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Как и каждый новый год, 2007-й год принес новые ожидания и
надежды. В 2007-м году европейский журнал по сексуальному
и репродуктивному здоровью ENTRE NOUS будет праздновать
свою 25-ую годовщину и оценит успехи и неудачи, а также
наметит планы на будущее. Это издание всегда старалось
заострить внимание на актуальных вопросах сексуального и
репродуктивного здоровья, и информировать своих читателей о последних политических мерах, достижениях, передовой
практике или препятствиях на пути к целям, поставленным
международным сообществом. Поэтому не удивительно, что
данный номер ENTRE NOUS освещает тему рака шейки матки и
его профилактики.

Во всем мире рак шейки матки занимает второе место среди самых распространенных видов рака у женщин: ежегодно
им заболевают 500 000 человек и 250 000
от него умирают. Ученые достигли
прогресса в установлении причин рака
шейки матки, а организаторы здравоохранения – во внедрении всестороннего
подхода в профилактике и борьбе с ним,
но, несмотря на это, ежегодно только в
Европейском регионе ВОЗ 30 000 женщин
умирают от этого предотвратимого заболевания. Еще больше женщин переносят
страдания и длительное изнуряющее
лечение, без которого бы можно было
обойтись, если бы предраковые поражения своевременно выявлялись.
В последние годы несколько странучастниц Европейского региона ВОЗ
обращались в ВОЗ за помощью и
консультациями для улучшения скрининга и лечения цервикального рака у
себя в стране. На встрече Регионального
комитета в прошлом году все 53 страныучастницы ВОЗ одобрили Европейскую
стратегию в области профилактики и
борьбы с неинфекционными заболеваниями.
Для всех работников здравоохранения,
работающих в этой области, 2006-й год
останется годом, когда были одобрены
вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Цель данного номера ENTRE
NOUS – информировать организаторов
здравоохранения и руководителей программ о масштабе проблемы цервикального рака в Европе, а также рассказать о
будущих исследованиях вакцины против
ВПЧ и потенциальном месте этой вакцины в существующих государственных
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скрининговых программах. Наконец,
журнал представит примеры некоторых
стран в области профилактики и лечения
цервикального рака.
В основе раздела “Вопросы и ответы”
– вопросы, поступившие из представительств ВОЗ в разных странах, где к
нашим коллегам обращались сотрудники
министерств здравоохранения, медицинские работники или представители
средств массовой информации. Невозможно дать ответы на все вопросы, так
как некоторые ответы будут получены в
следующие 5-10 лет; тем не менее, важно
быть осведомленными об имеющихся фактах, чтобы помочь странам в
принятие информированных решений
в области профилактики цервикального
рака шейки матки.
Помимо технических вопросов и новейшей информации, рак шейки матки представляет собой область здравоохранения,
требующую четко скоординированного
сотрудничества и партнерства. Невозможно ожидать какого-либо прогресса, если
усилия и интересы каждой женщины и
каждого члена сообщества не будут объединены с усилиями и интересами правительств, професиональных организаций и
гражданского общества. Это дает возможность совместной работы, но также ставит
сложные задачи перед представителями
различных областей здравоохранения,
таких как программы всеобщей иммунизации, сексуального и репродуктивного
здоровья, и борьбы с раком.
Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить Jacqueline Bryld,
редактора четырех последних номеров
ENTRE NOUS, за ее профессионализм,
сотрудничество и вклад в этот проект,
и пожелать ей успеха в ее дальнейшей
карьере.

Gudjón Magnússon
Директор отдела программ здравоохранения
Европейское Региональное бюро
ВОЗ



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО БОРЬБЕ С РАКОМ
ШЕЙКИ МАТКИ
Рак шейки матки вызывает
до 257 000 смертей, и в
2005 году стал причиной до
500 000 впервые выявленных случаев.



Человечество платит высокую цену за
рак шейки матки, однако прогресс в науке
и медицинской практике может потенциально обеспечить его ликвидацию как
болезни-убийцы женщин. Имеется ряд
профилактических и лечебных мер – от
вакцин до скрининга, которые способны
предотвратить инфицирование женщин
вызывающим рак вирусом, или обнаружить патологические изменения до того,
как наступает стадия ракового заболевания. Паллиативная помощь и устранение
боли также являются существенными элементами борьбы с цервикальным раком.
Примечательно, что не менее 90%
смертей от рака шейки матки случаются
в странах с низкими и средними доходами населения, где нет доступа к скрининговым услугам, лечению и паллиативной
помощи, или этот доступ недостаточный.
Цервикальный рак вызывается
онкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ), главным образом
– типом 16 и 18, и инфекция в основном передается половым путем. ВПЧ
может развиваться в течение 10-20 лет
через стадии предраковых поражений
и вызывать инвазивный рак и смерть.
Согласно прогнозам ВОЗ, число смертей
от цервикального рака в 2015 г. возрастет
до 320 000, а в 2030 – до 435 000.
Чтобы остановить этот рост, ВОЗ разработала всеобъемлющий план действий по
борьбе с раком шейки матки, включающий
первичную профилактику, раннее выявление и скрининг, лечение и паллиативную
помощь. Эти меры относятся к сфере
государственных программ по борьбе с
раком (1). В борьбе с цервикальным раком
государственные программы опираются
на ряд резолюций Всемирной ассамблеи
здравоохранения, включая WHA 57.12 и
WHA 58.22. Для достижения своих целей
ВОЗ работает в партнерстве с ключевыми
заинтересованными сторонами, включая
Фонд народонаселения ООН (UNFPA) и
Международное Агентство по атомной
энергии (IAEA).

Новое руководство ВОЗ
Эффективным средством в борьбе с
цервикальным раком стало руководство
Всемирной организации здравоохранения
“Всестороннее практическое руководство
по борьбе с раком шейки матки”, которое
было представлено в 2006 году совместно
Департаментом ВОЗ по хроническим болезням и укреплению здоровья и Департаментом репродуктивного здоровья и исследований (см. раздел “Ресурсы”, стр. 30).
Руководство, созданное после консуль-

таций с широким кругом международных заинтересованных сторон, предлагает современные, научно обоснованные
рекомендации работникам здравоохранения для профилактики, лечения и облегчения симптомов цервикального рака.

Принципы профилактики инфекции ВПЧ
Одной из ключевых рекомендаций руководства является включение санитарномедицинского просвещения как неотъемлемого элемента любой государственной
стратегии борьбы с цервикальным раком.
Очень важно повышать осознание необходимости использования презервативов,
поскольку молодежь особенно уязвима
для инфекций ВПЧ. Хотя презервативы
способны лишь частично защитить от
передачи ВПЧ, их правильное и постоянное использование способствует более
быстрому клиренсу вируса у мужчин и
женщин, усиливает ремиссию патологических цервикальных изменений и тем
самым снижает риск заболевания раком.
Более того, использование презервативов
снижает риск образования кондилом.
Презервативы также защищают от других
инфекций, передаваемых половым путем,
включая такие как хламидии и HSV-2
[вирус герпеса 2-го типа], а эти инфекции
являются возможными кофакторами рака
шейки матки. Пока неизвестно, дают ли
женские презервативы (частично закрывающие вульву) такую же или дополнительную защиту, как мужские.
Но роль, которую могут играть
мужчины в снижении заболеваемости
цервикальным раком, не ограничивается
использованием презервативов. Хотя
цервикальный рак – хроническая медицинская проблема, от которой страдают
женщины, мужчины – будучи носителями ВПЧ – должны осознать свою роль в
передаче заболевания половым путем.
ВОЗ рекомендует медицинским учреждениям адресовать мужчинам информацию о профилактике цервикального
рака и передаче ВПЧ половым путем, в
которой их призывали бы также убеждать своих партнерш пройти скрининг и
необходимое лечение

Новая вакцина против инфекции
ВПЧ
Однако при широком применении
новой вакцины против ВПЧ лечение может навсегда уйти в прошлое.
Варианты этого эффективного метода
первичной профилактики либо лицен-
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зированы, либо находятся в стадии
завершающего клинического тестирования. Доказано, что вакцина способна
предотвратить 65-76% инфекций ВПЧ,
в зависимости от того, какой тип онкогенного ВПЧ превалирует в регионе
(2). Испытания вакцины против ВПЧ
показали стопроцентную эффективность против умеренных и тяжелых
предраковых цервикальных патологий,
вызванных типами 16 и 18 ВПЧ, входящими в состав вакцины.
Однако ВОЗ выявила несколько
сложных задач в сфере внедрения в
практику и прикладных исследований для использования вакцины (3,4).
Необходимо разработать и оценить
новые стратегии вакцинации, поскольку
нынешние стандартные программы вакцинации ВОЗ, как правило, охватывают
маленьких детей, в то время как вакцина
против ВПЧ предназначена для девочек в
допубертатном периоде.
Следовательно, затраты непосредственно на организацию вакцинации,
вероятно, будут гораздо выше, что добавится к уже высокой стоимости самого
препарата, хотя ожидается, что производители вакцины будут практиковать
т.н. ярусное ценообразование. Вакцина
также затрагивает такие деликатные
с точки зрения общественных устоев
вопросы, как сексуальное поведение;
инфекция, передаваемая половым путем;
и рак половых органов. Эти факторы
могут также осложнить задачу в стадии
внедрения вакцинации.
Решения о введении вакцины будут
зависеть от бремени цервикального рака
в любой конкретной стране и от приоритетов, установленных политиками и
организаторами здравоохранения.
Еще один фактор – стабильное финансирование будущих программ вакцинации против ВПЧ в контексте финансирования скрининговых программ. Может
потребоваться от 10 до 30 лет с момента
введения вакцины до того времени, когда
можно будет измерить сократившуюся
заболеваемость раком и смертность, что
подчеркивает необходимость постоянного скрининга.

Скрининг на цервикальный рак
Скрининг играет основную роль в
стратегии ВОЗ по борьбе с цервикальным раком. ВОЗ поддерживает организованные скрининговые программы
для выявления предраковых изменений
и инвазивного рака, и для определения
подходящего лечения.
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Различные скрининговые методики
включают цитологический скрининг
– наиболее широко применяемый и
эффективный способ обнаружения
предраковых изменений шейки матки и,
в свою очередь, потенциально сокращает
заболеваемость цервикальным раком.
Однако для этого требуется адекватная
инфраструктура служб здравоохранения,
технические ресурсы и ясно сформулированная система направлений в медицинские учреждения. В развивающихся
странах эти основные предпосылки
часто не присутствуют или ограничены.
Согласно рекомендациям ВОЗ, женщины должны проходить регулярный скрининг, начиная с 25 лет. Но когда будут
введены новые скрининговые программы, скрининг женщин должен начинаться с 30-летнего и более старшего
возраста. Более молодых женщин следует
включать только после того, когда уже
охвачена группа женщин более старшего
возраста и самого высокого риска.
Что касается периодичности скрининга, ВОЗ рекомендует трехлетний
интервал для женщин в возрасте 25-45
лет и пятилетний перерыв – для женщин
старше 50 лет. Если женщина может
пройти скрининг только раз в своей
жизни, лучше всего делать это в возрасте
между 35 и 45 годами. Для женщин старше 65 лет скрининг не требуется, если результаты двух предыдущих мазков были
отрицательными.
Проводятся исследования и альтернативных методов скрининга, подходящих
для стран с небольшими ресурсами, к
которым относится, например, визуальная оценка с использованием уксусной
кислоты (VIA) с последующей криотерапией. Эти исследования в разных регионах мира, включая Африку, проводит
департамент ВОЗ по вопросам и исследованиям репродуктивного здоровья
(RHR) и Международное Агентство ВОЗ
по исследованию рака (IARC). Однако
ВОЗ не рекомендует применять такие
процедуры вне рамок исследовательских
программ.
В комбинации с цитологией и другими
скрининговыми процедурами можно
также использовать ДНК-тестирование
на ВПЧ в качестве метода выявления
вируса. Но ВОЗ рекомендует, по крайней мере в данное время, проводить
такие тесты только в рамках пилотных
проектов или в условиях тщательного
мониторинга. Люди в возрасте 30 лет
или моложе не должны подвергаться
скринингу, в основе которого лежат
ДНК-тесты на ВПЧ.
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Patricia
Clayes

Диагноз и лечение
Если в результате скрининга будут
диагностированы предраковые поражения
или рак шейки матки, следующим шагом
будет назначение наиболее эффективного
для данного человека лечения.
Чтобы назначить адекватное лечение пациентке с цервикальным раком,
чрезвычайно важно понять степень или
“стадию” ее заболевания во время постановки диагноза. Применяются несколько
систем установления стадии рака, исходя
из размера опухоли и распространения
заболевания на органы таза и отдаленные органы. ВОЗ рекомендует для
оценки стадии инвазивного цервикального рака применять классификацию
Международной федерации акушерства
и гинекологии (FIGO).
После оценки стадии рака врач может
определить, каким образом можно лечить эту пациентку, и каков может быть
вероятный исход лечения.
В случае обнаружения предраковых
поражений, ВОЗ рекомендует, чтобы пациентов лечили амбулаторные службы.
Как криотерапия, так и процедура электрохирургической петлевой эксцизии
(LEEP) являются подходящими амбулаторными методами, и используются в
зависимости от критериев соответствия
и имеющихся ресурсов.
Необходимое инвазивное хирургическое лечение должно проводиться в
медицинских учреждениях центрального
уровня и только специалистами с особой
подготовкой в области хирургии гинекологических раковых заболеваний. Хирургическая операция может проводиться
с лечебной целью, когда для излечения
пациентки удаляется первичная опухоль
со всеми ее метастазами. Паллиативная хирургия обычно применяется для
облегчения страданий.
Главная роль в лечении большинства
видов инвазивного рака принадлежит
радиотерапии, которая применяется в
первую очередь в случаях с опухолями
более крупных размеров и при обширном поражении лимфоузлов, что видно
при лапаротомии. Радиотерапия также
используется для лечения рака у пациентов, которые не переносят общий наркоз.
Помимо лечебной функции, облучение
может также облегчать симптомы, особенно боли в костях и вагинальное кровотечение. Наличие базового радиотерапевтического комплекса (телетерапия и
брахитерапия) обеспечивает эффективное лечение и паллиативный эффект во
всех случаях инвазивного рака.



Химиотерапия не является первичным
методом лечения рака шейки матки, но
может использоваться параллельно с
хирургической операцией или облучением для лечения крупных опухолей. Для
химиотерапии чаще всего применяется
цисплатин, который включен в Примерный перечень основных лекарственных
средств ВОЗ (5).

Паллиативная помощь



Несмотря на наличие наилучших
систем и усилия по предотвращению и
скринингу на ВПЧ и цервикальный рак,
он диагностируется у многих женщин
или переходит в поздние стадии заболевания, а значит, потребуется паллиативная помощь и устранение боли.
Паллиативная помощь может помочь
людям с заболеванием в поздней стадии
прожить трудные последние периоды их
жизни с достоинством и в покое.
Широкая комбинация медицинских и
немедицинских средств может обеспечить эффективное устранение боли у
90% пациенток с цервикальным раком в
поздней стадии.
ВОЗ рекомендует, чтобы во всех национальных программах здравоохранения
была поставлена задача обеспечить
систему паллиативной помощи, которая
позволит избежать ненужных страданий
и улучшит качество жизни женщин с
цервикальным раком в поздних стадиях.
Основными шагами в этом процессе являются облегчение симптомов и забота в
конце жизни.
Поскольку страдание пациента
отражается на эмоциональном состоянии семьи, работники здравоохранения
должны также предоставлять родным
пациента эмоциональную помощь,
духовную поддержку и заботу в момент
тяжелой утраты. Пациенты и ухаживающие за ними люди нуждаются в лечении,
постоянной поддержке и материалах для
паллиативной помощи, включая средства
для облегчения симптомов на дому.
ВОЗ настоятельно призывает вводить
меры по устранению боли, чтобы облегчить жизнь людей, возможно, страдающих
от физических мучений, однако во многих
странах устранение боли по-прежнему
применяется лишь в весьма заниженном
объеме. ВОЗ рекомендует государственным службам здравоохранения обеспечивать предоставление опиодных, неопиоидных и вспомогательных анальгетиков,
особенно – морфия перорально - пациенткам, страдающим от цервикального рака
в последней стадии. Следует изменить

ограничительные правовые нормы так,
чтобы обеспечить устранение боли.

