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ВВЕДЕНИЕ 

Главной составляющей устойчивого социально-экономического 

развития страны является улучшение режима воспроизводства населения, 

определяющего возобновление и качество человеческого капитала. 

Развитие системы здравоохранения должно быть нацелено на 

укрепление здоровья граждан и улучшение качества оказываемых услуг, 

достижение к 2020 году устойчивого снижения преждевременной смертности 

по четырем основным группам неинфекционных заболеваний (сердечно-

сосудистых, онкологических, сахарного диабета, болезней дыхательной 

системы) за счет создания единой профилактической среды и развития 

межведомственного взаимодействия. 

Для обеспечения здоровья здоровых, наряду с решением 

экономических проблем, требуется оценка состояния его здоровья, 

выделение определяющих его факторов, разработка и реализация 

долгосрочных программ по преодолению негативного влияния этих факторов 

на людей. 

В настоящее время реализуемая в Республике Беларусь 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2016-2020 годы включила целый ряд позиций для 

достижения качественно нового уровня здоровья нации.  

В тоже время в условиях глобальных тенденций нарастания 

социального и экологического груза сохраняется актуальность повышения 

эффективности мероприятий по дальнейшему снижению распространенности 

болезней среди населения.  

25 сентября 2015 года государства – члены ООН приняли повестку дня 

в области устойчивого развития. Она содержит 17 целей устойчивого 

развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение 

ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. 

Цели устойчивого развития – это 17 целей и 169 задач, которые все 

государства-члены ООН (193) согласились достичь к 2030 году. Здоровье 

занимает центральное место и представлено в ЦУР 3 «Обеспечение 

здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте». В то же время 13 других целей охватывают проблемы, которые 

включают широкий спектр детяльности ВОЗ. Так почти все 16 целей 

напрямую связаны со здоровьем или влияют на политику здравоохранения. 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 

для всех 
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Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей для всех женщин и девочек 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.  

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и 

его последствиями 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества 

в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 

всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 

участии учреждений на всех уровнях 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

Для достижения целей в области устойчивого развития необходимы 

совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и 

жителей земли. 

Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для реализации повестки 

на национальном уровне. Правительством Республики Беларусь утверждена 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития, 

определившая основные ориентиры, которые предполагается достичь к 2030 

году.  

Санитарно-эпидемиологической службе для организации реализации 

ЦУР в области профилактики болезней и формирования здорового образа 

жизни делегирован мониторинг 8 индикаторов, определенных на 

национальном уровне: 

Показатель 3.3.1: «Число новых заражений ВИЧ (оценочное 

количество) на 1 000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту»; 
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Показатель 3.3.3: «Заболеваемость малярией на 1 000 человек»; 

Показатель 3.3.4: «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек»; 

Показатель 3.9.1: «Смертность от загрязнения воздуха в жилых 

помещениях и атмосферного воздуха»; 

Показатель 3.9.2: «Смертность от отсутствия безопасной воды, 

безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области 

водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех»; 

Показатель 3.b.1: «Доля целевой группы населения, охваченная 

иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные 

программы»; 

Показатель 3.d.1: «Способность соблюдать Международные медико-

санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в 

области общественного здравоохранения»; 

Показатель 6.b.1: «Доля местных административных единиц, в которых 

действуют правила и процедуры участия граждан в управлении водными 

ресурсами и санитарией». 

В соответствии с вышесказанным, приоритетными направлениями 

деятельности службы по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Минского района на 2018 год являются:  

мониторинг индикаторов показателей целей устойчивого развития в 

области профилактики болезней и формированию здорового образа жизни, 

делегированных санитарно-эпидемиологической службе; 

совершенствование государственного санитарного надзора по 

реализации законодательства, направленного на снижение потенциального 

риска влияния вредных факторов среды обитания, небезопасной продукции 

для жизни и здоровья человека;  

максимально-эффективное использование данных социально-

гигиенического мониторинга и эпидемиологического анализа 

неинфекционной заболеваемости для повышения  целенаправленности 

государственного санитарного надзора на территории района; 

обеспечение эпидемиологического благополучия населения, 

совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными заболеваниями;  

активная пропаганда здорового образа жизни, широкое 

информирование населения о факторах риска, угрожающих здоровью; 

профилактика ВИЧ, наркомании, курения и алкоголизма у населения, 

кризисных состояний у подростков и молодежи, укрепление психического 

здоровья и профилактика суицидального поведения путем усиления 

профилактической направленности системы здравоохранения; 

создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья населения в 

процессе его жизнедеятельности (охрана и условия труда, качество 

окружающей среды, развитие физической культуры и спорта и др.); 

 совершенствование лабораторного обеспечения государственного 

санитарного надзора.  
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Успехи профилактической работы в регионе зависят не только от 

усилий органов и учреждений здравоохранения, но, прежде всего, от 

взаимодействия органов власти и управления, надзорных органов и ведомств 

по вопросам охраны жизни и здоровья граждан. 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения  

и окружающая среда Минского района за 2017 год» призван дать оценку 

условиям и процессам, которые способствуют формированию и сохранению 

здоровья населения. Он содержит информацию о медико-демографической 

ситуации, соматической и инфекционной заболеваемости населения, 

санитарно-гигиенической обстановке в районе, формировании здорового 

образа жизни, отражает приоритетные направления и задачи в обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Минского района. 

Надеемся, что представленные материалы будут полезны в 

практической деятельности органов власти и управления, специалистов 

лечебно-профилактической сети организаций здравоохранения, других служб 

и ведомств при подготовке и принятии управленческих решений, разработке 

мероприятий по социально-экономическому развитию района, обеспечению 

благоприятной среды жизнедеятельности, с целью улучшения 

популяционного здоровья на территории района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района за 2017 год» 

10 
 

РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И РИСКИ ПОПУЛЯЦИОННОМУ 

ЗДОРОВЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОГО РАЙОНА 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов».  

Здоровье населения – наиболее яркий и всеобъемлющий показатель 

условий жизни, который отражает практически все стороны существования 

людей: условия труда, быта, отдыха, организация сферы обслуживания, 

здравоохранения, образования, состояние окружающей среды. 

1.1. Социально-экономическая характеристика Минского района 

Существует тесная связь между социально-экономическим развитием 

общества и здоровьем населения. 

В соответствии с «Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года» в 

качестве целевого параметра эффективности рынка труда выступает уровень 

регистрируемой безработицы – 2,0 процента к экономически активному 

населению в 2030 году.  

В Минском районе уровень зарегистрированной безработицы на конец 

2017 года составил 0,1% к численности рабочей силы, что в 2 раза меньше 

уровня 2016 года (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Показатели занятости населения 

 Минского района за 2008-2017 гг. 

 
Наименование 

показателя 
Отчетный период 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы на 

конец года  

(в % к численности 

рабочей силы) 

0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 

Численность 

безработных 

зарегистрированных 

в органах по труду 

и социальной 

защите на конец 

года (человек) 

208 317 214 209 181 138 130 373 252 117 

 

Процент лиц трудоспособного возраста в 2017 году остался на уровне 

2016 года и составил 58%. 
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Уровень здоровья населения не в последнюю очередь определяется 

качеством и коммунальным обустройством жилого фонда. Основная 

функция жилища – обеспечить человеку благоприятную среду обитания. 

90,8% жилищ обслуживаемых КУП «ЖКХ Минского района» 

обеспечены водопроводом.  

67,16 % жилищ имеют газифицированную жилплощадь. 

Среди актуальных медико-социальных проблем особое место занимают 

проблемы психического здоровья. Тяжесть поражения, высокая 

инвалидизация заболевших, большие пробелы в трудоспособности пациентов 

и их асоциальное поведение выдвигают борьбу с психическими 

расстройствами в один ряд с такими проблемами как лечение и 

профилактика болезней системы кровообращения, онкологических 

заболеваний и травм. 

В 2017 году заболеваемость с первые в жизни установленным 

диагнозом – психические расстройства и расстройства поведения  составила 

469,86 на 100 тыс. населения, что на 27,2% ниже показателя 2016 года 

(645,63 на 100 тыс. населения). Среди взрослого населения данный 

показатель снизился на 4,1% (2017 год – 442,77 на 100 тыс. населения), среди 

детей (0-18 лет) снизился на 56,2% (2017 год – 560,6 на 100 тыс. населения). 

За 10-летний период наблюдений наибольшее количество психических 

расстройств и расстройств поведения зарегистрировано среди взрослых в 

2011 году (549, 78 на 100 тыс. населения), среди детей (0-18 лет) – в 2014 

году (1515,5 на 100 тыс. населения). 

В 2017 году по Минскому району показатель первичного выхода на 

инвалидность по причине психических расстройств и расстройств поведения 

среди лиц старше 18 лет составил 3,42, из них у лиц в трудоспособном возрасте 

– 1,46, среди детей (0-18 лет) – 2,8. В общей структуре причин первичного 

выхода на инвалидность причина – психические расстройства и расстройства 

поведения среди лиц старше 18 лет занимает 6,8%, среди детей – 14,9%.  

К проблемам нервно-психических заболеваний вплотную примыкает и 

в значительной мере ее усугубляет проблема алкоголизма и наркомании. 

Вредное употребление алкоголя помимо последствий для здоровья 

наносит значительный социальный и экономический ущерб отдельным 

людям и обществу в целом. 

Алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим 

зависимость. Вредное употребление алкоголя является причинным фактором 

более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами: 

психические и поведенческие нарушения, включая алкогольную 

зависимость, тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз 

печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни, а также 

травмы в результате насилия и дорожно-транспортных аварий.  

В 2017 году отмечается снижение количества лиц с впервые в жизни 

установленным диагнозом – алкоголизмом (на 4,1%), показатель на 100 тыс. 

населения составил 192,1. В сравнении с 2008 годом данный показатель 
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снизился на 36,8%. За 10-летний период наблюдений наибольшее количество 

лиц с алкоголизмом зарегистрировано в 2010 году – 313 на 100 тыс. 

населения (приложение 1, таб.3). 

Количество пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, 

учтенных наркологической организацией с алкогольным психозом в 2017 

году составило 6,6 на 100 тыс. населения, что на 42,5% больше, чем в 2015 

году (4,63 на 100 тыс. населения) (в 2016 году лица с алкогольным психозом 

не зарегистрированы) (приложение 1, таб.4). 

Алкоголь оказывает воздействие на людей и общество 

многочисленными путями, и это воздействие определяется объемом 

употребляемого алкоголя, моделью его употребления и его качеством.  

В 2017 году организациям торговли и объектам общественного питания 

Минского района реализовано 2 276 061,9 декалитров алкогольных напитков, 

что на 22% больше, чем за 2016 год.  Рост продажи алкогольных напитков в 

2017 году обусловлен повышением спроса на пиво (на 32%), напитки 

слабоалкогольные (на 20%), вина плодовые (на 6%). По остальным позициям 

отмечено снижение уровня реализации алкогольной продукции (табл. 1.2 а, б). 

 

Таблица 1.2 а 

Реализация алкогольных напитков организациям торговли  

и объектам общественного питания Минского района 

за 2008-2011 гг. (декалитров) 

 
Наименование 

алкогольного напитка 2008 2009 2010 2011 

Водка 267 272,6 329 648,1 341 072,5 379 438,7 

Ликеры и изделия 

ликероводочные 
27 490,6 66 204,7 82 798,5 97 123,5 

Вина виноградные  66 159,9 122 987,9 167 426,0 158 684,1 

Вина плодово-ягодные, 

включая напитки 
243 622,7 273 319,9 436 980,9 330 441,7 

Коньяк (кроме 

коньячных напитков и 

бренди) 

5 604,0 10 105,8 15 404,6 13 448,8 

Коньячные напитки и 

бренди 
898,6 1 020,7 1 756,0 1 236,4 

Вина игристые, включая 

шампанское 
30 203,0 63 268,8 93 004,0 97 760,0 

Напитки 

слабоалкогольные 
8 686,6 21 589,9 31 643,0 16 511,5 

Пиво 381 071,9 716 724,9 1 227 842,8 1 208 702,9 
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Таблица 1.2 б 

Реализация алкогольных напитков организациям торговли  

и объектам общественного питания Минского района 

за 2012-2017 гг. (декалитров) 

Наименование 

алкогольного 

напитка 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Водка 410 475,3 346 797,7 308 976,5 249 197,7 254 224,2 241 696,3 

Ликеры и изделия 

ликероводочные 
81 335,0 54 332,9 39 425,9 31 025,9 30 051,3 29 540,6 

Вина 

виноградные 
158 085,7 146 767,9 138 796,2 128 954,6 123 818,3 123 331,6 

Вина плодовые 205 024,2 192 681,0 164 710,9 105 811,8 69 571,1 73 746,3 

Коньяк, 

коньячные 

напитки и бренди 

13 856,5 18 561,3 19 479,9 16 945,7 16 331,3 16 287,9 

Вина шампанские 

и игристые 
98 212,1 82 455,6 76 781,1 67 279,7 64 484,5 58 737,2 

Напитки 

слабоалкогольные 
25 857,7 22 360,3 24 902,0 22 766,9 23 162,7 27 694,2 

Пиво 1 

368 083,2 

1 641 

195,0 

1 740 

213,4 

1 144 

249,2 

1 287 

902,6 

1 705 

027,8 

 

75% из всего объема реализованных на территории Минского района в 

2017 году алкогольных напитков приходится на пиво (рис. 1.1).

 
Рисунок 1.1  Реализация алкогольных напитков организациям 

торговли и объектам общественного питания  

Минского района за 2017 год (декалитров) 

11% 1%

5% 3%

1%

3%

1%

75%
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Ликеры и изделия 

ликероводочные
Вина виноградные

Вина плодовые

Коньяк, коньячные 

напитки и бренди
Вина шампанские и 

игристые
Напитки 

слабоалкогольные
Пиво
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Еще одна медико-социальная проблема, оказывающая влияние на 

уровень заболеваемости и смертности населения – наркомания и 

токсикомания. 

В Минском районе в 2017 году количество пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом, учтенных наркологической организацией с 

наркоманией составило 10,4 на 100 тыс. населения, что на 18,1%  ниже 

уровня 2016 года (12,7 на 100 тыс. населения). За 10-летний период 

наблюдений наибольшее количество лиц с наркоманией зарегистрировано в 

2011 году (37,3 на 100 тыс. населения) (приложение 1, табл.5). 

Количество пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, 

учтенных наркологической организацией с токсикоманией в 2017 году 

составило 0,5 на 100 тыс. населения – на уровне 2014-2015гг. (в 2016 году 

лица с токсикоманией не зарегистрированы). За 10-летний период 

наблюдений наибольшее количество лиц с токсикоманией, также как и с 

наркоманией зарегистрировано в 2011 году (4,8 на 100 тыс. населения) 

(приложение 1, табл.6). 

Всего в 2017 году количество пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом, учтенных наркологической организацией 

составило 712,7 на 100 тыс. населения, что на 4,1% больше показателя 2016 

года и на 1,6% ниже показателя 2008 года. Рост количества лиц, 

поставленных на учет наркологической организацией, произошел за счет 

взрослого населения 18 лет и старше. Среди детей (0-18) в 2017 году 

отмечается снижение данного показателя в сравнении с 2016 годом на 0,6%). 

В Минском районе в связи с масштабной застройкой остро стоит 

вопрос нехватки мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

На конец 2017 года на учете состоит 19 058 детей в возрасте от 0 до 6 лет, из 

них 7 281 человек посещают учреждения дошкольного образования. 

Выполнение норматива обеспеченности детей  местами в учреждениях 

дошкольного образования составило 62,0% (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования 

в разбивке по сельским советам Минского района 

 

Наименование административной территории 

Количество 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Обеспеченность 

местами 

Боровлянский сельский совет 10 53 

Михановичский сельский совет 4 78 

Колодищанский сельский совет 3 45 

Ждановичский сельский совет 4 77 

Сеницкий сельский совет 4 56 

г.Заславль 5 76 

Новодворский сельский совет 3 82 
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Наименование административной территории 

Количество 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Обеспеченность 

местами 

Мачулищанский поселковый совет 2 51 

Острошицко-Городокский сельский совет 1 72 

Горанский сельский совет 5 100 

Хатежинский сельский совет 2 59 

Луговослободской сельский совет 3 86 

Папернянский сельский совет 3 88 

Самохваловичский сельский совет 1 69 

Крупицкий сельский совет 1 65 

Щомыслицкий сельский совет 2 63 

Юзуфовский сельский совет 1 80 

Шершунский сельский совет 2 100 

Лошанский сельский совет 2 73 

Петришковский сельский совет 1 80 

 

С целью компенсации нехватки мест в дошкольных  

и общеобразовательных учреждениях Минского района в 2017 году введено  

в эксплуатацию ГУО «Ясли – сад д.Копище». Разрабатывается проектная 

документация на строительство детских садов в  а.г.Михановичи, 

а.г.Ратомка, а.г.Колодищи, д.Копищи.  

Удельный вес детей, посещающих школу в первую смену в 2017 году, 

составил 87%. 

1.2. Медико-демографическая ситуация 

Медико-демографические показатели являются одними из наиболее 

значимых характеристик здоровья населения. Характеризуя воспроизводство 

населения, безопасность среды обитания человека, уровень санитарно-

эпидемиологического благополучия, медико-демографические показатели 

являются индикаторами благополучия общества, и рассматриваются как 

показатели эффективности деятельности ведомств, решающих проблемы 

охраны здоровья населения. 

Демографическая ситуация в Минском районе имеет ряд как 

положительных, так и негативных тенденций. 

На 1 января 2018 года Минский район занимает по численности 

населения 1 место в Минской области (212 404 человек), на его территории 

проживает 15% от численности всего населения Минской области. 

Среднегодовая численность населения Минского района за 2017 год 

составила 212 096 человек (2016 год – 204 451). 

Отмечается ежегодное увеличение численности населения района, так 

за 2017 год население увеличилось на 6617 человек (табл. 1.4).  
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Таблица 1.4 

Численность населения  

Минского района за период 2010 – 2017 гг. 

 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

населения 
162475 166178 170435 175991 183729 194205 208787 215404 

 

Количество сельского населения составляет большую часть 

проживающих на территории Минского района – 88,8% (191 197 человек), 

городское население за 2017 год (24 207 человек).  

В возрастной структуре населения Минского района лица 

трудоспособного возраста (мужчины в возрасте от 16 до 60 лет 6 месяцев и 

женщины в возрасте от 16 до 55 лет 6 месяцев) составляют 58% от общего 

количества населения района (рис. 1.2).  

 
Рисунок 1.2 Удельный вес возрастных групп в общей численности  

населения Минского района за 2017г. 

 

Индекс молодости, представляющий отношение численности 

возрастной группы младше трудоспособного возраста к численности 

населения, относящегося к возрастной группе старше трудоспособного 

возраста, в районе вырос с 1,03 в 2016 году до 1,07 на начало 2018 года. 

Коэффициент старости населения Минского района (доля лиц старше 65 

лет) в 2017 году составил 20,3, что на 1,5% меньше показателя 2016 года (20,6). 

На начало 2018 года в общей структуре населения Минского района 

удельный вес мужского населения составляет – 48%, женского – 52%. 

Аналогичное соотношение мужчин и женщин было и в 2016 году. 

22%

58%

20%

моложе трудоспособного 

возраста

трудоспособное население

старше трудоспособного 

возраста
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Преобладание количества женщин над мужчинами обусловлено, 

прежде всего, возрастной категорией старше трудоспособного возраста, где 

женского населения в 2 раза больше, чем мужского. Среди трудоспособного 

и моложе трудоспособного возраста в 2017 году преобладает мужское 

население. 

Коэффициент рождаемости за период с 2010г. по 2015г. вырос  

с 16,3 до 17,5 на 1000 населения, или на 7,4%. С 2016 года отмечается 

снижение данного показателя, так в 2017 году в сравнении с 2015 годом 

коэффициент снизился на 20,6%, в сравнении с 2016 годом – на 12%. 

Коэффициент рождаемости по Минскому району на протяжении ряда 

лет превышает показатель по Минской области, в 2017 году на 2,4 (табл. 1.5).  

 

Таблица 1.5  

Динамика коэффициента рождаемости  

по Минскому району и Минской области за период 2010 – 2017 гг. 

 

Год 

Количество родившихся на 1000 населения за год 

(общий коэффициент рождаемости) 

Минская область Минский район 

2010 11,8 16,3 

2011 11,9 16,0 

2012 12,8 16,7 

2013 13,2 16,5 

2014 13,3 16,4 

2015 13,3 17,5 

2016 13,1 15,8 

2017 11,5 13,9 

 

Средний возраст матерей ежегодно увеличивается, – при рождении 

первого ребенка в 2017 году он составлял 28 лет, при рождении 

последующих детей – 32 года. 

В определенной степени на рождаемость влияют брачно-семейные 

отношения. В расчете на 1 000 населения коэффициент брачности по 

сравнению с 2016 годом вырос на 3,4% и составил 6,0 (в 2016 году – 5,8), что 

несколько ниже областного показателя (6,7 на 1 000 населения). Возросло и 

количество разводов, коэффициент разводимости вырос до 3,5 на 1 000 

населения (в 2016 году – 3,4 на 1 000 населения), что выше областного 

показателя (3,4 на 1 000 населения). 

На 1 000 зарегистрированных браков в 2017 году приходилось 584 

разводов (2016 год – 583). 

Несмотря на снижение с 2016 года уровня рождаемости,  

естественное движение населения Минского района по-прежнему 

характеризуется прибылью, в отличие от Минской области (рис. 1.3).  
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Рисунок 1.3 Динамика коэффициента естественного прироста 

населения Минского района в сравнении с областными показателями  

за период 2012 – 2017 гг. 

 

В 2017 году коэффициент естественного прироста населения Минского 

района составил +4,8 (1 002 человека), в 2016 году – +6,9 (1 399 человек). 

В Минском районе на протяжении ряда лет вследствие преобладания 

уровня рождаемости над смертностью естественное движение населения 

характеризуется как положительное. 

В 2017 году в Минском районе родилось 2 940 человек (2016 – 3 224), 

число умерших составило 1 938  (2016 год – 1 825 человек).  

Коэффициент естественного прироста населения Минского района 

снизился с +6,9 в 2016 году до +4,8 в 2017 году (табл. 1.6, рис. 1.4). 

 

Таблица 1.6 

Естественное движение населения  

Минского района за период 2010 – 2017 гг. 

 
Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент 

рождаемости  
16,3 16,0 16,7 16,5 16,4 17,5 15,8 13,9 

Коэффициент 

смертности  
11,7 12,8 10,8 10,3 9,4 9,7 8,9 9,1 

Коэффициент 

естественного 

прироста  

+4,6 +3,2 +5,9 +6,2 +7,0 +7,8 +6,9 +4,8 
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Рисунок 1.4 Динамика естественного движения населения  

Минского района за период 2010 – 2017 гг.  

Индикатором демографической безопасности является коэффициент 

депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся). Предельно 

критическое значение его не должно превышать единицу, для того чтобы 

восполнялась естественная убыль населения. В 2017 году коэффициент 

депопуляции составил 0,66 (2016 год – 0,57). 

На изменение численности населения влияют как естественные 

показатели (смертность, рождаемость) так и миграционные процессы, 

которые косвенно являются критерием благополучия населения. 

Количество прибывших на территорию Минского района составляет  

11 880 человек, убывших – 6 265 (табл. 1.7, рис. 1.5). Таким образом, сальдо 

миграционного процесса составляет 5 615 человек, что на 22,8% меньше по 

сравнению с 2016 годом (7 273). 

Таблица 1.7 

Миграция населения Минского района  

за период 2008-2017 гг. 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешняя миграция 

число 

прибывших 
10231 10514 9075 9359 9495 11449 13662 16918 13857 11880 

число 

выбывших 
10449 7946 6151 6253 5790 6201 5743 6503 6584 6265 

Внутренняя миграция 

число 

прибывших 
2 8 4 7 4 6 15 13 3 10 

число 

выбывших 
2 8 4 7 4 6 15 13 3 10 
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Рисунок 1.5 Внешняя миграция населения Минского района  

за период 2008-2017 гг. 

 

Смертность, как основной демографический показатель естественного 

движения населения является наиболее существенным и значимым 

показателем уровня развития общества и прямо или косвенно указывает на 

благополучие общественного здоровья. Уровень смертности зависит от 

многочисленных факторов: уровня социально-экономического развития 

страны, благосостояния населения, развития системы здравоохранения, 

доступности медицинской помощи, возрастной структуры населения и, чаще 

всего, является следствием перенесенных заболеваний, несчастных случаев, 

травм и отравлений. 

По статистическим данным общий коэффициент смертности населения 

Минского района в 2017 году составил 9,1 – умерло 1 938  человек, по 

сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 2% (в 2016 

году – 8,9). Общий коэффициент смертности населения Минского района 

значительно ниже областного показателя (14,0). 

Как и в предыдущие годы, смертность населения, проживающего в 

городской местности (г.Заславль, г.п.Мачулищи), выше показателя 

смертности сельских жителей: смертность сельского населения – 9,1 на 1 000 

населения, городского – 9,5 на 1 000 населения). 

Среди возрастных показателей смертности особое значение имеет 

младенческая смертность – число случаев смертей от момента рождения до 1 

года на 1 000 новорожденных. Данный показатель наиболее объективно 

отражает состояние здоровья населения, а также уровень развития 

здравоохранения и качество медицинской помощи. 

В 2017 году коэффициент младенческой смертности (на 1000 

родившихся) вырос на 73,7% (2017 год – 3,3, областной показатель – 3,8, 

2016 год – 1,9), количество детей, умерших до 1 года составило 10 человек 

(2016 год – 6 человек) (рис. 1.6).  
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Рисунок 1.6 Динамика коэффициента младенческой смертности 

(на 1000 родившихся) по Минскому району за период 2010 – 2017гг.  

 

В 2017 году самый высокий процент снижения районных показателей 

смертности отмечается от инфекционных и паразитарных болезней (на 20,3% 

в 2017 году), в том числе от туберкулеза (на 51,3% в 2017 году), старости (на 

25% в 2017 году), самоубийства (на 25,5% в 2017 году), утопления (на 17,6% 

в 2017 году).  

Возрос районный показатель смертности в 2017 году от болезней 

органов дыхания (на 30%), убийства (на 20%), болезней мочеполовой 

системы (на 11,8%), новообразований (на 9,2%), болезней системы 

кровообращения (на 6%), в том числе от ишемической болезни сердца (на 

6,5%), болезней органов пищеварения (на 3,8%). Остался неизменным 

показатель от болезней кожи и подкожной клетчатки. 

В структуре причин общей смертности населения Минского района, как и 

в Минской области, ведущие места на протяжении ряда лет занимают болезни 

системы кровообращения – 59% (2016 год – 57%), новообразования – 18% 

(2016 год – 17%) и болезни органов дыхания – 7% (2016 год – 8%). На долю 

этих основных причин в 2017 году приходилось 85,3% всех случаев смерти, 

удельный вес других причин составил меньше 15% (табл. 1.8, рис.1.7). 
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Таблица 1.8 

Показатели смертности населения Минского района  

по основным классам причин за период 2015 – 2017 гг. 

 

Причина смерти 

Показатель на 100 000 населения 

2015 2016 2017 

2016/2017 

(рост/снижение) 

% 

Некоторые инфекционные                                                                             

и паразитарные болезни, в 

том числе: 

3,1 5,9 4,7 – 20,3 

туберкулез 0,5 3,9 1,9 – 51,3 

Новообразования 167,9 155 169,3 + 9,2 

Болезни системы 

кровообращения,  

из них: 

574,7 512,6 543,2 + 6 

ишемическая болезнь сердца 423,8 391,8 417,3 + 6,5 

цереброваскулярные болезни 122 99,3 97,1 – 2,2 

Болезни органов дыхания 11,8 8,3 10,8 + 30 

Болезни органов пищеварения 37,1 31,8 33 + 3,8 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
0,5 0,5 0,5  

Болезни мочеполовой системы   2,6 3,4 3,8 + 11,8 

Старость 75,7 74,8 56,1 – 25 

Хронический алкоголизм 1 1 0,9 – 10 

Внешние причины смерти, из 

них: 
78,3 72,9 67,4 – 7,5 

транспортные несчастные 

случаи 
5,7 9,3 9,4 + 1,1 

отравление алкоголем 8,8 13,2 11,8 – 10,6 

утопления 4,1 3,4 2,8 – 17,6 

самоубийства 22,1 19,6 14,6 – 25,5 

убийства 3,1 2 2,4 + 20 

Все причины 965 892,6 913,7 + 2,4 
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Рисунок 1.7 Структура причин общей смертности населения 

Минского района за 2017 год 

 

Среди причин смертности населения Минского района от болезней 

системы кровообращения наиболее значимыми являются ишемическая 

болезнь сердца и инфаркт миокарда (80,5%) и цереброваскулярные болезни 

(17,9%), в основе которых лежит артериальная гипертензия. Наличие 

последней увеличивает риск развития других сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также смертности от них. 

