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Лекция 1. Международная классификация 

болезней (МКБ) 

Классификация болезней – это система рубрик, в которую отдель-

ные патологические состояния включены в соответствии с определен-

ными установленными критериями. Основная задача Международной 

статистической классификации болезней (МКБ) – сгруппировать одно-

типные патологические состояния с целью последующей аналитической 

обработки данных. В МКБ все болезни делятся на классы, классы – на 

блоки, блоки – на рубрики, рубрики – на подрубрики. 

Целью МКБ является создание условий для систематизированного 

учета, анализа, интерпретации и сопоставления данных о смертности и 

заболеваемости, полученных в разных регионах и в разное время. МКБ 

используется для преобразования словесной формулировки диагнозов 

болезней и других проблем, связанных со здоровьем, в буквенно-

цифровые коды, которые обеспечивают удобство хранения, извлечения и 

анализа данных. 

Первая международная классификация в виде перечня причин 

смерти была разработана под руководством Ж. Бертильона в 1893 г. 

В 1900 г. на Международной конференции в Париже эта классификация 

утверждена в качестве международной. Она первоначально использова-

лась для классификации причин смерти, позднее ее рамки были расши-

рены для статистики заболеваемости. Накопление новых научных знаний 

в области медицины требует периодического (один раз в 10 лет) пере-

смотра классификации и внесения изменений в соответствии с уровнем 

развития медицинской науки. 

В Беларуси в медицинских учреждениях с 1 января 1979 г. введена 

Международная статистическая классификация болезней, травм и при-

чин смерти девятого пересмотра (МКБ-9). Она представлена 17 классами 

болезней, которые в свою очередь делятся на 999 рубрик (наименований 

болезней), каждая рубрика имеет трехзначный цифровой код. 

Классификация последнего пересмотра – Международная статисти-

ческая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, де-

сятого пересмотра (МКБ-10) – утверждена 43-й сессией Всемирной ас-

самблеи здравоохранения и вступила в силу с 1 января 1993 г. Здраво-

охранение Республики Беларусь перешло на использование МКБ 

десятого пересмотра в полном объеме с 1 января 2002 г. 

Основу классификации болезней составляет единый кодовый пере-

чень трехзначных рубрик, каждая из которых может быть далее подраз-

делена на четырехзначные подрубрики числом до десяти. Вместо чисто 
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цифровой системы кодирования в предыдущих пересмотрах в десятом 

пересмотре использован буквенно-цифровой код с буквой в качестве 

первого знака и цифрой во втором, третьем и четвертом знаке кода. Чет-

вертый знак следует за десятичной точкой. 

МКБ-10 включает 21 класс. Первым знаком кода является буква, и 

каждая буква соответствует определенному классу (за исключением бук-

вы D и буквы H, которые используются в двух классах). Отдельные клас-

сы используют две и более буквы. Классы подразделяются на блоки руб-

рик, объединенных по какому-либо признаку однородности (оси класси-

фикации). В МКБ-10 представлено 258 блоков. В рамках каждого блока 

выделяют рубрики. Рубрика имеет трехзначный код, состоящий из буквы 

и двух цифр. В каждом классе количество блоков трехзначных рубрик 

неравнозначно. После каждого названия блока в скобках дан соответст-

вующий диапазон трехзначных рубрик. В новом пересмотре МКБ воз-

можное количество трехзначных рубрик 2600 (в МКБ-9 было 999). Боль-

шинство трехзначных рубрик подразделены посредством четвертого циф-

рового знака после десятичной точки для того, чтобы можно было 

использовать еще до 10 подрубрик. Максимально возможное число четы-

рехзначных подрубрик в МКБ-10 – 26 000 (в МКБ-9 было около 10 000). 

Таким образом, возможные номера простираются от A00.0 до Z99.9. 

Каждая болезнь или патологическое состояние занимает строго оп-

ределенное место в перечне рубрик. Элемент группировки отличает ста-

тистическую классификацию от номенклатуры болезней.  

Номенклатура болезней – упорядоченный перечень наименований 

болезней, принимаемый для общего пользования в целях описания и ре-

гистрации нозологических форм заболеваний. 

Структура классов болезней в МКБ-10 претерпела значительные 

изменения по сравнению с МКБ-9. В МКБ-10 число классов увеличилось 

до 21, а в МКБ-9 их было 17. Увеличение числа классов в новом пере-

смотре классификации произошло за счет образования двух новых клас-

сов VII «Болезни глаза и его придаточного аппарата» и VIII «Болезни уха 

и сосцевидного отростка», которые в МКБ-9 были блоками класса VI 

«Болезни нервной системы и органов чувств». Кроме того, «Дополни-

тельная классификация внешних причин травм и отравлений» и «Допол-

нительная классификация факторов, влияющих на состояние здоровья и 

обращаемость в учреждения здравоохранения» в МКБ-9 в новом пере-

смотре переведены в основную структуру классификации под соответст-
вующими номерами классов XX и XXI. Межклассовая перестройка 

МКБ-10 повлекла за собой изменение порядковых номеров классов по 

сравнению с МКБ-9. 
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МКБ-10 состоит из трех томов: том 1 содержит основную класси-

фикацию – полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных 

подрубрик; том 2 – сборник инструкций по применению МКБ для коди-

рования диагнозов заболеваний и причин смерти; том 3 представляет 

собой алфавитный указатель наименований болезней с их шифрами, ко-

торый ускоряет поиск нужного кода. 

Значение МКБ в медицинской практике огромно: 

– МКБ позволяет сравнивать данные о заболеваемости и смертности 

населения в различных регионах и странах; изучать заболеваемость и 

смертность в динамике; 

– МКБ используется в работе лечебно-профилактических учрежде-

ний для осуществления унифицированного учета заболеваемости и 

смертности, для планирования и управления службами здравоохранения; 

– МКБ применяется в научных исследованиях для изучения причин за-

болеваемости, смертности населения, а также других проблем, связанных со 

здоровьем (причин госпитализации, консультаций, обращений в учреж-

дения здравоохранения, применяемых в медицине процедур и т. д.); 

– МКБ – нормативный документ, обеспечивающий единство мето-

дических подходов и международную сопоставимость материалов, ха-

рактеризующих заболеваемость и смертность населения. 
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Лекция 2. Эпидемиология онкологической патологии 

Из всего перечня заболеваний злокачественные новообразования 

занимают лишь тринадцатое место, составляя 0,8 % от всех нозологиче-

ских форм, уступая по численности болезням органов дыхания, кровооб-

ращения и многим другим. Однако структура смертности населения Рес-

публики Беларусь выявляет совершенно другую картину. Злокачествен-

ные новообразования, составляющие 0,8 % в общей структуре заболевае-

мости населения, являются причиной смерти в 13,1 % случаев от общей 

смертности населения, уступая лишь болезням системы кровообращения. 

Кроме того, злокачественные новообразования занимают второе место 

в структуре первичной инвалидности населения Беларуси, составляя 

21,2 % и уступая опять же лишь инвалидности от болезней системы кро-

вообращения. К тому же динамика первичной инвалидности населения 

трудоспособного возраста вследствие злокачественных новообразований 

имеет четкую тенденцию к увеличению. 

Таким образом, несмотря на кажущийся малый удельный вес злока-

чественных новообразований в структуре общей заболеваемости, смерт-

ность и первичная инвалидность от этой группы болезней устойчиво за-

нимают вторые ранговые места, что выводит проблему злокачественных 

новообразований в разряд ведущих медико-социальных проблем и опре-

деляет ее актуальность. 

Злокачественные новообразования являются одной из наиболее 

сложных медико-социальных проблем современного общества, и по 

важности для человечества проблема рака не знает аналогов. По данным 

Международного агентства по изучению рака, в мире прогнозируется 

увеличение заболеваемости злокачественными опухолями с 10 млн в год 

в настоящее время до 15 млн к 2020 г. Одновременно смертность возрас-

тет с 6 до 9 млн в год. Считается, что в основном прирост заболеваемо-

сти и особенно смертности произойдет за счет развивающихся стран, 

к которым относятся и страны Восточной Европы. Предполагается, что 

доля развивающихся стран в заболеваемости увеличится с 53 до 65–70 %, 

а из 9 млн умерших от злокачественных новообразований в 2020 г. 75 % 

будет зарегистрировано в развивающихся странах. 

Злокачественные новообразования являются второй главной причи-

ной смертности и несут ответственность за 30 % всех смертей среди 

мужчин и 40 % – среди женщин в возрасте 35–64 лет. Ежегодно на зем-
ном шаре от злокачественных опухолей умирает 7 млн человек. В циви-

лизованных странах каждый четвертый человек рано или поздно в тече-
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ние своей жизни заболевает той или иной формой злокачественной опу-

холи, каждый пятый умирает от рака. 

Многочисленными эпидемиологическими исследованиями установ-

лено более 50 экзогенных факторов, ответственных за развитие опухоле-

вой патологии, которые ежегодно регистрируются во всем мире. В 2 млн 

случаев причиной их возникновения являются экзогенные факторы (вы-

бросы отходов в окружающую среду, содержание в биосфере микроэле-

ментов, значительно превышающие их естественный уровень). 

Опухоли могут появиться у человека в любом возрасте. Около 80 % 

больных, впервые заболевших в течение года злокачественными новооб-

разованиями, – лица старше 50 лет, максимум достигается к 65 годам. Но 

и в более молодом возрасте заболеваемость сравнительно велика. Для 

младших возрастных групп существует два пика заболеваемости: до 

4–7 лет и в 11–12 лет. У детей младшего возраста чаще регистрируются 

заболевания крови, опухоли почек, нервной ткани (нейробластомы), 

в подростковом возрасте – опухоли костей и лимфатической ткани. 

С каждым годом все более проявляется тенденция омоложения злокаче-

ственных опухолей. 

Риску ракового заболевания подвержен любой орган. Ранговое рас-

пределение частоты регистрации опухолей у мужчин и женщин, сло-

жившееся в последние 10 лет в странах СНГ, следующее: у мужчин – рак 

легкого, рак желудка, рак кожи, опухоли лимфатической ткани, рак пря-

мой и ободочной кишки; у женщин – рак молочной железы, рак кожи, 

рак желудка, рак шейки матки, рак легкого. 

Существуют определенные этнически-географические отличия 

структуры отдельных форм злокачественных новообразований. В Средней 

Азии чаще страдают раком пищевода, что определенным образом связано 

с обычаями и особенностями приема пищи. Люди с белой кожей и голу-

быми глазами чаще страдают раком кожи, чем темнокожие, и наоборот, 

темнокожие более подвержены риску развития пигментных опухолей. 

В развитых странах одной из ведущих проблем мужчин становится 

рак предстательной железы (РПЖ). Считалось, что РПЖ – это проблема 

долголетия (тех, кому за 65). Однако сейчас установлено, что это дли-

тельное и скрытое заболевание, начало которому – молодой и средний 

возраст, только проявляющее себя в пожилом и преклонном возрасте. 

Факторы риска онкологических заболеваний: 

– курение (30 % возникновения раковых опухолей); 
– нерациональное питание (35 % возникновения раковых опухолей); 

– чрезмерное солнечное облучение (3 % возникновения раковых 

опухолей); 

– вирусные заражения (5 % возникновения раковых опухолей); 
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– вредное производство (4 % возникновения раковых опухолей); 

– злоупотребление алкоголем (3 % возникновения раковых опухолей); 

– другие факторы: загрязнение окружающей среды – 2 % , пищевые 

добавки – 1 %, лекарства и лечебные процедуры – 1 %, невыясненные 

причины – 16 % случаев возникновения раковых опухолей; 

– аборты (согласно исследованиям японских ученых, прерванная 

беременность увеличивает вероятность рака матки на 30 %); 

– возраст рожающей женщины (у женщины, рожающей первого ре-

бенка после 35 лет, риск образования злокачественной опухоли возраста-

ет в 2 раза);  

– близость линий электропередач (электрическое поле, генерируе-

мое ЛЭП, притягивает радиоактивные частицы газа радона, известного 

своими канцерогенными свойствами); 

– негативное душевное состояние, отрицательные эмоции: обиды, 

злоба, продолжительные и сильные стрессы, уныние и т. д. 

В Республике Беларусь в последнее десятилетие отмечается рост 

злокачественных новообразовании всех локализаций на 15,5 %. Наибо-

лее интенсивное нарастание онкозаболеваемости регистрировалось 

в возрасте старше 50 лет. 

Отмечается увеличение заболеваемости городского населения, но 

с 1997 г. произошло некоторое сближение показателей заболеваемости 

раком городских и сельских жителей. Сократилась разница между уров-

нями онкозаболеваемости мужчин и женщин за счет более выраженного 

ее роста у женщин в течение последних четырех лет. 

