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Цель. Изучить влияния папилломавирусной инфекции высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) на отдаленные 
результаты лечения больных с местно-распространенным раком шейки матки (МРРШМ). 
Пациенты и методы. Обследованы 268 пациенток, из которых было сформировано 3 группы. Первую группу соста-
вили 133 пациентки с МРРШМ IIb–IIIb стадий, группу сравнения – 68 больных РШМ I стадии, контрольную группу соста-
вили 67 пациенток с морфологически верифицированным диагнозом H-SIL (high squamous intraepithelial lesions), из 
которых 18 – больные с верифицированным диагнозом рак шейки матки in situ. Пациенткам проводилось общепри-
нятое комплексное обследование (клиническое, кольпоскопия, цитология). Генотипирование ВПЧ ВКР с определением 
вирусной нагрузки методом ПЦР-диагностики выполнялось в режиме реального времени с применением диагности-
ческих тест-систем «Амплисенс FRT ВПЧ ВКР скрининг» и «Амплисенс FRT ВПЧ ВКР генотип». В качестве метода для 
выявления и количественного определения ДНК ВПЧ использовалась ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детек-
цией в режиме реального времени. Изучение общей и безрецидивной выживаемости и построение кривых кумулятив-
ной выживаемости проводили с использованием метода Каплана–Майера. Значимость различий в выживаемости 
между группами оценена по критерию Гехана–Вилкоксона, логранговому критерию и критерию Кокса (Survival 
Analysis, STATISTICA 8.0).
Результаты. Выявлено, что пик инфицирования вирусами папилломы высокого канцерогенного риска приходится 
на возрастную группу 31–45 лет. При местно-распространенном раке шейки матки ВПЧ ВКР встречается в 78,2% 
случаев, причем в 82,5% диагностируется ВПЧ-16, ВПЧ-18 – в 15,3% случаев. У больных МРРШМ наблюдается мини-
мальный удельный вес смешанной ВПЧ-инфекции по сравнению с больными раком шейки матки ранних стадий. 
Для больных МРРШМ характерна высокая вирусная нагрузка (>5 lg/105 клеток). При прогрессировании МРРШМ 
в 87,5% случаев отмечается возрастание вирусной нагрузки. Выявлено достоверное увеличение общей выживаемо-
сти среди вирус-позитивных пациенток.
Заключение. Показано, что для вирус-ассоциированных пациенток характерна более низкая частота рецидивов и 
достоверное увеличение общей выживаемости в сравнении с вирус-негативными больными. Полученные результаты 
позволяют рассматривать наличие ВПЧ-инфекции высокого канцерогенного риска и динамику вирусной нагрузки 
после завершения лечения в качестве возможных факторов прогноза течения МРРШМ.
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The objective. To study the impact of high carcinogenic risk papillomavirus infection (HCR HPV) on long-term outcomes of 
treatment of patients with locally advanced cervical cancer (LACC). 
Patients and methods. 268 patients, distributed between 3 groups, were examined. The first group comprised 133 patients 
with LACC stages IIb–IIIb, the comparison group – 68 patients with CC stage I, the control group consisted of 67 patients with 
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Электронная версия
С овокупность имеющихся на сегодня эпидемиологиче-

ских и экспериментальных данных позволяет одно-
значно утверждать, что рак шейки матки (РШМ) относится 
к заболеваниям, обусловленным вирусной инфекцией, кото-
рая передается половым путем [1, 2]. Вирусы папилломы 
человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) обна-
руживаются в 95% неоплазм [3, 4]. В научных работах 
последних лет уделяется внимание влиянию ВПЧ на течение 
РШМ, зависимости эффекта лечения от инфицирования 
ВПЧ ВКР, роли и динамике вирусной нагрузки в прогресси-
ровании РШМ [5, 6]. Однако мнения авторов по этим вопро-
сам противоречивы, а публикации, посвященные этой про-
блеме в отношении больных МРРШМ, единичны. Сложность 
проблемы обусловлена широким распространением инфек-
ции, различием в злокачественной потенции типов ВПЧ, 
изменениями напряженности противовирусного иммунитета 
организма пациентки, что, в свою очередь, определяет ста-
бильность излечения или время наступления рецидива. 

