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Введение
Актуальность темы исследования
Папилломавирусная

инфекция

является

одной

из

наиболее

распространенных инфекций с преимущественно контактным путём передачи в
мире. Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к инфекционным агентам с
достоверно доказанной ролью в возникновении специфических злокачественных
новообразований [179]. ВПЧ связывают с развитием рака шейки матки (РШМ),
полового члена, вульвы, влагалища, анального канала, полости рта, глотки,
гортани и других злокачественных опухолей [70].
По

данным

GLOBOCAN,

IARC

(Международного

Агентства

по

Исследованию Рака) в 2012 году в мире 570 000 случаев рака у женщин и 60 000
случаев рака у мужчин связаны с ВПЧ, что соответствует 8,6% и 0,8% от всех
случаев рака во всем мире [87]. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных
злокачественных новообразований в мире приходится на РШМ – ежегодно в мире
регистрируется порядка 530 000 случаев в 2012 году (четвёртый по частоте
встречаемости вид рака среди женщин), расчётное число смертей от РШМ за год
– 266 000 (также четвёртое место среди злокачественных новообразований,
повлекших за собой смерть). Показатель заболеваемости РШМ сильно варьирует
в разных странах и зависит от уровня развития экономики и здравоохранения. За
последние 30 лет во многих странах Европы, США, Австралии и Новой Зеландии
заболеваемость РШМ снизилась, что связано с повышением уровня жизни
населения, а в некоторых странах – с внедрением эффективной системы
вторичной профилактики. В то же время в ряде стран Восточной Европы и
бывшего СССР отмечается рост заболеваемости РШМ [177].
В России РШМ занимает 2-ое место по заболеваемости среди женщин до 45
лет и 1-ое место в структуре смертности от рака женщин до 45 лет [3]. Более 65%
случаев РШМ, а также злокачественных новообразований вульвы и влагалища
развиваются у пациенток в возрасте 15–59 лет, захватывают репродуктивный
период и негативно влияют на демографические показатели.
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Помимо злокачественных новообразований, ВПЧ является причиной
возникновения многообразных по клиническим проявлениям поражений кожи и
слизистых, включая и аногенитальные (венерические) бородавки – одно из самых
распространенных заболеваний, передаваемых половым путем [97; 122]. Данные
поражения проявляются как клиническими симптомами (жжение, кровотечение и
боль), так и психосоциальными проявлениями (смущение, беспокойство и
снижение самооценки), вызывающими комплекс семейных и бытовых проблем, а
их лечение во многих случаях осложняется рецидивирующим течением [137].
По

имеющимся

оценкам,

в

России

финансовое

бремя

ВПЧ-

ассоциированных заболеваний может составлять порядка 33,1 млрд рублей в год.
Злокачественные
высокой

ВПЧ-ассоциированные

летальностью

и,

кроме

новообразования

того,

приводя

к

характеризуются

поражению

органов

репродуктивной системы, влекут за собой потерю репродуктивной способности.
В России число не родившихся детей, обусловленное ВПЧ-ассоциированными
поражениями, может достигать 20 тысяч ежегодно [9].
Степень разработанности темы исследования
Большинство

работ,

посвящённых

изучению

проблемы

ВПЧ-

ассоциированных заболеваний в России, сосредоточены на изучении вопросов,
касающихся РШМ и его профилактики, не уделяется внимание другим
клиническим формам ВПЧ-инфекции и их обобщенным эпидемиологическим
проявлениям. В России не в полной мере решены вопросы создания полноценной
функционирующей системы эпидемиологического надзора за ПВИ, учитывающей
междисциплинарный характер данной инфекции: отсутствует единая система
регистрации

и

учёта

всех

случаев

ВПЧ-ассоциированных

заболеваний,

существующая система подразумевает разрозненный учёт лишь отдельных
проявлений ВПЧ-инфекции – аногенитальных (венерических) бородавок в
структуре

инфекций,

передаваемых

половым

путём,

и

онкологических

заболеваний в рамках функционирования ракового регистра (без учёта
вовлеченности ВПЧ в патологический процесс).
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Цель исследования
Выявить

основные

клинико-эпидемиологические

закономерности

папилломавирусной инфекции и факторы, их определяющие, для научного
обоснования основных направлений оптимизации эпидемиологического надзора и
профилактики

инфекции

в

современных

социально-экономических

и

демографических условиях.
Задачи исследования
1.

Провести

сравнительный

анализ

проявлений

заболеваемости,

распространенности и смертности от злокачественных ВПЧ-ассоциированных
новообразований в г. Москве и в РФ.
2. Определить место в структуре инфекций, передаваемых половым путём и
провести сравнительный анализ проявлений заболеваемости аногенитальными
(венерическими) бородавками в г. Москве и в РФ.
3. Рассчитать обобщенный показатель заболеваемости и дать кумулятивную
оценку ВПЧ-ассоциированных поражений в Российской Федерации.
4. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику рака шейки матки и
аногенитальных (венерических) бородавок на основе анализа персональных
анамнестических сведений и результатов типирования выделенных вирусов.
5.

Оценить

систему

эпидемиологического

надзора

и

профилактики

папилломавирусной инфекции в России и предложить направления их
оптимизации.
Научная новизна
1. Впервые произведена комплексная оценка проявлений заболеваемости ВПЧассоциированными злокачественными новообразованиями, аногенитальными
(венерическими) бородавками, предраковыми поражениями шейки матки.
Среднемноголетний показатель общей заболеваемости ВПЧ-ассоциированными
новообразованиями (включая ЗНО, аногенитальные бородавки и CIN I, II, III) за
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период с 2007 по 2016 гг. в РФ для мужского населения составил 33,7 на 100 000,
для женского населения – 715,5 на 100 000.
2. Впервые получены расчётные показатели заболеваемости и смертности от
ВПЧ-ассоциированных

злокачественных

новообразований

в

Российской

Федерации в 2007–2016 гг.:
-заболеваемость ВПЧ-ассоциированными злокачественными новообразованиями
выросла как среди мужского, так и среди женского населения, при этом среди
женского населения она была в 2,6–3,5 раз выше;
-смертность от ВПЧ-ассоциированных ЗНО за рассматриваемый период
значительно не изменилась, она была в 2,0–2,2 раза выше среди женщин, чем
среди мужчин.
3.

Проведён

анализ

клинико-эпидемиологических

особенностей

папилломавирусной инфекции на примере рака шейки матки и аногенитальных
(венерических) бородавок в г. Москве:
- подтверждена связь между частотой посещения профилактических осмотров у
врача-гинеколога и своевременностью выявления РШМ;
- среди выделенных от больных ВПЧ определялись как 16 и 18, так и другие типы
вируса;
- средний возраст пациенток с РШМ составлял 42,9 лет, пациентов с АБ – 30,7 лет
(соотношение мужчин и женщин – 1:1,6);
- более 1/3 пациенток с РШМ сообщили о наличии вирусных бородавок
различной локализации в анамнезе, в том числе аногенитальных и кожных
(главным образом, на руках).
4. Предложены направления оптимизации системы эпидемиологического надзора
за папилломавирусной инфекцией. Впервые разработана классификация ВПЧассоциированных заболеваний и случаев носительства ВПЧ-инфекции со
стандартным определением для каждого из вариантов течения инфекции.
Впервые разработана новая единая учетная электронная регистрационная карта
случая ВПЧ-ассоциированного заболевания или бессимптомного носительства
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ВПЧ-инфекции. Впервые разработана схема системы учёта и регистрации ВПЧассоциированных заболеваний и случаев носительства ВПЧ-инфекции.
5. Предложены направления совершенствования системы первичной и вторичной
профилактики ВПЧ-инфекции.
Теоретическая и практическая значимость
•

Полученные

данные

по

проявлениям

заболеваемости

ВПЧ-

ассоциированными злокачественными и доброкачественными новообразованиями
позволяют

обосновать

направления

оптимизации

профилактики

и

эпидемиологического надзора за папилломавирусной инфекцией.
•

Рассчитанный

обобщенный

показатель

заболеваемости

ВПЧ-

ассоциированными доброкачественных и злокачественных новообразований
среди женского и мужского населения позволяет более полно оценить
эпидемиологическую значимость инфекции.
•

Разработанная

классификация

ВПЧ-ассоциированных

заболеваний

и

случаев носительства ВПЧ-инфекции со стандартным определением для каждого
из вариантов течения инфекции, единая учетная электронная регистрационная
карта

случая

ВПЧ-ассоциированного

заболевания

или

бессимптомного

носительства ВПЧ-инфекции и схема системы учёта и регистрации ВПЧассоциированных заболеваний и случаев носительства ВПЧ-инфекции позволят
оптимизировать функционирование системы эпидемиологического надзора за
папилломавирусной инфекцией.
•

Создание единого регистра случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний на

основе сведений единой учетной формы и создание единого координационнометодического

центра,

осуществляющего

информационно-аналитическое

обеспечение по вопросам ВПЧ-инфекции, ВПЧ-ассоциированных заболеваний и
их профилактики позволят минимизировать информационную неопределенность
при принятии управленческих решений и их реализации в вопросах, касающихся
ВПЧ-инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
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•

Предложенные направления совершенствования систем первичной и

вторичной

профилактики

ВПЧ-ассоциированных

новообразований

будут

способствовать снижению их социально-экономического бремени.
Методология и методы исследования
Методология

диссертационного

исследования

построена

с

учетом

результатов анализа обзора литературы по теме исследования. Для достижения
поставленной цели была разработана программа исследования, включавшая
эпидемиологические (описательные, аналитические) методы, статистический
анализ. Полученные данные систематизированы, изложены в главах собственных
исследований. Сформулированы выводы, практические рекомендации.
Положения, выносимые на защиту
1.

В

Российской

Федерации

отмечается

рост

заболеваемости

ВПЧ-

ассоциированными злокачественными новообразованиями и наряду с этим
зафиксировано снижение заболеваемости ИППП, подлежащих официальной
регистрации, более интенсивное, чем снижение заболеваемости аногенитальными
(венерическими) бородавками, что приводит к увеличению их доли в структуре
ИППП.
2. В РФ за период с 1993 по 2016 гг. отмечается снижение среднего возраста
установления

диагноза

и

среднего

возраста

умерших

от

РШМ,

пик

заболеваемости и смертности от РШМ приходится на более молодой возраст, по
сравнению с другими злокачественными новообразованиями.
3. Частота посещения женщинами врача-гинеколога в рамках профилактических
медицинских осмотров напрямую связана со своевременностью выявления
патологического процесса при раке шейке матки.
4.

Система

эпидемиологического

надзора

и

профилактики

должна

предусматривать междисциплинарный характер проблемы ВПЧ-инфекции и
многообразие её клинико-эпидемиологических проявлений.
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Степень достоверности и апробация работы
Достоверность полученных результатов обусловлена репрезентативностью
и

достаточным

объемом

выборки,

применением

современных

методов

статистического и эпидемиологического анализа.
Основные положение диссертационной работы доложены и обсуждены на:
30th International Papillomavirus Conference & Clinical and Public health Workshops,
September 17–21, 2015, Lisbon, Portugal; Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых Проблемы эпидемиологии от истории к
современности (к 85-летнему юбилею кафедры эпидемиологии и доказательной
медицины ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), Москва, 19 мая 2016
г.; EUROGIN 2016 Key Findings in HPV Associated Cancer Research &
Developments, International Multidisciplinary Congress, 15–18 June, 2016, Salzburg,
Austria;

IV

конференция

Всероссийской
с

научно-практическая

международным

участием

междисциплинарная

«РЕАБИЛИТАЦИЯ

И

ПРОФИЛАКТИКА – 2016» (в медицине и психологии) 7-8 октября 2016 г,
Москва; XI Международном конгрессе по репродуктивной медицине, Москва, 17–
20 января, 2017; 31th International Papillomavirus Conference, February 28 – March 4,
Cape Town, South Africa; IX Ежегодном Всероссийском Конгрессе по
инфекционным болезням (Москва 27–29 марта 2017г.); X Международном
форуме дерматовенерологов и косметологов (Москва, 15–17 марта 2017г.); II
Национальном научно-образовательном конгрессе «Онкологические проблемы от
менархе

до

постменопаузы»

(Москва,

14–16

февраля

2018

года);

XI

Международном форуме дерматовенерологов и косметологов (Москва, 14–16
марта 2018г.).
Результаты исследования нашли отражение:
В практике работы:
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 Центра вирусной патологии кожи на базе Филиала «Бабушкинский» ГБУЗ
«Московский

научно-практический

центр

дерматовенерологии

и

косметологии ДЗМ»
При подготовке:
 Федеральных клинических рекомендаций:
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Личный вклад автора
Автором

лично

в

полном

объеме

были

выполнены

все

этапы

диссертационного исследования: планирование, организация, систематизация и
сбор первичных данных, статистическая обработка и анализ. Автором лично
проведен анализ проявлений заболеваемости, распространенности и смертности
от

злокачественных

ВПЧ-ассоциированных

новообразований

и

анализ

проявлений заболеваемости аногенитальными (венерическими) бородавками в РФ
и в г. Москве. Произведены расчёты обобщенных показателей заболеваемости и
смертности от ВПЧ-ассоциированных заболеваний в Российской Федерации.
Автором лично разработаны анкеты для проведения выборки данных из
материалов медицинской документации пациентов, проведена выборка данных в
ходе анкетирования, обобщены, статистически обработаны и проанализированы
данные

анкетирования.

оптимизации

системы

Автором

лично

эпидемиологического

разработаны
надзора

за

предложения

по

ВПЧ-инфекцией:

разработана классификация ВПЧ-ассоциированных заболеваний и случаев
носительства ВПЧ-инфекции со стандартным определением для каждого из
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вариантов течения инфекции; разработана новая единая учетная электронная
регистрационная

карта

случая

ВПЧ-ассоциированного

заболевания

или

бессимптомного носительства ВПЧ-инфекции; разработана схема системы учёта
и регистрации ВПЧ-ассоциированных заболеваний и случаев носительства ВПЧинфекции.
Личный вклад автора составляет 90% при сборе первичной информации,
95% при анализе обобщенных результатов исследования и формулировании
направлений
диссертации.

оптимизации,

80%

при

оформлении

публикаций

по

теме
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Глава 1. Обзор литературы
1.1. Клинико-эпидемиологическая характеристика ВПЧ-ассоциированных
новообразований в некоторых странах мира и в России
Характеристика возбудителя
Папилломавирусы – это повсеместно встречающиеся эпителиотропные
ДНК-содержащие

вирусы,

способные

инфицировать

кожные

покровы

и

слизистые оболочки различных видов животных и человека. На сегодняшний
день известно более 300 типов папилломавирусов, обнаруживающихся в эпителии
у большинства известных высших позвоночных (млекопитающих, в том числе
людей, рептилий, птиц). При этом перекрестная передача между естественными
хозяевами, относящимися к разным видам, для данных вирусов не характерна
[149]. Таким образом, для человека данная инфекция является антропонозной, а
резервуаром и источником (инфекции) будет либо больной с клинически
выраженными формами, либо бессимптомный носитель.
Геном

вируса

папилломы

человека

(ВПЧ)

представлен

круговой

двуспиральной ДНК, насчитывающей около 8000 спаренных оснований (bp).
Геном всех типов ВПЧ состоит из восьми открытых рамок считывания (ORF), в
которых выделяются 3 функциональные части: ранний (E, от англ. early) участок,
который кодирует белки E1-E7, необходимые для репликации вируса; поздний (L,
от англ. late) участок, кодирующий структурные белки L1-L2, участвующие в
сборке вирусных частиц и формировании капсомеров; и длинный регулирующий
участок (LCR, long control region), содержащий цис-регуляторные элементы,
необходимые для репликации и транскрипции вирусной ДНК [93; 98].
На текущий момент описано более 200 типов ВПЧ [119]. Типы ВПЧ
разделены

на

пять

родов:

Alphapapillomavirus,

Betapapillomavirus,

Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus и Nupapillomavirus. Распределение ВПЧ
по

родам,

видам

и

типам

основано

на

различиях

в

нуклеотидной

последовательности наиболее постоянного участка открытой рамки считывания,
отвечающей за кодирование структурного белка L1 (L1 ORF). Так, представители
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двух родов между собой имеют менее 60% сходства данной нуклеотидной
последовательности, представители двух видов внутри одного рода имеют 60 —
70% сходства, а каждый новый тип ВПЧ должен быть схож с уже известными
типами не более, чем на 90% [89].
Филогенетически близкие типы по биологическим и патогенетическим
свойствам зачастую идентичны, однако встречаются случаи и значительных
различий.

Примером

связи

между

филогенетикой

и

патологией

для

близкородственных типов служат пары: ВПЧ 2 и ВПЧ 27, ВПЧ 6 и ВПЧ 11, ВПЧ
16 и ВПЧ 31; которые являются причиной возникновения обыкновенных кожных
бородавок, аногенитальных (венерических) бородавок и рака шейки матки,
соответственно. ВПЧ 2 – наглядный пример возможных различий между
представителями одного рода: относясь филогенетически к роду "Альфа",
представители

которого

в

большинстве

своём

вызывают

заболевания

аногенитальной области, он сам обнаруживается, главным образом, в вирусных
бородавках на коже. В то же время, ВПЧ 2 и ВПЧ 4, которые относятся к разным
родам ("Альфа" и "Гамма", соответственно), являются причиной схожих
вирусных бородавок на коже [89]. Фактически, для большинства типов ВПЧ
достоверно не известна основная локализация в организме, а также является ли их
обнаружение

проявлением

латентной

инфекции,

микропоражений

или

контаминации вирусными частицами. Даже среди тех типов ВПЧ, для которых
доказано наличие причинно-следственной связи с определенными поражениями и
локализацией, характерно возникновение отличных проявлений [96]. Наиболее
характерные проявления инфекции при различных типах ВПЧ представлены в
Таблице 1.

14

Таблица 1 – Проявления папилломавирусной инфекции, в зависимости от
таксономической принадлежности вируса [96]
Род и

Основные

вид

типы

Альфа 1

ВПЧ 32

Более часто обнаруживаются при поражениях

Альфа 8

ВПЧ 7

слизистых низкого онкогенного риска, реже – при

Альфа 10 ВПЧ 6
ВПЧ 11
Альфа 13 ВПЧ 54

Характерные проявления

кожных.
Оральная эпителиальная гиперплазия, цервикальная
интраэпителиальная неоплазия.
Аногенитальные бородавки (ВПЧ 6 и ВПЧ 11).
Рецидивирующий респираторный папилломатоз (ВПЧ
11 и ВПЧ 6).
Бородавки мясников (кожные, ВПЧ 7).

Альфа 9

ВПЧ 16
ВПЧ 31

Альфа 7

ВПЧ 18
ВПЧ 45

Альфа 5

ВПЧ 51

Альфа 6

ВПЧ 56

Альфа 11 ВПЧ 34
Альфа 3

Альфа 4

т.ч. рак шейки матки, анального канала, вульвы,
влагалища, полового члена, ротоглотки.
Бовеноидный папулез и болезнь Боуэна (кожные,
ВПЧ 16).

Поражения слизистых низкого онкогенного риска

Альфа 14
Альфа 2

Поражения слизистых высокого онкогенного риска, в

ВПЧ 3

Более часто обнаруживаются при кожных

ВПЧ 10

поражениях, реже – при слизистых низкого

ВПЧ 2

онкогенного риска.

ВПЧ 57

Плоские бородавки (Альфа 2).
Обыкновенные бородавки (Альфа 4).

Бета 1

ВПЧ 5

Наиболее часто вызывают кожные поражения, ДНК

ВПЧ 8

также обнаруживается на слизистых.
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Бета 2

Возможная роль в развитии рака кожи.

Бета 3

Обычно ассоциированы с верруциформной

Бета 4

эпидермодисплазией (Бета 1 и Бета 2) и

Бета 5

иммуносупрессией у пациентов.
В генеральной иммунокомпетентной популяции –
бессимптомная инфекция.

Гамма 1
Гамма 4

ВПЧ 4

ДНК обнаруживается на коже и слизистых здоровых

ВПЧ 65

людей.

ВПЧ 60

Вызывают поражения у пациентов с
иммуносупрессией.

Другие
Гамма

Некоторые типы вызывают кожные поражения в
общей популяции:
обыкновенные бородавки, подошвенные бородавки,
пятнистые бородавки (ВПЧ 4 и ВПЧ 65),
эпидермоидная киста (ВПЧ 60)

Мю 1

ВПЧ 1

Кожные поражения, особенно на ладонях и подошвах

Мю 2

ВПЧ 63

(ВПЧ 1). Предполагаемая локализация – протоки
эккриновых потовых желез.

Ню 1

ВПЧ 41

Выделены из кожных поражений.

Большинство изученных типов ВПЧ из родов "Бета" и "Гамма" вызывают у
лиц без нарушений в иммунной системе лишь бессимптомный инфекционный
процесс и обнаруживаются в соскобах кожи и смывах со слизистых. Эти вирусы
хорошо адаптированы к своим естественным хозяевам – они реализуют
жизненный цикл и поддерживают уровень популяции, не вызывая видимых
патологических изменений. Данный факт может являться свидетельством того,
что взаимодействие папилломавирусов с популяциями своих естественных хозяев
продолжается уже долгое время, что позволило сформироваться балансу между
репликацией вируса и иммунной системой макроорганизма [94].
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Для представителей рода Альфа, инфицирующих главным образом
слизистые оболочки аногенитального тракта, а также полости рта, глотки и
гортани,

введена

дополнительная

эпидемиологическая

классификация,

основанная на риске возникновения злокачественных новообразований в
результате инфицирования. Согласно данной классификации выделяют 15 ВПЧ
типов высокого онкогенного риска (ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59, 68, 73 и 82), 3 типа возможно высокого риска (ВПЧ 26, 53 и 66) и 12 типов
низкого риска (ВПЧ 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 и 89) [142].
Ключевую роль в канцерогенезе при ВПЧ-инфекции играют белки E6 и E7.
Они инактивируют белки-супрессоры опухолевого роста p53 и pRb, тем самым
нарушая нормальный жизненный цикл клетки и предотвращая апоптоз, что в
дальнейшем приводит к неоплазии [94; 169].
ВПЧ-инфекция в норме контролируется клеточным и гуморальным
звеньями иммунной системы. Регрессия индуцированных ВПЧ-инфекцией
образований происходит под действием цитотоксических Т-клеток и NK-клеток, в
то время как защита от последующего инфицирования теми же типами ВПЧ
зависит от стимуляции адаптивного иммунного ответа и производства антител.
Тем не менее, отсутствие виремии и изолированное накопление ВПЧ в
эпителиальных клетках обеспечивает своего рода защиту для вируса, которая
проявляется в неэффективной активации врожденного иммунитета и слабой
активации адаптивного иммунного ответа с последующей персистенцией
инфекции [170].
Канцерогенное

действие

ВПЧ

отличается

от

"классического

инфекционного", несмотря на то, что из зараженных клеток зачастую не удается
выделить

инфекционный

агент,

именно

вирус

выступает

в

качестве

этиологического фактора развития опухоли. Это утверждение основано на
сочетании следующих критериев: 1) регулярное обнаружение в опухолевых
клетках вирусной ДНК (как в интегрированной, так и в эписомальной форме); 2)
клонированные вирусные гены в клеточных системах in vitro способны
индуцировать злокачественную трансформацию клеток, включая клетки человека;

17

3)

регулярная

экспрессия

вирусных

генов

в

опухолевых

клетках;

4)

существование в природе сходных вирусов, способных индуцировать образование
опухолей у экспериментальных животных; 5) эпидемиологические данные,
подтверждающие связь между опухолевым процессом и наличием вирусного
генетического материала в опухолевых клетках [21].
Естественная восприимчивость людей к инфекции высокая, однако в
большинстве случаев ВПЧ-инфекция протекает бессимптомно и разрешается в
течение 12–24 месяцев, лишь сравнительно у небольшой доли инфицированных
лиц сохраняется носительство и у ещё меньшей – возникают клинические
проявления [172].
Инфицирование типами ВПЧ, поражающими генитальный тракт, обычно
происходит в начале половой жизни. Поскольку вирус может инфицировать
только незрелые делящиеся клетки, он обычно проникает в базальный слой
эпителия через микроповреждения, образующиеся при половом контакте, или, в
случае с поражением шейки матки, в незрелые метаплазированные клетки зоны
трансформации. Однако, присутствуя в макроорганизме, вирусы не всегда
вызывают заболевание. Однажды внедрившись, ВПЧ может быть самостоятельно
элиминированным (при полноценной иммунной сопротивляемости) или может
персистировать в течение длительного времени. Скорость элиминации может
значительно снижаться при инфицировании несколькими типами ВПЧ [31].
Помимо прямой передачи от человека к человеку для ВПЧ-инфекции
возможна реализация горизонтального пути передачи через контамированные
объекты окружающей среды, к которым, в частности, может быть отнесено
гинекологическое оборудование [102].
Вертикальная передача от инфицированной матери к новорожденному
может происходить во время родов за счёт аспирации ребёнком цервикального
или вагинального материала. Также имеются свидетельства возможной передачи
ВПЧ-инфекции через амниотическую жидкость или плаценту [164; 165].
Весь период нахождения вируса в эпителиальных клетках источник
является потенциально заразным, так как по мере отмирания и слущивания
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поверхностных слоёв эпителия, вирусные частицы продолжают попадать в
окружающую среду. Для иммунокомпетентных лиц данный период в среднем не
превышает полутора-двух лет [94]. В среднем, инкубационный период для
аногентиальных бородавок составляет от 1 до 3 месяцев [145], однако в редких
случаях может длиться до двух лет [67]. При кожных бородавках инкубационный
период может составлять от 1 до 6 месяцев [135]. Развитие неопластических
процессов,

обусловленных

ВПЧ-инфекцией,

обычно

происходит

в

продолжительные сроки (от нескольких лет вплоть до нескольких десятков лет)
[167].
Диагностика ВПЧ-ассоциированных заболеваний и методы обнаружения
вируса
Для диагностики ассоциированных с ВПЧ-инфекцией поражений кожи и
слизистых оболочек на практике применяются главным образом клинические
методы. Для диагностирования кожных и аногенитальных бородавок зачастую
может быть достаточно визуального осмотра. В случае с предраковыми и
онкологическими

заболеваниями

гениталий,

ануса,

ротоглотки

помимо

визуального осмотра большое значение имеют эндоскопические методы
обследования (кольпоскопия, аноскопия, уретроскопия и пр.) с биопсией для
проведения цитологических и гистологических исследований [109].
Цитологическое исследование мазков, взятых с эпителиального покрова
шейки матки (мазков по Папаниколау – Пап-тест), является основой программ,
направленных на раннее выявление предраковых состояний и РШМ в развитых
странах в течение нескольких десятилетий. Цитологическое исследование даёт
возможность оценить состояние эпителия, наличие или отсутствие реакции
клеток на различные воздействия (гормональные, лучевые, механические),
выявить воспалительный процесс и некоторые инфекционные агенты, которые в
отсутствие квалифицированного лечения могут привести к бесплодию и создать
фон для развития рака. Все большее применение в клинической практике находит
жидкостная цитология

(LBC), которая подразумевает сбор

с помощью
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цервикальной щётки клеток и помещение их в жидкую концентрированную
среду, после чего в лаборатории с помощью специального оборудования готовят
стандартизированные тонкослойные препараты. Оставшийся образец может
сохраняться для проведения тестирования на наличие ВПЧ, урогенитальных
инфекция, цитогенетических исследований [42].
Обнаружение ВПЧ-инфекции в большей степени имеет значение в рамках
скринингового обследования, прогнозирования течения заболевания и оценки
эффективности проводимого лечения.
К основным группам широко применяемых в мире ВПЧ тестов относятся:
ВР-ВПЧ ДНК тесты, ВР-ВПЧ ДНК тесты с параллельным или рефлекторным
частичным генотипированием основных ВР-ВПЧ типов, ВПЧ ДНК тесты с
полным генотипированием, ВПЧ ДНК тесты с типо- или группоспецифическим
генотипированием, ВР-ВПЧ Е6/Е7 мРНК тесты, ВПЧ тесты in situ гибридизации
[153].
ВР-ВПЧ ДНК тесты представляют собой группу качественных или
полуколичественных тестов, которые предназначены для выявления ВПЧ типов,
считающихся онкогенными, в совокупности, с использованием различных
технологий. Эти тесты не позволяют различать отдельные типы ВПЧ и, главным
образом, используются для уточнения прогноза у женщин после лечения
цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) высокой степени тяжести и, в
последнее время, при первичном скрининге РШМ. В частности, к данной группе
относится тест Hybrid Capture 2 (HC2), который является одним из наиболее
широко применяемых ВПЧ тестов в мире, выступая «золотым стандартом» ВПЧ
тестирования [139; 150].
ВР-ВПЧ ДНК тесты с параллельным или рефлекторным частичным
генотипированием основных ВР-ВПЧ типов являются относительно новой
группой ВПЧ тестов, позволяющих помимо совместного обнаружения основных
13 или 14 типов ВР-ВПЧ одновременно проводить параллельное или
рефлекторное генотипирование ВПЧ 16, ВПЧ 18 или другого из основных типов
ВПЧ. Эти тесты основаны на результатах клинических исследований, которые
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продемонстрировали исключительно высокий онкогенный потенциал ВПЧ 16 и
ВПЧ 18 по сравнению с другими типа ВПЧ высокого онкогенного риска и
показали, что идентификация ВПЧ 16 и ВПЧ 18 играет ключевую роль в прогнозе
течения заболевания у женщин с CIN высокой степени тяжести (CIN II+) и
выборе тактики их лечения, таким образом, позволяя отсеивать менее
подверженных риску женщин при выборе агрессивной тактики лечения [125].
ВПЧ ДНК тесты с полным генотипированием позволяют идентифицировать
отдельные типы ВПЧ (главным образом, из рода Альфа) и являются самой
большой группой доступных в настоящее время коммерческих ВПЧ тестов. В
отличие от двух предыдущих групп тестов, клиническая ценность ВПЧ ДНК
тестов с полным генотипированием не определена в полной мере. В большей
степени данные тесты необходимы в качестве инструментов исследования
распространенности, особенностей передачи, патогенеза и профилактики ВПЧинфекции. Наиболее часто используемые тесты полного генотипирования ВПЧ
основаны на принципе обратной гибридизации. В этих тестах фрагмент генома
ВПЧ сначала амплифицируется с помощью ПЦР, полученные ампликоны
денатурируются, а затем детектируются с использованием специфичных для ВПЧ
зондов, иммобилизованных на полосе, фильтре или микротитровальной лунке
[80].
ВПЧ ДНК тесты с типо- или групоспецифическим генотипированием
позволяют индивидуально определять только ограниченное число клинически
важных альфа-ВПЧ-типов. Для генотипирования используются типо- или
группоспецифические ПЦР-праймеры в формате ПЦР в реальном времени или в
классическом формате ПЦР с обнаружением продуктов ПЦР с использованием
гель-электрофореза. Аналогично ВПЧ ДНК тесты с полным генотипированием,
клиническая ценность ВПЧ ДНК тесты с типо- или групоспецифическим
генотипированием еще в полной мере не определена [107].
Несколько недавних исследований показали, что тестирование на мРНК
ВПЧ вместо ДНК ВПЧ может быть клинически полезным из-за его более высокой
клинической

специфичности.

