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населения. Заболевания органов дыхания зачастую формируются в детском и подростковом возрасте и ведут 

к снижению качества жизни, являясь в этой связи важной проблемой современной медицины. 

Цель исследования – изучение динамики заболеваемости детского населения БОД в период с 2003 по 2012 гг. 

и выявление возрастных особенностей. Материалом для исследования послужили данные 10-й городской детской 

клинической поликлиники г. Минска. В период с 2003 по 2012 гг. наибольший удельный вес в структуре общей 

и первичной заболеваемости детей БОД имели ОРВИ, на долю которых приходилось более 80 % всех зарегистри-

рованных случаев. За изучаемый период отмечалось двукратное снижение доли хронических болезней миндалин 

и аденоидов: с 5,9 до 2,3 % в структуре общей заболеваемости и с 3,3 до 1,6 %  первичной. Удельный вес астмы 

и пневмонии колебался незначительно. В целом заболеваемость детского населения БОД характеризовалась выра-

женной тенденцией к росту (R
2 

= 0,89 для общей заболеваемости и R
2 
= 0,92  для первичной), что обусловлено 

ростом заболеваемости ОРВИ (A0 = 354 %ооо, R
2 
= 0,78). Также отмечался выраженный рост заболеваемости 

пневмонией (R
2 
= 0,88). Распространенность хронических болезней миндалин и аденоидов характеризовалась 

умеренной тенденцией к снижению: показатель тенденции составил –37 на 10 000 детского населения. Прове-

денный анализ не позволил выявить достоверных тенденций в динамике заболеваемости гриппом, астмой, пер-

вичной заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов. Показатели количественного анализа за-

болеваемости детского населения БОД представлены в таблице. 

Количественные показатели заболеваемости детского населения болезнями органов дыхания 

Нозологическая форма A0, %ооо A1, %ооо Тср, % R2 t 2012/2003 

БОД 
общая 20 246 249 1,7 0,89 14 

первичная 19 717 279 2,0 0,92 17 

ОРВИ 17 754 354 3,8 0,78 33 

Грипп 957 –67 –15,8 0,30 31 

Пневмония 174 4 5,6 0,88 3,35 

Болезни миндалин и аденоидов 
общая 1053 –37 –8,5 0,56 14 

первичная 690 –13 –5,8 0,07 7,3 

Астма 
общая 219 –4 –6,0 0,33 6,7 

первичная 27 –0,2 –0,3 0,38 0,09 
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

На жителей, проживающих на загрязненных радионуклидами после аварии на ЧАЭС территориях, оказывают 

воздействие радиационно-химические факторы. Среди них ведущее место занимают ионизирующая радиация 

и постоянно нарастающее загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Однако до настоящего времени 

гигиеническое нормирование неблагоприятных факторов малой интенсивности производится раздельно, без учета 

их совместного влияния. В связи с этим актуальной является оценка влияния на организм всего комплекса факто-

ров, в том числе и радиационно-химических, воздействующих на людей, проживающих на загрязненных радио-

нуклидами территориях. 

Эксперимент поставлен на 156 половозрелых белых крысах. Гамма-облучение осуществляли мощностью до-

зы 0,07 Гр/час, 20 раз в течение первого месяца наблюдений в суммарной дозе 1 Гр. Химическую интоксикацию 

вызывали введением в желудок ацетата свинца из расчета 0,6 мг на 1 кг массы тела одновременно с облучением. 

Введение свинца уксуснокислого на фоне длительного облучения приводит к двукратному усилению угне-

тающего эффекта (в сравнении с действием одного ацетата свинца) на активность церулоплазмина. Характерной 

становится тенденция к уменьшению количества коллагена в миокарде и интенсивности флуоресценции белкового 



 109 

спектра крови. Наблюдается более значительный, чем после воздействия одного тяжелого металла без гамма-

облучения, рост концентрации тироксина и активности каталазы и менее выраженное увеличение содержания ма-

лонового диальдегида, диеновых конъюгатов, а также флуоресценции пиридоксина, его производных и никотина-

мидных коферментов в диапазоне волн 423–530 нм. 

