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среды составляет 66,8–94,8 %. ПКО дифеноконазола для образцов воздуха рабочей зоны находится на уровне 
0,25 мг/м3, воды – 0,00125 мг/дм3, почвы – 0,05 мг/кг, растений – 0,05 мг/кг. ПКО эпоксиконазо-
ла для образцов воздуха рабочей зоны находится на уровне 0,05 мг/м3, воды – 0,00025 мг/дм3, почвы – 
0,01 мг/кг, растений – 0,01 мг/кг. ПКО крезоксим-метила для образцов воздуха рабочей зоны находится на уровне 
0,5 мг/м3, воды – 0,0025 мг/дм3, почвы – 0,1 мг/кг, растений – 0,1 мг/кг.
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Наиболее важным критерием здоровья детского населения в социально-гигиеническом аспекте является 
уровень детской заболеваемости. Показатель общей заболеваемости позволяет судить о состоянии устойчи-
вости детского организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, качестве медицинского обслу-
живания. Объектом исследования стали отчетные материалы о числе случаев заболеваний, зарегистриро-
ванных у детского населения, обслуживаемого УЗ «Молодечненская ЦРБ». Проанализированы показатели 
заболеваемости детского населения за период 2010–2015 гг., выявлены тенденции заболеваемости по наи-
более значимым патологиям. Проведен анализ структуры заболеваемости детского населения г. Молодечно 
и Молодечненского района.

The most important criterion of children’s health in the social health aspect is the level of child morbidity. 
The total incidence rate allows judging the stability condition of child’s organism to adverse environmental factors, 
the quality of medical care. The records on the number of cases registered with the child population served by 
ME “Molodechno CRB”. Analyzed the incidence of children’s health for the period of 2010 – 2015, trends in the 
incidence of the most significant pathologies. The analysis of the structure of child morbidity of Molodechno and 
Molodechno district.
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Ухудшение здоровья детей обусловливается как экономической нестабильностью, так и нарастающими мас-
штабами загрязнения окружающей среды, широким распространением вредных привычек и социальных болез-
ней. Детский организм особенно чувствителен к влиянию сложного комплекса факторов окружающей среды [1]. 
Для улучшения показателей здоровья подрастающего поколения необходимо принятие активных мер со стороны 
государства, органов и учреждений здравоохранения: повышение эффективности оказания медицинской помощи 
детскому населению, разработка профилактических программ, направленных на снижение заболеваемости [2].

Цель настоящей работы – проанализировать динамику заболеваемости детского населения г. Молодечно 
и Молодечненского района за 2010–2015 гг. в целом и по отдельным классам болезней.

На основании данных о численности детского населения г. Молодечно и Молодечненского района и числа 
случаев обращений в поликлинику по поводу заболеваний были рассчитаны показатели общей и первичной забо-
леваемости детей по годам. За изучаемый период отмечено умеренное снижение общей заболеваемости детского 
населения Молодечненского района Минской области (R2 = 0,51). Показатель в 2015 г. меньше уровня заболевае-
мости в 2010 г. на 5,6 %. Среднегодовой показатель общей заболеваемости (A0) составил 20 759,2 на 10 тыс. дет-
ского населения, ежегодный показатель тенденции (A1) составил –522,81 на 10 тыс. детского населения. Наиболь-
ший прирост общей заболеваемости детей в Молодечненском районе был отмечен в 2011 г. и составил 9,7 %. В 
последующие годы темп прироста имел отрицательные значения, что подтверждает снижение уровня заболевае-
мости. В динамике первичной заболеваемости детей района не выявлена какая-либо направленность тенденции. 
Показатель в 2015 г. меньше уровня заболеваемости в 2010 г. на 5,8 %. Среднегодовой показатель первичной 
заболеваемости детей Молодечненского района (A0) составил 18 411,6 на 10 тыс. детского населения, ежегодный 
показатель тенденции (A1) имеет отрицательное значение и составил –357,3 на 10 тыс. детского населения. От-
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ношение обшей заболеваемости к первичной в 2010 г. составило 1,1, в 2015 г. – 1,2, что указывает на увеличение 
хронических форм патологии.

В структуре заболеваемости в 2015 г. традиционно первое место занимали болезни органов дыхания – 78,4 %, 
причем их доля увеличилась на 9 % в сравнении с 2010 г. На второе место вышли болезни кожи и подкожной клет-
чатки – 4,2 %, третье место занимали болезни уха – 3,5 %, удельный вес инфекционных заболеваний составил 3,2 % 
от общего числа зарегистрированных случаев, на долю заболеваний органов пищеварения приходилось 2,5 %.

Анализ динамических рядов заболеваемости детского населения Молодечненского района по классам болез-
ней выявил, что в период с 2010 по 2015 г. у детей отмечается рост заболеваемости болезнями органов дыхания. 
За изучаемый период общая заболеваемость увеличилась на 9,3%, первичная – на 9,4%. Среднегодовой темп при-
роста общей заболеваемости составил +11,5%, первичной – +7,8%. По классу болезни кожи и подкожной клетчат-
ки наблюдалась умеренно выраженная тенденция к увеличению показателей первичной и общей заболеваемости 
детского населения на 9,2 % и 9,0 % соответственно. Заболеваемость инфекционными и паразитарными болез-
нями выросла по сравнению с 2010 годом с 608,7 до 676,1 на 10 тыс. детского населения или на 11 %. Проведен-
ный анализ не позволил выявить достоверных тенденций в динамике заболеваемости болезнями глаза, органов 
пищеварения, травмами и отравлениями. По классам болезней органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, 
инфекционные и паразитарные заболевания различия показателей общей и первичной заболеваемости в конце 
изучаемого периода по отношению к начальному году исследования носят статистически значимый характер.
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Представлены результаты анализа заболеваемости новообразованиями, в том числе  
и злокачественными, у работников промышленного предприятия. В результате проведенного исследования 
было выявлено, что у работников, занятых в условиях химического производственного фактора, заболева-
емость новообразованиями выше, чем у работников, не подвергающихся воздействию химического произ-
водственного фактора.

The results of the analysis of the incidence of neoplasms, including malignant ones, among workers of an 
industrial enterprise are presented. As a result of the study, it was revealed that the incidence of neoplasms among 
workers employed in the conditions of the chemical production factor is higher than that of workers, not exposed to 
the chemical production factor.
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Приблизительно каждый четвертый трудящийся Республики Беларусь работает во вредных услови-
ях труда. При этом около 260,0 тыс. работников подвержены воздействию химического производственно-
го фактора. Химический состав производственных поллютантов стал более сложным, воздействие приобре-
ло комбинированный характер [1–2]. Загрязнение промышленными выбросами атмосферного воздуха, почвы  
 воды, химизация производства и быта способствуют тому, что действие этих факторов на организм работающих 
не ограничивается временем пребывания их на производстве.

Цель исследования – проанализировать заболеваемость новообразованиями у работников промышленных 
предприятий, подвергающихся воздействию химического фактора.


