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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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SmokIng aS a Controllable CervICal rISk faCtor

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. 
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of CervICal IntraePIthelIal neoPlaSIa and CervICal CanCer

HPV high oncogenic risk is a major factor in the pathogenesis of cervical cancer and cervical intraepithelial neo-
plasia.
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активноСтЬ миелоперокСидаЗы неЙтроФилов переФеричеСкоЙ 
крови человека в УСловиях гипергликемии

В клинической практике активность миелопероксидазы азурофильных гранул нейтрофилов служит мар-
кером интенсивности воспалительных процессов, а также является перспективным диагностическим и про-
гностическим показателем при целом ряде заболеваний и патологических состояний. Повышенный системный 
уровень этого фермента ассоциируется с наличием коронарных артериальных заболеваний и может увеличивать 
риск развития неблагоприятных кардиологических событий, а также способствовать развитию атеросклероза, 
системных васкулитов различной этиологии, многих воспалительных процессов хронического течения. В ли-
тературе активно обсуждается вопрос о роли оксидативного стресса в развитии диабетических сосудистых ос-
ложнений. Установлено, что гипергликемия в результате активации ряда биохимических путей (аутооксидации 
глюкозы, накопления полиолов, усиления синтеза простаноидов, гликозилирования белков) может приводить 
к усиленному накоплению свободных радикалов, которые, в свою очередь, нарушают функцию эндотелия и ве-
дут к ускоренному развитию атеросклероза.

В экспериментах были использованы физиологически регистрируемые концентрации глюкозы  5,5 мМ, 
6,5 мМ, 11 мМ, 12мМ, 15 мМ. Было установлено, что предварительная инкубация нейтрофилов с глюкозой 
в концентрации, превышающей 6,5 мМ, оказывает активирующее воздействие на функциональную активность 
клеток. Скорость спонтанного освобождения азурофильных гранул является одним из показателей физиологи-
ческого состояния клеток. Глюкозоиндуцированные клетки спонтанно секретируют в среду на 22,75–72,25% 
больше миелопероксидазы чем в контроле и данный эффект носит дозозависимый характер. Индуцированную 
активность миелопероксидазы интактных и глюкозоиндуцированных нейтрофилов оценивали в тестах с су-
точной культурой St.aureus. Следует отметить, что в индуцированном тесте обработанные глюкозой клетки на 
10–20% более активно секретировали миелопероксидазу по сравнению с интактными, чем в аналогичных усло-
виях в спонтанном тесте.

Можно предположить, что увеличение поступления глюкозы в клетку с одной стороны стимулирует про-
цессы гликолиза и цикла Кребса, приводя к увеличению синтеза молекул АТФ, и активируя метаболические 
процессы, а с другой стороны, это приводит нейтрофил к состоянию неспецифического праймирования. Спон-
танное и индуцированное освобождение миелоперкосидазы запускает процессы образования свободных форм 
кислорода и окислительных радикалов, но в данном случае, это не носит протективного характера и способству-
ет развитию окислительного стресса. 
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myeloPeroXIdaSe aCtIvIty of the neutroPhIlS In the hyPerglyCemIa CondItIon

Polymorphonuclear neutrophils  play an important role in the host defense against bacterial infections and certain 
fungal infections. In this study we have investigated and characterized the receptor-induced degranulation azurophilic 
granules neutrophil, after incubation in conditions hyperglycemia (5,5, 6,5, 11, 12 and 15 mm). It has been shown, that 
the spontaneous and induced  myeloperoxidase activity glucose-induced neutrophil has icreased in 20–70% in compar-
ison with that parameter of the intact neutrophil.


