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ВВЕДЕНИЕ 

Диагностика и лечение заболеваний шейки матки остается одной из 

актуальных проблем гинекологии, и, несмотря, на успехи современной медицины, 

уровень заболеваемости имеет устойчивый восходящий тренд (Цыганкова с соавт., 

2018). 

Рак шейки матки (РШМ) – злокачественная опухоль, исходящая из 

слизистой оболочки шейки матки (эктоцервикса или эндоцервикса), занимающая 

одно из ведущих мест в структуре онкологических заболеваний женской 

репродуктивной системы. Особое место в патогенезе РШМ занимает вирус 

папилломы человека (ВПЧ), персистирующий эпителий шейки матки и 

индуцирующий развитие неоплазий (Ершов с соавт., 2013). Диагностика ВПЧ 

онкогенного риска привлекает особое внимание эпидемиологов всего мира из-за 

высокой контагиозности вируса и способности инициировать опухолевые 

процессы (Радзинский с соавт., 2009). 

Особую актуальность представляет проблема заболеваний шейки матки у 

больных, пораженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это обусловлено 

тем, что повреждение шейки матки вирусом папилломы человека развивается на 

фоне дисфункции иммунитета с нарушением противовирусного ответа, а больные 

ВИЧ-инфекцией могут помочь смоделировать развитие интраэпителиальных 

повреждений в условиях иммунодефицита и разработать методы профилактики и 

лечения (Гафуров с соавт., 2014). Не смотря на прием комбинированной 

антиретровирусной терапии (АРВТ), пациентки с ВИЧ продолжают заболевать и 

умирать от рака шейки матки чаще неинфицированных женщин (Oliver с соавт., 

2017). 

Целью данного исследования является анализ роли ВПЧ в развитии рака 

шейки матки у ВИЧ-инфицированных, установить степень корреляции 

заболевания с уровнем CD4+-лимфоцитов, а также определить наиболее часто 

встречающиеся типы ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР).  
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Задачи исследования:  

1. Изучить влияние папилломавирусной инфекции (ПВИ) на риск развития 

рака шейки матки у женщин с ВИЧ, используя различные источники и 

исследования.   

2. Провести диагностику ВПЧ ВКР методом полимерной цепной реакции 

(ПЦР) у ВИЧ-инфицированных пациенток и ВИЧ-отрицательных в ПЦР-

лаборатории.  

3. Проанализировать частоту выявлений ВПЧ каждого типа у женщин с 

ВИЧ-инфекцией и без в течение 5 лет методом мультиплекс ПЦР в режиме 

реального времени. 

4. Определить зависимость выявления ВПЧ ВКР от уровня CD4+. 

5. Оценить эффективность метода ПЦР ВПЧ, как скринингового метода 

профилактики РШМ у ВИЧ-инфицированных женщин. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эпидемиология рака шейки матки 

Рак шейки матки – широко распространенное заболевание в России и в 

мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 

выявляется более половины миллиона новых случаев заболеваний РШМ, и более 

250 тыс. смертей. На рисунке 1 видно, что в России эта патология занимает 5 место 

(5,3%) по заболеваемости раком среди женщин, также 10 место (4,8%) по 

смертности, в 2016 году выявлено более 16 тыс. случаев заболеваний.  

 

Рисунок 1 - Структура заболеваемости раком в 2016 году (Московский научно-

исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена, 2016) 
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Максимальная заболеваемость РШМ и смертность была выявлена в 

возрастной группе от 30 до 35 лет – 24% и 23,5% соответственно. У большинства 

женщин (65%) рак выявляется на ранних стадиях, при этом летальность в первый 

год после установления диагноза составляет почти 15% (ВОЗ). Также отмечается 

тенденция к омоложению РШМ, за последние 10 лет выявляется рост 

заболеваемости среди женщин от 20 до 40 лет почти в 2 раза. Удельный вес 

больных раком репродуктивных органов в возрасте до 40 лет показан на рисунке 2 

(Пак Р.В., 2019). 

 

Рисунок 2 - Удельный вес больных раком репродуктивных органов в возрасте до 

40 лет в РФ в 2017 г., % (Ашрафян Л.А., 2019) 

В Татарстане за 2019 год 559 тыс. женщин (от 18 лет и старше) прошли 

цитологическое скрининговое обследование на выявление патологии шейки, в ходе 

которого рак шейки матки выявлен у 204 женщин (0,03%), предраковая патология 

у 4340 женщин (0,78%). При этом заболеваемость аногенитальными бородавками 
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снизилась на 3,9% и составила 77,9 случаев на 100 тыс. населения. В структуре 

заболеваемости в 2019 году локализация опухоли в женских половых органах 

составила 9%. 

1.2 Этиология и патогенез 

Возникновение РШМ связано с персистенцией вируса папилломы человека 

в цервикальном эпителии. В качестве факторов риска развития данной патологии 

рассматриваются: раннее начало половой жизни и ранние первые роды, частая 

смена половых партнеров, отказ от контрацептивов «барьерного» типа, курение, 

применение оральных контрацептивов, иммуносупрессия. Не исключается 

возможность влияния других инфекций, передаваемых половым путем (Bosch, 

2002). 

К раку шейки матки могут привести морфологические изменения эпителия 

– цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN), различают три стадии: 

легкую дисплазию, умеренную и тяжелую (карцинома in situ – CIS). Одним из 

самых важных морфологических признаков вирусного поражения является 

койлоцитоз (койлоцитарная атипия). Это достаточно большие клетки с 

увеличенными темными ядрами со складчатым контуром и перинуклеарным гало 

(светлой зоной вокруг ядра). Очень часто встречаются двуядерные или 

многоядерные клетки, что достаточно специфично для ВПЧ. Койлоциты обычно 

расположены в поверхностных слоях многослойного плоского эпителия, могут 

иметь распространенный или локальный очаговый характер. Данные изменения 

принято относить к дисплазии слабой степени, или интраэпителиальному 

поражению легкой степени (LSIL) (Протасова с соавт., 2019). 

1.2.1 Роль ВПЧ в развитии рака шейки матки 

Женщины, инфицированные ВПЧ заболевают раком шейки матки в 30 раз 

чаще незараженной части населения, вирус выделяется в 99,7% биоптатов, взятых 

у больных с РШМ (Уразова, Виляева, 2009). 

Факторами риска инфицирования и развития ПВИ являются (Chaturvedi с 

соавт., 2009): 
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а) ранее начало половой жизни и беспорядочные половые связи; 

б) наличие иных инфекций передающихся половых путем; 

в) наличие хронических заболеваний половых органов; 

г) иммуносупрессивные состояния, в частности ВИЧ-инфекция; 

д) курение; 

е) отягощенная наследственность; 

ж) неоднократные аборты, практика анального секса; 

 Вирус папилломы человека – ДНК-содержащий вирус семейства 

Papovaviridae с диаметром 55нм, обладает тропностью к эпителиоцитам и 

цитопатическим эффектом. Вирус обладает выраженным онкогенным эффектом, 

который проявляется способностью нарушать дифференцировку, а также 

индуцировать пролиферацию эпителиоцитов кожи и слизистых оболочек. Все это 

приводит к образованию папиллом и эпителиальных дисплазий разных типов и 

локализаций, а в дальнейшем к их трансформации в раковые опухоли (Ершов В.А., 

2013). 

Геном папилломавируса состоит из трех функционально активных 

участков: LCR, L, E. LCR (от англ. long control region - длинный контролирующий 

участок) - отвечает за транскрипцию генов, управляя экспрессией вирусных генов 

и связывая вирусные и клеточные регуляторы транскрипции. L (late) кодирует 

структурные белки капсида, E (early) - неструктурные белки, осуществляют 

репликацию и канцерогенез, как показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Схема циркулярной ДНК HPV-генома (Маянский, 2010) 

Белки E1, E2, E6, E7 нарушают контроль генов-супрессоров опухолевого 

роста P53 и P Rb, из-за чего развивается дисплазия. Вирусный геном имеет две 

формы: эписомальной (клетки плоских кондилом и эпителиальных дисплазий 

низкой степени) и интегрированной (дисплазии средней и высокой степени). 

