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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
 

Одним из основных направлений внутренней политики Республики Беларусь 

является охрана здоровья населения, создание условий доступного для всех 

граждан и качественного медицинского обслуживания. 

Демографическая ситуация определяет будущее любого государства, 

независимо от его природных богатств и экономического потенциала. Беларусь 

всегда уделяла этому вопросу первостепенное внимание и выстраивала 

социальную политику с акцентом на стимулирование роста населения. 

Демографическая политика в нашей стране направлена на увеличение 

продолжительности жизни, снижение смертности и укрепление здоровья 

населения. 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко отметил, что «сохранение и 

укрепление здоровья населения является стратегической задачей Беларуси, 

а экономические потери, связанные с заболеваемостью трудоспособных граждан, 

инвалидностью и смертностью еще велики». 

Основной задачей, определенной постановлением коллегии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2017 года № 1.1, является 

стабилизация положительной динамики основных медико-демографических 

показателей – увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение 

смертности, увеличение рождаемости. 

В нашей стране выстроена модель социальной политики, когда здоровье 

является ключевым фактором, и достигнуто понимание того, что именно хорошее 

здоровье – фундамент устойчивого экономического роста. 

Состояние здоровья и продолжительность жизни населения являются 

основными составляющими демографической безопасности и во многом 

определяются его санитарно-эпидемиологическим благополучием, реальным 

обеспечением прав граждан на безопасную среду обитания и профилактику 

заболеваний. 

В 2016 году принята новая Государственная программа «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы, 

целью реализации мероприятий программы является совершенствование системы 

охраны материнства и детства, укрепление института семьи, сокращение уровня 

смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте, улучшение 

показателей здоровья населения путем формирования самосохранительного 

поведения, снижения распространения негативных явлений пьянства и 

алкоголизма, ВИЧ инфекции, туберкулеза, развития миграционных процессов. 

Решение поставленных задач, проведение комплекса профилактических 

и противоэпидемических мероприятий позволили сохранить в Минской области 

стабильную и управляемую ситуацию по инфекционным и паразитарным 

болезням, обеспечить санитарную охрану территории. 
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Отмечены позитивные сдвиги в развитии и совершенствовании в обществе 

форм здорового образа жизни, профилактики инфекционной, неинфекционной и 

профессиональной заболеваемости. 

Определены приоритетные направления деятельности службы по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Минской области на 2017 год: 

 реализация законодательства, направленного на совершенствование 

государственного санитарного надзора; 

 разработка и реализация современной системы управления персоналом 

санитарно-эпидемиологической службы; 

 реализация положения Договора о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года по техническому регулированию, санитарным мерам; 

 совершенствование государственного санитарного надзора по реализации 

законодательства, направленного на снижение потенциального риска влияния 

вредных факторов среды обитания, небезопасной продукции для жизни и 

здоровья человека; 

 обеспечение эпидемиологического благополучия населения, 

совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными заболеваниями; 

 формирование здорового образа жизни; 

 совершенствование лабораторного обеспечения государственного 

санитарного надзора. 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения  

и окружающая среда Минской области в 2016 году» 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 области, формировании здорового образа жизни, 

отражает приоритетные направления и задачи в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Минской области. Основные 

показатели бюллетеня представлены в динамике, в сравнительно-аналитическом 

аспекте, иллюстрированы. 

Надеюсь, что информация, представленная в бюллетене, может быть 

использована с максимальной пользой в решении проблемы профилактики 

заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения. 

 

 

 

Главный государственный 

санитарный врач Минской области     В.В.Рызгунский 
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11..  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 

1.1.  Медико-демографическая ситуация 

 

Медико-демографические показатели, такие как рождаемость, смертность, 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость являются 

индикаторами социально-экономического развития любого государства, 

показателями здоровья, уровня и образа жизни людей. 

Демографические процессы оказывают влияние на ход всех других 

общественных процессов. Так, низкий уровень рождаемости ведет к увеличению 

доли пенсионеров в обществе, уменьшению трудовых ресурсов и увеличению 

нагрузки на трудоспособное население. 

В связи с этим, постоянный мониторинг происходящих в обществе медико-

демографических процессов и тенденций, в том числе в разрезе регионов, 

является приоритетной задачей не только системы здравоохранения, но и других 

отраслей и общества в целом. 

Демографическая ситуация в Минской области в последние годы имеет ряд 

как положительных, так и негативных тенденций. С конца ХХ столетия 

характерной стала новая стадия демографического развития – депопуляция, 

и хотя в области продолжается процесс естественной убыли и постарения 

населения – темпы его значительно снижены. 

За 2016 год Минская область по численности постоянного населения вышла 

на 2 место в республике после города Минска, обойдя Гомельскую область, 

на ее территории проживает почти 15% от численности всего населения 

Республики Беларусь (рис. 1). 
 

 
  

РРииссуунноокк  11    ЧЧииссллееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя  ппоо  ооббллаассттяямм  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  
ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  0011..0011..22001177  
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В 2016 году основные показатели, характеризующих демографическую 

безопасность, изменялись как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. 

За последние 15 лет, благодаря росту и стабилизации рождаемости и 

снижению уровня смертности, естественная убыль населения Минской области 

сократилась с -8,7 на 1 000 населения в 2002 году до -0,9 на 1 000 населения в 

2016 году и стала наименьшей за эти годы, однако сохранился низкий уровень 

воспроизводства населения: превышение смертности над рождаемостью, 

неблагоприятная структура по полу и возрасту, прогрессирует постарение 

населения, особенно в сельской местности. 

Среднегодовая численность населения Минской области за 2016 год 

составила 1 420 147 человек (за 2015 год – 1 412 599). За отчетный год 

численность населения увеличилась на 7 548 человек, однако связано это не с 

естественными процессами смертности и рождаемости, а с миграционным 

приростом. Причем, если в предыдущие годы увеличивалось количество 

населения, проживающего в городской местности, а из сельской местности 

отмечался отток населения, что было обусловлено негативными тенденциями 

естественного движения и миграционной убылью населения на селе, 

то в последние два года прирост населения отмечен как в городах (на 3 534 

человека), так и в особенности в сельских населенных пунктах (на 6 859 человек). 

Естественное движение населения по-прежнему характеризуется убылью, в 

2016 году естественная убыль населения составила 1 325 человек, 

что почти в полтора раза выше, чем в 2015 году (958 человек). 

Начавшийся в 90-е годы прошлого века процесс депопуляции привел к 

тому, что вследствие естественной убыли за период с 1992 по 2016 годы 

среднегодовая численность населения Минской области уменьшилась более чем 

на 170 тысяч человек, однако с 2013 года наметилась тенденция к росту 

численности населения области (рис. 2). 
 

  

  

РРииссуунноокк  22    ДДииннааммииккаа  ссррееддннееггооддооввоойй  ччииссллееннннооссттии  ннаассееллеенниияя  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  11999933  ––  22001166  гггг..  
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На территории Минской области с 1995 года численность городских 

жителей превысила число жителей села, до этого периода процент сельских 

жителей был более 50%. 

В 2016 году удельный вес населения, проживающего в городских 

поселениях, составил 56,55%, в сельских населенных пунктах – 43,45% (рис. 3). 
 

 
  

РРииссуунноокк  33    ДДоолляя  ггооррооддссккооггоо  ии  ссееллььссккооггоо  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  
ззаа  ппееррииоодд  11999944  ––  22001166  гггг..  

  
Соответствующие показатели по Республике Беларусь – 77,9% городского 

и 22,1% сельского населения (рис. 4). Т.е. Минская область – это регион с 

преобладанием доли сельского населения – уровень урбанизации ниже по 

сравнению со средним по республике почти в 2 раза. И в последние 3 года доля 

сельского населения в области продолжает увеличиваться. 

 

 

  
РРииссуунноокк  44    УУррооввеенньь  ууррббааннииззааццииии  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  

ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  22001166  ггооддуу  
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На начало 2017 года в общей структуре населения области удельный вес 

женского населения составляет 52,6%, мужского – 47,4%. Коэффициент 

соотношения между полами находится на уровне 1:1,11. Преобладание 

количества мужчин над женщинами сохраняется от рождения до возраста 39 лет. 

В дальнейшем отмечаются изменения в соотношении полов и к старшим 

возрастным группам  на каждого мужчину приходится две (после 70 лет) и даже 

четыре (после 85 лет) женщины. 

Возрастная структура населения Минской области относится к 

регрессивному типу, в котором доля лиц старше 50 лет в общей структуре 

населения более, чем в 2 раза, преобладает над численностью детей 0 – 14 лет 

(38% и 17,4% соответственно), это свидетельствует о том, что при нынешнем 

уровне рождаемости население не в состоянии воспроизводить себя. 

Продолжается тенденция увеличения численности лиц старше 

трудоспособного возраста. Так, если в 1990 году удельный вес лиц данного 

контингента составлял 17,1%, то в 2016 – 26,4%, т.е. практически каждый 

четвертый житель области – пенсионер, и с каждым годом ситуация усугубляется. 

Сегодня на одного пенсионера приходится 2,1 человек трудоспособного 

возраста, тогда как в 1990 году приходилось 3,47 человека. Особенно велика 

доля пожилых людей в сельской местности – 29,5%, т.е. каждый третий житель. 

Наряду с увеличением числа лиц старших возрастов деформируется 

возрастная структура населения, что наглядно демонстрирует половозрастная 

пирамида (рис. 5). 
 

 
  

РРииссуунноокк  55    ППооллооввооззрраассттннааяя  ппииррааммииддаа  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  
((ммуужжччиинныы--жжееннщщиинныы,,  22001155  ––  22001166  гггг..))  
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Индекс молодости, представляющий отношение численности возрастной 

группы младше трудоспособного возраста к численности населения, 

относящегося к возрастной группе старше трудоспособного возраста, в области 

снизился более чем в 2 раза (с 1,4 в 1990 году до 0,69 на начало 2017 года). 

В последние годы благодаря усилиям, направленным на сохранение 

численного потенциала населения, отмечаются определенные позитивные 

тенденции в развитии демографических процессов в Минской области. 

Повышение уровня рождаемости населения отмечается с 2003 года. 

Общий коэффициент рождаемости за период с 2003 по 2016 годы повысился 

с 8,6 до 13,1 на 1 000 населения, или на 52,3%, однако по - сравнению с 2015 годом 

показатель рождаемости снизился на 3%. 

Тенденция к увеличению рождаемости во многом обусловлена вступлением в 

возраст максимальной репродуктивной активности (20 – 29 лет) поколений 

женщин, рожденных в середине 1980-х годов – периода сравнительно высокой 

рождаемости. 

Но в соответствии с оценочными критериями Всемирной организации 

здравоохранения уровень рождаемости менее 15 на 1 000 населения считается 

низким. 

В 2016 году в Минской области родился 18 541 ребенок, что на 535 

детей меньше, чем в предыдущем году. Из них в городах и поселках городского 

типа 10 431 человек (56,3%), а в сельской местности – 8 110 (43,7%). По 

сравнению с 2015 годом показатель рождаемости снизился как среди городского 

населения, так и в сельской местности. 

Показатель рождаемости в 2016 году составил 13,1 на 1 000 населения 

(в 2015 году – 13,5 на 1 000 населения) – это выше, чем было определено 

прогнозными показателями программы демографической безопасности Минской 

области (10 – 11 на 1 000 населения). Начиная с 2002 года тенденция рождаемости 

Минской области растет (рис. 6). 
 

 
  

РРииссуунноокк  66    ДДииннааммииккаа  ппооккааззааттееллеейй  рроожжддааееммооссттии  ннаассееллеенниияя  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ззаа  ппееррииоодд  11999933  ––  22001166  гггг..  
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Но, если в предыдущие годы по данному показателю Минская область 

занимала одно из лидирующих мест в Республике Беларусь, то за 2016 год 

рождаемость в области снизилась (с 13,5 до 13,1 на 1 000 населения) и выше 

нашего сейчас показатели Брестской и Гродненской областей. 

Превышают среднеобластной показатели рождаемости 8 регионов, 

но наиболее высокие уровни рождаемости в 2016 году зарегистрированы 

в Минском (15,8 на 1 000 населения) и Смолевичском (14,1 на 1 000 населения) 

районах) и городе Жодино (14,2 на 1 000 населения). 

Самые низкие уровни рождаемости среди районов зарегистрированы в 

Копыльском (10,7 на 1 000 населения), Вилейском (10,9 на 1 000 населения), 

Мядельском (11,4 на 1 000 населения) и Крупском (11,4 на 1 000 насел) районах. 

В последние два года показатель рождаемости среди сельского населения 

превышает аналогичный городского (13,2 на 1 000 населения против 13,0 на 1 000 

населения соответственно). Отмечено это за счет районов, где выше уровень 

рождаемости сельского населения: в Минском районе показатель среди сельского 

населения 16,0 на 1 000 населения, среди городского – 14,0 на 1 000 населения; 

в Пуховичском – 12,6 и 11,7; в Солигорском – 15,7 и 13,1; в Несвижском – 12,9 

и 10,6 и в Червенском – 12,8 и 11,7 соответственно. 

Средний возраст матерей ежегодно увеличивается, – при рождении первого 

ребенка в 2016 году он составлял 26 лет, при рождении последующих детей 

– 30,5 года. 

В определенной степени на рождаемость влияют брачно-семейные 

отношения. Рекордным по количеству зарегистрированных браков стал 2013 

год (13 492 брака), в дальнейшие годы количество зарегистрированных браков 

постоянно снижалось. 

В расчете на 1 000 населения коэффициент брачности по сравнению 

с 2015 годом снизился на 22,4% и составил 6,6 (в 2015 году – 8,5), что несколько 

ниже среднереспубликанского показателя (6,8 на 1 000 населения. 

Ежегодно уменьшается и количество разводов, коэффициент разводимости 

снизился до 3,5 на 1 000 населения (в 2015 году – 3,6 на 1 000 населения) (рис.7). 
 

 
 

РРииссуунноокк  77    ККооээффффииццииееннттыы  ««ббррааччннооссттии»»  ии  ««ррааззввооддииммооссттии»»    
вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  22001122  ––  22001166  гггг..  
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На 1 000 зарегистрированных браков в 2016 году приходилось 528 разводов, 

что значительно выше, чем в 2015 году (420 разводов). 

Брачность городского населения (7,8  на 1 000 населения) значительно 

выше данного показателя среди сельских жителей (5,1 на 1 000 населения). 

Выше и коэффициент разводимости (в городе в 2 раза больше, чем на селе 

4,5 на 1 000 населения и 2,1 на 1 000 населения соответственно). 

Индикатором демографической безопасности является коэффициент 

депопуляции (это отношение числа умерших к числу родившихся). Предельно 

критическое значение его не должно превышать единицу, для того чтобы 

восполнялась естественная убыль населения. Своего максимума коэффициент 

депопуляции в области достиг в 2002 году (1,63), значительно превысив 

критический показатель, после чего происходит его ежегодное постепенное 

сокращение. В 2016 году коэффициент депопуляции составил 1,07 (в 2011 году – 

1,35; в 2012 году – 1,18, в 2013 году – 1,12, в 2014 году – 1,08, в 2015 – 1,05). 

Еще один из важнейших медико-демографических показателей – 

естественное движение населения – разница между уровнями рождаемости 

и смертности, в зависимости от полученного результата можно говорить о 

естественном приросте либо убыли населения. 

В Минской области на протяжении периода мониторинга (с 1991 года) 

вследствие преобладания уровня смертности над рождаемостью естественное 

движение населения характеризуется как отрицательное, т.е. говорим о 

естественной убыли населения (рис. 8). 
 

 
 

РРииссуунноокк  88    ДДииннааммииккаа  еессттеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ннаассееллеенниияя  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  11999944  ––  22001166  гггг..  

 

Тенденция естественной убыли населения на территории Минской области 

сохраняется в настоящее время, как и в большинстве регионов Республики 

Беларусь (за исключением города Минска и Брестской области). 
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В 2016 году в Минской области родилось на 1 325 человек меньше, чем 

умерло (в 2015 году аналогичная цифра была 958). 

Однако, благодаря целенаправленной работе, сосредоточенной на 

сохранении численного потенциала населения, в последние годы отмечены 

положительные сдвиги, и продолжается процесс сокращения разницы между 

количеством умерших и родившихся (табл. 1). 
 

ТТааббллииццаа  11  
ООссннооввнныыее  ммееддииккоо--ддееммооггррааффииччеессккииее  ппооккааззааттееллии  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  

ззаа  ппееррииоодд  22001144  ––  22001166  гггг..  ((ннаа  11  000000    ннаассееллеенниияя))  

 

Регионы 
Рождаемость Смертность 

Естественный прирост  
(-убыль) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Березинский 15,5 14,0 12,8 22,3 20,0 18,9 -6,8 -6,0 -6,1 

Борисовский 12,2 12,4 11,9 13,2 12,7 13,2 -1,0 -0,3 -1,3 

Вилейский 11,3 11,7 10,9 16,6 18,4 17,4 -5,3 -6,7 -6,5 

Воложинский 12,7 11,4 13,6 19,3 19,1 20,6 -6,6 -7,7 -7,0 

Дзержинский 13,7 13,4 13,8 12,6 12,1 10,9 1,1 1,3 2,9 

Клецкий 12,4 11,9 11,8 19,1 20,8 18,9 -6,7 -8,9 -7,1 

Копыльский 10,5 12,5 10,7 22,1 20,8 21,5 -11,6 -8,3 -10,8 

Крупский 12,8 12,9 11,4 22,1 19,1 20,1 -9,3 -6,2 -8,7 

Логойский 14,3 14,6 13,5 18,1 17,4 17,1 -3,8 -5,8 -3,6 

Любанский 13,5 12,5 13,1 18,6 18,7 17,9 -5,1 -6,2 -4,8 

Минский 16,0 16,9 15,8 9,4 9,6 8,9 6,6 7,3 6,9 

Молодечненский 13,2 12,7 12,7 12,9 12,7 12,6 0,3 0 0,1 

Мядельский 12,2 11,2 11,4 19,1 19,2 21,1 -6,9 -8,0 -9,7 

Несвижский 12,3 13,9 11,8 16,8 18,8 17,3 -4,5 -4,9 -5,5 

Пуховичский 12,5 13,3 12,2 14,8 15,7 15,1 -2,3 -2,4 -2,9 

Слуцкий 12,2 12,3 11,9 14,8 14,8 14,2 -2,6 -2,5 -2,3 

Смолевичский 14,1 15,0 14,1 13,5 13,4 14,2 0,6 1,6 -0,1 

Солигорский 13,3 13,7 13,4 12,7 12,2 12,4 0,6 1,5 1,0 

Стародорожский 13,6 13,2 13,4 20,5 18,9 18,9 -6,9 -5,7 -5,5 

Столбцовский 12,9 12,8 12,6 19,3 19,6 19,2 -6,4 -6,8 -6,6 

Узденский 12,8 13,9 12,7 14,8 16,1 15,8 -2,0 -2,2 -3,1 

Червенский 12,3 12,3 12,9 16,6 15,8 16,9 -4,3 -3,5 -4,0 

г. Жодино 13,1 14,1 14,2 8,9 8,7 9,3 4,2 5,4 4,9 

Минская область 13,2 13,5 13,1 14,3 14,2 14,0 -1,1 -0,7 -0,9 

Республ. Беларусь 12,5 12,5 12,4 12,8 12,6 12,6 -0,3 -0,1 -0,2 
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Среднеобластной показатель естественной убыли населения в 2016 году 

составил – 0,9 на 1 000 населения (в 2015 году – 0,7 на 1 000 населения). Причем 

в последние годы отмечается естественный прирост среди городского населения, 

хотя он снизился по сравнению с предыдущим годом (+2,3 на 1 000 населения 

в 2016 году против +2,7 на 1 000 населения в 2015 году), а в сельских населенных 

пунктах – естественная убыль, показатель которой по сравнению с предыдущим 

годом несколько сократился (–5,1 на 1 000 населения в 2016 году против –5,2 на 

1 000 населения в 2015 году). 

Если в 2013–2014 годах в большинстве регионов Минской области 

отмечалась положительная динамика (т.е. улучшение показателя естественной 

убыли населения), то в 2016 году в 12 регионах данный показатель ухудшился 

(Борисовский, Копыльский, Крупский, Минский, Мядельский, Несвижский, 

Пуховичский, Смолевичский, Солигорский, Узденский, Червенский районы и 

город Жодино). 

Наибольший дисбаланс между показателями рождаемости и смертности 

традиционно имеется в Копыльском (–10,8 на 1 000 населения), Мядельском (–9,7 

на 1 000 населения) и Крупском (–7,7 на 1 000 населения) районах. 

В 2016 году уменьшилось за счет Смолевичского района количество 

регионов, в которых отмечена положительная тенденция естественного прироста 

населения. На протяжении уже нескольких лет прирост населения происходит в 

Минском (+6,9 на 1 000 населения), Дзержинском (+2,9 на 1 000 населения), 

Солигорском (+1,0 на 1 000 населения), Молодечненском (+0,1 на 1 000 

населения) районах и городе Жодино (+4,9 на 1 000 населения) (рис. 9). 

 

РРииссуунноокк  99    ЕЕссттеессттввееннннааяя  ууббыылльь  ((ппрриирроосстт))  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  
ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  22001166  ггооддуу  
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На изменение численности населения влияют как естественные показатели 

(смертность, рождаемость) так и миграционные процессы, которые косвенно 

являются критерием благополучия населения. Миграционный прирост может 

частично компенсировать естественную убыль населения и стать источником 

пополнения трудовых ресурсов. 

С 2012 года в Минской области отмечается положительное сальдо 

миграции, что также несколько уменьшает темпы сокращения численности 

населения. В 2016 году в миграционный процесс было вовлечено 88 232 человека 

(с учётом миграции внутри области). 

Число прибывших на территорию области составило 47 623 мигранта, 

что на 12,3% меньше, чем в 2015 году (54 279). Число выбывших так же 

уменьшилось  с  43 913  человек  в  2015  году  до  40 609  в  2016  (на 7,5%). 

В результате миграционных процессов в 2016 году миграционный прирост 

населения Минской области уменьшился на 32,3% и составил +7 014 человек 

(в 2015 году +10 366 человек). Прирост отмечается как со странами СНГ (+1 037), 

в международной миграции (+1 036), так и в особенности в межобластной (+5 978). 

Количество районов, в которых отмечается положительное сальдо миграции, 

ежегодно увеличивается, в 2015 году таких районов было девять: Минский 

(+10 415 человек), Смолевичский (+1 373 человек), Дзержинский (+1 259 человек), 

Логойский (+325 человек), Молодечненский (+275 человек), Узденский 

(+199 человек), Червенский (+175 человек), Столбцовский (+111 человек) и 

Несвижский (+112 человек) районы. 

Наибольшая механическая убыль населения регистрировалась в Борисовском 

(–997 человек), Клецком (–520 человек), Любанском (–347 человек), 

Солигорском (–316 человек), Стародорожском (–269 человек) 

и Вилейском (–250 человек) районах. 

Анализ структуры миграционных потоков свидетельствует, что из 

прибывших основная часть – это мигранты из других областей Республики 

Беларусь (28 886 человек или 60,7%), в частности из города Минска. 

Внутриобластная миграция составляет 16 480 человек или 34,6% прибывших. 

Аналогичная картина и по выбывшим мигрантам (27 908 и 16 480 человек 

соответственно). 

В общей совокупности мигрантов преобладают лица трудоспособного 

возраста. 

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, уровень общей смертности населения Минской 

области  в  2016  году  составил 14,0  на 1 000 населения – умерло  19 866 человек, 
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по сравнению с предыдущим годом отмечается снижение на 1,3% 

(в 2015 году – 14,18 на 1 000  населения или 20 034 человека). 

Одной из основных проблем демографической ситуации Минской области, 

отмеченных еще в Программе демографической безопасности на 2011 

– 2015 годы, является то, что не удалось снизить общий коэффициент 

смертности населения до прогнозных 10 – 11 на 1 000 населения, и, хотя 

определенные позитивные сдвиги в последние годы явно наметились, показатель 

модели конечных результатов Программы не достигнут. 

До 2002 года наблюдалась устойчивая тенденция роста показателя общей 

смертности, как в Минской области, так и в Республике Беларусь в целом. Своего 

максимума – 17,3 на 1 000 населения (умерло 26 246 человек) областной 

показатель смертности достиг в 2002 году, с 2003 года ситуация несколько 

стабилизировалась и отмечается его ежегодное постепенное снижение (рис. 10). 
 

 

РРииссуунноокк  1100    ДДииннааммииккаа  ппооккааззааттеелляя  ссммееррттннооссттии  ннаассееллеенниияя  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ззаа  ппееррииоодд  11999944  ––  22001166  гггг..  

 

По данному показателю Минская область занимает одно из последних мест 

в республике, выше только показатель Витебской области (14,6 на 1 000 

населения) и такой же – в Гродненской области. В 2016 году уровень смертности 

в Республике Беларусь составил 12,6 на 1 000 населения, что на 11,1% ниже 

аналогичного показателя по Минской области – 14,0 на 1 000 населения. 

Особенностью этого процесса является значительно более высокий 

уровень смертности в сельской местности (смертность сельского населения 

– 18,3 на 1 000 населения, городского – 10,7 на 1 000 населения), и превышение 

уровня смертности мужчин по сравнению с женщинами, особенно в 

трудоспособном возрасте (7,36 на 1 000 населения среди мужчин и 1,75 на 1 000 

женщин трудоспособного возраста). 

Как и в предыдущие годы, есть районы, где традиционно отмечается 

высокий уровень смертности, намного превышающий средний показатель по 
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Минской области в 2016 году (14,0 на 1 000 населения): – это Копыльский 

(21,5 на 1 000 населения), Мядельский (21,1 на 1 000 населения), Крупский 

(20,1 на 1 000 населения) и Воложинский (20,6 на 1 000 населения) районы; 

самый низкий показатель смертности  – в городе Жодино (9,3 на 1 000 

населения), Минском (8,9 на 1 000 населения) и Дзержинском (10,9 на 1 000 

населения) районах (рис. 11). 

 

РРииссуунноокк  1111    ППооккааззааттееллии  ссммееррттннооссттии  ннаассееллеенниияя  ппоо  ррааййооннаамм  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ии  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  вв  22001166  ггооддуу  

  
Несмотря на то, что число умерших в 2016 году в целом по области 

сократилось, вызывает озабоченность, что в ряде районов показатель общей 

смертности населения возрос по сравнению с 2015 годом, наиболее высокий рост 

– в Червенском (на 10%), Мядельском (на 9%), Воложинском (на 7%), 

Смолевичском (на 5,6%) районах и городе Жодино (на 6,5%). 

В большинстве же регионов Минской области отмечается положительная 

динамика снижения показателя смертности всего населения по сравнению с 

предыдущим годом, наибольшие темпы снижения – в Дзержинском (на 10%), 

Клецком (на 9%), Несвижском (на 7,9%), Минском (на 7,3%) районах. 

Как и в предыдущие годы, смертность населения, проживающего в сельской 

местности, почти в 2 раза выше показателя смертности городских жителей. 

Средний областной показатель смертности в городах и поселках городского типа 

составляет 10,7 на 1 000 населения, а в сельских населенных пунктах – 18,3 на 

1 000 населения. 

Наибольшая разница между показателями смертности городского и 

сельского населения – в Березинском, Солигорском и Столбцовском районах 

(более чем в 3 раза), в Клецком и Копыльском районах (в 2,5 раза). 

В 2016 году отмечено снижение смертности от большинства  

анализируемых нозоформ. Самый высокий процент снижения показателей 
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смертности в последние годы отмечается от хронического алкоголизма 

(на 34,8% в 2016 году), старости (на 10,5% в 2016 году), внешних причин 

(на 4,7% в 2016 году). 

Возрос областной показатель смертности в 2016 году от болезней 

мочеполовой системы (на 19,7%), отравлений алкоголем (на 6,6%), 

новообразований (на 0,7%). Остался неизменным показатель от ишемической 

болезни сердца (табл. 2). 
 

ТТааббллииццаа  22  
ППооккааззааттееллии  ссммееррттннооссттии  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии    
ппоо  ооссннооввнныымм  ккллаассссаамм  ппррииччиинн  ззаа  ппееррииоодд  22001133  ––  22001166  гггг..  

 

Причины смерти 
Показатель на 100 000  населения 

2013 2014 2015 2016 
2015/2016 

(рост,сниж.) 

Умершие от всех причин, 
в том числе от: 

1 492,4 1 431,4 1 418,2 1 398,9 -1,3% 

Инфекционных и  паразитарных 
болезней,                        из них от: 

8,6 10,2 8,6 8,0 -7% 

- туберкулеза 6,3 6,0 5,2 4,5 -0,9% 

Новообразований 175,9 176,6 186,6 187,9 +0,7% 

Болезней сист. кровообращения 
из них от: 

780,3 779,4 772,9 769,0 -0,5% 

- ишемической болезни сердца 593,0 594,3 588,6 588,7 = 

- цереброваскулярные болезни 141,0 145,6 150,2 146,5 -2,5% 

Болезней органов дыхания 25,2 22,6 24,0 22,4 -6,7% 

Болезней органов пищеварения 46,7 46,2 42,8 41,2 -3,7% 

Болезней мочеполовой системы 8,8 7,8 7,1 8,5 +19,7% 

Старость 261,9 207,6 195,0 174,5 -10,5% 

Хронический алкоголизм 4,6 3,7 2,3 1,5 -34,8% 

Внешних причин,          из них от: 132,7 128,9 108,5 103,4 -4,7% 

- транспортных несчастных случаев 16,7 15,3 12,7 11,0 -13,4% 

- отравлений алкоголем 20,8 18,0 16,6 17,7 +6,6% 

- утоплений 6,1 7,8 5,7 5,8 = 

- самоубийств 30,0 28,0 26,8 25,6 -4,5% 

- убийств 6,6 6,5 3,9 4,2 +7,8% 
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В структуре общей смертности населения Минской области в течение 

последних 10 лет ведущие места занимают болезни системы кровообращения, 

которые в процентном соотношении занимают от 47% до 55% всех летальных 

случаев, новообразования (11% – 17%), старость (12% – 18%) и травмы, 

отравления и воздействия внешних причин (7% – 10%). Аналогичная картина 

характерна и для других регионов Республики Беларусь. На долю этих четырех 

основных причин в 2016 году приходилось 88,2% всех случаев смерти, удельный 

вес других причин составил меньше 12%. 

Среди причин смертности населения Минской области от болезней системы 

кровообращения наиболее значимыми являются ишемическая болезнь сердца и 

инфаркт миокарда (76,6%) и цереброваскулярные болезни (19,1%), 

в основе которых лежит артериальная гипертензия. Наличие последней 

увеличивает риск развития других сердечно-сосудистых заболеваний, а также 

смертности от них (рис. 12). 

 

 
 

РРииссуунноокк  1122    ССттррууккттуурраа  ссммееррттннооссттии  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  
оотт  ооттддееллььнныыхх  ппррииччиинн  вв  22001166  ггооддуу  

 

В структуре смертности от новообразований преобладает злокачественная 

онкопатология трахеи, бронхов, легких (16,4%), кишечника (13,1%) 

и желудка (11,2%). 

Достаточно большой процент умерших в области умирает от старости – 

более 12,5%, причем среди сельских жителей старость, как причина смертности, 

встречается в 3,5 раза чаще, чем среди жителей городов (показатель 288,4 на 

100 000 населения против 87,1 на 100 000 населения). 

Высокий уровень смертности в некоторой степени может быть обусловлен 

возрастными особенностями состава населения Минской области (постарением 

населения) и, как следствием – увеличением уровня смертности от причин, 
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связанных с биологическим процессом старения – новообразований и болезней 

системы кровообращения. 60,4% умерших в области – лица старше 70 лет. 

Число погибших (умерших) от внешних причин смерти в Минской области 

является недопустимо высоким (в 2016 году – 1 468 человек), эти причины 

занимают наибольший удельный вес в структуре причин смерти населения 

трудоспособного возраста, то есть наиболее экономически активной части 

населения. Из всех умерших от внешних причин 71,1% или 1 044 человека 

составляют лица трудоспособного возраста, в особенности это выражено среди 

сельского населения. 

