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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИИ. 

ВПЧ - вирус папилломы человека 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДЭК - диатермоэлектрокоагуляция 

ЗГТ - заместительная гормональная терапия < 

ЗТ - зона трансформации 

ИЛ - интерлейкин 

ИППП - инфекции, передаваемые половым путём 

КОК - комбинированные оральные контрацептивы 

ЛГ - лютеинизирующий гормон 

МПЭ - многослойный плоский эпителий 

ОПЖ - открытые протоки желёз 

ПВИ - папилломавирусная инфекция 

ПИП - плоскоклеточные интраэпителиальные поражения 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

ФНО - фактор некроза опухоли 

ФСГ - фолликулостимулирующий гормон 

ЦИН - цервикальная интраэпителиальная неоплазия 

ЦЭ - цилиндрический эпителий 



ВВЕДЕНИЕ 

Неуклонный рост инфекций, передающихся половым путём, привлекает 

пристальное внимание врачей акушер - гинекологов во всём мире. По данным 

ВОЗ за 2000-2002 годы их количество увеличилось на 69 %, а число вирусных 

инфекций возросло почти в 7 раз. 

Проблема диагностики и лечения вирусных инфекций в настоящее время 

является актуальной проблемой ввиду их высокой контагиозности, широкого 

распространения, отмеченной тенденции роста и участия в индукции 

канцерогенеза [49]. 

Основным онкогенным вирусом считается вирус папилломы человека, 

обладающий наибольшим онкогенным потенциалом и являющийся основным 

экзогенным фактором формирования плоскоклеточных интраэпителиальных 

поражений шейки матки [39]. 

По данным ряда авторов в 79-90 % карциномы шейки матки присутствует 

16,18 либо 31,33 типы вируса [2]. Кроме того, не исключается, что постоянное 

носительство вируса папилломы человека приводит к прогрессированию 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии 1 степени в цервикальную 

интраэпителиальную неоплазию 3 степени, которая заканчивается развитием 

инвазивного плоскоклеточного рака. 

С возрастом клинические проявления ВПЧ-поражений шейки матки 

уменьшаются вследствие перехода в цервикальные интраэпителиальные 

неоплазии. Поэтому изучение особенностей течения и диагностики ВПЧ-

поражений шейки матки у женщин в перименопаузе является актуальным. 

По определению ВОЗ перименопауза - период, включающий 1 год до 

наступления последней менструации и 1 год после последней менструации. 

Дефицит эстрогенов, возникающий у женщин данной возрастной категории, 

вызывает нарушение пролиферативных процессов влагалищного эпителия, 

подавление митотической активности клеток базального и парабазального 
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слоев. В результате инволютивных изменений шеечная экосистема утрачивает 

свои основные защитные свойства (циклическую трансформацию МПЭ, 

гликоген и пироксинобразующую функции), что ведёт к развитию атрофических 

и дистрофических изменений шейки матки, оказывающих значительное влияние 

на эффективность лечения [49]. Кроме перечисленных изменений дефицит 

эстрогенов ведёт к развитию остеопороза. Всё вышеизложенное подчёркивает 

необходимость назначения ЗГТ, основными задачами которого у данного 

контингента женщин является ликвидация атрофических изменений и 

нарушений микроциркуляции, восстановление нормальной микрофлоры 

влагалища и предотвращение инфицирования влагалища и шейки матки. 

Диагностика поражений шейки матки, ассоциированных с ВПЧ, несмотря 

на многочисленные разработки диагностических программ, для практических 

врачей акушеров-гинекологов может, и по сей день, представлять определенные 

трудности. Современные диагностические алгоритмы включают в себя 

расширенную кольпоскопию, цитологическое и патоморфологическое 

исследование соскобов цервикального канала и биоптатов шейки матки с 

выявлением харакерных маркеров поражения вирусом папилломы человека, 

выявление и типирование вируса методом ПЦР [39]. Успех во многом зависит 

от правильного последовательного использования и интерпретации результатов 

комплекса диагностических исследований. 

В разное время было предложено огромное множество консервативных и 

деструктивных методов лечения папилломавирусной инфекции шейки матки с 

разработкой комплексных методик. Из консервативных способов широкое 

применение нашли химические коагулянты, препараты из группы цитостатиков, 

различные иммуномодуляторы, а также препараты рекомбинантного 

интерферона. Однако, ввиду низкой эффективности (30-40%), большой 

длительности лечения, развития нежелательных побочных эффектов и 

осложнений многие врачи от данных методов отказались [2]. 
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Более высокая эффективность, небольшое количество рецидивов имеет 

место при проведении различных деструктивных методов, которые являются 

альтернативой консервативному лечению. 

Длительное время для лечения патологии шейки матки применяется 

электрохирургическое воздействие и криодеструкция. Данные методы являются 

более эффективными по сравнению с консервативными методами. В результате 

электрохирургического или холодового воздействия очаг поражения 

подвергается неконтролируемой деструкции и в нём возникает зона 

термического некроза. Однако, большое число серьёзных осложнений при 

применении электрохирургических методов (кровотечение, рубцовые 

деформации шейки матки, эндометриоз и др.), длительный отёк тканей и 

сохранение ДНК ВПЧ в зоне некроза при криовоздействии, а также 

неконтролируемая глубина деструкции, длительное течение репаративных 

процессов, и, как следствие, частое рецидивирование вирусных поражений 

ограничивают их применение для лечения ПВИ шейки матки [50]. 

В последние годы одним из наиболее эффективных деструктивных методов 

лечения заболеваний шейки матки, в том числе и ассоциированных с ВПЧ, 

признана С0 2 - лазерная вапоризация [19]. Метод не вызывает вышеописанных 

осложнений, позволяет четко контролировать границы очага деструкции и его 

глубину, дает возможность обработать своды влагалища при обширных 

поражениях. Эффективность С0 2 - лазерной вапоризации колеблется от 70% до 

84%. 

По данным литературы при ВПЧ - поражениях шейки матки имеют место 

глубокие нарушения клеточного и гуморального звеньев иммунитета[36]. Это, в 

первую очередь, относится к супрессии клеточного звена иммунной системы. 

Вирусные частицы способны оказывать непосредственное цитотоксическое 

воздействие на лимфоциты и макрофаги, а также активировать Т-супрессоры и 

Т-киллеры. В исследованиях, проведенных рядом различных авторов [40], 

б 



выявлено достоверное снижение уровня спонтанного и индуцированного ФНО-

а, а также дефицит иммуноглобулинов, среди которых наибольшее значение 

придается снижению секреторного Ig А. 

Многими исследователями предлагаются различные комплексные методы 

лечения ПВИ шейки матки, чаще всего сочетая проведение С0 2 - лазерной 

деструкции с применением различных иммунотропных препаратов, что 

позволяет повысить эффективность лечения до 84—92%. Сущность этих методик 

заключается в назначении иммуномодуляторов до либо после проведения 

лазерной вапоризации, местно в виде свечей (виферон, реаферон, суперлимф), 

аппликаций (человеческий лейкоцитарный интерферон) или системно 

перорально (ликопид) и в инъекциях (интрон - А, человеческий лейкоцитарный 

интерферон). 

В настоящее время широкое применение находят преператы 

патогенетического воздействия, к которым относятся цитокины. Цитокины 

являются универсальными медиаторами межклеточных взаимодействий, то есть 

молекулами, при помощи которых клетки иммунной системы и других систем 

организма взаимодействуют друг с другом. Положительными моментами 

цитокинотерапии является физиологичность и своеобразность действия 

цитокинов на патогенез различных заболеваний [25]. Препаратом, 

представляющим собой стандартизированный комплекс эндогенных цитокинов, 

среди которых определена активность интерлейкинов (ИЛ - 1,2,6), фактора 

некроза опухоли - альфа, фактора, ингибирующего миграцию фагоцитов 

(МИФ) является «Суперлимф». Механизм действия связан с активацией клеток 

фагоцитарного ряда, фибробластов и усилением взаимодействия между этими 

клеточными элементами. Препарат стимулирует фагоцитоз макрофагов и 

нейтрофилов, выработку ими активных форм кислорода и азота, продукцию 

клетками собственных цитокинов и способствует гибели внутриклеточных 

паразитов. Противовирусный эффект «Суперлимфа» обусловлен как прямым 
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ингибирующим действием препарата на репликацию вируса, так и 

опосредованным через активацию цитотоксических клеток-эффекторов 

(макрофагов, естественных киллеров). 

В доступных нам литературных источниках не было обнаружено каких-

либо характерных особенностей ВПЧ-поражений у пациенток в 

перименопаузальном периоде, ассоциации течения ВПЧ с применением 

заместительной гормональной терапии, что и определило цель и задачи нашего 

исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Изучить особенности течения ВПЧ - поражений шейки матки у женщин 

перименопаузального возраста. 

Исходя из этого, были поставлены задачи исследования. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Выявить частоту встречаемости папилломавирусного поражения шейки 

матки среди женщин перименопаузального периода. 

2. Установить кольпоскопические, цитологические и патоморфологические 

особенности папилломавирусных поражений шейки матки у пациенток с 

папилломатозом шейки матки в зависимости от типа ВПЧ. 

3. Определить клинические особенности течения ВПЧ поражений шейки 

матки в зависимости от тяжести климактерического синдрома и приёма 

заместительной гормональной терапии. 

4. Оценить эффективность комплексного лечения патологии шейки матки, 

обусловленной ВПЧ, с применением лазерной вапоризации и местного 

назначения комплекса естественных цитокинов у пациенток с 

папилломавирусным поражением шейки матки в перименопаузе на фоне 

заместительной гормональной терапии. 



НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что изучены 

кольпоскопические, цитологические и патоморфологические особенности ВПЧ-

поражений шейки матки у женщин перименопаузального возраста. 

Установлена зависимость кольпоскопической картины ВПЧ-поражений 

шейки матки в зависимости от онкогенности вируса. 

Показано, что наиболее достоверными морфологическими маркерами ВПЧ-

поражений шейки матки у женщин перименопаузального возраста являются 

акантоз, паракератоз и ЦИН. 

Доказано, что выраженность климактерического синдрома не влияет на 

течение ВПЧ-поражений шейки матки, а применение заместительной 

гормональной терапии ускоряет сроки эпителизации и тем самым повышает 

эффективность лечения. 

Обоснован комплексный метод лечения ВПЧ-поражений шейки матки у 

женщин перименопаузального возраста, основанный на применении С02 

лазерной вапоризации с местным назначением естественных цитокинов на фоне 

заместительной гормональной терапии. 

Доказано положительное влияние местного применения естественных 

цитокинов на процессы заживления послелазерных ран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

Определена тактика обследования и лечения пациенток с 

папилломавирусной инфекцией шейки матки в перименопаузальном периоде, 

сроки наблюдения после проведенной терапии. 

На основании данных, полученных при исследовании, разработан и внедрен 

в клиническую практику комплексный метод лечения патологии шейки матки, 

ассоциированной с вирусом папилломы человека, с применением С02-лазерной 

вапоризации и последующим местным применением комплекса естественных 
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цитокинов в виде препарата «Суперлимф» на фоне заместительной 

гормональной терапии. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Наиболее информативным для диагностики ВПЧ-поражений шейки матки 

являются комплексное использование кольпоскопического, цитологического, 

патоморфологического исследования в сочетании с методом полимеразной 

цепной реакции. Кольпоскопическими признаками ВПЧ высокоонкогенных 

типов являются мозаика, пунктация и лейкоплакия, а низкоонкогенных типов -

уксусно-белый эпителий и немые йод-негативные участки. 

2. Комплексный метод лечения папилломавирусной инфекции шейки матки 

у пациенток перименопаузального возраста с применением С0 2 - лазерной 

вапоризации и последующим применением комплекса естественных цитокинов 

на фоне ЗГТ позволяет повысить эффективность лечения с 75,7 % до 90,3%. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на совместной 

конференции кафедр акушерства и гинекологии, на заседании проблемной 

комиссии по материнству и детству Смоленской медицинской академии. 

Материалы диссертации докладывались: на конференции молодых учёных 

Смоленской государственной медицинской академии (2003). По теме 

диссертации опубликовано 4 печатных работы. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В ПРАКТИКУ 

Разработанные методы внедрены в клиническую практику акушерско-

гинекологического стационара МЛПУ «Клиническая больница №1» 

г.Смоленска, использованы в педагогическом процессе на кафедре акушерства и 

гинекологии ФПК и ППС Смоленской государственной медицинской академии. 
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СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ: 

Диссертация изложена на 138 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, раздела 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций 

и списка литературы, включающего 149 работ отечественных и зарубежных 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Папилломавирусная инфекция и патология шейки матки 

За последние годы в мире имеется тенденция к росту числа заболеваний, 

передаваемых половым путём, что, в первую очередь, отмечается в странах с 

достаточно высоким уровнем экономического развития, а в последнее время и 

развивающихся [56,58]. Во многом это связано с изменением образа жизни 

людей, и, как следствие того, изменением особенностей сексуального поведения 

(раннее начало половой жизни, частой сменой половых партнёров), курением и 

длительной персистенцией И111111. 

Среди заболеваний, передаваемых половым путём, особое значение имеет 

вирусная инфекция гениталий, частота которой за последние годы увеличилась 

в семь раз [30]. Это связано с тремя основными причинами. Во-первых, частота 

распространения вирусной инфекции является высокой. Число 

инфицированных в мире за последнее десятилетие увеличилось в 10 раз [59]. 

Во-вторых, вирусная инфекция сложна для диагностики, особенно её латентная 

форма, при которой, несмотря на наличие ВПЧ, морфологических изменений в 

ткани не определяется [103].У 15% женщин ВПЧ обнаружен в шейке матки, при 

этом клиническая симптоматика заболевания отсутствует [97]. В-третьих, 

вирусная инфекция рассматривается как этиологический фактор в развитии рака 

шейки матки [2]. 

Одним из основных вирусов, ответственных за акт канцерогенеза является 

ВПЧ [3,39]. 

Рак шейки матки - одно из наиболее опасных последствий инфицирования 

высокоонкогенными типами ВПЧ, занимает второе место по 

распространённости среди онкологических заболеваний в мире и первое место 

среди причин женской смертности от рака в развивающихся странах. В России 

ежегодная заболеваемость раком шейки матки составляет 15,4 на 100 тысяч 

женщин [5]. 
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ПВИ является распространённым вирусным заболеванием, передаваемым 

половым путём. Её частота колеблется по данным ряда авторов от 5 до 87,9%, 

что зависит от социального статуса больной, района проживания и методов 

диагностики [106]. 

ПВИ известна достаточно давно. Впервые она была описаны как 

«кондиломы» или «фиги» древними греками, поскольку остроконечные 

кондиломы напоминали плоды фигового дерева [73]. Позднее кондиломы 

ассоциировали с венерическими болезнями, вначале с сифилисом, затем с 

гонореей, считая, что передача заболевания осуществляется в основном 

мужчинами при гомосексуальных контактах [39]. В конце 60-х годов XIX 

века, когда появились методические возможности изучения вирусной 

инфекции, из половых бородавок выделили вирусы. В 1956 году введён 

термин «койлоцитоз», который характеризует специфические изменения 

клеток при папилломатозе. Изменения на шейке, неразличимые 

невооружённым глазом, которые могут быть обнаружены только методом 

кольпоскопии, цитологии и гистологии были описаны в 1976 году [103]. 

Эти изменения назвали «некондиломатозной бородавчатой вирусной 

инфекцией» и они довольно часто обнаруживались в очагах ЦИН 

(цервикальной интраэпителиальной неоплазии). Позднее были выделены 

специфические подтипы папилломавирусов у женщин с кондиломами 

половых путей [103]. Субклинические формы ПВИ, локализованные на 

шейке матки, рассматриваются рядом авторов как ВПЧ - поражения. 

ВПЧ - высокоспецифичный в отношении человека вирус семейства 

Papovaviridae, обладающий способностью инфицировать и трансформировать 

эпителиальные клетки. К настоящему времени идентифицировано более 100 

различных его типов, из которых приблизительно 30 инфицируют генитальный 

тракт. Они классифицируются в соответствии с последовательностью 

нуклеотидов в ДНК, где каждый тип более чем на 10 % отличается от 
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ближайшего генетического родственника. Человеческий папилломавирус -

относительно маленький вирус с двухспиральной ДНК, существующий как в 

свободной эписомальной, так и в интегрированной форме. Только 

интегрированная форма ВПЧ способна к злокачественной трансформации, 

потому что вирусная ДНК берёт контроль над клеточным генетическим 

материалом для производства ВПЧ-кодированных белков [39]. Вирус 

папилломы человека представлен частицами диаметром 55 нм, состоящими из 

72 капсомеров и имеющими икосаэдрическую симметрию. 

В зависимости от их биологических свойств выделяют 3 клинические 

группы вирусов ПВИ [10,39]: 

1. Вирусы, тропные к коже, у лиц с нормальным иммунным 

статусом. 

2. Вирусы, тропные к коже, у больных с генетически 

обусловленными иммуносупрессивными заболеваниями. 

3. Вирусы, тропные к слизистым оболочкам половых органов, 

ротовой полости и верхних дыхательных путей. Они 

заслуживают более пристального внимания в связи с участием в 

канцерогенезе. К ним относятся более 1/3 известных типов ВПЧ. 

В зависимости от способности вызывать клеточную 

трансформацию их подразделяют на 4 группы: 

• низкого онкогенного риска - ВПЧ 6, 11, 42, 43 и 44 - го типов. 

• среднего онкогенного риска - ВПЧ 31,33,35,39,45, 52 - го типов. 

• высокого онкогенного риска - ВПЧ 16,18-го типов. 

• неясного риска - ВПЧ 53, 54, 55 и 56-го типов. 

Трансмиссия ВПЧ требует прямого контакта с вирусом. Обычный путь 

инфекции - передача во время полового контакта. Вероятность заражения ВПЧ 

при половом контакте, по данным ряда авторов, составляет 46-67% [17]. 

Однако в основном частота ПВИ не столько связана с возрастом первого 
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полового контакта, сколько с числом половых партнеров и количеством 

половых связей [128]. Особенности сексуального поведения рассматриваются 

как фактор риска заболеваемости и другими инфекциями, передаваемыми 

половым путем, такими как хламидиоз, генитальный герпес, 

цитомегаловирусная инфекция, трихомониаз, гонорея, сифилис и др. [125]. 

Микстинфекция является очень серьезной проблемой, так как в этом случае 

увеличивается патогенность каждого из возбудителей, входящих в ассоциацию. 

Под воздействием токсических факторов ассоциированных микробных агентов 

происходит деструкция эпителия, что приводит к развитию эктопий шейки 

матки, являющихся фоновыми, а затем и предраковыми заболеваниями шейки 

матки. 

В литературе имеются сообщения о папилломавирусной инфекции у 

мужчин. В ряде исследований показана связь между ВПЧ 16 и 18 типов и 

чешуйчато- клеточной карциномой полового члена, а также ДНК ВПЧ 

была обнаружена в гистологическом материале чешуйчато - клеточной 

карциномы мужской уретры [73]. 

Поскольку папилломавирусы могут инфицировать только незрелые 

делящиеся клетки, внедрение ВПЧ обычно происходить через 

микроповреждения, обнажающие базальный клеточный слой или на границе 

различных типов эпителия, где такие пролиферирующие клетки находятся 

близко к поверхности. Этим можно объяснить высокую частоту 

распространения ВПЧ в шейки матки и наружной трети влагалища. 

Наиболее восприимчивой является так называемая переходная зона от 

многослойного плоского эпителия шейки матки к цилиндрическому эпителию 

цервикального канала (зона плоскоклеточной метаплазии), имеющая сложную 

гистоархитектонику. 

Частота ПВИ снижается с возрастом [72]. Это можно объяснить 

более редкой сменой половых партнёров, развитием иммунитета к 
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определённым типам вируса, а также, в основном, транзиторным течением 

заболевания. 

В период перименопаузы в связи с инволютивными процессами в половой 

системе отмечается смещение переходной зоны в нижнюю треть эндоцервикса. 

У женщин в перименопаузе шейка матки имеет ряд кольпоскопических 

особенностей: покрыта неравномерно истончённым многослойным плоским 

эпителием, под которым просвечивают субэпителиальные сосуды стромы с 

правильным ходом, часто легко кровоточащие при контакте и не всегда 

сокращающиеся при пробе с 3% уксусной кислотой. Проба Шиллера слабо 

положительная. На фоне возрастного дефицита эстрогенов происходят 

морфологические изменения, проявляющиеся по типу атрофических кольпитов 

и неспецифических цервицитов. Одновременно развиваются дистрофические 

изменения в подлежащей строме, связанные с ухудшением трофики, снижением 

микроциркуляции кровотока. При цитологическом исследовании в связи с 

атрофическими изменениями эпителия шейки матки в мазках преобладают 

парабазальные клетки. При наличии инфекции эти клетки могут отличаться 

нарушением ядерно-цитоплазматического соотношения [17]. Цилиндрический 

эпителий вблизи перехода в многослойный плоский эпителий дополняется 

слоем резервных клеток, которые обладают свойством дифференцироваться как 

в клетки многослойного плоского, так и цилиндрического эпителия. 

Пролиферирующие резервные клетки, находящиеся на различных этапах 

дифференцировки, являются наиболее чувствительными для различных 

патогенов, в том числе и вирусов папилломы человека. 

При выраженном процессе всегда формируются условия сниженного 

иммунитета: подавляется фагоцитарная активность лейкоцитов (вызывая 

торпидные формы заболевания) и фагоцитоз полиморфноядерными 

лейкоцитами. Также в хронизации процесса играет большую роль фиксация G и 

М-антител в стенках мелких сосудов и гладкомышечных клетках, снижение 
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числа Т-хелперов и повышение количества Т-супрессоров, обладающих 

цитотоксическим эффектом, что приводит к иммунодефициту. Помимо этого у 

всех микроорганизмов есть антигены, родственные к тканям гениталий, что 

ведет к запуску аутоиммунных процессов. В условиях иммунодефицита вирусы 

папилломы человека активно размножаются [41]. 

Нарушения гормонального гомеостаза организма женщины влияют на 

трансляцию генома ВПЧ, также уровень эстрогенов и прогестерона может 

влиять на концентрацию секреторного Ig А в цервикальной слизи, что объясняет 

увеличение частоты клинических проявлений ПВИ у пациенток с различными 

формами эндометриоза или длительное время принимающих гормональные 

контрацептивы. 

