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Abstract 

Over the past two decades, there has been a pronounced tendency to "rejuvenate" of precancer and cervical 

cancer, which is the first among all oncogynecological diseases in women under the age of 30. Cervical cancer is 

diagnosed annually in more than half a million women, about 200,000 of them are finished fatally. 

Today it is recognized that the human papillomavirus is the leading factor in the development of precancer 

and cervical cancer. According to the WHO, HPV refers to sexually transmitted infections that provoke the devel-

opment of intraepithelial lesions and malignant neoplasms. Detection and presence of highly oncogenic HPV types 

for more than 2 years is the most dangerous factor in the progression of cervical precancer. More often women are 

infected at the age of 15-25 years, after 25 years the frequency of its occurrence decreases. 

Prevention of HPV depends on sexual behavior, the use of an adequate method of contraception, the presence 

of bad habits, the regularity of medical examination of women at risk, with a full examination in order to detect 

early signs of cervical damage. 

Cytological examination is the first key step in the examination of the cervix and is absolutely indispensable 

for the screening examination of all women, since it allows detecting early pathological changes occurring at the 

cellular level, including in the absence of visible changes from the cervical epithelium. 
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Most women and men become infected with HPV shortly after sexual intercourse, and some may become 

infected several times during their lifetime. 

To date, more than 100 types of HPV are known. Most types of HPV do not pose a health hazard, usually 

disappear in a few months without any treatment, and in about 90% of cases, the infection is cleared from the body 

within 2 years. However, it is known that at least 14 types are oncogenic, can become chronic and eventually lead 

to the development of cervical cancer. Cervical cancer is the most common HPV-related disease. Almost all cases 

of cervical cancer are caused by HPV infection. 

Purpose . To study the frequency of HPV infection of the genital organs in HIV-infected women, the mutual 

influence, manifestations and outcomes in HPV-HIV-coinfected patients, to evaluate the results of a cytological 

examination of the cervix (PAP test) in patients. 

Material and methods. The study included 20 HIV-infected women under observation at the Azerbaijan 

Republican AIDS Center, who were found to have HPV of high oncogenic risk (16,18). The age of the surveyed 

ranged from 21 to 40 years. 

Based on the above mentioned, we made the following conclusions: 

1. The risk of heterosexual acquisition of HPV is higher among HIV-positive patients, as is the risk of HIV 

infection in HPV-infected women. In this regard, HIV-infected women form a group of increased risk of human 

papillomavirus infection, and HPV-infected patients should be tested for HIV in order to diagnose coinfection 

early. 

2. The prognosis for the development of papillomavirus infection in HIV-positive patients is unfavorable, 

determined by the high prevalence of highly oncogenic HPV genotypes, multiple infections, and is associated, first 

of all, with the state of systemic immunity. Currently, Azerbaijan does not have algorithms for dynamic gyneco-

logical monitoring of HPV-HIV-coinfected patients with severe immunosuppression, including those taking 

ARVT, no methods for their differentiated examination and treatment have been developed. The development and 

implementation of such algorithms will help to timely identify the pathology of the cervix, prevent the develop-

ment of cervical cancer and reduce mortality from this disease. 

3. HIV-infected women need to be educated that antiretroviral therapy can reduce the risk of HPV infection. 

Аннотация 

За последние два десятилетия отмечается выраженная тенденция «омоложения» предрака и рака 

шейки матки, который занимает первое место среди всех онкогинекологических заболеваний у женщин в 

возрасте до 30 лет. Рак шейки матки диагностируется ежегодно более, чем у полумиллиона женщин, около 

200 000 из них заканчивается летально.  

На сегодняшний день признано, что вирус папилломы человека является ведущим фактором развития 

предрака и рака шейки матки. По данным ВОЗ ВПЧ относится к инфекциям, передаваемым половым пу-

тем, провоцирующим развитие интраэпителиальных поражений и злокачественных новообразований. Вы-

явление и наличия высокоонкогенных типов ВПЧ более 2 лет является наиболее опасным фактором про-

грессии предрака шейки матки. Чаще инфицируются женщины в возрасте 15–25 лет, после 25 лет частота 

его встречаемости снижается.  

