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ввЕдЕниЕ

За ПОСЛеДНИе ДеСятилетия отмечается существеIIнос yltý,lll1,1(.lll|(, ,lltcJla

женщин, находящихся в постменопаузальном периоде. К cc;,lc/lttltc xxl rrcl<a

число женщин в менопаузе в мире достигнет 1,2 млрд [l|. ll l'trt,clliicKtti,i

ФедерациИ число такиХ женщиН составляет более 2l млн. (lpc,,trrrtii trtlt;lltc,l,

наступлениЯ менопаузЫ в РФ колебЛется оТ 49 до 51 года, прИ этом lr ycJl()llllяx

дефицита эстрогеноВ женщинЫ живуТ rrрактическИ 1/з своеЙ жизнИ |2,З|. 'htl
приводит к значительному увеличению частоты патологии opl.illl()|t

репродуктивной системы, связанной с дефицитом эстрогенов. Кроме Totrl,
появились сообщения о повторном пике заболеваемости вирусом паrIилломы
человека (ВПЧ) в постменоrrаузальном периоде [4]. Риск прогрессирования
ВПЧ-инфекшии от легких форм (CIN I) до тяжелых (CIN III) выше у по)tилых
пациенток [5*7]. Показатель первичной заболеваемости карциномой шейки
матки (RI), зарегистрированной в Германии [8] в 201Зг, выше в возрастных
группах З549 лет и 50-64 года (16,5 и 14,8 на 100 000 женщин
соответственно). Аналогичные оценки были получены для других популяций в

развитых странах, таких как Великобритания и Австра,rия [9,10].
В -этой ситуации требуется особое внимание, так как симптомы

вульвовагинальной атрофии (ВВА) моfут маскировать такие ВПЧ-

ассоциированные заболевания шейки матки, вульвы и влагалища, как

цервик€lльные, вульварные и вагин€lJIьные интрarэпитеJIиальные неоI1лазии,

вплоть до рака шейки матки (РШМ). вульвы и влагалища [11].
Ежегодно в мире РШМ диагностируется у 570 000 женщин, в год от

РШМ погибает 2]5 000 женщин [12]. В РФ показатель заболеваемости раком
шеЙки матки в 2018г составил l]Yo и смертности - 6,2 на l00 000 женщин. За
rlоследние 10 лет среднегодовой темп прироста стандартизированного
показателя заболеваемости цервикаJIьным раком составил |,95о/о. В 2018г в РФ
среди женского населения было зарегистрировано 17 766 новьтх случаев РШМ
и 6,5 тыс. летальных исходов. За последние 15 лет в Московской области
наблюдается рост заболеваемости раком шейки матки с ],9 в 2002г до 22,З в

20l'7г на 100 000 женского населеЕия [1З]. По данным попуJlяционных

регистров стран Европы (Германия, Англия), США за 20 лет, отмечается

увеличение больных раком вульвы во всех возрастных групrrах как минимум в

2раза [14]. В РФ с 2011 по 2015 годы выявлено 9129 новых случаев рака
вульвы (РВ). Заболеваемость РВ составила: в 2015г - 1,06, в 2018г - 2,6 на
100000 женщин [lЗ]. Такяtе следует отметить, что с 2011г наблюдается

IIрирост заболеваемости злокачественными новообразованиями влагалища на

16,4Оh. Заболеваемость раком влага.lrища на 100 тыс. женского населения в

20l1г составила0,54, а в 2018г - 2,6; что в абсолютных цифрах соответствует

2060 случаям [l3], Примерно у 36-48% женщиЕ VAIN сочетается с CIN [1 1],

Этиология
ПапилломавируснаJI инфекция (ПВИ) явдяется одной из самых

распространенных инфекций, передающихся половым путем, способных

вызывать плоскоклеточный рак шейки матки, аденокарциному шейки матки,

рак вульвы и влагалища, полового члена и ануса; рак головы и шеи,

аногенитrlльные кондиломы, рецидивирующий респираторный папилломатоз

гортани. Ежегодно выявляемость и заболеваемость ПВИ во всем мире

увеличивается. По данным ВОЗ, ежегодно, в мире диагЕостируется около 2,5-З

мпн наблюдениЙ ПВИ. Более 660 млн людеЙ на rrланете инфицированы ВПЧ

[12,15,16]. В настоящее время известно более 220 типов вируса,25 из которых

обладают онкогенным потенциалом [15-17]. В зависимости от степени

оЕкогенного риска ВПЧ делятся на групrrы:

- ВПЧ низкого онкогенЕого риска (6, 11,,42,4З,44 и др,);

- ВПЧ высокого онкогенного риска (16, l8, 31, ЗЗ, З5, З9, 45,48, 51, 52,58, 56,

59,68) (табл.1)
Таблица 1 Папилломавирусная инфекция половых органов

заболевание Часто встречающиеся типы
впч

Реже встречаrощие типы

CIN, vIN, VAIN 16,18,з i 6, 1 1,30,34,35,з9,40, 42-45,5 1,52,5 6-
59.6|.62.64.66.6,7 "69

Оотроконечные
кондиломы

6,1 ] 2,1 6,з0,40.41,42,44,45,54,55,61

рак шейки матки l6,]8,31,45 6,1 1,26,зз,з5,з9,51,52,55,56,58

К факторам риска инфицирования ВПЧ относятся: ранний возраст начала

половой жизни, три или более половых партнера, сопутствующие генитальные

инфекции (хламидиоз, генитальный герпес, бактериа,rьный ваIиноз). По

некоторым данным, частота инфицирования ВПЧ прямо пропорцион€tпьна

числу половых партнеров: при наличии одного партнера ВПЧ выявляется у 17-

210% женщин, при наличии 5 и более -у 69-8З% [15-18]. Факторами риска
персистирования ВПЧ являются тип ВПЧ и стеtIень его онкогенности;

иммунный статус - более высокаrI восrrриимчивость среди лиц с ослабленным



иммунитетом, таких как ВИЧ-инфицированные, и 1,сх, l(l(t ll() lyllaeT
иммуЕосупрессивную терапию, IIромискуитет (беспорядочllilrl ll(}Jl(ll|llll лitt,ttlb),

табакокурение, [18,19], повторные заражения генотипами l]lIll ltI(l) и

увеличение возраста пациенток. Блокада (метилироваtlttс) lcll()l]
противоопухолевоЙ защиты в 21 раз повышает риск прогрессирtllritttltll ('lN
[20]

Выделяют 2 варианта течения ПВИ: 1) транзиторное (выявлеlлис l]IItl rr

течение неIIродолжИтельногО периода, в среднем З-6 мес, иногда до 1 2 .lre,l,, с
последующей элимиацией вируса и отрицательными результатами
исследования методом полимеразной цепной реакции - ПLЦr); у женщин 15-25
лет 80% всех случаев ВПЧ-инфекции яtsляются транзиторными; 2)
тrерсистирующее (троекратное и более выявление впч молекулярно-
биологическими методами в течение свыше 18 мес при взятии материала с
интервалом З-6 мес, независимо от смены полового партЕера [l5,i6,18]. у
женщин более старшего возраста цервикаJIьная Пви ассоциируется с
IIерсистироВанием ВПЧ. Персистенция в течеЕие многих лет в генитальном
тракте ВПЧ высокого канцерогенного риска моя(ет вызвать Ilредраковые
заболевания шейки матки - цервика!.Iьную интраэ[ителиальную неоплазию
(cervical intraepithelial neoplasia CtN), вульвы l]ульварную
интраэпителиальную неоплазию (lulvar intraepithelial neoplasia - vIN) и
влагалища вагинаJIьную интрюrrителиальную неоплазию (vaginal
intraepitheliai neoplasia - VAIN) [11,1S].

персистирующая онкогенная Впч-инфекция - главный этиологический

фактор развития инв€lзивного РШМ [21,22). Онкогенный эффект ВПЧ
достигается IIутем интеграции Впч в геном клетки хозяина и вызван
гиперэкспрессией белков-онкосупрессоров ЕбlЕ], подавляющих действия
белков р5З и ретинобластомы (pRb), что в дальнейшем приводит к нарушению
апоптоза, неоангиогенеза и опухолевой трансформации клеток [2З].

результаты исследований Международной ассоциации по
биологическому изучеirию РШМ (IBSCC) пок€IзаJIи, что ВПЧ,
преимущественно 16 и 18 типов, содержится в 97 Yо образцов РШМ [24]. ВПЧ
16-го и 18-го типов встречается у 41-67% женщин - при плоскоклеточных
интрюпители€lJIьных поражениях умеренной и тяжелой степени (CIN II-
IIIYHSIL), у 16-З2% пациенток - при легкой стеIlени (CINIiLSL) [25]. При VIN
обычного типа и раке вульвы ь 12-100Уо наблюдений определяется ВПЧ ВКР
16-го типа. При VAIN и раке влагалища чаще всего такя(е выявлялся ВПЧ 16-го

l
i'

ll

l1

'l

тип, он был обнаружен в 99-100% LSL/VAIN I, в 90-96Yо HSIL/VAIN IIIIII и в

64-]5% при инвазивном раке влагаJIища [26-291. Высокий риск развития VAIN
наблюдается у женщин, у которых ранее уя(е была выявлена дисплЕIзия шейки

матки и вульвы, tIри таких видах лечения, как лазерн€ш терапия,

диатермокоагуляция или криотерапия. Связь VAIN с CIN встречается в 65Ой

наблюдений, с VIN - в 100%, связь с сопутствующими CIN и VIN - в 30-80%

наблюдений [З0].
ВПЧ-ассоцированная цервикальная интраэпителиальная неоплазия

I_{ервикальные интраэпителиальные неоплазии (CIN)

характеризуются Еарушением диффереЕцировки клеток эпителия в результате

пролиферации камбиальных элементов с развитием их атипии, утратой
полярности и нарушением гистоструктуры [15,16,З1]. В соответствии с

классификацией эпителиальных опухолей шейки матки ВОЗ 2014г.

