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ВВЕДЕНИЕ
Инфекции,
значимую

передаваемые

проблему

современной

половым

путем,

медицины. В

регистрируются около 1 миллиона случаев

представляют

России

ежегодно

заболеваний различной

этиологии [25,82,312].
Благодаря достижениям современной медицины за последние
десятилетия раскрыты особенности этиологии и патогенеза многих
ИППП.

Соотнесена

роль

некоторых

инфекций

в

формировании

различной гинекологической патологии и онкозаболеваний. Это в полной
мере относится и к вирусу папилломы человека как ассоцианту рака
шейки матки [2,10,212,232],. Рак шейки матки занимает второе место по
частоте

среди

онкопатологии

женской половой

сферы

[9,48,202].

Реальной профилактикой рака шейки матки является своевременное
выявление и лечение предраковых заболеваний. Вирусным инфекциям
придается особое значение в индукции канцерогенеза, и ключевым
считается

вирус

папилломы

онкогенным

потенциалом,

фактором

формирования

человека,
и,

обладающий

являющийся

основным

плоскоклеточных

наибольшим
экзогенным

интраэпителиальных

поражений [9,294].
Именно поэтому важным этапом профилактики злокачественных
новообразований

шейки

матки

являются

ранняя

диагностика

и

эффективное лечение поражений шейки матки вирусом папилломы
человека

[6,25,30]. Таким

образом,

своевременная

диагностика

и

адекватная терапия папилломавирусных поражений гениталий являются
не только медицинской, но и социально-демографической проблемой.
Актуальность данной проблемы определяется, прежде всего, тем, что не
существует

окончательного алгоритма

диагностики и терапии ВПЧ-

поражений шейки матки, что приводит к прогрессу заболевания и
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развития, плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки и
рака шейки матки [1,30,34].
Весьма важным является выявление патологии и наблюдение за
больными, у которых, несмотря на отсутствие выраженной клинической
симптоматики, возможна быстрая неопластическая

трансформация

процессов шейки матки [6,7,9,107].
Однако инфицирование шейки матки вирусом папилломы человека
является необходимым, но не достаточным фактором для развития акта
канцерогенеза. Выделяются эндогенные и экзогенные модифицирующие
факторы. К эндогенным относится состояние
Выявлено, что иммунодефицит,
клеточного и гуморального

иммунной

выражающийся

в

системы.

недостаточности

звеньев, может играть важную роль в

генерализации процесса [30,77,105]. Высокий инфекционный индекс,
прием

гормональных

контрацептивов,

сопутствующие

инфекции,

передаваемые половым путем, - все это является инициирующими
кофакторами вирусного поражения [184].
К экзогенным модифицирующим факторам относятся факторы
внешней

среды,

особенности

сексуального

поведения,

курение,

социальный статус пациенток [25,30,33,34].
За рубежом и у нас в стране предложено множество скрининговых
программ по диагностике цервикальных интраэпителиальных поражений
и рака шейки матки. Общеизвестно, что цитологический скрининг снизил
заболеваемость раком шейки матки и смертность от него [107,149,181].
Однако цитологическое исследование не является совершенным, потому
что ошибки при исследовании мазков отпечатков составляют от 10 до
45%.

В 1992 году американским врачами в качестве скринингового

метода была предложена кольпоскопия [301,311,313]. По материалам XIII
Европейского конгресса по профилактике и диагностике цервикального
рака в новом тысячелетии, предложены диагностические алгоритмы для
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верификации

цервикальных

интраэпителиальных

неоплазий,

где

ключевым методом признаны кольпоскопия и тестирование на ВГТЧ
различного онкологического риска [207].
Диагностика

поражений

папилломавирусом,

шейки

несмотря

на

матки,

ассоциированных

многочисленные

с

разработки

диагностических программ, и по сей день, представляет определенные
трудности[130, 148,149].
Современные
расширенную

диагностические

кольпоскопию,

алгоритмы

ПАП-скрим

включают

в

исследование

себя

мазков

отпечатков с пораженной шейки матки, патоморфологические маркеры
ВПЧ и молекулярно-биологические методы (ПЦР)[14,24,34,182]. Рядом
авторов разработаны- и предложены практическому

здравоохранению

кольпоскопические критерии ВПЧ-поражений шейки матки [30]. С
помощью патоморфологического исследования определяются

четкие

критерии ВПЧ-поражений гениталий, такие как койлоцитоз, дискариоз,
папилломатоз [4,6,7,18,175].
Относительно молодым методом диагностики папилломавирусных
поражений
частности

шейки

матки

полимеразная

является
цепная

молекулярно-биологический,

реакция.

Он

является

в

наиболее

чувствительным, способным определить в клетке даже несколько копий
генома ВПЧ [164,180].
Учитывая,

что

вирус

папилломы

человека

является

высокоспецифичным и контагиозным, установлено, что заражение им
происходит, как правило, при первом половом контакте [7,15,252].
Общеизвестно,

что

инфицированными

ВПЧ

являются

до

70

%

подростков, причем ВПЧ-поражения шейки матки сочетаются у них с
остроконечными

кондиломами

гениталий,

но,

по

данным

ряда

отечественных и зарубежных авторов, спонтанно регрессировать может
до 57 % инфекции [61].
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У

молодых

женщин

фертильного

возраста

папилломавирус

продуцирует на шейке матки диагностированные поражения, которые
легко выявляются при проведении кольпоскопии и ПЦР - тестирования.
У данной группы процесс на шейке матки наиболее изучен, и предложен
ряд консервативных и деструктивных методов, включающих в себя
различные

иммунокорректоры

и

противовирусные

средства

[8,12,30,40,48].
У

пациенток

перестройками,

в

перименопаузе,

в

связи

изменением гомеостаза

апоптоза (запрограммированная гибель

с

гормональными

и нарушением

процессов

клеток), что в свое

время

препятствует развитию онкопатологии и прогрессу вирусного поражения,
ВПЧ-патология шейки матки существует, как правило, длительнее и в
большом количестве сочетается с интраэпителиальными неоплазиями
[289].
В

разное

время

было

предложено

огромное

множество

консервативных и деструктивных методов лечения папилломавирусной
инфекции шейки матки с разработкой
консервативных

комплексных методик. Из

способов широкое применение нашли

химические

коагулянты (подофиллин, подофилотоксин, трихлоруксусная кислота),
препараты из группы цитостатиков, различные иммуномодуляторы (Тклеточные иммуностимуляторы,
рекомбинантного

интерферона.

муранилдипептид), а также препараты
Однако ввиду низкой эффективности

(30-40 %), длительности лечения, развития нежелательных побочных
эффектов и осложнений многие врачи от данных методов отказались [46,
105,286].
Более высокая эффективность, небольшое количество рецидивов
имеют место
которые

при проведении различных

являются

[25,32,301,316].

альтернативой

деструктивных

консервативному

методов,
лечению
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В современной гинекологии более 40 лет для лечения патологии
шейки матки применяется электрохирургическое
является

более

эффективным

по

сравнению

воздействие, оно

с

консервативными

методами. Очаг поражения подвергается неконтролируемой деструкции,
в нем возникает зона термического некроза. Однако довольно высокая
частота

рецидивирования,

болезненность

манипуляции,

возможные

кровотечения в послеоперационном периоде и формирующиеся рубцовые
деформации во многих случаях привели к отказу от данного метода
лечения, особенно при обширных поражениях и у молодых, не рожавших
женщин [30,159].
Для

лечения

криодеструкция,

ВПЧ-поражений

которая

электрохирургической

по

методики

шейки

матки

эффективности
[23,49,74].

Она

применяется

является
имеет

аналогом
также

ряд

существенных недостатков: длительный отек тканей и сохранение ДНК вируса в зоне крионекроза. Эффективность этих методик составляет в
среднем 55-67 %.
В последнее десятилетие в мире широкое

распространение

получил метод радиохирургии для лечения различной цервикальной
патологии.
позволяет

Использование радиохирургического прибора "Сургитрон"
повысить

эффективность

заболеваний шейки матки

в лечении

доброкачественных

[38,49]. Данный метод использует

для

рассечения тканей энергию радиоволн, которые не оставляют после
своего воздействия очага термического поражения окружающих тканей.
При

этом

метод

сохраняет

радикализм

в

силу

практически

неограниченной глубины воздействия. Интересен также стерилизующий
эффект данного метода.
Радиохирургический

метод лечения является

безболезненным,

бескровным, радикальным способом деструктивного лечения, который
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применяется для лечения различной патологии шейки матки, влагалища
и вульвы [49] .
В последние годы одним из наиболее эффективных деструктивных
методов лечения ВПЧ-поражений шейки матки является СОг - лазерная
деструкция [112,185]. Этот метод не вызывает всех вышеописанных
осложнений, позволяет контролировать глубину деструкции и границы
очага. Эффективность лазерной вапоризации составляет, по данным ряда
авторов, от 78 до 98 % [49,50,66,70,272]. Высокоинтенсивное лазерное
излучение испаряет ткани, пораженные вирусом, при чем, так как
методика включает в себя проведение манипуляции под контролем
кольпоскопии, то возможным становится и контроль над глубиной
деструкции.

Проведен

ряд

исследований

течения

репаративных

процессов в послелазерной ране, общеизвестно, что сроки эпителизации
на много меньше, чем при других деструктивных методиках [59,64,65],
Однако на современном уровне представляется целесообразным вместе с
деструктивным лечением проводить и коррекцию тех иммунологических
расстройств,

на

фоне

которых

развивается

папилломавирусное

поражение шейки матки.
Рядом отечественных и зарубежных ученых для комплексной
терапии

ВПЧ-поражений

иммунокорректоры,

гениталий

применяются

противовирусные

препараты,

различные
такие

как

муранилдипептид, Т-клеточные иммуностимуляторы (Т-активин и др.)
[50].

Важно

отметить,

что

данная

комплексная

терапия

имеет

определенные положительные результаты.
В последние годы
неспецифической

была изучена роль некоторых факторов
защиты

(цитокинов).

Цитокин

интерлейкин-2 и интерферон - гамма являются иммуностимуляторами и
способны тормозить опухолевой рост, а цитокины Ил-4 и Ил-10 являются
ингибиторами иммунитета

и

соответственно

могут

стимулировать
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опухолевой рост [26,27,37,53,197,201]. Анализ продукции эндогенных
цитокинов в периферической крови у женщин с плоскоклеточными
интраэпителиальными поражениями шейки матки и локализованной или
распространенной ПВИ показал, что при распространенной инфекции,
количество Ил-2 снижено, а продукции Ил-4 и Ил-10 повышено. Это
свидетельствует о возможности использования определения количества
цитокинов в определении прогноза заболевания и назначения комплекса
цитокинов с целью проведения противовирусной иммунокоррегирующей
терапии [49,67,74,281,283].
В настоящее время все более широкое применение в клинике
находят

препараты

терапевтические

патогенетического

эффекты

через

действия,

осуществляющие

физиологическую

регуляцию

патологических процессов в организме. Перспективным направлением
является топическая цитокинотерапия. Цитокины являются идеальными
медиаторами
свойствами,

межклеточных

взаимодействий,

как плейотропность,

синергизм,

обладают

такими

антогонизм.

Сильной

стороной цитокинотерапии является их физиологичность. Естественно,
что эти свойства цитокинов обосновывают применение их в большом
количестве заболеваний [55,56,300,309].
Еще

в

предложено

1990

году Л.В. Ковальчук

применять

эндогенные

дерматологии.

Комплекс

супернатантом

аутологичной

и Л.В.Ганковской

цитокины

естественных
культуры

в

было

офтальмологии,

цитокинов

является

лимфоцитов

больного,

стимулированных фетогемагглютинином [31]. В дальнейшем был создан
комплекс рекомбинантных цитокинов в виде препарата "Суперлимф",
показана его высокая эффективность при различных

заболеваниях,

однако в доступной нам литературе нами не найдено сведений о
применении цитокинотерапии в лечении поражений шейки матки
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вирусом

папилломы человека.

Это

и определило

цель нашего

исследования
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: повышение эффективности диагностики
терапии и профилактики папилломавирусных поражений шейки матки у
пациенток

подросткового, репродуктивного

и

перименопаузального

возраста.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.Изучить

частоту

и распространенность поражений шейки матки

вирусом папилломы человека среди пациенток различного возраста.
2.Установить

зависимость

кольпоскопической

картины,

площади

распространения патологического процесса, данных цитологического и
морфологического исследований от типа ВПЧ у сексуально-активных
девушек

- подростков, пациенток репродуктивного

возраста

и в

перименопаузе.
3.Определить

частоту

инфицирования,

клиническую

форму

папилломавирусных поражений шейки матки и наружных половых
органов в зависимости от типа ВПЧ у женщин в различные возрастные
периоды.
4.Оценить

клиническое течение поражения шейки матки

вирусом

папилломы человека и развитие плоскоклеточных интраэпителиальных
поражений у подростков, женщин фертильного возраста и пациенток
в перименопаузе.
5.Определить особенности репродуктивной функции и влияние на нее
вируса папилломы человека у пациенток фертильного возраста.
б.Разработать и внедрить метод терапии папилломавирусных поражений
шейки матки с применением С02 - лазерной вапоризации и комплекса
естественных цитокинов.
7.Путем диагностики

и ВПЧ - тестирования

половых

партнеров

пациенток с поражениями шейки матки вирусом папилломы человека

14

выявить

частоту

инфицирования

половых

партнеров

и

риск

реинфицирования пациенток после проведенного лечения.
8.Разработать тактику ведения пациенток с ВПЧ-поражениями шейки
матки

различного возраста в зависимости от клинической картины и

типа вируса.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА

Впервые

в клинической работе изучена частота и особенности

течения папилломавирусных поражений шейки матки у подростков,
женщин

репродуктивного

и

перименопаузального

периода

в

сравнительном аспекте.
Установлена

зависимость

морфологических

критериев

кольпоскопической
и

частоты

картины,

плоскоклеточных

интраэпителиальных поражений при поражениях шейки матки вирусом
папилломы человека от типа вируса и возраста пациентки.
Получены данные

о сочетанных

поражениях шейки матки и

наружных половых органов вирусом папилломы человека у женщин
подросткового, репродуктивного и перименопаузального возраста.
Изучено содержание цитокинов сыворотки крови больных с ВПЧпоражениями

шейки

матки

и

определена

зависимость

его

от

кольпоскопической картины и распространенности процесса.
Определены диагностические критерии ВПЧ-поражения шейки
матки как одного из факторов женского бесплодия.
На

достаточном

клиническом

материале

изучена

эффективность

комплексной терапии папилломавирусных поражений шейки матки с
применением СО г - лазерной деструкции и естественных цитокинов.
Определена тактика ведения больных с патологией шейки

матки

папилломавирусного генеза в зависимости от клинической картины, типа
вируса и возраста пациентки.

15

Определены

критерии

реинфицирования

шейки

матки

у

санированных женщин на основании ПЦР - тестирования половых
партнеров.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Учитывая высокую частоту встречаемости ВПЧ-поражений среди
пациенток различного возраста, показана необходимость обязательного
обследования всех пациенток, обращающихся в женскую консультацию с
целью ранней диагностики папилломавирусной инфекции гениталий.
Как

основные

скрининговые

методы

для

выявления

папилломавирусных поражений шейки матки предложены расширенная
кольпоскопия и вульвоскопия. Разработан диагностический алгоритм,
благодаря

которому

кольпоскопии

и

практические

патоморфологии

врачи

на

смогут

основании
судить

о

данных
наличии

инфицирования различными типами вируса папилломы человека, что
особенно важно для ЛПУ, не оборудованных

ПЦР-лабораториями.

Выявлены лечебно-диагностические критерии ведения пациенток
папилломавирусным

поражением

шейки матки

в

зависимости

с
от

возраста.
Предложена комплексная методика

терапии ВПЧ-поражений

шейки матки с применением СО2 - лазерной вапоризации и местного
назначения комплекса естественных цитокинов. Установлена возможная
зависимость

ВПЧ-инфицирования

шейки

матки

и

нарушения

фертильности у пациенток репродуктивного возраста.
На основании данных

ПЦР-тестирования половых

партнеров

пациенток установлен риск реинфицирования, а назначение системной
противовирусной терапии позволило снизить риск рецидивов.
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1 .Папилломавирусные поражения шейки матки являются субклинической
формой

папилломавирусной

инфекции

и

встречаются

у

37%

гинекологических больных. Степень распространенности ВПЧ-поражений,
кольпоскопическая

картина,

морфологические

и

иммунологические

изменения зависят от возраста пациентки и типа ВПЧ.
2.0собенностями
являются:

течения ВПЧ-поражений шейки матки у

отсутствие

распространенных

поражений,

подростков
сочетание

кольпоскопической картины аномального эпителия с эктопией, высокая
частота сочетания ВПЧ-поражения шейки матки и НПО. Морфологически —
преобладание койлоцитоатипии над признаками

C1N и инфицирование

шейки матки вирусом высокого онкологического риска.
3.Характерными признаками ВПЧ-поражений шейки матки для пациенток
репродуктивного

возраста

пунктация, ассоциированные

являются:
с ВПЧ

кольпоскопически16,18

мозаика

и

типов, морфологически —

койлоцитоатипия в сочетании с акантозом, CIN различной степени тяжести,
инфицирование ВПЧ высокого онкориска, что в некоторых случаях можно
рассматривать

как

фактор

женского

бесплодия.

Для

пациенток

в

перименопаузе характерны распространенные процессы и преобладание
явлений гиперкератоза.
4.Лечение ВПЧ-поражений шейки матки в любом возрасте должно быть
комплексным

и

дифференцированным,

с

применением

СОг-лазерной

деструкции и местного назначения комплекса естественных цитокинов.
Обязательным является обследование и санация инфицированных половых
партнеров.
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Основные положения диссертации доложены на:
конференции
повышения

кафедры

акушерства

квалификации

специалистов

и

и

гинекологии

профессиональной

Смоленской государственной

совместной
Факультета

переподготовки

медицинской

академии,

кафедры патологической анатомии и кафедры акушерства и гинекологии,
на заседании проблемной комиссии по акушерству и гинекологии
Смоленской государственной медицинской академии и

на

заседании

общества акушеров-гинекологов г. Смоленска, 1 Кубанском конгрессе
«Актуальные

вопросы

Международном

конгрессе

гинекологических

оперативной

гинекологии»

2001г.,

«Профилактика, диагностика и лечение

заболеваний»,

Москва-

2003,

Международном

конгрессе «Патология шейки матки и инфекции, передаваемые половым
путем», Москва 2004, секции по акушерству и гинекологии при ученом
Совете министерства здравоохранения РФ, 2004.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработанный
практику

лечебно-диагностический

Муниципального

алгоритм

лечебно-профилактического

«Клиническая больница №1»,

внедрен

в

учреждения

Гагаринской центральной районной

больницы, Муниципального лечебно-профилактического

учреждения

«Клиническая больница скорой медицинской помощи».
ПО

ТЕМЕ

ДИССЕРТАЦИИ

методических рекомендаций,
изобретение.

ОПУБЛИКОВАНО:

36

1 монография, получен

работ,

9

патент на
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СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация построена традиционно и состоит из 6 глав:

обзора

литературы, материалов и методов исследования, общей характеристики
обследованных женщин, глав результатов собственных исследований и
обсуждения
рекомендаций,

полученных
списка

результатов,

выводов,

практических

использованной литературы. Работа изложена

на 297 страницах компьютерного текста, содержит 74

таблицы, 61

рисунок. Список литературы состоит из 314 источников литературы, из
них 94 - на русском и 220 - на иностранном языках.
Работа выполнена в Смоленской государственной медицинской
академии (ректор академик РАЕН В.Г.Плешков) на кафедре акушерства и
гинекологии ФПК и ППС (зав. - д.м.н., проф.

А.Н. Иванян). Все

клинические исследования проведены на базе женской консультации
МЛПУ КБ № 1 г. Смоленска (гл. врач — А.Н.Толкачев, зав. - к.м.н. Н.Н.
Кондратенко).
Патоморфологические исследования проводились на базе кафедры
патологической

анатомии

(зав.

д.м.н.,

проф.

А.Е.

Доросевич),

иммунологические исследования - на базе кафедры аллергологии и
иммунологии

СГМА

(зав.

-

д.м.н.,

проф.

Р.Я.

Мешкова)

и

иммунологической лаборатории областного центра по борьбе с ВИЧинфекцией г. Смоленска, (гл. врач - О.А. Цыбакова). Цитологическое
исследование

проводилось

на

базе

Смоленского

областного

онкологического диспансера (гл. врач - В.И. Соловьев).
Автор выражает искреннюю благодарность научному консультанту
работы, профессору, доктору медицинских наук А.Н. Иваняну и
сотрудникам, оказавшим помощь при выполнении этой работы.

всем
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ГЛАВА 1.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1

Особенности

патофизиологии

шейки

матки

у

женщин в различные возрастные периоды
Патофизиология

и

морфология

репродуктивной

системы

женщин в различные возрастные периоды находится под строгим
контролем эндокринной, нервной и других систем организма.
Рядом отечественных и зарубежных ученых проведена четкая
параллель между состоянием шейки матки, влагалища и наружных
половых

органов

у

пациенток от подросткового

возраста до

глубокой постменопаузы[ 19,88].
Шейка матки и верхняя треть влагалища образуются из
парамезонефральных
начинается

с

протоков

5-6-й

недели

путем

их

слияния.

внутриутробного

заканчивается к 18-й неделе. До

33-й недели

Процесс

развития

и

шейка матки

составляет до 3\4 общей длины матки, к 40 неделе уменьшается до
2\3[19].
Нижний

отдел

слившихся

достигает урогенитального
канализация

парамезонефральных

ходов

синуса и формирует влагалище, его

заканчивается

к 21-22-й

неделе

внутриутробного

развития.
Шейка

матки

начинает

дифференцироваться с 4

летнего

возраста, но обычно ее удается определять с 8-9-летнего возраста,
тогда она составляет 2\3 по отношению к длине матки. В возрасте
11-12

лет шейка

матки

четко

дифференцируется,

намечается

образование угла между телом и шейкой матки. Четко угол между
телом и шейкой матки определяется к 17 годам[19].
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Эпителий
видами:

шейки

матки

многослойным

представлен

плоским

и

двумя

основными

цилиндрическим.

В

постнатальном периоде МПЭ шейки матки вполне зрелый, содержит
большое

количество

материнских

гликогена,

эстрогенов.

что

Когда

обусловлено

уровень

влиянием

гормонов

падает,

созревание прекращается, и гликоген быстро исчезает [33]. Атрофия
эпителия сохраняется до периода менархе, после которого под
влиянием

эстрогенов

созревание

возобновляется

и

появляется

гликоген [19].
Цилиндрический

эпителий

муцинсекретирующего

состоит

эпителия,

из

одного

расположенного

слоя
как

поверхностно, так и в железистых структурах. Смещение высокого
цилиндрического эпителия на участок влагалищной порцио шейки
матки называют эктопией. У новорожденных девочек шейка матки
на 50% покрыта многослойным плоским эпителием, и на 50 %
цилиндрическим. От наружного зева и до 2\3 эктоцервикса всю
видимую

поверхность

занимает

цилиндрический

(врожденная эктопия). В препубертантном

эпителий

периоде эта эктопия

практически не изменяется в размерах и уменьшается лишь за счет
роста

мышечных

действием

волокон

[19].

В

пубертантном

периоде

половых гормонов начинается медленная

призматического

эпителия

в

многослойный

под

метаплазия

плоский.

Она

происходит не за счет резервных клеток цилиндрического эпителия,
а за счет смещения многослойного плоского эпителия от периферии
по направлению к наружному зеву. К началу половой жизни весь
экзоцервикс в норме должен быть покрыт многослойным плоским
эпителием. Если

девушка-подросток

начинает

вести

активную
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половую жизнь с 15-16-летнего возраста, то процесс нормальной
метаплазии нарушается

с формированием зоны трансформации

[50].
Линия

между

многослойным

плоским

эпителием

и

цилиндрическим эпителием называется зоной трансформации.
В

случае

если

плоский

эпителий

встречается

цилиндричесим эпителием, рядом авторов рассматривается,
первоначальная

пограничная

оригинальной

пограничной

эндоцервикальной

эктопии

линия
линии

[50].
и

с
как

Локализация

распространенность

детерминированы

эмбриологическим

прекращением внутренней миграции плоского эпителия.
Определено

2

пути,

по

которым

происходит

замещение

цилиндрического эпителия на многослойный плоский эпителий.
Первый

наиболее

подростков.

характерен

Он

состоит

для

в

нормальной

прямом

метаплазии

врастании

у

нативного

многослойного эпителия под цилиндрический эпителий [50,60,61].
Языки

многослойного

цилиндрический

плоского

эпителия

и распространяются

между

подрастают
последним

под
и

его

базальной мембраной. Когда клетки МПЭ развиваются и созревают,
эндоцервикальные

клетки

частично

смещаются

вверх

и

затем

слущиваются [61].
Прогрессия

плоскоклеточной

местных и окружающих

эпидермизации

зависит

от

факторов внешней среды, основным из

которых является низкий рН влагалища [61].
Второй

путь

происходит

с

формированием

зоны

трансформации. Он основан на дифференцировке резервных клеток
цилиндрического

эпителия

и

их

превращении

в

клетки

многослойного плоского эпителия. Первая стадия этого процесса
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характеризуется появлением мелких клеток на базальной мембране
ЦЭ. Они в большом количестве синтезируют нуклеиновые кислоты
и являются бипотентными, то есть способными превращаться как в
цилиндрический, так и в многослойный плоский эпителий. Далее
происходит ранняя плоскоклеточная дифференцировка резервных
клеток

и их превращение в клетки МПЭ. Именно в этот период

незрелые

плоскоклеточные

воздействию

вирусных

и

элементы

наиболее

бактериальных

подвержены

агентов,

а

особенно

инфицированию вирусом папилломы человека [50,61].
Период половой зрелости, или репродуктивный, занимает
около 30 лет в жизни женщины. Функция репродуктивной системы
в

этот

период

направлена

менструального

цикла.

пульсирующий

выброс

которые

В

в

регуляцию

нейронах

релизинг-и

стимулируют

стимулирующих,

на

гипоталамуса
лютеотропного

выброс

свою

овуляторного

двух

очередь,

происходит
гормонов,

гонадотропинов,

гормонопродуцирующую

функцию яичников. В этот период слизистая оболочка влагалища
претерпевает

циклические изменения в соответствии с фазами

менструального цикла [51,55,61].
В

структуре

многослойного

плоского

эпителия

различают 4 функциональных слоя.
Базальный слой представлен рядом мелких клеток с крупным
ядром,

цитоплазмой

гормоночувствительными

лишенной
рацепторами

гликогена
мембраны.

и

Базальные

клетки ответственны за рост и регенерацию МПЭ, в патологических
случаях они являются источником пролиферативных процессов
[61].
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Парабазальный слой представлен 2-3 рядами более крупных
клеток

с

большим

ядром

содержащей

гликогена.

активностью

и

и

Они

участвуют

в

базофильной

цитоплазмой,

обладают

высокой

процессах

роста,

не

митотической
регенерации

и

дифференцировки МПЭ [50].
Слой промежуточных клеток состоит из 6-12 рядов крупных
полигональных клеток с небольшим ядром. Цитоплазма содержит
большое количество гликогена, в верхних рядах клеток имеется
кератин [55,61].
Поверхностный

слой

хорошо

определяется

в

пролиферативной фазе менструального цикла. Он состоит из 12-18
рядов

крупных

клеток

с

маленьким

пикнотичным

ядром,

не

содержащих хроматина, богатых гликогеном и кератином [50].
Особенности

инфицирования

многослойного

плоского

эпителия ВПЧ и развития плоскоклеточных поражений не были бы
в достаточной мере освещены без понятия апоптоза.
Апоптоз

(программированная

универсальным

клеточная

физиологическим

гибель)

процессом,

является

который

в

совокупности

с клеточной дифференцировкой и пролиферацией

поддерживает

гомеостаз

на тканевом

и соматическом

уровнях

[67,289].
На клеточном уровне апоптоз характеризуется
хроматина,

впячиванием

клеточной

ретикуло-эндотелиальной

мембраны,

системы,

накоплением
расширением
сморщиванием

цитоплазматических гранул и самих клеток, фрагментацией ядра и
образованием

апоптотических

телец,

которые

попадают

в

межклеточное пространство. Вслед за этим происходит достаточно
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быстрая

элиминация

клетки

или

ее

фрагментов

с

помощью

регулируется

многими

фагоцитов [67].
Апоптоз
факторами.

четко

В

контролируется

первую

запускающие

очередь

апоптоз,

-

и
это

цитокины

сигнальные
(ФНО),

молекулы,
рецепторы,

онкосупрессоры, протеинкиназы, фосфатазы и другие ферменты
[67].
В норме апоптоз участвует в органогенезе, в формировании и
поддержании постоянства клеточного состава, служит для удаления
клеток, претерпевших неопластическую трансформацию, а также
клеток, претерпевших

генетическую

трансформацию,

способную

привести к раку. Известны такие патологические состояния, при
которых

нарушение

процесса

апоптоза

способствует

развитию

неопластических процессов. Одним из таких факторов является
поражение шейки матки вирусом папилломы человека [67].
Перименопаузальный период, по определению ВОЗ, включает
в себя возрастной период от 45 лет до 5
менопаузы.
значимостью

Этот

период

женщины,

знаниями, трудовым

характеризуется
обусловленной

стажем.

Вместе

лет после наступления
высокой

социальной

накопленным

с тем

в таком

опытом,
возрасте

прогрессируют такие процессы, как снижение иммунной защиты,
повышение аутоиммунных

заболеваний, хронизация

снижение резистентности

организма

внешней

основа

среды,

происходит

теряется
сдвиг

к агрессивным

костной ткани. В

метаболизма,

повышается

процесса,
факторам
организме
уровень

липопротеидов низкой плотности, холестерина, триглицеридов. В
женском организме все перечисленные физиологические процессы
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протекают

на

фоне

выраженных

изменений

репродуктивной

системы [88].
Старение

гипоталамуса

чувствительности

означает

к эстрогенам,

повышение

что

порога

приводит

к

его

механизму

нарушения отрицательной обратной связи и увеличению количества
гонадогропинов.

Повышение

характерно для всего

содержания

пременопаузального

гонадотропинов

периода.

Увеличение

количества ФСГ начинается с 40 лет и увеличивается в 3 раза к
менопаузе, а ЛГ

начинает расти с 45 лет и к периоду менопаузы

увеличивается в 14 раз по сравнению с секрецией в репродуктивном
периоде.
периода

При

физиологическом

происходит

функции

постепенное

яичников,

которая

течении

пременопаузального

уменьшение
клинически

гормональной
характеризуется

наступлением менопаузы [88].
В постменопаузальном
женщины прогрессируют

периоде в репродуктивной

системе

инволютивные изменения, значительно

более интенсивные, чем в пременопаузе, так как они протекают на
фоне

резкого

снижения

количества

эстрадиола.

Старение

репродуктивной системы определяется снижением репродуктивного
потенциала клеток [88].
Одним

из

следствий

организме является реакция

гормональных

изменений

в

слизистой влагалища. Стык между

многослойным плоским и цилиндрическим эпителием смещается в
глубь канала шейки матки [61]. Другая особенность этого периода
характеризуется
изменений

появлением

в эпителиальном

атрофических

и

дистрофических

и соединительно-тканном

пластах.

Уменьшается толщина пластов МПЭ, снижается количество клеток,
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содержащих гликоген, сглаживаются и исчезают соединительно
тканные сосочки, редуцируют сосудистые петли [50,55,61,67].
При проведении расширенной кольпоскопии слизистая имеет
гладкую,

блестящую

поверхность. Через истонченный эпителий

отчетливо видны субэпителиальные

поверхностные сосуды [88].

Повышенная хрупкость сосудов обусловливает появление мелких
диапедезных

кровоизлияний. Возрастные

изменения

слизистой

оболочки влагалища способствуют возникновению воспалительных
изменений. Эти изменения во многом определяются как снижением
физиологической

барьерной

функции МПЭ, так и активности

процесса самоочищения влагалища вследствие резкого снижения
количества гликогена в эпителиальных клетках [51].
При цитологическом
наряду

с клетками

исследовании

промежуточного

мазков в этот

слоя

имеются

период

и клетки

парабазального и базального слоев.
Основываясь

на

особенностях

строения

репродуктивной

системы и слизистой оболочки шейки матки в частности, можно
предположить

и наличие

клинических

и патофизиологических

отличий в течение инфекционных процессов и папилломавирусной
инфекции, в частности.
1.2.Папилломатоз
плоскоклеточных

шейки

матки

как

предшественник

интраэпителиальных

поражений шейки

матки у пациенток различного возраста.
Инфекции, передаваемые

половым путем, занимают особое

место в структуре гинекологической заболеваемости.

Их особая

роль обусловлена тем, что эти болезни затрагивают органы и ткани,
относящиеся к репродуктивной системе[15,305].
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В мире за последние годы отмечается резкая тенденция к росту
сексуально-трансмиссивных заболеваний, в странах с высоким уровнем
экономического развития, а в последнее время и в развивающихся, что во
многом связано с изменением образа жизни людей и, как следствие того,
изменением особенностей сексуального
половой

жизни,

частой

сменой

поведения, ранним началом

половых

партнеров,

курением

[28,29,113,172]. Рост ИППП происходит на фоне роста токсикомании,
наркомании,
ситуация

с

алкоголизма,

проституции.

инфекциями,

передаваемыми

Эпидемиологическая
половым

путём,

в

последние годы принимает в Российской Федерации угрожающий
характер [7,1 0,11,16,62].
Заболеваемость
половым путем

населения

инфекциями,

передаваемыми

составляет около 0,8 % [67]. За последние годы

зарегистрировано около 2-х млн. пациентов, из них женщин в 2 раза
больше,

чем

хламидиозом

мужчин

[74].

увеличился

на

Так,
40

уровень
%,

заболеваемости

количество

больных

трихомониазом возросло в 5 раз, уреоплазмозом и микоплазмозом в
3,5 раза [67]. При чем рост заболеваемости регистрируется среди
женщин различных возрастных групп [61].
В последнее десятилетие отмечается увеличение заболеваний,
передаваемых

половым

Наряду с вирусом

путём,

вирусной

этиологии

простого герпеса (ВПГ),

[11,15,29].

цитомегаловирусом

(1ДМВ), вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ) особое место занимает
паиилломавирусная инфекция [13,35,72,75,284,307]. Статистические
данные Центра инфекционных заболеваний в Атланте

показывают,

что ПВИ встречается не реже, чем гонорея, и в 3 раза чаще, чем
генитальный герпес. ПВИ является

сложной для диагностики,

особенно её латентная форма, при которой, несмотря на наличие
вирусов, кольпоскопических и морфологических изменений в ткани
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не

наблюдается,

однако

интраэпителиальная

на

ее

неоплазия

фоне

шейки

Наибольшую опасность представляют те

может
матки

развиваться
[79,189,235].

типы вируса папилломы

человека, чья связь с актом канцерогенеза убедительно доказана [113].
Онкологические заболевания - одной из основных причин смертности и
инвалидизации
развитых

населения

странах,

значимости,

молодого

репродуктивного

возраста

в

и это является проблемой высокой социальной
заслуживающей

самого

пристального

внимания[ 14,24,35,298,3 10].
Профилактикой рака

шейки матки, занимающего второе место в

структуре онкологической заболеваемости женского населения, является
своевременное выявление и лечение истинных предраковых заболеваний
150,51,205,211].
Многочисленные эпидемиологические исследования показали с
очевидностью причинную связь между папилломавирусной инфекцией и
раком шейки матки, а также цервикальными

интраэпителиальными

неоплазиями [11,30,62,101245]. Этиологическая роль вируса папилломы
человека предполагает, что ПВИ является необходимой частью для
развития опухолевого процесса. Показано, что в 90 % случаев имеются
специфические типы ВПЧ [24,33,74,186,247].
Аногенитальные бородавки были известны еще в Древней Греции
и Риме под названием "фиги". Половой путь передачи их признан в 40
годы

прошлого

века.

В

1956

году

были

обнаружены

плоскоэпителиальные клегки, инфицированные ВПЧ [51,62,67]. Авторы
назвали изменение клеток при внедрении ПВИ "койлоцитарной атипией",
или "койлоцитозом"

[18,21,24,102,110,136]. До

клонирования в 70-х годах исследование

внедрения

техники

вируса папилломы человека

было затруднено, но уже к концу XX столетия было идентифицировано
более 100 типов ВПЧ; они подразделены на основании содержания ДНК
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и

порядка

идентификации, всем

[51,67,74,110,169,171].

Современные

присвоены

порядковые

исследования

и

номера

молекулярно-

биологические методы подтвердили причинную связь между раком
шейки матки и плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями и
различными типами вируса папилломы человека [35,39,45137,139,263].
Впервые связь между ВПЧ и ЦИН отмечена Meisels et ol. в 1987
году.
Вирус папилломы человека — высокоспецифичный в отношении
эпителия человека,

лишенный оболочки ДНК — содержащий вирус,

относящийся к семейству Papovaviridae.
инфицировать

и

трансформировать

ВПЧ обладает способностью
эпителиальные

клетки.

Он

представлен частицами диаметром 55 нм, состоящими из 72 капсомеров и
имеющими икосаэдрическую форму [35,123]. Главный капсидный белок
ВПЧ имеет молекулярную массу 54000 - 63000 Д.
состоит из двухнитчатой

сверхспирализованной

Вирусная ДНК
молекулы

ДНК,

содержащей до 8000 пар оснований с молекулярной массой 5 МД [101].
Открытые рамки считывания (OFR) локализуются на одной кодирующей
цепи.

Все

папилломавирусы

организацию: кодирующая

имеют

одинаковую

цепь содержит до

генетическую

10 OFR, которые в

зависимости от расположения в геноме классифицируют как "ранние" (Е)
и

"поздние"

(L).

Некоторые

"ранние" участки

необходимы

для

репликации (Е1), транскрипции (Е2) и трансформации (Е5, Е6, Е7).
Регуляторный участок содержит локус начала репликации и множество
элементов для контроля транскрипции и репликации. Функция гена Е4
окончательно

не выяснена. Установлено,

что

его

продукт

может

оказывать дестабилизирующее действие на внутриклеточную структуру
кератиноцитов. Роль OFR ЕЗ и Е8 в геноме ВПЧ остается неизвестной.
OFR

F.6 и Е7

кодируют

основные трансформирующие

онкогенных типов папилломавирусов [72,74,123,245].

белки у
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ВПЧ существует как в свободной эписомальной форме, так и в
интегрированной. Когда вирусная ДНК включается

в генетический

материал клетки хозяина, говорят о его интеграции. К злокачественной
трансформации способна только интегрированная форма ВПЧ [67].
Неинтегрированная
инфекцией,

так

как

форма

имеются

ВПЧ

является

неповрежденные

продуктивной

вирусные

частицы.

Общеизвестно, что неинтегрированная форма ПВИ своим исходом имеет
остроконечную

кондилому

с очень незначительным

онкологическим

потенциалом [123,245].
Когда

же

ДНК

ВПЧ

интегрирована,

вирусные

частицы

не

производятся и данная инфекция является непродуктивной, ее исходом
является

плоская, инвертированная

кондилома с высоким риском

развития онкологических изменений [245].
В настоящее

время идентифицировано около 100 типов ВПЧ. В

зависимости от их биологических свойств выделяют

3 клинические

группы вирусов ПВИ:
1. Вирусы, тропные к коже, у больных с генетически обусловленными
иммуносупрессивными заболеваниями.
2. 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
3 группы:
низкого онкогенного риска — ВПЧ 6, 11, 42, 43 и 44-го типов.
среднего риска - ВПЧ 30, 33, 35, 52 и 58-го типов.
высокого риска - ВПЧ 16, 18 и 3 1-го типов [51,67,245].
Трансмиссия ПВИ происходит половым путём.

