
же время гетерофильные антитела создают основу ложных результатов иммунодиагностических исследований, 
и также формируют механизм или направленность иммунопатологических реакций. 

Целью настоящей работы было изучить распространение и роль гетерофильных антител к антигенам эри-
троцитов разных видов животных и кросс-реактивными с ними у клинически здоровых лиц и пациентов с ау-
тоиммунными заболеваниями. В рамках проведения исследования решались задачи определения титров гете-
рофильных антител к антигенам эритроцитов разных видов животных в крови клинически здоровых доноров 
и пациентов с аутоиммунными заболеваниями и анализа механизмов их образования и роли. 

В процессе исследования обнаружена разная степень представленности антител к эритроцитам разных 
видов животных у обследованных доноров: гетерофильные антитела к эритроцитам быка были обнаружены 
абсолютно у всех обследованных доноров, антитела к эритроцитам крысы и кролика характерны для меньшего 
числа обследованных лиц. Это наблюдение свидетельствует в пользу того, что контакт с иммунизирующими 
антигенами и формирование регулирующих развитие антителогенеза механизмов охватывает практически всю 
исследованную выборку в случае гетерофильных антител к эритроцитам быка. Но эти же процессы избиратель-
ны в отношении продукции и присутствия антител к эритроцитам других видов животных. 

Уровень продукции гетерофильных антител примерно одинаков в отношении эритроцитов разных видов 
животных, что означает единство процессов образования гетерофильных антител в плане источника антигенов, 
режима иммунизации и особенностей иммунорегуляторного контроля. 

Сравнение уровня выявляемости гетерофильных антител к эритроцитам разных видов животных 
у клинически здоровых доноров и в фуппе лиц, страдающих аутоиммунными заболеваниями, достоверных 
различий не обнаружило: образование гетерофильных антител не зависит от изменений реактивности иммунной 
системы, характерной для аутоиммунных процессов, а условия иммунизации антигенами эритроцитов 
разных видов животных или кросс-реактивными с ними у клинически здоровых лиц и лиц с аутоиммунными 
заболеваниями практически одинаковы. В то же время титры гетерофильных антител к эритроцитам разных 
видов животных выше у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. 

Таким образом, проведённое исследование позволило обнаружить общие черты и особенности формиро-
вания антител к эритроцитам разных видов животных у клинически здоровых лиц и лиц с аутоиммунными за-
болеваниями. 

Zhurko Р. Т., Romanovskaya Т. R. 
HETEROPHILE ANTIBODIES: CIRCUMSTANCES OF THE SPREAD 

AMONG THE DIFFERENT CONTINGENTS OF PERSONS 

In the body of healthy persons and those with autoimmune diseases heterophile antibodies are identified, the level and 
whiling away the titles allow to ascertain the unity of the formation of these antibodies. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПРИ НЕОПУХОЛЕВЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В ШЕЙКЕ МАТКИ 

Папилломавирусная инфекция и здоровье женщины находятся в настоящее время в центре внимания вра-
чей различных специальностей. Это связано с повреждающим влиянием вирусов папилломы человека (ВПЧ) 
на различные органы мочеполовой системы. В первую очередь к ним относится шейка матки. Вирус папилломы 
человека считается инициирующим фактором в генезе рака шейки матки, занимающего 2-ое место по онколо-
гической заболеваемости у женщин, уступая лишь раку молочной железы. В мире ежегодно диагностируется 
более 600 тысяч новых случаев рака шейки матки и, несмотря на проводимые лечебные мероприятия, 45-50% 
этих больных умирают от данного заболевания. 

Наиболее онкогенными оказались 16,18, 31, 33, 35-й типы. 
Развитие рака проходит через стадию интраэпителиальной неоплазии (дисплазии). Кроме нее в шейке 

матки могут наблюдаться патологические процессы и другого характера - псевдоэрозии, ретенционные кисты, 
микрогландулярная гиперплазия, полипы, эктропионы, метаплазии, воспаления разной этиологии и другие. 

Наличие папилломавирусной инфекции в этих случаях и ее роль остаются недостаточно изученными. 
Цель работы — исследование наличия паппиломавирусной инфекции в шейке матки при разных патологи-

ческих процессах в этой зоне с определением высокоонкогенных и неонкогенных типов. 
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Материал и методы. Работа проводилась на биопсийном и операционном материале женских половых орга-
нов учреждения здравоохранения «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» города Минска. В ги-
стологических препаратах шеек матки, окрашенных гематоксилином и эозином, обнаруживались ретенционные 
кисты (3 случая), псевдоэрозии (4 случая), микрогландулярная гиперплазия (3 случая), дисплазия разной степе-
ни (4). Из парафиновых блоков шеек делались дополнительные срезы. Они депарафинировались и исследова-
лись ПЦР. Метод ПЦР был отработан для использования на гистологических срезах. 