С помощью методов гибридизации выявлено уже более 100 различных 

типов ВПЧ, которые разделяют, в зависимости от источника обнаружения, на 2 

основные группы: кожные и слизистые. В клинике ВПЧ классифицируют по 

возможности вызывать развитие предрака и рака, выделяют три подгруппы: ВПЧ 

низкого онкологического риска (6,11,40,42,43,44), среднего онкологического риска 

(31,33,35,51,52,58), высокого онкологического риска (16,18,45,56) (Маянский, 

2010). 

Инкубационный период вируса составляет 1-20 месяцев, он 

высококонтагиозен и способен долгое время персистировать и размножаться в 

поверхностном слое эпителия. В шиповатых клетках эпителия наиболее активно 

синтезируется вирусная ДНК в стадию развитой инфекции – второй этап 

репликативной диссеминации. На этом этапе не экспрессируются поздние гены L1, 

L2. Экспрессия начинается в поверхностном слое, здесь активно созревают 
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вирусные частицы и выделяются из клеток. Выделяют транзиторную, 

персистирующую и латентную папилломавирусную инфекцию. При транзиторной 

форме создается малое количество копий ДНК вируса, такая форма вызывается 

преимущественно низкоонкогенными типами ВПЧ. Персистирующая форма 

инфекции вызывается высокоонкогенными типами в зоне трансформации шейки 

матки, следовательно, количество копий ДНК на одну клетку значительно выше и 

неопластические процессы развиваются стремительнее (Радзинский с соавт., 2009). 

Защитные механизмы при ПВИ ухудшаются у пациенток с 

иммунологической недостаточностью. Так выявлено, что ПВИ и CIN в 2-4 раза 

чаще встречаются у ВИЧ-положительных пациенток (Фоляк с соавт., 2010). 

1.2.2 Классификация РШМ 

Существует несколько классификаций РШМ: гистологическая 

классификация (IARS, 2014) – подробное описание в таблице 1, классификация по 

стадиям развития опухолевого процесса (FIGO, 2019) и по распространенности 

опухолевого процесса (TNM, 2016) – подробное описание в таблице 2.  

Таблица 1 - Международная гистологическая классификация РШМ, IARS, 2014 

(Клинические рекомендации, 2020) 

Опухоли из плоского 

эпителия 

плоcоклеточные 

интраэпителиальные 

поражения (поражение 

плоского эпителия (SIL)) 

внутриэпителиальное 

поражение плоского 

эпителия легкой 

степени (LSIL) 

внутриэпителиальное 

поражение плоского 

эпителия тяжелой 

степени (HSIL) 
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Продолжение таблицы 1 

 плоскоклеточный рак 

ороговевающий 

неороговевающий 

папиллярный 

базалоидный 

кондиломатозный 

веррукозный 

плоскоклеточно-

переходноклеточный 

лимфоэпителиальный 

Опухоли из 

железистого 

эпителия 

аденокарцинома in situ  

аденокарцинома 

эндоцервикальная 

аденокарцинома, 

обычный тип 

муцинозная: 

 желудочного типа 

 кишечного типа 

 перстневидно-

клеточного типа 

виллогландулярная 

эндометриоидная 

светлоклеточная 

серозная 

мезонефральная 
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Продолжение таблицы 1 

  

аденокарцинома 

смешанная с 

нейроэндокринной 

карциномой 

Другие 

эпителиальные 

опухоли: 

железисто-

плоскоклеточный рак: 

стекловидноклеточный 

рак 

аденобазальный рак 

 
аденокистозный рак; 

недифференцированный 

рак 

Нейроэндокринные 

опухоли: 

низкой степени 

злокачественности 

карциноид 

атипичный карциноид 

высокой степени 

злокачественности 

мелкоклеточный 

нейроэндокринный рак 

крупноклеточный 

нейроэндокринный рак. 

Таблица 2 - Классификация РШМ по стадиям (FIGO, 2019) и распространенности 

опухолевого процесса (TNM, 2016) (Клинические рекомендации, 2020) 

TNM FIGO 

Tx Недостаточно данных для оценки первичной опухоли 

T0 Первичная опухоль не определяется 

Tisa Рак in situ, преинвазивный рак 

T1 I Опухоль ограничена шейкой матки 

T1a IA 
Инвазивная карцинома диагностирующаяся микроскопически с 

наибольшей глубиной инвазии меньше 5 мм 

T1a1 IA1 Стромальная инавазия меньше 3 мм 
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Продолжение таблицы 2 

T1a2 IA2 Стромальная инвазия от 3 до 5 мм 

T1b IB Инвазивная карцинома с глубиной инвазии более 5 мм 

T1b1 IB1 
Инвазивная карцинома с глубиной инвазии более 5 мм и менее 2 

см в наибольшем измерении 

T1b2 
IB2 Инвазивная карцинома от 2 до 4 см в наибольшем измерении 

IB3 Инвазивная карцинома более 4 см в наибольшем измерении 

T2 II 
Опухоль шейки матки выходит за пределы матки, но не вовлекает 

стенку малого таза или нижнюю треть влагалища 

T2a IIA Параметральная инвазия отсутствует 

T2a1 IIA1 Инвазивная карцинома менее 4 см в наибольшем измерении 

T2a2 IIA2 
Инвазивная карцинома более или равно 4 см в наибольшем 

измерении 

T2b IIB С вовлечением параметрия 

T3 III 

Опухоль распространяется на стенку малого таза и вовлекает 

нижнюю треть влагалища и является причиной гидронефроза или 

нефункционирующей почки, и поражение тазовых или 

парааортальных лимфатических узлов 

T3a IIIA 
Опухоль вовлекает нижнюю треть влагалища, но не 

распространяется на стенку малого таза 

T3b 

IIIB 
Опухоль распространяется на стенку малого таза и/или является 

причиной гидронефроза или нефункционирующей почки 

IIIC 
Поражение тазовых или парааортальных лимфатических узлов 

независимо от размера и распространения первичной опухоли 

IIIC1 Поражение тазовых лимфатических узлов 

IIIC2 Поражение парааортальных лимфатических узлов 
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Продолжение таблицы 2 

T4/M1 IV 
Опухоль, распространяющаяся за пределы таза или прорастающая 

слизистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки 

T4 IVA Прорастание в стенку мочевого пузыря или прямой кишки 

M1 IVB Отдаленные метастазы 

1.3 Диагностика рака шейки матки 

ВОЗ (2014) рекомендует в качестве скрининга ВПЧ-тестирование, 

цитологическое и визуальное обследование с использованием уксусной кислоты 

для каждой женщины в целевой возрастной группе: 30-49 лет. Для того, чтобы 

быстро и правильно диагностировать РШМ с ПВИ должно быть налажено четкое 

взаимодействие клинициста, морфолога и иммунолога. Нужно подходить к 

обследованию комплексно и поэтапно, а также обращать внимание на факторы 

риска и сопутствующие заболевания. Особенное внимание при скрининге нужно 

обратить на сексуально активных женщин, пациенток с любыми образованиями на 

шейке матки и с кондиломоподобными образованиями на наружных половых 

органах. Основными методами скрининга принято считать визуально-

кольпоскопический метод, молекулярно-биологический и цитологический.  

1.3.1 Визуально-кольпоскопическое исследование 

С помощью визуального осмотра (с добавлением аппликаций 3% уксусной 

кислоты и 3% раствора Люголя) и кольпоскопии можно быстро распознать и 

диагностировать большинство клинических и субклинических форм в гениталиях 

при ПВИ. Кольпоскопия позволяет оценить размеры и локализацию 

патологического участка на границе плоского и цилиндрического эпителия, также 

в некоторых случаях провести диагностическую конизацию с целью исключить 

инвазивный РШМ, диагностическую биопсию в наименее визуализируемых 

участках шейки матки, что увеличивает точность диагностика на 25% (Полонская 

Н.Ю., 2015). 
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Специфические признаки ПВИ: атипическая зона трансформации, ацето-

белый эпителий, пунктация, йодпозитивная мозаика. Основные 

кольпоскопические картины представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Обновленная международная классификация кольпоскопических 

терминов (IFCPC, 2011) 

Общие положения 

 

– Адекватная/неадекватная картина (с указанием 

причины, например, объективная оценка цервикса 

затруднена из-за воспаления, кровотечения, 

рубцовых изменений и т.д.) 