Аспекты лечения
Несмотря на практическое применение многосторонних мер по лечению и
скринингу, существуют аспекты социально-культурной природы, которые могут не
позволить людям воспользоваться этими
услугами. ВОЗ признает это и убеждает
учреждения здравоохранения обеспечивать консультации, скрининг и лечение в
конфиденциальной и приватной обстановке, чтобы гарантировать пациентке конфиденциальность и сохранение достоинства
С цервикальным раком неотъемлемо
связаны щекотливые вопросы, касающиеся сексуальности и инфекций, передаваемых половым путем. Это может влиять
на предоставлении профилактических
мер или будет останавливать людей от
прохождения скрининга и лечения.
Если пациентка почувствует, что в клинике отсутствует конфиденциальность или
что врач относится к ней с неодобрением
или что он может раскрыть информацию о
ней другим людям, тогда пациентка может
утаить важные детали о своем состоянии
или обратиться в отдаленную клинику, тем
самым теряя драгоценное время. Или еще
хуже - она вообще может не обратиться за
помощью.
Обеспечение приватности и конфиденциальности является ключевым условием,
особенно в учреждениях здравоохранения,
которые могут располагаться в густонаселенных и оживленных местах. Доступ к
данным пациентки должен быть открыт
только соответствующему персоналу, и в
то же время должны приниматься меры
для того, чтобы схема лечения пациентки
не стала предметом праздной болтовни на
рабочем месте или в обществе.

Что дальше?
Ясно, что рак шейки матки можно
предотвратить и излечить, но такой
результат требует, чтобы работники
здравоохранения, правительства и
заинтересованные стороны серьезно
обязались обеспечить всеобщий доступ
к средствам профилактики. Этого можно
добиться только при условии реализации
всесторонних национальных программ
борьбы с цервикальным раком, фокусируя внимание на профилактике,
лечении и паллиативной помощи. Такие
программы также должны создать и использовать систему мониторинга на базе
регистра раковых заболеваний. Призна-

вая возрастающий интерес к этой теме,
120-ый Исполнительный Совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
2007) внес в свою повестку дня вопрос о
содействии всесторонней борьбе с раком
шейки матки (6). ВОЗ поддерживает
мероприятия по повышению осведомленности по вопросам цервикального
рака – безусловно предотвратимого
заболевания.
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Вирус папилломы человека, рак шейки
матки и вакцины против ВПЧ: вопросы
здравоохранения
Рак шейки матки – второй
по распространенности вид
рака у женщин во всем мире.
Статистика по заболеваемости раком
шейки матки в Европе находится в базе
данных Health for All [Здоровье для всех]
(http://data.euro.who.int/hfadb/), и большинство этих данных собирают Национальные регистры раковых заболеваний
(рис.1). Однако в разных странах-членах
Европейского региона ВОЗ система
регистрации и/или оценочные данные
отличаются, и требуется дополнительная
информация для того, чтобы провести
более детальный анализ.
Практически все случаи цервикального рака (99%) связаны с инфекцией
половых органов, вызванной вирусом
папилломы человека (ВПЧ) – наиболее
типичной вирусной инфекцией половых
путей. Имеется 40 различных генотипов
ВПЧ, способных инфицировать отдел
генитального тракта мужчин и женщин,
включая кожу пениса, вульву (область
снаружи от влагалища) и анус, а также
выстилку влагалища, шейку и прямую
кишку. Во всем мире два генотипа “высокого риска” (ВПЧ 16 и 18) являются
причиной большинства случаев рака
шейки матки, вульвы, влагалища, ануса и
пениса. Два генотипа “низкого риска”
(ВПЧ 6 и 11) вызывают значительный
процент слабо выраженной цервикальной дисплазии (т.е. аномалии в клетках),
выявляемой в скрининговых программах, и более 90% генитальных бородавок. Пик заболеваемости инфекцией
ВПЧ наблюдается в возрасте от 16 до 20
лет. Инфекция ВПЧ обычно спонтанно

проходит, но может и персистировать с
последующим переходом в предраковые
поражения шейки матки. Без лечения
эти поражения за период в 20-30 лет
могут прогрессировать в цервикальный
рак. Во время персистирующей инфекции ВПЧ в шейке матки можно обнаружить предраковые изменения; раннее
обнаружение этих изменений – эффективная стратегия для предотвращения
цервикального рака (рис.2).
ВПЧ чрезвычайно трансмиссивен, пик
заболеваемости приходится на период
вскоре после начала сексуальной активности, и большинство людей инфицируются им в какой-либо период своей жизни. Факторы, способствующие развитию
цервикального рака после инфекции
ВПЧ, включают подавление иммунитета, большое количество родов, первые
роды в юном возрасте, тобакокурение,
длительное использование гормональной
контрацепции; а также такие сексуально-трансмиссивные заболевания, как
chlamydia trachomatis и вирус простого
герпеса 2-го типа.
Всесторонний подход к профилактике цервикального рака и борьбе с ним
включает в себя лечебно-профилактические мероприятия на протяжении всего периода медицинского обслуживания,
от первичной профилактики до ранней
диагностики, лечения и паллиативной
помощи. В странах с высоким уровнем
доходов смертность от цервикального
рака резко снизилась благодаря широкому охвату скрининговыми программами,
основанными на цитологических тестах,
которые способствуют ранней диагностике и лечению предраковых поражений.
Даже если цервикальный рак диагнос-

Рис. 1. Заболеваемость цервикальным раком в Европейском
регионе ВОЗ (база данных Health for All)

тируется только тогда, когда он уже
прогрессировал до ранних инвазивных
стадий, его можно лечить хирургическим
путем или применять радиотерапию, что
дает более высокий процент излечения.
Одной из задач Европейской региональной стратегии ВОЗ в области
охраны сексуального и репродуктивного здоровья (http//www. euro.who.int/
document/e74558.pdf) является снижение
заболеваемости цервикальным раком.
Ожидаемым результатом будет осуществление “скрининговых программ для
ранней диагностики и раннего лечения
предраковых состояний шейки матки, и
для лечения инвазивного рака”. Данный
стратегический документ призывает
страны:
- обеспечить популяционный скрининг для ранней диагностики цервикального рака;
- улучшить качество скрининга и
раннего лечения;
- обеспечить междисциплинарное обучение для врачей общей практики,
акушеров и гинекологов, дерматологов и др.;
- пропагандировать использование
скрининга и защиты от инфекций,
передаваемых половым путем;
- акцентировать роль мужчин во всех
профилактических мероприятиях; и
- систематически применять мониторинг для совершенствования
программ скрининга и ведения
пациентов.

Рис. 2. Распространенность инфекции ВПЧ, предраковых поражений и цервикального рака по возрасту женщин
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Рис.3 Динамика стандартизированной по возрасту смертности (код ICD10: C53) – все возрастные группы, на 100000, с 1970 г. в Дании, Ирландии,
Люксембурге, Польше и Португалии (база данных Health For All, 2006 г.)

Рис. 4 Динамика стандартизированной по возрасту смертности
(код ICD-10: C53) – все возрастные группы, на 100000 с 1980 в Литве, Республике Молдова и Румынии (БД Health For All, 2006 г.)

В большинстве развитых стран основные экономические ресурсы на борьбу
с болезнью ВПЧ связаны с ранней диагностикой и лечением предраковых поражений. Тем не менее, не все развитые
страны успешно контролировали бремя
цервикального рака у себя в стране при
помощи программ скрининга и раннего
лечения, и в результате в странах ЕС
показатели стандартизированной по возрасту смертности отличаются (Рис. 3).
Вакцинация как потенциальный инструмент первичной профилактики становится новым дополнительным средством
для улучшения борьбы с раком шейки
матки. Учитывая то, что многие страны
улучшили регистрацию заболеваемости
и смертности от рака шейки матки, в
некоторых странах число смертельных
случаев в результате этого заболевания
возрастает, и это ясно сигнализирует о
том, что необходимо еще многое сделать
для изменения ситуации (Рис. 4).
Вакцинация как потенциальный
инструмент первичной профилактики
становится новым дополнительным
средством для улучшения борьбы с раком
шейки матки. Вакцины против ВПЧ
изготовляются из вирусоподобных частиц
(ВЧ), получаемых методом рекомбинантной технологии. Недавно была лицензирована четырехвалентная вакцина (Gardasil
™), а двухвалентная вакцина (Cervarix™)
проходит этап завершающих клинических испытаний. Эти вакцины против
ВПЧ предназначены для профилактики
инфекции и болезни, вызываемой типами
16 и 18 ВПЧ; четырехвалентная вакцина
также защищает против генотипов малого
риска 6 и 11. Вакцины не предназначены
для лечения людей, которые уже инфици-

ровались этими генотипами. Вакцина вводится курсом из трех внутримышечных
инъекций по 0,5 мл в течение 6-месячного
периода. Вакцина ВПЧ обеспечивает достижение высоких уровней сывороточных
антител практически у всех вакцинированных людей. Побочные действия в месте
введения (боль, покраснение и припухлость) происходят чаще с людьми, которым вводится вакцина, чем у получателей
плацебо, но ни в одном из испытаний не
было обнаружено увеличения серьезных
побочных эффектов.
У женщин, которые не имели в прошлом признаков инфекции генотипами
ВПЧ, содержащимися в вакцине, и не
инфицированы ими в текущий период, обе
вакцины демонстрируют >90% защиту от
персистирующей инфекции ВПЧ с этими
генотипами. Когда проводился 3-ий этап
крупных многоцентровых испытаний
четырехвалентной вакцины, который
охватывал четыре континента, почти половина участвовавших в них женщин были
из европейских стран. Четырехвалентная
вакцина продемонстрировала 100%-ную
защиту (95%-ный доверительный интервал: 92,9%, 100) против умеренных или
тяжелых предраковых поражений, связанных с типом 16 или 18 ВПЧ. Результаты
2-го этапа испытаний двухвалентной вакцины с участием 1113 женщин показали
эффективность в 100% против умеренных
предраковых поражений шейки матки.
Вскоре ожидаются данные от более крупных испытаний двухвалентной вакцины.
Данные по эффективности вакцины у
женщин, которые уже были инфицированы типами 16 и 18 ВПЧ, имеются только
для четырехвалентной вакцины, и они
свидетельствуют об отсутствии защитного

эффекта против умеренных или тяжелых
предраковых поражений. Поскольку на
исходном уровне лишь очень незначительное меньшинство женщин уже были
инфицированы всеми четырьмя типами
вакцины от ВПЧ, польза от вакцины
может возрасти для всех вакцинированных женщин, поскольку ее эффективность
была продемонстрирована в отношении
тех генотипов ВПЧ, к которым женщины
были восприимчивы.
Чрезвычайно высокая клиническая
эффективность у женщин без признаков инфекции типами ВПЧ в составе
вакцины и более низкая эффективность
у тех, которые уже инфицированы, показывает, что наибольший эффект имела
бы вакцинация в возрасте до того, когда
женщины подвергаются воздействию
ВПЧ. Хотя продолжительность защиты
пока неизвестна, есть свидетельства о
защите в течение не менее пяти лет после
вакцинации; и в странах Северной Европы проводятся крупные исследования
для оценки продолжительности защиты.
Стоимость вакцины от ВПЧ является
главным определяющим фактором в
предполагаемом соотношении затрат
и эффективности вакцинации от ВПЧ.
Вероятно, будут важны затраты на организацию вакцинации, так как во многих
регионах потребуется создать новые
системы для привлечения к вакцинации
младших подростков. Если бы можно
было использовать схему из двух доз,
или вакцинировать в более юном возрасте, когда вводят другие вакцины (напр.,
при поступлении в школу или даже в
младенчестве), стоимость вакцины и
затраты на организацию вакцинации
можно было бы сократить. Поэтому
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очень важна оценка этих альтернатив, и
такие исследования планируются.
Вакцины от ВПЧ могут улучшить
программы всесторонней борьбы с цервикальным раком и стимулировать новые
партнерства для пропаганды, информирования и коммуникации, а также организации вакцинации, ответственной заботы и
финансирования. Вакцины против ВПЧ,
защищающие от типов 16 и 18, имеют
потенциал для снижения, но не ликвидации, риска цервикального рака (так как
женщинам все еще будут угрожать другие
генотипы высокого риска); и будут попрежнему необходимы другие вмешательства, включая цервикальный скрининг. Все
вместе – ранняя вакцинация подростков
со скринингом и адекватным научнообоснованным лечением – могут стать
компонентами всеобъемлющей стратегии,
долгосрочная цель которой – ликвидация
рака шейки матки.
С введением этих новых вакцин
возникают важные вопросы обеспечения
справедливого доступа. Международные
организации, правительства стран и
частные фонды должны на самом высоком уровне обсудить, как максимально
сократить задержки в обеспечении
доступа к вакцинам в бедных странах и
обеспечить справедливый доступ к ним.
В этих странах с самым тяжелым бременем болезни государственные ассигнования на здравоохранение настолько
низкие, что понадобятся механизмы
внешнего финансирования для того,
чтобы субсидировать закупку вакцин.
Согласно данным Всемирного Банка (
HYPERLINK “http://devdata.worldbank.
org/wdi2006/contents/index2.htm” http://
devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/
index2.htm), валовый национальный
доход (ВНД) в семи странах Европейского региона ВОЗ (Азербайджан, Грузия,
Кыргызстан, Республика Молдова,
Таджикистан, Украина и Узбекистан)
составляет менее 1000 долларов США
на душу населения. Данный критерий
применяется Глобальным альянсом по
вакцинам и иммунизации (http://www.
gavialliance.org/) для предоставления
помощи в субсидированных закупках
вакцин. Согласно расчетным данным ВОЗ (база данных Health for All),
процент госбюджета, выделяемый на
нужды здравоохранения, в этих странах
очень низкий (2,9% в Азербайджане,
4,6% в Таджикистане и 4,7% в Грузии)
по сравнению со средним в Европейском
регионе – 12,29% (2004 г.).
Мы имеем достаточное представление
о науке и социальных вопросах, чтобы
выработать реалистичные стратегии

профилактики. Однако, для решения
сложной задачи организации вакцинации подросткового населения вакциной,
которая предотвращает и сексуальнотрансмиссивные инфекции, и рак, потребуется информировать и просвещать не
только подростков, но и их родителей, и
работников здравоохранения. Достоверная информация об осведомленности
медиков и клиентов в вопросах цервикального рака отсутствует. Проведенное
в 2005 году исследование по репродуктивному здоровью дает информацию
о важнейших причинах, по которым
имеющие сексуальный опыт женщины
избегают скрининговых проверок. Среди
этих причин было отсутствие рекомендации врача проходить такие проверки
(44%), недостаточная осведомленность
(35%), и убеждение, что скрининг на
рак шейки матки не нужен (17%) (1).
Эти данные надо рассматривать как
возможность, учитывая необходимость
просвещать подростков в юном возрасте
о рискованном поведении и о здоровье
в целом. Существующие программы
вакцинации для подростков обычно предоставляют единичные бустерные дозы
столбнячного и дифтерийного анатоксина, поэтому курс из трех доз вакцины
против ВПЧ является сложной задачей;
но это также дает возможность укрепить
иммунизационные службы для подростков. Сообщество людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, понимает, что введение
вакцины против ВПЧ может обеспечить
платформу для появления в будущем
вакцины против СПИДа, учитывая тот
факт, что вероятной целевой группой
будет та же самая популяция подростков.
Вакцина против ВПЧ является ответом
на насущную потребность здравоохранения и одним из элементов всесторонней
стратегии борьбы с раком шейки матки.
Обеспечение всеобщего доступа к профилактике рака шейки матки, скринингу и
лечению этого заболевания будет главным
условием для снижения бремени цервикального рака во всем мире. Важнейшие
вопросы справедливого доступа, связанные с введением этих новых вакцин, не
должны остаться нерешенными. Если не
будет уделено должного внимания вовлечению менее обеспеченных женщин, новая
вакцина рискует обострить неравенство
в области медицинской помощи, вместо
того, чтобы внести вклад в обеспечение
репродуктивного здоровья для всех. Задача для организаторов здравоохранения
и авторитетных специалистов – признать
уроки, извлеченные из более ранних
инициатив по введению вакцин, и обеспечить, чтобы это гендерно-специфичное
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заболевание получило бы необходимую
приоритетность в программе здравоохранения. Должна возникнуть пропаганда
на высоком уровне и партнерство между
секторами иммунизации, борьбы с раком
и репродуктивного здоровья с целью
обеспечить, чтобы надлежащие инициативы незамедлительно внедрялись и
предотвращали эту болезнь, являющуюся
примером неравенства в доступе к услугам
здравоохранения.
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ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
В ЕВРОПЕ
Бремя рака шейки матки

10

Цервикальный рак (ЦР) продолжает
оставаться значительной проблемой общественного здравоохранения в Европе,
несмотря на убедительные доказательства того, что правильно организованный
скрининг с цитологическим анализом
может снизить заболеваемость и смертность даже на 80% (1). Рак шейки матки
поражает в первую очередь женщин
довольно молодого возраста; большинство случаев заболевания происходит в
возрасте от 35 до 50 лет, когда многие
женщины активно занимаются карьерой
или заботятся о своих семьях. Согласно
самым последним расчетным данным
за первые годы 21-го века, примерно
65000 женщин в Европейском регионе
ВОЗ заболевают раком шейки матки, и
ежегодно почти 32000 умирают от него
(2, 3). В бремени цервикального рака
можно видеть градиент «запад-восток»
(см. Таблицу 1). Самый низкий уровень
смертности (стандартизированный по
возрасту согласно мировому стандарту
≤2) наблюдается в Финляндии, Исландии
и Италии, в то время как высокая смертность (в диапазоне 7,5-9,0) – в бывшей
Югославской республике Македонии,
республике Молдова, Латвии, Казахстане, Кыргызстане, Боснии и Герцеговине,
Болгарии) и очень высокая – в Албании
(9,8), Литве (10,0), Сербии и Черногории
(10,1) и Румынии (13,0).
За последние десятилетия отмечались
значительные снижения уровней заболеваемости и смертности в странах Северной Европы, и по масштабу эти снижения коррелировали с уровнем внедрения
организованного скрининга. Улучшение
охвата скринингом и его качества в
Великобритании к концу 1980-ых годов
позволило обратить вспять тенденцию
к возрастанию этих показателей у групп
молодых женщин. В Норвегии организованный скрининг, включающий общенациональную регистрацию всех Папмазков, был введен только в 1995 году.
Охват населения увеличился, несмотря
на сократившееся число Пап- мазков, и в
последующем сопровождался 20%-ным
снижением заболеваемости ЦР. В Италии
было доказано, что путем организованного скрининга можно еще значительнее
снизить заболеваемость цервикальным
раком в районах, где уже проводился
оппортунистический (т.е. несистематический) скрининг. Оппортунистический
скрининг также вызвал снижение заболеваемости и смертности от цервикального рака в нескольких других странах
Западной Европы. Тем не менее, в Ирландии, Испании и Португалии наблюдается
тенденция к увеличению смертности, что

можно объяснить отсутствием высококачественных скрининговых программ или
недостаточной эффективностью оппортунистического скрининга в прошлом.
Если не будут созданы эффективные
программы профилактики во всех странах, то существующий резкий контраст
между Западной и Восточной Европой
может в ближайшем будущем усилиться,
так как тенденции к росту становятся
еще более выраженными в таких странах
высокого риска, как Румыния, Болгария
и Литва.

