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ВВЕДЕНИЕ
В 2017 году в Слонимском районе обеспечено санитарноэпидемиологическое благополучие населения.
Велась работа с руководителями субъектов хозяйствования по реализации
мероприятий по улучшению условий труда работающих, разработанных по
результатам аттестации рабочих мест.
Радиационно-гигиеническая обстановка на территории района оставалась
стабильной.
В настоящее время реализуемая в Республике Беларусь Государственная
программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы
включила целый ряд позиций для достижения качественно нового уровня здоровья
нации.
В тоже время в условиях глобальных тенденций нарастания социального и
экологического груза сохраняется актуальность повышения эффективности мероприятий по дальнейшему снижению распространенности болезней среди населения.
25 сентября 2015 года государства – члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития. Она содержит 17 целей устойчивого развития (далее –
ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и
обеспечение благополучия для всех.
Цели устойчивого развития – это 17 целей и 169 задач, которые все государства-члены ООН (193) согласились достичь к 2030 году. Здоровье занимает центральное место и представлено в ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте». В то же время 13 других
целей охватывают проблемы, которые включают широкий спектр деятельности
ВОЗ. Так почти все 16 целей напрямую связаны со здоровьем или влияют на политику здравоохранения.
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте.
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей для всех женщин и девочек.
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.
Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для
всех.
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Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства.
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биоразнообразия
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений
на всех уровнях
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития
Для достижения целей в области устойчивого развития необходимы совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей
земли.
Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для реализации повестки на
национальном уровне. Правительством Республики Беларусь утверждена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития, определившая основные ориентиры, которые предполагается достичь к 2030 году.
Санитарно-эпидемиологической службе для организации реализации ЦУР в
области профилактики болезней и формирования здорового образа жизни делегирован мониторинг 8 индикаторов, определенных на национальном уровне:
Показатель 3.3.1: «Число новых заражений ВИЧ (оценочное количество) на 1
000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту»;
Показатель 3.3.3: «Заболеваемость малярией на 1 000 человек»;
Показатель 3.3.4: «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек»;
Показатель 3.9.1: «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях
и атмосферного воздуха»;
Показатель 3.9.2: «Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной
санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения,
санитарии и гигиены (ВССГ) для всех»;
Показатель 3.b.1: «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы»;
Показатель 3.d.1: «Способность соблюдать Международные медикосанитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области
общественного здравоохранения»;
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Показатель 6.b.1: «Доля местных административных единиц, в которых действуют правила и процедуры участия граждан в управлении водными ресурсами и
санитарией».
В соответствии с вышесказанным, приоритетными направлениями деятельности службы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Слонимского района на 2018 год являются:
мониторинг индикаторов показателей целей устойчивого развития в области
профилактики болезней и формированию здорового образа жизни, делегированных санитарно-эпидемиологической службе;
совершенствование государственного санитарного надзора по реализации
законодательства, направленного на снижение потенциального риска влияния
вредных факторов среды обитания, небезопасной продукции для жизни и здоровья
человека;
максимально-эффективное использование данных социально-гигиенического
мониторинга и эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости для
повышения целенаправленности государственного санитарного надзора на территории района;
обеспечение эпидемиологического благополучия населения, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями;
активная пропаганда здорового образа жизни, широкое информирование
населения о факторах риска, угрожающих здоровью;
профилактика ВИЧ, наркомании, курения и алкоголизма у населения, кризисных состояний у подростков и молодежи, укрепление психического здоровья и
профилактика суицидального поведения путем усиления профилактической
направленности системы здравоохранения;
создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья населения в процессе его жизнедеятельности (охрана и условия труда, качество окружающей среды, развитие физической культуры и спорта и др.);
совершенствование лабораторного обеспечения государственного санитарного надзора.
Успехи профилактической работы в регионе зависят не только от усилий органов и учреждений здравоохранения, но, прежде всего, от взаимодействия органов власти и управления, надзорных органов и ведомств по вопросам охраны жизни и здоровья граждан.
Представленные материалы могут быть использованы органами власти и
управления, специалистами лечебно-профилактической сети организаций
здравоохранения, другими службами и ведомствами для подготовки и принятия
управленческих решений, разработки мероприятий по укреплению здоровья
населения.
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1. Состояние здоровья населения
1.1. Медико-демографическая ситуация
Самое ценное достояние общества и государства – здоровье и одна из
основных его задач – сохранение и укрепление здоровья населения. Основной
целью здравоохранения является создание системы доступной и качественной
медицинской помощи для сохранения и укрепления здоровья граждан. Изменение
демографической структуры населения в направлении развития депопуляционных
процессов произошло в Слонимском районе в 1993 году. Как в целом по области и
республике медико-демографическая ситуация характеризуется уменьшением
численности населения, отрицательным естественным приростом, снижением
средней продолжительности предстоящей жизни. В 2017 году продолжалось
сокращение численности населения района. Численность населения на начало 2018
года составила 64,1 тыс. человек против 64,7 тыс. на начало 2017 года (- 249
человек или -3,8). Среднегодовая численность населения района за 2016 год
составила 64,4 тыс. человек против 64,9 тыс. в 2016 году.

Рисунок 1. Динамика среднегодовой численности населения района
С 2000 года происходит снижение численности как городских, так и
сельских жителей. Среднегодовая численность жителей г. Слонима в 2017 году
49,5 тыс. человек (76,9%), сельских жителей – 14,9 человек (23,1%), а в 2016 году
49,5 тыс. человек (76,3%), сельских жителей – 15,4 человек (23,6%). В среднем по
области в 2017 году городских жителей было - 79,1%, сельских - 24,9%.
С 1993 году в Слонимском районе, как и в области в целом начался процесс
естественной убыли населения. В 2017 году отрицательный прирост населения
района составил - 249 чел или – 3,8 на 1000 населения (в 2016 году – 491 чел или 1,8 на 1000 населения). Среднеобластной показатель – 2,8 на 1000 населения.
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Рисунок 2 Структура населения района
В структуре отрицательного общего прироста населения -554 чел (-8,6%)
отрицательный естественный прирост составляет -249 чел (-3,8 на 1000),
отрицательный миграционный прирост -305 чел (-4,7 на 1000).
Годы
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В целом по району
абс.числа
на 1 тыс.
2
3
-589
-8,2
-532
-7,6
- 165
- 2,4
-238
-3,6
-380
-5,7
- 411
- 6,2
- 405
- 6,1
- 201
- 3,1
-84
-1,3
- 281
- 4,4
- 419
- 6,4
- 249
- 3,8

Город
абс.числа
на 1 тыс.
4
5
-204
-4,0
-158
-3,1
- 36
- 0,7
-73
-1,4
-239
-4,9
77
+ 0,16
182
+ 3,7
- 128
- 2,6
134
2,7
194
3,9
- 15
- 0,3
13
0,3

Сельская местность
абс.числа
на 1 тыс.
6
7
-385
-19,1
-403
-20,7
- 292
- 15,2
-319
-16,9
-141
-7,8
- 187
- 1,0
- 587
- 35,1
- 329
- 19,7
-218
-13,4
-475
-30
- 404
- 25,9
-262
- 17,5

Таблица 1 Общий прирост населения Слонимского района
В возрастной структуре населения города и района имеются существенные
различия. Если в г. Слониме детей от 0 - 17 лет составляет 21,4%, то по району
данный показатель 20,4% (в 2016 году – 21%). Если количество жителей
трудоспособного возраста (16-54 года женщины и 16-59 лет мужчины) в городе
55,7%, то по району составляет 54,6% (в 2016 году – 54,7%), удельный вес лиц
старше трудоспособного возраста сельского населения составил 33,9% (в 2016
году – 34,1%), притом в г. Слониме – 24,9% (в 2016 году – 25,0%). Доля лиц 60
лет и старше в общей среднегодовой численности населения составила 23,1% (в
2016 году – 27,2%), что согласно классификации обществ в зависимости от
степени процесса старения населения (по Э. Россет) считается демографической
старостью (12% и более). В соответствии с классификацией ООН население
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считается старым, если доля лиц в возрасте старше 65 лет превышает 7%.
Следствием этого является накопление в популяции лиц пожилого возраста и
заболеваний. Более остро данная проблема стоит в сельской местности района.
Возраст
0-17 лет
трудоспособн
ое население
старше
трудоспособн
ого возраста
Всего
населения

Всѐ население
Городское население
всѐ
муж- жен- всѐ
муж- женнаселение чины щины население чины щины
13110
6700
6410
10573
5373
5200

Сельское население
всѐ
муж- женнаселение чины щины
2537
1327
1210

35195

19782

15413

27557

14901

12656

7638

4881

2757

17369

5080

12289

12317

3582

8735

5052

1498

3554

64394

30882

33512

49477

23410

26067

14917

7472

7445

Таблица 2 Среднегодовая численность населения по полу и отдельным
возрастным группам в 2017 году в Слонимском районе
Эти данные свидетельствуют об изменении структуры населения района в
сторону уменьшения трудоспособного населения, особенно в сельской местности.
Учитывая низкую долю молодежи и преобладание жителей старших возрастов,
подобные изменения уже в течение ближайших лет могут вызвать заметное
снижение численности экономически активного населения и проблемы
воспроизводства трудовых ресурсов.

Рисунок 3 Пирамида населения по возрастным группам (витальных циклов) и
полу Слонимского района 2017 года
Проблема старения населения становится одной из определяющих развитие
медико-санитарной помощи и социального обслуживания населения в ближайшем
будущем. По данным исследований потребность в медицинской помощи у
9
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пожилых людей на 50% выше, чем у лиц среднего возраста, а потребность в
госпитализации после 60 лет в 3 раза превышает аналогичный показатель для
остального населения.
В общей численности населения преобладают женщины (52,0%), мужчины
составляют 47,9%. В возрасте от 26 до 35 лет преобладают мужчины, а в возрасте
от 36 до 85 + лет – женщины. Наибольшая диспропорция в соотношении мужчин и
женщин наблюдается после 50 лет, так как идет резкое снижение численности
мужчин. В возрасте от 85 лет женщины составляют 78,9 %.

Рисунок 4 Динамика показателей общей смертности городского и сельского
населения Слонимского района
Общая смертность населения является наиболее объективным критерием,
отражающим самую близкую к действительности и ѐмкую информацию о здоровье
населения. В Слонимском районе, показатель общей смертности населения
повысился в 2017 году и составляет 14,7 на 1000 населения (в среднем по области
13,9 на 1000), что, ниже уровня прошлого года (14,4 на 1000). В 2017 году
показатель общей смертности сельского населения, как и в предыдущие годы,
выше, чем городского (26,6 и 11,1 на 1000 соответственно).

Рисунок 5 Структура общей смертности населения Слонимского района в 2017 г.
Исследование динамики смертности населения по причинам смерти важно
для понимания того, как и в каком направлении изменяется ее структура и
значимость различных причин смерти. Это позволяет сконцентрировать ресурсы
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не только на профилактике и лечении болезней, являющихся причиной
большинства случаев смерти, но и обратить внимание на причины смерти, доля
которых увеличивается со временем. Это особенно важно для планирования
превентивных мероприятий и профилактических программ, направленных на
предотвращение неблагоприятных тенденций в общественном здоровье.
Основными причинами общей смертности населения района в 2017 году, как
и в прошлые годы, явились болезни системы кровообращения (67,1 на 10000),
новообразования (17,3 на 10000), болезни органов дыхания (4,9 на 10000),
болезней органов пищеварения (6,5 на 10000), а также внешние причины смерти
(7,6 на 10000).
Наименование
территории
район
область
район
область
район
область
район
область
район
область
район
область
район
область
район
область

Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Болезни системы
кровообращения

Новообразования

Внешние
причины

82,0
88,7
78,0
82,7
67,7
78,9
64,4
78,5
72,4
79,5
78,4
84,7
73,5
83,0
67,1
78,5

17,6
18,6
17,6
17,7
16,1
17,9
15,5
17,7
16,0
17,3
18,2
17,2
17,4
17,9
17,3
18,5

13,9
16,2
12,9
14,4
12,0
13,2
11,4
12,0
9,5
10,5
7,7
9,2
8,4
9,2
7,6
8,7

Болезни
органов
дыхания
6,8
6,5
4,8
4,6
3,9
3,7
3,7
3,5
3,4
2,7
4,6
2,7
4,3
2,6
4,9
2,9

Таблица 3 Смертность жителей Слонимского района по основным причинам в
сравнение с показателями по области (на 10 тысяч населения)
Показатель смертности от болезней органов дыхания среди населения
Слонимского района с 2014 года превышает средний по области показатель на
68,9%.
Показатели смертности среди населения Слонимского района в 2017 году не
превышают среднеобластные показатели смертности от болезней системы
кровообращения.
Показатели смертности среди населения Слонимского района в 2017 году
превышают среднеобластные показатели смертности болезней органов
пищеварения на 13,9%.
Смертность, обусловленная новообразованиями, в Слонимском районе на
протяжении анализируемого периода не превышала средний показатель по
области.
Самым неблагоприятным годом по смертности от заболеваний системы
кровообращения был 2004 год, когда смертность составила 87,55 на 10 000
человек, в последующие годы смертность от заболеваний системы
кровообращения колебалась в пределах 64,4-86,1 на 10000 человек.
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Год
2010
Показатель смертности на 10 82,0
тыс. населения
Удельный
вес
в
общей 54,2
смертности, %

2011
78,0

2012
67,7

2013
64,4

2014
72,4

2015
78,4

2016
73,5

2017
67,0

48,4

45,9

45,1

52,6

53,5

51,0

45,0

Таблица 4 Смертность населения района от болезней системы кровообращения
Следует отметить как факт, повышения удельного веса болезней органов
кровообращения в структуре смертности от всех причин 50,9% в 2011 году
произошло снижение до 45,1% и увеличение в 2014 до 52,6%.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Новообразования
11,7
10,9
10,9
10,9
11,6
12,4
12,1
11,8

Внешние причины
9,2
8,0
8,1
8,0
6,9
5,2
5,9
5,2

Болезни органов дыхания
4,5
3,0
2,7
2,6
2,4
3,1
2,9
3,4

Таблица 5 Удельный вес основных причин смертности в общей смертности в
Слонимском районе за 2010-2017 годы(%)
Среди внешних причин смерти в 2017 году наиболее распространены были
случайные отравления алкоголем 13,9 на 100000 населения, несчастных случаев
связанных с транспортными средствами 12,4 на
100000 населения
и
самоубийства
10,8 на 100000 населения, а в трудоспособном возрасте самоубийства 17,0 на 100000 населения и случайные отравления алкоголем 17,0 на
100000 населения.
В районе смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась с
16,4% в 2016 году до 14,2% за 2017 год от общего количества всех умерших.
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Смертность на 1000 человек
Городское население
Сельское население
11,4
25,2
11,6
28,7
11,7
23,5
10,9
24,3
10,5
23,7
11,1
25,6
11,8
23,0
11,1
26,6

Таблица 6 Показатели смертности городского и сельского населения района в
2010-2017 годах
Еще одним специальным показателем, имеющим большое значение, для
оценки медико-демографической ситуации является показатель младенческой
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смертности, который рассматривается как оперативный критерий оценки
санитарного благополучия населения, уровня и качества медицинской помощи,
эффективности работы акушерской и педиатрической службы.

Рисунок 6 Динамика показателей младенческой смертности по Республике
Беларусь, Гродненской области, Слонимскому району
В Слонимском районе уровень младенческой смертности с 2014 года
понизился с 6,1 до 4,3 на 1000 в 2017 году (среднеобластной показатель 4,2 на
1000).
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Слонимский район
2,6
1,3
5,0
1,2
6,1
3,7
3,7
4,3

Показатель младенческой смертности
Гродненская область
Республика Беларусь
3,8
4,0
4,0
3,9
3,6
3,4
4,0
3,4
3,2
3,5
3,2
3,6
3,0
3,0
4,2
3,2

Таблица 7 Младенческая смертность (число умерших детей до 1 года на 1 тысячу
родившихся)
Анализ причин младенческой смертности в Слонимском районе за
последние годы показывает, что ведущей причиной является:
- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.
По оценке уровня младенческой смертности район на протяжении
анализируемого периода относится к регионам с низким уровнем младенческой
смертности, что соответствует задаче № 3 стратегии ВОЗ «Здоровье для всех в 21
столетии».
Одним показателем демографических угроз отнесен коэффициент
депопуляции (КД). Отношение числа умерших к числу родившихся, предельно
допустимое значение равно единице. Значение показателя больше единицы
свидетельствует о депопуляции, т.к. число умерших превышает число родившихся.
В 2012 году КД составлял – 1,2, в 2013 году составил 1,0, в 2015 году 1,0, в
2016 – 1,1, в 2017 -1,3.
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Рисунок 7 Количество заключенных браков и разводов по Слонимскому району
На ситуацию с рождаемостью значительное влияние оказывает развитие
семейно-брачных отношений. В 2016 году показатели брачности и разводимости
населения Слонимского района 524 на 1000 браков, брачность понизилась в 2016
году, составили 6,1 и 3,2 на 1000 населения и разводимость понизилась.

