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Введение. 

Актуальность темы. В настоящее время отмечается значительный 

рост заболеваний передающихся половым путем (22, 58, 137, 159). Среди 

них одной из наиболее распространенных является папилломавирусная 

инфекция (71, 48, 166). Число инфицированных вирусом папилломы 

человека (ВПЧ) за последнее десятилетие увеличилось в мире в 10 раз, а 

инфицированность ВПЧ среди женщин достигает 15-18% (79, 48, 73, 154). 

Проблема диагностики и лечения папилломавирусной инфекции 

(ПВИ) привлекает большое внимание исследователей ввиду высокой 

распространенности и контагиозности, отмеченной тенденцией роста и 

доказанной онкогенности (97, 74, 116). Ряд исследователей полагают, что 

10-15% всех раков у человека связаны с ВПЧ (36, 177, 178). Установлено 

также, что в 79-90% карциномы шейки матки присутствуют 

высокоонкогенные 16, 18, либо 31, 33 типы ВПЧ (74, 116). Кроме этого, не 

исключается, что носительство ВПЧ приводит сначала к возникновению 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии, заканчивающейся 

развитием инвазивного плоскоклеточного рака (48, 73, 160, 155, 159). 

Исследованиями последних лет установлено также, что одним из 

определяющих факторов риска инфицирования ВПЧ является сниженный 

иммунный ответ (71, 64, 115). Инфицирование ВПЧ рассматривается в 

настоящее время как приобретенная болезнь иммунной системы, при 

которой длительная персистенция тем или иным серотипом вируса 

сопровождается инфицированием иммунокомпетентных клеток, что 

приводит к их функциональной недостаточности и способствует 

формированию иммунодефицита (27, 66, 121, 124). 

Показано, что основная роль в развитии ПВИ принадлежит 

клеточным механизмам и системе интерферонов, функциональное 
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состояние которых определяет исход первичного инфицирования и 

частоту рецидивов заболевания (20, 85, 125, 130). 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество исследований, 

посвященных изучению состояния иммунной системы женщин при ПВИ 

гениталий и возможных путях регуляции противовирусного иммунного 

ответа, многие вопросы патогенеза заболевания остаются недостаточно 

изученными и противоречивыми (49, 7, 18, 47). 

Современная программа лечения ПВИ гениталий включает 

различные деструктивные методы, иммунотерапию и комбинированные 

методы лечения. Однако большинство из них не позволяет добиться 

полного клинического излечения и элиминации вируса из организма (13, 

19,21,156). 

Это обосновывает актуальность дальнейшего изучения роли 

иммунных механизмов в патогенезе ПВИ и разработке эффективных 

методов лечения. 

Вышеизложенное определило цель и задачи настоящего 

исследования. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: оценка клинико-иммунологической эффективности 

комбинированной иммунотерапии в комплексном лечении ПВИ гениталий 

у женщин, 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Исследовать состояние клеточного звена иммунитета и 

цитокинового статуса пациенток с ПВИ гениталий с учетом 

клинической формы заболевания. 

2. Оценить диагностическую информативность неоптерина при 

различных клинических формах ПВИ гениталий. 

3. Оценить клиническую эффективность иммунотерапии в 

комплексном лечении ПВИ гениталий у женщин. 
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4. Исследовать влияние иммунотерапии на динамику показателей 

иммунного статуса пациенток с ПВИ. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 

Установлено, что иммунный статус пациенток с клинической и 

субклинической формами ПВИ гениталий, инфицированных ВПЧ 

высокого онкогенного риска, характеризуется супрессией клеточного 

звена иммунитета, прогрессирующей соответственно степени 

распространенности патологического процесса. 

Впервые выявлено, что у женщин с цервикальной 

интраэпителиальной дисплазией (ЦИН) шейки матки I-II степени, 

инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска (16 и 18 типов), в 

сыворотке крови определяется высокое содержание неоптерина, 

превышающее в среднем в 9,3 раза значения здоровых женщин. 

Впервые в комплексном лечении женщин с клинической формой 

ПВИ гениталий применена комбинированная иммунотерапия, 

включающая препарат изопринозин, обладающий иммуномодулирующей 

и противовирусной активностью, и суперлимф. Проведена оценка 

клинической эффективности в сравнении с традиционным лечением. 

Выявлено положительное влияние комбинированной иммунотерапии 

на динамику показателей клеточного звена иммунитета и цитокинового 

статуса пациенток с клинической формой ПВИ гениталий. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

применение в комплексном лечении клинической формы ПВИ гениталий у 

женщин препарата изопринозин и суперлимф (интравагинально) улучшает 

результаты лечения, способствуя снижению числа рецидивов. 

Определение уровня неоптерина в сыворотке крови пациенток с 
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различными клиническими формами ПВИ позволяет прогнозировать 

рецидивы заболевания. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

Иммунный статус пациенток с клинической и субклинической 

формами ПВИ характеризуется супрессией клеточного звена иммунитета, 

дисбалансом уровня «воспалительных» цитокинов в сыворотке крови, 

прогрессирующих соответственно степени распространенности процесса. 

Комбинированный метод лечения ПВИ гениталий, основанный на 

сочетании лазерной деструкции очагов ПВИ с назначением системных 

(изопринозин) и локальных (суперлимф) иммунотропных препаратов 

способствует более быстрой эпителизации постлазерного дефекта, а также 

снижению в 4,5 раза числа рецидивов заболевания. 

Комбинированная иммунотерапия с препаратами изопринозин и 

суперлимф способствует более быстрой нормализации показателей 

клеточного звена иммунитета и цитокинового статуса пациенток с ПВИ 

гениталий. 

Обнаружение повышенного уровня неоптерина при различных 

клинических вариантах ПВИ гениталий у женщин и особенно 

цервикальной интраэпителиальной дисплазией шейки матки, 

инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска, может 

свидетельствовать о прогрессировании заболевания и угрозе 

малигнизации, 

ВНЕДРЕНИЯ. Основные положения и результаты исследования 

внедрены в практическую работу МУЗ «поликлиника №7» г. Белгорода и 

в лечебную работу гинекологического отделения МУЗ «Городская 

клиническая больница №2» г. Белгорода. Полученные результаты 

используются в учебном и научном процессе кафедры клинической 
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иммунологии и аллергологии Курского государственного медицинского 

университета. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения работы доложены и 

обсуждены на научных конференциях Курского государственного 

медицинского университета (2006, 2007), Российской научно-практической 

конференции «Современные технологии в иммунологии: 

иммунодиагностика и иммунотерапия» (Курск, 2006), межкафедральной 

конференции КГМУ (11 .03.2009). 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 9 научных 

работ, в том числе 2 — в изданиях, рекомендованных ВАК. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация изложена на 

107 страницах машинописного текста, иллюстрирована 10 рисунками, 

6 таблицами, состоит из введения, обзора литературы, собственных 

исследований (4 главы), заключения, выводов и практических 

рекомендаций, а также библиографического указателя, включающего 

106 отечественных и 96 зарубежных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛРТГЕРАТУРЫ 

1.1. Роль иммунных механизмов в патогенезе папилломавирусной 

инфекции. 

Одним из основных факторов, определяющих характер развития 

ПВИ гениталий является состояние иммунной системы женщины. Оно 

складывается из многочисленных составляющих, в частности, способности 

клеток к активной презентации вирусных антигенов, количества и 

субпопуляционного состава лейкоцитов крови и воспалительного 

инфильтрата, противовирусной активности иммунокомпетентных клеток, 

характера продукции ими цитокинов и других регуляторных молекул на 

системном и локальном уровне, интенсивности пролиферации и апоптоза 

трансформированных вирусом клеток, восприимчивости иммуннойл 

системы к воздействию иммуногенов (20, 2, 6, 114). 

Индивидуальные особенности иммунной системы у каждого 

человека могут значительно варьировать, однако существуют и 

закономерности в иммунологических реакциях, общие для большинства 

пациенток с ПВИ. 

К настоящему времени благодаря большому числу работ накоплена 

значительная база данных о состоянии иммунной системы женщин при 

ПВИ и возможных путях регуляции противовирусного иммунного ответа 

(66, 92, 78, 148, 125). Однако имеются существенные противоречия и 

различные трактовки результатов, полученных в отношении многих 

аспектов проблемы (9, 65, 46, 95). 

Согласно современной классификации, клиническая 

папилломавирусная инфекция может быть представлена несколькими 

формами: экзофитная (наружная, клиническая), эндофитная (внутренняя 

субклиническая) и латентная. Проявлением экзофитной формы являются 
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аногенитальные бородавки, остроконечные или экзофитные кондиломы. 

Макроскопическая картина этой формы ПВИ характеризуется наличием 

клинических проявлений разной величины — от пятна до обширных 

опухолей типа гигантских кондилом. Наиболее часто они представлены в 

виде папилломатозных разрастаний на широком основании или тонкой 

ножке. В сл)^ае инвертированной более редкой формы заболевания, 

располагающейся, как правило, на слизистой оболочке шейки матки, 

клиническая картина является сходной с лейкоплакией шейки матки (150). 

Клинически выраженные формы ПВИ наиболее часто 

регистрирзоотся у женп1;ин молодого возраста, в то время как для женщин в 

возрасте от 35 до 40 лет характерно субклиническое или латентное течение 

(29, 43, 18, 5, 150). Эндофитная форма ПВИ наблюдается чаще всего на 

слизистой влагалища и шейки матки. 

Для латентной формы характерно отсутствие клинических, 

морфологических и гистологических изменений пораженных тканей при 

обнаружении ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). К ВПЧ-

ассоциированным поражениям нижнего отдела генитальной системы 

относятся цервикальная интраэпителиальная дисплазия различной степени 

и микроинвазивная плоскоклеточная канцинома (83, 27, 35, 150). 

На сегодняшний день известно более 60 серотипов ПВЧ, из которых 

30 обладают тропностью к эпителиальным клеткам органов 

урогенитального тракта. Установлено, что риск злокачественного 

перерождения тканей связан с несколькими типами ВПЧ - вирусами 

высоко онкогенного риска типов 16, 18, 36, 45, 66. Кроме того, выделяют 

ПВЧ среднего (типы 31, 33, 35, 51, 58) и низкого (типы 6, И, 42, 44) 

онкогенного риска (72, 53, 61, 128, 129). 

В последнее время с раком цервикального канала шейки матки 

связывают около 20 типов ВПЧ. Среди них наиболее часто выявляются 

ВПЧ-16 (у 50%) и ВПЧ-18 (у 10%). Считают, что в 50% случаев ПВИ 



11 

вирус выводится из организма женщины в течение года, а в - 85% в 

течение 4 лет (51, 87, 61, 113). 

Следует отметить, что помимо ВПЧ в развитии онкогенной 

трансформации определяющую роль играет целый ряд сопутствующих 

факторов (64, 111, 113, 162, 149). Сочетание ВПЧ с ВПГ-2 и ЦМВ создает 

условия для потенцирования высокого риска развития инвазивного 

цервикального рака (49, 45, 109, 131). Наличие гонореи в анамнезе связано 

с повышением риска неопластических изменений области вульвы (26, 68, 

52, 205). Трихомонады усиливают диспластические изменения слизистой 

при хронических кольпитах, хламидии способствуют перерождению 

тканей в области шейки матки ( 51, 70, 61, 137). 

У пациенток с ВПЧ-инфекцией нередко выделяются другие 

инфекционные возбудители: хламидии - 62%, гонококки — 23%, 

уреаплазмы — 16%, вирусы герпеса - 16%, трихомонады — 15%. Сочетание 

ВПЧ-инфекции с двумя инфекциями выявляется в 23% случаев, с тремя - в 

16%, с четырьмя - в 8% случаев (26, 68, 52, 139, 204). 

Передача ПВИ требует прямого контакта с вирусом. Наиболее 

частым является сексуальный путь распространения (22, 37, 153, ПО, 111). 

Внедрение инфекции в эпителий происходит вследствие 

микроповреждений. Инфекция имеет инкубационный период от 3 до 4 мес. 

ПВЧ является облигатным внутриклеточным паразитом, который обычно 

присутствует в эписомальной форме, т.е. находится в цитоплазме клеток. 

Однако для репродукции он может мигрировать в ядро. Только 

интегрированные формы ПВЧ способны вызывать злокачественную 

трансформацию, т.к. вирусная ДНК берет под контроль генетический 

материал клетки хозяина для выработки ПВЧ-кодированных протеинов, 

Неинтегрированная инфекция продуцирует неповрежденные вирусные 

частицы и очень инфекционна. На этой стадии ПВЧ присутствует в виде 
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эписомальной формы, инфекция часто протекает бессимптомно и может 

легко передаваться (4, 8, 70, 115, 146). 

Когда вирусная ДНК интегрирована в геном клетки, вирусные 

частицы не выделяются - это непродуктивная инфекция. Продуктивная 

инфекция связана с кондиломами и очень слабо с предраком и раком, тогда 

как непродуктивная — со значительными более тяжелыми поражениями 

(71,15,121,201). 

Факторами риска возникновения ВПЧ — инфекции являются молодой 

возраст (20-30 лет), раннее начало половой жизни (до 16 лет), курение, 

сниженный иммунный ответ хозяина на вирусную инфекцию (181, 122, 

202, 153). 

Диагностика типичных кондилом не вызывает затруднений, 

сложным является определение их на ранних стадиях. Основной метод 

диагностики атипичных разновидностей — это гистологическое 

исследование (с обнаружением койлоцитарных клеток в биоптате), а также 

метод полимеразной цепной реакции с определением типа вируса (28, 

38,143, 159). 

Морфологическая картина различных проявлений ВПЧ-инфекции в 

исследуемых биоптатах характеризуется папиломатозом, гипер- и' 

паракератозом. Клетки верхних отделов шиповатого и зернистого слоев 

вакуолизированы, не содержат гранул кератогиалина, их ядра окружены 

светлым ободком (койлоциты), имеются многоядерные клетки, отмечается 

экзоцитоз лимфоидных элементов. Наличие койлоцитов, проявляющихся в 

результате воздействия ВПЧ, рассматривается в настоящее время как 

общепринятый маркер ВПЧ-инфекции (23, 3, 162, 138). 

Наиболее изученным и специфическим белком ВПЧ считается Е6. 

Исследованиями последних лет было показано, что белок Е6 различных 

штаммов ВПЧ связывается с клеточным белком Р-53 - супрессором 

опухолей. При этом обнаружено, что белок Е6 ВПЧ индуцирует 
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деградацию Р-53, приводя к понижению сопротивляемости клетки по 

отношению к онкологическим поражениям (49, 55, 51, 162), Нарушение 

нормального функционирования Р-53 приводит к остановке процессов 

апоптоза клеток, содержащих поврежденную геномную ДНК, способствуя 

включению мутаций в клеточный геном. Помимо этого, происходит 

нарушение механизмов супрессии неуправляемого деления клеток (55, 58, 

64, 138). 

Поражения, обусловленные инфицированием ВПЧ, можно 

исследовать с помощью кольпоскопии. Кольпоскопический диагноз 

остроконечных кондилом ставится достаточно просто. Наиболее важным 

диагностическим признаком является картина правильной капиллярной 

сети на выростах после протирания тампоном, смоченным в уксусной 

кислоте (75, 71, 77, 84). Проблемы возникают при диагностике заболевания 

на ранних стадиях, когда выросты очень малы и похожи на шероховатую' 

поверхность. При этом капиллярная сеть отсутствует, заметны лишь 

расширенные сосуды в виде точек. Такая картина напоминает 

цервикальную интраэпителиальную неоплазию (cervical intraepithelial 

neoplasia — CIN), но наличие шероховатой поверхности должно 

насторожить в отношении ранней стадии развития остроконечных 

кондилом (76, 78, 89, 122, 171). 

В настоящее время специфичесьсим кольпоскопическим признаком 

ПВИ шейки матки считается неравномерное поглощение йодного раствора 

Люголя беловатым после обработки уксусом участков эпителия (в виде 

йодпозитивных пунктаций и мозаики). Признаками ПВИ шейки матки 

могут также быть ацетобелый эпителий, лейкоплакия, пунктация, белые 

выросты и мозаика, атипичная зона трансформации, жемчужная 

поверхность после обработки уксусом (49, 3, 123, 120, 188). 

Одним из основных факторов, определяющих возникновение и 

развитие папиломавирусной инфекции является состояние иммунной 
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системы. Оно складывается из способности клеток к активной презентации 

вирусных антигенов, количества и субпопуляционного состава лейкоцитов 

крови и воспалительного инфильтрата, противовирусной активности 

лимфоцитов и макрофагов, характера продуцируемых ими цитокинов и 

других регуляторных молекул на системном и локальном уровне, 

интенсивности пролиферации и апоптоза трансформированных вирусом 

клеток, восприимчивости иммунной системы к воздействию 

иммуногенов (25, 20, 36, 112, 155). 

