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ющимися факторами: время, оператор. Каждое определение включало десять единичных результатов измерения, 
полученных в условиях повторяемости. Все результаты измерений проверили на выбросы согласно критериям 
Кохрена и Граббса.

Установлена линейность метода в исследуемом диапазоне. Рассчитаны значения показателей повторяемости 
sr и промежуточной прецизионности sl(TO), значения степени извлечения аналитов. Наибольшие значения отно-
сительного стандартного отклонения повторяемости sr составили: для окситетрациклина – 8,9 %, для тетраци-
клина – 6,2 %, для хлортетрациклина – 5,9 % и для доксициклина – 8,1 %. Получены следующие наибольшие 
значения относительного стандартного отклонения промежуточной прецизионности sl(TO): для окситетрацикли-
на – 14,3 %, для тетрациклина – 13,1 %, для хлортетрациклина – 5,2 %, для доксициклина – 10,3 %. Степень из-
влечения аналитов на всех уровнях составила от 79 до 122 %. Расширенная неопределенность была рассчитана 
на основе наибольших оцененных значений четырех основных составляющих неопределенности: стандартной 
неопределенности, обусловленной случайными факторами; стандартной неопределенности, обусловленной по-
строением и использованием градуировочной характеристики; стандартной неопределенности, обусловленной 
смещением метода и стандартной неопределенности, связанной с обработкой пробы. Значения максимальной 
расширенной неопределенности на первом градуировочном уровне составили для окситетрациклина 60,6 %, для 
тетрациклина 60,4 %, для хлортетрациклина и 54,4 % для доксициклина; на втором – пятом уровнях: 34,4 % для 
окситетрациклина, 33,9 % для тетрациклина 45,1 %, для хлортетрациклина 23,0 % и для доксициклина 30,1 %.

Таким образом, модификация методики определения антибиотиков тетрациклиновой группы [1] для молоч-
ных продуктов с высоким содержанием жира за счет оптимизации процедуры пробоподготовки позволила до-
биться приемлемой расширенной неопределенности получаемых результатов.
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Проанализированы показатели смертности населения Республики Беларусь от внешних причин за 
с 2005 по 2015 г. Рассмотрены структура и динамика смертности по характеру воздействия, выявлены 
сформировавшиеся тенденции в смертности населения республики в целом и отдельных его группах, про-
анализированы территориальные особенности, определена статистическая значимость различий, дана 
количественная оценка показателей смертности населения от внешних воздействий. 

The mortality rates of the population of the Republic of Belarus from external causes for the period 2005-
2015 are analyzed. The structure and dynamics of mortality by the nature of the impact are considered, the formed 
tendencies in the death rate of the population of the republic as a whole and its individual groups are revealed. 
Territorial features are analyzed, the statistical significance of the differences is determined, and the quantitative 
estimation of the death rate of the population from external influences is given. 
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Проблема травматизма на данном этапе особенно остра и обоснована. Травматизм оказывает непосредственное 
влияние на состояние здоровья, полноценность жизнедеятельности, трудоспособность населения. Особая 
значимость данной проблемы определяется ее последствиями – инвалидностью и смертностью, имеющими 
социальное и экономическое значение. Ежегодно в Республике Беларусь травмы получают более 750 тыс. 
человек, из них около 150 тыс. или 20 % – это дети в возрасте до 18 лет. Травмы формируют самую серьезную 
эпидемию нашего времени, являясь ведущим фактором преждевременных и предотвратимых причин смерти [1]. 

Смертность является одним из показателей медико-демографического благополучия населения, 
а смертность от травм и других внешних причин, часто преждевременная (около 72 % погибших – лица 
трудоспособного возраста) и во многих случаях предотвратимая, – показатель социально значимый [2]. 
В течение двух последних десятилетий травмы, отравления и другие несчастные случаи, как причина смерти, 
уступали лишь болезням системы органов кровообращения и злокачественным новообразованиям, а с 2007 г. 
внешние причины заняли 4-ое место (10,8 %) после БСК (52,9 %), новообразований (13,7 %), симптомов 
и других неточно обозначенных состояний (11,7 %) [3]. Несмотря на снижение показателя удельного веса до 
7,5 % в 2015 г., травматизм, по-прежнему, остается одной из ведущих причин внезапной преждевременной 
смертности населения. Все вышеуказанное отражает актуальность проведенного исследования, целью которого 
являлся анализ сложившихся тенденций и динамики смертности населения республики в целом и отдельных его 
группах от травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин.

Проведенный анализ выявил устойчивое снижение (R2 = 0,91) показателей смертности населения 
республики от внешних воздействий в период с 2005 по 2015 г. в 1,8 раза (с 172,5 случаев на 100 тыс. населения 
в 2005 г. до 92,5 %ооо в 2015 г.). Изучение территориальных особенностей по данному вопросу показал, что 
в Витебской, Минской и Могилевской областях интенсивные коэффициенты смертности населения по 
причине травматизма превышали среднереспубликанский уровень. В г. Минске, Брестском и Гродненском 
регионах было установлено относительное благополучие. Показатели смертности сельского населения выше по 
сравнению с городским в 2 раза: среднегодовые значения (А0) составили 227,1 %ооо и 105,2 %ооо соответственно. 
Структурный анализ по характеру воздействия выявил основные внешние причины смертности населения 
в республике. Наибольший удельный вес имели отравления алкоголем (19,4 % – в 2005 г., 15,9 % – в 2015 г.), на 
долю транспортного травматизма за период наблюдения приходилось в среднем 11 % всех случаев смерти от 
внешних воздействий, преднамеренные самоповреждения составили 12 %, утопления – 5 %. 