Рисунок 8 Динамика количества женщин фертильного возраста в районе
Показатель рождаемости в районе в последние годы происходил на фоне
практически стабильного уменьшения количества женщин фертильного возраста.
Показатели рождаемости в районе, не превышают аналогичные
среднереспубликанские показатели и уровень рождаемости в районе не
обеспечивает простого воспроизводства населения, а также в районе преобладают
однодетные семьи.
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Рисунок 9 Динамика показателей рождаемости по Слонимскому району
За период с 2002 по 2017 год в районе родилось 11 299 детей, а умерло 15
494 жителя района, отрицательный баланс составил 4 195 человек.
Год
2010
2011

Рождаемость
район
область РБ
11,5
11,4
11,4
11,6
11,8
11,5

Смертность
район область
РБ
15,1
15,6
14,4
16,1
15,4
14,3

2012

12,2

12,6

12,2

14,7

14,4

13,4

2013
2014
2015
2016
2017

12,7
12,5
12,4
12,6
10,9

12,8
12,6
13,0
13,2
11,1

12,5
12,5
12,5
12,4
10,8

14,3
13,8
14,7
14,4
14,7

14,6
13,8
13,8
14,0
13,9

13,3
12,8
12,6
12,6
12,6

Естественный прирост
район
область РБ
-3,6
-4,2
- 3,1
- 4,5
-3,6
25,9
- 2,5
-1,8
10,6
- 1,6
-1,8
- 7,3
- 1,3
-1,2
- 3,0
- 2,3
-0,8
- 1,0
- 1,8
-0,8
- 1,6
- 3,8
-2,8
- 1,8

Таблица 10 Основные медико-демографические показатели Слонимского района
(на 1 тысячу населения)
Выводы: С 1993 году по настоящее время продолжалось сокращение
численности населения района. Как в целом по области и республике медикодемографическая ситуация характеризуется уменьшением численности населения,
отрицательным естественным приростом, снижением средней продолжительности
предстоящей жизни. Продолжается процесс сокращения численности населения:
на 01.01.2018 г. она убыла на 554 человек за 2017 год. Население города
уменьшилось на 43 человека. В 2017 году отрицательное сальдо миграции
достигло значения – 4,7 на 1000 населения.
В возрастной структуре населения города и района имеются существенные
различия. Если в г. Слониме детей от 0 - 17 лет составляет 21,4%, то по району
данный показатель 20,4% (в 2016 году – 21%). Если количество жителей
трудоспособного возраста (16-54 года женщины и 16-59 лет мужчины) в городе
55,7%, то по району составляет 54,6% (в 2016 году – 54,7%), удельный вес лиц
старше трудоспособного возраста сельского населения составил 33,9% (в 2016
году – 34,1%), притом в г. Слониме – 24,9% (в 2016 году – 25,0%). Доля лиц 60
лет и старше в общей среднегодовой численности населения составила 23,1% (в
15
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2016 году – 27,2%), что согласно классификации обществ в зависимости от
степени процесса старения населения (по Э. Россет) считается демографической
старостью (12% и более).
В целом за прошедшие 5 лет общая структура причин смерти населения
Слонимского района не претерпела радикальных изменений, хотя доли некоторых
из них изменились. Имеет стойкую тенденцию к снижению смертность от
внешних причин.
В Слонимском районе, показатель общей смертности населения повысился в
2017 году и составляет 14,7 на 1000 населения (в среднем по области 13,9 на 1000),
что, ниже уровня прошлого года (14,4 на 1000). В 2017 году показатель общей
смертности сельского населения, как и в предыдущие годы, выше, чем городского
(26,6 и 11,1 на 1000 соответственно).
Среди внешних причин смерти в 2017 году наиболее распространены были
случайные отравления алкоголем 13,9 на 100000 населения, несчастных случаев
связанных с транспортными средствами 12,4 на
100000 населения
и
самоубийства
10,8 на 100000 населения, а в трудоспособном возрасте самоубийства 17,0 на 100000 населения и случайные отравления алкоголем 17,0 на
100000 населения.
В районе смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась с
16,4% в 2016 году до 14,2% за 2017 год от общего количества всех умерших.
В Слонимском районе уровень младенческой смертности с 2014 года
понизился с 6,1 до 4,3 на 1000 в 2017 году (среднеобластной показатель 4,2 на
1000).
Показатель естественного прироста населения на протяжении изучаемого
периода имеет отрицательное значение, не стабилен, отмечаются колебания от 7,6 на 1000 человек до – 1,8 на 1000 человек, не превышает среднеобластной – 2,8
на 1000 человек.
Решить проблему демографической стабилизации можно, прежде всего,
путем роста рождаемости и снижении случаев смертности населения в
трудоспособном возрасте, а анализ причин смертности позволяет сделать вывод о
том, борьба с какими заболеваниями обеспечит наибольший вклад в увеличение
ожидаемой продолжительности и качества жизни населения.
Необходимо
повысить ценность жизни среди населения города и района.
Стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни являются целью Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 20162020 годы.
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1.2. Заболеваемость населения
Общая заболеваемость (болезненность) в районе так и в области, в целом в
период 1999-2011 годов характеризуется устойчивой тенденцией к росту. В 2017
году заболеваемость по району уменьшилась и составила 1528,1 на 1000
населения, а в 2016 составляла 1374,1 на 1000 населения. В среднем по области
показатель общей заболеваемости составил 1414,5 на 1000 населения.

Рисунок 10 Динамика общей заболеваемости населения
В структуре общей заболеваемости населения района в 2017 году наиболее
значимыми являются болезни системы кровообращения – 404,2 на 1000 населения,
болезни органов дыхания – 431,9 на 1000 населения, психические расстройства и
расстройства поведения – 99,2 на 1000 населения, болезни кожи и подкожной
клетчатки - 72,8 на 1000 населения, болезни органов пищеварения – 76,9 на 1000
населения.
По сравнению с 2016 годом отмечается рост заболеваемости болезнями
системы кровообращения, болезнями крови, болезни уха и сосцевидного отростка,
болезнями мочеполовой системы, врожденные аномалии, пороки развития, костномышечной системы, болезнями глаз, болезнями эндокринной системы, болезнями
органов дыхания. Ниже уровня 2016 года заболеваемость болезнями органов
пищеварения, инфекционными и паразитарными болезнями, психическими
расстройствами, болезни нервной системы, болезнями кожи и подкожной
клетчатки, новообразованиями, травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин, беременность, роды и послеродовый
период.
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Рисунок 11 Структура общей заболеваемости населения Слонимского района по
основным классам болезней в 2017 году
В условиях сохраняющегося низкого уровня рождаемости проблема
сохранения и укрепления здоровья детей и подростков приобретает особую
медико-социальную значимость. Показатель общей заболеваемости от 0-17 лет в
Слонимском районе составил в 2017 году 2335,1 на тысячу, что на 2,2% выше
уровня прошлого года (1739,5 на тысячу). Среднеобластной показатель составил
2009,4 на тысячу населения.

Рисунок 12 Динамика общей заболеваемости населения района в возрасте от 0-17
лет (на 1000 подростков)
В структуре общей заболеваемости от 0 – 17 лет в 2017 году ведущее место
принадлежит - болезням органов дыхания, болезням кожи и подкожной клетчатки,
болезни органов пищеварения, болезни уха и сосцевидного отростка, травмы и
отравления, психические расстройства и расстройства поведения, болезни глаза и
его придаточного аппарата, болезни крови и кроветворных органов, болезни
мочеполовой системы.
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Рисунок 13 Структура общей заболеваемости населения района в возрасте 0-17 лет
в 2017 году
Уровень общей заболеваемости взрослых с 18 лет в 2017 году по
Слонимскому району составил 1321,8 на 1000 взрослых, что на 3,0% выше уровня
прошлого года (1282,8 на 1000 взрослых), выше среднеобластного показателя
(1264,8 на 1000 взрослых).

Рисунок 14 Динамика общей заболеваемости взрослого населения района (18 лет и
старше, показатель на 1000 населения)
В структуре общей заболеваемости взрослых с 18 лет и старше в 2017 году
ведущее место принадлежит заболеваниям системы кровообращения, органов
дыхания, психические расстройства и расстройства поведения, новообразования,
болезни эндокринной системы, болезни органов пищеварения.
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Рисунок 15 Структура общей заболеваемости по району в 2017 году взрослого
населения (18 лет и старше)
Первичная заболеваемость (заболеваемость впервые выявленными
заболеваниями) населения Слонимского района в 2017 году повысилась по
сравнению с 2016 годом на 20% и составила 717,3 на 1000 населения (596,4 на
1000 в 2016 году) и выше показателя в среднем по области 709,0 (2016 году
составил 717,5 на 1000 населения).

Рисунок 16 Динамика первичной заболеваемости населения района (на 1000
населения)
Основной вклад в структуру первичной заболеваемости населения района в
2017 году внесли: болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожной клетчатки,
болезни системы кровообращения, травмы, болезни уха, болезни органов
пищеварения, инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования.
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Рисунок 17 Структура первичной заболеваемости населения района в 2017 году
В сравнении с 2016 годом наблюдается снижение первичной заболеваемости
болезни крови и кроветворных органов, психические расстройства, болезнями
органов пищеварения, беременность, роды и послеродовый период, травмы,
болезнями мочеполовой системы, болезнями кожи и подкожной клетчатки,.
Отмечается
рост первичной заболеваемости населения болезнями органов
дыхания, болезнями глаз, врожденными аномалиями, инфекционными и
паразитарными болезнями, болезнями уха, болезнями системы кровообращения,
болезнями эндокринной системы,
новообразованиями, болезнями костномышечной системы, болезнями нервной системы.
Первичная заболеваемость взрослого населения района (18 лет и старше) в
2017 году составила 380,5 на 1000 взрослых, что на 0,4% ниже прошлого года
(382,2 на 1000). Среднеобластной показатель составил 446,4 на 1000 взрослых.

Рисунок 18 Динамика показателей первичной заболеваемости взрослого населения
Слонимского района (на 1000 взрослых)
Наибольший вклад в структуру первичной заболеваемости взрослого
населения района в 2017 году внесли заболевания органов дыхания, болезнями
системы кровообращения, болезни кожи и подкожной клетчатки.
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Выше уровней в 2017 году первичная заболеваемость взрослых от 18 лет и
старше - болезнями системы кровообращения, новообразования, болезни крови,
болезни эндокринной, костно-мышечной системы, болезни кожи и подкожной
клетчатки, заболеваемость глаз. Ниже уровня прошлого года болезни органов
пищеварения, болезни органов дыхания, мочеполовой сферы, уха и сосцевидного
отростка, травмы и отравления, беременность, роды и послеродовый период.

Рисунок 19 Структура первичной
Слонимского района в 2017 году

заболеваемости

взрослого

населения

Показатель первичной заболеваемости детей 0-17 лет в 2017 году выше на
40% и составил 2034,9 на 1000 детей (2016 год – 1448,5 на 1000 детей). Средний
показатель по Гродненской области составил 1752,8 на 1000 детей.
В структуре первичной заболеваемости детей в 2017 году ведущее место
принадлежит болезням органов дыхания, болезням кожи и подкожной клетчатки,
болезни уха и сосцевидного отростка, травмы, отравления.
Выше уровней 2016 года травмы, отравления, болезни уха и сосцевидного
отростка, болезнями глаз, костно-мышечной системы, болезни органов дыхания,
врожденные аномалии. Ниже уровней первичная заболеваемость детей
инфекционными и паразитарными заболеваниями, болезни пищеварения,
болезнями кожи и подкожной клетчатки, болезни крови, системы кровообращения,
психическими расстройствами, болезни мочеполовой системы, болезни нервной
системы, новообразования, эндокринной системы.
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Рисунок 20 Структура первичной заболеваемости от 0-17 лет по району в 2017
году
Среди актуальных медико-социальных проблем одно из ведущих мест
занимает проблема инвалидности. По данным областной МРЭК Гродненской
области в период 2002-2017 гг. наблюдалась тенденция к увеличению уровня
первичной инвалидности населения. В 2017 году инвалидами признано
наибольшее за последние годы число человек – 441, что на 7% больше, чем в 2016
году 412. Инвалидами среди населения в трудоспособном возрасте признано 145
человек. Число детей, впервые признанных инвалидами в 2017 году, составило 12
человек.
Административная
территория
Слонимский район
Гродненская обл.

Показатели инвалидности
населения в возрасте в трудоспособном
детского населения
старше 18 лет
возрасте
2015 2016
2015 2016 2017 2015
2016
2017
2017
74,1 79,5
34,3 39,8
16,3
13,8
86,0
42,8
9,2
70,7 69,9
38,0 36,7
17,7
19,6
74,9
40,4
19,7

Таблица 11 Показатель первичной инвалидности населения района в 2015-2017
году (на 10 000 населения)
Индекс здоровья населения района (ИЗ) – это удельный вес не болевших лиц,
проживающих на территории (не обращавшихся за медицинской помощью в связи
с заболеванием или обострением хронического заболевания).
Фоновый уровень индекса здоровья (ФИЗ) – это уровень ИЗ, характерный
для населенного пункта, наблюдаемый в течение 10 лет до периода, связанного с
началом проведения оценки ситуации (или с учетом регистрации какого-либо
события, потенциально оказавшего воздействия на популяционное здоровье). С
2008 – 2017 годы фоновый уровень индекса здоровья составил 39,7.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
35,22 38,88 40,48 39,70 48,39 39,29 43,41 43,36 40,35 28,27
Таблица 12 Индексы здоровья на территории Слонимского района за 2008-2017
годы
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Выводы: Общая заболеваемость (болезненность) в районе так и в области, в
целом в период 1999-2011 годов характеризуется устойчивой тенденцией к росту.
В 2017 году заболеваемость по району уменьшилась и составила 1528,1 на 1000
населения, а в 2016 составляла 1374,1 на 1000 населения. В среднем по области
показатель общей заболеваемости составил 1414,5 на 1000 населения.
В структуре общей заболеваемости населения района в 2017 году наиболее
значимыми являются болезни системы кровообращения – 404,2 на 1000 населения,
болезни органов дыхания – 431,9 на 1000 населения, психические расстройства и
расстройства поведения – 99,2 на 1000 населения, болезни кожи и подкожной
клетчатки - 72,8 на 1000 населения, болезни органов пищеварения – 76,9 на 1000
населения.
В структуре общей заболеваемости от 0 – 17 лет в 2017 году ведущее место
принадлежит - болезням органов дыхания, болезням кожи и подкожной клетчатки,
болезни органов пищеварения, болезни уха и сосцевидного отростка, травмы и
отравления, психические расстройства и расстройства поведения, болезни глаза и
его придаточного аппарата, болезни крови и кроветворных органов, болезни
мочеполовой системы.
В структуре общей заболеваемости взрослых с 18 лет и старше в 2017 году
ведущее место принадлежит заболеваниям системы кровообращения, органов
дыхания, психические расстройства и расстройства поведения, новообразования,
болезни эндокринной системы, болезни органов пищеварения.
Первичная заболеваемость взрослого населения района (18 лет и старше) в
2017 году составила 380,5 на 1000 взрослых, что на 0,4% ниже прошлого года
(382,2 на 1000). Среднеобластной показатель составил 446,4 на 1000 взрослых.
Наибольший вклад в структуру первичной заболеваемости взрослого
населения района в 2017 году внесли заболевания органов дыхания, болезнями
системы кровообращения, болезни кожи и подкожной клетчатки.
Показатель первичной заболеваемости детей 0-17 лет в 2017 году выше на
40% и составил 2034,9 на 1000 детей (2016 год – 1448,5 на 1000 детей). Средний
показатель по Гродненской области составил 1752,8 на 1000 детей.
В структуре первичной заболеваемости детей в 2017 году ведущее место
принадлежит болезням органов дыхания, болезням кожи и подкожной клетчатки,
болезни уха и сосцевидного отростка, травмы, отравления.
В 2017 году инвалидами признано наибольшее за последние годы число
человек – 441, что на 7% больше, чем в 2016 году 412. Инвалидами среди
населения в трудоспособном возрасте признано 145 человек. Число детей, впервые
признанных инвалидами в 2017 году, составило 12 человек.
С 2008 – 2017 годы фоновый уровень индекса здоровья составил 39,7.
Для снижения и стабилизации показателей заболеваемости и
укрепления здоровья населения Слонимского района приоритетными
являются:
- рост качества и уровня жизни, включая содействие рациональному
питанию физической активности и создания моды на здоровый образ жизни особое
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внимание надо уделить трудоспособным категориям населения, а также детям и
подросткам.
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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1.3 Инфекционная и паразитарная заболеваемость
Проводимая санитарной службой и организациями здравоохранения
работа позволила достигнуть достаточно высокую эффективность
эпидемиологического надзора в отношении большинства инфекций и
обеспечить в целом надежное и устойчивое эпидемическое благополучие в
районе.
Общая инфекционная заболеваемость (без гриппа и ОРИ) в 2017 году
снизилась на 19,4 % и составила 634 случая или 978,0 на 100 тысяч населения,
в 2016 году – 782 случая или 1198,1 на 100 тысяч населения. Снижение
заболеваемости обусловлено снижением заболеваемости воздушно-капельными
инфекциями, в частности заболеваемости ветряной оспой на 34,5% (на 143
случая).
Не было зарегистрировано случаев заболеваний по 59 нозологическим
формам инфекционных болезней, стабилизированы уровни или достигнуто
снижение по 16 нозологическим формам.
1.3.1. Острые кишечные инфекции и вирусные гепатиты

Рисунок 21 Динамика заболеваемости ОКИ за 2003- 2017 год по Слонимскому
району
По итогам 2017 года уровень заболеваемости по сумме острых кишечных
инфекций в районе составил 61,7 на 100 тысяч населения, что выше на 5 %
показателя прошлого года (58,6 на 100 тыс. населения) и ниже среднеобластного
показателя на 11,1% (среднеобластной показатель составил 69,4 на 100 тысяч
населения).
В 2017 году, также как и в 2016, заболеваемость ОКИ чаще
регистрировалась среди городского населения в 85 % случаев, среди сельского
населения в 15 %.
Заболеваемость детей 0-17 лет возросла на 22,9% по сравнению с 2016
годом и составила 35 случаев или 278,1 на 100 тысяч населения (87,5% от всей
заболеваемости ОКИ), в 2016 году - 27 случаев или 212,8 на 100 тысяч
населения (71,1% от всей заболеваемости ОКИ).