выделяет следующие плоскоклеточные интраэпителиальные поражения:

плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени (LGSIL) (кол

МКБ-0 8077/0) и плоскоклеточные интраэпителиальные rrоражеЕия высокой

степеЕи (HGSIL) (код МКБ-0 8077/2).

В МКБ-10 представлены следующие определения:

N87. ,Щисплазия шейки матки (цервикальная интраэгIителиальнаrI неоплазия),

исключена карцинома in situ шейки матки (D06).

N87.0. Слабая цервикальная дисплазия, цервикальнаJI интраэпителиальнаrI

неоплазия I степени (CIN I).

Низкая степень плоскоклеточных интраэпителиальных пораяtений (LSL).
N87.1. Умеренная цервикальнаJI дисплазия, включена цервика"Iьная

интраэпителиальная неоплазия II степени (CIN П),

N87.2. Выраженная цервик€LIIьнаII дисплазия, не включенЕаlI в другие

уточненные группы болезней, исключена цервикальнаlI интраэrrителиаJ,Iьная

неоплазия III степени (CIN ПI) с и без указания на выраженную дисплазию и

карциному in situ шейки матки (D06).

D06. Карчинома in situ шейки матки.

Включена: цервикальнаlI интрюпителиальная неоплазия (CIN ПD с

упоминаItием или без упоминания о выраженной дисплазии; искJIючены;

меланома in situ шейки матки (DOЗ.5), тяжелая.дисплазия шейки матки Б.ЩУ

0,{87.2).

N87.9. I{ервикальная дисплазия неуточненная.

]i
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!иагностика патологии шейки матки включает традициоI|ll1,1с l\|(. l().l1,I

обследования [15,16,З l З4]:

l визуальный осмотр;

l цитологический метод (традиционная цитология, жиi ll(()c,l llая

цитология);
l ВПЧ-тестироваЕие;
l расширенную кольпоскопию;
I обследование на УГИ микроскопия мазка, ПЦР - диагностика ИППП;
I гистологическое исследование биоптата шейки матки с выскабливанием

цервикального канала.

Псl мнению L.G. Koss (1987), патология шейки матки подобна айсбергу:
лишь незначительная часть процессов находится на поверхности и может быть
замечена глазом [35]. Рутинный осмотр шейки матки и влагалища при помощи
зеркал дfu,Iеко не всегда позволяет выявить наJ,Iичие патологии.

Щитологический плетод

I_{итологическое исследование мазков с экзо- и из эндоцервикса с

использованием различных методов окраски исторически является первым и
ведущим лнструментом цервик€L.rьного скрининга, несмотря на недостаточно
высокую чувствительность данного,_метода - 5 5-"] 4% при специфичности 63,2
99,4% |зз,з6,з7].

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 ноября 2012 N 5]2н <<Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю (акушерство и гинекология) (за

искJIючением использования вспомогательных репродуктивньтх технологий)>
женщинам |-il и 11-й групп здоровья (практически здоровые женщины, не
нуждающиеся в диспансерном наблюдении, и женщины с риском
возникновения патологии репродуктивной системы) рекомендуются
профилактические осмотры 1 раз в год. В соответствии с lIриказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от З февраля 2015г
<Об утверждении порядка проведения диспансеризации оrrределенных групп
взрослого населения)) проведение цитологического исследования мазка с

шейки матки и из цервикального канала рекомендуется с частотой раз в 3 года
пациенткам с 21 года до 69 лет [38].

Снижение смертности от РШМ на 20-60О/о достигнуто в Европе и
Северной Америке именно за счет внедрения скрининговых программ,
базирующихся на rlроведении Пап-теста, в том числе в сочетании с ВПЧ-

типированием [З9-аl]. Около 10%о традиционных цитологических мазков

являются неадекваl,ными, что связано с неправильной техникой забора

материала и приготовления препарата fЗЗ,З4,З7]. Щиагностика неоплазий и

цервикальный скрининг эффективны только при получения адекватного

материала. Жидкостная цитология альтернатива традиционному мазку,

подразумевает размещение материала с шейки матки вместе со щеткой не на

стекле, а в транспортной жидкости, предупреяtдая утрату части материала

[З1,34]. Преимущеотвом метода является уменьшение числа неадекватных

мазков примерно в l0 раз, сокращение времени, необходимого для

интерпретации мазка, возможность использовать оставшуюся клеточную

суспензию для ВПЧ-тестирования и для исследования дополнительных

иммуноцитохимических тестов на тяжелые повреждения (pl6ki67, CINtec;

РrоЕХ С (топоизомераза а-2, BD), которые необходимы в случаях с трудной

дифференцировкой и сомнительными (ASCUS , atipical squamous cells of

undetermined signifioance: кJIетки плоского эпителия с атипией неясного

значения, ASC-H - atypical squamous cells, cantrot exclude HSIL: клетки

плоского эпителия с атипией неясного значения не исклIочающие HSIL),

легкими (LSL) повреждениями [42-471. Коэкспрессия белков p16lki67

свидетельствует о нестабильности и скорой прогрессии неоплазии до

слелуюшей с,lепени.

Применение жидкостной технологии в автоматизированных системах

позволяет улучшить выявляемость патологии на этапе CIN, обеспечить

персонифицированный учет женщин, облегчить организационные трудности

скрининга, так как ВПЧ-тестирование может быть проведеЕо без

дополнительного визита пациенток |З 4, 48,491.

В настоящее время для постановки цитологического диагноза чаще

всего используют классификацию Бетесда с дополнением в 2015г (Мэриленд,

США) (табл.2). Низкая степень плоскоклеточных интраэпителиальных

пораrкений (LSIL) является проявлением продуктивной вирусной инфекции и

вкJIючает в себя койлоцитоз и CIN I, высокая степень (HSIL) - истинный

предрак, включает CN II III и carcinoma in situ (CIS). Согласно

кпассификации Бетесда есть клетки, не удовлетворяющие критериям

изменений той или иной степени злокачественности - ASC-US. В эту

категорию не входят атипичные клетки, возникшие на фоне воспалIIения,

атрофии или репарации, поскольку по МэрилендскоЙ системе они являются

доброкачественными [39, 50].



В период постменопаузы жеЕщины подвержены более высокому l]l4cl(y

развития инвазивной карциномы шейки матки из-за сложности раllllсго
распознавания, значимости существующих диспластических анома.,llий. В
частности, из-за кJIеточных изменений, которые часто являlотся

дистрофическими и, следовательно, также трудно интерпретируемыми,

диагноз ASC-US ставится в 21 раза выше, чем у женщин репродуктивного
возраста [5l].Более тоrо,7ЗYо женщин с ASC-US в возрасте старше 40 лет
негативны в отношении ВПЧ [52]. ASC-US не описывает истинную
диагЕостическую сущность, но включает широкий спектр изменений, которые
могут иметь как инфекционный, так и неопластический патогенез. Истинную
природiу ASC-US еще предстоит выяснить, чтобы выявить женщин,

действительно подверженных риску р€}звития CIN2 +.

таблица 2. Сравнение различных морфологических классификаций неинвазивных и
инвазивных заболеваний шейки матки.

По [апаниколау Щисплазия CIN ВПЧ-эффект Система Бетесда

Класс 1 норма норма норма

Класс 2 ^ жипия атипия ASC - US

Класс З

Легкая дисплазия cINI
Койлоuитоз

LSILсIN I

Умеренная дисплазия CIN l]

HSIL
гяжелая

дисплtlзия CIN I]I

Класс 4 Карцинома in situ

Класс 5 Инвазивный рак рак
Инвазивный рак

Американское обцество кольпоскопии и патологии шейки матки на
основе исследования ALTS (ASC-US - LSIL Triage Study) рекомендует
проведение тестирования на Впч пациенток, у которых результат
цитологического исследования соответствует АSС-US.Это поможет более
четкой диагностике и определению тактики ведения в постменопаузе,
поскольку ПАП-тест и кольпоскопия имеют ограниченную значимость в

период менопаузы. По рекомендациям евроflейских специа!,Iистов по патологии

шейки матки, у женщин в постменопаузе с ASC-US необходимо повторить

ПдП-тест после вагина!,Iьной терапии эстрогенами [53]. Это связано с тем, что

клиническаrI картина заболеваний шейки матки у женщин в постмеIlопаузе

представляет собой диагностическую проблему из-за избытка

ложнополоЖительных результатов, использования иItва:}ивных исследованиЙ и

сильного эмоционального стресса у женщин с (неопределенной))

цитологической картиной.

ВПЧ-тестирование
FIGO (Intemational federation of gynecology and obstetrics: Международная

федерация акушеров и гинекологов) рекомендует в качестве скриниЕга

цитологическое исследование (до 60 лет) * вIrч-тестирование)) (до 65 лет)

каждые 5 лет (2009г) [15,54]. в 20l5г SGo дSсср (the Society of Gynecologic

Oncology and the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology *

обцество гинекологическоЙ онкологии и Американское общество

кольпоскопии и патологии шейки матки) рекомендоваJIи следующий

первичный ВПЧ-скрининг в качестве эффективной а,IIьтернативы

существующим скрининговым подходам,

1. Первичный ВПЧ-тест обосновано проводить с 25 лет.

2. Женщины с негативным результатом tIервичного ВПЧ-теста должны быть

повторно протестированы через З года.

3. ВПЧ-тесты, позитивные на ВПЧ l6-го и 18-го типов, ассоциированных с

наибольшим риском будущего заболевания, должны сопровождаться

проведением кольпоскопии.

В Российской Федерации обсдедование на ВПЧ (контроль с помощью

пI{р отделяемого из цервикальЕого кан€Ltа на впч) предусмотрено приказом

Минздрава России от 1 ноября 2012г N 5]2н <<Об утверждении Порядка

оказания медицинской помощи по профилю (акушерство и гинекология)) (за

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)))

для женщин с выявленными доброкачествеIIными заболеваниями шейки матки.

