классах – 43,75 %, в выпускных классах – 37,5 %). Следует отметить, что 37,5 % из тех, кто имеет проблемы
со зрением, не носят очки и контактные линзы. Кроме того, 16,7 % опрошенных с офтальмопатологией не посещают врача-офтальмолога и только 8,3 % посещают его по мере надобности. Лица, имеющие проблемы со
зрением, проводят гораздо меньше времени за компьютером в отличие от тех, у кого выявлена офтальмопатология. 62,5 % опрошенных, страдающих офтальмологическими заболеваниями, имеют жалобы на частое уставание глаз. Однако анализ освещенности рабочих мест показал, что 59,8 % опрошенных предпочитают работать при дневном освещении.
Chmyrova А. А., Dudinskaya R. A

MORBIDITY ANALYSIS OF EYE AND ITS ADVENTIVE APPARATUS DISEASES OF ADULT POPULATION OF REPUBLIC OF BELARUS
The analysis of dynamic numbers of disease of adult population of Rebublic of Belarus illnesses of an eye and its additional device with method of alignment of a number on a parabola of the first order has revealed the steady tendency to
disease growth as on areas and as a whole on Republic.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ АУТОИММУННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 1986 ГОДА
В последние десятилетия среди факторов окружающей среды, негативно влияющих на состояние здоровья человека, наибольшее внимание привлекают малые дозы радиации и их сочетание с химическими и физическими факторами.
Влияние малых доз радиации на геном клеток, экспрессирующих разный профиль специализированных белков, изучено
крайне недостаточно. Гены иммунной системы являются основным механизмом адаптации на комбинированное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, которые приводят к повреждению генома, формированию состояния нестабильности и развитию аутоиммунных процессов.
Целью данной работы являлся ретроспективный анализ заболеваемости населения страны аутоиммунными
заболеваниями – тироидитом и сахарным диабетом в постчернобыльский период, а также его прогнозирование на
ближайший период.
Для оценки динамики распространенности эндокринной патологии населения Республики Беларусь были
использованы официальные данные заболеваемости за период с 1988 по 2008 годы (стат. сборники МЗ РБ)
и данные сектора методологии и медицинской статистики Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
После аварии на ЧАЭС неблагоприятное влияние радиационного воздействия на организм в первую очередь
отразилось на тироидной системе. В проведенном нами исследовании статистический анализ заболеваемости тироидитом показал, что данный показатель обладает волнообразным характером, особенно в отношении детского
населения. С 1995 г. в Гомельской области отмечалось наибольшее число лиц, заболевших тироидитом, по сравнению с остальными исследованными областями, однако в дальнейшем можно ожидать незначительного увеличения данного показателя. По данным регрессионного анализа к 2011 г. наибольшее ухудшение показателя заболеваемости следует ожидать в Могилевской области (до 90 человек на 100 тыс. населения).
Практически во всех странах мира повсеместно отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом.
В отношении сахарного диабета в нашей стране наблюдается постепенное увеличение числа заболевших,
и в дальнейшем рост будет продолжаться. Рост показателя происходит в основном за счет взрослого населения.
По данным регрессионного анализа рост заболеваемости будет расти во всех изученных областях на 6–17 %.
Таким образом, статистические данные по заболеваемости тироидитом и сахарным диабетом населения республики указывают на постоянное увеличение числа лиц с впервые выявленными данными заболеваниями. Изучение заболеваемости является важным показателем для исследования тенденций в отношении пациентов для
определения любых изменений при действии новых факторов окружающей среды.
Yanovich O. O., Titov L. P.

AUTOIMMUNE DISEASES INCIDENCE IN BELARUS AFTER CHERNOBYL ACCIDENT
The statistical analysis has shown undulation the incidence of thyroiditis since 1998. The prevalence of diabetes mellitus is characterized by a constant increase of cases. Data testify to the tendency of increasing the prevalence autoimmune
diseases in Republic of Belarus.
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