В
структуре
суммы
ОКИ
незначительно
возросла
доля
гастроэнтероколитов, вызванных неустановленными возбудителями по
сравнению с 2016 годом и составила 22,5% (в 2016 году - 18,4%).
Доля ротавирусных гастроэнтеритов составила – 10,0% (4 случая), в
2016г. – не регистрировались, энтеровирусных гастроэнтеритов – 30,0% (12
случаев), в 2016 году - 36,8% (14 случаев), норовирусных гастроэнтеритов – в
2017 году не регистрировались, в 2016 году - 5,3% (2 случая), гастроэнтеритов
вызванных условно-патогенной микрофлорой – 37,5% (15 случаев), в 2016 году
- 39,5% (15 случаев).
В 20116-2017 гг. заболеваемость брюшным тифом и паратифами, острой
дизентерией не регистрировалась.

Рисунок 22 Динамика заболеваемости ГЭК неустановленной этиологии по
району за 2003- 2017 год
Заболеваемость гастроэнтероколитами, вызванных не установленным
возбудителем, возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на
22,2% и выше среднеобластного на 36,4%.
В
структуре
суммы
ОКИ
незначительно
возросла
доля
гастроэнтероколитов, вызванных неустановленными возбудителями и
составила 22,5% (9 случаев или 14,0 на 100 тысяч населения), в 2016 году 18,4% (7 случаев или 10,8 на 100 тысяч населения) и выше среднеобластного на
36,4% (среднеобластной показатель составил 8,86 на 100 тысяч населения).

Рисунок 23 Динамика заболеваемости ОКИ установленной этиологии по
Слонимскому району за 2003- 2017 год
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Заболеваемость ОКИ, вызванными установленными возбудителями,
осталась на прежнем уровне и ниже средне областного показателя на 20,9%.
Показатель составил 47,8 на 100 тысяч населения (31 случай), в 2016г. – 47,8 на
100 тысяч населения (31 случай). Среднеобластной показатель составил 60,5 на
100 тысяч населения.
В многолетней динамике наблюдается снижение удельного веса
гастроэнтероколитов бактериальной этиологии и увеличение доли
гастроэнтероколитов вирусной этиологии.
В 2017 году на долю ГЭК вирусной этиологии приходиться 51,6 % всех
случаев гастроэнтероколитов установленной этиологии (16 случаев), в 2016г. –
51,6% (16 случаев), гастроэнтериты, вызванных условно-патогенной
микрофлорой – 48,4% (15 случаев), в 2016г. – 48,4% (15 случаев).

Рисунок 24 Этиологическая структура заболеваемости ОКИ установленной
этиологии населения района в 2017 году
За 12 месяцев 2017 года было зарегистрировано 26 случаев (83,9%)
острых гастроэнтеритов с одним возбудителем, случаев «микст»-инфекции
зарегистрировано 5 случаев (16,1%): 1 случай - цитробактер + стафилококк
патогенный, 1 случай – энтеровирус+стафилоккок ауреус, 2 случая –
ротавирус+стафилоккок ауреус, 1 случай . энтеровирус+ ротавирус.
Городские жители болели в 28 случаях (90,3%) или 56,8 на 100 тысяч
населения, в 2016 году - в 25 случаях (80,6%) или 50,1 на 100 тысяч населения,
сельские жители – в 3 случаях (9,7%) или 20,1 на 100 тысяч населения, в 2016
году - в 6 случаях (19,4%) или 40,2 на 100 тысяч населения.
Заболеваемость детей 0 - 17 лет возросла на 14,8% по сравнению с
периодом прошлого года и составила 214,5 на 100 тысяч населения (27 случаев),
в 2016г. – 181,3 на 100 тыс. населения (23 случая), удельный вес в общей
структуре заболевших 87,1% (в 2016г. – 74,2%).
Наиболее уязвимая возрастная группа 0 – 2 года – уровень заболеваемости
среди детей этого возраста возрос и составил 11,0 на 1000 населения (23 случая),
в 2016г. - 7,9 на 1000 населения (18 случаев или). Удельный вес в структуре
детской заболеваемости ГЭК – 85,2% (в 2016г. – 78,3%).
В 25 случаях болели неорганизованные дети (80,7%), в 2 случаях
школьники (6,5%), в 1 случае прочее работающее население (3,2%), в 3 случаях
пенсионеры и не работающее население (9,7%).
Определенной закономерности в распространении заболеваний по
территории района не выявлено. Заражение произошло по месту жительства в
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100% случаев. Общий фактор передачи инфекции отсутствовал. Передача
возбудителей ГЭК установленной этиологии происходила как пищевым путем
(58% случаев), так и контактно-бытовым (13 % случаев), через предметы
обихода (16,3% случаев): в 55,4% случаев причиной заболевания могли стать
фрукты и овощи, в 9,7 % случаев - мясные продукты, в 9,7 % случаев молочные продукты, в 9,7 % случаев - готовые горячие блюда.
Многолетняя динамика заболеваемости населения в Слонимском районе
гастроэнтеритами ротавирусной этиологии (1997-2016 гг.) характеризуется
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Рисунок 25 Динамика заболеваемости ГЭК ротавирусной этиологии по району
за 2003- 2017 годы
За 12 месяцев 2017 годов случаев ротавирусного гастроэнтерита
зарегистрировано 4 случая или 6,2 на 100 тысяч населения, за 12 месяцев 2016
года – не зарегистрировано. Среднеобластной показатель составил – 32,0 на 100
тысяч населения. По-прежнему группой риска заболеваемости ротавирусной
инфекцией являются дети в возрасте 0-2 года.
За 12 месяцев 2017 года заболеваемость энтеровирусной инфекцией
снизилась, показатель составил 21,8 на 100 тысяч населения (14 случаев), в
2016 году – 16 случаев или 24,8 на 100 тысяч населения.
В структуре нозологических форм ЭВИ в 2016 году энтеровирусные
гастроэнтериты составили 85,3%, энтеровирусный фарингит –7,1%,прочие
формы энтеровирусных инфекций –7,1% .

Рисунок 26 Динамика заболеваемости ГЭК ротавирусной этиологии по району
за 2003- 2017 год
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Многолетняя динамика заболеваемости населения сальмонеллезом в
Слонимском районе (1997-2017 гг.) характеризуется умеренной тенденцией к
снижению.

Рисунок 27 Динамика заболеваемости сальмонеллезами по району за 20032017 год
Снизилась заболеваемость сальмонеллезом в 1,5 раза по сравнению с
2016 годом и составила 3,1 на 100 тысяч населения (2 случая ) (в 2016 году - 3
случая или 4,6 на 100 тысяч населения). Среднеобластной показатель составил
– 26,2 на 100 тысяч населения

Рисунок 28 Динамика заболеваемости сальмонеллезами по району за 20032017 год
Городские жители болели в 1 случае или 2,0 на 100 тысяч населения, в
2016г. – в 3 случаях или 6,0 на 100 тысяч населения, сельские жители – в 1
случае или 6,7 на 100 тысяч населения.
Заболел городской неорганизованный ребенок в возрасте 1 год и сельский
взрослый человек в возрасте 42 лет.
Предполагаемый фактор передачи – яйца куриные домашние – 2 случая
(100%).Выделена сальмонелла энтеритидис (Salm. enteritidis) – 2 случая (июль,
октябрь). Заражение произошло по месту жительства.
По данным Слонимской районной ветеринарной лаборатории при
проведении лабораторных исследований поражѐнность животных (КРС,
свиней, птиц) сальмонеллѐзом в 2017 году не установлена, за 2016 год
составила: крупного рогатого скота – 0 %, свиней – 0%, птицы – 2,4 %,
30
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выделено 5 проб сальмонелла энтеритидис (Salm. enteritidis) ОАО «Слонимская
птицефабрика» кожи шеи товарных несушек отобранных с пункта санитарного
убоя птицы (03.10.2016г.).
При проведении лабораторного контроля проб продуктов питания, в том
числе из сырых продуктов питания, из яиц куриных, из готовых продуктов в
2016-2017 годах культуры сальмонелл не выделялись лабораторией ГУ
«Слонимский зональный ЦГЭ».

Рисунок 29 Динамика заболеваемости гепатитом А по району за 1994- 2017 год
В 2017 году зарегистрировано 2 случая или 3,1 на 100 тысяч населения
вирусного гепатита «А» (заболеваемость выше в 2,6 раза превышает
среднеобластной показатель), в 2016 году – 2 случая или 3,1 на 100 тысяч
населения. Среднеобластной показатель составил 1,2 на 100 тысяч населения.
Заболели городские жители в возрасте 42 и 48 лет. Случаи
зарегистрированы в одном домашнем очаге (последовательно). Предполагаемое
место заражения: 1 случай - по месту жительства, 1 случай - по пути
следования в Республике Беларусь.
За 2017 г. в районе зарегистрирован 31 случай парентеральных вирусных
гепатитов (далее ПВГ) или 48,22 (на 100 тыс. нанесения), в 2016 году – 40
случаев или 62,22 (на 100 тыс. нанесения). Определенной закономерности в
распространении заболевания на территории района не выявлено. Среди
пациентов ПВГ мужчины составляют 41,9% (13 случаев), женщины – 58,1% (18
случаев).
Случаев острого вирусного гепатита В за 2017 год – не зарегистрировано.
Зарегистрирован один случай острого гепатита С или 1,6 на 100 тысяч
населения (взрослый, сельский житель) и один случай неуточненного
вирусного гепатита или 1,6 на 100 тысяч населения (ребенок, городской
житель).

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Слонимский район 2017

31

Рисунок 30 Этиологическая структура острых вирусных гепатитов в районе
Показатель носительства анти-HCV в 2017 году на 20 % ниже по
сравнению с 2016 годом и ниже среднеобластного показателя, составил 24,9 на
100 тыс. населения (16 случаев), в 2016 году - 30,9 на 100 тыс. населения (20
случаев), среднеобластной показатель 30,6 на 100 тыс. населения.
Показатель носительства анти-HBsAg в 2017 году остался на уровне 2016
года, но выше среднеобластного показателя в 1,3 раза, составил 9,3 на 100 тыс.
населения (6 случаев), среднеобластной показатель 7,43 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость хроническим гепатитом С снизилась в 2 раза по
сравнению с 2016 годом и ниже в 1,5 раза среднеобластного показателя и
составил 10,9 на 100 тыс. населения (7 случаев), в 2016 году показатель
заболеваемости составил 21,6 на 100 тыс. населения (14 случаев).
Среднеобластной показатель - 16,2 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В в 2017 году – не
регистрировалась.
В структуре путей передачи всех форм парентеральных вирусных
гепатитов и носительства увеличивается удельный вес полового пути передачи,
в 2017 году он составил 48 % (в 2016 году –53%). Удельный вес немедицинских
манипуляций с нарушением целостности кожных покровов (тату, пирсинг,
маникюр и т.д. на дому) остается высоким – 42% (в 2016 году –43%). Снизилась
доля, наркозависимого пути заражения – до 0 % (в 2016году – 3%), увеличилась
доля не установленного пути передачи с 3 % в 2016 году до 10 % в 2017 году.

Рисунок 31 Структура путей передачи всех форм парентеральных вирусных
гепатитов и их носительства в районе
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1.3.2. Воздушно-капельные и «управляемые» инфекции
В 2017 году иммунизация населения в рамках Национального календаря
профилактических прививок позволила поддерживать благополучную
эпидситуацию по «вакциноуправляемым» инфекциям: не регистрировались
случаи заболевания корью, дифтерией, краснухой, эпидемическим паротитом,
столбняком, полиомиелитом.
В рамках реализации Плана мероприятий по элиминации кори и краснухи
в Республике Беларусь и надзора за экзантемными заболеваниями выявлено и
лабораторно обследовано 2 человека, показатель выявления составил 3,085 на
100 тыс. населения, что соответствует рекомендациям ВОЗ (не менее 2 на 100
тыс. населения).
За 12 месяцев 2017 года менингококковой инфекции зарегистрирован 1
случай или 1,5 на 100 тысяч населения, среднеобластной показатель составил
0,4 на 100 тысяч населения. Заболел учащийся средне-специального
учреждения в возрасте 18 лет. Место заражения, источник инфекции не
установлен.
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (далее – ОРИ) в
2017 году увеличилась в 1,3 раза (на 23,2%) по сравнению с 2016 годом и выше
среднеобластного показателя на 0,8%, составила 31 647,8 на 100 тыс. населения
(20516 случаев).

Рисунок 32 Динамика заболеваемости ОРИ и гриппом в Слонимском районе за
2006 - 2017 годы
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Рисунок 33 Динамика заболеваемости гриппом и охвата вакцинацией против
гриппа населения района за 2008-2017гг
Реализован комплекс мер по подготовке к эпидемическому сезону
заболеваемости острыми респираторными инфекциями. В преддверии
эпидемического сезона против гриппа привито 25903 человек (40,32 %
населения области).

Рисунок 34 Динамика заболеваемости туберкулезом по Слонимскому району
за 2002 - 2017 годы
Заболеваемость туберкулезом в 2017 году осталась на уровне 2016 года
как по интенсивным показателям, так и в абсолютных значениях: в 2017 году
зарегистрировано 13 случаев туберкулеза (показатель заболеваемости - 20,2 на
100 тыс. населения), в 2016 году также 13 случаев (20,1 на 100 тыс. населения).
Показатель заболеваемости активным туберкулезом в 2017 г ниже
среднеобластного показателя на 19 %, уровни заболеваемости туберкулезом
органов дыхания и туберкулезом с бацилловыделением не превышают
среднеобластные: в 2017 году заболеваемость туберкулезом органов дыхания
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составила 20,2 на 100 тыс. населения (среднеобластной показатель - 23,8 на 100
тыс. населения), заболеваемость туберкулезом с бацилловыделением - 14,0 на
100 тыс. населения (среднеобластной показатель 18,0 на 100 тыс. населения).
В 2017 г зарегистрировано 13 случаев впервые выявленных активных
форм туберкулеза все 13 - туберкулез органов дыхания (100%), из них 9 – с
бацилловыделением (70 %).
61,5 % заболевших (8 случаев) активным туберкулезом относится к
трудоспособному населению в возрастной группе от 18 до 60 лет и 38,5 %
заболевших(5 случаев) пенсионеры, в том числе в возрастных группах 30-39 лет
– 2 (15,4 % от общего числа заболевших), 40-49 лет – 2 (15,4 % от общего числа
заболевших), 50-59 лет – 4 (30,8% от общего числа заболевших), 60 лет и
старше – 5 (38,5% от общего числа заболевших);
При анализе распределения заболевших по социальному статусу,
отмечается больший удельный вес заболевших из числа неработающего
населения– 53,9 % (7 случаев) (в 2016 году 46,2%), пенсионеры -38,5% (5
случаев), работающие, служащие (1 случай- 7,7 %).
В структуре заболеваемости туберкулезом доминирует городское
население. Заболеваемость туберкулезом среди горожан в 2017 году
увеличилась в 2 раза в сравнении с 2016 годом (с 8,0 до 16,2 на 100 тыс.
населения), а среди жителей села снизилась на 55,4 % (с 60,3 в до 33,4 на 100
тыс. населения). Из числа заболевших в 2017г. мужчины составили 84,6 % (11
случаев), в т. ч. выделяющие МБТ в 53,9 % (7 случаев), женщины 38,5% (2
случаев), из них выделяющие МБТ в 100 % (2 случая). Заболевшие
представлены различными возрастами, от 20 до 60 лет и старше.
Болезненность населения туберкулезом в 2017г. возросла в 1,2 раза и
составила 82,4 на 100 тыс. населения (53 человека), в 2016г. - 69,4 на 100 тыс.
населения (45 случаев). Вместе с тем, болезненность сельского населения, как и
в 2016 году, так и в 2017 году, превышает болезненность городского населения.
Показатель смертности от туберкулеза в 2017году увеличился на 34% по
сравнению с 2016 годом и составил 6,2 на 100 тыс. населения.
Среди вновь выявленных больных туберкулезом 61,5% (8 случаев)
состоит на учете по поводу хронического алкоголизма, в 2016 г. - 46,2 % (6
случаев).Выявлено 6 случаев туберкулеза с МЛУ, в 2016 г. – 4 случая.
Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод, что наибольшее
количество заболеваний регистрируется в группах риска «страдающие
хроническим алкоголизмом». Не исключение и 2017г., где лица, страдающие
хроническим алкоголизмом 62,1%. Также регистрируются случаи у лиц, не
обследованных 2 года и более 23,1%.
В ходе профилактических осмотров населения не зарегистрировано
случаев туберкулеза. Охват флюорографическим обследованием населения
района в 2017г. составил – 98,4% (подлежит - 44934, обследовано - 44229), в
2016 году – 98,6% (подлежит 45359, обследовано - 44728).
Ежегодно профилактическое рентгено-флюорографическое обследование
проходят 100,0 % «обязательного» контингента.
В 2017 году среди
«обязательного» контингента больных туберкулезом легких не установлено. .

