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ввЕдЕниЕ
По данным Всемирной организации здрЕlвоохранения (ВОЗ) вирус паJIиJтломь]
человека (ВГItI) шляется глilвным иЕициирующим фактором в геЕезе рака шейки

а также злокачествеЕIIьж процессов Вульвы, Влагалищц перишrальной и
орофарингеапьной областей
мужчин и жеЕщин и рака половьж органов

Ntатки,

у

мужского ЕаселениlI. ВПЧ ruироко распростраЕен

в

у

человеческой популяции,

диагЕостируется в разных возрастньiх груImах населениrI и в разЕых региOнах мира

с

частотой от

5 до l00% [1]. Частота регистрации всех типов вируса ВIТЧ у
- 20-

беременньпr женщин достигает З045О/о, а тиIIов высоког0 0Ilкогецного риска

30% [21.

.Щоказанный

фак,

прогрессии папилломавирусяой инфекции

в

злокачественное новообразоваЕие позволил оценить маспrтаб проблемы ВПЧассоциироваIIньiх заболеваций и рака разпой локаJIизации. Ежегодно в мире

регистрируется более 570 000 новых случаев рака у жеllщиЕ, итrфицированных ВIrЧ.
при домиЕируощем количестве яаблюдений рака шейки матки (РШIМ). В стрlктуре
онкOгинекологической патологии в мIФе PIIIM составляет |5Yо, а смертЕость от
него достигает 8% [3,а], Заболеваепtость РIПМ за последние 10 лет увеличилась iia

l50%, а в возрасте 15-39 лет PIIIM ста.л заЕимать l-e место среди всех
злокачественньгх опухолей у женщин [5,6]. В Московской области
pacпpocTpaIreнIlocTb РШМ также высока, ежегодIlо рсгистрируется более 800 новых
сJýцаев РlПМ, почти fiоловиIIа из Еих закшгIиваются лeTaJ,IbHo; за последние 10 лет
заболеваемость выросла в 2 раза и в 2018г. составила 20,2 на l00 000 населениJI.

Тревожньiм фактом явJиется обнаружение PIIIM у беременных и молодьж женщиЕ
до 29 лет [7].
В настоящее BpeMrI ряд авторов отмечffот тендýнцию к увеличеЕtию чис.ца

беременньж, у которьж были вьивлепы irредрак и рак шейки матки. Возраст
первородящих в мире увеличипся за послелнее десятилетие, в связи с этим и
срелний возраст больных раком шейки матки в сочетации с беременностью

достигает 30 лет [8].

Исследования подтверп(дают, что иЕвазивяой форме рака шейки ма.гки

IIРеДШеСТВУеТ преинВаЗивЕIбI форма

- цервик&IIьна,I интрюпrlпелиальЕаJI неоплазиlI

(ceгvical intraepithelial neoplasia-ClN). что является актуальным во время rrериода
гестации [9]. РаспространеЕIl0сть CIN у беремеЕных варьир)rет среди различЕьIх

социчlльных грчпп, чаrце обяару,rкивается у молодьж жеЕщин и составляет от 3,4 до
l0%. У большинства берелtенных. имеющих дисfiлазIдо шейки матки, отмечают CIN

I или другое свидетельство продуктивной инфекции вируса паrrилломы человека.
Важно отметить, что измеIIениJI. xapaкTepнbie для C]IN I. подвергаются регрессу

посде родов примеряо в 60% наблюдений и остаются ЕеизменныN.tи Еримерно в
30%. Прогрессирование в более сложные формы (CIN III) отмечается редко. При
1

CIN iП процеЕт регрессии послс родов низок

-

около 30Уо, и про!рессировш{ие
наблюдаgтся rrриблизительЕо у 10% пациеЕток. CIN III и преиЕвазивньй рак шейки
матки не имеют четкой клинической картивы, обнаруживаются при проведеЕии

морфологических исследованrrй и часто возникают на фоне эндоцервикозов,
полипов, папидлом, эктроIIиоЕа, лейкогшакии, эритроплакии, воспалительttьж и
тIосттравматических 11роцесоов [10].

ХАКТЕРИСТИКА ВИРУСЛ IIЛIIИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Вирусы rrаtrилломы человека - это груIша чрезвычайно распространенЕьtх и
генетически р€lзнородньш,ЩНК-содержащих
вирусов, trоражающих эпrл.гелий
кохtных покровов и слизистых оболочек, способньтх вызывать такие виды рака
аногенитаJIьной области. как плоскоклеточный РШIМ. аденокарцинома шейки
матки, рак вульвы и влагаJIища, полового tllеЕа и аЕуса; аЕогеIlитальЕьiе
кондиломьт, рак гOловы и шеи, а также рецидивирующий респираторный
папиJIломатоз гортани [l l],

По данным Всемирной органшации здравоохранения rrапиллOмавирусвая
иuфекция (ПВИ) встречастся во всех региоЕах земного шар4 ежегодЕо отмечается
около б млIt случаев инфицирования BГIIL Однако оцеЕить ее

истIлннук)

Ее представлJIется возможЕым, так как большивство слr{аев
инфицирования протекает бессимптомно и закатl.{ивается саl{оизлечением.

распространеЕЕость

Статистrтческие даЕЕые о распространенЕости IIВИ в России представлеЕы
исследовациJIми из отдельньж регионов, так как в целом IIо стране не отлажеЕа
система массового скрининга Еа типироватlие ВПЧ и предраковБIх поражений
шейки матки.

Источником возбудителя инфекции является больной человек. Ведущий
мехаЕIIзм передачи ВГIЧ - контактный, основrrой путь передачи возбудителя половой (генитально-генитатtьный, мануЕtJIьно-генита,чьяьй, орально-генита,чьный),

одяако возмоrкна лередача и при }лепосредствеIIном соflрикосЕовении (коrкньй
контакт). Гfuк инфицированIuI ВГI.I у жеЕщин приходится на 1615 лет и сЕижается
с возрастом, у мужчшl, Еапротив, пик поражеЕности ПВИ приходится на более
старший возраст. чýм у жеfiщин, и остается l1остоят*lым или незяачительЕ0
умеЕьшается по мере взрOслеIIия [12]. Риск передачи дФке trри однократно[{

половом контакте равен 80О/о, особенно у девуше!L ве достигших половоЙ зрелости.
В псриод поjIового созровЕ}ниr{ у дсвушек естественIlым состояlIи€N{ шейки матки
IIа влЕгаJIищffую порцию
шейки матки цилиндрического эпителиlI, что облегчает шроникновение вирусЕых
частиц в клетку. Частота передачи ВПЧ от матери к пJIоду, ло данным разньж
исследователей, различается весьма существенI{о - от 4 до 87а/о. При этrэм ВПЧ в
течение многих .]IeT может персистировать в Iо]IeTKax слизистой оболочки рта
ребенка и явлJ{ться причиной }^rастившегося в последнее время рецидивирующею
явлr{ется биолсlгическая трансформациJ{ эктопированного

респираторного IапиJIJIоматоза гортани. В качестве рсдких вариаЕтов IIередачи ВПЧ

упоN{иЕается инфицирование через стrерму мужчиЕы и пор€l)кеIlЕые родовые пути
[lЗl. Азторами т.lкже сделан вывод, что имеется верояп{ость гематогенного способа

распространения вируса.
В настоящее время извес.тно более 200 типов ВПЧ [i4]. Г{али:rпомавирусы
человека ЕредставлеЕы пятью филогенетичоскими гр)rппаии; alpha-, beta-, gаmmа-,

шu- и пu. Группы схожи в жизЕеiIЕом цикле, но имеют различиl1 в тролнооти к
тканям [16.17]. В зависимости от степени онкогенного риска ВIН делятся на
группы;

низкого онкогенноI,о риска (б, 11 , 42, 43, 44 и др,);
высокого онкогенного риска (16, l8, З1. 3З, 35. 39, 45, 48,5|,52,58, 56, 59, 68).
Тttпы ВПЧ высокой степени онкогенного риска обусловливают развитие рака
шейки матки (РШМ) шрактически в l00% сJryчаев, рака вульвьlЬлагаJiища - в 40О/в,

-

рака анаJIьного KaHarIa

-

в 90%. раковые заболеваfiия гоJIовы и шеи

-

в 26%. На долю

двух высокооЕкогеЕяых типов BIFI (16-rо и 18-го) приходится до 70Уо наблюдений
PIIIM. 80% рака вульвы и влага,тища, 92О/о ,аныьнаго рака, 95% рака ротовоЙ
полости, 89% рака ротоглотки [18-20]. При этом lб-й тип иплеет са.rый высомй
каЕцерогенЕый шотенциатr. ВIТЧ 6_го и l1-го типов вызываIот практически все виды

аногсIIитаJIьных бородавок и

большинство Еаблюдений рсцидивирующсго

респираторного пали.{ломатоза. Кроме того, оЕи ответственны за развитие рака
влагаJIища (9,З%). рака полового члена (5,0%), плоскоклетоrIной карциномы irолости
pTa (2,5-5,1Yо), ротоглотки и гортаfiи (0,5-1,6%) L|8,21,,227, Среди всех наблюдсний

PIIIM 70-80% cocTaBffIeT плоскоклеточный рак, а 10-25%
образом, наиболее распросrраяенЕые генотипы
45-й, зl-й и ЗЗ-й.

ВIН

-

адеЕокарцинома. Таким

в этиологии РIШМ

-

16-й, I8-й,

ВПЧ относится к rrодгруirпе А семейства Papoviridae это мелкий ,ЩЖсодержащий вирус, особенностью которого явлJIется пролиферативное влишtие Еа

-

эпителиоциты кожи, слизистых оболочек гениталий и других органов (гортань,
бронхи, ротовая полость, глаза), не иIйеет вIlешней обоrrочки. Геном вируса

представлеIi двуgпиральной кольцевидно скруrеняой Дfi.
В tlроцессе
репликационного цикла он экспрессирует от 8 до 10 белковьж продуктов. Раrrние
белки контроJIируют репликацию, транскрипцию и кJIеточЕую трансформацию, в
частЕости, за оЕкогенfiые свойства вируса ответствеЕЕы онкобелки Е-6 и Е-7. ГIуть
развития ВIТЧ в шейке матки показан на рио. l [23],
Поздние геЕы кодир}.tот структурные белки вириона. Гены Е-6 и Е-7 всегда
вьЕвляются в оIIухолевьD( к]lетках. заражеЕЕых ВПЧ, в то время как другие

фрагменrы вIфусного генома могут быть утеряЕьr в IIроцессе его длительной
персистенции в организме.ВIТЧ инфицирует пролиферируютцие эпителиальные
клетки базаrrьного сдоя эпителиrI и 0тлиrIается высоким троfiизмом именно к этому

TIfiI}r кJIетO& Инфицирование многослойrtого Iшоского эIштолиJI происходm через
микроuоврешдения (механиtI9скис, бактериапьные и др.), когда гlryбшrа шt
достигает базального слоя, где и обнаружI,Iвается эписомЕuIьЕьй вирусный
геном. При этом реIIJIикация ДК ВПЧ проискодит только в KJIeTкtrx базагьного
ýДQЯ, эти кJIетки явJuIются постояЕIIым источIIIIкOм инфшlировапия эпители€шьЕых

клеток, а в KIIoTKat( др}тих слоев вирусные чztстицы лшIь псрсиýтируют.