У мужчин наиболее часто встречались злокачественные новообразо-

вания легких (22,4 %), желудка (11,3 %), кожи (10,7 %), предстательной 

железы (8,3 %); у женщин – злокачественные новообразования молочной 

железы (18,3 %), кожи (16,2 %), желудка (7,7 %), тела матки (7,0 %). 

В структуре заболеваемости детей злокачественными новообразо-

ваниями преобладают лейкозы (25 %), на втором месте – опухоли ЦНС 

(21 %), на третьем – лимфомы (16 %) и только на 4-й позиции (12 %) – 

рак щитовидной железы. Наиболее значимым изменением в профиле 

детской онкопатологии на протяжении последних 3–4 лет стало сниже-

ние заболеваемости раком щитовидной железы. Соответственно умень-

шился и его удельный вес в структуре заболеваемости детей злокачест-

венными новообразованиями. 

Выражена тенденция ощутимого роста заболеваемости раком кожи 
мужского и женского населения Беларуси, заболеваемость мужчин раком 

предстательной железы возросла почти в два раза, у женщин отмечается 

дальнейший рост заболеваемости раком молочной железы, тела матки и 

щитовидной железы. Как у мужского, так и у женского населения про-
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слеживается более интенсивный, по сравнению с другими локализация-

ми, рост заболеваемости злокачественными новообразованиями ободоч-

ной и прямой кишок. 

В течение последнего десятилетия отмечалась более высокая забо-

леваемость сельского мужского населения раком легких, предстательной 

железы, мочевого пузыря, а также губы, пищевода и гортани. 

Городское женское население чаще заболевало раком молочной и 

щитовидной желез. 

Отмеченные различия, а также значительно более высокую, чем 

у городского населения, заболеваемость жителей сельской местности 

обоих полов раком желудка можно рассматривать как общую законо-

мерность в профиле заболеваемости злокачественными новообразова-

ниями указанных контингентов населения республики. 

В последнее десятилетие отмечена тенденция к росту заболеваемо-

сти злокачественными новообразованиями в возрастных группах 25–29, 

55–59, 65–69 и 75–79 лет. Наиболее интенсивное нарастание онкозаболе-

ваемости регистрировалось в возрасте старше 50 лет. 

Динамика онкосмертности в течение последних десяти лет может быть 

охарактеризована как стабильная, с умеренной тенденцией к снижению. 

Основными причинами смертности населения республики от рака 

у мужчин были злокачественные новообразования легких, желудка, 

предстательной железы, прямой кишки, лимфатической и кроветворной 

тканей и т. д.; у женщин – молочной железы, желудка, ободочной и пря-

мой кишок, лимфатической и кроветворной тканей, яичников, шейки 

матки, тела матки, легких. 

Смертность от злокачественных новообразований сокращает среднюю 

продолжительность жизни у мужчин на 3 года, у женщин – на 2,5 года. 

Вероятность заболеть злокачественными новообразованиями на 

протяжении предстоящей жизни для родившегося в 1993 г. мальчика со-

ставляет 20 %, для девочки – 16 %. Вероятность умереть у мальчиков – 

16,5 %, у девочек – 10 %. 

Существуют три известных действенных направления противорако-

вой борьбы: профилактика, ранняя диагностика и эффективная терапия. 

В предупреждении и профилактике злокачественных новообразова-

ний очень важное значение имеют: 

– раннее выявление и лечение предопухолевых заболеваний; 

– обнаружение канцерогенных веществ, их подробное описание и 
разработка эффективных мер по предотвращению контакта человека 

с этими веществами; 

– выявление заболеваний на ранних стадиях, что обусловливает эф-

фективное лечение и предотвращение метастазов и рецидивов; 
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– обязательное длительное наблюдение за больными после лечения 

в целях профилактики или раннего лечения рецидивов и метастазов; 

– выявление факторов риска, изучение образа жизни. 

В связи с ростом заболеваемости злокачественными новообразова-

ниями и значительным увеличением численности контингентов больных, 

находящихся на учете в онкологических учреждениях, возникла необхо-

димость перехода на автоматизированную систему учета и диспансери-

зации онкологических больных «Профилактика рака», включающую три 

подсистемы. 

Функционирование подсистемы «Первичная профилактика» опре-

деляет, с одной стороны, частоту заболеваемости злокачественными но-

вообразованиями на определенной территории вследствие воздействия 

комплекса факторов окружающей среды и образа жизни населения, 

а с другой – пути управления этим процессом с целью предотвращения 

роста заболеваемости. Снижение смертности от рака в рамках этой под-

системы всецело зависит от возможности снижения заболеваемости ра-

ком различных органов. 

Подсистема «Вторичная профилактика» решает задачи выявления и 

оздоровления больных предопухолевыми заболеваниями и раннее выяв-

ление рака. 

Подсистема «Третичная профилактика» обеспечивает своевремен-

ность и качество диагностики и лечения рака и реабилитацию онкологи-

ческих больных в процессе их диспансерного наблюдения. Все это вме-

сте призвано обеспечить снижение смертности от рака и должно быть 

основой комплексной государственной программы профилактики рака. 
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Лекция 3. Эпидемиология сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной при-

чиной инвалидности и смертности населения большинства развитых 

стран мира, в том числе и Беларуси. Актуальность этой проблемы, к со-

жалению, не только не снижается, но с каждым годом увеличивается. На 

данном этапе болезни системы кровообращения (БСК) в нашей стране 

превратились в угрозу здоровью и жизнедеятельности нации. Это обу-

словлено высокой распространенностью данной патологии, ведущим 

местом БСК в причинах трудопотерь населения республики. 

Продолжающийся рост CCЗ и поражение людей все более молодого 

возраста делают сердечно-сосудистые заболевания важнейшей медико-

социальной проблемой здравоохранения. Структуру класса заболеваний 

системы кровообращения формируют ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), гипертоническая болезнь и сосудистые поражения мозга. Гипер-

тоническая болезнь занимает первое ранговое место (47,8 %), ИБС – вто-

рое (24,5 %), цереброваскулярные заболевания – третье (10,0 %). Болезни 

этой группы в значительной степени служат показателем преждевремен-

ного старения лиц трудоспособного возраста и являются основной при-

чиной смерти этой категории населения. 

Причины, способствующие увеличению смертности и заболеваемо-

сти от сердечно-сосудистых болезней, следующие: 

– концентрация населения в городах (урбанизация); 

– изменение ритма жизни и увеличение эмоциональной напряжен-

ности; 

– изменение характера работы и питания; 

– резкое ограничение физической активности. 

В Республике Беларусь болезни системы кровообращения занимают 

первое место среди причин смерти (54 %) и второе – в структуре общей 

заболеваемости (12,8 %). Значимость патологии определяется ее последст-

виями, на долю которых приходится более 40 % инвалидности. С 1991 г. 

в республике в 1,7 раза выросло число больных гипертонической болез-

нью и ИБС, на 10 % – больных инфарктом миокарда, на 12,8 % – церебро-

васкулярными болезнями. По данным эпидемиологических исследований 

число больных артериальной гипертензией (АГ) в Беларуси превышает 

1,6 млн человек, а ИБС – свыше 900 тыс. человек. Следует отметить тен-

денцию к омоложению этих заболеваний. Показатель сердечно-

сосудистых болезней у женщин выше, чем у мужчин, за исключением ин-
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фаркта миокарда (инфаркт миокарда чаще встречается у мужчин). С воз-

растом заболеваемость растет, за исключением ревматизма. 

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. С точки зрения 

возможности влияния факторы риска подразделяются на модифицируе-

мые и немодифицируемые. Выделяют внешние (социально-бытовые) и 

внутренние факторы. 

Внешние факторы, или факторы образа жизни, – это чрезмерное 

эмоциональное напряжение, избыточное питание, употребление боль-

шого количества поваренной соли, курение, употребление алкоголя, 

гиподинамия. 

Внутренние, или биологические, факторы – наследственная предрас-

положенность, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, гиперлипидемия. 

Некоторые сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные фак-

торами риска, могут способствовать возникновению других сердечно-

сосудистых заболеваний (например, гипертоническая болезнь является 

фактором риска для ИБС). 

Для ИБС описано много факторов риска, но три из них считают ос-

новными (курение, гиперхолестеринемию и артериальную гипертонию), 

так как они причинно связаны с развитием ИБС и их распространенность 

среди населения велика. Даже наличие одного из факторов риска – арте-

риальной гипертонии, курения или гинерхолестеринемии – увеличивает 

смертность мужчин в возрасте 50–69 лет в 3,5 раза. Сочетанное же воз-

действие нескольких факторов риска увеличивает смертность в 5–7 раз. 

30,0–40,0 % всех смертей от ишемической болезни сердца связаны 

с курением сигарет. Курение значительно влияет на смертность, вызы-

ваемую цереброваскулярными заболеваниями, такими как инсульт и ате-

росклероз. Риск всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний 

у курящих по сравнению с некурящими в два раза выше, а среди моло-

дых людей – еще выше. 

Избыточная масса тела способствует преждевременному старению 

организма в среднем на 5–6 лет, сокращает продолжительность жизни от 

4 до 11 лет, повышает риск артериальной гипертонии в 2–2,5 раза, ИБС – 

в 1,7–2 раза, предрасполагает к стенокардии, внезапной смерти, болезням 

опорно-двигательного аппарата. Исследования показывают, что около 

10,0–20,0 % мужчин и 10,0–25,0 % женщин страдают от ожирения. 

Снижение привычной физической активности является одним из 

основных факторов риска ИБС, повышая вероятность ее развития в два 
раза. И, наоборот, даже умеренная, но регулярная физическая актив-

ность снижает риск развития ИБС. 

Наследственные факторы играют также значительную роль в раз-

витии сердечно-сосудистых заболеваний. В большинстве случаев это 
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реализуется в виде большей или меньшей предрасположенности к разви-

тию ишемической болезни сердца при воздействии средовых, поведенче-

ских, внешних факторов риска. 

В последнее время отмечается возрастающая роль психосоциальных 

факторов при развитии сердечно-сосудистых заболеваний (например, 

усталость на работе, чувство гнева, враждебность). Немаловажное зна-

чение в развитии ишемической болезни сердца имеют эмоциональные 

стрессы и индивидуальные особенности поведения личности. Хорошо 

известно, что острые нарушения коронарного кровообращения и ин-

фаркты миокарда часто возникают у людей после психических травм и 

психоэмоциональных напряжений. 

Очень важной особенностью факторов риска является их взаимо-

действие между собой, усиливающее негативное влияние друг друга 

в степени, близкой к геометрической прогрессии. 

Выявление факторов риска и их комплексная, в основном немеди-

каментозная, коррекция снижает риск смерти через четыре-пять лет, при-

чем в первую очередь за счет лиц с сочетанием факторов риска. 

Эпидемиологические исследования, проведенные за рубежом и 

в нашей стране, доказали эффективность и надежность эпидемиологиче-

ских критериев выявления и оценки уровней основных факторов риска. 

Опыт многих стран доказал, что использование концепции фак-

торов риска позволяет значительно снизить заболеваемость и смерт-

ность от ИБС. 

Концепция факторов риска позволила сформулировать и подтвер-

дить на практике эффективность стратегий профилактики ИБС. 

Выделяют две стратегии профилактики ИБС, дополняющие 

друг друга. 

1. Популяционная – это стратегия массовой профилактики, направ-

ленной на изменение образа жизни и окружающей среды больших контин-

гентов населения с целью оздоровления образа жизни и предотвращения 

появления или снижения уровня факторов риска ИБС. Большую роль 

здесь играют общегосударственные мероприятия, однако инициаторами и 

«катализаторами» должны быть медицинские работники. 

2. Стратегия высокого риска направлена на выявление лиц с высо-

ким риском развития ИБС с целью его снижения путем профилактиче-

ских мероприятий. Она в большей степени доступна врачам и может 

быть успешно использована в поликлинической работе. 
В Республике Беларусь для обеспечения комплексного подхода 

к решению данной проблемы Министерством здравоохранения была 

разработана и утверждена ведомственная программа «Кардиология», 

включающая следующие разделы: 
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– профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и создание на 

национальном уровне постоянно действующей информационно-

образовательной системы формирования здорового образа жизни; 

– борьба с артериальной гипертензией как фактором риска ИБС и 

инсультов; 

– диагностика и лечение атеросклероза как основной патогенетиче-

ской причины ИБС и ЦВБ; 

– диагностика, лечение и реабилитация больных с церебро-васку-

лярными заболеваниями; 

– развитие неотложной кардиологии и кардиохирургической помощи; 

– реабилитация больных с ИБС и АГ; 

– развитие кадрового потенциала, материально-технической базы 

кардиологической службы и научное обеспечение программы.  

