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Вакцины для профилактики ВПЧ-инфекции обладают достаточным по
тенциалом для того, чтобы в будущем революционным образом изменить
принципы профилактики рака шейки матки (РШМ). Основополагающим
механизмом действия вакцин является профилактика первичного инфекци
онного процесса, вызванного вирусом папилломы человека (ВПЧ) и являю
щегося обязательным звеном онкогенеза. В основе действующей в последние
50 лет вторичной профилактики РШМ лежит скрининг с цитологическим
анализом для диагностики предраковых изменений на тканево-клеточном
уровне, которые с достаточно высокой степенью эффективности поддают
ся лечению. Применение данного подхода позволило спасти сотни тысяч
жизней пациентов. Методика эксфолиативного цитологического анализа,
разработанная George Papanicolau, активно использовалась вследствие от
носительно легкого доступа к шейке матки, а также вследствие достаточной
продолжительности и четкости признаков предраковых изменении на тка
нево-клеточном уровне. Все это позволяет осуществлять лечение пациентов
на стадиях, предшествующих инвазии. Внедрение в повседневную клиниче
скую практику методики кольпоскопии создало условия для консервативного
лечения пациентов с интраэпителиальными неопластическими изменениями
в тканях шейки матки, что позволяет добиваться высокой онкологической
эффективности при сохранении репродуктивной функции.
Представленные выше принципы профилактики РШМ были сформулиро
ваны еще до того, как ученым удалось понять этиологию данного заболева
ния. Ранее с эпидемиологической точки зрения высказывались предположе
ния об инфекционной этиологии РШМ; изначально считалось, что основную
онкогенную роль играет вирус простого герпеса (ВПГ). В конце 1970-х годов
внимание ученых было приковано к ВПЧ, а после того, как в начале 1980-х
годов исследователям удалось идентифицировать типы данного вируса,
имеющие непосредственную связь с развитием онкологического процесса,
Harold zur Hausen впервые высказал предположение о том, что именно ВПЧ
является причиной РШМ. В течение последующих 10 лет специалистамв об
ласти молекулярной биологии удалось описать механизм онкогенеза ВПЧ, а в
ходе эпидемиологических исследований с использованием новейших мето
дик идентификации данного вируса была выявлена отчетливая взаимосвязь
между инфекционным процессом (с поражением шейки матки), вызванным
В
ПЧ, и частотой возникновения в последующем РШМ.
Специалистам в области иммунологии удалось вникнуть ^ f S ™ " "
м
Унологического ответа на инфекционный процесс, вызванный Ш1Ч, п
'^го перспективы создания вакцины стали выглядеть вполне Р ^ ь н ы
Настоящий прорыв в данной области произошел в начале 19VU-X годов, кихда
было установлено, что очищенный поверхностный вирусный протеин о и ч

