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В последние годы проблема папилломавирусной инфекции (ПВИ) гениталий приоб-
рела особую значимость в связи с высокой контагиозностью, широ кой распространенно-
стью и онкогенным потенциа лом возбудителя инфекции – вируса папилломы человека 
(ВПЧ) [1]. Характерной особенностью данной патологии является поражение больных в 
молодом возрасте: максимальная заболеваемость ПВИ регистрируется в возрасте от 15 
до 30 лет. Око ло 80% людей, ведущих половую жизнь, рано или поздно инфицируются 
ВПЧ, в результате чего боле ют клинически выраженными формами инфекции, либо ста-
новятся вирусоносителями [2-4].

В настоящее время описаны более 100 серотипов ВПЧ, из которых около 30 пора-
жают аногенитальную область. Выделяют типы ВПЧ низкого (6, 11, 42, 43, 44) и высокого 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51) онкогенного риска. ВПЧ низкого онкогенного ри ска обычно 
ассоциированы с доброкачественными экзофитными аногенитальными бородавками, тог-
да как ВПЧ высокого онкогенного риска обнаружи ваются в 95-100% случаев рака шейки 
матки [5].

Клинические формы ПВИ гениталий видны не вооруженным глазом. К ним относятся 
остроконеч ные и плоские кондиломы (при наличии койлоцитоза и дискератоза без призна-
ков дисплазии). Суб клинические формы инфекции бессимптомны и выявляются только 
при кольпо/пенилоскопии, ци тологическом или гистологическом исследованиях: внутри-
эпителиальные неоплазии на ранних стадиях при наличии койлоцитоза и дискератоза 
без призна ков дисплазии. Латентные формы ПВИ диагности руют по наличию ДНК ВПЧ в 
отсутствие морфоло гических или гистологических изменений.

Наиболее характерным проявлением ПВИ слу жат остроконечные (экзофитные) конди-
ломы – разрастания на коже и слизистых оболочках наруж ных половых органов, уретры, 
шейки матки, перианальной области, которые в большинстве случаев бессимптомны на 
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начальных стадиях своего разви тия. В дальнейшем кондиломы растут и увеличива ются в 
размерах, сдавливают уретру и анальное от верстие, закрывают вход во влагалище. Эндо-
уретральные папилломатозные разрастания могут стать причиной дизурических явлений, 
вплоть до острой задержки мочи. Мацерация и микротравмы в обла сти поражения способ-
ствуют развитию воспаления [6, 7].

Плоские (эндофитные) кондиломы обычно рас полагаются в толще эпителия шейки 
матки, практи чески не видны невооруженным глазом и гистоло гически разделяются на 
плоские, инвертирующие и атипические. Озлокачествление плоских кондилом с атипией 
до степени интраэпителиального рака развивается у 4 – 10% женщин в течение 2 лет, 
тогда как озлокачествление обычных остроконечных кон дилом без атипии наблюдается в 
5% случаев в тече ние 5 лет [8].

Существуют следующие методы лечения ПВИ гениталий [1]:
1.  Деструктивные методы: физические – хирургическое иссечение, диатермоэлектро-

коагуляция, криотерапия, лазерное иссечение, радиоволновая терапия (фульгира-
ция); химические – обработка азотной, трихлоруксусной кислотами, солкодермом, 
солковагином, ферезолом, колломаком, суперчистотелом.

2. Цитотоксические методы: обработка подофиллином, подофиллотоксином, 5-фто-
рурацилом.

3. Иммунологические методы: назначение иммуномодуляторов, а-, р-, у-интерферонов 
или их индукторов.

4. Комбинированные методы: сочетанное при менение различных методов.
Большое количество методов лечения ПВИ в целом способствует решению проблемы 

генитальной ПВИ, однако частота рецидивов после прове денной терапии остается высо-
кой (30 – 70%), что обусловливает необходимость всестороннего изуче ния вопросов осо-
бенностей этиологии и патогенеза и поиска новых эффективных методов профилакти ки и 
терапии данного заболевания [1, 6].

