии через 6–12 мес; 
• носительство ВПЧ;
• активация латентных форм ВПЧ;
• реинфекция (новое инфицирование ВПЧ);
• тип зоны трансформации;
• возраст старше 50 лет.

При условии, что CIN II–III присутствует в краях иссеченно-
го конуса или в материале, полученном из оставшейся части 
цервикального канала сразу после эксцизии, необходимо 
провести цитологическое исследование с получением эндо-
цервикального образца через 4–6 мес, для женщин старшего 
возраста предпочтительна повторная процедура эксцизии.

У женщин с гистологически верифицированной остаточ-
ной или рецидивной CIN II–III степени допустимы повторная 
процедура эксцизии или гистерэктомия.

Рецидив CIN после эксцизионных методов лечения может 
быть обусловлен остаточным заболеванием после непол-
ного удаления патологического очага, персистирующей 
в окружающих тканях ВПЧ-инфекцией того же или другого, 
отличного от обнаруженного в первичном очаге, типа, реак-
тивацией скрытой инфекции ВПЧ или вновь приобретенной 
инфекцией после лечения [5, 56].

Неполное иссечение очага поражения является одним 
из самых значимых факторов риска рецидива CIN. Систе-
матический обзор и мета-анализ, проведенный в 2017 г. 
M.Arbyn et al. и включавший 97 исследований с общим ко-
личеством пациентов 44446 человек, выявил, что доля 
случаев неполного удаления участков с CIN (положитель-
ный хирургический край резекции) составляет 23,1%, ва-
рьируя от 17,8% при лазерной конизации до 25,9% при 
LLETZ. Риск развития резидуальной или рецидивной CIN II+ 
после лечения при положительном хирургическом крае был 
равен 17,1%, при этом он был наиболее высок (25,6%) 
после применения конизации холодным ножом, тогда как 
после лазерной конизации он составлял 14,1%, после 
LLETZ – 15,6%. Для женщин с отрицательным хирургиче-
ским краем резекции риск рецидива CIN II+ составил лишь 

Таблица 2. Частота рецидива/резидуальной ткани CIN после конизации шейки матки 
Table 2. Rate of CIN recurrence/residual tissue after cervical conization

№ 
п/п / 
No

Авторы исследования / 
Authors

Вид конизации / 
Type of conization

Первичное 
заболевание / 
Initial disease

Количество 
пациентов / 

Number  
of patients

Время 
наблюдения, 

медиана / 
Follow-up period, 

median

Рецидив/
резидуальная 

ткань / 
Recurrence/

residual tissue

Частота 
рецидива, % / 

Recurrence 
rate, %

1 Reich et al., 2001 [14] Холодный нож / Cold knife
CIN III+ с отриц.  
хирург. краем /  

with neg. surg. margin
4417 18 лет / years CIN II+ 0,35

2 Reich et al., 2002 [31] Холодный нож / Cold knife
CIN III+ с положит. 

хирург. краем /  
with posit. surg. margin

390 19 лет / years CIN III+ 21,5

3 Milojkovic, 2002 [32] Холодный нож / Cold knife CIN III+ 934 36 мес / months CIN I+ 2,5
4 Ørbo et al., 2004 [17] Холодный нож / Cold knife CIN II+ 371 19–23 года / years CIN II+ 9,7
5 Mazouni et al., 2005 [33] Холодный нож / Cold knife CIN I+ 460 62 мес / months CIN I+ 6,6
6 Baser et al., 2014 [34] Холодный нож / Cold knife CIN II+ 173 12 мес / months CIN I+ 9,8
7 Kong et al., 2014 [9] Холодный нож / Cold knife CIN II+ 701 25 мес / months CIN I+ 9,3
8 Zhang et al., 2015 [18] Холодный нож / Cold knife CIN I+ 335 33 мес / months CIN I+ 9,3
9 Lili et al., 2018 [27] Холодный нож / Cold knife CIN II+ 235 77 мес / months CIN II+ 0,4

