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Таблица 1 – Летальность E. foetida в результате воздействия образца отходов
Концентрация 

образца отходов, 
г/кг

Гибель животных – количество погибших из 7 особей
повторность 1 повторность 2 повторность 3 среднее значение из 3-х повторностей

20 1 0 0 0,33
50 1 1 0 0,66
100 2 2 3 2,33
200 6 5 5 5,33

контроль 0 0 0 0,0

В результате 7-суточной экспозиции образца отходов в тест-модели Eisenia foetida установлена величина 
LC50 (среднелетальной концентрации), равная 127,3 (74,6˗217,3) г/кг, что позволяет отнести испытуемый образец 
отходов к 4 классу опасности отходов.

По итогам эксперимента с применением тест-системы L. stagnalis выявлен дозозависимый эмбриотоксиче-
ский эффект (угнетения выклева) в условиях влияния образца отходов в заданных концентрациях (табл. 2). 

Таблица 2 – Эмбриотоксическое влияние образца отходов на кладках Lymnaea stagnalis  
(анализ усредненных из трех повторностей данных)

Концентрация образца 
отходов, мг/мл Успешный выклев, % Коэффициент вариации, % Угнетение выклева, %

Контроль 76,91 5,16 –
1,0 73,69 5,03 4,18
10,0 53,09 1,71 30,97
20,0 22,75 8,07 70,42 
50,0 6,13 3,58 92,03

На основании полученных результатов рассчитаны значения показателей для ранжирования образца отходов 
по классам опасности (табл. 3).

Таблица 3 – Параметры эмбриотоксичности отходов на кладках Lymnaea stagnalis
Показатель Результат Класс опасности
EС 50, мг/мл 18,34±0,06 3 класс

Пороговая концентрация (EС 15), мг/мл 4,28 4 класс

Полученные результаты по оценке эмбриотоксичности на кладках L. stagnalis позволяют отнести протести-
рованный образец отходов производства к 3-му классу опасности опасных отходов (умеренно опасным). Таким 
образом, на основании проведенных исследований испытуемый образец отходов отнесен к 3-му классу опасно-
сти, поскольку ранжирование отходов по классам опасности проводится по лимитирующему (наиболее жестко-
му) показателю – в данном случае по показателю эмбриотоксичности.
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В работе представлены результаты анализа эпидемиологической ситуации по распространенности 
ВИЧ-инфекции/СПИДа в мире с 1987 г. по 2015 г. Установлены особенности развития эпидемии ВИЧ-
инфекции среди населения Республики Беларусь на основе ретроспективного эпидемиологического анализа.
Изложена оценка современного эпидемиологического процесса ВИЧ-инфекции/СПИДа среди населения на 
территории Республики Беларусь.
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The paper presents the results of the epidemiological situation analysis of HIV / AIDS prevalence in the world 
for the period from 1987 to 2015, specifies the features of the HIV epidemic development among the population 
of the Republic of Belarus on the basis of a retrospective epidemiological analysis, outlines the assessment of the 
current HIV epidemiological process – infection / AIDS among the population on the territory of the Republic of 
Belarus.
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ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения. Глобальное 
распространение ВИЧ-инфекции проявляется многочисленными эпидемиями в различных регионах мира 
с особой динамикой развития, особенностями путей передачи, различной численностью инфицированных, 
уровнем летальности среди инфицированных и прогнозом дальнейшего развития эпидемий.

По данным ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу), 
в мире число людей, живущих с ВИЧ, по итогам 2015 г. составило 36,7 [34,0–39,8] млн (в том числе ~65 % слу-
чаев приходятся на регион Африки к югу от Сахары, ~14 % – на Азиатско-Тихоокеанский регион). От болезней, 
связанных со СПИДом, умерли 1,1 [0,94–1,3] млн человек [1].

В то время как во всем мире число новых случаев ВИЧ-инфекции и число смертей от СПИДа сокращается, 
в странах Восточной Европы и Центральной Азии эти показатели продолжают увеличиваться. Таким образом, 
в восточной части региона ВОЗ, к которой относятся Беларусь, Российская Федерация, Украина, эпидемия раз-
вивается самыми стремительными темпами в мире.

Целью работы – анализ закономерностей и особенностей эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции на ос-
нове изучения её заболеваемости и распространенности среди населения Республики Беларусь и других регионов.

Практическая часть работы выполнена с помощью различных приемов эпидемиологического метода по тра-
диционному алгоритму. Описательные (дескриптивные) исследования проведены на основе анализа структуры 
явлений, относительных величин, распределения больных по территориям, возрастным группам, полу, соци-
альным признакам, уровней заболеваемости и анализа многолетней динамики ВИЧ-инфекции за 1987–2015 гг.

Материалом эпидемиологического исследования служили данные статистических сборников о заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией, демографические показатели.

Ретроспективная эпидемиологическая оценка заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Беларусь про-
ведена с использованием стандартных форм статистического наблюдения.

В ходе исследования изучены и определены ведущие факторы, которые детерминируют эпидемические про-
цессы изучаемых нозологий. Анализ особенностей проявления эпидемического процесса изучаемых нозологий 
и факторов, формирующих эпидемиологическую ситуацию, проведен с помощью интеграционного метода – со-
пряженного ретроспективного эпидемиологического анализа изучаемых инфекций по одинаковым параметрам 
в один и тот же временной промежуток.