К другим факторам риска заражения ВПЧ относятся: 

• наличие партнеров, имевших контакты с женщиной, болеющей 

раком шейки матки, с аногенитальными кондиломами; 

партнеров, имеющих генитальные поражения, ассоциированные 

с ВПЧ, или карциному полового члена; 

• курение, так как по данным Hoffmann и соавт., некоторые 

ингредиенты табака обнаруживаются в повышенных 

концентрациях в содержимом влагалища (никотин, котинин), 

под действием этих веществ в шейке матки уменьшается число 

клеток Лангерганса, являющихся неотъемлемой частью 

Т-клеточного иммунитета; 

• беременность, так как в условиях физиологического 

иммунодефицита начинается активное размножение 

ассоциированной микрофлоры, в том числе и ВПЧ; 

• внутренние факторы (авитаминоз, иммунологические изменения 

в системе клеточного и гуморального звеньев иммунитета). 

17 



Существуют исследования, доказывающие передачу при родах ВПЧ 6, 11 

типов - ассоциированного папилломатоза гортани. ДНК ВПЧ обнаруживаются 

у 1 на 80 - 1500 новорожденных в аспирате из носоглотки, а также в 

амниотической жидкости у ВПЧ - позитивных женщин [3]. 

Не исключается орально-генитальный путь передачи ВПЧ, потому 

как некоторые серотипы обнаруживаются в ротовой полости. Поражение 

вирусом папилломы человека может протекать в латентной форме, 

субклинической и клинической, примером которой является 

остроконечная кондилома. У 50% больных с кондиломами встречаются 

различные типы ВПЧ, у 62% с дисплазиями, в 38% случаев с раком шейки 

матки. 10% здоровых женщин являются носителями ВПЧ [45,56,118]. 

Вирус папилломы человека способен персистировать в базальном слое 

эпителия больной длительное время, чем обусловлена высокая частота 

рецидивирования процесса. ВПЧ обладает очень высокой 

контагиозностью, является инициатором злокачественных процессов 

нижних отделов половых путей женщины [86,87]. 

Присутствуя в макроорганизме, вирусы не всегда вызывают 

заболевание. Установлено транзиторное и постоянное носительство ВПЧ. 

Папилломавирусы инфицируют клетки поверхностного эпителия с 

образованием бородавок на коже или слизистых оболочках, причем репликация 

вируса связана с процессами дифференциации кератиноцитов. При 

инфицировании базального елся эпителия синтезируются продукты ранних 

генов, которые влияют на регуляцию пролиферации клеток, при этом клетки 

приобретают повышенную способность к делению. Размножение ВПЧ 

происходит в ядрах инфицированных клеток с образованием внутриядерных 

включений. Основным этапом взаимодействия вируса и клетки являются 

интеграция вирусной нуклеиновой кислоты в геном клетки хозяина, 

детерминирование, проникновение белков в мембрану клетки и потеря ею 
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способности к контактному ингибированию. Над пролиферирующим 

парабазальным слоем клетки начинают созревать и дифференцироваться. На 

этом этапе экспрессируются поздние гены папилломавируса и синтезируются 

структурные белки. Поскольку синтез собственных белков инфицированных 

клеток подавлен, их дифференцировка и созревание нарушены. Такие клетки, 

достигнув границы 2-3 ряда промежуточного слоя эпителия шейки матки, 

подвергаются разрушению, нарушая этим динамику клеточного обновления 

эпителиального пласта, то есть возникает дисплазия, в основе которой лежит 

пролиферация и структурная перестройка эпителиальных клеток. В ядрах 

наблюдаются гиперхроматоз, гетерогенное распределение хроматина, 

гипертрофия ядрышек, изменяются количество «ядерных телец» и митотическая 

активность [87,88,89,90]. 

Большое значение в противостоянии организма вирусным инфекциям 

придаётся иммунокомпетентным клеткам и гуморальным факторам, 

действующим на системном и локальном уровнях [58]. 

В последнее время была убедительно доказана роль иммунных 

механизмов в возникновении и развитии ВПЧ-инфекции [41]. 

ВПЧ высокоспецефичный в отношении человека вирус, обладающий 

способностью инфицировать и трансформировать эпителиальные клетки. 

Слизистые оболочки, являющиеся механическим и функциональным барьером, 

играют роль иммунного фильтра, в котором можно выделить гуморальные 

(лизоцим, иммуноглобулины, интерлейкины, интерфероны) и клеточные 

(скопления Т - и В-лимфоцитов, плазматических клеток, тканевых макрофагов, 

полиморфноядерных лейкоцитов). Роль клеточного иммунитета в 

осуществлении иммунного ответа очень важна. Клетки семейства лимфоцитов 

слизистой оболочки несут различную функциональную нагрузку, имея 

способность проявлять себя как клетки - супрессоры, естественные киллеры, 

хелперы. Иммуноглобулины представлены в основном Ig А и Ig G, в меньшей 
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степени IgM. Они содержатся в вагинальном и цервикальном секретах и 

продуцируются плазматическими клетками. Большое значение в иммунном 

ответе к вирусным инфекциям имеет секреторный Ig А, который препятствует 

развитию возбудителя у входных ворот, нейтрализуя вирусы и бактериальные 

токсины и активируя систему комплемента. При первичном контакте с 

антигеном синтезируются сначала IgM, по их количеству можно судить об 

остроте инфекционного процесса. На ранних стадиях иммунного ответа IgM 

совместно с комплементом лизирует чужеродные клетки. IgG образуются 

несколько позже, а при повторном попадании антигена синтезируются 

моноклональные Ig G быстрее и в большем количестве, чем IgM. Определенная 

роль в противоинфекционном и противоопухолевом иммунитете отводится 

иммуноцитокинам (интерлейкин-1, интерлейкин-2, интерлейкин-3, 

интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-а, интерферон), содержащимся в 

цервикальной слизи[3,58,59]. Функциональные звенья клеточного и 

гуморального иммунитета тесно взаимосвязаны между собой. Продукция 

антител плазмоцитами регулируется цитокинами Т-клеток и макрофагов. 

Таким образом, комплекс факторов местного иммунитета слизистых 

оболочек шейки матки и влагалища представляет собой сложную систему, 

способную обеспечить развитие самостоятельных иммунных реакций на 

локальное введение антигена. 

Установлено, что ВПЧ-инфекция сопровождается глубоким подавлением 

механизмов местного иммунитета [36]. Это, в первую очередь, относится к 

супрессии клеточного звена иммунной системы. Вирусные частицы способны 

оказывать непосредственное цитотоксическое воздействие на лимфоциты и 

макрофаги, а также активировать Т-супрессоры и Т-киллеры. Ключевым 

событием, определяющим течение пролиферативного ответа, служит продукция 

кахектина - фактора некроза опухоли альфа (ФНО - а), важнейшего цитокина 

первой фазы иммунного ответа. Он является основным продуктом Т - и В-
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клеточного звеньев иммунной системы, способствует выделению интерлейкина-

1 (ИЛ-1) и запуску цитокинового каскада, обладает таким же противовирусным 

действием, как и ИЛ-1. Это выражается в низкой регуляции генома и 

транскрипции вирусов. В исследованиях, проведенных рядом различных 

авторов, выявлено достоверное снижение уровня спонтанного и 

индуцированного ФНО - а, а также дефицит иммуноглобулинов, среди которых 

наибольшее значение придается снижению секреторного Ig А. Таким образом, 

очевидно, что при инфицировании ВПЧ слизистой оболочки шейки матки и 

влагалища имеют место глубокие нарушения клеточного и гуморального 

звеньев иммунитета, приводящие к истощению резервных механизмов 

гомеостаза, что позволяет объяснить непродолжительный эффект терапии и, как 

следствие, рецидивирование инфекции[40,41]. 

ВПЧ - инфекция шейки матки также сопровождается выраженными 

дисбиотическими нарушениями вагинальной микрофлоры, 

характеризующимися снижением частоты выделения и количества лакто — и 

бифидобактерий и избыточным ростом условно-патогенной флоры. Наряду с 

вагинальными инфекциями у пациенток с ВПЧ - эпителиальными поражениями 

выявляется высокая частота цервицитов хламидийного и герпетического 

происхождения. 

1.2. Роль вируса папилломы человека в развитии цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии. 

Впервые связь между ВПЧ и ЦИН отмечена Meisels (1976) [5]. 

Многие современные отечественные и зарубежные исследования говорят 

в пользу того, что ВПЧ является важным фактором шеечного канцерогенеза 

[24,88]. Рак шейки матки остается первым среди злокачественных опухолей, в 

отношении которого установлена вирусная этиология. Многие специалисты 

считают, что по мере того, как тесты на ВПЧ станут более чувствительными, все 
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случаи рака шейки матки будут ассоциироваться с ВПЧ [3,50]. Обширные 

эпидемиологические исследования, касающиеся ПВИ, были проведены в США 

(1991 - 1997). Установлено, что большинство, если не все случаи рака шейки 

матки, связаны в ПВИ, что имеет значение тип ВПЧ, продолжительность 

инфекционного процесса, так как заражение происходит в юношеском возрасте. 

По данным В. П. Козаченко (2000) в 70% случаев рака шейки матки II - III 

стадии выявлена ДНК ВПЧ 16-го типа [24,26]. 

Большие эпидемиологические исследования показали, что риск развития 

рака шейки матки тесно связан с наличием и персистенциеи ВПЧ типов группы 

высокого риска. ВПЧ типа 16 в 50-70% случаев встречается в 

высокодифференцированных плоскоклеточных опухолях. В то же время ВПЧ 

типа 18 более чем в 50% случаев, ассоциирован, с аденокарциномами и 

плоскоклеточными опухолями низкой степени дифференцировки [130]. 

Выявлена чёткая корреляция между инфицированием ВПЧ типа 18 и быстрым 

темпом опухолевой прогрессии и неблагоприятным прогнозом[130,147]. 

Изучение биопсийного материала в западных странах также показало, что 

ДНК ВПЧ 16 и 18 типов присутствует в 70% интраэпителиальных карцином и 

инвазивного рака. По данным Univercity of Helsinki (Finland) и Sapporo Medical 

Univercity (Japan) обнаружено присутствие ДНК ВПЧ типов 16, 18 не только в 

клетках плоскоклеточных карцином шейки матки (91,3%), но и в клетках 

аденокарцином (72,3%). Методом ДНК - гибридизации показано, что до 90% 

образцов ткани рака шейки матки содержат ДНК ВПЧ у женщин различных 

регионов мира: Германии, Бразилии, Кении, Англии, Японии. Чаще это ВПЧ 16-

го типа (50 - 60%), реже - 18-го типа (15 - 20%), значительно реже 31 и 33 типа. 

Характерно, что область обнаружения ДНК ВПЧ ограничена конкретной зоной 

шейки матки, где имеется гистологически подтвержденная папилломавирусная 

инфекция [116]. 
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Установлено, что ВПЧ один из этиологических факторов ЦИН, которая, 

по мнению многих исследователей, является предшественником рака[103]. 

Учитывая, что клиническое течение заболевания не может быть 

предсказано на основании морфологической картины поражения, 

(J.Regan., 1953) предложили различать доброкачественные изменения различной 

степени тяжести (дисплазия) и преинвазивную карциному как предшествующую 

инвазивному раку. Однако чёткие критерии между тяжёлой дисплазией 

эпителия и преинвазивной карциномой отсутствуют даже в описании 

Международного комитета по гистологической терминологии. Известно, что 

диспластические изменения эпителия шейки матки и преинвазивная карцинома 

рассматриваются как единое поражение с различной степенью выраженности 

нарушений дифференцировки эпителия [16]. В этой связи R. Richart в 1976 году 

предложил использовать термин «цервикальная интраэпителиальная неоплазия» 

(CIN - cervical intraepithelial neoplasia) с выделением трех степеней, при этом 

ЦИН I соответствовала слабой, ЦИН II - умеренной дисплазии, НИН III - как 

тяжелой дисплазии, так и преинвазивной карциноме. Позже, с целью единого 

понимания предраковых процессов шейки матки, между цитологами и 

клиницистами в Национальном институте по изучению рака в США бьша 

разработана цитологическая классификация (Bethesda system, 1988 г., 

пересмотрена в 1991 г.), согласно которой, изменения шейки матки, связанные с 

дисплазией и преинвазивной карциномой, предлагается обозначить термином 

«плоскоклеточные интраэпителиальные поражения» низкой и высокой степени 

(SIL - sqamosus intraepithelial lesions low end high grade).IbiocKoioieT04Hbie 

интраэпителиальные поражения низкой степени объединяют цитологические 

изменения, указывающие на лёгкую дисплазию (ЦИН I), и морфологические 

изменения, индуцированные ВПЧ ( койлоцитотическая атипия). 

Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени 

включают умеренную дисплазию (ЦИН II), тяжёлую дисплазию и карциному in 
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situ (ЦИН III). Клеточные элементы, которые трудно поддаются классификации, 

называют атипическими клетками плоского эпителия неопределённого значения 

(atypical squamous cell undetermined significance - ASCUS). Более чем у 25 % 

женщин с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями низкой 

степени наблюдается переход в высокую степень в течение 4 лет [3,12,32,103]. 

Также исследования показали, что женщины с нормальными цитологическими 

показателями, инфицированные ВПЧ, имеют высокий риск прогрессирования 

заболевания в плоскоклеточное интраэпителиальное поражение. По данным 

литературы, большинство плоскоклеточных интраэпителиальных поражений 

низкой степени регрессируют, а с возрастанием клеточной атипии 

увеличивается вероятность развития от карциномы in situ до инвазивного 

рака[3]. По данным ВОЗ (1997) при отсутствии отягощающих факторов в 

течение 3 лет плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени 

тяжести, содержащие ВПЧ, подвергаются регрессии в 50-62% наблюдений. 

Н. zur Hausen и соавт. показали, что в заражённых клетках вирусный 

геном может существовать в 2 формах: эписомальной, вне хромосом, и 

интегрированной в клеточный геном. Для доброкачественных поражений 

характерна эписомальная форма, для карцином - интеграция в геном раковой 

клетки. Молекулярные механизмы, ведущие к усиленной транскрипции ДНК 

ВПЧ, и, как следствие, к ЦИН, изучены с использованием культуры клеток, 

заражённых ВПЧ. Установлено существование определённых генов в геноме 

ВПЧ, которые вызывают пролиферацию клеток в культуре ткани и их 

озлокачествление. Эти 2 гена названы генами Е6 и Е7.При этом наличие генов 

Е6 и Е7 определяется в геноме всех типов ВПЧ, в том числе типов 6 и 11, 

связанных с развитием остроконечных кондилом. Вызвать злокачественную 

трансформацию клетки способны лишь гены Е6 Е7 ВПЧ типов 16 и 18. 

Патогенез ВПЧ - ассоциированных повреждений связывают с встраиванием 

вирусной ДНК в геном клетки в виде эписомы. Следовательно, эписомальная 
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фаза является необходимой первой фазой всех типов ВПЧ, так как она нужна 

для репликации вируса и сборки вириона. Эта фаза гистологически 

характеризуется как ЦИН I. Любой тип вируса, поражающий эпителий шейки 

матки, может быть обнаружен в ЦИН I, и все они вызывают однотипные 

гистологические и цитологические изменения. До тех пор, пока не обнаружены 

фигуры атипичных митозов, указывающие на анеуплоидность (диагностический 

признак злокачественности), невозможно различить поражения, вызванные 

высокоонкогенными типами ВПЧ от тех, которые вызваны низкоонкогенными 

типами ВПЧ. Появление анеуплоидности, клеточной атипии и митотической 

активности свидетельствует стадиям ЦИН II и ЦИН III. Возраст женщин с ЦИН 

тяжёлой степени на 5-10 лет старше, чем с ЦИН лёгкой степени, что 

предполагает скорее постепенную прогрессию в ЦИН тяжёлой степени. 

Установлено, что именно тип ВПЧ, поражающий шейку матки, определяет риск 

развития у женщин цервикальной интраэпителиальной неоплазии той или иной 

степени [50]. 

Инфицирование ВПЧ является необходимым, но не решающим фактором 

развития злокачественного процесса. Изменения в генетическом аппарате 

опухолей, несомненно, связаны с их генетически запрограммированной 

клеточной гибелью, обозначаемой «апоптоз» [69]. 

В норме апоптоз наряду с участием в органогенезе, формообразовании и 

поддержании постоянства клеточного состава служит для удаления клеток, 

претерпевших неопластическую трансформацию либо имеющих генетические 

или иные нарушения, способные привести к развитию рака. Однако известны 

патологические состояния, при которых механизм программированной 

клеточной гибели оказывается заблокированным, что приводит к бурной 

пролиферации раковых клеток, не сдерживаемой конкурирующим процессом 

апоптоза [57]. 
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По мнению некоторых авторов, апоптоз играет двойную роль: 

положительную - самоубийство клеток приводит к гибели антигена, и 

отрицательную - самоубийство клеток снижает содержание 

иммунокомпетентных клеток. В отличие от гибели клеток, вызываемой 

патологической ситуацией, процессы апоптоза происходят в ядре и цитоплазме 

при сохранении клеточной оболочки. Апоптоз начинается с того момента, когда 

происходит повреждение ДНК. Если не происходит « ремонт» ДНК, клетки 

вступают в фазу апоптозной гибели [69,136]. Если генетические механизмы, 

вовлечённые в этот процесс, изменяются, смерть клетки может не наступить. 

Дальнейшие мутации приводят к появлению злокачественного фенотипа и росту 

злокачественной опухоли [104]. 

1.3. Плоскоклеточные инраэпителиальные поражения у женщин в 

перименопаузальном периоде. 

Как известно, старение организма является генетически 

запрограммированным процессом. Продолжительность жизни женщины 

больше, чем мужчины, и 40-45% своей жизни женщина находится в 

перименопаузальном периоде, а затем в старости. К настоящему времени во 

всём мире около 500 миллионов женщин находится в возрасте старше 50 лет. 

Подсчитано, что к 2030 году количество женщин старшей возрастной группы 

приблизится к миллиарду, поэтому состояние их здоровья и общее качество 

жизни с каждым годом приобретают всё большее значение [35]. 

Климакс - это физиологический период, в течение которого на фоне 

общих возрастных изменений в организме женщины преобладают 

инволюционные процессы в репродуктивной системе, которые характеризуются 

прекращением сначала детородной, затем менструальной функции яичников 

[35]. Выделяют следующие фазы климакса: 
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Пременопауза - переходный период от появления первых 

менопаузальных симптомов до первого прекращения менструации, 

соответствует возрасту 45-50 лет. 

Менопауза - это последняя самостоятельная менструация, 

обусловленная функцией репродуктивной системы. Дата менопаузы 

устанавливается ретроспективно, а именно после 12 месяцев отсутствия 

менструации. Возраст менопаузы равен в среднем около 50 лет. В современном 

западном обществе возраст менопаузы равен 51-52 годам. 

- Постменопауза - наступает через год после последней менструации и 

продолжается до полного или почти полного прекращения функции яичников 

(примерно 6-8 лет). Постменопауза предшествует наступлению старости и 

заканчивается в 65-69 лет. 

Перименопаузой называют период от появления первых 

климактерических симптомов (изменение менструального цикла, симптомы 

эстрогенодефицитного состояния) до двух лет после последней, 

самостоятельной менструации. Хронологически перименопауза как бы 

объединяет период перехода к менопаузе плюс два года после последней 

менструации. Выделение периода перименопазуы, с клинической точки зрения 

крайне важно, так как именно в этот период возможны изменения уровней 

эстрадиола в крови, что клинически может проявляться 

предменструалоподобными ощущениями (нагрубание молочных желёз, 

тяжестью внизу живота, в пояснице и др.) [35,64]. 

Старение гипоталамуса означает повышение порога его чувствительности 

к эстрогенам, что приводит к нарушению механизма отрицательной обратной 

связи и увеличением количества гонадотропинов. 

В развитии пременопаузы различают две стадии: в первой стадии 

происходит истощение фолликулярного аппарата яичников, уменьшается 

секреция эстрогенов (прежде всего эстрадиола), ингибина, прогестерона и 
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увеличивается уровень ФСГ в крови. Менструальный цикл становится 

ановуляторным. Вторая стадия характеризуется абсолютной эстрогенной 

недостаточностью, ещё большим увеличением ФСГ и ЛГ, снижение 

пролактина. Происходит дальнейшее истощение фолликулярного аппарата и 

относительная гиперплазия мозгового слоя яичников, что ведёт к увеличению 

синтеза андрогенов - тестостерона и андростендиола. Одновременно 

увеличивается экстрагенитальное превращение андростендиола в эстрол. В 

постменопаузе продукция ФСГ увеличивается в 13-14 раз, а ЛГ в 3 раза. 

Прогестерон в постменопаузе секретируется надпочечниками. Постменопауза 

характеризуется также низким уровнем эстрадиола; индекс эстрадиол-эстрон 

менее единицы, возможна относительная гиперандрогения; низким уровнем 

полового стероидсвязывающего глобулина. Таким образом, перименопауза 

характеризуется следующими изменениями в гипоталамо-гипофизарной 

системе: 

1 .Прогрессирующее истощение фолликулярного аппарата яичников; 

2.Эпизодическое повышение уровней ФСГ задолго до менопаузы и 

постепенное более стабильное повышение его по мере приближения к 

менопаузе. 

3.Прогрессирующее снижение уровней эстрадиола в крови. 

4.Урежение частоты овуляторных циклов. 

5.Снижение фертильности [35,62]. 

Возрастные изменения всей репродуктивной системы создают 

потенциально патологический фон, на котором при наличии различной 

гинекологической и экстрагенитальной патологии, неблагоприятного 

воздействия внешней среды развиваются климактерические расстройства. Они 

делятся на три группы: 1 группа - ранние: вазомоторные, эмоционально-

психические, эндокринно-обменные - 40-60%; 2 группа - средневременные: 

урогенитальные нарушения (атрофические вагиниты, цистоуретриты, 
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недержание мочи) и изменения кожи и её придатков - 30-70%; 3 группа -

поздние осложнения: остеопороз и сердечно-сосудистая патология — 25-40% 

[35]. 

Распространённость постменопаузального остеопороза занимает 4-е место 

среди неинфекционных заболеваний, уступая только сердечно-сосудистой, 

онкологической патологии и сахарному диабету. Остеопороз - это системное 

заболевание скелета, характеризующиеся снижением костной массы и 

нарушением микроархитектоники костной ткани, приводящим к повышению 

ломкости костей и повышению риска переломов. Остеопороз называют 

« безмолвной эпидемией», так как потеря массы костной ткани происходит 

исподволь и часто диагностируется только после переломов. 