Наиболее

важными

транскриптами

для
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диагностических целей являются кодирующие вирусные онкопротеины E6 и E7.
Обнаружение вирусной мРНК может быть выполнено с помощью ПЦР с обратной
транскриптазой или путем амплификации на основе последовательности
нуклеиновой кислоты (NASBA). Однако широкого применения в клинической
практике данные тесты на текущий момент не получили [74].
Гибридизация in situ является единственным молекулярным методом,
позволяющим выявлять и идентифицировать альфа-ВПЧ типы в соответствии с
"топографическим" расположением их патологических проявлений, результат
реакции гибридизации оценивают микроскопически. Хотя коммерческие ВПЧ
тесты, основанные на гибридизации in situ, были широко технически обоснованы,
текущие испытания этой группы считаются слишком трудоемкими и не имеют
достаточной клинической чувствительности и специфичности для использования
в клинической практике [151].
Стоит отметить, что у мужчин методы, основанные на определении ДНК,
обнаруживают ВПЧ в уретре, анальной слизистой и ротовой полости примерно в
3,5–45,0%. Однако в целом в сравнительных исследованиях частота обнаружения
ВПЧ у мужчин в 2–3 раза ниже, чем у женщин. Причиной этого может быть
недостаточная пока валидизация диагностических тест-систем у мужчин и
трудность получения материала [45].
Распространённость ВПЧ-инфекции
Точные сведения о распространённости ВПЧ-инфекции отсутствуют, так
как официально регистрируются лишь некоторые из её клинических проявлений,
а имеющиеся сведения основаны на результатах выборочных исследований и
расчётных

показателях.

Наибольшее

число

исследований

по

оценке

распространённости ВПЧ-инфекции в качестве объекта изучения имеют
генитальную ВПЧ-инфекцию и типы ВПЧ из рода Альфа, в основном
поражающие слизистые оболочки (как аногенитальной области, так и полости рта
и верхних дыхательных путей) и в меньшей степени кожные покровы. Во многом
это связанно с методами детекции вирусов, которые применяются в ходе данных
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исследований, а также с целями исследователей, ориентированных на изучение, в
первую

очередь,

ВПЧ-инфекции,

ассоциированной

с

возникновением

злокачественных новообразований. В то же время, среди генитальной ВПЧинфекции наибольшее внимание в исследованиях уделяется связи с изменениями
в шейке матки и, соответственно, изучению распространённости ВПЧ-инфекции
среди женской популяции.
Распространенность

генитальной

ВПЧ-инфекции

среди

женщин

с

нормальной цитологией в мире в среднем составляет порядка 10–12% [72; 81; 88;
100]. Максимальные уровни наблюдаются среди женщин 20–25 лет, при этом
среди женщин с патологическими изменениями шейки матки распространенность
растёт пропорционально тяжести патологического процесса, достигая 90–100%
при цервикальной интраэпителиальной неоплазии 3 степени и инвазивном раке
шейки матки [81; 100; 101; 110]. Распространённость ВПЧ-инфекции среди
молодых девушек и более взрослых женщин может различаться в 6–8 раз. Среди
возрастной группы 20–25 лет распространённость в среднем отмечается на уровне
20–46%, снижаясь среди женщин старше 30 лет до 2–6% [75; 140]. Среди
подростков, начавших вести половую жизнь, уже спустя 2–3 года от момента
первого полового контакта распространённость ВПЧ-инфекции может достигать
50–80%, при этом инфекция в большинстве случаев имеет транзиторное течение и
не приводит к патологическим изменениям [114; 141]. Одним из доказательств
транзиторности ВПЧ-инфекции у молодых женщин служат результаты двух
проспективных исследований персистенции ВПЧ среди девочек-подростков,
живущих половой жизнью. W.D. Rosenfeld и соавт. наблюдали 52-х сексуальноактивных девушек в возрасте 13–21 года в течение 13,3 месяцев, выполняя
цитологическое исследование соскобов с шейки матки и ДНК-гибридизацию для
диагностики ВПЧ. При первом визите ВПЧ был выявлен в 39,2% случаев, при
повторном исследовании – в 25,5%. Однако только у 1 девушки при обоих
визитах обнаружился один и тот же тип вируса, у остальных выявлялись разные
вирусные типы, что указывает на реинфекцию новыми типами ВПЧ [27; 158].
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Также распространенность генитальной ВПЧ-инфекции среди женщин
имеет ряд географических особенностей и различается по регионам мира.
Наибольшая распространённость ВПЧ-инфекции отмечается в Чёрной Африке
(24,0%), Восточной Европе (21,4%) и Латинской Америке (16,1%) с наибольшими
значениями в Восточной Африке (33,6%) и Вест-Индии (35,4%). Средние уровни
распространенности ВПЧ-инфекции по регионам представлены на Рисунке 1. В
целом, наблюдается разделение между менее и более развитыми регионами мира
с большими уровнями распространённости среди первых, однако ситуация в
Восточной Европе с одной стороны, и ситуация в Северной Африке (9,2%) и
Западной Азии (1,7%) с другой, представляют собой исключение из данной
модели [72; 100].

Рисунок 1 – Уровни распространенности ВПЧ-инфекции по регионам мира
[72; 100]
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Пять наиболее распространенных типов генитальной ВПЧ-инфекции,
обнаруживаемых среди здоровых женщин: ВПЧ 16 (3,2%), ВПЧ 18 (1,4%), ВПЧ
52 (0,9%), ВПЧ 31 (0,8%) и ВПЧ 58 (0,7%) – все относятся к типам высокого
онкогенного риска. ВПЧ 6 – наиболее распространенный тип низкого
онкогенного риска в Америке (0,9% и 2,0% в Латинской и Северной Америке,
соответственно), при этом реже встречающийся в Азии (0,2%). В Африке
распространенность ВПЧ 6 составляет порядка 0,8%, на схожем уровне с ВПЧ 83,
72, 70 и 51. По сравнению с другими типами, в Европе особенно часто
встречается ВПЧ 31 (2,3%), а ВПЧ 52 – в Северной Америке (2,1%), Африке
(2,4%) и Азии (0,7%). Около 22,5% глобального бремени ВПЧ-инфекции
приходится на ВПЧ 16 типа. В регионах Чёрной Африки отмечается наименьшая
доля ВПЧ 16 (13,7%, 11,3% и 11,1% в Южной, Восточной и Западной Африке,
соответственно), в Северной Америке – 24,3%, в Южной Европе – 28,9%, в
Южной Азии – 32,3%. Примерно у 3,2% обследуемых женщин встречается
множественная ВПЧ-инфекция разными типами, составляя около 20% среди
ВПЧ-положительных женщин [72; 100; 152].
В Российской Федерации также проводились исследования по оценке
распространенности генитальной ВПЧ-инфекции [25; 39; 157]. В большинстве
работ по изучению распространения генитальной ВПЧ-инфекции в РФ авторы
отмечают высокую частоту инфицированности ВПЧ в различных группах
женского населения (от 13 до 40%). В основной популяции по регионам России
превалирует 16й тип ВПЧ, реже встречаются типы 31, 33, 56 и 18 [39].
Помимо изучения распространённости генитальной ВПЧ-инфекции среди
женщин,

не

меньшее

внимание

должно

быть

уделено

вопросам

распространенности ВПЧ среди мужчин, учитывая у них что вирус также может
приводить к различном поражениям, в том числе и злокачественным. Помимо
того, как и другие ИППП, ВПЧ может легче передаваться от мужчин к женщинам,
чем от женщин к мужчинам [127]. Согласно проведенным исследованиям
распространенность генитальной ВПЧ-инфекции среди мужчин также отмечается
на достаточно высоком уровне. Среди новобранцев финской армии ВПЧ-
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инфекция была обнаружена с использованием ПЦР в 16,5% случаев. Среди
молодых мексиканских мужчин, у которых были взяты образцы из корональной
борозды

полового

положительными.

члена

и

Среди

дистальной

уретры

пациентов

–

42,7%

были

венерологических

ВПЧклиник

распространенность ВПЧ варьировала от 30,5% среди шведских мужчин до 48%
мужчин из Гренландии и 49% датских мужчин [95; 105]. В исследованиях из
США, где обнаружение ДНК ВПЧ систематически проводилось на нескольких
анатомических участках половых путей мужчин, 51,2% участников были
положительными по меньшей мере в отношении одного известного онкогенного
или неонкогенного типа ВПЧ и еще 14,3% были положительными в отношении
неклассифицированной ВПЧ-инфекции [106; 144].
Вопросам изучения распространённости ВПЧ-инфекции кожи в мире
уделено значительно меньше внимания, по сравнению с генитальной ВПЧинфекцией. Установлено, что клинически здоровая кожа содержит много разных
типов ВПЧ, и многие из этих типов ранее не были описаны. Кроме того, было
показано, что бессимптомная ВПЧ-инфекция кожи приобретается очень рано в
младенчестве и связана с широким спектром различных типов ВПЧ, а также, что
количество обнаруживаемой ДНК ВПЧ на участках здоровой кожи увеличивается
с возрастом. [62; 63; 78; 111]. Наличие ДНК ВПЧ на здоровой коже может
отражать как

протекающий

инфекционный

процесс, так

и

загрязнение

поверхности кожи вирионами, попавшими на неё с другого участка тела, где
протекает

продуктивный

инфекционный

процесс,

или

даже

от

других

инфицированных людей. Хотя и нельзя исключить, что повторное заражение
экзогенной ВПЧ-инфекцией того же типа, может являться причиной её
повторного обнаружения на одних и тех же участках кожи, самое простое
объяснение её длительного сохранения заключается в том, что на участке отбора
проб

протекает

латентный

инфекционный

процесс,

что

обуславливает

персистенцию ВПЧ-инфекции на поверхности кожи в течение многих лет [111].
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К наиболее часто обнаруживаемым при кожных бородавках типам ВПЧ
относятся: ВПЧ 2, 7, 27 и 57 из рода Альфа, ВПЧ 4 и 65 из рода Гамма и ВПЧ 1 из
рода Мю [71; 118; 154; 159; 171].
ВПЧ и злокачественные новообразования
Для нескольких инфекционных агентов, помимо ВПЧ, установлена роль
основной

причины,

или

сопутствующего

фактора,

в

возникновении

специфических онкологических заболеваний. К ним относятся: два представителя
семейства герпес вирусов (вирус Эпштейн-Барр и вирус герпеса 8 типа), вирусы
гепатита B и C, полиомавирус человека (Merkel cell polyomavirus, MCV), Tлимфотропный вирус человека 1 типа (HTLV-1), вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) 1 и 2 типа, бактерия Helicobacter pylori (как основная причина рака
желудка) и ряд паразитов: Schistosoma haematobium (основная причина рака
мочевого пузыря в Египте), Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis (факторы
развития холангиокарциномы и гепатоцеллюлярной карциномы на юго-востоке
Таиланда и юге Китая) [179]. ВПЧ связывают с развитием рака шейки матки,
полового члена, вульвы, влагалища, анального канала, головы и шеи, кожи [70].
Роль инфицирования женщин ВПЧ в возникновении РШМ была доказана в
ряде эпидемиологических и молекулярно-генетических исследований. ДНК ВПЧ
различных типов была обнаружена при 99,7% случаев плоскоклеточного рака и
аденокарциномы [161; 178]. При инвазивном РШМ наиболее распространены
типы ВПЧ 16 и 18: они являются причиной заболевания соответственно в ~55–60
и ~15–18% случаев. Далее (по мере убывания распространенности) следуют ВПЧ
58, 33, 45, 31, 52, 35, 59, 39, 51 и 56 [132].
Развитию РШМ предшествует предраковое поражение – цервикальная
интарэпителиальная неоплазия (CIN), дифференцируемая по степени тяжести от 1
до 3. В ретроспективных исследованиях было установлено, что CIN I, CIN II и
CIN III прогрессируют в инвазивный РШМ примерно в 1%, 5% и более чем в 12%
случаев, соответственно [66]. В большинстве случаев отмечается регрессия CIN,
которая во многом зависит от возраста женщины – чем моложе женщина, тем
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больше вероятность регрессии. С увеличением тяжести поражения вероятность
регрессии также снижается с 60% (CIN I) до 33% (CIN III) [162; 174].
В 2012 г. расчётное число новых случаев заболевания РШМ в мире
составило 528 000 (четвёртый по частоте встречаемости вид рака среди женщин),
расчётное число смертей от РШМ – 266 000 (также четвёртое место среди
злокачественных новообразований, повлекших за собой смерть) [177].
В Европе число новых случаев заболеваний РШМ в 2012 году составило
порядка 58 300, а число смертей от РШМ – 24 400. Уровни заболеваемости и
смертности в странах Центральной и Восточной Европы, а также в странах
бывшего Советского Союза были выше, чем в странах Западной Европы. В целом
уровень заболеваемости РШМ в Европе отмечался на уровне 11,3 случаев на 100
000. Сравнение уровней заболеваемости по регионам показал, что в Центральной
и Восточной Европе уровень заболеваемости почти в два раза выше, чем в
Западной – 19,2 и 8,7 на 100 000, соответственно. В Северной и Южной Европе
отмечались схожие уровни заболеваемости – 9,9 и 10,0 на 100 000. Наивысшая
заболеваемость отмечена в Румынии и Литве – 34,9 и 31,6 на 100 000.
Наименьшая – в Швейцарии (4,2 на 100 000), на Мальте (4,6 на 100 000) и в
Финляндии (4,9 на 100 000) [99; 124].
Наивысшие уровни заболеваемости в мире отмечаются в странах Чёрной
Африки и Южной Америки, где в ряде стран они превышают значение 50,0 на 100
000. Уровни смертности от РШМ в ещё большей степени зависят от уровня
развития систем здравоохранения стран и варьируют от значений в 50,0 на 100
000 женщин в странах Восточной и Южной Африки до менее 2,0 на 100 000
женщин в странах Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии [65; 175].
Стадия заболевания является наиболее важным прогностическим показателем
выживания от рака шейки матки. В условиях стран с низким уровнем дохода
подавляющее большинство пациентов с диагнозом рак шейки матки умирает от
болезни, потому что установление диагноза часто происходит уже после
широкого распространения заболевания, в то же время методы лечения рака
ограничены. У женщин, проходящих лучевую терапию в Кении, наблюдаются
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двухлетние показатели выживаемости при раковых заболеваниях менее 20%,
схожие данные получены и из других стран Чёрной Африки. В странах, где
службы

здравоохранения

могут

обеспечить

скрининг

и

применения

множественных методов лечения рака, достигаются 5-летние показатели
выживаемости от 60 до 70% [136; 156; 160].
Вскоре после обнаружения ДНК ВПЧ 16 и 18 в биоптатах при РШМ, ДНК
этих же типов были обнаружены и при других типах рака аногенитальной
области. Установлено, что, примерно, в 50% случаев карциномы вульвы
обнаруживается ДНК ВПЧ (главным образом, ВПЧ 16). Карциномы полового
члена содержат ДНК ВПЧ в 30–50% случаев. Для карцином влагалища, анального
и перианального рака данный показатель составляет 60–90% [179]. Хотя
практически все случаи рака шейки матки и почти 90% плоскоклеточного
анального рака вызваны ВПЧ, доля ассоциированных с ВПЧ случаев рака вульвы
и пениса ниже (≤50%) из-за наличия также и гистопатологических диагнозов, не
связанных с ВПЧ. Например, базалоидные и бородавчатые карциномы вульвы и
пениса гораздо чаще ВПЧ-положительны, чем типичный плоскоклеточный
ороговевающий рак, который связан с хроническим воспалением [59; 60; 90].
Глобальный вклад папилломавирусов в возникновение онкологических
заболеваний у женщин и у мужчин не одинаков. Это в значительной степени
обусловлено

ролью

ВПЧ

в

развитии

рака

шейки

матки.

Более

50%

онкологических заболеваний, связанных с инфекциями, у женщин вызваны ВПЧ.
Для мужчин аналогичная цифра составляет около 4,3% [180]. Однако различия
между долей ВПЧ-положительных случаев рака среди мужчин и женщин
минимизированы среди ВИЧ-инфицированных лиц в странах с высоким уровнем
дохода из-за значительного числа случаев анального рака у мужчин [86].
Плоскоклеточный рак ануса и анального канала является относительно
редким злокачественным новообразованием, составляющим примерно 2%
раковых заболеваний пищеварительной системы [163]. Анальный рак возникает
из слизистой оболочки анального канала в месте перехода железистых элементов
желудочно-кишечного

тракта

в

плоскоклеточный

слизистый

эпителий.
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Персистирующая ВПЧ-инфекция высокого канцерогенного риска считается
ответственной

за

значительную

долю

анального

рака

[85].

Средняя

заболеваемость данным типом рака в мире составляет около 1,0 на 100 000 [175].
Плоскоклеточный рак полового члена является достаточно редким
злокачественным новообразованием в Европе и Северной Америке, где на него
приходится менее 1% всех случаев рака среди мужчин. В развитых странах
заболеваемость у мужчин составляет порядка 0,1–0,5 случаев на 100 000. Тем не
менее, показатели заболеваемости в странах развивающегося мира значительно
выше и на рак полового члена может приходиться до 10% зарегистрированных
случаев рака среди мужчин. В таких странах как Малави, Уганда, Бразилия,
Парагвай, Колумбия, Вьетнам и Индия заболеваемость раком полового члена
превышает 2,0 на 100 000 мужчин [112; 146].
Рак

влагалища

является

относительно

редким

типом

рака,

с

заболеваемостью на уровне 0,2–0,7 случаев на 100 000 женщин в большинстве
стран мира [175]. Средний возраст пациенток, у которых впервые диагностируют
плоскоклеточный рак влагалища составляет 69 лет, хотя иногда заболевание
выявляется

и

на третьем, и на четвертом десятке

лет. Большинство

новообразований данного типа – плоскоклеточные карциномы, однако в ряде
случаев отмечаются как меланомы, так и аденокарциномы. Более распространен
вторичный, а не первичный вагинальный рак, он чаще всего возникает при
обширном распространении рака шейки матки, вульвы или эндометрия [84].
На

рак

вульвы

приходится

около

4–5%

от

злокачественных

новообразований женского полового тракта. Заболеваемость раком вульвы для
большинства стран мира составляет от 1,0 до 1,8 случаев на 100 000 женщин
[175]. Средний возраст при первичном установлении диагноза составляет около
65 лет, но может быть и значительно ниже. Сообщается о 10%-ном увеличении
частоты рака вульвы за последнее десятилетие среди женщин моложе 50 лет.
Наибольшее число случаев рака вульвы составляют плоскоклеточные карциномы,
встречающиеся реже гистопатологические типы – меланома и саркома [123].
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Плоскоклеточный рак головы и шеи может иметь следующую локализацию:
ротовая полость, ротоглотка, гортань или гортаноглотка. Возможная роль ВПЧ в
возникновении рака головы и шеи изучалась с 1980-х годов, в результате чего
была выделена отдельная ВПЧ-положительная группа, имеющая биологические и
клинические отличия от ВПЧ-отрицательной. Так, если для ВПЧ-отрицательного
рака головы и шеи характерна общая тенденция к снижению заболеваемости, то
для ВПЧ-положительного рака, наоборот – тенденция к росту. К основным
факторам риска при ВПЧ-отрицательном раке головы и шеи относятся курение,
злоупотребление алкоголем и возраст старше 60 лет; для ВПЧ-положительного
рака основной фактор риска – наличие орального полового контакта, при этом
возраст возникновения злокачественного новообразования зачастую ниже 60 лет,
а наиболее типичная локализация – ротоглотка. Обращает на себя внимание и тот
факт, что при ВПЧ-отрицательном раке головы и шеи хуже прогноз заболевания и
реже отмечается благоприятный исход лечения, чем при ВПЧ-положительном
раке [130].
В среднем, ВПЧ обнаруживается в 25–30% случаев рака головы и шеи.
Наиболее часто это ВПЧ 16 типа – 82,2% ВПЧ-положительных случаев. В
зависимости от локализации, ДНК ВПЧ обнаруживается: при раке ротоглотки – в
45,8% случаев, при раке гортани (включая гортаноглотку) – в 22,1% случаев, при
раке ротовой полости – в 24,2% случаев [143].
Недавние исследования с использованием данных из раковых регистров в
Австралии, Канаде, Дании, Англии, Финляндии, Японии, Нидерландах, Норвегии,
Шотландии, Швеции и США отмечают быстрый рост заболеваемости раком
ротоглотки за последние 15–20 лет (ежегодные процентные изменения варьируют
от 0,8 до 5,0% среди мужчин и от 0,6 до 6,7% среди женщин). В большинстве
стран (Австралия, Канада, Норвегия и США), но не во всех (Дания, Англия,
Япония и Нидерланды), заболеваемость раком головы и шеи помимо рака
ротоглотки значительно снижалась, что согласуется с наблюдаемым снижением
уровня табакокурения. Этот рост заболеваемости раком ротоглотки в эпоху отказа
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от курения объясняется ВПЧ-инфекцией и характеризуется как «эпидемия,
связанная с вирусом» [104].
Роль ВПЧ в возникновении плоскоклеточного рака кожи остаётся в полной
мере не ясной. Однако имеется целый ряд исследований, демонстрирующий
влияние ВПЧ 5, 8 и 20 типов на возникновение плоскоклеточного рака кожи у
больных с редким кожным заболеванием – верруциформной дисплазией
Левандовского-Лютца, а также у реципиентов при трансплантации органов [116;
179].
ВПЧ и доброкачественные новообразования
Помимо злокачественных новообразований ВПЧ является этиологическим
агентом

при

аногенитальных

возникновении
кондилом

различных
(бородавок)

видов
и

вирусных

бородавок,

папилломатоза

гортани.

Доброкачественные новообразования, вызываемые ВПЧ, условно разделяются на
два типа: слизистые и кожные. К слизистым относятся: аногенитальные
бородавки

(или

остроконечные

кондиломы),

бородавки

полости

рта

и

папилломатоз гортани. К кожным – различные виды кожных (вирусных)
бородавок.
Аногенитальные бородавки (АБ) – клинически выраженная форма ПВИ,
которая проявляется в виде единичных или множественных папул на влагалище,
вульве, половом члене, мошонке, матке, уретре, анальном канале и в
перианальной области [145]. ВПЧ 6 и 11 обнаруживаются в 96–100% случаев АБ
и являются главной причиной их возникновения [70; 108]. Помимо ВПЧ 6 и 11
при АБ обнаруживаются и другие типы – ВПЧ 2, 16, 18, 30–33, 35, 39, 41–45, 51–
56, и 59 [79; 138; 148]. Порядка 20–50% генитальных бородавок помимо ВПЧ 6/11
так же имеют ко-инфекцию в виде ВПЧ типов высокого онкогенного риска [128].
АБ крайне заразное заболевание: приблизительно у 65% лиц, имеющих
инфицированного полового партнёра, в течение непродолжительного периода
времени (от 3 недель до 8 месяцев) также возникают АБ [126].
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Аногенитальные

бородавки

–

одно

из

самых

распространенных

заболеваний, передаваемых половым путем [97; 122]. Хотя наличие генитальных
бородавок и не связано со смертностью, данные поражения проявляются как,
приносящими значительный дискомфорт, клиническими симптомами (жжение,
кровотечение и боль), так и психосоциальными проблемами (смущение,
беспокойство и снижение самооценки [137]. Согласно данным систематического
обзора, обобщающего сведения из разных стран мира за период с 2001 по 2012
год, заболеваемость АБ в среднем составляет среди мужчин 103–168 случаев на
100 000, среди женщин – 76–191 случай на 100 000 [147].
Типы ВПЧ, которые вызывают АБ – представители 10-го вида рода Альфа,
ВПЧ 6/11 и в редких случаях (менее 5%) ВПЧ 16 из Альфа 9 также являются
причиной возникновения рецидивирующего респираторного папилломатоза
(РРП) [92]. Это достаточно редкое заболевание, поражающее детей с частотой 3-4
случая на 100 000 и взрослых с частотой 1–2 случая на 100 000, имеющее тяжёлое
течение и требующее хирургического вмешательства, зачастую неоднократного
[68; 91; 133]. А в отдельных случаях (~3–7%), когда инфекция сохраняется
длительное время и проникает вниз по дыхательным путям в лёгкие, РРП может
прогрессировать в рак [115].
Кожные

бородавки

–

доброкачественные

новообразования

кожи,

различающиеся по клинической морфологии и гистологической картине в
зависимости от типов ВПЧ, которыми они индуцированы. К кожным бородавкам
относятся: обыкновенные (вульгарные) бородавки (verruca vulgaris; главным
образом ассоциированные с ВПЧ 2, 4 ,7 и 57), глубокие подошвенные и ладонные
бородавки (ВПЧ 1), плоские бородавки (verruca planar, ВПЧ 3, 10 и 41),
промежуточные бородавки (смесь обыкновенных и плоских бородавок; ВПЧ 26,
27, 28 и 29) и кистозные или пятнистые бородавки (ВПЧ 60, 63 и 65), которые
имеют сходство с плоскими [120]. Кожные бородавки доброкачественны, обычно
ограничены в росте и зачастую сами спонтанно регрессируют. Однако при
нарушениях в иммунной системе, у лиц с иммунодефицитами, кожные бородавки
могут стать серьёзной проблемой. Исследования показали, что кожные бородавки
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возникают у 90% реципиентов трансплантируемых органов, проживших более 5
лет после начала иммуносупрессии, при этом в большинстве случаев
обнаруживается более двух различных типов ВПЧ [131].
Согласно имеющимся данным, распространённость кожных бородавок
различается по возрастным группам населения, она наиболее высока среди детей
и подростков и оценивается от 3–5% до 20% от общей популяции [129; 135; 173].
Кожные бородавки передаются при прямом контакте от человека к человеку
или

при

контакте

с

контаминированными

поверхностями

и

объектами

окружающей среды, необходимым условием для передачи является наличие
микротравм

кожи.