10 Stamatopoulos et al., 2001 [35] Лазер / Laser CIN III+ 153 24 мес / months CIN I+ 7,2
11 Penna et al., 2005 [36] Лазер / Laser CIN I+ 1218 41 мес / months CIN I+ 3,5
12 Ueda et al., 2006 [37] Лазер / Laser CIN I+ 1874 68 мес / months CIN I+ 1,2
13 Riethmuller et al., 2008 [11] Лазер / Laser CIN II+ 386 23 мес / months CIN I+ 4,6

14 Takeda et al., 2011 [38] Лазер / Laser CIN I+ 231 Нет данных / 
Data unavailable CIN III+ 5,6

15 Wongtiraporn et al., 2014 [39] Лазер / Laser CIN I+ 104 115 мес / months CIN I+ 2,8
16 Kanayama et al., 2014 [40] Лазер / Laser CIN II+ 671 25 мес / months CIN II+ 1,2

17 Xiang et al., 2015 [41] Электрохирургический нож / 
Electrosurgical knife CIN I+ 1113 46 мес / months CIN I+ 4,6

18 Kigure et al., 2018 [42] Электрохирургический нож / 
Electrosurgical knife CIN II+ 477 36 мес / months CIN III+ 5,2
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3,7% без существенных различий по использованным 
мето дам лечения. Относительный риск развития резиду-
альной или рецидивной CIN II+ был выше в 4,8 раза при 
положительном хирургическом крае по сравнению с отри-
цательным. В результате полученных данных было рас-
считано, что чувствительность и специфичность статуса 
хирургического края в качестве предиктора возникновения 
резидуальной или рецидивной CIN II+ составляют 55,8 и 
84,4% соответственно [4]. 

Следующим общепризнанным и существенным предикто-
ром рецидива CIN является персистенция онкогенных типов 
ВПЧ в зоне эксзиции шейки матки, сохраняющейся после 
лечения. Систематический обзор литературы, выпол ненный 
в 2017 г. S.R.Hoffman et al. с включением 6106 женщин 
из 45 исследований, показал, что после методов петлевой 
эксцизии в среднем 28% женщин остаются положительными 
в отношении носительства онкогенного ВПЧ через 3 мес, 
21% – через 6 мес, 21% – через 12 мес и 9% – через 24 мес, 
а после методов конизации – 20, 6, 4 и 2% через 3, 6, 12 и 
24 мес соответственно. При этом было установлено, что 
более длительное сохранение ВПЧ-инфек ции после лечения 
имеет прямую корреляцию с возрастом пациентки [5].

Согласно упомянутому выше систематическом обзору и 
мета-анализу M.Arbyn et al., положительный результат на 
нали чие ВПЧ ВКР после лечения повышает риск неудачи 
лечения до 28,4%, тогда как отрицательный результат дан-
ного теста снижает такой риск до 0,8%. Эти же авторы про-
вели стратификацию риска рецидива CIN II+ в зависимости 
от состояния хирургического края и статуса ВПЧ после лече-
ния. При сочетании положительного хирургического края и 
положительного результата ВПЧ риск рецидива заболева-
ния максимален и составляет в целом 53%. При отрицатель-
ном хирургическом крае и положительном показателе ВПЧ 
риск неудачи лечения оценен как промежуточный и равен 

13%, а при отрицательном статусе ВПЧ указанный риск яв-
ляется низким вне зависимости от состояния хирургическо-
го края и составляет лишь 1% [4].

Кроме того, существует еще ряд значимых факторов, 
связанных с рецидивом CIN, таких как возраст (чем старше 
женщина, тем выше риск развития рецидива), цитологиче-
ская степень и размер поражения, предшествующий анам-
нез по видам лечения, размер иссеченного конуса и квали-
фикация врача [4, 16, 22].

 Послеоперационный мониторинг 
для выявления рецидива CIN
Предложены различные стратегии наблюдения пациен-

тов после лечения по поводу CIN для выявления резидуаль-
ной или рецидивной формы данного заболевания. Имею-
щиеся данные об их эффективности основаны на резуль-
татах данных наблюдательных исследований, поскольку 
отсут ствуют данные рандомизированных контролируемых 
исследований [25]. Эти данные получены из серии исследо-
ваний, посвященных использованию после лечения теста 
на ВПЧ и цитологии как по отдельности, так и в их сочетании 
(совмест ное тестирование).