Постменопаузальныи остеопороз характеризуется прогрессирующей потерей 

костной ткани, которая начинается после естественной или хирургической 

менопаузы и приводит к развитию переломов костей через 10-15 лет после 

прекращения функции яичников. К факторам риска постменопаузального 

остеопорза относятся: этническая принадлежность (белая и азиатская расы), 

семейный анамнез остеопороза, пожилой возраст, ранняя или преждевременная 

менопауза (до 40-45 лет), низкая масса тела, периоды аменореи, недостаточное 

питание и дефицит кальция в рационе [64]. 

Общеизвестная гипотеза, о механизме развития остеопороза основана на 

представлении о защитном эффекте эстрогенов по отношению к костной ткани. 

В 1988 году две независимые группы учёных установили наличие рецепторов к 

эстрогенам, прогестерону и андрогенам на остеобластах и остеокластах костной 

ткани. Поэтому существует выражение, что третьим органом мишенью (после 

матки и молочных желёз) для половых гормонов является губчатое вещество 

костной ткани. Снижение уровня эстрогенных влияний различной этиологии 

делает костную ткань более чувствительной к рассасывающему влиянию 
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паратгормона. Защитный эффект эстрогенов реализуется через кальцитонин, 

секреция которого стимулируется эстрогенами. 

Около ста лет назад заместительная гормональная терапия была впервые 

введена в медицинскую практику. В 1896 году в медицинском журнале 

Munchner Medizinische Wochenschrift появилась первая публикация доктора 

Mond об использовании гомогенизированного экстракта яичников коров для 

лечения женщин после гистерэктомии. В 1926 году первый эстрогенный 

препарат был синтезирован Ernst Laqueur. В 1932 году Geiot и Spielmann 

высказали идею лечения климактерических симптомов эстрогенами [18]. 

Показаниями для применения ЗГТ у женщин в перименопаузе являются: 

1 .Возникновение симптомов климактерического синдрома в перименпаузе; 

2.Урогенитальные расстройства; 

3.Наличие факторов риска остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний; 

4.Ранняя (40-45 лет) и преждевременная менопауза (до 40 лет); 

5.Длительная олиго - и аменорея; 

б.Искусственная менопауза; 

7.Первичная аменорея [64]. 

Основными задачами ЗГТ у пациенток данной возрастной группы 

являются: ликвидация атрофических изменений, восстановление нормальной 

микрофлоры влагалища, кровообращения, тонуса влагалища и мочевыводящих 

путей, предотвращении инфицирования влагалища и шейки матки с помощью 

эстрогенов, входящих в состав различных препаратов как местного, так и 

системного действия. 

Климонорм - один из препаратов, используемых для лечения женщин в 

климактерическом периоде. Это оральный препарат, содержащий 2,0мг/сут 

эстрадиол-валерата и 0,15мг/сут левоноргестрела, разрешённый в России для 

применения с 1993 года. Основное преимущество - оптимальная доза 

эстрогенов при минимальном содержании гестагенов. По данным литературы 

30 



[18], климонорм эффективно снижает частоту и тяжесть климактерического 

синдрома у женщин в перименопаузе, не способствует повышению массы тела 

и повышению АД, обеспечивает регулярность и стабильность менструального 

цикла у женщин в перименопаузе, что является реальной профилактикой 

равития гиперпластических процессов в эндометрии, не имеет побочных 

эффектов, не оказывает негативного влияния на биохимические показатели 

крови, увеличивает минеральную плотность костной ткани на 2,6 % в год. 

Период перименопаузы характеризуется инволютивными изменениями, 

нередко выходящими за пределы физиологических процессов старения, что 

ведёт к развитию ряда патологических симптомов, синдромов и заболеваний. 

Дефицит эстрогенов закономерно вызывает нарушение пролиферативных 

процессов влагалищного эпителия, подавление митотической активности 

клеток, в первую очередь базального и парабазального слоев, изменениеим 

чувствительности рецепторного аппарата. По мере прогрессирования 

эстрогенного дефицита на фоне общих инволютивных изменений в организме 

происходит значительное изменение микроциноза влагалища. Известно, что у 

женщин репродуктивного периода в микроцинозе влагалища преобладают 

пероксин-продуцирующие лактобациллы, которые обеспечивают защитные 

свойства влагалища, конкурирую с патогенными микроорганизмами. Путём 

расщепления гликогена, образующегося в эпителии влагалища благодаря 

наличию достаточного количества эстрогенов, образуется молочная кислота, 

обеспечивающая кислую среду, что, в свою очередь, приводит к подавлению 

роста патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. В период 

перименопаузы эти защитные свойства утрачиваются, слизистая влагалища 

истончается, легко изъязвляется с последующим инфицированием не только 

патогенными, но и условно-патогенными микроорганизмами. По мере 

нарастания дефицита эстрогенов нарастают атрофические и дисбиотические 

изменения во влагалище [49]. 
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С возрастом ВПЧ - поражения уменьшаются и переходят в ПИП. В 

возрасте 40-50 лет снижается частота ПВИ в структуре патологии шейки матки. 

В старшей возрастной группе наблюдается менее частое распространение ПВИ 

[149]. В большинстве случаев инфекция кажется исчезнувшей, а новые эпизоды 

инфицирования более редки, что может зависить от изменившегося 

сексуального поведения, приобретённого иммунитета и, возможно, уменьшения 

числа стволовых клеток, чувствительных к ВПЧ. Это не исключает 

персистенции ПВИ в виде латентной неопределяемой формы в небольшом 

числе рассеянных стволовых клеток, которые после длительного периода покоя 

могут дать начало предраку шейки матки либо так и остаться 

невостребованными. Хроническая инфекция (более 6 месяцев) чаще 

обусловлена типами высокого риска и наблюдается в основном у женщин более 

старшего возраста. 

Влияние ЗГТ на частоту ЦИН и рака шейки матки малоизучено. 

Исследования J.Lacey и соавт (2000) показали выраженную ассоциацию 

эстрогенного компонента ЗГТ с возникновением аденокарциномы шейки матки 

и слабую ассоциацию с развитием цервикальной плоскоклеточной карциномы 

[111]. По данным других авторов [149], короткие курсы ЗГТ не повышают риск 

развития рака шейки матки, поскольку не было выявлено различий в частоте 

выявления ВПЧ у женщин, применяющих ЗГТ в течение 2 лет, и женщин, 

получавших плацебо. 

Таким образом, в доступных нам литературных источниках не было 

обнаружено каких-либо характерных особенностей ВПЧ - поражений у 

пациенток в пременопаузе, во время менопаузы и в постменопаузе. Однако 

возможно и субклиническое носительство папилломавирусной инфекции у 

женщин перименопаузального периода, хотя в этой возрастной группе высок 

процент плоскоклеточных интраэпителиальных поражений. 
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1.4. Современные методы диагностики и лечения папилломавирусной 

инфекции шейки матки. 

Диагностика большинства вирусных инфекций осуществляется путём 

типирования на чувствительных клеточных культурах или иммунохимического 

выявления вирусспецефических анитигенов и антител [3]. Однако в связи с 

особенностями ВПЧ все эти методы не способны обнаружить ПВИ [3]. Поэтому 

диагностика ВПЧ - поражений шейки матки проводится с использованием 

комплекса диагностичеких методов как скрининговых, так и 

специализированных, позволяющих выявить ВПЧ у женщин с неизменённой 

шейкой матки [12]. 

В 1925 году для диагностики ПИП и ранних стадий рака шейки матки 

Hinselman предложил использовать кольпоскопию. Кольпоскопическое 

исследование позволяет выявить незначительные изменения слизистой 

оболочки, которые не видны невооружённым глазом, что имеет особое значение 

в диагностике патологических процессов шейки матки [42]. 

Среди методик кольпоскопии различают: 

простую кольпоскопию - осмотр шейки матки при стандартном увеличении без 

использования медикаментозных средств; 

расширенную кольпоскопию, которая проводится с использованием 

медикаментов, являющихся эпителиальными и сосудистыми тестерами. 

Чаще всего используются пробы с 3% раствором уксусной кислоты и 2% 

раствором Люголя (проба Шиллера). 

3% раствор уксусной кислоты растворяет цервикальную слизь. За счет 

кратковременного отека эпителия, набухания клеток происходит изменение 

цвета цилиндрического эпителия — он бледнеет из-за малой толщины и близости 

сосудов. Многослойный плоский эпителий (МПЭ) именно ввиду его 

многослойности практически не изменяет цвета. Атипически измененный МПЭ 
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(с акантотическими выростами, явлениями паракератоза) бледнеет 

незначительно, но варикозно расширенные концевые отделы атипических 

сосудов не спазмируются, поэтому они четко видны на пробе с 3% раствором 

уксусной кислоты [38,134]. 

Проба Шиллера при расширенной кольпоскопии, основана на способности, 

зрелых клеток МПЭ накапливать гликоген, который, в свое время обладает 

тропностью к йоду. Поэтому при взаимодействии с 2% раствором Люголя 

многослойный плоский эпителий приобретает темно-коричневую окраску. 

Такие участки на шейке матки называют йод-позитивными. Цилиндрический 

эпителий (ЦЭ), метапластический эпителий на зоне трансформации за счет 

своей однослойности и отсутствия в клетках гликогена окрашиваются в 

красновато-желтый цвет (йод-прозрачный). В измененных участках МПЭ, когда 

слой зрелых поверхностных клеток замещается клетками, не накапливающими 

гликоген базального и парабазального слоев, а также метапластически 

измененными клетками промежуточного слоя (пара- и гиперкератоз) и при 

замещении всего МПЭ клетками ороговевающего эпителия (лейкоплакия) имеет 

место отсутствие окрашивания МПЭ в темно-коричневый цвет. Такие участки 

называются йод-негативными. 

Признаками папилломавирусного поражения шейки матки при проведении 

кольпоскопии могут быть атипичная зона трансформации, ацетобелый 

эпителий, не возвышающийся над поверхностью, мозаика, пунктация, немые 

йод-негативные участки, атипические сосуды [3,48,61]. 

Кольпоскопия рассматривается как чувствительный метод при диагностике 

субклинических форм ПВИ. При субклинической форме папилломавирусного 

поражения можно отметить наличие вышеперечисленных кольпоскопических 

признаков или их сочетания. От интраэпителиальной неоплазии ее отличает 

блестящий белый цвет, сморщенная поверхность, небольшие межкапиллярные 

расстояния, атипические сосуды, четкая граница с неповрежденными 
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окружающими тканями. Опытные кольпоскописты полагают, что одним из 

признаков плоских кондилом следует считать неравномерное поглощение 

эпителием водного раствора Люголя, так называемое йод-пестрое окрашивание, 

в отличие от атипического эпителия, не содержащего гликоген. Хотя в любом 

случае диагностика между субклинической формой ПВИ и ЦИН I может быть 

затруднительной [108]. 

По мнению G. Gross, R Barrasso (1997), кольпоскопия является 

исследованием, позволяющим оценить размеры поражения и его локализацию 

на границе МПЭ и ЦЭ, провести диагностическую биопсию в области стыка 

эпителиев, что повышает точность диагностики предраковых состояний шейки 

матки на 25% [100]. 

Одним из методов диагностики ПВИ является цитологическое 

исследование [3,43,50,107]. Цитологический метод состоит в микроскопическом 

исследовании поверхностных соскобов эпителиальных клеток, взятых с шейки 

матки и других слизистых оболочек и, изучения отдельных клеток и 

взаиморасположения их в тканевых комплексах. Достоинством этого метода 

является безопасность и безболезненность получения материала, возможности 

исследования патологического процесса в динамике (до и после лечения). Кроме 

того, цитологическое исследование и оборудование для его проведения 

относятся к не дорогостоящим методам. Недостатком цитологического метода 

считается невозможность диагностировать инфильтративные раковые 

поражения [15,20,121]. При проведении цитологического исследования 

существует возможность появления ложноотрицательных результатов, при 

наличии ПИП высокой степени тяжести, когда в мазок часто попадают 

поверхностные клетки МПЭ, койлоцитоатипия может наблюдаться в его более 

глубоких слоях. Материалом для цитологического исследования является 

отделяемое из влагалища и мазки-отпечатки с поверхности шейки матки, а 

также аспирационный материал содержимого цервикального канала и соскоб с 
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эндоцервикса. Инструментами для получения материала могут служить: 

пипетки Папаниколау, шпатель Эйра, ложки Фолькмана, специальные щетки. 

Материал берется до бимануального исследования и проведения 

расширенной кольпоскопии, наносится тонким равномерным слоем на 

предметное стекло, фиксируется в жидкости Никифорова. 

Окраска мазков производится различными способами (по Романовскому-

Гимзе, Паппенгейму, Лейшману, по Алексееву, по Папаниколау). За рубежом 

используется окрашивание по Папаниколау [3,94], что позволило существенно 

снизить уровень заболеваемости раком шейки матки, особенно в развитых 

странах, тогда как в наших клиниках этот способ широкого распространения не 

получил [32]. 

Результаты цитологического исследования разделяются на 5 основных 

классов по Папаниколау.: 

ПАП 1-ый класс - атипических клеток нет. Нормальная цитологическая 

картина (клетки поверхностного и промежуточного слоя МПЭ, единичные 

нейтрофильные лейкоциты). 

ПАП 2-ой класс - изменение морфологии клеток, обусловленное 

воспалением (клетки МПЭ несколько увеличены в размерах, ядра их 

неровные, в протоплазме отмечаются вакуоли, имеются нейтрофильные 

лейкоциты в большом количестве). 

ПАП 3-ий класс ~ имеются единичные атипичные клетки (гиперкератоз и 

дискариоз ядер, нарушение ядерно-цитоплазматического соотношения, 

клеточный полиморфизм). Диагноз в этом случае установить не удается, 

для верификации требуется подтверждение гистологическим 

исследованием. 

ПАП 4-ый класс — обнаруживаются отдельные клетки с явными признаками 

злокачественности: увеличение массы ядра, аномалии цитоплазматических 

органелл, хроматиновые аберрации. 
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ПАП 5-ый класс — все клетки злокачественные. 

Наиболее современной является классификация «Bethesda system». 

Классификация основана на разной степени плоскоклеточного 

интраэпителиального повреждения. Цитологически выделяют две степени 

указанного повреждения эпителия - низкую и высокую. Низкая степень 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений включает коилоцитоз и ЦИН 

I (слабая степень дисплазии), высокая степень плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений включает НИН II и НИН III (умеренная и 

тяжёлая дисплазия) [17,39]. 

Характерный цитопатический эффект ВПЧ - коилоцитоз - возникает в 

поверхностных слоях эпителия, при этом ядро принимает неправильную 

(дольчатую) форму и становится гиперхромным из-за скопления в нем 

вирионов, в цитоплазме появляются вакуоли. К другим, не столь характерным 

особенностям папилломавирусных поражений шейки матки, относят акантоз, 

пара- и дискератоз. Акантотические участки эпителия погружены глубоко в 

строму, а узкие прослойки последней часто доходят до поверхностного слоя 

эпителия. В клетках парабазального слоя отмечено увеличение объема ядер с 

деконденсацией хроматина. 

Применение данной окраски позволило значительно снизить 

заболеваемость раком шейки матки, особенно в развитых странах [148]. 

Следует отметить, что при отсутствии признаков ПВИ при исследовании 

РАР - мазка, учитывая наличие изменений на шейке матки, необходимо 

произвести прицельную биопсию шейки матки с последующим 

патоморфологическим исследованием. 

Патоморфологическими признаками ПВИ в сочетании с плоскоклеточными 

интраэпителиальными поражениями являются: умеренная или значительная 

пролиферация клеток базального и парабазального слоев эпителиального 

пласта, акантоз, пара- или гиперкератоз, изменения ядерно-
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цитоплазматического соотношения в различной степени в сторону увеличения 

ядра (в зависимости от степени ПИП). Признаки созревания и дифференцировки 

клеток сохраняются только в самом поверхностном отделе эпителиального 

пласта. Характерным морфологическим признаком папилломавирусного 

поражения шейки матки является обнаружение койлоцитов. Койлоциты - это 

клетки с разной степенью поражения ядра и перинуклеарной вакуолизацией. 

Если вакуолизация резко выражена, это клетки называют «гало», а если при 

этом цитоплазма оттеснена к периферии - «баллонирующими». Ядра отдельных 

койлоцитов могут содержать базофильные тельца включений - кристаллические 

оболочки вирусных частиц. Второй тип клеток, обнаруживаемых вместе с 

койлоцитами - дискератоциты. Это клетки МПЭ, небольших размеров с 

гиперхромными ядрами различной величины, эозинофильной цитоплазмой. В 

гистологических срезах плоской кондиломы койлоциты занимают верхнюю и 

среднюю часть эпителиального пласта [131]. 

При возникновении малигнизации установлено, что изменения, 

характерные для ПВИ, уменьшаются (койлоцитоз), тогда как нарастает 

анэуплоидия и число патологических митозов [148]. До внедрения молекулярно-

биологических методов патоморфологическое исследование являлось 

основополагающим в диагностике ВПЧ-поражений шейки матки. Однако при 

обнаружении морфологических критериев, лишь косвенно можно судить об 

онкологическом потенциале вируса. Поэтому внедрение методов ПЦР 

(полимеразной цепной реакции) и ДОТ, БЛОТ-гибридизации дало возможность 

прогнозировать канцерогенные возможности в данном, конкретном случае [96]. 

Общеизвестно, что латентная форма ПВИ шейки матки не может быть 

диагносцирована при помощи кольпоскопического, цитологического и 

морфологического методов исследования. Присутствие ВПЧ в биоптатах шейки 

матки при латентной форме инфекции можно определить по наличию ДНК 

вируса [101]. 
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Для этой цели могут применяться современные методы молекулярной 

биологии: ДНК-гибридизация in situ, Southerin-blot, обратный блоттинг, дот-

слот-гибридизация, амплификация ДНК ВПЧ методом полимеразной цепной 

реакции, Hybrid Capture (метод на снове гибридизации в растворе) [110,128]. 

Метод амплификации нуклеиновых кислот в процессе полимеразной 

цепной реакцией является чувствительным и специфичным, он достаточно 

широко используется в практической медицине как эффективный инструмент 

лабораторной диагностики [124,141]. 

Явным достоинством метода ПЦР является чрезвычайно высокая 

чувствительность анализа - до 1 копии геномной ДНК ВПЧ в исследуемой 

пробе. Чувствительность выявления ДНК ВПЧ в ПЦР с одной парой праймеров 

составляет обычно 30 - 100 копий генома в исследуемой пробе. Возможности 

метода ПЦР позволяют достигать максимальной специфичности анализа, т.е. 

отсутствия перекрестных реакций и способности выявлять ДНК ВПЧ в 

присутствии ДНК других микроорганизмов и ДНК хозяина. Высокая 

чувствительность и специфичность, непосредственное обнаружение 

инфекционного агента и возможность проведения генотипирования определяют 

широкую область применения метода ПЦР в клинической диагностике 

[101,148]. 

Также было установлено, что ПЦР обладает достаточной 

чувствительностью для обнаружения вируса в моче, что имеет большую 

ценность, так как позволяет, прибегая к неинвазивным методам проводить 

широкие эпидемиологические исследования [3,5]. 

Что касается вирусологических методов диагностики ПВИ, то они весьма 

трудоемки. ВПЧ отличаются строгой клеточной и видовой специфичностью, не 

могут размножаться в другой культуре тканей и переноситься на ткани 

подопытных животных. 
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В последнее время в мире разработано множество консервативных и 

оперативных методик лечения ПВИ шейки матки. 

Консервативные методы в виде обработки патологического очага 10 -15% 

раствором подофиллина, 0,5% спиртовым раствором подофиллотоксина, 5-10% 

резорциновой мазью, ферезолом, 5% кремом 5-фторурацил, 0,15-2% 

бонафтоновой мазью, 80-90% трихлоруксусной кислотой и другими 

препаратами в настоящее время не имеют широкого применения ввиду 

необходимости длительного курса лечения, крайне низкой эффективности (17-

70%), высокой частоты рецидивов (до 67%), а также развития местных и даже 

системных побочных реакций. К местным побочным реакциям следует отнести 

повреждающее действие на окружающие интактные ткани вплоть до развития 

мокнущего дерматита. Системные побочные реакции развивались при 

применении 5-фторурацила и подофиллина: тошнота, рвота, боль в животе, 

диарея, токсическое поражение почек. 

В качестве консервативных методов лечения папилломавирусных 

поражений шейки матки некоторые авторы предлагают использовать также 

различные иммуномодуляторы. В частности, можно обратить внимание на 

данные, представленные Б. В. Пинегиным, Г. Н. Минкиной и соавторами (1997), 

о двойном слепом исследовании по использованию для лечения больных с ВПЧ 

- поражениями шейки матки иммуномодулятора ГМДП (ликопид). В результате 

проведенного исследования были предложены две схемы терапии ГМДП 

больных с разной степенью тяжести ВПЧ - инфекции. По результатам 

исследования, у 40% больных наблюдалось полное выздоровление 

(исчезновение атипического эпителия, исчезновение койлоцитоза), у 33,3% -

положительная клиническая динамика в виде уменьшения площади поражения 

и степени выраженности рельефа патологического процесса, регрессии 

койлоцитоза в различной степени, состояние остальных больных (26,7%) 

осталось без изменения. 
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Подобные исследования приводятся в работах различных авторов [41,56], 

представлены данные об использовании следующих препаратов: интрон - А, 

индукторов интерферона, человеческий лейкоцитарный интерферон; однако при 

консервативной монотерапии сравнительная эффективность лечения 

папилломавирусных поражений шейки матки примерно одинакова и не 

превышает 50%. Поэтому в широкой практике предпочтение отдается 

хирургическим методам лечения. 

В качестве оперативной методики до сих пор в некоторых регионах России 

широко используются диатермокоагуляция, диатермоконизация [16,41,56]. 

Диатермоконизация проводится специальной петлей с иссечением ткани 

шейки матки в виде конуса с вершиной в цервикальном канале. При этом не 

требуется ушивания раны, шейка может остаться достаточно сформированной. 

На раневой поверхности после коагуляции образуется струп, который 

представляет собой очаг коагуляционного некроза. Он отторгается через 5 - 7 

дней. Эпителизация начинается с периферии и завершается через 1,5-2 месяца. 

