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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 
в жилых районах, прилегающих к основным транспортным магистралям г. Минска.

The article describes hygienic assessment of acoustic situation in residential areas covered to the transport 
highways of Minsk.
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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, 
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Орловской, Кальварийской, Притыцкого, Железнодорожной, Богдановича, Сурганова, Пономаренко, Филимоно-
ва, Радиальной, Академической, Ванеева, Долгобродской, Логойский тракт. 

На таких улицах районного и местного значения, как Киселева, Плеханова, Платонова, Калинина, Уральская, 
Нестерова, Куйбышева, Малинина, Парниковая, Кедышко, Я. Коласа, Киселева, Калиновского, Ольшевского, 
Одоевского, К. Либкнехта, Лобанка, Харьковская, Червякова, Щорса, Ульяновская, Кошевого, Волгоградская, Ма-
тусевича, Гурского, Горецкого, Алибегова, Якубовского, Лукъяновича, Лещинского, Шаранговича, Кабушкина, 
Карбышева, Солтыса, Селицкого, Бабушкина, Есенина, Громова, Любимова, Казинца, Я. Лучины уровни шума 
составляют 70–74 дБА. 

На улицах местного значения (Кропоткина, Севастопольская, Беды, Ангарская, Голодеда, Макаенка, Глебки, 
Купревича, Мазурова, Машиностроителей, Широкая) уровни шума находятся в интервале 65–69 дБА и ниже. 

На особом месте находится МКАД с уровнями шума до 81 дБА.
Прилегающая к магистралям территория несет большую акустическую нагрузку. Особенно остро это про-

является в центре города, где существующая жилая застройка расположена на расстоянии 10–30 метров от про-
езжей части. Уровни звука перед фасадами зданий первого эшелона составляют 67–75 дБА. Такая ситуация на-
блюдается на проспектах Независимости, Машерова, Партизанском, улицах Московской, Брилевской, Сурганова, 
Богдановича, Маяковского, Долгобродской, Козлова, Бобруйской. 

Для обеспечения комфортных условий проживания в жилых помещениях, обращенных в сторону магистра-
лей необходима звукоизолирующая способность оконных блоков 30-40 дБА. Поскольку в центре города на фа-
садах запрещена установка кондиционеров, обеспечение требуемой звукоизоляции с обеспечением нормативной 
вентиляции практически невозможно. Необходима разработка специальных шумозащитных мероприятий, а жи-
лые помещения первых этажей, находящиеся в зоне прямого действия звука целесообразно перевести в нежилой 
фонд. 

Акустическая ситуация жилых территорий, расположенных вблизи МКАД также достаточно напряженная. 
В ряде микрорайонов жилая застройка приближена к МКАД ближе санитарного разрыва и эквивалентные уровни 
звука перед фасадами домов, обращенных в сторону МКАД, составляют 64–67 дБА. Особенно в тяжелых акусти-
ческих условиях оказалась городская клиническая больница № 10 и ГУ «Республиканский научно- практический 
центр неврологии и нейрохирургии». Санитарные нормы устанавливают более жесткие требования для терри-
торий больниц. Превышения допустимых уровней эквивалентного уровня звука на территории этих лечебных 
учреждений составляют от 32 до 37 дБА. 

Разработка и реализация градостроительных, транспортных и иных проектов в развитии генерального плана 
города может в значительной степени снизить негативное воздействие шумового загрязнения транспортных по-
токов на городскую среду, однако необходим достаточный организационный импульс для их выполнения, осо-
бенно в части законодательной инициативы, а также создания механизмов экономического стимулирования реа-
лизации таких мероприятий.
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Изучены показатели младенческой смертности в Гомельской обл. за 2000–2016 гг. Установлено, 
что с 2000 по 2016 г., произошло значительное снижение уровня младенческой смертности. Показатели 
младенческой смертности в сельской местности превышают аналогичные показатели среди городского 
населения.

The dynamics of infant mortality in the Gomel region for 2000–2016 was studied. According to the data 
provided, from 2000 to 2016, there was a significant decrease in the infant mortality rate.


