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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Согласно статистическим данным WHO/ICO (http://www.who.int/ 

hpvcentre), рак шейки матки (РШМ) — второе по встречаемости онколо-
гическое заболевание среди женщин и является одной из главных при-
чин смертности женщин, страдающих онкологическими заболеваниями 
[Ferlay J, et al., 2013]. Пятилетняя выживаемость больных РШМ в России 
составляет не более 45%, при I стадии этот показатель достигает 86,7%, 
при II — 51,7%, а при III — 31,6% [Мерабишвили В. М. и соавт., 2012, 
Чиссов В. И. и соавт., 2011, Давыдов М. И. и соавт., 2011]. Несмотря на то, 
что за последние годы в России отмечен незначительный рост показа-
телей 5-летней наблюдаемой и относительной выживаемости больных 
РШМ с 46,1 до 49,3% наблюдаемой и с 51,5% до 54,3% относительной вы-
живаемости за 1994—2000ГГ и 2001—2005 гг [Мерабишвили В. М. и со-
авт., 2012], около 50% больных инвазивными формами РШМ не пере-
живают пятилетний период наблюдений после лечения. В странах Ев-
ропы [Berrino F. и соавт., 2003; Sant М. и соавт., 2009], и США показатель 
5-летней относительной выживаемости несколько выше, но не превы-
шает 70% [Verdecchia А. и соавт., 2007]. Таким образом, в настоящее 
время усовершенствование методов лечения инвазивных форм РШМ 
не решает проблему снижения смертности от этого заболевания, которая 
является ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний у 
женщин 15—39 лет [Чиссов В. И. и соавт., 2009]. Поскольку РШМ — един-
ственная злокачественная опухоль, для которой установлен доказанный 
этиологический фактор — вирус папилломы человека (ВПЧ) и существу-
ет надежный метод цитологического скрининга решение проблемы 
снижения смертности от РШМ лежит в русле снижения заболеваемости 
инвазивными формами. Низкая заболеваемость РШМ наблюдается 
в странах с высоким экономическим уровнем, где и зависящим от него 
уровнем применяемых в стране профилактически мер, и, прежде всего, 
с уровнем цитологического скрининга и охвата женского населения этим 
скринингом [Бахидзе Е. В. и соавт., 2012]. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что отсутствие 
в большинстве регионов РФ организованного цитологического скри-
нинга (ЦС), как основного механизма вторичной профилактики РШМ, 
не позволяет выстраивать эффективную систему противораковых ме-
роприятий в данной области [Давыдов М. И. и соавт., 2011, Леонов М. Г., 
2011, Аялина Л. В. , 2011, Мерабишвили В. М. и соавт., 2012, Хаса-
нов Р. Ш. и соавт., 2011]. В связи с этим представляется целесообразным 
провести анализ клинико-эпидемиологической обстановки в отдельном 
регионе (Республике Карелия. РК) за 15 летний период (1998—2012 гг), 
который позволит оценить имеющийся уровень ранней диагностики 
РШМ и сопоставить ее с показателями охвата ЦС в районах. 
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с другой стороны, значительный рост РШМ, высокий процент запу-
щенных форм, малоудовлетворительные результаты лечения определяют 
необходимость поиска новых методов углубленной диагностики и оцен-
ки степени распространения РШМ [Ашрафян Л. А. и соавт., 2009, Ба-
хидзе Е. В. и соавт., 2012, Козаченко В. П. и соавт., 2009, Коломи-
ец Л. А. и соавт., 2012, Максимов Я. В. и соавт., 2012, Новик В. И. , 2012, 
Новикова Е. Г. и соавт., 2010, Прилепская В. Н. и соавт., 2013, Anttila А., 
2010, АгЬуп М. и соавт., 2012, Yang, H. P., 2012]. Развитие и прогрессия 
РШМ этиологически обусловлено двумя неразрывно связанными, вза-
имно определяющими аспектами — молекулярно-генетическим про-
филем опухоли и иммунным статусом пациентки [Patel S, et al., 2009, 
Hwang S. J. и соавт., 2012, Имянитов Е. И. , 2012]. При этом иммунный 
статус служит основой, формирующей условия для персистенции ВПЧ 
и индукции развития РШМ [Moody С. А. и соавт., 2010, Кадагидзе 3. Г.и со-
авт., 2013, Орнер И. Ю. и соавт., 2010]. 

Одним из важных процессов, связанных с подавлением противоопу-
холевого и противовирусного иммунного ответа под влиянием вирусов, 
является апоптоз иммунных клеток [Jäger R. и соавт., 2010]. Главными 
эффекторами данного процесса являются каспазы, индукция которых 
может происходить под воздействием опухолевых и вирусных факторов 
[Ibrahim R. и соавт., 2006, Das H. и соавт., 2007, Mahata, S., 2011]. В на-
стоящее время имеются только экспериментальные данные, оцениваю-
щие уровень мРНК и активность каспаз в клетках эпителия шейки матки 
и в лейкоцитах периферической крови (АПК) при развитии РШМ [Еко-
nomopoulou М.Т. и соавт., 2011, Jäger R, 2010, Tungteakkhun S. S. и соавт., 
2010, Wang W. и соавт., 2011, Würstle M. L. и соавт., 2010]. Между тем, не-
которые транскрипционные факторы, в частности с-Мус, c-Fos и c-Jun, 
активирующиеся при стимуляции покоящихся клеток ростовыми фак-
торами, и участвующие в регуляции процессов клеточной пролиферации, 
дифференцировки и апоптоза при цервикальных интраэпителиальных 
неоплазиях и РШМ могут быть перспективными маркерами и мишенями 
для терапевтического воздействия [Eilers M. и соавт., 2008, Shaulian Е. 
и соавт., 2010]. Однако большинство вопросов, касающихся установления 
связи между активностью этих генов и клинико-патологическими харак-
теристиками РШМ, остаются открытыми [Mahata, S., 2011, Mason J. M. , 
2009, Gustafson W. С. и соавт., 2010]. 

Все вышеизложенное позволяет считать чрезвычайно актуальным, 
исследование сложных вопросов молекулярно-генетических изменений, 
вызываемых ВПЧ и их корреляций с иммунологическими и клинически-
ми параметрами в процессе развития опухолевого процесса, и на фоне 
анализа эпидемиологических данных в регионе Республика Карелия 
оценить возможности применения полученных данных с целью решения 
проблемы ранней диагностики и новых методов лечения преинвазивного 
и микроинвазивного РШМ. 



Цель исследования 
На основе проведения клинико-эпидемиологического, молекулярно-

генетического и иммунологического исследований предложить новые 
технологии, решающие проблему раннего выявления и лечения пред-
рака и ранних форм рака шейки матки и рекомендации по оптимизации 
системы профилактики РШМ. 

Задачи исследования 
1. Исследовать динамику заболеваемости и смертности РШМ и рака in 

situ шейки матки у женщин Республики Карелия с 1998 по 2012 гг. 
2. Изучить вирусологические параметры при предраке и РШМ у жен-

щин разных возрастных групп. 
3. Оценить состояние клеточного и гуморального иммунитета по ре-

зультатам количественного анализа субпопуляций иммунокомпе-
тентных клеток крови (Т-хелперов, цитотоксических, регуляторных 
Т-клеток, В-лимфоцитов, натуральных киллерных клеток) и пред-
расположенность данных клеток к апоптозу при развитии и прогрес-
сии РШМ. 

4. Изучить экспрессию генов каспаз -3,-6,-8,-9 на уровне мРНК и про-
теазной активности в клетках цервикального эпителия и лейкоцитах 
крови у больных с ЦИН 3 и РШМ. 

5. Изучить экспрессию генов раннего пролиферативного ответа (с-тус, 
c-fos, c-jun) на уровне мРНК и количества белка в клетках цервикаль-
ного эпителия пациенток с цервикальными интраэпителиальными 
неоплазиями 3 степени (ЦИН 3) и РШМ I-IV стадий. 

6. Разработать программу комплексного обследования пациенток с це-
лью раннего выявления предрака и ранних форм рака шейки матки. 

7. Исследовать влияние комплексной терапии на показатели клеточно-
го иммунитета и апоптоза пациенток с ЦИН 3 и микроинвазивным 
РШМ. 

8. Разработать рекомендации по оптимизации системы профилактики 
РШМ. 

Основные положения диссертации, 
выносимые на защиту: 
1. Уровень ранней диагностики РШМ определяется частотой выяв-

ления дисплазии и карциномы in situ по отношению к инвазивным 
формам РШМ, что отражает полную картину диагностики и пред-
ставление о проводимом цитологическом скрининге в Республике 
Карелия. 

2. Развитие и прогрессия РШМ сопровождается нарушением клеточно-
го и гуморального иммунитета по результатам количественного ана-
лиза субпопуляций иммунокомпетентных клеток крови (Т-хелперов, 
цитотоксических, регуляторных Т-клеток, В-лимфоцитов, натураль-
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ных киллерных клеток) и предрасположенностью данных клеток 
к апоптозу. 

3. Развитие и прогрессия РШМ сопровождаются усилением активно-
сти Fas-регулируемой инициаторной каспазы-8 и эффекторных ка-
спаз -3 и -6 вследствие активации СВ95-зависимого пути апоптоза 
мононуклеарных клеток периферической крови. 

4. Развитие РШМ связано со становлением агрессивного апопто-
резистентного фенотипа в опухолевых клетках за счет подавления 
протеолитической активности инициаторной каспазы-9 и эффектор-
ных каспаз -3 и -6. 

5. Развитие РШМ характеризуются специфичным паттерном активно-
сти генов с-тус, c-fos, c-jun. 

6. Применение комплексного лечения (хирургическое + иммунотера-
пия) у пациенток с ЦИН 3 и микроинвазивным РШМ значительно 
чаще приводит к элиминации ВПЧ по сравнению с одним только хи-
рургическим лечением, что доказывается достоверным снижением 
ВПЧ-позитивных пациенток и отсутствием онкобелка Е7. 

7. Изменения апоптотической программы в лимфоцитах перифериче-
ской крови и иммунологических показателей у больных преинвазив-
ным и микроинвазивным РШМ носят системный, но обратимый ха-
рактер и не наблюдаются через 3 месяца после комплексного лече-
ния. 

8. Предложенная двухэтапная модель вторичной профилактики РШМ 
будет способствовать снижению заболеваемости и смертности от ин-
вазивных форм РШМ. 

Научная новизна 
Впервые дана оценка уровня диагностики РШМ с учетом рака in situ, 

I и II стадии, проведено сопоставление с показателями охвата ЦС в рай-
онах РК за 1998 — 2012 гг. Доказано, что ранняя диагностика РШМ свя-
зана с охватом ЦС в Карелии. Это позволило выделить 3 группы районов 
с различным ее уровнем. При этом широта охвата ЦС женщин в районах 
с уровнем выше 80% составила от 50 до 72,7%; в районах с относительно 
низким уровнем этого показателя (70% и менее) — соответственно от 29 
до 40,2%. 

Проведено комплексное динамическое исследование вирусологическо-
го, кольпоскопического, молекулярно-генетического параметров на эта-
пах скрининга, диагностики, лечения и последующего мониторинга ЦИН 
3 и РШМ, при котором получены новые данные о частоте выявления ВПЧ 
среди пациенток с патологией шейки матки в РК и о частоте встречаемо-
сти среди них различных генотипов ВПЧ. 

В результате этого исследования обнаружен комплекс фенотипических 
изменений в лимфоцитах крови при РШМ, их количественного состава 
и функционального состояния, которые усиливаются при прогрессии 
опухоли. При этом впервые обнаружено, что изменение функциональной 
активности лимфоцитов крови у больных с РШМ обусловлены актива-



цией Treg супрессорных клеток, экспрессирующих маркер CD25, функ-
циональное состояние которых у больных с ЦИН 3 и РШМ впервые 
оценено по уровню экспрессии гена трансформирующего фактора роста-
Si (TGF-S1) и уровню экспрессии гена транскрипционного фактора 
(FOXP3) в ЛПК. 

Выявлено, что роль иммунной системы при развитии РШМ трансфор-
мируется. Это проявляется в последовательной смене противоопухоле-
вого иммунного ответа толерантностью, анергией, а затем наступает этап, 
когда иммунная система способствует развитию РШМ и становится 
фактором опухолевой прогрессии. Одним из таких механизмов в раз-
витии РШМ является сдвиг в дифференцировке Treg-клеток (ТЫ, Th3) 
и активация супрессорных субпопуляций с фенотипом €04^0025"^ (Тг1) 
с соответствующими изменением спектра секретируемых цитокинов 
(усиление синтеза TGF-в и др). 

В рамках диссертационной работы впервые показано, что изменения 
апоптотической программы в ЛПК и иммунологических показателей у 
больных преинвазивным и микроинвазивным РШМ носят системный, 
но обратимый характер и не наблюдаются через 3 месяца после комплекс-
ного лечения. 
Практическая значимость 

На основании полученных эпидемиологических данных в РК доказано, 
что уровень диагностики РШМ с учетом рака in situ, I и II стадии от-
ражает полную ее картину и дает полное представление о проводимом 
цитологическом скрининге. Выделены группы районов с различным 
уровнем РД: районы уровнем диагностики выше 80% и уровнем ЦС от 50 
до 72,7%; районы с относительно низким уровнем диагностики от 70% 
и менее, где уровень ЦС от 29 до 40,2%. Показано, что уровень диагно-
стики РШМ объективно отражает скрининг, проводимый в Карелии. При 
этом отмечено, что за последние годы ее уровень повысился, и продол-
жаются дальнейшие организационные мероприятия по повышению 
эффективности ЦС в районах Карелии. 

На основании полученных данных обоснована целесообразность при-
менения иммунологических исследований в комплексной диагностике, 
оценке результатов лечения, а также для мониторинга больных с РШМ. 
Выявленные прогностические иммунологические факторы дают возмож-
ность гинекологам и онкогинекологам оценивать радикальность выпол-
ненной операции и прогноза заболевания. 

Динамика и мониторинг экспрессии транскрипционных факторов с-
Мус, c-Fos и c-Jun у больных с ЦИН 3 и инвазивном РШМ также может 
рассматриваться в качестве дополнительного диагностического маркера, 
так прогноза заболевания. 

Экспериментальные данные, полученные в ходе выполнения диссер-
тационной работы, могут являться основой для последующей разработ-
ки диагностических тест-систем, направленных на повышение специфич-
ности, объективности и точности критериев диагностики интраэпите-
лиальных неоплазий и ранних стадий рака шейки матки. Рены раннего 
ответа {с-тус, c-fos, c-jun) и каспазы могут быть использованы в качестве 



биомаркеров, характеризующих степень смещения баланса между про-
цессами пролиферации и апоптоза вместе с маркерами ангиогенеза, 
инвазии и другими. Изученные параметры иммунного статуса могут быть 
использованы для долгосрочного наблюдения пациенток после курса 
лечения в комплексе со стандартным клиническим обследованием, те-
стом на ВПЧ и цитологическим исследованием. 

Результаты диссертационного исследования позволили на этапе пре-
инвазивного и инвазивного РШМ предложить модель вторичной про-
филактики РШМ. 