Вероятность

заражения при половом контакте составляет 60- 67 %. Учитывая то,
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что папилломавирусы инфицируют только незрелые делящиеся
клетки,

внедрение

ВПЧ происходит

через

микроповреждения,

обнажающие базальный клеточный слой или пролифирирующие
клетки, находящиеся близко к поверхности

эпителия. Поэтому

высок риск инфицирования шейки матки и слизистой влагалища, а
также зоны трансформации МПЭ [67].
Исследования последних лет подтвердили, что заражение ВПЧ
происходит, как

правило,

при первом половом контакте, вот

почему инфицированными являются от 5-70 % подростков, активно
живущих половой жизнью [51].
Инкубационный

период

между

заражением

и

развитием

заболевания составляет 1-12 месяцев (в среднем - 3 м е с ) . Однако
этот период может растягиваться
практически

на многие годы. Это делает

невозможным определить

точное время заражения

[11,14,314].
Отмечено, что ВПЧ-положительные женщины с ЦИН имеют
более молодой возраст и большее число половых партнеров. Так,
при сравнении двух групп женщин до 44 лет и после 45, оказалось,
что риск возникновения

ЦИН

и

инвазивного

рака в

присутствии ВПЧ 16 и 18 типов был в 8 раз выше у более молодых
женщин, что подтверждает необходимость ВПЧ-тестирования всех
молодых женщин с атипическими изменениями на шейке матки
(при цитологическом и кольпоскопическом исследованиях) [74,152].
Отмечая

более

высокую

распространенность

ПВИ

среди

молодых женщин, ряд авторов указывают на достаточно короткий
период персистенции ее [51,152].
В

возрасте

40-50

лет

уровень

ВПЧ-инфекции

снижается. В старшей возрастной группе наблюдается менее частое
распространение

как

ВПЧ-инфекции,

так

и

цервикальной
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интраэпителиальной неоплазии шейки матки [88]. В большинстве
случаев инфекции может казаться исчезнувшей, а новые эпизоды
инфицирования достаточно редки, что зависит от изменившегося
сексуального

поведения,

уменьшения

количества

приобретенного

стволовых

иммунитета

клеток,

тропных

к

или
вирусу

папилломы человека. Не исключена персистенция ВПЧ-инфекции в
виде латентной формы, которая длительное время может находиться
в периоде покоя или дать начало предраку шейки матки [101,123].
Во многих случаях

инфекция носит смешанный характер,

наиболее распространенными являются сочетание типов 16\18 и
16\11. Смешанная инфекция наиболее часто

уменьшается

при

низких степенях дисплазии. [51,152,156]
Характерной
поражение

особенностью

данной

патологии

является

женщин, ведущих активную половую жизнь с разными

партнёрами [67]. ПВИ

является трансмиссивным заболеванием,

вызываемым вирусом папилломы человека. Эти вирусы выявляются
в

ядрах

эпителиальных

обнаруживаются

клеток,

в моче

больных,

выстилающих
которым

уретру,

они

трансплантировали

почку, в яичниках, эндометрии, в опухолях мочевого пузыря и даже
в протоках молочной железы [24,51,67].
Имеются
жидкости

сообщения

беременных

поражения

гортани

рассматривается,

и
как

о

наличии

ВПЧ

женщин. Возрастают
бронхов

у

следствие

в

амниотической

папилломавирусные

новорождённых
инфицирования

детей,
в

что
родах

[18,24,61,181,251]. Кроме кожных покровов и слизистых оболочек
дыхательных

путей и аногенитального тракта, вирус папилломы

человека обнаруживается в конъюнктиве глаз, слизистых оболочках
пищевода, прямой кишки [67].
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Не исключается орально-генитальный путь передачи ВПЧ,
потому

как

некоторые

серотипы

обнаруживаются

в

ротовой

полости [67].
Имеются

единичные

сообщения

о

положительных

тестах

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) у мужчин - партнеров
пациенток

с ПВИ шейки матки. Однако эти данные

требуют

подтверждения на большом клиническом материале [57,96,200].
По

утверждению

ряда

исследователей,

ПВИ

является

необходимым, но не достаточным фактором в акте канцерогенеза.
Для

развития

несколько

заболевания

инициирующих

предположительно
факторов,

которые

должно
разделены

быть
на

эндогенные и экзогенные.
Кофактором

для

папилломавирусных
нарушение

в

развития

поражений

одном

из

и

шейки

звеньев

прогрессировния

матки

может

быть

клеточно-опосредованного

иммунитета [53,56,57,80,98,125,126].
Первичными представителями
клетки

Лангенгарса,

иммунной реакции являются

кератиноциты,

интраэпителиальные

лимфоциты. Все они находятся в эпителии шейки матки, но их
взаимодействие может быть нарушено [59,63,153,158].
У

больных

с генитальной

папилломавирусной

инфекцией

отмечено снижение содержания в крови лимфоцитов, уменьшение
иммунорегуляторного индекса, подавление способности лейкоцитов
вырабатывать интерферон [50,178,208].
Клетки Лангенгарса экспрессируют гены гистосовместимости,
они же отвечают за распознавание и выработку вирусного антигена
и пополнение

СД4 + Т-лимфоцитов, необходимых для местного

иммунного ответа [73,190,209].
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При

изучении

корреляционная
количества

иммунного

зависимость

Т-лимфоцитов.

статуса

была

распространенности

Снижено

количество

выявлена
процесса

и

Т-хелперов

и

повышено число Т-супрессоров у пациенток с распространенными
процессами ВПЧ-поражений шейки матки [50,51,67,209,222].
Установлено, что цитотоксическая реакция Т-лимфоцитов на
онкогены более часто выявляется у ВПЧ-положительных женщин
без

дисплазии,

Последние

чем

у

женщин

исследования

с

дисплазией

указывают

на

[184,246,306].

роль

генетической

предрасположенности к клеточным иммунным реакциям и степени
экспрессии цитокинов
Помимо системы клеточного иммунитета, в патофизиологию
ВПЧ-поражений

вовлечено

и

его

гуморальное

звено.

Доказательством этого является обнаружение антител против
вирусных протеинов. При хронической

инфекции наблюдается

повышение уровня антител. При чем антитела
местно,

непосредственно

во

влагалище

вырабатываются

и

шейке

матки

[74,222,246,293,304].
Оьмечается

снижение

иммуноглобулинов

в

количества

цервикальной

секреторных

слизи,

особенно

иммуноглобулина А [50]. В ряде работ имеются данные о влиянии
снижения

уровня

поражениях

секреторных

иммуноглобулинов

шейки матки, что

важно

при

особенно

ВПЧ-

в клинике

женского бесплодия[41,81].
Была изучена
защиты

роль

организма

интерлейкин

-

некоторых

(цитокинов)
2

и

факторов неспецифической

Установлено,

интерферон

-

что

цитокины

гамма

являются

иммуностимуляторами и способны ограничивать опухолевой рост.
Цитокины

интерлейкин

-

4

и

интерлейкин

-

10

являются
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ингибиторами иммунитета и соответственно могут стимулировать
опухолевой рост [50,67,108,1 14,117].
Основными
интерфероны.

противовирусными
Они

иммуиомодулирующие

цитокинами

проявляют

антипролиферативную

функции. Интерфероны индуцируют

(запрограммированную гибель клеток) и
распространения

являются

вируса

и

и

апоптоз

играют роль в ограничении

повышении

антивирусного

статуса

инфицированных клеток [76,81,204,206].
Другим
является

инициирующим

коинфицирование

фактором
другими

прогресса

канцерогенеза

сексуально-трансмиссивными

заболеваниями.
Рядом

авторов

трансмиссивных

проведен анализ выявления

заболеваний

поражениями гениталий

у

женщин

с

сексуально-

папилломавирусными

по сравнению с пациентками, не имеющими

патологию шейки матки и являющихся отрицательными на ДНК ВПЧ
[41,120,140,173,235,240]. Кандидоз

встречается

пациенток с ВПЧ, чем в группе здоровых

в 3,5

раза чаще у

женщин, хламидийная

инфекция - в 4 раза, микоплазмоз - в 3 раза, уреаплазмоз - в 4 раза, ЦМВ
- в 2,5 вирус простого герпеса 2 типа - в 2 раза чаще. То есть ряд ученых
рассматривают

сопутствующие

онкологической
нашему мнению,

ИПГГП как фактор

риска развития

патологии у пациенток с ВПЧ [174,187].

Это, по

и, основываясь на литературных данных, связано с

некоторыми экзогенными факторами, инициирующими прогресс ВПЧ
[109, 174,187,231].
Папилломавирусная

инфекция

гениталий

сопровождается

выраженными дисбиотическими изменениями вагинальной микрофлоры,
характеризующимися снижением частоты выделения и количества лактои бифидобактерий и избыточным ростом условно-патогенной флоры,
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отмечается

значительная

контаминация влагалища

грибами

рода

Кандида [67,238,239].
К внешним инициирующим факторам относятся

особенности

сексуального поведения, курение, контрацептивный анамнез [67].
ПВИ

связана

с

сексуальным

поведением,

риск

развития

цервикалыюй интраэпителиальной неоплазии почти в 2 раза выше среди
женщин с множеством половых партнеров, рано начавших половую
жизнь, тех, чьи половые партнеры промискуитентны [39,46,57,266].
Имеются данные об ассоциации курения и ВПЧ (ЦИН как ассоциат
ВПЧ).

Никотин

и другие

компоненты

дыма

обнаруживаются

в

отделяемом цервикального секрета. По мнению ряда авторов, чаще
прогресс ВПЧ в ЦИН наблюдается у женщин, не применяющих методы
барьерной контрацепции [41,51,67].
Широкое распространение
увеличением

оральных

ПВИ в 60-е

годы связывают

с

контрацептивов по сравнению с барьерной

контрацепцией. Имеются сведения о роли гиперэстрогении в развитии
рака

шейки

матки.

Однако

иммуногистохимические

исследования

показали, что у пациенток с ЦИН П и Ш степени все неопластические
клетки эпителия лишены рецепторов к эстрогенам, то есть
нарастания

неопластических

процессов

в

эпителии

по мере

шейки

матки

снижается его чувствительность к эстрогенам [24,61].
Таким образом, на

основании анализа всех

вышеуказанных

факторов риска, инициирующих и кофакторов ВПЧ-поражений шейки
матки, становится

понятным механизм

индукции

плоскоклеточных

интраэпителиальных поражений шейки матки.
Геном ВПЧ содержит 8 генов-Е 6, Е 7, Е 5, Е 4, Е 2, Е 1, Л 1 и Л 2.
Ранние гены
жизненного
протеины.

вовлечены
цикла,

преимущественно

поздние

гены

Иммунологически

в регуляцию

кодируют
активные

вирусного

вирусные

капсидные

капсиды

названы
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вирусоподобными

частицами.

Главными

вирусными

преобразовывающими генами являются Е 6 и Е 7, основными точками
приложения

их

являются

клеточные

гены

(р.

53

и

Rib-гены)

[67,184,257,258].
Когда вирус интегрируется в геном клетки хозяина, кольцевая ДНК
открывается в
контролируют

области генов Е 1 и Е 2. Последние регулируют и
вирусную

транскрипцию, этот

разрыв

приводит к

неконтролируемой вирусную транскрипцию, этот разрыв приводит к
нерегулируемой экспрессии Е 6 - и Е 7 - генов. Они названы онкогенами.
Во многих исследованиях доказано, что увеличение экспрессии Е 6 - и Е
7 -является

первичной и критической особенностью злокачественной

трансформации. Гены Е 6 - и Е 7 - задерживают дифференцировку
эпителиальных клеток в соответствии с количеством продуцированных
протеинов. Онкогенный потенциал Е 6 - и Е 7 - протеинов типов
высокого онкогенного риска состоит в их способности воздействовать и
тормозить

активность

клеточных

опухолевых

супрессоров

[265].

Поскольку эти супрессоры индуцируют апоптоз ( программированная
гибель

клеток) и контролируют

онкопротеинами

является

клеточный цикл, их инактивация

главным

канцерогенным

результатом

в

инфицированной клетке. Продолжающаяся экспрессия Е 6 - и Е 7 необходима для поддержания пролиферации и антиапоптотического
состояния

клеток рака шейки матки. Они же могут играть роль в

поддержании стабильности вирусной эписомальной ДНК во время
инфекции[67,265,304,306].

Установлено,

что

ВПЧ-инфекция

в

зависимости от степени риска вируса оказывает разное влияние на
экспрессию протеинов. Таким образом, ВПЧ, содействуя потере функции
р 53, уменьшает гибель раковых клеток и увеличивает выживаемость
клетки после повреждения ДНК и развития геномной нестабильности,
позволяя аккумулировать генетические изменения, которые могут в
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дальнейшем приводить к злокачественной прогрессии. Эти онкогенные
вирусы могут создать кератиноциты с неограниченным периодом жизни
[227].
Изменения

в

генетическом

аппарате

опухолей,

несомненно,

связаны с их генетической запрограммированной клеточной гибелью,
обозначенной как апоптоз. В настоящее время считается, что усиление
атипии клеток шейки матки связано со снижением активности апоптоза.
При

изучении

процессов

апоптоза

при

ЦИН

выявлено,

что

апоптотические тельца выявлялись в поверхностных слоях эпителия в
небольшом количестве - в случаях с незначительными отклонениями и в
большом количестве

в случаях ЦИН [67,184,289]. Таким образом,

дисрегуляция в слущивании апоптотических клеток и сопротивление
апоптозу являются необходимым фактором в патогенезе предрака шейки
матки [189].
Таким
современном

образом,

можно

понятии

папилломавирусной

ПВИ.

инфекции

сделать определенные
Для

передачи

необходимы

заключения о

генитальных

сексуальные

форм

контакты.

Инфицирование обычно происходит в самом начале половой жизни
женщины, а в 70 % - при первом половом контакте [51]. Если это
инфицирование вирусами низкого онкогенного риска, то в зависимости
от состояния иммунной системы и наличия инициирующих кофакторов
она может либо индуцировать

кондиломы, либо регрессировать. При

инфекции вирусами высокого онкогенного риска, иногда при сочетании
их между собой или инфицировании

вирусами низкого онкогенного

риска в сочетании с вирусами среднего онкогенного риска и в случае
отсутствия

повреждения

иммунной

системы,

может

происходить

элиминация вируса [6]. Только у пациенток, инфицированных вирусами
высокого онкогенного риска в сочетании с другими ИППП, при наличии
выраженного

иммунодефицита,

ПВИ развивается

до

предраковых
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состояний,

которые

могут

прогрессировать

в рак, если

они не

диагностированы и не излечены [123].

1.3. Современные

методы диагностики

ВПЧ-поражений шейки

матки.
Клинически

выраженная

представлена остроконечными

папилломавирусная

инфекция

кондиломами вульвы, шейки матки,

влагалища. Это бородавчатые возвышения с мягким основанием, не
спаянными
рыхлой

с окружающей тканью. Как правило, они представлены

соединительной

тканью,

с

выраженной

воспалительной

инфильтрацией. Кондилома образована многослойным эпителием с
признаками гиперкератоза, акантоза. гиперплазией клеток базального и
парабазального слоев. Кроме отдельных кондилом, могут иметь место
обширные,

сливные

образования,

которые

получили

название

"кондиломатоз" [6,51,67,118,145]. При клинически выраженных формах
ПВИ наружных половых органов больные редко предъявляют какие-либо
жалобы, за исключением обширных разрастаний, которые вызывают
дискомфорт, если присоединяется банальная инфекция, больные могут
отмечать появление зуда и жжения. Значительно реже ВПЧ-поражение
наружных половых органов проявляется в виде плоской кондиломы с
явлениями ороговения [67]. Поражение шейки матки и влагалища
остроконечными

кондиломами

практически

всегда

протекает

бессимптомно и является находкой при осмотре врача.
В

области

наружных

половых

органов

выделяют

экзофитных кондилом [67].
1 .Микрокондиломы.
2.Гиперпластический (папиломатозный) кондиломатоз.
З.Папуллезный.
4.Бородавчатый.

4

вида
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Микрокондилома - это начальный этап выраженной формы ПВИ.
Эти образования определяются в виде мелких, округлых
белесого

цвета;

в

случае

дальнейшего

прогресса

узелков,

формируются

остроконечные кондиломы. Эта форма практически не регрессирует [67].
Гиперпластический тип-это классическое проявление кондилом, он
представляет собой остроконечные эпителиальные разрастания. При
проведении вульвоскопии верхушка каждой кондиломы имеет концевую
ветвь кровеносного сосуда [67,74,89,95].
Папуллезный

тип

часто

сочетается

с

гиперпластическим

и

локализуется в области промежности. Оба типа носят мультифокальный
и мультицентрический характер и имеют тенденцию к диссеминации
[67,95].
Бородавчатый тип подобен вульгарным бородавкам. Бородавчатые
поражения характерны для полностью кератинизированного эпителия
наружной поверхности больших половых губ, промежности, паховой
складки.
В некоторых случаях

возможен спонтаный регресс кондилом,

особенно во время беременности, проходящий после родов, но в этом
случае высок риск инфицирования ребенка при прохождении через
родовые пути инфицированной матери. Иногда возможна стабилизация
процесса, которая имеет место в 50-70 % случаев [18,24,50,67,279].
Иногда интенсивный рост папиллом и прогресс заболевания
требуют радикального вмешательства. В случаях, когда остроконечные
кондиломы быстро пролиферируют, образуется

полузлокачественное

образование - опухоль Бушке-Левенштейна, для которой характерен как
эндофитный так, и экзофитный рост [61,24].
Некоторые авторы различают

вестибулярный папилломатоз [67].

Ацетобелый эпителий и расширение сосудов представляют ранние

и
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легкие симптомы, а болезненность вестибулярных желез - как более
тяжелые проявления.
Иногда хронические кондиломы способны трансформироваться в
неопластические
наблюдается

процессы

лишь

в

вульвы

0,3

и

%)

малигнизироваться,

выявления

но

кондилом

это

вульвы

[151,181,193,216,229,230].
Для

диагностики

всех

клинически

выраженных

форм

папилломавирусной инфекции, кроме визуального осмотра приемлемы и
необходимы проведение расширенной кольпоскопии (при патологии
шейки матки) и вульвоскопия [11,14,15,103]. Кольпоскопически могут
визуализироваться

остроконечные

кондиломы

в

виде

отдельных

элементов или сливных бляшек, имеющих ярко выраженную сосудистую
реакцию и йод-пестрое окрашивание [50].
При

аппликации

уксусной

кислотой

участки

вульварной

интраэпителиальной неоплазии могут выглядеть как не четко очерченные
пласты уксусно-белого эпителия. Наиболее неблагоприятным признаком
является

выявление

мозаики

и

пунктации

на

вульве,

которые

соответствуют инфицированию ВПЧ высокого онкогенного риска (16/18)
и морфологически

представлены

интраэпителиальной

неоплазией

вульвы различной степени тяжести. В 1991 году обнаружены поражения
с

периферической

пигментацией

папул,

которые

были

классифицированы как болезнь Боуэна [67,261,271]. Установлено, что эти
патологические

изменения

соответствуют

вульварной

интраэпителиальной неоплазии Ш степени и внутриэпителиальному раку
[282,285,315].
Для

верификации

патоморфологическое

диагноза

применяются

исследования.

цитологическое

Диагностическим

и

критерием

является обнаружение койлоцитарной атипии в мазке - отпечатке с
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вульвы. Однако цитологическое исследование мазков с вульвы не имеет
диагностической ценности ввиду своей низкой информативности [51].
Золотым

стандартом

папилломавирусных
исследование

диагностики

поражений

прицельно

-

для

является
взятых

подтверждения

патоморфологическое

биоптатов.

Классические

остроконечные кондиломы характеризуются акантозом, дискератозом,
пара - и гиперкератозом, выраженным зернистым слоем многослойного
плоского

эпителия, в строме

характеризующиеся
промежуточном

наблюдаются

явления

лейкоцитарной инфильтрацией

воспаления,

[34,40,48,175]. В

и поверхностном слоях эпителия клеточные элементы

имеют перинуклеарное просветление, ядра пикнотичные и несколько
увеличенные

(койлоцитоз), нередко

парабазальном

слое

встречается

- пролиферация эпителия

многоядерность,

в

[56,58,275]. Иногда

отличить остроконечные кондиломы от ВИН бывает затруднительно,
гистологически нсоплазия характеризуется патологичесими митозами с
атипией и гиперхроматозом ядер [262,285]. В отличие от неоплазии
кондиломы

обычно

диплоидные,

а

полиморфизм

ядер

связан

с

полиплоидией. Для верификации диагноза и оценки онкологического
риска

широко применяется метод полимеразной цепной реакции с

определением ДНК
случае

ВПЧ высокого и низкого онкогенного риска. В

взятия анализа

прицельно,

непосредственно

с

поражения,

положительный результат в 42 % случаев 41,67].
Поражение шейки матки вирусом папилломы человека относится, в
своем большинстве, к субклинической и латентной формам ПВИ.
Наиболее важным в патогенезе папилломавирусной инфекции
является механизм индукции рака шейки матки.
Наибольший интерес исследователей вызывают субклиническая и
латентная формы ПВИ, с их локализацией на шейке матки. Учитывая
неуклонный рост онкологической патологии

и рака шейки матки,
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значительная

роль

должна

отводиться

профилактике

и

терапии

предраковых состояний гениталий [46,57,58,100,107].
Для

диагностики

плоскоклеточных

иитраэпителиальных

поражений и ранних стадий рака шейки матки в 1925 году Н. Hinselman
предложил использовать кольпоскопию - метод, широко применяемый в
настоящее время и известный любому практикующему врачу [61].
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
[16,17,24,61,68,74].
Чаще

всего используется проба 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
явлениями

измененный
паракератоза)

МПЭ

(с

бледнеет

акантотическими
незначительно,

но

выростами,
варикозно

расширенные концевые отделы атипических сосудов не спазмируются,
поэтому они четко видны на пробе с 3% раствором уксусной кислоты
[60,61].
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 темнокоричневую окраску. Такие участки на шейке матки называют йод-
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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
гликоген

клеток

замещается

базального

и

клетками,

парабазального

не

слоев,

накапливающими
окрашивания

не

происходит, и такие участки остаются йод-негативными [55,60,61,67].
Цитологический

метод

является

простым

и относительно

не

дорогим, и долгие годы он применялся для скрининга рака шейки матки.
Этот

метод

является

одним

из

самых

основных

в

диагностике

предопухолевых, злокачественных процессов женских половых органов.
Совпадение данных цитологических и морфологических исследований
патологии влагалищной части шейки матки
случаев

(по

Недостатком

данным
метода

распространенности
диагностики

в

является

невозможность

субклинических

оценки

процесса,
и

клинических

глубины

плоскоклеточных

эпителиальных

и

возможность
форм

Существует возможность появления ложноотрицательных
при наличии

79-94 %

В. Н. Прилепской и соавт.) [60,61,67,119,132].

патологического

только

отмечается

ПВИ.

результатов

поражений

высокой

степени тяжести, когда в мазок часто попадают поверхностные клетки
МПЭ, а койлоцитоатипия может наблюдаться в его более глубоких слоях
[51,58,67,228].
Долгие годы
матки

цитологическая классификация поражений шейки

основывалась

цервикальные

на

данных

интраэпителиальные

ВОЗ.

Среди

поражения

них

слабой,

выделяются
средней

и

высокой степени [24,61,136,194].
Однако в последние годы является дискутабельным

вопрос о

применении классификации Бедстеда, в которой автор объединяет ЦИН
1 и ЦИН 2 в плоскоклеточные интраэпителиальные поражения легкой
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степени тяжести, а ЦИН 3 относит к ПИП тяжелой степени. Однако,
несмотря на видимое удобство, пока эта классификация

не нашла в

России должного применения [51,67].
Материалом для цитологического исследования являются

мазки-

отпечатки с поверхности шейки матки, а также аспирационныи материал
содержимого

цервикального

Инструментами для

канала

получения

и

соскоб

материала

с

эндоцервикса.

могут служить

пипетки

Папаниколау, шпатель Эйра, ложки Фолькмана, специальные щетки,
пайпель петли [24].
Окраска

мазков

Романовскому-Гимзе,

производится
Паппенгейму,

различными
Лейшману,

способами

(по

Алексееву,

Май-

Грюнвальду, по Папаниколау). Наиболее широко в мире используется
окрашивание по Папаниколау [24].
Результаты

цитологического

исследования

разделяются

на 5

основных классов по Папаниколау, несколько видоизмененных В.И.
Кулаковым и В.Н. Прилепской в 1999году:
ПАП

1-й

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-й класс - характеризуется наличием в мазках единичных
атипических клеток, с явлениями дискариоза, единичных митозов.
ПАП

4-й

класс -

озлокачествления,

имеются

аномальной

отдельные
цитоплазмой,

клетки

с признаками

изменением

увеличением числа ядер.
ПАП 5- й класс - соответствует картине плоскоклеточного рака.

ядра,
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Плоскоклеточные
степени

тяжести

указывающие

на

интраэпителиальные

объединяют
слабую

поражения

цитологические

дисплазию

(CIN

1)

низкой

изменения,
и

ВПЧ

-

индуцированные морфологические изменения (койлоцитотическая
атипия). Интраэпителиальные поражения высокой степени тяжести
включают умеренную дисплазию (CIN 2), тяжёлую дисплазию (CIN
3) и карциному in sity [24,61,67,146,150, 165,166].
Характерным

морфологическим

признаком

папилломавирусного

поражения шейки матки является обнаружение койлоцитов. Койлоциты это клетки с разной степенью поражения

ядра и перинуклеарнои

вакуолизацией. Если вакуолизация резко выражена, это клетки называют
"гало",

а если

при

"баллонирующими".

этом

цитоплазма

Ядра отдельных

оттеснена

койлоцитов

к периферии
могут

-

содержать

базофильные тельца включений - кристаллические оболочки вирусных'
частиц [81,96,116,141]. 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

[104,142,302].
При возникновении малигнизации установлено, что изменения,
характерные для ПВИ, уменьшаются (койлоцитоз), тогда как нарастают
анэуплоидия и число патологических митозов [127,141,259,263]. До
внедрения молекулярно-биологических
исследование

являлось

методов

основополагающим

патоморфологическое

в диагностике

ВПЧ -

поражений шейки матки.
При наличии морфологических критериев лишь косвенно можно
судить об онкологическом потенциале вируса. Поэтому
методов

ПЦР (полимеразной

цепной

реакции)

и

внедрение

ДОТ-,

БЛОТ-
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гибридизации

дало

возможность

прогнозировать

канцерогенные

возможности в данном, конкретном случае [84,96,179].
Общеизвестно, что латентная форма ПВИ шейки матки не может
быть

диагностирована

цитологического

и

при

морфологического

Присутствие ВПЧ в биоптатах
инфекции

можно

помощи

кольпоскопического,
методов

исследования.

шейки матки при латентной форме

определить

по

наличию

ДНК-вируса

[111,

155,157,182,207].
Для

этой

молекулярной

цели

биологии:

могут

применяться

ДНК-гибридизация

современные
in

situ,

методы

Southerin-blot,

обратный блоттинг, дот-слот-гибридизация, амплификация ДНК ВПЧ
методом полимеразнои цепной реакции, Hybrid Capture (метод на основе
гибридизации в растворе) [92].
Метод

амплификации

полимеразнои

цепной

нуклеиновых

реакцией

специфичным, он достаточно

кислот

является

в

процессе

чувствительным

и

широко используется в практической

медицине как эффективный инструмент

лабораторной

диагностики

[163,176].
Метод ПЦР для обнаружения ДНК ВПЧ включает три стадии.
Забор материала производится специальным зондом, он причем может
производиться как
первой

стадии

из цервикального канала, так и с поверхности. На

при

температуре

94°

С

(или

выше)

происходит

денатурация двойной цепи исследуемой ДНК (стадия денатурации). На
второй стадии два олигонуклеотида - праймера, строго специфичные
(гомологичные) к определенным участкам
исследуемой

ДНК,

связываются

(образуют

водородных связей) с этими участками

антипараллельных
гибриды

с

цепей

помощью

ДНК (стадия отжига). На третьей

стадии при температуре 70° -72° С с участием термофильной ДНКполимеразы

и дезоксинуклеотид-5у-трифосфатов

происходит

синтез
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новых цепей ДНК. Инициация синтеза ДНК происходит в местах
связывания олигонуклеотидов-праймеров с исследуемой ДНК, матрицей
для синтеза служат исходные цепи ДНК (стадия полимеризации). Таким
образом, за цикл, включающий три стадии, происходит удвоение каждой
из двух антипараллельных цепей ДНК. При приведении 20 таких циклов
теоретически
миллион

и

происходит
более

раз.

увеличение
Наличие

количества

исходной ДНК в

специфического

продукта

ПНР

(ампликона) в подавляющем большинстве случаев детектируют методом
электрофореза в агаре или полиакриламидном геле. Специфичность
полосы

амплифицированной ДНК

подтверждается

ее

положением

(размерами) по отношению к маркерным фрагментам и положительному
ДНК-контролю.
Дополнительные

доказательства

специфичности

ампликона

получают методами рестрикционного анализа, гибридизации и прямого
секвенирования.
Явным достоинством метода ПНР 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

реакции 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 [269,273,276].
Что касается вирусологических методов диагностики ПВИ, то они
весьма трудоемки.

ВПЧ отличаются строгой клеточной и видовой
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специфичностью,

не

могут

размножаться

в

культуре

тканей

и

переноситься на ткани подопытных животных.
1.4.

Основные методы терапии ВПЧ-поражений

шейки

матки.
В последние годы предложено множество методик лечения ПВИ
шейки матки как консервативных, так и оперативных.
Консервативные методы,

в

виде

обработки патологического

очага 10-15 % раствором подофиллина, 0,5 % спиртовым раствором
подофиллотоксина,

5-10 % резорциновой мазью, 5 % кремом 5—

фторурацил, 0,15-2 % бонафтоновой мазью, 80-90 % трихлоруксусной
кислотой и другими препаратами, не имеют широкого распространения, в
виду низкой эффективности, длительности лечения и высокой частоты
побочных эффектов [49,50]. К местным побочным реакциям следует
отнести повреждающее

действие на окружающие

вплоть до развития мокнущего дерматита.
реакции

интактные ткани

Системные

побочные

развивались при применении 5-фторурацила и подофиллина,

чаще всего они связаны с их токсическим воздействием.
консервативных
иммуномодуляторы

методов

лечения

(индукторы

используются

интерферона,

Среди
различные

иммунокорректоры,

противовирусные средства) [51,67].
В ряде исследований представлены данные об использовании
следующих

препаратов:

интрона

-

А,

индукторов

интерферона,

человеческого лейкоцитарного интерферона; однако при консервативной
монотерапии сравнительная эффективность лечения папилломавирусных
поражений шейки матки примерно одинакова и не превышает 50 %.
Поэтому

в

широкой

практике

предпочтение

следует

отдавать

деструктивным методам лечения [49,52,188,220].
В качестве оперативной методики до сих пор в нашей стране
широко используются диатермоэлектрокоагуляция, диатермоконизация.
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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 [49,57,81,159].
Применение электрокоагуляции и конизации ограничено ввиду
множества возможных осложнений, как в раннем послеоперационном
периоде, так и в отдаленные сроки после лечения. Осложнения, такие как
кровотечение, которое может проявиться в период отторжения струпа,
нарушения менструальной функции, гиперполименорея, опсоменорея,
ациклические кровотечения, часто не связанные с самой деструкцией,
носящие непостоянный характер, а также обострение воспалительных
процессов придатков матки, болевой синдром и длительное, вялое
течение

репаративных

процессов

[24,51].

Поздними осложнениями

являются экстравазаты, телеангиэктазии и субэпителиальные гематомы,
которые обозначают как "синдром коагулированной шейки", стенозы и
структуры

цервикального

канала

(до

40

%),

имплантационный

эндомстриоз (по данным разных авторов, от 46 до 55 %) [24].
Диатермокоагуляция

может

способствовать

развитию

дискератозов, возникновению лейкоплакии, обусловленных нарушением
трофики тканей. В качестве отдаленных осложнений после проведения
диатермокоагуляции

могут

возникать

нарушения

репродуктивной

функции. Это: бесплодие (за счет нарушения анатомо-функциональной
целостности шейки матки в
(вследствие

3 %), самопроизвольные

выкидыши

истмико - цервикальной недостаточности - 20 - 24 %),

преждевременные роды - до 12 %, дистоция шейки матки, обусловленная
образованием грубых рубцов на шейке матки - 1 5 - 2 0

%.

Все эти
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осложнения ограничивают возможности применения ДЭК у молодых и
нерожавших женщин. При ВПЧ - поражениях

частота рецидивов

достигает, по данным различных источников, от 37 до 55 % [57,81].
Широко применяется на практике в последние

годы

метод

криодеструкции. Метод основан на эффекте кристаллизации воды в
тканях с образованием растущих вне- и внутриклеточно кристаллов,
разрушающих
денатурации

клеточные

структуры,

биомакромолекул,

концентрации

биологических

электролитов,

мембран, нарушении

микроциркуляции и ишемии [23,49,54,74]. Как следствие этих изменений
наступает крионекроз. Зона некроза как в глубь ткани, так и по
поверхности

всегда

меньше зоны промерзания. Зона крионекроза

окончательно формируется на 2 - 3 сутки, а отторжение

струпа

происходит на 5 - 7-е сутки. Полная эпителизация наблюдается через 5 6 недель. Криотерапия не вызывает склерозирования соединительной
ткани, не деформирует шейку матки, не оказывает отрицательного
воздействия на процесс раскрытия шейки матки в последующем при
родах. Но малая глубина

криовоздействия, неконтролируемая глубина

деструкции, 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 малоприемлемым
и

низкоэффективным для

лечения

ВПЧ-поражений

шейки матки

[23,49,54,74,80]. Частое рецидивирование объясняется тем, что при
проведении криодеструкции разрушенная 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 вместе с вирусом.

52

Несколько лет назад в практическую медицину был внедрен
метод радиохирургического лечения, который широко применяется
во многих отраслях медицины [74].
Метод радиоволновой хирургии разработан фирмой Ellman
international в 1978 году и с тех пор получил распространение в
мировой хирургической

практике. В России этот метод известен

чуть более 6 лег, однако применение радиоволновых хирургических
приборов

"СУРГИТРОН"

в

различных

лечебных

учреждениях

России уже дало весьма ощутимые результаты [74].
Радиохирургия,

использующая

для

рассечения

тканей

энергию радиоволн, имеет присущий другим методам радикализм в
силу практически неограниченной глубины воздействия.
В

основе

действия

прибора

лежит

эффект

преобразования

электрическоi о юка в радиоволны диапазонов (AM-FM) с выходной
частотой 3,8 м Гц. Рассекающий эффект достигается за счет тепла,
выделяемого

при

сопротивлении

тканей

проникновению

в

них

высокочастотных радиоволн. Волны эмитируются с кончика электрода,
выполненного в виде тончайшей вольфрамовой проволоки. Благодаря
этому теплу клетки, лежащие на пути волн, подвергаются испарению.
При этом отсутствует непосредственный контакт электрода с клетками, и
разрушение ткани происходит в клеточном слое, воспринимающем
волну.
Преимуществом радиохирургического лечения являются:
1. отсутствие болевых ощущений у пациенток во время проведения
манипуляции и в послеоперационном периоде;
2.

практически полное отсутствие реакции тканей на проводимую
процедуру (кровотечение, некроз, инфильтрация);

3. удовлетворительный

косметический результат (послеоперационные

рубцы, деформации шейки матки);
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4. уменьшение сроков заживления послеоперационной раны;
5.почти полное отсутствие ранних и поздних послеоперационных
осложнений;
6. высокая эффективность лечения и снижение количества рецидивов.
По

данным

ряда

авторов,

для

радиохирургических

ран

характерна ранняя, активная пролиферация клеточных элементов,
макрофагального и фибробластического ряда, обусловливающая ход
репаративного

процесса

по типу

асептического

продуктивного

воспаления. Пролиферация макрофагов и фибробластов в очаге
продуктивного воспаления, начинающегося с первых суток после
воздействия,

лежит

в основе

формирующейся

грануляционной

ткани [24,51,74].
Однако

метод

радиохирургии

является

близким

и

усовершенствованным аналогом электрохирургического лечения, и
ему же присущи, хотя и в меньшей мере, те недостатки, что и
электрохирургической методике. Ими являются неконтролируемая
глубина деструкции, непосредственный контакт с биологической
тканью, невозможность прицельного проведения манипуляции (под
контролем кольпоскопии).
В настоящее время в мире широко применяется для лечения
ВПЧ-поражений
[2,20,42,44,49].

шейки

матки

Углекислотный

СОг-лазерная

лазер

продуцирует

вапоризация
невидимый

световой пучок инфракрасной части спектра длиной волны 10,6мкм.
При совмещении лазера и кольпоскопа луч лазера через систему
зеркал точно ориентируется на патологически измененную ткань
шейки

матки,

выпаривая

ее.

Энергия

лазерного

излучения

распространяется со скоростью света и вызывает в тканях шейки
матки

деструктивные

изменения вследствие нагревания до
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100.*С, абсорбции путем выпаривания внутриклеточной жидкости.
Монохроматичность,

строгая

направленность,

когерентность

и

свойство концентрировать большое количество энергии на малых
площадях дают возможность избирательно коагулировать, испарять
и резать биологические ткани бесконтактно, с хорошим гемостазом,
стерильностью и абластичностью [49,51,54,56,199,219].
При взаимодействии лазерного излучения с биологической
тканью

наблюдается

целый

ряд

эффектов:

термический,

обусловленный селективным поглощением квантов, возникновение
волн

сдавления

и

удара

в

среде,

действие

мощных

электромагнитных полей, сопровождающих в ряде случаев лазерное
излучение,

а

также

ряд

других

эффектов,

обусловленных

свойствами среды [60,71,74].
Морфологическим проявлением изменений, лежащих в основе
биологического

взаимодействия

коагуляционный

некроз

лазера

с

подвергнутых

тканями,

являются

воздействию

тканей

с

образованием по краю пленки из коагулированных тканевых и
клеточных элементов. Следствием трансформации световой энергии
в термическую
укорочение

в слизистой оболочке являются деформация и

желез,

сморщивание

эпителиальных

клеток

компактным расположением их ядер. Образовавшиеся

с

структуры

напоминают "частокол" [2,49,60,199].
В

связи

излучению,

с

высокой

происходит

температурой,

присущей

лазерному

чрезвычайно

быстрое

испарение

межтканевой жидкости, затем сгорание сухого остатка. Глубина и
степень

дистрофического

различных

видов

спектральных

изменения

лазерного

характеристик,

ткани

излучения
так

и

от

при

зависит

воздействии
как

суммарной

от

его

энергии

излучения. При небольших экспозициях деструкции подвергаются
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лишь

поверхностные

слои

тканей,

что

и

названо

лазерной

вапоризацией [301].
Морфология лазерной раны имеет характерные черты, резко
отличающие

ее от ран другого

происхождения.

термическому воздействию ткани представлены

Подвергшиеся

коагуляционным

некрозом, формирующим лазерный термический струп, который
плотно покрывает поверхность раны [25,37]. Непосредственно сразу
после лазерного воздействия трудно
некротизированных

тканей.

определить

Граница

полный объем

подвергшихся

лазерному

воздействию тканей формируется в среднем через сутки [37].
Выделены
коагуляции,

следующие

зоны

периферическую

лазерного

часть

некроза:

которой

зона

составляет

спонгиозныи слой, а центральную - широкий компактный, а также
зона воспалительного некроза [25,37,199].
Общеизвестно,

что

повреждение

ткани

сопровождается

выбросом медиаторов воспаления. Среди них выделяют плазменые
и

клеточные,

связанные

с

деятельностью

многих

клеток

-

лаброцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, макрофагов и фибробластов.
По

данным

характерна

В.И.Елисеенко

ранняя

(1985),

пролиферация

для

лазерных

клеточных

элементов

макрофагального и фибробластного ряда, обусловливающая
репаративного

процесса

по

типу

асептического

ран

ход

воспаления.

Пролиферация макрофагов и фибробластов в очаге продуктивного
воспаления,

начинающаяся

лазерного

излучения,

с первых

лежит

в

суток
основе

после

воздействия

формирующейся

грануляционной ткани [57,58,59].
Кроме
деструкцию

течения
выгодно

репаративных
отличает

от

процессов,
других

методов

лазерную
терапии
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сокращение

сроков

эпителизации

по сравнению

с электро- и

радиолечением.
Однако, по данным ряда наблюдений, при всех деструктивных
методах лечения и при С02- лазерной вапоризации шейки матки
высок процент неудач при распространенных
Эффективность

одной

изолированной

поражениях [51].

лазерной

деструкции

колеблется от 54 до 77 %. При чем степень поражения

обратно

пропорциональна эффективности лечения. Чем больше

площадь

поражения, тем чаще терапия оказывается неудачной, это может
быть

связано с погрешностями

при выполнении

манипуляции,

техническими сложностями, не достаточной глубиной деструкции.
А возможно, неэффективность лечения связана с такими факторами,
как и снижение
окружающих

местного

внешне

иммунитета,

неизмененных

персистенция вируса в

тканях,

что

приводит

к

распространенному процессу [51].
1.5.

Применение

естественных

цитокинов

в

современной

медицине.
Несмотря на признание С02 - лазерной деструкции "золотым
стандартом" в лечении поражений шейки матки вирусом папилломы
человека, она, по своей сути, является методом симптоматическим,
так как не воздействует на этиологический фактор-ВПЧ и на звенья
патогенеза
пределах

заболевания

[74]. Латентная

кольпоскопически

нормальной

вирусная
ткани

инфекция в

не может

быть

удалена, что создает угрозу рецидива.
Неэффективность

лазерной

деструкции

и

рецидивы

заболевания, а также тот факт, что иммунодефицитные состояния
являются

основными звеньями патогенеза

вирусных

инфекций,

влияющих на тяжесть течения и исход заболевания, указывают на
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необходимость

применения

иммунокоррегирующих

средств

в

сочетании с С02 - лазерной деструкцией [49,51,74].
К настоящему

времени все более

широкое применение в

клинике находят препараты патогенетического действия, которые,
производя регуляцию защитных сил организма, дают определенный
терапевтический эффект [26,27,37,49,99,108,114]. По своей сути,
цитокины

и

есть

эти

самые

универсальные

медиаторы

межклеточных взаимодействий. Их биологическая роль неоспорима.
Эти

пептиды

являются

неотъемлемой

частью

широкого

круга

патофизиологических процессов, в частности процесса повреждения
и воспаления, процессов регенерации и стимуляции

выработки

других веществ [53,55,56,117,128].
Цитокины обладают широким спектром свойств, таких как
плейотропность, каскадность, синергизм, антагонизм, что в каждом
случае приводит к регуляции межклеточных взаимодействий при
развитии того или иного процесса. Сильной стороной топической
цитокинотерапии

является

физиологичность.

Ярким

примером

может служить иммуномодулирующее действие данных пептидов в
случае недостаточности
может

быть

механизмов активации клеток, которая

обусловлена

дисбалансом

выработки

цитокинов.