Рrе.

1.

П;"ь ршвrтпя впруса паtrпJшо}lы чеIIовека

в эцЕтеJIЕf, шеf,кд

ГIапьтломатозЕые разрrcтания формируютýя

в

мlткп.

роговом слое

в

локусах

максимальной репродукциш вируса. В зароIсенньтlr шIеткllх вирусный геflом может
существовать в двух формак эписомальной (вне хромосом) и иrпегрlтрованной в
клеточный геном [24]. Репликаrця,Щ}Ж вируса и сЕIIтез связаЕньD( с ней катrсидных
белков изменяют клqтоцrьй цикп и цриводят к клеточной атипии, чго занимает от l

до 3-х лет, Пока вцрус находится в

эIIисомальцом состоянии, наб.тшодаются

црOцессы. После инфицироваппя BIFI в эпителишIьЕых клетках
Еарушttется нормЕlJIьньй процесс дифференцировки, особенно в кJIетках шиповатого
gлоя, в котором наблюдается кIIоЕальцм эксIrаЕсшI rлrфицировапньuс ВПЧ-клgток

добро&ачествецIrые

база.тьного слоя, црошедш}D( только lrервиЕIя},ю стадию дифферояцпровки. Эта
кJIональ}rzuI экспlшtсцr{ связана с их траясформаrией и послед/ющей малlлlu.rзацией.

В

стадии рiltвитой иЕфешии набrподаsтся сЕЕтоз вцрусной

[НК в

IaIIoTKax

шиIIоватого слоя при переходе в зернистый слой. Причем эксlrрессиrl IIоздЕих геЕов

Ll u L2

на этом этtше отсутствует. Она наступает юлько на коне.шой стtlдиЕ

дифферсrrцrтровки,

где и набrподаrотся актишItхя сборка зрельж вирусЕьIх частиц,

ж

вьцелеЕие из кJIеток и почковаIIие прfl{о Еа поверхноýти при формироваrши

коIццпом. I,IMerrHo эти rIастки инфекционно опаýны в отЕошсЕии контактЕого
зарEl)кOЕиrL

Однако многие alвторы цриходят к выво.ry, что инфициров€tIлие эпитеди(цьных
- пеобходипrое, но Еедоýт&тоЕшое собьпие дuI р(кового перерождеЕшI.
{ля формшрования rrеобратимой gеогtлщии дOподЕительцо необходимы сл9дующие
кпеток BIFI
изменеýиr{;

жтивЕtu{ экOпрессшI генов Е-6 и Е-7 вируса;- шIдушрrя метаболических
механизмов конверсии эстрадпола в 16,2-гидроксистерон(1 6,2-О}L1;
- иЕдукция множествеIfiIьIх повреждевий хромосомной ,ЩК в инфицированной
клеткс, которaи завершает процесс п9рероцдеЕиJL

-

Стоит отметить, что р{lзвитие рака шейки матки мOжет занЕмать 10-15 лет. IЪ
всех факТОров риска pmBIfTиrI PIIIM отромное значеЕие имеет возрЕ}ст сексуаJIьнOго
дебюта- Несмотря IIа то, Егго лица 15-19 лет составJuIют лишь 25% сексуа,rьно
активIIого цаселеЕиrL более 50% сексу.шьно-траЕсмиссивýых заболевшtий, в том

числе ВПЧ, возникают имсшlо в этой возраспrой группе. ПВИ чшце встречается
17Оlо в течение 1 года и

ýреди JIиц 15-19 лет с кумулятивяоЙ частотой забоJIевания
35,7О/о - в течевие 3-х лет с мOмента коитархе.

Особенностью вир)rcа паIIиJIломы чеJIовека яыIяется тот факт, что
пepeнeceнHall инфекция tle затцищает от повторного инфицировilяия тем же типом
вирус4 Ttlк как за тысfiелетия ВПЧ приобрел }тrикLпьное свойство уrкользать от

имм}нцьн механиi|мов.

В

результате аrrтительный ответ организма человека к

еСТеСТВеНВОЙ В[ТЧ-инфекции рtr!вивается отЕоситеJIьцо медлеЕЕо и явJuIется слабым

р5,261.

ВГ[Ч имеет Еесколько характеристиц способствующих его укпонеЕию от

имрr}rrной системы [27] :
- яыIяется искJIIочительЕо вIIутриэllителиalJIьным

вирусом;
* trроникает в цитоплазму без поврещдениlI керЕtтиЕоцита;

- цреIUшствует активации врожденного пммунитета посредством регуJUIции
продушии цротивовирусных цитокш{ов, в чаýтЕости, ТНФ и интерферона;
- яе экспрсýсирует аятигецные белки, имеющие оснOвное значеЕие в формировании
гуiчIорЕUIьцого (шrтительного) mвета д0 тех гtор, пока не образует достаточное
колиЕI9ство копий вируса (до фазы поздшего репликlтивного цикла).

Несмотря Еа способfiость ВПЧ уклоЕrtться от защитных мехzшизмов
у 50-70% ВПЧ-иrrфицировtlнЕых женщиЕ происходит

имлryнной системы,

сероконверсиlI (в сыворотке крови 0пределшотся нейтра,rизующие ilffитола к белку
капсида). Однако уровень эткх аfiтител настолько низкий, что защиты от ВfIЧ

Ll

дФке при реактивации и реинфицировlцIиIл человека не происходит * это
способствовмо создmшю профилактическоft вакциньт дтя формирования стойкого
специфического иммунитета.

К/IАССИФИКАЦИЯ ВIFI-АССОЦИИРОВЛННЬIХ
гЕнитАлий. MKB_ro

ПОРЛЖЕНИЙ

N88.0 Лейкогrлакия шейки маr,ки
N87 |{исплазия шейки матки (цервикаrrьная иЕграэrtителиаJIьIIаш неошrазия)
N87.0 Слабая цервикальЕая дисплазIбI, цервик€шьЕаlI инlрЕurlIителиfuтьЕая ЕеоIшазия
l степени (СIN Ц.
}lизкая степетlь пдоскоклетоqных иЕтраэпитсли&lьЕьж пор ажеtтий (LSIL).

N87. l YMeperrHEuI цервикальнаrI дисплазия (CINП)
N87.2 Выраженная цервикальнаlI дисплазия (CIN III)
D06 Карцинома in situ шейки матки
N87.9 Idервика.пьЕzul дисплазия неуточнешIаlI
А63.0 АяогенитаJtьные (венерические) бородавки
N89.Щругие невоспалительные болезни влагалища (VaIlrD
N89.0 СлабовырФкеIIIIаJI дисfiлазия влахапища
N89.

1 YIvrepeHEarI

дисплазия влttгалища

N89.2 Резко выраженная дисшIазия влагалища, не классифицированнiш

в др!rгих

рубриках
N89.З .Щисп,тазиrI вJIагалища неуточЕеннаjI
N89.4 ЛейкоплакиrI влагаJIища

N90 .Щругие Еевоспмительньiе болезни вульвы (VIN)
N90.0 Слабовыр€Dкенная
N90.

1

дисплЕtзиll вульвы
YMepeHtlfuI дисплазиJI вудьвы

N90.2 Резко выраженЕап дисrrлазиrl вчльвы' не классифишфоваIIЕа;I

в

Других

рубриках
N9O.З !исплазия вуJIьвы rтеуточцеЕцаrl
N90.4 Лейкогl"чакшI вульвы.
Таблица

1.

Соопlошеrпlе классифлкацlй прýд)аковых пораженrrй шеiп<и матки [28,29].

Сиgтема Папаяпколау

оппсательпая спстема

CIN

Класс

Отсутствие

Отсуrствие

злOкачественньж

HeomIacTIдIccKrD(
изменеrg{й

1

(норма)

Класс 2

воз

клеток
(r,летаrlтазия

Атипия, связаýнzul

эIIителIлJI,

восlIаJIением

воститптгельrъй тr.ш)
Класс З ("диомрttоз")

Слабая дисrцrазия

K,racc 4

(клеrти,

IIодозрIттельные на рак
и,.rrr каDцинома in situ)

Класс 5 {пак)

ТБС(Термrнологпческдя еистемл Бетеспяt
Норма
реактивlше изменеrrия
ASC - US;

с

клеток ASC:

CIN

кпйпптwпq

yMeDeHHa{ дисffпзия
Тяжелая дисплазия

CINII
CINIII

Карцлпlома in situ

Иrвазивrrая KaDщcroMa
7

КаDIшfiома

ASc_H

I

LSIL

HSIL

Kaprш.rHoMa

В соответствии с классифr.rкацией эпителиальных опlжолей шейки матки
(ВОЗ 2014г.) вьцеляют плоскоклсточные интраэпителиаJIьЕые порФкения:
tIлоскокпеточЕьIе ин,IраэшителиыIьЕые пораrкениll низкой стеIIени (LGSIL) код
МКБ-08077/0 и плоскоклеточные иIiтраэпителиальные поражениrI вьтсокой степеЕи
(HGSIL), код МКБ-0807712 (табл. 1).

МЕТОДЫ ДИЛГНОСТИКИ ВIIЧ-АССОЦИИРОВАННЬШ
rrm,Йки п{Атки и вJtАгАлищА у БЕрЕмЕнных.

ЗАБОЛЕВАНИЙ

- цитологический метод;
* жидкостнаrl онкоцитологиJI после 12 недель гестации;
исследоваtIие молекуjulрно-биологическими методами, позволяющими
геяотип ВIrЧ, определить степеЕь вирусной нЕгрузки и

-

идеЕтифицирова,ть

прогнозировать течение заболевания; ПI_Р-диагностика инфекций, передаваемьrх
пoJIoBыM пl,тем (ИППГI)

;

-

расширеЕнм кольfiоскопия;

-

микроскопическое исследоваIIIIе мазка. посев на условно-IIатогенЕую флору;
гистологическое исследование биоптата шейки при подозрении на шнвазивцый

- DуSIS-кольЕоскопиJI;

-

рак.

Консу,пьтации других специалистов ilекомендоваrrы

по

показаfiиям в

слещ/тощих случаltх:

-уролога - шри вIIутри}?етральной локализации кондилом;
-проктолога - при на,'Iичии обширного процесса коfiдиJIом в ана,rьной об;rасти;
-имN{унолога - lrри на,IиtIии иммунодефицитных состояЕиrt( и рецидивиров,lнии
кондиломатоза,

Согласно Пршrожению

профшrю "акушерство и

N5 к <Порядку оказания медицинской помощи по
гиЕекологшI (за искrюt{еЕием испо.тIьзоваЕия

вспомогательIlьж реfiрод}rктивI{ых тсхнологий)>, утверждеЕному приказом
Министерства здравоохршrения Российской Федерации от l ноября 2012 г. N 572н.
объем исс,тедованиrI для оценки ýостояЕия шейки матки
беременных в
аллбулаторньтх условиях подраз.чмевает осмотр шейки матки при помощи зеркал, а в
усJIовиях стационара (...если Ее выIIолнено на амбулаторном этаflе, то
цriтологическое иссJIедованис мазков rпейки матки...D с последующим KoIlTpoJIe}l во

у

II rрилrестре,

ФИЗИОЛОГИЯ IIIЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕНIIЫХ И ПВИ
llo мнению специалистов. несмотря на оообенности состояIlиJl шейки
клиЕичеL]tсие проявJIения fiредраковьIх заболеваний

и рака шеIlки матки во

беремеяности значитсльно не отличаются от TaKoBbIx
[10].

