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Morbidity and skin cancer mortality have been analyzed over 2000 to 2013 period. Current disease epidemiology 
patterns have been revealed.
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ретроСпективныЙ аналиЗ первичноЙ ЗаболеваемоСти наСеления
миорСкого раЙона витебСкоЙ облаСти 

«Здоровье людей – богатство нации» – отмечается в комплексной программе пропаганды здорового образа 
жизни детей и молодежи. Особенно важным в настоящее время представляется состояние общественного здоровья, 
которое отражает как индивидуальные приспособительные реакции отдельного человека, так и способность всей 
общности наиболее эффективно осуществлять свои социальные задачи (работать, защищать страну, охранять при-
роду и т. д.), а также выполнять биологические функции: воспроизводить и воспитывать новые здоровые поколения.

В работе был проведен анализ динамических рядов заболеваемости взрослого населения Миорского района, Ви-
тебской области и Республики Беларусь по классам болезней, занимающие первые пять ранговых мест в структуре за-
болеваемости, рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1), 
рассчитаны темпы прироста заболеваемости населения Миорского района, области и  Республики Беларусь в целом. 

Анализ структуры заболеваемости взрослого населения Миорского района выявил следующее ранговое распре-
деление классов болезней: болезни органов дыхания (24,6%), травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин (11,8%), болезни глаза и его придаточного аппарата (11,3%), болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (9,9%), болезни системы кровообращения (8%). Аналогичная ситуация для первых 
двух ранговых мест характерна для Витебской области и Республики Беларусь в целом, в то время как третье и чет-
вертое ранговые места в области и в Республике Беларусь принадлежат болезням костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани, и болезням кожи и подкожной клетчатки, в то время как пятое ранговое место в Витебской области 
занимают болезни системы кровообращения, а в Республике Беларусь – болезни мочеполовой системы. 

 Анализ динамических рядов заболеваемости населения Миорского района выявил тенденцию к выражен-
ному снижению заболеваемости болезнями органов дыхания и болезнями глаза и его придаточного аппарата; 
не было отмечено выраженного изменения уровня заболеваемости болезнями вследствие травм, отравлений, 
болезней костно-мышечной системы, и системы кровообращения. Наибольшее среднегодовое значение забо-
леваемости отмечено для болезней органов дыхания (А0 =128,8 0/000), а наибольшее значение среднегодового 
показателя тенденций – для болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани  (А1 = 0,3571 0/000).
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Population morbidity diseases Miory district classes occupying the top ranking places during the analyzed period 
(2009-2014), tend to decline.

Матусевич Е. Э., Юркевич М. Ю.
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова  

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

воЗмоЖноСти СпектроФотометричеСкого определения
ЖиЗнеСпоСобноСти клеток

В настоящее время в клинико-лабораторной практике и при проведении научных исследований использу-
ют различные методы оценки клеточной гибели: световая и электронная микроскопия, проточная цитометрия, 


