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РОЛЬ ВИРУСОВ ПАПИЛЛОМ ЧЕЛОВЕКА В ПАТОГЕНЕЗЕ КАРЦИНОМЫ ШЕЙКИ МАТКИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Карцинома шейки матки является ведущим в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди 
женщин и остается одной из важных медицинских и социальных проблем в экономически развитых странах. В 
настоящее время, после накопления большого количества эпидемиологических и эксперементальных данных, 
карцинома шейки матки представляется уникальной моделью для изучения вирусного канцерогенеза и определения 
ассоциаций между вызываемыми вирусом молекулярно-генетическими изменениями и особенностями клинического 
течения и прогноза заболевания. 
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В настоящее время доказана  вирусная  этиология  карциномы  шейки матки (КШМ). Из большого многообразия 
папилломавирусов человека (известно 140 типов) около 80 типов адаптированы к организму  человека, из которых 
около 40 могут инфицировать генитальный тракт, и 40 типов вируса тропны к другим органам  [1]. Вирусы  
папилломы человека (ВПЧ) относятся к ДНК содержащим и представляют собой сравнительно небольшие вирионы 
с двухцепочной кольцевой ДНК, содержащие 800 нуклеотидов, расположенных в сферическом капсиде. Капсид 
построен из двух структурных (так называемых «поздних-late)  протеинов – L1 (поверхностный) и L2 (глубинный), 
собранных в пентамерные структуры [2]. Капсид содержит 360 молекул  L1, которые являются главным  
иммуногеном   ВПЧ [3].  
Геном ВПЧ разделен на два региона – ранний и поздний, они содержат 8 генов, из них 2 кодируют «ранние» - early, 
т.е. неструктурные протеины Е1, Е2, Е4, Е5, Е6 и Е7. Они относятся к регуляторным генам, контролирующим 
размножение вируса. Ген Е4 контролирует размножение вируса на всех стадиях дифференциации клеток эпителия, 
а остальные – на ранних стадиях. Вирусные белки Е6 и Е7 ингибируют гены, супрессирующие онкогенную 
трансформацию клетки [3,4]. 
Важной особенностью ВПЧ является образование доброкачественной опухоли (папилломы, остроконечные 
кандиломы), а при интегрировании вирусной ДНК в клеточный геном организма происходит малигнизация. В 
настоящее время наиболее высоким онкогенным свойством обладают тропные  к слизистым человека 15 типов 
ВПЧ,  из них особо выделяют 16, 18, 31, 33, 45 и 58 [5,6]. Последний тип распространен  в Северной Америке [7].  
Кроме высокоонкогенных  выделяют типы либо с низким онкогенным риском, либо его отсутствием. К ним 
относятся типы 6, 11, 42, 43 и 44. Однако эти типы могут вызывать субклинические  формы инфекции или 
остроконечные кандиломы в генитальных путях сексуально активных женщин и мужчин и дыхательных путях 
детей (рецидивирующий респираторный папилломатоз). Чаще всего обнаруживают типы 6 и 11 [8-9]. 
Сопоставление типов ВПЧ, их онкогенного потенциала, места онкологического перерождения и сопутствующих 
заболеваний показало, что доброкачественные опухоли кожи (обыкновенные бородавки рук, врожденные 
бородавки) вызываются типами 1 и 4, вирусы низкого онкогенного риска (типы 6 и 11) поражают аногенитальный 
эпителий и слизистые  гортани (остроконечные кандиломы, ларингеальные  папилломы), вирусы высокого 
онкогенного риска (в основном типы 16, 18, 33, и 45) вызывают перерождение аногенитального эпителия и 
слизистой ротоглоточной  полости (цервикальная интраэпителиальная неоплазия – ЦИН), включая цервикальную 
карциному, рак аногенитальной области, ротолоточный  рак, а вирусы типов 5, 8 и 38, также характеризующиеся, по 
некоторым данным, высоким онкогенным риском, поражают кожу (немеленомный рак кожи) [10]. В 98,8% при КШМ 
в биопробах обнаруживали ВПЧ [11]. Материалы  мета – анализа, проведенного  I. S. Smith с соавтр.  
