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изменения обычно трудно оценить. Отличие нормы от патологии при основных заболеваниях типа язвенного 
колита, болезни Крона обычно не вызывают больших затруднений в диагностике. При минимальных поврежде-
ниях оценка биопсий кишки нередко становится довольно субъективной, что требует применения объективных 
морфометрических подходов. В алгоритме такого анализа одним из параметров является соотношение эпите-
лиального и стромального компонентов слизистой оболочки. Вместе с тем, реальные гистологические срезы 
биопсийного материала обычно представляют последнюю под разным углом – от поперечного направления до 
продольного.

Целью исследования явилось определение соотношения эпителия и стромы слизистой оболочки толстой 
кишки в зависимости от направления плоскости среза.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили гистологические препараты биопсий слизистой 
оболочки различных отделов толстого кишечника человека из архива УЗ «Минский консультационно-диагно-
стический центр». В разработку был взят материал пациентов без эндоскопической патологии толстой кишки, 
который прошел стандартную формалиновую фиксацию, проводку, парафиновую заливку. Готовились срезы 
толщиной 5 мкм и окрашивались гематоксилином и эозином. Изучение препаратов проводилось на микроско-
пе Leica DM2500. При помощи фотокамеры Leica DFC425 были получены микрофотографии срезов в разных 
плоскостях: 1) перпендикулярных к поверхности слизистой оболочки, 2) тангенциальных и 3) параллельных. 
Эти три группы изображений (по 50 снимков в каждой) были подвергнуты морфометрии с вычислением пло-
щади эпителия, стромы и соотношения этих компонентов с использованием программного обеспечения Leica 
Application Suite, ImageJ, а также графического редактора GIMP 2. Всего было исследовано 150 гистологических 
препаратов.

Результаты. На основе полученного цифрового массива данных осуществлялся статистический анализ. 
Для выявления достоверности различий между группами использовался t-критерий Стьюдента. Различия счи-
тали достоверными при значимости p < 0,05. Было установлено, что в зависимости от направления плоскости 
среза и, как следствие, типа снимка изменяется процентное соответствие эпителия к строме. На перпендикуляр-
ных срезах (I группа) отношение площади эпителия к строме варьировало в диапазоне 50–80%  со средним по-
казателем 61±8,2%, т. е. доля эпителия оказалась самой высокой. Во II группе тангенциальных срезов – 45–75%  
со средним показателем 51±6,5%. В III группе параллельных срезов – 45–20% и 36±7,9%, соответственно. Во 
II  группе имелась тенденция к снижению этого показателя (t = 0,95; p > 0,05), а в III он оказался достоверно 
самым низким (t = 2,19; p < 0,05 по отношению к I группе). Отличие II и III групп – t = 1,46; p > 0,05. Таким 
образом, при морфометрическом исследовании толстой кишки необходима стандартизация ориентированности 
срезов. 
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The aim of the research was to compare quantitatively the ratio of epithelium and stroma areas in the colon mucosa 
histological slides depending on the direction of the cutting plane. It was the highest in the perpendicular cuts. 
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медиЦинСкие поСледСтвия катаСтроФы на чернобылЬСкоЙ аэС 
в реСпУблике беларУСЬ: ЗаболеваемоСтЬ поСтрадавШего 

наСеления, проблемы и пУти их реШения 
В Республике Беларусь в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне радиоактивного загрязнения 

оказалось 3600 населенных пунктов, в том числе 27 городов, где проживало 2,2 млн. человек. В первые недели 
после катастрофы наибольшую опасность для населения представляли короткоживущие радиоактивные изото-
пы, прежде всего йод-131. В некоторых населенных пунктах мощность дозы излучения достигала 0,5 мЗв/час – 
в несколько тысяч раз выше естественного радиационного фона. В мировой практике до настоящего времени 
не было опыта по ликвидации последствий столь масштабной техногенной катастрофы, как авария на черно-
быльской АЭС, в результате которой произошло массивное радиоактивное загрязнение на огромных площадях. 
По данным Чернобыльского Форума на тот период времени порядка 5,0 миллионов человек проживало на тер-
риториях, загрязненных радионуклидами. 

