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хинолонов по отношению к свободным радикалам. Сравнительное исследование антиоксидантной активности 
гексагидрохинолонов пяти различных структур показало, что АОА зависит от наличия в структуре этих соеди-
нений эфирных групп, таких как метоксигруппы и карбоэтоксигруппы, а также их количества и расположения 
относительно друг друга.
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Проанализированы показатели заболеваемости и смертности населения от злокачественных новообра-
зований в Республике Беларусь за период 2000–2015 г. Выявлены сформировавшиеся тенденции в заболе-
ваемости и смертности населения от злокачественных новообразований. Рассчитаны коэффициенты соот-
ношения смертность/заболеваемость дифференцированно по территориям, локализации злокачественных 
новообразований и полу. Дана оценка исходов различных форм онкопатологии с 2000 по 2015 г.

The indicators of morbidity and mortality of the population from malignant neoplasms in the Republic 
of Belarus for the period 2000–2015 are analyzed. Formed trends in morbidity and mortality of the population 
from malignant neoplasms were revealed. We calculated correlation coefficients of mortality / morbidity for the 
differentiated territories, localization of malignant tumors and the floor. The evaluation of outcomes of various forms 
of cancer pathology in the period from 2000 to 2015.

Ключевые слова: заболеваемость, смертность, злокачественные новообразования, онкопатология, многолет-
няя динамика, тенденция, коэффициент смертность/заболеваемость, выживаемость.

Keywords: morbidity, mortality, cancer, oncopathology, long-term dynamics, the trend, factor mortality / morbidity, 
survival.

На протяжении многих лет в структуре всех причин смерти онкологическая патология занимает второе место 
после болезней системы кровообращения и существенным образом влияет на среднюю продолжительность жиз-
ни. Неоспоримым является и то, что число вновь заболевших неуклонно растет. В настоящее время заболевает 
каждый четвертый житель нашей страны. Через 10–15 лет на протяжении жизни будет заболевать каждый третий 
[1]. Этим объясняется пристальное внимание, которое уделяется проблемам онкологии и вопросам, касающимся 
заболеваемости и смертности населения от злокачественных новообразований.

Цель настоящей работы: проанализировать сложившиеся тенденции в заболеваемости и смертности населе-
ния Республики Беларусь от злокачественных новообразований и дать оценку исходов онкопатологии с 2000 по 
2015 г. дифференцировано по территориям, локализации и полу.

Анализ показал, что в указанный период заболеваемость злокачественными новообразованиями в респу-
блике имела устойчивую тенденцию роста (R² = 0,97). Среднегодовой показатель частоты заболеваний злокаче-
ственными новообразованиями (А0) составил 415,2 %ооо; ежегодный показатель тенденции (А1) = 11,2 %ооо. 
В изучаемый период заболеваемость возросла на 35,4 % с 331,5 случаев заболеваний на 100 тыс. населения 
в 2000 г. до 513,4 %ооо в 2015 г. Анализ динамических рядов заболеваемости по параболе первого порядка по-
зволил определить устойчивую тенденцию к увеличению во всех регионах Республики Беларусь. Высокие пока-
затели в сравнении с республиканским уровнем отмечены в Гомельской, Витебской, Минской областях и г. Мин-
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ске (среднегодовой показатель частоты заболеваний злокачественными новообразованиями составил 446,1 на 
100 тыс. населения, 429,4 %ооо , 421,2 %ооо и 422,2 %ооо соответственно). Заболеваемость сельского населения 
в разные годы на 10–24 % превышала заболеваемость городского населения. При выраженном росте заболева-
емости как мужского, так и женского населения, мужчинам в 1, 2 раза чаще ставился диагноз злокачественного 
новообразования той или иной локализации. У женщин в структуре онкопатологии в 2013 г. наибольший удель-
ный вес приходился на рак кожи (20,2 %), молочной железы (17,6 %), тела матки (8,9 %), у мужчин – рак легкого 
(15,9 %), рак простаты (15,7 %), рак кожи (13,1 %).