К настоящему времени в литературе накоплена значительная база 

данных о состоянии иммунологических показателей при ПВИ гениталий и 

возможных путях регуляции противовирусного иммунного ответа (96, 66, 

64, 127). 

В последние годы установлено, что ВПЧ-инфекция сопровождается 

выраженной супрессией клеточного звена иммунитета (67, 66, 56, 189). 

Показано также, что способность организма к адекватному иммунному 

ответу клеточного типа, и как следствие, местной иммунной защиты 

слизистых оболочек на вирусное воздействие определяет возникновение, 

развитие и рецидивирование ПВИ (115, 141). Значимость состояния 

клеточного иммунитета определяется высокой частотой ' вирусных 

поражений у больных с иммунодефицитом. Отмечено, что спонтанная 

регрессия кондилом сопровождается выраженной инфильтрацией 

слизистых оболочек урогенитального тракта лимфоцитами и макрофагами 

(99,114,141). 

Одним из показателей состояния иммунной системы может быть 

популяционный состав клеток периферической крови. Наиболее 

информативно количество Т-лимфоцитов (CD3), Т-хелперов (CD4), 

цитотоксических Т-клеток (CD8) и натуральных киллеров (CD 16). 

По данным большинства исследователей у больных с ПВИ 

гениталий выявлено значительное снижение в периферической крови 
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количества Т-лимфоцитов CD4 и CD16 фенотипа (66, 95, 115, 144). 

Установлено также, что при утяжелении клинических проявлений ПВИ 

явления иммуносупрессии нарастают (64, 164, 115). 

Как известно, важным критерием состояния иммунной системы 

является способность лимфоцитов к активации, которая характеризуется 

появлением на поверхности лимфоцитов антигенов гистосовместимости II 

класса (HLA-DR), рецепторов к ИЛ-2 (CD25) и раннего маркера активации 

(CD95). В период обострения у больных с ПВИ выявлено снижение 

количества CD25 и CD95 позитивных клеток. При оценке динамики HLA-

DR-позитивных лимфоцитов отмечено также их достоверное снижение в 

период обострения и увеличение в период ремиссии (20, 24, 32). 

Помимо системы клеточного звена иммунитета в патогенезе ПВИ 

важное значение имеет гуморальный иммунитет. Рядом исследователей 

было показано, что при хронической ПВИ в сыворотке крови определяется-

повышенный уровень антител (69, 65, 66, 18, 125). При этом было 

установлено, что значительная часть антител продуцируется локально 

(интравагинально). Наличие антител IgG к В1ТЧ16 указывало на 

увеличениие риска возникновения рака шейки матки (64, 61, 97). Антитела 

IgG к Е6 и Е7 более часто обнаруживались у больных с излеченной 

инфекцией или у ВПЧ отрицательных больных, чем у лиц с хронической 

инфекцией (96, 107). Это можно объяснить тем, что после успешного 

иммунного ответа на внедрение ВПЧ инфицированные кератиноциты 

подвергаются лизису и освобождают Е7, фрагменты которого 

перемещаются во внеклеточное пространство, где подвергаются действию 

В-лимфоцитов, результатом которого является синтез специфических 

антител IgG Е7. 

Следует отметить, что изучение клеточно-опосредованного 

иммунного ответа на ВПЧ представляет трудности по нескольким 

причинам. Во-первых, жизненный цикл ВПЧ зависит от стадии 
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дифференцировки кератиноцитов. Во-вторых, интерпретация 

опубликованных разными авторами данных затруднена из-за 

межлабораторной вариабельности антигенов-мишеней и методов 

неадекватного определения типа ПВЧ и неадекватной характеристики 

изучаемых групп пациентов. В-третьих,. ВЕИ, как правило, может 

локализоваться в плоских эпителиальных клетках, без видимых 

манифестаций (99, 129, 139, 138). 

Вместе с тем,. исходя из данных большинства исследователей, 

изз^ение характеристики специфического иммунного ответа организма 

хозяина на ВПЧ необходимо для прогноза развития заболевания и тактики 

ведения больных (92, 90, 144). 

Выраженность иммунного ответа является определяющим фактором, 

развития патологического процесса при взаимодействии вируса 

папилломы человека и макроорганизма, прогрессирования - процесса, 

персистенции и элиминации вируса из организма. Для*, определения 

характера такого взаимодействия важен баланс между двумя 

эффекторными механизмами иммунитета - Т-хелперами 1 типа (ТЫ), 

ответственных за клеточный иммунитет, и Т-хелперами 2 типа (Th2), 

ответственных за гуморальный иммунитет (41, 96, 66). Активированные Т-

хелперы подразделяются на ТЫ типа, секретирующие ИФН-у, ФНО-а, ИЛ-

2 и Th2 типа, секретирующие ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10, ИЛ-13. 

Важную роль в регуляции ответа Т-лимфоцитов играет ИЛ-12, 

который активирует ТЫ. На секрецию цитокинов ТЫ или Th2 профиля 

могут влиять кератиноциты посредством секреции ФНО-а и ИЛ-10. При 

превалировании иммунного ответа по гуморальному типу велика 

вероятность развития персистенции вируса в организме, что, в свою 

очередь, часто способствует формированию неопластических процессов 

(99, 105,157, 156). 
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Известно, что активированные Thl-клетки характеризуются 

экспрессией ИФН-у и отсутствием экспрессии ИЛ-4, являющимися 

необходимыми факторами для созданрм условий элиминации ВПЧ из 

организма человека. При активации Th2 лимфоцитов преобладает 

экспрессия цитокинов 2-го типа, характериз)Щ)щая неблагоприятный 

прогностический признак для развития персистирующей инфекции и 

формирования неопластического процесса (94, 92). 

Как известно, важная роль в регуляции противовирусного 

иммунитета принадлежит цитокинам. Способностью к продукции 

цитокинов обладают различные клетки, однако наиболее существенную 

регуляторную и эффекторную роль в противовирусной защите играют 

клетки, находящиеся в прямом контакте с вирусами (67, 41). 

Многочисленные исследования, посвященные воздействию 

цитокинов на иммунную систему и пораженные вирусом папилломы 

клетки, характеризуются разноречивостью результатов (65, 67, 47). Так, 

было установлено, что соотношение уровней продукции ИЛ-12/ИЛ-10 

клетками крови пациентов с CIN было снижено, что свидетельствовало об 

угнетении ТЫ-звена цитокинов. Изменений в секреции ИФН-у и ИЛ-4 при 

этом выявлено не было (46, 47). В то же время другие авторы наблюдали 

активацию продукции ИЛ-4 и ИЛ-10 со снижением продукции ИЛ-2 в 

образцах CIN с интенсивным инфекционным процессом, вызванном ВПЧ 

(19, 50). 

Об угнетении продукции цитокинов типа ТЫ, ИФН-у и ИЛ-12, 

сопровождающем озлокачествление цервикального эпителия, 

свидетельствуют данные разных исследователей, отмечающих возрастание 

количества ИЛ-4 и ИЛ-5, роль которых заключается в активации 

собственной продукции В-лимфоцитами и эозинофилами. Это сочеталось с 

уменьшением содержания ИЛ-10 (83, 46, 47). Принято считать, что ИЛ-10 

является иммуносупрессорным цитокином, ингибирующим пролиферацию 
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Т-клеток и секрецию цитокинов типа ТЫ. При этом было показано, что 

ИЛ-10 в сочетании с РШ-2 повышает активность цитотоксических Т-

лимфоцитов у пациенток с цервикальной карциномой (129). 

Наряду со снижением уровня продукции цитокинов типа Thl, 

прогрессия CIN и рака шейки матки сопровождается повышением 

активности Т-хелперов типа 2, продуцирующих ИЛ-4 и ИЛ-6 (6, 64, 85, 82, 

116). 

Рядом авторов у пациенток с ПВИ отмечены значительные 

изменения уровня локальной продукции основных цитокинов 

провоспалительного ФНО-а и противовоспалительного ряда - ИЛ-10 (6, 85, 

63, 125). 

Результаты разных авторов свидетельствуют также о том, что ПВИ 

развивается на фоне изменений в системе ИФН. Известно, что 

интерфероны проявляют антивирусную, антипролиферативную и 

иммуномодулирующую функции. Они таюке индуцир)^ют апоптоз 

инфицированных клеток и играют важную роль в ограничении 

распространения вируса и повышения антивирусного статуса 

неинфицированных клеток (69, 47, 135). 

В литературе приводятся данные об особенностях цитокинового 

профиля в цервикальном канале у пациенток с различными клиническими 

формами ПВИ (46, 34, 32, 127, 125). При этом было установлено, что 

показатели цитокинового профиля в цервикальном секрете были 

различными. Так, у пациенток с латентной формой ПВИ преобладающий 

цитокиновый профиль выделить не удалось, т.к. экспрессия ИФН-у и ИЛ-4 

у всех больных была одинакова. У пациенток с клинически выраженной 

формой ПВИ и положительным результатом ПЦР - анализа на ВПЧ 

установлена активация преимущественно ТЫ-ответа. У пациенток с 

наличием интраэпителиальной неоплазии наблюдалась выраженная 
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экспрессия ФНО-а, свидетельствующая об активированном состоянии как 

ТЫ клеток, так и антигенпрезентирующих клеток (85, 34, 32, 126, 135). 

Вместе с тем, большинство авторов делают вывод о том, что 

изменение цитокинового профиля больных с ТЫ и Th2 является одним из 

прогностически неблагоприятных признаков, так как именно ТЫ 

цитокиновый профиль является одним из. важнейших факторов 

элиминации ВПЧ из организма (133, 159). 

Следует отметить, что изменение интенсивности продукции тех или 

иных цитокинов может быть как причиной, так и следствием 

неопластической трансформации и пролиферации пораженных ВПЧ 

клеток, реакцией организма на патологические изменения эпителия шейки 

матки. Поэтому без многостороннего анализа состояния иммунной 

системы невозможно судить о роли каждого цитокина в конкретном 

клиническом случае (196, 189). 

Таким образом, иммунный статус больных с ВПЧ-поражениями 

генитального тракта характеризуется нарушениями как в системном и 

местном иммунитете, так и в цитокиновом статусе. А разноречивость в 

определении тех или иных показателей обосновывает актуальность, их 

дальнейшего углубленного исследования с учетом клинической формы -= 

ПВИ. 

Использование в последние годы современных методов клинической 

лабораторной диагностики и разработка новых технологий на основе 

иммуноферментного анализа позволило ввести в рутинную клиническую 

практику новые, либо малодоступные ранее клинико-лабораторные тесты, 

такие как неоптерин (102, 104, 103). 

Неоптерин относится к числу тестов, которые широко не 

распространены в клинической лабораторной практике. В. то же время, 

определение неоптерина имеет большое значение для диагностики и 

прогнозирования различных заболеваний. Показана высокая 
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диагностическая информативность неоптерина при инфекционных 

процессах, аутоиммунных заболеваниях, опухолях и др. (88, 98, 57, 17, 

174). 

Как известно, клеточный иммунитет играет ведущую роль в защите 

организма от вирусных и грибковых инфекций, активное участие в 

реализации которого принимают Т-лимфоциты и система 

моноцитов/макрофагов. Полноценный иммунный ответ обеспечен только 

при активном взаимодействии между клетками, которое осуществляется с 

помощью цитокинов (103, 128, 135). Однако определение концентрации 

отдельных цитокинов не может считаться адекватным подходом к оценке 

состояния клеточного иммунитета. Это связано с тем, что больщинство 

цитокинов обладают низкой устойчивостью и, связываясь с клетками-

мишенями, очень быстро исчезают из циркуляции. Более того, во многих 

случаях цитокины оказывают только локальное действие, а. 

взаимодействие между ними может вести к модификации, 

потенцированию или снижению их специфического эффекта (104,163). 

Альтернативный подход к изучению иммунных реакций связан с 

количественным анализом биохимических изменений, индуцируемых 

цитокинами. Определение концентрации неоптерина в биологических-

жидкостях и является таким подходом к исследованию определенного 

типа иммунологических реакций, а именно клеточного иммунного ответа 

(104, 143, 173). 

Неоптерин относится к птеридинам, которые представляют собой 

гетерогенную группу веществ, производных гуанозинтрифосфата. По 

химической структуре неоптерин - промежуточный продукт превращения 

гуанозинтрифосфата в биоптерин. Известно, что биоптерин является 

кофактором окисления ароматических аминкислот - фенилаланина, 

тирозина, триптофана, а также з^аствует в синтезе таких нейромедиаторов, 

как серотонин и допамин. Биологическая функция неоптерина до сих пор 
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до конца не выяснена, хотя установлено, что метаболиты неоптерина 

являются антиоксидантами. Исследования in vitro показали, что 

совместное действие ФНО-а и 7,8 - дигидронеоптерина усиливает апоптоз 

клеток за счет действия активного кислорода. Кроме этого, сам неоптерин 

играет определенную роль в механизме цитотоксической активности 

макрофагов (102, 128). 

Основными продуцентами неоптерина в организме являются 

моноциты/макрофаги, а индуктором синтеза неоптерина в этих клетках 

служит ИФН-у (ТЬрЦитокин), синтезирующийся Т-лимфоцитами в 

процессе иммунного ответа, и в значительно меньшей степени - клетки 

сосудистого эпителия. Наряду с ИФН-у, ФНО-а также является мопщым 

костимулятором синтеза неоптерина, а экзогенный неоптерин стимулирует 

синтез ФНО-а макрофагами человека и сосудистыми гладкомышечными 

клетками (163, 128, 135). 

В клинической практике используют измерение уровня неоптерина 

в различных биологических жидкостях: чаш;е исследуют сыворотку крови 

и мочу, реже концентрацию неоптерина определяют в синовиальной, 

спинномозговой и даже амниотической жидкостях (103, 17, 197). 

Любое инфекционное заболевание независимо от вида возбудителя, 

сопровождается активацией иммунной системы, что приводит к 

повышению содержания неоптерина в крови. Наибольшие концентрации 

неоптерина в крови и моче отмечены у пациентов с инфекционными 

заболеваниями вирусной этиологии (197). 

Так, у большинства ВР1Ч-инфицированных пациентов содержание 

неоптерина в крови было повышено даже при отсутствии клинических 

проявлений. Особенно выраженное увеличение содержания неоптерина 

характерно для инфекционного мононуклеоза и цитомегаловируснои 

инфекции (98, 197, 135). 
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Существенное увеличение содержания неоптерина наблюдается у 

больных острыми и хроническими гепатитами, что позволяет 

дифференцировать их с поражениями печени невирусной этиологии (88). 

Таким образом, анализ имеющихся в отечественной и зарубежной 

литературе данных о неоптерине и возможностях его определения как 

клинико-лабораторного параметра позволяет сделать вывод о высокой 

информативности этого показателя и актуальности дальнейшего изучения 

его диагностической значимости и, в частности, при урогенитальных 

инфекциях. 

1.2. Современные подходы к лечению папилломавирусной 

инфекции. 

В настоящее время не существует полностью эффективных 

методов лечения ПВИ, так как из-за высокой частоты рецидивов, 

достигающей 20-30% ни один из них не позволяет добиться полного 

клинического излечения и элиминации вируса из организма (7, 18, 28). 

Несмотря на значительный арсенал средств и методов, лечение ПВИ 

остается трудной задачей, поскольку полного излечения достичь 

невозможно, основной целью лечебных мероприятий должна быть не 

элиминация возбудителя, а перевод инфекции в стадию устойчивой 

ремиссии, т.е. клинического выздоровления (63, 85, 89). В связи с этим в 

клинической практике все методы лечения ПВИ делят на методы, 

направленные на устранение папилломатозных очагов, стимуляции 

противовирусного иммунитета и сочетания этих подходов, устранение 

факторов, способствующих рецидивам болезни. В целом тактику лечения 

определяет исходное состояние иммунитета, наличие сопутствующей 

соматической патологии, характер сопутствз^ющей урогенитальнои 

инфекции, локализация патологического процесса, наличие и степень 
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тяжести дисплазии шейки матки или ее отсзггствие и предшествующее 

противовирусное лечение (14, 12, 10, 203). 

Современная программа лечения ПВИ включает: деструктивные 

методы (электролазеродеструкция, химиодеструкция), цитостатические и 

антимитотические (5-фторурацил, проспидин, подофиллин, 

подофиллотоксин), противовирусные (оксолин, теброфен, бонафтон, 

госсипол) и комбинированные — сочетание различных методов лечения 

(28,22,21). 