Профилактика ВПЧ зависит от сексуального поведения, применения адекватного метода контрацеп-

ции, наличия вредных привычек, регулярности проведения медицинского обследования женщин, входя-

щих в группу риска, с проведением полноценного обследования с целью раннего выявления признаков 

поражения шейки матки. 

Цитологическое исследование является первым ключевым этапом в обследовании шейки матки и со-

вершенно незаменим для скринингового обследования всех женщин, поскольку позволяет выявлять ран-

ние патологические изменения, происходящие на клеточном уровне, в том числе при отсутствии видимых 

изменений со стороны шеечного эпителия. 

Большинство женщин и мужчин заражаются ВПЧ вскоре после начала половой жизни, некоторые 

могут заражаться несколько раз в течение жизни.  

На сегодняшний день известно более 100 типов ВПЧ. Большинство типов ВПЧ не представляют опас-

ности для здоровья, обычно исчезают за несколько месяцев без какого бы то ни было лечения, и примерно 

в 90% случаев элиминация инфекции из организма достигается в течение 2 лет. Однако, известно, что не 

менее 14 типов являются онкогенными, могут принимать хронический характер и со временем приводить 

к развитию рака шейки матки. Рак шейки матки является самым распространенным из заболеваний, свя-

занных с ВПЧ. Почти все случаи рака шейки матки вызваны ВПЧ-инфекцией. 

Цель работы Изучить частоту ВПЧ-инфекции половых органов у ВИЧ-инфицированных женщин, вза-

имное влияние, проявления и исходы у ВПЧ-ВИЧ-коинфицированных пациенток, оценить результаты ци-

тологического исследования шейки матки (РАР-тест) у пациенток. 

Материал и методы В исследование были включены 20 ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся 

под наблюдением в Азербайджанском Республиканском Центре по борьбе со СПИД, у которых был обна-

ружен ВПЧ высокого онкогенного риска (16,18). Возраст обследованных варьировал в пределах 21- 40 лет.  

На основании вышеизложенного нами были сделаны следующие выводы: 

1. Риск гетеросексуального приобретения ВПЧ выше в среде ВИЧ-позитивных пациенток, так же как 

и риск заражения ВИЧ у ВПЧ-инфицированных женщин. В связи с этим ВИЧ-инфицированные женщины 
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формируют группу повышенного риска папилломавирусной инфекции, а ВПЧ-инфицированных пациен-

ток следует тестировать на ВИЧ с целью ранней диагностики коинфицирования. 

2. Прогноз развития папилломавирусной инфекции у ВИЧ-позитивных пациенток неблагоприятный, 

определяется высокой распространенностью у них высокоонкогенных генотипов ВПЧ, множественным 

инфицированием, и связан, в первую очередь, с состоянием системного иммунитета. В настоящее время в 

Азербайджане нет алгоритмов динамического гинекологического наблюдения за ВПЧ-ВИЧ-

коинфицированными пациентками с иммуносупрессией тяжелой степени, в том числе за принимающими 

АРТ, не разработаны методики их дифференцированного обследования и лечения. Разработка и внедрение 

таких алгоритмов помогут своевременно выявлять патологию шейки матки, предотвращать развитие рака 

шейки матки и снижать смертность от этого заболевания. 

3. ВИЧ-инфицированным женщинам необходимо объяснять, что прием антиретровирусной терапии 

способствует снижению риска инфицирования ВПЧ. 
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Введение. Во всем мире проблема изучения и 

профилактики ВИЧ-инфекции занимает одно из 

приоритетных направлений современного здраво-

охранения. Актуальность проблемы диктуется по-

всеместным распространением вируса, его меди-

цинскими, социальными и экономическими ослож-

нениями, дороговизной антиретровирусной 

терапии, а также отсутствием надежной специфи-

ческой профилактики [1-6].  

