
38 № 1 (131) январь – февраль, 2015 [КОНСИЛИУМ. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ]

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Доказательства роли вируса папил-

ломы человека в развитии рака про-
должаются. Последовательная и 
целостная картина эпидемиологии и 
патогенеза инфекций ВПЧ, сложившая-
ся в течение последних двух десятиле-
тий, более четко представляется в 
отношении женщин. ВПЧ-инфекцию у 
них продолжают обнаруживать в 40%, 
70% и более 90% случаев рака вульвы, 
влагалища и шейки матки соответ-
ственно. Снижение заболеваемости  
за последнее десятилетие отмечено  
только в странах, внедривших Пап-
программы мазка.

В последнее время отмечается значи-
тельный рост заболеваемости ВПЧ не 
только среди женщин, но и у мужчин. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что большинство генитальных 
инфекций ВПЧ у мужчин протекает 
бессимптомно и инаппарантно 
(unapparent). Наиболее часто обнару-
живаемым типом вируса является   
ВПЧ-16. Распространенность других 
типов ВПЧ у мужчин ниже, чем у  
женщин, и само заболевание имеет 
более короткую продолжительность. 
Распространенность рака половых 
органов у мужчин составляет около 
50% случаев из числа длительно стра-
дающих ВПЧ-инфекцией. В 85% случа-
ев анального рака он является ВПЧ 
положительным. Частота случаев, свя-
занных с ВПЧ-16 (HPV-16) типа, рака 
полости рта и ротоглотки увеличивает-
ся из года в год, составляя на настоя-
щий период 25% и 35% соответственно.

Известно около 130 различных 
типов ВПЧ, от 30 до 40 из которых 
играют важную роль в развитии уроге-
нитальной патологии, в связи с тем, что 

именно среди них чаще всего и опре-
деляются высокого онкогенного риска 
ДНК ВПЧ, обнаруживаемые почти во 
всех случаях рака шейки матки 
(>99,7%), связанные с присутствием, в 
основном, ВПЧ 16, 18, 45 и 31 типов. 
Они относятся к наиболее опасной 
альфа-группе. Вирусы альфа-группы 
чаще всего поражают шейку матки и 
приводят к раку. Так же к высокой сте-
пени онкогенности относят 33, 35, 39, 
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73 и 82 типы 
вируса, которые стали регистрировать-
ся все чаще и одновременно с 16 и 18 
типами. Клетки, инфицированные 
ВПЧ, в особенности несколькими типа-
ми одновременно, имеют значимо 
более высокий риск приобретения ими 
свойств мутации и их накопления, что 
и является причиной злокачественного 
перерождения и возникновения рака.

Эпителиотропность, контагиозность, 
онкогенность, рецидивирование и пер-
систирование являются основными 
особенностями ВПЧ-инфекции.

Из вариантов течения инфекцион-
ного процесса принято различать: 
транзиторный, латентный и персисти-
рующий.

Вирусные геномы после своего про-
никновения в течение некоторого про-
межутка времени находятся в базаль-
ном слое, а затем инфицированные 
клетки начинают двигаться в направле-
нии эпителиальной поверхности. 
Наиболее благоприятным исходом 
является элиминация вируса, которая в 
течение 1 года, как правило, наступает 
в 70% случаев, а в течение последую-
щих двух лет достигает 90%. У остав-
шихся 10% носителей вируса регистри-
руется более или менее длительная 
стабилизация процесса, продолжаю-

щаяся от 2 до 5 лет, которая завершает-
ся либо интенсивным ростом, вызыва-
ющим необходимость радикального 
вмешательства, либо внутриэпители-
альными изменениями, приводящими 
в дальнейшем к озлокачествлению. 
Прогрессия ВПЧ-инфекции высокого 
онкогенного риска в рак происходит в 
сроки, как правило, достаточно дли-
тельные (от 5 до 30 лет), однако дан-
ный процесс может протекать почти 
молниеносно и реализовываться в 
течение одного года. Концентрируясь 
на центральной роли ВПЧ в формиро-
вании канцерогенеза, эти этапы его 
развития следует иметь в виду.