H.A.Katki et al. сообщили о результатах наблюдения 
3273 женщин в возрасте 25 лет и старше, получивших 
лече ние по поводу CIN II+ в США. 5-летний кумулятивный 
риск рецидива CIN II+ при двух отрицательных результатах 
через 6 и 12–18 мес после лечения составил 2,7% при 
исполь зовании теста на ВПЧ, 2,7% – при использовании 
данных цитологии и 1,5% – при совместном использовании 
обоих тестов. Эти оценки были хуже при использовании 
однократных отри цательных результатов указанных тестов 
после лечения и составили 3,7; 4,2 и 2,4% для теста на 
ВПЧ, данных цитологии и совместного тестирования соот-
ветственно [57]. 

Таблица 3. Частота рецидива/резидуальной ткани CIN после электрохирургической эксцизии зоны трансформации с помощью 
большой петли (LLETZ) и петлевой электрохирургической эксцизии (LEEP) 
Table 3. Rate of CIN recurrence/residual tissue after large loop excision of the transformation zone (LLETZ) and loop electrosurgical 
excision procedure (LEEP)

№ 
п/п / 
No

Авторы исследования / Authors Вид лечения / 
Treatment

Первичное 
заболевание / 
Initial disease

Количество 
пациентов / 

Number of patients

Время 
наблюдения, 

медиана /  
Follow-up period, 

median

Рецидив/
резидуальная 

ткань /  
Recurrence/residual 

tissue

Частота  
рецидива, % / 

Recurrence rate, %

1 Zaitoun et al., 2000 [43] LLETZ CIN I+ 1411 4,63 года / years CIN I+ 13,2
2 Flannelly et al., 2001 [44] LLETZ CIN I+ 3426 35 мес / months CIN I+ 7,9
3 Johnson et al., 2003 [45] LLETZ CIN I+ 699 30 мес / months CIN I+ 5,2
4 Skinner et al., 2004 [46] LEEP CIN II+ 526 2 года / years CIN II+ 13,3
5 Alonso et al., 2004 [47] LEEP CIN II+ 203 20 мес / months CIN I+ 17,7
6 Kang et al., 2010 [48] LEEP CIN II+ 672 >24 мес / months CIN 2+ 5,5
7 Ang et al., 2011 [49] LLETZ CIN II+ 1558 77 мес / months CIN II+ 3,7
8 Duesing et al., 2012 [50] LEEP CIN I+ 266 50 мес / months CIN I+ 4,9
9 Kreimer et al., 2012 [51] LEEP CIN I+ 347 6,7 года / years CIN II+ 1,7

10 Lubrano et al., 2012 [52] LEEP CIN II+ 637 40 мес / months CIN II+ 3,1
11 Ryu et al., 2012 [12] LEEP CIN II+ 183 25 мес / months CIN II+ 6,6
12 Gosvig et al., 2015 [53] LEEP CIN II+ 477 10 лет / years CIN II+ 5,7
13 Palmer et al., 2016 [16] LLETZ CIN I+ 2093 6 мес / months CIN I+ 1,7
14 Wu et al., 2016 [15] LEEP CIN II+ 835 20 мес / months CIN II+ 2,3
15 Munmany et al., 2017 [54] LLETZ CIN II+ 116 312,8 дня / days CIN II+ 6,0
16 Bruno et al., 2019 [55] LEEP CIN II+ 182 30 мес / months CIN II+ 9,8
17 Chen et al., 2019 [19] LEEP CIN II+ 1005 24 мес / months CIN II+ 1,3
18 Poomtavorn et al., 2019 [20] LEEP CIN II+ 209 12 мес / months CIN II+ 1,4
19 Fernández-Montolí et al., 2020 [21] LLETZ CIN II+ 242 30 мес / months CIN II+ 5,3
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Сопоставимые оценки были получены у относительно 
неболь шой когорты голландских женщин (435 человек), 
кото рых наблюдали после эксцизионного лечения CIN II+. 
5-летний риск рецидива CIN II+ после однократного отрица-
тельного результата теста через 6 мес после лечения оценен 
в 3% для совместного тестирования, 4,4% – тестирования на 
ВПЧ и 5,8% – цитологии. После двух отрицательных резуль-
татов теста через 6 и 24 мес после лечения риск рецидива 
CIN II+ составил 1,0 и 2,3% для совместного тестирования и 
теста на ВПЧ соответственно. Более высокий риск рецидива 
CIN II+ (2,9%) был получен при использовании трех после-
довательных цитологических тестов в 6, 12 и 24 мес. Анало-
гично 10-летний риск рецидива CIN II+ был ниже при исполь-
зовании двух отрицательных результатов совместного 
тести рования (3,6%) по сравнению с тремя отрицательными 
результатами цитологии (5,2%) [6, 58]. 

