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Заболевания, вызываемые вирусами
папилломы человека низкого онкогенного риска
А.В. Кудряшов, М.К. Иванов
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Заболевания, вызванные вирусами папилломы человека (ВПЧ), известны с древности, впервые они были описаны еще в
античные времена, но лишь в последние десятилетия установлена их вирусная этиология, накоплены научные данные о строении
и свойствах ВПЧ. Успехи молекулярной биологии позволили выявлять вирус в тканях бородавок, кондилом, опухолевых образований,
классифицировать его на типы и проследить
связь типа вируса с заболеванием той или
иной локализации.
ВПЧ – группа вирусов, широко распространенных во всем мире. В США в настоящее
время папилломавирусами инфицированы
около 20 миллионов человек в возрасте от 15
до 49 лет, причем ежегодно появляется примерно 6,2 миллионов новых случаев заражения. По прогнозным данным, заболевания,
вызванные генитальными типами ВПЧ, хотя
бы раз в жизни проявляются у 80 % сексуально активных женщин и у 50 % мужчин [1].
В России в ежегодно обновляемых данных о
частоте встречаемости онкологических заболеваний отсутствует статистика по распространенности ВПЧ-ассоциированных болезней.
Интерес к папилломавирусным инфекциям обусловлен прежде всего возможностью
развития злокачественной трансформации
клеток при заражении некоторыми типами
ВПЧ высокого онкогенного риска. По данным
ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 500 тыс. заболеваний раком шейки матки (РШМ), при этом каждое второе приводит
к летальному исходу в течение первого года
жизни после постановки диагноза. В России
каждый год выявляется более 11 тыс. больных
инвазивным РШМ [2]. Почти 100 % случаев
данных опухолей обусловлено инфицированием женщин ВПЧ высокого онкогенного риска.
Кроме того, папилломавирус обнаруживают
у 40 % пациентов с диагнозом «рак вульвы»,
в 70 % случаев – при раке влагалища, в 85 %
– при раке прямой кишки и в 20–25 % – при
злокачественных новообразованиях, локализованных на шее и голове [1].