В структуре смертности от новообразований в 2017 году преобладает 

злокачественная онкопатология кишечника (13,6%) трахеи, бронхов, легких 

(12,8%), и желудка (7%). 

Из всех умерших от внешних причин 74,1% составляют лица 

трудоспособного возраста. В структуре смертности от внешних причин 

первые ранги занимали самоубийства – 21,6% (показатель – 14,6 на 100 000 

населения), случайные отравления алкоголем 17,5% (показатель – 11,8 на 100 

000 населения), транспортные несчастные случаи – 13,9% (показатель – 9,4 

на 100 000 населения) (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.8 Структура смертности населения Минского района  

от внешних причин за 2017 год 

 

В структуре смертности трудоспособного населения ведущее место 

занимают болезни системы кровообращения (35,4% всех случаев), второе 

место разделили смертность от внешних причин и от новообразований (по 

24,5%), третье место занимает смертность от болезней органов пищеварения 

(6,9%) (табл. 1.9, рис. 1.9). 

 

Таблица 1.9 

Показатели смертности лиц трудоспособного возраста  

Минского района по основным классам причин за 2015 – 2017 гг. 

 

Причина смерти 

Показатель на 100 000 населения 

2015 2016 2017 

2016/2017 

(рост/снижение) 

% 

Некоторые инфекционные                                                                             

и паразитарные болезни 
5,2 6,7 7,3 +8,9 

Новообразования 78 65,2 85,6 +31,3 

Болезни системы 

кровообращения 
141,3 107 123,5 +15,4 

Болезни органов дыхания 6,9 5,9 10,5 +78 

Болезни органов пищеварения 19,1 20,9 24,2 +15,8 

Внешние причины смерти 91,9 89,5 85,6 – 4,4 

Все причины 354,5 309,4 348,8 +12,7 
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Рисунок 1.9 Структура смертности трудоспособного 

населения Минского района в 2017 году 

1.3. Соматическая заболеваемость населения Минского района 

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, 

характеризующих здоровье населения. Величина этого показателя зависит 

как от частоты распространения патологии среди населения, так и от многих 

других факторов – системы организации сбора данных, доступности 

медицинской помощи, наличия специалистов и т.д. Данные об уровнях и 

динамике показателей заболеваемости среди населения позволяют 

определить приоритетные проблемы здравоохранения, спланировать 

потребность в различных видах медицинской помощи, оценить 

эффективность лечебных и профилактических мероприятий. 

В 2017 году в Минском районе отмечен рост уровня как общей, так и 

первичной заболеваемости по сравнению с аналогичными показателями 2016 года.  

По статистическим данным Минской областной клинической больницы 

в 2017 году было зарегистрировано 313 880 случаев заболеваний населения 

Минского района острыми и хроническими болезнями, из которых 170 044 

случаев (54,2%) – с впервые установленным диагнозом. 

Уровень общей заболеваемости, по данным обращаемости за 

медицинской помощью, по сравнению с предыдущим годом возрос на 2,8% и 

составил 1 479,9 на 1 000 населения (в 2016 году – 1 438,5 на 1 000 

населения) (табл. 1.10).  
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Таблица 1.10 

Показатели общей заболеваемости населения Минского района 

(на 1 000 населения) за период 2016 – 2017 гг. 

 

Классы заболеваний 
Всего 

Взрослые 18 лет 

и старше 

Дети от 0 до 17 

лет 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Всего 1438,5 1479,9 1425,6 1479,6 1482,7 1480,9 

Некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни 
32,8 52,7 31,3 56,5 37,9 39,9 

Новообразования, из них: 42,7 45,6 53,7 57,7 5,5 5,9 

злокачественные 

новообразования 
22,1 22,6 28,2 29,0 1,4 1,4 

Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ, из них: 

64,5 56,3 80,2 69,8 11,1 11,6 

сахарный диабет 23,1 22,3 29,5 28,6 1,1 1,2 

Психические расстройства  

и расстройства поведения, из 

них: 

77,7 74,1 87,7 85,0 43,6 38,0 

Болезни нервной системы 17,2 16,5 17,5 17,1 16,4 14,5 

Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
94,0 109,8 104,4 120,2 58,8 75,7 

Болезни системы 

кровообращения, из них: 
241,0 233,9 305,9 299,0 20,1 18,6 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным 

давлением 

66,7 62,6 86,0 81,2 1,0 1,0 

ишемическая болезнь сердца 113,9 110,5 147,4 143,8 
  

цереброваскулярные болезни 28,0 28,8 36,2 37,5 0,02 0,04 

Болезни органов дыхания 409,7 412,7 228,9 232,7 1024,2 1008,1 

Болезни  

органов пищеварения 
65,4 70,5 73,6 81,8 37,7 33,0 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
74,1 94,5 74,2 98,7 73,4 80,7 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

109,1 102,8 138,0 130,6 10,9 10,8 

Болезни  

мочеполовой системы 
87,2 79,2 110,4 100,9 8,4 7,0 

Травмы, отравления  

и некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

63,3 67,0 70,0 76,0 40,4 37,5 
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В структуре общей заболеваемости по группам населения в 2017 году 

дети от 0 до 17 лет составили 23,2%, взрослые 18 лет и старше – 76,8%, 

первичной заболеваемости – соответственно 35,9% и 64,1%. 

Уровень общей заболеваемости населения Минского района в 2017 

году на 5% ниже областного уровня (общая заболеваемость по Минской 

области за 2017 год – 1554,3 на 1000 населения) (рис. 1.10). 

 

 
Рисунок 1.10 Динамика показателей общей заболеваемости 

населения Минского района на фоне среднеобластного уровня  

(на 1000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости населения в 2017 году по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 4,2% и составил 801,7 на 1 000 

населения (в 2016 году – 768,0 на 1 000 населения) (табл. 1.11). 

 

Таблица 1.11 

Показатели первичной заболеваемости населения Минского района 

(на 1 000 населения) за период 2016 – 2017 гг. 

 

Классы заболеваний 
Всего 

Взрослые 18 лет 

и старше 

Дети от 0 до 17 

лет 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Всего 768,0 801,7 622,4 669,6 1262,7 1238,9 

Некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни 
30,2 48,4 28,1 51,1 37,6 39,6 

Новообразования, из них:    9,2 16,0 11,1 20,0 2,8 2,6 

злокачественные 

новообразования 
3,4 3,8 4,2 4,9 0,3 0,1 
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Классы заболеваний 
Всего 

Взрослые 18 лет 

и старше 

Дети от 0 до 17 

лет 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ, из них: 

6,8 5,9 8,1 7,2 2,7 1,7 

сахарный диабет 1,5 1,5 1,9 2 0,1 0,2 

Психические расстройства  

и расстройства поведения 
16,7 14,0 17,9 16,6 12,4 5,5 

Болезни нервной системы 2,9 4,8 3,3 5,6 1,8 2,4 

Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
32,9 34,2 32,7 31,5 33,6 43,2 

Болезни системы 

кровообращения, из них: 
34,0 28,4 42,0 36,3 6,8 2,2 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным 

давлением 

5,3 5,8 6,8 7, 6 0,1 0,1 

ишемическая болезнь сердца 9,2 8,7 11,9 11,3 0 0 

цереброваскулярные болезни 8,0 6,0 10,3 7,8 
 

0,02 

Болезни органов дыхания 384,8 388,4 202,7 208,2 1004,0 984,5 

Болезни  

органов пищеварения 
19,5 20,7 20,2 22,9 17,2 13,3 

Болезни  

кожи и подкожной клетчатки 
62,7 68,4 63,8 71,0 58,9 59,8 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

45,9 49,6 59,0 64,2 1,4 1,5 

Болезни 

мочеполовой системы 
29,7 18,9 38,2 24,5 0,7 0,5 

Травмы, отравления  

и некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

60,7 65,9 66,8 74,5 40,2 37,3 

 

В сравнении с 2016 годом зарегистрирован рост частоты впервые 

выявленной патологии по классам: некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни (на 60%), новообразования (на 73%), болезни нервной системы (на 

66%), болезни глаза и его придаточного аппарата (на 4%), болезни органов 

дыхания (на 1%), болезни органов пищеварения (на 6%), болезни кожи и 

подкожной клетчатки (на 9%), болезни костно-мышечной системы (на 8%), 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин (на 8,6%). 

В 2017 году уровень первичной заболеваемости в Минском районе 

(801,7 на 1 000 населения) выше среднеобластного (809,4 на 1 000 насления), 

в том числе  по следующим позициям: некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и 
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расстройства поведения; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни 

кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (табл. 1.12, рис. 1.11). 

 

Таблица 1.12 

Первичная заболеваемость Минского района  

и Минской области по отдельным классам заболеваний  

на 1000 населения за 2017 год 

 
Показатели Минский район Минская 

область 

Всего 801,7 809,4 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 
48,4 27,7 

Новообразования 16,0 14,0 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 
5,9 8,9 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 
14,0 12,6 

Болезни нервной системы 4,8 4,9 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 34,2 28,3 

Болезни системы кровообращения 28,4 33,7 

Болезни органов дыхания 388,4 418,7 

Болезни органов пищеварения 20,7 22,9 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 68,4 45,9 

Болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани 
49,6 46,8 

Болезни мочеполовой системы 18,9 23,1 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 
65,9 75,1 
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Рисунок 1.11 Первичная заболеваемость населения в сравнении  

с областными показателями (на 1000 населения) за 2017 год 

 

Ведущей причиной заболеваемости на протяжении многих лет 

остаются болезни органов дыхания, которые представляют одну из наиболее 

распространенных патологий в структуре как общей (27,9%), так и 

первичной (48,4%) заболеваемости (рис. 1.12). 
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Рисунок 1.12 Структура первичной заболеваемости населения 

Минского района в 2017 году 

 

В различных возрастных группах населения доля патологии органов 

дыхания колебалась: у взрослых она составляла 31,1%, у детей – 79,5%. 

Необходимо отметить, что во всех возрастных группах населения среди 

патологии органов дыхания преобладали острые респираторные инфекции, 

которые составляли 87,1% всей дыхательной патологии у взрослых и 98,1% – 

у детей. 

Второе место в структуре первичной заболеваемости населения 

Минского района на протяжении ряда лет занимают болезни кожи и 

подкожной клетчатки (удельный вес у взрослых – 11%, у детей – 4,8%). 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин занимают третье место в структуре первичной 

заболеваемости (удельный вес у взрослых – 11,1%, у детей – 3,0%).  
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В 2017 году в организации здравоохранения района по поводу травм, 

отравлений, других последствий воздействия внешних причин обратилось 13 

976 человек (показатель 65,9 на 1 000 населения). 

Больше всего пострадавших от внешних причин (75,6%) приходится на 

лиц с травмами конечностей. 

За 2017 год в 2,5 раза увеличилось количество лиц, обратившихся с 

отравлением алкоголем (2016 год – 0,04 на 1 000 населения, 2017 год – 0,1). 

Профилактика и лечение болезней системы кровообращения на 

протяжении многих лет является одной из приоритетных проблем 

здравоохранения. Это обусловлено теми значительными потерями, которые 

наносят данные заболевания в связи с преждевременной смертностью и 

инвалидностью. В 2017 году на долю болезней системы кровообращения 

приходилось 15,8% общей и 3,5% первичной заболеваемости, 59,4% всех 

случаев смерти населения.  

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения болезнями 

системы кровообращения ведущая роль принадлежит ишемической болезни 

сердца, на долю которой в 2017 году приходилось 30,6%, 

цереброваскулярной патологии (21,1%), болезням, характеризующимся 

повышенным кровяным давлением (20,4%) и болезням вен, лимфатических 

сосудов и лимфатических узлов (15,1%). 

Болезни системы кровообращения по-прежнему остаются важной 

проблемой мирового здравоохранения в целом и Минской области в 

частности. Наиболее общими рисками возникновения и развития сердечно-

сосудистой патологии являются факторы риска образа жизни людей – это 

курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела, 

нерациональное питание, артериальная гипертония.  

Патология класса новообразований остается одной из актуальных 

проблем медицины и здоровья населения. Данные заболевания занимают 

второе место среди причин смерти населения как Минского района так и 

Минской области (после заболеваний системы кровообращения).  

Высокие экономические потери вследствие преждевременной 

смертности и инвалидизации населения ставят онкологию в ряд социально 

значимых проблем.  

В 2017 году в Минском районе зарегистрировано 3 384 случая 

новообразований, из них 800 (или 23,6%) – злокачественных. Показатель 

первичной заболеваемости новообразованиями составил 16,0 на 1 000 

населения, что на 73,9% выше уровня предыдущего года (9,2 на 1 000 

населения); удельный вес взрослых – 96,2%, детей – 3,8%). 

В 2017 году показатель первичной заболеваемости детского 

населения (от 0 до 17 лет) в сравнении с 2016 годом снизился на 1,9%  

(с 1 262,7 на 1 000 детского населения до 1 238,9 на 1 000 детского 

населения).  

Структура первичной заболеваемости детского населения выглядит 

следующим образом:  
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первое место занимают болезни органов дыхания, на их долю 

приходится 79,5% всей первичной детской патологии в районе, при этом 

показатель данной группы заболеваний в сравнении с 2016 годом снизился 

на 1,9%;  

на втором месте – болезни кожи и подкожной клетчатки, которые 

занимают 4,8% в общей структуре детской заболеваемости, показатель 

данной группы заболеваний в сравнении с 2016 годом возрос на 1,5%;  

на третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата с 

удельным весом в общей структуре 3,5%, заболеваемость которыми по 

сравнению с 2016 годом возросла на 28,6%;  

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин, занимают в удельном весе 3,0%, при этом показатель 

снизился в сравнении с 2016 годом на 7,2%. Больше всего пострадавших от 

внешних причин (77,9%) приходится на лиц с травмами конечностей, на 

втором месте – травмы головы и шеи (11,8%). 

Последствием неблагоприятных исходов перенесенных заболеваний и 

травм является инвалидность. Показатели инвалидности, как важные 

медикосоциальные критерии общественного здоровья, отражают не только 

влияние заболеваемости и травматизма на трудоспособность населения, но и 

характеризуют состояние профилактики, тяжесть заболевания и качество 

проводимых лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Важнейшим условием сохранения здоровья населения и трудовых ресурсов 

общества является решение проблемы распространенности инвалидности 

среди населения.  

В 2017 году в Минском районе впервые признаны инвалидами 878 

человек, из них в возрасте 18 лет и старше – 791 (в том числе в 

трудоспособном возрасте – 344 человек), в возрасте до 18 лет – 87 человек.  

Показатель первичного выхода на инвалидность в 2017 году возрос по 

сравнению с предыдущим годом среди взрослого населения – на 6,3%, в том 

числе среди трудоспособного населения – на 11%, снизился первичный 

выход на инвалидность детей до 18 лет на 4% (табл. 1.13). 

 

Таблица 1.13 

Показатели первичного выхода на инвалидность 

по Минскому району за 2016-2017 гг. 

 

Возрастная категория 2016 год 2017 год 

Старше 18 лет 47,12 50,07 

Трудоспособный возраст 26,67 29,61 

Дети до 18 лет 19,49 18,72 
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По нозологической структуре первичной инвалидности населения 

трудоспособного возраста на первых местах находятся болезни системы 

кровообращения (30,5%), новообразования (29%), и последствия травм (7%).  

У детей до 18 лет первое место среди причин первичного выхода 

на инвалидность занимают врожденные аномалии (21,8%), на втором 

месте болезни нервной системы (20,7%), психические расстройства 

занимают третье место (14,9%). 

 

РАЗДЕЛ II. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

ПОПУЛЯЦИОННОМУ ЗДОРОВЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ  

МИНСКОГО РАЙОНА 

2.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

Состояние здоровья подрастающего поколения является одним из 

актуальных вопросов современного общества. Это обусловлено тем, что 

многие формы патологий формируются в детстве и здоровье взрослого 

поколения определяется здоровьем детей. 

Здоровье детей рассматривается как важнейшая составляющая 

санитарно-эпидемического благополучия населения. Здоровье детей и 

подростков – результат многих слагаемых. Оно зависит от уровня 

физического, умственного, функционального развития в различные 

возрастные периоды, состояния адаптационно-приспособительных реакций в 

процессе роста, заболеваемости. В школьном возрасте отмечается 

интенсивный процесс роста и развития организма, происходит его 

биологическое и социальное созревание. Именно для этого возрастного 

периода характерна большая ранимость, повышенная чувствительность к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, пребывание в 

учебном учреждении нередко неблагоприятно сказывается на здоровье детей. 

Интенсификация обучения, перегрузки в школах, являются 

предрасполагающими моментами в ухудшении здоровья детей, о чем 

свидетельствует негативная динамика в состоянии здоровья подрастающего 

поколения в процессе обучения. 

В настоящее время для детей в большинстве общеобразовательных 

учреждений характерны постоянное психо-эмоциональное напряжение, 

сокращение продолжительности сна, длительное снижение двигательной 

активности и времени пребывания на свежем воздухе, а также нарушения в 

режиме дня и качестве питания. Все это негативно сказывается на 

функционировании нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной 

и других систем растущего организма и способствует формированию не 

только функциональных расстройств, но и хронической патологии. 

Одним из комплексных показателей состояния здоровья детей является 

его качественная характеристика путем распределения детской популяции на 
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группы здоровья, которые определяются на основании результатов 

профилактических медицинских осмотров. 

При анализе результатов профилактических осмотров школьников, 

обучающихся в школах района, проведенного в 2017 году прослеживается 

следующая динамика показателей заболеваемости:  

1 группу здоровья имеют 3810 школьников 6-17 лет или 20,7%, 2 

группу здоровья – 11295 или 61,2% , 3-ю группу здоровья – 3108 школьника  

или 16,9%, 4-ю группу здоровья – 229 или 1,2 % школьников (рис. 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 Распределение учащихся средних общеобразовательных 

учреждений Минского района по группам здоровья 

 

В сравнении с 2016 годом отмечается снижение как процента 

школьников, имеющих 1-ю группу здоровья (на 12,1%),так и процента 

школьников, имеющих 3-ю группу здоровья – на 1,1%, на фоне роста 

процента школьников, имеющих 2-ю группу здоровья (на 4,8 %) и имеющих 

4-ю группу здоровья (на 26,4%) (рис. 2.2). 

 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района за 2017 год» 

36 
 

 
 

Рисунок 2.2 Динамика распределения учащихся средних 

общеобразовательных учреждений Минского района  

по группам здоровья за 2011-2017 гг. 

 

Наибольший удельный вес здоровых детей (1-я группа здоровья) в течение 

последних 2-х лет можно отметить в Новопольской СШ и Новосельской СШ. 

Наименьший удельный вес здоровых детей в течение  последних 3-х лет в 

зарегистрирован в Сенницкой СШ и Гатовской СШ (рис. 2.3).  

 

 
 

Рисунок 2.3 Процент школьников Минского района,  

имеющих 1-ю группу здоровья по школам за 2017 год 
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Распределение осмотренных школьников по медицинским группам для 

занятий физической культурой было следующим: количество учащихся, 

занимающихся в основной  группе по физкультуре, составило 13625 

учащихся  или 73,9%, в подготовительной группе – 3333 школьников или  

18,1%, в спец. мед. группе – 1040 школьника или 5,6 %, к нуждающимся в 

занятиях лечебной физкультурой отнесено 319 школьника (1,7%), 

освобождены от физкультуры 125 (0,7%) школьников (рис. 2.4). 
 

 

Рисунок 2.4 Распределение осмотренных школьников по 

медицинским группам для занятий физической культурой в 2017 году 

 

В динамике в течение последних 2-х лет можно отметить тенденцию к 

снижению процента детей, нуждающихся в занятиях в основной группе по 

физкультуре и в занятиях лечебной физкультурой (рис. 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 Динамика распределения школьников по медицинским 

группам для занятий физической культурой за период 2011-2017 гг. 
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В 2017 году отмечается снижение заболеваемости детей в учреждениях 

дошкольного образования по сравнению с 2016 годом (на 1,2%). Средний 

пропуск одним ребенком по болезни остался на уровне прошлого года. 

Заболеваемость в УДО составила в 2017 году 619,7 на 1000 детей  против  

627,4 в 2016 году. Средний пропуск 1 ребенком – 3,6 (в 2016 г – 3,6).  

По-прежнему в структуре заболеваемости детей в УДО преобладают болезни 

органов дыхания. В сравнении с 2016 годом отмечается рост заболеваемости 

энтеритом на 53,4%, ОРВИ на 3,2%, пневмониями на 1,9%, прочие на 11,3%. 

По остальным нозологическим формам – снижение заболеваемости. 

Выше среднерайонной заболеваемость в 24-ти УДО. Наиболее высокая 

заболеваемость среди детей, посещающих детский сад п.Копище, Хатежинский 

ясли-сад, Буцевичский УПК детский сад-средняя школа, Михановичский ясли-

сад № 1, Острошицко-Городокский ясли-сад (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 

Заболеваемость детей в учреждениях дошкольного образования  

Минского района за 2016-2017гг. 

 

Наименование ДДУ 
Заболеваемость 

за 2017 г. 

Заболеваемость 

за 2016 г. 

МЦРБ 721,2 845,8 

Боровлянский ясли-сад № 1 437,8 541,9 

Ясли-сад  № 1 п.Лесной 624,7 954,5 

Ясли-сад № 2 п.Лесной 734,5 1124,2 

Ясли-сад  № 3 п.Лесной 625,5 731,6 

Боровлянский детский сад № 2 705,0 821,4 

Детский сад № 4 п.Лесной 488,9 1068,8 

Детский сад д.Лесковка 997,8 725,0 

Замосточская ВА 1336,2 272,3 

Замосточский ясли-сад 503,7 272,3 

Филиал № 2 "Атолинская больница" 503,7 521,4 

Ясли-сад п. ЮБИЛЕЙНЫЙ 550,9 685,1 

ДЦРР ясли-сад "Колосок" д. Сенница 562,2 479,3 

Прилукский ясли-сад 478,6 489,0 

КОЛОДИЩАНСКАЯ ВА 477,3 683,3 

Колодищанский ясли-сад  № 1  907,9 813,6 

Колодищанский ясли-сад  № 2 430,5 648,6 

Л.СЛОБОДСКАЯ ВА 576,3 222,2 

Луговослободской ясли-сад 395,1 222,2 

НОВОСЕЛЬСКАЯ УБ 468,8 685,1 

УПК дет. сад - школа д.Чачково 468,8 674,7 

Ясли-сад д.Тресковщина 668,4 1041,7 

Новосельский ясли-сад 590,9 624,1 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 (Осипенко) 666,7 708,1 

Хатежинский ясли-сад 694,0 495,9 

УПК детский сад - средняя школа д.Старое Село 1125,7 1350,0 
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Наименование ДДУ 
Заболеваемость 

за 2017 г. 

Заболеваемость 

за 2016 г. 

РАТОМСКАЯ УБ 1238,1 471,9 

Ратомский ясли-сад 780,5 471,9 

ВИШНЕВСКАЯ ВА 459,4 256,9 

Вишневский ясли-сад 459,4 256,9 

ГАТОВСКАЯ ВА 317,2 474,8 

Ясли-сад  п.Дачный 317,2 567,6 

Гатовский ясли-сад № 2 559,1 579,2 

Гатовский ясли-сад № 1 545,5 417,0 

ГОРОДИЩАНСКАЯ ВА  570,2 664,3 

УПК ясли-сад-базовая школа д.Королев Стан 556,4 627,1 

ясли-сад д.Старина 704,2 691,8 

Буцевичская ВА 466,7 2206,9 

Буцевичский УПК детский сад-средняя школа 878,0 2206,9 

ЖДАНОВИЧСКАЯ ВА 1225,8 413,4 

Ждановичский ясли-сад № 1 1225,8 297,1 

Ждановичский ясли-сад № 2 411,5 825,4 

Ждановичский ясли-сад № 3 383,0 449,7 

КРУПИЦКАЯ ВА 615,4 427,1 

Крупицкий ясли-сад 381,5 427,1 

МАЧУЛИЩАНСКАЯ ВА 418,1 1000,0 

Мачулищанский детский сад 418,1 1058,4 

Мачулищанский ясли -сад №2 787,0 800,0 

МИХАНОВИЧСКАЯ ВА 715,3 746,5 

Ясли-сад  № 2 Михановичи 911,4 970,3 

Михановичский ясли-сад № 1 985,4 544,6 

НОВОДВОРСКАЯ ВА 670,3 329,1 

Новодворский ясли-сад 1242,3 329,1 

НОВОПОЛЬСКАЯ ВА 666,7 839,4 

УПК детский сад-средняя школа д.Новое Поле 666,7 1000,0 

Ясли-сад  д.Аксаковщина 947,4 786,2 

ОЗЕРЦОВСКАЯ ВА 1333,3 237,0 

Озерцовский ясли-сад 827,6 237,0 

О.ГОРОДОКСКАЯ ВА 652,3 1923,1 

Острошицко- городокский ясли-сад 652,3 1923,1 

ПАПЕРНЯНСКАЯ ВА 1102,2 398,1 

Большевистский ясли-сад 1102,2 398,1 

ПЕТРИШКОВСКАЯ  ВА 438,8 585,4 

Петришковский ясли-сад 438,8 585,4 

ПРИВОЛЬНЕНСКАЯ ВА 577,8 359,2 

Привольненский ясли-сад 577,8 359,2 

САМОХВАЛОВИЧСКАЯ ВА 104,4 464,6 

Самохваловичский ясли-сад 104,4 464,6 

СЕМКОВСКАЯ ВА 514,9 200,0 

Семковский ясли-сад 514,9 207,5 

УПК детский сад-начальная школа д.Бровки 181,1 191,5 

ЧУРИЛОВИЧСКАЯ ВА 168,2 745,5 

Чуриловичский ясли-сад 191,2 745,5 
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Наименование ДДУ 
Заболеваемость 

за 2017 г. 

Заболеваемость 

за 2016 г. 

ШАРШУНСКАЯ ВА 427,1 293,1 

Роговский УПК детский сад- средняя школа 427,1 339,0 

УПК детский сад- средняя школа п.Шершуны 419,0 245,6 

ЩОМЫСЛИЦКАЯ ВА 456,1 96,4 

Щомыслицкий ясли-сад 375,0 96,4 

Филиал № 2 "Заславская горбольница" 361,4 627,0 

Ясли-сад  № 2 "Сказка" г.Заславль 361,4 688,1 

Ясли-сад № 3 "Радуга"г.Заславль 654,3 532,6 

Ясли-сад  № 4 "Золотой ключик"г.Заславль 950,7 557,1 

Ясли-сад  № 5 "Солнышко" г.Заславль 437,5 457,1 

Ясли-сад  № 6 "Родничок"г.Заславль 911,1 887,1 

УПК детский сад-средняя школа а.г.Лошаны 503,3 1611,1 

ВСЕГО 555,8 627,4 

 

Рост заболеваемости по сравнению с 2016 годом отмечается в 22-х  

УДО района. Значительный рост заболеваемости по сравнению с 2016 годом 

можно отметить в Луговослободской ясли-сад, Хатежинский ясли-сад, 

Новодворский ясли-сад, Озерцовский ясли-сад, Щемыслицкий ясли-сад. 

Выше среднерайонной средняя длительность пропуска по болезни 

одним ребенком в 20-ти УДО. Высокая длительность пропуска по болезни 1 

ребенком в Боровлянский детский сад № 2 (8,4), Детский сад Лесковка (6,3), 

Детский сад Копище (6,1), ДЦРР ясли-сад "Колосок" д. Сенница (6,3), 

Хатежинский ясли- сад (6,3) (7,7), Буцевичская средняя школа-сад (7,5), 

Мачулищанский яли-сад  № 2 (7,3), УПК детский сад-средняя школа д.Новое 

Поле (8,8), Острошицко-Городокский ясли-сад (9,0).  

Рост средней длительности пропуска по болезни одним ребенком по 

сравнению с 2016 годом отмечается в 27 УДО района. Значительный рост 

средней длительности пропуска по болезни одним ребенком по сравнению с 

2016 годом можно отметить в следующих УДО: Луговослободской ясли-сад 

(171,2%), Хатежинский ясли-сад (199,3%), Озерцовский ясли-сад (на 

300,4%), УПК детский сад-средняя школа п.Шершуны (на 

109,8%),Щемыслицкий ясли-сад (на 275%). 

