
205

3. Изучены механизмы лечения катаракты с помощью фемтосекундного лазера, а также хирургическим пу-
тем с помощью факоэмульсификация катаракты. 

4. Были сравнены две технологии по удалению катаракты – факоэмульсификации и фемтохирургии. 
5. Применение фемтосекундного лазера в хирургии катаракты способствует снижению мощности, энергии 

и времени, что говорит об его эффективности. В зависимости от степени плотности ядра хрусталика показатели 
меняются, так как для первой степени плотности ядра хрусталика уровеня мощности, времени работы и энергии 
необходимо значительно меньше, чем для третьей степени плотности ядра хрусталика.
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Разработан высокоэффективный, экономный и простой способ получения биологически активной 
(обогащенной водорастворимыми минералами и водорастворимыми витаминами) функционализированной 
по гендерному, возрастному статусу и т. д. воды со сбалансированным витаминно-минеральным составом.

A highly effective, economical and simple method for obtaining biologically active (enriched with water-
soluble minerals and vitamins) water, with balanced vitamin-mineral composition, which is specifically formulated 
in terms of gender, age status, etc.
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Цель исследования – разработка высокоэффективного, экономного и простого способа получения биологи-
чески активной (обогащенной водорастворимыми минералами и водорастворимыми витаминами) функциона-
лизированной по гендерному, возрастному статусу и т. д. воды со сбалансированным витаминно-минеральным 
составом с возможностью применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Недостатком извест-
ных напитков, обогащенных витаминами и минералами, является чрезмерно высокое и несбалансированное ко-
личество витаминов, из-за чего в случае его систематического чрезмерного употребления возможны реакции 
гипервитаминоза [1; 2].

Нами предложен способ получения биологически активной функциональной воды, предусматривающий до-
бавление к воде обогащающих ингредиентов (витаминов и минералов), который отличается от ранее известных 
тем, что в качестве воды используют артезианскую или талую, или дистиллированную воду, а обогащающие 
ингредиенты вносят в воду в следующем соотношении:

для женщин:
• возрастная группа 1–10 лет: водорастворимые витамины: С – 50 мг/л, В2 – 1 мг/л, В6 – 1,2 мг/л, РР – 10 мг/л, 

В9 – 0,1 мг/л, В5 –3 мг/л, Р – 25 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 800 мг/л, Mg2+ – 120 мг/л, K+ – 
400 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,080 мг/л, Se4+ – 0,015 мг/л, Cr3+ – 0,011 мг/л, Mo6+ – 0,050 мг/л, 
Co2+ – 0,020 мг/л;

• возрастная группа 11–14 лет: водорастворимые витамины: С – 60 мг/л, В2 – 1,5 мг/л, В6 – 1,6 мг/л, РР – 
18 мг/л, В9 –0,3 мг/л, В5 – 3,5 мг/л, Р – 25 мг/л; водорастворимые макроэлементы Ca2+ – 1200 мг/л, Mg2+ – 300 мг/л, 
K+ – 1500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,150 мг/л, Se+4 – 0,040 мг/л, Cr3+ – 0,025 мг/л, Mo6+ – 
0,150 мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;
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• возрастная группа 14–18 лет: водорастворимые витамины: С – 70 мг/л, В2 – 1,5 мг/л, В6 – 1,6 мг/л, РР – 
18 мг/л, В9 – 0,4 мг/л, В5 – 4 мг/л, Р – 50 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 1200 мг/л, Mg2+ – 400 мг/л, 
K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,150 мг/л, Se4+ – 0,050 мг/л, Cr3+ – 0,035 мг/л, Mo6+ – 
0,250 мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

• возрастная группа 18–59 лет: водорастворимые витамины: С – 90 мг/л, В2 – 1,8 мг/л, В6 – 2,0 мг/л, РР – 
20 мг/л, В9 – 0,4 мг/л, В5 – 5,0 мг/л, Р – 50 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 1000 мг/л, Mg2+ – 
400 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,150 мг/л, Se4+ – 0,050 мг/л, Cr3+ – 0,040 мг/л, 
Mo6+ – 0,400 мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

• возрастная группа 60 лет и старше: водорастворимые витамины: С – 90 мг/л, В2 – 1,8 мг/л, В6 – 2,0 мг/л, 
РР – 20 мг/л, В9 – 0,4 мг/л, В5 – 5,0 мг/л, Р – 50 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 1200 мг/л, Mg2+ – 
400 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,150 мг/л, Se4+ – 0,070 мг/л, Cr3+ – 0,050 мг/л, 
Mo6+ – 0,400мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

