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Реферат
Рак шейки матки остается одной из наиболее распространенных форм новообразований, за-

нимая 7-е место (5,3%) среди всех злокачественных заболеваний и 3-е место (9,8%) среди зло-
качественных заболеваний у женщин. 

Профилактика онкологических заболеваний, выявление патологии на ранних стадиях и прогно-
зирование ее течения является одной из самых острых проблем, требующих экстренного решения.

Прогностические факторы при онкологическом заболевании часто являются более значи-
мыми в плане исхода заболевания, чем терапевтический эффект.

Опухоль шейки матки - единственное новообразование человека, при котором в 90-95% слу-
чаях обнаруживают генетический материал вируса папилломы человека. Соответственно, ре-
шающая роль в решении серьезной проблемы принадлежит профилактике, а именно вакцино-
профилактике, потому что рак шейки матки - это именно тот рак, которого практически на 
100% может избежать привитая женщина. 

Главной проблемой является отсутствие четкой программы скрининга с разработкой всех 
организационных вопросов и единых подходов к определению и интерпретации прогностиче-
ских маркеров при раке шейки матки. 
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et al., 1985] подчеркивается, что РШМ - наиболее 
частая причина женской смертности в развиваю-
щихся странах по сравнению с другими злокаче-
ственными новообразованиями. В России за 10 
лет прирост “грубого” показателя заболеваемо-
сти составил 19,1%, увеличившись с 15,74 на 100 
тыс. женщин в 1999 г. до 18,82 в 2009 г. Ежегодно 
показатель увеличивается в среднем на 1,76%. В 
Российской Федерации уровень смертности оста-
ется довольно высоким, при этом от РШМ еже-
годно умирает более 6000 женщин [Разумова Е. и 
соавт., 2012].

Как было отмечено, наиболее высокие уровни 
стандартизованных показателей (здесь и далее 
мировой стандарт структуры численности насе-
ления) заболеваемости женщин РШМ встреча-
ются в экономически слабо развитых странах. По 
материалам последнего издания Международ-
ного агенства по исследованию рака (МАИР) 
“Рак на пяти континентах”, 2002 наиболее высо-
кие показатели заболеваемости женщин РШМ за-
регистрированы в Зимбабве (Хараре) - 47,3‰, 
Уганде (Куадондо) - 45,8‰ и Перу - 43,9‰, в Бра-
зилии этот показатель - больше 30‰. Близкие к 
этим уровням показатели заболеваемости жен-
щин в Индии (Мадрас) - 28,0‰ и Сербии - 25,7‰. 
По данным раковых регистров США, разброс 
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Рак шейки матки (РШМ) остается одной из 
наиболее распространенных форм новообразова-
ний, занимая 7-е место (5,3%) среди всех злокаче-
ственных заболеваний и 3-е место (9,8%) среди 
злокачественных заболеваний у женщин. Со-
гласно данным Международного агентства по из-
учению рака (МАИР), ежегодно в мире регистри-
руется более 500,000 новых случаев РШМ и уми-
рает более 274, 000 женщин во всем мире [Ferlay J. 
et al., 2010]. Соотношение заболеваемости к 
смертности в России составляет 52%, что превы-
шает среднемировой показатель - 51% [Савкова Р. 
и соавт., 2012; Смирнов Ю. и соавт., 2012].

РШМ является не только медицинской, но и 
важной социальной проблемой. В последние де-
сятилетия в развивающихся странах доля РШМ 
среди всех злокачественных опухолей у женщин 
составляет 15%, при этом в развитых странах 
только 4,4% от всех впервые выявленных случаев 
рака. В специальном документе ВОЗ “Контроль 
над раком, стратегия и приоритеты” [Stjernsward J. 
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стандартизованных показателей заболеваемости 
женщин РШМ находится в пределах от 5 до 15‰. 
В Великобритании, Франции, Италии разброс 
этих показателей низкий - от 5 до 9‰. Наиболее 
низкие показатели отмечены в странах с макси-
мальным уровнем проводимых скрининговых 
программ, в первую очередь, в Финляндии (4,0‰) 
и в Израиле (5,4‰). Стандартизованный показа-
тель заболеваемости женщин РШМ в Санкт-
Петербурге в период с (1998-2002 гг.) составлял 
9,3‰, т. е. практически такой же, как в США 
(Кентукки) - 9,3‰, Германии (Саарская область) 
- 9,8‰ и Норвегии - 10,0‰ [Паркин Д. и соавт. 
2002; Мерабишвили В. и соавт., 2012].