Показатель острой заболеваемости школьников за 2017 год составил 

1013,4 на 1000 детей, средний пропуск 1 ребенком по болезни – 5,4 дня. В 

сравнении с 2016 годом отмечается рост показателя острой заболеваемости 

на 11,8%, рост  показателя среднего пропуска – на 8,4%.  

Выше среднерайонной за 2017 год острая заболеваемость среди 

школьников в  14-ти  школах. Высокий показатель заболеваемости 

отмечается в Боровлянской СШ № 2. , Гатовской СШ, Ждановичский СШ, 

Крупицкой СШ, Новодворской СШ, Папернянской СШ, Самохваловичской 

СШ, Тростенецкой СШ. Рост заболеваемости школьников за 2017 год 

произошел в 22-х школах района. Значительный рост заболеваемости по 
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сравнению с 2016 годом можно отметить в Замосточской СШ, Тростенецкой 

СШ, Озерцовской СШ. 

В течение последних 5-ти лет ежегодно превышает среднерайонный 

показатель острой заболеваемости школьников в Боровлянской СШ № 2, 

Гатовской СШ, Ждановичской СШ, Крупицкой СШ, Михановичской СШ, 

Самохваловичская СШ (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 

Острая заболеваемость учащихся учреждений общего среднего 

образования Минского района за 2016-2017г.г. 

 

Наименование  

учреждения образования 
2017 г. 2016 г. 

2017 г. по 

отношению 

к 2016 г. 

Боровлянская гимназия 766,8 598,2 28,2% 

Боровлянская СШ 883,4 577,1 53,1% 

Боровлянская СШ № 2 1502,1 1514,4 -0,8% 

Буцевичский УПК детский сад- СШ 907,1 628,6 44,3% 

Гатовская СШ 1753,2 1420,5 23,4% 

Дубовлянская СШ 1174,1 1176,3 -0,2% 

Ждановичская СШ 1683,3 1188,9 41,6% 

Замосточская СШ 823,4 24,5 3263,5% 

Колодищанская СШ 136,7 136,7 -0,1% 

Крупицкая СШ 1935,1 1847,9 4,7% 

УПК детский сад -  СШ а.г.Лошаны 329,9 556,2 -40,7% 

Луговослободская СШ 495,4 259,0 91,3% 

Мачулищанская СШ 1567,9 951,8 64,7% 

Михановичская СШ 1376,3 1265,8 8,7% 

Новодворская СШ 2932,2 3622,3 -19,1% 

УПК детский сад - СШ д.Новое Поле 1008,4 894,5 12,7% 

Новосельская СШ 834,1 825,0 1,1% 

0-Городокская СШ 363,3 719,1 -49,5% 

Папернянская СШ 2288,5 1486,0 54,0% 

Петришковская СШ 533,7 453,0 17,8% 

Привольненская СШ 640,1 692,9 -7,6% 

Прилукская СШ 920,4 1693,8 -45,7% 

Ратомская СШ 449,9 465,1 -3,3% 

Роговский УПК детский сад -  СШ 662,9 520,2 27,4% 

Самохваловичская СШ 1755,8 1825,4 -3,8% 

Семковская СШ 754,1 1140,3 -33,9% 

Сеницкая СШ 860,2 1032,9 -16,7% 

УПК детский сад - СШ д.Старое Село" 933,7 1231,2 -24,2% 

Тростенецкая СШ 2161,0 902,4 139,5% 

УПК детский сад- СШ д. Чачково 858,6 858,6 0,0% 

Чуриловичская СШ 425,7 412,8 3,1% 

УПК детский сад -  СШ п.Шершуны 636,4 465,1 36,8% 

Щемыслицкая СШ 593,4 600,5 -1,2% 

Озерцовская СШ 1343,7 146,0 820,3% 
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Наименование  

учреждения образования 
2017 г. 2016 г. 

2017 г. по 

отношению 

к 2016 г. 

Заславская гимназия 327,5 695,7 -52,9% 

Заславская СШ № 1 592,3 578,5 2,4% 

Заславская СШ №2 574,8 450,5 27,6% 

УПК детский сад - начальная школа 

д.Бровки 
971,4 1193,0 -43,4% 

Вишневская БШ 1032,3 1823,5 -13,1% 

УПК ясли - сад - базовая школа д. 

Королев Стан 
695,2 800,0 0,6% 

Городищанская НШ 1173,3 1166,7 -71,6% 

Минский районный лицей 117,6 414,5 -71,6% 

ВСЕГО 1013,4 906,2 11,8% 

Гигиеническая оценка состояния материально-технической базы 

детских и подростковых учреждений 

Особое внимание санитарно-эпидемиологической службой уделяется 

вопросам обеспечения здоровьесберегающей среды  

в учреждениях для детей и подростков. 

Благодаря совместно проводимой работе по приведению среды 

обитания детей в организованных коллективах в соответствие  

с гигиеническими требованиями, удалось сохранить положительную 

динамику санитарно-гигиенического состояния и эпиднадежности учебно-

воспитательных учреждений. При этом данная положительная динамика 

стабильно прослеживается уже на протяжении последних лет по всем типам 

объектов (табл. 2.3).  

 

Таблица 2.3 

Распределение детских и подростковых учреждений Минского 

района по группам риска за 2013-2017гг. 

 

Объекты надзора 2017 2016 2015 2014 2013 

Всего на надзоре 244 241 212 208 207 

Низкая группа риска 169 153 130 123 128 

Средняя группа риска 75 88 82 84 89 

Высокая группа риска 0 0 0 1 0 

 

В целях достижения позитивных результатов санитарно-

эпидемиологической службой своевременно выданы предписания  и 

рекомендации об устранении нарушений руководителям детских и 

подростковых учреждений, в органы власти и ведомства направлено 36 

информаций, проведено 10 семинаров.  



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района за 2017 год» 

43 
 

По инициативе ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» отделом образования 

внесены коррективы в программы по улучшению материально-технического 

состояния пищеблоков учреждений образования на 2018-2020 годы, в  

комплекс мер по укреплению материально-технической базы пищеблоков 

учреждений образования Минского района на  2018/2019 учебные годы. На 

основании выданных предписаний и в соответствии с программой по 

укреплению материально-технической базы пищеблоков учреждений 

образования Минского района проведен ремонт пищеблока УО 

«Ждановичская специальная общеобразовательная школа-интернат», ремонт 

пищеблока в ГУО «Колодищанский ясли-сад №2», ГУО «Колодищанский 

ясли-сад №1». Выполнены мероприятия по обновлению производственного 

оборудования для пищеблоков 27 учреждений образования: замена 

холодильного оборудования, плит электрических, столов и стеллажей 

производственных. Продолжается реализация целевого проекта «Состояние 

здоровья и физическое развитие детей школьного возраста Минской 

области» на базе двух учреждений Минского района –  

ГУО «Боровлянская СШ», ГУО «Гатовская СШ». Был проведен анализ 

состояния здоровья учащихся. 

В Минском районе в связи с масштабной застройкой остро стоит 

вопрос нехватки мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

На конец 2017 года на учете 19058 детей в возрасте от 0 до 6 лет, из них 7281 

человек посещают учреждения дошкольного образования. 

Выполнение норматива обеспеченности детей  местами в учреждениях 

дошкольного образования составило 62,0%. 

С целью компенсации нехватки мест в дошкольных  

и общеобразовательных учреждениях в 2017 году  введено  

в эксплуатацию  ГУО «Ясли – сад д.Копище». В настоящее время  

разрабатывается проектная документация на строительство детских садов в  

а.г.Михановичи, а.г.Ратомка, а.г.Колодищи, д.Копищи. 

Во всех учреждениях образования Минского района внедрены типовые 

программы производственного, в том числе лабораторного контроля, в конце 

года объектами предоставляется отчет о выполнении в ГУ «Минский 

зональный ЦГиЭ».  

Оздоровление детей и подростков 

В оздоровительную кампанию 2017 года в Минском районе 

функционировало 79 оздоровительных лагерей(4826 человек), 52 с дневным 

пребыванием детей (3320 человек), 27 с круглосуточным пребыванием детей 

(1506 человек), в том числе один стационарный лагерь (720 человек). 

Медицинское обслуживание оздоровительных учреждений  

с дневным пребыванием детей на базе школ обеспечивается участковой 

педиатрической службой, оздоровительных учреждений  

с круглосуточным пребыванием на базе ДДУ - медицинскими сестрами ДДУ 
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и участковой педиатрической сетью. ДОЛ «Лесной городок» медперсоналом 

укомплектован. Все оздоровительные учреждения  были обеспечены 

медицинским инструментарием и медикаментами. 

Выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 98% осмотренных 

детей, слабый – у 2%, отсутствует оздоровительный эффект – 0%. 

2.2. Гигиена производственной среды населения 

Об уровне профессиональной заболеваемости и мероприятиях по ее 

снижению 

В Минском районе в 2017 году на государственном санитарном 

надзоре находилось 693 предприятий и организаций различных форм 

собственности, в том числе 559 предприятий негосударственной формы 

собственности,134 – государственной, 16 предприятий агропромышленного 

комплекса.  По санитарно-гигиенической характеристике к низкой группе 

риска было отнесено 548 объектов (79,1%), средней – 145 (20,9%), высокой – 

0. Во вредных и опасных условиях труда было занято 30,5% работающих, в 

том числе женщин – 11,7%.  

За 2017 год надзорными мероприятиями охвачено 591 объекта, что 

составило 85,3% от числа объектов, находящихся на надзоре. От числа 

обследованных в порядке мониторинга: 544, плановыми проверками 

охвачено 47 объектов с проведением лабораторного контроля на рабочих 

местах и границе СЗЗ (в 2016г. – 21 объект); в составе оперативных и 

межведомственных группам, согласно решения Минского РИК – 28 

обследований (98 объектов). По результатам надзорных мероприятий было 

направлено 223 рекомендаций и предписаний по улучшению условий труда 

работающих, вынесено 3 предписания о приостановлении деятельности 

объектов. 

По результатам проведенных надзорных мероприятий в 2017 году 

улучшились условия труда на 223 объектах различных форм собственности, 

в том числе на 7 предприятиях агропромышленного комплекса (ОАО «1-я 

минская птицефабрика», ОАО «Вишневка-2010», ОАО «Игнатичи», ОАО 

«Рапс», УСП «Совхоз минский» ОАО «ДОРОРС», ОАО «Гастелловское», 

Учреждение «РЦОП КСиК») – проведены работы по благоустройству 

территорий, ремонту производственных и санитарно-бытовых помещений и 

др. Также проведена модернизация и автоматизация производства с заменой 

технологического оборудования на ОАО «МПКО» а.г.Гатово, ООО «Марк 

Формэль» г.Заславль, ООО «Алютех Воротные Системы» пром.зона 

«Шабаны». 

Внедрена в практику работы инструкция «Метод гигиенической 

оценки профессионального риска» на ОАО «МПКО». Доведены уровни 

факторов до гигиенических нормативов на 5 рабочих местах ОАО «МПКО» 

и ООО «Алютех воротные системы». 
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В 2017 году хозяйствами района и ОАО «Минский Агросервис» 

проведены работы по утилизации всех запрещенных к применению и с 

истекшим сроком годности пестицидов. На полигон токсических отходов в г. 

Чечерск Гомельской области вывезена 51 т. непригодных пестицидов. 

Всего обследовано 1905 рабочих мест на 132 предприятиях различных 

форм собственности и АПК. Выявлены несоответствия на 32 объектах 

(24,2%). Отмечено снижение удельного веса рабочих мест, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, по шуму  –  на 5%, по 

вибрации – на 1%, пыль и аэрозоль – на 6,9% (рис. 2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.6 Удельный вес рабочих мест (из числа лабораторно 

обследованных), не отвечающих требованиям СанПиН по воздействию 

различных производственных факторов, за период 2011 – 2017 гг. 

 

В ходе проведенных обследований из предприятий, находящихся на 

надзоре, санэпидслужбой района в 2017 году лабораторно оценено состояние 

условий труда на 199 предприятиях на 2461 рабочих местах. Производственный 

лабораторный контроль организован на 625 объектах, или 90,1% (за 2016г. - 

608, или 89,4%). Несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям 

отмечены от числа обследованных по шуму – на 25,8% рабочих мест, по 

вибрации – на 1,0%, по освещенности – 2,8%; по загазованности – на 1,8%, по 

пылевому фактору – на 2,2%, по микроклимату – на 5,3% (табл. 10 и рис. 48). 

Вместе с тем, по отдельным отраслям удельный вес рабочих мест, не 

отвечающих гигиеническим нормативам, значительно выше.  
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К примеру, по шуму – на металлургическом производстве  

и производстве готовых металлических изделий (58,1%), на предприятиях по 

обработке древесины и производству изделий из дерева (72,3%). 

В целом по району, основными нарушениями, выявляемыми на объектах, 

являлись:  

несоответствие факторов производственной среды гигиеническим 

нормативам на обследованных лабораторно объектах (24,1%); 

неудовлетворительное содержание производственной  

и прилегающей территории (37,2%);  

несвоевременное проведение производственного лабораторного контроля 

факторов производственной среды (27,3%); 

неудовлетворительное санитарно-бытовое обеспечение (10%). 

Работа по улучшению условий труда на промышленных объектах 

проводится в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, 

ведомствами, профсоюзными организациями, куда была направлена 31 

информация. 

По результатам проведенных надзорных мероприятий направлено 7 

информаций в Минский РИК и Заславский горисполком с включением 

проблемных вопросов. Заслушана информация «О состоянии  условий труда на 

предприятиях различных форм собственности и агропромышленного 

комплекса г. Заславль» с принятием решения. 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности  

В районе отмечается повышение уровня заболеваемости  

с временной утратой трудоспособности на промпредприятиях.  

2011г. – 733,9 дней нетрудоспособности, 2012г. – 735,5 дней 

нетрудоспособности, 2013 г. – 731,4 дней нетрудоспособности, 2014 г. – 

722,9 дней нетрудоспособности, 2015г. – 604,4 дней нетрудоспособности, 

2016г. – 587,7 дней нетрудоспособности, 2017г. – 620,2 дней 

нетрудоспособности. 

В структуре заболеваемости первое место занимают ОРВИ, в числе 

основных мер профилактики простудных заболеваний и гриппа на 

предприятиях следует выделить соблюдения гигиенических требований к 

микроклимату производственных помещений плановая ежегодная 

вакцинация против гриппа, так как при достаточном охвате вакцинацией (не 

менее 75%)  работающих достигается эффект снижения  заболеваемости  

гриппом в 6 раз и на 25%  другими острыми респираторными инфекциями. 

Важным элементом сохранения здоровья работающих являются 

периодические медицинские осмотры, которые позволяют диагностировать 

заболевания на ранних стадиях и выявлять профессиональные заболевания. 

В 2017 году подлежало осмотру 11762 человек, осмотрено – 10789 

человек или – 92 % (в том числе женщин – 6821, осмотрено – 6801, или 99%). 
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В 2016 году подлежало осмотру 10450 человек, осмотрено – 10120 человек 

или – 97 % (рис. 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 Результаты периодических медицинских осмотров 

работающих за период 2011-2017 гг. 

 

За последние 5 лет случаев профессиональной заболеваемости на 

промышленных предприятиях различных форм собственности и 

предприятиях АПК Минского района не зарегистрировано. 

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов 

производственной среды является  основной причиной возникновения новых 

случаев профессиональных заболеваний работающих.  

2.3. Гигиена питания и потребления населения 

Реализация Целей устойчивого развития в области питания 

Одна из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР)  – ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.  

В Беларуси повышение качества питания рассматривается как 

неотъемлемая составляющая качества жизни населения. Необходимые для 

этого условия, включая динамику реальных денежных доходов населения и 

совершенствование занятости, определены в Программе социально- 

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Сама 

проблема продовольственной безопасности решена, в том числе посредством 

успешно реализованных программ возрождения и развития села на 2005–

2010 годы, устойчивого развития села на 2011–2015 годы. Результатом 

принимаемых Правительством Беларуси мер стала обеспеченность страны 
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продовольствием с долей импортируемой продукции не выше 15%. 

Достигнутый уровень собственного производства позволяет гарантировать 

высокое качество и доступность питания для населения, что исключает 

предпосылки для возникновения голода и способствует достижению 

Республикой Беларусь Цели 2. Мониторинг продовольственной 

безопасности, выполненный Национальной академией наук, установил, что в 

Беларуси сформированы четыре фактора устойчивости. Актуальные вопросы 

обеспечения качества питания населения, безопасности сырья и пищевых 

продуктов выносятся на рассмотрение Межведомственного 

координационного совета по проблемам питания, который функционирует 

при Национальной академии наук Беларуси. 

Для решения поставленных вопросов сформулирован перечень задач 

до 2030 года. Стратегической целью развития сельского хозяйства Беларуси 

является формирование конкурентоспособного на мировом рынке и 

экологически безопасного производства сельскохозяйственных продуктов, 

необходимых для поддержания достигнутого уровня продовольственной 

безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового образа жизни 

населения при сохранении плодородия почв. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, в 

производстве пищевых продуктов предстоит сформировать 

высокотехнологичное производство безотходного и ресурсосберегающего 

типа за счет технико-технологического переоснащения молочных 

комбинатов с установкой автоматизированных линий, модернизации 

сушильных установок, переоснащения действующих мощностей 

мясокомбинатов с применением линий, соответствующих современным 

санитарным и экологическим требованиям. В целях углубления переработки 

молочного и мясного сырья будут созданы новые ресурсосберегающие 

технологии с использованием биохимической модификации сырья; 

определены, селекционированы, идентифицированы на генно-молекулярном 

уровне высокоактивные производственно ценные штаммы молочнокислых 

бактерий, лактобацилл и бифидобактерий и разработаны технологии их 

производства. Предусматривается дальнейшее наращивание экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия по мере насыщения ими 

внутреннего рынка, обеспечение высокого качества экспортируемой 

продукции. 

Состояние питания 

В отделении гигиены питания ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

государственный санитарный надзор осуществляется за 1926 предприятиями, 

осуществляющими оборот пищевой продукции, в том числе: пищевой 

промышленности – 327 объектами, общественного питания – 365 объектами, 

1234 торговыми объектами (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8. Организации, расположенные на территории Минского 

района, осуществляющие деятельность по обороту пищевой продукции 

 

Специалистами отделения осуществляется постоянный контроль за 

оборотом пищевой продукции на всех этапах производства, хранения, 

транспортировки, реализации. 

За 2017 год обследовано более 448 объектов, осуществляющих оборот 

пищевой продукции (пищевая промышленность, общепит, торговля), что 

составляет 23,3 % от общего числа, стоящих на надзоре. Так, в текущем году 

в 19 случаях изъято из реализации более  

175,155 кг пищевой продукции негарантированного качества, реализация 

которой осуществлялась при отсутствии должных условий хранения, без 

наличия маркировки, с истекшим сроком годности и т.д.). Доля такого 

грубейшего нарушения, как реализация пищевой продукции с истекшим 

сроком годности в 2017 году составила 82,65 кг. 

В рамках ведения мониторинга за качеством и безопасностью пищевой 

продукции, производимой на территории Минского района  

и реализуемой через торговую сеть организаций всех форм собственности, а 

также обеспечения госсаннадзора за неукоснительным выполнением 

санитарных норм и правил, за 2017 год на пищевых объектах было проведено 

151 исследований пищевой продукции по микробиологическим показателям 

(удельный вес не соответствовавших требованиям ТНПА проб составил 

3,311%, в 2016 году – 2,367%), по санитарно-химическим показателям – 154 

исследований (не соответствовали требованиям ТНПА 2,59 % исследованных 

проб (нитраты), в 2016 году – 7,69%), выполнено 1326 смывов с инвентаря, 

оборудования и рук работников предприятий (удельный вес положительных 

смывов составил 0,0 %, в 2016 году – 0,4% (рис. 2.9).  
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Рисунок 2.9 Количество проб, исследованных 

по санитарно-химическим показателям в 2017 году 

 

Приведенные выше цифры свидетельствуют о повышении уровня 

эпидемиологической надежности объектов, осуществляющих оборот 

пищевой продукции, что подтверждается отсутствием случаев пищевых 

отравлений и инфекционных заболеваний, связанных с деятельностью 

пищевых объектов. 

На протяжении последних 5 лет продукты питания, произведенные 

предприятиями пищевой промышленности различных отраслей 

расположенные в Минском районе имеют стабильные показатели качества и 

безопасности. Некоторые предприятия сертифицированы по системам 

ХАССП, ИСО, поставляют свою продукцию в страны как ближнего, так и 

дальнего зарубежья. 

Для исключения фактов реализации пищевой продукции 

негарантированного качества на сайте центра гигиены выделен раздел 

«опасная продукция», где размещается оперативная информация о фактах 

выявления пищевой продукции, не соответствующей нормируемым 

значениям по показателям безопасности. В данном разделе субъекты 

хозяйствования могут ознакомиться с актуальной информацией и 

предпринять своевременные меры по изъятию из обращения. 

Сбалансированное питание остается одним из ведущих факторов 

формирующим здоровье человека и являющимся важным элементом 

профилактики многих заболеваний. 

По данным отдела статистики Минского района на протяжении ряда 

лет в районе, как и в республике в целом, наблюдается пониженное 

потребление ряда основных групп продуктов. Отмечается недостаточное 

потребление наиболее ценных в биологическом отношении пищевых 

продуктов, таких как рыба и рыбные продукты, фрукты и овощи. В то же 

время увеличивается потребление мучных и макаронных изделий, сахара, 
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муки и кондитерских изделий приводящее к возникновению различных 

заболеваний (рис. 2.10).  

 
Рисунок 2.10 Потребление основных продуктов питания 

населением Минского района (т/год на 100 тыс. населения)  

за период 2016–2017 гг. 

 

В 2016 -2017 гг. в Минском районе отмечается рост числа заболеваний, 

связанных непосредственно или косвенно с проблемами питания. Такие 

болезни, как заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни 

эндокринной системы, пищеварительной системы, в значительной степени 

связаны с недостаточным или неправильным питанием, нарушенной 

структурой питания.  

Динамика и структура общей заболеваемости населения Минского 

района приведена на рисунке 2.11. Так, для населения Минского района 

имеется тенденция к росту таких алиментарно-зависимых заболеваний как 

новообразования, гастрит, дуоденит, болезни органов пищеварения, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением, 

инсулиннезависимый сахарный диабет, острый инфаркт миокарда. 
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Рисунок 2.11 Динамика общей заболеваемости взрослого населения 

Минского района за 2016-2017 гг. 

 

Некоторые предприятия пищевой промышленности, расположенные на 

территории Минского района, производят продукты для диетического и 

профилактического питания. Так ЧУП «Дарида» выпускает воду 

минеральную негазированную и питьевую негазированную на фруктозе, с 

содержанием селена, йода, одним из видов выпускаемой ОАО «1-я Минская 

птицефабрика» продукции является яйцо куриное, обогащенное йодом и 

селеном, полиненасыщенными жирными кислотам, УП «Здоровый продукт» 

выпускает продукты для оздоровительного и диетического питания. 

 В 2017 году проведен ряд мероприятий по повышению 

эпидемиологической надежности предприятий торговли Минского райПО. 

Во многих магазинах проведены косметические ремонты, проведено 

централизованное водоснабжение и канализация, большое внимание 

уделяется вопросам благоустройства территории и приведению в 

надлежащий вид фасадов. Однако, ряд предприятий торговли системы 

райпотребсоюза нуждается в проведении ремонтов складских помещений. 

Специалистами центра активно продолжается деятельность по таким 

приоритетным направлениям, как: 

проведение мероприятий по внедрению современных информационно-

аналитических технологий при исследовании гигиенически и эпидемически 

значимых показателей безопасности в пищевых продуктах, 

продовольственном сырье; 

активная реализация мер по профилактике заболеваемости населения, 

обусловленной дефицитом макро- и микронутриентов, содействие 

производству и потреблению населением пищевых продуктов, обогащенных 

микро- и макронутриентами, повышенной пищевой биологической ценности; 

проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения, касающихся вопросов организации рационального питания; 
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лабораторный контроль реализуемой пищевой продукции по 

показателям качества и безопасности. 

Гигиеническая оценка состояния предприятий пищевой 

промышленности, торговли и общественного питания 

По результатам оценки предприятий, осуществляющих оборот 

пищевой продукции, в соответствии с Рекомендациями по осуществлению 

государственного санитарного надзора, утвержденными постановлением 

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 09.03.2011 №7 (с дополнениями и изменениями, 

утвержденными постановлением заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.01.2012 № 6) 

в 2017 году к первой группе эпиднадежности отнесено 95,43 % (в 2016 году – 

95,58%) от общего количества объектов, ко второй – 4,569% (в 2016 году – 

4,374%), к третьей – 0,0% (в 2016 году – 0,047%). 

Всего в ходе осуществления госсаннадзора за предприятиями, 

осуществляющими оборот пищевой продукции, за выявленные нарушения 

требований санитарных норм и правил к административной ответственности 

привлечено 28 юридических лиц (наложено штрафов на общую сумму 14 

тыс. 812руб.) и 60 должностных лиц (наложено штрафов на общую сумму 6 

тыс. 509 руб.). Субъектам хозяйствования направлено 33 предписания об 

устранении нарушений, вынесено 12 предписания о приостановлении 

эксплуатации. 

2.4. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются не только 

объекты промышленности, автомобильный транспорт, но и сельское 

хозяйство, и хозяйственная деятельность людей. 

Так, например, удельный вес домашних хозяйств содержащих 

животных, в частности коров, по Минскому району составляет в среднем 1%, 

свиней – 2,8%, а процент внутренних асфальтированных дорог по Минскому 

району составляет 36,7. 

Основными промышленными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха в районе являются: УМГ ГП «Белтрансгаз» п. Михановичи, 

котельные Урученской КЭЧ, ОАО «1-я Минская птицефабрика» 

аг.Большевик; ОАО МПКО п.Гатово, ОАО «Минская птицефабрика имени 

Н.К.крупской» филиал «Околица», РУСХНПП «БелЗОСП», АБЗ ДСУ-5 

«Волма»; КУП «ЖКХ Минского района» п.Гатово,  ДСУ-12 АБЗ «Королев 

Стан» и «Заславль». Для изучения влияния выбросов в атмосферный воздух 

селитебных территорий предприятиями района, определены 4 

мониторинговые точки. Совместно с лабораторией ГУ «Минский областной 

ЦГЭиОЗ» проводились совместные выезды для отбора проб воздуха в 

мониторинговых точках. 
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За период лабораторных исследований с 2013 по 2017 годы в 

отобранных образцах проб атмосферного воздуха превышения предельно-

допустимых максимально разовых концентраций выявлялись лишь в 2016 и 

2017 годах (табл. 2.4, рис. 2.12). 

 

Таблица 2.4 

Результаты лабораторных исследований качества 

атмосферного воздуха на территории населенных пунктов 

Минского района за 2013-2017 гг. 

 
Количество отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 

для исследования в городах и 

поселках городского типа 
104 324 295 62 248 

 из них нестандартных проб 0 0 0 0 2 

% нестандартных 
    

0,8 

для исследования в сельских 

населенных пунктах 
312 516 332 305 276 

из них нестандартных проб 0 0 0 4 0 

% нестандартных 0 0 0 1,3 0 

 

 

 
Ведомственная лаборатория по исследованию атмосферного воздуха 

имеется в ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» в п. 

Гатово. В данной лаборатории составлен график забора воздуха для 

контроля. Также по договору с лабораторией  

ГУ «Минский облЦГЭ и ОЗ» производился отбор проб в контрольных точках 

п.Гатово.  
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За все годы исследований превышения предельно-допустимых 

максимально-разовых концентраций по исследованным показателям от 

деятельности ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» 

были выявлены в 2017 году в аг.Гатово, установленные в ходе рассмотрения 

обращения жителей аг.Гатово. 

Превышений предельно-допустимых максимальных разовых 

концентраций по исследованным показателям в дневное время (аммиак, 

сероводород) выявлено не было (протокол ГУ «Минский областной 

ЦГЭиОЗ» №39 от 17.08.2017г.). Однако, было установлено превышение 

предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода 

(20,7 мкг/м3 при норме не более 8,0 мкг/м3) в ночное время в начале 

ул.Металлургической в аг.Гатово.   