Основные стратегические направления, определенные на данном 

этапе (профилактика ССЗ, борьба с артериальной гипертонией, повыше-

ние эффективности оказания неотложной кардиологической помощи), 

уже приносят положительные сдвиги. 
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Лекция 4. Эпидемиология гематогенной патологии 

Наиболее распространенными гематологическими заболеваниями 

являются анемии и гемобластозы – заболевания кроветворной ткани 

опухолевой природы. Встречаются также заболевания, обусловленные 

нарушением свертывающей системы крови. К ним относятся геморраги-

ческие диатезы – гемофилия, тромбоцитопения. 
Анемия, или малокровие, – патологическое состояние, характери-

зующееся уменьшением концентрации гемоглобина и в подавляющем 
большинстве случаев числа эритроцитов в единице объема крови. Ане-
мия возникает во все периоды жизни человека не только при различных 
заболеваниях, но и при некоторых физиологических состояниях, напри-
мер при беременности, в период усиленного роста, лактации. Важное 
социальное значение имеет проблема анемии у детей раннего возраста, 
так как в этом возрасте она может привести к нарушениям физического 
развития и обмена железа. 

Анемии делятся на три основные группы: 
– вследствие кровопотерь – постгеморрагические; 
– вследствие нарушенного кровеобразования – железодефицитные, 

vitB12- фолиеводефицитные и апластические анемии; 
– вследствие повышенного кроверазрушения – гемолитические анемии. 

Патологии органов кроветворения становятся все более распростра-

ненными. По данным ВОЗ дефицитом железа сегодня страдает прибли-

зительно каждый четвертый житель планеты. Дефицит железа наиболее 

часто диагностируется у детей 2 лет (у 30 %), беременных женщин 

(у 60 %), женщин детородного возраста (у 30 %). Жалобы, характерные 

для анемического синдрома (одышка, утомляемость, головокружение) 

встречаются у 60–80 % людей со скрытым дефицитом железа. Это связа-

но с неблагоприятной экологической обстановкой, снижением уровня 

жизни населения и, как следствие, нерациональным питанием. 

Наиболее высок риск развития железодефицитных состояний 

у мужчин с многократными хроническими кровотечениями различной 

этиологии, а также у больных хроническим гастритом с секреторной не-

достаточностью и кадровых доноров. 
Железодефицитной анемией страдает почти половина детского на-

селения земного шара. Железодефицитная анемия у детей в нашей стра-
не составляет 24–73 % в разных регионах. Непосредственной причиной 
развития железодефицитной анемии у ребенка является дефицит железа 
в организме. Способствует этому ряд предрасполагающих факторов. 

– У детей первого года жизни большую роль играет обеспеченность 
плода железом при внутриутробном его развитии, а также при грудном 
вскармливании. 
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– Степень анемии и ее тяжесть зависят от сроков недоношенности и 

веса при рождении. 

– Основной причиной развития анемии у детей первых двух лет 

жизни принято считать алиментарный дефицит железа в результате не-

сбалансированного питания. Алиментарный дефицит железа играет важ-

ную роль в развитии анемии у детей старшего возраста. 

– Увеличение числа анемий у детей связывают с акселерацией. 

– Повышенная потребность в железе возникает у детей в препубер-

татном и пубертатном возрасте. 

– Важной причиной железодефицитной анемии могут быть крово-

потери в результате паразитарных поражений кишечника, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта – язвенная болезнь желудка у детей, стра-

дающих геморрагическими диатезами (гемофилия). 

– Дефицит железа может быть вызван синдромом малой абсорбции 

(нарушение всасывания элемента). 

– Железодефицитная анемия может развиваться в результате хрони-

ческой гнойно-очаговой инфекции, а также у детей, страдающих органи-

ческим поражением нервной системы. 

В развитии железодефицитной анемии имеют значение гипоксия, 

недостаточность обеспечения тканей кислородом и нарушение активно-

сти ряда ферментов в связи с дефицитом железа, который преобладает 

над гипоксией. 

Вторая группа заболеваний крови, имеющая эпидемиологическое зна-

чение, – гемобластозы (опухоли, появляющиеся из кроветворных клеток). 

Они включают лейкозы и внекостномозговые опухоли – гематосаркомы. 
Лейкозы – первичные опухолевые заболевания костного мозга – по 

клеточному составу опухолевых разрастаний подразделяются на острые 
и хронические. Гемобластозами болеют люди всех возрастов, чаще муж-
чины. Для лейкозов, присущих детскому возрасту, характерно преобла-
дание исключительно острых лейкозов. Лейкозы полиэтиологичны, так 
как не установлено одной какой-либо безусловно вызывающей лейкоз 
причины. Развитие гемобластозов – это сложный процесс, обусловлен-
ный сочетанием многообразных внешних и внутренних факторов. К ним 
относятся: 

– токсические влияния вследствие воздействия химических ве-
ществ, техногенных загрязнителей окружающей среды, лекарственных 
препаратов и др.; 

– радиоактивные облучения; 
– вирусы (вирусная теория происхождения лейкозов); 
– хромосомные мутации; 
– предшествующие заболевания кроветворной и иммунной систем, 

генетические аномалии развития. 
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До аварии на ЧАЭС на территории Республики Беларусь научной 
эпидемиологии гемопатий не было. По отдельным регионам учитыва-
лись лишь случаи гемобластозов. Только после чернобыльской аварии, 
нарушившей экологическую ситуацию радиоактивным загрязнением ог-
ромной части территории республики, стал формироваться националь-
ный регистр болезней крови, включивший как подрегистр гемопатии де-
тей Беларуси. После чернобыльской катастрофы ожидалось увеличение 
индуцированной радиацией лейкемии и пик этого увеличения приходил-
ся на 5–10-й годы (1992–1996 гг.). Однако частота гемобластозов у детей 
во всех областях Беларуси и в республике в целом, а также в различных 
возрастных группах в до- и послечернобыльский периоды не изменилась. 
По сути дела, есть влияние радиационного фактора или нет, лейкемия 
развивается с определенным постоянством – 40–50 случаев на 1 млн дет-
ского населения не только в Беларуси, но и в других странах. 

Очевидно, лейкемии вызваны теми же факторами, которые приво-

дили к такому же количеству детских лейкемий в дочернобыльский пе-

риод. Иными словами, в Беларуси на детей действуют канцерогенный 

фактор или факторы, в 20 раз превышающие радиационный. 
В этом отношении представляется интересной установленная связь 

между уровнем загрязнения окружающей среды химическими вещества-
ми и заболеваемостью детской лейкемией. Так, самые высокие показате-
ли заболеваемости раком крови установлены в г. Минске, Витебской и 
Могилевской областях, которые имеют и наиболее высокий уровень хи-
мического загрязнения. Вместе с тем сравнение Гомельской и Могилев-
ской областей, наиболее пострадавших от аварии, с другими террито-
риями Беларуси показало несколько более высокие показатели заболе-
ваемости для мальчиков в загрязненных регионах; для девочек такого 
увеличения не было отмечено. Следовательно, определенный рост забо-
леваемости детскими лейкемиями в связи с повышенными уровнями ра-
диации в наиболее загрязненных регионах не может быть исключен. 

С 1996 г. наметилась устойчивая тенденция к росту предлейкозных 
состояний у взрослого населения. В частности, в Могилевской, Гомель-
ской и Брестской областях в 1,5–2 раза повысилась частота миелодис-
пластического синдрома с быстрым переходом его в острый лейкоз (осо-
бенно у молодых людей). Достоверный рост числа лейкемий, обуслов-
ленных чернобыльским облучением, зарегистрирован среди 
ликвидаторов. Сейчас каждый второй случай лейкоза, выявленный 
в этой группе, является радиационно обусловленным. По-видимому, на-
ряду с радиационным воздействием в росте числа лейкозных заболева-
ний играет роль чернобыльский фактор в целом, включающий совокуп-
ность отрицательного воздействия на организм человека химических и 
других канцерогенов и неблагоприятной социально-экономической си-
туации, приводящей к хроническому психоэмоциональному стрессу. 
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Лекция 5. Эпидемиология заболеваний 

кожных покровов 

В Международной классификации заболевания кожи представлены 

в 12 из 23 классов системных болезней, что характеризует значимость 

этой патологии. 

Из всех заболеваний кожи наиболее распространены и имеют эпи-

демиологическое значение инфекционные заболевания кожи, аллергиче-

ские и онкологические. 

Наиболее распространенные дерматозы представлены гнойничко-

выми заболеваниями – пиодермитами стафилококковой и стрептокок-

ковой природы. В патогенезе пиодермитов решающую роль играет сни-

жение местной и общей антибактериальной резистентности организма. 

Среди наиболее значимых экзогенных факторов, способствующих 

развитию пиодермии, — загрязнение кожи, сухость кожи, воздействие 

агрессивных химических агентов, температурных раздражителей и т. п. 

К эндогенным факторам относят переутомление, несбалансирован-

ное питание, в особенности приводящее к гиповитаминозу, хронические 

интоксикации, заболевания желудочно-кишечного тракта, очаги хрони-

ческой гнойной инфекции, иммунный дисбаланс, эндокринные заболева-

ния. В частности, известно, что наиболее тяжело и торпидно протекают 

пиодермии у больных сахарным диабетом. 

Из стафилодермий эпидемиологическое значение имеют фоллику-

лит, фурункулез, карбункул. Из стрептодермий в клинической практике 

наиболее часто встречается фликтена. 

Неоспоримыми лидерами среди прочих инфекционных заболеваний 

кожи являются грибковые заболевания – дерматофитии. Среди всех 

дерматофитий наиболее эпидемиологически значим онихомикоз (дерма-

тофития ногтей), составляющий 24 % всей патологии дерматологическо-

го профиля. На втором месте по встречаемости – микоз стоп, на третье – 

микозы гладкой кожи. 

Восприимчивость к грибковой инфекции у разных людей неодинакова. 

Большое значение на заболеваемость грибковой инфекцией ока-

зывают: 

– состояние кожи (гораздо чаще дерматофиты внедряются в изна-

чально поврежденные участки кожи или ногтевые пластинки); 

– семейная предрасположенность к заражению дерматофитией 

(около трети больных отмечают в своем окружении больных микозами 

стоп, как правило, среди старших членов семьи); 
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– профессиональные факторы (гораздо чаще онихомикозы встреча-

ются у шахтеров, военнослужащих, спортсменов; предрасполагающими 

к инфекции факторами в данных случаях являются ношение специальной 

одежды и обуви, замкнутость производственных территорий, общие ду-

шевые и раздевалки); 

– социальные факторы (28 % больных микозами заражаются в мес-

тах общего пользования – банях, бассейнах, спортзалах); 

– различные хронические заболевания (на первом месте – 21 % – 

стоят заболевания сосудов; на втором – 17 %– ожирение; на третьем –

15 % – патология стопы; на четвертом – 8 % – сахарный диабет). 

Большую роль в развитии грибковой инфекции играет постоянная 

травматизация кожи и ногтевых пластинок (ношение тесной и неудобной 

обуви, бытовые и спортивные травмы и т. д.)  

Грибковым заболеваниям кожи люди подвержены в любом возрас-

те, в том числе дети, причем в последние 10 лет заболеваемость у детей 

и подростков возросла. 

Достаточно серьезные проблемы как для здравоохранения, так и для 

всего общества создают аллергические заболевания в целом и аллергические 

заболевания кожи в частности, в связи с ростом их распространенности. 

В детском возрасте первое место занимают аллергические заболе-

вания кожи, на долю которых приходится до 50–66,4 % от всех форм ал-

лергических заболеваний; преобладающей формой является атопический 

дерматит (АД). Атопический дерматит – это заболевание кожи, харак-

теризующееся выраженным зудом, хроническим рецидивирующим тече-

нием, которое имеет определенную возрастную динамику. АД встречает-

ся во всех странах, у лиц обоего пола и в разных возрастных группах. 

Чаще болеют женщины (65 %), реже мужчины (35 %) заболеваемость АД 

у жителей больших городов выше, чем у жителей сельской местности. 

Отмечен рост заболеваемости АД во всем мире. Этому способствуют 
следующие факторы: загрязнение окружающей среды, аллергизирующее 

действие некоторых продуктов питания, укорочение сроков грудного 

вскармливания, вакцинация и др.  

