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пидемиологические исследования, проведенные во многих странах мира, подтвердили, что вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее значимым фактором риска
возникновения рака шейки матки (РШМ). Большинство
женщин на протяжении всей жизни инфицируются данным
вирусом. Распространенность ВПЧ-инфекции в мире среди
женщин в возрасте 15–74 лет с отрицательными результатами
цитологического исследования варьирует в зависимости от
региона от 5 до 40% [9, 10].
В настоящее время в европейских странах и в мире используемые при скрининге РШМ программы во многом различаются. Возраст начала проведения скрининга варьирует от
15 до 35 лет, межскрининговый интервал составляет от 1 года
до 5 лет; количество мазков, которые берут в течение жизни
женщины, колеблется от 6 до 50 и более.
Европейское руководство по обеспечению качества цервикального скрининга рекомендует начинать скрининг в возрасте 20–30 лет и продолжать его до 60–65 лет с 3–5-летним
интервалом.
ВОЗ рекомендует в странах с ограниченными ресурсами
организовывать хотя бы 1-разовый скрининг всех женщин
35–40 лет, а также при наличии возможностей обследовать
женщин в возрасте 25–49 лет каждые 3 года, старше 50 лет –
1 раз в 5 лет. Ежегодное обследование не рекомендуется ни в
одной из возрастных групп. Если при последних цитологических исследованиях мазков с шейки матки патологии не выявлено, обследование в рамках скрининга женщинам старше
65 лет не проводят.
Какой из методов исследования может быть идеальным
в цервикальном скрининге? Консенсусом экспертов США,
Европы, ВОЗ предложено использовать в последовательном
или альтернативном порядке 3 диагностических метода: кольпоскопическое исследование, повторное цитологическое исследование и тестирование на ВПЧ [1].
При сравнении цитологического исследования и ВПЧтестирования установлены меньшая чувствительность (соответственно 88,4 и 96,0%), а также специфичность (соответственно 43,2 и 61,0%) Рар-метода, чем Digenе-тестирования.
Чувствительность и прогностическая значимость отрицательного теста на ВПЧ в сочетании с отрицательным результатом
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Рар-теста приближается к 100% [1, 3–6]. В Европе вопрос о
применении теста на ВПЧ при скрининге РШМ продолжает
активно обсуждаться [2, 9, 10].
Дискуссии ученых касаются выбора наиболее информативного метода цервикального скрининга; обсуждаются
Рар-тест и ВПЧ-скрининг [2, 8]. В частности, отмечено, что
у женщин с отрицательным результатом цитологического исследования при ВПЧ-положительном ответе риск развития
CIN3+ через 5 лет составляет 5–8% [2].
По данным ученых из США, у женщин с сомнительным
Рар-мазком, при наличии ASCUS, нормальной кольпоскопии и высоком риске ВПЧ, особенно 16-го и 18-го типов,
почти в 2 раза повышен риск CIN3+. Канадские ученые подчеркивают высокое значение положительного Рар-мазка,
что способствует более быстрому обследованию на ДНК
ВПЧ и направлению на кольпоскопию, однако ими же отмечено, что, по другим данным, первичное обследование на
ДНК ВПЧ привело к значительному сокращению времени
от обнаружения ВПЧ до проведения кольпоскопии (более
чем в 3 раза) [2, 7]. Нидерландские ученые считают ВПЧтестирование гораздо более чувствительным методом, чем
цитологический скрининг, признавая, что оно может быть
критерием более долгосрочной защиты от CIN3+ и РШМ
[2]. К. Louvanto и соавт. (Канада) уточняют, что с началом
ВПЧ-тестирования выявление CIN2–3 увеличилось почти в
3 раза, а при последующей кольпоскопии – в 2 раза по сравнению с результатами, которые получали только при цитологическом скрининге [2].
Крупномасштабные рандомизированные исследования [2, 10], проводимые во всем мире, показали, что ВПЧскрининг обеспечивает бóльшую защиту от CIN и AIS (эндоцервикальные аденокарциномы), чем цитологическое
исследование. Однако C. Asciutto и соавт. (Швеция) отмечают
значительную роль Рар-тестов на основе жидкостной цитологии у пациенток с ВПЧ при выявлении атипических железистых клеток. Причем у обследованных в возрасте 23–50 лет
это в 60% случаев указывало на предрак или РШМ, а у женщин старше 50 лет – на рак эндометрия [2, 9].
В настоящее время предложены новые молекулярнобиологические тесты, направленные на определение активности ВПЧ и оценку ближайших перспектив течения инфекции. Одним из таких методов является PreTect HPV-Proofer
(NonChip) для выявления полимеразной мРНК генов Е6 и Е7
ВПЧ, присутствие которой в клиническом материале ассоциировано с повышенным риском неопластической прогрессии [1, 2]. Другой пример – тест CIN tec p16ink 4a, который
представляет собой маркер цервикального дискариоза. Считается, что сверхэкспрессия p16ink 4a происходит вследствие
инактивации гена ретинобластомы онкогенным белком вируса Е7 [1, 2]. По данным литературы, использование данного
маркера для диагностики CIN может значительно уменьшить
количество неясных цитологических результатов и помочь в
постановке диагноза и оценке прогноза заболевания [2, 8].
Широкое применение в практике этих тестов сдерживаются
их высокой стоимостью.
По данным G. Ronco (Италия), маркер р16ink 4a может выступать в качестве предиктора риска возникновения
CIN3 в течение 3 лет у пациенток, HPV-позитивных в отношении р16 в возрасте 35–60 лет, но не у молодых женщин
[2, 7]. Таким женщинам необходима немедленная кольпоскопия. И, наоборот, при р16-отрицательном результате
у ВПЧ-позитивных женщин немедленная кольпоскопия
не нужна, они могут быть повторно протестированы через