По данному факту генеральному директору ОАО «МПКО» было 

направлено письмо о выполнении мероприятий, направленных на снижение 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в ночное время, в 

частности сероводорода. Также руководству организации было предписано 

после выполнения соответствующих мероприятий произвести повторные 

замеры атмосферного воздуха на территории жилой застройки аг.Гатово в 

ночное время.    

По информации ОАО «МПКО» были выполнены мероприятия для 

снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 

(дополнительная обработка технологических стоков). Также данной 

организацией был усилен контроль за мониторингом содержания 

сероводорода в атмосферном воздухе на территории жилой застройки 

аг.Гатово. По результатам последних замеров (01.09.2017 в период с 9.00 – 

12.00, 07.09.2017 в период с 22.00 – 22.30) содержание сероводорода в 

атмосферном воздухе на территории жилой застройки аг.Гатово находилось в 

пределах ПДК.  

За период с 2013 по 2017 годы за нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в части охраны атмосферного 

воздуха ответственные должностные лица  

к административной ответственности не привлекались, предписания не 

выдавались. Постановления о наложении штрафов, запрещении 

(приостановлении) эксплуатации объектов не выносились. Материалы  

в следственные органы не передавались. 
 

2.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения 

Гигиена водоснабжения и водопотребления 

По итогам 2017 года в Минском районе хозяйственно-питьевое 

водоснабжение населения осуществлялось из 720 артезианских скважин (419 

из которых находятся на балансе ГП «Водоканал Минского района»), 254 

коммунальных и 387 ведомственных водопроводов. 
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На территории Минского район 2 населенных пункта городского типа 

(г.Заславль и гп.Мачулищи), 27 агрогородков, 211 сельских населенных 

пункта, обеспечены системами централизованного водоснабжения и 

находятся на обслуживании ГП «Водоканал Миского района». Услугой 

водоснабжения в населенных пунктах пользуются 176840 человек. 90,8% 

жилищ обслуживаемых КУП «ЖКХ Минского района» обеспечены 

водопроводом. К слову, 67,16 % жилищ имеют газифицированную 

жилплощадь. Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые и другие 

нужды населения в месяц составляет 3,2 м3 (106,7 л/чел в сутки). 

По состоянию на данный момент оснащены сооружениями 

водоподготовки источники питьевого водоснабжении в аг.Сеница (КИЗ 

«Сеница – 2» - станция обезжелезивания, КИЗ «Фруктовый сад» - станция 

обезжелезивания), аг.Михановичи (станция обезжелезивания), аг.Жановичи 

(станция обезжелезивания), д.Анополь (установка очистки воды), д.Сады 

(установка очистки воды), д.Новая Веска (установка очистки воды), 

д.Масловичи (установка очистки воды).   

Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям, 

регулярно проводился отбор проб воды как из источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и из распределительных 

водопроводных сетей, для исследования по микробиологическим (рис. 2.13) и 

физико-химическим показателям (рис. 2.14). 

 

 
Рисунок 2.13 Динамика отбора проб воды из источников 

централизованного водоснабжения и водопроводов на исследования  

по микробиологическим показателям за период 2013-2017гг. 
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Рисунок 2.14 Динамика отбора проб воды из источников 

централизованного водоснабжения и водопроводов, на исследования  

по физико-химическим показателям, за период с 2013 по 2017 годы. 

 

Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды 

отбираемых для исследования по микробиологическим и физико-химическим 

показателям, из источников централизованного водоснабжения, а так же из 

ведомственных и коммунальных водопроводов, за последние 5 лет (за период 

2013 – 2017 годы) представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 

Качество питьевой воды из источников централизованного 

водоснабжения, а так же из коммунальных и ведомственных 

водопроводов, по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям за период с 2013 по 2017 гг. 

 

Источники централизованного питьевого водоснабжения 

Количество отобранных проб 
2013 2014 2015 2016 2017 

для исследования  

по  микробиологическим показателям 
446 163 933 690 582 

 из них нестандартных проб  20 7 26 2 6 

%  нестандартных проб  4 4,2 2,8 0,3 1 

для исследования  

по физико-химическим показателям 
317 372 1014 842 694 

из них нестандартных проб / в том 

числе по содержанию железа 
139/123 170/145 470/381 403/323 338/275 

% нестандартных / в том числе по 

содержанию железа 
43,8/39 45,6/39,7 44,1/38,7 48/39 48,7/40 
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Коммунальные и ведомственные водопроводы 

Количество отобранных проб 
2013 2014 2015 

2016 

 
2017 

для исследования  

по  микробиологическим показателям. 
1448 900 1775 2563 1586 

 из них нестандартных проб  33 54 54 19 23 

%  нестандартных проб  3 6 3 0,7 1,45 

для исследования  

по физико-химическим показателям 
843 892 1503 1634 1393 

из них нестандартных проб / в том 

числе по содержанию железа 
194/151 214/152 416/349 469/375 323/247 

% нестандартных / в том числе по 

содержанию железа 
23,1/18 23,9/17 27,6/23,2 28/22 23,2/18,3 

 

Далее наглядно представлен удельный вес не стандартных проб воды 

отобранных из источников централизованного водоснабжения и 

водопроводов как по микробиологическим (рис. 2.15, рис.2.16), так и по 

физико-химическим показателям (рис. 2.17, рис. 2.18).  

 
 

Рисунок 2.15 Удельный вес не стандартных проб воды, 

отобранных из источников централизованного водоснабжения,  

по микробиологическим показателям за период с 2013 по 2017 гг. 
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Рисунок 2.16 Удельный вес не стандартных проб воды, 

отобранный из коммунальных и ведомственных водопроводов,  

по микробиологическим показателям, за период с 2013 по 2017 гг. 

 

 

 
 

Рисунок 2.17 Удельный вес не стандартных проб воды, отобранных 

из источников централизованного водоснабжения,  

по физико-химическим показателям за период с 2013 по 2017 гг. 
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Рисунок 2.18 Удельный вес не стандартных проб воды, отобранных 

из коммунальных и ведомственных водопроводов  

по физико-химическим показателям, за период с 2013 по 2017 гг. 

 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том,  что в целом 

по Минскому району в 2017 году, по сравнению с 2016 годом уменьшилось 

колличество отобранных проб как по микробиологичсеким, так и по физико 

– химичсеким показателям. К слову, из послежнй пятилетки, в 2016 году 

отмечается наибольшее колличесто отобранных проб. Наибольшее значение 

имеют нестандарные пробы воды по физико-химическим показателям, 

каторые на протяжении лет остаетются, фактически на одном уровне, и 

составляют в среднем из централизованных источников 46 % от общего 

колличества отобранных проб, а из водопроводов – 25%. Однако,следует 

отметиь снижение нестандартных проб по физико-химическим показателям 

отобранных из водопроводов в 2017 году по сравнению с 2016. Так, 

нестандартные пробы в 2016 году составляли 28 % от общего колличества, а 

в 2017 году уже 23, 2 %. 

По имеющимся статистическим данным средние общереспубликанские 

показатели нестандартных проб питевой воды по физико-химическим 

показателям за 2017 год составляют: из источников водоснабжения – 44,8 %, 

тем временем когда на Минском районе –  

в 2017 году 48,7%, из водопроводов – 19 % , тем временем когда на Минском 

районе в 2017 году Минский район в 2017 году – 23,2%). Как видо из 

вышесказанного в 2017 году процент нестандартныз прод питьевой воды 

отобранных на Минском районе, превышает средние общереспубликанские 

показатели. 
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Рисунок 2.19 Соотношение общего количества отобранных проб 

воды из источников централизованного водоснабжения, к количеству не 

стандартных проб по содержанию железа, за период с 2013 по 2017 годы 

 
Рисунок 2.20 Соотношение общего количества отобранных проб 

воды из коммунальных и ведомственных водопроводов, к количеству не 

стандартных проб по содержанию железа за период с 2013 по 2017 годы 

 

Главной проблемой обеспечения населения Минского района водой 

требуемого качества остается проблема водоподготовки (высокие 

концентрации соединений железа, и как следствие, неудовлетворительное 

качество питьевой воды по органолептическим показателям). 
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Учитывая вышеизложенное, по результатам лабораторных 

исследований за 2017 год, 11 коммунальных водопроводов, в таких 

населенных пунктах как аг.Михановичи Михановичского сельского совета, 

аг.Мачулищи Мачулищанского сельского совета, д.Вербники, Крупицкого 

сельского совета, г.Заславль Заславского городского совета, аг.Ждановичи 

Ждановичского сельского совета, д.Новая Веска Хатежинского сельского 

совета; аг.Острошицкий Городок Острошицко-Городокского сельского 

совета, д.Вишневка Папернянского сельского совета, д.Сады Юзуфовского 

сельского совета, п.Юбилейный Сеницкого сельского совета; д.Углы 

Боровлянского сельского совета требуют строительства необходимого 

комплекса сооружений по очистке воды от железа.  

В 2017 году при проведении лабораторных исследований качества 

воды подаваемой населению Минского района из источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения, находящихся на балансе ГП «Водоканал 

Минского района», был установлен факт повышенного содержания нитратов 

в воде из артезианских скважин таких населенных пунктах как д.Цна, 

д.Юзуфово, д.Боровцы, д.Ашмянцы, д.Рахманьки, Комсомолец и аммиака в  

д.Аннополь. В адрес ГП «Водоканал Минского района» были направлены 

предписания о запрещении использования воды из данных источников в 

питьевых целях, а так же информационные письма о необходимости 

принятия мер по обеспечению населения д.Цна, д.Юзуфово, д.Аннополь, 

д.Боровцы, д.Ашмянцы, д.Рахманьки Минского района качественным 

питьевым водоснабжением.  

В частности, по улучшения качества питьевого водоснабжения по 

содержанию железа, исполнительная власть информировалась о 

необходимости строительства станций обезжелезивания, в том числе и 

внутридомовых. На данный момент, на территории Минского района, еще в 

2016 году введены в эксплуатацию два объекта включающие в себя 

внутридомовые станции обезжелезивания, а именно: «Строительство 

многоквартирного жилого дома типовых потребительских качеств ПЖСК 

«Птич-1». Корректировка» в аг.Ждановичи (заказчик ГП «УКС Минского 

района») и «Строитеьство 80-ти квартирного жилого дома потребительских 

качеств в аг.Михановичи Минского района» в аг.Михановичи Минского 

района (заказчик ОАО «ГазпромТрансгазБеларусь»). За отчетный 2017 год,  с 

целью улучшения качества питьевой воды подаваемой населению, на 

источники водоснабжения подающие воду жителям д.Атолино (аммиак и 

железо) и д.Масловичи Минского района установлены системы комплексной 

очистки; в г.Заславль на системе водоснабжения обеспечивающей питьевой 

водой жителей 3-х домов по ул.Советская, построенных в 2016-2017 гг ООО 

«КМК-Инвест», оборудована локальная система водоподготовки; в аг.Сеница 

построена и введена в эксплуатацию станция водоподготовки. 

Минским районным советом депутатов 27.12.2016 года под №212 было 

принято Решение «Об утверждении регионального комплекса мероприятий 

для обеспечения реализации в 2016 – 2020 годах подпрограмм 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района за 2017 год» 

63 
 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2016 – 2020 годы в Минском районе». Так, раздел 5 подпрограммы «Чистая 

вода» предусматривает строительство в 2016 – 2020 годах в г. Заславль и 

аг.Ждановичи Минского района станций обезжелезивания.  

Кроме того, по имеющейся информации в ГУ «Минский зональный 

ЦГиЭ», для улучшения качества питьевой воды подаваемой населению 

Минского района, в 2018 году жилищно - коммунальном хозяйством 

запланированы работы по оснащению источников водоснабжения 

установками очистки воды в д.Новая Веска Хатежинского сельского совета, 

д.Сады Юзуфовского сельского совета, г.Заславль по ул.Олимпийская и 

ул.Юбилейная, Заславского городского совета, д.Вербники Крупицкого 

сельского совета, д.Углы Боровлянского сельского совета. В д.Рахманьки 

запланированы работы по переключению системы водоснабжения к 

артезианской скважине приемка в эксплуатацию которой будет выполнена в 

ближайшее время. В д.Юзуфово запланированы работы по строительству 

водопровода по закольцовки существующих артскважин и отключению 

скважины в которой в воде присутствует повышенное содержание нитратов. 

В д.Цна планируется установка оборудования для очистки воды от нитратов. 

В 2018 году запланированы работы по промывке артезианских скважин и и 

водопроводных сетей в 58 населенных пунктах, где качество питьевой воды 

не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства; будет выполнена замена аварийных участков водопровода 

суммарной протяженностью 6,2 км. 

Для оценки качества питьевой воды, подаваемой потребителям, 

проводился отбор проб воды из источников децентрализованного 

водоснабжения. Качество питьевой воды в децентрализованных источниках 

водоснабжения оставляет желать лучшего. 

ГУ «Минский зональный ЦГЭ» в 2017 году была произведена работа 

по инвентаризации общественных шахтных колодцев, расположенных на 

территории Минского района. Согласно информации, предоставленной 

председателями сельских советов, на Минском районе находится 206 

действующих общественных шахтных колодцев. 

Специалистами центра произведен осмотр 84 шахтных колодцев на 

соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства, с отбором проб воды для исследования на физико-

химические и микробиологические показатели. 

По итогам осмотра и проведенным лабораторным исследованиям было 

вынесено 7 предписаний о запрете использования воды из 13 общественных 

шахтных колодцев в питьевых целях, расположенных на территории 

Крупицкого, Лошанского, Папернянского, Горанского, Шершунского, 

Юзуфовского и Хатежинского сельских советов. Было выдано 5 

рекомендаций председателям сельских советов о проведении чистки, 

промывки и профилактической дезинфекции общественных шахтных 



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района за 2017 год» 

64 
 

колодцев. Информационное письмо о результатах осмотра направлено в 

Минский районный исполнительный комитет. 

 

Таблица 2.6 

Качество проб питьевой воды из источников децентрализованного 

водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим  

показателям за период с 2013-2017гг. 

 

Нецентрализованное водоснабжение 

Количество отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 

для микробиологических 

исследований 
47 39 70 28 57 

из них нестандартных проб 7 11 8 7 20 

%  нестандартных проб  14 28,2 11,43 25 35 

для физико-химического 

исследования 
60 68 81 47 105 

из них нестандартных проб 26 18 31 18 43 

% нестандартных 43,3 26,4 38,2 38,3 41 

 

За выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в области питьевого водоснабжения, в том числе и за 

неудовлетворительное санитарное содержание источников питьевого 

водоснабжения, а так же невыполнение программ производственного 

контроля в 2017 году 3 должностных лиц было привлечено к 

административной ответственности с наложением штрафа на общей сумму 

14 базовые величины. В адрес ответственных лиц было направлено 2 

рекомендации; вынесено 9 предписаний о запрещении использования воды 

из источников водоснабжения. 

По вопросу неудовлетворительного качества питьевой воды, 

подаваемой населению Минского района, в 2017 году было направлено 13 

информационных письма в Минский районный исполнительный комитет и 

18 информационное письмо в ведомства. 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения  

Решением Минского районного исполнительного комитета от 

13.06.2016 года №3331 «О закреплении зон массового отдыха на водных 

объектах Минского района» (далее – Решение) в 2017 году, как и в 2016, 

были определены следующие зоны отдыха на водных объектах Минского 

района: водохранилище «Вяча», водохранилище «Птичь», Дубровское 

водохранилище. Указанные водохранилища относятся ко второй категории 

водоемов. Данным Решением за государственным специализированным 

лесохозяйственным учреждением «Боровлянский спецлесхоз» (далее – 

ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз») закреплены зоны отдыха на 

водохранилище «Вяча» и водохранилище «Птичь», за государственным 
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предприятием «Жилищник Минщины» (далее – ГП «Жилищник Минщины») 

- на Дубровском водохранилище. На водохранилище «Вяча» организовано 4 

пляжа под №№ 4-7, на водохранилище «Птичь» и Дубровское по одному 

пляжу.  

Закреплёнными организациями за зонами массового отдыха были 

разработаны планы-графики производственного контроля за безопасностью 

воды поверхностных водных объектов при рекреационном использовании на 

водохранилищах «Птичь», «Вяча», Дубровское водохранилище. 

Специалистами ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» в течении купального 

сезона 2017 году о состоянии зон массового отдыха населения в адрес 

органов исполнительной власти направлено 5 песьем и 3 письма в ведомства; 

в адрес ответственных лиц было направлено 8 рекомендаций по устранению 

нарушений требований санитарно -эпидемиологического законодательства. В 

2017 году проведен отбор 136 проб воды на зонах рекреации для 

исследования на физико-химические (12 проб), микробиологические (60 

проб) и паразитологическим (66 проб) показатели. По результатам 

лабораторных исследований только 6 проб воды отобранных на зонах 

рекреации не соответствовало требованиям санитарно – 

эпидемиологического законодательства по физико – химическим 

показателям, что составило 10%. 

Гигиеническая оценка физических факторов среды жизнедеятельности 

населения 

За период 2017 года на территории Минского района по обращениям 

граждан произведены замера уровней шума в 70 точках (20 нестандартов) и 

вибрации в 5 точках (1 нестандарт). По результатам замеров проведенных. О 

результатах лабораторных исследований, при выявлении нестандартных 

результатов, для оказания содействия в решении проблемных вопросов 

информировался Минский районный исполнительный комитет.  

Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов,  

благоустройства и санитарного состояния населенных мест 

В рамках наведения порядка и благоустройства на земле 

специалистами ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» за истекший 2017 год 

проведена значительная работа в части обследования территорий Минского 

района на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

Так, было обследовано 5433 территории объекта, на 1026 из которых 

выявлены нарушения санитарных норм и правил. По выявленным 

нарушениям в адрес ответственных лиц направлено 982 рекомендации об их 

устранении; к административной ответственности привлечено 24 

ответственных лица на общую сумму штрафа 3990 руб. 
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В адрес органов исполнительной власти направлено 81 

информационное письмо о соблюдении санитарных норм и правил на 

территории Минского района, в адреса ведомств – 8 писем. На сайтах 

размещено 30 пресс-релизов, оформлено 4 статьи в газете и 1 выступление на 

телевидении. 

Гигиена почвы населенных мест 

Почва как элемент биосферы имеет важное значение  

в формировании здоровья населения и поддержании экологического 

благополучия. Защита ее от загрязнения является важной гигиенической 

проблемой. 

Специалистами ГУ «Минский зональный ЦГиЭ», совместно  

с лабораторией ГУ «Минский областной ЦГЭ и ОЗ» ведется мониторинг за 

санитарным состоянием почвы с проведением отбора проб почвы для 

исследования представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Результаты лабораторного контроля за состоянием почвы  

на территории Минского района за 2013-2017гг. 

 
Количество отобранных проб 2013 2014 2015 2016 2017 

для исследований в селитебной 

зоне по микробиологическим 

показателям 

20 0 0 0 1 

 из них нестандартных проб 0 0 0 0 0 

% нестандартных 0 0 0 0 0 

для исследований  

по химическим показателям 
1 16 11 10 1 

из них нестандартных проб 0 0 0 7 0 

% нестандартных 0 0 0 70 0 

для исследования на гельминты  0 323 0 425 454 

из них нестандартных проб 0 0 0 0 0 

2.6. Гигиена радиационной защиты населения 

Радиационная обстановка на территории Минского района 

Радиационная обстановка на территории района в 2017 году оставалась 

стабильной и была обусловлена влиянием естественных и техногенных 

источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ). Значения мощности 

дозы гамма излучения находились в пределах естественного гамма - фона и 

не превышали установленных контрольных уровней.  

На территории Минского района населенных пунктов, загрязненных 

радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС, нет. 
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Облучение от природных источников ионизирующего излучения 

В обычных условиях жизнедеятельности основную дозу 

радиоактивного облучения население получает от природных источников 

излучения. Именно они формируют до 70% суммарной дозы, получаемой 

человеком от всех источников радиации. Причем повсеместно наибольший 

вклад в суммарную дозу облучения вносит радиоактивный газ радон, 

накапливающийся в воздухе жилых и других помещений. 

Основными источниками поступления радона в помещения являются 

грунт, на котором расположено здание, а также строительные материалы, из 

которых оно построено. Часть территории нашей республики является 

потенциально радоноопасной. Это связано с неглубоким залеганием 

гранитных пород и с широким распространением разломов, дренирующих 

глубинные зоны образования радона. Зоны активных разломов имеются и на 

территории Минского района.  

В настоящее время большое внимание уделяется проведению 

радиационного контроля при осуществлении предупредительного 

санитарного надзора. В 2017 году принято в эксплуатацию 72 объекта с 

проведением радиационного контроля, в том числе с контролем ЭРОА 

изотопов радона (1768 измерений).    

Особое значение на данный момент уделяется обеспечением 100% 

охвата контроля ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, принятых в 

эксплуатацию объектов социально-бытового назначения (жилые 

многоквартирные дома, лечебные и общеобразовательные учреждения).  

Продовольственное сырье и пищевые продукты 

В 2017 году ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» было исследовано 193 

пробы пищевых продуктов, лекарственного сырья и питьевой воды из 

государственного и частного сектора на содержание цезия - 137.  

В пищевых продуктах перерабатывающих организаций превышений 

допустимых уровней по содержанию цезия – 137 не выявлено. Из частного 

сектора поступила 1 проба грибов, которая была собрана в Воложинском 

районе, с превышением содержания цезия-137.  

Поступление в организм человека радионуклидов цезия – 137 вместе с 

продуктами питания по-прежнему остается актуальной проблемой. 

Потребление загрязненных радионуклидами продуктов питания приводит к 

накоплению цезия-137 в организме человека, создавая серьезную угрозу 

внутреннего облучения. 

Облучение работников 

Специалистами ГУ «Минского зональный ЦГиЭ» проводится 

постоянная работа по контролю за соблюдением требований санитарно-
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эпидемиологического законодательства и радиационной безопасности при 

работе с источниками ионизирующего излучения. 

На текущем санитарном надзоре по состоянию на 01.01.2018 года 

находится 121 радиационный объект, в том числе 95 в организациях 

здравоохранения. Из всех объектов 20 используют открытые ИИИ (из них 7 в 

организация здравоохранения), 14 объектов, работают с закрытыми ИИИ (из 

них 9 в организация здравоохранения) и 84 объекта – с генерирующими ИИИ 

(из них 79 в организация здравоохранения) (рис. 2.21).  

 

 
Рисунок 2.21 Количество объектов, использующих ИИИ 

за 2014-2017г.г. 

 

В 2017 году из ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района 

г. Минска» передан на надзор объект Научное учреждение «ОИЭЯИ – 

Сосны». Введены в эксплуатацию 5 объектов в ГУ «РНПЦ ОМР им. 

Н.Н.Александрова». 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ № 929 от 

17.06.1999 года «О единой системе контроля и учета индивидуальных доз 

облучения» ежегодно собирается и обрабатывается необходимый материал 

по годовым дозовым нагрузкам персонала, работающего с ИИИ. Годовых доз 

облучения выше допустимых уровней не зарегистрировано.  

Количество лиц, относящихся к категории «персонал», работающих с 

ИИИ на территории Минского района, по сравнению с 2016 годом возросло 

за счет открытия новых объектов в учреждениях здравоохранения и взятия на 

надзор Научного учреждения «ОИЭЯИ – Сосны» (рис.2.22). Весь персонал 

обеспечен индивидуальными дозиметрами в соответствии с 

законодательством. 
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Рисунок 2.22 Охват ИДК и медицинскими осмотрами персонала 

за 2014-2017г.г. 

 

 
 

Рисунок 2.23 Структура работающих, отнесенных к категории 

«персонал» в 2017 году 

 

Защита персонала от поражающего воздействия ионизирующего 

излучения и снижение лучевых нагрузок являются одним из главных 

вопросов радиационной гигиены. Превышение годового предела в 

соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к 

радиационной безопасности», утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213, 

составляющего 20 мЗв/год, не регистрировалось.  

473

559
605

741

450
505

553 554

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 2015 2016 2017

Численность персонала, охваченного ИДК и медицинскими осмотрами

из них в организациях здравоохранения

94

118

32

183

82

2

66

164

Врачи-рентгенологи
Рентгенолаборанты
Врачи-радиологи
Инженерно-технические работники
Медсестры
Лаборанты



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района за 2017 год» 

70 
 

Медицинское облучение 

Наиболее существенный вклад в формирование суммарной дозы 

облучения населения вносит применение ИИИ в медицинских целях, прежде 

всего при проведении рентгенодиагностических исследований. 

Рентгенологические методы исследования относятся к наиболее 

распространенным методам диагностики заболеваний. С помощью 

рентгенодиагностики устанавливают 60-80 % клинических диагнозов, а в 

отдельных случаях (травматология) – до 100 %. 

Высокая эффективность рентгенологических исследований определяет 

их широкое использование в медицине. Интересы безопасности пациентов 

обязывают стремиться к максимально возможному снижению уровней 

облучения, так как воздействие ионизирующего излучения в любой дозе 

сопряжено с дополнительным риском возникновения отдаленных 

биологических эффектов. 

Снижение уровней облучения населения на территории Минского 

района осуществляется посредством замены рентгенаппаратов со сроком 

эксплуатации более 10 лет, а также проведение облучения пациентов в 

диагностических и терапевтических целях по медицинским показаниям по 

направлениям врачей-специалистов с указанием предварительного диагноза 

(для исключения необоснованного облучения пациентов) и использование 

средств радиационной защиты. 

Во всех учреждениях здравоохранения Минского района используются 

индивидуальные средства радиационной защиты, прошедшую поверку на их 

эффективность. Дозовые нагрузки пациентов регистрируются в листах учета 

доз в амбулаторных картах и в выписках (эпикризах). 

2.7. Индикаторы, отражающие обусловленность  популяционного  

здоровья гигиеническим качеством окружающей среды 

В 2017 году коэффициент младенческой смертности (на 1000 

родившихся) вырос на 73,7% (2017 год – 3,3, областной показатель – 3,8, 

2016 год – 1,9), количество детей, умерших до 1 года составило 10 человек 

(2016 год – 6 человек).  

Показатель первичного выхода на инвалидность в 2017 году возрос по 

сравнению с предыдущим годом среди взрослого населения – на 6,3%, в том 

числе среди трудоспособного населения – на 11%, снизился первичный 

выход на инвалидность детей до 18 лет на 4%. 

По нозологической структуре первичной инвалидности населения 

трудоспособного возраста на первых местах находятся болезни системы 

кровообращения (30,5%), новообразования (29%), и последствия травм (7%).  

У детей до 18 лет первое место среди причин первичного выхода на 

инвалидность занимают врожденные аномалии (21,8%), на втором месте 

болезни нервной системы (20,7%), психические расстройства занимают 

третье место (14,9%). 
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Частота заболеваний с врожденными аномалиями и хромосомными 

нарушениями на 1000 чел. за год составила: все население – 1,3, что на 18,8% 

меньше показателя 2016 года (1,6); среди взрослых (18 лет и старше) – 0,1 

(2016 год – 0,2);  среди детей (0-17 лет) – на 19% меньше уровня 2016 года 

(2017 – 5,1, 2016 год – 6,3).  

Первичная онкозаболеваемость за 2017 год среди населения Минского 

района (с впервые установленным диагнозом) составила 16,0 на 1000 

населения, что на 73,9% больше уровня 2016 года (9,2); рост заболеваемости 

произошел  за счет взрослого населения (2017 год – 20,0 на 1000 населения, 

2016 год – 11,1), среди детей – 2,6 на 1000 населения (2016 год – 2,8). 

Первичная заболеваемость сахарным диабетом в 2017 году составила 

1,6 на 1000 населения (2016 год – 1,5), в том числе среди взрослых (18 лет и 

старше) – 2,0 на 1000 населения (2016 год – 1,9), среди детей (0-17 лет) – 0,2 

на 1000 населения (2016 год – 0,1). 

Число отравлений (на 1000 населения) за 2017 год: 

отравления лекарственными средствами, медикаментами и 

биологическими веществами – 0,2 (2016г. – 0,3), в том числе среди взрослых (18 

лет и старше) – 0,2 (2016г. – 0,4), среди детей (0-17 лет) – 0,3 (в 2016 г. – 0); 

токсическое действие веществ преимущественно немедицинского 

назначения – 0,2 (2016 год – 0,2), в том числе среди взрослых (18 лет и старше) 

– 0,2 (2016г. – 0,1), среди детей (0-17 лет) – 0,3 (в 2016 г. – 0,5). 

 

РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ 

И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

3.1. Эпидемиологическая ситуация на территории Минского района по 

состоянию на 2017 год 

Эпидемиологическую ситуацию в 2017 году определяли 32 

нозологические формы заболеваний (34%). По 58 нозологическим формам 

заболеваемость не регистрировалась (66%).  