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Слонимский район 2017

35

Рисунок 35 Динамика заболеваемости ветряной оспой по району за 2002 - 2017
годы
Уровень заболеваемости ветряной оспой в 2017 году снизился на 44 %. В
2017 году зарегистрирован 271 случай или 421,6 на 100 тысяч населения, в
2016 году - 414 случая или 638.6 на 100 тысяч населения. Среднеобластной
показатель – 632,8 на 100 тысяч населения.
Наиболее уязвимая возрастная группа 3 - 7 лет – удельный вес в
структуре общей заболеваемости ветряной оспой – 61,6%, в 2016г. – 62,8%.
Организованные дети болели в 178 случаев (65,7% от всей заболеваемости),
неорганизованные в 18 случаях (6,7 % от всей заболеваемости), школьники в 54
случаях (19,9% от всей заболеваемости).
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Рисунок 36 Динамика заболеваемости клещевым энцефалитом по району за
2008 - 2017 годы
Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в 2017 году в 2,1 раза
ниже по сравнению с 2016 годом, но выше в 1,2 раза среднеобластного
показателя, составил 7,8 на 100 тыс. населения (5 случаев), в 2016 году - 16,99
на 100 тыс. населения (11 случаев), среднеобластной показатель 6,48 на 100
тыс. населения.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Слонимский район 2017

36

В 80% случаев заболеваемость зарегистрирована среди сельских жителей.
Передача инфекции осуществлялась трансмиссивным путем. Диагнозы
выставлены на основании клинических, эпидемиологических и лабораторных
заболеваемости
Лайм-боррелиоза
по СлонимскомуСлучаев
району заболевания детей
данных.Динамика
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Рисунок 37 Динамика заболеваемости Лайм-боррелиозом по району за
2008 - 2017 годы
Показатель заболеваемости Лайм-боррелиозом в 2017 году в 1,74 раза
ниже по сравнению с 2016 годом, и ниже в 4,2 раза среднеобластного
показателя, составил 6,2 на 100 тыс. населения (4 случаев), в 2016 году - 10,8 на
100 тыс. населения (7 случаев), среднеобластной показатель 26,59 на 100 тыс.
населения. При эпидемиологическом обследовании очагов клещевого
энцефалита, болезни Лайма, было установлено, что все, без исключения,
пострадавшие владели информацией о необходимости обращения за помощью
в ОЗ при укусе клеща, однако по тем или иным причинам не обратились.
Заражение людей происходило в результате присасывания клещей обитающих
на территории района проживания в 3 случаях, за пределами района
проживания – 1 случай. Ранний период заболеваний ЛБ проявлялся в форме
мигрирующей эритемы – 4 случая (100%). Заболевания протекали в средней
степени тяжести – в 4 случаях. Диагностика ЛБ осуществлялась на основании
клинических, эпидемиологических данных. Серологически обследовано 2 чел.,
с положительным результатом – 2 сл.
В 2017г за медицинской помощью в ОЗ района обратилось 440 человек
пострадавших от укусов клещей (из них 113 детей до 17 лет), пролечено
профилактически – 440, за 2016г. обратилось 410 человек пострадавших от
укусов клещей (из них 140 детей до 17 лет).
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Рисунок 38. Численность
(экземпляров на флаго-километр)

переносчиков

(иксодовых

клещей)

В 2017 году в
районе благоустроено 6840м 2 площадей. С
профилактической целью и по эпидемическим показаниям проводились
противоклещевые (акарицидные) обработки территорий от иксодовых клещей
на площади 7,8 га. По данным многолетнего наблюдения (2012-2017 годы)
отмечается снижение численности переносчиков клещевых инфекций
Случаев малярии за период 2017г. по Слонимскому району не
зарегистрировано (2016г. – 0 сл.). Проведено исследований крови на малярию 3 (в 2016г. - 7).
В результате реализации всеми заинтересованными службами и
ведомствами мероприятий по профилактике бешенства стабилизировалась
эпизоотическая ситуация по заболеваемости бешенством животных. В 2017
году на территории Слонимского района зарегистрировано 2 лабораторно
подтвержденных случая заболевания животных бешенством, что в 2,5 раза
ниже прошлого года (5 случаев). Основным резервуаром бешенства среди
диких животных остаются лисицы (100 %).

Рисунок 39 Динамика обращаемости населения за антирабической помощью
по району за 2006 - 2017 годы
Организациями здравоохранения принимаются необходимые меры по
предотвращению случаев бешенства у людей. Обращаемость населения за
рабической помощью в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом. В
2017 году от животных пострадало 109 человек (170,0 на 100 тыс. населения),
из них 105 (96,3%) обратившимся, назначен курс лечебно-профилактических
прививок, (в 2016 году от животных пострадало 172 человека (265,3 на 100 тыс.
населения), из них 169 (98,3%) обратившимся назначен курс лечебнопрофилактических прививок). Среди обратившихся за медицинской помощью
76 (70,0%) городских жителей (154,1 на 100 тыс. нас.), в 2016 году - 104 (60,0%)
городских жителей (208,4 на 100 тыс. нас.). Сельских жителей обратилось 33
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Слонимский район 2017

38

(30,0%) человека (221,0 на 100 тыс. нас.), в 2016 году – 68 (40,0%) человек
(455,4 на 100 тыс. нас.).
Заболеваемость чесоткой за 2017 год снизилась и составила 11 случаев
или 17,1 на 100 тыс. населения, против 13 случаев или 20,1 на 100 тыс.
населения
в 2016 году.
Отсутствовала групповая
Динамика
заболеваемости
чесоткойзаболеваемость.
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Рисунок 40 Динамика заболеваемости чесоткой по району за 2008-2017 годы
Наиболее высокий уровень заболеваемости чесоткой наблюдается среди
взрослого населения 18 лет и старше.
По эпидемическим и клиническим показаниям госпитализировано в
стационар района 64,0% заболевших чесоткой. Выявлено активно 4 случая
чесотки, что составляет 36,4% (2016 год – 7 случаев 54,0 %). Выявлено
источников в 2017 году – 0, в 2016году 1 (7,7%). Зарегистрировано 11 очагов
чесотки, в 2016 году – 11. Подлежало осмотру контактов в очагах 54 (2016 году
-132), осмотрено 100%.
Ззаболеваемость микроспорией в 2017 снизилась на 7 % по сравнению с
2016 годом и ниже среднеобластного показателя в 1,8 раза - составила 35,8 на
100 тыс. населения (23 случая), в 2016 году заболеваемость микроспорией
микроспорией
по
составила 38,6Динамика
на 100 тыс.заболеваемости
населения (25 случаев).
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Рисунок 41 Динамика заболеваемости микроспорией по Слонимскому району
за 2007-2016 годы
Отсутствовала групповая заболеваемость. Наиболее высокий уровень
заболеваемости микроспорией наблюдается среди детского населения в
39
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возрастных группах 3-6 лет (57 %) и 7-14 лет (35 %). Удельный вес городских
жителей среди заболевших составил 65,2%.
Зарегистрировано домашних очагов – 21, с числом больных -23выявлено
больных активно – 12 (52,0%), в 2016 году -16 (64,0 %), выявлено источников
заболеваний – 3 (13,0%), в 2016 году-10 (40,0%), осмотрено животных в очагах
- 19, выявлено больных животных в очагах - 2, осмотрено контактных в очагах
микроспории – 291.
1.3.4. Паразитарные болезни
.
Заболеваемость населения района наиболее распространенными
гельминтозами в 2017 году снизилась на 8,1 % по сравнению с 2016 годом и
составила 104,9 на 100 тыс. населения.
Из общего числа инвазированных (68 человек), 77,9% пришлось на
возрастную группу 0-17 лет. В общей структуре заболеваемости гельминтозами
Динамика заболеваемости Энтеробиозом по Слонимскому району
превалировал, как и в предыдущие годы, энтеробиоз 95,6%, аскаридоз составил
за 2008 - 2017 годы
– 4,4%.
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Рисунок 42 Динамика заболеваемости энтеробиозом по Слонимскому району
за 2008-2017 годы

Рисунок 43 Динамика заболеваемости аскаридозом по Слонимскому району за
2008-2017 годы

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Слонимский район 2017

40

Динамика заболеваемости Трихоцефалезом по Слонимскому району
за 2008 - 2017 годы
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Рисунок 44 Динамика заболеваемости трихоцефалезом по району за 2008-2017
годы
Количество обследованных лиц на паразитарные заболевания
незначительно снизилось в сравнении с 2016 годом: методом копроовоскопии –
7422 человека (на 8%), копропротозооскопии –5192 человек (на 9,3%),
энтеробиоскопии –7253 человек (на 5,8%).
В 2017 году отмечено снижение показателя заболеваемости аскаридозом
– на 61 % (4, 7 на 100 тыс. населения), подтверждено снижением показателя
пораженности с 0,06 % до 0,04 %. Заболеваемость энтеробиозом незначительно
снизилась – на 3,6 % (101,1 на 100 тыс. населения) показатель пораженности не
изменился 0,9 %, трихоцефалез не регистрировался в 2017 году.
Отмечается снижение поражѐнности гельминтозами в следующих
возрастных группах: аскаридозом – у детей 0-2 лет, у детей 7-14 лет, населения
ст. 15 лет; энтеробиозом - у детей 0-2 лет, 3-6 лет, 7-14 лет. Однако, возросла
поражѐнность гельминтозами: аскаридозом - у детей 3-6 лет; энтеробиозом – у
населения ст. 15 лет.
Показатель пораженности гельминтозами выше среди сельского
населения.
Редко встречаемых гельминтозов не зарегистрировано (в 2016 году - 1
случай эхинококкоза, 1 случай токсокароза).
Мониторинг
эпидемиологической
обстановки
по
основным
нозологическим формам паразитозов (аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз,
лямблиоз) осуществлялся по результатам обследования в лаборатории ГУ
«Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в 1 и 4 кварталах
2017 года универсальной для всех районов республики статистической выборки
населения в количестве 800 человек и регламентируемых исследований
маркеров внешней среды (почвы, плодоовощной продукции, воды сточной,
смывов в детских учреждениях).
Проведено в 2017 году 975 исследований объектов внешней среды района
(в 2016 году 1352 исследования), удельный вес нестандартных проб составил
0,6% (в 2016 году 0,5%).
В 2017 году в микробиологической лаборатории ЦГЭ проведено всего
клинических исследований (в 2016 г. – клинических исследований 19238 из
них санитарно-паразитологических – 1352, удельный вес составил 7,0%).
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Общее число санитарно-паразитологических исследований снизилось на
30,1% по сравнению с 2016 годом или на 377 исследований. Загрязненность
объектов внешней среды паразитарными патогенами в по району увеличилась
и составила 0,6 % против 0,5% в 2016году.
1.4. ВИЧ-инфекция
По состоянию на 1 января 2018г. в Слонимском районе зарегистрировано
143 случая ВИЧ-инфекции из них умерших 27, в том числе за 2017 год
зарегистрировано 20 случаев. Количество людей, живущих с ВИЧ –
115.Ппоказатель распространенности по району составил 179 на 100 тысяч
населения (в 2 раза выше областного уровня). 122 случая зарегистрировано по
г. Слониму, 21 случай среди сельского населения.
В 2017 году выявлено 20 новых случаев или 31,1 на 100 тыс. населения.
80% выявленных проживает в г. Слониме, 20 % в районе. Среди вновь
выявленных 85 % составили мужчины и 15 % женщины. В 95 % случаев (19
человек) заражение произошло половым путем, в 5 % (1человек) через
инъекционное введение наркотических веществ. По возрасту выявленные
случаи распределились: 5 % в возрастной группе 20-29 лет, 40 % в возрастной
группе 30-39 лет, 30% в возрастной группе 40-50 лет, 25 % случаев в
возрастной группе старше 50 лет.
Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу
возрасту и принадлежности к основным группам населения
(*ПРОКСИ: 3.3.1.1.Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в
разбивке по полу и возрасту.)
- 15-19 лет (мужчины):
0
(женщины):
0
- 20-29 лет (мужчины):
0,18
(женщины):
0
- 30-39 лет (мужчины):
1,84
(женщины):
0
- 40-49 лет (мужчины):
1,16
(женщины):
0,21
- 50-59 лет (мужчины):
0,60
(женщины):
0,17
Таблица 13 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в
разбивке по полу возрасту и принадлежности к основным группам населения в
Слонимском районе в 2017 году
1.5. Инфекции, имеющие международное значение
В 2017г. не регистрировалось завозов особо опасных инфекций,
зоонозных заболеваний (холера, сибирская язва, бруцеллез, гемморагическая
лихорадка с почечным синдромом) (индикатор 1.55. «Число случаев завозных
инфекций за год»). Активизация международного сотрудничества, туризма и
бизнеса, в том числе и со странами неблагополучными по инфекционным
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болезням требуют четкого выполнения мероприятий по санитарной охране
территории Слонимского района. Большое внимание уделено подготовке
кадров медицинских работников, оснащению организаций здравоохранения по
подготовке к работе в условиях выявления особо-опасных инфекций, тем
самым обеспечена готовность организаций здравоохранения к работе по
выявлению заболеваний, имеющих международное значение.
В рамках реализации показателя ЦУРа «Способность соблюдать
Международные медико-санитарных правила (ММСП) и готовность к
чрезвычайных ситуациям в области общественного здравоохранения»
необходимо:
1. осуществлять контроль за соблюдением Международных медикосанитарных правил (ММСП) и готовность к чрезвычайных ситуациям в области
общественного здравоохранения путѐм организации контроля за выполнением
территориального плана мероприятий по санитарной охране территории
Слонимского района от заноса и распространения инфекционных заболеваний,
имеющих международное значение на 2017-2021 годы утверждѐнного
председателем Слонимского райисполкома12.10.2016г.
2. проводить работу по подготовке организаций здравоохранения к работе в
условиях чрезвычайных ситуаций включающие в себя создание материальнотехнической базы для работы в условиях чрезвычайных ситуациях и
подготовке медицинских работников по вопросам клиники, лечения и
диагностике инфекций, имеющих международное значение.
3. проводить информационно-образовательную работу с населением,
объектами города и района по вопросам профилактики инфекций, имеющих
международное
значение,
по
обеспечению
транспортных
бригад
осуществляющих международные перевозки информацией об угрозах для
здоровья по маршрутам следования, обеспечения средствами индивидуальной
защиты и методам профилактики заболеваний, имеющих международное
значение.
Случаи завозной малярии в Слонимском районе не регистрируются более
15 лет. Для реализации цели устойчивого развития в области профилактики
малярии, предотвращения заноса, возникновения и распространения малярии
необходимо:
1. продолжить реализацию «Комплексного плана мероприятий по
санитарной охране территории Слонимского района от заноса и
распространения инфекционных заболеваний, имеющих Международное
значение на 2017 – 2021 гг.»;
2. осуществлять постоянный мониторинг за лицами, въезжающими на
территорию г. Слонима из стран, не благополучных по заболеваемости
малярией путем межведомственного взаимодействия с соответствующими
структурами.
Выводы:
1. В 2017 году эпидемическая ситуация по заболеваемости инфекционными
и паразитарными болезнями в районе характеризовалась как стабильная. Не
допущено случаев вспышечной заболеваемости ни по одной из групп
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инфекций. Большинство регистрируемых нозологических форм удерживается в
категории редко встречающихся и мало распространенных.
2. В Слонимском районе функционирует эффективная система эпиднадзора
и контроля инфекционной заболеваемости, обеспечивающая устойчивую
благоприятную эпидемическую обстановку в городе. Цели устойчивого
развития, определенные ООН соответствуют приоритетам здравоохранения
города Слонимского района.
Профилактические
мероприятия
по
обеспечению
эпидемиологического
благополучия
населения
и
повышению
устойчивости области, города, района к распространению инфекционных
заболеваний.
С целью реализации указанного направления необходимо решение
следующих задач:
-предотвращение
возникновения
и
распространения
вспышечной
заболеваемости среди населения путем своевременного проведения комплекса
противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний в
полном объеме;
-поддержание эффективности санитарно-эпидемиологического надзора,
своевременное выявление и пресечение нарушений требований санитарных
правил и норм на эпидемически значимых объектах, особенно в
организованных детских и общеобразовательных учреждениях;
- оптимизация проведения противоэпидемических мероприятий по
профилактике кишечных инфекций с принятием адекватных мер по снижению
уровня заболеваемости с учѐтом данных ретроспективного и оперативного
анализа и особенностей эпидемического процесса;
-поддержание устойчивого эпидемического благополучия по управляемым
инфекциям – обеспечение уровней охвата населения (для детей - не менее 97%,
для взрослых - не менее 95%) в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок;
-организация и проведение кампании по проведению прививок против гриппа
до достижения 40% уровня вакцинации населения, охватив на 75% группы
риска.
-обеспечение эффективного эпидемиологического надзора за ОРИ и гриппом в
период эпидемического подъѐма заболеваемости;
-обеспечение качества обследования очагов ПВГ с целью определения
максимально возможного количества случаев источников, путей и факторов,
способствующих передаче инфекции. Использование полученных данных для
корректировки принимаемых профилактических мер с целью снижения
заболеваемости;
- активное тестирование населения, особенно сельского, на ВИЧ – инфекцию
для достижения цели стратегии ООН «90-90-90»;
-расширение экспресс – тестирования в организациях организаций
здравоохранения, в т.ч. сельских;
- оценка осуществления санитарно-карантинного контроля за лицами,
прибывающими на территорию Республики Беларусь;
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-обеспечение надзора за санитарным состоянием сибиреязвенных захоронений
и эксплуатацией территорий, расположенных в пределах их СЗЗ;
-обеспечение проведения мероприятий по санитарной охране территории
Слонимского района от завоза и распространения болезней, которые
представляют, или могут представлять чрезвычайную ситуацию в области
общественного здравоохранения, имеющую международное значение.
-обеспечение выполнения комплексных планов мероприятий по профилактике
и борьбе с инфекционными и паразитарными заболеваниями;
-проведение информационно образовательной работы с целью повышение
информированности населения по вопросам профилактики заражения и
распространения, актуальных в республике инфекционных и паразитарных
Проведение
комплекса
мероприятий
по
выполнению
программы
иммунопрофилактики
обусловило
эпидемическое
благополучие
по
«управляемым» инфекциям: дифтерии, кори, эпидемическому паротиту,
краснухе.
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2. Состояние среды обитания человека и еѐ влияние на здоровье
2.1. Гигиена атмосферного воздуха
Надзор ведется за 21 предприятием, являющимся источником выбросов в
атмосферный воздух. Из них 20 промышленных предприятий, 1 предприятие
автотранспорта. Для 74 предприятий установлены нормы предельнодопустимых выбросов, имеются разрешения на выброс загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от стационарных источников. Предприятий, для которых
установлены временно согласованные выбросы нет. Количество источников
выбросов в Слонимском районе – 1501, количество организованных
источников выбросов – 1317, в т.ч. с оснащенных установками очистки – 122.
На границе СЗЗ и селитебной территории организован и проводится
производственный лабораторный контроль за состоянием атмосферного
воздуха на 12-ти предприятиях. Превышений предельно-допустимых
концентраций в атмосферном воздухе за 2017 год не выявлено.
Разработан
порядок
осуществления
мониторинга
состояния
атмосферного воздуха на основе контрольных точек в г. Слониме. Санитарногигиенической лабораторией Слонимского зонального ЦГЭ в 2017 году
исследовано 336 проб атмосферного воздуха по 7 показателям. Превышения
максимально разовых ПДК не установлено.
В 2017 году разработаны проекты СЗЗ для 3 предприятий и организаций:
- проект санитарно-защитной зоны объекта ООО «НовитаМебель» (цех
по обработке зеркал по адресу г. Слоним, ул. Железнодорожная, 3). Заключения
от 19.01.2017 №1а, от 25.05.2017 №4.
- проект санитарно-защитной зоны объекта ОАО «Слонимская
камвольно-прядильная фабрика». Заключения от 14.06.2017 №5, от 03.09.2017
№146.
- проект санитарно-защитной зоны объекта «ОАО «Слонимский
водоканал» промплощадка «Очистные сооружения» объекта строительства
«Строительство биогазового комплекса на очистных сооружениях канализации
города Слонима, включая разработку и согласование проектно-сметной
документации, строительство, сдачу в эксплуатацию». Заключения от
11.09.2017 №6, от 14.11.2017 №249.
2.2. Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения
В Слонимском районе имеется 125 водопроводов, из них для
водоснабжения населения - 59 (1 коммунальный для г. Слонима, 39 сельских
коммунальных, 19 сельских ведомственных). Водопроводной водой обеспечено
99,1% городского населения, 85,1% сельского населения.
Коммунальные водопроводы
города и района обслуживает ОАО
«Слонимский водоканал».
На все 125 водопроводов разработаны и утверждены в установленном
порядке проекты зон санитарной охраны.
Производственно-лабораторный контроль (ПЛК) в полном объеме
осуществляется на всех 40 коммунальных водопроводах и 19 ведомственных
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сельских водопроводов. ПЛК качества питьевой воды городского водопровода
осуществляется на собственной базе ОАО «Слонимский водоканал».
Хозяйства района, предприятия осуществляют ПЛК на базе лаборатории ГУ
«Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии».
Лабораторный контроль по микробиологическим показателям проводят
ведомственные лаборатории 2 предприятий: производственный цех «Слоним»
ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОАО «Слонимский мясокомбинат», по
санитарно-химическим показателям – на базе Слонимского зонального ЦГЭ.
В связи с повышенным содержанием железа в подземных
водоисточниках на водозаборах агрогородков Сеньковщина с 2008 года,
Василевичи с декабря 2013 года функционирует станция обезжелезивания
контейнерного типа (водозаборы
находятся на обслуживании ОАО
«Слонимский водоканал»).
Также имеется необходимость строительства станций обезжелезивания
на 10 сельских коммунальных водопроводах – в агрогородках (Мижевичи,
Жировичи, Новодевятковичи, Костени, Деревная, Партизановка, Драпово,
Деревянчицы, Суринка, Новоселки, Острово, Сосновка). Содержание железа в
питьевой воде данных водопроводов превышает установленный гигиенический
норматив (0,3 мг/дм3) и составляет 0,57-2,74 мг/дм3.
На территории Слонимского района
из 105 неэксплуатируемых
артезианских скважин в 2017 году затампонировано – 2 (скважины аг.
Деревная и аг. Шиловичи ОАО «Слонимский водоканал»), 100 скважин
находится на консервации (все законсервированы).
В связи с сильной изношенностью водопроводных сетей и сооружений на
селе, а также несвоевременностью ликвидации аварий, все больше и больше
населения вынуждено использовать
для своих нужд
воду из
децентрализованных источников (шахтные колодцы, родники), что небезопасно
в эпидемическом и санитарно-токсикологическом отношении, особенно для
детского населения.
Годы

