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прогностическим критерием в оценке серьезности заболевания и одним из параметров, который, с нашей точки 
зрения, необходимо учитывать в терапии ВПЧ инфекции. 

Gerein V. и соавторы показали зависимость между тяжестью болезни и типом ВПЧ (более агрессивное 
течение РРП у больных с ВПЧ 11 типа по сравнению с ВПЧ 6 типа) [3]. Нашей целью было также проверить, 
коррелирует ли количество ДК с типом вируса. Были отмечены незначительные тенденции к увеличению числа ДК у 
больных с ВПЧ 6 типа по сравнению с пациентами с ВПЧ 11 типа. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что количество ДК выше в тканях папиллом у пациентов 
с лучшим прогнозом РРП. Это дает возможность предположить, что именно ДК, благодаря их антиген-
презентирующей функции, играют важную роль в иммунном ответе, направленном против вируса. 
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IMMUNOCOMPETENT CELLS IN LARYNGEAL MUCOSA 
OF RECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS PATIENTS 

Rastorguev E, Selyavko V, Gerein J. 
The aim of the study was to find out the density of dendritic cells (DCs) and T-lymphocytes in papilloma tissue from 

patients with Recurrent Respiratory Papillomatosis (RRP), and to check whether their number is correlated with the disease 
parameters. Mean density of DCs in papilloma tissues in patients with RRP was 4.27 ± 2.85 cells/mm2, mean density of 
T-lymphocytes was 2.68±1.95 cells/mm2. A suprabasal distribution of DCs in papilloma tissues was predominant while their 
density in distal areas of epithelium was decreased. This study shows that the numbers of DC markedly increased in the 
papilloma tissues of patients with better RRP prognosis. 
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Изучение влияния на организм антропогенных факторов загрязнения окружающей 
среды является актуальной проблемой радиоэкологии. Объясняется это тем, что после 
аварии на ЧАЭС негативное воздействие на жителей Беларуси радиоэкологических факторов 
приобрело постоянной действующий экологический характер. Среди них ведущее место 
занимают радионуклиды чернобыльского происхождения, соли тяжелых металлов, 
количество которых увеличивается вместе с развитием промышленности и транспорта и 
др. Решение этой фундаментальной проблемы будет способствовать развитию многих 
практических вопросов здравоохранения. 

Проблема влияния на человека радиоэкологических факторов окружающей среды приобрела в настоящее 
время особую значимость в связи с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС. К существовавшим до 
аварии на ЧАЭС антропогенным факторам добавился еще радиационный. Повышенные уровни содержания кадмия, 
свинца и др. в объектах окружающей среды (атмосферный воздух, почва, вода) и пищевых продуктах отражают 
неблагоприятную экологическую ситуацию в загрязненных радионуклидами районах. Учитывая размеры 
загрязненных радионуклидами территорий, производственную деятельность человека, интенсификацию сельского 
хозяйства, а также количество пострадавших лиц, радиоэкологическое воздействие на население Беларуси 
трансформировалось в постоянной действующий экологический фактор. Контингенты людей, пострадавшие в 
результате этой катастрофы, вступили в настоящее время в период реализации отдаленных ее медицинских 
последствий. Ведущее место среди них занимают онкологические заболевания. Так показано, что среди 
ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы острые лейкозы встречаются в 2 раза, а рак щитовидной 
железы – в 5 раз чаще по сравнению с обычными людьми. У детей эти различия по раку щитовидной железы 
составляет более 50 раз. Общепринято, что развитие опухолей у пострадавшего населения связано с наличием в 
окружающей среде таких факторов, как ионизирующая радиация, химические канцерогены и др. По мнению НКДАР 
при ООН и МКЗР риск развития злокачественных новообразований оценивает 125 случаями при облучении 
популяций людей в 1млн. человек в дозе 1 сГр, а тяжелых наследственных заболеваний – 40 случаями на млн. 
новорожденных детей. В то же время роль в трансформации этих рисков химических факторов загрязнения 
окружающей среды остается недостаточно изученной. 

Задачей настоящей статьи является анализ влияния на онкогенез и ключевые метаболические процессы 
организма радиоэкологических факторов окружающей среды (малые дозы ионизирующей радиации, солей кадмия, 
свинца), в том числе и на фоне стрессовых ситуаций, реально влияющих на здоровье людей, проживающих в 
условиях повышенного радиационного фона. Исследования позволят оценить адаптивные возможности организма 
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по отношению к этим воздействиям, оценить риск для населения, проживающего на загрязненных территориях с 
различными условиям радиационного и химического фона, и наметить пути разработки методов комплексной 
терапии патологических состояний чернобыльского происхождения. 