Среди жеЕщин с отрицательными результатами цитологического исследования

интервал повторного обследования должен составлять от З до 5 лет. В случае,

если не было отрицательного результата исследования в течение предыдущих

5 лет, повторное цитологическое исследование выполняется через год из-за

недостаточно высокой чувствительности цитологического метода, т.е. tIервые

два исследования осуществляются ежегодно. Среди женщин с негативЕыми

результатами при тестировании на ВПЧ, tIовторный скрининг можно гIроводить

через 5 лет [З4].



_ Кольпоскопия
основная цель кольпоскопического исследования состои,t, |] ()|lclIKe

состояния шейки ма,гки, вульвы и влагаrIIища, вьiявлении очагов и lраllиц
пораяtения, дифференцировке доброкачественных изменений от
злокачественных, для осуществления тlрицельной биопсии и взятия

цитологических мазков. Однако существуют особенносr.и данного
исследования в период менопаузы. Атрофичный многослойный плоский
эпителий (МПЭ) и плохое кровоснабя<ение стромы шейки матки IIроявляются

бледно-розовым окрашиванием слизистой оболочки шейки матки. Наружный
зев либо стенозированный либо фиброзный. МПЭ тонкий и хрупкий, что
приводит к повышенной контактной кровоточивости и субэпителиальным
кровоизлияниям [54].

При проведении уксусной пробы, в первую очередь, необходимо оценить
зону стыка эпителиев. В постменопаузе обращает на себя внимание смещение
зоны трасформации в цервикальныЙ канап. Из-за гипоэс-lрогении и

атрофических процессов зона стыка не визуализируется и является
эндоцервикальной, что делает кольпоскопическое исследование
неудовлетворительным [55], Атрофический эпителий не содержит гликогена.
При обработке раствором Люголя эпителий окрашивается неравномерно,

отдельными пятнами с неровными, нечеткими контурами, вплоть до отсутствия
окрашивания (выраженная атрофия). Сосулы более рельефны, напоминают
пунктацию и атипичные капилляры.

Согласво последней кольпоскопической классификации (Рио-де-
Жанейроо 2011г), выявление патологических кольпоскопических картин
требует обязательного цитологического и гистологического иссJIедования с

морфологической верификацией [11,18,32]. Современная классификация
кольпоскопических терминов мояtет быть использована в виде протокола
кольпоскопического исследоваЕи я [З 4l, Картина LSIL характеризуются тонким
ацетобелым эпителией (АБЭ) с нечеткими, Ееровными краJIми, нежной
мозаикой, нежной пунктацией, неравномерным прокрашиванием раствором
Люголя. При HSIL кольпоскопическая картина представлена плотным АБЭ с

четкими ровными краями, грубой пунктацией, грубой мозаикой, йоднегативной
зоной. На-пичие атипических сосудов, экзофитных образований, некротических

участков и изъязвлений позволяют заrlодозрить инвазивный рак [54,55].
Биопсия шейки матки - прижизненное взятие небольшого объёма ткани

влагалищной части шейки матки для микроскопического исследования с

диагностической целью [15,Зl,З2,34]. IJель биопсии шейки матки

морфологическая верификация предполагаемого клинического диагноза.

Показания:
1. Аномальные кольпоскопические признаки.

2. Слабовыраженные кольпоскопические признаки ВПЧ в сочетании с

наличием высокоонкогенных типов Впч.
З. При аномальных результатах цитологического исследования (LSL, HSIL)

или цитограмме, соответствующей 3-5-му классу Пап-мазков.

Противопоказания: острые восrrалительные заболевания, выраженные

коаIулопатии,

Выскабливание цервикального канала рекомендуется в следующих

наблюдениях:

l, CIN по результатам проведенной биопсии с экзоцервикса.

2. При полипах цервикального канала после удаления.

3. При визуальном обнаружении патологии с распространением в

цервикаJIьный канал.

4. При аЕомаJ,Iьных результатах цитологического исследования отделяемого

цервикального KaHa,Ila (LSL, HSIL).

5. При неудовлетворительной кольпоскопии в сочетании с ВПЧ и./или

аномальными результатами цитологического исследоваЕия.

6. Контроль лечения (при подозрении на рецидив).
Выраженные аномальные кольrrоскопические rrризнаки являются

показанием для биопсии шейки матки (независимо от даЕных ВПЧ-теста),

слабовыраженные признаки при выявлении высокоонкогенных типов ВПЧ
являются показанием для биопсии, низкоонкогенных - для взятия мазка на

цитологическое исследование.

Морфологический п|етод

Гистологическое исследование завершает диагностику заболевания

шейки матки. Сочетание поражений разной степени и сокрытие в канале

наиболее тяжелых повреждений нередко приводит к расхождению данЕых

прицельной биопсии с недооценкой степени неоплазии и результатов

последующей эксцизии, ,Щиагноз должен быть установлен по максим€LIIьно

достигнутой степени повреждений [З4,55].
Градация тяя(ести порая(ения зависит от количества и располоя(ения

незрелых недифференцированных клеток в эпителиа"Iьном пласте его

стратификации [ 1 5, 1 6,З4] :
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CIN I , недифференцированные клетки занимают нияtнюI() ,l,|lcTb

эпителиального пласта;

ClN П - незрелые клетки занимают нижние две трети толщины эпителиri;

CIN III - незрелые аномапьные кJIетки занимают более чем две трети толщины
эпителиального пласта или всю его толщиЕу) Ito инвазия в tIодлежащую строму

отсутствует.

Тактика ведения

Консервативное лечение предраковых заболеваний шейки матки в

постменопаузе не может быть длительным. При выявлении урогенитальной
инфекции основу базовой антибактериальной терапии составляют
антибиотики широкого спектра действия с высокой сrlособностью
проникновения в клетку. С целью уменьшения рецидивов нарушения
микробного биоценоза у пациенток обязательным явJIяется восстановлеItие

микробиоценоза влагалища rrутем назначения эубиотиков. Медикаментозная

терапия плоскоклеточных интраэпителиальных поражений отсутствует.

Лечение иммуномодуляторами продуктивного компонента ВПЧ-инфекции,

инициирующей и поддерживающей прогрессию CIN до инвазивного рака,
патогенотически оправдано лишь в дополнение к эксцизии. Эффективность его

исследуется по показателям иммуцологического статуса, местного иммунитета
и изменениям вирусной нагрузки. Показан ряд положительных результатов в

отIIошении rrрименения инозина пранобекса, интерферонов, аллоферона и

некоторых других препаратов в исследованиях с низким уровнем
доказательности (уровни 2,З,4) |1 5,З 41.

В настоящее время все более актуальной становится

этиопатогенетическая терапия CIN, воздействующая на ключевые механизмы
гиперпролиферации и опухолевой трансформации цервикального эпителия

посредством модулирования активIlости максимально большого числа

молекулярных мишеней. .Щииндолилметан (Щервикон-{ИМ) стимулирует

апоtIтоз инфицированных вирусом папилломы человека (ВГН) и

трансформированных клеток, а также является стимулятором экспрессии

рецепторов к у-интерферону. Тем самым, в основе терапевтического эффекта

дииндолилметана лежит его способность ускорять элиминацию

инфицированных вирусом rrапилломы человека и трансформированных клеток
и усиливать неспецифический иммунный ответ на инфекцию. Кроме того, он

нормализует метаболизм эстрадиола в ВПЧ-инфицированных клетках,

12

преIIятствуя образованию канцерогенного метаболита эстрогена (16о-

гидроксиэстрона), стимулирующего экспрессию онкогенов Впч.
Подавляя экспрессию онкогена Е1 вируса папилломы человека,

дииндолилметан блокирует гормона,qьно-зависимую патологическую

пролиферацию ВПЧ-инфицированных клеток, Активность субстанции ЩИМ в

отношении ВПЧ-инфицированных клеток эпителия шеЙки матки была

подтверждена ранее в экспериментах in vivo и в клинических исследованиях

[56-58]. Было показано, что данная субстанция оказывает множественное

противоопухолевое действие в результате блокирования основных

молекулярных механизмов, опосредующих опухолевую прогрессию в

цервикальном эпителии. При интравагинальном применении дииндолилметан

обладает высокой местной биодоступностью и при этом практически не

попадает в системItый кровоток. Препарат показан для лечения больных с

дисплазиеЙ (цервикальноЙ интраэпителиальноЙ неоплазиеЙ) шеЙки матки

(независимо от результатов выявления папилломавирусной инфекции методом

ПIJР) и применяется по 100мг 2 раза в день в течение б месяцев [59,60].

Эксцизионные методы, которые обеспечивают образец ткани для

гистологического исследования, включают конизацию скаль[елем, лазерную

конизацию и петлевую электрохирургическую эксцизионную процедуру (LEEP

или LLETZ.) Наиболее приемлемым методом, с позиции врачей акушеров-

гинекологов, является радиоволновой метод, так как весь удалеЕный материал

доступен гистологическому исследованию, Это принципиально отличает его от

лазерной и криодеструкции, где материала нет, и от электроножевого лечения,

при которым происходит обугливание тканей. Удаление патологических

участков вульвы, влагалища и шейки матки проводится под местным

обезболиванием радиохирургическим методом (<Surgitгon>) с использованием

радиопетли в режиме (разрез и коаIуляция) (мощностью 24 ед.). Применение

высокочастотных волн 1З,8 МГч) обеспечивает бесконтактный разрез ткаЕи и

позволяет проводить биопсию, эксцизию шейки матки бескровно,

безболезненно, без травматизации окружающих тканей и получить

полноценный материал д,tя гистологического исследования [15,16,З1]. При

выподнении эксцизии следует удалять зону трансформации (зт) единым

блоком, так как уд€lление несколькими фрагментами может затруднить ее

гистопатологическую оценку, а в случае микроинвазивного заболевания -
сделать невозможным определение точной глубины инвазии или полноты

эксцизии во фрагментированных эксцизионных образцах [15,16,З3,34]. Выбор
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, метода лечения для отдельной пациентки зависит от I\4ногих факторов; 
,l,rl)tссти

поражения, типа ЗТ, возраста, желания в будущем планировать беременгtость,

анамнеза, оснащенности клиники и оIIыта врача.

