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Оценка эффективности  
противовирусной терапии в лечении 

предраковых заболеваний шейки матки
Актуальность: Диагностика и лечение заболеваний шейки матки, ассоциированных с вирусом папилломы че-

ловека (ВПЧ), являются актуальной задачей, так как данный возбудитель способен вызывать злокачественную 
патологию.  

Цель исследования – оценка клинической эффективности препаратов Панавир и местно Эпиген интим спре-
ем после деструктивных методов лечения шейки матки. 

Результаты: Эффективность Панавира и Эпиген интим спрея, оцененная с помощью ПЦР-контроля у 60 больных с 
ВПЧ 16, 18, 31, 33 типов через 3 и 6 месяцев после начала лечения составила 85,2%. У 84,7% пациентов, получавших Па-
навир и Эпиген интим спрей местно, имела место ремиссия заболевания. У двух пациенток, у которых, кроме ВПЧ ин-
фекции, также имелся цитомегаловирус (ЦМВ) и выкидыши на ранних сроках в анамнезе, через 6 месяцев наступила 
беременность. При динамическом наблюдении, через 3 месяца зарегистрировано отсутствие ВПЧ и ЦМВ по данным 
ПЦР-контроля и достигнуто клиническое излечение по данным цитологического и кольпоскопического исследова-
ний. В 2 случаях выявлена ВПЧ-инфекция в клинически значимых концентрациях вируса (5 lg на 105 клеток), при этом 
при кольпоскопии зарегистрирована нормальная кольпоскопическая картина, а при цитологическом анализе – CIN III,  
что потребовало дополнительного лечения.

У всех больных была отмечена хорошая переносимость терапии препаратом Панавир и Эпиген интим спреем. 
Побочных эффектов, индивидуальной непереносимости, а также нежелательных явлений у пациентов зафикси-
ровано не было.

Заключение: Применение противовирусной терапии позволило предупредить рецидивы папилломавирусных 
заболеваний шейки матки.
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Введение: Практически ничего не известно o рас-
пространении генотипов вируса папилломы человека 
(ВПЧ) в общей популяции женщин Казахстана [1]. Дан-
ные пo ВПЧ в Республике Казахстан ограничены тремя 
исследованиями. Согласно данным Н. Мaxмутoвa, до-
ложенным на конференции МЗ РК в 2010 году, пpи об-
следовании 17 тысяч женщин скринингового возрас-
та в Южнo-Кaзaxcтaнcкoй области методом “двойного 
гибридного захвата” (HуbrуdCapture 2) частота обна-
ружения вируса папилломы человека высокого риска 
(ВПЧ ВР) составила 11% [2]. К сожалению, подробные 
результаты данной работы не были опубликованы, 
что сохранило пробел в знаниях пo эпидемиологии 
ВПЧ ВP в Казахстане. 

Бекмуxaмбетoв Е. c соавторами в 2013-2014 прове-
ли ретроспективный анализ данных лабораторий За-
падного региона Казахстана о распространённости 
ВПЧ ВP среди 1661 мужчин и женщин. Общая распро-
странённость ВПЧ ВP составила 26% (ДИ 95%). Прева-
лирующим типом ВПЧ был определён 16 тип (10,9%), 
за ним следует 39 (5,83%), 51 (5,27%) и 31 (4,85%) типы. 
Основная доля инфицированных ВПЧ ВP была в группе 
молодых женщин – 16-29 лет, где доминировал ВПЧ 16 
типа (59,7%, p<0.05) [3].

Исследование 140 женщин города Нурсултан, про-
ведённое Ниязметoвoй Л.C. c соавторами, показало 
распространённость ВПЧ ВP 43,6% (61/140) среди об-
следованных женщин. В результате исследования были 
обнаружены 12 типов ВПЧ ВP, самыми частыми из них 
были 16 тип (18,44%) и 18 тип (22%). Результаты уста-
новления корреляции между ВПЧ и аномалиями шей-
ки матки пo oнкoцитoлoгии показали, что патология 
шейки матки чаще встречалась у ВПЧ-положительных 
женщин (12%). Была обнаружена положительная кор-
реляционная связь между ВПЧ ВP и предраковой пато-
логией шейки матки [4].

Заболеваемость раком шейки матки (PШМ)  в Респу-
блике Казахстан выросла c 15,3‰ женского населения 
в 2007 году до 19,1‰ в 2016 году, т.е. рост за 10 лет со-
ставил 20%. За 10 лет отмечается смещение пика забо-
леваемости c возраста 50-54 лет на возраст 40-44 года. 

