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Рисунок 7 – Заболеваемость раком щитовидной железы в г. Пинске  
и Пинском р-не и Брестской обл. в 2009–2013 и 2014–2018 гг.

На протяжении 2009–1018 гг. в г. Пинске и Пинском р-не наблюдается тенденция к увеличению уровня за-
болеваемости узловым зобом, рост заболеваемости раком щитовидной железы, стабильная заболеваемость диф-
фузно-токсическим зобом и тенденция к снижению заболеваемости диффузно-эндемическим зобом. Динамика 
изученных показателей в Брестской области отличается от динамики их в Пинском регионе.
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Наркомания и алкоголизм остаются важной медико-социальной проблемой. Улучшение специализиро-
ванной помощи пациентам с наркоманией и токсикоманией, а также профилактика этих заболеваний, невоз-
можны без учета показателей заболеваемости и их эпидемиологической оценки. Проведенный ретроспектив-
ный анализ показал, что наблюдается заметная тенденцию к снижению уровня заболеваемости алкоголизмом 
и наркоманией в последнем десятилетии. В основном данные виды зависимости характерны для мужчин. 
Также наблюдается территориальные различия в распространенности алкоголизма и наркомании.

Drug addiction and alcoholism remain an important medical and social problem. Improving specialized care for 
patients with drug addiction and substance abuse, as well as the prevention of these diseases, is impossible without 
taking into account the incidence rates and their epidemiological assessment. The retrospective analysis showed that 
there is a noticeable tendency to reduce the incidence of alcoholism and drug addiction in the last decade. Basical-
ly,these types of dependence are typical for men. There are also territorial differences in the prevalence of alcoholism 
and drug addiction.
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Наркомания и алкоголизм – острая социальная проблема современности. С каждым годом растет число лю-
дей, употребляющих ПАВ, а также увеличивается количество смертей, связанных с этим прямо или косвенно. 
Так, в 2016 г. 275 млн человек во всем мире в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы однажды пробовали наркотики. 
При этом 31 млн. человек страдали сопутствующими заболеваниями и требовали соответствующего лечения 
[1]. Актуальность проблемы наркомании заключается во многих аспектах. Это и быстроразвивающаяся нарко-
тическая зависимость, в некоторых случая после первичного употребления наркотика, что обуславливает бы-
строе распространения наркомании среди населения; и развивающаяся резистентность к дозировкам, которых 
изначально хватало для достижения наркотического эффекта, что ведет к необходимости употребления больших 
дозировок, что в свою очередь способствует к развитию асоциального поведения населения; и последствия для 
здоровья организма, населения(нации) в целом, которые связаны и возникают на фоне приема наркотических 
веществ, в частности летальные исходы, возникающие от передозировок и заболевания органов и систем органов 
на фоне длительного приема наркотиков [2]. Чрезмерное потребление алкоголя также в большинстве случаев яв-
ляется одной из основных причин тяжелых заболеваний и социальных проблем. Употребление алкоголя является 
причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами. Употребление 
алкоголя связано с риском развития таких проблем со здоровьем, как психические и поведенческие нарушения, 
включая алкогольную зависимость, тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые 
виды рака и сердечно-сосудистые болезни, а также травмы в результате насилия и дорожно-транспортных аварий

В настоящее время наступило осознание важности борьбы с алкоголизмом и наркоманией в условиях опре-
деленной стабилизации социально-экономических отношений. В связи с этим выросла роль медико-социального 
мониторинга всех аспектов этой проблемы [3;4]. 

На основании официальных данных статистических сборников Министерства Здравоохранения Республики 
Беларусь. был проведен ретроспективный анализ распространенности наркомании и алкоголизма в Республике 
Беларусь, проанализирована динамика и определены основные тенденции. 

Анализ показал, что отмечается ежегодный рост первичной заболеваемости алкоголизмом с 1995 года по 
2006 год, когда зафиксировано максимальное число впервые выявленных случаев алкоголизма. Первичная заболе-
ваемость алкоголизмом в 1995–2006 гг. характеризуется выраженной тенденцией к росту (у = 19,6х + 100,9, R2 = 0,97) 
со среднегодовым темпом прироста 7,91 %. Начиная с 2007 г. наблюдается снижение числа пациентов с впервые 
в жизни установленным диагнозом алкоголизма. С 2007 по 2017 гг. показатель заболеваемости снизился на 40%, 
среднегодовой темп убыли составил – 4,8%. Однако необходимо отметить, что уровень на конец изучаемого пе-
риода остается выше, чем в начале изучаемого периода (131,5 0/0000 в 1995 г. и 192,0 0/0000 в 2017 г.) (рис. 1).

Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости населения Республики Беларусь  
алкоголизмом и алкогольными психозами в 1995–2017 гг.