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Удельный вес проб, не отвечающих требованиям, %
по микробиологическим
по санитарно-химическим
показателям
показателям
коммунальные ведомственные коммунальные ведомственные
водопроводы
водопроводы
водопроводы
водопроводы
0,5
0
35,3
33,8
0,4
0
18,5
53,3
0,8
3,7
27,8
26,6
3,0
42,5
46,2
27,8
38,4
22,7
39,1
21,3
11,3
8,6
13,0
11,8
25,7
0,8
8,7
33,3

Таблица 14 Удельный вес проб воды коммунальных и ведомственных
водопроводов, не отвечающих гигиеническим требованиям
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При этом проблемой Слонимского района на протяжении ряда лет
остается качество воды из шахтных колодцев. Несмотря на снижение
нестандартных проб по микробиологическим показателям с 50,0% в 2009 году
до 34,1% в 2017 году, по прежнему остается высоким уровень содержания
нитратов в индивидуальных шахтных колодцах. С 2008 года наблюдается
динамика снижения нестандартных проб по содержанию нитратов: с 79,4% в
2008 году до 35% в 2017 году.
Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Удельный вес проб, не отвечающих требованиям, %
по микробиологическим
по санитарно-химическим
показателям
показателям
55,1
67,6
39,7
74,9
31,9
68,6
34,9
60,2
22,0
53,2
24,5
40,6
23,9
37,6
30,8
42,9
34,1
35

Таблица 15 Удельный вес проб воды источников децентрализованного
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам
В районе большинство населения обеспечено питьевой водой безопасной
по микробиологическим и санитарно-химическим показателям безопасности.
В Слонимском районе отсутствуют предприятия, имеющие выпуски
неочищенных сточных вод в водоемы.
Строительство новых сооружений, установок обеззараживания сточных
вод перед выпуском в р. Щара не проводилось. Лабораторный контроль
эффективности работ очистных сооружений, качеством воды в р. Щара выше и
ниже выпуска сточных вод осуществляется производственной лабораториями
ОАО «Слонимский водоканал» и Слонимский зональный ЦГЭ.
Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Удельный вес проб, не отвечающих требованиям, %
по микробиологическим
по санитарно-химическим
показателям
показателям
18,4
1,2
20,8
6,1
29,8
5,6
38,2
18,6
47,1
29,6
44,0
6,9
-

Таблица 16 Удельный вес проб воды открытых водоемов, не отвечающих
гигиеническим нормативам в 2017 г.
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2.3. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов,
благоустройства населенных мест
В районе проводится значительная работа по благоустройству и
наведению должного порядка на земле. Создана правовая база, определяющая
организацию и порядок проведения работ по благоустройству и санитарному
содержанию территории населенных пунктов. Районным исполнительным
комитетом принят ряд решений, регламентирующих деятельность служб и
ведомств по наведению санитарного порядка в населенных пунктах района.
Охват планово-регулярной санитарной очисткой улиц в г.Слониме
составляет 100%. В районах многоквартирной жилой застройки система
санитарной очистки контейнерная, в районах частных домовладений –
поквартирная. Продолжается работа по внедрению раздельного сбора твердых
коммунальных отходов (далее ТКО). Так процент охвата раздельным сбором
мусора в городе составляет – 97%. В сельских населенных пунктах
Слонимского района система санитарной очистки поквартирная, за
исключением агрогородка
Жировичи – контейнерная. Вывоз ТКО с
населенных пунктов района осуществляется транспортом Слонимского ГУП
ЖКХ.
На балансе ГУП ЖКХ находится полигон твердых отходов г. Слонима,
мини-полигон строительных отходов, 1 мини-полигон твердых отходов. В
течение 2017 года силами ГУП ЖКХ проводились мероприятия по
благоустройству мини-полигонов.
На предприятиях города проводятся мероприятия по уменьшению
образования отходов. Налажен сбор токсичных промышленных отходов и их
вывоз для обезвреживания.
В 2017 году проведено на базе Слонимского зонального ЦГЭ 7 семинаров
по вопросам санитарной очистки с работниками Слонимское ГУП ЖКХ,
председателями сельских исполнительных комитетов.
В 2017 году специалистами центра проведено 97 объездов территорий
Слонимского района. По результатам объездов опубликовано 1 выступление по
Слонимскому радио, размещено 6 статей в газете «Слонимский вестник». На
сайте ГУ «Слонимский зональный ЦГЭ» размещено 41 пресс-релиз, было
проведено 6 выступлений на телевидении.
В 2017 году выявлено 29 несанкционированных свалок бытового мусора
(все ликвидированы).
Специалистами центра направлено 17 ходатайств о привлечении к
дисциплинарной ответственности за неудовлетворительное содержание
территории объекта, привлечено - 17 ответственных лиц. Направлено 6
информационных писем в ведомства, 42 в Слонимский районный
исполнительный исполком, 708 рекомендаций об устранении нарушений. За
2017 год по выявленным нарушениям в части санитарного содержания
территорий населенных пунктов, объектов надзора
специалистами
Слонимского зонального ЦГЭ составлено 43 протокола об административном
правонарушении. Проведено обследование 189 территорий, прилегающих к
усадебным жилым домам, направлено 53 предписания.
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По данным лабораторных исследований, проведенных лабораторией
Слонимского зонального ЦГЭ, почвы в 2017 году превышений предельно
допустимых концентраций химических загрязнителей (пестицидов, солей
тяжелых металлов) не выявлено. Проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам по бактериологическим показателям не выявлено.
Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Удельный вес проб почвы, не отвечающих нормативам, %
по санитарнов том числе
по
по
химическим
бактериологическим содержанию
пестициды
соли
показателям
показателям
яиц
тяжелых
гельминтов
металлов
1,1
0,9
1,8
1,5
2,24
1,6
4,6
3,1

Таблица 17 Удельный вес проб почвы, не отвечающих нормативам по
Слонимскому району
85,8% сельского населения обеспечено банным обслуживанием (в т.ч. из
229 индивидуальных бань) – 13011 человек.
На территории Слонимского района имеется 19 общественных бань, из
них 2 бани расположены в городе и 12 - в сельских населенных пунктах
(Слонимское ГУП ЖКХ), 1 ведомственная баня (д. Павлово филиала «ПавловоАгро «ОАО «Слонимский мясокомбинат», 4 бани сельхозпредприятий не
работают (в д. Дервная СПК «Деревновский, д. Новоселки КФХ «Роса-Агро»,
д. Пасиничи, д. Кракотка СПК им. Дзержинского).
2.4. Физические факторы окружающей среды
В г. Слониме продолжается ведение мониторинга физических факторов
(шума). Преобладающими источниками городского шума являются
автомобильный и железнодорожный транспорт. В городской черте определено
7 точек измерений уровня шума от автомобильного транспорта, а также 3
точки измерения шума от железнодорожного транспорта. Во всех 7-и точках
измерений (улицы с интенсивным движением), а также в 3-х точках на
территории жилой застройки, прилегающей к железнодорожным путям,
зарегистрировано превышение
предельно допустимых
уровней шума,
регламентированных санитарными правилами и нормами «Шум на рабочих
местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки», утвержденные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115.
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Место измерения

Городские
автомагистрали, улицы с
интенсивным движением
Железнодорожные пути,
проходящие через жилую
застройку

Уровни шума, ДБА
всего
из них не
в том числе с превышением
точек
соответствует
(ДБА)
измерения гигиеническим до 5 5,1-10 10,1-15 15,1-20
нормативам
7
7
6
1
0
0

