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В двадцатые годы прошлого столетия, благодаря 
научным разработкам Джорджа Папаниколау, 
представилась возможность исследовать кле-
точные мазки с поверхности шейки матки и рас-
познавать ранние стадии злокачествен ного 
процесса. Цитологический скрининг с исполь-
зованием Пап-мазка привел к 75 % уменьше-
нию смертности от рака шейки матки в мире 
[1]. Несмотря на это, рак шейки матки остается 
одной из наиболее распространенных злокачес-
твенных опухолей женских гениталий и занима-
ет второе место в структуре онкологической 
заболеваемости [2].

За прошедшее десятилетие произошел значи-
тельный прогресс в понимании патогенеза цер-
викального рака. Поскольку доказано, что Вирус 
папилломы человека — инфекция является перво-
причиной рака шейки матки [3,4,5], было предло-
жено, чтобы тестирование на ВПЧ было первичным 
тестом в скрининге рака шейки матки, заменяя тра-
диционный Пап-мазок. Однако, решение о том, ли 
переключить программы скрининга от  мазка 
по Папаниколау к ВПЧ тесту является сложным, так 
как в значительном числе исследований последний 
продемонстрировал более низкую специфичность, 
чем цитологическое исследование, хотя и обнару-
жил больше цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии умеренной и тяжелой степени (CIN 2, 3) 
[6–11]. Низкая специфичность означает, что потен-
циальная стоимость теста может быть выше, т. к. 
у большого количества женщин будут ложнополо-
жительные результаты, требующие дальнейшего 
обследования, которые увеличат затраты здраво-
охранения.

С другой стороны, ВПЧ тест более чувствителен, 
чем цитология (90±4,5 % для ВПЧ тест и 65 – 70±15 % 
для цитологии) [9,10,12-15], по зволяет работать 
как с эксфолиативными цитологическими образ-
цами, так и с тканевым субстратом [15], дает воз-
можность быстрого получения результатов и уни-
версален в плане процедуры проведения реакции 
[16]. Также тестирование на ДНК ВПЧ может спо-
собствовать правильной оценке неоднозначных 
результа тов цитологических, гистологических 
исследований, уточнить сомнительные результаты 
кольпоскопии [17]. Считается, что ВПЧ — тестирова-
ние позволит уменьшить смертность от цервикаль-
ного рака у тех женщин, которые проходят скрининг 
реже, чем рекомендуемый интервал.

Несколько лет назад, когда впервые обсуждали 
использование ВПЧ ДНК тестирования в скрининге 
цервикальной неоплазии, тот факт, что преобла-
дание ДНК ВПЧ ВКР позитивных женщин в общей 
популяции будет слишком велико, ставило под сом-
нение, что  ВПЧ тестирование будет полезным. 
Высокая распространенность ВПЧ ВКР позитив-
ных тестов наблюдается особенно часто у девушек-
подростков и молодых женщин, потому что в этой 
возрастной группе у женщин, как правило, имеет-
ся много сексуальных партнеров и, как результат, 
инфицирование различными типами ВПЧ. Однако 
многие из этих инфекций транзиторные и элимини-
руются в течение 1 года [18–20]. С возрастом жен-
щины имеют, в общем, меньше новых сексуальных 
контактов и распространенность ВПЧ у женщин 
30 лет и старше существенно ниже.

На  данный момент, ВПЧ тестирования само-
стоятельно (без  Пап-теста) не  одобрено FDA 
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в качестве первичного скрининг-теста. Например, 
в США с 2002 года исследование на ВПЧ у женщин 
старше 30 лет поводится одновременно с Пап-
мазком [21].

В настоящее время только предложены и апроби-
рованы алгоритмы применения ВПЧ-тестирования 
на первом этапе скрининга [10]. А пока его реко-
мендуют использовать для сортировки неясных 
цитологических мазков [22] и постлечебного мони-
торинга с целью обнаружения рецидивов / остаточ-
ных поражений после лечения плоскоклеточных 
интраэпителиальных поражений высокой степени 
тяжести (H-SIL) [23].