свидетельствуют, что персистируюшая инфекция любым из 15 онкогенных типов папилломавирусов вызывает 
около 94% случаев КШМ и продвинутые стадии ЦИН2 и ЦИН3 [12]. На долю 16 и18 типов приходится около 70%, на 
долю 31, 33 и 45 типов – 11,5%, все другие онкогенные типы ВПЧ обуславливают 18,2% случаев КШМ [13]. Наиболее 
частой  причиной КШМ являются  9 типов: 16,18,45,31,33,35,52 и 52,58 [14,15].   
Обобщая характеристику ВПЧ и онкогенный потенциал каждого типа этого вируса без сомнения можно утверждать, 
что ДНК вируса обнаруживается не только непосредственно в клетках плоскоклеточного рака, но и в железистом 
компоненте эпителия шейки матки. Помимо КШМ 16 и 18 типы ВПЧ выявлены в переходно-клеточном раке 
мочевого  пузыря и в раке  печени. Складывается впечатление, что в последние годы у ВПЧ изменился тропизм. 
Кроме традиционных КШМ и рака гортани у детей часто диагностируется рак мочевого пузыря и рак кишечника 
[16]. 
Считаем целесообразным привести данные о распространенности  онкозаболеваний  вызванных ВПЧ  в мире, 
России и Казахстане. При этом наибольшее  внимание обращают на КШМ из–за урона, наносимого этим 
заболеванием, так как данная патология занимает второе место по значимости злокачественных опухолей после 
рака груди у женщин 14–44 лет [17]. Среди всех ВПЧ обусловленных случаев рака (шейка матки, вульва, влагалище, 
анус, ротоглотка, ротовая полость) на КШМ приходится 93,5%  случаев, причем большую часть (около 70%) 
вызывают  16 и 18 типы [18, 11]. По оценкам в 1990 г. в мире ежегодно развивалось приблизительно 400000 случаев 
КШМ [19]. В 2000 г, по самым «консервативным» оценкам, распространенность КШМ в мире составила 1,4 млн 
клинически документированных случаев, а реальное количество случаев, несомненно, было больше, так как 
учитывали только пациентов, проживших 5 лет после постановки диагноза. В развивающихся странах большинство 
женщин не получают лечение и, соответственно, они не включаются в регистры данных по раковым заболеванием 
[20]. По данным  Ferlac I., Shin H.R., Bray F.et al. [21] за 2008 г  годовая заболеваемость КШМ в мире составила 529400 
случаев.  В США в 2012 г выявлено 12170 новых случаев этой патологии и зарегистрировано 4220 летальных 



исходов от  КШМ [52]. В Казахстане в 2011 г зарегистрировано 1599, а в 2012г – 1625 женщин с впервые 
установленным диагнозом КШМ. Практически у каждой пятой из них выявлен распространенный процесс [23]. В 
2009 г. под наблюдением с диагнозом КШМ находилось  9873 женщины [24]. В Республике Казахстан КШМ занимает 
второе, после рака молочной  железы, место в структуре заболеваемости женщин злокачественными  
новообразованиями - 8,3% [25]. В России КШМ ежегодно диагностируют у более чем 11000 женщин [26]. По 
оценкам, опубликованным в 2002–2004 гг, в Европе выявлено 60000, в Азии – 26000, в Африке–79000, в Северной 
Америке –14500 и в Латинской Америке –72000 новых случаев КШМ в год [57]. По оценкам ВОЗ в начале 21-го века в 
мире ежеминутно у одной женщины диагностировали КШМ [27].  
В 1990 г. в мире ежегодно умирало от КШМ около 200000 женщин [28]. В США в конце прошлого века, несмотря на 
широкое применение цервикального скрининга и лечение женщин при положительных его результатах, от КШМ 
ежегодно погибало около 5000 женщин [29]. В Казахстане, по данным 2004–2009 г. от этой патологи умирало от 623 
до 697 женщин, в 2012 г. умерли 682 женщины [24]. По некоторым статистическим данным в Казахстане ежедневно 
умирают от КШМ 2  женщины, в США - 5, РФ - 5.   В конце 20 - го века в развивающихся странах смертность женщин 
от КШМ (9,6 на 100.000 женщин) в 2 раза превышала соответствующий показатель в развитых странах [28]. В начале 
21- го века в мире каждые 2 мин от КШМ умирала одна женщина [27]. В 2008 г в мире  от этой болезни погибли  
274900 женщин, из них 83% - в развивающихся странах [29]. Среди причин смертности женщин 15 - 44 лет от 
онкологических заболеваний КШМ занимает второе место после рака груди, а у женщин в развивающихся странах – 
первое место [30]. 
