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Аннотация

Summary

Цель  исследовать наличие вируса папилломы человека,
его генотипы у беременных с ВПЧассоциированной па
тологией гениталий и инфицированных ВИЧ.
Материал и методы. Для выявления ВПЧ в эпителии
шейки матки обследованы беременные Гомельского реги
она. В исследование включено 109 пациенток по одному
из критериев: 1) патология, ассоциированная с папилло
мавирусной инфекцией – доброкачественные и предрако
вые заболевания шейки матки и/или генитальный папил
ломатоз (n=65), 2) беременные с ВИЧинфекцией (n=44).
Наличие ДНК ВПЧ, генотип вируса, вирусную нагрузку
определяли наборами реагентов Амплисенс (Россия).
Результаты. Исследовали наличие ВПЧ, его генотипы у
беременных с ВПЧассоциированной патологией генита
лий и инфицированных ВИЧ.
Заключение: Дисплазия шейки матки и генитальный па
пилломатоз встречаются с равной частотой у беременных,
папилломатоз диагностирован чаще при сочетанном ин
фицировании ВИЧ и ВПЧ (87,5±12,5%; Р=0,02). Для
ВИЧотрицательных беременных, в отличие от ВИЧпо
ложительных характерно значимо меньшее количество
генотипов ВПЧ, прямая корреляция вирусной нагрузки с
количеством генотипов (р=0,035) и наличием клиничес
ких проявлений ПВИ (р=0,007). Для ВИЧположитель
ных беременных характерно инфицирование ВПЧ 52
типа (Р=0,005).

Aim. To investigate the presence of human papillomavirus and
its genotypes in pregnant women with HPVassociated genital
pathology and HIV infection.
Material and methods. We examined pregnant women of the
Gomel region for the detection of HPV in the cervix
epithelium. The study included 109 patients at one of the
criteria: 1) the pathology associated with human
papillomavirus infection – cervical intraepithelial neoplasia
(CIN) and squamous epithelial abnormalities lesions of the
cervix and / or genital warts (n = 65), 2) pregnant women
with HIV infection (n = 44).
The presence of HPV DNA, viral genotype, viral load was
determined with the PCR kits of reagents AmpliSens (Russia).
Results. We investigated the presence of HPV and its genotypes
in pregnant women with HPVassociated genital pathology and
HIV infection.
Conclusion: CIN and genital warts occur with equal frequency
in pregnant women, genital warts are diagnosed more
frequently in the HIV/ HPV coinfection (87,5 ± 12,5%; P =
0.02). HIVnegative pregnant women have significantly
smaller number of genotypes, in comparison to HIVpositive,
viral load is directly correlated with the number of genotypes
(p = 0.035) and the presence of clinical manifestations of HPV
(p = 0.007). HPV type 52 is more prevalent in HIVpositive
pregnant women (P = 0.005).
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Введение. В настоящее время существует ви
русная теория развития рака шейки матки,
центральное место в которой занимает вирус
папилломы человека (ВПЧ). Одним из условий
персистенции ВПЧ с исходом в клинические
формы папилломавирусной инфекции (ПВИ)
является иммуносупрессия, обусловленная ин
фекционной патологией (ВИЧинфекция) или
физиологическим состоянием (беременность)
[1,2]. По данным ряда авторов ВПЧ и ВИЧ
инфекция взаимосвязаны, а рак шейки матки
относится к СПИДиндикаторным заболевани
ям [2,3,4]. У ВИЧинфицированных женщин с
тяжелым иммунодефицитом в 7 раз чаще диаг
ностированы цервикальные интраэпителиаль
ные неоплазии (ЦИН) и в 2 раза чаще инвазив
ный рак шейки матки. Проблема рака шейки
матки у ВИЧинфицированных женщин по
явилась в связи с увеличением длительности те
чения ВИЧинфекции до стадии СПИДа при
использовании высокоактивной антиретрови
русной терапии (ВААРТ) [5,6].
Цель исследования  исследовать наличие ви
руса папилломы человека и его генотипы у бе
ременных с ВПЧассоциированной патологией
нижнего отдела половых путей и инфицирован
ных ВИЧ.
Материал и методы
Для выявления ВПЧ в эпителии шейки мат
ки нами обследованы женщины Гомельского
региона, состоящие на диспансерном учете по
беременности, тестированные на ВИЧинфек
цию и желающие участвовать в исследовании. В
настоящее исследование было включено 109
пациенток по одному из следующих критериев:
1) диагностированная при беременности пато
логия, клинически ассоциированная с папилло
мавирусной инфекцией – доброкачественные и
предраковые заболевания шейки матки и/или
генитальный папилломатоз (n=65), 2) ВИЧин
фекция, диагностированная до или во время
настоящей беременности (n=44).
Исследовали наличие ДНК ВПЧ, количе
ственное содержание вируса и его генотип для
оценки канцерогенного риска коммерческими
наборами реагентов производства Амплисенс
(Россия). Методом RealTimePCR диагностирова
ли ДНК ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59,
66 гeнотипов («АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип
FL»), количество ДНК ВПЧ («АмплиСенс® ВПЧ
ВКР СкринТитр FRT»). ДНК ВПЧ 6, 11 геноти
пов выявляли методом ПЦР с электрофорети
ческим учетом («АмплиСенс® ВПЧ 6/11Eph»).

