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Папилломавирусы — семейство вирусов, способных индуцировать опу-
холевые процессы. Не исключено даже, что без этих патогенов злокаче-
ственные новообразования некоторых локализаций не развиваются вовсе: 
при изучении биоптатов было подтверждено, что минимум 93% образцов 
с плоскоклеточным раком шейки матки содержат ДНК ВПЧ. Можно пред-
положить, что и остальные 7% пациенток были инфицированы — просто 
методы диагностики этих типов ВПЧ пока не разработаны1,2.

Одна из важнейших проблем связана со своевременной и достоверной 
постановкой диагноза — уничтожить поражённые ткани, не проведя гисто-
логического исследования, недостаточно. Однако, к сожалению, специали-
сты не всегда задумываются о вероятности рецидива и озлокачествления. 
Ставшая притчей во языцех онконастороженность должна быть неотъем-
лемой частью работы каждого врача.

По оценкам исследователей, до 82% пациенток с ВПЧ оказываются заражён-
ными всего через 2 года после начала половой жизни. При этом у большин-
ства вирус со временем элиминируется и остаётся в организме 10% инфици-

рованных, что, учитывая связанные с ним риски, всё равно немало. В то же время 
методов этиотропной терапии ВПЧ-ассоциированных заболеваний пока не раз-
работано. Базовым принципом считают комплексный подход к лечению, включаю-
щий удаление неопластических образований (с их обязательным гистологическим 
исследованием)4,5 и применение иммуномодулирующих препаратов6. 

Важно понимать, что часто после хирургического вмешательства может со-
храняться носительство вируса из-за неполного удаления поражённой ткани. Это 
в свою очередь означает повышенный риск рака шейки матки. Что мы можем про-
тивопоставить невидимому, но крайне опасному противнику? 

ВПЧ: биология инфекта
Как правило, заражение происходит в возрасте 15–25 лет и связано с сексуальным 
дебютом: «входными воротами» для возбудителя становятся микротравмы вульвы, 
влагалища, шейки матки, мочеиспускательного канала или перианальной зоны. 
Возможны два варианта развития событий: у молодых и относительно здоровых 
пациенток чаще наблюдают транзиторную инфекцию, а при наличии кофакторов 
(курение, ИППП, хронические заболевания) формируется вирусоносительство. 

[ Через год после инфицирования самопроизвольная элиминация виру-
са происходит у семи из 10 женщин, а через 2 года ДНК-тест на ВПЧ от-
рицателен у 90%. Однако остальные пациентки входят в группу риска 
развития рака шейки матки: вирус встраивается в геном. ]
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Через год после инфицирования самопроизвольная элиминация вируса проис-
ходит у семи из каждых 10 женщин, а через 2 года ДНК-тест на ВПЧ отрица-
телен у 90%. Однако остальные пациентки входят в группу риска развития рака 
шейки матки (РШМ): вирус, попав внутрь клетки слизистой оболочки, встраива-
ется в геном, провоцируя патологическую трансформацию (неоплазию) эпителия 
в зоне поражения7.

Известно, что ВПЧ обладает высокой тропностью к пролиферирующим клет-
кам, инфицирует эпителиальные клетки базального слоя эпителия, эпидермис. 
Поскольку инвазия вируса происходит через микротравмы, то, например, при эк-
топии цилиндрического эпителия в зоне трансформации риск заражения выше. 
Это подтверждают и данные исследований: распространённость ВПЧ у женщин 
с диагностированной эктопией цилиндрического эпителия составила 73,7%, тогда 
как в группе контроля — вдвое меньше, 32,3%8.

Мастер маскировки
Папилломавирусная инфекция (ПВИ) часто ассоциирована c другими заболевани-
ями, передающимися половым путём (в частности, немаловажную роль играет вирус 
герпеса), и нарушением биоценоза влагалища: в последние годы опубликованы до-
казательства того, что они способствуют персистенции ВПЧ. Так, воспалитель-
ный процесс, вызванный, например, Ch. trachomatis, повышает восприимчивость 
эпителия к вирусу и препятствует его элиминации9.