Особенно

среди

детей

возможна

реинфекция

и

аутоинокуляция, которая относится к основным способам распространения
инфекции, например, в область ротовой полости посредством облизывая и
жевания пальцев. У детей нередка передача инфекции во время контактных игр с
поверхности рук на лицо или локти и колени через ссадины и царапины [83].
ВПЧ типы из рода Бета, которые являются основной причиной
возникновения кожных вирусных бородавок, повсеместно распространены среди
всего населения, инфицирование ими происходит ещё в раннем детстве, а
естественным резервуаром на теле являются волосяные фолликулы. Обнаружение
данных типов ВПЧ на неизмененной коже у взрослых без патологии иммунной
системы свидетельствует о том, что в большинстве случаев видимые проявления
инфекции предотвращаются адекватным иммунным ответом, в то время как у лиц
иммунодефицитом, в частности ВИЧ-инфекцией, возникают состояния, подобные
верруциформной эпидермодисплазии. Кроме того, ВПЧ типы, ассоциированные с
верруциформной эпидермодисплазией, в большом количестве обнаруживаются
при состояниях, связанных с высокой пролиферацией эпителия, таких как псориаз
[83].
Верруциформная эпидермодисплазия была впервые описана почти столетие
назад немецким дерматологом Левандовским (1879–1921) и его швейцарским
коллегой Лутцем (1888–1958), отсюда происходит её второе название – дисплазия
Левандовского-Лутца. Верруциформная эпидермодисплазия – редкое аутосомно-
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рецессивное состояние, обусловленное мутациями в одном из двух генов (EVER1
и EVER2) в длинном плече 17-й хромосомы, при котором селективное истощение
специфических

клонов

Т-клеток

влечёт

обширное

инфицирование

определенными типами (порядка 20) ВПЧ из рода Бета. Гены EVER кодируют
трансмембранные белки, которые играют ключевую роль в регуляции гомеостаза
цинка, потеря которого усиливает экспрессию вирусных генов Е6 и Е7. Выделяют
два характерных для верруциформной эпидермодисплазии проявления: 1)
диссеминированные доброкачественные плоские бородавки, ассоциированные с
ВПЧ 3 и 10 типов, которые возникают в раннем детстве в основном на теле и шее
и сохраняются в течение всей жизни; 2) бородавчатые образования, которые
возникают на открытых для света участках кожи, имеют больший потенциал к
озлокачествлению и ассоциированы с ВПЧ 5 и 8 типов [83].
О возможной связи между злокачественными и доброкачественными
новообразованиями, обусловленными ВПЧ говорит тот факт, что наличие у
мужчин в анамнезе аногенитальных бородавок повышает риск обнаружения
бессимптомной папилломавирусной инфекции гениталий, обусловленной как
высокоонкогенными, так и низкооонкогенными типами. Кроме того, аналогичное
повышение риска может отмечаться и при наличии в анамнезе вирусных
бородавок, локализующихся на пальцах рук, кистях и туловище [113].
Таким образом, ВПЧ является антропонозом с контактным механизмом
передачи, для реализации которого ведущими путями являются: половой – при
генитальной инфекции и контактно-бытовой – при кожной. Тропность вирусов к
эпителию кожи или слизистых оболочек обуславливает разделение типов ВПЧ на
«кожные» и «слизистые». Папилломавирусная инфекция у человека может иметь
как бессимптомное течение с последующей элиминацией, так и клинически
выраженное, в виде доброкачественных или злокачественных новообразований, в
зависимости от вызывающего их типа вируса. К злокачественным ВПЧассоциированным поражениям относятся: рак шейки матки, анального канала,
вульвы, влагалища, полового члена, полости рта, глотки, гортани, а также
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плоскоклеточный рак кожи среди лиц с иммунодефицитом; к доброкачественным:
различные виды вирусных бородавок, аногенитальных кондилом (бородавок) и
папилломатоза полости рта и гортани.
Согласно имеющимся данным выборочных исследований, ВПЧ-инфекция
имеет широкое распространение в популяции, в том числе и среди лиц без какойлибо патологии. ВПЧ-ассоциированные злокачественные новообразования вносят
серьёзный вклад в бремя заболеваемости и смертности от рака как среди
женского, так и среди мужского населения, при этом наибольшую долю среди них
имеет рак шейки матки.
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1.2. Эпидемиологический надзор и профилактика папилломавирусной
инфекции
Эпидемиологический надзор за папилломавирусной инфекцией
Существование эффективных и рентабельных систем эпидемиологического
надзора является залогом обеспечения безопасности в области инфекционных
заболеваний на международном и национальных уровнях. В связи со свободным,
беспрепятственным перемещением товаров и людей возникла потребность в том,
чтобы национальные службы эпидемиологического надзора регулярно и
оперативно оповещали друг друга и использовали единую систему надзора и
учета случаев заболеваний. Единые правила учёта случаев заболеваний важны для
более точного сравнения заболеваемости в разных странах [29].
Для эффективной реализации системы эпидемиологического надзора
необходимо

создание

системы

коммуникаций

(взаимодействия)

между

действующими службами. Системы эпидемиологического надзора должны
рассматриваться как составная часть служб по оказанию профилактической и
лечебной помощи, которые позволяют получать сводные данные с целью
планирования и организации отдельных профилактических мероприятий. Также
необходимо совершенствование регистрации случаев заболеваний, в связи с чем
стоит вопрос о необходимости стандартизации диагностических критериев и
интерпретации клинических и лабораторных данных [30].
Система

эпидемиологического

надзора

основана

на

знаниях

об

особенностях возбудителя, течении эпидемического процесса и механизмах
распространения

инфекции.

Несмотря

на

значительные

достижения

в

функционировании системы эпидемиологического надзора за различными
антропонозными

инфекциями,

организационные

и

методические

аспекты

эпидемиологического надзора за ИППП, к которым несомненно можно отнести и
ПВИ, остаются недостаточно разработанными. Во многом это связано с
междисциплинарным

характером

проблемы,

а

также

сложностями

в

межведомственных связях при обмене информацией и осуществлении контроля.
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Отсутствие полноценной системы информационной связи между различными
организациями,

занимающимися

вопросами

клиники,

диагностики

и

профилактики ИППП, затрудняет получение объективной оценки эпидемического
процесса по основным его детерминантам [1].
Система эпидемиологического надзора за ВПЧ-инфекцией в полном объеме
не функционирует, что связано с трудностями выявления и учёта данной
патологии [4]. Государственному статистическому учёту подлежат лишь
аногенитальные (венерические) бородавки и злокачественные новообразования,
однако данный учёт не предполагает какой-либо взаимосвязи данных заболеваний
с ВПЧ, а отдельного учёта ПВИ в каком-либо виде не производится.
Аногенитальные (венерические) бородавки подлежат учёту в формах
федерального статистического наблюдения №9 «Сведения о заболевании
инфекциями, передаваемыми половым путем, и заразными кожными болезнями»
и №34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно
половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой». В которые
включена информация о возрасте пациентов с ИППП, распространенности
инфекций среди мужчин и женщин, городского и сельского населения, разных
социальных групп.
Злокачественные новообразования подлежат учёту в форме №7 "Сведения о
заболеваниях злокачественными новообразованиями" и форме №35 «Сведения о
больных

со

злокачественными

новообразованиями».

В

России

сбор

статистической информации по онкологии осуществляется двумя ведомствами:
сведения о заболеваниях ЗНО и больных с ЗНО – данные статистических отчетов
учреждений системы Минздрава России, а информация о причинах смерти и
численности населения – составная часть демографической базы данных Росстата.
В настоящее время государственная статистическая отчетность Минздрава по
онкологии практически во всех регионах России формируется на базе регистров.
В основе созданной системы Федерального ракового регистра лежат
принципы обязательной регистрации как каждого онкологического больного, так
и каждой выявленной злокачественной опухоли в онкологических учреждениях
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субъектов РФ по месту постоянной регистрации больного, а также пожизненное
диспансерное наблюдение за онкологическими больными. В популяционном
раковом регистре подлежат учету больные с диагнозами, укладывающимися в
рубрики C00-D09 Международной классификации болезней 10-го пересмотра
(ICD-10), вне зависимости от генеза опухоли, пола и возраста заболевших.
Заболевания, кодирующиеся другими рубриками МКБ-10, могут быть внесены в
регистр только как сопутствующие онкологической патологии [7].
Раковый регистр РФ является многоуровневой системой, включающей
территориальный и федеральный сегменты. Территориальный предназначен для
регистрации больных с ЗНО в территориальных или ведомственных учреждениях
РФ, ведущих учет онкологических больных, мониторинг ЗНО среди населения
данного субъекта РФ (территориальный популяционный раковый регистр). В
федеральном аккумулируются деперсонифицированные данные территориальных
раковых регистров, организованных в онкологических диспансерах субъектов РФ.
Раковый регистр на уровне субъекта осуществляет регистрацию, учет и
мониторинг ЗНО в течение всего диспансерного наблюдения за онкологическими
больными. Базы данных регистра постоянно пополняются не только за счет
введения сведений о новых больных с ЗНО, но и за счет внесения дополнительной
информации о ранее зарегистрированных случаях [8].
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам управления
эпидемическим процессом и рисками развития заболеваемости. В основе
разработанных концепций управления лежит выявление рисков и возможность
воздействия на них путем проведения профилактических мероприятий [46].
Однако отсутствие единой системы эпидемиологического надзора за ВПЧинфекцией не позволяет в полной мере осуществлять данные мероприятия в
отношении широкого спектра ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
Эпидемиологический надзор за ПВИ, как и за другими ИПППП и другими
болезнями, должен иметь свою методологию, которая включает цели, задачи,
способы

их

реализации,

компоненты

и

программу

действий.

Цель

эпидемиологического надзора за ПВИ состоит в получении полной и объективной
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информации, достаточной для разработки научно-обоснованных тактических и
стратегических управленческих решений по планированию и осуществлению
противоэпидемических мероприятий [5].
Профилактика папилломавирусной инфекции и её проявлений
Профилактические мероприятия в отношении генитальной ВПЧ-инфекции
играют важную роль в снижении заболеваемости ассоциированными с ней
доброкачественными и злокачественными новообразованиями.
Первичная

профилактика,

целью

которой

является

предотвращение

заражения, в случае с ВПЧ-инфекцией может быть направлена на два звена
эпидемического процесса: механизм передачи инфекции и восприимчивый
организм. Мероприятия в отношении источника инфекции ограничены ввиду
отсутствия методов эффективного этиотропного лечения и, соответственно,
невозможности полной санации очага [168].
Меры по предотвращению реализации механизма передачи направлены на
изменение сексуального поведения (раннего начала половой жизни, количества
сексуальных партнёров), главным образом, путём санитарно-просветительской
работы среди населения. Прерыванию полового пути передачи возбудителя
способствуют барьерные методы контрацепции, однако презерватив обеспечивает
лишь частичную защиту от инфицирования и, снижая риск передачи, не
гарантирует надежной защиты от ВПЧ-инфекции [176].
Наиболее
инфекционными

эффективным

мероприятием,

заболеваниями,

является

позволяющим

управлять

иммунопрофилактика

[43].

Вакцинация от ВПЧ – средство первичной профилактики, направленное на
восприимчивый

организм

и

предотвращающее

развитие

патологических

изменений. Она стала доступна лишь с 2006 года, однако получила широкое
распространение и уже к 2012 году входила в Национальные программы
иммунизации (НПИ) 40 стран мира. В Европе число стран, включивших ВПЧвакцинацию в свои НПИ выросло с 3 в 2007 году до 22 в 2012 [77]. По данным
ВОЗ (WHO/IVB Database), на конец 2017 года вакцинация против ВПЧ включена
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в НПИ 86 стран мира и в 2 странах включена частично (например, в России ВПЧвакцинация входит в ряд Региональных календарей профилактических прививок
Субъектов Федерации). На текущий момент во многих странах мира (в том числе,
в России) доступны две ВПЧ-вакцины: двухвалентная (ВПЧ 16 и 18) и
четырёхвалентная (ВПЧ 6, 11, 16 и 18). Кроме того, в декабре 2014 года в США
была зарегистрирована третья – девятивалентная вакцина (ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31,
33, 45, 52 и 58) [103; 117; 121].
Антигенной основой ВПЧ-вакцин являются полученные по рекомбинантной
ДНК-технологии вирусные белки L1, одним из свойств которых является
склонность к самосборке в вирусоподобные частицы (VLP). VLP не содержат в
себе ДНК и, следовательно, не могут вызывать инфекционный процесс. Инъекция
VLP ВПЧ вызывает сильный и продолжительный типоспецифический иммунный
ответ [64].
Двухвалентная и четырёхвалентная вакцины продемонстрировали высокую
эффективность в отношении образований, обусловленных вакцинными типами,
показав также возможность формирования перекрёстного иммунитета к ряду невакцинных типов. Каждая вакцина прошла по два крупных клинических
исследования 3 фазы (FUTURE I и FUTURE II – четырёхвалентная, PATRICIA и
CVT – двухвалентная). Все исследования имели большую выборку участников (5
000 – 18 500 вакцинированных), были слепыми, рандомизированными и
контролируемыми, включали девушек в возрасте 15-26 лет. В ходе данных
исследований

была

показана

высокая

иммуногенность,

безопасность

и

эффективность вакцин [166].
Внедрение

вакцинации

в

НПИ

позволяет

получать

сведения

об

эффективности вакцин непосредственно в полевых условиях. Первой страной,
включившей ВПЧ-вакцинацию в свою НПИ, была Австралия (с 2007 года,
четырёхвалентная вакцина). Изначально была введена плановая иммунизация
девочек 12–13 лет и туровая иммунизация девушек 14–26 лет. В дальнейшем
программа иммунизации претерпевала ряд изменений и на данный момент она
включает: плановую вакцинацию мальчиков и девочек 12–13 лет (в 2014 году
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была проведена туровая вакцинация для мальчиков 14–15 лет). Опыт применения
четырёхвалентной

ВПЧ

вакцины

в

Австралии

продемонстрировал

её

эффективность в отношении дисплазий шейки матки высокой степени (снижение
риска возникновения на 46%) и низкой степени (снижение риска на 34%) среди
молодых женщин [82]. Помимо того, поскольку вакцина включает антигены ВПЧ
6 и 11 типов, она показывает высокую эффективность в снижении заболеваемости
АБ, что особенно наглядно ввиду сравнительно более короткого инкубационного
периода АБ по сравнению с злокачественными проявлениями ПВИ. В течение 5
лет в Австралии произошло значительное снижение заболеваемости АБ: среди
девушек до 21 года – на 92,6%, 21–30 лет – на 72,6%; среди гетеросексуальных
мужчин до 21 года – на 81,8%, 21–30 лет – на 51,1% [61].
Первые положительные результаты в виде снижения заболеваемости АБ в
странах, начавших массовую иммунизацию против ВПЧ, демонстрируют прямую
зависимость данного снижения от охвата вакцинацией целевых групп (Таблица 2).
В странах с наибольшими показателями охвата, таких как Австралия и Дания,
отмечается наиболее значительное снижение заболеваемости АБ среди девушек
до 21 года, в то же время в США, Швеции и других странах с меньшим охватом в
меньшей степени выражено и снижение заболеваемости [73].
Таблица 2 – Снижение заболеваемости АБ (%) среди девушек до 21 года в
зависимости от охвата вакцинацией против ВПЧ, %
Страна
Год начала
программы
иммунизации
Охват
вакцинацией
Стратегия
вакцинации
Снижение
частоты
заболеваемости
аногенитальными
бородавками

Австралия

Новая
Зеландия

США

Германия

Швеция

Дания

2007

2008

2006

2007

2006-2007

2008-2009

83%

52%

32%

40%

32%

85%

в школах и
клиниках*

в школах и
клиниках

в клиниках

в клиниках

в клиниках

в клиниках

93%

63%

35%

47%

41%

90%
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* – “school-based” и “clinical-based” стратегии (вакцинация в образовательных учреждениях и
медицинских организациях)

Появляются и первые данные о влиянии вакцинации на снижение
заболеваемости ВПЧ-ассоциированными злокачественными новообразованиями в
популяционных исследованиях. Так, по результатам исследования, проведенного
на основе данных из национального ракового регистра Финляндии, в которое
были включены вакцинированные против ВПЧ и соответствующие им по
возрасту невакцинированные девушки, с последующим наблюдением в период с
2007 по 2015 гг., отмечалось достоверное снижение возникновение ВПЧассоциированных злокачественных новообразований (рак шейки матки, рак
вульвы, рак ротоглотки; общая эффективность вакцинации – 100%, 95% ДИ: 16100). При этом в группе вакцинированных не было зарегистрировано ни одного
случая данных новообразований, в то же время для не ассоциированных с ВПЧ
ЗНО (рак груди, меланома, рак щитовидной железы и др.) достоверных различий
в группах не отмечалось [134].
В Российской Федерации в настоящее время вакцинация против ВПЧ
инфекции проводится в отдельных регионах в рамках дополнительных программ
или

региональных

календарей

профилактических

прививок.

По

данным

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в 2016 году из 85 субъектов РФ проводили вакцинацию
против ВПЧ в 58 регионах, не проводили вакцинацию – 27 территорий. К
регионам, наиболее активно внедряющим вакцинацию против ВПЧ, в том числе и
в региональные программы иммунизации, относятся: Московская область,
Москва,

Санкт-Петербург,

Сахалинская

область,

Новосибирская

область,

Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Алтай, Ненецкий
автономный

округ,

Оренбургская

область,

Республика

Саха

(Якутия),

Красноярский край, Камчатский край. Вакцинация от ВПЧ включена в
региональные календари профилактических прививок в трёх регионах РФ: в
Москве – вакцинация девочек 12–13 лет [35]; в Ханты-Мансийском автономном
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округе – Югре – вакцинация девочек 12 лет [36]; в Свердловской области –
вакцинация девочек 13 лет [37].
На сегодняшний день на территории РФ зарегистрированы двухвалентная и
четырехвалентная вакцины против ВПЧ. Двухвалентная (бивалентная) вакцина
показана к применению лицам женского пола в возрасте от 10 до 45 лет. Данная
вакцина предназначается для защиты от вируса ВПЧ 16-го и 18-го типов. Спектр
действия четырехвалентной (квадривалентной) вакцины направлен на защиту
против ВПЧ 6-го, 11-го, 16-го и 18-го типов. Данная вакцина показана лицам
женского пола в возрасте 9–45 лет и лицам мужского пола 9–26 лет.
Московская область стала одним из первых регионов РФ, где была принята
Областная

программа

иммунизации

против

РШМ

(2008–2012

гг.)

«Вакцинопрофилактика онкологических заболеваний, вызываемых вирусом
папилломы человека». В соответствии с приказом №507 Министерства
здравоохранения Московской области от 2 сентября 2008 г. «О вакцинальной
профилактике рака органов репродуктивной системы у женщин» в МО были
выделены 9 пилотных муниципальных районов: Люберцы, Наро-Фоминск,
Мытищи, Раменское, Видное, Клин, Красногорск, Коломна, Ногинск, определены
график и сроки вакцинации в районах. С учетом среднего возраста начала
половой жизни в МО (14,5 года) в программу вакцинопрофилактики ВПЧассоциированных заболеваний были включены девочки-подростки 12–13 лет. Для
программы

вакцинации

была

выбрана

четырехвалентная

рекомбинантная

вакцина. В 2012 г. данная программа была продолжена в 4 муниципальных
районах МО области: Люберцы, Наро-Фоминск, Раменское, Видное, где
вакцинированы еще 3992 девочки в возрасте 12–13 лет. В 2014 г. вакцинация
четырехвалентной вакциной продолжена еще в 8 муниципальных районах МО
(Долгопрудный, Зарайск, Дубна, Коломна, Раменское, Серпухов, Наро-Фоминск,
Подольск). Помимо этого, в вакцинацию будут включены девочки из семей с
отягощенным онкологическим анамнезом [26].
В 2010 году Смоленская область также одна из первых в России внедрила
программу вакцинации девочек подросткового возраста против ВПЧ. За время ее
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программы более 12 тыс. девочек получили специфическую защиту от рака
шейки матки бесплатно за счет средств областного бюджета. В последние годы
большое значение придается программам совершенствования инновационных
технологий профилактической медицины. Согласно прогнозам официальной
статистики, регулярное проведение вакцинации против ВПЧ позволит перевести
рак шейки матки в разряд контролируемых и предотвратимых заболеваний.
Выраженное снижение частоты предраковых поражений можно ожидать в
популяции через 5 лет после внедрения массовой вакцинации, а снижение
раковыми заболеваниями — через 10–15 лет. В начале программы за счет средств
областного бюджета проводилась вакцинация девочек 12 лет, но в связи с
многочисленными обращениями жителей Смоленской области в последующие
годы было принято решение о расширении возраста девочек, подлежащих
вакцинации [2].
В г. Санкт-Петербурге в 2010–2011 гг. проведена программа иммунизации
против ВПЧ инфекции 3 000 девочек-подростков в возрасте 12–14 лет. Прививки
осуществляли четырёхвалентной вакциной трехкратно по стандартной схеме. В
ходе осуществления программы оценивали безопасность иммунизации и
проблемы, связанные с проведением данных прививок [44].
В 2008 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартовала
программа вакцинации против ВПЧ за счет средств регионального бюджета. В
преддверии старта была проделана большая работа по информированию
населения, врачей-педиатров, родителей о целях и перспективах программы,
разработан текст добровольного согласия с обоснованием необходимости
вакцинации, возможных побочных реакций, противопоказаний, определено место
проведения вакцинации – школьные медицинские кабинеты. Ожидается, что
вакцинация против ВПЧ с помощью четырехвалентной вакцины наряду со
скрининговыми программами позволит существенно снизить заболеваемость
генитальными

кондиломами,

генитальной

и

анальной

неоплазией

и

аногенитальным раком в целом. Курс вакцинации состоял из трех доз, которые
вводились по стандартной схеме с определенными интервалами в течение шести
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месяцев. Максимальный охват вакцинацией против ВПЧ пришелся на 2013–2014
гг., в течение которых предполагалось привить 3740 12-летних девочек. По
итогам 2014 г. первую аппликацию получили 3459 (99,7%) девочек, вторую
аппликацию – 3433 (99,0%), третью аппликацию – 3353 (96,6%) девочки. В
проведении вакцинации против ВПЧ принимали участие 27 медицинских
организаций из 21 муниципального образования. В ближайшее время в округе
планируется создание Единого регионального регистра вакцинированных девочек
с последующим мониторированием, а также продолжение работы по обеспечению
населения надежной и объективной информацией о вакцинации. Планируется
продолжить программу вакцинации в ХМАО – Югре на постоянной основе с
включением в нее мальчиков 12–14 лет [28].
Помимо первичной профилактики комплекс профилактических мер,
направленных

на

новообразованиями

снижение
включает

заболеваемости
и

вторичную

ВПЧ-ассоциированными
профилактику.

Вторичная

профилактика предполагает раннее выявление заболевания и излечение его на
этапах, когда терапия ещё эффективна.
Из

всего

спектра

ВПЧ-ассоциированных

новообразований

система

мероприятий по вторичной профилактике разработана и функционирует в полном
объёме только в отношении РШМ.
Вторичная профилактика РШМ включает скрининг, или раннее выявление
различных форм предрака и рака шейки матки при тотальном обследовании
уязвимых групп населения. Во многих странах ещё несколько десятилетий назад
цервикальный рак был одной из основных причин смертности. Внедрение
цитологического метода скрининга (Пап-теста) в США, Европе и Австралии за
последние 40–50 лет позволило снизить заболеваемость раком этой локализации
на 80–90%. Поскольку переход ПВИ от стадии инфицирования к стадии
злокачественного заболевания занимает 10–15 лет, цель такого скрининга –
диагностировать болезнь в ранней стадии и вылечить пациентку ещё в период
предракового состояния [38].
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Программа скрининга для обнаружения РШМ должна отвечать двум
основным требованиям: быть эффективной и недорогой. Цитологический метод
довольно давно рекомендован ВОЗ для широкого применения в скрининговых
программах (если позволяют финансовые ресурсы страны), что с переменным
успехом реализуется во многих государствах мира. В большинстве стран с
развитой экономикой активно внедряют новые методы скрининга – ВПЧ-тест, а
также жидкостное цитологическое исследование [38].
Под первичным ВПЧ-скринингом подразумевают ВПЧ-тест как основной
метод скрининга с целью выявления группы риска по развитию РШМ с
последующими чётко обоснованными организационными шагами и методами
дополнительного

обследования.

