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Основой диагностики МЛСЗ остается морфологическая картина. Дальнейшее изучение биологии лимфомы
необходимо для улучшения ее диагностики и поиска более
эффективных методов лечения. Отсутствие единого мнения
об оптимальном подходе к терапии этой группы заболеваний отчасти обусловлено сложностями прецизионной диагностики, что, в свою очередь, определяется биологией этих
опухолей.
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Представлены результаты обследования пациенток с цервикальной папилломавирусной инфекцией, ассоциированной с вирусом папилломы человека (ВПЧ) 52-го, 58-го и 59-го типов. Установлены особенности характера
инфицирования, вирусной нагрузки при цервикальной интраэпителиальной неоплазии по сравнению с другими формами цервикальной ВПЧинфекции.
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П

роблема совершенствования диагностики заболеваний
репродуктивной системы с повышенным онкогенным
потенциалом остается актуальной [1–3]. К указанной патологии относятся предраковые заболевания тела и шейки матки,
включая цервикальную интраэпителиальную неоплазию
(CIN), распространенность которой не имеет тенденции к
снижению.
Известно, что ведущим фактором формирования предрака шейки матки, или CIN, является вирус папилломы человека высокого риска (ВПЧВР). По степени канцерогенного
риска, согласно классификации IARC (International Agency
for Research on Cancer, 2012), выделены 3 группы ВПЧ: канцерогенные (16-й, 18-й, 31-й, 33-й, 35-й, 39-й, 45-й, 51-й, 52-й,
56-й, 58-й, 59-й типы – группа 1), вероятно канцерогенные
(26-й, 30-й, 34-й, 53-й, 66–68-й, 70-й, 73-й, 82-й, 69-й, 85-й,
97-й – группа 2/2А, 2В), неканцерогенные (6-й, 11-й и др.) –
группа 3). Наибольший клинический интерес представляет
филогенетическая группа α, к которой относятся следующие
типы ВПЧвр: α5 (ВПЧ51), α6 (ВПЧ56), α7 (ВПЧ18, -39, -45,
-59), α9 (ВПЧ16, -31, -33, -35, -52, -58) [4, 5].
Известно, что распространенность различных генотипов ВПЧ варьирует как в разных регионах мира, так и в России. В настоящее время условно выделяют «европейские»
(16-й, 18-й, 31-й, 33-й, 45-й и т.д.) и «азиатские» (52-й, 58-й,
59-й, 65-й и т.д.) типы ВПЧ. ВПЧ 52-го и 58-го типов принадлежат к филогенетической группе α9, ВПЧ 59-го типа –
к группе α7 (обе группы наиболее вирулентные для эпителия
шейки матки); данные типы вирусов представляют большой
клинический интерес [6]. Известно, что ВПЧ 52-го и 58-го
типов 20 лет назад встречались крайне редко либо не встре-
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чались вообще, в то время как сегодня их доля составляет
от 5,7 до 30,8% [7]. Установлено, что риск инвазивного рака
шейки матки по IARC составляет для ВПЧ 52-го типа –
2,71; 58-го типа – 2,22; 59-го типа – 1,08. Немаловажно,
что риск плоскоклеточной карциномы выше для ВПЧ 52-го
и 58-го типов (1,72 и 2,25), а риск аденокарциномы выше
для ВПЧ 59-го типа (2, 16). Отечественными авторами показано, что 52-й, 58-й типы ВПЧ являются причиной аномальной цитологии шейки матки в 22,4% случаев [6]. Изменение эпидемиологической ситуации в отношении ВПЧ
наряду с изменением в последние годы структуры CIN [4,
7, 8] диктует необходимость дальнейшего изучения при CIN
распространенности и роли типов ВПЧ с высоким онкогенным потенциалом.
Целью нашего исследования было определить частоту
CIN среди инфицированных ВПЧ 52-го, 58-го, 59-го типов с
оценкой вирусной нагрузки.
В результате целенаправленного отбора в проспективное
исследование включили пациенток (n=84) в возрасте 18–58
лет с папилломавирусной инфекцией (ПВИ) шейки матки, обусловленной ВПЧ 52-го, 58-го, 59-го типов, женщины
были обследованы на специализированном приеме по патологии шейки матки в женской консультации Омска. Средний возраст инфицированных пациенток составил 29,9±1,0
года; медиана и интерквартильный размах – 27 лет (23,0–32,5
года). Критерии включения в исследование: возраст от 18 до
60 лет, позитивный цервикальный ВПЧ-тест на наличие 52го, 58-го, 59-го типов, информированное согласие. Критерии
исключения: беременность и лактация, отказ от участия в исследовании.
Комплексная диагностика включала жидкостную цитологию (Bethesda, 2001), кольпоскопическое исследование,
гистологическое исследование цервикальных биоптатов и
эндоцервикальных образцов при выявлении аномальныой
кольпоскопической картины, расширенный скрининг для
дифференциального выявления ДНК ВПЧ, включая ВПЧВР
16-го, 18-го, 31-го, 33-го, 35-го, 39-го, 45-го, 51-го, 52-го, 56го, 58-го, 59-го типов методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) в режиме реального времени (тест-система РеалБест
ДНК ВПЧ ВКР генотип, Россия). Статистический анализ данных проводили с применением пакета Statistica 6.0 и MS Excel.
Критически значимым считали уровень при р=0,05. Проверку нормальности распределения производили с использованием критерия Шапиро–Уилка, проверку гипотез о равенстве
генеральных дисперсий – с помощью F-критерия Фишера.
Средние выборочные значения количественных признаков
представлены как M±m, где M – среднее выборочное, m –
стандартная ошибка среднего. При распределении значений
в ряду, отличном от нормального, указывали медиану, а также
25-й и 75-й процентили. При анализе таблиц сопряженности

