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Патогенетически обоснованной терапией при аденомиозе легкой степени 

является применение комбинированных оральных контрацептивов (КОК) 

в пролонгированном режиме в сочетании с Индинолом и Эпигаллатом, по 

эффективности сравнимое с использованием агонистов гонадотропин-
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результатами лабораторных и инструментальных исследований. 

Ключевые слова: аденомиоз, лечение, КОК, агонисты гонадотропин-

рилизинг-гормонов, Индинол, Эпигаллат, контроль терапии.

Р
азвитие эндометриоза до сегодняшнего дня не полу-

чило объяснений, несмотря на существование ряда 

теорий. Повышенная способность к имплантации эндо-

метриальных клеток при снижении защитных сил орга-

низма способствует развитию эктопических эндометри-

альных очагов и прогрессированию заболевания. Эндо-

метриоз тела матки (аденомиоз), как и подобные 

патологические процессы другой локализации, возни-

кает вследствие эндометриоидных гетеротопий. Важным 

фактором его развития и прогрессирования являются 

изменения общего и локального иммунитета.

Доказано, что для развития эндометриоза необхо-

дима повышенная способность эндометриальных клеток 

к имплантации при одновременной недостаточности за-

щитных сил организма. Роль пускового механизма иг-

рают несколько факторов (или хотя бы один из них): гор-

мональный дисбаланс, расстройства иммунитета, небла-

гоприятная экология, наследственность и т.д. [1, 7, 9–11]. 

Несмотря на большое количество исследований по 

изучению гормональных, иммунологических и других 

изменений на фоне эндометриоза (в частности, адено-

миоза), окончательный диагноз устанавливают только 

после патоморфологического подтверждения в полу-

ченном материале ряда признаков, среди которых: на-

личие эндометриальных желез и стромы на расстоянии 

более 2,5 мм от базального слоя эндометрия; миометрий 

в виде гиперплазии и гипертрофии мышечных волокон; 

увеличение желез и стромы, окружающей гиперплазиро-

ванные гладкомышечные волокна матки; наличие про-

лиферативных и отсутствие секреторных изменений.

Клинические проявления эндометриоза в виде на-

личия тазовых болей, нарушений менструального цикла, 

бесплодия, расстройств функции тазовых органов опре-

деляют показания к соответствующей терапии. 

Важным и информативным методом диагностики эн-

дометриоза остается бимануальное гинекологическое ис-

следование, а оптимальным и общедоступным скринин-

говым методом считается УЗИ с цветным допплеровским 

картированием (ЦДК). В настоящее время доступным 

является определение онкоантигена СА125 – биохими-

ческого маркера эндометриоза. Этот показатель при эн-

дометриозе составляет в среднем 27,2 Ед/мл; при средне-

тяжелом и тяжелом эндометриозе он статистически зна-

чимо повышается, а при минимальной и легкой степенях 

выраженности остается в пределах нормы (у здоровых 

его концентрация составляет 8,3 Ед/мл). Уровень СА125 

значительно колеблется [1, 9] и снижается после комби-

нированного гормонального лечения.

Лекарственные средства можно применять как при 

комплексном лечении, так и в режиме монотерапии. 

С этой целью используют нестероидные противовоспа-

лительные препараты (ингибиторы синтеза простаглан-

динов), гормональные или антигормональные лекарст-

венные средства, лечебный эффект которых основан на 

подавлении стероидогенеза в яичниках, создании гипо-

эстрогенного состояния или ановуляции. К ним отно-

сятся гормональные контрацептивы, прогестагены, про-

изводные андрогенов, антигонадотропины, агонисты 

гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ). Выбор пре-

парата должен быть строго индивидуальным, с учетом 

побочных эффектов и агрессивности его воздействия 

на макроорганизм, всех звеньев патогенеза эндомет-

риоза [1, 3, 6]. 

Целью нашего исследования было определение ле-

чебной тактики у больных аденомиозом легкой степени 

тяжести с бесплодием для восстановления репродуктив-

ного потенциала.