Скрининговые системы в Европе
В 2003 году Европейский Совет принял рекомендации для введения популяционного скрининга на рак шейки матки
и молочной железы у женщин и на рак
ободочной и прямой кишки - у мужчин
и женщин во всех государствах-членах
Европейского Союза (4). Цитологический скрининг должен начинаться в
возрастной период между 20 и 30 годами
и продолжаться с интервалами в 3-5 лет
до достижения возраста 60-64 лет. Для
женщин, ранее не проходивших скрининга, он должен быть полезен и после
достижения этого возраста. Более того,
Европейский Совет рекомендует обеспечить высокое качество на всех этапах
скринингового процесса (приглашение,
скрининг, диагностическое подтверждение и лечение поражений, и контроль
после лечения) и потому предлагает
проводить скрининг в организованных
учреждениях, а оппортунистический
скрининг не поощрять. Необходимо
создать системы мониторинга, включая
создание связок между соответствующими базами данных для верификации
качества работы и воздействия. Прежде
всего следует достичь высокого охвата
популяции. Следует надлежащим образом информировать женщин обо всех
преимуществах, но также и об ограничениях скрининга и лечения поражений,
выявленных при скрининге. Вскоре
Европейская Комиссия опубликует второе издание Европейского Руководства
по контролю качества в скрининге на
рак шейки матки, которое соответствует
рекомендациям в недавнем Руководстве
ВОЗ (5, 6).
Программы организованного скрининга на цервикальный рак существуют
лишь в девяти странах Европы (Дании,
Финляндии, Исландии, Норвегии, Словении, Швеции, Нидерландах, Великобритании и в крупных регионах Италии).
Скрининговые программы вводятся в
действие в странах Балтии и в Венгрии.

В большинстве других стран скрининг
остается оппортунистическим, и зависит
от инициативы конкретной женщины
или ее врача. Для такого оппортунистического скрининга характерно следующее: высокий охват в отдельных группах
населения, которые проходят скрининг
слишком часто; низкий охват в других
группах населения, которые менее развиты в социально-экономическом плане;
и неоднородное качество. Имеется мало
информации о ситуации со скринингом
в странах Восточной Европы, Кавказского региона и республиках Средней Азии,
но, как можно предположить, охват и
качество в целом недостаточные.

Новые технологии
Осознание того, что персистирующая
инфекция, вызванная высокоонкогенными типами ВПЧ, является обязательной,
пусть и не единственной, причиной ЦР,
повлекло за собой разработку серии
ВПЧ-тестов и вакцин. Из обновленного
метаанализа диагностических свойств
ВПЧ-тестирования в сравнении с цитологическим скринингом был сделан
вывод о наличии достаточных подтверждений, чтобы рекомендовать ВПЧ-тестирование для определения серьезности
состояний среди женщин с атипичной
цитологией и под наблюдением после
лечения CIN-поражений (7). В мире не
существует консенсуса в отношении
выбора первичного скринингового теста.
Несомненно, подтвержденные ВПЧ-тесты являются более чувствительными и
более воспроизводимыми, чем цервикальная цитология, но при этом они менее специфичны. При скрининге на ВПЧ
можно удлинить интервалы. Но для того,
чтобы это теоретическое преимущество
перевести в практическое, потребуется
сложившаяся организационная система,
с адекватными алгоритмами управления
и консультациями для ВПЧ-положительных женщин. В Соединенных Штатах для
первичного скрининга женщин старше
30 лет одобрена комбинация методов цитологии и ВПЧ-тестирования с анализом
методом гибридного захвата-2. В Европе,
однако, стандартным скрининговым
методом до сих пор остается скрининг на
базе цитологии. Скрининговая политика
Европейского Союза будет пересматриваться в зависимости от результатов
проводящихся сейчас продольных
рандомизированных исследований
популяции. Эти результаты ожидаются к
2007-2008 годам.
Жидкостная цитология (ЖЦ) уменьшает долю некачественных мазков,
требует меньше времени для микро-
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скопирования по сравнению с традиционными Пап-мазками, и позволяет
проводить вспомогательное молекулярное тестирование (например, ВПЧ-тест,
если обнаруживаются атипичные клетки
неопределенного значения). Однако
ЖЦ стоит дороже, но не является более
чувствительной или специфичной для
обнаружения гистологически подтвержденного высокоонкогенного цервикального предракового поражения.

Вакцинация против ВПЧ
Тем временем профилактические
испытания продемонстрировали, что
вакцина, содержащая вирусоподобные
частицы L1, безопасна и инициирует
производство типоспецифических
антител, которые сохраняются не менее
пяти лет. Вакцина дает отличную защиту
от персистирующей инфекции, индуцируемой целевыми типами ВПЧ, и
от ассоциирующихся с этими типами
цервикальных предраковых поражений,
если вводить вакцину молодым женщинам, не инфицированным содержащимися в вакцине типами ВПЧ.
Вакцины не защищают от выявленной инфекции ВПЧ, и по этой причине
следует вводить вакцину предпочтительно до начала половой жизни, например,
девочкам в возрасте 11-13 лет. Концепции скрининга не должны изменяться
для женщин, которым сейчас 25 или
более лет. Поскольку вакцина не дает
защиты от всех онкогенных типов ВПЧ,
не следует отказываться от скрининга, но
можно начинать его позднее и проводить
с более редкими интервалами.
В настоящее время национальные
регулирующие органы формулируют
рекомендации для применения и финансирования вакцины. Необходимо создать
системы активного эпиднадзора, чтобы
подтвердить долгосрочную эффективность и безопасность вакцины, а также
случаи замещения типа ВПЧ. В будущем
– через 10-20 лет – необходимо будет
разработать новую политику скрининга
для вакцинированных групп, основанную на новых данных из исследований
4-го этапа (испытания и эпиднадзор),
рассматривая затраты и пользу комбинаций скрининга и вакцинации.

Заключение
При хорошо организованном скрининге, созданном на основе доказательной, приемлемой и экономически
доступной политики, можно достичь
самого высокого уровня защиты от цервикального рака. Не следует поощрять

Таблица 1. Смертность от рака шейки матки в 49 странах Европейского региона ВОЗ: коли-

чество смертей, общий коэффициент смертности и стандартизированная по возрасту смертность (мировой стандарт W-ASR, на 100000 женщино-лет). Оценочные данные выведены из
недавнего исследования бремени цервикального рака в государствах-членах Европейской
экономической зоны на 2004 год (3), а также из GLOBOCAN 2002 (2) – для других стран; цифры
откорректированы по смертности от иначе не указанного рака матки
	Страна
Число W-ASR, на 100000 Страна
Число W-ASR, на 100000
		
смертей женщино-лет		
смертей женщино-лет
		
Страны-участницы Европейского Союза (оценочные данные на 2004 год)
До января 2007 г.
Австрия
253
3,3				
Бельгия
367
3,8
Латвия
166
7,9
Кипр
25
5,6
Литва
283
10,0
Чешская республика 495
5,8
Люксембург
12
3,0
Дания
178
3,9
Мальта
9
2,7
Эстония
83
6,9
Нидерланды
305
2,3
Финляндия
61
1,1
Польша
2,216
7,4
Франция
1,562
3,0
Португалия
376
4,3
Германия
2,582
3,4
Словакия
225
5,8
Греция
210
2,1
Словения
70
4,0
Венгрия
555
7,2
Испания
775
2,3
Ирландия
75
3,0
Швеция
248
2,7
Италия
1,090
2,0
СК
1,430
2,9
Три страны-участницы Европейской экономической зоны (оценочные данные на 2004 г.)
Исландия
4
2,0				
Норвегия
107
3,1
Швейцария
105
1,6
Остальные 21 страны из Европейского региона ВОЗ (оценочные данные на 2002 г.)
Албания
146
9,8				
Армения
130
5,6
Македония
99
7,6
Азербайджан
113
2,8
Республика Молдова 220
7,8
Беларусь
436
5,2
Румыния
2,094
13,0
Босния и Герцеговина 227
8,0
Российская Федерация 7,784
6,5
Болгария
506
8,0
Сербия и Черногория 815
10,1
Хорватия
209
5,0
Таджикистан
70
3,5
Грузия
225
5,9
Турция
726
2,4
Израиль
82
2,3
Туркменистан
96
5,2
Казахстан
729
7,9
Украина
2,578
6,4
Кыргызстан
186
7,9
Узбекистан
379
3,9

неэффективный с точки зрения затрат
оппортунистический скрининг. Необходимо довести до максимума охват
популяции и качество скрининга, и
проводить активный мониторинг. Следует вводить новые технологии только
после тщательной оценки действенности
и затратоэффективности. Вакцинация
против ВПЧ предлагает новые возможности первичной профилактики, но на
ближайшие двадцать лет она не отменит
необходимости скрининга. Принятые
ВОЗ и Европейским Союзом руководства
могут помочь национальным и региональным органам здравоохранения при
разработке стандартов практической
работы и рациональной политики в
области профилактики цервикального
рака. Особое внимание следует уделить
высокому бремени рака шейки матки в
Восточной Европе.
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ИНТЕГРАЦИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВИРУСОВ
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ИММУНИЗАЦИИ
Вирусы папилломы человека
(ВПЧ) вызывают наиболее
типичные инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП) у 35% людей молодого
возраста. Инфекции высокоонкогенными типами ВПЧ
за 10-20 лет прогрессируют в
аногенитальные виды рака
у 1 из 100 инфицированных
людей. Эти инфекции представляют собой основную из
известных причин смертности
от рака у женщин, вызывая
270000 смертей в год только
от рака шейки матки.
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Ниже приводятся факты в порядке
маркетинговой ценности и воздействия
на общественное здоровье: 1. К 2007 году
две вакцины против высокоонкогенных
типов ВПЧ 16 и 18, в основе которых
- очищенные от ДНК вирусоподобные
частицы, содержащие вирусный рекомбинантный белок L1 будут разрешены к
применению. 2. С помощью вакцинации
можно предотвратить большинство
неопластических заболеваний, связанных с ВПЧ высокого риска, и 3. С
помощью систематической вакцинации
младших подростков можно почти
полностью искоренить высокоонкогенные типы ВПЧ. Каким образом проводить профилактическую вакцинацию
младших подростков как против рака,
так и против наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП)? Вот вопрос года в
общественном здравоохранении. Чтобы
гарантировать молодежи все достижимые преимущества здравоохранения,
национальные программы иммунизации должны предоставлять младшим
подросткам бесплатную вакцинацию
от ВПЧ. Перенесенная ранее инфекция,
вызванная высокоонкогенными типами
ВПЧ 16, 18, 31 и 45, а также несколькими
другими высокоонкогенными типами
ВПЧ (33,35,52,58,66), является причиной
цервикального рака и многих других
аногенитальных видов рака, которые
развиваются >10 лет позже. В зажиточных странах с 1970-ых годов наблюдается
рост рискованного сексуального поведения, повлекший за собой увеличение
распространенности высокоонкогенных

ВПЧ до 35% у женщин моложе 25 лет
(1). Качественные продольные данные
для развивающихся стран отсутствуют,
но тенденции, вероятно, аналогичные.
Коинфекция различными высокоонкогенными типами ВПЧ (2), коинфекция
высокоонкогенным ВПЧ и Chlamydia
trachomatis (Lehtinen et al., неопубликованная работа) часто встречаются в
возрасте до 30 лет, и, вероятно, способствуют первому шагу к цервикальному канцерогенезу – персистирующей
инфекции высокоонкогенным ВПЧ.
Испытания вакцины из вирусоподобных
частиц (ВЧ) 2-ой фазы показали >95%
действенность вакцины (ДВ) сроком до 5
лет в предотвращении впервые выявленной и персистирующей инфекции, а
также предраковых поражений, связываемых с типами ВПЧ из вакцины (3, 4).
Однако следующие этапы канцерогенеза
не поддаются действию индуцированных
вирусоподобными частицами нейтрализующих антител, и эти профилактические вакцины должны вводиться до
начала половой жизни.
Зарегистрированная/поданная на
регистрацию четырехвалентная (ВПЧ
6/11/16/18, Merck & Co. Inc.) и двухвалентная (HPV16/18, GlaxoSmithKline
Biologicals) вакцины вводятся внутримышечно, как первая рекомбинантная
вакцина против рака человека, вакцина
против гепатита B, тремя дозами в
традиционный полугодовой период.
Промежуточные анализы многострановых испытаний 3-ей фазы показали
(или ожидается, что покажут) высокую
ДВ против клинического проявления
персистирующей инфекции ВПЧ 16/18,
т.е. цервикальной интраэпителиальной
неоплазии (CIN2+). Однако поражения
CIN2 с большой вероятностью могут
регрессировать, и на основании данных
активных испытаний 3-ей фазы по
этическим соображениям невозможно
дать заключение, является ли вакцина
такой же эффективной в отношении
инфекций ВПЧ 16/18 и CIN2, которые бы
прогрессировали до стадии рака, как и в
отношении инфекций ВПЧ 16/18 и CIN2,
которые бы регрессировали1.
В контексте этих соображений, в
Финляндии в популяционное исследование были включены 6600 16-17-летних девушек, составляющие около 20%
возрастной группы женщин от 15 до 25
лет (и подавляющее большинство женщин моложе 18 лет), которые получали
экспериментальные четырехвалентные
или двухвалентные вакцины против
ВПЧ, или же получали плацебо.(1) Для
того, чтобы полностью оценить прямую,

косвенную и общую ДВ данного профилактического вмешательства, в исследование также было включено 17000
невакцинированных молодых женщин
в возрасте 18-19 лет. Часть получавших
плацебо и невакцинированных молодых
женщин в конце исследования бесплатно
получат лицензированную вакцину/-ы
против ВПЧ, или купят эту вакцину/-ы
в будущем, но всех их можно идентифицировать через Финское Национальное
агентство по медикаментам. Ожидается,
однако, что большинство из контрольной группы не получат вакцину от ВПЧ,
а будут проходить организованный
скрининг на цервикальный рак. Более
того, для многих получивших оппортунистическую вакцину вакцинация
проводится слишком поздно, т.е. после
инфицирования высокоонкогенным
ВПЧ. Следовательно, при последующем
пассивном наблюдении всех 23 600
молодых женщин со стороны Финского
регистра раковых заболеваний к 2015
году будут получены истинные характеристики действенности ВЧ-вакцинации
ВПЧ 16/18 против локализованной
цервикальной карциномы.
Хотя каждая получившая вакцину
женщина, ранее не инфицированная
ВПЧ, получает непосредственную пользу
от вакцинации против ВПЧ, вакцина
дополнительно оказывает косвенную
пользу на уровне популяции невакцинированных женщин, поскольку снижает
передачу вирусов и тем самым уменьшает вероятность контакта с инфекцией.
Эффект популяционного иммунитета
означает, что охват вакциной 90% может
предотвратить более 90% инфекции,
что даст возможность почти полного
искоренения (Рис. 1). Даже если охват
вакцины не превысит 50%, популяционный иммунитет внесет весомый вклад.
Тем не менее трудно достичь полного искоренения какого бы то ни было ИППП
из-за разнообразия видов сексуального
поведения. Это позволяет предположить,
что полезными могут быть программы
целевого контроля, а также повышает
роль “наверстывающей“ вакцинации (5).
Учитывая последние данные о перекрестной реактивности 16/31 и 18/45
(3), процент случаев цервикального
рака, предотвратимых вакциной против
ВПЧ 16/18, достигает 80-85% в развитых
странах и 70-75% - в развивающихся.
Развивающиеся страны могут получить
особую пользу от включения в вакцины
некоторых других высокоонкогенных
типов ВПЧ (33,52,58,66). Также важно
может быть предотвращение замещения
высокоонкогенных типов ВПЧ, т.е. появ-