Тип
ВПЧ
52-й
58-й
59-й
Всего

64

оценивали значения информационной статистики Кульбака
(2I-статистика).
Распределение обследованных с инфицированием шейки матки ВПЧ 52-го, 58-го, 59-го типов с учетом возраста
было таким: ранний репродуктивный (18–25 лет) – 33 пациентки, средний (26–35 лет) – 34, старше 36 лет – 17 женщин.
Среди обследованных 79,8±4,4% пациенток были в возрасте
до 35 лет.
Проведен анализ частоты ВПЧ-ассоциированных поражений шейки матки, которые подразделяют на клиническую
(экзофитная кондилома), латентную (отсутствие клинических, морфологических изменений при обнаружении ДНК
ВПЧ), субклиническую форму (невидимые невооруженным
глазом, бессимптомные, выявляются только при кольпоскопии и (или) морфологически), CIN I–III степени и рак шейки
матки [4]. Клинической формы ПВИ у обследованных не наблюдалось. Среди инфицированных женщин преобладали пациентки с CIN (46,0/54,8%), реже выявляли латентную форму
инфекции без клинических проявлений (12,0/14,3%), субклиническую форму (24,0/28,6%) и рак шейки матки (2,0/2,4%).
В зависимости от тяжести гистологически верифицированного предрака CIN I степени установлена в 51,2%, II – в 32,5%,
III – в 16,3% наблюдений.
Чаще обнаруживали ВПЧ 52-го типа (у 42), 58-го типа
(у 28), 59-го типа (у 14). При изучении характера инфицирования ВПЧ (моноинфицирование, сочетанное) установлено,
что инфицирование шейки матки с участием одного из изучаемых типов ВПЧ наблюдалось у 37 (44%) женщин (табл. 1);
у остальных выявлено сочетание с 16-м, 18-м, 31-м, 33-м,
35-м, 39-м, 45-м, 51-м, 56-м типами ВПЧВР (наиболее часто
присутствовали 16-й, 31-й, 56-й типы) и в 3 образцах – сочетание 2 из 3 типов (52-го, 58-го, 59-го), что в итоге составило
56,0±5,4%.
Для исключения влияния сопутствующих онкогенных
типов ВПЧ, которые были определены в каждом 2-м случае,
особое внимание было уделено моноинфекции изучаемых
типов ВПЧ. Из 37 женщин, у которых был выявлен один из
типов (52-й, 58-й, 59-й), латентная форма инфекции была
у 5, субклиническая – у 12, CIN – у 19, рак – у 1. Частота
CIN составила при моноинфекции 19 (51,4%), при сочетанной форме – 27 (57,4%) случаев, что не имело статистически
значимых различий (р=0,3973). Доминировал ВПЧ 58-го
типа. Так, частота CIN при моноинфекции ВПЧ 52-го типа
составила 6 из 19, при моноинфекции ВПЧ 58-го типа – 10
из 13, при моноинфекции ВПЧ 59-го типа – 3 из 5 случаев,
рака шейки матки – 1 случай (при моноинфекции ВПЧ 58-го
типа) (рис. 1).
Оценка вирусной нагрузки в клинической практике имеет важное значение, поскольку влияет на выбор лечебной тактики при CIN (консервативное или деструктивное лечение).
При уровне <3 lg на 105 клеток
вероятность прогрессирования
заболевания низкая, что оправТаблица 1
дывает консервативную такЧастота выявления ВПЧ 52-го, 58-го, 59-го типов у женщин с ПВИ
тику при CIN I степени. При
оценке вирусной нагрузки ВПЧ
Сочетанное инфицирование
Удельный вес сочетанной
Моноинфицирование
±m
(включая 52-й, 58-й, 59-й типы)
ВПЧ-инфекции, %
52-го, 58-го, 59-го типов среди
84 женщин (включая моно- и
19
23
54,8
7,7
сочетанное инфицирование)
13
15
53,6
9,4
оказалось (рис. 2, табл. 2),
что ее уровень в 30 случаях был
5
9
64,3
7,7
ниже порога клинической зна37
47
56,0
5,4
чимости, в 30 случаях – в пре-
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Рис. 1. Распределение ВПЧ-ассоциированных поражений шейки матки
при моно- и сочетанной формах инфекции
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Рис. 2. Вирусная нагрузка ВПЧ 52-го, 58-го, 59-го типов у женщин с
ПВМ (%): 1 – выше порога прогрессии; 2 – выше порога клинической
значимости; 3 – ниже этого порога