К актуальным вопросам патогенеза папиллома-
вирусной инфекции относят изучение способности 
различных типов ВПЧ индуцировать предраковые 
заболевания и рак шейки матки. Многие исследо-
ватели предлагают выполнять генотипирование 
всякий раз, когда у пациентки находят ВПЧ ВКР, 
т. к. поведение различных типов ВПЧ в организме 
женщины неодинаково. Несколько исследова-
ний демонстрировали, что при инфицировании 
определенными типами ВПЧ намного выше риск 
развития тяжелого интраэпителиального пора-
жения, чем при зараженнии другими типами [24]. 
Одно из них доказало, что у большинства ДНК ВПЧ 
ВКР-позитивных женщин, у которых впоследствии 
развилось подтвержденное биопсией тяжелое 
интраэпителиальное поражение, были зараже-
ны 16 или 18 типами ВПЧ [25]. Генотипирование 
позволило бы направить женщин с определен-
ными типами ВПЧ ВКР, такими как 16,18,31,33 и 45 
типы (как наиболее распространенных типов ВПЧ, 
найденных в тяжелых поражениях шейки матки) 
на кольпоскопию, тогда как женщины с осталь-
ными типами ВПЧ высокого риска должны будут 
наблюдаться с повторным тестом на ВПЧ через 
6 – 12 месяцев.

Кроме того, генотипирование позволяет при пов-
торном визите пациентки отличить реинфициро-
вание новым типом вируса от персистенции (когда 
длительность инфицирования составляет более 
1 года). Предполагают, что ВПЧ-генотипирование 
в  теории должно увеличить специфичность 
в рутинных скрининговых программах, диффе-
ренцируя персистенцию ВПЧ и  транзиторную 
инфекцию [26–28].

Совершенствование методов тщательного отбо-
ра боль ных, поиск способов скрининга одновре-
менно надёжных, относительно недо рогих, легко 
исполнимых в  большой популяции, удобных 

и для пациентов и для врачей, является актуаль-
ной задачей современной медицины.

Цель работы — улучшить результаты диагности-
ки цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
с помощью мультипраймерного ВПЧ-тестирования 
и генотипирования.

Материал и методы исследования

В настоящее исследование было включено 897 
пациенток кабинета патологии шейки матки с гисто-
логически верифицированным диагнозом. Помимо 
пациенток, обратившихся в специализированный 
кабинет патологии шейки матки с целью профилак-
тического осмотра (скринингового обследования), 
исследуемая популяция была «обогащена» паци-
ентками, направленными на консультацию в связи 
с наличием атипичных цитологических мазков, ВПЧ 
высокого канцерогенного риска или сомнительны-
ми результатами кольпоскопического исследова-
ния. В этом случае, для заболеваний с относительно 
низкой распространенностью, таких как интраэпи-
телиальные поражения высокой степени тяжести, 
«обогащение» позволяет провести более точную 
оценку чувствительности исследования, так как это 
увеличивает число случаев для проведения анали-
за. Всем пациенткам было проведена жидкостная 
цитология и ВПЧ-тестирование.

Критерием включения в данное исследование 
явилось наличие ВПЧ ВКР-тестирования, кольпос-
копии и гистологического исследования. Возраст 
наблюдаемых пациенток варьировал от 17 до 76 лет 
и в среднем составил 32,1 ± 8,9 лет.

ВПЧ-тестирование и  генотипирование про-
водилось из остаточного жидкостного цитоло-
гического материала. Для одновременной амп-
лификации участков ДНК E1-E2 генов ВПЧ (муль-
типлекс ПЦР) использовалась отечественная 
тест-система «Амплисенс® ВПЧ ВКР скрин-титр 
FRT». Скрининговые тест-системы «АмплиСенс», 
работающие по принципу ПЦР в реальном време-
ни (FRT), позволяют выявить точное количество 
вируса и нормировать его на количество попав-
ших в образец клеток человека, что нивелирует 
вариации результата, связанные с неадекватным 
забором материала. Все образцы проанализиро-
ваны на 12 онкогенных типов двух основных фило-
генетических групп — А7 (18,39,45,59 типы) и А9 
(16,31,33,35,52,58 типы), а также ДНК ВПЧ 51 (груп-
па А5) и 56 (группа А6) типов. Выявление данным 
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набором реагентов 12 наиболее распространенных 
типов ВПЧ ВКР является достаточным для достиже-
ния высокой диагностической чувствительности 
теста (N. Munoz, X. Bosch, 2004).

Кольпоскопическое исследование выполня-
лось с помощью кольпоскопа фирмы «Leisegang» 
(Германия) при рабочем 15-кратном увеличении 
и, при необходимости, с использованием зелено-
го фильтра. Во всех случаях применялся тест с 3 % 
уксусной кислотой и проба Шиллера. Для оценки 
кольпоскопической картины мы использовали 
Международную кольпоскопическую классифика-
цию, принятую на XI Всемирном конгрессе по цер-
викальной патологии и кольпоскопии в Барселоне 
(2002 г.).

