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 оСобенноСти СоматичеСких Жалоб и оЖидаемоЙ боли  
в родах У беременных ЖенЩин  

С приЗнаками преэклампСии, проЖиваЮЩих в г. минСке
На поздних сроках беременности у некоторых женщин (с большей вероятностью у  проживающих в горо-

дах) развивается синдром полисистемной функциональной недостаточности – преэклампсии, способной  перей-
ти в эклампсию, представляющую реальную угрозу для жизни матери и плода.  Для выявления психологических 
признаков риска развития преэклампсии определялись особенности соматических жалоб и ожидаемой боли 
в  родах у беременных женщин с  преэклампсией разной степени тяжести и у женщин без нарушений течения 
беременности. Обследовалось 140 беременных женщин 29,7±0,9 лет, проживающих в г. Минске. Срок беремен-
ности составил 30–40 недель. Первую группу (контроль) составили здоровые беременные (25%); вторую – жен-
щины с лёгкой преэклампсией (35%); третью – с преэклампсией средней тяжести (40%). В ходе обследований 
использовался Гиссенский опросник соматических жалоб, Мак-Гилловский болевой опросник. Оценивались 
уровни артериального давления и протеинурии, динамика веса за время беременности. 

Выявлено, что по мере роста степени тяжести преэклампсии отмечается достоверное увеличение уровня 
соматических жалоб (общее самочувствие, вегетативные расстройства, нарушения функций внутренних орга-
нов). В такой же закономерности увеличивается интенсивность ожидаемой в родах боли. Обнаружено досто-
верное увеличение уровня избыточной массы тела по мере утяжеления преэклампсии, что является важным по-
казателем нарушения физиологического течения беременности. Причинами может  быть: избыточное питание, 
нарушение питьевого режима. Задержка жидкости в организме также может провоцироваться нарушениями 
функций почек или щитовидной железы.  Избыток жидкости в тканях сопряжен с отёком плаценты и пуповины, 
является одной из причин повышенного давления, позднего токсикоза, сахарного диабета беременных и ослож-
нений в родах. Эти нарушения ещё более усугубляются страхом ожидания болевых ощущений в родах, нарастая 
по мере увеличения тяжести преэклампсии. Можно полагать, что, проведение психологического тестирования, 
на основании которого можно осуществлять своевременную коррекцию психического состояния беременных жен-
щин, составивших  группу риска, способно  значительно снизить вероятность возникновения и прогрессирования  
у них преэклампсии.

Sidorenko V. N., Arinchina N. G., Ageenkova Е. К., Bulanova K. Ya.
featureS of SomatIC ComPlaIntS and eXPeCted PaIn In ChIldbIrth  

In Pregnant Women WIth SymPtomS of Pre-eClamPSIa reSIdent In mInSk

It was found that with the development of pre-eclampsia, and increase its severity was a significant increase in so-
matic complaints Giessen questionnaire, increase the intensity expected in labor pain sensory scale, the scale of “index 
descriptors of pain” scale “ranking index of pain” on the Mac-Gillov questionnaire, marked increase in the level of body 
overweight before pregnancy, excessive weight gain during pregnancy, which increase as worsening of pre-eclampsia.
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оЦенка Уровня экСпреССии генов tymS и tymP в грУппах паЦиентов 
С раЗличноЙ локалиЗаЦиеЙ колоректалЬного рака

Колоректальный рак (КРР) по заболеваемости злокачественными новообразованиями занимает второе 
место у женщин и третье у мужчин. По смертности пациентов от онкологических заболеваний КРР находится 
на втором месте.
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TYMS – тканевой маркёр КРР, катализирующий превращение дезоксиуридина монофосфата в дезокси-
тимидин монофосфат, который является единственным источником синтеза тимидина. Повышенные уровни 
TYMS в исследованиях были связаны с худшим прогнозом течения колоректального рака и с резистентностью 
к химиотерапии 5-fu и его производными.

TYMP – тканевой маркёр КРР, фермент, ответственный за превращение 5-fu в активное действующее веще-
ство. TYMP является белком S-фазы, который играет одну из ключевых ролей в регуляции пролиферации клеток 
и их прохождении через S-фазу.