Применение диатермокоагуляции и диатермоконизации ограничено ввиду 

множества возможных осложнений как в раннем послеоперационном периоде, 

так и в отдаленные сроки после лечения. 

Частота рецидивов ПВИ после лечения достигает, по данным различных 

источников, от 37 до 55% [16]. 

Ввиду высокой травматичности следует считать 

диатермоэлектрокоагуляцию и конизацию мало приемлемыми для лечения ПВИ 

шейки матки, особенно у женщин раннего репродуктивного возраста, не 

реализовавших свою генеративную функцию. 

Широкое распространение на практике получил метод криодеструкции 

[16,41,56]. Криотерапия основана на кристаллизации воды в тканях, с 

образованием растущих вне - и внутриклеточно кристаллов, разрушающих 

клеточные структуры, концентрации электролитов, денатурации 
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биомакромолекул, биологических мембран, нарушением микроциркуляции и 

ишемии. Как следствие этих изменений наступает крионекроз. Однако, 

незначительная глубина воздействия, невозможность локального удаления 

патологического очага без повреждения окружающих тканей, невозможность 

обработки сводов влагалища при распространенных ВПЧ - поражениях, 

высокая частота рецидивов заболевания (до 20%) делают данный метод 

неприемлемым для лечения ПВИ шейки матки. Высокая частота рецидивов в 

литературных источниках объясняется тем, что при проведении криодеструкции 

разрушенная хладагентом ткань, в том числе и клетки, инфицированные ВПЧ, 

остаются в организме, сохраняется ДНК папилломавируса, тогда как при 

использовании диатермокоагуляции или лазерной деструкции пораженные 

клетки испаряются в месте с инфектом. 

В последние годы в России для лечения различной патологии шейки матки 

внедряется техника радиохирургии. Метод радиоволновой хирургии 

разработан фирмой Eiiman international в 1978 году и с тех пор получил 

распространение в хирургической практике. Специальный симпозиум в 

рамках 5 Международного конгресса по вопросам репродукции 

(Хельсинки, 1992) подвел итоги сравнительного изучения эффективности 

хирургических методов лечения факультативных и облигатных 

предраковых процессов шейки матки в различных странах мира, 

продемонстрировав весьма высокую эффективность традиционных 

хирургических операций [93]. 

Развитие радиохирургии, использующей для рассечения тканей 

энергию радиоволн имеет, присущий другим методам радикализм в силу 

практически неограниченной глубины воздействия [44,93]. 

Лазерная хирургия используется в лечении папилломавирусных поражений 

шейки матки с 70-х годов XX века. Наиболее часто применяется углекислый 

лазер (С02-лазер) [17,36,42]. 
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Лазерная вапоризация является безболезненным, бескровным, асептичным 

методом лечения, позволяющим четко контролировать границы и глубину 

деструкции [17]. При его использовании не отмечается высокого числа 

осложнений, как при проведении электрохирургических методов лечения, 

происходит испарение патологические измененных тканей шейки матки вместе 

с инфектом. Минимальная травматизация окружающих тканей обусловлена 

малой проникающей способностью излучения С0 2 - лазера и, следовательно, 

меньшей (в несколько раз по сравнению с электрохирургическим методом) 

зоной некроза [17,42]. 

Многими исследователями предлагаются различные комплексные методы 

лечения ПВИ шейки матки, чаще всего сочетая проведение СО2 - лазерной 

деструкции с применением различных иммунотропных препаратов, что 

позволяет повысить эффективность лечения до 84-92% . Сущность этих 

методик заключается в назначении иммуномодуляторов до либо после 

проведения лазерной вапоризации, местно в виде свечей (виферон, реаферон, 

суперлимф), аппликаций (человеческий лейкоцитарный интерферон) или 

системно в инъекциях (интрон - А, человеческий лейкоцитарный интерферон) 

либо перорально (ликопид и др.). 

В настоящее время широкое применение находят преператы 

патогенетического воздействия, к которым относятся цитокины. 

Цитокины - это белки, вырабатываемые преимущественно 

активированными клетками иммунной системы, лишённые спецефичности в 

отношении антигенов. В группу цитокинов входят интерфероны, интерлейкины, 

ростовые факторы. Способностью к продукции цитокинов обладают различные 

клетки, однако наиболее существенную регуляторную и эффекторную роль в 

противовирусной защите играют клетки, находящиеся в прямом контакте с 

вирусом. Цитокины делятся на группы, в соответствии с названием клеток - их 

основных продуцентов (лимфокины, монокины, цитокины типа ТЫ и Tn2), а 
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также в соответствии с главными принципами или объектами их действия 

(хемокины, про - и противовоспалительные) [58,75]. 

Цитокины являются универсальными медиаторами межклеточных 

взаимодействий, т.е. молекулами, при помощи которых клетки иммунной 

системы и других систем организма взаимодействуют друг с другом. 

Положительными моментами цитокинотерапии является физиологичность и 

своеобразность действия цитокинов на патогенез различных заболеваний. 

Препаратом, представляющим собой стандартизированный комплекс 

естественных цитокинов, среди которых определена активность интерлейкинов 

(ИЛ - 1,2,6), фактора некроза опухоли - альфа, фактора, ингибирующего 

миграцию фагоцитов (МИФ) является «Суперлимф». Механизм действия 

связан с активацией клеток фагоцитарного ряда, фибробластов и усилением 

взаимодействия между этими клеточными элементами. Препарат стимулирует 

фагоцитоз макрофагов и нейтрофилов, выработку ими активных форм 

кислорода и азота, продукцию клетками собственных цитокинов и способствует 

гибели внутриклеточных паразитов. Противовирусный эффект «Суперлимфа» 

обусловлен как прямым ингибирующим действием препарата на репликацию 

вируса, так и опосредованным через активацию цитотоксических клеток -

эффекторов (макрофогов, естественных киллеров) [25]. 

В нашей клинике разработан метод комплексного лечения 

папилломавирусной инфекции шейки матки с применением С0 2 — лазерной 

вапоризации и комплекса естественных цитокинов [21,40]. Высокая 

клиническая эффективность данного метода, по мнению его авторов, связано с 

уменьшением сроков эпителизации лазерных ран и с иммуномодулирующим 

воздействием. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Для изучения частоты встречаемости ПВИ у женщин 

перименопаузального возраста было проведено обследование 500 пациенток с 

патологией шейки матки за период с 2001 по 2003 год. После обследования 

ПВИ была выявлена у 104 пациеток, которые были включены в исследование. 

Им было проведено комплексное обследование и лечение. 

Все пациентки, включённые в исследование, были разделены на 3 группы: 

1 группа (основная) - 31 пациентка с папилломавирусным поражением 

шейки матки, которым проводилось деструктивное лечение с последующим 

подведением комплекса эндогенных цитокинов и преперата заместительной 

гормональной терапии «Климонорм». 

2 группа - 36 пациенток с папилломавирусным поражением шейки матки, 

которым проводилось деструктивное лечение с последующим назначением 

комплекса эндогенных цитокинов, но в силу различных причин не назначалась 

заместительная гормональная терапия, 

3 группа - 37 пациенток с папилломавирусным поражением, которым 

проводилось только деструктивное лечение. 

Всем пациенткам, перед лечением проводилось общеклиническое и 

гинекологическое обследование (анализ жалоб, сбор гинекологичекого 

анамнеза, осмотр шейки матки в зеркалах, бимануальное исследование, 

бактериоскопическое исследование вагинального отделяемого, и 

диагностические тесты на наличие сопутствующих инфекций, передаваемых 

половым путём). Также проводилось специальное обследование: простая и 

расширенная кольпоскопия, цитологическое исследование мазков-отпечатков 

шейки матки и соскобов цервикального канала, гистологическое исследование 

прицельно взятого биопсированного материала шейки матки, типирование 

вируса с помощью метода ПЦР, исследование гормонального статуса и 

диагностика остеопороза. 
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Для проведения лазерной вапоризации в качестве источника лазерного 

излучения использовался высокоинтенсивный лазерный хирургический аппарат 

« Скальпель - 3» с выходной мощностью 16-34 ВТ. 

После чего, начиная с первых суток после проведения лазерной 

вапоризации, пациенткам первой и второй группы назначался комплекс 

естественных цитокинов виде препарата « Суперлимф» в течение 10 дней. 

Эффективность лечения оценивали на основании клинических данных, 

данных простой и расширенной кольпоскопии, цитологического исследования 

мазков-отпечатков с поверхности шейки матки" и соскобов цервикального 

канала, а также проведением ПЦР через 1,5 и 6 месяцев. 

Общеклиническое обследование. 

Обследование начинали с тщательного изучения анамнеза. В специально 

разработанной карте обследования регистрировались сведения о 

наследственности, перенесённых заболеваниях (детские инфекции, 

экстрагенитальные заболевания), длительности их течения и применяемых 

методов терапии. 

Гинекологический анамнез. 

Изучали особенности становления менструальной функции, выясняли 

репродуктивный анамнез (количество беременностей, родов, медицинских и 

самопроизвольных абортов, течение послеродовых и послеабортных периодов) 

и сексуальный анамнез (возраст начала половой жизни, количество половых 

партнёров), гинекологические заболевания (хронические воспалительные 

заболевания женских половых органов, нарушения менструальной функции, 

миома матки, опухоли и опухолевидные образования). Особый акцент делали на 

наличие в анамнезе патологии шейки матки и применение различных методов 
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лечения шейки матки, а также на наличие в анамнезе инфекций, передаваемых 

половым путём. Кроме того, уточняли жалобы, характер течения ПВИ и 

продолжительность заболевания. 

Гинекологическое обследование. 

Определяли особенности развития женских половых органов; наличие 

патологических изменений в области промежности, вульвы, бартолиниевых 

желёз. Изучали состояние влагалища. 

Особое внимание обращали на состояние шейки матки, её величину 

и форму, состояние наружного зева, степень распространённости 

патологического процесса и его проявления, характер выделений из 

половых путей. Определяли положение, размеры, подвижность и 

состояние тела матки и придатков. 

Определение модифицированного менопаузального индекса 

(ММИ) и оценка степени тяжести климактерического синдрома. 

Определение ММИ проводилось по шкалам нейровегетативных, 

эндокринно-метаболических и психоэмоциональных нарушений Вихляевой 

Е.М., Кулакова В.И.(1996). 

( таблица 1). 

> 
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Шкала ММИ по Вихляевой Е.М., Кулакову В.И. 

Таблица 1. 

Симптомы, баллы 

Нейровегетативные 

Повышенное Ад 

Пониженное АД 

Головные боли 

Вестибулопатии 

Сердцебиение в покое 

Судороги 

Сухость кожи 

Потливость 

Отёчность 

Аллергические реакции 

Повышенная возбудимость 

Блеск глаз 

Сонливость 

Нарушение сна 

Приливы жара/ день 

Приступы удушья / нед 

Метаболические 

Ожирение, степень 

Мышечно — суставные боли 

Гиперплазия мол. желёз 

Жажда 

Атрофия гениталий 

Сахарный диабет 

Психоэмоциональные 

Утомляемость 

Снижение памяти 

Слезливость, возбудимость 

Изменение аппетита 

Навязчивые идеи 

Настроение 

Либидо 

1 

150/90 

100/70 

редко 

+ 

1-2 

+ 

умеренная 

+ 

лица, слабая 

ринит 

+ 

+ 

утром 

при засыпании 

<10 

1-2 

1 

редко 

диффузная 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

повышение 

подозрительность 

лабильное 

угнетение 

2 

160/100 

100/70 

часто 

++ 

1-2 

++ 

кератоз 

++ 

век 

крапивница 

++ 

++ 

вечером 

прерывисто 

10-20 

1-2 

2 

периодически 

узловатая 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

•н-

снижение 

страхи 

депрессии 

отсутствие 

3 

>160/100 

90/60 

постоянно 

+++ 

1-2 

+++ 

короста 

+-Н-

постоянно 

о. Квинке 

+++ 

+++ 

постоянно 

бессонница 

> 20 

1-2 

3 

постоянно 

ф/аденома 

+++ 

+++ 

+++ 

+-н-

+++ 

+++ 

потеря 

суицид 

меланхолия 

повышение 
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Таблица 2. 

Бальная шкала оценки по Вихляевой Е.М., Кулакову В.И. 

Симптомы, 

баллы 

Нейро - вегетативные 

Метабол ические 

Психо — эмоциональные 

ММИ 

Степень выраженности 

Слабая 

> 10-20 

1-7 

1-7 

12-34 

Умеренная 

21-30 

8-14 

8-14 

35-58 

Тяжёлая 

>30 

>14 

>14 

>58 

Простая, расширенная кольпоскопия и кольпоскопия через цветные 

фильтры. 

Для проведения исследования использовался кольпоскоп КС-1-01, 

который представляет собой бинокулярный микроскоп с рабочим 

расстоянием 195,2 мм и состоит из оптической головки, кронштейнов, 

каретки, штанги и основания. 

При простой кольпоскопии осуществлялся осмотр шейки матки при 

стандартном увеличении без использования медикаментозных средств. При 

расширенной кольпоскопии проводились эпителиальные и сосудистые тесты с 

использованием 3% раствора уксусной кислоты и 2% раствор Люголя (проба 

Шиллера) и намечались места для прицельного взятия соскобов и биопсии 

с поражённых участков шейки матки для последующего цитологического 

и гистологического исследований. 

При оценке кольпоскопической картины оценивались следующие 

параметры: 

1) цвет; 

2) состояние сосудистого рисунка; 
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3) поверхность и уровень многослойного плоского эпителия; 

4) стык эпителиев (характер и локализация); 

5) наличие и форма желез; 

6) реакция на 3% раствор уксусной кислоты; 

7) реакция на раствор Люголя; 

8) границы образований; 

9) тип эпителия. 

При оценке кольпоскопической картины мы использовали 

международную терминологию кольпоскопических терминов, принятую в 

1991 году на Всемирном конгрессе по патологии шейки матки и 

кольпоскопии в Риме: 

- нормальная кольпоскопическая картина 

- аномальная кольпоскопическая картина 

- кольпоскопическая картина подозрительная на 

карциному 

неудовлетворительная кольпоскопическая картина 

- другие картины 

На зоне трансформации - ацетобелый эпителий, пунктация, мозаика, 

лейкоплакия, йоднегативная зона, атипические сосуды. 

За пределами зоны трансформации - ацетобелый эпителий, 

пунктация, мозаика лейкоплакия, йоднегативная зона, атипические 

сосуды. 

При кольпоскопии через цветные фильтры проводилось детальное 

изучение сосудистого рисунка. 

Бактериоскопическое исследование. 

За 10 дней до проведения лечения вапоризации нами производилось 

бактериоскопическое исследование вагинального содержимого. Забор мазков 
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осуществлялся шпателем Эйра, которые затем фиксировались на предметном 

стекле и окрашивались по Грамму. Последующая микроскопия проводилась под 

40-кратным увеличением. 

Производилось исследование вагинальных мазков на наличие 

«ключевых клеток» для исключения бактериального вагиноза. 

Также проводилось обследование на инфекции, передаваемые 

половым путём (хламидиоз). 

Бактериоскопические исследования вагинального содержимого 

проводились на базе клинической лаборатории МЛПУ «Клиническая больница 

№1» (заведующая лабораторией Л. А. Корочкова). 

Цитологическое исследование 

Для диагностики ВПЧ-поражений шейки матки, а также с целью 

осуществления наблюдения за течением репаративных процессов в лазерных 

ранах шейки матки и объективной оценки эффективности заживления, а значит, 

и проводимого нами лечения проводилось цитологическое исследование 

мазков-отпечатков с шейки матки по М. П. Покровской, М. Г. Макарову (1942). 

Забор диагностического материала с поверхности шейки матки производился с 

помощью шпателя Эйра или ложечки Фолькмана, материал помещался на 

предметное стекло. После фиксации материала на мазок наносился готовый 

фиксатор Май - Грюнвальда в количестве 10-15 капель, через 3 минуты 

краситель разбавлялся таким же количеством воды. После смывания раствора на 

свежевысушенный мазок наносилась окраска по Папаниколау на 8-15 минут. 

Микроскопия осуществлялась под масляной иммерсией. В приготовленном 

препарате производился подсчет числа нейтрофильных лейкоцитов, 

фибробластов, макрофагов, эозинофилов, определялся тип мазка по 

классификации Папаниколау (PAP-smear тест), системе ЦИН и в некоторых 
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случаях по системе Bethesda. По классификации Папаниколау, 

соответственно, выделяли 5 классов мазков: 

• 1 класс - цитограмма с нормальным клеточным составом, 

• 2класс - характеризуется наличием эпителиальных клеток с 

незначительными морфологическими изменениями, обусловленные 

воспалительным процессом шейки матки, 

••• Зкласс - отличается появлением клеток с более выраженными 

морфологическими изменениями ядер и цитоплазмы. Кроме того, 

особенно важным являлось выявление изменений клеток эпителия при их 

инфицировании вирусом папилломы человека. 

• 4 класс - Carcinoma in situ 

• 5 класс - инвазивный рак шейки матки. 

Также использовалась классификация по системе ЦИН и Bethesda. 

Система CIN: 

норма (ПАП 1) 

койлоцитоз, атипия, вызванная воспалением 

CIN 1 (лёгкая дисплазия) 

CIN 2 (дисплазия средней тяжести) 

CIN 3 (тяжёлая дисплазия) 

Система Bethesda: 

•> 1 - плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени 

(ПАП 11). 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
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• 2 - плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени 

(CIN 1,CIN 2, CIN 3, ПАП 111). 

Цитологическое исследование мазков отпечатков с шейки матки 

проводилось на базе цитологической лаборатории Смоленского областного 

онкологического диспансера (заведующая лабораторией Н. В. Бугеря). 

Гистологическое исследование 

Нами была использована общепринятая методика гистологического 

исследования биопсионного материала. Взятие материала осуществлялось с 

патологически измененного очага шейки матки, выявляемого при 

кольпоскопии. Производилась в основном ножевая биопсия, а у некоторых 

пациенток материал брался с помощью конхотома. Биоптированную ткань 

фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Далее проводилось 

просветление биоптата (5-ти кратно в 96% спирте), с последующей 

двухкратной обработкой в ксилоле и парафине, нарезкой его микротомом 

и фиксацией препарата на стекле спиртом. Депарафированные срезы 

толщиной 5 микрон окрашивали гематоксилином - эозином, а также по 

ван - Гизону. Микроскопия производилась под увеличением микроскопа хЮО; 

х200; х400. 

Диагноз ПВИ шейки матки выставлялся при наличии пара - и 

гиперкератоза, коилоцитоза, акантоза, папилломатоза и увеличения количества 

слоев МПЭ в биопсийном материале. 

Исследование гистологического материала проводилось на базе 

Смоленского областного института патологии (директор д.м.н., профессор 

А. Е. Доросевич, зав отделением Запольский Э. М.). 
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Метод полимеразной цепной реакции 

1. Материалом для исследования служили мазки с пораженной 

поверхности шейки матки. Забор материала производился универсальным 

зондом. Рабочая часть зонда, содержащая исследуемый материал, отрезалась 

или обламывалась и помещалась в одноразовую пропиленовую 

завинчивающуюся пробирку типа «Эппендорф» емкостью 1,5 мл с 0,2 мл 

транспортной среды. Транспортная среда для мазков представляет собой 

раствор сыворотки крови крупного рогатого скота в физиологическом растворе 

с добавлением консерванта. Наличие консерванта препятствует росту 

патогенной микрофлоры, сыворотка крови крупного рогатого скота улучшает 

сорбцию ДНК на сорбенте, а солевой состав и рН физиологического раствора 

препятствуют преждевременному лизису клеток в мазке. 

2. После забора материала и доставки его в лабораторию проводилось 

выделение ДНК из клинического материала, для чего использовался набор 

«ДНК-сорб-А». 

Первичная подготовка материала осуществлялась следующим образом: 

пробы центрифугировали на микроцентрифуге при 1 2 - 1 4 тыс. оборотов в 

минуту в течение 5 минут, затем отбирали надосадочную жидкость, оставив 20-

50 мкл и добавив 50 мкл сыворотки крупного рогатого скота. 

Процесс выделения ДНК осуществлялся в соответствии с инструкцией о 

порядке выделения ДНК, прилагаемой к набору «ДНК - сорб - А». По 

окончании данного процесса ДНК-пробы готовы к постановке ПНР, 

супернатант содержит очищенную ДНК. 

3. На следующем этапе после выделения ДНК производилась 

амплификация участков ДНК вирусов папилломы человека 16/18, 31/33 и 6/11 

типов, для чего использовались наборы «АмшшСенс-100-R HPV 16/18», 

«АмплиСенс-100-R HPV 31/33», «АмплиСенс-100-R HPV 6/11». 
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Затем на амплификаторе запускалась программа проведения 

амплификации ДНК, по окончании которой пробирки в специальном штативе 

отправлялись в комнату для анализа продуктов ПЦР. 

3. Анализ продуктов амплификации проводился разделением фрагментов 

ДНК в агарозном геле. 

Вся работа проводилась в соответствии с методическими рекомендациями 

по проведению работ в диагностических лабораториях, использующих метод 

полимеразной цепной реакции (1995 г.). 

Исследование методом полимеразной цепной реакции проводилось на базе 

иммунологической лаборатории областного центра - СПИД (главный врач 

О.А. Цыбакова, зав. лабораторией Н. И. Федотова). 

Диагностика остеопороза 

С целью диагностики остеопороза, проводилось изучение характерных 

жалоб (боли в костях, особенно в костях поясничного или грудного отделов 

позвоночника, сухость кожи и ломкость ногтей, ухудшение подвижности и 

болезненнность при движениях в суставах, особенно плечевого пояса), 

определение массы тела и роста. 

Также проводилось определение в сыворотке крови ионизированного 

кальция и неорганического фосфора. 

Определение ионизированного кальция 

С этой целью проводился фотометрический тест с крезолфталеиновым 

комплексоном. Данный метод основан на том, что в щелочной среде 

крезолфталеиновый комплексон реагирует с кальцием, образуя соединение 

красно - фиолетового цвета. Для определения использовалось 20 мкл 
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сыворотки, 1000 мкл стандартного реагента 1 и 250 мкл стандартного реагента 2 

(прилагаемых к набору). Данные компоненты смешивались, и результат 

оценивался по стандарту через 5-30 минут. 