Обнадеживающим является тот факт, что 5-летний риск 
CIN II+ для 477 женщин с отрицательным статусом ВПЧ 
через 3–4 мес после конизации (0,87%) или отрицательным 
результатом совместного тестирования (0,75%) был сопо-
ставим с таким риском у 13230 ВПЧ-отрицательных женщин 
(1,03%) в соответствующей возрастной группе населения из 
Дании. При более долгосрочных наблюдениях, возможно, 
женщины, получившие ранее лечение по поводу CIN II+, все-
таки подвержены большему риску развития CIN II+ по срав-
нению с общей популяцией населения. 8- и 10-летние риски 
при лечении с последующим отрицательным результатом 
совместного тестирования оценены в 2,91 и 6,05% соответ-
ственно, а для всей популяции – 1,92 и 2,67% соответствен-
но. Эти выводы служат существенным аргументом в пользу 
необходимости продолжения наблюдения таких пациентов 
и через 5 лет после лечения [53]. 

Рекомендации по наблюдению пациентов после лечения 
CIN II+ отличаются в разных странах по контрольным диа-
гностическим тестам (цитология, тестирование на ВПЧ, 
совместное тестирование, оценка краев резекции, кольпо-
скопия) и используемым технологиям (обычная или жид-
костная цитология, полимеразная цепная реакция или 
метод гибридного захвата для обнаружения ДНК ВПЧ), 
а также по срокам и частоте тестирования (в один или не-
сколько временных периодов, например, через 3–6 мес, 
6, 12, 24 и более месяцев). Вместе с тем совместное тести-
рование в двух разных временных точках в настоящее 
время является наиболее распространенной стратегией 
установления «теста на излечение» в рамках организован-
ных программ скрининга [22]. 

Согласно европейским стандартам качества лечения CIN, 
при лечении пациенток с CIN II+ применяются только эксци-
зионные методики [3, 58]. 

1. Принимая во внимание, что нет никакой очевидно 
превос ходящей консервативной хирургической тактики для 
диагностики и лечения CIN, эксцизия является более пред-
почтительной в связи с возможностью лучшей гистологи-
ческой оценки материала. 

2. Абляционные методы приемлемы в тех случаях, когда 
вся зона трансформации визуализируется, нет данных 
о желе зистой патологии, нет подозрений на инвазивный 
процесс, нет расхождений между гистологией и цитологией.

3. Криодеструкцию следует использовать только для ле-
чения легких CIN, рекомендуется двухэтапное воздействие 
во время одной процедуры. 

4. Если в качестве лечебного воздействия используется 
эксцизия, необходимо стремиться удалить патологический 
очаг одномоментно. В протоколе гистологического исследо-
вания должно быть указано состояние краев удаленного 
участка ткани (патологический очаг должен быть удален 
в пределах здоровых тканей). 

5. При поражениях экзоцервикса ткань необходимо уда-
лять на глубину 6 мм. 

6. Тактика лечения цервикальной патологии при первом 
посещении («смотри и лечи») может быть использована 
только там, где CIN подтверждается гистологически при про-
ведении большинства биопсий, т.е. где достигнут показа-
тель подтверждения CIN в 90% и более взятого биопсийного 
материала. Лечение при первом посещении должно исполь-
зоваться только в исключительных случаях, чтобы снизить 
вероятность вмешательств без показаний. 