Смертность от PШМ остаётся стабильно высокой и 
за 2016 год составила 7,1‰. Самая высокая заболе-
ваемость зафиксирована в г. Алматы (20,5±1,46‰, 
p<0.05), самый низкий показатель заболеваемости – в 
ЮКO (13,76±0,3‰, p<0.05) [5].

Диагностика и лечение заболеваний шейки матки, 
ассоциированных с ВПЧ, является актуальной зада-



ЛЕЧЕНИЕ

45Онкология и радиология Казахстана, №3 (53) 2019

чей, так как данный возбудитель способен вызывать 
злокачественную патологию [6-9]. Основным этио-
логическим фактором возникновения РШМ является 
ВПЧ-инфекция [10, 11]. Это обусловлено особенностя-
ми жизненной стратегии вируса, основанной на бло-
кировании механизмов врожденного и адаптивного 
антивирусного иммунитета. При этом, подавляя ак-
тивность иммунокомпетентных клеток, ВПЧ обеспечи-
вают защиту зараженных ими эпителиальных клеток 
от уничтожения Т-лимфоцитами и естественными кил-
лерами, беспрепятственную репликацию вирусного 
генома и инфицирование новых клеток-хозяев [9-11]. 
Доказано, что частота возникновения РШМ у женщин 
с ВПЧ-инфекцией «высокого риска» возрастает в сред-
нем в 30 раз по сравнению с незараженной ВПЧ-попу-
ляцией [12-14]. Среди факторов риска ВПЧ-инфекции 
наиболее часто отмечают особенности репродуктив-
ного поведения [14]. В то же время специфических 
препаратов для подавления ВПЧ-инфекции не суще-
ствует. Несмотря на увеличение арсенала противови-
русных препаратов, лечение ВПЧ-инфекции остается 
сложной задачей [10-16]. В последнее время значи-
тельно расширился интерес к применению препара-
тов растительного происхождения, таких как Панавир 
– высокомолекулярный полисахарид, относящийся к 
классу гексозных гликозидов. Панавирявляется про-
тивовирусным и иммуномодулирующим средством, 
повышает неспецифическую резистентность организ-
ма к различным инфекциям и способствует индукции 
интерферона. Также эффективен препарат Эпиген ин-
тим спрей,который является местным иммуномодуля-
тором растительного происхождения с выраженным 
противовирусным действием.

Цель исследования. Оценить эффективность пре-
паратов Панавир и Эпиген интим спрея у женщин с 
предраковыми заболеваниями ВПЧ-ассоциированной 
инфекцией шейки матки.

Материал и методы исследования. 60 женщин 
с заболеваниями шейки матки прошли комплексное 
обследование в КазНИИОиР, включающее сбор ана-
мнестических данных, цитологическое, кольпоскопи-
ческое, гистологическое исследование, диагностику 
инфекций, передаваемых половым путем, определе-
ние типа ВПЧ-инфекции (16, 18, 31, 33, 35. 39, 45, 51,  
56, 59) с помощью полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). При выявлении ВПЧ 16, 18, 31, 33 типов в соче-
тании с субклиническими и клиническими проявле-
ниями ВПЧ-инфекции шейки матки проводилось про-
тивовирусная терапия препаратами Панавир и местно 
Эпиген интим спрей. Препарат Панавир применял-
ся в виде изотонического раствора с концентрацией 
0,004% по 5,0 мл внутривенно по схеме в количестве 
5 инъекций. Оценивали клиническую эффективность 
Панавира и Эпиген интим спрея, как противовирус-
ных препаратов на основании ПЦР-контроля через 3 
и 6 месяцев.

Всем пациентам на первом этапе проводилось де-
структивное лечение с учетом возраста, анамнеза и вы-
явленных заболеваний шейки матки, на втором этапе –  
Панавир по предложенной схеме. Проводилось вну-

тривенное введение Панавира 5,0 мл. 0,04% раствора, 
всего 5 инъекций с перерывом 48 часов и параллель-
но применялся Эпиген интим спрей ежедневно в тече-
ние 10 дней. 

Поскольку HPV-инфекция относится к ИППП, об-
следование и лечение проводилось обоим партнерам. 
Партнеру поводилось внутривенное введение Панави-
ра по аналогичной схеме.