Определение неорганического фосфора 

Определение концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови 

проводится методом без депротеинизации. Принцип метода состоит в том, что 

неорганический фосфор образует в растворе серной кислоты при 

взаимодействии с молибдатом аммония фосфомолибдатный комплекс. Для 

данной цели используется стандартный набор, состоящий из молибденового 

реагента, детергента и стандарта (фосфат). Для проведения анализа необходимо 

0,02 мл сыворотки крови. Все компоненты набора перемешивают и 

фотометрируют через 5 минут против холостой пробы при длине волны 340 нм 

в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см. 

Кроме того, нами проводилась рентгенография нижнегрудного и 

поясничного отдела позвоночника и бедра при мощности 2,8 мзв и описание 

рентгенографических снимков с помощью врача - рентгенолога. 

Гормональный статус 

Нами проводилось определение в сыворотке крови уровня ФСГ, ЛГ, до и 

после лечения препаратом «Климонорм». Для этой цели использовались наборы 

IMMUNOTECH FSH, LH IRMA, предназначенные для количественного 

определения ФСГ и ЛГ в сыворотке крови. В основе определения лежит 

иммунорадиометрический метод, в котором используются моноклональные 

антитела мыши к двум разным эпитопам молекул ФСГ и ЛГ. Образцы или 

стандарты инкубируют в пробирках, покрытых моноклональными антителами, 

совместно с меченными 125I антителами. После инкубации жидкое содержимое 

пробирок удаляют и промывают пробирки для устранения несвязанных 
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меченых антител. Связанную радиоактивность определяют гамма - счётчиком. 

Строят калибровочную кривую зависимости связанной радиоактивности от 

концентрации ФСГ и ЛГ в калибровочных пробах, и с её помощью определяют 

концентрацию гормонов в исследуемых образцах. 

Определение неорганического фосфора и ионизированного кальция, 

а также исследование гормонального статуса проводилось в ЦНИЛ СГМА 

(Зав. лаб. Фёдоров Г.Н.). 

МЕТОДИКА ТЕРАПИИ 

Пациенткам основной и контрольной группы лазерная вапоризация 

патологически измененного очага шейки матки производилась на аппарате 

лазерном хирургическом «Скальпель - 3» в непрерывном режиме при мощности 

излучения 16-20 Вт и глубине деструкции 0,3 - 0,7 см. 

Технические данные аппарата лазерного хирургического 

«Скальпель - 3» 

• Длина волны, мкм 10,6 

• Длина волны лазера наведения, мкм 0,63 

• Режим работы непрерывный 

• Мощность лазерного излучения на выходе околоконечной 

части световода, Вт, не менее при применении сменной рукоятки 

для лазерной эксцизии 25 

устройства ввода кольпоскопа 20 

• Минимальный диаметр пучка сфокусированного лазерного 

излучения, мм 0,3 — 3 

• Питание: напряжение, В 220+/-10 

частота, Гц 50 +/-5 

• Габариты, мм 530*530*2020 
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Лазерная деструкция патологического очага шейки матки проводилась на 5 

- 7 день менструального цикла СОг - лазером при выходной мощности 16-20 

Вт, глубиной 0,3-0,7 см в зависимости от степени поражения. Начиная с первых 

суток после проведения лазерной вапоризации, в течение 10 дней ежедневно 

интравагинально применялись суппозитории « Суперлимф», содержащие 25 мкг 

активной субстанции. 

Эффективность лечения оценивалась через 1-1,5 месяца после лазерной 

деструкции путем проведения кольпоскопического, цитологического 

исследования и исследования методом ПНР. 

Лечебные мероприятия проводились на базе женской консультации МЛПУ 

«Клиническая больница №1» г. Смоленска (гл. врач И. В. Буцык, заведующая 

консультацией к.м.н. Н.Н.Кондратенко, врач кабинета патологии шейки матки 

к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС СГМА 

Н. Ю. Мелехова). 

Нам бы хотелось выразить свою признательность и благодарность 

руководителям и сотрудникам вышеназванных учреждений за неоценимую 

помощь, оказанную ими в проведении данного исследования. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась на 

персональном компьютере с использованием пакета статистических программ 

методом вариационной статистики с определением критериев достоверности по 

Стьюденту — Фишеру. 
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ГЛАВА 3 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВПЧ - ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ 

МАТКИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

3.1. Клиническая характеристика групп пациенток. 

Для определения структуры и частоты встречаемости 

папилломавирусной инфекции шейки матки, а также выявления факторов риска, 

социального положения, сексуального поведения, особенностей анамнеза и 

длительности заболевания нами была прослежена частота встречаемости 

папилломавирусной инфекции шейки матки среди пациенток 

перименопаузального возраста, обратившихся в женскую консультацию с 

различной патологией шейки матки, за период с 2001 по 2003 год. 

Всего обратилось 500 пациенток перименопаузального возраста с 

различной патологией шейки матки, из которых 104 пациентки с атипическим 

эпителием шейки матки. 

Частота встречаемости папилломавирусной инфекции шейки матки среди 

женщин на основании обращаемости в лечебные учреждения за период с 2001 

по 2003 год составила 1,3 на 1000 женщин перименопаузального возраста. По 

годам частота встречаемости распределилась следующим образом: в 2001г. 

заболеваемость составила 1,2 на 1000, в 2002 - 1,4, 2003 - она была 1,6 на 1000. 

Данные представлены на рисунке 1. 
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Частота 

Рисунок 1.Частота встречаемости ВПЧ-поражений шейки матки среди 
пациенток перименопаузального возраста женской консультации КБ №1 г. 
Смоленска в период с 2001 по 2003 год. 

Таким образом, в нашем исследовании отмечается увеличение частоты 

встречаемости ВПЧ - поражений шейки матки у женщин перименопаузального 

возраста, что, возможно, связано с улучшением методов диагностики и более 

комплексном обследовании женщин. 

В зависимости от методов терапии все пациентки были разделены на 3 

группы, что представлено на рисунке 2. 

1 группа 

• 2 группа 

3 группа 

36 

Рисунок 2. Распределение пациенток по группам. 
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1 группа (основная) - 31 пациентка с папиллома вирусным поражением 

шейки матки, которым проводилось деструктивное лечение с последующим 

подведением комплекса естественных цитокинов в виде препарата 

«Суперлимф». Кроме того, пациенткам данной группы был назначен препарат 

заместительной гормональной терапии «Климонорм» в течение трёх месяцев. 

2 группа - 36 пациенток с папилломавирусным поражением шейки матки, 

которым проводилось деструктивное лечение с последующим назначением 

комплекса естественных цитокинов, но в силу различных причин не 

назначалась заместительная гормональная терапия. 

3 группа - 37 пациенток с папилломавирусным поражением, которым 

проводилось только деструктивное лечение. 

Возрастной состав обследуемых нами пациенток предствлен в таблице 3 и 

на рисунке 3. Все пациентки были в перименопаузальном возрасте от 43 до 58 

лет. Средний возраст составил 47,4 + 4,5 лет. 

Таблица 3. 
Возрастной состав пациенток 

Возраст женщин 

40 - 44 лет 

45 - 49 лет 

50 -55 лет 

Старше 55 лет 

1 группа 

Абс. 

п-31 

7 

14 

9 

1 

% 

22,6 

45,1 

29 

3.3 

2 группа 

Абс. 

п-36 

6 

22 

5 

3 

% 

16.6 

61,1 

13,9 

8,4 

3 группа 

Абс. 

п-37 

4 

22 

6 

5 

% 

10,8 

59,5 

16,2 

13.5 
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Рисунок 3. Возрастной состав пациенток 

По данным, представленным в таблице 3 и на рисунке 3, видно, что 

наибольшее число ВПЧ - поражений шейки матки у женщин в возрасте от 45 до 

49 лет (55,8 %), меньшая частота встречаемости отмечается у женщин старше 

55 лет, то есть с возрастом частота ВПЧ - поражений шейки матки 

уменьшается и переходит в ПИП. 

По данным литературы, большое значение в распространении ПВИ имеет 

социальный статус и бытовые условия, в которых проживают женщины. Нами 

проведено изучение социального статуса исследуемых пациенток, что 

представлено в таблице 4 и на рисунке 4. 
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Таблица 4. 
Социальный статус пациенток 

Социальное 

положение 

Рабочие 

Домохозяйки 

Служащие 

Предприниматели 

Пенсионеры 

1 группа 

Абс. 

п-31 

11 

7 

9 

3 

1 

% 

35,5 

22,6 

29,0 

9,7 

3,2 

2 группа 

Абс. 

п-36 

15 

11 

9 

-

1 

% 

41,6 

30,5 

25,1 

-

2,8 

3 группа 

Абс. 

п-37 

13 

6 

10 

5 

3 

% 

35,1 

16,2 

27,1 

13,5 

8,1 

• Пенсионеры 
• Предприниматели 
• Служащие 
• Домохозяйки 
ШРабочие 

группа 2 группа 3 группа 

Рисунок 4. Социальный статус пациенток с ВПЧ - поражением шейки 
матки 

Как видно из данных, представленных в таблице 4 и на рисунке 4, более 

часто подвержены инфицированию вирусом папилломы человека 
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неработающие женщины, представительницы рабочих профессий, имеющие 

неблагоприятные жилищные условия, и которые в силу объективных причин не 

могут в полной мере соблюдать личную гигиену. В меньшей степени 

подвержены инфицированию вирусом папилломы человека благополучные в 

материальном и социальном положении категории граждан, такие как 

предприниматели и служащие государственных предприятий. Таким образом, 

данные, полученные в нашем исследовании, совпадают с данными литературы и 

свидетельствуют о том, что одним из кофакторов ПВИ является низкий 

социальный уровень и неблагоприятные бытовые условия. 

При изучении жалоб больных ВПЧ, выявлено, что 16 (15,4%) пациенток 

жаловались на длительные выделения с неприятным запахом, жжение и зуд 

наружных половых органов. При этом 25 (80,6%) пациенток первой группы и 

по 32 (88,9%) и 31 (83,7%) пациентки, соответственно, второй и третьей группы, 

жалоб при первичном осмотре не предъявляли. На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что ВПЧ - поражения шейки матки у женщин в 

перименопаузе протекают бессимптомно, имеют скрытый характер 

заболевания, а наличие жалоб у небольшого количества пациентов, по-

видимому, связаны с нарушением микробиоценоза влагалища. 

Большое влияние на течение любой патологии у женщин в 

перименопаузальном возрасте оказывают проявления климактерического 

синдрома. 

Так, у 77 (74%) женщин всех групп отмечались проявления 

климактерического синдрома. Так, 9 (29%) пациенток первой группы, 8 (22,2%) 

- второй группы и 8 (21,6%) - третьей группы жаловались на повышенную 

потливость; 9 (29%) женщин первой группы, 7 (19,4%) и 8 (21,6%) пациенток 

второй и третьей группы предъявляли жалобы на «приливы», сменяющиеся 

чувство жара и холода; 11 (35,5%), 7 (19,4%), 9 (24,3%) пациенток, 

соответственно, первой, второй и третьей группы отмечали боли в суставах, 
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ограничение их подвижности; 6 (19,3%) пациенток первой группы, 4 (11,1%) 

женщин второй группы и 5 (13,5%) третьей группы жаловались на быструю 

утомляемость, снижение работоспособности. Кроме того, 8 (25,8%), 6 (16,6%) и 

4 (10,8%) пациенток, соответственно, первой, второй и третьей группы 

жаловались на головные боли. 

Все вышеизложенные данные представлены на рисунке 5 и в таблице 5 . 

D Повышение АД 

• Снижение АД 

О Головные боли 

• Судороги 

• Сухость кожи 

• Потливость 

• Приливы 

О Нарушения сна 

• Увеличение массы тела 

• Учащён.мочеиспускание 

D Боли в суставах 

• Утомляемость 

• Изменение настроения 

• Изменение аппетита 

Рисунок 5. Проявления климактерического периода 
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Таблица 5. 
Проявления климактерического синдрома 

Повышение АД 

Снижение АД 

Головные боли 

Судороги 

Сухость кожи 

Потливость 

Приливы 

Нарушения сна 

Увеличение массы тела 

Учащённое мочеиспускание 

Боли в суставах 

Утомляемость 

Изменение настроения 

Изменение аппетита 

1 группа 

Абс. 

4 

1 

8 

3 

5 

9 

9 

3 

7 

2 

11 

6 

5 

3 

% 

2,9 

3,2 

25,8 

9,6 

16,1 

29,0 

29,0 

9,6 

22,5 

6,4 

35,5 

19,3 

16,1 

9,6 

2 группа 

1Абс. 

5 

-

6 

1 

3 

8 

7 

3 

2 

1 

7 

4 

3 

2 

% 

13,8 

-

16,6 

2,8 

8,3 

22,2 

19,4 

8,3 

5,5 

2,8 

19,4 

11,1 

8,3 

5,5 

3 группа 

Абс. 

3 

2 

4 

2 

4 

8 

8 

2 

3 

2 

9 

5 

4 

2 

% 

8,1 

5,4 

10,8 

5,4 

10,8 

21,6 

21,6 

5,4 

8,1 

5,4 

24,3 

13,5 

10,8 

5,4 



Для объективной оценки степени тяжести климактерического синдрома 

производилось определение модифицированного менопаузального индекса по 

шкалам нейро-вегетативных, метаболических и психоэмоциональных 

нарушений и оценка степени тяжести климактерического синдрома (ММИ) до и 

после лечения препаратом «Климонорм» в течение трёх месяцев. При этом 

были получены следующие результаты, которые отображены в таблице 6. 

Таблица 6. 
Степень выраженности климактерического синдрома и уровень ММИ до 

лечения препаратом «Климонорм» 

Степень 

выраженности и 

ММИ 

Легкая степень 

ММИ от 12-34 

Средняя степень 

ММИ от 35 - 58 

Тяжёлая степень 

ММИ>58 

1 группа 

Абс. 

п-31 

19 

9 

3 

% 

61,3 

29,1 

9,6 

2 группа 

Абс. 

п-36 

26 

9 

1 

% 

72,2 

25 

2,8 

3 группа 

Абс. 

п-37 

27 

8 

2 

% 

73 

21,6 

5,4 

Более наглядно данные представлены на рисунке 6 
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I Тяжёлая степень 

I Средняя степень 

I Лёгкая степень 

1 группа 2 группа 3 группа 

Рисунок 6. Степень выраженности климактерического синдрома до 
лечения препаратом «Климонорм». 

При изучении данных анамнеза, нами было установлено, что 

существенных различий в характере менструальной функции нет. Средний 

возраст менархе составил 13,9 + 2,2 года в первой группе, 13,4 +_2,1года во 

второй группе и 13,6 +_1,9 года в третьей группе. В основном у большинства 

женщин месячные установились в первые 6 месяцев после начала менструаций. 

Средняя продолжительность менструации составила 4,5 + 1,9 дня в 

первой группе, 4,9 + 1,6 дня во второй группе и 4,5 + 1,7 дня в третьей группе. 

Длительность менструального цикла в группах также не различалась и 

составила 28,8 + 3,2 дня в первой группе, 29,0 +3,3 дня во второй группе и 

28,6 +3,3 дня в третьей группе, то есть особенности менструальной функции не 

оказывают влияния на течение ПВИ. 

При изучении сексуального анамнеза нами было выяснено, что средний 

возраст сексуального дебюта в 1 группе составил 15,2 +1,3 года, во второй 

группе составил 17,3 + 2,1 года и 16,8 + 1,9 года в третьей группе. Среднее 

количество половых партнёров в среднем составило 2,7 + 0,1 на одну женщину. 
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Причём более 3-х половых партнёров имели 19 (18,3%) больных, а более 5 было 

у 5 (4,8%) исследуемых женщин. 

Таким образом, раннее начало половой жизни, большое количество 

половых партнёров можно рассматривать как один из факторов риска развития 

ВПЧ. При этом у пациенток в перименопаузе фактором риска может быть и 

наличие одного полового партнёра в связи с длительностью течения 

заболевания. 

Нами проведено изучение репродуктивного анамнеза. В результате 

проведённого исследования количество родов в 1 группе составило 1,7+ 0,6 на 

одну пациентку, во второй 2,8 + 0,6 на одну пациентку и в третьей 2,3 +3,6 . 

Причём, имели 3 и более родов 11 из всех обследуемых пациенток (10,5%) . 

Также у обследуемых пациенток отмечалось бесплодие: в первой группе 

1(3,2%) женщина, во второй - 3 (8,3%) женщины и 2 (5,4%) пациентки в 

третьей группе. 

Количество абортов в 1 группе составило 2,1 + 1,8 на одну пациентку, во 

второй 3,7 ±_1,09 и в третьей группе 2,6 + 1,8 на одну женщину. 

Изучение репродуктивного анамнеза показало, что количество родов, 

абортов, не оказывает влияния на возникновение и течение папилломавирусной 

инфекции, при этом определяемое у женщин бесплодие могло быть 

обусловлено ПВИ. 

Также проводилось изучение частоты перенесённых инфекционных 

заболеваний у обследуемых пациенток, что отображено в таблице 7 . 
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Таблица 7 . 
Частота перенесённых инфекционных заболеваний. 

Заболевание 

Коклюш 

Краснуха 

Ветряная оспа 

Ангина 

Грипп, ОРЗ 

Корь 

Лабиальный 

герпес 

1 группа 

Абс. 

п-31 

3 

8 

3 

1 

8 

5 

3 

% 

9,7 

25,8 

9,7 

3,2 

25,8 

16,1 

9,7 

2 группа 

Абс. 

п-36 

4 

5 

6 

2 

10 

4 

5 

% 

1U 
13,9 

16,7 

5,5 

27,8 

11,1 

13,9 

3 группа 

Абс. 

п-37 

4 

4 

7 

2 

12 

5 

3 

% 

10,8 

10,8 

18,9 

5,4 

32,5 

13,5 

8,1 

Среди экстрагенитальной патологии наиболее часто у женщин отмечались 

заболевания верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и 

мочевыделительной системы, а также анемии и заболевания щитовидной 

железы (см. таблицу 8). 

Таблица 8 . 
Экстрагенитальная патология 

Заболевание 

Заб.верх.дых.путей 

Заб. ЖКТ 

Заб. МВП 

Анемия 

Заб. щит.железы 

1группа 

Абс. 

п-15 

5 

4 

3 

3 

3 

% 

16,1 

12,9 

9,6 

9,6 

9,6 

2группа 

Абс. 

п-12 

3 

1 

3 

3 

2 

% 

8,3 

2,7 

8,3 

8,3 

5,5 

3 группа 

Абс. 

п-14 

4 

4 

2 

3 

1 

% 

10,8 

10,8 

5,4 

8,1 

2,7 
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Вышеизложенные результаты указывают на несостоятельность иммунных 

механизмов у обследуемых женщин. 

При изучении анамнестических данных было обращено особое внимание 

на наличие ИППП у пациенток каждой из групп. Данные заболеваемости ИППП 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 . 

Инфекции, передаваемые половым путём, в анамнезе у пациенток с ПВИ шейки 
матки 

Заболевание 

Гонорея 

Трихомониаз 

Бактер.вагиноз 

Хламидиоз 

Уреоплазмоз 

Микоплазмоз 

Кандидоз 

Всего 

1 группа 

Абс. 

п-23 

1 

4 

6 

2 

1 

1 

8 

23 

% 

3,2 

12,9 

19,3 

6,5 

3,2 

3,2 

25,6 

74,2 

2 группа 

Абс. 

п-24 

1 

3 

6 

2 

Г 

2 

9 

24 

% 

2,8 

8,4 

16,6 

5,6 

2,7 

5,5 

25 

66,6 

3 группа 

Абс. 

п-27 

1 

6 

3 

2 

5 

-

10 

27 

% 

2,7 

16,2 

8Д 

5,4 

13,5 

-

27,0 

72,9 

Как видно из вышеизложенной таблицы 9 у 23 (74,2%) пациенток первой 

группы, у 24 (66,6%) пациенток второй группы и у 27 (72,9%) пациенток 

третьей группы имелись в анамнезе ИППП, на основании чего можно сделать 

вывод, что ПВИ встречается у женщин с нарушением микробиоценоза 

влагалища, снижением иммунитета. При этом заболеваемость ИППП среди 

пациенток перименопаузального периода ниже, чем у женщин более молодого 

возраста, что связано с меньшей половой активностью. 
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Наиболее наглядно данные заболеваемости ИППП представлены на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7. Заболеваемость ИППП в анамнезе. 

При изучении анамнеза нами установлено наличие у пациенток, 

включённых в исследование, разнообразной патологии женской половой сферы. 

Так, у 5 пациенток (4,8%) имелись хронические воспалительные заболевания 

половых органов, у10 (9,6%) - миома матки, 12 (11,5%) - гиперпластические 

процессы эндометрия, у одной из пациенток киста яичника и одна из пациенток 

указывала на наличие в анамнезе аномалий внутренних половых органов. 

Различную патологию шейки матки (эктопия, лейкоплакия, ЗТ 111, ВПЧ -

поражения шейки матки) в анамнезе имели 38 (36,5%) женщин. 

По поводу чего им проводилось разнообразное лечение: 

- Химическая коагуляция- 2 (1,9) 

- Диатермокоагуляция- 24 (23,0%) 

- Диатермоконизация-8 (7,7%) 

72 



- Криодеструкция - 3 (2,8 %) 

- Лазерная деструкция - 1 (0,9%) 

Более наглядно проводимое ранее разнообразное лечение патологии шейки 

матки отображено на рисунке 8. 

• Химич.коагуляция 

D Д иатермокоагул яци 
я 
Диатермоконизация 

Криодеструкция 

Лазерная 
2 4 деструкция 

Рисунок 8. Методы лечения шейки матки. 

На основании всех представленных данных, можно сделать вывод, что 

наиболее подвержены ПВИ женщины рабочих профессий, перенёсшие 

различные инфекции, передаваемые половым путём, а также женщины с 

неблагополучным социальным и материальным положением. 
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3.2 Диагностика папилломавирусных поражений шейки матки у женщин в 

перименопаузе. 

Диагноз ВПЧ - поражения у 104 обследуемых женщин был подтверждён 

исследованием методом ПЦР. Однако его широкое применение затруднено из-

за значительных материальных затрат. Исходя из этого, нами была определена, 

информативность методов диагностики, доступных в широкой 

гинекологической практике, таких как расширенная кольпоскопия, 

бактериоскопическое исследование, цитологическое исследование мазков -

отпечатков с шейки матки, гистологическое исследование прицельно взятого с 

шейки матки биопсийного материала. 