7. CIN, распространяющаяся на края удаленной при экс-
цизии ткани, приводит к более высокой частоте рецидивов, 
но не требует повторной эксцизии, если: 

• вся зона трансформации визуализируется;
• нет данных о железистой патологии;
• нет подозрений на инвазивный процесс;
• женщинам до 50 лет. 
8. Женщины старше 50 лет с неполной эксцизией CIN 

по эндоцервикальному краю находятся в группе высокого 
риска по продолжению заболевания. Тщательный цитоло-
гический контроль – минимальное требование для ведения 
таких пациенток, как альтернатива возможна повторная 
эксци зия. 

9. Женщины с аденокарциномой (AIS) при желании сохра-
нить детородную функцию могут ограничиться локальной 
эксцизией патологического очага. При неполной эксцизии 
эндоцервикального края требуется повторная эксцизия 
в пределах здоровых тканей для исключения скрытого инва-
зивного процесса. 

10. Микроинвазивный сквамозный рак стадии 1а (класси-
фикация FIGO) может лечиться методом эксцизии в преде-
лах здоровых тканей (если края свободны от CIN и злокаче-
ственного процесса).

В ситуации, когда злокачественное поражение удалено, 
но CIN распространяется на край удаленного участка, долж-
на быть проведена повторная эксцизия для удаления CIN и 
исключения злокачественного процесса. Это должно быть 
выполнено даже в тех случаях, когда запланирована гисте-
рэктомия, для исключения скрытого злокачественного про-
цесса, требующего радикальной хирургии; гистология долж-
на быть рассмотрена специалистом по онкогинекологиче-
ской патологии. 

 Роль профилактических вакцин 
в снижении риска рецидива CIN
В ряде рандомизированных клинических исследований 

было продемонстрировано отсутствие защитного эффекта 
оригинальных профилактических вакцин против ВПЧ 
у женщин, инфицированных ВПЧ до начала лечения, 
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т.е. они не оказывают терапевтического воздействия на 
существующие инфекции, а также на связанные с ними 
поражения и их прогрессирование. Однако последующий 
анализ использования как двухвалентных, так и четырех-
валентных вакцин против ВПЧ показал, что женщины, 
кото рые были инфицированы до оперативного лечения, но 
были вакцинированы до лечения и получали вакцину про-
тив ВПЧ, а не плацебо, имели более низкие показатели 
частоты развития резидуальной/рецидивной CIN. Однако 
следует добавить, что сравниваемые группы женщин не 
были рандомизированы на получение вакцины в соответ-
ствии с исходным статусом ВПЧ или наличием поражения, 
поэтому такие анализы являются наблюдательными, а не 
рандомизированными данными и имеют ограниченную 
мощность [22]. 

E.A.Joura et al. проанализировали данные использования 
четырехвалентной вакцины в исследованиях FUTUREI и 
FUTUREII, в которые вошли 17 622 женщины, рандомизиро-
ванные для получения вакцины или плацебо и которых 
наблю дали в среднем 3,6 года. Из них у 1350 женщин (587 
привитых, 763 получателя плацебо) оценена эффективность 
вакцины через 60 дней или более после оперативного лече-
ния. Эффективность вакцины против рецидива CIN II+ соста-
вила 64,9%, а против CIN I+ – 48,3% [59].

S.M.Garland et al. оценили результаты применения двух-
валентной вакцины против ВПЧ у 18644 женщин в возрасте 
15–25 лет, которых наблюдали в течение 4 лет. Среди дан-
ной когорты у 454 женщин (190 получали вакцину) изучена 
частота развития CIN II+ и CIN I+ через 60 дней или более 
после эксцизионного лечения. Среди вакцинированных жен-
щин эффективность защиты от рецидива CIN II+ и CIN I+ 
составила 88,2 и 42,6% соответственно [56].

A.Hildesheim et al. исследовали результаты использо вания 
двухвалентной вакцины против ВПЧ в Коста-Рике у 311 жен-
щин (142 получали вакцину до операции), у которых выпол-
няли LEEP по поводу CIN с последующим послеопераци-
онным наблюдением в среднем в течение 27,3 мес. После 
лечения у 34% женщин выявлена инфекция ВПЧ и у 1,6% – 
рецидив CIN II+, которые стали следствием новых инфекций 
в 69,8 и 20,0% наблюдений соответственно. В результате 
данного исследования было сделано заключение об отсут-
ствии значимого влияния вакцинации на снижение частоты 
ВПЧ-инфекции и рецидива CIN после лечения [60].