Применение цитокинов как терапевтического средства приводит к
функциональной

активности

клеток

иммунной

системы,

и,

наоборот, при гиперактивности этих клеток дополнительная доза
цитокинов вызывает нормализацию их деятельности [48,49160,161].
Естественно, что такое действие обосновывает применение
цитокинов при широком круге заболеваний.
Теоретическим

обоснованием

метода

локальной

цитокинотерапии послужили данные последних лет о цитокинах,
как

о

единой

системе

регуляции

функции

клеток

организма
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полипептидными

молекулами.

Известно,

что

классические

иммунопептиды наряду с внутрисистемной регуляцией иммунных
реакций, контролируют рост, дифференцировку и функциональную
активность клеток различной тканевой принадлежности, включая
фибробласты,

остеокласты,

хондроциты,

клетки

эндотелия

[26,48,86,106,177,181].
Действие цитокинов реализуется по сетьевому принципу, т.е.
передаваемая

клеткой

информация

содержится

не

в

индивидуальном пептиде, а в наборе регуляторных цитокинов. При
этом цитокины действуют в синергизме или антогонизме, каскадно
индуцируют

выработку

друг

друга,

трансмодулируют

поверхностные рецепторы к другим медиаторам [206,210].
Контроль

функции

нелимфоидных

клеток

осуществляется

сложной сетью как позитивных, так и негативных

цитокиновых

взаимодействий [48,55,56].
Эффективность цитокинов определяют целый ряд факторов:
это и клетки-мишени, и экспрессия поверхностных
рецепторов,

и

интерлейкина-1

локальная
и

концентрация

фактора

некроза

цитокиновых

цитокина.

опухоли

Синергизм

проявляется,

частности, при индукции синтеза коллагена. Существенным
цитокиновой регуляции

является аутокринный

механизм,

одна

секретирует

и

и

та

же

клетка

цитокин

его

в
для

когда

рецептор

[48,217,226].
Регуляция
иммуномодуляторами
ответа:

размножении

иммунных

клеток,

иммунных

реакций

эндогенными

осуществляется во всех звеньях иммунного
и

дифференцировке

представлении

антигенсенсибилизированных

предшественников

антигена,

лимфоцитов,

пролиферации

дифференцировке

В-
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лимфоцитов,

Т-лимфоцитов

и

макрофагов

в

цитотоксические

клетки [37,53,234,255].
Эндогенные
индуцирующие

иммуномодуляторы-это

воспалительную

организма.

Эндогенные

лимфокины,

монокины,

ключевые

факторы,

реакцию и острофазовый

ответ

иммуномодуляторы-интерлейкины,
интерфероны,

гормоны

тимуса,

цитотоксические и супрессивные факторы. Действие их происходит
местно, там, где формируется иммунный ответ, или где проникает
патоген. Цитокины действуют не только в секреторной форме, но и
на поверхности мембран [162,167].
Основной механизм действия цитокинов связан с активацией
клеток

фагоцитарного

ряда,

фибробластов

и

усилением

взаимодействия между этими клеточными элементами. Цитокины
регулируют функциональную активность фибробластов, синтез ими
коллагена и гликозаминогликанов [288].
Кроме этого, под влиянием цитокинов происходит изменение
собственного цитокинового статуса, что индуцирует приток в очаг
мононуклеарных фагоцитов, в связи с чем, воспалительная реакция
приобретает локальный и
функциональной

менее выраженный характер. Усиление

активности

макрофагов

способствует

более

быстрой резорбции продуктов распада и усилению репаративных
процессов [288,292].
Противовирусный эффект цитокинов обусловлен как прямым
ингибирующим действием препарата на репликацию вируса, так и
опосредовано через активацию цитотоксических клеток-эффекторов
(макрофагов, естественных киллеров) [48,49,288,292].
Первым

и одним

из наиболее

важных

иммуноцитокинов

является интерлейкин-1. Его источником являются моноциты и
макрофаги,

купферовы

клетки

печени,

клетки

Лангерганса

в
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эпидермисе и клетки -микроглии, а также фибробласты, Т- и Влимфоциты, кератиноциты, клетки эндотелия, но основной его
источник -

макрофаги и эндотелиоциты. Индукторами синтеза

интерлейкина-1

являются

пептидогликаны,

бактериальные

муранилдипептид,

фагоцитоза,

биологически

иммунные

комплексы,

а

липополисахариды,
также

активные

стимуляторы

вещества,

иммуноглобулины.

аллергены,
Эндогенными

стимуляторами выработки интерлейкина - 1 являются ИЛ-2, ИЛ-6,
ФИО, колониестимулирующий фактор, ингибиторами синтеза ИЛ-1
- простоглаидины и кортикостероиды. Продукция ИЛ-1
следующем, нестимулированные макрофаги

состоит в

не содержат РНК, но

после активации индукторами начинается экспрессия генов ИЛ-1 с
образованием биологически активного белка. В стимулированных
моноцитах
цитозоля,

крови
но

он

выявляется

отсутствует

в

в составе

мембран, лизосом,

эндоплазматическом

ретикулуме.

Мембранная форма ИЛ-1 синтезируется на клеточной мембране под
воздействием
появлению

стимуляции
РНК,

а

липополисахаридами,

уже

после

этого

что

ведет

секреторного

к

ИЛ-1

[26,27,48,299].
Биологическое действие ИЛ-1 обусловлено особенностями его
продукции.
лимфоцитов,

Он

повышает

экспрессирует

пролиферативную
рецепторы

к

ИЛ-2

активность

Т-

и ИЛ-4. При

воздействии на В-лимфоциты стимулирует периактивацию клеток,
усиливает

рецепцию

ИЛ-2,

пролиферацию

плазмоцитов

и

трансформирует инфицированные вирусом клетки. При воздействии
па

макрофаги

стимулирует

фагоцитоз,

хемотаксис,

цитотоксичность.
При воспалении ИЛ-1 присутствует в плазме крови. Чем выше
температура тела, тем выше уровень ИЛ-1. Он является медиатором,
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обеспечивающим

взаимодействие

различных

защитных

противоинфекционных механизмов на уровне целого организма
[37].
Второй
являются

по значимости

лимфоциты

лимфатических

узлов,

- интерлейкин-2. Его

периферической

крови,

перетонеальных

источником

костного

экссудатов,

мозга,

селезенки,

тимуса, миндалин, стимулированные антигенами. ИЛ-2 спонтанно в
организме не продуцируется, а лишь в ответ на стимуляцию. ИЛ-1,
ИЛ-6,

ФНО

повышают

продукцию

Т-лимфоцитов,

которые

стимулируют дифференцировку незрелых лимфоцитов в клетки продуценты ИЛ-2. Глюкокортикоиды и простогландины подавляют
продукцию

ИЛ-2.

увеличению

Биологическое

пролиферации

действие

лимфоцитов

ИЛ-2

и

сводится

макрофагов,

к

они

поддерживают длительный рост Т-лимфоцитов в культуре. Под
действием

ИЛ-2,

активированных

поддерживается
В-лимфоцитов,

пролиферация
стимулируется

только
выработка

иммуноглобулинов [48,49,114,117].
В современной медицине выделен препарат рекомбинантного
интерлейкина-2

(Ронколейкин).

онкологии.

Имеются

опухолевой

рост,

данные

Он
о

препятствовать

его

широко

применяется

способности

генерализации

в

тормозить

туберкулезной

инфекции. Он также широко применяется в онкогематологии. Есть
ряд сообщений о положительном клиническом эффекте препарата
Ронколейкин при воспалительных и септических состояниях [48].
Интерлейкин

-

3

-

мультиколоииестимулирующий

фактор, всех видов гемопоэтических колоний и кератиноцитов.
Синтезируется

кератиноцитами, способствует развитию

неспецифического

защитного

механизма

раннего
против

трансформирующих клеток и патогенных микроорганизмов [19,49].
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Интерлейкин-4
стимулирующий
индуцирует

описан

фактор.

пролиферацию

иммуноглобулинов.

Может

как

Он

активирует

и

экспрессию

действовать

В-клеточный
клетки

В-клетки,

антигенов,

как

фактор

синтез

роста

Т-

лимфоцитов и тучных клеток. Имеет Т-клеточное происхождение. В
эксперименте

установлено,

что

ИЛ-4

является

ингибитором

иммунитета и может трансформировать опухолевой рост [19,48].
ИнтерлеЙкин-5

стимулирует

синтез

иммуноглобулинов. В В-лимфоцитах стимулирует пролиферацию и
активность

эозинофилов,

синтезируется

Т-

и

В-лимфоцитами

[19,209].
Следующим,

наиболее

интерлейкин-6.

изученным

ИЛ-6-это

низкомолекулярный

белок,

цитокином

является

многофункциональный

секретируемый

различными

видами

лимфоидных клеток. Он играет центральную роль в гемопоэзе,
механизмах защиты хозяина и реакции в острой фазе воспаления,
включающей регуляцию воспалительных и иммунных ответов. По
своим свойствам он сходен с ИЛ-1, стимулирует В-лимфоциты,
усиливает цитотоксическую активность СД - клеток, относится к
основным медиаторам воспаления, индуцирует продукцию ИЛ-2.
Активация

его

происходит

эпидермальных клеток, а

только

после

стимуляции

в нестимулированных клетках его нет

[19].
Интерлейкин-7
незрелых

является

В-лимфоцитов,

тимоцитов

фактором
и

роста

некоторых

для

Т-клеток.

Синтезируется фибробластами и лимфоцитами.
Интерлейкин-8
кератиноцитами,

продуцируется

фибробластами

и

активирует нейтрофилы и макрофаги, является

хемотаксическим фактором для нейтрофилов и Т-клеток. Считается,
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что

он

имеет

важное

значение

в

формировании

местного

воспалительного ответа.
Интерлейкин-9 стимулирует пролиферацию Т-лимфоцитов и
тучных клеток.
Интерлейкин-10 подавляет продукцию ИЛ-2, ИЛ-3, ФНО и
гамма- интерферона. Он обладает избирательной плейотропиостью.
Выявлена

его

иммунитете.

ингибирующая

Его

количество

роль

в

повышено

противоопухолевом
у

пациенток

с

цервикальными интраэпителиальными неоплазиями [19,48,268].
Одним из наиболее изученных
некроза

Впервые

он

геморрагического

некроза

опухоли

противоопухолевой

активности, ФНО в эксперименте

кахексию

опухоли.

цитокинов является фактор

и

лихорадку,

был

активирует

выделен • как
у

медиатор

животных.

лейкоциты,

Кроме
вызывает

макрофаги

и

лимфоциты, оказывает иммуностимулирующее действие на Т- и Влимфоциты,

индуцирует

синтез

ИЛ-1

и ИЛ-6.

Но

является

ключевым цитокином в псориазе, оказывает влияние на экспрессию
вирусов [19].
Наиболее

важным

противовирусным

цитокином

является

интерферон. Первоначально он был известен только как факторы
противовирусной защиты организма, однако позже оказалось, что
он

оказывают

влияние

на

пролиферативные

процессы,

дифференцировку клеток. Семейство ИФ состоит из ИФ-альфы,
ИФ-бетта и ИФ-гамма. Они имеют общий спектр действия, общий
рецептор.

К основным

их

биологическим

эффектам

относятся

контроль роста и дифференцировки клеток, активация моноцитов,
лимфоцитов,

эндогенных

киллеров,

лимфокинов и экспрессия поверхностных
[66].

регуляция
клеточных

продукции
рецепторов
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Новая эра в цитокинотерапии наступила, когда в 1989 году
Л.В.Ковальчук и Л.В.Ганковская выделили комплекс эндогенных
цитокинов

и

начали

его

медицины

в

качестве

применение

лечебного

установлено, что, участвуя

в

различных

комплекса

[49].

отраслях

Ими

было

в регуляции активности фибробластов,

цитокины могут способствовать улучшению и ускорению любого
репаративного процесса [37,38].
За

последнее

экспериментальных
системы

десятилетие

и

клинических

цитокинов в организме

влияние

на

течение

проведено
исследований

и показано

раневого

противовоспалительного

множество
о

состоянии

их

благотворное

процесса,

активацию

иммунитета,

стимуляцию

противовирусного иммунитета. Эти исследования велись и ведутся
в различных отраслях медицины [37,38].
В

акушерстве

и гинекологии изучено

влияние комплекса

эндогенных цитокинов на течение репаративных процессов ран
промежности,

передней

послелазерных

ран

воспалительного

на

брюшной
шейке

процесса

в

стенки,

матки,
матке

а

трещин

также

после

на

сосков,
течение

акушерских

и

гинекологических операций [49].
В

последние

годы

выделен

комплекс

рекомбинантных

цитокинов в виде препарата "Суперлимф", который представляет
собой стандартизированный комплекс цитокинов, среди которых
выделена
опухоли,

активность
фактора

интерлейкинов иингибирующего

1,2,6, фактора, некроза
миграцию

лимфоцитов,

трансформирующего фактора роста. Комплексный состав препарата
позволяет расширить спектр его применения, но и приближает его
действие к физиологическому [38,39].
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Природная композиция цитокинов "Суперлимф" применяется
в

топической

цитокинотерапии

таких

заболеваний,

как

эндометрит, хронический сальпингоофорит, генитальный герпес, а
так

же

в

комплексной

терапии

послеоперационных

ран

в

гинекологии, ран промежности [38,39].
Иммуностимулирующее
цитокинов

как

в

рекомбинантных

виде
дает

действие

эндогенных
возможность

комплекса
цитокинов,

естественных
так

предположить

и

в

виде

выраженный

клинический эффект в терапии вирусных поражений гениталий и в том
числе

поражений

шейки

матки

вирусом

папилломы

человека.

Физиологичность данного метода, отсутствие побочных эффектов и
нежелательных явлений дают возможность применения КЕЦ у пациенток
с папилломавирусной инфекцией гениталий в различном возрасте.
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ГЛАВА 2.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Базой

исследования

явился

специализированный

прием

по

патологии шейки матки МЛПУ КБ 1 г. Смоленска.
За период с 1995 по 2003 год в кабинете проведено 38210
кольпоскопических исследований, на основании которых нами была
выявлена частота встречаемости ВПЧ-поражений шейки матки. После
i

детального обследования ВПЧ-поражения шейки матки были выявлены
у 535 пациенток, которые были включены в исследование. Им было
проведено полное комплексное обследование и лечение. В исследование
были включены пациентки

в возрасте 14-18 лет (117), 19-44 года (317)

и в возрасте 45-65 (101 больная) лет.
Все пациентки, включенные в исследование в каждой из 3-х
возрастных групп, были разделены слепым рандомизированным методом
на две подгруппы, в зависимости от способа терапии. В первую
(основную) подгруппу всех возрастных групп вошли пациентки, которым
после лазерной деструкции местно назначался комплекс естественных
цитокинов, либо в виде эндогенных цитокинов, либо в виде препарата
"Суперлимф", во вторую (контрольную) подгруппу всех групп вошли
пациентки которым после С02- лазерной деструкции местно назначалась
в виде плацебо среда 199, используемая для изготовления комплекса
эндогенных цитокинов.
Всем пациенткам перед лечением проводилось как общепринятое
гинекологическое обследование (анализ жалоб, сбор гинекологического
анамнеза, осмотр шейки матки в зеркалах, бимануальное исследование,
бактериоскопическое и бактериологическое исследование вагинального
отделяемого
инфекций,

и диагностические тесты
передаваемых

половым

на наличие

путем),

так

сопутствующих
и

специальное

обследование: простая и расширенная кольпоскопия, цитологическое
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исследование

мазков-отпечатков

с

шейки

цервикального канала, гистологическое

матки

исследование

и

соскобов

прицельно -

взятого биоптата шейки матки, типирование вируса папилломы человека
методом ПЦР. Нами проводилось исследование состояния системного и
местного иммунитета, с определением иммунокомпетентных клеток и
содержания

секреторного

Ig

А

в

цервикальном

секрете.

Также

проводилось исследование уровня ИЛ-1 и ФНО в сыворотке крови
пациенток и супернатанте.
В

качестве

источника

лазерного

излучения

использовался

высокоинтенсивный лазерный хирургический аппарат "Скальпель-3" с
устройством

ввода

кольпоскопа и микроманипулятором.

мощность луча составляла

Выходная

16-26 ВТ. Местно назначался комплекс

естественных цитокинов в виде эндогенных цитокинов (тампоны) или в
виде свечей препарат "Суперлимф".
Наблюдение за течением репаративных процессов осуществляли на
основании

клинических данных,

кольпоскопии,

цитологического

данных

простой

исследования

и расширенной

мазков-отпечатков

с

поверхности

шейки матки. Эффективность лечения

оценивали на

основании

данных

кольпоскопии,

простой

и

расширенной

цитологического исследования мазков-отпечатков с поверхности шейки
матки и соскобов цервикального канала, исследования методом ПЦР
через 1,5 и 6 месяцев.

Общеклиническое

обследование

Обследование начинали с тщательного
Регистрировали
заболеваниях.

сведения
Изучали

о

изучения анамнеза.

наследственности,

перенесенных

особенности становления

менструальной

функции пациенток. Тщательно выясняли репродуктивный анамнез.
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Особый акцент делали на имеющиеся в анамнезе инфекции,
передаваемые

половым

путём,

и

другие

инфекционные

заболевания, с целью определения инфекционного индекса.
Обращали

внимание на жалобы,

характер течения ПВИ и

длительность заболевания шейки матки.
Гинекологическое

обследование:

определяли

особенности

развития женских половых органов. Изучали состояние влагалища.
Выявляли патологические изменения шейки матки.
Определяли положение, размеры, подвижность и состояние тела
матки и придатков. 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.

Бактериоскопическое

исследование

Всем пациенткам с целью изучения микробиоценоза влагалища
проводилось

бактериоскопическое

исследование

вагинального

содержимого. Забор мазков осуществлялся шпателем Эйра, которые
затем фиксировались на предметном стекле и окрашивались по Грамму.
Последующая микроскопия проводилась под 40-кратным увеличением.
Проводилось

исследование

вагинальных

мазков

на

наличие

"ключевых клеток" для исключения бактериального вагиноза, а также
бактериологическое исследование вагинального содержимого.
Забор материала

осуществлялся

с соблюдением

асептики и антисептики в стерильные одноразовые

всех правил
пробирки с

транспортной средой. Посев проводился не позже 2 часов после забора
материала. Материал засевался на чашки Петри с кровяным, молочносолевым агаром, средой Эндо, бульоном Хотингера с последующей
идентификацией выделенных

культур с

помощью биохимических
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тестов. Для определения вида стафилококков пользовались комплексом
признаков,

использовали

гемолитическую

плазмокоагулирующую,

лецитиназную,

активность, способность ферментировать маниит в

анаэробных условиях.
Дифференциацию стафилококков на виды проводили согласно
классификации Берд-паркера (1974).

Простая и расширенная
Для

проведения

колыгоскопия

исследования

использовался

кольпоскоп,

производства ЛПО "Красногвардеец", со стандартным увеличением 15 и
20.
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
%

раствора

Люголя

(проба

Шиллера).

Оценивались

следующие

параметры:
1. цвет;
2. состояние сосудистого рисунка;
3. поверхность и уровень многослойного плоского эпителия;
4. стык эпителия (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.
Все данные фиксировались по принятой в клинике форме.
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Для оценки и верификации кольпоскопических картин
применялась

Единая международная

классификация, принятая на

Всемирном конгрессе по кольпоскопии в 1991 году в Риме.
I.

Нормальная кольпоскопическая картина
- Оригинальный сквамозный эпителий (МПЭ)
- Цилиндрический эпителий (ЦЭ)
- Нормальная зона трансформации (ЗТ)
- Стык между плоским и цилиндрическим эпителием
- Плоскоклеточная метаплазия

II. Аномальная кольпоскопическая картина
A.

На зоне трансформации
- Ацето-белый эпителий (плоский и микропапиллярный)
- Пунктация (нежная и грубая)
- Мозаика (нежная и грубая)
- Лейкоплакия (тонкая и грубая)
- Немая йод-негативная зона
- Атипические сосуды

B.

За пределами зоны трансформации
- Ацето-белый эпителий (плоский и микропапиллярный)
- Пунктация (нежная и грубая)
- Мозаика (нежная и грубая)
- Лейкоплакия (тонкая и грубая)
- Немая йод-негативная зона
- Атипические сосуды

111 .Кольпоскопическая картина, подозрительная на карциному
1 У. Неудовлетворительная кольпоскопическая картина
A. Границы эпителия не визуализируются
Б. Сильное воспаление или атрофия
B. Цервикс не визуализируется

нами
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Г. Повреждение полностью не визуализируется
У. Другие картины.
A. Не белая микропапиллярная поверхность
Б. Экзофитная кондилома
B. Воспаление
Г. Атрофия
Л- Язва
Е. Другие изменения.
Учитывая отсутствие четкой градации распространенности процесса на
шейке матки по площади нами разработана и более 10 лет применяется
градация

распространенности

патологического

процесса,

определяющаяся при расширенной кольпоскопии и пробе Шиллера.
К группе с

I степенью распрстраненности процесса нами были

отнесены пациентки, у которых поражение занимало до 1\3 экзоцервикса.
(Рис. 1)

Рис. 1.1

степень

распространенности.

К группе со II степенью распространения мы отнесли случаи, когда
патологический процесс занимал до 1\2 экзоцервикса. (Рис. 2).
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Рис. 2. II степень распространенности.
К

третьей

группе

распространенности

процесса

нами

отнесены варианты, когда поражение занимало более 2\3, экзоцервикса и
переходил на своды влагалища (Рис. 3).

Рис. 3. III степень распространенности.
К четвертой степени распространения мы отнесли случаи ВПЧпоражений шейки матки, в которых патологический процесс занимал
весь экзоцервикс, своды и стенки влагалища (Рис. 4).
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Рис.4.1Устепень распространенности.

Цитологическое

исследование

Для диагностики ВПЧ-поражений шейки матки, а также с целью
осуществления наблюдения за течением репаративных процессов в
ранах шейки матки, оценки эффективности заживления и проводимого
лечения производилось цитологическое исследование мазков-отпечатков
с шейки матки по М. П. Покровской, М. Г. Макарову (1942) и соскобов из
цервикального канала. Забор материала с шейки матки проводился с
помощью шпателя Эйра и 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 проводился подсчет
числа

нейтрофильных

лейкоцитов,

фибробластов,

макрофагов,

эозинофилов, определялся тип мазка по классификации Папаниколау
(PAP-smear тест), системе CIN и в некоторых случаях по системе
Bethesda.
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Классификация Папаниколау
Класс 1 - норма.
Класс П - нет значительных клеточных изменений либо плоскоклеточная
атипия,

вызванная

воспалением,

инфекцией,

радиационным

воздействием, койлоцитоз либо атипия неспецифичная.
Класс Ш - слабая дисплазия, дисплазия средней степени, тяжелая
дисплазия
Класс IV - Carcinoma in situ.
Класс V - инвазивный рак шейки матки.
Классификация по системе CIN.
1.Норма—ПАП I.
2.Отсутствие значительных клеточных изменений,
атипия,

вызванная

воспалением,

плоскоклеточная

инфекцией,

радиационным

воздействием, койлоцитоз либо атипия неспецифичная.
3.CIN Т-дисплазия легкая.
4.CIN П-дисплазия средней тяжести.
5.CIN Ш-тяжелая дисплазия.
6.Инвазивный рак шейки матки
Система Bethesda
Норма-негатив-ПАП I.
ASCUS (АПНЗ)-атипия плоскоклеточная неопределенной значимостиПАП II.
LSIL-папилдломавирусное поражение-ПАП П.
HSIL-CIN I,CIN II.CIN Ш-ПАПIII.
Инвазивный рак.

Морфологическое
Морфологическое

исследование

биоптата

исследование

шейки

является

достоверным этапом в комплексной диагностике

матки
наиболее

патологических
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процессов

шейки

патологического
исследование.
исследования

матки.

процесса

После

Для

определения

использовали

взятия

материала

производили

характера

кольпоскопическое
для

прицельную

цитологического

скальпельную

или

конхотомную биопсию шейки матки.
Биоптированную

ткань

нейтрального формалина.
биоптата

фиксировали

Далее

в

10%

растворе

проводилось просветление

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

2-кратной

обработкой в ксилоле и парафине, нарезкой его микротомом и
фиксацией

препарата

на стекле

спиртом. Депарафинированные

срезы толщиной 5 микрон окрашивали гематоксилином - эозином, а
также по Ван - Гизопу. Микроскопия препарата производилась под
увеличением 40 и 100.
Гистологическое

исследование

классической методике.

биоптата

проводилось

по

Диагноз ВПЧ — поражений выставлялся при

наличии пара- и гиперкератоза, акантоза, койлоцитоза и папилломатоза в
биоптационном материале.

Метод полимеразпой цепной реакции
1. Материалом являлись мазки с 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
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физиологического раствора препятствуют преждевременному лизису
клеток в мазке.
2.

После забора

материала

и доставки

его

в

лабораторию

проводилось выделение ДЬЖ из клинического материала, для чего
использовался набор "ДНК-сорб-А".
Далее пробы центрифугировали

при 12 - 14 тыс. оборотов в

минуту в течение 5 минут, затем отбирали надосадочную жидкость,
оставив 20-50 мкл и добавив 50 мкл сыворотки крупного рогатого скота.
Для

приготовления

рабочих

растворов

лизирующий

раствор

прогревали при 65° С до полного растворения кристаллов, сорбент
тщательно перемешивали на вортексе до полного ресуспензирования
непосредственно перед добавлением к обрабатываемой пробе.
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 ПЦР, 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 "АмплиСенс-100-R HPV
16/18", "АмплиСенс-100-R HPV 31/33", "АмплиСенс-100-R HPV 6/11".
Порядок работы осуществлялся в соответствии с инструкцией к
наборам "АмплиСенс-100-R-

HPV

16/18", "АмплиСенс-100-R-

HPV

31/33", "АмплиСенс- 100-R- HPV 6/11". Вначале проводилась подготовка
пробирок для проведения ПЦР, затем амплификация ДНК. В готовые
пробирки под масло

или непосредственно на поверхность

масла

наносилось по 10 мл ДНК-проб, выделенных из клинических или
контрольных

биологических

проб.

В

контрольные реакции амплификации ДНК.

каждом

случае

ставились
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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.
Анализ

продуктов

амплификации

проводился

разделением

фрагментов ДНК в агарозном геле.
Для электрофоретического анализа продуктов ПЦР в агарозном геле
использовался набор "ЭФ - 200". Набор рассчитан на 240 тестов (100 мл
геля - 5 гребенок по 24 зубца).
Работа с амплифицированными ДНК проводилась в изолированной
комнате

лаборантом,

не

производящим

помещении. Приготовление рабочих

манипуляции

растворов

в пре-ГТЦР

и агарозного

геля,

порядок проведения электрофоретического анализа продуктов ПЦР в
агарозном геле, а также дезактивация буфера и гелей, содержащих
бромид этидия, проводилась в соответствии с инструкцией к набору "ЭФ
-

200" и методическими рекомендациями по проведению работ в

диагностических

лабораториях,

использующих

метод

полимеразной

цепной реакции [1995].

Иммунологическое
Для выявления

исследование

влияния инфицирования вирусом папилломы

человека на иммунную систему, определения прогностических критериев
излеченности

исследовалось

состояние

системного

и

местного

иммунитета и неспецифических факторов защиты.
Оценку клеточного звена иммунитета
активности

клеток

по

общепринятым

определяли

содержание

Т-лимфоцитов

проводили на основании
методикам.
в

В

реакции

розеткообразования с эритроцитами барана (Е-РОК),
теофиллин-резистентных
вычислением

и

теофиллии-чувствительных

иммунорегуляторного

индекса.

частности,
спонтанного

субпопуляций
клеток

с

Субпопуляции
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иммунорегуляторных

клеток

определяли

методом,

основанном на

различной чувствительности Т-лимфоцитов к действию теофиллина.
Определение уровня сывороточных иммуноглобулинов основных
классов

проводили

с

использованием

реакции

радиальной

комплексов

определяли

иммунодиффузии по Манчини.
Уровень

циркулирующих

иммунных

методом преципитации в полиэтиленгликоле с учетом результатов на
спектрофотометре, результаты выражали в единицах.
Неспецифическую иммунорезистентность оценивали на основании
фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов периферической
крови с латексом.
Об

активности

фагоцитоза

судили

по

количеству

фагоцитированных микробов, и учитывали процент фагоцитирующих
лейкоцитов.
Определение
цервикальном

количества

секрете

секреторного

производили

с

иммуноглобулина

помощью

А

в

диагностической

моноспецифической сыворотки против с IgA.
Для качественного определения секреторного IgA использовалась
моноспецифическая сыворотка связанного и свободного секреторного
компонента

при

ионоэлектрофорезе.

Количественное

определение

проводили методом радиальной иммунодиффузии в геле. В основе этого
метода лежит метод Манчини, который основан на измерении диаметра
кольца

преципитации, образующегося

при

внесении

исследуемого

препарата в лунки, вырезанные в агаре, в котором предварительно
диспергирована моноспецифическая сыворотка.

Приготовление комплекса эндогенных
Непосредственно после лазерной деструкции

цитокинов
пациенткам из всех

возрастных групп местно подводился комплекс эндогенных цитокинов.
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Его выделение

производилось

по методу Л.В.Ковальчук

и

Л.В.Ганковской. За 2 суток до начала лечения приготавливался комплекс
эндогенных

цитокинов, являющегося

супернатантом

аутологичнои

культуры мононуклеарных клеток. У больной проводился забор 20 мл
венозной крови из кубитальной вены в стерильную

силиконовую

пробирку, содержащую 0,5 мл гепарина (5000 ед\мл). Из полученной
крови выделялись мононуклеарные клетки путем центрифугирования на
градиенте

плотности

Фиколл-Верографина.

мононуклеарные клетки трижды отмывали раствором
готовили взвесь клеток с концентрацией 5*10
содержащей

Выделенные
Версена, затем

6\мл в среде

199,

гентамиции (80 мг\мл). К полученной взвеси клеток

добавляли фитогеагглютинин из расчета 20 мкг\мл, инкубировали 3 часа
в термостате при температуре 37° С. Трижды отмывали клеточную взвесь
раствором Версена, добавляли до первоначального объема среду 199 и
инкубировали в термостате в течение 20 часов при температуре 37° С.
Взвесь

мононуклеарных

клеток

центрифугировали

10

минут

при

скорости 1500 оборотов в минуту. Полученный супернатант фильтровали
через

стерильные

фильтры.

Биологическую

активность

белка

в

супернатанте оценивали в тесте фагоцитарной активности нейтрофилов.
Количество

общего

белка

в

супернатанте

оценивали

по

Лоури

спектрофотометрическим методом.

Определение

ИЛ-1

и

ФНО

в

сыворотке

крови

пациенток

и

супернатанте
Для

оценки

активности

комплекса

эндогенных-

цитокинов

определялась концентрация интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли с
помощью

набора

реагентов

РгоСоп

(Санкт-Петербург,

ТОО

"Протеиновый контур"). Для измерения ФНО и ИЛ-1 использовался
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твердофазный иммуноферментный метод с применением пероксидазы
хрена в качестве индикаторного фермента. Один тип моноклональных
антител

иммобилизировался

на

внутренних

поверхностях

ячеек

планшетов для микротипирования. Другой тип моноклональных антител
к независмому эпитопу молекул ИЛ-1 и ФНО находился в наборе в виде
конъюгата с биотином. Индикаторным компонентом являлся конъюгат
пероксидазы

хрена

со

стрептовидином,

имеющим

очень

большое

сродство к биотину. После инкубации и промывки ячеек вносили
конъюгат

пероксидазы

со

вносили

субстрат

промывали,

стрептавидином,
и

измеряли

вновь

инкубировали,

активность

связанной

пероксидазы с использованием автоматизированного спектрофотометра.

Обследование на ИППП
Обследование на хламидии, вирус цитомегалии, вирус герпеса 2
типа и хламидии проводилось экспресс - методом с иммуноферментной
тест-системой, обследование на микоплазмоз и уреоплазмоз - методом
ДНК-зондов.

Методика

терапии

Лазерная вапоризация производилась нами на аппарате лазерном
хирургическом "Скальпель-3" в непрерывном режиме при мощности
излучения 16-20 ВТ и глубине деструкции 0,3-0,7 см.
окрашивался водным раствором Люголя.

Технические характеристики аппарата
Длина волны
Длина волны лазера наведения

10,6 мкм
0,63 мкм

Цервикс
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Режим работы

непрерывный

Входное напряжение

220 В

Выходная мощность

20 Вт

Минимальный диаметр пучка
Габариты

0,3-3 мм

530x530x2020мм

На 5-6-й день менструального цикла больным проводится лазерная
деструкция

ВПЧ-поражений

шейки матки, глубиной

0,3-0,7 см в

зависимости от степени поражения, после которой к шейке интимно
подводится тампон с комплексом эндогенных цитокинов в количестве 3
мл или свечи "Суперлимф" в дозировке 20 мг. Количество процедур - до
6-10, в зависимости от распространенности процесса.

Методы статистической

обработки

Все полученные данные обрабатывались методами вариационной
статистики. Среднюю статистическую величину М, среднее
квадратичное отклонение, ошибку средней m вычисляли с помощью
компьютерной программы Epi Info, версия 6.0. Достоверность отличий
оценивали непараметрическими критериями Вилкоксона-Манна-Уитни
для несвязанных совокупностей и методами вариационной статистики с
использованием критерия Стьюдента.
Вероятность

ошибки,

соответствующую

данному

числу

наблюдений и значению доверительного коэффициента t, определяли по
таблице

Стьюдента.

Различие

между

сравниваемыми

величинами

признавалось достоверным прир<0,05.
Расчет эффективности лечения и других исходов в проспективных
исследованиях

производился

с

использованием

показателей

относительного риска (ОР) и снижения относительного риска (СОР).
Они высчитывались по следующим формулам:
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ОР=

Частота исхода в группе лечения (ЧИЛ)
—Частота исходов в группе контроля (ЧИК).

Значение ОР от 0 до 1 ч соответствует снижению риска, более 1 —
его повышению. ОР=1 отсутствию эффекта от лечения.
а /(а+Ь)
ОР=

,
с /(c+d),

где:
а - наличие исхода в группе лечения
b - отсутствие исхода в группе лечения
с - наличие исхода в группе контроля
d-отсутствие исхода в группе контроля.

Частота исходов в группе контроля -Частота исходов в группе лечения
СОР=
Частота исходов в группе контроля
Значение СОР более 50 % соответствует клинически значимому
эффекту, от 25 до 50 % очень часто соответствует клинически значимому
эффекту.
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ГЛАВА 3.
КЛИНИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ

ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫХ

ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК РАЗЛИЧНОГО
ВОЗРАСТА.
3.1. Клиническая характеристика групп пациенток
Для определения структуры

и частоты встречаемости

ВПЧ-

поражений шейки матки, определения инициирующих факторов и
факторов риска нами учитывались

возраст, социальное положение,

сексуальный анамнез, особенности сексуальной культуры, длительность
и

анамнез

заболевания.

Прослежена

частота

встречаемости

папилломавирусной инфекции шейки матки среди женщин

различных

возрастных групп, обратившихся в женскую консультацию МЛПУ КБ 1
г.Смоленска с 1995-2003 г .
За этот период в женскую консультацию обратились 127 342
пациентки

(кроме

беременных),

кольпоскопическое

исследование,

38

210

1574

женщинам

имели

проведено

при расширенной

кольпоскопии аномальную кольпоскопическую картину, у 537 было
диагностировано и подтверждено папилломавирусное поражение шейки
матки. Таким образом, средняя частота встречаемости ВПЧ-поражений
шейки матки составила 2,8 на 1000 женщин различного возраста. Нами
выявлена тенденция неуклонного роста ВПЧ-поражений среди пациенток
всех возрастных групп. Частота встречаемости ВПЧ-поражений шейки
матки среди пациенток в 1995 составляла 1,3 на 1000 женщин, в 1996 г.
заболеваемость составляла 1,7 на 1000,

в

1997

году - 2,4, в 1998

году - 2,6:1000, в 1999 году - 2,8, а в 2000 году составила 3,2 женщин
различных возрастов. В 2001 году частота ВПЧ-поражений составила
3,4 и в 2002 году - 3,8 на 1000 пациенток. Явная тенденция роста данной
патологии, по нашему мнению, связана

с изменением сексуальной

культуры населения (раннее начало половой жизни, большое количество
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половых партнеров),

улучшением методов диагностики, внедрением

молекулярных методов диагностики (полимеразная цепная реакция) и
увеличением

ассоциации

с

другими

ИППП

(хламидийная,

микоплазмепная, герпесвирусная).
Нами проведен анализ

частоты встречаемости ВПЧ-поражений

среди различных возрастных групп пациенток. Учитывая возможность
спонтанного регреса ВПЧ-инфицирования шейки матки, особенно у
молодых женщин, объяснимо резкое увеличение заболеваемости в группе
подростков по сравнению с пациентками старших возрастных групп.

В

1998 году частота ВПЧ у подростков составляла 3,6 на 1000 девушек, в
1999 году - 3,9 на 1000, в 2000, 2001 и 2002 годах частота ВПЧпоражений шейки матки у подростков составляла 4,2, 4,7 и 5,1 на 1000
девушек соответственно. Средняя частота ВПЧ-поражений шейки матки
среди подростков составила 4,7

на

1000

больных.

Учитывая

данные И.А. Аполихиной (1999) и Г.Н. Минкиной (1999) о спонтанном
регрессе ПВИ у женщин молодого возраста, в исследование нами были
включены только те подростки, у которых

признаки ВПЧ-поражения на

шейке матки сохранялись в течение 12 месяцев наблюдения. Этим
больным проводилась расширенная кольпоскопия с цитологическим
исследованием мазков с шейки матки и оценкой результатов

по

Папаниколау и тестирование на вирус папилломы человека методом
полимеразной цепной реакции. Всего под наблюдением находилось 187
подростков с первично выявленной папилломавирусной инфекцией
шейки матки. За 12 месяцев спонтанный регресс процесса (нормализация
кольпоскопической

картины, отсутствие

цитопатического

эффекта)

наблюдался нами у 70 больных, однако тесты на ДНК ВПЧ оставались
положительными у 43 больных. Таким образом, видно, что спонтанно
регрессировала ВПЧ-инфекция у 42,7 % пациенток, что отличается от
данных литературы (50-70 %).
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Мы провели анализ доли ВПЧ-поражений шейки матки среди
другой патологии шейки матки. Так, количество папилломавирусных
поражений

шейки

матки

у

подростков

составляет

56,3

%,

физиологических эктопий - 32,7 %, а врожденных больших эктопий - 11
%. Видно, что в данной возрастной
приходится

на патологию

шейки

группе наибольший

матки, обусловленную

процент
вирусом

папилломы человека.
При анализе частоты встречаемости ВПЧ-поражений шейки матки
среди пациенток фертильного возраста средняя частота встречаемости с
1995 по 2002 год составила 2,5 на 1000 женщин.
Так, по годам:
1995-1,4 на 1000, 1996-1,6 на 1000, 1997-2,1 на 1000, 1998-2,6 на 1000,
1999-2,8 на 1000, 2000-3,0 на 1000, 2001-3,0 на 1000, 2002-3,5 на 1000
женщин фертильного возраста. Как видно, частота ВПЧ-поражений
шейки матки среди пациенток фертильного возраста ниже, чем среди
подростков.
При

определении

доли

ВПЧ-поражений

в

структуре

патологических состояний шейки матки в репродуктивном возрасте нами
выявлено, что ВПЧ-поражения составляют 32,1 %, эктопии и эктропионы
шейки в различных стадиях

плоскоклеточной метапалазии 54,2 %,

лейкоплакии шейки матки -4,1 %, полипы шейки матки - 2,3 %, ЦИН без
ВПЧ - 0,1 %, эндометриозы шейки матки - 7,2 %. Как видно, количество
ВПЧ-поражений шейки матки в данной возрастной группе меньше, чем
среди подростков.
Общеизвестно, что в перимеиопаузальном и старшем фертильном
возрасте имеется явная тенденция к снижению ВПЧ-поражений шейки
матки. Это связано с изменениями в сексуальном поведении, возможном
развитии собственного иммунитета к длительно-существующей ПВИ и
определенном количестве

санированной патологии шейки матки в
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анамнезе (возможно, не диагностированной ГТВИ). И данные наших
собственных

исследований

не

отличаются

пациенток группы перименопаузы

от

литературных.

У

средняя частота ВПЧ-поражений

шейки матки составила 1,2 на 1000 женщин. Имелась также тенденция к
росту, но не такая явная, как среди подростков. По годам это составило:
с 1995 по 2002 годы - 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,3, 1,4, 1,6 и 2,0 соответственно.
Как видно, нет такого резкого роста, который характерен для группы
подростков.

По

нашему

мнению,

это

обусловлено

всеми

вышеперечисленными причинами. Данные нашего исследования по
частоте распространения ВПЧ-поражений шейки матки представлены на
диаграмме.
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Рис. 5. Частота встречаемости ВПЧ-поражений среди пациенток
различного возраста (на 1000 женщин).
При
изучении
структуры
патологии
шейки
матки
перименопаузальном

возрасте

данные

несколько

отличались

в
от

показателей в другие возрастные периоды. Так, патология шейки матки,
обусловленная

вирусом

папилломы

эктропионы и рубцовые изменения

человека

имелась

в

21,2

%,

шейки матки - в 32 %, полипы

цервикального канала - в 21,2 %, лейкоплакии шейки матки - в 22,4 %,
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дисплазии шейки матки (обратимые) на фоне возрастной атрофии
слизистой - в 3,2 %.
Как видно на диаграмме, наибольшая частота встречаемости ВПЧпоражений шейки матки среди подростков, живущих половой жизнью,
значительно выше она и среди пациенток фертильного возраста, чем по
литературным данным. По нашему мнению, причиной этого являются
социальные

факторы, такие, как высокий процент раннего начала

половой жизни. В группе подростков у всех пациенток выявлено раннее
начало половой жизни, тогда как в других группах эти данные несколько
другие. Причиной высокой частоты ВПЧ-поражений шейки матки среди
подростков, по нашему мнению, является тот факт, что инфицирование
вирусом папилломы человека происходит,

как правило,

при первом

половом контакте, и инфицированными ВПЧ являются около 60-70 %
подростков. При длительной персистенции вируса (более 12 месяцев)
намного чаще развивается заболевание.
Возрастной

состав

пациенток различных

клинических

групп

распределялся следующим образом.
Средний возраст подростков, включенных нами в исследование,
был 16,4+0,1 года. При чем до 14 лет было всего 2 пациентки (1,7%), с
14 до 16 лет - 31 пациентка (26,5 %), и с 17 до 18 лет - 84 пациентки (71,8
%).