Критериями отбора были выраженность клиниче-

ских симптомов, данные УЗИ, отсутствие показаний 

для оперативного лечения, бесплодие. Обследована 91 

пациентка в возрасте от 23 до 42 лет (средний возраст – 

36,8±5,7 года). Бесплодие было первичным у 56 (61,5%) 

и вторичным – у 35 (38,5%) больных; его длительность 

составила 9,3±3,2 года. 

Были выделены 3 группы: 1-я (n=34) получала ле-

чение гестоденсодержащими комбинированными ораль-

ными контрацептивами (КОК) в пролонгированном ре-

жиме в сочетании с Индинолом (2 капсулы 2 раза в сутки 

в течение 6 мес) и Эпигаллатом (2 капсулы 2 раза в сутки 

в течение 6 мес), 2-я (n=33) – агонистами ГнРГ в течение 

6 мес, 3-я (n=24) – гестоденсодержащими КОК в про-

лонгированном режиме (84–7–84 дня). Сравнительную 

эффективность проводимой терапии оценивали в дина-

мике: до начала лечения, через 3 и 6 мес терапии, отда-

ленные результаты – через 12 мес после ее окончания. 

Для оценки степени выраженности исходного бо-

левого синдрома и изменений в процессе лечения при-

менена шкала Mac Laverty–Shav (1995), что позво-

лило не ориентироваться на субъективную (психо-

эмоциональную) оценку испытуемых. Все обследо-

ванные жаловались на вторичную альгоменорею, бо-

левой синдром, усиливающийся перед менструацией 
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и во время нее и требующий приема обезболивающих 

средств, синдром хронических тазовых болей. На воз-

никновение усиливающегося циклического боле-

вого синдрома с момента менархе указали 27 (40,3%) 

пациенток. 

До лечения 30 (88,2%) пациенток 1-й группы, 28 

(84,8%) – 2-й и 21 (87,5%) – 3-й жаловались на мено- и мет-

роррагии. Скудные кровянистые выделения в пред- и по-

стменструальном периоде беспокоили соответственно 30 

(88,2%), 30 (90,9%) и 22 (91,7%) больных. Длительность 

менструаций составляла от 5–6 до 10–12 дней, при этом 

длительность менструального цикла (МЦ) варьировала 

от 21 до 26 дней, причем чем интенсивнее был болевой 

синдром (по шкале Mac Laverty–Shav), тем короче МЦ. 

При бимануальном исследовании практически в 100% 

случаев отмечено изменение переднезаднего размера 

матки (исследование проводили накануне и сразу после 

окончания менструации). Анемией легкой степени стра-

дали 24 (70,6%) женщины в 1-й группе, 21 (63,6%) – во 2-й 

и 17 (70,8%) – в 3-й.

У всех обследованных отмечены повышенный инфек-

ционный индекс, частые стрессовые ситуации, которые, 

как известно, приводят к функциональной лабильности 

гипоталамо-гипофизарной, а также иммунной систем, 

создают неблагоприятный преморбидный фон. Более 

половины женщин имели родственниц 1-й линии, стра-

дающих эндометриозом. Длительное лечение воспали-

тельных процессов внутренних половых органов оказа-

лось неэффективным у 22 (64,7%) пациенток 1-й группы, 

23 (66,4%) – 2-й и 15 (62,5%) – 3-й группы.

На возникновение заболевания после патологических 

родов, искусственных и самопроизвольных абортов, ди-

агностических выскабливаний и других внутриматочных 

вмешательств, диатермокоагуляции шейки матки, а так-

же операций на матке и придатках указали соответст-

венно 24 (70,6%), 21 (63,6%) и 16 (65,8%) пациенток.

Бесплодие так называемого неясного генеза, т.е. при 

проходимых трубах (подтверждено гистеросальпинго-

графией), овуляторных циклах, фертильной сперме и по-

ложительном тесте пенетрации, выявлено соответст-

венно у 8 (23,5%), 12 (36,4%) и 7 (29,2%) пациенток.

