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норме, концентрация других цитокинов выше нормы 
(доверительные интервалы не пересекаются). Уровень 
цитокинемии при дисфункции билиарного тракта 
минимальный. 

Вариабельность клинических проявлений дис-
функция/холецистит характеризует диапазон кон-
центрации ИЛ-1β 28-68 пг/мл, ИЛ-2 220-260 пг/мл, 
ИЛ-4 110-163 пг/мл, ИЛ-6 88-104 пг/мл, что соответ-
ствует средним значениям цитокинемии. Холецистит 
характеризует диапазон концентрации ИЛ-1β 68-800 
пг/мл, ИЛ-2 260-330 пг/мл, ИЛ-4 163-251 пг/мл, ИЛ-6 
104-150 пг/мл, что соответствует максимальному 
уровню цитокинемии. 

Таким образом, выраженность гиперцитоки-
немии согласована с формированием дисфункции 
билиарного тракта и трансформацией дисфункции 
в холецистит. В периоде клинической ремиссии 
холецистита сохраняется гиперцитокинемия, зна-
чения близки к дисфункции билиарного тракта. В 
начальном периоде острой фазы холецистита повы-
шение концентрации ИЛ-4 доминирует над ИЛ-2, что 
характеризует хроническое катаральное воспаление, 
не создающее иммунитет. В периоде клинической 
ремиссии холецистита близкие значения в крови и в 
желчи концентрации цитокинов характеризуют со-
хранённую проницаемость стенки желчного пузыря. 
Большинство цитокинов циркулируют в крови кра-
тковременно, их повышенная концентрация может 
не выявляться. ИЛ-6 циркулирует длительно и может 
быть дополнительным тестом в дифференциации 
дисфункции билиарного тракта (59-88 пг/мл) и холе-
цистита (88-104 пг/мл). 

Минимальному уровню цитокинемии соответ-
ствуют пороговые значения концентрации цитокинов 
для диспепсических симптомов (тошнота, горечь, 
рвота), утолщения стенки желчного пузыря 2,2-2,3 мм. 
Нарастание диспепсических симптомов от тошноты 
к горечи и рвоте согласовано с повышением концен-
трации ИЛ-1β и свидетельствует о стимуляции всей 
системы цитокинов. Длительное течение рефлюксных 
симптомов и утолщения стенки желчного пузыря 
поддерживает ИЛ-2, ИЛ-4 и ИЛ-6. 

Среднему уровню цитокинемии соответствуют 
пороговые значения концентрации цитокинов для 
болевого билиарного симптома Мерфи, негомоген-

ности полости желчного пузыря, микроскопических 
изменений в желчи (лейкоциты, эпителий, слизь). По-
явление симптома Мерфи согласовано с повышением 
концентрации в крови ИЛ-4, микроскопических из-
менений в желчи – ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, негомогенности 
полости пузыря –   ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6.

Высокому уровню цитокинемии соответствуют 
пороговые значения концентрации цитокинов для 
болевых билиарных симптомов Боаса и Ортнера, утол-
щения стенки желчного пузыря 2,5 мм, температуры. 
Появление симптома Боаса согласовано с нарастанием 
концентрации ИЛ-4, симптома Ортнера – ИЛ-2, ИЛ-4, 
ИЛ-6, утолщения стенки 2,5 мм – ИЛ-1β, температуры 
– ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4.      
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ГИПЕРПРОЛАКТИНЭМИЯ КАК ФАКТОР ПЕРСИСТЕНЦИИ 
ВПЧИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 
Семенов Д.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет»

Актуальность изучения вирусных поражений ге-
ниталий у женщин не вызывает сомнений. На одно из 
первых мест выходят папилломавирусные поражения 
шейки матки. По данным литературы, при массовых 

исследованиях вирус папилломы человека (ВПЧ) об-
наруживается у 40 - 50% молодых женщин [3]. Тесная 
взаимосвязь с предраковыми поражениями гениталий 
приобретает социальную значимость на современном 
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этапе, в особенности для лиц молодого возраста [1, 2].
Целью данной работы явилось выявление гор-

мональных факторов, влияющих на персистенцию 
папилломавирусной инфекции среди женщин фер-
тильного возраста.

Материал и методы исследования. В основу ра-
боты положены результаты обследования 687 женщин 
фертильного возраста на наличие вирусов папилломы 
человека (ВПЧ) различных типов. Определение ВПЧ 
производилось методом полимеразной цепной ре-
акции. Для обнаружения ДНК ВПЧ использовались 
тест-системы: - АмплиСенс ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

35, 35Н, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (НПФ «ДНК-технологии» 
г. Москва). Возраст женщин составлял 23 - 35 лет. Об-
следованные пациентки были разделены на 2 группы: 
группа наблюдения (ГН) - 341 женщина, у которых 
была выявлена ВПЧ - инфекция и группа контроля 
(ГК) - 346 женщин, у которых не было выявлено ВПЧ 
- инфекции. С целью оценки гормонального фона, 
женщинам контрольной и основной групп проводи-
лось исследование уровня гормонов крови в I и II фазу 
менструального цикла. Статистическая обработка 
данных осуществлена с применением прикладного 
программного пакета «Statistica 6.0» (StatSoft, Ink. 