Принципы лечения CIN
Необходимо удалять всю ЗТ, на глубину не менее 7мм (при

экзоцервикальных поражениях). При на,rичии ЗТ III типа, если ЗТ полностью
не визуализируется, присутствуют признаки железистого поражения или
инвазии, имеется расхождение результатов цитологии и биопсии, аблация

противопоказана! В этом случае необходима конусовидная эксцизии или

конизация с глубиной иссечения не менее 15мм. В России лечеЕие при CIN III и

Са in situ находится в ведеЕии онкогинеколога [15,16,ЗЗ,34].
Особенности ведения пациенток с CIN в постменопаузе
Наибольший уровень заболеваемости раком шейки матки наблюдается у

женщин старше 45 лет. В то же время диагностика заболевания шейки матки в

постменопаузе может быть затруднена. Эстрогенная недостаточность приводит
к развитию атрофии слизистой оболочки цервикса и втягиванию зоны стыка
эпителия в эндоцервикс. Поэтому при выявлении кольпоскопически ЗТ III типа
и наJ7ичии аномального цитологического мазка необходимо проведение

кюретажа эFIдоцервикса, (тестирование на ВПЧ) и конизация шейки матки

[31,з3,34,55].
При подозрении на поражение низкой степени (СIN D необходимо

проведение санации и гормон€шьного лечения до повторного исследования.

При получении аномального мазка высокой степени - санация и кюретаж
эндоцервикса, конизация шейки матки. Ма,rенькие дозы эстрогенов достаточны
дпя коррекции атрофических явлений, исчезновения небольших атипий, (CIN I-
II), связанных с атрофией [11,54,55]. Женщинам старше 40 лет с CIN I в

биоптате показана петлевая эксцtIзIля ЗТ из-за высокого plrcкa тяжелых
поражениri, скрытых в цервItка.пьноN.r канале, вследствие длr.rтельноlii
персистенции ВПЧ ВКР [34l.

Локальная терапия эстрогенами пациеI]ток с вульво-вагинальной
атрофией (ВВА) имеет ряд преимуществ по сравнению с системным введением

препаратов. Она исключает метаболизм в печени, минимаJ,Iьно воздействует на

эндометрий, имеет низкую гормональную нагрузку, минимаJIьные побочные
эффекты, не требует добавления прогестагенов, оказывает в основном
локальный эффект (табл.З).

Таблица З. l-ормональные препарать1 для локальной терапии больных с ВВА

Наблюдение после лечения CIN
Уровень остаточных поражений/рецидивов гIосле лечения CIN составляет

5-15%, большинство из них обнаруживают в течение первых двух

послеоперационных лет. В период наблюдения после лечения используют те же

методы, что и для диагностики перед лечением: цитологию, кольпоскопию и

ВПЧ-тестирование. Чувствительность ВПЧ-теста в идентификации

остаточных/рецидивных CIN II-III и прогностическая ценность его негативного

результата превосходят ана!,Iогичные показатели цитологического

исследования[ 1 5, 1 6,3З,З4].

Отрицательный ВПЧ-тест через б мес. после лечения CIN II-1II или 3

последовательных неl,ативных цитологических результата, полученных с 6-

месячным интервалом, позволяют перевести пациентку на ежегодное

цитологическое исследование. При поJlожительном ВПЧ-тесте или цитологии >

ASC-US необходимо кольпоскопическое исследование [1 5,1 6,З3,З4].

Если CIN Il III присутствует в краях иссеченного конуса или в материале,

полученном из оставшейся части канаJIа сразу после эксцизии, необходимо

цитологическое иссJrедование с получением эндоцервикilrllьного образца и

повторная гrроцедура конизации шейки матки. У женщин с гистологически

верифицированной остаточной/рецидивной CIN II-III также рекомендована
повторная процедура конизации шейки матки или гистерэктомия. При

обнаружении AGC (atypical glandular cells - атипичные клетки железистого

эпителия) или AIS (adenocarcinoma in situ - эндоцервикальная аденокарцинома

(in Situ)) показана кольпоскопия с выскабливанием цервикального канала вне

зависимости от результатов ВПЧ-тестирования. У женщин старше 35 лет

показано взятие аспирата из полости матки для исключения патологии

эндометрия [1 5, 1 6,ЗЗ,З4].

Назваtлие препарата Состав Форма выпуска

Овестив (MSD) Эстриол 1,0 мг в 1 г Крепл

вагинальный

овестин (MSD) Эсцэиол 0,5 п,tг Свечи

Триоя<инапь (Безен
Хелскеа Рус)

Лиофилизированная культура лактобактерий
L. casei rhat-nnosus Doderleini - 341мг; эстриол

- 0,2мг; лрогесторон * 2,0мг

Капсулы

Эстрокарл (Ацино
Pvc)

Эстриол 0,5 мг, Витепсол S51 Таблетки
вагинальные

Овипол-клио
(Акпихин. Россия)

Эстриол 0,5 мг Свечи
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Клиническое наблюдение 1

Пациентка О.Б., 46 лет, обратилась в областной центр по патологии
шейки матки и кольпоскопии ГБУЗ МО МОНИИАГ. Жатrоб не предьявляет. Из
анаI\4неза: беременностей - 0, родов - 0.

Щитологическое исследование от 17 .l2.1 бr соответствует LSIL.
Расширенная кольпоскопия - неудовлетворительЕ€ц кольпоскопическаrI

картина, ЗТ ПI тиц, аномальн€ш кольпоскопическЕuI картина - АБЭ,
йоднегативный 1^racToK (ЙНЮ. Хронический цервицит (рис. 1 а,б).

.аб'
Рис.1. Пациентка О.Б. :
Вид шейки матки после уксусной пробы (а).

Вид шейки матки после пробы Шиллера (б). Фото.

Биопсия фис.2) от 2|.12.1бr - гистологическое заключенпе - LSIL/CIN I.

BIFI 16-й тил - 4,7 (высокая вирусн€ш нагрузка)
01 .0З.201 7г - петлеваrI эксцизия, выскабливадие цервикalльного к€lнала.

Гистологическое заключение: HSIL/CIN III, с распростр.lнением в крипты,
ПВИ, хронический цервицит. В цервика-тlьном канале - эцдоцервикальный
эпителий с единичными обрывками атицического эпителия.

Повторная консультация микропрепаратов в РОНЦ от 22.0З.201'7г -
HSL/CIN II-III, плоскошrеточный рак in situ в покровном эпителии с
врастанием в крипты.

05.2017г - конизация шейки матки.
гистологическое исследование - мпэ с признаками гиперкератоза,

диспл€lзия умеренной степени (HSL/CIN II).

ВПЧ-типировЕlние от 09.09.17г и 06.18г - ВПЧ не выявдено.

Щитологическое исследование от 06.2018г - NILM.

Рис.3. Пациентка о.Б. Состояние после конизации шейки матки.

а - после уксусной пробы; б - после пробы Шиллера. Фото.

.Щшагноз - С-r in sifu. ,ЩисплазиlI тяжелой степени (CIN IIIЛSIL). ОГА
(дисплазия шейки матки легкой стецени (LSL/CIN D. ГВИ 16-й тип.

Хронический цервицит. Состояние после конизации шейки матки,

радиоволновой эксцизии шейки матки в 20l7г (рис.3).

Клиническое наблюдение 2

Пациентка Ю.Т., 47 лет, обратидась в областной центр по патологии шейки

матки и кольпоскопии ГБУЗ МО МОНИИАГ. Жалобы Еа I бесплодие втечение

10 лет. Из анамнеза: беременность - 0, роды - 0.

Щитологическое исследование от l7.05.1бг - соответствует LSIL.

ВПЧ-типиров€tние от 25.05.17г - 58-й тип (4,51) и 51-й/56-й типы (6,4).

Расширенная кольпоскопиrI неудовлетворительн€ц кольпоскопическ€uI

картина, ЗТ III тип, аном€шьнЕUI кольпоскопическаrI картина - АБЭ, пунктациrI,

мозаика, foIy. Хронический цервицит.

Биопсия шейки матки 20.10.201бг

Гистологическое закпючепие: дисплазия шейки матки умеренной степени

(CIN I-П). Хронический цервицит, паракератоз и койлоцитарнм дистрофия

экзоцервикса/

ВПЧ-типирование от lЗ.Т2,201'7г - 58-й и 56-й типы.

Расширенная кольпоскопиJI: неудовлетворительн€Iя кольпоскопическщ картина

(ЗТ ПI тип). Аномальн€ш кольпоскопическ€uI картина (АБЭ, Й{У).

Щитологическое исследование шейки матки от 04. l0.20l 8г - LSIL (CIN I-II).

Эксцизия шейки матки * выскаблив€lние эндоцервикса от 06.06.2018г.

Гшстологическое заключение: HSIL в крицтllх эндоцервикса. В соскобе -
пласты атипического пдоского эпителия.

Рис.2. Пациентка О.Б. Вид шейки

после проведения биопсии. Фото.
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Ловторная консультация Ntикропрепаратов в РОНЦ от 20.()(1.1f]г.

Гистологическое заключение - (lрагмент ЗТ шейки матки с HSIL/CIN Ill. C-r

iп situ с врастанием в крипты.

02.08.20l 8г - гистероскопия, разлельное диагностl{ческое выскаб,rивание (РДВ)

IIолости N,rатки и цервикального канала, конизация шейки платки (рис.4).

Гистологическое заключение: HSIL с вовлеченIaеl\,t крипт, хроническlлй

цервицит.

I_{итологllческое 1lсследование от l5.12.18г - HS]L/CIN Il.

ВIIЧ-типирование --й ВПЧ 58 тип - 6.8.

Рис..{. [ [аttиеItтка K).-I'. I]ид шсйки \1а,гки lloc-,Ic коIlI,,заllиll.

а - Iloc.Ie l,Kcr сttой Irробы, б пос;tс rtробы lllи.,L,tсра. Фоrо.

flиагноз: CIN III/С-r in situ. Состояние после конизациtл шейки N{атки от

02.08.20l8г, ралиовол}Jовая эксtlизия tпейки ]\rатки от 06.06.20l8 г.

