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�����-�����	
����� ���
���������� ���������� �������  ��. �.�.���������, ��-

����� ������������������ (���. – ����.�.�.�������),  

��	����� ��. ������� 
 

 

���� �������-������������������ �	�������� ���	 �������� ��������� �������� �� ��-

����� ���
��� ��������� ��������, ��� ���	���� ���
��!�� � ���� � ��������" ���������" 

� ����
 ��	����������� ���
������������ ���������������� ��
 ���� � ���#����� �� 	�-

��� ������� ���������� ��
��� ��	����������� ����� #�"��. �������� ���	 �������! 

�������������� ������������ ������ ������������
���" ��������: ��������� �������" ��-

���
���� � ������" ���
���������". 

 

�������� �����: ��� ���� ����, ����� �������� ��������, �������� ���������, ������� 

�����������. 

 

 

���	���� ������������ ��������������  �����	��������" ����� ��$��"#�� ������-������!��� 

��������. ����� ���$����� ��������, �����	���
%&�  �������% ��������������  ��
 ���", � ������-

��� ��������� �
&��������� ����� ������%� ���
���� ��������. [1, 3, 13, 14] ' ���
��
�� 

�������������" ��	����������� �������� �����-�����	
��� � 2003�. ���
���������� ��
 ���, �.�. 

�����	��������, ���%&�� ����#����" ��� ������" ���� ������� ��� �������  ���������" ���
�-

��" ��������, ��������������� 
 37,5% �
$��� � 36,6% $��&��. [9] 

' �����&�� ���� � �������������� ���� #�"�� ����� (()�)  (99,7%) ���
&�  ���! �������� ��-

�
��� ��������� �������� ('�*/HPV), ����������� 
���������� �  �������� � �������� ���� �
�!��, 

�������&�, �������� �����, ����������!��" $�����, ����, ����!��" �	�����, ������� � ������" �����-

��, ��$� (10% - 30%) [2, 6, 15] ���������� ����������  �����
����-�����������  ������� 

����������� �������� ���������������! ����� 100 ����� '�*, �������� �  �� ������� ����������� 

����� � ���������! �����
% �����������
% ���������! '�* 16, 18, 45-�� �����. [5, 7, 16, 17] 

+	&���������, ��� � (����"���" ,�������� ��	����������! ����� #�"�� ����� (()�) � ��������� 

���� ��
������ ������, ��� ����� ��������!����� ������������" ������������� ���������  � ���� 

����#���� ���������������  ���������". [4, 8] 

-���� �	�����, ������ �����������������! �'� ����� ��������, ��� ���
������ � (����"���" 

,�������� �������������" ������� ��������� �� ������� '�* �	
���������� ���
��!����! �������-

��", �����������  �� �����������
% ����������
 � ������� �����  ��	�������". 

.���� ����, �'� (�� ����%������ ����������!��  (����������� ) 	��������), �� ���%���� � ����-

���! �������", �����$�&�  �	�����!��" ���
����������" ����������� � 
���
, ��o ������� 

����������!��� ��
������ � ���������� ���������������  ��� ������������ �� ��� ������", ��� � 

��������������  � ��" ��������������  �����	��������". 

/��!% ��#�" ��	��� �����! �����	���� ��������� ����������� �����������  �����������", ��-

���������  �� �������� ������ �������� ���������  '�*, �������� ����������" ������� 

���������" �� ������% �'� �� ����
���$���� �� �������������� � ���
����, ��� ���� �����-

������� ���
���������  ��������������  �����	��������". 

' �����  �����" ��������� 	��� ���������� � ��#�� ���� ��#���� ����
%&�� ������: 

− ��
���� �����������������! � ������������� ���
��
�� ������������
���" �����-�������� (���-

���� �������� '�* � ��
���� ���
����,  ��������, ����� ����������������) �� ���������� 

�  ���� � �������������, � ���$� �����	���� ����������!��  ��� ����������" ������� � �����-

�������. 

