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Рак шейки матки – один из самых распространен-
ных видов рака. Инфицирование вирусом папилло-
мы человека (ВПЧ) – доказанная причина возникно-
вения рака шейки матки, к тому же накапливается все
больше доказательств, что онкогенные типы ВПЧ вы-
зывают большую часть рака и предраковых заболева-
ний полового члена, вульвы, влагалища, анального ка-
нала и ротоглотки, в то время как не онкогенные ти-
пы ВПЧ могут быть причиной генитальных
бородавок и рецидивирующего респираторного па-
пилломатоза. С каждым днем появляются все новые
многообещающие методики детекции и типирования
ВПЧ: масс-спектрометрия с высокоэффективным
обогащением с помощью наноматериалов, секвениро-
вание нового поколения, CRISPR/Cas9 и другие. Тем
не менее на сегодняшний день количественная ПЦР
все еще выигрывает у новейших методов поскольку
обладает следующими преимуществами: относитель-
на проста в применении, существует много надежных,
проверенных и зарегистрированных методик для ее
проведения, это относительно дешевый метод (недо-
рогие реагенты и приборы), большое количество ла-
бораторий оснащены приборами и обученным персо-
налом для проведения ПЦР в реальном времени. И
все это сочетается с высокой чувствительностью и спе-
цифичностью.

Ключевые слова: рак шейки матки, вирус папилло-
мы человека, ВПЧ высокого риска, ПЦР в реальном
времени.
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Cervical cancer is one of the most common types of
cancer. Human papillomavirus (HPV) infection is a pro-
ven cause of cervical cancer, and there is growing evi-
dence that oncogenic HPV types causes most cervical,
penile, vulvar, vaginal, anal, and oropharyngeal cancers
and precancerous conditions, whereas nononcogenic,
low-risk HPV infection causes genital warts and recur-
rent respiratory papillomatosis. New promising met-
hods for detection and typing of HPV appear daily:
mass spectrometry genotyping of human papillomavi-
rus based on nanomaterials high-efficiency selective en-

richment, next-generation sequencing, CRISPR / Cas9,
and others. Nevertheless, currently quantitative PCR is
still better than the newest methods because of the fol-
lowing advantages: it is relatively easy to use, there are
many reliable, tested, and registered methods based on
it, it is a relatively cheap method (inexpensive reagents
and instruments), a large number of laboratories is
equipped with instrumentation and trained personnel
for real-time PCR. It is all combined with high sensiti-
vity and specificity of this method.

Keywords: cervical cancer, human papillomavirus,
high-risk HPV, real-time PCR.

Рак шейки матки – четвертый по распространен-
ности вид рака у женщин по всему миру, и на седь-
мом месте среди всех видов рака у обоих полов [1].
Только в 2018 г. по данным ВОЗ, было зафиксировано
678 000 новых случаев рака шейки матки [2]. Инфи-
цирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) – до-
казанная причина возникновения рака шейки матки,
к тому же накапливается все больше доказательств,
что онкогенные типы ВПЧ вызывают большую часть
рака и предраковых заболеваний полового члена,
вульвы, влагалища, анального канала и ротоглотки
[3], в то время как не онкогенные типы ВПЧ могут
быть причиной генитальных бородавок и рецидиви-
рующего респираторного папилломатоза.

На сегодняшний день известно более 100 типов
ВПЧ, сорок из которых могут инфицировать уроге-
нитальный тракт и передаваться при половых кон-
тактах [4]. Большинство сексуально активных людей
инфицируются каким-либо типом ВПЧ хотя бы раз
в жизни [5, 6]. Часто ВПЧ-инфекция каким-либо ти-
пом протекает бессимптомно. Среди упомянутых 
40 типов только 15 относят к ВПЧ высокого риска,
это: -16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, 
-68, -73 и -82 типы [7]. Совместно 16 и 18 тип ВПЧ яв-
ляются причиной возникновения 70% случаев рака
шейки матки по всему миру [8]. Помимо того, что
диагностика ВПЧ улучшает чувствительность пер-
вичного и вторичного скрининга присутствия рака
шейки матки, она может быть применима в ряде раз-
личных ситуаций, таких как: а) диагностика инфи-
цирования высокоонкогенными типами ВПЧ, б)
дифференцирование цитологических отклонений
низкой степени на основе рисков, связанных с типом
ВПЧ, в) последующее наблюдение после лечения вы-
раженной интраэпителиальной неоплазии, г) эпиде-
миологический надзор на региональном или госу-
дарственном уровне для предоставления исходных и
последующих данных для общемирового планирова-
ния здравоохранения [9–11]. Клинически подтвер-
ждено, что дифференцирование неоплазии шейки
матки низкой степени путем диагностики ВПЧ более
чувствительно к выявлению основных предраковых
поражений шейки матки с помощью гистологии, чем
повторные анализы жидкостной цитологии [12].
Клинические показания к применению тестов на
ВПЧ должны учитывать историю ВПЧ-инфекции и
самого заболевания, а также множество типов, кото-
рые могут присутствовать у пациента.

