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Проведено клинико-лабораторное обследование 82 пациенток (36 с транзиторным типом течения 
папилломавирусной инфекции (ПВИ) и 46 с персистирующим). При персистирующем течении уро-
генитальной ПВИ повышенное содержание онкобелка Е7 отмечали в 3 раза чаще, чем при 
транзиторном 
Высокий уровень онкобелка Е7 достоверно чаще выявлялся у пациенток с фоновыми заболеваниями 
шейки матки (40, 7%) и остроконечными кондиломами (38,5%). Значимо повышенный уровень он-
кобелка Е7 в цервикальном отделяемом наблюдался и у .женщин с латентной формой ПВИ (12,5%). 
Лабораторный тест онкогенной трансформации в комплексе с другими методами диагностики 
позволяет определить группы онкогенного повышенного риска среди пациенток дерматовенероло-
гических учреждений. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  папилломавирусная инфекция, онкобелок Е7, остроконечные кондиломы 

Clinical and laboratory studies were made in 82 patients with papillomavirus infection ('PMI), including 36 and 
46 patients with transient and persistent PMI, respectively. In persistent PM1, the level of oncoprotein E7 was 3 
times higher than that in transient PMI. 
The. high level of oncoprotein E7 was significantly more frequently found in patients with the underlying 
diseases of the cervix uteri (40. 7%) and in those with pointed condylomas (38.5%). The significantly increased 
level of oncoprotein E7 was observed in the cervical discharge of patients with latent PMI (12.5%). The 
laboratoty oncogenic transformation test in combination with other diagnostic techniques allovts the 
identification of groups at risk for cancer among patients treated at the dermatovenereological institutions. 
К e y    w o r d s ,   urogenital papillomavirus infection, oncoprotein E 7, pointed condylomas 

Высокая распространенность папилломавирусной 
инфекции (ПВИ) среди населения, наблюдающийся рост 
заболеваемости раком шейки матки среди молодых 
женщин становятся проблемой не только для 
дерматовенерологов, но и для гинекологов, онкологов 
[7]. 

На фоне персистирующей ПВИ урогенитального 
тракта развивается большинство цервикальных ин-
траэпителиальных неоплазий, которые в 15—20% 
случаев могут заканчиваться онкологической пато-
логией (carcinoma in situ и инвазивный рак) [1,8. 10]. 

Проведенное в России обследование более 12 тыс. 
женщин показало, что вирус папилломы человека (ВПЧ) 
с высокой степенью риска развития онкопатологии 
обнаруживается почти у каждой пятой [6], но особо 
важным фактором является вирусная персистенция [9]. 

ПВИ шейки матки с передачей ВПЧ при половых 
контактах может протекать с длительным латентным 
периодом (цитологические, кольлоскопические 
признаки и манифестные проявления отсутствуют). 
Ранее нами было показано, что латентная форма при 
всех выявленных ПВИ встречается у 38,5% пациенток 
[5]. 

Учитывая высокую распространенность ПВИ. 
неопределенность ее исхода, важно определить фазу 
взаимодействия ВПЧ с клеткой. В период репро- 

дукции ВПЧ в организме наблюдается персистенция его 
генома в эписомальной форме с продукцией вирусных 
частиц. При данной репродуктивной фазе высока 
вероятность спонтанной ремиссии. 

Интегративная фаза характеризуется встраиванием 
последовательностей ДНК ВПЧ 16-го и 18-го серотипов 
в хромосому инфицированной клетки, которое 
сопровождается синтезом онкобелка Е7. вирусные 
частицы не производятся. 

Экспрессия онкопротеина Е7 является, по данным 
некоторых авторов [2], фактором, значительно 
повышающим риск онкогенной трансформации 
цервикального эпителия. Повышенный синтез онкобелка 
Е7, продукта вирусного генома, указывает на 
интегративную фазу взаимодействия ВПЧ с клеткой, при 
которой вероятность спонтанной ремиссии мала. Однако 
эта закономерность не является абсолютной, так как в 
ряде случаев в злокачественных опухолях 
идентифицируется эписомальная форма ДНК ВПЧ либо 
комбинация эписомальной и интегрированной [4]. 

Недостаточное количество клинических работ по 
исследованию содержания онкобелка Е7 при ПВИ пока 
не позволяет широко использовать данный показатель в 
практическом здравоохранении. В УрНИИДВиИ 
проведено изучение диагностически   значимого  уровня  
онкобелка   Е7  у  женщин.



страдающих  различными   вариантами  течения   и 
формами ПВИ. 

Цель исследования: изучение уровня экспрессии 
онкобелка Е7 у пациенток с урогенитальной ПВИ. 

Материалы и методы 

Проведено клинико-лабораторное обследование 82 
венерологических больных в возрасте от 15 до 63 лет, у 
которых предварительно методом ПЦР был выявлен 
ВПЧ высокого онкогенного риска, и 21 здоровой 
женщины (контрольная группа). Всем из них назначено 
цитологическое и кольпоскопическое обследование 
шейки матки. 