Резистентность генитальной ПВИ к лечению во многом обусловлена этиологией и 
патогенезом ин фекции, ведущую роль в котором играет иммуноде фицит. Характер иммун-
ных нарушений в каждом конкретном случае заболевания может иметь свои особенности 
в зависимости от исходного состояния организма (иммунодефицит, сопутствующие забо-
левания, гормональный фон, возраст и т.д.) и его резервов специфической и неспецифи-
ческой рези стентности, механизмы которой включаются в ответ на воздействие внешних 
факторов (стресс, темпера турные воздействия, нарушение режима труда, от дыха, сна 
и т.д.). На фоне иммунных нарушений ВПЧ переходит в персистентное состояние, дли-
тельное существование которого инициирует разви тие вторичного иммунодефицита бла-
годаря реали зации своего иммуносупрессивного свойства.

В основе ПВИ-индуцированной иммуносупрессии лежат особенности строения ВПЧ. 
Известно, что геном вируса представлен кольцевой двухцепочечной ДНК протяженностью 
7200–8000 пар осно ваний и разделен на 3 функционально активных ре гиона: LCR (long 
control region), E (early) и L (late). Область LCR регулирует транскрипцию вирусных генов. 
Регион Е включает ранние гены Е1, Е2, Е4, Е5, Е6, Е7, которые кодируют белки, отвечаю-
щие за процессы вирусной репликации. Поздние гены (L1 и L2) региона L кодируют струк-
турные белки вирус ного капсида [9]. Белки Е6, Е7 ВПЧ подавляют ин дукцию гена интер-
лейкина (ИЛ)-18, играющего важную роль в формировании иммунного ответа с участием 
лимфоцитов CD8, а также ингибируют экспрессию генов главного комплекса гистосовме-
стимости; белок Е5 вызывает закисление среды в эндосомах, препятствуя процессингу и 
эффектив ной презентации антигена дендритными клетками, а также связывается с ИЛ-18, 
блокируя индукцию γ-интерферона. Эти феномены рассматриваются как механизмы 
ускользания ВПЧ от влияния им мунной системы «хозяина» в условиях развиваю щейся 
инфекции [5].

При таком многообразии механизмов развития ПВИ успех лечения будет зависеть 
от «полноты охвата» всех известных звеньев патогенеза заболева ния. С этой позиции в 
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арсенале врачей необходимо иметь «универсальный» метод лечения ПВИ, дей ствие кото-
рого объединяет этиотропный, патогене тический и симптоматический подходы, при этом 
не вызывающий нежелательных побочных эффек тов.

Результаты поиска в данном направлении по зволили нам применить и оценить клини-
ческую эф фективность индинола (индол-3-карбинола) – пре парата на основе продуктов 
растительного проис хождения, в комплексном лечении остроконечных кондилом аноге-
нитальной локализации. Поводом для исследования служили опубликованные сведе ния 
о результатах исследований специфической эф фективности индол-3-карбинола при раке 
шейки матки, а также в отношении клеточных культур ВПЧ-индуцированных дисплазии и 
цервикальной карциномы [10 – 12].

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 195 паци ентов в возрасте 22±1,3 года с клини-