Ввиду отмеченных фактов в гинекологии про-
филактика онкологических заболеваний, их выяв-
ление на ранних стадиях является одной из самых 
серьезных проблем, требующих экстренного ре-
шения. В Российской Федерации несмотря на 
ежегодное увеличение охвата женского населения 
цитологическим скринингом, заболеваемость 
РШМ в 2000 г. составляла 14,00 на 100 тыс. жен-
щин, а в 2009 г. - уже 18,82 на 100 тыс. РШМ яв-
ляется основной причиной смерти женщин до 30 
лет (10%) [Всероссийский конгресс, 2012; Корепа-
нов С. и соавт., 2012].

Прогностическая значимость стадии заболева-
ния, объема первичной опухоли, наличие параме-
тральной инвазии доказана и признана давно. В то 
же время биологическое поведение опухолей оста-
ется в достаточной степени непредсказуемым даже 
для больных с одинаковой стадией заболевания. 
Прогностические факторы при онкологическом за-
болевании часто являются более значимыми в 
плане исхода заболевания, чем терапевтический 
эффект [Чуруксаева О., Коломиец Л., 2012].

Для прогнозирования эффективности лучевого 
и комплексного лечения были рекомендованы 
такие клинические факторы прогноза, как стадия 
заболевания, гистологический тип и степень диф-
ференцировки раковых клеток, клинически опре-
деляемый объем опухоли, форма анатомического 
роста опухоли, возраст больной, наличие мета-
стазов в регионарных лимфатических узлах. Учет 
этих факторов позволяет прогнозировать вероят-
ность возникновения рецидива и индивидуализи-
ровать лечение у каждой конкретной пациентки 
[Прошин А. и соавт., 2012].

Так, мезонефроидный рак шейки матки чаще 
выявлялся у женщин молодого возраста (средний 
возраст 42,2±1,2 года) без каких-либо классиче-
ских предрасполагающих факторов. В большин-
стве случаев (62,1%) преобладали локализованные 

стадии заболевания (I, II стадии). Регионарное ме-
тастазирование коррелировало с глубиной инвазии 
опухоли (при глубине инвазии более 10 мм - в 
57,8%). Мезонефроидный рак шейки матки проде-
монстрировал свойства гормонально-нечувстви-
тельной опухоли (экспрессия рецептора эстрогена 
выявлена в 3 случаях из 14, a рецептор прогесте-
рона - всего в 1 случае из 14). Также была отмечена 
низкая экспрессия эпидермального фактора роста 
2 (ЭФР-2) у человека ( только в 1 из 14 образцов 
выявлена слабопозитивная реакция. Индекс про-
лиферации Ki-67 составил 37,5%, а признаки мута-
ции в гене р53 обнаружены в 28,4% случаях. Учи-
тывая, что у 2/3 больных светлоклеточным раком 
шейки матки выявлены локализованные формы за-
болевания, а также то, что большинство женщин по-
лучило комбинированное лечение (51,8%), 5-летняя 
выживаемость оказалась достаточно высокой и со-
ставила 79,3% [Халимбекова Д. и соавт., 2013].

Большинство исследователей утверждают, что 
при аденокарциноме шейки матки (АКШМ) про-
гноз существенно хуже, чем при плоскоклеточном 
раке шейки матки (ПРШМ): показатели 5-летней 
безрецидивной выживаемости на 10–20 % ниже, 
чем при ПРШМ [Takeda N.et al., 2002; Davy M. et 
al., 2003]. 

Пятилетняя выживаемость у женщин с адено-
карциномой шейки матки на стадии IB1 составила 
- 96,6%, IB2 - 75,0%, IIA - 100% , IIB - 52,8%. В ка-
честве прогностического признака у данных боль-
ных было выбрано количество метастатически по-
раженных лимфатических узлов. Установлено, что 
прогноз у больных с одним пораженным узлом 
аналогичен таковому при отсутствии метастатиче-
ского поражения лимфатических узлов. Наиболее 
неблагоприятным прогноз был у пациенток с мно-
жественным метастазированием в лимфатические 
узлы. Метастатическое поражение множества лим-
фатических узлов, лимфоваскулярного простран-
ства и параметрия могут служить независимыми 
прогностическими факторами при аденокарци-
номе шейки матки [Kato T. et al., 2013].