Из 32 зарегистрированных инфекций: 47% нозологий оставались в 

группе редко встречающихся (до 1 случая на 100 тыс. населения) и 

малораспространенных (до 10 случаев на 100 тыс. населения), 44% нозологий 

в группе распространенных (от 10 до 100 случаев на 100 тыс. населения), 9% 

нозологий в группе широко распространенных: острые респираторные 

инфекции (далее ОРИ), ветряная оспа, ОКИ (свыше 100 случаев на 100 тыс. 

населения) (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 Структура зарегистрированных инфекций по степени 

распространения среди населения Минского района за 2017 год 

 

Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических 

мероприятий удалось не допустить завоза и распространения на территории 

района холеры, кори, краснухи, полиомиелита, несмотря на 

неблагополучную эпидемиологическую обстановку по данным заболеваниям 

в мире и сопредельных странах. 

Зарегистрированы единичные случаи заболевания дизентерией, 

иерсиниозом, острыми вирусными гепатитами, клещевым энцефалитом, 

трихоцефалезом, малярией. 

Общая сумма инфекционной заболеваемости, вместе с ОРИ и гриппом  

на 1,7% выше уровня 2016 года, показатель на 100 тыс. населения составил 

30825,19 (таб. 3.1, рис. 3.2).  

Таблица 3.1  

Динамика общей инфекционной заболеваемости  

в Минском районе за 2008-2017гг. 

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Показатель 

инфекцион

нойй 

заболеваем

ости общий 

на 100 тыс. 

3444

3,9 

4362

8,7 

3409

7,6 

3650

0,4 

3073

5,5 

3027

9,8 

2837

2,3 

3410

9,9 

3028

0,7 

3082

5,1 

Показатель 

инфекцион

нойй 

заболеваем

ости общий 

(без ОРВИ 

и гриппа) 

на 100 тыс. 

1533,

8 

1612,

4 

1512,

9 

1562,

1 

1371,

5 
979,6 

1207,

2 

1071.

1 
962,0 

1093,

9 
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Рисунок 3.2 Динамика общей инфекционной заболеваемости  

в Минском районе за 2008-2017гг. 

 

В социальном плане наиболее значимыми для района является: 

заболеваемость ОРИ и гриппом, ветряной оспой (97,6% от всех инфекций, в 

2000 году – 92%), а также ОКИ, туберкулезом и заразными кожными 

болезнями (рис. 3.3, рис. 3.4).  

 

 
Рисунок 3.3 Структура инфекционной  заболеваемости  

населения Минского района (%) за 2017г. 
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Рисунок 3.4 Структура инфекционной  заболеваемости  

населения Минского района (%) за 2017г. без гриппа и ОРИ 

 

В целом выполнена задача по поддержанию охвата прививками детей не 

менее 97% и взрослых не менее 95%. Однако, не достигнут оптимальный 

уровень охвата прививками против гриппа (40% всего населения), только 35%.  

В 2017 году не регистрировалась заболеваемость брюшным тифом, 

паратифами, столбняком, дифтерией, краснухой, корью, полиомиелитом, 

эпидемическим паротитом, менингококковой инфекцией. 

Острые кишечные инфекции 

Групповых заболеваний острых кишечных инфекций на 

подконтрольных объектах  не было зарегистрировано.   

Случаев брюшного тифа, паратифов,  за 2017 год не зарегистрировано.         

За 2017 год в Минском районе заболеваемость острыми кишечными 

заболеваниями (далее ОКЗ) составила 345,3 случаев на 100 тыс. населения, 

что в 3,76 раза больше показателя заболеваемости по Минской области (91,79 

случаев на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости ОКЗ за 2017 год 

на территории Минского района в 6,87 раза больше аналогичного показателя 

за прошлый год. Данный рост заболеваемости связан с улучшением 

диагностики ОКЗ, а также с изменением системы учета и регистрации 

случаев заболеваний. 

В нозологической структуре лидирующую позицию занимают ОКЗ 

установленной этиологии, которые составляют 74% от суммарной 

заболеваемости (256,24 случаев на 100 тысяч населения), из которых на долю 

ротавирусной инфекции приходится 81,5%. Высокий процент ОКЗ 

установленной этиологии связан с улучшением качества лабораторной 

диагностики и этиологической расшифровки ОКЗ.  
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В эпидемический процесс наиболее интенсивно вовлекается сельское 

население (88,8%), на долю городского населения приходится 11,2%,  

необходимо продолжать выполнение мероприятий по профилактике острых 

кишечных заболеваний всеми заинтересованными службами и 

специалистами и их коррекцией среди сельского населения.   

 В возрастной структуре заболеваемости ОКЗ за 2017 год 86%  

приходится на долю детей до 17 лет от всех заболевших, 14% приходится на 

долю взрослого населения. Среди заболевших детей 75% приходится на 

группу неорганизованных детей.  

Группой риска являются дети первых 2 лет жизни - максимальный 

уровень заболеваемости среди детского населения, что свидетельствует о 

необходимости усиления всех доступных форм и методов санитарно-

просветительной работы среди молодых матерей, воспитывающих детей до 3 

лет, по вопросам соблюдения правил приготовления (в частности 

термической обработки), а также хранения детских молочных и овощных 

смесей в домашних условиях. Наименьший уровень заболеваемости 

регистрируется в возрастной группе от 7 лет до 14 лет, остальные уровни 

заболеваемости представлены на рисунке 3.5. 

 

 
 

Рисунок 3.5 Показатели заболеваемости среди детского населения 

за 2016-2017 гг. по сумме острых кишечных заболеваний 

 

При факторном анализе заболеваемости ОКЗ установлено: почти в 70% 

случаев фактором передачи явились фрукты, овощи, ягоды без первичной 

обработки, что говорит о недостаточном уровне знаний по профилактике ОКИ. 

Этиологическая структура других уточненных бактериальных 

кишечных инфекций разнообразна и представлена в основном условно-

патогенной флорой. Однако стоит отметить, что наибольший вклад вносит 
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Kl. pneumonia (47 случаев) и Enterоbacter cloacae (16 случаев), остальные 

возбудители представлены в разной степени.  

В тоже время случаев ОКЗ, связанных с питанием на объектах 

общественного питания и организованных детских коллективах 

зарегистрировано не было. Основными причинами ОКЗ послужили пищевые 

продукты, приготовленные дома с нарушением технологии приготовления, а 

также продукты питания, которые употреблялись в пищу без достаточной 

первичной обработки или употреблялись в пищу при нарушении условий 

хранения. В связи с вышесказанным необходимо улучшить проведение 

информационно-образовательной работы среди населения Минского района. 

Коклюш 

В период с 2012 по 2017 год отмечается тенденция роста 

заболеваемости коклюшем, которая связана с одной стороны с увеличением 

роста отказчиков от прививок, а  с другой стороны с  совершенствованием 

системы  лабораторной диагностики заболевания (рис. 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 Многолетняя тенденция заболеваемости коклюшем 

населения Минского района за 2012-2017 гг. 

 

Сезонность заболеваемости коклюшем  отсутствует, заболеваемость 

регистрируется в течение всего года. 

За 2017 год  показатель заболеваемости коклюшем 9,5 случаев  на 100 

тыс. населения, что в 2 раза выше показателя 2016 года (4,18 случаев  на 100 

тыс. населения).  В абсолютных цифрах число заболеваний составило 20 

случаев заболевания коклюшем, из них: 15 случаев среди неорганизованных 

детей, 5 случаев среди детей старшего возраста (4-12лет) (рис. 3.7).  
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Рисунок 3.7 Показатели заболеваемости коклюшем среди детского 

населения за 2016-2017гг.  

 

Все 20 случаев подтверждены лабораторно:  методом ПЦР диагностики 

– 13 случаев, методом ИФА – 7 случаев. Заболеваемость регистрировалась  

как среди детей, не достигших прививочного возраста, так и у привитых 

детей (рис. 3.8). 

  

 
Рисунок 3.8 Структура распределения заболевания коклюшем  

по иммунному статусу 

 

Все случаи заболевания коклюшем не связаны между собой, так как 

зарегистрированы в разное время, в разных населенных пунктах.  

Выводы: 

На территории района отмечается увеличение  заболеваемости 

коклюшем в 2017 году на фоне общей тенденция к росту заболеваемости 
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коклюшем  за последние 5 лет. Эпидемиологическую ситуацию по коклюшу 

можно оценивать как напряженную, но контролируемую.  

Самым уязвимым для заболеваемости коклюшем являются  не 

привитые дети в возрасте до  1 года. 

Приоритетными направлениями в организации эпиднадзора за 

коклюшем  являются:  

контроль за своевременностью и полнотой охвата профилактическими 

прививками подлежащего контингента детского  населения; 

проведение эпидрасследования каждого случая заболевания коклюшем 

совместно с педиатрической  службой; 

проведение комплекса профилактических мероприятий в очагах 

коклюша совместно с педиатрической  службой; 

проведение санитарно-просветительной работы с использованием всех 

методов и форм, направленной на снижение  заболеваемости коклюшем, 

уделить особое внимание отказчикам от профилактических прививок. 

Энтеровирусная инфекция 

 Заболеваемость  энтеровирусной инфекцией (ЭВИ)  в 2017 году  

увеличилась в  9,2 раза и составила  52,6 случаев на 100 тыс. населения  

(в 2016 году – 5,5  случая на 100 тыс. населения) (рис. 3.9). 

 

 
 

Рисунок 3.9.  Многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ  

в Минском районе 

 

94,6%  заболевших  приходится на детей  0-17 лет, 5,4 %  – на взрослых 

(рис. 3.10). Группой риска по энтеровирусной инфекции являются 

возрастные группы 1-3 и 3-7 лет, на долю которых приходится 61,4 % 

заболевших детей.  



Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минского района за 2017 год» 

79 
 

 
 

Рисунок 3.10 Показатели заболеваемости энтеровирусной 

инфекцией (на 100 тыс. населения) за  2016- 2017 гг.  

 

Городские жители среди заболевших 10%,  сельские – соответственно 

составили 90 %. Факторами передачи ЭВИ явились фрукты и игрушки, 

источник инфекций не установлен. 

В структуре ЭВИ на энтеровирусный везикулярный фарингит 

приходится 82,8%, на энтеровирусный серозный менингит – 3,6%, прочие 

формы  13,6%. 

В 2017 году исследования внешней среды (воды из открытых 

водоемов) на энтеровирусы по сравнению с 2016 годом увеличилось в  2 раза, 

положительных проб обнаружено не было.   

При анализе многолетней динамики суммарной заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией населения Минского района за период с 2008г. 

по 2017г.  отмечается выраженная тенденция к росту заболеваемости с 

темпом  увеличения 2,53 %. 

Закономерностью проявления эпидемического процесса ЭВИ является 

летне-осенняя  сезонность  (июль-октябрь).                                                                                                                                                     

Выводы: 

Заболеваемость  энтеровирусной инфекцией  за 2017 год  увеличилась 

на  9,1%, прошедший год находился в фазе очередного циклического 

подъема заболеваемости ЭВИ. 

Таким образом, эпидемиологическая обстановка по ЭВИ   продолжает 

оставаться нестабильной, наибольшая активность  эпидпроцесса  ЭВИ 

проявляется в летний-осенний период. 

Мероприятия для стабилизации и дальнейшего снижения 

заболеваемости  ЭВИ  среди населения Минского района в 2018 году: 

С целью недопущения последовательных случаев ЭВИ в детских 

организованных коллективах при выявлении первых случаев заболевания 
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своевременно обеспечить расследование и поведение комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий с принятием адекватных мер, 

направленных на предупреждение распространение инфекции.  

Обеспечить информационно-образовательную работу среди населения, 

в том  числе  в детских поликлиниках, среди родителей  и детей в период 

плановых оздоровительных мероприятий,  персонала и родителей в 

учреждениях образования. 

Сальмонеллезная инфекция 

В 2017 году зарегистрировано 113 случаев заболевания 

сальмонеллезной инфекцией. Показатель заболеваемости сальмонеллезом на 

территории Минского района составил 54,1 случая на 100 тысяч населения, 

что почти в 2,5 раза больше аналогического показателя по Минской области 

(21,43 случаев на 100 тыс. населения). В эпидемический процесс в основном 

вовлекается сельское население (84%), на долю городского населения 

приходится 16% соответственно. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечался на участке УЗ 

«Щомыслицкая амбулатория» (127,6 случаев на 100 тыс. населения, в 

абсолютных цифрах – 4 случая), УЗ «Вишневская амбулатория» (114,4 

случаев на 100 тыс. населения) и УЗ «Новопольская амбулатория» (106,6 

случаев на 100 тыс. населения) (рис. 3.11).  

 

 
 

Рисунок 3.11 Показатели заболеваемости сальмонеллезными 

инфекциями среди населения Минского района за 2017 г.  

 

В структуре заболевших сальмонеллезными инфекциями дети в 

возрасте от 0 до 17 лет составляют 63,7%, взрослые – 36,3%. Среди 

заболевших детей 68% приходится на группу неорганизованных детей. Дети, 

посещающие детские дошкольные учреждения, составили 18% случаев.  

Максимальный уровень заболеваемости сальмонеллезными 

инфекциями среди детского населения зарегистрирован в группе от 1 года до 

Рисунок 9 - Уровни заболеваемости сальмонеллезными инфекциями среди населения 

Минского района за 2017 год
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2 лет,  наименьший уровень заболеваемости – в группе от 7 лет до 14 лет 

(рис. 3.12).  

 
Рисунок 3.12 Показатели заболеваемости сальмонеллезом среди 

детского населения за 2016-2017 гг. 

 

Рост уровней заболеваемости в сравнении с 2016 годом произошел в 

связи с изменением учета и регистрации случаев ОКЗ. 

В этиологической структуре сальмонелл, выделенных от больных 

удельный вес S. Enteritidis составил 82%, S. Typhimurium – 13%.  

Факторами передачи сальмонеллезной инфекции в 2017 году в 

основном явились пищевые продукты домашнего приготовления. На 

контактно-бытовой путь приходится 1%. В 5% случаев фактор передачи не 

установлен (рис. 3.13). 

 

 
 

Рисунок 3.13 Факторы передачи сальмонеллезной инфекции среди 

населения Минского района в 2017 г. 

 

Рисунок 13 - Факторы передачи сальмонеллезных инфекций 

среди населения Минского района в 2017 году
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Специалистами ГУ «Минский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» в 2017 году разработан алгоритм проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий в очагах ОКИ организованных детских 

коллективов, усовершенствован акт обследования очага ОКИ. 

Учитывая вышеизложенное, в целях снижения заболеваемости ОКЗ и 

сальмонеллезными инфекциями необходимо: 

продолжение выполнения мероприятий по профилактике ОКЗ всеми 

заинтересованными службами и специалистами в соответствии с 

разработанным комплексным планом и СаНПиН «Требования к организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения 

острых кишечных инфекций» №31 от 29.03.2012г.; 

проведение обучающих семинаров с медработниками УЗ «МЦРБ» по 

вопросам диагностики ОКИ, а также по вопросам лечебно-профилактических 

и санитарно-противоэпидемических мероприятий по  профилактике ОКИ; 

усиление всех доступных форм и методов информационно-

разъяснительной работы среди молодых матерей, воспитывающих детей до 3 

лет, по вопросам соблюдения правил приготовления (в частности 

термической обработки), а также хранения детских молочных и овощных 

смесей в домашних условиях; 

осуществление гигиенического обучения по профилактике ОКИ 

работников торговых объектов общественного питания, продовольственной 

торговли и предприятия пищевой промышленности; 

обеспечение безопасного питьевого режима; 

мониторинг за соблюдением санитарных норм и правил в работе ОЗ, 

детских учреждений и на других эпидемиологически важных объектах. 

Рабическая инфекция 

За 2017 год зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев  

бешенства животных на 8 административных территориях, в то время как в 

2016 году был зарегистрирован только 1 случай на территории 

Ждановичского сельского совета (рис. 3.14). Таким образом, территория 

Ждановичского сельского совета является неблагополучной по бешенству. 

На остальных 7 административных территориях случаев бешенства 

животных за предыдущие 2 года не регистрировалось. 
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Рисунок 3.14 Многолетняя динамика заболеваемости животных 

бешенством на территории Минского района 2000-2017 гг. 

  

Бешенство лабораторно подтверждено у 8 лисиц, 4 домашних кошек, 1 

домашней собаки. Среди сельскохозяйственных животных случаев 

заболевания бешенством не регистрировалось.  

Таким образом, на территории Минского района, на протяжении 

последних 3-х лет преобладают природные очаги бешенства.  

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией на территории 

Минского района вопрос о профилактике бешенства рассматривался на 

заседании КЧС Минского района. 

В структуре обратившихся за антирабической помощью наибольший 

удельный вес принадлежит лицам, пострадавшим от домашних животных 

(собак и кошек) – 69,0%, показатель выше уровне прошлого года за счёт 

контактных с животными с подтверждённым диагнозом «бешенство» (2016 

год – 67,6%). На долю пострадавших от диких животных приходится 3,4% 

обратившихся (в прошлом году – 2,86%); сельскохозяйственных – 0,5 % 

(ниже уровне прошлого года – 1,3%); безнадзорных – 27,1%, что немного 

ниже, чем в 2016 году – 28,2% (рис. 3.15). 
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Рисунок 3.15 Сведения о животных, нанесших травмы,  

за 2006 – 2017 гг. 

 

Выводы: на территории Минского района не зарегистрировано случаев 

заболевания бруцеллезом, сибирской язвой, туляремией, рабической 

инфекцией, лептоспирозом.  

Приоритетные направления профилактической работы: 

Проведение эпидемиологического надзора за природно-очаговыми 

инфекционными заболеваниями на фоне нестабильной эпизоотической 

ситуации по бешенству. 

Инициирование работы органов местной исполнительной власти по 

вопросам регистрации домашних животных, контролю за соблюдением 

правил содержания домашних животных. 

Повышение грамотности широких кругов населения путем проведения 

разъяснительной работы по профилактике бешенства с целью недопущения 

заболеваемости людей рабической инфекцией, просвещение населения по 

другим природно-очаговым заболеваниям. 

Острые респираторные инфекции, грипп  

Грипп и острые респираторные  инфекции (ОРИ) остаются одной из 

самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем. 

В 2017 году заболеваемость ОРИ и гриппом на уровне прошлого года и 

на 18% ниже среднеобластного показателя (рис. 3.16, рис. 3.17). Превышения 

эпидемического порога не отмечалось. 
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Рисунок 3.16 Многолетняя динамика заболеваемости ОРИ  

и гриппом в Минском районе за 2004-2009 годы 

 

 
 

Рисунок 3.17 Многолетняя динамика заболеваемости ОРИ  

и гриппом в Минском районе за 2009-2017 годы 

 

В 2017 году ОРИ переболело 47518 детей до 17 лет, что составляет 76% 

от общего числа зарегистрированных случаев ОРИ и гриппа.  

В 2017 году зарегистрировано только 3 случая заболевания гриппом 

среди детей в возрасте 3-6 лет, все заболевшие были не привиты против 

гриппа. 

В 2017 году (начиная с 2009 года) отмечалась  достаточно высокая 

активность иммунизации населения против гриппа, всего было привито  35% 

населения района. В результате наметилась динамика снижения уровня 

заболеваемости ОРИ и гриппом населения района. 

Специалисты во всем мире рассматривают вакцинацию как наиболее 

эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация 

против гриппа существенно снижает заболеваемость, риск развития 

осложнений, смертность и является одним из наиболее эффективных и 

экономически оправданных средств профилактики гриппа. Значительный и 

экономически оправданный эффект от вакцинации отмечается, когда охват 
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прививками составляет не менее 75% работников трудовых коллективов, 

детских учреждений. 

Следует отметить, что заболеваемость гриппом и ОРИ среди не 

привитых лиц, выше в 6 раз, чем среди привитых (на основании анализа 

эффективности иммунизации против сезонного гриппа на территории 

Минского района в эпидсезон 2016-2017г.г.).  

Вирусные гепатиты 

За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 72 случая парентеральных 

вирусных гепатитов (далее – ПВГ) у жителей Минского района, за 

аналогичный период 2016 года – у 74. Показатель заболеваемости составил 

34,5 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 34,4 на 100 тыс. населения. 

Из общего числа вирусных гепатитов зарегистрировано 3 случая (4%) 

острого гепатита А (далее - ОГА) и 2 случая (2,7%) острого гепатита «С» 

(далее - ОГС). Среди впервые выявленных хронических форм ПВГ 

преобладает хронический вирусный гепатит «С» (далее - ХВГС) 40 случаев 

(54%), на долю хронического вирусного гепатита «В» (далее - ХВГВ) 

приходится 39% (29 случаев). Случаи носительства гепатита «В»  не 

регистрировались, только 1 случай носительства гепатита «С». 

При оценке многолетней динамики заболеваемости различными 

формами ПВГ за период с 2012 по 2017 гг. было выявлено следующее: 

показатели заболеваемости снижаются по ряду нозологических форм, а 

именно, отмечается незначительная тенденция к снижению заболеваемости 

хроническим вирусным гепатитом С и незначительная тенденция к росту 

заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В. Показатели 

заболеваемости острыми формами вирусных гепатитов (В и С) 

характеризуются как стабильные. Носительство HBsAg и anti-HCV имеет 

выраженную тенденцию к снижению (рис. 3.18). 

 

 
Рисунок 3.18 Многолетняя динамика заболеваемости по отдельным 

нозоформам ПВГ населения Минского района за 2012-2017гг. 
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Наибольший вклад в структуру заболеваемости ПВГ населения 

Минского района вносят хронические формы вирусных гепатитов (рис. 3.19). 

 

 
Рисунок 3.19 Вклад отдельных нозоформ в заболеваемость ПВГ 

населения Минского района за период с 2012 по 2017 гг. 

 

Отмечается следующая динамика заболеваемости различными 

нозологическими формами вирусного гепатита В: выраженная тенденция к 

снижению носительства HBsAg, относительно стабильные показатели 

заболеваемости острым гепатитом В и выраженная тенденция к росту 

заболеваемости хроническим гепатитом В (рис. 3.20). 

Рисунок 3.20 Многолетняя динамика заболеваемости всеми нозоформами 

гепатита В за период 2012-2017 гг. 

 

Отмечается следующая динамика заболеваемости различными 

нозологическими формами вирусного гепатита С: незначительная тенденция 
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к снижению показателей заболеваемости хроническим гепатитом С и 

показателей носительства anti-HCV, относительно стабильные показатели 

заболеваемости острым гепатитом С (рис. 3.21). 

 
Рисунок 3.21 Многолетняя динамика заболеваемости всеми 

нозоформами гепатита С за период 2012-2017 гг. 

 

В 93% случаев путь передачи ПВГ не установлен, в 5,6% случаев ПВГ 

инфицирование произошло инъекционным путем (внутривенное введение 

наркотических веществ одним шприцем), в 1,4% случаев инфицирование 

произошло половым путем (рис. 3.22). 

 

 
Рисунок 3.22 Структура путей передачи ПВГ в 2017 году 
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99% из числа зарегистрированных за период с 2012 по 2017 год случаев ПВГ 
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и 1 случай ХВГВ). За 2017 год зарегистрирован 1 случай ХВГС (за 

аналогичный период 2016 года также 1 случай ХВГС у ребенка). 

Случаев ПВГ, связанных с оказанием медицинской помощи, за 2017 

год не установлено. Случаев смерти не зарегистрировано. 

В 2017 году выявлено 83 контактных лиц, в том числе 34 - в возрасте от 

0 до 17 лет. Из числа контактных лиц обследовано на маркеры ПВГ 58 

человек (69,8%). 16,8% контактных лиц от обследований отказались, 13,2% - 

не обследованы по другим причинам.  Привито против ВГВ 39 человек в 

очагах (6 взрослых и 33 детей от 0 до 17 лет). 

Вывод: Эпидемическая ситуация по ПВГ в Минском районе 

характеризуется как напряженная, но контролируемая средствами 

иммунопрофилактики, посредством предупреждения лиц с ПВГ о путях и 

способах передачи вируса другим лицам, охвата обследованием контактных 

лиц в очагах. Эпидемический процесс характеризуется тенденцией к росту 

заболеваемости ХВГВ, незначительной тенденцией к снижению 

заболеваемости ХВГС, выраженной тенденцией к снижению носительства 

HBsAg и anti-HCV, стабильными показателями заболеваемости острыми 

формами ПВГ, вовлечением в эпидемиологический процесс трудоспособного 

населения. 

Задачи на предстоящий период: 

Обеспечить увеличение охвата обследованием контактных лиц на 

маркеры ПВГ. 

Добиться уменьшения удельного веса отказов от обследований, от 

вакцинации. 

Продолжить работу по контролю за проведением мероприятий по 

профилактике инфицирования ПВГ в организациях переливания крови, а 

также мероприятий, направленных на предупреждение инфицированности 

ПВГ работников ОЗ. 

Вести активную работу среди детей и молодёжи по предупреждению 

употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, с целью 

снижения активности полового и инъекционного путей передачи инфекции. 

Паразитарные заболевания 

При анализе многолетней динамики суммарной заболеваемости 

гельминтозами населения Минского района за период с 2007 по 2017 гг. 

отмечается выраженная тенденция к снижению заболеваемости с темпом  

снижения 22,3%, что является  результатом реализации профилактических, 

организационных и противоэпидемических мероприятий.  
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Рисунок 3.23 Суммарная заболеваемость паразитарными болезнями 

населения Минского района за 2007-2017 гг. 

   

Суммарная заболеваемость  гельминтозами за 2017 год составила 95,4  

случаев на 100 тысяч населения и снизилась в сравнении с 2016 годом на 19,8 % 

(показатель 2016 года – 119,1 случая на 100 тысяч населения).  

Отмечается рост заболеваемости в осенний период (октябрь-ноябрь) 

(рис. 3.24). 

 

 
 

Рисунок 3.24  Динамика суммарной заболеваемости гельминтозами 

в 2017 году 

 

Результатом реализации профилактических, организационных и 

противоэпидемических мероприятий является положительная динамика 

снижения заболеваемости по трем ведущим назологичеким формам.  
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Минского района в сравнении с 2016 годом снизилась на   34%, и составила 

194 случаев или 91,92 случаев на 100 тысяч в 2016 году – 266 случаев или 

123,75  случаев на 100 тысяч населения) (табл. 3.2). 

 

 Таблица 3.2  

Показатели заболеваемости основными гельминтозами 

населения Минского района за 2016 – 2017гг. 

 

Нозоформа 
2016 год 2017 год 

абс. числа на 100 тыс. абс. числа на 100 тыс. 

Энтеробиоз 250 136,19 190 91,002 

Аскаридоз 1 0,47 4 1,915 

Трихоцефалез - - - - 

Всего 251 116,8 194 92,91 

       

Из общего числа инвазированных на долю энтеробиоза приходится 

97,9 %, аскаридоза 2,1%  (в 2016 году 98,1%, и 1,9% соответственно).  

Наиболее неблагополучными по возрастным группам являются дети 3-

6, 7-14 лет и составляют 66,7 % от общего числа больных аскаридозом, 89,5% 

% - от больных энтеробиозом (2016 год - дети в возрасте 0-2, 3-6 и 7-10 лет 

80 % от больных аскаридозом;  дети в  возрасте 3-6 и 7-10 лет  95,4 % от 

больных энтеробиозом).  

 При анализе многолетней динамики заболеваемости аскаридозом 

населения Минского района за период с 2008 по 2017 гг. отмечается 

выраженная тенденция к снижению заболеваемости аскаридозом (рис. 3.25).    

 

 
Рисунок 3.25   Многолетняя динамика заболеваемости  аскаридозом 

населения Минского района за период с 2008 по 2017 годы 

  

Заболеваемость трихоцефалезом среди населения Минского района не 

регистрируется с 2009 года.  
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 При анализе многолетней динамики заболеваемости энтеробиозом 

населения Минской района за период с 2008 по 2017 г. отмечается выраженная 

тенденция к снижению заболеваемости с темпом снижения 22,86 % (рис. 3.26). 

 
 

Рисунок 3.26  Многолетняя динамика заболеваемости энтеробиозом 

населения Минского района за период с 2008 по 2017 годы. 

 

Показатель заболеваемости энтеробиозом в 2017 году  составил 91,0 

случая на 100 тысяч населения (2016 год – 121,42 случая на 100 тысяч 

населения), что ниже на 32% в сравнении с 2016 годом (рис. 3.27).  

 
Рисунок 3.27 Показатели заболеваемости энтеробиозом на 100 тыс. 

