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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. 
Папилломавирусная инфекция считается самой распространённой 

инфекцией, передающейся половым путём, с частотой, достигающей 82% 
среди сексуально активного населения (Хансон К.П., Имянитов Е.Н, 2008; 
Baseman J.G., Koutsky L.A., 2005). За последние 10-15 лет резко 
увеличилось число людей, у которых обнаружена генитальная 
папилломавирусная инфекция (Сидорова И.С., Матвиенко Н.А., 2006). На 
сегодняшний момент доказано, что вирус папилломы человека является 
причиной рака шейки матки (Фадеев И.Е. и др., 2009; Munoza N., 
Castellsagueb X., 2006). При этом в развивающихся странах цервикальная 
неоплазия - основная причина смерти женщин (Киселёв Ф.Л, 2005, 
Schiffinan M., Castle P.E., 2005). Ежегодно во всех странах регистрируется 
свыше 500 тыс. новых случаев рака шейки матки и свыше 300 тыс. женщин 
умирают от этого заболевания (Новик В.И.,2010; Garcia М. et al.,2007). 
Несмотря на то, что 5-летняя выживаемость достаточно высокая по 
сравнению с другими неоплазиями, возраст пациенток, которым 
поставлен диагноз рака шейки матки и которые умерли от данного 
заболевания, намного ниже, чем при других онкологических 
заболеваниях (Goldstein M.A.et al.,2009). Онкопатология шейки матки 
является не только медицинской, но и социально - демографической 
проблемой (Кутушева Г.Ф., 2001; Иванян A.M., Мелехова Н.Ю., 2003; 
Boshc F.X.,2002). Выявлен ряд нарушений репродуктивной функции, 
ассоциированных с инфицированием шейки матки вирусом 
папилломы человека (Кондратенко Н. М., 2003). В настоящее время вирус 
папилломы человека рассматривается в качестве возможного внутриут
робного инфицирования плода (Тапильская Н.И., Воробцова И.Н., 2007). 

Все это указывает на значимость разработки эффективных методов 
лечения поражений шейки матки вирусом папилломы человека. В 
настоящее время в комплексе с деструктивными методами лечения для 
элиминации вируса и снижения количества рецидивов рекомендуется 
проводить противовирусное лечение с иммунокоррекцией расстройств, 
на фоне которых развивается поражение шейки матки 
(Кулаков В.И., Прилепская В.Н., 2007). Большинство иммуномодуляторов 
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зачастую оказывают своё действие не только в очаге поражения, но и 
вызывают избыточные реакции иммунной системы в виде 
возникновения аутоиммунных реакций, повышения аллергенности 
организма (Роговская СИ., 2008; Janicek M.F. et al., 2005). В последнее 
время обращено внимание на аллофероны - новую группу антивирусных 
препаратов природного происхождения, представителем которой является 
аллокин-альфа, выпускаемого отечественными производителями. В отличие 
от многих индукторов интерферона, аллокин-альфа выступает в качестве 
кофактора, позволяя продуцирующим альфа-интерферон лейкоцитам 
эффективно реагировать на основной сигнал - вирусный антиген, а также 
способствует восстановлению функциональной активности Т-клеточного 
иммунитета (Ершов Ф.И., 2006). Эта особенность позволяет локализовать 
действие препарата непосредственно в очаге поражения, избегая 
избыточных реакций иммунной системы. 

Цель исследования. 
Повысить эффективность лечения папилломавирусных поражений шейки 
матки у женщин репродуктивного возраста за счет включения в 
комплексную терапию иммунотропных препаратов с наименьшими 
побочными влияниями. 

Задачи исследования: 
1. Провести генотипирование ВПЧ у женщин с различными проявлениями 
папилломавирусной инфекции шейки матки. 
2. Изучить субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови, 
уровень интерферона и секрецию его лейкоцитами у женщин 
фертильного возраста до и после лечения иммунотропными 
препаратами. 
3. Оценить клиническую эффективность и частоту рецидивов 
папилломавирусной инфекции при включении в комплексную терапию 
препарата аллокин-альфа. 
4. Изучить отдаленные результаты при использовании аллокина -
альфа у женщин с папилломавирусной инфекцией шейки матки. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 
Впервые проведена оценка иммунологического статуса у больных с 

папилломавирусной инфекцией при использовании иммуномодулятора 
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природного происхождения из группы аллоферонов - аллокин-альфа. 
Изучена эффективность лечения и частота рецидивов при включении 
в комплексную терапию ВПЧ - поражений шейки матки препарата 
аллокин-альфа. 