По данным литературы, наиболее высокую частоту реци-
дивов и метастазов, более короткую выживаемость имеют 
больные с РШМ, ассоциированным с ВПЧ-18, что может 
быть обусловлено такими отличительными особенностями 
ВПЧ 18-го типа, как высокая частота интеграции в геном, 
повышенное фосфорилирование Е7, низкая частота апопто-
за, приводящими к развитию опухолей с более агрессивны-
ми свойствами [7–9]. Китайскими учеными проведено иссле-
дование 306 пациенток с верифицированным диагнозом 
РШМ, которые получили специальное лечение. Среднее 
время наблюдения составило 54 месяца. Исследовались 12 
генотипов ВПЧ (семейства альфа-7 и семейства альфа-9). 
Было показано, что ВПЧ-16 и вирусы семействва альфа-9 
ассоциируются с лучшим прогнозом у больных, более высо-
кой общей (88,93 против 83,12%) и безрецидивной выживае-
мостью (87,07 против 80,85%) [6]. В.И. Киселева и др. уста-
новили, что частота ремиссии у больных РШМ, ассоцииро-
ванным с ВПЧ-16, спустя 3 года после лечения статистиче-
ски значимо выше по сравнению с больными РШМ, инфици-

рованными ВПЧ 18-го типа. Среди опухолей, ассоциирован-
ных с другими онкогенными типами (31, 33, 35, 39, 52, 58, 
59), отмечено преобладание частоты рецидивов заболева-
ния и смертности больных по сравнению с ВПЧ-16 РШМ 
спустя 2 и 3 года после лечения [7]. В то же время, по другим 
данным, ни наличие ВПЧ, ни генотип вируса не влияют на 
прогноз РШМ [5]. Можно полагать, что генотип ВПЧ является 
независимым прогностическим фактором лишь на ранних 
стадиях РШМ, в то время как на поздних определяющее 
значение для исхода имеет распространенность процесса.

Несмотря на доказанное вирусное происхождение РШМ, 
имеются злокачественные опухоли шейки матки, в которых 
ВПЧ ВКР не обнаруживаются. Мнения ученых по этому во-
просу неоднозначны. По данным эпидемиологических ис-
следований, до 15% случаев цервикальных раков имеют от-
рицательные результаты тестирования на наличие ВПЧ. Это 
дает основание предполагать, что незначительное число 
опухолей, как правило, более агрессивных, могут возникать 
без участия данной группы вирусов. Окончательного ответа 
на вопрос, действительно ли существуют вирус-негативные 
раки шейки матки или это следствие погрешностей при про-
ведении лабораторных исследований, нет. Одни авторы до-
казывают, что обнаружение ВПЧ-отрицательных РШМ свя-
зано с артефактами методик исследования [10, 11]. Другие 
считают, что такие опухоли действительно существуют, но 
принадлежат к более агрессивным и патогенез их отличает-
ся от ВПЧ-положительных РШМ. Отсутствие ответа у таких 
больных на проводимое химио- и лучевое лечение может 
быть связано с нарушением механизма апоптоза, что явля-
ется, в свою очередь, последствием мутаций в гене p53 
[12, 13]. 

В настоящее время в качестве прогностических факторов 
течения заболевания изучаются ВПЧ-инфекция, вызванная 
онкогенными типами вируса, а также несколькими типами 
вируса одновременно; высокая вирусная нагрузка; интегра-
ция вирусной ДНК в геном хозяина и некоторые другие. 
Ассоциация вирусной нагрузки со стадией заболевания 

the morphologically verified diagnosis of high-grade squamous intraepithelial lesions (H-SIL), of them 18 patients with the 
verified diagnosis of cervical carcinoma in situ. Patients underwent routine complex examination (clinical, colposcopy, cytology). 
HCR HPV genotyping with determination of viral load was performed by real-time PCR using the diagnostic testing systems « 
AmpliSense HCR HPV-screen-titre-FRT» and «AmpliSense HCR HPV-genotype-FRT». HPV DNA was specified and 
quantitatively detected by PCR with real-time hybridization-fluorescence detection. The overall and relapse-free survival was 
studied and the cumulative survival curves were built according to the Kaplan-Meier method. The significance of differences in 
survival between the groups was estimated by the Gehan’s Wilcoxon criterion, the logrank test and Cox test (Survival Analysis, 
STATISTICA 8.0).
Results. As has been found, the peak of infection with high carcinogenic risk papillomavirus falls on the age group of 
31–45 years. In locally advanced cervical cancer, HCR HPV occurs in 78.2% of cases, HPV 16 is diagnosed in 82.5%, 
HPV 18 – in 15.3% of cases. The minimal proportion of mixed HPV infection is observed in patients with HCR HPV as compared 
with patients with early-stage cervical cancer. Patients with LACC are characterised by high viral load (>5 lg/105 cells). In LACC 
progression, an increase of viral load is found in 87.5% of cases. A significant increase of overall survival was found among 
virus-positive patients.
Conclusion. As has been shown, virus-associated patients are characterised by a lower incidence of relapses and a significant 
increase of overall survival as compared with virus-negative patients. The results permit to regard the presence of high-risk HPV 
infection and the dynamics of post-treatment viral load as probable prognostic factors for predicting the course of LACC .
Key words: locally advanced cervical cancer, HPV infection, viral load, prognosis
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была отмечена в работах L.Marongiu [14]. Вирусная нагрузка 
определяет вероятность развития рецидива и дает возмож-
ность спрогнозировать течение заболевания на ближайшие 
сроки, в то же время взгляды авторов по этому вопросу рас-
ходятся. Существуют исследования с противоположными 
результатами, указывающими на отсутствие влияния вирус-
ной нагрузки на онкогенную прогрессию [15, 16]. В связи 
с вышеизложенным исследования, посвященные этой теме, 
представляют научный интерес.