населения  за 2016-2017гг. 

 

Показатель пораженности (процент от числа обследованных) 

энтеробиозом по району в 2017 году по сравнении с 2016 годом увеличился 

на 33 % и составил 1,2% (2016 год – 0,8%).  

94,2% заболевших или 179 случая  приходится на детей 0-17 лет в том 

числе: 1-3 года – 3,36 %, 3-7 лет - 40,3%, 7-15 лет – 54,8 %, 15-17 лет – 1,68%.  
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Городские жители среди заболевших энтеробиозом составили 8,93%, 

сельские – 91,06%. Пик заболеваемости энтеробиозом в 2017 году отмечается 

в осенний период (октябрь-ноябрь) (рис. 3.28). 

  

Рисунок 3.28  Динамика показателей заболеваемости энтеробиозом  

(на 100 тыс.) за  2016- 2017 гг. 

 

В  2017 году зарегистрирован 1 завозной случай  малярии  из Гайаны 

(показатель пораженности  на 100 тысяч населения  составил 0,47). В  2016 

году случаев малярии не зарегистрировано. 

Выводы: 

При анализе многолетней динамики заболеваемости гельминтозами 

населения района отмечается выраженная тенденция к снижению 

заболеваемости с темпом снижения 22,3%. 

Суммарная заболеваемость  гельминтозами жителей Минского района  

за 2017 год составила 95,4  случаев на 100 тысяч населения и снизилась в 

сравнении с 2016 годом на 19,6 % (показатель 2016 года -119,1 случая на 100 

тысяч населения).  

Из общего числа инвазированных на долю энтеробиоза приходится 

97,9 %, аскаридоза 2,1%, трихоцефалез – заболеваемость не 

регистрировалась. 

Наиболее неблагополучными по возрастным группам являются дети 3-

6, 7-14 лет и составляют 66,7 % от общего числа больных аскаридозом, 90% - 

от больных энтеробиозом.  

75%  детских дошкольных учреждений и 95% школ  (регистрировалась 

заболеваемость энтеробиозом выше 15% в отдельных начальных классах и 

группах).  

Наиболее высокие показатели заболеваемости энтеробиозом, 

превышающие районный показатель (91,0 на 100 тыс. населения), 
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амбулатория, О-Городокская   амбулатория Сенницкая  пол. Заславская пол. 

Колодищанская пол. 

Таким образом, эпидемическая обстановка по ведущим нозоформам 

гельминтозов в Минском районе продолжает оставаться нестабильной. 

С целью стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости 

паразитарными заболеваниями среди населения Минского района 

необходимо:   

Организовать более широкое применение профилактического лечения 

широкоспектрными антигельминтиками способом «из рук в рот» взамен 

плановых гельминтологических обследований подлежащих контингентов, а 

при наличии достаточного количества антигельминтиков  и других 

возрастных групп и контингентов с обязательной фиксацией факта 

дегельминтизации в первичной медицинской документации. 

Обеспечить проведение оперативного анализа показателей 

пораженности организованных детских коллективов основными 

гельминтозами с целью выявления наиболее неблагополучных объектов, 

подлежащих одномоментной профилактической дегельминтизации, для чего 

инициировать закупки широкоспектрных антигельминтных препаратов за 

счет средств местных исполнительных органов, средств организаций 

здравоохранения и личных средств родителей.  

Активизировать информационно-обазовательную работу среди 

населения по вопросам профилактики гельминтозов, протозоозов и 

трансмиссивных зоонозных заболеваний,  особенно в истинных очагах 

геогельминтозов, среди родителей и детей в период плановых 

оздоровительных мероприятий, работников пищевой промышленности и 

общественного питания, членов обществ «охотников и рыболовов», 

работников сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятий, 

владельцев домашних животных, выезжающих по работе или на отдых в 

тропические страны, угрожаемых контингентов по заболеванию клещевым 

энцефалитом. 

Болезни кожи и кожных покровов 

В 2017 году по Минскому району  зарегистрировано 57  случаев 

чесотки, (2016г. – 30 случаев). Показатель заболеваемости на  100 тыс. 

населения –27.30 (за 2016г.–13.95). Произошло увеличение заболеваемости 

на  95.7%.  

За последние 10 лет отмечается выраженная тенденция к снижению 

заболеваемости чесоткой в районе (рис. 3.29). 
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Рисунок 3.29 Многолетняя динамика заболеваемости чесоткой  

в Минском районе за 2008-2017 гг. 

 

Активно выявлены 17 больных (29.8%, в 2016 г.-8.8%).  

 

 
Рисунок 3.30 Заболеваемость чесоткой в Минском районе  

за 2016-2017 гг. 

 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения выше районного на  

следующих врачебных участках:  

О.Городокская амбулатория –  80.7; поликлиника филиала №2 «Заславская 

городская больница» – 106.9; Новодворская амбулатория – 186.6; Папернянская 

амбулатория – 103.3, Лугово-Слободская амбулатория –163.7 

Стационарно  пролечено 14 человек  – (24.5%). Источник заболевания 

установлен в 3 случаях (11.1%).  
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Структура заболевших чесоткой: дети ДДУ–(5.2%);г.Минска-(3.5%)  

школьники –26.3%, неорганизованные дети –17.5%,  взрослые –  (47.5%). 

Лабораторное подтверждение чесотки  у  45   больных (85.9%). 

 

 
Рисунок 3.31 Заболеваемость чесоткой среди детей  

в Минском районе за 2016-2017гг. 

 

В 2017 году в районе зарегистрировано 154 случая  микроспории, в 

прошлом году – 183 случая. Показатель на 100 тыс. населения – 73,75       

(2016г. –85,13),  произошло снижение заболеваемости на 13,3%.  

Многолетняя динамика движения заболеваемости за 10 лет остается на 

стабильно высоком уровне, с линейной тенденцией к снижению – 2,1% (рис. 3.32). 

 

 
 

Рисунок 3.32 Многолетняя динамика заболеваемости микроспорией 

в Минском районе 
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Рисунок 3.33 Заболеваемость микроспорией в Минском районе  

за 2016-2017г.г. 

 

Показатель заболеваемости выше  районного  на  следующих  

врачебных  участках:  

Новодворская  амбулатория – 217.7; Папернянская амбулатория –103,3 

Острошицко Городокская –129.1; Семковская амбулатория –143.7; 

Тростенецкая амбулатория – 116.4; Новосельская амбулатория – 121.1; 

Гатовская амбулатория – 129.7; филиал №1 «Атолинская больница – 157.5. 

По контингентам: неорганизованные дети –7.1%,  дети ДДУ – 25.3%, 

школьники – 60.9%, взрослые – 6.5%. Повторные  случаи заболевания 

микроспорией в одном и том же  очаге не  регистрировались.  

  

 
Рисунок 3.34 Заболеваемость микроспорией среди детей  

в Минском районе за 2016-2017 гг. 
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Динамика заболеваемости в течение года имеет сезонный  подьем  с 

сентября по ноябрь месяц.  

Большую часть (59,7%заболевших) составляют дети возрастной группы  

7-14 лет (рис. 3.34).  Источник  заболевания при микроспории установлен в 

78%, стационарно  пролечено –2,7%. 

Таким образом эпидемическая обстановка по чесотке продолжает 

оставаться нестабильной. С целью стабилизации и дальнейшего снижения 

заболеваемости необходимо взаимодействие всех служб и проведение 

семинаров с лечебной сетью по профилактике чесотки. 

Данная ситуация связана с недостаточной работой медработников 

участковой сети УЗ «МЦРБ» по установлению факта контакта заболевшего с 

животным по месту жительства или в быту, организации мероприятий по 

обследованию животных ветеринарной службой, как предполагаемого  

источника. 

Необходимо улучшить качество проведения профосмотров в части 

активного выявления больных чесоткой, микроспорией и педикулезом, а 

также выявления источников заболеваний и соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима в детских дошкольных учреждениях. 

ВИЧ-инфекция 

На 01.01.2018 года в районе зарегистрировано 343 случая  

ВИЧ-инфекции, что составляет 9,2% от общего количества 

зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Минской области. 

Показатель распространенности на 100 тыс. населения составил 164,3, 

что на 23,8% ниже областного показателя (215,7). 

За 12 месяцев 2017 года ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 39 жителей 

Минского района, за аналогичный период 2016 года – у 60. 

Показатель заболеваемости в Минском районе составил 18,7 на 100 

тысяч населения, что на 33% ниже показателя 2016 г. (27,9 случаев на 100 

тыс. населения) и на 44% ниже областного показателя (33,6 на 100 тыс. 

населения). 

За предыдущие 6 лет (2012-2017гг.) наблюдается тенденция к росту 

заболеваемости (2012 год – 7 случаев, 2013 – 14 случаев, 2015 – 47 случаев, 

2016 – 60 случаев, 2017 – 39 случаев) (рис. 3.35). 
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Рисунок 3.35 Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-

инфекцией населения Минского района за период с 2012 по 2017 гг. 

 

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных (79 случаев) 

зарегистрировано на территории Колодищанского сельского совета, что 

составляет 23% от общего числа выявленных ВИЧ-инфицированных в 

Минском районе, 41 случай в Новодворском сельском совете, 38 – в 

Боровлянском сельском совете (табл. 3.3, рис. 3.36). 

 

Таблица 3.3  

Распределение ВИЧ-инфицированных по сельским советам 

Минского района 

 
Административная 

территория 

Количество случаев 

ВИЧ-инфекции за 

период 1989- 

01.01.2018 гг. 

Количество случаев 

ВИЧ-инфекции за 

период 01.01.16- 

31.12.17 гг. 

Удельный 

вес, % 

Колодищанский с/с 79 6 23 

Новодворский с/с 41 3 12 

Боровлянский с/с 38 10 11 

Папернянский с/с 25 5 7,3 

Михановичский с/с 23 3 6,7 

Ждановичский с/с 22 1 6,4 

Мачулищанский с/с 16 0 4,7 

О.Городокский с/с 16 3 4,7 

Горанский с/с 13 0 3,8 

г.Заславль 13 1 3,8 

Сеницкий с/с 13 2 3,8 

Щомыслицкий с/с 11 2 3,2 

Луговослободской с/с 10 1 2,9 

Крупицкий с/с 9 0 2,6 
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Административная 

территория 

Количество случаев 

ВИЧ-инфекции за 

период 1989- 

01.01.2018 гг. 

Количество случаев 

ВИЧ-инфекции за 

период 01.01.16- 

31.12.17 гг. 

Удельный 

вес, % 

Самохваловичский с/с 4 0 1,7 

Юзуфовский с/с 3 0 0,9 

Лошанский с/с 3 2 0,9 

Петришковский с/с 2 0 0,6 

Хатежинский с/с 1 0 0,3 

Роговский с/с 1 0 0,3 

Всего 343 39 100 

 

 
 

Рисунок 3.36  Распределение ВИЧ-инфицированных лиц по сельским 

советам Минского района 

  

В эпидемический процесс, как правило, вовлечены старшие возрастные 

группы. Так, 79,5% из числа зарегистрированных за 2017 год случаев ВИЧ-

инфекции старше 30 лет; 31% - старше 40 лет (рис. 3.37). 
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Рисунок 3.37  Возрастная структура ВИЧ-инфицированных лиц  

за 2017 год 

 

За 2017 год на наличие антител к ВИЧ-инфекции было обследовано 

23760 человек (2016 год - 21 612 человек). Уровень скрининга составил 

11,3% населения района, что на 9,7% выше показателя 2016 г. (10,1%), но не 

достиг целевой показатель за год - 13%; среднеобластной показатель в 2017 

году составил 14,7% (рис. 3.38). 

 

 
Рисунок 3.38 Охват скринингом на ВИЧ населения Минского района 

за 2016 и 2017 год и Минской области за 2017 год 

 

В 41% случаев выявление ВИЧ за 2017 год произошло на добровольной 

основе или в ходе профилактического осмотра, 18% в период нахождения в 

местах лишения свободы, 13% по эпидемиологическим показаниям (рис. 3.39). 
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Рисунок 3.39 Структура причин обследования  

ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных в 2017 году 

 

В общей структуре ВИЧ-позитивных лиц преобладают мужчины  

(218 человек – 63,6%), доля женщин составляет 36,4%. За 2017 год удельный 

вес мужчин составил 64,1%, женщин – 35,9% (рис. 3.40). 

 
Рисунок 3.40 Гендерная структура ВИЧ-инфицированных лиц 

Минского района 

 

В настоящее время распространение ВИЧ-инфекции в основном 

происходит за счет полового пути передачи. В 2017 году доля 

парентерального пути передачи составила 44%, удельный вес лиц, 

инфицирование которых произошло половым путем, составляет 54% , 

причина не установлена – 2% (рис. 3.41). 
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Рисунок 3.41 Структура путей передачи ВИЧ-инфекции в 2017 году 

 

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных 

в 2017 году, 51% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 41% - не 

работают, 8% находятся в местах лишения свободы (рис. 3.42). 

 
Рисунок 3.42 Социальная структура ВИЧ-инфицированных лиц, 

выявленных в 2017 году 

 

Распространение ВИЧ-инфекции среди женщин приводит  

к увеличению количества детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями. Всего в районе за 2017 год на диспансерный учет взято 8 ВИЧ-

инфицированных беременных женщин и от ВИЧ-инфицированных матерей в 

2017 году родилось 5 детей. Все беременные женщины и рожденные ими 
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дети получили курс АРВТ для проведения профилактики вертикального пути 

передачи ВИЧ-инфекции. Все рожденные дети находятся на диспансерном 

наблюдении в течение 18 месяцев. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-

инфицированных беременных с целью профилактики внутриутробного 

инфицирования рожденных ими детей в 2017 году составил 100%, охват 

детей медикаментозной профилактикой - 100%. 

Кумулятивное число клинических случаев СПИДа на 01.01.2018 года 

составляет 39 случаев,  умерших ВИЧ-инфицированных (от причин, 

связанных и не связанных с ВИЧ-инфекцией) - 48. 

Вывод: Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Минском районе 

характеризуется как напряженная, но контролируемая посредством 

предупреждения ВИЧ-инфицированных лиц о путях и способах передачи 

вируса другим лицам, охвата обследованием контактных лиц, скринингового 

обследования населения Минского района. Эпидемический процесс 

характеризуется тенденцией к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

вовлечением в эпидемиологический процесс трудоспособного населения, с 

преобладанием полового пути передачи, увеличением случаев числа СПИДа 

и смертности от СПИДа. 

Задачи на предстоящий период: 

Совместно с заинтересованными ведомствами обеспечить эффективное 

обследование и выявление ВИЧ-инфицированных лиц употребляющих 

инъекционные наркотики (код 102), с ИППП (код 104). 

Продолжить работу по достижению глобальной цели «90-90-90» (90% 

людей, живущих с ВИЧ (далее - ЛЖВ) должны узнать свой статус, 90% ЛЖВ 

должны получать антиретровирусную терапию (далее - APT), 90% ЛЖВ, 

получающих APT, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку). 

Вести активную работу среди детей и молодёжи по предупреждению 

употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, с целью 

снижения активности полового и инъекционного путей передачи инфекции. 

Инфекции, передающиеся половым путем 

В 2017 году зарегистрировано 17  лиц заболевших сифилисом (2016 год  

9 случаев), показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 

8,14 случая (2016 год показатель заболеваемости 4,18) (рис. 3.43).  

Случаев заболевания сифилисом детей в возрасте до 18 лет не 

зарегистрировано. Сельские жители составили 82,4% от общего числа 

заболевших, показатель на 100 тысяч населения  7,64 (2016 год - 8 случаев 

сифилиса, показатель на 100 тысяч населения  4,19). Городские жители 

составили 17,6 %, показатель на 100 тысяч населения  11,73 (2016 г. - 1 

случай, показатель на 100 тысяч населения 4,09). 
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Рисунок 3.43 Показатели заболеваемости сифилисом и гонореей  

на 100 тыс. населения за 2016-2017 гг. 

 

За 2017 год зарегистрировано 13  случаев гонореи (2016 год - 12 

случаев), показатель на 100 тысяч населения составил 6,22 (2016 год - 5,583) 

(рис. 3.43).  Случаев заболевания гонореей детей в возрасте до 18 лет не 

зарегистрировано. 

Сельские жители составили   92,3 % от общего числа заболевших или 

12 случаев, показатель на 100 тысяч населения  6,549 (2016 год - 12 случаев 

гонореи, показатель на 100 тысяч населения  6,298). Городские жители 

составили   7,6% или 1 случай, показатель на 100 тысяч населения  3,912 

(2016 г. – заболеваемость не регистрировалась). 

Отмечается увеличение заболеваемости гонореей на 19,7% по району, в 

том числе:  на 18% по селу. 

Вывод: Таким образом, эпидемическая обстановка по венерическим   

заболеванием в Минском районе продолжает оставаться нестабильной. 

Сложившаяся эпидситуация объясняется некоторыми социально-

экономическими факторами. Уровень миграции населения приводит к 

изменению моделей сексуального поведения, активизации различных путей 

передачи инфекций. 

С целью стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости 

инфекциями, передающимися половым путем среди населения Минского 

района необходимо: 

Обеспечить 100% выявление источников заражения сифилисом и 

гонореей как основного условия предупреждения распространения данных 

заболеваний. 

Контролировать регулярность прохождения периодических 

медосмотров. 

Обеспечить 100% охват обследованием на инфекции, передающиеся 

половым путем подлежащих контингентов, особое внимание обратить на 

обследование контактных лиц. 

Активизировать разъяснительную работу в амбулаториях и участковых 

больницах. 
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Туберкулез 

В 2017 году в Минском районе зарегистрировано 30 случаев впервые 

выявленного активного туберкулеза против 42 случаев  в 2016 году. 

Показатель составил 14,4 на 100 тысяч населения (в 2016 году - 19,5), 

снижение на 26,2%.  Аналогичный темп снижения заболеваемости активным 

туберкулёзом зарегистрирован в 2016 году (рис. 3.44). 

 

 
 

Рисунок 3.44 Динамика заболеваемости активным туберкулезом  

в Минском районе за 2003-2017 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Снижение заболеваемости туберкулезом в 2017 году произошло не по 

всем формам туберкулёза (заболеваемость туберкулёзом органов дыхания 

снизилась на 26,85%, внелегочной туберкулез снизился на 1 случай, 

туберкулёз  с бацилловыделением увеличился на 16,4%).  Данная ситуация 

является неблагоприятным эпидемиологическим признаком, так как 

свидетельствует о позднем выявлении туберкулёза.  

Удельный вес туберкулеза органов дыхания среди вновь выявленных 

случаев составляет – 90% (в 2016 году -  90,5%) от общего числа вновь 

выявленных больных активным туберкулезом.   

Заболеваемость активным туберкулезом среди детей до 17 лет за 

последние 5 лет не регистрировалась. 

 Удельный вес «обязательных» контингентов среди заболевших 

активным туберкулезом в течение последних 3 лет: в 2014 году – 9,4%, в 

2015 году – 10,5%, 2016 год – 9,5%., 2017 год – 13,3%. Показатель 

заболеваемости «обязательного» контингента активным туберкулезом 

снизился по сравнению с прошлым годом и составил 36,9 на 100 тысяч 

контингента (в 2017 году -  38,6).  

В социальном статусе среди заболевших лиц активным туберкулезом 

наибольший удельный вес принадлежит рабочим и служащим – 50%, 
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безработные составили – по 33,3%, пенсионеры -  10,  медработники – 6,7% 

(рис. 3.45).   

 

 
 

Рисунок 3.45 Социальный статус  больных  активным 

туберкулезом в 2017г. 

 

Как видно из приведенных данных, значительно увеличился удельный 

вес заболевших среди работающих людей, уменьшился – среди лиц с низкой 

социальной активностью, что ещё раз свидетельствует  

о недостаточности обследования этой категории граждан.  

В возрастной структуре заболеваемость активным туберкулезом падает 

в основном на лиц  трудоспособного возраста  от 18 до 54 лет – 80,0%,  в том 

числе: 18-24г. –3,3%, 25-34 – 40,0% , 35-44 – 26.7%, 45-54 – 10,0%, 55-64 – 

13,33%,  70 лет и старше – 6,67% (рис. 3.46).  По сравнению с прошлым 

годом значительно увеличилась заболеваемость туберкулезом в возрастной 

группе 25-34 года  (в основном за счёт неработающих лиц), уменьшилась 

среди лиц старше 70 лет, не регистрировалась заболеваемость туберкулезом в 

возрасте 65-69 лет. 

 
 

Рисунок 3.46 Возрастная  структура заболеваемости  всеми 

формами активного туберкулеза за 2017 год 
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Лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа больных 

туберкулезом, в районе не зарегистрировано.  

По данным ветеринарной службы в 2017 году отмечалась 

благополучная ситуация по туберкулезу среди сельскохозяйственных 

животных. 

В 2017 году в целом по Минскому району обследовано 

рентгенофлюорографически 100% лиц, относящихся к «обязательным» 

контингентам. При профилактическом обследовании указанной группы 

населения было выявлено 4 больных активным туберкулезом, все с 

бацилловыделением: 3 - работник лечебно-профилактических учреждений,  1  

– работник пищевого предприятия, 1 – работника учреждения образования 

для детей.  

Выводы: 

На территории района отмечается снижение заболеваемости 

туберкулезом в 2017 году на фоне общей тенденция к снижению 

заболеваемости активным туберкулезом за последние 10 лет. 

Показатели заболеваемости и смертности туберкулёзом населения 

Минского района ниже показателей, прогнозируемых по Минской области на 

2017 год в соответствии с подпрограммой «Туберкулёз» государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016- 2020 годы. 

Самым уязвимым для заболеваемости туберкулезом является 

трудоспособный возраст 23-34 года. 

Приоритетными направлениями в организации эпиднадзора за 

туберкулёзной инфекцией являются: 

контроль за выполнением прогнозируемых показателей подпрограммы 

«Туберкулёз» государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016- 2020 годы по 

Минскому району;  

проведение комплекса профилактических мероприятий в очагах 

туберкулёзной инфекции совместно с заинтересованными службами и 

ведомствами по организации 100% оздоровления детей из эпидочагов; 

контроль за организацией санэпидрежима в УЗ «МОПТД», за 

обеспечением медицинских работников средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой; 

проведение санитарно-просветительной работы с использованием всех 

методов и форм, направленной на снижение  заболеваемости активным 

туберкулёзом. 

3.2. Интегральные оценки уровня здоровья населения Минского района 

Интегральный индекс уровня здоровья населения Минского района в 

2017 году составил 32,7%, что на 6,5% ниже ИЗ 2016 года (35%) (табл. 3.4, 

рис. 3.47). 
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Справочно: Индекс здоровья (ИЗ) – удельный вес не болевших   

в течение определенного календарного срока среди населения  данного 

возраста, проживающего на данной территории  (число не болевших, 

отнесенное к общей численности исследуемого контингента, %). 

 

Таблица 3.4 

Средняя величина ИЗ по Минской области,  

ИЗ по Минскому району за 2007-2017гг. 

 

Индекс 

здоровья 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Минская 

область 

 

30,24 28,55 27,19 26,59 28,45 28,16 28,24 28,74 28,11 27,65 27,18 

Минский 

район 

 

41,0 41,5 40,4 39,4 37,8 36,2 35,2 35,3 35,3 35,0 32,7 

 

 
Рисунок 3.47 Динамика ИЗ по Минской области,  

Минскому району за 2007-2017гг. 

 

Экспериментальным путем по градации уровня индекса здоровья 

Минский район отнесен к группе районов Минской области с высоким 

фоновым уровня ИЗ (до 55,9%), на ряду с Мядельским, Логойским районами 

и городом Жодино. 
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В 2017 году фоновый уровень ИЗ по Минскому району составил 36,9, 

что на 2,2% ниже уровня 2016 года – 37,71% (табл. 3.5). 

Справочно: Фоновый уровень – уровень ИЗ, характерный для 

населенного пункта, наблюдаемый в течение последних 10 лет до периода, 

связанного с началом проведения оценки ситуации. 

 

Таблица 3.5  

Индексы здоровья по Минскому району за 2017 год 

 

 
Индекс здоровья 

(%) 

Фоновый  

уровень ИЗ (%) 

Региональный 

уровень ИЗ (%) 

Минский район 32,7 36,9 26,5 

 

По социально-экономическим особенностям и рассчитанными 

региональными уровнями ИЗ Минский  район относится к группе 

индустриальных районов Минской области, РИЗ составил 26,5%. 

Справочно: Региональный уровень – уровень ИЗ, характерный  для 10-

летнего периода  для группы районов области, сравнимых между собой  по  

социально-экономическими условиями, в число которых входит оцениваемый 

район. 

ИЗ по Минскому району на протяжении 10 лет превышает среднюю 

величину ИЗ по Минской области. 

С 2009 года среди населения Минского района отмечается ежегодное 

снижение ИЗ, то есть ежегодно снижается количество не болевших лиц. 

 

РАЗДЕЛ IY. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

4.1. Поведенческие факторы риска 

В рамках профилактической антитабачной информационно-

образовательной акции, посвященной Всемирному дню некурения, среди 

учащихся 9-11 классов ГУО «Боровлянская гимназия», ГУО «Боровлянская 

СШ№1» и ГУО «БоровлянскаяСШ № 2» (всего 339 человек) проведен 

социологический опрос «Отношение к табакокурению».  

Результаты опроса:  

На вопрос: «Вы курите?» основная часть опрошенных (95,3%) выбрали 

вариант ответа «нет», 4,7% (16 человек) – «да». Однако ответы на следующие 

вопросы позволяют усомниться в достоверности указанных данных: 

На вопрос: Если Вы курите, то собираетесь ли бросить курение в 

ближайшее время? ответили 43 человека (12,7%) из них: хотят бросить в 

ближайшее время – 55,8%; хотят бросить, но не в ближайшее время – 16,3%; 

не хотят бросать – 23,3%; хотят бросить, но не получается – 4,7%. 
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Ответы на вопрос: «Если Вы курите, бросали ли Вы курение раньше?» 

(всего 43 ответа) распределились следующим образом: бросал – 58,1%; не 

бросал – 37,2%; пытался, но не получилось – 4,7%. 

Среди курящих участников опроса (43 человека): 41,9% – лица в 

возрасте 16 лет, 25,6% – 15 лет, 23,2% – 14 лет, 9,3% – 17 лет; мальчики – 

67,4%, девочки – 32,6%. 

Анкета включала вопрос «Курят ли в вашей семье?» Анализ данных 

показал, что у 38,9% опрошенных есть курящий член семьи. 

По мнению участников опроса чаще всего начинают курить по 

следующим мотивам: за компанию – 67,3%; для снятия напряжения – 53,4%; 

хочется быть взрослым – 43,4%; модно – 41,6%; чтобы испытать новые 

ощущения – 38,6%. 

По результатам опроса 96,8% респондентов, знают, какой вред 

приносит курение здоровью. 

Ответы на вопрос: «На какие органы и системы, на Ваш взгляд, 

губительно действует курение?» распределились следующим образом: на 

дыхательную систему – 95,3%; сердечно-сосудистую систему – 80,8%; 

пищеварительную – 18,3%; на органы чувств – 27,7%; нервную систему – 

51,6%; на репродуктивную систему – 32,7%. 

Большинство респондентов осведомлены о том, что такое пассивное 

курение (82,0%) и о его вредном воздействии на здоровье окружающих 

людей (83,2%). 

80,5% опрошенных знают, какие вещества содержатся в табачном 

дыме. 

Наиболее эффективными мерами профилактики табакокурения по мнению 

опрошенных являются: введение больших штрафов за курение в общественных 

местах –58,1%; запрет курения на рабочих местах – 45,1%; запрет продажи 

сигарет лицам до 21 года – 43,4%; запрет рекламы сигарет – 43,1%. 

На вопрос «Доступность дешевых сигарет, на Ваш взгляд, провоцирует 

курение?» больше половины опрошенных (53,4%) выбрали вариант ответа 

«да», 13,9% – «нет», 32,7% – «возможно». 

В подведение  итогов анкетирования можно сказать, что данный 

опрос  позволил получить полезную информацию в плане отношения 

школьников к проблеме табакокурения, их личной вовлеченности в данный 

процесс, также результаты опроса определяют основные направления 

профилактической работы. Однако данные  опроса требуют более детального 

изучения, так как даже в условиях анонимного опроса не всегда приходится 

рассчитывать на правдивость детей. 