В основе местного лечения ПВИ лежит удаление кондилом и 

измененных участков эпителия. Для этого разработано несколько 

подходов. Одним из таких методов является электрокоагуляция, которая 

приводит к быстрому эффекту у 80-95% пациентов. Удаление кондилом 

проводится за 1-2 процедуры. Осложнением электрокоагуляции является 

образование длительно не заживающих дефектов и рубцов на месте: 

удаления (13,10,7,28). 

Лазерное иссечение проявлений ПВИ-инфекции на слизистых 

оболочках гениталий, как и электроиссечение, рекомендуют применять 

при единичных поражениях, однако при обоих методах вирусная ДНК 

выделяется с дымом в окружающее пространство, что опасно для • 

медицинского персонала и требует специальных мер очистки помещений. 

Следует отметить, что углекислые лазеры оказывают меньшее 

повреждающее действие на ткани, но не обеспечивают гемостатического 

эффекта. Эффективность лазеродеструкции достигает 60-92%, но при этом 

высок уровень рецидивирования, который объясняется сохранением 

латентных вирусов в окружающей коже и слизистых. Длительность 

заживления раны при этом методе от 3 до 4 недель, что чревато 

присоединением вторичной инфекции (13, 18, 32). 

Наиболее безопасным и эффективным методом лечения является 

криодеструкция с применением аппликации жидкого азота. Необходимо 
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отметить, что криотерапия нетоксична, эффективность метода — 63-90% 

(13). Из осложнений возможно возникновение локальных вазомоторных 

нарушений, кровотечение, возникновение язв, инфицирование 

обработанного участка. 

Радиоволновая хирургия применяется для удаления одиночных и 

гигантских кондилом с использованием аппарата «Сургитрон». В основу 

метода положено испарение воды, содержащейся в клетках, под 

воздействием высокочастотных радиоволн. В результате происходит 

«выпаривание» клеток непосредственно соприкасающихся с электродом, и 

достигается малотравматичное расщепление тканей (30, 59). 

Следует отметить, что электрокоагуляция, лазерорадиоволновая 

хирургия требуют предварительной анестезии, а также вакзгумэкстракции 

для предотвращения выделения ДНК ВПЧ с дымом и возможности 

инфицирования верхних дыхательных путей медицинского персонала (20; 

30, 176). 

Методы химиодеструкции включают наружное использование 

высококонцентрированных химических веществ и/или цитостатиков, 

оказывающих деструктивное действие (трихлоруксусная кислота, 

солкодерм, 5-фторцрацил, проспидин и др.). 

Применение трихлоруксусной кислоты ограничивается только 

лечением кондилом аногенитальной области. Солкодерм, представляющий 

комбинацию органических и неорганических кислот, применяется также в 

большей степени при локализации кондилом в аногенитальной области. 

Процент излеченности при химически деструктивных методах невысок 

(12,20,100). 

Из препаратов цитостатического действия на папиломатозные 

элементы до настоящего времени широко используется подофиллин. 

Препарат ингибирует митозы, а в высоких концентрациях подавляет 

транспорт нуклеозидов, в результате чего происходит ингибирование 
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синтеза ДНК и размножения клеток. Однако препарат не рекомендуется 

использовать при вагинальных, цервикальных и уретральных кондиломах. 

Кроме того, описано тератогенное действие подофиллина, которое 

приводило к внутриутробной гибели плода (20, 100). 

В последние годы для лечения ВПЧ-инфекции предпринимались 

попытки использования различных лекарственных средств, обладающим 

цитостатическим действием. К этой группе препаратов относится 5-

фторурацил, который является антагонистом пиримидина и обладает 

способностью нарушать синтез вирусной ДНК. Препарат наиболее активен 

при лечении интравагинальных кондилом (12, 20). 

В литературе приводятся также данные о применении индинола — 

противоопухолевого и противовирусного средства, эффективного в 

отношении гормонозависимых заболеваний и эпителиальных опухолей 

женской половой системы, а также ВПЧ-инфекции (7, 32). 

Несмотря на то, что большинство современных методов лечения 

различных клинических форм ПВИ направлено на удаление клинических 

проявлений заболевания и его морфологических маркеров, локальные 

методы воздействия на патологический очаг не препятствуют экспрессии 

вирусных белков в прилежащих тканях и не приводят к элиминации 

вируса при латентных формах инфекции (55, 58, 95). 

В связи с изучением особенностей иммунного ответа организма на 

ВПЧ в последние годы изменились подходы к комплексной терапии ПВИ 

(22, 48, 5). Так, было установлено, что вирусами папилломы не 

индуцируются антигенпрезентирующие клетки, избегая тем самым 

прямого пути активации иммунитета. Было также показано, что вирусные 

белки ВПЧ локализуются в ядре инфицированных клеток, вследствие чего 

у больных с ВПЧ-индуцированной дисплазиеи регистрируется очень 

слабый иммунный ответ. В тоже время ранние белки ВПЧ синтезируются 

активно и индуцируют процессы малигнизации инфицированных клеток. 
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Поздние гены ВПЧ содержат кодоны, которые очень редко используются 

млекопитающимися. За счет этого синтез капсидных белков ВПЧ 

протекает медленно и в малых количествах, тормозя развитие 

противовирусного иммунитета (64, 35, 73, 144, 161). Таким образом, в 

процессе эволюции сложился механизм, при котором вирусная инфекция 

на молекулярном уровне защищается от системного воздействия 

иммунитета хозяина. 

У больных ПВИ развивается иммунодефицитное состояние, 

характеризующееся снижением показателей Т-клеточного звена 

иммунитета, количества клеток Лангерганса и иммунного ответа 

цервикальных лимфоцитов. Это сочетается со снижением функциональной 

активности натуральных киллеров (NK), уровня сывороточных 

иммуноглобулинов (65, 66, 64, 18, 157). 

Дисбаланс в иммунной системе обосновывает использование в 

комплексной терапии ПВИ иммуномодулирующих препаратов. 

Предполагается, что чувствительность ВПЧ к отдельным химиопрепаратам 

обусловлена прежде всего генетически запрограммированными 

особенностями иммунного ответа при этой инфекции (133, 137, 165). 

Длительное использование для лечения ПВЧ-ассоциированных 

заболеваний препаратов ИФН-у более чем у 50% пролеченных пациентов 

не приводит к клиническому улучшению в связи с резистентностью 

инфицированных клеток к ИФН (85, 86, 182). 

Оказалось, что это явление связано с уровнем синтеза онкобелка Е7, 

который нейтрализует противовирусную и противоопухолевую активность 

ИФН-у за счет избирательного блокирования большинства генов, 

индуцируемых ИФН, существенно снижая эффективность 

интерферонотерапии (93, 105, 146). Кроме того, было показано, что 

онкобелок Е7 является мощным иммуносупрессором, значительно 

снижающим эффективность иммунокорригирующей терапии (146). Иными 
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словами, причиной неудач терапии ВПЧ-инфекции препаратами 

интерферона является определяемая онкобелком Е7 устойчивость 

зараженных клеток в процессе лечения, из чего следуют важные выводы 

для клинической практики: местная интерферонотерапия остается одним 

из основных методов лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний. 

Необходимым условием для ее назначения и прогнозирования 

эффективности является исследование содержания белка Е7 ВПЧ и в 

случае высокого уровня этого белка необходимы мероприятия по его 

снижению, что сделает клетки более чувствительными к ИФН (201, 184, 

203). 

К настоящему времени накоплен значительный опыт применения 

ИФН в лечении ПВИ (69, 105, 93, 50). Интерфероны как противовирусные, 

антипролиферативные и иммуномодулируюш;ие средства использзгются 

при лечении различных проявлений ВПЧ-инфекции как в качестве 

монотерапии, так и в сочетании с другими терапевтическими приемами. Из-

трех разновидностей ИФН наиболее часто применяется а-лейкоцитарный 

ИФН, менее часто Р-фибробластный и у-Т-лимфоцитарный ИФН. 

Результаты лечения ПВИ препаратами интерферонов 

противоречивы (93, 85, 86). Наиболее часто используется ИФН-а. В ряде 

работ приводятся данные о малой эффективности местного применения- ., 

ИФН (69, 86). И, наоборот, опубликованы данные об их значительной 

эффективности (93, 146). Так, некоторые авторы приводят данные о том, 

что папилломы исчезали у 20-100% больных, применявших ИФН-а 

системно; у 45-80% пациентов, применявших ИФН-Р и у 7-57% при 

введении ИФН-у. Схемы применения препаратов. ИФН различны. 

Человеческий лейкоцитарный интерферон (ЧЛИ) выпускаемый в ампулах 

по 0,1, 0,5 и 1 млн МБ, обладает высоким потенциалом противовирусной 

активности и его применение при острых и хронических вирусных 

инфекциях значительно улучшает клиническую динамику, повышает 
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качество терапии, что позволяет сделать вывод о том, что препарат может 

служить одним из основных этиотропных средств при лечении ПВИ. 

Вместе с тем, высокие дозы ИФН, оказывая антипролиферативное 

действие, могут приводить к цитопении. 

Рекомбинантный ИФН-а 2а назначают подкожно по 1-3 млн. ME 3 

раза в неделю в течение 1-2 месяцев, или по 3 млн. ME в течение 14 дней, а 

затем 3 раза в неделю в течение 1 месяца (69, 93). 

Рекомбинантный ИФН-а 2Ь рекомендуют вводить в основание 

кондилом через день в течение 3-х недель. Одновременно проводят 

лечение не более 5 участков поражения. Суммарная доза ИФН не должна 

превышать 15 млн. ME. ИФН-Р вводят в зону поражения или 

прилегающую область в дозе 3 млн. ME в течение 5 дней в неделю на 

протяжении 1-3 недель (85, 86). 

В клинической практике широко используется препарат виферон, 

представляющий комплекс ИФН-а2Ь в сочетании с 

мембраностабилизирующими и антиоксидантными препаратами -

токоферолом ацетатом и аскорбиновой кислотой. Виферон -

единственный препарат из класса рекомбинантных ИФН, разрешенных для 

лечения беременных женщин. Препарат назначают по 1 свече 2 раза в день 

в течение 30 дней в сочетании с интравагинальным применением 

противовирусного препарата эпиген (69, 62). 

В настоящее время наиболее перспективным считается 

комбинированное, двухэтапное лечение ПВИ, когда на 1-м этапе 

проводится разрушение папилломатозных очагов тем или иным способом, 

а на 2-м этапе используют иммунотропные препараты. Показано, что 

назначение ИФН-а даже 1 раз в неделю в течение 8 недель после лазерного 

удаления кондилом снижает частоту рецидивов с 24 до 7% (105, 146, 195). 

Снизить частоту рецидивов позволяет применение препарата 

лейкинферон, представляющего комплекс цитокинов первой фазы 



29 

иммунного ответа. Под действием цитокинов, входящих в состав 

лейкинферона, усиливается экспрессия рецепторов к молекулам HLA I и II 

классов на моноцитах и лимфоцитах, повышается плотность 

дифференцировочных и функциональных рецепторов на Т-лимфоцитах и 

моноцитах, повышается активность натуральных киллеров. 

Комплексное лечение распространенных кондилом 

электрокоагуляцией с последующим системным и местным применением 

ИФН-а в сочетании с лейкинфероном (по 10000 ME в/мышечно через день, 

10-15 инъекций на курс), значительно сокращает процент рецидивов (32). 

Снизить частоту рецидивов ПВИ позволяет также назначение 

отечественного иммуномодулирующего препарата галавит, 

представляющего производное фталгидразида. Основные 

фармакологические эффекты препарата обусловлены воздействием на 

функционально-метаболическую активность макрофагов. (24). 

Внутримышечное назначение препарата по схеме: 200 мг - 1-й день, 100 

мг - 2-й день, а с 3-го дня - по 100 мг через 48 часов, всего от 10 до 15 

инъекций, в сочетании с местным применением 1% мази галавит у 50% 

больных с изначально рецидивирующим течением заболевания позволяет 

снизить частоту рецидивов до 12%. 

Таким образом, применение препаратов ИФН системно и/или 

локально в комбинации с другими методами лечения, как отмечают 

большинство авторов, оказалось более эффективным, чем только 

монотерапия препаратами ИФН. Однако применение препаратов ИФН 

сопровождается не только побочными эффектами, но и развитием 

резистентности к применяемым дозам, что обусловлено образованием 

антиинтерфероновых аутоантител против экзогенного рекомбинантного 

ИФН, особенно при длительно текущих заболеваниях, требующих 

многократного введения ИФН в высоких дозах. Другим немаловажным 
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фактором является высокая стоимость препаратов ИФН, что сдерживает их 

широкое применение (19, 69, 50). 

В этой связи представляется весьма актуальным применение 

препаратов, индуцирующих в организме синтез эндогенного ИФН. В 

отличие от препаратов рекомбинантного ИФН индукторы его синтеза 

обладают рядом преимуществ: при введении их в организм образуется 

эндогенный ИФН, не обладающий антигенностью; активность эндогенного 

ИФН контролируется на разных стадиях проведения сигналов, что 

предупреждает побочные эффекты; индукторы эндогенных ИФН лишены 

побочных эффектов рекомбинантных ИФН; однократное введение 

индукторов ИФН обеспечивает длительную циркуляцию эндогенного 

ИФН в организме (32). 

Среди нового поколения индукторов синтеза эндогенных ИФН 

заслуживает внимания отечественный препарат циклоферон, который 

выпускается в различньгх лекарственных формах: в виде 12,5% раствора в 

ампулах по 2 мг, таблетках по 150 мг и 5% линимента. Преимущества 

циклоферона обусловлены быстрым проникновением в кровь, низком 

уровне связывания с белками сыворотки, высокой биодоступностью в 

органах, тканях и биологических жидкостях, преобладающем способе 

элиминации из организма через почки в неизмененном виде через 24 часа 

(16, 106). Иммунотропные эффекты циклоферона обусловлены как 

влиянием на факторы врожденного иммунитета (стимуляция фагоцитоза, 

бактерицидности фагоцитов, активности натуральных киллеров), так и 

приобретенного иммунитета (повышение количества лимфоцитов CD4+ 

фенотипа, снижение CD8+ клеток, повышение продукции 

высокоаффинных антител, индукция синтеза противовоспалительных 

цитокинов). 

Для лечения ПВИ рекомендуются интравагинальные инстилляции 

препарата 1 раз в сутки по 5 мл в течение 10-15 дней. Возможно сочетание 
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циклоферона с другими противовирусными средствами (как системными, 

так и местными) в виде аппликации к очагу поражения (50, 32). 

В последнее время в литературе появилось много сообщений об 

успешном использовании для лечения ПВИ иммуномодулирующих 

препаратов (39, 42, 11, 82). Один из этих препаратов ликопид эффективно 

используется при лечении начальных стадий ПВИ шейки матки. По 

данным различных авторов эффективность лечения составляет 40% (31). 

Изопринозин — препарат, обладающий противовирусным и 

иммуномодулирующим действием, также применяют в лечении ПВИ как в 

комплексной терапии, так и в качестве монотерапии (82). Таблетки 

препарата по 500 мг с целью получения противовирусного эффекта 

назначаются в максимальных дозах (50-100 мг/кг) в течение 14-18 дней. 

Иммуномодулирующее действие проявляется при дозах 20-50 мг/кг массы 

тела. При остроконечных кондиломах назначают по 2 ' таблетки 

изопринозина в течение 14-28 дней. При комбинированном лечении с 

лазерной терапией либо солкодермом — по 2 таблетки 3 раза в день в 

течение 5 дней, проводят 3 курса с интервалом 1 месяц. Возможно 

применение изопринозина в сочетании с препаратами ИФН. 

Эффективность лечения ( выздоровление) отмечено у 63-83% пациенток. 

В литературе приводятся также данные по применению в 

комплексном лечении ПВИ отечественного антивирусного препарата 

аллокин —альфа (86). Действующим веществом препарата является 

цитокиноподобный пептид аллоферон. Его действие направлено на 

усиление распознавания вирусных антигенов и инфицированных клеток 

натуральными киллерами, нейтрофилами и другими эффекторными 

системами врожденного иммунитета, ответственными за элиминацию 

вируса. Аллокин-альфа усиливает продукцию ИФН-у NK-клетками в 

ответ на стимуляцию ИЛ-12 . В отличие от известных индукторов ИФН, 

аллокин-альфа выступает в качестве кофактора, позволяя продуцирующим 
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ИФН-а лейкоцитам эффективно реагировать на вирусный антиген. Это 

дает возможность сфокусировать эффект препарата в месте размножения 

вируса и избежать избыточной реакции лейкоцитов за пределами очага 

инфекции. 

