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Самок беспородных белых крыс подвергали воздействию облучения на установке «Гаммарид-192/120» 
с мощностью экспозиционной дозы 110 мР/ч с 1-х суток беременности до забора материала на 3-и сутки по-
сле рождения приплода. Поглощенная доза для крысят составила 0,56 Гр. Контрольных животных содержали 
в стационарных условиях вивария.

Гистохимическая реакция на содержание кальция и его соединений в морфологических структурах с по-
мощью окраски ализариновым красным S выявила следующее. У облученных крыс дентин отличался от тако-
вого у контрольных животных очень неравномерной толщиной, извилистым, волнистым видом (волнообразной 
деформацией). Только наружный слой дентина принимал розовато-красный цвет, основная его масса – бледно-
оранжевый. В некоторых зубных зачатках дентин резко утолщался, граница с предентином имела неровный, 
зубчатый вид, отростки одонтобластов в виде светлых полосок были заметны и в несколько более темных на-
ружных отделах дентина. При артефициальных разрывах дентин легко отделялся от апикальной поверхности 
одонтобластов, что указывало на ослабление связи между ними в эксперименте. 

Ализариновым красным S эмаль окрашивалась в желтый цвет, слабее чем дентин. Она была неравномерной 
толщины, между ней и дентином находилась тонкая линия черного цвета. Поверхность эмали, как и дентина, 
была неровной, волнистой. Спаивавшая их линия на значительном протяжении не определялась. В некоторых 
участках на верхушках впячиваний мезенхимы эмаль тонкой линией четко отделялась от дентина, была гомоген-
ной, неравномерной, в виде наплывов с волнообразным основанием, ограниченным темной красновато-желтой 
широкой полоской. Постепенно, переходя с верхушки на боковые поверхности впячиваний мезенхимы, эмаль 
истончалась, и от нее оставалась только черная неровная полоска на поверхности дентина, которая местами пре-
рывалась и была заполнена скоплениями бесструктурных мелких зерен. Во многих местах эмаль сильно дефор-
мированная, волнистая отходила от дентина. Такое изменение носило явно артефициальный характер, что кос-
венно указывало на более слабую связь между эмалью и дентином в эксперименте по сравнению с контролем. 
В большинстве препаратов экспериментального материала эмаль выявлялась с трудом или не обнаруживалась.

В опытах под влиянием малых доз ионизирующей радиации в зубном зачатке казалось бы усиливалась пролифера-
ция клеток, формирование дентина и эмали. Однако эти изменения происходили на фоне снижения дифференцировки, 
точнее задержки ее на более ранних стадиях, что особенно четко проявлялось у энамелобластов, продуцирующих эмаль. 
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Some reSultS of the hIStoChemICal Study of the dentIn and enamel formatIon 

ProCeSSeS In 3-day-old ratS eXPoSured to loW doSeS of IonIZIng radIatIon

The influence of low doses of ionizing radiation resulted in delayed cellular differentiation in tooth germs in the 
rat. The dentin was uneven, wavy, intermittent; the enamel formation in the teeth of experimental animals significantly 
lagged behind the controls.
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ретроСпективныЙ аналиЗ ЗаболеваемоСти  
вЗроСлого наСеления г. браСлава (2009–2013 гг.) 

Здоровье – одно из основополагающих понятий медицины и экологии человека, синтетический индикатор 
качества жизни. Согласно современному определению, принятому Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие физических недостатков или болезни как таковой. 

Анализ первичной заболеваемости населения г. Браслава в возрасте 18 лет и старше на начало изучаемого пери-
ода (2009 г.) показал, что лидирующие места в структуре заболеваемости были распределены следующим образом: 
на первом месте – болезни системы кровообращения (23,89%) на втором – болезни органов дыхания (18,01%), третье 
место заняли психические расстройства и расстройства поведения (6,62%), четвертое – болезни эндокринной систе-
мы (5,33%) и пятое место – травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (4,55%).

Так, на конец изучаемого периода в структуре первичной заболеваемости распределение первого и второго 
ранговых мест по-прежнему принадлежат  болезням системы кровообращения (25,48%) и заболеваниям органов 
дыхания (12,83%). На третье место в структуре заболеваемости 2013 года «передвинулись» болезни эндокринной 
системы (7,4%), а четвертое и пятое, соответственно, заняли классы заболеваний «психические расстройства и рас-
стройства поведения» (5,6%) и «травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин» (4,29%).