у

матки,
BpeMJ{

неберел"tенных пациенток

Стоит отметить, что факторы риска ВПЧ-ассоциировillЕых заболеваний у
ке, как и у ЕеберемецЕых пациеЕtок, К таким фактораr.л
оfi{осятся раЕнее начало половой жизни. частaul смена ltоловых партнеров,
отсутствие барьерной коЕтрацепции
анамЕезе, что цередко приводит к
ияфицировшrию ВIН t9] Выявление патологии шейки ]r{атки Еа }?овне
цсрвикальной интраэпителиalllьЕой яеоIш€lзии в свое время стато возможным
благодаря профилактическим ocмoTpaпr ý исподьзоваяием цитодогического
беремеtrтrых такие

в

исследоваIIиrI мазков с шейки матки и цервикаJiьЕого кrtЕала на атипические клетки,

Эффективность цитологического скрининга бььта докаlаЕа, данный ý{етод является
(золотым стандартом> профилактики и диагностики дисfiлазии и PlItM. С yreToM
факторов риска. а также среднего возраста гiациеЕток с даrпшми патологическими
состояниlIми целесообразность цито.погического скриниýга при гIостаIIовке на учет

по берелtенностft не вызывает соilшения [З0]. Однако. яесмотря Еа увели.Iение

охвата беременньrх цервикttльным скриIrингом, увелIIчивается число

как

ложноположительЕьfх,

что

так и ложноотрицательfiых

цитологическш(

результатов,

объясняется рядом особенностей [9]. Во время беремеЕности активируются
процOссы метаплазии цервикаJIьного эпителиrI, а, к;к известно, цервикальный

эпlrтелий наиболее чувствителен

к вирусу в

период метаплазии. Другим

объяснением вьrсокой частоты обварl,жения вируса папилломы человска во время
береметrности могут быть гормональяые измеяения, которые играют роль в
стиму,ляции репликалии Д{К ВIН и делают более досryпЕьш определ€ЕIIе вируса
во время гестации.

В связи с этим особый интерес представjиют физиtэлогические изIuенения
шейки матки при беременности, а также течеЕие ВПЧ-ассоциироваЕЕьD(
заболеваний, в том числе РUIМ у беременньiх. В нача,те беременности шейка матки
сохрfiIrIет обьтчн},ю fiлотн}.ю консистенцию. В дальrrейшем, благодаря усилению
кровообращения, в ней рi}звиваются застойные яыIениJI, вызывающие отек, в связи с

этим шейка матки увеличивается и размlIгчается [3l]. Мrrогослойньй плоский
эпителий гиfiерплазирyется, появляется больпtое кOлиtIество делящихся клеток,
fiередко с ЕаруIIIением лифференцировки. У |9% беременных происходит

утолщение базального слоя. Слизrrстая оболочка цервикаiIьного канала

ролщается (за счgt увелиqени;I размеров клllеток), кпетки
цилшlдрического эпителиlI стацовятся вьlше, ядра шi перемещаются в середиЕу
(эндоцервикс)

клетки, наблюдается усиление секреции. Резервные клетки (субпризматические)
гиперплiлзируются, при этолt образуются полиповидньiе вьIросты в железах" В

эндоцервиксе встречаются многочислеЕные железы
компоненты

увеличиваются

и

сосуды.

Железистыс

как в своем размере! так и в кOлиt{естве. Значительные

в строме шейки матки. Из-за деструкцr{и кодлагеýовых
волокон и накоплениlI внеклеточrrой гликопротеиЁовой субстанции шейка маткн
измеIIеЕи;I происходят

увеличивается и размlIгчается, строма становится отсчЕой. В связи с обильной

васкуляризацией стромы

в ней

отмечается дсцидуаподобная реакциrI, т.е.

появляются кJIетки, морфологически Ее отличающиеся от децидуальных кJIеток в
полоýти матки [32]. Увеличенное колиЕIество сосудов в соединительной ткаци
ýоздает вIIечатлеЕirе, что они расцолагаются у самой поверхяостйо образуя сети и
сосудистые петли; характерен отек, гиперемия и лейкоцитарнм инфптьтрация, Во

второй половинg беремеrrности кровеносные сосуды еще больше расширлотся и

располагаются в виде сети, вследствие этого кольIIоскопическаJI картина
влага-тrищной части шейки матки приобретает (мрад{орный оттенок>, I[a фоне
увеличенной в разIuерах шейки матки четко вьuIвдяется цианотичнаlI окраска
эюоцервикс4 связаннаJI с вырrDкенным полЕокровием субэпителиальных сосудов.

Мяогослойный шлоский эпителий из-за гиперплазии выглядит утолщенным]
рБDLчым, tIоверхяость его отечЕfuI [32], Все эти особенности с одной стороЕы
достаточно часто пугают акушеров_гиЕекологов, приводrt к гиtiердиагностики ц
дишЕему хирургическоМу вмешательству, но с другой стороЕы опытный специfuIIист
до.{жеЕ не забывать об онкологической настороженности и IIpaBErIbHo выrrолтlять
алгоритм ведеция пациентки о вьшвленной патологией.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ tIВИ У БЕРЕМЕННЫХ
Ученьши устаЕовлеЕо, что у беремеЕных pacпpocTpaнellнocTb раз-{ичных
типов ВПЧ в целом вышý, чем в среднем Е популяции и cocTaвлlloT от 30 до 65Уо, а

инфицированность ВПЧ высокого онкогеЕного риска - порядка 20-30%. !оказано,
что пациеIlтки с ВIrЧ относятся к группе высокого риска рaввития гестационньDi и
периI]атirльЕых осложнений, таких как фетоrьтацентарнaш }Iедостаточность (80%),
задержка внl.триутробного роста Q9a/o), уtроза прерьваниrI беременности (929i,),

преэкrIад4псиlI (64%) [ЗЗ]. В процессе наблюдения за. течением беременности у
пациеЕток с кJIиниЕIескими проявлениями Bltri обнаружено более, чем двукратное

уволичение частоты )трозы невьiвашива}lия беременности, а также у них более чем

в 1,5 раза .таще наблюдались ультразвуковые изменения в lrлацеЕте [З3].
Наибольшее влиrIЕие ВIIЧ_инфекция оказьвает на частоту l1рсрывд{ия

беременнос,ги в раяЕие сроки. УстшrовлеЕо, что чаýтота наступлеяия беременности
(при оплодотворении in vitro) в группе ВПЧ-позитив}tых tIациенток в лва раза ниже,

чем у ВПЧ-негаrивньж [З4],
Осложнения гестациоЕного периода наблюдаются не тодько

ияфицировавньтх

ВГtЧ

высокого канцерогенного риска.

у

беременньтх,

При

налиqии
аногеЕитаJIьных кондилом беременность в 8,8 % ос-IIожIrIется невынашиванцем, в
l0o/o - преждевремеЕными родами и репродуктивньiми tlотеряrии [З5]. Следует

отi{етить также, чт0 ВI}I-индуцированЕые новообразования больrтrих рtlзмеров
могут служить причиной осложнений во BpеI\.IJI родов: Еар}.шать прохождение rrлода
и приводить

к патологичссксlй

кровопотере.
10

Гфи

этом

высокоинформативным

проrностическим критерием осJlожненного течениrl беременности являются }?овI{и
эмбриотропньiх и эмбриотоксиqеских аутоillтител (ауто-АТ), в частности. ауто-АТ
к белку Sl00. Покюатели уровней ауто-АТ к белку Sl00 позволяют разделить

беременньu< Еа группы риска развитиrI осложнений гестациоЕного периода и
выработать дифференцироваIIкую лечебво-профи,.Iактиqескую тактику [З 6].
14звестно. что латентЕые вариаЕты ПВИ во время беремеЕIIости могут

в субклинические и кдинические формы: имевшиеся ранее папrllло]t{ы
дисплазиlI шейки матки рецидивируют, аногенитаJ,Iьные коЕдиломы
увеличиваются в размерах. По данным анкетированшI при аЕогенитtlJIьных
коЕдидомах у 57% пациенток наблюдается эуд, у 44О/о - жжением, у 2|Уо образование трещин. у 57О/о - ряд психоэмоциональньrх нарушений. включаlI
канцерофобию, страх заразить ребенка (75%), тревокность (82,7%). В целом
переr(одить

иlIи

снижение качества жизни при IIаJIичии коIlдилом половьж органов tlтметили более
93

О/о

береrчrенньrх

[3

5],

По данным ГБ)rЗ Мо МонИИдI', ВПЧ выявлен

у 66,6Vо iIациенток при
обсдодовании. при этом у береrrленньiх с дисплазией шейки матки ВПЧ определялся
у 95,5а/о; у беременньтх с эктопией у 32.4%; с лейкоплакией у 56%; после
хирургического лечеЕиrI дисплазии - у 42,0О/о, при полипах эЕдоцервикса * З8.8%

-

-

у
женщиЕ [36], Слелует tlтметить, что дФке при неизмеЕенной шейке матки ВIrЧ

у каждой третьей беременной (34%), Особо вФкную роль rтриобрстает
смешаннаlI бактериальrrо_вируснаll инфекция, ассоциироваIIная с ВПЧ. В мазках у
этих жеЕщин определlIются: вируо простого герпеса - у З2.6%, цитомегаJIовирус * у
вьивJIялся

25,ЗО/о, 5РеЫtJIЕlЗL.rа - у 29,0О/о, МИКОПЛаЗМа - У 26,а Уо. ГаРДНеРеЛЛЫ - У 62,3О/о W
друl'ие. По данr*ым HeкoTopblx исследований, моноинфекция В[rЧ встречается у 1920% пациенток [З7]. !.ля пациенток с дисплазией шейки матки считается
неблагоприятным сочетание персистеiIции ВПЧ с ВПГ 2-го тиш4 LЩ4В, вирусом
ЭпштейrьБарр, BI,FI, )LцамидIФIми, микоплазмами и грибами [38]. Столы IчIассивIIая

микстинфекция сопровояtдыIась резким снижеЕием местЕого иммунитета,
\меньшеЕием Еродукции секреторного иммуноглобулина А (IgA) и, Еапротив,
увеличением прOдукции иммуноглобулинов М и G, которые оцениваются как
маркеры воспаления [З9], Кроме того, у беременньlх с ПВИ наблюдается
ДОСТОВеРfiОе ПОВЫШеНИе В ЦеРВИКO-ВаГИЕаЛЬНЬiХ СIч{ЫВаХ ПРОВОСПЫIИТеЛЬНЬН
цитокинов ФI{О и ИJI-8 и снижение противовосfiадительЕого цитокина I,IJ[-4,
наиболее вырtDкенIJые при персистеЕци}I вирусов пЕlIIилломы человека высокого
канцерогеfiного риска [40].
По данным исследованлй1 IIроизведенЕьrх в МОНИИАГ, при соrrоставлеIlии
исходов берелtенвости у здоровьгх женIдIlв и пациеЕток с ВПЧ и дисплазией шейки
маткш оказаJ,Iось. что пре}r(цевремеIrные рOды произошли соответственно у 4 w23JО/о

пациенток, т.е, при ПВИ в б раз чаще, самопроизвольныЙ вькидыш у 2,6 и 4,3Yо,
IIеразвивающа"'Iся беремеЕность у 1 и |2,2Yо, потеря плодов у 0,З и2,0О/о |З7l.
Внутриутробное инфицирование плода - BiDKHajI шроблема совремешIого

акушерства [41]. BIIII обнарркивается в разли.IньIх li,IIeTKax как кеЕской, так и
м}хскоЙ репродуктивIrоЙ систеп.{ы, в трофобласте, абортусаt при сал,rопроизвольЕом
прерывalЕии беременности 1421. I,1меются сообщениrI о наличии ВГItI в

амниотической жидкости, плаценте, пуповине [43]. I4+rфицирование
структур доказывает, что вертIлкаJIьная передача вируса

экстраэмбриоЕа,,Iьных

возможна не только контактным п}тем. при шрохохqцении через родовой KaIlaJI) Ilo и
внутрлtутробно.

