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О компании •  

ЗАО «Пенткрофт Фарма» — динамично развивающаяся фармацевтическая 
компания, внедряющая новейшие разработки отечественных и зарубежных ученых 
в акушерско-гинекологическую практику. 

Главная миссия компании — сохранение репродуктивного здоровья женщин. 
Наш ассортимент имеет необходимую разрешительную документацию 

и официально поставляется в Россию. 

Мы предлагаем:
•	 гигроскопичные расширители Dilapan-S (Чехия);
•	 гемостатики «Гемоблок» 20 мл (Израиль – Россия);
•	 инъекторы с гелем грязи Мертвого моря (Израиль);
•	 внутриматочные спирали CuT 380А (устанавливаются на 10 лет) (Индия);
•	 шприцы для мануальной вакуумной аспирации MVA Plus;
•	 пластиковые канюли Кармана EasyGrip, жесткие (США);
•	 акушерские и урогинекологические «Пессарии доктора Арабин» (Германия);
•	 женские тренажеры для укрепления мышц тазового дна;
•	 БАД для улучшения мужской фертильности «Ультрафертил» (США);
•	 катетеры маточные баллонные Жуковского с трубкой, резервуаром и проводником, 

катетеры вагинальные баллонные Жуковского с нагнетателем (Россия).

Контакты для связи:
 129110, Москва, 
пр-т Мира, д. 68, стр. 2
Тел.: +7 (495) 778 7746
E-mail: pentcroft@mail.ru

Наши сайты:
www.ru486.ru
www.arabin24.ru
www.dr-arabin.ru
www.repro21.ru
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 На мероприятии эксперты 
охарактеризовали возмож-
ности альтернативного ис-
пользования современной 

тест-системы Qvintip шведской ком-
пании Aprovix (эксклюзивный дистри-
бьютор в РФ – ЗАО «Пенткрофт Фар-
ма»). Это изделие предназначено для 
самостоятельного забора женщиной 
образцов цервикально-вагинальной 
жидкости с последующим их исследо-
ванием на наличие вируса папилломы 
человека (ВПЧ, HPV) высокого онко-
генного риска.

С докладом «Альтернативный скри-
нинг цервикального рака: возможно-
сти системы самозабора» на семина-
ре выступила д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой акушерства и гинеколо-
гии № 2 Кемеровской государствен-
ной медицинской академии, акушер-
гинеколог Кемеровского областного 
клинического перинатального цент ра 
им. Л.А. Решетовой, главный внештат-
ный специалист Минздрава России по 

акушерству и гинекологии в Сибир-
ском федеральном округе, президент 
Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Ассоциация 
акушеров-гинекологов» Н.В. Артымук. 
Специалист привела данные по ста-
тистике заболеваемости раком шей-
ки матки (РШМ) в России и мире. По 
словам профессора Н.В. Артымук, за 
10 лет в России заболеваемость РШМ 
увеличилась на 23,92%, а смертность – 
на 8,26%. Докладчица также обрати-
ла внимание на проблемы диагности-
ки РШМ в Кемеровской области: «Две 
трети женщин с раком шейки матки в 
нашей области не осматриваются ги-
некологом более 5 лет. Первичная ди-
агностика рака проводится непосред-
ственно гистологическим методом, в 
50% случаев – по обращаемости с вы-
раженными клиническими проявле-
ниями».

При этом данные исследований по-
казывают, что у женщин 35–64 лет ре-
гулярный скрининг позволяет повы-
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17–20 января 2017 г. в Научном центре акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 

прошел XI Международный конгресс по репродуктивной 
медицине. Большой интерес участников мероприятия вызвал 

семинар «Профилактика злокачественных заболеваний 
в гинекологии: новые данные», в рамках которого 

рассматривались доступные возможности первичного 
скрининга рака шейки матки. 

сить выявляемость 1А стадии РШМ на 
67%, а 3 и более стадии – на 95%. В Ве-
ликобритании скрининг предотвра-
щает 70% смертей от РШМ во всех воз-
растных подгруппах, а если прово-
дить его регулярно, то можно предот-
вратить 83% смертей. В США, государ-
ствах Европы и других развитых стра-
нах цитологический скрининг систе-
матически проходят женщины с 18 лет 
или 21 года, что позволяет выявлять 
онкологические заболевания на ран-
них стадиях и сокращать смертность. 
В России проводится оппортунистиче-
ский цитологический скрининг, в кото-
рый вовлечено не более 30% женско-
го населения, интервал между иссле-
дованиями варьируется от 1 до 5 лет. 

