
В ходе проделанной работы были проанализированы данные о частоте встречаемости ВПС (тетрада Фалло) 
у детей в Республике Беларусь за период с 2007 по 2012 гг. Был проведён сравнительный анализ заболеваемости 
детей ВПС (тетрада Фалло) в Гомельской, Могилёвской и Витебской областях. Проанализировано 72 случая вы-
явленных заболеваний с ВПС (тетрада Фалло) и установлено, что наибольшее количество случаев встречается 
на территории Гомельской (34 случая) и Могилёвской (23 случая) областей. При этом наибольшее количество 
случаев ВПС (тетрада Фалло) зарегистрировано в период с 2009 по 2010 гг., наименьшее - в 2007 г. 

Таким образом, нами установлено, что на загрязненных территориях в Гомельской и Могилёвской областей 
Республики Беларусь в период с 2009 по 2010гг отмечается повышенная заболеваемость ВПС (тетрада Фалло). 
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THE FORMATION OF CONGENITAL HEART DEFECTS (TETRALOGY OF FALLOT) IN CHILDREN 

LIVING IN ADVERSE ENVIRONMENTAL AREAS OF GOMEL AND MOGILEV REGIONS OF BELARUS 

In this work were analyzed data on the frequency of occurrence UPU tetralogy of Fallot in the Republic of Belarus 
for the period 2007-2012. Studied comparative characteristics of morbidity of children tetralogy of Fallot in Mogilev, 
Gomel and Vitebsk regions. 
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АССОЦИАЦИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСА ЧЕЛОВЕКА С СЕБОРЕЙНЫМ КЕРАТОЗОМ 

Вирус папилломы человека (ВПЧ) рассматривается в качестве этиологии многих опухолей кожи от добро-
качественных форм до рака и злокачественной меланомы. Характер поражений во многом зависит от типов 
вируса. Вместе с тем ВПЧ чаще определяются в бородавках, кондиломах, дисплазиях. 

Себорейный кератоз является распространенным поражением кожи. Эта опухоль редко встречается у детей 
и молодых людей, но с возрастом количество этих новообразований возрастает. Они возникают у людей разных 
рас, стран и обоих полов. Эти доброкачественные новообразования иногда выглядят как злокачественные ме-
ланомы или базальноклеточные раки, имеющие коричневый или черный цвет, с разной степенью экзофитности 
опухолей. Себорейный кератоз появляется спорадически в разных частях кожи или как проявление синдромного 
нарушения. Связь этих новообразований с вирусной инфекцией не указана в международной классификации 
ВОЗ опухолей кожи третьего пересмотра (LeBoit et. all, 2006). Однако, при диагностике этих процессов в не-
которых из них видны опухолевые эпителиальные клетки с морфологическими изменениями, схожими с кой-
лоцитозом - в них определяется оптически пустая цитоплазма и гиперхромные ядра, анизоцитоз, анизокариоз. 

Целью исследования было определение папилломавирусной инфекции с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в гистологических срезах биопсийного и операционного материала, в котором был диагностиро-
ван себорейный кератоз с наличием койлоцитарных морфологических изменений. 

Материал и методы. Работа выполнена на базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» 
г. Минска. Случаи себорейного кератоза, обнаруженные в биопсиях кожных опухолей в 2014 году, были тща-
тельно пересмотрены в гистологических срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. В некоторых из них 
были выявлены изменения, похожие на койлоцитоз. Были выбраны 10 из таких биопсий, сделаны дополнитель-
ные серийные срезы в каждом случае и проведено исследование их на наличие вируса папилломы человека 
(ВПЧ) методом ПЦР. Метод ПЦР был адаптирован к патологоанатомическому материалу, залитому в парафин. 
Он имеет большую чувствительность и позволяет выявить ДНК разных типов вируса папилломы человека. 
В представленной этой работе определялись типы инфекции высокого и низкого онкогенного риска - 16, 18, 31, 
29, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. 