Среднегодовая частота случаев смерти от причин, связанных с алкоголем, в 2005–2015 гг. составила 
15,9 на 100 тыс. населения. Среди мужского населения данная причина смерти регистрировалась в 4 раза чаще, 
чем среди женщин. Мужчины чаще, чем женщины, погибали по причине убийств и самоубийств. В сельской 
местности это превышение составило более чем в 6 раз для показателей смертности от самоубийств. В целом 
же уровень смертности от убийств и самоубийств как среди мужчин, так и женщинв условиях села 2 раза выше, 
чем среди горожан.

Среди погибших по причине травматизма лица трудоспособного возраста составляют 70–72 % [2]. 
Проведенный анализ уровня и динамики показателей смертности трудоспособного населения выявил, что 
среднегодовой показатель частоты случаев смерти от внешних причин данной группы за исследуемый период 
составил 159,1 %ооо против 135,9 случаев на 100 000 населения Республики Беларусь в целом или на 17 % выше. 
В динамике смертности трудоспособного населения от внешних воздействий выявлено устойчивое снижение 
(R2=0,91) с 207,2 случаев смерти на 100000 трудоспособных в 2005 г. до 106,9 %ооо в 2015 г. или в 2 раза. 
Среднегодовой показатель частоты смертности трудоспособного населения от алкоголя находился на уровне 
24,9 %ооо, что в 1,6 раза выше, чем по республике в целом. Самоубийства и убийства, как причина смертности 
трудоспособного населения, регистрировались с частотой 20,1 %ооо и 5,5 %ооо (среднегодовые значения) 
соответственно и характеризовались снижением показателей в динамике.

Смертность от травм и внешних воздействий в рассматриваемый период занимала первое ранговое место 
в структуре смертности детского населения по причинам. Среднегодовой показатель частоты случаев смерти 
детей от внешних причин А0 за исследуемый период составил 16,9 %ооо. Динамика смертности детей от внешних 
причин характеризовалась выраженным снижением R2=0,93. В течение анализируемого периода показатели 
снизились в 2,6 раза – с 23,2 до 8,8 случаев на 100000 детей. 

Снижение травматизма и смертности населения от внешних причин напрямую зависит от качества 
и своевременности оказания специализированной медицинской помощи и проводимых мероприятий по 
формированию здорового и безопасного образа жизни среди населения. Это одна из важнейших задач 
целенаправленной деятельности государственных структур на межведомственном уровне. 
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Измерения концентраций твердых частиц в условиях реального времени позволили получить данные 
об усредненных за 20-минутный период максимальных разовых концентрациях РМ10 и РМ2,5 в  атмосферном 
воздухе на территориях жилой застройки, размещенных в контрастных функциональных зонах (зона 
воздействия выбросов автотранспорта, зона воздействия стационарных источников промышленных 
предприятий и «условно чистая» селитебная зона). 

Measurements of the concentrations of solid particles in real-time conditions made it possible to obtain data 
on the averaged over a 20-minute period-maximum single concentrations of PM10 and PM2.5 in atmospheric air in 
residential areas located in contrasting functional zones (the impact zone of vehicle emissions, sources of industrial 
enterprises and a «conditionally clean» residential area).

Ключевые слова: атмосферный воздух, мелкодисперсные твердые частицы, предприятие, риск здоровью, жи-
лая зона.
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К числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов твердыми частицами 
относятся автотранспорт и промышленные предприятия, преимущественно по производству строительных мате-
риалов, машиностроительного и металлургического профилей [1–3].

Для гигиенической оценки уровней загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов и установления 
приоритетных источников выбросов твердых частиц на территории жилой застройки были выбраны три конт-
растные функциональные зоны: зона воздействия выбросов автотранспорта, зона воздействия выбросов стацио-
нарных источников промышленных предприятий и «условно чистая» селитебная зона. 

Исследования концентраций и фракционного состава твердых частиц в атмосферном воздухе были выпол-
нены в режиме реального времени (с ежеминутной детекцией) при помощи прибора SKC EPAM-5000 (Произ-
водитель SKC Inc., USA), работа которого основана на принципе ближнего рассеивания инфракрасного излу-
чения. Диапазон размеров регистрируемых частиц 0,1–100 мкм. Диапазон измерения массовой концентрации 
частиц аэрозоля 0,01–200 мг/м3. Инструментальные исследования содержания суммы твердых частиц (TSP), 
мелкодисперсных частиц фракций 10 микрон (РМ10) и 2,5 микрон (РМ2,5) в атмосферном воздухе выполняли 
в теплый период года. Продолжительность измерений и период усреднения при определении максимальных 
разовых концентраций составляли 20 мин, регистрация единичных значений поминутная. Высота размещения 
прибора составляла 1,5 м.

Для проведения исследований концентраций TSP, РМ2,5 и РМ10 в каждой из функциональных зон были 
определены по 6 контрольных точек. Контрольные точки устанавливались после предварительного санитарно-
гигиенического обследования территорий. В зоне воздействия выбросов автотранспорта, при выборе мест 
размещения контрольных точек соблюдались следующие условия: удаленность контрольных точек от 
проезжих улиц не более 100 м; контрольные точки устанавливались в зоне воздействия выбросов проезжих 
улиц городского и районного назначения, с интенсивностью движения транспортного потока 2000–2500 машин 
в час, движение грузового транспорта на данных категориях дорог запрещено; застройка в зоне воздействия 


