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дефицитных состояний. Обычно йодная недостаточность ассоциируется с ростом заболеваемости эндемическим 

зобом. Преобладание среди заболевших лиц молодого и среднего возраста делает эту патологию особо актуальной. 

Целью работы было оценить заболеваемость населения г. Барановичи Брестской обл. болезнями щитовидной 

железы. Объектом исследования были отчетные материалы поликлиники ЦРБ г. Барановичи о числе случаев забо-

леваний щитовидной железы, зарегистрированных у населения, обслуживаемого данным лечебно-

профилактическим учреждением. В работе была изучена динамика интенсивных и экстенсивных показателей за-

болеваемости населения болезнями щитовидной железы. С помощью регрессионного анализа построены уравне-

ния тенденции с проверкой статистической значимости линейной зависимости. Проведена количественная оценка 

динамических рядов заболеваемости по основным нозологическим формам патологии щитовидной железы за изу-

чаемый период. 

В период с 2000 по 2008 гг. удельный вес заболеваний щитовидной железы в эндокринной патологии населе-

ния г. Барановичи составлял в среднем 36,3 %. За девять лет заболеваемость болезнями щитовидной железы в 

структуре эндокринной патологии в целом увеличилась на 6,2 %. Наиболее часто регистрировались такие йододе-

фицитные заболевания щитовидной железы, как нетоксический и узловой зоб, тиреотоксикоз, гипотиреоз приоб-

ретенный. На долю первых двух форм патологии приходился наибольший удельный вес всех зарегистрированных 

заболеваний щитовидной железы в течение всего периода наблюдения – 45 %. В динамике структура заболеваемо-

сти по учитываемым формам патологии практически не изменилась. Наблюдались незначительные колебания, а 

именно, на 3 % увеличилась доля приобретенного гипотиреоза, в пределах 2 % колебался удельный вес нетоксиче-

ского и узлового зоба, экстенсивный показатель тиреотоксикоза практически остался без изменений. Количествен-

ный анализ заболеваемости различными формами патологии щитовидной железы жителей г. Барановичи за период 

с 2000 по 2008 гг. показал наибольшую распространенность заболеваний нетоксическим зобом (А₀ = 50,17 %оо) и 

приобретенным гипотиреозом (А₀ = 42,35 %оо). Достоверная тенденция к росту отмечена в заболеваемости гипо-

тиреозом приобретенным (R2 = 0,7678) и узловым зобом (R2 = 0,9). В результате экспоненциального сглаживания 

по скользящей средней выявлена умеренная направленность тенденции к росту заболеваемости населения неток-

сическим зобом. Заболеваемость тиреотоксикозом носит стабильный характер. Максимальная выраженность роста 

отмечена при гипотиреозе приобретенном и узловом зобе – среднегодовой темп прироста соответственно составил 

9,8 и 8,9 %. 
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Analysis of sickness rate of the population in Baranovichi with the most frequently registered pathologies of thyroid 

body in the period from 2000 up to 2008 has been conducted. Certain increase in the sickness rate with nodular goiter and 

acquired hypotheriosis has been detected. 
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НОВОЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Многие годы традиционно считалось, что биологические эффекты воздействия ионизирующих излучений 

происходят в облученных клетках как следствие поражения ДНК. 

Характерным первоначальным ответом на радиационное облучение в организме является массовая гибель 

лимфоидных клеток. Разрушению клеток предшествует изменение проницаемости и вязкости мембран, модифика-

ция рецепции для гормонов и других биологически активных веществ, фрагментация ДНК, нарушение синтеза 

клетками специфических молекул (Бурлакова, Мазурик, 2001). 

Поскольку такие процессы происходят уже при малых дозах облучения, то объяснить подобные эффекты 

с точки зрения классической «теории мишеней» представляет значительные трудности. Более вероятно, что при-

чиной гибели клеток является не прямое, а опосредованное действие радиации, определяемое общей ответной ре-

акцией организма на облучение. В этой связи представляет интерес гипотеза, что радиация может быть триггером, 

запускающим механизмы естественной постмитотической гибели клеток, в частности, апоптоза (Эйдус, 1990). 