Полученные результаты в рамках работы позволяют рекомендовать 
тест на ВПЧ параллельно с цитологическим скринингом на основе ком-
плексного подхода к диагностике заболеваний шейки матки. При этом 
поиск ранних диагностических маркеров ВПЧ-индуцированного злока-
чественного роста, таких как транскрипционные факторы с-Мус, с-Роз 
и c-Jun позволит повысить раннюю диагностику предрака и ранних форм 
РШМ и дифференцированно и индивидуально подходить к выбору эф-
фективного лечения. 
Внедрение результатов работы 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность ГУЗ 
«Республиканский онкологический диспансер» МЗ Республики Карелия 
(Петрозаводск, Лососинское шоссе, 11), в практическую деятельность 
акушеров-гинекологов женских консультаций г. Петрозаводска и райо-
нов Республики Карелия, а также в НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова 
в рамках НИР 5.3. Материалы диссертации используются в учебном 
процессе преподавания кафедр лучевой диагностики, лучевой терапии, 
онкологии, фтизиатрии и урологии, госпитальной хирургии, акушерства 
и гинекологии медицинского факультета Петрозаводского государ-
ственного университета (Петрозаводск, пр. Ленина, 33). 

Апробация диссертации 
Диссертационная работа прошла апробацию на объединенном научном 

семинаре кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии, онкологии, 
фтизиатрии и урологии, лаборатории молекулярной генетики врожденно-
го иммунитета и кафедры молекулярной биологии, биологической и ор-
ганической химии Петрозаводского государственного университета 15 
ноября 2013 года и на совместной научной конференции ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России (отделение онкогине-
кологии) 17 декабря 2013 г. 

Основные положения и выводы диссертационной работы представле-
ны на VIII Всероссийском съезде онкологов (Санкт-Петербург, 2013); 
Международном онкологическом научно-образовательном форуме 
ОНКОХИРУРГИЯ-2012 (С-Петербург, 2012), ОНКОХИРУРГИЯ-2010 (Мо-
сква, 2010); IX, X, XI, XII, XIII, XIУ Всероссийских научных форумах «Мать 
и дитя» (Москва, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), в материалах 4, 
5 съездов акушеров-гинекологов России (Москва, 2008,2013), Всероссий-
ских конгрессах «Амбулаторно-поликлиническая практика — новые 



горизонты» (Москва, 2010, 2012, 2013), Международном симпозиуме 
«Папилломавирусная инфекция и злокачественные новообразования» 
(Санкт-Петербург, 2009,2011), XIY, XY, XYI, XYII Всероссийских Конгрес-
сах «Экология и здоровье человека» (Самара, 2009,2010,2011,2012,2013). 
На IX, X Международных конференциях «Актуальные проблемы совре-
менной науки» (Самара, 2008, 2009), III и IV Всероссийских научно-
практических конференциях «Цитоморфометрия в медицине и биоло-
гии» (Москва, 2010, 2011), VI Всемирном конгрессе по иммунопатологии 
и респираторной аллергии (Москва, 2011), VII Международной конфе-
ренции по биоинформатике регуляции и структуры геномов и системной 
биологии (Bioinformatics of Genome Regulation and Structure\Systems 
Biology — BGRS\SB-2010) (Новосибирск, 2010), XVI Всероссийском сим-
позиуме «Структура и функции клеточного ядра» (Санкт-Петербург, 
2010), V Всероссийской Симпозиуме «Белки и пептиды» (Петрозаводск, 
201IX Международной научно-практической конференции «Постгеном-
ные методы анализа в биологии, лабораторной и клинической медицине: 
геномика, протеомика, биоинформатика» (Новосибирск, 2011), III Съезде 
физиологов СНГ «Физиология и здоровье человека» (Ялта, 2011), I Все-
российской конференции «Внутриклеточная сигнализация, транспорт, 
цитоскелет» (Санкт-Петербург, 2011), XI Международном конгрессе «Со-
временные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармаколо-
гии» (Москва, 2011), I Международной научной интернет-конференции 
«Медицина в XXI веке: традиции и перспективы» (Казань, 2012), симпо-
зиуме в помощь практическому врачу: «Современные научные направ-
ления и актуальные клинические вопросы в акушерстве и гинекологии» 
(Москва, 2011). Центр лазерной медицины С-Петербурского государствен-
ного медицинского университета «Диагностика, профилактика и лечение 
заболеваний шейки матки, влагалища и наружных половых органов» 
(Санкт-Петербург, 2011), II Российском симпозиуме с международным 
участием «световой режим, старение и рак» (Петрозаводск, 2013). 

На Международном конгрессе «The 14th Biennial Meeting of the Inter-
national Gynecologic Cancer Society» (Vancouver, Canada, 2012), Междуна-
родном конгрессе «The 28th Congress of the new European Society for 
Comparative Physiology and Biochemistry ESCPB» (Bilbao, Spain, 2012), Меж-
дународном конгрессе по иммунологии «15th International Congress of 
Immunology» (Milan, Italy, 2013). 
Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 89 научных работ, из них 25 
в центральных изданиях, 1 монография и 2 пособия для врачей. На осно-
вании результатов исследования подана заявка в Роспатент на изобретение 
«Способ дифференциальной диагностики цервикальных дисплазий и рака 
шейки матки» (№ 2012157453 от 26.12.2012 г). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, 2 глава — изложение материала и методов обследо-
вания и лечения больных, 3 глав результатов собственных исследований 
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и их обсуждения, общего заключения, выводов и практических рекомен-
даций. Работа изложена на 320 страницах машинописного текста, иллю-
стрирована 69 рисунками и 111 таблицами. Библиографический указатель 
содержит 76 работ отечественных и 307 зарубежных авторов. 

Конкурсная поддержка и благодарности 
Автор выражает искреннюю благодарность доц., д.м.н Бахлаеву И. Е., 

проф., д.б.н. Волковой Т. О., доц., д.б.н. Олейник Е. К., заведующей кафе-
дрой молекулярной биологии, биологической и органической химии 
ПетрГУ, д.б.н., проф., чл.-корр. РАН Немовой Н. Н за всестороннюю по-
мощь в подготовке диссертационной работы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» но 2009—2013 годы, ГК № 2012-1.2.1-12-000-1014-
027. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу диссертационной работы на 1 этапе легли результаты клинико-
эпидемиологического анализа 552 случаев рака in situ и 1248 случаев 
инвазивного РШМ за период 1998 по 2012 гг (за 15-летний период). 

Таблица 1 
Характеристика больных РШМ в зависимости 

от гистологической структуры и стадии заболевания (Абс., %) 

Гистологический 
тип опухоли 

Число 
больных 

Стадии (абс., %) Гистологический 
тип опухоли 

Число 
больных 0 I II III IY 

Плоскоклеточный 
рак без 
ороговения 

947 (52,6) 315 (57,1) 332 (55,1) 141 (45,3) 129 
(47,6) 30 (46,9) 

Плоскоклеточный 
рак с ороговением 697 (38,7) 218 (39,5) 229 (38,04) 111 (35,7) 115 (42,4) 24 (37,5) 

Аденокарцинома 109 (6,1) 18 (3,3) 23 (3,8) 35 (11,6) 23 (8,5) 10 (33,3) 

Железисто-
плоскоклеточный 4 (0,2) 1 (0.2) 2(0,4) 1 (0,3) - -

Низкодифференци-
рованный рак 41 (2,3) - 15 (2,5) 23 (7,6) 3(1,1) -

Эмбриональная 
рабдомиома 1 (0,1) - 1 (0,2) - - -

Ангиомиосаркома 1 (0.1) 1 (0,4) -

Всего 1800 552 (100.0) 602 (100,0) 311 (100,0) 271 (100,0) 64 (100,0) 
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Для решения поставленных задач были применены клинические, коль-
поскопические, цитологические, вирусологические, морфологические, 
иммунологические и молекулярно-генетические методы обследования. 

В оценке стадии РШМ и степени распространенности первичной опу-
холи пользовались Международной клинической классификацией TNM 
(6-ое издание, 2002) и FIGO (1994). Рак in situ шейки матки установлен у 
552 (30,7%) больных, I стадия РШМ - у 602 (33,4%), II - у 311 (17,3%), III -
у 271 (15,1%) и IY — у 64 (3,6%) больных. Морфологическую структуру 
опухоли определяли в соответствии с Международной гистологической 
классификацией новообразований шейки матки (ВОЗ, 2002 г). (Табл. 1) 

Изучение стадийности заболевания в различных возрастных группах 
в PK показало, что наибольшее число больных раком in situ было в воз-
расте 18 — 35 лет, I стадией РШМ в 31-40 лет, II, III и IV стадиями в 41-60 
лет (Табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение больных раком in situ и РШМ 
по возрастным группам в PK (1998-2012 гг.) 

Возраст/лет 

Количество 
больных 

раком 
in situ (абс.) 

Количество 
больных 

раком 
in situ 

(% ± m) 

Количество 
больных 

РШМ (абс.) 

Количество 
больных 

РШМ 
(% ± т ) 

Количество 
больных ра-

ком 
in situ + РШМ 

(абс.%) 
18 — 25 

лет 103 18,7+1,9 68 5,4±0,7 
404 (22,4) 

2 6 - 3 0 105 19,Oil,9 128 10,3±1,0 
404 (22,4) 

3 1 - 3 5 119 21,6±2,0 151 12,1±1,1 
497 (27,6) 

3 6 - 4 0 64 11,6±1,6 163 13,1±1,1 
497 (27,6) 

41 — 45 67 12,1+1,6 154 12,3±1,1 
428 (23,8) 

46 — 50 56 10,1±1,5 151 12,1±1,1 
428 (23,8) 

51 — 55 12 2,2±0,7 127 10,2±1,0 
258 (14,3) 

56 — 60 9 1,6±0,6 ПО 8,8±0,9 
258 (14,3) 

61 — 65 9 1,6±0,6 52 4,2±0,б 
110(6,1) 

66 — 70 1 0,2±0,2 48 3,8±0,6 
110(6,1) 

7 1 - 7 5 3 0,5±0,3 42 3,4±0,6 
78 (4,3) 

76 — 80 1 0,2±0,2 32 2,56±0,5 
78 (4,3) 

Старше 
80 лет 3 0,5±0,3 22 1,76±0,4 25 (1,4) 

Всего 552 100% 1248 100% 1800 (100,0) 

Корреляция стадийности заболевания РШМ с возрастом пациенток 
прослеживается только при раке in situ и I стадии РШМ. Из общего чис-
ла заболевших, женщины в возрасте до 50 лет составляют 73,8% (1329). 
Отмечено увеличение заболеваемости в возрасте до 30 лет с 9 (12%) 
в 2003г. до 53 (28,04%) случаев в 2012г. Причем у 171 (9,5%) из 1800 боль-
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ных, рак диагностирован в возрасте от 18 до 25 лет. Следует отметить, 
что рак in situ в 93,1% (514) диагностируется в возрасте от 18 до 50 лет 
от всех поставленных на учет женщин с раком in situ шейки матки, а по-
сле 50 лет рак in situ диагностируется всего в 6,9% случаев (Табл. 1). В 
73,9% случаях с раком in situ (n= 552), в 61,3% с РШМ I (п= 602) стадии 
и 16,7% с РШМ II стадии больные жалоб не предъявляли, но при III и IY 
стадиях РШМ жалобы предъявляли практически все. 

При этом пятнадцатилетняя выживаемость при преинвазивном РШМ 
равна 100%, при I стадии — 94,9%, при II стадии — 72,0%, при III стадии — 
33,9%, при IY стадии — 14,1%, что показывает достоверную линейную 
зависимость смертности больных с РШМ от возраста и стадии заболе-
вания (Р<0,05), что согласуется с данными литературы [Бахидзе Е. В. 
и соавт., 2011, Козаченко В. П. и соавт., 2009, Мерабишвили В. М. и соавт., 
2012, Новикова Е. Г. и соавт., 2010]. 

Таблица 3 
Смертность больных с РШМ по возрастным группам 

в Карелии (%) (1998 — 2012 гг.) 

Группы/ 
Возраст 

0 стадия 
(п= 552) 

I стадия 
(п= 602) 

II стадия 
(п=311) 

III стадия 
(п= 271) 

IY стадия 
(п= 64) 

Всего 
(п= 1800) 

До 30 лет 0 1,3 26,1 81,8 66,7 404 (4,7) 

До 40 лет 0 3,1 22,7 66,0 100,0 497 (11,5) 

41—50 лет 0 4,3 27,8 64,9 94,1 428 (21,5) 
5 1 - 6 0 лет 0 5,5 18,5 59,4 73,7 258 (27,5) 
61—70 лет 0 29,4 39,5 66,7 91,7 110 (48,1) 
>71 года 0 44,4 51,6 74,4 87,5 103 (58,3) 

Всего 0 602 (5,1) 311 (28,0) 271 (66,1) 64 (85,9) 1800 (19,6) 

Проведенный анализ результатов работы центральной цитологической 
лаборатории (ЦЦЛ) в РК (1998—2012 гг.) показал, что процентное содержа-
ние РШМ, выявленных при ЦС от всех взятых на учет с данным заболева-
нием составил 47,1 % (847 случаев рака in situ и рака из 1800 были выявлены 
при ЦС). Среднероссийский показатель составляет 28,9% [Чиссов В. И. и со-
авт., 2012]. В остальных случаях (52,9%) показанием для углубленного об-
следования были наличие клинически выраженного РШМ у пациентки и/ 
или выявление ВПЧ с дальнейшим углубленным обследованием шейки 
матки. 

На 2 этапе комплексно обследовано 231 пациентка с РШМ и 535 пациен-
ток с предопухолевыми заболеваниями шейки матки. Контрольную группу 
составили 45 практически здоровых доноров без патологии шейки матки 
и ВПЧ (контрольная группа №1) и 30 больных с преинвазивным и микро-
инвазивным раком шейки матки (контрольная группа №2) (рис. 1). Образцы 
ткани и периферической крови были получены от 186 пациенток, опериро-
ванных в ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» Республики 
Карелия в 2010—2012 гг. Обследовано 75 больных с ЦИН 3 степени тяжести 
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(средний возраст 32,9±7,4), в том числе 32 — с дисплазией 3 степени, 43 — 
с преинвазивным раком (Сг in situ); и 81 - с плоскоклеточным РШМ, в том 
числе 45 — со стадией IA (средний возраст 31,3+6,0), 21 — стадией II (сред-
ний возраст 43,6±13,2), 15 — стадией III-IV (средний возраст 46,9±11,1). 

Рис. 1. Дизайн исследования 

Критерием отбора больных являлся морфологически подтвержденный 
диагноз ЦИН 3 и РШМ. Стадирование эпителиальных дисплазий прово-
дилось в соответствии с «Международной статической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем. 10 пересмотр (МКБ-Х)» (ВОЗ, 
Женева, 1995г.). Гистологической классификацией опухолей женского по-
лового тракта (ВОЗ, 1995), РШМ — в соответствии с Международной клас-
сификацией по системе TNM, 6-е издание [TNM, 2003], и системой Между-
народной федерации акушеров и гинекологов (FIGO, 1994 г.). Все пациент-
ки были проинформированы об участии в исследовании и дали 
добровольное письменное согласие. Используемые в диссертации методы 
исследования были одобрены Комитетом по медицинской этике ПетрГУ 
и Минздравсоцразвития РК. 

Всем вошедшим в исследование больным перед операцией проводилась 
расширенная кольпоскопия (кольпоскоп Leisengang, Германия). Оценка 
кольпоскопической картины основывалась на классификации Interna-
tional Federation for Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC, 2002 г.). Ма-
териал забирали в день проведения операции диатермоконизации шейки 
матки (аппарат «Сургитрон») или гистерэктомии. От каждой пациентки 
были получены 2 фрагмента ткани из патологической зоны, которая опре-
делялась визуально и кольпоскопически, и 1 фрагмент морфологически 
здоровой ткани шейки матки (контроль), находящейся за пределами пато-
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логической зоны (контрлатеральное расположение от участка РШМ). Об-
разцы ткани сразу помещались в микропробирки с раствором для стаби-
лизации РНК в биоматериале £verfre5/i/?AM («Клоноген», Санкт-Петербург), 
замораживались и далее хранились при -80°С. 