Приведенные официальные данные по заболеваемости, распространенности и смертности КШМ, обусловленные 
ВПЧ, свидетельствуют важность данной патологии для общественного здравоохранения и диктуют принятия 
адекватных лечебных и профилактических мер.   
Прежде чем перейти к вопросам разработки вакцин против ВПЧ,  необходимо остановиться  некоторым  
иммунологическим особенностям этой  инфекции. У большинства инфицированных ВПЧ лиц сравнительно быстро 
развивается элиминация вируса, обусловленная клеточным звеном иммунитета (цитотоксическими лимфоцитами 
и Т хелперами) [20,31]. Однако это не снижает риск реинфицирования,  так как  во входных воротах ВПЧ в целом  
успешно защищены от иммунного реагирования при естественном инфицировании вследствие того, что они 
проходят свой цикл развития в эпителиальных клетках без  виремии и воспаления, а также  из-за того, что 
некоторые вирусные белки вызывают  локальную иммунодепрессию. Так, вирусные белки Е6 и Е7 ингибируют 
толлоподобные рецепторы, что, в свою очередь, негативно влияют на выработку интерферона, на интерферон 
независимый сигнальной путь и снижение миграционной  активности клеток Лангерганса [32,33,34].  Поэтому 
иммунная система не предотвращает длительную персистенцию  ВПЧ [62], являющуюся главным условием 
развития КШМ и рака других локализаций [35,36,37]. В результате этих особенностей при естественном 
инфицировании ВПЧ у 50% женщин не вырабатываются антитела [38,39], а у остальных женщин   антитела 
выявляются в низких  титрах, не гарантируюших защиту от повторного инфицирования или реактивации ВПЧ [39-
41]. 
Специфическая защита организма вакциной против наиболее онкогенных типов ВПЧ нацелена на предупреждение 
ключевого для взаимодействия вируса и человека этапа – инфицирования  клеток базального эпителия [42],  без 
которого не могут развиваться все последующие стадии персистирования и онкоперерождение. Основным 
принципом разработки вакцин против ВПЧ является обеспечение активного специфического иммунного ответа и 
выраженной транссудации специфических антител в цервикально–вагинальные секреты – ко входным воротам 
инфекции и месту присоединения вируса к эпителиоцитам [43]. Для достижения этой цели иммуногены должны 
содержать эпитопы ВПЧ, обеспечивающие его прикрепление к плоскому эпителию цервикального канала или  
других участков аногенитальной области. Это обеспечивается искусственно полученными   вирусоподобными   
частицами, (без ДНК вируса и поэтому эти папилломавирусные частицы безопасны), полностью моделирующими  
капсид ВПЧ. Они морфологически и антигенно  неотличимы от нативного вируса и содержат такое же количество 
молекул LI, собранных в пентамерные структуры. Такой иммуноген активирует механизмы не только 
приобретенного (адаптивного), но и врожденного иммунитета. Это достигается выбором используемого в вакцине 
адъюванта (алюминия гидроксифосфатсульфат в 4-х валентной вакцине Гардасил  и более активной смеси 
алюминия гидроксида и 3–0–деацилированного-4-монофосфориллипида-А в вакцине Церварикс). Эти вакцины 
индуцируют выработку антител,  реагирующих как с вирусоподобной  частицей, так и с нативным  вирусом [44,45]. 
Благодаря этим качествам указанные вакцины, в отличие от ответа на вирус при естественном инфицировании, 
способны эффективно предупреждать  возникновения ЦИН2, ЦИН3 и аденокарциномы in situ, вызванных  НРV  
высокоонкогенных типов 16 и 18 (Церварикс) [45,49]. Квардивалентная вакцина  (Гардасил) эффективно и типов  
предупреждает не только аденокарциному, но и  еще   образования кондилом в половых органах женщин  [50-52]. 
Применяемые оба адъюванта усиливают иммунный ответ; соединения алюминия – Al (OH)3 или Al (PO)4 -
депонируют иммуноген (белок LI) в месте его введения, тем самым привлекая иммуноциты к формирующемуся 
очагу воспаления. Отметим, что в вакцине Церварикс и в вакцине  против вирусного гепатита В содержится 
специально созданий адъювант, (помимо Al (РО)4 еще монофосфориллипид А, полученный из S. monisotae), который 
способствует формированию   более стойкого в течение  длительного периода времени иммунного  ответа  по  
антителам и  по формированию В–клеточной  памяти [ 53-55].   