Рисунок 1. Гинекологические заболевания, связанные с нарушением гормонального фона

Рисунок 1. Связь гиперпролактинемии с инфицированностью ВПЧ 6, 11 и 18, 39, 45, 59 типами (диспер-
сионный анализ)



169

1994-2001), адаптированного для медико-биологи-
ческих исследований. На основании клинического 
обследования, тестов функциональной диагностики, 
данных инструментальных и лабораторных исследо-
ваний выявлены различные гинекологические заболе-
вания, связанные с изменениями гормонального фона. 
При этом, нарушение менструальной функции в де-
тородном возрасте (НМФ) (персистенция фолликула, 
недостаточность лютеиновой фазы) было выявлено с 
одинаковой частотой в двух группах и наблюдалось 
у 29 (8,5±1,51%) женщин группы наблюдения и у 31 
(8,96±1,54%) женщины группы контроля (р>0,05). 
Также не было выявлено статистически значимых 
различий в частоте выявления гиперандрогении, ко-
торая была выявлена у 17 (4,99±1,18%) женщин ГН и 
у 21 (6,07±1,29%) женщины ГК (р>0,05). 

В структуре гинекологических заболеваний, 
связанных с нарушением гормонального фона, среди 
пациенток, инфицированных ВПЧ, статистически 
значимо чаще выявлялась гиперпролактинемия (пер-
систирующая или транзиторная) (р<0,05). Так, данная 
патология была выявлена у 43 (12,61±1,8%) женщин 
ГН и у 27 (7,8±1,44%) женщин ГК (рисунок 1).

При вычислении ранговых корреляций методом 

Спирмена получена прямая корреляционная связь 
инфицированности женщин ВПЧ (6, 11 тип) и гипер-
пролактинемии (р=0,032). При дисперсионном анали-
зе (метод Кендалла) выявлена связь ВПЧ 18, 39, 45, 59 
типов и гиперпролактинемии (р=0,004) (рисунок 2).

Учитывая, что пролактин стимулирует кле-
точную пролиферацию и влияет на иммунитет, 
гиперпролактинемия может являться кофактором, 
способствующим персистенции и прогрессированию 
ВПЧ - инфекции. Вместе с тем, возможность связи 
ВПЧ - инфекции и гиперпролактинэмии нуждается 
в дальнейшем изучении.
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МАРКЁРЫ ВОСПАЛЕНИЯ В АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Спиридонова Е.В., Занько А.С.
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До сих пор у клиницистов различных специ-
альностей, непосредственно связанных с проблемой 
внутриутробного инфицирования - акушеров, неона-
тологов, инфекционистов, по целому ряду основных 
направлений, касающихся патогенеза, клиники, про-
филактики и лечения отсутствуют единые взгляды и 
подходы (1).

С 1 октября 2010 года по 1 марта 2011 года была 
сформирована когорта беременных женщин для из-
учения состава интерлейкинов, макрофагальных вос-
палительных белков, перекисного окисления липидов 
в амниотической жидкости в норме и при внутриу-
тробной инфекции и изучения гормонального фона 
у беременных при формировании фетоплацентарной 
недостаточности в условиях внутриутробной инфек-
ции. При анализе когорты полученные результаты 
должны ответить на следующие вопросы: 

- является ли изменения в интерлейкиновом 
статусе околоплодных вод в 18-20 недель прогностиче-
ским фактором реализации внутриутобной инфекции 
и перинатальных повреждений

- является ли изменения макрофагальных воспал-
тительных белков околоплодных вод в 18-20 недель 
прогностическим фактором реализации внутриутоб-
ной инфекции и перинатальных повреждений

В соответствии с целью и задачами было про-
ведено исследование интерлейкинов амниотической 
жидкости у 247 беременных в 18 недель беременности. 
Женщины разделены на 2 группы в 1 группу вошла 
61 беременная женщина с наличием достоверных 
признаков хронического внутриутробного инфици-
рования, составляющих группу риска в отношении 
реализации внутриутробной инфекции плода (ВУИП) 
и 186 беременных женщин у которых знаков внутри-
утробной инфекции не было. 

Определение концентраций интерлейкина-1, 
интерлейкина-2, интерлейкина-4, фактора некроза 
опухоли альфа, гамма-интерферона и макрофагаль-
ного воспалительного белка в околоплодных водах 
выполнялось на тест-системах производства ООО 
«Цитокин» (г. Санкт-Петербург) по инструкции про-
изводителя.

Полученные цифровые данные были подвергну-
ты математическому анализу и представлены в виде 
графиков. Вычисляли среднее арифметическое зна-
чение М и средеквадратическое отклонение.В работе 
использовали методы непараметрической статистики. 
Достоверными считали различия между сравнивае-
мыми рядами с уровнем вероятности 95% (р < 0,05). 

При изучении содержания основного провос-