Мета-анализы

последних

исследований,

проведённых с целью сравнения диагностических характеристик цитологического
исследования и тестирования на ВПЧ при первичном скрининге, показывают, что
чувствительность ВПЧ-теста для выявления CIN II составляет в среднем 89,7% и
значительно (на 25%) превышает чувствительность цитологического теста.
Высокая чувствительность теста на ВПЧ для выявления CIN II обусловливает
высокую прогностическую значимость отрицательных результатов. Относительно
низкие показатели специфичности и прогностической значимости положительных
результатов обусловлены тем, что у большинства женщин ПВИ носит
транзиторный характер. Однако у женщин старше 30 лет показатель спонтанной
элиминации вируса значительно ниже, чем у подростков и молодых женщин, а,
следовательно, прогностическая ценность ВПЧ-теста существенно возрастает.
Важным аргументом сторонников использования теста на ВПЧ в первичном
скрининге, с которым следует согласиться, выступает тот факт, что высокая
чувствительность и прогностическая значимость отрицательных результатов
позволяют существенно увеличить интервал скрининга для женщин, у которых
ВПЧ не обнаружен [38].
В 2000 году был проведён обзор важнейших программ скрининга на РШМ с
целью оценки затрат и эффективности в странах Европейского Союза. Показано,
что эффективность скрининга, измеряемая в процентах снижения потери лет
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жизни, зависит от программы и охвата скринингом. Так, при 25% охвате во всех
представленных странах наблюдается крайне низкий процент снижения потери
лет жизни (от 21 до 25%). При увеличении охвата скринингом данный показатель
увеличивается и составляет от 44 до 50% при 50% охвате; от 63 до 72% при 75%
охвате; от 84 до 100% при 100% охвате. Затраты на год сохранённой жизни
составляли от $6 тыс. до $35 тыс. Затраты на год жизни зависели от интервала, с
которым проводился скрининг, от возрастной группы женщин, программы
скрининга и охвата [38].
В настоящее время в РФ не решена задача организованного скрининга
РШМ. На практике обследование пациенток по выявлению заболеваний шейки
матки включает изолированное или сочетанное применение следующих методов:
гинекологический осмотр, кольпоскопическое исследование, цитологическое
исследование и ВПЧ-тесты. Отсутствие алгоритма проведения скрининговых
диагностических тестов, а также единой тактики последующего ведения
пациенток с заболеванием шейки матки определяют низкую эффективность
профилактических и лечебно-диагностических мер в отношении РШМ [24]. В РФ
цитологический

метод

исследования

при

массовых

профилактических

гинекологических осмотрах стали применять с 1964 г., а с 1977 г. на основании
приказа Минздрава СССР № 1253 от 30.12.1976 г. была создана сеть
централизованных цитологических лабораторий (ЦДЛ). Однако эта практика
была утеряна. В настоящее время общегосударственных программ скрининга
РШМ в России нет, хотя с 2013 г. начался новый этап диспансеризации населения
страны, в которую включены мероприятия по выявлению патологии шейки матки
[15].
Таким образом, отсутствие единой системы эпидемиологического надзора
за ВПЧ-инфекцией приводит к информационной неопределенности при принятии
управленческих решений и их реализации в вопросах, касающихся ВПЧинфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
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Доступные

эффективные

способы

профилактики

ВПЧ-инфекции

(вакцинация и скрининг) на сегодняшний день в полной мере не внедрены в
систему оказания медицинской помощи в РФ, что обуславливает величину
потенциально

предотвратимого

ассоциированных заболеваний.

социально-экономического

бремени

ВПЧ-
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Глава 2. Материалы и методы
Работа проводилась на базе кафедры эпидемиологии и доказательной
медицины

Первого

«Совершенствование
последипломного

МГМУ

им.

И.М.

образовательных

медицинского

и

Сеченова

технологий

фармацевтического

в

рамках

темы

додипломного

и

образования»

(№

01201168237). Исследование носило комплексный многоэтапный характер с
использованием описательных и аналитических эпидемиологических приемов,
ретроспективного эпидемиологического анализа, анализа нормативно – правовой
и отчетной документации, анкетирования.
При проведении исследования был выполнен поиск и анализ литературы по
проблеме папилломавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний,
методам и подходам по ее профилактике.
Следующий этап был посвящен оценке обобщенного показателя и тенденций
заболеваемости ВПЧ-ассоциированными новообразованиями в России и Москве,
изучению проявлений заболеваемости, распространенности и смертности от ВЧПассоциированных злокачественных новообразований в РФ и в г. Москве, а также
изучению проявлений заболеваемости некоторыми доброкачественными ВПЧассоциированными новообразованиями в РФ и в г. Москве.
В дальнейшем было проведено определение клинико-эпидемиологических
особенностей некоторых ВПЧ-ассоциированных новообразований в г. Москве. На
примере наиболее характерных ВПЧ-ассоциированных злокачественных и
доброкачественных заболеваний (РШМ и АБ) было проведено исследование,
основанное на ретроспективном анализе анамнестических сведений пациентов
онкогинекологического отделения специализированного стационара г. Москвы и
Центра

вирусной

патологии

кожи,

осуществляющего

амбулаторно-

поликлинический приём на территории г. Москвы и результатов типирования
вирусов у больных с данными проявлениями инфекции.
В последней части исследования был осуществлен анализ существующей
системы эпидемиологического надзора и профилактики папилломавирусной
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инфекции в России. По результатам анализа были сформированы предложения по
оптимизации

системы

эпидемиологического

папилломавирсной инфекции и её проявлений.
Этапы исследования представлены в Таблице 3.

надзора

и

профилактики
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Таблица 3 – Этапы исследования и объем проанализированных материалов
Этап исследования
Содержание этапа и методы исследования
Поиск
и
анализ Основные
направления
научного
поиска:
вопросы
об
литературных
эпидемиологических особенностях папилломавирусной инфекции;
источников
характеристика ВПЧ как возбудителя; распространенность ВПЧинфекции; диагностика ВПЧ-ассоциированных заболеваний и
методы выявления ВПЧ; эпидемиологические особенности ВПЧассоциированных
злокачественных
и
доброкачественных
новообразований в мире и в России; система эпидемиологического
надзора за папилломавирусной инфекции; подходы и технологии
профилактики папилломавирусной инфекции.
Методы исследования: поиск в научных электронных библиотеках
E-library, Web of Science, Scopus, PubMed; анализ, систематизация,
обобщение.
Оценка обобщенного Использованы
данные
о
заболеваемости,
смертности
и
показателя
и распространённости в РФ и в г. Москве за 10-летний период с 2007
тенденций
по 2016 гг. по следующим нозологическим формам: рак шейки матки
заболеваемости ВПЧ- (код МКБ-10 С53), рак вульвы (код МКБ-10 C51), рак влагалища
ассоциированными
(код МКБ-10 C52), рак полового члена (код МКБ-10 C60), рак
новообразованиями в анального канала (код МКБ-10 C21), рак головы и шеи (включая
России и Москве
ротовую полость, ротоглотку, гортань и гортаноглотку, код МКБ-10
C00–С06, С09.0–C10.9, C11, C13, C14, С32, С46.2).
Для анализа по раку ануса и анального канала (код МКБ-10 С21)
использовались расчётные данные, основанные на имеющихся
сведениях о доле рака ануса в структуре группы ЗНО прямой кишки,
ректосигмоидного соединения, ануса (код МКБ-10 С19–21) [23].
Для описания заболеваемости и смертности используются «грубые»
и стандартизированные показатели. Для расчета стандартизованных
показателей заболеваемости и смертности использован мировой
стандарт возрастного распределения населения. «Грубые»

Материалы
180
литературных
источников
(58
отечественных и 122 зарубежных) –
монографии,
руководства,
научные
публикации в периодических изданиях,
официальные отчёты, материалы научных
конференций и др.

Материалы
ежегодных
статистических
сборников
"Злокачественные
новообразования в России (заболеваемость и
смертность" и "Состояние онкологической
помощи населению России" за 2007–2016
годы [10–14; 16–20; 34; 47–56] в которых
приводятся статистические данные по
заболеваемости,
смертности
и
распространенности
злокачественными
новообразованиями в РФ по данным
Федерального
ракового
регистра,
сформированного на основании данных
государственных
форм
статистической
отчетности №7 «Сведения о заболеваниях
злокачественными новообразованиями» и №
35
«Сведения
о
больных
со
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показатели отражают расчёт заболеваемости без учёта различий
структуры населения по какому-либо признаку, без использования
методов стандартизации.
Для рака шейки матки были также проанализированы такие
показатели как: динамика изменения среднего возраста, в котором
впервые в жизни установлен диагноз ЗНО в РФ за период 1993–2016
гг.; показатель активного выявления РШМ в период с 2007 по 2016
год как в РФ, так и в Москве; степень распространенности
опухолевого процесса на момент диагностики в период с 2007 по
2016 год как в РФ, так и в Москве; динамика выявленных случаев
РШМ in situ в РФ; динамика среднего возраста умерших от РШМ в
РФ 1993–2016; распределение показателя среднемноголетней
заболеваемости РШМ по возрастным группам в сравнении с
показателем среднемноголетней заболеваемости всеми ЗНО среди
женщин; распределение показателя среднемноголетней смертности
от РШМ по возрастным группам в сравнении с показателем
среднемноголетней смертности от всех ЗНО среди женщин.
Проанализированы показатели: активного выявления случаев рака
губы, рака полсти рта и глотки; активного выявления случаев рака
гортани.
При расчете прироста/убыли произведено предварительное
выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период
методом наименьших квадратов.
Проведен анализ структуры заболеваемости ИППП в РФ и в г.
Москве за 12-летний период с 2005 по 2016 гг., анализ
заболеваемости АБ в РФ и в г. Москве за период 2005–2016г.,
определение среднемноголетних уровней заболеваемости АБ по
различным возрастно-половым группам в РФ и в г. Москве за период
2005–2016 гг.
Для получения оценочных данных по заболеваемости CIN 1, 2 и 3
степеней тяжести производилось вычисление расчетного показателя,

злокачественными
новообразованиями»,
использованы данные Госкомстата России о
распределении умерших от злокачественных
новообразований по полу и возрасту (форма
5,
таблица
С51)
и
среднегодовой
численности населения административных
территорий России.
Материалы
форм
федерального
статистического наблюдения №9 «Сведения
о заболевании инфекциями, передаваемыми
половым путем, и заразными кожными
болезнями» и №34 «Сведения о больных
заболеваниями,
передаваемыми
преимущественно
половым
путем,
грибковыми
кожными
болезнями
и
чесоткой» за 2005–2016 гг.
Анализ и обработка данных проводилась с
помощью программы Microsoft Office Excel
2010.
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исходя из имеющихся данных по заболеваемости РШМ.
Использован метод простой пропорциональной экстраполяции на
основе данных мировых, европейских и отечественных данных по
отдельным регионам [22; 33; 57; 70].
На основании имеющихся данных по вовлеченности ВПЧ в
возникновение патологических изменений [86] был произведён
расчёт
ежегодных
обобщенных
показателей
для
ВПЧассоциированных новообразований в РФ.
Методы исследования: Ретроспективный эпидемиологический
анализ:
описание
многолетней
динамики,
определение
максимальных, минимальных уровней, расчет среднемноголетних
уровней и среднегодового темпа прироста показателей, метод
простой пропорциональной экстраполяции данных.
КлиникоПроведено исследование, основанное на ретроспективном анализе
эпидемиологические
анамнестических сведений пациентов онкогинекологического
особенности
рака отделения специализированного стационара г. Москвы (Московский
шейки
матки
и научно-исследовательский онкологический институт имени П.А.
аногенитальных
Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) и
(венерических)
Центра вирусной патологии кожи (на базе Филиала «Бабушкинский»
бородавок в г. Москве ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ»), осуществляющего амбулаторно(результаты
поликлинический приём на территории г. Москвы. В исследование
выборочного
было включено 115 женщин с установленным диагнозом
исследования)
злокачественного новообразования шейки матки (код МКБ-10 С53) с
различной стадией патологического процесса и 177 пациентов
(мужчин и женщин) с установленным диагнозом аногенитальные
(венерические) бородавки (код МКБ-10 А63.0).
Клинико-эпидемиологическая
характеристика
пациентов
с
аногенитальными (венерическими) бородавками и клиникоэпидемиологическая характеристика пациенток с раком шейки матки
приводилась на основании разработки карт амбулаторно-

Специально разработанные для проведения
исследования анонимные анкеты для
выборки данных из историй болезни
стационарных больных и амбулаторнополиклинических карт больных.
Анкеты для пациентов с диагнозом
злокачественного новообразования шейки
матки (код МКБ-10 С53) включали
следующие разделы: возраст, рост, вес,
диагноз, стадия заболевания, возраст
установления диагноза, частота посещения
врача-гинеколога в течение последних 5 лет,
число
беременностей/родов/прерванных
беременностей, возраст первых родов,
сведения о прохождении скринингового
обследования на РШМ (цитологического
обследования), сведения о прохождении

54

поликлинического приёма и историй стационарных больных,
анамнестическая часть которых включала социальный, акушерскогинекологический анамнез, сведения о предъявляемых жалобах,
данные
физикального,
гинекологического
и
визуального
обследования.
Тестирование на ВПЧ среди пациентов с диагнозом АБ проводилось
с использованием методик ПЦР на основе полного генотипирования
с определяемым фрагментом – специфичные участки ДНК ВПЧ 6,
11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82
типов; специфичность определения – 100%; чувствительность
определения 100 копий ДНК ВПЧ 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44,
45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов в образце.
Сведения о тестировании на ВПЧ среди пациенток с РШМ
собирались на основании имеющихся в историях болезни сведениях
о прохождении данного лабораторного обследования.
Для таких потенциальных факторов риска, как курение и
применение гормональных контрацептивов было проведено
сравнение по типу случай-контроль с контрольной группой ВПЧположительных женщин без патологии шейки матки из
международного многоцентрового исследования по изучению кофакторов в возникновении злокачественных новообразований шейки
матки [76].

обследования на ВПЧ-инфекцию (сведения о
выявленных типах ВПЧ), сведения о РШМ в
семейном анамнезе, сведения о курении,
сведения о применении гормональных
контрацептивов в анамнезе, сведения о
наличии вирусных бородавок в анамнезе.
Анкеты для пациентов с диагнозом
аногенитальные (венерические) бородавки
(код МКБ-10 А63.0) включали следующие
разделы: возраст, пол, диагноз, локализация
патологического
процесса,
характер
установления диагноза (первичный или
повторный
диагноз),
результаты
прохождения
тестирования
на
ВПЧинфекцию, возраст начала половой жизни,
сведения числе половых партнёров в течение
1 года, сведения об использовании методов
барьерной контрацепции (презервативов)
при половых контактах, сведения о курении,
сведения о наличии других ИППП в
анамнезе.

Анализ и обработка данных проводилась с
Методы исследования: ретроспективный эпидемиологический помощью программы Microsoft Office Excel
анализ: разработка, составление анкет, проведение ретроспективной 2010, программ «Epi Tools» и «Epi Info».
выборки
данных
из
медицинской
документации
путём
анкетирования, сбор, введение, группировка и систематизация
информации, анализ информации с применением частотного
анализа, оценка риска, расчёт показателя отношения шансов в
наблюдательном аналитическом ретроспективном исследовании по
типу
случай-контроль.
Достоверность
различий
между
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сравниваемыми группами определяли с помощью t-критерия
Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при t > 2,
p < 0,05. Проведено определение доверительных границ, средних
величин, определение тенденций, интенсивных и экстенсивных
показателей.
Направления
Разработка направлений оптимизации.
Приказы Министерств здравоохранения
оптимизации
Анализ
нормативных
правовых
актов
в
отношении субъектов Российской Федерации
об
эпидемиологического эпидемиологического надзора и профилактики ВПЧ-инфекции.
утверждении
региональных
календарей
надзора
и
профилактических прививок;
профилактики ВПЧ- Методы исследования. Интернет технологии: поиск информации, Приказ
Министерства
здравоохранения
инфекции
анализ, систематизация, обобщение полученной информации.
Российской Федерации от 23.01.2015 № 10
"Об
отмене
приказа
Министерства
здравоохранения РФ от 12 августа 2003 года
№403 «Об утверждении и введении в
действие
учетной
формы
№089/у-кв
«Извещение
о
больном
с
вновь
установленным
диагнозом
сифилиса,
гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса
урогенитального,
аногенитальными
бородавками,
микроспории,
фавуса,
трихофитии, микоза стоп, чесотки»
Письмо Департамента мониторинга, анализа
и стратегического развития здравоохранения
Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 13-2/25 от 02.03.2015
Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в
сфере здравоохранения
Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации № 420 от 23.12.96 г.
«О создании Государственного ракового
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регистра» (утверждено положение о раковом
регистре, включающее в себя его структуру,
цели и функции);
Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации № 204 от 14.07.97 г.
«Об организации центра информационных
технологий в составе МНИОИ им. П. А.
Герцена (РЦИТЭО) (разработка и развитие
программных средств для всех уровней
государственного ракового регистра.);
Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации № 222 от 27.06.01 г.
(переутверждение положения о Центре
информационных технологий);
Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации № 135 от 19.04.99 г.
«О
совершенствовании
системы
Государственного
ракового
регистра»
(перечень
классификаторов,
полностью
формализованных учетных форм);
Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации № 915 н от 15 ноября
2012 г. «Об утверждении порядка оказания
медицинской
помощи
по
профилю
«Онкология»» (зарегистрировано в Минюсте
России 17 апреля 2013 г. N 28163);
Федеральный
закон № 152-ФЗ
«О
персональных данных» и др.
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Анализ литературы
В ходе первого этапа были проанализированы 180 литературных
источников (58 отечественных и 122 зарубежных). Среди них монографии,
руководства,

диссертационные

периодических

изданиях,

исследования,

официальные

научные

отчеты,

публикации

материалы

в

научных

конференций и др. Основными направлениями научного поиска являлись:
вопросы об эпидемиологических особенностях папилломавирусной инфекции;
характеристика ВПЧ как возбудителя; распространенность ВПЧ-инфекции;
диагностика ВПЧ-ассоциированных заболеваний и методы выявления ВПЧ;
эпидемиологические особенности ВПЧ-ассоциированных злокачественных и
доброкачественных

новообразований

в

мире

и

в

России;

система

эпидемиологического надзора за папилломавирусной инфекции; подходы и
технологии профилактики папилломавирусной инфекции.
Оценка обобщенного показателя и тенденций заболеваемости ВПЧассоциированными новообразованиями в России и в Москве
Для

изучения

проявления

заболеваемости,

распространенности

и

смертности от злокачественных ВПЧ-ассоциированных новообразований
использовались

материалы

ежегодных

статистических

сборников

"Злокачественные новообразования в России (заболеваемость и смертность" и
"Состояние онкологической помощи населению России" за 2007–2016 годы
[10–14; 16–20; 34; 47–56] в которых приводятся статистические данные по
заболеваемости,

смертности

и

распространенности

злокачественными

новообразованиями в РФ по данным Федерального ракового регистра,
сформированного на основании данных государственных форм статистической
отчетности

№7

«Сведения

о

заболеваниях

злокачественными

новообразованиями» и № 35 «Сведения о больных со злокачественными
новообразованиями»,

использованы

данные

Госкомстата

России

о

58

распределении умерших от злокачественных новообразований по полу и
возрасту (форма 5, таблица С51) и среднегодовой численности населения
административных территорий России. Для расчета стандартизованных
показателей заболеваемости и смертности использован мировой стандарт
возрастного распределения населения.
Использованы

данные

о

заболеваемости,

смертности

и

распространённости в РФ и в г. Москве за 10-летний период с 2007 по 2016 гг.
по следующим нозологическим формам: рак шейки матки (код МКБ-10 С53),
рак вульвы (код МКБ-10 C51), рак влагалища (код МКБ-10 C52), рак полового
члена (код МКБ-10 C60), рак анального канала (код МКБ-10 C21), рак головы и
шеи (включая ротовую полость, ротоглотку, гортань и гортаноглотку, код
МКБ-10 C00–С06, С09.0–C10.9, C11, C13, C14, С32, С46.2).
Ввиду отсутствия отдельного учёта ЗНО ануса и анального канала код
(МКБ-10 С21), а включения данной патологии в группу ЗНО прямой кишки,
ректосигмоидного соединения, ануса (код МКБ-10 С19–21), для анализа
использовались расчётные данные, основанные на имеющихся сведениях о
доле рака ануса в структуре группы ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного
соединения, ануса [23].
При расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание
динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших
квадратов.
Для изучения проявления заболеваемости доброкачественными ВПЧассоциированными новообразованиями, их места в структуре инфекций,
передаваемых половым путём использовались материалы форм федерального
статистического наблюдения №9 «Сведения о заболевании инфекциями,
передаваемыми половым путем, и заразными кожными болезнями» и №34
«Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно
половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой» за 2005–2016 гг.,
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в

которые

включена

информация

о

возрасте

пациентов

с

ИППП,

распространенности инфекций среди мужчин и женщин, городского и
сельского населения, разных социальных групп.
Проведен анализ структуры заболеваемости ИППП в РФ и в г. Москве за
12-летний период с 2005 по 2016 гг., анализ заболеваемости АБ в РФ и в г.
Москве за период 2005–2016г., определение среднемноголетних уровней
заболеваемости АБ по различным возрастно-половым группам в РФ и в г.
Москве за период 2005–2016 гг.
Для получения оценочных данных по заболеваемости CIN 1, 2 и 3
степеней тяжести производилось вычисление расчетного показателя, исходя из
имеющихся данных по заболеваемости РШМ. Использован метод простой
пропорциональной экстраполяции на основе данных мировых, европейских и
отечественных данных по отдельным регионам [22; 33; 57; 70].
На

основании

имеющихся

данных

по

вовлеченности

ВПЧ

в

возникновение патологических изменений [86] был произведён расчёт
ежегодных обобщенных показателей заболеваемости и смертности от ВПЧассоциированных новообразований в РФ.
Клинико-эпидемиологические особенности рака шейки матки и
аногенитальных (венерических) бородавок в г. Москве (результаты
выборочного исследования)
Для определения клинико-эпидемиологических особенностей проявлений
папилломавирусной инфекции на примере наиболее характерных ВПЧассоциированных злокачественных и доброкачественных заболеваний (РШМ и
АБ) было проведено исследование, основанное на ретроспективном анализе
анамнестических

сведений

специализированного

пациентов

стационара

г.

онкогинекологического
Москвы

(Московский

отделения
научно-

исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) и Центра вирусной патологии
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кожи

(на

базе

Филиала

«Бабушкинский»

ГБУЗ

«МНПЦДК

ДЗМ»),

осуществляющего амбулаторно-поликлинический приём на территории г.
Москвы. В исследование было включено 115 женщин с установленным
диагнозом злокачественного новообразования шейки матки (код МКБ-10 С53) с
различной стадией опухолевого процесса и 177 пациентов (мужчин и женщин)
с установленным диагнозом аногенитальные (венерические) бородавки (код
МКБ-10 А63.0).
Клинико-эпидемиологическая
аногенитальными

характеристика

(венерическими)

пациентов

бородавками

и

с

клинико-

эпидемиологическая характеристика пациенток с РШМ приводилась на
основании разработки карт амбулаторно-поликлинического приёма и историй
стационарных больных, анамнестическая часть которых включала социальный,
акушерско-гинекологический анамнез, сведения о предъявляемых жалобах,
данные физикального, гинекологического и визуального обследования.
Для

выборки

анамнестических

данных

из

карт

амбулаторно-

поликлинического приёма и историй стационарных больных были разработаны
специальные анонимные анкеты.
Анкеты для пациентов с диагнозом злокачественного новообразования
шейки матки (код МКБ-10 С53) включали следующие разделы: возраст, рост,
вес, диагноз, стадия заболевания, возраст установления диагноза, частота
посещения

врача-гинеколога

в

беременностей/родов/прерванных
сведения

о

прохождении

течение

последних

беременностей,

скринингового

возраст

5

лет,

число

первых

родов,

обследования

на

РШМ

(цитологического обследования), сведения о прохождении обследования на
ВПЧ-инфекцию (сведения о выявленных типах ВПЧ), сведения о РШМ в
семейном анамнезе, сведения о курении, сведения о применении гормональных
контрацептивов в анамнезе, сведения о наличии вирусных бородавок в
анамнезе.
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Анкеты для пациентов с диагнозом аногенитальные (венерические)
бородавки (код МКБ-10 А63.0) включали следующие разделы: возраст, пол,
диагноз, локализация патологического процесса, характер установления
диагноза (первичный или повторный диагноз), результаты прохождения
тестирования на ВПЧ-инфекцию, возраст начала половой жизни, сведения
числе половых партнёров в течение 1 года, сведения об использовании методов
барьерной контрацепции (презервативов) при половых контактах, сведения о
курении, сведения о наличии других ИППП в анамнезе.
Тестирование на ВПЧ среди пациентов с диагнозом АБ проводилось с
использованием методик ПЦР на основе полного генотипирования с
определяемым фрагментом – специфичные участки ДНК ВПЧ 6, 11, 16, 18, 26,
31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов; специфичность
определения – 100%; чувствительность определения 100 копий ДНК ВПЧ 6, 11,
16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов в
образце.
Сведения о тестировании на ВПЧ среди пациенток с РШМ собирались на
основании имеющихся в историях болезни сведениях о прохождении данного
лабораторного обследования.
Для таких потенциальных факторов риска, как курение и применение
гормональных контрацептивов было проведено сравнение по типу случайконтроль с контрольной группой ВПЧ-положительных женщин без патологии
шейки матки из международного многоцентрового исследования по изучению
ко-факторов в возникновении злокачественных новообразований шейки матки
[76].
Статистическую

обработку

результатов

исследований

проводили

стандартными методами параметрической статистики с использованием
пакетов программ “Microsoft Office Excel 2010”, программ «Epi Tools» и «Epi
Info». Достоверность различий между сравниваемыми группами определяли с
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помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми
при t > 2, p < 0,05. Проведено определение доверительных границ, средних
величин, определение тенденций, интенсивных и экстенсивных показателей.
Направления оптимизации эпидемиологического надзора и профилактики
ВПЧ-инфекции
На

основании

проведенных

ранее этапов исследования

(анализа

литературных источников, ретроспективного эпидемиологического анализа по
оценке

бремени

и

новообразованиями
эпидемиологических

тенденций
в

России

заболеваемости
и

особенностей

в

Москве,
некоторых

ВПЧ-ассоциированными
определения

клинико-

ВПЧ-ассоциированных

новообразований, анализа существующих систем эпидемиологического надзора
и профилактики ВПЧ-инфекции) нами были определены направления по
оптимизации систем эпидемиологического надзора и профилактики ВПЧинфекции в Российской Федерации.
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Глава 3. Оценка обобщенного показателя и тенденций
заболеваемости ВПЧ-ассоциированными новообразованиями в
России и Москве
3.1. Проявления заболеваемости, распространенности и смертности от
злокачественных ВПЧ-ассоциированных новообразований
Рак шейки матки
Согласно данным ракового регистра, всего в Российской Федерации и в г.
Москве за период с 2007 по 2016 гг. было зарегистрировано 151 664 и 8 794
случаев заболевания раком шейки матки, в среднем – по 15 166,4 и 879,4
случаев ежегодно. Из них среди пациентов с впервые в жизни установленным
диагнозом злокачественного новообразования – 146 081 и 8 488 случаев,
соответственно (в среднем – по 14 608,1 и 848,8 случаев ежегодно) (Таблица 4).
Таблица 4 – Зарегистрированные случаи заболевания раком шейки матки
в Российской Федерации и в г. Москве за 2007–2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Абс. число,
всего новых
случаев
Взято на учет с
впервые в
жизни уст.
диагнозом ЗНО

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13419

13807

14351

14719

14834

15051

15427

16130

16710

17216

13038

13375

13867

14311

14276

14536

14808

15498

15949

16423

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

898

889

860

891

878

865

844

823

873

973

870

863

836

873

855

841

800

816

821

913

Москва
Показатель\год
Абс. число,
всего новых
случаев
Взято на учет с
впервые в
жизни уст.
диагнозом ЗНО
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«Грубый» показатель заболеваемости РШМ за период с 2007 по 2016 гг. в
РФ вырос с 17,6 до 21,9 на 100 000 женского населения (среднегодовой темп
прироста – +2,2%), а в Москве, наоборот, снизился – с 16,4 до 14,6 на 100 000
женского

населения

(среднегодовой

тем

снижения

–

-2,5%).

Стандартизированный показатель заболеваемости РШМ за аналогичный период
в РФ вырос с 12,5 до 15,5 на 100 000 женского населения (среднегодовой темп
прироста – +2,1%), а в Москве снизился с 10,3 до 9,1 на 100 000 женского
населения (среднегодовой темп снижения – -2,4%) (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика изменения показателей заболеваемости РШМ за
период 2007–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на 100 000 женского населения)
Обращает на себя внимание динамика изменения среднего возраста, в
котором впервые в жизни установлен диагноз ЗНО, больных РШМ. Так, если
для всех ЗНО (в среднем) у женщин данный показатель с 1993 по 2016 гг.
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постепенно возрастал с 62,5 до 64,0 лет, то для РШМ он снизился почти на пять
с половиной лет (с 57,5 лет в 1993 году до 52,0 лет в 2016 году) (Рисунок 3).
Таким образом, можно говорить о постепенном «омоложении» РШМ. Кроме
того, РШМ выделяется на фоне других ЗНО у женщин своим возрастным
распределением заболеваемости – если по всем ЗНО (в среднем) «пик
заболеваемости» приходится на возраст 70–80 лет, то для РШМ данный «пик»
отмечается в 40–50 лет (Рисунок 4).