Кроме работ по изучению влиянии вакцинации на исхо-
дном уровне, т.е. до лечения, существуют нерандомизиро-
ванные наблюдательные исследования, посвященные оцен-
ке возможностей вакцинации против ВПЧ после лечения 
CIN. К примеру, W.D.Kang et al. оценивали результаты 
у 737 женщин в возрасте 20–45 лет, получавших лечение по 
поводу CIN II–III в одном центре Южной Кореи, со средним 
периодом послеоперационного наблюдения 3,5 года. Из них 
360 женщин после выполненной LEEP получили четырехва-
лентную вакцину против ВПЧ, а 377 – не получили. Между 
данными группами женщин не было значимой разницы по 
возрасту, соотношению CIN II и CIN III, носительству ВПЧ 
16/18 и статусу хирургического края. Стратегия наблюдения 
после операции подразумевала выполнение тестов на ВПЧ, 
цитологического исследования шейки матки, а также рас-

ширенной кольпоскопии при каждом посещении через 3, 6, 
9, 12, 18 и 24 мес, а затем ежегодно. Проявление заболе-
вания считалось резидуальным в сроки через 3 мес после 
лечения, а рецидивным – в сроки 6 мес и более. В целом 
у 4,9% женщин имел место рецидив CIN, при этом среди 
вакцинированных женщин частота рецидива составила 
2,5%, а среди невакцинированных – 7,2%. Многофакторный 
анализ с использованием регрессионной модели Кокса выя-
вил, что наряду с положительными хирургическим краем и 
результатом эндоцервикальной цитологии отсутствие вак-
цинации после LEEP является статистически значимым 
предик тором рецидива CIN II–III с показателем отношения 
рисков 2,84 [24].

A.Ghelardi et al. провели исследование по оценке возмож-
ностей четырехвалентной вакцины против ВПЧ после LEEP 
по поводу CIN II+ в одном центре в Италии. Оно включало 
174 вакцинированных и 176 невакцинированных женщин 
в возрасте 18–45 лет, между этими группами женщин не 
было различий по возрасту и состоянию хирургического 
края. Послеоперационное наблюдение включало проведе-
ние совместного теста (теста на ВПЧ и цитологии) и кольпо-
скопии через 6, 12, 18 и 24 мес, а затем ежегодно. Наличие 
CIN II+ через 6 мес считали персистенцией заболевания, 
а через 12 мес и более – рецидивом. Медиана наблюдения 
составила 36 мес. Рецидив CIN II+ наблюдали у 6,4% невак-
цинированных женщин и у 1,2% вакцинированных. Данная 
разница по частоте рецидива была достоверной (p = 0,01), 
а расчетный показатель эффективности вакцинации против 
ВПЧ после операции в отношении защиты от рецидива CIN 
составил 81,2% [30].

Заключение
Представленные данные свидетельствуют о том, что, 

несмот ря на наличие в запасе специалистов достаточно 
эффек тивных и безопасных методов эксцизионного лечения 
CIN, у определенной части пациентов возникает рецидив 
забо левания. Наиболее высокий риск рецидива CIN связан 
с положительным хирургическим краем резекции и наличи-
ем онкогенных типов ВПЧ. Работы последних лет свидетель-
ствуют о возможном снижении риска рецидива CIN, если 
использовать вакцину против ВПЧ. При этом новым направ-
лением в использовании вакцинации против ВПЧ является 
применение такой вакцины у женщин после оперативного 
лечения CIN. Вакцины против ВПЧ предотвращают повтор-
ное инфицирование. Первоначальные результаты подобных 
исследований указывают на перспективность такой страте-
гии ведения пациентов после лечения CIN. Однако малое 
количество научных работ в этом направлении и отсутствие 
рандомизированных исследований среди них не позволяют 
делать окончательные выводы о роли и месте вакцинации 
пациентов с CIN после оперативного лечения и диктуют 
необхо димость продолжения научных изысканий в данной 
области.
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