Цель. Изучить влияния папилломавирусной инфекции 
высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) на отдаленные 
результаты лечения больных с местно-распространенным 
раком шейки матки (МРРШМ). 

Пациенты и методы

С целью выявления особенностей ВПЧ-инфекции, дина-
мики вирусной нагрузки и определения ее значения в каче-
стве прогностического фактора у больных МРРШМ сформи-
рованы 3 группы исследования.

Первую группу составили 133 больных МРРШМ IIb–IIIb 
стадий (T2b-3a,bN0-1M0 по TNM). В группу сравнения вошли 
68 больных РШМ I стадии (T1a,bN0M0 по TNM). Контрольную, 
3-ю группу, составили 67 пациенток с морфологически вери-
фицированным диагнозом H-SIL (high squamous intraepithelial 
lesions), из которых 18 больных – с морфологическим диа-
гнозом рак шейки матки in situ.

До начала лечения всем пациенткам проводилось обще-
принятое комплексное обследование, включающее:

• анамнез больной (оценка менструальной и репродуктив-
ной функций, перенесенные соматические, гинекологиче-
ские заболевания, урогенитальные инфекции, выявление 
различных факторов риска развития рака шейки матки);

• клиническое обследование с целью оценки распростра-
нения опухолевого процесса, включающее кольпоскопиче-
ское, цитологическое и гистологическое исследование 
шейки матки, ультразвуковое исследование (УЗИ), компью-
терную/магнитно-резонансную томографию органов малого 
таза, брюшной полости и забрюшинного пространства, рек-
тороманоскопию, цистоскопию, рентгенографию органов 
грудной клетки. 

Кольпоскопическое исследование проводилось на видео-
кольпоскопе SLV-101 (производитель MEDELKOM Ltd. 
Lithuania). Выполнялась как простая, так и расширенная 
кольпоскопия с использованием 3%-й уксусной кислоты и 
раствора Люголя. При расширенной кольпоскопии оценива-
лись эпителиальные и сосудистые тесты, выявляющие реак-
цию нормальных и патологически измененных тканей в 
ответ на обработку растворами. Для описания кольпоскопи-
ческих изменений использовалась международная термино-
логия кольпоскопических характеристик, пересмотренная в 
2003 г. на Всемирном конгрессе по патологии шейки матки 
и кольпоскопии (Барселона, 2003 г.).

Цитологическое исследование мазков с экзоцервикса и 
эндоцервикса проводили по стандартной методике.

Материалом для исследования служили соскобы из цер-
викального канала (эндоцервикс), которые забирались цер-
викальной цитощеткой и помещались в пробирку с транс-

портной средой. Проводилось генотипирование 12 типов 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) вируса папилло-
мы человека высокого канцерогенного риска с определени-
ем вирусной нагрузки методом ПЦР-диагностики в режиме 
реального времени с применением диагностических тест-
систем «Амплисенс FRT ВПЧ ВКР скрининг» и «Амплисенс 
FRT ВПЧ ВКР генотип» (Россия) на основе мультипраймер-
ной типоспецифической ПЦР, на 6-канальном амплификато-
ре «RotorGene 6000» («Corbett Research», Австралия). В ка-
честве метода выявления и количественного определения 
ДНК ВПЧ использовалась ПЦР с гибридизационно-флуорес-
центной детекцией в режиме реального времени. Для этой 
цели на базе ГУ НИИ эпидемиологии разработаны тест-сис-
темы «Амплисенс FRT ВПЧ ВКР скрининг» и «Амплисенс 
FRT ВПЧ ВКР генотип» на основе мультипраймерной типо-
специфической ПЦР, позволяющие дифференцировать 
12 типов ВПЧ высокого онкогенного риска и определять их 
концентрацию. После этапа выявления и количественного 
определения ДНК ВПЧ проводилась дифференциация 
ДНК вирусов папилломы ВКР методом ПЦР с гибри диза-
ционно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенсR ВПЧ ВКР 
генотип-FL».