Целью работы явилось изучение оценки заболеваемости различных категорий населения Республики Бела-
русь, пострадавшего от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС спустя 30 лет после аварии.
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Исходным материалом для данного исследования служили данные Государственного регистра лиц, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Госрегистр), проживающих 
в Республике Беларусь за период с 1986 по 2014 гг. Проанализированы стандартные эпидемиологические по-
казатели, характеризующие состояние здоровья пострадавшего населения. Анализ проводился разрезе 1-4 групп 
первичного учета (ГПУ). Для сглаживания различий в возрастно-половой структуре исследуемых групп ис-
пользовался непрямой стандартизации данных по возрасту, полу, месту жительства и календарному времени. 
Оценка показателей проводилась сравнением 95% доверительных интервалов. Проведен анализ зависимости 
заболеваемости раком щитовидной железы и лейкозов от индивидуализированных доз облучения. 

Проведенное исследование выявило постарение населения, стоящего на учете в Госрегистре и его посте-
пенную естественную убыль. Наиболее выраженное постарение наблюдается в когорте ликвидаторов с 41,0 
[30,0;50,0] года в 1986 г. до 59,0 [54,0;66,0] лет в 2014 г. При анализе первичной заболеваемости наблюдалась 
тенденция к постепенному снижению этого показателя. Структура первичной заболеваемости пострадавшего 
населения не отличается от структуры заболеваемости населения Республики Беларусь: на первом месте нахо-
дятся болезни органов дыхания (49,4%), на втором – травмы и отравления (9,3%) и на третьем – болезни костно-
мышечной системы (6,1%). Смертность пострадавшего населения не превышает общереспубликанский уровень, 
а в когорте ликвидаторов является ниже популяционной (в 2014 г. SMR = 0,98 (0,93–1,03)). Заболеваемость злока-
чественными новообразованиями у пострадавшего населения незначительно превышает популяционные уровни 
или была ниже (ГПУ 1: SIR = 1,05 (1,04–1,07), ГПУ 2: SIR = 0,97 (0,89–1,04), ГПУ 3: (SIR = 0,9 (0,86–0,91))). По-
вышенные уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечались за счет высокой заболе-
ваемости раком щитовидной железы (во всех ГПУ). 

Проведенный анализ показал, что по ряду показателей состояние здоровья пострадавшего от аварии на 
ЧАЭС население не отличается от всей популяции Республики Беларусь. Однако особую настороженность вы-
зывает высокая заболеваемость щитовидной железы в ГПУ 4. Ряд успехов в стабилизации показателей здоровья 
пострадавшего населения был достигнут во многом благодаря организации практически 100% диспансеризации 
населения.
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ProblemS and SolutIonS

The analysis showed in general no significant difference in health indicators between Chernobyl disaster affected 
people and population. The successes in stabilizing of the health indicators was achieved due to the organization of al-
most 100% of the clinical examination.
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Спирометрия и пикФлоУметрия при бронхиалЬноЙ аСтме
Спирографическое и пикфлоуметрическое исследование – основные методы контроля эффективности про-

водимой терапии у больных бронхиальной астмой. При этом, особое внимание обращают на уникальную мо-
дель несинусоидальной аппроксимации пикфлоуметрических показателей.

Основным критерием спирометрии является жизненная емкость легких (ЖЕЛ; VC). В большинстве со-
временных приборов используют анализ VC на вдохе (инспираторная VС), считая его более информативным 
по сравнению с показателем VC выдоха (экспираторная VC). Пикфлоуметрия помогает вовремя обнаружить их 
прогрессирующее наступление обострения заболевания и позволяет врачу установить, какая величина показате-
ля станет для пациента нормальной, при каких значениях надо изменять лечение, а когда больному необходимо 
срочно обращаться за медицинской помощью.

При обструктивных изменениях ведущим патофизиологическим феноменом является увеличение брон-
хиального сопротивления. При бронхиальной астме легочная паренхима не изменена, но выявляется сужение 
бронхов. Хронические обструктивные заболевания легких при длительном течении постепенно приводят к во-
влечению в патологический процесс паренхимы легких, что, безусловно, отразится на спирографических пока-
зателях с появлением признаков рестрикции на фоне раннее имеющихся обструктивных признаков.

Объективную оценку нарушений функции внешнего дыхания можно получить, используя динамическую 
спирометрию, оценивающую отношение «поток-объём». У больного бронхиальной астмой при форсированном 
выдохе ТРД сдвигается к альвеолам и воздухоносные пути спадаются на большем протяжении. Этому способ-
ствует увеличение эластической ретракции растянутых альвеол (+30 см. водн. ст.) с одновременным увеличе-