Многочисленные контролируемые исследования обеих вакцин показали высокую эффективность против 
персистенции вируса и, соответственно, против различных онкозаболеваний, вызываемых вакцинными типами 
ВПЧ. Проведенный нами совместно с кафедрой математического и компьютерного моделирования Казахского 
Национального Университета им. Аль-Фараби в 2012 – 2014 гг. исследования на модели вакцины против гепатита В 
и папилломавирусной инфекции (Гардасил и Церварикс) показал прямую зависимость эффективности вакцинации 
и уровнем охвата прививкой. Установлено, что чем больше процент охвата вакцинированных, тем больше 
защищенных от этих инфекций и даже среди  непривтых  контингентов, благодаря формированию коллективного 
иммунитета и резкому снижению источников возбудителя инфекции [56]. Такие же  результаты  получены Theiler 
R.N., Farr S., Karons J.C соавт. [57].   



По расчетам Sanders C. D., Taira A.V. вакцинация всех 12–летних девочек в США позволит на протяжении  их жизни 
предотвратить более 1,3 млн смертей от КШМ и произойдет сокращение заболеваемости на 61.8% [58]. 
Дополнительная вакцинация мальчиков добавит еще 2,2% снижение заболеваемости [59]. 
Для оценки потенциальной длительности защиты  от  вакцинных ВПЧ разработаны различные математические 
модели, учитывающие результаты менее  длительного мониторинга эффективности  существующих  ВПЧ вакцин 
[60,61] . Прогноз позволяет  рассчитывать на более длительный срок защиты, чем установленный  в реальных 
испытаниях иммунологической  и клинической эффективности  на момент  разработки  математических моделей. 
Модель  по оценке экономической эффективности двух сравниваемых  вакцин позволило Jit M, Chapman R., Hughes O. 
et al.    [62] прийти к следующим заключениям: Гардасил имеет   преимущество  перед Церварикс по затратам на 
охрану здоровья, но Церварикс имеет  преимущество  в предупреждении  смерти от рака. Ясно, что обе вакцины 
высокоэффективны против персистенции  и соответственно – против различных онкологических заболеваний, 
вызываемых вакцинами типами ВПЧ.      
Еще один важный момент – максимальный профилактический эффект вакцинации достигается при иммунизации 
до сексуального дебюта, так как основной путь инфицирования папилломавирусами - половой.  Предшествующая до 
вакцинации инфекция ВПЧ типами 16 и/или 18 не предотвращает и практически не снижает риск заражения в 
сравнение с контрольной группой, ранее иммунизированной вакциной  Церварикс  [62,63]. В этой связи возникает 
вопрос: может ли иммунный ответ, созданный прививкой, защищать от реинфицирования  теми же типами 
(например, 16 и 18 типы), включенными в состав использованных вакцин? Такие исследования проведены и 
установлены, что вакцинация женщин 24–25 лет, хотя менее эффективна, чем вакцинация подростков (до 
инфицирования), но защищает значительную часть привитых лиц [64,65]. Поэтому для защиты молодых женщин от 
реинфицирования вакцинными  типами ВПЧ, возможно, окажется целесообразным расширить целевые группы: 
наряду  с подростками до сексуального дебюта можно было бы более широко иммунизировать и взрослых, по 
крайной мере – молодых женщин. Такой  вопрос  нами  поставлен на  заседании консультативного  Комитета по 
иммунизации при  МЗ и СР РК. В настоящее время расширен возраст прививаемых  девочек–подростков  до 15 лет. В 
перспективе  мы будем рассматривать  вопрос  о более  широком охвате  вакцинацией  молодых женщин и мужчин.   
Кроме ВПЧ типов 16 и 18 включенные в состав коммерческих вакцин  возможен риск инфицирования другими 
типами вирусов, обладающими  сильными онкогенными свойствами. В этой связи возникает необходимость 
расширения  пейзажа входящих в вакцины других  типов ВПЧ. Такая работа продолжается в США фирмой Merk & Co. 
Проводятся последние этапы испытания 9–ти валентной вакцины Гардасил, куда включены дополнительно к 16, 18  
и 6, 11 типам, еще 5 сильно онкогенные типы ВПЧ. При применении на практике  такой поливалентной вакцины  
существенно  уменьшится риск  инфицирования людей ВПЧ.  