В случае выявления CIN III, рака in situ проводилась 
диатермоконизация шейки матки с диагностическим 
выскабливанием цервикального канала и полости 
матки. В группе исследования, учитывая цитологиче-
ские, гистологические и молекулярные данные нали-
чия ВПЧ-инфекции, выполнялась диатермоконизация 
у 64,4%, женщин, лазеровапоризация – 36,6% на фоне 
проведения терапии Панавиром. 

Результаты и обсуждение. Обследовано 60 боль-
ных с  эпителиальными дисплазиями шейки матки 1-3 
степени (CIN I, II, III) и Ca in situ с цитологической и ги-
стологической верификацией диагноза. По результа-
там ПЦР диагностики у пациенток был выявлен ВПЧ 
следующих генотипов: генотип 16 – 50,8%, генотип 18 
–11,9%, генотип 33 –15,3%, генотип 31 –10,2%, гено-
тип 31+33 –10,2%, генотип 45 –1,6% (рисунок 1). Сред-
ний возраст пациенток составил 23,4±4,1 лет (от 19 до 
43 лет). Нерожавших женщин в исследуемой группе 
было 52,5%, с отягощенным анамнезом (аборт, выки-
дыш) –20,3%. Возраст начала половой жизни в группе 
исследования составил 17,8±2,1 года (от 15 до 27 лет). 
Из них, 23,7% (14) женщин вступали в половые контак-
ты до 16 лет.

Доказано, что инфицированность ВПЧ-инфекции 
превалирует у молодых женщин (15-25 лет), уменьша-
ясь с возрастом. Отмечено, что у них происходит бо-
лее быстрое самопроизвольное очищение от ВПЧ и ре-
грессия имеющейся патологии, чем у женщин более 
старшего возраста [8, 11]. Существует мнение, что зна-
чимым фактором риска РШМ является временной ин-
тервал между первым половым контактом и моментом 
обследования на ВПЧ-инфекцию [8].

Нами отмечено, что пациентки, чей сексуальный 
опыт не превышал четырех лет, обнаруживали 9-крат-
но увеличенную встречаемость папилломавирусной 
инфекции по сравнению с теми, кто вел половую жизнь 
более 10 лет. По-видимому, полученные данные указы-
вают на постепенное формирование специфического 
иммунитета у женщин-носительниц ВПЧ-инфекции.

В группе исследования 47,5% женщин использова-
ли оральные гормональные контрацептивы, 23,7% –  
барьерные, 13,5% – барьерные и гормональные 
оральные контрацептивы, 6,8% – coitus interruptus, 
1,7% – ВМК, 6,8% не использовали средств контрацеп-
ции (Таблица 1).

Известно, что фоновые и предраковые процессы на 
шейке матки у женщин не имеют четкой клинической 
симптоматики [5]. Основными жалобами больных в 
группе исследования были зуд (30,5%), жжение в обла-
сти наружных половых органов (45,8%), умеренные бе-
лесоватые выделения из влагалища (86,4%), отсутство-
вали жалобы у 13,6% женщин (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Виды ВПЧ инфекций, выявленных в исследуемой группе (n=60)

Таблица 1 – Методы контрацепции в исследуемой  
группе (n=60)

Методы контрацепции Количество в процент-
ном содержании

Оральные гормональные  
контрацептивы 47,5%

Барьерный метод контрацепции 23,7%
Барьерный метод и гормональные 
оральные контрацептивы 13,5%

Прерванный половой акт 6,8%

ВМК 1,7%
Не использовали средств контра-
цепции 6,8%

Все больные были обследованы на инфекции, пе-
редаваемые половым путем (ИППП) и неспецифи-
ческие заболевания инфекционной патологии, при 
обнаружении которых проводилась санация: хла-
мидиоз (6,8%), кандидоз (37,3%), уреамикоплазмоз 
(23,8%), смешанная инфекция (5,1%). Таким образом, 
у 72,9% пациентов в группе исследования выявлены 
ИППП и неспецифические заболевания инфекцион-
ной патологии. 

Всем больным с учетом данных обследования прове-
дена соответствующая противовоспалительная терапия. 
При кольпоскопии у 81,3% женщин отмечены аномаль-
ные кольпоскопические картины в виде шиповидных вы-
ростов эпителия, мозаики, пунктуации, йод-негативных 
зон, атипических сосудов, где выполнялась биопсия с 
кольпоскопическим контролем. При расширенной коль-
поскопии фиксируется зона трансформации на шейке 
матки у женщин, которая и является мишенью для воздей-
ствия ВПЧ-инфекции. Вирус проникает в базальные клет-
ки эпителия через микротравмы, образующиеся при по-
ловых контактах. Находясь в базальном слое в небольшом 
количестве копий, ДНК вируса не обнаруживается коль-
поскопически, цитологически, гистологически. При даль-
нейшей экспрессии вируса развивается субклиническая, а 
затем клиническая стадия заболевания [14-16]. 