Непосредственно перед операцией у пациенток производился забор 
венозной крови в пробирки VacuTube (5 или 10 мл), содержащие 3,8%-ный 
раствор цитрата, после чего пробирки помещались в лед. Фракцию моно-
нуклеарных клеток (МНПК) выделяли сразу после забора крови стан-
дартным методом на градиенте фиколл-урографина плотностью 1,077 г/ 
см^ {НПП «Панэко», Россия), полученную суспензию клеток использова-
ли непосредственно или замораживали в среде RPMI-1640 {«Биолот», 
Санкт-Петербург) с добавлением 20% фетальной сыворотки быка и 10% 
диметилсульфоксида и хранили при -80°С. 

Также кровь была взята у 45 здоровых небеременных женщин, сопо-
ставимых по возрасту, данным анамнеза, не имеющих патологии шейки 
матки и ВПЧ (контрольная группа № 1) в возрасте: 23,4±0,9 (п=15), 33,3±1,7 
лет (п=15), 46,7±11,1 лет (п=15). 

У пациенток с ЦИН 3 и РШМ IA стадии осуществлялся повторный 
забор крови и исследование иммунологических показателей через 1 и 3 
мес. после операции диатермоконизации и лечения препаратом Аллокин-
альфа. Препарат вводился подкожно в дозе 1 мг 6 раз в течение двух 
недель. Контрольную группу №2 составили пациентки с ЦИН 3 (п=15) 
и РШМ (п=15) стадии IA, получившие только хирургическое лечение. По 
анамнезу, данным вирусологического и гистологического исследований 
рассматриваемые группы не различались. 

Методы иммунологического 
и молекулярно-генетического обследований 

Исследования проводились в РОД г. Петрозаводска, на кафедре моле-
кулярной биологии, биологической и органической химии эколого-
биологического факультета, в лаборатории молекулярной генетики врож-
денного иммунитета ФГБОУ ВПО ПетрГУ (зав. кафедрой — д.б.н. проф., 
чл.-корр. РАН Немова Н. Н.). В лаборатории иммунологии (зав. — д. б. н. 
доц. Олейник Е. К.) Карельского научного центра РАН. 

Иммунофенотипирование МНПК осуществляли с помощью моно-
клональных антител, специфичных к дифференцировочным антигенам 
(CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD25, CD95) {«Sigma», США). Полученные 
препараты анализировали методом флуоресцентной микроскопии {Nikon 
ECLIPSE TSlOO, Япония). Для иммунофенотипирования лимфоцитов 
цельной крови методом проточной цитометрии использовали монокло-
нальные антитела CD4-FITC, CD3-ECD, CD8-PC5, CD19-PE, CD45RO-
FITC, CD45RA-ECD, CD25-PC5, CD4-PC7 («Весктап Coulter», США) 
и соответствующие изотипические контроли. Лизис эритроцитов и фик-
сацию лимфоцитов в пробе проводили на автоматической станции про-
боподготовки TQ-Prep с использованием системы реагентов Immunoprep. 
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Сбор данных производили на проточном цитометре FC500 с примене-
нием программного обеспечения СХР 2.0 («Beckman Coulter», США). 

Выделение тотальной РНК лимфоцитов проводили на 100 мкл цель-
ной крови с использованием набора реагентов «YellowSolve» (АОЗТ «Кло-
ноген», Санкт-Петербург) в соответствии с протоколом фирмы-
изготовителя. Очистку тотальной РНК от примесей геномной ДНК осу-
ществляли с помощью ДНазы (ООО «Силекс», Москва). Чистоту 
препарата РНК оценивали на спектрофотометре «SmartSpec Plus» («Bio-
Rad», США). Нативность РНК определяли методом электрофореза в ага-
розном геле. 

Синтез комплементарной ДНК проводили на 1 мкг тотальной РНК 
с использованием случайных гексапраймеров и MMLV-обратной транс-
криптазы (ООО «Силекс», Москва) в амплификаторе «Терцик» (ЗАО 
«НПФ ДНК-технология», Москва). Синтезированную комплементарную 
ДНК хранили при температуре — 20 °С. Праймеры к нуклеотидным по-
следовательностям исследуемых генов (TGF-ßl, TGF-ßRII, FOXP3) и ре-
ференсного гена GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) для 
проведения полимеразной цепной реакции в реальном времени подби-
рали с использованием программы Beacon Designer 5.01 («Premier Biosoft», 
США). Амплификацию к ДНК, а также анализ продуктов амплификации 
в режиме реального времени проводили с использованием реакционной 
смеси с интеркалирующим красителем SYBR Green I (НПК «Синтол», 
Москва) на приборе «iCycler Thermal Cycler» («Bio-Rad», США) с про-
граммным обеспечением «iQ5 Optical System Software» версия 2.0 («Bio-
Rad», США). Все реакции проводили в триплетах. Уровень экспрессии 
исследуемых генов определяли относительно количества мРНК гена 
GAPDH методом (Livak., 2001). Уровень экспрессии генов TGF-ßl 
и FOXP3 определяли методом полимеразной цепной реакции в реальном 
времени, совмещенной с обратной транскрипцией (Real-Time RT-PCR) 
[Bustin S. А., 2002]. 

Определение активности каспаз проводили спектрофлуориметриче-
ским методом с использованием специфических субстратов, меченных 
7-амино-4-трифторметилкумарином {«BioRad», США). Субстрат для 
каспазы-3 — DEVD (Asp-Glu-Val-Asp), для каспазы-6 — VEID (Val-Glu-Ile-
Asp), для каспазы-8 — LETD {Leu-Glu-Thr-Asp), для каспазы-9 — LEHD 
{Leu-Glu-His-Asp). Относительную активность каспаз вычисляли как 
AS/At, где AS — изменение интенсивности флуоресценции (оптической 
плотности) (отн. ед.) за промежуток времени At (мин). Полученную ве-
личину умножали на 10'*. 

Уровень экспрессии мРНК генов раннего ответа и генов каспаз в ткани 
шейки матки или МНПК определяли методом ПЦР в «режиме реально-
го времени». Нативность препаратов РНК определяли методом капил-
лярного электрофореза на микрочипах RNA StdSens с помощью автома-
тической станции Experion {«Bio-Rad», США). Эффективность амплифи-
кации при текущих условиях эксперимента определяли по графику 

15 



зависимости порогового цикла от концентрации матрицы. Порядок из-
менений уровня экспрессии изучаемого гена в образце опухолевой ткани 
относительно уровня его экспрессии в образце здоровой ткани, получен-
ных от одной и той же пациентки, оценивали с помощью величины 
A=lg2Cí(':°"'"')-ct(tumor) Результаты ПЦР нормализовали по массе суммарной 
фракции РНК. Анализ относительного уровня экспрессии мРНК генов 
каспаз в МНПК проводили с использованием ^ß/jisi/z в качестве референс-
ного гена по методу AACt. 

Уровень экспрессии белков с-Мус, c-Fos и c-Jun анализировали методом 
Western-блоттинга с хемилюминесцентной детекцией. В работе были ис-
пользованы препараты моноклональных антител: c-Jun (G-4):sc-74543, c-Fos 
(D-l):sc-8047, с-Мус (9E10):sc-40 {«SantaCruz», США). Анализ повреждений 
ДНК (одно- и двунитевых разрывов) в опухолевых клетках проводили по 
изменению параметров флуоресценции двух ДНК-тропных красителей: 
бромистого этидия (БЭ) {«Sigma», США) и 4,6-диамидино-2-фенилиндола 
(ДАФИ) («Serva», США), в соответствии с методикой, описанной в [Ани-
симов, А. F , 1999, Cook, Р. R., 1978]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью програм-
мы StatGraphics Plus 2.1. Для сравнения выборок были использованы 
параметрические и непараметрические критерии (t-критерий Стьюдента, 
U-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни) при уровне значимости р<0,05. 
Анализ корреляций осуществлялся с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа (One—way ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рак шейки матки в Карелии 

В структуре заболеваемости РШМ занимает 3-е место, уступая лишь 
раку молочной железы и раку кожи. Отмечен значительный рост за 15-
летний период с выделением 3-х периодов (I — 1 9 9 8 — 2 0 0 2 г г , II — 2 0 0 3 — 
2007ГГ, I I I — 2 0 0 8 — 2 0 1 2 г г ) . 

• Частотазаболеваемос™ 
РШМ 

• Частота смертности от РШМ 

"W— 
3 3 , 7 

1 2 , 4 12 ,6 1 3 , 3 
14 ,9 

1 0 , 5 • • „ 

Mliifctill 
8,3 

30 ,5 

7 ,8 

II 
1ЧЯЧ 9 л т ЭТТ? этп ^ 9ПГК рпге ?ПП7 ^ л п п т и 

Рис.2. Д и н а м и к а з а б о л е в а е м о с т и и с м е р т н о с т и о т Р Ш М 
в К а р е л и и на 100 т ы с . ж е н с к о г о н а с е л е н и я (п= 1248). 
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До 2003 года показатель заболеваемости РШМ колебался от 10,5 до 13,3 
на 100 тыс. женского населения, с 2004 г. показатель вырос в три раза 
с 14,9 до 40,3 случаев, в 2012 г — уменьшился до 30,5 (рис. 2), превышая 
среднероссийский уровень — 16,98 [Чиссов В. И. и соавт., 2012]. 

Показатель смертности от РШМ в РК находится на уровне среднерос-
сийского, варьируя от 4,1 до 10,1 случаев на 100 тыс. женского населения. 
Диагностика РШМ в I и II стадии процесса за 1998—2012 гг. составила 
72,5% (905 на 1248 больных) (рис. 4). В 111-1У стадии заболевание диагно-
стировалось приблизительно в трети случаев (27,5%). IV стадия церви-
кального рака выявляется в среднем у 4% (3,7% — 11,4%) больных 

100,00% 

8 0 , 0 0 % 

6 0 , 0 0 % 

4 0 , 0 0 % 

2 0 , 0 0 % 

0 , 0 0 % 

Л • • • 
^ \ • в — • 

1 « щ - • ш 

/ V ^ ^ , — А . . ж ж ж ^ 
98 19Э9 2900 2091 2002 2003 

-Запущенность (III - IY стадия) 
2005 2906 2007 2000 2999 2910 2011 2012 

•—Активная выявляемостъ (I - Нстадия) 

Рис. 3. Активная выявляемостъ и частота (%) запущенных случаев 
рака шейки матки в Карелии (п= 1248) 

Соответственно в I периоде РД РШМ составила 66,1%, во II — 68,5%, 
в III — 77,4% (Р<0,05) (табл. 5). 

Таблица 5 
Диагностика рака шейки матки (в абс.ч., М± т ) у женщин в РК на 1998-2012 гг 

Периоды РШМ I-II стадии 
(абс.ч,, М± т ) 

РШМ III-IY стадии 
(абс.ч., М± т ) 

Всего 
(абс.ч., М± т ) 

1 (1998—2002г г ) 30,8±9,36 15,8±5,84 46,6±4,67 

2 (2003—2007г г ) 53,6±19,14* 24,6±2,49* 78,2±16,79 

3 (2008--2012ГГ) 96,6±21,24* 28,2±4,26* 124,8±24,42" 

• Р< 0,05 

Традиционно, в России, при определении уровня РД РШМ учитываются 
только I и II стадии процесса [Аксель Е. М., 2012, Давыдов М. И. и соавт., 
2011; Мерабишвили В. М., 2012; Чиссов В. И. и соавт., 2012], рак in situ 
шейки матки, формально, к ранней диагностике не относится. При этом, 
чем больше выявляется рака in situ, тем ниже, может оказаться ее уровень. 
Так, в РК процентное соотношение больных преинвазивным РШМ к чис-
лу инвазивных раков в 2008г. составило 97,8 % (среднероссийский показа-
тель — 19,4 %), При этом ее уровень 2008г. оказался ниже, чем в 2009 г. 
(58,7%) (рис. 4). Далее в 2010г. — 48,6%, в 2011г. — 37,3%, в 2012г. — 71,8%, 
при этом следует отметить достоверное увеличение частоты выявления 
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преинвазивных форм РШМ в 3 периоде (Р<0,05) (среднее значение 
62,8±20,9%) по сравнению с 1 (24,34±9,2%) и 2 периодом (ЗЗД6±9Д%) в РК. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

* Рак in situ — D — I - II стадия — ^ U1 - lY стадия 

Рис. 4. Динамика ранней диагностики РШМ в Карелии 
Если рассматривать диагностику преинвазивного + I-II стадии РШМ, то 

в РК с 1998 года этот показатель вырос с 59,6% до 86,8% в 2012 году (по 
периодам соответственно 71%-74,5%-85,7%) (Рис. 5) (Р<0,05). 

I п е р и о д ( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 ) 11 (2003 -2007 ) 111(2008-2012) 

• Р а к in s i tu • I - I I с т а д и я Р Ш М • l l l - IY с т а д и я Р Ш М 

Рис. S. Диагностика рака шейки матки 
в Карелии в 1998—2012 гг. 

Оценивая уровень диагностики с учетом рака in situ, I и II стадии в со-
поставлении с показателями охвата цитологическим скринингом в paiio-
нах РК за 1998—2012 гг позволило выделить три группы районов с разной 
ее частотой. Показано, что проводимый ЦС объективно отражает диа-
гностику РШМ в РК, что согласуется с данными [Лялина Л. В., 2009, 2011, 
Мерабишвили В. М., 2012, Новик В. И., 2010, Хасанов Р. Ш. и соавт., 2011]. 
При этом в районах с уровнем диагностики более 80% охват ЦС женщин 
составил от 57,7% в Костомукше до 72,7% в Кондопожском районе, в райо-
нах с уровнем РД от 70 до 80% — от 29% до 40,2%, в районах менее 70% — 
от 7,7% до 29% (рис. 6). 

При этом в III периоде (2008—2012 гг.) выявлен достоверный рост диа-
гностики (0-I-II стадии) (Р<0,05) РШМ в РК, что связано с увеличением 
охвата ЦС женского населения и согласуется с данными литературы [Jordan 
J. и соавт., 2008, 2009; Meijer С. J. и соавт., 2009, Sant М., 2009, Steen R., 
2011, Иванченко О. Г. и соавт., 2011]. При этом процент РШМ, выявлен-
ного при ЦС от всех взятых на учет с данным заболеванием составил 47,1 
% (847 случаев рака in situ и рака из 1800 были выявлены при ЦС за 1998— 
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2012 г.г) при среднероссийском показателе — 28,9% [Чиссов В. И. и др., 
2012]. 

[ период (1998-2002) 

• Более 80% 

II (2003-2007) 

• ОТ 80 д о 70% 

(2008-2012) 

• 70% и менее 

Рис. б. Распределение районов РК (п= 18) с различным уровнем РД 
(рак in situ -F I и II стадии РШМ) (п= 1800) 

Для определения чувствительности цитологического метода проведе-
но цито-гистологическое сопоставление на информативном материале 
цитологического исследования у пациенток с гистологическим диагнозом 
рак in situ и РШМ у 666 больных (табл. 6). 