Наряду с наиболее распространенными путями 

заражения, затрагивающими группы риска, на сего-

дняшний день достаточно распространено инфици-

рование в результате незащищенного полового акта 

и вертикального пути передачи инфекции от ВИЧ-

инфицированной матери к ребенку[5], что является 

свидетельством того, что эпидемия начинает затра-

гивать не только группы высокого риска, но и ши-

рокие слои населения. 

В настоящее время в Азербайджане наблюда-

ется неуклонный рост числа ВИЧ-

инфицированных. По состоянию на 1 января 2020 

г. в Республиканском Центре по борьбе со СПИД-

ом зарегистрировано 6804 ЛЖВ ( лиц живущих с 

ВИЧ). Повышается доля женщин в структуре инфи-

цированных: так, в целом по республике на 

01.01.2020 г. удельный вес женщин из общего 

числа ЛЖВ составляет 30 % (2044 чел.), за 2018 г. 

удельный вес женщин — 29,4% (1821 чел.). За 5 лет 

удельный вес женщин возрос с 26,7% до 30%.  

Несмотря на проводимые во всем мире много-

уровневые профилактические мероприятия по за-

щите населения от инфицирования ВИЧ, эта про-

блема сохраняет свою актуальность. Профилакти-

ческие мероприятия направлены на минимизацию 

воздействия факторов риска и включает тестирова-

ние донорской крови на ВИЧ, борьбу с наркома-

нией и злоупотреблением алкоголем, просвещение 

с целью популяризации безопасного секса, безопас-

ной инъекционной практики, обрезание крайней 

плоти у мужчин. Далее, профилактические меро-

приятия направлены на максимально раннюю диа-

гностику заболевания и консультирование с целью 

предотвращения и ограничения заражения других 

лиц, а также на предотвращение прогрессирования 

заболевания и развития его осложнений. В связи с 

этим особую актуальность приобретает проблема 

диагностики, лечения и профилактики оппортуни-

стических заболеваний у ВИЧ-позитивных пациен-

тов как основа снижения смертности в их 

среде[2,4,11]. 

Одним из немногих гинекологических СПИД-

маркерных заболеваний является рак шейки матки. 

Исследованиями установлено, что герпесвирусы 

двух типов (Эпштейн-Барр и вирус герпеса 8 типа) 

и вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывают раз-

витие большинства СПИД-ассоциированных зло-

качественных образований, которые в свою оче-

редь являются ведущими причинами смерти среди 

пациентов, находящихся на АРТ (антиретровирус-

ной терапии)[7,9,11]. 

Вирус папилломы человека – общее название 

группы вирусов, чрезвычайно широко распростра-

ненных во всем мире, возбудителей самой распро-

страненной вирусной инфекции половых путей.  

Инфекция ВПЧ, так же как и ВИЧ, относится к 

заболеваниям, передающимся половым путем 

(ЗППП). Большинство женщин и мужчин заража-

ются ВПЧ вскоре после начала половой жизни. На 

сегодняшний день известно более 100 типов ВПЧ, 

большинство из которых не представляют опасно-

сти для здоровья. Однако, известно, что не менее 14 

типов являются онкогенными, могут принимать 

хронический характер и со временем приводить к 

развитию рака шейки матки. Рак шейки матки явля-

ется самым распространенным из заболеваний, свя-

занных с ВПЧ. Так, в 2018 г. было зарегистриро-

вано около 570 000 новых случаев этого заболева-

ния. Он является причиной 7,5% всех случаев 

смерти от онкологических заболеваний среди жен-

щин. Ежегодно от рака шейки матки умирает более 

311 000 женщин. У женщин с нормальным иммуни-

тетом рак шейки матки может развиваться в тече-

ние 15-20 лет. Однако при нарушениях иммунной 

системы, например у женщин с нелеченой ВИЧ-

инфекцией, этот процесс может протекать стреми-

тельно [7,11]. 

