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иммунного ответа на антиген при искусственной иммунизации [2–3]. Задачей настоящего исследования стал при-
жизненный мониторинг кроветворения по количественным показателям и популяционному составу лейкоцитов 
периферической крови в динамике иммунного ответа. Предполагалось определение периодов максимальной уяз-
вимости и резистентности кроветворения, определяемых влиянием иммунного ответа.

У мышей линии CBA на 5–10-е стуки после иммунизации регистрируется выраженное и прогрессирующее 
увеличение численности лейкоцитов за счёт усиления нейтрофило- и эозинофилопоэза (таблица). Увеличение чис-
ленности палочкоядерных нейтрофилов сопровождалось снижением численности моноцитов. Данные изменения 
развиваются как в силу особенностей гаплотипа мышей, так и изменения профиля цитокинов и ростовых факторов.

Таблица – Показатели периферической крови, достоверно изменяющиеся  
в динамике иммунного ответа у мышей линии СВА ( Me (25÷75 %))

Показатель До иммунизации 5-ые стуки мониторинга 10-е сутки мониторинга
Лейкоциты, ×109/л 5,85 (5,45÷6,45) 6,87 (6,45÷7,00)* 6,45(5,90÷6,92)

Нейтрофилы палочко-
ядерные, %

2,00 (1,00÷2,00) 3,00 (2,00÷4,00)* 4,50 (3,00÷5,00)*

Эозинофилы, % 2,00 (2,00÷3,00) 1,00 (1,00÷2,00) 4,00 (3,00÷5,00)*
Моноциты, % 5,00 (4,00÷6,00) 3,00 (2,00÷4,00)* 3,00 (2,00÷5,00)

*  достоверность различий. Для сравнения групп использовали критерий Вилкоксона (р < 0,05)

Мыши линии C57/Bl в динамике иммунного ответа отличались от мышей линии СВА стабильностью числа 
лейкоцитов и их основных популяций. Отличия касались моноцитов, численность которых достоверно увеличи-
валась от 4,50 (4,00÷7,00) до иммунизации до 7,00 (6,00÷8,00) на 3-и сутки после иммунизации.

Таким образом, инбредные мыши высоко-и низкоотвечающих на антиген линий позволяют наблюдение ре-
гуляторно отличающихся моделей кроветворения, что важно при оценке влияния факторов различной природы 
на иммунную и кроветворную системы. Оценка кроветворения по показателям периферической крови позволяет 
длительный прижизненный период наблюдения, что чрезвычайно полезно для отслеживания продолжительного 
воздействия фактора на организм.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гольдберг, И. Д. Иммунные параметры мышей различных линий / И. Д. Гольдберг, Н. В. Машная, А. А. Шу-

рин // Бюл. эксп. биол. мед. – 2005. – № 2. – С. 219–221.
2. Abbas, A. K., Lichtman, A. H., Pillai, S. Cellular and Molecular Immunology 7th Edition. – Elsevier, 2012. – 251 p.
3. de Preval C. A trans-acting class II regulatory gene unlinked to the MHC controls expression of HLA class II 

genes. Nature.1985;318:291–293.

ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ КАК ОДНА ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЭНДОКРИНОПАТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM AS ONE OF THE MOST EXTENSIVE 
ENDOCRINOPATHIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS

О. Ф. Жданова, Н. В. Герасимович
O. Zhdanova, N. Gerasimovich

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

ksenija-81@tut.by
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Проведен анализ распространенности заболевания первичным гиперпаратиреозом в Республике Бе-
ларусь, рассмотрены клинико-физиологических аспекты данной патологии, сложности в его ранней диа-
гностике. Изучено выявление данного заболевания в зависимости от возраста, пола, места проживания па-
циентов. Проведен сравнительный анализ показателей лабораторно-денситометрического обследования до 
и после оперативного лечения аденомы паращитовидной железы.

The article analyzes the prevalence of the disease with primary hyperparathyroidism in the Republic of Belarus, 
examines the clinical and physiological aspects of this pathology, the difficulties in its early diagnosis, and the 
identification of this disease, depending on the age, sex, and place of residence of patients. A comparative analysis of 
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the laboratory-densitometric examination before and after operative treatment of the parathyroid adenoma has been 
performed.
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В структуре заболеваний эндокринной системы первичный гиперпаратиреоз занимает четвертое место после 
сахарного диабета, ожирения и тиреотоксикоза.

Отмечаются широкие колебания эпидемиологических данных в разных странах: от 0,5 до 34 на 1000 жите-
лей. В мире ежегодно регистрируют 4 млн пациентов. Частота выявления новых случаев заболевания в Беларуси 
составляет 150–200 случаев в год.

Вследствие низкой информированности врачей различных специальностей в отношении раннего выявления 
первичного гиперпаратиреоза из-за многообразия и неспецифичности его клинических проявлений, недостаточ-
ной доступности методов определения уровня ионизированного кальция и фосфора в крови при рецидивиру-
ющей язвенной болезни, мочекаменной болезни, синдроме сахарного диабета постановка диагноза проводится 
с  большим опозданием.

Цель работы – изучение распространенности данной патологии в Республике Беларусь, анализ клинико-фи-
зиологических аспектов первичного гиперпаратиреоза, а также изучение выявления данной патологии в  зависи-
мости от возраста, пола, места проживания пациентов. Проведен сравнительный анализ показателей лабораторно-
денситометрического обследования до и после оперативного лечения аденомы паращитовидной железы.

Согласно статистическим данным, полученным при анализе амбулаторных карт пациентов с первичным ги-
перпаратиреозом в ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии чело-
века» г. Гомеля за период с 2014 по 2016 г., возраст пациентов колебался от 28 до 79 лет.

Большинство пациентов (90 %) были женского пола и 10 % мужского. Заболеваемость у женщин увеличива-
ется в возрасте после 55 лет с наступлением менопаузы.    

Выявлена тенденция к увеличению распространенности данной патологии в регионах, пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС. Так, согласно статистическим данным, количество больных, проживающих в Гомельской области, 
составило 48,3 %, Могилевской – 21,7 % и Брестской – 20,0 %.

У всех пациентов, перенесших паратиреоидэктомию, наблюдалась нормализация лабораторно-денситоме-
трических показателей: у 98% уровень кальция и паратиреоидного гормона заметно снижается через 40 минут 
после операции, содержание фосфора и щелочной фосфатазы ― в течение 6 месяцев, прирост минеральной плот-
ности костной ткани ― через 6–12 месяцев после операции.

Таким образом, в настоящее время существуют определенные сложности в ранней диагностике, соответ-
ственно дифференцировке диагноза первичного гиперпаратиреоза, в первую очередь отсутствует повсеместное 
определение кальция в крови и моче в рутинной клинической практике. Недостаточно выявляются пациенты 
с малосимптомной и асимптомной формами, что требует дополнительного лабораторного анализа.

Работа по созданию полноценного регистра первичного гиперпаратиреоза позволит провести анализ причин 
возникновения данного заболевания, оценить результаты диагностики и различных методов лечения.
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В работе с использованием количественных методов оценки проведен анализ заболеваемости кариесом 
зубов детей дошкольного и школьного возраста детского населения г. Борисова. За весь период изучения 
отмечены достоверные различия в сторону увеличения в значениях показателей заболеваемости кариесом 
детей школьного возраста по сравнению с показателями среди детей дошкольного возраста. Рассчитанные 
значения кумулятивного риска за период с 2010 по 2014 гг. заболеть кариесом зубов для детей дошкольного 
и школьного возраста не имеют достоверных различий.