Проведенные исследоваЕшI указывают яа различнуто частоту инфицирования
IIоворождеfiIrьц ВПtI. Так, при латентriой инфекции эта вероятЕость составляет
менее 1Оlо. При клинической картине ПВИ ш&iс инфицироваiIия колеблетоя от 5 до
85% [44]. По данным S. Lee и соавторов отмечена разная степень вьIrIвjшемости
ВrТЧ в те.lевие беременнооrи: в I тримесrре - 14%, во II - 18% и в III - 10,О/0 [45].
В наиболее крупном исследоваIlии 2015г подтверждсЕа передаilа ВПЦ плоду.
оболедованьт 53б0 здоровьтх беременньж,

у

26% которьтх il{етодом ПI_{Р вьивлен

ВГIЧ. Обнаруrкена прямая корреJuIция частоты вьurвления ВlТЧ

с

lrаритетом и

IIатолOгической цито.погией цервикаJIьноrо мазка. Всегсt лишь 6,ЗYо детеft среди всех

родившихся у здоровых матерей были ВПЧ позитивными. При этом обнаруltено
l00o4 cooTBeTcTBIle типов папилломавируса у беременньrх и йх новорокценных.
Частота вертикальноЙ шередачи вируса составила 21,8Yо и и}Iела пряп,Iую
корреляцию с влагалищными родаiltи и количеством типов вируса. Отечественные

авторы указывают. что 14,6% новороr(ценных рождаIотся ивфицироваЕными у
матерей с ВtТЧ [46]. Исследовfi{ие, проведенное в 2018-2019г.г. в ГБУЗ МО
МОНИИАГ показало, что частота передачи ВIIЧ от матери новорождеtтномч },
беременньж с ПВИ составила |5,7О/о |17l, Также сlтмечено) что в груrtrlе с
flерсистирYющеЙ ВlТЧ Macco-pocToBbie параметры новорожденных бьtпи ниже, чем в
контро-lьной группе [48].

Связь морфологиqеских измецеций в системе мать-плацепта-rulод и
осложнепшй беремеrrностu при ВIrЧ пЕфекцпи

В науrньж исследованиях дOказано, что синцитиотрофобласт ворсиЕ явJиется
клеточной мишеЕьIо дjIя папиJIломавируса. В лабораторном эксперименте пол)лlетl
рост клеток трофобласта под действием пalпиллоL{авирусов высокtэй онкогеннсlй
активности, что ,iIокttзБIвает Еаличие рецепторов для вируса на ic,IeTкax трофобласта.

Это связано с TeI\{. что в ранние сроки гестации бластоIlиста при ее имплантадии в
матк}, не обладает суrцествеIIньlми механизмами защиты и ее судьба зависит от

функционапьного состояI]иJI и

Иммуногlлстохи}{ическиNr NIетодоNI

инфицирован}Iости эIлдоIfе,гриlI

с помощью
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[49]

поликтIонаJIьньIх антите.п про,lив

BITII исследователи подтвердили гематогеш{ое инфицирование вгItI
поврежденЕый эндометриЙ, ,пибо вооходЯщий rr}zть
эпите,гп.rй [50],

-

через

чорез маточньй покровньй

В зарубежньrх публикациях уточшIется спектр ВIIЧ,

вьбIвлrIющихся в ранЕих

спонтанЕьIх вькидышах * это 16-й, 18_й, 6-й и lt-й типы [51]. В работе
Н.Н.НестереЦ и Е.С. МамаТовой [52] указыва€тся, что прИ исследовании абортtrых
тканей у женщин с вирусом папилломы qеловgка бььт обнаружен 0тек децидуальной
ткани с очаrcвой инфильтрацией лимфоцитаI\dИ, ГИСТИОцIIтами и макрофагал,Iи, В
децидrаJIьньгх клеткаN наблюдалось шеринукJIеарное просветл9I1ие цитоIIлЕlзмы и
увеличенЕое гиперхромЕое ядро. патодогические изменения в ворсинкЕlх хориоЕа

и пролиферацией
цитотрофобласта и си}Iцитиотрофобласта с вакуолизировантrой цитотtлазмой, в ряде
ворсин наблюдыlся склероз стромы и атрофия эпителиlL Антиген ВПЧ выявляли в
характеризовались гидроtrической дистрофией стрOмы

ядрах децидуЁIJIьньD( клеток, в эпителии эндометриальных желез, эццотелиальньж
lLrIeTKax ворсин хориона, цито- и синцитиоrрофобласта

[52],

Морфологическими маркерами трансплацентарного инфицированиrI вирусом
палиJIJIомы человека явллотся гигантокпеточный метаморфоз и внутриядерные
включениrl [5З]. Указанные изNIенениJI вс,Iречutются с частотой З67о } пащиенток с
субклиничес.кой формой ПВИ.
Многочисленные исслодованIлrt указываIот,

что биогrгаты споЕтанных
выклщышей содержат ВПЧ высокого каfiцерогенfiого риска: это позволlIет
предположить, что папилломавирусЕаrI инфекция может явиться при.мной

выкидыша в раЕние сроки беремеrrностtл. ВIIII нарушает имI]лантацию
ОПЛОДОТВОРенноЙ яЙцсклетки, вызьiв€lет

11атологические измеЕения в трофсlбласте.

приводя к спонтаЕным абортам, что. fiомиIчrо неадекватной прегравидарной
rrодготовки, может бьrгь связаЕо и с Еарушением иммJ*норегуляторIIьIх

мехffIизмов.

IIо данным цроведенньrх исследовшrий BIILI достоверно чшце вьuIвляется

в

материаJIе плацент в слу{аrrх прея(цевременньж родов, чем при родах

Авторы в

в срок [54].
Kyjlbтype экстравиJIJIезного цитотрофобласта подтвердили, что

порtlженЕые вирусом 16-го типа эти клетки в 3-6 раз боr,lее шодвержены апоптозу и
бы:та на 25-58% ниже, чем в коIIтрольной культJре

их ицвазивIIая способность

неповрепцеЕцого цитсlтрофобласта. С помощью количествеIIЕой Ш-p в реаJIьвом
времеЕи отмечеЕа наибольшм концентрация ДrК BmI gа l5-27-ft деЕь ý MoMeIrTa
экспрессии ПВИ, что может привести к плацеIiтарной дисфуgкции и вьтзвать
преждевреLf еЕrные

В

рды.

работах белорусских авторов отмечено, чrо ВПЧ вьuIвляется в IIJIаценте у
24,5Уо пациенток, у l0% женщин вирус одЕовременЕо обнаруживается в шлаценте, у
IIоворожденЕого и в поJlовых шутях у матерй. Вирус чаще всего идентифицировЕlJIся

Еа

пJIодовой поверхности пдацеЕты, Щоминирlчющимlr субтиIrами
папилломавирусов при персистенции в плацеЕте являются 16-й и 56-й [48].
Интересным

в 20ll году

cTa,,Io проведеЕное америкаЕскими акушераАrи

масштабное проспективIIое исоледоваЕие, где приIшли rIастие 2480 беременньж с
докумеЕтированными разлшfiIыми видами ПВИ. Срели Еих у 27,8Уо женщин
произошли преждевремен}lые роды с разнообразной инфекциоЁЕой патологией

плаценты, qто оказаJIось статистически доатоверныil,t в сравнснии с таковой у
женщиIi без патологии шейки матки. При гистологическом анализе llлацент у
жеЕIIIиII с преждевремеЕныIчtи родами дOминирова,lи: децидуиты (б8%). васкулитьт

(48,0%), фуrикулиты (46,2%j, ви,lлузиты (3б,8%). Относительно интактные

пладеЕты отмечены всего в l0,5% наблюдений [49].

оIIисАниЕ мЕтол4.

,dчгоритм ведециrI беременных с I1ВИ [55l
I этап - обследование:

-

и лечение др)тих инфекций половьж оргаЕов и

Щиагностика

влагаJIиш{а.

дисбиоза

- Расширенная коJlьпоскоflиrt.
- Обнаружение ,ЩНК ВIН с тиfiироваЕием,

-

I_Iитологическое исследование (РАР-тест).

Il этап

-

-

определение тактики ведения:

Показания

паfiилломатоз.

к

- Показания к

шейки матки,

наблюдению: латентная форма

Пви,

вестибулярный

,цечению: острокоЕечItые кондиломы вульвы, влагaшищq

-

Тактика ведеЕия беременных с CIN I должна бьгrь контролирующевыжидательнаJ{ с
динамическим кольпоскопическиN{ наблюдеfiием и

цитологиtIеским контролем, с окончательным.течением шейки м;rтки ЕOсле родов.
н€tличии признаков
проводится
IrротивовоспалительЕое дечение, коррекция микробиоценоза влагалища, после чего
необходимо повторить РАР-тест.
- При на"тичии после лсчеЕиlI признаков ГtsИ. CIN II-III у беременных или
flри }D(.vДпении резrцьтатов кольfiоскопического иди цитологического исследовФlиrl
ПоКаЗаны биопсия шеЙки матки с гистологи.IескиNI IIсследованием и консультациrI
онколога.
- При вьrявлении CIN III необходима обязательна{ конс)rльтация онколога, в
случае вьявдония CIN III во II-III триместрах возможно пролоfiгироваýие
беременности при диЕамическом цитологиtlеском и кольпоскоfiическом контрrrле l
раз в 3 вед с послед}.ющим лечеЕием rlосле родоразрешеilия,
Показаниями
биопсии шейки матки при беременности являются
атипlдIеские цитологические и кольпоскопические картины, flодозрительные в,а рск
(неоднородная поверхность, экзофит, эрозиlI или изъязвJIеl{ия и атиilиqIIаrI
васкуляризация).

