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больных, обратившихся в 2015 году, страдают от болезней, передающихся половым 

путем, - 5021 человек (4190 - женщин, 831- мужчин). Выявлено: у 161 человека - 

урогенитальный микоплазмоз;у189 пациентов - гонококковую инфекцию; у 227 человек – 

хламидийную инвазию, передающуюся половым путем; у 327 пациентов- сифилис, а у 

4117 пациентов- урогенитальный трихомониаз. На долю больных сифилисом (327 

человек) количество женщин составляет 163 человека, мужчин 164 человека. С гоноковою 

инфекцией обратилась 58 женщина, 131мужчина. Хламидиоз, передающийся половым 

путем, обнаружен у 171 женщин и у 56 мужчин. Урогенитальный трихомониаз обнаружен 

у 3644 женщин и у 473 мужчин. Урогенитальный плазмоз обнаружен у 154 женщин и у 7 

мужчин. 

Выводы 
Мочеполовой трихомониаз имеет большое медицинское и социально-

экономическое значение в связи с высокой инфицированностью людей, клиническим 

полиморфизмом, нередко хроническим течением с рецидивами, поражением различных 

органов и систем. 
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Введение 
В настоящее время в мире насчитывается по разным оценкам около 347 млн. 

больных сахарным диабетом и 2 млрд. атеросклерозом и его осложнениями. В Украине 

ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом 2-го типа с 

каждым годом ухудшается. Основной орган, который прежде всего поражается при этих 

заболеваниях, - сердце. 

Цель исследования 
Изучить кардиопротекторное действие фитопрепарата на структурные изменения 

миокарда в эксперименте. 

Материалы и методы 
Все подопытные животные были разделены на 5 групп: 1 - интактные, 2 - крысы, 

которым моделировался атеросклероз, 3 группа -крысы, которым моделировался 

сахарный диабет, 4 группа профилактика атеросклероза фитопрепаратом в виде отвара 

листьев черники, 5 - профилактика сахарного диабета фитопрепаратом. Животных 

выводили из эксперимента путем декапитации под легким эфирным наркозом. 

Результаты 
В группе интактных животных в кардиомиоцитах видно центрально 

расположенные ядра. Промежутки между группами мышечных клеток заполнены рыхлой 

соединительной тканью, в которой встречаются адипоциты и сосуды различных калибров. 

При экспериментальном атеросклерозе мышечные волокна истончены, плохо выражена 

поперечная исчерченность. Увеличиваются соединительно-тканные прослойки. Вставные 

диски утолщенные или разобщены. При экспериментальном сахарном диабете отмечается 

уменьшение поперечной исчерченности миофибрилл, появляется периваскулярный отек 

соединительной ткани. Профилактическое введение отвара из лекарственных растений 

при экспериментальном атеросклерозе приводит к восстановлению объема мышечных 

волокон, уменьшению соединительно-тканных прослоек. Профилактическое введение 
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фитопрепарата при экспериментальном сахарном диабете восстанавливает поперечную 

исчерченность миофбрил, уменьшает периваскулярный отек соединительной ткани. 

Выводы 
Экспериментальная патология ведет к выраженным дистрофических явлений 

сердечной мышцы. Отвар из листьев черники обладает выраженным кардиопротекторным 

действием и при экспериментальном атеросклерозе, и при экспериментальном сахарном 

диабете. 
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Введение 
Население развитых стран мира, в том числе и в Беларуси, неуклонно стареет. В 

настоящее время геронтология решает важные стратегические задачи: замедление хода 

старения человека; установление генов – старения и особенности регуляции их 

активности. Изучение генетической составляющей процесса старения в настоящее время 

является наиболее перспективной клинически ориентированной областью геронтологии. 

Цель исследования 
Выявить гены старения человека и основные пути регуляции их активности. 

Материалы и методы 
Анализ актуальных литературных данных зарубежной и отечественной литературы 

по генетике старения. Выявление основных генов, регулирующих проявление процессов 

старения: FOXO 1-4, KLOTHO, PROP-1, HGF, CLOCK, САТ, P66She, МТР, СЕТР, TOR, 

PPARA, SIRT- и др. Обнаружение основных генных ансамблей – регуляторов процесса 

старения. Рассмотрен вклад внешнесредовых и генетических факторов на скорость 

старения и развитие возраст-зависимых заболеваний. 

Результаты 
Гены, отвечающие за процессы старения, регулируют следующие стороны обмена 

веществ: FOXO 1-4 - рецептор инсулина и инсулинового ростового фактора (IGF-1); 

KLOTHO - обмен инсулина, IGF1, витамина D: PROP-1 - модуляция уровня гормонов 

гипофиза; HGF - гормон роста человека; CLOCK - синтез кофермента Q-убиквитина; САТ 

- каталаза (обезвреживание перекисных соединений); P66She - нейтрализация свободных 

радикалов; МТР - микросомальный белок-переносчик; СЕТР - белок — транспортер 

холестерина; TOR - рост и питание клеток; PPARA -регулятор обмена жирных кислот и 

типа гликолиза; SIRT-1 - предполагаемый главный регулятор процесса старения и др. 

Наиболее изученными являются гены, кодирующие инсулиновый путь: IGF-1, 3-

фосфоинозитид-зависимая киназа 1 (PDK-1), киназыAkt/PKB и SGK-1, PTEN, SHIP1, 

SHIP2, PI3K, фактор FOXO. Активность FOXO и FOXO-зависимых генов (PEPCK, Hsps, 

MnSod) приводит к увеличению продолжительности жизни. Со старением и долголетием 

ассоциированы гены белков, участвующих в транспорте триглицеридов, такие как 

аполипопротеин E4 и аполипопротеин D. NAD+-зависимые деацетилазы SIRT1, HDAC1, 

3, 4 активируются при энергетическом голодании клетки. Около 50% белков, 

ассоциированных со старением и долголетием, участвуют в трансдукции сигналов. 

Выводы 
В настоящее время, благодаря революционным достижениям молекулярной 

биологии, изучение процесса старения вышло на качественно новый уровень. Мы имеем 

четкое представление о генах и факторах, которые в ответе за старение. Человечество 