Атопический дерматит в большинстве случаев носит семейный ха-

рактер. Если оба родителя страдают АД, в 70 % случаев у их ребенка он 

также развивается. До недавнего времени АД называли нейродермитом, 

полагая, что кожа страдает по вине нервной системы. На самом деле ис-

тинная причина заболевания та же, что и в других случаях аллергии – 
наследственно обусловленное нарушение синтеза IgE. В 70 % случаев 

АД предваряет развитие других аллергических заболеваний – бронхи-

альной астмы, крапивницы, отека Квинке, аллергического ринита. 
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Среди факторов, предрасполагающих к развитию дерматита у де-

тей раннего возраста, следует отметить нарушение процессов пищеваре-

ния из-за ферментативной недостаточности, дисбактериоза, дискинезии 

желчевыводящих путей, что приводит к нарушению усвоения важней-

ших ингредиентов пищи и синтезу аутоаллергенов. 

Одно из характерных проявлений АД – сухость кожи. 

Факторы, провоцирующие обострение, – перегревание, повышен-

ная потливость, расчесывание кожи, ношение грубой одежды. Постоян-

ное проявление заболевания – зуд. У больных наблюдаются нарушение 

сна, невротические расстройства. Если к периоду полового созревания 

кожные проявления не исчезают, то болезнь принимает хронический ха-

рактер, провоцируемый различными факторами – социальными, психи-

ческими, климатическими. 

За последнее десятилетие отмечается стремительный рост заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями кожи. По данным ста-

тиститки в Беларуси заболевания раком кожи в структуре онкопатологии 

занимают 2–3-е ранговые места. Ежегодный рост (в среднем на 6,4 %) 

частоты опухолей кожи свидетельствует, что в ближайшие годы эти но-

вообразования кожи могут занять 1-е место в структуре онкозаболевае-

мости. Эпидемиологические данные свидетельствуют, что есть тесная 

связь между ультрафиолетовой радиацией и раком кожи. Частота рака 

кожи увеличивается с возрастом. Индивидуальный тип кожи имеет зна-

чение с точки зрения реакции на солнце. Те, кто легко обгорает и нико-

гда не загорает или загорает редко, более подвержены раку кожи. Люди 

с большим количеством доброкачественных пигментированных пятен 

(невусов) имеют высокий риск развития меланомы. Мужчины более под-

вержены немеланомному поражению кожи, чем женщины, в то же вре-

мя меланома встречается одинаково часто у обоих полов. Факторы ме-

ханического характера относятся к условным канцерогенам. В основе 

влияния механической травмы на канцерогенез лежит пролиферация 

клеток в ответ на данное механическое повреждение. Особенно опасны 

повреждения, сопровождающиеся хроническим воспалительным процес-

сом. Ряд предраковых заболеваний кожи – неспецифические изменения 

в органах и тканях, которые способствуют возникновению рака, но гене-

тически с ним не связаны – это своего рода чрезвычайно высокий риск 

перерождения их в рак. 

Риск заболевания меланомой возрастает у людей, имевших случаи 
рака кожи в семье (генетическая предрасположенность). 
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Лекция 6. Эпидемиология заболеваний 

опорно-двигательной системы 

Патология костей и суставов относится к числу наиболее частых 

болезней человека. Эти болезни – главная причина нетрудоспособности, 

часто имеют хроническое течение и сопровождаются постоянными и 

периодическими болями. Они ограничивают физическую активность па-

циентов, оказывая тем самым дополнительное психологическое воздей-

ствие на них. Болезни костей и суставов имеют определенное социально-

экономическое значение, так как связаны с потерями рабочей силы, тре-

буют больших затрат на лечение, уход и обеспечение социальной под-

держки пациента. 

Спектр заболеваний опорно-двигательного аппарата чрезвычайно 

широк и включает несколько сотен разновидностей. 

К ним относятся воспалительные заболевания, такие как ревмато-

идный артрит; артриты и инфекционные поражения костей и суставов; 

заболевания костей и суставов, связанные с возрастом, такие как остео-

артроз, остеопороз, вызывающий нетравматические переломы, патология 

позвоночника. Кроме того, изменение характера трудовой деятельности, 

связанное с индустриальным прогрессом, обуславливает нарастание 

«производственной» мышечно-скелетной патологии верхних конечно-

стей, шейного отдела позвоночника, болей в нижней части спины. Попу-

ляризация спорта приводит к увеличению частоты травматических по-

вреждений костей и суставов. Глобальное увеличение числа автомобиль-

ного транспорта, происходящее во многих регионах планеты, приводит 

к «эпидемическому» нарастанию серьезного травматизма, вызывающего 

длительную инвалидность. 

БНС. Второй по частоте после респираторных заболеваний причи-

ной обращения к врачам и третьей причиной госпитализации является 

боль в нижней части спины (БНС). БНС – это проблема, в которой пере-

плетаются неврологические, ревматологические, травматологические и 

ортопедические аспекты. Согласно МКБ-10 БНС относится к болезням 

костно-мышечной системы и соединительной ткани. Под синдромом бо-

ли в нижней части спины (low back pain) понимают боль, локализую-

щуюся между XII парой ребер и ягодичными складками. В настоящее 

время, по данным экспертов ВОЗ, в развитых странах БНС по масштабам 

сравнима с пандемией и является серьезной медицинской и социально-

экономической проблемой. Установлено, что до 25 % взрослого населе-

ния в разных странах мира хотя бы раз в жизни отсутствовали на работе 

из-за БНС. Количество дней нетрудоспособности составляет ежегодно до 
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15 % общей нетрудоспособности. Эпидемиологические исследования 

показали, что в возрасте от 20 до 64 лет от болей в спине страдают 24 % 

мужчин и 32 % женщин. Литературные данные позволяют утверждать, 

что вне зависимости от возраста БНС чаще наблюдается у женщин с пи-

ком болевых ощущений в возрасте 35–45 лет. Необходимо отметить, что 

12–26 % детей и подростков жалуются на боль в пояснице. 

Все факторы риска БНС можно разделить на корригируемые и не-

корригируемые. 

Некорригируемые факторы: наследственность, возраст, пол. 

К корригируемым факторам относятся: 

– производственные статодинамические перегрузки, особенно 

в неудобных позах, с воздействием вибрации и неблагоприятных ме-

теофакторов; 

– незнание элементарных эргономически обоснованных приемов 

производственных операций, а также правил гигиены, положений тела и 

движений в быту; 

– отсутствие регулярных физических нагрузок, умеренной физиче-

ской активности, изменения физических нагрузок; 

– чрезмерные физические нагрузки; 

– малоподвижный образ жизни; 

– нарушение осанки (сколиоз, кифосколиоз, сутулость); 

– частые простудные заболевания, ожирение, болезни желудочно-

кишечного тракта и печени; 

– злоупотребление алкоголем, курение, погрешности в питании и др. 

Независимым корригируемым фактором, способным влиять на пер-

систирование БНС, на переход острого болевого синдрома в хрониче-

ский, является удовлетворенность работой. Немаловажное значение 

в развитии и динамике болевого синдрома в нижней части спины имеют 

психогенные факторы. 

Наследственная предрасположенность реализуется через особенно-

сти соматогенной, психогенной, гормональной, иммунологической, био-

химической конституции, в том числе соединительной (хрящевой) ткани. 

По данным некоторых авторов причинами БНС у женщин в возрас-

те от 45 до 60 лет являются: в 20 % случаев — дегенеративные процессы 

в межпозвоночных дисках; в 19 % — спондилоартриты; в 15 % — сколи-

оз, обусловленный различной длиной нижних конечностей; в 6 % — ос-

теопороз и т. д. 
Остеохондроз. 85 % населения земного шара страдают от остео-

хондроза. Остеохондроз позвоночника – заболевание, обусловленное 

многими факторами. При остеохондрозе происходит поражение межпо-

звонковых дисков и других тканей позвоночника в результате дистрофи-
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ческих процессов. К 50 годам заболеваниями позвоночника страдает 

большинство мужчин и женщин. Наиболее подвержены остеохондрозу 

люди, имеющие нарушение обмена веществ, а также различные гормо-

нальные и сосудистые нарушения, поскольку данного рода заболевания 

вызывают нарушение питания межпозвоночных дисков. 

Причины развития остеохондроза до сих пор точно не установлены, 

в основном выделяется несколько причин: нарушение обмена веществ 

в организме, слабое физическое развитие, генетическая предрасполо-

женность и др. Сложность в определении причин развития остеохондро-

за заключается в том, что это заболевание встречается как у пожилых, 

так и молодых людей, как у физически развитых, так и у людей, пренеб-

регающих спортом. Рентгенологически у каждого второго человека 

старше 20–25 лет определяются в той или иной степени косвенные при-

знаки остеохондроза позвоночника. Можно назвать множество факторов, 

провоцирующих обострение остеохондроза: это и длительное сидение, и 

подъем тяжестей, и переохлаждение, и неудобное рабочее место, нера-

циональное питание и др. Для профилактики остеохондроза и исключе-

ния его обострений следует соблюдать правила, которые позволяют сни-

зить нагрузку на позвоночник: 

– всегда держите спину ровно; 

– старайтесь не поднимать тяжелых предметов, а если это необхо-

димо, то поднимайте их присев, а не наклонившись; 

– чаще двигайтесь, не давайте мышцам спины атрофироваться; 

– как можно чаще висите на турнике и плавайте. 

К числу наиболее распространенных заболеваний человека относят-

ся первичный остеопороз и остеоартроз. 

Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризую-

щееся низкой костной массой и микроструктурными повреждениями 

костной ткани, которые приводят к повышению хрупкости кости и, соот-

ветственно, к увеличению риска переломов. В настоящее время эта пато-

логия опорно-двигательного аппарата – одна из ведущих медико-

биологических и социально-экономических проблем человечества. На 

сегодняшний день остеопороз, остеохондроз позвоночника, переломы 

костей и их последствия входят в число основных причин инвалидности, 

а иногда и преждевременной смерти. За последние десятилетия проблема 

остеопороза приобрела особую актуальность вследствие двух тесно свя-

занных между собой демографических процессов: резкого увеличения 
в популяции старых людей и, соответственно, количества женщин в по-

стменопаузальном периоде. Исследования этой проблемы в странах СНГ 

(С. И. Раппопорт и др.) показали, что в возрастном диапазоне 60–73 года 

изменения минеральной плотности, характерные для остеопороза, выяв-
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лены у 65,7 % женщин против 38,7 % у мужчин, а в возрасте старше 

73 лет – практически у всех женщин (92,5 %) и у половины мужчин 

(52 %) Проблема ранней диагностики, профилактики и лечения остеопо-

роза по значимости поставлена экспертами ВОЗ на четвертое место по-

сле сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диа-

бета. Остеопоротические переломы существенно влияют на показатели 

заболеваемости и смертности. Так, переломы бедра приводят к сниже-

нию средней продолжительности жизни на 12–15 %, около 50 % пациен-

тов после перелома бедра не могут передвигаться без посторонней по-

мощи, а треть утрачивают способность к самообслуживанию. Риск ос-

теопоротических переломов в возрасте 50 лет у женщин составляет 

39,7 %, у мужчин – 13,1 %. Если дифференцировать переломы, то риск 

перелома бедра составляет 17,5 и 6 %, позвонков – 15,6 и 5 %, дисталь-

ного отдела предплечья – 16 и 2,5 % соответственно; четырех из десяти 

женщин ожидает один и более остеопоротических переломов на протя-

жении жизни. Вот некоторые цифры, связанные с риском развития дру-

гих распространенных заболеваний у женщин в возрасте 50 лет. Для рака 

молочной железы, например, эта цифра составляет 9 %, для сердечно-

сосудистой патологии – 40 %. Частота остеопороза увеличивается: со-

гласно предварительным оценкам, через 60 лет количество остеопороти-

ческих переломов бедра, например, возрастет с 1,6 до 6 млн. В первую 

очередь это связано с тем, что данное заболевание зачастую протекает 

без определенных клинических проявлений. Первым тревожным звонком 

обычно является остеопоротический перелом. Бессимптомное течение 

остеопороза – это и есть причина, по которой заболевание получило на-

звание безмолвной эпидемии. Остеопороз занимает второе место среди 

причин инвалидности после ишемической болезни сердца.  

Основные направления профилактики – формирование как можно 

более высокого пика костной массы с нормальным качеством костной 

ткани, по возможности нивелирование тех отрицательных факторов, ко-

торые влияют на костную ткань. Важное значение имеют лечебно-

профилактические мероприятия, среди которых особая роль отводится 

достаточному поступлению в организм кальция. 