3

3

0

2

1

0

Таблица 18 Уровни вредных физических факторов (шума) в 2017 г.
2.5. Гигиена труда и состояние заболеваемости работающих
На текущем надзоре в отделении гигиены труда находится 119 объектов:
низкая группа - 68 объектов (57,1%); средняя группа – 51 объект (42,8%).
В 2017 году улучшены условия труда на 157 рабочих местах с
количеством работающих 169 человек, в том числе 17 женщин. По шуму и
вибрации улучшены условия труда на 96 рабочих местах с количеством
работающих 96 человек, по загазованности – на 27 рабочих местах с
количеством работающих 37 человек.
Улучшены условия труда:
ОАО «СКБЗ «Альбертин» - проведены мероприятия по снижению
уровней шума, создаваемых вентустановками на рабочих местах
электрогазосварщиков. Улучшены условия и приведены в соответствие с
гигиеническими нормативами труда на 4 рабочих местах с количеством
работающих 4 человека, в том числе женщин нет, проведена установка (замена)
картоноделательной машины. Улучшены условия и приведены в соответствие
с гигиеническими нормативами труда на 10 рабочих местах с количеством
работающих 10 человек, в том числе женщин нет;
-установлена вытяжная вентиляция на участке ремонта тракторной
техники – улучшены условия труда слесарей и приведены в соответствие с
гигиеническими нормативами по загазованности и микроклимату на 3 рабочих
местах с количеством работающих 3 человека, в том числе женщин нет;
ДП «Слонимский МРЗ» - проведена оптимизация рабочих мест.
Улучшены условия труда и приведены в соответствие с гигиеническими
нормативами труда по загазованности на 6 рабочих местах с количеством
работающих 6 человек, в том числе женщин нет;
ОАО «Слониммебель проведена реконструкция здания лесопильного
цеха. Улучшены условия труда станочников деревообрабатывающих станков
по запыленности и микроклимату на 6 рабочих местах с количеством
работающих 6 человек, в том числе женщин нет;
ОАО «СУ-187» - проведена замена котла на твердом топливе в
административно-бытовом корпусе. Улучшены условия труда по микроклимату
и приведены в соответствие с гигиеническими нормативами на 6 рабочих
местах бухгалтеров, ИТР с количеством работников 6 человек, в том числе 4
женщины;
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ДЭУ-54 –приобретен новый автомобиль МАЗ. Улучшены условия труда
по шуму и вибрации
и приведены в соответствие с гигиеническими
нормативами на 1 рабочем месте водителя с количеством работников 1 человек.
В зданиях РММ и гаража проведен ремонт кровли, заменены деревянные
оконные рамы на стеклопакеты. Улучшены условия труда по микроклимату и
приведены в соответствие с гигиеническими нормативами на 4 рабочих местах
слесарей, с количеством работников 4 человека, в том числе женщин нет;
филиал «Автобусный парк № 3 г. Слоним» ОАО «Гроднооблавтотранс» приобретены 3 новых автобуса (1 Мерседес спринтер, 2 МАЗа-241). Улучшены
условия труда по шуму и вибрации и приведены в соответствие с
гигиеническими нормативами 3 рабочих места водителей, с количеством
работников 4 человека, в том числе женщин нет. Построено новое здание
котельной, проведена замена котлов. Улучшены условия труда по
микроклимату и приведены в соответствие с гигиеническими нормативами на
22 рабочих местах слесарей, ИТР и прочих работников РММ, с количеством
работников 22 человека, в том числе 8 женщин;
ОАО «Сеньковщина» - проведен ремонт местной вентустановки на
сварочном посту с проведением технических и санитарных испытаний.
Улучшены условия труда электрогазосварщиков и приведены в соответствие с
гигиеническими нормативами труда на 1 рабочем месте, с количеством
работающих 2 человека, в том числе женщин нет, проведены мероприятия
технического характера по снижению уровней шума и вибрации на
сельскохозяйственной технике – улучшены условия труда на 41 рабочем месте
с количеством работников 41 человек;
филиал «Павлово-Агро» ОАО «Слонимский мясокомбинат» - на рабочем
месте электрогазосварщика проведен ремонт местной вытяжной вентустановки
на сварочном посту. Улучшены условия труда электрогазосварщика и
приведены в соответствие с гигиеническими нормативами труда на 1 рабочем
месте, с количеством работающих 1 человек, в том числе женщин - нет;
государственное предприятие «Драпово» - проведены мероприятия
(ремонты техники) на рабочих местах трактористов-машинистов (3 единицы
техники) приведены в соответствие с гигиеническими нормативами уровни
звука и звукового давления, транспортной вибрации. Улучшены условия труда
на 3 рабочих местах трактористов, с количеством работающих 3 человека, в том
числе женщин нет, проведены мероприятия технического характера по
снижению уровней шума и вибрации на сельскохозяйственной технике –
улучшены условия труда на 30 рабочих местах с количеством работающих 30
человек;
ЧТУП «Векодрев» - проведена замена станков по распиловке древесины.
Улучшены условия труда по шуму на 4 рабочих местах с количеством
работников 4 человека, в том числе женщин - нет;
ИП Салейко А.В.– мастерская по ремонту автомобилей переведена в
новое здание. Улучшены условия труда по микроклимату и приведены в
соответствие с гигиеническими нормативами 2 рабочих места с количеством
работников 4 человека, в том числе женщин - нет;
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ООО «ОкнаЛэнд» - производство стеклопакетов переведено в
реконструированное здание. Улучшены условия труда по микроклимату и
загазованности и приведены в соответствие с гигиеническими нормативами 10
рабочих мест с количеством работников 20 человек, в том числе 5 женщин.
Несмотря на то, что на предприятиях не допущено ухудшения
гигиенической ситуации по условиям труда, по-прежнему на промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях во вредных условиях труда
(по
аттестации рабочих мест классы условий труда 3.1, 3.2, 3.3) 49 % рабочих мест,
с количеством работников 3619 человек, в
том
числе
544
женщины.
Воздействию производственного шума подвергается 3153 человека,
запыленности и загазованности – 1504 человека. На 20 % рабочих мест
техпроцессы сопровождаются шумом, уровни которого зависят от организации
технологического процесса, количества и типа машин и станков, их
технического состояния, размеров производственных площадей. Наиболее
интенсивный шум отмечается на текстильных и деревообрабатывающих
предприятиях. Уровни шума на ОАО «Слонимская КПФ» достигает 94 дбА, на
ОАО «Слониммебель» и др. деревообрабатывающих предприятиях уровни
шума достигают 86 дбА, ОАО «СКБЗ «Альбертин» - 90 дбА при допустимом
уровне 80 дбА.
На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях в 2017 году
подлежало профосмотру и осмотрено 3798 человек, в том числе 1106 женщин.
По промпредприятиям осмотрено 2202 человека, в том числе 731 женщина, по
малым предприятиям 304 человека, в том числе 47 женщин, по сельскому
хозяйству 1292 человека, в том числе 328 женщин.
По заключительным актам профмедосмотров лиц с подозрением на
профзаболевание не выявлено; выявлено с общими заболеваниями,
препятствующими продолжению работы – 37 человек; с общими
заболеваниями, не препятствующими продолжению работы – 193 человека.
По заключительным актам профмедосмотров в разделе «Санитарногигиенические мероприятия» в 2017 году предусматривалось 223 мероприятия,
выполнено 216 мероприятий (97 %).
Случаев профзаболеваний на объектах надзора с 2004 года
не
зарегистрировано.
На всех объектах надзора осуществляется производственный
лабораторный контроль согласно перечням вредных веществ, периодичности,
порядка контроля в соответствии с заключенными договорами.
В 2017 году лабораторным отделом Слонимского зонального ЦГЭ
проведены лабораторные исследования на 823 рабочих местах. Проведены
лабораторные исследования на содержание химических веществ в воздушной
среде на 237 рабочих местах, превышений ПДК не установлено,
на
запыленность воздушной среды на 308 рабочих местах,
превышение
установлено на 36 (11,7%), измерены уровни шума на 568 рабочих местах,
установлены превышения на 181 (31,9%), исследована вибрация на 165
рабочих местах, превышения ПДУ на 20 (12,1%).
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Годы
2017
2016
2015

пары и газы
0
1,3
0

пыль и аэрозоль
11,7
6,2
7,7

шум
31,9
44,8
44

Таблица 19 Динамика лабораторных исследований вредных факторов, не
соответствующих гигиеническим нормативам (в %) на рабочих местах в районе
Как следует из таблицы, в 2017 году снизилась доля исследований, не
соответствующих гигиеническом нормативам по уровню шума и содержанию
химических веществ, по запыленности незначительно увеличился.
2.6. Питание и здоровье населения
В 2017 году продолжена работа по повышению эпидемической
безопасности на перерабатывающих предприятиях района:
-ОАО «Слонимский мясокомбинат»: проведен капитальный ремонт –
переоборудование по типу санпропускника санитарно-бытовых помещений
консервного, тарного участка, сырьевого участка цеха сыро-копченых изделий;
завершен ремонт асфальтового покрытия территории, примыкающей к
транспортному цеху, мехмастерским; в отделении приготовления паштетов
консервного участка проведен капитальный ремонт: плиточного покрытия
стен, оборудованы наливные полы, проведен ремонт потолков, в помещении
приемки сырья- ремонт плиточного покрытия стен, потолка; проведен ремонт
вентиляции в кишечном участке и ливерном участке МЖЦ.
-ОАО «Птицефабрика Слонимская»: на участке охлаждения птицы
установлен льдогенератор; проведены ткущие ремонты в производственных,
санитарно-бытовых помещениях, асфальтирование территории на отдельных
участках.
-филиал «Слонимский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром»: завершена
реконструкция
вентиляционной
системы
х/б
цеха:
смонтирована
воздухоохладительная установка испарительного типа над линиями по
производству подовых и пшеничных сортов хлеба, проведены текущие
ремонты в производственных цехах, складских помещениях; проведена замена
6 дверей, 18 окон; приобретен клипсатор для упаковки х/б изделий в пакеты,
произведена замена тестоокруглителя, 2 мукопросевателей; смонтирован
парогенератор в расстоечной камере.
- производственный цех «Слоним» ОАО «Щучинский МСЗ»: проведен
текущий ремонт в производственных, складских, санитарно-бытовых
помещениях; не используемое помещение для выработка казеина после
проведенного ремонта используется для хранения поддонов; оборудована СИПмойка на участке отгрузки обезжиренного молока и сыворотки с
циркуляционной мойкой емкостей и шлангов; приобретена сушильная машина
на участок обработки серпянок.
Проведены текущие ремонты в 35 торговых объектах, 16 торговых
объектах общественного питания. Дополнительно приобретено 22 единицы
холодильного оборудования, 12 единиц технологического оборудования;
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приобретено 38 единицы автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, из
них 32 рефрижератора, 6 единиц изотермического.
Предприятиями пищевой промышленности района осуществляется
выпуск продукции лечебно-профилактического назначения. Так, на филиале
«Слонимский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» в 2017 году выработано
53,6 тонн продукции диетического назначения, удельный вес составил 1,9 %
(2016г –1.89%). Диабетических изделий выработано 17,2 тонны, удельный вес –
0,9% (2016г –0.9%).
При производстве хлебобулочных изделий применяются зерновые
добавки и посыпки пищевые, такие как лен, кунжут, семена подсолнечника,
тмин, кориандр, мак.
При производстве кондитерских изделий используются растительные
сливки, консервированные фрукты и сухофрукты, что снижает калорийность
кондитерских изделий.
На ОАО «Слонимский мясокомбинат» внедрены технологии с
использованием белкового сырья растительного происхождения, пищевой
крови при изготовлении колбасных изделий.
Осуществляется выработка мясорастительных консервов, удельный вес в
2017 году составил 3,9% (2016г. – 4,2%).
Расширен спектр белковых препаратов животного и растительного
происхождения при производстве мясопродуктов (белки крови, молоко, соя,
субпродукты), расширен ассортимент мясных продуктов с использованием
селезенки, как источника железа, и печени - субпродукта, повышающего
уровень гемоглобина в крови.
На предприятиях пищевой промышленности - производственный цех
«Слоним» ОАО «Щучинский МСЗ», ОАО «Слонимский мясокомбинат»,
филиал «Слонимский винно-водочный завод» ОАО «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь», филиал «Слонимский хлебозавод» ОАО
«Гроднохлебпром» внедрена система менеджмента качества на базе
международных стандартов ИСО серия 9000. На ОАО «Слонимский
мясокомбинат», филиале «Слонимский винно-водочный завод» ОАО
«Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», филиале «Слонимский
хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», производственный цех «Слоним» ОАО
«Щучинский МСЗ», ЗАО «Пищевой комбинат «Феникс» внедрены системы
управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе
принципов НАССР.
На предприятиях пищевой промышленности, общественного питания
организован производственный лабораторный контроль за качеством и
безопасностью выпускаемой продукции в производственных лабораториях и на
хоздоговорной основе в аккредитованных лабораториях, ежеквартально
осуществляется анализ выполнения схем производственного лабораторного
контроля.
Все предприятия, ассортиментным перечнем которых предусмотрена
реализация
скоропортящихся
продуктов,
оснащены
холодильным
оборудованием. Предприятия, осуществляющие выпуск пищевых продуктов,
проводят производственный лабораторный контроль.
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Вместе с тем, не полностью решены вопросы подключения предприятий
торговли в сельских населенных пунктах, имеющих централизованное
водоснабжение, к сетям водоснабжения и канализации. В предприятиях
торговли и общественного питания продолжают иметь место нарушения
санитарных правил в части приема, хранения и реализации продовольственных
товаров. Торговые предприятия не в полной мере обеспечивают фильтр между
производителем и потребителем пищевых продуктов. Имели место факты
реализации продовольственных товаров при отсутствии в точках реализации
документов, удостоверяющих качество и безопасность. Установлены факты
нарушения температурных режимов хранения скоропортящихся продуктов,
факты реализации продовольственных товаров с истекшим сроком годности.
В 2017 году количество реализуемой населению йодированной соли
составило 90,5% (в 2016г. – 89%) от общего объема соли. Все предприятия
пищевой промышленности и общественного питания для выработки продукции
используют только йодированную соль. В 2017 году исследовано 19 (в 2016г. –
19) проб йодированной соли на содержание йода. Все пробы отвечали
гигиеническим нормативам по содержанию активного йода.
В 2017 году всего изъято из обращения пищевой продукции общим
весом 1428,529 кг (в 2016г. –1086,687 кг), вынесено 212 предписаний (в 2016г.
-179).
По фактам реализации продукции с истекшим сроком годности вынесено
118 (в 2016г.-101) предписаний об изъятии из обращения пищевых продуктов
весом 595,243 кг (в 2016г. -520,537 кг).
По фактам реализации продукции без маркировочных ярлыков и с
неполной информацией на ярлыках изъяты из обращения пищевые продукты в
количестве 328,112 кг (в 2016г. –351,774кг). Нарушения условий хранения и
температурного режима установлено в 58 случаях (в 2016г. - 63).
Без документов, удостоверяющих качество и безопасность, реализовались
продукты в количестве 183,245 кг – 17 случаев (в 2016г. –13 случаев в
количестве 160,317 кг).
В 2017 году вынесено 48 (в 2016г. -83) предписания о приостановлении
эксплуатации торговых объектов за не содержание в чистоте помещений,
торгового и холодильного оборудования, 25 (в 2016г. - 39) предписаний о
сокращении ассортиментного перечня реализуемых товаров.
С целью обеспечения контроля за качеством и безопасностью
выпускаемых и реализуемых продуктов в 2017 году исследованы 287 пробы
пищевых продуктов на содержание химических загрязнителей (2016 г. – 318
проб). Пробы с превышением допустимых уровней по содержанию пестицидов,
антибиотиков, нитратов не выявлены.
При лабораторных исследованиях продовольственного сырья и пищевых
продуктов, реализуемых населению, выявляются факты несоответствия
продукции гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В
2017 году удельный вес нестандартных проб продовольственного сырья и
пищевых продуктов по микробиологическим показателям составил 1,8% (в
2016 году 2,6%).
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В 2017 году исследовано 63 образца импортной продукции, выявлены 6
проб (в 2016 г.–5 проб) импортной продукции, не отвечающей требованиям
гигиенических нормативов.
Случаев групповых пищевых отравлений и кишечных инфекций,
связанных с приобретением и употреблением продуктов питания в
предприятиях торговли и общественного питания, в 2017 году не
зарегистрировано.
Важнейшими задачами по обеспечению санитарно-эпидемического
благополучия населения для предприятий, производящих и реализующих
продукты питания, являются:
- обеспечение соответствия санитарным правилам качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в процессе
изготовления, хранения, транспортировки и реализации населению. Не
допускать реализацию продовольственного сырья и пищевых продуктов без
наличия документов, удостоверяющих качество и безопасность;
- обеспечение производственного контроля, в т.ч. и лабораторного
контроля, за выполнением в процессе деятельности санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, за качеством выпускаемой продукции;
- выполнение ст. 9 Закона РБ «О защите прав потребителей» в части
запрещения реализации продовольственных товаров, срок годности которых
истек;
- выполнение требований санитарных правил по транспортировке
скоропортящихся продуктов в охлаждаемом транспорте;
- приведение в соответствие с санитарными правилами «Рынка»
Слонимского филиала Гродненского ОПО;
- повышение санитарно-эпидемической надежности предприятий
пищевой промышленности, особенно предприятий – экспортеров, санитарнотехнического состояния МТФ;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических
требований и процедур, установленных в Технических регламентах
Таможенного союза.

2.7. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детей и подростков
Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» предусмотрено,
что в организациях
осуществляющих воспитание, обучение и профессиональную подготовку,
должны выполняться требования санитарных правил, обеспечиваться условия
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников.
Проведенные в 2017 году надзорные мероприятия за соблюдением
санитарно-эпидемиологического
законодательства
показали,
что
руководителями учреждений образования проведена определенная работа
позволившая
улучшить материально – техническую базу отдельных
учреждений, выполнить предложения предусмотренные предписаниями центра
гигиены и эпидемиологии,
создать условия позволяющие сохранять и
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укреплять здоровье учащихся и воспитанников, обеспечивать профилактику
заболеваний и выполнять требования санитарных правил.
В последние годы, во исполнение требований санитарных норм и правил,
предписаний учреждений госсаннадзора, территориальных программ в
учреждениях выполнен значительный объем работы по обеспечению
здоровьесберегающей внутришкольной среды:
- реализована система мер по профилактике морфофункциональных
нарушений у детей –
во исполнение программы «Реконструкция
искусственного освещения рабочих мест» приведена в соответствие с нормами
искусственная освещенность в 100% учреждений общего среднего образования
(по сравнению с 2005 г. удельный вес не соответствующих гигиеническим
нормативам замеров искусственной освещенности рабочих мест в
учреждениях общего среднего образования уменьшился с 21,3% до 0,3%).
Исключены из пользования «мигающие» светильники;
- в стадии завершения программа «Приведение санитарных узлов в
должное санитарно-техническое и эстетическое состояние» капитальные
ремонты санитарных узлов проведены более чем в 95% учреждений,
образования;
- в 2017 году, в обеденном зале и производственных помещениях
столовой ГУО «Средняя школа №2 г.Слонима» замены окна на стеклопакеты,
на рампе установлены новые двери, оборудована новая механическая
вентиляция, приобретен пароконвектомат, отремонтировано покрытие столов и
стульев в обеденном зале; в ГУО Средняя школа №3 г.Слонима» в
посудомоечной кухонной и столовой посуды, в санузле, душевой для
работников пищеблока, санитарных узлах для учащихся на 3м и 4м этажах
заменено плиточное покрытие стен и пола, водопроводно-канализационные
трубы, сантехприборы, на пищеблок приобретен пароконвектомат; в ГУО
«Средняя школа №10 г.Слонима» в посудомоечной кухонной и столовой
посуды, санитарных узлах на 2м и 3м этажах заменено плиточное покрытие
стен и пола, водопроводно-канализационные трубы, сантехприборы, на
пищеблоке установлены столы и стулья с новым гигиеническим покрытием (39
шестиместных столов и к ним стулья); в 6 учреждений общего среднего и 11
дошкольного образования приобретено 20 единиц торгово-технологического
оборудования; закуплено вспомогательного оборудования (стеллажи,
производственные столы, водонагреватели, моечные ванны, термометры,
кухонная посуда, весы) на сумму 14 599 руб. решен вопрос обеспечения
пищеблоков горячей проточной водой.
Определенная работа, к сезону 2017 года, проведена по укреплению
материально-технической базы оздоровительного лагеря «Лесной»: в жилом
корпусе «А» в санитарном узле, расположенном на 1м этаже, проведена замена
плиточного покрытия стен и пола, душевых поддонов и дверей; в 5 жилых
комнатах заменены двери, в 6 жилых комнатах - заменено на линолеум
покрытие пола. В корпусах «А» и «Б» проведен ремонт сушилок. На
пищеблоке заменили входную дверь, в зоне нарезки хлеба стену выполнили
плиточным покрытием, в склад приобрели
низкотемпературный
морозильный ларь, 8 весов, подтоварники с гигиеническим покрытием; в
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медблоке оборудовали процедурный кабинет (отдельно от кабинета приема);
приобрели 60 кроватей, 40 тумбочек, 220 комплектов постельного белья. На
территории оборудовали место хранения уличного уборочного инвентаря
В 2017 году показатели охвата горячим питание учащихся 5-11 классов
городских школ составил 97,1% .
В текущем учебном году (как и в предыдущем) 7 (29,2%) учреждений
общего среднего образования, из них 6 в городе и 1 в сельской местности
функционировали в 2е смены (в 2010/ 2011 учебный год - 4), отмечается рост
количества учащихся для которых учебный процесс организован во 2ю смену и
составляет 1117/16,2% учащихся (2010/2011 учебный год - 8,2%). Учреждения,
работающие с перегрузкой: ГУО «Средняя школа № 5 г. Слонима» - 4,9%,
ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима» -28,1%.
Наименование
показателя

