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The work shows that the abuse of psychoactive substances in the Republic of Belarus is more prevalent among 
men than in women. There were significant regional differences in the number of registered drug users: the highest 
prevalence of surfactant consumption was observed in Minsk, Minsk and Brest regions.
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зависимость, наркологичкая ситуация.
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Проводимый в республике эпидемиологический мониторинг указывает на такие неблагоприятные 
тенденции наркологической ситуации, как снижение среднего возраста потребителей ПАВ, преимущественное 
распространение кустарных наркотиков и проблемного (инъекционного) способа их употребления, появление 
новых синтетических наркотиков. Неблагоприятной тенденцией является факт вовлечения в число потребителей 
наркотиков молодежи

В Республике Беларусь злоупотребление наркотическими и ненаркотическими психоактивными веществами 
в большей степени распространяется среди мужчин, по сравнению с женщинами. Большинство мужчин 
и женщин, состоявших на учете в наркологических учреждениях МЗ РБ, употребляли наркотики опийной группы, 
в основном – экстракционный опий. В гораздо меньшей степени было распространено употребление нелегального 
метадона, героина и других опиатов и опиоидов. В 2016 г. удельный вес потребителей опиатов и опиоидов 
среди мужчин составил – 65,8 %, среди женщин – 79,2 %. Возрастной диапазон людей, зарегистрированных 
на наркологическом учете МЗ РБ, варьировал от 9 до 72 лет. Однако подавляющее большинство учтенных 
наркопотребителей в Беларуси были в возрасте от 20 до 39 лет. Наркопотребители разных возрастов отличались 
предпочтением отдельных видов ПАВ. 

За четырехлетний период (2012–2016 гг.) в Республике Беларусь отмечен умеренный (на 36 %) рост 
распространенности наркоманий. Показатель «Распространенность потребления опийных наркотиков» за этот 
период увеличился в 1,4 раза. Наблюдается рост распространенности потребления экстракционного опия, 
метадона, а также некоторых синтетических опиоидов. Распространение отдельных опийных наркотиков имеет 
выраженные региональные особенности. Наибольшее количество потребителей этой группы наркотиков состоит 
на учете в г. Минске, Минской и Брестской обл. В Витебской и Могилевской обл. только половина учтенных 
наркопотребителей употребляет опиаты и опиоиды. Потребители экстракционного опия преобладают в Брест-
ской и Минской и Гомельской обл., меньше всего их на учете в Витебской и Могилевской обл. Наибольшее 
количество лиц, употребляющих героин и метадон, состоит на учете в городе Минске, Могилевской и Витебской 
обл. Меньше всего синтетические опиоиды распространены в Гродненской обл.
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Показана возможность использования молекулярно-генетических методов при разработке подходов 
к определению жизнеспособности ооцист криптоспоридий.

The possibility of using molecular genetic methods in developing approaches to determining the viability of 
oocysts of cryptosporidia is shown. 
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Криптоспоридиоз занимает одно из лидирующих мест среди кишечных инвазий, вызываемых простейшими 
с водным путем распространения [1]. Высокая резистентность ооцист криптоспоридий к традиционным методам 
обеззараживания воды, особенно хлорированию, малые размеры ооцист, позволяющие им проходить через филь-
трационные системы, низкая инфицирующая доза и характерные способы передачи способствуют сохранению 
этих паразитических организмов в окружающей среде [2].

Изучение устойчивости и определение жизнеспособности ооцист криптоспоридий имеет большое значение 
для решения вопросов об особенностях циркуляции цистных форм возбудителей в различных экологических 
условиях, определения их клинической и эпидемиологической значимости, установления ведущих факторов 
передачи. С практической точки зрения, изучение данных аспектов является востребованным при исследовании 
резистентности простейших к дезинфицирующим и антисептическим средствам, а также при проведении оценки 
протозооцидной активности этих средств, поскольку дезинфекция занимает важное место в системе санитарно-
противоэпидемических мероприятий и является необходимым условием для осуществления эффективного кон-
троля над распространением кишечных протозойных инвазий [3].

Для оценки жизнеспособности криптоспоридий используется как моделирование инфекции in vivo, так и те-
сты in vitro, предполагающие изучение процесса эксцистирования возбудителя, заражение клеточной культуры, 
использование витальных красителей, микроскопическое исследование материала, иммунофлуоресцентный ана-
лиз [4]. В последнее время наблюдается тенденция к широкому внедрению молекулярно-биологических методов, 
главным образом полимеразной цепной реакции (ПЦР), обратной транскрипции с последующей полимеразной 
цепной реакцией (ОТ-ПЦР), характеризующихся высокой чувствительностью и специфичностью, отвечающих 
современным требованиям относительно стандартизации процедуры проведения анализа и учета результатов, 
а также позволяющих сделать исследование менее продолжительным и трудоемким [5].

Цель работы – разработка подходов к определению жизнеспособности ооцист криптоспоридий на основе 
молекулярно-генетических методов. 

В качестве исходного материала были использованы биологические образцы (фекалии крупного рогатого 
скота, содержащие ооцисты Cryptosporidium parvum), предоставленные сотрудниками отдела паразитологии РУП 
«Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского» (г. Минск, Республика Беларусь). Для 
подготовки суспензии ооцист криптоспоридий был использован метод очистки и концентрирования, основанный 
на применении флотации в насыщенном растворе хлорида натрия, позволяющий получить очищенный материал, 
содержащий ооцисты в достаточном количестве, а также частично исключить их дегенерировавшие и мертвые 
формы. Степень очистки ооцист от сопутствующей микрофлоры оценивали методом микроскопии на окрашен-
ных по Цилю-Нильсену препаратах. Количественную оценку проводили методом ПЦР с детекцией продуктов 
реакции в режиме реального времени. 