-

-

При

ПВИ и CIN I-III

к

l4

ПI этап - KoMImeKcHoe обследование и опрсделение тактики веJIениII в
послеродовом периоде на основаIIIiи данньш колБIIоскопииl цитогистологической
переоцеЕке предшествующих данных (рис, 2)

Lfuгологичесrtое

Оболедовше при церюм пшеюлошесюм осмотре

,J

бепеменвости

Rо

вреш

ПшолоIшеский тип nшка
,i,

К{,льпосющ. повюр{ое цlmлоrъчеоюе иссдедошие
tФ
ИЕ,ц)аэщФЕIе

@rеЕем

и

шо@еФеще

лроцессв отс5асв5м, СIN I-П
,,
Нвбmдеме до рщор*решеш. IioBmpHoe
обшедовм mеfuи w
через 6-{ rедев после

родоразрешеФ

CIN III--- > ПрицелБцш биопсш

сlNцI,

карцинома insitu

лщмев соов*свш
со стffiФй забодевщ
{

Ф

Комзщвовреw

беремешосm (цосле 1?

ЕедеЕ rестащ)

Рвс,

2.

Рекоuеядуемый алгорптм ведепия пацвепток во Bpeмt{ бOремеЕяоетп [10l,

I,1мсющиеся JrиTepaTypнble данпые подтверщдffот связь междy заболеватIи;IIчIи
ШеЙКИ Матки и нарУшенисм ýlестllого иммчнитета, что иIr{еет большое зttачеЕие длlI

выбора адекватноЙ иммунокорригирующей терilIии, и свидетельствует о томл что
степеЕь тIарушениJI мес,fного иммунитета прямо цропорциоIлаJIьна тяжестII
заболеваЕия шейки матки.

Среди flрепаратов, зарегистрцроваIrньй для

приN{еIlеЕи-rI при лечеЕии
папилломавирусноЙ ияфекции, активно испоJlьзуется <Виферон> - рекомбинантцыЙ
интерферон а,tьфа-2Ь в сочетании с антиоксидантами - витаI\.IинаNIи Е и С, который

выrryскается в виде мази, геJUI Il суппозиториев, (Виферон> входит в список
жизЕенно важЕых лекарственfiых средств, разрешсII к примеЕеuию у детей с
рожденIIJI и у беремеЕных с 14 нед геgrации. Хороший терапевтический эффект в

в}цф uовышеншi частоты элимиЕации вирусц регрессии плоскоклеточньж

ИнТраэпителиаJIьЕых поражениЙ шеЙки матки низкоЙ степени и сни]кеЕиrI частоты
иЕфицировапия новороя(дёЕных в З раза достигают flри использовании
комбинироваJiноЙ схемы иI\,Iмунокорригир},}ощеЙ терапии: локаlьного примеЕеIIиll

человетlеского рекомбина!Iтного интерферона (ИФН-O2Ь) .. кВиферtlна), геля дJIll
наружЕого и местного применениlI, 36 000 ]\4Еlг. в сочетаЕии с системIIым
примене}мем преIIарата в виде ректальньIк ýушIозIтториев (500 000 МЕ).
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Высокоактивные аIIтIIоксиданты - витаI,{иЕ Е и аскорбиновая кllслота,
вкодmцие в состав препарата кВиферон>, обладшо,г мембраностабилизирующим
эффектом, а также оказывают потеfiцируюшiее действие на выработку собственного
интерферона, что не только приводит к прелскttз}.емыil{ клиЕическим результат€lм,

но и

обеспечивает уведичение межрецидивЕых промежутков, Одна из важных
особенностей препарата - 0сЕова в виде масла какао - даёт Р8ц следуюfiIих

llреимушеств:

благодаря наличию в cocTtlBe стеариновой кислоты даннаJI форма rlрепарата
обладает превосходными скользящими свойствами, обеспечивая безболезненное и
атравматичное ввсдение;

-

* за счёт ЕаJIичия линолевой и олеивовой кислот препарат

обладает
противовосrrалительным и раЕозaDкивлlIющим дейетвиJIми, активизирует липцдный
обмен;

- полифенолы обладаrот противоаллергическим действием. при этом, в отлиtие от
порошка какао, масло не содерхйт естественных а,члергOнов;

- быстро плавится, обусловливая отсутствие дискомфорта от

наjIIглиrI инOрOдного

тела в прямой киItJке;

- обеспечивает быстрое всасывание всех

KoNIпoHeIIToB суппозиториrI и. в отли.rие от

различньж синтетических жиров, об.цадшощих дегидратирующими свойствами и
высокой температурой плавлеl{иrr, не оказьвает раздражаю]цего действия.
Препарат кВиферон> фекта,чьные суIIпозштории) назначлот по следlтоп{ей
схеме: по 500 000 МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней. В комшлекс иммуяотераrrии

у беременных с ПВИ, шаряду с применением системЕых имil{},номодуJulторов
(введение прешарата <Виферон>, суппозитории ректальные 500 000 МЕ),

необходимо включать препараты локального действия
<виферон)) в вцце геля Зб
000 МЕ ин?равагиЕальЕо дJuI стимуляции местного иммунитета, ЕачrIflаlI с l;i нед
беременности. и проводить повторные к)рсы в 22-:24, З214 нед беременности:

-

-

виферон в виде геля Зб 000 МЕ на
лораженную область 5-{ раз в деIlь в сочетаfiии с су[позиториями виферояа rTo 500
000 МЕ ректаJIьно 2 раза в сутки в течение 10 дней; при ВПЧ-ассоциирован}iьк

при аногенIлтыIьных коlциломах

приь{еIIJIть

заболевалиж шейки матки
гель <Виферон> (Зб 000 МЕ) интравагина,,IьЕtо 10 дней
в сочетании с суппозиторияпiи виферона 500 000 МЕ ректа,тьно 2 раза ts сутки в
течение l0 дней, f'елевая осЕOва обеспечивает пролоЕгацию воздействия преfiарата,

а

вспотйогательные BeulеcTвa

-

стаби,тlьность специфической аrстивцости и

над"цежаtцую микробrrолtrгическую чистоту препарата
Т акtпu ка

uя

[4З ].

а конё ал олtама
Часто,га рецидивов при лtобом способе лечениrI аногенитаtiьЕых кондилом
достигает 25%, В т0 же BpeMrI применение А{ноги.ч иммуномод"члир}.ющих
Ерепаратов и деструктивl1ых метолов лечениJI ограfiичеЕо во вре\{я беременности.
в

ed ен

б

ер ач

ен

н btx с

он оzен u

iб

m aulb н bиl

Поэтом1, задача тератlйи в период гестации - подавле}Iие распростршrения ПВИ,
развитиrI или прогрессированиядисIL-Iастических процессов в шейке матке. Лечение
беременньж должно осуществJUIться комIIJIексно по индивидуЕьтьfio подобранным

схемам, в соответствии с )(арактером и степеЁью вьIрtDкенности вьU[вленньж
нарушений, с применением интерферонотерапии и деструктивных методов, Перед
лриL{енеЕием деструктивных методов лечеция аЕогсЕитальтlьж конд}lпом
рекомендуется провести комtrлексное обследование. лечецие сопутствующих
восIiаJIительньж заболеваний гениталий. Хорошего терапевтического эффекта в
виде повышениrI частоты элиминации вируса регрессии плоскоклеточЕьж
ИЕТРаЭПИТеЛИаЛЬнЬЖ lrораясениЙ шеflки матки низкоЙ степеяи и снюiкеЕия частоты
инфицшрованrrя новорожденЕьж достигzшот при использовании комбинащии
локаJIьЕого примеЕеIIиII человеческого рекомбинантного иЕтерферона
<Виферон> в сочетаЕии с системi{ым цримеЕеЕием этого препарата в виде
ректаJIьЕых свечей. Ректапьное введеЕие комбинированного ИФН позвоlUIет
достиqь более высокой концентрации интерферона и более длитсльного, чем при
пареЕтеральЕых методах введеЕия} ЕаJ.OждеfiиrI его в крови [56].

Методами выбора для дестр}ктивного лечеЕия острокоЕечньIt коIlдилом у

беремеrтньж явJuIется радиOволновalrl терапиrI и trрименеЕие химических коагуJшIIтов
- солкодерм, трихлоруксуснаlI кяслота, Возможно fiрименоЕие ,пазерной тераIми!

электрокоагу,цяции, хирургиаIеского метода и криотераfiии, Наиболее приемлемым

методом с позиции оЕкогинекологии явJUIется радиоволновой N{етод. так как весь
удаленньiй материаJI достуfiен гистологическому исследоваЕию. Это принцrrпиально
отличает его от лазерной и криодеструкции. где вообще IleT материалц и от
электроIIожевого лечеЕиlI, при котором происходш обуглиЬавие тканей. Удаление
KpyrlнbD( остроконечньш кондилом вульвы, влагаJIища и шейки матки цроводится

под местным обезбо;мванием радиохирургическим метOдом (кSurgitrош)

с
использованием радиоIIетли в режиме (разрез и коагуJuIциlI> (мощность 2-4 ед),
Прилtенение высокочастотньIх вол}I (3,8 МГц) обесгrечивает бесконтактный разрез
ткани и позволlIет уда,тять по,[иповидIlые образования бескровно, безболезненно,

без травматизации окружirющих тканей

и Еогrцать

полноцеявый маIериаJI для

гистологического йсследовалия.

Необходимость родоразрешения путем кесарева сечениrI у жеЕщин с
коЕдиломатозом решается индивидуально. ПредпочтительЕы самопроизвольные
роды. даже, несмотря на наличие образований в области Еарукньж или вIlутреЕяих
половых органов, которые имеются tlеред родами. Имелись набmодения, что дети.
роя(денЕые Iц,,тем кесарева сечеЕиrI у беременных с носительством ВПЧ, страдали
папилломатозоN{ гортаци [ббl, Кесарево сечеЕие проводят берепrенным при IIаJIичии
обruирвого кондиломатOза наружньж IIоJ]Oвьгri органов, когда это Ерешшствует

рода]\{ через естественные
родовьlе пути, или по
осложЕениl{ми и забо.{еваниями во время беремеЕности,

совокупности

с

другими

Тампuка веdенал беременпьtх с ASCUS в цumолоzацескuх мазшrх
I-1елесообразно проведение rtечениll ИIrПП, БВ, восстановлеЕие

микробиоценоза влагаJIища [57]. КольпоскопI]ш рекомендустся через
родов. ЭндоцервикальЕое выскабливаяие противопоказано.
Такmuка веlеная беременньtх с LSIL в цаmолоzаческuх JпltJKax

б Еед

Irосде

Предпочтительно цроведеЕие кольпоскопии, Беременным, у которьж Еа
момеЕт первичной кольпоскоIlии отсутствуют цитологические. кольпоскопические

и

гисто'lIогические дil{Еые о на"lичии CIN II-III, либо рака, рекомеЕд/ется
наблюдение после родов IIе раЕее, чем qерез 6-12 нед [57].
Твкmuка веdенuя берелtенньtх с IISIL в цumалоzuческrlх J|rжNtx

Проведенлtе кольпоскопии рекомендуется каждые 4 недели. Кольпоскопию
должен прOводить опытный сIrециаJ,Iист. имеющий оrrыт оцеЕки кольlrоскопических

изменений на фоне беременнос.rи. Рекомендуется брать биопсию образований,
подозрительньlх на CIN IЦII или рак. Эндоцервикальяое выскабливаrrие
I1ротивопокtrlано. Если у беременной с HSIL не вьIявлеЕы CIN II-III иJIи рак, то
следi,}ощаll явка Iiазначается Ее ранее! чем через б нед [57]. Таким образом,

CIN планируют Еа пOслеродовой период, за
исключеЕиеI,I сл)пrаев инвlIзивного рака или подозрениrI Еа него. !иагностическl,rо
oKoHaIaTeJIbHoe обследование и лечение

эксцизию рекомендуют лроводить при подозрении

на иЕвазию.