дети 0-17 лет
всего………

год

Распределено по группам здоровья,%
I

II

III

IV

2016

34,8

54,5

8,9

1,7

2017

35,2

54,4

8,7

1,6

Таблица 20 Распределение детского населения района по группам здоровья в
2017 г.
В 2017 отмечается положительная динамика увеличения числа детей отнесенных по состоянию здоровья к 1 и 2 группам здоровья и снижения отнесенных к 3 и 4 группам.
Структура заболеваемости значительных отклонений не претерпела.
Наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания (>80%).
В целях выполнения требований Законом Республики Беларусь от
07.01.2012 года №340-3 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения"
(в
редакции
от30.06.2016
№387-З),
обеспечения
здоровьесберегающей среды в учреждениях образования, необходимо
продолжить проведение мероприятий по укреплению
материальнотехнической базы:
- повысить качество подготовки учреждений образования к 2017/2018
учебному году;
- выполнить территориальную программу: «Оснащение холодильным и
технологическим оборудованием пищеблоков учреждений образования»;
- руководителями учреждений образования обеспечить действенный
производственный контроль соблюдения качества и безопасности питания
обучающихся;
- обеспечить учреждения общего среднего и дошкольного образования
мебелью различных ростовых размеров, конторками, классными досками;
- своевременно проводить ремонт пешеходных дорожек, твердого
покрытия на спортивных площадках и стадионах, которые имеют неровности,
выбоины.
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2.8. Радиационная гигиена и радиационная обстановка
Радиационная обстановка на территории Слонимского района в 2017 году
оставалась стабильной. Измеренные показатели гамма-излучения (гамма-фон)
не превышают средних многолетних наблюдений и составляют 10-13 мкЗв/час.
Не зарегистрировано случаев заболеваний персонала и населения, связанных с
действием ионизирующего излучения. На территории района отсутствуют
населенные пункты, отнесенные к зонам радиоактивного загрязнения и к зоне
проживания с периодическим радиационным контролем.
За 2017 год радиологической лабораторией Слонимского зонального
центра гигиены и эпидемиологии исследовано 476 проба пищевых продуктов (в
том числе дикорастущей продукции) на содержание стронция – 317, 2 пробы
питьевой воды. Превышений республиканских допустимых уровней из общего
числа проб не выявлено. Проведено измерений мощности дозы на объектах
жилого, производственного и гражданского назначения – 10 (из них жилые
помещения – 6 , территории – 4).
При проведении радиационного контроля за 18 последних лет (1998-2017
гг.) радиологической лабораторией ГУ «Слонимский зональный центр гигиены
и эпидемиологии» исследовано 12 859 проб продовольственного сырья и
пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия 137 из
государственного и частного сектора. Из общего числа проб в 8-ми обнаружено
превышение республиканских допустимых уровней (4 пробы грибов, ягод и 4
пробы лекарственных трав, собранных в лесах Слонимского района), что
составило 0,06%.
Радиационных аварий на объектах надзора и превышения основных
пределов доз внешнего облучения персонала в 2017 году не выявлено.
В организациях здравоохранения функционируют 10 рентгенологических
кабинетов, а также 1 передвижной флюорограф (всего 11 единиц), которые
осуществляют значительный объем рентгенодиагностических исследований. В
2011 году приобретен компьютерный томограф, 2014 году установлен новый
дентальный рентгенологический аппарат в стоматологическом отделении и
рентген-диагностический комплекс «Маммоскан» в районной поликлинике УЗ
«Слонимская ЦРБ». Большинство рентгеновских аппаратов современные
(«Космос – 535» и «Пульмоскан») облучение персонала и пациентов
минимальное; соответствует требованиям ТНПА МЗ РБ по радиационной
безопасности.
Специалисты ЦГЭ убедительно рекомендуют гражданам в целях
сохранения своего здоровья в обязательном порядке проводить
радиометрический контроль в специализированных лабораториях, уточнять у
продавцов на рынках наличие документов, подтверждающих безопасность
дикорастущей продукции, не покупать данную продукцию в неустановленных
для торговли местах и автотрассах.
В 2017 году радиационная обстановка на территории района оставалась
стабильной. Случаев радиационных аварий не выявлено. Не зарегистрировано
случаев заболеваний персонала и населения, связанных с действием
ионизирующего излучения.
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3. Формирование здорового образа жизни населения
Основным критерием эффективности в районе охраны здоровья является
состояние общественного здоровья населения.
В 2017, как и прежде,
профилактическое направление остается одним из самых приоритетных, при
этом особое внимание уделяется целенаправленной работе по воспитанию у
населения личной ответственности за собственное здоровье: формированию
личности с высокими моральными и нравственными качествами, искоренению
алкоголизма, наркомании, табакокурения. Основными направлениями
валеологической деятельности Слонимского района в 2017 году являлись:
1. Участие в реализации:
Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»;
Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения;
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы;
Минской декларации (2015 г.);
Концепции реализации государственной политики формирования
здорового образа жизни населения Республики Беларусь на период до 2020
года.
Целей устойчивого развития.
2. Совершенствование системы взаимодействия с государственными
общественными и религиозными организациями, средствами массовой
информации.
3. Информационная работа (проведение массовых профилактических
мероприятий, издательская и рекламная деятельность, выступления перед
населением).
4. Методическая работа (проведение обучения всех целевых групп,
разработка и издание информационно-методической литературы).
5. Организация и проведение консультативной работы («телефоны
доверия», «прямые линии», «школы здоровья»).
6. Проведение социологических опросов и анкетирования населения
района.
Во исполнение постановления Главного государственного санитарного
врача РБ от 28.03.2003 № 28 в Гродненской области продолжена работа по
обучению медицинских и немедицинских кадров в рамках постоянно
действующего семинара по проблемным вопросам общественного здоровья и
формированию здорового образа жизни. Специалистами центра по данной
программе
обучены
заместители
руководителей
предприятий
продовольственной торговли, клубные и библиотечные работники, заместители
по идеологии учреждений и организаций, медицинский персонал УЗ
«Слонимская ЦРБ».
В соответствии с приказом МЗ РБ от 15.12.2009 № 1160 «Об
информационной работе с населением РБ» за 2017 год в районе проведено 29
Единых дней здоровья во взаимосвязи с международными и республиканскими
днями здоровья.
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К каждому дню здоровья с целью оказания методической помощи всем
заинтересованным направлялись материалы ГУ «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», ГУ «Гродненский
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Используются современные формы и методы пропагандистской работы: Дни
открытой информации, пресс-конференции и брифинги, круглые столы,
тренинги, марафоны здоровья и т.д. Формирование здорового образа жизни в
современных условиях является одним из перспективных путей сохранения и
укрепления здоровья населения и приоритетным направлением в работе
учреждений здравоохранения. Население информируется через прессу,
регулярно обновляются уголки здоровья. Профилактические мероприятия
планируются совместно с ЦРБ.
Деятельность
по
гигиеническому
обучению
и
воспитанию,
формированию здорового образа жизни населения осуществляется различными
ведомствами: управлениями, отделами районного исполнительного комитета,
руководством образовательных учреждений (детские образовательные
учреждения, средние школы, средние специальные учебные заведения),
организаций, учреждений, и промышленных предприятий, общественными и
молодежными организациями. Отделом по физической культуре, спорту и
туризму организованы массовые спортивные акции, оздоровительные
мероприятия
для
различных
категорий
населения.
Руководством
образовательных учреждений организуются дни, праздники здоровья
спортивные соревнования, а также реализуются образовательные программы
по вопросам здорового образа жизни учащихся и профилактики заболеваний. В
учреждениях УЗ «Слонимская ЦРБ» действуют профильные школы здоровья
для соматических и «однородных больных».
План работы по взаимодействию со СМИ разработан с учетом анализа
заболеваемости и эпидситуации, Единых дней здоровья. Налажено
сотрудничество со средствами массовой информации. В 2017 специалистами
ЦГЭ проведено 68 выступлений по кабельному телевидению; 86 в Слонимском
вестнике.
В 2017 году проведено 5 «пресс-мероприятий» по вопросам ЗОЖ,
подготовлено и изданы 24 малых носителей информации тиражом 4871экз.
(буклеты, листовки, информационный листок, календарь) из них типографским
способом 4, тиражом 800 экз. Малые носители информации распространяются
в учреждениях и организациях района.
С целью изучения информированности различных групп населения в
вопросах сохранения и укрепления здоровья и профилактики заболеваний в
2017 году проведено 13 социологических опросов, опрошено 1336 человек.
Организовано анонимное анкетирование посетителей о работе учреждения,
опрошено 55 человек.
Утвержден состав постоянно действующей рабочей группы по
проблемным вопросам ФЗОЖ, в рамках работы постоянно действующего
семинара определен контингент обучаемых. Вопросы формирования ЗОЖ
освещаются специалистами структурных подразделений при проведении

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Слонимский район 2017

62

курсового
гигиенического
обучения работников различных ведомств.
Проведено 4 семинара, обучено 209 человек.
Проводится чтение лекций, бесед по вопросам сохранения и укрепления
здоровья и профилактики заболеваний. Налажен учет проводимой работы по
формированию здорового образа жизни населения. Специалистами ЦГЭ в 2017
году прочитано 205 лекций и 120 групповых бесед.
В Слонимском районе организовано проведение 21 Единых дней
здоровья, 18 акций, принято участие в Единых, Всемирных, Международных
днях здоровья.
На сайте Слонимского зонального ЦГЭ www.szcge.by размещена 225
информация (96 по формированию здорового образа жизни) и регулярно
обновляется.
В 2017 году продолжалась работа по подготовке волонтерских групп из
числа учащихся средних специальных учебных заведений, школ города и
района, обучено 225 человек.
Организовано взаимодействие с исполнительно-распорядительными
органами на районном уровне, на уровне сельских (городских) сельских
советов. Руководитель ГУ «Слонимский зональный ЦГЭ» входит в состав
Совета по демографической безопасности Слонимского района, участвует в его
работе.
Налажено совместное участие в мероприятиях и обмен методической
литературой, малыми носителями информации, видеоматериалами с
общественными объединением «Матери против наркотиков», Красным
крестом, городским комитетом ОО «БРСМ», Белоруской православной
церковью.
Во исполнение постановления Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь от 03.11.2011 № 111 «О внесении дополнений и
изменений в некоторые санитарные нормы, правила и гигиенические
нормативы» специалистами ЦГЭ проводился мониторинг за соблюдением
требований законодательства, касающихся запрета курения в учреждениях
здравоохранения, образования, спорта, на объектах торговли и бытового
обслуживания населения, общественного питания и т.д. Полный запрет
курения реализован на 94 % от числа обследованных объектов. Выявлено 3
нарушения: составлено 3 протокола об административных правонарушениях,
наложено штрафов на сумму 174,0 рубля.
Реализуется международный проект Швейцарского Красного Креста
«Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни». На
принципах добровольного активного участия из местного населения создано 3
инициативные группы: «Павлово+ОК», «Исток», «Будем здоровы!».
Благодаря деятельности инициативных групп в сотрудничестве с
местными органами власти, учреждениями образования, здравоохранения,
социальной защиты, культуры, спорта и туризма люди разных возрастов
вовлекаются в полезную для их собственного здоровья деятельность: туризм,
занятия физкультурой, йогой, фитнесом, спортивные мероприятия,
велосипедные прогулки и обучение правильному приготовлению пищи.
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За 2017 год принято участие в проведении межведомственных
профилактических акциях: «Европейская неделя иммунизации», «Беларусь
против табака», «День без автомобиля», «Международный день памяти
умерших от СПИДа».
В 2018 году необходимо продолжить:
- планирование деятельности по ФЗОЖ во взаимосвязи с Целями устойчивого развития, в частности, целью № 3 «Обеспечение здорового образа жизни
и содействие благополучию для всех в любом возрасте», а также с Концепцией
совершенствования деятельности органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, по первичной профилактике неинфекционной заболеваемости и ФЗОЖ;
- реализация Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы;
Программы развития конфессиональной сферы, национальных отношений и
сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2016-2020гг.;
- организацию и проведение массовых мероприятий во взаимодействии с
заинтересованными ведомствами, общественными организациями, белорусской
православной церковью;
- продолжить работу с родителями школ средствами университета
педагогических знаний для родителей: «Образ жизни как фактор здоровья
человека», «Вредные привычки» и «Проблема психического и нравственного
здоровья человека»;
- продолжить работу по подготовке волонтерских групп из числа
учащихся в школах, средних специальных учебных заведениях по принципу
«равный обучает равного»;
- проведение мониторинга мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, на снижение факторов риска, приводящих к
неинфекционным заболеваниям;
- проведение на регулярной основе акций «День трезвости», «День
здоровья», «День семьи», «День молодежи», «День труда» с запретом
реализации в дни этих акций алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
в объектах розничной торговли в целях снижения уровня потребления алкоголя
и его негативных последствий;
- разработка и реализация профилактических проектов и мероприятий по
ФЗОЖ с учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и
сложившейся ситуации (экологической, демографической, заболеваемости), в
частности, дальнейшую разработку и реализацию плана мероприятий проекта
«Слоним – здоровый город»;
- продолжить запретит рекламы алкогольной продукции, в том числе пива
в магазинах (Закон РБ от 10 мая 2007 года №225-3 «О рекламе» статья 17,18
размещение (распространение) реклама алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива и табачных изделий»);
- продолжить надзор за соблюдением запрета курения в организациях,
городском парке, остановках общественного транспорта для создания
бездымной окружающей среды.
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3.1. Социологический мониторинг поведенческих факторов населения
Слонимского района
По результатам исследования выборка респондентов представлена следующими социально-демографическими характеристиками:
по полу: 53,8 % – женщины, 46,2 % – мужчины;
по возрасту: 17,4 % – 18-29 лет, 36,9 % – 30-49 лет, 20,6 % – 50-59 лет,
25,1 % – 60 лет и старше;
по уровню образования: 4,6 % – базовое, 10,3 % – среднее общее, 56,9 % –
среднее специальное, 28,2 % – высшее.
Респонденты недостаточно высоко оценивают состояние своего здоровья:
доля тех, кто считает свое здоровье «хорошим» – 25,7 % (из них «хорошим» –
17,4 %, «скорее хорошим» – 8,3 %). Вариант «удовлетворительное» выбрали
43,6 % опрошенных, «скорее плохое» – 12,8 %, «плохое» – 4,1 %. Не смогли
определиться с ответом 13,8 % опрошенных.
43,1 % респондентов считают, что уделяют достаточно внимания своему
здоровью, 35,4 % отметили, что за последний год стали больше внимания уделять здоровью, 21,5 % – меньше.
По мнению респондентов, важнейшими негативными факторами, сказывающимися на состоянии здоровья, являются экологические условия (53,8 %) и
материальное положение (51,8 %).