Остеоартроз рассматривается как заболевание (или группа заболе-

ваний), поражающее хрящ и другие компоненты суставов, связанное 

с нарушением нормальных процессов деградации и синтеза хондроцитов. 

Рентгенологические признаки остеоартроза выявляются более чем у 85 % 
людей старше 60 лет, а клинические проявления – примерно у 12 %. 

Остеопорозом фактически страдает каждая пятая женщина в воз-

расте 75 лет, тогда как остеоартроз встречается у одного из 10 человек 

в возрасте старше 50 лет и каждого второго в возрасте старше 75 лет. Ряд 
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факторов, предрасполагающих к развитию остеопороза, являются факто-

рами риска и для остеоартроза, а именно: женский пол, пожилой возраст, 

генетическая предрасположенность, дефицит эстрогенов и витамина D и 

др. Однако в развитии остеоартроза немаловажное значение имеют так-

же механические факторы (физическая нагрузка, сочетающаяся с необ-

ходимостью работать с согнутыми коленными суставами, что способст-

вует их преимущественному поражению; профессиональные виды спор-

та – бег, прыжки в высоту, в длину; поднятие тяжестей) и избыточная 

масса тела. 

Знание факторов риска и предрасположенности к заболеваниям дает 

возможность предупреждения прогрессирования этих форм патологии. 

Сколиоз – боковое искривление позвоночника у человека. Возника-

ет в период интенсивного роста позвоночника (в возрасте 5–15 лет); 

у девочек – в 3–6 раз чаще. Может быть право- и левосторонним. Как 

правило, появляется в грудном отделе позвоночника; в дальнейшем мо-

жет захватить и поясничный отдел – возникает так называемый S-образ-

ный сколиоз. 

При выраженном сколиозе наступает перекос таза, нарушается по-

ходка, страдают функции легких и сердца. 

Различают врожденный сколиоз, обусловленный неправильностью 

эмбрионального развития, и приобретенный, который может быть рахи-

тическим, травматическим (обычно после перелома позвоночника, чаще 

в поясничном отделе), паралитическим (например, при полиомиелите), 

рефлекторно-болевым (например, при воспалении седалищного нерва и 

связанном с этим рефлекторном напряжении мышц спины) и т. д. Так 

называемый школьный сколиоз часто развивается у детей из-за непра-

вильного положения за партой, обычно комбинируется с рахитическим 

сколиозом. 

Профилактика сколиоза: устранение основной причины, вызвавшей 

сколиоз; соблюдение санитарно-гигиенических норм при конструирова-

нии детской мебели; выработка правильной посадки за партой или сто-

лом; занятия плаванием, лечебная гимнастика; в выраженных стадиях – 

специальные корригирующие корсеты, хирургическое лечение. 

Основные направления профилактики заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата – нивелирование тех отрицательных факторов, кото-

рые способствуют развитию заболеваний; проведение лечебно-профи-

лактических мероприятий, среди которых особая роль отводится доста-
точному поступлению в организм кальция; выработка правильной 

осанки, рациональная физическая нагрузка и подготовка. 
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Лекция 7. Эпидемиология заболеваний 

пищеварительной системы 

Актуальность заболеваний пищеварительной системы определяется 

их частотой и распространенностью. Распространенность этой патологии 

среди взрослого населения, по данным мировой статистики, достигает 

70–80 %. В Республике Беларусь с 1992 г. болезням органов пищеваре-

ния принадлежало 3–4 ранговое место среди 17 классов заболеваний 

(МКБ-9). С 1996 г. наблюдается снижение первичной заболеваемости 

органов пищеварения на фоне роста показателей общей заболеваемости, 

что указывает на процесс хронизации и накопление диспансерных боль-

ных. В целом в республике каждый седьмой взрослый житель страдает 

той или иной патологией желудочно-кишечного тракта. 

Показателем, отражающим характер эпидемиологических тенден-

ций заболеваемости, является уровень смертности. В развитых странах 

болезни органов пищеварения среди причин смертности занимают 4–

5 место, составляя 3–5 % всех летальных случаев, в Республике Беларусь 

соответственно 5–6 ранговое место, составляя 2,2 % от всех причин 

смертности. 

К причинам роста желудочно-кишечных патологий, как и других 

хронических неэпидемических заболеваний, можно отнести: 

– ухудшение экологической обстановки и прежде всего загрязнение 

окружающей среды;  

– несбалансированность питания в связи со снижением жизненного 

уровня населения; 

– перенапряжение нервной системы, что является одной из самых 

характерных черт жизни человека в современном обществе (стрессовые 

ситуации, нервозность, неуверенность в завтрашнем дне и т. д.)  

– экономический кризис государственной системы здравоохранения; 

– снижение профилактической работы;  

– применение медикаментозных препаратов без согласования врача; 

– распространение вредных привычек (курение, злоупотребление 

алкоголем и др.). 

Факторы риска, имеющие наибольшее практическое значение 

в развитии гастроэнтерологической патологии, подразделяются: 

– по виду – природно-климатические и техногенные; 

– по особенностям образа жизни – погрешности в питании, нацио-

нальные и традиционные особенности питания, привычные интоксика-

ции, низкий образовательный и культурный уровень, плохие материаль-

но-бытовые условия, стресс, гиподинамия; 
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– по отягощенной наследственности;  

– по связи с медицинскими факторами – побочные эффекты некото-

рых лекарственных препаратов, низкое качество и несвоевременность 

медицинской помощи, неэффективная профилактика; 

–  по прогностической значимости – высокий, средний и минималь-

ный риск; 

– по возможности устранения – модифицируемые и немодифи-

цируемые; 

– по клинической сущности – этиологические, патогенетические, 

ятрогенные; 

– по методу выявления и уровню исследования – анамнестические, 

физикальные, лабораторно-инструментальные и т. д. 

Факторы риска обычно действуют не изолированно, а в тесной 

взаимосвязи друг с другом. Возникновение заболевания зависит от коли-

чественного и качественного состава факторов риска, их выраженности и 

взаимодействия между собой в тот или иной период. Так, например, мак-

симальный риск заболевания язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) отмеча-

ется в возрасте от 40 до 60 лет, язвенной болезнью двенадцатиперстной 

кишки (ЯБД) – от 30 до 40 лет. У мужчин язвенная болезнь желудка от-

мечается в два раза чаще, а язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

в 4–7 раз чаще, чем у женщин. Большое значение при этой патологии 

имеют нарушения режима и особенности питания, привычные интокси-

кации, острые и хронические психотравмирующие ситуации, вегетатив-

ные дисфункции, побочные действия лекарственных препаратов, инфи-

цированность Helicobacter pylori. Наследственная отягощенность во мно-

гих случаях представляет собой «фон», на котором реализуется действие 

других факторов. 

Язвенная болезнь – довольно часто встречающееся заболевание, на 

долю которого приходится до 16 % в структуре патологии органов пи-

щеварения. Заболеваемость ЯБД почти в 4 раза выше. Сочетанная язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки встречается в 4–6 % 

случаев. Среди жителей города распространенность язвенной болезни 

выше, чем в сельской местности. В молодом возрасте и у детей наиболее 

часто встречается ЯБД (82–87 % случаев), в среднем и пожилом – язва 

желудка. В последнее время отмечается значительное омоложение яз-

венной болезни. Нередко это заболевание диагностируется уже в возрас-

те 5–6 лет. В более чем 90 % случаев развитие и рецидивирование язвен-
ной болезни связывают с инфекцией Helicobacter pylori.  

Среди неблагоприятных факторов, которые повышают риск разви-

тия язвенной болезни, важное место занимает наследственность. Наслед-

ственное предрасположение встречается среди больных язвенной болез-
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нью в 15–40 % случаев. Реализуется наследственная склонность при не-

благоприятных влияниях: психоэмоциональных стрессах, грубых по-

грешностях в питании, вредных привычках (курении, злоупотреблении 

алкоголем, избыточном употреблении кофе). 

По данным эпидемиологических исследований 65 % больных, стра-

дающих ЯБЖ, проживает в наиболее неблагоприятных зонах – вдоль 

крупных автомагистралей, в непосредственной близости от промышлен-

ных предприятий [13]. 

В Республике Беларусь язвенная болезнь среди болезней органов 

пищеварения занимает третье место. Она дает более высокие показате-

ли смертности и развития осложнений. За последние десять лет частота 

осложнений (язвенных кровотечений) увеличилась на 41,7 %. Наиболее 

интенсивный их рост отмечается у больных, проживающих в урбанизи-

рованных условиях и на территориях, наиболее загрязненных радио-

нуклидами. 

Наряду с ЯБЖ и ЯБД в республике отмечается увеличение общей 

заболеваемости желчно-каменной болезнью, холециститом, холангитом, 

болезнями поджелудочной железы.  

Особого внимания заслуживает рост болезней поджелудочной же-
лезы (ПЖ). Темп их прироста за пять лет в стране составил 46,1 %. Отме-

чается общемировая тенденция увеличения болезней поджелудочной же-

лезы, поражающих ежегодно 8,2–10 человек на 100 тыс. населения Земли, 

в том числе острым и хроническим панкреатитом – более чем в 2 раза. 

Хронический панкреатит (ХП) по распространенности, росту забо-

леваемости, временной нетрудоспособности и причине инвалидизации 

является важной социальной и экономической проблемой современной 

медицины. В структуре заболеваемости органов желудочно-кишечного 

тракта указанная патология достигает 5,1–9 %. Хронический панкреатит 

характеризуется значительным нарушением качества жизни и социаль-

ного статуса большого числа больных молодого и среднего, наиболее 

трудоспособного возраста. Двадцатилетний анамнез у больных ХП по-

вышает риск развития рака поджелудочной железы в 5 раз. В развитых 

странах хронический панкреатит заметно «помолодел»: средний возраст 

с момента установления диагноза снизился с 50 до 39 лет, среди забо-

левших на 30 % увеличилась доля женщин [15]. 

К факторам риска развития хронического панкреатита принято от-

носить сопутствующие заболевания органов пищеварения, в первую оче-
редь желчного пузыря и желчевыводящих путей; злоупотребление алко-

голем; нарушение питания и обмена веществ; наследственную предрас-

положенность; инфекции (вирусную, бактериальную, глистную), воз-

действие различных медикаментов; влияние химических факторов и др. 
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В возникновении хронического панкреатита большое значение имеют 

случаи нераспознанного острого панкреатита, которые не диагностиру-

ются в 60 % случаев. 

Основным этиологическим (вызывающим заболевание) фактором 

в 70 % всех случаев острого и хронического панкреатита является алко-

голь. Наблюдается линейная зависимость между потреблением алкоголя 

и риском развития хронического панкреатита. Алкогольный панкреатит 

встречается чаще у мужчин в возрасте 35–45 лет. Риск развития хрониче-

ского алкогольного панкреатита возрастает при наличии дополнительно-

го фактора – курения. В этом случае панкреатит развивается в более ран-

нем возрасте. 

Патология желчевыводящих путей среди причинных факторов хро-

нического панкреатита имеет место в 35–56 % случаев; в 10,5–16,5 % слу-

чаев непосредственной причиной развития ХП является язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки. В последнее время появились публикации, 

предполагающие участие Helicobacter pylori в развитии этой нозологии. 

В 1–3 % случаев встречаются наследственные панкреатиты. Запо-

дозрить наследственную форму позволяют отсутствие других этиологи-

ческих факторов и случаи панкреатита в семье у родственников больно-

го. У больных наследственным панкреатитом риск развития рака подже-

лудочной железы увеличивается до 40 % к семидесятилетнему возрасту, 

что обусловлено длительностью заболевания. 

Развитие хронического панкреатита отмечено при ревматоидном 

полиартрите, системной красной волчанке, цитомегаловирусной инфек-

ции. Описаны случаи поражения поджелудочной железы вирусом про-

стого герпеса, эпидемического паротита. 

В ряде случаев в развитии заболеваний пищеварительной системы 

могут участвовать одновременно несколько этиологических факторов, 

что дает основание говорить о полиэтиологичности и полипатогенетич-

ности рассматриваемого класса болезней. 
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Лекция 8. Эпидемиология заболеваний 

мочевыделительной системы 

Среди всех патологий мочеполовой системы можно выделить груп-

пу заболеваний, наиболее значимых в медико-демографическом отноше-

нии: мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность, за-

болевания предстательной железы, хронический пиелонефрит, онкоуро-

логические заболевания. Данные нозологические единицы составляют 

основную долю уронефрологических заболеваний, их прогрессирование 

сопровождается значительным числом различных осложнений и требует 

серьезного специализированного лечения у специалистов-урологов. 