УЗИ с использованием трансабдоминального и влага-

лищного датчиков, дополненное допплерометрией кро-

вотока в маточных артериях и эндометриоидных гетеро-

топиях, проводили всем пациенткам до начала лечения 

(5–7-й день менструального цикла) и в процессе терапии 

через 3–6 мес на аппарате Philips HD11 на 5–7-й день 

менструальноподобной реакции.

Учитывая, что специфичность определения уровня 

СА125 при эндометриозе превышает 80%, мы изучили 

этот показатель в динамике до проведения терапии, на 

фоне лечения и после него. СА125 определяли иммуно-

химическим методом на аппарате Elexsis 2020 (Rochе, 

Швейцария).

До начала лечения и через 6 мес терапии определяли 

содержание гормонов в плазме крови анализатором 

Cobas Core (Roche, Швейцария) и тест-системами им-

мунохемилюминесценции IMMULITE: уровень фолли-

кулостимулирующего гормона (ФСГ, МЕ/л), лютеини-

зирующего  гормона (ЛГ, МЕ/л), пролактина (мМЕ/л), 

тестостерона (нмоль/л), кортизола (нмоль/л), 17-ОП 

(нмоль/л), тиреотропного гормона (ТТГ, мМЕ/л) на 

2–5-й день менструального цикла; биохимические по-

казатели (печеночные пробы, липидный спектр крови) 

с использованием биохимического анализатора Cobas 

Integra (Roche, Швейцария); состояние свертывающей 

системы (фибриноген, антитромбин III, тромбоциты) – 

с помощью коагулометрического анализатора КС 10А 

Amelung-Coagulometer (Германия).

Иммунологические показатели: абсолютное и про-

центное содержание лимфоцитов, CD4+ (Т-лимфоциты 

хелперы-индукторы); CD8+ (Т-лимфоциты цитоток-

сические), CD4+/CD8+ (отношение хелперов-индук-

торов к цитотоксическим лимфоцитам) определяли 

методом прямой реакции иммунофлюоресценции с ме-

ченными ФИТЦ мышиными моноклональными анти-

генами фирмы Becton Dickinson (США) с регистрацией 

результатов на проточном цитофлюориметре Becton 

Dickinson.

Плотность костной ткани оценивали путем опреде-

ления ее минеральной плотности (L1-L4) методом двух-

лучевой абсорбциометрии (Dexa) аппаратом LUNAR 

по Т-критерию. До начала лечения отклонений показа-

телей минеральной плотности костной ткани от нормы 

в группах не выявлено.

Различие средних величин, оцененное по парамет-

рическому критерию Стьюдента, считали достоверным 

при р<0,05.

Проведенное исследование показало снижение на 

фоне лечения болевого синдрома в 1-й группе у 32 (94,1%) 

пациенток, во 2-й – у 33 (100%) и в 3-й – у 21 (91,7%). У всех 

женщин выраженность боли по шкале Mac Laverty–Shav 

соответствовала 1–3 баллам (легкая степень); пациентки 

с более интенсивным болевым синдромом из исследо-

вания были исключены. Через 6 мес лечения в 1-й группе 

болевой синдром отсутствовал у 31 (93,9%) пациентки, во 

2-й группе – у 33 (100%), в 3-й – у 21 (87,5%).

Пролонгированный прием КОК, а также агонистов 

ГнРГ способствовал уменьшению кровопотери прак-

тически у всех женщин и, как следствие, – сокращению 

числа больных с анемией: на 91,2% в 1-й, на 93,9% – во 

2-й и на 91,7% – в 3-й группе.

Уменьшилось и число пациенток с перименструаль-

ными «кровомазаниями» – соответственно на 80,0; 86,7 

и 79,2%. 

