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Проведено исследование распространенности ВПЧ высокого канцерогенного риска (16/18 серотипы) у 878 
пациенток консультативного кожно-венерологического приема УрНИИДВиИ; женщин с интраэпителиальной 
нео-плазией и раком шейки матки. Клинико-лабораторный мониторинг 82 пациенток показал, что в 43,9% 
случаев па-пилломавирусная инфекция носила транзиторное течение, в 56,1% — персистирующее. Для 
молекулярного ге-нотипирования ВПЧ использовали тест-систему "АмплиСенс ВПЧ ВКР-генотип" (ЦНИИ 
эпидемиологии, Москва). Фрагмент работы по молекулярному скринингу и генотипированию 21 серотипа ВПЧ 
был выполнен в лаборатории молекулярных методов ГУ ЦНИИЭ с использованием тест-системы на основе 
ПЦР с детекцией в реальном времени "АмплиСенс ВПЧ ВКР-генотип FRT". Частота инфицированности ВПЧ 
высокого канцерогенного риска в исследуемых популяционных группах женского населения составила: 4,0% 
среди здоровых женщин, 26,4% — у пациенток венерологического приема, у 49,2% женщин с остроконечными 
кондиломами, у 77,2% пациенток с CIN НИ и у 90,9% — РШМ. Отмечены значимые ассоциации ВПЧ с 
Gardnerella vaginalis (40,3%), Chlamydia trachomatis (20,9%), ЦМВ (7,4%), ВПГ II (6,1%). Проведенные 
молекулярно-генетические исследования генотипирования ВПЧ позволили установить, что при 
персистирующем течении ПВИ у женщин в 6,5 раз чаще (54,4%) наблюдалось сочетание различных генотипов 
ВПЧ (инфекционный индекс 2-6) по сравнению с транзиторной ПВИ (8,3%) (р < 0,05). Установлены 
региональные отличия по частоте встречаемости различных по онкогенному потенциалу генотипов (16, 18, 35, 
51, 52, 56) ВПЧ. 
Ключевые слова: вирус папилломы человека, генотип, частота встречаемости ВПЧ 16/18 серотипов, 
региональные особенности молекулярного генотипирования папилломавирусной инфекции. 

There was a study of the prevalence of human papillomavirus (HPV) with a high cancer risk (HCR) (16/18 serotypes) in 
878 patients consulted by experts in skin and venereal diseases from UrNIIDVil (Ural Research Institute of Skin and 
Venereal Diseases and Immunopathology) being women with intraepithelial neoplasia and cervical carcinoma. The 
clinical and laboratory monitoring of 82 patients showed that in 43.9% of cases the papilloma virus infection had a 
transient course, and in 56.1% — persistent. A test system named AmpliSense HPV HCR genotype (Central Research 
Institute of Epidemiology, Moscow) was used for the molecular genotyping of HPV. A part of the molecular screening 
and genotyping of 21 HPV serotypes was performed in the molecular methods laboratory of the Central Research 
Institute of Epidemiology with the use of the test system based on the PCR with the on-line detection — AmpliSense 
HPV HCR FRT genotype. The frequency of HPV HCR infection in the study female populations made up 4.0% of 
healthy women, 26.4% of patients consulting venereologists, 49.2% of women with pointed condylomas, in 77.2% of 
patients with CIN l-lll, and in 90.9% of patients with cervical carcinoma. Essential associations between HPV and 
Gardnerella vaginalis (40.3.%), Chlamydia trachomatis (20.9%), CMV (7.4%), herpes simplex virus (HSV) II (6.1%) 
were revealed. These molecular and genetic studies of the HPV genotyping revealed that a combination of different HPV 
genotypes (infection index 2-6) was 6.5 times (54.4%) as frequent in women with the persistent course of the papilloma 
virus infection as compared to the transient papilloma virus infection (8.3%) (p < 0.05). Regional differences were found 
in the frequency of occurrence of genotypes differing in their oncogenic potential (16, 18, 35, 51, 52, 56) of HPV. 
Keywords: human papilloma virus, genotype, frequency of occurrence of HPV of 16/18 serotypes, regional character-
istics of the molecular genotyping of the papilloma virus infection. 
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Высокая распространенность урогенитальной 
папилломавирусной инфекции (ПВИ), забо-
леваемость которой достигла эпидемического 
уровня, доказанный риск ее участия в развитии 
доброкачественных и злокачественных новооб-
разований половых органов, гетерогенность ви-
руса папилломы человека (ВПЧ), 
полиорганность вызываемой им патологии 
представляют серьезную медико-социальную 
проблему для населения [1]. Это обусловливает 
необходимость внедрения молекулярно-
генетического скрининга по выявлению ВПЧ 
высокого канцерогенного риска, что позволит 
диагностировать субклинические и латентные 
формы инфекции, выявлять группы риска по 
онкозаболеваниям урогенитальных органов. 