и 58-го типов, считают целесообразным определять, помимо
делах от 3 до 5 lg и в 33 – выше порога прогрессии (в диапазоне
стандартных (ВПЧ16, -18), указанные типы ВПЧ [6]. По данот 25,0 до 46,7% – в зависимости от типа ВПЧ).
ным метаанализа, включающего 437 исследований, частоПри анализе взаимосвязи ВПЧ-ассоциированных пората выявления ВПЧ 52-го типа при CIN I степени составила
жений шейки матки с уровнем вирусной нагрузки установле13,8%, II – 16,4%, III – 10,2%, при инвазивном раке – 3,5%,
но 2-кратное превышение числа случаев c нагрузкой >5 lg на
распространенность ВПЧ 58-го типа – соответственно 9,6;
105 клеток у женщин с CIN: 25 против 10 (<3 lg) и 11 (3–5 lg)
12,0; 9,0 и 4,4%; ВПЧ 59-го типа – 5,0; 4,7; 2,2 и 1,3% [10].
случаев (p=0,0091; см. табл. 2).
Согласно данным исследований, основанных на большом
В случае моноинфекции латентная форма не сопровоклиническом материале, в различных возрастных группах пождалась нагрузкой, превышавшей порог прогрессии (>5 lg
на 105 клеток), субклиническая протекала на фоне преТаблица 2
вышения порога прогрессии
Зависимость формы ПВИ при ВПЧ 52-го, 58-го, 59-го типов (моно- и сочетанные) от вирусной нагрузки
в 1 случае против 11, в то время
как CIN и рак шайки матки – в
Вирусная нагрузка на 105 клеток
13 случаях против 7 с меньшей
Форма
ПВИ
ниже порога клинической
выше порога клинической
выше порога
вирусной нагрузкой (табл. 3).
значимости, <3 lg
значимости, >3 lg и <5 lg
прогрессии, >5 lg
Установлено наличие статистически значимой связи между
Латентная
6
5
3
тяжестью формы ПВИ и уровСубклиническая
13
14
4
нем вирусной нагрузки (52-й,
CIN
10
11
25
58-й, 59-й типы): 2I=16,29;
p<0,05.
Рак шайки матки
1
0
1
Состояние шейки матки
Всего
30
30
33
при расширенной кольпоскопии (уксусная проба, проба
Шиллера) у пациенток с укаТаблица 3
занием результатов генотипиФормы ПВИ при моноинфекции ВПЧ 52-го, 58-го, 59-го типов
рования и вирусной нагрузки
ВПЧ при моно- и сочетанной
Вирусная нагрузка на 105 клеток
формах инфекции по данным
Форма ПВИ
ниже порога клинической
выше порога клинической
выше порога
гистологического исследовазначимости, <3 lg
значимости, >3 lg и <5 lg
прогрессии, >5 lg
ния биоптата представлено на
рис. 3, 4.
Латентная
4
1
0
Итак, CIN может быть
Субклиническая
5
6
1
ассоциирована не только с
CIN
2
5
12
ВПЧ16, -18, но и с менее изученными «азиатскими» типаРак шайки матки
0
0
1
ми. Поэтому авторы, изучавВсего
11
12
14
шие распространенность 52-го
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The paper gives the results of examining patients with cervical papillomavirus
infection associated with human papillomavirus (HPV) types 52, 58, and 59. The
specific features of the pattern of the infection, viral load in cervical intraepithelial
neoplasia versus other forms of cervical HPV infection are established.
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