Исследована динамика уровня ВПЧ ВКР и вирусной на-
грузки у 67 больных МРРШМ на этапах лечения (до и после 
завершения) и динамического наблюдения (6 и 12 мес). 
Результаты исследования сопоставлены со сроками появле-
ния рецидивов и метастазов. 

При статистической обработке полученных результатов 
использовали следующие методы: 

• критерий Манна–Уитни для оценки значимости разли-
чий между группами при отсутствии нормальности рас-
пределения признака. Различия считались значимыми при 
p < 0,05;

• односторонний критерий Фишера для оценки значимо-
сти различий между группами по качественным признакам. 
Различия считались значимыми при p < 0,05;

• непараметрический метод Краскела–Уоллиса для срав-
нения нескольких групп с ненормальным распределением;

• изучение общей и безрецидивной выживаемости и по-
строение кривых кумулятивной выживаемости проводили с 
использованием метода Каплана–Майера. Значимость раз-
личий в выживаемости между группами оценена по крите-
рию Гехана–Вилкоксона, логранговому критерию и крите-
рию Кокса (Survival Analysis, STATISTICA 8.0).

Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст больных в изучаемых группах составил 
42,5 ± 0,8 лет (медиана 40, LQ 32, UQ 52). При этом средний 
возраст больных МРРШМ был 47,3 ± 1,2 лет (медиана 47,5, 
LQ 35, UQ 56), что статистически значимо превышало ана-
логичный показатель 2-й и 3-й групп (тест Манна–Уитни 
p-level = 0,000002 и p-level = 0,000004 соответственно). 
У больных РШМ I стадии средний возраст был 39,7 ± 1,1 лет 
(медиана 37, LQ 31, UQ 44), а среди пациенток с H-SIL – 
35,9 ± 1,6 лет (медиана 34, LQ 29, UQ 44).

При изучении удельного веса выявленной патологии 
шейки матки в зависимости от возраста было установлено, 
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что из всех диагностированных случаев МРРШМ максималь-
ное их число (51%) встречается в репродуктивном возрас-
те – до 45 лет. 

Анализ уровня инфицированности выявил ассоциацию с 
ВПЧ-инфекцией у 200 обследованных пациенток, что соста-
вило 74,6%. Анализ инфицированности ВПЧ высокого кан-
церогенного риска показал, что чаще онкотропной ВПЧ-
инфекцией страдают молодые женщины. Так, ВПЧ-инфекция 
была выявлена у 130 человек репродуктивного возраста, 
что составило 65% от всех инфицированных больных.

Выявлено, что ВПЧ-инфекция чаще диагностировалась 
у больных РШМ в возрасте 31–45 лет, в том числе в 37,6% 
случаев при МРРШМ, у больных РШМ I стадии – в 54,3%. 
Пик инфицированности ВПЧ коррелировал с наблюдаемым 
высоким удельным весом РШМ в этом возрастном периоде. 
У больных МРРШМ этой возрастной группы ВПЧ-инфекция 
выявлялась в 3 раза чаще, чем у пациенток моложе 30 лет. 
У больных с H-SIL пик инфицирования онкогенными ВПЧ 
также приходился на возрастную группу 31–45 лет, что со-
гласуется с частотой встречаемости данной патологии 
в этом возрасте. Следует отметить, что у пациенток с высо-
кой степенью плоскоклеточного интраэпителиального пора-
жения шейки матки моложе 30 лет ВПЧ-инфекция диагно-
стировалась в 42% случаев, что в 4 раза превышает этот 
показатель у больных раком шейки матки. Начиная с пре-
менопаузального возраста, наблюдается значительное сни-
жение удельного веса ВПЧ-инфекции у больных РШМ I ста-
дии и H-SIL, в то время как у больных МРРШМ отмечается 
значительно более высокий удельный вес ВПЧ-инфекции по 
сравнению с другими группами. 

Анализ частоты встречаемости ВПЧ высокого канцероген-
ного риска у больных изучаемых групп представлен в табл. 1.

Было выявлено, что у больных всех групп отмечается вы-
сокая инфицированность ВПЧ 16-го типа – в 82,5% случаев. 
Инфицированность ВПЧ 18-го типа выявлена в 15,3% случа-
ев у больных МРРШМ, у больных РШМ I стадии ВПЧ-18 об-
наружен в 4,3%, а среди пациенток с H-SIL отмечался только 
у одной больной. Установлено, что у больных МРРШМ чаще 
присутствовал родственный ВПЧ-16 ВПЧ 31-го типа – в 9% 
случаев. У больных с H-SIL шейки матки статистически зна-
чимо чаще, по сравнению с больными МРРШМ (6%), выяв-
лялся ВПЧ 33-го типа (12%). Было выявлено, что другие 
типы ВПЧ (35, 45, 51, 56, 59) у больных МРРШМ встречались 
в 2 раза реже по сравнению с пациентками других групп 
(p < 0,05). Наши результаты согласуются с международным 