Специалисты из Финляндии задались целью выяснить, насколько часто «ходят 
рука об руку» ВПЧ с вагинитом, бактериальным вагинозом и кандидозом. В тече-
ние 72 мес было проведено наблюдение за 329 женщинами, не имевшими симптомов 
ПВИ и находившимися на момент окончания исследования в III триместре беремен-
ности. У 252 из них (76,6%) тест на ВПЧ был положительным по меньшей мере 
один раз; вагинит обнаружили у 189 участниц (57,4%), бактериальный вагиноз — 
у 40 (12,2%), а грибковые поражения — у 73 (22,9%). При этом вагинит и кан-
дидоз были достоверно чаще связаны с ВПЧ (р=0,007). Авторы предположили, 
что длительная персистенция вируса поддержана дисбиозом или воспалением вла-
галища, вследствие чего данные состояния у носительниц ВПЧ надлежит лечить10. 

В своей повседневной практике акушер-гинеколог нередко видит такую клини-
ческую форму ПВИ, как аногенитальные бородавки. Они могут иметь различную 
форму и размеры — от единичных остроконечных кондилом до гигантских разраста-
ний в виде «цветной капусты» или «петушиных гребней». Характерно, что довольно 
часто пациентки не предъявляют никаких жалоб, кроме эстетических, хотя иногда 
могут отмечать кровоточивость, зуд и болезненность в области кондилом, выделе-
ния из влагалища. При беременности такие новообразования нередко увеличиваются 
в размерах, а в послеродовом периоде могут регрессировать; малигнизируются они 
редко (за исключением гигантских кондилом Бушке–Левенштейна). 

Хирургические методы позволяют удалить 90% кондилом, вызванных низ-
коонкогенными типами ВПЧ, однако это не означает полного освобождения от 
вируса — аногенитальные бородавки могут рецидивировать (что свидетельствует 
о снижении местного иммунитета). И хотя при наличии типичных кондилом необ-
ходимости проводить ДНК-типирование нет, следует исключить онкогенные типы 
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ВПЧ (16, 18, 31, 33) — они присутствуют у 10–15% женщин. Именно поэтому 
выполнение ПАП-теста и кольпоскопии (для исключения сопутствую щего поражения 
шейки матки) считают обязательным. 

Вмешательство по правилам
Предраковые и раковые заболевания женских репродуктивных органов — одна 
из серьёзных клинических проблем: на их долю приходится 40% всех онкологиче-
ских заболеваний. Среди врачебных установок чрезвычайно значима онконасторо-
женность, особенно когда речь идёт о диагностике ПВИ, факторе риска РШМ. 
Своевременное и эффективное лечение предраковых состояний — безальтернатив-
ный путь борьбы с цервикальным раком и увеличения продолжительности жизни.

Следует помнить, что правильная диагностика неоплазий эффективна только 
при получении материала, пригодного для дальнейшего исследования. Добиться 
этого несложно, если чётко придерживаться требований к процедуре удаления тка-
ней при лечебных и диагностических манипуляциях6.

 • Оборудование и инструментарий должны позволить выполнить полный объём 
хирургического вмешательства, необходимого в конкретной клинической си-
туации. В ходе манипуляций возможно кровотечение, что требует обеспечения 
гемостаза.

 • Выбор способа забора материала зависит от тяжести поражения, типа зоны 
трансформации и возраста пациентки. Как правило, наиболее приемлемые об-
разцы получают при использовании петлевых электродов электрорадиохирур-
гических и радиоволновых аппаратов.

 • Забор биоптата проводят сначала из задней губы шейки матки, затем — из 
переходных зон; размер образца — не менее 3 мм; возможно выполнение экс-
цизионной биопсии. 

 • После процедуры следует создать условия для скорейшей эпителизации шейки 
матки (ШМ). 
Клинические рекомендации по ведению пациенток с доброкачественными 

и предраковыми заболеваниями шейки матки (2017 года) предлагают руковод-
ствоваться принципом рационально подобранного инвазивного вмешательства.

Арсенал методов
Для решения о целесообразности хирургического вмешательства на ШМ врачу 
следует оценить общий анализ крови пациентки, результаты бактериоскопии со-
держимого влагалища и цервикального канала, ПЦР-диагностики на ИППП 
и ВПЧ. Прицельная биопсия не рекомендована, поскольку в 25% даёт ложно-

[ Хирургические методы позволяют удалить 90% кондилом, вызванных 
низкоонкогенными типами ВПЧ, но это не означает полного освобожде-
ния от вируса — аногенитальные бородавки могут рецидивировать. ]
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отрицательный результат. Основные методы лечения предраковых поражений 
при ПВИ — петлевая электрохирургическая микроэксцизия или эксцизия в преде-
лах здоровых тканей (LEEP) и конизация.