В структуре смертности от внешних причин первые ранги занимали 

самоубийства 24,7% (показатель – 25,6 на 100 000 населения), случайные 

отравления алкоголем 17,2% (показатель – 17,7 на 100 000 населения), 

транспортные несчастные случаи – 10,6% (показатель – 11,0 на 100 000 населен). 

На протяжении 2016 года сохранялась отмеченная ранее позитивная 

тенденция к снижению показателей смертности населения от внешних причин 

(на 4,7%) по всем видам. Наиболее выраженное снижение на 13,4% 

– от транспортных несчастных случаев, на 4,5% – от самоубийств, однако возрос 

показатель на 6,6% – от отравлений алкоголем и на 7,8% – от убийств (рис. 13). 
 

 
РРииссуунноокк  1133    ДДииннааммииккаа  ппооккааззааттееллеейй  ссммееррттннооссттии  ннаассееллеенниияя  

ММииннссккоойй  ооббллаассттии  оотт  ввннеешшнниихх  ппррииччиинн  ззаа  ппееррииоодд  22000099  ––  22001166  гггг..  
 

Ситуацию со смертностью в Минской области во многом определяет 

смертность населения трудоспособного возраста. 

Из 19 866 умерших от всех причин в 2016 году 3 790 человек (или 19,1%) 

– это лица трудоспособного возраста, однако, ежегодно это число уменьшается: 

по-сравнению  с 2015 годом отмечено снижение на 2,8% (областной показатель 

4,79 на 1 000 населения против 4,88 на 1 000 населения трудоспособного возраста 

в 2015 году, показатель по Республике Беларусь 3,9 на 1 000 населения). 

Самые высокие показатели смертности трудоспособного населения, 

намного превышающие среднеобластной показатель, в 2016 году отмечены в 
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Крупском (7,96 на 1 000 населения), Копыльском (7,51 на 1 000 населения), 

Мядельском (6,75 на 1 000 населения) и Стародорожском (6,58 на 1 000 

населения) районах. 

Отрицательная динамика умерших в трудоспособном возрасте по 

сравнению с предыдущим годом зарегистрирована в Крупском, Мядельском, 

Вилейском, Копыльском районах. 

В структуре 

смертности трудо-

способного населе-

ния ведущее место 

занимают болезни 

системы кровообра-

щения (34,4% всех 

случаев), на втором 

месте находится 

смертность от 

внешних причин 

(27,5%) и на третьем 

– новообразования 

(20,7%) (рис. 14). 

РРииссуунноокк  1144    ССттррууккттуурраа  ссммееррттннооссттии  ттррууддооссппооссооббннооггоо  ннаассееллеенниияя    вв  22001166  ггооддуу  

 

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. 

Оценка многолетней динамики уровня младенческой смертности 

свидетельствует, что в Минской области отмечается устойчивая тенденция к 

снижению данного показателя с 14,3 на 1 000 родившихся  детей  в  1997  году  до 

3,7 на 1 000 родившихся  детей – в 2016 (рис. 15). 

  РРииссуунноокк  1155    ДДииннааммииккаа  ппооккааззааттееллеейй  ммллааддееннччеессккоойй  ссммееррттннооссттии  

вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ии  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ззаа  ппееррииоодд  22000011  ––  22001166  гггг..  
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Однако – это самый высокий показатель среди всех областей Республики 

Беларусь, превышающий среднереспубликанский (3,2 на 1 000 родившихся детей) 

на 15,6%. 

В прошлом году в области умерло 70 детей в возрасте до 1 года, показатель 

младенческой смертности составил 3,7 на 1 000 родившихся детей; что выше 

уровня 2015 года (55 детей или 2,9 на 1 000 родившихся детей). 

Показатель смертности детей в возрасте до 1 года среди сельского 

населения (3,2 на 1 000 родившихся детей) в 1,3 раза ниже, чем среди городского 

(4,1 на 1 000 родившихся детей). 

Выше среднеобластного показатели в 16 районах, наиболее выражено 

превышение – в Вилейском (13,3 на 1 000 родившихся детей), Червенском 

(12,2 на 1 000 родившихся детей), Воложинском (9,6 на 1 000 родившихся детей) 

и Клецком (9,1 на 1 000 родившихся детей) районах. 

В структуре 

смертности детей в 

возрасте до 1 года 

основную долю, как и 

в предыдущие годы, 

составляют состояния, 

возникающие в пери-

натальном периоде, 

врожденные аномалии, 

болезни нервной 

системы, синдром 

внезапной смерти 

младенца и внешние 

причины (рис. 16). 

 
РРииссуунноокк  1166    ССттррууккттуурраа  ммллааддееннччеессккоойй  ссммееррттннооссттии  

                          вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу  
 

Одним из показателей, используемых для оценки общественного здоровья, 

является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Данный показатель 

наиболее адекватно отражает современный уровень смертности населения во всех 

возрастах и рассматривается как обобщенная характеристика качества жизни 

населения. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни населения Минской 

области имеет положительную динамику и отражает аналогичную ситуацию в 

Республике Беларусь, однако общий показатель для всего населения (73,1 года) 

является самым низким среди всех областей республики 

(среднереспубликанский показатель 74,1 года). 

Причем ожидаемая продолжительность жизни сельского населения 

Минской области (71,9 лет) выше среднереспубликанских значений (70,8 лет), 

как для мужчин, так и для женщин и уступает только Брестской области 

(72,1 год), а ожидаемая продолжительность жизни городского населения Минской 
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области (74,2 года) является самой низкой в республике и почти на 2,5 года 

уступает цифрам города Минска (76,5). 

В области с 1999 года отмечается устойчивая тенденция к росту ожидаемой 

продолжительности жизни населения, расчетный показатель  в 2016 году для 

всего населения составил 73,1 лет (в том числе 67,7 лет для мужчин и 78,5 лет для 

женщин), увеличившись за указанный период почти на 5 лет. 

Таким образом, сохраняется значительный разрыв в величине показателя 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении у женщин и мужчин, 

который в 2016 году увеличился и составил 10,8 лет, что связано, прежде всего, с 

более высокой преждевременной смертностью среди мужчин (рис. 17). 
 

 
 

РРииссуунноокк  1177    ДДииннааммииккаа  оожжииддааееммоойй  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  жжииззннии  ннаассееллеенниияя  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  22000011  ––  22001166  гггг..  

  

ВВыыввоодд::  оценка основных медико-демографических процессов в Минской 

области свидетельствует о ряде как положительных, так и отрицательных 

моментов в развитии демографической ситуации: 

 по численности постоянного населения Минская область вышла на 2 место 

в республике после города Минска, на ее территории проживает почти 15% от 

численности всего населения Республики Беларусь; 

 Минская область – это регион с преобладанием доли сельского населения, 

уровень урбанизации ниже по сравнению со среднереспубликанским почти 

в 2 раза (доля сельского населения области 22% против 43% в РБ), и в последние 

3 года доля сельского населения в области продолжает увеличиваться; 

 начиная с 2002 года показатель рождаемости в Минской области неуклонно 

растет (с 8,7 на 1 000 населения в 2002 году до 13,1 на 1 000 населения 

в 2016 году). Но, если в предыдущие годы по данному показателю Минская 

область занимала одно из лидирующих мест в Республике Беларусь, то за 2016 

год рождаемость в области снизилась (с 13,5 до 13,1 на 1 000 населения); 

 замедляются темпы сокращения численности населения: при показателе 

смертности 14,0 на 1 000 населения и рождаемости 13,1 на 1 000  населения 

естественная убыль составила –0,9; 
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 на протяжении последних лет снижается показатель общей смертности 

населения, число умерших по сравнению с 2015 годом сократилось на 1,3%; 

 увеличивается ожидаемая продолжительность жизни до 67,7 лет у мужчин 

и 78,5 года у женщин, для обоих полов показатель увеличился до 73,1 лет. 

Вместе с тем в 2016 году сохранился низкий уровень воспроизводства 

населения – превышение смертности над рождаемостью. 

 показатель смертности населения Минской области превышает 

аналогичный показатель по Республике Беларусь на 11,1%; смертность населения, 

проживающего в сельской местности, почти в 2 раза выше показателя смертности 

городских жителей; 

 в 2016 году в области умерло 70 детей в возрасте до 1 года, показатель 

младенческой смертности (13,7 на 1 000 родившихся детей) выше уровня 

2015 года и является самым высоким в республике, на 15,6% превышая 

аналогичный среднереспубликанский показатель (3,2 на 1 000 родившихся детей); 

 сохраняется неблагоприятная возрастная структура, наблюдаются признаки 

демографической старости, продолжается тенденция увеличения доли лиц 

пенсионного возраста (26,4%) и значительное их превышение над количеством 

детей в структуре населения (17,4%); 

 сохраняется значительный разрыв в величине показателя ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении у женщин и мужчин, который 

в 2016 году составил 10,8 лет, что связано с высокой преждевременной 

смертностью мужчин; 

 негативные демографические процессы, как и в целом в Республике 

Беларусь, наиболее выражены в сельской местности, и отстающие позиции 

Минской области по ряду медико-демографических показателей можно 

объяснить, в том числе, и высоким удельным весом сельского населения области. 

 

1.2.  Соматическая заболеваемость и инвалидность населения 

 

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, 

характеризующих состояние здоровья населения. 

По статистическим данным Минской областной клинической больницы 

в 2016 году было зарегистрировано 2 160 226 случаев заболеваний населения 

острыми и хроническими болезнями, из которых 1 108 328 случаев (51,3%) 

– с впервые установленным диагнозом. 

Уровень общей заболеваемости, по данным обращаемости за медицинской 

помощью, по сравнению с предыдущим годом возрос на 1,2% и составил 1 521,1 

на 1 000 населения (в 2015 году – 1 502,7 на 1 000 населения) и в многолетней 

динамике носит волнообразный характер. 

Показатель первичной заболеваемости населения в 2016 году по сравнению 

с предыдущим годом также повысился на 0,8% и составил 780,4 на 1 000 

населения (в 2015 году – 774,1 на 1 000 населения) (рис.18). 
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В структуре общей заболеваемости по группам населения в 2016 году дети 

0 – 17 лет составили 24,8%, взрослые 18 лет и старше – 75,2%, 

первичной заболеваемости – соответственно 41,4% и 58,6%. 

В 2016 году основной вклад в высокий уровень первичной заболеваемости 

населения Минской области внесли 11 регионов, показатель заболеваемости 

в которых был выше среднеобластного уровня (780,4 на 1 000 населения): 

Червенский (1 071,1 на 1 000 населения), Копыльский (986,1 на 1 000 населения), 

Крупский (965,6 на 1 000 населения), Узденский (964,8 на 1 000 населения), 

Борисовский (964,6 на 1 000 населения), Клецкий (928,1 на 1 000 населения), 

Любанский (920,1 на 1 000 населения), Березинский (873,5 на 1 000 населения), 

Смолевичский (871,9 на 1 000 населения), Солигорский (802,0 на 1 000 населения) 

районы и город Жодино (877,7 на 1 000 населения) (рис.19). 
 

 

РРииссуунноокк  1199    УУррооввеенньь  ппееррввииччнноойй  ззааббооллееввааееммооссттии  ннаассееллеенниияя  
вв  ррааззррееззее  ррееггииоонноовв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу  
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Для большинства из этих регионов стабильно высокие показатели 

первичной заболеваемости характерны на протяжении всего рассматриваемого 

периода, а наивысшие показатели в 2016 году зарегистрированы в Червенском, 

Копыльском и Крупском районах (табл. 3). 
ТТааббллииццаа  33  

ППооккааззааттееллии  ппееррввииччнноойй  ззааббооллееввааееммооссттии  ннаассееллеенниияя  
вв  ррааззррееззее  ррееггииоонноовв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ((ннаа  11  000000  ннаассееллеенниияя))  

ззаа  ппееррииоодд  22000000  ––  22001166  гггг..  
  

Районы 2000 2005 2010 2014 2015 2016 
2016/2015 

(рост, 
снижение в%) 

Березинский 877,1 751,4 728,6 855,2 861,1 873,5 +1,4 

Борисовский 887,4 890,1 891,7 867,8 944,6 964,6 +2,1 

Вилейский 588,5 587,4 751,4 602,3 556,3 596,2 +7,1 

Воложинский 609,9 685,1 611,0 637,1 692,5 788,9 +13,9 

Дзержинский 648,2 726,4 549,6 477,3 505,3 522,2 +3,3 

Клецкий 698,2 910,1 861,5 921,0 1035,2 928,1 -10,3 

Копыльский 532,5 709,0 801,7 902,8 1038,4 986,1 -5,0 

Крупский 583,2 773,5 994,3 898,6 927,9 965,6 +4,1 

Логойский 946,3 922,1 1166,9 721,1 711,5 645,6 -9,3 

Любанский 750,8 755,9 735,6 815,3 818,9 920,6 +12,4 

Минский 680,0 707,4 694,3 724,7 764,3 768,0 +0,5 

Молодечненский 838,3 933,9 798,1 661,3 664,2 683,4 +2,9 

Мядельский 562,9 643,8 684,9 494,5 534,5 591,3 +10,6 

Несвижский 915,2 842,2 791,8 773,5 745,4 771,9 +3,6 

Пуховичский 714,7 659,2 636,9 547,7 542,8 570,6 +5,1 

Слуцкий 654,3 667,3 715,2 571,0 642,5 646,9 +0,7 

Смолевичский 539,6 634,0 780,9 891,0 898,1 871,9 -2,9 

Солигорский 943,9 876,7 800,6 783,0 807,6 802,0 -0,7 

Стародорожский 572,9 549,8 689,2 725,3 698,1 695,8 -0,3 

Столбцовский 676,4 903,2 695,6 721,6 842,5 725,1 -13,9 

Узденский 705,6 887,6 916,7 925,1 998,1 964,8 -3,3 

Червенский 610,0 731,7 952,5 990,6 1026,9 1071,1 +4,3 

г. Жодино 1129,2 941,4 1073,0 814,4 872,3 877,7 +0,6 

Минская 
область 751,2 793,0 796,8 737,4 774,1 780,4 +0,8 

Республика 
Беларусь 723,5 774,4 816,7 758,8 781,2   
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На 11 административных территориях области уровень первичной 

заболеваемости ниже среднеобластного, самый низкий – в Дзержинском 

(522,2 на 1 000 населения), Пуховичском (570,6 на 1 000 населения), 

Мядельском (591,3 на 1 000 населения) и Вилейском (596,2 на 1 000 населения) 

районах. 

В сравнении с 2015 годом в большинстве регионов Минской области 

отмечен рост показателя первичной заболеваемости населения, больше всего 

возрос показатель в Воложинском и Любанском и Мядельском районах. 

Снизился показатель первичной заболеваемости населения на 8 

административных территориях – больше всего в Столбцовском, Клецком, 

Копыльском и Логойском районах. 

Ведущей причиной заболеваемости на протяжении многих лет остаются 

болезни органов дыхания, которые представляют одну из наиболее 

распространенных патологий в структуре как общей (28,2%), так и первичной 

(50,6%) заболеваемости (рис. 20). 
 

 

 
РРииссуунноокк  2200    ССттррууккттуурраа  ппееррввииччнноойй  ззааббооллееввааееммооссттии  ннаассееллеенниияя    

ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу  
 
В 2016 году отмечено снижение показателя заболеваемости болезнями 

органов дыхания – на 2,1%, снижение произошло за счет острых респираторных 

инфекций, показатель которых снизился на 1,5% и гриппа – на 80%. Несколько 

возрос показатель заболеваемости пневмониями на 5,9%, хроническими 

болезнями миндалин и аденоидов – на 10,0%, хроническим бронхитом на 14,3%. 

Не изменились показатели заболеваемости астмой, бронхоэктатической болезнью. 

В различных возрастных группах населения доля патологии органов 

дыхания колебалась: у взрослых она составляла 33,2%, у детей – 75,2%. 

Необходимо отметить, что во всех возрастных группах населения среди 

патологии органов дыхания преобладали острые респираторные инфекции и 

грипп, которые составляли  84,6% всей дыхательной патологии у взрослых и 

94,4% – у детей. 



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

29 

 

Превышение среднеобластного показателя первичной заболеваемости 

населения болезнями органов дыхания (394,9 на 1 000 населения) 

зарегистрировано на 10-ти административных территориях области, самые 

высокие показатели отмечены в Смолевичском, Крупском и Червенском районах. 

Второе место в структуре первичной заболеваемости населения 

традиционно занимают травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин (удельный вес у взрослых – 

13,2%, у детей – 3,7%). Профилактика травматизма и его неблагоприятных 

последствий остается ключевым направлением в сохранении здоровья населения, 

особенно детей и молодежи. 

В 2016 году в организации здравоохранения области по поводу травм, 

отравлений, других последствий воздействия внешних причин обратился 102 725 

человек (показатель 72,3 на 1 000  населения). Многолетняя динамика показателя 

первичной заболеваемости по классу травм носит волнообразный характер с 

периодами спада и подъема, в последние годы – с плавной тенденцией к росту 

(рис. 21). 
 

 
 

РРииссуунноокк  2211    ДДииннааммииккаа  ппееррввииччнноойй  ззааббооллееввааееммооссттии  ннаассееллеенниияя  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ккллаассссуу  ттррааввмм,,  ооттррааввллеенниийй  ии  ввооззддееййссттввиияя  ввннеешшнниихх  

ппррииччиинн  ззаа  ппееррииоодд  22000033  ––  22001166  гггг.. 
 

Из всех пострадавших от травм, отравлений и других последствий 

воздействия внешних причин в 2016 году 83,3% (или 85 595 человек) 

составили взрослые, среди которых большая часть (76,6% или 65 581 человек) – 

это лица трудоспособного возраста, и 16,7% (или 17 130 человек) – дети и 

подростки до 17 лет.Больше всего пострадавших от внешних причин (62,0%) 

приходится на лиц с травмами конечностей. 

За 2016 год более чем в 1,5 раза увеличилось количество лиц, обратившихся 

с отравлениями алкоголем и его суррогатами – 276 человек против 175 

человек в 2015 году. 
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Превышение среднеобластного показателя первичной заболеваемости 

населения по классу травм, отравлений и других последствий воздействия 

внешних причин (72,3 на 1 000 населения) зарегистрировано на 14-ти 

административных территориях области, самые высокие показатели отмечены в 

Любанском, Стародорожском, Копыльском и Узденском районах. 

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 2016 году на долю болезней системы кровообращения приходилось 

18,7% общей и 4,2% первичной заболеваемости, 54,9% всех случаев 

смерти населения. 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения болезнями 

системы кровообращения ведущая роль принадлежит ишемической болезни 

сердца, на долю которой в 2016 году приходилось 27,8%, цереброваскулярной 

патологии (20,8%), болезням, характеризующимся повышенным кровяным 

давлением (22,8%) и сосудистым заболеваниям – болезням сосудов артериального 

и венозного русла, лимфатических сосудов и узлов (15,0%). 

В последние годы в области наблюдается стабилизация показателей 

заболеваемости населения болезнями системы кровообращения. С 2007 года 

показатель заболеваемости резко поднимался в 2008 году (на 43,6% – с 27,0 на 

1 000 населения до 38,5 на 1 000 населения), затем происходило его выраженное 

снижение и стабилизация на уровне 28 – 32 на 1 000 населения. 

Превышение среднеобластного показателя первичной заболеваемости 

населения болезнями системы кровообращения в 2016 году (32,7 на 1 000 

населения) зарегистрировано на 11-ти административных территориях области, 

самые высокие показатели отмечены в Стародорожском, Любанском, 

Копыльском, Слуцком и Борисовском районах. 

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 Минской области (после заболеваний 

системы кровообращения, обойдя в последний год старость). Высокие 

экономические потери вследствие преждевременной смертности и инвалидизации 

населения ставят онкологию в ряд социально значимых проблем. 

В 2016 году в Минской области зарегистрировано 17 703 случая 

новообразований, из них 6 121 (или 34,6%) – злокачественных. Показатель 
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первичной заболеваемости составил 12,5 на 1 000 населения, что на 7,8% 

выше уровня предыдущего года (11,6 на 1 000 населения). 

В последние годы растет и детская онкозаболеваемость – в 2016 году 920 

случаев новообразований выявлено у детей до 17 лет, из них 44 злокачественных. 

Превышение среднеобластного показателя первичной заболеваемости 

населения по классу новообразований в 2016 году (12,5 на 1 000 населения) 

зарегистрировано на 8-ти административных территориях области, самые 

высокие показатели из года в год отмечаются в городе Жодино, Клецком, 

Копыльском и Червенском районах. 
ТТааббллииццаа  44  

ППееррввииччннааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  
ппоо  ооттддееллььнныымм  ккллаассссаамм  ззааббооллеевваанниийй  ззаа  ппееррииоодд  22001100  ––  22001166  гггг..  

  

Р
а
н

г
 Классы заболеваний Показатель на 1 000  населения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Всего:  
                             в том числе: 796,8 830,9 768,5 790,6 737,4 774,1 780,4 

1 болезни органов дыхания 406,0 443,9 387,5 426,9 370,0 403,4 394,9 

2 травмы,отравл. и несчастн.случ. 80,4 79,0 74,6 71,0 68,8 69,7 72,3 

4 болезни кожи и подкожн.клетч 43,7 45,0 44,5 44,1 43,3 44,2 45,2 

5 
б-ни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани 

47,3 44,8 46,9 45,4 46,0 44,3 43,7 

6 болезни сист. кровообращения 27,1 26,2 28,1 27,1 28,1 30,0 32,7 

7 инфекционн. и паразит. болезни 28,0 30,7 31,0 28,2 27,2 26,8 29,0 

8 болезни глаза и его прид. аппар 23,2 22,9 22,7 21,9 24,6 27,7 27,8 

9 болезни мочеполовой системы 25,6 26,7 24,4 22,4 23,5 22,3 25,1 

10 болезни органов пищеварения 23,0 23,7 23,9 22,1 22,2 22,1 23,1 

11 болезни уха и сосцевид. отрост. 19,5 20,8 18,0 17,5 18,3 18,0 20,9 

12 
беременность,роды и послер. 
период 

14,7 16,9 17,4 16,9 16,8 16,1 15,8 

13 псих. расстр. и расстр.поведен. 13,2 15,0 14,3 14,2 14,1 13,0 12,8 

14 новообразования 11,2 11,7 11,4 10,1 10,8 11,6 12,5 

15 
болезни эндокринн. системы, 
(наруш. пит. и обмена в-ств) 

7,3 6,7 7,2 7,6 8,1 9,5 9,6 

16 болезни нервной системы 5,0 4,8 4,7 4,2 4,5 4,4 4,5 

17 болезни крови, кроветворн. орг. 2,7 2,3 2,3 2,0 2,2 2,2 2,4 

18 врожд. аномалии (пороки разв.) 1,7 2,1 2,2 1,8 1,9 2,0 2,1 
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ТТааббллииццаа  55  

ППееррввииччннааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  
ппоо  ооттддееллььнныымм  ккллаассссаамм  ббооллееззннеейй  вв  ррааззррееззее  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ттееррррииттоорриийй  

вв  22001166  ггооддуу  ((ннаа  11  000000    ннаассееллеенниияя))  
 

Регионы 

Болезни 

органов 

дыхания 

Травмы, 

отравлен 

внешн 

причины 

Болезни 

костно-

мышечн. 

системы 

Болезни 

системы 

кровооб-

ращения 

Некотор. 

инфекц. и 

паразит. 

болезни 

Болезни 

мочеполо 

вой 

системы 

Болезни 

органов 

пищева 

рения 

Новооб

разова 

ния 

Березинский 452,1 91,6 35,1 37,6 17,4 18,8 30,7 7,8 

Борисовский 458,0 65,0 52,6 45,5 40,6 32,7 41,8 17,8 

Вилейский 272,1 53,4 33,7 30,9 35,4 15,2 10,1 9,5 

Воложинский 412,0 84,0 33,8 32,2 33,2 20,9 22,3 9,3 

Дзержинский 229,6 46,9 35,7 25,9 16,7 19,7 17,6 14,0 

Клецкий 383,5 95,9 65,9 31,4 45,5 54,5 19,2 19,1 

Копыльский 461,5 109,3 38,2 50,8 25,1 46,9 36,1 18,3 

Крупский 537,1 85,5 95,8 20,1 6,8 38,6 19,5 13,9 

Логойский 366,1 67,7 35,1 24,2 4,8 21,6 13,5 9,2 

Любанский 317,9 142,3 137,3 55,7 21,6 32,1 49,4 10,9 

Минский 384,8 60,7 45,9 34,0 30,2 29,7 19,5 9,2 

Молодечненский 348,9 77,8 31,1 20,9 42,4 10,8 9,3 8,1 

Мядельский 291,0 85,2 30,2 21,3 25,5 14,6 14,6 7,8 

Несвижский 387,1 90,3 61,8 21,4 23,8 16,8 21,2 8,6 

Пуховичский 341,7 36,2 27,4 18,6 13,9 15,9 12,8 7,8 

Слуцкий 343,2 53,0 24,0 47,7 17,3 11,5 24,1 7,1 

Смолевичский 550,9 67,9 29,0 33,4 16,7 25,9 19,4 13,8 

Солигорский 450,7 68,7 30,0 18,4 38,6 17,1 20,9 9,7 

Стародорожский 250,7 120,3 79,6 74,7 4,4 39,0 35,6 7,3 

Столбцовский 367,7 74,3 50,4 33,3 21,7 35,1 21,3 9,8 

Узденский 467,7 108,2 57,0 43,5 24,7 25,3 25,6 10,9 

Червенский 519,7 95,6 91,9 40,5 27,8 65,3 43,5 18,1 

г. Жодино 479,8 98,8 29,5 28,4 30,2 31,5 21,7 38,3 

Минская 
область 

394,9 72,3 43,7 32,7 29,0 25,1 23,1 12,5 
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В 2016 году по большинству классов заболеваний зарегистрирован рост 

частоты впервые выявленной патологии, снижение темпов заболеваемости 

по сравнению с предыдущим годом отмечено по классам: болезни органов 

дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

беременность, роды и послеродовый период, психические расстройства и 

расстройства поведения. 

Как и в предыдущие годы, в 2016 году среди населения Минской области 

прослеживается определенная стабильность в распределении ранговых мест 

частоты случаев зарегистрированной патологии с впервые установленным 

диагнозом по классам и некоторым формам заболеваний. 

На первом ранговом месте находятся болезни органов дыхания, 

вторую строчку в структуре первичной заболеваемости всего населения Минской 

области занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин, затем идут болезни кожи и подкожной клетчатки 

и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (табл. 4). 

В 2016 году показатель первичной заболеваемости детского населения 

(от 0 до 17 лет) в сравнении с 2015 годом снизился на 1,5% (с 1 648,5 на 1 000 

детского населения до 1 623,7 на 1 000 детского населения). 

Структура первичной заболеваемости детского населения по сравнению с 

предыдущими годами не изменилась и выглядит следующим образом: 

первое место занимают болезни органов дыхания, на их долю приходится 

75,2% всей первичной детской патологии в области, при этом показатель данной 

группы заболеваний в сравнении с 2015 годом снизился на 3,2%; 

на втором месте – болезни кожи и подкожной клетчатки, которые занимают 

4,3% в общей структуре детской заболеваемости, показатель данной группы 

заболеваний в сравнении с 2016 годом также снизился на 2,9%; 

на третьем месте – некоторые инфекционные и паразитарные болезни с 

удельным весом в общей структуре 3,9%, заболеваемость которыми по сравнению 

с 2015 годом возросла на 26,2%; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин, занимают в удельном весе 3,7%, при этом показатель возрос в сравнении 

с 2015 годом на 3,6%. 

Самые высокие показатели заболеваемости с впервые в жизни 

установленным диагнозом детей (0–17 лет) на протяжении ряда лет 

– в Червенском (2 342,3 на 1 000 детского населения), Крупском 

(2 260,1 на 1 000 детского населения), Копыльском (2 254,4 на 1 000 детского 

населения) и Борисовском районах (2 224,2 на 1 000 детского населения), 

превышающие среднеобластной показатель (1 623,7 на 1 000 детского 

населения). 

Самые низкие показатели уже традиционно – в Стародорожском (889,5 

на 1 000 детского населения), Дзержинском (934,3 на 1 000 детского населения), 

Вилейском (1 139,7 на 1 000 детского населения) и Слуцком (1 209,6 на 1 000 

детского населения) районах. 
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Последствием неблагоприятных исходов перенесенных заболеваний и 

травм является инвалидность. Показатели инвалидности, как важные медико-

социальные 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 2016 году в Минской области впервые признаны инвалидами 8 896 

человек, из них в возрасте 18 лет и старше – 8 262 (в том числе в трудоспособном 

возрасте – 3 238 человек), в возрасте до 18 лет – 634 человека. 

Показатель первичного выхода на инвалидность в 2016 году снизился 

по сравнению с предыдущим годом среди взрослого населения – на 4,9%, 

в том числе среди трудоспособного населения – на 0,97% и возрос первичный 

выход на инвалидность детей до 18 лет на 8,5% (рис. 22). 
 

 

РРииссуунноокк  2222    ППооккааззааттееллии  ппееррввииччннооггоо  ввыыххооддаа  ннаа  ииннввааллииддннооссттьь  ррааззллииччнныыхх  
ввооззрраассттнныыхх  ккааттееггоорриийй  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  22001144  ––  22001166  гггг..  

  

Областные показатели первичного выхода на инвалидность в 2016 году 

превышали аналогичные республиканские на 2,5 – 12%. 

Значительно превышают среднеобластной показатель для взрослого 

населения (72,72 на 10 000 населения) уровни в Крупском (87,7 на 10 000 

населения), Копыльском (86,6 на 10 000 населения), Мядельском (85,4 на 10 000 

населения) и Березинском (85,2 на 10 000 населения) районах, самый низкий 

показатель – в Минском районе (47,1 на 10 000 населения). 

Выше среднеобластного показателя для детей до 18 лет (22,94 на 10 000 

населения) уровни в Несвижском (30,7 на 10 000 населения), Дзержинском 

(27,5 на 10 000 населения), Солигорском (26,6 на 10 000 населения) 
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и Смолевичском (26,5 на 10 000 населения) районах, самые низкие 

– в Логойском (11,6 на 10 000 населения), Вилейском (12,7 на 10 000 населения) 

и Березинском (12,8 на 10 000 населения) районах. 

По нозологической структуре первичной инвалидности населения 

трудоспособного возраста на первых местах находятся болезни системы 

кровообращения, новообразования и последствия травм. 

Одним из целевых показателей Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 

годы является снижение показателя тяжести первичного выхода на инвалидность 

лиц трудоспособного возраста до 50%. 

 

ВВыыввоодд::  здоровье населения – это самое важное слагаемое качества жизни, 

которое определяет социально-экономическое благополучие и безопасность 

государства. 

По данным ВОЗ соматическая заболеваемость вызывает 86% смертности и 

77% всей заболеваемости в Европейском регионе. Вместе с тем эти нарушения 

состояния здоровья во многом предотвратимы и связаны с общими факторами 

риска: повышенным артериальным давлением, курением, чрезмерным 

употреблением алкоголя, высоким содержанием холестерина в крови, 

избыточным весом, нездоровым питанием и гиподинамией. 

Сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний 

являются комплексной проблемой, требующей разработки соответствующих 

мероприятий для преодоления накопившихся проблем в области общественного 

здоровья с целью эффективного сохранения и усиления медико-

демографического потенциала общества. 

В 2016 году в Минской области отмечен рост уровня как общей (на 1,2%) 

так и первичной заболеваемости (на 0,8%) по сравнению с аналогичными 

показателями 2015 года. 

В структуре первичной заболеваемости всего населения области на 

протяжении ряда лет не происходит значительных изменений, наиболее часто 

встречаемыми явились болезни органов дыхания – 50,6%; травмы, отравления и 

воздействия внешних причин – 9,3%; на третье место по удельному весу вышли 

болезни костно-мышечной системы –5,6%. 

Серьезной проблемой для Минской области остается заболеваемость 

взрослого населения болезнями системы кровообращения. Несмотря на то, что в 

удельном весе всей патологии данная группа занимает лишь 4-е место и 

составляет 4,2% 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. 
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ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ннаа  22001166  ––  22002200  ггооддыы  вв  ссттррааннее  ррааззррааббооттааннаа  ии  

ууттввеерржжддееннаа  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ппррооггррааммммаа  ««ЗЗддооррооввььее  ннааррооддаа  ии  ддееммооггррааффииччеессккааяя  

ббееззооппаассннооссттьь  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь»».. Переход к устойчивому развитию 

республики связывается с улучшением физического и репродуктивного здоровья 

населения, созданием предпосылок для повышения рождаемости и увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни, всесторонним укреплением института семьи, а 

стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни являются одной из целей устойчивого развития в 

среднесрочной перспективе.  

