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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА

С целью решения данной проблемы и привлече-
ния в скрининг большего числа женского населения 
были созданы устройства для самостоятельного за-
бора вагинального содержимого. Jentschke M. и соавт. 
(2016) выявили высокую чувствительность метода 
самозабора — 89% [11]. Было показано, что данная 
методика сопоставима с врачебным забором и поз- 
воляет увеличить охват участия целевой аудитории в 
цервикальном скрининге [12, 13]. В настоящее время 
многие страны реализуют методику самозабора вла-
галищного секрета для ВПЧ-теста и рассматривают 
вопрос о внедрении ее в государственные программы 
цервикального скрининга [4, 12, 13].
Цель исследования — дать сравнительную оценку 
самостоятельному и врачебному забору вагинального 
отделяемого для ВПЧ-тестирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследование включено 200 сексуально актив-
ных женщин в возрасте 18–45 лет (средний возраст 
32,7±6,9 лет). Критерии включения в исследование: 
отсутствие беременности и кровянистых выделений 
из половых путей, информированное добровольное 
согласие пациентки на участие в исследовании, озна-
комление с инструкцией по применению устройства 
Qvintip и противопоказаниями. Всем исследуемым 
проводился забор материала для традиционной цито-
логии и идентификации ДНК ВПЧ 12 высокоонкоген-
ных типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) при 
помощи двух методик: самостоятельно женщиной из 
влагалища при помощи устройства Qvintip и врачом 
из цервикального канала при помощи универсального 
урогенитального зонда. Все участницы исследова-
ния прошли анонимное письменное анкетирование, 
включающее вопросы об удобстве, болезненности, 
конфиденциальности, эмоциональных ощущениях 
(чувство смущения, стеснения) при самостоятельном 
и врачебном заборе материала по системе полярных 
оценок «да» или «нет». Статистическая обработка 
данных проводилась при помощи программы Statistica 
Version 10 с использованием параметрических методов 
статистики. Чувствительность методов рассчитыва-
лась по стандартной формуле:

Чувствительность = 
истинноположительные

истинноположительные+ложноотрицательные

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Положительный ВПЧ-тест был получен в 42% (84/200) 
случаев. ВПЧ-ВР выявлялся чаще в возрастной группе 
25–35 лет (41,7%, 35/84). Обращает внимание, что 
удельный вес ВПЧ-ВР инфицированных в возрасте 
18–25 лет был в 2,2 раза больше, чем у женщин с отри-
цательным результатом ВПЧ-ВР-теста (27,4% vs 12,9%, 

p=0,01). Чаще остальных выявлялись ВПЧ-16 (17,7%), 
ВПЧ-56 (16,3%) и ВПЧ-39 (13,6%). У 51,2% (43/84) жен-
щин обнаружены несколько типов ВПЧ-ВР: два — в 
34,5% (29/84) случаев, три — в 9,5% (8/84), четыре — в 
6% (5/84), пять — в 1,2% (1/84). 
Самозабор при помощи устройства Qvintip в 5 раз чаще 
идентифицировал ВПЧ по сравнению с врачебным 
забором материала (34,5% vs 9,5%, ОШ=5,0; 95% ДИ 
1,61–6,71; χ2=15,3, pχ2=0,0001). Аномальная цитологи-
ческая картина выявлена у 7,5% (15/200) исследуе-
мых, при этом в 6,5% (13/200) случаев обнаружены 
поражения из группы LSIL и в 1% (2/200) — HSIL. При 
сравнительной оценке прогностической ценности в 
выявлении HSIL получена более высокая чувствитель-
ность у метода самозабора (100% vs 66,7%). 
При сравнении удобства и приемлемости двух методов 
взятия образцов для ВПЧ-теста выявлено, что больше 
половины участниц (64%) отдали предпочтение ме-
тоду самозабора материала для ВПЧ-теста. Женщины 
отметили, что он обладает большим комфортом (75% 
vs 22,2%, р<0,001), менее болезнен (70,3% vs 22,2%, 
р<0,001) и реже вызывает чувство неловкости или 
смущения (25,8% vs 1,4%, р<0,001). Однако 89,9% со-
мневались в правильности самостоятельного взятия 
влагалищного содержимого для ВПЧ-теста. Тем не ме-
нее в будущем 96% участниц исследования ответили, 
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Практически в 100% случаев 
рака шейки матки идентифи-
цируется папилломавирус. В по-
следние годы многие страны вклю-
чили в первичный цервикальный 
скрининг ВПЧ-тестирование. В то же 
время существенным препятствием 
к осуществлению скрининговых про-
грамм в полной мере является нежела-
ние женщин посещать цервикальный 
скрининг. Для решения данной проблемы 
и привлечения в скрининг большего числа 
женского населения были созданы устрой-
ства для самостоятельного забора вагиналь-
ного содержимого. 

Р
ак шейки матки — заболевание с доказанной этиоло-
гией и по-прежнему высокими показателями заболе-
ваемости и смертности от него. Известно, что вирус 
папилломы человека (ВПЧ) является предиктором 
цервикальной неоплазии, а также других аногени-
тальных раков, рака головы и шеи [1]. Практически в 

100% случаев рака шейки матки идентифицируется папиллома-
вирус [2]. Согласно мировым данным, развитие цервикальной 
неоплазии превалирует в молодом возрасте, занимая первое 

место в структуре онкологических заболеваний у женщин 
до 30 лет [1]. В последние годы многие страны включили в 
первичный цервикальный скрининг ВПЧ-тестирование [3, 

4, 5]. Проведено множество исследований, показавших вы-
сокую диагностическую ценность ВПЧ-теста [1, 6, 7]. В то 

же время существенным препятствием к осуществлению 
скрининговых программ в полной мере является нежела-

ние женщин посещать цервикальный скрининг. Чаще 
всего женщины связывают свой отказ с нежеланием 
проходить необходимый врачебный осмотр [8]. По 

результатам опроса, проведенного в разных странах, 
у большинства женщин врачебный осмотр вызыва-

ет дискомфорт и болезненные ощущения, а также 
чувство смущения и стыда [8, 9]. Многие женщи-

ны не посещают профилактические осмотры по 
причине незнания или недооценки роли ВПЧ 
в развитии цервикальной неоплазии [10].  
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что предпочтут самостоятельный забор материала для 
ВПЧ-теста, поскольку он прост, удобен в применении 
и не требует визита к врачу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При сравнительной оценке двух методик забора 
материала для ВПЧ-теста была получена высокая 
эффективность в выявлении поражений HSIL устрой-
ства Qvintip для самостоятельного взятия образца. По 
данным опроса, большинство участниц исследования 
отдали предпочтение методу самозабора, отметив 
простоту и удобство данной методики. Это означа-
ет, что метод самостоятельного забора образца для  
ВПЧ-теста можно рекомендовать женщинам, не же-
лающим посещать профилактические осмотры по 
выявлению рака шейки матки. Нужно проводить про-
светительскую работу с женским населением о роли 
вируса папилломы человека в развитии неоплазии, 
необходимости дальнейшего обследования при полу-
чении положительного результата ВПЧ-теста и важ-
ности регулярного участия в цервикальном скрининге.
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