Факторами риска хронической ВПЧ-инфекции 

и рака шейки матки являются степень онкогенно-

сти ВПЧ, нарушения иммунитета - в частности, 

лица, живущие с ВИЧ, подвержены более высо-

кому риску хронической ВПЧ-инфекции и ускорен-

ного развития предраковых поражений и рака: из-

вестно, что у женщин, живущих с ВИЧ, в 4-5 раз 
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повышается риск развития рака шейки матки. 

Также появляется все больше свидетельств того, 

что ВПЧ может являться важным дополнительным 

фактором в процессе инфицирования ВИЧ [8]. 

Учитывая взаимосвязь ВПЧ, ВИЧ и рака 

шейки матки, мы в своем исследовании поставили 

целью оценить результаты цитологического иссле-

дования шейки матки (РАР-тест) у пациенток, ко-

инфицированных ВИЧ и ВПЧ-инфекцией. 

Цель работы Изучить частоту ВПЧ-инфекции 

половых органов у ВИЧ-инфицированных женщин, 

взаимное влияние, проявления и исходы у ВПЧ-

ВИЧ-коинфицированных пациенток, оценить ре-

зультаты цитологического исследования шейки 

матки (РАР-тест) у пациенток. 

Материал и методы В исследование были 

включены 20 ВИЧ-инфицированных женщин, 

находящихся под наблюдением в Азербайджан-

ском Республиканском Центре по борьбе со СПИД, 

у которых был обнаружен ВПЧ высокого онкоген-

ного риска (16,18). Возраст обследованных варьи-

ровал в пределах 21- 40 лет.  

Обследование включало гинекологическое ис-

следование с помощью зеркал, бимануальное ис-

следование, жидкостное цитологическое исследо-

вание – РАР – тест, определение инфекций, переда-

ющихся половым путем, а также микроскопическое 

исследование генитального мазка. Также произво-

дился забор крови из локтевой вены для исследова-

ния на наличие гепатитов В и С, ВИЧ, сифилиса.  

Изменения в цитологической картине шейки 

матки были обнаружены у 18 обследованных жен-

щин, у 14 из них результаты PAP-теста были интер-

претированы как LSIL (low grade squamous 

intraepithelial lesion), в то время как у 6 пациенток – 

был диагностирован HSIL (high grade squamous 

intraepithelial lesion). Всем женщинам с HSIL была 

проведена расширенная кольпоскопия, на которой 

были обнаружены характерные изменения. Эти из-

менения выражались в наличии мозаичной картины 

с грубыми сосудами, различными по форме и ка-

либру, и межсосудистыми участками. Рак шейки не 

был диагностирован ни в одном случае. ВИЧ-

инфицированные женщины с меньшей длительно-

стью течения ВИЧ и принимающие антиретрови-

русную терапию (АРТ), были реже инфицированы 

вирусом папилломы человека высокого канцеро-

генного риска (ВПЧ-ВР) (р<0,05). 

Факты инфицирования ВИЧ и ВПЧ взаимосвя-

заны: так, ВИЧ-сероконверсия сопряжена с повы-

шением частоты дисплазии шейки матки (14 % про-

тив 2 %, OR = 6,9, р = 0,001) и инфицирования ви-

русом папилломы человека (8 % против 2 %) [8]. 

ВИЧ-инфекция сама по себе является фактором вы-

сокого риска персистенции ВПЧ в половых путях 

вне зависимости от возраста, расовой принадлеж-

ности, моделей сексуального поведения или нали-

чия других инфекций, передаваемых половым пу-

тем [6,9]. Сам по себе положительный ВИЧ-статус 

является независимым предиктором множествен-

ного ВПЧ-инфицирования. Так, инфицирование 

ВИЧ увеличивает риск приобретения ВПЧ высо-

кого онкогенного риска в 1,8 раза, среднего онко-

генного риска — в 2,1 раза и низкого — в 2,7 раза, 

а наличие тяжелой иммуносупрессии повышает 

имеющийся риск еще в 1,9 раза [7,12].  