исследованием HERACLES (HPV Epidemiology Research 
Applied to cervical Lesions: a European Study), куда вошли 
13 стран Европы, в том числе и Россия. Среди центров, уча-
ствующих в исследовании, был ФГБУ НИИ онкологии СО 
РАМН. Исследование показало, что ВПЧ-16 выявляется 
в 70,2% случаев, на втором месте по частоте находился 
ВПЧ-33 (9,9%), ВПЧ-31 (5%), -52 (3,7%) и -58 (3,1%). Другие 
ВПЧ ВКР (ВПЧ-18, -35, -45, -51) встречались редко – у 0,6–
2,5% женщин [17]. Есть данные, что наличие одновременно 
нескольких типов ВПЧ статистически значимо не коррелиру-
ет ни со стадией процесса, ни со степенью дифференциров-
ки опухолевых клеток [5].

Анализ сочетанного инфицирования показал, что среди 
пациенток с патологией шейки матки смешанная инфекция 
наблюдалась в 30% вирус-позитивных случаев. Было пока-
зано, что в 20% ВПЧ-позитивных случаев отмечалось соче-
тание ВПЧ 16-го и 31-го типов. Ассоциация ВПЧ 16-го и 33-го 
типов – в 18,3%. В 16,7% наблюдалось смешанное инфици-
рование ВПЧ-16 и -18, в том числе у 7 больных МРРШМ. 
Сочетание ВПЧ 16-го типа с «азиатскими» типами ВПЧ (51, 
52, 56, 58, 59), представителями филогенетической группы 
α5-6, наблюдалось у 24 из всех обследованных больных 
(40%). У пациенток МРРШМ такое сочетание встречалось 
в 8,7% случаев от общего числа больных вирус-ассоцииро-
ванным МРРШМ. Смешанная ВПЧ-инфекция, не ассоцииро-
ванная с 16-м типом вируса, отмечалась у 15% пациенток, 
в том числе у четырех больных МРРШМ. 

Таким образом, было выявлено, что смешанная ВПЧ-
инфекция более характерна для больных с H-SIL и ранними 
стадиями рака шейки матки. Вирусная инфекция, не обу-
словленная ВПЧ-16, при МРРШМ встречается крайне редко 
[17–19].

Интересные результаты, касающиеся смешанной ВПЧ-ин-
фекции, опубликованы учеными из Бразилии. Авторы в сво-
ем исследовании показали, что смешанная ВПЧ-инфекция 
обусловливает худший прогноз в сравнении с моноинфек-
цией. Были обследованы 292 пациентки с верифицирован-
ным РШМ, 84% из них имели ВПЧ-инфекцию онкотропных 
типов. 5-летняя выживаемость при моноинфекции ВПЧ со-
ставила 59,3%, то время как при смешанной инфекции – 
всего лишь 35%. Более низкая выживаемость выявлена 
у больных моложе 30 лет. Причины, почему именно множе-
ственная инфекция обусловливает худший прогноз, до кон-
ца не установлены. Возможно, смешанная инфекция спо-
собствует стойкой персистенции вирусов [20].

Таблица 1. Частота встречаемости ВПЧ ВКР в обследованных группах 
Table 1. Incidence rate of HCR HPV in examined groups

Группы исследования / 
Groups of study

Типы ВПЧ высокого канцерогенного риска / High-risk HPV types
ВПЧ-16, абс. (%) / 
HPV-16, abs. (%)

ВПЧ-18, абс. (%) / 
HPV-18, abs. (%)

ВПЧ-31, абс. (%) / 
HPV-31, abs. (%)

ВПЧ-33, абс. (%) / 
HPV-33, abs. (%)

другие типы ВПЧ, абс. (%) / 
оther HPV types, abs. (%)

МРРШМ / LACC (n = 133) 84 (80,8) 16 (15,3)* 12 (9) 8 (6) 17 (12,8)***
РШМ I стадии / CC stage I (n = 68) 40 (87) 2 (4,3) 3 (6,5) 4 (8,7) 10 (21,7)
H-SIL / H-SIL (n = 67) 41 (82) 1 (2) 1 (2) 6 (12)** 10 (20)

*статистическая значимость различий между I и II группами по Фишеру при p = 0,04; 
**статистическая значимость различий между II и III группами по Фишеру при p = 0,0087; 
***статистическая значимость различий между II и III группами по Фишеру при p = 0,0036.
*statistical significance of differences between groups I and II according to Fisher at p = 0.04; 
**statistical significance of differences between groups II and III according to Fisher at p = 0.0087; 
***statistical significance of differences between groups II and III according to Fisher at p = 0.0036.