Таблица 6 
Результаты сопоставления цитологического заключения 

с гистологическими данными (РШМ) и клинической стадией процесса 
(Абс., %) (п = 666) 

Гистоло-
гический 
диагноз 

Результаты цитологического исследования 
Гистоло-
гический 
диагноз 

Ложно-
отрица-
тельные 

ЦИН 2 Ц И Н З Подозре-
ние но рак РАК Результаты: 

Рак in situ 7 (3,8) 22 
(12,1) 61 (33,5) 71 (39,0) 21 (11,5) 182 (27,3) 

I стадия 10 (4,0) 14 (5,6) 80 (32,3) 87 (35,1) 57 (23,0) 248 (37,2) 
II стадия 8 (6,7) 4 (3,4) 7 (5,9) 27 (22,9) 72 (61,0) 118(17,7) 
III стадия 1 (0,9) 4 (3,8) 9 (8,5) 23 (21,7) 69 (65,1) 106 (15,9) 
IV стадия 0 0 1 (8,3) 2 (16,7) 9 (75,0) 12(1,8) 
Все стадии 
РШМ 26 (3,9) 44(6,6) 158 

(23,7) 210(31,5) 228 (34,3) 666 (100,0) 

Ложноотрицательные цитологические заключения составили 3,9%. 
Чувствительность цитологического метода варьировала от 93,3-96,2% 
при ранних стадиях до 99,1-100 % при III и IV стадиях РШМ при наличии 
информативного (адекватного) материала. Материал, полученный при 
помощи цитощеткиСегуех-ЬгизЬ, был расценен как адекватный в 95,4±0,94% 
случаев, при помощи традиционных инструментов — в 30,2±2,05% 
(р<0,001). Выявляемость РШМ при ЦС с использованием традиционных 
инструментов составила 0,40±0,02 %, с помощью цитощетки Cervex-
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brush — 1,57±0,22 %, что в 3,9 раза выше (р<0,001). Поэтому только ком-
плексное использование общепринятых клинических, кольпоскопиче-
ских, цитологических, морфологических и молекулярно-биологических 
методов в их сочетаниях позволяет диагностировать РШМ [Ашра-
фян Л. А., 2013, Бахидзе Е. В., 2013, Бохман Я. В., 1989; Имянитов Е. Н., 
2012; Прилепская В. Н. и соавт., 2013]. 

ВПЧ и РШМ 
С целью скрининга ВПЧ комплексно обследовано 1742 женщин с пато-

логией шейки матки. ДНК вируса папилломы выявлен у 654 (37,5%) в воз-
расте от 20 до 61 года (средний возраст составил 31,8±3,7). Среди обсле-
дованных пациенток 68,9% (451) составили женщины в возрасте 20—30 
лет, при этом 37,5% (245) — пациентки в возрастном диапазоне от 20 до 25 
лет, и 31,5% (206) - пациентки от 26 до 30 лет включительно. Пациентки 
в возрасте от 31 до 40 лет — 19,1% (125), от 41 до 49 лет — 7,5% (49), старше 
50 лет — 4,4% (29). При этом выявлены генотипы ВПЧ у пациентов с за-
болеваниями шейки матки (табл.9), что согласуются с данными исследо-
вателей [Zur Hausen Н., 1996, Doorbar J., 2012, Dunne E. F., 2008, Lazarczyk 
M., 2009, Коломиец Л. A., 2012]. 

Таблица 7 
Типы ВПЧ у пациентов с заболеваниями шейки матки 

по данным исследования (абс., %) 

Типы ВПЧ / 
группы 

Фоновые забо-
левания 
(п= 587) 

Ц И Н 1 
(п= 14) 

ЦИН 2 
(п= 10) 

цинз 
(п= 43) 

Всего 
(п= 654) 

Тип 16 246 (41,9) 7 (50,0) 6 (60,0) 35 (81,3) 294 (44,9) 
Тип 18 79 (13,5) 1 (7,1) 1 (10,0) 6 (14,0) 87 (13,3) 
Тип 33 96 (16,4) 3 (21,4) 3 (30,0) 0 102 (15,6) 

Тип 33+74 8 (1,4) 0 0 0 8 (1,2) 
Тип 31+74 7 (1.2) 0 0 0 7(1.1) 

Тип 31 75 (12,8) 2 (14,3) 0 0 77(11,8) 
Тип 31 + 

тип 33 38 (6,5) 0 0 2 (4,7) 40 (6.1) 

Тип 74 34 (5,8) 0 0 0 34 (5.2) 
11,6 4 (0,7) 1 (7,1) 0 0 5 (0.8) 

Всего 587 14 10 43 654 

Проведенный в Карелии клинико-эпидемиологический анализ 1800 
пациентов с РШМ за 1998—2012 гг. показал, что пик заболевания отмечен 
в возрасте 31—40 лет и 41—50 лет (табл. 2), а пик уровня инфицирован-
ности ВПЧ у женщин PK наблюдается в 18—25 и 26—30 лет, а затем па-
дает до 2% (рис. 7), что согласуется с данными F. X. Bosch et al. (2002). В 
группе с фоновой патологией шейки матки количество ВПЧ положитель-
ных лиц выявлено 33,7% (587) на 1742 обследованных пациентов. При 
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этом больные с ЦИН (67) шейки матки составляют 
ным скрининга). 

1 случаев (по дан-

1 8 - 2 5 2 6 - 3 0 3 1 - 4 0 4 1 - 5 0 5 1 - 5 5 5 6 - 6 0 6 1 - 7 0 Б о л е е 7 1 
в о з р а с т н ы е п е р и о д ы 

Рис. 7. Уровень инфицированности ВПЧ и заболеваемость ( 
у женщин в разные возрастные периоды в РК 

I РШМ 

Проведено определение ВПЧ инфицированных пациенток, вирусной 
нагрузки, онкобелка Е7 в группах здоровых пациентов (п= 30) (средний 
возраст составил 33,3±1,7 лет), фоновых заболеваний шейки матки (п= 
86) (средний возраст — 32,5±2,5 лет), преинвазивного (п= 75) (средний 
возраст 32,9±7,4) и микроинвазивного (п= 45) (средний возраст — 31,3±6,0 
лет) РШМ (табл. 8) 

Таблица 8 

Частота выявления ВПЧ у больных в группах исследования (абс.,%) 

Группа исследования ВПЧ (+) ВПЧ (-) 
Контроль Мэ1 — здоровые без патологии шейки 
матки (п= 30) 8 (26,7) 22 (73,3) 

Фоновые заболевания шейки матки (п= 86) 29 (33,7) 57 (66,3) 

Основная группа (п- 120) 
ЦИН 3 (п= 75) 68 (90,7)* 7 (9,3) 

Основная группа (п- 120) 
РШМ St la l (n= 45) 43 (95,6)* 2 (4,4) 

Контрольная группа №2 
ЦИН 3 + РШМ St lal (n= 30) 
(только хирургическое лечение) 

30 (100,0)* 0 

Р<0,05 по отношению к контрольной группе №1 

Частота выявления пациенток с повышенной и значимой вирусной 
нагрузкой (табл. 9) наблюдается у 89,7% и 90,7% больных основной груп-
пы и 90,0% контрольной группы №2, статистически значимо превышая 
аналогичный показатель для больных с малозначимой вирусной нагруз-
кой (р<0,05), что подтверждают данные литературы [Короленкова Л. И. , 
2012. Коломиец Л. А. и соавт., 2012, Bergeron С., 2010, Denton К. J,, 2010, 
Gupta R., 2010, Naucler R, 2007, Cuzick J., 2008, Schiffman M., 2007, Rodri-
guez A. C., 2008]. 
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Таблица 14 
Распределение вирусной нагрузки 

у ВПЧ-инфицированых пациентов (абс.,' 

Группа пациентов 

Средний логарифм вирусной нагрузки 
(Ig ДНК ВПЧ/10= клеток) Группа пациентов Повышенная 

>51й Значимая > 3 Ig Малозначимая < 2 Ig 

Контроль №1 — 
(п= 30) (здоровые) 0 0 8 (26,7) 

Фоновые заболевания 
(п= 86) 0 3 (3.4) 26 (30,2) 

Основная 
группа 
(п= 120) 

Ц И Н З 
(п= 68) 33 (48,5%)* 28 (41,2)' 7 (10,2) Основная 

группа 
(п= 120) РШМ St lal 

(n= 43) 23 (53,5)* 16 (37,2)' 4 (9,3) 

Всего-(п= 111) 
(конизация + аллокин) 56 (50,5)- 44 (39,6%)* 11 (9,9) 

Контроль 2 (п= 30) 
ЦИН 3 + РШМ IA 
(только конизация) 

13 (43,3)' 14 (46,7)* 3 (10,0) 

* Р<0,05 по отношению к контрольной группе №1 

Проведено определение онкобелка Е7 в группах (Табл. 10), происхожде-
ние которого полностью связано с жизненным циклом интегрированной 
формы ВПЧ [Hanaham D., 2011, Moody С. А. и соавт., 2010]. 

Таблица 10 
Частота выявления ВПЧ и белка Е7 у больных 

в группах исследования (абс., %) 

Группы 
пациентов/ 

наличие 
ВПЧ и Е7 

Контроль 
№1 — 

здоровые 
(п= 30) 

Фоновые 
заболевания 
шейки матки 

(п= 86) 

Основная группа 
(п= 120) 

Контроль 
№ 2 -

Ц И Н З + 
РШМ St 

lal (только 
конизация) 

Группы 
пациентов/ 

наличие 
ВПЧ и Е7 

Контроль 
№1 — 

здоровые 
(п= 30) 

Фоновые 
заболевания 
шейки матки 

(п= 86) 
Ц И Н З 
(п= 75) 

РШМ St lal 
(n= 45) 

Контроль 
№ 2 -

Ц И Н З + 
РШМ St 

lal (только 
конизация) 

ВПЧ+ Е7+ 0 3 (3,5) 52 (69,3)* 30 (66,7)* 19 (63,3)* 
ВПЧ+ Е7 (-) 8 (26,7) 26 (30,2) 16 (21,3) 13 (28,9) 11 (36,7) 
ВПЧ (-) Е7 + 0 1 (1,2) 4 (5,3) 2 (4,4) 0 
ВПЧ (-) Е7 (-) 23 (73,3) 56 (65,1) 3 (4,0) 0 0 

Всего 30 (100,0) 86 (100,0) 75 (100,0) 45 (100.0) 30 (100.0) 
* Р<0,05 по отношению к контрольной группе №1 

Таким образом, как в основной, так и в контрольной №2 группах при 
преинвазивном и микроинвазивном РШМ имеется одинаково высокие 
количества белка Е7, что подтверждают данные литературы [5ороу I., 
2004]. При этом исследователи предполагают, что изменение профиля 
генетической экспрессии вызваны нарастанием степени геномной не-
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стабильности, а не экспрессией вирусных онкогенов [Korzeniewski N.. 
2011, Шеапи О. А., 2011]. 

Показатели клеточного иммунитета 
при развитии РШМ. 

Согласно полученным результатам, абсолютная численность лейкоци-
тов и относительное содержание лимфоцитарной фракции в крови боль-
ных ЦИН 3 и РШМ 1-1У стадий соответствовали диапазону допустимой 
нормы [Хаитов Р М., 2009]. 

Результаты иммунофенотипического исследования показали, что про-
грессия РШМ сопровождается снижением численности СВЗ(+) 
Т-лимфоцитов (г= -0,69; К^=0,48; р<0,01), СВ4(+) Т- хелперов (г= -0,85; 
К^=0,73; р<0,01) и СВ8(+) цитотоксических Т-лимфоцитов (г= -0,59; 
К^=0,35; р<0,01). Содержание циркулирующих СО 16 (+) и СО 20 (+)-лим-
фоцитов незначительно увеличивалось при ЦИН 3 и РШМ 1А стадии, 
а при 11-1У стадии отмечено достоверное снижение их численности (табл. 
И). 

Таблица 11 
Показатели иммунного статуса больных ЦИН 3 

и РШМ и группы контроля 

Контроль 
(п= 30) 

Ц И Н З 
(п= 53) 

1а1 стадия 
РШМ 

(п= 26) 

1Ь стадия 
РШМ 
(п=4) 

II стадия 
РШМ 

(п= 20) 

ПМУ 
стадия 
РШМ 

(п= 15) 

соз 

%• 59.84±1.9 56.95±0,6 54.8±0,56 47.1+0,69 51.1±1,02 45.42±0,4 

соз абс. X 
Ю'/л. 1.38±0.04 1.30±0.03 1.26±0.09 1.1±0.03 1.18±0.04 1.04±0.06 соз 

Р Р= 0,003 «0 ,0001 «0 ,0001 « 0 , 0 0 1 ->•0 

С 0 4 

%• 41.84±2.7 33.52+0,35 30.86±0,5 29.4±0,38 29.29±0,3 25.6±0,65 

С 0 4 абс. X 
Ю'/л. 0.96±0.02 0.76±0.06 0,68±0.05 0,64±0,04 0,62±0.03 0,60±0.05 С 0 4 

Р ->•0 « 0 , 0 0 1 « 0 , 0 0 1 « 0 , 0 0 1 « 0 , 0 0 1 

С04+ 
+С025+ 

%• 4.16±0.43 5.99±0,12 6.02±0,13 б.85±0,14 6.21±0,16 7.49±0,24 
С04+ 

+С025+ 
абс. X 

Ю'/л. 0.095±0.003 0.130±0.002 0.131±0.005 0,14±0,005 0.134±0.005 0.16±0.02 
С04+ 

+С025+ 

Р ->•0 ->0 ->0 -»•0 ->•0 

С08 

%• 29.66±1.62 23.75±0,28 22.34±0,4 22.43±0,3 22.1±0,18 24.26±0,5 

С08 
абс. X 
107л. 0.72±0.03 0.60±0,04 0,55±0.05 0,5110.05 0,54±0.09 0,60±0.04 С08 

Р ->0 <0,001 <0,001 ->0 « 0 , 0 0 1 
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CD16 

%• 12.85±0.81 17.65±0,29 20.03±0,5 19.78+0,8 13.28±0,5 7.55±0,23 

CD16 абс, X 
107л. 0.30±0.03 0.41 ±0.02 0,47±0.03 0,46±0.02 0,32±0.0б 0.1б±0.03 CD16 

Р ->-0 -УО -уО « 0 , 0 0 1 ->0 

CD20 

%• 10.84±2.52 15.20±0,49 16.40±0,6 16.98±0,4 13.42±0,3 9.59±0,29 

CD20 
абс. X 

Ю'/л. 0.22±0.01 0.30±0.03 0,33±0.04 0,34±0.03 0,28±0.06 0,2±0.04 CD20 

Р ->0 0,199 ->0 « 0 , 0 0 1 0,001 

CD95 

%• 6.73±0.92 17.07±0,41 22.72±0,5 25.25±0,6 24.10±0,4 25.87±0,б 

CD95 
абс. X 
Ю'/л. 0.137±0.01 0.37±0.03 0.48±0.04 0,51±0.02 0.49±0.06 0.51±0.05 CD95 

Р ->0 ->•0 ->•0 0,058 0,008 
% - доля СП-позитивных клеток от общего числа лимфоцитов, 
р — достоверность отличий от контрольной группы (тест Уилкоксона-Манна-Уитни) 

При ЦИН 3 и РШМ выявлено достоверное увеличением количества 
клеток, экспрессирующих на поверхности мембраны С095-маркер (г= 0,91; 
R2=0,82; р«0,01), а также увеличение количества CD4+CD25+ Т-клеток (г= 
0,71; R2=0,50; р « 0 , 0 1 ) . При этом показатель CD8+/CD4+CD25 + 
Т-лимфоцитов достоверно снижался (Р<0,05). 
Т-регуляторные клетки (CD4+CD25+ РохРЗ^). 