Предполагается, что фрагментации ДНК и пикнозу ядер предшествуют повышение содержания цитозольного 

кальция, активирующего протео- и нуклеолитические ферменты. Существуют представления, что изменение цито-

зольного кальция является общей, универсальной причиной постмитотической гибели клеток различной специали-

зации (Авдонин, Ткачук, 1994), включая кроветворные. 
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В последнее время установлено, что инициация гибели клеток в ряде случаев сопряжена с развитием опреде-

ленных нарушений в структуре внутриклеточных мембран и в значительной степени определяется взаимодействи-

ем активных форм кислорода с клеткой-мишенью, т. е. в данном случае плазмалемма и мембраны других органои-

дов не являются пассивным звеном воздействия этих факторов на клетку. 

Таким образом, за последние 10–15 лет произошли значительные сдвиги в парадигме радиобиологии: первич-

ной мишенью для проявления радиобиологического эффекта при действии малых доз ионизирующего излучения 

являются мембранные структуры клеток; согласно теории «эффекта свидетеля», необлученные клетки реагируют 

как облученные; сформировались представления о радиационно-индуцированной нестабильности генома, которая 

ведет к потере генетического контроля и может играть основную роль в развитии отдаленных последствий; изме-

нение экспрессии генов, происходящее при облучении в малых дозах, может играть ключевую роль в судьбе кле-

ток и приводить к изменению радиочувствительности после облучения в малых дозах (адаптивный ответ или по-

вышенная радиочувствительность) (Пелевина, 2010). 

Таким образом, постулируется наличие интегрированной внутриклеточной программы, когда реакция инди-

видуальной клетки координируется экстрацеллюлярным сигналингом. 
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THE NEW IN MOLECULAR MECHANISMS OF THE ACTION OF THE IRRADIATION IN LOW DOSES 

The data about nontarged effect after ionizing irradiation in low doses are considered. It is noted that activate or 

inhibite the synthesis of protein factor leading to cell cycle arrest in the checkpoints, to apoptosis in intact cells. P o-

tential prospective research directions in radiobiology in connection with the data of bystander effect, adaptive pro-

tection are reviewed. 
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МЕХАНИЗМЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

Аллергические заболевания становятся актуальнейшей медико-социологической проблемой в связи с гло-

бальной распространенностью и интенсивным ростом численности больных. На развитие аллергических заболева-

ний влияет множество факторов, среди которых одно из ведущих мест занимает вирусная инфекция. 

К числу вирусов, влияющих на аллергический процесс, относятся вирусы гриппа, парагриппа, герпесвирус-

ные и хламидийные инфекции, оказывающие значительное комплексное влияние на иммунную систему путем 

воздействия на различные звенья противоинфекционных факторов защиты (механизмы синтеза IgE, IgG4, IL4, IL13, 

IFNα, IFNγ), цитокиновый баланс, количество и активность иммунокомпетентных клеток. 

Основным механизмом развития атопических болезней является перестройка взаимодействий различных им-

мунных составляющих, в первую очередь Th1 и Th2, что в итоге приводит к нарушению контроля синтеза IgE. По-

вышенный синтез IgE является одним из основных предрасполагающих факторов риска развития атопии. 

Пожизненная персистенция вируса герпеса влияет на иммунную систему и характер иммунного ответа хозяи-

на, что связано с многообразием клинических проявлений, особенностями возбудителей (зависимость течения за-

болевания от состояния иммунитета вирусоносителя) и способностью приводить к вторичной иммунной недоста-

точности, к проявлениям которой относится аллергический синдром. 

Не обладающие прямым сенсибилизирующим действием вирусы герпеса прямо или опосредованно через им-

мунокомпетентные клетки способствуют усилению уже имеющейся сенсибилизации организма или развитию не-

зависимой аллергической реакции, протекающей по атопическому или цитотоксическому типу. 

Центральное место в регуляции местного иммунного ответа и общей реакции организма на патоген принад-

лежит цитокинам. При нарушении соотношения про- и противовоспалительных цитокинов, развивающемся 

у больных хроническими вирусными гепатитами В или С, иммунологические изменения приобретают патологиче-

ский характер с активацией Th2-эффекторного потенциала, недостаточного для адекватного иммунного ответа. 

Нарушение баланса продукции Th1 и Th2 клетками с преимущественной выработкой провоспалительных факторов 

имеет ключевое значение в иммунопатогенезе инфекции вирусных гепатитов В и С. 

С1-ингибитор – белок системы комплемента, синтез которого регулируется провоспалительными цитоки-

нами. В большинстве случаев дефицит С1-ингибитора (или отсутствие активности в результате структурных 

изменений при нормальном его уровне) связан с нарушением его синтеза в печени, в том числе, при воздейст-

вии гепатотропных вирусов, что ведет к резкому снижению его концентрации в плазме, неконтролируемой 


