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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-
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нием сопротивления мелких воздухоносных путей. При обструкции коллапс происходит при большем объёме 
легких и большая часть воздуха задерживается.

У больных бронхиальной астмой происходит значительное усиление колебаний проходимости бронхов, что 
выражается в увеличении амплитуды, в уменьшении среднесуточных значений проходимости бронхов, дезор-
ганизации ритма с появлением дополнительных батифаз, в фазовом смещении кривых, отражающих суточное 
колебание просвета бронхов.

Таким образом, знание проходимости бронхов позволяет объективно оценить состояние пациента с брон-
холегочным заболеванием, распознать болезнь на очень ранних стадиях, постоянно, неинвазивно контроли-
ровать состояние бронхов, исключить нередко ложно ощущаемые больными с бронхиальной астмой удушья. 
Благодаря изучению суточной периодики колебания просвета бронхов можно оптимизировать схему лечения 
больного, оценить эффективность любого медикаментозного и немедикаментозного метода лечения, обосно-
вать длительность любого курса лечения. Изучая суточные колебания проходимости бронхов, можно выде-
лить группу риска с бронхолегочными заболеваниями и с помощью профилактических мероприятий предот-
вратить развитие болезни.
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SPIrometry and Peak floW In bronChIal aSthma

Spirography and peak flow meter are the main methods of control of efficiency of the therapy in patients with bron-
chial asthma, which allow to objectively evaluate the function of the lung, in particular the degree of narrowing of the 
airways and bronchial tubes, as well as regular screening twice a day for 2–3 weeks is important for diagnosis.
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оптимиЗаЦия полимераЗноЙ ЦепноЙ реакЦии gC-богатых УчаСтков 
гена fmr1 в диагноСтике Синдрома ломкоЙ х-хромоСомы

Самой распространенной наследственной причиной умственной отсталости (УО) после синдрома Дауна 
является синдром ломкой Х-хромосомой (СЛХ, Fragile X syndrome, синдром Мартина-Белл). СЛХ – это сце-
пленное с полом наследственное заболевание, возникающие в результате мутации гена FMR1 и характеризу-
ющееся умственной отсталостью, фенотипическими особенностями и нарушениями аутистического спектра. 
Частота СЛХ в популяциях Европы составляет 1:4000–6000 мужчин и 1:7000-10000 женщин. последние годы 
всю большое значение приобретают исследования взаимосвязи СЛХ с расстройством аутистического спектра 
(РАС). Так от 15 до 30% детей с СЛХ удовлетворяют критериям для постановки диагноза аутизм, а 90% имеют 
РАС и признаки дефицита внимания и гиперреактивности.

Инвалидизирующее течение, высокий риск повторного заболевания в семье и отсутствие эффектив-
ных методов терапии и коррекции нарушений делают всё более актуальным проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения случаев. Эффективность же медико-гене-
тического консультирования в значительной мере зависит от результатов молекулярно-генетических ис-
следований.

Ключевую роль в скрининге и диагностике заболеваний, возникающих в результате экспансии тринуклео-
тидных повторов GC-богатых участков, играет оптимизация параметров амплификации GC-богатых участков 
в полимеразной цепной реакции (ПЦР). В гене FMR1 содержание GC-пар составляет более 80%, GC-богатые 
участки образуют сложные меж- и внутрицепочечные структуры (шпильки и петли) из-за повышенного об-
разования водородных связей с соседними гуанином и цитозином. Эти вторичные структуры ДНК устойчивы 
к плавлению и останавливают работу Taq-полимеразы, а также затрудняют отжиг праймеров, в результате чего 
происходит неполная или неспецифическая амплификация. Таким образом, GC-богатые последовательности 
в геноме резистентны к стандартной ПЦР и требуют специальных условий реакции и измененных параметров 
ПЦР циклов.

В данной работе мы приводим результаты трех методов, которые были использованы для оптимизации 
параметров ПЦР-амплификации GC-богатого участка гена FMR1 с использованием ДНК, выделенной из клеток 
букального эпителия. Суть методов заключалась в добавлении органических веществ для снижения темпера-
туры плавления ДНК (диметилсульфоксид) и стабилизации денатурации ДНК (бетаин), а также модификации 
температурных циклов в ПЦР.


