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Рассмотрены вопросы комплексного лечения пациенток с экзофитными кондиломами гениталий. Акцентировано вни-
мание на обязательном двухэтапном лечении таких пациенток, первым из которых является хирургическое вмеша-
тельство – удаление (иссечение) экзофитным кондилом, деструкция (вапоризация) покровного эпителия шейки матки 
или ее конусовидная эксцизия. Этот этап способствует подавлению активности вируса, обеспечивая благоприятные 
результаты последующей медикаментозной терапии. Учитывая резистентность ВПЧ-инфицированных клеток к интер-
феронам (предполагается, что вирус опосредованно подавляет их синтез), препаратом выбора послеоперационной 
терапии пациенток с папилломавирусной инфекцией следует признать инозин пранобекс, который можно использо-
вать в качестве монотерапии.
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The article discusses the issues of a comprehensive treatment of female patients with genital exophytic condylomas. Attention 
is focussed on the required two-step treatment of such patients, the first step being surgical intervention – removal (excision) of 
exophytic condylomas, destruction (vaporization) of the cervical epithelium or its conization. This step contributes to inhibition 
of the activity of virus, ensuring favourable outcomes of subsequent drug therapy. Taking into account the resistance of HPV-
infected cells to interferons (the virus is supposed to indirectly inhibit their synthesis), inosine pranobex, which can be used as 
monotherapy, should be considered as the drug of choice for post-operative treatment of female patients with papillomavirus 
infection.
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С егодня проблеме профилактики рака шейки матки уде-
ляется пристальное внимание во всем мире. Пред-

полагается, что повышение частоты этого грозного заболе-
вания вызвано распространением хронической инфекции, 
ассоциированной с вирусом папилломы человека (ВПЧ). 
Именно ВПЧ считается главной первопричиной формирова-
ния цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN). Это 
подчеркивается в последнем Международном классифика-
торе болезней (МКБ) 11-го пересмотра. Там же акцентирует-
ся внимание на переклассификации CIN I и CIN II: CIN I более 

не считается вариантом дисплазии шейки матки и причисле-
на к доброкачественным немезенхимальным процессам 
(2F31.0 Non-mesenchymal benign neoplasm of uterus, cervix 
uteri), а CIN II вкупе с CIN III представлены в рубрике «интра-
эпителиальная (на месте) карцинома шейки матки» (2E66 
Carcinoma in situ of cervix uteri). Причем для этих нозологий 
сохранились синонимы умеренная и тяжелая дисплазия 
соответственно. В описании к этим рубрикам подчеркивает-
ся, что причиной их развития является папилломавирусная 
инфекция (ПВИ) [1].
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Известно, что ПВИ – термин собирательный, он объединя-
ет все заболевания, ассоциированные с ВПЧ. У женщин ВПЧ 
поражает эпителиальные клетки «стыка» – переходной зоны 
многослойного плоского и цилиндрического эпителиев. Счи-
тается, что эта зона наиболее восприимчива к инфицирова-
нию ВПЧ. Поскольку переходная зона является источником 
резервных клеток, которые обладают не только регенератив-
ными свойствами, но и участвуют в канцерогенезе, внедре-
ние ВПЧ в зону стыка способствует акти вации их патологи-
ческого эффекта [2]. ВПЧ относится к высококонтагиозным 
вирусам: инфицирование при однократном половом контакте 
наблюдается почти у 60% женщин, несмотря на то, что поло-
вой путь заражения ПВИ явля ется не единственным [3].

Проблема CIN, ассоциированной с ВПЧ, широко обсужда-
лась в литературе, в том числе на страницах журнала 
«Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» [4–8]. 
Были детально рассмотрены аспекты этиопатогенеза, кли-
ники, диагностики и лечения заболевания. Недавний обзор 
Н.В.Зароченцевой и др. посвящен рецидивам CIN и их про-
филактике после применения эксцизионных методов лече-
ния [9]. Авторы разделили термины рецидивы и остаточные 
проявления CIN. Под рецидивами CIN подразумевают слу-
чаи повторного появления признаков патологического про-
цесса по истечению определенного периода при условии 
полноценного удаления очагов поражения. Остаточные про-
явления CIN включают наблюдения обнаружения резидуаль-
ной ткани – части неудаленного патологического фрагмен-
та. Поскольку не всегда удается провести дифференциацию 
этих состояний, нередко указанные термины объединяют 
в общую статистику неудач оперативного лечения [10]. 