По данным НИИ онкологии им. П.А. Герцена, 
радикальная трахелэктомия выполнена 54 паци-
енткам, из них ПРШМ был верифицирован у 
74,1%, АКШМ - у 22,2%, светлоклеточная АКШМ 
- у 3,7% больных. В 53,7% случаях была диагно-
стирована IA стадия, в 38,9% - IB1, на долю IB2 и 
IIA стадий пришлось по 3,7%. Сроки наблюдения 
составили от 1 до 49 мес. (медиана - 20). Реци-
дивы заболевания в сроки через 4 и 5 мес выяв-
лены у 2 больных ПРШМ. У этих пациенток 
имело место сочетание таких неблагоприятных 



59

Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 8 (2014), № 1, с.57-67 арутЮнян л.с.

факторов, как низкодифференцированный вари-
ант опухоли и инвазия в лимфо-васкулярное про-
странство [Антипов В. и соавт., 2010].

После широкого внедрения скрининговых про-
грамм частота ПРШМ существенно снизилась, 
чего нельзя сказать о частоте АКШМ. Аденокар-
цинома возникает проксимальнее в канале шейки 
матки и часто локализуется ниже поверхностной 
слизистой оболочки, что затрудняет ее цитологи-
ческую диагностику. Кроме того, аденокарцинома 
имеет более агрессивное течение, чем плоскокле-
точный рак и значительно менее чувствительна к 
лучевой терапии. Эти факторы в совокупности 
приводят к тому, что аденокарцинома диагности-
руется на более поздних стадиях. Хотя оба пора-
жения связаны с вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) высокого онкогенного риска, при адено-
карциноме отмечена более высокая ассоциация с 
ВПЧ 18 и более высокая скорость интеграции ге-
нома [Chepovetsky J. et al., 2013].

В то же время имеется ряд работ, в которых 
различий в уровнях выживаемости для ПРШМ и 
АКШМ не зарегистрировано [Alfsen G. et al., 
2001; Lee K. et al., 2006].

Своевременная диагностика рецидивов в по-
лости малого таза при раке эндометрия и раке 
шейки матки, занимающих 1-е и 2-е места в 
структуре заболеваемости у женщин среди опухо-
лей половых органов, остается актуальной про-
блемой онкогинекологии. Большинство рециди-
вов реализуется в течение 3 лет после окончания 
специального противоопухолевого лечения [Руб-
цова Н. и соавт., 2012а,б].

По данным статистики, в 60% случаях реци-
дивы РШМ развиваются в первые 2 года после 
окончания лечения, в 90% случаях - в первые 5 
лет [Прошин А. и соавт., 2012].

Рецидивы РШМ после специального лечения 
чаще возникают через 12-20 мес. после его начала, 
а их частота колеблется от 3,3% до 40%. 78,3% 
всех рецидивов выявляется в первые 2 года после 
начала лечения. Наиболее часто рецидивы заболе-
вания возникают в группах, где был выбран один 
метод воздействия на первичный опухолевый очаг 
(хирургическое лечение - 32,4%, лучевая терапия - 
24,7%). Местные рецидивы часты при плоскокле-
точных формах первичных опухолей шейки матки 
53,6%, тогда как при аденокарциноме они наблю-
дались в 6,3%, а при низкодифференцированном 
раке в 4,9%. При использовании комбинирован-
ного лечения рецидивов, зарегистрировано боль-
шее количество полных регрессов: 19% против, 
14% и 4% в группах лучевой и химиотерапии, со-

ответственно. Кроме того, комбинация различных 
методов лечения позволяет добиться и большего 
количества объективных ответов - 68%, тогда как 
при применении только лучевого лечения или хи-
миотерапии объективный клинический ответ был 
равен 26% и 20% [Баженов А. и соавт., 2009].

Проведен анализ развития метахронных опухо-
лей у больных раком шейки матки после сочетан-
ного лучевого лечения. Под наблюдением было 
3812 больных, у 5% из которых выявлена вторая 
опухоль через 3-10 лет [Максимов С. и соавт., 2010].

Прогноз железисто плоскоклеточного рака шейки 
матки, пролеченного выполнением радикальной 
гистерэктомии, не хуже по сравнению с таковым 
для опухолей с однородным гистологическим 
строением [Танривердиева Э. и соавт., 2012а,б].

Эффективность стандартной цитостатической 
терапии рецидивов рака шейки матки повышается 
при сочетании химиотерапии и оксигенотерапии. 
При этом отмечено и улучшение переносимости 
цитостатического лечения на фоне кислородоте-
рапии [Савкова Р. и соавт., 2012]. 

Для лечения местных и отдаленных рецидивов 
в подавляющем большинстве случаев с паллиа-
тивной целью используются платиносодержащие 
режимы химиотерапии. Лучевая терапия прово-
дится только в том случае, если первичное лече-
ние ее не включала.