Заболевания, связанные с инфицированием ВПЧ низкого онкогенного риска, например,
генитальные кондиломы, хотя и не столь опасны, но вызывают значительный физический и
психологический дискомфорт, а также требуют
финансовых затрат на лечение. А рецидивирующий респираторный папилломатоз, обусловленный аналогичными возбудителями, в некоторых случаях может угрожать жизни пациента. В связи с этим точное определение типа ВПЧ
и знание клинических особенностей течения
инфекции имеют большое значение для адекватной терапии.
Биологические особенности
и классификация ВПЧ
Геном ВПЧ представлен кольцевой двухцепочечной ДНК, размером около 8000 пар нуклеотидов [3]. Вирус способен инфицировать только
клетки базального слоя эпителия, в ядре которых происходит репликация его ДНК и экспрессируются ранние белки. На последней стадии
дифференцировки эпителия происходит экспрессия структурных белков вириона и сборка
вирусных частиц [4].
Главным структурным белком ВПЧ является L1, составляющий основу капсида. Минорный белок L2 участвует в стабилизации
капсида и его стыковке с геномом [5]. Ранний белок Е1 обладает функцией хеликазы и
АТФазы [4], белок E2 отвечает за регуляцию
транскрипции. Белок Е4 нарушает цитокератиновую сеть, приводя к койлоцитозу [6].
Белок Е5 в сочетании с эпидермальным фактором роста индуцирует пролиферацию эпителиальных клеток [7].
ВПЧ способен существовать как в свободной эписомальной, так и в интегрированной
форме, для которой характерно включение
вирусной ДНК в геном клетки. Установлено,
что только интегрированная форма ВПЧ приводит к злокачественной трансформации [4].
Онкогенный потенциал ВПЧ определяют белки Е6 и Е7, которые связываются с белками
р53 и pRB, регулирующими клеточный цикл,
и приводят к перерождению и иммортализа-
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ции клеток [8, 9]. Интеграция вирусной ДНК
оставляет нетронутыми белки Е6 и Е7 [7].
Механизм трансформации клетки в злокачественную при инфицировании ВПЧ требует
дальнейшего изучения.
В настоящее время подробно описано более 100 типов ВПЧ [5]. Для классификации
нового типа данного вируса необходимо выявить более 10 % расхождений в последовательности ДНК гена L1 при сравнении с известными типами папилломавирусов [6].
В клинической практике ВПЧ по своей
трансформирующей активности по отношению к эпителиальным клеткам подразделяют на две группы – высокого и низкого онкогенного риска. К папилломавирусам высокого онкогенного риска относят типы 16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 [4].
Некоторые авторы считают классическими
ВПЧ высокого риска только типы 16 и 18,
а типы 31, 33, 35, 52, 58 и 67 относят к категории риска «от умеренного до высокого» [6]. ВПЧ
низкого онкогенного риска (НОР) являются
типы 1, 2, 3, 5, 6, 11, 30, 40, 42, 43, 44, 53, 61.
Остальные типы папилломавирусов не включены в классификацию, поскольку их явная
принадлежность к одной из этих групп четко
не прослеживается [4].
При обследовании больных РШМ папилломавирусы НОР выявляются достаточно редко [10, 11]. ДНК ВПЧ НОР иногда обнаруживают при инвазивной тонзиллярной
карциноме и плоскоклеточном раке бронха
(тип 6) [12, 13], при раке пищевода (типы 6
и 11) [14, 15] и некоторых видах плоскоклеточного рака, локализованных на голове и
шее (типы 6, 11 и 43) [16]. Предполагается,
что приобретение онкогенности ВПЧ НОР
происходит в результате аминокислотных
замен в белке Е7 [17]. Однако во многих
случаях в раковых опухолях выявляется несколько типов папилломавирусов, один из
которых относится к типу высокого онкогенного риска, поэтому вычленить вклад ВПЧ
НОР в канцерогенез не представляется возможным.
Распространенность ВПЧ низкого
онкогенного риска
Частота встречаемости ВПЧ низкого онкогенного риска зависит от многих факторов.
У сексуально активных молодых женщин Великобритании ВПЧ 6 выявляется в 1,9–4,9 %
случаев, ВПЧ 11 – в 0,2–1,2 %, ВПЧ 42 –
в 3,2–6,6 % [18]. Популяционное исследование, проведенное в Испании, показало, что
распространенность ВПЧ 6 составила 0,4 %,
ВПЧ 11 – 0,3 %, ВПЧ 40 – 0,1 %, ВПЧ 43 – 0,0–0,1 %,
ВПЧ 44 – 0,4 % [19]. У обследованных женщин
Бенина (Западная Африка) наиболее часто диа-
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гностировался ВПЧ 42 типа (2,6 %), 6 и 11 типы
(по 2,3 %), тип 43 (1,4 %) и тип 44 (0,2 %) [20].
В результате недавнего скрининга женщин
в возрасте от 18 до 64 лет в Чили ВПЧ 42
был выявлен в 0,8 % случаев, ВПЧ 6 – 0,7 %,
ВПЧ 44 – 0,3 %, а ВПЧ 11 – в 0,1 % [21].
Данные по распространенности типов
ВПЧ НОР часто различаются даже в пределах
одной популяции, что в первую очередь зависит от выборки лиц, используемой в исследовании. Так, если для обследования отбираются
женщины, обратившиеся в клинику с какойлибо гинекологической патологией, то частота
встречаемости ВПЧ будет выше, чем при случайном отборе женщин из общей популяции.
Например, в Венгрии инфицированность ВПЧ
НОР пациенток гинекологического центра составила около 22 % [22], тогда как показатель
зараженности женщин в Центральной Европе
всеми типами ВПЧ – только 17 % [23].
Отмечено, что уровень инфицированности
ВПЧ НОР снижается при повышении степени
тяжести неоплазии шейки матки. Так, в Испании у женщин с легкой степенью неоплазии
частота встречаемости ВПЧ типов 6, 11, 42 составила 10,1, 3,8 и 7,1 % соответственно, тогда
как при тяжелой форме неоплазии ВПЧ 6 был
выявлен в 1,3 % случаев, а типы 11 и 42 отсутствовали [24]. Эта закономерность подтверждена в исследовании, проведенном в Китае, лишь
с той разницей, что здесь преобладали другие
типы ВПЧ НОР [25].
Известно, что в группах рискованного
сексуального поведения ВПЧ имеют наиболее высокую распространенность. Однако
если инфицированность женщин, занятых
в сфере сексуальных услуг, всеми типами
ВПЧ в разных частях света составляет около 40 %, то встречаемость ВПЧ НОР не превышает нескольких процентов. В Болгарии,
например, ВПЧ 6 был выявлен у 3,6 % проституток, а ВПЧ 11 – у 0,9 % [26]. В группе проституток Китая (провинция Гуаньси)
ВПЧ 6 был обнаружен в 2,0 % и ВПЧ 11 –
в 1,7 %, случаев [27].
Распространенность ВПЧ, как правило,
выше у женщин. В Великобритании при скрининге людей в возрасте 16–44 лет папилломавирусы всех типов были обнаружены у 29 %
женщин и 17,4 % мужчин. При этом частота
выявления ВПЧ НОР 6, 11 и 53 типов составила соответственно 3,1, 2,4 и 2 % у женщин
против 1,1, 1,2 и 0,8 % у мужчин [28].
Кроме вышеперечисленных факторов,
различия в распространенности ВПЧ НОР
в популяциях могут быть связаны с несовершенством тестов, применяемых для диагностики данной инфекции. При параллельном
исследовании цервикальных соскобов методом ПЦР с последующей гибридизацией
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олигонуклеотидов с использованием двух
наборов: PapilloCheck® (Greiner Bio-One,
Австрия) и SPF10 HPV LiPA25, версия 1
(Labo Bio-Medical Products, Нидерланды)
частота встречаемости ВПЧ 6 составила 3,98
и 8,22 %, ВПЧ 11 – 1,06 и 3,71 %, ВПЧ 42 –
19,10 и 2,39 %, для ВПЧ 43 – 0,53 и 1,06 %
соответственно [29]. Столь большие различия требуют подтверждения результатов
выявления ВПЧ низкого онкогенного риска
другими методами и применения более надежных наборов.
Данные по распространенности ВПЧ НОР
в России весьма фрагментарны. Так, в результате скрининга, проведенного в Московской области, у 1,7 % обследованных лиц были определены ВПЧ типов 6, 11 и 44 [30].
Кожные проявления
папилломавирусной инфекции
Инфекция ВПЧ НОР может привести
к развитию таких кожных заболеваний, как
вульгарные бородавки, подошвенные бородавки, плоские бородавки, остроконечные кондиломы, бовеноидный папулез и бородавчатая
эпидермодисплазия. Все они относятся к доброкачественным новообразованиям [6].
Вульгарные бородавки являются наиболее частым проявлением папилломавирусной инфекции, составляют 70 % от всех
кожных заболеваний, вызываемых ВПЧ,
и встречаются примерно у 3,5 % у взрослых и
у 33 % младших школьников [6, 31].
Чаще всего вульгарные бородавки локализуются на тыльной поверхности кистей,
пальцев, ладоней, реже – на стопах, лице, веках, красной кайме губ, волосистой части головы. Они представляют собой плоские или возвышающиеся над кожей узелки невоспалительного характера от 2 до 10 мм с неровной,
бугристой гиперкератотической поверхностью,
покрытой сосочками или ворсинками. Цвет
их обычно телесный или грязно-серый [32].
На лице часто встречается нитевидная форма
бородавок [6]. Вульгарные бородавки обычно
безболезненны [32].
Как правило, причиной развития вульгарных бородавок являются папилломавирусы типов 1, 2 и 4 [6], реже – типы 26, 27, 29
и 57 [16, 17]. У людей с подавленным иммунитетом могут встречаться и ВПЧ других типов,
например, 75–77 [6].
В крайне редких случаях на вульгарных
бородавках может развиться плоскоклеточный рак, наблюдающийся только у пациентов
со сниженным иммунитетом [6].
Подошвенные бородавки составляют
около 35 % всех бородавок и локализуются на
пятках и плюсневой области, т.е. местах, подвергающихся наибольшему постоянному дав-
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лению при ходьбе. По мере увеличения в размерах происходит также их эндофитный рост
(рост внутрь) [31].
Подошвенные бородавки представляют собой гиперкератоз (чрезмерное разрастание рогового слоя кожи) с четкими границами, желтосерого цвета, в центре которого обнаруживается ворсинчатый стержень. При надавливании
и ходьбе появляется сильная боль [32].
Развитие подошвенных бородавок в основном обусловлено инфекцией ВПЧ 1 и ВПЧ 4,
иногда папилломавирусами типов 57, 60, 63,
65 и 66. Вид подошвенных бородавок может
несколько различаться в зависимости от типа
вируса-возбудителя. Так ВПЧ 1 типа часто
индуцирует поражения в виде кератотической пробки, окруженной гиперкератотичным
ободком, обычно только слегка приподнятым.
Такие бородавки болезненны и часто содержат множественные черные точки (представляющие собой тромбированные капилляры),
которые могут быть использованы в качестве
диагностического признака данной инфекции. Причиной мозаичных бородавок является инфекция ВПЧ 4. Эти бородавки часто безболезненны и при развитии могут слиться в
единый массив [6].
Плоские бородавки встречаются у детей, у пожилых женщин, но редки у мужчин,
за исключением ВИЧ-инфицированных.
Причиной образования этих бородавок является преимущественно инфекция ВПЧ 3
и 10, реже – папилломавирусы типов 26,
27, 28, 29 и 41, а у ВИЧ-инфицированных
может быть ВПЧ 5. Чаще всего плоские бородавки локализованы на лице, тыльной
стороне кисти и голенях. Они, как правило, появляются в большом количестве и
представляют собой приплюснутые сверху
папулы (узелки) с плоской поверхностью,
обычно светло-коричневого цвета (иногда
настолько светлые, что не отличаются от
цвета нормальной кожи).
Плоские бородавки могут спонтанно регрессировать. В некоторых случаях это сопровождается зудом, воспалением окружающей
области или возникновением депигментированных ореолов. Покраснение плоских бородавок описано как признак воспалительного
синдрома при восстановлении иммунитета
у ВИЧ-инфицированных пациентов [6].
Остроконечные кондиломы представляют собой образования мягковатой консистенции, имеющие дольчатое строение и
по форме напоминающие цветную капусту.
К остроконечным кондиломам также относят
папулезные бородавки и гигантскую кондилому Бушке–Левенштейна.
Папулезные бородавки имеют куполо
образную форму, гладкую поверхность красно-
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бурого цвета и достигают в диаметре 1–4 мм [4].
Гигантская кондилома Бушке–Левенштейна
имеет значительные размеры (до 5 см в диаметре), при этом она может изъязвляться и формировать свищевые ходы [33].
Основной причиной образования остроко
нечных кондилом является инфекция ВПЧ
НОР 6 и 11 типов, реже – других типов [6].
Следует отметить, что при исследовании
остроконечных кондилом в 20–50 % случаев
выявляется их коинфицированность папилломавирусами высокого онкогенного риска [34].
У мужчин кондиломы часто возникают
на головке полового члена, венечной борозде,
уздечке, крайней плоти и мошонке, но могут
появляться также в мочеиспускательном канале. Отмечено, что риск появления кондилом выше у мужчин, не прошедших обрезание [6]. У лиц, использующих презервативы,
встречаются надлобковые бородавки [33].
Кондиломы у женщин чаще всего локализуются в преддверии влагалища, больших
и малых половые губах [4], могут возникать
также в области шейки матки [6].
Кондиломы более распространены среди
городского населения, пик заболеваемости приходится у девушек на возраст от 15 до 24 лет,
у мужчин – на 20–29 лет [34]. В России частота
возникновения аногенитальных кондилом составляет 32,1 случаев на 100 тысяч населения
[35], однако в некоторых регионах этот показатель достигает 150 на 100 тысяч [36].
Преобладающим путем передачи папилломавирусов, вызывающих остроконечные
кондиломы, является половой [34], хотя не
исключается возможность бытового пути передачи через предметы, зараженные ВПЧ.
Об этом свидетельствует образование генитальных кондилом у детей, не подвергавшихся сексуальному насилию, а также у девственниц [37].
Инкубационный период развития кондилом составляет от 3 недель до 8 месяцев, при
этом у большинства пациентов они появляются через 2–3 месяца. Кондиломы могут слабо
изменяться с течением времени, увеличиваться в числе и в размерах, либо спонтанно
регрессировать. При этом самопроизвольная
регрессия в короткие сроки происходит только у 5 % взрослых, а случаев регрессии в длительные сроки не наблюдалось [34]. Однако
у детей кондиломы спонтанно исчезают примерно в половине случаев [6].
Основным фактором, способствующим
возникновению остроконечных кондилом, является рискованное сексуальное поведение.
Постоянное использование презервативов
уменьшает вероятность развития кондилом
на 60–70 %. Другим фактором риска является курение, которое, как предполагают, свя-