Больным назначают 3-5 подкожных инъекций препарата в дозе 1 мг с 

интервалом в 1 день. Через месяц проводят повторно еще 2 курса лечения. 

Перспективно сочетанное использование аллокина-альфа с ИФН (свечи 

виферон-3), 5% линиментом циклоферона (32, 86). 

В зарубежной литературе приводятся данные об успешном 

применении в лечении ВПЧ-асоциированных заболеваний 

иммуномодулятора имиквимод и его более сильного аналога резиквимода, 

стимулирующих выработку а-ИФН (195). Препарат применяется в виде 5% 

крема, который наносится на очаги поражения 3 раза в неделю, что 

приводит к исчезновению кондилом и заживлению без образования 

рубцов. 

В настоящее время одной из наиболее перспективных задач в 

лечении ПВИ-ассоциированных заболеваний является разработка вакцин 

против ВПЧ, действие которых направлено на элиминацию возбудителя и 

профилактику заболевания (48, 80, 126, 149). Используемый подход 

основан на применении в качестве профилактических вакцин препаратов 

«вирусоподобных частиц» (viras-like particles, VLP). Эти частицы 

формируются при экспрессии гена, кодирующего основной белок вириона 

L1, или его коэкспрессии с геном L2 в про- или эукариотической системе. 

В данных системах происходит самосборка частиц, сходных с интактными 

вирионами. VLP-частицы не содержат вирусной ЩЖ и являются 

неинфекционными и неонкогенными (191, 192). Некоторые вакцины, такие 

как MEDI-501 (ВПЧ типа 11), MEDI-503 (ВПЧ типа 16) и MEDI-504 (ВПЧ 

типа 1в) производства «Medimmune» и «GlaxoSmith-Rline» уже проходят 

клинические испытания (192). Предварительные результаты I и П фаз 



33 

клинических испытаний показали хорошую переносимость 

внутримышечных инъекций вакцины, а после их применения развития 

стойкого гуморального иммунитета. 

В разработке терапевтических вакцин основное внимание уделяют 

их способности активировать клеточный иммунитет, стимулировать 

иммунокомпетентные клетки к распознаванию и прямому связыванию 

вирусных белков. Большинство попыток создания терапевтических 

вакцин, в частности для лечения рака шейки матки, направлено на 

специфическое связывание и инактивацию онкобелков Е6 и Е7 (48, 172, 

141). 

К терапевтическим вакцинам относят разрабатываемые в настоящее 

время пептидные вакцины, основанные на способности пептидов 

связываться с антигенами главного комплекса гистосовместимости и 

активировать Т-лимфоциты, в частности CD8. Белковые вакцины, 

представляющие очищенные вирусные белки, полученные с помощью 

технологий рекомбинантной ДНК, индуцируют как гуморальный, так и 

клеточный иммунитет (192, 196). 

Новым направлением в разработке вакцины против ВПЧ является 

создание ДНК-вакцин. Способ ДНК-вакцинации основан на введении в 

организм «голой» ДНК, неспособной к репликации, которая содержит 

целевой ген и необходимые для его экспрессии элементы. Такая ДНК 

может длительное время персистировать внутри клетки, не встраиваясь в 

геном, но поддерживающая синтез кодируемых его белков в течение 

недель и месяцев. В отличие от традиционных вакцин ДНК-вакцины 

характеризуются стабильностью, дешевизной и относительно высокой 

эффективностью. Что касается ДДК-вакцин против ВПЧ, то в этом случае 

в качестве целевого гена используют гены Е6 и Е7 (191, 149). При ДНК-

вакцинировании используют внутримышечный, подкожный и 

внутрикожный способы. После введения ДНК-конструкции происходит 
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захват ДНК антигенпрезентирующими клетками и экспрессия антигена на 

их поверхности. 

Наибольшие успехи отмечаются в создании профилактических 

вакцин. Профилактическая вакцинация против ВПЧ нескольких типов 

является методом первичной профилактики рака шейки матки, экзофитных 

кондилом, заболеваний вульвы и влагалища и, возможно части анальных 

раков (48, 80). Первая в мире квадривалентная вакцина уже стала 

большим достижением современной медицины и, начиная с июня 2006 г. 

зарегистрирована более чем в 50 странах мира, включая страны 

Евросоюза и Россию, внесена в Национальный календарь вакцинации 

таких стран, как США, Австралия. Вакцина помогает иммунной системе 

распознать и нейтрализовать ВПЧ на стадии контакта, предотвращая 

развитие клинических симптомов при инфицировании и обеспечивая 

элиминацию из организма клеток, пораженных вирусом (48, 192)(< 

В настоящее время имеется информация о результатах испытания 

трех видов вакцин: моновалентной, квадривалентной и бивалентной. 

Среди них наибольшего внимания заслуживает квадривалентная вакцина 

Гардасил, которая эффективна против заболеваний, вызываемых ВПЧ 6, 

11, 16 и 18 типов; рака шейки матки, рака вульвы, влагалища и 

генитального кондиломатоза (48, 80). Вакцина уже стала доступной для 

практического врача во многих странах мира, в том числе и России и 

входит в Национальный календарь вакцинации подростков нескольких 

стран. Высокая клиническая эффективность Гардасила подтверждена в 

совокупном анализе 4 рандомизированных плацебо-контролируемых 

клинических испытаний, выполняемых в соответствии с фазами 2 и 3, 

участниками, которых явились 20887 девочек и женщин от 16 до 26 лет. 

Продолжаются также клинические испытания вакцины у женщин старше 

26-45 лет и у молодых: мужчин. На сегодня уже имеются свидетельства 
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наличия иммунологической памяти при вакцинации квадривалентной 

вакциной (192). 

Что касается генной терапии ПВИ, то количество исследований, 

посвященной этой теме, невелико (48, 192). Несомненно, приоритетным 

направлением в этой области является генная терапия новообразований, 

ассоциированных с ВПЧ. В этом случае применяют генную терапию ех 

vivo . Опухолевые клетки, полученные от пациента, трансдуцируют генами 

цитокинов с использованием в качестве векторных систем 

рекомбинантных адено- и ретровирусов. Затем трансдуцированные клетки 

вводят обратно в организм пациента. Однако, имеющиеся сведения о 

лечебной эффективности генетически модифицированных опухолевых 

клеток разноречивы (182, 191). 

Другим генотерапевтическим подходом является использование 

антиСмысловых (антисенс) Д1Ж- или РНК-олигонуклеотидов, .̂ которые, 

связываясь с мРНК целевым генов, блокируют трансляции. В качестве 

мишени для антисмысловых олигонуклеотидов используют мРНК генов 

Е6иЕ7(191). 

Кроме того, в генной терапии ПВИ используются «суицидные гены», 

в частности ген тимидинкиназы вируса простого герпеса. В случае 

экспрессии этого гена, введенного в опухолевые клетки в составе 

рекомбинантных плазмидных или вирусных векторов, и последующей 

обработки этих клеток ганцикловиром, происходит образование 

токсичного продукта фосфорилирования ганцикловира, что ведет к гибели 

опухолевой клетки. 

Имеются также данные об использовании рибозимов в генной 

терапии ПВИ. Рибозимы - небольшие молекулы РНК, обладающие 

каталитической активностью. Имея такой же механизм действия, как и 

антисенс-олигонуклеотиды, рибозимы способны расщеплять мишень -
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мРНК, при этом количество молекул рибозимов не расходуется в процессе 

реакции. Мишенями для рибозимов сл)̂ жат мРНК генов Е1, Е6, Е7 (141). 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что до 

настоящего времени лечение ПВИ гениталий представляет значительные 

трудности и поэтому разработка и внедрение новых эффективных методов 

лечения различных клинических форм инфекции остается актуальной 

задачей. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Клиническая характеристика обследованных женщин. 

Под нашим наблюдением находилось 164 женщины в возрасте от 20 

до 58 лет (средний возраст 32,3±1,3 года), обращавшихся в женскую 

консультацию поликлиники №7 г. Белгорода в период с 2005 по 2008 г. 

В исследование включались пациентки, у которых было выявлено 

инфицирование вирусами папилломы человека высокого онкогенного 

риска. Всем пациенткам проводилось клинико-лабораторное обследование, 

включавшее изучение жалоб, сбор анамнеза, инструментальное 

обследование, проведение простой и расширенной кольпоскопии, 

цистологическое, гистологическое, микробиологическое и 

иммунологическое исследования. 

Диагноз ПВИ ставили на основании данных визуального осмотра 

(наличия кондилом), кольпоскопии, цитологического исследования, 

соскоба с патологически измененного участка слизистой и 

гистологического исследования биопсийной ткани, а таюке обнаружения 

ДНК ВПЧ в вагинальном и цервикальном секрете методом ПЦР. 

Форму ПВИ определяли в соответствии с классификацией ВПЧ-

ассоциированных поражений нижнего отдела гениталий, предложенной 

СИ. Роговской с соавторами (78). Клинической формой ПВИ считали 

проявление инфекции, видимое невооруженным глазом (экзофотные 

кондиломы или патологию шейки матки с выраженной симптоматикой). 

Субклинической формой ПВИ считали различные морфологические 

изменения плоского эпителия без видимого экзофитного роста. К 

латентной форме ПВИ относили бессимптомное ВПЧ-носительство, 
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выявляемое только методом ПНР, без обнаружения других клинических 

или субклиничесьсих признаков инфекции. 

Среди 164 обследованных женщин 60 (36,6%) были моложе 30 лет, 

62 (38,8%) - в возрасте от 30 до 40 лет, 24 (14,6%) - от 40 до 50 лет и 18 

пациенток (11%) - старше 50 лет (табл.1) 

Таблица 1 

Возрастной состав обследованных женщин 

Группировка по 

возрасту 

До 30 лет 

От 30 до 40 лет 

От 40 до 50 лет 

Старше 50 лет 

Всего 

Абсолютная 

численность (чел.) 

60 

62 

24 

18 

164 

Относительная 

численность (%) 

36,6 

37,8 

14,6 

11,0 

100 

Длительность заболевания составила от 1 года до 3-х лет, в среднем 

2,1±1,4лет. 

Как уже отмечалось, в исследование включены только те пациентки, 

у которых были выявлены ВПЧ высокого онкогенного риска. Среди них у 

большинства обследованных женщин преобладали ВПЧ 18 типа (72%), 

ВПЧ 16 типа определялся у 17% женщин и ВПЧ 33 типа - у 11%. 

Анамнез обследованных женщин характеризовался высоким 

инфекционным индексом. Среди экстрагенитальной патологии у 42,6% 

женщин имелись хронические заболевания дьгхательнык путей, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. 

При изучении гинекологического анамнеза было отмечено, что 

большинство пациенток (82,4%) имели сопутствующие или раннее 

перенесенные гинекологические заболевания. Наиболее частыми из них 

были хронические воспалительные заболевания матки и придатков 
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(22,6%), урогенитальный кандидоз (35%), бактериальный вагиноз (32%), 

хламидиоз (26,5%), трихомониаз (21%), герпетическакя инфекция (11%). 

Сочетание 2-3 инфекций выявлено в 44% случаев. 

При анализе репродуктивной функции у 48% женщин в анамнезе 

были искусственные аборты, у 35% - самопроизвольные выкидыши. 

Наиболее частыми жалобами были зуд в области гениталий (у 67%), 

выделение из половых путей (у 59%), наличие кондилом (у 55,1%), 

дизурические явления (у 5%о). Никаких жалоб не предъявляли 18% 

женщин. 

Таблица 2 

Распространенность гинекологических заболеваний у женщин с ВПЧ 

высокого онкогенного риска 

Заболевание 

Кондиломатоз вульвы 

Кондиломатоз влагалища 

Кондиломатоз вульвы и влагалища 

Кондиломатоз шейки матки 

Псевдоэрозия шейки матки 

Эндоцервицит 

Вагинит 

Патологии не выявлено 

Всего 

Количество обследованных 

Абс. 

16 

17 

31 

29 

19 

18 

18 

16 

164 

% 

9,7 

10,4 

18,9 

17,7 

11,6 

11,0 

11,0 

9,7 

100 

При анализе распространенности гинекологических заболеваний у 

обследованных женщин установлено, что самой частой патологией были 



40 

кондиломатоз вульвы и влагалища, кондиломатоз шейки матки и 

псевдоэрозия шейки матки, наблюдавшиеся у 18,9%, 17,7% и 11,6% 

пациенток, соответственно (табл. 2). 

Далее следовали эндоцервицит — у 11% пациенток, вагинит - у 11%, 

кондиломатоз влагалища - у 10,4%, кондиломатоз вульвы - у 9,7%. 

Следует также отметить, что у 9,7% женщин, не имевших 

клинических и цитоморфологических признаков ПВИ, были обнаружены 

ВПЧ высокого онкогенного риска (16 и 18 типы). 

Таким образом, преобладающей патологией среди гинекологических 

заболеваний дистальных отделов репродуктивного тракта у женщин с ВПЧ 

высокого онкогенного риска были кондиломатоз вульвы и влагалища и 

кондиломатоз шейки матки. Субклиническая форма ПВИ выявлялась при 

цитоморфологическом исследовании на фоне других гинекологических 

заболеваний, таких как псевдоэрозия шейки матки, эндоцервицит и 

вагинит. 

В результате комплексного (кольпоскопического, цитологического и 

гистологического) обследования у 18 пациенток (16,1%) была 

диагностирована цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) I- II 

степени — легкая и умеренная степень дисплазии. ЦИН выявлена у 6 

пациенток с псевдоэрозией шейки матки, 5 - эндоцервицитом и 7 -

кондиломатозом шейки матки. 

Оценку эффективности лечения проводили у 60 пациенток с 

клинической формой ПВИ (кондиломатозом вульвы и влагалища и 

кондиломатозом шейки матки). 

В зависимости от проводимого лечения все женпщны были 

разделены на основную и контрольную группу. В основную группу 

включены 40 пациенток с клинической формой ПВИ. Среди пациенток 

основной группы выделяли 2 группы: 1-ю группу составили женщины. 
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которым наряду с лазеродеструкцией назначали препарат изопринозин и 2-

ю группу — изопринозин в сочетании с суперлимфом местно (табл. 3). 

Изопринозин — препарат, обладающий противовирусной и 

иммуномодулирующей активностью. Противовирусное действие 

препарата связано с входящим в его состав активным веществом 

«инозиплекс», подавляющим- репликацию ДНК и РНК вирусов 

посредством связывания с рибосомой клетки и изменения ее 

стереохимического строения. Иммуномодулирующее действие 

изопринозина обусловлено за счет комплекса инозина, повышающего его, 

доступность для лимфоцитов. Препарат стимулирует функциональную 

активность Т-лимфоцитов, продукцию цитокинов, синтез антител, 

хемотаксическую и фагоцитарную активность моноцитов, макрофагов и 

полиморфноядерных нейтрофилов (82): 

Таблица 3. 

Распределение больных ПВИ в зависимости от метода лечения 

Группы больных 

Клиническая форма ilBJH, 

в том числе: 

кондиломатоз вульвы и 

влагалища 

кондиломатоз шейки 

матки 

Основная ipynna (п-40) 

1 группа 

(п=19) 

9 

10 

2 группа 

(п=21) 

11 

10 

Контрольная 

группа (п=20) 

10 

10 

Изопринозин применяли по 2 таблетки (1000 мг) 3 раза в день на 

протяжении 15 дней. Препарат назначали за-5 дней до деструкции очагов и 

продолжали в течение 10 дней после лазеродеструкции. 
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Препарат суперлимф применяли местно (в виде интравагинальных 

аппликаций) в дозе 100 мкг на 5 мл физиологического раствора ежедневно 

в течение 7 дней. Суперлимф представляет стандартизированный комплекс 

природных цитокинов, среди которых определена активность ИЛ-1, ИЛ-6, 

ИЛ-2, ФНО-а, МИФ и ТФР-р. Препарат обладает иммуномодулирующей, 

антибактериальной и противовирусной активностью, стимулирует 

репаративные процессы (42, 40). 

Контрольную группу составили 20 пациенток с ПВИ, 

инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска, которым проводилось 

только локальная лазерная деструкция с использованием 

хирургического лазера «Скальпель-3». > 

Контроль эффективности лечения проводили по динамике 

репаративного процесса после лазеродеструкции, а также отдаленным 

результатам (рецидив заболевания, выявление ВПЧ) через 6 и 12 месяцев 

после проведенного лечения. 

Следует отметить, что в проводимое исследование включались 

только те пациентки, у которых сопутствующие урогенитальные инфекции 

были излечены или находились в стадии стойкой ремиссии. 