ДИАГНОСТИКА
Диагностика ВПЧ-инфекции мно-

гоплановая. Она проводится на осно-
вании: клинико-визуального рутин-
ного исследования с проведением 
теста с 3-5% уксусной кислотой или 
раствором Люголя; цитологического 
метода с исследованием мазков по 
Папаниколау или их окрашиванием 
по Романовскому-Гимза; гистологиче-
ского исследования биоптатов; коль-
поскопии (исследования, позволяю-
щего оценить размеры и локализа-
цию поражения и исключить инва-
зивный рак); определения антител к 
ВПЧ (с целью прогнозирования кли-
нического исхода патологических 

Вирус папилломы человека как фактор риска 
канцерогенеза

С.В. БАТЫРШИНА, д. м. н., профессор кафедры дерматовенерологии лечебного факультета 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Вирусы папилломы человека (ВПЧ), инфицирующие эпителиальные клетки, 
вызывают различные поражения кожи и слизистых, которые могут быть как 
общими и в большинстве случаев определяющими косметические проблемы в 
варианте бородавчатых разрастаний, так и представлять серьезную угрозу здо-
ровью человека при развитии неоплазии или рака.

С.В. Батыршина
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изменений) и молекулярно-генетиче-
ских методов диагностики с опреде-
лением генома вируса папилломы 
человека и типированием онкоген-
ных и неонкогенных типов возбуди-
телей методами ПЦР-диагностики, 
Real-Time ПЦР; Digene test-метода, 
позволяющего определить вирусную 
нагрузку, имеющего несомненные 
преимущества, так как при этом воз-
можно выявление 13 высокоонкоген-
ных типов ВПЧ, а также определение 
клинически значимой концентрации 
ДНК в ткани, которая может служить 
прогностическим критерием разви-
тия заболевания и определить такти-
ку ведения пациентов в каждой кон-
кретной ситуации. Знание о наличии 
мизерных количеств ДНК ВПЧ, полу-
ченное методом ПЦР, сегодня не 
совсем достаточно для клинической 
практики. В 70% при этом вирусоно-
сительство разрешается спонтанно, и 
сделать прогноз в отношении тече-
ния ПВИ на основе ПЦР невозможно; 
TruScreen – спектральной оптической 
цифровой диагностики, позволяю-
щей выявить изменение свойств 
пораженной ткани; MediScan – ком-
пьютерной системы обработки кли-
нических данных в сопоставлении с 
заложенной базой данных;  
CerviScreen – набора для самостоя-
тельной диагностики ВПЧ.

Манифестация генитальной ВПЧ-
инфекции сопровождается появлени-
ем генитальных бородавок. Отсутствие 
клинических и гистологических при-
знаков инфекции при выявлении ДНК 
ВПЧ свидетельствует о латентной 
инфекции. Субклиническая форма 
выявляется с помощью пробы с уксус-
ной кислотой и проявляется мелкими 
плоскими бородавками или устанав-
ливается на основании гистологиче-
ского исследования. Большинство слу-
чаев рака шейки матки возникает в 
области шейки матки, в зоне наиболее 
активной трансформации эпителия, 
где ВПЧ находит возможности дли-
тельного пребывания. При длитель-
ной его персистенции в этой локали-
зации имеется высокий риск (пример-
но 65-кратный) развития рака шейки 

матки. Риск еще выше (130 - 300 крат-
ный) у женщин старше 30 лет, в случае 
инфицирования типами вируса в 
варианте 16 и 18 или их комбинацией. 
Различают два уровня внутриэпители-
ального поражения: низкой степени 
выраженности (LSIL – low grade 
squamous intraepithelial lesion), кото-
рое определялось ранее как CINI (цер-
викальная интраэпителиальная нео-
плазия слабо выраженная) и высокой 
степени выраженности – HSIL (high 
grade squamous intraepithelial lesion), 
соответствующее CINI II. Достижению 
HSIL способствует неконтролируемая 
экспрессия вирусных генов с невоз-
можностью завершения нормального 
жизненного цикла вируса.

Условиями для ВПЧ канцерогенеза 
является, прежде всего, активный син-
тез ими онкогенов Е6 и Е7, которые 
проявляют свой эффект через форми-
рование комплексов со специфиче-
скими белками р53 и рRb. При этом, 
если белок E6 способствует в основ-
ном опосредованной деградации р53 
и препятствует нормальному ремонту 
случайных мутаций в клеточном гено-
ме, то белок E7 супрессирует действие 
интерферонов, стимулирует мутацию 
и пролиферацию клеток и является 

важным фактором канцерогенеза. 
Важны и процессы индукции конвер-
сии эстрадиола в 16-α-гидрокси-
стерон, а также множественных 
повреждений хромосомной ДНК в 
инфицированной клетке. Важными 
для выявления состояний предрака и 
рака шейки матки являются биомарке-
ры Р16 iINK 4a. Следует иметь в виду, 
что персистирующее течение при 
наличии цервицита чаще завершается 
развитием атипических, определяе-
мых кольпоскопически изменений 
шейки матки.