Некоторые исследователи предлагали исполь-
зовать экзентерацию таза, однако результаты ис-
следований показали, что травматичный (в связи 
с объемом вмешательства) характер операции на 
общую выживаемость влияет незначительно, на 
безрецидивную не влияет совсем, при этом значи-
тельно и чаще всего необратимо снижает каче-
ство жизни [Савкова Р. и соавт., 2012]. 

В рекомендации Международной федерации 
акушеров-гинекологов (МФАГ) недавно были 
внесены поправки в плане учета размера опухоли 
наряду со стадией злокачественного процесса 
шейки матки. Предложено подразделение разме-
ров опухоли 2 х 4 см для I стадии, 4 см для стадии 
IIB, 4 и 6 см для стадии IIIB. В многофакторном 
анализе в рамках каждого этапа размер был един-
ственной переменной, служащей независимым 
прогностическим фактором для каждой стадии 
рака шейки матки [Wagner A. et al., 2013].

Среди кинетических характеристик РШМ ско-
рость роста и клеточные потери могут быть наи-
более значимыми, а наличие периневральной ин-
вазии может служить показанием к проведению 
адъювантной терапии [Cho H. et al., 2013].

В последние годы магнитно-резонансная томо-
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графия (МРТ), благодаря характерным для нее вы-
сокому тканевому контрасту и возможности муль-
типланарной визуализации, начала широко приме-
няться в клинической практике. Внедрение МРТ, 
учитывая последние тенденции к индивидуализа-
ции лечения больных РШМ, обосновывает особый 
исследовательский интерес к оценке возможностей 
метода не только в oпределении распространенно-
сти опухолевого процесса и эффективности лече-
ния, но и в определении ряда дополнительных фак-
торов прогноза РШМ [Прошин А. и соавт., 2012]. 

Первичное МРТ-стадирование РШМ может 
быть использовано для оценки риска рецидива 
после лучевого/химиолучевого лечения на основе 
следующих критериев: распространение опухоли 
на тело матки, объем опухоли более 30 см3, наличие 
тазовых и забрюшинных лимфоузлов с поперечни-
ком более 1 см. [Березовская Т. и соавт., 2010].

Обоснована целесообразность применения 
новой модификации оптической когерентной то-
мографии (скорость получения изображений 8-10 
кадров в секунду), которая позволяет определить 
размер основного и резервуарного очагов инфек-
ции, что максимально исключает рандомные биоп-
сии и позволяет в динамике оценивать поверхность 
эктоцервикса после лечения [Качалина О., 2012]. 

Показана возможность оптической когерентной 
томографии регистрировать в реальном времени из-
менения структуры опухоли и окружающих тканей, 
происходящие при фотодинамической терапии. По-
лученная информация может быть использована в 
клинической практике (применение оптической ко-
герентной томографии в качестве метода контроля 
проводимого лечения), а также в эксперименталь-
ной медицине (оценка эффективности вновь разра-
батываемых схем фотодинамической терапии) [Куз-
нецова И. и соавт., 2008]. Оценка эффективности 
неоадъювантной полихимиотерапии приобретает 
крайне важное значение. Комплексное ультразвуко-
вое исследование с применением энергетического, 
допплеровского картирования с последующей трех-
мерной реконструкцией изображения является вы-
сокоинформативным методом, позволяющим полу-
чить объективную информацию о динамике ре-
гресса опухоли и изменении характера кровоснаб-
жения [Ашрафян Л. и соавт., 2012]. При этом диф-
ференцировать постлучевой фиброз и рецидив рака 
шейки матки возможно с учетом наличия кровотока 
[Важенин А. и соавт., 2008].

Оценка уровня экспрессии антигена плоско-
клеточной карциномы у больных с местно-рас-
пространенными формами рака шейки матки в 
настоящее время имеет большое значение для 

определения распространенности опухолевого 
процесса, динамики течения и мониторинга про-
веденной терапии. Угнетение противоопухоле-
вого иммунитета в совокупности с исходно повы-
шенным уровнем ПРШМ наблюдалось у всех па-
циенток до лечения. Результаты корреляционного 
анализа позволили прийти к выводу, что повы-
шенный уровень экспрессии ПРШМ связан с низ-
ким уровнем факторов противоопухолевого им-
мунитета только у больных с отрицательной ди-
намикой течения процесса через 1 год после про-
веденной терапии. Тогда как у пациенток с поло-
жительным терапевтическим эффектом через 1 
год после лечения наблюдалось повышение фак-
торов противоопухолевой защиты при достоверно 
сниженном уровне ПРШМ по сравнению с тако-
вым до лечения [Жаров А. и соавт., 2010а,б].

