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бенно легких фракций, полноты сгорания бензина, снижения расхода топлива и уменьшения токсичности 
выхлопных газов.

Экспериментальное изучение и оценка токсических, иммунотоксических, гемотоксических свойств метил-
трет-амилового эфира в острых и хронических опытах позволили обосновать предельно допустимую концен-
трацию в воздухе рабочей зоны при производстве бензинов.

Исследованиями установлено, что препарат в острых опытах при внутрижелудочном введении относит-
ся к IV классу опасности (ЛД50 6812,8±398,2 мг/кг),  не проявляет раздражающих кожу и слизистые оболочки 
свойств, слабый аллерген. 

Метил-трет-амиловый эфир при субхроническом в течение месяца внутрижелудочном, эпикутанном и ингаля-
ционном путях поступления в организм в больших дозах и концентрациях не вызывал гибели опытных животных, 
но оказывал выраженное токсическое действие, проявляющееся однотипными, в основном однонаправленными 
нарушениями интегральных (достоверное снижение прироста массы тела и изменение относительных коэффици-
ентов массы внутренних органов), гематологических (качественно-количественные сдвиги содержания клеточных 
элементов и гемоглобина в крови), биохимических (угнетение показателей углеводного и энергетического обмена 
на фоне активации процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, окислительной мо-
дификации белковых молекул) и иммунологических (иммунная недостаточность фагоцитарно-клеточного звена 
иммунитета на фоне активации гипериммунного ответа) показателей организма опытных животных. 

На основании результатов экспериментальных исследований обоснован гигиенический норматив содержа-
ния в воздухе рабочей зоны (ПДК) препарата метил-трет-амиловый эфир на уровне 40 мг/м3, IV класс опасности.  

Соблюдение установленных гигиенических нормативов препарата является наиболее эффективной мерой 
профилактики его неблагоприятного действия на организм работников и населения.
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toXICo-hygenIC aSSeSSment of methyl tert-amyl ether

The impact of methyl tert-amyl ether for all of the studied main ways of penetration to the organism of laboratory 
animals is accompanied by a one-way nature of the adverse effect on major organs and body systems.
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количеСтвенныЙ аналиЗ  покаЗателеЙ ЗаболеваемоСти детСкого 
наСеления г. барановичи

Актуальность. В условиях современных городов формирование здоровья детского населения происходит 
под воздействием комплекса факторов различной  природы, среди которых важная роль принадлежит антропо-
генным факторам окружающей среды. Современные дети являются основной репродуктивной группой первой 
половины XXI века, поэтому изучение состояния здоровья детей является особенно актуальным.

Цель работы. Используя количественные методы оценки, проанализировать заболеваемость детского на-
селения г. Баранович за период с 2005 по 2013 гг.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования была  информация из формы  Государствен-
ной статистической отчетности о числе случаев заболеваний детского населения г. Барановичи. В работе были 
использованы следующие методы: расчет экстенсивных коэффициентов, расчет коэффициентов общей и пер-
вичной заболеваемости; анализ достоверности различий показателей заболеваемости в конце изучаемого пери-
ода по сравнению с началом; анализ динамических рядов заболеваемости методом выравнивания по параболе 
первого порядка и экспоненциального сглаживания по скользящей средней, расчет коэффициента соотношения. 

Результаты и обсуждение. Выявлены достоверные различия в сторону увеличения показателей общей за-
болеваемости в 2013 году по сравнению с 2005 годом по следующим классам болезней: болезни органов ды-
хания (t = 16,2, p < 0,001), глаза и придаточного аппарата (t = 4,1, p < 0,001), в сторону снижения – некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни (t = 5,2, p < 0,001), травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия  внешних причин (t = 3,2, p < 0,001). Сравнительный анализ показателей первичной заболеваемости 
в конце изучаемого периода по сравнению с началом выявил достоверные различия в сторону роста заболевае-
мости  болезнями верхних дыхательных путей (t = 18,7, p < 0,001), в сторону снижения по следующим классам: 
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (t = 9,5, p < 0,001) , травмы и  отравления (t = 2,6, p < 0,001). 
В значениях показателей первичной заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата достоверных 
различий не выявлено (t = 1,7 p > 0,05). На основании значений общей и первичной заболеваемости детского 
населения были рассчитаны коэффициенты соотношения между показателями общей (КР) и первичной (КЗ) 



заболеваемости, которые характеризуют степень хронизации заболевания. Выявлено, что коэффициент соотно-
шения составил (1–1,1) по следующим классам болезней: болезни органов дыхания, некоторые инфекционные 
болезни, травмы и отравления. Коэффициент соотношения заболеваемости глаза и его придаточного аппарата 
был высоким за весь период наблюдения и составил в 2013 году 4,2.