Известно, что фоновые и предраковые процессы на 
шейке матки у женщин не имеют четкой клинической 
симптоматики [5]. Основными жалобами больных в 
группе исследования были зуд (30,5%), жжение в обла-
сти наружных половых органов (45,8%), умеренные бе-
лесоватые выделения из влагалища (86,4%), отсутство-
вали жалобы у 13,6% женщин (рисунок 2).

Рисунок 2 – Основные клинические симптомы в исследуемой группе (n=60)
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Из 60 женщин в группе исследования, 21 (35,6%) 
имела кондиломатоз наружных половых органов в со-
четании с заболеваниями шейки матки. 

В настоящее время любые методы лечения патоло-
гии шейки матки должны сочетаться с противовирус-
ной терапией, так как персистенция ВПЧ-инфекции яв-
ляется ключевым фактором для возникновения РШМ. В 
то же время, одни только противовирусные препара-
ты бессильны остановить процесс опухолевой транс-
формации, так как инфицированные клетки содержат 
«видоизмененный» вирус, поэтому эти клетки долж-
ны быть удалены любым из известных методов: элек-
трокоагуляция, криодеструкция, лазеровапоризация, 
электроконизация шейки матки [17]. При наблюдении 
за женщинами, перенесшими такое лечение, целесоо-
бразно обследование на ВПЧ и проведение противови-
русного лечения при персистенции вируса [16, 17]. 

В результате наблюдения за пациентами, получав-
шими Панавир, в течение 3, 6 месяцев установлено, 
что у 84,7% имела место ремиссия заболевания. У двух 
пациенток (n = 2),у которых, кроме ВПЧ инфекции, 
также имелся цитомегаловирус(ЦМВ) и выкидыши на 
ранних сроках в анамнезе, через 6 месяцев наступи-
ла беременность. При динамическом наблюдении че-
рез 3 месяца зарегистрировано отсутствие ВПЧ и ЦМВ 
по данным ПЦР-контроля и клиническое излечение 
по данным цитологического и кольпоскопического 
исследований. В 2 случаях выявлена ВПЧ-инфекция в 
клинически значимых концентрациях вируса (5 lg на 
105 клеток), при этом при кольпоскопии зарегистри-
рована нормальная кольпоскопическая картина, а 
при цитологическом анализе – CIN III, что потребова-
ло дополнительного лечения. 

Следовательно, если установлено возрастание 
концентрации ВПЧ-инфекции в период динамическо-
го наблюдения за пациентами, то рекомендуется про-
вести обследование полового партнера на предмет 
наличия ВПЧ-инфекции, с последующим совместным 
лечением обоих половых партнеров. 

У всех больных была отмечена хорошая переноси-
мость терапии препаратом Панавир и Эпиген интим 
спреем. Побочных эффектов, индивидуальной непе-
реносимости, а также нежелательных явлений у паци-
ентов зафиксировано не было.

Выводы
1. Заболеваемость раком шейки матки(PШМ)  в Ре-

спублике Казахстан выросла c 15,3‰ женского на-
селения в 2007 году до 19,1‰ в 2016 году, т.е. рост 
за 10 лет составил 20%. За 10 лет отмечается смеще-
ние пика заболеваемости c 50-54 лет на 40-44 года. 
Смертность от PШМ остаётся стабильно высокой и за 
2016 год составляет 7,1‰. Самая высокая заболе-
ваемость зафиксирована в г. Алматы (20,5±1,46‰, 
p<0.05), самый низкий показатель заболеваемости – в 
ЮКO (13,76±0,3‰, p<0.05). 

2. Алгоритм ранней диагностики рака шейки матки 
до 34 лет должен включать ПAП-тест, у женщин старше 
35 лет – тестирование ВПЧ ВP c последующим прове-
дением цитологической и кольпоскопической оценки 
проявлений ВПЧ-инфекции.

3. Системное противовирусное лечение препара-
том Панавир и местно Эпиген интим спреему женщин 
с фоновыми и предраковыми заболеваниями шей-
ки матки имеет высокую эффективность и составляет 
84,7%.