Практическая значимость 
Использование иммуномодуляторов группы аллоферонов в 

комплексной терапии ВПЧ - поражений шейки матки повышает 
эффективность лечения и снижает количество рецидивов. Проведение 
генотипирования ВПЧ после проведенного комплексного лечения является 
наиболее достоверным способом определения вероятности рецидива. 

Внедрение результатов работы в практику 
Материалы работы внедрены в практику клиники акушерства и 

гинекологии им. В.Ф. Снегирёва ГОУ ВПО ММА им. Сеченова Росздрава, 
СПб ГУЗ «Женская консультация №7», СПб ГУЗ «Женская консуль
тация №22». Материалы работы используются при проведении практических 
занятий, чтении лекций для студентов лечебного и педиатрического 
факультетов СПбГПМА, при проведении занятий с клиническими 
ординаторами, а также при проведении занятий с врачами ФПК. 

Заключение этической комиссии. 
Методы работы были одобрены этической комиссией Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию». Протокол №7 от 28 апреля 2008 г. 

Личный вклад автора в проведённое исследование. 
Автором самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме, составлена научно-
исследовательская программа, согласно которой проводилось обследование 
и лечение пациенток (личное участие - 100%). Программа математико-
статистической обработки материала и сама обработка проводилась автором 
(доля личного участия-90%). Промежуточные результаты исследования 
систематически проверялись научным руководителем. Анализ, 
интерпретация, изложение полученных данных, формулирование выводов и 
практических рекомендаций выполнены автором лично на 95%. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Определение генотипа папилломавируса позволяет оценить вероятность 
рецидива вирусной инфекции. 
2. ВПЧ-инфекция характеризуется снижением NK-клеток периферической 
крови, повышением уровня общего сывороточного интерферона и 
подавлением способности лейкоцитов продуцировать лейкоцитарный и 
иммунный интерфероны. 
3. Комплексная терапия с применением иммуномодулятора группы 
аллоферонов позволяет нормализовать основные иммунологические 
показатели; повысить эффективность лечения и снизить частоту 
рецидивов папилломавирусной инфекции. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации представлены и обсуждены 

на XIV Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» 
Москва, 2007; на I региональном научном форуме «Мать и дитя» 
Казань, 2007; на IV Международном научном конгрессе «Оперативная 
гинекология - новые технологии» Санкт-Петербург, 2009. 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 
1 - в журнале, рецензируемом ВАК. 

Структура и объём диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

глав собственных результатов исследования, обсуждения результатов, 
выводов и практических рекомендаций. Работа изложена на 112 страницах; 
содержит 15 таблиц и 10 рисунков. Указатель литературы включает 130 
отечественных и 112 иностранных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Материалы и методы исследования. 

В период с 2005 по 2009 года было проведено клинико-статистическое 
обследование и лечение 103 пациенток в возрасте от 21 до 42 лет с 
эктопиями шейки матки, осложнёнными папилломавирусной инфекцией. 
Наряду с общеклиническими методами обследования применялись и 
специальные методы: расширенная кольпоскопия, цитологическое и 
патоморфологическое исследование материала, взятого путём биопсии 
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подозрительных участков шейки матки под контролем кольпоскопа, 
проводилось изучение иммунологического статуса. Обследование на 
урогенитальные инфекции проводилось всем пациенткам. Уреаплазменную 
и микоплазменную инфекцию выявляли посевом из цервикального 
канала и влагалища на диагностические среды AF Genital system 
LIOFILCHEM (Италия). Методом ПЦР определяли ДНК хламидий, вируса 
простого герпеса. 

Обследование на папилломавирусную инфекцию включало в себя 
обязательное генотипирование вируса, которое проводилось в 
лаборатории ООО «Микробиомед» ГУ НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РАМН. Использовалась тест - система «Ампли-Сенс ВПЧ 
ВКР скрин», Москва. Для выделения ДНК ВПЧ из клинического 
материала — тест-система «ДНК-сорб-В» (ЦНИИ Эпидемиологии МЗ 
РФ, Москва). Затем проводилась амплификация специфических фрагментов 
ДНК. Анализ продуктов амплификации происходила путём разделения 
фрагментов ДНК в агарозном геле методом горизонтального 
электрофореза. 

