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.{торттолин-
ский \76.5 160.3 126,5 140.9 \47.7 115,9 65,7

Аулим6ай-
ский 153.3 \44.1 |4з.2 160.5 133.6 |з4"з 87.6

йелеузов-
ский 92.9 76.8 108"2 101.8 92.0 118.0 127 "0

1уймазин-
ский 1 65,1 |72'з 145.9 |з7 '6

164.9 |22.з 14.1

)['чалинский |47 'з \41.9 138.7 \27,8 140,5 116,5 79.1

9наульский 1о2'6 128.2 129,7 107,1 |з6.4 124.2 121,1

РБ |6з'6 151,1 145.9 155.0 151.3 \4з.\ 87,5
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наостальньтхтерритори'[хданньтйпоказательвдинамикесъ|изился,какивце-
,!] "' республй!е. 1ак, знанительное сни)кение смертности населени'{ от он-

копатологии (наз+}и:)наблтодалосьв,{торттолинскомрайоне (от]!'з до 115'9

"] 
тоо'"'". *'"",""'я), в [уймазинском -тца25'9|о (с 165'1 ло'1-!'3)' в Бело-

|]''й - "" 
24,5оА (с 5'оз,т д' 155,3), в !чалинском _ на 20'9у' (14'7 

'з до 116'5)'

8 Бепебеевском и в 1,1тпимбайском районах данньтй пок{ватель сниз!4!1ся на 13'5

и72,4оАооответственноинезначительноеснижениесмертностинаселени,1от
зно'набл'од€}лось в Баймакском, ,{авлекановском и в Бирском районах - соот-

ветственно на 2,3, 0,9 и на 0,4оА'

Ранхсирование м}.}{иципш1ьньтх районов по усредненнь1м даннь1м пока:}€}11о' что

смертность населени'{ от злокачественнь1х новообразований по муниципш1ьнь1м

й]и!"'" колебалась от 98,3 до 181,4 на 100 ть1с. соответств}'}ощего населени'т'

|[ервьтй ранг' т.е. наименьптий шовень смфтности от 3ЁФ бьтл в |т1елеузовском

;;;;"" 1яв,з'на 100 тьтс. "'"ейЁ"-;, 
наибольтпий уровень смертности (двена-

дцатьтй ранг) - в Белорецком районе (181'4)'

|{о.тгщенньте даннь|е " д-""Ёй."м будр исподьзованьт для разработки меро-

лриятлйпо снижени}о смертности населени'1 от злокачественнь1х новообразо-

ъануй вшуниципш1ьньтх районах ресгублики'

8.Ф. [енера'тов, 7.Р. (оёьоков

АлкогольнАя э1[илвпсия

Россцйскцй еоцёарсйвенньой лаеёшцынскшй уншверсштпетп' ]\4осква

|-{,ель: проан€}лизировать к'т1инико-энцефшлощафииески-нейровизуш1изационнь1е

особенностисимптоматическойэпилелсутиулиц'злоупощеблятоццос€ш|кого-
лем.
1м1атериалы и методь1: 81 пациент (средний возраст 40,4+9,0 лет,77 шгу'псттшт' 4
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х(е!{цц{нь1), зло)41ощеб,ш{|ощие 1}лкоголем и име[ощие периодические эпизодь!

отк.т11очени'{ сознани'{ с тонико-к'т1оническими судорогами бьтли разделень1 на

группь!. ,[|ля всех цациентов бьтло характерно нш1ичие многодневньтх (не менее

2 штей)эпизодов адкогольной интоксикации (не менее 200 мл с[1ирта в сутки) в

'",*".". 
Б 1 щуппу (31 пациент) бьтли вкпточень1 пациентьт с абстинентньтми

судорохшь1ми присц.пами.8о 2 щуппу (25 пат{иентов) бьтли вклк)чень1 пациен-

й|й'""-'* ка1 абс'"не"тнь1е' так и црисц{пь1 вне свя3и с приемом апкого.]1'{.

в 1 щу.'пу (25 пациентов) бьтли вк']1}очень1 пациенть1' р€ввива|ощие только не_

провоцируем,'- '''",йй.'""*" 
приступь1. 8сем пациентам проведен ночной

видеоэнцефалощафинеский мониторинг и магнитно_резонансн.ш! томография

головного мозга.
Результать:: Аля пациентов 1 фуппьт бьтло характерно !1аличие генера]1изован-

ньгх тонико-к.]1онических присц/пов' возникав|ших терез 6-48 часов после рез-

кого прекращения упощеб,""- -*'.'ля. € улетом провоцируемого характера

цриступов' даннь1е "'"1'""ия 
бьлли расшен''"'*'* абстинентньте приступьт' 9

"]"* 
й'ц""'тов 2 щуппы кроме спровоцированнь1х внезапнь]м црекращением

упощебления алкоголем .б"""""'""'х прист)д1ов' отмечш1ись вторично-

генер€}пизованнь!е эпилептические приступы' возникавтшие неожиданно' )['

больпдинства пациентов данной щуг1пь! (17 пат]иентов, 68%) вторитно-

генерализованные судорожнь1е приступь1 возникш1и в бодрствовании' [ебтот

непровоцируемь1х эпилептических приступов возник€ш1 нерез 5'1*2'4 года от

11ача1|а ш1кгольного злоупощебления'
9пациентов3щуппьт,имеющихдлительньтйанамнез€}дкогольногозлоупот-
ребления, оцреде]ш{лись непровоцируемъ': вторично-генерш1изованнь1е э[тилеп-