При длительном (в течение 18–24 мес и более) существовании повреждений, 
соответствующих CIN I, показано деструктивное либо эксцизионное лечение в за-
висимости от типа зоны трансформации. Деструкция возможна только у женщин 
в возрасте до 35 лет при CIN I, если удаётся осмотреть всю зону трансформации, не 
обнаружено аномалий в мазках из цервикального канала.  В остальных ситуациях 
(при CIN II–III) показана эксцизия. У пациенток моложе 24 лет тактика ведения та же, 
но после экспертного патоморфологического подтверждения предыдущего резуль-
тата исследования (УД II)6. 

Женщинам старше 40 лет при длительной персистенции ВПЧ из-за высокого 
риска тяжёлых интрацервикальных повреждений показана петлевая эксцизия зоны 
трансформации (даже при CIN I)6. При HSIL (CIN II–III) показано хирургиче-
ское лечение — петлевая эксцизия шейки матки или конизация (в зависимости от 
типа зоны трансформации)6.

В последнее время стала наиболее распространённой радиоволновая хирур-
гия — это уже не экзотика, а новый стандарт диагностики и лечения, позволяю-
щий выполнить вмешательство с минимальным повреждением здоровых тканей 
ШМ и сохраняющий возможность гистологического исследования всего удалён-
ного массива.

Конизация шейки матки
В настоящее время адекватным лечением пациенток с CIN III признана кониза-
ция шейки матки с последующим выскабливанием цервикального канала. При вы-
полнении процедуры иссекают всю зону трансформации (ЗТ) с переходной зоной 
и частью вышележащих эндоцервикальных крипт. При ЗТ I типа (полностью рас-
полагающейся в области экзоцервикса) независимо от её размера глубина иссече-
ния должна быть не менее 7 мм, II типа — до 10 мм, III типа — 15 мм. 

Существует несколько способов конизации: скальпелем («холодный нож»), 
углекислотным лазером или с помощью высокочастотных радиоволн. Вмешатель-
ство выполняют амбулаторно, желательно под кольпоскопическим контролем, про-
должительность процедуры — до 30 мин. 

Во время процедуры пациентки могут жаловаться на дискомфорт и тянущую 
боль внизу живота, вызванную сокращениями матки; наиболее распространённое 
осложнение конизации — кровотечение во время или после операции; кроме того, 
возможны аллергические реакции на анестетики. После манипуляции возможны 
умеренные кровянистые выделения на 6–7-е сутки. На протяжении 3 нед жен-

[ При длительном существовании повреждений, соответствующих CIN I, 
показано деструктивное либо эксцизионное лечение в зависимости от 
типа зоны трансформации. Деструкция возможна у женщин в возрасте 
до 35 лет при CIN I, если удаётся осмотреть всю зону трансформации. ]
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щине рекомендовано избегать половых контактов, физических нагрузок и исполь-
зования гигиенических тампонов. Как правило, зона конизации полностью зажи-
вает в течение 4–6 нед. 

«Традиционное» хирургическое  
вмешательство 

При кажущейся простоте технология «холодного ножа» имеет ряд недостатков, та-
ких как риск значительной кровоточивости во время выполнения манипуляции. При 
этом даже небольшое кровотечение крайне неудобно для хирурга, поскольку затруд-
няет обзор оперируемой области, требует дополнительного промывания или смены 
инструмента. Как правило, необходимы госпитализация пациентки, применение вну-
тривенных анестетиков, тщательный послеоперационный контроль. Наконец, вме-
шательство довольно травматично и крайне нежелательно для нерожавших женщин.

