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Актуальность. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее распространенной инфекцией, переда-

ющейся половым путем. ВПЧ является одним из этиологических факторов развития онкологических заболеваний. 
В Республике Беларусь заболеваемость раком шейки матки в 2014 году составила 17,3 на 100 000 тысяч населения.

Целью исследования является анализ инфицирования вирусом папилломы человека высокоонкогенного 
риска у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили гинекологические соскобы эпителиальных кле-
ток шейки матки 2343 женщин, проходивших обследование в РНПЦ ОМР имени Н. Н. Александрова.

Идентификация и дифференцировка ДНК ВПЧ ВКР и количественная оценка вирусной нагрузки проводились 
методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» с применением на-
боров реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FRT и скрин-титр-FL» (ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, Москва). 

Результаты. При анализе полученных данных из 2343 женщин у 842 (35,9%) был диагностирован ВПЧ 
ВКР. В ходе проведенной работы в 685 (81,4%) случаях было произведено генотипирование ВПЧ ВКР. Наи-
более часто были диагностированы: 16 тип – 264 (38,5%), 33 тип – 108 (15,8%), 51 тип – 100 (14,6 %), 31 тип – 
99 (14,5%),18 тип – 75 (11%), 39 тип – 72 (10,5%), 56 тип – 66 (9,6%), 52 тип – 56 (8,2%), 45 тип – 46 (6,7%), 
58 тип – 45 (6,6%), 59 тип – 35 (5,1%), 35 тип – 31 (14,5%) женщин. Инфицирование двумя типами вируса было 
выявлено в 155 (22,6%), тремя – 50 (7,3%) случаях. Кроме этого у четырёх женщин было обнаружено 6 и более 
типов ВПЧ ВКР. Количественная оценка вирусной нагрузки ВПЧ ВКР проводилась 543 (79,3%) женщинам. 
Установлено, что низкая вирусная нагрузка (lg 0–3) диагностирована в 123 (22,7%), средняя вирусная нагрузка 
(lg 3–5) – в 171 (31,5%), высокая вирусная нагрузка (lg > 5) –  249 (45,8%) клинических образцах.

Выводы. Инфицированность ВПЧ в анализируемой группе составила 35,9%. Высокая вирусная нагрузка детек-
тировалась в 842 (45,8%) случаях. Установлено, что наиболее часто встречающимися типами ВПЧ ВКР являются 16, 
33, 51 типы. Следует отметить, что 18 тип по частоте диагностирования у женщин занимает 5 ранговое место.
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HPV is one of the etiological factors in the development of cancer.
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Актуальность. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является ключевым агентом в развитии рака шейки мат-

ки и других злокачественных новообразований. На сегодняшний день ВПЧ является одной из наиболее рас-
пространённой инфекцией, передающейся половым путем (ИППП), при этом немаловажное значение имеют 
и другие бактериальные агенты, которые оказывают пагубное воздействие на здоровье женщины. Известно, что 


