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На основании стандартизованной анкеты проведено изучение состояния лабораторной диагностики, 
организации лечения и профилактики осложнений папилломавирусной инфекции (ПВИ) урогенитального 
тракта в 21 дерматовенерологическом учреждении на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Регистрация и терапия ПВИ в виде остроконечных кондилом проводятся во всех КВД; диагностика 
онкогенных серотипов вируса папилломы человека (ВПЧ) — лишь в 1/3 из них, а лечение — в каждой 4-й 
области. Персистирующую форму ПВИ не фиксируют большинство (80,9%) дерматовенерологов, и 
значительная часть из них не владеют тактикой ведения больных с ее субклинической и латентной 
формами. Показатели заболеваемости ПВИ напрямую зависят от качества диагностики и развития 
лабораторной базы. 
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The standardized questionnaire was used to study the state-of-the-art of laboratory diagnosis, the organization 
of the treatment and prevention of complications due to papillomavirus infection (PVI) of the urogenital tract at 
21 dermatovenereological facilities (DVF) in the Ural, Siberia, and Far East. PVI as pointed condylomas are 
registered and treated at all DVFs: the oncogenic serotypes of human papillomavirus are diagnosed only at a 
third of them and treated in eveiy four regions. Most dermatovenereologists (80.9%) do not record persistent 
PVI and their consideration proportion does not know how to manage patients with subclinical and latent PVI. 
The incidence of PVI is directly related to the quality of diagnosis and to the development of a laboratory basis. 
Key  words ',  urogenital papillomavirus infection, oncogenic serotypes 

Высокая распространенность папилломавирус-
ной инфекции (ПВИ) урогенитального тракта 
(УГТ) — важный фактор потенциального риска 
развития доброкачественных и злокачественных 
новообразований половых органов. Из всех вари-
антов течения ПВИ УГТ, единственной ИППП с 
доказанной онкогенностью, в РФ официально ре-
гистрируется только заболеваемость аногениталь-
ными бородавками. 

Остроконечные кондиломы — клинический 
маркер ПВИ УГТ, вызываемой доброкачественны-
ми 6-м и 11-м серотипами вируса папилломы че-
ловека (ВПЧ). При обследовании пациенток с ти-
пичными остроконечными кондиломами наружных 
половых органов в 85% случаев выявляются 
дополнительные очаги ПВИ шейки матки, обу-
словленные серотипами высокого канцерогенного 
риска [2]. 

Любые проявления ПВИ представляют собой 
определенные последовательные ступени неопла-
стического процесса в шейке матки [1, 6]. Это по-
зволяет относить женщин с наружными гениталь-
ными бородавками в группу повышенного риска по 
онкологическим заболеваниям шейки матки [8]. 

В 2002—2003 гг. зарегистрировано 42 262— 45 
086 пациенток с вновь установленным диагнозом 
ПВИ, из них до 21131 (50%) — в возрасте 20— 29 
лет [7]. 

Однако значительная часть случаев ПВИ прихо-
дится не на клинически манифестные, а на субкли-
ническую и латентную формы, что затрудняет 
своевременное выявление этого заболевания и тре- 

бует внедрения современных методов и алгоритмов 
его диагностики [3, 4]. 

Учитывая большую актуальность данной про-
блемы, в Уральском научно-исследовательском 
институте дерматовенерологии и иммунопатологии 
провели изучение состояния лабораторной ди-
агностики, организации лечения и профилактики 
осложнений ПВИ УГТ в дерматовенерологических 
учреждениях на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

С этой целью разработали стандартизованную 
анкету, состоящую из трех блоков вопросов. Пер-
вый блок предназначался главным врачам, руково-
дителям организационно-методических отделов 
кожно-венерологических учреждений (КВД) и 
включал данные государственных статистических 
отчетных форм № 9, 34, касающиеся аногениталь-
ных (венерических) бородавок (абсолютное число 
больных, взятых на учет с вновь установленным 
диагнозом); сведения о внедрении в учреждении 
метода диагностики ВПЧ УГТ; наличие соответст-
вующей методической литературы. 

Второй блок был адресован врачам венерологи-
ческого приема. Анализ ответов в данном случае 
позволял уточнить существующую в КВД органи-
зационную технологию по формированию потоков 
и категорий больных, которым проводится обсле-
дование на ВПЧ УГТ, а также количество различ-
ных форм ПВИ, иcпользуемые методы лечения и 
тактику дальнейшего диспансерного наблюдения. 

Третий блок, ориентированный на специалистов 
лабораторной службы, касался методов диаг- 
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ностики ВПЧ высокого онкогенного риска, опре-
деляемых серотипов ВПЧ, ежегодных объемов ис-
следований, используемых тест-систем, 

Стандартизованные анкеты были направлены в 
32 субъекта РФ, численность населения которых 
приближается к 48 000 000 (около 33% всего насе-
ления РФ). Ответы получены из 21 (65,6%) КВД на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке (Амурская 
область, Иркутск, Камчатка, Кемерово, Курган, 
Магадан, Новосибирск, Омск, Пермь, Свердловск, 
Томск, Тюмень, Челябинск, Чита, Еврейская авто-
номная область, Таймырский, Ханты-Мансийский 
автономные округа, Республика Бурятия, Хабаров-
ский край, ГКВД Нижне-Вартовска и Сургута1. 