Отягощенный гинеко.гtогt{ческиl",r анаN,Iнез: дI4сплазия умеренной степени (CIN

I-II) в 20l6-2017 гг. биопсия шеliки NlaTKt1. ПВИ ВКР 58-й тип (высокая

вирусная нагрузка). Хронllческий цервицит. l Бесплодие (10 лет). Фиброзно-

кистозная мастопатl.]я.

ВПЧ-ассоцированная интраэпителиальная неоплазия вульвы (VIN)
Вульварная интраэпителиапьная неоплаз1lя представляет собой

поражение ллногос-пойного плоского эпителия вульвы без разрушения
базапьной плеплбраны, характеризующееся расстройством созревания клеток,

потереli и]\lи полярности ядер, нацичием на раз-пичных уровнях пато-погl4ческих

митозов [l1.18,6l]. У 56,2% бо.,lьных инвазивныi\! раком вульвы в анаN{незе

lл]\,1еют место внутриэпителllапьные неоплазиtt. <Омо.поя<ение> забо.певанI.1я во

l8

многоN4 обус.llовлено поражением вульвы впч вкР типов. Развитие рака

данной локализацlll1 у пац}lенток с внутр11эпителиальной неоплазией ву.пьвы

l\4ожет достигать 20 З0% [62].

Классификация VIN
За пос.llеднllе голы изN,Iенилась г}Jс,гоJlогическая класси()икация, так как

появил}iсь обновленные сведения о патоI,енезе и связи данного заболевания с

впч-ин(lекчией. обычный тlлп v]N является наиболее распространенныl\l

типоNl этого заболевания и связан с наличием ВПЧ, встречается

преиN,IущесТвенно У N,Iолодых женщиН [6з]. vlN обычного типа подразделяют

на три группы: кондилоплатозный, база,rоидный tl сллешанный.

Щи(lференчированный VIN встречается реже (2-|0% всех зарегистрированных

VIN), не связан с ВПЧ у пожилых женщин с сопутствующими хроническиNtи

дерматозами с длительным течениеN,I.

в 20l5г Межлународное общество по изучению вульвовагина-цьных

заболеваний (lssvD). опираясь на результаты большого количества научных

исследованиЙ, предложила обновленную классиd)икацию VlN (64):

_ низкая степень плоскоклеточных tlнтраэпlлте.,-Iиапьных поражений (SIL)

ву-пьвы или LSIL;

- высокая степень SlL вульвы или 1-1SlL;

- интраэпителиапьная неоплазия вульвы лифференчированного типа - DVIN.

'I'аб.l иtlа 4. Эво_,ttоttия l,ср\lи I lо.,lоl,и Il I SS V I) (6,+).

E.G. Irгiеdriсh
( l 976)

l]. Wilkinsctn и соавт
( l9tt6)

М. Sidсгi rl coaBr, (]00-1) .l. Воrпslеiп lt coaBr
(20l5)

Аr,ипия в1,:rьвы VIN l ILltlская Ko11-1tи.IloNta ил1,1

псlра;кеlлие l}l1Ч
LSII-

А. бсз ,tис,r,рофии VIN 2 VIN обычноt,tl тиIlа

KOr t.,lи- toll al,t,l:]tl ы й,

базапоll.tн ый слtеlttанlrый

I ISlI

Б. с .,tистрофиеli

ll-,ttlcKoK"rc,l tlчная
KapI1}] Ho]\la

VIьч З I lSIl

/]иффере l r чи ptlBat t l,t ы ii
VlN

VIN
-rифферснrrирован ныil r иtl

DVIN
;rиrРфереll uIlptltlatttl ы i,i

l,ип VlN



По МКБ-10 данное заболевание кодируется следующим образом:

N90.0. СлабовыраженнаJI дисплазия вульвы - VIN I.

N89.1. Умеренная дисплазия вульвы VIN Il, пласта.

N89.2. Резко выраженная дисплазия вульвы, не классифицированная в

других рубриках - VIN III.
N89.З.,Щисплазия вульвы неуточненная.

Клинические проявления
VIN не имеет специфических диагностических признаков. [ля VIN

характерно бессимптомное течение более чем в 50% наблюдений; у 18-40%
пациенток основными проявлениями являются зуд, жжение, боль, ощущеЕие
<инородного) тела (табл.5.) [11,18,6l]. Такие симптомы, как кровотечение

и/или кровянистые выделения, на]чичие объемного образования указывают на
возможность развития иItвазивного рака,

Таблица Ns 5. Клинические проявлеItия вl,льварной интраэпителиаrIьной неоплазии.

покаiатель HSII- DVIN

Симптомы Зуд, жжение, раздражение, боль,
психосексуальные жашобы,
бессимлтомное течение.

Симптомы часто обусловлены
склероатрофическим Jlихеном и
плоским лишаем.

Проявления Клиническая картина очень
изменчива: многоочаговые бляшки

- беловатые, эритематозные или
пигментированные.

Трулно отличить от
склерозированного лихена.
Поражения:
серо-белое или красное поражение,
шероховатая поверхность или
изъязвление.

При оценке подозрительных участков вульвы для постановки диагноза
необходимо описать определенные клинические характеристики [ 1 1 ,1 8] :

l) очаговость - одиночное или многоочаговое;

2) толщина - плоское или толстое;

3) поверхность - гладкая или шероховатая;

4) чвет - белый, красный или коричневый.

При VIN обычного типа наблюдается многоочаговость tIоражения

различноЙ локаJIизации - шеЙка матки, влаг€}JIище, анус. Наиболее часто

изменения находятся в области больших, мальlх половых губ, задней слайки
половых губ, реже - клитор, лобок и перианальнаll область. Поражения

нескольких зон с возрастом уменьшаются - с 60% в возрасте 20-З4 года до 10%

у женщин старше 50 лет.

Поверхность VIN обычного типа может иметь вид небольших папул или

крупных (сидячих)) бляшек, слегка возвышающихся над окруяtающими

ткаЕями с неровными ассиметричными четкими краllми. По цвету очаги VIN

обычного типа могут быть белыми, серыми, красными или коричневыми,

Прч вульвоскопuч таким поражениям вульвы свойственна картина

ацетобелого эпителия, могут также выявляться мозаика, пунктация,

лейкоплакия, йоднегативньiе участки. Окончательный диагноз ставят только

после получения результата гистологического исследований.

vIN дифференцированного типа обычно представляет собой одиночное

образование, локаJIизованное в задней части м€L,IIых llоловых губ, задней

спаЙки и промежности, узлового строения, с на!,Iичием зон инфильтрации. Очаг

поражения характеризуется резкими и приподнятыми краями, с грубой и

неравномерной поверхностью, с гиперкератозом серо-белого цвета, при

наличии участков изъязвления красного цвета.

,Щиагностика
Самый информативный и точный метод диаIностики - тщательЕый

осмотр вульвы во время гинекологического исследования при ярком освещении

с использованием вульвоскопии, с последующей биопсией подозрительных

участков [1 1,18,61,62,65].

Вульвоскопия исrrользуется как ориентировочный тест для диагностики

поражений эпителия наружных половых органов, позволяющий определить

границы патологически измененных тканей. Однако она более трудна и менее

информативна, чем кольпоскоrrия. Кроме того, кератинизированный эпителий

кожи вульвы скрывает наличие атипичных сосудов, а пунктацию и мозаику

мояtно видеть только на малых половых губах,

Существуют определенные рекомендации при проведении расширенной
вульвоскопии:

- использование минимапьного 7,5-8-кратного увеличения для оценки всех

структур вульвьi;

- при проведении пробы с уксусной кислотой экспозиция составляет 3-5 мин.;

- проведение пробы Шиллера.

Следует учитывать, что при атрофии или воспалении эпидермиса сосуды

более заметны, а при гиперкератозе и гипертрофии эпидермиса отсутствует

визуализация сосудов. Измененный эпидермис менее IIрозрачен, с
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патологически ветвящимися атипичными сосудами, с

расстоянием между каIIиллярами и аваскулярными участками.

увеличенным

Щля диагностики предраковых заболеваний вульвы проводится также тест

Коллинза, при котором используется раствор толуидинового синего, ядерноIо

красителя. В норме в гIоверхностном эпителии расположены кJIетки без ядер,

поэтому данный краситель легко смывается через 2-З мин. При атипичном

эпителии те поражения, где ядра в клетках увеJlичены, остаются синими!

Основная цель данного теста заключается в определении участков булучей

биопсии вульвы,

!остоверность цитологического метода возрастает параJIлельно степени

тяя(ести вульварной интрюпителиальной неоплазии. Верификация диагноза

осуществляется только с помощью гистологического метода [1 1,18,61,62,65].

Биопсия вульвы является золотым стандартом для подтверждения данной
патологии! Признаки, свидетельствующие о возможной инвазии, при которых

показана биопсия:

1) быстро растущие образования;

2) зоны изъязвления или кровотечения;
- З) избыточная ткань с аномальным кровоснабжением.

Биопсия проводится под меiiной анестезией. С помощью мелких игл и

инсулиновых шприцов ацестетик вводится в субэпителиальную дерму.

Возможно использование аналгезирующего крема типа EMLA (eutectic mixfures

of local anestetic) в течение 40 мин. в виде окклюзионной повязки в области

вульвы. Необходимо забрать не менее 5мм ткани. ,Щля биопсии вульвы

используются различные методики[1 1,1 8,54,55,61,65].

Меmоdака выполненая баопсuu вулIrвьt с поJиоu4Irю

роdаоволновой пеmла (KCypzampoHD. Процедура проводится с минима,цьной

травматизацией ткани. После предварительной анестезии участок ткани,

подлежащий биопсии, приподнимается над гIоверхностью с rlомощью иглы

инсулинового шприца. Под иглу заводится петлевой электрод на режущем

ре}киме,и в момент максим€шьного поднятия ткани отсекается кусочек эгIителия

с подлежащей стромой. Участок биопсии обрабатывается бриллиантовым

зеленым.

