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Целью настоящего исследова
ния является определение роли 
ПЦР в диагностике и роли папил
ломовирусной инфекции в разви
тии рака шейки матки. В структуре 
онкологической заболеваемости и 
смертности женщин во всем мире 
рак шейки матки (РШМ) занимает 
одно из первых мест. По данным 
ВОЗ, ежегодно в мире диагности
руется более 500.000 новых слу
чаев заболевания. Несмотря на 
проводимые массовые профилак
тические обследования с приме
нением цитологического скринин
га, лечения дисплазии и преинва- 
зивного рака, заболеваемость ин
вазивным раком шейки матки 
снижается медленно, причем бо
лее чем в 60% заболевание вы
является во II и III стадиях. Сле
дует отметить, что развитие РШМ 
-  вероятностный процесс, зави
сящий не только от инфицирова
ния онкогенными папилломавиру- 
сами но и от целого ряда экзо- и 
эндогенных факторов. Безуслов
но, среди эндогенных сопутст
вующих факторов важнейшее 
значение имеет фоновая патоло

гия шейки матки, предраспола
гающая к персистированию па- 
пилломавирусов. Полученные на
ми данные свидетельствуют о вы
сокой ее частоте у женщин, ин
фицированных онкогенными ти
пами папилломавирусов. Нами 
было обследовано 40 больных 
раком шейки матки и 25 больных с 
предопухолевым процессом. Так 
из 40 обследованных на наличие 
ВПЧ больных в 36 случаях выяв
лено инфицирование, из них у 21 
пациентки 16 тип ВПЧ, в 13 слу
чаях -  18 тип, в 2 случаях -11 тип. 
Так же были обследованы 16 
больных с фоновыми заболева
ниями шейки матки и 9 больных с 
дисплазией шейки матки. Из них у 
6 больных выявлен 11 тип вируса 
папилломы человека, у всех этих 
больных выявлены кондиломы, в 
3 случаях -18 тип вируса, и в 2 
случаях -  6 тип вируса.

Таким образом, проведенные 
нами исследования еще раз под
тверждают, что развитие РШМ -  
вероятностный процесс от инфи
цирования онкогенными папилло- 
мавирусами.
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