Возраст пациенток репродуктивного возраста в среднем составил
25,4+0,2 года, в его структуре пациенток в возрасте 19-25 лет было 127
(39,8 %), в возрасте 26-35 лет - 156 (48,9 %) и в позднем репродуктивном
возрасте (36-44) - 36 (11,3 % ) .
Средний

возраст

пациенток

в

перименопаузальном

периоде

составлял 49,4+0,1 лет и по возрастным группам: с 45 до 50 (53,5 %), с 51
до 55 лет 37 (36,3 %), с 55 лет и старше -10 (9,9 % ) .
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Особый интерес,

по нашему мнению, вызывают социальный

статус и бытовые условия наших пациенток.
Учитывая, что практически все подростки живут с родителями и
находятся на их иждивении, нами изучен социальный статус семей, в
которых проживали подростки.

Данные представлены

в таблице

(таблица 1)
Таблица 1.
Социальный статус семей подростков
Социальный статус

Аба. п = 117

%

Рабочие семьи

64

54,7

Семьи служащих

32

27,3

Семьи предпринимат.

21

17,9

Как видно из данных таблицы, наибольшее число ВПЧ-поражений
шейки матки наблюдается у подростков из рабочих семей, то есть в
случаях наиболее низкого социального статуса.
Большая часть подростков жила в городе - 86 человек (73,5 % ) , а
меньшая в сельских районах и районных центрах - 31 (26,5 % ) . Это
объяснимо наихудшей диагностикой и отсутствием специализированной
помощи подросткам на селе.

По возрасту, основная масса девушек

подростков училась в средних школах - 85 (72,6 % ) , учащихся ВУЗов и
техникумов было всего 32 (27,4 %).
Таким

образом,

наиболее

подвержены

папилломавирусной

инфекции шейки матки подростки из рабочих семей, учащиеся школ.
При изучении социального статуса пациенток в репродуктивном
возрасте нами была выявлена тенденция зависимости частоты ВПЧ от
социального статуса и материального уровня больных.
Как

видно

из

таблицы

2,

наиболее

часто

подвержены

инфицированию вирусом папилломы человека неработающие женщины,
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пациентки,

имеющие

неблагоприятные

жилищные

условия,

домохозяйки, студентки ВУЗов и техникумов, а в меньшей степени
социально обеспеченные категории граждан, такие как предприниматели
и служащие государственных предприятий.
По нашему мнению, это связано с невозможностью первой
категории граждан в полной мере выполнять правила сексуальной
гигиены. Данные представлены нами в таблице 2.
Таблица 2.
Социальный статус пациенток репродуктивного
Абс. п=317
Социальный статус

возраста.
%

Студентки

40

12,6

Рабочие

116

35,6

Служащие

59

17,6

Предприниматели

41

12,9

Домохозяйки

61

19,2

Наиболее высокий социальный уровень среди наших пациенток
имелся у больных в перименопаузальном периоде. К этому возрасту
подавляющее большинство женщин реализовало свои репродуктивные и
профессиональные возможности, что сказывается на уровне жизни.
Данные

социального

статуса

пациенток

в

перименопаузе

представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Социальный статус пациенток в перименопаузе.
Соц. статус

Абс. п =101

%

Рабочие

29

28,7

Служащие

11

10,9

Пенсионеры

31

30,7

Домохозяйки.

30

29,7
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Как видно из таблицы, процентное соотношение пациенток различных
социальных групп репрезентативны, что можно объяснить длительно
существующей ПВИ и персистенцией вируса, санацией шейки матки в
анамнезе.
Общеизвестно,

что

одним

из

основных

кофакторов

ВПЧ-

поражений шейки матки у женщин является курение. По данным ряда
исследователей, никотин хорошо проникает через слизистые оболочки, и
был найден в цервикальном секрете. При опросе подростков выявлено,
что активно курили 57 (48,7%) девушек, из пациенток репродуктивного
возраста курили 69 (21,8%) пациенток, в группе перименопаузального
периода активно курили 19 (15,8 %) больных.
Таким образом, курение как кофактор ВПЧ-поражения шейки
матки

наиболее

выражен

в группе

подростков, что

обусловлено

социально-экономической обстановкой.
Основными жалобами пациенток являлись неприятные выделения
из половых путей слизистого характера, среди подростков такие жалобы
имели 33 (28,2 %) девушки-подростка, у пациенток в репродуктивном
возрасте такие жалобы предъявляли 62 (19,6
перименопаузе
пациентки.

%) пациентки, а в

наприятные выделения отмечали у себя

Остальные

женщины

не

предъявляли

43 (42,6 %)
каких-либо

существенных жалоб. Это подтверждает асимптомность ВПЧ-поражений
шейки матки, скрытый, латентный характер заболевания. Наличие жалоб
у определенного количества больных можно объяснить нарушением
микробиоценоза

влагалищного

биотопа,

что

находится

в прямой

зависимости от состояния местного иммунитета.
Проведя анализ длительности заболевания по возрастным группам,
мы выяснили, что у 76
матки

было

(64,9%)подростков наличие патологии шейки

констатировано врачом

пациентки. При чем

уже

при первом обращении

длительность заболевания до обращения на наш
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спец. прием составляла в среднем 12,4 месяца. Все они состояли на
диспансерном учете. У 37 пациенток подросткового периода впервые
патология шейки матки была выявлена нами, в процессе обследования
диагностировано вирусное поражение шейки матки, наблюдение за ними
проводилось в среднем 12 месяцев до начала деструктивного лечения.
В группе женщин репродуктивного

возраста 170 состояли на

диспансерном учете по поводу различной патологии шейки матки
(53,6%), при

чем

106

(62,4 % ) - п о поводу эрозии шейки матки, 36-

лейкоплакии (21,2 %), а

28 (16,5 %) - по поводу цервикальной

интраэпителиальной неоплазии различной степени тяжести. При чем,
длительность
заболевания

диспансерного

наблюдения,

а,

следовательно,

и

в среднем была 3,5+0,2 года. По количеству пациенток

длительность заболевания была следующая:
1 год - 169 женщин (53,3 %)
2-4 года - 74 больных (23,3 %)
5-6 лет - 46 пациенток (14,5 %)
более 6 лет - 27 больных (8,5 % ) .
Таким

образом,

наибольший

пик

заболеваемости

и

ее

длительности приходится на срок 3-5 лет, что, по нашему мнению,
связано с неэффективностью лечения или неадекватными способами
терапии.
В группе

пациенток в перименопаузальном возрасте средняя

длительность

заболевания

большинству

из

деструктивное

них

составила

проводилось

5,7+0,3
либо

лечение. Продолжительность

представлена нами ниже.
1 год- 11 больных (10,9%)
2-4 года - 20 женщин (19,8 %)
5-8 лет - 30 пациенток (29,7 %)

года.

Подавляющему

консервативное,
заболевания

по

либо
годам
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Более 8 лет -4 0 больных (39,6 % ) .
Пик заболеваний в старшей возрастной группе приходится на
срок 6-10лет. По нашему мнению, это связано с неэффективностью
консервативных методик, которым около десяти
отдавалось

основное

предпочтение

и более лет назад

врачами-гинекологами,

и не

возможностью адекватно распознать папилломатоз шейки матки в те
годы.
Данные зависимости

длительности

заболевания

и

возраста

больных представлены на диаграмме.
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1 год
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Рис 6. Длительность заболевания ВПЧ в различных возрастных
группах. *
При изучении анамнеза мы выяснили, что ни одной пациентке из
группы подростков

деструктивное

лечение

проведено не было, 32

пациенткам (27,3 %) проводилось консервативное лечение различными
противовирусными средствами, оно оказалось неэффективным.
В

старших

возрастных

группах

пациенткам

проводилось

различное деструктивное лечение. Структура терапии представлена нами
в таблице.
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Таблица 4.
Виды

деструктивного лечения в анамнезе (пациентки
репродуктивного и перименопаузального возрастов)
Возр. группы
Репродуктивный
Перименопаузальный
N=160

N=84

Криодеструкция

34

7

Элекртокоагуляция

70

52

Хим. коагуляция

20

20

Лаз.деструкция

19

3

Радиохирургическое

17

2

При

изучении

гинекологического

и

сексуального

анамнеза

выявлено: срок менархе в группе подростков составил - 13,2 + 0,3 года, у
женщин

репродуктивного возраста - 12,9+0,3 года, а в периоде

перименопаузы -13,9+0,5 лет и по группам достоверно не отличался.
У

59 больных

(50,4%) подросткового

возраста менструация

установилась сразу или в первые 6 месяцев после менархе. У 17 - (14,5%)
в течение первого года, а у 51 (43,6%)

пациенток они оставались

нерегулярными на момент начала лечения,
возрастом

наших

пациенток.

менструального кровотечения

что объясняется ранним

Средняя

продолжительность

составила 3,9+0,9 дня, длительность

менструального цикла - 29,2+0,8 дня.
У пациенток в репродуктивном периоде отмечено, что менархе
наступило в 13,4+0,2 года, установилось сразу у 79,6% больных.
Длительность

менструального

кровотечения

была - 3,9+0,1

суток,

продолжительность менструального цикла - 28,1+0,3 суток.
В процессе изучения гинекологического анамнеза у пациенток в
перименопаузальном периоде нами установлен срок начала менструации
в

14,5+0,2

года,

длительность

менструации

- 4,8+0,2

дня и
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продолжительность менструального

цикла - 28,6+0,2 дня. Важно

отметить, что угасание менструации отмечало у себя 32 больных
(31,8%), нерегулярные месячные (пременопауза) имели место у 47
пациенток (46,9%), и нормально носили менструацию 32 женщины
(31,8%).
При исследовании сексуального анамнеза можно сделать вывод,
что подавляющее большинство подростков

имели раннее начало

половой жизни в 15,7+0,8 лет. При чем 58 девушек (49,6 %) имели не
регулярные половые связи. Распределение пациенток по возрасту начала
половой жизни и числу половых партнеров представлены нами в таблице
5.
Таблица 5.
Распределение пациенток по возрасту начала половой жизни и
количеству половых партнеров (подростки)
Число женщин Число женщин, Возраст начала Число половых
N=117

%

половой жизни

партнеров

19

16,3

13,8+0,2*

6,1+0,01

27

23,1

14,6+0,2

5,3+0,1*

22

18,8

15,7+0,1*

4,2+0,1*

30

25,6

16,2+0,4*

3,5±0,1*

19

16,2

17,3+0,1

1,3±0,3

Примечание: * р<0,05
Таким образом, пик сексуального дебюта приходится на возраст
15-16 лет, что не противоречит данным ряда исследователей.
При изучении особенности сексуального поведения пациенток
репродуктивного возраста нами отмечено и в этой группе раннее начало
половой жизни и несколько большее количество сексуальных партнеров,
чем в среднем в популяции. Так, в среднем возраст начала половой
жизни в этой группе был 16,9+0,7 года, а среднее количество половых
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партнеров на одну пациентку в репродуктивном возрасте было 2,67+0,1.
Важно отметить, что

замужем в этой группе было 172 женщины (53,9

%), а нерегулярно жили половой жизнью

52 (16,9 %) пациентки.

Соотношение возраста сексуального дебюта и количества

половых

партнеров представлено в таблице 6.
Таблица 6.
Соотношение возраста начала половой жизни и количества половых
партнеров у пациенток репродуктивного возраста
Число больных Число больных, Возраст начала Количество
N=317

%

половой жизни

половых
партнеров

150

47,3

97

30,5

19,0+0,2*

7,1±0,1

47

14,8

22,1+0,4*

5,2+0,1*

23

7,2

25,2+0,1

3,4+0,1

16,8+0,1

9,2+0,1*

Примечание: * р<0,05.
Таким образом, в данной возрастной группе нами отмечено также
раннее начало половой жизни, и у большинства пациенток большое
количество половых партнеров.
При изучении сексуального анамнеза пациенток в перименопаузе
нами выявлено, что 47 пациенток (46,5 %) состояли в браке, а 36 (35,6%)
отмечали редкую, нерегулярную половую жизнь. Соотношение возраста
начала половой жизни и числа половых партнеров представлены в
таблице 8.
Средний возраст начала половой жизни у пациенток в
перименопаузе составлял20,1+0,2 года, а количество половых партнеров 2,7+0,1 на одну пациентку. Это объяснимо тем, что период начала
половой жизни приходился у этих пациенток на период застоя, когда в
средствах массовой информации не было засилья фильмов эротического
содержания и
уделялось большое внимание моральному облику
молодежи.
Таблица 7.
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Соотношение возраста начала половой жизни и количества
половых партнеров (перименопауза)
Количество
Количество
Возраст начала Число половых
больных N=101 больных, %
половой жизни
партнеров.
2
1,98
16,9+0,2*
13+0,6
49
48,5
18,5+0.6
9,3+0,1*
37
36,6
20,+0,6
7,6+0,1*
10
9,9
23,4+0,3*
5,3+0,3
3
2,29
25+0,2*
3,2+0,1*
Примечание: * р<0,05

• Подростки
• Репродуктивный
возраст
• Перименопауза

Рис. 7. Количество половых партнеров.

I Подростки
I Репродуктивный
возраст
I Перименопауза

Рис. 8. Возраст полового дебюта.
Особенности

репродуктивного

различных возрастных групп

анамнеза

среди

пациенток

были следующие: среди подростков ни

одна девушка не имела в анамнезе родов, число абортов на всю группу
составило 4 (3,4 %), то есть 0,34 аборта на одну девушку-подростка.
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Среди пациенток репродуктивного возраста количество родов
составило 198 (62,3%), или 0,62 родов на одну женщину. Количество
абортов было 81 (25,4%) у пациенток с одним абортом и 61 (19,1 %)
имели 2 и более абортов в анамнезе.
Из

пациенток

было 170 родов,

1,7

в

периоде

перименопаузы

на всю группу

родов на одну пациентку. По 1 аборту имели в

анамнезе 121 (12,1 % ) , у 87

(86 %) в анамнезе было 2 аборта, у 37

женщин было 3 и более абортов. Данные по возрастным группам
представлены на диаграмме.

• Перименопауза
• Репродуктивный п-д
• Подростки

Р-0

Р-1.А-0

Р-0.А-1

А-2

Рис 9. Репродуктивный анамнез.
При изучении контрацептивного анамнеза нами выявлено, что
большинство пациенток из всех возрастных групп не пользовались
методами барьерной контрацепции. Данные контрацептивного анамнеза
подростков представлены в таблице 8.
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Таблица 8.
Контрацептивный анамнез (подростки)
Абс. п = 117
%
Контрацепция
Презерватив
25
21,7
10
8,5
Прерв. пол. акт
17
14,5
КОК
1
ВМК
0,9
64
Без контрацепции
54,7
Как видно из данных таблиц, 54,7 % девушек - подростков не
предохранялись от беременности, объясняя это единичным половым
актом и нерегулярной половой жизнью.
В

группе

пациенток

репродуктивного

возраста

никак

не

предохранялись от беременности 34,5% пациенток, которые объясняли
это либо

желанием

забеременеть,

либо

отсутствием

постоянного

полового партнера. Данные представлены нами в таблице 9.
Таблица 9.
Контрацептивный анамнез пациенток репродуктивного
периода
Контрацепция

Абс. п = 319

%

ВМК

24

4,8

Презерватив

94

28,8

КОК

36

11,3

Стерилизация

6

1,9

Инъекционная контр.

7

2,2

Прерв.пол.акт

24

4,75

Спермициды

20

6,2

Без контрацепции
Среди

пациенток

ПО
перименопаузального

34,5
периода

никак

не

предохранялись 35 больных (34,7 % ) . При опросе они объясняли это
отсутствием менструации и невозможностью забеременеть, нерегулярной
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половой жизнью и бесплодием (7 больных). Данные контрацептивного
анамнеза представлены нами в таблице 10.
Таблица 10.
(пациентки

Контрацептивный
анамнез
перименопаузального периода)
Контрацепция
Абс. п = 101

%

КОК

12

11,9

вмк

24

23,7

Стерилизация

2,97

Инъкционная

0,9

Прерв.пол.акт

6,9

Презерватив

8.9

Без контрацепции
Данные

о

методах

35
контрацепции

34,7
в

наших

группах

пациентов

представлены на диаграмме.

• ПодросткиШ Репродуктивный период Перименопауза
Рис. 9. Контрацептивный анамнез.
Одним из кофакторов и инициирующих

факторов развития ВПЧ-

поражений шейки матки является наличие в анамнезе

различных

инфекций, передаваемых половым путем. Общеизвестно, что количество
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сексуально-трансмиссивных заболеваний в анамнезе у женщин с ВПЧ
почти в 2 раза выше, чем в популяции. Данные заболеваемости ИППП в
группах представлены нами в таблице 11.
Таблица 11.
Инфекции, передаваемые половым путем (в анамнезе)
Заболевание

Сифилис

Подростки
п=117
Абс, %
1 (0,85)

Репродуктивный
период п=317
Абс, %
5 (1,6)

Перименопауз.
N=101
Абс, %
3 (2,9)

Гонорея

1 (0,85)

7 (2,2)

4 (3,9)

Хламидиоз

4 (3,4)

20 (6,3)

10(9,9)

Микоплазмоз

6(5,1)

16(5,0)

11(10,9)

Уреоплазмоз

7 (5,9)

21 (6,6)

12(11,9)

ВПГ

21 (17,9)

49(15,3)

19(18,8)

Кандидоз

47(40,1)

187(58,6)

40 (39,6)

Несколько СТЗ

3(2,7)

8 (2,5)

3 (2,.9)

Как видно из таблицы у 87 (74,3 %) подростков, у 305 (95,6 %)
больных репродуктивного

возраста

перименопаузе

в

инфекции.

имелись

Таким

образом,

и

анамнезе
можно

у

99(98,7 %)

сексуально
сделать

пациенток в

трансмиссивные

вывод,

что ВПЧ-

инфицирование встречается чаще у женщин с большим количеством
половых

партнеров, раннем началом

половой жизни, курящих и

пренебрегающих методами барьерной контрацепции.
Нами также проведен анамнез инфекционной заболеваемости
пациенток по возрастным группам, данные представлены в таблицах 12 и
13.
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Таблица 12.
Частота перенесенных инфекционных заболеваний
(подростки и больные в репродуктивном периоде)
Репродукти
Заболевани Подростки, Подростки, Реп роду кт
вный
ивный
%
Абс.
е
период,
период, %
абс.
21
Коклюш
5,9
7
6,7
40
12,8
15
Краснуха
12,5
21
17,1
20
Ветряная
6,7
Оспа
25,6
29
30
Ангина
9,1
151
30,8
Грипп. ОРЗ 36
47,3
47
3,4
4
Корь
14,7
4,4
27
Лабиальный 5
8,5
герпес

Анализ сопутствующей патологии выявил высокий инфекционный
индекс у обследованных
неполноценности
оказывают

женщин, что может

иммунных

непосредственное

механизмов,
влияние

свидетельствовать

которые,
на

о

как известно,

прогрессирование

папилломавирусной инфекции в ВПЧ-поражение и далее в ЦИН. При чем
инфекционный индекс у подростков не на много ниже, чем у старших
женщин.
У пациенток в перименопаузе

отличными были и структура

заболеваний, и самый высокий инфекционный индекс среди трех групп
пациенток. Данные представлены в таблице 13.
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Частота
перенесенных
(перименопаузальный период)
Абс. N=101

инфекционных

Таблица 13.
заболеваний

%

Коклюш

20

19,8

Краснуха

16

15,8

Скарлатина

6

5,9

Дифтерия

2

1,98

Ветр. оспа

12

11,9

Ангина

24

23,8

ОРЗ

37

36,6

Корь

16

15,8

Инф. паротит

27

26,7

Дизентерия

1

0,99

ВСЕГО

322

318

Среди экстрагенитальных заболеваний у подростков и пациенток
репродуктивном возрасте
тонзиллит, заболевания
кишечного
гастритами,

тракта.

наиболее часто встречались хронический
мочевыводящих путей, а также желудочно-

Последние

колитами

в

и

были

представлены

дисбактериозом

хроническими

кишечника.

Анемия

наблюдалась у 4 пациенток обеих групп, у 13 - заболевания щитовидной
железы. Можно сделать вывод, что

и частота

экстрагенитальных

заболеваний среди пациенток с ВПЧ почти в 2 раза выше, чем в
популяции. Наибольшее количество экстрагенитальной патологии имело
место среди пациенток в перименопаузе. Часто встречались заболевания
желудочно-кишечного

тракта, мочевыводящих

путей,

сердечно

сосудистой системы. Среди этих больных - у 67 (66,8 %) женщин.
Таким образом, при детальном анализе групп пациенток, можно
сделать вывод, что наиболее подвержены папилломавирусной инфекции,
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шейки

матки

молодые,

курящие,

рабочих

профессий женщины,

имеющие в анамнезе малое количество родов, перенесшие те или иные
инфекции передаваемые половым путем,

не использующие барьерные

методы контрацепции и не соблюдающие, в полной мере, правила
сексуальной гигиены.
3.2,Особенности папилломавирусных поражений шейки матки у
подростков.
Нами проводилось общеклиническое и гинекологическое обследование
подростков с ВПЧ-поражениями шейки матки.
Все 117 подростков, включенных нами в исследование, имели
женский тип телосложения. Ростовесовые показатели у всех девушек
были в пределах нормы. Нами не было выявлено отклонений при осмотре
щитовидной железы и молочных желез, показатели были в пределах
возрастной нормы.
При осмотре наружных половых органов признаки ВПЧ-инфекции
имелись у 79 (67,5%) девушек-подростков. Они проявлялись в основном
в

виде

единичных

остроконечных

кондилом

вестибулярного папилломатоза 20 (17,1%),

(48-41,0%)

или

крупные остроконечные

кондиломы наружных половых органов имелись у 11 девушек (9,4%).
Обращала

на

себя

внимание

малая

доля

субклинических

проявлений папилломатоза вульвы, выявляемые только при проведении
вульвоскопии. Данные проявления имелись у 11(9,4%) девушек. При
проведении ПЦР-тестирования поражений с наружных половых органов
нами

выявлено,

что

основное

большинство

пациенток

имело

инфицирование 6 или 11 типом ВПЧ. Нами определено, что клиническим
формам остроконечных кондилом соответствует инфицирование 6 типом
ВПЧ, для плоских кондилом характерно наличие 11 типа ВПЧ. При
инфицировании вирусами папилломы человека низкого онкологического
риска имелись явления вестибулярного папилломатоза. Для единичных
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случаев ВПЧ-поражений вульвы, проявлявшихся в виде аномального
эпителия

с

локализацией

на

вульве,

характерно

инфицирование

высокоонкогенными типами ВПЧ. Структура ВПЧ-поражений наружных
половых органов представлена на диаграмме.

• Единичные ОК В В П • Крупные ОК П С Ф

Рис. 10. Формы папилломавирусных поражений наружных половых
органов.
Всем пациенткам проводилась санация наружных половых органов.
При

единичных

остроконечных

кондиломах

и

вестибулярном

папилломатозе мы проводили этим пациенткам химическую коагуляцию
препаратом «Солкодерм» (Solco. Bazel). При обнаружении больших
остроконечных кондилом наружных половых органов
анестезией мы проводили СОг-лазерную деструкцию
назначением

местно

Суперлимф).

Терапия

противовирусных
вестибулярного

под местной

с последующим

препаратов
папилломатоза

(Панавир,
нами

не

проводилась, так как он расценивался как латентная форма ПВИ.
При гинекологическом обследовании у 12 девушек выявлены
признаки хронического воспаления придатков (10,3%), у 5 (4,2%)гипоплазия матки. Для верификации диагноза "папилломатоз шейки
матки" нами использовались дополнительные методы диагностики:
бактериоскопия вагинального содержимого, тестирование на ИППП,
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методом полимеразнои цепной реакции, ДНК-зондов и ИФА, а также
расширенная

кольпоскопия, цитологическое

исследование

мазков-

отпечатков с поверхности шейки матки и соскобов цервикального канала,
патоморфологическое

исследование

прицельно

взятых

биоптатов,

определение типов вируса папилломы человека методом полимеразнои
цепной реакции. Визуальные,

кольпоскопические и цитологические

признаки вагинитов подтверждались

лабораторными методами и по

показаниям

Данные

с

помощью

ПЦР.

бактериоскопического

исследования представлены нами в таблице 14.
Таблица 14.
Данные бактериоскопического исследования.
Возбудитель

A6c.N=117

%

Бакт.вагиноз

34

29,1

Трихомониаз

7

5,9

Неспецифический вагинит

41

35,04

ВСЕГО

82

70,1

Без признаков вагинита

35

29,9

Таким образом, из данных таблицы

видно, что подавляющее

большинство пациенток страдало вагинитами, что можно объяснить
нарушением
инфекции.

микробиоценоза

влагалища

при

папилломавирусной

При невыясненной этиологии неспецифического вагинита

нами проводился бак. посев содержимого влагалища с выяснением
чувствительности

к

антибиотикам.

Наиболее

микроорганизмами были:
1. Кишечная палочка- у 27 больных.
2. Золотистый стафилококк- у 12 пациенток.
3. Эпидермальный стрептококк- у 9 больных.
4.

Все 3 возбудителя у- 19 пациенток.

часто

высеваемыми

106

Все пациентки обязательно тестировались на сопутствующие ИППП.
Данные представлены нами в таблице и на рисунке. Как видно на
диаграмме, наибольшее количество заболеваний приходится на
бактериальный вагиноз и кандидоз.
Таблица 15.
Пыявленные сексуально-трансмиссивные заболевания у подростков.
A6c.n=117
Заболевание
%
20
Candida alb
17,1
7
5,98
Chlamidia trahom.
5
4,3
Ureaplazma ur.
4
Micoplazma hom.
3,4
16,2
19
Herpes 2
15,4
18
Cytomegalovirus.
0
Neisseria gn.
0
0
0
Lues
62,4
73
ВСЕГО

Рис.

• Кандидоз

ПХламидиоз

ПУреаплазмоз • Микоплазмоз

ПГГ

ИЦМВ

• Здоровые

11. Выявленные

инфекции,

передаваемые

половым

путем

(подростки)
При положительном тесте на инфекции, передаваемые половым
путем, нами проводилась адекватная санация женщины и ее полового
партнера. Исключение составляют генитальный герпес и цитомегалия.
Так как для адекватной терапии

этих ИППП требуется длительная

вируссупрессивная терапия, и учитывая возможность влияния этих
препаратов на течение ВПЧ, мы назначали препараты валацикловира в
дозировке 500 ЕД на 5 дней по схеме для лечения эпизода ВПГ или
внутривенно 5 мл 0,04% раствора Панавира двукратно.
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Результаты кольпоскопического исследования.
Основным методом диагностики, по нашему мнению и мнению ряда
исследователей, является расширенная кольпоскопия. При проведении
расширенной

кольпоскопии

цилиндрического
атипический

эпителия,

эпителий

нами

были

нормальная

обнаружены:
зона

как на, так и вне зоны

эктопия

трансформации,
трансформации,

представленный в виде мозаики, пунктации, уксусно-белого эпителия,
лейкоплакии, немых йод-негативных зон.Структура кольпоскопической
картины

пациенток с ВПЧ-поражениями шейки матки представлена

нами в таблице 16.
Таблица 16.
Кольпоскопические картины у подростков.
Кольпоскопическая

Абс.п=117

%

картина
Эктопия

4

3,3

Мозаика

31

26,4

Пунктация

27

23,0

УБЭ

16

14,4

НИЗ

2

1,6

Лейкоплакия

12

10,2

О.кондиломы

15

12,7

Сочетание

10

8,4
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Рис. 12.Больная M. 16 лет, эктопия цилиндрического эпителия.
Эктопия кольпоскопически определялась у 4 пациенток (3,3%). Она
выглядела как участок ярко-розового или красного цвета со складчатой,
папиллярной поверхностью. Красное окрашивание эпителия обусловлено
однослойностью его и просвечиванием кровеносных сосудов. Отсутствие
зоны трансформации характеризовалось четкой границей стыка МПЭ и
ЦЭ. При проведении пробы с 3% уксусом эпителий приобретал бледное,
белесое

окрашивание.

При

пробе

Шиллера

окрашивание

нами

охарактеризовано как йод-прозрачное. Отсутствие зоны трансформации
у

наших

подростков

Атипический

обусловлено

молодым

эпителий наблюдался у 86

возрастом пациенток.

(73,5%) пациенток. Мозаика

имела место в 26,4%, при этом на фоне белесых участков эпителия
определялись полигональные фигуры

с границами розового цвета,

разделенные на многоугольники. Проба Шиллера положительная (йоднегативное окрашивание.). Атипический эпителий в виде
наблюдался

у 23,0%,

пунктации

выражавшийся в появлении на фоне белесых
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участков ярко-красных точек. Уксусно-белый эпителий имелся у 14,4%,
немые йод -негативные зоны определялись у 1,6%.
Лейкоплакия

наблюдалась

у

12

(10,2%)

девушек.

Она

характеризовалась наличием йоднегативных участков белого цвета с
неровной поверхностью. Сосудистый рисунок отсутствовал.
При

расширенной

кольпоскопии

у

15

больных

выявлялись

остроконечные кондиломы на шейке матки (12,8%). Они выглядели как
возвышающиеся

беловатые

после

обработки

уксусной

кислотой,

неправильной формы образования Сочетание кольпоскопических картин
имело место у 8,4%.

Рис.13. Больная К. 16 лет, атипический эпителий в виде мозаики.

по

Рис.14. Больная В. 15 лет, атипический эпителий в виде пунктации и
уксусно-белого эпителия.
Данные

кольпоскопического

исследования

представлены

на

диаграмме.

• Эктопия • Мозаика ППунктация НУБЭ ПНЙЗ В Лейкоплакия И О К

Рис 15. Структура кольпоскопическои картины.
При

анализе

кольпоскопическои

картины

подросткового возраста нами сделаны выводы:

у

пациенток

Ill

во-первых, кольпоскопическая картина у подростков при наличии
эктопии

характеризовалась

отсутствием

зоны

трасформации,

что

обусловлено молодым возрастом пациенток;
во-вторых,

кольпоскопически

преобладали

признаки

атипической

эпителизации как на зоне трансформации, так и вне ее;
в-третьих, всего в 3,3

% случаев отсутствуют кольпоскопические

маркеры папилломавирусной инфекции, что обусловлено длительным
существованием

папилломавирусной

инфекции

и

поражением

онкогенными типами вируса папилломы человека.
Поэтому мы считаем, что наряду с кольпоскопией необходимо
проводить патоморфологическое исследование биоптатов и тестирование
на ВПЧ методом полимеразной цепной реакции.
Среди подростков в нашем исследовании не было случаев с IV и III
степенью распространения прцесса, а остальные имели I и II степень. По
нашему мнению, для подростков с ВПЧ-поражениями шейки матки не
характерно наличие распространенных процессов, так как это связано с
длительным течением патологического процесса.
Результаты цитологического исследования
Для

верификации диагноза ВПЧ-поражения шейки матки, нами

проводилось

цитологическое

исследование

мазков-отпечатков

с

пораженной шейки матки и соскобов цервикального канала.
При

цитологическом

исследовании

нами

использовалась

классификация Папаниколау.
Таблица 16.1.
Результаты цитологического исследования
Абс.п=117
%
ПАП1
27
23,1
ПАП 2
47
40,2
ПАПЗ
26
22,2
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При

цитологическом исследовании мазков с ВПЧ-поражений

шейки матки определялись
или

групповых

признаки дискератоза: наличие единичных

скоплений

поверхностного слоя

дискератинизированных

клеток

многослойного плоского эпителия, которые были

представлены мелкими клетками с пикнотическим гиперхромным ядром
и эозинофильной цитоплазмой, располагающиеся комплексами.
Основными маркерами папилломавирусной инфекции шейки матки
считается наличие койлоцитов.

"Баллонные клетки", или койлоциты

(фото 8.), представляют собой клетки промежуточного и поверхностного
слоев многослойного плоского эпителия, имеющие несколько ядер. Ядра
имеют неправильную форму, незначительно увеличены в размерах,
гиперхромны, окружены четкой светлой оптической зоной цитоплазмы с
неровными контурами в виде узкого ободка по периферии.
to
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Рис. 16. Койлоцитарная атипия (окр.по Романовскому).
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
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многоядерность, кариомегалия, включения в цитоплазме. Достоверные
цитологические критерии папилломавирусного поражения шейки матки
выявлены у 27 (23,1%) пациенток. Наши данные подтверждают мнение
ряда

отечественных

и

зарубежных

исследователей

о

том,

что

цитологическое исследование не является основным и главным методом
диагностики ВПЧ-поражений шейки матки [ 50,51,67,110,136].
Однако имеется ряд других классификаций

цитологических

заключений. Так по классификации Бедеста, LSIL имелось у 33(28,2%)
пациенток, при чем наибольшее количество положительных заключений
было в виде койлоцитарной атипии, HSIL- у 20 девушек (17,1%). Это
показывает высокий онкологический потенциал субклинических форм
папилломавирусной инфекции у подростков.
При цитологическом исследовании соскобов из цервикального
канала нами выявлено, что наиболее часто у пациенток с ВПЧпоражениями шейки матки имелись различные степени, так и без них.
Данные цитологических

заключений соскобов из цервикального

канала представлены нами в таблице 17.
Таблица 17.
Цитологическое

заключение

соскобов

из

цервикального

(подростки).
Заключение

Абс.п=117

Призм.эпителий

23

19,7

Пролиферация ПЭ

54

46,1

Резко-выраж.

30

25,6

10

8,6

%

б\особенностей

Пролиферация ПЭ
Воспаление

канала
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Мы

попытались

провести

койлоцитов при подсчете

их

количественное

в среднем

определение

и в зависимости от

кольпоскопической картины. В среднем число койлоцитов у девушекподростков было 31,5+0,2 клеток. В зависимости от кольпоскопической
картины, отмечено их уменьшение при атипическом эпителии в виде
мозаики и увеличение при определении УБЭ или немых 1-негативных
зон, 12,6+0,3 и 43,6+0,5 соответственно. То есть можно предположить,
что

количество койлоцитов значительно меньше при прогностически

более неблагоприятных кольпоскопических картинах.
Результаты патоморфологического исследования
Достоверным методом диагностики ВПЧ-поражения шейки матки
считается морфологическое исследование прицельно- взятого биоптата
под контролем расширенной кольпоскопии.
Основными патоморфологическими критериями ВПЧ-пороажения
шейки матки являются: увеличение количества слоев
плоского

эпителия

в

сочетании

гиперкератоза. В некоторых

с

явлениями

многослойного

паракератоза

случаях в поверхностном слое

или
МПЭ

определялся кариопикноз. Данные изменения отмечались у 24 пациенток
(20,5%).
Основным

патогномоничным

признаком являлся

койлоцитоз,

характеризовавшийся появлением в средних и поверхностных слоях
МПЭ койлоцитов, содержащих одно или два ядра неправильной формы,
увеличенных

и

гиперхромных

или,

наоборот,

пикнотических,

окруженных широкой зоной просветления с резко очерченными гранями.
Это являлось одним из критериев постановки гистологического диагноза.
Некоторые ядра койлоцитов могут содержать

базофильные тельца

включений - это оболочки вирусных частиц. Вместе с койлоцитами
обнаруживаются

дискератоциты, это мелкие поверхностные клетки

МПЭ с пикиотическими ядрами и интенсивно окрашенной цитоплазмой.
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Наряду
гиперактивность,

с

этим

акантоз

и

отмечались
гиперплазия

базальноклеточная

клеток

базального

и

парабазального слоев многослойного плоского эпителия.

Рис.17. Койлоцитоз, дискератоз. (Окр. ван-Гизон).
Данные изменения имели место у 97 женщины, что составило 83,7%.
У 10 пациенток определялись классические остроконечные
кондиломы,

характеризовавшиеся

папилломатозом, акантозом,

удлинением и расширением сосочков, паракератозом, и также наличием
койлоцитов. У 12 пациенток морфологически определялась плоская
кондилома (10,3%). Они располагались непосредственно в многослойном
плоском эпителии с явлениями акантоза. Имелось четкое разграничение
между

неизмененным базальным и парабазальными слоями и более

поверхностно

расположенными

слоями

эпителия,

содержащими

койлоциты. В некоторых случаях определялся слой дискератоцитов с
пикнотичными ядрами и другими дистрофическими изменениями.

116

Рис.18.

Остроконечная

кондилома.

(Окр.

гематоксилин-эозин).

В тех случаях, когда ВПЧ-поражение сочеталось с ЦИН I степени,
диспластический эпителий (недифференцированные клетки базального и
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. Таких девушекподростков было 52 (44,4%).
При явлениях ЦИН II и ЦИН III 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.
встречались изредка, но во всех слоях эпителия.

Митотические фигуры
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Характерным для морфологической картины папилломавирусного
поражения шейки матки у сексуально-активных

девушек-подростков

являлось наличие признаков эктопии цилиндрического эпителия, то есть
морфологически-цервикоза.
кольпоскопический

диагноз

Данные,
имелись

подтверждающие
в

82,6%

случаев

патоморфологического исследования
Данные гистологического исследования представлены нами
в таблице 18 и на диаграмме.

ЕЭПК ИАкантоз ПГиперерато ППаракератоз 0 Ц И Н 1 ШЦИН2 ИЦИН 3 П О К

Рис.19.Патоморфология ВПЧ.
Таблица 18.
Морфологические критерии ВПЧ-поражений.
Заключение
Абс.п=117 %
Плоская кондилома

12

10,3

Акантоз

24

20,5

Гиперкератоз

11

9,4

Паракератоз

19

16,2

ЦИН1

12

10,3

ЦИН2

4

3,4

ЦИНЗ

3

2,6

О.кондилома

10

8,5

Цервицит

8

6,8

Койлоцитоз

97

83,7
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Как видно на рисунке

19, явления акантоза и паракератоза

занимают одно из первых мест в гистологической диагностике ВПЧпоражения шейки матки.
Велика доля и остроконечных и плоских кондилом шейки матки,
что объяснимо небольшой длительностью патологического процесса и
отсутствием
Таким

самостоятельного

образом,

после

регрессирования

анализа

данной

результатов

патологии.

гистологического

исследования мы выявили, что достоверным признаком ВПЧ -поражений
шейки матки является наличие койлоцитоатипии (83,7%).

Однако

довольно часто ПВИ сочетается с ЦИНI степени.
Метод полимеразной цепной реакции и типирование ВПЧ
Для подтверждения вирусного генеза ВПЧ-поражений шейки матки
и

определения

онкологического

риска

нами

применялся

метод

полимеразной цепной реакции. Определялись 6,11,16,18,31 и 33 типы
вируса папилломы человека. ВПЧ 6 и 11 типа были отнесены к низкоонкогенным,

16, 18 типы- к высокоонкогенным, а 31 и 33 к ВПЧ

среднего онкориска, но с высоким потенциалом.

Данное исследование

было проведено 92 подросткам. Результаты ПЦР-тестирования показаны
в таблице 19.
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Таблица 19.
ПНР диагностика ВПЧ-поражений шейки матки среди

девушек-

подростков.
Тип ВПЧ

A6c.N=92

6

2

1,7

11

3

2,6

16

60

51,6

18

30

25,6

31

12

10,2

33

10

8,4

Сочетание

типов 14

%

11,96

вируса

Как видно из данных таблицы, наиболее часто

определялись

высокоонкогенные типы вируса папилломы человека. Важно отметить,
что у 14 пациенток (11,96%) нами отмечалась ассоциация ВПЧ

16/18 и

6/11 типов.
По нашему мнению, высокий процент ВПЧ высокоонкогенных
типов связан с тем, что в наше исследование были включены подростки
с длительно-существовавшей
месяцев). Общеизвестно,

что

инфекцией

шейки матки (более

высокоонкогенные типы ВПЧ

12

более

длительно существуют в организме и дают кольпоскопическую картину и
цитопатический эффект в виде койлоцитоза.
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• 6
П18

И11
Я31

D16
D33

Рис. 20. Результаты ПЦР-тестирования у подростков.
С целью улучшения скрининговой диагностики ВПЧ-поражений
шейки матки с применением расширенной кольпоскопии нами проведен
анализ

соотношения

кольпоскопическои

картины

и

типа

вируса

папилломы человека у подростков. Причем мы попытались соотнести
распространенность процесса и тип вируса папилломы человека, но
ввиду того, что в нашем исследовании ни у одной девушки-подростка не
было III и IV степени распространенности процесса, более наглядно этот
анализ выглядит на примере старших пациенток.
Данные соотношения представлены в таблице
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Таблица 20.
Соотношение кольпоскопической картины и типа ВПЧ (подростки).
Тип ВПЧ

6

11

16

18

31

33

Эктопия

1

1

1

-

1

-

Мозаика

-

-

20

7

3

1

Пунктация

-

-

10

16

-

1

УБЭ

-

1

7

3

2

1

Немые I-негативные зоны

-

-

1

1

-

-

Лейкоплакия

-

-

11

1

-

-

О.кондилома

1

10

1

-

3

Сочетание к\с картин

-

1

6

7

Всего

2

3

12

10

Кольпоскопическая
картина

60

30

Как видно из данных таблицы, наиболее часто высокоонкогенным
типам вируса папилломы человека соответствуют и неблагоприятные
кольпоскопические

картины: мозаика, пунктация, грубая лейкоплакия,

вирусам среднего онкогенным типам ВПЧ- сочетание кольпоскопических
картин,

а

низкоонкогенным

типам

соответствуют

остроконечные кондиломы и уксусно-белый эпителий.