Заболеваемость с течением времени в возрастной
группе 15-19 лет при всех сценариях вакцинации
нет
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ления в созданных вакцинацией экологических нишах новых высокоонкогенных
типов ВПЧ, не включенных в вакцину.
В этом контексте важно отметить, что
жесткая конкуренция между двумя фирмами-производителями вакцин (Merck
& Co. Inc. и GSK Biologicals), вероятно,
гарантирует в ближайшие годы поступление многовалентных вакцин от ВПЧ.
Длительность защиты, которую обеспечивает вакцина для подростков, также
важна для действенности вакцинации
против высокоонкогенных ВПЧ в борьбе
с цервикальным раком как в развитых,
так и в развивающихся странах, особенно у женщин, которые могут заразиться
новыми инфекциями в более позднем
возрасте. В худшем случае ослабление
поствакцинального иммунитета через
пять лет приведет к незначительному
снижению заболеваемости цервикальным раком в результате вакцинации от
ВПЧ, либо никак не скажется на этом
показателе. С другой стороны, предположительная защита на 10-30 лет при
комбинации вакцинации от ВПЧ 16/18 в
возрасте 12 лет и один скрининг за всю
жизнь на высокоонкогенные типы ВПЧ
обеспечит наиболее затратоэффективное
сокращение заболеваемости цервикальным раком по сравнению с традиционным скринингом.
Наконец, даже обеспеченные страны
предлагают мало услуг здравоохранения,
которые расцениваются подростками
как укрепляющие их личное здоровье и самочувствие. В этом контексте
скрининг на Chlamydia trachomatis,
которая, согласно недавно проведенному
метаанализу (Lehtinen et al., неопубликованная работа), приводит к развитию
цервикального рака у не менее 30%
молодых людей возрастной группы 18-25
лет, может давать хорошую синергию с
популяционным иммунитетом, достигнутым с помощью программ вакцинации
против ВПЧ. Конечной целью является искоренение высокоонкогенных
типов ВПЧ у когорт нового рождения,
начинающих половую жизнь, но необходимо также оценить ее действенность,
эффективность вакцинации девочек
и мальчиков, и степень безопасности
вакцин для популяции (напр., замещение
типа вируса). Рандомизированное испытание на уровне местного сообщества в
Финляндии предоставит эти данные, и
при осуществлении первых вариантов
вакцины против ИППП будут определены разнообразные мероприятия против
распространенных ИППП у подростков.
Безусловно, страны принимают эти
мероприятия по-разному, начиная с
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Рис. 1. Модель снижения числа инфицированных ВПЧ 16 после популяционной вакцинации подростков в возрасте 13-15 лет в Финляндии при
различных вариантах охвата вакциной против ВПЧ 16.
определения надлежащего возраста для
вакцинации против ВПЧ. Помимо этого,
будет непросто заручиться поддержкой
различных заинтересованных сторон для
просвещения подростков и молодых людей по вопросам сексуального здоровья.
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Несмотря на печальную статистику по
цервикальному раку, возможно, самое
трагичное в этом заболевании заключается в том, что нам уже известно, как
предотвратить подавляющее большинство
случаев, и тем не менее, рак шейки матки
по-прежнему является причиной значительного числа заболевших и умерших
во всей Европе и в мире. Имеются веские
доказательства того, что эффективно
организованные программы скрининга
могут предотвратить до
80% случаев цервикальРак шейки матки является вторым
ного рака (3). Польза
таких программ была
самым распространенным в мире раубедительно продемонсковым заболеванием у женщин после
трирована в Финляндии,
рака молочной железы. Ежегодно около Великобритании и других
странах или регионах, где
500 000 женщин заболевают этим раком, такие программы были
и при наличии
и 250 000 умирают от него, причем боль- внедрены;
политической воли таких
же результатов можно
шинство случаев происходят в таких
было бы достичь в любом
регионах мира, где скрининга либо нет,
другом месте. Помимо
этого, если в контексте
либо он проводится неэффективно (1).
организованной профиВо всей Европе ежегодно цервикальный лактики надлежащим
рак развивается у около 50 000 женщин, образом применять такие
новые технологии, как
и почти 25 000 женщин от него умирают
ВПЧ-тестирование и
вакцинацию против ВПЧ,
(2). Однако эта обобщенная статистика
то они способны еще в
большей степени повлине раскрывает резких различий в Евроять на показатели церпе, где показатели цервикального рака
викального рака. Таким
образом, главная битва с
гораздо выше у более уязвимых социраком шейки матки сейально-экономических групп: их неосвечас перешла из области
домленность и конкурирующие приори- научных исследований на
политическую арену, где
теты объясняют низкую посещаемость
необходимо убеждать тех
людей, которые отвечают
скрининговых программ; эти показаза выделение средств на
программы здравоохратели также выше в некоторых странах
нения и тех, кто отвечает
Восточной Европы, где нет эффективных за выполнение этих
программ, относиться к
скрининговых программ.
программам профилактики рака шейки матки как
к приоритетным.
В ответ на эти изменения в 2002 году
была учреждена Европейская Ассоциация рака шейки матки (ECCA), с ее
общепрограммной задачей - повышать
осведомленность о раке шейки матки и о
мерах, которыми можно его предотвратить, среди всех релевантных целевых
групп, включая:
• всех женщин в популяции, которые
должны осознать пользу от профилактических программ, что побудит

их использовать предлагаемые им
услуги;
• специалистов-медиков, которые
должны уметь дать точные рекомендации своим пациентам и выступать
за изменения в системах здравоохранения, в которых они работают;
• организаторов здравоохранения,
которые должны полностью осознать
важность программ организованной
профилактики цервикального рака и
образовательных программ по вопросам здоровья общества с тем, чтобы
такие программы получали надлежащую приоритетность при разработке
политики здравоохранения.
В основе всей деятельности ECCA
лежит программа просвещения по
вопросам цервикального рака, координируемая на европейском уровне через
сеть, которую сейчас включает более 60
обществ борьбы с раком, медицинских
ассоциаций, факультетов университетов
и групп пациентов со всей Европы. Вместе эти организации вносят богатейшие
знания по всем аспектам цервикального
рака, и все они вовлечены в исходную
разработку стержневых материалов и
программ, создаваемых ECCA. В дальнейшем эти же организации отвечают
за адаптацию стержневых материалов в
соответствии с национальными требованиями каждой страны и затем переводят их на местный язык. Такой подход
позволяет сети ECCA разрабатывать
консенсусные стержневые материалы,
которые, по сути, прошли ‘коллегиальную экспертизу’ ведущих европейских
экспертов по цервикальному раку, а
затем адаптируются и переводятся с
учетом местных требований. Важно,
что при таком процессе фактографическое содержание материалов остается
согласованным для всех стран, и тем
самым уменьшает возможность того, что
люди будут получать несогласованные
или противоречивые идеи, что подорвет
образовательный процесс.

В настоящее время комплект
образовательных материалов
включает:
•

3 вводных брошюры о 1) скрининге
на цервикальный рак, 2) вирусе папилломы человека (ВПЧ) и раке шейки матки, и 3) дальнейших действиях
после аномального Пап-мазка. Эти
брошюры были написаны так, чтобы
их можно было прочитать менее чем
за 5 минут, и потому они представляют лишь ограниченное количество
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•

•

основных понятий, но в то же время
дают ссылки на дополнительные
источники информации для тех, кто
желают узнать больше.
2 буклета, которые являются одним
из источников дополнительной
информации и представляют более
полную картину 1) профилактики
рака шейки матки, включая информацию о роли ВПЧ в развитии рака,
ВПЧ-тестировании и вакцинации
против ВПЧ, и 2) контроле после
аномального Пап-мазка, включая
информацию о различных стадиях
болезни шейки матки, вместе с альтернативными видами и их лечения.
Веб-сайт, где предлагается обширный диапазон информации - от самой базовой до весьма специальной,
и где люди могут найти информацию
в таком объеме, какой им нужен в
данное время.

ECCA использует разные способы
распространения этих материалов. Для
широких слоев населения это делается
прежде всего через общества по борьбе с
раком, медицинские ассоциации и другие
организации, часто путем объединения
усилий с местным спонсором, чтобы
предоставлять материалы через специалистов-медиков. Важно отметить, что
данный процесс также помогает обучать
специалистов здравоохранения, так как
им доступны образовательные материалы и веб-сайт. Помимо этого, на вебсайте ECCA имеется беспрепятственный
доступ ко всем созданным ассоциацией
материалам с тем, чтобы люди могли
скачать их и бесплатно использовать в
некоммерческих целях. В данное время
эти брошюры имеются на 10 языках,
а буклеты – на 4 языках; информация
на веб-сайте – на 5 языках, хотя сейчас
готовятся переводы всех материалов и на
другие языки.
Когда речь идет об общении с
политиками и организаторами здравоохранения, следует помнить, что ECCA
– европейская организация, и в центре
ее внимания, естественно, - развитие европейской политики. В Брюсселе ECCA
тесно сотрудничает и снабжает данными
секретариат Группы по цервикальному
раку Европейского парламента (CCIG),
которая была создана 31 мая 2006 года и
на данный момент включает 36 членов
Европейского парламента. Первым
проектом, предпринятым совместно с
CCIG, была подготовка серии из 8 информационных листков о профилактике
цервикального рака в Европе; эти листки
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каждый месяц распространялись среди
членов Европейского парламента, а сейчас их можно найти на веб-сайте ECCA.
Эти листки также были переведены
членами ECCA для вручения политикам
и организаторам здравоохранения в
своих странах.
В настоящее время для повышения
осведомленности среди всех целевых
аудиторий ECCA каждый год проводит
Европейскую неделю профилактики рака
шейки матки (ЕНПРШМ) в третью неделю января (21-28 января 2007 г.). Главная
цель этого мероприятия – привлечь внимание СМИ к теме цервикального рака
и тем самым способствовать распространению среди европейских женщин
ключевых идей о его профилактике.
ЕНПРШМ начнет Группа по цервикальному раку с мероприятия в Европейском
парламенте 23 января, в котором примут
участие члены Парламента, официальные лица Европейской Комиссии и
представители обществ борьбы с раком,
медицинских ассоциаций, групп пациентов и т.д. Кроме этого, ECCA проведет
в Брюсселе семинар ‘Работая вместе,
чтобы ОСТАНОВИТЬ рак шейки матки’,
члены ECCA организуют многочисленные национальные мероприятия по всей
Европе.
ECCA очень заинтересована в сотрудничестве с любой организацией или
человеком, занимающимися профилактикой цервикального рака в Европе. Если
Вы захотите больше узнать об ECCA или
принять участие в наших программах,
приглашаем зайти на наш веб-сайт (www.
ecca.info) или обратитесь к любому из
нижеуказанных авторов.
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СКРИНИНГ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ – ЭФФЕКТИВ
ПРОТИВ ВПЧ В ИСЛАНДИИ
Рак шейки матки долгое
время ассоциировался с определенным образом жизни
и сексуальным поведением;
и типичными факторами
риска являются многократные роды, возраст начала
половой жизни, число сексуальных партнеров, использование оральных контрацептивных средств, курение
и инфекции, передаваемые
половым путем (ИППП).
Однако стандартизированная по мировому стандарту
заболеваемость в странах
отличается, в зависимости
от мероприятий цитологического скрининга в каждой
стране.

Цитологический скрининг
Эффективность скрининга на цервикальный рак оценивается временными
трендами в уровне заболеваемости и
смертности в странах с действующими
скрининговыми процедурами. Страны
Северной Европы, за исключением Норвегии, ввели организованный скрининг
около 1962-1964 (1), причем Исландия
практиковала наиболее интенсивный
скрининг с точки зрения возрастного
диапазона целевой группы и интервалов
между обследованиями, а Финляндия
выбрала наименее интенсивную схему
(см. Таблицу 1). Несмотря на такие различия, вплоть до 2000-2004 гг. снижение
уровня смертности в обеих этих странах
было одинаковым – на уровне 82-83%,
а это значит, что исландские женщины
слишком часто подвергались скринингу
и чрезмерному лечению. (2).

Опыт Исландии в скрининге
После введения скрининга в Исландии
(в 1964 г.) существенно понизилась как
заболеваемость, так и смертность. Однако
затем заболеваемость кратковременно
увеличилась в 1981-1985 гг., в основном
– среди женщин более молодого возраста,
а смертность перестала снижаться. Повторная оценка скрининговой программы

(3) подтвердила низкую регулярную посещаемость в целевой возрастной группе
женщин 25-69 лет наряду с возросшим
числом предраковых состояний от умеренной до серьезной степени (цитология:
HSIL; гистология: CIN 2-3/AIS). Скрининговая программа была реорганизована и
была введена компьютеризованная система приглашений и напоминаний, а также
более интенсивный повторный скрининг
с интервалами в 2-3 года и контрольное
обследование женщин с аномальными
результатами скрининга.
Следующая оценка в 1987 г. подтвердила, что распространенность
преинвазивного заболевания продолжала возрастать начиная с 20-летнего
возраста. Поэтому в 1988 г. было решено
понизить нижнюю границу возраста
до 20 лет (4). Самая последняя оценка
программы в 2005 г. (5,6) показала, что
уровень умеренных и тяжелых преинвазивных заболеваний продолжал
возрастать до 1998 г., но после этого года
выровнялся. Анализы кумулятивной
заболеваемости предраковыми состояниями при постоянном уровне риска
показал, что количество более ранних
посещений без выявления патологии не
побуждало женщин до возраста 35 лет
удлинять интервалы между скрининговыми обследованиями, что подкрепляло
рациональность проведение скрининга

Таблица 1. Организованный скрининг на цервикальный рак в странах Северной Европы до 2000-2004 гг.
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Исландия

Финляндия

Швеция

Дания

Норвегия

Начало организованного скрининга

1964

1963

1964

1962

1995

Целевые возрастные группы до 1985 г.

20-69

30-55

23-49

23-50

Интервал скрининга

2-3

5

4

4

Целевые возрастные группы после 1985 г.

20-69

30-60

23-60

23-75

25-69

Интервал скрининга (годы)

2-3

5

3-5

3-5

3

1961-65

1961-65

1961-65

1971-75

Пятилетний период с наивысшим уровнем заболеваемости6) 1966-70

1)

2)

3)

Снижение общего уровня заболеваемости (по мировому стандарту)
За период 1981-’85 гг.

45%

66%

46%

45%

26%

За период 2000-’04 гг.

64%

72%

60%

64%4)

50%

1966-70

1966-70

1961-65

1961-65

1956-60

Пятилетний период с самой высокой смертностью

6)

Снижение общего уровня смертности (по мировому стандарту)
За период 1981-’85 гг.
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1) Швеция: возрастная категория 20-60 через интервалы в 3 года в 1985-1997 гг.; 2) С 1998 г. через 5 лет в возрастной группе 51-60 лет
3) Дания: через интервалы в 5 лет в возрастной группе 60-75 лет; 4) заболеваемость и смертность за период 1997-2001 гг.
5) Швеция и Норвегия: смертность за период 2000-2003 гг.
6) Уровни заболеваемости и смертности основаны на данных из Регистров раковых заболеваний стран Северной Европы
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до возраста в 35 лет с интервалами в
2-3 года. После 1980 г. возраст-специфическая заболеваемость инвазивным
раком была значительно выше у женщин
моложе 35 лет, но существенно снижалась после 40 лет. Повышенная заболеваемость в возрасте до 35 лет объяснялась
увеличением заболеваемости плоскоклеточной карциномой и аденокарциномой, выявленных на ранней стадии, в то
время как число случаев заболевания в
более поздней стадии
(IIA+) значительно понизилось во всех
возрастных группах.
В возрасте 20-34 заболеваемость микроинвазивным раком (стадия IA) росла
гораздо более быстрыми темпами, чем
заболеваниями в стадии IB; а совокупная
заболеваемость рака в стадии IA начала
нарастать уже в трехлетний период после
последнего нормального мазка.
Эти данные можно рассматривать как
подтверждение успеха пересмотренной
программы скрининга, так как диагноз
микроинвазивного рака позволяет проводить у этих более молодых женщин лечение, не угрожающее их фертильности.
Таким образом, опыт Исландии подсказывает, что скрининг следует начинать
в возрасте 20 лет или вскоре после этой
даты (по рекомендации IARC [7] – с 25 лет)
с максимальными интервалами между
скринингом в 3 года, однако по достижению 40 лет эти интервалы можно удлинить
до 5 лет и прекратить скрининг в возрасте
65 лет у женщин, которые ранее в своей
жизни получали адекватный скрининг.