Далее эксперт сравнила возмож-
ности различных методов диагности-
ки: «Чувствительность цитологическо-
го исследования в диагностике цер-
викальной интраэпителиальной нео-
плазии составляет 46–98%, по некото-
рым данным – не превышает 26%. Не-
смотря на то, что программы по сни-
жению заболеваемости раком шейки 
матки, основанные на цитологическом 
скрининге, помогают снизить заболе-
ваемость во многих развитых странах, 
ограниченная чувствительность цер-
викальной цитологии делает эти про-
граммы дорогостоящими и трудоем-
кими». По мнению профессора Н.В. Ар-
тымук, цитология должна использо-
ваться для ранней диагностики цер-
викального рака у молодых женщин 
с симптомами болезни. «Жидкостная 
цитология обладает большей чувстви-
тельностью и специфичностью для ди-
агностики высокой степени плоско-
клеточного интраэпителиального по-
ражения матки (HSIL) по сравнению с 
рутинным ПАП-тестом. Чувствитель-
ность кольпоскопии для диагностики 
HSIL составляет 63%», – подчеркнула 
докладчица.

Значительная роль HPV в разви-
тии цервикального рака и других ге-
нитальных раков (вульвы, влагали-
ща, анального рака) научно доказа-
на. Тестирование на HPV показало бо-
лее раннее выявление HSIL по срав-
нению с цитологическим исследова-
нием и более эффективное предот-
вращение инвазивного и цервикаль-
ного рака. После первичного скри-

нинга на HPV важна правильная стра-
тегия дальнейшего ведения пациен-
ток. «HPV-позитивные женщины нуж-
даются в немедленной кольпоско-
пии, поскольку имеют высокий риск 
развития предраковых заболева-
ний. HPV-тестирование имеет высо-
кую чувствительность в определе-
нии HSIL (88–100%) и специфичность 
(68–97%). Чувствительность и про-
гностическая ценность отрицатель-
ного результата HPV-тестирования в 
комбинации с нормальной цитологи-
ей составляет около 100%», – сообщи-
ла профессор Н.В. Артымук. Обе мето-
дики имеют свои плюсы и минусы: ци-
тологическое исследование не обла-
дает достаточной чувствительностью, 
HPV-тестирование более чувствитель-
но, но менее специфично. Объедине-
ние двух методов позволяет компен-
сировать недостатки каждого и соз-
давать более эффективную систему 
скрининга. Популяционный скрининг 
во всех возрастных когортах, основан-
ный на HPV-тестировании для опре-

деления HSIL, был более эффективен, 
чем скрининг, основанный на жид-
костной цитологии.

Н.В. Артымук обозначила причи-
ны, по которым женщины игнорируют 
скрининг. Это неприятные ощущения 
при гинекологическом осмотре, отсут-
ствие времени, страх положительного 
результата, предчувствие боли от про-
ведения осмотра и т. п. В случае если 
пациентка избегает HPV-тестирования 
в медицинском учреждении, можно 
использовать HPV-самотестирование. 
Многие исследования в разных стра-
нах показали высокую чувствитель-
ность данной методики: в Великобри-
тании – 81%, Индии – 83%, США – 85%, 
на Гаити – 87,5%. Эти данные сопоста-
вимы с результатами, собранными 
клиницистами.

Также при самотестировании отме-
чается высокий уровень комплаент-
ности: 90,8% женщин отметили про-
стоту и удобство самотестирования, 
88,3% порекомендовали пройти дан-
ный тест знакомым. Предложение в 
качестве альтернативы самообследо-
вания не участвующим в скрининге 
женщинам позволяет увеличить охват 
программой скрининга. Было доказа-
но, что самостоятельно собранные об-
разцы являются адекватными для вы-
полнения HPV-тестирования клиниче-
ски валидированными методами. Дан-
ный метод может быть введен толь-
ко в программах, где уже применяют 
HPV-тестирование в качестве первич-
ного скрининг-теста. 