Механизм передачи ВИЧинфекции транс
формировался с инъекционного на половой,
при этом женщины инфицируются не только
ВИЧ, но и приобретают сопутствующие инфек
ции, передаваемые половым путем, что в ряде
случаев диагностируют лишь при наступившей
беременности. В этих случаях имеется сочета
ние физиологической и патологической имму
носупресии с взаимным одновременным влия
нием беременности, иммунодефицита, сопут
ствующих и оппортунистических инфекций,
ассоциированных с ними осложнений.
Тестирование на ВИЧ проводили согласно
регламентирующим документам в Гомельском
областном центре гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья.
Статистическую обработку данных произво
дили при помощи программы «Statistica 6,1».
Для оценки качественных признаков вычисля
ли долю (р%) признака и стандартную ошибку
доли (Sp%), для сравнения использовали крите
рий c2 и точный критерий Фишера (Р). Харак
тер распределения признаков определяли теста
ми КолмогороваСмирнова и ШапироУилка.
Для нормально распределенных числовых вели
чин рассчитали среднее (ј) и стандартное от
клонение от среднего (s), сравнивали методом
Стьюдента (t).
Для величин, распределение которых отли
чалось от нормального, рассчитали медиану (Ме)
и квартили (25; 75%), величины сравнивали по
критериям МаннаУитни (Z), КрускалаУоллиса
(Н). Для выявления корреляций количественных
и качественных признаков рассчитаны коэффи
циенты Спирмена (rS), Кендалла (Д) и их 95%
доверительный интервал (ДИ). Критический
уровень значимости принят 0,05 (5%).
Результаты исследования
При обследовании возраст ВИЧотрицатель
ных пациенток составил 25,1±3,9 лет, ВИЧпо
ложительных  26,8±4,0 лет (р=0,027), по возра
сту менархе пациентки сопоставимы: 13,5±1,4 и
13,7±2,4 лет, соответственно. Начало половой
жизни отметили в 17,8±1,8 лет ВИЧотрица
тельные женщины и в 17,3±1,8 лет ВИЧполо
жительные.
ВИЧинфекция впервые была диагностиро
вана у 54,6±7,5% пациенток во время настоя
щей беременности. Для определения стадии
ВИЧинфекции использовали классификацию
ВОЗ (2004 г), согласно которой ™ клиническая
стадия была у 23 (52,3±7,5%), ™™ – у 8
(18,2±5,8%), ™™™ – у 10 (22,7±6,3%) и ™V – 3
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(6,8±3,8%) беременных. Сочетанное инфици
рование ВИЧ и вирусом гепатита С выявлено у
10 (22,7±6,3%) беременных. При включении
ВИЧинфицированных беременных в настоя
щее исследование 37 (84,1±5,5%) получали ан
тиретровирусные препараты с целью профи
лактики вертикальной трансмиссии ВИЧ и 4
(9,1±4,3%) пациентки продолжали антиретро
вирусную терапию, начатую до беременности.
Средний уровень CD4 составил 420,3±231,4
клеток/мкл., концентрация РНК ВИЧ при
включении в исследование Ме=10255,0 (1494,8;
21123,5) коп./мл.
Брак зарегистрирован менее чем у половины
ВИЧположительных пациенток  47,7±7,5%
против 75,4±5,3% ВИЧотрицательных (З2=7,8;
p=0,006), что, очевидно, взаимосвязано с чис
лом половых партнеров. При собеседовании
26,2±5,6% ВИЧотрицательных пациенток ука
зали на наличие одного партнера в течение жиз
ни против 7,3±4,1% ВИЧположительных
(Р=0,02), тогда как шесть и более партнеров
было у 22,9±5,4% и 41,5±7,7% (c2=3,1; р=0,08),
соответственно, при их среднем количестве 3 (1;
5) и 4 (3; 10), c=2,69; р=0,007. Из гинекологичес
кой патологии у ВИЧположительных беремен
ных значимо чаще отмечаются воспалитель
ные заболевания половых органов (c 2=17,2
р<0,0001), вагинит диагностирован у 45,5±7,5%
против
16,9±4,7%
ВИЧотрицательных
(р=0,003). Доброкачественные опухоли и хро
нические воспалительные заболевания верхних
отделов половых путей диагностированы оди
наково часто у пациенток обеих групп. Крите
рием включения в исследования ВИЧотрица
тельных беременных была патология, этиоло
гически связанная с ПВИ, между ВИЧотрица
тельными и ВИЧположительными беременны
ми по частоте данных заболеваний статистичес
ки значимой разницы не выявлено. Дисплазия
шейки матки диагностирована у 16,9±4,7% и