Женщины молодого возраста
Рекомендации Исландии находят
поддержку в данных из других стран. В
Финляндии возраст-специфическая заболеваемость в возрасте до 50 лет возросла
после 1995 года, что было связано с изменениями в образе жизни и сексуальном
поведении, и с ростом числа инфекций
ВПЧ 16 (8). В Великобритании после 1970
года наблюдался почти четырехкратный
рост возраст-специфической заболеваемости в возрасте 25-29 лет, с последующим сорокапроцентным увеличением
смертности в этой группе в 1977-1988 гг.
(9). За период с 1993 по 2000 гг. уровень
гистологически подтвержденного преинвазивного рака умеренной и тяжелой
формы повысился на более чем 60% в
возрастной группе 20-24 лет. Параллельно этим изменениям количество женщин,
начавших половую жизнь до 16-летнего
возраста, возросло с 1% до 24%, а число
женщин с более чем 4 сексуальными
партнерами увеличилось с 11% до 26%;

распространенность гонореи, хламидии и
сифилиса возросла более чем вдвое.

ВПЧ
Передаваемый половым путем вирус папилломы человека (ВПЧ) – основной этиологический фактор цервикального рака
– является необходимой, но не единственной причиной заболевания, т.е. для его развития нужны некоторые другие сопутствующие факторы (например, другие ИППП,
курение, гормональные контрацептивы и
др.). Имеется свыше 200 типов, подтипов
и вариантов ВПЧ; и около 40 классифицированы как аногенитальные. Из последних
около 15-18 типов классифицированы как
онкогенные, из них самыми распространенными являются типы ВПЧ 16 и 18, обнаруживаемые примерно у 70% пациентов
с цервикальным раком (11). Считается, что
эти онкогенные типы действуют независимо и передают статистически похожий
риск развития цервикального рака (12).
Однако природная эволюция различных
типов ВПЧ и детерминантов иммунного
ответа пока остаются неясными.

Вакцины против ВПЧ
Исследования в СК с использованием метода гибридного захвата-2 подтвердили
распространенность до 33% в возрасте
20-29 лет (9) и даже выше при анализах
ПЦР. Распространенность снижается
с возрастом и выравнивается после
достижения 30-35 лет. Исследования
продемонстрировали, как неонкогенный
капсид ВПЧ L1 образует путем самосборки вирусоподобные частицы (ВЧ) в
дрожжевых и бакуловирусных системах.
В испытаниях с ВЧ выяснилось, что они
индуцируют нейтрализующие антитела.
Сейчас оценку проходят две вакцины:
одна создана компанией Merck на основе
ВЧ ВПЧ типов 16/18 и 6/11 (Gardasil™), а
другая - компанией Glaxo Smith Kline на
основе ВЧ ВПЧ 16/18 (Cervarex™).

Исследования I-III фазы
Исследования фазы I и II подтверждают, что эти вакцины хорошо переносятся, вызывают эффективный иммунный
ответ и дают защиту от персистирующих
ВПЧ-инфекций (13). Хотя сообщалось
об ограниченной перекрестной реакции
между типами ВПЧ, свежие данные из
исследования GSK указывают на потенциальную перекрестную реакцию между
ВПЧ 16/31 и 18/45, но для подтверждения этого потребуются дальнейшие
результаты тестов.
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Продолжаются исследования фазы
III, и промежуточный анализ испытаний фирмы Merck третьей фазы (Future
II с участием 12167 женщин в возрасте
15-26 лет, из них 710 – из Исландии)
подтвердил 100%-ную эффективность в
предотвращении связанных с ВПЧ 16/18
конечных точек CIN 2-3/AIS у женщин,
которые не имели таких инфекций при
включении в испытания. Вакцина компании Merck (Gardasil™) была одобрена
FDA (Управлением США по продовольствию и лекарственным средствам) для
использования в возрастной группе 9-26
лет, и сразу же после одобрения начался
процесс продвижения ее на рынок.

Нерешенные вопросы
Возраст вакцинации: Вакцины не оказывают действия после того, как вирус был
интегрирован в гены. Поэтому целевой
группой для программы вакцинации в
здравоохранении должны быть девушки
до сексуального дебюта, но до сих пор
неясно, какой возраст будет оптимальным.
Продолжительность действия вакцины: пока неясно, нужна ли бустерная
вакцинация и если да, то когда ее следует
проводить.
Вакцинация молодых мужчин:
Включение молодых мужчин в будущие
программы вакцинации зависит от
бремени заболевания, вызванного этими
вирусами у мужчин и от затратоэффективности такого подхода.
Вакцины на основе множественных
типов ВПЧ: Включение типов ВПЧ 16, 18,
31, 33, 45, 52, 58 предположительно еще
больше снижает заболеваемость раком с
70% до 87% (11).
Однако пока неясно, будет ли добавление еще нескольких типов к имеющимся
сейчас вакцинам эффективным с точки
зрения затрат.

Интеграция в действующие программы скрининга
Исследования затратоэффективности (З/Э) вакцин ВПЧ основываются на
компьютеризированных математических
имитационных моделях, в которых учитывается возраст при вакцинации, стоимость вакцинации, продолжительность
действия вакцины, естественная эволюция цервикального канцерогенеза и др.
Все эти модели очень чувствительны к
изменениям во включенных переменных
величинах. В выводах исследования
учитывается, что нынешняя практика
скрининга может на 85% снизить риск
развития рака в течение жизни, и что со-
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отношение З/Э менее чем $75000 в США
считается хорошей отдачей ресурсов.
В некоторых исследованиях указывается, что наиболее эффективным методом
является вакцинация в 12-летнем возрасте
в комбинации с цитологическим скринингом начиная с 24-25 лет с интервалами
в 2-3 года. Согласно расчетным данным,
такой метод снижает риск заболеть раком
в течение жизни на 83-94%, с возрастающим соотношением З/Э < $60000 на стандартизированный по качеству год жизни;
и включение юношей не было сочтено
затратоэффективным (14, 15).

Влияние на текущую практику
скрининга
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Вакцины от ВПЧ 16/18, безусловно,
станут благословением в странах, которым не удалось ввести эффективную
программу цитологического скрининга.
Однако стоимость вакцинации может
стать проблемой, особенно для развивающихся стран. В то же время органы
здравоохранения в странах с действующими программами организованного
скрининга или планирующие начать
такой скрининг должны тщательно
оценить последствия будущих программ
вакцинации вакцинами ВПЧ 16/18.
Вакцины уменьшат распространенность
заболевания и тем самым снизят положительную прогностическую ценность скрининга. Снижение количества аномальных
мазков притупит бдительность медиков,
проводящих онкоцитологический скрининг, а это будет способствовать включению в программу более дорогих скрининговых технологий. Это, в свою очередь,
может понизить затратоэффективность
комбинированного подхода и вынудит
организаторов здравоохранения изменить
возрастной ценз и удлинить скрининговые
интервалы, чтобы справиться с растущими
затратами.
Такие последствия, вместе с потенциальным снижением посещаемости
со стороны вакцинированных женщин
(чувство ложной безопасности) может
привести к повышению случаев инвазивного рака у женщин более молодого
возраста. Однако эти риски можно
уравновесить, сохраняя цены на вакцины на уровне чуть выше себестоимости
и увеличивая действенность вакцины,
добавляя множественные типы ВПЧ к
уже имеющимся вакцинам; и информируя и просвещая население, работников
здравоохранения и директивные органы.
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Скрининг на рак шейки матки
в Литве
Несмотря на широкие и
часто дорогостоящие мероприятия по скринингу, ежегодно в Европейском Союзе
диагностируются примерно
27000 новых случаев цервикального рака, а 11000
женщин умирают от этой
болезни. Если взять всю
Европу, каждый год почти
50000 женщин заболевают
и 25000 женщин умирают от
цервикального рака. Свыше
175000 женщин живут с цервикальным раком (1).
Литва отличается одним из самых
высоких уровней заболеваемости цервикальным раком в странах Балтии и
Европе. За последние пять лет показатель
заболеваемости колебался в пределах
от 23,6 до 31,1 на 100 000 популяции.
Заболеваемость цервикальным раком в
Литве в пять раз выше, чем в Финляндии, в три раза выше, чем в Швеции и в
2,5 раза выше, чем в Норвегии. В 2000 г.
Литва вышла на второе место в Европе
по смертности от цервикального рака.
Показатели смертности достигали 11,5 до
13,6 на 100000. За последний пятилетний
период смертность и заболеваемость увеличивались каждый год. Эти показатели
в Литве заметно выше, чем в Латвии и
Эстонии – двух других странах Балтии с
почти одинаковым уровнем жизни. Высокая смертность объясняется поздней
диагностикой: около 50% рака выявляются на поздней стадии (III-IV) (2).

Скрининг на цервикальный рак в
1993-2003 годах: что произошло?
Скрининг на патологию шейки матки
в последнее десятилетие 20-го столетия
был неорганизованным, хаотичным и
сугубо оппортунистическим. Согласно
рекомендациям министерства здравоохранения Литвы предполагалось, что
каждая сексуально активная женщина
старше 18 лет будет раз в год проходить
скрининг по методу Пап-мазка. Некоторые женщины проходили обследование
несколько раз в год, тогда как другие
(обычно женщины из групп высокого
риска) вообще никогда не обследова-

лись. Очень часто женщины не знали,
брался ли у них мазок из эпителия
матки на цитологическое обследование
во время визита к врачу. Их часто не
информировали о результатах анализа
и не сообщали, когда будет проводиться
следующий тест. В 1993 г. Министерство
здравоохранения одобрило создание
Национальной программы борьбы с
раком (НПБР). В рамках этой программы
с 1993 до 1999 гг. скрининг на цервикальный рак проводился в шести районах
страны под руководством высококвалифицированных специалистов-онкологов
из литовского Центра онкологии. На
данный момент еще нет опубликованных
данных об организации, методологии,
охвате целевой популяции и результатов скрининговой программы. Однако
статистические данные базы данных
Литовской регистра раковых заболеваний показали, что ни данная скрининговая система, организованная в рамках
НПБР, ни оппортунистический скрининг согласно общим рекомендациям
министерства на остальной территории
Литвы не функционировали достаточно
хорошо. Причинами этому были нехватка ресурсов, также не было систематического тестирования, системы контроля
качества, информационной системы и
последующего наблюдения.
Национальная программа борьбы с
раком была подготовлена в 1990 году.
Результаты различных эпидемиологических исследований показывают
тенденцию к росту количества случаев
цервикального рака в Литве. В 1990 г.
было 370 случаев цервикального рака,
а в 2000 эта цифра увеличилась до 468.
По данным, предоставленным Литовским регистром раковых заболеваний,
48,4% всех случаев цервикального рака
были болезнью в стадии I и II, а у 51,6%
пациенток болезнь распространилась до
стадий III и IV. Понятно, что при таком
проценте заболеваний в поздних стадиях
смертность от рака шейки матки в Литве
– одна из самых высоких в Европе. В
странах-участницах Европейского Союза
и в других странах Восточной Европы
показатели смертности от цервикального
рака резко снизились, тогда как в Литве,
Латвии и Эстонии эти цифры имеют
тенденции к росту. Это говорит о том,
что данные страны не имели стратегии
для мер вторичной профилактики.
В планах НПБР Литвы входило
проведение в 1998-2000 гг. пилотного
проекта по скринингу цервикального
рака; с 2000 года – расширение скрининга на основе опыта, приобретенного
в пилотных районах; и затем распро-
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странение пилотного проекта на всю
страну с охватом 80% женщин в возрасте
старше 20 лет. Эти планы НПБР остались
практически не осуществленными. С
2001 года целью НПБР было продолжать
и постоянно совершенствовать скрининг
на рак шейки матки, груди и простаты на
всей территории страны. Однако не было
дано подробного описания и графика
для осуществления поставленных задач,
как не было дано и измеримых критериев
для оценки.
С изменением тенденций в онкологии
предполагалось, что более значимую
роль будут играть семейные врачи, работающие в центрах первичного уровня
здравоохранения, в которых в 2003
году произошла четко спланированная
реорганизация. Основная обязанность
в предотвращении рака шейки матки
лежит на самом населении и на врачах
первичного уровня здравоохранения,
которые могут играть важную роль в
просвещении общества. Рак шейки матки – не только медицинская проблема;
у женщин недостаточно знаний об этой
проблеме, поэтому нужны совместные
усилия для просвещения населения по
этим вопросам при помощи рекламы,
телевидения и радио.

Общенациональный скрининг на
цервикальный рак: опыт с 2004 г.
В новой Национальной программе по борьбе с раком на 2003-2010 гг.
приоритет был отдан скринингу на
патологические изменения шейки матки.
Министерство здравоохранения Литвы
создало рабочую группу по разработке
программы скрининга на цервикальный
рак, состоящую из врачей первичного
уровня здравоохранения, специалистов
в различных областях и представителей
общественных организаций. В начале
2004 года эта рабочая группа разработала “Руководство по осуществлению
программы скрининга на цервикальный
рак”, утвержденное приказом министра
здравоохранения. Общенациональный
скрининг на цервикальный рак был
внедрен через систему государственного медицинского страхования, что
представляется разумным подходом
для скрининга на цервикальный рак.
Правительство выделило ресурсы Государственной больничной кассе (ГБК),
которая должна возмещать расходы за
предоставленные услуги. Пять территориальных больничных касс отвечают за
договоры с центрами первичного уровня
здравоохранения (ЦПУЗ). В стране свыше 350 ЦПУЗ. Они должны включиться
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в программу и проводить скрининговые
процедуры. В Литве женщина может
посещать ЦПУЗ бесплатно, если она в
нем зарегистрирована. ГБК действует в
рамках системы и не разрешает одновременной регистрации женщины в
нескольких центрах. Ожидается, что
каждый врач общей практики (ВОП)
должен обслуживать 1500 – 2500 человек.
Согласно Национальному руководству
по скринингу, ВОП или гинекологи из
ЦПУЗ отвечают за рассылку приглашений, тест-мазок и анализ результатов
Пап-теста. ВОП информируют женщин о
программе скрининга во время визитов в
центр или на дому. Десять цитологических лабораторий в стране аккредитованы
на проведение анализов Пап-мазка.
Общенациональный скрининг на цервикальный рак начался 1 июля 2004 года.
Цель данной программы – сократить
смертность от рака шейки матки на 15%
и заболеваемость – на 30%. Задачи этой
программы:
• активно информировать все общество и местные сообщества о данной
проблеме;
• диагностировать преинвазивные
цервикальные изменения у женщин с
и лечить их;
• обеспечить беспрепятственный доступ
и эффективное лечение предраковых
патологий и рака шейки матки;
• собирать необходимую информацию
для оценки эффективности программы и влияния ее отдельных элементов на результаты и недостатки;
• обеспечить контроль качества проводимых цитологических исследований.
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Результатов этой программы скрининга можно ожидать только через 10 или
15 лет – как показывает опыт Финляндии, которая первая в Европе начала
реализацию программы организованного скрининга в 1963 году. В Норвегии
программа скрининга началась 10 лет
назад, и заболеваемость цервикальным
раком также начала снижаться.
Целевой группой для данной программы являются женщины в возрасте от 30
до 60 лет. В нее входят около 750000 женщин. Скрининг проводится с интервалом
в 3 года. За трехлетний период планируется исследовать 80% (около 600000
женщин) целевой группы. В программу
входит направление приглашения,
взятие мазка и оценка результатов, Паптест. Направление приглашений женщинам и взятие мазка не централизовано, и
это придает оппортунистическую черту
программе. В 2004 году министерством
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Рис. 2 Динамика Ca in situ и инвазивного рака
здравоохранения был организован Координационный комитет Национальной
программы скрининга на цервикальный
рак, состоящий из патологов, гинекологов, семейного врача, эпидемиолога.
Главная задача этого комитета состоит в
оценке результатов и предоставлении рекомендаций для внесения необходимых
изменений в руководящие принципы.
Реализация общенационального организованного скрининга на цервикальный
рак в рамках государственной системы
медицинского страхования была новым
и рациональным подходом для скрининга на цервикальный рак в стране с
небольшими материальными ресурсами.
В течение одного года к программе присоединилось 90% центров первичного
уровня здравоохранения. Со времени
ввода этой программы в действие 267000
женщин стали участницами программы
– это 38% целевой группы. С 2003 года
диагнозы Ca in situ удваивались каждый
год (Рис.1). Это свидетельствует об эффективности программы и внушает оптимизм на будущее. До начала программы скрининга соотношение между Ca

in situ и инвазивным раком было 0,1. В
последние два года ситуация изменилась.
Соотношение между ранним выявлением цервикального рака и инвазивным
раком в 2005 году превысило “1” (Рис.2).
Этот показатель равен примерно 5 или
10 в странах, эффективно проводящих
скрининг. С начала действия программы
было диагностировано 176 случая с цитологическими симптомами Ca (0,07%),
2865 – HSIL (тяжелые плоскоклеточные интраэпителиальные поражения)
и Ca in situ (1,07%), 2048 – LSIL (легкие
плоскоклеточные интраэпителиальные
поражения 0,77%).
Опыт первых лет показал, что
программе по-прежнему свойственны
оппортунистические признаки. Успех
программы в большой степени зависит от частоты, с которой женщины
посещают ВОП, действий ВОП и опыта
медперсонала, наличие квалифицированных сотрудников в каждом центре
для взятия Пап-мазка. За последний год
Государственная больничная касса изменила размер компенсаций (Таблица 1),
и в перечне появились две новые услуги

Таблица 1. Изменения в системе компенсаций, выплачиваемых Государственной больничной кассой в евро (€)

2004

2006

Информирование/приглашения

0,43 €

0,71 €

Взятие Пап-мазка

1,57 €

2,11 €

Анализ Пап-мазка

3,49 €

4,00 €

Биопсия

-

11,11 €

Гистологическая оценка

-

16,69 €

С сентября 2006 г.::

– биопсия (11,11€) и гистологическая
оценка (16,69€).

