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зинмонофосфат (цикло-диАМФ), который может служить вакцинным адъювантом и противовирусным агентом. 
Известно, что в клетке синтез цикло-диАМФ происходит в одну стадию путем конденсации двух молекул АТФ 
под действием бактериального фермента ‒ диаденилатциклазы.

Продукция бактериальной диаденилатциклазы в клетках рекомбинантных штаммов Escherichia coli являет-
ся основным этапом биотехнологического получения цикло-диАМФ. Несмотря на удобства работы с клетками 
E. coli, многие белки продуцируются в них в форме неактивных водонерастворимых белковых агрегатов. Повы-
шать растворимость целевых белков можно путем клонирования кодирующих их генов в различные плазмид-
ные векторы, несущие гены белков-партнеров. В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилось 
создание набора генетических конструкций, содержащих ген диаденилатциклазы Bacillus thuringiensis, слитый 
с генами, кодирующими различные белки-партнеры.

На первом этапе работы методом ПЦР амплифицировали гены белков-партнеров: dsbC (кодирует дисуль-
фидизомеразу E. coli), dsbA (кодирует дисульфидоксидоредуктазу E. coli), nusA (кодирует N-утилизирующую 
субстанцию А E. coli), trx (кодирует белок тиоредоксин E. coli) и sumo (кодирует небольшой убиквитин-подоб-
ный белок Saccharomyces cerevisiae); а также нуклеотидные последовательности azuLid и pelB (кодирующие 
лидерные пептиды белков азурина и пектат лиазы Pseudomonas aeruginosa, соответственно). На втором этапе 
исследования амплифицировали ген disA, кодирующий целевой белок диаденилатциклазу B. thuringiensis. На 
следующем этапе работы методом ПЦР получена линейная форма вектора pET42a(+). На заключительном эта-
пе работы методом ПП-ПЦР собирали конструкции на основе вектора pET42a(+), несущие ген целевого белка 
в слиянии с геном белка-партнера.

Таким образом, в результате выполненной работы, сконструирован набор генно-инженерных конструкций, 
содержащих ген диаденилатциклазы B. thuringiensis, слитый с генами, кодирующими различные белки-партнеры.
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Performed experiments resulted in a kit of genetically engineered vectors encoding the gene of B. thuringiensis 
diadenylate cyclase fused with genes of various protein partners: dsbC (encoding disulfide isomerase of E. coli), dsbA 
(encoding disulfide oxidoreductase of E. coli), nusA (encoding N-utilizing substance A of E. coli), trx (encoding thi-
oredoxin protein of E. coli) and sumo (encoding the small ubiquitin-like protein of S. cerevisiae); and leader nucleotide 
sequences azuLid and pelB (encoding the leader peptides of azurine and pectate lyase from P. aeruginosa, respectively).
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА (ТЕТРАДА ФАЛЛО) 
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  

РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ
Врожденные пороки развития (ВПР) являются актуальной и все еще нерешенной проблемой современной 

медицинской науки. Развитие индустрии и загрязнение окружающей среды приводят к увеличению заболевае-
мости врождёнными пороками развития. По данным ВОЗ пороки развития являются одной из наиболее частых 
причин инвалидности у детей, а врожденные пороки сердца (ВПС) в структуре всех аномалий развития занима-
ют ведущее место. 

Рождаемость детей с ВПС составляет в Беларуси от 3,2 до 8,0 на 1000 новорожденных и имеет тенденцию к 
росту. Из них 89% обусловлено действием экзогенных факторов (ионизирующее излучение, вирусные инфекции, 
патологическое течение беременности, лекарственные и химические вещества, тяжёлые металлы; 10% обусловле-
ны наследуемыми хромосомными аномалиями или могут быть следствием моногенных мутаций.

Цель работы – изучить и проанализировать данные о частоте встречаемости ВПС (тетрада Фалло) у детей, 
проживающих в экологических неблагоприятных районах Гомельской и Могилёвской областей Беларуси.

Материалы и методы исследования. Для проведения собственных исследований  была проанализирована 
статистическая документация о частоте встречаемости ВПС (тетрада Фалло) в экологических неблагоприятных 
районах – Могилевской и Гомельской областях Республики Беларусь. В результате аварии на ЧАЭС радиоак-
тивному загрязнению подверглись почти  ¼  часть территории.  Уровни загрязнения территории выше установ-
ленного критерия были выявлены в Гомельской и Могилевской областях, что составляло 10% от территории 
Республики Беларусь. В качестве контрольной области была взята Витебская область.
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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 Могилевской областей 
Республики Беларусь в период с 2009 по 2010гг отмечается повышенная заболеваемость ВПС (тетрада Фалло).
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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.