Работа по улучшению медико-демографической ситуации строится 

на основе межведомственного взаимодействия всех заинтересованных служб 

и организаций Минской области, в том числе, путем проведения информационно-

просветительной работы по профилактике табакокурения, пьянства, болезней 

системы кровообращения, онкологических заболеваний, внешних причин смерти 

и др. 

 

1.3.  Инфекционная и паразитарная заболеваемость 

 

1.3.1.  Характеристика эпидемической ситуации 

 

Общий уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости среди 

населения Минской области за 2016 год по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года снизился на 2,2% (2015 год – 171 случай на 100 000 населения, 

2016 год – 166,9 случаев на 100 000 населения), данный показатель ниже 

среднереспубликанского на 42,5%,(рис. 23, табл. 6). 

Показатель общей инфекционной заболеваемости среди детей от 0 до 17 лет 

увеличился на 8,4% (2015 год – 374,8 случав на 100 000 населения, 

2016 год – 406,2 случая на 100 000 населения), но ниже среднереспубликанского 

показателя на 56,3% (показатель по Республике Беларусь – 929,6 случаев 

на 100 000 населения). 
 

 

  

РРииссуунноокк  2233    ММннооггооллееттнняяяя  ддииннааммииккаа  ооббщщеейй  ииннффееккццииоонннноойй  
ззааббооллееввааееммооссттии  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  22001111  ––  22001166  гггг..  
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ТТааббллииццаа  66  
ООббщщиийй  ууррооввеенньь  ииннффееккццииоонннноойй  ззааббооллееввааееммооссттии  вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  

ззаа  ппееррииоодд  22001111  ––  22001166  гггг..  
 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Показатели  

на 100 000 нас. 
Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. 

Общая 

инфекционная 

заболеваемость 

2808 194,8 2685 188,9 2414 172,1 2552 181,9 2399 170,8 2345 166,9 

 

1.3.2.  Острые кишечные инфекции 

 

В 2016 году на территории Минской области было зарегистрировано 

суммарно 539 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Показатель 

заболеваемости составил 38,4 случаев на 100 000 населения, что на 3% ниже 

аналогичного показателя прошлого года (39,6 случаев на 100 000 населения) 

меньше среднереспубликанского показателя на 70,7% (131,0 случаев на 100 000 

населения) и является самым низким среди областей республики. 

В эпидемический процесс в 60% случаев вовлекается городское население, 

на долю сельского населения приходится 40%. 

В структуре заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 

0 - 17 лет составляют 81,6%. Показатель заболеваемости среди детей составил 

158,8 случаев на 100 000 населения, что на 1,6% выше, чем за аналогичный 

период 2015 года (156 случаев на 100 000 населения). Чаще болели дети в 

возрастной группе 0 - 2 лет, на их долю приходится 64,5% заболевших детей, 

(3 - 6 лет – 25,5%, 7 - 14 лет – 8,0%, 15 - 17 лет – 2,0%). 
 

  
  

РРииссуунноокк  2244    ЭЭттииооллооггииччеессккааяя  ссттррууккттуурраа  ооссттррыыхх  ккиишшееччнныыхх  ииннффееккцциийй  
вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу 
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ТТааббллииццаа  77  
ППооккааззааттееллии  ззааббооллееввааееммооссттии  ссууммммоойй  ООККЗЗ  ззаа  ппееррииоодд  22001111  --  22001166  гггг..  

вв  ррааззррееззее  ррааййоонноовв  ппоо  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ((ннаа  110000  000000  ннаассееллеенниияя))  
 

Районы и города 
Сумма ОКЗ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Березинский 52,21 53,12 50,62 51,54 52,32 53,06 

2. Борисовский 13,96 18,21 11,38 9,79 17,41 19,20 

3. Вилейский 13,51 11,75 6,04 14,33 20,35 4,21 

4. Воложинский 13,41 13,70 37,03 28,97 61,65 35,68 

5. Дзержинский 17,60 26,00 24,12 23,87 29,58 36,64 

6 . Клецкий 31,15 31,91 33,22 33,89 41,35 56,64 

7. Копыльский 30,49 22,02 49,37 50,45 55,06 24,42 

8. Крупский 66,54 60,10 92,18 49,18 63,59 89,82 

9. Логойский 30,59 33,70 25,65 31,33 31,29 25,44 

10. Любанский 25,39 34,77 26,89 39,34 68,34 88,30 

11. Минский 54,65 53,10 53,24 63,07 61,61 50,24 

12. Молодечненский 18,79 24,80 24,96 24,94 24,12 11,67 

13. Мядельский 20,41 41,76 47,04 33,25 26,03 18,91 

14. Несвижский 60,24 41,64 30,36 53,22 73,82 89,27 

15. Пуховичский 24,29 13,17 28,49 25,64 22,73 13,71 

16. Слуцкий 11,60 4,25 9,68 38,88 40,17 66,41 

17. Смолевичский 77,32 64,24 55,79 68,08 42,97 48,92 

18. Солигорский 41,87 31,72 35,57 27,46 25,25 29,73 

19. Стародорожский 76,95 79,10 57,83 200,65 164,09 131,81 

20. Столбцовский 20,81 17,00 17,28 14,91 27,56 27,67 

21. Узденский 49,07 42,29 26,12 165,83 60,28 51,57 

22. Червенский 30,12 30,45 37,31 37,55 31,33 40,65 

23. г. Жодино 28,10 42,05 28,59 22,47 45,67 24,89 

Минская область 31,36 30,81 31,02 37,71 39,58 37,63 

Республика Беларусь 127,63 115,62 122,97 124,82 135,43 131,0 

 



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

39 

 

В нозологической структуре лидирующую позицию занимают ОКИ 

установленной этиологии, которые составляют 91,8% от суммарной 

заболеваемости (34,5 случаев на 100 000 населения), из которых на долю 

ротавирусной инфекции приходится 61% (23,1 случай на 100 000 населения). 

На ОКИ неустановленной этиологии приходится 8,2% (3,34 случая на 

100 000 населения). 

 

 

РРииссуунноокк  2255    ФФааккттооррыы  ппееррееддааччии  ззааббооллееввааееммооссттии  ккиишшееччнныыммии  ииннффееккцциияяммии  вв  
22001166  ггооддуу 

 

 Бактериальная дизентерия 
 

В 2016 году заболеваемость бактериальной дизентерией регистрировалась 

в виде спорадических случаев, не связанная общим источником и факторами 

передачи. 

За 2016 год на территории Минской области зарегистрировано 4 случая 

бактериальной дизентерии, из которых два случая в Солигорском районе были 

завозными (заболевшие прибыли с отдыха из Абхазии и Египта). 

Показатель заболеваемости составил 0,29 случаев на 100 000 населения 

(в 2015 году был зарегистрирован один случай и показатель составил 0,07 случаев 

на 100 000 населения), который на 45% выше среднереспубликанского показателя 

(по республике зарегистрировано 19 случаев заболевания дизентерией, показатель 

составил 0,20 случаев на 100 000 населения). По одному случаю зарегистрировано 

в Клецком и Слуцком районах, и два случая в Солигорском районе. 

Доля детей до 17 лет в числе заболевших бактериальной дизентерией 

составляет 50%. Из биологического материала от больных в 50% была выделена 

шигелла Зонне нетипированная и по 25% шигелла Флекснера 1А, шигелла 

Флекснера 1В.  

Предположительно реализовывался полифакторный пищевой путь 

передачи инфекции, связанный с нарушением технологии приготовления 

кулинарных блюд и условий хранения продуктов. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Test/Application%20Data/Microsoft/Word/Книга1.xlsx
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 Ротавирусная инфекция 
 

В 2016 году было зарегистрировано 302 случая заболеваний ротавирусной 

инфекцией. Показатель заболеваемости составил 21,5 случаев на 100 000 

населения, что на 6,8% ниже заболеваемости за аналогичный период 2015 года 

(23,06 случаев на 100 000 населения) и на 55,4% ниже среднереспубликанского 

показателя (48,2 случая на 100 000 населения). 

В эпидемический процесс наиболее интенсивно вовлекается городское 

население (60%), показатель заболеваемости составил 22,2 случая на 100 000 

населения. Заболеваемость сельского населения составила 20,6 случаев на 100 000 

населения (40%). 

В структуре заболевших ротавирусной инфекцией дети в возрасте 0 - 17 лет 

составляют 95,7%. Среди заболевших ротавирусной инфекцией детей 67,5% 

(195 случаев из 289) приходится на так называемую группу неорганизованных 

детей. 25,9% случаев заболевания ротавирусными энтеритами приходятся на 

детей в возрасте от 3 до 6 лет; 4,5% – на детей в возрасте от 7 до 14 лет; 2,1% – на 

15 - 18 лет и на взрослое население приходится 4,3% случаев заболеваний. 
 

 Энтеровирусные инфекции 
 

За 2016 год на территории Минской области отмечается рост 

заболеваемости энтеровирусными инфекциями на 17%. Рост заболеваемости 

энтеровирусными инфекциями произошел за счет роста заболеваемости 

энтеровирусными гастроэнтеритами (на 60%, с 55 случаев до 88 случаев) 

и прочих форм энтеровирусных инфекций (на 61,1%, с 18 случаев до 29 

абсолютных случаев). 

Всего за январь - декабрь 2016 года на территории Минской области 

зарегистрировано 145 случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией 

(124 случая зарегистрировано за аналогичный период 2015 года). Показатель 

заболеваемости составил 10,12 случаев на 100 000 населения (в 2015 году 

– 8,83 случаев на 100 000 населения). 
 

 

РРииссуунноокк  2266    ССттррууккттуурраа  ккллииннииччеессккиихх  ффооррмм  ззааббооллееввааееммооссттии  
ээннттееррооввиирруусснныыммии  ииннффееккцциияяммии  вв  22001166  ггооддуу  
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 Сальмонеллез 
 

За январь - декабрь 2016 года на территории Минской области было 

зарегистрировано 219 случаев заболевания сальмонеллезной инфекцией. 

Показатель заболеваемости составил 15,6 случаев на 100 000 населения, 

что на 7,4% выше показателя за аналогичный период 2015 года (14,5 случаев на 

100 000 населения) и ниже среднереспубликанского показателя на 58,1% 

(37,18 случаев на 100 000 населения). 

В структуре заболевших сальмонеллезными инфекциями 57% случаев 

заболевания приходится на взрослое население. 

На детское население соответственно приходится 43%: 

на возрастную группу 0 - 2 года приходится 44,7% или 42 случая, 

на 3 - 6 лет – 33,0% или 31 случай, 7 - 14 лет – 12,8% или 12 случаев, 

15 - 17 лет – 9,5% или 9 случаев. 

Таким образом, основная масса заболевших сальмонеллезными инфекциями 

регистрируется в возрасте от 0 до 6 лет – 77,7% или 73 случая. 

В эпидемический процесс с большей интенсивностью вовлекается 

городское население (145 случаев или 66,2%), на долю сельского населения 

приходится 33,8% или 74 случая заболевания сальмонеллезной инфекцией. 

Факторами передачи сальмонеллезной инфекцией за январь - декабрь 2016 

года в 31% случаев послужили мясные продукты, в 27,8% – куриные яйца и 

изделия из них, другие пищевые продукты – 16%, молоко и молочные продукты 

– 6,8%; на другие кулинарные изделия и другие факторы передачи 

приходится по 2,28%, по 3,20% – фрукты, овощи и ягоды; контактно-бытовой 

путь передачи и фактор передачи не установлен, на остальные факторы передачи 

приходится чуть более процента. 

В этиологической структуре сальмонелл, выделенных от больных, 

удельный вес S. Enteritidis составил 80,4% (176 случаев), S. Typhimurium – 11,0% 

(24 случая), S. группы D нетипированные 3,65% (8 случаев), 

S. группы В нетипированные 1,37% (3 случая), S. Abortusovis – 0,91% (2 случая), 

S. choleraesuis, S. Virchow, S. Infantis, S. London, S. группы С прочие, 

S. группы С нетипированные – по 0,5% (по 1 случаю). 

В рамках государственного санитарного надзора и производственного 

лабораторного контроля в микробиологических лабораториях территориальных 

центров гигиены и эпидемиологии и государственного учреждения «Минский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

в 2016 году было исследовано 137 633 пробы пищевого сырья и пищевых 

продуктов. 

В 16 пробах были выделены сальмонеллы (S. enteritidis – в 9 пробах, 

S. typhimurium – в 3 пробах, S. virchow – в 2 пробах, S. London – в 1 пробе, 

нетипируемые по группам – 1 проба). 
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ТТааббллииццаа  88  
ППооккааззааттееллии  ззааббооллееввааееммооссттии  ссааллььммооннееллллееззоомм  ззаа  ппееррииоодд  22001111--22001166  гггг..  

вв  ррааззррееззее  ррааййоонноовв  ппоо  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ((ннаа  110000  ттыысс..  ннаассееллеенниияя))  
 

Районы и города 
Сальмонеллез 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1. Березинский 16,06 20,43 8,35 25,77 17,44 0,0 

 2.Борисовский 14,99 12,32 11,34 9,79 7,07 14,26 

 3. Вилейский 19,31 11,75 9,95 0 13,57 16,85 

 4. Воложинский 2,68 2,74 2,80 2,89 14,68 8,92 

 5. Дзержинский 9,60 6,48 6,45 3,18 6,23 3,05 

 6 .Клецкий 15,58 19,15 13,06 0 10,34 3,54 

 7. Копыльский 15,24 34,60 9,67 3,36 0 0,0 

 8. Крупский 33,27 22,54 15,69 8,19 4,24 0,0 

9. Логойский 11,12 11,23 11,35 17,09 8,54 22,62 

10. Любанский 19,75 28,98 23,63 27,24 46,59 31,54 

11. Минский 16,04 15,93 15,47 13,39 18,06 14,89 

12. Молодечненский 13,01 10,21 8,80 6,60 5,12 5,11 

13. Мядельский 13,61 13,91 10,68 18,47 11,16 15,12 

14. Несвижский 36,14 39,19 34,79 27,88 30,54 33,16 

15. Пуховичский 24,29 19,02 10,39 16,59 7,58 4,57 

16. Слуцкий 42,19 35,08 31,12 38,88 48,85 53,34 

17. Смолевичский 10,31 10,28 7,64 15,13 2,53 2,45 

18. Солигорский 24,97 26,56 20,73 25,23 15,59 18,58 

19. Стародорожский 49,79 23,26 42,65 29,36 34,81 20,28 

20. Столбцовский 13,87 16,95 7,35 7,46 12,53 10,06 

21. Узденский 12,27 16,91 4,27 17,46 0 17,19 

22. Червенский 18,07 21,32 18,51 12,52 15,67 15,64 

23. г. Жодино 22,19 8,7 16,66 2,99 7,37 14,64 

Минская область 19,43 17,73 14,81 14,26 14,52 15,29 

Республика Беларусь 48,09 41,06 38,70 31,77 36,62 37,18 

 

ВВыыввоодд:: уровень заболеваемости сальмонеллезом и острыми кишечными 

инфекциями среди населения Минской области по итогам работы за 2016 год 

остается самым низким среди семи регионов республики, вместе с тем отмечается 

активизация эпидемического процесса с вирусной этиологией возбудителей. 
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ППррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  в организации эпиднадзора за 

кишечными инфекциями являются: 

 качественное проведение эпидемиологических расследований в 

эпидемических очагах острых кишечных инфекций, сальмонеллеза и ВГА с 

целью выявления источника инфекции, путей передачи и предотвращения 

распространения инфекции в очагах; 

 своевременная организация и проведение комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий с принятием адекватных мер, направленных 

на предупреждение распространения инфекции; 

 проведение полноценного оперативного и ретроспективного анализа с 

установлением причинно-следственных связей и разработкой профилактических 

и противоэпидемических мероприятий; 

 постоянное взаимодействие с заинтересованными службами и ведомствами, 

в первую очередь ветеринарной; знание эпизоотической обстановки по 

сальмонеллезу по району (городу) в целом и по отдельным населенным 

пунктам, предприятиям; 

 эффективный государственный санитарный надзор за соблюдением в 

учреждениях образования условий и сроков транспортирования, хранения, 

технологии приготовления и  реализации пищевых продуктов; 

 проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике 

острых кишечных инфекций среди населения с использованием 

информационного материала. Проведение целенаправленной информационно-

разъяснительной работы среди родителей по профилактике кишечных 

инфекций у детей. 

 

1.3.3.  Туберкулез 

 

За январь - декабрь 2016 года на территории Минской области 

зарегистрировано 414 случаев заболевания активным туберкулезом, 

что на 16,7% ниже заболеваемости за аналогичный период 2015 года 

(497 случаев). Показатель заболеваемости активным туберкулезом за январь -

декабрь 2016 года составил 29,5 случаев на 100 000 населения против 35,48 

случаев на 100 000 населения за аналогичный период 2015 года (табл. 9). 

Из 414 случаев заболевания активным туберкулезом за 2016 год 

зарегистрировано 384 случая заболевания туберкулезом органов дыхания. 

Показатель заболеваемости туберкулезом органов дыхания составил 27,3 случая 

на 100 000 населения, что на 15,8% ниже, чем за аналогичный период 2015 года 

(32,5 случаев на 100 000 населения) и на 5,2% выше среднереспубликанского 

показателя (25,97 случаев на 100 000 населения). 

На внелегочной туберкулез приходится 4,2%. За 2016 год на территории 

области было зарегистрировано 30 случаев заболевания внелегочным 

туберкулезом. Показатель заболеваемости составил 2,14 случаев на 100 000 

населения, что на 26,8% ниже, чем за аналогичный период 2015 года. 
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ТТааббллииццаа  99  
ППооккааззааттееллии  ззааббооллееввааееммооссттии  ааккттииввнныымм  ттууббееррккууллееззоомм  ззаа  22001111--22001166  гггг..  вв  ррааззррееззее  

ррааййоонноовв  ппоо  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ((ннаа  110000  ттыысс..  ннаассееллеенниияя))  
 

Районы 

и города 

Активный туберкулез 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Березинский 52,21 44,95 58,44 25,77 21,79 35,38 

Борисовский 49,12 48,75 40,08 42,45 27,2 258,53 

Вилейский 52,12 39,19 19,90 42,99 40,70 40,0 

Воложинский 42,89 38,35 44,82 34,76 29,36 38,65 

Дзержинский 16,00 25,90 30,63 35,00 21,79 33,59 

Клецкий 62,31 35,11 39,19 67,77 48,24 24,78 

Копыльский 42,68 44,03 25,79 36,99 20,65 13,95 

Крупский 77,63 56,35 35,29 45,08 46,64 29,94 

Логойский 30,59 39,31 42,56 51,27 34,14 28,27 

Любанский 67,71 60,85 64,98 63,55 52,81 40,99 

Минский 39,80 39,52 32,13 29,58 30,27 19,54 

Молодечненский 39,75 40,83 41,80 27,14 40,21 30,64 

Мядельский 44,22 38,26 24,92 25,86 29,75 37,81 

Несвижский 55,42 36,74 32,31 35,48 20,36 7,65 

Пуховичский 68,60 33,66 35,63 36,19 42,44 21,32 

Слуцкий 43,25 34,02 25,75 30,24 29,31 28,31 

Смолевичский 54,12 61,67 33,12 22,69 40,45 24,46 

Солигорский 51,42 59,76 49,59 46,75 43,82 43,85 

Стародорожский 81,48 51,18 66,35 48,94 59,67 10,14 

Столбцовский 57,81 38,75 44,10 49,70 27,56 32,69 

Узденский 65,43 38,06 42,71 21,82 47,36 25,79 

Червенский 42,17 45,68 37,01 62,58 28,19 21,89 

г. Жодино 26,62 36,25 25,75 35,96 57,46 36,59 

Минская область 47,18 43,05 37,73 38,07 35,38 29,47 

Республика 

Беларусь 
40,84 39,33 37,13 33,42 32,18 27,87 

 

Внелегочной туберкулез распределился следующим образом: 

- 73,4% – туберкулез костей и суставов; 

- 6,7% – туберкулез мочеполовых органов; 

- 6,7% – туберкулезная периферическая лимфаденопатия; 

- 3,3% – туберкулез нервной системы; 

- 3,3% – туберкулез надпочечников; 

- 3,3% – туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов; 

- 3,3% – туберкулез других уточненных органов. 
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Заболевшие активным туберкулезом за 2016 год по социальному статусу 

распределялись следующим образом: безработные – 45,4%, рабочие и служащие 

составили 30,4%, пенсионеры – 19,6%, медицинские работники составили 1,2%, 

учащиеся – 1,2%, лица с неизвестным статусом 1,5% и школьники – 0,7%. 

За 2016 год на территории Минской области зарегистрировано 5 случаев 

заболевания активным туберкулезом среди детей. Показатель заболеваемости 

составил 1,80 случаев на 100 000 населения, что на 44,4% ниже, чем за 

аналогичный период 2015 года (было зарегистрировано 9 случаев, показатель 

составил 3,25 случаев на 100 000 населения) и на 5,3% ниже 

среднереспубликанского показателя (1,90 случаев на 100 000 населения). 

За 2016 год в ходе прохождения рентгенофлюорографических обследований 

лиц, относящихся к «обязательным контингентам» было выявлено 38 больных 

активным туберкулезом (из них 21 – с бацилловыделением), из них: 

11 больных (28,9%) – среди работников животноводческих ферм и 

комплексов; 

5 больных (13,2%) – работники в организациях пищевой промышленности, 

промышленных пасеках, на молочных кухнях и раздаточных пунктах, на базах и 

складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их производства, хранения и реализации, в том числе 

работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также 

работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке на 

всех видах транспорта; 

4 больных (10,5%) – среди работников организаций здравоохранения 

(амбулаторно-поликлинических, больничных, санаториях и других), организациях 

социального обслуживания, пансионатах, связанные с непосредственным 

обслуживанием людей; 

4 больных (10,5%) – среди работников молочно-товарных ферм; 

4 больных (10,5%) – работники учреждений образования, учреждений 

спорта и туризма, сезонных оздоровительных организаций с дневным 

пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей и 

молодежи; 

3 больных (7,9%) – работники в организациях общественного питания, 

торговли, в буфетах, пищеблоках, где имеется контакт с пищевыми продуктами в 

процессе их производства, хранения, реализации; 

3 больных (7,9%) – среди работников водопроводных сооружений, 

связанных с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей; 

3 больных (7,9%) – среди работников учреждений, обеспечивающих 

получение дошкольного образования и др.; 

1 больной (2,7%) – среди работников организаций, занятых производством 

лекарственных средств (при непосредственном контакте). 

 

ВВыыввоодд:: при анализе многолетней динамики заболеваемости активным 

туберкулезом населения Минской области отмечается умеренная тенденция к 

снижению. 
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ППррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  вв  ооррггааннииззааццииии  ээппииддннааддззоорраа  ззаа  

ттууббееррккууллееззнноойй  ииннффееккццииеейй  яяввлляяююттссяя::  

 совместно с фтизиатрической службой полноценное и качественное 

проведение эпидрасследования каждого случая заболевания туберкулезом, 

в том числе и заболевания детским туберкулезом; 

 контроль за своевременным и ежегодным рентгенофлюорографическим 

обследованием лиц, относящихся к «обязательным» контингентам; 

 совместно с заинтересованными службами и ведомствами проведение 

комплекса профилактических мероприятий в очагах инфекции, особенно в 

неблагополучных семьях, принципиально и грамотно ставить вопросы перед 

исполнительной властью по организации 100% оздоровления детей из 

эпидочагов; 

 контроль за организацией санэпидрежима в противотуберкулезных 

диспансерах (кабинетах) и за обеспечением в полном объеме медицинских 

работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; 

 при плановых (внеплановых) проверках, административных обходах 

организаций здравоохранения контролировать выполнение планов по 

инфекционному контролю; в полном объеме с принятием всех мер 

предусмотренных действующим санитарно-эпидемиологическим 

законодательством; 

 обеспечение проведения целенаправленной санитарно-просветительной 

работы, направленной на снижение заболеваемости активным туберкулезом, в 

первую очередь среди детского населения с использованием всех доступных 

форм и методов. 

 

1.3.4.  Парентеральные  вирусные  гепатиты 

 

В Минской области за 2016 год суммарно зарегистрировано 628 случаев 

парентеральных вирусных гепатитов, из них 23 случая острого гепатита В, 

9 случаев острого гепатита С, 138 случаев хронического гепатита В, 

413 случаев хронического гепатита С. 
 

 
  

РРииссуунноокк  2277    ЭЭттииооллооггииччеессккааяя    ссттррууккттуурраа    ппааррееннттееррааллььнныыхх    ввиирруусснныыхх  
ггееппааттииттоовв  вв  22001166  ггооддуу  
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В этиологической структуре ПВГ лидирующее место по-прежнему 

занимает ХГС, его удельный вес составил 66%. На долю ХГВ приходится 22% 

случаев. Удельный вес ОГВ составил 4%, ОГС – 1%, носительства Hbs-Ag – 1%, 

носительства anti-HCV – 6% (рис. 27). 

Структура путей передачи ПВГ в 2016 году характеризовалась следующим: 

путь передачи не был установлен в 219 случаях (35%); в 327 случаях (52,3%) 

– другие обстоятельства, употребление наркотических средств – 38 случаев (6,1%), 

на маникюр, педикюр, косметические процедуры пришлось 36 случаев (5,8%), на 

другие факторы передачи пришлось чуть менее 1%.  

Социальная структура ПВГ в Минской области складывается следующим 

образом. Прочее работающее население составляет 47,6% всех случаев 

заболеваемости ПВГ, пенсионеры и прочее неработающее население составило 

37,5% от всех случаев, заболеваемость среди медицинских работников составила 

3,35%, работники детских и подростковых учреждений – 2,88%, работники 

пищевых объектов – 3,19%, работники коммунальных объектов составили 1,60%, 

школьники – 1,12%, неорганизованные дети – 0,48%, работники, занятые в с/х, 

оставляют 0,96%, учащиеся ССУЗ, ВУЗ составили 1,28%. 

В эпидемический процесс ПВГ вовлечено в овновном взрослое население, 

однако регистрируются случаи хронического гепатита среди детского населения: 

1 случай ХГС зарегистрирован в возрастной группе 0 – 2 года, 1 случай ХГС 

зарегистрирован в возрастной группе 7 - 14 лет, 2 случая ХГВ зарегистрировано в 

возрастной группе 15 - 17 лет. В 2016 году зарегистрирован 1 случай носительства 

Hbs-Ag у ребенка в возрасте 7 - 14 лет и 8 случаев носительства Hbs-Ag 

у взрослых, по 2 случая носительства anti-HCV у детей в возрасте 0 - 2 лет 

и 7 - 14 лет, и 32 случая – среди взрослых. 
 

 
 

РРииссуунноокк  2288    ККооллииччеессттввоо  ссллууччааеевв  ППВВГГ  ппоо  ввооззрраассттннооммуу  ссооссттааввуу  

 

ВВыыввоодд::  в этиологической структуре лидирующее место занимают 

хронические формы ПВГ. В социальной структуре на работающее население 

приходится основная масса заболевших. В эпидемиологический процесс 

вовлечено в основном взрослое население. 
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1.3.5.  Вакциноуправляемые  инфекции 

 

В 2016 году в целом по Минской области достигнуты оптимальные уровни 

охвата прививками во всех декретированных возрастах по управляемым 

инфекциям в соответствии с календарем профилактических прививок: 

среди взрослого населения – более 95%, среди детского населения – более 97%, 

за исключением третьей профилактической прививки против гепатита В у детей 

до года. Недостаточный охват профилактическими прививками ВГВ-3 

наблюдается по причине перебоев в поставке в Республику Беларусь вакцины для 

профилактики гепатита В у детей (поступила в полном объеме только в четвертом 

квартале). В связи с чем, по рекомендациям Министерства здравоохранения, 

вакцинация проводилась преимущественно в роддомах. Поддержание 

оптимальных критериев привитости населения обеспечило относительно 

стабильную ситуацию по инфекциям, управляемым средствами специфической 

профилактики, так, за 2016 год не регистрировались случаи дифтерии, кори, 

краснухи, столбняка, полиомиелита, эпидемического паротита. 
 

ТТааббллииццаа  1100  
ППооккааззааттееллии    ооххввааттаа      ппррииввииввккааммии      ддееттссккооггоо  ии  ввззррооссллооггоо  ннаассееллеенниияя  

вв  22001166  ггооддуу  
  

Наименование 

прививки 
Показатель охвата прививками в % 

Ориентировочный 

контрольный показатель 

АКДС – 1 98,02 

Не менее 97,0% 

АКДС – 2 97,75 

АКДС – 3 97,14 

АКДС – 4 98,19 

ИПВ – 1  97,72 

ИПВ – 2  97,9 

ИПВ – 3 97,55 

ВГВ – 1 98,25 

ВГВ – 2 98,98 

ВГВ - 3 93,76 

БЦЖ – 1 98,58 

КПК – 1 97,02 

КПК – 2 97,03 

ИПВ/ОПВ – 4 (7 лет) 97,29 

АДС  6 лет 98,04 

АД-М  11 лет 98,13 

АДС-М  16 лет 98,87 

АДС-М  18-66 лет 97,13 Не менее 95,0% 



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

49 

 

 
  

РРииссуунноокк  2299    ППооккааззааттееллии  ооххввааттаа  ппррооффииллааккттииччеессккииммии  ппррииввииввккааммии  
вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу  

 

В общей структуре инфекционной заболеваемости  наибольшую 

социальную и экономическую значимость имеет группа острых респираторных 

инфекций и грипп. В эпидемический сезон подъема заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями в 2016 году ими переболело 32,2% населения 

области, т.е. 452,4 тысячи человек. 

В виду высокой изменчивости вируса гриппа и формирования в последние 

годы высокопатогенных штаммов основным направлением в профилактике 

заболеваемости гриппом, смертности от него, развитии осложнений, наряду с 

проведением информационно-разъяснительной работы среди широких слоев 

населения, учебно-тренировочных занятий со специалистами лечебной сети, 

является проведение массовой иммунизации населения. В 2016 году в целом по 

Минской области было привито против гриппа 40,7% населения (при 

рекомендованном Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

критерии 40%). 

Наибольший охват привитых против гриппа отмечается на территориях 

Вилейского (42,52% от населения) и Солигорского (42,21% от населения) 

районов. 

Не обеспечен охват профилактическими прививками против гриппа в 

Минском (38,5% от населения) и Молодечненском (38,7% от населения) районах. 

В результате проведенных расчетов эффективности иммунизации против 

гриппа населения Минской области установлено, что индекс эффективности 

иммунизации (К) противогриппозными вакцинами в целом по области составил 

9,8; т.е. заболеваемость гриппом среди привитых в 9,8 раза ниже 

заболеваемости среди не привитых. 

Коэффициент эффективности иммунизации (Е) в целом по области составил 

90%, что свидетельствует о том, что заболеваемость гриппом привитых на 90% 

ниже заболеваемости не привитых. 
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Расчет экономической эффективности вакцинации против гриппа показал, 

что на каждый вложенный доллар была получена прибыль в эквиваленте 9,8 

долларов. При вакцинации детского населения – на каждый вложенный доллар 

получена прибыль в эквиваленте 15 долларов. При вакцинации работающего 

населения – на каждый вложенный доллар получена прибыль в эквиваленте 7,6 

долларов. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

проводимой среди населения области вакцинации против гриппа. 

В 2014 – 2016 годах на территории Минской области наблюдается рост 

заболеваемости коклюшем. В 2016 году зарегистрировано 57 случаев заболевания 

коклюшем, интенсивный показатель составил 4,16 случаев на 100 000 населения. 

Показатель 2016 года на 21,3% превышает показатель 2015 года (3,35 случаев на 

100 000 населения). Несмотря на рост заболеваемости, показатель по Минской 

области на 26,6% ниже среднереспубликанского показателя (5,53 случаев на 

100 000 населения). 