ческой, субкли нической и латентной формами ПВИ гениталий, вызванной ВПЧ типов 6/11. 
После окончательного диагноза всем пациентам проводили лечение по об щепринятым 
подходам: деструкция кондилом наи более показанным методом в комбинации с имму-
нотропной терапией, в том числе с использованием интерферонов и индукторов интер-
ферона. В резуль тате динамического наблюдения было установлено, что в 36% случаев 
(у 46 женщин и 24 мужчин) про веденная в течение 4 – 5 мес терапия не имела успе ха: у 
пациентов возникали рецидивы заболевания, регистрировались ВПЧ-позитивные резуль-
таты полимеразной цепной реакции (ПЦР). В дальнейшем эти пациенты в зависимости от 
клинической формы ПВИ были распределены на 2 группы: 1-ю – с реци дивирующем тече-
нием; 2-ю – с бессимптомным вирусоносительством ВПЧ. Кроме того, каждую группу раз-
делили на подгруппы в зависимости от вновь назначенного лечения: пациентов в подгруп-
пах А продолжали лечить по общепринятым схемам; в подгруппах Б — по тем же схемам 
с добавлением индинола по 2 капсулы (200 мг) 2 раза в день в тече ние 90 дней. В случае 
возникновения рецидивов заболевания в период после проведенной терапии больным 
проводили повторное лечение. В ходе ди намического наблюдения за пациентами оцени-
вали эффективность терапии по параметрам иммунного статуса через 3 и 6 мес от начала 
лечения, ПЦР-тестирования слизистых оболочек урогенитального тракта в местах види-
мого или предполагаемого ВПЧ-поражения (передний и задний свод влагали ща, уретра) 
через 3, 6, 9 и 12 мес от начала лечения, а также по частоте рецидивов кондиломатоза в 
тече ние 1 года от начала лечения.

Результаты и обсуждение
Анализ результатов исследования позволил вы явить, что добавление к общеприня-

той схеме лече ния индинола оказало существенное положительное влияние на процесс 
выздоровления как больных с резистентными формами остроконечных кондилом гени-
талий, так и вирусоносителей. Эффект препа рата заключался в статистически значимом 
(в 4,7 раза) снижении частоты рецидивов заболевания и предупреждении их возникнове-
ния у пациентов при клинически выраженных формах заболевания и вирусоносительстве 
соответственно (табл. 1).

В течение первых 3 мес от начала приема индинола рецидивы инфекции прекрати-
лись и в дальней шие сроки наблюдения не отмечались у 88% боль ных с клинической фор-
мой заболевания (при 54% в группе сравнения), у остальных 12% в течение по следующих 
3 мес регистрировалось по 1 – 2 рециди ва (при 4 – 7 рецидивах у больных в соответствую-
щей группе сравнения). Рецидивы в группе больных, не получавших индинол, возникали 
вплоть до окон чания периода наблюдения (12 мес). Противорецидивный эффект инди-
нола объясняется его ВПЧ-элиминирующим свойством, проявившимся уже в ранние сроки 
наблюдения: по данным ПЦР через 3 мес от начала лечения в комплексе с индинолом 
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число ВПЧ-позитивных больных в группе пациен тов с клинически выраженной формой 
ПВИ было в 2,2 раза, а в группе вирусоносителей – в 4,7 раза меньше, чем в соответствую-
щих группах без приме нения индинола. Действие препарата было пролон гированным, так 
как через 6 мес от начала лечения (3 мес после окончания приема индинола) в соответ-
ствующих исследуемых группах практически полно стью отсутствовали случаи выявления 
ВПЧ в слизи стой оболочке урогенитального тракта, а через 9 и 12 мес не выявлялись 
вовсе, в то время как у многих пациентов, не принимавших индинол, ДНК ВПЧ ти пов 6/11 
регистрировалась вплоть до 12 мес от на чала лечения (см. табл. 1).

Снижение вирусной нагрузки, очевидно, по влияло на динамику показателей активно-
сти им мунной системы, свидетельствующую в пользу бо лее ранней и полной нормализа-
ции под влиянием комплексной терапии с применением индинола по сравнению с соот-
ветствующими значениями у па циентов в группе сравнения (табл. 2). При этом наи более 
значимые изменения претерпевали содержа ние лимфоцитов CD16 и показатели иммуно-
регуляторного индекса CD4/CD8, которые у пациентов, принимавших индинол, статисти-
чески значимо не отличались от нормы уже через 3 мес от начала лече ния. У больных, не 
принимавших индинол, нормали зации этих показателей не было зарегистрировано даже 
к исходу 6 мес после начала лечения. Примеча тельно, что добавление препарата в схему 
терапии ВПЧ-носителей не отразилось на изученных пара метрах иммунного статуса.

В настоящее время определены и продолжают изучаться механизмы действия инди-
нола, которыми во многом объясняет клиническая эффективность препарата.