– Граница между многослойным плоским и 

цилиндрическим эпителием: визуализируется 

полностью; частично; не визуализируется 

– Зона трансформации: тип I, II, III 

Нормальные 

кольпоскопические 

картины 

 

– Многослойный плоский эпителий: 

• Зрелый 

• Атрофический 

– Цилиндрический эпителий: 

• Эктопия 

– Метапластический эпителий: 

• Наботовы кисты 

• Открытые железы (крипты) 

– Децидуоз (при беременности) 
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Продолжение таблицы 3 

Аномальные 

кольпоскопические 

картины 

 

Общие принципы 

 

Локализация поражения: в 

пределах или вне зоны 

трансформации; соответствие с 

циферблатом 

Размеры области поражения: в 

процентном соотношении с 

цервиксом 

Степень 1 

(слабовыраженное 

поражение) 

 

Тонкий 

ацетобелый 

эпителий с 

неровными 

нечеткими 

краями 

•Нежная 

мозаика 

• Нежная 

пунктация 

 

Степень II 

(выраженное 

поражение) 

 

– Плотный 

ацетобелый 

эпителий с 

четкими 

контурами 

• Быстрое 

побеление 

– Ацетобелый 

плотный 

ободок вокруг 

открытых 

желез (крипт) 

• Грубая 

мозаика 

• Грубая 

пунктация 

• Внутри 

поражения 

-контуры более 

плотного 

ацетобелого 

участка 

•Признак 

бугристости 
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Продолжение таблицы 3 

 

Неспецифические 

признаки 

 

• Лейкоплакия (кератоз, 

гиперкератоз) 

• Эрозия 

•Окрашивание раствором 

Люголя (проба Шиллера): 

йодпозитивное/йоднегативное. 

Подозрение на инвазию 

Атипические сосуды 

Дополнительные 

признаки 

"ломкие" сосуды;  

неровная поверхность; 

экзофитные поражения;  

области некроза, изъязвления 

Другие 

кольпоскопические 

картины 

 

 

• Врожденная зона трансформации 

• Кондиломы 

• Последствия ранее проведенного лечения 

• Стеноз 

• Врожденные аномалии 

• Воспаление 

• Полипы 

Ацетобелый эпителий (АБЭ) характерен для всех степеней 

интраэпителиальных неоплазий, с его помощью можно заподозрить процесс на 

ранних стадиях в эпителии (специфические нарушения в структуре клеток: 

увеличение и нарушение структуры ядер, нарушение ядерноцитоплазматических 

взаимоотношений и пр.). Интенсивность побеления эпителиальных клеток обычно 

прямо коррелирует со степенью тяжести процесса. Нормальные сосуды при 

обработке уксусной кислотой, как правило, кратковременно исчезают, атипичные 

− не меняются. Важен кольпоскопический признак наличия внутри менее 
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выраженной аномальной зоны более грубого участка (внутренние края) 

(Прилепская В.Н., 2001). 

Термин «йод-негативная зона» (ЙНЗ) описывает изменение многослойного 

плоского эпителия после нанесения раствора Люголя, и как правило, представляет 

собой кератинизированный эпителий. Изменения могут указывать на 

необходимость проведения прицельной биопсии ткани из патологических 

участков.  

Пунктация (точечность) - одно из проявлений атипической васкуляризации 

эпителия. Гистологически можно увидеть зону эпителия с удлиненными 

стромальными папиллами, содержащая сосудистую петлю, доходящую почти до 

поверхности, и пенетрирующая эпителий.  

Мозаика соответствует старому термину «поля» и гистологически 

представлена разветвленными в эпителии стромальными папиллами с сосудами 

внутри. Практически мозаика представляет собой островки МПЭ или атипического 

эпителия, окруженные сосудистыми линиями. При этом массивные тяжи плоского 

эпителия могут глубоко внедряться в подлежащую ткань. Мозаика и пунктация не 

видны невооруженным глазом (IFCPC, 2011). 

1.3.2 Лабораторная диагностика рака шейки матки 

Лабораторная диагностика относится к ключевым методам скрининга 

поражений шейки матки. Цитологическое исследование мазков с экто- и из 

эндоцервикса с использованием различных методов окраски – первый и основной 

инструмент скрининга в России, имеющий значительную прогностическую 

ценность, несмотря на недостаточно высокую чувствительность (55-74%). 

Приготовление мазков для цитологического исследования с окраской по 

Папаниколау (ПАП-тест) и жидкостная цитология с системой CytoScreen относятся 

к традиционным методам диагностики состояния шейки матки. 
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1.3.2.1 Цитологическое исследование 

 В лабораториях наиболее приемлема окраска мазков по Папаниколау, 

Папенгейму, которая основывается на различной реакции клеточных структур на 

кислые и основные красители. Для оценки результатов чаще всего пользуются 

классификацией по Папаниколау или системой Bethesda. Цитологическая 

классификация по Папаниколау: 

1-й класс — нормальная цитологическая картина; 

2-й класс — изменение морфологии клеток, обусловленное 

воспалительным процессом во влагалище или шейке матки; 

3-й класс — единичные клетки с аномалией ядер и цитоплазмы (подозрение 

на злокачественное новообразование); 

4-й класс — отдельные клетки с явными признаками озлокачествления; 

5-й класс — большое число типично раковых клеток. Диагноз 

злокачественного новообразования не вызывает сомнений. 

Основные категории классификации Bethesda:  

NILM – Интраэпителиальные поражения и злокачественные процессы 

отсутствуют.  

LSIL – Интраэпителиальные поражения плоского эпителия низкой степени. 

(Нерезко выраженные изменения клеток плоского эпителия, соответствующие 

низкой степени риска развития рака), группа охватывает изменения, характерные 

для ВПЧ инфекции и легкую дисплазию CIN – I.  

HSIL – Интраэпителиальные поражения плоского эпителия высокой 

степени. (Выраженные изменения клеток плоского эпителия, соответствующие 

высокой степени риска развития рака), группа охватывает умеренную и тяжелую 

дисплазию, CIN –II, CINIII и CIS.  

В классификации Bethesda отдельно выделены категории:  

• «Атипичные клетки плоского эпителия неопределённого значения» - ASC-

US - клеточные изменения, которые более значимы, чем реактивные, но 

количественно или качественно недостаточны для установления диагноза CIN.  
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• Не исключающие HSIL (ASC-H) — категория, занимающая среднее 

положение между ASC-US и HSIL. Наибольшее разночтение цитограмм 

встречается именно в этих категориях – ASC-US и ASC-H, так как кольпоскопия 

показана при любом его результате (Рыкова с соавт., 2017). 

Основным признаком ПВИ при цитологическом исследовании является 

наличие койлоцитов. При электронной микроскопии в койлоцитах выявляются 

вирусные частицы, вызывающие некроз цитоплазмы. К цитопатическим эффектам 

также относятся дискератоз, появление клеток с атипичными ядрами, двуядерных 

клеток, деструкции ядра и вакуолизации цитоплазмы. Данные цитологического 

теста при ПВИ, как правило, вариабельны и зависят от методики забора материала, 

техники приготовления мазков, квалификации лаборанта (Радзинский с соавт., 

2009). 

Жидкостная цитология – альтернатива традиционному мазку при которой 

осуществляется размещение материала с шейки матки в транспортной жидкости, 

предупреждая утрату части материала. Такая технология позволяет получить 

стандартизированные цитологические образцы высокого качества, избежать 

загрязнения препарата эритроцитами и воспалительными элементами, а также 

распределить клетки равномерно без нагромождения на участке диаметром 1,2 см. 