Среди заболевших 29 человек имеют профилактические прививки против 

коклюша. У 3 человек отсутствуют сведения о профилактических прививках 

(у взрослых). 25 заболевших детей не имеют профилактических прививок против 

коклюша: 13 детей не вакцинированы по возрасту (заболели до 3-х месяцев), 

4 детей не вакцинированы по медпоказаниям и 8 детей – по причине отказа от 

профилактических прививок. 

 

 
 

РРииссуунноокк  3300    ССттррууккттуурраа  ззааббооллееввшшиихх  ккооккллююшшеемм  ппоо  ввааккццииннааллььннооммуу  
ссттааттууссуу  ннаа  ттееррррииттооррииии  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  22001166  ггоодд  

 

ВВыыввоодд:: за 2016 год ситуацию по вакциноуправляемым инфекциям на 

территории Минской области можно считать стабильной и управляемой. 

Несмотря на то, что наблюдается рост заболеваемости коклюшем, областные 

показатели за текущий период не превышают среднереспубликанские показатели. 

Благополучная эпидситуация по управляемым инфекциям в Минской области 

поддерживается благодаря проводимой работе по организации и выполнению 

иммунизации населения в рамках календаря профилактических прививок. 
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ППррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  вв  ооррггааннииззааццииии  ээппииддннааддззоорраа    

ззаа  ввааккццииннооууппррааввлляяееммыыммии  ииннффееккцциияяммии  яяввлляяююттссяя::  

 поддержание оптимального уровня охвата профилактическими прививками 

декретированных контингентов, а именно не менее 95,0% взрослого населения, 

97,0% – среди детского населения; 

 обеспечение охвата вакцинацией против сезонного гриппа не менее 

40% населения области; 

 контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, оборудованию, оснащенности прививочных кабинетов, оснащенности 

и соблюдению системы «холодовой цепи», условиям хранения и использования 

иммунобиологических лекарственных средств, оформлению медицинской 

документации; 

 контроль за организацией системы иммунопрофилактики среди взрослого 

населения; 

 контроль за своевременной доставкой в лабораторию проб для 

исследования на полиовирусы, за лабораторным обследованием на корь и 

краснуху лиц с экзантемными заболеваниями. 

 

1.3.6. Паразитарные  и  заразные  кожные  заболевания 

 

 Гельминтозы 
Суммарная заболеваемость гельминтозами населения Минской области в 

2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом на 12,4% и составила 1 756 

инвазированных (в 2015 году – 2 005 инвазированных) или 122,57 случаев 

на 100 000 населения. 

Показатель заболеваемости аскаридозом по области увеличился на 7,7% 

и составил в 2016 году 3,9 случаев на 100 000 населения (в 2015 году – 3,7 случаев 

на 100 000 населения), что на 69,2% ниже республиканского показателя 

(12,9 случаев на 100 000 населения). В абсолютных цифрах в 2016 году было 

выявлено 56 инвазированных против 52 в 2015 году. 

Рост числа заболевших аскаридозом среди районов области в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом отмечался в 7 районах: 

1. в Минском районе – в 2,5 раза (с 2 до 5 случаев); 

2. в Молодечненском районе – в 2,5 раза (с 2 до 5 случаев); 

3. в Столбцовском районе – в 2 раза (с 1 до 2 случаев); 

4. в Березинском районе – в 2 раза (с 1 до 2 случаев); 

5. в г. Жодино – на 37% (с 8 до 11 случаев); 

6. в Солигорском районе – с 0 до 1 случая; 

7. в Смолевичском районе – с 0 до 1 случая. 

89,3% заболевших или 50 случаев приходится на детей 0 - 17 лет 

(в 2015 году – 94,2% или 49 заболевших), в том числе: 0 - 2 года – 9 случаев или 

18%, 3 - 6 лет – 24 случая или 48%, 7 - 14 лет – 15 случаев или 30%, 15 - 17 лет – 2 

случая или 4%(в 2015 году 20,4%; 34,7%; 42,9% и 2% соответственно). Городские 
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жители среди заболевших составили 71,4% или 40 случаев, сельские – 28,6% или 

16 случаев (в 2015 году 59,6% и 40,4% соответственно).  

Показатель пораженности (процент от числа обследованных) аскаридозом 

по области в 2016 году увеличился на 7,1% и составил 0,03 (в 2015 году 0,028). 

Показатель заболеваемости трихоцефалезом в 2016 году остался на 

прежнем уровне и составил 0,07 случаев на 100 000 населения (в 2015 году – 0,07 

случаев на 100 000 населения), что на 93,6% ниже республиканского показателя 

(1,09 случаев на 100 000 населения). В абсолютных цифрах число 

инвазированных в 2016 году составило 1 человек как и в 2015 году. Данный 

случай заболевания трихоцефалезом был диагностирован у ребенка 3 - 6 лет 

городского жителя в г. Жодино. 

Показатель пораженности (процент от числа обследованных) 

трихоцефалезом по области в 2016 году остался на прежнем уровне и составил 

0,001 (в 2015 году 0,001).  

Показатель заболеваемости энтеробиозом в 2016 году по области по 

сравнению с 2015 годом снизился на 13% и составил 117,9 случаев на 100 000 

населения (в 2015 году – 135,5 случаев на 100 000 населения), что на 10,7% выше 

республиканского показателя (106,7 случаев на 100 000 населения). 

В абсолютных цифрах число инвазированных в 2016 году составило 1 657 

человек против 1 904 человек в 2015 году. 

93,4% заболевших, или 1 548 случаев, приходится на детей 0 - 17 лет 

(в 2015 году 94,9% заболевших или 1 806 случаев), в том числе: 0 - 2 года – 99 

случаев или 6,4%, 3 - 6 лет – 518 случаев или 33,5%, 7 - 14 лет – 839 случаев или 

54,2%, 15 - 17 лет – 92 случая или 5,9% (в 2015 году 6,8%; 36,3%; 52,8% и 4,2% 

соответственно). Городские жители среди заболевших составили 59,5%, сельские 

– 40,5% (в 2015 году 55,3% и 44,7% соответственно). 

Показатель пораженности (процент от числа обследованных) энтеробиозом 

по области в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, снизился на 14,02% и 

составил 0,693 (в 2015 году – 0,806). 

В 2016 году количество лиц, обратившихся за медицинской помощью 

по поводу покусов клещами, составило 6 070 человек, что на 25,3% больше, 

чем за 2015 год (4 846), из них обратилось 1 754 ребенка. Показатель на 

100 000 населения составил 423,72, что на 22,8% выше, чем за аналогичный 

период 2016 года. 

Наибольшее количество покусов клещами традиционно отмечалось в лесу – 

46,55% и сельской местности – 23,62%. Следующими по эпидзначимости 

территориями являются дачные участки, городские парки, они составили 

соответственно 9,63% и 6,98%. Меньше всего покусов отмечается в санаториях 

и профилакториях – 1,11%. 

Заболеваемость клещевым энцефалитом по области за 2016 год выросла 

по сравнению с 2015 годом на 25% и составила 0,36 случаев на 100 000 населения 

(в 2015 году 0,28 случаев на 100 000 населения), что на 74,5% ниже 

республиканского показателя (1,41 случаев на 100 000 населения). 
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ВВыыввоодд::  результатом реализации профилактических, организационных и 

противоэпидемических мероприятий, является положительная динамика 

снижения заболеваемости по трем ведущим нозоформам.  

С целью стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости 

паразитарными заболеваниями среди населения Минской области 

ппррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ддооллжжнныы  ббыыттьь::  

 обеспечение жесткого контроля за выполнением приказа Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2010 № 1334 «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения методов обследования на паразитарные 

заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп 

населения» и «Инструкции по организации обследования населения Минской 

области на паразитарные заболевания», введенной в действие постановлением 

главного государственного санитарного врача Минской области от 10.06.2009 

№ 6, особое внимание обратить на адекватность назначения в организациях 

здравоохранения гельминтологических обследований населения по клиническим 

показаниям, полноту охвата и своевременность обследования по 

профилактическим показаниям подлежащих контингентов и групп населения; 

 обеспечение 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 

бюджетов, средств организаций здравоохранения и личных средств родителей;  

 обеспечение выполнения в полном объеме постановления заместителя 

Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 

от 05.12.2014 № 54 «Порядок проведения санитарно-паразитологических 

исследований объектов окружающей среды»; 

 усиление контроля за выполнением мероприятий по охране объектов 

внешней среды (почвы, водоисточников, овощей и фруктов) от попадания на них 

яиц гельминтов и обезвреживанию фекалий в очагах геогельминтозов. 

Обеспечение проведения санитарно-гельминтологических исследований объектов 

окружающей среды при постановке и снятии очагов с учета; 

 активизация информационно-разъяснительной работы среди населения по 

вопросам профилактики гельминтозов, протозоозов и трансмиссивных 

зоонозных заболеваний, особенно среди детского населения, в истинных очагах 

геогельминтозов, родителей детей в период плановых оздоровительных 

мероприятий. 
 

1.4.  ВИЧ-инфекция 
 
В Минской области, как и в Республике Беларусь в целом, стадия 

эпидемического процесса характеризуется как концентрированная. На этой 

стадии ВИЧ-инфекция быстро распространяется в определенной подгруппе 

населения (удельный вес ВИЧ-инфицированных превышает 5% в подгруппе 
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населения, в нашем случае – среди лиц, употребляющих наркотические 

вещества). При этом удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных среди 

беременных в общей популяции (один из маркеров развития эпидемии) не 

превышает 1% и за последние 5 лет этот показатель в Минской области 

находится на уровне 0,24 – 0,29%. 

На 01.01.2017 в области зарегистрировано 3 265 случаев ВИЧ-инфекции, 

что составляет 14,7% от общего количества зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции в Республике Беларусь, количество людей, живущих с ВИЧ – 2 671 

человек. Показатель распространенности составил 188,5 на 100 000 населения 

при среднереспубликанском показателе – 181,7 на 100 000 населения. 

За 2016 год в Минской области ВИЧ-инфекция зарегистрирована  

у 450 человек, за аналогичный период прошлого года – у 367 человек (рис. 31). 

Темп прироста по сравнению с 2015 годом составил 22,6%, аналогичный 

показатель по республике – 3,7%. В 2016 году случаи ВИЧ-инфекции 

регистрировались во всех регионах Минской области, за исключением 

Березинского района. 
 

 
  

РРииссуунноокк  3311    ДДииннааммииккаа  ррееггииссттррааццииии  ссллууччааеевв  ии  ззааббооллееввааееммооссттии  ВВИИЧЧ--ииннффееккццииеейй  
вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  22000022--22001166  гггг..  

 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2016 году составил 31,8 

случаев на 100 000 населения при среднереспубликанском показателе 25,2 

случая на 100 000 населения. 

В эпидемический процесс вовлечены все административные территории 

области. В пяти регионах области показатель распространённости ВИЧ-инфекции 

превышает среднереспубликанский и среднеобластной показатели: Солигорский, 

Пуховичский, Слуцкий, Любанский и Стародорожский районы (рис. 32). 
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РРииссуунноокк  3322    ППооккааззааттееллии  рраассппррооссттррааннееннннооссттии  ВВИИЧЧ--ииннффееккццииии  

ннаа  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ттееррррииттоорриияяхх  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  
ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  0011..0011..22001177  

 

С 2004 года среди населения области отмечается активизация полового пути 

передачи ВИЧ и вовлечение в процесс распространения инфекции социально 

благополучных слоев населения (рис.33). В 2016 году доля новых случаев 

ВИЧ‐инфекции с половым путем заражения составила 69,8%, в том числе 

0,9% – гомосексуальные контакты. 

В динамике за 2015 – 2016 гг. в структуре путей инфицирования ВИЧ 

произошло снижение удельного веса парентерального пути передачи при 

употреблении наркотических веществ на 6,1%. 

 

 
  

РРииссуунноокк  3333    ДДииннааммииккаа  ооссннооввнныыхх  ппууттеейй  ппееррееддааччии  ВВИИЧЧ--ииннффееккццииии  
ннаа  ттееррррииттооррииии  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  22000033  ––  22001155  гггг..  
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Более детальный анализ по путям передачи показал, что и женщины и 

мужчины преимущественно инфицируются половым путем: в 2016 году на его 

долю пришлось 80,6% зарегистрированных случаев среди женщин и 63,2% среди 

мужчин, инъекционным путем инфицировались 17,6% женщин и 32,5% мужчин. 

В структуре полового пути передачи количество мужчин превышает 

число женщин, что может свидетельствовать о скрытом гомосексуальном 

пути передачи (рис.34). 

 

 
 

РРииссуунноокк  3344    ДДииннааммииккаа  ппооллооввооггоо  ппууттии  ппееррееддааччии  ссррееддии  ммуужжччиинн  ии  жжееннщщиинн  
ззаа  ппееррииоодд  22000077  ––  22001166  гггг..  

 

По данным дозорного эпидемиологического надзора, проведенного 

в 2015 году, 45,3% МСМ вступали когда-либо в сексуальные контакты с 

женщинами. По совокупности МСМ 44,5% мужчин, когда-либо вступавших в 

сексуальные отношения с женщинами, вступали в сексуальные контакты с 

женщинами в течение последних 12 месяцев. По совокупности МСМ, вступавших 

в сексуальные отношения с женщинами в течение последних 12 месяцев, 

презерватив при последнем сексуальном контакте с женщиной использовали 

56,8% из них. Это означает, что МСМ, практикующие сексуальные отношения с 

мужчинами с высоким уровнем поведенческого риска, могут также являться 

источником распространения ВИЧ-инфекции и ИППП среди своих половых 

партнерш – женщин. Кроме того, передача инфекций может осуществляться и 

через женатых партнеров-мужчин. В целом по совокупности МСМ имели 

сексуальные отношения с женатыми мужчинами 28,8% респондентов. 

Одним из действенных механизмов влияния на эпидемический процесс по 

ВИЧ-инфекции является максимальное и своевременное выявление новых 

случаев. В целом за 2016 год было обследовано чуть более 168 тысяч человек или 

11,9% от населения области. Охват населения области скринингом на ВИЧ по 

сравнению с 2015 годом увеличился на 19,5%. 
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Показатель выявления в скрининге за 2016 год в среднем по области 

составил 5,2 на 1 000 обследованных и превышает аналогичный показатель за 

2015 год (4,7 на 1 000 обследованных). Увеличение результативности 

обследований целевых групп населения свидетельствует о целесообразности 

проводимых обследований. 

Не смотря на то, что наибольшее количество вновь выявляемых случаев 

ВИЧ-инфекции приходится на возрастную группу 30 - 39 лет – преимущественно 

обследуется население до 29 лет. И хотя в данном направлении работы 

отмечается положительная динамика (по сравнению с 2015 годом на 19% 

увеличено количество обследованных лиц возрастной группы 30 - 39 лет), охват 

данной возрастной категории в 2016 году составил только 21,4%, тогда как по 

республике в целом аналогичный показатель составил 25,3%. 

В 2016 году чаще всего случаи ВИЧ-инфекции регистрировались среди 

пациентов прошедших обследование добровольно – 34,9%. 22,7% от 

зарегистрированных случаев пришлось на лиц, обследованных по клиническим 

показаниям; 13,8% – на лиц в местах лишения свободы; 11,6% – на контактных 

лиц, обследованных по эпидемическим показаниям; 8,7% – на лиц, 

употребляющих наркотические вещества, 5,3% – на беременных женщин; 1,1% 

– на лиц с ИППП; по 0,9% – на доноров и иностранных граждан, получивших вид 

на жительство в РБ и 0,2% – на детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями (рис. 35). 

 

 
 

РРииссуунноокк  3355    РРаассппррееддееллееннииее  ввннооввьь  ввыыяяввллеенннныыхх  вв  22001166  ггооддуу  ссллууччааеевв  
ВВИИЧЧ--ииннффееккццииии  ппоо  ппррииччииннаамм  ооббссллееддоовваанниияя  ннаа  ммооммееннтт  ввыыяяввллеенниияя  

 

При анализе годовой динамики выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в 

возрастных группах населения отмечается стабильно низкое количество новых 

случаев ВИЧ-инфекции в возрастных группах 0 - 14 лет и 15 - 19 лет (рис. 36). 
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РРииссуунноокк  3366    ДДииннааммииккаа  ввооззрраассттнноойй  ссттррууккттууррыы  ввппееррввыыее  ввыыяяввллеенннныыхх  
ссллууччааеевв  ВВИИЧЧ--ииннффееккццииии  ззаа  ппееррииоодд  22001122  ––  22001166  гггг..  

 
В возрастных группах 20 - 24 года и 25 - 29 лет наблюдается снижение 

прироста новых случаев ВИЧ-инфекции. В тоже время в возрастных группах 

30 - 34 года, 35 - 39 лет и 40 лет и старше темп прироста новых случаев 

продолжает увеличиваться, что подтверждает необходимость дальнейшего 

расширения скрининговых обследований данных возрастных групп населения. 

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных в 

2016 году, превалируют лица рабочих специальностей и служащие (46,7%), 

лица без определенной деятельности (31,6%) и лица из мест лишения свободы 

(13,8%) (рис. 37). 
 

 
 

РРииссуунноокк  3377    ДДииннааммииккаа  ссооццииааллььнноойй  ссттррууккттууррыы  ввппееррввыыее  ввыыяяввллеенннныыхх  ВВИИЧЧ--
ииннффиицциирроовваанннныыхх  ллиицц  ззаа  ппееррииоодд  22000077  ––  22001166  гггг..  
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С 2013 года наблюдается активизация вовлеченности в процесс 

распространения ВИЧ-инфекции жителей сельских населенных пунктов: 

количество вновь выявляемых случаев инфицирования ВИЧ среди них 

за последние 4 года увеличилось в 2,4 раза и составило 28,6 случаев на 100 000 

жителей. 

В общей структуре ВИЧ-позитивных лиц преобладают мужчины 

(1 914 человек – 58,6%), доля женщин составляет 41,4%. За 2016 год удельный 

вес женщин составил 37,8%. 

В настоящее время наблюдается увеличение манифестных форм 

ВИЧ-инфекции: пре-СПИД и СПИД. Кумулятивное число клинических случаев 

СПИДа на 01.01.2017 составляет 508 случаев, из них 68 были установлены 

в 2016 году. В 2016 году в 79 случаях (17,5%) регистрация ВИЧ-инфекции 

совпадает с постановкой клинической стадии. 

На 01.01.2017 в Минской области от различных причин (связанных и не-

связанных с ВИЧ-инфекцией) умерло 594 человека, в том числе в 2016 году – 77. 

В динамике показатель заболеваемости СПИДом и смертности ЛЖВ 

стабилизировались на уровне 4,8 и 5,4 случая на 100 000 населения 

соответственно. 

Всем ВИЧ-инфицированным лицам, нуждающимся в лечении, 

предоставляется антиретровирусная терапия. На 01.01.2017 ее получали 1 218 

пациентов, в том числе 36 детей. 

Особенностью современного этапа эпидемии ВИЧ-инфекции является 

существенное увеличение количества инфицирования ВИЧ женщин 

репродуктивного возраста и беременных, что вызывает целый комплекс проблем, 

связанных со здоровьем рожденных ими детей.  

В Минской области на учет по беременности ежегодно встают несколько 

десятков женщин, живущих с ВИЧ (в 2016 году – 61). 44,2% из ставших на учет 

по беременности узнали о своем положительном ВИЧ-статусе впервые. 

Эффективность проведения комплексных мероприятий, направленных на 

профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, зависит от 

своевременности обращения беременных женщин в лечебные учреждения. 

В Минской области большинство ВИЧ-инфицированных женщин становятся на 

учет в женские консультации до 12 недельного срока (в 2016 году – 70,4%). 

Однако по-прежнему отмечаются случаи поздней постановки на учет, 

так за 2016 год позже 14 недельного срока на учет стали 11 женщин (18%). 

В 2016 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 54 ребенка, 

все беременные женщины и рожденные ими дети получили курс АРВ препаратов 

для проведения профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции. 

Таким образом, охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин и рожденных ими детей в 2016 году составил 100%. 

Решение о сохранении или прерывании беременности принимается самой 

женщиной на основании ее собственного желания, объективной информации о 

состоянии здоровья и существующих рисках. И с каждым годом возрастает доля 

ВИЧ-инфицированных женщин, принявших решение сохранить беременность. 
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Так если в 2007 году более 40% женщин, живущих с ВИЧ, прервали 

беременность, то в 2016 году это сделали 18% женщин. Также следует отметить, 

что в большинстве случаев (63,6% случаев от общего количества прервавших 

беременность) прерывание беременности проведено по медицинским показаниям 

(замершая беременность, самопроизвольный выкидыш). 

На 01.01.2017 в области от ВИЧ-инфицированных матерей родился 521 

ребенок. 38 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, выставлен 

диагноз «ВИЧ-инфекция», в том числе одному в 2016 году. 368 детей сняты с 

учета по ВИЧ-инфекции. 

 

ВВыыввоодд::    таким образом, основными неблагоприятными тенденциями в 

развитии эпидемиологической ситуации в настоящее являются: 

 рост числа новых случав ВИЧ-инфекции, в том числе выявленных 

на поздних стадиях (в 2016 году в 79 случаях (17,5%) регистрация 

ВИЧ-инфекции совпадает с постановкой клинической стадии (2015 год – 60 

случаев или 16,3%); 

 сдвиг заболеваемости ВИЧ-инфекцией на старшие возрастные группы 

населения (показатель заболеваемости в возрастной группе 30 - 39 лет 

увеличился за последние 10 лет в 3,7 раза с 29,9 случаев на 100 000 до 111,4 

случая на 100 000 возрастной группы, а в возрастной группе 40 лет и старше 

– в 10,7 раза с 1,7 случаев на 100 000 до 18,2 случая на 100 000 возрастной 

группы); 

 преобладание полового пути передачи ВИЧ и вовлечение в процесс 

распространения инфекции социально благополучных слоев населения 

(в 2016 году доля новых случаев ВИЧ‐инфекции с половым путем заражения 

составила 69,8%); 

 превалирование количества мужчин в структуре полового пути передачи, 

что может свидетельствовать о скрытом гомосексуальном пути передачи; 

 более интенсивное вовлечение в распространение ВИЧ-инфекции молодых 

женщин до 20 - 29 лет (показатель заболеваемости среди женщин 20 - 29 лет в 

2016 году в 1,4 раза выше, чем среди мужчин); 

 рост вовлеченности в процесс распространения ВИЧ-инфекции жителей 

сельских населенных пунктов (количество вновь выявляемых случаев 

инфицирования ВИЧ среди них за последние 4 года увеличилось в 2,4 раза). 

 
1.5.  Санитарная охрана территории Минской области и профилактика 
природно-очаговых инфекций 

 

В системе общегосударственных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения, 

санитарная охрана территории является одной из основных 

составляющих и осуществляется в целях предупреждения заноса, возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний, их локализации и ликвидации. 

Неблагоприятный эпидемический прогноз (в 2016 году во многих странах мира 



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

61 

 

регистрировались инфекционные заболевания, представляющие или могущие 

представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, 

имеющие международное значение (далее – Заболевания)) обуславливает 

необходимость поддержания постоянной готовности организаций 

здравоохранения по проведению комплекса лечебно-диагностических, 

противоэпидемических мероприятий. 

В целях предупреждения завоза и распространения Заболеваний на 

территории Минской области разработан и действует «Комплексный план 

мероприятий по санитарной охране территории Минской области от завоза и 

распространения карантинных и других особо опасных инфекций», 

утвержденный заместителем председателя Миноблисполкома от 18.12.2000 

№ 345/203-66. Аналогичные планы мероприятий по санитарной охране 

территории от заноса и распространения Заболевания разработаны и действуют 

на всех административных территориях Минской области. Ежегодно 

вышеуказанные планы актуализируются. 

В 2016 году вопросы по санитарной охране территории рассмотрены на 

заседаниях райисполкомов на 17 административных территориях, на заседаниях 

комиссии по ЧС – на 8 административных территориях. 

Вопросы готовности организаций здравоохранения к работе в осложненной 

эпидобстановке по Заболеваниям заслушаны на заседаниях медико-санитарных 

советов при главных врачах ЦРБ (ЦГБ) во всех районах, а также на заседании 

санитарно-эпидемиологического совета при главном государственном санитарном 

враче Минской области, заседании лечебно-контрольного совета Главного 

управления здравоохранения Минского облисполкома. 

Во исполнение «Комплексного плана мероприятий по санитарной охране 

территории Минской области», в целях отработки практических и теоретических 

навыков на базах организаций здравоохранения и центров гигиены 

и эпидемиологии с привлечением специалистов заинтересованных служб 

и ведомств в 2016 году было проведено 87 контрольных учений по локализации 

и ликвидации условных очагов инфекционных заболеваний, представляющих 

или могущих представлять собой чрезвычайную ситуацию в области 

общественного здравоохранения, имеющую международное значение, 

в том числе 4 областных. 

Подготовка медицинских работников Минской области проводится в 

соответствии с «Программами подготовки медицинских работников по 

санитарной охране территории Республики Беларусь от завоза и распространения 

инфекционных заболеваний, представляющих, либо могущим представлять собой 

чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, 

имеющую международное значение, природно-очаговым и зоонозным 

инфекциям», утвержденными начальником главного управления здравоохранения 

Минского областного исполнительного комитета и главным государственным 

санитарным врачом Минской области 27 января 2012 года (актуализированы 

программы, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 16.12.2004 № 136 «Об организации 



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

62 

 

специальной подготовки медицинских работников по карантинным, особо 

опасным и зоонозным инфекционным заболеваниям»). 

Учебно-тренировочные занятия по отработке практических навыков 

медицинских работников в случаях подозрения на Заболевания проводились 

ежеквартально. В области за истекший год всего проведено 2 624 занятия. 

На территории Минской области в 2016 году осуществляли деятельность 

70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность (86 сотрудников). Подготовку 

прошли 100% сотрудников. В их адрес со стороны органов и учреждений 

государственного санитарного надзора были направлены служебные письма 

о проведении обязательного информирования граждан, планирующих выезд 

в неблагополучные в эпидемическом отношении страны, о возможном риске 

заражения инфекционными болезнями. До сведения туроператоров доводилась 

информация о перечне стран, на территории которых регистрируются случаи 

Заболеваний, а также направлялись памятки по профилактике Заболеваний. 

Также на территории Минской области осуществляют деятельность 

17 автопредприятий, осуществляющих международные перевозки 

(258 сотрудников). Все подлежащие прошли обучение. 

С целью недопущения заражения людей холерой в области проводится 

мониторинг вибриопейзажа воды открытых водоемов в реперных точках 

рекреационных зон. По состоянию на 01.01.2016 на учете в Минской области 

зарегистрировано 68 контрольных точек. За 2016 год из контрольных точек 

отобрано 779 проб воды для лабораторного исследования на холеру. Таким 

образом, средний областной показатель проб на одну точку составил 11,5. 

Всего лабораториями территориальных ЦГЭ в 2016 году выделено 67 

вибрионов, в т.ч. авирулентных штаммов холерных вибрионов – 5 

и др. вибрионов, патогенных для человека, – 62. 

В 2016 году лабораторно обследовано на холеру 3 человека 

(в Дзержинском, Любанском и Солигорском районах). Хотелось бы обратить 

внимание, что на протяжении ряда лет в Минской области идет снижение числа 

обследованных лиц (2004 год – 1 785, 2005 год – 605, 2006 год – 163, 2007 год 

– 44, 2008 год – 27, 2009 год – 17, 2010 год– 3, 2011 год – 1, 2012 год – 1,  

2013 год – 0, 2014 год – 0, 2015 год – 1, 2016 год – 3). 

В последние годы активизирована информационно-разъяснительная работа 

среди населения о мерах личной и общественной профилактики Заболеваний, 

в том числе информирование граждан, выезжающих в эпидемически 

неблагополучные страны, а также подготовка туроператоров. 

Случаев заболевания бруцеллезом, сибирской язвой, ГЛПС и бешенством 

на территории Минской области в 2016 году не зарегистрировано. За 2016 год на 

территории Минской области зарегистрирован один случай заболевания 

туляремией и один случай заболевания лептоспирозом. 
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 Бешенство 
 

В 2016 году на территории Минской области зарегистрировано 80 

лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных в 16 регионах. 

В 2015 году на территории области было зарегистрировано 109 случаев 

бешенства животных на 20 административных территориях (рис. 38). 

 

 
 

РРииссуунноокк  3388    ДДииннааммииккаа  ззааббооллееввааееммооссттии  жжииввооттнныыхх  ббеешшееннссттввоомм  
ннаа  ттееррррииттооррииии  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  22000099  --  22001166  гггг..  

 

В 2016 году общее количество случаев бешенства на территории 

Республики Беларусь снизилось на 7% и составило 541случай 

(2015 год – 582 случая). 

В видовой структуре животных, заболевших «бешенством» на территории 

Минской области, как и по республике, наибольшая доля приходится на диких 

животных – 58,0% (лисицы, волки, енотовидные собаки, другие дикие животные). 

На долю сельскохозяйственных животных пришлось 17% (крупный рогатый скот, 

лошадь), на долю домашних – 25,0% (собаки и кошки). По сравнению с 2015 

годом отмечается снижение заболеваемости бешенством среди всех категорий 

животных. 

Количество лиц, обратившихся в организации здравоохранения по поводу 

негативных контактов с животными, по сравнению с прошлым годом, 

увеличилось на 1,42% и составило 3 504 человека (2015 год – 3 455 человек). Из 

общего числа пострадавших – жители сельской местности составляют 46,3% 

(2015 год – 49,6%). 

В структуре обратившихся за антирабической помощью наибольший 

удельный вес принадлежит лицам, пострадавшим от собак и кошек – 93,3%; 

в том числе от домашних животных, имеющих владельцев – 69,4%, 

от безнадзорных животных – 30,6%. На долю лиц, пострадавших от диких 

животных, приходится 3,4% обратившихся, сельскохозяйственных – 3,3%. 
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Необходимо отметить, что в 2016 году по причине контакта с домашними 

собаками и кошками обращаемость населения за оказанием антирабической 

помощи осталась практически на одном уровне по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. Обращаемость сельского населения по причине контакта с 

домашними собаками и кошками за оказанием антирабической помощи в 2016 

году составила 51,1%, городского населения – составила 48,9%. 

Количество лиц, пострадавших от негативного контакта с безнадзорными 

собаками и кошками, в 2016 году возросло на 2,1% и составило 30,6% от числа 

обратившихся, в том числе от безнадзорных собак пострадало – 22,4% 

обратившихся, от безнадзорных кошек – 8,17% обратившихся. 

От животных с установленным диагнозом «Бешенство» пострадал 136 

человек – 3,9% от числа обратившихся. В структуре лиц, пострадавших от 

больных животных, как и в 2015 году, принадлежит жителям села (83,8%). 

Количество детей и подростков до 18 лет, обратившихся за антирабической 

помощью, в 2016 году уменьшилось на 1,9% и составило 30,1% от общего числа 

обратившихся (2015 год – 32,0%), из них 55,4% – городские жители. 

Всего на территории Минской области за 2016 год зарегистрировано 

8 случаев массового контакта населения с больными бешенством животными. По 

видам животных контакт распределялся следующим образом: 4 контакта 

произошло с крупным рогатым скотом и 4 – с собакой домашней. В 12,9% 

случаев с больными животными контактировали дети и подростки до 18 лет, 

в 87,1% – взрослые. Всем пострадавшим (93 человека) было назначено лечебно-

профилактическая иммунизация, в т.ч. 5 пострадавшим (5,3%) был назначен 

антирабический иммуноглобулин. 

Назначено специализированное антирабическое лечение 90,6% 

обратившихся – 3 173 человека. Процент назначения антирабического лечения 

колебался от 69,9% в Любанском районе, до 100% в Стародорожском, 

Столбцовском и Узденском районах. 

Получили прививки 3 097 человек (97,6% от числа лиц, которым было 

назначено лечение). 

Всего за 2016 год организациями здравоохранения Минской области 

использовано 14 330 дозы антирабической вакцины и 16 030 мл. 

антирабического иммуноглобулина. 

Комбинированное антирабическое лечение (КОКАВ+АИГ) получило 1 086 

пострадавших – 34,2% от количества лиц, которым назначено антирабическое 

лечение. 

