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Актуальность  проблемы  Среди  большой  группы  инфекций 

передающихся  половым  путем  папилломавируспые  инфекции  (ПВИ)  человека 

весьма  сложны  как  в  плане  диагностики,  так  и  лечения  Папилломавируспая 

инфекция  гениталий  встречается  у  44,3% пациенток  [Роговская  С И,  2005], 

обращающихся  к  гинекологу  по  различным  причинам  Вероятность 

самопроизвольной  элиминации  вируса  при  носительстве  вируса  папилломы 

человека  (ВПЧ) и возможность  спонтанной  регрессии  как субклинических, так 

и  клинических  форм  ПВИ  склоняет  ряд  исследователей  и  клиницистов  к 

наблюдательной  тактике  за пациенткой  Однако  вирус  папилломы  человека  на 

сегодняшний  день  не  считается  нормальным  представителем  влагалищного 

биотопа  и  относится  к  патогенам  [Башмакова  М А,  Савичева  А М  2002, 

Дмитриев Г А  2006] 

Данные  о  частоте  инфицирования  ВПЧ  среди  беременных  весьма 

разноречивы  от 5,4% до  68,8% [Wang X  et  al,  1998, Tenti  P ,  1999, Arena  S  et 

al,  2002]  Физиологическое  снижение  иммунологической  реактивности  в 

первом  и  во  втором  триместре  беременности  обуславливает  высокий  риск 

инфицирования  Практически  отсутствуют  данные  о  течении 

папилломавирусной  инфекции  во  время  беременности  Частота 

инфицирования  новорожденных  вирусом  папилломы  человека,  по  данным 

зарубежных  авторов,  колеблется  от  1%  до  46,7%  и  не  зависит  от  метода 

родоразрешения  [Watts  DH  et  al ,  1998, Xu  S  et  al  1998,  Smith  E  M  et  al, 

2004] 

Передача  инфекции  осуществляется  через  непосредственный  контакт 

кожных  покровов  или  слизистых  оболочек,  а  также  от  матери  к  детям,  через 

руки и медицинский  инструментарий  [Чмырева Н Н  2002, Роговская  С И 2005, 

Прилепская В Н  с соавт ,  2007] 

Опубликованные  в  2005  году  данные  метаанализа  9  крупных 

исследований,  включивших  более  2  тысяч  беременных  женщин  и 

новорожденных, продемонстрировали  возможность вертикальной  трансмиссии 

вируса  в  процессе  родового  акта,  активно  изучается  вероятность 
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трансплацентарного  пути передачи вируса от матери к плоду  [Smith E  M et  al , 

2004, Syrjanen  S  et al , 2000, Eppel W  et al ,  2000] 

Респираторный  папилломатоз  верхних  дыхательных  путей,  вызываемый 

ВПЧ 6 и  11 типов имеет тяжелое течение у маленьких детей  с наклонностью к 

рецидивированию  [Ашуров  ЗМ  1999]  В  75  —  87%  случаев  манифестация 

ювенилыюго респираторного папилломатоза  (ЮРП) регистрируется  в первые 5 

лет  жизни,  что  вероятно,  связано  с  функциональной  незрелостью  иммунной 

системы  [Нурмухаметов  Р X 1998]  Около  6%  детей,  страдающих  ЮРП, 

составляют  дети  от  6  месяцев  до  1 года,  а  45%  составляют  дети  до  3х  лет 

[Сидоренко  С И ,  2001]  В  связи  с  риском  инфицирования  новорожденных 

представляется  актуальной  разработка  методов  лечебного  воздействия  во 

время  беременности  На  сегодняшний  день  практические  рекомендации  по 

лечению папилломовирусной инфекции у беременных  отсутствуют 

Цель  исследования:  оптимизировать  диагностические  критерии  и 

показания  для  лечения  папилломовирусной  инфекции  у  беременных 

женщин  с целью  профилактики инфицирования  новорожденных 

Задачи исследования. 

1  Установить  частоту  инфицирования  вирусом  папилломы  человека  у 

беременных  женщин в третьем триместре 

2  Определить  генотипы  вируса  папилломы  человека  у  беременных  и 

вероятность элиминации вируса в течение беременности 

3  Определить  активность  вертикальной  передачи  вируса  папилломы 

человека новорожденным  с помощью метода полимеразной цепной реакции 

4  Оценить  цитотоксическую  активность  NK  клеток  у  беременных  с 

папилломавирусной  инфекцией  методом  ДНК  проточной  цитометрии,  как 

основного  фактора  защиты  от  дальнейшего  развития  и  передачи 

новорожденным 

5  Разработать  подходы  к  лечению  папилломавирусной  инфекции  в  третьем 

триместре  беременности 
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6  Оценить  клиническую  эффективность  индол3  карбинола  в  лечении 

папилломавирусной инфекции у родивших женщин 

Научная новизна 

1  Впервые методом полимеразной цепной реакции  (ПЦР)  определена  частота 

папилломавирусной  инфекции  у  беременных  в  третьем  триместре  с 

различными  формами  папилломавирусной  инфекции  и  проведено 

генотипирование ВПЧ 

2 Впервые  в  отечественной  практике  показана  частота  инфицирования 

новорожденных рожденных от матерей с папилломавирусной инфекцией 

3  Охарактеризована  NK  клеточная  цитотоксичность  у  беременных  с 

папилломовирусной инфекцией в третьем триместре 

4  Предложена  схема  лечения  беременных  в  третьем  триместре  с  целью 

профилактики  инфицирования  новорожденных 

5  Показано,  что  лекарственный  препарат  на  основе  индол3  карбинола 

снижает  экспрессию  опухолевого  супрессора  pl6ink4a,  являющегося 

цитологическим маркером онкобелка Е7 

Практическая значимость. 