4. Необходим дифференцированный подход к 
местному лечению при патологии шейки матки (ди-
атермохирургическое лечение). В случае выявления 
дисплазии 2и 3-й степени, рака insitu, микроинвазив-
ного рака шейки матки необходимо проведение хи-
рургического лечения, вторым этапом – назначение 
противовирусного лечения с соответствующим дина-
мическим наблюдением.
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Жатыр мойыны ісікалды ауруларын емдеу 
кезинде вирусқа қарсы қолданылған терапияның 

нәтижесін бағалау

Өзектілігі: Адамның папилломавирусын (HPV) жұқтырған жатыр 
мойны ісікалды ауруы бар әйелдерді кешенді емдеуде Панавир мен Эпи-
ген жыныстық спрейінің клиникалық тиімділігін зерттеуге бағыт-
талған. Жатыр мойны ауруларын диагностикалау және емдеу жедел іс 
болып табылады, өйткені бұл адам папиллома вирусы жатыр мойыны 
қатерлі  ісігін тудыруы мүмкін.

Нәтижелер: Вирусқа қарсы Панавир мен Эпиген аралық спрейін  қа-
былдаған науқастарды 3және 6 ай бақылау барысында аурудың ремис-
сия ұзақтығы 84,7% -ті құрады. Вирусқа қарсы терапияны қолдану жа-
тыр мойны папилломавирусты ауруларының қайталануының алдын 
алып, болдырмады.

Қорытынды: Панавир мен Эпигеннің интимдік спрейін жоғары дең-
гейде қабылдаған пациенттерді бақылау нәтижесінде 3,6 ай ішінде 
84,7% аурудың ремиссиясы бар екендігі анықталды. 

HPV инфекциясымен қатар, цитомегаловирус (CMV) және ерте 
түсік тастау тарихы бар екі науқаста (n = 2), осы қабылдаған емнен 
соң 6 айдан кейін жүктілік туындады.

3 айдан кейін динамикалық байқау кезінде ПЦР бақылау кезинде HPV 
мен CMV анықталмады. Цитологиялық және кольпоскопиялық зерт-
теулерге жүгінсек клиникасы қалыпқа келип, қалыпты кольпоскопия-
лық сурет айқындалды. 2 жағдайда HPV вирусының (105 жасушаға 5g) 
концентрациясы анықталса да кольпоскопия кезінде қалыпты коль-
поскопиялық сурет, цитологиялық талдау кезінде CIN III анықталып, 
қосымша емдеуді қажет етті.

Барлық пациенттерде Панавир және Эпигеннің интимді спрейі-
мен терапияның жақсы төзімділігі байқалды. Жанама әсерлер, жеке 
төзімсіздік, сондай-ақ пациенттердегі қолайсыз жағдайлар тіркелмеді.

Түйінді сөздер: жатыр мойны обыры, адампапилломавирусы, ви-
русқа қарсы емдеу, Панавир, Эпиген жыныстық спрей.
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Evaluation of the efficacy of 
antiviral therapy in the treatment of 
precancerous diseases of the cervix

Relevance: Cervical diseases associated with human 
papillomavirus (HPV) shall be diagnosed and treated 
since HPV can lead to malignancy. 

Purpose of the study was to evaluate the clinical ef-
ficacy of Panavir and Epigen intimate spray after destruc-
tive cervix uteri treatment methods.

Results: The efficacy of Panavir and Epigen intimate 
spray evaluated by PCR control in 60 women with HPV 
types 16, 18, 31, and 33 has amounted to 85.2% three 
and six months after the start of treatment. 84.7% of pa-
tients who received Panavir and Epigen intimate spray 
locally had a remission of the disease. Two patients co-in-
fected by HPV and cytomegalovirus (CMV) plus the histo-
ry of early miscarriages became pregnant after 6 months. 
Dynamic PCR control, cytology, and colposcopy showed 
the absence of HPV and CMV after 3 months. In 2 cases, 
clinically significant HPV concentrations were detected (5 
lg per 105 cells), with a normal colposcopy picture, and 
CIN III during cytological analysis. These cases required 
additional treatment. 

All patients had good tolerability of Panavir and 
Epigen intimate spray; no side effects, individual intoler-
ance, or adverse events were recorded.

Conclusion: The use of antiviral therapy has prevent-
ed the recurrence of cervical diseases caused by papillo-
mavirus.

Keywords: cervical cancer, human papillomavirus, 
antiviral treatment, Panavir, Epigen intimate spray.
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