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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛЕГКОГО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Рак легкого в настоящее время является одной из важнейших медицинских и социально-экономических проблем. 
В Беларуси рак легкого находится на одном из первых мест в структуре заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями. Рак легкого относится к новообразованиям с высоким уровнем летальности. 

В работе проведен сравнительный анализ данных по заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями легкого и смертности от этой патологии в Республике Беларусь. 

В работе прослежена динамика заболеваемости мужского и женского, городского и сельского населения 
Беларуси злокачественными новообразованиями легкого за период с 2003 по 2012 гг. 

Установлено, что в Республике Беларусь за вышеуказанный период заболеваемость злокачественными 
новообразованиями легкого увеличилась приблизительно в 1,2 раза. 

В структуре заболеваемости рак легкого составил 16,5% у мужчин и 2,5% у женщин от общего числа 
злокачественных новообразований. Рак легкого развивался в 7-8 раз чаще у мужчин, чем у женщин, и чаще 
у представителей сельского, чем городского населения. Чаще болеют люди в возрасте 60-70 лет. Отмечается 
тенденция возрастания заболеваемости злокачественными новообразованиями после 40 лет. 

Кроме того обнаружено, что общая заболеваемость злокачественными новообразованиями легкого за 
период 2003-2012 год в Минской области снизилась на 0,4% на 100 000 населения, в Могилёвской обла-
сти - на 10,6% . 

Предполагается, что результаты работы позволят в дальнейшем более детально изучить закономерности 
наблюдаемых процессов, целенаправленно исследовать связь установленных тенденций с конкретными причи-
нами, что позволит осуществлять краткосрочный и долгосрочный прогноз с целью рационального проведения 
соответствующих мероприятий по противораковой борьбе. 
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ANALYSIS OF DYNAMIC OF DISEASES OF MALIGNANT NEOPLASMS OF LUNG 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The aim of study was to carry out the dynamics of epidemiological indicators describing the morbidity and mortal-
ity of malignant neoplasms of lung of the population of the Republic of Belarus during the period from 2003 till 2012. 

The increase of indicators of incidence and mortality of malignant neoplasms of lung has been revealed during the 
studied period in the Republic of Belarus. 

It has been revealed that men suffer from this pathology more frequent than women. 
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ОЦЕНКА САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВОЗДУХА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В отличие от продуктов питания и питьевой воды, которые человек употребляет периодически, атмосфер-
ным воздухом мы дышим постоянно и большую часть своей сознательной жизни проводим в жилых или обще-
ственных зданиях. При этом качество воздушной среды жилища зависит как от источников загрязнения находя-
щихся внутри помещений, так и от внешних источников воздействия. 

При изучении воздушной среды помещений уровни содержания вредных химических веществ в среднем 
составили: оксид углерода - 1,0 мг/м3, формальдегид - 0,026 мг/м3, диоксид азота 0,074 мг/м3, толуол, ксилолы -
0,07 мг/м3, фенол - 0,007 мг/м3, аммиак - 0,008 мг/м3. 

Результаты содержания диоксидов азота свидетельствуют о том, что повышение концентрации данных 
веществ в атмосферном воздухе приводит к увеличению их содержания в закрытых помещениях. При этом 
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превышение ПДК в 1,2—1,5 раза отмечено в 8% жилых помещений исследуемых районов (с промышленной 
антропогенной нагрузкой), в 6% (с транспортной антропогенной нагрузкой), а в районе с низкой антропогенной 
нагрузкой превышений не отмечено. 

Содержание формальдегида в 76% обследованных помещений соответствовало ПДК, в 16% помещений -
превышало ПДК в 1,3 раза, в 8% обследованных помещений исследуемых районов отмечалось более высокое 
превышение содержания формальдегида. В большинстве случаев наряду с высокими концентрациям формаль-
дегида в воздухе был обнаружен фенол. При этом в контроле атмосферы значения концентраций формальдегида 
были низкими, а фенол в большинстве случаев не обнаруживался, что может свидетельствовать о преимуще-
ственном выделении этих веществ из источников, находящихся внутри помещения. Обращает на себя внима-
ние факт, что в 52% исследованных помещений зарегистрированы уровни содержания формальдегида близкие 
к ПДК, что вызывает опасение, так как многие из анкетируемых считают проветривание нецелесообразным, что 
может привести к увеличению помещений с превышением концентраций вредных веществ. 

Существенное влияние на качество воздуха помещений оказывает повсеместное применение современных 
полимерных материалов. Актуальным на сегодняшний день является разработка процедуры поиска источников, 
вносящих наибольший вклад в формирование загрязнения воздуха помещений, и обеспечение нормативного 
состояния химического загрязнения воздуха. 
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ASSESSMENT SANTANA-CHEMICAL PARAMETERS OF THE AIR OF RESIDENTIAL AREAS 

The article is about the indoor air quality of the home depends on the possible sources of pollution, as well as on 
the levels of chemicals. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ОСТАТОЧНЫХ 
КОЛИЧЕСТВ ГЕРБИЦИДОВ НА ОСНОВЕ 2,4-Д КИСЛОТЫ В ПРИРОДНОЙ 
И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Интенсивное ведение сельскохозяйственных работ традиционно связано с использованием химических 
средств защиты растений - пестицидов. 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота(2,4-Д) - самый известный и широ-
ко применяемый гербицид в практике защиты растений. По своим физико-химическим свойствам 2,4-Д являет-
ся стабильным соединением, ее остаточные количества обнаруживаются в течение длительного периода после 
применения, в связи с чем это вещество считается глобальным загрязнителем. 

Целью данной работы явилась разработка способа определения 2,4-Д в природной и питьевой воде методом 
газожидкостной хроматографии с использованием газового хроматографа с детектором по захвату электронов 
(ДЭЗ) и капиллярной колонки, позволяющему определить остаточные количества 2,4-Д с достаточной чувстви-
тельностью. 

При рассмотрении аспектов определения остаточных количеств 2,4-Д в воде существующий метод для 
определения ее в виде метилового эфира проводится дериватизация кислоты диазометаном или диметилсульфа-
том. Эти вещества являются сильными канцерогенами. Предложенный способ в качестве прибора использует 
газовый хроматограф типа «Цвет-106» со стеклянной спиральной колонкой, что не позволяет определять 2,4-Д 
с нужной чувствительностью. Нижний предел обнаружения методики составляет 0,002 мг/дм3, что не позволяет 
использовать ее при установленном гигиеническом нормативе в объектах окружающей среды (ПДК в воде водо-
емов 0,0002 мг/дм3). 

Разработанный способ основан на экстракции 2,4-Д из подкисленной пробы воды диэтиловым эфиром, 
дериватизацией кислоты в метиловый эфир раствором 2% серной кислоты в метаноле при нагревании, с после-
дующим определением в виде метилового эфира 2,4-Д. Идентификация проводится по времени удерживания. 
Количественное определение - методом абсолютной калибровки. Предел обнаружения в воде при аналитиче-
ской пробе 1,0 дм3 - 0,0001 мг/дм3, средняя полнота извлечения - 86,4%. 

Разработанный метод измерения остаточных количеств 2,4-Д в воде методом газожидкостной хроматогра-
фии позволит с должной точностью и чувствительностью проводить исследования в воде водных объектов, в со-
ответствии с требованиями по нормированию данного показателя. Данный метод использовался при разработке 
валидации метода определения 2,4-Д и анализе проб природной и питьевой воды. 
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