Другая немаловажная проблема – неполная элиминация 
ВПЧ и/или персистенция вируса после проведенной тера-
пии. Известны два варианта течения ПВИ: 1) транзиторное 
(выявление ВПЧ в течение непродолжительного периода, 
в среднем 3–6 мес, с последующей элиминацией вируса и 
отрицательными результатами ПЦР); 2) персистирующее 
(трехкратное и более определение ВПЧ в течение свыше 
18 мес при заборе материала с интервалом 3–6 мес неза-
висимо от смены полового партнера). Факторами риска 
персистирования ВПЧ являются нарушения клеточного им-
мунитета, интерферонового и цитокинового статуса, сопут-
ствующие урогенитальные инфекции [2, 5].

Тем не менее при выборе тактики лечения пациенток 
с ПВИ в первую очередь исходят из клиники заболевания. 
В клинике ПВИ различают клиническую, субклиническую и 
латентную формы. Безусловно, наибольшую значимость 
имеет клиническая форма, которая проявляется остроконеч-
ными, плоскими или эндофитными кондиломами гениталь-
ной и экстрагенитальной локализации. Субклиническая 
форма не сопровождается визуальными симптомами, выяв-
ляется при кольпоскопическом, цитологическом исследова-
ниях, а также гистологическом исследовании биоптатов 
ткани. Латентная форма определяется только с помощью 
молекулярно-биологических методов исследования (поли-
меразная цепная реакция (ПЦР) с типоспецифическими 
праймерами) [2–6, 11].

Клиническая форма ПВИ наиболее ярко отражает тече-
ние заболевания. Более того, она позволяет поставить диа-

гноз уже при внешнем осмотре и определить тактику лече-
ния пациентки, так как в большинстве наблюдений первый и 
главный этап комплексной терапии – хирургическое иссече-
ние новообразований.

У пациенток с клинической формой ВПЧ-инфекции при 
внешнем осмотре и/или исследовании в зеркалах даже не-
вооруженным глазом легко выявляются остроконечные, па-
пиллярные и папуловидные кондиломы. В литературе эти 
новообразования объединены под общим термином «экзо-
фитные кондиломы». Макроскопически экзофитные формы 
ПВИ имеют различную величину: от мелкоточечного пятна 
с низким шиповидным выпячиванием до обширных опухо-
лей типа гигантских кондилом [11]. Иногда участки орогове-
ния слизистых представлены белесыми бляшками, экзофит-
ными образованиями или изъязвлениями. При кондилома-
тозном цервиците и вагините эпителий влагалища и шейки 
матки приобретает волнистую (шероховатую) поверхность.

Итак, не останавливаясь на аспектах диагностики ПВИ, 
хорошо представленных в предыдущих публикациях [2, 4, 8], 
следует еще раз констатировать, что лечение пациенток 
с ВПЧ-инфекцией всегда комплексное, объединяющее два 
метода, по сути неразрывных и равнозначных для благопри-
ятного исхода лечения:

1) удаление (разрушение) кондилом; безусловно, данный 
этап является первым и основным; 

2) противовирусная медикаментозная терапия; для пол-
ной элиминации вируса и его клинических проявлений 
не менее важен послеоперационный этап.

Сегодня в качестве первого этапа лечения пациенток 
с ПВИ используются различные химические коагулянты, 
имеющие известные торговые наименования, цитостатиче-
ские средства, а также физиохирургические методы. На наш 
взгляд, последние предпочтительны, так как позволяют осу-
ществить быстрое и контролируемое разрушение экзофит-
ной кондиломы. 

Нередки случаи рецидивов кондилом. Если исключить 
вероятность реинфицирования (некоторые женщины утвер-
ждают отсутствие половой жизни в данный период), то при-
чины рецидива кондиломатозных образований можно рас-
сматривать с нескольких позиций:

1) неполное иссечение основания кондиломы;
2) отсутствие послеоперационной медикаментозной 

тера пии;
3) неверный выбор лекарственного средства для медика-

ментозной терапии или ее неэффективность.
Неполное удаление основания кондиломы может быть 