Под контролем кольпоскопа проводилась биопсия подозрительных 
на инфицирование папилломавирусом участков шейки матки. 
Патоморфологическое исследование выполнялось в лаборатории 
Городского патологоанатомического бюро, отделении перинатологической 
патологии №3. 

Оценка иммунологического статуса. При определении субпопуляции 
Т-лимфоцитов, NK-клеток использовались наборы моноклональных 
антител для диагностики in vitro «BD Multitest 6-Color TBNK 
Reagent» фирмы «Becton - Dickinson»(CIIlA). Анализ производился на 
проточном цитофлюориметре «FACS CANTO II» (США). При 
определении интерферонового статуса применялся биологический метод. 

Методом случайной выборки пациентки были разделены на две 
группы. В первую группу было включено 49 пациенток. В данной 
группе терапия проводилась противовирусным препаратом «Эпиген-
интим», который вводился интравагинально 3-5 раз в день в течение 
14 дней, всего 2 курса. Первый курс проводился до лазеродеструкции, 
второй - через месяц после. Во второй группе было 54 женщины, 
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лечение которым проводилось комбинацией иммуномодулятора 
«Аллокин-альфа» до лазеродеструкции и препарата «Эпиген-интим» (один 
курс) после. «Аллокин-альфа» вводился подкожно в дозе 1 мг через 
день трижды в течение недели перед лазеродеструкцией. Препарат 
«Эпиген-интим» вводился интравагинально 3-5 раз в день в течение 14 
дней через месяц после лазеродеструкции. Эффективность лечения 
оценивалась через 6 и 12 месяцев после окончания терапии с 
применением расширенной кольпоскопии, цитологии, ПЦР-типирования. 

Лазеродеструкция производилась хирургическим полупроводниковым 
лазерным аппаратом АЛОД -01- «Алком». Процедура выполнялась в 
амбулаторных условиях на 5-8 дни менструального цикла. 

Все полученные данные обрабатывались с использованием 
компьютерной программы SPSS 15.0 for Windows. Достоверность 
различий оценивалась непараметрическими критериями Вилкоксона. 
Подсчёт показателей производился методами вариационной статистики с 
использованием критерия Стьюдента и Фишера. Для оценки отдельных 
показателей использовали их арифметическое среднее значение + ошибка 
среднего (М+т). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Нами было проведено обследование и лечение 103 женщин с 

эктопиями шейки матки, имеющих проявления папилломавирусной 
инфекции. При проведении расширенной кольпоскопии изменения, 
характерные для папилломавирусной инфекции, были выявлены и 
подтверждены гистологически во всех случаях. Цитологические 
изменения были обнаружены в 86,4% случаев. Таким образом, по 
чувствительности гистологический метод достоверно выше 
цитологического (р<0,05). Чувствительность цитологического метода, по 
данным литературы, составляет от 66% до 83% (Новик В.И., 2010; 
Currin L.G.et al., 2009), что совпадает с данными нашего исследования. 
Достоверных различий по специфичности в цитологическом и 
гистологическом методе обнаружено не было (р>0,05). Пациентки были 
разделены на 2 группы. В I группе было 49 женщин, во II группе - 54 
женщины. Внутри обеих групп результаты цитологического и 
гистологического исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Результаты цитологического и гистологического исследования у женщин 

обследуемых групп. 
Метод 
диагностики 

Цитология: 
I группа (п=49) 
II группа (п=54) 

Гистология: 
I группа (п=49) 
II группа (п=54) 

Г Плоскоклеточ
ные папилломы 
Абс. % 

40 38,8 
38 36,9 

44 42,7 
46 44,7 

CIN I степени 
Абс. % 

4 3,9 
5 4,9 

5 4,9 
5 4,9 

CIN II степени 
Абс. % 

2 1,9 

3 2,8 

Примечание: во всех случаях р>0,05. 
Всем женщинам проводилось генотипирование папилломавируса 

методом ПЦР. Наиболее распространённым был Ібтип ВПЧ (у 27,2% 
женщин), также часто встречались Зітип —у 18,4% женщин, 18 тип — у 
17,5% женщин, 45 тип — у 15,5% женщин. Микст-инфекция 2 типами ВПЧ 
имела место у 6,8% пациенток, у 0,97% женщины было инфицирование 
3 типами папилломавируса. В совокупности 16,18,31,33,45 типы 
встречались в 83,5% случаев. 