В 2016 году на территории Минской области была продолжена работа по 

формированию специфического иммунитета у «групп риска», начатая в 2004 

году. Всего за год вакцинирован 341 человек, ревакцинировано 124 человека. За 

период 2004 – 2016 гг. было привито 3 279 человек. 

За 2016 год в газетах Минской области опубликовано 59 статей по 

профилактике бешенства, прозвучало 79 выступлений по районному радио, 

12 выступлений по местному телевидению. 

В наиболее посещаемых общественных местах (общественный транспорт, 
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амбулаторно-поликлинические и больничные организации, санитарно – 

эпидемиологические учреждения, рынки, сельские исполкомы, почтовые 

организации и т.п.) размещены памятки по профилактике бешенства (тираж – 

9 693 экземпляра) и местах нахождения организаций здравоохранения, 

оказывающих антирабическую помощь (тираж – 3 729 экземпляров). 

Специалистами территориальных центров гигиены и эпидемиологии на 

подконтрольной территории за 2016 год проведено 2 389 собраний с целью 

разъяснительной работы в населенных пунктах по профилактике бешенства, 

правилам содержания домашних животных и правилам поведения после 

негативного контакта. 

В рамках преподавания курса «Формирование здорового образа жизни» в 

учреждениях образования области прочитано 463 лекции по профилактике 

бешенства. 

 

ВВыыввоодд:: на территории Минской области не зарегистрировано случаев 

заболевания инфекциями, представляющими или могущими представлять собой 

чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую 

международное значение; бруцеллезом, сибирской язвой, бешенством. 

За 2016 год на территории Минской области зарегистрирован один случай 

заболевания туляремией и один случай заболевания лептоспирозом. 

В отношении рабической инфекции наблюдается относительное снижение 

интенсивности эпизоотического процесса, обусловленное снижением 

заболеваемости среди всех видов животных. 

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя::  

 совершенствование проводимых мероприятий по санитарной охране 

территории с учетом регистрации новых инфекционных заболеваний, 

активизацией миграционных процессов; 

 совершенствование проводимого эпидемиологического надзора за 

природно-очаговыми инфекциями на фоне напряженной эпизоотической 

обстановки основной нозогруппы зооантропонозных инфекций; 

 повышение уровня методической и практической работы по реализации 

требований ТНПА, эпизоотологического и эпидемиологического мониторинга за 

природно-очаговыми инфекциями. Разработка и совершенствование 

методических рекомендаций; 

 дальнейшее повышение уровня и качества лабораторного обеспечения 

эпиднадзора за инфекционными заболеваниями, представляющими или 

могущими представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющую международной значение, природно-очаговых 

инфекций; 

 информационно-разъяснительная работа с населением по профилактике 

инфекционных заболеваний, представляющими или могущими представлять 

собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, 

имеющую международное значение, природно-очаговым инфекциям. 
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22..  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ССРРЕЕДДЫЫ  ООББИИТТААННИИЯЯ  ИИ  ЕЕЕЕ  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ННАА  

ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  
 

2.1.  Гигиена населенных мест 

 

2.1.1.  Гигиена водоснабжения 

 

Учитывая большую значимость водного фактора в возникновении 

заболеваний, контроль за качеством питьевой воды является одним из важнейших 

направлений в работе санэпидслужбы Минской области и организаций, 

эксплуатирующих системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение осуществляется 4 310 водозаборами из подземных источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. По данным 

лабораторий санэпидслужбы, удельный вес проб воды в 2016 году из указанных 

источников, не соответствующих гигиеническим нормативам для питьевой воды 

по микробиологическим показателям, составил 0,51% (в 2015 году – 0,80%), 

по санитарно-химическим показателям, в основном в связи с повышенной 

концентрацией железа, не соответствовали нормативам 35,89% проб 

(в 2015 году – 34,86%). 

Удельный вес проб воды из распределительной сети, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 

составил 0,55% (в 2015 году – 0,57%) для коммунальных водопроводов и 0,75% 

(в 2015 году – 1,25%) – для ведомственных (рис 39). 

0,6

1,7

0,84

0,6

1,3

0,83

0,57

1,3

0,91

0,57

1,25

0,8

0,55

0,75

0,51

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2012 2013 2014 2015 2016

коммунальный водопровод ведомственный водопровод источники

РРииссуунноокк  3399    УУддееллььнныыйй  ввеесс  ннеессттааннддааррттнныыхх  ппррообб  ввооддыы  ппоо  ммииккррооббииооллооггииччеессккиимм  

ппооккааззааттеелляямм  ззаа  ппееррииоодд  22001122  --  22001166  гггг..  

 

Одним из главных недостатков централизованного водоснабжения 

являются высокие концентрации соединений железа и, как следствие, 

неудовлетворительное качество питьевой воды по органолептическим 

показателям. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды, исследованных 
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на соответствие гигиеническим нормативам по содержанию железа, в 2016 году 

составил для источников централизованного водоснабжения, коммунальных и 

ведомственных водопроводов соответственно 36,72%, 14,5% и 21,41% 

(в 2015 году – 38,64%, 15,47% и 24,04% соответственно) (рис. 40). 

15,9

24,6

41,1

15,5

29,1

37,4

15,3

24,4

38,8

15,47

24,04

38,64

14,5

21,41

36,72

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012 2013 2014 2015 2016

коммунальный водопровод ведомственный водопровод источники

РРииссуунноокк  4400    УУддееллььнныыйй  ввеесс  ннеессттааннддааррттнныыхх  ппррообб  ввооддыы  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  жжееллееззаа  
ззаа  ппееррииоодд  22001122  ––  22001166  гггг..  

 

Наиболее высокий показатель удельного веса нестандартных проб по 

содержанию железа отмечается в коммунальных водопроводах Узденского, 

Березинского, Копыльского и Мядельского районов и составляет соответственно 

69,57%, 59,26%, 47,01% и 43,22% при среднеобластном показателе 14,5%. 

По инициативе санэпидслужбы области в программу «Чистая вода» 

включено строительство станций обезжелезивания в 43 населенных пунктах 

Минской области, работы по реконструкции водозабора «Ольховка» 

г. Столбцы, строительство артскважин в д. Сырмеж, д. Ст. Габы, 

капитальный ремонт полей фильтрации г.п. Свирь Мядельского района, 

реконструкция систем водоснабжения г.п. Смиловичи и г. Червеня, строительство 

артскважин, водопроводных сетей в дер. Великополье, аг. Войнилово, 

аг. Любишино, аг. Ляды, дер. Островы, аг. Рудня Червенского района, 

реконструкции системы канализационных сетей и сооружений в аг. Озеро ПРУП 

«Э/б им. Котовского» Узденского района. Продолжаются работы по 

реконструкции системы канализации г. Крупки и г. Узда, запланировано 

строительство очистных сооружений в г. Логойск и др. 

В 2016 году выполнено строительство станции обезжелезивания 

аг.Замковое Столбцовского района, д. Гацук Слуцкого района, введена в 

эксплуатацию контейнерная станция обезжелезивания в микрорайоне 

«Сельхозтехника» г. Воложина, ведутся работы по установке станций 

обезжелезивания на артскважинах в д. Красное и д. Дуброво Молодечненского 

района, выполнены работы по реконструкции станции обезжелезивания г. Узда. 
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 Надзор за источниками нецентрализованного водоснабжения 
В области насчитывается 4 755 источников нецентрализованного 

водоснабжения. В 2016 году качество воды из общественных колодцев не 

соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям в 32,57% отобранных проб (в 2015 году – в 32,74%), 

по микробиологическим – в 11,53% проб (в 2015 году – 13,52%) (рис. 41). 
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По санитарно-химическим показателям питьевая вода из колодцев 

не соответствует гигиеническим нормативам, в основном, из-за повышенного 

содержания нитратов. Так, в 2016 году удельный вес проб с превышением ПДК 

по этому ингредиенту составил 30,65% (в 2015 году – 29,78%) (рис. 42).  
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В 2016 году за нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в части обеспечения населения доброкачественной питьевой 

водой оштрафовано 273 должностных лица, выдано 355 предписаний 

(рекомендаций) для устранения выявленных нарушений по объектам 

водоснабжения, вынесено 44 предписания о приостановлении деятельности 

объектов питьевого водоснабжения. Работа проводится в тесном взаимодействии 

с органами власти и ведомствами, в райгорисполкомы, сельские исполнительные 

комитеты направлено 149 информаций, в ведомства – 119. 

Об имеющихся проблемах в хозяйственно-питьевом водоснабжении 

санэпидслужбой Минской области были информированы Минский областной 

исполнительный комитет, Минский областной Совет депутатов, управление ЖКХ 

Минского областного исполнительного комитета. 
 

 Гигиена водных объектов, надзор за зонами рекреаций 
Решениями органов исполнительной власти на период купального сезона 

2016 года на территории Минской области определено 102 зоны рекреации с 

купанием, а также 4 зоны рекреации без купания (по 1 в Березинском и 

Узденском районах, 2 – в Стародорожском). Данные места массового отдыха 

находились на обслуживании предприятий и организаций различной формы 

собственности, сельских исполнительных комитетов, служб жилищно-

коммунального хозяйства, районных лесхозов. Работа санэпидслужбы по 

наведению порядка на указанных объектах организована в тесном 

взаимодействии с местными органами власти и ведомствами. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 05.05.2016 № 6-17/660 «Об усилении государственного 

санитарного надзора за санитарным содержанием зон рекреации» в период с 

20.05.2016 по 31.08.2016 проводилась еженедельная оценка санитарного 

состояния и благоустройства зон отдыха, в ходе которой на 95 зонах 

выявлялись нарушения в части оборудования и содержания общественных 

туалетов, стоянок для личного и общественного автотранспорта, кабинок для 

переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов. 

В рамках государственного санитарного надзора отобрано и исследовано 

3 337  проб воды из поверхностных  водоемов, из них 106 проб не 

соответствовали установленным параметрам безопасности: по 

микробиологическим показателям – 78, в 2015 году – 122, по санитарно-

химическим показателям – 28 проб, в 2015 году – 45 проб. 

Предписания на запрет купания на территории Минской области в период 

купального сезона 2016 года не выносились. 

За выявленные нарушения в содержании зон отдыха в 2016 году составлен 

31 протокол об административном правонарушении, в целях устранения 

имеющихся недостатков в содержании зон рекреации балансодержателям выдано 

280  предписаний и рекомендаций. Кроме того, в органы исполнительной власти 

направлено 102 информации, в ведомства – 128. 
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2.1.2.  Гигиена атмосферного воздуха 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Минской 

области являются промышленные предприятия, котельные, работающие на 

твёрдом и жидком топливе, передвижные источники. 

Учреждениями госсаннадзора Минской области продолжается работа по 

организации производственного лабораторного контроля за загрязнением 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий и на территории жилой застройки. На 8 административных 

территориях осуществляется мониторинг за состоянием атмосферного воздуха 

с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ): Борисовский, 

Воложинский, Минский, Мядельский, Молодечненский, Солигорский, 

Слуцкий районы и г. Жодино. 

В 2016 году в целом по области было исследовано в городских 

и сельских населенных пунктах 6 563 пробы атмосферного воздуха, из них 

14 (0,2%) (в 2015 году – 0,14 %) не отвечали гигиеническим нормативам по 

содержанию пыли и прочих веществ, что сопоставимо с удельным весом 

нестандартных проб за пятилетний период (в среднем за период 2012 – 2016 гг. 

регистрировалось 0,24% проб атмосферного воздуха, не соответствующих 

гигиеническим нормативам). 
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По разделу охраны атмосферного воздуха в 2016 году наложено 7 

(в 2015 году – 5) штрафов на сумму 10 млн. 710 тыс. рублей, приостановлена 

эксплуатация 1 объекта. 

 

2.1.3.  Гигиеническая оценка содержания территории и благоустройства 

населенных мест 

 

Учреждениями государственного санитарного надзора Минской области на 

протяжении ряда лет проводится целенаправленная системная работа по 

приведению территорий населенных мест и подконтрольных объектов в должное 
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санитарное состояние. Данная работа проводилась с учётом требований 

постановления заместителя Министра здравоохранения – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11.03.2015 № 11 

«Об активизации деятельности по осуществлению государственного санитарного 

надзора за санитарным состоянием и содержанием территорий населенных 

пунктов, организаций и предприятий всех форм собственности, соблюдением 

требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия». 

Рассмотрение поднимаемых учреждениями госсаннадзора Минской области 

вопросов санитарного содержания территории проводилось на еженедельных 

совещаниях у председателя Минского облисполкома, по которым оформлялись 

протоколы поручений службам облисполкома, председателям райисполкомов. 

Учитывая предложения учреждений госсаннадзора Минской области, Минским 

областным Советом депутатов было организовано проведение семинаров-учеб 

для председателей сельских и поселковых Советов депутатов по вопросам 

повышения эффективности работы Советов депутатов, органов местного 

управления и самоуправления по наведению порядка на земле. Вопросы 

наведения порядка на земле рассматривались на заседаниях областного 

санэпидсовета. 

В большинстве административных территорий Минской области, вопросом 

наведения порядка на земле и благоустройства, требующим принятия 

дополнительных усилий, остаётся обеспечение своевременной уборки от 

бытового мусора земель общего пользования, в том числе гражданских кладбищ, 

что указывает на недостаточную работу со стороны районных и сельских 

исполнительных комитетов. 

Необходимо отметить, что в сравнении с 2015 годом в целом по области 

работа со стороны службы в указанном направлении активизирована. Так, в 2016 

году учреждениями госсаннадзора оценено санитарное состояние территории 

более 53,3 тыс. различных объектов, из них нарушения требований в их 

содержании установлены на 28% объектов, от числа оцененных, что на 3% выше 

показателя 2015 года (25%). 

По результатам надзорных мероприятий за 2016 выдано 9 834 

предписания/рекомендации, что сопоставимо с результатами работы за 5 лет 

(в среднем за год в 2011 – 2015 гг. выдавалось 7 081 предписание/рекомендация). 

В 2016 году привлечено к административной ответственности 3 497  

должностных лиц на сумму 436 500,00 руб. Для сравнения средняя сумма 

на 1 штраф в 2016 году составила 5,9 БВ, что сопоставимо с суммой за 

пятилетний период (5,9 БВ). 

Вопросами, требующими от нас пристального внимания в 2017, остаются: 

санитарное содержание территорий, закрепленных за коммунальными службами 

и сельскими исполкомами, поддержание порядка на территории объектов 

сельскохозяйственных организаций. 

В целях устранения имеющихся недостатков в 2016 году в содержании 

территорий и подконтрольных объектов руководителям предприятий и 
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организаций направлено 9 834 предписания/рекомендации. За выявленные 

нарушения в части содержания территорий главными государственными 

санитарными врачами административных территорий оштрафовано 3 497 

ответственных должностных лиц на сумму 436 500,00 рублей, 2 дела переданы в 

следственные органы. Направлено 4 предписания о приостановлении 

деятельности объектов. 

Работа по наведению порядка проводится в тесном взаимодействии с 

органами власти и ведомствами: в райгорисполкомы и сельские исполнительные 

комитеты нами направлено 922 информации, в ведомства – 861. 

С целью привлечения широких масс населения, трудовых коллективов 

административных территорий для проведения работ по наведению порядка на 

территориях населенных пунктов подготовлена и опубликована в печатных 

изданиях 341 статья, проведено 390 выступлений по радио, 43 – по телевидению, 

размещено пресс-релизов на сайтах – 592. 

Для гигиенической оценки степени загрязнения почв проводятся 

лабораторные исследования проб, отобранных в зонах влияния промпредприятий, 

полигонов твердых коммунальных отходов, транспортных магистралей, а также 

в местах выращивания сельскохозяйственной продукции. В 2016 году 

исследовано по химическим показателям в селитебной зоне 100 проб почвы 

(в 2015 году – 154), все соответствовали гигиеническим нормативам. По 

микробиологическим показателям исследовано 50 проб, все соответствовали 

гигиеническим нормативам (в 2015 году – 76, все соответствовали гигиеническим 

нормативам). Из 5 786 (в 2015 году – 5 493 ) исследованных проб на гельминты 

15 – 0,26% (в 2015 году – 12 (0,22%) не отвечали нормативам. 

В зоне влияния промышленных организаций и транспортных магистралей 

отобрано 10 (в 2015 году – 15) проб почвы на содержание солей тяжелых 

металлов, из них нестандартные по химическим показателям отсутствуют, 

17 проб исследовано по бактериологическим показателям и 57 – на гельминты; 

пробы, не соответствующие гигиеническим нормативам, не выявлены. 

  

ООссннооввнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии в совершенствовании работы по 

госсаннадзору по разделу коммунальной гигиены являются: 

 обеспечение постоянного ведения мониторинга хода реализации 

республиканских и территориальных программ по обеспечению населения 

питьевой водой нормативного качества и созданию благоприятных условий 

проживания; 

 продолжение работы по улучшению водообеспечения населения сельской 

местности с внесением предложений в органы власти и управления по 

повышению качества питьевой воды; 

 реализация комплекса мероприятий, в том числе во взаимодействии с 

органами исполнительной власти и средствами массовой информации, по 

приведению территорий населенных мест и объектов в должное санитарное 

состояние. 
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2.1.4.  Физические факторы окружающей среды 
 

Специалистами ГУ «Минский облЦГЭОЗ» осуществляется 

предупредительный и текущий государственный санитарный надзор за 

размещением базовых станций сотовой связи, расположенных на территории 

Минской области. При этом, проводится государственная санитарно-

гигиеническая экспертиза расчетов санитарно-защитных зон и зон ограничения 

застройки на этапе проектирования и проводятся измерения уровней 

электромагнитного поля на открытых территориях и в жилой застройке, 

прилегающей к базовым станциям при вводе в эксплуатацию, а также ежегодно с 

целью производственного контроля. Как показывают обобщенные данные по 

результатам исследований уровни ЭМП, благодаря относительно большой высоте 

размещения и характеристик диаграмм направленности передающих секторных 

антенн базовых станций и антенн радиорелейной радиосвязи для всех объектов 

отсутствует санитарно-защитная зона. 
ТТааббллииццаа  1111  

ККооллииччеессттввеенннныыее  ии  ккааччеессттввеенннныыее  ппооккааззааттееллии  ииссссллееддоовваанниийй  
ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ииззллууччеенниияя  оотт  ооббъъееккттоовв  ссооттооввоойй  ссввяяззии  

  

Районы 

Минской области 

Всего проведенных 

измерений 

Из них не отвечает 

гигиеническим 

нормативам 

Предельно 

допустимый 

уровень, 

мкВт/см2 

Березинский 248 0 

10 

Борисовский 1 147 0 

Вилейский 550 0 

Воложинский 441 0 

Дзержинский 608 0 

Жодино 124 0 

Клецкий 418 0 

Крупский 371 0 

Копыльский 278 0 

Логойский 523 0 

Любанский 274 0 

Пуховичский 376 0 

Смолевичский 421 0 

Столбцовский 467 0 

Слуцкий 530 0 

Стародорожский 138 0 

Солигорский 696 0 

Несвижский 340 0 

Минский 14 940 0 

Молодечненский 784 0 

Мядельский 470 0 

Узденский 224 0 

Червенский 334 0 



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

74 

 

На надзоре на территории Минской области на конец 2016 года 

находится 2 017 (в 2015 году – 1 927) базовых станций системы сотовой связи, из 

них 883 (в 2015 году – 842) базовых станции Унитарного предприятия «Велком», 

748 (в 2015 году – 699) базовых станций СООО «Мобильные ТелеСистемы», 

369 (в 2015 году – 382) базовых станции ЗАО «Белорусская сеть 

телекоммуникаций» и 17 (в 2015 году – 0) базовых станции СООО «Белорусские 

облачные технологии». 

За 2016 год рассмотрено и согласовано 1 146 (в 2015 году – 833) санитарных 

паспортов на новые и реконструируемые радиотехнические объекты. Проведена 

государственная санитарно-гигиеническая экспертиза 1 480 (в 2015 году – 778) 

проектов на передающие радиотехнические объекты сотовой связи. 

За 2016 год проведено 24 702 (в 2015 – 10 301) измерений 

электромагнитного излучения от радиотехнических объектов системы сотовой 

связи на подконтрольных территориях (табл. 11). 

 

Вывод:  контроль за электромагнитным излучением от базовых станций, 

выполняемый специалистами лаборатории физических факторов показал, что ни в 

одной из точек измерения на территории, прилегающей к базовым станциям, а 

также в помещениях зданий, на которых были установлены передающие антенны, 

зафиксированные значения уровней электромагнитного излучения не превышают 

ПДУ (10 мкВт/см.кв.). 

 

2.2.  Гигиена труда и состояние заболеваемости работающих 

 

2.2.1.  Санитарно-гигиеническая характеристика условий 

производственной среды 

 

Всего на государственном санитарном надзоре в Минской области 

в 2016 году находилось 3 316 предприятий и организаций, на которых трудится 

337 020 человек, в том числе 119 972 женщины (35,6%). Во вредных и опасных 

условиях труда занято 38,5% работающих (женщины – 22,0%). 

За 2016 год надзорными мероприятиями охвачено 2 903 объекта или 87,5% 

от находящихся на надзоре (планово – 461 (14,0%), внепланово – 132 (или 4,0%), 

в порядке мониторинга – 2 612 (78,8%). 

Подготовлено 565 предписаний об устранении нарушений (в том числе по 

вопросам реконструкции, модернизации производств и оборудования – 108; 

санитарно-бытовому обеспечению работающих – 262) и 2 038 рекомендаций по 

устранению нарушений, вынесено 104 предписания о приостановлении 

деятельности объектов. 

При осуществлении надзора особое внимание уделялось санитарно-

гигиеническому и техническому состоянию производственных и бытовых 

помещений, обеспечению санитарно-бытовыми помещениями, средствами 

индивидуальной защиты, организации медицинского осмотра работающих, 

проведению производственного лабораторного контроля на объектах. 
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Выполнение субъектами хозяйствования мероприятий по улучшению 

условий труда работающих, ремонту, реконструкции и модернизации производств 

позволило привести условия труда в соответствие с гигиеническими нормативами 

на 1 602 рабочих местах 149 объектов. 

Так, проведены ремонты производственных помещений, отремонтированы 

санитарно-бытовые помещения, обеспечена работа душевых и функционирование 

комнат приема пищи, работающие обеспечены спецодеждой в производственном 

цехе № 6 ОАО «Минск-Кристалл» и СПООО «Профитсистем» Березинского 

района, ОАО «Вилейский райагросервис» (РММ Осиповичи) Вилейского района, 

ОАО «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского района, ОАО «Клецкий 

комбикормовый завод», УП «Щепичи-агро» (РММ аг. Домоткановичи Клецкого 

района), ОАО «Крупский райагросервис» Крупского района, 

ОАО «Электромодуль» и ПУП «Молодечненское зверохозяйство Белкоопсоюза» 

Молодечненского района, ОАО «Борисовский ДОК» Борисовского района. 

Вместе с тем, в ходе надзорных мероприятий удельный вес объектов с 

выявленными нарушениями остается высоким (при плановых проверках – 99,8%, 

в ходе мониторинга – 73,9%), по результатам лабораторных исследований 

несоответствие факторов производственной среды гигиеническим нормативам 

выявлялись на 52,9% (2015 – 54,3%) объектов от числа обследованных, на 34,3% 

обследованных рабочих мест.  

В ходе плановых проверок и проведения производственного контроля из 

предприятий, находящихся на надзоре, санэпидслужбой области в 2016 году 

лабораторно оценено состояние условий труда на 2 017 предприятиях на 14 052 

рабочих местах. Не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (из 

числа лабораторно обследованных) по шуму – 32,9% рабочих мест, вибрации 

– 23,8%, по микроклимату – 7,9% по химическому фактору – 7,5%, по пылевому 

фактору – 13,1% (рис. 44). 
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РРииссуунноокк  4444..    УУддееллььнныыйй  ввеесс  ррааббооччиихх  ммеесстт  ((иизз  ччииссллаа  ллааббооррааттооррнноо  
ооббссллееддоовваанннныыхх)),,  ннее  ооттввееччааюющщиихх  ттррееббоовваанниияямм  ССааннППииНН  ппоо  ввооззддееййссттввииюю  

ррааззллииччнныыхх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ффааккттоорроовв,,  ззаа  ппееррииоодд  22001122  ––  22001166  гггг..  
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На 236 объектах выполнена комплексная гигиеническая оценка условий 

труда на 4 401 рабочем месте. Из них условия труда на 3 652 рабочих местах 

(83%) оценены как вредные. 

ТТааббллииццаа  1122  
ХХааррааккттееррииссттииккаа  ффааккттоорроовв  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ссррееддыы  ннаа  ррааббооччиихх  ммеессттаахх  

ппррооммппррееддппрриияяттиийй  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  22001166  ггоодд    
вв  ссррааввннееннииии  сс  ппооккааззааттеелляяммии  ппоо  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  

 
Удельный вес обследованных рабочих мест, не 

соответствующих   санитарным нормам по 
производственным факторам 

Республика Беларусь Минская область 

Шум  26,6 32,9 

Вибрация  17,0 23,8 

Микроклимат  9,2 7,9 

Загазованность  3,3 7,5 

Запыленность  9,9 13,1 
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РРииссуунноокк  4455..    УУддееллььнныыйй  ввеесс  ррааббооччиихх  ммеесстт,,  ннее  ооттввееччааюющщиихх  ттррееббоовваанниияямм  
ССааннППииНН  ппоо  ввооззддееййссттввииюю  ррааззллииччнныыхх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ффааккттоорроовв  

ппоо  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ии  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  
 

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

отвечающих гигиеническим нормативам, значительно выше. К примеру, по шуму 

– на предприятиях по производству машин и оборудования (61,6%), 

на металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий (57,6%), на предприятиях по обработке древесины и производству 

изделий из дерева (50%); по вибрации – на предприятиях строительства (48,0%), 

транспорта и связи (38,2%), сельского хозяйства (35,3%); по запыленности 

– в химическом производстве (19,7%), на предприятиях строительной отрасли 

(28,4%). 
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В целом по области, основными нарушениями, выявляемыми на объектах, 

являлись (рис. 46.): 

несоответствие факторов производственной среды гигиеническим 

нормативам на обследованных лабораторно объектах (52,9%), 

неудовлетворительное содержание производственной и прилегающей 

территории (58,6%), 

неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых 

помещений (27,2%), 

несвоевременное проведение производственного лабораторного контроля 

факторов производственной среды (14,6%), 

неудовлетворительное санитарно-бытовое обеспечение (10,1%), 

неудовлетворительное состояние и паспортизация вентсистем (8,7%), 

неудовлетворительное обеспечение работающих средствами 

индивидуальной защиты (8,5%). 

РРииссуунноокк  4466..    ООссннооввнныыее  ннаарруушшеенниияя,,  ввыыяяввлляяееммыыее  ннаа  ооббъъееккттаахх,,  вв  22001166  ггооддуу  
 

За выявленные нарушения наложено 1 239 штрафов на сумму 356 606,00 

рублей, в том числе привлечено к административной ответственности физических 

лиц – 1 076 на сумму 243 946,00 руб., юридических – 163 на сумму 112660,00 руб. 

По случаям неоднократных нарушений законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия на объектах направлено 19 материалов в 

правоохранительные органы, а также 81 ходатайство о привлечении должностных 

лиц к дисциплинарной ответственности (привлечено 201 лицо). 

Работа по улучшению условий труда на промышленных объектах 

проводится в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, 

ведомствами, профсоюзными организациями, куда направлено 549 информаций. 

В рамках информационно - образовательной работы проведено 152 выступления 

по радио, 5 – по телевидению, в газетах размещено 60 публикаций, на сайтах 

 – 170 пресс-релизов. 

58,6%

27,2%

14,6%

10,1%
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Содержание территории
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Оснащение помещений

Состояние вентсистем
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На заседаниях райисполкомов рассмотрено 45 вопросов по результатам 

госсаннадзора за объектами промышленности (принято 23 решения), 

40 – на комиссии по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

За 2016 год из подлежащих медицинскому осмотру 107 529 работающих во 

вредных и опасных условиях труда осмотрено 106 473 или 99,02%. В ходе 

медосмотров выявлено с подозрением на профзаболевание 43 работающих, 

с общими заболеваниями, не препятствующими продолжению работы, – 11 027, 

с общими заболеваниями, препятствующими продолжению работы – 1 972. 

 

2.2.2.  Профессиональная заболеваемость 

 

Следствием сочетанного воздействия факторов производственной среды, 

параметры которых не соответствуют гигиеническим нормативам, является 

развитие профессиональных заболеваний у работающих. 

ТТааббллииццаа  1133  
ССооссттоояяннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ззааббооллееввааееммооссттии    

вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  ппееррииоодд  22001122  ––  22001166  гггг..  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

г. Солигорск 18 17 20 15 14 

г. Борисов 3 2 2 0 1 

г. Жодино 3 6 4 4 3 

г. Молодечно 2 1 1 1  

Любанский р-н - 1 - 1  

Минский р-н - 4 1 1  

Слуцкий р-н - - - - 1 

Минская область 26 31 28 22 19 

Республика Беларусь 97 105 91 93 97 

 

В 2016 году в Минской области отмечено снижение профзаболеваемости 

зарегистрировано 19 случаев впервые установленных хронических 

профессиональных заболеваний (2015 –22 случая), показатель профессиональной 

заболеваемости на 10 000 работающих составил 0,31 (рис. 47). 
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35
17 21 25 26 26 22 19

 
Рисунок 47.  Динамика профессиональной заболеваемости работающих 

Минской области за период 2009 – 2016 гг. 
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Утрата трудоспособности от профессиональных заболеваний установлена 

15 заболевшим (79% от общего числа). Продолжает работать 4 человека (21%). 

В разрезе административных территорий наибольшее число 

профзаболеваний зарегистрировано в Солигорском районе – 14 случаев (73,68%), 

г. Жодино – 3 (15,79%), по 1 случаю в Борисовском и Слуцком районах 

(по 5,26%) (табл. 14). 

ТТааббллииццаа  1144  
РРаассппррееддееллееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааббооллеевваанниийй  ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  

ттееррррииттоорриияямм  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу  

 

Район 
Количество 

случаев 

Удельный вес 

в % 

Из них выявлено 

при медосмотре 
при 

обращении 

1. Борисов 1 5,26 1 0 

2. Жодино 3 15,79 3 0 

3. Слуцк 1 5,26 1 0 

4. Солигорск 14 73,68 14 0 

Всего 19 100 19 0 

 

Среди видов экономической деятельности наибольшее число 

профессиональных заболеваний зарегистрировано на предприятиях по добыче 

полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 12 случаев (63,16%), 

по производству машин и оборудования – 4 случая (21,05%), в металлургическом 

производстве и производстве готовых металлических изделий – 2 случая 

(10,53%), в строительстве – 1 случай (5,26%). 

В разрезе промышленных предприятий наиболее высокая 

профзаболеваемость по по-прежнему отмечается на ОАО «Беларуськалий» 

г. Солигорск (12 случаев), ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» г. Жодино (3 случая), на ОАО «БАТЭ» – управляющая 

компания холдинга г. Борисов, ОАО «Завод «Легмаш» (цех «Слуцкэмальпосуда») 

г. Слуцк, ОАО «ЛМЗ «Универсал» г. Солигорск, ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

г. Солигорск по одному случаю. 

Среди мужчин зарегистрировано 18 случаев профессиональных 

заболеваний, среди женщин – 1. 

Анализ профессиональных заболеваний по этиологическим факторам 

показывает, что по причине воздействия промышленных аэрозолей возникли 

78,9% заболеваний, физических факторов – 21,1% (рис. 48). 

В группе промышленных аэрозолей основной причиной профессиональных 

заболеваний является минеральная пыль (52,6%), сварочный аэрозоль (15,7%), 

силикатсодержащая и кремнийсодержащая пыль (по 5,3%); 

в группе физические факторы – шум (21,1%). 

В нозологической структуре профзаболеваемости основное место занимает 

профессиональный бронхит – 10 случаев (52,6%), нейросенсорная тугоухость 

– 4 случая (21,1%), ХОБЛ – 3 случая (15,8%) и пневмокониозы 

 – 2 случая (10,5%). 
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78,9%

21,1%

промышленные аэрозоли физические факторы

 

Рисунок 48.  Распределение случаев профзаболеваний 
по группам этиологических факторов в 2016 году 

 

Анализ профзаболеваемости по профессиям показывает, что наибольшее 

число случаев зарегистрировано среди машинистов горных выемочных машин 

(9 случаев), электрогазосварщиков (3 случая). 