связано с ошибочной оценкой ее глубины залегания и/или 
площади распространения – т.е. когда остаются незатро-
нутыми клетки патологических тканей. В ряде ситуаций уда-
ляется только верхушка папилломы, а ее корень остается 
частич но или полностью незатронутым. Делается это зача-
стую в интересах косметологического эффекта. Также не-
которые врачи считают, что после хирургического иссечения 
папилломатозного образования отсутствует необходимость 
в последующей адъювантной терапии. Возможно, данное 
утверждение имеет основание при единичных папилломах, 
существующих длительный период и не имеющих тенден-
цию к росту.
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Наиболее популярными деструктивными методами лече-
ния больных с экзофитными кондиломами считаются: радио-
частотная хирургия (типа Сургитрон), углекислотный лазер 
(СО2-лазер) и плазменная энергия (PlasmaJet) [5, 9]. На наш 
взгляд, для иссечения кожных новообразований выбор вида 
деструктивного вмешательства не имеет принципиального 
значения. Однако при кондиломатозном цервиците крайне 
важно обеспечить мягкое декарбонизированное воздей-
ствие на слизистую шейки матки, препятствующее образо-
ванию струпа и стеноза шеечного канала. Более того, отсут-
ствие эффекта карбонизации усиливает процессы регене-
рации (эпителизации) слизистой, способствуя достижению 
максимального клинического эффекта. Поэтому требования 
к хирургическому методу лечения пациенток с кондилома-
тозным цервицитом включают спектр условий и необходи-
мых характеристик:

1) бесконтактный метод;
2) минимальная зона некроза;
3) безболезненность процедуры;
4) нет эффекта струпообразования при соблюдении дис-

танции;
5) нет карбонизации при соблюдении режима и дистанции;
6) минимальные сроки эпителизации.
Перечисленным условиям в полной мере соответствуют 

два вида высокоэнергетического воздействия – СО2-лазер и 
система PlasmaJet. Их можно рассматривать в качестве 
условно конкурирующих и взаимозаменяемых. Как свиде-
тельствует личный опыт, PlasmaJet имеет небольшие пре-
имущества, обусловленные рядом исключительных свойств:

1) наличием эффекта высушивания операционного поля 
(уникальный, отсутствует у других методов);

2) попутной генерацией монооксида азота – универсаль-
ного регулятора репаративных процессов.

Хирургический этап способствует деактивации ВПЧ на 
локальном уровне. Однако, как указывалось, ранее, одной 
из ключевых проблем в лечении пациенток с ПВИ является 
высокая частота рецидивирования инфекции, в противодей-
ствии которому немаловажная роль принадлежит адъювант-
ной противовирусной и иммуномодулирующей терапии. 
Задача последней заключается в снижении частоты рециди-
вов ВПЧ-инфекции благодаря использованию активаторов 
противовирусного иммунитета, а также средств, влияющих 
непосредственно на репродукцию вируса [3, 4]. 

Сегодня при назначении медикаментозной терапии паци-
енткам с ПВИ практикующие врачи оперируют большим 
списком торговых наименований лекарственных препара-
тов, классифицируемых как иммуномодулирующие и проти-
вовирусные средства. Нами на протяжении уже более 5 лет 
изучаются возможности инозина пранобекса (Inosine prano-
bex, IP) в качестве медикаментозного компонента комплекс-
ного лечения этих больных. IP в полной мере соответствует 
требованиям, предъявляемым к противорецидивным сред-
ствам при ВПЧ-инфекции, и его выбор обоснован с позиций 
известных механизмом элиминации ВПЧ. Суть последних 
заключается в способности вируса видоизменять иммунные 
реакции организма. Вначале ВПЧ-инфицирование обуслав-
ливает активацию врожденного иммунного ответа. Одно вре-
менно вирус в стремлении создать условия для своей перси-

стенции оказывает ингибирующее влияние на иммунитет. 
То есть фактически речь идет об уклонении ВПЧ от врож-
денного иммунного контроля. Механизмы подавления имму-
нитета вирусом сложные и многоступенчатые. Упрощенно 
их можно представить следующим образом. Известно, что 
геном ВПЧ представляет собой кольцевую двухнитевую 
ДНК. Одна из нитей содержит кодирующие белки, среди 
которых особая роль в регулировании иммунных процессов 
отводится онкопротеинам Е5, Е6 и Е7 [12]. С одной стороны, 
эти белки оказывают ингибирующее воздействие на сенсо-
ры вирусной ДНК, с другой – посредством многоцепочного 
взаимодействия подавляют сигнальные пути рецепторов 
интерферонов (ИФН), уменьшая его синтез. Следовательно, 
формируется резистентность ВПЧ-инфицированных клеток 
к ИФН. Как уже было описано, эта резистентность зависима 
от уровней онкопротеинов Е6 и Е7, блокирующих противо-
вирусную активность эндогенного и экзогенного ИФН. Пред-
ставленные механизмы позволяют объяснить отсутствие 
адекватного клинического эффекта интерферонов и их ин-
дукторов при лечении пациенток с ПВИ [12, 13]. 