Меmоdшка выполненлlя баопсuu вулt,вы с помоu4l,ю

Dермаmоmома Кейса (рuпсh Кеуе9 подразумевает под собой циркулярную
биопсию с помощью кругового ск.LIIьпеля. !иаметр биоптата вариабелен в

зависимости от размера инструмента. После обезболивания на место

предполагаемой биопсии устанавливается дерматотом Кейса, вращательными

движениями с легким нФкимом вырезается ма"rенький участок эпитеIия,

которьтй затем приподнимается с помощью пинцета или иглы и отсекается

скаJ,Iьпелем или ножницами.

.Щля установления точного диагноза и подбора терапии необходимо

установить взаимосвязь между клиническими проявлениями и

гистологическими изменениями. Гинекологам целесообразно направлять

пациенток на консультацию к дерматологам для проведения

дифференциаJIьного диагноза и выработки правильной тактики ведения таких

пациенток.

Тактика ведения, лечение

При лечении пациенток с VIN обычного типа нет гараЕтии полной

излеченности. Основные причины высокой частоты возникновеЕия рецидивов
или неудач IIосле лечения заключаются в несвоевременности начала терапии;

при выраженной симптоматике заболевания, невозможности охвата при

лечении всех очагов и реактивации скрытой ВПЧ-инфекции в соседних

участках около пора)кенного эпителия.

Консервативное лечение при VIN показаЕо при искJIючении

инвазивного процесса на основании результатов расширенной биопсии! Однако

оно противопоказано больным, не соблюдающим рекомендации врача. Кроме

того, схемы лечеЕия не стандартизированы, ма,rо опубликованных результатов

рандомизированных исследований. Эффективность консервативного лечения

составляет 20-80% (табл.6) [1 1,18,65,66].

Таблица 6, Консервативные виды лечения с VIN обычного типа.

местное лечение Аблация иссечение !ругие

Имиквимод 5О%

Трихлоруксусная
кислота
5-Фторурачил 5%

1% цидофовир

Индинол-З-карбинол

Ретиноиды

Интерфероны

COz Лазер
Фотодинамическая
терапия

Эксцизия СОz-Лазер
Электроэксциция, LEEP
Широкая эксцизия
Простая вульвэктомия

Удаление поверхпостного
слоя при вульвэктомии с
трансплантации кожи или
без нее

Криотерапия

)

)
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Средства для консервативного лечения VIN обычного тиrrа: 5% крем с 5-

фторурацилом, ретиноиды, блеомицин, динитрохлорбензол, интерфероны, 5О%

крем с имиквимодом, 1% чидофовир.

Использование кре.иа с 5% codepшcaHaetп 5-фmорурацuла (Efudex),

пиримидинового аналога, подавляющего синтез !НК, известно с 1980г. Однако

нет опубликованных результатов рандомизированных контролируемых

исследований. Средняя эффективность лечения составляет 40Оlо. Возможны

вырФкенные побочные эффекты - болезненные, длительно незаживающие (до

нескольких лет) эрозии с последующим рубцеванием кожи вульвы и

преддверия влагаIIища, в отдельных случаlIх приводящие к краурозу вульвы.

Поэтому 5-фторурацил в качестве лечебного средства практически не

используют.

PemaHoudbt стимулируют дифференцировку клеток и выделение

трансформирующего фактора роста. В большинстве случаев ретиноевую
кислоту комбинировали с интерферонами либо цидофовиром, что не позволяет

судитh о том, какой из препаратов обусловил хороший эффект [64].

Блеомацан с dанumрох,лорбензололl испытаны в редких, безнадежных

случаях. Применение этих препаратов отличаJ,Iось тяжелыми побочными

эффектами, в том числе некрозом ткiлней [1 1,18,64].

Применение 5% креuа амаквалlоdа (иммуномодуляторq

индуцирующего образование ряда rrротивовоспалительных цитокинов, включаrI

интерфероны, фактор некроза опухоли и интерлейкины) приобретает все

большую популярЕость. В различных исследованиях наблюдалось небольшое

число случаев, а сами исследования были неконтролируемыми, с небольшой

продолжительностью наблюдения за отдаленными результатами [67,68,69].

при использовании 5%о крема с имиквимодом частота полных регрессий
составляла от 13 до 100О/о, частичных - от З0 до 50%. Опыт разных
исследователей показаJ,I, что пациентки испытываJIи жжение

использовании имиквимода [1 1,1 8,67-69].

Itudофовар ациклическое фосфонатное производное нуклеотида с

широким спектром противовирусного действия [11,18]. Это единственный

препарат целенаправлеIIного противовирусного действия, используемый в

настоящее время для местного лечения предраковых или кондиломатозных

поражений нижнего отдела генитаJ,Iьного тракта и верхнего отдела ЖКТ и

дыхательных путей (папилломатоз дыхательных путей). Участки поражений,

обработанные цидофовиром, подвергаются некрозу без повреждения

при

нормальной кояtи соседних участков. Негативное влияние на соблюдение

режима лечеЕия оказывает боль и жrtение.

Суть деструктивного лечения vIN заюilючается в удалении
патологически измененного многослойного плоского эпителия различными
методами. К ним относятся следующие:

1.Лазерная СО2-вапоризация является альтерЕативоЙ хирургическому
вмешательству под общим наркозом дJIя лечения обширных, сливаюцихся VIN
обычного типаи включает уда,IIение одного квадранта поражения под местной
анестезиеЙ. После заживления, которое происходит в течение 8 нед,

обрабатывают так же следующий квадрант. Так продолжают до полного

уда,IIения всеЙ области поражения. Однако существует высокиЙ риск
травмирующего воздеЙствия данного метода, так как глубокая коагуляция
вызывает деформацию вульвы. Также отмечаются частые рецидивы
заболевания на деформированной вульве после лечения,

2. Фотодинамическая терапия (ФДТ) - органосохраtляющиЙ метод лечения,

основанный на селективном воздействии лазерцого изrIучеЕия на пораженные
ткани и клетки, предварительно сенсибилизироваIIные туморотропным
красителем. ФДТ представляет собоЙ либо системное, либо местное
применеЕие фотосенсибилизирующих веществ, цапримср, 5-аминолевулиновоЙ
кислоты. Это вещество избирательно накацливается в неопластических
клетках. При соответствующем освещении 5-амииолевулиновая кислота
преврапIается в протопорфирин IX, которыЙ в конечном итоге обусловливает
кислородиндуцированную гибель клеток и в некотороЙ стегtени служит
иммуномодулятором.

Его преимущества:
* нет системного воздействия на организм;

- возможность воздействия на большие по площади

изменения, не гIоврежд€ш соседние ткани;

- хороший косметологический эффект;

- для пациенток молодого и среднего возраста.

Эффективность фотодинамическоЙ терапии

или мультифокальные

в неконтролируемых
исследованиях составляла от 0 до 70Yо.Рецидивы наблюдались примерно в 50%

наблюдений[l l, 1 8,61 ].

Собственно хирургические способы лечения
У 12-11% женщин, перенесших иссечеЕие VlN обычного типа по

РеЗУЛЬТаТаМ ГИСТОЛОГИЧеСКОГО ИССЛеДОВаНИЯ диагноСТИРУеТСЯ ИНВаЗИВНЫЙ



процесс, который кJIинически был не распознан [69,70-72]. Согласно тактике

ведения, принятой ранее, проводились хирургические методы лечения с

обширным иссечением пораженных участков, что приводило во многих

случ€шх к анатомическим и функuиональным нарушениям вульвы.

В настоящее время используется более ограниченное хирургическое

вмешательство, чтобы как можно меньше влияния оказывалось на

анатомические структуры вульвы, без нарушений основных функций вульвы. К
сожалению, независимо от вида применяемого хирургического лечения,

частота рецидивов высока [69,7З,74]. Чаще всего для удtlления поражений

ограниченного рtlзмера применяют вапоризацию СО2-лазером или локальную

широкую эксцизию. Количество рецидивов ниже при лазерной вапоризации,

вероятно, поэтому этот метод чаще используется при мультифокальных и

мультицентрических пор€Dкениях |69,75-'171. Реже, но в целом успешно,
применяют электроэксцизию, фульгурацию или комбинацию двух методов.

Обширные поражения устраняют путем уд€lJIения поверхностного слоя кожи с

вульвы с пересадкой или без пересадки трансплантата.

Частота рецидивов после иссечения колеблется от 20 до 40% [741,

Наличие_ мультифокальной патологии связано с более высокой частотой

рецидивов I'74,78]. Большинство рецидивов происходит в первые З мес. после

лечения. РециДивы отмечаются у |7% пациенток, у которых при

гистологическом исследовании хирургических препаратов после эксцизии

изменений не обнаружено, и у 47% пациенток, у которых в крtшх

хирургических препаратов выявлена неопл€lзия. Таким образом,
(отрицательные хирургические kparl) еще не гарантируют полного излечения

[11,18,61,66]. Пациенткам с ранними рецидивами практикуют назначение 5Оlо

крема с имиквимодом для самостоятельного применения в домашних условиях.
При этом частота полных регрессий составляет 50%. Однако период

наблюдения был слишком коротким для того, чтобы давать какие - либо общие

рекомендации [l 1,1 8,6l ].

клиническое наблюдение 3.

Н.С.49 лет. Жалобы на зуд жжение большой половой губы слева. Лейкоплакия

вульвы в течение 3 лет. Местное лечение адвантаном. В анамнезе 4

беременности. Роды - 2. Абортов - 2.

Вульвоскопия: имеется образование (плюс ткань), размерами 1,7x2 см
красного цвета, с атипичными сосудами, с участками гиперкератоза (рис.5, а,б).

l)ис.5. Пациентка Н.С. Подозрение на рак вульвы, а, б. Фото,

I-(итологический мазок: резко выраженный гиперкератоз, атипических клеток

не выявлено. VIN II.

радиоволновое удаление петлей. Гистологическое исследование:

пЛоскокЛеТочнЕUlороГоВеВаюЩаякарциноМавУлЬВысинваЗиВныМростоМ
более l мм на фоне DVIN, Lichen Sclerosus.

Клиническое наблюдение 4.