Установлено, что прием КОК в пролонгированном ре-

жиме как в сочетании с Индинолом и Эпигаллатом, так 

и самостоятельно не вызывал блокады гипоталамо-гипо-

физарно-яичниковой оси. У пациенток 1-й и 3-й групп 

отсутствовала так называемая псевдоменопауза, которая 

после 2 мес приема агонистов ГнРГ выявлена у 30 (90,9%) 

обследованных 2-й группы и сопровождалась клиниче-

скими проявлениями гипоэстрогении: приливы жара 

возникли у 31 (93,9%) женщины, снижение либидо – у 15 

(45,3%), эмоциональная лабильность – у 29 (87,8%), бес-

сонница – у 12 (36,4%), сухость влагалища – у 19 (57,6%), 

потливость – у 31 (93,9%), депрессия – у 2 (6,1%), сни-

жение плотности костной ткани (остеопения) – у 1 (3,0%) 

пациентки. 

Полученные нами данные позволяют говорить о це-

лесообразности комплексной терапии КОК в пролон-

гированном режиме как в сочетании с Индинолом 

и Эпигаллатом, так и в самостоятельном режиме. Во 

всех 3 группах произошло достоверное улучшение кли-
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нической симптоматики 

по сравнению с исходными 

данными. Значимых раз-

личий в группах после те-

рапии в течение 6 мес нами 

не выявлено, однако во 2-й 

группе на фоне терапии 

агонистами ГнРГ возникли 

побочные эффекты в виде 

симптомокомплекса гипо-

эстрогении, а у 1 пациентки 

произошло снижение ми-

неральной плотности ко-

стной ткани. Если симпто-

матическая гипоэстрогения 

купировалась самостоя-

тельно в 100% случаев через 

40–83 дня после последнего 

приема агонистов ГнРГ, то 

для восстановления мине-

ральной плотности костной 

ткани потребовалась до-

полнительная терапия в те-

чение 6 мес. Сравнение ди-

намики изменений клини-

ческой симптоматики в 1-й 

и 3-й группах продемон-

стрировало, что нормали-

зация клинического статуса 

у больных, получавших КОК 

в сочетании с Индинолом 

и Эпигаллатом, наступала 

Таблица 1

Изменение уровня гормонов в процессе терапии аденомиоза (M±m)

Показатель
1-я группа 2-я группа 3-я группа

до лечения через 6 мес до лечения через 6 мес до лечения через 6 мес

ФСГ, МЕ/л 10,7±0,9 4,6±0,3 11,3±0,5 2,8±0,5 10,7±0,9 6,2±0,4

ЛГ, МЕ/л 8,9±0,2 5,4±0,3 8,7±0,4 2,2±0,6 8,9±0,2 6,1±0,1

Пролактин, мМЕ/л 356,4±14,2 319,7±10,6 372,1±11,6 229,4±12,6 346,7±12,1 419,3±12,6

17-ОП, нмоль/л 1,32±0,04 0,68±0,003 1,29±0,03 0,66±0,002 1,3±0,02 0,78±0,005

Альдостерон, пг/мл 77,8±15,9 41,029±16,0 79,4±12,6 40,34±13,07 77,8±15,9 50,042±14,063

Примечание. Во всех случаях различия до начала лечения и через 6 мес достоверны: p<0,05, за исключением уровня пролактина.

Таблица 2

Сравнение иммунологических показателей на фоне различной терапии при аденомиозе (M±m)

Показатель
1-я группа 2-я группа 3-я группа

до лечения через 6 мес до лечения через 6 мес до лечения через 6 мес

CD4+, •109/л 0,76±0,01 1,12±0,06 0,79±0,02 0,91±0,04 0,8±0,03 0,98±0,07

CD8+, •109/л 0,38±0,003 0,25±0,02 0,35±0,002 0,29±0,01 0,36±0,002 0,31±0,04

CD4+/CD8+,•109/л 1,74±0,12 2,4±0,12 1,73±0,15 1,98±0,14 1,74±0,13 1,89±0,13

Лимфоциты,% 27,5±2,3 28,7±1,6 27,6±2,2 28,3±1,9 27,8±2,1 28,1±1,7*

Лимфоциты, •109/л 1,9±0,19 2,4±0,18 1,91±0,17 2,27±0,15 1,91±0,17 2,18±0,13

* р>0,05; в остальных случаях различия достоверны (р<0,05).

