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мониторинг вроЖденных пороков раЗвития
в оЦенке эФФективноСти пренаталЬного выявления

аномалиЙ раЗвития в беларУСи
Врожденные пороки развития (ВПР) занимают лидирующее положение среди причин мертворождаемости, дет-

ской заболеваемости, инвалидности и смертности и представляют серьезную медицинскую и социальную проблему 
в развитых странах. Причины образования аномалий развития плода гетерогенны и обусловлены влиянием различных 
экзогенных и эндогенных факторов. В связи с разными сроками формирования в процессе эмбриогенеза для одних 
форм ВПР ультразвуковая (УЗ) пренатальная диагностика возможна в 1 триместре, для других осуществима в  более 
поздние сроки – во 2 и даже 3 триместрах. На сегодняшний день прерывание беременности плодом с аномалиями раз-
вития является основной мерой профилактики рождения детей с тяжелыми, некурабельными формами ВПР. 

В системе Белорусского регистра ВПР (БР ВПР) учитываются все случаи пороков (у живо-, мертворожден-
ных и плодов, абортированных по генетическим показаниям) в регионах и Беларуси в целом. С целью верифика-
ции пренатального установленного диагноза ВПР проводится патоморфологическое исследование плода. Срав-
нительный анализ УЗ и патоморфологических признаков способствует оптимизации пренатального выявления 
ВПР плода в разные сроки беременности. Эффективность пренатальной диагностики (ЭПД) – является важным 
показателем профилактической направленности медицинской генетики. 

Целью настоящего исследования явилась оценка количества ВПР и эффективность их пренатального вы-
явления за 2005–2014 гг. в регионах и республике. Установлено, что в республике в среднем ежегодно на 108 171 
рождений выявлялось 3540 случаев ВПР, в т. ч. у живорожденных 2753, у мертворожденных 28 и 759 прерван-
ных беременностей в связи с пренатально выявленными ВПР у плода. ЭПД ВПР составляла 21,45% ежегодно. 
Из регионов наиболее высокий уровень ЭПД наблюдался в Могилевской (28,20%) и Гомельской (28,15%) об-
ластях. Более низкие значения ЭПД отмечены в Гродненской (16,95%) и Минской (17,12%) областях. Необхо-
димо отметить, что в республике за 2012–2014 гг. наметилась тенденция к увеличению ЭПД ВПР, составившая 
23,71%, по сравнению с 20,47% за 2005–2011 гг., что связано с разработкой и внедрением в практику усовершен-
ствованных методов пренатального УЗ выявления ВПР.

Анализ базы данных БР ВПР и уровня ЭПД свидетельствуют о необходимости дальнейшей оптимизации оказа-
ния специализированный медицинской помощи населению, как в республике, так и отдельных регионах, что внесет 
существенный вклад в снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности в стране. 
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THE MONITORING OF CONGENITAL MALFORMATIONS IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS 

OF PRENATAL DETECTION OF FETAL MALFORMATIONS IN BELARUS

The monitoring system of congenital malformations in Belarus allows analyzing the number, population frequency 
and the efficiency of prenatal diagnostics, is the basis for the adoption of measures to prevent birth of children with 
congenital malformations that significantly contributes to infant morbidity, disability and mortality.
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ФУнкЦионалЬные иЗменения в тимУСе крыС 
при деЙСтвии электромагнитных полеЙ  

ниЗкоЙ интенСивноСти промыШленноЙ чаСтоты
Целью данной работы явилось изучение влияния слабых электромагнитных полей (ЭМП) промышленной 

частоты с разными уровнями электрической и магнитной составляющих на функциональную активность тимо-
цитов крыс.
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В натурных условиях крыс самок (масса 170–180 г.) подвергали 10-кратным (по 4 часа в сутки) воздействи-
ям 2-х видов низкоинтенсивных ЭМП промышленной частоты   с различными физическими характеристиками, 
а именно с преобладанием электрической составляющей (условно ЭП) и магнитной индукции (условно МП). 
Источником ЭМП являлась высоковольтная линия электропередач (ЛЭП – 110 кВ). 

1-я группа крыс (ЭП) располагалась на площадке, где напряженность электрического поля (Е) составляла 
380–480 В/м, индукция магнитного поля (Н) равнялась 120-140 нТл. Животные 2-й группы (МП) подвергались 
воздействию поля с характеристиками: Е = 10–15 В/м, Н = 800–1500 нТл. Контролем служили животные, рас-
полагавшиеся на значительном отдалении от ЛЭП (Е = 1–5 В/м, Н = 10–12 нТл).