4,6±3,1%, генитальный папилломатоз 
7,7±3,3% и 4,6±3,1%, эктопия призматического
эпителия шейки матки  53,9±6,2% и 59,1±7,4%,
соответственно.
Среди ВИЧположительных пациенток
было больше повторно беременных, причем,
имевших в анамнезе самопроизвольные выки
дыши, но к медицинским абортам прибегали
одинаково часто пациентки, независимо от
ВИЧстатуса (таблица 1).
Для диагностики папилломавирусной ин
фекции мы обследовали 62 ВИЧотрицатель
ные беременные, имеющие ВПЧассоциирован
ную патологию шейки матки или кондилома
тоз половых путей, и 40 ВИЧположительных
беременных, не зависимо от сопутствующей ги
некологической патологии. ДНК ВПЧ выявле
на соответственно у 47 (75,8±5,4%), которые
составили группу ВПЧ+/ВИЧ, и у 26
(65,0±7,5%) – группа ВПЧ+/ВИЧ+.
Мы сравнили между собой группы пациен
ток с выявленной ДНК ВПЧ в зависимости от
ВИЧстатуса и установили, что сочетанное ин
фицирование ВПЧ и ВИЧ по сравнению с ВИЧ
отрицательными статистически не увеличивает
долю пациенток с патологией шейки матки и
сопутствующими урогенитальными инфекция
ми (таблица 2). Также в равной степени паци
енткам с ПВИ, не зависимо от ВИЧстатуса,
свойственно раннее начало половой активнос
ти и смена партнеров, никотиновая зависи
мость. Особенностью ВИЧположительных па
циенток было большее количество беременно
стей в анамнезе.
Пациентки с сочетанной ВПЧ и ВИЧин
фекцией имеют значимо большее количество
беременностей (р=0,001).
Клинические признаки ВПЧассоциирован
ной патологии присутствовали не у всех паци
енток с выявленной ДНК ВПЧ (таблица 3). По
лучена статистическая связь ВИЧинфекции с

Таблица 1. Репродуктивная функция ВИЧотрицательных и ВИЧположительных пациенток, n (P±Sp),%

Беременность и роды
в анамнезе

Группы беременных
ВИЧ «» (n=65)
ВИЧ «+» (n=44)

Уровень значимости

Первобеременные
Первородящие
Самопроизвольное
прерывание беременности
Медицинский аборт

38 (58,5±6,1)
44 (67,7±5,8)
5 (7,7±3,3)

14 (31,8±7,0)
25 (56,8±7,5)
11 (25,0±6,5)

c2=6,4; р=0,01
c2=0,9; р=0,34
р=0,02

13 (20,0±4,9)

15 (34,1±7,2)

c2=2,0; р=0,15
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долей пациенток, имеющих клинику ПВИ: у
ВИЧотрицательных беременных генитальный
папилломатоз или дисплазия шейки матки ди
агностировали с равной частотой (41,2±8,4%),
у ВИЧположительных частота генитального
папилломатоза вдвое больше (Р=0,02), а дисп
лазия выявлена лишь в 1 (12,5±12,5) случае в
сочетании с папилломатозом.
У ВИЧотрицательных беременных иденти
фицировано значимо меньше генотипов ВПЧ,
но вирусная нагрузка была такой же, как при
сочетанном инфицировании ВИЧ и ВПЧ (таб