− ����$��� ��	���, ����������� �� �������� ������ �������� ��������������  �����	��������", 

��������������  � �'�, (� ������
%&�� �������$������ �������� � 
������������ ������); 
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− ��������� �	���������� ��������!��  �� ����������� ������������ ��� $������� � �
$����� ���� 

�� ������� 	�����������  � ����������  ���� �'�. 

− ��������� �	���������� �� ������������� ��������� ���, ����������#� � � 	��!��� �'� ��� 

��������� ���������  '�*; 

− �����	����� ���� ������� ������������� ������ �'�. 

-��, 
�����! 
��������!, ��� �����������������! ���������  '�* ����� �������� �����-

�����	
��� ���"�� ������, � ��� ��������!���
�� ���� �	���
$��� �  	���� ��� 
 1/3 � 
 	��!��  

�������������������� ������ (���.1). 

�� 	��!#������ ���������" ������ - 

0�������� ,����a�!���� ���
�� (�0,+) 

��	����������! ����� #�"�� ����� 

(()�) � ��������� ���� �	���
$����� 

 ��������
% �� ���" ��#�" ������ � 

����� ��������% � ����
, ��� ��� $� 

����� �������" ���%�������" ����-

����������� ������������ � ������ 

������� ��	������� � ������  ������� 

(���.2). 

1����������, ��� ��$��"#�" ���	��-

����!% ()�, �� ���������  �0,+, 

����� ���&���� ��	����������� �� 

	���� ������� ���������� ��
��� $��-

����� ��������, �
&��������" ���� 

����������" ��	����������� ����� $��-

&�� ������
�������� ��������, 

�������� ��
���� ��	������� � ������-

�� 15-19 ���. 

'�* 16 ���� ����� 	��!��  ()� � �����-�����	
��� ������� 
 68,3%, '�* 18 ���� – 
 11,7%, 

��������� '�* 16 � 18 ����� (���
�� �������� ����������� �����)  - 
 16,7% (��	�. 1). 

 
��������	� 
����� � �
��������-

�� 	�����	 

HPV 16 + ��������� ���������� 
��������	� �
�����	���� 
���-

�� 
HPV 16 HPV 18 

HPV 18 

2	�. ����� 60 41 7 10 

()� 

%  ± m 100 68,3 ± 6,0 11,7 ± 4,1 16,7 ± 4,8 

2	�. ����� 44 31 7 3 

Ca in situ 

%  ± m 100 70,5 ± 6,8 15,9 ± 5,5 6,8 ± 3,7 

2	�. ����� 61 33 12  - 
CIN I, II, 

III 
%  ± m 100 54,1 ± 6,4 19,7 ± 5,1  - 

2	�. ����� 44 22 20  - 

(-� 

%  ± m 100 50,0 ± 7,5 45,5 ± 7,5  - 

2	�. ����� 209 127 46 13 

'���� 

%  ± m 100 60,8 ± 3,4 22,0±  2,9 6,2 ± 1,7 

����.1 ������� ��
�	���
�� ��	���� �������� �������� 
 16 � 18 ����� � ��� 
� � �
����
������������� ���������� � ��
��-!���	��	�� � 1999 – 2002 �. 

 

���. 1  ������� ��
�	���
�� �
����

� "!� (16, 18, 

31, 33, 35, 45, 56 ���) � ��� 
� ��	������
�	�-

������� �	����� � ��
��-!���	��	�� � 2002–2004 ��.
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����� 	��!��  ������������������������ ������ 20−29 ��� ���������� '�* 16, 18, 31, 33, 35, 45 

� 56-�� ����� ����%�� 
 58,7%. ��� �	���������� �� �������!���� '�* $��&�� ������
�������� 

��������, �� ���%&�  �������������  ��	�������", ������������
��� ������������ (��������� 

'�* �������� � ������� ����������� �����) 
������������� 
 37,1%. �������� ����� ��������� 

o��������  '�* � �������", ���������, ��� ��������, ���
���� ������� (DGU) 1-�� � 2-�� �����, 

�������������
��� (/�'), ���
��� ��#��"��-3���,  ��������, 
�����������, ������������ 

(���.3). 

