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Папилломавирусная инфекция (ПВИ) аногени-
тальной области занимает одну из ведущих пози-
ций в структуре инфекций, передаваемых половым 
путем. В 2006 г. в России в возрастной популя-
ции от 0 до 14 лет было зарегистрировано 0,8 слу-
чая заболевания аногенитальными бородавками 
на 100 000 детского населения, в популяции от 15 
до 17 лет — 42,1 случая на 100 000 населения дан-
ной возрастной группы. В 2007 году показатели за-
болеваемости составили соответственно 0,6 и 33,7 
на 100 000 детского населения. 

Высокие показатели заболеваемости ПВИ име-
ют важное социальное значение, так как инфици-
рование вирусом папилломы человека (ВПЧ) лиц 
молодого репродуктивного возраста и несовершен-
нолетних может привести к значительному росту 
рака шейки матки в данной возрастной популя-
ции. Согласно исследованиям ряда авторов при 
раке шейки матки в опухолевом материале ВПЧ 
обнаруживается в 90—98% наблюдений, при этом 
развитие злокачественного опухолевого процесса 
слизистой оболочки шейки матки у 5% женщин, 

инфицированных ВПЧ 16-го и 18-го типов, проис-
ходит в течение 5—6 лет [1, 6]. 

В последнее время исследователями уделяется 
значительное внимание вопросам иммунопато-
генеза ПВИ. Клинические наблюдения, а также 
данные экспериментальных исследований сви-
детельствуют о ведущей роли иммунной системы 
в контроле за возникновением, течением и исхо-
дом инфекционного процесса [1—3]. При зараже-
нии ВПЧ, как правило, развивается патологиче-
ский процесс, клинические проявления которого 
обусловлены типом вируса, а степень их выражен-
ности зависит от индивидуальных особенностей 
пациента. Одним из наиболее важных факторов 
риска возникновения ПВИ является неспособ-
ность иммунной системы распознавать ВПЧ как 
чужеродный агент. Возникновение иммунного 
ответа на вирусы, как и на другие антигены, свя-
зано с активацией иммунокомпетентных клеток 
с продукцией цитокинов, в первую очередь Th1. 
Известно, что цитокиновый ответ Т-хелперов 
СD4 1-го типа (Th1) характеризуется экспрессией 
интерферона-γ (INF-γ) и отсутствием экспрессии 
интерлейкина-4 (IL-4), являющихся необходимы-
ми факторами элиминации вируса из организма 
человека. IL-12, продуцируемый макрофагами, 
дендритными клетками и В-лимфоцитами, повы-
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The article describes problems related to studying particular features of the immune status in underage patients with anogenital 
papilloma viral infection. Cellular immunity factors and cytokines such as INF-γ, TNF-α, IL-4 and IL-12 were analyzed in the periph-
eral blood samples taken from 30 children with anogenital papilloma viral infection vs. healthy children as well as in the dynamics 
after using Licopid as an immunomodulating drug. 
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шает активность Th1 и цитотоксических клеток 
и тем самым обеспечивает противовирусную за-
щиту. Поэтому изучение цитокинового профиля 
у детей приобретает особую важность для прогно-
зирования исхода заболевания и своевременного 
предупреждения развития неопластических про-
цессов на самом раннем этапе ПВИ. Другой цито-
кин — фактор некроза опухоли -α (TNF-α), основ-
ными продуцентами которого являются макро-
фаги, моноциты и активированные Th1, способен 
лизировать клетки, инфицированные вирусом, 
и опухолевые клетки [1, 3].

