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В данной работе основным источником информации о заболеваемости медицинских работников стала 
официальная статистика, метод анкетирования и данные по предварительным медицинским осмотрам. 
В рамках исследования было проведено анонимное анкетирование. Для опроса анкетируемых использовалась 
разработанная Министерством здравоохранения Республики Беларусь анкета, включающая 38 вопросов. 
По специально разработанной анкете проанкетировано 1100 работников УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона» 
г. Бобруйска.

Анализ данных, полученных при анкетировании медицинских работников, имеющих различный стаж работы 
по специальности, позволил выявить комплекс факторов, являющихся вредными для здоровья. Наибольший 
удельный вес в структуре неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на здоровье, по мнению работников, 
имеют тяжесть и напряженность трудового процесса (22,6 % и 39,1 % соответственно).

Во время работы сгибаются, наклоняются, принимают неудобное положение в течение получаса 20 % 
медицинских работников, 2–4 ч – 40 %, 5 ч в день – 20 %, в течение всей рабочей смены – 20 % опрошенных.

Испытывают постоянные боли в спине, руках, ногах во время работы и к концу рабочего дня 40 % 
опрошенных, редкие боли в спине к концу смены –50 %, никогда – 10 %. При этом опрошенные, не имеющие 
боли в спине, в 100 % случаев имели стаж менее 3 лет.

Во время работы или к концу рабочего дня испытывают общую слабость 20 % анкетируемых, помимо 
общей усталости, также и боль в глазах – 10 %, общую усталость и ухудшение зрения – 20 %, головную боль, 
боль в глазах, общую усталость и ухудшение зрения – 40 %, не испытывают перечисленных состояний только 
10 % опрошенных. У 80 % анкетируемых ухудшилось зрение за время работы, у 20 % – нет. У 75 % опрошенных 
есть заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз и другие).

Результаты субъективной оценки условий труда показали, что абсолютно все работники ежесменно 
испытывают стрессовые ситуации, а также на своем месте работы они имеют высокий риск заражения 
инфекционными заболеваниями, в том числе и венерическими, и производственного травматизма. Каждую 
смену имеет место многократный подъем и перемещение тяжестей.

В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона» 
за период с 2012 по 2017 г. первое место традиционно занимают инфекционные заболевания – 58,7 %. Второе 
место занимают аллергические заболевания и интоксикации – 22,8 %. На третьем месте находятся заболевания 
опорно-двигательного аппарата – 12 %. Четвертое место принадлежит лучевой и вибрационной болезни – 6,5 %.

Среди работников наиболее неблагоприятные показатели здоровья имеют средние медицинские работники, 
их заболеваемость выше, чем у врачей и лаборантов. В результате проведения анализа инфекционных заболеваний 
за период с 2012 по 2017 г. характеризуется выраженным снижением заболеваемости у медицинских работников.

Проведенное исследование позволило дать прогноз динамики развития профессиональных заболеваний 
медицинских работников в зависимости от стажа работы, воздействия неблагоприятных факторов и условий 
труда.
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Болезни системы кровообращения являются важной социальной и медицинской проблемой, составляя 
значительный удельный вес в структуре общей заболеваемости, инвалидности и смертности населения. Рост 
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заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения в республике обусловлен объективными 
и субъективными факторами: старением населения, финансово-экономической ситуацией, ростом психо-
эмоциональных нагрузок; урбанизацией населения. У значительной части жителей факторами риска явля-
ются: курение, употребление алкогольных напитков, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, 
отсутствие у жителей республики мотивации к заботе о собственном здоровье, соблюдение здорового образа 
жизни.

Diseases of the circulatory system are the important social and medical problem, making up a significant 
proportion in the structure of the overall morbidity, disability and mortality of the population. The increase in 
morbidity and mortality from diseases of the circulatory system in the country is due to objective and subjective 
factors: the aging of the population, the financial and economic situation, the growth of psycho-emotional stress; 
urbanization of the population. A significant part of the residents of risk factors, in the first place are: smoking, 
drinking alcohol, sedentary way of life, excessive body weight, lack of motivation for citizens of the republic to take 
care of their own health, adhere to a healthy lifestyle.
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Общественное здоровье отражает как индивидуальные приспособительные реакции отдельного человека, 
так и способность всей общности наиболее эффективно осуществлять свои социальные задачи (работать, защи-
щать страну, охранять природу и т. д.), а также выполнять свои биологические функции: воспроизводить и вос-
питывать новое здоровое поколение.

В состоянии здоровья белорусского населения наметились сдвиги к лучшему. Однако проблемы, связанные 
со здоровьем населения, не теряют своего значения [1–3].

В работе был проведен анализ динамических рядов заболеваемости населения г. Дрогичина Брестской обл. 
и Республики Беларусь по болезням системы кровообращения, рассчитаны среднегодовые показатели заболева-
емости (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1), рассчитаны темпы прироста заболеваемости населения 
г. Дрогичина, Брестской обл. и Республики Беларусь в целом. 

При анализе многолетней динамики заболеваемости взрослого населения болезнями органов кровообращения 
в Республике Беларусь в 2011–2015 гг. была отмечена тенденция к ее снижению. Среднегодовой показатель 
заболеваемости взрослого населения (А0) составлял 263,98 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тен-
денций (А1) ― –324,5 на 100 тыс. населения. Среднегодовой показатель заболеваемости детского населения (А0) 
составлял 668,2 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций (А1) ― –76 на 100 тыс.  населения.

Аналогичная ситуация и по Брестской обл. Среднегодовой показатель заболеваемости взрослого населения 
(А0) составлял 2367,8 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций (А1) ― –82,78 на 100 тыс. населе-
ния. Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) составлял 412,6 на 100 тыс. населения. Ежегодный показа-
тель тенденций (А1) ― –30,51 на 100 тыс. населения.

В структуре заболеваемости органов кровообращения взрослого населения г. Дрогичина в 2015 г. первое ме-
сто занимает ИБС – 1329,0 на 10 тыс. нас. (54,86 %). Второе место – болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением – 554,8 на 10 тыс. нас. (22,92 %). На третьем месте находятся цереброваскулярные болезни – 
367,3 на 10 тыс. нас. (15,18 %). Четвертое место принадлежит болезням вен, лимфатических сосудов и лимфа-
тических узлов – 54,3 на 10 тыс. нас. (2,25 %). Пятое место занимают болезни артерий, артериол и капилляров – 
39,4 на 10 тыс. нас. (1,63 %). На шестом месте находятся хронические ревматические болезни сердца – 32,7 на 
10 тыс. нас. (1,35 %). Седьмое место – пролапс митрального клапана – 16,3 на 10 тыс. нас. (0,67 %). 

В структуре заболеваемости органов кровообращения детского населения г. Дрогичина в 2015 г. первое 
место занимает – пролапс митрального клапана 22,24 % (58,69 на 10 тыс. нас.). Второе место – болезни вен, 
лимфатических сосудов и лимфатических узлов 2,65 % (7,34 на 10 тыс. нас.). На третьем месте находятся болезни 
артерий, артериол и капиляров 0,88 % (2,45 на 10 тыс. нас.). Четвертое место характеризуется повышенным 
кровяным давлением – 0,44 % (1,2 на 10 тыс. нас.).

В г. Дрогичине показатели заболеваемости колебались от 2698,3 на 10 тыс. населения в 2011 г. до 2422,1 на 
10 тыс. в 2015 г. Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) составлял 2521,34 на 10 тыс. населения. Еже-
годный показатель тенденций (А1) – –71,6 на 10 тыс. населения.
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