' ���
�!���� ����������  �����������" 
�����! �������!, ��� � �������� ������� ��������������� 

�'� � ������� ��������� ��. '�* ���
� 	��! �����!������: 

− ����������� ����� ������ (�/(), ��������� �� �	���
$��� ��. '�* � ���������� ���� 

���
��; 

− ��������� �������� ��	��������� �
��������  ������ �� �������������� ������� � ������
%-

&�� ��������� ��. '�* � ����&!% ����������!��  ������� � ��.:(�. ��������
. 

���. 2  ���	��� ��
���	������� ����� ����� ����� � �������������� 
�����	���� �� ����������� 

��	���-�� ������ !����������� ������ ������ 	 1991 – 2004 �. 

 

-��, � ����� �� ��
���  ����������� �����-

�����	
��� − 4��
����������" ����������" 

�������� (��	4�2) ��. �.�.��������� ����-

������� '�* � �����	�  ������� �� 

��������!���� ������ $��&�� ������
�������� 

��������, �� ���%&�  ��������������  �����	-

��������", ��������� � ��� ��a��. �������% 

��. '�* ��
&������� ������� �/( � ���"-

������ �Y 09 (����� 	�������) � �Y 11 �� 

�����
 Bauer H. � Manos �. (1993). ������
%-

&�� ����������� ������������������ �Y 

09/11 ��������� ������ '�* �������� � ��-

��&!% ������ �	�����" ���-	��� ��	��������� 

� ��������������� �������. �������" 	������� 

����������������" �������� ��� '�* ��	��-

�������� � ������������������ 

���ro�
����������� �������, ����������� �� ��"�����
% ���	���
. (��
�!��r� ��������� �� ����-

��% ������" �������������" �������. ���������� �����" �� ������� �������� ��
&������! 
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���. 3.  ��	����	� ��
������ ��	��� �������� ��������, 

��
�	���

��� � ����	���� �� ��	����� 
��� ��
��� � 

��
#�
, 
� ���$#�� �
������������ ��������
��, � ��
��-

!���	��	�� � 2002 – 2003 ��.

HPV ������� 

�
����

��� 

	���� 

(��
��
������) 

42.1

!����������	��


�� �����-

�
������ 37.1

HPV 
������ 

�
����

��� 

	���� 

(��
��
������) 

20.8
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��������������� 17 ����� '�* �������� ����������� ����� � 10 ����� '�* ������� ����������� 

�����. 

(��
�!���� ���  �����������" ������%� ������!, ��� 
 $��&�� ����#� 30 ��� ����$����!�� ��-

���� �� ������� ��������� '�* ������" ������� ������������ ��������!���
�� � �������" 

������������ '�*. ��� �����������  �����  ��������������� �����������, ���!�������� � 	������ 

��� ��������, ��� $��&��� ����� ������" ���� ������� ������������� #�"�� ����� � �
$����� � 

�������!��" �����������" �������. 

(��
�!���� �����������������  �����������", ����������  � ��������  
���$����  �0,+ � ��-

����� ��� ���, ��������, ��� � ������
 ��������� �� ������� ���������  '�* ���$�� 	��! ���%���� 

����
%&�� �����������: 

− ��� $��&��� � �
$���� � �������� �� 18 �� 65 ���, ���
&�� ������
% ����
��!�
% $����, (�� ��-

������� ���
� 	��! �	��������� ��������� 15-17 ������� ��������); 

− 	��!��� ����
��!��-��������������� � ������������� ��	���������, 	��!��� � �����������-

����� ����������!���� ��	��������� ��������" � ��$��  ������  �
��"; 

− 	��!��� ����������������� ������; 

− 	��!��� 
������������� ������; 

− 	��!��� � �������������������" ���������"; 

− 	���������. 

1������ ������
 ���������" '�* � ��
���� ����������������, ����%&��� ����������
% ���! � 

��������������" ������������� ������ ������� � ���	
%&��� 	���� #������� ������� �����������-

���  � �������������������  ���������", �������	����� ������������ � �	����������� �� '�* 

��������! �	���������� �� ������� ���
�� �������� ������� (HSV), �������������
�� (��1), ���
�� 

��#��"�� − 3��� (5'V), �.trachomatis , U.ur��l
ticum, biovar 2, �. hominis. 