Рисунок 3 – Динамика изменения среднего возраста, в котором впервые в
жизни установлен диагноз РШМ (лет) и динамика изменения показателя
заболеваемости РШМ (стандартизированный показатель, на 100 000 женского
населения) в РФ в период с 1993 по 2016 гг.
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Рисунок 4 – Распределение показателя среднемноголетней заболеваемости
РШМ («грубого») по возрастным группам и показателя среднемноголетней
заболеваемости всеми ЗНО среди женщин (в среднем) в РФ, за период 2007–
2016 гг. (на 100 000 женского населения)
Распространённость РШМ среди женского населения за период с 2007 по
2016 гг. увеличилась как в РФ – с 109,3 до 120,6 на 100 000 женщин
(среднегодовой темп прироста – +1,1%), так и в г. Москве – с 74,0 до 86,1 на
100 000 женщин (среднегодовой темп прироста – +1,8%) (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Динамика изменения показателя распространенности РШМ
среди женского населения в РФ и в г. Москве в период 2007–2016 гг. (на
100 000 женского населения)
Показатель активного выявления РШМ вырос с 2007 по 2016 год как в
РФ, так и в Москве – с 29,5% до 37,5% и с 36,9% до 48,4% (среднегодовые
темпы

прироста

–

+3,1%

и

+0,8%,

соответственно),

это

может

свидетельствовать о некотором улучшении функционирования системы
профилактических и скрининговых обследований. Однако в целом стоит
отметить, что данный показатель остаётся на недостаточно высоком уровне,
кроме того, обращает на себя внимание разброс значений показателя активного
выявления РШМ по регионам РФ, так в 2016 году минимальные значения были
отмечены в республиках Чечня (5,6%), Адыгея (7,4%), Еврейской автономной
области (7,7%), республиках Кабардино-Балкария (8,0%), Северная Осетия
(10,0%) Калининградской области (10,0%), максимальное – в Курганской
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области (79,7%). Отмечаемая ситуация свидетельствует о необходимости
оптимизации и стандартизации системы скринингового обследования на РШМ
в масштабах страны.
Одним

из

ключевых

показателей,

определяющих

прогноз

онкологического заболевания, а также косвенно характеризующих качество и
эффективность системы профилактических и скрининговых обследований,
является степень распространенности опухолевого процесса на момент
диагностики. Если в РФ в целом отмечалось незначительное «смещение»
степени распространённости опухолевого процесса при выявлении РШМ к I и
II стадии заболевания, то в Москве увеличилась доля выявленных больных с
запущенной (IV) стадией заболевания (Таблица 5). В целом по РФ в 2016 году
на поздних стадиях (III–IV) выявлено 32,8% случаев РШМ, что демонстрирует
высокий показатель запущенности и может быть следствием недостаточной
эффективности профилактических и скрининговых программ.
Таблица 5 – Стадии выявления РШМ в РФ и в г. Москве, 2007–2016 гг., %
Российская Федерация
Стадия\год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ср. темп
прироста,
%

Прирост/
убыль, %

I-II
III
IV
Не
установлена

58,3
30,0
9,8

58,5
29,5
10,1

59,7
28,3
9,6

59,8
29,0
9,1

62,0
27,3
8,6

60,3
28,6
9,1

61,2
27,0
9,5

62,3
26,2
9,2

63,8
25,2
9,4

65,6
23,5
9,3

1,2
-2,3
-0,6

11,1
-18,7
-5,5

1,9

1,9

2,4

2,1

2,1

2,0

2,3

2,3

1,6

1,6

-1,4

-12,2

Москва
Стадия\год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ср. темп
прироста,
%

Прирост/
убыль, %

I-II
III
IV
Не
установлена

60,8
29,4
8,4

61,6
27,9
9,7

62,1
28,1
9,0

63,5
27,0
8,5

66,2
24,3
7,6

59,7
26,9
8,1

60,2
23,1
8,2

58,4
26,7
8,7

60,0
27,0
13,0

63,8
24,5
11,7

-0,2
-1,5
3,3

-1,7
-12,8
35,1

1,4

0,7

0,8

1,0

1,9

5,3

8,5

6,1

0,0

0,0

8,2

-
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Положительную динамику демонстрирует рост выявленных случаев
РШМ in situ в РФ. С 2007 по 2016 год их число выросло с 2 220 до 4 318
(средний темп прироста – +8,0%), а показатель выявления cr in situ шейки
матки на 100 ЗНО шейки матки вырос с 19,4 до 25,5 (средний темп прироста –
+5,3%). В Москве аналогичный показатель в 2016 году составил – 21,4 на 100
ЗНО шейки матки. Однако несмотря на положительную динамику, в сравнении
с развитыми странами, где данный показатель составляет 60–70%, в России и в
г. Москве выявление РШМ на преинвазивной стадии всё ещё на недостаточно
высоком уровне.
Тем не менее, доля больных, умерших в течение первого года после
установления диагноза из взятых на учет в предыдущем году в РФ и в г.
Москве за 2007–2016 гг. несколько снизилась – с 19,0 до 14,6% и с 17,6 до
16,2% (средний темп снижения – -3,0% и -2,9%, соответственно).
Всего в Российской Федерации и в г. Москве за период с 2007 по 2016 гг.
было зарегистрировано 63 457 и 4 605 случаев смерти от рака шейки матки, в
среднем – по 6 345,7 и 460,5 случаев ежегодно (Таблица 6).
Таблица 6 – Зарегистрированные случаи смерти от РШМ в Российской
Федерации и в г. Москве, 2007–2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Абс. число,
всего случаев
смерти

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6171

6057

6187

6193

6376

6340

6522

6391

6628

6592

Показатель\год
Абс. число,
всего случаев
смерти

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

419

442

460

455

489

444

463

472

492

469

Москва

«Грубый» показатель смертности от РШМ за период с 2007 по 2016 гг. в
РФ незначительно вырос с 8,08 до 8,38 на 100 000 женского населения
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(среднегодовой темп прироста – +0,6%), а в Москве несколько снизился – с 7,64
до 7,05 на 100 000 женского населения (среднегодовой тем снижения – -1,5%).
Стандартизированный показатель смертности от РШМ за аналогичный период
в РФ также незначительно вырос с 5,11 до 5,26 на 100 000 женского населения
(среднегодовой темп прироста – +0,6%), а в Москве снизился с 4,3 до 3,8 на
100 000 женского населения (среднегодовой тем снижения – -1,8%) (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Динамика изменения показателей смертности от РШМ за
период 2007–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на 100 000 женского населения)
Динамика изменения среднего возраста умерших от РШМ схожа с
динамикой изменения среднего возраста, в котором впервые в жизни
установлен диагноз ЗНО, больных РШМ. Если средний возраст умерших от
всех ЗНО у женщин (в среднем) с 1993 по 2016 гг. постепенно возрастал с 65,5
до 68,1 лет, то для РШМ он снизился почти на 6 лет (с 63,4 лет в 1993 г. до 57,7
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лет в 2016 г.) (Рисунок 7). Таким образом, помимо «омоложения» РШМ, стоит
отметить и снижение возраста умерших от данного заболевания.
Возрастное распределение смертности от РШМ также имеет некоторые
особенности на фоне смертности от других ЗНО – значительно возрастая уже с
возраста 35–40 лет (Рисунок 8).

Рисунок 7 – Динамика изменения среднего возраста умерших от РШМ
(лет)

и

динамика

изменения

показателя

смертности

от

РШМ

(стандартизированный показатель, на 100 000 женского населения) в РФ в
период с 1993 по 2016 гг.
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Рисунок 8 – Распределение показателя среднемноголетней смертности от
РШМ по возрастным группам и показателя среднемноголетней смертности от
всех ЗНО среди женщин (в среднем) в РФ, за период 2007–2016 гг. (на 100 000
женского населения)
Цервикальные интраэпителиальные неоплазии
Цервикальные интраэпителиальные неоплазии

(CIN) не подлежат

официальной регистрации и централизованному статистическому учёту в
Российской Федерации и в г. Москве. Таким образом, для получения
оценочных данных по заболеваемости CIN I, II и III степеней тяжести возможно
проведение вычисления расчетного показателя, исходя из имеющихся данных
по заболеваемости РШМ. Использован метод простой пропорциональной
экстраполяции на основе данных мировых, европейских и отечественных
данных по отдельным регионам (Таблица 7) [22; 33; 57; 70].
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Таблица 7 – Относительные пропорции заболеваемости CIN I, CIN II/III и
РШМ во Франции, в г. Омске, в г. Екатеринбург, по мировым данным
(расчётные) и расчётное число случаев CIN I, CIN II/III в РФ и в г. Москве
(показатели отношения и абс. числа)
CIN I
Относительная пропорция, Франция
[57]
Относительная пропорция, г. Омск и
Омская область [22]
Относительная
пропорция,
г.
Екатеринбург [33]
Относительная пропорция, расчётные
данные по миру [70]
Среднее
значение
для
расчёта
относительной пропорции
Среднемноголетнее
число
случаев
РШМ в РФ (абс. числа)
Расчётное число случаев CIN I, CIN
II/III в РФ (абс. числа)
Среднемноголетнее
число
случаев
РШМ в г. Москве (абс. числа)
Расчётное число случаев CIN I, CIN
II/III в г. Москве (абс. числа)

CIN II/III

РШМ

48

10

1

5,6

5,1

1

5,0

2,5

1

43

16

1

25,4

8,4

1

-

-

15 166

385 216

127 394

-

-

-

879

22 327

7 384

-

Согласно расчётным показателям среднемноголетняя заболеваемость CIN
I в РФ и г. Москве составила 490,0 и 335,2 случая на 100 000 женского
населения. А заболеваемость CIN II/III – 162,0 и 110,9 на 100 000 женского
населения в РФ и в г. Москве, соответственно.
Рак вульвы и влагалища
В РФ за период с 2011 по 2016 гг. было зарегистрировано 11 138 и 2 648
случаев заболеваний раком вульвы и раком влагалища, соответственно. В
среднем ежегодно регистрировалось по 1 858,3 случая рака вульвы и 441,3
случая рака влагалища. В г. Москве за тот же период зарегистрировано 881 и
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176 случаев рака вульвы и рака влагалища, ежегодно в среднем по 146,8 и 29,3
случая, соответственно (Таблица 8).
Таблица 8 – Зарегистрированные случаи заболевания раком вульвы и
раком влагалища в Российской Федерации и в г. Москве, 2011–2016 гг. (абс.
числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Рак вульвы, абс. число,
всего новых случаев
Рак влагалища, абс. число,
всего новых случаев

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1772

1833

1812

1852

1860

2009

418

406

422

458

491

453

Москва
Показатель\год
Рак вульвы, абс. число,
всего новых случаев
Рак влагалища, абс. число,
всего новых случаев

2011

2012

2013

2014

2015

2016

136

145

140

141

164

155

19

19

26

21

53

38

«Грубый» показатель заболеваемости раком вульвы за 2011–2016 гг. в РФ
вырос с 2,31 до 2,55 на 100 000 женского населения (среднегодовой темп
прироста – +1,4%), а в Москве – с 2,18 до 2,33 на 100 000 женского населения
(среднегодовой тем прироста – +1,7%). Стандартизированный показатель
заболеваемости раком вульвы за аналогичный период в РФ несколько вырос с
1,08 до 1,14 на 100 000 женского населения (среднегодовой темп прироста –
+0,6%), а в Москве – достоверно не изменился (0,95 и 0,90 на 100 000 женского
населения, среднегодовой темп снижения – -0,1%) (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Динамика изменения показателей заболеваемости раком
вульвы за период 2011–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на 100 000 женского
населения)
«Грубый» показатель заболеваемости раком влагалища за 2011–2016 гг. в
РФ незначительно вырос с 0,54 до 0,58 на 100 000 женского населения
(среднегодовой темп прироста – +2,5%), а в Москве – вырос с 0,30 до 0,57 на
100 000 женского населения (среднегодовой тем прироста – +17,7%).
Стандартизированный

показатель

заболеваемости

раком

влагалища

за

аналогичный период в РФ составил 0,30 и 0,30 на 100 000 женского населения
(среднегодовой темп прироста – +1,3%), а в Москве – вырос с 0,21 до 0,25 на
100 000 женского населения, (среднегодовой темп прироста – +10,1%) (Рисунок
10).
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Рисунок 10 – Динамика изменения показателей заболеваемости раком
влагалища за период 2011–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на 100 000 женского
населения)
Всего в РФ и в г. Москве за период с 2011 по 2016 гг. было
зарегистрировано 10 291 и 861 случаев смерти от ЗНО других женских половых
органов (С51, 52, 56–58), в среднем – по 1 715,2 и 143,5 случаев ежегодно
(Таблица 9).
Таблица 9 – Зарегистрированные случаи смерти от ЗНО других женских
половых органов (С51, 52, 56–58) в Российской Федерации и в г. Москве, 2011–
2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Абс. число, всего случаев
смерти

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1737

1718

1761

1750

1704

1621
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Москва
Показатель\год
Абс. число, всего случаев
смерти

2011

2012

2013

2014

2015

2016

140

146

156

140

131

148

«Грубый» показатель смертности от ЗНО других женских половых
органов (С51, 52, 56–58) за 2011–2016 гг. в РФ и в г. Москве несколько
снизился: в РФ – 2,26 и 2,06 на 100 000 женского населения (среднегодовой
темп снижения – -1,6%), а в Москве – 2,24 и 2,23 на 100 000 женского
населения (среднегодовой тем снижения – -1,6%). Стандартизированный
показатель смертности от ЗНО других женских половых органов (С51, 52, 56–
58) за аналогичный период в РФ снизился с 1,05 до 0,91 на 100 000 женского
населения, среднегодовой темп снижения – -2,2%), а в Москве – снизился с 0,92
до 0,76 на 100 000 женского населения, (среднегодовой темп снижения – -5,3%)
(Рисунок 11).
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Рисунок 11 – Динамика изменения показателей смертности от ЗНО других
женских половых органов (С51, 52, 56–58) за период 2011–2016 гг. в РФ и в г.
Москве (на 100 000 женского населения)
Рак полового члена
Всего в Российской Федерации и в г. Москве за период с 2007 по 2016 гг.
было зарегистрировано 5 024 и 310 случаев заболевания раком полового члена,
в среднем – по 502,4 и 31,0 случаев ежегодно (Таблица 10).
Таблица 10 – Зарегистрированные случаи заболевания раком полового
члена в Российской Федерации и в г. Москве, 2007–2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Абс. число,
всего новых
случаев

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

409

418

452

499

503

493

501

554

606

589

Москва
Показатель\год
Абс. число,
всего новых
случаев

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

24

29

25

25

31

32

31

27

40

46

«Грубый» показатель заболеваемости раком полового члена за период с
2007 по 2016 гг. в РФ вырос с 0,62 до 0,87 на 100 000 мужского населения
(среднегодовой темп прироста – +3,7%), а в Москве – с 0,48 до 0,81 на 100 000
мужского

населения

(среднегодовой

тем

прироста

–

+4,2%).

Стандартизированный показатель заболеваемости раком полового члена за
аналогичный период в РФ вырос с 12,5 до 15,5 на 100 000 мужского населения
(среднегодовой темп прироста – +2,3%), а в Москве – с 0,36 до 0,48 на 100 000
мужского населения (среднегодовой темп прироста – +2,2%) (Рисунок 12).
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Рисунок 12 – Динамика изменения показателей заболеваемости раком
полового члена за период 2007–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на 100 000
мужского населения)
Всего в РФ и в г. Москве за период с 2007 по 2016 гг. было
зарегистрировано 6 747 и 467 случаев смерти от ЗНО других мужских половых
органов (С60, 62, 63), в среднем – по 674,7 и 46,7 случаев ежегодно (Таблица
11).
Таблица 11 – Зарегистрированные случаи смерти от ЗНО других мужских
половых органов (С60, 62, 63) в Российской Федерации и в г. Москве, 2007–
2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Абс. число,
всего случаев
смерти

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

700

647

696

703

711

679

673

623

662

653
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Москва
Показатель\год
Абс. число,
всего случаев
смерти

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

48

48

52

43

64

48

39

47

31

47

«Грубый» показатель смертности от ЗНО других мужских половых
органов (С60, 62, 63) за 2007–2016 гг. в РФ и в г. Москве снизился: в РФ – с
1,06 до 0,96 на 100 000 мужского населения (среднегодовой темп снижения – 1,1%), а в Москве – с 0,97 до 0,82 на 100 000 мужского населения
(среднегодовой тем снижения – -4,1%). Стандартизированный показатель
смертности от ЗНО других мужских половых органов (С60, 62, 63) за
аналогичный период в РФ снизился с 0,87 до 0,70 на 100 000 мужского
населения, среднегодовой темп снижения – -2,2%), а в Москве – снизился с 0,71
до 0,53 на 100 000 мужского населения, (среднегодовой темп снижения – -5,2%)
(Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Динамика изменения показателей смертности от ЗНО других
мужских половых органов (С60, 62, 63) за период 2007–2016 гг. в РФ и в г.
Москве (на 100 000 мужского населения)
Рак ануса и анального канала (С21)
Ввиду отсутствия отдельного учёта ЗНО ануса и анального канала, а
включения данной патологии в группу ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного
соединения, ануса (код МКБ-10 С19–21), для анализа использовались
расчётные данные, основанные на имеющихся сведениях о доле рака ануса в
структуре группы ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса.
Расчётное число случаев рака ануса и анального канала (исходя из числа
зарегистрированных

случаев

рака

прямой

кишки,

ректосигмоидного

соединения, ануса, С19–21) в Российской Федерации и в г. Москве за период с
2007 по 2016 гг. составило 8 415 и 584 случая среди населения обоих полов,
ежегодно в среднем по 842 и 58 случаев (Таблица 12).
Таблица 12 – Расчётное число случаев рака ануса и анального канала в
Российской Федерации и в г. Москве, 2007–2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Абс. число, всего
новых случаев, муж.
население
Абс. число, всего
новых случаев, жен.
население

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

375

376

389

400

401

415

410

435

457

468

391

392

412

418

423

427

433

455

470

469

Москва
Показатель\год
Абс. число,
всего новых
случаев, муж.
население
Абс. число,
всего новых
случаев, жен.
население

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27

26

27

28

27

28

27

28

32

31

31

29

30

30

30

29

29

31

34

31
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Расчётный «грубый» показатель заболеваемости раком ануса и анального
канала среди мужского населения за период с 2007 по 2016 гг. в РФ вырос с
0,57 до 0,69 на 100 000 мужчин (среднегодовой темп прироста – +2,0%), а в
Москве – достоверно не изменился (0,55 и 0,54 на 100 000 мужчин,
среднегодовой темп снижения – -0,3%). Среди женского населения расчётный
«грубый» показатель заболеваемости раком ануса и анального канала за
аналогичный в РФ вырос с 0,51 до 0,60 на 100 000 женщин (среднегодовой темп
прироста – +1,8%), а в Москве – снизился с 0,56 до 0,47 на 100 000 женщин,
среднегодовой темп снижения – -1,8%).
Расчётный показатель распространенности рака ануса и анального канала
среди населения (обоих полов) увеличился как в РФ – с 2,41 до 3,35 на 100 000
(среднегодовой темп прироста – +3,7%), так и в г. Москве – с 2,39 до 3,17 на
100 000 (среднегодовой темп прироста – +2,8%) (Рисунок 14).
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Рисунок

14

–

Динамика

изменения

расчётного

показателя

распространенности рака ануса и анального канала среди населения (обоих
полов) в РФ и в г. Москве в период 2007–2016 гг. (на 100 000 населения)
Расчётное число случаев смерти от рака ануса и анального канала (исходя
из числа зарегистрированных случаев смерти от рака прямой кишки,
ректосигмоидного соединения, ануса С19–21) в РФ и в г. Москве за период с
2007 по 2016 гг. составило 5 328 и 416 случая среди мужского и женского
населения, ежегодно в среднем по 266,4 и 20,8 случаев (Таблица 13).
Таблица 13 – Расчётное число случаев смерти от рака ануса и анального
канала в Российской Федерации и в г. Москве, 2007–2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Абс. число,
всего случаев
смерти, муж.
население
Абс. число,
всего случаев
смерти, жен.
население

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

264

263

266

260

261

266

268

258

270

267

262

271

272

273

266

275

269

262

271

264

Москва
Показатель\год
Абс. число,
всего случаев
смерти, муж.
население
Абс. число,
всего случаев
смерти, жен.
население

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19

19

19

18

19

20

20

20

20

22

22

22

21

21

21

23

22

23

22

23

Расчётный «грубый» показатель смертности от рака ануса и анального
канала среди мужского населения за период с 2007 по 2016 гг. в РФ и в г.
Москве достоверно не изменился: в РФ – с 0,40 и 0,39 на 100 000 мужчин
(среднегодовой темп снижения – -0,3%), а в Москве – незначительно снизился с
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0,39 до 0,38 на 100 000 мужчин (среднегодовой темп снижения – -0,9%). Среди
женского населения расчётный «грубый» показатель смертности от рака ануса
и анального канала за аналогичный в РФ также достоверно не изменился (0,34 и
0,33 на 100 000 женщин, среднегодовой темп снижения – -0,6%), а в Москве –
незначительно снизился с 0,40 до 0,34 на 100 000 женщин, среднегодовой темп
снижения – -2,0%).
Рак головы и шеи
Рак головы и шеи объединяет злокачественные новообразования
следующих локализаций: полость рта, глотка, гортань (коды МКБ-10 C00-С06,
С09.0-C10.9, C11, C13, C14, C32, С46.2).
В РФ в период с 2007 по 2016 гг. было зарегистрировано 175 836 случаев
ЗНО головы и шеи среди мужского населения (в среднем 17 583,6 случаев
ежегодно) и 35 349 случаев ЗНО головы и шеи среди женского населения (в
среднем 3 534,9 случаев ежегодно). В г. Москве за этот же период было
зарегистрировано 9 852 случая ЗНО головы и шеи среди мужского и 2 616
случаев ЗНО головы и шеи среди женского населения (по 985,2 и 261,6 случаев
в среднем ежегодно) (Таблица 14).
Таблица 14 – Зарегистрированные случаи заболевания ЗНО головы и шеи
среди мужского и женского населения в Российской Федерации и в г. Москве,
2007–2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
ЗНО головы и
шеи, абс. число,
всего новых
случаев, муж.
население
ЗНО головы и
шеи, абс. число,
всего новых
случаев, жен.
население

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16812

17202

17277

17288

17044

17377

17406

17918

18613

18899

3260

3219

3363

3507

3480

3409

3431

3614

3956

4110
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Москва
Показатель\год
ЗНО головы и
шеи, абс. число,
всего новых
случаев, муж.
население
ЗНО головы и
шеи, абс. число,
всего новых
случаев, жен.
население

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

954

979

974

951

990

1029

1016

973

994

992

232

229

211

255

274

284

286

256

296

293

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО головы и шеи среди мужского
населения за период с 2007 по 2016 гг. в РФ незначительно вырос с 25,6 до 27,8
на 100 000 мужчин (среднегодовой темп прироста – +0,8%), а в Москве –
снизился с 19,2 до 17,4 на 100 000 мужчин (среднегодовой темп снижения – 1,2%). Стандартизированный показатель заболеваемости ЗНО головы и шеи
среди мужского населения за период с 2007 по 2016 гг. в РФ, наоборот,
несколько снизился с 20,1 до 19,4 на 100 000 мужчин (среднегодовой темп
снижения – -0,7%). В г. Москве данный показатель снизился с 13,8 до 11,2 на
100 000 мужчин, среднегодовой темп снижения – -2,4%) (Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Динамика изменения показателей заболеваемости ЗНО
головы и шеи мужского населения за период 2007–2016 гг. в РФ и в г. Москве
(на 100 000 мужского населения)
Среди женского населения «грубый» показатель заболеваемости ЗНО
головы и шеи за аналогичный в РФ вырос с 4,3 до 5,2 на 100 000 женщин
(среднегодовой темп прироста – +2,1%), а в Москве – вырос с 4,3 до 4,4 на
100 000

женщин

(среднегодовой

темп

прироста

–

+1,1%).