Ряд авторов во главе Gupta S.K. [59,60,61,66,67,68] предложили альтернативный подход к поиску потенциально 
оправданных типов  ВПЧ, как кандидатов для включения их в состав вакцин, основанной на определении эпитопов 
структурно консервативных участков пептидов, ответственных за развитие СД4+ и СД8 + ответов на вирусы. 
В опубликованном нами ранее обзоре, посвященный  вопросам  вакцинопрофилактики ВПЧ-инфекции (Каральник 
Б.В.) [9], обращено  внимание  на еще один важный аспект, касающийся взглядов антивакцинально настроенных 
лиц,  как правило, любителей сенсации любой ценой (даже ценой здоровья и жизни многох людей)  и абсолютно 
некомпетентных по данной проблематике.   К сожалению, эти  лица с такими  инсиниуациями, не предлагая  ничего  
путного для предупреждения возникновения  инфекции и ее последствии,  лишь демагогически   выступают  против 
всех видов иммунизации. Определенная  часть населения, не владеющие  реальной научной  и практической  
информацией о пользе вакцинации,  отказываются  от плановой  прививки, не понимая  того, что будет упущен  
момент предотвращения  заболевания инфекциями и возникновения опухолей. Подобные  взгляды возникают  и в 
других,  даже  развитых странах (США, Великобритания, Австралия), где уровень понимания значения ВПЧ –
инфекции и роли вакицинации в предотвращении рака  шейки матки и рака  различной локализации оказался  
разной [73]. 
Они   считают специфическую профилактику ВПЧ,  вызывающий КШМ и опухоли других локализаций, нужно 
осуществлять обязательно и сейчас. Опыт предупреждения  этого вида рака является вторым, после 
гепатоцеллюлярной карциномы,  вызванный вирусом гепатита В.  
Одной из причин отказов от вакцинации является недостаточная информационния  работа среди широких слоев 
населения о необходимости вакцинации,  и разъяснение реальной возможности   предотвращения  не только  
бессимптомного  инфицирования  ВПЧ, а важнее  всего, во многих случаях развития предраковых стадий инфекции 
и рака. Также напомним общий вывод сотрудников Национального Института рака США V.V. Sahasrabuddhe и M.E. 
Sherman: <<… ВПЧ вакцинация становится, видимо, все более важной в глобальном контроле карциномы шейки 
матки» [31]. 
Возникают ряд вопросов, касающихся  дальнейшего исследования некоторых аспектов вакцинации против ВПЧ – 
это  длительность поствакцинального иммунитета  (установленной к данному  моменту 8-9 лет); эффективность 
перекрестной защиты от невакцинных типов ВПЧ и ее длительность;  продолжительность  персистирования ВПЧ 
без клинических проявлений;  дифференциация между реинфицированием  тем же типом ВПЧ после его 
элиминации и возможность сохранения ДНК вируса с последующей реактивацией инфекции; возможность 
расширения целевых групп для вакцинации; необходимость    проводения  мониторинга после начала массовой 
вакцинации с целью своевременного выявления возможного вытеснения из популяции вакцинных типов ВПЧ и их 
смену невакцинными типами, т.е. слежение за возможными изменениями типовой структуры заболеваний, 
вызванных папилломавирусами, что дает возможность своевременно корректировать типовой состав 
папилломавирусных вакцин. 
В заключение следует отметить, что КШМ является уникальной моделью ассоциированного с вирусной инфекцией 
канцерогенеза. Уникальность ее определяется постоянным присутствием в опухолевых клетках экзогенной 
генетической информации, обладающей трансформирующим потенциалом, наличием экспериментального 
подтверждения роли трансформирующих вирусных генов в индукции трансформированного фенотипа и 



накоплением большого количества эпидемиологических данных, подтверждающих связь между опухолевым 
процесом и наличием вирусного генетического материала. 
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Түйінді сөздер: жатыр мойны обыры, адамның папиллома вирусы, вакцинопрофилактика, қатерлі ісіктер, скрининг 
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Resume: Cervical carcinoma is the leading one in the structure of oncological morbidity and mortality among women and 
remains one of the important medical and social problems in economically developed countries. Currently, after the 
accumulation of a large amount of epidemiological and experimental data, cervical carcinoma seems to be a unique model for 
studying viral carcinogenesis and determining the associations between the molecular genetic changes caused by the virus 
and the characteristics of the clinical course and prognosis of the disease. 
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