В структуре заболеваемости алкоголизмом около 70 % заболевших – мужчины. На протяжении последних 
лет отмечается небольшое снижение удельного веса женского населения в общей структуре заболеваемости.

Для выявления территориальных различий был проведен сравнительный анализ заболеваемости алкоголиз-
мом по областям Республики Беларусь в 2005 и 2017 г. Проведенный анализ показал, что в 2005 г. наименьшие 
показатели отмечаются в г. Минске (292,1 0/0000), в Брестской и Могилевской обл. (311,6 и 310,7 0/0000 соответствен-
но). Самый высокий показатель наблюдается в Минской обл. (409,3 0/0000), что в 1,2 раза выше показателя по ре-
спублике (328,4 0/0000). В 2017 г. наблюдается снижение показателя заболеваемости алкоголизмом во всех областях 
республики. Наибольшее снижение отмечается в Гомельской обл. (169,0 0/0000), а также в Гродненской и Витебской 
обл. (171,2 и 177,8 0/0000 соответственно). Самый высокий показатель отмечается в Могилевской обл. (220,1 0/0000), 
что превышает среднереспубликанский уровень (192,0 0/0000) (рис. 2).



254

Рисунок 2 – Показатели заболеваемости алкоголизмом по областям Республики Беларусь в 2005 и 2017 гг.

Заболеваемость алкоголизмом среди мужчин намного выше, чем среди женщин, но в последние годы наблю-
дается тенденция к сокращению интервала между показателями. Так, в 2010 г. разница составила 394,3 случая 
на 100 тысяч человек, но к 2017 г. сократилась до 261,1 (рис. 3). Среди обоих полов прослеживается линейное 
снижение численности заболевших, однако с разным углом наклона к оси OX.

Рисунок 3 – Динамика заболеваемости алкоголизмом среди мужчин и женщин за 2010–2017 гг.

Анализ заболеваемости наркоманией был проведен за период 2005–2016 гг. В 2016 г. учреждениями здраво-
охранения Республики Беларусь зарегистрировано 692 новых случаях наркомании, что соответствует 7,3 случаям 
на 100 тыс. населения. По сравнению с 2015 г. этот показатель снизился на 27 %. Кривая, характеризующая за-
болеваемость наркоманией в период с 2005 по 2016 гг., представляет собой график полиномиальной функции 
(рис. 4). Можно предположить, что в ближайшие несколько лет уровень заболеваемости наркоманией в Республи-
ке Беларусь будет снижаться, однако за этим, при отсутствии профилактических мер, последует его повышение.

Рисунок 3 – Многолетняя динамика заболеваемости населения Республики Беларусь наркоманией в 2005–2016 гг.

Заболеваемость наркоманиями среди мужчин в целом выше, чем среди женщин, однако в последние годы на-
блюдается тенденция к сокращению интервала между показателями. Так, в 2010 г. соотношение женщин и муж-
чин, страдающих этой болезнью было 1:6, но уже в 2017 г. данный показатель среди женщин был в 4,5 раза 
меньше, чем у мужчин. Прослеживается линейное снижение численности заболевших, однако у мужчин можно 
отметить более высокие темпы убыли. 

Уровень заболеваемости наркоманиями и токсикоманиями на протяжении выбранного промежутка времени 
в городе Минске остается достаточно высоким относительно областей республики (рис. 3), несмотря на общее 
снижение этого показателя. В 2010 г. в г. Минске было зарегистрировано наибольшее число заболевших – 954 (51,5 
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на 100 тыс. человек). Стабильно в Витебской обл. этот показатель остается на невысоком уровне, но при этом сни-
жается не так интенсивно, как в других областях: в 2010 г. был зарегистрирован 91 новый случай (7,4 на 100 тыс. 
человек); в 2017 г. – 44 случая (3,7 на 100 ты. человек). Самый низки уровень заболеваемости по республике за 
исследуемый период был отмечен в Могилевской обл. в 2017 г. – 33 случая (3,1 на 100 тыс. человек). Наибольшее 
снижение заболеваемости наркоманией наблюдалось в Гродненской обл. – здесь оно составило 85,3 %, однако по 
абсолютным показателям снижения числа новых пациентов преобладает город Минск, где в 2017 г. заболело на 
765 человек меньше, чем в 2010 (рис. 5). Напротив, в Минской обл. число новых пациентов за 7 лет сократилось 
всего на 22,2 % – это самое незначительное изменение в динамике заболеваемости наркоманиями в Республике 
Беларусь за исследуемый период.

Рисунок 4 – Показатели заболеваемости наркоманией по областям Республики Беларусь в 2005 и 2017 гг.

Что касается новых случаев токсикомании, то в 2016 г. их зарегистрировано 67 (0,7 на 100 тыс. населения), 
а это на 12,5 % ниже, чем в 2015 г. – тогда этот показатель достигал 73 по всей республике (0,8 на 100 тыс. на-
селения). Несмотря на снижение количества новых пациентов за последние несколько лет, высока вероятность 
скорого изменения ситуации и роста заболеваемости, так как кривая заболеваемости представляет собой график 
полиномиальной функции (рис. 6).