Преимуществами метода являются уменьшения числа неадекватных мазков, 

экономия времени для интерпретации мазка, возможность дальнейшего 

использования оставшейся клеточной суспензии для ВПЧ-тестирования и 

молекулярных тестов в случае сомнительных результатов. 

Оборудование для компьютеризированного анализа цитологических мазков 

позволяет автоматизировано приготовить и исследовать стандартизированные 

мазки, уменьшить нагрузку на цитологов и цитотехников при большом объеме 

цервикальных образцов. Также возможно проведение дополнительных 

иммуноцитохимических тестов на тяжелые поврежедния в случаях с трудной 

дифференцировкой и сомнительных повреждениях. Применение жидкостной 

цитологии в автоматизированных системах позволяет улучшить выявляемость 
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патологии на этапе CIN, обеспечить персонифицированный учет женщин, 

облегчить и ускорить скрининг (Рыкова с соавт., 2017). 

1.3.2.2 Гистологическое исследование 

Гистологическое исследование биопсийного материала проводят только по 

показаниям, этот метод не относится к скрининговым. Показаниями являются 

наличие выраженных кольпоскопических изменений, а также слабо выраженные 

кольпоскопические признаки при выявлении ВПЧ ВКР. При обнаружении 

распространения образования на экзоцервиксе в цервикальный канал и при 

положительных результатах цитологических исследований на ПВИ и CIN, 

проводится диагностическое выскабливание цервикального канала. В ходе 

гистологического исследования выявляются разнородные поражения шейки матки, 

наблюдаются все степени диспластических изменений. При субклинической форме 

выявляется акантоз, гиперплазия клеток базального и парабазального слоя 

плоского эпителия, койлоциты, гипер- и паракератоз. При малигнизации признаки 

ПВИ уменьшаются, начинают учащаться случаи патологических митозов и 

анэуплоидий (Радзинский с соавт., 2009). 

1.3.2.3 Молекулярно-биологическое исследование 

Использование ВПЧ-тестирования на разных этапах скрининга позволяет 

выявлять большее количество предраковых поражений по сравнению только с 

цитологическим скринингом и увеличить межскрининговый интервал до 5 лет. 

Показания к применению ВПЧ теста: цервикальный скрининг, диагностика CIN, 

оценка эффективности лечения и мониторинга больных после лечения, разделение 

женщин с аномальными и с нормальными результатами мазков в возрасте от 25 до 

65 лет, определение тактики у пациенток с масками типа ASCUS, оценка 

эффективности лечения в случае органосохраняющих операций (Фоляк с соавт., 

2010). 

Выделяют три категории лабораторных методов определения ВПЧ:  

а) Неамплификационные (дот-блот, гибридизация in situ);  

б) Ампликафиционные (ПЦР); 



22 

 

в) Сигнальные амплификационны (система гибридной ловушки-Digene 

Hibrid Captur System II)  

На сегодняшний день неамплификационные методы становятся все более 

неактуальными, лабораторные диагносты все больше склоняются к ПЦР-

диагностике, обладающей более высокой чувствительностью. Именно ПЦР-

диагностика ВПЧ наиболее эффективна при скрининге ранних проявлений рака 

шейки матки. В таблице 4 показаны наиболее распространенные ВПЧ-тесты, 

которые актуальны в настоящее время (Радзинский с соавт., 2009). 

Качественное определение ДНК ВПЧ со временем теряет клиническую 

значимость, так как не позволяет прогнозировать течение инфекции, которая со 

временем может элиминироваться и не привести к CIN.  

Таблица 4 Виды ПЦР-тестов (Радзинский с соавт., 2009) 

1. Полимеразная 

цепная реакция (ПЦР)  

 

Многократное копирование определенного 

участка вирусной ДНК типоспецифичными и 

видоспецифичными праймерами – качественное 

определение ВПЧ ВКР с типированием вируса 

(10-14типов) 

2. RT (real-time) PCR – 

ПЦР в реальном 

времени 

Оценивается вирусная нагрузка в логарифмах, 

дифференцируются клинически значимые 

количества ВПЧ с рисками присутствия 

неоплазии от малозначимых, соответствующих 

транзиторной и разрешившейся ВПЧ-инфекции 
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Продолжение таблицы 4 

3. Качественные ДНК 

ПЦР тесты на 14 

типов ВПЧ ВКР с 

частичным 

генотипированием 

особо опасных типов 

ВПЧ 

Разработаны и применяются тест-системы 

которые позволяют выполнить идентификацию 

генов ВПЧ 16 18 31 45 51 52 и 59 типов, 

остальные типы ВПЧ ВКР определяются в двух 

группах 33, 56, 58, 66 и 35, 39, 68 

4.Тест двойного 

гибридного захвата 

ВПЧ - Digene-тест. 

практически 

исключает 

присутствие CIN2-3 

 

Тест основан на гибридизации участков ДНК 

ВПЧ ВКР с РНК-зондами, улавливаемых 

антителами с флуоресцентной меткой. При 

позитивном результате указывается клинически 

значимая концентрация 13 типов ВПЧ ВКР, в 

копиях ДНК ВПЧ на 1 мл образца  

Более половины населения (20-70%) живут с ВПЧ на эпителии генитального 

тракта, но лишь 8% имеют риск развития CIN. Именно поэтому для оценки 

активности вируса и прогнозирования течения инфекции возникает необходимость 

в количественном определении ДНК вируса в материале. Клинические проявления 

появляются при увеличении концентрации генокопий до 100 тыс. в 1мл, которые 

могут перерасти в CIN тяжелой степени за три года (Радзинский с соавт., 2009). 

В настоящее время диагностика ПВИ основана именно на выявлении ДНК, 

так как вирус персистирует либо в виде эписомы, либо в клетках карцином и 

инвазивного рака, в виде линейной молекулы ДНК, интегрированной в геном 

клетки (Львов Д.К., 2008). Наиболее надежным и традиционным из молекулярных 

методов является метод Digene Hibrid Capture Sistem, обеспечивающий 

диагностику 13 генотипов ВПЧ с высокой степенью риска и 5 генотипов ВПЧ с 

низкой степенью риска развития онкопатологии. Данный метод обладает 

способностью к количественному анализу, абсолютной специфичностью, высокой 
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воспроизводимостью результатов. Также достоинствами метода является полный 

цикл исследования в течение рабочего дня и компьютерная интерпретация 

результатов, что облегчает и ускоряет работу врачей, и исключает субъективный 

фактор оценки результатов. Если сравнивать ВПЧ-тестирование с цитологическим 

исследованием, то он обладает большей чувствительностью (88-98%), но меньшей 

специфичностью (83-94%). При отрицательном тесте на ВПЧ в сочетании с 

отрицательным цитологическим тестом прогностическая значимость и 

чувствительность приближаются к 100% (Clifford с соавт., 2017). 

1.4 Профилактика РШМ 

На данный момент применяют два основных подхода к профилактике 

РШМ, основанных на знаниях о роли ВПЧ в патогенезе данного заболевания: 

вакцинация против ВПЧ и ВПЧ-тестирования для скрининга и ранней диагностики 

предрака. Первичная профилактика заключается в информировании населения о 

необходимости проходить обследования на ВПЧ и вакцинироваться. Вторичная 

профилактика заключается в проведении мероприятий для своевременного 

диагностирования предраковых заболеваний шейки матки, и предотвращения 

развития РШМ (Фоляк с соавт., 2010). 

В основе всех стратегий профилактики рака у ВИЧ-инфицированных 

женщин лежит своевременная диагностика и эффективное лечение с помощью, 

комбинированной АРВТ. Профилактика рака имеет решающее значение для 

снижения заболеваемости и смертности у ВИЧ-инфицированных женщин, 

особенно потому, что многие опухолевые состояния присутствуют в более 

молодом возрасте и на более поздних стадиях, чем в общей популяции. Кроме того, 

ВИЧ-инфицированные женщины особенно подвержены риску возникновения 

РШМ, из-за персистирующей инфекции ВПЧ, особенно в местах с низким уровнем 

дохода и высокой распространенностью инфекции ВПЧ (Silverberg с соавт., 2018). 

