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• очищение организма от токсинов с применением пищевых концентратов «Грибной чудодей®» или «Тайна 
вешенки®», разработанных из мицелия вешенки обыкновенной, обогащенных природными антиоксидантами;

• восстановление биохимического и энергетического баланса организма с применением препаратов на основе 
экстракта из мицелия гриба вешенка (ЭМВ) «Оводорин-D» или «Ревитацел®», выпускаемых в форме БАД; 

• профилактику вирусно-бактериальных поражений организма с применением препарата «СЕРЕБРО-АЦ», 
представляющий собой БАД, локальный блокатор вирусов, бактерий и грибков;

• восстановление снабжения клетки питательными веществами созданным биополимерным коллагеном, 
с  применением косметического средства для ухода за кожей: Тоник, марки «Эра водолея®», который представляет 
собой биогенный комплекс экстракта мицелия вешенки (ЭМВ) и серебряной воды.

В основу разработки линии инновационных препаратов, уникальных по своему биологическому и физико-
химическому составу, заложены современные биотехнологии.

Рекомендуемые мероприятия, которые желательно проводить не реже 2 раз в год, направлены на 
комплексную последовательную профилактику вирусно-бактериальных заболеваний, очищение организма 
от токсинов, которые попадают в организм с пищей водой и воздухом, укрепление иммунитета, поддержание 
на должном уровне энергетического баланса организма и восстановление снабжения клетки питательными 
веществами созданным биополимерным коллагеном.
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В статье показана распространенность анемий среди детского населения, на примере города Витебска.

The article shows the prevalence of anemia among children, based on the example of Vitebsk city.
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В последние десятилетия в Республике Беларусь обращается серьезное внимание на состояние здоровья 
населения в связи с возможным неблагоприятным влиянием факторов окружающей среды, определением по-
следствий этого влияния для здоровья населения, что предопределило создание на республиканском уровне систе-
мы социально-гигиенического мониторинга. Оценку риска для здоровья населения, как инструмент социально-
гигиенического мониторинга, в настоящее время используют для получения наиболее доказательных и надежных 
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сравнительных данных о существующих проблемах в области гигиены окружающей среды, необходимых для 
обоснования эффективных управленческих решений.

Показатели последних 5 лет свидетельствуют о том, что на фоне общей заболеваемости, число заболевших 
различными болезнями крови растет.

Согласно полученным данным случаи ЖДА у детей 0–18 лет за 2011–2016 гг. составляют в среднем от 
68,26 до 89,0 % от общего числа всех заболеваний крови, при этом наблюдается достоверное увеличение 
данного показателя (p<0,05) начиная с 2013 по 2016 г в сравнении с предыдущими годами. Случаи заболеваний 
гемолитическими у детей 0–18 лет за 2011–2016 гг. составляют в среднем от 3,15 до 6,5 % от общего числа 
всех заболеваний крови, при этом различия значений данного показателя в сравнении с предыдущими годами, 
являются недостоверными (p˃0,05).

При изучении динамики заболеваемости железодефицитной анемией у детей разных возрастных групп 
г. Витебска в 2011–2016 гг. необходимо отметить, что ЖДА преобладает в группе детей 0 до 4 лет, затем идет 
группа подростков от 11 до 18 лет и меньше всего ЖДА встречается в группе детей 5–10 лет. Распространенно
сть гемолитических анемий у детей разных возрастных групп г. Витебска за 2011–2016 гг. была самой высокой 
у подростков 11–18лет, у детей в возрасте от 0 до 4 лет распространенность была достоверно ниже в сравнении 
с группой подростков (p<0,05).

Максимальный уровень заболеваемости железодефицитной анемией у подростков г. Витебска отмечен 
в 2016 г., минимальный уровень заболеваемости – в 2011 г. Снижение заболеваемости в среднем на 18,5 % 
отмечается в 2013 г. Разница между максимальным и минимальным значением показателя распространенности 
дефицитной анемии в изучаемый период времени 156, 25 %.

Как свидетельствуют данные за 2011–2016 гг. показатели заболеваемости ЖДА среди подростков г. Витебска 
имеют тенденцию роста, за исследуемые 5 лет заболеваемость ЖДА достоверно возросла (p<0,05) более чем 
в 2,5 раза.

Максимальный уровень заболеваемости гемолитическими анемиями у подростков г. Витебска отмечен 
в 2012 г., минимальный уровень заболеваемости – в 2011 и 2015 г. Снижение заболеваемости в среднем на 
25 % отмечается в 2014 и 2015 гг. Разница между максимальным и минимальными значениями показателя 
распространенности данного вида анемии в изучаемый период времени составляет 75 %.

На основании проведенных исследований по изучению распространенности анемий у детей в возрасте 
11–18 лет в г. Витебске, в условиях городской среды, в современных экологических условиях можно сделать 
следующие выводы:

1. Несмотря на то, что подростки входят в группу риска по развитию дефицита железа, ЖДА у них диа-
гностируется нечасто, что связано, в первую очередь, с неспецифическим характером клинических проявлений 
дефицита железа.

2. При изучении динамики заболеваемости железодефицитной анемией у детей разных возрастных групп 
г. Витебска в 2011–2016 гг. необходимо отметить, что ЖДА преобладает в группе детей 0 до 4 лет, затем идет 
группа подростков от 11 до 18 лет и меньше всего ЖДА встречается в группе детей 5–10 лет. Подытоживая 
эти данные, констатируем, что распространенность железодефицитных состояний сопоставима с данными 
литературы.

3. Показатели заболеваемости ЖДА среди подростков г. Витебска за 2011–2016 гг. имеют тенденцию роста, 
за исследуемые 5 лет заболеваемость ЖДА достоверно возросла более чем в 2,5 раза.

4. В структуре анемического синдрома среди подростков железодефицитная анемия является самым 
распространенным видом анемии и имеет тенденцию роста, в то время как заболеваемость гемолитическими 
анемиями находится в небольшой динамике.

5. Изучение основных причин развития данной патологии у подростков с целью разработки эффективных 
путей профилактики и лечения в сложившихся новых экологических, экономических и социальных условиях 
является актуальной задачей.
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