В динамике показателей смертности населения от злокачественных новообразований в рассматриваемый 
период отмечалось умеренно выраженное снижение грубых интенсивных показателей на 9 % (R2 = 0,66). В Ви-
тебской, Гродненской и Могилевской областях снижение составило 12,2 %, 15,6 %, 13,4 % соответственно.

Интенсивные показатели заболеваемости и смертности отражают частоту изучаемых явлений в популяции. 
Возможности для анализа расширяет сравнение соотношений показателей смертности и заболеваемости. Ко-
эффициент смертность/заболеваемость отражает вероятность умереть при той или иной форме онкопатологии, 
то есть является индикатором «тяжести» заболевания [2]. Чем ближе его значение к единице, тем хуже прогноз 
для данной локализации. На основании такого соотношения наиболее распространенные локализации злокаче-
ственных новообразований можно разделить на три группы: локализации с хорошим прогнозом (соотношение 
составляет 0,3 и менее), с относительно хорошим прогнозом (от 0,3 до 0,5), с плохим прогнозом (более 0,5) [3 ].

За рассматриваемый период коэффициент смертность/заболеваемость в целом по республике уменьшился 
на 41,6 % с 0,60 в 2000 г. до 0,35 в 2015 г. По отдельным регионам снижение составляло до 45 %. В 1,3 раза 
уменьшилась вероятность умереть при раке легких, желудка, в 2–2,3 раза при злокачественных новообразованиях 
почек. Если из 100 вычесть значение коэффициента в процентах, то получаем процент выживаемости при онко-
логической патологии [2]. С 2000 по 2015 г. увеличилась в 1,9 раза выживаемость женщин при раке молочной 
железы, тела матки, в 1,6 раза при раке яичников. Выживаемость мужчин при раке предстательной железы за 
15 лет увеличилась в 2,7 раза. Положительная динамика коэффициента смертность/заболеваемость по областям, 
локализациям, занимающим в структуре заболеваемости и смертности первые ранговые места, свидетельствует 
об улучшении исходов лечения новообразований в Республике Беларусь, что в определенной степени обусловле-
но достигнутыми успехами в своевременной диагностике и лечении рака.

ЛИТЕРАТУРА
1. Океанов, А. Е. 25 лет против рака. Успехи и проблемы противораковой борьбы в Беларуси за 1990–

2014 годы / А. Е. Океанов, П. И. Моисеев, А. А. Евмененко, Л. Ф. Левин; под ред. О. Г. Суконко; РНПЦ ОМР 
им. Н. Н. Александрова. – Минск: ГУ РНМБ, 2016. – 415 с.

2. Гулицкая, Н. И. Методические подходы к оценке зависимости смертности и заболеваемости / Н. И. Гулиц-
кая, Т.Н. Глинская // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2007. – № 3. – С. 33–36.

3. Залуцкий, И. В. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований в Республике Беларусь 
в 1995–2004 гг. / И. В. Залуцкий, Н. Н. Антоненкова, Г. В. Якимович // Вопросы организации и информатизации 
здравоохранения. – 2006. – № 2. – С. 5–10.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕНЗ(А)ПИРЕНА КАК ОДНОГО 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ КОНТАМИНАНТОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

HYGIENIC CHARACTERISTICS OF BENZO(A)PYRENE AS ONE  
OF THE PRIORITY CHEMICAL CONTAMINANTS OF FOOD PRODUCTS

Н. А. Долгина, Е. В. Федоренко
N. Dalhina, E. Fedorenko

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь

dlginan@rambler.ru
Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene», Minsk, Republic of Belarus

Пищевая продукция является одним из основных путей поступления химических контаминантов в ор-
ганизм человека. К таким соединениям относятся полиароматические углевородороды (ПАУ), в частности 
бенз(а)пирен (БП), который согласно классификации Международного агентства по изучению рака относит-
ся к 1 группе канцерогенных веществ для человека. Указанные вещества также воздействуют на иммунную 
и репродуктивную системы, оказывают мутагенное действие. Установлено, что частота выявления БП в при-
оритетных группах пищевой продукции составила от 20,8 % до 87,5 %, медиана содержания не превышала 
0,25 мкг/кг.