лица 4). При этом различие между ВИЧпози
тивными и ВИЧнегативными пациентками
заключалось в прямой корреляции вирусной
нагрузки ВПЧ с количеством идентифициро
ванных генотипов (rs=0,41; 95%ДИ 0,0380,68;
р=0,035) и наличием клинических проявлений
ПВИ (t=0,36; 95%ДИ 0,0650,63; р=0,007) у
ВИЧнегативных пациенток.
Превалентность генотипов ВПЧ у беремен
ных представлена в таблице 5, из чего следует,
что в каждом четвертом случае из числа ВИЧ
отрицательных пациенток присутствует 16 ге

Таблица 2. Клиническая характеристика пациенток с папилломавирусной инфекцией среди ВИЧнегативных и
ВИЧпозитивных беременных

Факторы риска

Группы беременных
ВПЧ+/ВИЧ(n=47) ВПЧ+/ВИЧ+(n=26)

Уровень
значимости

Коитархе, лет (m±s)
Кво половых партнеров в течение
жизни, Ме (2575%)
Активное курение, n (P±Sp,%)
Количество выкуриваемых
сигарет в день, (m±s)
Количество беременностей,
Ме (2575%)
Патология шейки матки в
анамнезе, n (P±Sp,%)
Сопутствующие генитальные
инфекции, n (P±Sp,%)
 C. trachomatis (IgG, IgМ)

17,6±1,8
3 (1,5; 6,0)

16,96±1,3
4 (3; 10)

t=1,6; р=0,12
Z=1,6; р=0,1

19 (43,2±7,5)n=44
8,9±5,9

15 (57,7±9,9)
9,6±5,9

c2=0,89; р=0,35
t=0,29; р=0,77

1 (1; 2)*

2,5 (1; 3)

Z=3,24; р=0,001

27(57,5±7,2)

20(76,9±8,4)

c2=1,9; р=0,16

11(30,6±7,7)
n=36
11 (28,9±7,4)
n=38
17 (36,2±7,0)
n=26
0
n=10

5 (21,7±8,8)
n=23
3 (30,0±15,3)
n=10
13 (50,0±10,0)
р=0,37
5 (23,8±9,5)
n=21

Р=0,56

 U.urealyticum (КОЕ)
 С. Albicans
 Цитомегаловирус

Р=1,0
c2=0,8;
Р=0,4

Таблица 3. ВПЧассоциированная патология у беременных с выявленной ДНК ВПЧ при ВИЧ «+» и ВИЧ «» статусе,
P±Sp,%

Клинические признаки ПВИ

Группы беременных
ВПЧ+/ВИЧ(n=47) ВПЧ+/ВИЧ+(n=26)

Уровень
значимости

генитальный папилломатоз
дисплазия шейки матки
сочетание генитального
папилломатоза и дисплазии
шейки матки

14 (41,2±8,4)n=34
14 (41,2±8,4)n=34
6 (17,7±6,5)n=34

Р=0,02
Р=0,026
Р=0,59

7 (87,5±12,5)n=8
0n=8
1 (12,5±12,5)n=8
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Таблица 4. Вирусологические особенности ПВИ у ВИЧнегативных и ВИЧпозитивных беременных

Вирусологическая
характеристика ПВИ

Группы беременных
ВПЧ+/ВИЧ(n=46) ВПЧ+/ВИЧ+(n=26)

Уровень
значимости

Количество идентифицированных
генотипов, m±s
Вирусная нагрузка ВПЧ, log
копии m±s
Один генотип ВПЧ, n, P±Sp%
Один генотип ВПЧ ВКР, n, P±Sp%
Один генотип ВПЧ НКР, n, P±Sp%
Два и более генотипа ВПЧ ВКР,
n (P±Sp,%)
Два и более генотипа ВКР+НКР,
n (P±Sp,%)

1,7±0,9

2,3±1,6

t=2,2; р=0,029

4,6±1,7

4,2±1,8

t=0,78; р=0,44

23 (50,0±7,4)
21 (45,7±7,3)
2 (4,4±3,0)
17 (36,9±7,1)