5

зано с уменьшением S-100- и CD1a-положи
тельных клеток Лангерганса в нормальном
цервикальном эпителии, а также в эпителии
при цервикальной интраэпителиальной неоплазии, обусловленной ВПЧ.
Рецидивы остроконечных кондилом возникают в течение 3 месяцев в 25 % случаев,
а по другим данным – в 67 % случаев после
терапии. Повторное образование кондилом
возможно на местах их предыдущей локализации в результате реактивации ВПЧ, персистирующего в стволовых или медленно делящихся клетках [34].
В редких случаях длительно развивающиеся остроконечные кондиломы могут прогрессировать в злокачественные опухоли [34].
Бовеноидный папулёз представлен куполообразными и плоскими папулами, иногда в виде пятен с гладкой или бархатистой
поверхностью. В очагах поражения, располагающихся на коже, папулы имеют цвет от пепельно-серого, до коричневато-черного. Если
бовеноидный папулез возникает на слизистых,
то образования имеют серовато-белый цвет с
коричневатым или оранжево-красным оттенком. Бовеноидный папулез часто встречается
у лиц, имеющих множество сексуальных партнеров, что может свидетельствовать о половом
пути передачи инфекции. Течение заболевания обычно доброкачественное, тенденция к
инвазивному росту отмечается редко. Чаще
всего бовеноидный папулез вызывают папилломавирусы 16, 18, 31, 35, 39, 42, 48, 51, 54, из
которых тип 42 относится к ВПЧ НОР [4].
Бородавчатая эпидермодисплазия –
редкое наследственное дерматологическое заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу. Люди с этой формой первичного
иммунодефицита отличаются восприимчивостью к папилломавирусам, однако у них не отмечена чувствительность к другим патогенам.
Более 75 % случаев бородавчатой эпидермодисплазии обусловлено мутациями в одном из
двух генов, локализованных в длинном плече 17 хромосомы (EVER1 или TMC6 и EVER2
или TMC8) [6].
Наиболее часто при бородавчатой эпидермодисплазии выявляются ВПЧ 5 и ВПЧ 8,
реже – другие типы папилломавирусов, относящихся как к группе низкого, так и к группе высокого онкогенного риска (3, 9, 10, 12,
14, 15, 17, 19–25, 28, 29, 36, 38, 46, 47, 49–51
и 59) [6].
Характерными клиническими проявлениями этого заболевания могут быть плоские бородавки и питириаз – меняющие цвет шелушения кожи, напоминающие себорейный кератоз.
У 30–50 % пациентов с бородавчатой эпидермодисплазией может развиться плоскоклеточный
рак, чаще всего обусловленный воздействием
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прямых солнечных лучей. Развитие злокачественной трансформации обычно связано с
ВПЧ 5 и 8. По-видимому, в отличие от заболеваний, вызванных ВПЧ высокого онкогенного
риска, в этом случае не происходит интеграции
вирусной ДНК в геном клетки [6].
Заболевания, связанные
с поражением слизистых
Проявления инфекции, вызванной ВПЧ
НОР на слизистых оболочках, включают в себя
остроконечные кондиломы, бородавки ротовой
полости, фокальную гиперплазию эпителия (болезнь Хека), назальные и конъюнктивальные
папилломы, поражения шейки матки, а также
рецидивирующий респираторный папилломатоз [6]. Большая часть этих образований являются доброкачественными.
Вульгарные бородавки ротовой полости представляют собой узловатые твердые
разрастания с шероховатой папиллярной поверхностью, не более 5 миллиметров в диаметре, обычно безболезненные. Чаще всего
они возникают на красной кайме губ, деснах,
переднем крае языка и обусловлены инфицированием ВПЧ 1, 2, 4, 7 и 57 [38].
Плоскоклеточные папилломы ротовой полости имеют разнообразные формы,
от пальцевидных до гранулярных, покрытые
трещинками, с размерами не более 5 мм. Этот
тип бородавок чаще всего связан с инфекцией
ВПЧ 6 и 11 [38].
Фокальная гиперплазия эпителия
(болезнь Хека) проявляется в виде множественных мягких плоских или выпуклых
узелков, которые чаще всего расположены
на слизистой поверхности губ, щек, языка
и имеют более бледный цвет, чем окружающая слизистая. Эти узелки безболезненны и
обычно проходят сами по себе. Возбудителем
болезни Хека являются папилломавирусы 13
и 23 типов [38].
Поражения шейки матки. Согласно
классификации изменений эпителия шейки
матки, принятой Всемирной организацией
здравоохранения, различают 6 категорий:
норма, атипия, легкая дисплазия, умеренная дисплазия, тяжелая дисплазия и внутриэпителиальный рак (или рак 0 стадии),
плоскоклеточный рак (www.who.int). При
обследовании 377 женщин с легкой неоплазией шейки матки в 76 случаях (20,2 %) были
обнаружены папилломавирусы типов 6, 11,
42, 43, 44 , тогда как у 153 пациенток с раком
шейки матки ВПЧ НОР не выявлялись [39].
Таким образом, подтверждено, что заражение человека вирусами данной группы имеет низкий риск канцерогенеза. Однако при
коинфицировании ВПЧ низкого и высокого
онкогенного риска вероятность дальнейшего
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прогрессирования легкой дисплазии и развития рака шейки матки значительно возрастает.
Рецидивирующий
респираторный
папилломатоз (РРП) является наиболее
распространенной доброкачественной опухолью гортани. Как правило, папилломы возникают в слизистой оболочке гортани, однако
они могут появляться на любом участке дыхательных путей – от полости носа до легочной
паренхимы [40]. К частым симптомам РРП относятся хрипота голоса и затруднение дыхания [34], в некоторых случаях отмечается персистирующий кашель [40].
Пик заболеваемости респираторным папилломатозом приходится на первые 4 года
жизни, второй, значительно меньший подъем заболеваемости наблюдается в возрасте
от 21 года до 30 лет [34]. В России нет сведений о заболеваемости РРП [40], в других странах она составляет 1–4 случая на 100 тысяч
жителей. В США этот показатель достигает
4,3 у детей и 1,8 у взрослых, в Дании – 3,62
у детей и 3,94 у взрослых [41].
Несмотря на относительно низкую заболеваемость, РРП привлекает пристальное внимание исследователей. Это связано с тяжестью заболевания (рост папиллом в самом узком участке дыхательных путей приводит к выраженной
дыхательной обструкции, вплоть до асфиксии),
возможной злокачественной трансформацией
папиллом, а также с длительностью и дороговизной лечения [40].
Причиной РРП почти в 100 % случаев являются ВПЧ 6 и ВПЧ 11 [34]. Возможно также
одновременное инфицирование ВПЧ 6 и 11 типов [40]. Изредка при этой болезни обнаруживают папилломавирусы высокого онкогенного риска типов 16 и 18, что может служить
предиктором плохого прогноза развития заболевания [42]. В сравнении с ВПЧ-6 инфицирование ВПЧ-11 связано с более тяжелым
течением РРП, а также повышением степени
угрозы злокачественной трансформации [34].
Средний возраст детей, зараженных папилломавирусом 11 типа, на момент клинического проявления заболевания статистически
достоверно меньше, они нуждаются в большем количестве операций по удалению папиллом гортани, а межрецидивный период в
этой группе короче [40].
Показано, что РРП у детей младшего возраста ассоциирован с ВПЧ-инфекциями половой сферы их матерей. Первенцев, рожденных
женщинами юного возраста, зараженных папилломавирусом, относят в группу риска по
развитию данного заболевания. Считается,
что инфицирование папилломавирусами 6
и 11 типов происходит во время родов или трансплацентарно (так как известны случаи РРП