В обеих группах лечение проводилось лазеродеструкцией изменённой 
части шейки матки под контролем кольпоскопии в комбинации с 
местным применением противовирусного препарата эпиген-интим: 
двукратный курс в I группе (до и после деструкции) и однократный курс 
во II группе (после деструкции). Установлено, что ВПЧ-инфекция 
сопровождается глубокой супрессией местного иммунитета. Снижается 
количество секреторного Ig А в отделяемом из цервикального канала, что 
может быть причиной нарушения микробиоценоза влагалища у пациенток 
с папилломавирусной инфекцией шейки матки (Кустаров В.Н.,2002). 
Поэтому в терапию папилломавирусной инфекции был включен 
препарат эпиген-интим, способствующий восстановлению местного 
иммунитета. Во II группе терапия дополнялась иммуномодулятором 
аллокин-альфа (подкожно трижды через день по 1 мг), однократный курс 
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до деструкции. В отличие от многих индукторов интерферона аллокин-
альфа, препарат группы аллоферонов, действует только при наличии 
вирусного антигена, что позволяет локализовать его действие 
непосредственно в очаге поражения, избегая избыточных реакций иммунной 
системы за его пределами. Аллокин-альфа также способствует 
восстановлению функциональной активности Т-клеточного иммунитета 
(Th-І тип иммунного ответа), который наиболее предпочтителен в 
терапии ВПЧ (Ершов Ф.И., 2006). 

По основным клиническим характеристикам пациентки обеих 
групп были сопоставимы. Средний возраст женщин составил 26,2 лет, в 
I группе - 25,8 лет, во II группе 26,6 лет. 

По иммунологическим показателям в обеих группах наблюдался 
невысокий уровень NK-клеток, низкое содержание лимфоцитов, особенно 
в I группе, отмечался повышенный уровень общего сывороточного интер
ферона, при этом секреция лейкоцитами интерферона (in vitro) была сни
жена. Достоверных различий по основным иммунологическим показателям 
между женщинами обеих групп выявлено не было (таблица 2 и 3). 

Таблица 2. 
Субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови 

обследованных женщин. 
Показатель. 
Референсные значения, % 

Т-хелперы (CD3+CD4+). 
(норма 28,2-62,8) 
Цитотоксические лимфоциты 
(CD3+CD8+). 
(норма 10,2-40,1) 
В-лимфоциты (CD19+). 
(норма 6,5-27,0) 
Ж-клетки (CD3-CD16&56+). 
(норма 4,2-25,3) 

I группа, п=16, 
М+т % 

54,3+12,5 

20,7+10,1 

10,8+7,7 

6,2+6,0 

II группа, п=19, 
М+т % 

32,2+10,7 

31,2+10,6 

19,7+9,1 

10,1+6,9 

Примечание: во всех случаях р >0,05. 
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Таблица 3. 
Уровень интерферона и секреция его лейкоцитами 

у женщин обследуемых групп. 

Показатель 

Содержание общего 
сывороточного IFN, МЕ\мл 
(норма 0-8) 

Продукция IFN лейкоцитами in 
vitro, МЕ\мл 
(100% крови в индукционной 
смеси): 
IFN-cc/p (норма 250-520) 
IFN-y (норма 110-250) 

I группа, п=16, 
М+т 

9,2+ 7,2 

298,1+56,4 
127,2+26,7 

II группа, п=19, 
М+т 

15,8+8,4 

227,5+26,1 
118,3±17,7 

Примечание: во всех случаях р>0,05. 
Кольпоскопические признаки в виде «нежного» ацето-белого 

эпителия были у 47,6% женщин I группы и у 49,6% женщины II группы. 
Пациентки с более выраженными кольпоскопическими признаками атипии 
эпителия в виде пунктуации и мозаики были во II группе - 2,8% женщин. 

Цитологические проявления ВПЧ в виде койлоцитарной атипии, 
плоскоклеточных папиллом были выявлены у 38,8% пациенток I группы 
и у 36,9% пациенток II группы. У 3,9% пациенток I группы и у 4,9% 
пациенток II группы (р>0,05) был обнаружен CIN I степени. Во II группе 
были 1,9% пациенток с CIN II степени. 