Эпидемиологическая и социально-гигиеническая значимость про-

блемы объясняется тем, что: 

1) болезни почек, мочевых путей и мужских половых органов пора-

жают людей всех возрастных групп, начиная с раннего детства и до глу-

бокой старости; 

2) болезни органов мочеполовой системы являются причиной инва-

лидности; занимают в структуре первичной инвалидности до 4 % и вы-

зывают тяжелые осложнения (хроническая почечная недостаточность, 

сепсис) с летальным исходом; 

3) утяжеляют течение заболеваний других органов и систем: гипер-

тонической болезни, эндокринных расстройств и нарушений обмена ве-

ществ и др.; 

4) необратимость патологических изменений в запущенных случаях 

требует больших затрат на специализированную помощь больным 

(сложные операции, применение гемодиализа и т. д.); 

5) урологические заболевания являются одной из причин снижения 

качества жизни, преждевременной смертности, создают целый ряд про-

блем социального и экономического порядка. 

Актуальность проблемы еще более повышается в связи с неуклон-

ным увеличением во всем мире числа людей пожилого и старческого 

возраста, чаще поражаемого рассматриваемыми болезнями. 

В Республике Беларусь на протяжении ряда последних лет болезни 

мочеполовых органов занимали 7-е ранговое место среди 17 классов 

(МКБ-9) как по первичной, так и общей заболеваемости. С 1996 г. отмеча-

ется выраженная тенденция к росту этой патологии – ежегодный прирост 

лиц с заболеваниями мочеполовых органов на 1,2 %. Среди урологических 

заболеваний преобладает мочекаменная болезнь – 33,9 %, хронический 

пиелонефрит – 11,1 %, онкоурологические заболевания – 9,6 %. 
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Цифры, характеризующие уровень распространенности заболева-

ний мочеполовой системы, далеко не полные, так как много больных 

с хроническими заболеваниями (например, до 40 % с камнями в почках) 

не обращаются в медицинские учреждения и не выявляются. 

В Республике Беларусь около 20 % нефрологических заболеваний при-

ходится на диффузный гломерулонефрит. Выздоровление лиц, перенесших 

острый гломерулонефрит, наступает лишь в 50 % случаев, у остальных про-

цесс переходит в хроническую форму с развитием в последующем хрониче-

ской почечной недостаточности (ХПН). Увеличилась частота первичных 

хронических пиелонефритов, врожденных аномалий почек и других нефро-

патий. Отмечается рост больных с конечными стадиями болезней почек, 

проявляющихся синдромом ХПН, требующим применения методов искус-

ственного очищения крови и трансплантации почки. 

Факторы риска, имеющие наибольшее значение в развитии и про-

грессировании хронических болезней почек, можно разделить на две 

большие группы: 

Факторы риска 
Немодифицируемые Потенциально модифицируемые 

– Возраст – Активность основного заболевания 
– Мужской пол – Системная артериальная гипертензия 
– Раса – Высокобелковая диета 
– Врожденное уменьшение  
количества нефронов 

– Дислипопротеидемия 

 
 
 
– Генетические факторы 

– Нефродепозиты кальция, фосфора, 
уратов 
– Сопутствующие заболевания: инфек-
ции, обструкция мочевыводящих путей, 
ожирение 
– Беременность; 
– Аналгетики и нефротоксины 
– Табакокурение 

К неблагоприятным факторам, способствующим развитию забо-

леваний почек, относятся переохлаждение, истощение, переутомление, 

снижение защитных сил организма, гиповитаминозы, заболевания орга-

нов половой сферы. 

В структуре заболеваний мочевыделительной системы заслуживают 

внимания следующие нозологические формы. 

Пиелонефрит (ПН). Среди страдающих ПН женщины составляют 
67 %, 70 % лица от 20 до 40 лет. Частота ПН среди мужчин нарастает 

после 40 лет. Актуальность патологии связана с высокой распространен-

ностью и изменением клинической картины. В 2–2,5 раза увеличилось 
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число латентных и малосимптомных форм. ПН – это неспецифический 

инфекционно-воспалительный процесс. В 80 % случаев среди возбудите-

лей ПН преобладает грамотрицательная флора (кишечная палочка, про-

тей, синегнойная палочка, золотистый стафилококк). У 10–25 % больных 

ПН – смешанная флора. 

Факторы, способствующие развитию ПН: 

– снижение иммунной защиты организма;  

– экстра- и интраренальная обструкция мочевых путей;  

– снижение резистентности почечной паренхимы к мочевым ин-

фекциям; 

– обменные заболевания: например, сахарный диабет;  

– наличие экстраренальных очагов инфекции;  

– дисбактериоз кишечника с повышением условно-патогенной флоры. 

Каждый из перечисленных факторов может иметь самостоятельное 

значение в возникновении ПН, однако чаще заболевание развивается при 

сочетанном воздействии некоторых из них. Хронический ПН является 

следствием неблагприятного течения острого ПН. Генетическая пред-

расположенность не прослеживается. 

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – конечная стадия 

заболеваний почек. Частота ХПН колеблется в разных странах в преде-

лах 100–250 человек на 1 млн населения. Ежегодно наблюдается прирост 

больных с терминальной стадией ХПН на 8 % и в основном за счет боль-

ных сахарным диабетом и артериальной гипертензией. 

В РБ на сегодняшний день жизнь 1000 человек зависит от возмож-

ности регулярного подключения к аппарату «искусственная почка». Ка-

ждый год на 1 млн населения появляется еще 50 больных, которым без 

«искусственной почки» не выжить. 

Наиболее частыми причинами ХПН являются: 

– наследственные и врожденные заболевания почек (около 30 % 

всех болезней мочевыделительной системы); 

– первичные заболевания почек (гломерулонефрит, пиелонефрит); 

– заболевания почек при системных заболеваниях (системная крас-

ная волчанка, ревматоидный артрит); 

– обменные заболевания (сахарный диабет); 

– хронические персистирующие инфекции (вирусный гепатит, ту-

беркулез); 

– сосудистые заболевания (артериальная гипертензия); 
– урологические заболевания с обструкцией мочевыводящих путей 

(патология предстательной железы, опухоли, камни); 

– токсические поражения почек (алкоголь и его суррогаты, воздей-

ствие ртути, свинца); 
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– лекарственные поражения почек. 

Частота ХПН колеблется в разных странах в пределах 100–250 на 

1 млн населения. Ежегодно наблюдается прирост больных с терминаль-

ной стадией ХПН на 8 % в основном за счет больных сахарным диабетом 

и артериальной гипертензией. 

Одна из ведущих причин смерти мужчин пожилого возраста от зло-

качественных опухолей в мире – рак предстательной железы (РПЖ). 

Частота выявления РПЖ зависит от возраста: 75 % всех случаев он обна-

руживается у мужчин старше 65 лет. В то же время РПЖ – относительно 

медленно прогрессирующее заболевание. Считается, что 10–40 % всех 

случаев РПЖ, обнаруженных в относительно молодом возрасте, обуслов-

лено генетической предрасположенностью. Риск заболевания в 8 раз выше 

у мужчин, прямые родственники которых страдали раком простаты. 

Распространенность болезней органов мочевой системы в детской 

популяции составляет в среднем 29 на 1000 детей. По данным литерату-

ры инфекция мочевой системы встречается у детей в возрасте до 11 лет 

с частотой 1,1 % у мальчиков и 3 % у девочек. Несколько иная ситуация 

наблюдается у детей первого года жизни, когда частота этой патологии, 

включая пиелонефрит, выше у представителей мужского, чем женского 

пола, в связи с ролью обструктивных уропатий, которые у мальчиков 

проявляют себя ранее. 

Врожденные пороки развития органов мочевой системы составляют 

30 % всех случаев врожденных аномалий различных органов и систем. 

Исследования внешнесредовых, биологических и социальных факторов 

риска показали, что наиболее значимыми являются наличие болезней 

почек в семье, патологическое течение беременности, заболевание мате-

ри во время беременности и профессиональные вредности. 

В последние десятилетия в Беларуси отмечается рост заболеваемо-

сти злокачественными новообразованиями мочевого пузыря. Макси-

мальный уровень данной патологии выявлен в возрастной группе 65–

69 лет как среди мужчин, так и среди женщин. Рост заболеваемости сре-

ди мужского населения наиболее выражен, притом в городах он выше, 

чем в сельской местности, что объясняется более доступной и качествен-

ной диагностикой. 

В профилактике заболеваний мочевыделительной системы перво-

степенное значение имеют профилактика обострений хронического пие-

лонефрита, хронического гломерулонефрита, их своевременное лечение. 
С одной стороны, профилактические методы имеют общий характер (ра-

циональная диета, борьба с артериальной гипертензией, инфекцией по-

чек и мочевыводящих путей), с другой – требуется специальное лечение 

при отдельных заболеваниях. 
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Лекция 9. Эпидемиология заболеваний 

эндокринной системы 

В Республике Беларусь отмечается рост и омоложение эндокринной 

патологии, особенно это выражено после катастрофы на ЧАЭС. Со-

гласно данным медицинской статистики заболеваемость по классу болезни 

эндокринной системы только за 1995–2003 гг. выросла в 1,4 раза. 

Болезни щитовидной железы (ЩЖ) в структуре класса болезней 

эндокринной системы составляют около 60 %. Рост их за указанный 

период составил 1,7 раза, в том числе узловых форм зоба, аденомы и ра-

ка. Такая ситуация в значительной степени объясняется следующими 

факторами: 

1) эндемичностью большинства регионов Беларуси по зобу (дефи-

цит природного йода в почве и воде); 

2) нарушением или прекращением общей, групповой и индивиду-

альной йодной профилактики эндемического зоба; 

3) выпадением на всей территории республики радиоактивного йо-

да¹³¹ при катастрофе на ЧАЭС; 

4) непроведением или проведенной несвоевременно или некоррект-

но йодной профилактикой после катастрофы на ЧАЭС. Наиболее уязви-

мые по воздействию радиоактивного йода¹³¹ контингенты населения – 

дети и подростки – в последующем возрасте остаются угрожаемыми 

контингентами по болезням щитовидной железы. 

Эндемический зоб остается наиболее распространенной патологией 

щитовидной железы и является благоприятным фоном для развития дру-

гих заболеваний щитовидной железы. 

Зоб – увеличение щитовидной железы – согласно данным ВОЗ яв-

ляется самой распространенной болезнью в мире. Им страдает 211 млн 

человек из 1 млрд проживающих в районах с недостаточностью йода. 

Почти у 20 млн наблюдаются церебральные нарушения различной сте-

пени, вызванные дефицитом йода, в том числе 6 млн страдают кретиниз-

мом. В условиях дефицита йода у человека снижается функциональная 

активность ЩЖ, что способствует формированию широкого круга забо-

леваний, включая нарушения психического, физического и полового раз-

вития детей и подростков. 

Существенным фактором, влияющим на развитие зобной эндемии, 

является микроэлементный состав внешней среды. Наиболее важным 

является оптимальное и сбалансированное содержание в почве, воде, 

продуктах питания таких микроэлементов наряду с йодом, как железо, 

медь, цинк, кобальт, марганец, молибден, селен, фтор, хром. Недоста-
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точность некоторых элементов может служить благоприятным фоном 

для развития целого ряда заболеваний, включая эндемический зоб и зло-

качественные новообразования.  

Наряду с этим существует еще целый ряд факторов, влияющих на 

эндемическую ситуацию: заболевания желудка, кишечника, печени, спо-

собствующие ослаблению усвоения йода организмом; влияние фармако-

логических струмогенов (сульфаниламиды, кордарон), некоторых хими-

ческих средств и промышленных ядов. Сочетание профессиональных 

вредностей одновременно с проживанием в экологически неблагоприят-

ных районах усугубляет тяжесть зобной эндемии.  

После аварии на ЧАЭС оценка степени эндемичности тех или иных 

районов Беларуси стала особенно актуальной, так как эндемичность по зобу 

пострадавших регионов стала фактором, утяжелившим радиационные эф-

фекты в щитовидной железе, особенно у детей. В результате катастрофы на 

ЧАЭС значительные территории Беларуси подверглись радиоактивному 

загрязнению. Наибольший вклад в радиационное воздействие на ЩЖ внес 

йод-131. Исключительно высокая способность ЩЖ к накоплению радио-

нуклидов йода явилась предпосылкой к облучению этого органа у большей 

части населения загрязненных районов республики. 