Распространённость процесса мы оценивали на основании распределения 

по степеням, разработанным А.Н.Иваняном с соавт.(1994). 

По распространённости процесса пациентки каждой группы были 

разделены на 4 подгруппы, при этом границы поражения определялись при 

расширенной кольпоскопии с помощью пробы Шиллера, что отображено в 

таблице 10. 

Таблица 10 . 
Степени распространённости процесса 

Степень 

распространения 

1 степень 

2 степень 

3 степень 

4 степень 

1 группа 

Абс. 

п-31 

5 

7 

10 

9 

% 

16,2 

22,6 

32,2 

29,0 

2 группа 

Абс. 

п-36 

5 

9 

12 

10 

% 

13,9 

25 

33,4 

27,7 

3 группа 

Абс. 

п-37 

6 

8 

11 

12 

% 

16,3 

21,6 

29,7 

32,4 

При этом к группе с первой степенью распространения ВПЧ были 

отнесены варианты, при которых процесс распространился на 1/3 эктоцервикса. 
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К группе со второй степенью распространения были отнесены случаи, когда 

патологический процесс занимал 1А эктоцервикса, к группе с третьей степенью 

распространения были отнесены варианты, когда процесс занимал 2/3 

эктоцервикса с возможным переходом на своды влагалища и к четвёртой 

степени распространения были отнесены случаи, когда процесс занимал весь 

эктоцервикс с обширным переходом на своды влагалища. 

На основании данных, изложенных в таблице 10, 1 степень 

распространения отмечалась у 16 (15,3%) из всех исследуемых пациенток. 

Вторая степень распространения наблюдалась у 24 (23,1%) обследуемых 

женщин. Третья и четвёртая степени отмечалась, соответственно, у 33 (31,8 %) 

и 31 (29,8%) пациенток. 

Наиболее наглядно эти данные отображены на рисунке 9. 

Ш1 степень 

Е32 степень 

• 3 степень 

• 4 степень 

Рисунок 9. Распределение по степени тяжести 

Также нами была прослежена зависимость длительности заболевания и степени 

распространённости процесса, что представлено в таблице 11. 
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Таблица 11. 

Площадь распространения ВПЧ - поражения и длительность процесса. 

1 год 

2-4 лет 

5-8 лет 

9-10 лет 

Более 10 лет 

1 степень 

п-16 

8 

4 

2 

1 

1 

2 степень 

п-24 

1 

6 

8 

5 

4 

3 степень 

п-33 

4 

7 

9 

7 

6 

4 степень 

п-31 

2 

3 

7 

9 

10 

Как видно из данных таблицы 11, распространёнными являлись более 

длительные процессы. 

Пациенткам каждой из групп была проведена расширенная кольпоскопия, 

при которой отмечалось наличие атипического эпителия со структурой мозаики, 

пунтктации, ацетобелого эпителия, лейкоплакии и их сочетание. 

Структура кольпоскопической картины пациенток перименопаузального 

возраста с ВПЧ поражением шейки матки представлена нами в таблице 12. 
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Таблица 12. 
Результаты кольпоскопического исследования 

Кольпоскопическая 

картина 

Мозаика 

Пунктация 

Ацетобелый 

эпителий 

Мозаика 

пунктуация 

Лейкоплакия 

Эктопия ЗТ111+ 

АЭ 

1 группа 

Абс. 

п-31 

7 

5 

3 

3 

7 

6 

% 

22,5 

16,1 

9,7 

9,7 

22,6 

19,4 

2 группа 

Абс. 

п-36 

9 

8 

3 

6 

6 

4 

% 

25 

22,3 

8,3 

16,7 

16,6 

11,1 

3 группа 

Абс. 

п-37 

10 

10 

4 

3 

7 

3 

% 

27,05 

27,05 

10,8 

8,1 

18,9 

• 8,1 

У 7 (22,5%) больных из первой группы, 9 (25%) второй группы и 10 

(27,05%) из третьей группы атипический эпителий выражался в виде мозаики, 

при этом на фоне белесых участков эпителия имелись полигональные фигуры с 

границами розового цвета, разделенные на многоугольники. Проба Шиллера 

положительная (йод - негативное окрашивание.) 

При проведении расширенной кольпоскопии у 5 (16,1 %) 1 группы, у 8 

(22,3%) и у 10 (27,05%) бьша выявлена пунктация, которая представлена 

белесыми участками с выделяющимися на их фоне розовыми точками, которые 

при большом увеличении (х50) выглядели в виде «запятых», напоминающих 

атипические сосуды. Проба Шиллера положительная. 

Ацето-белый эпителий имел место у 3 (9,7%) женщин из 1 группы , 3 

(8,3%) из 2 группы и 4 (10,8%) из третьей группы. 

> 
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Признаки лейкоплакии имели место у 7 пациенток (22,6%) 1 группы, 6 

(16,6%) из второй группы и 7 (18,9%) из третьей группы. 

Лейкоплакия характеризовалась наличием йод - негативных участков 

белого цвета с неровной поверхностью, без сосудов, с границами вне зоны 

трансформации. 

Также у 6 пациенток (19,4%) из первой группы, 4 (11,1%) второй группы и 

у 3 (8,1%) из третьей группы отмечалось сочетание ЗТ 111 с атипическим 

эпителием. 

На основании результатов, представленных в таблице 12, видно, что 

кольпоскопическая картина ВПЧ поражений шейки матки у женщин в пери 

менопаузе характеризуется преобладанием атипического эпителия в виде 

мозаики (25%) и пунктуации (22,1%), а также сочетанием ЗТ 111 с атипическим 

эпителием (12,5%). Определялось значительное количество лейкоплакий 

(19,3%), что связано с более выраженными процессами кератинизации и 

ослаблением процессов апоптоза в перименопаузе. Также отмечалось 

преобладание распространённых процессов (третья и четвёртая степень). 

* • 
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Фото 1. Атипический эпителий в виде мозаики 

Таким образом, для женщин перименопаузального периода 

кольпоскопическая картина характеризуется: 

1. Сочетанием атипического эпителия с явлениями кератоза и 

лейкоплакии. 

2. Наличием чёткой границы между аномальным эпителием и 

атрофическим многослойным плоским эпителием. 

3. Преобладанием распространённых процессов над менее 

распространёнными. 

Для определения микробиоценоза влагалища и установления причины 

вагинитов и вагинозов нами было проведено бактериоскопическое 

исследование вагинального содержимого, и были получены следующие 

результаты, представленные в таблице 13. 
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Таблица 13. 
Результаты бактериоскопического исследования 

Нозологическая 

форма 

Кандидоз 

Бактериал.вагиноз 

Трихомониаз 

Неспецифический 

вагинит 

Хламидиоз 

Без признаков 

вагинита 

1 группа 

Абс. 

п-31 

5 

6 

1 

5 

1 

13 

% 

16,15 

19,3 

3,2 

16,15 

3,2 

42 

2 группа 

Абс. 

п-36 

7 

6 

1 

4 

1 

17 

% 

19,5 

16,7 

2,7 

11,2 

2,7 

47,2 

3 группа 

Абс. 

п-37 

6 

5 

1 

8 

-

17 

% 

16,21 

13,51 

2,71 

21,62 

-

45,95 

На основании данных, изложенных в таблице 13, видно, что количество 

женщин, страдающих вагинитами, превышает количество женщин без 

признаков вагинита, что можно объяснить нарушением микробиоценоза 

влагалища, связанного с дефицитом эстрогенного компонента в 

перименопаузальном периоде. Всем пациенткам с признаками инфекционного 

процесса проводилась адекватная этиотропная санация нижних отделов 

генитального тракта. 

Для дальнейшей верификации диагноза нами было проведено 

цитологическое исследование мазков- отпечатков с шейки матки (таблица 14) и 

морфологическое исследование прицельно взятого биоптата. 

При цитологическом исследовании мазков-отпечатков с пораженной 

поверхности шейки матки были выявлены явления дискератоза: наличие 

единичных или групповых скоплений дискератинизированных клеток 

поверхностного слоя многослойного плоского эпителия. Они представляют 
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собой мелкие клетки с пикнотическими гиперхромными ядрами и 

эозинофильной цитоплазмой, которая, как правило, располагается комплексами. 

А также обнаружен специфический цитологический признак 

папилломавирусной инфекции - койлоцитарная атипия. 

*., 

Л * 

» # V* 

Фото 2. Койлоцитоз. Увеличение х200. Окраска по Папаниколау. 

Койлоциты, или «баллонные клетки» представляют собой клетки 

промежуточного и поверхностного слоев многослойного плоского эпителия, 

имеют одно или несколько ядер. Ядра этих клеток увеличены в размерах, 

неправильной формы, гиперхромны, окружены четкой, оптически светлой 

зоной цитоплазмы с неровными контурами в виде узкого ободка по периферии 

клетки. Признаками цервикальной интраэпителиальной неоплазии в 

зависимости от степени выраженности поражения в цитологических мазках 

отмечались явления дискариоза (увеличение и неравномерное распределение 

отложения хроматина в ядре, неровные контуры ядер, изменение ядерно-

цитоплазматического соотношения), а также, многоядерность, кариомегалия, 

включения в цитоплазме. 
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Таблица 14. 

Результаты цитологического исследования 

Цитологическое 

заключение 

ПАП1 

РАРГ1 

ПАП 111 

1 группа 

Абс. 

п-31 

9 

8 

14 

% 

29,0 

25,8 

45,2 

2 группа 

Абс. 

п-36 

7 

11 

18 

% 

19,4 

30,6 

50 

3 группа 

Абс. 

п-37 

8 

12 

17 

% 

21,6 

32,4 

45,9 

Достоверные цитологические критерии папилломавирусного поражения 

отмечались у 49 (47,1%) пациенток. 

Согласно классификации Bethesda результаты цитологического исследования 

были распределены следующим образом: плоскоклеточные 

интраэпителиальные поражения низкой степени определялись у 70 (67,3%) 

пациенток, плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени 

у 34 (32,7%) обследуемых женщин, что отображено в таблице 15. 

}• 
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Таблица 15. 
Результаты цитологического исследования по классификации Bethesda. 

ПИП низкой степени 

ПИП высокой степени 

1 группа 

Абс 

п-31 

23 

8 

% 

74,2 

25,8 

2 группа 

Абс 

п-36 

24 

12 

% 

66,7 

33,3 

3 группа 

Абс 

п-37 

23 

14 

% 

62,2 

37,8 

Согласно классификации, предложенной R.Richart, полученные данные 

распределились следующим образом: цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия 1 степени отмечалась у 6 (5,8%) обследуемых женщин, цервикальная 

интраэпителиальная неоплазия 2 степени и цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия 3 степени, соответственно, у 5(4,8%) и у 3 (2,8%) пациенток, что 

представлено в таблице 16. 

Таблица 16. 
Результаты цитологического исследования согласно классификации R.Richart 

ЦИН1 

ЦИН2 

цинз 

1 группа 

Абс. 

п-31 

2 

2 

1 

% 

6,45 

6,45 

3,2 

2 группа 

абс 

п-36 

2 

1 

1 

% 

5,5 

2,8 

2,8 

3 группа 

Абс 

п-37 

2 

2 

1 

% 

5,4 

5,4 

2,7 
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В остальных случаях 86% определялись цитограммы воспаления, 

цитограммы без особенностей. 

Полученные нами данные, совпадают с данными литературы и 

свидетельствуют об увеличении ПИП у пациенток перименопаузального 

возраста по сравнению с пациентками более молодого возраста, что 

обусловлено длительностью течения процесса и снижением активности 

процессов апаптоза, которые протекают менее интенсивно в перименопаузе. 

То есть для диагностики ВПЧ - поражений и ассоциированных с ними 

заболеваний у женщин в перименопаузе цитологический метод исследования 

является малоинформативным. 

Одним из важных моментов в цитологическом исследовании явлвется 

исследование соскобов из цервикального канала. Ряд авторов (Сох F.1994) 

считают, что эпителий цервикального канала остаётся неизменённым при 

отсутствии его инфицирования ВПЧ, а другие отмечают наоборот его 

выраженную пролиферативную активность. 

При цитологическом исследовании соскобов из цервикального канала 

нами выявлено, что пролиферация призматического эпителия отмечалась у 29 

(27,8%) женщин, воспаление у 24 (23,2%), резко выраженная пролиферация у 13 

(12,5%) пациенток и атрофия призматического эпителия у 38 (36,5%) женщин 

(таблица 17). 
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Таблица 17. 
Цитологическое исследование соскобов из цервикального канала. 

Цитологическое 

заключение 

Воспаление 

Пролиферация 

призм.эпители 

Резко выраженная 

пролиферация призм. 

Эпителия 

Атрофия призм. 

Эпителия 

1 группа 

Абс. 

п-31 

7 

9 

4 

11 

% 

22,6 

29,1 

12,9 

35,4 

2 группа 

Абс. 

п-36 

9 

10 

5 

12 

% 

25 

27,8 

13,9 

33,3 

3 группа 

Абс. 

п-37 

8 

10 

4 

15 

% 

21,6 

27,0 

10,8 

40,61 

Признаки пролиферативной активности у пациенток в 

перименопаузальном периоде выражены незначительно, что связано по нашему 

мнению со смещением стыка многослойного плоского и цилиндрического 

эпителия в данном возрасте вглубь цервикального канала, а также со 

значительным угасанием репродуктивной функции и, соответственно, 

снижением процессов пролиферации. 

Наиболее достоверным методом диагностики папилломавирусных 

поражений шейки матки следует считать патоморфологическое исследование 

прицельно взятого биоптата под контролем расширенной кольпоскопии 

[3,15,16,40]. 

Всем пациенткам была произведена прицельная биопсия, показанием для 

которой явились патологические изменения шейки матки. 

Результаты гистологического исследования представлены нами в 

таблице 18. 
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Таблица 18. 
Морфологические признаки ВПЧ поражений шейки матки 

Дискератоз 

Акантоз 

Гиперкератоз 

Паракератоз 

ЦИН1 

ЦИНП 

цинш 
Койлоцитоз 

О.кондилома 

Плоская кондилома 

1 группа 

Абс. 

2 

22 

18 

25 

8 

4 

2 

31 

-

2 

% 

6,5 

70,9 

58 

80,6 

25,8 

12,9 

6,4 

100 

-

6,4 

2 группа 

Абс. 

2 

24 

19 

21 

7 

4 

3 

36 

1 

2 

% 

5,5 

66,6 

52,7 

58,3 

19,4 

П Д 

8,3 

100 

0,9 

5,5 

3 группа 

Абс. 

3 

25 

16 

22 

5 

3 

2 

37 

-

3 

% 

8,1 

67,5 

43,2 

59,4 

13,5 

8,1 

5,4 

100 

-

8,1 

В нашем исследовании у 71 (68,2%) пациентки отмечались явления акантоза, у 7 

(6,7%) дискератоза, 43 (41,3%) гиперекератоз, 68 (65,4%) паракератоз, 104 

(100%) койлоцитоз, ЦИН 1 - 20 (19,2%), ЦИН 2 - 1 1 (10,6%), ЦИН 3 - 8 (7,7%). 

У 7(6,7%) пациенток из трёх групп морфологически определялась плоская 

кондилома. Ее признаками были следующие: многослойный плоский эпителий 

был неравномерно утолщен с признаками акантоза. Акантотические участки 

внедрялись глубоко в строму и строма, в виде сосочков с центрально 

расположенными капиллярами, доходила почти до поверхности эпителиального 

пласта. В промежуточном слое МПЭ встречались скопления койлоцитов. 

В тех случаях, когда ВПЧ-поражение сочеталось с ЦИН 1 степени 

диспластический эпителий (недифференцированные клетки базального и 
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парабазального слоев) занимал 1/3 эпителиального пласта. Наблюдалось 

повышение митотической активности не только в базальных, но и в 

парабазальных слоях. В диспластически измененных клетках ядра были 

увеличены в размерах и имели неправильную форму с повышенным 

содержанием хроматина и аномалией его структуры. Отмечался сдвиг ядерно-

цитоплазматического отношения в сторону ядра. 

При явлениях ЦИН 2 и ЦИН 3 морфологическая картина была 

представлена недифференцированными и малодифференцированными 

клетками, занимавшими от 1/2 до всего слоя МПЭ, в случае тяжелой дисплазии 

до 2/3. Ядра эпителиальных клеток были с выраженными признаками 

полиморфизма, гиперхроматоза. Митотические фигуры встречались изредка, но 

во всех слоях эпителия. 

Основными морфологическими критериями для постановки диагноза ВПЧ 

- поражений являются: 

1.Обнаружение в средних и поверхностных слоях МПЭ койлоцитов, 

содержащих одно или два ядра неправильной формы, увеличенных и 

гиперхромных или наоборот, пикнотических, окружённых широкой зоной 

просветвления с резко очерченными гранями. Вместе с койлоцитами 

обнаруживаются мелкие поверхностные клетки МПЭ с интенсивно окрашенной 

цитоплазмой - дискерациты. А также отмечалась базальноклеточная 

гиперактивность, акантоз и гиперплазия базального и парабазального слоев 

МПЭ. 

2.Явления гиперкератоза или паракератоза в сочетании с различной степенью 

увеличения количества слоев многослойного плоского эпителия. 

Наиболее наглядно результаты морфологического исследования 

отображены на рисунке 10. 

87 



80-ir 

70-
60-
50-

дШЬ Г " 1 
lYI, ш 

tf $Ш ФШ 9Ш ^ 

В * В 3 ^ ^ ^ £ 
§• § §• §• =г =г zr 
М Щ Я м 

I 

я в в 

^ £ £ 
£ ST ST I 

О' 

И группа 

12группа 

I Згруппа 

Рисунок 10. Морфологические признаки ВПЧ поражений шейки матки 

Фото З.Цервикальная интраэпителтальная неоплазия (ЦИН). Увеличение 
х200.Окраска гемотоксилином-эозином. 
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Фото 4. Акантоз. Увеличение х200. Окраска гемотоксилином-эозином. 

На основании вышеизложенных данных, можно сделать вывод, что у 

женщин в перменопаузальном периоде снижается количество остроконечных и 

плоских кондилом, преобладают процессы койлоцитоза, а также 

субклинические проявления папилломавирусной инфекции шейки матки, такие 

как акантоз и кератоз, что связано с длительным существованием вируса и 

возрастными особенностями многослойного плоского эпителия. 

Для обнаружения ДНК вирусных частиц и определения типа вируса в 

нашем исследовании мы использовали метод полимеразной цепной реакции. 

Мы определяли как высокоонкогенные типы вирусов 16,18, среднеонкогенного 

риска, но с высоким потенциалом - 31,33 и низкоонкогенные типы вирусов 

6,11. Исследование было проведено 104 пациенткам, что составило 

100%.Полученные данные представлены нами в таблице 19 и на рисунке 11. 
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Таблица 19. 
Результаты обследования методом ПЦР 

ТипВПЧ 

6 

11 

16 

18 

31 

33 

16+18 

31+33 

Всего 

1 группа 

Абс. 

3 

2 

10 

9 

1 

2 

4 

-

31 

% 

9,7 

6,5 

32,3 

29,0 

3,2 

6,5 

12,9 

-

100 

2 группа 

Абс. 

1 

2 

11 

10 

3 

1 

7 

1 

36 

% 

2,8 

5,6 

30,5 

27,8 

8,3 

2,8 

19,4 

2,8 

100 

3 группа 

Абс. 

1 

1 

14 

11 

1 

2 

7 

-

37 

% 

2,7 

2,7 

37,8 

29,7 

2,7 

5,5 

18,9 

-
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Рисунок 11. Результаты ПЦР - диагностики 
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ДНК ВПЧ обнаружена у 104 (100%) пациенток. Наиболее часто в нашем 

исследовании определялся ВПЧ 16 типа у 35 (33,6%)женщин, 18 типов у 30 

(28,8%) пациенток. С меньшей частотой в нашем исследовании встречались 31 

иЗЗ тип и ещё реже 6 и11 тип. Кроме того, в нашем исследовании встречались 

случаи сочетания двух типов ВПЧ: 16/18 - 18 (17,3%) пациенток и 31/33 тип - 1 

(1,3%) пациентки. На основании полученных данных мы можем утверждать, 

что в поражениях шейки матки у женщин перименопаузального возраста 

наибольшую роль играют ВПЧ высокого онкогенного риска. 

Наиболее эффективным, достоверным и прогностическим значимым в 

плане развития неопластических процессов на шейке матки является метод 

ПЦР, но его широкое применение затруднено из-за значительных материальных 

затрат, необходимых для его проведения. 

Нами был проведен анализ зависимости типа ВПЧ и 

кольпоскопической картины у женщин перименопаузального периода. Данные 

представлены в таблице 20 и на рисунке 12. 

Таблица 20. 

Кольпоскопия и тип ВПЧ 

К/с картина 
Эктопия 
Мозаика 

Пунктуация 

УБЭ 

Немые I 
негат.зоны 

Лейкоплакия 

О.кондиломы 

Сочетание к\с 
картин 

Тип ВПЧ 

6 
1 

1 

11 

1 

1 

16 
1 

14 

7 

2 

1 

8 

Г 18 

8 

14 

2 

1 

2 

1 

31 

2 

3 

33 

1 

3 
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Рисунок 12.Кольпоскопия и тип ВПЧ 

По данным представленным в таблице 20 и на рисунке 12, видно, что 

кольпоскопическая картина при наличии высокоонкогенных типов, таких как 16 

тип характеризуется структурой мозаики и лейкоплакии, а 18 тип 

характеризуется пунктуацией. При наличии 31 и 33 типов отмечается 

ацетобелый эпителий и немые йод - негативные зоны. 

Нами была установлена зависимость распространения процесса и типа 

ВПЧ, что представлено в таблице 21. 

Таблица 21. 
Тип ВПЧ и степень распространения процесса 

1 
степень 

2 

степень 
3 

степень 
4 

степень 

6 тип 

-

-

3 

2 

11 тип 

-

-

4 

1 

16 тип 

17 

14 

2 

2 

18 тип 

13 

10 

4 

3 

31 тип 

1 

1 

2 

1 

33 тип 

1 

1 

1 

2 

Сочетание 

9 

8 

1 

1 
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Как видно из таблицы 21, для ВПЧ высоконкогенного типа у женщин в 

перименопаузе характерны менее распространённые процессы (1-2 степень), а 

для ВПЧ низкоонкогенного типа распространённые процессы (3-4 степень). 