Рисунок 6 – Динамика изменений заболеваемости токсикоманией за 2005–2016 гг.

Сегодня наблюдается заметная тенденция к снижению уровня заболеваемости алкоголизмом и наркомани-
ей в последнем десятилетии. Это может быть связано с влиянием внешних социально-экономических факторов 
и проведением профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на уменьшение потребления 
алкогольной и наркотической продукции и пропаганду здорового образа жизни. В основном данные виды зави-
симости характерны для мужчин. Также наблюдается территориальные различия в распространенности алкого-
лизма и наркомании. 

Несмотря на положительные тенденции, распространение алкоголизма и наркомании в Республике Беларусь 
является одной из актуальных социальных проблем, которая влияет на здоровье и состояние благополучия на-
селения, разрушает человеческий потенциал. В Республике Беларусь проводится поиск новых мер по профилак-
тике распространенности алкоголизма и наркомании. Ограничительные меры, предпринимаемые государством 
для борьбы с этими социальными болезнями, явно недостаточны. Необходимы глубокие исследования причин 
появления этих болезней.
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В работе изучено модифицирующее влияние ионизирующего излучения на физико-химическое состоя-
ние плазматических мембран клеток тимуса и концентрацию ионов свободного внутриклеточного кальция. 
Установлено, что одной из мишеней действия ионизирующего излучения является плазматическая мембрана 
тимоцитов.

Отмечается изменение полярности, микровязкости аннулярного липида, полярности и микровязкости 
липидного бислоя, изменение степени тушения белковой флуоресценции. Все эти изменения, происходящие 
в мембране, свидетельствуют о модифицирующем влиянии ионизирующего излучения на мембрану тимоци-
тов, что в свою очередь ведет к нарушению передачи сигнала в клетке посредством вторичных посредников.

This work studied the modification effect of ionizing radiation on the physic and chemical state of plasmatic 
membranes of thymocyte. It has been establish that one of the targets of ionizing radiation is plasmatic membrane 
thymocytes.

There is a change in polarity, microviscosity of the annular lipid; polarity and microviscosity of the lipid bilayer; 
changes in the degree of quenching of protein fluorescence. All these changes occurring in the membrane indicate 
the modification effect of ionizing radiation on the membrane of thymocytes, which in turn leads to disruption of 
intracellular signal activity.

Ключевые слова: тимоциты, плазматическая мембрана, ионизирующее излучение, свободный цитоплазмати-
ческий кальций, пирен, Fura-2/AM.

Keywords: thymocytes, plasmatic membrane, ionizing radiation, cytoplasmic calcium, pyrene, Fura-2/AM.

В процессе своей жизни человек подвергается воздействию ионизирующего излучения (ИИ) как от есте-
ственных (космическое облучение, радионуклиды, находящиеся в земной коре, воде, атмосфере), так и от ис-
кусственных (техногенных) источников излучения [3]. Наиболее радиочувствительными клетками в организме 
млекопитающих и человека являются клетки костного мозга, тимуса, селезенки, лимфатических узлов [2]. Осо-
бое место отводится изучению молекулярных механизмов интерфазной гибели радиочувствительных клеток ор-
ганизма, к которым относятся лимфоциты, образующие ряд различных популяций.

Поскольку показано, что состояние тимуса играет важную роль в клеточном иммунитете и отвечает за по-
страдиационную иммунодепрессию, актуальным представляет раскрытие механизмов действия ионизирующего 
излучения на данные клетки, что является одной из центральных проблем современной радиобиологии. В на-
стоящие время доказано, что тимоциты реагируют на облучение путем изменения активности клеток, процессов 
дифференцировки, что в конечном итоге может сопровождаться их гибелью и угнетением функций иммунной 
системы организма. 

Современные представления о биологических мембранах, строящиеся на основе полученного к настоящему 
времени большого фактического материала, указывают на многообразие форм их функциональной специали-
зации как в пределах одной клетки, так и в клетках различных тканей. Анализируя значение различных струк-
турных единиц мембран, определяющих ее функциональную активность, следует отметить тесную взаимосвязь 
и взаимовлияние липидного и белкового компонентов плазматической мембраны.

Биологическим мембранам отводится важная роль в поддержании в клетке гомеостаза внутриклеточного 
кальция. Установлено, что концентрация ионов Са2+ в цитоплазме клетки непостоянна и изменяется под дей-
ствием внеклеточных сигналов. При этом увеличение концентрации кальция в клетке вызывается активацией 
Са-каналов в плазмалемме или во внутриклеточных мембранах. Каналы находятся в открытом состоянии до тех 