Мониторинг распространенности 
генотипов ВПЧ среди инфицированных и 
заболевших пациенток проводится во многих 
странах. ДНК-диагностика ВПЧ в США и 
Великобритании уже включена в 
скрининговые программы обследования 
пациенток с раком шейки матки (РШМ), с 
атипичными клетками плоского эпителия. 
Проведение таких исследований в России явля-
ется важной и пока не решенной задачей [2]. 
Обсуждается включение в алгоритм профилак-
тического осмотра женщин и в комплексную 
программу профилактики РШМ обследования 
на ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35 и 45 типов [3, 4]. 

Большой научно-практический интерес 
представляют молекулярное генотипирование 
и изучение встречаемости редких серотипов 
ВПЧ. Результаты исследований убеждают в том, 
что выяснение региональных особенностей ин-
фицированности населения ПВИ, изучение ге-
ографических вариаций частоты встречаемости 
генотипов ВПЧ крайне важны для определения 
типоспецифического риска и прогнозирования 
заболевания, организации мероприятий по их 
диагностике и профилактике [5, 6]. Кроме 
того, микстинфицирование несколькими 
генотипами ВПЧ является одним из 
потенциальных факторов, способствующих 
персистенции. 

В настоящее время идентифицировано 120 
серотипов ВПЧ, 40 из которых ассоциированы 
с аногенитальным трактом человека. ВПЧ клас-
сифицированы на основании гомологии ДНК, 
где каждый серотип более чем на 10% отлича-
ется от ближайшего генетического родственни-
ка, с последующей корреляцией типирования, 
учитывающей биологическое поведение 
вируса и тканевый тропизм [7]. 

Все генитальные серотипы ВПЧ отнесены 
к супергруппе А, которая, согласно 
филогенетической классификации, 
подразделена на основе различий 
последовательностей генов Е6, Е7, L1 на 7 
филогенетических групп генитальных ВПЧ: 
А5, А6, А7, А8, А9, А11 (45 серотипов). По 
степени канцерогенного потенциала выделяют 
генотипы ВПЧ низкого (6,11, 40, 42, 43, 44, 61), 
среднего (30, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58) и 
высокого (16, 18, 31, 36, 45) онкологического 
риска. 

По данным Европейского отделения Между-
народного общества по изучению инфекции в 
акушерстве и гинекологии I-IDSOG-EUROPE 
[8], а также других исследователей [9, 10], ВПЧ 
подразделяются на генотипы высокого 
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 68) и генотипы низкого риска 
(6, 11, 42, 43, 44). 

К вирусам невыясненного канцерогенного 
риска относят: 34, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 67, 69, 
70, 73, 80, 82 [11]. 

Встречаемость 16/18 серотипов ВПЧ значи-
тельно варьирует в различных географических 
регионах Российской Федерации — от 14,0% 
[5, 12] до 21,4% [13]. Штаммы низкого 
онкогенного риска имеют тенденцию 
распространяться в возрастном диапазоне 14-
29 лет, высокоонкогенные штаммы в основной 
категории 30-45 лет. В возрастном интервале 
18-25 лет часто отмечается сочетанное 
поражение штаммами высокого и низкого 
онкогенного риска [13]. 

Эти данные обосновывают исключительную 
значимость проведения генотипирования не 
только в клинико-эпидемиологическом 
аспекте, но и для установления 
типоспецифического риска развития 
потенциальных неопластических процессов 
урогенитального тракта. Типы высокого 
онкогенного риска персистируют в организме 
дольше, чем низкоонкогенные, и скорость 
элиминации значительно снижается при инфи-
цировании несколькими серотипами ВПЧ 
[14]. 

