
зование радиоактивных источников в различных областях науки, промышленности и медицины не исключает 
возможности профессионального облучения специалистов. Несмотря на обширную литературу, касающуюся 
механизмов возникновения отдаленных эффектов радиационных воздействий их реальная значимость in vivo 
изучена недостаточно. 

Нами проведен ретроспективный анализ онкологической заболеваемости ликвидаторов в отдаленный по-
слеаварийный период, обследованных ранее методом цитогенетического анализа. В отношении онкологической 
патологии нам удалось путем линкования данных Белорусского государственного регистра лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, отследить судьбу 265 ликвидаторов, из 
которых у 26 на момент анализа были выявлены следующие формы онкопатологии: 

а) 6 случаев гемобластозов, коды по МКБ-10: С81-С96; 
б) 20 случаев солидных опухолей, среди которых: 
-3 случая злокачественных новообразований щитовидной железы, код по МКБ-10 - С 73; 
-3 случая злокачественных образования почки, код по МКБ-10 - С 64; 
-2 случая злокачественных образования нижней или верхней доли, бронхов или легкого, код по МКБ-10 - С 34; 
-2 случая злокачественных образования молочной железы, код по МКБ-10 - С 50; 
-2 случая злокачественных образований языка, код по МКБ-10 - С 02; 
-2 случая злокачественных образования желудка, код по М К Б - 1 0 - С 16; 
-1 случай злокачественного образования задней стенки нижней части глотки, код по МКБ-10 - С 14; 
-1 случай злокачественного образования тонкого кишечника, код по МКБ-10 - С 17; 
-1 случай злокачественного образования печеночного изгиба толстого кишечника, код по МКБ-10 - С 18; 
-1 случай злокачественного образования кожи туловища, код по МКБ-10 - С 44; 
-1 случай злокачественного образования мочевого пузыря, код по МКБ-10 - С 67; 
-1 случай злокачественного образования глаза, код по МКБ-10 — С 69. 
Таким образом, гемобластозы составляют 23% выявленных новообразований, что совершенно не типично 

для структуры заболеваемости онкопатологией у населения Республики Беларусь. 
Анализ цитогенетического статуса указывают на тесную взаимосвязь высокой частоты маркерных аберра-

ций и риском развития онкопатологии. 

Melnov S. В., Salivonchik А. P., Pisarchik G. А. 
ONCOLOGICAL MORBIDITY OF CLEAN-UP WORKERS VISITED CHERNOBYL APP IN 1986-1987 YEARS 

Oncological morbidity of clean-up workers is under discussion. It has been shown that this group has atypical 
oncological spectrum and morbidity is correlated with cytogenetic parameters. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ И АДЕНОКАРЦИНОМАХ 

Введение. Вирус папилломы человека (ВПЧ) ассоциируется с поражениями кожи, полости рта, языка, лег-
ких, внутриэпителиальными протоковыми папилломами молочной железы и ряда других неоплазий. 

Ряд исследований показал наличие ВПЧ в аденокарциномах эндометрия. Если опухоли эндометрия включа-
ют наличие плоскоклеточной метаплазии, то в ней проявляются признаки инфекции ВПЧ. 

Цель. Выявить частоту ассоциации вируса папилломы человека с пролиферативными и гиперпластически-
ми процессами эндометрия. 

Материал и методы. Было проведено исследование эндометрия с патологическими процессами от 68 па-
циенток с применением антител к HPV. Сравнивались показатели экспрессии пролиферации ki-67, er-а, рг р53, 
pten, pax-2 и выявления зависимости их уровня. Для оценки достоверности различий использовался критерий 
Крускала-УолессаД-тест, Хи-квадрат. 

Результаты. При исследовании пролиферативного эндометрия положительная экспрессия была в 53,3% 
случаев. При анализе результатов окраски простой гиперплазии наличие HPV было в 50%. Для сложной неати-
пической гиперплазии положительная экспрессия HPV отмечена в 42,9% материала с этой патологией. 
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В атипической гиперплазии положительное окрашивание было в 61,5%, в 37,5% сочеталось с метапла-
стическими изменениями эпителия. Для высокодифференцированной аденокарциномы положительная экспрес-
сия наличия HPV вирусов имела место в 66,7% результатов. 

