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многокомпонентное, включает охранительный режим,
термонейтральное окружение с высокой влажностью, 
антибактериальную и местную терапию, снятиеболевого синдрома, 
раннее назначение инфузионной терапии глюкозо-солевыми 
растворами и белковыми гидролизатами. Эффективность лечения 
ихтиоза глюкокортикостероидами в периоде новорожденности не 
доказана.

Литература:
1. Галлямова, Ю.А. Ксероз кожи. Часть 1: патогенез / Ю.А. Галлямова,

О.А. Баринова, // Лечащий врач. – 2009. – № 11. – С. 79-84.
2. Врожденная ихтиозиформная эритродермия Брока у новорожденного 

/ Ю.А. Батман [и др.] //Здоровье ребенка. – 2010. – № 6(27). – С. 32-38.
3. Неонатология / А.Г.Антонов [и др.] // Национальное руководство. 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа. – 2009. – 765 с.
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Актуальность и цель работы
Рак полости рта, ротоглотки и гортани является актуальной 

мировой проблемой и наиболее часто встречающейся формой 
опухолей головы и шеи (56-70%). 

Этиологическими агентами данных типов рака являются 
курение и злоупотребление алкогольными напитками. Согласно 
современным представлениям, 10-25% случаев рака в мире могут 
быть этиологически связаны с хроническими вирусными 
инфекциями. В настоящее время изучается вопрос о роли вируса 
папилломы человека (ВПЧ) в развитии предраковых заболеваний и 
рака полости рта, ротоглотки и гортани [1]. 

ВПЧ-ассоциированные повреждения ротовой полости 
включают папилломы (ассоциированные с ВПЧ 6 и 11 типов), 
фокальную гиперплазию эпителия (ВПЧ 13 и 32 типов) и 
эритроплакию (ВПЧ 16 типа). Роль ВПЧ в других повреждениях 
ротовой полости пока остается не ясной [2, 3]. Также большинство 
имеющихся данных об инфицированности ВПЧ 16 типа 
подтверждают его роль в развитии рака ротоглотки, в частности 
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опухолей миндалин [4]. ВПЧ-ассоциированные повреждения гортани 
включают папилломатоз (ВПЧ 6 и 11 типов) [5].

До настоящего времени нет единой точки зрения в области 
изучения патогенетических механизмов развития рака полости рта, 
ротоглотки, гортани в зависимости от генотипа ВПЧ высокого и 
низкого риска.

Молекулярно-генетический анализ ВПЧ имеет важную 
клиническую значимость, так как позволяет выявить группы лиц 
«высокого риска», способствует превентивной профилактике и 
улучшению ранней диагностики, а также определению 
эффективности терапевтических воздействий и прогноза у данной 
категории пациентов.

Целью данной работы является установление 
инфицированности вирусами папилломы человека у пациентов, 
страдающих раком полости рта, ротоглотки и гортани, в белорусской 
популяции.

Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужил биоптат опухолей из полости рта (n=75), ротоглотки (n=38) 
и гортани (n=54).

Молекулярно-генетическое исследование проводилось 
методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального 
времени» для определения 12 типов ВПЧ высокого онкогенного 
риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ВПЧ низкого 
онкогенного риска (6, 11 типы), а также их количественной нагрузки. 
В исследовании применялись наборы регентов «АмплиСенс ВПЧ 
ВКР генотип-FRT», «АмплиСенс ВПЧ 6/11–Eph» и «АмплиСенс ВПЧ 
ВКР скрин-титр-FL» (ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, Москва). 
Исследование выполнялось на термоциклере RotorGene 3000 
(Австралия).

Результаты. В результате проведенных исследований
установлено, что общая частота инфицирования ВПЧ при опухолях 
головы и шеи составила 19,8% случаев, причем ВПЧ высокого 
онкогенного риска диагностирован у 14,4%, ВПЧ низкого онкогенного 
риска – у 5,4% пациентов.

Инфицирование ВПЧ высокого онкогенного риска полости рта 
(n=75) диагностировано в 10 (12,8%) случаях. ВПЧ 16 типа выявлен 
у 7 пациентов (70%), 52 тип – 3 (30%), 45,31 типы – 1 (10%), ко-
инфекция вирусов – 1 (10%).

Анализ инфицирования пациентов 6/11 типами ВПЧ (n=58) 
выявил наличие серотипов в 5 (8,6%) случаях. ВПЧ 11 типа 
диагностирован у 4 пациентов (80%), 6 типа – 2 (40%), ко-инфекция 
вирусов – 1 (20%).

