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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.
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The work contains the quantitative analysis of the incidence of dental caries in preschool and school-age children 
in Borisov. The work contains the quantitative analysis of the incidence of dental caries in preschool and school-age 
children in Borisov. Throughout the entire study process, a significant difference in the direction of increasing values 
in the incidence of school-age children with caries was detected compared to the rates among the preschool children. 
The calculated value of the cumulative risk within the period from 2010 to 2014, caries incidences among children 
of preschool and school age have no significant differences.
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Актуальность. Кариес зубов является самым распространенным заболеванием человека. Им поражено поч-
ти все взрослое и детское население земного шара. В экономически развитых странах из 10 человек 8–9 нужда-
ются в лечении этой патологии зубов. В настоящее время общепризнано, что профилактика стоматологических 
заболеваний способствует предупреждению и ряда заболеваний внутренних органов [1].

Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о случаях заболевания ка-
риесом зубов и количестве детского населения, обслуживаемого детской стоматологической поликлиникой 
г. Борисова, а также результаты опроса родителей 90 дошкольников на предмет употребления легкоусвояемых 
углеводов. В работе использован расчет экстенсивных и интенсивных показателей, анализ динамических ря-
дов методом выравнивания ряда по параболе первого порядка, расчет показателя тенденции, среднегодового 
показателя,коэффициента детерминированности, сравнительный анализ показателей в двух совокупностях на 
достоверность различий.

Результаты исследования. Не выявлено достоверных различий в значениях показателей заболеваемости 
кариесом зубов детей дошкольного возраста в 2014 г. по сравнению с 2010 г. (t = 0,95, p > 0,05). Выявлены досто-
верные различия в сторону снижения в значениях показателей заболеваемости кариесом зубов детей школьного 
возраста (t = 4,21, p < 0,01). 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 (p < 0,05). Проведенный анализ динамических рядов заболеваемости кариесом зубов 
детского населения г. Борисова по параболе первого порядка выявил достоверное снижение показателя среди 
детей школьного возраста ( A0 = –1,47%, R2 = 0,88). Рассчитанные показатели кумулятивного риска за период 
с 2010 по 2014 гг. заболеть кариесом зубов для детей дошкольного и школьного возраста г. Борисова не имеют 
достоверных различий (p > 0,05).

Было опрошено 90 родителей детей дошкольного возраста, обслуживаемых Борисовской детской стомато-
логической поликлиникой. Расчет атрибутивного риска выявил, что если предположить, что регулярное употре-
бление легкоусвоямых углеводов в виде сладостей является предотвратимой причиной возникновения кариеса 
у детей дошкольного возраста, то можно ожидать снижение заболеваемости на 25 % при полном контроле их 
употребления в группе, регулярно употребляющих сладости. Рассчитанный относительный риск заболеть карие-
сом зубов для детей регулярно и по словам родителей иногда употребляющих сладости с учетом доверительных 
интервалов выше более чем в 2 раза по сравнению с детьми, употребляющих сладости под контролем взрослых.

Выводы. Выявленные достоверные различия в сторону снижения показателей заболеваемости кариесом 
детей школьного возраста являются результатом использования международного опыта профилактики стомато-
логических заболеваний. Данные о стоматологических привычках образа жизни детей и взрослых людей, ответ-
ственных за формирование этих привычек (родителей и учителей), и уровне их информированности по вопросам 
стоматологического здоровья являются ключевой информацией в реализации программы профилактики кариеса.
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