Физиохирургические методы лечения
Иногда в наши дни для лечения некоторых заболеваний ШМ всё ещё используют 
лазерную, электро-, радио- и криодеструкцию. Однако все они исключают гисто-
логическое исследование, поскольку при выполнении манипуляции разрушают по-
ражённый участок эпителия ШМ6. Условия проведения аблации:

 • отсутствие тяжёлых поражений (CIN III/CIS и подозрения на злокачествен-
ный процесс); 

 • полная визуализация ЗТ (I тип), когда поражения ограничены эктоцервиксом 
и полностью видны при осмотре;

 • отсутствие признаков железистого поражения (при кольпоскопии нет призна-
ков погружения в железы ацетобелого эпителия);

 • отсутствие данных о вовлечении в патологический процесс эндоцервикса;
 • отсутствие расхождений между данными цитологического, гистологического 
и кольпоскопического исследований.

Лазерная деструкция
Метод используют для удаления образований как на открытых участках кожи, так 
и на половых органах; он основан на нагревании поражённых тканей (до коагуляции 
белков). Процедура менее продолжительна, чем традиционные вмешательства, 
термическое «заваривание» мелких кровеносных сосудов уменьшает вероятность 
кровотечения («бескровная хирургия»), снижает выраженность отёка, болезнен-
ности и продолжительность восстановительного периода. 

Лазерная деструкция на шейке матки может быть выполнена амбулаторно и за-
нимает около 30 мин. Подготовка к процедуре обычно включает в себя опрос паци-
ентки (жалобы, анамнез, принимаемые лекарственные препараты), физикальный 
и кольпоскопический осмотр, оценку результатов ПАП-теста. По своей эффек-
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тивности лазерная терапия не имеет преимуществ перед прицельной электрокоа-
гуляцией. Существенный недостаток метода — невозможность получения образцов 
ткани для гистологического исследования.

Стоит обратить внимание на риски, связанные с несоблюдением техники безо-
пасности — так, диспергирование ВПЧ-содержащего аэрозоля может спровоци-
ровать развитие папилломатоза гортани у оперирующего хирурга11. Поэтому обяза-
тельно необходимо наличие дымоотсоса (для отведения дыма). 

Криодеструкция
Процедуру обычно выполняют в амбулаторных условиях. Метод состоит в кратко-
временном локальном воздействии низких температур на изменённую ткань на шейке 
матки (с помощью криозонда, содержащего жидкий азот). Для минимизации пов-
реждений здоровых тканей используют насадку в форме конуса.

К недостаткам криодеструкции относят невозможность получения биоптата для 
гистологического исследования (метод используют только при наличии ЗТ I или 

Световой меч хирурга
Лазер, или оптический квантовый генератор, — устройство, преобразующее 
световую, электрическую, тепловую, химическую и другую энергию в когерент-
ный, монохроматический, поляризованный и узконаправленный поток излучения 
с очень малым углом расхождения.

В медицине актуальны три типа лазера: углекислотный лазер (на диоксиде 
углерода), иттрий-алюминиевый гранат (YAG) и импульсный лазер на красителе. 
Для удаления предраковых и раковых структур на шейке матки чаще всего при-
меняют углекислотный лазер.

Углекислотный лазер — газовый, один из первых изобретённых типов (был 
разработан ещё в 1964 году). По сей день это один из самых мощных лазеров 
с непрерывным излучением. Его активной средой выступает газообразная смесь 
углекислого газа, азота и гелия, иногда с добавлением водорода или ксенона.

Лазер YAG — твердотельный, матрицей в нём служит оптический материал — 
иттрий-алюминиевый гранат (Y3Al5O12), а активатором — ионы неодима (Nd3+). 
YAG обладает высокими показателями прочности, порога разрушения, показа-
теля преломления и теплопроводности. Может быть использован при высоких 
температурах и в высокомощных лазерах.

Импульсный лазер на красителе, в отличие от лазеров с непрерывным пото-
ком, генерирует излучение прерывисто, сверхкороткими импульсами. Эту разра-
ботку считают революционным новшеством в лазерной спектрометрии. В качестве 
активной среды применяют органические красители, обычно в форме раствора. 
В медицине такие лазеры используют как «сосудистые»: они вызывают фототер-
молиз и, как результат, микроваскулярный тромбоз.



