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Важнейшим условием дальнейших успехов в этом большом деле, имеющем государственное значение, яв-
ляется сознательное и активное участие населения в осуществлении системы мер, проводимых органами здраво-
охранения.
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Заболевания органов пищеварения – это комплекс характерных, постоянных или периодически возникаю-
щих симптомов, сигнализирующих о нарушениях в работе системы пищеварения или отдельного органа этой 
системы, имеющих определенную зависимость от экзогенных, эндогенных и генетических факторов. Изучением 
заболеваний органов пищеварения занимается отдельный раздел медицинской науки – гастроэнтерология. По 
статистическим данным заболевания желудочно-кишечного тракта занимают второе место по заболеваемости 
в Беларуси. 

Среди причин, вызывающих данные заболевания, особо следует выделить неправильное питание и стрессы. 
Питание определяет продолжительность и качество жизни человека. Современный ритм жизни: «перекусы» на 
бегу, «фаст-фуд», злоупотребление алкоголем и постоянные стрессы на работе и дома способны привести к раз-
витию как острых процессов, так и хронических заболеваний. Жизнь в современном обществе диктует свои пра-
вила, и наш организм пытается подстроиться под эти правила, соответственно, в первую очередь страдает одна из 
важнейших систем организма – система органов пищеварения. Когда страдает система пищеварения, происходит 
взаимосвязанное нарушение в работе других систем организма, а значит нарушение гомеостаза. Сохранение по-
стоянства внутренней среды организма является важнейшим условием нормального обмена веществ в организме, 
а, следовательно, здоровья и связанного с ним качества жизни человека. 

Клиническая картина заболеваний органов пищеварительной системы различается по своему течению в раз-
ных возрастных группах, но благодаря различным исследованиям и внедрениям новых технологий в диагно-
стике заболеваний желудочно-кишечного тракта, удается поставить наиболее точный диагноз и оказать грамот-
ную медицинскую помощь. Современные фармацевтические препараты позволяют получить максимум эффекта 
и минимум побочных действий при лечении заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. На выявление 
и своевременное лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта оказывают проведения профилактических 
мероприятий. В этих мероприятиях задействованы лечебно-профилактические учреждения, имеющие утверж-
денную систему проведения профилактических осмотров, а также при необходимости оказания амбулаторного 
лечения.



295

Для понимания патогенеза функциональных нарушений ЖКТ необходимо знать, как осуществляется регуля-
ция его деятельности при помощи нейрогуморальных механизмов. В настоящее время сформировано представ-
ление о желудочно-кишечном тракте как о сложном многофункциональном эндокринном органе, ибо по ходу его 
слизистой располагаются гормон-продуцирующие клетки. Они образуют гастроэнтеропанкреатическую эндо-
кринную систему (ГЭП-систему), представляющую совокупность эндокринных клеток желудка, тонкого и тол-
стого кишечника и панкреатических островков поджелудочной железы.

В результате проведенного исследования были сделаны выводы:
1. Тема заболеваний органов пищеварения очень актуальна в современном мире, так как несмотря на обо-

значение новых взглядов на понимание этиологии и патогенеза заболеваний верхних отделов ЖКТ, разработку 
новых высокоэффективных препаратов и расширения терапевтических возможностей, отсутствует тенденция 
к снижению частоты осложнений например язвенной болезни и наблюдаются частые рецидивирующие течения 
данных заболеваний.

2. По данным исследования можно увидеть, что самыми распространенными заболеваниями ЖКТ среди 
обратившихся пациентов являются болезни пищевода, желудка и 12-перстной кишки, а самым наименее встреча-
ющимся заболеванием является язвенный колит.

3. За период исследования (2010–2014 гг.) наблюдается стабильность числа пациентов с заболеваниями верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта: болезней полости рта, слюнных желез, челюстей.

4. В 2011 г. увеличивается число пациентов старше трудоспособного возраста с диагнозом «грыжа». Пик 
заболеваемости пришелся на 2013 г., а в 2014 г. можно заметить тенденцию по снижению количества зарегистри-
рованных случаев данной группы заболеваний.

5. Из анализа зарегистрированных людей с 2010 по 2014 г. с диагнозом неинфекционных заболеваний про-
слеживается тенденция к уменьшению числа пациентов с неинфекционным колитом и энтеритом. 

6. Проанализировав статистические данные заболеваемости людей за 5 лет, которые состояли на диспансерском 
учете и получили диагноз первично, наблюдается стабильная тенденция к увеличению числа пациентов в обоих слу-
чаях, что говорит о рецидивирующем течении данной группы заболеваний и несовершенстве методик лечения.
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В работе освещены вопросы определения экспрессии генов DPD и TS для оценки лекарственной чув-
ствительности пациентов с колоректальным раком.

This work is devoted to determining the expression of DPD and TS genes to assess the drug sensitivity of 
patients with colorectal cancer.

Ключевые слова: колоректальный рак, экспрессия генов, ген DPD, ген TS.

Keywords: colorectal cancer, expression of genes, DPD gene, TS gene.