Уровни антигена плоскоклеточного рака кор-
релировали с размером опухоли и служат прогно-
стическими признаками в плане развития рециди-
вов, но не играют диагностической роли при 
оценке эффективности проводимой терапии 
[Jeong B.K. et al., 2011].

Заключение о высокой вероятности начала раз-
вития рецидива обоснованно при 3 последователь-
ных повышениях уровня ПРШМ (основной опухо-
леассоциированный маркер ПР) при условии, что 
последнее значение маркера превышает верхнюю 
границу нормы [Новикова Е. и соавт., 2010а,б,в]. 
Выявлены достоверно значимые отличия значений 
уровней антигена плоскоклеточной карциномы в 
сыворотке крови в группах больных на ранних ста-
диях заболевания, при инвазивных формах рака и 
после лечения [Жаров А. и соавт., 2010а,б].

Показано, что индекс Ki-67 и уровень экспрес-
сии тимидин фосфорилазы (ТФ) в эпителии прямо 
коррелируют со степенью цервикальных интраэ-
пителиальных неоплазий (ЦИН). Небольшое ко-
личество случаев (15%) с потерей экспрессии 
фосфотазы тензин гомолога (ФТЕН) только при 
(ЦИН-3), возможно, связано с близкой прогрес-
сией этих повреждений до инвазивного рака. Ин-
декс Ki-67 и экспрессию ТФ, отдельно и в сово-
купности, следует рассматривать как перспектив-
ные маркеры для диагностики степени тяжести и 
прогнозирования течения предраковых измене-
ний шейки матки [Барышников А. и соавт., 2011].

Гены-супрессоры опухолей обычно обнаружи-
ваютсяn при инактивирующих мутациях, которые 
фенотипически проявляются в формировании 
опухолей. Функционально гены-супрессоры про-
тивоположны онкогенам и часто негативно регу-
лируют деление и рост клеток, а также уход от 
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апоптоза. Наиболее известными белками-супрес-
сорами являются p53, ретинобластома(РБ) и 
ФТЕН. Ген ФТЕН у человека кодирует одноимён-
ную фосфатазу ФТЕН, которая активна в отноше-
нии как белковых, так и липидных субстратов. 
Положительные уровни экспрессии фосфотазы 
ФТЕН - потенциальные показатели для ранней 
диагностики и прогноза рака шейки матки, также 
могут служить биомаркерами эффективности 
проводимой терапии [Lu D. et al., 2012].

Результаты обследования: 16 больных с гистоло-
гически подтвержденным плоскоклеточным раком 
шейки матки, 40 - с диагнозом цервикальных интра-
эпителиальных неоплазий различной степени 
(ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3 - ПРШМ in situ) и 6 пациен-
ток с морфологически неизмененным эпителием 
шейки матки показали, что экспрессия мРНК генов 
циклина B1(CCNB1), Ki-67, бета антигена (BAG), 
бета клеток-2(BCL-2)гомологи клеток-киллеров, ре-
цепторов эстрогена1 ESR1 и прогестерона (PRG), 
могут являться новыми прогностическими марке-
рами, отражающими возможные пути развития за-
болевания. Данный факт свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего изучения биомаркеров в 
целях профилактики возникновения и снижения за-
болеваемости злокачественными новообразовани-
ями [Боженко В. и соавт., 2011].

Определение в сыворотке крови тимидин ки-
назы (ТК1) изoэнзима, который известен как фе-
тальная ТК (ФТК) или цитозольная (ЦТК), имеет 
прогностическое значение при злокачественной 
пролиферации. Этот фермент присутствует в ци-
топлазме делящихся клеток в Gap-1(G1/s) фазах и 
не обнаружен в покоящихся клеточных элемен-
тах. ТК1 - ключевой фермент биосинтеза тимиди-
лата по “запасному” пути. Именно ТК1 поддер-
живает баланс концентраций всех дезоксирибону-
клеотидов, необходимых для репликации ДНК. 
Высокие уровни ТК1 могут служить прогности-
ческим фактором развития злокачественных но-
вообразований при ЦИН, неблагоприятного ис-
хода лечения, особенно у пациентов с распростра-
ненным раком шейки матки. TK1 является более 
чувствительным маркером, чем Ki-67 в стадии 
заболевания по МФАГ [Chen G.et al., 2013].

Повышение уровня белков, фосфорилирован-
ных по тирозину в результате функционирования 
гена src в трансформированных клетках может 
играть существенную роль в прогрессировании 
рака шейки. Определение их концентрации может 
рассматриваться в качестве маркера для прогно-
зирования рецидива плоскоклеточного рака 
шейки матки [Hou T. et al., 2013].