В мае 2018 г. Генеральный директор ВОЗ вы-

ступил с призывом к действиям, направленным на 

ликвидацию рака шейки матки, и предложил стра-

нам и партнерам объединить усилия для расшире-

ния доступа к мерам профилактики рака шейки 

матки и увеличения охвата населения. В качестве 

трех основных мер были названы вакцинация про-

тив ВПЧ, скрининг и лечение предраковых пораже-

ний, а также ведение пациенток с раком шейки 

матки[13]. 

Вакцинация против ВПЧ не отменяет необхо-

димости скрининга на рак шейки матки. В странах, 

где вакцинация против ВПЧ внедрена в медицин-

скую практику, может сохраняться необходимость 

в разработке или усилении программ по скринингу. 

Скрининг на рак шейки матки предусматри-

вает проверку на наличие предраковых и раковых 

образований у женщин, которые зачастую могут 

чувствовать себя совершенно здоровыми и у не 

иметь никаких симптомов заболевания. Если при 

скрининге обнаруживаются предраковые пораже-

ния, их лечение не представляет трудностей и поз-

воляет избежать развития рака. Кроме того, скри-

нинг позволяет обнаруживать рак на ранней стадии, 

когда высока вероятность полного излечения[5,14]. 

Поскольку предраковые поражения развива-

ются на протяжении многих лет, скрининг рекомен-

дуется регулярно проходить всем женщинам, начи-

ная с возраста 30 лет (периодичность скрининга за-

висит от используемого для этого метода). 

Регулярный скрининг у женщин с ВИЧ-инфекцией, 

ведущих активную половую жизнь, должен начи-

наться раньше — с момента, когда они узнают о 

своем ВИЧ-статусе[14]. 

При проведении скрининга необходимо обес-

печить возможность последующего лечения и 

предусмотреть необходимые действия в случае по-

лучения положительных результатов теста. Без 

надлежащей организации таких мероприятий про-

ведение скрининга неэтично. 

Диагноз рака шейки матки должен быть под-

твержден результатами гистологического исследо-

вания. Стадию заболевания устанавливают на осно-

вании размеров опухоли и распространения про-

цесса на область таза и отдаленные органы. Выбор 

метода лечения зависит от стадии рака, при этом в 

перечень возможных вариантов входят хирургиче-

ская операция, лучевая терапия и химиотерапия. 

Кроме того, важную роль в ведении пациентов с он-

кологическими заболеваниями играет паллиатив-

ная помощь, позволяющая облегчать боль и страда-

ния, причиняемые болезнью. 

На основании вышеизложенного нами были 

сделаны следующие выводы: 

1. Риск гетеросексуального приобретения ВПЧ 

выше в среде ВИЧ-позитивных пациенток, так же 

как и риск заражения ВИЧ у ВПЧ-инфицированных 

женщин. В связи с этим ВИЧ-инфицированные 

женщины формируют группу повышенного риска 
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папилломавирусной инфекции, а ВПЧ-

инфицированных пациенток следует тестировать 

на ВИЧ с целью ранней диагностики коинфициро-

вания. 

2. Прогноз развития папилломавирусной ин-

фекции у ВИЧ-позитивных пациенток неблагопри-

ятный, определяется высокой распространенно-

стью у них высокоонкогенных генотипов ВПЧ, 

множественным инфицированием, и связан, в 

первую очередь, с состоянием системного иммуни-

тета. В настоящее время в Азербайджане нет алго-

ритмов динамического гинекологического наблю-

дения за ВПЧ-ВИЧ-коинфицированными пациент-

ками с иммуносупрессией тяжелой степени, в том 

числе за принимающими АРТ, не разработаны ме-

тодики их дифференцированного обследования и 

лечения. Разработка и внедрение таких алгоритмов 

помогут своевременно выявлять патологию шейки 

матки, предотвращать развитие рака шейки матки и 

снижать смертность от этого заболевания. 

3. ВИЧ-инфицированным женщинам необхо-

димо объяснять, что прием антиретровирусной те-

рапии способствует снижению риска инфицирова-

ния ВПЧ. 
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