Инфекция высокоонкогенными
типами ВПЧ у городских и сельских жительниц Литвы
В Литве национальная программа
скрининга на цервикальный рак основана на цитологическом исследовании.
Считается, что первичная профилактика
включает профилактические вакцины
и знания о том, что следует избегать
факторов риска, связанных с развитием
болезни, либо уменьшить их воздействие.
Изменения показателей заболеваемости и смертности от цервикального рака в
Литве показывают, что для осуществления первичной и вторичной профилактики будут полезны оценка распространенности ВПЧ-инфекции и факторов,
увеличивающих риск распространенности и персистентные свойства ВПЧ. В
1998-2001 гг. было проведено проспективное когортное исследование городских и сельских женщин репродуктивного
возраста с целью анализа ситуации с
высокоонкогенной инфекцией ВПЧ,
распространенности, персистентности
и факторов, увеличивающих риск ВПЧинфекции (3). Целью исследования было
изучить распространенность, персистентность и факторы риска высокоонкогенного вируса папилломы человека (ВПЧ)
среди городских и сельских женщин,
которые приходят на консультацию к
гинекологу. Данные собирались в восьми
учреждениях медицинской помощи.
ДНК ВПЧ определялась методом молекулярной гибридизации (гибридный захват
- вариант II), с выявлением высокоонкогенного ВПЧ. В исследовании участвовали 112 женщин. Распространенность
высокоонкогенного ВПЧ у этих женщин
была 25, 1%, причем у горожанок она
была выше, чем у сельчанок.

Распространенность высокоонкогенного ВПЧ повышалась, когда у женщины
в предыдущие исследованию 12 месяцев
было два или более сексуальных партнера (OR-2,81; 95% CI 1,83–4,32), если ей
было 19 лет или меньше (OR-2,68; 95% CI
1,47–4,91), если она курила (OR-1,81; 95%
CI 1,16–2,81), имела среднее образование
или ниже (OR-1,43; 95% CI 1,01–2,04).
Данная инфекция имела явные ассоциации с тяжелыми или легкими плоскоклеточными интраэпителиальными
поражениями шейки матки (OR-1,66,
95% CI=1.08 – 2,53).
Исследование выявило, что молодые
женщины с низким уровнем образования составляли самую уязвимую группу
для ВПЧ-инфекции; следовательно, важнейшими элементами программ по снижению заболеваемости цервикальным
раком, очевидно, должны быть санитарно-медицинские мероприятия системы
общественного здравоохранения и
просвещение. Поскольку в исследование вошли женщины, обращавшиеся за
консультацией к гинекологу по своей
инициативе, распространенность ВПЧ
во всей популяции может быть иной,
и требуется провести популяционное
исследование. После крупного популяционного исследования полезными могут
быть общенациональный скрининг на
инфекцию высокоонкогенными ВПЧ или
национальная программа вакцинации,
так как возможно будет определить распределение типов ВПЧ. Для победы над
этим заболеванием чрезвычайно важно,
чтобы женщины осознавали данную
проблему и сами прилагали усилия,
заботясь о своем здоровье.
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Современные тенденции в борьбе
с раком шейки матки в Польше

Н

есмотря на то, что рак шейки
матки является одним из очень
немногих злокачественных опухолей, которые можно предотвратить, этот
рак – один из наиболее типичных онкологических заболеваний, обнаруживаемых
у польских женщин. Хотя уже много лет
существует беспрепятственный доступ к
тестированию методом Пап-мазка, отсутствие в Польше активно организованной и
контролируемой национальной программы скрининга приводит к неблагоприятным эпидемиологическим показателям.
Низкий охват предыдущими вариантами
скрининга объяснялся очень слабой осведомленностью в обществе и недостаточными знаниями о необходимости скрининга
как среди специалистов здравоохранения, так среди женщин. Ожидается, что
осуществление активно организованного
скрининга вместе с введением к концу
2006 года вакцин против онкогенных
типов вируса папилломы человека (ВПЧ)
в ближайшие годы улучшит статистику
цервикального рака.

Бремя проблемы
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Согласно последним данным (1), в
2003 году в Польше у 3439 женщин был
диагностирован рак шейки матки, и
1825 умерло от этого заболевания, что
делает этот вид рака пятым по распространенности и седьмым из заболеваний,
вызывающих у польских женщин самую
большую смертность. Несмотря на то, что
в Польше в течение 40 лет наблюдается
снижение заболеваемости, другие страны
Европы с этой проблемой справлялись
более эффективно. В 1970-х годах Польша
и Дания имели почти одинаковую СС
(стандартизированную смертность) на
100000 женщин, однако эффективные
профилактические меры в Дании привели
к значительному снижению бремени этого
заболевания за последние 35 лет. Сегодня
СС от цервикального рака в Польше почти
в 2 раза выше, чем в Дании. Высокая заболеваемость инвазивным цервикальным
раком и высокая смертность объясняется
низкой выявляемостью предраковых поражений и поздним диагнозом инвазивных
карцином.

Программы скрининга методом
Пап-мазка в Польше
Тестирование мазка по Папаниколау
предлагается в Польше всем женщинам,
однако посещаемость тестирования низкая, и ее полный мониторинг невозможен.
Эти факты остаются главной причиной
высокой смертности от цервикального
рака. Пап-тестирование можно проводить

тремя разными способами: в гинекологических клиниках, имеющих договор с
Национальным фондом здравоохранения
на участие в программе скрининга; в гинекологических клиниках, имеющих договор
с Государственным фондом медицинского
страхования на предоставление общих
гинекологических услуг, и это также могут
делать частнопрактикующие гинекологи. Хотя сейчас имеется возможность
в полной мере следить за выполнением
национальной скрининговой программы,
можно только приблизительно посчитать
количество Пап-мазков, собранных вне
рамок программы. Ограничены также
возможности контроля за периодичностью и качеством обслуживания вне рамок
скрининговой программы.
В 1990-х годах и в начале этого столетия
существовали спорадические местные
программы скрининга, но с точки зрения
общенациональных задач они были неэффективными. Национальная программа
скрининга началась в 2004 году и проводилась с небольшими изменениями до
конца 2006 года, когда была осуществлена
значительная реорганизация. В течение
первых трех лет программа была неактивная (оппортунистическая) и имела очень
низкий коэффициент охвата (Таблица 1).
В конце 2005 года и в 2006 году Польское
гинекологическое общество под руководством профессора Марека Спачиньского
[Marek Spaczyński] разработало поправки,
которые должны повысить эффективность
скрининга и уменьшить заболеваемость
и смертность от рака шейки матки к периоду 2012-2014 (2). Раз в три года каждая
женщина в Польше в возрасте 25-69 лет,
застрахованная в Государственном фонде
медицинского страхования и не проходившая скринингового обследования в
течение трех лет, получит индивидуальное
личное приглашение пройти Пап-тестирование. Приглашения будут рассылаться
Государственным фондом медицинского
страхования, и в них будут указаны данные ближайших гинекологических клиник
и кабинетов, где в рамках программы
проводится тестирование Пап-мазков.
Женщины, имеющие более высокий риск
развития цервикального рака (с инфекцией ВПЧ в анамнезе, леченные от цервикального рака и предраковых поражений,
иммунодефицитные) будут приглашаться
каждый год или еще чаще. Летом 2006 г.
была создана Центральная национальная
база данных, которая начиная с 2007 года
будет использоваться всеми скрининговыми центрами. Тем самым обеспечивается
полный контроль за ходом программы.
Женщины могут пройти Пап-тестирование в примерно тысяче гинекологических
учреждений по всей стране(3). Препараты

Пап-мазка обрабатываются и анализируются в цитологических лабораториях,
отвечающих критериям минимального
годового количества анализируемых
препаратов и контроля качества. Результаты представляются в единицах
Бетесда и – дополнительно – по системе
Папаниколау. Если тест положительный,
пациенток направляют в центры кольпоскопии для окончательного диагноза и
лечения. Результаты кольпоскопического/гистологического исследования можно
отслеживать в базе данных. Программу
скрининга координируют 16 региональных
координационных центров и центральный
координационный центр. Помимо контроля скрининга, сотрудники координационных центров обучают, проверяют и
консультируют медиков, осуществляющих
программу. Однако главная задача координирующих центров – увеличить охват
скринингом и посещаемость женщин. Поэтому скрининг сопровождается общенациональной кампанией в СМИ, пропагандирующей профилактику цервикального
рака в рекламе на радио и ТВ, в брошюрах,
плакатах и через прямые контакты на
встречах с участниками программы и
специалистами здравоохранения.
Однако основной проблемой в данное
время остается низкий охват скрининговой программой. Ситуация осложняется
тем фактом, что в рамках программы
выполняются предположительно лишь
10-20% тестов Пап-мазков, ежегодно собираемых в стране. Остальные выполняются
главным образом частнопрактикующими
гинекологами и в клиниках, у которых нет
договора на скрининг с Государственным
фондом медицинского страхования. В
таких случаях женщины, тестируемые по
Пап-мазку, не регистрируются в центральной базе данных; и невозможно проводить
полный мониторинг количества, периодичности, качества тестов и последующего
лечения пациенток с положительным результатом тестирования. Однако организаторы программы пытаются найти решение
данного вопроса с тем, чтобы обеспечить
регистрацию если не всех, то большинства
Пап-мазков.
Вакцинация против онкогенных типов
папилломавируса человека – прорыв
в профилактике цервикального рака в
Польше?
С конца 2006 г. на фармацевтическом
рынке Польши (и Европы) появилась
первая вакцина против ВПЧ – этиологического фактора рака шейки матки.
Вакцина еще одной фирмы-изготовителя
появится предположительно в ближайшие несколько месяцев. Вакцинация
девочек до начала половой жизни против
типов ВПЧ 16 и 18 курсом из трех доз
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Таблица I. Охват программой скрининга на цервикальный рак в Польше

Год

2004

2005

2006 (первые 8 мес.)

Приблизительное число женщин, подлежащих скринингу

9.000.000

9.000.000

9.000.000

290.000

245.000

Приблизительное число женщин, прошедших скрининг в программе 160.000
снижает риск развития цервикального рака в течение жизни примерно на
70%. Применение вакцины для более
взрослых, сексуально активных женщин,
может быть потенциально полезным; однако ожидается, что действенность вакцины в этой группе будет немного ниже,
и точно ее определить пока невозможно.
Вакцинация против ВПЧ вряд ли в ближайшее время станет частью польской
национальной программы иммунизации,
в основном по причине затрат, хотя
она была бы одним из наиболее эффективных способов профилактики рака
шейки матки. Пока еще не было оценено
отношение польской общественности
к вакцинации против ВПЧ. Масштаб
вакцинации будет зависеть как от информированности о пользе вакцинации,
так и приемлемости ее высокой цены.
Можно ожидать, что женщины высокого
социально-экономического статуса, уже
осведомленные о необходимости профилактики цервикального рака и регулярно
проходящие цитологический скрининг,
первыми воспользуются преимуществами вакцинации, поскольку смогут себе
это позволить. В то же время существует опасность, что малообеспеченные
женщины, плохо осведомленные об этой
проблеме, которые никогда не проходят
цервикальный скрининг или делают это
редко, не будут вакцинированы из-за высокой цены данного продукта и плохой
осведомленности об этом заболевании.
Трудно предсказать, как родители девочек 10-12 лет воспримут дорогостоящую
вакцинацию своих дочерей от болезни,
передающейся половым путем. Поэтому
нам кажется, что следует организовать
рекламу и сбыт вакцин против ВПЧ не
как продукт, предотвращающий ИППП,
а как противораковое средство. Если
вакцина не будет финансироваться Национальной системой здравоохранения,
придется искать альтернативные источники финансирования, особенно – для
неимущих слоев населения, которые
являются основными группами риска
развития цервикального рака. В некоторых регионах возникли инициативы на
местах для поиска средств на вакцинацию девочек из малообеспеченных групп
населения, например, из детских домов.
Вероятнее всего вакцинацию против
ВПЧ будут проводить главным образом
три группы специалистов: педиатры и

семейные врачи, которые в обычном
порядке проводят основное большинство обязательных и рекомендуемых
вакцинаций; а также гинекологи, которые в Польше отвечают за вторичную
профилактику цервикального рака.
Педиатры и семейные врачи будут вакцинировать девочек, а гинекологи будут
вакцинировать также девушек-подростков и женщин старшего возраста. Очень
важно обеспечить, чтобы эти три группы
специалистов полностью осознали серьезность проблемы цервикального рака и
потенциальную пользу вакцинации против ВПЧ. Также ожидается значительный
спрос на авторитетную информацию, в
которой бы медиков инструктировали
в отношении показаний, ограничений и
эффективного использования вакцин.
Поскольку вакцины не дают 100%-ной
защиты, необходимо всегда подчеркивать безусловную обязательность
постоянного скрининга Пап-мазков для
вакцинированных. Некоторые данные,
основанные на математических моделях из стран с весьма высоким уровнем
развития, позволяют предположить,
что можно увеличить интервалы между
рутинными Пап-мазками в эпоху
вакцинаций против ВПЧ. По мнению
авторов, пока еще слишком рано осуществлять такие рекомендации в Польше
с ее низким уровнем осведомленности
широких слоев населения о необходимости скрининга и недостаточным
охватом скрининговыми программами.
Поддержка идеи увеличить интервалы
между Пап-мазками может привести к
ошибочному мнению, что вакцинированные женщины полностью защищены
от цервикального рака. Кроме этого,
необходимы долгосрочные наблюдения
за действенностью вакцины.
Однако следует ожидать, что и
введение активной формы скрининга,
и рекламные кампании вакцин в СМИ,
проводимые конкурирующими фармацевтическими фирмами, повысят
информацию и осознание проблемы
цервикального рака в Польше. Необходимо будет в ближайшие десятилетия
оценить воздействие вакцинаций против
ВПЧ на заболеваемость цервикальным
раком и смертность от него, и зависеть
это воздействие будет главным образом
от ценовой доступности вакцин для всей
популяции польских женщин.
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Осуществление национальной программы
лечению и профилактике рака шейки матки

P
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ак в Армении занимает третье
место среди основных причин
заболеваемости у женщин. Распространенность цервикального рака ставит
его на второе место среди онкологических заболеваний репродуктивной
системы, после рака молочной железы.
За последнее десятилетие заболеваемость
цервикальным раком в Армении была в
диапазоне 11-14 на 100000 женщин. Для
сравнения, заболеваемость цервикальным раком в Российской Федерации
составляет 15,94 на 100000 популяции;
в Латвии – 25,09; во Франции – 11,1; в
Финляндии – 5,2 (1). Однако в последние годы наблюдаются тенденции роста
заболеваемости цервикальным раком.
В 2001 г. она составляла 10,9 на 100000
женщин, тогда как в 2004 г. и 2005 г. уже
была соответственно 13,8 и 14,4 (2). Более того, возрастание было вдвое выше
в случаях, когда рак диагностировался
в поздних стадиях у ранее не леченных
женщин (см. Рис. 1).
Помимо этого, в Армении злокачественные опухоли, и особенно – рак шейки
матки, регистрируются в настоящее время у людей более молодого возраста, чем
в прошлые годы. Фактически, каждый
четвертый случай (27%) выявляется у
женщин в возрасте 25-35 лет, что делает
проблему еще более серьезной. Наблюдаемый рост заболеваемости можно объяснить высокой распространенностью
инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП), снижением случаев использования медицинской помощи, недостаток
научно обоснованных медицинских методов обнаружения и лечения, и плохая
осведомленность среди населения.
В 2004 году при поддержке UNFPA
было проведено репрезентативное
исследование распространенности цервикального рака и ИППП, включающее
2650 женщин в возрасте 18-49 лет (3).
Распространенность гонореи была очень
низкой, из всех 2650 женщин было выявлено всего 11 случаев, в то время как
хламидиоз был диагностирован у каждой
десятой женщины. Самая высокая
распространенность хламидиоза была
выявлена в возрастной группе 29-33 лет
(13,8%), а самая низкая – в группе 18-23
лет (8,8%). Не было существенных различий в распространенности хламидиоза
среди женщин-горожанок и женщин из
сельской местности.
Необходимость профилактики рака
шейки матки была признана и отражена
в ряде
политических документов правительства, включая стратегию уменьшения

Рис. 1. Заболеваемость цервикальным раком в Армении, 1985-2005 гг.
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Источник: министерство здравоохранения Республики Армения

бедности, стратегию охраны здоровья
матери и ребенка, и Национальную программу повышения статуса женщины и
увеличения роли женщины в обществе
на 2004-2010 гг.
В рамках двухлетнего Соглашения о
сотрудничестве (2004-2005 гг.) между
министерством здравоохранения Армении и Европейским региональным бюро
ВОЗ была разработана национальная
стратегия и программа профилактики
рака шейки матки. В марте 2005 г. была
организована ознакомительная встреча
с участием экспертов ВОЗ, во время
которой был представлен ситуативный
анализ по цервикальному раку, разработан план действий, сформулированы
основные национальные руководящие
принципы, и создана рабочая группа.