25

Особенности папилломавирусной инфекции высокого канцерогенного риска у больных местно-распространенным раком шейки матки

Specificities of high-risk papillomavirus infection in patients with locally advanced cervical cancer

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Анализ вирусной нагрузки у больных изучаемых групп по-
казал, что у 109 (54,5%) больных с H-SIL и РШМ наблюдает-
ся повышенная вирусная нагрузка (>5 lg/105 клеток). Доля 
больных МРРШМ с высокой вирусной нагрузкой статистиче-
ски значимо превышала аналогичный показатель у пациен-
ток с H-SIL: 56,7% и 34% соответственно. Удельный вес ма-
лозначимой нагрузки (<3 lg/105 клеток) отмечался лишь 
у 16,3% больных МРРШМ, тогда как у больных РШМ I стадии 
этот показатель встречался в 2 раза чаще – в 30% случаев. 
Клинически значимая вирусная нагрузка в изучаемых груп-
пах больных статистически значимо не различалась и на-
блюдалась у 50% пациенток с патологией шейки матки. 
Таким образом, для МРРШМ характерна изначально высо-
кая вирусная нагрузка, что может послужить исходной точ-
кой для дальнейшего мониторинга больных.

Анализ литературы показывает, что количественные дан-
ные о вирусной нагрузке клеток РШМ пока не так многочис-
ленны, как результаты качественных исследований, свиде-
тельствующие о широкой вариабельности вирусной нагруз-
ки. Сообщается, что число копий ДНК ВПЧ на 1 клетку 
может варьировать в диапазоне от менее 1 до 104 [21, 22]. 
Не однозначны данные, касающиеся корреляции ВПЧ-
инфекции и вирусной нагрузки со стадией процесса или 
степенью дифференцировки клеток. Ряд авторов обнаружи-
вают корреляцию ВПЧ-инфекции с клинико-морфоло гичес-
кими показателями [23].

Среди больных МРРШМ прогрессирование заболевания 
диагностировано у 44 пациенток: 25,9% вирус-ассоцииро-
ванных (от общего числа вирус-позитивных больных 
МРРШМ) и у 58,6% вирус-негативных больных (от общего 
числа вирус-негативных больных МРРШМ). У больных вирус-
ассоциированным РШМ I стадии было выявлено 2 случая 
рецидива заболевания. Генотипирование выявило смешан-
ную вирусную инфекцию: ВПЧ 16/31-го и ВПЧ 16/59-го 
типов. Оба случая сопровождались повышенной вирусной 
нагрузкой (>5 lg/105клеток). У больной со смешанным типом 
инфицирования (ВПЧ-16/31) отмечено местное рецидивиро-
вание заболевания. У другой больной, инфицированной 
ВПЧ-16/59, диагностировано локо-регионарное метастази-
рование, пациентка погибла через 12 мес от прогрессирова-
ния заболевания. 

У 3 из 27 вирус-ассоциированных пациенток с прогрес-
сированием заболевания на момент установления реци-
дива результаты ВПЧ-тестирования были отрицательны-
ми, остальные 24 пациентки были вирус-позитивными 
(табл. 2).

Анализ инфицированности ВПЧ при прогрессировании 
злокачественного процесса выявил преимущество 16-го 
типа ВПЧ (87,5% случаев), сопровождающееся повышенной 
вирусной нагрузкой. В 3 случаях наблюдалось сочетание 
ВПЧ-16/18. ВПЧ 18-го типа наблюдался у 20,8% больных, 
причем во всех случаях отмечалась только повышенная ви-
русная нагрузка >5 lg/105 клеток. В одном случае наблюда-
лась смешанная инфекция ВПЧ-16/51 с вирусной нагрузкой 
<3 lg/105 клеток, еще у одной больной МРРШМ при прогрес-
сировании заболевания выявлено сочетание ВПЧ-33/52 
с высокой вирусной нагрузкой. 

Среди больных МРРШМ летальный исход вследствие 
прогрессирования заболевания наблюдался у 41 больной. 
Только у 3 пациенток, у которых при прогрессировании за-
болевания результаты ВПЧ-тестирования были отрицатель-
ными, после противорецидивного лечения наблюдалась 
клиническая ремиссия. В настоящее время в течение 59 мес 
все 3 пациентки живы без признаков прогрессирования 
процес са. 