Ф.и., 56 лет. Жалобы на зуд в области малой половой губы справа,

наблюдается по поводу образования в течение 2 мес, (рис,6), В анамнезе 4

беременности. Роды - l, абортов -3. Постменопауза б лет,

Щuтологическое исследование - VIN II-III.

ВПЧ-типирование - 58-й тип в высокой вирусной нагрузкой (7,3),

а

Рис.6. Пациентка Ф.И. Подозрение на VIN, а, б. Фото,

Радиоволновое удаление образования.

Гистологическое исследование: VIN III



ВПЧ-ассоцированная интраэпителиальная неоплазия влагалища (VaIN)
В последнее десятилетие отмечается неуклонное увеличение

зарегистрированных случаев с VAIN. Это обусловлено широким применением

цитологического исследования, ВПЧ-тестирования и кольпоскопии в скрининге

рака шейки матки [1 1,79]. Вагинальная интрюrlителиальная неоплазия (VaIN) -
это предраковое заболевание влага.]1ища, которое классифицируется

следующим образом:

N89.0. Слабовыраженная дисплазия влагалища - VAIN I, для которой

характерно развитие чlипии в нижней трети эпителиаJIьного пласта;

N89.1. Умеренная дисrrлазия влагалища - VAIN II" для которой

характёрно развитие ыL,иllии ts лвухтретях эпителиаJIьного пласта;

N89.2. Резко выраженнаJI дисплазия влагалища, не классифицированная в

других рубриках - VAIN III, тяжелая карцинома in situ с атипией по всей

толщине эпителия, от база,rьной мембраны до поверхности;

N 89. 3. Щисллазия влагалища неуточненнаr{.

Согласно ещё одной ориентировочной классификации, в основе которой

лежит кJIинико-патологическое описание, выделяют 4 формы:
- de novo. или изолированная:

- ассоциированнаrI с вульваfiной интраэпителиальной неоплазмой (VIN)
или инвазивным раком наружных половых органов;

- ассоциированная с CIN; ассоциированн€ш с CiN и VIN или их
инвазивными вариантам и |З2].

Клиника
У больных с VAIN отсутствуют патогномоничные жалобы. Пациентки

могут жaLIIоваться на боли внизу живота и необычные выделения из влагалища,

но, например, наличие очагов эItдометриоза также может стать основанием для
жалоб на боли, кровянистые выделения из половых путей, поэтому диагноз
часто бывает случайным [30].

!иагностика
Осмоmр. Пр" осМотре с помощью зеркал очаги VAIN имеют

шероховатую поверхность, сероватый или розовый цвет, могут иметь вид

остроконечных или IIлоских кондилом.

Itumолоzuя. I_{итологический метод исследования может использоваться

для скрининга VAIN, особенно среди пациенток после'гистерэктомии, потому

что они показали не меньшую чувствительность по сравнеItию с таковой у
пациенток без гистерэктомии. I]итологическая чувствительность к VAIN II-III
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составила 58,8-80,8%, независимо от того, была ли в анамнезе гистерэктомия
или нет U9]. Скрининговая программа в Великобритании недавно

рекомендовала включить в протокол наблюдения пациенток после

гистерэктомии по поводу полностью удаленной CIN результаты
цитологического исследования через б и l8 мес. [11]. Точная оценкарезультата

цитологического исследования влагаJIищЕого мазка для прогнозировация
HSIL/VAIN II-I[ ограничена несколькими доступными исследованиями.

Чувствительность составила 8ЗYо в одном проспективном иссJlедовании) в

котором обследовали 8З0 женщин после гистерэктомии [80,81]. Положительная
прогностическая ценность цитологического исследования для HSIL/VAN lI-
IIl, по данным несколькихпубликаций, колеблется от 0 до l4% [80].

В ПЧчпесп,tuрованuе. Инфицированность,ВПЧ одинаково распространена
у женщин с интактной маткой и у женщин после гистерэктомии.
Чувствительность к ВПЧ для VAIi{ Ii-Пi составляет 92,З-9З,5Уо, независимо от
того, была ли в анамнезе гистерэктомия или нет [79]. Положительный ВIТЧ-
тест варьирует от 15О% для прогноза HSIL/VAN I1-1II до '75Уо для прогноза
п ерсистенции/прогрессирования VAIN [8 0].

Ваеuноскопuя. Представляет собой осмотр слизистой оболочки влагалища

кольпоскоrrом под увеличением и с источником света. В большинстве случаев

VAIN развивается в верхней трети, а средняя и нижняя трети поражаются
менее, чем в l0% случаев. При выявлении VAIN после гистерэктомии,
выполненной по поводу CIN, она обычно развивается в складках купола
влагалища на З и 9 ч, так называемых <собачьих ушках)) сводов влагалища [1 l].

При вагиноскопии необходимо исподьзовать дополнительные
инструменты, например, изогнутые щипцы или щипцы.Щожарена, либо Когана.
Важно нанести разбавленный раствор (З-5%) уксусной кислоты на всю
слизистую оболочку влагаJ,Iища. При отсутствии аллергии на йод следует такrtе
применять раствор Люголя (проба Шиллера); йод-негативные области видны в

очагах VAIN. Множество влага,чищных складок, карманов, мультифокальный
характер пора.rкения требуют, чтобы специ,lлист при проведении

кольпоскоIIического исследования поворачив€uI зеркало с полностью
открытыми створками на 360 градусов, особенно при его удалении, чтобы

увидеть полностью все стенки влагалища [1 1,55,80].

В 2012r. Международная федерация патологии шейки матки и

кольпоскопии опубликоваJтIа пересмотренную терминологию для норм€LIьных и



патологических кольпоскопических характеристик влаIа,чища, включая vAINl
(табл.7) [82].

Таблица 7- ТерминологиЯ длЯ нормацьных и патоJiогических кольпоскопических
стик влагал

Раздел Характеристика

обцая оценка
Адекватная и неадекватнiш оценка зоны трансформации (пБ
причине наличия воспilления, кровотечения, рубца)

Нормальные
кольпоскопические
данные

Плоский эпителий: зрелый или атрофический

патологические
кольпоскопические
данные

Общие принципы
верхняя треть или нижние две трети. Передняя, задняя или
латоральнаrI стенка (правая или левая).
СтепенЬ I (легкие): тонкий ацетобелый эпителий, нежнаrI
пунктация и мозаика.
Степень II (выраженные): плотный ацетобелый эпителий, грубая
пунктация и мозаика.
Подозрение на инвазию: атипические сосуды
,щополнительные признаки: хрупкие сосуды, неровная
поверхность, экзотичное образование, некроз с изъязвлением
(некротические), опухоль и N,lакроскопическое образование.
Неспешифи ческие
I_{илиндрический эпителий (аденоз). Окрашивание измененной
поверхности раствором Люголя (тест Шиллера): окрашиваются
или не окрашиваются, лейкоплакия.

Редкие находки
Эрозия (травматическая), кондилома, полип, киста, эндометриоз,
воспапение, стеноз влагiшища,врожденнаJIзона
rрансформации.

Бuопсuя. При выявлении поражения во время проведетrия вагиноскопии
необходимо провести биопсию влага],Iища, так как только результат
гистологического исследования поможет различить норм€L-Iьный эпителий,
доброкачественное, продуктивное поражение VAIN I и предрак. Поражения в
верхних дв)х третях влагалища обычно не требуют анестезии перед биопсиеЙ,
однако в нижней трети влагалища больше нервных окончаний, и перед
биопсиеЙ может потребоваться местн€Ul или инъекционная анестезия. Выбор
биопсийных щипцов зависит от предпочтений врача. Необходимо немного
вывести зеркaLIlо в среднюю или нижнюю треть влагалища и подтянуть
открытые створки, чтобы складки с VAIN приняли выпукJIую форrу и бьтло
легче выполнять биопсию. Также в таких случаlIх можно использовать крючок.
в редких наблюдениях рtlзвивается серьезное кровотечение, но оно легко

останавливается путём аппликации нитрата серебра или раствора Монселя
(сульфат железа). Лучевые изменения во влагалище трудно оценить, поэтому

обязательно tIроводится многофокусная биопсия любых подозрительных

участков [1 t,80].

Тактика ведения, лечение

Лечение необходимо индивидуализировать

характеристик пациентки, распространения болезни и предыдущих

терапевтических процедур. Радикальное лечение является сложным для

достижения, потому что стенки влагалища находится в тесной связи с

мочеиспускательным KaHaj]oM, мочевым Ilузырём и прямой кишкой. Это

условие также объясняет риск развития осложнений, связаItЕых с эксцизионной

хирургией и радиотерапией (табл.8) [З0],
Таблица 8. В й при VAINца u. бидьj те

местное лечение Аблация иссечение .Щругие

Имиквимод
1-рихлоруксусная
l(ислота
5-Фторурацил

СОz-лазер
Фотодинамическая
терапия

СОz-лазер
LEEP
частичная вагинэктомия
тотальная вагинэктомия
cUSA

Радиотерапия

Прамечанuе, CIJSA - кавитационнаrI ультразвуковая хирургическая аспирация; LEEP -
Ilе,l,левая электроэксцизия

СОz-лазер, СОu-лазер может быть использован как метод аблации и

эксцизии [З0,83,84,85] в лечении в случае необходимости сохранения половой

функции у молодых сексуально активных женщин. Соz-лазер полезен при

лечении труднодоступных участков влага!,Iища, таких как угловые карманы

свода влаг€LIIища после гистерэктомии. Недоступное расположение некоторых

поражений является вероятной причиной терапевтической неудачи при лечении

данным методом; поэтому лазерн€ш вапоризация должна выполняться при

полностью визуализированном поражении, когда нет подозрений на инвазию и

нет грубых рубцов или деформации свода влагаJrища [З0,86]. Согласно этим

данным, рекомендуется проводить тщательную вапоризацию свода у женщин

после гистерэктомии из-за высокого риска инвазии. Минима,,rьная глубина этой

обработки должна составлять 1,5мм, а толщина пора"lкения эпителия, VAIN
варьирует от 0,10 до 1,4мм [З0,87]. Лазер эффективен в 42-90% наблюдений.

