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Снижение детской смертности является одним из резервов в борьбе за снижение общей смертности, прод-
ление продолжительности жизни людей, а также воспроизводства населения, т. е. рассматривается как важный 
социально-экономический критерий.

Porada N. E., Moyurnikova A. S. 
the analySIS of the ChIld mortalIty CauSeS In the rePublIC of belaruS

Child mortality changes have been analyzed by the causes over 2005 to 2013 period. Infant mortality causes have 
been studied.
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СтрУктУра инФекЦионноЙ ЗаболеваемоСти в реСпУблике беларУСЬ
Инфекционные болезни занимают значительное место среди причин смерти населения во всем мире. Они уно-

сят около 13 млн. жизней ежегодно, каждый час от них в мире умирают 1500 человек, более половины из них – дети 
моложе 5 лет. По данным ВОЗ, на долю инфекционных болезней приходится около 25% всех смертей в мире. Среди 
детей смертность от инфекционных заболеваний достигает 63% от количества всех смертей в детском возрасте. 

Ежегодно каждый третий житель Европы переносит инфекционную болезнь. В Беларуси ежегодно реги-
стрируются 2,0–2,5 млн. случаев инфекционных заболеваний.

Целью исследования было охарактеризовать структуру инфекционной заболеваемости Республики Бела-
русь за 2013–2014 гг.

Объектом исследования явились отчетные материалы ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиоло-
гии» (ф. № 9) о движении инфекционных заболеваний за 2013–2014 гг.

Проведенный анализ показал, что заболеваемость наиболее распространенными инфекциями в Республике 
Беларусь в 2014 г. в целом уменьшилась на 15,5% по сравнению с 2013 г. В 2014 году отмечается достоверная 
тенденция к увеличению заболеваемости. Так, острые кишечные инфекции (за исключение сальмонеллеза) про-
являются на 18,7%, скарлатина на 28,9%, ветряная оспа на 57,02% чаще по сравнению с 2013 годом. 

Следует отметить, что, несмотря на высокий уровень проводимых мероприятий по предупреждению возник-
новения и распространения инфекционных болезней, заболеваемость многими инфекциями и инвазиями остается 
достаточно высокой. Наиболее распространенными инфекционными заболеваниями на сегодняшний день явля-
ются: ОРИ (занимают лидирующее место), острые кишечные инфекции, туберкулез, ветряная оспа, скарлатина.

На современном этапе дальнейшее совершенствование профилактики инфекционных болезней сохраняет 
актуальность. 

Rutskaya K. S., Puhteeva I. V.
the StruCture of InfeCtIouS morbIdIty In the rePublIC of belaruS

The aim of the study was to characterize the structure of infectious morbidity in the Republic of Belarus for 2013-2014.
The incidence of the most common infectious diseases in the Republic of Belarus in 2014 as a whole decreased by 

15.5% compared to 2013.
However, in 2014, showed a significant trend towards increased incidence in the following diseases: acute intestinal in-

fections (with the exception of salmonellosis) by 18.7% and scarlet fever by 28.9%, varicella in 57.02% compared with 2013. 
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СравнителЬная характериСтика раСпроСтраненноСти ЗаболеваниЙ 
ЩитовидноЙ ЖелеЗы У ЖителеЙ витебСкоЙ облаСти

Болезни щитовидной железы занимают доминирующее положение среди других эндокринных заболеваний 
в Республике Беларусь. Причина этого заключается в том, что наибольшую часть территории нашей страны 