Ввиду  высокой  частоты  инфицирования  новорожденных  показана 

необходимость обследования  женщин в третьем триместре  беременности 

Предложена  комплексная  терапия  лечения  папилломавирусной  инфекции 

беременных  в  третьем  триместре  с  целью  профилактики  инфицирования 

новорожденных 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1  Отсутствие  элиминации  вируса  к моменту  родоразрешения  и ожидаемый 

риск  инфицирования  новорожденных  папилломавирусной  инфекцией, 

свидетельствует  о  необходимости  обследования  и  лечения  беременных  в 

третьем триместре  беременности 

2  Лечение  беременных  в  третьем  триместре  снижает  риск  вертикальной 

передачи папишюмавирусной инфекции  новорожденным 
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3  У  беременных  с  папилломавирусной  инфекцией  наблюдается  снижение 

цитотоксической активности  NK клеток 

Апробация  диссертационного  материала  Основные  положения 

диссертации  доложены  на  10  конференции  «Больница  2005»,  на  научно

практической  конференции  «Социально  значимые  инфекции  защита  врача  и 

пациента  Гепатиты,  ВИЧ\СПИД  туберкулез,  герпес  и  др  профилактика, 

диагностика,  терапия,  правовые  аспекты»  СанктПетербург  2005,  на  краевой 

конференции Приморского края  Владивосток 2006 

Внедрение  результатов  в  практику  здравоохранения.  Результаты 

исследования  внедрены  в  клиническую  практику  женской  консультации  №38 

и  родильного  дома  №  16  г  СанктПетербурга,  используются  в  качестве 

лекционного  материала  для  врачей  женских  консультаций  и  студентов 

старших  курсов  СанктПетербургской  государственной  педиатрической 

медицинской академии 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  7 печатных  работ,  в том 

числе 3 статьи и 4 тезисов докладов 

Личный  вклад  автора  заключался  в  выполнении  ряда  методов 

лабораторного  исследования  (определение  ДНК  вируса  папилломы  человека 

методом  полимеразной  цепной  реакции),  а  также  в  непосредственном 

наблюдении и обследовании  всех беременных, обследовании  новорожденных и 

анализе полученных данных 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  представлена  в традиционном  виде  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  3  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов, 

практических рекомендаций  Список литературы  состоит из  189  источников 

на русском 91 и  иностранных  языках   98  Диссертация  изложена  на  101 

странице  компьютерного  текста,  иллюстрирована  15  таблицами  и  8 

рисунками 
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Содержание работы. 

Материалы  и методы  исследования 

За период 20042007  гг  проведено обследование  195 беременных  женщин 

(среди них  168 беременных  обследованы  в I и III триместре беременности  и 27 

беременных, не состоявших  на учете  в женских  консультациях  и поступивших 

на родоразрешение  в родильный  дом №16),  а также  129 новорожденных,  и  19 

родивших  женщин,  по  разным  причинам  прекративших  лактацию 

Информированное  согласие  было  получено  у  всех  пациенток  подвергавшихся 

клиническому  обследованию 

Вирусологические  исследования  проводились  в  ГУ  НИИ  гриппа  РАМН 

г СанктПетербурга  и  ФГУ  «Центрального  НИИ  эпидемиологии»  г  Москвы 

Иммунологические  исследования  выполнены  в  лаборатории  клеточного  и 

гуморального  иммунитета  МЧС  России  г  СанктПетербурга  Клиническая 

часть работы выполнена  на базе женской  консультации  № 38  и родильного 

дома №  16 г  СанктПетербурга 

Для  диагностики  папилломавируспой  инфекции  наряду  с  широко 

распространенными  в практике  клиническими  и  лабораторными  методами 

исследования  использовали  вирусологические  методы  При  обследовании 

использовался  материал  соскоба  с влагалищной  части  шейки  матки,  слизистой 

влагалища  и  наружных  половых  органов  женщин  и  материал  соскоба  щек  и 

задней стенки глотки новорожденных  С целью определения и генотипирования 

ДНК  ВПЧ  у  женщин  и  новорожденных  использовался  метод  ПЦР  (Тест

система  «АмплиСенс  ВПЧ  ВКР  скрип»)  ПЦР  с  гибридизационно  

флуоресцентной  детекцией  в  режиме  «реального  времени»  с  целью 

количественного  определения  ВПЧ  применялся  у  родивших  женщин  с 

папилломавируспой  инфекцией  (Тестсистема  «АмплиСенс  FRT  ВПЧ  ВКР 

Скрин  FRT  4x»),  [Morns  BJ,  2005]  Результаты  исследований  ПЦР  с 

гибридизационно  флуоресцентной  детекцией  в  режиме  «реального  времени» 