За исследуемый период значительно снизилась заболеваемость взрослого населения г. Браслава болезнями 
органов дыхания (с 18,01% до 12,83%). Отмечено незначительное снижение уровня заболеваемости психиче-
скими расстройствами и расстройствами поведения и заболеваемости по классу «травмы, отравления и другие 
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последствия воздействия внешних причин». Удельный вес заболеваний эндокринной системы увеличился на 
1,8%, а заболеваний системы кровообращения на 1,6%.

Показатели заболеваемости наряду с инвалидизацией, смертностью населения, средней продолжительно-
стью предстоящей жизни часто используются для вычисления показателей, характеризующих групповое и об-
щественное здоровье.

Структура и уровень заболеваемости являются важнейшими составляющими комплексной интегральной оцен-
ки здоровья населения. Ее изучение необходимо для обоснования управленческих решений на всех уровнях управ-
ления здравоохранением. Только на ее основе возможно правильное планирование, прогнозирование развития сети 
учреждений здравоохранения, потребности ее в различных видах ресурсов. Показатели заболеваемости служат од-
ним из критериев оценки качества работы медицинского персонала, учреждений, системы здравоохранения в целом.
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retroSPeCtIve analySIS of dISeaSe adult PoPulatIon of braSlav (2009-2013)

Population morbidity diseases Braslav district classes occupying the top ranking places during the analyzed period 
(2009–2013), tend to decline and  to rise.
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СоСтояние ЗдоровЬя наСеления в УСловиях многокомпонентного 
химичеСкого ЗагряЗнения атмоСФерного воЗдУха

Состояние здоровья населения на популяционном уровне, несмотря на профессиональную и возрастную при-
надлежность, во многом определяется качеством окружающей среды. При этом состояние атмосферного воздуха 
находится на втором месте после социо-экономических факторов в структуре экономических потерь валового вну-
треннего продукта развитых стран от смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с негативным 
воздействием факторов среды обитания. Многими исследованиями установлено, что загрязнение атмосферного 
воздуха представляет собой многокомпонентную динамическую смесь, вредное влияние которой реализуется за 
счет одновременного действия на организм человека большого количества химических веществ. Наибольшее коли-
чество и разнообразие компонентов, загрязняющих атмосферный воздух, отмечается на промышленно-развитых 
территориях, среди которых особое значения имеют предприятия химической промышленности, выбрасывающие 
в атмосферный воздух широкий перечень химических веществ. Для оценки влияния многокомпонентного загряз-
нения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения, проживающего в зоне влияния выбросов пред-
приятия химической промышленности, проведен анализ качественного и количественного состава загрязнения 
атмосферного воздуха. Определены критические органы и системы в  соответствии с характером повреждающего 
действия выбрасываемых химических веществ. Рассчитаны значения индексов опасности для критических орга-
нов и систем в условиях острого и хронического воздействия загрязняющих химических веществ. В соответствии 
с характером повреждающего действия загрязняющих химических веществ определены группы заболеваний по 
МКБ-X, проведен анализ уровней общей и первичной заболеваемости детского населения, проживающего в зоне 
влияния выбросов предприятия, по отдельным группам заболеваний в соответствии с характером повреждающего 
действия выбрасываемых химических веществ за период с 2009 по 2014 гг.
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PublIC health StatuS InfluenCed by multIComPonent aIr PollutIon

Air contamination of industrial territories is represented by multicomponent dynamic mixture, where chemical substanc-
es affect human organism jointly. To determine the main effects of multicomponent air pollution analysis of qualitative and 
quantitative composition of chemical plant emissions was made. Health effects, according to critical organs and systems, were 
established in exposed children population using hazard index for different organs and systems and morbidity rates.
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токСиколого-гигиеничеСкая оЦенка метил-трет-амилового эФира
Метил-трет-амиловый эфир применяется как добавка в качестве кислородсодержащего компонента при 

производстве высокооктановых неэтилированных бензинов для повышения детонационной стойкости, осо-