Наибольшее число случаев профессиональных заболеваний 

зарегистрировано в возрастной группе от 46 до 55 лет – 9 случаев (47,4%) 

и от 56 до 65 лет – 9 случаев (47,4%), от 36 до 45 лет – 1 случай (5,3%). 

Распределение профессиональных заболеваний в зависимости от стажа 

работы показывает, что наибольшее число случаев приходится на стаж работы 

более 25 лет (73,7%), на стаж работы 10 – 25 лет (26,3%). 

Основными причинами возникновения профессиональных заболеваний 

являлись несовершенство технологических процессов и длительное воздействие 

вредного производственного фактора. 

Диагноз профзаболеваний в основном устанавливается отделением 

профпатологии и аллергологии – Республиканский центр профпатологии 

УЗ «10-я ГКБ г. Минска» 84,2% (16 случаев), 3 случая установлено поликлиникой 

ОАО «Беларуськалий» УЗ «Солигорская ЦРБ» (15,8%), при этом 100% 

профессиональных заболеваний выявлено при медицинских осмотрах. 

 

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  вв  ооббллаассттии  ггииггииеенныы  ттррууддаа являются: 

 сосредоточить работу на проведении надзорных мероприятий за 

неблагополучными в гигиеническом отношении промышленными предприятиями 

и организациями, где на рабочих местах отмечаются превышения гигиенических 

нормативов, регистрируются высокие уровни производственно обусловленной 

заболеваемости и случаи профессиональных заболеваний; 

 при установлении фактов нарушения требований санитарных норм и 

правил, гигиенических нормативов применять меры в соответствии с 

законодательством, расширить практику применения мер предупредительного и 

профилактического воздействия; 

 совместно с территориальными органами исполнительной власти 

рассматривать итоги проверок в исполнительных комитетах с утверждением 
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комплексов мероприятий (с определением конкретных сроков исполнения 

и ответственных) по субъектам хозяйствования, на которых требуется проведение 

модернизации и реконструкции, замена устаревшего оборудования; 

 надзорные мероприятия проводить максимально с лабораторными 

исследованиями факторов производственной среды. Проводить в полном объеме 

комплексную гигиеническую оценку условий труда и с учетом ее результатов 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, 

снижению тяжести и напряженности трудовой деятельности. Внедрить в работу 

отделений гигиены труда проведение оценки профессионального риска; 

 обеспечить комплексность в работе со всеми надзорными органами, 

заинтересованными ведомствами, в первую очередь с местными органами власти 

и управления, направленной на улучшение условий труда, санитарно-бытового 

и медицинского обеспечения работников, профилактику профессиональных 

заболеваний, пропаганду здорового образа жизни; 

 обеспечить должное взаимодействие с лечебной сетью по организации и 

проведению предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров в плане правильности определения контингентов и 

составления актов заключительных комиссий. Совместно с лечебной сетью по 

предприятиям проводить анализ временной нетрудоспособности по болезням, 

инвалидности, профессиональной заболеваемости. 

 

2.3.  Питание и здоровье населения 

 

2.3.1.  Состояние питания населения 

 

Ухудшение состояния окружающей среды, высокая степень урбанизации, 

гиподинамия, химизация сельскохозяйственного и промышленного производства, 

широкое внедрение в быт новых химических соединений синтетической природы 

привели к увеличению соматической заболеваемости населения. 

Проблема сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни 

населения продолжает оставаться одной из важных и актуальных в республике и 

области. Среди мер, направленных на формирование высокого уровня здоровья 

населения, профилактику многих хронических заболеваний и снижение 

негативных воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды, важная 

роль принадлежит рациональному сбалансированному питанию. Продукты 

питания обладают не только питательной ценностью, но и регулируют 

многочисленные функции и биохимические реакции организма. Пища сегодня 

рассматривается как важнейший фактор сохранения и улучшения здоровья 

человека и снижения риска многих заболеваний. 

Мировой социально-экономический кризис, оказавший определённое 

влияние и на Республику Беларусь, затронул все области переработки и 

производства сырья и пищевых продуктов. Возросшие цены, сделавшие высокой 

относительно доходов населения стоимость основных продуктов питания, 

пришедшие в страну новые интенсивные технологии переработки сырья и 
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получения принципиально иных, более рафинированных пищевых продуктов, 

произведенных с использованием более жёстких технологических режимов, 

применением широкого спектра различных пищевых добавок, применение 

ресурсосберегающих технологий, нестабильная экологическая ситуация 

обостряют проблемы питания населения и существенно изменяют характер и 

структуру питания. Несмотря на отсутствие белкового и энергетического 

дефицита в питании современного человека увеличивается доля потребления 

продуктов питания промышленного производства, которые в большинстве 

случаев характеризуются, с одной стороны, высоким уровнем содержания 

животных жиров, сахаров и соли, а с другой – низким содержанием витаминов, 

минеральных веществ (кроме натрия и фосфора), пищевых волокон, 

полиненасыщенных жирных кислот, биологически активных веществ. 

По данным Главного управления статистики Минской области, на 

протяжении ряда лет в области, как и в республике в целом, наблюдается 

пониженное потребление ряда основных групп продуктов. Продолжает 

отмечаться недостаточное потребление наиболее ценных в биологическом 

отношении пищевых продуктов, таких как рыба и рыбные продукты, яйца, 

фрукты и овощи, молоко и молочные продукты (табл. 15). 

Таблица 15 
ССрреедднниийй  ууррооввеенньь  ппооттррееббллеенниияя  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  

ннаа  ооддннооггоо  жжииттеелляя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  ссррааввннееннииии  сс  ффииззииооллооггииччеессккоойй  ннооррммоойй  
((ккгг//ггоодд))  вв  22000066––22001166  гггг..  

 

Группы 
продуктов 

Физио-
логи-

ческая 
норма 

Годы 2016 г. 
в % к 

физ.но
рме 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мясо и 
мясопродукты в 
пересчете на 
мясо 

72 68 70 71 67 70 73 75 75 78 79 80 111,11 

Молоко и 
молочные 
продукты в 
пересчете на 
молоко 

365 299 305 303 285 288 303 291 281 297 280 275 75,34 

Яйца, шт. 294 195 198 207 194 189 180 179 175 192 199 216 73,47 

Рыба и 
рыбопродукты 20,2 19 18 16 14 15 14 15 17 19 15 14 69,31 

Сахар и 
кондитерские 
изделия 

34,6 28 26 27 24 24 25 24 24 27 26 26 75,15 

Масло 
растительное 12,7 10 10 9 8 8 9 8 8 9 9 10 78,74 

Овощи и 
бахчевые 148 90 88 85 82 80 83 83 81 88 91 88 59,46 

Фрукты и 
ягоды 82 50 49 51 51 57 47 55 62 71 62 58 70,73 

Хлеб и 
хлебопродукты 120 106 99 99 86 87 87 88 87 91 92 91 75,83 
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Население предпочитает употреблять в пищу жиры 

животного происхождения, цельномолочные продукты 

с высоким содержанием жира, хлебобулочные и 

макаронные изделия из муки высших сортов, 

колбасные изделия с высоким содержанием соли и 

фосфатов, а также разнообразную рафинированную 

пищу быстрого приготовления. Рыба, морепродукты, 

многие виды овощей и фруктов, для значительной 

части населения остаются малодоступными как по 

экономическим причинам, так и в силу сложившегося стереотипа питания, 

пищевых привычек и пристрастий населения.  

Несмотря на отсутствие энергетического дефицита в питании, оно носит 

несбалансированный характер, как по основным ингредиентам пищи, так и по 

минеральным веществам, характеризуется избыточным потреблением жиров 

животного происхождения, недостатком растительных масел, витаминов, макро- 

и микроэлементов, полноценного белка, пищевых волокон. 

Несбалансированность рациона питания является одной 

из причин развития у человека состояния, занимающего 

промежуточное положение между здоровьем и 

болезнью, но в дальнейшем приводящее к 

возникновению различных заболеваний. Длительное 

отклонение фактического питания от рекомендуемых 

оптимальных норм, даже не приводящее к развитию 

глубоких алиментарных нарушений, наносит ущерб 

здоровью, снижает работоспособность, 

сопротивляемость инфекциям, ухудшает показатели физического развития, 

повышает риск развития острых и хронических заболеваний. 

В последние годы отмечается рост числа 

заболеваний, связанных непосредственно или косвенно 

с проблемами питания. Такие болезни, как 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, железодефицитная анемия, диабет, болезни 

эндокринной системы и обмена веществ, 

пищеварительной системы, в значительной степени 

связаны с недостаточным или неправильным питанием, 

нарушенной структурой питания. В структуре 

заболеваемости, как взрослого, так и детского 

населения Минской области эти болезни занимают значительный удельный вес. 

Так, для всего населения Минской области имеется тенденция к росту таких 

алиментарно-зависимых заболеваний как болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ в 2,1 раза  

(с 4,57 на 1 000 всего населения в 2006 году до 9,6 на 1 000 всего населения  

в 2016 году) (рис. 49). 
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Рисунок 49.  Динамика болезней эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ населения Минской области 

за период 2006 – 2016 гг. (на 1 000 населения) 
 

Для взрослого населения характерна высокая 

распространенность заболеваний, прямо связанных 

с нарушениями питания: болезни желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистые 

заболевания, сахарный диабет, некоторые формы 

рака, ожирение и другие болезни обмена веществ.  

 

 
 

РРииссуунноокк  5500..    ДДииннааммииккаа  ппееррввииччнноойй  ззааббооллееввааееммооссттии  жжееллееззооддееффииццииттнныыммии  
ааннееммиияяммии  ввззррооссллооггоо  ии  ддееттссккооггоо  ннаассееллеенниияя  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  

ззаа  ппееррииоодд  22000077  ––  22001166  гггг..  ((ннаа  11  000000  ннаассееллеенниияя))  



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

85 

 

 

Наметилась тенденция к некоторому 

снижению и стабилизации заболеваемости  такими 

алиментарно-зависимыми заболеваниями как 

железодефицитные анемии с впервые 

установленным диагнозом среди детского населения 

(с 4,88 на 1 000  детей в 2007 году до 3,2 на 1 000 

детей в 2016 году), среди взрослого населения 

заболеваемость стабильна (с 0,63 на 1 000 

населения в 2007 году до 0,8 на 1 000 населения в 

2016 году) (рис. 50). 

Отмечается некоторый рост заболеваемости 

сахарным диабетом с впервые установленным диагнозом 

как среди взрослого населения (с 2,44 на 1 000 человек в 

2007 году до 3,9 на 1 000 человек в 2016 году), так и среди 

детского населения (с 0,13 на 1 000 человек в 2007 году до  

0,2 на 1 000 человек в 2016 году) (рис. 51).  
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В связи с этим, значительное внимание санэпидслужбы области с 2010 года 

уделяется проведению работы по формированию и реализации государственной 

политики в области питания, а также выполнению постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 17.05.2004 № 573 «Об утверждении 

основных направлений обеспечения населения качественными и безопасными 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами», реализации мер 

по профилактике заболеваемости населения, обусловленной дефицитом макро-  

и микронутриентов, содействие производству и потреблению населением 

пищевых продуктов, обогащенных микро- и макронутриентами, повышенной 

пищевой и биологической ценности. 
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ВВыыввоодд:: питание населения Минской области по-прежнему носит 

несбалансированный и нерациональный характер, не обеспечивающий 

достаточного потребления наиболее ценных в биологическом отношении 

пищевых продуктов. В структуре питания населения отмечается преобладание 

потребления животных жиров при минимально достаточном потреблении белка и 

низком содержании в рационе питания рыбы и морепродуктов, а также овощей и 

фруктов. 

 

2.3.2 Мониторинг безопасности продуктов питания 

 

В современных условиях 

на качество и безопасность 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

оказывает влияние загрязнение 

их токсическими химическими 

веществами, радионуклидами, 

химическими средствами защиты и регуляторами роста растений и животных, 

токсичными примесями упаковочных полимерных материалов, минеральными 

удобрениями, пищевыми добавками, микроорганизмами, цистами патогенных 

простейших, яйцами и личинками простейших. Чужеродные непищевые 

компоненты (ксенобиотики) попадают в пищу при загрязнении продуктов 

питания в процессе их производства, переработки, хранения и реализации, а 

также при введении пищевых добавок. Большинство ксенобиотиков поступают в 

организм человека в основном с пищей. Поскольку ксенобиотики оказывают 

неблагоприятное влияние на здоровье человека, и в настоящее время 

антропогенные загрязнения обусловили повышение их содержания в различных 

продуктах питания, в 2016 году была продолжена работа по защите 

потребительского рынка страны от поступления некачественной и небезопасной 

продукции в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; совершенствованию надзора за 

соблюдением требований законодательства Таможенного союза и Республики 

Беларусь при производстве, обороте и экспорте пищевой продукции; реализации 

мероприятий по контролю за качеством и безопасностью продукции, 

производимой, реализуемой на территории Минской 

области, при осуществлении госсаннадзора, а также 

ввозимой на территорию Таможенного союза и 

подлежащей государственной регистрации и 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

на таможенной границе и таможенной территории 

Таможенного союза. Проведен мониторинг 

показателей безопасности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, производимых и реализуемых в 

Минской области, за период 2011 - 2016 годы. 
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По результатам исследований, проведенных учреждениями санэпидслужбы, 

в течение последних лет наблюдается стабильность показателей качества и 

безопасности пищевых продуктов, производимых и реализуемых в области, как 

по микробиологическим, так и по физико-химическим показателям, которые 

находятся в пределах от 0% до 0,99% (табл. 16). 
ТТааббллииццаа  1166  

ГГииггииееннииччеессккааяя  ээккссппееррттииззаа  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  ии  
ппррооддооввооллььссттввееннннооггоо  ссыыррььяя  ззаа  ппееррииоодд  22001111  ––  22001166  гггг..  

 

 

Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего из них 

% н/с 
Всего из них 

% н/с 
Всего из них 

% н/с 
Всего из них 

% н/с 
Всего % н/с Всего изних 

% н/с 
Всего по 
химическим 
показателям  

41 787  0,56 38 168  0,41 29 423  0,36 27 479  0,55 28 699  0,55 27 381  0,44 

в т.ч. нитраты 8 125  1,6 7 016  1,2 5 229  1,03 5 091  1,79 4 544  2,3 4 624  0,99 

пестициды 8 166  0,05 7 270  0,03 5 091  0,02 4 885  0,02 4 941  0 4 260  0 

микотоксины 2 469  0 3 417  0 1 740  0 1 172  0,26 1 280  0 944 0 

антибиотики 1 712  0,1 1 217  0 719 0 423 0 235 0 132 0 

токсичные 
элементы 

10 631  0,1 9 148  0,1 2 553  0 7 512  0 7 401  0 6 544  0 

Всего по 
микробиол. 
показателям 

57 766  0,46 56 244  0,35 51 395  0,43 51 621  0,56 55 188  0,7 55 972  0,83 

 

Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья с 

превышением допустимого содержания ксенобиотиков в 2010 году составлял 

0,73%, в 2016 году – 0,44%. В целом, отмечается уменьшение удельного веса 

проб, не соответствующих ТНПА по химическим показателям (рис. 52). 
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Полученные результаты свидетельствуют, что наибольший удельный вес 

исследованных проб пищевых продуктов по превышению содержания 

ксенобиотиков приходится на овощи и фрукты, консервы, напитки, рыбу и 

рыбопродукты (табл. 17). 

ТТааббллииццаа  1177  
РРееззууллььттааттыы  ллааббооррааттооррннооггоо  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ппррооддооввооллььссттввееннннооггоо  ссыыррььяя  

ии  ппиищщееввыыхх  ппррооддууккттоовв  ппоо  ххииммииччеессккиимм  ппооккааззааттеелляямм  вв  ММииннссккоойй  ооббллаассттии    
ззаа  ппееррииоодд  22001100  ––  22001166  гггг..  

 
Группы 

продуктов 

питания 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 
Мясо и 
мясные 
продукты 

26922 0,42 8115 0,15 7371 0,27 7211 0,17 7195 0,19 7861 0,13 7494 0,21 

Молоко и 
молочные 
продукты 

8616 0,43 3000 0,20 2277 0,09 3493 0,03 1525 0,13 1964 0,15 1706 0,35 

Рыба и 
рыбопро-
дукты 

2660 0,56 481 1,04 530 0,19 388 2,06 362 0,28 468 1,50 444 0,45 

Хлебобу-
лочные и 
м/крупяные 
изделия 

11691 0,62 5634 0,30 6135 0,03 3061 0,13 2766 0,15 3015 0,40 3188 0,16 

Кондитер-
ские 
изделия 

10826 0,60 3844 0,39 3935 0,31 3764 0,66 3490 0,60 3874 0,21 3820 0,42 

Овощи и 
фрукты 24998 1,55 12380 1,09 10201 0,86 7108 0,77 7584 1,38 6378 1,71 6423 0,87 

Жировые 
продукты и 
прод.перер
аботки раст 
масел 

2228 0,18 1424 1,26 1286 0,54 607 0 727 0,14 868 0,12 450 0 

Напитки 5388 0,19 2907 0,10 2539 0,51 1213 0 1406 0 1624 0,18 1495 0,60 

Продукты 
детского 
питания 

1767 0,06 727 0 527 0 748 0 677 0 509 0 436 0,23 

Консервы 4723 0,42 1760 1,08 1747 0,23 904 0,11 1066 0,28 1359 0 1087 0,64 

 

В целом, в Минской области отмечается стабильность показателя 

удельного веса проб продуктов питания, не соответствующих ТНПА по 

бактериологическим показателям. Данный показатель в 2005 году составлял 

0,71%, в 2016 году – 0,83%.(рис. 53). 

По области остаются стабильными показатели качества вырабатываемой 

продукции молоко- и мясоперерабатывающими предприятиями, предприятиями 

по выпуску пивобезалкогольных напитков, предприятиями общепита, при 

некотором увеличении удельного веса не соответствующих ТНПА проб 

вырабатываемой кондитерскими цехами продукции по микробиологическим 

показателям (рис. 54).  
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Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что в 

последние годы в Минской области в целом наблюдается стабилизация 

показателей качества и безопасности пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. В 2016 году на фоне незначительного увеличения удельного веса проб 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, не отвечающих требованиям 

гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в продукции, 

вырабатываемой кондитерскими цехами и объектами общественного питания, 
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отмечается некоторое снижение удельного веса несоответствующих требованиям 

ТНПА проб по химическим показателям в плодоовощной, масло-жировой и 

рыбной продукции, а также продукции, вырабатываемой на предприятиях по 

производству хлебобулочных изделий. 

В последние годы в Минской области не 

регистрировались вспышки ОКИ, связанные с 

предприятиями пищевой промышленности. 

Для улучшения качества и безопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья необходимо 

дальнейшее совершенствование технологии 

обработки, хранения и реализации продуктов питания 

с целью уменьшения содержания ксенобиотиков, 

внедрение безотходных и малоотходных технологий 

производства на предприятиях пищевой 

промышленности, соблюдение агрохимических 

технологий в сельском хозяйстве. 

 

ВВыыввоодд:: в последние годы, по данным лабораторных исследований, в 

Минской области в целом наблюдается стабилизация удельного веса проб 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, не отвечающих требованиям 

гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям. 

ООдднниимм  иизз  вваажжннееййшшиихх  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  санитарно-

эпидемиологической службы по разделу гигиены питания следует считать 

дальнейшую активизацию деятельности по обеспечению эпидемической 

безопасности производства пищевых продуктов и дифференцированному надзору 

по результатам мониторинга за химическим ингредиентами пищи. Также следует 

сместить акценты на контроль за безопасностью и качеством пищевых продуктов, 

поступающих в нашу страну из-за её пределов (импортного производства). 

 

2.3.3 Гигиеническая оценка состояния предприятий пищевой 

промышленности, торговли и общественного питания 

 

В настоящее время вопросу производства и реализации, контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов уделяется особое внимание в свете 

осуществления национальной политики в области здорового питания. 

В Минской области на государственном санитарном надзоре в 2016 году 

находилось 8 611 предприятий, производящих и реализующих продукты питания, 

в том числе 1 482 предприятия пищевой промышленности, 1 411 предприятий 

общественного питания и 5 718  объектов продовольственной торговли 

различных форм собственности (рис. 55). 

Большое количество пищевых предприятий на территории области 

обусловлено необходимостью обеспечения продуктами питания, как жителей 

области, так и г. Минска. 
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Специалистами санитарно-эпидемиологической службы области ведется 

работа с организациями, предприятиям, ведомствами, направленная на улучшение 

санитарно-технического состояния предприятий, производящих и реализующих 

продукты питания, выпуск и реализацию продуктов гарантированного качества. 

В последние годы в Минской области отмечается положительная тенденция 

в санитарно-техническом и противоэпидемическом обеспечении предприятий, 

производящих и реализующих продукты питания (рис. 56). 
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На ряде мясоперерабатывающих и 

молокоперерабатывающих предприятий различной 

формы собственности проведена реконструкция и 

модернизация производств (ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат», Клецкий филиал ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат», Копыльский 

филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 

Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», ОАО «Здравушка-милк», Холопеничский филиал ОАО «Здравушка-

милк», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», Вилейский филиал ОАО 

«Молодечненский молочный комбинат», Воложинский филиал ОАО 

«Молодечненский молочный комбинат», Нарочанский филиал ОАО 

«Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1», 

ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Столбцовский мясо-консервный 

комбинат» и др.).  

В настоящее время для обеспечения безопасности 

пищевых продуктов для здоровья человека, 

повышения конкурентоспособности продукции 

пищевая промышленность Минской области всё 

активнее внедряет новые системы управления 

качеством продукции на основах принципов ХАССП 

и ИСО, задачей которых является оценка 

производственного процесса с точки зрения анализа 

опасностей и соответствующих им степеней рисков. 

Вместе с тем, остается актуальным продолжение модернизации пищевых 

предприятий других отраслей пищевой промышленности. Решение данных 

вопросов необходимо не только для совершенствования технологий производства 

и повышения эпидемической надежности предприятий, но и для обеспечения 

поставленных Главой государства и Правительством задач по увеличению 

экспорта продукции, как в страны Евразийского экономического союза, так и 

иные страны мира. 

Всего за нарушения санитарных норм и правил при производстве и 

реализации продуктов питания санэпидслужбой Минской области в течение 2016 

года приостанавливалась эксплуатация 1 483 предприятий пищевой 

промышленности, торговли и общественного питания; на 4 759 лиц, 

ответственных за выявленные нарушения 

санитарных норм и правил, наложены штрафы на 

сумму 866 тыс. 872 руб.; главными 

госсанврачами административных территорий 

выносилось 2 405 предписаний об изъятии из 

обращения некачественных пищевых продуктов, 

забраковано и запрещена реализация 

105 т 964,249 кг продуктов питания, в том числе  

53 т 184,029 кг с истекшими сроками годности. 
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Органами госсаннадзора области большое внимание также уделяется 

сырьевым зонам перерабатывающих предприятий, изучению факторов, влияющих 

на качество заготовляемого сырья и готовой молочной и мясной продукции. 

В 2016 году санитарно-эпидемиологической службой области 

продолжалась работа по контролю за ходом наведения должного порядка на 

молочно-товарных фермах и выполнением сельскохозяйственными 

организациями данных ранее предписаний. 

Проведено порядка 2 096 проверок всех МТФ области. По их результатам в 

адрес руководителей СПК направлено 641 предписание. За выявленные 

нарушения и крайне низкие темпы работ по приведению сельскохозяйственных 

объектов в должное санитарное состояние к административной ответственности 

привлечено 64 юридических лица и 1 253 ответственных лица, общая сумма 

наложенных штрафов составила 20 тыс. 363 руб. и 63 тыс. 443 руб. 

соответственно. О ходе работ по наведению порядка на МТФ регулярно 

информируются райисполкомы.  

Благодаря целенаправленной работе санэпидслужбы в Минской области 

наведен порядок на 786 МТФ области, значительно улучшилось качество 

заготовляемого молока. 

Как и прежде, особое внимание уделяется 

молокоперерабатывающим предприятиям. 

Организация и проведение надлежащего 

госсаннадзора за ними оставалась приоритетной 

задачей санэпидслужбы области и в 2016 году. 

Особое внимание было уделено улучшению 

материально-технической базы молокопере-

рабатывающих предприятий, повышению их 

эпидемической надёжности. Ежегодно 

предприятиям выдаются комплексные планы 

мероприятий по улучшению санитарно-технического состояний предприятий, 

налажен контроль за их выполнением, на областном уровне проводится 

организационная работа с заинтересованными службами и ведомствами 

(информации в облсельхозпрод о выявленных недостатках). 

В течение 2016 года на заседаниях санэпидсовета при главном 

государственном санитарном враче области также заслушивались вопросы 

улучшения санитарно-технического состояния молокоперерабатывающих 

предприятий, обеспечения ими выпуска качественной и безопасной продукции и 

увеличения их экспортного потенциала. С целью контроля готовности 

предприятий к сезону большого молока проводятся их комплексные 

обследования со специалистами ГУ «Миноблмясомолпром» управляющая 

компания холдинга «Мясомолпром».  

В результате целенаправленной работы по улучшению санитарно-

технического состояния молокоперерабатывающих предприятий, повышению их 

эпидемической надёжности, в области возросла доля объектов низкой группы 
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риска (высокой эпиднадёжности) с 54,76% в 2004 году до 84,4% в 2016 году. 

Ликвидированы молокоперерабатывающие предприятия высокой группы риска. 

Большая работа проведена специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы по подготовке молоко- и мясоперерабатывающих предприятий, 

осуществляющих экспорт животноводческой продукции. На данных 

предприятиях по предписаниям органов госсаннадзора проведена реконструкция 

и модернизация производств. 

На все предприятия – экспортеры молока 

и молочной продукции приобретены и 

установлены 13 приборов ИФА для 

определения антибиотиков, производственные 

лаборатории молокоперерабатывающих 

предприятий (ОАО «Здравушка-милк», 

Березинский и Холопеничский филиалы ОАО 

«Здравушка-милк», ОАО «Молодечненский 

молочный комбинат», Вилейский, 

Воложинский и Нарочанский филиалы ОАО 

«Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», Клецкий и Копыльский филиалы ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», Стародорожский и Узденский производственные участки ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат») аккредитованы на определение 

антибиотиков методом ИФА. 

В целом по области микробиологические показатели качества 

вырабатываемых и реализуемых молочных продуктов, по данным лабораторного 

контроля санэпидслужбы, остаются стабильными (рис. 57). 
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ппооккааззааттеелляямм,,  ззаа  ппееррииоодд  22000033  ––  22001166  гггг..  



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

95 

 

Однако, как показал анализ работы райЦГЭ, эффективность проводимых 

мероприятий и достигнутые ими результаты не одинаковы.  

В ходе проведенных обследований молоко- и мясоперерабатывающих 

предприятий за выявленные нарушения санитарных правил и норм к 

административной ответственности в 2016 году привлечено 2 юридических лица 

на сумму 9 тыс. 552 руб. и 106 должностных лиц на сумму 14 тыс. 441 руб. 

Вынесено 19 предписаний о приостановлении эксплуатации производственных 

участков и предприятий, из них 5 – для проведения внеочередного санитарного 

дня; выдано 104 предписания об устранении нарушений. По предложениям 

органов госсаннадзора привлечено к дисциплинарной ответственности 

26 ответственных специалистов молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. 

На протяжении многих лет в области 

продолжает оставаться актуальной проблема 

обеспечения продуктами питания детей раннего 

возраста. В настоящее время решение этого вопроса 

находится под постоянным контролем 

санэпидслужбы области. В рамках Президентской 

программы «Дети Беларуси» проведена 

реконструкция и замена технологического 

оборудования в цехе по производству детского 

питания на ОАО «Гамма вкуса». Закуплено и 

установлено новое, современное технологическое оборудование.  

За последние годы на предприятии была проделана большая работа по 

усовершенствованию технологии производства, внедрению новой техники, 

организации труда. В цехах предприятия установлено 10 технологических линий, 

внедрена система контейнерной перевозки сельскохозяйственного сырья и 

отгрузки готовой продукции в пакет-поддонах, внедрены гидроподъемники для 

облегчения загрузки и выгрузки 

автоклавных корзин, установлены 

роботы. В технологическом 

процессе начали применяться новые 

наполнители для детского питания 

и обеденных консервов. 

Предприятие придерживается постоянного ассортимента, пополняя его 

импортозамещающими и востребованными новыми видами. Ассортимент 

вырабатываемой продукции представлен более чем 260 наименованиями детского 

питания (овощные и фруктовые консервы) и более 100 наименованиями общих 

консервов, в т.ч. более 15 видов соков в упаковке Тетра Пак под 

торговой маркой «Непоседа». Детское питание вырабатывается 

для различных возрастных групп, начиная с 4-х месяцев. У соков 

и пюре «Непоседа» появились усовершенствованные аналоги 

под англоязычной торговой маркой «Gamma BIO». Новая 

линейка продуктов является первым и пока единственным 

отечественным детским питанием premium-класса. 
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На предприятии сертифицирована система 

менеджмента качества и безопасности консервов 

для детского питания на соответствие СТБ ИСО 

9001 - 2001, в которую интегрирована система 

безопасности пищевой продукции НАССР (СТБ 

1460 - 2004). Область распространения данных 

систем охватывает разработку, производство и 

хранение консервов для детского питания. В цехе 

изготовления детского питания ОАО «Гамма вкуса» получен сертификат, дающий 

право маркировать консервы знаком «натуральный продукт». Вся продукция в 

полном объеме сертифицирована и имеет сертификаты соответствия. 

ОАО «Гамма вкуса» экспортирует продукцию в Российскую Федерацию, 

Республику Казахстан. Предприятием получены декларации о соответствии РФ на 

детское питание, сертификаты соответствия РБ на детское питание и сертификаты 

соответствия РФ на соковую продукцию для детского питания. 

Определена сырьевая зона для завода, 

проводится лабораторный контроль почв в 

хозяйствах Клецкого района на содержание 

остаточных количеств пестицидов. При 

выращивании овощей в районе практикуется 

применение биологических средств защиты, а 

ряд культур выращивается без применения 

пестицидов. Лабораторией ОАО «Гамма вкуса» 

до начала заготовки овощей в хозяйствах-

поставщиках отбираются пробы выращенной 

продукции на содержание нитратов и остаточных количеств пестицидов, по 

результатам которых принимается решение о возможности использования 

выращенной плодоовощной продукции для производства детского питания.  

На сегодняшний день объектами повышенной эпидемиологической 

значимости продолжают оставаться многие сельскохозяйственные рынки. 

На государственном санитарном надзоре в Минской области в 2016 году 

находилось 50 рыночных образований, на котором осуществляется реализация 

пищевых продуктов. 

Целенаправленная работа санитарно-эпидемиологической службы области с 

ведомствами и администрацией рынков, жесткий контроль и принимаемые 

своевременно адекватные меры позволили 

добиться определённых положительных 

результатов, что отразилось в улучшении их 

санитарно-технического состояния. Так, на 

большинстве рынков области имеются 

необходимые условия для реализации 

скоропортящейся продукции. На тех рыночных 

образованиях, где отсутствуют павильоны с 

установкой необходимого холодильного 
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оборудования для реализации скоропортящихся продуктов, торговля данной 

группой пищевых продуктов запрещена постановлениями главных 

государственных санитарных врачей административных территорий. 

Количество рынков области, включая сельские, обеспеченных холодной 

проточной водой, увеличивалось поэтапно: с 54% в 2001 году до 80,9% в 2006 

году и до 88,0% в 2016 году. Обеспеченность рыночных образований горячей 

проточной водой составляет в среднем по области 78,0%, необходимым 

холодильным оборудованием – 80,0%. В 2014 году крупнейшее в стране 

рыночное образование ООО «Торговый дом «Ждановичи» передано из Минской 

области на госсаннадзор в г. Минск, что отразилось на динамике вышеуказанных 

показателей сантехсостояния рыночных образований области (рис. 58). 