Через 1 сутки после окончания экспериментальных воздействий в тимусе определяли пролиферативную ак-
тивность нестимулированных и стимулированных лимфоцитов. Для стимуляции использовали Т-митоген кон-
канавалином А (Кон А) в дозе 2 мкг/мл и крысиный рекомбинантный интерлейкин-1β в дозе 1 нг/мл. Величину 
синтеза ДНК выражали в имп/мин.

10-кратные воздействия ЭМП с более выраженной электрической составляющей (ЭП) не приводили к из-
менению изучаемых показателей в тимусе крыс.

После длительного действия ЭМП с преобладанием магнитной индукции (МП) синтез ДНК в нестимули-
рованных клетках тимуса не отличался от контрольного уровня, однако стимуляция клеток Кон А позволила 
выявить угнетение пролиферативных процессов, что свидетельствует о большей чувствительности бластных 
форм лимфоцитов в деструктивным воздействиям ЭМП. В то же время, внесение в данную культуру тимоцитов 
интерлейкина-1β способствовало восстановлению пролиферативной активности лимфоцитов. 

Таким образом, снижение уровня пролиферативных процессов в тимусе наблюдается при действии ЭМП 
с преобладанием магнитной составляющей. Одной из причин  нарушения функции клеток центрального органа 
иммунитета является, вероятно, угнетение продукции интерлейкина-1β стромальными элементами органа.
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funCtIonal ChangeS In the rat thymuS under the InfluenCe of loW-IntenSIty 

eleCtromagnetIC fIeldS of InduStrIal frequenCy

Effects of two types of low-intensity electromagnetic fields (EMF) of industrial frequency (50 Hz) on the prolifer-
ative activity of thymic cells in white rats were studied. 
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ЦитокиновыЙ баланС У паЦиентов С раССеянным СклероЗом
Введение. Рассеянный склероз (РС) – распространенное демиелинизирующее заболевание центральной 

нервной системы, поражающее лиц молодого трудоспособного возраста и быстро приводящее их к инвалидиза-
ции. Ключевая роль в миелин-опосредованном повреждении принадлежит цитокинам: фактор некроза опухоли  
(ФНО) инициирует демиелинизацию, интерлейкин-1 (ИЛ-1) активирует Т-клетки, ИЛ-6 участвует в синтезе им-
муногллобулинов  в центральной нервной системе, в то время как трансформирующий фактор β (TРФβ) играет  
важную роль в нормальном  синтезе регуляторных Т-клеток, ингибирующих аутоиммунный ответ и защищаю-
щих от воспалительного повреждения.  В связи с этим изучение цитокинового статуса пациентов играет важную 
роль в определении класса воспаления и прогнозирования рецидива заболевания. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили мононуклеары периферической крови 
(МПК), полученные от 7 пациентов с рецидивно-ремиттирующей формой течения РС. Средний возраст паци-
ентов составил 28,71 (от 23 до 40 лет); средняя продолжительность заболевания – 51,2 месяца ( от 62 до 80 ме-
сяцев). Уровень инвалидизации по шкале EDSS на момент забора образцов периферической крови у больных 
с РС составил 2,43 балла ( от 2 до 3 баллов). Для оценки синтеза цитокинов МПК культивировали в присутствии 
митогенного активатора (ФГА) или специфического миелинового антигена (МОГ). Концентрация цитокинов 
определялась в супернатантах клеточных культур методом иммуноферментного анализа.

Результаты. При культивировании МПК пациентов с РС в условиях неспецифической стимуляции отме-
чалось увеличивается как про-, так и противовоспалительных цитокинов. Так, концентрация  γИФН достоверно 
повышалась в 15,3 раз, концентрация ФНО увеличивалась в  12,4 раз, а уровень  ИЛ-10 и ТРФβ – достоверно по-
вышался в 1,5  раза и 1,4 раза, соответственно (р < 0,05). В условиях миелин-специфической стимуляции наблю-
далось статистически значимое повышение только синтеза γИФН в 3 раза (р < 0,05), в то время как концентрация 
ФНО оставалась без изменений в культурах МПК у пациентов с РС. В то же время в результате антигенной сти-
муляции отмечалась тенденция к уменьшению концентрации ИЛ-10 и статистически значимое снижение уровня 