Для определения характера течения ПВИ пациентки 
были неоднократно обследованы на ВПЧ. Для 
выявления ДНК ВПЧ 16-го и 18-го типов применяли 
тест-системы "АмплиСенс" ЦНИИ эпидемиологии 
Минздравсоцразвития РФ и НПФ "Литех". 
Количественное измерение онкобелка Е7 в 
цервикальных пробах проводили с использованием 
иммуноферментной тест-системы НПФ "Миракс-Фарма" 
(Москва). В качестве стандарта титровали очищенный 
рекомбинантный белок Е7 16-го типа. 

Результаты и обсуждение 

Транзиторный тип течения ПВИ (однократное 
вирусовыделение с последующими отрицательными 
результатами) диагностирован у 36 женщин, 
персистирующий (трехкратное обнаружение ВПЧ 16-го 
и 18-го серотипов в соскобах цервикального канала в 
течение продолжительного времени при взятии 
материала с интервалом 3—6 мес — у 46. 

Диагностически значимый уровень онкобелка Е7 
выявлен у 24 (29,3%) из 82 пациенток. 

Результаты нашего исследования показали, что при 
персистирующем типе течения ПВИ повышенное 
содержание онкобелка Е7 регистрировалось в 3 раза 
чаще, чем при транзиторном (41,3% против 13,9%; р < 
0,05) (см. рисунок). 

Ранее нами было отмечено, что сочетание серотипов 
ВПЧ высокого канцерогенного риска с потенциально 
онкогенными и другими достоверно чаще выявляется 
при персистирующей форме ПВИ, чем при 
транзиторной. 

Настораживает тот факт, что значимо повышенный 
уровень онкобелка Е7 в цервикальном отделяемом 
обнаружен у 12,5% пациенток с латентной 

 

Частота выявления высокой экспрессии онкобелка Е7 у 
пациенток с различными формами ПВИ и здоровых женщин 

Пациентки с 
высоким уровнем 
онкобелка Е7 
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п 
 абс. л % 

ПВИ                                                                     82 24 29,3 
В том числе:   

латентная                                                       16 2 12,5 
ПВИ + остроконечные кондиломы            13 5 38,5 
ПВИ + фоновые заболевания шей-   
ки матки                                                        27 11 40,7 
ПВИ + дисплазия                                          26 6 23,1 

Контроль                                                             21 0 0 

формой ПВИ, не имеющих цитологических/гисто-
логических и/или кольпоскопических признаков 
неопластической трансформации эпителия шейки матки. 

Среди женщин, страдающих ПВИ, наблюдались 26 с 
морфологически и/или цитологически под-
твержденными интраэпителиальными неоплазиями 
(CIN) I—III степени тяжести. Из них 19 (73%) были 
направлены гинекологами для обследования на ВПЧ 16-
го и 18-го серотипов; у 7 (27%) дисплазия была впервые 
цитологически диагностирована в УрНИИДВиИ и 
гистологически подтверждена при дальнейшем 
обследовании. Повышенное содержание онкобелка Е7 в 
цервикальном материале в этой группе 
зарегистрировано у 6 (23,1%)  пациенток. 

Мы сопоставили наши результаты с данными В. И. 
Киселева [3], где отмечена высокая концентрация 
онкопротеина Е7 у 79,5%Пациентов с дис-плазией. 
Возможно, наши результаты можно объяснить тем 
фактом, что до обследования на онко-белок Е7 данные 
пациентки подвергались тому или иному виду 
терапевтического или хирургического вмешательства, в 
частности электроконизации шейки матки. 

Кроме ПВИ высокого канцерогенного риска, у 13 
женщин наблюдались манифестные проявления ВПЧ 6-
го и 11-го типов в виде аногенитальных бородавок 
(остроконечные кондиломы). Повышенный уровень 
онкопротеина Е7 отмечен у 5 больных. 27 пациенток 
имели фоновые заболевания шейки матки (эктопия, 
полип, лейкоплакия, эрозия). Высокий уровень 
онкобелка Е7 выявлен у 11 больных (см. таблицу). 

У 22 пациенток исследование проведено неодно-
кратно (от 2 до 4 раз), в разные фазы менструального 
цикла. Диагностически сопоставимые результаты 
получены в 18 (81,8%)  случаях. Однако у 4 (18,2%) 
женщин показатели существенно различались, что 
обосновывало необходимость повторных исследований. 
В качестве контроля исследовали цервикальные пробы у 
21 здоровой женщины. Во всех случаях проба на 
онкобелок Е7 была отрицательной. 

Выводы 

1. Высокий уровень онкобелка Е7 достоверно чаше 
отмечался у пациенток к фоновыми заболе- 

 



ваниями шейки матки (40,7%) и остроконечными 
кондиломами (38,5%), 

2. Значимо повышенный уровень онкобелка Е7 в 
цервикальном отделяемом выявлен и у пациенток с 
латентной формой ПВИ. 

3. При персистирующем течении урогенитальной 
ПВИ повышенное содержание онкобелка Е7 
наблюдалось в 3 раза чаще, чем при транзиторном. 

4. Лабораторный тест онкогенной трансформации в 
комплексе с другими методами диагностики позволяет 
определить группы онкогенного повышенного риска 
среди пациенток дерматовенерологических учреждений. 
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