Гистологические признаки папилломавирусной инфекции были 
выявлены у 42,7% пациенток I группы и у 44,7% пациенток II группы. 
Из них, CIN I степени имел место у 4,9% женщин I группы и у такого же 
процента женщин (4,9%) II группы. Во II группу вошли 2,8% женщин с 
CIN II степени. 

По типам ВПЧ обследуемые группы были сопоставимы. 
Однако во II группе чаще встречались микст-инфекции 2 типами 
ВПЧ. В I группе у 1,0% женщин выявлено 2 типа ВПЧ и у 1,0%женщин-
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3 типа ВПЧ. Во II группе у 5,8% женщин встречалась микст-инфекция 
2 типами папилломавируса. 

После проведённого лечения через месяц были повторно 
исследованы иммунологические показатели женщин обеих групп. В 
таблице 4 представлены данные о субпопуляционном составе лимфоцитов 
периферической крови в группах обследованных женщин через месяц после 
лечения. Было отмечено достоверное увеличение NK-клеток у пациенток 
II группы по сравнению с количеством NK-клеток пациенток I группы 
(таблица 4). 

Таблица 4. 
Субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови 

обследованных женщин через месяц после проведённого лечения. 
Показатель. 
Референсные значения, % 
Т-хелперы (CD3+CD4+). 
Цитотоксические лимфоциты 
(CD3+CD8+). 
В-лимфоциты (CD 19+). 
NK-клетки (CD3-CD16&56+). 

I группа, п=16, 
М+т % 
58,8+12,3* 

16,4+9,2 

11,7+8,0 
5,1+5,4** 

II группа, п=19, 
М+т % 
46,2+11,4* 

19,9+9,1 

9,3±6,7 
27,7+10,2** 

Примечание: * р >0,05, ** р <0,05. 
Таблица 5. 

Уровень интерферона и секреция его лейкоцитами 
у женщин обследуемых групп через месяц после проведённого лечения. 

Показатель 

Содержание общего сывороточного IFN, 
МЕ\мл (норма 0-8) 
Продукция 1FN лейкоцитами in vitro, 
МЕ\мл : 
IFN-a/p 
IFN-у 

I группа, n=16 
M+m 

6,8+6,2* 

336,1+57,8 
134,2+31,0** 

II группа, п=19 
M+m 

10,1+6,9* 

467,5+52,2 
242,5+34,9** 

Примечание: * p > 0,05, **p <0,05. 
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В таблице 5 представлены сведения об уровне интерферона и 
секреции лейкоцитами у обследованных пациенток через месяц после 
проведённого лечения. Во II группе имело место достоверное 
повышение продукции IFN - у лейкоцитами - 242,5+34,9МЕ\мл, в I группе -
134,2±31,0МЕ\мл (р<0,05). 

Через 6 месяцев обследование пациенток показало большую 
клиническую эффективность лечения женщин II группы. При 
кольпоскопическом исследовании малые изменения в виде 
«нежного» ацето-белого эпителия были обнаружены у 14,3% женщин 
I группы. Во 11 группе при кольпоскопии патологии не выявлено. 

Цитологическое исследование с поверхности шейки матки и 
цервикального канала в обеих группах через 6 месяцев патологических 
изменений не выявило. 

Методом ПЦР через 6 месяцев достоверно чаще папилломавирус 
выявлялся в I группе по сравнению со II группой: у 22,5% женщин 
I группы и у 7,4% II группы (р<0,05). 

Через 12 месяцев пациентки были повторно обследованы. 
Кольпоскопические изменения в виде «нежного» ацето-белого эпителия 
имели место у 10,2% женщин I группы, во II группе - кольпоскопия без 
патологии. 

Цитологическое исследование через 12 месяцев выявило признаки 
папилломавирусной инфекции в виде клеток-койлоцитов у 2,0% пациентки 
I группы. Во II группе цитологическое исследование было без патологии. 

Результаты обследования на ВПЧ через 12 месяцев методом ПЦР 
выявили наличие папилломавируса у 24,5% женщин I группы. Во II 
группе количество пациенток с положительным анализом на ВПЧ не 
изменился - у 7,4%, женщины, что достоверно ниже, чем в I группе 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Частота выявляемое™ папилломавируса через 6 и 12 месяцев после 
проведённого лечения в I и во II группах. 

