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занимают районы с природной йодной недостаточностью. Кроме того, проблема тиреоидной патологии имеет 
большое значение для Беларуси в связи с радиационным воздействием на щитовидную железу в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Цель работы – изучение динамики заболеваемости щитовидной железы у жителей Витебской области. 
В ходе исследования был проведён анализ статистических данных по патологиям щитовидной железы, вы-

явленным у взрослого и детского населения Витебской области в период с 1999 г. по 2014 г. Был проведен расчет 
многолетней тенденции по параболе первого порядка и расчет ежегодных темпов прироста  заболеваемости.

Показано, что в патологии щитовидной железы у жителей Витебской области во всех возрастных группах 
преобладает эндемический зоб, второе место принадлежит аутоиммунному тиреоидиту.

За изучаемый период отмечено снижение показателей заболеваемости эндемическим зобом, как взрослого, так 
и детского населения  Витебской области к 2014 году. Анализ ежегодных темпов прироста заболеваемости эндеми-
ческим зобом населения Витебской области за период с 1999 по 2014 год выявил положительный темп прироста. 

Выявлены отсутствие тенденции к росту заболеваемости тиреотоксикозом  к 2014 году и отрицательный 
темп прироста данного заболевания для взрослого и детского населения.

Отмечена тенденция к росту заболеваемости гипотиреозом как взрослого, так и детского  населения Витеб-
ской области к 2014 году. Анализ ежегодных темпов прироста заболеваемости взрослого и детского населения 
гипотиреозом за исследуемый период выявил отрицательный темп прироста заболеваемости.

Отсутствует тенденция к росту заболеваемости аутоиммунным тиреоидитом  у взрослого населения, при 
этом заболеваемость  детского населения имеет тенденцию к росту. Темп прироста заболеваемости аутоиммун-
ным тиреоидитом взрослого и детского населения  отрицательный.

Показано отсутствие тенденции к росту заболеваемости раком щитовидной железы населения к 2014 году,  
темп прироста заболеваемости отрицательный.

Сравнительный анализ заболеваемости щитовидной железы у жителей Витебской области и по Республике 
Беларусь в целом не выявил значительных отличий в количественных показателях и в динамике изменения за-
болеваемости.
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The work was conducted the analysis of statistical data on thyroid pathology, diagnosed at the adults and children 
of Vitebsk region during the period from 1999 by 2014.
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аналиЗ ЗаболеваемоСти менингококковоЙ инФекЦиеЙ наСеления
могилевСкоЙ облаСти в 2005–2014 гг.

Менингококковая инфекция занимает важное место в инфекционной патологии человека, что обусловле-
но тяжестью течения и высокой летальностью. Около 10% заболевших менингококковой инфекцией умирают, 
а у 20% возникают инвалидизирующие осложнения. Менингококковая инфекция регистрируется во всех воз-
растных группах, однако является типичной «детской инфекцией»: дети до 5 лет составляют более 80% всех 
больных, самые высокие показатели заболеваемости сохраняются у детей до 1 года.

В настоящей работе на основании официальных статистических данных Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь был проведен анализ заболеваемости населения Могилевской области менингококковой 
инфекцией. В рамках работы проведены: анализ многолетней динамики заболеваемости менингококковой 
инфекцией за 2005–2014 гг., оценка заболеваемости менингококковой инфекцией в разных социально-воз-
растных группах. 

Суммарно за анализируемый период времени с 2005 по 2014 гг. зарегистрировано 264 случая менинго-
кокковой инфекции. Среднемноголетний показатель заболеваемости населения Могилёвской области составил 
2,35 на 100 тыс. населения с колебаниями от 1,0 на 100 тыс. населения в 2014 году до 3,6 на 100 тыс. населения 
в  2006 году. К эпидемически неблагополучным годам относятся 2005, 2006, 2008 и 2009 гг. со среднемноголет-
ним показателем 3,2 на 100 тыс. населения. Изменения годовых показателей заболеваемости характеризовались 
относительно прямолинейной зависимостью, что выразилось в умеренной тенденции к снижению 
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Анализ заболеваемости в различных социальных группах показал, что в 72% случаев менингококковая 
инфекция регистрировалась у городских жителей, что может быть обусловлено большей плотностью и частотой 
пребывания в закрытых помещениях городского населения.

В возрастной структуре менингококковой инфекции более половины заболевших составляют дети. Наи-
более высокий уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в 2014 г. установлен среди детей в воз-
расте 0–2 лет. Такое распределение заболеваемости может быть связано с большей восприимчивостью детей 
к инфекциям, недостаточностью или отсутствием специфических антител у детей, активизацией путей передачи 
в детских коллективах. В периоды подъёмов в эпидемический процесс вовлекаются также старшие дети, под-
ростки и взрослые. 
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The meningococcal infection is an important infectious disease and relevant in the Republic of Belarus. The inci-
dence of meningococcal infection in the Mogilev region during 2005–2014 tends to decrease. 72% of cases the menin-
gococcal infection was registered among urban population. Meningococcal disease rates in children peak at 0–2 years. 
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СпоСоб гигиеничеСкоЙ оЦенки транСпортноЙ вибраЦии  
интегралЬноЙ характериСтикоЙ 

Основными направлениями минимизации и профилактики негативного влияния факторов производствен-
ной среды на человека является их гигиеническая регламентация. Интегральная оценка воздействия вибрации 
на организм является важнейшей частью методологии определения критериев биологической безвредности ви-
брации при гигиеническом нормировании.

В рамках научных исследований, проведенных республиканским унитарным предприятием «Научно-прак-
тический центр гигиены», разработан интегральный гигиенический критерий оценки полной транспортной 
вибрации, который представляет собой одночисловую характеристику трехкомпонентной вибрации. Полная 
транспортная вибрация определяется среднеквадратичным суммированием эквивалентных по энергии коррек-
тированных по частоте уровней виброускорения с учетом весовых коэффициентов направления, действующих 
одновременно по трем ортогональным осям. Разработка гигиенического норматива полной транспортной вибра-
ции проводилась на основе изучения особенностей формирования профессиональной патологии у работающих 
на железнодорожном транспорте и грузовом автотранспорте от воздействия общей вибрации и сопутствующих 
ей шума и инфразвука. В рамках научных исследований разработана также методология гигиенической оценки 
полной транспортной вибрации (общей и локальной), позволяющая оценивать вибрацию интегральной вели-
чиной, которая представлена в Инструкции по применению № 001-0214 «Метод гигиенической оценки полной 
вибрации на рабочих местах водителей транспортных и транспортно-технологических средств», утвержденной 
Заместителем Министра – главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2014 г.

Разработанный впервые в Республике Беларусь и странах СНГ гигиенический норматив согласуется 
с действующими гигиеническими нормативами общей транспортной и локальной вибрации и требованиями 
межгосударственной системы стандартов безопасности труда «Вибрационная безопасность». Он позволяет 
оценивать вибрацию интегральной величиной, характеризующей одновременное воздействие вибрации по 
трем осям ортогональной системы координат. Использование данного метода гигиенической оценки полной 
транспортной вибрации позволит объективно оценивать вибрационную нагрузку на рабочих местах водите-
лей и машинистов. 
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the Way of hygIenIC aSSeSSment tranSPort vIbratIon by Integral CharaCterIStIC

For the first time in the Republic of Belarus developed the hygienic standard of the total transport vibration and 
the method of its hygienic assessment, which allows to evaluate the vibration by integral value which characterizes the 
simultaneous exposure of vibration on three axes of the orthogonal coordinate system. Using this method will allow to 
objectively evaluate the vibration load on drivers and machinists.