В последнее десятилетие особое место в иммунологических исследова-
ниях занимает изучение регуляторных супрессорных Т-клеток (Treg), 
которые защищают опухолевые клетки «от иммунной системы» [Sakaguchi 
и соавт., 2010]. Сравнительно недавно было обнаружено, что в крови 
ВПЧ(+)-пациенток с ЦИН 3 или РШМ возрастает количество Treg-клеток 
с фенотипом CD4+CD25highCTLA4+FoxP3+ [Kanodia S. и соавт., 2008; 
Visser J. и соавт., 2007]. 

В рамках диссертационной работы были исследованы ЛПК у 70 пациен-
тов: 33 онкобольных, 14 пациентов с ЦИН 2, 3 степени шейки матки, у 
которых выявлена хроническая ВПЧ-инфекция 16 и 18 типов, 8 больных 
с ревматоидным артритом и 15 здоровых доноров без патологии шейки 
матки и ВПЧ. Пример анализа популяции CD4+CD25+ FoxP3+ клеток 
методом проточной цитофлюориметрии представлен на рисунке (Рис. 8). 

Функциональную активность периферических Treg-клеток оценивали 
по уровню экспрессии генов TGF-ßl, TGF-ßRII и FOXP3 [Bolpetti А. и соавт., 
2010, Hammes L. S. и соавт., 2007, Vignali D. А. А. и соавт., 2008]. Уровень 
экспрессии TGF-ßl был выбран нами в качестве основного показателя 
функционального состояния популяции Treg-клеток. Уровень относитель-
ной экспрессии TGF-ßl при опухолевом росте (1,34±0,05, р<0,05) был 
значительно выше контрольного (1,00±0,08). Величина экспрессии м-РНК 
TGF-ßl у больных с ЦИН 2, 3 степени была на уровне 1,30±0,05 (р<0,05), 
при ревматоидном артрите — 1,11±0,15. Уровень экспрессии мРНК транс-
крипционного фактора FOXP3 в ЛПК у онкологических больных был за-
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метно выше, чем в контрольной группе {1,45±0Д0; Р<0,05) (табл. 12); у 
пациентов с ЦИН 2, 3 степени относительное содержание м-РНК гена 
FOXP3 составило 1,27±0Д2 (Р<0,05), а при ревматоидном артрите — 
1,02±0,10 (Р>0,05). Согласно полученным результатам было показано, что 
CD4+CD25+ клетки характеризуются конститутивной экспрессией мем-
бранного сигнального рецептора TGF-|3RII [Ali К. S., 2012, Hernández-
Montes J., 2012] и не выявило статистически значимых отличий по вели-
чине экспрессии гена TGF-pRII во всех исследованных группах 
(Р>0,05). 

: 41.4% 

: ^ 

3.1% Treg : 44.9% Г.2% Treg 

•Л 
'.0.6% 

1 «• îb' - » 

Рис.8. Содержание CD4+CD25+ Т-клеток (% от общего числа 
лимфоцитов) у здоровой женщины (А) и у больной (Б). 

Таблица 12 
Уровень экспрессии генов TGF-ßl и FOXP3 в ЛПК у пациентов ЦИН 

2, 3 степени, онкозаболеваниями и аутоиммунными заболеваниями (М±т) 

Ген ЦИН 2,3 степени 
(М±т) 

Онкозаболевания 
(М±т) 

Ревматоидный 
артрит (М±т) 

TGF-ßl 1,ЗОЮ,05* 1,34±0,05* 1Д1±0,15 

FOXP3 1,27+0,12* 1,45±0,10* 1,02±0,10 

Контроль 1,00±0,08 1,00±0,06 1,00±0,06 
• — различия достоверны по сравнению с контролем (р<0,05) 

У пациентов с ЦИН 2,3 степени шейки матки отмечена повышенная 
функциональная активность Tregs. При этом уровень экспрессии TGF-ßl 
значительно выше у больных в сравнении со здоровыми лицами (1,30±0,13 
и 1,00+0,08 соответственно, р<0,05). Уровень экспрессии FOXP3 также 
был повышен (1,25±0,12 и 1,00±0,06, р<0,05), что свидетельствует о вы-
раженной активации регуляторных лимфоцитов-супрессоров с феноти-
пом CD4*FOXP3^ и согласуется с литературными данными [Mizukami Y. 
и соавт., 2008, Visser J., 2007, Yang Z. Z. и соавт., 2009, Ярилин А. А., 2006]. 
Таким образом, механизмы индукции Tregs при ВПЧ-ассоциированных 
нарушениях являются предметом активного исследования, так как они 
определяют эффективность иммунотерапевтических подходов к лечению 
РШМ [Bolpetti А. и соавт., 2010, Jayshree R. S. и соавт., 2009,, Kobayashi 
А. и соавт., 2008, Loddenkemper С., 2009, Nakamura Т., 2007]. С другой 
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стороны, опухолевые клетки уже при ЦИН 2,3 включаются организмом 
в категорию «своего», так как на них распространяется иммунологиче-
ская толерантность [Sakaguchi S. и соавт.., 2010]. 

Экспрессия каспаз в МНПК больных ЦИН 3 и РШМ. 
В клинических условиях дана оценка степени нарушения апоптотиче-

ской программы при развитии РШМ с помощью определения экспрессии 
каспаз, что является ее отличительной особенностью от других исследо-
ваний, выполненных на клеточных линиях РШМ [Aréchaga-Ocampo Е., 
2008, Ekonomopoulou M. T., 2011, Jäger R 2010, Wang W., 2011]. При ЦИН 
3 и РШМ выявлено достоверное увеличением количества клеток, экс-
прессирующих на поверхности мембраны С095-маркер (г= 0,91; R2=0,82; 
р«0,01), что послужило поводом для установления связи уровня экс-
прессии каспаз, ассоциированных с С095-зависимым проведением 
сигнала в двух уровнях регуляции — уровне мРИК и протеолитической 
активности (табл.13). 

Таблица 13 
Экспрессия CD95 (FasR) в МНПК больных ЦИН 3 и РШМ 

(%, абс. X 107л) 

Группы исследования CD95 (FasR) % CD95 (FasR) абс. х Ю'/л Р 

Контроль(п=30) 6,73±0,92 0Д37±0.01 

ЦИН 3 (п=53) 17,07±0,41 • 0,37±0.03 ->0,0 

РШМ 1А стадии (п=26) 22,72±0,51 • 0,48±0,04 ->•0,0 

РШМ Ш стадии (п= 4) 25,25±0,58 • 0,48±0,01 ->0,0 

РШМ II стадии (п=20) 24Д0±0,41 • 0,49±0,06 0,0058 

РШМ П И У стадий (п=15) 25, 87±0,59 * 0,51±0.05 0,0081 

Исследованы уровни протеолитической активности рецептор-
регулируемой каспазы -8, эффекторных каспаз -3 и -6, и каспазы-9, ини-
циирующей «внутренний» путь апоптоза, в МНПК больных ЦИН 3, РШМ 
и группы контроля (табл. 14). Для каспазы-8 отмечено достоверное уве-
личение протеолитической активности в МНПК (г=0,92; К2=0,86; 
р<0,01). 

При ЦИН 3 в 53% случаев уровень активности каспазы-8 не отличался 
от контроля. Схожая закономерность наблюдалась для каспазы-6 (г=0,77; 
П2=0,59; р<0,01). Для каспазы-3 при развитии от ЦИН 3 к РШМ 1А стадии 
активность повышалась, далее при РШМ 11-1У стадий постепенно сни-
жалась до контрольных значений. Напротив, активность каспазы-9 при 
прогрессии РШМ снижалась относительно группы контроля (г= -0,60; 
К2=0,36; р<0,01). 
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Таблица 14 
Изменение относительной активности каспаз-8, -3, -6 и -9 в МНПК при 

развитии РШМ 

М + т Каспаза-3 Каспаза-6 Каспаза-8 Каспаза-9 

Контроль 
(п = 30) 

1,20 ± 0,01 
(1,07 - 1,40) 

1,45 ± 0,02 
(1,20 - 1,60) 

1,47 ± 0,02 
(1,33 - 1,67) 

1,49 ± 0,03 
(1,20 —1,73) 

ЦИНЗ 
(п=53) 

2,49 ± 0,03* 
(1,06 — 3,73) 

Р =0,0367 

1,43 ± 0,02 (77%) 
4,22 ± 0,10 (23%)' 

(1,13 - 4,67) 
р->-0 

1,53 ± 0,03 (53%) 
3,34 ± 0,03 (47%)' 

(1,33 — 3,67) 
р->-0 

1,30 ± 0,05 
(0,67 — 3,0) 
Р= 0,5492 

IA1 (п=30) 
2,91 ± 0,02* 

(1,13 - 4,07) 
Р= 0,0011 

4,13 ± 0,20* 
( 1 , 1 3 - 4 , 9 3 ) 

Р= 0,0009 

3,90 ± 0,04* 
(3,53 - 4,20) 

р-УО 

1,14 ± 0,05 (73%) • 
2,23 ± 0,05 (27%) 

(0,73 — 2,40) 
р->-0 

II (п =21) 
2,09 ± 0,03* 
(1,0 — 3,60) 
Р= 0,0018 

4,73 ± 0,05* 
(4,20 — 5,0) 

р->0 

4,26 ± 0,04* 
(3,67 - 4,53) 

р->0 

0,73 ± 0,04* 
(0,53 — 1,46) 

Р= 0,0028 

III-IV (п=14) 
0,84 ± 0,01 
(0,0 - 1,53) 

р->0 

4,14 ± 0,07* 
(3,87 - 4,87) 

р->0 

4,76 ± 0,05* 
(4,46 - 5,13) 

р-+0 

0,47 ± 0,07* 
(0,0 — 0,80) 

р->0 

Относительную активность каспаз вычисляли как Д5/Д1, где AS — изменение интен-
сивности флуоресценции (оптической плотности) (отн. ед.) за промежуток времени At 
(мин). Для удобства полученную величину умножали на IC. Оценка статистической до-
стоверности изменений активности каспаз проводилась в соответствии с критерием 
Уилкоксона-Манна-Уитни; п = 30 (группа контроля), п=53 (ЦИН 3), п=30 (РШМ IA ста-
дии), п =21 (РШМ II стадии), п=14 (РШМ III-IV стадий). Символом «*» маркированы груп-
пы, в которых активность каспаз достоверно отличается от контроля (различия полагали 
достоверными при р<0,05). В таблице приведены значения р, полученные при сравнении 
последовательных стадий РШМ. 

Выявленные изменения протеолитической активности каспаз -3, -6 и -9 
были связаны с транскрипционным уровнем их экспрессии. Так, отме-
чено увеличение относительного содержания мРНК каспазы-3 при ЦИН 
3 и РШМ IA-II стадий и снижение близкое к нижней границе контроля 
при РШМ III-IV стадий. Для каспазы-6 наблюдалась повышение уровня 
экспрессии мРНК при развитии инвазивного РШМ, при этом уровень 
мРНК каспазы-9 не коррелировал со стадией заболевания (табл. 15) 
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Таблица 15 
Изменение уровня экспрессии мРНК каспаз в МНПК 

М ± т Каспаза-3 Каспаза-6 Каспаза-9 

Контроль п=30 20,3 ± 1,9 
(5 - 36) 

11,8 ± 1,2 
(2 - 24) 

81,7 ± 5,5 
(39 - 192) 

ЦИНЗ(п=35) 
36,1 ± 3,8* 
(7 — 103) 
Р = 0,048 

15,3 ± 2,4 
( 2 - 7 3 ) 

Р = 0,0232 

61,6 ± 5,6 
( 6 - 1 3 5 ) 

IA стадия РШМ 
(п=27) 

71,1 ± 10,9* 
(5 - 256) 
Р = 0,7506 

22,6 ± 2,9* 
( 4 - 5 5 ) 

Р = 0,7581 

116,6 ± 8,5 
(30 — 476) 

II стадия (п=16) 
81,3 ± 14,3* 
(20 — 208) 
Р = 0,0371 

33,2 ± 9,5* 
(5 — 156) 
Р= 0,0004 

53,5 ± 10,8 
(2 - 156) 

III-IV стадия (п=10) 35,9 ± 6,9-
(11 - 90) 

6,4 ± 2,7* 
(2 - 30) 

95,5 ± 17 
(30 — 192) 

Относительную экспрессию определяли в соответствии с методом ДДО, м^HKgapdh ис-
пользовали в качестве референсной. Оценка статистической достоверности изменений 
экспрессии мРНК каспаз проводилась в соответствии с критерием Уилкоксона-Манна-
Уитни. Символом «•» маркированы группы, в которых активность каспаз достоверно от-
личается от контроля (р<0,05). В таблице приведены значения р, полученные при сравне-
нии последовательных стадий РШМ. 

Следовательно, развитие РШМ связано с разнонаправленными изме-
нениями профиля экспрессии инициаторных и эффекторных каспаз 
в МНПК больных. При этом наиболее выраженные и закономерные из-
менения экспрессии отмечены на уровне протеолитической активности 
каспаз, что позволяет предположить относительную автономию между 
механизмами транскрипционной и посттрансляционной регуляции их 
экспрессии при развитии РШМ. При этом усиление экспрессии CD95 
и активности каспаз-8, -3, -6 в МНПК больных ЦИН 3 и РШМ указывает 
на повышение чувствительности к Fas-индуцированному апоптозу и мо-
жет быть одним из способов противодействия опухоли реакциям имму-
нитета [Aréchaga-Ocampo Е., 2008. de Wilde J., 2008, Jäger R., 2010, Würstle 
M. L, 2010]. 

Экспрессия генов каспаз -3, -6 и -9 
в ткани при ЦИН 3 и РШМ. 

Проведена оценка формирования апоптоз-резистентного фенотипа 
в ткани шейки матки путем определения экспрессии каспаз -3, -6 и -9 
на уровне мРНК и протеолитической активности. Для исследуемых ка-
спаз получена достоверная отрицательная корреляция протеолитической 
активности в соответствии с клинической стадией (табл.16). 
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Таблица 14 
Изменение относительной активности каспаз в клетках 

цервикального эпителия 

М ± m Каспаза-3 Каспаза-6 Каспаза-9 

Контроль п=30 1,13 ± 0,02 
(0,93 — 1,20) 

0,97 ± 0,02 
(0,73 —1,27) 

1,22 ± 0,03 
(0,86 —1,53) 

Ц И Н З 
п= 53 

1,16 ± 0,05 
(0,53 - 1,80) 

0,92 ± 0,03 (60%) 
2,84 ± 0,04 (40%)* 

(0,60 — 3,20) 
1,25 ± 0,06 

(0,67 — 2,53) 

IA 
п= 30 

0,78 ± 0,04* 
(0,53 - 1,26) 

р= ю-"^ 

0,78 ± 0,04 (77%) 
2,11 ±0,09 (23%)' 

(0,60 — 2,40) 
Р= 0,0012 

0,86 ± 0,05* 
(0,53 - 1 , 4 ) 

Р=10-= 

II 
п=21 

0,50 ± 0,04« 
(0,33 - 1,0) 

Р= 10-5 

0,64 ± 0,05* 
(0,4—1,13) 

Р=0,0009 

0,63 ± 0,04* 
(0,33 — 1,33) 

Р=0,0001 

III-IV 
п= 14 

0,13 ± 0,03* 
(0,0 - 0,20) 
Р= 0,0003 

0,22 ± 0,05' 
(0,07 — 0,33) 

Р=0,0003 

0,25 ± 0,05* 
(0,07 — 0,40) 

Р= 0,0005 

Относительную активность каспаз вычисляли как Д5/Д1, где Д5 — изменение интенсив-
ности флуоресценции (оптической плотности) (отн. ед.) на промежуток времени Д1 (мин). 
Для удобства полученную величину умножали до 10*. Оценка статистической достоверно-
сти изменений активности каспаз проводилась в соответствии с критерием Уилкоксона-
Манна-Уитни. Символом «•» маркированы группы (РШМ), в которых активность каспаз 
достоверно отличается от «контроля» (различия полагали достоверными при р<0,05). В 
скобках приведены крайние значения в группе. В таблице приведены значения р, получен-
ные при сравнении последовательных стадий РШМ. 