.�������! �	��������� ������� �� ���
�!����� ������
&�  ��	��������  �����������",  �������� 

����������  ��������" ��	������� � ����
��!���� ��������. 6����, 
 ������  �	���
$��� '�*, 

��	� ������ ��������� ��������  ����� ���������  '�* ��� �  ��������� � ��
���� ���������-

�������, �	����%&��� ������������� �����������, � ���$� ��� ������� ��������������� �������� 

(���
�!��� ���������������� ��� �����������
%&��� �����"���� '�*) �������	����� �$������� 

�	����������.  3��!��� ������������������������ ������, ���%&�� 	���� ������ �������� �������� 

��� �� ���%&�� ���������� �������� ��������, �� 
��������% ����� ���$� ���%��%�� � �������! 

������������ �� �	��������� 1 ��� � ���. 6��� � ���������!���� ���
�!������ ������
&�  ��	���-

�����  �����������" ���
� 	��! �	��������� 1 ��� � 3 ����. 

�������� ��������� ��������������� �����  ������  ���������� �����. 

+��	������!% �'� ����� 	��!#�� ������	����� ����������  ��������", ��������� �� ����-

��  ��%��: 

− ����$���� 
���������!���� ������ (������������� ���������, �������� ������� #�"�� �����, 

�
�!��, �������&�, �������� �����, ��������������� �����	�������� ������� ������
������" ���-

����); 

− ����$���� ��$� (�
�!������ � ������� 	��������, 	���������" ���
����, ��������������, �����-

���������� �����	�������� ��$�); 

− ����$���� ������� � ������� ��� (������������ �������, ��������������� �����	�������� ������� 

� ������� ���); 

− 	����������� �������. 

"������ 
6������ �'�, ������� �� ��������!��" ������� ������� � ������� �� �������, ������� ��
���" 

������". ��� �	7����� ���, ���, ��� ��� �'�, ����� ��� � ��� �����  ��	������� , �	
���������  

������!��" ������������" ���
��, �������%�� ���
������������ ������� ��������" ������� 

�$����. +�����, ����������� ���	������� ������ �'� ����������%� �����$����!, ������ �����-

���� ���������� ��������" ���
�����������, ���%���! � � ��� �� ������� ������� 

���������������� �������� � �����!�����! ������ ����������� ������, �	�����%&�� �������� ����-

����� � 
��������%&�� ����� �  ���	��������. [10 − 12] ' ���� � ����, �������!��" �������" 

������ �'� ������������ ����
%&� � ��� ���	����������" �������: 1) ��������� ���������-
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�����  ������ ( ����-, ���������
���, �����������
���; ������� �������); 2) ������ ���������-

�
��� ������; 3) �������� ���
����������. 

6
�#�� ��������� ����������� ������ �'�, �� ��#�� ��	�%�����, ����� ����� ����������-

���������" �������" ������� ('�6-), �	�����������" ����������� ������������������ ��������� 

���
���� ('�6�) � �����!�������� ������� �� ����  ���� («8 ����-���») � �+2 («6�����»). �  

�����
&����� ���	���� �&
���� ��� ���������� �����	��������" ���$��" ����������� (#�"�� 

�����, 
�����, ������! ���, ������!), ����� ���#����!���� ���$�� 	��! ��������� � ��������!��" 

�������!% � �����������!%, �� �� � 
&��	 �������!�����. ��	�%����� ���  
�����" ������
��� ���-

��$����!% �������� ��$���� ���������� (�	�������" � �
	�	�������� ��$���) 

��������������� �  ��� ��������, 	������� ���
 ��$�� ��	����! �� «�
 �� ����» � ������������! 

�	7���� ���#����!���� ����������������. '�6� �������� 	�������� 
����! �������������� �����. 