Индол-3-карбинол блокирует синтез белка Е7 ВПЧ, останавливает пролиферацию 
ВПЧ-инфицированных эпителиальных клеток, индуци рует их апоптоз, препятствуя фос-
форилированию цитоплазматических белков – участников каскад ной передачи, активи-
руемой эпидермальным фак тором роста, а также блокирует действие факторов роста и 
цитокинов, стимулирующих пролиферацию тканей. Учитывая высокий онкогенный потен-
циал ВПЧ у женщин, индинол следует рассматривать как средство профилактики проли-
феративных процессов, в том числе злокачественных. В эпителии шей ки матки индинол за 
счет антиэстрогенного эффекта стимулирует активность изофермента цитохрома CYP450 
1A1, смещая равновесие в сторону 2-гидроксиэстрона, способствующего гибели опухоле-
вых клеток и профилактике их дальнейшего образо вания; конкурирует с эстрогенами за 
связь с рецеп торами; снижает количество эстрогеновых рецепто ров на клетках-мишенях 
[11, 13].

Таким образом, в комплексном лечении боль ных рецидивирующими клинически выра-
женными формами ПВИ гениталий, ассоциированными с ВПЧ типов 6/11, а также виру-
соносителей ВПЧ дан ных типов целесообразно использование индинола, проявляющего 
выраженные вирус-элиминирующий и противорецидивный эффекты. Представленный 
клинический материал свидетельствует о том, что широкое применение в клинической 
практике индинола – препарата с широким спектром противо вирусного и противоопухо-
левого действия, является перспективным и необходимым для решения про блемы рас-
пространения и последствий вирусных урогенитальных инфекций, в частности, ПВИ гени-
тальной локализации.
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Таблица 1. Показатели эффективности индинола в комплексном лечении больных остроконечными кондиломами аногени-
тальной области и вирусоносителей.

Показатель
1-я группа (и=46) 2-я группа (и=24)
А (n=25) Б (n=21) А (n=11) Б (n=13)

Среднее число рецидивов в течение 1 года
после лечения 5,6±0,5* 1,2±0,1 1,2±0,2 –

Число ВПЧ-
позитивных пациен-
тов (после начала 
лечения) абс. (%)

через 3 мес
через 6 мес
через 9 мес
через 12 мес

11/73,3*
8/53,3*
5/33,3
4/26,7

7/33,3
1/5,8*
–
–

4/36,4*
3/27,3
3/27,3
2/18,2

1/7,7
–
–
–

Примечание. * — статистически значимые различия (р<0,05, критерий х2 Пирсона) по сравнению с соответствующими пока-
зателями в подгруппах Б.

Таблица 2. Характерные изменения иммунного статуса больных остроконечными кондиломами аногенитальной области и 
вирусоносителей при комплексном лечении инлинолом (М±т)
Наиболее часто изменяемые параме-
тры иммунного статуса (после начала 
лечения)

1-я группа (n=46) 2-я группа (n=24)

А (n=25) Б (n=21) А (n=11) Б (n=13)

До лечения CD16, г/л
CD4/CD8

0,15±0,02*
0,76±0,11*

0,14±0,02*
0,78±0,10*

0,31±0,03
1,44±0,09

0,29±0,02
1,41±0,10

Через 3 мес от 
начала лечения

CD16, г/л
CD4/CD8

0,17±0,03*
0,84±0,12*

0,21±0,04
1,38±0,14

0,27± 0,02
1,45±0,12

0,30±,02
1,42±0,13

Через 6 мес от 
начала лечения

CD16, г/л
CD4/CD8

0,19±0,03*
0,96±0,13*

0,31±0,04
1,57±0,13

0,29±0,03
1,44±0,11

0,27±0,02
1,50±0,14

Примечание. * – статистически значимые различия (р<0,05, t-тест) по сравнению с соответствующими значениями показате-
лей у доноров: CD16 = 0,28±0,02 г/л; CD4/CD8 = 1,62±0,09; M – среднее значение; m – ошибка среднего значения.
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