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с целью выявления вклада генетических и средовых факторов  в генез рака почки у мужского населения Респу-
блики Беларусь.

Материалом для исследования послужили 32 образца опухолевой ткани почки, которые были предоставле-
ны РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, а также анкетные данные участников исследования основной (25 анкет) 
и контрольной (45 анкет) групп. Анализ анкетных данных показал, что избыточная масса тела, заболевания 
органов мочевыделительной системы, а также курение выявлялись с одинаковой частотой как в основной, так 
и в контрольной группах. Наследственная отягощенность по онкологическим заболеваниям (наличие злокаче-
ственных новообразований различной локализации у родственников 1–2 линии родства) установлена в 12 слу-
чаев (48%) в основной группе против 17 (37,7%) в контрольной, артериальная гипертензия  регистрировалась 
в 6-и  (24%) и 8-и  (17,7%) случаях соответственно. Сахарный диабет значительно чаще выявлялся в основной 
группе,  чем в контрольной  (в 6 случаях (24%) и 1 случае (2,2%) соответственно). Отсутствие  факторов риска 
регистрировалось в 5-и случаях контрольной группы (11,1%), тогда как в основной группе во всех случаях имел-
ся хотя бы один из факторов риска.

В результате проведенных молекулярно-генетических исследований методом ПЦР-анализа в 1-ом и 3-ем эк-
зонах гена  VHL выявлены 3 делеции и 1 гетерозиготное состояние, что составило  12,5%. По данным разных 
авторов частота соматических мутаций гена VHL при раке почки варьирует в широких пределах (от 17% до 50%)  
(Михайленк Д. С., 2008, Кутлыева Л. Р., 2013) и  настоящее исследование предполагает изучение  еще 3-х  участ-
ков в 1–3 экзонах гена VHL; таким образом, представленные данные носят предварительный характер.

Smirnova E. G., Semak A. N., Evtuch V. A., Melnov S. B.
rISk faCtorS In renal CanCer: a queStIonnaIre Survey

Studies aimed to  identify genetic and environmental factors contribution in the renal cancer genesis  were carried 
out. The participants of the main and control groups were given a questionnaire intended to identify the risk factors for 
renal cancer.  Molecular and genetic research of the VHL gene mutations  were also carried out.
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иЗменение Уровня СтабилЬных метаболитов моноокСида аЗота 
в гомогенате тканеЙ головного моЗга эмбрионов кУр  

под влиянием ФиЗичеСких Факторов
Оксид азота (NO) является одним из наиболее важных биологических медиаторов, который вовлечен во 

множество физиологических и патофизиологических процессов. Он является уникальным по своей природе 
и механизму действия вторичным мессенджером. Доказана роль, оксид азота в реализации таких важных физио-
логических функций, как вазодилатация, нейротрансмиссия, снижение агрегации тромбоцитов, реакции иммун-
ной системы, регуляция тонуса гладких мышц, состояние памяти.

В организме NO синтезируется в ходе биохимической реакции из аминокислоты  L-аргинин, катализируе-
мой ферментом NO-синтазой (NOS). Синтезировать и выделять NO способны большинство клеток организма, 
но наиболее изучены три клеточные популяции: эндотелий кровеносных сосудов, клетки нервной ткани и ма-
крофаги. Значение NO в ЦНС в нормальных условиях связывают с тремя основными процессами: 1) участие 
в межнейронной связи в качестве нейромедиатора, 2) регуляция церебрального кровотока, 3) формирование 
межнейронных синаптических взаимосвязей во время развития нервной системы.

Целью данной работы – выявить влияние физических факторов, в виде ионизирующего излучения, темпе-
ратурного фактора и КВЧ-излучения на уровень монооксида азота в гомогенате тканей головного мозга эмбри-
онов кур.

Для достижения поставленных задач, в работе был использованы биохимический метод определения ста-
бильных метаболитов оксида азота.

По результатам работы было установлено:
1. Повышение уровня стабильных метаболитов оксида азота головного мозга эмбрионов кур, облученных 

дозой 0,048 Гр (16,02±0,81), по сравнению с контрольной группой (13,79±0,94).
2. Облучение эмбрионов кур, дозой 0,192 Гр приводит к незначительному снижению уровня стабильных 

метаболитов монооксида азота, однако статистически значимых различий обнаружено не было.
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3. При воздействии КВЧ-излучения уровень стабильных метаболитов оксида азота головного мозга со-
ставил (19,34±1,93), что достоверно выше, чем уровень стабильных метаболитов оксида азота в контрольной 
группе – (13,79±0,94).