оценивались, как больше или  меньше lg 10л3 ВПЧ в10л 5 клеток соскоба 
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Для определения процентного содержания  NK  клеток в периферической 

крови  у  беременных  использовали  метод  ДНК  проточной  цитометрии 

(проточный  цитометр  EPICS  XL BeckmanCulter)  Определение  экспрессии 

цитологического  маркера  онкобелка  Е7  опухолевого  супрессора  p!6ink4a,  у 

родивших  женщин,  проводили  иммуноцитохимическим  методом  (Dako 

Cytomation CINtec tmpl6ink Cytology Kit), [SanoT  с  соавт  '2002] 

Расширенную  кольпоскопию  проводили  с помощью  кольпоскопа  (КС1

01  модель  598  УХЛ  4 2  ТУ  641303978),  обеспечивающего  10  кратное 

увеличение  При  оценке  кольпоскопических  картин,  мы  использовали 

международную терминологию кольпоскопических терминов (Рим,  1990) 

Морфологические  исследования  проводились  по  общепринятым 

методикам  Цитологическое  исследование  соскобов  с  поверхности 

остроконечных  кондилом,  эпителия  влагалища,  экзоцервикса  и  эндоцервикса 

проводили  с  помощью  современных  одноразовых  инструментов  При  оценке 

результатов  цитологического  исследования  пользовались  классификацией 

Папаниколау 

Прослежено  течение  беременностей,  исход  родов,  а  также  состояние 

новорожденных  в ранний неонатальный  период 

На  первом  этапе  исследования  были  сформированы  3  группы 

обследованных  беременных  В  первую  группу  были  включены  беременные  с 

клиническими  и  субклиническими  формами  папилломавирусной  инфекции 

(п=48)  К  второй  (контрольной)  группе  были  отнесены  беременные  без 

проявление  папилломавирусной  инфекции  (п=94)  и  третью  группу  составили 

женщины, не состоявшие на учете в женской консультации  (п=27)  Беременные 

женщины  третьей  группы  были  обследованы  только  в  родильном  доме  При 

обследовании  новорожденных  были  выделены  3  группы  К  первой  группе 

отнесены  новорожденные, рожденные  от матерей с различными  формами  ПВИ 

(п=51)  К  второй  группе  дети,  рожденные  от  матерей,  не  имевших 

папилломавирусную  инфекцию  (п=25),  к третьей  группе  были  отнесены  дети, 

рожденные от матерей, не состоявших  на учете в женской консультации  (п=27) 
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Для  проведения  второго  этапа  исследования  и  определения  подходов  к 

лечению  ПВИ  у  беременных  в  третьем  триместре,  с  целью  профилактики 

инфицирования  новорожденных,  была сформирована  4  группа  обследованных 

В  эту  группу  были  включены  26  беременных,  с  обнаруженной  ранее  ПВИ 

Лечение  беременных  в  третьем  триместре  проводили  препаратом 

«Виферон2»  рекомбинантный  интерферон а/2р  (500 тыс  ME интерферона  в 

комплексе  с  мембраностабилизирующими  препаратами    антиоксидантными 

добавками  2,5  мг  токоферола  ацетата  и  аскорбиновой  кислоты  22  мг) 

Виферон2  разрешен  Государственным  Фармакологическим  Комитетом  МЗ 

РФ для  лечения  беременных  (per  №  000017/01)  Рекомбинантный  интерферон 

<х/2р  применяли  ректально 2 раза в день  10 дней, затем  2 раза  в день 2 раза в 

неделю  в  течение  4  недель  В  комплексе  с  Вифероном2  применялась 0,1% 

активизированная  глицирризиновая  кислота  препарат  «Эпигеп    интим»  (per 

№  011741/02)  интравагиналыю  с  использованием  насадки  3  раза  в  день  в 

течение месяца 

У  родивших  женщин,  прекративших  лактацию,  с  клиническими  и 

субклиническнми  формами  ПВИ была проведена  терапия индол3  карбинолом 

Противовирусный  препарат  индол3  карбинол  «Ипдинол»  (фирмы  Миракс

Фарма) в дозе 400 мг в сутки 3 месяца 

Методы  статистической  обработки  Все  полученные  данные 

обрабатывали  с  использованием  компьютерной  программы  MIDAS 

Достоверность  различий  оценивали  непараметрическими  критериями 

Вилкоксона  Подсчет  показателей  производился  методами  вариационной 

статистики  с  использованием  критерия  Стьюдента  и  Фишера  Для  оценки 

отдельных  показателей  использовали  их  арифметическое  среднее  значение  ± 

ошибка среднего  (М±т) 

Результаты собственных  исследований. 

В  трактовке  результатов  мы  опирались  на принятое  положение,  что  ПВИ 

является  клинической,  если  визуализируется  и  клинически  распознается, 

субклинической,  если  различима  только  через  кольпоскоп  после  аппликации 
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3%  уксусной  кислотой  и  цитологическим  методом  исследования.  Случаи 

цервикалыюй  интраэпителиальной  неоплазии  (CIN)  в данном  фрагменте  были 

включены  в  группу  клинических  форм.  Латентной  формой  ПВИ  считали, 

когда она выявляется только с помощью  молскулярнобиологических  методов. 