Целью работы является изучение связи уровня экспрессии TYMS и TYMP с локализацией КРР.
Материалом послужили клинические данные 96 пациентов, находившихся на обследовании и лечении 

в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова.
Выделение РНК проводилось из опухолевой ткани пациентов с КРР, заключенной в парафиновые блоки 

с использованием набора «miRNease Mini Kit» фирмы «Qiagen» (Германия). Для анализа экспрессии TYMS 
и TYMP использовалась ПЦР с обратной транскрипцией с помощью амплификатора Bio-Rad iQ5 (США) с на-
бором реагентов Maxima Hot Start DNA polymeradse kit (Fermentas, Литва).

Результаты. Из всех пациентов, данные которых использовались в исследовании, у 40,6% пациентов опу-
холь локализована в ободочной кишке, у 32,3% – в ректосигмоидном отделе, у 18,75% – в сигмовидной кишке 
и у 8,3% – в слепой кишке.

В группе пациентов с раком ободочной кишки у 46,2% пациентов установлена умеренная экспрессия гена 
TYMP, у 33,3% – гиперэкспрессия и у 20,5% – гипоэкспрессия. Умеренная экспрессия гена TYMS установлена 
в 33,3% случаев, гиперэкспрессия – в 17,9% случаев и гипоэкспрессия в 48,7% случаев.

У 65,5% пациентов с раком в ректосигмоидном отделе выявлена умеренная экспрессия гена TYMP, 
у 24,1% – гиперэкспрессия и у 10,3% – гипоэкспрессия. Умеренная экспрессия гена TYMS установлена в 35,7%, 
гиперэкспрессия – в 17,9% и гипоэкспрессия в 46,4% случаев.

В группе пациентов с раком сигмовидной кишки у 70,6% пациентов установлена умеренная экспрессия 
гена TYMP, у 11,8% – гиперэкспрессия и у 11,8% – гипоэкспрессия. Умеренная экспрессия гена TYMS установ-
лена в 25% случаев и гипоэкспрессия в 75% случаев.

У 66,7% пациентов с раком слепой кишки установлена умеренная экспрессия гена TYMP и у 33,3% – ги-
поэкспрессия. Умеренная экспрессия гена TYMS установлена в 33,3% случаев, как и гипер- и гипоэкспрессия.

Таким образом, гипоэкспрессия TYMP наиболее характерна для пациентов с раком слепой кишки. Гиперэк-
спрессия TYMS чаще встречается в группе пациентов с раком сигмовидной кишки.

Sichnaja O. A., Smoljakova R. M., Shpadaruk K. M.
eStImatIon of the eXPreSSIon level of geneS tymS and tymP  

In PatIentS WIth dIfferent loCalIZatIon of ColoreCtal CanCer

Low expression TYMP is most common in patients with cancer of the cecum. Overexpression TYMS is most com-
mon in patients with sigmoid colon cancer.
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иСполЬЗование анкетирования
для выявления Факторов риСка рака почки

Экозависимые патологии, к числу которых относится и рак почки, в последние годы существенно нарас-
тают количественно, а также отмечается их омоложение, что может быть обусловлено постоянно ухудшаю-
щейся экологической ситуацией в индустриально развитых странах, к которым относится и Беларусь. В общей 
структуре онкологических заболеваний на долю рака почки приходится 3% случаев, однако рак почки занимает 
3-е место среди онкоурологической патологии, уступая только раку простаты и раку мочевого пузыря (Аль-
Шукри, 2000). Учитывая тот факт, что данное заболевание имеет низкую чувствительность к лучевой и химио-
терапии, диагностика на ранних стадиях приобретает особое значение. 

Известно, что развитие злокачественных опухолей почки – процесс многофакторный. Приоритетным 
направлением является выявление генетических нарушений как в специфических для рака почки генах, так 
и поиск   полиморфных вариантов генов, обуславливающих разную степень предрасположенности к онколо-
гическим заболеваниям под влиянием мутагенных факторов внешней среды. Настоящее исследование начато 