«Чтобы определить прогностиче-
скую ценность самотестирования на 
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HPV в диагностике тяжелых повреж-
дений шейки матки у женщин высоко-
го риска, мы провели исследование 
в колонии при участии 150 женщин-
заключенных в возрасте от 25 до 59 
лет, у трети которых был выявлен HPV. 
Использовалось 5 методик: кольпо-
скопия, рутинная и жидкостная ци-
тология, тестирование на HPV (забор 
врачом и при помощи системы само-
забора Qvintip). При выявлении лю-
бой аномалии пациентке рекомен-
довалась биопсия. LSIL (низкая сте-
пень плоскоклеточного интраэпите-
лиального поражения) была выявле-
на в 14 случаях, HSIL – в 12, цервикаль-
ный рак – в 2. У 9 женщин с HSIL пока-
занием к биопсии был только положи-
тельный HPV-тест, ни при кольпоско-
пии, ни при цитологии никаких ано-
малий не было выявлено, – сообщи-
ла профессор Артымук. – Цитология 
показала очень низкую чувствитель-
ность – 35,7%, кольпоскопия – 64,3%, 
HPV-тестирование обоими спосо-
бами – 85,7%. Если сочетать цитоло-
гию с тестированием на HPV, чувстви-
тельность составляет 83%, комбина-
ция применения системы самозабо-
ра Qvintip с кольпоскопией имела чув-
ствительность 100%». 

«Таким образом, самотестирование 
на HPV имеет сходную прогностиче-
скую ценность с анализом, материал 
для которого забран врачом, и может 
быть альтернативным тестом в про-
граммах профилактики цервикально-
го рака», – подвела итог спикер.

Опытом применения в собственной 
практике системы Qvintip также поде-

лилась коллега из Стокгольма (Шве-
ция) – профессор кафедры акушер-
ства и гинекологии Каролинского уни-
верситета С. Андерссон (S. Andersson). 
Она представила доклад «Оценка са-
мостоятельно взятых вагинальных 
мазков в сочетании с тестом на HPV 
высокого риска как метод диагности-
ки в условиях популяционного скри-
нинга и критерия излечения». Резуль-
таты проведенных исследований про-
демонстрировали, что самостоятель-
но взятые вагинальные мазки были 
сопоставимы с мазками, которые взял 
врач, этот метод является клинически 
валидированным способом выявить 
ДНК HPV высокого риска. Докладчица 
рассказала о проведенном ею иссле-
довании, целью которого была оценка 
полезности HPV-теста Qvintip. По сло-
вам профессора Андерссон, приме-
нение системы Qvintip – инновацион-
ный метод самостоятельного забора 
образца влагалищного отделяемого 
в домашних условиях для выявления 

ДНК HPV высокого риска, последую-
щей оценки цитологом в лаборатории. 
В состав теста Qvintip входят пласти-
ковая палочка, пластиковая пробир-
ка, конверт для обратного ответа и ин-
струкция. При помощи палочки жен-
щина производит забор влагалищно-
го отделяемого, затем помещает ее в 
пробирку и отдает врачу либо отправ-
ляет в лабораторию, где проводится 
анализ на наличие штаммов HPV, име-
ющих высокий онкогенный риск. 

«В исследовании приняли участие 
500 женщин с впервые выявленной 
цервикальной дисплазией. Были со-
блюдены все клинические рекомен-
дации по наблюдению за женщинами 
с таким диагнозом, принятые в Шве-
ции. В случае положительного резуль-
тата пациенткам рекомендовалось по-
вторить HPV-тест, сделать биопсию 
и кольпоскопию, – рассказала С. Ан-
дерссон. – Отмечалась высокая об-
щая степень согласованности в отно-
шении выявления ДНК HPV-опасных 
штаммов по образцам, забранным как 
самостоятельно, так и врачом, расхож-
дений почти не было. Небольшие рас-
хождения были связаны с неопасными 
штаммами HPV». 

«Данные исследования дают осно-
вание полагать, что  самостоятельно 
взятые образцы цервикально-ваги-
нальной жидкости могут потен-
ци  аль но применяться для рутинно го 
наблюдения женщин с HPV и цер ви-
каль но-эпителиальной неоплазией 
высокой степени риска», – подвела 
итог докладчица. 

Помимо системы  самозабора Qvin-
tip на стенде компании ЗАО «Пент-
крофт Фарма» были представлены 
влагалищные и ректальные инъекто-
ры с гелем на основе грязи Мертво-
го моря, предназначенные для ваги-
нального и ректального применения 
у женщин и мужчин, лечения хрони-
ческих воспалительных процессов и 
бесплодия, тренажеры для мышц та-
зового дна и пессарии доктора Ара-
бин (мягкие силиконовые устрой-
ства в виде колец различной толщи-
ны и диаметра (подбираются инди-
видуально)) и другая продукция, ши-
роко используемая в современной 
акушерско-гинекологической прак-
тике.
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