Рак шейки матки - теперь болезнь, которую можно предотвратить с 

помощью вакцин. В России вакцины против ВПЧ зарегистрированы и 
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применяются с 2007 г. Это четырехвалентная вакцина (Гардасил) и двухвалентная 

вакцина (Церварикс).  

Согласно последней инструкции (2014), двухвалентная вакцина (против 

ВПЧ 16-го и 18-го типа) защищает от РШМ, рака вульвы, влагалища 

(плоскоклеточный, аденокарцинома), цервикальных интраэпителиальных 

неоплазий различных степеней (а также вульварной и вагинальной 

интраэпителиальной неоплазии), ASC-US и от персистирующей ВПЧ-инфекции. 

Вакцинация рекомендована девочкам и женщинам от 9 до 45 лет. 

Четырехвалентная вакцина (против ВПЧ 6, 11, 16 и 18-го типа) защищает от РШМ, 

рака вульвы, влагалища, анального рака, аногенитальных кондилом, цервикальной, 

анальной, вульварной и вагинальной интраэпителиальных неоплазий и 

аденокарциномы in situ. Рекомендована девочкам и женщинам в возрасте от 9 до 

45 лет, а также мальчикам и мужчинам в возрасте от 9 до 26 лет. На сегодняшний 

день существует.  

В настоящее время вакцинация против ВПЧ включена в национальные 

программы иммунизации в 60 странах мира. Компанией Merck была разработана 

девятивалентная вакцина, которая содержит антигены к 9 типам ВПЧ 

(6/11/16/18/31/33/45/52/58), Гардасил-9, которая доказывает свою эффективность 

(Прилепская В.Н., 2016). Таким образом, широко распространенная вакцинация 

против ВПЧ имеет решающее значение для молодых девушек и женщин с ВИЧ. 

Это значит, что первичная профилактика с помощью стратегии вакцинации против 

ВПЧ-ассоциированных новообразований имеет первостепенное значение (Oliver с 

соавт., 2017). 

По новейшим клиническим рекомендациям 2020 года алгоритм 

профилактических мероприятий для предупреждения рецидива таков: 

а) Регулярное физикальное обследование, включающее гинекологическое 

осмотр; 

б) Цитологическое исследование мазков; 

в) Биопсия с гистологическим исследованием;  



26 

 

г) УЗИ органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного 

пространства и определение уровня SCC; 

д) Рентгенография органов грудной клетки ежегодно; компьютерная 

томография и магниторезонансная томография (КТ и МРТ) по показаниям 

(Клинические рекомендации 2020). 

1.5 ВИЧ-инфекция и РШМ 

 По результатам исследований, у ВИЧ-инфицированных женщин 

цервикальная дисплазия обнаруживается чаще ВИЧ-отрицательных женщин со 

сходными факторами риска, при этом дисплазия прогрессирует с большей 

скоростью (Фоляк с соавт., 2010). Также такие пациентки имеют более высокую 

распространенность онкогенных подтипов вируса папилломы человека высокого 

риска (которые связаны с 70% случаев рака шейки матки), персистирующие 

инфекции ВПЧ и более высокую частоту возникновения рака шейки матки. Хотя 

широкое использование комбинированной АРВТ улучшило иммунную функцию и 

качество жизни у ВИЧ-положительных, заболеваемость раком шейки матки у 

женщин с ВИЧ-инфекцией не снизилась (Клинические рекомендации, 2017). 

Инвазивный РШМ с 1993 года является диагнозом, определяющим СПИД, и 

национальные рекомендации по более частым скрининговым тестам Папаниколау 

(Пап) для ВИЧ-инфицированных женщин действуют с 1995 года. При регулярном 

прохождении скрининга, заболеваемость РШМ ВИЧ-положительных сопоставима 

с таковой у ВИЧ-отрицательных женщин. Профилактические вакцины против ВПЧ 

могут также принести пользу ВИЧ-положительным женщинам, но необходимы 

проспективные исследования для определения эффективности вакцинации против 

ВПЧ при снижении заболеваемости раком шейки матки у ВИЧ- положительных 

женщин (Роговская с соавт., 2005). 

У женщин с ВИЧ-инфекцией переход SIL в РШМ происходит гораздо 

быстрее в сравнении со здоровыми из-за ослабления иммунной системы. При ВИЧ 

в основном поражаются Т-лимфоциты, дендритные клетки и макрофаги, имеющие 

на своей поверхности CD4-рецепторы, что приводит их к гибели. При снижении 
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числа CD4+ Т-лимфоцитов ниже 200 в одном микролитре крови, система 

клеточного иммунитета перестает нормально функционировать. По результатам 

исследований, что вовремя не выявленная и не леченная неоплазия шейки матки у 

ВИЧ-инфицированных с большей вероятностью перейдет в инвазивный рак по 

сравнению с ВИЧ-отрицательными пациентками. Таким женщинам необходимо 

проводить цитологический скрининг не реже 1 раза в полгода, а также 

тестирование на ВПЧ и на определение количества CD4+. Алгоритм провдения 

скрининга показан на рисунке 4.  При обнаружении в ПАП-мазке 

интраэпителиальных поражений выполняется кольпоскопия с прицельной 

биопсией, что позволяет выявить РШМ на начальных стадиях и предупредить его 

развитие. Лечение дисплазий на стадии LSIL осуществляют лазером, который 

разрушает патологическую ткань, запаивая кровеносные сосуды и останавливая 

кровотечение, все под наблюдением кольпоскопа. На стадии HSIL проводят 

иссечение тканей, подверженных патологическому изменению.  

 

Рисунок 4 - Рекомендации по скринингу РШМ у ВИЧ-инфицированных (American 

society for colposcopy and cervical pathology, 2012) 

Иммунологический и вирусологический контроль над ВИЧ являются 

значимыми сопутствующими факторами в персистенции и прогрессировании 
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инфекции ВПЧ до предрака и РШМ. Использование АРВT, однако, может не 

полностью снизить онкогенный потенциал ВПЧ, особенно если ранние 

злокачественные изменения начинают происходить, когда количество CD4 низкое. 

Клиническая картина РШМ у женщин с ВИЧ часто проявляется в более 

молодом возрасте, на 15 лет раньше при прогрессировании ВИЧ по сравнению с 

ВИЧ-неинфицированными женщинами, что может указывать на более короткий 

латентный период у ВИЧ-инфицированных женщин (Oliver с соавт., 2017) 

Женщины с ВИЧ имеют более высокий риск рецидива, при уменьшении CD4+-

клеток меньше 50 на микролитр шансы рецидива повышаются независимо от 

стадии SIL (Попова с соавт., 2018).  

Накопленные данные со всего мира показывают, что ВИЧ-инфицированные 

женщины отличаются более высоким уровнем хронического поражения ВПЧ, 

многообразием типов онкогенных вирусов, более частыми патологическими 

мазками Папаниколау, агрессивностью рака шейки матки по сравнению с ВИЧ - 

отрицательными женщинами (Pantanowitz с соавт., 2011). Выявлена прямая 

зависимость между продолжительностью ВИЧ-инфекции и возникновением 

заболеваний шейки матки. (Hiuangdansakui, 2006) ВИЧ-инфекция повышает риск 

поражения наружных половых органов вирусом папилломы человека (Peedicayil с 

соавт., 2009), способствует более раннему (Cervical cancer screening, 2010) и более 

частому (Holmes с соавт., 2009) развитию тяжелой формы дисплазии и рака шейки 

матки. При этом, чем выше степень иммунносупрессии и ниже уровень клеток 

СД4+, тем чаще выявляются высокоонкогенные штаммы ВПЧ и 

интраэпителиальные заболевания шейки матки, вплоть до рака (Гафуров с соавт, 

2014). 

