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В результате генотипирования и статистического анализа была определена значимая зависимость между по-
лиморфизмами ANKK1 гена DRD2 (р = 0,0005) и rs6280 гена DRD3 (р = 0,0000001). В литературе было показано, 
что аллель А1 полиморфизма ANKK1 связан с высоким значением поиска новизны и аддиктивным поведением [4].

При сравнении результатов генотипирования по полиморфизмам 48 bp VNTR и (CT/GT/GA)n статистически 
значимых различий обнаружено не было.

В результате исследования было выявлено, что наличие генотипа А1/А1 по ОНП ANKK1 гена DRD2 способно 
увеличить риск развития игровой зависимости в такой степени, как и наличие генотипа А/А по ОНП rs6280 гена 
DRD3. Однонуклеотидные полиморфизмы 48 bp VNTR и (CT/GT/GA)n генов DRD4 и DRD5 влияние на развитие 
игровой зависимости не оказывают.

ЛИТЕРАТУРА
1. The additive effect of neurotransmitter genes in pathological gambling. / D. E. Comings [et. al.] // Clin. Genet. 

2001. – Vol. 60 – P. 107–116.
2. Pathologic gambling in patients with restless legs syndrome treated with dopamine agonists. / M. Tippmann-

Peikert, Park [et. al.] // Neurology – 2007. – Vol. 68. – P. 301–303.
3. Factors associated with dopaminergic drug-related pathological gambling in Parkinson disease. / V. Voon [et. 

al.]  // Arch. Neurol. – 2007. – Vol. 64. – P. 212–216.
4. Examining impulsivity as an endophenotype using a behavioral approach: a DRD2 TaqI A and DRD4 48-bp 

VNTR association study / D. T. Eisenberg [et. al.] // Behav. Brain Funct. – 2007. – 3:2.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК В 1994–2015 ГГ.
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PARENCHYMA’S KIDNEY CANCER 

INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS IN 1994–2015

Е. А. Сорока, В. А. Стельмах, Е. П. Живицкая
E. Soroka, V. Stelmakh, E. Zhyvitskaya

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

repid@iseu.by
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Дана эпидемиологическая характеристика заболеваемости населения Республики Беларусь раком почек. 
Рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели заболеваемости, проанализированы половозрастные 
особенности. Показано, что в течение периода наблюдения заболеваемость злокачественными новообразо-
ваниями паренхимы почек имела выраженную тенденцию к росту. Максимальные уровни заболеваемости 
наблюдаются к 65–69-летнему возрасту как у мужчин, так и женщин.

The epidemiological aspects of parenchyma’s kidney cancer incidence in the population of the Republic of 
Belarus were analyzed, intensive and extensive incidence rates were calculated, sex-age features were estimated. The 
tendency to increase of parenchyma’s kidney cancer incidence was shown. Maximum incidence rates are observed 
to 65-69 years both men and women.
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Частота заболеваний мочевыделительных органов за последние десятилетия увеличилась в 1,5 раза и имеет 
тенденцию к последующему росту. В Республике Беларусь рак паренхимы почки является распространенным 
злокачественным новообразованием. Среди мужчин злокачественные новообразования паренхимы почки реги-
стрируются в 2 раза чаще, чем среди женщин. Такое различие отмечается на протяжении всего анализируемого 
периода при сохраняющемся равномерном росте заболеваемости как среди мужчин, так и среди женщин.

Цель работы – изучение динамики заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь по при-
чине злокачественных новообразований паренхимы почки за 1994–2015 гг и выявление сформировавшихся эпи-
демиологических тенденций.

Актуальность работы вызвана изучением динамики заболеваемости раком паренхимы почки в Республике 
Беларусь, так как анализ динамики частоты злокачественных новообразований служит основой для прогнозиро-
вания уровня заболеваемости.
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В структуре всех злокачественных новообразований в Республике Беларусь частота злокачественных ново-
образований паренхимы почки в 2014 г. составила 4,2 %

Рост заболеваемости происходит с увеличением возраста. Как среди мужчин, так и среди женщин рост заболе-
ваемости начинается с 35 лет, достигая максимальных значений к 65–69 годам, а начиная с 75–79 лет происходит не-
которое снижение заболеваемости. Наименьший уровень заболеваемости отмечается среди возрастной группы 15–19 
лет. Характерные для детского возраста опухоли Вильмса в 2014 г. составили 12 случаев (в возрасте 0–9 лет).