на 47 дней раньше (52,2%), чем в группе получавших 

только КОК, и, соответственно, достоверно сокращалось 

время, затраченное на восстановление репродуктивного 

здоровья.

Биохимические показатели и состояние сверты-

вающей системы крови до лечения и в процессе терапии 

были в допустимых пределах и существенно не изме-

нялись.

Уровень ТТГ, кортизола, тестостерона во всех группах 

в процессе терапии существенно не изменился; дина-

мика остальных гормонов представлена в табл. 1. 

Пролонгированный прием КОК в сочетании 

с Индинолом и Эпигаллатом, самостоятельный прием 

КОК и прием агонистов ГнРГ способствовали досто-

верному (p<0,05) снижению уровня гонадотропных гор-

монов: ФСГ и ЛГ. Умеренный антиальдостероновый 

эффект у гестодена, показанный нами ранее [4, 5], от-

мечен и в данном исследовании. Причем снижение аль-

достерона было одинаково достоверным во всех группах. 

Снижение 17-ОП, обусловленное, с нашей точки зрения, 

комплексным воздействием в 1-й группе и действием аго-

нистов ГнРГ, блокирующих гипоталамо-гипофизарную 

ось, – во 2-й, отмечено и в 3-й группе за счет воздействия 

гестоденового компонента КОК. Известна тенденция 

к повышению уровня пролактина при приеме этинил-

эстрадиола, входящего в состав современных КОК, что 

порой затрудняет их назначение у женщин с синдромом 

гиперпролактинемии или склонных к повышению его 

уровня в связи с определенным преморбидным фоном. 

В 1-й и 2-й группах произошло достоверное умень-

шение уровня пролактина (р<0,05), а в 3-й – повы-

шение. Использование сочетания КОК с Индинолом 

и Эпигаллатом повышает эффективность лечения 

женщин с синдромом гиперпролактинемии в анамнезе 

по сравнению с таковой при использовании для лечения 

аденомиоза только КОК.

Применение в комплексной терапии препаратов 

Индинол и Эпигаллат в сочетании с КОК положительно 

влияет на общий иммунитет: препараты, по-видимому, 

потенцируют действие друг друга. Использование в ле-

чении эндометриоза агонистов ГнРГ оказывает мощное 

воздействие на гормональный фон и менее выраженное 

(но также достоверное) – на состояние иммунной сис-

темы. Достоверное, но незначительно выраженное воз-

действие оказывает прием только КОК на изменения гор-

монального фона. Таким образом, в 3 случаях оказыва-

ется двойное воздействие на патологический процесс – 

гормоно- и иммуномодулирующее, что соответствует 

понятию об эндометриозе как гормонально-зависимом 

заболевании, протекающем на фоне нарушения иммун-

ного гомеостаза (табл. 2). Но в 1-й группе (комбинация 

КОК с Индинолом и Эпигаллатом) отмечено позитивное 

воздействие на оба звена патогенеза эндометриоза, тогда 

как в 3-й группе (только КОК) – преимущественно на 

гормональный фон и менее выраженное – на иммунный 

гомеостаз.