Вирусы папилломы человека низкого онкогенного риска
у детей, рожденных путем кесарева сечения).
Однако само по себе заражение ВПЧ не приводит к развитию папилломатоза, поскольку он
возникает лишь у 1 из 400 инфицированных
детей. Возможно, к появлению РРП предрасполагают различные иммунодефицитные состояния [40]. Причиной развития РРП у взрослых могут быть сексуальные и бытовые контакты с инфицированными ВПЧ [34].
При рецидивирующем респираторном
папилломатозе ВПЧ выявляется не только
в слизистой оболочке, затронутой опухолевым
процессом, но и в неизмененном эпителии.
Предполагается, что вирус поражает весь эпителий дыхательных путей, но заболевание
может длительное время протекать латентно.
К активации ВПЧ приводят различные инфекционные болезни и другие причины, вызывающие развитие иммунодефицита, травма
слизистой оболочки (например, трахеотомия
или удаление папиллом) и т.д. [40].
Основным методом устранения папиллом
при РРП является операция с использованием
микроинструментов и/или хирургических лазеров под наркозом. Подавляющее большинство больных нуждаются в повторных операциях. В наиболее тяжелых случаях число вмешательств по удалению папиллом достигает
100 и более за весь курс лечения. Кроме хирургических методов применяется вспомогательная терапия [40].
У 0,3–5 % пациентов с РРП происходит
злокачественная трансформация, к факторам
риска которой относят воздействие радиации,
курение и терапию блеомицином [42].
Носовые полипы возникают на слизистой оболочке синусов носа или его полости.
Эти доброкачественные образования выявляются примерно у 1–4 % людей и чаще отмечаются у пожилых. При небольших носовых полипах клинические проявления отсутствуют,
тогда как при полипах большого размера наблюдаются затруднения при дыхании носом,
неприятный запах изо рта, потеря обоняния,
частые инфекции синусов носа и другие проблемы. Для лечения заболевания применяют
стероидные гормоны или хирургическое вмешательство, однако примерно в 70 % случаев
отмечаются рецидивы.
Механизмы возникновения носовых полипов в настоящее время не определены.
Появление полипов ассоциировано с аллергией, астмой, чувствительностью к аспирину
и хроническими инфекциями синусов носа.
Предполагается, что вирусная инфекция
играет значительную роль в патогенезе, развитии и рецидиве носовых полипов. Исследования показали, что заражение ВПЧ может быть связано с развитием таких носовых
полипов как инвертированная папиллома.
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В Китае у 40,2 % больных с этим диагнозом
были обнаружены папилломавирусы. Из числа ВПЧ-положительных пациентов у 54,72 %
выявлены ВПЧ НОР (типы 6, 11, 34, 70 и 44).
Самым распространенным типом папилломавируса оказался ВПЧ-11 (45 %) . Эти данные свидетельствуют о том, что инфицирование ВПЧ может предрасполагать к развитию
носовых полипов [43].
Диагностика
папилломавирусной инфекции
В настоящее время большое значение для
выявления ВПЧ и определения его генотипа в
соскобе эпителиальных клеток с пораженных
участков кожи или слизистых обследуемого
человека имеют молекулярно-биологические
методы. Наиболее широко с этой целью применяется полимеразная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени (ПЦР-РВ).
В АО «Вектор-Бест» разработаны и серийно выпускаются наборы реагентов «РеалБест
ДНК ВПЧ 44» (РУ № РЗН 2014/1483), «РеалБест ДНК ВПЧ 6/11» (РУ № ФСР 2012/13312)
и «РеалБест ДНК ВПЧ 6/11/44» (РУ № РЗН
2016/4572), которые предназначены для обнаружения ДНК вируса папилломы человека 44 типа, дифференциального выявления
6 и 11 типов, а также – 6, 11 и 44 типов соответственно. Наборы гарантированно детектируют 100 копий ДНК ВПЧ каждого типа в
исследуемой пробе. Основой данных диагностикумов является лиофильно высушенная
готовая реакционная смесь (ГРС), которая
содержит все необходимые для проведения
ПЦР-РВ компоненты, обеспечивает их длительное хранение (до двух лет), а также возможность транспортировки при +4°С [44].
Для предотвращения ложноположительных
результатов, возникающих при загрязнении
продуктами амплификации, в состав ГРС
включены урацил-ДНК-гликозилаза и дезоксиуридинтрифосфат [45]. Добавляемый
ко всем исследуемым образцам внутренний
контрольный образец (ВКО) проходит все
стадии анализа, включая пробоподготовку,
и позволяет выявлять ложноотрицательные
результаты, обусловленные потерей или деградацией ДНК, а также ингибированием
ПЦР. В каждой постановке для проверки эффективности амплификации тестируется положительный контрольный образец (ПКО), а
для отслеживания контаминации – отрицательный контрольный образец (ОКО), также
входящие в состав набора.
Наборы реагентов серии «РеалБест» выпускаются в двух вариантах комплектации: первый предназначен для проведения ПЦР-РВ с
использованием приборов iCycler iQ, iCycler iQ5,
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CFX96 (Bio-Rad, США), «ДТ-96» («ДНК-Техно
логия», Москва) и их аналогов, второй – термоциклеров Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 6000 и
Rotor-Gene 3000 (Corbett Research, Австралия).
В настоящее время разработан и находится на стадии организации производства
новый набор «РеалБест ДНК ВПЧ 42/43»,
с помощью которого дифференциально выявляются 100 копий ДНК ВПЧ 42 и 43 типов в
исследуемой пробе.
В заключение можно отметить, что проблема папилломавирусных инфекций связана не
только с увеличением числа иммунодефицитных пациентов, но также с идентификацией новых представителей данного вируса, и она еще
далека от своего решения. В связи с этим разработка методов диагностики новых типов ВПЧ, в
том числе папилломавирусов низкого онкогенного риска, имеет большое значение.
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Оценка эффективности комплексного лечения
больных хроническим гепатитом С препаратами
Альтевир + Рибавирин
И.А. Булатова, А.П. Щёкотова, С.В. Падучева
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
Процесс активации фиброгенеза − основной путь, приводящий к повреждению печени, а острые, хронические гепатиты, цирроз
печени и гепатоцеллюлярная карцинома в их
исходе являются стадиями этого процесса. Показано, что степень фиброза может служить
наиболее чувствительным маркером патологических изменений в печени, отражающим
темп прогрессирования хронического гепатита
С (ХГС) [1, 2, 3]. Одним из ведущих механизмов развития фиброза печени (ФП) при ХГС
является иммуно-воспалительный процесс
с дисбалансом продукции цитокинов, уровень
которых, по данным многих исследований,
коррелирует со степенью воспаления, выраженностью цитолиза и тяжестью фибротических изменений печеночной ткани [4–7]. В нашей предыдущей работе результаты определения концентрации цитокинов: фактора некроза опухоли-альфа (tumor necrosis factor-α,
TNF-α), интерлейкина-6 (IL-6) и фактора
роста эндотелия сосудов (vascular endothelial
growth factor, VEGF) в сыворотке крови пациентов с ХГС были применены для выявления
ФП и оценки степени его развития [8]. Кроме
того, было показано, что уровень TNF-α может
быть использован в качестве индивидуального предиктора прогрессирования ФП при данном заболевании [9].
В последнее время убедительно доказана возможность обратимости ФП в результате
проведения антифибротической терапии, направленной на устранение этиологического
фактора фиброза [1, 2, 10–12]. Показано, что
такое лечение может улучшить прогноз при
тяжелых стадиях ФП и уже развивающемся
циррозе печени [13].
Основными критериями эффективности этиотропной терапии при ХГС являются

стойкий вирусологический эффект, положительная динамика биохимических и морфологических параметров печени у больного [14].
В целом ряде исследований отмечено улучшение эластографических показателей печени у больных ХГС при лечении интерферонами пролонгированного действия и быстрый вирусологический ответ [15–18]. Показано также, что для оценки проводимой
интерферонотерапии и прогнозирования ее
эффективности может быть использован уровень IL-6 и TNF-α в сыворотке крови больных [4, 7, 8]. Так, исходная концентрация
TNF-α менее 75,2 пг/мл являлась предик
тором положительного вирусологического
ответа у пациентов с ХГС [7]. Однако у гепатологов нет единого мнения о характере, направлении и выраженности изменений продукции цитокинов при лечении гепатита С.
Дальнейшие исследования в этом направлении могут способствовать более глубокому
пониманию патогенеза ХГС, позволят выработать прогностические критерии ответа
на терапию и, в конечном счете, повысить ее
эффективность.
В этой связи изучение фибротических
изменений печеночной ткани и цитокинового статуса больных ХГС в ответ на используемое в клиниках России лечение комплексом интерферона короткого действия и рибавирина представляется нам крайне актуальной задачей.
Цель настоящего исследования – оценка эффективности этиотропной терапии ХГС
комплексом альтевир + рибавирин по изменению клинического статуса, плотности печени
пациентов, ее биохимических показателей,
уровня цитокинов IL-6, TNF-α и VEGF в крови, а также вирусологического ответа.
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Материалы и методы. В работе обследовали 30 больных ХГС в фазе реактивации
инфекции (9 мужчин и 21 женщина, средний
возраст – 33,5 ± 6,4 года) до и после проведения лечения. Гепатит С у пациентов был диагностирован по результатам иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной
реакции в реальном времени, совмещенной
с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР-РВ),
с использованием наборов реагентов АО
«Вектор-Бест» (Новосибирск). Для забора венозной крови и получения образцов сыворотки
применяли пробирки Improvacuter с активатором свертывания. Выявление и подтверждение наличия в исследуемых пробах пациентов
иммуноглобулинов классов G и М (IgG и IgM)
к вирусу гепатита С (ВГС), а также определение IgM к ВГС проводили с помощью наборов реагентов «Бест анти-ВГС» (комплекты 2
и 4) и «РекомбиБест анти-ВГС-IgM». Регистрацию результатов ИФА осуществляли на планшетном фотометре Stat Fax 2100 (Awareness
Technology Inc., США).
Для выделения РНК ВГС из плазмы
крови больных применяли набор реагентов
«РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ», а для
ее количественного определения методом
ОТ-ПЦР-РВ – набор «РеалБест ВГС ПЦР»
и амплификатор CFX96 Real-Time PCR
Detection System (Bio-Rad Laboratories, Inc.,
США). Для дифференциации генотипов ВГС
использовали набор реагентов «РеалБест
РНК ВГС-генотип».
Непосредственным вирусологическим ответом на проведенное лечение считали отсутствие РНК ВГС в плазме крови пациентов при
исследовании методом ОТ-ПЦР-РВ по окончании курса терапии, а устойчивым вирусологическим ответом (УВО) – отрицательный результат выявления генетического материала
возбудителя инфекции через 24 недели (6 месяцев) после завершения лечения [14, 17].
Измерение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) проводили на автоматическом
анализаторе Architect 4000 (Abbott, США).
Для определения концентрации IL-6, TNF-α
и VEGF в сыворотке крови обследуемых лиц
использовали соответствующие наборы реагентов АО «Вектор-Бест».
Стадии фиброза печени у больных ХГС
оценивали на основании измерения плотности этого органа методом ультразвуковой
эластометрии (УЗЭ) с помощью аппарата
FibroSkan 502 (Echosens, Франция) по системе METAVIR, где F0 – отсутствие фиброза,
F1 – портальный фиброз без септ, F2 – портальный фиброз и единичные септы, F3 –
портальный фиброз и множественные септы
без цирроза, F4 – цирроз.