При  обследовании  142  беременных  в  I триместре  было  выявлено,  что  37 

(77,1%)  из  48  беременных  первой  группы  и  37  (39,4%)  из  94  беременных 

женщин  второй группы были  инфицированы вирусом папилломы  человека. 

Данные детекции ДНК  ВПЧ  представлены  па рисунке  1. 

90,00% 

80,00%  — ; — 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0.00%  ^ И 

группа 1 

Рис. 1 Детекция ДНК ВПЧ в I триместре в первой и второй группе. 

Таким образом,  па основании  этих данных  можно отмстить  статистически 

значимую  достоверную  разницу  при  сравнении  выявлении  ДНК  ВПЧ  у 

беременных  женщин  с  клиническими  и  субклиническими  формами  ПВИ,  и 

беременных без проявлений  инфекции (р<0,01). 

Выявление ДНК  ВПЧ  в  III триместре  беременности,  в первой  и во второй 

группах,  также  проводилось  методом  ПЦР.  В  третьем  триместре  в  первой 

группе  показатели  инфицирования  беременных  не  изменились  37  (77,1%). 

Однако  стоит  отмстить,  что  у  2  (4,1%)  беременных,  инфицированных  в  I 

триместре, в III триместре вируса  папилломы  обнаружено не было. При этом  у 

о впч 
вирус не обнаружен 

группа 2 
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2  (4,1%) женщин,  не имевших  ДНК  ВПЧ  it  I триместре,  в третьем  триместре 

вирус был  верифицирован. 

Во второй  группе у 31 (32,9%)  беременной  был  выявлен  вирус  папилломы 

человека,  при  этом  у  9  (9,5%),  обследуемых  женщин  в  111 триместре,  вирус 

подтвержден не был, тогда, как в I триместре ДНК ВПЧ определялась. Однако у 

3  (3,2%)  беременных  в  I  триместре  ДНК  ВПЧ  не  определялась,  но  при 

повторном  обследовании  в третьем  триместре  вирус  был  обнаружен.  Данные 

подтверждения ДНК ВПЧ в третьем триместре представлены  па рисунке 2. 

О ВПЧ 

И вирус не обнаружен 

группа  1  группа 2 

Рис. 2 Детекция ДНК  ВПЧ  у беременных  в III триместре 

Таким  образом,  на  основании  представленных  данных  хотелось  бы 

отметить, что произошла  незначительная  элиминация вируса (р=0,14). 

Кроме  того,  проводилось  генотипироваиис  ДНК  ВПЧ.  Результаты 

гепотииироваипя  представлены  в таблице №1. 

Из  представленной  таблицы  следует,  что  в  первой  группе  ДНК  ВПЧ  16 

типа была обнаружена  у  12 (25,0%) обследуемых  нами беременных  и у 6 (6,4%) 

беременных  второй  группы,  при  сравнении  данных  групп  выявлена 

статистически достоверная разница  р<0,01. 
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Таблица №1 

Распределение генотипов ВПЧ  первой и второй группе 

Генотипы ВПЧ 

16 

18 

31 

33 

35 

39 

45 

52 

53 

56 

58 

59 

66 

70 

6 

11 

Группы обследуемых 

1 

(п=48) 

Абс  % 

12  (25,0%)* 

3  (6,2%) 

4  (8,3%) 

2  (4,2%) 

1  (2,1%) 

1  (2,1%) 

1  (2,1%) 

2  (4,2%) 

1  (2,1%) 

0  (0%) 

0  (0%) 

2  (4,2%) 

3  (6,3%) 

0  (0%) 

6  (12,5%)** 

5  (10,4%) 

2 

(п=94) 

Абс  % 

6  (6,4%)* 

2  (2,1%) 

9  (9,6%) 

4  (4,3%) 

2  (2,1%) 

3  (3,2%) 

3  (3,2%) 

2  (2,1%) 

0  (0%) 

1  (1,1%) 

6  (6,4%) 

1  (1,1%) 

2  (2,1%) 

0  (0%) 

1  (1,1%)** 

4  (4,3%) 

Примечание  п количество беременных, степень достоверности  р<0,01*, 

р<0,01** при сравнении  16 и 6 генотипов в первой и второй группе 

ДНК  ВПЧ  6  типа  была  выявлена  у  6  (10,4%)  беременных  первой  группы  и 

только  у  1  (1,1%)  беременной  второй  группы,  что  выявила  достоверную 

статистически значимую разницу при сравнении в этих группах р<0,01 
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Генотипами  высокой  степени  онкогеиности  (16,18,45,56)  были 

инфицированы  16  (33,3%)  беременных  в  первой  группе  и  12  (12,8%) 

беременных женщин во второй группе 

ДНК  ВПЧ  генотипов  средней  степени  онкогеиности 

(31,33,35,39,52,53,58,59,66,)  была  подтверждена  у  16  (33,3%)  женщин  первой 

