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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.
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В последние десятилетия заболеваемость колоректальным раком неуклонно возрастает как в Республике 
Беларусь, так и в странах Европы и США. Отмечается также резкий рост заболеваемости и смертности от 
колоректального рака (КРР) в возрастных группах до 34 лет и 45–49 лет.

Методами молекулярного и цитогенетического анализа показано, что опухолевая трансформация клеток 
происходит в результате комплекса мутаций, к которым могут относиться как аномалии числа хромосом, так 
и качественные нарушения в генах. Информация о специфичности генетических изменений при колоректальном 
раке исключительно важна для проведения адекватной противоопухолевой терапии.

Тимидилат-синтаза (TS, thymidylatesynthase) является ключевым ферментом, участвующим в процессе 
метилирования флуородеоксиуридина до дезоксиуридиномонофосфата, который является важным этапом в процессе 
синтеза ДНК. Механизм противоопухолевого действия 5-фторурацила (5-Fu) связан с угнетением фермента тимидилат-
синтетазы. Многочисленными исследованиями установлена четкая связь между уровнем экспрессии TS в опухоли 
и ответом на лечение 5-Fu: эффективность терапии фторпиримидинами обратно пропорциональна величине TS.

Установлено, что разрушение 5-Fu до уровня фторпиримидиновых нуклеотидов осуществляется, в основном, 
в печени под действием фермента дигидропиримидин-дегидрогеназы (DPD, dihydropyrimidinedehydrogenase), 
уровень которого обусловливает токсичность 5-Fu. Высокая экспрессия фермента ассоциирована с повышенным 
внутриопухолевым распадом 5-Fu, что негативно сказывается на результате лечения.

Цель исследования – повышение эффективности лечения пациентов, страдающих колоректальным раком, 
на основе определения лекарственной чувствительности опухоли с использованием метода ПЦР.

Объектом послужила как опухолевая, так и морфологически нормальная ткань толстой кишки пациентов 
II–III стадий колоректального рака. Для проведения анализа использовали 4 случайных среза опухолевой 
ткани и 1 срез морфологически нормальной ткани. Анализ экспрессии генов DPD и TS проводился с помощью 
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени на амплификаторе Bio-RadiQ5 (США) с набором 
реагентов MaximaHotStartDNA polymerase kit (Fermentas, Литва). 

Возраст пациентов (n=31), включенных в исследование, варьировал от 45 до 83 лет. Средний возраст составил 
66,0±9,18 лет.

Изучение степени распространенности опухолевого процесса в анализируемой группе пациентов КРР 
выявило преобладание (58,1 %) II стадии опухолевого процесса. Количество пациентов с I ст. составило 12,90 %, 
с III ст. – 29,0 %.

В зависимости от морфотипа аденокарциномы пациенты были распределены следующим образом: 
аденокарцинома верифицирована в 23 (74,1 %) случаях, тубуло-папиллярная и муцинозная аденокарцинома – по 
2 (6,5 %) случая соответственно, аденокарцинома со слизеобразованием – 4 (12,9 %).

Уровень экспрессии гена TS у пациентов, страдающих КРР (n=27), колебался в пределах от 0,03 до 8,23 отн. 
ед.: средний уровень экспрессии при II стадии – 1,54 отн. ед. (0,03–4,03), при III стадии – 2,01 отн. ед. (0,03–8,29).

В результате исследования обнаружено, что в группе пациентов с рецидивом заболевания (n=6) преобладала 
гиперэкспрессия гена TS (n=5 (83,4 %)), а в группе пациентов без рецидива заболевания (n=21) – умеренная экс-
прессия (n=10, 47,6 %).

Анализ уровня экспрессии гена DPD у пациентов, страдающих КРР, выявил колебания экспрессии гена 
в пределах от 0,05 до 14,64 отн. ед.: средний уровень экспрессии при II стадии – 2,96 отн. ед. (0,08–14,64), при 
III стадии – 1,45 отн. ед. (0,05–5,86).

Выявлено, что для обеих групп пациентов наиболее характерна умеренная экспрессия гена DPD (n=4 
(66,8 %) – с рецидивом заболевания, n=13 (61,9 %) – без рецидива заболевания).

Таким образом, результаты предварительных исследований позволяют оценить эффективность проведенной 
терапии на основе определения экспрессии генов DPD и TS. Диагностированы высокая экспрессия гена-фермента 
тимидилат-синтазы и умеренная экспрессия гена DPD, характерна устойчивость опухоли к проводимой терапии.
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Проанализированы уровни IgA, IgM и IgG, лизоцима, а также % содержания В лимфоцитов в зависимости 
от типа реакции адаптации (стресса, тренировки, спокойной и повышенной активации) у 82 детей. При 
реакции спокойной активации наблюдаются наиболее высокие уровни IgM и лизоцима по сравнению 