ти!|еские присц.г|ь1. й ; ч .'й""' ,7- (т вж) '"й "'..'".*и 
в бощ>ствовании, у 6

пациентов (24%) во сне' которь|е возникали не менее, чем через 1 год (в сред-

нем 6, 1+2,9'года) после нач€}ла злоупощеблени'т €ш1коголем'

Фсобенность1о вторично-генерш1изованнь1х приступов при ш1когольной эпи-

лепсиияв]ш{лооьвнезапноеотк]1}0чениесознания'генерш1изованнь1етонико-
к.]1онические судороги, тто щебовало проведени'{ дииференци€!льного диагноза

с генер€1лизованнь|ми эпи]|ептическими цриступами'
|1ри прекращении упоще6пе*тия [шкоголем абстинентньте приступь| не регист-

риров'ш|ись' частота эпилептичеоких црисц/пов не изменя]1ась'
'йр'"","""" нефовизуализации (йР1 гоповного мозга) !{ациентам всех щуг|п

не вь1яви]1о значимь{х сщуктшнь1х изменений в годовном мозге' |1о даннь1м

видео33[мониторинга"тщу,,,"ти!{ична,1эпилептическаяактивностьобна-
руженау3пациентов(9'1'А),ьо2щуппеу25пациентов(100%),в3щуппеу
53""']"""-в (100%). 9 всех пациентов эпилептическая активность была пред_

ставденафокальньтмикомплексамиосщ!ш-медленна,!волнаамплицдойдо200
мк8, регисщцру|ощимися в лобно-височнь1х отделах'

Бьтявляемостьэпи]|оптическойактивностиприпроведении33[сназначитель.

1з



нореличивалась.воврем'{снаэпи'|ептическаяактивностьзарегисщированау
з(9,7%)пациентов т щйй, 25(1'00%)пациентов 2 щуппьт л25(|00%) пациен-

тов 3 щ1шпьт.
|1о данньтм прощаммь1 ]1окапизации дипо]ш{ ""''*1_ту:::::":', 

активно-

сти у пациентов всех щупп находился в шроекции гиппокампов' 3пилептиче-

скоеповрежд",,""',',*гиппокмповопредел,!досьу4пашиентов(16%)2груп.
льти4 пациентов(16%) 3 щщпьт
8ь:водьт: Ёепровоциру"*"'" эпипептические прист}'пь| при ш1когольнои эпи-

ле[|с|1|'появ]1 т|отся у ,'ш 
" 

длительным анамнезом злоупощеблен|б1 {ш1коголем'

нш1ичием эпизодов многодневной алкогольной интоксикации'

(линическим проявлением эпилепсии, вь1званной злоупощеблением €}лкого-

лем' яв.т1я}отся вторично-генер!'пизованнь|е тонико-к']1онические приступь1 во

снеибодрствованииприотсутствиипротивоэпилетичеокогоэффектаотпре-
кращения приема ш1когол'{'

Бероятность появления абстинентньгх г{ристуг|ов редичивается с длительно_

сть|о уг1още блетлия €}лкого''1'1' у некоторь|х паци:нт::^19:]:-:::::'" г|риступь!

появдя1отся поспе первь1х эцизодов многодневной алкогодьной интоксикации'

Абстинентнь:" .'р""'у,'яв.т1'шотся фактором, потенцир}'1ощим эпилептогенез'

|[риалкогольнойэгптлепс'1иэттилелт14ческаяактивностьлокализуетсявмедио-
базальнь:хотделахвисочнь|хдолей,вотс)дотвиисщуктшнь1хповреждений
головного мозга по даннь1м нейровизуализацу|14'

А.А. [роковшн, !1',\' 1(озлов

тшндш!!ции в динАмикш числА с;;{у!1Аш'в смвРти и почзАтшлвй

смшРтности оБ 6ёйБ[ьлх нвиноБкционнь|х зАБолшвАции
в Р;айй'йкш БшлАРусь ипш РшгионАх

Б елорусская лоеёшцшнская акаё емця по слеёцпломноео образованшя'

Республшканскшй наунно-прс'к1пцческцй центпр <<!{арёшолоешя>' 14цнск

)(ронитескиенеинфекшионнь1еза6олованияяв]ш11отсяосновнойприиинойзабо-
леваемооти' нещудоспособности и преждевременной смерти населения Рес-

публики Беларусь'
|[ровеАена|1а]|издинамикистандартизованнь!хкоэффициентовсмертности
(скс), которь1е рассчить1вш1!4сь 11а основе средневзветпеннь|х шоловозрастнь!х

показателейсмертностисРетомпоправочнь1хкоэффициентов,прин'{ть1хд]1я
европейског' " "ф.' "''"д'р''. 

оц""*' динамики стандартизованньгх по-

казателей смертности (Бвропейский стандарт) за период 2002--2007 годьт' 8ьг

явидатенденци}окснижени}о"',"д'р,".'"аннь!хпоказателейобщейсмертно.
стис1378,1до1180,6.3тахсетенденци,{отмеч!ш1асьдляБ€1{:снижениес708в
2002годудо590,7в2007году'д,[,1злокачественньтхновообразовайий:сниже.
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