В Республике Татарстан за последние 3 года отмечается стабильная 

эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции с темпом убыли 7,3%, РФ темп 

убыли 7,6%. В 2019 году зарегистрировано 1085 ВИЧ-инфицированных. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Описание исследования 

Исследование проводилось в ПЦР-лаборатории РЦПБ СПИД МЗ РТ. Для 

исследования были выбраны 50 пациенток с ВИЧ-инфекцией и 50 ВИЧ-

отрицательных пациенток, обследованных на ВПЧ. Критерием включения женщин 

для первой группы являлось лишь наличие у них подтвержденной ВИЧ-инфекции. 

Проведено клиническое обследование, тестирование на онкогенные типы ВПЧ 

(ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 

типов) в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов в режиме реального 

времени. Исследование проводилось ретроспективно с 2015 года по 2020 год. 

Также учитывались результаты других исследований, таких как 

цитологическое исследование стандартных препаратов мазков с поверхности 

шейки матки и цервикального канала, уровень CD4+ лимфоцитов. Оценка 

цитологических результатов проводилась по системе Бетесда. 

2.2 Описание метода ПЦР 

Для проведения ПЦР использовался набор реагентов «РеалБест 

ДНКэкспресс», «РеалБест Валидация образца», «РеалБест ДНК-ВПЧ-ВКР». В 

качестве образца использовали урогенитальный мазок из влагалища, 

цервикального канала и уретры. Биопробы из ЛПУ транспортировали в виде 

тампонов в транспортировочной жидкостиив лабораторию, где и начинался 

аналитический этап исследования.  

Метод ПЦР включает в себя три этапа:  

а) Выделение ДНК из клинических образцов; 

б) Валидация – количественная оценка содержания ДНК человека в образце; 

в) Выявление ДНК ВПЧ ВКР методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией продуктов в режиме реального времени. 
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2.2.1 Выделение ДНК из образцов  

Алгоритм действий выполняется по инструкции по применению набора 

«РеалБест ДНК-экспресс». Набор реагентов «РеалБест ДНК-экспресс» 

предназначен для транспортировки биопроб и выделения ДНК из соскобов 

эпителиальных клеток со слизистых цервикального канала уретры и влагалища, а 

также спермы человека. Рассчитан на выделение ДНК из ста образцов, включая 

контрольные.   

Принцип действия. Набор содержит комплект пробирок с расфасованными 

транспортным (100 пробирок по 300 мкл) и лизирующим растворами (100 пробирок 

по 500 мкл). Пробирки с транспортным раствором нужны для забора и 

транспортировки биопроб, а пробирки с лизирующим раствором содержат 

внутренний контрольный образец (ВКО). Прогрев пробы при 98С в лизирующем 

растворе приводит к лизису клеток, что способствует выделению ДНК, готовую к 

постановке реакции ПЦР.  

При каждом выделении ДНК процедуру выделения проходят не только 

биопробы, но и отрицательный(ОКО) (2 фл. по 1 мл.) и положительный 

контрольные образцы(ПКО).  

Оборудование и материалы:  

-ламинарный бокс 2 класса биологической защиты(БАВn-01-

«Ламинар-с»);  

-холодильник бытовой, поддерживающий температуру (2-8С);  

-микроцентрифуга типа «Eppendorf» с максимальной скоростью 

вращения не менее 8000 об/мин (MiniSpin);  

-встряхиватель для пробирок вихревой типа «Вортекс» (Bio-Vortex V-

1 plus); -термостат, обеспечивающий нагрев до 98С (Thermo Shaker TS-100);  

-пипетки полуавтоматические (дозаторы механические одноканальные 

с переменным объёмом, со сменными наконечниками (Biohit); 

-перчатки медицинские одноразовые, нестерильные неопудренные, 

латексные (NeoTouch);  
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-одноразовые наконечники для пипеток с защитным фильтром 

(FinnTip);  

-штатив для микропробирок вместимостью 1,5 мл (Хеликон);  

-контейнер для сброса отходов.  

Ход работы.  

Подготовка образцов.  

Соскобы эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры 

и влагалища, забранные с помощью одноразовых стерильных зондов, переносим в 

пробирку с транспортным раствором. Тщательно перемешиваем, оставляем зонд в 

пробирке, надломив в зоне насечки. Пробирку плотно закрываем.  

Выделение ДНК.  

Перед началом работы нужно достать набор из холодильника и согреть до 

18-25С в течение 30 минут. Отбираем нужное количество пробирок с лизирующим 

раствором, маркируем и устанавливаем в штатив. В ходе короткого 

центрифугирования сбрасываем капли со стенок пробирок с транспортным 

раствором. В пробирки с лизирующим раствором вносим 100 мкл пробы (вместе с 

суспензией клеток), используем наконечники с аэрозольным барьером. В пробирки 

с положительным и отрицательным контролями вносим ПКО и ОКО соотв. по 100 

мкл. Закрываем пробирки и тщательно перемешиваем в вортексе в течение 10 сек. 

Помещаем их в термостат на 15 мин при температуре 98С. Охлаждаем до 

комнатной температуры (18-25С), центрифугируем при 8000 об/мин в течение 1 

мин. Полученный супернатант готов для использования в качестве образца ДНК 

для постановки амплификации (не позднее, чем через 24 часа при хранении при 

температуре 2-8С) (ВекторБест, 2014). 

2.2.2 Количественная оценка ДНК методом ПЦР 

Проводим количественную оценку содержания ДНК человека в 

клинических образцах методом ПЦР в режиме реального времени.  

Алгоритм действий выполняется по инструкции по применению набора 

«РеалБест Валидация образца». Целью количественной оценки содержания ДНК 
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является валидация качества их забора и повышение достоверности результатов 

определения ДНК возбудителей инфекций методом ПЦР с гибридизационно-

флюоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени.  

Принцип метода. 

Принцип валидации качества забора образца основан на количественной 

оценке содержания участка ДНК гена гидроксиметилбилансинтетазы (HMBS) 

человека в ПЦР-пробе. Отрицательный результат выявления ДНК возбудителей 

инфекций в эпителиальном соскобе считается достоверным при содержании в 

ПЦР-пробе не менее 250 копий ДНК гена HMBS. Это свидетельствует о том, что 

забор клинического материала был осуществлен качественно и в нужном 

количестве. В состав набора входят ПКО универсальный – 1 пробирка, 1 мл и 

готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. 

Также в комплект входят стрипированные крышки для пробирок или оптическая 

пленка.   

Оборудование и материалы  

- амплификатор с флуоресцентной детекцией в режиме реального 

времени (BIO-RAD CFX96 «Real-Time System»);  

- ПЦР-бокс (ЦиклоТемп);  

- холодильник бытовой, поддерживающий температуру (2-8С);  

- микроцентрифуга типа «Eppendorf» с максимальной скоростью вращения 

не менее 8000 об/мин (MiniSpin);  

- пипетки полуавтоматические (дозаторы механические одноканальные 

с переменным объёмом, со сменными наконечниками (Biohit);  

- перчатки медицинские одноразовые, нестерильные неопудренные, 

латексные (NeoTouch); 

 -одноразовые наконечники для пипеток с защитным фильтром 

(FinnTip);  

-штатив для микропробирок вместимостью 1,5 мл, 2 мл и 0,2 мл 

(Хеликон);  

-пробирки для ПЦР вместимостью 0,2 мл (Axigen)   
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-контейнер для сброса отходов;  

-нож канцелярский.  

Ход работы. 

Подготовка компонентов набора. Перед началом работы необходимо 

извлечь набор их холодильника, выдержать ГРС в упаковке при температуре 18-

25С не менее 30 минут. Затем вскрыть упаковку с помощью канцелярского ножа 

отрезать необходимое количество пробирок с ГРС вместе с покрывающей их 

пленкой. Пронумеровать и расположить в штативе. В каждую пробирку вносим 50 

мкл соотв. Раствора выделенной ДНК, не захватывая осадок, после этого плотно 

закрываем пробирки стрипированными крышками или заклеить оптической 

пленкой. Помещаем пробирки в амплификатор и программируем прибор для 

проведения амплификации специфического фрагмента ДНК гена HMBS и ВКО и 

детекции сигналов флуоресценции в соответствии с инструкцией к прибору.  