с учетом финансового положения в стране
было принято решение, что в Армении будет введен усовершенствованный оппортунистический скрининг на цервикальный
рак, который станет основой организованного скрининга в будущем.
•

•

Национальная программа диагностики, лечения и профилактики рака
шейки матки в Армении,
2006-2015 гг. (4)
Целью программы является снижение
заболеваемости и смертности от рака
шейки матки, своевременная диагностика и эффективное лечение предраковых состояний, и улучшение качества
жизни для женщин, страдающих от
рака. Национальная программа борьбы с
раком шейки матки содержит следующие
основные элементы:
• первичная профилактика
• раннее обнаружение посредством
большей осведомленности женщин
и правильно организованных программ скрининга
• диагноз и лечение
• паллиативная помощь для неизлечимых больных.
По итогам дискуссий со всеми заинтересованными сторонами в данной области и

•

При осуществлении национальной
программы по раку шейки матки
в 2005 году были разработаны национальные руководящие принципы, программа и учебные модули,
которые были оценены и одобрены экспертами ВОЗ. В 2006 году
правительство Армении одобрило
предоставление государственной
бесплатной профилактики цервикального рака согласно национальным руководящим принципам.
В настоящее время всем женщинам в
возрасте 30-60 лет рекомендуется раз
в три года проходить оппортунистический скрининг на рак шейки матки.
Проводится обширная деятельность
для увеличения доступа к скринингу,
в рамках которой женщинам предлагается возможность пройти скрининг в амбулаторных медицинских
учреждениях по месту жительства
и в передвижных центрах медицинской помощи, которые работают в
рамках антенатальной помощи и
сотрудники которых прошли подготовку для проведения скрининга
на цервикальный рак в отдаленных
районах.
В 2005 году в Армении была принята
классификация по системе Бетесда
2001 для интерпретации цитологических исследований и классификация FIGO – для стадий цервикального рака; и при участии специалистов
из Исландии были обучены инструкторы для дальнейшего обучения ци-

по диагностике,
в Армении, 2006-2015 гг.
тологов. По всей стране происходило
создание или укрепление региональных цитологических лабораторий, с
улучшением качества скрининга на
цервикальный рак на всех стадиях,
включая взятие мазка, его фиксацию,
доставку препаратов в лабораторию,
и исследования и интерпретации
результатов.
Министерство здравоохранения
Армении активно участвует в снабжении
всех амбулаторных центров медицинской помощи необходимым оборудованием для проведения скрининга на рак
шейки матки. Министерство обращалось в международные организации с
просьбой поддержать страну в этом
процессе. В течение 2005-2006 гг. при
поддержке экспертов ВОЗ была подготовлена группа армянских инструкторов
для последующего обучения ими медицинских работников, задействованных
в скрининге. Обучение медицинских
работников каскадным методом по всей
стране было завершено к концу 2006
года. Чтобы обеспечить долгосрочную
стабильность в работе по укреплению
потенциала скрининговых служб, соответствующие изменения вносятся в
программу обучения студентов и последипломного обучения.
Повышение осведомленности населения в области профилактики рака шейки
матки, необходимость скрининга, доступ
к услугам здравоохранения, здоровый
образ жизни, повышенный риск рака
шейки матки для курящих женщин,
безопасное сексуальное поведение, взаимная моногамия, профилактика ИППП
– все это важные элементы национальных
программ профилактики и борьбы с
цервикальным раком. Однако на данном
этапе необходимо сделать гораздо больше для вовлечения лидеров местных сообществ, неправительственных организаций и специалистов здравоохранения
для передачи этих идей каждому жителю
Армении.

Мониторинг
Предлагаются следующие критерии для
оценки и мониторинга эффективности
программы:
• Процент женщин, прошедших скрининг
• Процент женщин с преинвазивным
и инвазивным раком, получивших
лечение и последующую помощь
• Процент некачественных, неинформативных мазков
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Таблица 1. Ожидаемые результаты реализации программы

Показатель

2005 г.

2010 г.

2015 г.

Заболеваемость

13.8/100,000

Снижение на
30%

Снижение на
50%

Смертность

8.6/100,000

Снижение на
25%

Снижение на
50%

Процент пациенток, не
получавших лечения

47%

Снижение на
50%

Снижение на
70%

Процент охвата скринингом

-

50 %

80%

Снижение на
25% по сравнению с 2005 г.

Снижение на
60%

Процент ложноотрицатель- ных

Сбор и анализ данных выполняется через систему онкологического регистра, созданного на базе Национального центра онкологии.

•
•
•
•

Процент мазков с ложноотрицательными результатами (выявленными
внутренним контролем качества)
Процент мазков с ложноположительными результатами (выявленными
внутренним контролем качества)
Процент корреляции цитологических и гистологических исследований
Процент верификации нормальных и патологических мазков на
внутристрановом и межстрановом
уровне.

Мы надеемся, что реализация национальной программы диагностики, лечения и профилактики рака шейки матки в
Армении на период 2006-2015 гг. докажет,
что рак шейки матки можно предотвратить, своевременно диагностировать и
качественно лечить; и что в 21-ом столетии он не должен быть причиной смерти
женщин (см. Таблицу 1).

Нерешенные проблемы
В ходе реализации программы наблюдались определенные препятствия и
проблемы:
• В частности, выделяемые правительством денежные средства на
исследования Пап-мазков пока еще
не велики.
• Остается низким участие женщин и
их мотивация в заботе о собственном здоровье.
• В некоторых лабораториях необходим контроль и улучшение качества
исследований Пап-мазков.
• Исследования Пап-мазков в некоторых лабораториях длится слишком
долго.
• Информация и понимание программы
профилактики цервикального рака недостаточны (среди населения и среди
работников здравоохранения).
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•

•

Недостаточное участие средств
массовой информации (радио, ТВ,
прессы) в достижении целей национальной программы диагностики,
лечения и профилактики рака шейки
матки в Армении.
Остается недостаточной оплата услуг,
связанных с профилактикой рака
шейки матки на первичном уровне
здравоохранения.

Литература
WHO/Europe, Health For All Database,
January, 2005 http://www.euro.who.int/
hfdab
2. База данных, Министерство здравоохранения Республики Армения
http://www.armstat.am
3. A clinical and Epidemiological study of the
prevalence of the cervical pre-cancer /cancer
and sexually transmitted diseases.UNFPA,
MOH of Armenia, Yerevan, 2005, p.100.
4. National program on diagnosis, treatment,
and prevention of cervical cancer in Armenia,
2006-2015, Yerevan, 2005, p.15.

1.

Gayane Avagyan
[arm01@netsys.am]
Главный специалист в области
здоровья матери и ребенка,
Министерство здравоохранения
Армении
Razmik Abrahamyan
[arm01@netsys.am]
Член Государственной Академии
наук Армении, советник министра
здравоохранения,
директор Республиканского центра
акушерства, гинекологии и перинатологии, ведущий специалист
акушерства и гинекологии, Министерство здравоохранения Армении

25

Скрининг на рак шейки матки
эффективен

– Опыт Финляндии

Скрининг на рак шейки
матки может быть очень эффективным. Рабочая группа
Международного Агентства
по исследованию рака (IARC)
пришла к выводу, что
хорошо организованный
скрининг предотвращает
свыше 80% смертей и новых
случаев заболевания. Задача
данной статьи – обсудить
имеющуюся на данное время информацию о влиянии
скрининга; о том, как была
организована программа
скрининга; а также обсудить
новые технологические альтернативы, появляющиеся
в борьбе с цервикальным
раком в Финляндии – стране,
где популяционный скрининг стал одним из наиболее
результативных.
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Эффект организованного скрининга
Программа организованного скрининга была начата в Финляндии (с
населением 5 млн.) в начале 1960-ых
гг., а в начале 1970-ых гг. эта программа
распространилась всю страну с высоким
охватом в целевых возрастных группах.
По сравнению с показателями в то время,
когда скрининга еще не было, скорректированная по возрасту заболеваемость
и смертность снизились на 75-85% (Рис.
1). В настоящее время заболеваемость,
стандартизированная по возрасту, составляет около 4,0/100000 женщино-лет,
а смертность – 1,0/100000 женщино-лет.
В настоящее время ежегодно регистрируются около 160 новых случаев
и 60 смертей от этого заболевания.
На основе исторических тенденций и
популяционных данных было рассчитано, что сегодня благодаря скринингу
на цервикальный рак удается ежегодно
предотвратить почти 300 смертей. Наблюдается некоторый рост показателей
у женщин в возрасте 25-39 лет, хотя
эта тенденция выведена из небольшого
числа случаев (Рис. 2). Следует отметить,
что смертность от этого заболевания у
женщин моложе 50 лет очень низкая.
Снижение статистических показателей
заболевания в основном было получено благодаря программе скрининга.
Последующие исследования женщин,
приглашаемых на скрининг, подтвердили, что снижение риска цервикального
рака наблюдалось лишь у тех женщин,
которые участвовали в скрининге.
Заболеваемость и смертность среди
этого контингента остаются неизменно очень низкими. В настоящее время
есть и другие тест-мазки помимо тех,
которые использовались исключительно
в программе, но их эффективность, как
представляется, не такая высокая, как
от тех, что берутся в организованной
программе. Согласно оценке, в совокупности у примерно 98% женщин из общей
целевой популяции брали мазок хотя бы
один раз в жизни. Помимо последующих
исследований женщин, участвовавших и
не участвовавших в скрининге, сегодня в
программе скрининга имеется система систематического аудита. Данные
скрининга регулярно сопоставляются с
данными регистра раковых заболеваний,
и в случае диагностики инвазивного цервикального рака после отрицательного
результата при скрининге эти полученные при скрининге образцы, вместе с
парой контрольных образцов, подвергаются систематическим повторным
интерпретациям. Такой подход - затрато-

эффективное средство для обнаружения
и исправления потенциальных ошибок
и трудных для диагностики случаев. В
настоящее время программа повторных
интерпретаций рекомендуется, например, в руководстве по контролю качества, принятом Европейским Союзом.

Как проводится скрининг
Женщины в возрасте между 30 и 60 годами приглашаются в программу скрининга на цервикальный рак с интервалом в 5
лет, используя данные регистра населения.
Некоторые муниципалитеты начинают
скрининг в возрасте 25 лет. Скрининг
предлагается женщинам бесплатно; расходы покрываются из средств, выделяемых
органами местного самоуправления на
первичный уровень здравоохранения.
Обычно мазки берут подготовленные медсестры или акушерки в поликлиниках или
других учреждениях первичного уровня
здравоохранения.
По договору с муниципалитетами по
всей стране в программе работают около
15 лабораторий цитологических анализов
(по данным от июля 2006 г., население
Финляндии составляло 5231372 человек).
Женщин информируют о результатах
в письме из лабораторий – даже если
результат отрицательный. На скрининг
приходят около 72% приглашенных женщин, и примерно 1% из них направляют на
кольпоскопию или иное дополнительное
обследование. Ежегодно в рамках программы проводится около 200000 скрининговых исследований. У примерно 0,3-0,5%
обследуемых женщин (в зависимости от
региона страны) диагностируют и лечат
предраковые поражения. Около 7% проходят повторное тестирование в течение
года, так как показывают пограничный
цитологический результат.
Помимо высокого качества скрининговых услуг, для финской программы
характерно хорошее содействие женщин
и систематические последующие наблюдения для тех, кто нуждается в таком
контроле или в лечении. Практически нет
выпадающих из программы в случаях, когда дается направление на подтверждение
диагноза. Этот процесс можно эффективно контролировать при помощи систем
скрининговой регистрации.

Вызовы скрининга
Правильно организованные программы
скрининга доказали свою эффективность.
Однако в странах наблюдаются значительные отличия в практической организации
скрининга. В основном богатым странам, и
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Показатель на 100 000 женщино-лет

также Финляндии, свойственно широкое “оппортунистическое” избыточное
использование этих услуг, в то время как
часть целевой популяции остается без скрининга. Ограничения в охвате скринингом связаны с субоптимальной эффективностью. В то же время есть страны, напр.,
среди новых стран-участниц Европейского
Союза и стран-кандидатов, которые располагают гораздо меньшими ресурсами
здравоохранения и имеют довольно
высокие показатели заболеваний с очень
небольшими изменениями в числе случаев
цервикального рака или вообще без таких
изменений. Этим странам необходима
профилактика рака. Возникает вопрос
– как обеспечить справедливую ситуацию
в отношении скрининга для женщин во
всей Европе?
Необходимо улучшить организацию и
доступ к скринингу на всей территории
Европы. Это важно, так как правильно
организованный скрининг является
затратоэффективным. Помимо традиционного цитологического скрининга,
появляются научные факты в отношении
новых методов тестирования. Несмотря
на то, что традиционные цитологические
анализы потенциально эффективны,
альтернативные методы, например, тесты на вирус папилломы человека (ВПЧ),
могут обеспечить большую чувствительность для обнаружения предраковых
изменений. Результаты тестов на ВПЧ
могут быть полезны в тех случаях, когда
качество традиционных тестов проблематично. Последующие показатели рака
после скрининга с тестом на ВПЧ пока
не известны, однако вскоре появятся
результаты первых контрольных исследований на предраковые поражения или
еще более тяжелые состояния (CIN3+), и
они обещают быть обнадеживающими.
В настоящее время в Финляндии около 10% скрининговых тестов в программе являются первичными ВПЧ-тестами.
Скрининг на ВПЧ был интегрирован в
программу с использованием модели
индивидуально рандомизированной
оценки. Первые результаты показали,
что тест на ВПЧ обладает высокой чувствительностью. С другой стороны, тест
на ВПЧ больше распознает такие слабо
выраженные предраковые поражения,
которые могут регрессировать естественным путем, даже без их диагностики и лечения. Чтобы преодолеть этот
потенциально неблагоприятный аспект,
при тестировании на ВПЧ нам надо
сократить количество скрининговых
исследований в течение всей жизни.
Чтобы избежать ненужных действий
и возрастающих расходов, возможно,
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Рис. 1. Заболеваемость и смертность от цервикального рака в Финляндии
в 1953-2004 гг., откорректированные по возрасту относительно мировой
популяции (Финский Регистр раковых заболеваний).
понадобится 3 или 4 приглашения на скрининг. В проводимых сейчас довольно
длительных исследованиях отдаленных
последствий будет определено, насколько эффективна программа скрининга на
ВПЧ и сколько тестов будет необходимо.
Также следует отметить, что посещаемость скрининговых проверок остается
довольно низкой среди целевых групп
молодого возраста (от 25 до 35 лет).
Задача увеличения участия в скрининге
по-прежнему остается актуальной.