 
Рисунок 58.  Обеспеченность рынков Минской области водой и холодильным 

оборудованием за период 2001 – 2006 – 2016 гг. 
 

Однако, несмотря на принимаемые меры на рынках области продолжали 

выявляться нарушения санитарных правил и норм текущего характера: 

реализация продуктов питания без документов, удостоверяющих их качество и 

безопасность, с истекшими сроками годности, нарушения условий хранения и 

правил товарного соседства при реализации пищевых продуктов, 

неудовлетворительного санитарного содержания торговых мест. 

По результатам проверок органами госсаннадзора Минской области 

в 2016 году за выявленные нарушения на рынках на виновных юридических и 

должностных лиц наложено 150 штрафов на сумму 26 тыс. 691 руб.; дано 139 

предписаний по устранению нарушений; принудительно приостанавливалась 

эксплуатация 36 торговых объектов на рынках, в том числе 21 – для проведения 

внеочередного санитарного дня. Вынесено 110 предписаний об изъятии из 

обращения 2286,698 кг недоброкачественной продукции (как правило, с 

истекшим сроком годности); отстранялись от работы 6 человек. 

Холодильное оборудование и горячая вода на рынках 
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В 2016 году в области продолжалась работа по организации 

транспортировки пищевых продуктов охлаждаемым автотранспортом. 

Материалы по данному вопросу вместе с 

материалами проверок предприятий 

торговли неоднократно направлялись в 

управление торговли и услуг Минского 

облисполкома, в Минский облпотребсоюз.  

Как результат проделанной работы, в 2016 году в Минской области 

предприятиями различных форм собственности было приобретено 78 единиц 

охлаждаемого автотранспорта. С учётом исключения из эксплуатации 

неисправного и изношенного автотранспорта, общее количество охлаждаемого 

транспортав 2016 году составило 1 315 единиц (в 2015 году – 1 227, 

в 2014 году – 1 177, в 2013 году – 1 028, в 2012 году – 1 005, в 2011 году – 983, 

в 2010 году – 889, в 2009 году – 745, в 2008 году – 735, в 2007 году – 395, 

в 2006 году – 262) (рис. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

РРииссуунноокк  5599..    ДДииннааммииккаа  ннааллииччиияя  ссппееццааввттооттррааннссппооррттаа  ддлляя  ппееррееввооззккии  ппиищщееввыыхх  
ппррооддууккттоовв  ззаа  ппееррииоодд  22000066  ––  22001166  гггг..  

 

На положение дел по обеспечению доброкачественной продукцией через 

торговую сеть стало серьёзно влиять перенасыщение торговых предприятий 

широким ассортиментом пищевых продуктов, как отечественных 

производителей, так и импортного происхождения, зачастую превышающее 

покупательную способность населения и приводящее к невостребованности части 

выработанных продуктов питания, накоплению их в торговой сети после 

истечения сроков реализации. 

Санэпидслужбой за 2016 год снято с реализации 82 478,286 кг 

недоброкачественных продуктов питания, в т.ч. 8 943,168 кг мясной продукции, 

20 811,598 кг молока и молочных продуктов, 2 004,191 кг рыбопродуктов, 
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932,438 кг хлебобулочных изделий, 30 282,93 кг плодоовощной продукции, 

1 341,826 л напитков, 9 413,586 кг консервированной продукции, 2 533,763 кг 

сахара и кондитерских изделий, 285,383 кг жировых продуктов. 

Несмотря на проводимые ремонты предприятий торговли, приобретение 

для них дополнительного холодильного и торгового оборудования, ряд торговых 

предприятий, особенно в сельской местности, всё ещё не обеспечены 

достаточным количеством холодильного оборудования, многие не имеют 

централизованных систем водопровода и канализации (73,35% имеют 

водопроводные и канализационные системы, 95,92% обеспечены в достаточном 

количестве холодильным оборудованием). 

В 2016 году, в связи с несвоевременным проведением ремонта помещений, 

замены неисправного холодильного и технологического оборудования, из-за 

неудовлетворительного санитарного состояния, некачественного проведения 

текущей уборки санэпидслужбой выносились предписания о приостановлении 

эксплуатации 933 объектов продовольственной торговли (включая 

мелкорозничные), подготовлено и направлено в адрес руководителей торговых 

предприятий 1 644 предписания по устранению выявленных нарушений. 

За выявленные нарушения санитарных правил и норм на виновных лиц 

было наложено 3 144 штрафа на сумму 615 тыс. 669 руб. (в т.ч. на рынках 150 

штрафов на сумму 26 тыс. 691 руб.); предписаниями главных госсанврачей 

административных территорий было изъято из обращения 18 990,833 кг пищевых 

продуктов с истекшими сроками годности, без документов, удостоверяющих 

качество и безопасность, в том числе 2 286,698 кг – на рынках. 

За несвоевременное прохождение медосмотров и гигиенического обучения 

направлены предложения об отстранении от работы 248 человек. В органы 

исполнительной власти подготовлено и направлено 309 информационных 

материалов, в ведомства – 386, по представлению органов государственного 

санитарного надзора привлечено к дисциплинарной ответственности 497 

должностных лиц, в том числе 1 освобожден от занимаемой должности. 

 

ВВыыввооддыы::      

 в последние годы в Минской области отмечается некоторое улучшение 

санитарно-технического состояния пищевых объектов. В то же время на ряде 

предприятий пищевой промышленности недостаточно быстрыми темпами  

проводится модернизация производств; 

 до настоящего времени в области полностью не решена проблема 

обеспечения торгующих организаций достаточным количеством единиц 

охлаждаемого автотранспорта для перевозки скоропортящихся пищевых 

продуктов; 

 на предприятиях торговли и общественного питания продолжают 

выявляться случаи нарушения сроков годности и условий хранения пищевых 

продуктов. 
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2.3.4. Пищевые отравления 

 

Ежегодно в области регистрируются случаи 

ботулизма, вызванные употреблением продуктов 

домашнего приготовления. Приоритетное место 

среди факторов передачи занимают 

консервированные грибы и мясные продукты 

(окорока, колбасы, тушенки) домашнего 

приготовления. Случаев заболеваний ботулизмом, 

вызванных консервированными продуктами 

промышленного производства не зарегистрировано. В 2016 году в Минской 

области был зарегистрирован 1 случай ботулизма в быту с числом пострадавших 

1 человек (в Молодечненском районе). Случаев со смертельным исходом не 

зарегистрировано. 

Наряду с заболеваемостью ботулизмом в 2016 году в 

Минской области было зарегистрировано 12 случаев 

отравления условно съедобными грибами, с числом 

пострадавших – 12 человек; ни одно отравление не 

привело к летальному исходу. По одному случаю 

отравлений грибами было зарегистрировано в Клецком, 

Мядельском и Пуховичском районах, 2 случая – в 

Минском районе и 7 случаев – в Молодечненском районе. 

Одной из основных причин высокого уровня отравлений ядовитыми и 

условно съедобными грибами является незнание населением видового состава 

грибов, нарушения технологии приготовления пищи в домашних условиях, а 

также игнорирование проводимой санитарно-просветительной работы. 

 

2.3.5 Мероприятия по улучшению санэпидобстановки в Минской области 

в части контроля за качеством и безопасностью продуктов питания, 

улучшением состояния питания 

 

В 2016 году в рамках Графика выполнения плана мероприятий по 

реализации Концепции совершенствования системы государственного 

санитарного надзора, в том числе санитарно-эпидемиологического 

законодательства, специалисты ГУ «Минский облЦГЭОЗ» (в т.ч. с привлечением 

специалистов территориальных ЦГЭ) приняли активное участие в разработке и 

переработке следующих санитарных норм и правил: 

проекта постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.12 № 132; 

по внесению изменений и дополнений в пересматриваемые согласно 

постановлению заместителя Министра здравоохранения – Главного 
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государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19.09.2016  

№ 146 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования 

для торговых объектов общественного питания», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.08.2012 № 128; 

проекта новой редакции санитарных норм и правил, разработанных взамен 

Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для 

торговых объектов общественного питания», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.08.2012 № 128, в 

части порядка осуществления контроля за использованием фритюрных масел в 

объектах общественного питания; 

проекта новой редакции санитарных норм и правил, разработанных с 

учётом ранее представленных замечаний и предложений взамен действующих 

«Санитарно-эпидемиологических требований для торговых объектов 

общественного питания», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15.08.2012 № 128; 

проекта постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «О внесении дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15 декабря 2015 года № 123 «Об 

утверждении Санитарных норм и правил «Требования к питьевой воде, 

расфасованной в емкости», Гигиенического норматива «Требования к 

безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» и признании утратившим 

силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 29 июня 2007 года № 59»; 

по проекту постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 года № 52» по 

безопасности пищевых продуктов; 

по проекту постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов», Гигиенического норматива 

«Сроки годности и условия хранения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, не требующие подтверждения в установленном порядке» и признании 

утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 1 сентября 2010 года № 119»; 

по доработанному проекту Санитарных норм и правил «Требования к 

установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

по доработанному проекту Гигиенического норматива «Сроки годности и 

условия хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, не 

требующие подтверждения в установленном порядке»; 

по проекту Инструкции «Государственная санитарно-гигиеническая 

экспертиза сроков годности и условий хранения продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, отличающихся от установленных в действующих 
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технических нормативных правовых актах в области технического нормирования 

и стандартизации»; 

по проекту постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «О внесении дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15 декабря 2015 года № 123», 

доработанному с учётом замечаний и предложений заинтересованных по 

Санитарным нормам и правилам «Требования к питьевой воде, расфасованной в 

емкости» и Гигиеническому нормативу «Требования к безопасности питьевой 

воды, расфасованной в емкости»; 

по доработанному проекту постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов», Гигиенического норматива 

«Сроки годности и условия хранения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, не требующие подтверждения в установленном порядке» и признании 

утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 1 сентября 2010 года № 119»; 

по доработанному проекту Санитарных норм и правил «Требования к 

установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

по доработанному проекту Гигиенического норматива «Сроки годности и 

условия хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, не 

требующие подтверждения в установленном порядке»; 

по доработанному проекту Инструкции «Государственная санитарно-

гигиеническая экспертиза сроков годности и условий хранения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от 

установленных в действующих технических нормативных правовых актах в 

области технического нормирования и стандартизации»; 

по проекту постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 года № 132», 

касающегося внесения изменений и дополнений в Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией»; 

по проекту дополнений и изменений в Санитарные 

нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, осуществляющих торговлю 

пищевой продукцией» в части установления требований к 

оптовым складам, предназначенным для хранения и 

реализации пищевой продукции (по результатам 

состоявшегося в формате видеоконференции рабочего 

совещания по обсуждению о необходимости разработки 

таких требований). 
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Минским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья постоянно оказывается организационно-методическая помощь 

специалистам районных, городских и зональных центров гигиены и 

эпидемиологии. 

По предложениям специалистов санэпидслужбы в 

Борисовском, Вилейском, Дзержинском, Копыльском, 

Молодечненском, Слуцком, Солигорском и других районах 

области при поддержке райисполкомов в магазинах 

продовольственной торговли открыты отделы «Здорового 

питания», где в реализации постоянно имеются продукты 

здорового питания профилактического действия, в т.ч. 

биологически активные добавки к пище, применяемые для 

обогащения пищи человека, содержащие в своем составе 

дополнительные источники белков, жиров, углеводов, 

пищевых волокон, а также обогащенная и 

специализированная пищевая продукция, представлена 

информация о них для населения.  

Расширяется сеть торговых объектов, реализующих 

диетическое и детское питание. В области функционирует 

1 705 магазинов, реализующих диетическое и детское питание 

(в 2015 году – 1 691, в 2014 году – 1 684, в 2013 году – 1 672, 

в 2012 году – 1 593, в 2011 году – 1 575, в 2010 году – 1 560, 

в 2009 году – 837, в 2008 году – 825, в 2007 году – 777). 

В системе Миноблпотребсоюза функционирует 219 уголков 

«здорового питания» и 290 уголков «детского питания». 

Предприятия пищевой промышленности области расширяют ассортимент 

продукции диетического и профилактического питания обогащённой железом, 

селеном, йодом, витаминами, полиненасыщенными аминокислотами, бифидо- и 

лактобактериями, лактулозой (Слуцкий, Борисовский, 

Молодечненский молочные заводы и их филиалы, 

Солигорская и 1-я Минская птицефабрики и др.), а также 

продуктами с пониженным содержанием жира и 

холестерина.  

На УЧП «Дарида» в Минском районе, УП «Мир воды» 

в Дзержинском районе, СП «Колорит» ООО в 

Молодечненском районе, организован выпуск питьевых и 

минеральных вод с добавлением селена, фтора и йода 

(«Дарида», «Королевская», «Элитная»).  

Солигорская птицефабрика выпускает яйца куриные 

«Молодецкие», обогащённые селеном; РУСП «1-я 

Минская птицефабрика» в Минском районе выпускает 

яйца куриные «Знатные», обогащённые селеном и йодом, 

а также освоила выпуск яиц куриных «Omegga», 

обогащенных эссенциальными жирными кислотами омега-3. 
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В 2016 году в Минской области продолжена работа ЦГЭ по профилактике 

йоддефицитных заболеваний. С этой целью во все районы области увеличены 

поставки йодированной соли. Данные сорта соли всегда имеются в достаточном 

количестве в свободной реализации в торговой сети, применяются при 

изготовлении пищевых продуктов пищевыми промышленными предприятиями и 

предприятиями общепита области. 

Так, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» осуществляет производство 

молока пастеризованного йодированного. Выпуск такого молока освоен также на 

Копыльском и Клецком филиалах ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 

ОАО «Здравушка-милк», ОАО «Молодечненский молочный завод» и др. 

молокоперерабатывающих предприятиях области. Полностью работают на 

йодированной соли предприятия УП «Борисовхлебпром», УП «Борисовский 

консервный завод», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1», 

ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 

и другие пищевые промышленные предприятия области. 

В 2016 году удельный вес йодированной соли в общем 

объеме поступившей в места реализации области оставался 

стабильным и составил 78,74% (в 2015 году – 78,8%, в 2014 году 

– 80,9%, в 2013 году – 79,1%, в 2012 году – 78,5%, в 2011 году – 

78,5%, в 2010 году – 77,7%, в 2009 году – 77,2%, в 2008 году – 

78,8%, в 2007 году – 75,6%, в 2006 году – 75,1%, в 2005 году – 

70,6%, в 2004 году – 67,3%). 

Специалистами санэпидслужбы области продолжена 

санитарно-просветительная работа среди населения и администрации пищевых и 

торговых предприятий по разъяснению необходимости использования в пищевой 

промышленности и при приготовлении пищи только профилактических сортов 

соли. В 2016 году прочитано 268 лекций, проведено 1 748 бесед. В торговых 

предприятиях оформлены информационные уголки и стенды, подготовлены 

памятки по профилактике эндемического зоба. 

За выявленные нарушения санитарных правил и норм при хранении 

йодированной соли (нарушение целостности упаковки, хранение при повышенной 

влажности и др.) в 2016 году составлено 8 протоколов об административном 

правонарушении на ответственных лиц и наложено штрафов на сумму 7 тыс. 392 

рубля. Лабораторно исследована 291 проба йодированной соли, все 

соответствовали требованиям ТНПА. 

 

ВВыыввоодд::  в Минской области продолжается работа по реализации 

основных направлений национальной политики в области питания. 

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы уделялось большое 

внимание контролю за ходом её реализации. 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  ппоо  ррааззддееллуу  ггииггииеенныы  ппииттаанниияя,,  ззааддааччии  ннаа  

22001177  ггоодд::  

 обеспечение должного надзора (контроля) за соответствием требований 

законодательства Республики Беларусь, Евразийского экономического союза в 
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сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реализация мер, 

направленных на защиту внутреннего рынка, исключения недобросовестной 

конкуренции и создания равных условий реализации отечественных и импортных 

потребительских товаров, предотвращение поступления на рынок области 

небезопасной продукции; 

 выработка системных подходов в вопросах «раскрепощения» бизнеса, 

способствующих кардинальному сокращению требований к нему, оптимизации 

контрольной (надзорной) деятельности и снижения административной нагрузки 

на субъекты хозяйствования с одновременным усилением их ответственности за 

соблюдение требований законодательства, смещения акцентов в работе на 

профилактику правонарушений, связанных с несоблюдением требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при производстве и обороте продовольственного сырья и пищевой 

продукции, повышение гигиенической грамотности субъектов 

предпринимательской деятельности и населения, пропаганду рационального 

питания и здорового образа жизни; 

 продолжение использования системы мониторинга фактического питания 

жителей РБ, с целью принятия соответствующих корригирующих мер при 

сопоставлении полученных данных с показателями здоровья населения; 

 информирование населения, исполнительных и распорядительных органов, 

ведомств о ходе исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Государственных программ, 

директивных документов системы Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и Минского облисполкома по вопросам обеспечения 

санэпидблагополучия населения; 

 дальнейшая работа по выполнению плана мероприятий по реализации 

Концепции совершенствования системы государственного санитарного надзора, в 

том числе санитарно-эпидемиологического законодательства, участие в 

переработке и актуализации Санитарных правил, норм и гигиенических 

нормативов. 

 

2.4.  Гигиена воспитания, обучения и здоровье детского населения 

 

2.4.1.  Состояние здоровья детей и подростков 

 

Состояние здоровья в детском возрасте определяет состояние здоровья 

населения на протяжении всей жизни и оказывает влияние на здоровье 

следующих поколений. Сохранение здоровья детского населения, снижение 

уровня заболеваемости, минимизация вредного воздействия факторов среды на 

детей и подростков, внедрение здоровьесберегающих технологий при 

организации воспитания, обучения является ведущим приоритетом деятельности 

санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. 

Здоровье детей и подростков – результат многих слагаемых. Оно зависит от 

уровня физического, умственного, функционального развития в различные 
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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. 

Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет в Минской области на конец 

2016 года составила 278 876 человек, что составляет 15,2% от общей 

численности детского населения Республики Беларусь. В возрастной структуре 

детского населения Минской области удельный вес детей до 1 года составляет 

6%, от 1 до 4 лет – 25,5%, от 5 до 9 лет – 28,9%, удельный вес подростков в общей 

численности детского населения составляет 14,7% (рис. 60). 

 

 
 

РРииссуунноокк  6600..    ВВооззрраассттннааяя  ссттррууккттуурраа  ддееттеейй  вв  ввооззрраассттее  00  ––  1177  ллеетт  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии,,  ссооссттоояящщиихх  ннаа  ууччееттее  ннаа  ккооннеецц  22001166  ггооддаа..  

 

 Анализ результатов профилактических медицинских 

осмотров показал, что в Минской области 30,3% обследованных детей 

относятся к первой группе здоровья, что на 2,1% выше среднереспубликанских 

данных. 

Удельный вес детей, имеющих хронические заболевания и 

морфофункциональные отклонения, в Минской области составляет 11,3% 

(9,8% – 3 группа здоровья, 1,5% – 4 группа здоровья), что на 2,0% ниже 

среднереспубликанских данных (рис. 61). 

Среди школьников Минской области удельный вес детей, имеющих 3 и 4 

группу здоровья, на 6,6% больше по сравнению с дошкольниками, 

что на 1,2% меньше по сравнению с республиканскими данными. 
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РРииссуунноокк  6611..    РРаассппррееддееллееннииее  ддееттеейй  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  вв  ввооззрраассттее  
00  ––  1177  ллеетт  ппоо  ггррууппппаамм  ззддооррооввььяя  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  

ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  вв  22001166  ггооддуу  
 

При изучении отдельных нарушений здоровья у детей по результатам 

профилактических медицинских осмотров распространенность нарушений 

остроты зрения среди обследованных детей в возрасте 0 – 17 лет составляет 78,0 

случаев на 1 000 обследованных, нарушений осанки – 36,9 на 1 000 

обследованных, что ниже среднереспубликанских данных (нарушений остроты 

зрения – 99,9 на 1 000 обследованных, нарушений осанки – 54,3 на 1 000 

обследованных). 

В Минской области среди детей школьного возраста распространенность 

нарушений остроты зрения в 5,1 раз выше по сравнению с дошкольниками, 

нарушений осанки – в 6,0 раза. 

Практически во всех анализируемых возрастных группах (3 – 5 лет, 11 лет, 

14 лет, 15 – 17 лет) отмечается неустойчивая тенденция снижения или роста 

нарушений остроты зрения и нарушений осанки, за исключением наличия 

выраженной устойчивой тенденции снижения нарушений осанки у детей в 

возрасте 6 лет. 

Таким образом, полученные результаты анализа динамики 

распространенности нарушений осанки и нарушений остроты зрения среди детей 

и подростков Минской области свидетельствуют о достаточной эффективности 

проводимых мероприятий по профилактике болезней школьного возраста. 

При изучении общей заболеваемости детского населения Минской области 

в возрасте 0 – 17 лет в 2016 году установлено, что уровень общей заболеваемости 

составил 1 699,95 на 1 000 детей. В структуре общей заболеваемости детей 

Минской области первое место занимают болезни органов дыхания и составляют 

66%, на втором месте – болезни глаза и его придаточного аппарата (4,6%), на 

третьем − болезни кожи и подкожной клетчатки (4,1%), на четвертом − болезни 

органов пищеварения (4%). 
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Уровень первичной заболеваемости детей в возрасте 0 – 17 лет Минской 

области в 2016 году составил 1 621,6 на 1 000 детей. 

В структуре первичной заболеваемости детского населения Минской 

области в 2016 году на первом месте находятся заболевания органов дыхания 

(75,2%), на втором − болезни кожи и подкожной клетчатки (4,3%), на третьем − 

некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (3,9%), на четвертом – 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин (3,7%), далее болезни уха и сосцевидного отростка (2,6%) и болезни 

органов пищеварения (2,3%) (рис. 62). 

 

 
  

РРииссуунноокк  6622..    ССттррууккттуурраа  ппееррввииччнноойй  ззааббооллееввааееммооссттии  ддееттеейй  ММииннссккоойй  
ооббллаассттии  вв  ввооззрраассттее  00  ––  1177  ллеетт  вв  22001166  ггооддуу  

  

2.4.2.  Гигиеническая оценка состояния материально-технической базы 

детских и подростковых учреждений 

 

В 2016 году специалистами санэпидслужбы Минской области проведен 

ряд мероприятий по сохранению здоровьесберегающей среды в учреждениях, 

обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического 

и специального образования и повышению эффективности оздоровления детей 

в летних оздоровительных учреждениях. 

В целях достижения положительных результатов санитарно-

эпидемиологической службой своевременно выданы предписания об устранении 

нарушений руководителям детских и подростковых учреждений и отделам 

образования, в органы власти и ведомства направлено 238 информаций, 

проведено 425 семинаров. 

По фактам нарушения требований санитарных норм 

и правил наложено 1 764 штрафа на сумму 144 760,00 руб., вынесено 138 

предписаний о приостановлении эксплуатации объектов, по предложению 

зонгоррайЦГЭ отстранено от работы 110 человек, 58 дел передано 

в следственные органы. 
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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 

(рис. 63). 

 

РРииссуунноокк  6633..    РРаассппррееддееллееннииее  ддееттссккиихх  ии  ппооддррооссттккооввыыхх  ууччрреежжддеенниийй  
ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ггррууппппаамм  ррииссккаа  ззаа  ппееррииоодд  22000077  ––  22001166  гггг..  

 

Для создания благоприятной среды в 2016 году проведены выборочные 

ремонты 375 учебных кабинетов, отремонтировано 72 санитарно-бытовых 

помещения в Стародорожском, Копыльском, Пуховичском и др. районах 

Минской области, 310 учреждений обеспечены горячим проточным и аварийным 

водоснабжением производственных цехов и умывальников. 

В ходе подготовки к 2016/2017 учебному году продолжена работа по 

созданию надлежащих условий для проведения физкультурно-оздоровительной 

деятельности в учебно-воспитательных учреждениях и, в частности, по 

восстановлению функционирования душевых при спортивных залах. Удельный 

вес числа школ с функционирующими душевыми (в школах, где они 

предусмотрены проектом) по итогам 2015 – 2016 гг. 96% против 95,8% 

в 2014 – 2015 гг. В течение 2016 года отремонтировано 50 (9,3%) спортивных 

залов и 12 стадионов. 

Учитывая, что наибольший вклад в показатель нарушения осанки вносят 

дети школьного возраста, актуальна проблема обеспечения учреждений 

образования ученической мебелью в соответствии с ростом учащихся. В течение 

последних лет поступательно решаются вопросы приобретения и замены 

школьной мебели. Так, к 2016 – 2017 учебному году было приобретено 2 458 

комплектов ученической мебели, в том числе 699 ученических парт 

и 77 конторок (2014 – 2015 гг. приобретено 2 181 комплект ученической мебели, 

в том числе 148 конторок), в 72 учреждениях проведена реконструкция системы 

электроосвещения. 
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В 2016 году в учреждениях образования области улучшено санитарно-

техническое состояние ряда кабинетов учебно-вычислительной техники: 

приведено в соответствие с требованиями СанПиН 25 компьютерных классов 

(12%), не соответствующих гигиеническим требованиям, против 9,6% в 2014 

году. 

2.4.3.  Организация питания детей и подростков 

 

Решен вопрос организации кольцевого завоза продуктов в дошкольные, 

общеобразовательные и оздоровительные учреждения для детей и подростков, в 

том числе расположенные в сельской местности. Кроме того, по предложению 

санэпидслужбы проводится работа по переоборудованию уже имеющегося 

транспорта в охлаждаемый и возможному его дополнительному приобретению. 

В рамках реализации территориальных 

программ по укреплению материально-

технической базы пищеблоков: приведены в 

должное состояние 176 производственных 

помещений и 54 обеденных зала, в 256 

учреждений приобретено 410 единиц 

технологического и холодильного 

оборудования, в том числе продолжается 

работа по внедрению на пищеблоках 

учреждений образования высоко-

технологического оборудования – 

пароконвекционных печей. 

Продолжена работа по обеспечению буфетных ДДУ и пищеблоков школ 

горячей проточной водой в виде автономной системы и созданию необходимых 

условий для вторичной термической обработки овощей и фруктов. Обеспечено 

выполнение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов по 

профилактике иерсиниозной инфекции при приготовлении блюд из сырых 

овощей и фруктов.  

Охват горячим питанием учащихся школ 

остается на прежнем уровне и состав 97,5%, в 

том числе в гимназиях и лицеях – 97,2%. 

Ежегодно в учреждениях образования 

внедряются новые формы обслуживания 

учащихся: по меню свободного выбора, заказы 

по меню завтрашнего дня, витаминные столы, 

дни белорусской кухни, предварительное 

накрытие столов и т.д. 
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2.4.4.  Оздоровление детей и подростков 

 

В области на протяжении ряда лет сложилась четко отработанная модель 

подготовки и проведения летней оздоровительной кампании. Решены вопросы 

обеспечения спальных корпусов стационарных оздоровительных лагерей 

отоплением (100% начиная с 2005 года), медицинских пунктов и умывальников – 

холодным и горячим проточным 

водоснабжением. Следует отметить, что 

оздоровительных учреждений, находящихся в 

ветхом состоянии, на территории области нет.  

В течение ряда лет решен вопрос по 

канализованию спальных корпусов. В 

настоящее время внутренние санитарные узлы 

оборудованы в 27 загородных стационарных 

оздоровительных лагерях. 

Всего в 2016 году оздоровлено 62 365 детей, 30 781 ребенок – в лагерях с 

круглосуточным пребыванием, из них 17 512 в загородных стационарных лагерях, 

31 584 – с дневным пребыванием (в 2015 году оздоровлено 63 563  ребенка, 29 656 

детей – в лагерях с круглосуточным пребыванием, из них 18 219 в загородных 

стационарных лагерях, 33 907 – с дневным пребыванием). 

Оздоровительный эффект, как и в прежние годы 

остался на одном уровне и составил 98,8% (в 2012 году – 

98,4%), слабый оздоровительный эффект – у 1,2%(в 2012 

году – 1,6%) и отсутствовал – у 0% детей  

 

ВВыыввоодд::  здоровье детей следует рассматривать как важнейшую 

составляющую санитарно-эпидемиологического благополучия общества, в 

дальнейшем 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 целях сохранения и укрепления здоровья учащихся в процессе обучения  

в 2017 году ннееооббххооддииммоо::  

 обеспечить своевременный и эффективный государственный санитарный 

надзор за обеспечением здоровьесберегающей среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия в учреждениях образования; 

 продолжить работу по созданию и развитию среди учреждений общего 

среднего образования сети Школ здоровья и Школ, содействующих укреплению 

здоровья; 

 дальнейшее обеспечение межведомственного взаимодействия по решению 

проблем организации питания обучающихся, в том числе обеспечение 

производственного контроля за безопасным питанием обучающихся в 

учреждениях образования на основе принципов анализа рисков. 
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2.5.  Радиационная гигиена и радиационная обстановка на территории 

Минской области 
 

Радиационная обстановка на территории Минской области в 2016 году 

характеризовалась как стабильная. 

Одной из основных задач, стоящих перед органами госсаннадзора по 

обеспечению радиационной безопасности населения, является снижение дозовых 

нагрузок от радионуклидов чернобыльского происхождения. 

В 2016 году в порядке осуществления государственного санитарного 

надзора учреждениями санэпидслужбы области на содержание радионуклидов 

было исследовано 12 595  проб пищевых продуктов из производственного 

сектора и личных подсобных хозяйств (2015 год – 13 329 проб) (табл. 18). 

ТТааббллииццаа  1188  
ККооллииччеессттввоо  ииссссллееддоовваанннныыхх  ппррообб  ппиищщееввыыхх  ппррооддууккттоовв  ннаа  ссооддеерржжааннииее  

ррааддииооннууккллииддоовв  ццееззиияя--113377  ии  ссттррооннцциияя--9900  ттееррррииттооррииааллььнныыммии  ццееннттррааммии  
ггииггииеенныы  ии  ээппииддееммииооллооггииии  ззаа  ппееррииоодд  22001155  ––  22001166  гггг..  

 

Наименование 

ЦГЭ 

Пищевые продукты 

перерабатывающих предприятий 

Пищевые продукты 

из личных подсобных хозяйств 

цезий-137 стронций-90 цезий-137 стронций-90 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Березинский 393 413 11 10 100 77 1 1 

Вилейский  235 165 6 6 114 52 5 5 

Воложинский 443 434 8 8 161 294 1 2 

Дзержинский 331 279 0 0 126 91 0 0 

Клецкий 369 334 0 0 272 360 0 0 

Копыльский 207 297 0 0 19 27 0 0 

Крупский 171 39 0 0 5 1 0 1 

Логойский 304 74 0 0 220 64 0 1 

Любанский 258 465 0 0 141 92 0 0 

Минский 329 269 0 0 23 13 0 0 

Молодечненский 154 220 0 0 48 49 0 1 

Мядельский 606 484 0 0 308 255 0 0 

Несвижский 316 340 0 0 32 72 0 0 

Пуховичский 357 428 0 0 0 0 0 0 

Слуцкий 489 425 0 0 211 140 0 1 

Смолевичский 0 0 0 6 0 0 0 0 

Солигорский 497 480 7 6 56 23 3 4 

Стародорожский 688 709 0 0 0 0 0 0 

Столбцовский 226 306 0 0 79 69 0 2 

Узденский 321 239 0 0 135 201 0 0 

Червенский 300 286 0 0 186 224 0 0 

Борисовский 452 435 10 11 116 187 0 1 

г.Жодино 135 205 0 0 846 704 0 0 

Минский облЦГЭОЗ 2 244 2 126 224 72 30 10 0 0 

ВСЕГО 9 825 9 452 266 119 3 228 3 005 10 19 
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В основных пищевых продуктах, производимых в производственном 

секторе (молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, хлеб и хлебобулочные 

изделия, картофель, овощи, ягоды и фрукты, рыба и др.), превышений 

действующих нормативов по содержанию радионуклидов цезия-137 

и стронция-90 не регистрировалось. 

Превышения допустимых уровней по содержанию цезия-137 

регистрировались в лесной дикорастущей продукции, исследованной от частных 

лиц: ягоды лесные – 0,4% (Березинский район), грибы – 4,8% (Березинский, 

Воложинский, Молодечненский, Слуцкий и Солигорский районы). 