эктопия,
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El Эктопия В Мозаика • Пункта ция • УБЭ ПНЙЗ • Лейкоплакия HOK • Сочетание

Рис.21. Кольпоскопия и тип ВПЧ
При

анализе

цитологического

количества

койлоцитов, нами

отмечена достоверная разница между их количеством в цитологических
мазках при инфицировании ВПЧ высокого онкологического риска
(12,8+0,1 клеток), а среднего и низкого риска 34,2+0,4 * (*р<0,005).
Мы

также

попытались

провести

параллель

между

патоморфологическим заключением и типом ВПЧ. Данные представлены
нами в таблице 21.
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Таблица 21.
Морфологические критерии

и тип ВПЧ-поражений шейки матки

(подростки).
Типы ВПЧ

6

11

16

18

31

33

Пл.кондилома

-

-

10

2

-

-

Акантоз

-

-

21

2

1

1

Гиперкератоз

-

-

3

4

3

5-

Паракератоз

-

-

7

4

3

-

ЦИН1

-

-

11

1

-

-

ЦИНИ

-

-

4

-

-

-

ЦИНШ

-

-

3

-

-

-

О.кондилома

2

1

-

-

6

1

Цервицит

-

2

1

-

1

3

ВСЕГО

2

3

60

13

12

10

ППК

• Акантоз

• Гиперкератоз ШПаракератоз

ПЦИН2

ЯЦИНЗ

ПОК

ИЦервикоз

Рис.22. Патоморфология и тип ВПЧ.

ПЦИН1
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Таким образом, как видно из таблицы и диаграммы, наиболее
часто

ЦИН

различной

степени

тяжести,

явления

акантоза

и

гиперкератоза соответствуют 16 типу ВПЧ.
Общеизвестно, что ПВИ вообще и поражения шейки матки в
частности,

сопровождаются

угнетением

показателей

системного

и

местного иммунитета. Нами проводилось изучение состояния системного
и местного иммунитета у

68 девушек- подростков с ВПЧ-поражениями

шейки матки, данные представлены в таблице 22.
Таблица 22.
Состояние клеточного звена иммунитета (подростки)
Показатель
Лейкоциты %

4,2+1,5

Лимфоциты %

14,6+0,6

Т-лимфоциты %

69,7±0,2

Т-хелперы %

47,6+2,0

Т-супрессоры %

8,7+0,1

ИРИ

6,4+0,4

Таким образом, как видно из

наших данных, у

девушек-

подростков имеются изменения в системе иммунитета, выражающиеся в
снижении количества Т-лимфоцитов,
хелперов

и супрессоров,

дисбалансом субпопуляций Т-

угнетением

фагоцитарной

активности и

уменьшением количества иммуноглобулинов по сравнению с возрастной
нормой.
Как известно, наибольшее значение в устойчивости

клеточных

мембран к инфекциям определяется состоянием местного иммунитета. С
этой целью исследовано содержание секреторного иммуноглобулина А в
цервикалыюй

слизи

у

42

больных.

Содержание

секреторного
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иммуноглобулина А составило 0,83+0,15 ммоль\мл, что значительно
отличается от показателей нормы (1,85-2,25 ммоль\мл) (р<0,05).
Учитывая, что цитокины играют важную роль в защите организма
от

вирусной

и

бактериальной

противовоспалительными

инфекции,

факторами

а

защиты

также

являются

организма,

нами

проведено количественное определение содержания интерлейкина- 1 и
фактора некроза опухоли у 26 подростков с ВПЧ-поражениями шейки
матки, а также у женщин в репродуктивном и перименопаузальном
периоде. Мы провели параллель между кольпоскопической картиной и
содержанием эндогенного цитокина в сыворотке крови.
Как

видно

из

результатов

исследования,

пилломавирусные

поражения шейки матки у девушек-подростков имеют

следующие

иммунологические особенности: значительное, достоверное повышение
показателей сывороточного интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли в
сыворотке крови по сравнению с показателями нормы. При чем

при

определении особенностей кольпоскопической картины, типом вируса и
показателями ИЛ-1 и ФНО выявлены определенные количественные
различия. Данные представлены нами в таблице 23.
Таблица 23.
Содержание эндогенного ИЛ-1 в сыворотке крови девушек- подростков с
ВПЧ-поражением шейки матки
Кольпоскопия

ИЛ-1 пкмол ь\мл

ФНО пкмоль\мл

Мозаика

2443,5±54,0*

1745,6+123*

Пунктация

1768+123,1*

1351,54+78*

УБЭ

1276+123,2

965+34,1

Кондилома

723,65+43,7

543,97±12,7

Примечание.*достоверность отличий с показателями нормыр<0.05
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Таким образом, наибольшее увеличение показателей ИЛ-1 и ФНО
наблюдается

у

пациенток

с

прогностически

неблагоприятной

кольпоскопической картиной, которая ассоциирована с ВПЧ заведомо
онкогенного типа. При подсчете

средних

выявлено, что средний показатель для

показателей ИЛ-1 нами

ВПЧ-инфицирования типами

высокого онкологического риска составляет 1998+76,9 мкмоль\мл, а для
ВПЧ 6 и 11 типов- 897,54+79,1 мкмоль\мл, то есть наибольшее изменение
в

содержании

сывороточных

цитокинов

имеется

при высоком

онкологическом риске. У подростков с ПВИ наружных половых органов
увеличение количества сывороточных цитокинов наблюдается в 67,5%,
что, возможно, связано с тем, что инфицирование ВПЧ наступает при
первом половом контакте

3.3.

Течение

папилломатоза

шейки

матки

у

женщин

репродуктивного возраста
Для выявления особенностей течения ВПЧ-поражений шейки матки у
женщин репродуктивного возраста нами проводилось общеклиническое,
гинекологическое

и

специальное

обследование

317

пациенток

репродуктивного возраста с папилломавирусным поражением шейки
матки.
Все 317 женщин репродуктивного возраста, включенных нами в
исследование,

имели

показатели у всех

женский

тип

телосложения.

Ростовесовые

были в пределах нормы. Мы не выявили так же

отклонений при осмотре щитовидной железы. При осмотре молочных
желез у 16 женщин (5,04%) имелись признаки диффузной или фибрознокистозной мастопатии, по поводу чего они наблюдались у онколога.
При осмотре наружных половых органов признаки ВПЧ инфекции
наблюдались у 34 женщин (10,7%). Их проявления были различны, в
основном

в виде единичных остроконечных кондилом (14-4,4%) или
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вестибулярного папилломатоза 20 (6,3%),

крупных остроконечных

кондилом наружных половых органов нами выявлено не было. Однако у
54 больных (17,3%) имелись субклинические формы ПВИ, которые были
выявлены

нами

диагностики

при проведении вульвоскопии.

Данные ПЦР-

ВПЧ-поражений вульвы у пациенток репродуктивного

возраста подтверждали общепринятое мнение, что инфицированию ВПЧ
низкоонкогенными типами ВПЧ соответствуют

клинические формы

ВПЧ-поражений НПО. Данные представлены на диаграмме.

• Единичные ОК П В П • Крупные ОК П С Ф • Без ВПЧ

Рис.23.ВПЧ-поражения НПО.
Всем

пациенткам

органов. При единичных

проводилась

санация

наружных

остроконечных кондиломах

половых

проводилась

химическая коагуляция препаратом «Солкодерм» ( Solco. Bazel).
При

общем

гинекологическом

обследовании

у

79

женщин

выявлены признаки хронического воспаления придатков (22,7%), у 12
(9,8%) миома матки малых размеров. 17 (5,4%) страдали внутренним
эндометриозом, а 24 (7,6%) состояли на учете по поводу нарушений
менструального цикла. Всем пациенткам с данными заболеваниями
проводилось профилактическое лечение, и на момент включения в
исследование они не имели обострений.
Для верификации диагноза «поражение шейки матки вирусом
папилломы человека» нами использовались дополнительные методы
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диагностики: бактериоскопия вагинального содержимого, тестирование
на ИПТШ, полимеразная цепная реакция, ДНК-зондирование и ИФА.
Также

проводилась

расширенная

кольпоскопия,

цитологическое

исследование мазков-отпечатков с поверхности шейки матки и соскобов
цервикального канала, патоморфологическое исследование прицельно
взятых биоптатов, определение типов вируса папилломы человека
методом

полимеразной

цепной

реакции.

Признаки

вагинитов

подтверждались лабораторными методами и по показаниям с помощью
ГТЦР. Данные бактериоскопического исследования представлены нами в
таблице 24 .
Таблица 24.
Данные бактериоскопического исследования.
Возбудитель

A6c.N=317

Бакт.вагиноз

54

17,03

Трихомониаз

21

6,6

Неспецифический

101

31,9

ВСЕГО

176

55,5

Без признаков вагинита

141

44,5

%

вагинит

Таким образом, как видно из данных таблицы подавляющее
большинство пациенток страдало вагинитами, что можно объяснить
нарушением

микробиоценоза

влагалища

при

папилломавирусной

инфекции. Однако большое число больных было без признаков вагинита,
что

связано

с

более

совершенными

механизмами

микробиоценоза у пациенток репродуктивного возраста.

регуляции
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Нами проводился
чувствительности

посев содержимого влагалища с выяснением

к антибиотикам. Наиболее

часто

высеваемыми

микроорганизмами были:

1. Кишечная палочка у 42 больных.
2. Золотистый стафилококк у 24 пациенток.
3. Эпидермальный стрептококк у 20больных.
4. Все 3 возбудителя у 21 пациентки.

Все пациентки обязательно тестировались на сопутствующие ИППП.
Данные представлены нами в таблице 25 и на рисунке. Наибольшее
количество

заболеваний

в этой возрастной

группе,

как и среди

подростков, приходится на бактериальный вагиноз и кандидоз, наиболее
распространенные инфекции.
Таблица 25.
Заболеваемость ИПГГП у пациенток репродуктивного возраста.
Заболевание

A6c.n=317

Candida alb

42

13,2

Chlamidia trahom.

27

8,5

Ureaplazma ur.

4

8,5

Micoplazma hom.

9

2,8

Herpes 2

29

9,1

Cytomegalovirus.

17

5,4

Neisseria gn.

1

0,3

Lues

0

0

ВСЕГО

139

43,8

%
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• Кандидоз

• Хламидиоз

ПУроаплазмоз ИМикоплазмоз

ПГГ

НЦМВ

П Здоровые

Рис. 24.Выявленные ИППП (пациентки репродуктивного возраста).
Как видно из данных таблицы, значительно выше в группе
заболеваемость хламидийной инфекцией. Возможно, что

хламидиоз

считается болезнью старшего возраста и его анамнез, как правило, более
длительный.
При положительном тесте на инфекции, передаваемые половым
путем,

нами проводилась адекватная санация женщины и ее полового

партнера.

Исключение,

как

и

в

группе

подростков,

составляли

генитальный герпес и цитомегалия.

Результаты кольпоскопического исследования.
Основным методом диагностики, по нашему мнению и мнению ряда
исследователей

[Роговская

кольпоскопия.

При

фиксировались

эктопия

СИ.,

2003],

проведении
и

является

расширенной

эктропион

расширенная
кольпоскопии

цилиндрического

эпителия,

нормальная зона трансформации, атипический эпителий как на, так и вне
зоны трансформации, представленный

в виде мозаики, пунктации,

уксусно-белого эпителия, лейкоплакии, немых йод-негативных зон.
Структура кольпоскопической

картины

пациенток

поражениями шейки матки представлена нами в таблице 26.

с ВПЧ-
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Таблица 26.
Кольпоскопические картины у женщин репродуктивного возраста

с

ВПЧ-поражениями шейки матки.
Кольпоскопическая картина

Абс.п=317

Эктопия и зоны трансформации

24

7,53

Мозаика

78

24,6

Пунктация

61

19,2

УБЭ

59

18,6

Немые I негативные зона

31

9,8

Лейкоплакия

51

16,1

О.кондиломы

7

2,2

Плоская папиллома

6

1,9

%

1Эктопия • Мозаика D Пунктация НУБЭ О НИЗ ОЛейкоплакия Н О К

Рис.25 Кольпоскопическая картина (репродуктивный возраст)
Как видно из наших данных, и по сравнению с результатами
кольпоскопического исследования группы подростков, где наиболее
часто патологический процесс распространялся на зоне трансформации
эктопии, в группе пациенток репродуктивного возраста этот процент
значительно

снижен, что свидетельствует

о явлениях

метаплазии
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цилиндрического

эпителия,

которые

продолжаются

с

возрастом,

несмотря на инфицирование вирусом папилломы человека.
Зона трансформации характеризовалась границей стыка МПЭ и ЦЭ
в виде метапластического или атипического эпителия. Наличие

зоны

трансформации у женщин репродуктивного возраста обусловлено более
длительным,

чем

у

подростков,

существованием

эктопии

и

естественными процессами метаплазии, молодым возрастом пациенток.
Атипический эпителий вне зоны трансформации имелся у

186 (58,7%>)

пациенток. Мозаика имела место в 24,6%, при этом кольпоскопическая
картина

была

классической,

проба

Шиллера-положительная

(йод-

негативное окрашивание.). Атипический эпителий в виде пунктации у
19,1%,

выражавшийся в появлении на фоне белесых участков ярко-

красных точек. Уксусно-белый эпителий определялся у 8,6%, немые йод
негативные зоны - у 9,8%).
Лейкоплакия
репродуктивного

наблюдалась
возраста.

Она

у

51

(16,1%)

характеризовалась

пациентки

наличием

йод-

негативных участков белого цвета с неровной поверхностью. Сосудистый
рисунок отсутствовал.

Рис.26. Больная Я. 26 лет. Атипический
эпителий в виде мозаики.
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При

расширенной

кольпоскопии

у

7

больных

наблюдались

остроконечные кондиломы на шейке матки, а у 6- плоские.

Рис. 27. Больная П. 23 г. Атипический эпителий в виде пунктации и
уксусно-белого эпителия.
При делении пациенток репродуктивного возраста на группы в
зависимости от площади распространения патологического процесса,
нами проводилась параллель между распространенностью процесса и
длительностью заболевания, а далее и в соотношении с типом ВПЧ.
Данные представлены нами в таблице 27 и на диаграмме.
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Таблица 27.
Степень распространенности патологического процесса и длительность
заболевания.
Длительность 1ст

Ист.

%

абс.

Шст.

%

Абс

IVCT.

%

абс

%

абс.

1 год и более

101

62,3

64

73,5

4

7,4

0

0

2-4 года

47

26,5

18

20,7

9

16,6

1

7,1

5-6 лет

13

8.0

пг

5.7

27

50

1

7,1

7 лет и более

1

0.6

0

0

14

25,6

12

85,

8
ВСЕГО

162

1

ст

100

2 ст

87

100

54

3 ст

100

14

100

4 ст

Е 1 год • 2-4 года П 5-6 лет В 7 иболее

Рис. 28. Длительность заболевания и распространенность процесса.
Как видно из данных таблицы

и диаграммы, наибольшая

длительность патологического процесса на шейке матки соответствует
большей

длительности

заболевания, что

связано

клинической формы в субклиническую или латентную.

с

переходом
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Результаты цитологического исследования.
Для

верификации диагноза ВПЧ-поражения шейки матки нами

проводилось

цитологическое

исследование

мазков

отпечатков

с

пораженной шейки матки и соскобов цервикального канала.
При

цитологическом

исследовании

нами

классификация Папаниколау. Данные результатов

использовалась
представлены

в

таблице28.
Таблица 28.
Результаты

цитологического

исследования

(репродуктивный

возраст).
Абс.п=317

%

ПАШ

187

58,9

ПАП II

84

26,2

ПАП III

46

14,5

При цитологическом исследовании мазков с ВПЧ-поражений
шейки матки чаще, чем в группе подростков, определялись

признаки

дискератоза. Дискератоциты- мелкие клетки многослойного плоского
эпителия с пикнотичным ядром, различной формы и величины и
интенсивно-эозинофильной
комплексами

в

цитоплазмой,

поверхностных

слоях.

которые
В

располагаются

группе

пациенток

репродуктивного возраста при цитологическом исследовании признаки
дискератоцитоза выявлялись у 11 пациенток (3,47%)
Основными патогномоническими маркерами папилломавирусного
поражения шейки матки считается наличие койлоцитов.

Однако по

данным литературы цитологическое присутствие койлоцитов отмечается
лишь в 33-43% случаев. Наше исследование не является исключением.
Среди пациенток репродуктивного возраста наличие койлоцитов имело
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место

у

64

пациенток (20,1%).

представляют
промежуточного

собой

клетки

В

силу

многослойного

того,

что

плоского

койлоциты
эпителия

типа, неправильной формы с четкими границами,

которые располагаются

как разрозненно, так и в виде

очаговых

скоплений и, в зависимости от фазы менструального цикла, могут быть
недоступны при заборе мазка на цитологию, с этим

связана низкая

информативность цитологического исследования.
Важным моментом цитологического исследования и его основной
задачей является выявление предраковых процессов (ЦИН). Основные
цитологические
выраженности

критерии
дискариоза.

цитоплазматического

дисплазии

основываются

Во-первых,

это

на

увеличение

степени
ядерно-

соотношения в сторону увеличения ядра, во-

вторых- это изменение формы ядер с изменением контуров, затем- это
гиперхроматоз,

далее-неравномерное

накопление

хроматина

и

утолщение ядерной оболочки и, наконец, увеличение числа и формы
ядрышек. Наличие всех этих изменений в клетках и получило название
дискариоцитоз.

Рис. 29. Дискариоциты
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Цитологические
неоплазии
довольно

среди

признаки

цервикальной

интраэпителиальной

пациенток репродуктивного возраста тоже имели

низкий процент

(14,5%),

хотя

при

морфологическом

исследовании его подтверждение было более частым. Все эти данные
наводят на мысль, которая находит отражение и в данных литературы,
что для диагностики ВПЧ-поражений и ассоциированных с ними
заболеваний цитологический метод является малоинформативным [67].
Проведя

интерпретацию

цитологических

заключений

соответствии с классификацией Бедеста, нами выявлено: Н-ПИП
пациенток

репродуктивного

цитологических

заключений,

возраста
а

было

В-ПИП- в

в

30%

21%, что

в
у

случаев

аналогично

заключениям в группе подростков.
При количественном определении койлоцитов их число в среднем
было 24,6+0,1, что значительно меньше, чем в подростковом возрасте. По
нашему мнению, уменьшение числа клеток с койлоцитарной атипией
связано с длительностью существования патологического процесса на
шейке матки и медленном переходе ВПЧ-поражения в ЦИН.
Важная роль в цитологической диагностике поражений шейки матки
вирусом папилломы человека отводится исследованию соскобов из
цервикального канала. Некоторые авторы [Сох TJ.1994]

считают

эпителий цервикального канала при отсутствии его инфицирования
вирусом папилломы человека интактным, не имеющим
изменений.

Другие,

напротив,

отмечают

его

более

каких-либо
выраженную

пролиферативную активность. Мы при анализе своих данных склоняемся
к тому, что при отсутствии ПВИ в цервикальном канале (отрицательных
тестах ПЦР), все равно имеется определенная тенденция к увеличению
пролиферативной активности, что, возможно, связано с механизмами
неспецифической защиты. При цитологическом исследовании соскобов
из цервикального канала нами выявлено, что наиболее часто у пациенток

138

с ВПЧ-поражениями шейки матки выявлялись различные степени
пролиферации

призматического

эпителия,

как

с

признаками

воспаления, так и без них.
Данные цитологических

заключений соскобов из цервикального

канала представлены нами в таблице 29.
Таблица 29.
Цитологическое заключение соскобов из цервикального канала.
Заключение

Абс.п=317

Призм.эпителий б\особенностей

103

32,5

Пролиферация ПЭ

107

33,7

Резко-выраж. Пролиферация ПЭ

54

17,0

Воспаление

29

9,1

Атипическая пролиферация

24

7,6

%

Результаты патоморфологического исследования.
«Золотым стандартом» диагностики ВПЧ-поражения шейки матки
долгие годы считалось

морфологическое исследование прицельно-

взятого биоптата под контролем расширенной кольпоскопии. Описаний
морфологических критериев ВПЧ-поражений великое множество. Но все
они связаны с увеличением количества слоев многослойного плоского
эпителия в сочетании с явлениями паракератоза или гиперкератоза,
акантоза.
Основным

критерием

поражений являлся

морфологической

диагностики

ВПЧ-

койлоцитоз, характеризовавшийся появлением в

средних и поверхностных слоях МПЭ койлоцитов, содержащих одно или
два ядра неправильной формы, увеличенных и гиперхромных или
наоборот, пикнотических, окруженных широкой зоной просветления с
резко очерченными гранями.
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Все характеристики морфологической картины ВПЧ-поражения
имеют

и

определенные

возрастные

отличия.

Так

в

результате

исследования у пациенток репродуктивного возраста нами отмечены
следующие отличия

в морфологической

картине по сравнению с

подростками.
1.Реже

имеется

сочетание

гистологической

картины

эндоцервицита с явлениями ВПЧ-поражения
2.Более высок процент ЦИН по сравнению с подростками.
3.Менее

выражена

базально-клеточная

гиперактивность,

что

свидетельствует о некотором торможении пролиферативных процессов, а
это, возможно, связано и с торможением

процесса

сравнению с девушками- подростками.

Рис.30. Плоская папиллома, акантоз. (Окр. по Ван-Гизону).

Рис. 31. CIN II. (Окр. гематоксилин-эозин).

апоптоза, по
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Учитывая отсутствие четкости в классификации ПВИ, к ВПЧпоражениям нами отнесены субклинические формы - это и плоские
папилломы,и ЦИН различной степени тяжести, и кондиломатозный
кольпит.
Так как понятие плоской папилломы может включать в себя такие
морфологические критерии, как паракератоз, гиперкератоз, акантоз и
обязательно койлоцитоз, то при рассмотрении морфологической картины
мы не выделяли плоскую папиллому как гистологический

диагноз, а

довольствовались им как клиническим диагнозом.Патоморфологические
критерии

ВПЧ-поражений

пациенток

репродуктивного

возраста

представлены нами в таблице 30 и на диаграмме.
Таблица 30.
Морфологические критерии
Абс.п=317
Акантоз
124
Гиперкератоз 77
Паракератоз 69
84
ЦИН 1
ЦИН 2
56
ЦИНЗ
31
О.кондилома 27
Цервикоз
9
307
Койлоцитоз

ВПЧ-поражений шейки матки.
%

39,1
24,9
21,8
26,5
17,6
9,7
8,5
2,8
96,8

• ПК В Акантоз ПГиперерато • Паракератоз ШЦИН 1 СЗЦИН2 ИЦИН 3 П О К

Рис.32.Патоморфология ВПЧ (репродуктивный период).
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Как видно на рисунке 16, явления акантоза и паракератоза
занимают одно из первых мест в гистологической диагностике ВПЧпоражения шейки матки.
Таким

образом,

после

анализа

результатов

гистологического

исследования мы выявили, что достоверным признаком ВПЧ-поражений
шейки матки является наличие койлоцитоатипии (96,8%). Однако ее
более

частая

ассоциация

с

цервикальной

интраэпителиальной

неоплазией различной степени тяжести более характерна для пациенток
репродуктивного возраста.
Таким образом, патоморфологические критерии поражений шейки
матки вирусом папилломы человека у пациенток
возраста

репродуктивного

характеризуются более высоким процентом ЦИН различной

степени

тяжести

и

менее

выраженной

базально-клеточной

гиперактивностью по сравнению с группой подростков.

Метод полимеразной цепной реакции и типирование ВПЧ
Для установления
онкологического

вирусной природы поражения и определения

потенциала

заболевания

нами

определялись

6,11,16,18,31 и 33 типы вируса папилломы человека. Исследование
проводилось 286 пациенткам из 317.
Данные распределения больных по типу вируса представлены нами в
таблице 31.
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Таблица 31.
ПЦР

диагностика

ВПЧ-поражений

шейки матки

среди

женщин

репродуктивного возраста.

Тип В П Ч

A6c.N=286

6

29

7,3

11

26

9.1

16

150

52.4

18

43

15,0

31

18

6,3

33

22

7,7

Сочетание типов вируса

6

2,1

%

• 6 ШИ1 D16 D 1 8 И 3 1 D33 • сочетание

Рис.33. ПЦР-диагностика (репродуктивный период)
Как видно из данных таблицы и диаграммы, наиболее часто
определялись высокоонкогенные типы вируса папилломы

человека.

Важно отметить, что у 6 пациенток (2,1%) нами отмечалась ассоциация
ВПЧ

16/18 и 6/11 типов. Высокий процент ВПЧ высокоонкогенных

типов связан в нашем исследовании

с тем, что именно он имеет

143

выраженную кольпоскопическую картину, характеризующуюся атипией
МПЭ, что и послужило для нас основным критерием отбора пациентов.
По

мнению

некоторых

авторов,

нет

совершенно

никакой

взаимосвязи между кольпоскопическими аффектами и типом ВПЧ. Хотя,
по мнению СИ. Роговской [2003 г], наиболее часто при ВПЧ-поражении
шейки

матки

встречается

уксусно-белый

эпителий,

в

нашем

исследовании данные несколько разнились от мнения некоторых авторов.
Мы попытались соотнести распространенность процесса и тип вируса
папилломы человека, а также кольпоскопическую картину, характерную
для разных видов патологического процесса.

D 3 T Н Мозаика ППунктация ПУБЭ ПНЙЗ • Лейкоплакия И О К DСочетание

Рис.34. Кольпоскопия и тип ВПЧ.
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Таблица 32.
Соотношение кольпоскопической картины и типа ВПЧ (пациентки
репродуктивного возраста)
Кольпоскопия N=286

6

11

16

18

31

33

тип

тип

тип

тип

тип

тип

23

12

8

1

1

1

Мозаика

78

7

3

59

7

2

Пунктация

61

2

4

18

32

4

1

УБЭ

53

1

5

35

4

7

1

I 28

2

3

15

4

3

1

Лейкоплакия

46

1

2

41

2

-

-

Экзофитные

5

3

1

1

1

1

286

29

26

150

43

22

6

Зона
трансформации

Немые
негативные
зоны

кондиломы
Плоские
кондиломы
ВСЕГО

Как видно из данных таблицы, наиболее часто 16 и 18 типам ВПЧ
соответствует мозаика, для 31 и 33 типов наиболее характерна пунктация
и

зона плоскоклеточной метаплазии

ЦЭ. Для 6 и 11 типов

вируса

папилломы человека наиболее характерными в нашем исследовании
были

остроконечная и плоская кондиломы, уксусно-белый эпителий.

Для инфицирования шейки матки вирусом 31 и 33 типа чаще были
характерны

кольпоскопические

картины

уксусно-белого

эпителия,

пунктации и немых йод-негативных зон, что несколько отлично от такой
же зависимости у пациенток в подростковом возрасте.

По

нашему

145

мнению, заслуживает внимание попытка провести параллель между
распространенностью процесса и типом вируса. Данные этого анализа
приведены в таблице 33.
Таблица 33.
Распространенность

ВПЧ-поражения

и

тип

вируса

(пациентки

репродуктивного возраста п=286).
6 тип
2

11 тип
п=26
10

16 тип
п=150
120

18 тип
п=43
11

31 тип
п=18
12

33 тип
п=22
5

Соч
п=6
2

4

4

44

21

8

4

2

12

10

2

10

7

12

1

9

1

0

1

1

1

1

11=29

I
степень
N=162
II
степень
п=87
3
степень
п=54
4
степень
п=14
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• 1 ст. 0 2. Ст • 3. Ст D 4. Ст

Рис.35. Степень распространенности и тип ВПЧ.
Как

видно

из

данных

высокоонкогенными типами

таблицы

и

диаграммы,

ВПЧ характеризуется

поражение

небольшими

по

распространенности процессами (I и И), а поражение низкоонкогенными
типами

вируса

патологического

характеризуется
процесса,

а

большей

значит,

и

распространенностью
более

благоприятно

в

прогностическом плане.
Мы

также

попытались

провести

параллель

между

гистологическими диагнозами и типом вируса папилломы человека,
однако явная зависимость имеется только при наличии ЦИН различной
степени тяжести и
(16,18).

инфицированием ВПЧ высокоонкогенных типов
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Таблица 34.
Патоморфология и тип ВПЧ
6

11

16

18

31

33

тип

тип

тип

тип

тип

тип

Пл.кондилома.

4

-

10

2

-

-

Акантоз

24

1

20

16

-

1

Гиперкератоз

12

6

13

14

5

3

Паракератоз

14

7

27

10

5

6

ЦИН1

1

2

56

16

4

5

ЦИНН

-

1

42

10

3

-

цинш

-

-

20

6

1

-

О.кондилома

12

11

1

1

1

1

Цервицит

-

3

1

-

4

1

Типы ВПЧ

6

ij

1в

is

3

1

З

з

с<

• Акантоз S Гиперкератоз О Паракератоз ПЦИН 1 ПЦИН 2 НЦИН 3 ПОК ИЦервикоз

Рис.36. Патоморфология и тип ВПЧ.
Общеизвестно, что любая вирусная инфекция сопровождаются
угнетением показателей системного и местного иммунитета. Это, в
полной мере, относится и к папилломавирусным поражениям гениталий.
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Нами проводилось изучение состояния системного и местного
иммунитета у

154 (48,5%) пациенток в репродуктивном периоде с ВПЧ-

поражениями шейки матки. Данные представлены нами в таблице 35.^
Таблица 35.
Состояние

клеточного

и

гуморального

иммунитета

(пациентки

репродуктивного периода)
Показатель
Лейкоциты %

5,0+0,5

Лимфоциты %

15,1+0,4

Т-лимфоциты %

57,7+0,2

Т-хелперы %

48,6+1,9*

Т-супрессоры %

6,7+0,3*

ИРИ

5,9+0,3*

ЦИК

4,8+0,1

Фагоцитарный индекс

55,3±1,6

Фагоцитарное число

6,3+0.12

IgA

1.05+0,05

IgM

1,04+0,1

IgG

8,0+0.4

Примечание * достоверность отличий от показателей нормыр<0,05,
Таким образом, как видно из данных таблиц, у наших пациенток
имеются изменения в системе иммунитета, выражающиеся в снижении
количества Т-лимфоцитов,
супрессоров, угнетением

дисбалансом субпопуляций Т-хелперов и
фагоцитарной активности и уменьшением

количества иммуноглобулинов.
Как известно, наибольшее значение в устойчивости

клеточных

мембран к инфекциям определяется состоянием местного иммунитета. С
этой

целью

нами

исследовано

содержание

секреторного
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иммуноглобулина А в цервикальной слизи у 122 больных. Содержание
секреторного иммуноглобулина А составило 0,79+0,11ммоль\мл, что
значительно отличается от показателей нормы (1,85-2,25 ммоль\мл).
Как и для подростков, для пациенток репродуктивного возраста
характерно

значительное,

достоверное

повышение

показателей

сывороточного интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли. Причем
сохраняется та же тенденция о значительном увеличении показателей у
пациенток

с

неблагоприятной

кольпоскопической

картиной

и

онкогенными типами ВПЧ. Данные представлены нами в таблице 36.
Таблица 36.
Содержание

эндогенного

ИЛ-1 в

сыворотке

крови

пациенток

репродуктивного возраста с ВПЧ-поражением шейки матки.

Кольпоскопия

ИЛ-1 пкмольЛмл

ФНО пкмольЛмл

Мозаика

2123,5+14,0*

1889,6+12,3*

Пунктация

1668,11+35,1*

1199,15+121,08*

УБЭ

1199,54+123,2

977,87+167,9

Кондилома

687,5+123,1

107,67+31,2

Примечание * достоверность различий с показателями нормы р<0,05
Средние показатели ИЛ-1 при

ВПЧ-инфицировании типами

высокого онкологического риска составляют 1868,56+124,6 пкмоль\мл, а
для ВПЧ-6 и 11 типов -109787+107,0 пкмоль\мл, то есть наибольшее
изменение в содержании сывороточных цитокинов имеется при высоком
онкологическом риске вируса папилломы человека (р<0,05).
Таким образом, папилломавирусные поражения шейки матки у
пациенток в репродуктивном периоде имеют следующие особенности.
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Выявление небольшого числа распространенных по площади
ВПЧ-поражений, что

свидетельствует о более длительном, чем у

подростков, существовании папилломавирусной инфекции.
Этиологически значимую роль в развитие

распространенных

ВПЧ-поражений имеют вирусы папилломы человека низкого и среднего
онкологического риска.
Доля ВПЧ-поражений, локализующихся на зоне метаплазии МПЭ
равна

количеству

изолированных

ВПЧ,

не

связанных

с

зоной

трансформации.
Кольпоскопическими

маркерами

ВПЧ-инфицирования

шейки

матки типами высокого онкологического риска, так же как и в группе
подростков являются мозаика и пунктация, среднего

типа -УБЭ и ИЗ,

низкого типа кондиломы и папилломы шейки или признаки нормальной
метаплазии.
В репродуктивном возрасте незначительно выше процент ЦИН
различной степени, чем в подростковом.
Ассоциация поражения шейки матки и НПО ниже, чем среди
тинэйджеров.
Интересен, по нашему мнению вопрос, о влиянии ВПЧ-поражеиий
шейки матки на состояние фертильности у наших пациенток. Для этого
мы

попытались

изучить

особенности

пациенток фертильного возраста.

репродуктивной

функции
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3.3.

Особенности

репродуктивной

функции

у

пациенток

фертильного возраста с ВПЧ-поражениями шейки матки
Основной задачей врачей-гинекологов при лечении различных
гинекологических

заболеваний

является

сохранение

восстановление фертильности у пациенток,

и

как следствие этого,

рождение здорового ребенка.
Бесплодный брак в настоящее время является одной из самых
актуальных
страдают

медицинских
около

15%

и социальных
супружеских

проблем.

пар,

Бесплодием

причиной

каждого

четвёртого случая расторжения брака также является бесплодие.
В 60% причиной бесплодия является

женское бесплодие.

Существенная роль в нарушении фертильности у женщин отводится
воспалительным процессам, к чему приводит рост заболеваемости
ИППП
Мы попытались провести параллель между инфицированием
шейки

матки

вирусом

папилломы

человека

и

нарушением

репродуктивной функции у женщин
Для

достижения

репродуктивного
страдающих

возраста

бесплодием.

исключение трубного
группы

больных.

проводились
пределах

поставленной

нормы)

применением

было

Критерием

из 317 пациенток

выделено

37

(11,7%),

включения

мы

считали

и эндокринного факторов бесплодия у этой
В

тесты

нами

цели

обязательном

порядке

всем

функциональной диагностики
и контроль проходимости

метросальпингографии

больным
(бывшие в

маточных труб с
с

различными

рентгеноконтрастными веществами.
Обязательным являлось проведение посткоитальных тестов и
выявление

различных

изменений.

Всем

пациенткам

нами
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проводилось определение секреторного иммуноглобулина «А»

в

цервикальном секрете.
Для сравнения нами проводилось обследование 37 пациенток,
страдающих бесплодием и не имеющих каких-либо патологических
изменений на шейке матки.
Проходимость
общеизвестных

маточных

труб

исследований.

сканирования обследовались

определялась

Все

с

пациентки

помощью

после

УЗ-

путём гистеросальпингографии. У

женщин с подозрением на нарушение функции труб дополнительно
проводилась кимографическая пертубация.
При

подозрении на наличие перитонеалыюго

бесплодия

проводилась диагностическая лапароскопия. В заключении- у всех
больных трубы были проходимы.
В методы обследования состояния эндокринной функции мы
включили

тесты

функциональной

измерение

базальной

температуры,

диагностики,
контроль

куда

входили

симптома

зрачка,

симптома арборизации, растяжения цервикальной слизи, подсчёт
цервикального числа, гирсутного числа. Обязательным являлись
биометрия доминантного фолликула при помощи УЗИ, средние
размеры которого соответствовали
определение уровня центральных

20 мм к моменту

овуляции,

гормонов крови. Все

данные

обследования соответствовали общеустановленным нормам.
При

обследовании

половых

партнеров

у

всех

констатировались нормальные показатели спермограммы.
После изучения результатов обследования мужа с данными
спермограммы и заключением андролога о полной его фертильности
проводили посткоитальные тесты. Время после эякуляции в среднем
составило 3 часа. Забор исследуемого материала осуществляли из

153

цервикального канала и из влагалища. Определялись показатели
рН. Количество
подсчитывали
количества

сперматозоидов

в

каждом

подвижных,

сперматозоидов.

образце.

активно

Данные

(с учётом

виды

их

характеристик)

Оценивались

подвижных
обследования

и

показатели
неподвижных

прошли

все

74

пациентки (37 здоровые и 37 с ВПЧ-поражением). Они были нами
условно разделены на 2 группы 1-е ВПЧ-поражением шейки матки и
2-я здоровых женщин.
Эффективность лечения оценивали

не только на основании

данных, позволяющих судить об излечеиности ВПЧ-поражеиия, но
и показателей посткоитальных тестов.
Средний возраст пациенток составил 26,9±0,1лет и по группам
существенно не отличался.
Все

показатели

по

социальному

статусу,

особенностям

сексуального поведения, заболеваемости ИППП не отличались от
основных в группе пациенток репродуктивного возраста.
На период обследования все 74 пациентки (100%) состояли в
браке, причём повторный брак имели 23 пациентки, что составило
31,8%.
Изучение

репродуктивной

функции

показало,

обследуемых женщин не имело беременности вообще

что

из

61 (82,4%)

пациентка, имели 1 роды - 6 (8,1%) женщин, имели выкидыши в
анамнезе-4 (9,4%), 1 аборт имели в анамнезе 3 пациентки-(4,5%).
Длительность бесплодия колебалась в пределах 4,7+1,2 лет.
Среди гинекологических заболеваний у женщин 1 и 2 групп
преобладали патология

шейки

матки, а также

урогенитальные

инфекции. Наиболее часто это были кандидоз и хламидиоз.
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При гинекологическом
внутренних

половых

обследовании отклонений от нормы

органов

обнаружено

не

было,

что

подтвердилось УЗ - исследованием.
Так же, при помощи УЗИ всем 74 женщинам на 10-16 дни
менструального

цикла

проводилась

биометрия

фолликула. Средние размеры его соответствовали

доминантного

20±0,3 мм у всех

обследованных пациенток.
Основным методом исследования для исключения трубного
фактора была метросальпингография. У пациенток всех 2-х групп
маточные трубы были проходимы. У 4 женщин первой и у 5- второй
группы

с подозрением

на нарушение

функции

дополнительно

проводилась

кимографическая пертубация. При помощи данного

исследования

диагноз

нарушения

функции

маточных

труб

не

подтвердился.
1 пациентке из 1 группы и 2 из 2

группы с подозрением на

наличие перитоиеального фактора были обследованы с помощью
диагностической лапароскопии, заключение которой подтвердило
полную проходимость маточных труб.
Все

пациентки

прошли

обследование

по

тестам

функциональной диагностики.
У

пациенток

температуры
менструальных

всех

групп

свидетельствовали
циклах.

(100%)
о

данные

двухфазных

базальной
овуляторных

Показатели цервикального числа у 30

(81,8%) пациенток 1 группы и у 31 (83,7%) 2 группы составило 13
баллов. У 5(13,5%) пациенток 1 группы, у 3(9,7%) 2 группы - 14
баллов, а у остальных пациенток 15 баллов.
Всем женщинам 1 и 2 групп (100%) определялся уровень
центральных гормонов крови. Определение проводили во вторую
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фазу

менструального

уровень

гормонов

в

цикла,
крови

чем
и

подтверждали

нормальный

диагностировали

достаточную

лютеиновую фазу. Определяли фолликулостимулирующий гормон,
лютеинизирующий и прогестерон, каких-либо отклонений от нормы
у пациенток всех групп обнаружено не было.
Одновременно
мужей,

с

женщинами

фертильность

которых

спермограммы. У всех 74 мужчин

проводилось
оценивалась

сперматозоидов

47+0,1%

53±1,8% - 21, и оставшиеся

подвижность

сперматозоидов
сперматозоидов

свыше
имела

13

43

эякулята

в

в 1 мл.
человека,

мужчин

59±0,3%.
место

данным

21 ±1,8x106

имели

подвижность

морфология

по

при исследовании

количество сперматозоидов составляло более
Подвижность

обследование

имели

Нормальная

100%

случаях,

количество лейкоцитов менее 10±0,3 в поле зрения имели все
обследуемые
секреторного

мужчины. Количественные данные по содержанию
Ig А

в обеих

группах

пациенток с

бесплодием

достоверно отличались и составили 0,69+0,1 ммоль\мл в 1 группе и
1,76+0,11 ммоль\мл- во 2-ой группе (р<0,05).Для подтверждения
шеечного фактора бесплодия нами проводились посткоитальные
тесты. Подвижность сперматозоидов

оценивалась в цервикальном

канале и в заднем своде влагалища.