НОВОСТИ «Вектор-Бест» № 3 (81) 2016
Схема лечения пациентов с ХГС включала внутримышечные инъекции через день
3 млн. ед. препарата Альтевир (ОАО «Фармстандарт», Россия), действующим веществом
которого является интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный, а также пероральный прием Рибавирина (ОАО «Фармстандарт») в дозе 800–1200 мг в сутки (в зависимости от массы тела больного) в течение
24 недель.
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием программы
Statistica 6.0. Полученные данные представлены в виде медианы (Ме), 25 и 75 перцентилей. Для проверки значимости различий
в зависимых группах применяли t-критерий
Стьюдента. Количественную оценку линейной связи между двумя случайными величинами осуществляли с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Различия между
выборками считали достоверными при значении р < 0,05.
Результаты и обсуждение. При обследовании больных ХГС до проведения терапии
у 47 % из них были выявлены признаки астенического синдрома, у 19 % – жалобы диспепсического характера и 12 % отмечали периодические
боли в животе. Кроме того, увеличение ординат
Курлова обнаружено в 80 % случаев, желтушность кожных покровов и склер – в 10 %, спленомегалию – в 7 % и признаки геморрагического
синдрома – у 7 % пациентов.
Все обследуемые больные ХГС, как показано при проведении ОТ-ПЦР-РВ, были
инфицированы ВГС генотипа 3. Уровень
вирусемии до лечения составлял в среднем
5,1 (1,8; 9,0) × 106 копий РНК/мл, при этом
высокая вирусная нагрузка (ВН) была определена у 60 % пациентов. Предполагаемая
длительность инфекции в группе больных
варьировала от 2 до 10 лет (в среднем –
6,4 ± 3,05 года).
По данным УЗЭ плотность печени у пациентов с ХГС до лечения составляла усредненно 6,3 (5,0; 7,1) кПа. Достоверных различий в
значениях этого показателя печени у мужчин
и женщин не было отмечено: 6,2 (5,4; 6,9) и 6,5
(4,8; 7,5) кПа соответственно (р = 0,55). При
этом у 16 (53,3 %) больных ХГС результаты эластометрии соответствовали умеренно выраженному ФП (стадии F1–F2), в одном случае – портальному фиброзу с множественными септами
(F3), а у 13 (43,3 %) человек фибротические изменения печени отсутствовали (F0) (рис.).
До проведения лечения активность АЛТ
была повышена у 22 (73,3 %) больных ХГС,
а АСТ – у трети пациентов (10 из 30 человек). Средние значения АЛТ и АСТ в исследуемой группе составляли 62,5 (41; 95)
и 33,5 (28; 51) Ед/л соответственно.
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Рисунок. Изменение выраженности фиброза печени
в группе больных ХГС в результате терапии препаратами Альтевир + Рибавирин.
Таблица
Результаты исследования трансаминаз и цитокинов
в группе больных ХГС до и после терапии
препаратами Альтевир + Рибавирин
Показатель, Значение медианы (25–75 % перцентилей) в группе
больных ХГС (n = 30)
единица
измерения
До терапии
После терапии
р
АЛТ, Ед/л

62,5 (41,0; 95,0)

18,7 (13,6; 29,0)

< 0,001

АСТ, Ед/л

33,5 (28,0; 51,0)

21,0 (18,6; 30,8)

0,001

TNF-α, пг/мл

1,8 (1,0; 2,9)

1,4 (0,0; 1,1)

0,03

IL-6, пг/мл

0,7 (0,2; 3,1)

0 (0,0; 0,6)

0,01

320 (198; 559)

267 (97; 322)

0,01

VEGF, пг/мл

р – достоверность отличий в группе до и после проведения курса терапии.

При обследовании больных ХГС после завершения курса терапии Альтевиром в комплексе с Рибавирином положительный клинический эффект был отмечен у большинства из
них, а частота выявления гепатомегалии сократилась с 80 до 7 %. По данным ОТ-ПЦР-РВ,
непосредственный вирусологический ответ
на лечение был установлен у 28 (93,3 %) из
30 пациентов, а устойчивый вирусологический ответ – у 26 (86,7 %) человек. Определенная методом УЗЭ плотность печени у
больных исследуемой группы в результате
терапии снизилась с 6,3 (5,0; 7,1) до 5,7 (4,4;
6,6) кПа, а у 21 (70 %) пациента была отмечена положительная динамика обратного развития фиброза. При этом число больных со
стадиями F1–F2 сократилось в 2 раза (с 53,3
до 26,7 %) и, наоборот, количество лиц с отсутствием признаков ФП возросло до 73,3 %
(с 13 до 22 человек).
В результате исследования сыворотки
крови пациентов с ХГС после завершения
курса терапии было показано, что активность
AJIT в группе снизилась в 3,3 раза (р < 0,001),
а АСТ – на 37,3 % (табл.). Отмечено также достоверно значимое уменьшение концентрации IL-6 на 100 % (р = 0,01), VEGF – на 17 %
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(р = 0,01), TNF-α – на 22 % (р = 0,03), что совпадает с опубликованными ранее данными
других исследований [4, 7].
Таким образом, в проведенном исследовании показано, что в результате комбинированной терапии больных ХГС препаратами Альтевир и Рибавирин у 86,3 % из них
наблюдался устойчивый вирусологический
эффект, снижение выраженности фиброза
печени, активности цитолиза, воспаления,
процессов сосудистой перестройки и неоангиогенеза. Это подтверждено положительной динамикой трансаминаз, понижением
концентрации провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-6, а также фактора VEGF
в сыворотке крови пациентов с ХГС после
проведенного лечения.
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Клинико-иммунологические и функциональные
показатели у детей и подростков с бронхиальной
астмой, сочетанной с инфекцией Helicobacter pylori
Н.М. Климкович, М.М. Васильева
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, Хабаровск
Мнения исследователей о влиянии инфекции Нelicobacter pylori (Hp) на развитие и течение аллергических заболеваний
весьма разнообразны и противоречивы.
Описано, что определенные формы аллергии у детей протекают на фоне заболеваний желудка в более тяжелой форме [1].
Ряд авторов рассматривают инфекцию Нр
как фактор, провоцирующий пищевую аллергию вследствие нарушения барьерных
свойств и развития воспаления слизистой
оболочки желудка (СОЖ) и кишечника, что
способствует возникновению пищевой сенсибилизации [1, 2, 3]. Однако в другом исследовании показано, что у детей, больных
атопическим дерматитом и гастродуоденитом, инфицированных Нр, не отмечено повышение уровня иммуноглобулина Е (IgE)
и содержания эозинофилов в крови, что свидетельствовало об отсутствии сенсибилизирующего действия данного возбудителя [4].
В ряде опубликованных работ представлены данные о том, что у детей с инфекцией
Нр снижена заболеваемость бронхиальной
астмой (БА) и тяжесть ее течения [5−8].
Показано, что более выраженное влияние
на атопический процесс оказывали патогенные СаgA+ штаммы Н. pylori [9−11].
Одним из возможных механизмов положительного воздействия этой ассоциации
на течение БА является то, что IgE-опо
сред ованные
аллергические
заболевания у человека сопровождаются преимущественно иммунным ответом (ИО) Th2-типа,
в то время как инфекция Нр вызывает генерализованный ИО Th1-типа, который снижает ИО Th2-типа. Негативное влияние на развитие атопии, как отмечено в проведенных
исследованиях, оказывают иммунорегуляторный цитокин интерлейкин-10 (ИЛ-10) [12]
и регуляторные Т-лимфоциты (Т-reg) [13−18],
уровень которых у инфицированных Нр лиц
значительно повышен. В экспериментах
in vitro было также показано, что водорас-

творимый нейтрофил-активирующий белок
Нр при добавлении к Т-клеткам пациентов с
аллергией переключает ИО Th2-типа на ИО
Th1-типа и предотвращает развитие БА [19].
Таким образом, взаимодействие звеньев
иммунитета при ассоциации Нр инфекции и
БА остается предметом серьезных научных
изысканий, особенно в педиатрии. А последние инновационные достижения в области
создания новых гликоконъюгированных бактериальных вакцин 3-го поколения, в том числе против H. pylori, придают этим исследованиям особый интерес и значимость.
Цель настоящей работы – изучение клинических, иммунологических и функционально-диагностических показателей у детей и
подростков при ассоциативном течении бронхиальной астмы и инфекции H. pylori.
Материалы и методы. Обследовано 236
детей и подростков в возрасте от 2 до 16 лет
(средний возраст 7,5 лет), 185 мальчиков и 51 девочка. В том числе 79 больных с клинически
подтвержденным диагнозом «бронхиальная
астма» (БА+) и 112 пациентов с диагнозом
«функциональные расстройства желудочнокишечного тракта» (ФРЖКТ). Группу сравнения составили 45 условно здоровых детей, не
состоящие на диспансерном учете по какимлибо заболеваниям.
Для иммунологических исследований
пациентов использовали метод иммуноферментного анализа (ИФА), наборы реагентов
«Helicobacter pylori-СаgА-антитела-ИФА-БЕСТ»,
«IgA секреторный–ИФА–БЕСТ», «гама-интер
ферон–ИФА–БЕСТ»
и
«Интерлейкин-4–
ИФА–БЕСТ» (АО Вектор-Бест, Новосибирск), Human IL-10 Quantikine ELISA
Kit (R&D Systems, США), а также тесты
C.A.R.L.A.System (RADIM, Италия) для
определения специфических IgE к аллергенам домашней пыли, пыльце деревьев и сорных трав.
Оценку основных показателей функции
внешнего дыхания (ФВД) у больных БА в воз-
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Бронхиальная астма, сочетанная с инфекцией H. pylori
расте 6 лет и старше проводили с помощью прибора SpiroРro (Erich Jaeger GmbH, Германия).
При этом определяли форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ) – объем воздуха,
который можно выдохнуть при форсированном
выдохе после максимального вдоха (в норме
составляющий 70–80 % ЖЕЛ); объем форсированного выдоха (мл) за первую секунду
при максимально быстром выдохе (ОФВ1);
максимальную объемную скорость воздуха на уровне выдоха 75, 50 и 25 % ФЖЕЛ
(МОС 75, МОС 50 и МОС 25), оставшейся в
легких. Индекс Тиффно, характеризующий
проходимость дыхательных путей, рассчитывали по формуле ОФВ1/ЖЕЛ × 100 %. Для
оценки степени тяжести бронхиальной обструкции (БО) результаты спирографического исследования пациентов с БА сопоставляли с референтными значениями показателей
ФВД (ЖЕЛ, ОФВ1, индекса Тиффно, МОС 25,
МОС 50, МОС 75) для детей и подростков
соответствующего пола, возраста, веса и роста. Умеренное снижение этих показателей
у больных астмой по сравнению с установленными нормами расценивали как легкую
степень БО, значительное снижение – как
среднетяжелую степень, а их резкое снижение – как тяжелую форму БО.
Исследования пациентов с ФРЖКТ методом фиброгастродуоденоскопии проводили
на видеоэндоскопической системе Olympus
(Olympus Corp., Япония).
Для статистической обработки полученных результатов использовали программу
Statistica 6.0. Данные в таблицах представлены как среднее значение ± стандартная
ошибка среднего (М ± m). Отличия между
группами считали статистически значимыми
при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. При серологическом обследовании 79 больных БА антитела, специфичные к CagА-белку Н. pylori, были
выявлены у 33 (41,8 %) человек, а у 46 (58,2 %)
пациентов отсутствовали. В группе условно здоровых лиц сероположительными по отношению
к Нр оказались 30 из 45 (66,7 %) человек, т.е.
данная инфекция обнаруживалась в 1,6 раза
чаще, чем среди больных БА (табл. 1).
В результате лабораторного исследования
было показано, что концентрация цитокинов
ИФН-γ, ИЛ-10 и ИЛ-4 в сыворотке крови всех
пациентов с БА, вне зависимости от наличия
антител к Нр, значимо выше, чем в контрольной группе условно здоровых лиц (БА–Нр–)
(табл. 2). При этом средний уровень ИФН-γ
у больных БА+Нр+ был в 1,6 раз ниже, а ИЛ-10
в 2 раза превышал соответствующие показатели у пациентов с БА+Нр–. Статистически значимых различий средней концентрации ИЛ-4
в этих группах выявлено не было.

