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С целью контроля остаточных количеств антибиотиков в продуктах животного происхождения провели иссле-

дования по определению остаточного количества антибиотиков тетрациклиновой группы и левомицетина (хлорам-

феникола) с применением иммуноферментного анализа. Объектами исследования служили образцы мышечной мас-

сы животных (крупного рогатого скота и свиней) и образцы молока (сырого, стерилизованного, пастеризованного, 

сухого). Из 33 исследованных образцов мышечной массы 6 содержали остаточные количества хлорамфеникола 

в диапазоне от 15,2 нг/кг до 187,5 нг/кг, тетрациклин в представленных образцах обнаружен не был. Из 142 исследо-

ванных образцов молока, в 92 были обнаружены остаточные количества хлорамфеникола в диапазоне от 25,72 до 

248,70 нг/кг. Тетрациклин был обнаружен в 102 образцах в диапазоне от 1,69 до 60,4 мкг/кг.  

Поскольку полученные данные свидетельствуют о присутствии следовых количеств антибиотиков 

в продуктах животного происхождения, вызывает интерес изучение миграции и персистенции ветеринарных 

препаратов в объектах окружающей среды, в частности в поверхностных, сточных водах и почве. 

Grek D. S., Treshkova T. S. 

RESIDUES OF ANTIBIOTICS AS CONTAMINANTS OF ENVIRONMENT 

Antibiotic contaminants in environment can perturb microbial ecology, increase the proliferation of antibiotic-

resistant pathogens, and could pose threats to human health. 
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖИВОТНЫХ, НАХОДИВШИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС, И ИХ ПОТОМСТВА 

Эндокринная система – одно из важнейших звеньев, определяющих адаптацию организма в окружающей 

среде. Одним из непосредственных эффектов радиационно-экологического воздействия является нарушение 

функционального состояния желез внутренней секреции, проявляющееся, в частности, в изменении метабо-

лизма гормонов. 

Целью нашей работы было изучение особенностей гормонального баланса у белых крыс-самцов, длительное 

время находившихся в зоне отчуждения ЧАЭС (F0), и их потомства первого (F1) и второго (F2) поколений. Живот-

ные F0 и F2 в возрасте 2 мес. были помещены в зону отчуждения ЧАЭС (ПГРЭЗ, р. т. Масаны), где находились на 

протяжении 2 и 4 месяцев. Исследовали уровни стероидных (кортикостерон и тестостерон), тироидных (тирок-

син – Т4 и трийодтиронин – Т3) гормонов в крови и активность 5 -дейодиназы тироксина в гомогенатах ткани пе-

чени. 

Определение содержания стероидных гормонов проводили на хроматографе Agilent 1100. Уровни тироид-

ных гормонов измеряли с помощью наборов Т4 (Т3) ИФА («Хема– Медика», Москва). Активность 5 -дейодиназы 

тироксина определяли по модифицированному методу V. V. Kaplan, R. D. Utiger (1978). 

После 2 месяцев пребывания в зоне отчуждения у животных F0 наблюдалось повышение концентрации тес-

тостерона (219 %), снижение Т4 (69 %) и активности 5 -дейодиназы в печени (78 %). Кортикостерон и Т3 в этот 

период были на уровне контроля. 

Пребывание крыс самцов F0 на протяжении четырех месяцев в зоне отчуждения ЧАЭС вызывало 

у животных достоверное повышение как уровня тестостерона (187 %), так и кортикостерона (242 %). Уровни ти-

роидных гормонов в этот срок составляли для Т4 – 131 %, для Т3 – 128 %, активность 5 -дейодиназы тироксина 

была снижена (71 %). 

У животных F1 в возрасте 3 и 6 месяцев отмечено снижение кортикостерона на 40 и 66 % соответственно, 

кроме того у животных трехмесячного возраста отмечено снижение уровня Т4 на 13 % и повышение активности 

5 -дейодиназы тироксина на 37 %. 

Два месяца пребывания в зоне вызывали у животных F2 достоверное падение уровня кортикостерона на 72 % 

и тестостерона на 26 %. Тироидные гормоны также были снижены на 82 и 23 % сответственно для Т4 и Т3, 

а активность 5 -дейодиназы – на 38 %. 