Петлевую

электроэксцизию рассматривают Kat( безопасный способ коЕизации во Bpeмll
беременности. Лечение CIN I во время беремеЕности не fiроводится. CIN II-III у

беременньп< наблюдают lrосредством цитологического исследованиJI и
кольrrоскоIrии с иfiтервrrJчом 1 раз в 3 мес до послеродового периода. Контрольное
цитологическое исследование и кольпоскопия рекомендуются не ранее чем через 6
нед посJIе родов [57].
При вьивлеяии CIN III и подозрении на микроинвtrlивный рак обязательна
консультациrI онколога, взятие биопсии шейки матки и оfiредслеЕие дальнейшей
тактики вsдениll совместно с онкологами (табл.2).
Таблшца 2. Лечсние преIlнвазивного рака шейки матки (CIN III) во время беременяости [9].
нежsJIании сохр?lнить беременность: медщIшский аборт, через

I тряллестр

конизацб{ шейки матки

2. При

желанrrи сохраншtь беремеrrность: сохраненио береметпости, через ,|--8

нел пос,,lе влаli}лиlшяьж родов - коtfl,{зация шеiiки I\1атки.

подозрении на цrвазивный рост: медш{инский аборт, через 4-8 нед
кояизацшl шейки матки; при настойчивом желаниIt сохраш.rть беремеr*rость атиIшIчнм конизаIц.я иJIи клиЕовиднм бпопсrтяi через 6-8 нед после влалатlщrъп<

3. При

родов - коЕIваIц{я

шейки матки

|

II,iII

|

Сохранешае бореметrrrостц после влагмшцIъж родов через

триместры | шеiкиматки

б-8 нед конIвацrтI

При на-rrичии CIN у беремеЕных обяJательным явJuIется лечение УТИ, лечение
БВ, восстановдение il{икробиоценоза влагаJIища.
Адекватная терzшиrl при },рогеЕитальЕой инфекции во время беременности,
вIпчючающаlI IIатогенетически обоснованцо9 назначеIме ицтерферонотерапии

(Виферон), ул)цшает соотояние шейки матки беременньж, црепятствует

прогрессироваIIию

клиЕи!Iеских

цроявлений

ПВИ,

снижает частоту

гестационньж

ОСлОЖнениЙ, ущлrшает перинат!Iпьшые исходы [59]. лечсние беременньrх с
клиническими и субклиническими формами tIВИ с применением комбинированной
терапии, в состав которой входит вифероЕ, приводит к достоверЕому },JI)п{шеЕию

состояния местного иI\{мунитета: повышенрп0 содержаншI IgA, скижению }poBIrrI
ФНО-о ь 2,5 рыза у беременньгх с кондI]Lчомами; у беременньтх с ВrТЧ высокого
ка}Iцер()генIiого pIrýKa
к повышению сод€ржаfiия IgA в 4 раза и снижению в 3
ФНО-ш
раза уровЕя
[40].

Солласно

даfiньш

@.И.Красногrольский

и

изобретениJI коллектива
ав,горов
соавт.) [60] результатами приN{енениlI комплексfiого

препарата интерферояа_альфа явллотся следующие:

- отсутствие ВПЧ в плаценте v fiациенток с IIВ}1, которые получаJIи терапию,
профилактика фе,гоплацентарной недостаточности и внуIриутробного
инфицирования у беременньIх женщин с ПВИ,
- возросшиЙ объем компенсаторных реilщиЙ. т,ких как ангиоматоз терминальных
вOрсин, реличение числа специtl,IизироваЕflьк ворсин с тонкил,{ плацеIгIарным
барьером, а также расширение сосудов опорных ворсин, что означае,t
адаптационное }*велIIчение притока венозной крови от плода к п.паценте и
материЕской кровью за счет тонких }п{астков
увеличецие коЕтакта ее

с

плацентарного барьера после курсового шрименеЕиrI препарата <Виферов>,
- оптимизациrt гемостаза в межворсинчатом fiростраfiстве llлffIснт, а также более
trOлIIоценlrос аозревание ворсин fiосле кутсового fipиMeHeEIllI I1репарата <Вirферон>.

Таким образом, обсlтедование и лечеЕие беремеrrньж с ПВИ fiредставJuIет
собоЙ комплекс мероfiриllтий. позволяющих своевременно установить диапIоз и
провести профилактику осJlожIl€Еий

(рис.З).

Рисупок 3, АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЬtrХ С ПВИ
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ПРОФИJЬКТИКАПВИ

Во всепr мире профилактика ПВИ и РIIIМ базируется Еа проведеIlии
цитологического скриниlлга и своевремеЕяом проведеЕии вакцинации против ВrrЧ.

I1оэтому наиболее эффективным средством первичной профилактики ВПЧинфекции яв,lulется вакцивациll как способ воздействиlI IIа третьо звеIIо
эпидемического rrроцесса

по

исследоваЕшIм

-

восцрииN{чивое населепие. Международная организация

в области рака (IARK)

определила,

что

ПВИ

вакциноуfiраетяемая инфекциrI) а предотвраIr{ение заражеЕиrI и персистенции BII}I
одЕозЕачно можно считать шрофилактикой рака шейки матки [61]. Всемирная
Оргаrrизация Здравоохранения отмечает важность проведениlI профилактики
заражеfiшI вирусом папилломь] человека и рекомендует ее приоритетное включение
в наIlиона,тьньiе капенлари прививок всех стран лrира. В пастоящее время 94 страны
уже включиjlи вакцину против вируса папи,пломы человека в свои надионаJIьные
програмil,Iы IrмL{унизации, в 24 из Еих реtшизуется стратегия гендерно-нейтра.ltьной

вакцинации. Согласно позиции

ВОЗ (Май 2017г.) внедрение В[rЧ-вакцины

Tre

должно снижать зfiачения эффективных программ скриниЕга рака шейки матки.
В настояшдсе время в мире зilрегистрироваIlы 1ри вакцины против вируса
паfiилломы человека - I_{ерварикс@, производства ГлаксоСмитКпяйн Байолоджика,тз
с.а,, Бельгия, ГардасилФ и Гардасrrл-9} производства Мерк Шарrr и ffорt Б,В,,
}Iидерланлы.
России Еока зарегистрироваIrы две из них
ЩервариксФ и
ГардасилФ. Обс вакциньт имеIот достаточный опыт примеЕениlI, а такжс одобрены и

В

-

ВОЗ, Вакцины против вируса
папилломы человека неинфекционны, не способны вызывать инфицирование
папиJl.помавирусом, Ее содержат тиомероаJI, который входит в состаR некоторьж
других вакцин в качестве консерваЕта; успешно стимулир}тот продукцию
рекомендOвань1 дJб{ [poгpaмIr,t массовой вакцинации

нейтрализующих антител,
Ряд регионов России также вкJIючили вакциноflрофилактику ВПЧ-инфекции,
PUIfuI в регIlонмьные flрограL.{мы. С IиoMerrTa регистрации обеих вакцин д,тя
профилактики PIIIM в России в 30 субъектах РФ привито свыIле 160 000 детей и
l1одростков. Среди них та,кие города. как
Москва, Ярославль, Новосибирск,
Смоленск, Сахалинская область. Свердловская область, Перплский край и другие.
lфофилактика онкологических заболеваший в Московской области также
явJIяется шриоритетной государствеЕЕой з4цачей. С 2008 года Московская область
стала одним из первьiх региоilов Российской Федерации, где бьtто цачато
IIроведение масштабного проекта IIо иммунизации rrротив рака шейки матки. и
была fiриIlrIта областная проrрамма <<Вакциноtтрофилактика онкологических
заболеваний, вызываемьш вирусоl'l папилло},{ы человека>}. Главrrьпt исполнителем
ttрограл4мы стал

ГБУЗ МО MOHI,{ИAI.

Программа fiроводилась в несколько э,гапов в p,tNIKa\ вьшоJIнениII
шодпрограммьi З <Oxpatla },{атеринства и детстваD государственIIой региона,rьной
fi рограмI,1ы

<Здравоtrхранение

I

Iодмосковья>l.

31 мая 2019 года в г, Москве прошло заседаЕие Экспертного совета по

здравоохранеIшю при Колtитете Совета Федерации по соIIиальЕой политаке на тему
<Совершеirствование Национа"тьного календаря профилакrических прививок как
инстр!ъfента вакцинопрофилактики ВII!I-ассоциированных оItкологических
2|

заболеваний в России). В его работе приЕяли r{астис члены Совета Фелераrци,
члены I'осударственной ,Щумы, .rлеrш Экспертного совета по здравоохраfiению при
Комитете Совета Федерации по соци€tjlьной политике, представители федеральньж
оргillов исполIiительIIой власти, исполЕитедьных органов государýтвенЕой власти

субъектов Российской Федерации, а также ведущие медицинские эксrrерты и
прсдставители rrаучньж и профессиотrаj,Iьяых оргfflизаций.
Обсудив вопросы модерЕизациII Flациона,тьного каJ.Iендаря профилактических
прививок, члены Экспертного совета по здравоохраЕению Ери Комитете Совета
Федераrдии
сл9дуIощее:

по сOциыIьной политике и )ftiастЕики заседа}lия

рекомеrлдовали

-рассмотреть возможпость вяесениll д()полнений в Федеральный Закон от 17

сентября 1998 года Nq157-ФЗ <об иммупопрофилактике>> в части расширеЕиJI
Национапьного каJiендаря профилактических прививок вакциной цротив
папиллOмiвирусной инфекции;

*рассмотреть возмохность fiродолжеItия пилOтIlого проекта по
реализацйи
региона"тьной программы кВакцинопрофилактика оЕкологиЕIеских заболеваний,
вызываемьIх вирусом паIIиллоI!1ы человека, в Московской области> и вяести
предложеЕие 0 вl&,1ючеЕии вакцины против tlапилломавирусной инфекцлм в
регионшrьньй каJIеЕдарь профилактических црививок в целях обеспечения
национатьной безопасности;

-обесrrечить вакциЕацию против

}зпч всех детей,

Еаходящихоя на

государственном обеспечении, детей из семей, полуIающих госдотации, а также

детей из семей с отягощенным семейньrм онкологическим анамЕезом;
-рассмотреть возможность внедреЕиrI массового скрининга рака шейки лtатки,

