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в частности, при аденокарциноме поджелудочной железы сопровождается вариабельностью ядер клеток про-
токового эпителия.

Целью данной работы являлась кариометрическая оценка клеток протоковой аденокарциномы поджелудоч-
ной железы в зависимости от стадии, степени дифференцировки и локализации опухоли.

Объектом исследования служил цитологический материал поджелудочной железы, полученный путем 
трeпан-биопсии у 41 пациента с цитологическим и гистологическим диагнозом «аденокарцинома». Анализирова-
лось 6 исходных кариометрических параметров и 9 количественных параметров, полученных путем математиче-
ского преобразования исходной базы данных. Окрашивание отпечатков проводилось по Паппенгейму. В каждом 
препарате обсчитывалось в среднем по 130 ядер протоковых клеток. Общий размер выборки составил 5330 ядер.

При анализе среднестатистических значений параметров ядер объединенной I+II стадии, III cтадии и IV ста-
дии, максимальные значения наблюдались для III cтадии, а минимальные значения большинства параметров для 
IV стадии. Так, дисперсия площади ядер для III cтадии была в 1,5 и 1,9 раза больше, чем при I+II стадии и IV 
стадии соответственно. Вместе с тем, параметры ядер клеток метастазов в печени были меньше в 1,5–2 раза, по 
сравнению с количественными параметрами ядер клеток первичной опухоли.

Исследование показателей ядер клеток при высоко- (G1), умеренно- (G2) и низкодифференцированной (G3) 
аденокарциноме выявило рост значений всех параметров от G1 к G3. Наибольшие различия выявлены для диспер-
сия площади ядер, значения которых при G3 была в 3,4 раза больше, чем при G2 и в 4,6 раза больше, чем при G1. 

Сравнительное изучение клеток опухоли при ее локализации в головке, теле и хвосте показало, что наи-
большие значения имели количественные параметры ядер, находящиеся в теле железы. Так, дисперсия площади 
ядер при локализации в теле в 2,1 и 1,3 раза больше, чем в головке и хвосте соответственно.

Полученные данные необходимо учитывать при построении экспертной системы на базе граничных коли-
чественных параметров ядер клеток протокового эпителия для диагностики аденокарциномы поджелудочной 
железы.
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Pathological alterations in range of quantitative parameters were found using karyometry of ductal epithelium cells 
from pancreatic adenocarcinoma in association with clinical stage, histological grade and localization.
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табакокУрение как УправляемыЙ Фактор риСка  
в раЗвитии рака ШеЙки матки

Рак шейки матки (РШМ) является одной из наиболее распространенных форм рака среди женщин и занима-
ет третье место в структуре онкологической заболеваемости органов репродуктивной системы женщин в мире. 
По данным Белорусского канцер-регистра в последние годы наблюдается стремительный рост заболеваемости 
цервикальной карциномой у женщин репродуктивного возраста. Ежегодная заболеваемость уже составляет от 
720 до 1 тысячи случаев, а смертность возросла до 300–350 случаев.

При этом для женщин в возрасте до 45 лет РШМ занимает 2-е место по распространенности среди всех 
злокачественных новообразований и 1-е по сокращению продолжительности жизни.

В ходе многолетних и многочисленных исследований установлено, что канцерогенез РШМ – это мульти-
факторный и многостадийный процесс. Среди множества отягощающих факторов возникновения РШМ вы-
явлено и табакокурение (ТК), распространение которого за последние 20 лет резко возросло. Так, на начало 
2015 года доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше в Беларуси составила 24,4%, что является наи-
меньшим с начала 2000 года. Снижение общей распространенности курения произошло за счет уменьшения 
распространенности курения среди мужчин, однако доля курящих женщин выросла в 1,9 раза и составила 9,3%.