группы и у 29 (30,9%) беременных женщин второй группы 

Генотипами  ДНК  ВПЧ  низкой  степени  онкогеиности  (6,11)  были 

инфицированы  11 (22,9 %) беременных  в первой  группе и 5 (5,5%) женщин  во 

второй группе 

Одномоментно  было  определено  несколько  типов  ДНК  ВПЧ  у  12,6% 

обследуемых женщин в первой группе и у 9,7%  беременных во второй группе 

При этом  стоит отметить, что ДНК  ВПЧ  70 генотипа  не была определена  ни в 

первой, ни во второй группе 

Таким  образом,  из  полученных  данных  следует,  что  при  сравнении 

генотипов  разной  степени  онкогеиности  ВПЧ  в  сравниваемых  группах 

выявлена  достоверная  статистически  значимая  разница  (р<0,05)  в 

инфицировании  пациенток  как  высоко  онкогенными  типами,  так  и  типами 

низкой степени онкогеиности 

При  комплексном  обследовании  беременных  женщин  установлено,  что 

возраст  матерей  варьировал  от  16  до  36  лет  Средний  возраст  обследуемых 

женщин в первой группе составил 24,7 ±0,6 года, во второй группе 24,9±0,4 лет 

и 25,1±0,6  года в третьей группе 

Учитывая  половой  путь  передачи  вируса  папилломы,  был  проведен  анализ 

особенностей  полового  поведения  в  обследуемых  группах  Возраст  начала 

половой жизни  колебался  от  14 до 22 лет  Раннее начало  половой жизни  (до 

18 лет)  было  отмечено  у  58,3% женщин  первой  группы,  у 48,9  % женщин  во 

второй группе и 62,6% женщин в третьей группе 

Средний  возраст  начала  половой  жизни  был  17,5±0,32  лет  в  первой 

группе,  17,3±0,18  во второй группе и  16,8±0,17 лет   в третьей  группе  Нами 

не выявлено достоверной разницы между  первой, второй и третьей группами  в 
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среднем  возрасте  во  времени  начала  половой  жизни  В  первой  группе 

количество  половых  партнеров  было  5,4±0,59  человек,  во  второй    3,4±0,23 

человека  и в третьей   5,1±0,5  половых партнера  (р=0,02)  При сравнении  этих 

групп  была  выявлена  статистически  значимая  разница  в  количестве  половых 

партнеров 

При оценке  течения  беременности  и  родов  во всех обследуемых  группах 

мы  не  получили  достоверных  различий  в  показателях  числа  кесаревых 

сечений, преждевременных родов, а также течения родового акта 

Для  выявления  частоты  инфицирования  новорожденных  вирусом 

папилломы человека было обследовано  103 новорожденных 

Обследование  всех  новорожденных  на  наличие  ДНК  вируса  папилломы 

человека  проводили  на  5  день  жизни  В  результате,  в  первой  группе  (п=51) 

выявилось,  что  6  (11,8%)  новорожденных,  инфицированы  ВПЧ  Во  второй 

(контрольной) группе (п=25), инфицированных детей  ВПЧ не обнаружено  При 

этом  стоит отметить,  что  в третьей  группе  у детей  (п=27), матери  которых  не 

состояли на учете в женской консультации, было обнаружено 4 (14,8%) ребенка 

инфицированных  вирусом папилломы  человека  В группе  детей рожденных  от 

матерей,  не  состоявших  на  учете  в  женской  консультации,  анамнестически 

выявлено  отсутствие  инфекционного  контроля  в фертилыюм  возрасте,  а также 

достаточно  высокая  частота  смены  половых  партнеров  (5  и  более)  по 

сравнению со второй (контрольной) группой 

Также  было изучено  соотношение  генотипов вируса  папилломы  человека 

выявляемых  у инфицированной  матери  и новорожденного,  что  представлено  в 

таблице №2 

В таблице №2 представлено,  что  не всегда  имеется  полное  соответствие  в 

количестве  генотипов  переданных  от  матери  новорожденному  Разницу  в 

выявлении  генотипов  между  матерью  и ребенком  можно  объяснить  не  только 

тем,  что  не  всегда  происходит  выявление  генотипа  вируса,  но  и  возможной 

элиминацией вируса 
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Таблица №2 

Соответствие  генотипов вируса папилломы человека,  выявляемых у 

инфицированной матери и новорожденного методом ПЦР 

Обследованный 

новорожденный 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Генотипы вируса папилломы человека 

у матери 

16 

33,45,58 

11 

11 

59,31 

6 

у ребенка 

16 

45 

11 

11 

59 

6 

Все  6  новорожденных  с  выделенным  вирусом  папилломы  человека  из 

первой группы находились на грудном вскармливании  Состояние у всех детей 

оценивалось,  как  удовлетворительное  и  ранний  неонатальный  период  у  5 

новорожденных  протекал  без  особенностей  Исключением  явился  1 

новорожденный  с  патологической  желтухой  неуточненного  генеза 

Новорожденный  получал  терапию  согласно  характеру  и  тяжести  состояния 

основного заболевания 

Однако,  все  дети,  инфицированные  ВПЧ  третьей  группы,  имели 

особенности  течения  раннего  неонатального  периода  Трое  (72,8%) 