Оценка активности кинетохор, ассоциирован-
ного белка и центромер, ассоциированного 
белка-Е (ЦЕНБ-Е), участвующего в осуществле-
нии митоза, предложена в качестве избиратель-
ной мишени при лечении онкологических заболе-
ваний. Определение его уровня может быть ис-
пользовано в качестве диагностического и про-
гностического маркеров при раке шейки матки, 
особенно на ранних стадиях [Weng M. et al., 2012].

Качественное и количественное определение 
фтордезоксиглюкозы (биологический аналог глю-
козыполное название 2-фтор-2-дезокси-D-глюкоза) 
при проведении позитронно-эмиссионной ком-
пьютерной томографии (ПЭТ-КТ) служит незави-
симым прогностическим фактором у пациенток с 
рецидивирующим раком шейки матки. Препарат 
вводится пациенту, после чего распределяется по 
всему организму. Клетки опухоли гораздо интен-
сивнее остальных потребляют глюкозу, это позво-
ляет зарегистрировать при помощи ПЭТ-сканера 
участки накопления препарата - скопления опухо-
левых клеток [Maharjan S. et al., 2013].

Хемокины индуцируют клеточные ответы, ко-
торые не связаны с миграцией лейкоцитов, напри-
мер выживание клетки, взаимодействие вируса с 
хозяином, рост и метастазирование опухоли, ор-
ганогенез и ангиогенез. Накоплены определенные 
данные об участии атипичных рецепторов хемо-
кинов (АРХ), в частности CCX-CKR, Даффи анти-
ген/рецептор хемокинов (ДАРХ), D6 в инициали-
зации злокачественного процесса и его метаста-
зирования. Установлено, что уровень экспрессии 
ДАРХ и CCX-CKR при плоскоклеточном раке 
шейки матки, аденокарциноме и вне патологии 
последовательно возрастает (р<0,01). Снижение 
экспрессии АРХ может играть важную роль в кан-
церогенезе и метастазировании рака шейки матки. 
АРХ можно рассматривать как прогностический 
маркер у пациентов с плоскоклеточным раком 
шейки матки [Hou T. et al., 2013].

Проведено сравнительное исследование ин-
тенсивности свободнорадикального окисления 
белков и липидов у больных раком шейки матки с 
метастазами и без метастазов. Показано, что ме-
тастатическое поражение у больных данной лока-
лизации сопровождается усилением как перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ), так и белков. На 
основании того, что у больных без метастазов ин-
тенсивность окислительных процессов белковых 
молекул превалировала над процессами ПОЛ, вы-
сказано предположение о том, что в первую оче-
редь окислительной деструкции подвергаются 
именно белки. В связи с этим уровень карбониль-
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ных производных предложено использовать в ка-
честве критерия течения заболевания у больных 
РШМ [Горошинская И. и соавт., 2011].

В ткани плоскоклеточного рака и контралате-
ральной зоне от рака шейки матки (в данной зоне 
имели место морфологические признаки папил-
ломавирусного поражения) вокруг сосудов ми-
кроциркуляторного русла (артериол, капилляров 
и венул) и вегетативных нервных терминален 
имеются достоверные количественные изменения 
фибробластов, лимфоцитов, плазмоцитов, поли-
морфно-ядерных лейкоцитов. Структурно-функ-
циональные особенности коммуникационных си-
стем во многом определяют паренхиматозно-
стромальные взаимоотношения в тканях рака 
шейки матки и при папилломавирусной инфекции 
шейки матки, и могут являться одним из крите-
риев индивидуального прогноза [Бехтерева И., 
Судиловская В. 2012].

С целью определения прогностической значимо-
сти теста на ДНК ВПЧ при хирургическом лечении 
рака шейки матки методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в парафиновых блоках проведено 
исследование содержания ДНК ВПЧ в регионарных 
подвздошных лимфатических узлах у 98 больных 
РШМ. ДНК ВПЧ в лимфатических узлах обнару-
жена у 29 из 98 исследованных (29,6%), у 27 из них 
обнаружены метастазы. В группе пациенток с ВПЧ-
позитивными лимфатическими узлами частота вы-
явления метастазов оказалась достоверно выше, 
чем в группе ВПЧ-негативных пациенток (р<0,05). 
Обнаружены следующие генотипы ДНК ВПЧ высо-
кого онкогенного типа: 16-го типа у 15 больных 
(51,72%), 18-го типа - у 4 (13,79%), 31-го - у 5 
(17,24%) и 33-го - у 5 (17,24%). Во всех случаях тип 
ВПЧ соответствовал типу, обнаруженному в пер-
вичной опухоли. Среди больных РШМ с выявлен-
ными метастазами в подвздошных лимфатических 
узлах (N1) безрецидивная выживаемость оказалась 
достоверно ниже в группе ВПЧ-позитивных боль-
ных по сравнению с ВПЧ-негативными (р<0,05). 
Исследование информативности определения ДНК 
ВПЧ в регионарных лимфатических узлах в про-
гнозе развития рецидива обнаружило, что этот 
метод обладает чувствительностью 43,6% (95% CI: 
28÷60%) и достаточно высокой специфичностью - 
79,7% (95% CI: 67÷89%). Диагностическая эффек-
тивность теста составляет 65,3% при частоте лож-
ноотрицательного ответа - 56,4%, а ложноположи-
тельного - 20,3% [Бахидзе Е. и соавт., 2012].