Таблица 1
Результаты определения антител к СаgА-белку
Н. pylori у больных бронхиальной астмой
и условно здоровых детей
Обследуемые группы
пациентов

Количество детей (%) с результатом выявления антител к Н. pylori
Положительным Отрицательным

Больные БА, n = 79

33 (41,8)*

46 (58,2)

Условно здоровые (БА–), n = 45

30 (66,7)*

15 (33,3)

* – статистически значимые отличия (р < 0,05) в группах сравнения.

Таблица 2
Концентрация цитокинов в сыворотке крови
пациентов с бронхиальной астмой в зависимости
от наличия антител к Н. pylori
Концентрация цитокинов (М ± m) в группе, пг/мл
Исследуемые
цитокины

Больные БА
Контрольная
С отрицательС сопутствуюгруппа БА–Нр–,
ным
результащей инфекцией том выявления
n = 15
Нр, n = 33
Нр, n = 46

ИЛ-10

305,3 ± 4,1*

147,3 ± 27,1

65,0 ± 0,8

ИФН-γ

90,2 ± 9,3*

141,0 ± 23,4

24,0 ± 0,9

269,6 ± 22,9

264,3 ± 23,5

15,0 ± 0,8

ИЛ-4

* – статистически значимые отличия (р < 0,05) между группами больных БА.

Таблица 3
Содержание специфических IgE к трем аллергенам
в сыворотке крови пациентов с бронхиальной
астмой в зависимости от наличия антител к Н. pylori
Содержание аллерген-специфических IgE (M ± m)
в группе, МЕ/мл
Аллергены

Пациенты с БА

Контрольная
С отрицательС наличием ин- ным
группа БА–Нр–,
результатом
фекции Нр,
n = 15
выявления Нр,
n = 33
n = 46

Домашняя
пыль

2,2 ± 0,66*

7,1 ± 1,45

0,6 ± 0,16

Пыльца
сорных трав

1,3 ± 0,16*

2,0 ± 0,16

0,32 ± 0,16

1,8 ± 1,1

2,3 ±1,8

0,4 ± 0,17

Пыльца
деревьев

* – статистически значимые отличия (р < 0,05) между группами больных БА.

Уровень IgE к трем наиболее распространенным аллергенам (пыльца деревьев, сорных
трав и домашняя пыль), как показали проведенные исследования, был в сыворотке крови
больных БА+ двух групп значительно выше,
чем в группе сравнения БА–Нр– (табл. 3).
Максимальная концентрация специфических
IgE ко всем трем аллергенам отмечалась у пациентов с БА+Нр–, а в группе с сочетанным
течением БА и инфекции Нр уровень IgE к домашней пыли и пыльце сорных трав был ниже
в 3,5 и 2,2 раза соответственно.
При исследовании общих секреторных
иммуноглобулинов А (sIgA) было показано,
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что его уровень в сыворотке крови больных
БА+Нр+ статистически значимо увеличен по
сравнению с аналогичными показателями
для пациентов БА+Нр– и контрольной группы
условно здоровых лиц (табл. 4).
В результате клинических наблюдений в
течение 5 лет было отмечено, что среднее количество обострений БА на одного человека в
год в группе пациентов с БА+Нр+ составило
3,21 случая, что существенно меньше, чем соответствующий показатель (5,53 обострения)
для группы больных БА+Нр–.
Для оценки степени тяжести бронхиальной обструкции пациентов с астмой разделили на 3 возрастные группы: 6–8 лет,
9–15 и 16 лет, а средние показатели ФВД
(ЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно, МОС 25, МОС
50, МОС 75), определенные по результатам
спирографии для каждой из этих групп,
сравнили с соответствующими референтными значениями (табл. 5). У детей с БА+Нр+
в возрасте 6–8 лет показатели ФВД были
близки к норме, что соответствует более
легкой степени БО, чем в группе больных
БА+Нр– со статистически значимо сниженными средними величинами ЖЕЛ, индекса Тиффно, МОС 25 и МОС 75. В возрастной группе 9–15 лет у пациентов с БА+Нр+
ниже нормальных значений были средние
уровни ОФВ1 и индекса Тиффно, тогда как
у больных БА+Нр– кроме этих показателей
в 1,2 и 1,3 раза меньше нормы были величины ЖЕЛ и МОС 25 соответственно. В группе
подростков с БА (возраст 16 лет) выявлено
более существенное снижение ОФВ1 и МОС
50 относительно референтных значений
при сопутствующей Нр инфекции.
Таким образом, в результате сравнительного анализа показателей ФВД было
установлено, что во всех возрастных группах
детей и подростков с сочетанным течением БА и инфекции Н. pylori бронхиальная
обструкция менее выражена, чем у пациентов с астмой, не инфицированных Нр. Показано также, что у обследованных больных
БА+Нр+ в 80,6 % случаях БО имеет легкую
степень тяжести и в 19,4 % – среднюю. В то же
время у 70 % пациентов с астмой без сопутствующей инфекции была выявлена среднетяжелая степень БО, у 7,5 % – тяжелая форма, и только в 22,5 % случаях – легкая степень
тяжести БО.
При проведении фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) у 18 из 112 больных с диагнозом
«функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта» были обнаружены серьезные
деструктивные изменения слизистой оболочки желудка (СОЖ), а у 94 человек они имели
поверхностный неэрозивный характер. Анализ заболеваний, сопутствующих ФРЖКТ,
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Таблица 4
Концентрация общих секреторных IgA
в сыворотке крови пациентов с бронхиальной
астмой и условно здоровых лиц
Исследуемые группы

Уровни sIgA (M ± m) в группе, мг/л

Больные БА+Нр+, n = 33

4,80 ± 0,49*

Больные БА+Нр–, n = 46

2,90 ± 0,12*

Контрольная (БА–Нр–), n = 15

3,50 ± 0,14*

*– статистически значимые отличия (р < 0,05) между группами

показал, что у пациентов с деструктивными
преобразованиями СОЖ бронхиальная астма не встречается. Вместе с тем БА была выявлена у 56 (59,6 %) больных с неэрозивным
воспалением СОЖ (табл. 6).
При серологическом обследовании 56 пациентов с ФРЖКТ, поверхностным неэрозивным характером изменений СОЖ в сочетании
с БА, антитела, специфичные к СаgА-белку
Н. pylori, были определены в 62,5 % случаев
(табл. 7).
Обращает на себя внимание высокая
частота встречаемости сочетанной патологии БА и ФРЖКТ с неэрозивными формами поражения, в том числе у пациентов,
инфицированных Нр. Связь БА с ФРЖКТ
может свидетельствовать о том, что у данной группы больных существует генетическая предрасположенность к определенному типу функционирования иммунной системы (с пониженной Th1- и повышенной
Th2-активностью). Такая особенность иммунитета обуславливает высокий риск развития как БА (аллергия), так и ФРЖКТ с
поверхностным неэрозивным воспалением.
Однако эти вопросы требуют дополнительного, более глубокого изучения.
Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что у детей и
подростков бронхиальная астма на фоне инфекции Нelicobacter pylori протекает в менее
тяжелой форме, для которой характерны
преимущественно незначительная степень
бронхиальной обструкции и снижение числа
обострений. Это, вероятно, связано с изменением активности различных звеньев клеточного и гуморального иммунитета больных
БА в результате инфицирования Нр. Особенности иммунитета проявляются в снижении уровня провоспалительного цитокина
ИФН-γ, повышении концентрации регуляторного интрелейкина-10 и уменьшении
продукции IgE к наиболее значимым для БА
аэроаллергенам.
Полученные нами результаты подтверждают актуальность и необходимость дальнейшего изучения данной проблемы, возможно,
с использованием более современных лабораторных технологий.
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Бронхиальная астма, сочетанная с инфекцией H. pylori
Показатели функции внешнего дыхания у больных БА из трех возрастных групп
Возрастные группы больных