новорожденных,  рожденных  от  матерей  не  состоявших  на  учете  в  женской 

консультации,  находились  на  смешанном  вскармливании  и  1  ребенок  на 

грудном  (в  анамнезе  у  матери  ребенка  7  родов)  Один  ребенок  имел 

кефалогематому  при  родовой  травме,  1патологическую  желтуху 

неуточненного  генеза, у  1 новорожденного  был перелом ключицы при родовой 

травме,  паралич  Эрба  и  АВОкопфликт  (гемолитическая  болезнь 

новорожденных), и у  1  была зарегистрирована  гипотрофия 
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Важно  отметить,  что  в нашем  исследовании  дети, рожденные  от  матерей, 

не  наблюдавшихся  в  женской  консультации  (14,8%),  имеют  такой  же  риск 

инфицирования  ВПЧ,  как  и  дети,  рожденные  от  матерей  с  ПВИ  (11,8%) 

(р>0,05) 

Лечение  беременных  в  третьем  триместре  беременности  было  проведено 

комбинацией  препаратов  рекомбинаптпым  интерфероном  а/2В  и  0,1% 

активизированной глицирризиновой кислотой  26 беременных, у которых ранее 

были  выявлены  различные  формы  папилломавирусной  инфекции 

Контрольную группу составили  беременные  с папилломавирусной  инфекцией, 

не  получающие  лечение(51  женщина)  У  всех  беременных  первой  и  второй 

группы была определена ДНК ВПЧ 

Результаты  лечения  беременных  с  папилломавирусной  инфекцией  в 

третьем триместре беременности представлены в таблице №3 

Таблица №3 

Результаты комбинированной терапии у беременных с ПВИ 

Обследуемые 

группы 

До лечения 

п=26 

После 

лечения 

п=26 

Не 

получающие 

терапию 

женщины 

п=51 

ДНК ВПЧ 

Позитивна 

Абс  % 

26  100% 

23  88,4% 

51  100% 

Формы папилломавирусной  инфекции 

Клиническая 

форма 

Абс  % 

8  30,8% 

5  19,2% 

15  29,4% 

Субклиническая 

форма 

Абс  % 

2  7,7% 

1  3,8% 

10  19,6% 

Латентная 

форма 

Абс  % 

16  61,5% 

17  65,3% 

26  51,0% 
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Из  представленной  таблицы  следует,  что  после  проведенной  терапии 

клиническую  форму  ПВИ  имели  5  (19,2%)  беременных  женщин  Применение 

комбинированной  терапии  привело  к  улучшению  клинической  картины 

заболевания  у  4х  беременных  Однако,  до  момента  родоразрешения 

определялась  ДНК  ВПЧ  У  одной,  получающей  терапию  женщины, 

клиническая  картина  оставалась  без изменений  Была  отмечена  положительная 

динамика  в редукции  вестибулярного  папилломатоза  у 2х  женщин, среди  них 

у  одной  беременной  при  повторном  исследовании  была  подтверждена  ДНК 

ВПЧ  Полное исчезновение  мелких  остроконечных  кондилом  было  отмечено в 

одном  случае,  но  сохранялось  наличие  ДНК  ВПЧ  в исследуемом  образце,  что 

свидетельствовало  о латентной форме существования инфекции 

Положительная  динамика  также  была  отмечена  и  при  лечении 

субклинической  формы ПВИ у одной беременной, но при этом  методом ПЦР 

определялся вирус 

При  динамическом  обследовании,  у  2х  беременных  женщин  с  латентной 

формой ПВИ  ДНК вируса папилломы не была обнаружена 

С  учетом  положительной  динамики  клинических  и  субклинических  форм 

ПВИ  латентная  форма  после, проведенной терапии в виде наличия ДНК ВПЧ, 

присутствовала у  17(65,3%) обследуемых беременных первой группы 

УЗ  (11,6 %) беременных  с различными  формами ПВИ после проведенной 

терапии, ДНК вируса папилломы человека не определялась 

Обследование  новорожденных  на  наличие  ДНК  вируса  папилломы 

человека  проводилось на 5 день жизни у всех детей первой и второй группы 

В  результате  обследования  новорожденных,  матери  которых  получали 

комбинированную терапию ПВИ в третьем триместре, было обнаружено, что  в 

первой  группе  1 (3,8%)  ребенок  инфицирован  ВПЧ,  по  сравнению  со  второй 

группой новорожденных,  где наличие ДНК ВПЧ  было определено у 6 (11,8 %) 

новорожденных 



16 

Определение  цитотоксической  активности  естественных  киллеров  (NK

клетки) было проведено методом ДНК проточной цитометрии у 15 беременных, 

получающих  терапию  рекомбинантным  интерфероном  а/2р  и  0,1% 

активизированной  глицирризиновой  кислотой,  па  3234  неделе беременности и 

за педелю перед предполагаемым  родоразрением. 

Результаты  исследований  NK  клеток  в  группе,  женщин  получающих 

лечение  и  в контрольной  группе  (10  здоровых  беременных)  представлены  на 

рисунке 3. 

ОРяд1 

NKклетки  до лечения  NK  клетки  после  NK  клетки  здоровых 

печения  беременных 

Рис.  3  Цитотоксичсская  активность  NKклсток  у  беременных  до  и  после 

лечения  (%). 