Четыре месяца пребывания животных F2 в зоне отчуждения в меньшей степени отразились на показателях, 

что, вероятно, связано с развитием компенсаторно-адаптационных процессов. 

Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии радиоэкологических условий зоны отчужде-

ния ЧАЭС на гормональный статус животных и их потомства. Реакции эндокринной системы, видимо, отражают 

измененное состояние адаптационно-регуляторных процессов организма, родители или прародители которого 

находились в условиях многофакторного воздействия зоны. 
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HORMONAL STATUS OF ANIMALS, LIVING IN CONDITIONS OF LONG-TIME OF IRRADIATION 
OF LOW INTENSITY IN ZONE OF CNPP, AND THEIR BROODINGS ALIENATION  

The study of levels of steroid (corticosterone, testosterone) and thyroid (thyroxine, triiodothyronine) hormones and 5’-

deiodinase activity in a liver tissue of white male rats after their stay in zone of CNPP and their broodings is carried out.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДИСПЛАЗИЯХ И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ 

Диагностика и лечение заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека (HPV), привлекают 

особое внимание в связи с резким ростом инфицированности населения данным возбудителем, значительной его 

контагиозностью и способностью вызывать злокачественную трансформацию эпителия шейки матки. 

Цель – установление генотипов папилломавирусов и их количественное определение у пациенток 

с цервикальной интраэпителиальной неоплазией и раком шейки матки. 

Материалы и методы. Материалом исследования являлись соскобы эпителиальных клеток шейки матки. 

Все пациентки были разделены на 2 группы: первую группу составили 89 пациенток с цервикальной интраэпите-

лиальной неоплазией (CIN) II– III, вторую – 80 пациенток с раком шейки матки (РШМ). Генотип 

и количественная оценка HPV проводились («АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL» и «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-

титр-FL») методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «ре-

ального времени». 

Для оценки вирусной нагрузки использовалась бальная оценка, согласно которой результату от 0 до 3 баллов 

соответствует низкая вирусная нагрузка, результату от 3 до 5 баллов соответствует средняя вирусная нагрузка, 

свыше 5 баллов – высокая. 

Результаты. В результате проведенных исследований инфицирование HPV выявлено у 76 (94,7 %) больных 

РШМ, у 37 пациенток обнаружен один серотип, у 29 – два, у двух – 3 типа, у четырех – 4 и у двух – 6 типов. Ана-

лиз инфицирования HPV у пациенток с CIN II– III ст. выявил наличие различных серотипов у 72 (80,9 %) боль-

ных. Два генотипа диагностированы у 48 пациенток, один тип – у 12, три типа – у 4, четыре типа – у 8.  

Генотипы HPV распределились следующим образом: у 63 пациенток выявлен 16 тип, у 22 – 31 и 33, у 19 – 

56, у 11 – 58, у 10 – 51, 52, 39 и 45, у 9 – 35, у 8 – 18 и у 6 пациенток выявлен 59. 

У больных РШМ низкое содержание DNA HPV диагностировано в 13,6 % случаев, среднее – в 27,3 %, высо-

кое – в 59,1 %. В группе пациенток с CIN низкий уровень DNA HPV обнаружен у 29,2 %, средний – у 27,7 %, вы-

сокий – у 43,1 %. 

Выводы. 1. У больных раком шейки матки вирусы папилломы человека диагностированы в 94,7 %, 

в преобладающем большинстве случаев (48,7 %) выявлен один серотип. 2. У пациенток, страдающих цервикаль-

ной интраэпителиальной неоплазией папилломавирусы обнаружены у 80,9 % с наличием двух генотипов в 66,7 % 

случаев. 3. У больных раком шейки матки диагностировано повышенное содержание папилломавирусов у 86,4 %, 

у пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией повышенный уровень вирусной нагрузки диагно-

стирован в 70,8 %. 
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MOLECULAR AND GENETIC DIAGNOSTICS OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS IN CERVICAL NEOPLASIA 
AND UTERINE CERVIX CANCER 

Diagnostics and treatment of diseases associated with human papillomavirus infection attract special attention in 

connection with ability to cause malignant transformation of the uterus cervix epithelium. 