Анализ частоты возникновения метастазов и рецидивов 
у больных МРРШМ показал, что отдаленное метастазирова-
ние в 3 раза чаще наблюдалось у больных с вирус-ассо-
циированным МРРШМ по сравнению с пациентками, у кото-
рых ВПЧ-инфекция не определялась, – 25 и 9% соответ-
ственно. Одинаково часто у вирус-позитивных и вирус-
негативных больных наблюдалось метастатическое пораже-
ние костей скелета – 4,5 и 6,9% соответственно, а также 
опухолевое поражение отдаленных лимфоузлов (над- и под-
ключичных, шейных, аксиллярных) – 2,3% случаев. Мета-
статическое поражение легких отмечалось в 3 раза чаще 
у больных вирус-ассоциированным МРРШМ. Метастазы 
в печени, а также такое необычное метастазирование, как 
канцероматоз брюшной полости, выявлялось у 12 (13,8%) 
вирус-ассоциированных больных. Было выявлено, что кан-
цероматоз брюшной полости в 2 случаях был ассоциирован 
с ВПЧ-18, а у одной больной отмечалась смешанная инфек-
ция ВПЧ-16/33. 

Было установлено, что при вирус-ассоциированном 
МРРШМ в 2 раза чаще по сравнению с вирус-негативными 
больными наблюдалось локо-регионарное метастазирова-
ние: 29,5% и 13,6% соответственно. При данном типе мета-
стазирования наблюдалось поражение подвздошных, пара-
аортальных и паховых лимфоузлов. 

Проведенное исследование показало, что при вирус-нега-
тивном МРРШМ чаще имеет место местное рецидивирова-
ние (шейка матки, влагалище, параметральная клетчатка) – 

Таблица 2. Особенности ВПЧ-инфицирования у больных МРРШМ при прогрессировании заболевания 
Table 2. Specificities of HPV infection in patients with LACC in case of disease progression 

Вирусная нагрузка / Viral load Типы ВПЧ / HPV types (n = 24)
ВПЧ-16 / HPV-16 ВПЧ-18 / HPV-18 другие типы ВПЧ (33, 51, 52) / 

оther HPV types (33, 51, 52)
<3 lg/105 клеток / <3 lg/105 cells 2 (8,3%) – –
3–5 lg/105 клеток / 3–5 lg/105 cells – – 1 (4,2%)
>5 lg/105 клеток / >5 lg/105 cells 21 (87,5%) 5 (20,8%)* 1 (4,2%)**

*статистически значимые отличия между ВПЧ-16 и ВПЧ-18 при p = 0,0000 по Фишеру; 
**статистически значимые отличия между ВПЧ-16 и ВПЧ других типов при p = 0,0000.
*statistically significant differences between HPV-16 and HPV-18 according to Fisher at p = 0.0000; 
**statistically significant differences between HPV-16 and other HPV types at p = 0.0000.
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в 34% случаев, тогда как у больных вирус-ассо циированным 
РШМ местное рецидивирование наблюдается в 20%. 

Литературные источники свидетельствуют об отсутствии 
сведений, касающихся особенностей метастазирования 
МРРШМ в зависимости от наличия инфекции ВПЧ ВКР. Ряд 
ученых описывают результаты, касающиеся корреляции 
ВПЧ ВКР с выживаемостью больных, но в основном это 
отно сится к плоскоклеточным опухолям головы и шеи. 
Авторы сообщают, что у ВПЧ-инфицированных пациентов 
прогноз более благоприятный и показатели общей и безре-
цидивной выживаемости выше по сравнению с вирус-
негативными больными [24, 25].

Через 6 месяцев после завершения лечения 67 больным 
вирус-ассоциированным МРРШМ без прогрессирования 
забо левания проводилось ВПЧ-тестирование. Было выявле-
но, что у 47 (70%) больных МРРШМ был отрицательный 
резуль тат, 10 человек (15%) имели ВПЧ 16-го типа с мало-
значимой вирусной нагрузкой, у 5 пациенток (7%) выявлялся 
ВПЧ-16 с вирусной нагрузкой 3–5 lg/105 клеток, и только 
у 2 человек – ВПЧ-16 с вирусной нагрузкой, превышающей 
порог прогрессии. Были выявлены 2 пациентки репродуктив-
ного возраста, у которых до начала лечения определялся 
ВПЧ-16, а после его завершения ВПЧ-инфекция не диагно-
стировалась. Спустя несколько месяцев у одной отмечался 
ВПЧ 51-го типа с клинически значимой вирусной нагрузкой 
3-5 lg/105 клеток, у другой – смешанное инфицирование ВПЧ 
31/35/51/52/56-го типа с повышенной вирусной нагрузкой. 
Прогрессирования заболевания у этих больных до настоя-
щего времени не наблюдается. 