Проведенный анализ интенсивных показателей показал, что в период наблюдения заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями паренхимы почки имела выраженную тенденцию к росту. Так, за исследуемый 
период в динамике заболеваемости рака паренхимы почки среди населения Республики Беларусь были отмечены 
как периоды роста, так и периоды спада заболеваемости. Для мужского населения минимальные темпы прироста 
заболеваемости от злокачественных новообразований паренхимы почки наблюдаются в 2002 г. (–5 %) и в 2012 г. 
(–4 %). Для женского населения минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в 1998 (–3%) и в 2012 
(–2 %), а максимальные темпы прироста от заболеваемости наблюдаются в 1995 (13 %), 1997 (12 %), 2002 (15,5 %).

Смертность по причине рака паренхимы почки имеет не выраженную тенденцию к росту. Среди женского 
населения максимальные показатели по данной патологии наблюдаются в 2007 г., однако уже к 2014 г. идет замет-
ное снижение уровня смертности от рака паренхимы почек. Пик показателей смертности для мужского населения 
приходится на 2004 г, после чего идёт снижение уровня смертности от рака паренхимы почек.
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Анализ данных по инфекционной и паразитарной заболеваемости в Республике Беларусь за 2013–
2014 гг. показал, что среди гельминтозов доминируют две нозологические формы – энтеробиоз и аскаридоз. 
Суммарная заболеваемость гельминтозами наиболее высока в Могилевской и Минской областях, самая низ-
кая заболеваемость отмечается в Гродненской области.

The analysis of the infectious and parasitic morbidity in the Republic of Belarus for the period of 2013-2014 showed 
that among helminthiases there dominates two nosological forms - enterobiosis and ascariasis. The total morbidity of 
helminthic infections is the highest in Mogilev and Minsk regions, the lowest morbidity is noted in the Grodno region.

Ключевые слова: инфекционная и паразитарная заболеваемость, гельминтозы, паразитарные заболевания, 
эпидемическая ситуация.

Keywords: infectious and parasitic morbidity, helminthosis, parasitic diseases, epidemic situation.

Паразитарные заболевания в Республике Беларусь представлены группой гельминтозов (аскаридоз, гимено-
лепидоз, дирофиляриоз, дифиллоботриоз, описторхоз, тениаринхоз, тениоз, трихинеллез, трихоцефалез, токсока-
роз, фасциолез, церкариоз, энтеробиоз, эхинококкоз) и протозоозов (криптоспоридиоз, лямблиоз, малярия, токсо-
плазмоз). В структуре паразитарных заболеваний гельминтозы составляют 90,5–94,0 %, протозоозы – 6,0–8,5 %. 
Ежегодно в Республике Беларусь гельминтозами поражается более 250 тыс. человек [1].

Цель настоящей работы – дать оценку эпидемической обстановке по гельминтозам в Республике Беларусь.
Анализ данных государственного учреждения здравоохранения «Республиканский центр гигиены, эпидемиоло-

гии и общественного здоровья» по инфекционной и паразитарной заболеваемости в Республике Беларусь за 2013–
2014 гг. показал, что среди гельминтозов доминируют две нозологические формы – энтеробиоз (81,7 % в структуре 
гельминтозов) и аскаридоз (14,8 %), на остальные инвазии приходится около 3,5 %. Суммарный годовой показатель 
заболеваемости паразитарными болезнями в Беларуси в 2013 г. составил 160,6 , а в 2014 г.  – 138,4 на 100 тыс. насе-
ления, т.е. заболеваемость населения гельминтозами в 2014 г. снизилась по сравнению с 2013 г. на 13,8 %. При этом 
суммарная заболеваемость населения протозоозами возросла на 10,2 % и составила 15,19 на 100 тыс. населения.