При оценке результатов во 2

группе

«здоровых»

сперматозоидов

в

женщин
59,4%

отмечалась

случаев

(22

активная
больных),

подвижность
позитивная

подвижность - у 27% (10 человек), качание - у 8,1% (3 женщины),
отрицательная - у 5,4% (2) пациентов, в то время как в 1 группе в
цервикальном канале у 81,0% (30 больных) пациенток отмечалось
отсутствие

подвижности

пациенток (7 женщин).

сперматозоидов,

а

качание-у

19%
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При оценке подвижности сперматозоидов в заднем

своде

влагалища пациенток 2 группы отмечалась активная подвижность
сперматозоидов до 73% (27), позитивно подвижных - до13,5% (5), а
качание - до 13,5% (5). Неподвижных в этом случае не было.
Напротив, в 1

группе у пациенток с ВПЧ - поражением шейки

матки активно-подвижных сперматозоидов в заднем своде было
всего

13.5%) (5), позитивно подвижных -

16,2% (6),

качание

сперматозоидов - у 13,5% (5) и отрицательно подвижных - 70,27%)
(26). Данные по посткоитальным тестам представлены в таблицах
37 и 3 8 .
Таблица 37.
Показатели посткоитального теста (цервикальный канал).
1
группа 1 группа % 2
группа 2 группа
абс.
абс.
0
0
22*
Активная
59,4*
подв.
0
0
10
27,0*
Позитив.
Подвижн.
7
19,0
8,1
Качание
3
5,4*
30
81,0*
2
Отс.
Подвижн.

%

100%

Основная

Контрольная

IАктивная подвижность • Позитивная подвижность • Качание • Отрицательная

Рис. 37. Показатели посткоитальных тестов (цервикальный канал)
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Таблица 38.
Показатели посткоитального теста (Задний свод влагалища).
группа 2 группа %
1
группа 1 группа % 2
абс.
абс.
13,5*
73.1*
27
Активная
5
подв.
5
16,2*
Позитив.
13,5*
6
Подвижн.
5
13,5
Качание
13,5
5
0
70,2*
0
Отс.
26
Подвижн.
Примечание *р<0,05

100%

Основная

Контрольная

• Активная подвижность

• Позитивная подвижность

и Качание

• Отрицательная

Рис. 38. Посткоитальный тест (задний свод)
При анализе признаков ВПЧ-поражения среди пациенток 1
группы нами выявлено, что основной кольпоскопическои картиной
у

пациенток

с

бесплодием

является

наличие

аномального

кольпоскопического эпителия, в основном со структурой мозаики и
пунктации

(26-70,2%),

реже

УБЭ-у

6 больных

пациенток (5,4%) -немых 1-негативных зон.

(16,2%) и у 2
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Патоморфологические

и

цитологические

критерии

не

отличались от таковых в данной возрастной группе.
Важно отметить, что при ПЦР-тестировании 30 пациенток с
ВПЧ-поражением и бесплодием нами выявлено, что подавляющее
большинство

пациенток

были

инфицированы

типами

высокого онкологического риска. Так, ВПЧ 16

вируса

типа имели 20

больных (54%), 18 типа 11 (27,1%) и 31\33 типа- 4 (10,8%).
Учитывая

высокий

отрицательные

онакологический

посткоитальные

тесты,

потенциал,

нами

проведено

деструктивное лечение ВПЧ-поражений шейки матки у всех 37
больных с бесплодием. Терапия включала
вапоризацию

и

местное

назначение

в себя

СОг-лазерную

комплекса

естественных

цитокинов в виде эндогенных цитокинов (7) и препарата Суперлимф
(30).

Эффективность

терапии

составила

86,5%).

Основным

критерием улучшения фертильности в данном случае мы посчитали
улучшение

посткоитальных

тестов

после

терапии.

Данные

посткоитальных тестов в 1 группе до и после лечения представлены
в таблице. Показатели ПКТ во 2 группе достоверно не изменились.
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Таблица 39.
Показатели посткоитального

теста (цервикальный канал

группа).
До лечения

До лечения После

Абс.

%

После

лечения

лечения %

абс.
Активная

0

0*

20

54,0*

0

0*

10

27,0*

Качание

7

19,0

3

8,1

Отс.

30

81,0*

1

2,7*

подв.
Позитив.
Подвижн.

Подвижн.
Примечание *р<0,05.

60%

Основная до
лечения

Контрольная до Основная после
лечения
лечения

Контрольная
после лечения

• Активная подвижность

• Позитивная подвижность

• Качание

D Отрицательная подвижность

Рис. 39. Посткоитальные тесты после лечения.

1
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Таблица 40.
Показатели посткоитального теста (задний свод влагалища 1
группа).
До лечения До лечения После

После

абс

лечения %

лечения

%

абс.
0

0*

24

64,8*

0

0*

7

18,9*

Качание

7

19,0*

2

5,4*

Отс.

30

81,0*

1

2,7*

Активная
подв.
Позитив.
Подвижн.

Подвижн.
Примечание * р<0,05
Таким образом, нами сделан вывод о высокой этиологической
значимости вируса папилломы человека в формировании шеечного
фактора

женского

деструктивного

бесплодия

лечения

с

и

о

необходимости

назначением

местных

обязательного
или системных

иммунокорректоров. При дальнейшем наблюдении за этими пациентками
через 6 месяцев забеременело 3 пациентки, через 9 месяцев 2 и через 1
год 3 больных. То есть результаты эффективности лечения бесплодия у
данной группы больных составили 21%.
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3.4 Поражение

шейки матки вирусом папилломы

человека у

женщин в перименопаузе.
Для

выяснения

особенностей

течения

папилломавирусных

поражений шейки матки у пациенток в перименопаузальном периоде
нами

было

проведено

общеклиническое

и

гинекологическое

обследование 101 пациентки данного возраста.
Все

101 женщина, включенные нами в исследование, имели

женский тип телосложения. Ростовесовые показатели у всех были в
пределах нормы.

При осмотре молочных желез нами была выявлена

следующая патология:
1.Фиброзно-кистозная мастопатия-у 43 женщин
2.Диффузный фиброматоз молочных желез-у 23 больных
З.Внутрипротоковая папиллома молочной железы -у 3
З.Рак молочной железы (после радикального лечения)- у 1.
Так, по сравнению со среднестатистической заболеваемостью данной
патологией в нашем регионе она значительно выше среди пациенток с
папилломавирусным поражением шейки матки. Это, по нашему мнению,
связано со снижением иммунно-регуляторных механизмов при вирусном
поражении в данной возрастной группе, выражающееся

в снижении

показателей как системного, так и местного иммунитета.
При осмотре наружных половых органов признаки ВПЧ- инфекции
имелись у

16 женщин (15,6%), что значительно

реже, чем среди

пациенток

более

Их

младших

возрастных

групп.

основными

проявлениями были плоские папилломы у 12 (11,9%) или единичные
кондиломы вестибулярного отдела - у 4 женщин (3,96%). Обязательными,
как и в других возрастных группах, являлись санация наружных половых
органов с применением химической коагуляции («Солкодерм»), или СОглазерная деструкция.
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Пациентки перименопаузе имели значительно большее количеств
гинекологических заболеваний, как в анамнезе, так и на момент
исследования, по поводу которых они состояли на учете у врачейгинекологов. Так, на момент исследования по поводу миомы матки
наблюдались 17 женщин (16,8%), прооперированы по поводу миомы- 4
(3,96%),

им была

произведена

надвлагалищная

ампутация

матки.

Имелись гиперпластические процессы эндометрия у 7 женщин (6,38%),
хронические воспалительные заболевания органов малого таза имелись у
9 (8,9%), а также дистрофические заболевания вульвы (гипертрофическая
дистрофия и склерозирующий лихен -2 (1,98%).
При изучении менструальной функции нами выявлено, что 56
пациенток имели менструальные кровотечения (24-регулярные и 22 нерегулярные), а 55 больных отмечали отсутствие менструации сроком
от 6 месяцев до 5 лет.Патологическое течение климакса отмечалось у 26
больных, которые по этому поводу состояли на учете у гинекологаэндокринолога и получали заместительную гормональную терапию.
Для диагностики ВПЧ-поражения шейки матки у женщин в
парименопаузе нами проводилось обследование согласно

алгоритму,

примененному нами в других возрастных группах, мы проводили
расширенную кольпоскопию, бактериологическое и бактериоскопическое
исследование вагинального содержимого, цитологическое исследование,
патоморфологическое

исследование

и тестирование

на ДНК ВПЧ

методом полимеразной цепной реакции.
Для

изучения

микробиоценоза

влагалища

и

подтверждения

этиологии вагинитов и вагинозов нами проведено бактериоскопическое
исследование вагинального отделяемого. Данные бактериоскопического
исследования представлены нами в таблице 41.
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Таблица 41.
Данные бактериоскопического исследования.
Возбудитель
Бакт.вагиноз
Трихомониаз
Неспецифический
вагинит
ВСЕГО
Без признаков вагинита

A6c.N=101
28
4
32

27,7
3„9
31,7

64
36

63,3
35,6

%

Таким образом, из данных таблицы видно, что большое количество
признаков нарушения микробиоценоза влагалищного биотопа имелось у
большинства наших

пациенток, что связано с развитием вагинитов и

вагинозов на фоне атрофических изменений эпителия связанных с
дефицитом эстрогенного компонента в период менопаузы.
Нами проводилось также

бактериологическое

исследование

содержимого влагалища с выяснением чувствительности к антибиотикам.
Наиболее часто высеваемыми микроорганизмами были:
кишечная палочка и эпидермальный стрептококк. Данные представлены
нами в таблице 42.
Таблица 42.
Бактериологическое

исследование

содержимого

(перименопауза).
Возбудитель

Абс. 47

%

Кишечная палочка

19

18,8

Золотистый

7

6,9

11

9,9

11

10,9

стафилококк
Эпидермальный
стрептококк
2 или 3 возбудителя

влагалища
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Как видно из данных таблицы, в данной возрастной группе
сохраняется

паритет

кишечной

палочки

как

возбудителя

неспецифического вагинита.
Обязательным

мы

считали

обследование

пациенток

на

сопутствующие ИППП, как и в других возрастных группах. Данные
представлены нами в таблице 43 и на рисунке 25.

• Кандидоз

ШХламидиоз

ПУреаплазмоз • Микоплазмоз

ПГГ

ИЦМВ

• Здоровые

Рис. 40 Выявленные сексуально-трансмиссивные заболевания
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Таблица 43.
Заболеваемость ИГШП у пациенток в перименопаузе.
Заболевание

A6c.n=101

Candida alb

6

5,9

Chlamidia trahom.

4

3,9

Ureaplazma ur.

3

2,9

Micoplazma hom.

4

3,9

Herpes 2

7

6,9

Cytomegalovirus.

6

5,9

Neisseria gn.

1

0.99

Lues

0

0

ВСЕГО

31

30,3

%

Как видно из данных таблицы и диаграммы, заболеваемость ИГШП
в этой возрастной группе пациенток составила 30,3%, что значительно
ниже, чем среди пациенток младших возрастных групп. Это можно
объяснить более высоким социальным статусом, меньшей половой
активностью и более высокой сексуальной культурой.
При положительном тесте на инфекции, передаваемые половым
путем,

нами проводилась адекватная санация женщины и ее полового

партнера, так же как, и среди женщин другого возраста.
Результаты кольпоскопического исследования
Учитывая богатый клинический опыт и опираясь на многочисленные
данные

отечественных

и

зарубежных

исследователей

[67,119,132,182,183], нами проводилось кольпоскопическое исследование
с целью отбора пациенток, включаемых в исследование. Основным
методом является расширенная кольпоскопия. Основным критерием
диагностики ВПЧ-поражений и ассоциированных с ними состояний
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являлось наличие атипического кольпоскопического эпителия, который
интерпретировался в различных условиях по-разному.
Структура кольпоскопической

картины

пациенток

с ВПЧ-

поражениями шейки матки представлена нами в таблице 44.
Таблица 44.
Кольпоскопические картины у пациенток в перименопаузе с ВПЧпоражениями шейки матки.
Кольпоскопическая картина

Абс.п=101
%

Эктопия с зоной трансформации (завершенной)
Мозаика
Пунктация
УБЭ
Немые I негативные зона
Лейкоплакия
О.кондиломы
Сочетание кольпоскопических картин

12
27
16
17
7
18
1
3

11,8
26,7
15,8
16,8
6,9
17,8
0.9
2,9

167

• Эктопия • Мозаика ППунктация ИУБЭ ИНЙЗ ЕМ Лейкоплакия В О К ПСосетанио

Рис. 41. Кольпоскопическая картина (перименопаузальный период).
Эктопия без зоны трансформации не встречалась ни у одной
пациентки в данной возрастной группе. Как правило, имелись признаки
завершенной плоскоклеточной метаплазии (11,8%) с формированием
железистых микрокист. На 1-м месте среди кольпоскопических картин
были мозаика и пунктации, так же как и в группах молодых женщин.
Однако значительным
лейкоплакии,

что

было

количество

объяснимо

более

кольпоскопических
выраженными

картин

процессами

кератинизации и ослаблением апоптотической активности в данной
возрастной группе.
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Рис.42. Больная С. 47 лет. Мозаика, лейкоплакия.
Значительно реже встречались уксусно-белый эпителий и немые
йод-негативные зоны, что обусловлено инфицированием
перименопаузе вирусами

шейки в

высокого онкологического риска. Однако

характерным было наличие сочетания всех кольпоскопических картин с
участками атрофии многослойного плоского эпителия, особенно у
пациенток в постменопаузе. В данной группе наличие каких-либо
ангиологических эффектов (мозаика, пунктация) сочеталось с наличием
явлений «грубого» кератоза.
Нами

проведено

деление

пациенток

по

степени

распространенности патологического процесса на 4 степени. Данные
представлены в таблице 45 и на диаграмме 43.
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Таблица 45.
Степени распространенности патологического процесса на шейке
матки у пациенток в перименопаузе.
Степень

Абс.п=101

%

I степень

20

19.8

II степень

40

38,9

3 степень

24

23,7

4 степень

17

16,8

распространенности

Так же как и в группе пациенток репродуктивного возраста, мы
проследили

зависимость

распространенности

длительности

процесса.

заболевания

Как видно

из

и

площади

данных

таблицы,

распространенными являлись длительно существующие процессы
Таблица 46.
Длительность

процесса и площадь распространенности ВПЧ-

поражения.
I степень

II степень

3 степень

4 степень

п=20

п=40

п=24

п=17

1 год

9

1

2

1

2-4 лет

5

11

3

1

5-8 лет

3

17

8

2

9-10 лет

2

17

5

6

Более 10 лет

1

4

6

7
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1 ст

2 ст

3 ст

4 ст

• 1 год • 2-4 года D 5-6 лет • 7 иболее

Рис. 43. Длительность заболевания и распространенность процесса.
При изучении картины и ангиологических эффектов при различных
степенях распространения наиболее часто кольпоскопические картины
при III и IV степени распространенности процесса были УБЭ, немые йоднегативные зоны, лейкоплакия, а мозаика и пунктация практически не
встречалась.
Таким

образом,

нами

отмечены

следующие

особенности

кольпоскопических картин субклинических форм папилломавирусной
инфекции у пациенток в перименопаузе:
1 .Кольпоскопические признаки эктопии в стадии завершенной
эпидермизации, что объяснимо возрастом пациенток и длительным
существованием цилиндрического эпителия на влагалищной порции
шейки матки.
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2.Сочетание

кольпоскопического

аномального

эпителия

с

явлениями кератоза и лейкоплакии, а также четкая граница аномального
эпителия и атрофичного многослойного плоского эпителия.
3 .Превалирование распространенных поражений (III и IV степень)
над менее распространенными процессами, характерными для более
младшего возраста.

Результаты цитологического исследования.
Имеется

мнение

некоторых

авторов,

что

цитологическое

исследование при ВПЧ-поражениях шейки матки не имеет какой либо
диагностической

ценности

[50,51].

Однако

нами

при

анализе

цитологических заключений пациенток в различные возрастные периоды
(подростки и в репродуктивном периоде) отмечено уменьшение общего
количества койлоцитов и появление большего числа атипических клеток
в зависимости от степени тяжести цервикальных интраэпителиальных
поражений.
Нами проводилось исследование мазков-отпечатков с поверхности
ВПЧ-поражений шейки матки у пациенток в перименопаузе с их
интерпретацией по классификации Папаниколау. Данные результатов
представлены в таблице 16.
Таблица 47.
Результаты цитологического исследования.
Абс.п=101

%

ПАШ

21

20,7

ПАП II

31

30,7

ПАП III

49

48,5

При применении для идентификации цитологических заключений
по системе Бедеста они были следующими:
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Н-ПИП имелось у 70 больных (69,3%), а В-ПИП-у 31 больной (30,7%).
Это значительно больше, чем у пациенток репродуктивного возраста и
подростков. По нашему

мнению, это обусловлено как длительностью

процесса, так и снижением активности процессов апоптоза, который в
перименопаузе протекает менее интенсивно.
Нами проведен подсчет количества койлоцитов, выявляемых в
мазках пациенток в перименопаузальном возрасте как в зависимости от
распространенности процесса, так и в связи с типом вируса папилломы
человека.
Данные сравнительного количества койлоцитов в цитологических
мазках в зависимости от возраста пациентки представлены на диаграмме
28. Так, если наибольшее количество «балонных» клеток наблюдается в
подростковом возрасте, то наименынее-в перименопаузальном.
Подростки-67+0,6, репродуктивный возраст-43+0,7, а в перименопаузе
21+0,5 абс. количества.

Ш Подростки
• Репродуктивный возраст
• Перименопаузальныи период

Рис. 44. Койлоцитоатипия и возраст пациенток.
Признаками цервикальной интраэпителиальной

неоплазии

в

зависимости от степени выраженности поражения в цитологических
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мазках являлись дискариоз (увеличение и неравномерное распределение
отложения хроматина в ядре, неровные контуры ядер, изменение ядерноцитоплазматического

соотношения),

а

также

многоядерность,

кариомегалия, включения в цитоплазме. Достоверные цитологические
критерии ЦИН имелись у 49 больных (48,5%)
При цитологическом исследовании соскобов из цервикального
канала нами выявлено:
Признаки пролиферативной активности эпителия цервикального
канала имелись в меньшем количестве случаев, чем в репродуктивном и
подростковом периодах. Это закономерно и связано, по нашему мнению,
со смещением стыка многослойного и цилиндрического эпителия в этом
возрасте

в

глубь

цервикального

канала,

а

репродуктивной функции и, как следствие,

также

с

угасанием

снижением процессов

пролиферативной активности.
Данные цитологических

заключений соскобов из цервикального

канала представлены нами в таблице48.
Таблица 48.
Цитологическое заключение соскобов из цервикального канала.
Заключение
Абс.п=101
%
Атрофия
23
22,8
призматического
эпителия
27
Пролиферация ПЭ
26,7
11
10,9
Резко-выраж.
Пролиферация ПЭ
Воспаление
23
22,8
Результаты патоморфологического исследования
Основным

дифференциальным

поражения шейки матки

остается

методом

диагностики

ВПЧ-

морфологическое исследование

прицельно-взятого биоптата под контролем расширенной кольпоскопии.
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Данные

патоморфологического

обследования

пациенток

в

перименопаузе представлены в таблице 49 и на рисунке.

• ПК ИАкантоз ПГиперерато ППаракератоз РЦИН 1 ШЦИН2 ИЦИНЗ ПОК

Рис.45. Патоморфологические критерии ВПЧ поражений.
Таблица 49.
Морфологические критерии ВПЧ-поражений шейки матки (пациентки в
перименопаузе).
Абс.п=101

%

Плоская кондилома

3

2,9

Акантоз

29

28,7

Кератоз

20

19,8

Паракератоз

9

8,9

ЦИН1

20

19,8

ЦИН2

11

10,9

цинз

8

7,9

О.кондилома

1

0,9

Цервицит

-

-

Койлоцитоз

94

93,1

При сравнении патоморфологических критериев ВПЧ-поражений шейки
матки у пациенток в перименопаузе

видно, что снижается количество

морфологических плоских и остроконечных кондилом, которые являются
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морфологическими аффектами локализованными на меньшей глубине
МПЭ,

а

значительно

больше

имеется

субклинических

форм

папилломавирусного инфицирования шейки матки, характеризующихся
акантозом и кератозом. Это, по нашему мнению, связано с более
длительной

персистенцией

вирусного

агента

и

возрастными

особенностями многослойного плоского эпителия. Значительно больше,
чем

среди

молодых

пациенток

имеется

признаков

кератоза,

кольпоскопически выражающихся в явлениях плоской и возвышающейся
лейкоплакии.
Значительно чаще имелось сочетание ВПЧ-поражения и
различной

степени,

когда

диспластический

ЦИН

эпителий

(недифференцированные клетки базального и парабазального

слоев)

занимал 1/3- весь слой 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. Таких пациенток было 39 (38,7%)
Если в молодом возрасте количество ЦИН 1 преобладало

над

количеством ЦИН 2 и 3, то среди пациенток в перименопаузе имелись
почти равные соотношения (19,7% и 18,7%)
Нами

проведен

анализ

морфологической

картины

при

распространенных процессах III и IV степени. Важно отметить, что в 40
случаях

распространенных

минимальные
паракератоза
большим.

признаки

по

ЦИН,

площади
и

ВПЧ-поражений?

преобладало

и койлоцитоза, причем количество

Также

выражавшаяся

в

отмечена

наличие

имелись
явлений

койлоцитов

высокая

пролиферативная

базально-клеточной

гиперактивности

было

активность,
и

лимфо-

лейкоцитарной инфильтрации, что свидетельствует о воспалительной
реакции стромы.
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Рис.46. Лейкоплакия, CTN И. (Окр. Ван-Гизон).
Учитывая, что в идеале

прицельный биоптата берется не только с

аномального эпителия, но и на границе со здоровой тканью, у 26,7%
пациенток в перименопаузе

в срезы

попадали

участки

не резко

выраженного атрофичного эпителия, что свидетельствовало о развитии
процесса и его распространении

на неизмененный многослойный

плоский эпителий.

Метод полимеразной цепной реакции и типирование ВПЧ
Для определения окологического риска нами применялся метод
полимеразной цепной реакции. Определялись 6,11,16,18,31 и 33 типы
вируса.
Обследование пациенток в перименопаузе методом полимеразной
цепной реакции проведено 96 больным. Данные этого исследования
представлены нами в таблице.
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Таблица 51.
ПЦР-диагностика ВПЧ-поражений шейки матки среди женщин

в

перименопаузе
Тип ВПЧ

A6c.N=96

%

6

2

2,9

11

1

1,4

16

53

53,9

18

20

20,8

31

10

10,4

33

4

4Д

10

10,4

Сочетание

типов

вируса

06 111 D16 D18 131 033 •сочетание

Рис.46. ПЦР-диагностика ВПЧ (перименопаузальный период)
Как видно из данных таблицы, диаграммы,

наиболее

определялись высокоонкогенные типы вируса папилломы
Важно отметить, что

у

часто

человека.

10 пациенток (10,4 %) нами отмечалась

ассоциация ВПЧ 16/18 и 6/11 типов.
По нашему мнению, высокий процент ВПЧ высокоонкогенных
типов связан с тем, что эти типы ВПЧ более длительно существуют в

178

организме

и

дают

не

только

кольпоскопическую

картину

и

цитопатический эффект в виде койлоцитоза, но и длительно существуют
в виде субклинических форм, даже при инфицировании ВПЧ низкого
онкологического риска.
С целью улучшения скрининговой диагностики ВПЧ-поражений
шейки матки с применением расширенной кольпоскопии нами проведен
анализ

соотношения

кольпоскопическои

картины

и

типа

папилломы человека в данной возрастной группе.

D 3 T • Мозаика ППунктация ПУБЭ ПНЙЗ • Л е й к о п л а к и я НОК • Сочетание

Рис. 47. Кольпоскопия и тип ВПЧ

вируса
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Таблица 52.
Кольпоскопия и тип ВПЧ (кольпоскопические картины)
11

6

Тип ВПЧ

16

18

31

33

Кольпоскопическая
картина
1
1
1
Эктопия
1
Мозаика
20
1
3
7
Пунктац.
16
10
1
2
3
7
1
1
УБЭ
1
1
Немые 1-негативные зоны
1
11
Лейкопл.
1
1
1
О. конд.
3
1
Сочетание к/с картин
7
6
Как видно из данных таблицы, кольпоскопическими маркерами

ВПЧ-поражения 16 типом для пациенток в перименопаузе являются
мозаика и лейкоплакия, 18 типа - пунктация, 31 и 33 типов- УБЭ и немые
1-негативные зоны, для низкоонкогенных типов вируса

папилломы

патогномоничными являются плоские и остроконечные кондиломы.
Мы
соотнесли
кольпоскопическую
картину
и
площадь
распространенности патологического процесса. Данные представлены в
таблице.
Таблица 53.
Площадь распространенности процесса и тип ,ВПЧ
18тип
Нтип
16тип
31тип ЗЗтип Сочет.
6 тип
-

-

16

2

1

1

-

П ст.

-

-

31

6

1

-

2

Шст.

1

-

4

8

7

1

3

IV ст.

1

1

2

4

1

2

5

1ст.
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б

11

16

18

31

33

Сочетание

• 1 ст. • 2. Ст • 3. Ст D 4. Ст

Рис. 48. Степень распространенности и тип ВПЧ
Как видно из данных таблицы, и диаграммы наиболее часто
распространенные по площади процессы являются маркерами ВПЧинфицирования вирусом папилломы человека низкого онкологического
риска или сочетания типов вируса, что и позволяет при неэффективности
однократного

лечения

выбрать

в

отношении

распространенных

процессов выжидательную тактику.
Нами

проведена

параллель

между

патоморфологическими

заключениями и типом вируса папилломы человека. При этом выявлено,
что ассоциантом ВПЧ высокого онкологического риска являются не
только ЦИН различной степени тяжести, но и явления кератоза, а для
ВПЧ среднего онкориска в нашем исследовании характерно наличие
умеренной дисплазии, что расценивается как В-ПИП.
Данные исследования представлены в таблице.
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Таблица 54
Патоморфология и тип ВПЧ

Плоская

6

11

16

тип

тип

тип

18 тип 31 тип 33 тип

Сочет.
типов

1

кондилома
Акантоз

-

1

16

6

3

2

1

Кератоз

-

-

7

6

2

1

3

Гиперкератоз

-

-

5

3

1

-

-

ЦИН 1

-

-

11

2

2

-

5

ЦИН2

-

-

6

3

2

-

1

ЦИНЗ

-

-

8

-

-

-

-

О.кондилома

1

-

-

-

-

-

-

• Акантоз И Кератоз Ш Гиперкератоз ОЦИН1 ЕЩИН2 ЯЦИНЗ ПОК ПЦервикоз

Рис.49. Патоморфология и тип ВПЧ
Таким образом, как видно в таблице, наиболее часто 16 и 18 типам
ВПЧ соответствует мозаика, для 31 и 33 типов наиболее характерны
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пунктация и эктопия ЦЭ с нормальной зоной трансформации или без
нее. Для 6 и 11 типов

вируса

папилломы человека

наиболее

характерными в нашем исследовании были уксусно-белый эпителий и
лейкоплакия.

Однако

данная

зависимость

является

лишь

предположительной и требует дальнейшего детального изучения на
большом количестве пациенток и в различных возрастных группах.
Общеизвестно, что любое ВПЧ-поражение шейки матки является
состоянием

организма

системного

и местного

при

котором

иммунитета.

страдают

различные

Нами проводилось

состояния системного и местного иммунитета у

звенья

изучение

62 больных (61,8 %)

пациенток в перименопаузальном периоде с ВПЧ-поражениями шейки
матки, данные представлены нами в таблице
Таблица 55.
Состояние клеточного звена иммунитета (пациентки
перименопаузального периода)
Показатель
Лейкоциты, %

4,8+0,3

Лимфоциты, %

16,1+0,2

Т-лимфоциты, %

66,2+0,2

Т-хелперы, %

47,9+1,9*

Т-супрессоры, %

6,8+0,1*

ИРИ

6,0+0,3

ЦИК

4,75+0,1

Фагоцитарный индекс

54,3±1,6

Фагоцитарное число

6,2+0,11

IgA

0,97+0,01

IgM

1,03+0,2

IgG

8,1+0,2

Примечание * достоверность различий с показателями нормы р<0,05
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Так же, как и в группе подростков, у пациенток в репродуктивном
периоде и в перименопаузе имеются изменения в системе иммунитета,
выражающиеся

снижением количества Т-лимфоцитов,

субпопуляций Т-хелперов

дисбалансом

и супрессоров, угнетением

фагоцитарной

активности и уменьшением количества иммуноглобулинов.
Нами

проведено

изучение

содержания

секреторного

иммуноглобулина А в цервикальном секрете, при чем из 54 больных у 27
имелись распространенные по площади ВПЧ-поражения. Эти данные
между

больными

с

нераспространенными

и

распространенными

поражениями достоверно отличались. Так, при ВПЧ I и П степени
содержание Ig А составляло 0,89,+0,02 ммоль/мл., а при Ш и IV степенях
поражения имелись более глубокие изменения в системе местного
иммунитета (0 ,66 + 0,1 ммоль/мл).
Для

пациенток

перименопаузального

значительное, достоверное

.возраста

повышение показателей

характерно

сывороточного

интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли. Данные представлены нами
в таблице.
Таблица 56
Содержание

эндогенного

ИЛ-1 в

сыворотке

крови

женщин

в

перименопаузе с ВПЧ-поражением шейки матки
Кольпоскопия

ИЛ-1 пкмоль\мл

ФНО пкмоль\мл

Мозаика

2211,5+24,1*

1800,6±13,5*

Пунктация

1772,5+130,1*

1351,44±148,6*

УБЭ

1199,6+93,8

1006,9±76,1

Кондилома

803,25±33,1

643,57+131,2

Примечание* достоверность отличий от показателей нормы р<0,05
Таким образом, наибольшее увеличение показателей ИЛ-1 и ФНО
имеется

у

пациенток

с

прогностически

неблагоприятной
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кольпоскопической картиной, которая ассоциирована с ВПЧ заведомо
онкогенного типа. При подсчете средних показателей ИЛ-1 нами
выявлено, что средний показатель для

ВГТЧ-инфицирования типами

высокого онкологического риска составляет 1998+76,9 мкмоль\мл., а для
ВПЧ-поражения 6

и

11 типов

897,

54+79,1

мкмоль\мл. то

есть

наибольшее изменение в содержании сывороточных цитокинов имеется
при высоком онкологическом риске.
Подведя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что
для пациенток с ВПЧ-поражениями в перименопаузе характерна:
1.Наличие распространенных по площади ВПЧ-поражений, которые
ассоциируются чаще с вирусом папилломы человека низкого и среднего
онкологического риска.
2.Кольпоскопически

- сочетание

завершенной

зоны

трансформации

цилиндрического эпителия с аномальными картинами.
3.Высокий процент кольпоскопических лейкоплакий в сочетании с
морфологическими критериями кератоза.
4.Кольпоскопические
папилломы

человека

признаки

высокоонкогенных

в данном возрасте

-

типов

вируса

мозаика, пунктация,

лейкоплакия.
5.Для

распространенных ВПЧ-поражений шейки матки характерно

наиболее глубокое угнетение показателей системного и местного
иммунитета.
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3.6 Диагностические критерии ЦИН как ВПЧ-ассоциированных
поражений шейки матки у пациенток различного возраста
Полемика о возникновении и формировании предрака

шейки

матки привлекает к себе пристальное внимание врачей всего мира.
Некоторые

считают

процесс

формирования ЦИН отсроченным

и

кульминационным в развитии ПВИ. Но откуда тогда различные степени
ЦИН могут возникать у девушек подростков, имевших в анамнезе одного
полового партнера и всего однократно, с анамнезом половой жизни 3-4
недели. Возможно, в этих случаях процесс преобразования ПВИ в ВПЧпоражение и далее формирования - цервикальных интраэпителиальных
неоплазий происходит молниеносно быстро или идет параллельно.
Остается

до сих пор дискутабельным

патологические

процессы

должны

быть

вопрос

о том, какие

отнесены

к

ВПЧ-

ассоциированным. В 1994 году Hendly and Dinsmoore предложили свою
классификацию ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки, к
которым впервые была отнесены и дисплазия, и рак шейки матки.
В

нашем

исследовании

мы,

соглашаясь

классификацией С И . Роговской, отнесли

с

мнением

и

к ВПЧ-ассоциировапным

поражениям шейки матки цервикальные интраэпителиальные неоплазий
различной степени тяжести.
В 3-х наших группах пациенток,

взятых в исследование в

зависимости от метода диагностики, различным было

и количество

пациенток с ЦИН.
Для цитологической диагностики мы использовали на ряду с
системой Паниколау еще и классификацию ЦИН и Бедеста, в виду того,
что понятие ВПЧ-ассоциированные поражения, ЦИН и
несколько разный смысл и количественное выражение.

ПИП имеют
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Цитологические

критерии ВПЧ-поражения

шейки-койлоцитоз,

дискариоз, дискератоз являются достоверными признаками, но не всегда
выявляются при цервикальной интраэпителиальной неоплазии.
Учитывая, что по Папаниколау только

ЦИН относится к 3-му

классу мазка, а по классификации Бедеста имеется градация Н-ПИП и ВПИП, в зависимости от степени и тяжести дисплазии мы рассматривали
их отдельно по этой классификации

к Н-ПИП отнесены и

цитологические заключения мазков с наличием койлоцитов.
Проведя цитологическую градацию заключений наших пациенток,
мы представили данные в зависимости от различных цитологических
классификаций.
Таблица. 57
Цитологические критерии ЦИН (по возрастным группам)

1-я группа
Подростки
2-я группа
Репродукт.
3-я группа
Перименопауза.

ПАПЗ
п=121

ПАПЗ

26

ВПЧ
Н-ПИП %

22,2

ВПЧ
Н-ПИП
п=123
27

46

14,5

64

21,1

49

48,5

32

31,7

%

23,1

Таким образом, как видно из данных таблицы, соотношение
данным между ПАП 3 и Н-ПИП равно приблизительно

1,54. То есть в

нашем исследовании число больных с ЦИН различной степени в 1,5 раза
больше, чем с ВПЧ-поражением.
В результате анализа данных по неопластическим поражениям в
зависимости от возраста, нами установлено, что наименьший процент
имеется среди пациенток репродуктивного возраста, наибольший - среди
женщин в перименопаузе и довольно высокий - среди подростков.
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I I Подростки В Репродуктивный период В Климактерический период • Сектор 4

Рис.50. ЦИН и возраст пациенток
По нашему мнению, высокий

процент ЦИН среди подростков

можно объяснить группой выбора. В исследование мы не включали
девушек,

у которых

признаки ВПЧ-поражения на шейке матки

регрессировали спонтанно за период наблюдения.
Высокий процент ЦИН среди пациенток перименопаузального
возраста связан с длительным существованием ПВИ и переходом из
латентной формы в такие ВПЧ-ассоциированные заболевания, как ЦИН.
Основным и наиболее строго-дифференциированным методом для
выявления ЦИН остается патоморфологическое исследование, которое
может

с

определенной

долей

вероятности

установить

глубину

распространенности процесса и, соответственно, его тяжесть.
В нашем исследовании, так же, как и в данных литературы,
имелись

несовпадения

цитологического

и

патоморфологического

заключений. Количество ЦИН по морфологическим заключениям было
значительно выше, чем при цитологическом исследовании.
Так, в группе подростков морфологические признаки ЦИН имелись
в 31 случае (30,6 %), у пациенток репродуктивного возраста - в 53,9 %
случаев, а у пациенток в перименопаузе в 43,6 % . Данные соотношения
ЦИН у пациенток наших 3-х групп представлены на диаграмме.
Рисунок 33. Количество ЦИН и возраст пациенток
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Проведя сравнительный анализ соотношения койлоцитоатипи в
биоптатах к ЦИН различной степени,

мы получили отношение по

группам:
- подростки 1,5;
- репродуктивный период 0,9;
- перименопаузальный период 0,2.
И в среднем оно составило 0,7, что в 2 раза ниже, чем при
цитологическом исследовании.
Как видно из данной пропорции и в соотношении с цитологическим
исследованием, койлоцитоз при морфологическом исследовании является
основным патогномоничным признаком, констатирующим
поражение, но не характеризующим

морфологическую

вирусное
тяжесть

процесса.
Мы попытались сопоставить цитологическое заключение и данные
морфологического исследования среди пациенток с морфологической
ЦИН.
Таблица 58.
Соотношение цитологических и морфологических показателей ЦИН
Подростки

Репродуктивный Перименопауза
период

Н-ПИП

33

34

24

в-пип

20

26

19

ЦИН I и II

6*

18*

19*

ЦИН III

4

10

8

Примечание *р<0,0 5
Так совпадение цитологического и морфологического диагнозов имело
место в 23,4 % случаях у подростков, в 24,8 % случаях у пациенток
репродуктивного периода и у 25,8 % женщин перименопаузе. Мы
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попытались провести параллель между различными степенями ЦИН и
инфицированием различными типами вируса
По

мнению

некоторых

папилломы

исследователей,

Н-ПИП,

человека.
то

есть

папилломавирусное поражение шейки матки и умеренная дисплазия чаще
индуцируются низкоонкогенными ВПЧ, а В-ПИП - высокоонкогенными.
По нашему утверждению, это заявление несколько не корректно, так как
сама по себе ПВИ индуцированная ВПЧ низко онкогенного риска,
является

транзиторной

инфекцией

и

вызывает

минимальные

клинические проявления. Другое дело, если имеется

совокупность

инфицирования двумя и более типами вируса, тогда, по мнению С П .
Пудова, даже при наличии ПВИ низкого онкогенного риска в сочетании
с ВПЧ среднего онкотипа возможно развитие предраковых состояний
шейки матки. Мы согласны

полностью

с этим

мнением, что

и

подтверждают данные нашего исследования.
Данные по соотношению ЦИН и инфицирования различными
типами вируса представлены в таблице.
Таблица. 59.
ЦИН и тип ВПЧ
16

18

31+6

31+11

33+6

33+11

ЦИН1

64

23

19

5

3

2

ЦИН II

32

13

6

7

6

7

ЦИН III

26

11

1

1

0

2

Имеется определенное мнение об отсутствии патогномоничных
кольпоскопических признаков для цервикальной интраэпителиальной
неоплазии шейки матки. Кольпоскопия - это субъективная оценка
состояния слизистой, по которой нельзя судить о морфологической
тяжести процесса, но, по данным наших многолетних наблюдений, по
наличию тех или иных аномальных кольпоскопических картин можно
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предположить
отметить,

наличие ЦИН различной

что такими

степени тяжести.

кольпоскопическими

эффектами

Важно

являются

мозаика, пунктуация, УБЭ и немые йод - негативные зоны.
Сопоставив отдельно каждый
установлены

определенные

морфологические

и

конкретный случай НИН, нами

кольпоскопические,

молекулярно-биологические

цитологические,
критерии ЦИН.

Примерная схема с определенной достоверностью представлена ниже
Колыюскопия
немые
Н И Ш УБЭ,
йод- негативные
зоны
ЦИН
III

ЦИН
III

Цитология
ПАП2, ПАПЗ
Н-ПИП
койлоцитоз

Тип ВПЧ
Морфология
ЦИН1,
акантоз, 31+6,33+6,
16,18,33+6
гиперкератоз

ПАПЗ,В-ПИП, ЦИН2, резко-выра
16,18,33,3
женный
акантоз, 3+6,33+11
койлоцитоз,
гиперкератоз
дискариоз,
голые ядра
Грубая мозаика, ПАП-3,
ЦИНЗ,
атипия 16,18,31
грубая
клеток на толщину
В-ПИП,
пунктация,
всего слоя МПЭ
дискариоз
глыбчатая
лейкоплакия
Учитывая, что нами выявлены определенные сдвиги в

Мозаика,
пунктация,
лейкоплакия

системном и местном звеньях иммунитета, мы провели сравнительный
анализ

иммунологических

показателей

в зависимости

от тяжести

дисплазии. Данные представлены в таблице. Как видно на схеме, именно
мозаика и пунктуация являются основными

признаками, косвенно

характеризующими тяжесть патологического процесса.
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Таблица 60.
Иммунологические критерии ЦИН
ЦИН1

ЦИН 2

цинз

Т лимфоциты

58,4+0,1

56,1+0,09

46,2+0,2*

Т хелперы

50,1+0,3

49,5+0,2

43,9+0,5*

Т супрессоры

8,1±0,6

7,6+0,5

7,5+0,3

ИРИ

5,3±0,1

5,1+0,2

5,09+0,2

ЦИК

5,2+0,3

5,1±0,2

5,8+0,1*

ФИ

53,2+0,1

55,2+0,1

53,1+0,6

ФЧ

6,36+0,3

6,1+0,4

6,0+0,2

IgA

1,09+0,02

1,06+0,04

1,01+0,009

IgM

1,1+0,02

1,09+0,02

1,4+0,02*

IgG

8,4+0,02

7,9±0,01

7,01+0,03*

Примечание *-р<0,05.
Как видно из данных таблицы, наибольший дефицит в системе
клеточного и гуморального звеньев иммунитета выявлен при более
тяжелых диспластических процессах.
При

проведении

исследования

содержания

секреторного

иммуноглобулина А в цервикальном секрете достоверное уменьшение
его количества имелось среди пациенток с тяжелой дисплазией. Так, его
количественное содержание при ЦИН 1 составило 0,75+0,01 ммл\л, при
ЦИН 2 - 0,71+0,02 ммл\л и при ЦИН 3 - 0,69±0,01 ммл\л (р< 0,005).
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Данные исследования местного иммунитета

представлены

на

диаграмме.