осrIованного на комбинированном тестироваЕии. для определеЕйя наличиlI

онкогенной трансфорлtации. предусмотрев включеЕие соответств},ющих тарифов на

каждый из этаIIов ко-тестироваiIия (вьивление вируса папилломь1 человека и его
геIIотипа, жидкостную цитологию. имм}тIоцитохимический анализ - рlб и ki67) в
[Iрограл,tму государствеЕных гараятий оказа}tиll бесплатной медицинской помощи
грая(данам Российской Федерации.
Нема.liоважными являются даЕные о влиlIнии вакциЕы IIротив ВIrЧ на
беременность, в 5 кпинических иссJIедованиях безогrасности и эффективIIости
квадриваJlеЕтной вакцины все сJIу{аи беременrrости регистрироваJIись. и жеЕщины
на-tодились под наблюдениеil{ длrI оцонkи исходов беременности. В исследования<
}пrаствоваjlи ,кенщиЕы, у которьж беременяость наступила до вакциЕации (п:20l 1), во
время или после нее. Эти исследоваЕиjI не вьUIвили значительньж различий мехqц1.
груIIпа\Iи в частоте беремевностей, закоilчившихся рождением живого робенка,
гибелью плода, самоrrроизводьным абортом ,оо" ро*д."".м ребепка с врох(.ценными
пороками. При введении вакцины беременным отмеченахорOшzuI переЁосимость
[64],
ffля сбора более полной информации о Еежелательньгх явлениrIх вакцины бьiл

открыт регистр беременности (СШ.Н, Канада, Франция) для Гардасилц целью

которого явиJтIiсь сбор и анализ д€шlньж об исходах беременности дrя более полной
харсктеристики профиля безопасности вакцины у беременных, В течеrrие б лет

ЕаблюДения при помOщи регистра беремешных (п:2082) бььчо вьивдепо: 87% детей
родrtлись живыми: 97о/о из которых были здоровыми; пораженность осцовными
врождеЕными дефектами оценивалась как 2,5 cJýчall на 100 живоро)ццеЕЕых
- это lle
больше устаIIовленЕого базового показателя - 2,67 случаев на 100 живоро)r(цеЕнь]х
[61]. R настоящее время в связи с доказанной безопасностью Il отсутствием
достоверньýi дil{Еых о тератогенноIrл действии вакцины регистр беременtшх бьiл
закрыт. обзор суммироваIrньж данЕых постJlицеЕзиоЕного эшиднадзора в отIIошеЕии
безопасности проводиьtой вакцинации в течение более 4 лет при rtлановом
использоваЕии бива"rеIIтпой вакцины показыI^ что результать1 беременпости среди
женщин, Еепредна\{еренно привитых во время беременности, были схожи с
результа,Iап,Iи среди IiевакциIIироваяньж женщин [65].
При шаступлении беременЕости rlсrсле начаJIа серии вакциЕации введение
оставшейся дозы должно быть отложено до окончания беременности [61l. Нет
необходимостtl возобновлять полныt1 курс вакцинации в послеродовоь{ периоде
[15]. Однако перед вакцинацией не обязательно делать тест fiа беременность [58|.

Не установлено связи вакцинации против ВПЧ о влиянием на

фертильность,

развитием аутоимil{уЕных заболеваний или смерти - расlrростраЕеIlЕость даЕЕых
осложнений не отJIичалась от таковой в общей популяции [6l].

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВАНИЙ
В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии с цельц) сния(ениrI
частоты прогрессирования ВПЧ-ассоциированЕьж заболеваний и гестационных

осложнений у беременных с ПВИ проведеIrы тераrия иммуномодулирующим
препаратом интерферопом-апьфа-2Ь и сравнительнаjI оцеЕка результа,гов в 2
группах сравпенIIJI.
1-я группа

-

50 ВПЧ-позитивIlых беремениьтх, которые во вре\бI гестации,

начинаJI со II rриместра, пол}лIIrrIи иммуномодулирующую терапию интерферономальфа-2Ь.
2-я грlчппа

- 5l

ВГ[Ч-позитивная беремеЕна_rIз которБIм иммуномод,чJIирующая

терапия во время l,естации не была провелена.
Береьтенные и новорожлеЕньте обеих групп были сопоставимьi по возрасту,
сроку берепrеЕIlости, абортов и родоts, IIаJ,Iичию другой гинекологической и

акушерской патологии.

При осмотре пациенток аногенитiýIьные кондиломы вьu{влены у 20 женщин
66,7О/о, у беременных в 1-й группе кондиломы
обнаружсны у 1 пащиентки - мелкl{е едиЕичные. Во 2-й групfiе fiациенток с

2-й группы, что составило

аногенитальныN{и коllдиломами

у5

радиоволновое }цаление кондилом,
конди"rIомы Бушке-Левенштейна,

в периOд гестации потребовалось
одном примере это были гигантские

(16,7%)

в

что потребоваJIо дополЕительной госпитаqизации

и двухэтапного хирургического вмешательства с положительньм результатом
возможfi остью родоразрешения через естествецЕые родовые tIути.

и

В 1-й группе средr*,rй возраст матерей составид 28,4 гOда' теqсние ПВИ
сочеталось с вьuIвлеЕием в цервиковагиrIаJIьных ýмывах цитомегаJIовирусной
инфекции (tЦ4В) - в 19 (38.07о) наблюденилс и вцруса цростого герцеса (ВIГ) - в
16 (.З2,0%) наб;подениях. Во Z-ft группе средний возраст матерей составил

27

,5 rода,

в цервиковагиfiацьных смывах Еаряry с ВПЧ (l00%) вьuIвляJtись rЩiIВ - у З9
(76,5%} пациеIшок и ВIГ - у 24 (47,|%) паIшенток. При обследовании EaKaITyHe

родоразрешения ВПЧ бьrл выявден у всех пациенток обеих грlтrп. УстановлеЕо, что
разнока.rплберные аЕогенитальные коЕдиломы вьшвлены тольк0 ), пациенток 2-й
гр}цшI (29,4%). Признаки цервицIтга вьu{влеЕы у 2 (4О/о) пациеЕtок l-й и у 43
(84,З%) пациенток 2-й грутшы, ASC-LIS обнаружены у14 (27 ,5%) пациеЕток,

у |1 Q1,5Yф, H-SL

L-SL

-

- у 9 (17,6Yф ttациеЕток 2-й группы. Бактериальный вагиноз
также диагностирован только у IIациеIIток 2 грlтrпы - в 35,ЗО/о слуrаев (l8
наблюдений) (табл. 1).

Таблшца 1. СравпитнIьЕые даЕцые Еа мOмеЕт обследовапшя в гр}ппах
сравнсЕця.
показатель

BIIII

l-я гррпа, n=50

2-я грутuа, n:5

абс..

абс.,Yо

з

9/о

l(62)

Аяогеtrитальные

20(66,7О/о\

кошиломы
L{ервицит

5l(l00)

2(4%)

ASC_US

43 (84,3%)

l4t27,5%\

L_SIL

11(27,5О/о\

H-SIL
rщ4в

9(17.6о/а)

впг

Ureaplasma
sоо./пап,.

Mycoplasma hom,
Chlamvdia trасh.
Бактериальный
вагиноз

19(з8%)

З9(76,5О/о\

|6(З2О/о)

24(47,1%)

2(l%')

10{ l9,6_0/0)

2{|%\

4(7"8%)
3(5.9о/о\

18(35,3%)

1

Разные типы вируса

с

шациенток обетж груrrп (рис.1,2).
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Частота выявляемостЕ типов вЕрусов у пациецток 1-й группы

(п=50).

PиcyrroK 2 . Частота выявляемости типов впрусов у пацценток 2-й грушrы

(п=51).

Частота вьцелеЕиlI высокооЕкогенцых типов

ВПЧ бьца в 2 раза выше у

беременньж 2-й грушпы, за исклю.Iеяием вируса 5l-го типа, который выrlвJulлся с
одиваковой частотой в обеих груп.пах. }Iизкоонкогенные тиIIы вируса 6-й и ll-й,
ответстtsеЕные за развитие рецидIrвирующего респираторного fiапилломатоза, в 3,5
раза чаще выявJIя.пись,ч бере ментlых, не пол)чавших интерферонотерtlпи.

Самым частым осложЕением гестациоЕного процесса (табл. 2) у пациеЕток с
гrрерывания беременности, которм почти в 2,5 раза чаще

tIВИ бьша угроза
ОТМеча"часЬ У

нелеченньц женщин, ФетоплацентарfiаlI I1едостаточнOсть вьUтвJUIлась у

трети беремеrтных второЙ группы, что в 4 раза чаще, чем в группе пациенток с
интерферонотерапиеЙ. Чаотота преэклаil{fiсии и illемии бьттrа статистически
сопоставима у береме}тньж обеих груfifl. УдовлетворительЕое состояIlие плOда по
результатам колtплексной прената,чьной диагностики установлено у З7 Qa%)
берелленных 1,-й и 24 (47

,|О/о)

беремешных 2-й

lруппы Ф

< 0,05).

Таблица 2. Теченпе беремепвости у пациеЕток обследоваппых гр},пп.

l-я группа, п=50

2-я

абс.,Yо

абс.,Уо

Преэкламrсия

з (6.0)

Угроза прерывания

10 (20,0)

4 {7.8)
17 (33,3)

4 (8,0)

7

показатель

Фетоплаrlентарнм
недостаточIlость

грlтпа,

(l3,7)

Анемия

9 (l8,0)

10 (19,6)

Полигидрамнион

4 (8,0)

8

УдовлстворитеjIьноо
состояЕие плода

з7 04,а)

24 (47,1)

В подавляющем большинстве тrаблюденtй

п=51

(l7,

(94О/о)

6)

у беременных с ПВИ роды

бьtчи срочными при сроке гестации 37*40 нед, Частота преждевреIrtеЕньос родов в lй группе составIIJIа 4% (двое родов lIри сроке беременности Зб нед), во 2-й грlтrпе

прех(дgвремеЕЕо при сроке беременности 34-36 нсд родились 4 ребеlrка, час,тота
преп(девременньж родов состarвила 7,8%, }Iаибольшая частота кесаревых сечений
(ЗЗ,З%) от}tочалась у матерей 2-й групгш, что коррелировало с внутриlтробньп.t
состоянием плода и большей частотой его внутриутробного страданиrI. Частота
таких осдожнений в родах, как слабость родовой деятельЕости, дородовое изJIитие

околошIодньж вод

и

развитие хориоамЕионита, также бьшtа доýтоверно выше у

жеЕIщин второй гр}.ппы (табл.3).

Табл пца 3. Течевие

п.

l-я группа, п=50

показатель

абс..

2-я грlтпа,
абс.-Yп

о/о

Самопроизвольтше

41 (82,0)

34 (64,7)

Оперативныс

9 (18,0)

l7 (33,3)

Слабость
деятельности

родовой

Дородовое

ЕзJrитие

4 (8,0)

l0 (19,6)

4 (8,0)

9 {|7,6)

0

з (5,9)

ОКОЛОIIJIОДНЬЖ ВОД

Хориоамнионит
Частота передаrм

ВПЧ от

Iчrатери

новорощдеЕному

у

n:5l

беременных

с ПВИ

составила |5,7Уо., причем все ВПЧ-позитивЕые новорожцеЕIlые относились ко 2-Й

группе, т.е. при отсутствии интерферонотерапии.

В

41% наблюдений вирус

ofiредеJ,ulлся в аспирате из желудка и букка,тьнолt соскобе, примерно с <лдинаковой

часютой

-

29 ц

30Оlо соо,гветственн0

-

с плодовой и

N{атеринской поверхностей

Iшаценты.