2.2. Методы клинического обследования. 

Комплексное обследование пациенток включало оценку 

анамнестических данных и объективного статуса, бактериологическое 

исследование мазка из цервикального канала, цитологическое и 

гистологическое исследования. 

Для объективной оценки состояния слизистой оболочки влагалища, 

шейки матки и выявления субклинической формы ПВИ проводили 

кольпоскопию в сочетании с цитоморфологическим исследованием. В 

процессе расширенного кольпоскопического исследования с помощью 
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микроскопа проводили осмотр и ревизию состояния слизистой оболочки 

влагалища и шейки матки с использованием эпителиальных тестов, 

позволяющих оценивать реакцию тканей в ответ на их обработку 

различными медикаментозными средствами (раствором Люголя и 3-5% 

раствором уксусной кислоты). При кольпоскопии оценивали состояние 

эпителия, стыка различных его типов, состояние желез, рельефа 

поверхности, подлежащей соединительной ткани, общей архитектуры. 

Нормальная кольпоскопическая картина характеризовалась многослойным 

плоским и цилиндрическим эпителием, зоной трасформации. К 

аномальной картине относили ацетобелый эпителий, мозаику, 

пунктуацию, наличие атипических сосудов. При выявлении очагов 

атипичного эпителия оценивали его локализацию, площадь и края 

поражения, степень выраженности аномальных признаков, сосудистый 

рисунок, интенсивность и равномерность окраски эпителия после 

обработки растворами уксусной кислоты и Люголя. При необходимости 

производили забор материала для цитологического и гистологического 

исследований. 

Мазки для цитологического исследования брали с поверхности 

экзоцервикса и влагалища шпателем, а из эндоцервикса - щеткой-

эндобрашем. Материал наносили на специально обработанное, 

обезжиренное стекло, которое помещали для фиксации мазка в смесь 

Никифорова на 20 минут с последующей окраской по Папаниколау или 

Оппенгейму. 

2. 3. Методы лабораторного обследования больных. 

Общеклинические лабораторные методы исследования выполнялись 

на базе клинической лаборатории ОКБ г. Белгорода. 

Бактериологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала проводили на базе бактериологической лаборатории ОКБ г. 

Белгорода. 
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Забор материала из цервикального канала выполнялся с помощью 

петли и стерильного ватного тампона. После удаления слизи с 

поверхности влагалищной части шейки матки, проводили забор 

содержимого цервикального канала, затем петлю с тампоном опускали в 

пробирки с питательной средой для определения стерильности. 

Иммунологические исследования проводили на кафедре клинической 

иммунологии и аллергологии КГМУ, а также иммунологической 

лаборатории ОКБ г. Белгорода. 

С целью оценки показателей системного иммунитета изучали 

субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови, 

экспрессию ими активационных маркеров, содержание в сыворотке крови 

ИЛ-1р,ФН0-а, ИЛ-4, ИФН-у. 

Лимфоциты выделяли с использованием двойного градиента 

плотности фиколл-верографина (1,077 г/см ) по общепринятой методике::. 

Фенотип лимфоцитов определяли непрямым иммунопероксидазным 

методом с помощью панели моноклональных антител (ТОО «Сорбент», г.. 

Москва) к структурам CD4, CD8, CD16, CD20, CD25, HLA-DR, CD95. 

Количественная оценка уровней ИЛ-ip, ИЛ-4, ФНО-а, ИФН-у ш. 

сыворотке крови больных проводилась с помощью набора реагентов (ТОО 

"Протеиновый Контур", г. Санкт-Петербург) методом твердофазного 

иммуноферментного анализа. 

Содержание неоптерина в сыворотке крови определяли методом ИФА 

с использованием диагностических наборов (IBL Hamburg, Германия). 

2.4. Методы статистической обработки. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

учетом формы распределения изз^аемого показателя с использованием 

параметрических и непараметрических методов на компьютере IBM PC с 
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помощью прикладных программ «Statistica 6.0». Для выявления 

корреляционной связи между показателями использовали коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

3.1. Характеристика иммунного статуса пациенток с ПВИ гениталий. 

Как известно, иммунный ответ на вирусную инфекцию обычно 

опосредован клеточными механизмами. Антитела к вирусным антигенам, 

хотя и являются сдерживающим фактором и обуславливают устойчивость 

к инфицированию, но мало влияют на клиническое течение заболевания 

(20, 85, 125). Показано, что в развитии и исходе ВИЧ-инфекции главную 

роль имеет клеточный иммунитет. Важное значение клеточного 

иммунитета подтверждается высокой частотой кондиломатоза у больных с 

иммунодефицитами, а также данными о том, что спонтанная регрессия 

ВПЧ-поражений связана с выраженной инфильтрацией патологического 

участка лимфоцитами и макрофагами. Способность организма к 

адекватному клеточному иммунному ответу, и как следствие, местного 

иммунитета слизистых оболочек на вирусное воздействие определяет 

клиническое течение ПВИ (97, 115, 169, 155). 

С учетом этого нами исследовано состояние клеточного звена 

иммунитета у ВПЧ-инфицированных женщин с различными формами 

ПВИ гениталий (клинической, субклинической и латентной). Контрольную 

группу составили 20 здоровых женщин - доноров крови того же возраста. 

Как следует из данных, представленных в таблице 4, у больных с 

клинической формой ПВИ изменение показателей клеточного звена 

иммунитета прогрессирует параллельно степени распространенности 

процесса. Если у пациенток с кондиломатозом вульвы и влагалища 

количество CD4^ лимфоцитов было снижено незначительно (до 

30,88±2,52% и 30,0±1,24%, соответственно), то с кондиломатозным 

вульвовагинитом и кондиломатозом шейки матки — в 1,5 и 2 раза, 

соответственно (до 25,4±0,96 и 20,2±1,32). В количестве 008"*" клеток 
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достоверных изменений не выявлено, но тенденция к их снижению, тем не 

менее, преобладала у больных с кондиломатозным вульвовагинитом и 

кондиломатозом шейки матки. Таким образом, клеточная депрессия 

реализовывалась за счет хелперной популяции лимфоцитов. В результате 

иммунорегуляторный индекс (ИРИ) у всех пациенток снизился от 1,4±0,3 

до 1,0±0,2, в сравнении с донорами (1,99±0,0б). При этом наибольшее его 

снижение наблюдалось у женщин с распространенным кондиломатозом. 

Таблица 4 

Фенотипический состав лимфоцитов периферической крови пациенток с 

ПВИ гениталий 

Клеточные 
маркеры 
(%) 

CD4 

CD8 

ИРИ 

(CD4/ CD8) 

CD20 

CD25 

HLA-DR 

CD16 

CD25 

Группы обследованных женщин 

Контрольная 

(доноры) 

39±1,7 

25,7±1,49 

1,99±0,1 

11,7±1,25 

3,7±1,11 

22,5±2,2 

8,8±1,34 

12,5±1,59 

Кондиломатоз 
вульвы 

30,88±1,52* 

23,0±1,22 

1,3±0,04* 

10,22±1,09 

3,33±1,0 

23,77±1,71 

6,22±0,97 

14,55±1,33 

Кондиломатоз 
влагалища 

30,3±1,24* 

22,9±1,59 

1,3±0,06* 

10,9±0,87 

3,25±1,08 

23,0±1,41 

7,10±1,19 

15,6±1,64 

Кондиломатоз 
вульвы и 

влагалища 

25,38±0,96* 

21,63±1,59 

1,2±0,02* 

11,07±1,38 

3,03±1,42 

20,38±1,04 

5,24±0,81* 

17,25±1,42* 

Кондиломатоз 
шейки матки 

20,24±1,32* 

20,03±0,90* 

1,0±0,5* 

10,80±1,16 

2,60±1,15* 

19,72±0,78* 

5,01±0,94* 

16,78±1,78* 

Примечание: *р<0,05 - по сравнению с контрольной группой. 

Снижение содержания натуральных киллеров (CD 16"*̂ ) у женщин с 

ВПЧ высоко онкогенного риска может свидетельствовать о 

неблагоприятном течении заболевания. Причем у женщин с более 
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распространенным процессом количество CD 16"̂  клеток было в среднем в 

1,8 раза меньше по сравнению с донорами. 

Экспрессия активационных маркеров CD25"^ и HLA-DR^ была 

достоверно снижена также у пациенток с кондиломатозным 

вульвовагинитом и кондиломатозом шейки матки. Кроме этого, у всех 

пациенток с клинической формой заболевания наблюдалось повышение 

экспрессии индукторного фактора апоптоза CD95"^ на лимфоцитах, более 

выраженное при кондиломатозном вульвовагините и кондиломатозе шейки 

матки (рис.1) 

CD4 

CD95 CD20 

HLA-DR 

•- -- - контр.гр. -«—осн.гр. 

Рис. 1. Фенотип лимфоцитов периферической крови у пациенток с 

клинической формой ПВИ. 

Примечание: На рис. 1-3 радиусом окружности отмечены показатели 

здоровых женщин. 

Не отмечено существенной достоверной динамики в отношении В-

лимфоцитов (CDZO"*}. 
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При анализе показателей клеточного звена иммунитета у пациенток с 

субклинической формой ПВИ выявлены еще более существенные 

изменения (рис.2). Количество 004"*̂  лимфоцитов было снижено в 1,9 раза, 

CD8"̂  - в 1,3 раза, CD 16* - в 1,7 раза. Экспрессия активационных маркеров 

была также снижена, но более выражено в отношении CD25"̂  - в 1,6 раза. 

Кроме этого, наблюдалось повышение количества лимфоцитов, 

экспрессирующих индуктивный фактор апоптоза 0095"*" в 1,5 раза по 

сравнению с донорами. Как и у пациенток с клинической формой не 

отмечено существенной динамики CD20"̂  клеток. Иммунорегуляторный 

индекс у женщин с этой формой ПВИ был снижен до 1,0±0,2. 

При анализе исследуемых показателей клеточного звена иммунитета 

у пациенток с латентной формой ПВИ достоверных отклонений от 

контрольной группы не выявлено, за исключением количества CD16^ 

клеток (6,84±1,02 и 8,85±1,4, соответственно) и иммунорегуляторного 

индекса, который был в 1,5 раза ниже значений доноров (рис. 3). 

CD4 

C D 9 5 H 

CD16 

CD20 

HLADR 

------контр.гр. -ш— ОСН.Гр. 

Рис, 2. Фенотип лимфоцитов периферической крови у пациенток с 

субклинической формой ПВИ. 
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Для оценки показателей цитокинового статуса пациенток с 

различными формами ПВИ была исследована сыворотка крови и 

проведена количественная оценка содержания ФНОа, ИЛ-ip, ИЛ-4 и 

ИФН-у. Как известно, эти медиаторы могут отражать состояние 

противоинфекционной защиты, адекватность воспалительного ответа, а 

также функциональное состояние макрофагальных и хелперных клеток. 

Результаты исследований показали, что у пациенток с клинической 

формой ПВИ содержание ФНО-а, ИЛ-ip и ИФН-у было повышено в 1,4 

раза, уровень ИЛ-4 был снижен незначительно, в 1,3 раза, 

преимущественно у женщин с кондиломатозом вульвы и кондиломатозом 

шейки матки (рис.4 Такая же картина наблюдалась и у пациенток с 

субклинической формой ПВИ, У женщин с латентной формой ПВИ 

существенных отклонений от нормы в содержании исследуемых 

цитокинов не выявлено. 

CD95 

CD16 

HLA-DR 

• • контр.гр. 

CD20 

осн.гр. 

Рис. 3. Фенотип лимфоцитов периферической крови больных с 

латентной формой ПВИ. 
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Особого внимания заслуживает рассмотрение результатов 

исследования показателей клеточного звена иммунитета и цитокинового 

статуса у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией (ЦИН). 

Исследование указанных выше CD-маркеров и уровня цитокинов было 

проведено у 18 пациенток с ЦИН, среди них 8-1 степени и 10 - II степени. 

Наибольшие отклонения от нормальных значений получены в 

количестве лимфоцитов CD4, CD 16, CD25 и CD95 фенотипов (рис. 4). 

В частности, количество CD4"̂  лимфоцитов было снижено в 2,1 раза 

(до 19,14±1,32%). Отмечено, хотя и недостоверное, повышение числа CD8^ 

клеток (до 27,2d=l,92%). В итоге ИРИ снизился до 0,7, т.е. в 2,8 раза ниже 

значений доноров. Обращает внимание уменьшение в 1,7 раза количества 

CDie"*" лимфоцитов (до 5,06±1,04%), а также количества лимфоцитов, 

экспрессирующих активационные маркеры CD25"*' - в 1,8 раза (до 

2,02±1,12%) и HLA-DR"" - в 1,2 раза (до 18,86±1,24%). 

ИРИ 

CD95 I F 

CD16 

HLA-DR 

••••••• контр.гр. —в—основ.гр. 

Рис. 4. Фенотип лимфоцитов периферической крови больных с 1ЩН. 

\ CD20 

CD25 
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Кроме этого, возросло количество лимфоцитов, экспрессирующих 

индукторный фактор апоптоза CD95^ в 1,4 раза (до 17,86±1,48%). Не 

наблюдалось достоверной динамики в отношении числа CD20^ клеток, 

хотя и имелась тенденция к их повышению. 

При исследовании содержания ФНО-а и ИЛ-ip в сыворотке крови у 

женщин с НИН выраженных изменений в сравнении с пациентками, 

клинической и субклинической формами ПВИ не выявлено. Так уровень 

ФНО-а превышал значения доноров в 1,5 раза (до 64,2±2,86 пг/мл), ИЛ-1р 

- в 1,4 раза (до 65,7±2,92 пг/мл). При этом уровень ИФН-у незначительно 

превышал нормальные значения (до 58,19±1,64 пг/мл, в сравнении с 

донорами - 56,3±2,6 пг/мл). 

77,2 

66,3 65,4 

?а ES 

56,3 

50,9 

58,1 

Я 

42,4 

35,9 

ФНОа ИЛ-1Р ИФНу ИЛ-4 

1доноры • клиническая форма Псубкпиническая форма Dлатентная форма 

Рис. 5. Цитокиновый профиль пациенток с различными вариантами 

течения ПВИ. 

Что касается PLJI-4 - цитокина с противовоспалительной 

активностью, то его содержание имело тенденцию к повышению (рис. 6) 
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Таким образом, у женщин с клинической формой ПВИ наблюдается 

супрессия клеточного звена иммунитета, характеризующаяся 

патогенетически значимыми изменениями количества CD4^ и CD 16^ 

лимфоцитов, снижением Р1РИ, а также клеток, экспрессирующих 

активационные маркеры CD25^ и HLA-DR ,̂ увеличением числа 

лимфоцитов, экспрессирующих индукторный фактор апоптоза CD95"̂ . 

Причем выраженность этих изменений прогрессирует соответственно 

степени распространенности патологического процесса. Существенных 

различий в показателях клеточного звена иммунитета и цитокинового 

статуса при клинической и субклинической формах ПВИ не выявлено 

(рис.6). 

ФНОа ИЛ-1Р ИФНу ИЛ-4 

^доноры DCIN 

Рис. 6. Цитокиновый профиль пациенток с ЦИН. 

Особенностями иммунного статуса пациенток с ЦИН является еще 

более выраженная, по сравнению с показателями при клинической и 

субклинической формах ПВИ, супрессия клеточного звена иммунитета. 
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значительное снижение ИРИ - до 0,7, повышение количества 0095"^ 

клеток, отражающих негативную активацию. 

3.2. Диагностическое значение неоптерина при различных клинических 

формах ПВИ. 

В последние годы проведены исследования по клиническому 

значению определения некоторых лабораторных показателей. 

Установлено, что особенно информативным является исследование уровня 

неоптерина, увеличение которого в биологических жидкостях отражает 

активацию клеточного звена иммунитета при различных заболеваниях 

(104, 143, 173). 

Неоптерин является биологически стабильным веществом, что 

позволяет с высокой надежностью измерять изменения его концентрации в 

процессе иммунного ответа (гл.1.1.). С учетом этого нами исследовано 

содержание неоптерина в сыворотке периферической крови женщин с 

различными клиническими формами ПВИ гениталий. 