Изучение содержания Т-лимфоцитов хелперов-

индукторов (CD4+) в процессе терапии в 3 группах обна-

ружило достоверное (р<0,05) повышение исходно пони-

женных показателей. Выявлено достоверное уменьшение 
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числа Т-лимфоцитов цитотоксических, рассматриваемых 

как ключевой фактор прогрессирования аденомиоза во 

время лечения во всех 3 группах (р<0,05). Отношение 

CD4+/CD8+ достоверно повышалось в группах, что по-

зволяет говорить о преимущественной пролиферации 

CD4+ и указывает на активацию клеточного иммунитета 

на фоне комбинации КОК и Индинола с Эпигаллатом 

и при терапии агонистами ГнРГ. Отмечены положи-

тельная динамика как процентного, так и абсолютного 

Рис. 1.  УЗИ-картина адеминоза до начала лечения;

а – в 1-й, б – во 2, в – в 3-й группах

Рис. 2. Эхографическая картина аденомиоза после 6 мес лечения:
а – терапия КОК в пролонгированном режиме на фоне Эпигаллата и Индинола; 
б – терапия агонистами ГнРГ; в – терапия КОК в пролонгированном режиме

а а

б б

в в

количества лимфоцитов в 1-й и 2-й группах и отсутствие 

достоверного прироста процентного содержания лимфо-

цитов в группе пациенток, получающих только контра-

цептивы.

Исследование уровня СА125, определяемого в 1-ю 

фазу МЦ по описанной выше методике, показало, что 

если до начала терапии он составлял 37±0,36 г/л, то через 

6 мес был в 1-й группе 17,4±0,31 г/л, во 2-й – 16,8±0,52 г/л, 

в 3-й – 29,3±0,37 г/л. 
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УЗИ-картина до лечения не имела выраженных раз-

личий в группах. Индекс резистентности (IR) в маточных 

сосудах при исходном УЗИ составил 0,83±0,06, в эндомет-

риоидных гетеротопиях – 0,64±0,03. Нами выявлена дос-

товерная асимметрия в кровотоке между маточными ар-

териями: в левой больше на 0,3±0,02. За счет увеличения 

переднезаднего размера матки определялись ее округлая 

форма, асимметрия толщины стенок матки (разница не 

превышала 2 мм), поражение ближайших к эндометрию 

слоев миометрия не превышало 3 мм. Отмечено наличие 

участков повышенной эхогенности в миометрии с пре-

рывистым контуром, наличие гипо- и анэхогенных уча-

стков диаметром до 2–3 мм (рис. 1), что соответствовало 

литературным данным [1, 2, 8]. 

На фоне терапии нами выявлены следующие изме-

нения: IR в маточных артериях в 1-й группе понизился, 

составив 0,69±0,03, во 2-й  – 0,64±0,05, в 3-й – 0,78±0,02, 

в эндометриоидных гетеротопиях – соответственно 

0,49±0,02; 0,48±0,07 и 0,59±0,04. При анализе УЗИ-

картины отмечено уменьшение переднезаднего размера 

матки (более выраженное во 2-й группе), количества 

гипо- и анэхогенных включений (более выраженное в 1-й 

группе), а также их диаметра (после лечения он не пре-

вышал 1–2 мм; исходный – до 2–3 мм), поражение бли-

жайших к эндометрию слоев миометрия также не пре-

вышало 3 мм (рис. 2). Более выраженные изменения про-

изошли в 1-й и 2-й группах, чем в 3-й, где лечение адено-

миоза проводилось только с применением КОК.

Результаты исследования оценивали через 12 мес; 

сравнивая частоту наступления беременности: в 1-й 

группе забеременели 9 (26,5%) пациенток, во 2-й – 11 

(33,3%), в 3-й – 6 (25%). 

Отдаленные результаты терапии, оцениваемые через 

12 мес от начала лечения, не выявили особых различий 

между пациентками 1-й и 2-й групп, рецидив возник со-

ответственно у 2 (6%) и у 1 (3%) пациентки; в 3-й группе – 

у 4 (16,7%).

Таким образом, полученные нами данные, подтвер-

жденные комплексом лабораторных исследований, по-

зволяют рекомендовать пациенткам с легкой степенью 

аденомиоза с целью восстановления репродуктивного 

потенциала назначать КОК в сочетании с Индинолом 

и Эпигаллатом.

