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Проанализирована динамика общей заболеваемости взрослого и детского населения г. Минска болез-
нями органов дыхания. Рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели заболеваемости и показатели 
тенденции.

The respiratory diseases prevalence of adult and children’s population of Minsk was analyzed. Intensive and 
extensive incidence rates and trend indicators are calculated
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Всемирной организацией здравоохранения болезни органов дыхания отнесены к числу приоритетных, на-
ряду с болезнями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями. В структуре заболеваемости ор-
ганов дыхания лидирующие позиции занимают хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная аст-
ма и пневмонии. С ними связано и большое социальное значение, обусловленное временной и стойкой утратой 
трудоспособности населения и, как следствие, снижением качества жизни. Болезни органов дыхания – наиболее 
широко распространенная причина потерь здоровья у детей, зависящая как от организации качества медицинской 
помощи, так и от социальных условий жизни.

Актуальность проблемы заболеваний органов дыхания состоит в том, что они формируют весьма высокие 
уровни заболеваемости, инвалидности и смертности населения, оставаясь в то же время потенциально предот-
вратимыми.

Цель работы – изучение динамики, структуры заболеваемости болезнями органов дыхания.
Объектом исследования являлись статистические данные по болезням органов дыхания населения г. Минска 

в период с 2006 по 2015 г., а также официальные статистические данные Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь.

На основании информации о числе случаев заболеваний болезнями органов дыхания были рассчитаны 
структуры общей заболеваемости взрослого и детского населения. Основной вклад в структуру общей заболева-
емости взрослого населения г. Минск в 2006 г. внесли болезни органов дыхания (22 %). На втором месте болезни 
системы кровообращения (17 %). На третьем месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(9 %). К 2015 г. структура общей заболеваемости претерпела изменения. Основной вклад внесли болезни систе-
мы кровообращения (21 %). На втором месте болезни органов дыхания (18 %), затем болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (12 %).

Структура общей заболеваемости детского населения отличалась от таковой взрослого населения. Так, ос-
новной вклад в заболеваемость в 2006 г. внесли болезни органов дыхания (60 %). Затем болезни уха и сосцевид-
ного отростка (7 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (6 %) и травмы, отравления и другие последствия 
воздействия внешних факторов (6 %). В 2015 г. структура детской заболеваемости не изменилась.

Анализ динамических рядов заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого и детского населения 
г. Минск за 2006–2015 гг. позволил выявить тенденцию к росту общей заболеваемости. Результаты представлены 
в таблице.

Таблица – Характеристика показателей заболеваемости болезнями органов  
дыхания взрослого и детского населения г. Минска в 2006–2015 гг., на 100 тыс. населения

Население Заболеваемость
Среднегодовой 

показатель частоты 
явления (А0)

Ежегодный 
показатель 

тенденции (А1)

Начальная точка 
(У1), 2006г.

Конечная 
точка (У2), 

2015г.
Тенденция

Взрослое Общая 34 927,6 188,3 26 627,9 32 280,9 Тенденция к росту

Детское Общая 186 088,0 3683,7 175 342,3 198 113,8 Тенденция к росту
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Как следует из таблицы, дети болели в пять раз чаще, чем взрослые. Кроме того, темпы прироста заболевае-
мости детского населения в шесть раз превышают темпы прироста заболеваемости взрослого населения.

Таким образом, в работе был проведен ретроспективный анализ показателей заболеваемости населения 
г. Минска за период с 2006–2015 гг., а также исследованы корреляционные взаимосвязи между состоянием окру-
жающей среды и заболеваемостью болезнями органов дыхания взрослого и детского населения. Установлено 
наличие устойчивой тенденции роста числа случаев заболевания как среди взрослого, так и среди детского на-
селения.
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В результате проведенного исследования был получен новый рекомбинантный штамм Escherichia coli 
pAdd-AnxA5, продуцирующий химерный белок, состоящий из человеческого аннексина А5 и бактериальной 
аденозиндезаминазы. При этом наработано 10 мг очищенного белка с 1 л культуральной жидкости. Соглас-
но электрофоретическому анализу, в полиакриламидном геле, содержание белка составило около 7 % от 
суммарного количества клеточных белков. Полученный химерный белок планируется изучить в качестве 
перспективного противоопухолевого средства.

As a result of the study, a new recombinant strain E. coli pAdd-AnxA5 producer of chimeric protein consisted 
of human annexin A5 and bacterial adenosine deaminase was constructed. 10 mg of purified protein from 1 liter of 
cultural liquid were produced. The protein content was about 7% of the total volume of cellular proteins that was 
determined using electrophoretic analysis in polyacrylamide gel. The chimeric protein is planned to be studied as a 
promising antitumor agent.
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В последние годы поиск мишеней, специфических для большинства типов опухолевых клеток, а также ме-
тастазов, заставил исследователей обратить внимание на фосфатидилсерин (ФС) – отрицательно заряженный 
фосфолипид, который экспонируется на внешнем бислое мембраны клетки большинства видов рака [1–2]. Таким 
образом, ФС на поверхности клетки может служить маркером, позволяющим отличать нормальную клетку от 
опухолевой и осуществлять при необходимости адресную доставку в опухоль тех или иных фармакологических 
средств [3–4]. Для осуществления направленной доставки фармсубстанции в опухоль необходим молекулярный 
транспортер, способный распознавать специфический маркер (в частности, ФС) на поверхности опухолевой 
клетки. Известно, что в качестве одного из таких транспортеров может выступать плацентарный человеческий 
белок – аннексин-А5, который с высокой аффинностью связывается преимущественно с ФС [4–6].

Молекулярный транспортер – аннексин-А5 можно сшивать с противоопухолевыми белками или фермента-
ми для доставки их к месту локализации опухоли. Одним из ферментов, сдерживающем рост опухоли, является 
аденозиндезаминаза, которая способна необратимо дезаминировать аденозин, являющийся стимулятором роста 
опухолевых клеток [7–8].

Цель данной работы – создание химерного белка, объединяющего функции аннексина А5 и аденозиндезами-
назы, то есть способность связываться с клеточной мембраной раковых клеток и дезаминировать внеклеточный 
аденозин.

На первом этапе работы проводили генетическое конструирование вектора путем встраивания генов аннек-
сина А5 и аденозиндезаминазы. Полученной плазмидой трансформировали клетки E. coli BL21 (DE3) и прово-
дили наработку бактериальной биомассы.