При исследовании уровня неоптерина у женщин с клинической 

формой ПВИ получены неоднозначные результаты. Так, у больных с 

кондиломатозом вульвы уровень неоптерина практически не отличался от 

значений контрольной группы (здоровых женщин) и составил 2,36±0,42 

нмоль/мл. В группе пациенток с кондиломатозом влагалища только у 1 

(5,5%) отмечалось повышение неоптерина в 1,8 раза (до 3,93±0,46 

нмоль/мл); у 16 женщин (94,5%) он остался в пределах нормы. Среди 

пациенток с кондиломатозным вульвовагинитом повышение уровня 

неоптерина в 2,3 раза отмечено у 3 (16,7%), а у 15 женщин (83,3%)) 

неоптерин не превышал значений контрольной группы. При исследовании 

уровня неоптерина в группе пациенток с кондиломатозом шейки матки у 3 

(15,8%) из 19 женщин наблюдалось повышение неоптерина в сыворотке 
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крови В 2,7 раза (до 5,96±0,84 нмоль/мл), у 16 (84,2%) он был в пределах 

нормы (рис.7). 

У пациенток с субклинической формой ПВИ повышенный уровень 

неоптерина был выявлен у 4 женщин (20%) с псевдоэрозией шейки матки в 

2,2 раза (до 4,85±0,62 нмоль/мл) и у 6 - с эндоцервицитом (28,6%) в 2,4 

раза (до 5,26±1,12 нмоль/мл), а у остальных женщин (80% и 71,4%, 

соответственно) он был в пределах нормы. 

При латентной форме ПВИ, характеризующейся отсутствием 

клинических признаков заболевания и обнаружением ВПЧ высокого 

онкогенного риска 16 и 18 типов, повышенный уровень неоптерина в 2,1 

раза (до 4,68±0,76 нмоль/мл) наблюдался у 2 пациенток (12,5%)), у 

остальных 14 (87,5%) он остался в норме. 

клиническая форма субклиническая форма латентная форма 

Ш повышенный уровень НП П нормальный уровень НП 

Рис. 7. Процент пациенток ПВИ с нормальным и повышенным уровнем 

неоптерина. 
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Наиболее существенные изменения как в проценте выявления 

повышенного содержания неоптерина, так и в его значениях, наблюдались 

у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазиеи. 

Высокий уровень неоптерина определялся в сыворотке крови у всех 

пациенток с этой патологией и превышал нормальные значения в среднем 

в 9,3 раза (рис. 8). 

доноры ЦИН I ст. ЦИН II ст. 

Рис. 8. Уровень неоптерина в сыворотке крови пациенток с ЦРШ. 

Таким образом, для женщин с цервикальной интраэпителиальной 

неоплазиеи характерно высокое содержание в сыворотке крови 

неоптерина. Сохранение повышенного уровня неоптерина или его 

нарастание в динамике, может, вероятно, свидетельствовать о 

прогрессировании ЦИН и угрозе малигнизации. 

Обнаружение повышенного уровня неоптерина при различных 

клинических вариантах ПВИ требует тщательного диспансерного 

наблюдения за пациентками, адекватного лечения с целью 

предупреждения дальнейшего прогрессирования заболевания. 
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3.3. Оценка клинической эффективности иммунотерапии в 

комплексном лечении гениталий у женщин. 

Эффективность методов лечения ПВИ была проанализирована у 60 

пациенток с клинической формой (кондиломатозом вульвы и влагалища и 

кондиломатозом шейки матки). 

Диагноз ПВИ ставили на основании данных визуального осмотра, 

колпоскопии, цитологического и в ряде случаев гистологического 

исследования биопсийной ткани, а также обнаружения ДНК ВПЧ в 

вагинальном и цервикальном секрете методом ПЦР (гл.2). 

Форму ПВИ определяли в соответствии с принятой классификацией 

ВПЧ-ассоциированных поражений гениталий (СИ. Роговская, 2005). 

В исследование включались пациентки, у которых сопутствз^зщие 

генитальные инфекции были излечены или находились в стадии 

стабильной ремиссии. 

С учетом проводимого лечения все женщины были разделены на две 

группы: контрольную и основную. Контрольную группу составили 20 

пациенток (среди них 10 — с кондиломатозом вульвы и влагалища и 10 - с 

кондиломатозом шейки матки), которым проводилась только локальная 

лазерная деструкция кондиломатозных очагов с использованием 

хирургического лазера «Скальпель-3». Деструкция проводилась, как 

правило, сразу после менструации, на 5-6 день менструального цикла. 

В основной группе выделяли первую и вторую группы пациенток. 

Первую группу составили 19 женщин (среди них 10 - кондиломатозом 

вульвы и влагалища и 9 - с кондиломатозом шейки матки), которым 

наряду с лазеродеструкцией локальных очагов назначали изопринозин. 

Прием препарата начинали за 5 дней до деструкции по 2 таблетки (1000 

мг) 3 раза в день и продолжали в течение 10 дней после деструкции. 

Во вторую группу включена 21 пациентка (среди них 11 -

кондиломатозом вульвы и влагалища и 10 - кондиломатозом шейки 
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матки), которым наряду с лазеродеструкцией и приемом изопринозина, 

назначали суперлимф местно. 

Препарат применяли в виде аппиликации, интравагинально, в дозе 

100 мкг на 5 мл физиологического раствора ежедневно в течение 10 дней, 

начиная со 2-го дня после деструкции локальных очагов. 

Эффективность лечения оценивали по динамике репаративного 

процесса после лазеродеструкции, а также отдаленным результатам — 

частота рецидивов заболевания и выявления ВПЧ через 6 и 12 месяцев 

после проведенного лечения. 

При оценке непосредственных результатов лечения было отмечено, 

что применение локальной иммунотерапии с препаратом суперлимф (у 

пациенток 2 группы) значительно ускоряло эпителизацию мест деструкции 

по сравнению с больными контрольной группы. Раннее отторжение струпа 

происходило у них на 3-5 день, у пациенток контрольной группы - на 6-7 

день, а полная эпителизация постлазерного дефекта наступала на 13-15 

дни, в контрольной группе - на 16-18-й дни, причем в группе пациенток, 

пол)^авших локально суперлимф, эпителизация не только наступала в 

более короткие сроки, но и без рубцевых изменений ткани. 

Таблица 5 

Частота рецидивов у женщин ПВИ гениталий с учетом вида терапии. 

Период 

наблюдения 

6 месяцев 

12 месяцев 

Контрольная 

ipynna 

(п=20) 

5 (25%) 

5 (30%) 

Основная группа 

1 группа 

(п=19) 

2(10,5%) 

3 (15,8%) 

2 группа 

(п=21) 

-

1 (4,8%) 

Примечание: контрольная группа - лазеродеструкция; 1 группа — 

лазеродеструкция в сочетании с изопринозином; 2 группа 

лазеродеструкция в сочетании с изопринозином и суперлимфом. 
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Существенной разницы в сроках эпителизации очагов деструкции у 

женщин 1 группы, получавших изопринозин, по сравнению с пациентками 

контрольной группы, не наблюдалось. 

^ Анализ результатов лечения через 6 и 12 месяцев показал более 

высокую эффективность у пациенток, в комплексном лечении которых 

применялась иммунотерапия. 

Как следует из данных, представленных в таблице 5, через 6 месяцев ̂  

после лечения в контрольной группе у 5 пациенток отмечались рецидивы 

заболевания, в сравнении с больными 1 группы, у которых рецидивы 

зафиксированы только в 2-х случаях. Во 2-й группе, где пациентки, кроме 

лазеродеструкции, получали системную (изопринозин) и локальную 

(суперлимф) иммунотерапию, рецидивов не отмечалось. 

При наблюдении в динамике через 12 месяцев у женщин 

контрольной группы выявлено 6 рецидивов заболевания, причем у 3-х 

пациенток повторно. В 1-й группе число рецидивов возросло на 1 случай и 

во 2-й группе - также на 1 случай. 

Таким образом частота рецидивирования составила в контрольной 

группе 30%, 1-й группе - 15,8% и во 2-й группе — 4,8%, что в 2 и 6 раз, 

соответственно, меньше, чемв контрольной группе. 

Таблица б 

Частота выявления ВПЧ у женщин ПВИ с учетом вида терапии. 

Период 

наблюдения 

6 месяцев 

12 месяцев 

Контрольная 

группа 

(п=20) 

6 (30%) 

9 (45%) 

Основная группа 

1 группа 

(п=19) 

3 (15,8%) 

4(21,1%) 

2 группа 

(п=21) 

-

2 (9,5%) 
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Одним из критериев эффективности лечения было прекращение 

выделения ВПЧ. ПЦР - типирование на ВПЧ проводили также через 6 и 12 

месяцев после проведенного лечения (табл. 6). 

В таблице 6 представлены результаты лечения различными методами 

ВПЧ-инфекции на основании учета частоты положительных результатов 

ПЦР-типирования через 6 и 12 месяцев после завершения лечения. 

Следует отметить, что наиболее высокие показатели излечения ПВИ 

отмечались у пациенток 2-й группы, получавших комбинированное 

лечение, включавшее лазеродеструкцию в комплексе с системной и 

локальной иммунотерапией. Через 6 месяцев после лечения у всех 

пациенток этой группы были получены отрицательные результаты на 

ВПЧ. 

У женщин 2-й группы, получавших системную иммунотерапию, в'З 

(15,8%) случаях был выявлен ВПЧ. В контрольной группе, где 

использовалась только лазеродеструкция, положительные результаты были 

получены у 6 (30%) пациенток. 

При обследовании через 12 месяцев число излеченных от ВПЧ 

оставалось высоким во 2-й группе, где было зафиксировано только два 

положительных результата на присутствие ВПЧ. Во 2-й группе 

положительные данные ПЦР-типирования наблюдались у 4 (21,1%) 

пациенток, в контрольной группе - у 9 (45%) женщин. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 

что комплексное лечение, включающее кроме лазеродеструкции, 

системную и локальную иммунотерапию является наиболее эффективным 

по сравнению с системной иммунотерапией, а также при использовании 

только лазеродеструкции. 

Эффективность лечения составила при применении системной и 

локальной иммунотерапии - 90,5%, системной иммунотерапии - 78,9%, и 

только лазеродеструкции - 55% (рис. 9). 
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контрольная группа 1 группа 2 группа 

Рис.9. Эффективность методов лечения ПВИ, 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что локальная 

деструкция клинических очагов проявления ПВИ позволяет излечить 

только участок эпителия, где произошла манифестация инфекции, при 

этом в окружающих тканях остается резервуар ВПЧ в неактивном 

состоянии или недиагностированной субклинической форме, являющихся 

основой для рецидивирования инфекции. 

Адекватная иммунотерапия и особенно на локальном уровне 

способствует подавлению активности ВПЧ и его полной элиминации из 

организма. 

3.4. Динамика иммунологических показателей пациенток с ПВИ гениталий 

на фоне лечения. 

В последние годы исследованиями отечественных и зарубежных 

авторов показано, что в течение и исходе ПВИ определяющее значение 
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имеет состояние иммунитета как на системном, так и локальном уровне 

(20,2,6, 118,114). 

При анализе, проведенного нами исходного состояния иммунного 

статуса пациенток с ПВИ гениталий, установлено, что ПВИ 

сопровождается супрессией клеточного звена иммунитета, 

характеризующегося патогенетически значимыми изменениями 

количества лимфоцитов CD4, CD8 и CD 16 фенотипа, ИРИ, числа 

лимфоцитов, экспрессирующих индуцибельные маркеры (CD25, HLA-DR, 

CD95), а также дисбалансом «воспалительных» цитокинов. Полученные 

результаты согласуются с данными многих исследователей, делающих 

вывод о том, что дисбаланс иммунной системы обосновывает 

необходимость использования в комплексной терапии ПВИ 

иммунокорригирующих препаратов (20, 62, 78, 32). 

В предыдущей главе (Гл. 3.3.) нами была проведена оценка, 

клинической эффективности комплексного лечения, основанного на 

сочетании современных методов локальной деструкции очагов ПВИ в 

комбинации с препаратами, обладаюпщми противовирусной и 

иммуномодулирзоощей активностью. 

С учетом одной из поставленных задач данного исследования, мы 

проанализировали влияние методов иммунотерапии на динамику 

показателей клеточного звена иммунитета и цитокинового статуса 

пациенток с клинической» формой ЕВИ. 

Особенности фенотипического профиля лимфоцитов 

периферической крови до лечения у большинства пациенток (98,6%) 

характеризовались снижением количества лимфоцитов CD4 фенотипа - в 

1,8 раза (до 21,3±1,22%), CD8 - в 1,4 раза (до 18,0±0,98%), CD 16 - в 1,8 

раза (до 5,16±0,83%) а также лимфоцитов, экспрессирующих 

активационные маркеры CD25 и HLA-DR в 1,6 и 1,3 раза, соответственно 

(до 2,33±1,07% и 18,02±0,78%). Это сочеталось с увеличением в 1,5 раза 
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количества лимфоцитов, экспрессирующих индукторный фактор апоптоза 

СВ95(до 18,5±1,44%). 

Для цитокинового профиля было характерно повышение, в среднем в 

1,5 раза, уровня ФНО-а, ИЛ-ip, ИНФ-у и снижение содержания ИЛ-4. 

При анализе влияния различных методов лечения на динамику 

восстановления исходно нарушенных показателей клеточного звена 

иммунитета и цитокинового статуса более выраженный эффект отмечен во 

2 группе пациенток, которые наряду с локальной лазеродеструкцией 

получали изопринозин и суперлимф местно. 

Применение такого комплексного лечения приводило у 90,3% 

пациенток к увеличению численности лимфоцитов CD4, CD8 и CD 16 

фенотипа, а таюке клеток, экспрессирзпющих ранние и поздние 

активационные маркеры к физиологической норме, и только у 9,7% 

полной нормализации их не отмечено. 
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Dнормализация D отсутствие нормализации 

Рис. 10. Влияние методов лечения на динамику показателей 

^иммунного статуса пациенток с ПВИ гениталий. 
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Так, количество CD4^ клеток увеличилось с 21,3±1,22% до 

39,4±1,34%, CDS"̂  - с 18,0±1,2% до 25,0±1,18%; CDie"" - с 5,16±0,83% до 

8,56±1,44%; HLA-DR - с 18,02±0,78% до 22,6±1,82% и CD25'' - с 

2,33±1,07% до 3,64±1,54%. Кроме этого снижалась до физиологической 

нормы численность лимфоцитов, экспрессирующих индукторный фактор 

апоптозаСВ95^-с 18,5±1,44%до 13,0±1,68%. 

Со стороны цитокинового профиля у всех пациенток наблюдалось 

снижение до нормы уровня ФНО-а (с 65,4±2,86 пг/мл до 49,8±1,98 пг/мл), 

ИЛ-ip (с 68,3±2,61 пг/мл до 46,8±1,88 пг/мл) и ИФН-у (с 79,3±1,58 пг/мл 

до 56,8±1,96 пг/мл), повышение ИЛ-4 (с 31,1±1,84 пг/мл до 46,8±1,88 

пг/мл). 

У пациенток 1 группы, получавших наряду с локальной 

лазеротерапией изопринозин, нормализация показателей клеточного звена 

иммунитета наблюдалась в 86,4% слз^аев, а у 13,6% женш;ин отмечена, 

положительная динамика, но значений нормы они не достигали. Так 

численность субпопуляций лимфоцитов CD4 фенотипа повышалась у них 

только до 32,6±1,06%, CD8 - до 21,4±1,0%, CD16 - до 6,25±1,18%, HLA-

DR - до 20,8±1,16%, CD25 - до 2,98±1,16%. Количество CD95+ клеток 

снизилось до 14,25±1,24%. 

Со стороны цитокинового профиля у 84,3% пациенток этой группы 

уровни ФНО-а, ИЛ-ip, ИФН-у и ИЛ-4 нормализовались, но у 15,7% 

женш;ин, при наличии положительной динамики, они еще оставались 

повышенными. Уровень ФНО-а снизился до 54,5±1,64 пг/мл, ИЛ-ip - до 

53,7±1,80 пг/мл, ИФН-у - до 52,3±1,84 пг/мл, содержание ИЛ-4 

повышалось до 42,4±1,68 пг/мл (р<0,05). 

Существенного влияния на динамику иммунологических 

показателей не отмечено у пациенток контрольной группы, получавших 

только локальную лазеродеструкцию папилломатозных очагов, у которых 

нормализация исследуемых параметров наблюдалось только в 10% 
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случаях, а в 90% они были ниже физиологической нормы (рис.1). Так 

численность субпопуляции лимфоцитов CD4 фенотипа повышалась с 

21,3=Ы,22% только до 29,4±1,34%, CD8 - с 18,0±1,2% до 22,3±1,26%, CD16 

- с 5,16±0,83% до 7,62±0,96%, HLA-DR - с 18,02±0,78% до 21,62±1,92% и 

CD25 - с 2,33=Ь1,07% до 2,9±1,18%. Количество CD95^ клеток снизилось с 

18,5±1,44%до 15,0±1,42%. 