Результаты анализа показали, что регистрация и 
лечение ПВИ в виде манифестных проявлений -
остроконечных кондилом — проводится во всех 
КВД на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Согласно статистическим материалам [5], в 
2002—2003 гг. интенсивный показатель заболевае-
мости аногенитальными бородавками в Уральском 
федеральном округе (ФО) составил от 1,4—3,4 слу-
чая на 100 000 населения (Коми-Пермяцкий авто-
номный округ) до 31,8—32,1 (Свердловская об-
ласть). 

Уровень заболеваемости остроконечными кон-
диломами в Сибирском ФО значительно варьиро-
вал: в областях Западной Сибири от 8,8 (Республи-
ка Алтай) до 35,9—45,9 (Омская область); в регио-
нах Восточной Сибири — от 0,0 (Эвенкийский ав-
тономный округ) — 8,6 (Бурятия) до 45,3—64,6 
(Иркутская область); в Дальневосточном ФО — от 
0,0—7,1 (Корякский автономный округ) до 38,1 — 
47,8 (Амурская и Камчатская области). 

Средние интенсивные показатели заболеваемо-
сти аногенитальными бородавками в Уральском 
(26,1—26,3),  Сибирском (24,6—30,5) и 
Дальневосточном ФО (28,3—29,7) достоверно не 
отличались между собой, но были ниже таковых в 
Центральном (34,4—34,7) и Северо-Западном 
(43,6—44,3) ФО и выше, чем в Южном (18,2—
19,3),  при общероссийском 29,6—31,6  случая на 
100 000 населения. 

Лабораторная диагностика онкогенных сероти-
пов ВПЧ проводится лишь в каждом 3-м КВД на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, что безус-
ловно лишает население этих регионов своевре-
менной медицинской помощи с ее очевидными 
преимуществами. Лишь в 6 (28,6%) из 21 КВД вне-
дрены молекулярно-генетические методы диагно-
стики (ПЦР) ПВИ УГТ (Свердловская, Тюменская, 
Челябинская, Новосибирская области, Хабаровский 
край). Дерматовенерологи Иркутской области 
диагностику ВПЧ высокого канцерогенного риска 
осуществляют на базе учреждений другого 
профиля. 

Диагностика онкогенных типов ВПЧ организо-
вана в 17 (80,7%) областях в государственных 
акушерско-гинекологических и онкологических 
учреждениях, диагностических и СПИД-центрах, 
на базе областных, окружных, республиканских, 
центральных больниц. Негосударственные 
коммерче- 

: Автор выражает благодарность главным врачам и сотрудникам КВД Урала. 
Сибири и Дальневого Востока, которые приняли участие в опросе 

ские   учреждения,   занимающиеся   диагностикой 
ВПЧ, существуют в 10 (47,6%) областях. 

Спектр выявляемых серотипов ВПЧ варьирует 
от 2 до 14. В 2 (33,3%) КВД определяются 16-й и 
18-й серотипы ВПЧ, в 2— от 4 до 6 (16-й и 18-й, 
31-й и 33-й, 35-й и 45-й), в Свердловской и Тю-
менской областях — от 6 до 14. 

В большинстве КВД на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке для диагностики ВПЧ онкоген-
ного риска используются тест-системы НПФ 
("АмплиСенс" (38,5%) и "Литех" (30,7%). Тест-
система НПФ "ДНК-технология" применяется в 
23,1% КВД, реагенты других фирм — в 7,7%. 

В случаях диагностики ПВИ шейки матки даль-
нейшие цитологические исследования на наличие 
атипичных клеток эпителия проводятся в 6 (28,6%) 
из 21 области, из них в 4 (19,1%) — непосредствен-
но в КВД, в остальных (9,5%) — на базе онкологи-
ческих учреждений. 

Из 6 областей, где организована диагностика 
ВПЧ высокого онкогенного риска, кольпоскопия 
как дополнительный метод, позволяющий оценить 
состояние эпителия шейки матки, востребована 
дерматовенерологами в большинстве (83,3%) тер-
риторий, но значительно реже (20%) она проводит-
ся в КВД, где не внедрена молекулярно-
биологическая диагностика ВПЧ. 

Анализ количественных показателей (объемов) 
исследований на ВПЧ высокого канцерогенного 
риска выявил значительную вариабельность по тер-
риториям: от 24 до 2193 исследований в год. При 
этом в ряде территорий за 2002—2003 гг. 
отмечался выраженный рост числа пациенток, 
обследованных на ВПЧ. Так, в Хабаровском крае 
— в 5 раз (в 2002 г. - 77; в 2003 г. - 380), 
Нижневартовском ГКВД — в 23 раза (в 2002 г. - 21; 
в 2003 г. — 492). 