На сегодняшний день методики на основе ампли-
фикации сигнала от ДНК ВПЧ детектируют несколь-
ко типов ВПЧ высокого риска, они стандартизованы,
коммерчески доступны и разрешены для клиническо-
го использования. Методы амплификации нуклеино-
вых кислот идеальны для эпидемиологических задач,
они минимизируют шанс неверно оценить статус
ВПЧ-инфекции и позволяют детектировать наличие
ВПЧ даже при низкой вирусной нагрузке. ПЦР – наи-
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более распространенный метод типирования ВПЧ,
особенно в случае использования универсальных
праймеров, гибридизованных на носителе [13]. С каж-
дым днем появляются все новые многообещающие
методы детекции ВПЧ: масс-спектрометрия с высоко-
эффективным обогащением с помощью наномате-
риалов, секвенирование нового поколения, CRISPR/
Cas9 и другие. Многим методикам, основанным на
этих методах, еще предстоит пройти проверку в кли-
нических исследованиях и получить разрешение на
использование в клинической практике.

Потенциальные возможности использования мето-
дик выявления ВПЧ были разделены на 3 типа кли-
нического применения: для разрешения неоднознач-
ных результатов цитологического исследования, для
первичного скрининга как самостоятельный тест, так
и в паре с цитологическим исследованием, и в после-
дующем леченной цервикальной интраэпителиаль-
ной неоплазии [14]. Помимо клинического примене-
ния, детекция ВПЧ имеет научную ценность: иссле-
дования по эпидемиологии и распространению
ВПЧ-инфекции, мониторинг процесса аногениталь-
ных предраковых заболеваний, выявление эффек-
тивности вакцинации (несмотря на то, что вакцина-
ция уже рекомендована девочкам 9–14 лет [15].

Рассмотрим несколько новых и традиционных ме-
тодик детекции и типирования ВПЧ.

CRISPR/Cas9
Несмотря на то что система CRISPR/Cas9 нашла

широкое применение в редактировании и регуляции
генов, она до сих пор достаточно редко используется
для диагностики нуклеиновых кислот. Благодаря вы-
сокой специфичности вносимых ДНК-разрывов, си-
стема CRISPR/Cas9 может быть чувствительна даже
к однонуклеотидным заменам [16]. Один из новей-
ших методов CRISPR/Cas9 (CRISPR – сгруппирован-
ные короткие палиндромные повторы) был исполь-
зован для создания методики ctPCR3.0, детектирую-
щей наличие ВПЧ высокого риска 16 и 18 типов.
Методика ctPCR3.0 является синтезом ПЦР в реаль-
ном времени и CRISPR/Cas9 [17]. На первом этапе
при изотермальных условиях происходит взаимодей-
ствие ДНК ВПЧ и комплексом, состоящим из специ-
фической направляющей РНК (singleguide RNA,
sgРНК) и белком Cas9. Комплекс распознает специ-
фическую последовательность вирусной ДНК и вно-
сит разрывы. На втором этапе происходит обычная
ПЦР в реальном времени, которая амплифицирует
разрезанный фрагмент ДНК. Благодаря тому, что
первый этап занимает мало времени, то общая про-
должительность процедуры примерно равна про-
должительности обычной количественной ПЦР, то
есть около двух часов. Данная методика была проте-
стирована на генно-инженерных конструктах, содер-
жащих гены ВПЧ, а также на клинических образцах.
К недостаткам этой методики можно отнести ее но-
визну (нет такого большого накопленного опыта ее
использования по сравнению с устоявшимися мето-
диками), высокую стоимость, а также отсутствие раз-
решения на применение в клинической практике.

Количественная ПЦР в реальном времени
ПЦР в реальном времени или количественная ПЦР

позволяет не только выявлять различные типы ВПЧ,
но и определять вирусную нагрузку. Количественная
оценка ДНК ВПЧ в образце может быть полезна при
выяснении клинической картины [18]. ПЦР в реаль-
ном времени – один из самых быстрых методов, по-
скольку детекция результатов производится одновре-
менно с амплификацией, к тому же это одна из самых

безопасных методик в отношении контаминационной
опасности, так как сама реакция и детекция результа-
тов происходят в одной и той же пробирке. К плюсам
ПЦР в реальном времени так же можно отнести дли-
тельный период ее использования, коммерческую до-
ступность реагентов и приборов, а также широкий
спектр доступных методик, позволяющих выявлять не
только самые распространенные типы ВПЧ высокого
риска (16 и 18 типы), но и такие как -31, -33, -35, -39, 
-45, -51 и другие. К надежным методикам выявления
16 и 18 типа можно отнести методики Cobas®

HPV Test, Abbott Real Time High Risk HPV test, Hybrid
Capture 2 HPV DNA Test, к методикам, позволяющим
выявлять не только 16 и 18 типы ВПЧ, можно отнести,
такие как MeltPro® HPV Test или Ампли Прайм®

ВПЧ ВКР14 генотип, а также Ампли Прайм® ВПЧ
ВКР14, разрабатываемые в рамках реализации ком-
плексного проекта при финансовой поддержке Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской
Федерации/Минобрнауки России по договору
№03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г.