У

новорожденЁьD! чьи матери лечились рекомбинантным интерферовом,
бььт. Бактериальная аэробная

ВIIЧ в rтеречисленных выше локусЕlх обнаружен не

микрофлора из нестерильЕьrх JIокусов (мазки из зева и аЕуса взятые сразу после
рождения) бьша вьцелелlа у 7 (l4%) новорожденньж 1-й группы п |5 Q9,4a/o)

2-й грrlп[ы. Проведенный аЕализ ктIинического состояЕия
новорожденных показал, что новороп(денные 2-й групfiы имели меньшую массу при
рождении, чем дети из 1-й группы (табл.4), Частота задержки внутриутробного
Irоворожденных

(ЗВУР) у них была ь21 ржа выше. чем в двух других груIlпtж (lЗ,1 и
6,0Ой соответственно), причем эти различия были статистически значимы. В
состоянии асфиксии (с оценкой по шкалý Апгар на первой минуте б баллов и
tvtеньше) родились 1l новорожленных от матерей с ПВИ, что составило l0,9%.
развитиrI

Частота асфиксии имела тенденцию к повышению у Еоворожденньтх 2-й груrrпы по
сравЕению
l-Й (l3,7 8,9О/о соответственно), Симптошrы шеринатального
повреждеfiия LЦlС с преобладанием синдрома угнетеIIиJI (церебральная депрессия

с

u

по МКБ 10) у новорожлеЕньж матерей с ПВИдостоверно чаще (р<0,05) встречались
во 2-Й группе по сравнению с 1-Й (23,5 и 107о соответственяо).
Таблица 4. Состояпие здоровья поворождеЕЕых обследоваЕпых групп.

Масса тела, грамм

2-я грутп4 п:51

Med-3418

Med -3187

(qr*2780; чz-4070)
абс.
%

звур
Оцепка

1-я группа, n=50

J

состоfiцпя

шкале Апгар на

6,0

(q1-2420;q2-з850)

абс.

в/о

7

|з,7

по
1-ой

мЕII.

4

8,0

7

|3,7

6 ба,;rлов п пи2ке

46

92,0

44

86,3

Внутриугробпая

8

16,0*

18

35.з *

инфекция
Перинатальпое

5

10.0

1z

2з,5*

Геморрагпческий

5

l0,0

l0

l9,6*

синдром
IIеонатальпая rкелтуха
Врожденные аIIомалши

6

12,0

8

|5,7

i

2,0

2

з,9

7 баллов п

выше

порапсение ЩНС

Нейросонография была проведена 38 новорождеIIIIым от ВПЧ-позитивньrх
матеройо в 50% наблюдений были диагностированы патолоrические измеЕениJI в
виде субэпендимаJIьЕых кист и мелких кист в сосудистьж сIUIетеЕи'Iх латеральных
желудочков мозга (49%о), повышениJI резистентности мозговых сосудов (35%),
fiезрелости мозговых структур (1б%). ПроявлеЕиrt "цокальноrо геморрагиаIеского
сиIцрома в виде кровоизшrяний в кожу такжс чаIце встречаj-Iись у Ёоворощцецfiьгх
2-й грУппы {.19,60/o) по сравнеЕию с 1-й (10%). Частота неоната,tьцой желтухи
статистически не разлI?FIIIJIась у новорожценньrх обеих гррrп. ВрожденЕые IIороки
рt!звитиrl в виде мальD( аномалий (полидактилиlI, гипоспадиlI головкLI полового
члена, гидроцеле) бьLтrи дид,ностщрова}Iы у трех ЕоворождеЕIrых от матерей с ПВИ
без статистической значшr,rости разлиqий в каяtцой гр}тпе. Внутриутробная
инфекцтля по сумме кJIиIIи.Iеских и таких лабораторньrх симптомов. как лейкоцитоз
иlши лейкопения, повышение вейтрофильllоrо индекса, ilIемиrl, тромбоцитопения.

повышеЕие }?oBIrrI С-реактивного белка. диагностироваJIась только у
новорождеЕных от матерей с Гвц rrричем достоверно чаще у детей. чьи матери Ее
подгrа.{и терапию рекомбинаяткым интерферотrом (35,3 и l2olo соответственно). В

структуре втлутриутробной инфекции на первом месте - инфекция. опецифичшм
периода неуточнеfiцм (46%), на втором - конъюнктивит (19%),

длlI периц€rтfullьЕого

- вроя(деЕЕый везикулопусryлез (11%), далее - врождеЕIIаJI пIlевмоЕиrI,
инфекция мочевыводящих путой, в!цьвит (по 8%). С,педует отметить, что тяжелые
Еа третьем

формы

BYI4 такие как

врох(цеЕЕые пневмоIlии, инфекции, специфичные дJuI

периIlататьнOго шериода без четко локаJ]Iизованного очага, Ео соtrровождающиеся
сиIчtптомами и лабораторными критериrIми системЕого воспалительнOго ответа,
lfиагностировались только у IrоворожденЕых, чьи матери не ле.млись препаратом
кВиферон> во BpeMJ{ беременности,

Таким образом, ПВИ ослок}яет течеЕие беременности, способствуя развитию
утрозы ее прерываниJi, формированию фетоплаrдентарной недостаточности,
многоводиr{, что неблагоприJiтно скапывается на состояЕиЕ IIлода, явJuIется
фактором риска передачи ВПЧ от матери новорождеЕному и приводит к

и повреждению I$IC у новорожденного.
у матери во время беременности рекомбиншrтпым интерфероном

манифеста.тши внутриутробной инфекции

Лечение ПВИ

а,rьфа-2в в комfiлексе с антиоксидаfiтами позволяет },меЕьшить частоту ослоясrений
беремеяности, предотвратить передаrгу' ВПЧ от матери ЕоворождеЕнOму, сократить

частоту
разал

ВУИ и

шеринатаJIьЕьж повреждений

IS{C у новорождеЕньж более чем в 2

ЗАI{JIЮЧЕНИЕ

ПВИ осложrrяет течеЕие беременности, способствуя развитию угрозы

ее

прерываншI, формироваrrию фетоплацентарной недостатоIшостtI^ мнOговодиlI, что

Еа состоянии плода, явJшется фактором риска
новорожденЕому и приводит к манифестации
вяl,триl,тробной инфекции и повреждеgию LЦfс у новоро}кденного. Лечение IIВИ у
матери во время берелrеЕности рекомбинантчым интерфероном альфа-2в в
неблагоприяrЕо скЕвывается

fiередаqи BITII

от матери

комплексе с аЕтиоксидаIIтами позво"тшет }меньшиlъ частоту осложнений
беременности, предOтвратить передачу ВIIЧ от Iч{атери новорояцеЕIIому. сократить
частоту ВУИ и периЕатаJIьных повреждений tЦjС у новорождеЕньж более чем в 2

раза. Moжro заключить, что сегодЕя сложIIо представить рациоIIаJIьЕую
эффективную терапию заболеваний. связатfiБrх с ПВИ, без препарата Виферон,
сочетающего в себе высокую кпиническую эффективность и уЕика,lьЕую

безопасность для берелtенной пациентки, отс}тствие серьезньtх противопокЕlзаний и
побочных эффектов, а также fiростоту в испоJБзоваЕии) что находит применение в

самых разлиtIньтх областях I\{едицины. в ToL{ числе в акушерстве и ги}Iекодогии.

Напrи исследованиrI позволяют рекомендовать отечественный rтрепарат <Виферон>
для терапии ПВИ у беременньпr [47].

Проведение вакrlинопрофилактикI{ ВПЧ-ассоциированI$Iх заболеваний в
подростковом возрасте до сексуального дебюта дает возможность зilциты от
инфицирования ВIIЧ с момента коитархе, что в свою очередь не оказывает
отрицательного влиJIниri fiа репрOдуктивные возмOжности жеЕщиi{ы. и сЕижает риск
развити,* ВПЧ-ассоциированных заболеваний и возЕикновеIIия осложЕений во
время беременности. а также улучшает перинат€rльЕые исходы и предотвращает
инфiлцирование новорощцен}rьIх вирусом папипломы человека от ВIТЧ-позитивных
матерей

[ьо

1.

Новоро;4денных матерой с ПВИ необходил,lо обследовать с целью вьивлениrI
вируса папил.;lоItы человека ддя корректЕOго диспаЕсерного ваблюдения и
профилактики инфекщионных осJIожнений в буд},щешr.
Всешtирная оргаЕизациJI здравоохранения подчеркива.ет серьезность проблемы

заболевышй, вызываемьж ВПЧ,

длrt международного общественпого
здравоохрtш{сЕиrl и р9комендуст вклюqить ВrrЧ-вакцины в IIащионаJIьные
программы иIt{мунизации. Таким образоп,1, внедреЕие вакцинопрофилактики ПВИ в
у fiодростков явлrIется приоритетным нilIравлеЕием
по улучшению репродукмвного здоровья населения как в

рамках к&IIеЕдаря привиЕок
здравоохрffIеIIиJI

Московской области, так и в России в целом.

Всего за вакцина,rьньй период

вакцинировано более 24 тыс. девочек

с

и

2008 года

в

Московской области

молодьIх женщин из 24 рйонов. В

резу.r1ьтате дссятилетнего опыта вакцинации в региоЕе регистрцруются
положитеflьЕые резудьтаты, а именноi сЕшкение заболеваемости аЕогенитальными

коЕдIr,lомами у девочек со \72,2 в 2009г. до l5.7 в 2018г. (на t00 000 девочек) и у
всего населения области с 56.7 в 2008г. до 20,2 в 2015г. (на 100 000 населетrия),
Позитивньtлд явлJIется и сЕижение заболеваемости PII]M у L{олодьж дев}'шск в
возрасте 15-24 лет с 2010г. по 20l7г. в З.5 раза t62,63].
Результаты настоящей работы вЕедреЕы и использ}aются в практике ак}.шеров-

гиЕекологов как амбluаторЕого, так и стаIIиоЕарЕого звеItа JIITy Московской
об.irасм, атакже срели врачей ГБУЗ МО МОНИИАГ.

Воэпtожная область применения

-

женские коЕсультации, акушерско-

гинекологиtIеские стационары, периIIатальIiые центры.

МЕДИКО_СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Разработка и flрименеЕие лечебных мероприятий при ВГiЧассоцииированЕых заболеванилс 1, беременных жеЕщиIl по результатам

собственных исследований позволили:

-снизIlть частоту В[rЧ-ассоциироваяных заболеваний
с бб,7 до 0%;

у

береметrньтх женщиЕ

-улучшить исходы беременности: сЕиженис частоты прех(цевременньк родов
с26,7о/о до l0%. снюкение инфицировапности IIоворо}ццеЕIIьD( детей с 16.?%
до

0Оlо,

умоrrьшеЕие пора}кения ВПЧ fiлаценты с 3З,3Yо до 0%;

-уменьшить частоту порФкеIrия
геморрагического сивдрома
с 3,9 до 2О/о.

-с

ISIC у

новорощденных

с

23,5

до

l0%,

19,6 до l0%, врощцсIlньж ано[4алий развитиrI

-
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