По типам ВПЧ более частый рецидив наблюдался при 
инфицировании 16 типом (6 женщин через 6 месяцев и 12 месяцев). 
Также при повторном обследовании был выявлен 31 тип, 45 тип, 33 тип, 
18 типы, являющиеся генотипами высокой онкогенности. 

Среди пациенток с отрицательными контрольными результатами на 
ВПЧ после проведённого лечения через 6 и 12 месяцев в течение 
последующих 2-х лет роды наступили у 6,1% женщин I группы и 
12,9% женщин II группы. Роды прошли через естественные родовые пути, 
родились доношенные дети со средней массой тела. При беременности и 
после родов ни у одной из них не были выявлены цитологические 
изменения в мазках, и не был выделен методом ПЦР папилломавирус 
человека. 

Полученные нами данные подтверждают целесообразность включения 
иммуномодулятора аллокин-альфа в комплексную терапию 
папилломавирусной инфекции для повышения эффективности лечения 
и снижения частоты рецидивов ВПЧ-инфекции. 
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ВЫВОДЫ 
1. Наиболее распространёнными генотипами ВПЧ при патологии шейки 
матки являются 16, 18, 31, 33 и 45 тип, которые выявлены в 83,5 % 
случаев, их них 16 типом папилломавируса были инфицированы 27,2% 
пациенток. 
2. На фоне ВПЧ-инфекции наблюдается относительное снижение 
количества NK-клеток, повышение уровня общего сывороточного 
интерферона (в I группе 9,2+ 7,2 МЕ/мл, во I группе —15,8+8,4 МЕ/мл) 
при снижении секреции лейкоцитами интерферона (во II группе 
227,5+26,1 МЕ/мл). 
3. Применение иммуномодулятора группы аллоферонов повышает уровень 
NK-клеток. Во II группе, в которой использовался препарат аллокин-альфа, 
имело место достоверное повышение продукции IFN-y лейкоцитами -
242,5+34,9МЕ/мл, в I группе—134,2±31,0 МЕ/мл (р<0,05). 
4. Большая клиническая эффективность терапии папилломавирусной 
инфекции и снижение частоты рецидивов наблюдается при включении в 
лечение иммуномодулятора группы аллоферонов. Через 12 месяцев 
после проведенного лечения кольпоскопические изменения имели место 
у 10,2% женщин I группы, в то время как во II группе, где использовался 
иммуномодулятор группы аллоферона, кольпоскопически патологии не 
выявлялось. 
5. При цитологическом исследовании через 12 месяцев после 
проведенного лечения признаки папилломавирусной инфекции обнаружены 
у 2,0% женщин I группы (Ібтип ВПЧ), во II группе — без патологических 
изменений. 
6. Методом ПЦР через 6 месяцев чаще папилломавирус выявлялся в I 
группе по сравнению со II группой: 22,5% против 7,4% соответственно 
(р<0,05); через 12 месяцев — 24,5% в I группе, а во II группе количество 
пациенток с положительным анализом на ВПЧ не изменилось (7,4%). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
1. Учитывая, что онкогенный потенциал ВПЧ существенно варьирует, при 
выявлении папилломавирусной инфекции шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста обследование должно включать в себя 
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обязательное генотипирование вируса с помощью тест-систем для 
определения степени канцерогенного риска. 
2. В связи с недостаточно высокой эффективностью существующих методик, 
частотой рецидивов заболевания необходимо у женщин репродуктивного 
возраста с ПВИ шейки матки с целью повышения эффективности лечения 
и снижения количества рецидивов в комплексную терапию, наряду с 
препаратом эпиген-интим, включать иммуномодулятор группы 
аллоферонов, аллокин-альфа (Россия). Аллокин-альфа следует вводить 
подкожно в дозе 1 мг через день три раза перед проведением 
лазеродеструкции. 
3. После проведенного комплексного лечения, включающего 
лазеродеструкцию и использование противовирусных и 
иммуномодулирующих препаратов, необходимо проведение 
генотипирования ВПЧ для определения вероятности рецидива. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ: 
ВПЧ - вирус папилломы человека 
ИППП - инфекции, передающиеся половым путём 
ИФН - интерферон 
ПЦР - полимеразная цепная реакция 
CIN I, II, III - цервикальная интраэпителиальная неоплазия I, II, III степени 
NK - клетки - натуральные (естественные) киллеры 
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