В ряде исследований [Fujita M., 2008; Nishino K., 2008] доказано канцерогенное действие ТК на молеку-
лярном уровне. Так, установлено существенное увеличение аддуктов ДНК в эпителии шейки матки у курящих 
женщин по сравнению с некурящими.
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Объектом исследования послужили 426 пациенток с отягощенным акушерско-гинекологическим анамне-
зом учреждений здравоохранения г. Пинска и Пинского района, которые подвергались анкетированию, цито-
логической и ПЦР-диагностике (ВПЧ 16 и 18 типов). В группе исследования нами были установлены: доля 
курящих женщин – 29,3% (125 случаев), доля женщин-носителей ВПЧ 16, 18 типов – 42,7% (182 случая), доля 
женщин с цитологическими эпителиальными изменениями в шейке матки – 62,0% (264 случая), процент носи-
тельства ВПЧ ВКР у курильщиц – 72,0% (90 случаев). В 21,1% случаев наблюдалось сочетание двух канцеро-
генных факторов: носительство ВПЧ и ТК.

Присутствие онкогенных ВПЧ, является необходимым, но не единственным, условием для возникновения 
опухолевого процесса. Курение повышает риск рака шейки матки, т. к. эпителий шейки матки наиболее уязвим 
для инфекции на фоне токсических веществ.

Табакокурение является управляемым фактором риска, поэтому значимым и важным является разработка 
организационных форм и стандартов осуществления профилактики и квалифицированной помощи в отказе от 
ТК в системе здравоохранения для женщин с целью профилактики РШМ.
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The study included 426 patients living in Pinsk and Pinsk district. Human papilloma virus (HPV) DNA was detect-
ed in 72.0% of women smokers,in 21.1% of cases there was a combination of carrier state of HPV and smoking.
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чаСтота инФиЦирования вирУСом папилломы человека 
при ЦервикалЬноЙ интраэпителиалЬноЙ неоплаЗии 

и раке ШеЙки матки
Актуальность. В 1996 году ВОЗ окончательно подтвердила, тот факт, что вирус папилломы человека 

(ВПЧ) является этиологическим фактором при возникновении рака шейки матки (РШМ) и других заболеваний 
аногенетальной области как у мужчин так и женщин. Вирусу папилломы человека высокого онкогенного риска 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 типы) отводится ключевая роль в этиопатогенезе рака шейки матки 
и цервикальной интраэпителиальной неоплазии.

В Республике Беларусь заболеваемость раком шейки матки (РШМ) в 2014 составила 17,3 на 100 тысяч на-
селения. Следует отметить, что увеличилась заболеваемость раком шейки матки у женщин репродуктивного 
возраста.

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) является самой частой формой морфологического 
предрака шейки матки. Частота перехода дисплазии в рак коле блется в пределах 40–64%.

Целью исследования является изучение частоты инфицирования вирусом папилломы человека при церви-
кальной интраэпителиальной неоплазии и раке шейки матки.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили гинекологические соскобы эпителиальных кле-
ток шейки матки 86 пациенток, страдающих цервикальной интраэпителиальной неоплазией и 82 пациенток, 
страдающих раком шейки матки. Женщины проходили обследование и лечение в РНПЦ онкологии и медицин-
ской радиологии им. Н.Н. Александрова.

Молекулярно-генетическое исследование на выявление ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска, ДНК ВПЧ 
6 и 11 типов, коли чественная оценка вирусной нагрузки ВПЧ высокого онкогенного риска (ВПЧ ВКР) прово-
дились с применением наборов реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FRT», «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-
титр–FL» «АмплиСенс ВПЧ 6/11-FL» (ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, Москва). Исследование проводилось с ис-
пользованием оборудования «Rotor-Gene 3000, 6000 («Corbett Research», Австралия).

Результаты. Частота инфицирования ДНК ВПЧ ВКР в группе пациенток, страдающих цервикальной ин-
траэпителиальной неоплазией составила 57,4%, в группе пациенток, страдающих раком шейки матки – 63,2%. 
Выявление ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска (6,11 типы) в группе женщин с диагностированной CIN соста-
вила 7,5%, у женщин с диагностированным РШМ – 10,5%. При проведении количественной оценки вирусной 
нагрузки, в двух группах преобладала высокая вирусная нагрузка (при раке шейки матки – 58,9%, при церви-
кальная интраэпителиальной неоплазии – 85%). При индивидуализированной оценке данных, наиболее часто 
встречающимися генотипами ВПЧ в обеих группах были ВПЧ 16, 33, 31 типы. 


