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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.
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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.



142

Foods are one of the main routes of entry of chemical contaminants in the human body. Such compounds 
include polyaromatic hydrocarbons (PAHs), in particular benzo(a)pyrene (BP), which according to the classification 
of the International Agency for Research on Cancer refers to group 1 of carcinogens for humans. These substances 
also are affected to the immune and reproductive systems, have mutagenic effects. It was found that the frequency of 
BP detection in the priority groups food was from 20,8 % to 87,5 %, the median not exceed 0,25 μg/kg.
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В настоящее время обеспечение безопасности пищевой продукции практически во всех странах мира являет-
ся актуальной задачей. Полиароматические углеводороды, в том числе БП являются широко распространенными 
химическими контаминанты в окружающей среде. На уровни ПАУ в пищевой продукции влияют технологи-
ческие процессы ее обработки и поверхностная контаминация вследствие сжигания органических материалов. 
К факторам, которые влияют на дозу поступления в организм обсуждаемых веществ, относятся: виды и коли-
чество потребляемых пищевых продуктов, частота потребления и способ приготовления. ПАУ могут поступать 
в плодоовощную продукцию через корневую систему и надземную часть овощей и фруктов [1].

Рядом проведенных исследований доказано, что БП воздействует на иммунную и репродуктивную системы, 
оказывает канцерогенное и мутагенное действие. Обсуждаемые вещества в процессе метаболизма подвергаются 
ферментативной активации с образованием высокоактивных электрофильных метаболитов, способных взаимо-
действовать с нуклеофильными группами ДНК. ПАУ взаимодействуют с компонентами генома клетки, вызывая 
мутации ДНК, которые в конечном итоге приводят к формированию опухоли [2].

Цель данного исследования – гигиеническая оценка уровней контаминации БП пищевой продукции.
Определение БП проводилось согласно СТБ ГОСТ Р 51650-2001 «Продукты пищевые. Методы определения 

массовой доли бенз(а)пирена» методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Проведено изучение 
319 образцов пищевой продукции. Источником информации послужили ретроспективные данные за 2010-2016 г. 
Статическая обработка полученных данных проведена с помощью пакета STATISTICA 12.0. Проверка перемен-
ных на нормальность распределения осуществлена с помощью критериев Колмогорова–Смирнова и Шапиро–
Уилка. Во всех вариационных рядах получено ненормальное распределение данных. Поэтому, для дальнейшей 
оценки полученных результатов, использованы медиана и 95-процентиль.

Гигиеническая оценка уровней контаминации показала отсутствие превышения максимальных допустимых 
уровней БП, установленных в Республике Беларусь и Европейском союзе [3–4] во всех исследованных образцах 
пищевых продуктов. В пищевых продуктах, предназначенных для детского питания, БП выявлен не был.

Наибольшее количество образцов, содержание БП в которых было выше предела обнаружения, выявлено 
в копченом мясе и мясопродуктах – 70 образцов (73,8 %). Относительно высокий уровень контаминации за-
фиксирован в копченых сырах (0,10 мкг/кг [<0,10;0,10] (здесь и далее – медиана, минимальное и максимальное 
значения соответственно)), копченом мясе и мясопродуктах (0,1 мкг/кг [<0,10;0,70]), копченой рыбе и рыбных 
консервах (0,25 мкг/кг [0,10;0,90]).

Максимальные уровни контаминации наблюдались в зерне (0,95 мкг/кг), копченой рыбе и рыбных консервах 
(0,90 мкг/кг), копченом мясе и мясопродуктах (0,70 мкг/кг), что связано с процессами их технологической об-
работки.

Таким образом, полученные данные подтверждают перспективность разработки мер для снижения уровня 
ПАУ в пищевой продукции при ее производстве и, соответственно, минимизации их негативного воздействия на 
здоровье населения. Следует отметить необходимость проведения дальнейших исследований копченых сыров 
в связи с незначительным размером выборки.
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