Полученная в результате проведенных исследований суспензия ооцист Cryptosporidium parvum (105 ооцист/
мл) была использована для исследования жизнеспособности цистных форм криптоспоридий с применением двух 
подходов: классического, предполагающего инфицирование лабораторных мышей in vivo и дополненного мето-
дом ПЦР на этапе учета и интерпретации результатов, и молекулярно-генетического, основанного на использова-
нии ОТ-ПЦР метаболического гена-мишени. 

Постановку ПЦР для выявления генома Cryptosporidium parvum осуществляли с использованием спец-
ифических олигонуклеотидных праймеров и гибридизационной пробы, подобранных для амплификации диа-
гностически значимого фрагмента геномной ДНК (DNA J-like protein) размером 138 пар нуклеотидов. Уровень 
экспрессии метаболического гена CPAG оценивали методом ОТ-ПЦР с применением набора для постановки 
реакции обратной транскрипции «Реверта-L», коммерческой ПЦР-смеси с красителем SYBR Green и праймеров 
AG4F и AG8R [4]. В качестве стандартных образцов с заданным количеством копий генома возбудителя использо-
вали двукратные разведения плазмидной ДНК известной концентрации, содержащей в своем составе встроенный 
фрагмент гена-мишени. Учет результатов ПЦР проводили с помощью программного обеспечения использован-
ного прибора (iQ5, Bio-Rad, США) на основании наличия пересечения кривой флуоресценции с установленной 
на соответствующем уровне пороговой линией путем сравнения значений порогового цикла Сt эксперименталь-
ных и стандартных образцов. 

Поскольку степень инфекционности и, соответственно, возможность вызывать заболевание является кри-
тическим параметром жизнеспособности, моделирование паразитарной инвазии путем введения подвергшихся 
воздействию ооцист возбудителя лабораторным животным считается «золотым стандартом» в подобного рода 
исследованиях [4]. Исследование генетического материала, полученного из гомогенизированных тканей кишеч-
ника животных, инвазированных суспензией ооцист разной концентрации, методом ПЦР позволило устано-
вить прямую корреляционную зависимость между введенным количеством ооцист и выявляемым в кишечнике 
экспериментальных животных после 5 суток инвазии. Подобная интерпретация результатов эксперимента более 
объективна по сравнению с микроскопическим исследованием гистологических препаратов, обеспечивает воз-
можность проведения количественного анализа и, соответственно, способствует стандартизации метода. 

Одним из метаболических маркеров, уровень экспрессии которого отражает жизнеспособность ооцист 
криптоспоридий, является ген, кодирующий амилоглюкозидазу (CPAG). Данный фермент играет ключевую роль 
в утилизации полисахарида амилопектина – основного источника энергии для спорозоитов внутри ооцисты, 
которая необходима для мобилизации инфицирующих стадий развития в процессе инвазии [5]. Исследования, 



361

проведенные методом ОТ-ПЦР с использованием генетического материала, выделенного из суспензии с разным 
содержанием ооцист Cryptosporidium parvum, показали, что уровень экспрессии CPAG соотносится с количеством 
жизнеспособных ооцист и отражает изменение их инфекционной активности. 

Таким образом, использованные подходы позволяют проводить оценку жизнеспособности ооцист крип-
тоспоридий и могут быть применены при исследовании протозооцидной активности дезинфицирующих и ан-
тисептических средств, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности комплекса про-
филактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 
и распространения паразитарных заболеваний протозойной этиологии.
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Рак молочной железы является одной из наиболее распространенных и массовых в мировом масшта-
бе проблем и занимает второе место в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями среди 
женского населения в мире и первое место в структуре смертности от злокачественных новообразований 
у женщин. Цель работы – изучение динамики эпидемиологических показателей, характеризующих заболе-
ваемость раком молочной железы в Республике Беларусь за 2002–2016 гг.

Breast cancer is one of the most widespread and massive problems worldwide and ranks second in the structure 
of the incidence of cancer among women in the world and the first place in the structure of mortality from malignant 
neoplasms in women. The purpose of this work is to study the dynamics of epidemiological indicators characterizing 
the incidence of breast cancer in the Republic of Belarus for 2002–2016.

Ключевые слова: грубый интенсивный показатель, повозрастной показатель, заболеваемость, тенденция.
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Рак молочной железы (РМЖ) во многих странах мира занимает первое место в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями у женщин. В мире каждый год выявляется более 1 миллиона случаев рака 
молочной железы (порядка 600 000 в развитых странах и 500 000 в развивающихся) [1]. Рак молочной железы 
занимает также первое место в структуре смертности от злокачественных новообразований у женщин, в мире 
ежегодно умирает около 500 000 женщин от рака молочной железы. При этом во многих развитых странах имеет 
место постоянный рост числа ежегодно регистрируемых случаев заболевания раком молочной железы. Доказан-
ными факторами риска развития РМЖ заболевания являются ранняя менструация, поздняя менопауза, поздняя 
беременность или ее отсутствие, продолжительный прием пероральных контрацептивов и генетическая предрас-
положенность. В то же время доказано, что кормление грудью значительно снижает риск заболеваемости РМЖ [2]. 
Рак груди возникает как результат активного неконтролируемого деления атипичных раковых клеток. Без лечения 