  7 / StatusPraesens

II типа, когда визуализируется вся зона трансформации), а также неизвестную глу-
бину холодового поражения. ВОЗ рекомендует это вмешательство только для стран 
с низким уровнем социально-экономического развития. После процедуры часто наблю-
дают обильные выделения из половых путей (в течение месяца). Пациентке реко-
мендуют воздержание от сексуальных контактов и использования гигиенических 
тампонов в течение 3 нед. Также следует избегать чрезмерных физических нагру-
зок. Врачу необходимо предупредить пациентку о возможности незначительно вы-
раженных спастических сокращений матки в течение 2–3 дней, водянистых или 
кровянистых выделений из половых путей в течение 12–16 дней после процедуры.

Петлевая электрохирургическая  
эксцизия (LEEP)

Петлевая эксцизия шейки матки, LEEP (loop electrosurgical excision procedure, 
петлевая электрохирургическая эксцизия) или LETZ (large loop electrosurgical 
excision of the transformation zone, электрохирургическая петлевая эксцизия зоны 
трансформации), — иссечение аномальной ткани шейки матки тонкими проволоч-
ными петлями различных размеров с захватом части цервикального канала на раз-
ную глубину6. 

Показания к LEEP:
 • верифицированный HSIL (CIN II–III);
 • несоответствие цитологического, кольпоскопического и гистологического за-
ключений;

 • подозрение на микроинвазивный рак.
Метод применяют с целью диагностики и лечения эпителиальных поражений. 

Материал, полученный в результате манипуляции, отправляется для дальней-
шего гистологического исследования, что крайне важно для диагностики раковых 
и предраковых заболеваний. 

Процедуру выполняют амбулаторно, всегда — под кольпоскопическим контро-
лем для улучшения визуализации, продолжительность вмешательства — не более 
30 мин. В течение 3 нед после процедуры пациентке показан половой покой и не-
желательно применение гигиенических тампонов. 

Химическая деструкция
Иногда при небольших кондиломах новообразование подвергают разрушающему 
действию химических препаратов, наносимых непосредственно на поражённый 
участок. Чаще всего подобная процедура не имеет смысла, поскольку применяе-
мые вещества не проникают на всю глубину изменённой ткани, и высока вероят-
ность рецидивов. Кроме того, манипуляция требует неоднократного посещения 
врача. К недостаткам относят также возможность химического ожога прилегающих 
здоровых тканей. Исключение составляет бихлоруксусная кислота — керато-
литическое и прижигающее средство, разрешённое к применению на слизистых 
оболочках. Однако и она не обеспечивает должной эффективности процедуры.
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Плюсы и минусы
Несомненно, каждый из описанных методов имеет определённые преимущества 
и недостатки. Удаление скальпелем обеспечивает чистые края образцов для даль-
нейшего гистологического исследования, однако требует общей анестезии и обычно 
связано с более высоким риском кровотечений, чем при лазерной конизации или 
LEEP. 

Лазерные процедуры длительны и (особенно при использовании лазера низ-
кой мощности), повреждают образец, не позволяя выполнить гистологическое 
исследование. Электрокоагуляция, криодеструкция также не дают возможности 
получить ткани для последующего гистологического исследования. Петлевая экс-
цизия имеет ряд преимуществ: быстрота проведения манипуляции, возможность 
амбулаторного выполнения. 

В развитых странах мира в основном выполняют электрохирургическую экс-
цизию в режиме радиоволны. Повторный осмотр показан через месяц, а наблюдение 
для своевременной диагностики возможных рецидивов — в течение 2 лет с перио-
дическим выполнением ПАП-теста, ВПЧ-теста и кольпоскопии.

Возвращение на исходные позиции
К сожалению, ни один способ удаления поражённого участка ткани не гаранти-
рует полной элиминации ВПЧ, результата удаётся достичь у 30–90% пациенток. 
Подобный разброс показателей можно объяснить неодинаковой реакцией имму-
нитета пациенток на персистенцию вируса, частотой прохождения ими обследо-
ваний, комплаентностью по отношению к врачебным рекомендациям, сопутству-
ющими диагнозами и т.д.

Характерная особенность ВПЧ-инфекции — латентность. Вирусные геномы 
могут быть обнаружены спустя много месяцев и лет после клинического разреше-
ния ПВИ (например, после регресса бородавок)12. Клинические проявления ПВИ 
зависят от активности иммунной системы пациентки — так, у женщин, получающих 
иммунодепрессанты после трансплантации органов, повышен риск заболеваний, 
связанных с ВПЧ, в том числе цервикальной неоплазии.