До 1986 г. в Беларуси не было зарегистрировано ни одного случая 

рака ЩЖ, возникшего вследствие наружного или внутреннего облучения 

тиреоидной ткани. Спонтанные формы данного заболевания не превыша-

ли 1,7 случая на 100 тыс. населения и встречались преимущественно у лю-

дей старших возрастов. Детский рак данной локализации встречался очень 

редко: 1 случай на 1 млн в возрасте до 14 лет. За 9 доаварийных лет у де-

тей было зарегистрировано всего 7 случаев рака ЩЖ. 

Значительный рост этого заболевания начался в 1990 г., т. е. на пя-

том году после аварии. В 1991 г. число случаев рака увеличилось в два 

раза по сравнению с предыдущим годом. И только начиная с 1992 г. тем-

пы роста замедлились, однако тенденция к росту заболеваемости сохра-

нялась до 1997 г., когда число заболевших детей составило 508 человек. 

Наибольшее количество больных раком ЩЖ приходится на Гомельскую 

(54 %) и Брестскую области (23 %), где более 90 % случаев зафиксирова-

но в трех наиболее пострадавших районах (Пинском, Столинском и Лу-

нинецком). У большинства заболевших (55 %) возраст на момент аварии 

не достигал 3 лет. Распределение детей по полу выглядит следующим 

образом: 39 % – мальчики и 61 % – девочки, соотношение 1:1,6. Чем 
младше ребенок был на момент аварии, тем раньше у него развивалась 

болезнь. Большинство заболевших раком ЩЖ детей (85 %) в ранний по-

слеаварийный период не получали с профилактической целью препараты 

стабильного йода. 



 37 

В последние 3–4 года в Республике Беларусь отмечается снижение 

заболеваемости детей (0–14 лет) раком щитовидной железы. 

Рост эндокринных заболеваний в Республике Беларусь определяет-

ся также ростом сахарного диабета (СД), который составляет половину 

всех эндокринопатий. В течение последних 10 лет ежегодный прирост 

числа больных СД составляет от 8 до 10 %. Отмечается рост заболевае-

мости у лиц старше 40 лет. СД является одной из ведущих причин инва-

лидизации и смертности населения. Так, смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний среди популяции идентичного возраста без са-

харного диабета приблизительно в 10 раз ниже. СД приводит к леталь-

ному исходу от сердечно-сосудистых расстройств на 10–20 лет раньше, 

чем в общей популяции. При СД нивелируются различия в частоте раз-

вития инфаркта миокарда между мужчинами и женщинами, тогда как 

в общей популяции преобладают мужчины. В популяции до 40 лет наи-

более частой причиной смерти при СД является хроническая почечная 

недостаточность (ХПН), развившаяся вследствие диабетической нефро-

патии. СД является первой причиной слепоты в мире.  

Сахарный диабет – заболевание, в основе патогенеза которого ле-

жит абсолютная или относительная недостаточность инсулина, что при-

водит к нарушению углеводного, белкового и жирового обмена. 

Распространенность диабета связана с воздействием различных 

факторов внешней среды, генетическими и демографическими особенно-

стями популяции, с частотой факторов риска диабета в отдельных попу-

ляциях, таких как гиперлипидемия, ожирение, артериальная гипертензия, 

атеросклероз. СД поражает людей всех социальных групп. Он относится 

к так называемым накапливающимся заболеваниям. Существенного раз-

личия по частоте диабета среди городского и сельского населения не вы-

явлено. Сахарный диабет во многих странах рассматривается как соци-

альная проблема. 

В Республике Беларусь разработана Государственная программа 

«Сахарный диабет на 2004–2008 гг.», которая предусматривает создание 

республиканского регистра «Сахарный диабет», обеспечение доступно-

сти высокоспециализированной медицинской помощи больным СД, про-

паганду здорового образа жизни, знаний о диабете, мероприятий по пре-

дупреждению и устранению этого заболевания. 
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Лекция 10. Эпидемиология нервно-психической 

патологии 

Психические расстройства относятся к числу наиболее распростра-

ненных болезней человека. Ими страдает как минимум каждый десятый 

человек. На них приходится 10 % общего объема экономических потерь, 

вызванных болезнями человека. 
Нейропсихические заболевания в развитых странах приобретают 

характер эпидемий. Это прежде всего относится к психозам, неврозам и 
наркотизму – алкоголизму и наркомании. В Республике Беларусь в тече-
ние 1990-х гг. отмечался рост психических расстройств. Самыми распро-
страненными видами психических патологий сегодня являются тревож-
ные расстройства личности, легкие формы возрастной деменции. Инди-
катором социального и психического благополучия является уровень 
самоубийств, который в Беларуси в 3–4 раза выше, чем в развитых стра-
нах. В структуре причин общей смертности они составляют 2,4 %, а этот 
уровень не должен превышать 0,5 %. 

Большой нравственный ущерб обществу причиняют пьянство, алко-
голизм и наркомания. С 1994 по 2003 г. контингент больных хрониче-
ским алкоголизмом и алкогольным психозом вырос почти на 41 %. Из 
числа больных алкоголизмом 13,6 % составляют женщины. Наряду 
с увеличением потребления спиртных напитков отмечается рост нарко-
мании, с которой неразрывно связана проблема ВИЧ-инфекции и СПИ-
Да, что создает угрозу более частого возникновения инфекционных на-
рушений психики. 

Факторы, которые оказывают влияние на психическое здоровье, под-

разделяются на предрасполагающие, провоцирующие и поддерживающие. 
Предрасполагающие факторы усиливают восприимчивость челове-

ка к психическому заболеванию и повышают вероятность его развития 
при воздействии провоцирующих факторов. Предрасполагающие фак-
торы могут быть генетически обусловленными, биологическими, психо-
логическими и социальными. 

В настоящее время не вызывает сомнения генетическая предраспо-

ложенность к таким заболеваниям, как шизофрения, эпилепсия, некото-

рым формам слабоумия и др. 
К биологическим факторам, повышающим риск возникновения пси-

хического расстройства или заболевания, относится возраст. В опреде-
ленные возрастные периоды личность становится более уязвимой при 
стрессовых ситуациях. К таким периодам относятся: младший школьный 
возраст, когда отмечается большая распространенность страхов; подро-
стковый период, для которого характерны повышенная эмоциональная 
чувствительность, нарушения поведения, в том числе с употреблением 
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наркотиков, попытками убийства; период инволюции со свойственными 
личностными изменениями. 

Многие психические заболевания имеют закономерность развития 

в определенном возрасте. Шизофрения чаще развивается в подростковом 

или молодом возрасте, старческое слабоумие – удел пожилых и старых 

людей. В целом пик заболеваемости типичными психическими расстрой-

ствами приходится на средний возраст. 

Пол также в опредленной мере обуславливает частоту и характер 

психических расстройств. Мужчины чаще, чем женщины, страдают ши-

зофренией, алкоголизмом, наркоманией. Женщины более эмоциональны и 

чаще, чем мужчины, испытывают депрессии, эмоциональные нарушения. 

Важное влияние на психическое здоровье оказывают социальные 

факторы, которые можно разделить на социально-средовые, социально-

экономические, социально-политические, экологические. 
Из всех социальных факторов семья – главный. Ее влияние на со-

стояние психического здоровья прослеживается в любом возрасте, но 
особенное значение она имеет для ребенка. Дефицит родительской 
любви нередко ведет к развитию у него депрессий. Чувство незащи-
щенности в семье часто проявляется у ребенка различными страхами, 
поведенческими реакциями (протест, непослушание). Дети, прожи-
вающие в неблагополучных семьях, относятся к группе риска развития 
психических заболеваний. 

Для психического здоровья взрослого человека семейные взаимоот-
ношения также имеют немаловажное значение. В семье с комфортным 
психологическим климатом негативное влияние на личность жизненных 
событий смягчается. Если же межличностные отношения носят в семье 
формальный, безразличный характер, то сами семьи данного типа явля-
ются факторами риска нарушений психического здоровья. Если между 
близкими наблюдаются конфликтные отношения, жестокое отношение 
к детям или супруге, то такая семья становится фактором развития пси-
хических нарушений. 

К социальным факторам, влияющим на психическое здоровье, мож-

но отнести проблемы, связанные с работой, жильем, неудовлетворен-

ность социальным положением, социальные катастрофы и войны. 

Для настоящего времени характерны такие социально обусловлен-

ные патогенные факторы, как локальные войны, вооруженные кон-

фликты, террористические акты. Они приводят к стойким нарушениям 

психического здоровья не только у непосредственных участников, но и 
у мирного населения. Психические расстройства выявляются у 60–85 % 

лиц, переживших такие мощные стрессогенные воздействия. 

Развитие психических расстройств потенцируют природные катак-
лизмы и техногенные катастрофы. Примером может служить авария на 
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Чернобыльской АЭС. Спустя 10 лет после нее психическое состояние 

у 69 % ликвидаторов соответствовало посттравматическому стрессовому 

расстройству, в 42,5 % случаев имели место интеллектуально-амнести-

ческие расстройства. У каждого третьего ликвидатора выявлен хрониче-

ский алкоголизм, среди всех умерших за этот период 10 % завершили 

жизнь самоубийством. 

Провоцирующие факторы также вызывают развитие заболевания. 

От них зависит начало, но не сам характер болезни. Обычно провоци-

рующие факторы действуют неспецифично. Они могут быть физически-

ми, психологическими или социальными. К физическим факторам отно-

сятся соматические заболевания и травмы, например опухоль мозга, че-

репно-мозговая травма. В то же время физическое повреждение может 

носить характер психологической травмы и вызывать психическое забо-

левание (невроз) жизненные события могут выступать в роли как психо-

логического фактора, так и социального (потеря работы, развод, утрата 

близкого и т. д.). 

Поддерживающие факторы определяют длительность заболевания 

после его начала. Когда первоначальные предрасполагающие и провоци-

рующие факторы уже прекратили свое воздействие, поддерживающие 

факторы еще существуют и могут поддаваться коррекции. 

Анализ состояния психического здоровья детского населения Рес-

публики Беларусь указывает на стойкую тенденцию роста нервно-

психических, особенно пограничных расстройств. Среди основных при-

чин роста числа детей с отклонениями в состоянии психического здоро-

вья – отрицательное влияние внешней среды, вредные условия труда бе-

ременных женщин, внутриутробное инфицирование. Увеличивается ко-

личество детей с неврозоподобными и невротическими расстройствами, 

трудностями поведения. Установлено, что более 70 % детей, особенно 

в зонах жесткого контроля и среди переселенных, нуждаются в амбула-

торной психиатрической коррекции. 

Болезни нервной системы и органов чувств составляют 26,5 % 

в структуре первичной инвалидности населения Беларуси в возрасте до 

18 лет по классам болезней. Основными нозологическими формами 

в структуре детской инвалидности вследствие органических поражений 

ЦНС является ДЦП (63,5 %), ранние органические поражения ЦНС 

(20,3 %), последствия перенесенных нейроинфекций, черепно-мозговые 

травмы, новообразования головного мозга (16,2 %). 
Для укрепления психического здоровья населения необходимо при-

нимать превентивные социальные меры, а психически больным – обес-

печить социальную поддержку. 
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Приложение 

Классификатор МКБ-10 

• Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99) 

• Новообразования (C00-D48) 

• Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм (D50-D89) 

• Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ (E00-E90) 

• Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) 

• Болезни нервной системы (G00-G99) 

• Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59) 

• Болезни уха и сосцевидного отростка (H60-H95) 

• Болезни системы кровообращения (I00-I99) 

• Болезни органов дыхания (J00-J99) 

• Болезни органов пищеварения (K00-K93) 

• Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99) 

• Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (М00-М99) 

• Болезни мочеполовой системы (N00-N99) 

• Беременность, роды и послеродовый период (O00-O99) 

• Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96) 

• Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нару-

шения (Q00-Q99) 

• Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99) 

• Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин (S00-T98) 

• Внешние причины заболеваемости и смертности (V01-Y98) 

• Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреж-

дения здравоохранения (Z00-Z99) 

Болезни системы кровообращения (I00-I99) 

• Острая ревматическая лихорадка (I00-I02) 

• Хронические ревматические болезни сердца (I05-I09) 

• Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) 

• Ишемическая болезнь сердца (I20-I25) 

• Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (I26-I28) 

• Другие болезни сердца (I30-I52) 

• Цереброваскулярные болезни (I60-I69) 

• Болезни артерий, артериол и капилляров (I70-I79) 

• Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, неклассифици-

рованные в других рубриках (I80-I89) 

• Другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95-I99) 

Болезни системы кровообращения (I00-I99) 

Ишемическая болезнь сердца (I20-I25) 

I20 Стенокардия [грудная жаба] 

I20.0 Нестабильная стенокардия 
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I20.1 Стенокардия с документально подтвержденным спазмом 

