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С целью оценки степени активности симпатико-адреналовой системы до и после лечения проводился двой-
ной динамичный тест на катехоламины (дофамин, норадреналин, адреналин).

После курса лечения содержание дофамина в крови пациентов увеличилось в среднем на 1,7 % и составило 
после лечения – 59,0±3,1 пг/мл. Концентрация норадреналина уменьшилась на 3,89 % и соответствовала по-
сле лечения уровню 321,0±32 пг/мл. Содержание адреналина после соответствующего лечения уменьшилось 
на 8,52 % и составило после лечения 71,0±2,8 пг/мл. Уменьшение концентрации адреналина и норадреналина 
в крови говорит о снижении уровня активности САС, повышение уровня дофамина – критерий повышения ак-
тивности метаболических процессов.

При проведении перорального теста толерантности к глюкозе показано снижение инсулинорезистентности 
после проведения лечения на 39,9 % (до лечения – 7,5 ±0,12 мкМЕ/мл, после лечения – 4,5 ±0,11 мкМЕ/мл). От-
мечены положительные сдвиги в углеводном обмене, что сопровождается снижением на 8,6 % уровня глюкозы 
в крови (от 5,8 ± 0,4 моль/л до 5,3 ± 0,2 %). Установлены изменения после проведенного лечения со стороны гли-
кемического профиля – смещение липидного спектра крови: Концентрация тиреотропного гормона снизилась на 
15,1 % (с 1,92±0,2 моль/л до 1,63±0,2 моль/л); Холестерин – липопротеиды высокой плотности, соответственно 
увеличился на 5,5 % (с 1,09±0,1 ммоль/л до 1,15±0,1ммоль/л). Суммарно снижение активности симпатико-адре-
наловой системы, нормализация, гликемического и липидного спектров крови способствовали достижению целе-
вого уровня давления, снижением в целом по группе.

При анализе динамики средних показателей артериального давления у больных АГ, сочетающейся с ожи-
рением, после проведенного курса лечения отмечается закономерное снижение систолического артериального 
давления в целом по группе на 13,8 % (средние показатели по группе до лечения – 158,9±3,90 мм рт.ст., после 
лечения – 136,97±2,90 мм рт.ст.). Диастолическое артериальное давление снижается в целом по группе на 12,7 % 
(средние показатели по группе до лечения – 101,1±4,60 мм рт.ст., после лечения – 88,3±4,45 мм рт.ст.).
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По данным Министерства здравоохнанения Республики Беларусь, была составлена динамика заболе-
ваемости активными формами туберкулеза в 1995–2015 гг. Из анализа проведенной работы можно сделать 
вывод, что имеется тенденция к снижению заболеваемости населения Республики Беларусь активными фор-
мами туберкулёза.

According to the Ministry of Health of the Republic of Belarus, the dynamics of the incidence of active forms 
of tuberculosis was compiled in 1995–2015. From the work done, you can see that there is a tendency to reduce the 
incidence of the population of the Republic of Belarus by active forms of tuberculosis. 
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Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, преимущественно поражающее легкие. Центральным 
звеном патогенеза туберкулеза считается гранулематозное изменение структуры легочной ткани вокруг очагов ин-
фекции. Туберкулезная гранулема – это высокоорганизованное, сложное по клеточному составу и биохимическим 
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реакциям образование. Ограничивая распространение инфекции и обеспечивая поле для защитных иммуноло-
гических реакций, этот процесс может нарушать функцию легких и представлять угрозу для организма-хозяина.

Цель работы – дать оценку заболеваемости активным туберкулезом всех форм городского и сельского на-
селения Республики Беларусь.

Проблема туберкулеза считается одной из приоритетных задач здравоохранения, особенно в настоящее 
время, когда в нашей республике, других государствах СНГ и многих странах мира отмечается отрицательный 
патоморфоз туберкулеза, который означает повышение уровня заболеваемости, ухудшение клинической структуры 
туберкулеза за счет учащения более тяжелых и распространенных его форм, в частности, остропрогрессирующих 
форм туберкулеза легких; более частое развитие лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ), 
особенно множественной, наличие которой значительно затрудняет лечение больных и снижает его результаты.

Поэтому в современных условиях данная проблема становится наиболее актуальной, а изучению данной 
темы придается огромное значение.

Исходя из полученных данных можно отметить то, что заболеваемость населения Республики Беларусь на 
протяжении  10 лет снизилась по таким видам туберкулеза, как органы дыхания, активный туберкулез костей 
и суставов, мочеполовых органов и прочим формам. Самыми значительными годами в проявлении наибольшего 
числа заболевших указанными видами туберкулеза отмечены 1995, 2000 и 2010, а наименьше количество на 2011, 
2013 и 2015 г.

Заболеваемость городского населения в 2013–2015 гг. снижалась, за исключение Гродненской обл., где за 
2014–2015 гг. показатель остался неизменным.

Среди сельского населения было замечено снижение заболеваемости, за исключением Гродненской и Мо-
гилёвской областей, где с 2014 по 2015 г. количество впервые установленных диагнозов значительно выросло, 
вместе с тем заболевание по Республике Беларусь в целом снизилось.
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Проведен анализ выявления мутаций в гене DPC4 у пациентов, страдающих раком поджелудочной 
железы. Установлено, что преобладали делеции в 513 кодоне – 71,43 %, а в 508 – 28,57 %. 

In this study, mutations in the DPC4 gene in patients with pancreatic cancer were analyzed. It was found that 
deletion in 513 codon prevailed – 71,43 %, and in 508 – 28,57 %. 
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По данным ВОЗ 2012, рак поджелудочной железы занимает 10-е место по распространенности и 4-е место 
по 5-летней выживаемости в мире [1]. Только на территории Республики Беларусь от данного заболевания за 
2010 г. умерло больше 700 человек, а по данным 2012 г. – 809 [2]. Сложность заключается и в диагностике. 
На первых стадиях заболевание не имеет специфических симптомов. Пациенты обращаются за медицинской 
помощью на 3 или 4 стадии, когда опухоль имеет большие размеры или дает метастазы. В последнее время было 
установлено, что на развитие данного заболевания оказывает влияние мутации в гене DPC4. Данные мутации 
обусловлены делецией в 508 (GAAAG → GAAG, Gly → Ala) и 513 (TACC→TCC, Tyr → Ile) кодонах, что приво-
дит к инактивации белка, выступающей в качестве транскрипционного фактора и супрессор опухоли. Это служит 
тому, что ткань теряет контроль над клеточным циклом и начинает активно делиться. Кроме того, эти мутации 
сопряжены с метастазированием [3].