D ЦИН 1 • ЦИН 2 D ЦИН 3 • Норма

Рис.51. Показатели секреторного Ig А
Таким образом,
определить

некоторые

подводя итог всему вышесказанному, можно
диагностические

критерии

ЦИН как ВПЧ-

ассоциированного поражения шейки матки.
ЦИН возникает в любой промежуток времени после заражения
ПВИ
Развитие ЦИН из ВПЧ-поражения происходит на фоне снижения
всех показателей системного и местного иммунитета.
Основными кольпоскопическими признаками ЦИН являются мозаика,
пунктация и лейкоплакия у старших пациенток, реже НИЗ и УБЭ.
ЦИН асоциирована с ВПЧ 16, 18 типов, реже возникает на фоне
сочетания вирусной инфекции ВПЧ среднего и низкого онкологического
риска.
С утяжелением процесса плоскоклеточной неоплазии уменьшается
количество койлоцитов в цервикальных мазках.
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ГЛАВА 4.
ССЬлазерная вапоризация и естественные цитокины в
комплексном лечении поражения шейки матки вирусом
папилломы человека
Учитывая

широкую

дискуссию

в

литературе

по

поводу

необходимости терапии ВПЧ-поражений шейки матки и различные
подходы к вопросам лечения, нами проведен анализ

динамического

наблюдения за группами пациенток различного возраста. Подход к
ведению подростков "Выявил-лечи", по нашему мнению, является

не

совсем корректным. Нами проводилась терапии только тех пациенток,
которые

имели

совокупности

стойкие

колыюскопические

с морфологическими

аффектами

признаки

ВПЧ

в

и инфицированием

вирусом папилломы заведомо онкогенных типов. Таких в нашей группе
подростков было 100 больных. Что же касается 17 пациенток, которые не
получали какой либо терапии, то у 2 произошел самопроизвольный
регресс процесса и уменьшилась площадь поражения, у 7 больных при
повторном

определении

ДНК

ВПЧ

результаты

оказались

отрицательными, хотя и сохранялась аномальная кольпоскопическая
картина.
В

группе

пациенток репродуктивного

возраста

подлежало

деструктивному лечению 307. В исследование было включено 295
женщин. Остальные больные

выпали из-под нашего наблюдения по

причинам личного характера (беременность, смена места жительства и
т.д.
Среди пациенток перименопаузального периода для терапии нами
были взяты все 101 пациентки. Это было обусловлено, во-первых,
возрастом

пациенток,

так

как

у

пожилых

больных

длительное

носительство ВПЧ является более опасным в плане малигнизации, чем у
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молодых больных, во- вторых - длительное носительством ВПЧ, о чем
свидетельствуют наличие распространенных по площади поражений и
отсутствие репродуктивной перспективы. Все это обусловило то, что
всем больным этой группы было проведено деструктивное лечение.
Всем 496 больным проводилась лазерная вапоризация на 5-6-й день
менструального
"Скалпель-3"

цикла на аппарате лазерном высокоинтенсивном
при выходной мощности 4-16 ВТ и глубине деструкции

до 10 мм. Далее после проведения деструктивного

лечения нами

подводился местно комплекс естественных цитокинов или в виде
эндогенных цитокинов, или в виде препарата "Суперлимф".
В каждой группе имелась контрольная подгруппа, в которой
пациентки вместо КЕЦ получали плацебо, среду 199.
Распределение пациенток по подгруппам терапии представлено
нами в таблице.
Таблица 61.
Распределение по подгруппам
Основная

Контрольная

подгруппа

подгруппа

I группа подростки

70

30

II группа репродуктивный возраст

210

85

III группа перименопауза

75

26

195

Подростки

I Основная

Репродуктивный

Перименопауза

• Контрольная

Рис.52. Распределение пациентов по подгруппам
Отбор

больных

проводился

слепым

методом

без

учета

распространенности процесса и кольпоскопической картины.
Наблюдение за пациентками, которым проводилось деструктивное
лечение

ВПЧ-поражений на шейке матки, осуществлялось на 5, 10, 15

сутки и через 1,5 месяца после лечения. Вопрос о неэффективности
лечения решался нами

через 1,5 месяца. Дальнейшее

осуществлялось через 6

наблюдение

месяцев, где констатировалось отсутствие

рецидива или реинфицирования. Проводились в динамике расширенная
кольпоскопия и цитологическое

исследование

мазков-отпечатков

с

раневой поверхности шейки матки у пациенток всех групп.
При проведении расширенной кольпоскопии нами оценивались
признаки

отторжения струпа, активная краевая эпителизация, сроки

полной эпителизации раны.
Согласно данным, полученным нами при проведении исследования,
полное отторжение струпа в основной группе происходило на 6,11+0,18
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сутки, в контрольной группе на 8,85+0,3 сутки, время варьировало в
зависимости от степени распространенности процесса.
Учитывая,

что

среди

1

группы

подростков

не

было

распространенных процессов, нами проведен анализ сроков эпителизации
по подгруппам только среди пациенток в репродуктивном периоде и в
перименопаузалыюм возрасте. Данные представлены нами в таблицах.

Таблица 62.
Скорость репаративных

процессов

ран у пациенток основной и

контрольной подгрупп (время отторжения струпа)
Степень поражений

Распространенное
поражение
Не распростр.
поражение
Средняя продолжитель
ность по группам
Примечание*: р<0,05.

Время отторжения струпа, сутки
основная
подгруппа
7,1±0,25

контрольная
подгруппа
8,95+0,2*

5,1+0,25

6,75+0,28*

6,11+0,18

8,85±0,3

Таблица 63.
Скорость репаративных процессов ран шейки матки
(длительность полной эпителизации)
Степень поражения

Распространенный
Процесс
Нераспространенный
процесс

Длительность
сутки
Основная
подгруппа
18,9+0,2

полной

эпителизации,

Контрольная
группа
21,9+0,7*

14,5+0,4

19,1±0,5*

Средняя длительность
16,7+0,8
* Примечание: р<0,05.

20,5+0,4*
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Отторжение струпа

Полная эпителизация

• Основная • Контрольная

Рис. 53. Скорость репаративных процессов
Нами проводилась расширенная кольпоскопия с целью зафиксировать
момент начальной краевой эпителизации и полной эпителизации ран у
пациенток.
Отмечено сокращение сроков полной эпителизации послелазерной
раны среди пациенток, получавших местно КЕЦ. Так, средний срок
эпителизации в основной

подгруппе составил

16,0+0,8 суток, а в

контрольной подгруппе 20,5+0,4 суток(р<0,05). При сравнении средних
данных

по срокам

полной эпителизации видно, что

снижается время заживления

значительно

лазерной раны у пациенток основной

подгруппы, по сравнению с пациентками контрольной

подгруппы.

Данные представлены в таблице.
Мы

определили

некоторые

морфологические

различия

в

зависимости от способа терапии (с включением КЕЦ и без него) на
основании цитологических

мазков взятых с поверхности ран.

При проведении цитологического исследования в мазках с раневой
поверхности послелазерной

раны

в основной подгруппе отмечалось
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наличие

некротических

масс,

большое

число

нейтрофильных

лейкоцитов, а также макрофагов и единичных фибробластов.
Следует отметить, что у всех пациенток основной подгруппы на 5-е
сутки в мазках на цитологическое исследование отмечалось признаки
воспаления,

сопровождавшееся

большим

количеством

нейтрофилов

(22,9+0,3 абс.) с явным преобладанием кокковой флоры.
Все эти явления характеризовали картину фазы альтерации в период
некролиза раны. Лейкоцитарная инфильтрация полностью захватывает
зону некроза, что способствует процессу распада некротических масс.
Около образовавшейся
клеточной

демаркационной линии

пролиферации,

увеличено

имеются участки

количество

макрофагов

и

фибробластов. Сосудистая регенерация хорошо выражена. В отличие от
основной подгруппы у всех 141 пациентки из контрольной подгруппы
определялась менее выраженная лейкоцитарная инфильтрация на 5-е
сутки, количество нейтрофилов составляло 16,1+0,6 в поле зрения, а к 8м суткам отмечалась аналогичная картина, той, что имелась на 5-е сутки
в основной подгруппе.
На 10-е сутки полное отторжение струпа отмечалось у
пациентки

(76,4 %)
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из основной подгруппы и у 91 (64,5 % ) -

в

контрольной подгруппе (р<0,05).
Выявились небольшие участки неотторгнутых некротических масс.
Наблюдались явления воспаления и перифокального отека тканей,
незначительным

количеством

раневого

экссудата.

с

При

кольпоскопическом исследовании раневая поверхность после отторжения
струпа

представляла

собой

перифокального воспаления

картину

истинной

оценивалось

гиперемии вокруг послераневого дефекта.

нами

эрозии.

Явление

по наличию зоны
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У пациенток контрольной подгруппы ( без КЕЦ) данные явления
отмечались на 14,0+0,3 сутки, что значительно позже по сравнению с
основной подгруппой - на 9,57+0,3 сутки. (р<0,05)
При анализе особенностей морфологии послераневого дефекта
наблюдалось

увеличение

количества

нейтрофильных лейкоцитов у

пациенток обеих групп, однако в основной подгруппе оно было менее
значительным, чем в контрольной. Так, количество нейтрофилов на 10-е
сутки

составляло

28,1+0,1

и

55,7+0,7

в

поле

зрения

соответственно(р<0,05).
Нами

отмечено

появление

макрофагов

и

фибробластов,

что

свидетельствует о течении фазы регенерации. Однако в количественном
соотношении тоже имеются существенные различия по группам. Если в
основной подгруппе их количество составило 7,7+0,7 в поле зрения, то в
контрольной подгруппе - 6,1+0,1. Количество фибробластов по группам
различалось более существенно и составляло 0,6+0,2 и 2,8+0,2 в поле
зрения

соответственно.

Таким

образом,

наблюдаемые

явления

соответствовали фазе регенерации и образования грануляционной ткани,
а также начальной эпителизации. (р<0,05)
На 15-е сутки отмечалось снижение воспалительной реакции
вокруг раны, увеличение площади активной эпителизации. В некоторых
случаях при I и П степени распространенности в основной подгруппе и
завершение.
Кольпоскопически
реакция,

значительно

определялась
уменьшилась

умеренная
зона

воспалительная

воспалительного

отека,

гиперемии, увеличилась зона полной или завершенной эпителизации.
Важно отметить, что в основной подгруппе данные изменения
имели место на 13,9+0,1 сутки, а в основной подгруппе они наблюдались
лишь на 15,8+0,1.
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При цитологическом исследовании в контрольной подгруппе
отмечалось

выраженное

снижение

лейкоцитов, при чем в основной

количества

нейтрофильных

подгруппе более интенсивное и

прогрессирующее увеличение количества макрофагов и фибробластов.
Элементы клеток многослойного плоского эпителия были представлены
разрозненными скоплениями, пластами, присутствовали

единичные

клетки промежуточного слоя и их скопления.
Все вышеописанные изменения соответствуют фазе регенерации в
периоде созревания грануляционной ткани и дальнейшей активной
эпителизации.
Данные о клеточных элементах репарации представлены нами в
таблицах.
Таблица 64.
Репаративные процессы основная
Клеточные
эле 5 сутки
менты, число в
поле зрения
+
Некротические
массы
Нейтрофильные
22,9+0,3
лейкоциты
4,5+0,2
Макрофаги
Фибробласты
МПЭ:
поверхностный слой
МПЭ:
промежуточный
слой

подгруппа
10 сутки

15 сутки

1 месяц

-

-

-

28,1±0,1

4,0+0,1

-

7,7±0,1
2,8+0,2
Единичные
скопления

9,0+0,1
3,4+0,1
Разрозненные
скопления и
пласты
Единичные
клетки
и
скопления

-

В виде ров
ных пластов
В
виде
пластов
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Таблица. 65.
Репаративные процессы (контрольная подгруппа)
15 сутки
Клеточные элемен 5 сутки
10 сутки
1 месяц
ты, число в поле
зрения
+
+
Некротические
массы
22,9±0,3
Нейтрофильные
55,7+0,7
34,8+0,1
лейкоциты
3,7+0,2
Макрофаги
6,1+0,1
8,3+0,1
Фибробласты
0,6+0,2
2,7+0,1
Единичные
Скопления и В
МПЭ:
виде
пласты
Поверхностный
скопления
разрознен
слой
ных пластов
Единичные
МПЭ:
В
виде
клетки
и пластов
промежуточный
слой
скопления

5 сутки

10 сутки

15 сутки

• НейтрофьМЛакрофаШфиброблас

Рис.54 Клеточные элементы репарации (основная подгруппа)
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5 сутки

10 сутки

15 сутки

ШНейтрофил. • Макрофаги ВФибробласты

Рис 55. Клеточные элементы репарации (контрольная подгруппа)
Таким образом, при изучении течения репаративных процессов
нами установлено, что основными критериями различия

являлись

временные. Очевидно, что в основной подгруппе больных, которым было
проведено деструктивное лечение и местно назначен КЕЦ, все этапы
раневого процесса протекали значительно быстрее, по сравнению с
пациентками

из контрольной подгруппы, что подтверждено нами и

морфологически, это выражается в раннем появлении лейкоцитарной и
макрофагальной

реакции,

ускорении

процессов

фибробластоза,

а,

следовательно, и ускорении течения самого раневого процесса.
Однако

основным критерием успеха лечения являются

его

клиническая эффективность и снижение количества рецидивов.
Оценку эффективности лечения мы проводили
критериям: с

по нескольким

помощью расширенной кольпоскопии, при которой

отмечалось отсутствие атипического эпителия или какой-либо другой
патологии
поверхности

шейки

матки, цитологического

шейки

матки

и

исследования

полимеразной

подтверждающей отсутствие ДНК ВПЧ.

цепной

мазков с
реакции,
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На

основании

кольпоскопическое,

этих

исследований

морфологическое

мы
и

констатировали
вирусологическое

выздоровление.
Контрольное

обследование

для

оценки

эффективности

проводилось нами через 6 недель и 6 месяцев после проведенного
лечения.
Данные кольпоскопического выздоровления

представлены в

таблице и на диаграмме.
Таблица 66.
Кольпоскопическая эффективность лечения
Основная

%

подгруппа

Контрольная

%

подгруппа

абс.
Подростки

63

90*

22

73,3*

Репродуктив

188

89,5

63

74,1

66

88,0

20

76,9*

ный возраст
Перименопауза

Примечание *(р<0,05)
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Подростки

Репродуктивный

Порименопауза.

• Основная • Контрольная

Рис. 56. Кольпоскопическая эффективность лечения
Как видно

из данных

таблицы, эффективность по возрастным

группам достоверно не отличалась, имелись лишь

отличия между

основной и контрольной подгруппами. То есть эффективность лечения
значительно выше среди больных, получавших местно КЕЦ, чем в
группе, получавшей плацебо.
Критерии морфологического выздоровления отмечались нами на
основании отсутствия признаков коилоцитарнои атипии, излеченности
ЦИН.
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Таблица 67.
Морфологическая эффективность лечения
Основная

%

подгруппа абс.

Контрольная

%

подгруппа

Подростки

63

90*

22

73,3*

Репродуктив

195

92,8

70

82,3

68

90,6*

20

80*

ный возраст
Перименопауза
Примечание*(р<0,05)
Как видно из данных

таблицы, эффективность лечения по

возрастным группам не отличалась достоверно, а имелись отличия в
подгруппах. По нашему мнению, несколько большая эффективность
терапии по морфологическим показателям связана с

невысокой

информативностью цитологического исследования при ВПЧ-поражениях
изначально.

Поэтому

мы

считаем

целесообразным

оценивать

цитологическую эффективность на основании исчезновения признаков
ЦИН.
Учитывая наш сложившийся диагностический

алгоритм

для

выявления ВПЧ, обязательным, по нашему мнению, является повторное
тестирование на ДНК ВПЧ методом полимеразной цепной реакции.
Данные представлены нами в таблице.
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Таблица 68.
Молекулярно-биологическая эффективность лечения
Основная

Контрольная

%

подгруппа

%

подгруппа

абс.
Подростки

54

77,4*

18

60*

Репродуктив

160

76,2*

54

63,5*

57

76*

15

57,7*

ный возраст
Перименопауза
Примечание *р<0,05

Подростки

Репродуктивный

Перименопауза.

• Основная В Контрольная

Рис.67. Молекулярно-биологическая эффективность
Значительно

менее

молекулярно-биологическим

высокая

эффективность

при

оценке

методом связана, по нашему мнению, с

переходом поражения из субклинической формы в латентную, то есть не
имеющую каких-либо морфологических и кольпоскопических эффектов.
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Кроме

полного

выздоровления

морфологического и иммунологического)

(кольпоскопического,
нами констатировалось и

улучшение клинической картины.
Критериями

кольпоскопического

улучшения

мы

считали

уменьшение площади распространенности процесса (с 3 или 4 до 2 или
1), смену прогностически более неблагоприятного аномального эпителия
на менее неблагоприятный (мозаики на УБЭ).
Учитывая
подростковом

отсутствие
возрасте,

распространенных
среди

пациенток

ВПЧ-поражений

первой

группы

в

нами

констатировано кольпоскопическое улучшение у 2 (3,7 %) девушекподростков, при чем мы имели исчезновение кольпоскопически мозаики
и изменение картины на йод-негативные участки.
Среди пациенток репродуктивного периода с кольпоскопически
неэффективным лечением
пациенток. При

чем

нами отмечено

из них

улучшение у

7 (3,7 %)

смена кольпоскопически аномального

эпителия выявилась у 1 пациентки, а у 3 определялось уменьшение
площади распространенности процесса.
Среди

пациенток

в

перименопаузе

нами

отмечено

кольпоскопическое улучшение у 5 (0,75 % ) . Хотелось бы отметить, что у
3 имелись признаки уменьшения площади распространенности процесса.
Все эти данные были нами определены для основной группы (среди
пациенток, получавших КЕЦ).
Важно отметить, что для контрольной группы кольпоскопическое
улучшение

имелось

только

среди

пациенток репродуктивного

периода (2-0,9 %), что значительно ниже, чем среди пациенток основной
подгруппы в различных возрастных группах. Общеизвестно и показано в
нашем

исследовании,

что

ВПЧ-поражения

шейки

матки

-

это

иммунодефицитные состояния. Поэтому мы посчитали целесообразным
проведение

анализа

состояния

системного

и

местного

звеньев
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иммунитета до и после проведенного лечения. Данные представлены
нами в таблицах.
Таблица 69.
Иммунологические критерии эффективности лечения
До лечения

После лечения

Т лимфоциты

56,4+0,1

60,2±0,1*

Т хелперы

53,1±0,3*

49,5+0,2*

Т супрессоры

8,2±0,6

8,6+0,5

ИРИ

5,9+0,1

6,2+0,2

ЦИК

5,7+0,1

6,1+0,2*

ФИ

54,1±0,1

59,2±0,1*

ФЧ

6,46+0,3

7,1+0,4

IgA

1,19+0,12

1,6+0,14

IgM

1,0+0,06

1,2+0,3

IgG

8,8+0,12

7,9+0,01*

Примечание р<0,05
60
50
40
30
20
10

Ч ЧЧ
96

*>•

ч

к

** °> *

^

• До л е ч е н и й После лечени;

Рис.58. Иммунологические показатели (до и после лечения)
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Достоверное увеличение показателей клеточного и гуморального
звеньев иммунитета после проведенного лечения в основной группе,
доказывает высокую эффективность проведенной терапии в группе
пациенток,

получавших

комплексное

лечение.

Напротив,

среди

пациенток, которым иммунотерапия не проводилась, хотя и имелись
незначительные сдвиги в показателях, они не являлись математически
достоверной величиной.
Нами

проведено

сравнение

эффективности

лечения

в

зависимости от типа вируса папилломы человека
Таблица.70.
Анализ неэффективности лечения и тип ВПЧ
Основная подгруппа
п=84
10
6\11 тип абс.
11,5
6\11 т и п %
55
16\18 тип абс.
16\18тип%
65,4
19
31\33 тип абс.
31\33тип%
22,6
Как видно из таблицы, наиболее часто

Контрольная
подгруппа п=61
11
18,0
38
62,3
12
19,6
неэффективным лечение

было у пациенток с высокоонкогенным типом вируса папилломы
человека.Таким образом, наибольшая эффективность лечения среди
групп пациенток выявилась

у подростков, что обусловлено, по нашему

мнению, отсутствием

распространенных

выраженным

показателей

снижением

процессов,

системного

и

менее
местного

иммунитета.Среди сравниваемых подгрупп наибольшая эффективность
выявилась у пациенток, получавших иммунокорригирующую терапию,
что

обусловлено

как ускорением

процессов

репарации,

так и

выраженным противоспалительным и противовирусным воздействием
комплекса естественных цитокинов.

210

ГЛАВА 5.
Обследование половых партнеров-перспективное
профилактическое направление в проблеме ПВИ
В
инфекция

литературных

данных

рассматривается

последних

как

одно

лет
из

папилломавирусная

важных

сексуально-

трансмиссивных заболеваний вирусной этиологии. Ряд отечественных и
зарубежных исследователей
женщин

подтверждают роль половых партнеров

с ВПЧ-поражениями

половых

органов

как возможного

источника заражения. Так Г.Н. Минкина и соавт. отмечают высокую
вероятность заражения ПВИ подростков уже при первом половом
контакте с инфицированным партнером. Возникает законный вопрос, а не
связаны

ли

неудачи

терапии

ВПЧ-поражений

шейки

матки

и

возникновение рецидивов с повторным инфицированием.
Для этой цели мы попытались проводить обследование половых
партнеров наших пациенток из трех групп, с диагностированными и
подтвержденными

поражениями шейки матки вирусом

папилломы

человека.
Мы учитывали особенности социального статуса и сексуального
поведения женщин различных возрастов, это отразилось и на количестве
обследованных половых партнеров.
Так, среди девушек - подростков, только 54 пациентки (46,1 %)
имели постоянных половых

партнеров, 52 (44,4 %) из которых

согласились пройти обследование уролога со взятием анализа ПЦР с
целью исключения латентного течения ПВИ.
Во 2-й группе (пациентки репродуктивного

периода) из 317

больных имели одного постоянного партнера 204 женщин (64,3 %), из
них только 187 (58,9 %) согласились пройти обследование.
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В 3-й группе пациенток в перименопаузе из 101 женщины наличие
постоянного

полового

партнера

отмечали

на

момент

исследования 84 (83,1 % ) , дали свое согласие на обследование 62
мужчины (61,3 %).
По

нашему

мнению, что

отечественных

и зарубежных

обследованы

56,6

%

не

противоречит

авторов,

половых

в

среднем

партнеров

данным
по

ряда

группам

пациенток

с

диагностированными ВПЧ-поражениями шейки матки.
Обследование половых партнеров наших пациенток проводилось в
урологическом кабинете МЛПУ "Городская поликлиника № 9". Кроме
визуального осмотра половых органов с целью выявления клинических
проявлений

папилломавирусной инфекции, проводилось тестирование

на ИПГШ методом ПИФ, ИФА, ГЩР. В случае отсутствия клинических
проявлений

ПВИ проводилось исследование материала из уретры

методом ПЦР с определением типа вируса.
Учитывая наиболее рискованное сексуальное поведение молодых
пар, признаки клинической формы папилломавирусной инфекции в этой
группе выявлены у 18 партнеров из 52 проходивших исследование (36
%), при чем остроконечные кондиломы половых органов определялись
у 12,

у 6 - в виде плоских папиллом, при чем локализация их была

различной.
Из 2-й группы пациенток обследовалось у уролога 187 половых
партнеров. Из них признаки клинических форм папилломавирусной
инфекции имелись у

21

мужчины

(11,2

% ) , при чем в форме

остроконечных кондилом - у 15 и плоских кондилом - у 6. Все остальные
не имели каких-либо признаков клинической формы ПВИ. Более низкий
процент клинических форм

у партнеров более старшего возраста, по

сравнению с группой подростков, связан, по нашему мнению, с более
выраженными

иммунологическими

защитными

механизмами,
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особенностями сексуального поведения, наличием более постоянных
сексуальных

привязанностей и прошедшими латентными формами

инфекции.
В группе партнеров пациенток с ВПЧ-поражениями шейки матки
перименопаузального периода из 62 мужчин прошедших обследование у
уролога, лишь у 5 (8,1 %) выявились клинические формы ПВИ в виде
остроконечных кондилом - у 2 и плоских кондилом - у 3 мужчин. Столь
низкий процент партнеров с клиническими формами ПВИ обусловлен, по
нашему мнению, с возрастом больных, особенностями сексуального
поведения и сексуальной культуры, меньшим количеством

половых

связей и проводимым ранее лечением этой патологии. Данные по
клиническим проявлениям ПВИ у партнеров представлены нами в
таблице и на диаграмме.

Подростки

Репродуктивный

Перименопауза

• Обследовано Я Клиническая форма В Без клинических проявлений

Рис 59. Формы ПВИ у половых партнеров
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Таблица. 71.
Клинические проявления ПВИ у половых партнеров
Клинические
Количество
Клинические
Без
проявления
обследованных формы
клинических
ПВИ у половых
проявлений
партнеров.
1 группа
52
18
34
2 группа
187
21
166
62
3 группа
5
57
Таким образом, как видно из таблицы, с возрастом уменьшается
количество клинических проявлений ГТВИ среди половых партнеров
наших пациенток.
партнерами

При дальнейшем

и в процессе

самого

наблюдении

исследования

за

половыми

все они прошли

тестирование на ДНК ВПЧ методом полимеразной цепной реакции.
Среди партнеров пациенток 1-й группы из 52 протестированных
мужчин положительными на ДНК ВПЧ 6,11,16.18,31 и 33 типов
оказались 25 партнеров (48,1 %), во 2-й группе из 187 обследованных
различные типы ВПЧ были выявлены у 57 (30,4 % ) , а в 3-й группе
(партнеры

пациенток

в

перименопаузе)

из

62

обследованных

положительными на ДНК ВПЧ различных типов являлись 17 мужчин
(27,7 % ) . Наиболее часто имелось инфицирование высоко онкогенными
типами ВПЧ. Данные представлены нами в таблице.
Таблица 73

Показатели теста ПЦР у половых партнеров
6 тип

11 тип

16 тип

18 тип

31 тип

33 тип

1 группа

4

2

7

8

4

-

2 группа

4

-

31

12

7

3

3 группа

1

-

9

5

1

1
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6

11

16

18

31

33

Ш1 группа В 2 группа НЗ группа

Рис. 60. Результаты ПЦР тестирования половых партнеров
Таким образом, как видно из данных таблицы наибольшая доля
приходится на ВПЧ

высоко онкогенного типа % 47 % - на 16 и 25 % -

на 18 типы ВПЧ, что, в принципе, соответствует и данным обследования
женщин, хотя значительно ниже процент низко онкогенных типов вируса
папилломы человека.
Нами проведен анализ показателей ПЦР-теста среди мужчин с
клиническими проявлениями ПВИ. Данные представлены нами в таблице
и на диаграмме.
Таблица 74.
Соотношение клинических форм ПВИ и тип вируса
(половые партнеры (п =44)
О.кондилом О.кондилом Пллсондилом Шькондилом
6\11
16\18
6\11
16X18
1 -я группа
1
11
1
5
2-я группа
4
11
2
4
3-я группа
1
2
1
Как видно из данных таблицы и диаграммы, для остроконечных

Т"

кондилом различной локализации характерно инфицирование 6 типом
ВПЧ, а для плоских более часто 11 типом, хотя в 6 случаях наблюдения
при остроконечных кондиломах

и в 5 случаях при плоских кондиломах

имелось и инфицирование онкогенными типами ВПЧ, что составило 20,3
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%

и достоверно

не

отличалось

от

ПЦР-тестов

при

отсутствии

клинических проявлений (24,5 % ) .

D O кондилома В П.кондилома

Рис. 61. Соответствие клинической формы и типа ВПЧ
При сопоставлении

ПЦР-тестов у обоих половых партнеров мы

имели совпадение типа ДНК ВПЧ в
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случаях (82,5 %), что

соответствует данным литературы.
Таким образом, в нашем исследовании положительными на ДНК
ВПЧ

оказались 143 половых партнера (47,5 % ) , что сопоставимо с

данными зарубежной литературы. Конечно, при тотальном обследовании
всех половых партнеров женщин с ВПЧ-поражениями шейки матки,
количество инфицированных мужчин могло быть значительно больше.
То есть можно считать, что почти половина неудач лечения ВПЧпоражений

шейки

матки

связана

с

реинфицированием

вирусом

папилломы человека, особенно среди молодых людей.
Остается дискутабельным
партнеров

наших

вопрос о способе терапии половых

пациенток. Среди

143

ПВИ-инфицированных с

различными формами инфекции (клиническая или

субклиническая)

врачи-урологи назначали пациентам либо деструктивное лечение в виде
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химической коагуляции препаратом "Солкодерм", либо хирургической
деструкции

больших

кондилом. В

случае

носительства

ВПЧ

и

отсутствии его клинических проявлений они рекомендовали проводить
противовирусную терапию с применением внутривенного введения
нового отечественного противовирусного препарата Панавир в виде 5,0
мл 0,004 % раствора, ежедневно всего 5 инъекций на курс лечения.
Эффективность оценивали путем повторного проведения тестирования
на

ДНК ВПЧ.

Из

143

мужчин

после

лечения

Панавиром

отрицательными являлись 51 человек (35,6 % ) . Для латентного течения
ПВИ этот результат можно считать удовлетворительным.
Наблюдение за пациентками и их половыми партнерами
осуществлялось в течение 1 года. При анализе развития рецидивов нами
отмечено, что рецидивировал патологический процесс в течение 1 года у
5,9%

подростков, в том числе у

профилактическое
обследовались

лечение

или

не

и

1,7%,

4,2%

получали

чьи

из

партнеры

которых

терапии.

получили

партнеры

Среди

репродуктивного возраста рецидив выявлен в 9,5%

не

пациенток

пациенток, в том

числе у 2,3%, партнеры которых после обследования и лечения были
отрицательны на ДНК ВПЧ, и у 7,4%), чьи партнеры не обследованы или
не получали
заболевания

лечения.

Среди

наблюдался

в

больных

8%> случаев,

в

перименопаузе
и

это

было

распространенными по площади процессами. В целом,

рецидив

связано

с

обследование

половых партнеров пациенток с ВПЧ-поражением шейки матки должно
являться неотъемлемой частью лечебно-диагностического

алгоритма

ведения больных с ВПЧ-поражением шейки матки, что позволяет снизить
риск реинфицирования больных по нашим данным почти в 2 раза.
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ГЛАВА 6.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Отмечаемый

неуклонный рост числа заболеваний, передаваемых

половым путем, заставляет практических врачей-гинекологов все глубже
изучать проблемы этиологии, патогенеза, диагностики и терапии данных
заболеваний
потенциал,

[26,83,97,113,297].
особое

место

Учитывая

занимает

высокий

канцерогенный

папилломавирусная

инфекция.

Различными авторами, как в России, так и за рубежом прослеживается
этиологическая

взаимосвязь

между

возникновением

плоскоклеточных

инфицированием

интраэпителиальных

ВГГЧ

поражений

шейки матки [39,46,247,260]. По мнению В.И.Козаченко и
отечественных онкологов [2000]

и

других

через несколько лет каждый случай

плоскоклеточного рака шейки матки будет ассоциирован с вирусом
папилломы человека.
В связи с этим адекватная
заболеваний шейки матки,
человека,

являются

весьма

диагностика и эффективное лечение

ассоциированных с вирусом папилломы
актуальной

проблемой

акушерства

и

гинекологии [67].
Не смотря на то, что вопросы диагностики и терапии при ВПЧпоражениях широко обсуждаются среди специалистов, до сих пор нет
единого мнения о тактике ведения больных с данной патологией
[53,54,94,264].
Актуальность своевременной диагностики и адекватной терапии
папилломавирусных поражений остается несомненной, потому, что при
данной патологии клинические проявления имеют пациентки в любом
возрасте, а процент развития плоскоклеточных

поражений остается

высоким как в подростковом, так и в перименопаузальном возрастах
19,22,61,81,196,214].
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Кроме всего, при ВПЧ-поражениях шейки матки, учитывая
высокую контагиозность данного заболевания, возможно развитие
осложнений, оказывающих большое влияние на репродуктивное здоровье
женщин [41,81].
Вопросы эпидемиологии ПВИ и ВПЧ-поражений шейки матки
разноречивы.

Невозможность

проведения

полноплапового

эпидемиологического обследования населения ставит под сомнение
данные ряда

авторов

о частоте ПВИ. По данным отечественных

авторов, частота ПВИ колеблется от 15 до 95 % [67]. Невозможность
проанализировать заболеваемость папилломавирусными поражениями
гениталий

заставило

исследователей

косвенно

судить

о

ней

по

обращаемости пациенток в ЛПУ [168,170,248,290]. На основании 38210
протоколов кольпоскопического

исследования

пациенток

лечебных учреждений г. Смоленска и области в период с 1995 по 2004г.
нами проведено определение частоты встречаемости папилломавирусных
поражений шейки матки в различные возрастные периоды. В среднем
частота составила 2,8 на 1000 женщин, гораздо выше она была среди
сексуально-активных девушек-подростков (4,7 на 1000), наименьшая среди пациенток перименопаузального возраста (1,2 на 1000) и имеет
тенденцию

неуклонного

роста.

Указанная

нами тенденция

роста

заболеваемости ПВИ не противоречит данным как отечественных, так и
зарубежных авторов [49,50,51,67,290].
Высок так же процент ВПЧ-поражений в структуре патологии
шейки матки (36,3 %), что несколько ниже, чем данные НЦ АГ и П (43,4
%) [67]. Так наибольшее

количество

ВПЧ-поражений в структуре

патологических состояний шейки матки имелось среди подростков (56,3
%), а наименьшее - среди пациенток перименопаузального периода (21,2
%).
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Важным, по нашему мнению, что не противоречит данным
литературы,
поражений
пациенток

является выделение
и плоскоклеточных

групп риска в развитии ВПЧ-

интраэпителиальных

подросткового, репродуктивного

и

поражений

у

перименопаузального

периода [51,67,240,284]. Выделение групп риска является важным для
проведения скрининговых обследований

и своевременной санации

женщин.
Проведенный
папилломавирусных
женщинами

нами

анализ

поражений

факторов

шейки

матки

без ВПЧ-поражений показал, что

риска
по

развития

сравнению

ведущим

с

фактором

является низкий уровень сексуальной культуры, который выражается в
общем

неудовлетворительном

социальном

статусе,

раннем

начале

половой жизни, высокой половой активности, частой сменой половых
партнеров, курением, перенесенных инфекциях, передаваемыми половым
путем [61].
Так, по результатам нашего исследования низкий социальный
статус имели 43,6 % подростков, 54,2 % пациенток репродуктивного
периода и всего лишь 21 % больных в перименопаузе (р<0,05). Учитывая
литературные данные отечественных

авторов,

неудовлетворительные

жилищные условия и, как следствие, низкий уровень
культуры

имеют

около

54%

больных

с

сексуальной

диагностированной

папилломавирусной инфекцией [67].
Данные среднего возраста, особенности менструальной функции не
отличались от таковых в популяции среди пациенток всех возрастных
групп. Существенные достоверные различия получены нами при анализе
сексуальной активности пациенток и возраста полового дебюта (16,2+0,4
г и 12,1+0,1 половой акт за месяц).

При чем наши данные не

противоречат данным литературы [67,123,135].
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Имеется ряд отечественных и зарубежных сведений о высокой
ассоциативной

роли

курения

в

развитии

плоскоклеточных

интраэпителиальных поражений [50]. По этим данным, определенные
концентрации никотина выделялись из цервикального

секрета, а его

воздействие на клетки Лангенгарса способствует снижению выработки
секреторных

иммуноглобулинов

и

цитокинов.

исследования не противоречат литературным. Так,

Данные

нашего

среди сексуально-

активных тинэйджеров курила каждая 2, из пациенток репродуктивного
возраста каждая 3, а наименьший процент курящих был среди пациенток
в перименопаузе.
Наши данные показывают явную прямую зависимости

факторов

риска и развития ВПЧ-поражений.
В

современной

гинекологии

общеприняты

и

распространены

доступные методы диагностики ВПЧ-поражений шейки матки. По
мнению

ряда

авторов,

основополагающими

для

диагностики

папилломавирусной инфекции шейки матки являются расширенная
кольпоскопия, цитологическое исследование мазков с поверхности ВПЧпоражений, гистологическое исследование прицельно - взятых биоптатов
и

типирование

вируса

методом

полимеразной

цепной

реакции

[48,67,152,182,183].
Нам не удалось выявить специфических жалоб, кроме наличия
клинических проявлений в виде остроконечных кондилом.
Жалобами,

предъявляемыми

нашими

пациентками,

были

длительные, неприятные выделения из половых путей, что составило 29,6
%

среди пациенток из различных групп. Это не противоречит

литературным данным, где указывается на часто бессимптомное течение
ВПЧ-поражений
выделений

шейки

обусловлено

матки

[67,182,251].

нарушением

Наличие

процессов

влагалища и развитием бактериального вагиноза.

неприятных

микробиоценоза
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Анализируя анамнестические данные,

мы выявили, что 70,3 %

пациенток из всех возрастных групп когда-либо перенесли инфекции,
передаваемые половым путем. Чаще всего встречались вагинальный
кандидоз и бактериальный вагиноз, которые, по данным ВОЗ, являются
наиболее

часто

встречающимися

сексуально-трансмиссивными

заболеваниями в мире [238,239,308]. Микоплазмоз, генитальный герпес,
гонорея, сифилис и

папилломавирусная инфекция встречались реже

[47,76,93,131,147,237,274,291].
При анализе по различным возрастным группам наибольшая
заболеваемость встречалась среди подростков (72,1 % ) , что объяснимо
низкой сексуальной культурой и пренебрежением барьерными методами
контрацепции;

высокой

перимснопаузального

была

заболеваемость

периода (70,1

среди

пациенток

% ) , что, по нашему мнению,

обусловлено длительным анамнезом половой жизни по сравнению с
другими возрастными группами.
Данные нашего исследования

практически не отличались от

результатов других исследований [61,67].
При

анализе длительности

заболевания

нами выявлено, что

наименьшая длительность заболевания наблюдалась среди пациенток
подросткового возраста и составила 12,4 +0,1 месяца, для пациенток
репродуктивного периода длительность заболевания была 3,5+0,2 года, а
наибольшей - у пациенток в возрасте перименопаузе и составляла
5,7+0,3(р<0,05).

Возможно,

папилломавирусная

у

женщин

инфекция шейки

матки

старшего

возраста

существовала

гораздо

дольше, но в силу несовершенства диагностических программ более 5
лет назад постановка диагноза "ВПЧ-поражение" шейки матки было
затруднительно.

Определение

длительности

поражением шейки матки является, на

заболевания

ВПЧ-

наш взгляд, важным ввиду

развития распространенных по площади поражений за длительный срок.
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63,2 % имели ранее различную патологию шейки матки, по поводу
которой

им

было

деструктивное
количество

проведено

лечение

получало

вмешательств

перименопаузального

разнообразное

на

периода,

43,1

%

шейке
а

лечение,

чем

пациенток. Наибольшее

матки

также

при

имели

больные

пациентки

репродуктивного

возраста старше 30 лет. Именно неадекватно проведенная консервативная
либо деструктивная терапия является причиной персистирования ВПЧпоражений

шейки матки, а иногда перехода субклинической формы

ПВИ в ЦИН [64,69,74,296].
Нами

отмечен

также

высокий

инфекционный индекс

среди

пациенток всех возрастных

групп (имели в анамнезе различные

инфекционные заболевания).

23,3 % больных из 3 групп имели

различные гинекологические заболевания, среди которых преобладали
воспалительные

заболевания

половых

периоде, дисгормональные изменения

органов

в

репродуктивном

с нарушением менструального

цикла в подростковом возрасте. Для пациенток периода перименопаузы
были

характерны чаще

сферы. Учитывая

опухолевые заболевания

дисгормональный характер

женской половой

НМЦ и опухолевых

процессов гениталий, нельзя не согласиться с мнением С И . Роговской,
утверждающей,

что конкретный физиологический эффект гормонов

влияет на развитие ПВИ. Это обусловлено тем, что гормоны усиливают
экспрессию вирусных
клеточную

генную

онкопротеинов Е 6 и Е 7, вмешиваются в
функцию

и

влияют

на

процессы

апоптоза-

программированную гибель клеток [67].
При изучении акушерского анамнеза нами выявлено, что среднее
количество родов на 1 больную репродуктивного и перименопаузального
периода

составило

1,25+0,3,

что

статистических данных (данные ВОЗ).