Результаты. Вирусы папилломы человека были обнаружены в 9 из 10 изученных случаев. Они принадлежа-
ли к типам низкого онкогенного риска. Эти результаты являются предварительными и требуют дальнейшего на-
копления материала. Ассоциация вируса с себорейным кератозом, несмотря на регулярность такой идентифика-
ции, может оказаться случайной, если будет увеличено число наблюдений. Но если эта связь закономерна, то она 
объясняет тот факт, что себорейный кератоз редко переходит в злокачественную опухоль - в связи с наличием 
вирусов низкого онкогенного риска. Полученные с помощью ПЦР результаты подтверждают, что койлоцитар-
ные изменения, выраженные в этих новообразованиях в небольшой степени, являются достаточным маркером 
наличия вируса папилломы человека, что может быть использовано в диагностике. 
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Rogov Y. I., Zaitsava J. S. 
THE ASSOCIATION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS WITH SEBORRHEIC KERATOSIS 

Cases of seborrheic keratosis identified in skin tumor biopsies in 2014 were carefully reviewed in histological slides 
and examined for the presence of human papillomavirus (HPV) by PCR. It has been detected in 9 of 10 cases studied. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИРАМИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ДОВУЗОВСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

Жиры являются неотъемлемым компонентом сбалансированной диеты и считаются богатым источником 
энергии, жирорастворимых витаминов и т.д. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы энер-
гия за счет липидов не превышало 30%, а доля насыщенных жиров, которые способствуют повышению концен-
трации холестерина в крови не должна превышать 10% от общего количества. Покрытие потребности юных 
спортсменов в жирах варьирует в зависимости от вида спорта, учебного периода и пола. 

Цель исследования - дать гигиеническую оценку обеспечения жирами рациона питания учащихся данных 
учебных заведений спортивного профиля в зимне-весеннем и летнем-осеннем периодах и разработка профилак-
тических мер. Объектом исследования были учащиеся довузовских учебных заведений спортивного профиля, 
которые занимаются спортом не менее двух лет. Используя статистический метод, мы рассчитали долю жиров 
в рационе спортсменов. 

Полученные результаты позволили установить, что в питании спортсменов занимающихся борьбой, гре-
блей и у спортсменок занимающихся дзюдо, греблей, был установлен дефицит потребления жиров в зимне-ве-
сеннем периоде, который варьировал от 16,3 до 33,5 г/день. Спортсмены, которые занимаются легкой атлетикой, 
греко-римской борьбой, дзюдо, тяжелой атлетикой, плаванием и спортсменки, занимающиеся легкой атлетикой 
употребляли жиры в избытке, а именно - от 2,1 до 19,5 г/день в зимне-весеннем периоде. В летне-осеннем пе-
риоде питание спортсменов характеризуется дефицитом потребления жиров. Этот дефицит составил 9,1 г/день 
для пловцов; 14,8 г/день - для борцов греко-римской борьбой; 20,4 г/день - для тяжелоатлетов; 29,1 г/день - для 
спортсменов, занимающихся греблей; 32,2 г/день - для дзюдоистов; 33,8 г/день - для спортсменок, занимаю-
щихся борьбой; 34,5 г/день-для спортсменов, занимающихся борьбой; 34,8 г/день —для спортсменок, занимаю-
щихся греблей и 35,2 г/день для спортсменок занимающихся дзюдо. Спортсмены и спортсменки занимающихся 
легкой атлетикой получали жиры в избытке, соответственно-41,3 г/день и 7,6 г/день. 

Доля жиров животного происхождения в рационах питания спортсменов характеризуется определенным 
дефицитом в изученных периодах. Покрытие потребности в жирах животного происхождения составило 75,1% 
для спортсменок занимающихся греблей; 84,9 % - для борцов вольной борьбой в зимне-весеннем периоде, 
а в летнем-осеннем периоде она составило 69,3 % для спортсменок занимающихся борьбой; 73,2% - для спор-
тсменок занимающихся греблей; 83,9% - для спортсменов занимающихся греблей. 

Результаты исследования подтверждают необходимость увеличении количества жиров в рационах питания 
спортсменов в обоих сезонах за счет включения в них молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, 
рыбы и рыбных продуктов. 

Rubanovici V., Rubanovici L, ChirliciA. 
HYGIENIC ASPECTS OF ASSURING WITH LIPIDS OF PUPILS FROM PRE-UNIVERSITY 

EDUCATIONAL INSTUTIONS OF SPORTS PROFILE 

Results of the study argues the need to increase intake of lipids in food ratios of students athletes as in winter-spring 
and in summer-autumn periods on account of meat and meat products, milk and milk products, fish and fish products. 
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