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врождённых пороков развития приходится также на детей, которые были рождены у женщин 36–45-летнего воз-
раста (4 случая в 2015 г., 5 случаев в 2016 г.).

При оценке характера протекания беременностей установлено, что меньше трети женщин являются носи-
телями того или иного заболевания и данный показатель остается стабильным в течении исследуемых 2-х лет. 
На одну женщину приходится приблизительно 1,3 заболевания от общей численности. При этом среди всех кон-
тингентов беременных, наибольшее число женщин с заболеваниями наблюдается в группе до 18 лет – 83,5 % 
в 2015 г. и 100 % в 2016 г. На одну женщину приходится два заболевания и доминирующими являются инфекции 
мочеполовых путей, соответственно, 50 % в 2015 г. и 66,7 % – в 2016 г. На втором месте по заболеваемости стоит 
возраст 36–45 лет – 81 % в 2015 г. и 64,6 % в 2016 г. В данной возрастной категории на одну женщину приходится 
по 1,5 и 2 заболевания за 2016 и 2015 г., соответственно. Доминирующими являются инфекционные и паразити-
ческие болезни – 50,8 % в 2015 г. и 21,5 % в 2016 г. Оставшийся широкий спектр заболеваний в основном также 
зарегистрирован с большей частотой у возрастных градаций «до 18 лет» и «36–45 лет». Самый низкий процент 
заболеваемости у беременных женщин в возрасте 18–25 лет, соответственно, 22,7 % в 2015 г. и 18 % – в 2016 г. 
Ни одна из патологий не превосходит процент встречаемости у женщин данного возраста, в сравнении с другими.

Таким образом, возраст до 18 лет и 36–45 лет является неблагоприятным для беременности относительно 
преждевременных родов, частоты абортов, общей заболеваемости. Также женщины 36–45 лет попали в группу 
риска перинатальной смертности и врождённых пороков развития плода. На основе полученных результатов 
можно сказать, что возраст 18–25 лет является максимально безопасным для материнства по показателям ослож-
нений антенатального и интранатального периодов.

В связи с небольшим охватом объектов исследования и ограниченностью в пределах одного учреждения 
здравоохранения, полученные результаты нельзя перенести на большую популяцию, что требует расширения 
масштабов исследований в связи с актуальностью, медицинской, социальной и демографической значимостью 
полученных данных.
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Проанализированы уровни экспрессии опухолевых маркеров Bcl-2 и Bax при распространенном раке 
яичников.

In this work, the levels of expression of apoptosis markers (Bcl-2, Bax) in advanced ovarian cancer have been 
analyzed.
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В настоящее время наблюдается тенденция роста злокачественных новообразований яичников. В последнее 
десятилетие в Республике Беларусь развитие данного патологического процесса возросло в 1,2 раза и составляет 
18,1 на 100 тыс. женского населения. 

Согласно данным современной литературы, наиболее изученными факторами нарушения апоптоза в опухо-
левых клетках являются тканевые антигены Bcl-2 и Bax. Эти белки подавляют апоптоз в клетках злокачественной 
опухоли и принадлежат к большому семейству генов, продукты которых обладают как антиапоптотическим, так 
и проапоптотическим действием. Показано, что гиперэкспрессия Всl-2 связана с развитием лекарственной устой-
чивости, а проапоптотический белок Вах семейства Всl является индуктором (промотором) апоптоза. 

Цель исследования – оценить уровни экспрессии маркеров апоптоза Bcl-2, Bax при распространенном раке 
яичников.

Материалом для исследования послужила опухолевая ткань 68 пациенток с распространенным раком яични-
ков III–IV стадии, получавших специальное лечение в онкогинекологическом отделении ГУ «Республиканский 
научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова». Возраст пациенток 
варьировал от 45 до 74 лет и в среднем составил 54,2±9,1 года. С учетом выработки химиорезистентности к про-
водимому лечению, пациентки были разделены на 2 группы: химиочувствительные (заболевание рецидивирова-
ло в течение 6 месяцев от момента окончания лечения) и химиорезистентные (рецидив заболевания проявился 
спустя 6 месяцев от момента окончания лечения». Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) проводили на 
срезах парафиновых блоков опухолей, предназначенных для стандартного морфологического исследования. Па-
рафиновые срезы депарафинировали и регидратировали по стандартной методике. При оценке экспрессии Bcl-2 
использовались моноклональные антитела к Bcl-2 (клон 124, М 0887), а при оценки экспрессии Bax - монокло-
нальные антитела к Bax (клон А3533). Опухоль считали отрицательной по Bcl-2 и Bax, до 10 % окрашиваемых 
клеток – отрицательная окраска, если в ткани отсутствует цитоплазматическая реактивность с антителами, по-
ложительной по маркерам Bcl-2 и Bax – при окрашивании более 10 % опухолевых клеток. 

Отрицательный уровень экспрессии Bcl-2 выявлен у большинства пациенток с распространенным раком 
яичников (54,8 % – химиорезистентной, 76,4 % – химиочувсвительной группы). Уровень экспрессии Bax свыше 
10 % выявлен у 68,7 % пациенток химиорезистентной группы, 75,8 % пациенток химиочувствительной груп-
пы). Отрицательный уровень экспрессии Bax диагностирован у 31,3 % пациенток химиорезистентной группы 
и у 24,2 % пациенток химиочувствительной группы соответственно. Статистически значимых различий в уровне 
экспрессии проапоптического белка Bax в опухолевой ткани у пациенток обеих групп не выявлено. В то же время 
уровень экспрессии Bcl-2 свыше 10 % наблюдался у 19,4 % пациенток химиорезистентной группы и у 11,8 % 
пациенток химиочувствительной группы.
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Рассмотрена роль генов BRCA1, BRCA2 и CYP2C8.3 в развитии и химиочувствительности опухолей 
при распространенном раке яичников. 

In this paper, the role of the BRCA1, BRCA2 and CYP2C8.3 genes in the development and chemosensitivity 
of tumors in advanced ovarian cancer is examined.
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В настоящее время злокачественные эпителиальные опухоли яичников представляют собой одну из основных 
причин смертности среди женщин. В последнее десятилетие в Республике Беларусь наблюдается динамика роста 
возникновения новых случаев рака яичников, появление данного патологического процесса возросло в 1,2 раза 