Показана эффективность и 100% предсказа-
тельная ценность негативного результата лечебно-
диагностического алгоритма ВПЧ-тестирования 

для количественного определения вирусов высо-
кого онкогенного риска методом гибридного за-
хвата 2(ГЗ 2) в определении неизлеченности или 
рецидива заболевания до появления изменений в 
цитологических мазках [Короленкова Л. 2011б,в].

Данные литературы относительно прогности-
ческого значения типа ВПЧ противоречивы. Одни 
считают, что опухоли с ВПЧ 18-го типа более 
агрессивны, для них характерны высокая частота 
развития рецидивов, метастазов, короткая выжи-
ваемость [Im S. et al., 2003]. РШМ, обусловлен-
ный ВПЧ 18-го типа и выявленный даже на ран-
них стадиях, имеет более неблагоприятный про-
гноз, чем при РШМ, вызванный другими типами 
ВПЧ [Im S. et al., 2003]. Другие считают, что ВПЧ 
16 является преобладающим и наиболее агрессив-
ным генотипом, связанным с инвазивным раком 
шейки матки и обуславливающим частое рецеди-
вирование процесса [Kashyap V., Hedau S., 2012;  
Michimata R. et al., 2013]. Отмечено, что ни у од-
ного пациента с сочетанной инфекцией ВПЧ-16 и 
ВПЧ-34 не диагностировано метастазов в лимфа-
тических узлах. Авторы считают, что ВПЧ-34 
может предотвратить прогрессирование опухоли 
инвазивного рака шейки матки, ассоциирован-
ного с ВПЧ 16 [Michimata R. et al., 2013].

У 113 из 171 пациентов с раком шейки матки 
проведено типирование ВПЧ. В 101 наблюдении 
получены положительные результаты (89%) и в 11 
- отрицательные (11%). 5-летняя безрецидивная 
выживаемость составила 80% в ВПЧ-
положительной группе против 74% в ВПЧ-
отрицательной группы. ВПЧ типа 18 отмечен у 55 
пациенток (54%), тип 16 - у 37 (37%), тип 45 – у 7 
(7%), типы 53 и 39 были обнаружены у 2 больных. 
5-летняя общая выживаемость у пациентов с 
ВПЧ-18 не была худшей, чем у пациентов с ВПЧ-
16 (81% против 87%). Наименьшая 5-летняя вы-
живаемость имела место у женщин с ВПЧ-45 - 57% 
[Baalbergen A. et al., 2013].

В тоже время, высказано мнение, что ВПЧ -ин-
фекцию не следует рассматривать как прогности-
ческий фактор РШМ [Tong S. et al., 2007]. 

Информативность ВПЧ-тестирования после 
эксцизий выше цитологического и кольпоскопиче-
ского методов. Отмечена 100% сенситивность и 
предсказательная ценность отрицательного резуль-
тата ВПЧ-тестирования в отношении рецидива или 
неизлеченности опухоли. ВПЧ-тест гибридного за-
хвата 2 (ГЗ2) более информативен, чем ПЦР, он об-
ладает большей специфичностью (96% против 
79,2%) и предсказательной ценностью положи-
тельного результата (44,8% против 13,4%). После 
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адекватной операции по поводу предрака и ранних 
форм рака шейки матки результат может стано-
виться ГЗ2-отрицательным, что свидетельствует 
об эффективной эксцизии неоплазированного эпи-
телия и благоприятном прогнозе [Короленкова Л., 
2011а; Короленкова Л., Ермилова Д., 2011  ].