Диссеминации ВПЧ в организме противостоят 
различные факторы естественной противовирус-
ной защиты, среди которых наибольшее значение 
имеют: способность клеток многослойного плоско-
го эпителия мочеполового тракта к постоянному 
слущиванию и обновлению, продукция интер-
феронов, способность макрофагальной системы 
ограничивать процесс распространения вирусов 
в пределах зоны поражения, а также активность 
натуральных киллеров (Nk-клеток) [3, 4]. Взаимо-
действие ВПЧ и организма человека при разных 
формах поражения гениталий происходит по-
разному и при этом в процесс вовлекаются многие 
компоненты иммунитета на системном и локаль-
ном уровнях, включая пролиферацию и актива-
цию иммунокомпетентных клеток, изменения 
экспрессии цитокинов [7—9]. В настоящее время 
в клинико-лабораторной практике большое значе-
ние придается исследованию субпопуляционного 
состава лимфоцитов, а также синтезируемых ими 
цитокинов [4, 7, 8]. 

Тактика лечения ПВИ у детей до сих пор не раз-
работана. В современной научной литературе пред-
лагается множество методов лечения клинических 
проявлений ПВИ (криодеструкция, электродеструк-
ция, лазерная вапоризация, радиохирургическое 
удаление), но ни один из них не является оптималь-
ным терапевтическим средством в силу высокого 
риска побочных эффектов и осложнений, техниче-
ской сложности выполняемых манипуляций [5, 6]. 

Наряду с широким применением деструктив-
ных методов предлагается использование в терапии 
ПВИ у детей иммунотропных препаратов, действу-
ющих на механизмы противовирусной защиты, од-
нако эффективность и безопасность их применения 
в детском возрасте малоизучены [5, 6].

Цель настоящего исследования: изучение в сыво-
ротке крови несовершеннолетних с проявлениями 
ПВИ в аногенитальной области уровня цитокинов 
INF-γ, TNF-α, IL-4, IL-12 относительного содержания 
Т-популяции (CD3+), В-популяции (CD19+) лимфоци-
тов, Т-хелперной (CD3+CD4+) и Т-цитотоксической 
(CD3+CD8+) субпопуляций лимфоцитов, есте-
ственных клеток-киллеров (CD3–CD16+CD56+), 
Т-киллеров (CD3+CD16+CD56+), лимфоцитов, экс-

прессирующих HLA–DR-антиген (CD3+HLA–DR+), 
а также оценка влияния на данные показатели ле-
чения препаратом ликопид.

Материал и методы
В исследование были включены 60 несовер-

шеннолетних: 30 детей (23 девочки и 7 мальчиков) 
с проявлениями ПВИ в аногенитальной области 
(основная группа) и 30 здоровых детей (контроль-
ная группа). Возраст детей в анализируемых груп-
пах от 14 до 15 лет. Все пациенты основной группы 
имели клинические проявления ПВИ в виде аноге-
нитальных бородавок. Диагноз подтверждался об-
наружением ДНК ВПЧ методом полимеразной цеп-
ной реакции.

Методом иммуноферментного анализа в сыво-
ротке крови детей с ПВИ был изучен уровень четы-
рех цитокинов (INF-γ, TNF-α, IL-4 и IL-12). Оценку 
субпопуляционного состава лимфоцитов крови про-
водили методом лазерной проточной цитофлюоро-
метрии с использованием моноклональных антител 
(«Beckman Coulter») к дифференцировочным антиге-
нам лимфоцитов. 

Результаты исследования
При исследовании цитокинов в сыворотке кро-

ви в обеих группах детей IL-4, TNF-α и IL-12 опреде-
лялись на уровне чувствительности тест-ситемы. 
У детей с ПВИ (основная группа) выявлен более 
низкий уровень IFN-γ 7,3±3,3 пг/мл по сравнению 
с группой здоровых детей (17,1±2,4 пг/мл, р<0,01; 
см. рисунок). 

