
вещества [8, 11, 14]. Обсуждается роль иммуноцитов 
при ПВЧ (НPV) инфекции различных структур орга-
низма человека [16]. На современном этапе рассма-
триваются различные клинические формы заболева-
ния: манифестные – остроконечные кондиломы (ано-
генитальные бородавки), субклинические (интраэпи-
телиальная неоплазия) и латентные, обсуждаются 
подходы к лечению ПВИ (PVI), включающие де-
структивные (физические, химические), хирургиче-
ские, иммунологические и комбинированные мето-
ды[5]. Тем не менее, до сих пор не решён вопрос, от 
чего зависит глубина контаминации в эпителиальные 
пласты вируса, каков механизм канцерогенеза при 
HPV, вырабатываются ли индукторные онкогенные 
вещества папилломавирусами [6]. Также на совре-
менном этапе не установлены точные механизмы по-
вреждения НPV кожи и слизистых оболочек человека. 
Учитывая высокую инфицированность населения 
HPV, актуальность изучения локального иммунного 
гомеостаза кожи и слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта при вирусной контаминации, явля-
ется чрезвычайно высокой [9]. 

Целью нашего исследования является анализ об-
щих закономерностей и морфологических особенно-
стей папиллом желудка и кожи человека.

Материалы и методы
В работе использован материал 14 биоптатов 

кожи и 25 биоптатов слизистой оболочки желудка па-
циентов в возрасте от 10 до 78 лет. По клиническим 
показаниям и с согласия пациентов производили за-
бор материала бородавок и разрастаний кожи предпо-
лагаемой папиломавирусной этиологии. Дополни-
тельно проводили PCR – реакцию для доказательства 
наличия папилломавируса и на выявление штамма. 
Иммуногистохимическими методами на определение 
фенотипов иммуноцитов в биоптатах кожи, сохранен-
ных в растворе Митчела, с помощью экспрессии GDI-
антигена – гликопротеина, являющегося высокоспе-
цифичным маркером для клеток Лангерганса 
(Dendriticcells, DC, клетки Ральфа Штeйнмана, 1973) 
и их пролиферирующих форм, произвели фенотипи-
ровани еиммуноцитов и проанализировали их коли-
чественные соотношения, а также выявили особенно-
сти топографии иммуноцитов при НPV. Для установ-
ления особенностей распределения CD4/CD8 при 
HPV изучили состав и топографию иммуноцитов в 
нормальной коже человекаи слизистых оболочек в пе-
риод ремиссии, а также провели сравнительный ана-
лиз в различных возрастных группах. Интерпретация 
результатов проведена с помощью микроскопа Olym-
pusBX51, иллюстрации получены с помощью цифро-
вой камеры РDx25, статистическая обработка матери-
ала произведена с помощью фирменных компьютер-
ных программ фирмы Olympus.

Результаты и их обсуждение
Установлено, что в эпидермисе нормальной кожи 

и эпителиальных пластинках слизистых оболочек же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) содержатся анти-
ген презентирующие клетки (АПК) фенотипа CD68. 
При формировании полипов и папиллом, из которых 
выделены HPV, независимо от природы штамма, ан-
тигенпрезентирующие клетки в ряде случаев, особен-
но при длительной контаминации в анамнезе заболе-
вания пациента, не идентифицируются среди покров-
ных эпителиоцитов, а выявляются в собственной 
пластинке слизистой оболочки ЖКТ. В полипах желу-
дочно-кишечного тракта обычным явлением служит 
идентификация эозинофильных гранулоцитов, что не 
наблюдается в папилломатозных разрастаниях кожи. 
При этом эозинофилы имеют форму ядра, отличаю-
щуюся от имеющейся у эозинофилов в перифериче-

ской крови. Эти ядра имеют или шаровидную форму, 
или состоят из двух шаровидных фрагментов, соеди-
нённых утолщённой перемычкой. Также обращает 
внимание факт гибели, в первую очередь, клеток эпи-
дермиса, вступивших в дифференцировку, а в слизи-
стой оболочке – собственной пластинки слизистой 
оболочки на фоне пролиферирующих эпителиоцитов. 

Имеющиеся данные о наличии ферментов группы 
гидролаз у макрофагов, составляющих инфильтрат, 
можно предположить, что эозинофилы и макрофаги 
участвуют в деструкции и ремоделировании ткани, 
подвергшейся микробной контаминации.