Выводы. Коэффициент соотношения между общей и первичной заболеваемости за изучаемый период суще-
ственно не изменялся, что может свидетельствовать о хорошо налаженной диагностической и профилактической 
работе в регионе. Однако, отмечается рост хронизации заболеваемости  болезнями глаза и его придаточного аппарата.
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quantItatIve analySIS of morbIdIty among ChIldren PoPulatIon In the CIty of 

baranovIChI

The work presents quantitative analysis of the index of general and primary disease incidence in children popula-
tion of Baranovichi during the period from 2005 to 2013.
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аналиЗ эпидемиологичеСких и СоЦиалЬных аСпектов аборта
Актуальность. Произошедшие в мире за последние десятилетия социальные преобразования значительно 

изменили положение женщины, способствовали росту ее экономической самостоятельности, психологической 
независимости. В связи с этим все отчетливее проявляется тенденция сознательного регулирования деторожде-
ния. Однако определенная часть женщин в этих целях прибегает к искусственному прерыванию беременности, 
а не предупреждению ее современными надежными средствами контрацепции.

Цель работы. На основании результатов ответов женщин после проведения аборта на вопросы разработан-
ной анкеты выявить  роль социальных факторов, личностной мотивации и морально-этической ответственности 
в решении вопроса  сделать аборт.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования были результаты анкетирования женщин в по-
ликлинике филиала № 1 УЗ «Минская центральная районная больница» В работе были рассчитаны интенсив-
ные коэффициенты и проведен расчет достоверности показателей. 

Результаты и обсуждение. Анализ динамического ряда методом выравнивания ряда по параболе первого 
порядка числа абортов на 100 родов в РБ (1995–2014 гг.)  позволил выявить статистически значимую тенденцию 
к снижению  показателя за изучаемый период (R2 = 0,95, А1 = (–9,4)%), на 1000 женщин фертильного возраста 
также выявлена устойчивая  тенденцию к снижению  показателя (R2 = 0,91, А1 = (–3,3)%).

Наибольшее число абортов отмечается в возрастной группе 21–25 лет. В то же время достаточно велик процент 
абортов в возрастной группе 18–20 лет (7,8±2,98%). Абсолютное число респонденток предпочитают делать аборт 
в государственном учреждении, что свидетельствует о доверии к  уровню системы здравоохранения в республике. 
Удельный вес причин, по которым респондентки сделали аборт, наиболее высок (38,2±5,15%) среди женщин, имею-
щих материальные проблемы. На втором месте (22,4±4,42%) – отсутствие жилья. Таким образом, три четверти  опро-
шенных имеют материальные проблемы, нерешенные жилищные вопросы и не уверены в завтрашнем дне. Кроме 
того, анализ результатов анкетирования выявил, что 30% респондентов  до 20 лет, делают аборт по настоянию партне-
ра. Осведомленность респонденток о сроках формирования эмбриона достаточно высока – около 80,0%, что в свою 
очередь говорит о достаточном объеме знаний в этой области. Однако следует отметить, что информированность 
в большинстве случаев носит теоретический характер и не является основанием для отказа от прерывания беремен-
ности. 81% опрошенных не откажутся от аборта, имея полную осведомленность о сроках формирования эмбриона. 
Негативным является тот факт, что еще значительное число женщин старше 30 лет, которые должны иметь опыт 
профилактики нежелательной беременности, все-таки прибегают к аборту как к методу регулирования рождаемости.

Выводы. Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод, что главные усилия по профилак-
тике абортов должны быть направлены на реализацию программ планирования семьи, проведение консульти-
рования по вопросам контрацепции, а также реализацию программ сексуального образования, так как данная 
проблема является социально значимой и ведущей в плане улучшения демографической ситуации в РБ.
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analySIS of ePIdemIologICal and SoCIal aSPeCtS of abortIon

The results of the post-abortion responses of women to the designed questionnaire has revealed the role of social 
factors, personal motivation, and moral and ethical responsibility making a decision whether to have an abortion. 