• беременные женщины (2-ая половина беременности): водорастворимые витамины: С – 100 мг/л, В2 – 
2,0 мг/л, В6 – 2,3 мг/л, РР – 22 мг/л, В9 – 0,6 мг/л, В5 – 5,5 мг/л, Р – 50 мг/л; водорастворимые макроэлемен-
ты: Ca2+  – 1300 мг/л, Mg2+ – 450 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,220 мг/л, Se4+  – 
0,060  мг/л, Cr3+ – 0,040 мг/л, Mo6+ – 0,400 мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

• кормящие женщины (после 4-го месяца беременности): водорастворимые витамины: С – 120 мг/л, В2 – 
2,1 мг/л, В6 – 2,5 мг/л, РР – 23 мг/л, В9 – 0,5 мг/л, В5 – 5,5 мг/л, Р – 50 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 
1400 мг/л, Mg2+ – 450 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,290 мг/л, Se4+ – 0,060 мг/л, 
Cr3+ – 0,040 мг/л, Mo6+ – 0,400мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

для мужчин:
• возрастная группа 1–10 лет: водорастворимые витамины: С – 50 мг/л, В2 – 1 мг/л, В6 – 1,2 мг/л, РР – 10 мг/л, 

В9 – 0,1 мг/л, В5 –3 мг/л, Р – 25 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 800 мг/л, Mg2+ – 120 мг/л, K+ – 
400 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,080 мг/л, Se4+ – 0,015 мг/л, Cr3+ – 0,011 мг/л, Mo6+ – 0,050 мг/л, 
Co2+ – 0,020 мг/л;

• возрастная группа 11–14 лет: водорастворимые витамины: С – 70 мг/л, В2 – 1,5 мг/л, В6 – 1,7 мг/л, РР – 
18 мг/л, В9 –0,3 мг/л, В5 – 3,5 мг/л, Р – 25 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 1200 мг/л, Mg2+ – 300 мг/л, 
K+ – 1500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,130 мг/л, Se4+ – 0,040 мг/л, Cr3+ – 0,025 мг/л, Mo6+ – 
0,150 мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

• возрастная группа 14–18 лет: водорастворимые витамины: С – 90 мг/л, В2 – 1,8 мг/л, В6 – 2,0 мг/л, РР – 
20 мг/л, В9 – 0,4 мг/л, В5 – 5 мг/л, Р – 50 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 1200 мг/л, Mg2+ – 400 мг/л, 
K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,150 мг/л, Se4+ – 0,050 мг/л, Cr3+ – 0,035 мг/л, Mo6+ – 
0,250 мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

• возрастная группа 18–59 лет: водорастворимые витамины: С – 90 мг/л, В2 – 1,8 мг/л, В6 – 2,0 мг/л, РР – 
20 мг/л, В9 – 0,4 мг/л, В5 – 5,0 мг/л, Р – 50 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 1000 мг/л, Mg2+ – 
400 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,150 мг/л, Se4+ – 0,050 мг/л, Cr3+ – 0,040 мг/л, 
Mo6+ – 0,400 мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

• возрастная группа 60 лет и старше: водорастворимые витамины: С – 90 мг/л, В2 – 1,8 мг/л, В6 – 2,0 мг/л, 
РР – 20 мг/л, В9 – 0,4 мг/л, В5 – 5,0 мг/л, Р – 50 мг/л; водорастворимые макроэлементы: Ca2+ – 1200 мг/л, Mg2+ – 
400 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: I– – 0,150 мг/л, Se4+ – 0,055 мг/л, Cr3+ – 0,050 мг/л, 
Mo6+ – 0,400 мг/л, Co2+ – 0,020 мг/л;

для укрепления нервной системы:
• водорастворимые витамины: В5 – 5,0 мг/л, В12 – 0,01 мг/л, Р – 50 мг/л, Н – 0,05 мг/л; водорастворимые ма-

кроэлементы: Na+ – 1300 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: Zn2+ – 15 мг/л, Se4+ – 0,05 мг/л, 
F– – 4 мг/л, Cr3+ – 0,05 мг/л, Mo6+ – 0,4 мг/л, I– – 0,15 мг/л, P5+ – 800 мг/л;

для повышения иммунитета:
• водорастворимые витамины: В1 – 1,5 мг/л, В3 – 20 мг/л, В9 – 0,4 мг/л, Н – 0,05 мг/л; водорастворимые 

макроэлементы: Na+ – 1300 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: Fe2+ – 20 мг/л, Cu+2 – 1,5 мг/л, 
Se4+ – 0,1 мг/л, Cr3+ – 0,05 мг/л, Mo6+ – 0,4 мг/л, Co2+ – 0,02 мг/л или I– – 0,15 мг/л, P5+ – 800 мг/л;

при заболеваниях щитовидной железы, ассоциированных с йодной недостаточностью:
• водорастворимые витамины: В1 – 1,5 мг/л, В3 – 20 мг/л, В9 – 0,4 мг/л, Н – 0,05 мг/л; водорастворимые 

макроэлементы: Na+ – 1300 мг/л, K+ – 2500 мг/л; водорастворимые микроэлементы: Cu2+ – 1,5 мг/л, Mn2+ – 2,5 
мг/л, Se4+ – 0,1 мг/л, Cr3+ – 0,07 мг/л, Mo6+ – 0,4 мг/л, I– – 0,25 мг/л, P5+ – 800 мг/л.