В большинстве случаев РШМ IA стадии активность каспаз была до-
стоверно ниже значений, полученных для нормального эпителия, и сни-
жалась по мере развития РШМ, что согласуется с данными исследований, 
которые отражают становление агрессивного апоптоз-резистентного 
фенотипа клеток [Ibrahim R, 2006, Jäger R, 2010, Patel S, 2009]. Следует 
отметить, что при ЦИН 3 в 38% случаев отмечено увеличение активности 
эффекторных каспаз -3 и -6 и в 14% увеличение активности каспазы-9 по 
сравнению с уровнем контроля, что подтверждает активацию маркеров 
апоптоза в клинических образцах ЦИН 3 [Ekonomopoulou, М. Т., 2011, 
Zhou, 2006]. При РШМ IA стадии и при дальнейшей прогрессии РШМ 
наблюдается снижение активности всех исследуемых каспаз, кроме ка-
спазы -6, которая в 23,1% образцах РШМ IA стадии была повышенной. 

При этом степень подавления активности каспаз-3 и -9 достоверно 
коррелировала со стадией заболевания при ЦИН 3 и РШМ IA-IV стадий. 
В тоже время уровень мРНК каспаз -3, -6, -9 не изменялся или увеличи-
вался в образцах карциномы по сравнению с нормальным эпителием, что 
не приводило к увеличению протеолитической активности (табл. 17). 
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Таблица 14 
Изменение уровня экспрессии мРНК каспаз в ткани ЦИН 3 и РШМ отно-

сительно нормального эпителия («контроль») 

ЦИН 3 (п=25) РШМ 1А стадии 
(п=12) 

РШМ 11-1У стадий (п=10) 

1 cd м 
gco U СЗ ii 

Уровень 
контроля 56% (п=14) 

t ' 16% (п=4) 
28% (п=7) 

Уровень 
контроля 33% (п=4) 

Т 50% (п=6) 
1 17% (п=2) 

Уровень 
контроля 60% (п=6) 

Т 40% (п=4) 

СЗ со 
S ^ 
и ' 
й 

Уровень 
контроля 60% (п=15) 

t 20% (п=5) 
1 20% (п=5) 

Уровень 
контроля 25% (п=3) 

Т 50% (п=6) 
4- 25% (п=3) 

Уровень 
контроля 70% (п=7) 

Т 30% (п=3) 

cd « 
л ^ 
и ' 
S 

Уровень 
контроля 52%(п=13) 

t 16% (п=4) 
i 32% (п=8) 

Уровень 
контроля 42% (п=5) 

Т 50% (п=6) 
1 8% (п=1) 

Уровень 
контроля 40% (п=4) 

Т 60% (п=б) 

• Т - увеличение экспрессии относительно соответствующего «кон-
троля» (образца нормального эпителия, полученного от той же па-
циентки, что и образец ЦИН 3 / РШМ), 

• - уменьшение относительно соответствующего «контроля». 

Таким образом, если на опухолевую клетку РШМ действует сигнал, 
активирующий транскрипцию каспазных генов, он эффективно гасится 
на посттранскрипционных уровнях за счет каких-то механизмов, тре-
бующих дальнейшего исследования. При этом опухоль индуцирует им-
муносупрессию различными способами, вызывая гибель клонов специ-
фических Т-лимфоцитов-эффекторов, включая апоптоз активированных 
лимфоцитов в сторону Th2, секрецию TGF-|B, и т.д. Результаты диссерта-
ционного исследования позволяют предположить относительную авто-
номию между механизмами транскрипционной и посттрансляционной 
регуляции экспрессии каспаз при развитии РШМ, что согласуется с дан-
ными других исследований [Arechaga-Ocampo Е., 2008, Moody С. А. , 
2010]. 

Экспрессия генов раннего ответа в ткани 
при ЦИН 3 и РШМ. 

Увеличение уровня экспрессии мРНК гена c-fos наблюдалось в 50% об-
разцов ткани ЦИН 3 и 100% образцов микроинвазивного РШМ относи-
тельно образцов нормального эпителия (табл. 18). 
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Таблица 14 
Изменение относительного уровня экспрессии мРНК (Д) генов раннего 

ответа [М(Д)±т(Д)] 

C-FOS C-MYC c-JUN. 

М(Д)±т(Д) М(Д)±т(Д) M(A)±m(A); 

Ц И Н З 
1,12 ± 0,15 (50%)* 

(р<0,05) 
0,15 ± 0,13 (50%) 

1,08 ± 0,31 (30%)* 
(р<0,05) 

-0,06 ± 0,09 (70%) 

0,65 ± 0,09 (30%)* 
(р<0,05) 

-0,15 ± 0,10 (70%) 

IA 1,0 ± 0,24* 
(р<0,05) 

0,97 ± 0,2 (55%)* 
(р<0,05) 

-0,23 ± 0,18 (45%) 

0,65 ± 0,22 (38%)* 
(р<0,05) 

-0,43 ± 0,33 (62%) 

II-IV 1,85 ± 0,14* 
(р<0,05) 

1,55 ± 0,09 (50%)* 
(р<0,05) 

0,40 ± 0,02 (50%) 
0,42 ± 0,13 

•р<0,05. р'(с-Го5, ЦИН 3) = 0,0012, р(с-Го5, РШМ ст.11-1У) = 0,0021, р'(с-тус, ЦИН 3) = 
0,0128, р'(с-тус, РШМ ст.1А) = 0,0024, р"(с-тус, РШМ ст.11-1У) = 0,0056. р'(с-]ип, ЦИН 3) = 
0,0183, р"(с-)ип, РШМ СТ.1А) = 0,0404. Символом ""обозначены достоверные различия между 
значениями пороговых циклов, полученными для образцов патологического и соответ-
ствующего нормального эпителия. Результаты считали достоверными при р<0,05 (тест 
Уилкоксона-Манна-Уитни). В процентах указана доля пациенток в группе с наблюдаемыми 
изменениями. 

При РШМ II-IV стадий изменение относительного содержания c-fos-
транскриптов было более значительным, по сравнению с ЦИН 3 и микро-
инвазивным РШМ. В отличие от c-fos, индукция экспрессии мРНК гена 
с~тус наблюдалась только в 50% случаев РШМ IA-IV стадий; для 45% об-
разцов РШМ IA стадии отмечается тенденция к незначительному пода-
влению экспрессии с-тус. В большинстве образцов ЦИН 3 отсутствова-
ли изменения уровня C - W J C - M P H K в сравнении с соответствующими 
участками нормального эпителия. Для гена c-jun, также как и для с-тус 
и c-fos, может наблюдаться активация экспрессии мРНК при Ц И Н 3 
и РШМ I-IV стадий, но в значительно меньшей степени. Для образцов 
преинвазивного рака и более 60% случаев микроинвазивного РШМ по-
казана более выраженная тенденция к ингибированию экспрессии с-;ип 
относительно нормального эпителия. Результаты блот-анализа (Western-
блоттинг) относительного содержания c-Fos, с-Мус и c-Jun при ЦИН 3, 
преинвазивном и микроинвазивном РШМ подтвердили результаты оцен-
ки экспрессии мРНК (Eferl R., Wagner Е. F., 2003). 

Сопоставление полученных данных экспрессии гена c-fos по уровню 
мРНК и белка при Ц И Н 3 и микроинвазивном РШМ, позволило нам 
предположить наличие периодов активации и «умолкания» гена c-fos, 
что согласуется с работами [Rajkumar Т., 2011]. Индукция гена с -тус в об-
разцах ткани, связана с ангиогенезом и процессами клеточной миграции 
при прогрессии ЦИН 3 в микроинвазивный рак [Dang С. V., 2012]. Поэто-
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му паттерн этих генов дает основание для д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й 
молекулярно-генетической диагностики ранних этапов развития РШМ 
и применения их в качестве терапевтических мишеней при разработке 
новых противовирусных и противоопухолевых лекарственных препара-
тов [Mahata S., 2011]. 

Оценка степени дестабилизации структуры 
хроматина при развитии РШМ 
по увеличению интенсивности флуоресценции 
ДНК-тронных красителей 

Достоверные изменения, отражающие активацию процессов, ведущих 
к общей геномной нестабильности, были зафиксированы в образцах ЦИН 
3 и РШМ IA стадии, что может быть связано с формированием инвазив-
ного апоптоз-резистентного фенотипа клеток. При этом гиперэкспрессия 
гена с-Мус может являться как следствием, так и причиной дестабилиза-
ции генома ВПЧ-инфицированных кератиноцитов [Dang С. V., 2012]. В 
работе проведена оценка активности процессов дестабилизации генома 
по изменению интенсивности флуоресценции двух красителей, образую-
щих комплексы с ДНК — бромистого этидия (БЭ) и 4',6-диамидино-2-
фенилиндола (ДАФИ) (табл. 19). 

Таблица 19 
Спектрофлуорометрический анализ интенсивности флуоресценции (Д) 

ДАФИ и БЭ при взаимодействии с нуклеоидной ДНК, выделенной 
из клеток нормального эпителия («контроль») и клеток патологической 

зоны («опыт») 

ДДАФИ 
контроль опыт 

ДБЭ 
контроль опыт 

ЦИН 3 (п=44) 53.52±0.27 54.60±0.60 7.07±0.25 7.32+0.21 

IA (п=24) 55.14±0.52 60.63±0.28' 
(р<0,001) 6.94±0.29 7.86+0.35 

II (п=20) 56.96±0.16 69.14±0.68* 
(р<0,001) 7.01±0.41 12.07+0.23* 

(р<0,001) 

III (п=6) 55.93±0.2б 91.19±0.82* 
(р<0,001) 7.54±0.28 21.78+0.42* 

(р<0,001) 
* Различия между «опытом» и «контролем» полагали значимыми при р<0,001. 

На основании полученных данных можно предположить, что прогрес-
сия инвазивного РШМ сопровождается нарушениями процессов под-
держания стабильности клеточного генома, приводящими к хромосом-
ным аберрациям (амплификации, делеции, транслокации и т.п.). 

Модель вторичной профилактики 
преинвазивного и инвазивного рака шейки матки 

Реальной вторичной профилактикой РШМ является адекватное лечение 
предраковых заболеваний шейки матки [Ашрафян А. А. и соавт., 2008, 
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Бахидзе Е. В. и соавт., 2013, Кадагидзе 3. Г., 2013, Клинышкова Т. В. и со-
авт., 2012, Прилепская В. Н. и соавт., 2013, Трушина О. И. и соавт., 2011, 
Чуруксаева О. Н. и соавт., 2013, Хрянин А. А. и соавт., 2011]. 
К л и н и ч е с к а я оценка э ф ф е к т и в н о с т и стандартного 
и комплексного ( стандарт+иммуномодулирующее) 
лечения 

С этой целью проведено исследование 535 пациенток с предопухоле-
выми заболеваниями шейки матки. 
Комплексно обследована группа пациенток (п= 377) 
с предопухолевьши заболеваниями шейки матки 

Выделены 3 подгруппы: 1 — с лейкоплакиями, дисплазиями 1—2 сте-
пени (п=100), где проводилась криодеструкция. 2 — с эктропионом шейки 
матки, лейкоплакиями, дисплазиями 1—2 степени, где применялась диа-
термоэксцизия шейки матки (п=100); 3 — пациентки с эктропионом шей-
ки матки, лейкоплакиями, дисплазиями 1—2 степени, где применялась 
лазеродеструкция (п=177). У 177 (46,9%) пациенток до начала лечения 
в соскобах эпителия и биоптатах шейки матки выявлены генотипы ВПЧ. 
В 1 и 2 группах у пациенток проведено только локальное удаление клини-
ческих и субклинических очагов ВПЧ и через 3 месяца ВПЧ была выяв-
лена в 36,3% (20) и 30% (9) случаях соответственно (Р>0,05), в 3 группе — 
4,4% (1) (Р<0,05) (табл. 20). 

Таблица 20 
ВПЧ у женщин с предопухолевыми заболеваниями 

шейки матки через 3 месяца после лечения 

Группы 
исследования 

Типы ВПЧ ВСЕГО Группы 
исследования 16 18 33 31 31 + .33 fi, 11,74 

ВСЕГО 

1 группа (п= 55) 9 (16,4) 2 (3,6) 3 (5,5) 1 (1,8) 0 5 (9,1) 20 (36,3) 
2 группа in= 30) Я (10) 1 (3,3) 1 Î3,3) 0 0 4 П З З ) 9 (30) 
Ч rnvnrra in-92) 2 Î2.7) 1 f l . l ) G 0 0 1 n . i ) 4 Î4.4)» 
В скобках — показатели в процентах. 
• Различия мржлу группами полагали пнячммымм при р^0,П5 

В 3 группе у пациенток с ВПЧ 2 этапом дополнительно проведено ле-
чение препаратом Аллокин-альфа (1мг 6 раз через день, подкожно). 
Комплексно обследована группа пациенток (п= 158) 
с субклиническими и клиническими проявлениями ВПЧ 

Выделены 2 подгруппы: 1 (п=99) — стандартное лечение шейки матки 
и препарат «Аллокин-альфа»; 2 (п=59) — стандартное лечение шейки 
матки и препарат «Панавир». Клиническую эффективность препаратов 
на фоне комплексной терапии оценивали с помощью ПЦР-контроля 
через 3, 6 месяцев. В 1 группе в 86,9% выполнялась деструкция патоло-
гических процессов на шейке матки, далее иммуномодулирующая тера-
пия «Аллокином-альфа». В 13,1% случаев проводилось только иммуно-
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модулирующее лечение с последующим кольпоскопическим, цитологи-
ческим и ВПЧ-контролем. Применялись схемы комплексного лечения: 
Схема-1 (диатермоэксцизия шейки матки + «Аллокин-альфа»); Схема-2 
(криодеструкция шейки матки + «Аллокин-альфа»); Схема-3 (лазерова-
поризация шейки матки + «Аллокин-альфа); Схема-4 («Аллокин-альфа» 
без лечения шейки матки). Показано, что у пациентов 1 подгруппы (п=99) 
через 3 месяца в 88,9% отсутствовала ВПЧ по данным ПЦР-контроля, 
цитологического и кольпоскопического исследований. В 11 (11,1%) слу-
чаях через 3 месяца ВПЧ была выявлена при ПЦР-контроле (в 7 случаях — 
менее 2Ig на 10^ клеток, в 4 случаях — от 3 до 51g 10^). Через 6 месяцев у 
этих пациентов в 3 случаях ВПЧ не отмечено, в одном случае ВПЧ — бо-
лее 51g на 10^ клеток, что потребовало дополнительного лечения. Во 2 
подгруппе (п=59) в 100,0% выполнялась деструкция патологических про-
цессов и вторым этапом — проведение иммуномодулирующей терапии 
препаратом «Панавир» по схеме. Наблюдение за пациентками во 2 под-
группе (п=59) в течение 3,6 месяцев установлено, что у 84,7% наблюдалась 
ремиссия заболевания. В 15,3% (9) случаях через 3 месяца была выявлена 
ВПЧ в высокой концентрации: генотипы 16 (88,9%) и генотип 18, 31, 74 
(11,1%), что потребовало дополнительного лечения шейки матки и 2 эта-
пом — проведение иммуномодулирующей терапии препаратом «Аллокин-
альфа» по схеме 1 (п=2); схеме 2 (п=6); схеме 3 (п=1). При динамическом 
наблюдении через 6 месяцев у 7 пациенток зарегистрировано отсутствие 
ВПЧ и клиническое излечение. В 2 случаях была выявлена ВПЧ: в первом 
случае выявлен генотип 18 в концентрации вируса 5 Ig на 10^ клеток, при 
этом кольпоскопическая картина соответствовала нормальной картине, 
при цитологическом анализе выявлена ЦИН 1. Во втором случае — был 
обнаружен ВПЧ 74 типа в концентрации 2 Ig на Ю'' клеток. 

