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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.

Sheuchuk L. M. Dziarzhynskaya N. A., Pshegroda A. E.
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-