фармакология
2–3 года. Однако, по данным C. Меjer (Нидерланды), маркеры метилирования не могут вытеснить цитологию, особенно в странах с высоким качеством Рар-теста и продолжительным интервалом скрининга (5 лет) [2]. Кроме того, с
учетом более низкой чувствительности теста на мРНК с его
отрицательным значением у женщин с ASCUS исключить
полностью CIN2+ невозможно и требуется дальнейшее наблюдение.
По мнению отечественных и зарубежных ученых [2], возможность раннего обнаружения ДНК ВПЧ и, как следствие,
CIN, может увеличиться при самостоятельном отборе проб со
стенок влагалища и шейки матки, что будет способствовать
большему охвату скринингом, а также частоты обнаружения
ВПЧ в моче и сперме.
При сравнении эффективности ТruScreen и Рар-мазка
выявлена сопоставимая чувствительность (70 и 69% соответственно), в то же время в выявлении CIN1 чувствительность
ТruScreen была выше – соответственно 67 и 45% [2].
В последние годы активно изучается метод оптической
когерентной томографии, однако в широкую практику он еще
не внедрен.
Очевидно, что комплексное применение разных современных методик диагностики заболеваний шейки матки
снижает вероятность ложноположительных и ложноотрицательных заключений. Необходимо разумно сочетать диагностические способы в зависимости от ситуации и возможностей врача и пациентки, совершенствовать образовательные
навыки и клиническое мышление.
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П

ростудные заболевания относятся к самым распространенным видам патологии инфекционной и неинфекционной природы. В США расходы на заболевания негриппозной этиологии оцениваются в 40 млрд долларов, в России – в
50 млрд руб. Высокие затраты на лечение заболеваний, вызванных вирусом гриппа, – серьезная экономическая проблема всех стран.
Основными клиническими симптомами респираторных
инфекций, обусловленных рино-, корона-, аденовирусами,
вирусом парагриппа, респираторно-синтициальным вирусом,
вирусом гриппа, являются кашель, боли в горле, катаральные
явления, а также общие симптомы, такие как головная боль,
недомогание, лихорадка. Клинические симптомы сезонного
гриппа обусловлены сочетанием остроты начала заболевания с
катаральными явлениями (по типу трахеита) без выраженного
насморка. В отличие от сезонного пандемический грипп нередко начинается с непродуктивного кашля, усиливающегося
с каждым днем, а лихорадка и интоксикация могут появиться
спустя 1 сут [1]. При отсутствии противовирусной терапии в
случае пандемического гриппа состояние может ухудшиться
на 3–4-й день болезни и возможны бактериальные осложнения в виде синусита, пневмонии.
Как известно, не во всех случаях существует необходимость применения лекарственных препаратов. Острое
респираторное заболевание (ОРЗ) может закончиться
спонтанным выздоровлением. В некоторых случаях рекомендуются симптоматические средства, витаминотерапия,
обильное теплое питье. Жаропонижающие препараты рекомендуются при температуре тела 38–39°С, но их применение ограничено у детей из группы риска с сопутствующими
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, риском развития судорог.
Для облегчения откашливания используют ингаляции
через небулайзер с физиологическим раствором, водой боржоми. Отхаркивающее и муколитическое действие оказывают
ацетилцистеин, бромгексин, амброксол.
Наиболее действенная мера профилактики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) – вакцинопрофилактика. Однако возможности противовирусной вакцинации
ограничены, поскольку существует >200 видов вирусов, а профилактика направлена лишь на вирусы гриппа конкретного

11'2014

25