Работа выполнена при поддержке научного фонда 
ДВФУ, в рамках государственного задания 2014/36 от 
03.02.2014 г. и Международного гранта ДВФУ (согла-
шение № 13-09-0602-м от 6 ноября 2013 г.).
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Актуальность
В настоящее время предметом острых дискуссий 

является вопрос необходимости прививок от папил-
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ломовируса Papillomavirus (HPV) Гардасадилом 
(Gardasil, Merck&Co.) и Церварикс (Cervarix, Glaxo 
Smith Kline), так как получены данные не только о 
том, что прививки являются бесполезными, но и даже 
опасными больше чем сами болезни, от которых они 
призваны защищать. Установлено, что отсутствуют 
не только протоколы проверки действия вакцин на че-
ловека, но и нет данных о влиянии вакцин на яичники 
экспериментальных лабораторных животных – крыс. 
Учитывая, что у животных и человека имеются отли-
чия в морфогенезе и иммунных реакциях по доступ-
ным литературным данным, интерпретация модели 
на животных может быть только гипотетической и 
условной. На основании опубликованных данных о 
тяжёлых осложнениях в результате применения анти-
HPVI вакцин, развитии впоследствии дисплазии яич-
ников, аменорее и последующих нарушений репро-
дуктивной функции у девочек, очевидна актуальность 
исследований по проверке результативности приме-
нения вакцин.

Целью нашего исследования явилось выявление 
женщин, получавших ранее прививки от HPVI, и на-
личия у них HPVI.

Материал и методы
С учётом положений Хельсинской декларации ис-

следования проведены на 50 женщинах репродуктив-
ного возраста, получивших ранее, по данным анамне-
за, прививки от HPVI. У 7 из них были выявлены по-
липы, являющиеся аномальным разрастанием тканей, 
выступающих над слизистой оболочкой. Полипы 
были изучены с помощью иммуногистохимических 
методов и проанализированы с помощью микроско-
пической техники фирмы Olympus с программным 
компьютерным обеспечением.

Результаты исследования
Полипы были обнаружены в теле матки. Макро-

скопически были выявлены 2 случая полипов, при-
креплённых к поверхности слизистой оболочки уз-
ким удлинённым стеблем, 5 – имеющих широкое ос-
нование. Гистологическое исследование показало, 
что морфологические и иммуногистохимические от-
личия полипов у женщин, как прошедших вакцина-
цию, так и не получавших прививок, отсутствуют. 
Более того, учитывая наличие более 155 различных 
штаммов, возбудителей HPVI, не следует заблуж-
даться по поводу абсолютной профилактики при вак-
цинации.

Выводы
Преждевременно говорить о роли вакцинации в 

предупреждении канцерогенеза, а также исключении 
папилломавирусов в развитии полипов в шейке и теле 
матки женщин. Более того, учитывая серьёзные ос-
ложнения, отражающиеся на репродуктивной функ-
ции, следует отменить вакцинацию вообще. Испыта-
ния продолжить с учётов изучения влияния вакцин на 
овариально-менструальный цикл и овоциты.

Работа выполнена при поддержке научного фонда 
ДВФУ, в рамках государственного задания 2014/36 от 
03.02.2014 г. и Международного гранта ДВФУ (согла-
шение № 13-09-0602-м от 6 ноября 2013 г.).
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Актуальность
Эпифиз является ярким примером эволюции по-

знания представлений о его значении и функциях. 
Мистические фантазии об эпифизе отводили ему 
роль органа ясновидения и органа размышлений и 
психического равновесия. Снижение с возрастом 
синтеза мелатонина связывали с процессом старе-
ния. Этот гормон обладает свойствами антиоксидан-
та, помогающего бороться с вызывающими старение 
свободными радикалами. В эпифизе триптофан пре-
вращается в серотонин (нейротрансмиттер) и, затем, 
в мелатонин. Мелатонин высвобождается в кровоток 
через цереброспинальную жидкость, откуда разно-
сится по всему телу. Высвобождение тесно связано с 
циклом сна-бодрствования», торможение выделения 
гормонов роста. Учитывая важность функций эпи-
физа, связанных с торможением полового развития 
и полового поведения; ингибированием развития 
опухолей, влиянием на половое развитие и сексуаль-
ное поведение, актуальность изучения эпифиза несо-
мненна. 

Материал и методы
Изучены доступные научные данные отечествен-

ной и зарубежной литературы, а также использованы 
данные собственных морфологических исследований 
пинеальной железы. 

Результаты анализа и их обсуждение
Эпифиз достигает максимального развития к 3-м го-

дам, когда ребёнок начинает воспринимать себя как 
личность. Именно в этот период нашей жизни в эпи-
физе начинает идентифицироваться мозговой песок, 
по нашим данным, производное нейроглиальных 
клеток. Удивительно то, что мозговой песок отсут-
ствует у больных шизофренией и у детей до 3-х лет, 
что является косвенным свидетельством его отноше-
ния к сознанию. При этом, маниакально депрессив-
ные состояния больных зависят от количества выра-
батываемого эпифизом серотонина: при повышенном 
синтезе наблюдается эйфория, при пониженном – де-
прессия. Интересен тот факт, что зародыш человека 
уже на этапе дробления 5-ти бластомеров содержит 
адреналин. Страх и страсть, депрессия и эйфория 
имеют одну и ту же химическую основу – адреналин. 
У детей эпифиз имеет большие размеры, чем у взрос-
лых; по достижении половой зрелости выработка ме-
латонина уменьшается. Период полового созревания 
соответствует повышению синтеза адреналина и свя-
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