Влияние иммуносупрессии на персистенцию вируса исследовали у пациенток, 
перенёсших трансплантацию почек или костного мозга и принимавших иммуно-
депрессанты. Оказалось, что на фоне снижения иммунитета заражение различ-
ными типами ВПЧ, в том числе онкогенными, происходило достоверно чаще, чем 
у здоровых участниц. Эта работа косвенно подтверждает наблюдения о том, что 
возможность рецидива ВПЧ после иссечения аномальных тканей зависит от иммун-
ного статуса13.

[ Характерная особенность ВПЧ-инфекции — латентность. Вирусные 
геномы могут быть обнаружены спустя много месяцев и лет после кли-
нического разрешения ПВИ (например, после регресса бородавок). Про-
явления ПВИ зависят от активности иммунной системы пациентки. ]
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ВСЕХ ВЫЛЕЧАТ!
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЛОФЕРОНА: ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ
50 пациенток 19–47 лет с пролиферативными заболеваниями
цервикального канала (гиперплазией эндоцервикса, микрополипозом эндоцер-
викса) и ВПЧ*.
      Все участницы до радиоволнового вмешательства получали противовирусный
препарат аллоферона в дозе 1 мг через день (курс — шесть инъекций подкожно).
Результаты лечения оценивали через 30, 45 и 60 дней после операции по следующим
критериям: жалобы, характер выделений, сроки отторжения струпа и полной
эпителизации, а также результаты ВПЧ-теста.

* Радзинский В.Е., Ордиянц И.М., Буянова Н.В., Зыков Е.В. Индукторы интерферонов в комплексной терапии
   заболеваний шейки матки при персистирующей папилломавирусной инфекции // Акушерство и гинекология.
   2011. №1. С. 121–126.

ВЫВОД: Предложенная схема комбинированной терапии позволила
получить весьма убедительный результат: через 6 мес после
лечения ни у кого из пациенток рецидивов заболевания
шейки матки не выявили, произошла элиминация ВПЧ.

Через 2 мес после лечения ВПЧ
не был обнаружен у 94% пациенток.
Остальным 6% женщин был назначен
второй курс противовирусной терапии.
Спустя ещё 2 мес результат ВПЧ-теста
у них был отрицательным.
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С другой стороны, малая травма шейки матки, возникающая при локальном 
повреждении, стимулирует местный иммунитет, что способствует элиминации ВПЧ. 
Результаты сравнительного исследования, проведённого в Таиланде, показывают, 
что у женщин с LSIL, перенёсших криодеструкцию, в течение 6 мес достоверно 
выше локальная (в эпителии шейки матки) концентрация интерферона-γ и имму-
ноглобулинов А против ВПЧ 16-го типа14. Несомненно, нужны дополнительные 
исследования, проясняющие перспективы терапевтического модулирования им-
мунного ответа в такой клинической ситуации.

Укрепление протективного потенциала
Терапию рецидивирующих ВПЧ-ассоциированных заболеваний осложняют не-
полное понимание механизмов, поддерживающих персистенцию вируса, и ограни-
ченность эффекта большинства противовирусных препаратов. Тем не менее диа-
гностируемый у таких больных вторичный иммунодефицит требует назначения 
иммуномодулирующих лекарственных средств разных групп (химиопрепаратов, ин-
терферонов, индукторов интерферонов). Такая тактика способствует элиминации 
ВПЧ и существенно снижает частоту рецидивов15.

ВПЧ имеет несколько механизмов «блокировки» реакции иммунной системы: он 
снижает экспрессию интерферонов, усиливает активность интерлейкина-10 и транс-
формирующего фактора роста-β1 (TGF-β1), тем самым локально формируя имму-
носупрессивную среду16. Логично, что одним из вариантов противодействия вирусу 
считают повышение уровня интерферона.

В комплексной терапии заболеваний шейки матки после деструктивных мето-
дов лечения пациентке назначают препараты интерферона, например «Аллокин-
альфа». Вещество обладает противовирусным и иммуномодулирующим действием, 
усиливает распознавание вирусных антигенов и инфицированных клеток натураль-
ными киллерами, нейтрофилами и другими системами естественного иммунитета, 
а также стимулирует выработку эндогенного интерферона, тем самым подавляя 
репликацию вируса. Препарат хорошо переносится, не оказывает токсического 
действия на органы кроветворения и не угнетает иммунитет.