Основные материалы исследования. В модельных экспериментах на животных показано, что канцерогенез 
сопровождается снижением в мембранах эритроцитов количества продуктов перекисного окисления липидов через 
2 и 3 месяца в гептановой фракции и повышением их содержания через 3 месяца в изопропанольной фракции. При 
этом активность супероксиддисмутазы в плазме крови, как правило, угнетается, а количество продуктов перекисного 
окисления липидов возрастает через 2 месяца и, особенно значимо – спустя 1 месяц со дня начала наблюдения. 
Высокими на 1 и 3 месяц остаются количество диеновых конъюгатов (рост на 14-16%) и через 2-3 месяца – 
концентрация церулоплазмина (повышение на 46-120%). Активность каталазы угнетается на 15% через 2 месяца 
после начала опухолевого роста. 

Введения в течение 1 месяца в желудок солей кадмия усиливает вызванное опухолевым процессом 
снижение в мембранах эритроцитов количества изолированных двойных связей в нейтральных липидах, содержания 
диеновых конъюгатов в гептановой фракции, а также соотношения кетодиенов и триенов к изолированным двойным 
связям – в изопропанольной фракции. Изменения содержания диеновых конъюгатов и соотношения диеновых 
конъюгатов к изолированным двойным связям в гептановой фракции и кетодиенов с триенами к изолированным 
двойным связям в изопропанольной фракции сохраняются длительное время (до 2 месяцев). Величина последнего к 
3 месяцу опытов возрастает. В значительно большей степени, чем в контроле-опухоль (почти в 3 раза), понижается в 
плазме крови активность супероксиддисмутазы и возрастает на 25% концентрация церулоплазмина в плазме крови 
через 1 месяц после начала экспериментов. Ко 2 месяцу активность супероксиддисмутазы увеличивается в 1,6-2 
раза, а содержание диеновых конъюгатов понижается на 33%. 

Гамма-облучения вызывает, в основном, более выраженное, чем соли кадмия, уменьшение содержания 
продуктов перекисного окисления липидов в эритроцитарных мембранах. Статистически значимым снижение 
количества диеновых конъюгатов в гептановой фракции было на 2-ой месяц опытов. Исключением являются 
остальные вещества, извлекаемые изопропанолом через 2 месяца, и все экстрагируемые этим растворителем 
фракции спустя 3 месяца. Происходит более выраженное понижение активности супероксиддисмутазы и количества 
малонового диальдегида в плазме крови в течение 2 месяцев и рост последнего через 3 месяца экспериментов. 
Количество диеновых конъюгатов в крови уменьшается спустя 2 и 3 месяца наблюдений. 

Анализ причины возникших изменений при комбинированном радиационно-химическом воздействии 
свидетельствует о значительном вкладе в них ионизирующего излучения. Под влиянием гамма-облучения 
происходит к исходу 1 месяца наблюдений усиление накопления диеновых конъюгатов, кетодиенов и сопряженных 
триенов в гептановой фракции, извлекаемой из мембран эритроцитов. Количество двойных связей в фосфолипидах 
уменьшается на 10% через 2 месяца и остается низким и на 3 месяц (снижение на 5-10%). В последнем случае эти 
изменения сопровождаются ростом количества кетодиенов и сопряженных триенов. Рост количества малонового 
диальдегида и активности супероксиддисмутазы наблюдали уже через 1 месяц после начала опытов. Спустя 
2 месяца активность супероксиддисмутазы уменьшается на 39 – 44%. 

Основное влияние солей кадмия при комбинированном воздействии на кетодиены и сопряженные триены 
изопропанольной фракции (уменьшение их концентрации и величины соотношения к изолированным двойным 
связям) проявляется к концу первого месяца наблюдений. Понижается также уровень продуктов перекисного 
окисления липидов в изопропанольной фракции через 2 и 3 месяца. Отмечается довольно длительное (в течение 2-х 
месяцев) повышение активности, в том числе и удельной, супероксиддисмутазы. 

Следовательно, проведенные экспериментальные исследования позволили определить механизмы 
взаимодействия продуктов перекисного окисления липидов и антиоксидантов с онкогенезом после однофакторных и 
двухфакторных комбинированных воздействий и оценить факторы риска этих воздействий на онкогенез. Полученные 
данные позволяют внести предложения по снижению указанного влияния. Таким действием может обладать 
введение в организм экзогенных антиоксидантов, содержащих в своем составе α-токоферол, β-каротин и 
аскорбиновую кислоту. Показано, что введение данного комплекса повышает уровень антиоксидантов и снижает 
количество продуктов перекисного окисления липидов и нормализует ряд важных показателей крови. Выявленные 
закономерности позволяют рекомендовать их использование при опухолевом росте на фоне воздействия на 
организм антропогенных факторов. 

RADIOECOLOGIC PROBLEMS OF ONCOGENESIS 
Rolevich I.V., Levdanskaja V.A. 

Influence on oncogenesis and key metabolic processes of an organism of a complex of factors (low-level radiation, 
cadmium) really influencing health of people, living in conditions of the increased radiating background is investigated. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ КЛЕТОЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ 
ПРИ ТРАВМАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
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Закрытая травма и проникающее ранение грудной клетки сопровождается массивными кровоизлияниями в 
легочную ткань, отеком, некрозами, разрывами легких, крупными ателиктазами, тромбозами и инфарктами. В этих 