��������!�� �������!, �������!�� 	�����������! � ��������������! ���#����!���� �	���������� 

	������ ��$������� ����������������" ����. .���� ���� ���
����
%&�" '�6� ����������" ������ 

�	����%� ���������� ����$����� 	������������ ��"������ � ���$��� �����	�
% ������% � ����, 

��� ��$�� �����! ��#�%&
% ���! ��� ��	��� ���� ��� ����� �����	� ������������ ���#����!����. 

,��� ��������� �������, �������%&�� ��� ������������� � ��
	���� ���� ��$� �����" ������� ����� 

������� � ��������� ��������  ��������� � ����
���� ��������������  ��������� � �������" ����, 


���� ������� �� ��$������.  

��������� ��������� ������" ����������
���" ������� ��%�� ���������, �����	���
%&�� 

�����"#�" ������������ ������" ����� �����. +	����, ����� �������� ���� �	��	�������� ������-

���� ����������
%&��� � ���������������� ��������� �� ������" ������. �
&����
�� �������� 

���������� ��������  ����������
%&�  �������: ����" «��������», �����
�������� ���!, ���! «2�-

�������», ���! «����������» � �.�. +����� ���
�!���� �  �����!������ �� ������ 
�������������!��. 

2�!����������� ���������, ��������!�� �����&�%&�� ����� ������������ ��������  ��������-

��������  ������ ����� ������� «.
������». ��������� ����
������" ������� � �����, � ��&�  � 

������ ������� ���������, �	���������� ����$����� ���������
%&��, ���������	��� � ������������-

�����!��� ��"�����. ��� ��������� ��� �� 
������ �����" � ���� 1 ���� �� 1 ��
2
 ������ ������������ � 

������������� �
	7�������  �&
&���" ��������� �� 4−5 �
��� � ������ ��$�������� ������ ����-

$��� �� 9—10-� �
���. ' ��������� � �����������" �����������������!��" �������", ��� ������" 

�
	7�������� �&
&��� (	�����������!, �
�) �� ���%�� �� 9-10 �
�, � ����������� �����" ��$�� 

��������!� �� 3-4 �����!, ������� �����" «.
��������» 	���� ������������. ��	�%����� � ������� 

��������� ����������, ��� ������ �������������� ��$���� ������� ����� ���� �� 3−5 �
� ��� ������� 

������� �� 0,2 �� 1 ��
2
.  

+	&�������� � ������" �������� ������� ����������������" �������
���" �������" ����� 

������� ���������� �������������  ���������� � �	����� �����
���� ��������������� ����� � ����-

��� ������ ����� � 	����. ������������� � ���� ������ ���������� ����" «������-�����». +����� 

����� ��������� – �������������� �������, ������ �	������ �����������������!��� (�������� 

��������  ���������  ����������, ���������� 11-	���-��������������-�������������), �����������-

������ (���������� ��������������� 52), ����	��������!���, ����
���
%&�� ����������% ������� 

��$� � �������� , ���
������
���
%&�� ��������� � �������������" ���������!%. .���� ����, �� 

�� ��������� ��	��������������� � ������������� �������.  

' �������� ������ ��	4�2 ��. �.�.��������� 	��� ��������� ���������!�� ������ ��������-

����� ����������� � ���	������������ 

������ �'� 
 152 $��&�� (������� 25 

– 37 ���), ��� ����������� ��
 �����  

��������� � �	����� ���
$��  ������-

��". 

' 1-�" ��
��� (n=52) ��������� ��-

�������, � ������� ������  

�����!������ ���!�� ����� ����������-

���; �� 2-�" (n=46) − ���	����������� 

�������: ������������ + �������� 

���
���������� (���
������ 200 5�). 

���
������ ������� ����������!�� 

���������� � 1, 2, 4, 6, 8, 10 �
��� ����� 

��������; � 3-"  (n=54) − ������ �����-

��" �����
���� ��
 �����  ������ � 

���
������� (�� ��#� ��������" � ���), ����������  ������� ������� ������  «������-�����»  (5 ��� 

� �
��� � ������� 10 �
���). 

��������	� ��#���	�	 

$���� 1 

��� 

$���� 3 

���. 

$���� 6 

���. 