Таблица 5

Показатели ФВД (M ± m) в группе, %
ЖЕЛ

ОФВ1

Индекс Тиффно

МОС 25

МОС 50

МОС 75

БА+Нр+, n = 11

91,8 ± 0,7*

69,5 ± 1,2

76,2 ± 1,0*

54,8 ± 1,7*

56,5 ± 5,6

51,2 ± 0,6*

БА+Нр–, n = 13

72,3 ± 0,7

48,5 ± 1,1

67,1 ± 2,1

44,1 ± 0,8

45,1 ± 1,6

40,2 ± 1,5

> 90

80

80–75

> 60

> 65

> 56

БА+Нр+, n = 11

92,8 ± 0,8*

69,9 ± 1,4*

75,0 ± 1,3*

55,3 ±1,7*

55,7 ± 2,6*

50,1 ± 0,8*

БА+Нр–, n = 15

74,6 ± 1,4

50,6 ± 1,8

67,5 ± 1,9

43,5 ± 1,2

40,6 ± 1,7

39,1 ± 1,7

> 90

80

82–79

> 55

> 65

> 56

БА+Нр+, n = 11

93,3 ± 1,0

56,2 ± 2,1*

60,1 ± 1,9

63,2 ± 0,4

55,8 ± 0,7*

41,6 ± 0,8

БА+Нр–, n = 15

86,2 ± 3,1

50,7 ± 2,6

58,3 ± 1,2

58,9 ± 1,9

41,3 ± 1,0

40,5 ± 1,0

> 90

> 82

69–65

> 64

> 60

> 49

6–8 лет

Референтные значения
9–15 лет

Референтные значения
16 лет

Референтные значения

* – статистически значимые отличия (р < 0,05) между группами больных БА.

Таблица 6
Заболевания, сопутствующие ФРЖКТ, у 94 больных с изменениями СОЖ неэрозивного характера
Количество пациентов с ФРЖКТ (%)
и наличием сопутствующего заболевания

Диагноз, поставленный больным ФРЖКТ на основании результатов
проведения ФГДС
Поверхностный антральный гастрит, поверхностный гастрит, гипертрофический гастродуоденит, поверхностный гастродуоденит, n = 94

Бронхиальная астма

Пневмония, дискинезия желчевыводящих путей, хронический гастрит

56 (59,6)*

38 (40,4)

* – статистически значимые отличия (р < 0,05) между группами.

Таблица 7
Результаты определения антител к СаgА-белку
Н. pylori у больных ФРЖКТ с сопутствующей
бронхиальной астмой
Обследуемая группа

Количество пациентов (%)
с результатом выявления антител
к Н. pylori
Положительным Отрицательным

Больные ФРЖКТ + БА, n = 56

35 (62,5)*

21 (37,5)

* – статистически значимые отличия (р < 0,05) между группами.
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Некоторые особенности патогенеза миомы матки
и аденомиоза
С.В. Шрамко*, Р.М. Зорина*, Л.Г. Баженова*,
Т.Г. Рябичева**, Е.В. Чевычалова***, В.И. Офицеров**
*Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей Минздрава России,
Новокузнецк
**АО «Вектор-Бест», Новосибирск
*** Городская клиническая больница № 1, Новокузнецк
Патологические гиперпластические процессы тканей эндо- и миометрия являются
основой развития таких наиболее часто встречающихся гинекологических болезней, как
миома матки и аденомиоз [1]. Для данных
заболеваний характерна не только широкая
распространенность среди женщин репродуктивного возраста, но также высокая частота использования хирургических методов
в лечении таких больных. Так, в Российской
Федерации показания к оперативному вмешательству выявляют у 25 % женщин [1, 2].
Поэтому изучение механизмов развития этих
новообразований – актуальная проблема клинической медицины.
Рост опухоли может быть связан как с избыточной пролиферацией клеток, так и с низким индексом их гибели, т.е. зависит от нарушения динамического баланса между пролиферацией и апоптозом [3]. К одному из ключевых факторов развития опухолевых процессов
в настоящее время относят ангиогенез, в результате которого образуется сосудистая сеть
опухоли [4]. Индуктором ангиогенеза является фактор роста эндотелия сосудов (Vascular
endothelial growth factor, VEGF), который, с
одной стороны, препятствует апоптозу незрелых клеток эндотелия, а с другой – подавляет
созревание дендритных клеток и эффекторные функции цитотоксических клеток, блокируя иммунный ответ на опухоль [5].
Показано, что при аденомиозе экспрессия
VEGF активируется, при этом его концентрация в сыворотке крови больных может быть

использована в качестве предиктора эффективности проводимого лечения [6].
При миоме матки установлено повышение
продукции интерлейкина-8 (ИЛ-8), который
так же, как ИЛ-6 и фактор некроза опухолиальфа (ФНО-α), стимулирует экспрессию ряда
факторов роста [7, 8]. Синтез ИЛ-8 и некоторых
других цитокинов модулируется лактоферрином (ЛФ) – представителем семейства трансферринов, который относится к белкам острой
фазы воспаления [9], однако его участие в патогенезе аденомиоза и миомы пока не изучено.
Значительную роль в развитии миомы
играет также баланс матриксных металлопротеиназ (ММП) и их ингибиторов. Показано, что
при этой опухоли активность ММП коррелирует
с концентрацией VEGF в сыворотке крови больных [10]. Одним из известных ингибиторов протеиназ является белок альфа-1-антитрипсин
(α1-АТ), повышенный уровень которого в крови женщин с миомой можно использовать в качестве маркера прогрессии этой опухоли [11].
К белкам, инактивирующим протеиназы, относится также семейство макроглобулинов, представитель которого альфа-2-макроглобулин
(α2-МГ) циркулирует в крови в значительной
(микромолярной) концентрации. Этот многофункциональный белок участвует в модуляции
иммунных и воспалительных реакций, контролирует деление и апоптоз клеток, а также транспортирует цитокины, ряд факторов роста и регулирует их синтез по типу обратной связи [12].
Другой представитель семейства макроглобулинов – ассоциированный с беременностью альфа-
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Особенности патогенеза миомы матки и аденомиоза
2-гликопротеин (АБГ) является резервным
аналогом α2-МГ, дублирует его функции, но
обладает выраженными иммуносупрессивными
свойствами [12]. Роль, которую играют в образовании миомы и аденомиоза эти макроглобулины, так же, как и лактоферрин, не изучена.
Цель настоящей работы – оценка участия
VEGF, цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α) и белков (ЛФ, α1-АТ, α2-М, АБГ) в патогенезе миомы матки и аденомиоза у женщин перименопаузального возраста.
Материалы и методы. Обследованы 65
женщин с пролиферативными заболеваниями матки, прооперированные в городской
клинической больнице № 1 г. Новокузнецка в
2010–2013 гг. Показаниями для оперативного
лечения были размеры матки более 12 недельного срока беременности в сочетании с меноррагией (87 %), приводящей к анемии, и в ряде
случаев в связи с нарушением функции соседних органов. При этом верифицированный
диагноз «миома матки» был установлен для 38
больных, в том числе у 14 пациенток в возрасте
43 ± 1,3 года была диагностирована простая
миома, а у 24 женщин (46,5 ± 0,95 лет) – пролиферирующая миома. Группа с аденомиозом
включала 10 человек (48,3 ± 2,7 года), сочетание миомы матки и аденомиоза было выявлено
у 17 пациенток (47,4 ± 1,2 года). Образцы венозной крови были получены у больных до оперативного вмешательства. Контрольную группу составили 16 практически здоровых беременных сопоставимого возраста (45 ± 0,9 лет),
проходивших профилактический осмотр. У
всех женщин из основной и контрольной групп
было получено информированное согласие на
участие в исследовании.
Для определения концентрации α1-АТ,
α2-МГ и АБГ в сыворотке крови обследуемых
лиц применяли количественный ракетный иммуноэлектрофорез, проведенный с помощью оборудования для горизонтального электрофореза
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(«Ирбис», Белоруссия) и исследовательских тестсистем, разработанных в научно-исследовательской лаборатории иммунологии Новокузнецкого
государственного института усовершенствования
врачей Минздрава России. В качестве поддерживающей среды использовали стандартную агарозу (Agarose low EEO) для формирования геля из
1 % золя (AppliChem, Германия) на стеклянных
подложках. В состав геля вводили моноспецифические поликлональные кроличьи антисыворотки (10 % против α2-МГ и АБГ и 5 % против
α1-АТ). Электрофорез проводили с 0,05М тристрициновым буфером рН 8,6. Для исследования
АБГ в вырезанные в блоке геля лунки вносили
4 мкл сыворотки крови, α2-МГ – 4 мкл сыворотки, разведенной в 8 раз, α1-АТ – 5 мкл сыворотки, разведенной в 50 раз. В качестве калибратора
применяли стандартные образцы белков с определенной концентрацией в ступенчатом разведении (5 точек). Для контроля качества и гарантии
воспроизводимости результатов использовали
контрольные образцы белков с известной концентрацией. Низковольтный электрофорез проводили в течение ночи при 100 V без охлаждения гелей. Обработку гелей после электрофореза
осуществляли по описанной ранее методике [13].
Преципитаты в геле окрашивали кумасси бриллиантовым синим R-250 (Bio-Rad, США).
Для определения концентрации ЛФ,
цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и VEGF использовали метод иммуноферментного анализа и соответствующие наборы реагентов АО
«Вектор-Бест» (Новосибирск).
Статистическую обработку полученных
результатов проводили с помощью компьютерной программы InStat II. Данные представлены в таблице в виде среднего значения ± ошибки средней арифметической
(М ± m). Отличия между группами считали
статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты. Данные, полученные при
исследовании, свидетельствовали, что средняя