10 (38,5±9,7)
8 (30,8±9,2)
2 (7,7±5,3)
14 (53,4±9,9)

c2=0,89; р=0,35
c2=0,97; р=0,32
Р=0,6
c2=1,93; р=0,16

6 (13,0±4,9)

2 (7,7±5,3)

Р=0,7

Таблица 5. Генотипы вируса у беременных, инфицированных ВПЧ

Генотип ВПЧ

ВПЧпозитивные образцы в группах
ВИЧ
ВИЧ+

Уровень значимости

16
52
18
33
35
31
45
39
56
59
58
51
66
6
11

26,3±4,4
3,0±1,7
5,1±2,2
10,1±3,0
6,1±2,4
11,1±3,2
7,1±2,6
4,0±1,9
5,1±2,2
3,0±1,7
5,1±2,2
4,0±1,9
1,01±1,0
6,1±2,4
3,0±1,7

c2=3,0; р=0,08
Р=0,005
Р=0,42
Р=0,53
Р=0,58
Р=0,49
Р=0,61
Р=0,49
Р=0,51
Р=0,54
Р=0,61
Р=0,18
Р=0,64
Р=0,21
Р=0,54

14,3±4,7
16,1±4,9
7,1±3,4
8,9±3,8
5,4±3,0
12,5±4,4
7,1±3,4
5,4±3,0
3,6±2,5
1,79±1,77
5,4±3,0
8,9±3,8
0
1,79±1,77
1,79±1,77

нотип ВПЧ, а для ВИЧположительных более
характерно инфицирование ВПЧ 52 типа.
Количество генотипов ВПЧ у первоберемен
ных ВИЧинфицированных пациенток значи
мо больше по сравнению с повторноберемен
ными с ВИЧ или первобеременными без ВИЧ
при равной вирусной нагрузке. Среди ВИЧне
гативных женщин более высокая вирусная на
грузка была у первобеременных по сравнению с
повторнобеременными (таблица 6). Выявлено,
что 52 генотип ВПЧ присутствовал преимуще
ственно у ВИЧположительных, а 66 тип – лишь
у ВИЧотрицательных женщин.
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Также выявлена тенденция к увеличению
среднего количества генотипов ВПЧ в одном
образце у ВИЧположительных пациенток по
сравнению с ВИЧотрицательными при нали
чии у них патологии шейки матки (Ме=2 (1;3)
и Ме=1(1;2), р=0,07) или вульвовагинального
кандидоза (Ме=2 (1,75;3) и Ме=1(1;2), р=0,06).
Заключение
Проведенное исследование показало, что из
числа ВИЧинфицированных беременных при
скрининговом обследовании ВИЧинфекция
впервые диагностирована во время данной бе
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Таблица 6. Вирусологическая характеристика ПВИ ВИЧположительных и ВИЧотрицательных пациенток при
первой и повторной беременности

Вирусологическая
характеристика ПВИ

Группы беременных
ВПЧ+/ВИЧ(n=46)
беремен. 1я берем. повторн.

Генотипы ВПЧ

6,11,16,18,31,
33,35,39,45,51,
56, 58, 59,66
Ме=1,5(1;2)*
р=0,02
5,3±1,4

Кво генотипов, m±s
Вирусная нагрузка, log
копии m±s

6,11,16,18,31,33,
35,45,58,56, 59

ВПЧ+/ВИЧ+(n=26)
беремен. 1я берем. повторн.

Ме=1 (1;2)

6,16,18,31,33,
39,45,51,52,56,
58, 59
Ме=3 (2;3,75)

3,6±1,8**р=0,045

4,9±1,5

6,11,16,18,31,33,
35,39,45,51,52,
56,58
Ме=2
(1;2,75)*р=0,04
4,5±1,9

Примечание: *8 статистически значимые различия с первобеременными ВИЧ8положительными;
**8 статистически значимые различия с первобеременными ВИЧ8отрицательными