В качестве референтного метода для оценки 
операционных характеристик ВПЧ-тестирования 
использовалось гистологическое исследование 
образцов ткани шейки матки, полученных в резуль-
тате прицельной или расширенной биопсии. Всего 
в результате петлевой эксцизии (LEEP) было получе-
но 296 гистологических образца, 379 — при биоп-
сии и 222 — при электроконизации. Обработка 
полученных гистологических образцов прово-
дилась в отделении патоморфологии МНИОИ им. 
П. А. Герцена. Результаты гистологического иссле-
дования трактовались согласно классификации 
CIN и Бетесда.

Результаты исследования

При гистологическом исследовании 897 цервикаль-
ных образцов верифицировано 541 интраэпители-
альное поражение (60,3 %). Инвазивный рак шейки 
матки обнаружен в 0,7 % наблюдений (у 6 пациен-
ток): IA1 стадия — у 4, IA2 — у 1, аденокарцинома — 
у 1 пациентки. Так как в дальнейшем мы собирались 
проанализировать результаты ВПЧ-тестирования 
в диагностике интраэпителиальных поражений, 
пациентки с диагнозом рак шейки матки по данным 
гистологического заключения были исключены 
из исследования, и мы провели анализ оставшихся 
889 цервикальных образцов.

По результатам ВПЧ ВКР-тестирования присутс-
твие вируса диагностировано у 545 (61,3 %) из всех 
комплексно обследованных пациенток, из них у 378 
(69,4 %) — с наличием плоскоклеточного интраэпи-
телиального поражения (SIL): у 45,2 % — с ВПЧ / CIN1 
и у 54,8 % — с CIN2+. Доли ВПЧ ВКР — позитивных 
пациенток в группах с нормальной гистологической 

картиной, реактивными изменениями эпителия 
и при интраэпителиальных поражениях низкой 
степени тяжести (L-SIL) составили 48,4 %, 44,7 %, 52 % 
соответственно. У пациенток с тяжелыми интра-
эпителиальными поражениями (H-SIL) онкоген-
ные вирусы обнаружены в 99,5 % случаев (рис. 1). 
Характеристики ВПЧ-теста в обнаружении H-SIL 
и SIL в целом представлены в таблице 1.

Далее мы проанализировали характеристики 
ВПЧ-теста у  пациенток различных возрастных 
групп. ВПЧ-тест показал практически 100 % чувс-
твительность и прогностическую ценность отри-
цательного результата в обнаружении истинных 
предраковых заболеваний шейки матки у пациен-
ток всех возрастных групп. Специфичность с воз-
растом увеличивается от 29 % (в возрасте до 20 лет) 
до 70,2 % (в возрасте 35 – 39 лет), потом наблюдается 
ее снижение до 56,3 % в возрастной группе от 40 
до 44 лет (рис. 2).

ВПЧ ДНК генотипирование с использованием 
типоспецифичных ПЦР тест-систем «АмплиСенс ВКР 
генотип» было проведено у 455 ВПЧ ВКР-позитивных 
пациенток. Среди 455 обследованных пациенток 
у 331 (72,7 %) гистологически верифицировано 
наличие SIL (в том числе 144 ВПЧ / CIN 1 и 187 CIN2+), 
у 124 (27,3 %) — интраэпителиальные поражения 
отсутствовали.

Анализ полученных результатов позволил 
выявить превалирующие ВКР типы у пациенток 
с L-SIL и H-SIL шейки матки, а также с отсутствием 
интраэпителиального поражения.

В группе пациенток с интраэпителиальными 
поражениями низкой степени тяжести наиболее 
часто были обнаружены: 16 тип — в 65 наблюде-
ниях (44,1 %), 31 тип — в 34 (23 %,6) и 52 тип — в 25 
(17,4 %) случаях. В  равном количестве случаев 
определялись 33 и 39 типы (15,3 %). 18 тип был 
найден в 18 случаях (12,5 %), 51 тип — в 15 случаев 
(10,4 %). Другие онкогенные типы ВПЧ были найдены 
менее чем в 10 % случаев: 56,45,58,59 и 35 типы ВПЧ 
(9 %,6,3 %,5,6 %,5,6 % и 4,9 % соответственно) (рис. 3).