Достоверно значимые различия в уровнях экспрессии Ki-67 и наличием положительной реакции для HPV 
были выявлены при простой гиперплазии, атипической гиперплазии. 

Анализ экспрессии р53, PTEN, РАХ-2 при окрашивании HPV не дал статистически значимых результатов. 
Уровни экспрессии при разных нозологических формах в эндометрии не зависели от наличия ВПЧ антигена. 

Выводы. 1. Положительное иммуногистохимическое окрашивание наличия ВПЧ в эндометрии, наиболее 
часто отмечено при комплексной гиперплазии с атипией и аденокарциномах эндометрия. Частота выявляемо-
сти ВПЧ инфекции при неопластических процессах выше, причем наиболее высокий процент положительного 
результата отмечен в умереннодифференцированных аденокарциномах. По мере развития злокачественного 
процесса увеличивался и уровень экспрессии маркера HPV. 

2. Для простой гиперплазии и атипической гиперплазии отмечены достоверные различия в более высоком уров-
не экспрессии Ki-67 при положительном окрашивании к HPV. Экспрессия маркеров к рецепторам эстрогена, про-
гестерона, р53, PTEN и РАХ-2 не имела статистически значимой разницы от наличия папилломавирусной инфекции. 

Metelskaya М. A, Rogov Y. I, Grigorieva Е. Е, Kuzmenko-Moskvina У А. 
ANALYSIS OF PREVALENCE OF THE PAPILLOMAVIRUS INFECTION IN ENDOMETRIAL 

HYPERPLASIA AND ADENOCARCINOMA 

The authors of the article analyzed the prevalence of HPV infection and its pathogenic role in oncogenesis. These data have 
identified a significant spread of the virus in different types of endometrial tissue with the heterogeneity of the diagnostic reagent. 
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РОЛЬ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Одной из важнейших задач гигиенической науки является изучение распространенности предпатологиче-
ских состояний у населения в зависимости от окружающей среды. Воздействие факторов малой интенсивности 
приводит к снижению неспецифической резистентности; они могут стать «условием» возникновения различно-
го вида патологий. Необходимо расширение исследований по изучению влияния окружающей среды на здоро-
вье населения и созданию системы по управлению качеством окружающей среды. 

Спектр возможных неблагоприятных эффектов воздействия атмосферных загрязнений на человека весьма 
разнообразен. Атмосферные загрязнения обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз, но-
соглотки, верхних дыхательных путей, вызывать бронхоспазмы и расстройство сердечно-сосудистой деятельно-
сти. Длительное вдыхание атмосферных загрязнений вызывает функциональные сдвиги в центральной нервной 
системе, обмене белков, жиров, углеводов, нарушения иммуно-биологической реактивности и др. Одним из 
проявлений неблагоприятного действия химических загрязнителей может быть влияние этих соединений или 
их метаболитов на структурную организацию и стабильность метаболических мембран 

В связи с этим важнейшим направлением исследований в области экологии человека и гигиены окружающей сре-
ды является разработка высокоинформативных неинвазивных методов диагностики ранних изменений в состоянии здо-
ровья человека, возникающих под воздействием неблагоприятных факторов. Методология оценки риска для здоровья 
человека, связанного с воздействием факторов окружающей среды, включает анализ физических, в том числе радиа-
ционных факторов, химических соединений, загрязняющих атмосферный воздух населенных мест, почву, воду йод-
ных объектов, пищевые продукты, многочисленных биологических факторов (например, микробиологический риск), 
вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса (профессиональный риск). Дальнейшее 
углубление и расширение исследований по изучению влияния окружающей среды на здоровье населения и их вне-
дрение в практику природоохранных мероприятий, будут способствовать созданию системы по управлениюкачеством 
окружающей среды, основным системообразующим звеном которой, должно стать здоровье населения. 

Mikhadyuk М. V., Kuznetsova Е. /., Chichikaylo К. А. 
ROLE OF FACTORS OF ENVIRONMENT IN FORMATION OF HEALTH LEVEL OF THE POPULATION 

One of the most important problems of hygienic science is studying of prevalence of prepathological conditions at 
the population depending on environment. Influence of factors of small intensity leads to decrease in nonspecific resis-
tance; they can become «condition» of formation the various types of pathologies. 

138 