Цель исследования — определить удельный 
вес встречаемости различных серотипов ВПЧ, 
в том числе высокого онкогенного риска, у 
пациенток с урогенитальной 
папилломавирусной инфекцией. 

Материал и методы исследования 

Проведено исследование распространенности 
ВПЧ высокого канцерогенного риска (16/18 
се- 
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ротипы) у 878 женщин в возрасте от 15 до 82 лет. 
Группу обследования составили пациентки кон-
сультативного кожно-венерологического 
приема УрНИИДВиИ (803 чел.); женщины, 
направленные из акушерско-гинекологических 
учреждений с интраэпителиальной неоплазией 
шейки матки (CIN) I-III степени тяжести (31 
чел.); пациентки онкологического центра с 
гистологически подтвержденным раком шейки 
матки (44 чел.). 

Контрольную группу составили студентки 
и декретированный контингент медицинских 
осмотров (47 чел.). 

Клинико-лабораторный мониторинг 82 па-
циенток венерологического приема, проводи-
мый в течении 2 лет, показал, что у 36 (43,9%) 
женщин в возрасте от 24 до 63 лет ПВИ носила 
транзиторное течение (однократное вирусовы-
деление с последующими отрицательными ре-
зультатами), у 46 (56,1%) пациенток в возрасте 
от 15 до 62 лет — персистирующее (трехкрат-
ное обнаружение ВПЧ 16 и 18 типов в 
соскобах цервикального канала с интервалом в 
3-6 мес). 

Исследование на 16/18 серотипы ВПЧ про-
водили с использованием тест-систем "Амп-
лиСенс" (ЦНИИЭ, Москва) и "Випапол" (НПФ 
"Литех", Москва). 

Для молекулярного генотипирования 14-21 
генотипа ВПЧ при урогенитальной папиллома-
вирусной инфекции использовали тест-
систему "АмплиСенс ВПЧ ВКР-генотип" 
(ЦНИИЭ, Москва) в режиме мультиплекс-ПЦР. 
Этот тест, основанный на варианте 
мультипраймерной ПЦР, позволяет в одной 
реакционной пробирке с высокой 
чувствительностью и специфичностью 
детектировать ДНК ВПЧ 14 типов, относящихся 
к 3 филогенетическим группам генитальных 
вирусов: А7, А9 и А6 и участка ДНК (3-
глобинового гена, используемого в качестве 
внутреннего контроля. Фрагмент работы по 
молекулярному скринингу и генотипированию 
21 серотипа ВПЧ был выполнен в лаборатории 
молекулярных методов ЦНИИЭ с 
использованием тест-системы на основе ПЦР с 
детекцией в реальном времени "АмплиСенс 
ВПЧ ВКР-генотип FRT". 

Результаты исследования и их обсуждение 

Частота инфицированности ВПЧ высокого 
канцерогенного риска в исследуемых популя-
ционных группах женского населения соста- 
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вила: 4,0% среди здоровых женщин, 26,4% __ 
у пациенток венерологического приема, у 49,2% 
женщин с остроконечными кондиломами, у 
77,2% пациенток с CIN НИ и у 90,9% — РШМ. 
Установлено, что частота встречаемости ВПЧ 
высокого канцерогенного риска увеличивается 
со степенью неопластических изменений 
эпителия шейки матки, что является 
эпидемиологическим подтверждением 
клинико-экспериментальных данных [15,16] о 
роли ВПЧ в формировании пролиферативной 
патологии шейки матки. 
Проведя оценку эффективности комплексного 
клинико-лабораторного обследования паци-
енток с ПВИ культуральным, 
бактериоскопиче-ским, 
иммунофлюоресцентным, методом ПЦР-ди-
агностики было установлено, что только у 28,0% 
женщин с ПВИ отмечался нормоценоз урогени-
тального тракта. У остальных больных с 
ПВИ, в том числе с CIN и РШМ, отмечались 
нарушения микробиоценоза влагалища, в 
большинстве случаев связанные с 
пролиферацией условно-патогенной 
микрофлоры (Str. agalacticae, Ente-rococcus 
spp, E. coli) на фоне элиминации или резкого 
снижения содержания лактобактерий. 