Стандартизированный показатель заболеваемости ЗНО головы и шеи среди
женского населения за период с 2007 по 2016 гг. в РФ вырос с 2,4 до 2,8 на
100 000 женщин (среднегодовой темп прироста – +1,0%), а в г. Москве –
достоверно не изменился: 2,3 и 2,2 на 100 000 женщин (среднегодовой темп
снижения – -0,1%) (Рисунок 16).
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Рисунок 16 – Динамика изменения показателей заболеваемости ЗНО
головы и шеи женского населения за период 2007–2016 гг. в РФ и в г. Москве
(на 100 000 женского населения)
Общая распространённость ЗНО головы и шеи среди населения (обоих
полов) за период с 2007 по 2016 гг. снизилась в РФ – с 106,6 до 100,9 на 100 000
(среднегодовой темп снижения – -0,6%), а в г. Москве, наоборот, увеличилась –
с 48,4 до 57,4 на 100 000 (среднегодовой темп прироста – +2,2%) (Рисунок 17).
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Рисунок 17 – Динамика изменения показателя распространенности ЗНО
головы и шеи среди населения (обоих полов) в РФ и в г. Москве в период 2007–
2016 гг. (на 100 000 населения)
Показатель активного выявления случаев рака губы (% впервые
выявленных случаев) в период 2007–2016 гг. в РФ составлял от 20,3 до 33,6%
(среднегодовой темп прироста – +5,9%), в Москве – от 15,4 до 22,7%
(среднегодовой темп прироста – +19,9%). Для рака полости рта данный
показатель составлял в РФ – от 11,3 до 17,2% (среднегодовой темп прироста –
+13,9%), в Москве – от 2,4 до 9,7% (среднегодовой темп прироста – +48,9%).
Для рака глотки выявление в ходе профилактических осмотров составляло в РФ
– от 8,6 до 9,2% (среднегодовой темп прироста – +7,3%), в Москве – от 3,2 до
1,9% (среднегодовой темп снижения – -35,3%). Показатель активного
выявления случаев рака гортани (% впервые выявленных случаев) в период

89

2007–2016 гг. в РФ составлял от 4,9 до 10,3% (среднегодовой темп прироста –
+8,6%), в Москве – от 1,7 до 11,8% (среднегодовой темп прироста – +23,3%).
В целом, низкие значения показателя активного выявления при раке
головы и шеи демонстрируют низкую активность выявления патологии при
профилактических медицинских осмотрах, что приводит к высокой доле
запущенных стадий данного ЗНО (в 2016 году 61,2% ЗНО полости рта, 82,1%
ЗНО глотки и 60,0% случаев рака гортани в РФ, а также 69,1% ЗНО полости
рта, 90,7% ЗНО глотки и 60,1% случаев рака гортани в Москве были выявлены
на III–IV стадии заболевания).
Доля больных раком гортани, умерших в течение первого года после
установления диагноза из взятых на учет в предыдущем году в РФ и в г.
Москве за 2007–2016 гг. несколько снизилась – с 28,1 до 23,6% и с 31,8 до
23,2% (средний темп снижения – -2,4% и -6,4%, соответственно) (Талица 15).
Таблица 15 – Стадии выявления рака гортани в РФ и в г. Москве (%) и
летальность на 1 году после установления диагноза, 2007–2016 гг. (%)
Российская Федерация
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ср. темп
прироста,
%

Прирост/
убыль, %

I-II

34,8

34,9

33,8

34,8

36,2

34,2

35,5

36,5

39,1

38,0

1,2

11,6

III

47,5

47,5

47,6

46,7

45,9

46,8

45,8

43,2

41,1

40,6

-1,8

-14,6

IV

16,0

15,9

16,7

17,0

16,0

17,0

16,9

18,7

18,1

19,4

2,0

19,8

Не
установлена
Летальность
на 1 году

1,7

1,7

1,8

1,5

1,9

2,0

1,7

1,6

1,7

1,9

0,5

4,8

28,1

28,1

27,1

28,0

25,3

24,2

24,9

23,9

23,0

23,6

-2,4

-19,7

Стадия\год

Москва
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ср. темп
прироста,
%

Прирост/
убыль, %

I-II

37,6

36,7

32,4

42,9

41,3

41,0

34,5

43,4

38,4

39,8

1,0

9,0

III

28,7

32,1

39,9

33,6

28,9

26,6

30,5

33,8

25,3

30,2

-1,5

-12,6

IV

32,2

29,6

27,1

23,2

27,4

30,4

33,3

21,8

36,4

29,9

0,7

6,5

Стадия\год
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Не
установлена
Летальность
на 1 году

1,4

1,5

0,6

0,3

2,4

1,9

1,7

1,0

0,0

0,0

-9,8

-61,1

31,8

30,5

24,7

25,6

25,8

18,6

20,2

19,6

13,4

23,2

-6,4

-44,7

Общее число умерших от рака головы и шеи за период с 2007 по 2016 гг. в
РФ составило – 115 842 случаев среди мужского населения и 19 964 случаев
среди женского населения (в среднем ежегодно по 11 584,2 и 1 996,4 случаев).
В г. Москве за данный период от рака головы и шеи умерло 7 040 мужчин и
1 848 женщин (704,0 и 184,8 в среднем ежегодно) (Таблица 16).
Таблица 16 – Зарегистрированные случаи смерти от рака головы и шеи
среди мужского и женского населения в Российской Федерации и в г. Москве,
2007–2016 гг. (абс. числа)
Российская Федерация
Показатель\год
Абс. число,
всего случаев
смерти, муж.
население
Абс. число,
всего случаев
смерти, жен.
население

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11105

11454

11564

11586

11557

11549

11644

11531

11860

11992

1764

1838

1836

1959

1994

2017

2071

2040

2123

2322

Москва
Показатель\год
Абс. число,
всего случаев
смерти, муж.
население
Абс. число,
всего случаев
смерти, жен.
население

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

654

688

724

704

657

684

688

713

752

776

147

184

161

180

149

204

199

208

184

232

«Грубый» показатель смертности от рака головы и шеи среди мужского
населения за период с 2007 по 2016 гг. в РФ и в г. Москве достоверно не
изменился: в РФ – 16,9 и 17,7 на 100 000 мужчин (среднегодовой темп прироста
– +0,2%), в Москве – 13,2 и 13,6 на 100 000 мужчин (среднегодовой темп
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снижения – -0,6%). Стандартизированный показатель смертности от рака
головы и шеи среди мужского населения за период с 2007 по 2016 гг. в РФ
несколько снизился – с 13,2 до 12,3 на 100 000 мужчин (среднегодовой темп
снижения – -1,2%), в г. Москве – снизился с 9,1 до 8,5 на 100 000 мужчин,
среднегодовой темп снижения – -1,6%) (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Динамика изменения показателей смертности от рака головы
и шеи мужского населения за период 2007–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на 100
000 мужского населения)
Среди женского населения «грубый» показатель смертности от рака
головы и шеи за аналогичный период в РФ вырос с 2,3 до 3,0 на 100 000
женщин (среднегодовой темп прироста – +2,2%), в Москве – вырос с 2,7 до 3,5
на

100

000

женщин

(среднегодовой

темп

прироста

–

+1,0%).
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Стандартизированный показатель смертности от рака головы и шеи среди
женского населения за период с 2007 по 2016 гг. в РФ вырос с 1,2 до 1,6 на 100
000 женщин (среднегодовой темп прироста – +2,0%), а в Москве – вырос с 1,2
до 1,6 на 100 000 женщин (среднегодовой темп прироста – +0,9%) (Рисунок 19).

Рисунок 19 – Динамика изменения показателей смертности от рака головы
и шеи женского населения за период 2007–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на
100 000 женского населения)
Таким

образом,

в

ходе

проведенного

нами

ретроспективного

эпидемиологического анализа за 10-летний период установлено, что в РФ
отмечен

рост

заболеваемости

всеми

ВПЧ-ассоциированными

злокачественными новообразованиями, в отношении которых проводился
анализ (рак шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, ануса и
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анального канала среди мужского и женского населения, головы и шеи среди
мужского и женского населения). В то же время в г. Москве отмечается рост
заболеваемости ЗНО вульвы, влагалища, полового члена, а также головы и шеи
среди женского населения; в Москве достоверно не изменилась заболеваемость
раком ануса и анального канала среди мужского населения; в Москве отмечено
снижение заболеваемости раком шейки матки, раком ануса и анального канала
среди женского населения, раком головы и шеи среди мужского населения.
Для показателя смертности отмечен рост только у рака головы и шеи
среди женского населения как в РФ, так и в г. Москве. В отношении смертности
от других ВПЧ-ассоциированных ЗНО отмечается либо снижение, либо
отсутствие достоверных изменений.
В России за период с 1993 по 2016 гг. для рака шейки матки отмечено
снижение среднего возраста пациентов с впервые в жизни установленным
диагнозом злокачественного новообразования, а также снижение среднего
возраста

смерти

от

злокачественного

новообразования,

что

может

свидетельствовать об «омоложении» данной патологии.
Получены расчётные показатели среднемноголетней заболеваемости
предраковыми поражениями шейки матки: CIN I в РФ и г. Москве – 490,0 и
335,2 случая на 100 000 женского населения, CIN II/III – 162,0 и 110,9 на 100
000 женского населения в РФ и в г. Москве, соответственно.
Несмотря на отмечаемый рост показателя активного выявления РШМ в
2007–2016 гг. как в РФ (37,5% в 2016 году), так и в г. Москве (48,4% в 2016
году), данный показатель остаётся на недостаточно высоком уровне, при этом в
2016 году на поздних стадиях (III–IV) выявлено 32,8% случаев РШМ в РФ и
36,2% случаев РШМ в г. Москве, что демонстрирует высокий показатель
запущенности и может быть следствием недостаточной эффективности
профилактических и скрининговых программ.
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Тем не менее, для другого, также ВПЧ-ассоциированного, ЗНО – рака
головы и шеи показатель активного выявления в РФ и в г. Москве составляет в
среднем около 10%, что приводит к высокой доле запущенных стадий данного
ЗНО (в 2016 году 61,2% ЗНО полости рта, 82,1% ЗНО глотки и 60,0% случаев
рака гортани в РФ, а также 69,1% ЗНО полости рта, 90,7% ЗНО глотки и 60,1%
случаев рака гортани в Москве были выявлены на III–IV стадии заболевания).
Во многом это связано с отсутствием эффективных скрининговых и
профилактических программ при раке данных локализаций.
Разработка новых и оптимизация существующих профилактических
программ,

учитывающих

инициирующую

роль

ВПЧ

в

развитии

патологического процесса, прогрессирующего в ЗНО, представляется одной из
ключевых позиций совершенствования системы профилактики в онкологии.
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3.2. Проявления заболеваемости аногенитальными (венерическими)
бородавками, их место в структуре инфекций, передаваемых половым
путём
В общей структуре заболеваемости ИППП в Российской Федерации по
данным официальных статистических форм за период 2005–2016 гг., АБ
занимают

5-ое

место

(по

среднемноголетней

заболеваемости)

после

трихомоноза, хламидиоза, сифилиса и гонореи. Отмечалось увеличение доли
АБ структуре ИППП с 6,3 до 12,9% (среднегодовой темп прироста – +5,6%).
Уже с 2015 года АБ стали занимать в структуре ИППП 4-ое место.
В общей структуре заболеваемости ИППП в г. Москве по данным
официальных статистических форм за этот же период АБ занимают 2-е место
(по среднемноголетней заболеваемости) после хламидиоза. Их доля также
увеличивалась – с 14,9 до 20,1% (среднегодовой темп прироста – +4,7%)
(Таблица 17).
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Таблица 17 – Структура заболеваемости ИППП в РФ и в г. Москве за 2005–2016 гг.
Российская Федерация
Заболевание\год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ср. темп
прироста
/ убыли,
%

среднемноголетнее
ранговое место

Сифилис

13,6% 13,5% 13,8% 13,9% 14,0% 13,3% 12,5% 12,4% 12,4% 12,5% 13,0% 13,3%

-0,8

3

Гонорея

14,2% 13,2% 13,3% 13,1% 12,6% 12,6% 12,7% 13,6% 12,8% 11,7% 10,2%

9,0%

-2,6

4

Трихомоноз

42,6% 41,3% 40,7% 38,9% 37,9% 37,5% 37,1% 35,1% 35,2% 35,0% 34,8% 34,7%

-2,0

1

Хламидиоз

19,0% 20,1% 19,9% 20,8% 21,0% 21,0% 21,9% 22,9% 22,8% 23,0% 22,8% 22,1%

+1,6

2

4,3%

4,9%

4,8%

5,3%

5,5%

5,8%

6,1%

6,3%

6,6%

7,9%

+5,0

6

6,3%

6,9%

7,4%

8,0%

9,1%

9,7%

9,7%

9,7%

10,2% 10,7% 11,7% 12,9%

+5,6

5

ср. темп
прироста
/ убыли,
%

среднемноголетнее
ранговое место

Герпес
урогенитальный
Аногенитальные
бородавки

7,0%

7,5%

Москва
Заболевание\год

2005

Сифилис

16,0% 16,2% 18,5% 17,7% 16,6% 13,9% 13,7% 14,0% 17,0% 15,8% 25,0% 37,2%

+5,3

4

Гонорея

11,2% 10,1%

3,8%

-8,3

6

Трихомоноз

24,8% 24,5% 20,3% 19,3% 19,6% 18,8% 17,6% 17,5% 15,1% 12,4% 12,0% 12,3%

-6,5

3

Хламидиоз

23,5% 24,1% 23,8% 23,9% 23,1% 22,7% 22,5% 22,3% 21,4% 20,8% 19,7% 15,2%

-2,6

1

9,7%

10,7% 13,2% 11,7% 12,8% 13,1% 13,0% 12,4% 14,9% 13,2% 11,3%

+2,2

5

14,9% 15,2% 17,6% 18,1% 21,8% 25,6% 26,3% 26,4% 27,7% 31,0% 25,7% 20,1%

+4,7

2

Герпес
урогенитальный
Аногенитальные
бородавки

2006

9,9%

2007

9,0%

2008

7,8%

2009

7,2%

2010

6,1%

2011

6,8%

2012

6,8%

2013

6,3%

2014

5,0%

2015

4,4%

2016
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В РФ за период с 2005 по 2016 гг. зарегистрировано 491 534 случая АБ, в
среднем 40 961,2 случая ежегодно. Показатель заболеваемости АБ (в целом,
включая детей и подростков) в 2005–2016г гг. снизился с 32,1 до 20,7 на
100 000 населения (среднегодовой темп снижения – -4,9%). Снижение
показателя заболеваемости за данный период отмечалось также и для всей
группы ИППП – с 505,6 до 160,0 на 100 000 населения (среднегодовой темп
снижения – -10,2%).
В г. Москве с 2005 по 2016 гг. зарегистрировано 49 212 случаев АБ, в
среднем 4 101 случай ежегодно. Показатель заболеваемости АБ (в целом,
включая детей и подростков) в 2005–2016г гг. снизился с 44,9 до 17,5 на
100 000 населения (среднегодовой темп снижения – -5,5%) (Рисунок 20).
Снижение показателя заболеваемости в г. Москве за данный период отмечалось
также и для всей группы ИППП – с 301,7 до 87,0 на 100 000 населения
(среднегодовой темп снижения – -11,0%) (Рисунок 21).
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Рисунок 20 – Динамика изменения показателя заболеваемости АБ за
период 2005–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на 100 000 населения)

Рисунок 21 – Динамика изменения показателя общей заболеваемости
группой ИППП за период 2005–2016 гг. в РФ и в г. Москве (на 100 000
населения)
Наиболее высокие показатели заболеваемости АБ в РФ в период с 2005 по
2016 г. отмечались в возрастной группе 18–29 лет: среди мужского населения
среднемноголетний показатель составил 100,4 на 100 000 (среднегодовой темп
снижения – -3,9%), среди женского – 138,0 на 100 000 (среднегодовой темп
снижения – -4,2%). Далее по мере уменьшения заболеваемости следуют
возрастные группы 30–39 и 15–17 лет с показателями среднемноголетней
заболеваемости среди мужского населения – 35,3 и 13,8 на 100 000
(среднегодовой темп снижения – -1,5% и -4,0%, соответственно), среди
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женского населения – 42,4 и 63,9 на 100 000 (среднегодовой темп снижения – 6,7%

и

-1,2%,

соответственно).

В

возрастной

группе

40–69

лет

среднемноголетний показатель заболеваемости составил среди мужского
населения – 7,0 на 100 000 (среднегодовой темп снижения – -0,7%), среди
женского населения – 7,4 на 100 000 (среднегодовой темп снижения – -2,9%)
(Рисунок 22).

Рисунок 22 – Среднемноголетние уровни заболеваемости АБ по
различным возрастно-половым группам в РФ за период 2005–2016 гг. (на
100 000)
В г. Москве наиболее высокие показатели заболеваемости АБ в период с
2005 по 2016 г. отмечались также в возрастной группе 18–29 лет: среди
мужского населения среднемноголетний показатель составил 78,9 на 100 000
(среднегодовой темп снижения – -5,0%), среди женского – 174,0 на 100 000
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(среднегодовой темп снижения – -6,5%). Далее по мере уменьшения
заболеваемости следуют возрастные группы 15–17 и 30–39 лет с показателями
среднемноголетней заболеваемости среди мужского населения – 12,0 и 36,2 на
100 000 (среднегодовой темп снижения – -5,7% и -0,7%, соответственно), среди
женского населения – 127,9 и 74,4 на 100 000 (среднегодовой темп снижения – 9,2%

и

-1,9%,

соответственно).

В

возрастной

группе

40-69

лет

среднемноголетний показатель заболеваемости составил среди мужского
населения – 10,0 на 100 000 (среднегодовой темп снижения – -0,5%), среди
женского населения – 16,3 на 100 000 (среднегодовой темп снижения – -3,8%)
(Рисунок 23).

Рисунок 23 – Среднемноголетние уровни заболеваемости АБ по
различным возрастно-половым группам в г. Москве за период 2005–2016 гг. (на
100 000)
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Как и в случае с большинством других ИППП, при регистрации и учёте
случаев

заболеваний

аногенитальными

(венерическими)

бородавками

невозможно в полной мере избежать так называемого «феномена айсберга» –
ситуации, при которой официально регистрируется лишь некоторая часть от
реального числа случаев заболеваний. Что может быть связано как с не
обращением больных за медицинской помощью, так и с обращением в
коммерческие медицинские структуры, которые не осуществляют или
осуществляют не в полной мере передачу сведений об обращающихся с ИППП
пациентах в структуры государственного учёта заболеваемости.
Согласно данным значительного числа выборочных и популяционных
исследований по оценке заболеваемости АБ во многих странах мира за период
с 2001 по 2012 год, обобщенных в систематическом обзоре Patel и соавт. [147],
заболеваемость АБ среди мужчин составляет 103–168, в среднем 137 случаев на
100 000, среди женщин – 76–191, в среднем 120,5 случаев на 100 000.
Таким образом, по оценочным данным реальные уровни заболеваемости
АБ в РФ могут быть в 4,2–4,8 раз выше, а в г. Москве в 3,2–3,6 раз выше, чем
официально регистрируемые.
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3.3. Обобщенный показатель заболеваемости и кумулятивная оценка ВПЧассоциированных поражений в Российской Федерации
Исходя из представленных данных по заболеваемости злокачественными и
доброкачественными ВПЧ-ассоциированными новообразованиями в РФ за
период с 2007 по 2016 гг., на основании имеющихся данных по ассоциации
ВПЧ с патологическими изменениями в тканях [86] нами произведён расчёт
ежегодного обобщенного показателя заболеваемости ВПЧ-ассоциированными
новообразованиями в РФ (Таблица 18 и Рисунок 24).
Таблица 18 – Расчётное ежегодное число случаев заболеваний ВПЧассоциированными новообразованиями в РФ (абс. числа)
Заболевание

Рак шейки матки
Рак ануса и
анального канала
Рак вульвы
Рак влагалища
Рак полового члена
Рак головы и шеи
(полость рта,
глотка, гортань)
Аногенитальные
бородавки
CIN I
CIN II/III

Среднемноголетнее
число случаев

15 166

Доля потенциально
ВПЧассоциированных
случаев
100%

Число ВПЧассоциированных
случаев

842

88%

741

1858
441
502

43%
70%
50%

799
309
251

21 119

25%

5 280

40 961

100%

40 961

385 216
127 394

100%
100%

385 216
127 394

15 166
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Рисунок 24 – Расчётное ежегодное число случаев ВПЧ-ассоциированных
заболеваний в РФ среди мужского и женского населения (абс. числа,
среднемноголетние значения за период 2007–2016 гг.)
Расчётный

показатель

заболеваемости

ВПЧ-ассоциированными

злокачественными новообразованиями в РФ с 2007 по 2016 гг. среди мужского
населения вырос с 7,2 до 8,0 на 100 000 (среднегодовой тем прироста – +1,0%),
среди женского населения – вырос с 20,4 до 25,2 на 100 000 (среднегодовой
темп прироста – +2,2%) (Рисунок 25). Обобщенный среднегодовой показатель
заболеваемости ВПЧ-ассоциированными ЗНО за рассматриваемый период
среди населения обоих полов составил 15,6 на 100 000 населения.

104

Рисунок 25 – Динамика изменения расчетного показателя заболеваемости
ВПЧ-ассоциированными ЗНО мужского и женского населения за период 2007–
2016 гг. в РФ (на 100 000)
Расчётный показатель смертности от ВПЧ-ассоциированных ЗНО в РФ с
2007 по 2016 гг. значительно не изменился: среди мужского населения – 4,7 и
4,9 на 100 00 (среднегодовой тем прироста – +0,1%), среди женского населения
– 9,9 и 10,2 на 100 000 (среднегодовой тем прироста – +0,6%) (Рисунок 26).
Расчётное ежегодное число смертей от ВПЧ-ассоциированных ЗНО в РФ за
период 2007–2016 гг. мужского населения составляет 3 208 случаев, женского
населения – 7 743 случая.
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Рисунок 26 – Динамика изменения расчетного показателя смертности от ВПЧассоциированных ЗНО мужского и женского населения за период 2007–2016 гг.
в РФ (на 100 000)
Среднемноголетний
ассоциированными

показатель

новообразованиями

общей
(включая

заболеваемости
ЗНО,

ВПЧ-

аногенитальные

бородавки и CIN I, II, III) за период с 2007 по 2016 гг. в РФ для мужского
населения составляет 33,7 на 100 000, для женского населения – 715,5 на
100 000.
Таким

образом,

в

РФ

отмечается

рост

заболеваемости

ВПЧ-

ассоциированными злокачественными новообразованиями как среди женского,
так и среди мужского населения, при отсутствии динамики к снижению
смертности от данных ЗНО.
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Наибольшую долю в структуре ВПЧ-ассоциированной патологии имеют
предраковые цервикальные поражения и рак шейки матки, что обуславливает
основные направления профилактики данных поражений.
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Глава 4. Клинико-эпидемиологические особенности рака шейки
матки и аногенитальных (венерических) бородавок в г. Москве
(результаты выборочного исследования)
Для определения клинико-эпидемиологических особенностей проявлений
папилломавирусной инфекции на примере наиболее характерных ВПЧассоциированных злокачественных и доброкачественных заболеваний (РШМ и
АБ) было проведено исследование, основанное на ретроспективном анализе
анамнестических

сведений

пациентов

онкогинекологического

отделения

специализированного стационара г. Москвы и Центра вирусной патологии
кожи, осуществляющего амбулаторно-поликлинический приём на территории
г. Москвы и результатов типирования вирусов у больных с данными
проявлениями инфекции.
В исследование было включено 115 женщин с установленным диагнозом
злокачественного новообразования шейки матки (код МКБ-10 С53) с различной
стадией патологического процесса и 177 пациентов (мужчин и женщин) с
установленным диагнозом аногенитальные (венерические) бородавки (код
МКБ-10 А63.0). Сводные данные по включенным в анализ пациентам
представлены в Таблице 19.
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Таблица 19 – Характеристика групп пациентов, включенных в анализ
Диагноз
Количество
участников (n), пол
Средний
возраст
(диапазон,
медиана
возраста)
Проходили
обследование на ВПЧ
был обнаружен хотя бы
один тип ВПЧ
получен отрицательный
результат
тестирования на ВПЧ

РШМ
n=115
жен. – 115

АБ
n=177
муж. – 110; жен. – 67

42,9 лет (от 20 до 65,
медиана – 41 год)

30,7 лет (от 3 до 70,
медиана – 29 лет)

65

100

56 (86,2%
ДИ: 77,2% – 92,4%)

76 (76,0%
ДИ: 67,5% – 83,1%)

9 (13,8%
ДИ: 7,6% – 22,8%)

24 (24,0%
ДИ: 16,9% – 32,5%)

Тестирование на ВПЧ
Обследование на ВПЧ проводилось среди пациентов с АБ – у 100 человек,
среди пациентов с РШМ – у 65 человек. Отрицательный результат был получен
у 24 человек с АБ (24,0% ДИ: 16,9% – 32,5%) и 9 человек с РШМ (13,8% ДИ:
7,6% – 22,8%).
Наиболее часто обнаруживался у пациентов обеих групп ВПЧ 16 типа – в
47,0% случаев (ДИ: 39,0% – 55,1%). Наиболее часто встречающиеся типы в
обеих группах помимо ВПЧ 16: ВПЧ 6 – 40,9% (ДИ: 33,2% – 49,0%), ВПЧ 18 –
16,7% (ДИ: 11,4% – 23,3%), ВПЧ 11 – 8,3% (ДИ: 4,8% – 13,5%), ВПЧ 51 и ВПЧ
52 – по 6,1% (ДИ: 3,2% – 10,6%).
В 56,8% (ДИ: 48,7% – 64,7%) случаев обнаружения вируса выявляли
только один тип, в остальных 43,2% (ДИ: 35,3% – 51,3%) – одновременно два
типа и более. Наиболее часто встречающиеся сочетания: ВПЧ 16 и ВПЧ 18 – у
9,8% (ДИ: 5,9% – 15,3%), ВПЧ 6 и ВПЧ 16 – 3,8% (ДИ: 1,7% – 7,6%), ВПЧ 6 и
ВПЧ 11 – 3,0% (ДИ: 1,2% – 6,5%).
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Среди пациентов с АБ шесть наиболее часто выявляемых типов ВПЧ: ВПЧ
6, ВПЧ 16, ВПЧ 11, ВПЧ 52, ВПЧ 18 и ВПЧ 39 (Рисунок 27).

Рисунок 27 – Частота выявления ВПЧ разных типов среди пациентов с
диагнозом А63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки (%)
Среди пациенток с РШМ наиболее часто сообщалось о типах: ВПЧ 16,
ВПЧ 18, ВПЧ 31 (Рисунок 28).
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Рисунок 28 – Частота выявления ВПЧ разных типов среди пациенток с
диагнозом С53 Рак шейки матки (%)
Клинико-эпидемиологическая характеристика аногенитальных
(венерических) бородавок
Из 177 пациентов с АБ было 110 мужчин и 67 женщин. Средний возраст
составил 30,9 лет у мужчин и 30,5 лет у женщин. Первично диагноз был
поставлен в 83,7% случаев, у 16,3% отмечалось повторное заболевание или
рецидив. Патологические изменения имели следующую локализацию: у
мужчин –анальная и перианальная зона, мошонка/промежность/пах, крайняя
плоть/головка пениса/уретра, лобковая область/тело пениса, множественная
локализация;

у

область/большие

женщин
половые

–

анальная
губы,

и

малые

перианальная
половые

зона,

лобковая

губы/влагалище,

промежность/пах, множественная локализация (Рисунок 29 и Рисунок 30).
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Рисунок 29 – Локализация поражений у мужчин с диагнозом А63.0
Аногенитальные (венерические) бородавки (%)

Рисунок 30 – Локализация поражений у женщин с диагнозом А63.0
Аногенитальные (венерические) бородавки (%)
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Также был проанализирован сообщаемый возраст начала половой жизни.
Для обоих полов он составил в среднем 17,7 лет (от 13 до 32 лет, медиана – 18
лет). Среди мужчин средний возраст начала половой жизни – 17,4 лет, среди
женщин – 18,3 лет.
О наличии одного постоянного полового партнёра в течение 1 года
сообщили 53,6% (ДИ: 44,8% – 62,3%) мужчин и 62,7% (ДИ: 51,5% – 72,9%)
женщин. О 2-4 половых партнёрах в течение последнего года сообщили 37,3%
(ДИ: 29,1% – 46,1%) мужчин и 26,9% (ДИ: 18,0% – 37,5%), о 5 и более половых
партнёров – 9,1% (ДИ: 5,1% – 15,0%) мужчин и 10,4% (ДИ: 5,3% – 18,5%)
женщин.
Среди лиц, имевших 2 и более половых партнёров в течение 1 года, о
регулярном использовании методов барьерной контрацепции (презервативов)
при половом контакте сообщили 13,5% (ДИ: 6,9% – 23,4%) пациентов, о
нерегулярном использовании презервативов – 61,5% (ДИ: 49,0% – 73,0%),
вообще не использовали презервативы – 25,0% (ДИ: 15,6% – 36,8%).
Курение как фактор риска встречался среди 31,3% (ДИ: 24,5% – 38,7%)
пациентов. Другие ИППП в анамнезе – среди 8,8% (ДИ: 5,3% – 13,8%),
наиболее часто: хламидиоз, трихомоноз и уреаплазмоз.
Клинико-эпидемиологическая характеристика рака шейки матки
Среди 115 пациенток с диагнозом РШМ средний возраст установления
диагноза составил 42,6 лет (от 20 до 65 лет, медиана – 41 год). Распределение
установленного диагноза по стадиям онкологического процесса представлено
на Рисунке 31.
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Рисунок 31 – Стадия развития патологического процесса у пациенток с
диагнозом РШМ (доля случаев, %)
Была дана росто-весовая характеристика пациенток в зависимости от
показателя индекса массы тела (ИМТ). Так, нормальная масса тела отмечена у
49,6% (ДИ: 41,0% – 58,2%) пациенток. Низкий вес отмечался у 3,5% (ДИ: 1,4%
– 7,4%) пациенток. 29,6% (ДИ: 22,2% – 37,9%) пациенток имели избыточную
массу тела, а ожирением 1 и 2 степеней страдали – 9,6% (ДИ: 5,5% – 15,4%) и
7,0% (ДИ: 3,6% – 12,1%) пациенток, соответственно.
Среднее количество беременностей у пациенток в анамнезе – 3,0 (от 1 до
13), родов – 1,6 (от 1 до 6), прерванных/несостоявшихся беременностей – 2,1
(от 1 до 11) (Рисунок 32). Возраст первых родов в среднем составлял 24,2 лет
(диапазон – от 17 до 40 лет, медиана – 23 года) (Рисунок 33).
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Рисунок 32 – Распределение пациенток с РШМ по количеству беременностей,
родов и прерванных/несостоявшихся беременностей (%)

Рисунок 33 – Распределение пациенток с РШМ по возрасту первых родов (%)
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Значительный

интерес

представлял

анализ

частоты

посещения

профилактических осмотров у врача-гинеколога за последние 5 лет до
установления диагноза и прохождение скрининга на РШМ в течение этого
периода (Таблица 20). Лица, посещавшие гинеколога более 1 раза в год, в
большинстве

своём

имели

сопутствующую

патологию

со

стороны

репродуктивной системы, что обуславливало повышенную частоту приёмов у
специалистов. Среди лиц, не проходивших скрининг на РШМ, или прошедших
его при обнаружении заболевания, риск выявления диагноза на II–IV стадии
был в 5,17 раз выше, чем среди лиц, которые проходили цервикальный
скрининг 2 года назад, или 1 раз в год в течение последних пяти лет (OR=5,17;
95% ДИ 1,09–24,45).
Таблица 20 – Частота посещения врача-гинеколога и прохождения
скрининга на РШМ пациентками за последние 5 лет до установления диагноза
злокачественного новообразования (%)
Посещение врача-гинеколога:

Прохождение скрининга на РШМ:

не были 6 лет и
более

20,0% (ДИ: 13,9% –
27,5%)

не проходили

40,0% (ДИ: 31,8% –
48,7%)

2 раза за 5 лет

21,7% (ДИ: 15,3% –
29,4%)

27,8% (ДИ: 20,6% –
36,0%)

3 раза за 5 лет

11,3% (ДИ: 6,8% –
17,5%)

1 раз за 5 лет
(при
выявлении)
3–4 года назад

1 раз в год

35,7% (ДИ: 27,7% –
44,2%)

2 года назад

5,2% (ДИ: 2,5% – 9,9%)

более 1 раза в
год

11,3% (ДИ: 6,8% –
17,5%)

1 раз в год

18,3% (ДИ: 12,4% –
25,6%)

8,7% (ДИ: 4,9% – 14,3%)

Для таких потенциальных факторов риска, как курение и применение
гормональных контрацептивов было проведено сравнение с контрольной
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группой ВПЧ-положительных женщин без патологии шейки матки из
международного многоцентрового исследования по изучению ко-факторов в
возникновении

злокачественных

новообразований

шейки

матки

[76].