Анкетирование показало, что знания о вреде курения, в том числе и 

пассивного, о том, на какие органы и системы организма курение оказывает 

пагубное воздействие, свидетельствует о проведении достаточно активной 

информационно-образовательной работы по данному вопросу среди детского 

населения. Однако респонденты не считают ее наиболее эффективной мерой 

профилактики табакокурения. На первое место по эффективности 
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профилактических мер участники опроса ставят меры запрещающего 

характера, такие как введение больших штрафов за курение в общественных 

и на рабочих местах, запрет продажи сигарет лицам до 21 года, запрет 

рекламы сигарет 

Табакокурение в подростковой среде – явление не только социальное, 

но и в большей степени психологическое, личностное, на что указывают 

результаты опроса, особенно в части, касающейся причин, по которым 

молодые люди начинают курить.  

Дальнейшая работа по профилактике табакокурения среди учащихся 

учреждений общего среднего образования должна быть направлена на 

мотивирование детей на ответственное отношение к сохранению и 

укреплению своего здоровья, к осознанному отказу от курения, на 

опровержение мнений «курить – модно», «курение – показатель взрослости»; 

на обучение способности противостоять влиянию компании в вопросах 

табакокурения. 

В профилактической работе стоит отдавать предпочтение более 

активным формам взаимодействия, чем простое информирование (дискуссии, 

открытые диалоги, обмен опытом, акции волонтеров, вечера вопросов и 

ответов, с привлечением экспертов в данной области).  

Важным элементом в профилактической работе является 

психологическая коррекция свойственного подросткам любопытства и 

интереса к нездоровым переживаниям, особых состояний сознания. Важно 

обучить подростков способности получать удовольствие, положительные 

эмоции от факторов, не разрушающих здоровье. 

Доказано, что систематическая двигательная активность человека 

приводит к выработке у него эндорфинов («гормонов удовольствия»), 

повышающих эмоциональное и снимающих депрессивные состояния, страхи, 

комплекс неполноценности и неуверенности в себе. Поэтому особо важным 

является включение в программу профилактики вредных привычек 

регулярных занятий физической культурой и спортом, что способствует 

активизации деятельности нейронов головного мозга, продуцирующих 

эндорфины. Альтернативными способами снятия стресса является активное 

времяпрепровождение, посвященное занятиям по интересам и увлечениям, 

важное значение имеет обучение психологическим способам снятия стресса, 

аутотренингу. 

Анализ ответов на вопросы, характеризующие мотивации к отказу от 

курения, показал, что 72 % курящих опрошенных школьников испытывают 

желание бросить курить. Детям, желающим бросить курить, необходимо 

обеспечить оказание психологической и при необходимости медицинской 

помощи.  

Существует тесная связь между курением родителей и формированием 

этой привычки у детей. Зачастую взрослые сами косвенно подталкивают 

ребенка к тому, чтобы обратиться к сигаретам. У 38,9% участников опроса 

курят в семье, из них больше половины  (53,5%) берут пример с 
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родственников и сами курят, 46,5% являются пассивными курильщиками в 

«курящих» семьях. Поэтому не стоит забывать о системной работе с 

родительской общественностью: проводить мероприятия, направленные на 

формирование у родителей необходимых знаний о вреде как активного, так и 

пассивного курения, навыков в вопросах профилактики табакокурения среди 

детей, в том числе с акцентом на защиту детей от пассивного курения. 

Результаты онлайн-опроса на сайте ГУ «Минский зонЦГиЭ» «Какие 

меры, на Ваш взгляд, наиболее эффективны для профилактики 

табакокурения?» (20 участников): запрет рекламы сигарет – 30%, введение 

больших штрафов за курение в общественных местах – 20%, как можно 

больше информации о вреде курения в СМИ – 10%, информационно-

образовательная работа с детьми, подростками – 40%; 

В рамках Дня здорового питания среди жителей Минского района 

проведен социологический опрос по вопросам здорового питания (75 

человек). Из числа опрошенных более половины (53%) придерживаются 

правил здорового питания. Около половины респондентов (49%) питаются 3-

4 раза в день; на 5-6 раз в день разделен дневной рацион у 35% опрошенных; 

2 раза в день питаются 16%. Свежие фрукты ежедневно употребляет 65% 

опрошенных, 11% – 2-3 раза в неделю, редко едят фрукты 21% респондентов, 

встречаются и те, кто фрукты не любят, соответственно и не едят 

(3%).Физическую активность считают для себя достаточной 40% 

опрошенных, 60% хотели бы ее увеличить.  

В рамках проведенных в 2017 году акций по профилактике болезней 

системы кровообращения опрошено методом анкетирования 834 человека, из 

них 78% отметили у себя наличие хотя бы одного фактора риска сердечно-

сосудистых заболеваний: курение – 37,9% от числа опрошенных, чрезмерное 

употребление алкоголя – 0,4%, избыточная масса тела – 44,6%, 

нерациональное питание – 57,4%, низкая физическая активность – 37,3%. 

4.2. Формирование здорового образа жизни 

Современная государственная политика в Республике Беларусь в сфере 

общественного здоровья направлена на сохранение здоровья здоровых 

людей. Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний 

являются одной из важнейших межотраслевых проблем развития Республики 

Беларусь.  

Формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с детского 

возраста, обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирования 

мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для 

ведения здорового образа жизни, включая занятия физической культурой и 

спортом. 

В 2017 году в соответствии с основными направлениями деятельности 

и приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
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10.01.2015 № 11 «О совершенствовании работы по формированию здорового 

образа жизни», работа по формированию здорового образа жизни была 

направлена на реализацию Государственных профилактических программ, 

профилактику факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 

вредных привычек и зависимостей, пропаганду физической активности, 

рационального питания.  

Организовано взаимодействие с исполнительно-распорядительными 

органами на районном уровне, на уровне сельских (городских) сельских 

советов. Руководитель ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» входит в состав 

Совета по демографической безопасности Минского района, участвует в его 

работе.  

На медико-санитарном Совете при главном враче Минского района 

заслушаны вопросы: «О соблюдении запрета курения в структурных 

подразделениях УЗ «Минская ЦРБ», «О деятельности организаций 

здравоохранения по формированию здорового образа жизни». 

Ежеквартально вопросы по актуальным вопросам ФЗОЖ 

заслушиваются на совещаниях при главном государственном санитарном 

враче Минского района. 

Налажено межведомственное взаимодействие специалистов санитарно-

эпидемиологической службы, учреждений здравоохранения, образования, 

учреждений спорта и туризма, культуры, с широким привлечением 

специалистов общественных организаций, представителей религиозных 

конфессий, средств массовой информации. 

На проведение работы по ФЗОЖ ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» 

расходуется не менее 3% от прибыли, полученной по внебюджетной 

деятельности учреждения, в 2017 году – 5,2% (2016 год – 3%). 

Для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

(далее – ЗОЖ) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

1 июля 2005г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной 

(спонсорской) помощи» в 2017 году привлечена безвозмездная (спонсорская) 

помощь СООО «Баниар» в виде канцелярских товаров на сумму 1170,24 бел. 

рублей. 

Реализуется территориальная программа по формированию здорового 

образа жизни (далее – ФЗОЖ) на 2015 – 2020 годы. 

Всего за 2017 год проведено: 29 Единых дней здоровья (2016 год – 29); 

167 семинаров (4855 человек) (2016 год – 42 – 1532 чел.); гигиеническое 

обучение 2374 человек (2016 год – 1532 чел.); 4 выставки информационно-

образовательных материалов по ФЗОЖ; 5 консультаций по телефону (50 

человек) (2016 год – 3 – 44 чел.); 35 групповых консультаций (151 человек) 

(2016 год – 393 – 5602 чел.); 403 лекции (12383 человек) (2016 год – 1990 

лекций). В 2017 году сделан упор на более эффективный уровень 

воздействия – индивидуальный, работа в малых группах: проведено 2860 

индивидуальных консультирований (2016 год – 0) и 1128 групповых бесед, 

6879 человек (2016 год – 0) 
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Фото «Праздник здоровья «Академия здорового питания» 

 
 Ф 

Фото «Игровое занятие «Овощи, фрукты и другие здоровые 

продукты» 

Фото «Спортивная эстафета «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

В Минском районе реализуются профилактические проекты по здоровому 

образу жизни с участием специалистов здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, религиозных конфессий. 
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В ГУО «Гатовская средняя школа», реализуется проект «Школа – 

территория здоровья». 

Продолжается работа по реализации проекта «Заславль – здоровый 

город». В рамках проекта проводятся масштабные акции и мероприятия по 

ФЗОЖ, профилактике зависимостей и неинфекционных заболеваний. 

По инициативе Минского зонального ЦГЭ Решением Заславского 

городского исполнительного комитета от 01.06.2017г. № 191 детский парк 

культуры и отдыха г.Заславль объявлен территорией свободной от курения. 

Среди учащихся 9-11 классов учрежденй общего среднего образования 

проведено анкетирование «Отношение к проблеме табакокурения», всего 241 

человек.  

В детском парке культуры и отдыха г.Заславль оборудован терренкур 

«Тропа здоровья». Изготовлен и установлен на въезде в г.Заславль биллборд 

«Заславль – здоровый город». 

 

21 июля 2017г. в рамках областного санэпидсовета при главном 

государственном враче Минской области в г.Заславль проведен «День 

здорового питания» с участием  ООО «Белтеа», УП «Здоровый продукт». 

В 2017 году организована ежедневная трансляция социальной рекламы 

по вопросам ФЗОЖ, профилактики зависимостей и различных заболеваний 

для сотрудников и посетителей ГУ «Минский зональный ЦГЭ» (всего 38 

видеороликов). 

С целью привлечения внимания к проблеме табакокурения, 

распространения неинфекционных заболеваний, к целесообразности ведения 

здорового образа жизни в 2017 году ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» 

проведено 8 конкурсов, в которых приняло участие 421 человек (2016 год – 

46 конкурсов). 
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Фото «Культурно-массовое мероприятие «Здоровью выгодный обмен»  

в рамках антитабачной акции» 

 

За 2017 год проведено 23 информационно-образовательные 

профилактические акции по ФЗОЖ, в том числе 11 по профилактике 

болезней системы кровообращения, в акциях приняло участие 5 421 человек. 

Фото «Акция «Узнай свое давление» 

 

В целях выявления распространенных среди населения Минского 

района поведенческих факторов риска и определения приоритетных 

направлений работы по профилактике зависимостей, неинфекционных  

заболеваний проведено 20 социологических исследований, охвачено 1437 

человек (2016 год – 10 исследований, 377 человек). 

В работе со средствами массовой информации отмечена 

положительная динамика количества выступлений в СМИ, рост числа 

выступлений произошел за счет размещения материалов на интернет-сайтах 

и порталах. Всего на интернет-сайтах ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» 

размещено 367 информационных материалов (2016 год – 283). 

Для информирования населения по вопросам ФЗОЖ, сохранения и 

укрепления здоровья и другим актуальным вопросам активно используются 

такие Интернет-ресурсы, как сайты ГУ «Минский зонЦГиЭ», МРИК, 

Заславского горисполкома, а также учреждений образования.  
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В сентябре 2017 года стартовал информационный профилактический 

проект «Здоровое питание» – совместный проект государственного 

учреждения «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» и ЗАО 

«Интернет-магазин Евроопт» (онлайн-гипермаркет «Е-доставка»). Проект 

включает в себя два раздела: «Питание при  заболеваниях» и «Польза 

продукта», где размещается информационный материал по вопросам 

питания, предоставляемый Минским зональным ЦГиЭ (за 2017 год 

размещено 12 информационных материалов). 

Совершенствуется  сайт ГУ «Минский зонЦГиЭ», так в 2017 году 

созданы новые разделы: «Мероприятия», «Город Заславль – здоровый 

город», «Акции. Конкурсы», «Профилактика болезней системы 

кровообращение»; введена новая форма социологического исследования –

«Интернет-опрос». 

В газетах опубликовано 95 статей (2016 год – 65). Организовано 

сотрудничество с такими периодическими печатными изданиями, как 

«Минская правда», «Прысталiчча», «Здоровье плюс». 

По ведомственному радио ЗАО ВЦ «Аквабел», ОАО «МПКО»,  ОАО 

«Белвторчермет» прошло 1602 радио-эфиров (2016 год – 1315). 

По телевидению транслировалось 7 выступлений специалистов центра 

(2016 год – 8).  

Ежемесячно выпускается ведомственная газета ГУ «Минский 

зональный ЦГЭ»  под названием «Будь здоров!». Газета распространяется 

бесплатно среди населения района, что делает актуальную информацию по 

ФЗОЖ более доступной для населения. 

Для повышения информированности населения по вопросам 

профилактики заболеваний, связанных с образом жизни, предоставления 

доступной информации, позволяющей делать выбор в пользу укрепления 

здоровья ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» издано, переиздано или 

растиражировано 82 наименования информационно-образовательных 

материалов, общим количеством 15 744 экземпляров (2016 год – 55 

наименований, 15 612 экземпляров). 

Выпущены малые носители с логотипом по ФЗОЖ: кружки, майки, 

пакеты. 
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Макет биллборда Минского зонального ЦГЭ «Подарите родителям 

тонометр… Контролируем давление – продлеваем жизнь!» стал победителем 

(первое место) областного конкурса на лучший макет наружной рекламы по 

тематике ЗОЖ среди учреждений здравоохранения и центров гигиены и 

эпидемиологии Минской области в номинации «Макет наружной рекламы». 

Активизирована работа по введению ограничительных мер по борьбе 

против табака, защищающих граждан от воздействия табачного дыма: 

По инициативе ГУ «Минский зонЦГиЭ» Решением Заславского 

городского исполнительного комитета от 01.06.2017г. № 191 детский парк 

культуры и отдыха г.Заславль объявлен территорией свободной от курения; 

Решением Боровлянского сельского исполнительного комитета от 

22.06.2017г. № 595 центральная площадь в аг.Лесной объявлена территорией 

свободной от курения. 

В 2017 году по тематике профилактики табакокурения опубликовано 5 

информационных материалов в печати, прозвучало 27 радиовыступлений и 5 

выступлений специалистов по телевидению, 15 материалов размещено на 

Интернет-сайтах учреждений, оформлено 4 стенда.  

На антитабачную тематику в 2017 году издано, переиздано или 

растиражировано 3 наименования информационно-образовательных 

материалов, общим тиражом 520 экземпляров. 

 

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ГИГИЕНЫ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

5.1. Реализация Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы 

В Минском районе за 2017 год выполнены основные целевые 

показатели Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 

годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 марта 2016г. № 200 (далее – Государственная 

программа), за исключением потребления алкоголя на душу населения 

(приложение 2). 

В 2017 году в рамках реализации Подпрограммы 2 «Профилактика 

и контроль неинфекционных заболеваний» Государственной программы 

проведана следующая работа: 
Реализуется комплекс мер по запрету табакокурения на территории и в 

помещениях учреждения ГУ «Минский зональный ЦГиЭ», таким образом 

выполняется приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.07.2011 № 710 по запрету курения в учреждениях здравоохранения 
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Обновлен приказ главного врача  ГУ «Минский зональный ЦГиЭ»  

«О запрете курения» №151-О от 18.09.2017г. 

Ведется работа по введению ограничительных мер по борьбе против 

табака, защищающих граждан от воздействия табачного дыма. По 

инициативе ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» Решением Заславского 

городского исполнительного комитета от 01.06.2017г. № 191 детский парк 

культуры и отдыха г.Заславль объявлен территорией свободной от курения; 

Решением Боровлянского сельского исполнительного комитета от 

22.06.2017г. № 595 центральная площадь в аг.Лесной объявлена территорией 

свободной от курения. 

С целью развития механизмов продвижения   здорового   образа жизни 

на местном уровне, популяризация здорового образа жизни и профилактика 

неинфекционных заболеваний среди населения Минского района ГУ 

«Минский зональный ЦГиЭ» за 2017 год проведено: Единые дни здоровья – 

29, 23 профилактические акции (5421 чел.), физкультурно-оздоровительные 

мероприятия – 2 (39 чел.), семинары – 2 (62 чел.), кинолектории – 9 (541 

чел.), 136 лекций (4185 чел.), 292 беседы (2980 чел.), час общения – 1 (109 

чел.), 5 конкурсов рисунков (182 участника); на Интернет-сайтах учреждений 

размещено 367 информационных материалов; в газетах опубликовано 93 

статьи; по ведомственному радио озвучено 1602 радиолекции; по 

телевидению транслировалось 7 выступлений специалистов центра; 

разработано и издано 57 информационно-образовательных материалов 

(тираж – 12362 шт.); переиздано  – 25 (тираж – 3382 шт.). 

Реализуется проект «Заславль – здоровый город». 

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Предупреждение и 

преодоление пьянства и алкоголизма» Государственной программы по 

вопросам предупреждения и преодоления пьянства и алкоголизма проведено 

4 лекции (157 человек); опубликовано 2 статьи, по ведомственному радио 

озвучено 36 радио-лекции; на сайтах учреждений размещено 6 

информационных материалов; издано и растиражировано 4 наименования 

информационно-образовательных материалов, всего 350 экземпляров. 

 

В Минском районе в 2017 году выполнены основные показатели 

подпрограммы 4 «Туберкулёз» Государственной программы: 

Заболеваемость населения туберкулёзом на 100 тысяч человек за 2017 

год  по Минскому району – 14,4, что ниже прогнозируемого показателя по 

области в 2,3 раза (32,4). 

Смертность населения от туберкулёза на 100 тыс. человек  по 

Минскому району – 1,92, что ниже  прогнозируемого показателя по Минской 

области в 2,4 раза (4,55). 

Не достигнут показатель по лечению пациентов с множественно 

лекарственно устойчивыми формами туберкулёза, успешно закончившими 

полный курс лечения  (18-24 месяца), доля в общем количестве таких 
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пациентов составила по району 54,1%, по области ожидаемый прогноз в 

соответствии с подпрограммой «Туберкулёз» на 2017 год – 56,9%. 

 

В целях реализации Подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Государственной программы на сайтах  учреждений размещено 26 

информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции; в 

газетах опубликовано 4 статьи; по ведомственному радио озвучено 99 радио-

лекции; на мониторе ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» для посетителей 

ежедневно транслировалось 3 видеоролика. Проведено 7 семинаров, 1 

открытый диалог «Не дай шанса ВИЧ!» (16 чел.), 1 лекция (28 чел.). 

 

 

Фото «Открытый диалог «Не дай шанса ВИЧ!» 

 

В Минском районе в 2017 году в результате реализации мероприятий 

подпрограммы удалось достигнуть следующих результатов: 

обеспечить доступ ВИЧ-инфицированных беременных женщин и детей 

к получению антиретровирусных препаратов для снижения риска 

вертикальной передачи ВИЧ: охват беременных женщин и рожденных ими 

детей составил 100%; 

обеспечить 100% тестирование донорской крови на ВИЧ  с 

использованием современных методов; 

увеличить доступ ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной 

терапии; 

увеличить на 9,7% уровень охвата скринингом на ВИЧ населения 

области (с 10,8% в 2016 году до 11,4% в 2017 году); 

предупредить возникновение внутрибольничных случаев 

инфицирования ВИЧ – в 2017 году не зарегистрировано случаев 

профессионального инфицирования медицинских работников и пациентов. 

С целью  дальнейшего сдерживания распространения ВИЧ-инфекции 

необходимо решение следующих задач:  
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обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы;  

обеспечение широкого доступа групп населения с высоким риском 

инфицирования ВИЧ к тестированию на ВИЧ;  

формирование у групп населения с высоким риском инфицирования 

ВИЧ безопасных и менее опасных в плане инфицирования ВИЧ 

поведенческих практик;  

формирование и поддержание у ВИЧ-позитивных лиц приверженности 

к диспансеризации и лечению ВИЧ-инфекции;  

повышение среди населения, и в том числе среди групп с высоким 

риском инфицирования ВИЧ, информированности по вопросам, связанным с 

ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами, туберкулезом;  

усиление контроля за неукоснительным выполнением Клинического 

протокола по профилактике вертикальной передачи ВИЧ, особенно в части 

привлечения к работе с каждой проблемной беременной женщиной всех 

заинтересованных специалистов.  

5.2. Реализация целевого проекта «Состояние здоровья и физическое 

развитие детей школьного возраста Минской области» 

В целевом проекте «Состояние здоровья и физическое развитие детей 

школьного возраста Минской области за 2013 – 2017 годы» были 

задействованы два учреждения Минского района: ГУО «Боровлянская 

средняя школа» и ГУО «Гатовская средняя школа». Наблюдение за 

состоянием здоровья детей проводилось в  динамике на протяжении 2013 – 

2017 гг.  

В 2017 году количество задействованных в проекте детей сократилось 

по сравнению с 2016 годом с 54 до 18 человек в связи с поступлением детей  

в учреждения среднего специального образования, что отразилось  

на результатах исследования. 

По результатам проведенных проверок ГУО «Боровлянская средняя 

школа» и ГУО «Гатовская СШ» относятся к высокой группе риска  

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №510 от 

16.10.2009г «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности  

в Республике Беларусь» в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь №7  

от 09.03.2011г, с изменениями и дополнениями №6 от 23.01.2012г –  

к средней группе риска, по санитарно-гигиеническим показателям (по чек-

листу) – к средне выраженной степени риска.  

Поскольку рост и физическое развитие детей являются главными 

индикаторами их здоровья, которые могут служить основой прогнозирования 

патологии, проанализировано распределение детей по группам здоровья, 

уровню физического развития, индексу массы тела. 
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По результатам анализа медицинской документации распределение 

детей по группам здоровья представлено в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 
Количество 

обследованных 
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

абс. 

знач. 
% 

абс. 

знач. 
% 

абс. 

знач. 
% 

абс. 

знач. 
% 

По результатам 

обследования  

2013 год  

21 38 26 47 8 15 - - 

По результатам 

обследования  

2014 год 

16 28 29 50 13 22 - - 

По результатам 

обследования  

2015 год 

11 21 28 52 15 27 - - 

По результатам 

обследования  

2016 год 

- - 6 33 12 67 - - 

Областной 

показатель 2016 

год 

215 16,2 862 65 235 17,7 15 1,1 

 

За период действия проекта с каждым годом снижалось количество 

детей 1 группы здоровья с 38%  до 21% в 2015 году, в 2016 году дети 1-й 

группы здоровья отсутствуют. 

Увеличилось количество лиц, относящихся к 3-й группе здоровья  

с 15% до 27% в 2015 году, 67% в 2016 году.  

Распределение учащихся по группам здоровья изменяется с их 

возрастом. Удельный вес детей с хроническими заболеваниями  

и морфофункциональными отклонениями увеличивается с возрастом детей. 

У большинства  учащихся из имеющихся диагнозов наиболее частая 

патология – это патология остроты зрения, нарушения осанки, заболевания 

органов дыхания, функциональные нарушения и пороки развития сердечно-

сосудистой системы.  

Индекс массы тела (ИМТ) рекомендован ВОЗ в качестве основного 

критерия оценки состояния питания, во всем мире он признан наиболее 

адекватным показателем, позволяющим оценить физическое развитие  

и массу тела ребенка как оптимальную, избыточную или недостаточную 

(таблица 5.2). 
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Таблица 5.2  

Распределение учащихся по индексу массы тела 

 
ИМТ 

Гатовская СШ, 

абс. 

Боровлянская 

СШ, абс. 

Всего 

абс. % 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Дефицит 

выраженны

й  

(16 и  

меньше) 

8 5 2 1 1 5 2  9 10 4 1 16 17 8 5 

Дефицит  

(16-18,5) 
7 5 7 3 7 11 10 4 14 16 17 7 25 29 31 39 

Норма 

(18,5-24,99) 
13 16 15 1 14 10 12 6 27 26 27 7 50 45 50 39 

Избыточная 

масса тела  

(25-30) 

2 2 3 1 2 1 1 1 4 3 4 2 7 5 7 12 

Ожирение  

1 степени 

(30-35) 

 1    2 2 1  3 2 1  5 4 5 

 

Оптимальный индекс массы тела имеют 50% обследованных детей,  

у 31%  – дефицит массы тела. Имеется по одному ребенку с выраженным 

дефицитом массы тела и с ожирением 1 степени. 

В целом по Минской области оптимальный индекс массы тела имеют 

более половины (64,7%) обследованных детей младших возрастных групп  

8-9 лет. С возрастом детей процент оптимального ИМТ снижается ниже 50%, 

самый худший показатель (31,2%) у 12-13 летних детей. Недостаточная масса 

тела отмечается более чем у трети обследованных учащихся, больше среди 

них девочек (57%). Избыточный вес – у 19 (23%) обследованных детей, 

большинство из них – мальчики (58%). 

Особое внимание специалистов в области здравоохранения  

и образования заслуживает патология остроты зрения и нарушения осанки, 

так называемые «школьные болезни». Распространенность нарушения 

остроты зрения и осанки имеет прямую зависимость от школьного стажа  

и условий пребывания детей в образовательном учреждении. С увеличением 

школьного стажа количество детей с данными отклонениями в состоянии 

здоровья увеличивается.   

За время реализации проекта отмечается ежегодное снижение удельного 

веса детей с нормальной осанкой. С 7% в 2013 году до 15% в 2015 году, до 50% 

в 2016 году выросло количество детей со сколиозом (таблица 5.3). 
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Таблица 5.3  

Распространенность нарушений осанки у детей  

 
 

 
Всего 

абс. % 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Сколиоз  
4 6 9 9 7 10 15 50 

Нарушения осанки  
7 6 8 9 12 10 14 50 

 

Распространенность нарушений осанки среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Минской области: нарушения осанки 

выявлены у 7,8% детей младших классов, у 9,8% 5-6-классников, у 14,1%  

7-классников и 17% 8-9-классников. Количество девочек и мальчиков  

с нарушениями осанки практически одинаково.  

Процент нарушений осанки среди школьников Республики Беларусь 

составляет 8-9% . 

Нарушение осанки у школьников происходят в период 

физиологической перестройки организма и обычно вызваны неправильной 

посадкой, расстановкой и подбором мебели не только в классе, но и дома, 

использованием несоответствующих росту парт и стульев и другими 

причинами.  

На нарушение остроты зрения и нарушения осанки может оказать 

влияние и неправильная организация режима дня детей, в особенности 

продолжительное непрерывное сидение за компьютером. Результаты 

анкетирования, проведенного в ходе проекта, показали, что только 11%  

опрошенных детей проводят за компьютером менее 1 часа ежедневно, 11% –

1-2 часа, 22% – 2-3 часа, а 56% опрошенных – более 3 часов ежедневно. Эта 

тема заслуживает особого внимания и должна  озвучиваться во время бесед 

как с самими детьми, так и с их родителями. 

Проблема нарушения осанки тесно связана со снижением остроты 

зрения: когда ребенок плохо видит, он сутулится за столом, принимая более 

удобную для себя, но отнюдь не правильную позу. И, наоборот: из-за 

противоестественного выгнутого позвоночника сосуды у основания черепа 

пережимаются, нарушается кровоснабжение головного мозга, как результат – 

ухудшение памяти и снижение зрения.  

Следует отметить, что нарушения осанки являются не только 

косметическим дефектом, но и служат предпосылкой для возникновения ряда 

функциональных и морфологических отклонений здоровья. Ввиду того, что 

патология костно-мышечной системы занимает одно из ведущих ранговых 

мест в структуре отклонений, выявляемых  у школьников, и увеличивается 
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среди учащихся от начала к концу обучения, профилактика нарушений 

осанки имеет важное значений для сохранения здоровья детей.  

По заключениям специалистов распространенность нарушений 

остроты зрения среди детей Республики Беларусь имеет тенденцию к росту,  

с близорукостью рождается 5% детей, а к совершеннолетию ею страдает 

почти каждый третий. Прогрессирующая миопия возникает именно  

в детском возрасте. 

Среди задействованных в проекте детей Минской области нарушения 

остроты зрения имеет 34,7% обследованных школьников, за время 

реализации проекта этот процент  ежегодно растет: 29,8% – в 2015 году, 

26,5% – в 2014 году, 21,9 – в 2013 году.  

Частота нарушений остроты зрения, так же как и нарушение осанки, 

растет от младших возрастных групп к старшим: среди обследованных детей 

Минского района количество учащихся с остротой зрения ниже нормы за 

2016 год увеличилось с 30% до 44%, за весь период наблюдения более чем  

в 2 раза.  

С увеличением школьного стажа произошло перераспределение 

учащихся в сторону уменьшения количества детей, относящихся к основной 

группе по физкультуре, и увеличения – с другими группами. 

В ходе реализации проекта было проведено анкетирование детей  

с целью изучения медико-социальных причин формирования отклонений  

в состоянии здоровья. 