$���� 12 

���. 
%���� 

&��   


����� 

�
�. % �
�. % �
�. % �
�. % �
�. % 

I (n=52) 3 5,8 4 7,7 5 9,6 6 11,5 18 34,6 

II (n=46) 2 4,3 2 4,3 3 6,5 3 6,5 10 21,7 

III 

(n=54) 
1 1,9 1 1,9 2 3,7 2 3,7 6 11,1 

����.2. �	��
���� 
�� %�������
���  	�����
� ���� 
��	���� !"& (�� 	���� ����� ��������	����

��� �����
-

��	
��� 
���$��
��) 
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������������! ������� ��������� ����
%&�� �	�����: 

− ������������� ���
�!����� �	��������� �� '�* �� ������ ������ � ����� ���� ����� �������� 

�
��� ������; 

− ������ ������ �����#��� ����������  ��������" �'� 
 	��!�� , ���
���#�  ������ ��������� 

� � ��� �������; 

− ������ ������� ��������� ����� ������; 

− ����������� ����� ������� �� ���������� ���
����� ����
�� ���������.  

���	���� ���������!���� ��������! ���
�!���� �������� ������������� ��������  ��������� ��-

����� �'� �� �������% «������� ��������� ����� ������» (��	�. 2) 

 

'����� ��������, ��� ���	����������� ������� � �����!�������� ������ '�6-, ��������" � ����-

��" ������� ��������!�� ���$��� ���� ������������ ���������� ������������ �������� �'�. 

+�������� ���������!�� �������� � 
��������% ������� �������������� ���� ���������-

���!�� ������$����!����� �������, ���#��#��� � ������� �������� ��������� ��$�� ������������� 

��	�%����: 

− �$�������" ������ � ������� ������� ���
����; 

− �$��������!��" � ������� ������
%&��� ����; 

− �$������" �� ����$���� 5–7 ���. 

0������, ��� ������� 	��������  $������!�� ��������! �� �����  �����  	�����������, � �����-

������ ���!�� '�6- � ��������� � ���
$��" �������" ������ «������-�����». 

����'����� 

+������� ���������� ������������ � ��������  �������������������  ���������" � ���r�  

�'�:  

− ���������� ��������� �� ������� '�* � �������� ���
����������" ����������� �'� ��%�� 

����
��� � �����!��� ������ �� ��������� ���������������  �������������������  �������-

��", ������� �����" ������� ������������������� ������� � ������������ ���" �������� � 

��������������  � ��" ��������". 

− ��� �	���
$���� '�* �������� ����������� ����� ���	 ����� ������������! ��������� � ���  

�����$��  ������  �� ���  �����" ��������, ���	 �������� �������������� ������ � �������-

��������� �	��������� �� ������� ������������� ������� � ����
���$����  ��������� 

��������.  

− �	�� ������������������� �������� ����������%&�" ����������� �����$���� ��������� � �
��" 

�������������� ��������, � ���$� ����������#� � � ������ ��������� ���, ������� �
$��%�� 

� ����������� � ��	��������� �	����������; � 
�9���  ������!���� ���
	��������� ������� � 

������	���� �
��" �������� �'�, ����������������� ����������� � �����  ���" �������� ����-

������� 	��!#�� ��
������; ���
�!���� �����������", �������#�� �����
% ������
 �	���
$��� 

���������  '�* � ��������� �� ��������!���� ������, �������� �'� � ��
���� �-0, � ���$� ���-

������� 	���� �����
% ����$������! ���, ���
&�  	���������
% �����
% $���!, 

��������!���
%� � �
&��������" ���� �������� �
�� ����$���; ��	��� � ������ ���������� ���-

	
�� ��	�%���� ������������!�����. 

− � 
���$���� , ��	���%&�  � 	��!���� �'� � ��������� '�*, � ���$� � �����  �� ����
 $����!-

���� ���������� �������� ���	 ����� ��	�%���! ������" ��������������" ��$�� � ����
% 

������
. 

− �������!��" �������" ������ �'� ����� ���	���������� ������, ���%��%&�  ���������% 

��������������  ������ ������� '�6-, �������
% ���
����������% � ������� ����������
�-

��� ���������. 
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