Полученные результаты свидетельствуют о наличии прямой связи между
курением в анамнезе и возникновением РШМ, что же касается применения
гормональных контрацептивов – достоверной связи получено не было (Таблица
21).
Таблица 21 – Сравнение влияния потенциальных факторов риска (курения
и применения гормональных контрацептивов) в анамнезе на возникновение
РШМ в группе обследуемых лиц и контрольной группе ВПЧ-положительных
женщин без патологии шейки матки (из многоцентрового международного
исследования [76]) (абс. числа)
Фактор

Основная
группа

Контрольная
группа

Отношение
(95% ДИ)

шансов

Курение
нет
74
218
1,0
да
41
36
3,36 (2,0–5,64)
Применение гормональных контрацептивов в анамнезе
нет
78
163
1,0
да
37
92
0,84 (0,53–1,34)
О наличии РШМ в семейном анамнезе сообщили 14,8% (ДИ: 9,5% –
21,6%) пациенток (в большинстве случаев – по материнской линии: у матери
или у бабушки).
Возможным свидетельством связи между ВПЧ-ассоциированными ЗНО и
другими ВПЧ-ассоциированными состояниями может являться наличие,
например, вирусных бородавок в анамнезе у больных РШМ. Так, среди
пациенток с РШМ 34,8% (ДИ: 26,9% – 43,3%) сообщили о наличии вирусных
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бородавок различной локализации в анамнезе, в том числе аногенитальных и
различных кожных (главным образом, на руках).
Таким

образом,

проведенный

анализ

клинико-эпидемиологических

особенностей проявлений папилломавирусной инфекции на примере РШМ и
АБ и выявленные в ходе него закономерности должны быть использованы в
дальнейшей

разработке

направлений

оптимизации

систем

эпидемиологического надзора и профилактики ПВИ. Подтверждена очевидная
связь между частотой посещения профилактических осмотров у врачагинеколога и стадией, на которой выявляется РШМ. Результаты лабораторного
обследования на ВПЧ подтверждают наличие среди циркулирующих штаммов
не только ВПЧ 16 и 18 типов, но и других высоко- и низкоонкогенных типов
вируса. Продемонстрирована роль курения в качестве фактора риска развития
РШМ, OR=3,36 (95% ДИ: 2,0–5,64). Требует более детального изучения такой
фактор риска, как наличие в анамнезе у онкологических больных кожных
проявлений ВПЧ-инфекции.
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Глава 5. Направления оптимизации эпидемиологического
надзора и профилактики ВПЧ-инфекции
5.1. Направления оптимизации эпидемиологического надзора за ВПЧинфекцией
Как уже было отмечено, система эпидемиологического надзора за ВПЧинфекцией в РФ в полном объеме не функционирует. Во многом это связано с
особенностями проявлений данной инфекции, которые выражаются в большом
числе скрытых и бессимптомных форм. В то же время проявление инфекции в
виде

злокачественных

новообразований,

возникающих

как

следствие

инфицирования высокоонкогенными типами вируса спустя годы и десятилетия
от момента заражения, имеют значительные отличия от «классического»
течения инфекционного и эпидемического процесса при антропонозных
инфекциях, для которых работа систем эпидемиологического надзора
разработана и налажена.
Проявления ВПЧ инфекции являются междисциплинарной проблемой
здравоохранения

среди

специалистов

различного

профиля:

онкологов,

гинекологов, дерматовенерологов, хирургов, врачей общей практики. При этом
только аногенитальные (венерические) бородавки и, в меньшей степени,
вирусные кожные бородавки рассматриваются в качестве инфекционного
заболевания.
Государственному статистическому учёту как ИППП подлежат только
аногенитальные (венерические) бородавки, включенные в формы федерального
статистического наблюдения №9 «Сведения о заболевании инфекциями,
передаваемыми половым путем, и заразными кожными болезнями» и №34
«Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно
половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой». Однако учёт
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всей группы ИППП, входящих в данные формы статистического наблюдения,
имеет значительные организационные и методические недостатки, что
приводит к недоучёту большого пласта данных заболеваний. Так, заниматься
диагностикой,

лечением

и

профилактикой

ИППП

могут

не

только

дерматовенерологи, но и врачи акушеры-гинекологи и урологи. Действующий
на сегодняшний день Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 291 от 30.07.2001 «О мерах по предупреждению распространения
инфекций, передаваемых половым путем» не регламентирует организацию
учета ИППП врачами других специальностей помимо врачей кожновенерологических учреждений. Введенные в последние десятилетия положения
привели к планомерному свертыванию диспансерной деятельности, так как в
распорядительных частях приказов отсутствуют соответствующие указания,
некоторые пункты приказов не имеют четкой повелительной формы, содержат
в себе фразы: считать целесообразным, изыскать возможность, считать
приоритетным и т.д., что приводит к невыполнению работ в полном объеме.
Также не определен порядок учета всей группы ИППП врачами акушерамигинекологами и урологами на региональном уровне. Негативно на учёте ИППП
также мог сказаться Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации

от

23.01.2015

№

10

"Об

отмене

приказа

Министерства

здравоохранения РФ от 12 августа 2003 года №403 «Об утверждении и
введении в действие учетной формы №089/у-кв «Извещение о больном с вновь
установленным диагнозом сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза,
герпеса

урогенитального,

аногенитальными

бородавками,

микроспории,

фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки», которым был отменён Приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 403 от 12.08.2003,
вводивший форму извещения № 089/у-кв, используемую для осуществления
учёта ИППП [32]. Последующее Письмо Департамента мониторинга, анализа и
стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения
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Российской Федерации № 13-2/25 от 02.03.2015 Руководителям органов
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

в

сфере

здравоохранения носит рекомендательный характер, предлагая до утверждения
новой учетной формы №089/у-кв использовать в работе форму извещения
согласно приложению к Письму (в разделе «Приложения» приводится образец
данной формы). Тем не менее, вплоть до января 2018 года новая учетная форма
№089/у-кв так и не была утверждена, что не может не отражаться на полноте
учёта ИППП.
Большим достижением здравоохранения РФ на сегодняшний день
является функционирование системы Федерального ракового регистра, в
котором находят отражение большинство онкологических заболеваний, в т.ч.
относящихся

к

ВПЧ-ассоциированным.

Формирование

единого

информационного массива, состоящего из сведений о каждом выявленном
онкологическом

больном,

позволит проводить

многофакторный

анализ

заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них,
состояния специализированной помощи.
Тем не менее, сведения о взаимосвязи онкологических заболеваний с ВПЧ
в раковом регистре также не находят отражения, что позволяет лишь косвенно
судить

о

масштабах

непосредственно

ассоциированных

с

данным

инфекционным агентом онкологических заболеваний.
Неохваченными

остаются

и

предраковые

ВПЧ-ассоциированные

поражения, учёт которых в масштабах страны не ведётся ни в каком виде.
Сама по себе, выявленная лабораторно ВПЧ-инфекция вообще не
подлежит никакому учёту ни при клинически выраженных формах, ни при
выявлении у бессимптомного носителя. Таким образом, все имеющиеся
сведения о циркуляции тех или иных типов вируса в популяции основаны на
отдельных выборочных исследованиях, имеющих как разную методику
проведения, так и разную конечную цель.
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На основании вышеизложенного нам представляется необходимой
оптимизация основных подсистем эпидемиологического надзора за ПВИ
(информационно-аналитической и управленческой).
Информационно-аналитическая подсистема эпидемиологического надзора
Информационно-аналитическая
эпидемиологического
информации

"по

надзора,

вертикали",

эпидемиологического

надзора

подсистема

включает
т.е.

от

сбор

–

информации,

нижестоящих

вышестоящим;

базовый

обмен

звеньев

раздел
передачу
системы

информацией

"по

горизонтали", т.е. между заинтересованными ведомствами и учреждениями [5].
Оптимизация

информационно-аналитической

подсистемы

эпидемиологического надзора за ВПЧ-инфекцией должна быть направлена на
внедрение

стандартного

определения

случая

ВПЧ-ассоциированного

заболевания и носительства ВПЧ-инфекции, внедрение единой учетной
электронной

регистрационной

карты

случая

ВПЧ-ассоциированного

заболевания, создание единого регистра случаев ВПЧ-ассоциированных
заболеваний, организацию мониторинга за циркуляцией возбудителей на
уровне субъекта федерации с целью получения данных о доминирующих типах
вируса, организацию сбора информации о проведенной вакцинопрофилактике и
скрининге ВПЧ-ассоциированных заболеваний на уровне субъекта федерации.
В настоящее время нуждается в совершенствовании система выявления и
регистрации случаев ПВИ. Необходимо более широкое внедрение методов
экспресс-диагностики ПВИ и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
Для оптимизации системы регистрации и учёта ВПЧ-ассоциированных
заболеваний и случаев носительства ВПЧ-инфекции нами предлагается
следующая классификация со стандартным определением для каждого из
вариантов течения инфекции:

123

1) ВПЧ-ассоциированное

заболевание

кожи

(кроме

аногенитальной

локализации) с (без) лабораторным(ого) обнаружения ВПЧ – понятие,
объединяющее широкий спектр кожных вирусных бородавок (код
МКБ-10 B07), диагноз при которых выставляется в соответствии с
характерной клинической картиной и не требует лабораторного
подтверждения в виду отсутствия в широкой клинической практике
методов выявления тех типов ВПЧ, которые приводят к данным
поражениям. Также к этой группе должны быть отнесены проявления
при Верруциформной Эпидермодисплазии Левандовского-Лютца.
2) ВПЧ-ассоциированное
кожные

проявления

заболевание

слизистых

аногенитальной

оболочек

локализации)

(включая
с

(без)

лабораторным(ого) обнаружением(я) ВПЧ – под данное определение
должны попадать заболевания, для которых установлено достоверное
вовлечение ВПЧ в патологический процесс, к ним относятся:
аногенитальные (венерические) бородавки и гигантские кондиломы
Бушке-Левенштейна (код МКБ-10 А63.0), папилломатоз гортани (код
МКБ-10 D14.1), цервикальные интраэпителиальные неоплазии (CIN I,
II, III – коды МКБ-10 N87 и D06), рак шейки матки (код МКБ-10 C53).
Лабораторное подтверждение выявление ВПЧ при данной группе
заболеваний не является обязательным для установления диагноза,
однако имеет важное значение в прогнозировании течения болезни,
особенно при наличии высоконкогенных типов вируса.
3) Потенциально

ВПЧ-ассоциированное

заболевание

с

(без)

лабораторным(ого) обнаружением(я) ВПЧ – данное понятие должно
объединять остальные новообразования, для которых установлена связь
с ВПЧ: дисплазии и рак полового члена (коды МКБ-10 D07.4, C60),
дисплазии и рак вульвы (коды МКБ-10 N90, D07.1, C51), дисплазии и
рак влагалища (коды МКБ-10 N89, D07.2, C52), дисплазии и рак
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анального канала (коды МКБ-10 D01.3, C21), рак головы и шеи
(включая ротовую полость, глотку и гортань, коды МКБ-10 C01–С06,
С09.0–C10.9, C11, C13, C14, С32), рак кожи – (код МКБ-10 C44). Так
как на сегодняшний день не представляется возможным в полной мере
определить вовлеченность ВПЧ в возникновении данных поражений,
целесообразным представляется выделение их в отдельную группу,
которая может быть дополнена при возникновении новых сведениях о
потенциально ВПЧ-ассоциированных заболеваниях. В данной группе
заболеваний более целесообразным видится лабораторное обследование
на наличие ВПЧ-инфекции.
4) Бессимптомное носительство ВПЧ-инфекции – выявление ВПЧ при
лабораторном

обследовании

в

ходе

профилактического

или

скринингового обследования у лиц без каких-либо клинических
проявлений инфекции.
Данные
стандартному

определения
определению

соответствуют
случая,

современным

учитывают

требованиям

различные

к

клинико-

эпидемиологические особенности инфекции и способствуют гармонизации
подхода в учете и регистрации случаев ПВИ в различных странах для
проведения

сравнительного

анализа

заболеваемости

по

различным

территориям.
Ввиду отсутствия действующих форм учёта ВПЧ-инфекции и ВПЧассоциированных

заболеваний,

помимо

«временной»

089/у-кв

для

аногенитальных бородавок и действующих форм учёта злокачественных
новообразований в рамках формирования Федерального ракового регистра,
нами

предлагается

внедрение

новой

единой

учетной

электронной

регистрационной карты случая ВПЧ-ассоциированного заболевания и создание
единого регистра случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний на основе
сведений данных форм.
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Чтобы не создавать дополнительных затруднений в работе первичного
звена

здравоохранения

необходимостью

заполнения

сложных

форм

и

извещений, нами предлагается достаточно краткая форма учёта, отражающая
наиболее важные для анализа анамнестические, клинические и лабораторные
сведения (Таблица 22). В разделе «категория заболевания» при электронном
заполнении

формы

предлагается

использование

всплывающих

окон

с

пояснениями, касательно определения случаев, попадающих под ту, или иную
категорию.
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Таблица

22

–

Содержание

предлагаемой

формы

учёта

ВПЧ-

ассоциированного заболевания.
Данные о передаче сообщения:
1. Дата и время передачи сообщения:
2. Наименование учреждения, сделавшего сообщение:
3. Кем передано сообщение:
Общая информация о пациенте
1. Ф.И.О или код больного:
2. Пол:
3. Дата рождения:
4. Домашний адрес (населенный пункт, улица, дом, квартира):
Данные о заболевании
1. Диагноз:
2. Код МКБ-10:
3. Первичное или повторное заболевание:
3а. Если повторное, когда ранее:
Обнаружение ВПЧ
1. Лабораторное обнаружение ВПЧ: да / нет
2. Результат: положительный / отрицательный
3. Метод обнаружения:
3. Выявленные типы (группы типов) ВПЧ:
Категория заболевания:
□ ВПЧ-ассоциированное заболевание кожи (кроме аногенитальной локализации):
□ с лабораторным обнаружением ВПЧ
□ без лабораторно обнаружения ВПЧ
□ ВПЧ-ассоциированное заболевание слизистых оболочек (включая кожные проявления
аногенитальной локализации):
□ с лабораторным обнаружением ВПЧ
□ без лабораторно обнаружения ВПЧ
□ Потенциально ВПЧ-ассоциированное заболевание:
□ с лабораторным обнаружением ВПЧ
□ без лабораторно обнаружения ВПЧ
□ Бессимптомное носительство ВПЧ-инфекции:
□ с лабораторным обнаружением ВПЧ
□ без лабораторно обнаружения ВПЧ
Обстоятельства выявления заболевания:
Самостоятельное обращение к специалисту с жалобами/симптомами □
какому специалисту:
Профилактическое медицинское обследование □
Скрининговое обследование на злокачественное новообразование □
какое обследование проводилось:
Обращение по контакту с больным □
Другие обстоятельства: (вписать)
Сведения о вакцинации против ВПЧ
1. Вакцинирован: да / нет
2. Когда:
3. Какой вакциной:
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При обобщении данных форм учёта в виде единых регистров случаев
ВПЧ-ассоциированных заболеваний представляется возможным осуществление
анализа полученных сведений об установленных диагнозах, выявлении ВПЧ,
обстоятельствах выявления заболевания для формирования дальнейших
управленческих решений.
Внедрение классификации ВПЧ-ассоциированных заболеваний и случаев
носительства ВПЧ-инфекции со стандартным определением для каждого из
вариантов течения инфекции позволит сформировать единый подход и
требования к выявлению и регистрации случаев, связанных с ПВИ, а
предложенная

форма

учета

позволит

создать

все

предпосылки

для

использования современных методов анализа формирования и развития
эпидемического процесса.
Управленческая подсистема эпидемиологического надзора
Управленческая подсистема направлена на разработку и принятие
управленческих
проведенного

решений,
комплекса

оценку

и,

при

профилактических

необходимости,
и

коррекцию

противоэпидемических

мероприятий [5].
Оптимизация управленческой подсистемы эпидемиологического надзора
за ВПЧ-инфекцией должна быть направлена на организацию единого центра,
осуществляющего учёт и регистрацию ВПЧ-ассоциированных заболеваний и
случаев носительства ВПЧ-инфекции, предоставляющего доступ к единому
регистру всем потенциальным учреждениям, участвующим в регистрации
случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний, а также влияющего на принятие
управленческих решений по оптимизации тактики иммунопрофилактики и
скрининга

ВПЧ-ассоциированных

заболеваний

на

основе

оценки

эффективности реализации программ вакцинопрофилактики и скрининга.
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В виду отсутствия на сегодняшний день единого координационнометодического

центра,

осуществляющего

информационно-аналитическое

обеспечение по вопросам ВПЧ-инфекции, ВПЧ-ассоциированных заболеваний
и их профилактики, нам видится необходимым создание такого аналитического
центра на базе одного из учреждений здравоохранения.
Так как ВПЧ-ассоциированные заболевания не ограничиваются только
онкологической патологией, а охватывают также широкий спектр кожных,
венерологических, гинекологических, урологических, ЛОР болезней – не
целесообразно формирование аналитического центра на базе учреждений
онкологической помощи и за счёт расширения отлаженно функционирующего
Федерального

ракового

регистра.

Наиболее

оптимальным

выглядит

формирование аналитического центра по вопросам ВПЧ-инфекции на базе
учреждений кожно-венерологической медицинской помощи, либо ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии». В задачу данного центра должно входить
создание системы информационно-аналитического обеспечения для принятия
стратегических управленческих решений в области диагностики, лечения и
профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
Одним из первых шагов в работе аналитического центра должно стать
формирование единого регистра случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний,
организация мониторинга за циркуляцией возбудителей на уровне субъекта
федерации с целью получения данных о доминирующих типах вируса,
организация сбора информации о проведенной вакцинопрофилактике и
скрининге ВПЧ-ассоциированных заболеваний на уровне субъекта федерации.
В рамках организационно-методического обеспечения эпидемиологического
надзора необходимо предоставить доступ к передаче данных в единый регистр
каждому учреждению, вне зависимости от формы собственности из числа
медицинских организаций, сотрудники которых могут участвовать в выявлении
случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Таким образом, благодаря
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введению электронного документооборота возможен полноценный сбор
данных о подтвержденных и подозрительных случаях ВПЧ-ассоциированных
заболеваний.
Большое значение будет иметь подготовка нормативно-методических
документов, регламентирующих систему учёта и регистрации случаев ВПЧассоциированных заболеваний, а также донесение их содержания до каждого
учреждения, вне зависимости от формы собственности из числа медицинских
организаций, сотрудники которых могут участвовать в выявлении случаев
ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
Существующую на сегодняшний день систему учета и регистрации
некоторых

ВПЧ-ассоциированных

заболеваний

можно

представить

в

следующем виде (Рисунок 34):
- функционирующая система ракового регистра на базе учреждений
онкологической медицинской помощи, в которой собираются сведения о
больных ЗНО и случаях раковых заболеваний, включая ВПЧ-ассоциированные
ЗНО (при этом взаимосвязь между ВПЧ и ассоциированными с ним ЗНО в
данной системе не находит отражения);
- система учёта и регистрации случаев ИППП на базе учреждений кожновенерологической

медицинской

помощи

в

виде

форм

федерального

статистического наблюдения №9 «Сведения о заболевании инфекциями,
передаваемыми половым путем, и заразными кожными болезнями» и №34
«Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно
половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой», в которые
включены аногенитальные (венерические) бородавки;
- в медицинских учреждениях без единой системы учёта и регистрации
неучтенными

остаются

проявления

ВПЧ-инфекции:

кожные

вирусные

бородавки (код МКБ-10 B07), папилломатоз гортани (код МКБ-10 D14.1), а
также

предраковые

ВПЧ-ассоциированные

поражения:

цервикальные
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интраэпителиальные неоплазии (CIN I, II, III – код МКБ-10 N87), дисплазии
полового члена (код МКБ-10 D07.4), дисплазии вульвы (код МКБ-10 N90),
дисплазии влагалища (код МКБ-10 N89), дисплазии анального канала (код
МКБ-10 K62.82);
- не учитываются случаи обнаружения ВПЧ как инфекционного агента при
лабораторных обследованиях при клинических проявлениях инфекции и при
бессимптомном носительстве.

* - отменена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.01.2015 № 10, временная форма согласно приложению к Письму Департамента
мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 13-2/25 от 02.03.2015 Руководителям органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения

Рисунок 34 – Схема существующей системы учета и регистрации
некоторых ВПЧ-ассоциированных заболеваний
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При

реализации

предложенных

нами

мер

по

оптимизации

эпидемиологического надзора за ВПЧ-инфекцией система учёта и регистрации
ВПЧ-ассоциированных заболеваний и случаев носительства ВПЧ-инфекции
может выглядеть следующим образом (Рисунок 35):
- сохранение имеющихся систем ракового регистра и учёта ИППП без
внесения изменений в их функционирование (в рамках оптимизации
эпидемиологического надзора за ВПЧ-инфекцией);
- создание аналитических центров по вопросам ВПЧ-инфекции на базе
учреждений кожно-венерологической медицинской помощи, либо ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» в отдельных субъектах федерации и
единого

координационно-методического

центра,

осуществляющего

информационно-аналитическое обеспечение по вопросам ВПЧ-инфекции, ВПЧассоциированных

заболеваний

и

их

профилактики

на

базе

ФГБУ

«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» или
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
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Рисунок 35 – Схема предлагаемой к созданию системы учёта и
регистрации ВПЧ-ассоциированных заболеваний и случаев носительства ВПЧинфекции
Посредством единой учетной электронной регистрационной карты случая
ВПЧ-ассоциированного заболевания или бессимптомного носительства ВПЧинфекции информация о данных случаях должна направляться в аналитические
центры по вопросам ВПЧ-инфекции в субъектах РФ из медицинских
учреждений всех форм собственности, в которых они выявляются (включая
учреждения кожно-венерологической и онкологической медицинской помощи).
Полученные

сведения

вносятся

в

единый

регистр

случаев

ВПЧ-

ассоциированных заболеваний. Единый координационно-методический центр
по вопросам ВПЧ-инфекции, ВПЧ-ассоциированных заболеваний и их
профилактики, обобщая и анализируя имеющиеся данные, должен принимать
непосредственное

участие

в

научно-методическом

обосновании
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управленческих решений по вопросам эпидемиологического надзора и
профилактики ВПЧ-инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
На региональном и федеральном уровнях необходимо установление
взаимодействия

между

новыми

структурами

и

функционирующими

организациями кожно-венерологического и онкологического профиля по
вопросам обмена данными и координации информационно-аналитической
деятельности.
Таким образом, предлагаемые направления оптимизации информационноаналитической и управленческой подсистем эпидемиологического надзора за
ВПЧ-инфекцией

могут

позволить

минимизировать

информационную

неопределенность при принятии управленческих решений и их реализации в
вопросах, касающихся ВПЧ-инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
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5.2. Обоснование направлений совершенствования системы профилактики
папилломавирусной инфекции
Система профилактики папилломавирусной инфекции должна носить
комплексный характер ввиду множественности её проявлений.
Первичная профилактика, задачей которой является предотвращение
заражения, при ВПЧ-инфекции может быть направлена главным образом на
механизм передачи инфекции и восприимчивый организм, в то время как
мероприятия в отношении источника инфекции ограничены, в связи с
отсутствием методов эффективного этиотропного лечения и, соответственно,
невозможностью полной санации очага.
Тем не менее, при таких проявлениях ВПЧ-инфекции, как вирусные
кожные бородавки и аногенитальные (венерические) бородавки, применение
доступных методов лечения (главным образом, направленных на деструкцию и
удаление имеющихся поражений) также являются немаловажным этапом в
профилактике распространения инфекции.
Меры неспецифической профилактики, такие как барьерная контрацепция
(применение

презервативов,

в

первую

очередь),

при

ВПЧ-инфекции

демонстрируют недостаточную эффективность, что было показано в ряде
исследований [176]. Несмотря на это, необходимо грамотное санитарное
просвещение среди взрослых лиц, разработка и внедрение в практику учебных
заведений, школ программ обучения безопасному сексу подростков, что
является важными мерами по профилактике всей группы ИППП [6].
Наибольшую социально-экономическую значимость имеют типы ВПЧ,
приводящие к развитию поражений слизистых оболочек и последующих
предраковых и онкологических

заболеваний, а также аногенитальных

бородавок. На сегодняшний день очевидно, что наиболее эффективным
средством

профилактики

данных

проявлений

ВПЧ-инфекции

является
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вакцинация, которая направлена именно на ассоциированные с ними типы
вируса.
Реализация программ иммунопрофилактики и расширение календарей
профилактических прививок требуют серьезных экономических вложений, что
в нашей стране серьёзно препятствует включению многих эффективных вакцин
в Национальный календарь профилактических прививок [41]. Заслуживает
внимания и опыт отдельных территорий (Москва, Московская область,
Екатеринбург, Челябинск и др.) по разработке и внедрению региональных
календарей прививок.
Несмотря на наличие в ряде регионов РФ региональных программ,
включающих вакцинацию девочек против ВПЧ инфекции, данных мер в
масштабах страны явно недостаточно. Отмечаемый рост заболеваемости РШМ
в РФ, а также масштабы бремени ВПЧ-ассоциированных заболеваний в стране,
которым подвержено не только женское, но и мужское население, приводят к
необходимости внедрения вакцинации против ВПЧ в региональные программы
и

региональные

календари

как

можно

большего

числа

регионов,

с

возможностью в дальнейшем рассмотрения включения данной инфекции в
Национальный календарь профилактических прививок. Причем, как показывает
международный опыт, крайне актуальным является внедрение данной
вакцинации не только среди девочек-подростков, но и среди мальчиков.
Ввиду

необходимости

проведения

вакцинации

до

момента

инфицирования ВПЧ, который в большинстве случаев связан с началом
половой жизни, наиболее оптимальным возрастом для вакцинации является 12–
13 лет, в соответствии со схемами введения вакцин против ВПЧ.
Ряд проведенных исследований по оценке экономической эффективности
вакцинации против ВПЧ сходятся в своих выводах на том, что массовая
вакцинация против ВПЧ способна существенно снизить объём затрат на
лечение

заболеваний,

обусловленных

инфицированием

ВПЧ.