У 40,3% больных с ПВИ наблюдались 
ассоциации ВПЧ с Gardnerella vaginalis, у 
20,9% с Chlamydia trachomatis, у 12,2% с 
Ureaplasma urealyticum, у 11,5% с 
дрожжеподобными грибами рода Candida, у 
6,1% с Mycoplasma hominis. Диагностированы 
вирус-вирусные ассоциации: в 7,4% случаев 
ВПЧ с цитомега-ловирусом, в 6,1% с вирусом 
простого герпеса 2 типа. У 36,8% пациенток 
онкологического центра с 
диагностированным раком шейки матки 
одновременно с ВПЧ выявляли вирус 
Эпштейна — Барра. 

Проведенные молекулярно-генетические 
исследования генотипирования ВПЧ позволили 
установить, что при персистирующем течении 
ПВИ у женщин в 6,5 раз чаще (54,4%) 
наблюдалось сочетание различных генотипов 
ВПЧ (инфекционный индекс 2-6) по 
сравнению с тран-зиторной ПВИ (8,3%) (р < 
0,05) (табл. 1). 

При транзиторном течении ПВИ 
количество образцов, содержащих только 1 
серотип ВПЧ, составило 91,7%, а при 
персистирующем течении — 45,6%. 

С целью выявления возможных 
региональных особенностей было проведено 
изучение частоты встречаемости различных 
генотипов ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59), полученных 



в Уральском и Московском регионах [17], по 
общему количеству типоспецифических сигна-
лов (501 и 737 соответственно). 

Результаты молекулярного генотипирования 
показали достоверные различия (р < 0,05) час-
тоты выявления 6 серотипов ВПЧ: (16, 18, 35, 
51, 52, 56). Частота встречаемости других 6 
серотипов ВПЧ (31, 33, 39, 45, 58, 59) совпадает 
(рис.). 

Неоспоримым лидером по выявлению ВПЧ 
является 16 генотип (22,8%), но и другие по-
тенциально канцерогенные генотипы (31, 33, 
35, 39, 45, 58) выявлялись у 6,4 (11,4%) обсле-
дованных больных. Частота выявления 10 типов 
ВПЧ в 2,9 раза превышает частоту инфициро-
вания 16 и 18 типами. 

Молекулярное генотипирование имеет не 
только научное, но и большое практическое 
значение, так как свидетельствует о существо-
вании региональных отличий по частоте встре-
чаемости различных по канцерогенному потен-
циалу генотипов ВПЧ. Микстинфицирование 
несколькими генотипами ВПЧ способствует 
персистирующему течению ПВИ и менее бла-
гоприятному прогнозу терапии. 

Таким образом, высокая частота инфициро-
ванности ВПЧ высокого онкогенного риска 
(16/18 типами) в различных популяционных 
группах женского населения (от 4,0 до 90,9%) 
диктует необходимость включения в 
скрининговую программу молекулярно-
генетического метода выявления ВПЧ. 
Отмечены значимые ассоциации 

 

Серотипы 
ВПЧ 

Персистирующая 
ПВИ (n = 46) 

% Транзиторная 
ПВИ (n = 36) 

% 

16 15 чел 
 

32,6 18 50,0 

18 1 2,15 — — 
31 — — 4 11,1 
33 1 2,15 — — 
35 4 8,7 6 16,7 
45 — — 4 11,1 
58 — — 1 2,8 

2 серотипа 9 19,6 3 8,3 
3 серотипа 12 26,1 — — 
4 серотипа 1 2,2 — — 
5 серотипов 2 4,3 — — 
6 серотипов 1 2,2 — — 

ВПЧ с Gardnerella vaginalis (40,3%), Chlamydia 
trachomatis (20,9%), ЦМВ (7,4%), ВПГ I! (6,1%). 

Возрастание числа выявленных серотипов 
ВПЧ достоверно коррелирует с характером 
течения папилломавирусной инфекции, в 6,5 раз 
чаще при ее персистирующем течении. 

При персистировании ПВИ, помимо серо-
типов высокого канцерогенного риска (16/18), 
выявляются и потенциально канцерогенные 
серотипы ВПЧ. Установлены региональные от-
личия по частоте встречаемости различных по 
онкогенному потенциалу генотипов (16, 18, 35, 
51, 52, 56) ВПЧ. 

 

Таблица 1 
Генотипирова-
ние ВПЧ у 
пациенток с 
транзиторным и 
персистиру-
ющим течением 
папилломави-
русной инфек-
ции (n = 82) 
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