Запрограммировать протокол проведения реакции амплификации:  

1 стадия: 50С – 2 минуты  

2 стадия: 95С – 2 минуты  

3 стадия: 50 циклов (94С – 10 секунд, 60С – 20 секунд). 

Измерение флуоресценции проводить при 60С. Выбираем каналы детекции: 

для регистрации процесса амплификации ДНК ВКО следует выбрать канал «FAM»; 

для регистрации процесса амплификации ДНК гена HMBS следует выбрать канал 

«ROX». Запрограммировать положение пробирок с исследуемыми образцами ПКО 

и ОКО согласно инструкции. Запускаем программу и проводим реакцию 

амплификации с регистрацией флуоресценции в режиме реального времени 

(ВекторБест, 2012). Пример заполнения стрипов в программе Bio-Rad CFX Manager 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Пример заполнения стрипов в амплификаторе образцами, 

ОКО, ПКО 

2.2.3 Выявление ДНК ВПЧ 

Алгоритм действий выполняется по инструкции по применению набора 

«РеалБест ДНК-ВПЧ-ВКР». 

Принцип анализа основан на регистрации процесса амплификации 

выбранного фрагмента ДНК, заключающегося в повторяющихся циклах: 

температурная денатурация, отжиг праймеров с комплементарными 

последовательностями, достройка полинуклеотидных последовательностей с этих 

праймеров Taq ДНК-полимеразой.  

В основе используемого метода регистрации лежит измерение сигналов 

флуоресценции в каждом цикле ПЦР. Увеличение сигналов флуоресценции в 

каждом цикле ПЦР. Увеличение сигналов флуоресценции происходит благодаря 

использованию специфичных для данных участков ДНК ВПЧ ВКР, 

гибридизационных ДНК-зондов, которые в ходе реакции связываются с одной из 

цепей ДНК, обеспечивая также дополнительную специфичность метода. ДНК-зонд 

содержит на 5`-конце флуоресцентный краситель, а на 3`-конце – гаситель 

флуоресценции, значительно снижающий интенсивность флуоресценции.  

В ходе полимеразного синтеза комплементарной цепи, благодаря 5`-

3`нуклеазной активности Taq ДНК-полимеразы, зонда расщепляется с 5`-конца и 

происходит разобщение красителя и гасителя, приводящее по мере накопления 

продукта реакции к возрастанию сигнала флуоресценции. При этом измеряемая 

интенсивность флуоресценции зависит от количества образовавшихся 
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специфических ампликонов и динамика нарастания флуоресценции определяется 

исходным количеством ДНК возбудителя инфекции в образце. Достоверность 

анализа контролируется по наличию положительного результата в образце ПКО, 

который подвергается процедуре выделения ДНК вместе с анализируемыми 

биопробами. Учет эффективности выделения ДНК из образцов обеспечивается 

выделением ДНК разных типов ВПЧ ВКР из клинических проб совместно с 

предварительно внесенным внутренним контрольным образцом (ВКО) 

(ВекторБест, 2012). 

Меры предосторожности при проведении ПЦР ВПЧ ВКР.  

Работа должна проводиться в лаборатории, выполняющей молекулярно-

биологические (ПЦР) исследования биологического материала на наличие 

возбудителей инфекционных болезней, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил СП1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами» и методических указаний 

МУ1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы 

амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим 

микроорганизмы I–IV групп патогенности».  

При работе необходимо всегда выполнять следующие требования:  

- Температура в помещении лаборатории от 20 до 28 °С, относительная 

влажность от 15 до 75%.  

- Рассматривать исследуемые образцы как инфекционноопасные, 

организовывать работу и хранение в соответствии с СП 1.3.2322-08 «Безопасность 

работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней».  

- Убирать и дезинфицировать разлитые образцы, используя 

дезинфицирующие средства в соответствии с СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы 

с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней».  
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- Лабораторный процесс должен быть однонаправленным. Анализ 

проводится в отдельных помещениях (зонах). Работу следует начинать в Зоне 

Экстракции, продолжать в Зоне Амплификации и Детекции. Не возвращать 

образцы, оборудование и реагенты в зону, в которой была проведена предыдущая 

стадия процесса.  

- Неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, а 

также использованные реагенты, упаковку, биологический материал, включая 

материалы, инструменты и предметы, загрязненные биологическим материалом, 

следует удалять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В Татарстане за 2019 год 559 тыс. женщин (от 18 лет и старше) прошли 

цитологическое скрининговое обследование на выявление патологии шейки, в ходе 

которого рак шейки матки выявлен у 204 женщин (0,03%), предраковая патология 

у 4340 женщин (0,78%). При этом заболеваемость аногенитальными бородавками 

снизилась на 3,9% и составила 77,9 случаев на 100 тыс. населения. В структуре 

заболеваемости в 2019 году локализация опухоли в женских половых органах 

составила 9%. 

В ходе нашего исследования были обследованы 50 ВИЧ-инфицированных 

женщин и 50 ВИЧ-отрицательных в возрасте от 19 до 50 лет. Среди первой группы 

13 женщин (26%) инфицировались ВИЧ, являясь потребителями инъекционных 

наркотиков, другие 37 (76%) — половым путем. Выявлена высокая 

распространенность курения среди женщин, участвующих в исследовании (58%). 

Три из четырех женщин указали на начало половой жизни в возрасте младше 18 

лет. Также выяснилось, что 14 % женщин помимо ВПЧ была инфицирована 

другими возбудителями инфекций, передающихся половым путем (ЦМВ, 

Chlamydia trachomatis). Почти каждая вторая женщина (46%) из первой группы 

помимо ВИЧ была инфицирована вирусом гепатита С. Гепатит B был 

диагностирован у 8% участниц исследования. 

Получали ВААРТ 38% участниц (19 женщин), длительность 

противовирусной терапии варьировала от трех недель до пяти лет. Лишь каждая 

шестнадцатая женщина с ВИЧ-инфекцией регулярно обследовалась в рамках 

скрининга рака шейки матки. Среди участниц исследования не было ни одной 

женщины, вакцинированной против ВПЧ.  

У женщин с содержанием CD4+лимфоцитов в крови менее 200 кл/мкл 

дисплазия и рак шейки матки были выявлены в 3 случаях, при этом 

плоскоклеточные эпителиальные поражения высокой степени (HSIL) обнаружены 

у 2 женщин, рак шейки матки — у 1. 
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Онкогенные типы ВПЧ были выявлены у 36 ВИЧ-инфицированных женщин 

(72%), наиболее часто встречались 16, 18, 39, 56 типы. Среди женщин, 

инфицированных ВПЧ, 16 и 18 типы вируса были выявлены в 44,5% случаев (16 

женщин). Данные о частоте встречаемости тех или иных видов ВПЧ ВКР изложены 

в таблице 5, и графически показаны на рисунке 6. 

Таблица 5 - Типоспецифическая распространенность онкогенных типов ВПЧ среди 

ВИЧ-инфицированных женщин 

Тип ВПЧ 

Частота 

встречаемости у 

ВИЧ+,% 

Частота 

встречаемости у 

ВИЧ-,% 

16 46 44 

18 43 10 

31 10 0 

33 20 35 

35 0 0 

39 40 20 

45 1 8 

51 14 2 

52 8 0 

56 35 4 

58 0 5 

59 2 0 
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Рисунок 6 -  Типоспецифическая распространенность онкогенных типов ВПЧ 

среди ВИЧ-инфицированных женщин 

Для наглядности приведем примеры результатов ПЦР ВПЧ ВКР, 

проведенного трем пациенткам с ВИЧ-инфекцией, у которых обнаружили 

онкогенные типы ВПЧ. Далее на рисунках 7, 8, 9 приведены результаты 

амплификации по четырем каналам детекции: FAM, ROX, HEX, Cy5. На рисунке 7 

видны ПКО, ОКО и образец пациентки по каналам FAM, HEX и ROX, по каналу 

Cy5 определяется ВКО. По данным результатам можем предположить наличие у 

пациентки 39, 45, 59 типов ВПЧ. На рисунке 8 определяется наличие 56 типа по 

каналу ROX. На рисунке 9 выявляются положительные результаты теста на 

наличие 16 типа ВПЧ по каналам FAM и HEX. Также на всех графиках видны 

положительные ПКО и отрицательные ОКО, что подтверждает достоверность 

результатов амплификации. 
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Рисунок 7 -  Результаты детекции по каналам FAM, ROX, HEX, Cy5, выявлены 

типы ВПЧ – 39, 45, 59, ВКО – положительный, ПКО – положительные, ОКО - 

отрицательные 

 

Рисунок 8 – Пример результата регистрации процесса амплификации по каналу 

ROX, выделенная кривая – положительный результат пациентки на ВПЧ 56 типа, 

остальные кривые – ПКО 
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Рисунок 9 - Пример результата регистрации процесса амплификации по каналам 

FAM и HEX, выделенные кривые - положительные образцы на ВПЧ 16 типа 

Полученные результаты амплификации ДНК гена ВПЧ свидетельствуют о 

наличии 16, 56, 39, 45, 59 генотипов ВПЧ у исследуемых пациенток. 