не

отличается

от

средних
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При изучении контрацептивного анамнеза, нами выявлено, что 59,4
% пациенток из всех групп не пользовались барьерными методами
контрацепции. Так, среди подростков не использовали

барьерную

контрацепцию 89,1 %, из больных репродуктивного периода - 72 %, а в
перименопаузе не использовали никакие методы 34 %. Наши данные
практически не отличаются от литературных, в которых утверждается,
что риск развития ВПЧ-поражений и ЦИН возрастает в 2 раза у тех
пациенток, которые пренебрегают барьерными методами контрацепции
[61,67,168,170,248].
Таким образом, среди наших пациенток чаще инфицированы ВПЧ
женщины

репродуктивного

возраста,

курящие,

не

имеющие

возможности в полной мере соблюдать правила сексуальной гигиены и
не применяющие барьерные методы контрацепции.
С целью
методом

верификации диагноза были проведены тесты на ИППП

полимеразной

бактериоскопическое

цепной

реакции,

исследование,

бактериологическое

расширенная

и

кольпоскопия,

цитологическое исследование мазков-отпечатков с шейки матки и
соскобов

из

цервикального

канала,

гистологическое

исследование

прицельно - взятых биоптатов шейки матки, определение типа ВПЧ
методом ПЦР.
Результаты

комплексного

микробиологического

обследования

вагинального содержимого у пациенток с ВПЧ-поражением шейки матки
выявили

признаки

нарушения

микроэкологии,

проявлявшиеся

бактериальным вагинозом 26,4%, кандидозом (11,5%), неспецифическим
вагинитом (32,2%). Причем наибольшие сдвиги имелись в группе
подростков и пациенток в перименопаузе. Это объяснимо тем, что у
подростков

в

силу

физиологических
влагалищного

юного

эктопий

биотопа

возраста
процессы

выражены

более

и

большого

количества

нарушения
явно,

а

показателей
у

пациенток
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перименопаузального

возраста

атрофии

связанной

слизистой,

все изменения возникают на фоне
с гормональной

недостаточностью

[50,51,67].
В литературных
M.S. 1998]

данных современных исследователей

[Baggis

ведется дискуссия о том, какие методы диагностики ВПЧ-

поражений,

как

субклинических

проявлений

ПВИ

считать

скрининговыми.
У нас в стране и долгое время за рубежом скрининговыми
методами диагностики патологических состояний шейки матки считались
цитологическое исследование

мазков с поверхности

шейки матки.

Однако, по последним данным Европейского конгресса по цервикальной
патологии

и неоплазии

основным методом

(Париж, 2003) предложен

диагностики в которых

ряд

программ,

признана расширенная

кольпоскопия [103,119,132,182,183].
Нами для выявления ВПЧ-поражений шейки матки как основной
метод применялась тоже расширенная кольпоскопия. Патогномоничными
признаками, указывающими на ВПЧ-поражение шейки матки, является
аномальная

кольпоскопическая

картина,

выявленная

исследовании в 100% случаев. Нет до сих
характерных

для

патогномоничных

различных

в

нашем

пор единого мнения о

типов

вируса

папилломы

кольпоскопических

картин

[182,183].

человека
Некоторые

исследователи [50] считают нецелесообразным проведение параллели
между типом ВПЧ и кольпоскопической картиной. По нашему мнению,
есть и существует несомненная зависимость между типом

вируса

папилломы, вызывающим поражение на шейке матки, и наличием тех
или иных картин, а так же существует определенная разница в
клинических данных различных возрастных контингентов больных.
Наиболее

явная

зависимость

кольпоскопии

от

типа

ВПЧ

прослежена нами на большом клиническом материале. И с определенной
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долей уверенности, мы можем сказать, что для инфицирования шейки
матки вирусом

папилломы человека

16 типа характерно

наличие

атипического эпителия в виде мозаики (79,6% исследований), пунктация
ассоциирована

с ВПЧ-поражением 18 (54%) и 16

типов (36%),

для

инфицирования ВПЧ среднего онкологического риска характерным были
наличие УБЭ, немых I-негативных зон (43%). Менее явная тенденция
прослеживалась при инфицировании шейки матки типами ВПЧ низкого
онкологического риска, это могли быть и "нежная" мозаика (12%,) и
явления тонкой лейкоплакии (7%), чаще остроконечные и плоские
кондиломы (23%).
Спорным

остается

вопрос

о

значении

и

необходимости

определения вируса папилломы человека среднего онкориска, однако
имеется ряд сведений, что совокупность инфицирования ВПЧ низкого и
среднего

риска

или

сочетание

ВПЧ-инфекции и

герпесвирусной

инфекции имеет огромный онкологический потенциал, что важно в
процессе профилактики рака шейки матки [169,171,176].
Нами проведен анализ особенностей кольпоскопических картин,
характерных для ВПЧ-поражений шейки матки в различные возрастные
периоды женщины.
Для
характерно

ВПЧ-поражений
наличие

у

пациенток

аномального

подросткового

кольпоскопического

возраста

эпителия

в

сочетании с эктопией цилиндрического эпителия (64,2%). Как правило,
имелись явления плоскоклеточной метаплазии, и аномальный эпителий
располагался в зоне трансформации. Характерным было отсутствие
распространенных по площади

участков поражения (III и IV степени)

Это объяснимо тем, что развитие плоскоклеточных интраэпителиальных
поражений

большой площади возникает за длительный промежуток

времени, а ВПЧ-анамнез у подростков был относительно коротким.
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У

больных

кольпоскопические

в

репродуктивном

признаки

возрасте

аномального

эпителия

наблюдались
как

в

зоне

метапалазии (23,6%), так и вне ее (76,4%). В этой возрастной группе
выявлялись распространенные

по площади патологические процессы

(23,1%), но число их было незначительным.
апоптотическую

активность

в

этом

Учитывая

возрасте

даже

высокую

при

ВПЧ-

инфицировании вирусами высокого онкологического риска в нашем
исследовании у

17,8 % имелись признаки лейкоплакии, которую мы

рассматривали как ВПЧ-ассоциированное заболевание.
У женщин в период перименопаузы нами отмечены следующие
особенности кольпоскопической сравнению картины;
большое

количество

по

сравнению

с

молодыми

пациентками

распространенных поражений шейки матки;
аномальный кольпоскопический эпителий не только в виде мозаики и
пунктации, но

и в

ассоциировалась

с

виде

возвышающейся

ВПЧ-поражениями

лейкоплакии, которая

типами

вируса

высокого

онкологического риска;
расположение многослойного эпителия рядом с атрофичным эпителием
шейки матки или на фоне его;
преобладание кистозно-мышечной гиперплазии шейки матки в сочетании
с атипическими кольпоскопическими картинами.
Таким

образом,

ВПЧ-поражения

шейки

матки

имеют

как

возрастные особенности, так и различия кольпоскопической картины в
зависимости от типа вируса папилломы человека, что является важным
для практического здравоохранение и позволяет сделать расширенную
кольпоскопию
патологических

методом

выбора

состояний

для

шейки

скрининговой
матки

интраэпителиальных поражений, в частности.

и

диагностики

плоскоклеточных
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Отказ многих авторов от цитологического исследования при ВПЧпоражениях шейки матки в виду его низкой информативности является
несколько преждевременным, что совпадает с мнением В.Н.Прилепской
[1997].
Нами

получены

данные

о

том,

что

имеются

некоторые

количественные показатели на основании которых можно косвенно
судить

о

наличии

и

тяжести

онкологический потенциал

процесса,

а

также

предположить

при данном поражении.

В нашем исследовании достоверные признаки ВПЧ-поражений
шейки матки у подростков имелись в (27,6%) случаев, в репродуктивном
возрасте у
Однако

23,6%, в перименопаузальном возрасте у 24,7% больных.
нами выявлены некоторые

специфические особенности,

характерные для цитоморфологической картины у пациенток различного
возраста.
При

интерпретации цитологических заключений по системе

Бедеста Н-ПИП имело 28,2%

подростков, 49,3

% пациенток в

репродуктивном периоде и 30,7% в перименопаузе. В-ПИП- заключения
имели 17,1% подростков, 21,3% пациенток репродуктивного периода и
20,7% в перименопаузе(р<0,05).
При количественном определении числа койлоцитов у подростков
оно составило 31,5+0.2 клеток, причем при инфицировании шейки матки
вирусом

папилломы

человека

высокого

онкологического

риска

наблюдалась тенденция к их снижению (12,8+0,4) (р<0,05).
Нами выявлена и определенная тенденция к снижению количества
койлоцитов в зависимости от возраста пациенток. Так наименьшее число
выявлялось у пациенток в перименопаузальном периоде, а наибольшее в
подростковом возрасте.
мнение некоторых
уменьшение

Наблюдаемая нами тенденция подтверждает

отечественных и зарубежных авторов о том, что

количества морфологических маркеров ВПЧ снижается в
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зависимости от развития цервикальных интраэпителиальных неоплазий.
А по нашим данным, еще и находится в противоположной зависимости
от

длительности

заболевания

и

онкогенного

потенциала

вируса

папилломы человека [67,78,89,110,136].
За

последнее

десятилетие

определены

многие

патоморфологические критерии ВПЧ-поражений как субклинических
форм папилломавирусной инфекции.

Некоторыми из них являются:

неравномерное утолщение многослойного плоского эпителия, утолщение
базального и парабазального слоев МПЭ за счет увеличения количества
слоев клеток, акантоз, который характеризуется

Н.А.Краевским как

глубокое проникновение в строму тяжей соединительной ткани с
формированием сосочков с центрально-расположенными капиллярами;
появлением скоплений в промежуточном

слое одно- и двухядерных

клеток с койлоцитоатипией; утратой полярности элементов различных
слоев МПЭ. Все эти признаки ВПЧ-поражения многослойного плоского
эпителия наблюдались и в нашем исследовании [89,175].
Нами учитывались
картины

при

инфицированием

и возрастные аспекты

ВПЧ-поражениях,
шейки

матки

а

также

морфологической

их

вирусами

взаимосвязь

папилломы

с

человека

различного типа.
Для пациенток подросткового

периода характерно

сочетание

морфологических маркеров ВПЧ и цервикоза призматического эпителия,
что объяснимо высоким процентом эктопий у подростков. Больше по
сравнению с пациентками репродуктивного

и

перименопаузального

периодов встречалось остроконечных кондилом и плоских папиллом
(18,3%).

Количество

морфологических

акантозов, пар кератозов и

гиперкератозов достоверно не отличалось (33,6%-подростки, 32,9%рспродуктивный период и 39,6%- перименопауза).
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Учитывая

больший по сравнению с молодыми пациентками

процент распространенных по площади ВПЧ-поражений у женщин в
перименопаузе, мы провели анализ патоморфологических заключений у
этих больных. Так, в 43,7% заключений биоптатов из распространенных
(3-4 ст.) поражений имелись признаки вирусного поражения в виде
койлоцитоатипии, в 22,6% преобладал акантоз, в 12,1%- кератоз, случаев
ЦИН нами выявлено не было.
Наибольшего

интереса,

по

нашему

мнению,

заслуживает

сопоставление морфологических характеристик ВПЧ-поражений и типа
вируса папилломы человека [180,182,207,269].
Для

инфицирования

шейки

матки

ВПЧ

6

и

11

типами

морфологически характерны разнообразные заключения (цервикоз-7,4%,
папилломатоз-12%,

кератоз-6,1%,),

но подавляющее

большинство

диагнозов-койлоцитоз. Важно отметить, что ни в одном случае нами не
выявлено признаков ЦИН различной степени тяжести.
При инфицировании шейки матки вирусом папилломы человека 16
типа основным

морфологическим диагнозом были акантоз (45,6%),

гиперкератоз (27%), кератоз (у пациенток в перименопаузе 44,2%), реже
встречался

папилломатоз.

большинство

Важно

диагнозов

ЦИН

отметить,

что

различной

подавляющее

степени

тяжести

ассоциировалось с ВПЧ 16 типа (64,2%). Для ВПЧ-поражений шейки
матки,

ассоциированных

с

18

типом,

чаще

имелись

признаки

гиперкератоза и паракератоза (37,1%), акантоз встречался значительно
реже (12%), признаки ЦИН различной степени тяжести мы имели всего в
5,1% случаев.
В литературе ведется полемика относительно онкологического
потенциала
исследователи

ВПЧ

среднего

считают

онкологического

нецелесообразным

риска.

Некоторые

определение

вируса

папилломы 31 и 33 типов [90,96,214,223,224,225,232]. Мы, опираясь на

230

полученные нами результаты, считаем это не совсем корректным. По
нашим

данным, при поражении шейки матки вирусами

онкологического

риска

имеются

морфологические

среднего
маркеры

папилломатоза (21,4%), койлоцитоза (68,3%), гиперкератоза
паракератоза

(2355),

(15,4%) и ЦИН 1 степени (9,7%). Именно поэтому

необходимость

определения

ВПЧ среднего

онкологического

риска

является актуальной.
При сравнении данных кольпоскопических и морфологических
маркеров ВПЧ-поражений шейки матки, наибольшее количество наших
больных подвержено инфицированию вирусом папилломы человека
высокого онкологического риска (68,4%), что аналогично данным ряда
зарубежных

авторов,

утверждающих,

что

72%

больных

с

ПВИ

инфицировано вирусами высокого онкологического риска, хотя это и
касается всех форм ВПЧ-инфекции (клинических, субклинических и
латентных) [236,241,242,250,260].
Так, вопреки

нашим ожиданиям, у

77,2%

подростков

нами

выявлены 16 и\или 18 типы вируса папилломы человека. Это так, потому,
что критерием отбора для нашего исследования и методом скрининга
являлось

кольпоскопическое

исследование,

при

котором

нами

выявлялись признаки аномального эпителия, то есть чувствительность
метода кольпоскопии составляет более 85%, что подтверждает его
значимость для практического здравоохранения.
Ожидаемыми оказались и результаты молекулярно-биологических
исследований в репродуктивном и перименопаузальном периодах. В этом
возрасте инфицировано ВПЧ высокого онкологического риска 77,2 % и
71,5 % больных. Относительно большой процент ( 54 % ) по сравнению с
данными литературы,

для ВПЧ среднего

онкологического риска,

подтвердил наше предположение о наличии специфических клинических
признаков для поражения шейки матки этим типом вируса.
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Кроме большого онкологического потенциала, ВПЧ-поражения
шейки матки имеют значение для реализации репродуктивной функции
[41,81J. Нами проведено обследование с дальнейшим лечением 37
пациенток, инфицированных ВПЧ,

с бесплодием неясного генеза и

проведен сравнительный анализ эффективности лечения

с группой

пациенток без ВПЧ-поражений шейки матки.
Все 74 пациентки были обследованы по тестам функциональной
диагностики, у них была подтверждена проходимость маточных труб. В
случае непроходимости маточных труб при оперативной лапароскопии
она

была

восстановлена.

Основным

критерием,

подтверждающим

влияние ВПЧ на фертильность пациенток, являлись посткоитальные
тесты и количественное содержание секреторного иммуноглобулина А. У
бесплодных пациенток с ВПЧ-поражением имелось достоверное, по
сравнению с пациентками без патологии шейки матки,

снижение

секреторного иммуноглобулина А (0,69+0,01 ммоль\мл). (р<0,05) При
анализе посткоитальных
сравнению

со

тестов нами отмечено значительное, по

здоровыми

пациентками, снижение

подвижности

сперматозоидов, как в цервикальном канале, так и заднем своде
влагалища. Так, до лечения в цервикальном канале отсутствовала
подвижность у 81% пациенток с ВПЧ-поражением, а в заднем своде у72, 5%(р<0,05).
Основными

типами вируса, ассоциированными с нарушением

фертильности, являлись

16,

18

и 31

типы

(54%,

27,1%,

10,8%

соответствен но).
Кольпоскопические, цитологические и морфологические маркеры
не отличались от таковых у пациенток, не страдающих бесплодием, в
группе больных репродуктивного периода.
Всем 37 больным с подтвержденными ВПЧ-поражениями шейки
матки проводилось деструктивное лечение с применением С02- лазерной
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вапоризации и местного назначения комплекса естественных цитокинов
в виде супернатанта или препарата Суперлимф.
Эффективность

терапии

составила

81,2

%.

При

повторном

проведении посткоитальпых тестов нами выявлено, что восстановилась
подвижность сперматозоидов в цервикальном секрете у 54% пациенток,
а в заднем своде влагалища- у 64,8% больных(р<0,05).
Таким образом, нами сделан вывод о высокой этиологической
значимости вируса папилломы человека в формировании шеечного
фактора

женского

деструктивного

бесплодия

лечения

с

и

о

необходимости

назначением

местных

обязательного
или

системных

иммунокорректоров.
Общеизвестным является тот факт, что при ПВИ и при ВПЧпоражениях шейки матки, в частности, происходит нарушение системы
специфической

защиты

организма

за

счет

включения,

как

иммунокомпетентных клеток, так и биологически активных веществ
[76,81,288,292,299].
Мы провели анализ состояния иммунной системы у пациенток с
ВПЧ-поражением шейки матки в зависимости от возраста и клинической
картины. В отечественной и зарубежной литературе имеется множество
данных

о

состоянии

иммунной

системы

у

пациенток

с

папилломавирусными поражениями шейки матки. Показано снижение
всех показателей как клеточных, так и гуморальных звеньев иммунитета.
Это

выражается

субпопуляций

в

снижении

Т-хелперов

иммуноглобулинов,
иммунитета,

числа

Т-лимфоцитов,

и Т-супрессоров,

а также

в уменьшении

выражающееся

в

дисбалансе

снижении показателей
показателей

уменьшении

местного

секреторных

иммуноглобулинов в цервикальном секрете.
Нами
иммунитета

проводилось
у

пациенток

определение
различного

показателей
возраста.

При

системного
определении
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количества

иммунокомпетентных

клеток

в различные

возрастные

периоды достоверных отличий в количественном составе по возрастам
нами выявлено не было. Так, число Т-лимфоцитов в среднем составляло
54,3+0,1, Т-хелперов- 49,3+0,2, Т-супрессоров- 6,9+0,3, ЦИК- 3,2±0,1. В
гуморальном

звене иммунитета

данные по возрастным

группам

достоверно не отличались, а отклонения от нормы имелись только в
показателях содержания иммуноглобулинов(р<0,05).
Наибольшее значение в устойчивости

клеточных

внедрению инфекционного агента имеет местная
выражающаяся в

мембран к

защиты организма,

системе местных иммуноглобулинов, цитокинов и

иммунокомпетентных клеток.

По данным ряда авторов [61,67,217,226],

имеется явная тенденция к

уменьшению содержания секреторных

цитокинов

в

содержимом

цервикального

канала.

Мы

проводили

исследования

содержания

секреторного

иммуноглобулина

А

в

содержимом цервикального канала. Достоверных отличий в показателях
по возрастам

пациенток отмечено

не было, но средние

данные

достоверно были ниже показателей нормы (0,67+001 ммоль\мл).
Мы

попытались

определить

особенности

иммунологических

сдвигов в зависимости от инфицирования различными типами вируса
папилломы человека и от клинической картины.
Наибольший

сдвиг

в

показателях

системного

и

местного

иммунитета определялся нами при поражениях шейки матки, вызванных
типами ВПЧ высокого онкологического риска. Так содержание Т-клеток
по возрастам составило 51,3+0,7; 46,2+0,5; 6,1+0,3 соответственно, а
секреторного иммуноглобулина А 0,61+0,01 ммоль\мл. Те же показатели
при

инфицировании

вирусами

среднего

онкологического

риска

достоверно не отличались от данных ВПЧ 16 и 18 типов (50,2+0,1;
47,1+0,2; 6,0+0,9 и 0,62 ммоль\мл) соответственно. Это подтверждает
наше

мнение, что

средний

онкотип

ВПЧ

имеет

определенный
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онкологический потенциал,

и поэтому необходимость включения в

скрининговые программы обследования на ВПЧ 31 и 33 типов является
несомненным.
В отечественной и зарубежной литературе последних лет ведется
широкая дискуссия о том, чем же является ПВИ для развития дисплазии
шейки матки, либо это конечный результат существования и развития
ВПЧ-поражения,

либо

это

параллельные

процессы

[62,72,106,254,256,275,295].
Еще в 1994 году Dinsmore M.J. предложил рассматривать ЦИН как
ВПЧ-ассоциированные заболевания. Поэтому при изучении особенностей
течения ВПЧ-поражений шейки матки мы расцениваем эту патологию
как предраковое состояние.
Имеется несколько критериев выявляемости и оценки ЦИН. Одним
из них является цитологический. Учитывая отсутствия единого мнения на
классификацию этого патологического процесса, мы провели оценку
цитологических критериев по нескольким

из них.

Так, с учетом

классификации ЦИН в нашем исследовании явления дисплазии имелись
у

22,2%

подростков

с

ВПЧ-поражением,

у

14,5

%

женщин

репродуктивного возраста и 48,5% пациенток в перименопаузе(р<0,05).
По классификации Бедеста В-ПИП имелась у 23%о подростков, 2\,\%
больных

репродуктивного

возраста

и

у

31,7%

пациенток

в

перименопаузе(р<0,05).
При оценке морфологических данных, у 30,5%) подростков, 53%>
больных репродуктивного периода и у 43,6% женщин в перименопаузе
имелись морфологические

признаки дисплазии различной степени

тяжести.
Учитывая вирусный характер данной патологии, при типировании
ВПЧ в 58,9% ЦИН I, ассоциировалась с ВПЧ 16 или 18 типов, ЦИН II в

235

72,4%, а ЦИН III в 85,2 определялись типы вируса папилломы человека
высокого онкологического риска.
Основными

ассоциантами

ЦИН различной

степени

являлись

атипический эпителий в виде мозаики, пунктации, лейкоплакии, реже
УБЭ и НИЗ.
Наиболее глубокими были изменения

в системе местного и

системного иммунитета у больных с ЦИН по сравнению с ВПЧпоражением без дисплазии, при чем, чем выше была тяжесть ЦИН тем
ниже были показатели. Достоверно отличались по степеням только
показатели местного иммунитета, при определении секреторного IgA в
цервикальном секрете (0,75; 0,71; 0,69 ммоль\мл соответственно).
Таким образом, нами установлено, что ЦИН различной степени
является ВПЧ-ассоциированным заболеванием,
папилломы человека

высокого и среднего

Кольпоскопическими маркерами
лейкоплакия,

реже

НИЗ

и

вызываемым вирусом
онкологического риска.

его являются
УБЭ.

При

мозаика, пунктация,

развитии

цервикальной

интраэпителиальной неоплазии имеется угнетение различных звеньев
иммунитета,

при

чем,

значительно

выраженное,

чем

при

ВПЧ-

поражениях.
Учитывая
необходимости

широкую

дискуссию

в

проведения деструктивного

литературе

по

поводу

лечения пациенткам

с

различными клиническими формами ПВИ [64,69,74270,287,296], мы
посчитали целесообразным проведение наблюдения за пациентками
подросткового периода с ВПЧ-поражениями в течение 1 года. Из 117
сексуально-активных подростков в процессе наблюдения в течение 12
месяцев спонтанный регресс ВПЧ-поражения наблюдался у 2 больных,
причем он выражался в уменьшении площади аномального эпителия. У 7
больных при повторном обследовании на ДНК ВПЧ тип вируса высокого
онкологического

риска

был

отрицательным,

хотя

и

сохранялась
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аномальная кольпоскопическая картина, то есть нами сделан вывод, что
спонтанный регресс ВПЧ-поражений шейки матки имеется всего в 1,7%
случае, что отличается от литературных данных [50,67,196,214] Таким
образом, подход к ведению подростков с ВПЧ- поражением шейки матки
должен

быть

дифференцированным, а практика "выявил-лечи"

не

является адекватной. Поэтому мы считаем, что терапии ВПЧ-поражений
у

подростков

должны

подвергаться

случаи

наличия

аномального

кольпоскопического эпителия, обусловленного инфицированием ВПЧ
высокого и среднего онкологического риска, либо низкого онкориска при
наличии сопутствующей дисплазии шейки матки и существовании его
более 12 месяцев. Таких подростков оказалось в нашем исследовании
100 человек.
В

группе репродуктивного

возраста деструктивному

лечению

подлежало 307 пациенток, однако в исследование были включены 295,
остальные

выпали

(беременность,
репродуктивного

из

смена

под

наблюдения

места

возраста

мы

жительства
считали

по

различным

и

т.д.)

Для

необходимым

причинам
больных
проведение

деструктивного лечения при наличии атипической кольпоскопической
картины с морфологически подтвержденным диагнозом ВПЧ-поражение
шейки матки, при инфицировании любыми типами вируса папилломы
человека, а также при длительно существующих,

более 1 года ВПЧ-

поражениях шейки матки без наличия атипического эпителия при
проведении расширенной кольпоскопии.
Для пациенток в перименопаузальном периоде показанием для
лазерной деструкции было наличие любого аномального эпителия и
патологических

изменений шейки матки в ассоциации с вирусом

папилломы человека любого типа.
Всем 496 больным на 5-й день менструального цикла (при наличие
регулярных месячных) проведена лазерная вапоризация

на аппарате
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лазерном "Скальпель-3" при выходной мощности 10-16 Вт и глубине
деструкции. Далее после деструктивного

лечения 255 пациенткам

местно назначался комплекс естественных

цитокинов: 61

в

виде

комплекса эндогенных цитокинов, представлявшего собой супернатант
аутологической

культуры

фетогеммагглбтинином. У

лимфоцитов,

стимулированных

194 пациенток терапия была

в виде

комплекса рекомбинантных цитокинов (препарат Суперлимф). Комплекс
естественных цитокинов был выбран нами

с учетом выраженного

иммностимулирующего влияния цитокинов. Цитокины- это растворимые
медиаторы, играющие решающую роль в индукции, поддержании и
прекращении

иммунных

различными

иммунокомпетентными

активацию,

развитие

и

реакций.

Это

молекулы,

клетками,

функциональную

секретируемые

они

регулируют

активность

клеточных

компанентов иммунной системы. Биологический эффект комплекса
цитокинов разнообразен и обусловлен

входящими

в его

состав

интерлейкинами, но в совокупности КЕЦ вызывает

стимуляцию Т- и

В-лимфоцитов, макрофагов, повышает выработку

иммуноглобулинов,

стимулирует программированную гибель клетки (апоптоз), оказывает
противобактеиологическое

и

противовирусное

воздействие

[114,117,128,288,292,299]. Именно поэтому мы и выбрали КЕЦ в качестве
дополнительного комплексного препарата для лечения ВПЧ-поражений
шейки матки.
Остальные 141 пациентка вместо КЕЦ местно получали в качестве
"плацебо" среду 199, используемую в иммунологии для приготовления
комплекса эндогенных цитокинов.
Кроме

выраженного

иммуностимулирующего

и

иммунокоррегирующего воздействия, Л.Т.Ковальчук описан и хороший
репаративный эффект комплекса цитокинов.
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При изучении течения репаративных процессов ран шейки матки
нами

выявлены

некоторые

особенности:

менее

выраженную

лейкоцитарную инфильтрацию, выраженную макрофагальную реакцию,
обеспечивающую

ход

раневого

процесса

по

типу

асептического

продуктивного воспаления.
Анализируя

сравнительные особенности течения репаративного

процесса послелазериой

раны с местным применением КЕЦ, нами

отмечено ускорение процессов репарации по сравнению с раневым
процессом без КЕЦ.
Контроль за течением репаративных процессов проводился путем
клинического

наблюдения,

кольпоскопического

исследования,

цитологического исследования мазков с раневой поверхности на 5, 10,
15-е сутки и через 1 месяц после лазерной деструкции и через 6 месяцев с
целью выявления рецидива.
На 5-е сутки наблюдения в 1-й подгруппе, имело место раннее
отторжение струпа, раннее начало активной краевой эпителизации раны,
менее

выраженная

лейкоцитарная

макрофагальная реакция. Мы

инфильтрация,

более

активная

наблюдали фазу регенерации в периоде

созревания грануляционной ткани и начальной эпителизации. Во 2-й
подгруппе

в это время

большинства
выраженная

пациенток,

отторжение
струп

лейкоцитарная

был

струпа только
полностью

инфильтрация,

начиналось у

цел,

слабая

отмечались

макрофагальная

реакция, выраженные воспалительные изменения. В целом наблюдалась
только фаза альтерации тканей в периоде некролиза.
На 10-е сутки в 1-й подгруппе наблюдались

резкое уменьшение

воспалительных явлений, почти полная эпителизация раневого дефекта
незрелым метапластическим эпителием, незначительная лейкоцитарная
инфильтрация, более выраженная макрофагальная реакция. То есть к
этому времени в 1-й подгруппе отмечалась почти полная эпителизация
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раневого дефекта. Тогда как во 2-й подгруппе

имелись признаки

выраженного воспаления в окружающих рану тканях, рана представляла
собой

истинную

эрозию

с

элементами

начальной

эпителизации.

Цитологически отмечались нарастание лейкоцитарной инфильтрации,
значительно

более

выраженной, чем

в

1-й

подгруппе,

умеренно

выраженная макрофагальная реакция. То есть к этому времени во 2-й
подгруппе наблюдалась

фаза регенерации в периоде созревания и

образования грануляционной ткани и начальной эпителизации.
На 15-е утки

эпителизация завершилась

у 65,4% пациенток

получавших местно КЕЦ, тогда как во 2-й подгруппе к этому времени мы
наблюдали лишь фазу регенерации в периоде созревания грануляционной
ткани и дальнейшей эпителизации.
Таким образом, при назначении после лечения КЕЦ наблюдалась
более активная макрофагальная реакция, что способствовало увеличению
выработки макрофагами трофического фактора, привлечению в область
поражения

большего

числа

клеточных

элементов,

их

активной

пролиферации. Фибробласты обеспечивали более интенсивный синтез и
раннее включение коллагена, что ускорило созревание грануляционной
ткани и эпителизацию раны. Улучшалась местная микроциркуляция,
создавая дополнительные благоприятные условия для течения раневого
процесса. При этом

изменений морфологии

клеточных

элементов

цитологами выявлено не было.
Основным

результатом

исследования

была

клиническая

эффективность лечения.
Нами оценка эффективности терапии проводилась по следующим
клиническим критериям: нормализация кольпоскопической картины,
характеризовавшееся исчезновением признаков аномального эпителия на
шейке матки, отсутствие морфологических маркеров ВПЧ-поражения
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(койлоцитов, дискератоцитов,

ЦИН различной

степени

тяжести),

отрицательные тесты на ПВИ при проведении ПНР- тестирования.
Таким

образом,

нами

выделены:

кольпоскопическое

выздоровление, морфологическое выздоровление и вирусологическое
выздоровление.

Учитывая

одинаковую

методику

терапии

среди

пациенток основной группы (СОг-лазерная вапоризация и КЕЦ), данные
кольпоскопической эффективности по возрастным группам достоверно
не отличались и в среднем составили 89,5%, а в контрольной группе74,7%(р<0,05).
Морфологическая эффективность была несколько выше, хотя по
возрастным группам не отличалась и составила 91,1%- в основной и
78,5% -в контрольной(р<0,05).
Самая низкая эффективность имелась при повторном определении
ВПЧ методом полимеразной цепной реакции, и она составила 76,5% в
основной и 60,4%-в контрольной. То есть у 29,1% пациенток имелись
признаки

перехода

субклинической

формы

папилломавирусной

инфекции в латентную.
В нашем исследовании, кроме эффективного и неэффективного
лечения

оценивались

и

критерии

кольпоскопического

и

морфологического улучшения. Для кольпоскопического улучшения были
характерны

уменьшение площади распространенности процесса и

изменение прогностически неблагоприятного аномального эпителия на
благоприятный (мозаики на УБЭ или НИЗ). Так, учитывая отсутствие
распространенных процессов в подростковом возрасте и малое их
количество-в репродуктивном, кольпоскопическое улучшение имелось у
3,7% пациенток, а в перименопаузальном периоде-у 0,75%, что связано с
уменьшением площади распространенности поражения.
При оценке эффективности терапии в зависимости от типа вируса
папилломы человека наибольшая эффективность терапии наблюдалась у
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пациенток, инфицированных вирусом папилломы низкого и среднего
онкориска,

исключение

составляют

длительно

существующие

распространенные процессы.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что
наиболее эффективным терапевтическим

средством является CCte-

лазерная деструкция с местным применением иммунокоррегирующеи
терапии, в виде комплекса естественных цитокинов.
По
инфекция

данным

современной

рассматривается

как

трансмиссивных заболеваний
зарубежных

исследователей

литературы,
одно

из

папилломавирусная

значимых

сексуально-

[238,239,308]. Рядом отечественных
отводится

определенная роль

и

половым

партнерам в инфицировании ПВИ и развитии в дальнейшем ВПЧпоражний шейки матки [81,181,280]. Поэтому возникает вопрос о том,
что неэффективность лечения или развитие рецидивов через 6 месяцев,
возможно, связана с реинфицированием.
Для этой цели мы попытались провести обследование половых
партнеров врачом-урологои для выявление клинических проявлений и
ПЦР- исследования мазка из уретры и с поверхности половых органов.
Согласились

на исследование

репродуктивного возраста и

44,4%

партнеров-подростков,

58,9%-

61,3%- в возрасте перименопаузы. По

данным зарубежных исследователей, в среднем подлежит обследованию
56,6% мужчин- половых партнеров [280].
При обследовании

половых партнеров нами было выявлено, что

клинические формы в виде остроконечных кондилом половых органов
имелись у 36% партнеров сексуально-активных девушек подростков, у
11,2% пациентов репродуктивного

возраста и

у 8,1% партнеров

пациенток в перименопаузе. То есть подавляющее большинство половых
партнеров

наших

пациенток

не

имели

клинических

проявлений

классической папилломавирусной инфекции, а уменьшение клинических
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форм с возрастом было связано с уменьшением сексуальной активности
и ростом сексуальной культуры.
Нами

проведен

анализ

ДНК-носительства

ВПЧ

половых

партнеров. Так, положительными на ДНК ВПЧ типов 6,11,16, 18,31,33
были 48,1 тинэйджеров, 30,4% мужчин пациенток репродуктивного
периода и 27,7% партнеров женщин в перименопаузе.
Важным, по нашему мнению, является факт совпадения типа
вируса папилломы человека у женщины и ее полового партнера, в нашем
исследовании этот процент был несколько выше, чем по данным
зарубежных исследователей и составил 82,5% [81,181,200,208].
Таким образом, в нашем исследовании положительными на ДНК
ВПЧ в среднем по возрастным группам являлись 47,5% половых
партнеров, что сопоставимо

с данными зарубежной

литературы

[181,200,208]. Но мы считаем, что при тотальном обследовании половых
партнеров женщин с ВПЧ-поражениями количество инфицированных
мужчин может быть значительно больше.
Обязательным являлось лечение всех субклинических форм ВПЧ
инфекции у половых партнеров, в зависимости от формы это была либо
химическая

коагуляция

препаратом

"Солкодерм,

либо

радиохирургическое иссечение и фульгурация поражений, с местным
применением противовирусных

средств (Панавир-гель, Эпиген-гель,

раствор "Суперлимф", рекомбинантный интерферон). В случае ВПЧносительства и отсутствия его клинических проявлений, рекомендовали
проведение системной противовирусной терапии препаратом Панавир в
виде внутривенных инъекций 0,004% раствора 5,0 мл в количестве 5 раз
с перерывом 24-72 часа. При проведении повторного тестирования на
ДНК ВПЧ из 143 больных отрицательный анализ имелся у 51 человек
(35,6%), для

лечения латентно текущей ПВИ этот результат можно

считать удовлетворительным.
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Наблюдение

за

пациентками

и

их

половыми

партнерами

осуществлялось в течение 1 года. При анализе развития рецидивов нами
отмечено, что рецидивировал патологический процесс в течение 1 года у
5,9%

подростков, в том

профилактическое
обследовались

числе у

лечение

или

не

и

1,7%,

4,2%

получали

чьи партнеры

из

которых

терапии.

получили

партнеры

Среди

репродуктивного возраста рецидив выявлен в 9,5%

не

пациенток

пациенток, в том

числе у 2,3%, партнеры которых после обследования и лечения были
отрицательны на ДНК ВПЧ, и у 7,4%, чьи партнеры не обследованы или
не получали
заболевания

лечения.

Среди

наблюдался

в

больных

8%

в

случаев,

перименопаузе
и

это

было

распространенными по площади процессами. В целом,

рецидив

связано с

обследование

половых партнеров пациенток с ВПЧ-поражением шейки матки должно
являться неотъемлемой частью лечебно-диагностического

алгоритма

ведения больных с ВПЧ-поражением шейки матки, что позволяет снизить
риск реинфицирования больных по нашим данным почти в 2 раза.
Таким образом, мы считаем, что обследование половых партнеров
пациенток с ВПЧ-поражением шейки матки
частью лечебно-диагностического

является неотъемлемой

алгоритма ведения больных ВПЧ

поражений шейки матки, что позволяет снизить риск реинфицирования
больных.
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ВЫВОДЫ
1.Частота

ВПЧ-поражений шейки матки среди сексуально-активных

подростков составляет 4,8 на 1000,

среди пациенток репродуктивного

возраста -2,8 на 1000, а среди больных перименопаузального периода-1,1
на 1000.
2.Кольпоскопическими

признаками

ВПЧ-поражения

шейки

матки

высокоонкогенного типами у подростков являются: мозаика и пунктация
в сочетании с эктопией цилиндрического эпителия; низкого онкотипанемые

йод-негативные

зоны

и

уксусно-белый

эпителий.

Кольпоскопическими маркерами ВПЧ-поражения при инфицировании
ВПЧ 16 и 18 типов для пациенток в

репродуктивном периоде и

перименопаузе- являются мозаика, пунктация и лейкоплакия, уксуснобелый эпителий и немые йод-негативные зоны при инфицировании
31,33,6, 11 типом вируса.
3.Распространенные

ВПЧ-поражения

шейки

матки,

как

правило,

ассоциированы с вирусом папилломы человека низкого онкогенного
риска

и

характерны

для

пациенток

репродуктивного

и

перименопаузального возраста, что обусловлено длительностью ПВИ.
4.1Дитологическим признаком ВПЧ-поражений шейки матки у женщин
любого

возраста

является

койлоцитоз,

количество

койлоцитов

уменьшается в зависимости от возраста пациенток и тяжести процесса.
Наибольшее

количество

койлоцитов выявляется

в

подростковом

возрасте и у пациенток инфицированных низкоонкогенными типами
вируса.
5.Наиболее часто ВПЧ-поражение шейки матки ассоциировано с ЦИН
легкой степени у подростков, с ЦИН средней степени у пациенток
репродуктивного возраста и с ЦИН средней и тяжелой степени у женщин
в перименопаузе.
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6.Морфологическими

маркерами

ВПЧ-поражений

шейки

матки

являются акантоз и паракератоз в сочетании с цервикозом у подростков,
с

кератозом

и

ЦИН

у

пациенток

в

репродуктивном

и

перименопаузальном периодах.
7.ВПЧ-поражение шейки матки сочетается с кондиломатозом вульвы у
подростков в форме остроконечных кондилом вульвы и промежности, в
репродуктивном

периоде-

с

вестибулярным

папилломатозом

и

неоплазией вульвы, в перименопаузе поражения вульвы единичны.
8. Лечение

ВПЧ-поражений

дифференцированным,

шейки

матки

должно

быть,

комплексным с применением СОг-лазерной

вапоризации и комплекса естественных

цитокинов, что

позволяет

повысить эффективность лечения с 74,7% до 89,5%.
9.Риском развития реинфицирования является ВПЧ-носительство

у

полового партнера, выявляемое среди партнеров подростков в 67%,

в

репродуктивном возрасте- в 45,5%, в перименопаузе- в 17,1%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
1. ВПЧ-поражения шейки матки (остроконечные кондиломы плоские
кондиломы, аномальный кольпоскопический эпителий) следует
рассматривать
инфекции,

как субклиническую

которая

подлежит

форму

папилломавирусной

выявлению,

наблюдению

и

обязательному лечению ввиду высокого риска малигнизации.
2. Основным скрининговым методом диагностики ВПЧ-поражений
следует считать расширенную
подтверждением

вирусного

кольпоскопию с
генеза

с

последующим

помощью

метода

полимеразной цепной реакции.
3. Кольпоскопическими
неблагоприятными

проявлениями

ВПЧ-поражений,

в плане канцерогенеза, являются

мозаика,

пунктация, лейкоплакия, реже немые йод-негативные зоны и
уксусно-белый эпителий.
4. Для определения тяжести процесса и выявления степени ЦИН
необходимо

проведение

цитологического

и

патоморфологического исследования прицельно-взятого биоптата.
Цитологическими

признаками

ВПЧ-поражений

шейки

матки

являются койлоцитоатипия и признаки ЦИН различной степени
тяжести.

Морфологическими

критериями

ВПЧ-поражения

вирусами высокого онкологического риска являются акантоз,
паракератоз в подростковом возрасте и кератоз в сочетании с ЦИНв репродуктивном и перименопаузальном.
5. Необходимо определение показателей системного (Т-клеточного
звена) и местного иммунитета (секреторный иммуноглобулин А),
для назначения адекватной иммунокоррекции.
6. Лечению с применением СОг-лазерной вапоризации подлежат
подростки с наличием аномальной кольпоскопической картины,
существующей

более

12

месяцев,

ассоциированной

с

ВПЧ
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высокого

и среднего

онкологического

риска

или

имеющие

морфологические признаки ЦИН.
7. В репродуктивном возрасте комплексную терапию необходимо
проводить при наличии атипической кольпоскопической картины с
морфологически
шейки

матки,

подтвержденным
при

диагнозом

ВПЧ-поражение

инфицировании любыми

типами

вируса

папилломы человека, а также при длительно существующем ВПЧпоражении

шейки

матки

без

наличия

атипического

кольпоскопического эпителия.
8. Для пациенток в перименопаузальном периоде показанием для
лазерной

деструкции

является

наличие

любого

аномального

эпителия и патологических изменений шейки матки в ассоциации с
вирусом папилломы человека любого типа.
9. .Терапия ВПЧ-поражений должна проводиться с применением СОглазерной

вапоризации с последующим

назначением местно

комплекса естественных цитокинов либо в

виде супернатанта,

либо в виде препарата Суперлимф.
10.Обязательным
наличие

является обследование половых партнеров

клинических,

субклинических

или

латентных

на
форм

папиллоавирусной инфекции, что при адекватной санации может
снизить количество реинфицирования пациенток.
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