Интерес представляет тот факт, что при данной схеме 

лечения отсутствуют симптомы «псевдоменопаузы» 

(после 2 мес терапии агонистами ГнРГ они возникают 

практически в 100% случаев), а значит, и психологиче-

ские симптомы, связанные с появлением так называемых 

климактерических расстройств при терапии агонистами 

ГнРГ. Положительным моментом является также отсут-

ствие снижения минеральной плотности костной ткани.

Фармакоэкономический эффект при применении 

комплексной терапии (в сравнении с применением аго-

нистов ГнРГ) составил 4,5 тыс. руб. в расчете на 1 паци-

ентку в месяц (при 6-месячном курсе это около 25 тыс. 

руб.). При нарушениях минеральной плотности костной 

ткани стоимость терапии повышается в зависимости от 

цены используемого препарата.

Соответственно, выбором врача и пациентки при те-

рапии аденомиоза легкой степени может быть приме-

нение КОК в пролонгированном режиме в сочетании 

с Индинолом и Эпигаллатом.
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RATIONALE FOR CHOOSING DRUGS IN ADENOMYOSIS TO RESTORE 
THE REPRODUCTIVE POTENTIAL 
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Long-acting combined oral contraceptives in combination with Indinol 

and Epigallat, which are as effective as gonadotropin-releasing hormone 

agonists, are pathogenetically warranted therapy for mild adenomyosis. 

The clinical findings are supported by laboratory and instrumental 

evidence.  

Key words: adenomyosis, treatment, combined oral contraceptives, 

gonadotropin-releasing hormone agonists, Indinol, Epigallat, therapy 

monitoring. 
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В комплексном лечении заболеваний, вызванных вирусом папилломы 

человека, пациенткам сразу после удаления папиллом методом криоде-

струкции назначали Панавир (внутривенно, затем – аппликации с гелем). 

В основной группе отмечены (больные наблюдались в течение 1 года) 

более высокая эффективность лечения и значительное улучшение 

качества жизни пациенток. 

Ключевые слова: папилломавирусная инфекция гениталий, кондилома, 

Панавир.

Г
енитальная инфекция, вызванная вирусом папил-

ломы человека (ВПЧ), является наиболее распро-

страненной из инфекций, преимущественно переда-

ваемых половым путем [7, 12]. Она проявляется широ-

ким спектром поражения тканей, включая слизистые 

оболочки шейки матки, влагалища, вульвы и ануса. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируется 

2,5–3 млн случаев ВПЧ-инфекции. У 2–44% больных 

(в зависимости от возраста, географического региона 

и социально-экономического статуса) заболевание не 

сопровождается характерными симптомами. Помимо 

заболеваний (аногенитальные бородавки, папилло-

матоз), служащих прямым следствием генитальной 

ВПЧ-инфекции, у больных возникает онкологическая 

патология, вызываемая этим вирусом. 

По данным разных авторов, вирусом папилломы 

инфицированы до 70% молодых женщин, что связано 

с особенностями у них биологических механизмов (не-

зрелостью слизистой оболочки шейки матки, неадек-

ватной продукцией протективной цервикальной слизи, 

шеечной эктопией) и является предрасполагающим 

фактором инфицирования у подростков. 

ВПЧ-инфекция носит транзиторный характер, 

при проникновении вируса в организм человека воз-

можна его самостоятельная элиминация через 6–8 

мес. Антитела к ВПЧ перестают выявляться через 

1–1,5 года у 70–80% инфицированных. В некоторых 

случаях (при повторных заражениях высокоонко-

генными типами ВПЧ, инфицировании несколь-

кими его типами, а также с увеличением возраста 

пациенток) период реконвалесценции затягивается 

[1, 4, 8, 10].

Исследованиями последних лет доказано прямое 

участие ВПЧ в развитии рака шейки матки [2, 4, 12], 

занимающего по частоте возникновения 2-е место 

(после рака молочной железы). Многочисленные эпи-
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