Секвенирование нового поколения 
(next-generationsequencing, NGS)

NGS – очень мощный диагностический инстру-
мент, который с недавнего времени стали использо-
вать для типирования ВПЧ. Надо отметить, что с по-
мощью NGS удается типировать и детектировать на-
личие ВПЧ с высокой точностью, повторяемостью и
чувствительностью, даже если в образце находится
несколько типов ВПЧ [19]. Большим преимуществом
NGS является то, что методика позволяет анализиро-
вать пулированные образцы, благодаря предвари-
тельному баркодированию и последующему био-
информатическому анализу [11]. Более того, NGS
позволяет детектировать неизвестные и не охаракте-
ризованные типы ВПЧ после прочтения их ДНК-
последовательности [20, 21]. Но для таких манипуля-
ций биоинформатический анализ результатов NGS
должен быть достаточно надежным и обладать воз-
можностью поиска и отсева химерных последова-
тельностей (образовавшихся из двух участков ДНК-
последовательностей, изначально принадлежавших
двум разным типам вируса или какой-либо другой
молекуле ДНК). Таким образом NGS совместно с
баркодированием показывает высокую чувствитель-
ность при детекции ВПЧ в нескольких образцах и да-
же в разных типах образцов, расширяя области при-
менения этой методики. NGS продемонстрировал
возможность детекции и типирования ВИЧ в клини-
ческих образцах, а также предоставил большое коли-
чество данных, которые могут быть использованы в
диагностических, прогностических или стратифика-
ционных инструментах в клинической практике [22].

На сегодняшний день разрабатывается большое
количество разнообразных NGS методик для детек-
ции и типирования ВПЧ. Они отличаются широким
разнообразием праймеров, различными NGS-плат-
формами и множеством бионформатических про-
грамм. Еще одним плюсом NGS является то, что этим
инструментом можно детектировать небольшие ва-
риации или даже однонуклеотидные замены. 
NGS-методики были использованы для эпидемиоло-
гических исследований, для программ эпидемиоло-
гического надзора за вакцинацией против ВПЧ и за
мониторингом вирусных мутаций [19, 22].

К минусам применения NGS для детекции и типи-
рования ВПЧ можно отнести то, что многие методики
находятся еще только на стадии разработки и не заре-
гистрированы для нашей страны, реагенты и себестои-
мость проведения NGS остается такой же высокой, для
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брать достаточно большое количество образцов для
анализа, что недоступно для маленьких лабораторий
и, наконец, очень небольшой процент лабораторий на
сегодняшний день оснащен приборами для проведе-
ния секвенирования нового поколения.

Масс-спектрометрия с высокоэффективным
обогащением с помощью наноматериалов

Новизна данного метода состоит в селективном
обогащение олигонуклеотидов нано-алмазами, моди-
фицированными спермином (SP-NDs), для после-
дующего MALDI-TOF анализа ВПЧ [23]. Эффектив-
ность данного метода (SP-NDs) была продемонстри-
рована при экстракции и обогащении
олигонуклеотиов из растворов додецил сульфата нат-
рия (SDS) и мочи. Показано, что SP-NDs может селек-
тивно экстрагировать ДНК-олигонуклеотиды ВПЧ из
смеси, обработанной ферментами после проведенно-
го ПЦР – полиморфизм длин рестрикционных фраг-
ментов (ПЦР-ПДРФ) анализа. Далее полученные мо-
лекулы могут быть проанализированы на MALDI-
TOF спектрометре напрямую без дополнительных
очисток. И уже по результатам спектрометрии уста-
навливается генотип ВПЧ. С помощью SP-NDs 16 и 
18 типы ВПЧ могут детектироваться в клинических
образцах. Несмотря на сложность описания, в прак-
тике это простой, высокоселективный и надежный
метод для детекции ВПЧ в клинических образцах.
Благодаря описанной методике по обогащению, экс-
тракции и очистке ДНК, MALDITOF совместно с
ПЦР может стать более быстрым, чувствительным,
высокопроизводительным и многообещающим мето-
дом для анализа метилирования ДНК, однонуклео-
тидных замен и других модификаций.

Заключение
Научно-технический прогресс не стоит на месте,

каждый день появляются новые методы, приборы,
технологии, совершенствуются уже традиционные,
комбинируются привычные методы с появлением
новых более современных и практичных. Кажется,
что новые методы появляются быстрее, чем мир ус-
певает освоить и внедрить методики предыдущего
поколения. Детектирование и типирование ВПЧ –
не исключение. В статье рассмотрен ряд новых со-
временных методик, некоторые из них более высо-
копроизводительные и точные, чем привычная
ПЦР в реальном времени. Тем не менее на сего-
дняшний день количественная ПЦР все еще выиг-
рывает у новейших методов, поскольку обладает
следующими преимуществами: относительна про-
ста в применении, существует много надежных,
проверенных и зарегистрированных методик для ее
проведения, это относительно дешевый метод (не-
дорогие реагенты и приборы), большое количество
лабораторий оснащены приборами и обученным
персоналом для проведения ПЦР в реальном вре-
мени. И все это сочетается с высокой чувствитель-
ностью и специфичностью.
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