Таким образом, наиболее информативным методом диагностики ВПЧ -

поражений является ПЦР, в то же время из-за невозможности широкого его 

применения необходимо проведение расширенной кольпоскопии, 

гистологического исследования и в меньшей степени цитологического 

исследования (информативность 47,1%). 

3.3 Клиническая эффективность комплексной терапии ВПЧ - поражений 

шейки матки у женщин перименопаузального возраста с применением 

лазерной деструкции и комплекса естественных цитоконов в виде 

препарата « Суперлимф». 

Всем женщинам проводилось комплексное лечение ВПЧ поражений 

шейки матки, включающее лазерную деструкцию и комплекс естественных 

цитокинов в виде препарата « Суперлимф». Пациентки основной группы 

группы получали курс ЗГТ в виде препарата « Климонорм». 

Лечение проводилось на 5 -7 день от начала менструации. В качестве 

источника лазерного излучения использовали хирургический лазер 

« Скальпель 3» при выходной мощности 16 Вт и глубине деструкции 0,6 - 0,8см. 

Местно применяли комплекс естественных цитокинов в виде суппозиторий 

« Суперлимф». 

Наблюдение за пациентками, осуществлялось на 5 - е , 10-е, 1 5 - е сутки и 

через 1,5 месяца после лазерной деструкции. Дальнейшее наблюдение 

осуществлялось через 1,5 и 6 месяцев, где констатировалось отсутствие 

рецидива или реинфицирования. С целью изучения заживления послелазерных 
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нами проводилась в динамике расширенная кольпоскопия и цитологическое 

исследование мазков отпечатков с раневой поверхности. 

При проведении расширенной кольпоскопии нами определялись сроки 

отторжения струпа, активная краевая эпителизация, сроки полной эпителизации 

лазерной раны. 

Согласно данным, полученным нами при проведении исследования, полное 

отторжение струпа в первой группе пациенток, которым после проведения 

лазерной деструкции назначался комплекс естественных цитокинов и препарат 

«Климонорм» происходило в среднем на 6,3+0,25 сутки, во второй группе 

пациенток, получающих только КЕЦ на 7,0+0,2 сутки, а в третьей группе 

пациенток не получающих после лазерной деструкции КЕЦ на 8,1+0,24 сутки 

(р<0,05). Время варьировалось в зависимости от распространённости процесса 

(таблица 22). 

Таблица 22. 
Скорость репаративных процессов послелазерных ран в зависимости от 

метода ведения послеоперационоого периода 
(время отторжения струпа) 

Степень поражения 

Распространённое 

Поражение 

Нераспространённое 

поражение 

Средняя 

продолжительность 

по группам 

Время отторжения струпа, сутки 

1 руппа 

п-31 

7,0±0,24 

5,7±0,26 

6,3+0,25 

1 группа 

п-36 

8,0±0,2* 

6,0+0,2* 

7,0±0,2* 

Згруппа 

п-37 

9,0+0,2 

7,2±0,28 

8,1+0,24 

* Примечание: р<0,05. 
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При динамическом наблюдении за дальнейшим течением 

репаративных процессов лазерных ран шейки матки наблюдалось 

сокращение сроков полной эпителизации раны у пациенток первой 

группы, получающих КЕЦ в сочетании с ЗГТ, по сравнению с 

пациентками второй и третьей группы. Так, средний срок 

эпителизации в 1-ой группе составил 15,1+0,2 , во 2-ой группе 

составил 17,9+0,35 суток, а в 3-ой группе 20,1+0,5 суток (р<0,05). 

Полученные данные представлены в таблице 23. 

Таблица 23. 
Скорость репаративных процессов лазерных ран шейки матки в 
зависимости от методов ведения послеоперационного периода 

(длительность полной эпителизации) 

Степень поражения 

Распространённый 

процесс 

Нераспространённый 

процесс 

Средняя 

длительность 

Длительность полной эпителизации, 

сутки 

1 руппа 

п-31 

16,6±0,1 

13,6+0,3 

15,1+0,2 

2группа 

п-36 

18,6±0,5* 

16,2±0,2* 

17,9±0,35* 

Згруппа 

п-37 

21,6+0,6 

18,5+0,5 

20,1+0,5 

* Примечание: р<0,05. 



Отторжение 
струпа 

Полная 
эпителизация 

Щ группа 
• 2 группа 
ПЗ группа 

Рисунок 13. Скорость репаративных процессов послелазерных ран шейки матки 

Таким образом, при динамическом наблюдении за течением 

репаративных процессов лазерных ран шейки матки наблюдалось сокращение 

сроков отторжения струпа и полной эпителизации раны у пациенток, 

получающих КЕЦ по сравнению с традиционным ведением. При этом сроки 

отторжения струпа и полной эпителизации раны у пациенток на фоне ЗГТ 

характеризовались ещё более значительным укорочением, что, по нашему 

мнению, можно объяснить улучшением пролиферативных процессов под 

влиянием эстрогенов. 

При проведении кольпоскопического исследования в зоне деструкции 

отмечалось наличие некротических масс, участки частичного отторжения 

струпа были представлены островками истинной эрозии с ярко-красным дном и 

нечеткими границами. Вокруг раны наблюдалась зона гиперемии: 

расплывчатые, нечеткие точки, красноватые пятна в связи с дилатациеи 

капилляров, которые после применения уксуса становились беловатыми. При 
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проведении пробы Шиллера картина приобретала крапчатость, проявлялись 

нечеткие границы зоны воспаления вокруг раны. 

Кроме того, нами были определены некоторые различия в морфологии в 

зависимости от способа терапии. С этой целью нами проводилось 

цитологическое исследование мазков взятых с раневой поверхности. 

Необходимо отметить, что у пациенток первой группы на 5 -е сутки при 

цитологическом исследовании мазков наличие признаков воспаления, 

сопровождающихся большим количеством нейтрофилов (23,08 + 0,5 аба). 

Данные явления характеризовали картину фазы альтерации в период некролиза 

раны. При этом зона некроза практически полностью захвачена лейкоцитарной 

инфильтрацией, что способствует процессу распада некротических масс. Рядом 

с демаркационной линей определялось увеличенное количество фибробластов и 

макрофагов, имелись участки клеточной пролиферации. Регенерация сосудов 

хорошо выражена, происходило замещение «бессосудистых зон» вновь 

образующимися капиллярами. При этом у пациенток 2 и 3 группы имелась 

менее выраженная лейкоцитарная инфильтрация на 5 - е сутки и определялось 

меньшее количество нейтрофилов (22,4 + 0,2 и 16,9 + 0,7), а к 8 суткам 

определялась анологичная первой группе 5 суткам картина. 

На 8 -е сутки полное отторжение струпа отмечалось у 26 (83,8%) 

пациенток первой группы, 27 (75%) пациенток второй группы и у 24(64,8%) 

женщин третьей группы. 

Также отмечались участки неотторгнутых некротических масс, 

перифокальный отёк тканей и явления воспаления. 

У пациенток третьей группы все вышеперечисленные явления 

определялись на 13,5 + 0,3 сутки. 

Кроме того, обращало на себя внимание различие в количестве 

нейтрофильных лейкоцитов у пацинтов первой, второй и третьей группы. Так, у 

пациентов 1 группы количество нейтрофильных лейкоцитов на 10 - сутки 
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составило - 29,7 +0,4; во второй группе - 32,3 +0,3, а в третьей 56,3 + 0,6 в поле 

зрения соответственно. 

О течении фазы регенерации свидетельствовали обнаруженные нами 

макрофаги и фибробласты, отличающиеся в количественном отношении у 

пациенток каждой из групп. Так, у пациенток первой группы количество 

фибробластов на 10 сутки составило - 2,8 +0,1; во второй группе - 2,0 +0,2 и в 

третьей группе 0,9 + 0,2. Количество макрофагов также различалось : 1 группа -

8,0 +0,7; 2 группа - 7,5 + 0,6 и 3 группа - 6,5 + 0,1. 

Все вышеперичесленные явления соответствовали фазе регенерации, 

образования грануляционной ткани и началу эпителизации. 

На 15 — сутки отмечалось увеличение площади эпителизации и снижение 

воспалительной реакции вокруг раны. 

При проведении расширенной кольпоскопии отмечалось уменьшение 

зоны воспалительного отёка, гиперемии, а также увеличением зоны 

эпителизации или завершением эпителизации. При этом данные изменения у 

пациенток первой и второй группы отмечались на 15,1+0,2 сутки, а у пациенток 

2 и 3 группы на 17,9+0,35 и 20,1 + 0,5 сутки. 

Клеточные элементы многослойного плоского эпителия были 

представлены пластами, разрозненными скоплениями, а также присутствовали 

единичные клетки промежуточного слоя и их скопления. 

Все данные о количественном содержании клеточных элементов раневой 

поверхности представлены в таблицах 24, 25, 26 и на рисунках 14, 15, 16. 

98 



Таблица 24. 
Течение репаративного процесса 1 группа 

(цитологические данные) 

Клеточные 
элементы, число в 

поле зрения 
Некротические 

массы 
Нейтрофильные 

лейкоциты 
Макрофаги 

Фибробласты 
МПЭ: 

Поверхностный 
слой 

МПЭ: 
промежуточный 

слой 

5 сутки 

+ 

23,08+0,4 

4,3±0,3 
-

-

-

10 сутки 

-

29,7±0,4 

8,0±0,7 
2,8±0,1 

Единичные 
скопления 

-

15 сутки 

-

4,2±0,2 

9,2±0,1 
3,5+0,2 

Разрозненные 
скопления и 

пласты 
Единичные 

клетки и 
скопления 

1 месяц 

-

-

-

-

В виде 
ровных 
пластов 
В виде 

пластов 

Ш Нейтрофилы 
• Макрофаги 
D Фибробласты 

5 сутки 10 сутки 15 сутки 

Рисунок 14. Клеточные элементы репарации (1 группа) 
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Таблица 25. 

Течение репаративного процесса 2 группа 
(цитологические данные) 

Клеточные 5 сутки 
элементы, число в 

поле зрения 
Некротические 

массы 
Нейтрофильные 

лейкоциты 
Макрофаги 4,5+0,2 

Фибробласты 
МПЭ: 

Поверхностный 
слой 

МПЭ: 
промежуточный 

слой 

10 сутки 

-

32,3±0,3 

7,5±0,6 
2,0±0,2 

Единичные 
скопления 

-

15 сутки 

-

4,3±0,1 

9,3±0,2 
3,6±0,2 

Разрозненные 
скопления и 

пласты 
Единичные 

клетки и 
скопления 

1 месяц 

-

-

-

-

В виде 
ровных 
пластов 
В виде 
пластов 

В Нейтрофилы 
• Макрофаги 
• Фибробласты 

5 сутки 10 сутки 15 сутки 

Рисунок 15. Клеточные элементы репарации (2 группа) 
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Таблица 26. 
Течение репаративного процесса 3 группа 

(цитологические данные) 

Клеточные 
элементы, число в 

поле зрения 
Некротические 

массы 
Нейтрофильные 

лейкоциты 
Макрофаги 

Фибробласты 
МПЭ: 

Поверхностный 
слой 

МПЭ: 
промежуточный 

слой 

5 сутки 

+ 

16,9+0,7 

3,5±0,3 
-

-

-

10 сутки 

+ 

56,3±0,6 

6,5±0,1 
0,9±0,2 

Единичные 
скопления 

-

15 сутки 

-

35,3±0,2 

8,4+0,1 
2,8±0,1 

Скопления и 
пласты 

Единичные 
клетки и 

скопления 

1 месяц 

-

-

-

-

В виде 
разрознен

ных пластов 
В виде 
пластов 

60 

50 

40 

30 
В Нейтрофилы 
• Макрофаги 
• Фибробласты 

5 сутки 10 сутки 15 сутки 

Рисунок 16. Клеточные элементы репарации (3 группа) 
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В результате при изучении репаративных процессов нами установлено, 

что имелись существенные различия между пациентками первой группы, 

принимающих ЗГТ, и пациентками второй группы, не принимающих ЗГТ. На 

основании чего, можно сделать вывод, что ЗГТ оказывает значительное 

влияния на течение репаративных процессов. В то же время между пациентками 

первой и второй группы, получающих после лазерной деструкции КЕЦ, и 

пациентками третьей группы, не получающих КЕЦ, основными критериями 

различия в течение репаративных процессов являлись временные. Так, в группе 

пациенток, где было проведено деструктивное лечение и местно назначался 

КЕЦ, все этапы раневого процесса протекали быстрее по сравнению с 

пациентками из 3 группы, что подтверждено в раннем появлении 

макрофагальной и лейкоцитарной инфильтрации, а как следствие, ускорение 

течения раневого процесса. 

Несмотря на это, основным критерием эффективного лечения является его 

клиническая эффективность и снижение рецидивов. Для оценки эффективности 

лечения мы использовали ряд диагностических критериев: расширенная 

кольпоскопия, цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки 

и ПЦР, подтверждающая отсутствие ДНК ВПЧ. На основании этих данных мы 

констатировали кольпоскопическое, морфологическое и вирусологическое 

выздоровление. 

Котрольное обследование проводилось через 6 недель после проведённого 

лечения и через 6 месяцев. 

При этом нормальная кольпоскопически картина многослойного плоского 

эпителия отмечалась у 83 (79,8%) исследуемых пациенток. Так, у пациентов 

первой группы нормальная кольпоскопическая картина после лечения 

определялась при 1 степени распространения у 5(100%) пациенток, при 2 

степени распространения у 7 (100%) женщин, при 3 степени распространения у 

8(80%) и при 4 степени у 7 (77,7%) женщин. При оценке результатов, 
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полученных у пациенток второй группы, нами получены следующие 

результаты: отсутствие аномального эпителия при кольпоскопии определялось 

при 1 степени распространения у 5(100%), при 2 степени распространения у 

9(100%) , при 3 степени у 10(83%) и при 4 степени у 7(73%) пациенток. При 

оценке результатов в третьей группе нормальная кольпоскопическая картина 

характеризовалась в меньшем количестве случаев: при 1 степени 

распространения колпоскопическая картина характеризовалась многослойным 

плоским эпителием у 5(83,4%), при 2 степени - у 6(75%), при 3 степени -

7(63,6%) и при 4 степени - у 7 (58%) пациенток. 

При этом к улучшению кольпоскопической картины нами были отнесены 

случаи перехода распространённых процессов (3 и 4 степень) в менее 

распространённые (1 и 2 степень). Так, в первой группе у 2 (6,5%) отмечался 

переход из 3 степени распространения во 2 степень и у 2 (6,5%) наблюдался 

переход из 4 степени в 3 степень. При оценке результатов исследования переход 

из 3 степени распространения во 2 степень наблюдался у 2 (5,6%), из 4 степени 

в 3 степень также у 2 (5,6%) пациенток второй группы. При этом сохранение 

аномальной колпоскопической картины отмечалось у 1 (2,7%) пациентки с 4 

степенью распространения. В третьей группе у 2 (5,4%) пациенток отмечался 

переход из 3 степени распространения во 2 степень и 3 (8,1%) женщин из 4 

степени распространения в 3 степень. Отсутствие нормальной 

кольпоскопической картины отмечалось при 1 степени распространения у 1 

(2,7%), при 2 степени -2 (5,4%), при 3 степени - 2 (5,4%) и при 4 степени у 2 

(5,4%) пациенток третьей группы. Таким образом, неэффективным лечение 

оказалось у 8 (7,7%) обследуемых женщин. Полученные результаты 

отображены в таблице 27 и на рисунке 18. 
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Таблица 27. 
Нормальная кольпоскопическая картина после лечения 

МПЭ 

1 степень 

2 степень 

3 степень 

4 степень 

1 группа 

Абс. 

5 

7 

8 

7 

% 

100 

100 

80 

77,7 

2 группа 

Абс. 

5 

9 

10 

8 

% 

100 

100 

83 

80 

3 группа 

Абс. 

5 

6 

7 

7 

% 

83,4 

75 

63,6 

58 

I Нормальная 
кольпоскопическая 
картина 

1 группа 2 группа 3 группа 

Рисунок 17. Нормальная кольпоскопическая картина после лечения 

При цитологическом исследовании мазков отпечатков ПАП 1 

наблюдалась у 81 пациентки (77,8%), а ПАП 2 у 11 обследуемых женщин 

(10,6%). При сравнении цитологических результатов у пациенток первой, 

второй и третьей группы полученные данные существенно различались друг от 

друга и составляли соответственно 87%, 83,4% и 64,8%. Данные представлены 

в таблице 28. 
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Таблица 28. 
Цитологическое исследование после лечения. 

ПАП1 

ПАП 2 

ПАПЗ 

1 группа 

Абс. 

27 

2 

2 

% 

87 

6,5 

6,5 

2 группа 

Абс. 

30 

3 

3 

% 

83,4 

8,3 

8,3 

3 группа 

Абс. 

24 

6 

7 

% 

64,8 

16,2 

19 

Исходя из предложенного нами диагностического алгоритма для 

выявления ВПЧ, обязательным является повторное исследование методом 

полимеразной цепной реакции для выявления ДНК ВПЧ. 

При проведении контроля после лечения путём типирования вируса ДНК 

ВПЧ не обнаружено у 88 пациенток (84,6%). При этом ДНК ВПЧ не 

обнаружено у 28 (90,3%) пациенток первой группы, 32 (88,9%) пациенток 

второй группы и у 28 (75,7%) пациенток третьей группы. Таким образом, 

результаты исследования методом ПЦР отличались у пациенток первой, второй 

и третьей группы, что представлено в таблице 29. 

г-

Таблица 29. 
ПЦР - диагностика после лечения 

ДНК ВПЧ не 

обнаружено. 

1 группа 

Абс. 

28 

% 

90,3 

2группа 

Абс. 

32 

% 

88,9 

Згруппа 

Абс 

28 

% 

75,7 
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После лечения пациентки первой группы отмечали значительные 

изменения со стороны проявлений климактерического периода, а пациентки 

второй и третьей группы не отмечали соответствующих изменений, что 

отображено в таблице 30, путём подсчёта ММИ и степени тяжести 

климактерического синдрома. 

Таблица 30. 
Степень выраженности климактерического синдрома и уровень ММИ после 

лечения препаратом «Климонорм» 

Степень 

выраженности и 

ММИ 

Легкая степень 

ММИ от 12 - 34 

Средняя степень 

ММИ от 35 - 58 

Тяжёлая степень 

ММИ > 58 

1 группа 

Абс. 

26 

5 

% 

71 

12,9 

2 группа 

Абс. 

26 

9 

1 

% 

47,2 

22,2 

3 группа 

Абс. 

27 

8 

2 

% 

51,4 

13,5 

5,4 

Более наглядно данные таблицы отображены на рисунке 18. 
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Рисунок 18. Степень выраженности климактерического синдрома после лечения 

Также проводилось определение уровня ФСГ и ЛГ до лечения и после 

лечения. Были получены следующие результаты: ФСГ 61,4 + 2,3 МЕ/л, ЛГ 39,08 

+ 1,5 МЕ/л. После лечения определялось снижение уровня ФСГ до 45,5 +1,6 

МЕ/л и ЛГ до 28,6_+ 1,1 ME / л среди пациенток первой группы и не отмечалось 

изменения уровня гормонов среди пациенток второй и третьей группы 

соответственно. 

С целью диагностики остеопороза пациенткам проводилось определение 

уровня ионизированного кальция и неорганического фосфора и получены 

следующие данные: уровень ионизированного кальция - 1,57 + 0,05 ммоль/л и 

уровень неорганического фосфора 0,64 + 0,02 ммоль/л, что ниже нормальных 

значений (норма ионизированного кальция - 2,15 - 2,57 ммоль/ л, норма 

неорганического фосфора 0,87 - 1,45 ммоль/л). 

Надо отметить, что рецидив заболевания отмечался у 1 (3,2%) пациентки 

первой группы, 2 (5,55%) и 7 (18,9%) женщин второй и третьей группы 

соответственно. Реинфицирование отмечалось у 2 -х женщин в каждой из групп 

и составило, соответственно, 6,5%; 5,55%; и 5,4 %. 
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В результате неэффективным лечение оказалось у 3 (9,7%) пациенток 

первой и у 4 (11,1%) пациенток 2 группы, у 9(24,3%) пациенток третьей 

группы. Таким образом, эффективность лечения ВПЧ - поражений шейки матки 

у пациенток первой группы отличалась от пациенток второй и третьей группы 

и составила 90,3%, а у пациенток второй и третьей группы - 88,9% и 75,7% 

соответственно. Эти данные представлены в таблице 31 и на рисунке 19. 

Эффективность лечения 
Таблица 31. 

Эффективность 

лечения 

1 группа 

Абс 

28 

% 

90,3 

2 группа 

абс 

32 

% 

88,9 

3 группа 

абс 

28 

% 

75,7 

I Полное выздоровдение 

I Неполное ыздоровление 

группа 

Рисунок 19. Сравнительная оценка эффективности лечения 
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Таким образом, после проведённого лечения наибольшая эффективность 

лечения имелась у пациенток, получавших в послеоперационном периоде 

комплекс естественных цитокинов, выражающаяся в улучшении 

кольпоскопической картины, цитологических результатов исследования, 

улучшением результатов ГЩР. 

При сравнении результатов, полученных у пациенток, получающих ЗГТ и 

не получающих ЗГТ, отмечались существенные различия, выражающиеся в 

улучшении репаративных процессов. Кроме того, тяжесть климактерического 

синдрома значительно уменьшилась после применения ЗГТ.При этом, тяжесть 

климактерического синдрома не влияет на течение ВПЧ-поражений, а ЗГТ 

оказывает значительное влияние на течение репаративных процессов 

послелазерных ран шейки матки у женщин в перименопаузе. Менее 

эффективным оказалось лечение у пациенток третьей группы, 

характеризующееся незначительным улучшением кольпоскопической картины, 

цитологических результатов и результатов ГЩР. 

