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групп риска и необходимости своевременной коррекции дефицита этих ионов. Нормализация уровня Zn2+ при 
ПЭ средней тяжести указывает на использования резервов Zn2+. А так как его запасы не велики, то при ПЭ 
тяжелой степени снова наблюдается дефицит Zn2+. Таким образом, коррекция микроэлементоза у беременных 
женщин способна предотвратить развитие ПЭ, перехода ее в более тяжелые формы, способствуя повышению 
репродуктивного здоровья матери и предотвращению патологий развития плода. 
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the role of magneSIum and ZInC IonS In the PathogeneSIS of PreeClamPSIa

This thesis presents the diagnostic significance of magnesium and zinc ions in blood plasma of pregnant women in 
the detection of preeclampsia and its severity. 
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этиология и молекУлярныЙ патогенеЗ неходЖСкинСких лимФом
Целью данной работы является систематизация общедоступных знаний по этиологии и молекулярным 

аспектам патогенеза неходжских лимфом.
Неходжкинские лимфомы (НХЛ) объединяют группу заболеваний (32 типа В-клеточных и 18 типов Т- 

и  NK-клеточных лимфом), характеризующихся первичным локальным, преимущественно внекостномозговым 
опухолевым ростом лимфатической ткани. В Республике Беларусь за последние 10 лет заболеваемость НХЛ 
выросла в 1,4 раза, что соответствует аналогичному показателю в других странах. Такая эпидемиологическая 
ситуация придает больше актуальности изучению НХЛ, а также диагностике и лечению. 

Природа молекулярных повреждений при НХЛ во многом совпадает с таковой при других опухолевых 
процессах у человека и, главным образом, сводится к активации онкогенов и выключению функций генов 
опухолевой супрессии. Однако, в отличие от эпителиальных опухолей, характеризующихся выраженной геномной 
нестабильностью, геном НЛ относительно стабилен. Кроме того, при НЛ редко встречается микросателлитная 
нестабильность, вызываемая дефектами генов репарации ДНК. 

Рост заболеваемости связан, в первую очередь, с распространением вирусных инфекций. Так, пандемия 
ВИЧ спровоцировала экспоненциальный рост заболеваемости лимфомами. По имеющимся данным лимфомы 
развиваются у 30% лиц, инфицированных ВИЧ, причем в 40–50% эти опухоли связаны с вирусом Эпштейна-
Барр. Вирус гепатита C ассоциирован с развитием лимфомы селезеночной маргинальной зоны, лимфоплазмаци-
тарной и диффузной B-клеточной крупноклеточной лимфом. Вирус человеческого Т-клеточного лейкоза – с раз-
витием Т-клеточной лимфомы у взрослых. Вирус герпеса человека VIII типа признан этиологическим фактором 
при первичной эффузионной лимфоме, многоцентровой болезни Кастлмена. Присутствие Helicobacter pylori 
связывают с развитием MALT-лимфомы желудка.

Риск развития НХЛ повышен при врожденных и приобретенных иммунодефицитах, а также при аутоим-
мунных заболеваниях, таких как синдром Шегрена, трофические язвы, ревматоидный артрит, системная крас-
ная волчанка. Развитие НХЛ может быть спровоцировано иммуносупрессивной терапией (глюкокортикоидами, 
циклоспорином), а также приемом цитостатических химиопрепаратов, особенно алкилирующих агентов, или 
воздействием ионизирующего излучения. Так же на развитие лимфом влияет ряд других факторов: воздействие 
химических веществ (феноксиуксусная кислота, хлорфенолы, диоксины), органических растворителей (бен-
зол), пол, возраст, расовая принадлежность. 

В некоторых случаях триггером развития НХЛ может стать сочетание иммуносупрессии, персистирующей 
вирусной инфекции и других перечисленных факторов.
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the etIology and moleCular PathogeneSIS of non-hodgkIn’S lymPhoma

The aim of this work was to summarize the basic molecular features and etiology of Hodgkin’s lymphoma. In the 
Republic of Belarus for the last 10 years the incidence of NHL has increased in 1,4 times, the same as in other countries  
This epidemiological situation lends greater urgency NHL study, as well as diagnosis and treatment.