У 187 пациенток с H-SIL превалировал 16 тип — 
у 130 (69,5 %) пациенток, 31 — у 33 (17,6 %), 33 тип 
у 26 (13,9 %) и 18 — у 17 (9 %). В меньшем количестве 
случаев обнаруживался ВПЧ 39 — у 14 (7,5 %), 52 
типа у 12 пациенток (6,4 %), 51 — у 10 (5,3 %) и 58 — 
у 10 (5,3 %). Другие онкогенные типы у пациенток 
с тяжелыми интраэпителиальными поражениями 
были найдены у незначительного числа пациентов: 
45 тип — у 9 (4,8 %), 56 тип — у 8 (4,3 %), 35 тип — у 5 
(2,7 %) и 59 тип — у 2 (1,1 %) (рис. 4).



№ 1 2010
< <  А К У Ш Е Р С Т В О  И  Г И Н Е К О Л О Г И Я

57I N T E N S I V E  A N D  C R I T I C A L  M E D I C I N E

Рисунок 1 

Рисунок 2 

Рисунок 3 

Результаты тестирования на ВПЧ ВКР у пациенток с различными гистологи"
ческими диагнозами

Специфичность ВПЧ ВКР тестирования у пациенток различных возрастных групп

Распространенность онкогенных типов вируса у ВПЧ – позитивных пациен"
ток с L"SIL шейки матки
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПЧ ТЕСТА У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ 

ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ

Показатели H^SIL SIL в целом

% ДИ,% %, ДИ,%

Se 99,5 98,6"100% 70,4 66,5"74,3%

Sp 50,4 46,6"54,1% 52,6 47,3"57,8%

PPV 38,0 33,9"42,1% 69,4 65,5"73,2%

NPV 99,7 99,1"100% 53,8 48,5"59,0%

Таблица 1

Распространенность онкогенных типов вируса у ВПЧ – позитивных пациенток 
без интраэпителиальных поражений шейки матки

Рисунок 4 

Рисунок 5 

Распространенность онкогенных типов вируса у ВПЧ ВКР – позитивных паци"
енток с H"SIL шейки матки.
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Анализ распределения генотипов у 124 пациен-
ток с отсутствием интраэпителиальных поражений 
шейки матки («норма» или «реактивные изменения» 
по данным гистологического исследования) пока-
зал, что наиболее часто были обнаружены: 16 тип — 
в 45 наблюдениях (36,3 %), 31 тип — в 29 (23,3 %), 52 
тип — в 21 (17 %) наблюдениях. Реже определялись 
33,56,39,45 и 51 типы ВПЧ (13 %, 10,5 %, 8,9 %, 8,9 %, 8,1 % 
соответственно). В очень небольшом количестве были 
обнаружены 18,35,58 и 59 типы (все по 7,3 %) (рис. 5).

Обсуждение полученных 
результатов

В нашем исследовании получена высокая чувстви-
тельность и прогностическую ценность отрица-
тельного результата ВПЧ-тестирования в обнару-
жении истинных предраковых поражений шейки 
матки (99,5 % и 99,7 % соответственно), но низкая 
специфичность (50,4 %). По данным мета-анализа 
кросссекционных исследований, чувствительность 
единственного ВПЧ теста для обнаружения предра-
ковых поражений (CIN2+) выше, чем единственного 
Пап-теста, но специфичность несколько ниже [29]. 
В этих исследованиях чувствительность для HC2 
составляет 90 % (95 % ДИ = 86,4 – 93,7 %), а специ-
фичность — 86,5 (95 % ДИ = 83,1 – 89,8 %). Для метода 
ПЦР — 80,9 % (95 % ДИ = 70 – 91,7 %) и 94,7 % (95 % ДИ 
= 92,5 – 96,9 %) соответственно (Koliopoulus G. et al. 
Gynec Oncol 2007). Столь низкую специфичность 
ВПЧ-тестирования, обнаруженную в нашем иссле-
довании, можно объяснить высоким количеством 
транзиторной ВПЧ-инфекции, которая превалирует 
в молодом возрасте и вызывает поражения низкой 
степени тяжести.

Как известно, идеальный диагностический тест 
должен обладать и высокой чувствительности 
и специфичностью. Но практика показала, что выиг-
рывая в одном показатели, диагностический тест 
проигрывает в другом. Поэтому выбирая метод 
скрининга, мы, прежде всего, должны выбирать тот, 
который обладает более высокой чувствительнос-
тью, а не специфичностью, чтобы не пропустить ту 
патологию, которая реально присутствует у обсле-
дуемых пациенток, а не диагностировать здоровых 
[30]. В нашем исследовании ВПЧ-тестированием 
было «пропущено» только одно поражение высо-
кой степени тяжести.