Также у большинства пациенток этой группы не наблюдалось 

нормализации цитокинового профиля. Уровень ФНО-а в сыворотке крови 

снизился с 65,4±2,86 пг/мл до 50,8±1,96 пг/мл; ИЛ-ip - с 68,3±2,61 пг/мл 

до 56,8±2,18 пг/мл, ИФН-у - с 79,3±1,58 пг/мл до 62,4±1,84 пг/мл,; 

содержание ИЛ-4 повысилось с 31,1±1,84 пг/мл. 

Что касается неоптерина, исходно повышенный уровень которого 

был выявлен до лечения у 15% женщин с клинической формой ПВИ, то у 

пациенток контрольной группы после курса лечения содержание его в 

сыворотке крови осталось повышенным в 5% случаев (у 2-х женш;ин). У 

всех пациенток 1 и 2 группы после проведенного комплексного лечения 

уровень неоптерина нормализовался. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

течение клинической формы ПВИ гениталий характеризуется вторичной 

иммунологической недостаточностью, проявляющейся депрессией 

клеточного звена иммунитета и дисбалансом «воспалительных» 

цитокинов. 

Наиболее существенное влияние на динамику восстановления 

исходно нарушенных показателей иммунного статуса оказывала 

комплексная терапия, включающая комбинацию деструктивных методов с 

системной и местной иммунотерапией. Применение только системной 

иммунотерапии в сочетании с лазеродеструкцией способствовало 

частичному восстановлению показателей клеточного звена иммунитета и 

цитокинового статуса, что; вероятно, обосновывает необходимость 
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повторных курсов лечения для предотвращения рецидивов заболевания. И, 

наконец, проведение только лазеродеструкции папилломатозных очагов не 

обеспечивает восстановления показателей иммунного статуса и поэтому, 

вероятно, не предотвращает развитие рецидивов заболевания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема диагностики и лечения ПВИ привлекает большое 

внимание исследователей ввиду высокой распространенности и 

контагиозности, отмеченной тенденцией роста и доказанной онкогенности 

(49,4, 111, 107). 

Исследованиями последних лет установлено, что одним из основных 

факторов, определяющих риск инфицирования ВПЧ и характер развития 

ПВИ является состояние иммунной системы женщины. Инфицирование 

ВПЧ рассматривается как приобретенная болезнь иммунной системы, при 

которой длительная персистенция тем или иным серотипом вируса 

сопровождается инфицированием иммунокомпетентных клеток, что 

приводит к их функциональной недостаточности и способствует 

формированию иммунодефицитного состояния (66, 45, 64, 115). 

Показано, что основная роль в развитии ПВИ принадлежит' 

клеточным механизмам и системе интерферонов, функциональное 

состояние которых определяет исход первичного инфицирования и 

частоту рецидивов заболевания (27, 36, 126, 143). 

Современная программа лечения ПВИ гениталий включает 

различные деструктивные методы, иммунотерапию и комбинированные 

методы лечения. Однако большинство из них не позволяет добиться 

полного клинического излечения и элиминации вируса из организма (13, 

72,28,131). 

Это обосновывает актуальность дальнейшего изучения роли 

иммунных механизмов в патогенезе ПВИ и разработке эффективных 

методов иммунотерапии. 

Учитывая изложенное, целью работы являлась оценка клинико-

иммунологической эффективности комбинированной иммунотерапии в 

комплексном лечении ПВИ гениталий у женщин. 
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В связи с этим ставились задачи по изучению особенностей 

состояния клеточного звена иммунитета и цитокинового статуса пациенток 

с учетом клинической формы заболевания; исследованию диагностической 

информативности определения уровня неоптерина в сыворотке крови при 

различных клинических формах ПВИ гениталий; оценке клинической 

эффективности комбинированной иммунотерапии в комплексном лечении 

ПВИ и ее влияния на динамику показателей иммунного статуса. 

Под нашим наблюдением находилось 164 женщины в возрасте от 20 

до 58 лет (средний возраст 32,3±1,3 года), обращавшихся в женскую 

консультацию поликлиники №7 г. Белгорода в период с 2005 по 2008 г. 

Всем пациенткам проводилось клинико-лабораторное обследование, 

включавшее изучение жалоб, сбор анамнеза, инструментальное 

обследование, проведение простой и расширенной кольпоскопии, 

цитологическое, гистологическое, микробиологическое и« 

иммунологическое исследования. 

Диагноз ПВИ ставили на основании данных визуального осмотра 

(наличия кондилом), кольпоскопии, цитологического исследования, 

соскоба с патологически измененного участка слизистой и 

гистологического исследования биопсийной ткани, а также обнаружения-

ДНК ВПЧ в вагинальном и цервикальном секрете методом ПЦР. 

Форму ПВИ определяли в соответствии с классификацией ВПЧ-

ассоциированных поражений нижнего отдела гениталий, предложенной 

С И . Роговской с соавторами (78). Клинической формой ПВИ считали 

проявление инфекции, видимое невооруженным глазом (экзофотные 

кондиломы или патологию шейки матки с выраженной симптоматикой). 

Субклинической формой ПВИ считали различные морфологические 

изменения плоского эпителия без видимого экзофитного роста. К 

латентной форме ПВИ относили бессимптомное ВПЧ-носительство, 

выявляемое только методом ПЦР, без обнаружения других клинических 
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или субклинических признаков инфекции. Следует отметить, что в 

проводимое исследование включались только те пациентки, у которых 

сопутствз'ющие урогенитальные инфекции были излечены или находились 

в стадии стойкой ремиссии. 

Среди 164 обследованных женщин 60 (36,6%) были моложе 30 лет, 

62 (38,8%) - в возрасте от 30 до 40 лет, 24 (14,6%) - от 40 до 50 лет и 18 

пациенток (11%) - старше 50 лет (табл.1). Длительность заболевания 

составила от 1 года до 3-х лет, в среднем 2,1±1,4 лет. 

Следует отметить, что в исследование включались только те 

пациентки, у которых были выявлены ВПЧ высокого онкогенного риска. 

Среди них у большинства обследованных женщин преобладали ВПЧ 18 

типа (72%), ВПЧ 16 типа определялся у 17% женщин и ВПЧ 33 типа - у 

11%. 

Анамнез обследованных женщин характеризовался высоким 

инфекционным индексом. Среди экстрагенитальной патологии у 42,6% 

женщин имелись хронические заболевания дыхательных путей, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. 

При изучении гинекологического анамнеза было отмечено, что 

большинство пациенток (82,4%) имели сопутствующие или ранее 

перенесенные гинекологические заболевания. Наиболее частыми из них 

были хронические воспалительные заболевания матки и придатков 

(22,6%), урогенитальный кандидоз (35%), бактериальный вагиноз (32%), 

хламидиоз (26,5%), трихомониаз (21%), герпетическакя инфекция (11%). 

Сочетание 2-3 инфекций выявлено в 44% случаев. 

При анализе репродуктивной функции у 48% женщин в анамнезе 

были искусственные аборты, у 35% - самопроизвольные выкидыши. 

Наиболее частыми жалобами были зуд в области гениталий (у 67%), 

выделение из половых путей (у 59%), наличие кондилом (у 55,1%), 
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дизурические явления (у 5%). Никаких жалоб не предъявляли 18% 

женщин. 

При анализе распространенности гинекологических заболеваний 

установлено, что самой частой патологией были кондиломатоз вульвы и 

влагалища, кондиломатоз шейки матки и псевдоэрозия шейки матки, 

наблюдавшиеся у 18,9%, 17,7% и 11,6% пациенток, соответственно 

(табл.2). 

Далее следовали эндоцервицит - у 11% пациенток, вагинит - у 11%, 

кондиломатоз влагалища - у 10,4%, кондиломатоз вульвы — у 9,7%. 

Следует также отметить, что у 9,7% женщин, не имевших 

клинических и цитоморфологических признаков ПВИ, были обнаружены 

ВПЧ высокого онкогенного риска (16 и 18 типы). 

Таким образом, преобладающей патологией среди гинекологических 

заболеваний дистальных отделов репродуктивного тракта у женщин с ВПЧ 

высокого онкогенного риска были кондиломатоз вульвы и влагалища и 

кондиломатоз шейки матки. Субклиническая форма ПВИ выявлялась при 

цитоморфологическом исследовании на фоне других гинекологических 

заболеваний, таких как псевдоэрозия шейки матки, эндоцервицит и 

вагинит. 

В результате комплексного (кольпоскопического, цитологического и 

гистологического) обследования у 18 пациенток (16,1%) была 

диагностирована цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) I- П 

степени - легкая и умеренная степень дисплазии. ЦИН выявлена у 6 

пациенток с псевдоэрозией шейки матки, 5 - эндоцервицитом и 7 -

кондиломатозом шейки матки. 

С учетом важной роли клеточного иммунитета в развитии и исходе 

ВПЧ-инфекции мы исследовали состояние клеточного звена иммунитета у 

ВПЧ-инфицированных женщин с различными формами ВПИ гениталий 
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(клинической, субклинической и латентной). Контрольную группу 

составили 20 здоровых женщин - доноров крови того же возраста. 

Как известно, иммунный ответ на вирусную инфекцию обычно 

опосредован клеточными механизмами. Антитела к вирусным антигенам, 

хотя и являются сдерживающим фактором и обуславливают устойчивость 

к инфицированию, но мапо влияют на клиническое течение заболевания 

(20, 141). Важное значение клеточного иммунитета подтверждается 

высокой частотой кондиломатоза у больных с иммунодефицитами, а также 

данными о том, что спонтанная регрессия ВПЧ-поражений связана с 

выраженной инфильтрацией патологического участка лимфоцитами и 

макрофагами. Способность организма к адекватному клеточному 

иммунному ответу, и как следствие, местного иммунитета слизистых 

оболочек на вирусное воздействие определяет клиническое течение ПВИ 

(46,115,141). 

При анализе полученных результатов установлено, что у больных с 

клинической формой ПВИ изменение показателей клеточного звена 

иммунитета прогрессировало параллельно степени распространенности 

процесса. Если у пациенток с кондиломатозом вульвы и влагалища 

количество €04"*" лимфоцитов было снижено незначительно (до 

30,88±2,52% и 30,0±1,24%, соответственно), то с кондиломатозным 

вульвовагинитом и кондиломатозом шейки матки — в 1,5 и 2 раза, 

соответственно (до 25,4±0,96% и 20,2±1,32%). В количестве CD8"̂  клеток 

достоверных изменений не выявлено, но тенденция к их снижению, тем не 

менее, преобладала у больных с кондиломатозным вульвовагинитом и 

кондиломатозом шейки матки. Таким образом, клеточная депрессия 

реализовывалась за счет хелперной популяции лимфоцитов. В результате 

иммунорегуляторный индекс у всех пациенток снизился от 1,4±0,3 до 

1,0±0,2, в сравнении с донорами (1,99±0,06), р<0,001. При этом 
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наибольшее его снижение наблюдалось у женщин с распространенным 

кондиломатозом. 

Уменьшение содержания натуральных киллеров (0016"^) у женщин с 

ВПЧ высокого онкогенного риска может свидетельствовать о 

неблагоприятном течении заболевания. Причем у женщин с более 

распространенным процессом количество CD 16"̂  клеток было в среднем в 

1,8 раза меньше по сравнению с донорами. 

Экспрессия активационных маркеров 0025"*" и HLA-DR^ была 

достоверно снижена также у пациенток с кондиломатозным 

вульвовагинитом и кондиломатозом шейки матки. Кроме этого, у всех 

пациенток с клинической формой заболевания наблюдалось повышение 

экспрессии индукторного фактора апоптоза CD95^ на лимфоцитах, более 

выраженное при кондиломатозном вульвовагините и кондиломатозе шейки 

матки (рис.1). 

Не отмечено существенной достоверной динамики в отношении В-

лимфоцитов (CD20"*"). 

При анализе показателей клеточного звена иммунитета у пациенток с 

субклинической формой ПВИ выявлены еще более существенные 

изменения (рис.2). Количество 004"*" лимфоцитов было снижено в 1,9 раза, 

CD8^ - в 1,3 раза, CD 16^ - в 1,7 раза. Экспрессия активационных маркеров 

была также снижена, но более выражено в отношении CD25^ - в 1,6 раза. 

Кроме этого, наблюдалось повышение количества лимфоцитов, 

экспрессирующих индуктивный фактор апоптоза CD95^ в 1,5 раза по 

сравнению с донорами. Как и у пациенток с клинической формой не 

отмечено существенной динамики CD20'̂  клеток. Иммунорегуляторныи 

индекс у женщин с этой формой ПВИ был снижен до 1,0±0,2. 

При анализе исследуемых показателей клеточного звена иммунитета 

у пациенток с латентной формой ПВИ достоверных отклонений от 

контрольной группы не выявлено, за исключением количества CD 16 
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клеток (6,84±1,02% и 8,85±1,4%, соответственно) и иммунорегуляторного 

индекса, который был в 1,5 раза ниже значений доноров (рис.3). 

Для оценки показателей цитокинового статуса пациенток с 

различными формами ПВИ была исследована сыворотка крови и 

проведена количественная оценка содержания ФНОа, ИЛ-ip, ИЛ-4 и 

ИФН-у. Как известно, эти медиаторы могут отражать состояние 

противоинфекционной защиты, адекватность воспалительного ответа, а 

также функциональное состояние макрофагальных и хелперных клеток 

(25,67,91). 

Результаты исследований показали, что у пациенток с клинической 

формой ПВИ содержание ФНО-а, ИЛ-ip и ИФН-у было повышено в 1,4 

раза, уровень ИЛ-4 был снижен незначительно, в 1,3 раза, 

преимущественно у женщин с кондиломатозом вульвы и кондиломатозом 

шейки матки (рис. 4). 

Такая же картина наблюдалась и у пациенток с субклинической 

формой ПВИ. У женщин с латентной формой ПВИ существенных 

отклонений от нормы в содержании исследуемых цитокинов не выявлено. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение результатов 

исследования показателей клеточного звена иммунитета и цитокинового 

статуса у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией (ЦИН). 

Исследование указанных выше CD-маркеров и уровня цитокинов было 

проведено у 18 пациенток с ЦИН, среди них 8 - 1 степени и 10 - II степени. 

Наибольшие отклонения от нормальных значений получены в 

количестве лимфоцитов CD4, CD 16, CD25 и CD95 фенотипов (рис. 5). 

В частности, количество CD4"̂  лимфоцитов было снижено в 2,1 раза 

(до 19,14±1,32%). Отмечено, хотя и недостоверное, повышение числа CD8"*' 

клеток (до 27,2±1,92%). В итоге ИРИ снизился до 0,7, т.е. в 2,8 раза ниже 

значений доноров. Обращало внимание уменьшение в 1,7 раза 

численности CD16'*' лимфоцитов (до 5,06±1,04%), а также количества 
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лимфоцитов, экспрессирующих активационные маркеры CD25^ - в 1,8 раза 

(до 2,02±1,12%) и HLA-DR"" - в 1,2 раза (до 18,86±1,24%). Кроме этого, 

возросло количество лимфоцитов, экспрессирующих индукторный фактор 

апоптоза CD95"^B 1,4 раза (до 17,86±1,48%). Не наблюдалось достоверной 

динамики в отношении числа 0020"^ клеток, хотя и имелась тенденция к их 

повышению. 

При исследовании содержания ФНО-а и ИЛ-ip в сыворотке крови у 

женщин с 1ЩН выраженных изменений в сравнении с пациентками, 

клинической и субклинической формами ПВИ не выявлено. Так уровень 

ФНО-а превышал значения доноров в 1,5 раза (до 64,2±2,86 пг/мл), ИЛ-1р 

- в 1,4 раза (до 65,7±2,92 пг/мл). 

При этом уровень ИФН-у незначительно превышал нормальные 

значения (до 58,19±1,64 пг/мл, в сравнении с донорами - 56,3±2,6 пг/мл). 

Что касается ИЛ-4 - цитокина с противовоспалительной 

активностью, то его содержание имело тенденцию к повышению (рис.6) 

Таким образом, у женщин с клинической формой ПВИ наблюдается 

супрессия клеточного звена иммунитета, характеризующаяся 

патогенетически значимыми изменениями количества 004"*" и CD 16"̂  

лимфоцитов, снижением ИРИ, а также клеток, экспрессирующих 

активационные маркеры 0025"*" и HLA-DR"*̂ , увеличением числа 

лимфоцитов, экспрессирующих индукторный фактов апоптоза CD95"*̂ . 

Причем выраженность этих изменений прогрессирует соответственно 

степени распространенности процесса. Существенных различий в 

показателях клеточного звена иммунитета и цитокинового статуса при 

клинической и субклинической формах ПВИ не выявлено. 