Проведен анализ общей выживаемости больных МРРШМ 
в зависимости от ВПЧ-статуса пациенток. Было выявлено 
достоверное увеличение общей выживаемости среди вирус-
ассоциированных больных МРРШМ (рисунок).

Показано, что однолетняя выживаемость у больных 
вирус-ассоциированным МРРШМ составила 89%, тогда как 
у вирус-негативных больных – 79%. Пятилетний порог вы-
живаемости перешагнули 66% вирус-ассоциированных 
больных МРРШМ и только 32% вирус-негативных больных. 

В 2014 г. представлены результаты исследования испан-
ских ученых, где показано, что пациентки с ВПЧ-негативным 
цервикальным раком имеют более низкую безрецидивную 
выживаемость в сравнении с ВПЧ-позитивными пациентка-
ми (51,9 мес против 109,9 мес) [25]. Вирус-негативный РШМ 
ассоциируется с увеличенным риском прогрессирования и 
летальности. При вирус-негативном раке более часто выяв-
ляется аденокарцинома шейки матки, поражение регионар-
ных лимфоузлов и местно-распространенные стадии забо-
левания [27–29]. В то же время ряд авторов утверждает, что 
ВПЧ-инфекция у больных РШМ не является предиктором 
течения заболевания [30]. Ключевые механизмы, приводя-
щие к благоприятным результатам у ВПЧ-позитивных боль-
ных РШМ, до конца не известны. Более агрессивное течение 
ВПЧ-негативных РШМ объяснятся рядом молекулярных ме-
ханизмов, почему и лечение пациенток с различным ВПЧ-
статусом должно быть индивидуализировано [31].

Заключение

Проведенное исследование показало, что для МРРШМ не 
характерна смешанная ВПЧ-инфекция, у вирус-ассоции ро-
ванных пациенток отмечается более низкая частота реци-
дивов и достоверное увеличение общей выживаемости 
в сравнении с вирус-негативными больными. Полученные 
результаты позволяют рассматривать наличие ВПЧ-инфек-
ции высокого канцерогенного риска в опухоли шейки матки 
и динамику вирусной нагрузки после завершения лечения 
как возможный предиктор течения МРРШМ.
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Папилломавирусные и другие ДНК-вирусные инфекции шейки матки:  
популяционное сравнительное исследование среди населения племени  
и населения Индии

Введение. Несмотря на то что рак шейки матки можно предотвратить, он остается серьезной проблемой для здоровья 
женщин. Стойкий вирус папилломы человека (ВПЧ) и другие вирусные сопутствующие инфекции могут влиять на диспла-
зию шейки матки. Мы определили и сравнили распространенность и факторы риска вирусных инфекций шейки матки среди 
племенного и общего населения южного прибрежного штата Карнатака, Индия.

Методы. Популяционное перекрестное обследование было проведено среди 1140 и 1100 женщин из племенного и обще-
го населения соответственно. Цервикальные инфекции, вызванные ВПЧ, вирусом Эпштейна-Барр (EBV), цитомегаловиру-
сом (ЦМВ) и вирусом герпеса-симплекса (HSV), были исследованы с использованием полимеразных цепных реакций (ПЦР) 
и секвенирования ДНК.

Результаты. Распространенность ВПЧ была выше среди женщин из племени (40,6%), чем среди населения в целом 
(14,3%), в то время как распространенность ВПЧ (55,1%) и ЦМВ (49,4%) была ниже среди женщин из племени, чем среди 
населения в целом (74,3 и 77,5% соответственно), ВПГ-инфекция наблюдалась только у женщин из племени (1,8%). Среди 
штаммов ПВИ ВПЧ-18 был преобладающим среди племенного населения (28,3%), в то время как ВПЧ-16 был преобладаю-
щим среди населения в целом (9,1%). Инфекции были связаны с возрастом, уровнем образования, безработицей и личной 
гигиеной женщин племени. Филогенетический анализ показал, что варианты участников ВПЧ-16 были тесно связаны с не-
европейскими сублиниями, что указывает на больший риск персистенции ВПЧ и канцерогенеза.

Заключение. Исследование дает сравнительную оценку ДНК-вирусных инфекций шейки матки среди женщин из общего 
и племенного населения в этом регионе, а также выявляет другой типоспецифический характер вирусной инфекции. 
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить роль специфических взаимодействий между множественными 
вирусными инфекциями и их роль в канцерогенезе.

Ghosh S, Shetty RS, Pattanshetty SM, Mallya SD, Pandey D, Kabekkodu SP et al. 
Human papilloma and other DNA virus infections of the cervix:  

A population based comparative study among tribal and general population in India.
PLoS One. 2019 Jun 27;14(6):e0219173. DOI: 10.1371/journal.pone.0219173.
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