Результаты. Вирусы папилломы человека были обнаружены в 1 случае железистой псевдоэрозии, 1 микроглан-
дулярной гиперплазии и во всех 4 дисплазиях шейки матки. В ретенционных кистах он не был выявлен. Однако 
использование этого метода как диагностического критерия процессов шейки матки приводит к значительной ги-
пердиагностике, так как примерно в 80 % случаев инфицирование имеет кратковременный характер и заканчивается 
спонтанным выздоровлением и элиминацией вируса. Таким образом, положительный результат при лабораторном 
исследовании на ДНК ВПЧ не позволяет в большинстве случаев прогнозировать развитие рака, однако помогает 
провести динамическое наблюдение и профилактические мероприятия. Выявление вируса в дисплазиях представля-
ется закономерным, а обнаружение его в остальных патологических процессах - случайным. При этом в дисплазиях 
обнаруживались типы вируса с большим онкогенным риском, а в псевдоэрозиях и микрогландулярной гиперплазии -
с низким риском. Для достоверности результатов необходимо увеличение количества исследований. 

Zaitsava J. S., Rogov Y. I. 

DETECTION OF HPV INFECTION IN NON-NEOPLASTIC PATHOLOGICAL PROCESSES 
IN THE CERVIX UTERI 

The presence of human papillomavirus infection was detected in cervical biopsies with different non-neoplastic le-
sions using PCR. These positive results do not allow to predict the development of cancer, but helps to conduct dynamic 
monitoring and preventive measures. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ТОКСИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФФЕРЕНТНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ 

Оценку ультраструктурных изменений митохондрий (MX) и лизосомальной системы (ЛС) гепатоцитов 
при хронических токсических поражениях печени (ХТПП), которые имеют опережающий характер по отноше-
нию к органу и организму в целом и принимают участие в ключевых процессах повреждения и компенсации при 
патологии, можно рассматривать как биоиндикатор степени выраженности патологических и компенсаторных 
процессов и эффективности используемых при ХТПП эфферентных методов детоксикации, в частности энтеро-
сорбции (ЭС). Ультраструктурные изменения MX и лизосом (ЛЗ) изучали на электроннограммах (ЭГ) полутон-
ких срезов печени. В эксперименте ХТПП моделировали четыреххлористым углеродом (СС14) по стандартной 
методике в течение 20 недель и оценивали влияние однократного семидневного курса ЭС (углеволокнистым 
сорбентом вауленом в суточной дозе 400 мг/кг в виде 2,5% водной взвеси) на ультраструктурные изменения 
органелл. Оценивали среднее количество MX в одной ЭГ, среднюю суммарную площадь одной MX, отношение 
площади внутренней мембраны MX к наружной, умноженное на среднее количество MX в ЭГ (SB/SH Х пер), как 
интегральный показатель коэффициент энергетической эффективности MX (КЭЭМ). Проведен количественно-
информационный анализ состояния ЛС гепатоцитов. 

Срок ХТПП 20 недель характеризуется развитием реакций компенсации, а курс ЭС способствует допол-
нительной стимуляции регенераторных процессов со стороны MX и ЛЗ. На фоне ЭС возросло число MX, их 
«молодых» форм, средняя суммарная площадь MX в ЭГ, КЭЭМ. Улучшались количественно-информационные 
показатели ЛС: снижалось общее число ЛЗ до 82,2 % к контролю без ЭС, за счет уменьшения числа как пер-
вичных (на 28,6%), так и вторичных (на 25,1%) форм. Соотношение «первичные/вторичные» ЛЗ, составившее 
24,4%:75,6% (в'контроле без ЭС -27,7%:72,3%), свидетельствовало о расходовании первичных ЛЗ на ауто- и ге-
терофагические процессы. В гистограмме распределения первичных форм преобладали ЛЗ небольших размеров 
1-3 классов и функционально активные ЛЗ 5 и 6 классов (в контроле без ЭС - ЛЗ 3^1 классов). Информацион-
ные показатели отражали увеличение однородности, детерминированности и структурного резерва субпопуля-
ции первичных ЛЗ. В гистограмме распределения вторичных форм отмечалось увеличение доли более крупных 
органелл, возрастала неоднородность субпопуляции, снижалась надежность передачи в ней информации. Воз-

120 