В 2016 году территориальными центрами гигиены и эпидемиологии на 

содержание радионуклидов цезия-137 было исследовано 3 005 проб пищевых 

продуктов, произведенных в личных подсобных хозяйствах. Исследовалась 

продукция из 347 населенных пунктов Минской области, в том числе в 62, 

расположенных на территории зоны радиоактивного загрязнения в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС. В продукции из личных подсобных хозяйств 

превышения РДУ-99 по содержанию цезия-137 не регистрировалось. 

В порядке осуществления государственного санитарного надзора 

в 2016 году было исследовано 1 098 проб питьевой воды на определение 

суммарной альфа и бета активности, а также радионуклидов цезия-137 и 

стронция-90. Превышения допустимых уровней не выявлены. 

В 2016 году 92% зданий и сооружений, принятых в эксплуатацию с 

проведением радиационного контроля, были обследованы с контролем 

изотопов радона. 

Источники ионизирующего излучения (далее – ИИИ) на территории 

области используются лечебно-профилактическими организациями, 

промышленными предприятиями. В 2016 году функционировало 309 

радиационных объектов, в том числе работы с открытыми источниками 

ионизирующего излучения проводятся на 7 радиационных объектах, 

с закрытыми – на 25 радиационных объектах, с устройствами, генерирующими 

ИИИ – на 275, из них медицинские рентгенкабинеты – 258. 

В 2016 году всего с ИИИ работало 1 256 человек, отнесенных в 

установленном порядке к категории «персонал» (табл. 19). Индивидуальным 

дозиметрическим контролем охвачено 100% персонала. Превышения допустимых 

доз облучения персонала в 2016 году не регистрировались. 

Индивидуальные годовые дозы облучения персонала, работающего в 

медицинских организациях, не превышали 6,06 мЗв/год; персонала, работающего 

на промышленных предприятиях – 1,93 мЗв/год (допустимый дозовый уровень 

для персонала – 20мЗв/год). 

В 2016 году специалистами санэпидслужбы области в соответствии с 

Координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Минской 

области, а также при проведении санитарно-гигиенической экспертизы работ и 

услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья 

населения, обследовано 249 (80,6%) радиационных объектов, в т.ч. 237 объектов 

(95,2%) – с применением инструментальных методов исследований. 
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ТТааббллииццаа  1199  
ККооллииччеессттввоо  ооббъъееккттоовв,,  ииссппооллььззууюющщиихх  ииссттооччннииккии  ииооннииззииррууюющщееггоо  ииззллууччеенниияя,,  ии  
ччииссллееннннооссттьь  ллиицц,,  ооттннеессеенннныыхх  кк  ккааттееггооррииии  ««ппееррссооннаалл»»  ззаа  ппееррииоодд  22001155--22001166  гггг..  

 
 

Регионы 

2015 г. 2016 г. 

Кол-во 
объектов 

 всего 

в т. ч.  
R-каби 
нетов 

Число 
персо 

нала, чел. 

Кол-во 
объектов 

 всего 

в т. ч.  
R-каби 
нетов 

Число 
персо 

нала, чел.        
Березинский 3 3 12 3 3 12 

Борисовский 34 29 80 33 28 90 

Вилейский 8 6 26 8 6 24 

Воложинский 8 8 14 8 8 13 

Дзержинский 9 7 21 9 7 23 

Клецкий 5 5 8 5 5 9 

Копыльский 5 5 8 3 3 4 

Крупский 4 4 9 3 3 10 

Логойский 5 5 11 5 5 11 

Любанский 3 3 12 3 3 10 

Минский 107 84 559 100 75 607 

Молодечненский 29 26 109 27 25 109 

Мядельский 5 5 9 4 4 9 

Несвижский 8 6 37 8 6 37 

Пуховичский 9 9 20 9 9 19 

Слуцкий 14 14 38 14 14 40 

Смолевичский 7 5 15 5 3 17 

Солигорский 36 28 125 36 28 130 

Стародорожский 3 3 7 3 3 7 

Столбцовский 5 4 19 5 4 19 

Узденский 4 4 10 4 4 10 

Червенский 3 3 11 4 4 12 

г.Жодино 10 8 28 10 8 34 

Всего 324 274 1 188 309 258 1 256 

 

В 2016 году по результатам радиационного контроля мощности дозы 

рентгеновского излучения на рабочих местах и в смежных помещениях выявлены 

превышения допустимых уровней мощности дозы по измеренным значениям в 

рентгеновском кабинете УЗ «Дзержинская ЦРБ» Фанипольская поликлиника, 

УЗ «Минская ЦРБ», УЗ «Столбцовская ЦРБ», УЗ «Столбцовская ЦРБ» 

Деревнянская УБ, УЗ «Смолевичская ЦРБ», УЗ «Червенская ЦРБ» 
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Смиловичская ГБ, УЗ «Минский областной противотуберкулезный диспансер». В 

этих организациях здравоохранения проведены мероприятия по усилению 

радиационной защиты рентгеновских кабинетов, устранены нарушения и после 

проведенных дозиметрических исследований разрешена эксплуатация 

рентгеновских кабинетов. 

По результатам проверок рентгеновских кабинетов (отделений) 

организаций здравоохранения 17 должностных и юридических лиц были 

привлечены к административной ответственности за нарушение требований 

санитарных норм и правил при работе с источниками ионизирующего излучения. 

Радиационные аварии на объектах, использующих ИИИ, не 

регистрировались. 

 

ВВыыввооддыы::   

 результаты радиационного контроля пищевых продуктов, производимых в 

производственном секторе и в личных подсобных хозяйствах населенных 

пунктов, расположенных на территории Минской области, свидетельствуют о 

продолжающейся стабилизации радиационной обстановки; 

 в настоящее время радиационный контроль за содержанием радионуклидов 

цезия-137 в лесных ягодах и грибах не теряет свой актуальности в целях 

ограничения доз внутреннего облучения населения; 

 удельный вес зданий и сооружений, принятых в эксплуатацию с 

проведением радиационного контроля изотопов радона составляет 92%; 

 на радиационных объектах области обеспечивалось поддержание на 

возможно низком достижимом уровне индивидуальных доз облучения персонала 

с учетом социальных и экономических факторов. 

ППррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  деятельности учреждений 

санэпидслужбы Минской области по радиационной гигиене в 2017 году являются: 

 проведение информационной работы среди населения о необходимости 

проведения радиационного контроля дикорастущих ягод, грибов, 

заготавливаемых населением, а также мяса диких животных; 

 контроль и учет индивидуальных доз внешнего облучения в установленном 

порядке; 

 организация и проведение исследований по содержанию радионуклидов на 

объектах среды обитания человека, пищевых продуктах, питьевой воде; 

 продолжение контроля за соблюдением требований законодательства 

Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при использовании источников ионизирующего излучения в 

организациях здравоохранения, в промышленности, а также при воздействии 

излучения от природных источников. 
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33..    ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ЗЗДДООРРООВВООГГОО  ООББРРААЗЗАА  ЖЖИИЗЗННИИ  

ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 

Согласно социологическим исследованиям, проведенным в 2015 году 

Институтом социологии НАН Беларуси совместно с Республиканским центром 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, рейтинг здоровья является 

самым высоким среди 22 жизненных ценностей белорусов: 86,9% опрошенных 

считают его наиболее важной жизненной ценностью; 44,1% населения стали 

более ответственно относиться к своему здоровью. 

За период 2012 – 2015 гг. увеличилась доля населения, следящего за 

здоровьем: за весом – с 22,4% до 30,6%, за психическим состоянием – с 16,1% до 

20,4%, предпочитающих активный отдых на свежем воздухе – с 38,3% до 58,6%. 

В 2016 году в соответствии с основными направлениями деятельности и 

приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 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 областном и районном уровнях. Руководители учреждений 

санэпидслужбы входят в состав советов по демографической безопасности, 

участвуют их в работе. 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. 

Вопросы выполнения мероприятий по обеспечению демографической 

безопасности, ФЗОЖ Минской области выносились на рассмотрение Минского 

областного исполнительного комитета, главного управления здравоохранения 

Миноблисполкома, а также на заседания райгорисполкомов. 

Решением МОИК от 30 июня 2016 года № 648 «О мерах по реализации в 

2016 году Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы в Минской области, 

утвержден план мероприятий; в регионах области приняты соответствующие 

решения. В центрах гигиены и эпидемиологии подготовлены соответствующие 

приказы, определены ответственные исполнители. 

В большинстве регионов реализуются территориальные программы по 

формированию здорового образа жизни на 2015 – 2020 годы. 

Работа по формированию здорового образа жизни населения Минской 

области заслушивалась на коллегии главного управления здравоохранения 

Минского облисполкома и на заседании лечебно-контрольного совета главного 

управления здравоохранения Минского облисполкома. Различные аспекты 

деятельности санэпидучреждений по ФЗОЖ 4 раза заслушивались на заседаниях 
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областного санитарно-эпидемиологического совета при главном государственном 

санитарном враче Минской области. 

На проведение работы по формированию здорового образа жизни 

расходуется не менее 3% от прибыли, полученной по внебюджетной 

деятельности учреждений. Этот показатель выполнен всеми территориальными 

центрами гигиены и эпидемиологии области. 

В Минском регионе реализуются профилактические проекты по 

здоровому образу жизни и репродуктивному здоровью девушек и юношей с 

участием специалистов здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта, религиозных конфессий. 

Так, в Стародорожском районе, с целью формирования навыков здорового 

образа жизни, в учреждениях образования организована работа волонтерских 

отрядов «Равный обучает равного». 

В Дзержинске реализуется профилактический проект «Чтобы быть 

здоровым…» на ОАО «ДЭМЗ» с 01.09.2016 по 01.09.2017. 

В Логойском районе на базе ГУО «Гостиловичская средняя школа 

Логойского района» функционирует профилактический проект «Содействие 

здоровью», на базе ГУО «Острошицкий учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа Логойского района» реализуется педагогический проект 

«Дзіцячы сад-школа – тэрыторыя здароўя». 

В Воложине в рамках проекта «Местные волонтёрские инициативы 

гражданского населения в малых городах и отдельных районах Беларуси» 

волонтерским отрядом «Примула» на базе ГУО «Дорский учебно-педагогический 

комплекс Детский сад-средняя школа»  реализуется мини-инициатива «Молодёжь 

против наркотиков» при поддержке Датского Красного Креста и финансировании 

Европейского Союза. 

В г. Жодино с июля 2016 года начата реализация профилактического 

проекта УЗ ЦГБ «Здоровье начинается с улыбки!» по профилактике кариеса и 

заболеваний периодонта у детей на базе дошкольных учреждений и средних 

школ. 

В г. Несвиже в ГУО «Ясли-сад № 4 «Кораблик детства» реализуется 

международный проект совместно с районной организацией РУ БОКК «Познай 

своего ребенка». В ГУО «Несвижский районный территориальный центр 

социального обслуживания населения» реализуется проект «Школа позитивного 

материнства». 

В г. Марьина горка в 2015 – 2016 году в учреждениях общего среднего 

образования реализован профилактический проект «Твое будущее в твоих руках». 

В 2016 году Минская область присоединилась к республиканскому проекту 

«Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!».  

В связи с отсутствием ВУЗов на территории Минской области, для реализации 

проекта выбраны Борисовский и Слуцкий медицинские колледжи. Проведено 

установочное совещание, начальное анкетирование и диспансеризация. 

В рамках движения «Здоровые города и поселки» продолжается 

популяризация среди населения принципов здорового питания, профилактики 
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неинфекционных заболеваний. В Минской области позиционируют себя как 

здоровые города 7 населенных пунктов. Наиболее активно работа в этом 

направлении ведется в Вилейке и Заславле. В 2016 году к движению подключился 

агрогородок Налибоки Столбцовского района. 

В трудовых коллективах области работа по формированию здорового 

образа жизни организована в соответствии с ранее принятыми решениями 

Минского облисполкома по демографической безопасности и формированию 

ЗОЖ. 

В 2016 году в печатных СМИ размещено 1 888 публикаций специалистов 

ЦГЭ, на сайтах – 4 316 материалов, по телевидению 1 233 выступления, по радио 

– 2 041 (рис. 64). За год в рамках ЕДЗ проведено 7 пресс-мероприятий, 382 

заседания «круглого стола» (8 057 чел.). 

 

 
 

РРииссуунноокк  6644..    ИИннффооррммааццииооннннааяя  ррааббооттаа  вв  22001166  ггооддуу  

 

В работе со средствами массовой информации отмечена положительная 

динамика количества выступлений в СМИ во всех центрах гигиены и 

эпидемиологии, рост числа выступлений произошел, как и в прошлом году, за 

счет размещения материалов на интернет-сайтах и порталах. 

 

 



ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ббююллллееттеенньь  ««ЗЗддооррооввььее  ннаассееллеенниияя  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  вв  22001166  ггооддуу»»  

 

119 

 

Информация по работе санэпидслужбы Минской области, в т.ч. 

по тематике ЗОЖ, оперативно размещалась в течение года на интернет-порталах: 

belta.by, tut.by, minsknews.by, interfax.by, news.21.by, infodoktor.by, onliner.by и др.  

 

   

  

 

 

Интернет-сайты имеются у 50% всех санэпидучреждений области: 

в Минском областном, всех зональных и Жодинском городском центре гигиены и 

эпидемиологии, Вилейском, Дзержинском, Любанском, Логойском, Несвижском, 

Пуховичском райЦГЭ. 

Как альтернатива в работе с интернет-ресурсами, в Минском зональном 

ЦГЭ с 2016 года издается электронная газета о здоровом образе жизни и 

результатах государственного санитарного надзора «Будь здоров!». В Узденском 

райЦГЭ выпускается электронная газета «Новости санэпидслужбы», 

в Столбцовском райЦГЭ – «Вестник санэпидслужбы Столбцовщины», 

в Солигорском зонЦГЭ – газета «Валеолог». 

Для повышения информированности населения по вопросам профилактики 

заболеваний, связанных с образом жизни, предоставления доступной 

информации, позволяющей делать выбор в пользу укрепления здоровья в 

Минской области издано, переиздано или растиражировано 2,4 тысячи 

наименований информационно-образовательных материалов, общим количеством 

более 370 тысяч экземпляров, создано 3 видеоролика. По приоритетным 

направлениям информационной работы: по здоровому питанию издано и 

растиражировано 235 наименований ИОМ, общим тиражом 38 885 экз., 

по профилактике табакокурения – 147 наименований, тиражом 27 925 экз. 
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Санэпидучреждениями области проводится мониторинг соблюдения 

запрета курения на объектах государственного санитарного надзора: 

проведено 15 727 обследований объектов (в 2015 – 18 243), в том числе: 2 392 

мониторинговых проверки организаций здравоохранения (в 2015 – 2 189), 

1 722 учреждения образования (в 2015 – 1 505), 141 организация спорта (в 2015 – 

103), 800 объектов бытового обслуживания (в 2015 – 1 116). За выявленные 

нарушения запрета курения на объектах наложено 357 штрафов на сумму 48 513 

руб. (в 2015 – 368 штрафов на сумму 47 866 руб.). 

К сожалению, территории ЛПУ не стали свободными от табачного дыма: 

в организациях здравоохранения установлено 2 490 фактов курения, среди 

нарушителей – 21 сотрудник, оштрафовано 20 ответственных лиц на сумму 2 499 

руб. (в 2015 – 3 877 фактов, из них 50 среди сотрудников, наложено 30 штрафов 

на сумму 2 862 рубля). 

В 2016 году по тематике профилактики табакокурения опубликовано 85 

статей в республиканских, областных, районных СМИ, прозвучало 377 

радиовыступлений и 45 выступлений специалистов по телевидению, 187 

материалов размещено на сайтах учреждений, проведена трансляция 

видеоматериалов на 969 мониторах, оформлен 801 стенд. 

На антитабачную тематику в 2016 году издано, переиздано или 

растиражировано более 140 наименований информационно-образовательных 

материалов, общим тиражом 28 000 экземпляров (в 2015 году – 115 

наименований, 48 000 экз.). 

Принимая во внимание, что в Минской области, по данным 

социологического исследования 2015 года, курят 36,7% взрослого населения, 

необходимо продолжать информационную работу по профилактике 

табакокурения, используя разные формы и методы совместной работы с органами 

власти, организациями, учреждениями, с тем, чтобы выполнить целевые 

показатели Государственной программы и обеспечить к 2020 году уменьшение 

распространенности потребления табака среди лиц в возрасте от 16 лет до 24,5%. 

В 2017 году ннееооббххооддииммоо  ооббеессппееччииттьь: 

 выполнение мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы; 

 контроль за реализацией постановления коллегии Минздрава Республики 

Беларусь от 24.08.2016 № 19.4., в т.ч. плана мероприятий на 2016 – 2017 годы по 

формированию здорового образа жизни у населения; 

 подготовку совместно с заинтересованными и внедрение профилактических 

проектов, направленных на популяризацию физкультуры и спорта, здорового 

образа жизни, профилактику в молодежной среде факторов риска, прежде всего – 

табакокурения; 

 дальнейшую разработку и реализацию территориальных программ по 

тематике здорового образа жизни и проектов «Здоровый город» в регионах; 

 проведение мониторинга мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, на снижение факторов риска, приводящих к НИЗ, с 

обязательной оценкой их эффективности. 
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44..    ААННААЛЛИИЗЗ  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ,,  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО  

ЗЗННААЧЧИИММЫЫХХ  ППРРООГГРРААММММ  ИИ  ЦЦЕЕЛЛЕЕВВЫЫХХ  ППРРООЕЕККТТООВВ  

ППОО  ВВООППРРООССААММ  ООХХРРААННЫЫ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ГГИИГГИИЕЕННЫЫ  

ССРРЕЕДДЫЫ  ООББИИТТААННИИЯЯ  
 

4.1.  Итоги выполнения Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы; 

подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 

В Минской области в 2016 году в результате реализации мероприятий 

подпрограммы удалось достигнуть следующих ррееззууллььттааттоовв:: 

 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% детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 

бесплатными адаптированными молочными смесями; 

 увеличить доступ ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии: 

в программу лечения включены 1 218 пациентов, в том числе 36 детей; 

 обеспечить 100% тестирование донорской крови на ВИЧ  

с использованием современных методов; 

 увеличить на 19,5% уровень охвата скринингом на ВИЧ населения области 

(с 10% в 2015 году до 11,9% в 2016 году); 

 увеличить показатель выявления в скрининге с 4,7 на 1 000  обследованных 

в 2015 году до 5,2 на 1 000 обследованных в 2016 году; 

 увеличить на 19% количество обследованных лиц возрастной группы 

30 – 39 лет, с достижением 21,4% охвата данной возрастной категории 

скринингом на ВИЧ; 

 увеличить охват тестированием лиц с установленным диагнозом ИППП, 

а также наркопотребителей (с 77% в 2015 году до 98,5% в 2016 году и с 54% до 

79% соответственно); 

 предупредить возникновение внутрибольничных случаев инфицирования 

ВИЧ – в 2016 году не зарегистрировано случаев профессионального 

инфицирования медицинских работников и пациентов. 

 

С целью дальнейшего сдерживания распространения ВИЧ-инфекции 

необходимо решение ссллееддууюющщиихх  ззааддаачч:: 

 обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика ВИЧ-

инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы; 

 максимальное вовлечение представителей групп населения с высоким 

риском инфицирования ВИЧ в программы снижения вреда; 
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 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. 
 

4.2.  Выполнение целевого проекта «Состояние здоровья и физическое 

развитие детей школьного возраста Минской области» 

 

С 2013 года в рамках социально-гигиенического мониторинга 

в ГУ «Минский облЦГЭОЗ» реализуется целевой проект «Состояние здоровья 

и физическое развитие детей школьного возраста Минской области», 

рассчитанный на 2013 – 2018 годы. 

Важность проведения мероприятий проекта подтверждена новой 

государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы», в которой подчеркнуто, что 

важнейшей задачей социальной политики государства является реализация 

конституционных прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую 

среду, защиту семьи, материнства, отцовства и детства. 

В соответствии с графиком реализации целевого проекта в 2016 году 

продолжено пополнение сводной компьютерной базы данными о состоянии 

здоровья и физического развития детей и анализ полученных результатов с 

использованием компьютерной программы мониторирования прямых показателей 

здоровья учащихся. Проведен третий этап обследования, трижды заполнена база 

на 1 550 учащихся 41-го общеобразовательного учреждения. 

По результатам медицинской документации проанализировано 

распределение детей по группам здоровья. В целом распределение школьников 

Минской области по группам здоровья соответствует среднереспубликанским 

данным. 

За анализируемый период на 25,6% уменьшился удельный вес детей с 1-й 

группой здоровья (с 27,3% до 20,3%), практически неизменным осталось 

количество детей, относящихся к 4-й группе здоровья. И на 2,3% и 48% 

увеличилось количество лиц, относящихся ко 2-й и 3-й группам здоровья 

соответственно (табл. 20). 
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ТТааббллииццаа  2200  

РРаассппррееддееллееннииее  ууччаащщииххссяя  ппоо  ггррууппппаамм  ззддооррооввььяя  
 

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 
года 

348 27,3% 764 60,0% 151 11,7% 12 0,9% 

по результатам 
обследования 2014 
года 

261 20,5% 822 64,4% 179 14,0% 14 1,1% 

по результатам 
обследования 2015 
года 

273 20,3% 825 61,4% 232 17,3% 13 1,0% 

 

Удельный вес детей с хроническими заболеваниями и морфофункциональ-

ными отклонениями, относящихся к 3 – 4 группам здоровья, явно увеличивается с 

возрастом детей. У большинства учащихся из имеющихся диагнозов наиболее 

частая патология – это нарушения жирового обмена (избыточная масса тела, 

ожирение, дефицит массы тела), патология остроты зрения, функциональные 

нарушения и пороки развития сердечно-сосудистой системы (МАРС, ДХЛЖ, 

ФСШ, ВПС), заболевания органов дыхания и нарушения осанки. 

По своему физическому развитию 63,5% обследованных учащихся 

относится к среднему уровню развития, у 31,9% уровень физического развития 

выше среднего, у 4,7% физическое развитие ниже среднего. 

Оптимальный индекс массы тела имеют чуть меньше половины 

обследованных детей (46,8%). 

Для характеристики системы кровообращения детей проведена оценка 

состояния адаптации, как и в предыдущие годы, большинство (888 человек или 

68,8%) имеют удовлетворительное состояние адаптации. У 259 человек (20,1%) 

напряжение механизмов адаптации; неудовлетворительную адаптацию имеет 100 

человек (7,8%); 3,3% находятся на грани срыва адаптации. С увеличением 

школьного стажа уменьшается количество детей, имеющих нормальный 

адаптационный потенциал, и соответственно увеличивается – с напряжением и 

срывом механизмов адаптации. 

Резервы функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

характеризует индекс Руфье. За прошедшие годы уменьшилось количество детей, 

имеющих высокие резервы (с 54,2% в 2013 году, до 50,3% в 2014 году и до 43% в 

2015 году) и возрос удельный вес школьников со средними (с 22,6% до 24,5% 

и до 29,2% соответственно) и низкими резервами (с 5,3% до 25,2% и до 27,8% 

соответственно). 

Среди функциональных нарушений у школьников наиболее 

распространены нарушения зрения и осанки. При реализации проекта изучена 

распространенность, так называемых «школьных болезней» – нарушения остроты 
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зрения и осанки, которые по литературным данным имеют прямую зависимость 

от школьного стажа и условий пребывания детей в образовательном учреждении. 

По результатам обследования 2015 года из 1 302 детей нормальную осанку 

имеет 1 145, что составляет 88%, это на 1% ниже, чем было в 2014 году и на 2% 

ниже результатов 2013 года. 

Распространенность нарушений осанки среди учащихся 

общеобразовательных учреждений находится в зависимости от их школьного 

стажа: нарушения осанки выявлены у 8,1% детей младших классов, 

у 11,4% 5-6-классников и у 19,5% 8-9-классников (табл. 21). 

ТТааббллииццаа  2211  
РРаассппррооссттррааннееннннооссттьь  ннаарруушшеенниийй  ооссааннккии  уу  ддееттеейй  ррааззллииччнныыхх  ввооззрраассттнныыхх  

ггрруупппп,,  ооббссллееддоовваанннныыхх  вв  22001155  ггооддуу  
 

Класс 
Количество 

обследованных 

Выявлено с нарушением 

осанки (сколиоз, сутулость) 
Удельный вес 

3-4 классы 358 человек 29 человек 8,1% 

5-6 классы 297 человек 34 человека 11,4% 

7 класс 529 человек 71 человек 13,4% 

8-9 классы 118 человек 23 человека 19,5% 

Всего 1 302 человека 157 человек 12,1% 

 

В последние годы специалистами санитарно-эпидемиологической службы 

разработан ряд профилактических мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья школьников: в Санитарные нормы и правила были внесены требования 

по оборудованию классов не столами, а партами, а также конторками – стоячими 

рабочими местами для разгрузки позвоночника. Снижена допустимая масса 

ранцев для школьников всех возрастных групп. В санитарные правила заложено 

требование о наличии индивидуальных ячеек (шкафчиков) в школах для учеников 

начальных, средних и старших классов, чтобы дети могли оставлять там вещи. 

Немало сделано и для профилактики нарушений остроты зрения: с 2002 

года изменен норматив по освещенности классов, жестко регламентированы 

требования по использованию в учебном процессе компьютеров, прописаны 

требования к качеству полиграфии учебников, к размеру шрифтов, а также к 

электронным учебникам, нормирована учебная нагрузка. 

Распространенность нарушений остроты зрения среди детей, 

задействованных в проекте, составляет 29,8% – в 2015 году, в 2014 – было 26,5%, 

в 2013 году – 21,9%. 

Частота нарушений остроты зрения так же, как и нарушений осанки, растет 

от младших возрастных групп к старшим: остроту зрения ниже нормы имеет 21% 

обследованных детей младшего школьного возраста и более 33% детей к 7 - 9 

классу (табл. 22). 
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ТТааббллииццаа  2222  
РРаассппррооссттррааннееннннооссттьь  ннаарруушшеенниийй  ооссттррооттыы  ззрреенниияя  уу  ддееттеейй  ррааззллииччнныыхх  

ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп,,  ооббссллееддоовваанннныыхх  вв  22001155  ггооддуу  
 

Класс 
Количество 

обследованных 

Выявлено с нарушением 

остроты зрения 
Удельный вес 

3-4 классы 358 человек 76 человек 21,2% 

5-6 классы 297 человек 96 человек 32,3% 

7 класс 529 человек 177 человек 33,5% 

8-9 классы 118 человек 39 человека 33,1% 

Всего 1 302 человека 388 человек 29,8% 

 

Школьный возраст совпадает с такими периодами в организме, когда 

показатели здоровья особенно чувствительны и неустойчивы к действию 

различных факторов внешней среды. За время реализации проекта (по сравнению 

с предыдущими годами) как зрение детей, так и осанка изменялись как в сторону 

ухудшения, так и улучшения. Из задействованных в проекте ухудшились 

показатели зрения у 198 человек, осанки – у 49 человек; улучшились показатели 

по зрению – у 79 детей, осанки – у 37. Это подтверждает мобильность процессов 

и важность внимания к данной проблеме как со стороны родителей, педагогов, 

медработников, так и самих детей. 

С возрастом увеличивается не только процент школьников с миопией, но и 

степень близорукости. По наблюдениям ученых, зрение наиболее уязвимо во 

время физиологических скачков в росте и развитии ребенка (сначала в 14 - 15, а 

затем в 16 - 17 лет), а примерно 5% детей идут в школу уже в очках. 

На состояние остроты зрения может оказывать влияние и неправильная 

организация режима дня детей, в особенности продолжительное непрерывное 

сидение за компьютером. Результаты анкетирования показали, что 38,7% детей 

проводят за компьютером 1-2 часа ежедневно, а 24,3% более 2-3 часов. Это 

важная тема для бесед, как с самими детьми, так и их родителями. 

При изучении анкет медико-социальных причин формирования отклонений 

в здоровье установлено, что определенная часть детей имеет ряд факторов, 

могущих оказать вредное воздействие на состояние здоровья ребенка: 

 недостаточно времени проводят на свежем воздухе; 

 недостаточная физическая активность; 

 нерациональное и недостаточное питание в домашних условиях; 

 нарушение режима дня; нарушение организации питания в школе. 

При анкетировании детей было проведено изучение распространенности 

курения среди родителей и членов семей. 
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Установлено, что из 1 194 проанкетированных детей никто не курит в семье 

у 590 человек (49,4%). У 519 детей (43,5%) курит один из родителей, а у 15 

человек (1,3%) – оба родителя, у 70 детей (5,9%) курит кто-либо из совместно 

проживающих членов семей. Таким образом, более половины детей (50,6%) 

вынуждены жить в состоянии пассивного курения, хотя по сравнению с 2013 

годом ситуация несколько улучшилась (на 2,8%). 

Проанализирована заболеваемость детей (0 – 17 лет) за период 2010-2015 гг. 

Основной вклад в высокий уровень первичной детской заболеваемости вносят 

7 регионов области, показатель заболеваемости в которых на протяжении 

анализируемых лет традиционно выше среднеобластного уровня: Борисовский, 

Узденский, Червенский, Крупский, Молодечненский, Копыльский и Солигорский 

районы. Наивысший показатель зарегистрирован в Борисовском (на 38% выше 

среднеобластного), Узденском (на 30% выше среднеобластного) и Червенском и 

Крупском (на 20% выше среднеобластного) районах. 

На 10 административных территориях области уровень первичной 

заболеваемости ниже среднеобластного, самый низкий – в Дзержинском (на 46% 

ниже среднеобластного), Стародорожском (на 39% ниже среднеобластного) 

и Вилейском (на 27% ниже среднеобластного) районах. 

В 2016 году показатель первичной заболеваемости детского населения 

(от 0 до 17 лет) в сравнении с 2015 годом снизился на 1,5%. 

 

ВВыыввоодд::  анализ состояния здоровья учащихся общеобразовательных 

учреждений области по данным, полученным в ходе реализации проекта 

социально-гигиенического мониторинга «Состояние здоровья и физическое 

развитие детей школьного возраста Минской области» в 2013-2015 годах показал, 

что основные показатели уровня физического развития детей в основном 

соответствуют среднереспубликанским значениям, однако с увеличением 

школьного стажа основные показатели развития детей изменяются в сторону 

ухудшения. 

 на 25,6% уменьшился удельный вес детей с 1-ой группой здоровья, и на 

48,6% увеличился – с 3-й группой, к 14 - 16 годам 25% обследованных 

школьников имеют хронические заболевания и морфофункциональные 

отклонения; 

 избыточную массу тела по отношению к росту имеют 

17 – 24% детей (в зависимости от возрастных групп); 

 от младших возрастных групп к старшим растет частота нарушений 

остроты зрения и нарушений осанки; 

 по результатам обследования 2015 года 12% детей имеют нарушения осанки 

а 29,8% – нарушения остроты зрения; 

 50,6% детей проживают в семьях, где один или несколько членов семьи 

являются курильщиками (снизилось по сравнению с 2013 годом на 2,8%). 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
  

В информационно-аналитическом бюллетене «Здоровье населения и 

окружающая среда Минской области в 2016 году» подведен итог работы, 

проведенной учреждениями государственного санитарного надзора по 

совершенствованию системы предупреждения и возникновения заболеваний и 

минимизации влияния факторов риска. Важным направлением в работе 

оставалось выполнение Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы, 

формирование здорового образа жизни. 

На протяжении последних лет наметилась тенденция к улучшению в 

динамике ряда показателей, характеризующих здоровье и благосостояние 

населения области. Эти улучшения достигнуты благодаря социально 

направленной политике в нашей стране и проводимым на территории области 

мероприятиям, направленным на оздоровление среды обитания, улучшение 

условий труда и жизнедеятельности в рамках разработанных комплексов 

мероприятий в области охраны здоровья населения. 

Дальнейшее совершенствование надзорных мероприятий, 

межведомственное взаимодействие будет способствовать предотвращению или 

минимизации негативного воздействия факторов окружающей среды на здоровье 

населения, усовершенствованию оказания медицинской помощи, обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минской области в 

2016 году» размещен на сайте ГУ «Минский облЦГЭОЗ» по адресу 

http://gigiena.minsk-region.by/ в разделе «Документы» 

http://gigiena.minsk-region.by/
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