Спустя один месяц после окончания введения химического агента и длительного облучения в плазме крови 

не отмечаются столь существенные нарушений в свечении в диапазоне волн 515–590 нм и ширины пика на 

уровне ¾ при длине волны возбуждения 435 нм за счет билирубина и флавиновых коферментов. Повышенное 

содержание продуктов перекисного окисления липидов в течение первого месяца эксперимента сменяется тен-

денцией к росту антиоксидантного эффекта, возможно, за счет высокой концентрации в крови такого антиокси-

данта, как церулоплазмин. 

Два месяца, прошедшие после окончания введения тяжелого металла, не способствуют нормализации нару-

шений. Отмечаются противоположные по направленности изменения биофизических параметров плазмы крови 

в сравнении с первым месяцем наблюдений. Концентрация же церулоплазмина снижается у этой группы живот-

ных подобно первому месяцу наблюдений, но отличается противоположным характером нарушений, по сравне-

нию со вторым месяцем исследований. Возможно, реакция организма на радиационно-химическое воздействие 

реализуется подобно общему адаптационному синдрому. Изучение динамики метаболических процессов свиде-

тельствует о взаимном отягощающем эффекте радиационного и химического воздействия, длительном сохранении 

радиогенных метаболических нарушений на фоне химической интоксикации. Радиационное воздействие изменяет 

чувствительность организма к воздействию химического фактора. Существенную роль в этих изменениях играет 

оксидантная и антиоксидантная система крови. 
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БИОЦИД-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИТОГЕННЫХ СВОЙСТВ 

БЕЛКОВ ГРИБА ASPERGILLUS NIGER  

Безопасность химических методов борьбы с плесневыми поражениями является спорной. Под действием фун-

гицидов может происходить усиление продукции агрессивных метаболитов, меланинообразования и продукции 

мутантных белков с высокими митогенными свойствами. 

Целью работы было изучение изменений митогенных свойств белков гриба Aspergillus niger в результате 

модифицирующего действия биоцидов бензалкониум хлорида (КатАБ) и полигексаметиленгуанидин гидрохло-

рида (ПГМГ). 

В работе использовались методы глубинного и твердофазного культивирования, спектрофотометрического 

определения концентрации белков, а также постановки реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) in vitro. 

Результаты РБТЛ учитывались микроскопически. 

Избирательная экстракция белков была проведена с использованием буферных систем в комплексе с ион-

ным денатурирующим детергентом (1 % додецилсульфат натрия), неионным детергентом (4 % Tween 60) и 4М 

мочевиной. 

Выраженность митогенных свойств белков, экстрагированных из пеллет гриба A. niger в контроле была раз-

лична. Белки с наиболее выраженными митогенными свойствами были получены с применением неионного детер-

гента. Они проявляли митогенные свойства в отношении лимфоцитов человека in vitro в диапазоне концентраций 

0,15–0,29 мг/мл. 

При культивировании гриба A. niger в присутствии КатАБ происходило достоверное увеличение митогенных 

свойств его белков в 3,2 раза (р < 0,05), а при культивировании гриба в присутствии ПГМГ происходило достовер-

ное снижение митогенных свойств белков в 1,4 раза (р < 0,05). Разнонаправленные изменения митогенных свойств 

могут быть связаны с различными механизмами действия биоцидов. 

Было также отмечено, что митогенные свойства белков, экстрагированных с применением Tween 60 из пеллет 

гриба, полученных при его культивировании в присутствии 0,0005 % КатАБ, приближаются к эффекту классиче-

ского митогена – фитогемагглютинина.  

Анализируя концентрационные зависимости наблюдаемых митогенных эффектов, было отмечено, что все 

белки гриба A. niger, в зависимости от концентрации, могут индуцировать иммунный ответ или ингибировать его. 