Рак, как правило, возникает у людей, 
которые не в состоянии справиться с 
инфекцией, и при этом сохраняется 
экспрессия онкогенов в течение мно-
гих лет или десятилетий. У большин-
ства лиц иммунный статус, перена-
страиваясь, приводит к элиминации 
вируса или значимому снижению его 
содержания и повреждающего потен-
циала и лишь его бессимптомному 
присутствию в базальных клетках.

Кроме персистирующей ВПЧ-
инфекции, важную роль в генезе рака 
шейки матки имеют: раннее начало 
половой жизни; наличие большого 
числа и частая смена половых партне-
ров; присутствие других инфекций, 
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Вопросы междисциплинарной конференции с участием дерматовенерологов, 
урологов, акушеров-гинекологов, педиатров, врачей общей практики,  
косметологов:

1. Современные методы диагностики и лечения кожных заболеваний.
2. Проблемные вопросы диагностики и лечения ИППП.
3. Вопросы репродуктивного здоровья, ассоциированные с ИППП.

 

Оргкомитет: 
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передаваемых половым путем; актив-
ное и пассивное курение (повышает 
частоту рака шейки матки в 2,5 раза); 
иммунодефицитные состояния; дли-
тельный прием высокодозированных 
пероральных контрацептивов.

ТЕРАПИЯ
Из методов лечения применяются: 

деструктивные технологии; цитотокси-
ческие препараты; иммунологические 
и комбинированные. В большинстве 
случаев бывает достаточно примене-
ния методов деструкции: криодеструк-
ции, электрокоагуляции, лечения луча-
ми лазера или фотодинамической 
терапии. Важно сделать акцент на диф-
ференцированной терапии пациентов, 
поскольку присутствие нескольких 
типов ВПЧ высоко коррелирует с 
устойчивостью вируса к деструктив-
ным методам терапии. Параллельно с 
деструктивными технологиями рацио-
нально использование противовирус-
ных препаратов (Панавир). 

Целесообразность включения их в 
план лечения неоднократно доказана 
практикой и широко представлена в 
литературе.

Учитывая, что иммунный статус 
играет существенную роль в надзоре 
за ВПЧ-инфекцией, и именно он либо 
способствует спонтанному регрессу, 
который и имеет место в 90% случаев, 
либо – персистенции вируса, его кон-
троль с назначением в случае необхо-
димости иммунокорригирующих пре-
паратов в виде  препаратов интерфе-
рона (Генферона) или его индукторов 
достаточно актуально. Интерферон, 
наряду с иммуностимулирующими 
свойствами, обладает антивирусными 
и антипролиферативными свойства-
ми, а также способностью к уничтоже-
нию клеток с измененной антигенной 
структурой. Генферон – уникальный 
препарат, полученный в результате 
многолетних исследований россий-
ских ученых Центра Инженерной 

Иммунологии. Он представляет собой 
комбинацию рекомбинантного чело-
веческого интерферона альфа, таури-
на и бензокаина, препарат выпускает-
ся в виде вагинальных и ректальных 
суппозиториев. Лекарственная форма 
в виде суппозиториев позволяет 
интерферону действовать местно, 
способствуя элиминации возбудителя. 
Всасываясь через слизистую оболочку, 
интерферон поступает в окружающие 
ткани, в лимфатическую систему, обе-
спечивая системное действие. 
Аминокислота таурин потенцирует 
биологический эффект интерферона 
за счет выраженных антиоксидантных 
свойств, повышает способность к 
регенерации поврежденных тканей. 

Профилактикой развития рака 
является раннее выявление ВПЧ-
инфекций, качественное комплекс-
ное лечение пациентов и тщатель-
ный мониторинг процесса излечен-
ности. 

[КОНСИЛИУМ. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ]
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Межрегиональная научно-практическая конференция 

Вопросы организации онкоурологии.
Современные методы лечения рака предстательной железы.
Современные возможности терапии рака почки.
Рак мочевого пузыря.
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