Особенностями иммунного статуса пациенток с НИН является еще 

более выраженная, по сравнению с показателями при клинической и 

субклинической формах ПВИ, супрессия клеточного звена иммунитета. 
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значительное снижение ИРИ - до 0,7, повышение количества CD95"̂  

клеток, отражающих негативную активацию клеток. 

В последние годы проведены исследования по клиническому значению 

определения некоторых лабораторных показателей. Установлено, что 

особенно информативным является исследование уровня неоптерина, 

увеличение которого в биологических жидкостях отражает активацию 

клеточного звена иммунитета при различных заболеваниях (88, 57, 128, 

143). 

Неоптерин является биологически стабильным веществом, что 

позволяет с высокой надежностью измерять изменения его концентрации в 

процессе иммунного ответа (гл. 1.1.) 

С учетом этого представляло интерес исследование содержания 

неоптерина в сыворотке периферической крови женщин с различными 

клиническими формами ПВИ гениталий. 

При исследовании уровня неоптерина у женщин с клинической 

формой ПВИ получены неоднозначные результаты. Так, у больных с 

кондиломатозом вульвы уровень неоптерина практически не отличался от 

значений контрольной группы (здоровых женщин) и составил 2,36±0,42 

нмоль/мл. В группе пациенток с кондиломатозом влагалища только у 1 

(5,5%) отмечалось повышение неоптерина в 1,8 раза (до 3,93±0,46 

нмоль/мл); у 16 женщин (94,5%) он остался в пределах нормы. Среди 

пациенток с кондиломатозным вульвовагинитом повышение уровня 

неоптерина в 2,3 раза отмечено у 3 (16,7%), а у 15 женщин (83,3%) 

неоптерин не превышал значений контрольной группы. При исследовании 

уровня неоптерина в группе пациенток с кондиломатозом шейки матки у 3 

(15,8%) из 19 женщин наблюдалось повышение неоптерина в сыворотке 

крови в 2,7 раза (до 5,96±0,84 нмоль/мл), у 16 (84,2%) он был в пределах 

нормы (рис.7). 
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У пациенток с субклинической формой ПВИ повышенный уровень 

неоптерина был выявлен у 4 женш;ин (20%) с псевдоэрозией шейки матки в 

2,2 раза (до 4,85±0,62 нмоль/мл) и у 6 - с эндоцервицитом (28,6%) - в 2,4 

раза (до 5,26±1,12 нмоль/мл), а у остальных женщин (80% и 71,4%, 

соответственно) он был в пределах нормы. 

При латентной форме ПВИ, характериззоощейся отсзггствием 

клинических признаков заболевания и обнаружением ВПЧ высокого 

онкогенного риска 16 и 18 типов, повышенный уровень неоптерина в 2,1 

раза (до 4,68±0,76 нмоль/мл) наблюдался у 2 пациенток (12,5%), у 

остальных 14 (87,5%) он оставался в норме. 

Наиболее существенные изменения как в проценте выявления 

повышенного содержания неоптерина, так и в его значениях, наблюдались 

у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазиеи. Высокий 

уровень неоптерина определялся в сыворотке крови у всех пациенток с 

этой патологией и превышал нормальные значения в среднем в 9,3 раза 

(рис.8). 

Таким образом, для женщин с цервикальной интраэпителиальной 

неоплазиеи характерно высокое содержание в сыворотке крови 

неоптерина. Сохранение повышенного уровня неоптерина или его 

нарастание в динамике, может, вероятно, свидетельствовать о 

прогрессировании ЦИН и угрозе малигнизации. 

Обнаружение повышенного уровня неоптерина при различных 

клинических вариантах ПВИ требует тщательного диспансерного 

наблюдения за пациентками, адекватного лечения с целью 

предупреждения дальнейшего прогрессирования заболевания. 

Эффективность методов лечения ПВИ была проанализирована у 60 

пациенток с клинической формой (кондиломатозом вульвы и влагалища и 

кондиломатозом шейки матки). 
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С учетом проводимого лечения все женщины были разделены на две 

группы: контрольную и основную. Контрольную группу составили 20 

пациенток (среди них 10 — с кондиломатозом вульвы и влагалища и 10 - с 

кондиломатозом шейки матки), которым проводилась только локальная 

лазерная деструкция кондиломатозных очагов с использованием 

хирургического лазера «Скальпель-3». Деструкция проводилась, как 

правило, сразу после менструации, на 5-6 день менструального цикла. 

В основной группе выделяли первую и вторую группы пациенток. 

Первую группу составили 19 женщин (среди них 10 - кондиломатозом 

вульвы и влагалища и 9 - с кондиломатозом шейки матки), которым 

наряду с лазеродеструкцией локальных очагов назначали изопринозин. 

Прием препарата начинали за 5 дней до деструкции по 2 таблетки (1000 

мг) 3 раза в день и продолжали в течение 10 дней после деструкции. 

Во вторую группу включена 21 пациентка (среди них И -

кондиломатозом вульвы и влагалища и 10 - кондиломатозом шейки 

матки), которые наряду с лазеродеструкцией и приемом изопринозина, 

назначали суперлимф местно. 

Препарат применяли в виде аппиликации интравагинально в дозе 100 

мкг на 5 мл физиологического раствора ежедневно в течение 10 дней, 

начиная со 2-го дня после деструкции локальных очагов. 

Эффективность лечения оценивали по динамике репаративного 

процесса после лазеродеструкции, а также отдаленным результатам -

частоты рецидивов заболевания и выявления ВПЧ через 6 и 12 месяцев 

после проведенного лечения. 

При оценке непосредственных результатов лечения было отмечено, 

что применение локальной иммунотерапии с препаратом суперлимф (у 

пациенток 2 группы) значительно ускоряло эпителизацию мест деструкции 

по сравнению с больными контрольной группы. Раннее отторжение струпа 

происходило у них на 3-5 день, у пациенток контрольной группы - на 6-7 
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день, а полная эпителизация постлазерного дефекта наступала на 13-15 

дни, в контрольной группе - на 16-18-й дни. Причем в группе пациенток, 

получавших локально суперлимф, эпителизация наступала не только в 

более короткие сроки, но и без рубцевых изменений ткани. 

Существенной разницы в сроках эпителизации очагов деструкции у 

женш;ин 1 группы, получавших изопринозин, по сравнению с пациентками 

контрольной группы, не наблюдалось. 

Анализ результатов лечения через 6 и 12 месяцев показал более 

высокую эффективность у пациенток основной группы, в комплексном 

лечении которых применялась иммунотерапия. 

Через 6 месяцев после лечения в контрольной группе у 5 пациенток 

отмечались рецидивы заболевания, и сравнении с больными 1 группы, у 

которых рецидивы зафиксированы только в 2-х случаях. Во 2-й группе, где 

пациентки, кроме лазеродеструкции, получали системную (изопринозин) и 

локальнз^ю (суперлимф) иммунотерапию, рецидивов не отмечалось. 

При наблюдении в динамике через 12 месяцев у женш,ин 

контрольной группы выявлено 6 рецидивов заболевания, причем у 3-х 

пациенток повторно. В 1-й группе число рецидивов возросло на 1 случай и 

во 2-й - также на 1 случай. Таким образом, частота рецидивирования 

составила в контрольной группе 30%, 1-й группе - 15,8% и во 2-й группе 

- 4,8%, что в 2 и 6 раз, соответственно, меньше чем в контрольной 

группе. 

Одним из критериев эффективности лечения было прекращение 

выделения вируса. ПЦР- типирование на ВПЧ проводили через 6 и 12 

месяцев после проведенного лечения (табл.6). 

Следует отметить, что наиболее высокие показатели излечения ПВИ 

отмечались у пациенток 2-й группы, получавших комбинированное 

лечение, включавшее лазеродеструкцию в комплексе с системной и 

локальной иммунотерапией. Через 6 месяцев после лечения у всех 
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пациенток этой группы были получены отрицательные результаты на 

ВПЧ. 

У женщин 2-й группы, получавших системную иммунотерапию в 3 

(15,8%) случаях был выявлен ВПЧ. В контрольной группе, где 

использовалась только лазеродеструкция, положительные результаты были 

полз^ены у 6 (30%) пациенток. 

При обследовании через 12 месяцев число излеченных от ВПЧ 

оставалось высоким во 2-й группе, где было зафиксировано только два 

положительных результата на присутствие ВПЧ. Во 2-й группе 

положительные данные ПЦР-типирования наблюдались у 4(21,1%) 

пациенток, в контрольной группе - у 9(45%) женщин. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 

что комплексное лечение, включающее кроме лазеродеструкции, 

системнзшз (изопринозин) и локальную (суперлимф) иммунотерапию 

является наиболее эффективным по сравнению с системной 

иммунотерапией, а также при использовании только лазеродеструкции. 

Эффективность лечения составила при применении 

комбинированной иммунотерапии - 90,5%, системной иммунотерапии -

78,9%, и только лазеродеструкции - 55%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что локальная 

деструкция клинических очагов проявления ПВИ позволяет излечить 

только участок эпителия, где произошла манифестация инфекции, при 

этом в 01фужающих тканях остается резервуар ВПЧ в неактивном 

состоянии или недиагностированной субклинической форме, являющихся 

основой для рецидивирования инфекции. 

Адекватная иммунотерапия и особенно на локальном уровне 

способствует подавлению активности ВПЧ и его полной элиминации из 

организма. 
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При анализе влияния различных методов лечения на динамику 

восстановления исходно нарушенных показателей клеточного звена 

иммунитета и цитокинового статуса более выраженный эффект отмечен во 

2 группе пациенток, которые наряду с локальной лазеродеструкцией 

получали изопринозин и суперлимф местно. 

Применение такого комплексного лечения приводило у 90,3% 

пациенток к увеличению численности лимфоцитов CD4, CD8 и CD 16 

фенотипа, а также клеток, экспрессируюш;их ранние и поздние 

активационные маркеры к физиологической норме, и только у 9,7% 

полной нормализации их не отмечено. 

Так, количество CD4"̂  клеток увеличилось с 21,3±1,22% до 

39,4±1,34%, CDS'" - с 18,0±1,2% до 25,0±1,18%; CD16^ - с 5,16±0,83% до 

8,56±1,44%; HLA-DR - с 18,02±0,78% до 22,6±1,82% и СигЗ"" - с 

2,33±1,07% до 3,64±1,54%. Кроме этого снижалась до физиологической 

нормы численность лимфоцитов, экспрессирующих индукторный фактор 

апоптоза CD95^ (с 18,5±1,44%до 13,0±1,68%). 

Со стороны цитокинового профиля у всех пациенток наблюдалось 

снижение до нормы уровня ФИО-а (с 65,4±2,86 пг/мл до 49,8±1,98 пг/мл), 

ИЛ-1р (с 68,3±2,61 пг/мл до 46,8±1,88 пг/мл) и ИФН-у (с 79,3±1,58 пг/мл 

до 56,8±1,96 пг/мл), повышение ИЛ-4 (с 31,1±1,84 пг/мл до 46,8±1,88 

пг/мл). 

у пациенток 1 группы, получавших наряду с локальной 

лазеротерапией изопринозин, нормализация показателей клеточного звена 

иммунитета наблюдалась в 86,4% случаев, а у 13,6% женщин отмечена 

положительная динамика, но значений нормы они не достигали. Так 

численность субпопуляций лимфоцитов CD4 фенотипа повышалась у них 

только до 32,6±1,06%, CD8 - до 21,4±1,0%, CD16 - до 6,25±1,18%, HLA-

DR - до 20,8±1,16%, CD25 - до 2,98±1,16%. Количество CD95+ клеток 

снизилось до 14,25±1,24%. 
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Co стороны цитокинового профиля у 84,3% пациенток этой группы 

уровни ФНО-а, ИЛ-1р, ИФН-у и ИЛ-4 нормализовались, но у 15,7% 

женщин, при наличии положительной динамики, они еще оставались 

повышенными. Уровень ФНО-а снизился до 54,5±1,64 пг/мл, ИЛ-ip - до 

53,7±1,80 пг/мл, ИФН-у - до 52,3±1,84 пг/мл, содержание ИЛ-4 

повышалось до 42,4±1,68 пг/мл. 

Существенного влияния на динамику иммунологических 

показателей не отмечено у пациенток контрольной группы, получавших 

только локальную лазерную деструкцию папилломатозных очагов, у 

которых нормализация исследуемых: параметров наблюдалось только в 

10% случаях, а в 90% они были ниже физиологической нормы (рисЛ). 

Так, численность субпопуляции лимфоцитов CD4 фенотипа повышалась с 

21,3±1,22% только до 29,4±1,34%, CD8 - с 18,0±1,2% до 22,3±1,26%, CD16 

- с 5,16±0,83% до 7,62±0,9б%, HLA-DR- с 18,02±0,78% до 21,62±1,92% и 

CD25 - с 2,33± 1,07% до 2,9±1,18%. Количество CD95"^ клеток снизилось с 

18,5±1,44% до 15,0±1,42%. 

Также у большинства пациенток не наблюдалось нормализации 

цитокинового профиля. Уровень ФНО-а в сыворотке крови снизился с 

65,4±2,86 пг/мл до 50,8±1,96 пг/мл; ИЛ-ip - с 68,3±2,61 пг/мл до 56,8±2,18 

пг/мл, ИФН-у - с 79,3±1,58 пг/мл до 62,4±1,84 пг/мл,; содержание ИЛ-4 

повысилось с 31,1±1,84 пг/мл. 

Что касается неоптерина, исходно повышенный уровень которого в 

сыворотке крови был выявлен до лечения у 15% женщин с клинической 

формой ПВИ, то у пациенток контрольной группы после курса лечения 

содержание его в сыворотке крови осталось повышенным в 5% случаев 

(у 2-х женщин). У всех пациенток 1 и 2 группы после проведенного 

комплексного лечения уровень неоптерина нормализовался. 

Таким образом, анализ результатов проведенных исследований 

показал более высокую эффективность комплексной терапии. 
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включающей, кроме локальной лазеродеструкции очагов ПВИ, 

применение препарата изопринозин, обладающего иммуномодулирующей 

и противовирусной активностью, в сочетании с локальной 

иммунотерапией препаратом суперлимф. 
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ВЫВОДЫ 

1. Для женщин с клинической и субклинической формами ПВИ 

гениталий, инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска, 

характерно уменьшение в периферической крови численности 

лимфоцитов CD4, CD 16 и CD25 фенотипа (в среднем в 2 раза), 

увеличение количества CD95 положительных клеток, а также 

повышение уровня ФНО-а и ИЛ-ip. 

2. У женщин с цервикальной интраэпителиальной дисплазией шейки 

матки I-II степени, инфицированных ВПЧ высокого онкогенного 

риска (16 и 18 типов), выявлено статистически достоверное 

повышение уровня неоптерина в сыворотке крови в 9,3 раза, 

превышающее значение доноров. 

3. Сочетанное применение изопринозина и суперлимфа в комплексном 

лечении ПВИ гениталий способствует более быстрой эпителизации 

постлазерного дефекта и снижению в 4,5 раза числа рецидивов 

заболевания. 

4. Комбинированная иммунотерапия с использованием системных и 

локальных иммунотропных препаратов приводит к нормализации в 

периферической крови численности лимфоцитов CD4, CD 16, CD25 и 

CD95 фенотипа и уровня провоспалительных цитокинов (ФНО-а и 

ил-ip). 
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ПРАКТИЧЕС1СИЕ РЕКОМЕНДАЦРШ 

1. Для повышения эффективности комплексного лечения женщин с 

клинической формой ПВИ гениталий (ускорение эпителизации 

постлазерного дефекта слизистой, уменьшение числа рецидивов 

заболевания) рекомендуется применение препарата изопринозин, 

обладающего иммунологической и противовирусной активностью 

и препарата суперлимф. Изопринозин применяется по 2 таблетки 

(1000 мг) 3 раза в день per os за 5 дней до и в течение 10 дней 

после лазеродеструкции локальных очагов. Суперлимф 

назначается со 2-го дня после лазеродеструкции интравагинально 

в виде аппликаций в дозе 100 мкг на 5 мл физиологического 

раствора в течение 10 дней. 

2. С целью прогнозирования течения ПВИ гениталий у женщин, 

инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска, 

рекомендуется исследование в сыворотке крови уровня 

неоптерина. Обнаружение повышенного уровня неоптерина или 

нарастание его в динамике при различных клинических вариантах 

ПВИ требует тщательного диспансерного наблюдения за 

пациентками, адекватного лечения с целью предупреждения 

дальнейшего прогрессирования заболевания. 
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