Показатели ВПЧ, вирусной нагрузки, онкобелка Е7 
у больных с ЦИН 3 и микроинвазивным РШМ 
до и после комплексного 
(хирургического + иммуномодулирущего) 
и хирургического лечения (контрольная группа) 
через 3 месяца 

Всем пациенткам (п= 231) в этой группе проведено определение типа 
ВПЧ, клинически значимой вирусной нагрузки и онкобелка Е7 до и после 
лечения через 3 месяца. Также были исследованы образцы ткани и пери-
ферической крови от 150 пациенток, оперированных в ГБУЗ «Республи-
канский онкологический диспансер» РК в 2010—2012 гг: 75 больных с пре-
инвазивным РШМ и 45 — стадией IA1. В основной группе ВПЧ-пози-
тивных больных было выявлено 90,7% и 95,6% случаев соответственно, 
в контрольной №2 — 100% (табл. 21). 
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Таблица 21 
Распределение генотипов ВПЧ в исследуемых группах 

пациенток до лечения (абс., %) 

Группа пациентов/ Типы 
ВПЧ ВПЧ 16 ВПЧ 16, 

18, 31, 33 ВПЧ 18 ВПЧ 31 ВПЧ 33 ВПЧ 
6,11,74 

Контроль №1 — (здоровые) 
(п= 30) 1 (3,3) - - 1 (3,3) 1 (3,3) 5 (16,7) 

Основная 
группа 
(п= 111) 

Ц И Н З 
(п= 68) 35 (51,5)' 24 (35,3) 9 (13,2) - - -Основная 

группа 
(п= 111) РШМ стадии 

1Л, (п= 43) 34 (79,1) • - 5(11,6) 3 (7,0) 1 (2,3) -

Всего-(п= 111) 
(конизация + аллокин) 69 (62,2)* 24 (21,6) 14 (12,6) 3 (2,7) 1 (0,9) -

Контроль №2 — 
(только конизация) 
ЦИН 3 + РШМ IA, (п= 30) 

19 (63,3)' 4(13,3) 3 (10,0) 2(6,7) 2 (6,7) -

' Р<0,05 по отношению к контрольной группе 

После комплексного лечения ВПЧ-позитивных пациентов в основной 
группе выявлено 1,7% (2) случаев, при этом определялась незначительная 
вирусная нагрузка (<21g 10 )̂ и не было онкобелка Е7 (Р<0,05). В контроль-
ной группе в 26,7% (8) определялась значимая вирусная нагрузка и 13,3% 
(4) выявлен онкобелок Е7. 

Влияние иммуномодулирующей терапии 
на показатели клеточного иммунитета больных 
ЦИН 3 и микроинвазивным РШМ 

Изучены показатели молекулярных маркеров (СВ-антигены, каспазы) 
и их изменения в постоперационном периоде у больных с ЦИН 3 и микро-
инвазивным РШМ при использовании стандартного метода лечения 
и комплексного (стандартное+иммуномодулирующее препаратом 
«Аллокин-альфа) лечения. В течение 3-х месяцев после лечения в крови 
пациенток обеих групп (табл. 22,23) отмечается увеличение численности 
СВ4(+)-клеток и уменьшение числа СВ4(+) СП25(+)-лимфоцитов. При этом 
в основной группе, где проведено комплексное лечение через 3 месяца 
происходит восстановление данных показателей до значений, опреде-
ляемых в группе здоровых (контроль №1). В отношении С08(+) ЦТЛ от-
мечена тенденция к нормализации численности, как в основной, так 
и контрольной №2 группах. 
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Таблица 14 
Экспрессия поверхностных маркеров МНПК пациенток с ЦИН 3 шейки 

матки при стандартном и комплексном вариантах лечения 

Контроль 
№ 1 

(здоровые) 

Ц И Н З 
(до лече-

ния) 

Контроль №2 - ЦИНЗ 
(только д/конизация) 

Основная группа - ЦИНЗ 
(д/конизация + Аллокин) Контроль 

№ 1 
(здоровые) 

Ц И Н З 
(до лече-

ния) 
1 месяц 3 месяца 1 месяц 3 месяца 

соз 
% 59.84±1.92 56.95±0.61 58.68±1.95 60.12±1.82 61.52±1.8 60.18±1.88 

соз абс. X 
Ю'/л 1.38±0.04 1.30±0.03 1.34±0.04 1.42±0.04 1.46±0.08 1.37±0.04 

С 0 4 
% 41.84±2.7 33.52±0.35 34.18±1.46 36.14±1.48 36.8±1.32 39.84±1.64" 

С 0 4 абс. X 
10«/л 0.96±0.08 0.76±0.06 0.79±0.07 0.83±0.08 0.89±0.06 0.96±0.07" 

С04+ 
С025+ 

% 4.16±0.43 5.99±0.12 5.32±0.39 5.4±0.91 5.09±0.88 3.54±0.76" 
С04+ 

С025+ абс. X 
Ю'/л 0.095±0.003 0.13+0.002 0.122±0.003 0.119±0.009 0.116±0.008 0.08±0.007** 

С 0 8 
% 29.66+1.62 23.75±0.28 26.64±1.22 26.44±1.15 24.84±1.24 28.11± 1.92 

С 0 8 абс. X 
107л 0.72±0.07 0.60±0.04 0.64±0.05 0.63±0.05 0.59±0.06 0.67±0.07 

С016 
% 12.85±0.81 17.65±0.29 17.14±0.49 18.81±1.25 17.15±1.32 14.28±1.24" 

С016 
абс. X 
107л 0,30±0.03 0.41+0.02 0.40±0.03 0.41±0.06 0.37±0.06 0.31±0.06 *» 

С020 
% 10.84±2.52 15.20±0.49 17.11±0.58 1б.98±1.95 12.08±1.72* 11.40±1.82" 

С020 абс. X 
107л 0.22±0.08 0.31 ±0.03 0.35±0.03 0.34±0.07 0.25±0.06* 0.23±0.07 

С095 
% 6.73±0.92 17.07+0.41 17.02±0.79 16.51±1.95 15.8б±1.62 12.15±0.92" 

С095 абс. X 
107л 0.14±0.01 0.36±0.03 0.37±0.03 0.36±0.07 0.35±0.0б 0.31±0.04 

• достоверность различий между группами ЦИН 3 (диатермоконизация, через 1 мес.) 
и ЦИН 3 (диатермоконизация + Аллокин-альфа, через 1 мес.); р < 0.05 
•• достоверность различий между группами ЦИН 3 (диатермоконизация, через 3 мес.) 
и ЦИН 3 (диатермоконизация + Аллокин-альфа, через 3 мес.); р < 0.05 
% - доля СВ-позитивных клеток от общего числа лимфоцитов 

Достоверное изменение количества СВ16(-|-) и СВ20(+)-лимфоцитов 
в периферической крови больных с ЦИН 3 и РШМ 1Л стадии наблюдалось 
именно на фоне иммномодулирующей терапии, по сравнению с контроль-
ной группой больных. 
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Таблица 14 
Экспрессия поверхностных маркеров МНПК пациенток с РШМ 1А 

стадии при при стандартном и комплексном вариантах лечения 

Контроль 
№ 1 

(здоровые) 

IA стадии 
(до лече-

ния) 

Контроль 
стадии (тол 

заи 

№2 - IA1 
ько д/кони-
ия) 

Основная группа - IA 
стадии (д/конизация + 

Аллокин-альфа) Контроль 
№ 1 

(здоровые) 

IA стадии 
(до лече-

ния) 1 месяц 3 месяца 1 месяц 3 месяца 

CD3 
% 59.84±1.92 54.82±0.56 58.12±1.26 61.42±0.56 57.0711.69 60.3711.51 

CD3 абс. X 
107л 1.38±0.04 1.26±0.09 1.34±0.08 1.42±0.04 1.31+0.09 1.4010.08 

CD4 
% 41.84±2.70 30.86±0.51 35.44±1.92 35.8011.56 36.2811.27 38.32ll.64 

CD4 абс. X 
Ю'/л 0.96±0.08 0.68+0.05 0.79±0.09 0.8110.07 0.84+0.08 0.8910.09 

CD4+ 
CD25+ 

% 4.16±0.43 6.02+0.13 5.82±0.36 4.1210.51 4.0110.33* 3.5710.13* 
CD4+ 

CD25+ абс. X 
Ю'/л 0.095±0.003 0.13±0.005 0.127±0.004 0.09110.005 0.08410.05* 0.08+0.003* 

CD8 
% 29.66±1.62 22.34±0.44 27.14±1.49 28.90+1,42 26.3111.13 26.8011.42 

CD8 абс. X 
Ю'/л 0.72±0.07 0.55±0.05 0.б9±0.08 0.7010.08 0.6710.06 0.6810.08 

CD16 
% 12.85±0.81 20.03±0.52 19.09±0.42 13.69l0.87 16.0811.23 * 15.2710.67 * 

CD16 абс. X 
Ю'/л 0.30±0.03 0.47±0.03 0.45±0.02 О.ЗЗЮ.ОЗ 0.3910.07 » 0.37+0.04 * 

CD20 
% Ю.84±2.52 16.40±0.58 15.46±1.12 17.45±0.56 13.21±1.30 • 

11.6711.50 « 

CD20 
абс. X 

Ю'/л 0.2210.08 0.33±0.04 0.31±0.09 0.3510.07 0.27+0.08 * 0.2010.08 

CD95 
% 6.73±0.92 22.72±0.51 20.88±0.98 19.4110.50 18.3211.77 15.01l0.35 

CD95 абс. X 
Ю'/л 0.14±0.01 0.48±0.04 0.43±0.05 0.40+0.05 0.3710.09 0.3110.04 » 

* достоверность различий между группами РШМ ст.1А (диатермоконизация, через 1 мес.) 
и РШМ СТ.1А (диатермоконизация + Аллокин-альфа, через 1 мес); р < 0.05 
% - доля СП-позитивных клеток от общего числа лимфоцитов 

В МНПК-фракции пациенток с ЦИН 3 и РШМ IA стадии, не получавших 
препарат, в течение 3-х месяцев экспрессия С095-маркера практически 
не изменялась, в то время как прохождение курса иммуномодулирующей 
терапии сопряжено со значимым уменьшением количества CD95-
позитивных лимфоцитов {Р<0,001). 

Ф у н к ц и о н а л ь н о е состояние Treg л и м ф о ц и т о в 
Функциональное состояние Treg лимфоцитов было изучено у 26 боль-

ных с помощью измерения TGF-pl (основного цитокина-ингибитора Treg) 
и транскрипционного фактора FOXP3 (специфичного молекулярного 
маркера Treg): 14 больных с ЦИН 2,3 степени до и после лечения имму-
номодулирующим препаратом «Аллокин—альфа» (основная группа), 
12 здоровых лиц без ВПЧ и заболеваний шейки матки (контроль). 
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в основной группе выделены 2 подгруппы: 1 (п= 7) — пациентки, у 
которых выполнялась диатермоконизация шейки матки + «Аллокин-
альфа»; 2 (п=7) — только препарат «Аллокин-альфа» без хирургического 
лечения. Обнаружено, что у больных с ЦИН 2, 3 степени шейки матки 
имеется повышенная функциональная активность регуляторных 
лимфоцитов-супрессоров. Уровень экспрессии TGF-ßl исходно был 
значительно выше у больных в сравнении со здоровыми лицами (1,30±0,13 
и 1,00±0,08 соответственно, р<0,05), что согласуется с исследователями 
[Gri G. и соавт., 2008, Sakaguchi S. и соавт., 2010, Shevach Е. М., 2009, Yang 
Z. Z., 2009]. Уровень экспрессии гена FOXP3 также был выше у больных 
по сравнению с контролем (1,25±0,12 и 1,00±0,06, р<0,05) [Ярилин А. А., 
2006]. Оценка показателей иммунной супрессии после проведенного 
лечения показала, что динамика уровня экспрессии TGF-ßl и FOXP3 за-
висела от подгруппы больных. В 1 подгруппе (рис. 9) можно видеть сни-
жение уровня TGF-ßl и FOXP3 после комплексной терапии: TGF-ßl 
1,62+0,21 до лечения и 1,17±0,22 после лечения, FOXP3 соответственно 
1,50+0,17 и 1,28±0,12 (р<0,05). 
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Рис. 9. Уровень экспрессии генов ТСР-р1 и РОХРЗ в ЛПК у пациентов 
с ВПЧ до и после лечения аллокином-альфа. На рисунках результаты пред-

ставлены в виде средних с учетом стандартной ошибки среднего (М±т) . 
Подгруппа 1 — пациенты, у которых произведена диатермоконизация 

шейки матки + аллокин-альфа; 
" — различия достоверны по сравнению с контролем (р<0,05) 

Во 2 подгруппе (где не проводилась диатермоконизация шейки матки) 
показатели представлены на рис 10. 

При этом использование в монотерапии иммуномодулирующего пре-
парата (без хирургического компонента) у больных не приводит к изме-
нению уровня экспрессии Т6Е-|31 и РОХРЗ, что позволяет предполагать, 
что уже при ЦИН 2, 3 шейки матки происходит активация отвечающих 
за иммунологическую толерантность Treg (С04+С025+Р0ХРЗ), что и обе-
спечивает иммуносупрессию. 
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Рис. 10. Уровень экспрессии генов TGF-ßl и FOXP3 в ЛПК у пациентов 
с ВПЧ до и после лечения аллокином-альфа. 

Подгруппа 2 — пациенты без ликвидации очага ВПЧ 

Таким образом, целью терапии является не повышение иммунитета, 
а его преодоление, т. е. разрушение аутоиммунной толерантности, которая 
защищает опухолевые клетки от «иммунной системы» уже при ЦИН 2, 3 
степени [Кадагидзе 3. Г. и соавт.; 2013, Sakaguchi S. и соавт., 2010]. 