Изучение субпопуляционного состава лимфо-
цитов показало, что у детей основной группы на-
блюдалось достоверное снижение уровня активи-
рованных Т-лимфоцитов (CD3+HLA–DR+) по срав-
нению с детьми контрольной группы II (р<0,05), 
а также имелась тенденция к повышению уровня 
T-киллеров (CD3+CD16+CD56+). Среднее значе-
ние относительного количества активирован-
ных T-лимфоцитов (CD3+HLA–DR+) в основной 
группе составило 2,98±1,81%, в контрольной — 
11,16±2,42%, T-киллеров (CD3+CD16+CD56+) — 
13,33±6,17 и 4,32+1,78% соответственно (табл. 1). 
Различий в относительном содержании B-клеток 
(CD3–CD19+), T-клеток (CD3+CD19–), T-хелперов 
(CD3+CD4+), T-цитотоксических (CD3+CD8+) лим-
фоцитов, а также в величине иммунорегуляторного 
индекса Th/Tcyt, T+B+Nk и Th+Tcyt между основ-
ной контрольной и группой не выявлено.

С целью изучения эффективности применения 
препарата ликопид у детей с ПВИ было проведено 
сравнительное исследование субпопуляционного 
состава лимфоцитов крови до лечения и через 3 нед. 
после лечения. Препарат назначался в дозе 2 мг 
в сутки в течение 6 дней, курс лечения повторяли 
троекратно с 2-недельным перерывом. 
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В результате анализа полученных данных уста-
новлено некоторое стимулирующее влияние пре-
парата ликопид на активированные Т-лимфоциты 
(CD3+HLA–DR+) и Nk-клетки (CD3+CD16+CD56–). 
Данный аспект особенно важен в связи со сни-
жением уровня активированных Т-лимфоцитов 
(CD3+HLA–DR+) при данной патологии. Через 3 нед. 
после окончания лечения относительное количество 
активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA–DR+) 
увеличилось с 2,98+1,81 до 6,99+2,92%, а Nk-клеток 
(CD3+CD16+CD56–) — с 14,86+5,53 до 18,95+4,24% 

(табл. 2). Изменений других показателей после при-
менения препарата ликопид не выявлено.

Таким образом, проведенными исследованиями 
установлено, что у подростков с ПВИ отсутствуют 
признаки активации иммунной системы.

Выявлено некоторое стимулирующее влия-
ние препарата ликопид на активированные 
Т-лимфоциты (CD3+HLA–DR+) и Nk-клетки 
(CD3+CD16+CD56–), что может обусловливать его 
положительный клинический эффект при лечении 
данной патологии.
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Таблица 1
Субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови (в %)

Фенотип лимфоцитов Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=30)

B-клетки (CD3–CD19+) 13,37+5,41 12,46+4,13

T-клетки (CD3+CD19–) 70,05+5,67 72,43+3,92

T-хелперы (CD3+CD4+) 42,67+5,79 46,37+4,38

T-цитотоксические (CD3+CD8+) 26,09+4,98 27,87+3,56

T-NK (CD3+CD16+CD56+) 13,33+6,17 4,32+1,78

T-активированные (CD3+HLA–DR+) 2,98+1,81 11,16+2,42*

NK-клетки (CD3+CD16+CD56–) 14,86+5,53 16,31+3,18

Th/Tcyt 1,72+0,52 1,7+0,4

T+B+NK 98,56+3,31 100,36+3,47

Th+Tcyt 68,74+5,56 69,58+4,17

Примечание. *р<0,05. В остальных случаях различие недостоверно (р>0,05).
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Таблица 2
Динамика субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови после лечения препаратом ликопид  
(в %, n=30; р>0,05)

Фенотип лимфоцитов До лечения После лечения

B-клетки (CD3–CD19+) 13,37+5,41 12,09+4,8

T-клетки (CD3+CD19–) 70,05+5,67 68,35+4,69

T-хелперы (CD3+CD4+) 42,67+5,79 41,52+5,03

T-цитотоксические (CD3+CD8+) 26,09+4,98 25,81+3,92

T-NK (CD3+CD16+CD56+) 13,33+6,17 13,71+6,04

T-активированные (CD3+HLA–DR+) 2,98+1,81 6,99+2,92

NK-клетки (CD3+CD16+CD56–) 14,86+5,53 18,95+4,24

Th/Tcyt 1,72+0,52 1,62+0,35

T+B+NK 98,56+3,31 98,05+3,74

Th+Tcyt 68,74+5,56 67,37+5,41