Цитотоксичсская  активность  NKклсток  до  лечения  в  первой  группе 

составила  25,3±2,16%,  после  лечения  27,812,56%  (р>0,05),  тем  не  менее 

показатели  определяемые  после лечения  оказались  ниже показателей  здоровых 

женщин 29,5 ± 2,71(р>0,05). 

Таким  образом,  в  результате  проведения  комбинированной  терапии 

препаратами  «Виферон»  и  «Эпигенинтим»  у  10  (38,4%)  обследуемых 

беременных  был  получен  положительный  клинический  результат.  Однако, 

отсутствие  элиминации  ДНК  ВПЧ  в большом  проценте  случаев,  пс смотря  па 

проведенную  терапию,  повидимому,  обусловлена  снижением  активности  NK

клсток. 
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Лечение  папилломавирусной  инфекции  было  продолжено  после 

родоразрешения у 19 женщин по разным причинам прекративших лактацию 

В качестве лечебного средства применялся индол3 карбинол  (Индинол) 

До  назначаемой  терапии,  у  всех  пациенток  ранее  была  обнаружена  ДНК 

ВПЧ методом ПЦР  Метод ПЦР с гибридизационнофлуоресцентной  детекцией 

в  режиме  «реального  времени»  позволил  оценить  результаты,  как  клинически 

значимые  у  всех  получающих  лечение  женщин,  что  превышало  величину  lg 

10л3  ВПЧ  в10л  5  клеток  соскоба  У  14  (73,7%)  женщин  присутствовала 

филогенетическая  группа  А9, у  6 (31,6%)  филогенетическая  группа  А7 и у  3х 

(15,7%)  пациенток  филогенетическая  группа  А5А6  Стоит  отметить,  что  у  4х 

(21,1%) женщин  одномоментно выявлялось  несколько филогенетических  групп 

вируса  После  проведенной  терапии  у  4  (21,1%)  женщин  ДНК  вируса 

папилломы  не  была  подтверждена,  филогенетическая  группа  А9  была 

обнаружена  у  12  (63,2%)  пациенток,  А7  у  4  (21,1%)  женщин  и  А5А6  у  3 

(15,7%) женщин 

Цитологическая  картина соскобов, взятых с влагалищной части шейки матки 

представлена в таблице № 4 

Таблица №4 

Цитологическая картина соскобов с влагалищной части шейки матки до и после 
лечения индинол 3 карбинолом 
Цитологическая 

картина 

CINI 

CINII 

Койлоциты, 

дискариоз 

До 

лечения 

Абс  % 

5  26,3% 

2  10,5% 

12  63,2% 

После лечения индол3 карбинолом 

CINI 

Абс  % 

1  5,3% 

1  5,3% 

2  10,5% 

CINII 

Абс  % 

0 

1  5,3% 

0 

Койлоциты, 

Дискариоз 

Абс  % 

1  5,3% 

0 

5  26,3% 

Метаплазия 

плоского 

эпителия 

Абс  % 

3  15,8% 

0 

5  26,3% 
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После  терапии  индол3  карбинолом  при  повторном  обследовании 

положительная  динамика  была  отмечена  у  10  (52,6%)  пациенток.  Так  у  4х 

пациенток  с CIN  I,  в первом  обследовании,  при  повторном  исследовании  у 3х 

была  выявлена  метаплазия  плоского  эпителия  без  атипии.  Положительная 

динамика  имела  место  у  одной  пациентки  с  умеренной  дисилаэией  плоского 

эпителия  (CIN  II)  до  лечения,  после  проведенной  терапии,  цитологическое 

исследование  показало  слабую  дисплазию  плоского  эпителия  (CIN  I).  У  5 

женщин  с  наличием  койлоцитов  по  данным  цитологического  исследования 

при  обследовании  до  лечения,  после  проведенной  терапии,  была  обнаружена 

плоскоклеточная  метаплазия  без  атипии. 

Без  динамики  после  лечения  ипдинол  3  карбинолом  остались  7(36,8%) 

нацисток,  и ухудшение  результатов  ни  ологической  картины  было  отмечено  у 

2х  (10,6%)  жен ни п. 

К  свойствам  «Индинола»  относится  избирательное  ипгибировапме 

экспрессии  онкогена  Е7. 

Выла  изучена  экспрессия  и свсрхэкспрсссия  цитологического  маркера  белка 

Е7 pl6ink4a  до  и после лечения.  Экспрессия  цитологического  маркера  белка  Е7 

р 16ink4a  представлена  на рисунке  4. 