При обследовании пациенток на ВПЧ высокого 
онкогенного риска количество положительных ре-
зультатов варьирует от 2 —10,4% (Иркутск, Челя-
бинск) до 15,3—20,8%  (Хабаровск, Тюмень, 
Екатеринбург). 

Учитывая выраженную вариабельность этих 
данных (2—20,8%), мы полагаем, что показатели 
заболеваемости ПВИ напрямую зависят от качества 
диагностики и развития лабораторной базы, на-
личия диагностических центров, оказывающих ги-
некологическую, урологическую помощь населе-
нию, т. е. отражает скорее не истинную заболевае-
мость, а состояние диагностики. 

Анализ результатов исследования показал, что 
потоки пациенток для визуального (остроконечные 
кондиломы) или клинико-лабораторного обследо-
вания на ВПЧ высокого канцерогенного риска 
формируются в КВД из тех, кто обратился за ме-
дицинской помощью в связи с инфекционными за-
болеваниями половых органов или для профилак-
тического обследования, по направлению акуше-
ров-гинекологов с диагнозом эрозии, лейкоплакии, 
полипа шейки матки, дисплазии, эндометриоза или 
при измененной кольпоскопической картине, реже 
по направлению урологов. В тех КВД, где внедрена 
диагностика ВПЧ высокого онкогенного риска, 
пациентки с изменениями эпителия шейки матки 
помимо обследования на ИППП, как правило, 
обследуются и на ВПЧ. Это наблюдается в 
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87.5% случаев против 15,4%, где не организована 
диагностика ВПЧ, но при этом она осуществляется 
на базах других профильных государственных или 
коммерческих учреждений. 

Обращает внимание тот факт, что обследование 
на ВПЧ таких важных контингентов пациенток, как 
беременные, женщины, планирующие физио-
логическую' беременность или направленные на 
экстракорпоральное оплодотворение, проводится 
лишь в каждой 4—5-й области Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. 

38.1% респондентов не ответили на вопрос о 
тактических действиях в случае выявления пациен-
ток с субклинической и латентной формами ПВИ. 
что косвенно свидетельствует либо о незнании дан-
ных форм течения ПВИ, либо об отсутствии кон-
кретного алгоритма ведения таких больных. В 
большинстве (61,9%) КВД при выявлении пациен-
ток с субклинической и латентной формами ПВИ 
их направляют для дальнейшего наблюдения к аку-
шерам-гинекологам. 

Чрезвычайно важна диагностика 
персистирующих форм ПВИ, особенно при 
латентной инфекции. Персистирование ВПЧ 
предполагает случаи трехкратного выделения 16-го 
и 18-го серотипов ВПЧ высокого онкогенного 
риска или 31-го и 33-го, 35-го и 45-го потенциально 
канцерогенных соскобах цервикального канала 
методом ПЦР в течение продолжительного времени 
при взятии материала с интервалом 3—6 мес 
независимо от смены полового партнера. Однако 
персистируюшая форма ПВИ не регистрируется в 
большинстве (80.9%) областей. Лишь в 4 (19,1%) 
(Свердловская. Пермская, Новосибирская. 
Тюменская) из них дерматовенерологи 
регистрируют персистирующую форму ПВИ УГТ, 
которая составляет, по их данным, 0.03—12% всех 
случаев данного заболевания. Лечение и клинико-
лабораторное диспансерное наблюдение в течение 
6—12 мес пациенток с ПВИ шейки матки 
осуществляется в 5 (23.8%) областях 
(Свердловская, Челябинская, Хабаровская, 
Новосибирская, Пермская). 

Недостаточный уровень знаний по диагностике, 
клинике, лечению и профилактике ПВИ УГТ при-
знали  большинство  (80,9%)  дерматовенерологов. 

Все респонденты отметили, что им необходимы со-
временные методические рекомендации поданной 
клинической проблеме. 

Таким образом, изучение состояния 
заболеваемости, лабораторной диагностики, 
организации лечения и профилактики осложнений 
при ПВИ УГТ показало, что регистрация и терапия 
данного заболевания в виде манифестных 
проявлений — остроконечных кондилом — 
проводятся во всех КВД на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке, лабораторная диагностика 
онкогенных серотипов ВПЧ — лишь в 1/3 из них. а 
лечение — в каждой 4-й области. 

Персистирующую форму ПВИ не фиксируют 
большинство (80.9%) дерматовенерологов, и значи-
тельная часть из них не владеют тактикой ведения 
больных с ее субклинической и латентной 
формами. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатиро-
вать, что большая часть женского населения, про-
живающая на территории Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, лишена возможности 
обследования на ВПЧ высокого онкогенного риска, 
что не позволяет своевременно выявлять данную 
инфекцию и проводить профилактические и 
лечебные мероприятия, предотвращающие 
развитие ВПЧ-зависимых цервикальных 
интраэпителиалъных неоплазий. 
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