4. Гипотермия так же приводила к увеличению уровня стабильных метаболитов оксида азота (17,31±0,72),
по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, воздействие КВЧ-излучения, гипотермии и облучение дозой 0,048 Гр оказывает стимулиру-
ющее влияние на уровень монооксида азота.

Storchak P. V., Dunai V. I.
ChangeS In the level of Stable metabolIteS of nItrIC oXIde In the tISSue 

homogenate braIn under the InfluenCe of PhySICal faCtorS

EHF radiation, hypothermia, and irradiation dose of 0.048 Gy provides a stimulating influence on the level of nitric 
oxide.
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диагноСтика онкогенных вирУСов 
папилломы человека методом пЦр

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является широко распространённым эпителиотропным инфекционным 
агентом. На сегодняшний день обнаружено и охарактеризовано более 120 различных генотипов ВПЧ, которые, 
в соответствии с тканевой специфичностью и клиническими проявлениями, принято подразделять на подгруп-
пы кожных и слизистых (аногенитальных) типов. Особенностью деятельности вируса является способность вы-
зывать патологическое размножение клеток и разрастание ткани, тем самым провоцируя появление новообразо-
ваний. Взаимосвязь онкогенных типов ВПЧ  с неоплазией шейки матки в настоящее время установлено в более 
чем 95% случаев. Известные папилломавирусы  разделяют на три основные группы: неонкогенные – ВПЧ 1, 2, 
3;  низкого онкогенного риска – ВПЧ 6, 11, 42, 43, 44;  высокого онкогенного риска – ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68. ВПЧ 16, 18 –  классифицированы, как типы высокого риска развития рака.

Проведен анализ соскобов эпителия цервикального канала 100 женщин, обратившихся в медицинский  
центр «Неомед» в г. Минске, с подозрением на наличие папилломавирусной инфекции. Тестирование женщин 
проводилось с помощью ПЦР-метода – качественного и количественного выявления в исследуемом материале 
ДНК вирусов папилломы человека, а также дифференциация типов ВПЧ разного  онкогенного риска и количе-
ственное определение геномов  ДНК ВПЧ 16 и 18 типа.

По итогам исследований женщины были распределены на две группы: у 44 (44%) женщин был обнаружен 
ВПЧ, 56 (56%) женщин – не были инфицированы. Возрастное соотношение в группе инфицированных женщин: 
28 (64%) были в возрасте до 30 лет и 16 (36%) – в возрасте 30 и более лет. Была проведена оценка частоты встре-
чаемости различных типов вируса папилломы человека у  44 инфицированных женщин. Получены следующие 
результаты: у 24 женщин был выявлен ВПЧ 16; у  9 – ВПЧ 31, 35, 39, 59 и  у 11 женщин – ВПЧ 18, 33, 45, 52, 58, 
67. Кроме того  26 женщинам было проведено сочетанное определение концентрации ДНК ВПЧ 16 и 18 типа.
У 16 (62%) женщин был обнаружен вирус папилломы человека 16 типа, у 6 (18%) – ВПЧ 18 и у 4 (20%) женщин 
был обнаружен вирус папилломы человека обоих типов. 

Спектр распространения определенных типов ВПЧ варьирует в различных регионах и странах. Был про-
веден сравнительный анализ полученных нами данных, по отношению к данным, полученным в развитых ев-
ропейских странах. Встречаемость определенных типов ВПЧ, их канцерогенность, а также возрастное соотно-
шение, соответствует странам Европы (Италия, Чехия и др.). Выявлена взаимосвязь между вирусной нагрузкой 
и степенью тяжести заболевания дисплазии шейки матки.

Talkovskaya M. I., Tarasova E. E.
dIagnoStICS of onCogenIC vIruSeS of vIlloma of man by a method PCr

Virus of villoma of man (VPCH) is wide-spread epiteliotropnym by a pathogen. To date discovered and described 
more than 120 different genotypes of VPCH, which, in accordance with tissue specificity and clinical manifestations are 
subdivided into subgroups of skin and mucous membranes (anogenital) type.