рис.4  экспрессии  маркера  белка  Е7  pl6ink4a 

Динамика  выявления  цитологического  маркера  экспрессии  белка  Е7 

p!6ink4a до  и после лечения  индол3 карбинолом  представлены  в таблице  №5. 
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Таблица №5 

Цитологический  маркер  экспрессии  белка  Е7  pl6ink4a  клетках, 

инфицированных  вирусом  папилломы  человека, до и после терапии  индинол  3 

карбинолом 

Обследуемые 

пациентки 

До лечения индол

3 карбинолом 

п=19 

После  лечения 

индол3 

карбинолом 

п=19 

Уровень экспрессии белка Е7 pl6ink4a 

экспрессия  не 

обнаружена 

Абс  % 

3  15,8% 

12  63,2% 

слабая  экспрессия 

pl6ink4a 

Абс  % 

13  68,4% 

7  36,8% 

сверхэкспрессия 

pl6ink4a 

Абс  % 

3  15,8 

0  0% 

Примечание  р<0,01  при сравнении  экспрессии  белка  Е7 pl6ink4a  до  и после 

лечения 

Из представленной  таблицы следует, что у  3х  (15,8%) женщин до лечении 

экспрессии  цитологического  маркера  белка  Е7 pl6ink4a  не  было  выявлено, 

при  повторном  обследовании  у  этих  женщин,  экспрессии  маркера  также  не 

наблюдалась 

У  13  (68,4%)  пациенток  с  обнаруженной  слабой  экспрессией 

цитологического  маркера  опкобелка  Е7  в  клетках  инфицированных  вирусом 

папилломы,  после  лечения  у  9  (47,3%)  были  получены  отрицательные 
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результаты    маркер  pl6ink4a  не  определялся  Тогда  как  у  3  (15,8%) 

положительной динамики не наблюдалось 

В  случае  сверхэкспрессии  цитологического  маркера  онкобелка  Е7 

pl6ink4a,  определяемой  до  лечения,  только  у  3  (15,8%)  пациенток 

наблюдалась  положительная  динамика   у этих женщин  была выявлена  слабая 

экспрессия маркера 

Была  отмечена  статистически  достоверная  разница  при  сравнении 

экспрессии  цитологического  маркера  онкобелка  Е7  pl6ink4a  до  и  после 

проводимой терапии индол3 карбинолом  (р<0,01) 

В  результате  проведенной  терапии  индол3  карбинолом  (Индинол), 

родивших  женщин,  отмечена  положительная  динамика  за  счет  снижения 

экспрессии цитологического маркера онкобелка Е7 pl6ink4a 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований,  нами  было 

показано, что у беременных с клиническими и субклиническими  проявлениями 

папилломавирусной  инфекции  с  высокой  частотой  определяются  типы 

вируса  как  высокой  степени  онкогенности  (33,3%),  так  и  низкой  степени 

онкогенности  (22,9%)  Несмотря  на  отсутствие  клинических  проявлений,  у 

беременных  с  латентными  формами  ПВИ  отмечена  достаточно  высокая 

частота  инфицирования  вирусами  средней  степени  онкогенности  (30,9%) 

Дети,  рожденные  от  матерей  с  папилломавирусной  инфекцией  подвержены 

риску инфицирования вирусом папилломы человека  Комбинированная  терапия 

противовирусными  препаратами  проводимая  в  третьем  триместре 

беременности снижает риск инфицирования  новорожденных 

Выводы. 

1  Частота  инфицирования  вирусом  папилломы  человека  у  беременных  в 

третьем  триместре  с  клиническими  и  субклиническими  формами 

папилломавирусной  инфекции составляет  77,1%, что достоверно выше  частоты 

инфицирования  32,9% среди беременных без проявлений инфекции 
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2  У  беременных  с  папилломавирусной  инфекций  определяются 

6,11,16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66  генотипы  вируса  папилломы 

человека  У  беременных  женщин,  инфицированных  вирусом  папилломы 

человека,  не происходит  самопроизвольная  элиминация вируса к моменту 

родоразрешения 

3  Частота  вертикальной  передачи  детям,  рожденным  от  матерей  с 

папилломавирусной  инфекцией составляет 11,8% 

4  У  женщин  с  папилломавирусной  инфекцией  наблюдается  снижение 

цитотоксической  активности  NK  клеток,  что,  вероятно,  уменьшает 

элиминацию вируса во время беременности 

5  Лечение  беременных  в  третьем  триместре  рекомбинантным 

интерфероном  а/2р  и  препаратом,  содержащим  0,1%  активизированную 

глицирризиповую  кислоту,  в  течение  4  недель  снижает  инфицирование 

новорожденных  с 11,8% до 3,8% 

6  Лечение  родивших  женщин,  прекративших  лактацию,  лекарственным 

препаратом  индол3 карбинолом  (Индинол)  в дозе 400 мг в сутки  в течение 3 

месяцев  уменьшает  клинические  и  субклинические  проявления 

папилломовирусной  инфекции,  эффективность  препарата  обусловлена 

снижением  экспрессии  опухолевого  супрессора  pl6ink4a,  являющегося 

цитологическим  маркером онкобелка Е7 

Практические рекомендации. 

1  Учитывая  риск  инфицирования  новорожденных  вирусом  папилломы 

человека,  необходимо  проведение  обследования  беременных  женщин, 

особенно с клиническими и субклипическими проявлениями  ПВИ 

2 С  целью  профилактики  инфицирования  новорожденных,  лечение  ПВИ 

противовирусными  препаратами  рекомендовано  проводить  в  третьем 

триместре беременности 
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2  В  комплексной  терапии  родивших  женщин,  прекративших  лактацию, 

рекомендуется  использование  индол3  карбинола  (Индинола),  как  средство 

противовирусной и патогенетической терапии ПВИ 
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