Так,

в
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исследовании А.В. Рудаковой и соавт. [40] при оценке снижения затрат на
терапию таких ВПЧ-ассоциированных заболеваний как аногенитальные
кондиломы, дисплазия шейки матки, РШМ, рак вульвы, влагалища, анального
канала и орофарингеальной области среди женщин при вакцинации 4валентной вакциной (в возрасте 12 лет) получены данные о возможном
снижении затрат на 67,9%, что соответствует 4,539 тыс. руб. в расчёте на 1
вакцинированную девочку, или 453,9 млн руб. на 100 000 вакцинированных.
Согласно результатам исследования И.А. Дьякова [9], в котором учитывались
данные по раку шейки матки, раку вульвы, раку влагалища, анальному раку,
аногенитальным бородавкам и цервикальной интраэпителиальной неоплазии,
вакцинация 4-валентной вакциной против ВПЧ при максимальном охвате
когорты девочек-подростков позволит снизить финансовое бремя в масштабах
страны на 24,2 млрд руб., или на 16,5 млн в пересчете на 100 тыс. населения в
год (в ценах на 2015 г.), а так же увеличить рождаемость в России более чем на
20 тыс. детей, что составляет 62,5% естественного прироста населения России
(на 2015 г.).
Одним из ключевых допущений в проводимых в нашей стране
исследованиях по оценке фармакоэкономической эффективности вакцинации,
является не включение в анализ ВПЧ-ассоциированных заболеваний мужского
населения и, соответственно, не рассматривается вопрос эффективности
вакцинации

мальчиков-подростков.

В

ряде

стран,

ранее

включивших

вакцинацию девочек-подростков против ВПЧ в свои Национальные программы
иммунизации, в последние годы произошёл пересмотр оценки эффективности
гендерно-нейтральной вакцинации, во многом за счёт ранее недооцененной
роли ВПЧ в возникновении рака анального канала, головы и шеи среди лиц
обоих полов [69]. Это привело к расширению программ иммунизации против
ВПЧ, путём включения в них не только девочек-подростков, но и мальчиков.
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На конец 2017 года 16 стран прививают против ВПЧ и девочек, и мальчиков в
рамках Национальных программ.
Большое значение для успеха иммунопрофилактики имеет и донесение
достоверной информации о пользе вакцинации против ВПЧ до родителей.
Отмечаемая антипрививочная активность, которая находит отражение как в
сети Интернет, так и в средствах массовой информации, должна получать
грамотный отпор в лице научного и медицинского сообщества. Для этого также
необходимо

информационно-методическое

работников

различных

вакцинопрофилактики

профилей
ВПЧ-инфекции.

обеспечение
сведениями
Предлагаемые

медицинских
по

вопросам
направления

оптимизации первичной профилактики ВПЧ-инфекции в РФ представлены в
схеме на Рисунке 36.
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Рисунок 36 – Направления оптимизации первичной профилактики ВПЧинфекции
Даже в случае увеличения масштабов вакцинации против ВПЧ в
ближайшие сроки, в значительной степени её эффект в отношении ВПЧассоциированных злокачественных новообразований проявится только спустя
определенный период времени (порядка одного-двух десятилетий), что
обуславливает не меньшую значимость функционирования полноценной
системы

вторичной

профилактики,

включающей

профилактические

и

скрининговые обследования населения.
К

сожалению,

на

сегодняшний

день

из

всего

спектра

ВПЧ-

ассоциированных ЗНО скрининговые программы разработаны только в
отношении поражений шейки матки. Что также является потенциальной
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областью для научных исследований и разработок, которые могут войти в
сферу деятельности предлагаемого к созданию аналитического центра по
вопросам ВПЧ-инфекции.
Для повышения эффективности скрининга на РШМ необходимо
увеличение его охвата. Отмечаемый в настоящий момент оппортунистический
характер скрининга на РШМ в РФ не может привести к достоверному
снижению заболеваемости, как показал опыт зарубежных стран, где охват
целевой группы программой скрининга для достижения положительного
эффекта составлял не менее 80% [155].
Полученные сведения о недостаточно высоком уровне активного
выявления РШМ, а также о высокой доле выявленных случаев РШМ на
поздних

стадиях

заболевания,

также

подчеркивают

необходимость

оптимизации существующей в стране программы скрининга.
Проводимое на сегодняшний день обследование регламентировано
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. №36ан «Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения» и предусматривает осмотр фельдшером (акушеркой),
включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного
маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (для
женщин в возрасте от 21 года до 69 лет включительно) с интервалом – раз в три
года (21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 лет),
цитологическое

исследование

мазка

с

шейки

матки

проводится

при

окрашивании мазка по Папаниколау.
Для увеличения чувствительности скрининга, а также в связи с
необходимостью мониторинга распространенности ВПЧ-инфекции высокого
канцерогенного риска, на основе международного опыта по разработке
программ скрининга РШМ, наиболее оптимальным решением представляется
внедрение сочетанного использования ВПЧ-тестирования и цитологического
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исследования. Имеющийся на сегодняшний день интервал в 3 года между
обследованиями является оптимальным и не требует коррекции.
Являющийся общепринятым международным стандартом тест Hybrid
Capture 2 HR HPV может иметь ограничения в применении в рамках
скрининговых программ в России в связи с высокой стоимостью, однако на
сегодняшний день разработан ряд отечественных ВПЧ-тестов, которые не
уступают данному тесту по чувствительности и специфичности при более
низкой стоимости [58]. Таким образом, использование отечественных ВПЧ-тест
систем в рамках скрининговых программ представляется приоритетным и более
экономически обоснованным.
Помимо внедрения ВПЧ-тестирования в программу скрининга РШМ,
одним из ключевых направлений её оптимизации являются меры по
увеличению охвата скринингом. К данным мерам можно отнести: полицевой
учёт прикрепленного женского населения территориальными амбулаторнополиклиническими

учреждениями

(женскими

консультациями

и

поликлиниками) с регистрацией сведений о прохождении скрининга; внедрение
практики «приглашения» на скрининговое обследование прикрепленного
населения путём телефонного обзвона или электронных писем; внедрение
методики самостоятельного взятия женщиной образца клеток для проведения
ВПЧ-тестирования

в

рамках

скрининга.

Предлагаемые

направления

оптимизации вторичной профилактики ВПЧ-инфекции в РФ представлены в
схеме на Рисунке 37.
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Рисунок 37 – Направления оптимизации вторичной профилактики ВПЧинфекции
Таким

образом,

ведущими

направлениями

оптимизации

системы

профилактики ВПЧ-инфекции являются меры по улучшению систем первичной
и вторичной профилактики – организация плановой вакцинации и реализация
скрининговых программ.
Вакцинацию против ВПЧ целесообразно проводить как среди девочек,
так и среди мальчиков, в возрасте 12–13 лет. Для наибольшей эффективности
вакцинации

в

отношении

наибольшего

спектра

ВПЧ-ассоциированных

заболеваний необходимо использование иммунобиологических препаратов,
включающих антигены к наибольшему числу типов ВПЧ.
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Необходима разработка скрининговых программ в отношении большего
числа

ВПЧ-ассоциированных

злокачественных

новообразований.

Для

увеличения эффективности имеющейся скрининговой программы в отношении
РШМ необходимо внедрение сочетанного использования ВПЧ-тестирования и
цитологического исследования, а также принятие мер по увеличению охвата
скрининговым обследованием.
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Заключение
ВПЧ является антропонозной инфекцией с контактным механизмом
передачи, для реализации которого ведущими путями являются: половой – при
генитальной инфекции и контактно-бытовой – при кожной. Тропность вирусов
к эпителию кожи или слизистых оболочек обуславливает разделение типов
ВПЧ на «кожные» и «слизистые» [83]. Папилломавирусная инфекция у
человека

может

иметь

как

бессимптомное

течение

с

последующей

элиминацией, так и клинически выраженное, в виде доброкачественных или
злокачественных новообразований, в зависимости от вызывающего их типа
вируса. К злокачественным ВПЧ-ассоциированным поражениям относятся: рак
шейки матки, анального канала, вульвы, влагалища, полового члена, головы и
шеи (включая полость рта, глотку, гортань), а также плоскоклеточный рак кожи
среди лиц с иммунодефицитом; к доброкачественным: различные виды
вирусных бородавок, аногенитальных кондилом (бородавок) и папилломатоза
полости рта и гортани [70].
Согласно имеющимся данным выборочных исследований, ВПЧ-инфекция
имеет широкое распространение в популяции, в том числе и среди лиц без
какой-либо патологии [72; 100]. ВПЧ-ассоциированные злокачественные
новообразования вносят серьёзный вклад в бремя заболеваемости и смертности
от рака как среди женского, так и среди мужского населения, при этом
наибольшую долю среди них имеет рак шейки матки [70].
В РФ, как и во многих странах мира, не в полной мере функционирует
единая система эпидемиологического надзора за ВПЧ-инфекцией, что приводит
к информационной неопределенности при принятии управленческих решений и
их

реализации

в

вопросах,

ассоциированных заболеваний.

касающихся

ВПЧ-инфекции

и

ВПЧ-
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Доступные

эффективные

способы

профилактики

ВПЧ-инфекции

(вакцинация и скрининг) на сегодняшний день в полной мере не внедрены в
систему оказания медицинской помощи в РФ, что обуславливает величину
потенциально предотвратимого социально-экономического бремени ВПЧассоциированных заболеваний [9].
В ходе проведенного нами ретроспективного эпидемиологического
анализа за 10-летний период установлено, что в РФ отмечен рост
заболеваемости

всеми

ВПЧ-ассоциированными

злокачественными

новообразованиями, в отношении которых проводился анализ (рак шейки
матки, вульвы, влагалища, полового члена, ануса и анального канала среди
мужского и женского населения, головы и шеи среди мужского и женского
населения). В то же время в г. Москве в этом отношении выявлен ряд
особенностей. Так, отмечается рост заболеваемости ЗНО вульвы, влагалища,
головы и шеи среди женского населения, а также раком полового члена, в то же
время, достоверно не изменилась заболеваемость раком ануса и анального
канала среди мужского населения и отмечено снижение заболеваемости раком
шейки матки, раком ануса и анального канала среди женского населения, раком
головы и шеи среди мужского населения.
Для показателя смертности отмечен рост только при раке головы и шеи
среди женского населения как в РФ, так и в г. Москве. В отношении смертности
от других ВПЧ-ассоциированных ЗНО отмечается либо снижение, либо
отсутствие достоверных изменений.
В России за период с 1993 по 2016 гг. для рака шейки матки отмечено
снижение среднего возраста пациентов с впервые в жизни установленным
диагнозом злокачественного новообразования, а также снижение среднего
возраста

смерти

от

злокачественного

новообразования,

что

свидетельствовать о тенденции к «омоложению» данной патологии.

может
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Получены расчётные показатели среднемноголетней заболеваемости
предраковыми поражениями шейки матки: CIN I в РФ и г. Москве – 490,0 и
335,2 случая на 100 000 женского населения, CIN II/III – 162,0 и 110,9 на 100
000 женского населения в РФ и в г. Москве, соответственно.
Несмотря на отмечаемый рост показателя активного выявления РШМ в
2007–2016 гг. как в РФ (37,5% в 2016 году), так и в г. Москве (48,4% в 2016
году), данный показатель остаётся на недостаточно высоком уровне, при этом в
2016 году на поздних стадиях (III–IV) выявлено 32,8% случаев РШМ в РФ и
36,2% случаев РШМ в г. Москве, что демонстрирует высокий показатель
запущенности и может быть следствием недостаточной эффективности
профилактических и скрининговых программ.
Тем не менее, для другого ВПЧ-ассоциированного ЗНО – рака головы и
шеи показатель активного выявления в РФ и в г. Москве составляет в среднем
около 10%, что приводит к высокой доле запущенных стадий данного ЗНО (в
2016 году 61,2% ЗНО полости рта, 82,1% ЗНО глотки и 60,0% случаев рака
гортани в РФ, а также 69,1% ЗНО полости рта, 90,7% ЗНО глотки и 60,1%
случаев рака гортани в Москве были выявлены на III–IV стадии заболевания).
Во многом это связано с отсутствием эффективных скрининговых и
профилактических программ при раке данных локализаций. Разработка новых и
оптимизация существующих профилактических программ, учитывающих
вовлеченность ВПЧ в патологический процесс при ВПЧ-ассоциированных
ЗНО, представляется одной из ключевых позиций совершенствования системы
профилактики в онкологии.
Согласно

результатам

нашего

исследования,

в

общей

структуре

заболеваемости ИППП за 2005–2016 гг. отмечалось увеличение доли АБ в РФ с
6,3 до 12,9% (среднегодовой темп прироста – +5,6%), в г. Москве – с 14,9 до
20,1% (среднегодовой темп прироста – +4,7%). Показатель заболеваемости АБ
(в целом, включая детей и подростков) в 2005–2016г гг. снизился в РФ с 32,1 до
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20,7 на 100 000 населения (среднегодовой темп снижения – -4,9%), в Москве – с
44,9 до 17,5 на 100 000 населения (среднегодовой темп снижения – -5,5%).
Снижение показателя заболеваемости за данный период отмечалось также и
для всей группы ИППП. Наиболее высокие показатели заболеваемости АБ в РФ
и в г. Москве в период с 2005 по 2016 г. отмечались в возрастной группе 18–29
лет: среди мужского населения среднемноголетний показатель составил 100,4 и
78,9 на 100 000, среди женского – 138,0 и 174,0 на 100 000. По оценочным
данным реальные уровни заболеваемости АБ в РФ могут быть в 4,2–4,8 раз
выше, а в г. Москве в 3,2–3,6 раз выше, чем официально регистрируемые.
Таким

образом,

в

РФ

отмечается

рост

заболеваемости

ВПЧ-

ассоциированными злокачественными новообразованиями как среди женского,
так и среди мужского населения, при отсутствии динамики к снижению
смертности от указанных ЗНО. Расчётный показатель заболеваемости ВПЧассоциированными злокачественными новообразованиями в РФ с 2007 по 2016
гг. среди мужского населения вырос с 7,2 до 8,0 на 100 000 (среднегодовой тем
прироста – +1,0%), среди женского населения – вырос с 20,4 до 25,2 на 100 000
(среднегодовой темп прироста – +2,2%) (p < 0,01). Обобщенный среднегодовой
показатель заболеваемости ВПЧ-ассоциированными ЗНО за рассматриваемый
период среди населения обоих полов составил 15,6 на 100 000 населения.
Расчётный показатель смертности от ВПЧ-ассоциированных ЗНО в РФ с
2007 по 2016 гг. значительно не изменился: среди мужского населения – 4,7 и
4,9 на 100 00 (среднегодовой тем прироста – +0,1%), среди женского населения
– 9,9 и 10,2 на 100 000 (среднегодовой тем прироста – +0,6%) (p > 0,05).
Среднемноголетний
ассоциированными

показатель

новообразованиями

общей
(включая

заболеваемости
ЗНО,

ВПЧ-

аногенитальные

бородавки и CIN I, II, III) за период с 2007 по 2016 гг. в РФ для мужского
населения составляет 33,7 на 100 000, для женского населения – 715,5 на 100
000. Наибольшую долю в структуре ВПЧ-ассоциированной патологии в РФ
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имеют предраковые поражения и рак шейки матки, что обуславливает
основные направления профилактики данных поражений.
В ходе проведенного анализа клинико-эпидемиологических особенностей
проявлений папилломавирусной инфекции на примере РШМ и АБ в г. Москве
подтверждена очевидная связь между частотой посещения профилактических
осмотров у врача-гинеколога и стадией, на которой выявляется РШМ.
Результаты лабораторного обследования на ВПЧ подтверждают наличие среди
циркулирующих штаммов не только ВПЧ 16 и 18 типов, но и других высоко- и
низкоонкогенных типов вируса. Средний возраст пациенток с РШМ составлял
42,9 лет, пациентов с АБ – 30,7 лет (соотношение мужчин и женщин – 1,0:1,6).
У мужчин средний возраст начала половой жизни – 17,4 лет, у женщин – 18,3
лет.
Более 1/3 пациенток с РШМ сообщили о наличии вирусных бородавок
различной локализации в анамнезе, в том числе аногенитальных и кожных
(главным образом, на руках).
Продемонстрирована роль курения в качестве фактора риска развития
РШМ, OR=3,36 (95% ДИ: 2,0–5,64) (p < 0,05). Требует более детального
изучения такой фактор риска, как наличие в анамнезе у онкологических
больных кожных проявлений ВПЧ-инфекции.
Предложенные меры направлений оптимизации эпидемиологического
надзора в России, такие как внедрение классификации ВПЧ-ассоциированных
заболеваний

и

случаев

носительства

ВПЧ-инфекции

со

стандартным

определением для каждого из вариантов течения инфекции позволят
сформировать единый подход и требования к выявлению и регистрации
случаев, связанных с ПВИ, а предложенная форма учета позволит создать все
предпосылки для использования современных методов анализа формирования
и развития эпидемического процесса. Создание единого координационнометодического центра по вопросам ВПЧ-инфекции позволит обеспечить
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аналитической информацией управляющие органы здравоохранения, а также
оказывать консультативно-методическую помощь по вопросам ВПЧ-инфекции,
ВПЧ-ассоциированных заболеваний и их профилактики.
Ведущими направлениями оптимизации системы профилактики ВПЧинфекции являются меры по улучшению систем первичной и вторичной
профилактики – организация плановой вакцинации и реализация скрининговых
программ.
Вакцинацию против ВПЧ целесообразно проводить как среди девочек,
так и среди мальчиков, в возрасте 12–13 лет. Для наибольшей эффективности
вакцинации

в

отношении

наибольшего

спектра

ВПЧ-ассоциированных

заболеваний необходимо использование иммунобиологических препаратов,
включающих антигены к наибольшему числу типов ВПЧ.
Необходима разработка скрининговых программ в отношении большего
числа

ВПЧ-ассоциированных

злокачественных

новообразований.

Для

увеличения эффективности имеющейся скрининговой программы в отношении
РШМ необходимо внедрение сочетанного использования ВПЧ-тестирования и
цитологического исследования, а также принятие мер по увеличению охвата
скрининговым обследованием.
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Выводы
1. В Российской Федерации с 2007 по 2016 гг. отмечен рост
заболеваемости

и

стабилизация

показателей

смертности

от

ВПЧ-

ассоциированных злокачественных новообразований как среди женского, так и
среди мужского населения. При этом заболеваемость среди женщин была выше
в 2,6–3,5 раз, а смертность в 2,0–2,2 раза, чем мужчин.
2. Показатель заболеваемости ВПЧ-ассоциированными ЗНО вырос среди
мужского населения с 7,2 до 8,0 на 100 000, среди женского населения – с 20,4
до 25,2 на 100 000 (p < 0,01). Обобщенный среднегодовой показатель
заболеваемости ВПЧ-ассоциированными ЗНО за рассматриваемый период
составил 15,6 на 100 000 населения.
3. Показатель смертности от ВПЧ-ассоциированных ЗНО значительно не
изменился за эти годы: среди мужчин – 4,7 и 4,9 на 100 000, среди женщин – 9,9
и 10,2 на 100 000 (p > 0,05).
4. Среднемноголетний показатель общей заболеваемости ВПЧассоциированными новообразованиями (включая ЗНО, аногенитальные
бородавки и CIN I, II, III) составил за период с 2007 по 2016 гг. в РФ для
мужчин – 33,7 на 100 000, для женщин – 715,5 на 100 000.
5. В г. Москве с 2007 по 2016 гг. отмечен рост заболеваемости ЗНО
вульвы, влагалища, головы и шеи среди женского населения, а также раком
полового члена; достоверно не изменилась заболеваемость раком ануса и
анального

канала

среди

мужского

населения;

отмечено

снижение

заболеваемости раком шейки матки, раком ануса и анального канала среди
женского населения, раком головы и шеи среди мужского населения.
6. В РФ за период с 1993 по 2016 гг. отмечено снижение среднего
возраста пациенток с впервые в жизни установленным диагнозом РШМ с 57,5
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до 52,0 лет, а также снижение среднего возраста смерти от этого
злокачественного новообразования с 63,4 до 57,7 лет.
7.

Выявлены

эпидемиологические

особенности

заболеваемости

аногенитальными (венерическими) бородавками:
● показатель заболеваемости (в целом, включая детей и подростков) в
2005–2016 гг. снизился в РФ с 32,1 до 20,7 на 100 000 населения, в Москве – с
44,9 до 17,5 на 100 000 населения (p < 0,01). Снижение показателя
заболеваемости за данный период отмечалось также и для всей группы ИППП;
● наиболее высокие показатели заболеваемости АБ в РФ и в г. Москве
отмечались в возрастной группе 18–29 лет: среди мужского населения
среднемноголетний показатель составил 100,4 и 78,9 на 100 000, среди
женского – 138,0 и 174,0 на 100 000 (p < 0,01);
●

отмечалось

неравномерное

распределение

заболеваемости

по

возрастным группам – заболеваемость среди женского населения была выше,
чем среди мужского в РФ и в г. Москве: в возрастной группе 15–17 лет в 4,6 и в
10,7 раз; 18–29 лет – в 1,4 и в 2,2 раз; 30–39 лет – в 1,2 и 2,1 раз; 40-69 лет – в
1,1 и 1,6 раз.
● по оценочным данным реальные уровни заболеваемости АБ в РФ
могут быть в 4,2–4,8 раз выше, а в г. Москве в 3,2–3,6 раз выше, чем
официально регистрируемые.
8. К клинико-эпидемиологическим особенностям заболеваемости рака
шейки матки и аногенитальных (венерических) бородавок в г. Москве
относятся:
● среди пациентов с АБ шесть наиболее часто выявляемых типов ВПЧ:
ВПЧ 6 (54,0%), ВПЧ 16 (15,0%), ВПЧ 11 (11,0%), ВПЧ 52 (8,0%), ВПЧ 18
(7,0%) и ВПЧ 39 (7,0%). Среди пациенток с РШМ наиболее часто сообщалось о
типах: ВПЧ 16 (47,0%), ВПЧ 18 (15,0%), ВПЧ 31 (5,0%);
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● среди лиц, не проходивших скрининг на РШМ, или прошедших его при
обнаружении заболевания, риск выявления диагноза на II–IV стадии был в 5,2
раза выше, чем среди лиц, которые проходили цервикальный скрининг 2 года
назад, или 1 раз в год в течение последних пяти лет (OR=5,2; 95% ДИ 1,1–24,5)
(p < 0,05);
● показана роль курения в качестве фактора риска развития РШМ,
OR=3,36 (95% ДИ: 2,0–5,64) (p < 0,05). Требует более детального изучения
такой фактор риска, как наличие в анамнезе у онкологических больных кожных
проявлений ВПЧ-инфекции.
9. Разработаны направления оптимизации системы эпидемиологического
надзора за ВПЧ-инфекцией, в частности предложены:
●

классификация

ВПЧ-ассоциированных

заболеваний

и

случаев

носительства ВПЧ-инфекции со стандартным определением для каждого из
вариантов течения инфекции;
● форма единого учёта случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний и
носительства ВПЧ;
● схема системы учёта и регистрации ВПЧ-ассоциированных заболеваний
и случаев носительства ВПЧ-инфекции;
10. Предложены направления совершенствования систем первичной и
вторичной профилактики папилломавирусной инфекции и её проявлений:
● гендерно-нейтральная вакцинация против ВПЧ в рамках региональных
программ и календарей иммунизации в возрасте 12–13 лет;
● реализация программы "догоняющей" вакцинации женщин в возрасте 21
года, 30 лет при отрицательных результатах ВПЧ-тестирования (в рамках
программ скрининга РШМ);
● внедрение в программу скрининга РШМ сочетанного использования
ВПЧ-тестирования и цитологического исследования с сохранением имеющихся
интервалов обследования для цитологического исследования;
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● увеличение охвата скрининговым обследованием женщин детородного
возраста.

Практические рекомендации
1. Учитывая высокую распространенность и социально-экономическую
значимость

ВПЧ-инфекции

целесообразно

разработать

региональные

программы иммунизации против папилломавирусной инфекции и включить
вакцинацию в региональные календари профилактических прививок среди
подростков (девочек и мальчиков) 12–13 лет, в соответствии с рекомендациями
ВОЗ и опытом зарубежных стран, и внедрить "догоняющую" вакцинацию
женщин в возрасте 21 года, 30 лет при отрицательных результатах ВПЧтестирования (в рамках программ скрининга РШМ). А также рассмотреть
возможность включения вакцинации против ВПЧ-инфекции в Национальный
календарь профилактических прививок.
2. Внедрение классификации ВПЧ-ассоциированных заболеваний и
случаев носительства ВПЧ-инфекции со стандартным определением для
каждого из вариантов течения инфекции и формы единого учёта случаев ВПЧассоциированных заболеваний и носительства ВПЧ в систему государственной
регистрации и учёта заболеваний.
3. Создание единого регистра случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний
с последующим анализом проявлений заболеваемости и определения её
реальной распространённости.
4. Включение вопросов по ВПЧ-инфекции и её профилактике в
образовательные программы для медицинских работников.
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Перспективы дальнейшей разработки темы
1. Расчёт социально-экономического и демографического бремени ВПЧинфекции с учётом широкого спектра клинических проявлений в России в
целом и по отдельным регионам страны.
2. Использование методов математического моделирования для оценки
истинной распространенности ВПЧ-инфекции и её проявлений.
3. Определение широты циркуляции ВПЧ разных типов среди больных с
различными клиническими проявлениями инфекции с учётом социальновозрастных и половых отличий населения по регионам страны.
4. Оценка эффективности систем первичной и вторичной профилактики
ВПЧ-инфекции в регионах страны с учетом условий сложившейся социальноэкономической и демографической ситуации.
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Список сокращений и условных обозначений
CIN – цервикальная интраэпителиальная неоплазия
OR – отношение шансов (odds ratio, англ.)
АБ – аногенитальные (венерические) бородавки
ВПЧ – вирус папилломы человека
ДИ – доверительные интервалы
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЗНО – злокачественное новообразование
ИППП – инфекции, передаваемые половым путём
МАИР (IARC) – Международное агентство по изучению рака
МКБ-10 – Международной классификации болезней 10-го пересмотра
НПИ – Национальная программа иммунизации
ПВИ – папилломавирусная инфекция
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РНК – рибонуклеиновая кислота
РШМ – рак шейки матки
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Приложения
Приложение 1. Форма извещения, рекомендованная для использования в
работе

Департаментом

мониторинга,

анализа

и

стратегического

развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской
Федерации до утверждения новой учетной формы №089/у-кв в Письме №
13-2/25 от 02.03.2015 Руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Министерство здравоохранения

Приложение

Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО

Наименование организации

приказом Минздрава России
от

Код формы по ОКУД _______________
Код организации по ОКПО _________
Медицинская документация
Форма №089 / у-кв
Утверждена Минздравом России

Извещение о больном с вновь установленным диагнозом:
сифилиса, гонококковой инфекции, хламидийных инфекций, трихомоноза, аногенитальной
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