Частота рецидивов составляет 042%. Эта процедура имеет много

преимуществ: точность в обоих направлениях и точность глубины разрушения,
малое количество побочных эффектов, минимальные потери крови, а также

возможность объединения лазерногозlиссечения и вапоризации. С другой

в зависимости от



стороны, его недостатками являются Высокая стоимость и пропущенные
некоторые поражения VAIN [З0].

LEEP (пеmлевая элекmроэксцuзuя). Является хирургическим
эксцизионным лечением, которое может быть использовано для выполнения
частичной верхней кольпотомии в гистологически подтверждённых единичных
очагах VAIN II-III. Лечение проводится вместе с использованием 5-

фторурацила (s-FU) [З0,84]. Иссекается слизистая оболочка влагаJlища и часть
подслизистой ткани, Процедура приводит к минимаJIьному повреждению
боковых стенок, подобно воздействию лазера. Сообщается, что частота

рецидивов при обследовании 2з пациенток составила 13% через l2 мес. и 25о/о

через 24 мес. [З0,88]. Осложнения редкие, но значимые, например, перфорация
сигмовидной ободочной кишки [З0l.

С USA (KaBu пl ацu онн ая ульll1развуковая хuрур?uч еская аспuрацuя). Техника
характеризуется селективным удалением поражённой ткани с минимzuIьным
повреждением окружающей здоровой ткани. Выполняется под общей или
спинномозговой анестезией в операционной. Частота рецидивов от 25 до З4О/о

для VAIN II-III, как при л€}зерной технике, но с меньшим количеством
послеоперационных болей и лучшим заживлением. Способ эффективен
приблизительно в 500% наблюдений рецидива [1 l,З0,89].

Л),чевая urinponu, (брахutперапuя). Эта техника включает подведение
источника излучения близко к участкам поражения VAIN. Обычно
используется средняя доза в пределах 48-60 Гр и 2 сеанса с интервалом в l
неделю. В р"д" исследований частота рецидивов варьироваJIа от 9З до l00%.
При 25-летнем наблюдении 28 женщин, которым подводили более высокую
дозу, частота возникновения рецидивов составила всего 7% [1 1].

Фоmоduнамuческая mерапuя (ФДТ). Проводится с помощью л€верного
луча с длиной волны бЗ5 нм и выходной мощностью 80-125[ж/см2 с
применением фотосенсибилизатора (например, \0% 5-аминолевулиновая
кислота), который селективно нацелен на лоражённые клетки. Ф!Т уже
активно применяется в лечении cIN и vIN, а также была использована в

исследованиях с VAIN с неубедительными результатами. Время заживления
короче, чем при лечении СОz-лазером [30].

Клиническое наблюдение 5.

пациентка Ч., 43 года обратилась в областной центр по патологии шейки матки
и кольпоскопии ГБУЗ МО МОНИИАГ. Из анамнеза: беременностей - 0, родов
- 0. По поводу первичного бесплодия в 2008г была выполнена лапароскопия,

з2

резекция яичников, разделение спаек. По поводу множественной миомы матки
больших размеров и полипа эндометрия в 20|2г проведена консервативная
миомэктомия, оперативная гистероскопия. В 2013г впервые была
диагностирована патология шейки матки, по результатам гистологического
исследования матери€L,Iа после конизации шейки матки - HSL/CIN III. Следует
отметить, что только в 2014г были впервые выявлены впч вкР 16-го и З3-го
типов, В 2014г по поводу рецидива HSIL/CIN III проведена повторная
конизация шейки матки. Через 3 года вновь отмечен рецидив HSIL/CIN Itl по
данным цитологического исследования. Была выполнена биопсия шейки матки.
Гистологическое заключение; HSIL/CIN III с распространением в крипты,
IlаличиеМ плоскоклеточного интраэпителиаJIьного поражения в краях биоптата
ll В мелких фрагментах плоского эпителия в соскобе эндоцервикса;
хронический цервицит.
I] связИ с этим, а также по поводу множественной миомы матки с перешеечным
I,r центростремительным ростом узлов было произведено чревосечение по
l l(lанненштилю, пангистерэктомия, резекция верхней трети влагалища.
гистологическое заключение: шейка матки с плоскоклеточным поражением
tзысокой степени тяжести HSIL/CIN III в виде очага на фоне хронического
llервицита.

через год при проведении цитологического исследования с купола влагалища
выявлено: HSIL/VaIN II-III; ВПЧ ВКР: 16-й тип -7,2;33-й тип - 4,77: впервые
I]ыявлен 56-й тип - З,12. При проведении вагиноскопии: аномальнЕUI

кольпоскопическаrI картина, ацетобелый эпителий с мозаикой и пунктацией в

аб
I)ис.7. Ilациентка Ч. Аномальная кольпоскопическая картина при вагиноскопии.
а - купол влагалища после обработки уксусной кислотой; б _ ц,лбп влагалища после
обработки раствором Люголя. Фото.
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куполе (рис.7). биопсия стенок влагалиша.



Гистологическое заключение: VaIN II-Ill с кондиломатозной поверхностью и

лимфогистиоцитарной инфильтрацией подэпители€Lльных отделов стромы,
выраженной экспрессией рlб и Ki67 на всю толщу эпителиального пласта (рис.

8). По поводу VaIN IIl и персистирующей ВПЧ-инфекчии пациентке проведен
курс фотодинамической терапии (ФДТ).

р

.,
l,
ч,

\r/

абв
Рис. 8, IlациеIt,l,ка Ч. Биолтаl,в.пагап]lща: а - VaIN I1-IIl с коIIдиllо}rатозноI't

ллtпл(lогистиоциr,арнtrй инфи.;lь,l,рациеl"l гlодэпителиаlьных отле.]Iов cl poNlb]

поверхносl,ью I.1

. х50. окраска

ГеNrаТОКСИjlИНО\' I.1 )ОзиноN4; б - позlлтивная и]\,1]\,,),llогистохиl\,1ическая реакция с антителаN,lIl

Ki-67. Х l00; в Ilози,гивная I.1]\.t\4чIlогисl,ох1-1N{ическая реакция с а]11.1,11елаl{и pl6. х 100.

вакцинация против Впч
Вакцинация против ВПЧ является эффективной и безопасной мерой

первичной профилактики, способна предотвратить не только заражение, но и

персистенцию ВПЧ. Она является профилактикоЙ ВПЧ-ассоциированных
заболеваниЙ, таких как РШМ, рак вульвы. влагалища, аденокарцинома шеЙки
матки zlz silrr, цервикаJчьноая интраэпителиальная неоплазия I-III степени,
интраэпителиаJIьная неоплазия вульвы и влагалища. Вакцина разрешена к
применению у женщин в возрасте до 45 лет [89,90,91].

Воздействие вакцинации на интрtlэпителиальные неоплазии шейки матки,
вульвы и влагarлища является многообещающим. По результатам проведенных

работ было показано, что двухвалентные и четырехвалентные вакцины против
ВПЧ эффективны, а новейшая 9-валентная вакцина охватывает еще больше
типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, вульвы и влагалища

[92,9З,94,95,96]. Пока еще рано говорить о весомом сокращении
заболеваемости из-за низкого охвата и относительно короткого периода
времени существования вакцин, но полученные результаты исследований
заслуживают пристального внимания.

j,1

Таким образоN4, наиболее оправланной тактикой ведения женщин с ВПЧ-
ассоциированными заболеваниями шейки матки, вульвы и влагалища является
,I,щательнаЯ диагностика с лримененriе]\{ ПАП-теста в комплексе с
,|,естированием на впч и расширенной кольпоскопии, вульвоскопии и

l]агиноскопии после проведения локального леченI4я эстрогенами.
I Iредварительная местная эстрогенная терапия в течение 14 дней используется
,rUlя коррекции атрофических процессов и лоN,Iогает лучшеl-а визуализации зоны
,r,рансdlормачии, облегчает интерпретацию проведенного цитологического
l|сследования мазков и кольпоскопического исследования, а также позволяет

с.,lслать биопсию более точной. Благодаря проведению ВПЧ-,r,ипирования
]\l()жно выявить женщин из грулпы риска И провести эксцизионные виды
.rlсtlениЯ своевременНо. I{итологИческий скрининг для }(енщин из группы
l,}LIсокого риска развития онкологических заболеваний шейки N{атки, имеющих
It аlIамнезе CIN, перенесших гистерэктомию, продолжается в течение 20 лет.
)l(сrrцины, инфицированные Вич, проходят цитологическое исследование
l(аil{/lые три года даже и после 65 лет [97].

Благодаря широкому 
_ 

проведению профилактических осмотров и

Itl1,1,().,lог1,1ческого скрининга, ВПЧ-тестирования с последующим лечением
lIl]с,I(l]аковых заболеваний шейки матки, вульвы и влагалища, в булущем моя(но
.tttfil.t,l,ься снI.1жения заболеваемости ракоп4 шейки матки, вульвы и влагалища.
ll:rtcllllo таких изменений смогли достичь в станах с раразвитой системой
сlil]lJнинга и профилактики развития онкологических заболеваний шейки матки,
ltуJIьвы Il влагалища.

МЕДИКО-СОЦИАЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
lIолученные результаты позволили расширить возможности методов

,,lllагностики и лечебно-профилактических мероприятий Впч-ассоциированных
,rltfitlлеваний шейки матки, вульвы 14 влагаJtища у жительниц Московской
trб:lасти:

повысилась выявляемость ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки
Nlil,|,KI1, вульвы и влагалища у женщин в постменопаузе;

- снизилась частота вульвовагина,rьной атрофии у женщI4н с ВПЧ-
llссоцI.1ированными заболеваниями шейки N{атки, вульвы и влагалища в

ll()сl,менопаузе;

улучшилось качество жизни этих больных путем назначения п.tестной

l ()l)I\4 он альной и плул ьтlлтаргентной терапий.



Клиническая эффективность лечения женщин с ВПЧ-ассоциированными

заболеваниями шейки матки, вульвы и влагалища в гIостменопаузе составила

более 98о%.
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