Проверено на практике
Эффективность «Аллокина-альфа» при болезнях шейки матки, связанных с пер-
систирующей ВПЧ-инфекцией, была изучена в исследовании с участием 50 па-
циенток в возрасте 19–47 лет3. Диагностику основывали на комплексном обследо-
вании женщин (сбор анамнеза, ПАП-тест, ВПЧ-тестирование, кольпоскопия, 

[ Терапию рецидивирующих ВПЧ-ассоциированных заболеваний ос-
ложняют неполное понимание механизмов, поддерживающих пер-
систенцию вируса, и ограниченность эффекта большинства противо-
вирусных препаратов. ]
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радиохирургическая конизация шейки матки с последующим морфологическим 
исследованием). 

Вирусы высокого онкогенного риска (ВПЧ 16, 18, 31 и 33-го типов) были вы-
явлены у 35 (70%) женщин. Было также установлено, что 46 (92%) участниц 
имели концентрацию ВПЧ, превышающую минимальный порог клинической значи-
мости, то есть более 105. Из них у каждой третьей уровень ВПЧ составил 106–107, 
а у каждой четвёртой — 108.

Анализ результатов ВПЧ-тестирования и ПАП-теста показал, что у 21 (42%) 
пациентки с вирусной нагрузкой 105–106 и у 29 (58%) — с уровнем 107–108 
при цитологическом исследовании обнаружены признаки цервицита, пара- и ги-
перкератоза (10–48 и 17–59% соответственно), LSIL (8–38 и 12–41% со-
ответственно), HSIL (11–52 и 19–66% соответственно). На фоне LSIL зона 
трансформации чаще была низкоатипической (n=20, 40%), тогда как при 
HSIL — высокоатипической (n=30, 60%).

Все участницы получали противовирусную терапию препаратом «Аллокин-
альфа» в дозе 1 мг через день (курс — шесть инъекций подкожно). В послеопе-
рационном периоде результаты лечения оценивали через 30, 45 и 60 дней после 
операции по следующим критериям: жалобы, характер выделений, сроки оттор-
жения струпа и полной эпителизации.

Спустя 60 дней у всех пациенток отмечали нормальную кольпоскопическую кар-
тину, завершённую эпителизацию; по результатам ПАП-теста — NILM (Negative 
for intraepithelial lesion or malignancy — интраэпителиальные изменения и злокаче-
ственные процессы отсутствуют; бетесдинская классификация). Из 50 пациенток 
с ПВИ, подтверждённой в начале исследования, через 60 сут у 47 (94%) ВПЧ не 
был обнаружен; у трёх женщин (6%) до лечения титр ДНК ВПЧ составлял 107, 
а после — 105; наблюдение за ними продолжили в течение 6 мес.

Таким образом, результаты кольпоскопического и цитологического обследо-
ваний подтвердили выздоровление почти всех пациенток. С помощью иммуномо-
дулирующей терапии, назначенной ещё до эксцизионных манипуляций, удалось 
снизить вирусную нагрузку. У 94% женщин после комбинированного лечения ВПЧ 
не был обнаружен. Через 6 мес после хирургического вмешательства ни у одной 
пациентки не было зафиксировано рецидивов заболевания. Можно сделать вывод 
о том, что при ВПЧ-ассоциированных поражениях шейки матки наряду с физио-
хирургическими методами (радиохирургическое лечение) целесообразна противо-
вирусная терапия (например, «Аллокин-альфа»), способствующая элиминации 
вируса и снижению частоты рецидивов.

Поиск эффективных методов борьбы с персистирующей ВПЧ-инфекцией тре-
бует не только противодействия очевидным пролиферативным симптомам —  
гораздо более значима возможность профилактики озлокачествления и органосо-
храняющего лечения предраковых поражений. Согласно схеме, подтвердившей 
свою эффективность в описываемом клиническом исследовании, комплексную 
терапию следует начинать до операции, дополняя рационально подобранные ин-
вазивные вмешательства назначением эффективных и безопасных иммуномоду-
ляторов.  
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