При анализе характеристик ВПЧ-тестирования 
у пациенток различных возрастных групп наши 

данные совпадают с  результатами зарубеж-
ных исследований, а  именно, специфичность 
ВПЧ-теста повышается среди женщин старше 
35 лет [31]. Объяснить обнаружение вируса у ранее 
ВПЧ-негативных пациенток старших возрастных 
групп можно инфекцией, приобретенной во время 
сексуального контакта с новым половым партне-
ром или реактивации уже имеющейся инфекции, 
возможно вследствие снижения иммунитета.

Результаты генотипирования продемонстрирова-
ли значительное доминирование 16 типа среди дру-
гих онкогенных вирусов как при поражениях низкой 
(ВПЧ / CIN1) и высокой степенях тяжести (CIN2+), так 
и при отсутствии поражений шейки матки. Причем 
по мере нарастания тяжести цервикальной инт-
раэпителиальной неоплазии (CIN) увеличивается 
распространенность ВПЧ 16 типа. Частота его иден-
тификации при тяжелых интраэпителиальных пора-
жениях (69,5 %) на 25,4 % превышала соответствую-
щий показатель при поражениях низкой степени 
тяжести (L-SIL) и на 33,2 % показатель при «норме» 
или «реактивных изменениях». На втором месте 
по распространенности в обеих группах, и L-SIL, 
и H-SIL, и в группе здоровых пациенток был 31 тип 
(23,6 %, 17,6 % и 23,3 % соответственно). На третьем 
месте по распространенности у пациенток без пато-
логии шейки матки и с интраэпителиальными пора-
жениями низкой степени тяжести был 52 тип ВПЧ 
(17 % и 17,4 % соответственно), а у пациенток с H-SIL — 
33 тип (13,9 %). Вместе с тем, с небольшой частотой 
у пациенток с интраэпителиальными поражениями 
различной степени тяжести были обнаружены все 
тестируемые типы ВПЧ, что подчеркивает важность 
использования в скрининге заболеваний шейки 
матки тест-системы для одновременной иденти-
фикации 12 типов ВПЧ ВКР.

В зарубежных источниках предлагается несколь-
ко подходов, при использовании ВПЧ теста в пер-
вичном скрининге.

Один из них это выполнение «отраженной» цито-
логии. Суть его состоит в том, что у всех женщин 
берется жидкостный цитологический образец, 
подходящий и для ДНК ВПЧ-теста и для цитологии. 
Образец первоначально проверяется на типы ВПЧ 
высокого риска, но в дальнейшем цитологичес-
кое исследование будет проведено только, если 
у женщины обнаружили позитивный ДНК ВПЧ-тест. 
Этот подход был бы почти столь же чувствительным 
как использование ДНК ВПЧ теста в качестве допол-
нения к цитологии, но он устранит потребность 
в цитологии у 90 – 95 % женщин.
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Другой подход состоит в том, чтобы выполнить 
ВПЧ-генотипирование всякий раз, когда женщина 
позитивна на ВПЧ высокого канцерогенного риска. 
Потенциальная ценность такого диффернециро-
ванного генотипирования позволила бы направить 
женщин с определенными типами ВПЧ высокого 
риска, типа ВПЧ 16, 18, 33, 45, или 31 (5 наиболее 
распространенных типов ВПЧ, найденных в церви-
кальных раковых образованиях) на кольпоскопию, 
тогда как женщины, у которых обнаружены другие 
типы ВПЧ высокого риска, должны будут наблюдать-
ся с повторным тестом ВПЧ-тестом через 12 месяцев.

И наконец, предложена альтернативная страте-
гия, которая нам кажется еще более многообеща-
ющей, это скрининг с использованием одного ДНК 
ВПЧ-теста с использованием затем комбинации 
и отраженной цитологии, и ВПЧ-генотипирования 

для идентификации тех ДНК ВПЧ позитивных жен-
щин, которые нуждаются в кольпоскопии [32].

В заключение можно сказать, что тесты с таки-
ми показателями эффективности какие были 
получены в нашем исследовании, больше под-
ходят для первоначальной сортировки женщин 
в скрининговых программах, так как позволяют 
отобрать когорту пациенток, которые подлежат 
дальнейшему обследованию и настораживают 
в плане наличия интраэпителиальных поражений. 
Высокая прогностическая ценность отрицатель-
ного результата ВПЧ-теста (99,7 %) — это главное 
условие безопасного интервала скрининга, клю-
чевой фактор для оценки эффективности стои-
мости скрининговых программ, который позволит 
ВПЧ-негативным женщинам безопасно увеличить 
интервал скрининга.
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