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пациентов колебался от 14 до 72 лет. Из них клеточные и тканевые признаки, характерные для
папилломавирусной инфекции были выявлены только в возрастной период от 15 до 45 лет в 2,1%
наблюдений.

Диагностика папилломавирусной инфекции по годам распределялась следующим образом: в
1996 году она не была обнаружена среди исследованных биопсий шейки матки, в 1997 году она уже
была зарегистрирована в 1,0% биопсий, в 1998 году - в 3,4%, в 1999 году - в 2,9%, в 2000 году - в
2,8%. Отсутствие её до 1997 года было обусловлено прежде всего тем, что в нашей республике до
этого времени не использовались морфологические критерии постановки диагноза (коилоцитоз и
др.).

В большинстве наблюдений папилломавирусная инфекция не была определена при
гинекологическом обследовании пациентов. Только в 11,5% было высказано подозрение о ее
наличии в основном по экзофитным разрастаниям, что свидетельствует о сложности постановки
диагноза без морфологической верификации (особенно ее плоскостных форм).

В 50,0% случаев они выявлялась на фоне хронического неспецифического воспаления. У
большинства обследованных женщин папилломавирусная инфекция сочеталась с псевдоэрозией
шейки матки: с эпидермизирующейся (57,7%) или железисто - сосочковой (7,7%). Иногда
выявлялись такие изменения структуры эпителия как акантоз (7,7%), лейкоплакия (3,8%).

Учитывая важную роль папилломавирусов в онкогенезе, акцентировалось внимание на
наличие дисплазий и опухолевых процессов у больных с инфекцией. В исследованном материале
дисплазия установлена у 50% инфицированных больных. При этом дисплазия I степени выявлена в
23,0% случаев, II степени - в 15,4% и III степени - в 11,5%. Примечательно, что у 50% больных
папилломавирусные поражения шейки матки сочетались с наличием в этих же зонах вирусов
простого герпеса, что считается более неблагоприятным признаком в онкогенетическом плане [3].

Таким образом, папилломавирусная инфекция в настоящее время постоянно регистрируется в
цервикальном биопсийном материале и является одной из наиболее частых вирусных инфекций,
поражающих шейку матки.

Пик заболеваемости в последние годы выявлен в 1998 году. В 1999 и 2000 годах отмечается
небольшая тенденция к снижению зараженности женской части населения цервикальной
папилломавирусной инфекцией. Можно предполагать, что это связано в определенной степени с
морфологической диагностикой и своевременным лечением этой патологии, а также с улучшением
профилактики венерических заболеваний.
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The way of search of atherosclerosis among children who live in Gomel region
The detection of clinical microsymptoms of atherogenesis is possible only during purposeful

inspection of its special displays in childhood and making use of several diagnostic methods.
The purpose of research is a comparative analysis of the diagnostic value of clinical, biochemical and

immunological criterion. The tendency of increase of the serum contents of cholesterol and tryglyceride has
appeared in children group with enhanced proliferative activity of lymphocytes to mLDL more often than
among people with normal proliferative activity of lymphocytes to mLDL (p<0.05). The detection of the
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increased level of cholesterol and raised contents of autoreactive lymphocytes to mLDL has the highest
validity (50%)as a method of diagnostic of early atherosclerosis.

The comparasion of values of clinical, biochemical and immunological diagnostic methods has not
allowed to find advantages one of them. The integrated diagnosis of early atherosclerosis can be put after
definition of heart diseases, level of serum cholesterol and autoreactive lymphocytes which would be
stimulated by pockwid-mitogen.

На территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, наблюдается увеличение числа
лиц молодого возраста с нестабильным артериальным давлением, сосудистыми заболеваниями
головного мозга и конечностей, которые зачастую являются манифестацией атеросклероза.
Повреждения сосудистой стенки обнаруживаются морфологическими методами у детей, начиная с
трехлетнего возраста.

Биохимической основой атеросклероза является блокада активного транспорта в клетки
полиеновых кислот через апоВ/Е-рецептор. В этих условиях на уровне целостного организма
формируется иной компенсаторный скэвенджер-путь. Поступление липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) этим путем в клетку не регулируется по механизму отрицательной обратной
связи. Это приводит к накоплению в клетке значительных количеств ЛПНП и ее трасформации в
пенистую клетку, которая является маркером атеросклеротической бляшки.

Липопротеины низкой плотности, накапливаясь в сосудистой стенке, подвергаются перекисной
модификации, приобретают аутоантигенные свойства и стимулируют клеточную реакцию со
стороны эндотелиальных и гладкомышечных клеток, макрофагов, лимфоцитов.

Целью настоящего исследования явилось определение на основе модифицированного ЛПНП
наличия клона аутореактивных лимфоцитов, как возможного критерия диагностики атеросклероза у
детей.

Объектом исследования явилась капиллярная кровь 236 детей в возрасте от 2 до 15 лет с
индивидуальной дозой накопления 0,1-1,5 мЗв/год, кроме того была сформирована группа
сравнения (47 человек) из взрослых с явными клиническими проявлениями атеросклероза

Результатом работы явился сравнительный анализ диагностической значимости клинико-
биохимических и иммунологических критериев.

Обнаружение клинических микросимптомов возможно только при целенаправленном поиске
атеросклеротических признаков в детском возрасте и использовании нескольких методов
клинического обследования.

Так было обнаружено повышение у 55,2% детей уровня холестерина в сыворотке крови, при
этом содержание триглицерида находилось в пределах нормы. Иммунологические симптомы
оказались наиболее выраженными. Пролиферативный ответ (ПО) лимфоцитов на мЛПНП в
основной группе составил 5,14±0,5, в группе сравнения 3,79±0,35 (р<0,05). Аутоклоны лимфоцитов,
реагирующие высоким пролиферативным ответом на мЛПНП, обнаружены у 65,5% детей. Наиболее
высокий уровень достоверности различий выявлен у показателей индекса стимуляции ПО на
мЛПНП при костимулирующем воздействии поквид-митогена, стимулирующего Т-зависимый В-
ответ.

Оказалось, что в группе детей с повышенным ПО лимфоцитов на мЛПНП наблюдается
тенденция к повышению содержания холестерина и триглицеридов в сыворотке крови, по
сравнению с группой, имеющей нормальный уровень пролиферативного ответа на мЛПНП (р>0,05).

Показатель валидности каждого из методов позволил выявить более высокую
информативность сочетанного обнаружения повышенного уровня холестерина и повышенного
содержания аутоклонов лимфоцитов к мЛПНП. Он оказался максимальным и составил 50%.
Сравнительная характеристика диагностической ценности методов выявления раннего
атеросклероза не позволила выявить преимущества клинического, биохимического или
иммунологического. Интегральный диагноз раннего атеросклероза можно поставить в случае
сочетанного определения кардиопатии, уровня холестерина в сыворотке крови и аутоклонов
преимущественно стимулированных поквид-митогеном.
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