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Установлена высокая антибактериальная активность смеси культуральной жидкости с мелкодисперсной 
биомассой штаммов C. sinensis. 

В результате проведенных исследований установлено, что мицелий и культуральная жидкость грибов рода 
Cordyceps содержат комплекс биологически активных соединений углеводной, белковой, липидной и феноль-
ной природы. Дальнейшее изучение грибов рода Cordyceps выявит их новые качества и свойства, что расширит 
не только сферу их применения, но и определит альтернативные способы культивирования с увеличением про-
дуктивности выработки биологически активных веществ.

Lobay M. V., Ikonnikova N. V., Puchkova T. A.
bIoChemICal CharaCterIStICS Submerged myCelIum of fungI of the genuS 

CORDYCEPS

We studied the enzymes activity and antioxidant activity of extracts of fungi of the genus Cordyceps. Given the bio-
chemical characteristics of the underlying mycelium C. sinensis 405 and C. militaris 403. Set high antibacterial activity 
of the mixture of the culture fluid with a finely divided biomass strains of C. sinensis.
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эпидемиологичеСкие  ЗакономерноСти 
ЗаболеваемоСти и СмертноСти от ЗлокачеСтвенных  

новообраЗованиЙ коЖи наСеления реСпУблики беларУСЬ
Рак кожи относится к одной из наиболее часто встречающихся форм злокачественных опухолей в мировой 

популяции и является достаточно серьезным заболеванием, которое в запущенной стадии является неизлечи-
мым и часто приводит к летальному исходу. В Республике Беларусь злокачественные новообразования кожи 
у мужчин занимают по частоте второе место, уступая раку легких, у женщин находятся на первом месте. 

Целью настоящей работы было провести ретроспективный анализ заболеваемости и смертности населения 
от злокачественных новообразований кожи, выявить основные эпидемиологические закономерности, сформи-
ровавшиеся  в период с 2000 по 2013 гг.

Проведенный анализ показал, что в период наблюдения заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями кожи имела устойчивую тенденцию роста (R² = 0,94). Среднегодовой показатель частоты заболеваний ра-
ком кожи (в т. ч. базалиома) (А0) составил 60,650/0000; ежегодный показатель тенденции (А1) = 2,870/0000.  С  2000 
по 2013 год заболеваемость раком кожи возросла более чем в 2 раза. Динамика заболеваемости населения ме-
ланомой характеризовалась выраженной тенденцией к росту: показатель тенденции составил (А1) 0,480/0000, 
А0 = 6,60/0000, R² = 0,93. За период с 2003 по 2013 год заболеваемость меланомой увеличилась на 62,7%. Высокие 
показатели частоты заболеваний злокачественными новообразованиями кожи зарегистрированы в Гомельской 
области и в г. Минске. Среди городского населения распространенность новообразований кожи выше, чем сре-
ди жителей села на 15%.  У женщин новообразования кожи регистрировались в 1,5 раза чаще, чем у мужчин. 
В структуре онкозаболеваемости мужчин и женщин также  выявлены различия по удельному весу злокаче-
ственных новообразований кожи  среди регистрируемых форм онкопатологии. В 2013 г. у женщин рак кожи 
(в т. ч. базалиома)  составил  20,2%,  у мужчин – 13,1%,  меланома кожи – 2,2% и 1,4% соответственно.  Анализ 
показателей заболеваемости в разных возрастных группах выявил, что рак кожи может развиться в любом воз-
расте. Однако, у лиц в возрасте 40–44 года  заболеваемость в 1,7–2 раза выше по сравнению с  возрастными 
группами до 40 лет и достигает своего максимального значения в  80–85 лет.  

На фоне высоких показателей заболеваемости смертность от злокачественных новообразований кожи находится 
на достаточно низком уровне:  0,8 случаев на 100 000 населения от рака кожи, 2,40/0000от меланомы  (2013 г). Соот-
ношение смертности от рака кожи к заболеваемости с учетом базалиомы за 10 лет уменьшилось с 4,2% в 2002 г. до 
1,0% в 2013 г., от меланомы с 41,2%  до 28,9% соответственно. Одной из причин снижения смертности населения от 
рака кожи является ранняя диагностика и своевременное лечение данной патологии. В 2013 г. на ранних (I–II) стадиях 
развития заболевания раком кожи и меланомой было выявлено 99% и 86% больных соответственно. 
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ePIdemIologICal morbIdIty and SkIn CanCer mortalIty regularItIeS  

In the rePublIC of belaruS

Morbidity and skin cancer mortality have been analyzed over 2000 to 2013 period. Current disease epidemiology 
patterns have been revealed.
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ретроСпективныЙ аналиЗ первичноЙ ЗаболеваемоСти наСеления
миорСкого раЙона витебСкоЙ облаСти 

«Здоровье людей – богатство нации» – отмечается в комплексной программе пропаганды здорового образа 
жизни детей и молодежи. Особенно важным в настоящее время представляется состояние общественного здоровья, 
которое отражает как индивидуальные приспособительные реакции отдельного человека, так и способность всей 
общности наиболее эффективно осуществлять свои социальные задачи (работать, защищать страну, охранять при-
роду и т. д.), а также выполнять биологические функции: воспроизводить и воспитывать новые здоровые поколения.

В работе был проведен анализ динамических рядов заболеваемости взрослого населения Миорского района, Ви-
тебской области и Республики Беларусь по классам болезней, занимающие первые пять ранговых мест в структуре за-
болеваемости, рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1), 
рассчитаны темпы прироста заболеваемости населения Миорского района, области и  Республики Беларусь в целом. 

Анализ структуры заболеваемости взрослого населения Миорского района выявил следующее ранговое распре-
деление классов болезней: болезни органов дыхания (24,6%), травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин (11,8%), болезни глаза и его придаточного аппарата (11,3%), болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (9,9%), болезни системы кровообращения (8%). Аналогичная ситуация для первых 
двух ранговых мест характерна для Витебской области и Республики Беларусь в целом, в то время как третье и чет-
вертое ранговые места в области и в Республике Беларусь принадлежат болезням костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани, и болезням кожи и подкожной клетчатки, в то время как пятое ранговое место в Витебской области 
занимают болезни системы кровообращения, а в Республике Беларусь – болезни мочеполовой системы. 

 Анализ динамических рядов заболеваемости населения Миорского района выявил тенденцию к выражен-
ному снижению заболеваемости болезнями органов дыхания и болезнями глаза и его придаточного аппарата; 
не было отмечено выраженного изменения уровня заболеваемости болезнями вследствие травм, отравлений, 
болезней костно-мышечной системы, и системы кровообращения. Наибольшее среднегодовое значение забо-
леваемости отмечено для болезней органов дыхания (А0 =128,8 0/000), а наибольшее значение среднегодового 
показателя тенденций – для болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани  (А1 = 0,3571 0/000).
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Population morbidity diseases Miory district classes occupying the top ranking places during the analyzed period 
(2009-2014), tend to decline.
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воЗмоЖноСти СпектроФотометричеСкого определения
ЖиЗнеСпоСобноСти клеток

В настоящее время в клинико-лабораторной практике и при проведении научных исследований использу-
ют различные методы оценки клеточной гибели: световая и электронная микроскопия, проточная цитометрия, 