В настоящее время активно изучаются иммуно-
гистохимические показатели как прогностические 
критерии эффективности лечения и течения РШМ. 
К таким многочисленным иммуногистохимиче-
ским-маркерам относятся маркеры, отражающие 
активацию онкогенов и генов-супрессоров, апоп-
тотическую и пролиферативную активность. Осо-
бую роль в канцерогенезе играют дефекты генов, 
контролирующих повреждения ДНК и клеточную 
пролиферацию [Чуруксаева О. и соавт., 2012].

В решении проблемы рака шейки матки цен-
тральное место занимают следующие направле-
ния: усовершенствование методов лечения предо-
пухолевых заболеваний шейки матки, повышение 
эффективности лечения инвазивного рака и раз-
работка патогенетически обоснованных методов 
ранней диагностики путем широкого внедрения 
вирусологических и молекулярно-биологических 
методов, позволяющих определить онкогенные 
папилломавирусы [Филиппова И., 2009].

Главной проблемой является отсутствие четкой 
программы скрининга (согласно определению ВОЗ 
- идентификации заболеваний с помощью быстрых 
и массовых тест-исследований) с разработкой всех 
организационных вопросов. В данном случае пока-
зателен опыт Европы и США, где скрининговыми 
программами охвачены женщины 30-65 лет с интер-
валом 3-5 лет; по статистике, пятилетний интервал 
между обследованиями приводит к снижению 
смертности от рака шейки матки на 84%, а трехлет-
ний - на 90% [Всероссийский конгресс, 2012].

Опухоль шейки матки - единственное новообра-
зование человека, при котором в 90-95% случаев об-
наруживают генетический материал вируса папил-
ломы человека [Белоцерковцева Л.Д. и соавт., 2012]. 

Соответственно, решающая роль в решении 
серьезной проблемы принадлежит профилактике, 
а именно вакцинопрофилактике, потому что рак 
шейки матки - это именно тот рак, которого прак-
тически на 100% может избежать привитая жен-
щина [Филиппова И. 2009]. 

Результаты фармакоэкономического анализа 
позволяют предположить, что затраты на осу-
ществление программы вакцинации против РШМ 
и других ВПЧ-ассоциированных заболеваний в 
РФ в 5,4 раза меньше по сравнению с ежегодными 

предотвращаемыми потерями, что имеет значи-
тельный социальный и экономический эффект 
[Костинов М., Зверев В. 2012].

В рамках вторичной профилактики рака шейки 
матки существенную роль играет совершенствова-
ние методов диагностики папилломавирусной ин-
фекции (ПВИ), правильная клиническая интерпре-
тация результатов обследования и своевременное 
адекватное лечение пациенток с цервикальным 
предраком. Основным недостатком традиционных 
лечебных мероприятий является необходимость 
многократного повторения процедур, высокая ча-
стота рецидивов заболевания (10-35%), вариабель-
ность лечебного эффекта, осложнения и побочные 
эффекты, что снижает параметры качества жизни 
больных [Клинышкова Т. и соавт., 2012].

В заключении отметим, что все новое – это хо-
рошо забытое старое, а при рассмотрении про-
блемы рака шейки матки – упущенное старое. Бо-
лезни шейки матки - проблема решаемая, причем 
на протяжении жизни одного поколения, по край-
ней мере, в странах, относящих себя к цивилизо-
ванным. Рак и предраковые заболевания шейки 
матки доступны глазу врача инструментальным 
обследованием: эндоскопическим, (кольпо-, цер-
викоскопии), микробиологическим, цитологиче-
ским и гистологическим. Именно это обстоятель-
ство позволило в середине XX века в единствен-
ной тогда стране мира, Советском Союзе, вне-
дрить метод ежегодных профилактических осмо-
тров женского населения, т.е  женщины после 
достижения двадцатилетнего возраста не могли 
попасть на прием к терапевту, хирургу, урологу, 
не пройдя смотровой кабинет, где акушерка про-
водила обследование для выявления пяти локали-
заций опухолей: кожа, язык, молочные железы, 
прямая кишка, влагалище и шейка. Результатом 
стало снижение запущенных форм раковых забо-
леваний, в первую очередь шейки матки и молоч-
ных желез. В семидесятые годы этот перечень 
был дополнен обязательным цитологическим ис-
следованием содержимого цервикального канала, 
а главное - было внедрено обязательное обследо-
вание женщин с любыми болезнями шейки матки 
в женских консультациях [Радзинский В. 2012].

Таким образом, раковые болезни - проблема ре-
шаемая, причем на протяжении жизни одного поко-
ления, по крайней мере, в странах, относящих себя 
к цивилизованным. Для решения проблемы необхо-
димо внедрить комбинированные диагностические 
методы и инструментальное обследование.
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