Это проводится тщательным перемешиванием в течение 5–10 мин при частоте вращении мешалки 
50–100 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате одно- или многократного 
замораживания при температуре –70 ºС и ниже и оттаивания при температуре не выше +10 ºС.

Предлагаемая вода и способ ее получения, позволяющий получить биологически активную функциональную 
воду с максимально возможно сбалансированным по витаминно-минеральному составу для различных 
групп населения (по гендерному, возрастному статусу и т. д.), могут найти широкое применение в пищевой 
и фармацевтической промышленности.
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Туберкулез в Республике Беларусь в последние два десятилетия продолжает оставаться распростра-
ненным заболеванием, наносящим значительный ущерб здоровью населения и экономике страны. Причин 
создавшегося положения много. Это связано с особенностями данного заболевания на современном этапе, 
с острым прогрессирующим течением процесса, преобладанием лекарственно-устойчивых форм, ухудши-
лась ситуация с туберкулезом, обусловленная эпидемией ВИЧ-инфекции. Актуальность данной работы со-
стоит в том, что туберкулез остается не только социально значимым, но и особо опасным заболеванием. Рас-
смотрена эпидемическая ситуация по туберкулезу в Республике Беларусь и принятие мер по уменьшению 
распространения данной инфекции.

Tuberculosis in the Republic of Belarus in the last two decades continues to be a widespread disease, causing 
significant damage to the health of the population and the economy of the country. There are many reasons for this 
situation. First of all, it is connected with the peculiarities of this disease at the present stage, with the acute progres-
sive course of the process, the prevalence of drug-resistant forms, the situation with tuberculosis, caused by the HIV 
epidemic, worsened. The relevance of this work is that tuberculosis remains not only socially significant, but also 
a particularly dangerous disease. In order to address the epidemic situation of tuberculosis in the Republic of Belarus 
and to take measures to reduce the spread of the infection.

Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, динамика, структура, фтизиатрическая служба.

Keywords: tuberculosis, morbidity, dynamics, structure, phthisiology service.

Причины неудачи в достижении необходимого контроля за распространением туберкулеза связаны с уни-
кальными свойствами возбудителя и особенностями течения инфекционного процесса. Возбудитель туберкуле-
за распространяется аэрогенным путем, чрезвычайно устойчив к действию факторов внешней среды, обладает 
способностью к изменчивости, приобретая устойчивость к основным лекарственным средствам. Экономические 
потери общества, связанные с туберкулезом, обусловлены как высокой стоимостью лечения, в первую очередь 
запущенных форм заболевания, так и длительной, а зачастую и полной утратой трудоспособности и связанными 
с этим значительными затратами на социальное обеспечение по инвалидности [1–3].

Данная работа посвящена анализу заболеваемости туберкулезом населения Республики Беларусь за послед-
ние пять лет.

В работе был проведен сравнительный анализ заболеваемости туберкулёзом населения в Республике Беларусь 
за 2012–2017 годы. По состоянию на 2017 г. заболеваемость туберкулёзом в г. Минске самая низкая из всех об-
ластей РБ. Она составляет 12,2 на 100 тыс. населения. Это почти в 2 раза меньше по сравнению с 2012 г., где этот 
показатель составлял 23,0 на 100 тыс. населения. В Гомельской и Могилёвской обл. показатель заболеваемости 
наибольший 51,9 на 100 тыс. населения в 2012 г. и, соответственно, 35,9 и 33,7 на 100 тыс. населения в 2017 г. За 
пять лет наблюдается выраженная тенденция к снижению показателей заболеваемости туберкулезом во всех об-
ластях РБ. Анализ погодовых темпов прироста заболеваемости туберкулёзом за период с 2012 по 2017 г. показал 
уверенный спад уровня заболеваемости рассматриваемой патологией в 2017 г. по сравнению с 2013–2015 гг.

При анализе многолетней динамики (2012–2017 гг.) заболеваемости туберкулезом взрослого населения в РБ 
были отмечены небольшие колебания уровня снижения заболеваемости на протяжении всего рассматриваемого 
периода наблюдения от 39,6 на 100 тыс. населения в 2012 г. до 23,5 на 100 тыс. в 2017 г Среднегодовой показа-