Sliva et al. из Карлова университета (Чехия) на основании 
135 литературных источников опубликовали обзор, посвя-
щенный клиническому применению IP при различных ин-
фекциях, в том числе ПВИ [14]. Авторы проанализировали 
известные механизмы IP в качестве иммуностимулятора:

1) индукция созревания и дифференцировки Т-лимфо ци-
тов и Т1-хелперов;

2) моделирование цитотоксичности Т-лимфоцитов и нату-
ральных киллеров;

3) повышение уровней иммуноглобулина G и поверхност-
ных маркеров комплемента;

4) увеличение синтеза интерлейкина-1 (ИЛ-1) и интерлей-
кина-2 (ИЛ-2);

5) регуляция экспрессии рецепторов ИЛ-2; 
6) стимуляция выработки эндогенного гамма-интерфе ро-

на и др. [15, 16].
Большой раздел посвящен ВПЧ-инфекции. Ссылаясь на 

рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контроли руе-
мое исследование, отмечается фармакологическая актив-
ность IP при субклинической форме ПВИ с поражением 
вульвы [17]. Высказано предположение, что IP может слу-
жить неинвазивной альтернативой для лечения молодых 
женщин с хронической вульводинией [18].

Также приводятся данные открытого контролируемого ис-
следования, в котором сравнивались результаты комбини-
рованного лечения (хирургическое вмешательство + IP) и 
изолированного хирургического вмешательства у пациенток 
с ВПЧ-положительной пролиферативной веррукозной лейко-
плакией (ПВЛ) [19]. Через 6 мес после операции обнаруже-
ны достоверные различия в исходах лечения: 18 случаев 
рецидива среди пациентов, получавших только хирургиче-
ское лечение, против 2 случаев рецидивов после комбини-
рованной терапии. 

Нами проведены идентичные исследования у пациенток 
с CIN I–II, ассоциированной с ВПЧ-инфекцией [20, 21]. В 
каче стве послеоперационной медикаментозной терапии 
был исполь зован Гроприносин (IP 500 мг, «Гедеон Рихтер») 
по 2 таб летки 3 раза в день в течение 10 дней с пролонга-
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цией курсов лечения – 2–3 курса в зависимости от концен-
трации ВПЧ (по результатам количественной полимеразной 
цепной реакции) и тяжести CIN с интервалом в 10–14 дней. 
Спустя 60 дней после окончания приема IP полная элимина-
ция вируса зарегистрирована у 93,7%, а через 90 дней ча-
стота рецидива ПВИ из числа пациенток с полной элимина-
цией вируса составила 2,1%.

Заключение
Многочисленные исследования по проблеме ПВИ жен-

ских гениталий свидетельствуют о целесообразности ком-
плексной терапии таких пациенток, в которой первым и 
обязательным этапом является хирургическое вмешатель-
ство – удаление (иссечение) экзофитных кондилом, деструк-
ция (вапоризация) покровного эпителия шейки матки или ее 
конусовидная эксцизия. Действительно, локальное лечение 
способствует подавлению активности вируса, на фоне кото-
рого системная терапия становится более результативной. 
Несмотря на имеющиеся публикации в отношении эффек-
тивности монотерапии IP при кондиломах гениталий, во-
первых, частота благоприятных исходов в таких случаях не 
превышает 77%, во-вторых, существенно удлиняется про-
должительность лечения – до 6 мес [22]. Учитывая имею-
щиеся данные о взаимодействии ВПЧ с интерферонами 
(в соответствии с которыми вирус опосредованно подавляет 
выработку ИФН), IP можно считать препаратом выбора по-
слеоперационной медикаментозной терапии ПВИ. При этом 
нет необходимости в его сочетании с другими противовирус-
ными агентами.
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