При изучении частоты встречаемости ВПЧ в зависимости от 
локализации опухолевого процесса установлено, что ВПЧ высокого 
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онкогенного риска преимущественно диагностировался у пациентов, 
страдающих опухолями слизистой оболочки дна полости рта (40%, 
pМанна-Уитни >0,05), а ВПЧ низкого онкогенного риска у пациентов, 
страдающих раком тела языка (60%, pМанна-Уитни >0,05).

Исследование частоты встречаемости ВПЧ при раке 
ротоглотки (n=38) показало наличие ВПЧ высокого онкогенного 
риска в 8 (21%) случаях: 16 тип – в 5 (62,5%), 33 тип – 2 (25%), 31, 
35, 39, 58, 59 типы – 1 (13%). Ко-инфекция вирусов установлена у 4 
пациентов (50%).

Инфицирование пациентов 6/11 типами (n=29) ВПЧ 
диагностировано в 3 (10,3%) случаях. У всех анализируемых 
пациентов выявлен 11 тип. 

Изучение распространения ВПЧ высокого и низкого 
онкогенного риска в зависимости от локализации опухолевого 
процесса показало, что ВПЧ высокого онкогенного риска 
преимущественно определялся у пациентов, страдающих 
опухолями стенки ротоглотки и корня языка (по 37,5%, pМанна-Уитни 
>0,05), ВПЧ низкого онкогенного риска – у пациентов с раком стенки 
ротоглотки (75%, pМанна-Уитни >0,05). 

Анализ инфицирования гортани ВПЧ высокого онкогенного 
риска (n=54) выявил наличие серотипов у 6 (11%) пациентов. ВПЧ 
16, 33 и 52 типов диагностировано в 2 случаях (по 33,3%,
соответственно). 

Инфицирование пациентов 6/11 типами (n=38) ВПЧ 
диагностировано в 1 (2,6%) случае: выявлен 6 серотип. 

Исследование спектра серотипов ВПЧ тканей полости рта, 
ротоглотки и гортани показало, что, несмотря на выявление 6/11 
типов ВПЧ преимущественно у пациентов, страдающих опухолями 
полости рта, статистически значимой достоверности различий не 
наблюдалось (pМанна-Уитни >0,05). В то же время при анализе 
достоверности различий спектра инфицированности ВПЧ высокого 
онкогенного риска полости рта, ротоглотки и гортани, статистически 
значимое различие по уровню инфицированности ВПЧ (pМанна-Уитни
<0,05) выявлено в группе пациентов, страдающих раком ротоглотки.

Заключение
1. Общая встречаемость ВПЧ при опухолях головы и шеи 

составила 19,8% случаев, причем ВПЧ высокого онкогенного риска 
диагностирован в 14,4%, ВПЧ низкого онкогенного риска – 5,4%. 

2. У пациентов, страдающих раком полости рта, частота 
обнаружения ВПЧ высокого онкогенного риска составила 12,8%, 
низкого – 5,8%; раком ротоглотки – 21% и 10,3%; раком гортани –
11% и 2,6%. Наиболее часто диагностированы 16, 33, 52 и 11 типы. 

3. При раке полости рта вирусы папилломы человека высокого 
онкогенного риска диагностированы преимущественно у пациентов, 
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страдающих опухолями слизистой оболочки дна полости рта (40%, 
pМанна-Уитни >0,05), а ВПЧ низкого онкогенного риска у пациентов, 
страдающих раком тела языка (60%, pМанна-Уитни >0,05); при раке 
ротоглотки – стенки ротоглотки и корня языка (по 37,5%, и 75% 
соответственно pМанна-Уитни >0,05). 

4. Установлено, что инфицированность ВПЧ высокого 
онкогенного риска при опухолях головы и шеи статистически 
значимо выше в группе пациентов, страдающих раком ротоглотки 
(pМанна-Уитни <0,05).

Полученные результаты свидетельствует о высокой частоте 
встречаемости ВПЧ при опухолях данных локализаций в 
белорусской популяции.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ 
КЛЕТЧАТКИ РАБОТНИЦ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Е.Л. Есис, И.А. Наумов 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность и цель работы. Химическое производство 
относится к отраслям промышленности, представляющим 
значительную потенциальную опасность профессиональных острых 
отравлений и хронических заболеваний работников, обусловленных 
контактом с химическими веществами, многие из которых обладают 
разнообразными токсическими и другими вредными эффектами 
воздействия на кожные покровы [1].
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