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Children’s disability rate, as an objective indicator of their
health state
Детская инвалидность, как объективный показатель состояния
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Children’s disability level in Zakamensk has ranked first for three years in the Buryat
Republic
Уровень инвалидности детского населения в Закаменском районе
занимает 1 место в структуре республики более 3 лет
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Выводы
• In the morbidity structure congenital defects predominate in Zakamensk which

proves/confirms the teratogenic impact of the environment

• В структуре заболеваемости в г.Закаменска преобладают врожденные аномалии развития, что является

подтверждающим фактором тератогенного воздействия окружающей среды

• A dysplasia syndrome of the connecting tissue, which is viewed as a sign of anomalies in

embryo genesis, is more frequently and accurately observed among aboriginal children of
Zakamensk and associated with an increased risk of its development by 2 times which also
proves a high level of teratogenic effect of the environment

• Синдром дисплазии соединительной ткани, рассматриваемый, как признак дисэмбриогенеза,

встречается достоверно чаще у детей коренных жителей г.Закаменска и сопряжен с увеличением риска
его развития в 2 раза, что подтверждает высокий уровень тератогенного воздействия окружающей среды
в г.Закаменске.

• Serious organic pathology, which is pathogenetically caused by immune system and

metabolism disorders, is observed only among aboriginal children of Zakamensk, and
further analysis is needed to study how toxic substances affect the immune system and
metabolism

• Тяжелая органическая патология, патогенетически, обусловленная нарушением иммунной системы и

обмена веществ наблюдется только у детей коренных жителей г.Закаменска и требует дальнейших
исследований по изучению воздействия токсичных веществ на состояние иммунной системы и обмена
веществ

• A high level of disability among children of Zakamensk indicates severity of functional

disorders of a child’s body and its systems, and further investigation is needed to study how
toxic substances contribute to elimination/depression of the organism’s functional abilities

• Высокий уровень инвалидизации детей г.Закаменска, указывает на тяжесть нарушения функции органов

и систем детского организма и требует дальнейшего изучения вклада воздействия токсичных веществ
на снижение функциональной способности организма