Результаты обработки анкет показали, что большинство детей 

проживают в удовлетворительных социальных условиях:   

72% опрошенных проживают в отдельной квартире, 11% – в частном 

доме, 17% – в общежитии; 

72% детей воспитываются в полных семьях, у 28% – неполные семьи; 

100% опрошенных охарактеризовали семейную обстановку как 

благополучную. 

Определенная часть детей имеет ряд факторов, которые могут оказать 

вредное воздействие на состояние здоровья ребенка: 

не все дети даже в воскресные дни достаточно времени проводят на 

свежем воздухе: более 2-3 часов гуляют на свежем воздухе 56% детей, 1-2 

часа – 39%, менее 1 часа – 5%; 

физическая активность школьников недостаточна: занимаются  

в спортивных секциях 17% опрошенных, 66% играют в подвижные игры 

либо осуществляют прогулки на свежем воздухе, а 17% не проявляют 

физической активности; 

завтракает и обедает в школьной столовой 17% опрошенных; только 

завтракает или только обедает в школьной столовой – 50%; не принимает 

пищу в школе  – 33%; 

большинство детей живут с нарушением режима дня; 

часть детей нерационально и недостаточно питаются в домашних 

условиях. 
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При анкетировании детей было проведено изучение 

распространенности курения среди родителей и членов семьи: у 33% 

опрошенных курит один из членов семьи, 6% – курят все члены семьи.  

В 2016 году проанкетировано 54 ребенка: никто не курит в семье у 24 

человек (44,5%); у 21 человека (38,9%) курит один из родителей; у 3 человек 

(5,6%) курит кто-либо из совместно проживающих членов семьи; у 4 человек 

(7,4%) курят оба родителя. Таким образом, значительное количество 

проанкетированных детей вынуждены жить в состоянии пассивного курения.  

Вывод: Анализ состояния здоровья учащихся общеобразовательных 

учреждений района по данным, полученным в ходе реализации проекта 

социально-гигиенического мониторинга «Состояние здоровья и физическое 

развитие детей школьного возраста Минской области» в 2013 – 2016 годах 

показал, что основные показатели уровня физического развития детей  

в основном соответствуют среднеобластным, а некоторые лучше, однако 

некоторые показатели развития детей изменились в сторону ухудшения.  

За время реализации проекта с каждым годом снижалось количество 

детей 1 группы здоровья с 38%  до 21% в 2015 году, в 2016 году дети 1-й 

группы здоровья отсутствуют. 

Оптимальный индекс массы тела имеют 50% обследованных детей,  

у 31%  – дефицит массы тела. Имеется по одному ребенку с выраженным 

дефицитом массы тела и с ожирением 1 степени. 

Отмечается ежегодное снижение удельного веса детей с нормальной 

осанкой. С 7% в 2013 году до 15% в 2015 году, до 50% в 2016 году выросло 

количество детей со сколиозом. 

Частота нарушений остроты зрения, так же как и нарушение осанки, 

растет от младших возрастных групп к старшим: количество учащихся  

с остротой зрения ниже нормы за 2016 год увеличилось с 30% до 44%. 

Значительное количество проанкетированных детей вынуждены жить  

в состоянии пассивного курения – проживают в семьях, где один или 

несколько членов семьи являются курильщиками.  

 

РАЗДЕЛ YI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. Выводы и заключение о состоянии здоровья, среды 

жизнедеятельности и территориальных рисках здоровью населения 

Минского района по состоянию на 2017 год 

Оценка основных медико-демографических процессов в Минском 

районе свидетельствует о ряде как положительных, так и отрицательных 

моментов в развитии демографической ситуации:  

по численности населения Минский район занимает 1 место в Минской 

области, на его территории проживает 15% от численности всего населения 

Минской области; 
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Минский район – это регион с преобладанием доли сельского 

населения; 

в Минском районе на протяжении ряда лет вследствие преобладания 

уровня рождаемости над смертностью естественное движение населения 

характеризуется как положительное; 

с 2016 года отмечается снижение коэффициента рождаемости, так за 

2017 год он снизился с 15,8 до 13,9, однако коэффициент рождаемости по 

Минскому району на протяжении ряда лет превышает показатель по 

Минской области (2017 год – 11,5); 

общий коэффициент смертности населения Минского района в 2017 

году составил 9,1 на 2% выше показателя 2016 года – 8,9, но ниже на 6% 

общего коэффициента смертности 2015 года (9,7); 

общий коэффициент смертности населения Минского района 

значительно ниже областного показателя (14,0); 

в структуре смертности трудоспособного населения на протяжении 

ряда лет ведущее место занимают болезни системы кровообращения, 

смертность от внешних причин, от новообразований и болезней органов 

пищеварения. 

В 2017 году в Минском районе отмечен рост уровня как общей, так и 

первичной заболеваемости по сравнению с аналогичными показателями 2016 

года.  

В структуре первичной заболеваемости всего населения района 

наиболее часто встречаемыми явились болезни органов дыхания – 48,4%, 

болезни кож и подкожной клетчатки – 8,5%, травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин занимают третье место в 

структуре первичной заболеваемости – 8,2%. 

Серьезной проблемой для Минского района остается заболеваемость 

взрослого населения болезнями системы кровообращения. Несмотря на то, 

что в удельном весе всей патологии данная группа занимает лишь 6-е место и 

составляет 3,5% в структуре первичной заболеваемости, именно она является 

ведущей причиной смертности и инвалидности взрослого населения. 

Знание уровня и характера заболеваемости разных групп населения, 

тенденций их изменения имеет большое значение при разработке 

профилактических мероприятий. Повышение уровня знаний населения 

относительно возможностей сохранения и укрепления своего здоровья 

является необходимым этапом в повышении эффективности профилактики. 

Работа по улучшению медико-демографической ситуации строится на 

основе межведомственного взаимодействия всех заинтересованных служб и 

организаций Минской области, в том числе, путем проведения 

информационно-образовательной работы по профилактике табакокурения, 

пьянства, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, 

внешних причин смерти и др. 

Здоровье детей следует рассматривать как важнейшую составляющую 

санитарно-эпидемиологического благополучия общества, в дальнейшем 
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определяющую здоровье нации. Являясь наиболее чувствительной к 

условиям среды обитания группой населения, дети более остро реагируют на 

неблагоприятное ее воздействие. Кроме того, именно в детском возрасте 

формируется основа заболеваемости взрослого населения, во многом 

определяется будущая медико-демографическая ситуация в обществе. 

В результате проведенной работы специалистами Минского района 

достигнуты значительные успехи в проведении летней оздоровительной 

кампании, за последний год улучшены следующие показатели: увеличен 

удельный вес числа школ с функционирующими душевыми, за последние 

годы увеличен выраженный оздоровительный эффект, увеличен процент 

охвата горячим питанием школьников района, в школах проводится 

улучшение материально-технической базы. 

Основной причиной возникновения профзаболеваний является 

длительное воздействие на работающих вредных производственных 

факторов. Вместе с тем, среди причин и такие, как несовершенство 

технологических процессов, конструктивные недостатки машин, 

оборудования и инструмента, несовершенство средств индивидуальной 

защиты. 

Основным направлением деятельности по улучшению условий труда и 

снижению профзаболеваемости является защита здоровья работников и 

обеспечение безопасности труда путем внедрения системы управления 

профессиональными рисками на каждом рабочем месте. 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция  

в санитарно-техническом обеспечении организаций, осуществляющих оборот 

пищевой продукции, повышение уровня эпидемиологической надежности 

объектов, что подтверждается отсутствием случаев пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний, связанных с деятельностью пищевых объектов. 

Среди множества факторов формирующих здоровье населения, важную 

роль играет качество среды обитания человека, в том числе  

и условия труда, быта, питания, водоснабжения. 

Вещества, загрязняющие атмосферу от стационарных источников, 

образуются при сжигании топлива и при технологических и других 

процессах. При этом значительный вклад в загрязнение атмосферы при 

сжигании топлива вносят котельные, работающие на твердом топливе  

и мазуте.  

Отмечается увеличение вклада автотранспорта, в загрязнение 

атмосферы (около 70%). В отработанных газах автотранспорта содержится 

окись углерода, альдегиды, окислы азота, углеводороды, свинец.   

Главной проблемой, препятствующей обеспечению населения 

отдельных населенных пунктов Минского района доброкачественной 

питьевой водой, является высокое содержание соединений железа  

в водопроводной воде, что обуславливает актуальность мероприятий по 

обезжелезиванию воды, внедрению новых технологий обработки воды, а 

также использованию различных приемов ее доочистки. Проблемы 
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санитарно-технического состояния систем централизованного 

водоснабжения, за редким исключением наиболее выражены на 

ведомственных водопроводах.  

Почва как элемент биосферы имеет важное значение в формировании 

здоровья населения и поддержания экологического благополучия, и защита 

ее от загрязнения является важной гигиенической проблемой.  

Сконцентрированные в не обустроенных местах коммунальные и 

промышленные отходы являются источниками загрязнения почвы, 

поверхностных и подземных вод, воздушной среды.  

Возникновение и распространение таких заболеваний как микроспория, 

чесотка, глистные инвазии  во многом зависит от уровня бытового 

обслуживания, санитарно-бытовых условий проживания, наличия 

гигиенических навыков у населения. Одним из элементов бытового 

обслуживания жителей  района  является  работа сельских бань. Особое 

значение, которого возникает в сельских населенных пунктах, где 

отсутствует (во всем населенном пункте или в части усадебной застройки) 

централизованное водоснабжение.    

Источники физических факторов неионизирующей природы (шума 

вибрации, электромагнитного излучения) имеют большое значение для 

экологической безопасности населения. Растет число объектов, потенциально 

опасных с точки зрения воздействия физических факторов, прежде шума и 

электромагнитных полей. В связи с этим, специалистами санэпидслужбы 

ведется работа по организации мониторинга  физических факторов (шума, 

вибрации, электромагнитных полей) окружающей среды на территориях 

жилой застройки. 

Радиационная обстановка на территории Минского района оценивается 

как стабильная и обусловлена естественными и техногенными источниками 

излучения.  

В 2017 году 100%-ый охват контроля ЭРОА изотопов радона в воздухе 

помещений, принятых в эксплуатацию объектов социально-бытового 

назначения, в результате чего обеспечивается защита населения от продуктов 

распада радона. 

В продуктах питания, производимых предприятиями пищевой 

промышленности, содержание цезия-137 не превышает республиканские 

допустимые уровни. Такая тенденция отмечается последние 5 лет. 

Дозовые нагрузки на персонал, работающий с ИИИ, значительно ниже 

допустимого предела, установленного требованиями действующего 

законодательства. 

В 2017 году проводилась работа по снижению дозовых нагрузок, 

получаемых пациентами при проведении рентгенологических исследований 

путем улучшения санитарно-технического состояния рентгеновских 

кабинетов, установки современного лесебно-диагностического 

оборудования, использования индивидуальных средств радиационной 

защиты и обоснованности назначения процедур с использованием ИИИ.  
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Эпидемиологическая ситуация в целом по району за 2017 год 

характеризуется как стабильная, имеющая тенденцию за последние 10 лет к 

снижению заболеваемости по вакциноуправляемым инфекциям, 

микроспорией, чесоткой, педикулезом, острым вирусным гепатитам, 

туберкулезом. 

Достигнуто прогрессивное снижение заболеваемости населения 

паразитарными и венерическими болезнями, улучшение ситуации по 

вакциноуправляемым инфекциям, что является прямым следствием 

успешной реализации программ иммунопрофилактики.  

Интенсивный подъём заболеваемости ротовирусами, ЭВИ, реальная 

угроза заноса на территорию района возбудителей кори, краснухи и новых 

инфекций (за счет миграции населения и неблагополучной 

эпидемиологической обстановки в сопредельных странах) требует не только 

постоянного, пристального внимания к осуществлению традиционных 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, но и 

совершенствования существующей системы эпидемиологического надзора, 

повышения её оперативности, действенности и эффективности. 

Интегральный индекс уровня здоровья населения Минского района на 

протяжении 10 лет превышает среднюю величину ИЗ по Минской области. С 

2009 года среди населения Минского района отмечается ежегодное снижение 

ИЗ, то есть ежегодно снижается количество не болевших лиц. 

Среди населения Минского района наиболее распространены такие 

поведенческие факторы риска неинфекционных заболеваний (далее – НИЗ), 

как курение,  нерациональное питание, низкая физическая активность. 

Следовательно усиление комплекса мер по борьбе с указанными факторами 

риска позволит снизить заболеваемость и смертность населения прежде всего 

от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и других 

наиболее распространенных НИЗ, а также положительно повлиять на 

ожидаемую продолжительность жизни населения Минского района. 

6.2. Приоритетные направления работы по профилактике болезней и 

формированию здорового образа жизни с целью достижения Целей 

устойчивого развития Минского района на 2018 год 

планирование деятельности по ФЗОЖ во взаимосвязи с Целями 

устойчивого развития, в частности, целью № 3 «Обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», а 

также с Концепцией совершенствования деятельности органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, по 

первичной профилактике неинфекционной заболеваемости и ФЗОЖ; 

реализация Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы; 

Программы развития конфессиональной сферы, национальных отношений и 

сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2016-2020гг.; 
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разработка и реализация профилактических проектов и мероприятий по 

ФЗОЖ с учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и 

сложившейся ситуации (экологической, демографической, заболеваемости), в 

частности, дальнейшую разработку и реализацию  плана мероприятий 

проекта «Город Заславль – здоровый город»; 

информационно-образовательная деятельность по вопросам ФЗОЖ с 

активным использованием инновационных технологий, социальной рекламы, 

с максимальным освещением вопросов воздействия на основные факторы 

риска: потребление алкоголя, курение, гиподинамия, нерациональное 

питание, повышенное артериальное давление, избыточная масса тела и 

ожирение; 

активное межведомственное взаимодействие по вопросам 

формирования здорового образа жизни, в том числе с местными органами 

власти, общественными организациями и  религиозными конфессиями; 

обеспечение эффективного взаимодействия специалистов санитарно-

эпидемиологической службы со специалистами лечебной сети при 

организации и проведению работы по ФЗОЖ, в том числе при проведении 

акций по профилактике болезней системы кровообращения; 

проведение мониторинга мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, на снижение факторов риска, 

приводящих к неинфекционным заболеваниям. 

6.3. Основные направления санитарно-эпидемиологического 

обеспечения населения Минского района в 2018 году 

Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

Контроль за проведением мероприятий по обеспечению нормативной 

искусственной освещенности в учебно-воспитательных учреждениях района. 

Контроль за организацией рационального сбалансированного питания 

и безопасностью пищевых продуктов, поступающих в детские и 

подростковые учреждения, приведение пищеблоков в должное санитарно-

гигиеническое состояние. 

Контроль за организацией всех форм физического воспитания, в том 

числе за проведением занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья 

к подготовительной и спецгруппе.  

Контроль за подбором мебели и рассаживанием детей в школах и 

детских дошкольных учреждениях.  

Контроль по дальнейшему улучшению условий и качества 

организованного отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Контроль за проведением учебно-образовательного процесса. 

Гигиена производственной среды 

Увеличить охват производственным, в т.ч. лабораторным контролем 

предприятий агропромышленного комплекса в период проведения весенне-
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полевых и уборочных работ и сельскохозяйственной техники с разработкой 

программ производственного контроля на всех поднадзорных объектах. 

Продолжить мониторинг за промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Методическая помощь промышленным предприятиям в проведении 

гигиенической оценки профессионального риска, где регистрируются 

высокие уровни заболеваемости с ВН и имеются тенденции к ее росту. 

Гигиены питания и потребления населения 

Реализация мероприятий по контролю за качеством  

и безопасностью продукции, производимой, реализуемой на территории 

Минского района при осуществлении госсаннадзора, а также ввозимой на 

территорию Таможенного союза. 

Сокращение количества предприятий торговли не обеспеченных 

централизованными водоснабжением и канализацией. 

Обеспечение контроля за оборотом продовольственного сырья  

и пищевых продуктов импортного производства. 

Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения 

Осуществление государственного санитарного надзора за выполнением 

ведомствами, предприятиями, организациями и иными хозяйствующими 

субъектами независимо от форм собственности, должностными лицами и 

гражданами санитарного законодательства, норм, правил и гигиенических 

нормативов в области коммунальной гигиены; проведение мероприятий, 

направленных на оздоровление окружающей природной среды 

(атмосферного воздуха, водоемов, почвы), снижение неблагоприятного 

воздействия на население физических (шума, вибрации, электромагнитных 

излучений и др.) химических и биологических факторов, оздоровление 

условий быта и отдыха населения; проведение мероприятий, направленных 

на предупреждение и снижение заболеваемости населения, вследствие 

неблагоприятного воздействия среды обитания, уделив особое внимание 

обеспечению населения качественной питьевой водой соответствующей 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.  

Оценка и анализ в динамике санитарного состояния подконтрольных 

территорий и объектов, контроль за разработкой соответствующих 

мероприятий по улучшению санитарного состояния объектов. Подготовка и 

внесение в органы власти и управления предложений по созданию здоровых 

и безопасных условий среды обитания населения. 

Приоритетными направлениями, в части улучшения качества питьевой 

воды подаваемой населению Минского района, для инициирования органами 

исполнительной власти, определить следующие: 

проектирование и строительство станций обезжелезивания воды в 

населенных пунктах: аг.Мачулищи Мачулищанского сельского совета, 

д.Вербники, Крупицкого сельского совета, г.Заславль Заславского городского 

совета, аг.Ждановичи Ждановичского сельского совета, д.Новая Веска 
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Хатежинского сельского совета; аг.Острошицкий Городок Острошицко-

Городокского сельского совета, д.Вишневка Папернянского сельского совета, 

д.Сады Юзуфовского сельского совета, п.Юбилейный Сеницкого сельского 

совета; д.Углы Боровлянского сельского совета и др.; 

работа по выполнению Решения «Об утверждении регионального 

комплекса мероприятий для обеспечения реализации в 2016 – 2020 годах 

подпрограмм Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы в Минском районе»; 

в целях улучшения качества питьевой воды подаваемой  населению 

аг.Михановичи необходима реконструкция существующей станции 

обезжелезивания, а так же осуществить ввод в эксплуатацию скважины, 

строительство которой осуществляется на территории станции  второго 

подъема с целью смешивания подаваемой воды и тем самым довести 

показатель «железо» до нормативных значений; 

определение балансодержателей безхозных водопроводных сетей 

находящихся на территории Минского района, в том числе и по 

ул.Малиновская д.Боровляны; 

мониторинг общественных шахтных колодцев с оценкой санитарно-

технического состояния источников нецентрализованного водоснабжения, 

отбором проб воды для проведения лабораторных испытаний, оценкой 

возможности строительства централизованных систем питьевого 

водоснабжения и т.д.  

Защита населения района от инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

Интенсивный подъём заболеваемости ротовирусами, реальная угроза 

заноса на территорию района возбудителей новых инфекций, требует не 

только постоянного, пристального внимания к осуществлению 

традиционных профилактических и противоэпидемических мероприятий, но 

и совершенствования существующей системы эпидемиологического надзора, 

повышения её оперативности, действенности и эффективности. 

В связи с неустойчивой эпизоотологической обстановкой по бешенству 

среди диких и домашних животных необходимо активизировать работу по 

отлову (отстрелу) диких и бродячих животных, оральную иммунизацию 

методом раскладывания приманок с антирабической вакциной. 

Осложняется эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции, в 

связи с чем необходимо: 

совместно с заинтересованными ведомствами обеспечить эффективное 

обследование и выявление ВИЧ-инфицированных лиц употребляющих 

инъекционные наркотики (код 102), ВИЧ-инфицированных лиц с ИППП (код 104); 

продолжить работу по достижению глобальной цели «90-90-90» (90% 

людей, живущих с ВИЧ (далее - ЛЖВ) должны узнать свой статус, 90% ЛЖВ 

должны получать антиретровирусную терапию (далее - APT), 90% ЛЖВ, 

получающих APT, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку); 
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вести активную работу среди детей и молодёжи по предупреждению 

употреблению наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, с целью 

снижения активности полового и инъекционного путей передачи инфекции. 

Результаты реализации программ иммунопрофилактики в Минском 

районе подтверждают, что вакцинация – самое эффективное средство 

управления эпидемическим процессом, радикально воздействующее на 

уровень заболеваемости и приносящее весомую денежную выгону 

районному бюджету. Приоритетное развитие этого стратегического 

направление позволит закрепить достигнутые успехи в предотвращении 

инфекционной заболеваемости и создать основу для последующей 

ликвидации ряда инфекционных заболеваний на территории района, а также 

значительного снижения уровня заболеваемости населения ОРИ, гриппом и 

ветряной оспой. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Информация о первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами  

населения Минского района Минской области за 2008-2017 гг. 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Психические расстройства и расстройства поведения 

(заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения) 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 453,59 520,51 406,55 646,36 645,63 719,25 598,16 639,43 645,63 469,86 

Взрослые 18 

лет и старше 
306,03 335,64 293,72 549,78 471,81 527,79 346,73 509,93 461,54 442,77 

Дети (0-18) 1127,05 1389,51 922,95 1056,1 1355,9 1466,1 1515,5 1101,6 1280,5 560,6 

 

Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Количество больных на 100 тыс. населения с впервые в жизни установленным диагнозом,  

учтённых наркологической организацией (всего) 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 724,3 691,0 719,9 720,7 628,6 579,6 674,2 695,2 684,1 712,7 

Взрослые 18 

лет и старше 
691,0 695,6 677,1 711,5 614,7 593,1 703,3 741,8 720,7 759,9 

Дети (0-18) 913,8 665,5 949,7 768,9 699,1 513,3 565,6 528,9 558,0 554,4 
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Таблица 3 

Наименование 

показателя 

Количество больных на 100 тыс. населения с впервые в жизни установленным диагнозом,  

учтённых наркологической организацией с алкоголизмом 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 303,8 308,2 313 301,9 282,1 203,1 201,5 203,9 200,4 192,1 

Взрослые 18 

лет и старше 
303,8 308,2 313 301,9 282,1 203,1 201,5 203,9 200,4 192,1 

Дети (0-18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 4 

Наименование 

показателя 

Количество больных на 100 тыс. населения с впервые в жизни установленным диагнозом,  

учтённых наркологической организацией с алкогольным психозом 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 50,4 26,5 28,6 27,7 17,9 8,52 2,7 4,63 0 6,6 

Взрослые 18 

лет и старше 
50,4 26,5 28,6 27,7 17,9 8,52 2,7 4,63 0 6,6 

Дети (0-18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 5 

Наименование 

показателя 

Количество больных на 100 тыс. населения с впервые в жизни установленным диагнозом,  

учтённых наркологической организацией с наркоманией 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 10,9 6,3 27,9 37,3 20,2 19,9 15,8 14,4 12,7 10,4 

Взрослые 18 

лет и старше 
10,9 6,3 27,9 37,3 20,2 19,9 15,8 14,4 16,1 10,4 

Дети (0-18) 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 

 

Таблица 6 

Наименование 

показателя 

Количество больных на 100 тыс. населения с впервые в жизни установленным диагнозом,  

учтённых наркологической организацией с токсикоманией 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 0 0 0 4,8 0 0 0,5 0,5 0 0,5 

Взрослые 18 

лет и старше 
0 0 0 4,8 0 0 0,5 0,5 0 0,5 

Дети (0-18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анализ выполнения целевых показателей  

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016 – 2020 годы в Минском районе за 2017 год  

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы Отклонени

е, % 

Обоснование недостижения 

значения показателя год, 

предшествующ

ий отчетному 

отчетный год 

запланирова

но 

фактическ

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Государственная программа 

1 Ожидаемая 

продолжительност

ь жизни при 

рождении 

лет 15,9 74,3 14,1   

  
Подпрограмма 1 ”Семья и детство“ 

  Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка 

2 Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

число 

рождени

й 

 1,72    

3 Коэффициент 

младенческой 

смертности 

промилл

е 

1,9 3,5 2,04 1,46 Показатель выполнен 

4 Детская 

смертность 

проcан-

тимилле 

28,9 41,3 16,67 24,63 Показатель выполнен 
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Подпрограмма 2 ”Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний“  

  
Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды 

5 Распространенност

ь потребления 

табака среди лиц в 

возрасте от 18 до 

69 лет 

проценто

в 

 29,6 - - Показатель определяется только на уровне 

республики 

6 Физическая 

активность 

взрослого  

населения  

проценто

в 

 55,0 - - Показатель определяется только на уровне 

республики 

7 Потребление 

поваренной соли  

граммов 

в сутки 

 10,6 - - Показатель определяется только на уровне 

республики 

8 Содержание 

трансизомеров 

жирных кислот в 

продуктах 

переработки 

растительных 

масел 

проценто

в 

 10,0 - - Показатель определяется только на уровне 

республики 

  
Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и 

доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи 

9 Доля врачей, 

работающих по 

принципу врача 

общей практики, в 

общем количестве 

врачей-терапевтов 

участковых  

 

проценто

в 

27,1 40,0 57,14 17,14 Показатель выполнен 
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  Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине 

неинфекционных заболеваний  

10 Удельный вес 

пациентов со 

злокачественными 

опухолями в I-II 

стадии 

заболевания в 

общем количестве 

пациентов с 

выявленными в 

процессе 

скрининга 

злокачественными 

заболеваниями 

проценто

в 

70,4 77,5 65,7 1,7 Показатель не выполнен (согласно внесенным 

изменениям и дополнениям Постановлением 

Совета Министров РБ от 29.12.2017г. №1041) 

11 Охват 

реабилитацией 

пациентов 

трудоспособного 

возраста после 

инфаркта 

миокарда, острого 

нарушения 

мозгового 

кровообращения, 

оперативных 

вмешательств по 

поводу 

злокачественных, 

нейрохирургическ

их, 

травматологически

х и иных 

проценто

в 

100,0 65,0 86,3 21,3 Показатель выполнен 
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неинфекционных 

заболеваний 

12 Коэффициент 

смертности 

трудоспособного 

населения 

промилл

е 

3,07 4,2 3,49 0,71 Показатель выполнен 

13 Показатель 

тяжести 

первичного выхода 

на инвалидность 

лиц 

трудоспособного 

возраста 

проценто

в 

53,85 50,0 49,7 0,3 Показатель выполнен 

  Подпрограмма 3 ”Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма“  

  Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма  

14 Смертность от 

случайных 

отравлений 

алкоголем на 100 

тыс. человек 

проcан-

тимилле 

13,2 12,8 7,66 5,14 Показатель выполнен 

  Задача 2. Снижение объемов потребления населением алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива 

1

5 

Потребление 

алкоголя на душу 

населения  

литров 10,7 8,05 10,7 –2,65 Показатель не выполнен 

  Подпрограмма 4 ”Туберкулез“  

  Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза  

16 Смертность 

населения от 

туберкулеза на 

100 тыс. человек 

 

случаев 2,9 4,55 1,9 2,7 Показатель выполнен 

  Задача 2. Предупреждение заболеваемости туберкулезом  
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17 Заболеваемость 

населения 

активным 

туберкулезом на 

100 тыс. человек 

случаев 20,5 32,4 14,4 18,0 Показатель выполнен 

  Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза  

18 Доля пациентов с 

множественными 

лекарственно-

устойчивыми 

формами 

туберкулеза, 

успешно 

закончивших 

полный курс 

лечения (18 – 24 

месяца), в общем 

количестве таких 

пациентов  

проценто

в 

58,8 56,9 58,3 1,4 Показатель выполнен 

  Подпрограмма 5 ”Профилактика ВИЧ-инфекции“ 

  Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том 

числе в пенитенциарной системе  

19 Охват 

комбинированной 

антиретровирусно

й терапией ВИЧ-

позитивных 

пациентов, 

нуждающихся в 

лечении 

проценто

в 

90,7 65,0 87,56 22,56 Показатель выполнен 

  Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

20 Риск передачи проценто  1,7   Показатель определяется только на уровне 
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ВИЧ от ВИЧ-

инфицированной 

матери ребенку 

в республики 

  Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования 

21 Охват групп 

населения с 

высоким риском 

инфицирования 

ВИЧ-

профилактическим

и мероприятиями  

проценто

в 

 33,0   Показатель определяется только на уровне 

республики 

  Подпрограмма 6 ”Внешняя миграция“ 

22 Миграционный 

прирост 

человек  13000   Показатель определяется только на уровне 

республики 

  Подпрограмма 7 ”Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь“  

23 Удельный вес 

выполненных 

объемов оказания 

медицинской 

помощи по видам в 

объемах, 

утвержденных 

планами оказания 

медицинской 

помощи 

проценто

в 

104,45 90,0 101,78 11,78 Показатель выполнен 

 

 

 