Одновременное выявление нескольких генотипов говорит о многообразии типов 

ВПЧ при сопутствующей ВИЧ-инфекции. 

По уровню CD4-лимфоцитов участницы исследования были разделены на 3 

группы:  

1я группа — женщины с CD4лимфоцитами менее 200 кл/мкл (n=5),  

2я группа — женщины с CD4лимфоцита ми от 200 до 350 кл/мкл (n=19),  

3я группа — участницы исследования с CD4+лимфоцитами более 350 кл/мкл 

(n=26).  

Зависимость распространенности онкогенных типов ВПЧ от уровня 

CD4лимфоцитов в трех группах показана на рисунке 10. Частота ПВИ была наиболее 

высокой (80%) среди женщин с CD4лимфоцитами менее 200 кл/мкл. При 

количестве СD4+-лимфоцитов более 350 кл/мкл выявляемость ВПЧ ВКР снижается 

до 65%. 
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Рисунок 10 - Распространенность онкогенных типов ВПЧ среди ВИЧ-

инфицированных женщин с различной выраженностью иммуносупрессии 

На рисунке 11 представлено распределение генотипов ВПЧ в процентном 

соотношении у 50 женщин группы контроля и 50 ВИЧ-инфицированных женщин. 

В группе ВИЧ-инфицированных женщин чаще встречаются генотипы ВПЧ 16, 18, 

31, 33, 39, 51. В группе контроля чаще встречались 33 и 39 генотипы ВПЧ. С 

одинаковой частотой встречался 16 генотип как в группе контроля, так и у ВИЧ-

инфицированных женщин, 44% и 46% - соответственно. Эти данные подтверждают 

результаты других исследований, в которых говорится о многообразии типов 

онкогенных вирусов у пациенток с ВИЧ.  
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Рисунок 11 - Типоспецифическая распространенность онкогенных типов ВПЧ 

среди ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных женщин 

Распространенность дисплазий и рака шейки матки у ВИЧ-

инфицированных женщин вне зависимости от наличия ПВИ составила 18% (9 

женщин), среди женщин с ВИЧ и ВПЧ — 22% (8 женщин), среди контрольной 

группы 12% и 10% соответственно. Чаще всего изменения цитограммы по 

результатам ПАП-теста в контрольной группе вызывал 16 генотип (рисунок 12). В 

группе ВИЧ-инфицированных женщин лидирующую позицию делят 16, 18, 31 и 56 

генотипы. Все женщины с морфологическими изменениями многослойного 

плоского эпителия шейки матки были инфицированы одним или несколькими 

онкогенными типами ВПЧ, 16 или 18 типы были выявлены в 60% случаев 

дисплазий и рака шейки матки (12 женщин).  
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Рисунок 12 - Результаты ПАП-теста в зависимости от ведущего генотипа ВПЧ 

Данные результаты не опровергают утверждения о более частых 

патологических мазках по Папаниколау при ВИЧ-инфекции, и об агрессивности 

рака шейки матки по сравнению с ВИЧ-отрицательными женщинами. Но мы не 

можем с полной достоверностью утверждать это исходя из наших данных. 

Детальный анализ ASC-US, CIN1 и CIN2 по ведущему генотипу ВПЧ не 

проводился по причине малого количества выборки. 
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ВЫВОДЫ 

1. Мы провели исследование и изучили влияние ВПЧ на риск возникновения 

рака шейки матки у ВИЧ-инфицированных женщин. Папилломавирусная 

инфекция является наиболее распространенной среди сочетанных инфекций, 

связанных с иммуносупрессией, вызванной ВИЧ. Результаты исследования 

последовательно показывают, что ВПЧ-инфекции у ВИЧ-серопозитивных женщин 

выявляются чаще, являются более многообразными по типу ВПЧ, быстрее 

приводят к опухолевой трансформации и труднее поддаются лечению, чем у ВИЧ-

серонегативных женщин.  

2. Также мы провели идентификацию ВПЧ методом мультиплексной ПЦР в 

режиме реального времени у 2 групп пациенток. Онкогенные типы ВПЧ были 

выявлены у 36 ВИЧ-инфицированных женщин (72%) и у 26 ВИЧ-отрицательных 

(52%). Это говорит о большей распространенности ВПЧ ВКР среди ВИЧ-

инфицированных.  

3. В группе ВИЧ-инфицированных женщин чаще встречаются генотипы 

ВПЧ 16, 18, 31, 33, 39, 51. Во второй группе женщин без ВИЧ-инфекции чаще 

встречались 33 и 39 генотипы ВПЧ. С одинаковой частотой встречался 16 генотип 

как в группе контроля, так и у ВИЧ-инфицированных женщин, 44% и 46% - 

соответственно. В первой группе набор генотипов ВПЧ более разнообразный и 

многочисленный, что говорит о снижении сопротивляемости иммунитета 

патогенному действию ВПЧ ВКР. 

 4. Распространенность вируса папилломы человека среди ВИЧ-

инфицированных женщин имеет прямую зависимость от выраженности 

иммуносупрессии, что совпадает с данными зарубежных исследований. 

Распространенность дисплазий и рака шейки матки у ВИЧ-инфицированных 

женщин с ПВИ составила 22%. SIL и рак шейки матки встречаются чаще среди 

женщин с выраженной иммуносупрессией (менее 200 кл/мкл). 

5. ВИЧ-инфицированные женщины, являясь группой риска по развитию 

ВПЧ-ассоциированной патологии шейки матки, особенно нуждаются в проведении 

мер по выявлению и устранению корректируемых факторов риска, а также в 
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проведении адекватного скрининга рака шейки матки. Определение генотипа ВПЧ 

важно для прогноза течения папилломавирусной инфекции. Поскольку метод ПЦР 

позволяет выявлять и идентифицировать ВПЧ ВКР задолго до появления первых 

цитологических, и тем более — клинических признаков заболевания, скрининг 

женщин на носительство онкогенных ВПЧ будет способствовать профилактике 

злокачественных новообразований, ассоциированных с хронической 

папилломавирусной инфекцией. 

Также хотелось бы отметить, что ни одна из исследуемых женщин не была 

вакцинирована против ВПЧ-инфекции, что заставляет задуматься о необходимости 

популяризации данного вида первичной профилактики РШМ, особенно у ВИЧ-

инфицированных женщин. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РШМ – рак шейки матки 

ВПЧ ВКР – вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 

CIN – цервикальная интраэпителиальная неоплазия 

CIS - карцинома in situ 

LSIL – интраэпителиальное поражение легкой степени 

HSIL – интраэпителиальное поражение высокой степени 

ПАП-тест – тест с окраской по Папаниколау 

ЙНЗ - йод-негативная зона 

ПВИ – папилломавирусная инфекция 

IFCPC (International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy) - комитет 

Международной Федерации по кольпоскопии и патологии шейки матки  

АБЭ - ацетобелый эпителий  

МПЭ – многослойный плоский эпителий 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

ГРС – готовая реакционная смесь 

HMBS - гидроксиметилбилансинтетаза 
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