I20.8 Другие формы стенокардии 

I20.9 Стенокардия неуточненная 

I21 Острый инфаркт миокарда 

I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда 

I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда 

I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций 

I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации 

I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда 

I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный 

I22 Повторный инфаркт миокарда 

I22.0 Повторный инфаркт передней стенки миокарда 

I22.1 Повторный инфаркт нижней стенки миокарда 

I22.8 Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации 

I22.9 Повторный инфаркт миокарда неопределенной локализации 

I23 Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда 

I23.0 Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда 

I23.1 Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого 

инфаркта миокарда 

I23.2 Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого 

инфаркта миокарда 

I23.3 Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение 

острого инфаркта миокарда 

I23.4 Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта 

миокарда 

I23.5 Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта 

миокарда 

I23.6 Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее 

осложнение острого инфаркта миокарда 

I23.8 Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда 

I24 Другие формы острой ишемической болезни сердца 

I24.0 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда 

I24.1 Синдром Дресслера 

I24.8 Другие формы острой ишемической болезни сердца 

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная 

I25 Хроническая ишемическая болезнь сердца 

I25.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь 

I25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца 

I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда 

I25.3 Аневризма сердца 

I25.4 Аневризма коронарной артерии 

I25.5 Ишемическая кардиомиопатия 

I25.6 Бессимптомная ишемия миокарда 

I25.8 Другие формы хронической ишемической болезни сердца 

I25.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная 
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Болезни системы кровообращения (I00-I99) 

Другие болезни сердца (I30-I52) 

I30 Острый перикардит 

I30.0 Острый неспецифический идиопатический перикардит 

I30.1 Инфекционный перикардит 

I30.8 Другие формы острого перикардита 

I30.9 Острый перикардит неуточненный 

I31 Другие болезни перикарда 

I31.0 Хронический адгезивный перикардит 

I31.1 Хронический констриктивный перикардит 

I31.2 Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках 

I31.3 Перикардиальный выпот (невоспалительный) 

I31.8 Другие уточненные болезни перикарда 

I31.9 Болезни перикарда неуточненные 

I32 Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках 

I32.0 Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других 

рубриках 

I32.1 Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, класси-

фицированных в других рубриках 

I32.8 Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках 

I33 Острый и подострый эндокардит 

I33.0 Острый и подострый инфекционный эндокардит 

I33.9 Острый эндокардит неуточненный 

I34 Неревматические поражения митрального клапана 

I34.0 Митральная (клапанная) недостаточность 

I34.1 Пролапс [пролабирование] митрального клапана 

I34.2 Неревматический стеноз митрального клапана 

I34.8 Другие неревматические поражения митрального клапана 

I34.9 Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное 

I35 Неревматические поражения аортального клапана 

I35.0 Аортальный (клапанный) стеноз 

I35.1 Аортальная (клапанная) недостаточность 

I35.2 Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью 

I35.8 Другие поражения аортального клапана 

I35.9 Поражение аортального клапана неуточненное 

I36 Неревматические поражения трехстворчатого клапана 

I36.0 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана 

I36.1 Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана 

I36.2 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью 

I36.8 Другие неревматические поражения трехстворчатого клапана 

I36.9 Неревматическое поражение трехстворчатого клапана неуточненное 

I37 Поражения клапана легочной артерии 

I37.0 Стеноз клапана легочной артерии 

I37.1 Недостаточность клапана легочной артерии 

I37.2 Стеноз клапана легочной артерии с недостаточностью 

I37.8 Другие поражения клапана легочной артерии 

I37.9 Поражение легочного клапана неуточненное 
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I38 Эндокардит, клапан не уточнен 

I38.9 Эндокардит, клапан не уточнен 

I39 Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифици-

рованных в других рубриках 

I39.0 Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

I39.1 Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

I39.2 Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифицированных 

в других рубриках 

I39.3 Поражения клапана легочной артерии при болезнях, классифицированных 

в других рубриках 

I39.4 Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных 

в других рубриках 

I39.8 Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

I40 Острый миокардит 

I40.0 Инфекционный миокардит 

I40.1 Изолированный миокардит 

I40.8 Другие виды острого миокардита 

I40.9 Острый миокардит неуточненный 

I41 Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках 

I41.0 Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других 

рубриках 

I41.1 Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в  других 

рубриках 

I41.2 Миокардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, класси-

фицированных в других рубриках 

I41.8 Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках 

I42 Кардиомиопатия 

I42.0 Дилатационная кардиомиопатия 

I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия 

I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия 

I42.3 Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь 

I42.4 Эндокардиальный фиброэластоз 

I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия 

I42.6 Алкогольная кардиомиопатия 

I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и 

других внешних факторов 

I42.8 Другие кардиомиопатии 

I42.9 Кардиомиопатия неуточненная 

I43 Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках 

I43.0 Кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифи-

цированных в других рубриках 

I43.1 Кардиомиопатия при метаболических нарушениях 

I43.2 Кардиомиопатия при расстройствах питания 

I43.8 Кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других 

рубриках 



 45 

I44 Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада 

левой ножки пучка [Гиса] 

I44.0 Предсердно-желудочковая блокада первой степени 

I44.1 Предсердно-желудочковая блокада второй степени 

I44.2 Предсердно-желудочковая блокада полная 

I44.3 Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада 

I44.4 Блокада передней ветви левой ножки пучка 

I44.5 Блокада задней ветви левой ножки пучка 

I44.6 Другие и неуточненные блокады пучка 

I44.7 Блокада левой ножки пучка неуточненная 

I45 Другие нарушения проводимости 

I45.0 Блокада правой ножки пучка 

I45.1 Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка 

I45.2 Двухпучковая блокада 

I45.3 Трехпучковая блокада 

I45.4 Неспецифическая внутрижелудочковая блокада 

I45.5 Другая уточненная блокада сердца 

I45.6 Синдром преждевременного возбуждения 

I45.8 Другие уточненные нарушения проводимости 

I45.9 Нарушение проводимости неуточненное 

I46 Остановка сердца 

I46.0 Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности 

I46.1 Внезапная сердечная смерть 

I46.9 Остановка сердца неуточненная 

I47 Пароксизмальная тахикардия 

I47.0 Возвратная желудочковая аритмия 

I47.1 Наджелудочковая тахикардия 

I47.2 Желудочковая тахикардия 

I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная 

I48 Фибрилляция и трепетание предсердий 

I48.9 Фибрилляция и трепетание предсердий 

I49 Другие нарушения сердечного ритма 

I49.0 Фибрилляция и трепетание желудочков 

I49.1 Преждевременная деполяризация предсердий 

I49.2 Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения 

I49.3 Преждевременная деполяризация желудочков 

I49.4 Другая и неуточненная преждевременная деполяризация 

I49.5 Синдром слабости синусового узла 

I49.8 Другие уточненные нарушения сердечного ритма 

I49.9 Нарушение сердечного ритма неуточненное 

I50 Сердечная недостаточность 

I50.0 Застойная сердечная недостаточность 

I50.1 Левожелудочковая недостаточность 

I50.9 Сердечная недостаточность неуточненная 

I51 Осложнения и неточно обозначенные болезни сердца 

I51.0 Дефект перегородки сердца приобретенный 

I51.1 Разрыв сухожилий хорды, не классифицированный в других рубриках 

I51.2 Разрыв сосочковой мышцы, не классифицированный в других рубриках 
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I51.3 Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках 

I51.4 Миокардит неуточненный 

I51.5 Дегенерация миокарда 

I51.6 Сердечно-сосудистая болезнь неуточненная 

I51.7 Кардиомегалия 

I51.8 Другие неточно обозначенные болезни сердца 

I51.9 Болезнь сердца неуточненная 

I52 Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других 

рубриках 

I52.0 Другие поражения сердца при бактериальных болезнях, классифициро-

ванных в других рубриках 

I52.1 Другие поражения сердца при других инфекционных и паразитарных бо-

лезнях, классифицированных в других рубриках 

I52.8 Другие поражения сердца при других болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

Болезни органов пищеварения (K00-K93) 

• Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (K00-K14) 

• Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20-K31) 

• Болезни аппендикса [червеобразного отростка] (K35-K38) 

• Грыжи (K40-K46) 

• Неинфекционный энтерит и колит (K50-K52) 

• Другие болезни кишечника (K55-K63) 

• Болезни брюшины (K65-K67) 

• Болезни печени (K70-K77) 

• Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы 

(K80-K87) 

• Другие болезни органов пищеварения (K90-K93) 

Болезни органов пищеварения (K00-K93) 

Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20-K31) 

K20 Эзофагит 

K20.9 Эзофагит 

K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс 

K21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом 

K21.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита 

K22 Другие болезни пищевода 

K22.0 Ахалазия кардиальной части 

K22.1 Язва пищевода 

K22.2 Непроходимость пищевода 

K22.3 Прободение пищевода 

K22.4 Дискинезия пищевода 

K22.5 Дивертикул пищевода приобретенный 

K22.6 Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром 

K22.8 Другие уточненные болезни пищевода 

K22.9 Болезни пищевода неуточненные 

K23 Поражения пищевода при болезнях, классифицированных в других 

рубриках 

http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1101
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1102
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1103
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1104
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1105
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1106
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1107
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1108
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1109
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1109
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1110
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10.php?class=11
http://minzdrav.by/med/mk10/mk10r.php?cc=1102
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K23.0 Туберкулезный эзофагит 

K23.1 Расширение пищевода при болезни Шагаса 

K23.8 Поражения пищевода при других болезнях, классифицированных в дру-

гих рубриках 

K25 Язва желудка 

K25.0 Язва желудка острая с кровотечением 

K25.1 Язва желудка острая с прободением 

K25.2 Язва желудка острая с кровотечением и прободением 

K25.3 Язва желудка острая без кровотечения и прободения 

K25.4 Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением 

K25.5 Язва желудка хроническая или неуточненная с прободением 

K25.6 Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением и про-

бодением 

K25.7 Язва желудка хроническая или неуточненная без кровотечения и 

прободения 

K25.9 Язва желудка не уточненная как острая или хроническая без кровотече-

ния или прободения 

K26 Язва двенадцатиперстной кишки 

K26.0 Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением 

K26.1 Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением 

K26.2 Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением 

K26.3 Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения и прободения 

K26.4 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с крово-

течением 

K26.5 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с про-

бодением 

K26.6 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с крово-

течением и прободением 

K26.7 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная без кро-

вотечения и прободения 

K26.9 Язва двенадцатиперстной кишки не уточненная как острая или хрониче-

ская без кровотечения или прободения 

K27 Пептическая язва неуточненной локализации 

K27.0 Пептическая язва неуточненой локализации острая с кровотечением 

K27.1 Пептическая язва неуточненной локализации острая с прободением 

K27.2 Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением и 

прободением 

K27.3 Пептическая язва неуточненной локализации острая без кровотечения и 

прободения 

K27.4 Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточ-

ненная с кровотечением 

K27.5 Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточ-

ненная с прободением 

K27.6 Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточ-

ненная с кровотечением и прободением 

K27.7 Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточ-

ненная без кровотечения и прободения 
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K27.9 Пептическая язва неуточненной локализации не уточненная как острая 

или хроническая без кровотечения или прободения 

K28 Гастроеюнальная язва 

K28.0 Гастроеюнальная язва острая с кровотечением 

K28.1 Гастроеюнальная язва острая с прободением 

K28.2 Гастроеюнальная язва острая с кровотечением и прободением 

K28.3 Гастроеюнальная язва острая без кровотечения и прободения 

K28.4 Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением 

K28.5 Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с прободением 

K28.6 Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением и 

прободением 

K28.7 Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная без кровотечения и 

прободения 

K28.9 Гастроеюнальная язва не уточненная как острая или хроническая без 

кровотечения или прободения 

K29 Гастрит и дуоденит 

K29.0 Острый геморрагический гастрит 

K29.1 Другие острые гастриты 

K29.2 Алкогольный гастрит 

K29.3 Хронический поверхностный гастрит 

K29.4 Хронический атрофический гастрит 

K29.5 Хронический гастрит неуточненный 

K29.6 Другие гастриты 

K29.7 Гастрит неуточненный 

K29.8 Дуоденит 

K29.9 Гастродуоденит неуточненный 

K30 Диспепсия 

K30.9 Диспепсия 

K31 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

K31.0 Острое расширение желудка 

K31.1 Гипертрофический пилоростеноз у взрослых 

K31.2 Структура в виде песочных часов и стеноз желудка 

K31.3 Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках 

K31.4 Дивертикул желудка 

K31.5 Непроходимость двенадцатиперстной кишки 

K31.6 Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки 

K31.8 Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

K31.9 Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неуточненная 
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