В результате проведенных эпидемиологических исследований установлено, что сложившуюся эпидемиоло-
гическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и в мире следует рассматривать как неустойчивую, 
относительно благополучную.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Европе по-прежнему сконцентрирована в ключевых группах населения и еще не 
стала генерализованной среди населения в целом. К ключевым группам с повышенным риском инфицирования 
ВИЧ относятся лица, употребляющие инъекционные наркотики и их половые партнеры; мужчины, практикую-
щие секс с мужчинами; работники секс-бизнеса (в том числе женщины секс-бизнеса); заключенные и мигранты. 
В конце 2015 г. в мире насчитывалось примерно 36,7 [34,0–39,8] млн людей с ВИЧ-инфекцией, а 2,1 [1,8–2,4] млн 
человек в мире приобрели ВИЧ-инфекцию в 2015 г. (в 2010 г. это число составляло 2,2 [2,0–2,5] млн). ВИЧ унес 
более 35 [29,6–40,8] млн человеческих жизней. В 2015 г. 1,1 [0,94–1,3] млн людей в мире умерли от болезней, 
обусловленных СПИДом.

На начало 2016 г. население Беларуси составляет 9 498 700 человек. По состоянию на 1 сентября 2017 г. в Ре-
спублике Беларусь 23 702 случая ВИЧ-инфекции, 18 438 человек, живущих с ВИЧ, 194,0 на 100 тыс. населения 
показатель распространенности. Темп прироста составил 27,3 %. Доминирующими путями передачи являются 
половой (58,5 %) и парентеральный (39,2 %). В структуре инфицированных ВИЧ доминируют мужчины (до 
61,7 %). Удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-положительных составил 39,5 %, мужчин – 60,5 %.

Развитие эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории Республики Беларусь находится в кон-
центрированной стадии эпидемии. С 1987 г., когда в Беларуси был зафиксирован первый случай ВИЧ-инфекции, 
по 1 января 2016 г. выявлено 19 827 случаев заболевания, количество людей, живущих с ВИЧ – 15 378. Показа-
тель распространенности составил 162,2 на 100 тыс. населения или 0,16 % от всего населения. Распространен-
ность ВИЧ среди беременных женщин – 0,1 %. Наиболее пораженной группой населения являются потребители 
инъекционных наркотиков. Распространенность ВИЧ-инфекции в данной группе составляет 25,1 %. Инфици-
рованность ВИЧ среди женщин секс-бизнеса – 6,8 %, среди мужчин, имеющих секс с мужчинами – 5,7 %. Ана-
лизируемый отрезок времени характеризовался выраженной многолетней эпидемической тенденцией к росту 
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заболеваемости со средним темпом прироста 6,67 % (р<0,05), и показателем тенденции 1,28 (p<0,05; R²=0,91). 
Многолетняя периодичность выражена незначительно.

Выявленные закономерности и особенности эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции на основе изучения 
её заболеваемости и распространенности среди населения Республики Беларусь и других регионов могут быть 
использованы в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для разработки и последующей 
реализации мероприятий по предупреждению и профилактике заболеваний и распространения ВИЧ-инфекции.
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Представлены результаты исследований по оценке современного состояния акустической ситуации 
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Шум является одним из наиболее распространенных факторов среды обитания человека. Научно-техниче-
ский прогресс практически во всех сферах деятельности человека сопряжен с увеличением количества источ-
ников шума. Десятки миллионов человек на работе, в транспорте, дома, на отдыхе подвергаются воздействию 
шума, что приводит к развитию утомления, снижению работоспособности, росту заболеваемости. Литературные 
данные показывают, что в условиях быта наиболее характерными симптомами шумового воздействия являются 
раздражительность, усталость, нарушение концентрации внимания, памяти. С увеличением длительности про-
живания в шумных районах города население субъективно отмечает у себя ухудшение состояния, объективно 
отмечаются повышение артериального давления, изменение электрокардиограммы, повышение содержания хо-
лестерина. Доказано, что среди населения, проживающего в шумных районах, число заболеваний сердечно-
сосудистыми заболеваниями гораздо выше, чем у жителей, проживающих в тихих районах города.

На протяжении ряда лет в республиканском унитарном предприятии «Научно-практический центр гигиены» 
проводятся исследования по оценке современного состояния уровней физических факторов типичных террито-
рий города от основных источников. В ходе исследований установлено, что преобладающим неблагоприятным 
физическим фактором в городе продолжает оставаться шум транспортных магистралей. Жалобы на транспорт-
ный шум составляют до 60 % жалоб на городские шумы. Транспортный шум преобладает над остальными ис-
точниками в течение 15–18 ч. 

Исторически сложившаяся уличная сеть г. Минска имеет радиально-кольцевую структуру. Радиальные на-
правления являются одновременно и выездами из города в различных направлениях. Они являются наиболее за-
груженными и, соответственно, наиболее шумными. Так же наблюдаются высокие уровни звука на магистралях, 
которые выполняют функцию кольцевых и соединяют между собой разные направления выездов, а также раз-
личные промзоны и имеют самую большую нагрузку, особенно по грузовому транспорту.

В результате проведенных исследований выявлено более 30 магистралей с уровнем шума 75–79 дБА. Та-
кие уровни наблюдаются на проспектах Независимости, Пушкина, Жукова, Партизанском, Рокоссовского, По-
бедителей, Машерова и Дзержинского, улицах Московской, Брилевской, Аранской, Маяковского, Аэродромной, 
Денисовской, Ваупшасова, Кижеватова, Бобруйской, Городской Вал, Тимирязева, Ленина, К. Цеткин, Козлова, 