Таблица
Содержание цитокинов и исследуемых белков в крови женщин с пролиферативными заболеваниями матки
Концентрация в сыворотке крови (M ± m) в группе
Показатели, ед.
измерения

Пациенты с пролиферативными заболеваниями матки
Условно здоровые
женщины (контрольная), c простой миомой, c пролиферирующей c сочетанием миомы c аденомиозом, n
n = 16
n = 14
миомой, n = 24
и аденомиоза, n = 17
= 10
VEGF, пкг/мл,
74,8 ± 25,1
297,9 ± 63,7 *
468,6 ± 63,2 *
568,3 ± 104,1*, **
617,8 ± 133,1*, **
ФНО-α, пкг/мл
0,28 ± 0,09
4,0 ± 0,3 *
6,0 ± 1,0 *
4,4 ± 0,3 *
3,8 ± 0,4 *
ИЛ-6, пкг/мл
1,3 ± 0,2
4,3 ± 1,2 *
5,1 ± 0,6 *
5,3 ± 0,6 *
4,1 ± 0,6 *
ИЛ-8, пкг/мл
2,8 ± 0,5
47,1 ± 14,4 *
51,1 ± 9,9 *
45,2 ± 13,2 *
17,6 ± 7,6 *
Лактоферрин, мг/л
0,96 ± 0,05
2,79 ± 0,23 *
2,34 ± 0,14 *
2,54 ± 0,21*, **
1,88 ± 0,17*, **
α1-Антитрипсин, г/л
2,39 ± 0,09
2,84 ± 0,26
2,47 ± 0,12
2,54 ± 0,2
2,43 ± 0,2
АБГ, г/л
0,010 ± 0,001
0,013 ± 0,004
0,015 ± 0,003
0,023 ± 0,003 *
0,012 ± 0,004
α2-Макро-глобулин, г/л
2,53 ± 0,14
1,90 ± 0,15 *
2,19 ± 0,15
2,14 ± 0,13
2,12 ± 0,21
Комплекс α2-МГ-IgG, мг/л
1,00 ± 0,06
2,18 ± 0,4 *
1,77 ± 0,13 ***
2,30 ± 0,26 *
1,38 ± 0,18*, ***
* – статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении с контрольной группой; ** – статистически значимые отличия (p < 0,05) от группы женщин с миомой матки; *** – статистически значимые отличия (p < 0,05) от группы женщин
с сочетанной патологией.
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концентрация VEGF в образцах сыворотки крови больных во всех группах была статистически
значимо повышена по сравнению с контрольной
группой условно здоровых женщин (табл.).
У пациенток с аденомиозом и у больных
с сочетанной патологией (аденомиоз + миома)
уровень VEGF был выше, чем в группе контроля в 8,3 и 7,6 раза соответственно, а у женщин
с пролиферирующей миомой – в 4 раза. При
этом его содержание в сыворотке крови больных простой миомой матки было понижено по
сравнению с аналогичными показателями в
группах с аденомиозом и аденомиоз + миома.
Уровни провоспалительного цитокина
ФНО-α, а также иммуномодулятора ИЛ-6
у больных, участвующих в исследовании, не
имели достоверных отличий, но были значимо
выше, чем в группе контроля. Однако при этом
средняя концентрация данных цитокинов в сыворотке крови пациентов с пролиферативной
патологией не выходила за верхнюю границу
интервала нормативных значений (5 пкг/мл).
Содержание хемокина ИЛ-8 у больных во
всех группах было существенно больше, чем
у здоровых женщин: при аденомиозе в 6 раз,
а при остальных опухолях – более чем в 16 раз.
Полученные результаты показали, что уровень лактоферрина у пациенток, включенных в
исследование, статистически значимо превышал
содержание этого белка в сыворотке крови условно здоровых женщин. При этом максимальная
средняя концентрация ЛФ была определена
при простой миоме матки, а минимальная – при
аденомиозе.
Уровень ингибитора протеаз α1-АТ у во всех
группах обследованных лиц, включая контрольную, был практически одинаковым, а содержание микроглобулина АБГ повышено только в
крови пациенток с сочетанной патологией.
При исследовании образцов сыворотки крови статически значимое снижение концентрации
α2-МГ по сравнению с контролем было выявлено
только у больных с простой миомой, тогда как
уровень иммунокомплекса а2-МГ-IgG был достоверно повышен во всех группах больных.
Обсуждение. Основными звеньями патогенеза миомы матки, очевидно, являются
ишемия и гипоксия, обусловленные патологической реакцией организма женщин на
повреждение клеток миометрия [1]. Такое
повреждение играет роль триггера в развитии патологического процесса, активируя защитные механизмы, моделирующие апоптоз,
ангиогенез и пролиферацию. В проведенном
нами исследовании отмечено, что в группах
больных с пролиферативными заболеваниями матки повышается уровень ЛФ, который
модулирует синтез хемокина ИЛ-8, является
активным транспортером железа и ионов кислорода [9]. Известно, что метаболические ре-
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акции, реализующиеся в условиях нормального функционирования организма, могут усугублять повреждающее действие гипоксии при
деструктивных и гиперпластических процессах в тканях [14–16]. Можно предположить,
что стимуляция продукции ЛФ, который оказывает влияние на распределение кислорода
в тканях, синтез ИЛ-8, метаболические реакции и поддерживает активность пролиферации, является важным компонентом патогенеза миомы матки.
Выявленное нами при аденомиозе значительное повышение уровня VEGF, способствующего развитию сосудистой сети опухоли [5],
совпадает с опубликованными ранее материалами [6]. В группах больных с миомой матки
увеличение концентрации данного цитокина
в крови было менее выражено, что подтверждает наличие принципиальных различий в
патогенезе этих схожих по симптоматике заболеваний. Вероятно, при аденомиозе преобладают явления неоангиогенеза, а при миоме
более активно задействован воспалительный
компонент.
Известно, что нарушение защитных механизмов, антипротеазной, антиоксидантной
систем может приводить к патологической пролиферации [17]. Чрезмерное окислительное повреждение белков лежит в основе патогенеза
ряда дегенеративных заболеваний, а неконтролируемое перекисное окисление липидов способствует развитию атеросклероза [18]. Повреждение клеток провоцирует воспалительную
реакцию, являющуюся компонентом любого
патологического процесса, но программа ответа
организма может оказаться либо несовершенной, либо не вполне соответствовать конкретной ситуации. При воспалении наблюдается
активное высвобождение протеиназ, однако из
трех изученных в настоящей работе ингибиторов протеиназ (α1-АТ, α2-МГ и АБГ), только
для белка α2-МГ было выявлено статистически
значимое снижение при миоме матки. При этом
в крови больных из всех исследуемых групп отмечалось повышение концентрации комплекса
α2-МГ-IgG, что свидетельствует о повреждении
молекул данного макроглобулина продуктами
воспалительной реакции и последующем синтезе аутоантител [12].
Мы предполагаем, что при миоме матки
увеличенное расходование α2-МГ (часть которого окислена, связана в иммунокомплексы
и обладает сниженной активностью) вкупе с
усиленной секрецией ЛФ приводят к дисбалансу цитокинов, повышению уровней VEGF
и хемоаттрактанта ИЛ-8, что поддерживает
патологическую пролиферацию.
В патогенезе аденомиоза, по-видимому,
задействованы несколько другие механизмы.
Организм больных до определенной степени
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Особенности патогенеза миомы матки и аденомиоза
справляется с утилизацией протеиназ, однако
синтез ИЛ-6 и ФНО-α недостаточно активен, а
каскад пролиферативных преобразований сопровождается гиперсинтезом VEGF, который
стимулирует пролиферацию клеток миометрия
и сосудистого эндотелия. При сочетанном течении миомы и аденомиоза в патологический
процесс может включаться гормональный дисбаланс, а также последствия иммуносупрессии
в результате повышения уровня эстрогензависимого АБГ [12].
Заключение. Результаты проведенного
исследования согласуются с данными литературы и демонстрируют, что при миоме матки
«патологический круг» замыкается между провоспалительным процессом, пролиферацией
и апоптозом, что позиционирует миому матки
как воспалительную реакцию на повреждение
и опухолевидное образование по типу «регенераторного пролиферата» [1]. В случае аденомиоза воспалительный и иммунный ответы
замыкают «порочный круг» на ангиогенезе, что
позволяет провести параллель между аденомиозом и неопластическими процессами. Полученные нами результаты созвучны с опубликованными ранее данными, трактующими эндометриоидную болезнь как гиперпластический
процесс, имеющий типовые этапы морфогенеза
опухолевого роста [19]. При сочетании миомы и
аденомиоза происходит некое объединение иммуносупрессии и провоспалительных реакций,
что создает программу ответа, свойственную,
согласно проведенному нами исследованию,
аутоиммунным проявлениям воспаления.
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