ременности у каждой второй пациентки
(54,6±7,5%), из которых у половины ВИЧин
фицированных беременных по классификации
ВОЗ была ™ клиническая стадия заболевания,
что определило отсутствие клинических симпто
мов и не изменило решение женщины вынаши
вать беременность. Однако даже ™™™
(22,7±6,3%) и ™V (6,8±3,8%) стадия ВИЧинфек
ции, получаемая антиретровирусная терапия, на
чатая до беременности, также не повлияли на ре
шение продолжить беременность. Выявлено, что
для ВИЧположительных беременных характер
ны воспалительные заболевания половых органов
(р<0,0001) преимущественно вагинит.
Кроме медицинских аспектов рождения
ВИЧэкспонированных детей выявлены пове
денческие особенности ВИЧположительных
пациенток: значимо большее число половых
партнеров (р=0,007) и не зарегистрированный
брак (47,7±7,5%). Причем среди ВИЧположи
тельных пациенток было больше повторнобе
ременных, имевших в анамнезе самопроизволь
ные выкидыши, но к медицинским абортам
прибегали одинаково часто пациентки, незави
симо от ВИЧстатуса.
ДНК ВПЧ выявлена нами с одинаковой ча
стотой у ВИЧотрицательных беременных с
ВПЧассоциированной патологией половых
путей (75,8±5,4%) и у ВИЧположительных бе
ременных, не зависимо от сопутствующей гине
кологической патологии (65,0±7,5%). В равной
степени пациенткам с ПВИ, не зависимо от
ВИЧстатуса, свойственно раннее начало поло
вой активности и смена партнеров, никотино
вая зависимость.

При сочетанном инфицировании ВИЧ и ВПЧ
чаще диагностированы клинические проявления
ПВИ: у ВИЧотрицательных беременных гениталь
ный папилломатоз или дисплазия шейки матки диаг
ностировали с равной частотой (41,2±8,4%), у ВИЧ
положительных частота генитального папилломато
за вдвое больше (87,5±12,5%; Р=0,02), а дисплазия
выявлена лишь в 1 (12,5±12,5) случае в сочетании
с папилломатозом.
Сходство ВИЧположительных и ВИЧотри
цательных пациенток, инфицированных ВПЧ,
было в одинаковой вирусной нагрузке ВПЧ.
Однако отличия ВИЧотрицательных беремен
ных заключались в значимо меньшем количе
стве генотипов ВПЧ, в прямой корреляции ви
русной нагрузки ВПЧ с количеством идентифици
рованных генотипов (rs=0,41; 95%ДИ 0,0380,68;
р=0,035) и наличием клинических проявлений
ПВИ (Д=0,36; 95%ДИ 0,0650,63; р=0,007). Оценка
превалентности генотипов ВПЧ у беременных по
казала, что в каждом четвертом случае из числа
ВИЧотрицательных пациенток присутствует
16 генотип ВПЧ, а для ВИЧположительных ха
рактерно инфицирование ВПЧ 52 типа
(Р=0,005). Вирусологические особенности ПВИ
у первобеременных ВИЧинфицированных
женщин могут быть связаны с тем, что ВИЧ
инфекция с естественным течением без противо
вирусной химиотерапии у них диагностирована
впервые при настоящей беременности. У первобе
ременных ВИЧинфицированных пациенток вы
явлено большее количество генотипов ВПЧ по
сравнению с первобеременными без ВИЧ или
повторнобеременными с ВИЧ, но вирусная на
грузка ВПЧ между ними не различалась.
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Выводы
1. Генитальная папилломавирусная инфекция
ассоциируется с поведенческими особенностя
ми женщин: раннее начало половой жизни,
смена половых партнеров, табакокурение.
2. ВПЧассоциированными заболеваниями
при беременности являются в равной мере
дисплазия шейки матки и генитальный па
пилломатоз, причем папилломатоз диагнос
тирован чаще при сочетанном инфицирова
нии ВИЧ и ВПЧ.
3. Для ВИЧотрицательных беременных, ин
фицированных ВПЧ, в отличие от ВИЧпо
ложительных характерно значимо меньшее

количество генотипов ВПЧ, прямая корре
ляция вирусной нагрузки ВПЧ с количе
ством идентифицированных генотипов
(р=0,035) и наличием клинических проявле
ний ПВИ (р=0,007). Идентификация геноти
па ВПЧ у беременных показала, что для
ВИЧположительных характерно инфици
рование ВПЧ 52 типа (Р=0,005).
4. Впервые выявленная при первой беременно
сти бессимптомная ВИЧинфекция с есте
ственным течением без применения проти
вовирусных химиопрепаратов связана с ко
инфицированием значимо большим количе
ством генотипов ВПЧ.
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