На основании вышеизложенного, эффективность лечения ВПЧ поражений 

шейки матки у женщин в перименопаузе с местным назначением комплекса 

естественных цитокинов и ЗГТ составила 90,3%; у пациенток с местным 

применением КЕЦ, но не получающих ЗГТ, составила 88,9% и в группе, 

женщин, которым проводилось только деструктивное лечение, эффективность 

составила 75,7 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В течение последнего десятилетия наблюдается неуклонный рост 

заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путём. Среди них особое 

место занимает папилломавирусная инфекция. Различными зарубежными и 

российскими авторами прослеживается причинная взаимосвязь между 

инфицированием вирусом папилломы человека и возникновением 

плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки 

[В.П. Козаченко, 2000; Berkhout R. J. М., Bouwes Bavinck J. N., ter Schegget J., 

2000 и др.] .Рак шейки матки занимает второе место по частоте среди 

онкопатологии женской половой сферы [Г.Н.Минкина, 1999] и является первым 

среди злокачественных опухолей, в отношении которого установлена вирусная 

этиология. Реальной профилактикой рака шейки матки является своевременное 

выявление и лечение предраковых заболеваний. 

Многие исследователи считают, что при усовершенствовании методов 

диагностики папилломавирусной инфекции все случаи рака шейки матки будут 

рассматриваться в ассоциации с ВПЧ [Т.Н.Бебнева, В.Н.Прилепская, 2000]. 

Именно поэтому важным этапом профилактики злокачественных 

новообразований шейки матки является ранняя диагностика и эффективное 

лечение поражений шейки матки вирусом папилломы человека [Прилепская 

В.Н., Роговская СИ. 1999, Манухин И.Б., Минкина Г.Н. 2000]. 

С возрастом ВПЧ - поражения уменьшаются и переходят в ПИП. В 

возрасте 40-50 лет снижается частота ПВИ в структуре патологии шейки матки. 

В старшей возрастной группе наблюдается менее частое распространение ПВИ 

[Chew G.K.,Cruickshank М.Е 2001]. В большинстве случаев инфекция кажется 

исчезнувшей, а новые эпизоды инфицирования более редки, что может зависить 

от изменившегося сексуального поведения, приобретённого иммунитета и, 

возможно, уменьшения числа стволовых клеток, чувствительных к ВПЧ. Это не 

исключает персистенции ПВИ в виде латентной неопределяемой формы в 
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небольшом числе рассеянных стволовых клеток, которые после длительного 

периода покоя могут дать начало предраку шейки матки, либо так и остаться 

невостребованными. Хроническая инфекция (более 6 месяцев) чаще 

обусловлена типами высокого риска и наблюдается в основном у женщин более 

старшего возраста [Но G., Bierman R., Beardsley L., 1998] 

Многими исследователями предлагаются различные комплексные методы 

лечения ПВИ шейки матки, чаще всего сочетая проведение СОг — лазерной 

деструкции с применением различных иммунотропных препаратов, 

оказывающих иммуностимулирующее влияние на течение деструктивных ран 

шейки матки и не оказывающих вредного воздействия на окружающие 

неповреждённые ткани и повышающих эффективность лечения до 84-92% . 

Сущность этих методик заключается в назначении иммуномодуляторов до либо 

после проведения лазерной вапоризации, местно в виде свечей (виферон, 

реаферон, суперлимф), аппликаций (человеческий лейкоцитарный интерферон) 

или системно в инъекциях (интрон - А, человеческий лейкоцитарный 

интерферон) либо перорально (ликопид и др.). 

В нашей клинике нашёл широкое применение комплексный метод 

лечения вирусного поражения шейки матки, включающий СО-2 лазерную 

вапоризацию с последующим назначением комплекса естественных цитокинов. 

Препаратом, представляющим собой стандартизированный комплекс 

цитокинов, среди которых определена активность интерлейкинов (ИЛ - 1,2,6), 

фактора некроза опухоли - альфа, фактора, ингибирующего миграцию 

фагоцитов (МИФ) является «Суперлимф». 

Для разработки лечебно - диагностического алгоритма ведения пациенток 

перименопаузального возраста с папилломавирусным поражением шейки матки 

нами было проведено обследование 500 пациенток женской консультации с 

различной патологией шейки матки, из них мы отобрали 104 пациентки 

перименопаузального возраста с папилломавирусным поражением шейки 
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матки, которым в дальнейшем было проведено комплексное обследование и 

лечение. 

В зависимости от методов терапии все пациентки были разделены на 3 

группы: 

1 группа (основная) - 31 пациентка с папилломавирусным поражением 

шейки матки, которым проводилось деструктивное лечение с последующим 

подведением комплекса естественных цитокинов и препарата заместительной 

гормональной терапии «Климонорм». 

2 группа - 36 пациенток с папилломавирусным поражением шейки матки, 

которым в силу различных причин не назначалась заместительная гормональная 

терапия, но проводилось деструктивное лечение с последующим назначением 

комплекса эндогенных цитокинов. 

3 группа - 37 пациенток с папилломавирусным поражением, которым 

проводилось только деструктивное лечение. 

Вопросы эпидемиологии ВПЧ-поражений шейки матки достаточно 

разноречивы. В связи с невозможностью комплексного обследования населения 

данные ряда авторов о частоте ПВИ являются сомнительными. По данным 

Роговской СИ., 2003 частота колеблется от 15 до 95 %. При этом, учитывая, что 

исследователи не могут проанализировать заболеваемость ПВИ, о ней судят по 

обращаемости в лечебно - профилактические учереждения. 

На основании вышеизложенного, частота встречаемости папилломавирусной 

инфекции шейки матки за период с 2001 по 2003 год в среднем составила 1,3 на 

1000 женщин перименопаузального возраста, жительниц г. Смоленска и 

Смоленской области, обратившихся в женскую консультацию КБ № 1 и имеет 

неуклонную тенденцию к росту, что совпадает с данными Бебневой Т.Н., 2001. 

Важным является выделение групп риска по развитию ВПЧ - поражений 

шейки матки и ПИП у пациенток в переменопаузальном периоде, что является 
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необходимым для проведения скрининговых исследований и своевременной 

санации женщин [Минкина Г.Н., 1999] 

На основании анализа факторов, проведённого нами при исследовании, 

можно сделать вывод, что ведущими факторами развития ВПЧ - поражений 

является низкий социальный уровень, раннее начало половой жизни, частая 

смена половых партнёров и наличие в анамнезе, инфекций, передаваемых 

половым путём, что не противоречит данным Прилепской В.Н., 2000. 

Так, по результатам нашего исследования низкий социальный уровень 

имели 60,5% пациенток. По данным отечественной литературы 

[Искоростинская О.А., 2002; Голицына Е.В., 2003] низкий социальный уровень 

имеют около 54 % пациенток с диагносцированной папилломавирусной 

инфекцией. 

Средний возраст больных трёх групп составил 47,4 + 4,5 лет. 

При изучении менструальной функции существенных различий между 

группами и данными в популяции не выявлено. Средний возраст менархе 

составил 13,9 + 2,2 года. Средняя продолжительность менструального 

кровотечения составила 4,6 +1,7 дней, средняя длительность менструального 

цикла 28,8 + 3,2 дня. 

Среднее количество половых партнёров в трёх группах составило 2,7 на 

одну женщину. Причём 19 (18,2 %) исследуемых женщин имели более 3 и 

5 (4,8 %) более 5 половых партнёров. 

Данные среднего возраста, особенности менструальной и репродуктивной 

функции не отличаются от таковых в популяции. 

При изучении акушерского анамнеза, полученные нами данные не 

отличались от среднестатистических в данной популяции. 

В современной гинекологии общеприняты и распространены доступные 

методы диагностики ВПЧ-поражений шейки матки у женщин 

перименопаузального возраста. Основными для диагностики 
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папилломавирусной инфекции, по мнению Минкиной Г.Н., 1999 являются 

расширенная кольпоскопия, цитологическое исследование мазков с 

поверхности ВПЧ-поражений шейки матки, гистологическое исследование 

прицельно взятых биоптатов и типирование вируса методом ПЦР. 

При проведении исследования нами не было выявлено специфических 

жалоб для папилломавирусной инфекции. Основными жалобами, 

предъявляемыми нашими пациентами, были длительные выделения с 

неприятным запахом, жжение и зуд наружних половых органов 16 (15,4 %) всех 

женщин. Наличие неприятных выделений обусловлено нарушением процессов 

микробиоценоза влагалища и развитием бактериального вагиноза. При этом 88 

(84,6%) пациенток не предъявляли жалоб при первичном осмотре, что не 

противоречит литературным данным, где указывается на часто бессимптомное 

течение ВПЧ-поражений. 

Кроме того, у 77 (74%) женщин отмечались проявления 

климактерического синдрома: 25 (24%) жаловались на повышенную 

потливость, 24 (23%) отмечали «приливы», 27 (26%) предъявляли жалобы на 

боли в суставах и ограничение их подвижности, 18 (17,3%) отмечали головные 

боли, у 5 (4,8%) отмечалось учащённое мочеиспускание и недержание мочи. 

При оценке тяжести климактерического синдрома, лёгкую степень имели 52 

(50%) пациенток, среднюю степень - 22 (21,1%) и тяжёлую степень 2,8% 

женщин. 

При анализе данных анамнеза мы установили, что 74 (71,1%) всех 

пациенток перенесли когда - либо инфекции, передаваемые половым путём. 

Наиболее часто встречался бактериальный вагиноз и вагинальный кандидоз, что 

согласно данным ВОЗ, является наиболее часто встречающимися сексуально -

трансмиссивными заболеваниями в мире. Реже встречались трихомониаз, 

гонорея, сифилис, микоплазмоз, уреоплазмоз и генитальный герпес. Данные 
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нашего исследования практически не отличались от результатов других 

исследований (Роговская СИ., 2002). 

27 (26%) пациенток имели различную гинекологическую патологию, 

среди которой преобладали дисгормональные изменения и опухолевые 

процессы. Учитывая дисгомональный характер НМЦ и опухолевых процессов 

нельзя не согласиться с мнением Роговской СИ., утверждающей, что 

конкретный физиологический эффект гормонов влияет на развитие ПВИ. Это 

обусловлено тем, что гормоны усиливают экспрессию вирусных онкопротеинов 

Е6 и Е7, вмешиваются в клеточную генную функцию и влияют на процессы 

апоптоза. 

38 (36,5%) пациенток из трёх групп имели ранее различную патологию 

шейки матки, по поводу которой им было проведено разнообразное лечение, 

причём 36 из них, что составило 94,7 %, получали деструктивное лечение. 

Причём, именно неадекватно проведённая консервативная или деструктивная 

терапия является причиной персистенции папилломавирусной инфекции. 

Таким образом, среди наших пациенток чаще инфицированы ВПЧ 

женщины рабочих профессий, перенёсшие различные инфекции, передаваемые 

половым путём, а также женщины с неблагополучным социальным и 

материальным положением. 

Всем пациенткам было проведено комплексное микробиологическое 

исследование вагинального содержимого и выявлены признаки нарушения 

микробиоценоза влагалища, проявляющиеся бактериальным вагинозом - 16,3%, 

кандидозом - 17,3%, неспецифическим вагинитом- 16,3%, что можно обяснить 

и тем, что все эти изменения у пациенток перименопаузального возраста 

возникают на фоне атрофии слизистой, связанной с гормональной 

недостаточностью (Минкина Г.Н., 2000; Бебнева Т.Н., 2001). 

Долгое время в нашей стране и за рубежом основным скрининговым 

методом диагностики патологических состояний шейки матки считалось 
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цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки. Однако по 

последним данным Европейского конгресса по цервикальной патологии и 

неоплазии (Париж, 2003 г.) предложен ряд программ, основным методом 

диагностики в которых признана расширенная кольпоскопия. 

С целью верификации диагноза были проведены простая и расширенная 

кольпоскопия, цитологическое исследование мазков - отпечатков с шейки 

матки и соскобов из цервикального канала, гистологическое исследование 

прицельно взятых биоптатов с шейки матки и определение типа вируса методом 

полимеразной цепной реакции. 

При расширенной кольпоскопии картина у 100% пациенток 

характеризовалась наличием атипических кольпоскопических признаков: 

мозаики, пунктации, ацетобелого эпителия, а также их сочетанием, а также 

сочетание с зоной трансформации, что является патогномоничным признаком 

ВПЧ - поражений шейки матки. Также нами была установлена зависимость 

кольпоскопической картины от типа вируса. При инфицировании шейки матки 

16 типом характерно наличие атипического эпителия в виде мозаики, пунктация 

связана с поражением 18 типом ВПЧ, а для ВПЧ среднего-онкологического 

риска характерны УБЭ и немые йод-негативные зоны. Ацето - белый эпителий 

встречался значительно реже, что обусловлено пробладанием в перименопаузе 

ВПЧ высокоонкогенного риска. Однако в литературе до сих пор не существует 

единого мнения о характерных для различных типов вируса папилломы 

человека патогномоничных кольпоскопических картин. 

По распространенности патологического процесса пациентки обеих групп 

были разделены на 4 подгруппы. Границы поражения определялись при 

расширенной кольпоскопии с пробой Шиллера. 

На основании проведённого нами исследования отмечен ряд особенностей 

кольпоскопической картины для женщин в перименопаузальном периоде: 

преобладание распространённых поражений, расположение многослойного 
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эпителия на границе с атрофическим, а также сочетанием атипического 

эпителия с явлениями кератоза и лейкоплакии. 

При цитологическом исследовании достоверные критерии 

папилломавирусного поражения шейки матки (койлоцитарная атипия, 

дисплазия) были выявлены только у 47,1% пациенток, что совпадает с данными 

Минкиной Г.Н.,1999 и подтверждает низкую информативность метода. Однако, 

Прилепская В.Н., 2000 считает данное заключение преждевременным. 

В последние годы были определены патоморфологические критерии ВПЧ-

поражений как субклинических форм папилломавирусной инфекции. 

Некоторыми из них являются неравномерное утолщение МПЭ, утолщение 

базального и парабазального слоев МПЭ за счёт увеличения количества слоев 

клеток; акантоз, который был описан Краевским Н.А., как проникновение в 

строму тяжей соединительной ткани с формированием сосочков; появление 

скоплений в промежуточном слое одно-и двухъядерных клеток с 

койлоцитоатипией. Всё это отмечалось и в нашем исследовании. Так, при 

гистологическом исследовании прицельно взятого биоптата шейки матки 

характерные признаки папилломавирусного поражения шейки матки 

(койлоцитотическая атипия, явления базальноклеточной гиперактивности) были 

выявлены у 104 пациенток, что составило 100%. Имелись косвенные признаки 

ВПЧ - акантоз (68,2%), паракератоз (65,4%), гиперкератоз (41,3%) 14,4%) 

больных, из включённых в исследование, имелись признаки ЦИН различной 

степени. 

Исследование методом ПЦР было проведено 104 (100%) пациенткам. 

Определялись 16, 18,31,33, 6 и11 типы ВПЧ. ДНК ВПЧ обнаружена у 

104(100%) пациенток. Чаще других выявлено присутствие ДНК ВПЧ 16,18 

и 31 типов, на втором месте 33,6 и 11 тип. Таким образом, в поражениях 

шейки матки у женщин перименопаузального возраста наибольшую роль 

играют ВПЧ высокого онкогенного риска, что аналогично данным ряда 
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зарубежных авторов, утверждающих, что 72% больных с ПВИ 

инфицировано вирусами высокого онкогенного риска. 

Сущность разработанного нами метода, состояла в том, что всем 

пациенткам проводилась лазерная деструкция с последующим назначением 

пациенткам первой и второй группы комплекса естественных цитокинов в виде 

суппозиторий «Суперлимф». Цитокины - это молекулы, секретируемые 

различными иммунокомпетентными клетками, они регулируют активацию, 

развитие и функциональную активность клеточных компонентов иммунной 

системы. Биологический эффект цитокинов обусловлен входящими в него 

интерлейкинами. Цитокины вызывают стимуляцию Т и В-лимфоцитов, 

макрофагов, повышают выработку иммуноглобулинов, стимулируют апаптоз и 

оказывают противобактериальное и противовирусное воздействие. Кроме того, 

описан и хороший репаративный эффект комплекса цитокинов (Ковальчук 

Л.В.,2003). Именно поэтому нами был выбран КЕЦ в качестве дополнительного 

комплексного препарата для лечения ВПЧ-поражений шейки матки. 

При этом пациенткам первой группы проведён курс ЗГТ в виде препарата 

«Климонорм». 

Анализируя сравнительные особенности течения репаративных процессов 

в каждой из групп нами отмечено ускорение процессов репарации в первой 

группе по сравнению со второй и третьей группой. Контроль за течением 

репаративных процессов проводился путём клинического наблюдения, 

цитологического исследования с раневой поверхности на 5-е, 10-е, 15-е сутки 

и через 1,5 месяца после лазерной деструкции и через 6 месяцев с целью 

выявления рецидива. 

На 5 сутки наблюдения в 1 группе, имелось раннее отторжение струпа, 

ранее начало активной краевой эпителизации раны. Мы наблюдали фазу 

регенерации в периоде созревания грануляционной ткани и начальной 

эпителизации. Во второй группе данные изменения происходили позже. В 3 
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группе в это время отторжение струпа только начиналось у большинства 

пациенток, струп был полностью цел. В целом наблюдалась только фаза 

альтерации тканей в периоде некролиза. 

На 10 сутки в 1 группе наблюдалось резкое уменьшение воспалительных 

явлений, почти полная эпителизация раневого дефекта незрелым 

метапластическим эпителием, т.е. к этому времени в основной группе 

отмечалась почти полная эпителизация раневого дефекта. Тогда как в 2 и 3 

группе имелись признаки выраженного воспаления в окружающих рану тканях, 

рана представляла собой истинную эрозию с элементами начальной 

эпителизации. 

На 15 - сутки отмечалось увеличение площади эпителизации и снижение 

воспалительной реакции вокруг раны. При проведении расширенной 

кольпоскопии отмечалось уменьшение зоны воспалительного отёка, гиперемии, 

а также увеличением зоны эпителизации или завершением эпителизации. При 

этом данные изменения у пациенток первой группы отмечались на 15,1+ 0,2 

сутки, а у пациенток 2 и 3 группы на 17,9 + 0,35 и 20,1+0,5 сутки. 

Раннее отторжение струпа, активная краевая эпителизация, значительное 

сокращение сроков полной репарации наблюдалось у всех пациенток, которым 

применялся «суперлимф». Таким образом, при назначении после лечения КЕЦ 

наблюдалась более активная макрофагальная реакция. Фибробласты 

обеспечивали более интенсивный синтез и раннее включение коллагена, что 

ускоряло созревание грануляционной ткани и эпителизацию раны. Улучшалась 

местная микроциркуляция и возникали дополнительные благоприятные условия 

для течения раневого процесса. 

Кроме того, значительное улучшение сроков эпителизации отмечалось у 

пациенток принимающих ЗГТ, а также под влиянием ЗГТ произошло снижение 

тяжести климактерического синдрома у пациенток первой группы, при этом 

установлено, что тяжесть климактерического синдрома не оказывает влияния 
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на течение ВПЧ, а применение ЗГТ улучшает сроки эпителизации, что по 

нашему мнению обусловлено улучшением пролиферативных процессов под 

влиянием эстрогенов. 

Основным результатом исследования была клиническая эффективность 

лечения, которая у пациенток с местным назначением КЕЦ и ЗГТ составила 

90,3%, у пациенток без ЗГТ - 88,9% и в группе женщин, которым проводилось 

только деструктивное лечение, составила 75,7%. 

Следовательно, проведенное исследование доказало высокую 

эффективность лазерной вапоризации с применением « Суперлимфа» на фоне 

ЗГТ. 

Кроме эффективного и неэффективного лечения в нашем исследовании 

оценивались критерии колпоскопического улучшения. Для кольпоскопического 

улучшения были характерны уменьшение площади распространённости 

процесса и изменение прогностически неблагоприятного аномального эпителия 

на благоприятный (мозаики на УБЭ или НИЗ). 

Применение метода лазерной вапоризации с последующим назначением 

комплекса естественных цитокинов в лечении ВПЧ-поражений шейки матки на 

фоне ЗГТ позволило сократить время отторжения струпа и сроки полной 

эпителизации раневого дефекта, повысить эффективность лечения. Таким 

образом, предложенный нами способ комплексной терапии папилломавирусных 

поражений шейки матки у женщин перименопаузального возраста с 

использованием лазерной деструкции и последующим местным применением 

препарата «Суперлимф» на фоне ЗГТ позволил повысить эффективность 

лечения, являясь в то же время простым и безопасным. 
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ВЫВОДЫ: 

1.Частота встречаемости ВПЧ поражений шейки матки составляет 1,3 на 

1000 женщин перименопаузального периода и имеет тенденцию к 

неуклонному росту. 

2. Кольпоскопическими признаками ВПЧ высокоонкогенного риска (16,18 тип) 

чаще является мозаика, пунктуация, лейкоплакия; низкого онкогенного риска (6,11 

тип) уксусно-белый эпителий. Для ВПЧ высокоонкогенного риска характерно 

преобладание менее распространённых процессов (1 и 2 степень), низкого 

онкогенного риска - распространённые процессы (3 и 4 степень). Цитологическим 

признаком ВПЧ - поражений является койлоцитоз. Морфологическими маркёрами 

ВПЧ поражений шейки матки являются акантоз и паракератоз в сочетании с 

кератозом и ЦИН у пациенток в перименопаузальном возрасте. 

3. Тяжесть климактерического синдрома не влияет на течение ВПЧ поражений, а 

применение ЗГТ ускоряет сроки эпителизации. 

4. Включение в комплексный метод лечения поражений шейки матки вирусом 

папилломы человека СО- 2 лазерной вапоризации с последующим применением 

комплекса естественных цитокинов в виде препарата « Суперлимф» и 

заместительной гормональной терапии позволяет повысить эффективность 

лечения и может быть рекомендован для применения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.Женщины перименопаузального возраста с какой-либо патологией 

шейки матки должны обязательно подвергаться скрининговому обследованию 

(расширенной кольпоскопии, цитологическому исследованию мазков с 

поверхности шейки матки и соскобов цервикального канала, морфологическому 

исследованию прицельно взятого под контролем расширенной кольпоскопии 

биопсийного материала шейки матки) с целью выявления плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений. 

2.В случае выявления ПИП различной степени тяжести необходимо 

тестирование на ДНК ВПЧ с целью установления типа вируса и его онкогенности. 

3.Деструкцию очага папилломавирусного поражения шейки матки у 

женщин перименопаузального возраста следует проводить методом С0 2 -

лазерной вапоризации с применением комплекса естественных цитокинов в 

виде препарата «Суперлимф» на фоне приёма заместительной гормональной 

терапии. 

г-
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