Экспрессия каспаз в МНПК больных ЦИН 3 
и РШМ IA стадии после курса терапии 
Аллокином-альфа 

При динамическом наблюдении за пациентами основной группы в те-
чение 3 месяцев после комплексного лечения (д/конизация шейки матки 
+ «Аллокин-альфа») отмечено восстановление соотношения CD4+/CD8+, 
CD8+/CD4+CD25+ клеток, и численности клеток с маркерами CD16 
и CD95, что указывало на восстановление показателей клеточного им-
мунитета и снижение апоптоза ЛПК. Напротив, у пациенток контрольной 
группы №2, где проведено стандартное лечение в течение 3-х месяцев 
экспрессия С095-маркера практически не изменялась. Вот почему было 
продолжено исследование и изучен уровень экспрессии каспаз. 

Процесс нормализации активности каспаз после комплексного этапа 
лечения наиболее выраженным был в случае каспазы-8, так как ее актив-
ность снижалась до уровня контроля через 1 и 3 месяца как при ЦИН 3, 
так и при микроинвазивном РШМ. Для каспазы-6 при микроинвазивном 
РШМ у пациентов отмечено достоверное снижение ее активности, но при 
ЦИН 3 — повышение ее активности. Профиль активности каспазы-3 — 
достоверное снижение до уровня контроля. Напротив — для каспазы-9 
зарегистрирован контрольный уровень ее активности или повышение 
(табл. 24). 
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Таблица 14 
Изменение относительной активности каспаз -8, -3, -6 и -9 в МНПК 

пациенток с ЦИН 3 и РШМ IА стадии до и после лечения 

Группы исследования/ка-
спазы 

Каспаза-3 
М ± т 

Каспаза-6 
М ± т 

Каспаза-8 
М ± т 

Каспаза-9 
М ± т 

Контроль (п= 30) 1,20 ± 0,01 
(1,07 — 1,40) 

1,45 ± 0,02 
(1,20 — 1,60) 

1,47 ± 0,02 
(1,33 - 1,67) 

1,49 ± 0,03 
(1,20 — 1,73) 

ЦИН 3 (до лечения) (п= 53) 2,49 ± 0,14 
(1,07 — 3,73) 

2,06 ± 0,14 
(1,13 — 4,67) 

2,38 ± 0,13 
(1,33 - 3,67) 

1,30 ± 0,05 
(0,67 - 3,0) 

ЦИН 3 после лечения (п= 25) 1,36 ± 0,23' 
(1,07 — 3,73) 

2,75 ± 0,27* 
(1,13 — 4,67) 

1,68 ± 0,10" 
(1,33 — 3,0) 

1,81 ± 0,12" 
(1,20 - 3,0) 

1А (до лечения) (п= 30) 2,91 ± 0,21 
(1,13 — 4,07) 

4,13 ± 0,20 
(1,13 — 4,93) 

3,90 ± 0,04 
(3,53 — 4,20) 

1,43 ± 0,10 
(0,73 — 2,4) 

1А после лечения (через 1 
мес.) (п= 27) 

3,26 ± 0,08* 
(2,80 - 3,67) 

2,34 ± 0,43 
(1,20 - 4,80) 

2,72 ± 0,34" 
(1,46 - 3,87) 

1,85 ± 0,28 
(1,33 — 2,40) 

1А после лечения (через 
3 мес.) (п= 15) 

1,46 ± 0,18*" 
(1,20 — 2,13) 

1,72 ± 0,30" 
(1,40 - 2,80) 

1,57 ± 0,21" 
(1,20 — 2,40) 

1,61 ± 0,12 
(1,46 — 2,07) 

Оценка статистической достоверности изменений активности каспаз проводилась в со-
ответствии с критерием Уилкоксона-Манна-Уитни. Различия полагали достоверными при 
р<0,01: * - достоверное отличие от контроля, ** - достоверное отличие от соответствую-
щей группы до лечения, •*• - достоверное различие между 1 и 3 месяцами после терапии 
в группе РШМ 1А стадии. 

Закономерных изменений содержания мРНК каспаз -3, -6 и -9, в отличие 
от уровня протеолитической активности, в МНПК пациенток с ЦИН 3 
и микроинвазивным РШМ после курса иммуномодулирующей терапии 
выявлено не было (табл. 25). 

Таблица 25 
Изменение уровня экспрессии мРНК каспаз в -3, -6 и -9 в МНПК 

пациенток с ЦИН 3 и РШМ 1А стадии но и после лечения 
Группы исследования/каспазы Каспаза-3 Каспаза-6 Каспаза-9 

Контроль п=30 20,3 ± 1,9 
(5 - 36) 

11,8 ± 1,2 
(2 - 24) 

81,7 ± 5,5 
(39 — 192) 

ЦИН 3 (до лечения) (п= 35) 36,1 ± 3,8 
(7 — 103) 

15,3 ± 2,4 
(2 - 73) 

61,6 ± 5,6 
(6 — 135) 

ЦИН 3 после лечения (через 3 мес) 
(п= 20) 

78,4 ± 9 ,3" 
(14 — 147) 

25,8 ± 4,3 
(2 - 68) 

127,1 ± 24,1" 
(34 — 500) 

1А РШМ (до лечения) 
(п= 30) 

71,1 ± 10,9 
(5 - 256) 

22,6 ± 2,9 
( 4 - 5 5 ) 

116,6 + 8,5 
(30 — 476) 

1А после лечения (через 3 мес.) 
(п= 15) 

76,6 ± 15,0* 
(20 - 167) 

25,3 ± 7,5* 
(3 - 78) 

160,4 ± 41,3 
(27 — 466) 

Оценка статистической достоверности изменений активности каспаз проводилась в со-
ответствии с критерием Уилкоксона-Манна-Уитни. Различия были достоверными при 
р<0,01: * - достоверное отличие от контроля, " - достоверное отличие от соответствую-
щей группы до лечения. В скобках приведены крайние значения в группе. 

Полученные результаты показали, что после комплексного лечения на-
блюдается восстановление нормального уровня активности каспаз и уров-
40 



ня экспрессии CD95 в МНПК больных ЦИН 3 и микроинвазивным РШМ, 
что подтверждает вклад апоптотических процесов в нарушение иммун-
ного статуса при развитии РШМ. 

Таким образом, результаты диссертационного исследования доказыва-
ют, что изменения апоптотической программы в лимфоцитах перифери-
ческой крови и иммунологических показателей у больных с преинвазив-
ным и микроинвазивным РШМ носят системный, но обратимый характер 
и восстанавливаются через 3 месяца после комплексного лечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе впервые в России дана оценка уровня диагностики РШМ 

с учетом рака ш situ, I и II стадии, проведено сопоставление с показате-
лями охвата ЦС в районах РК за 1998—2012 гг, что позволило выделить 
три группы районов с различным уровнем ранней диагностики. Прове-
денный анализ за 15 летний период исследования показал, что уровень 
диагностики преинвазивного рака вырос с 59,6 % в 1998 г. до 86,8 % 
в 2012 г. (по периодам соответственно 71%-74,5%-85,7%), который объ-
ективно отражает цитологический скрининг, проводимый на территории 
РК. 

Данные диссертационной работы показали, что развитие ЦИН 3 и РШМ 
обусловлено неразрывно связанными, взаимоопределяющими аспекта-
ми — это молекулярно-генетический профиль опухоли и иммунный 
статус пациентки, что определило главный вывод работы. Это комплекс-
ное использование диагностических биомаркеров ЦИН и РШМ, соче-
тающих анализ молекулярных изменений в очаге неоплазии и в иммун-
ной системе пациентки. Бесспорное преимущество молекулярного про-
филирования заключается в том, что оно позволяет выявить индукцию 
патологических процессов до того момента, как они проявятся морфо-
логически. С другой стороны, комплексное использование биомаркеров 
опухолевого роста и проведение иммуномодулирующей терапии у больных 
с РШМ способствует решению 2 основных задач онкологии: ранней диа-
гностике и улучшению результатов лечения злокачественных заболеваний. 
При этом иммунологические методы исследования целесообразно ис-
пользовать для комплексной диагностики и оценки иммунологической 
реактивности организма больного, определения показаний к проведению 
иммунокоррекции. 

ВЫВОДЫ 
1. Уровень ранней диагностики РШМ определяется частотой выявления 

дисплазии и карциномы in situ по отношению к инвазивным формам 
РШМ, что отражает полную картину диагностики и дает полное пред-
ставление о проводимом цитологическом скрининге в Республике Ка-
релия. Соотношение преинвазивного и инвазивного РШМ в 2008— 
2012гг составил 62,8 случаев преинвазивных форм к 100 случаям инва-
зивных форм РШМ. Уровень диагностики преинвазивного и I-II стадии 
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РШМ вырос с 59,6% до 86,8% в 2012 году (по периодам соответственно 
71%-74,5%-85,7%). 

2. При вирусологическом скрининге среди женщин с патологией шейки 
матки ДНК ВПЧ выявляется у 37,5% пациентов, среди которых 33,7% 
составляют пациентки с фоновой патологией, а 3,8% — с цервикаль-
ной интраэпителиальной неоплазией. Таким образом, частота выявле-
ния ЦИН среди ВПЧ-инфицированных женщин с патологий шейки 
матки составляет около 4%. Обнаружено следующее распределение ча-
стоты выявления генотипов ВПЧ у пациенток в РК: 16—44,9%, 33— 
15,6%, 18—13,3%, 31—11,8%. Пик уровня инфицированности ВПЧ у 
женщин РК наблюдается в 18—25 и 26—30 лет. 

3. При ЦИН 3 степени ДНК ВПЧ у больных зарегистрирована в 90,7% 
случаев, при микроинвазивном РШМ — 95,6%. Выявлена повышенная 
вирусная (> 5 ДНК ВПЧ/10^ клеток), значимая (> 3 lg) и малозначи-
мая (< 2 lg) нагрузка при ЦИН 3 соответственно у 48,5%, 41,2% и 10,2% 
больных; при микроинвазивном РШМ — 53,5%, 37,2% и 9,3%. Содержа-
ние онкобелка Е7 у больных с ЦИН 3 и микроинвазивным РШМ со-
ставило 69,3% и 66,7% случаев. 

4. Развитие и прогрессия РШМ сопровождается нарушением клеточного 
и гуморального иммунитета, проявляющемся снижением численно-
сти СВЗ(+) Т-лимфоцитов (г= -0,69; К2=0,48; р<0,01), СВ4(+) Т- хелпе-
ров (г= -0,85; К2=0,73; р<0,01) и СВ8(+) цитотоксических Т-лимфоцитов 
(г= -0,59; И2=0,35; р<0,01) уже на ранних стадиях, а НК- и В-клеток, на-
чиная со II стадии, и предрасположенностью данных клеток к апопто-
зу при развитии и прогрессии РШМ. При ЦИН 2,3 степени шейки мат-
ки наблюдается повышение количества клеток с фенотипом СВ4+ 
С025+Р0ХРЗ и происходит усиление экспрессии генов Т6Р-р1 
и РОХРЗ, которые ассоциированы с супрессорной активностью Treg-
клеток, что свидетельствует о развитии феномена иммунологической 
толерантности на ранних этапах ВПЧ-ассоциированного канцероге-
неза. 

5. Прогрессия РШМ связано с разнонаправленными изменениями про-
филя экспрессии инициаторных и эффекторных каспаз в мононуклеа-
рах периферической крови больных и устанавливает относительную 
автономность между механизмами транскрипционной и посттрансля-
ционной регуляции их экспрессии. Развитие ЦИН 3 и прогрессия 
РШМ сопровождается усилением активности Раз-регулируемой ини-
циаторной каспазы-8 и эффекторных каспаз -3 и -6 вследствие актива-
ции С095-зависимого пути апоптоза мононуклеарных клеток перифе-
рической крови. В опухолевой ткани устанавливается агрессивный 
апопто-резистентный фенотип клеток за счет подавления протеоли-
тической активности инициаторной каспазы-9 и эффекторных каспаз 
-3 и -6, а уровень экспрессии мРНК каспаз -3, -6 и -9 не изменяется или 
увеличивается. 

6. После комплексного лечения у пациенток с ЦИН 3 и микроинвазив-
ным РШМ наблюдается достоверная нормализация численности суб-
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популяционного состава ЛПК и уровня экспрессии СВ95-маркера, 
уровня активности каспаз -8, -9, -3 и -6 в циркулирующих лимфоцитах 
в сравнении со стандартным хирургическим лечением. Отмечено до-
стоверное снижение ВПЧ-позитивных пациенток в основной группе 
(1,7 %) и отсутствие онкобелка Е7, при этом в контрольной группе 
в 26,7 % определялась значимая вирусная нагрузка и в 13,3 % выявлен 
онкобелок Е7. 

7. Развитие РШМ характеризуются специфичным паттерном активности 
генов с-тус, с-/о8, с-}ип, что дает основание для дифференциальной 
молекулярно-генетической диагностики ранних этапов развития 
РШМ и использования их в качестве терапевтических мишеней при 
разработке новых противовирусных и противоопухолевых лекар-
ственных препаратов. 

8. Результаты анализа активности каспаз -3,-6,-8 в МНПК, активности 
каспаз -3,-6,-9 в опухолевой ткани, экспрессию генов с-тус, с-/о8, с-]ип 
можно рассматривать как перспективные биомаркеры при комплекс-
ной диагностике ЦИН 3 и ранних форм РШМ. 

9. Использование в монотерапии иммуномодулирующего препарата 
«Аллокин-альфа» без хирургического компонента у больных с преин-
вазивным РШМ не приводит к изменению уровня экспрессии ТСР-р1 
и РОХРЗ, что подтверждает наличие иммунологической толерантно-
сти за счет активации Тге§ (С04+СВ25"Р0ХРЗ). 

10. Изменения апоптотической программы в лимфоцитах перифериче-
ской крови и иммунологических показателей у больных преинвазив-
ным и микроинвазивным РШМ носят системный, но обратимый ха-
рактер и не наблюдаются через 3 месяца после комплексного лечения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендовать внедрение теста на ВПЧ параллельно с цитологиче-
ским скринингом на основе комплексного подхода к диагностике за-
болеваний шейки матки. 

2. Определение ВПЧ, вирусной нагрузки при ЦИН 3 и микроинвазив-
ном РШМ целесообразно применять в комплексе с изучением онко-
белка Е7, что позволит своевременно проводить весь спектр ком-
плексной терапии. 

3. Скрининг рака шейки матки в лечебно-профилактических учрежде-
ниях целесообразно дополнить определением вирусной нагрузки 
при выявлении ВПЧ и изучением экспрессии онкобелка Е7. 

4. Рекомендовать комплексное исследование активности каспаз в каче-
стве возможных перспективных биомаркеров в комплексной диагно-
стике ЦИН и ранних форм РШМ только в сочетании с другими моле-
кулярными маркерами вирусного происхождения и с морфологиче-
скими критериями. 

5. Рекомендовать комплексное исследование уровня активации генов 
с-Ро5, с-1ип, с-Мус, которые являются необходимым условием и мар-
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керами при дифференциальной диагностике ранних этапов инвазив-
ного роста в процессе развития РШМ. 

6. Предложить двухэтапную модель вторичной профилактики РШМ, 
заключающуся на первом этапе в комплексной диагностике ранних 
неопластических изменений шейки матки с использованием вирусо-
логических, иммунологических и молекулярно-генетических марке-
ров, а на втором этапе в комплексном лечении выявленных измене-
ний с применением иммунокоррегирующей терапии только после 
хирургического удаления опухолевого процесса на шейке матки 
и оценкой эффективности лечения с помощью предлагаемых био-
маркеров. 
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Е7 — онкобелок вируса папилломы человека 
CD — cell differentiation antigene- антиген кластеров 

дифференцировки клеток 
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