Вопрос об эффективности вакцин
против ВПЧ остается открытым
Первые результаты действенности профилактических вакцин ВЧ L1 ВПЧ были
отличными. Вакцины предотвращали почти на 100% типоспецифические персистентные инфекции ВПЧ и связанные с ними
типоспецифические поражения CIN2+
среди людей, не инфицированных ВПЧ.
Сообщали об их действенности среди тех,
кто показал отрицательный результат на
типы 16 и 18 ВПЧ после ДНК-теста или
серологического анализа. Вакцину давали
группе в возрасте 16-26 лет, и затем при
посещениях с 6-месячным интервалом
проводился мониторинг на развитие предраковых поражений.
Поскольку в приобретении новых инфекций ВПЧ, как и в естественном развитии ВПЧ и цервикальных поражений,
имеются возрастные различия, вероятно,
у вакцинированных в разном возрасте
девушек или женщин действенность
профилактических вакцин будет отли-
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чаться. Управление США по продовольствию и лекарственными средствами в
своем административном отчете установило 40%-ную эффективность вакцины
для профилактики типоспецифичных
поражений CIN2+ у всех вакцинированных в вышеупомянутых исследованиях,
включая также ВПЧ-положительных. Не
отмечалось существенных воздействий
у тех, кто при вакцинации имел положительный результат на тип ВПЧ.
Важно оценить действенность вакцин
против ВПЧ при вакцинации девушек,
возможно, также и юношей, в возрасте до начала половой жизни. Пока нет
абсолютной ясности, какой возраст будет
оптимальным для вакцинации; и будет
ли необходимо давать вакцину также и
мужчинам. В данное время проводится
довольно крупномасштабное исследование, включающее и Финляндию, цель которого – продемонстрировать в пределах
5-10 лет эффективность популяционной
вакцинации против CIN3+ или сопоставимых с ними поражений. Национальный
институт здоровья, который оценивает
программы вакцинации и аналогичные
программы по сексуальному здоровью среди подростков, вскоре приступит к оценке
затратоэффективности профилактических
вакцин против ВПЧ.

Сценарии в профилактике рака
шейки матки
Когда около десяти лет назад было
решено оценить новые технологии для
профилактики цервикального рака, име-
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Рис. 2. Возраст-специфическая заболеваемость раком шейки матки в Финляндии в период 1953-2004 гг.
(Финский Регистр раковых заболеваний)
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лось всего лишь два или три кандидата,
и еще несколько находились в стадии
весьма интенсивной разработки. С тех
пор число новых доступных методов
резко возросло. Продолжается интенсивное развитие биомедицинских технологий. Если заглянуть на 10 или 20 лет в
будущее, открываются очень хорошие
перспективы борьбы с цервикальным раком при помощи все более совершенных
диагностических маркеров и связанных с
ними терапевтических и иных превентивных средств.
Хотя традиционный скрининг на рак
шейки матки был эффективен, разумно
считать, что новые методы могут внести
вклад в профилактику рака. Однако дополнительная ценность любой альтернативы по сравнению с другими методами
довольно мала. Сравнение же затратоэффективности и качества жизни могут
дать иную картину; поэтому существенно важны сопоставления по теоретической и локальной затратоэффективности.
В стране, где не внедрена программа
организованного скрининга, можно
незамедлительно предотвратить больше
случаев рака, если ввести не профилактическую вакцинацию, а программу

организованного скрининга с тремя или
четырьмя цитологическими анализами
или ВПЧ-тестами. Вакцины не заменят необходимого организованного
скрининга. Но если ввести вакцинацию,
можно в долгосрочной перспективе
уменьшить потребность в скрининге
и лечении, а также бороться с другими
заболеваниями, вызываемыми ВПЧ.
Главной целью введения любого из обсуждаемых здесь новых методов должна
быть борьба с раком шейки матки. Поэтому каждый метод следует исследовать
независимо от коммерческих интересов.
Там, где потребность велика, профилактику надо вводить организованно.
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Вопросы и ответы
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Lazdane

Частые вопросы, касающиеся профилактики рака шейки матки
и вакцины от ВПЧ

1. Сколько будет стоить вакцина?
Хотя вакцина еще не предлагается
повсеместно, в странах, где ее лицензировали, цена вакцины сейчас свыше 100
долларов США за дозу (для обеспечения
полной защиты требуется 3 дозы). Фирмы-производители заявили о готовности
применять ярусное ценообразование для
стран с разной экономической ситуацией. Цена, по которой сейчас предлагается
вакцина, почти наверняка будет главным
определяющим фактором стоимости и
доступности любой программы вакцинации
Вероятно, административные расходы
в странах и регионах будут разными.
Очень немногие страны имеют универсальные программы на предоставление
медицинских услуг детям до подросткового возраста и подросткам. Сейчас
ведутся дискуссии о получении доступа
к международным механизмам финансирования (напр., через Глобальный
Альянс по вакцинам и иммунизации),
которые могли бы предоставлять вакцины по субсидированным ценам в места
с небольшими ресурсами до тех пор,
пока цены не станут более зрелыми и
доступными.

2. Что будет со скринингом
на рак шейки матки в странах, где имеется вакцина от
ВПЧ?
Очень важно обеспечить наличие всесторонней системы скрининга, диагностики и лечения рака шейки матки для
удовлетворения потребностей в услугах
здравоохранения женщин старшего
возраста. Женщины и девочки, которые
получат вакцину против ВПЧ, должны
будут пройти скрининг во время, рекомендованное национальной программой
скрининга на цервикальный рак, т.е. для
женщин, вакцинированных в раннем
подростковом возрасте, это будет, как
правило, примерно на 10-15 лет позже.
Аналогично, скрининг согласно национальным принципам должны будут
проходить женщины, которые считаются слишком старыми для вакцинации,
или те, которые уже были подвержены
воздействию ВПЧ.

3. Следует ли диагностировать инфекцию ВПЧ цитологически или достаточно
проводить скрининг на ВПЧ?
Скорее всего, автор вопроса имел в виду
следующее: надо ли проводить скрининг
на цервикальный рак цитологическими
методами или достаточно проводить
скрининг по ДНК ВПЧ. Если оперировать имеющимися доказательствами, цитология (традиционный Пап-мазок или
жидкостная цитология) рекомендуется
для крупномасштабных программ скрининга на цервикальный рак при наличии
достаточных ресурсов. ДНК-тесты на
ВПЧ как методы первичного скрининга в
настоящее время рекомендуются применять только в пилотных проектах или в
других условиях с тщательным мониторингом. Их можно использовать вместе с
цитологическими или иными скрининговыми тестами там, где для этого имеются
достаточные ресурсы. Скрининг на ВПЧ
методом ДНК-тестирования не должен
начинаться до достижения 30-летнего
возраста.

4. Какова эффективность
вакцины от ВПЧ? – На всю
жизнь? Ограниченная?
Были опубликованы данные о длительности иммунного ответа: до 54 месяцев
– для двухвалентной вакцины (ВПЧ 16,
18) и 60 месяцев – для четырехвалентной
(ВПЧ 6, 11, 16, 18). Следует отметить, что
пока не известно, коррелирует ли серопозитивная реакция с клинической защитой. Ранние результаты исследования,
в котором вакцинированные женщины
получали четвертую дозу четырехвалентной вакцины через 5 лет после зачисления в исследование, позволяют предположить, что ВПЧ-вакцина индуцирует
иммунную память. Была продемонстрирована защита от персистирующей инфекции или комбинированная конечная
точка персистирующей инфекции и всех
заболеваний половых органов на период
до 5 лет после введения в исследование.
Пока это самый длительный период
последующего наблюдения с опубликованными данными. Для более полной
оценки продолжительности защиты
планируются дальнейшие исследования.

No 64 - 2007

5. Как быть с мальчиками?
Потенциально обе вакцины могли бы
принести прямую пользу, предотвращая
ВПЧ типов 16 и 18, которые ассоциируются с аногенительным раком. Хотя
вакцинация мужской популяции могла
бы теоретически снизить передачу ВПЧ
женщинам, предварительные результаты
имитационных исследований в Финляндии позволяют предположить, что в
условиях высокого охвата вакцинацией
женской популяции дополнительная
польза такой вакцинации мужчин для
снижения цервикального рака у женщин
(добавочно к той, что будет достигнута
вакцинацией женщин) будет минимальной. Однако имитационные исследования продолжаются для установления
пользы от вакцинации мужчин в условиях умеренного охвата вакцинацией.

6. Вакцинировать только до
начала половой жизни или
также и после?
До какого возраста?
При определении целевой популяции
для вакцинации ключевым фактором является то, что инфекция ВПЧ передается
половым путем и обычно приобретается
в первые несколько лет после начала
половой жизни. Таким образом, в идеале
вакцина должна вводиться до начала
половой жизни, т.е. до какого-либо риска
воздействия ВПЧ.
Вакцины от ВПЧ лицензированы для
использования девочками и женщинами
в возрасте 9-26 лет. Было продемонстрировано, что при вакцинации достигается
высокие уровни сероконверсии во всех
исследованных возрастных группах, но
исследования мостиков иммуногенности
для обеих вакцин (Gardasil фирмы Merck
и Cervarix фирмы Glaxo Smith Kline) показали более высокую иммуногенность
у младших подростков, чем у женщин
старше 15 лет. Целевой возрастной диапазон будет конкретизирован в национальных стандартах при лицензировании. Сейчас проводятся испытания для
оценки последствий введения вакцины
женщинам старше 25 лет и тем, которые
инфицированы (или были инфицированы) типами 16 или 18 ВПЧ.
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Актуальные сообщения и статьи
Bosch, F.X, Cuzick, J., Schiller, J.T. Garnett, G.P., Meheus A., Franco, Wright, T.C. (ред.)

HPV Vaccines and Screening in the Prevention of Cervical Cancer [Вакцины против ВПЧ и скрининг в профилактике цервикального рака], Vaccine, Volume 24,

Supplement 3, август 2006 г. (www.elsevier.com/locate/vaccine)

В этом недавно вышедшем номере ‘Vaccine’ всесторонне рассматривается вопрос профилактики цервикального
рака. Данная тема освещается в 7 разделах: (I) ВПЧ как важный аспект общественного здравоохранения, (II) Скрининг на рак шейки матки: что достигнуто и чего можно достичь, (III) Профилактические вакцины против ВПЧ,
(IV) Интеграция вакцин против ВПЧ и скрининга, (V) Аспекты введения вакцины против ВПЧ для общественного
здравоохранения, (VI) Потребности и возможности научных исследований по вакцинации и профилактике на базе
вакцины против ВПЧ и (VII) Заключение.

Anttila, A. et al. Cervical cancer screening programmes and policies in 18 European
Countries [Программы и политика скрининга на цервикальный рак в странах Европы]
British Journal of Cancer (2004). Опубликовано он-лайн 27 июля 2004 г.
Рабочая группа по эпидемиологии Европейской сети скрининга на цервикальный рак и Международное Агентство по исследованию рака (IARC) между августом и декабрем 2003 года провели анкетирование в 35 центрах в 20
странах Европы с достоверными данными по заболеваемости и/или смертности в базах данных, находящихся в
IARC и ВОЗ. С результатами этого опроса можно ознакомиться в данной статье. 28 центров из 20 стран ответили
на вопросы анкеты. В итоговую таблицу включена информация по 25 центрам из 18 стран.

Недавние документы и публикации ВОЗ
Comprehensive Cervical Cancer Control: A guide to essential practice [Всесторонняя борьба с
раком шейки матки: руководство к практическим действиям], Женева, Всемирная Организация Здравоохранения, 2006 г.

Данное руководство предназначено для тех, кто отвечает за предоставление услуг, направленных на уменьшение
бремени, которое рак шейки матки представляет для женщин, сообществ и систем здравоохранения. В центре внимания – знания и навыки, необходимые медицинскому персоналу различных уровней медицинской помощи для
предоставления качественных услуг профилактики, скрининга, лечения и облегчения симптомов цервикального
рака. Руководство предлагает основные принципы и современные научно обоснованные рекомендации, охватывающие весь спектр медицинского обслуживания. Руководство находится по адресу: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cervical_cancer_gep/index.htm

Preparing for the introduction of HPV vaccines: Policy and programme guidance for

Countries [Подготовка к введению вакцин против ВПЧ: рекомендации для стран в области
политики и программ], Всемирная Организация Здравоохранения и Фонд населения ООН
в области народонаселения, Женева, 2006 г.

Данный руководящий документ составлен по итогам состоявшихся в марте Технических консультаций UNFPA/
ВОЗ по вакцинации против ВПЧ и программам сексуального и репродуктивного здоровья. Оно предназначено для
повышения осведомленности широкого круга заинтересованных сторон – в области сексуального и репродуктивного здоровья, иммунизации, здоровья детей и подростков и программ борьбы с раком – по некоторым ключевым
вопросам, связанным с грядущим введением вакцин против ВПЧ в борьбе с раком шейки матки. Документ находится по адресу: http://www.who.int/reproductive-health/publications/hpvvaccines/
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Human Papillomavirus and HPV vaccine: Key information for policy makers [Вирус папилломы
человека и вакцина против ВПЧ: Ключевая информация для директивных органов], Женева, Всемирная Организация Здравоохранения, в печати.
Задача данного документа – предоставить специалистам здравоохранения ключевую информацию о ВПЧ, связанных с ВПЧ заболеваний и вакцинах против ВПЧ, и организовать поддержку руководству, недавно изданному ВОЗ
и UNFPA.

Gaining health. The European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable
Diseases [Укрепляя здоровье. Европейская стратегия профилактики и борьбы с неинфекциоными заболеваниями], 2006 г.

Инвестиции в профилактику и усиление борьбы с неинфекциоными заболеваниями улучшат качество жизни и
благополучие людей и общества в целом. Не менее 86% смертей и 77% бремени заболеваний в Европейском регионе ВОЗ вызвано данной обширной группой болезней, связанных общими факторами риска, которые подчеркивают
детерминанты и возможности для медицинского вмешательства. Более справедливое распределение той пользы,
которую дают эффективные медико-санитарные мероприятия, обеспечит максимальный эффект, а также принесет
значительную экономическую выгоду и пользу для здоровья всем странам, входящим в регион. Эта ориентированная на действия стратегия, принятая Европейским региональным комитетом ВОЗ в сентябре 2006 года, пропагандирует всеобъемлющий и интегрированный подход для борьбы с болезнями в Европейском Союзе. Стратегия
доступна по адресу: http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20061003_1

Jacqueline
Bryld

Полезные веб-сайты
Национальная медицинская библиотека США и Национальные институты здоровья создали сайт Medline
Plus, на котором - в числе прочего - имеется онлайновая медицинская энциклопедия. Раздел по цервикальному раку включает важную информацию о раке шейки матки и, в частности, великолепные иллюстрации, разъясняющие различные аспекты рака шейки матки. Вы можете выйти в этот раздел энциклопедии, зайдя на веб-сайт http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000893.htm

Веб-сайт Европейской Ассоциации цервикального рака – чрезвычайно полезный сайт для всех, кто
интересуется ситуацией в цервикальным раком в Европе. Этот веб-сайт также полезен для клиентов,
поскольку содержит советы в отношении частоты скрининга, методов скрининга и др. За дополнительной
информацией обращайтесь, пожалуйста, на http://www.ecca.info/webECCA/en/

Веб-сайт ВОЗ ‘Раковые заболевания репродуктивной системы’ предлагает вам самые последние публикации ВОЗ в данной области. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, на http://www.
who.int/reproductivehealth/pages_resources/listing_cancer.en.html

Ближайшие мероприятия
International workshop on human pappillomaviruses and consensus recommendations

for cervical cancer prevention & colposcopy training [Международный семинар по папилломавирусам человека и согласованным рекомендациям по профилактике цервикального рака и обучению в области колпоскопии], 18-21 апреля 2007 г., отель
Croatia, Дубровник-Цавтат, Хорватия.

Цель данного семинара – собрать вместе ведущих экспертов во всех областях профилактики цервикального рака для того, чтобы представить результаты последних исследований по скринингу на цервикальный рак, ВПЧ-тестированию и вакцинации против ВПЧ; и обсудить, как эти результаты повлияют на
практику профилактики цервикального рака; а также разработать рекомендации на основе консенсуса
для внедрения этих новых технологий в контексте программ организованного скрининга на рак шейки
матки, осуществлять которые призвал Совет Европейского Союза. За дополнительной информацией
обращайтесь, пожалуйста, на: http://www.irb.hr/hpvccp/

“Strengthening cervical cancer prevention in Europe” [Укрепление профилактики рака
шейки матки в Европе], 29-31 мая 2007 г.
Встреча должностных лиц принимающих решение и руководителей программ Европейского бюро ВОЗ
состоится 29-31 мая 2007 года в Копенгагене, куда будут приглашены представители всех 53 государствчленов, а также международные партнеры. Основная задача совещания – помочь странам в усилении
информированного принятия решений по вопросам профилактики цервикального рака. Планируется
представить и обсудить последние стратегии и публикации ВОЗ, касающиеся профилактики и организации лечения рака шейки матки, и введения в странах вакцин; а также оказать содействие государствам-членам в разработке их национальной политики и программ введения вакцин против ВПЧ в более
широком контексте репродуктивного здоровья и борьбы с раком.

7th Congress of the European Society of Gynecology [7-ой Конгресс Европейского Общества гинекологии], 10 октября 2007 г., Париж, Франция
Одна из тем, включенная в программу Конгресса, называется “Рак шейки матки в Европе: противоречия
скрининга. Антивакцинация против ВПЧ”. Дополнительную информацию Вы найдете по адресу: http://
www.seg-web.org/congseg/
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