Рисунок 45 – «Что, на Ваш взгляд, негативно сказывается на состоянии
Вашего здоровья в настоящее время?» (в % к числу опрошенных)
В понятие «здоровый образ жизни» респонденты в первую очередь включают отсутствие вредных привычек (52,3 %), полноценный отдых (49,2 %),
правильное питание (45,6 %), занятия физической культурой и спортом
(31,8 %) и соблюдение режима дня (26,7 %).
10,8 % респондентов считают, что их образ жизни однозначно является
здоровым, 62,6 % – в какой-то степени и более ¼ (26,6 %) опрошенных не считают свой образ жизни здоровым.
77,4 % опрошенных отметили, что для них здоровье является важнейшей
ценностью. В системе жизненных приоритетов значительную роль, наряду со
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Слонимский район 2017

65

здоровьем, играют семья (55,9 %), душевный покой, комфорт (40,0 %) и материальные блага (39,0 %).
Активность респондентов, ориентированная на улучшение здоровья, проявляется в попытках увеличить свою физическую активность (отметили 40,0 %
опрошенных), привести в норму свой вес (похудеть пытались 35,4 %), уменьшить употребление жиров (42,0 %), соли и сахара (43,6 %).
Витаминно-минеральные комплексы 26,2 % респондентов принимают
только по рекомендации врачей, 21,5 % – несколько раз в год, 28,7 % – один раз
в год. Не используют вовсе витаминно-минеральные комплексы 23,6 %.
Приоритетными правилами питания для респондентов являются: регулярный прием пищи не менее 3-х раз в день (48,2 %), отслеживание маркировок, сроков годности употребляемых продуктов (39,5 %), соблюдение умеренности в потреблении продуктов питания (35,9 %). Около 1/3 участников опроса
ограничивают употребление соли и сахара.
Часто испытывают стресс в повседневной жизни 35,9 % опрошенных,
53,8 % – редко, 10,3 % – никогда.
Анализ полученных данных показал, что наиболее распространенными
способами снятия стресса у респондентов являются: сон (41,5 %), общение
(35,4 %) и прогулки на свежем воздухе (34,4 %).
Доля некурящих респондентов составила 75,9 %, в том числе: 48,2 % –
никогда не пробовали курить, 11,8 % – курили, но бросили, 15,9 % – пробовали
курить несколько раз. Курят 24,1 %, в том числе: 6,7 % – курят иногда, 10,3 % –
курят до 10 сигарет в день, 5,6 % – курят до 20 сигарет в день, 1,5 % – курят более 20 сигарет в день.

Рисунок 46 – «Курите ли Вы?» (по полу, в % к числу опрошенных)
14,9 % курящих респондентов в течение года предпринимали попытки
бросить курить. В настоящее время желание бросить курить испытывают
19,1 % опрошенных курильщиков
Полученные в ходе опроса данные выявили достаточно низкую физическую активность участников опроса. Для большинства респондентов основным
видом физической активности в повседневной жизни являются прогулки в
быстром темпе не менее 30 минут в день: 30,3 % совершают их каждый день,
17,9 % – несколько раз в неделю. Ежедневно делают утреннюю зарядку 7,2 %,
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несколько раз в неделю – 12,8 %. Не так часто респонденты практикуют езду на
велосипеде: 5,7 % – ежедневно, 4,1 % – несколько раз в неделю.
Наиболее значимые факторы, мешающие опрошенным быть физически
более активными: нехватка свободного времени (40,5 %), обязанности по домашнему хозяйству (34,4 %), утомленность работой (29,2 %). Участники опроса
достаточно самокритичны: 23,6 % отметили такой фактор, как собственную
лень. Причины, связанные с инфраструктурой спортивных объектов, респонденты указали значительно реже: недостаточное количество спортивных объектов (6,7 %), высокие цены, отсутствие скидок (7,7 %), режим работы спортивных объектов (0,5 %).
Число младших школьников составили 59,3 % девочек и 40,7 % мальчиков в возрасте: 6 лет – 24,2 %, 7 лет – 30,7 %, 8 лет – 23,1 %, 9 лет – 17,6 %, 10
лет – 4,4 %.
Среди опрошенных старшеклассников лица женского пола составили
54,3 % , мужского пола – 45,7 %. Возраст респондентов: 11 лет – 7,6 %, 12 лет –
6,5 %, 13 лет – 13,1 %, 14 лет – 14,1 %, 15 лет – 23,9 %, 16 лет – 21,7 %, 17 лет –
13,1 %.
Для опрошенных старшеклассников здоровый образ жизни – это правильное питание (84,8 %), занятия физической культурой и спортом (76,6 %),
отсутствие вредных привычек (72,8 %). Реже отмечались такие аспекты здорового образа жизни, как соблюдение режима дня (55,4 %) и полноценный отдых
(53,8 %).
Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне физической
активности респондентов. Наиболее распространенными ее элементами являются регулярные прогулки и участие в спортивных играх: ежедневно или несколько раз в неделю совершают прогулки 67,4 % и 21,2 % соответственно, играют в спортивные игры 21,2 % и 67,9 % соответственно.
Опрошенные старшеклассники часто или достаточно часто делают
утреннюю зарядку (17,9 % – каждый день, 24,5 % – несколько раз в неделю),
совершают пробежки (7,1 % и 27,2 % соответственно), катаются на велосипеде
(11,4 % и 25,5 % соответственно). Реже респонденты посещают бассейн и тренажерный зал: 3,8 % – каждый день, 16,3 % – несколько раз в неделю.
Респонденты не в полной мере соблюдают правила личной гигиены: всегда моют руки после посещения туалета 82,6 % опрошенных, после прихода с
улицы –80,4 %, перед едой – 70,1 %; чистят зубы 2 раза в день – 74,5 %; ежедневно принимают душ, ванну – 66,8 %.
87,5 % опрошенных уделяют время отдыху после школы, спят не менее 8
часов в день (81,0 %), соблюдают режим дня (77,7 %). Опрос показал, что если
смотрят телевизор не более 2 часов в день 83,7 % старшеклассников, то за компьютером респонденты проводят больше времени: не более двух часов за компьютером проводят 60,9 %.
Значительная часть респондентов на каникулах проводят время на даче и
в деревне (65,8 %), навещают родственников (61,4 %), отдыхают в лагере, санатории – 58,2 %. Остаются дома 38,6 % опрошенных, уезжают с родителями отдыхать 29,3 %. 6,5 % респондентов во время летних каникул подрабатывают.
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Большинство респондентов соблюдают правила режима питания: принимают пищу в одно и то же время (92,4 %), завтракают каждое утро (89,1 %),
едят не спеша, хорошо пережевывая пищу (81,5 %). Реже респонденты отмечали, что стараются не переедать (70,7 %) и не перекусывают «на лету» (62,5 %).
2,2 % признались, что питаются как придется.

Рисунок 47 – «Какие правила режима питания Вы соблюдаете?» (в % к
числу опрошенных)
12,0 % респондентов часто испытывают стрессы, 67,9 % – иногда. Отметили отсутствие стрессовых ситуаций 20,1 % опрошенных.
Для снятия стресса школьники чаще используют следующие средства:
прослушивание музыки (57,1 %), просмотр фильмов (51,1 %), встречи с друзьями (51,1 %), прогулки на свежем воздухе (48,9 %).
У респондентов наблюдается высокий уровень удовлетворенности психологическим климатом в семье: члены семьи проявляют уважение друг к другу
(92,9 %), заботятся и поддерживают в трудных ситуациях (91,3 %), прививают
нравственные качества (90,8 %). Родители интересуются проблемами детей
(88,0 %), проводят беседы о вреде курения и алкоголя (77,2 %) и обучают правилам безопасности (68,5 %).
В семьях старшеклассников в недостаточной степени происходит совместное проведение семейного досуга: 47,3 % имеют общие с родителями интересы и увлечения, 50,5 % вместе с родителями посещают спортивные и культурные мероприятия, 62,0 % собираются всей семьей для общения.
Более половины школьников (67,2 %) отмечают, что в их семье никто не
курит. Чаще всего учащиеся сталкиваются с курением отца (22,3 %). Опрошенные отмечали также, что в их семье курит дедушка/бабушка (5,4 %), мама
(3,8 %), брат/сестра (1,1 %).
На вопрос «Есть ли у Вас друзья, которые курят?» вариант ответа «Да»
отметили 5,4 % опрошенных, «Нет» – 92,4 %, «Затрудняюсь ответить» – 2,2 %.
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Доля школьников, которые курят постоянно, составляет 0,5 % от
общего количества опрошенных, курят иногда 1,1 %, курили, но бросили
(пробовали курить) 1,7 %, никогда не пробовали курить 96,7 %.

Рисунок 48 – «Употребляете ли Вы (хотя бы иногда) алкогольные напитки?» (в
% к числу опрошенных)
Доля тех школьников, которые хотя бы иногда употребляют алкоголь, составляет 6,5 %. Никогда не употребляют спиртное 93,5 % опрошенных.

4. Заключение
Как и в целом по области и республике отмечается неблагоприятная
медико-демографическая
ситуация,
характеризующаяся
уменьшением
численности населения, особенно сельского, изменением возрастной структуры
населения в сторону старения, снижением рождаемости и отрицательным
естественным приростом. Возрастная структура населения характеризуется
уменьшением удельного веса детей и увеличением доли пенсионеров, т.е. имеет
место регрессивный тип, определяющий депопуляцию населения, и
соответствует стадии демографической старости.
Продолжается процесс сокращения численности населения:
на
01.01.2018 г. она убыла на 554 человек за 2017 год. Население города
уменьшилось на 43 человека. В 2017 году отрицательное сальдо миграции
достигло значения – 4,7 на 1000 населения.
В возрастной структуре населения города и района имеются
существенные различия. Если в г. Слониме детей от 0 - 17 лет составляет
21,4%, то по району данный показатель 20,4% (в 2016 году – 21%). Если
количество жителей трудоспособного возраста (16-54 года женщины и 16-59
лет мужчины) в городе 55,7%, то по району составляет 54,6% (в 2016 году –
54,7%), удельный вес лиц старше трудоспособного возраста сельского
населения составил 33,9% (в 2016 году – 34,1%), притом в г. Слониме – 24,9%
(в 2016 году – 25,0%). Доля лиц 60 лет и старше в общей среднегодовой
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численности населения составила 23,1% (в 2016 году – 27,2%), что согласно
классификации обществ в зависимости от степени процесса старения населения
(по Э. Россет) считается демографической старостью (12% и более).
В целом за прошедшие 5 лет общая структура причин смерти населения
Слонимского района не претерпела радикальных изменений, хотя доли
некоторых из них изменились. Имеет стойкую тенденцию к снижению
смертность от внешних причин.
В Слонимском районе, показатель общей смертности населения
повысился в 2017 году и составляет 14,7 на 1000 населения (в среднем по
области 13,9 на 1000), что, ниже уровня прошлого года (14,4 на 1000). В 2017
году показатель общей смертности сельского населения, как и в предыдущие
годы, выше, чем городского (26,6 и 11,1 на 1000 соответственно).
Среди внешних причин смерти в 2017 году наиболее распространены
были случайные отравления алкоголем 13,9 на 100000 населения, несчастных
случаев связанных с транспортными средствами 12,4 на 100000 населения и
самоубийства 10,8 на 100000 населения, а в трудоспособном возрасте самоубийства 17,0 на 100000 населения и случайные отравления алкоголем 17,0
на 100000 населения.
В районе смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась с
16,4% в 2016 году до 14,2% за 2017 год от общего количества всех умерших.
В Слонимском районе уровень младенческой смертности с 2014 года
понизился с 6,1 до 4,3 на 1000 в 2017 году (среднеобластной показатель 4,2 на
1000).
Общая заболеваемость (болезненность) в районе так и в области, в целом
в период 1999-2011 годов характеризуется устойчивой тенденцией к росту. В
2017 году заболеваемость по району уменьшилась и составила 1528,1 на 1000, а
в 2016 составляла 1374,1 на 1000. В среднем по области показатель общей
заболеваемости составил 1414,5 на 1000.
В структуре общей заболеваемости населения района в 2017 году
наиболее значимыми являются болезни системы кровообращения – 404,2 на
1000 населения, болезни органов дыхания – 431,9 на 1000 населения,
психические расстройства и расстройства поведения – 99,2 на 1000 населения,
болезни кожи и подкожной клетчатки - 72,8 на 1000 населения, болезни
органов пищеварения – 76,9 на 1000 населения.
В структуре общей заболеваемости от 0 – 17 лет в 2017 году ведущее
место принадлежит - болезням органов дыхания, болезням кожи и подкожной
клетчатки, болезни органов пищеварения, болезни уха и сосцевидного
отростка, травмы и отравления, психические расстройства и расстройства
поведения, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни крови и
кроветворных органов, болезни мочеполовой системы.
В структуре общей заболеваемости взрослых с 18 лет и старше в 2017
году ведущее место принадлежит заболеваниям системы кровообращения,
органов дыхания, психические расстройства и расстройства поведения,
новообразования, болезни эндокринной системы, болезни органов
пищеварения.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Слонимский район 2017

70

Первичная заболеваемость взрослого населения района (18 лет и старше)
в 2017 году составила 380,5 на 1000 взрослых, что на 0,4% ниже прошлого года
(382,2 на 1000). Среднеобластной показатель составил 446,4 на 1000.
Наибольший вклад в структуру первичной заболеваемости взрослого
населения района в 2017 году внесли заболевания органов дыхания, болезнями
системы кровообращения, болезни кожи и подкожной клетчатки.
Показатель первичной заболеваемости детей 0-17 лет в 2017 году выше
на 40% и составил 2034,9 на 1000 детей (2016 год – 1448,5 на 1000 детей).
Средний показатель по Гродненской области составил 1752,8 на 1000 детей.
В структуре первичной заболеваемости детей в 2017 году ведущее место
принадлежит болезням органов дыхания, болезням кожи и подкожной
клетчатки, болезни уха и сосцевидного отростка, травмы, отравления.
В 2017 году инвалидами признано наибольшее за последние годы число
человек – 441, что на 7% больше, чем в 2016 году 412. Инвалидами среди
населения в трудоспособном возрасте признано 145 человек. Число детей,
впервые признанных инвалидами в 2017 году, составило 12 человек.
С 2008 – 2017 годы фоновый уровень индекса здоровья составил 39,7.
Общая инфекционная заболеваемость (без гриппа и ОРИ) в 2017 году
снизилась на 19,4 % и составила 634 случая или 978,0 на 100 тысяч населения,
в 2016 году – 782 случая или 1198,1 на 100 тысяч населения. Снижение
заболеваемости обусловлено снижением заболеваемости воздушно-капельными
инфекциями, в частности заболеваемости ветряной оспой на 34,5% (на 143
случая).
Проведенный анализ заболеваемости воспитанников
дошкольных
учреждений
структура заболеваемости
значительных отклонений не
претерпела. Наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания
(>80%).
Несмотря на то, что на предприятиях не допущено ухудшения
гигиенической ситуации по условиям труда, по-прежнему на промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях во вредных условиях труда
(по
аттестации рабочих мест классы условий труда 3.1, 3.2, 3.3) 49 % рабочих мест,
с количеством работников 3619 человек, в
том
числе
544
женщины.
Воздействию производственного шума подвергается 3153 человека,
запыленности и загазованности – 1504 человека. На 20 % рабочих мест
техпроцессы сопровождаются шумом, уровни которого зависят от организации
технологического процесса, количества и типа машин и станков, их
технического состояния, размеров производственных площадей.
Также имеется необходимость строительства станций обезжелезивания
на 10 сельских коммунальных водопроводах – в агрогородках (Мижевичи,
Жировичи, Новодевятковичи, Костени, Деревная, Партизановка, Драпово,
Деревянчицы, Суринка, Новоселки, Острово, Сосновка). Содержание железа в
питьевой воде данных водопроводов превышает установленный гигиенический
норматив (0,3 мг/дм3) и составляет 0,57-2,74 мг/дм3.
На территории Слонимского района
из 105 неэксплуатируемых
артезианских скважин в 2017 году затампонировано – 2 (скважины аг.
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Деревная и аг. Шиловичи ОАО «Слонимский водоканал»), 100 скважин
находится на консервации (все законсервированы).
В районе продолжает оставаться стабильной радиационная обстановка.
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения не превышает уровня
средних многолетних наблюдений. В течение последних лет не обнаруживается
превышение содержания радионуклидов в продовольственном сырье и
пищевых продуктах.
В целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия,
сохранения здоровья населения района необходимо решение совместно с
заинтересованными службами и ведомствами следующих вопросов:
1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий по
предотвращению дальнейшего ухудшения демографической ситуации и
стабилизации ситуации.
2. Устранение факторов, оказывающих определяющее влияние на высокие
уровни заболеваемости и смертности от несчастных случаев, отравлений и
травм.
3. Дальнейшая реализация Государственных комплексных и целевых
профилактических программ всеми ведомствами.
4. Проведение работ по установке в агрогородках станций обезжелезивания
контейнерного типа.
5. Продолжение работ ОАО «Слонимский водоканал» по реализации
программы «Чистая вода», по реконструкции очистных сооружений, поэтапной
замены сетей водопровода в микрорайоне «Альбертин».
6. Обеспечение производственного лабораторного контроля на всех
хозяйственно-питьевых водопроводах.
7. Реконструкция пищеблоков учреждений образования.
8. Выполнение территориальных программ по реконструкции систем
искусственного освещения, по ремонту и реконструкции в учреждениях
образования.
9. Обеспечение условий для более полного и качественного оздоровления
детей в летний период.
10. Увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции высокой
пищевой и биологической ценности, витаминизированных продуктов,
обогащенных
макрои
микроэлементами,
продуктов
лечебнопрофилактического ассортимента на предприятиях пищевой промышленности
района.
11. Повышение эпидемической надежности предприятий, производящих и
реализующих продукты питания.
12. Создание постоянной информационной среды по воспитанию у
населения навыков здорового образа жизни, формирования позитивного
отношения к здоровью и повышение ценности жизни.
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