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Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и 

окружающая среда Ивановского района в 2019 году»: мониторинг 

достижения Целей устойчивого развития» (далее – бюллетень) 

предназначен для информационно-аналитической поддержки 

межведомственного взаимодействия при решении вопросов 

профилактики болезней и формирования здорового образа жизни среди 

проживающего населения в контексте достижения показателей и 

индикаторов Целей устойчивого развития (далее – показатели ЦУР) на 

территории  Ивановского района. 

Бюллетень дает характеристику состояния, уровней, тенденций и 

рисков популяционного здоровья, оценивает гигиенические и 

противоэпидемические аспекты обеспечения качества среды обитания 

населения на основе анализа выполнения субъектами социально-

экономической деятельности Закона Республики Беларусь от 7 января 

2012 года №340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Бюллетень подготовлен  на основе отчетных, информационно-

аналитических и других сведений ГУ «Ивановский районный центр 

гигиены и эпидемиологии», банка данных Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь по показателям ЦУР, 

республиканской базы данных социально-гигиенического мониторинга, 

локальных баз данных Главного управления по здравоохранению 

Брестского облисполкома, ГУ «Брестский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья», Ивановского районного 

исполнительного комитета, УЗ «Ивановская ЦРБ», Ивановской  

районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 

и др.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реализация государственной политики по укреплению здоровья 

населения 

Реализация государственной политики районе по укреплению 

здоровья, профилактики болезней и формированию среди населения 

здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ)  в 2019 году обеспечивалось 

проведением мероприятий по следующим направлениям:  

минимизация неблагоприятного влияния на здоровье людей 

факторов среды обитания; 

 снижение уровня массовых неинфекционных болезней; 

 предупреждение инфекционной, паразитарной и 

профессиональной заболеваемости; 

 уменьшение распространенности поведенческих рисков среди 

населения.  

 поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и санитарного состояния территории; 

 мониторинг достижения на территории района целевых 

показателей Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность в Республике Беларусь» на 2016-2020 

годы (далее – государственная программа). 

 

Выполнение целевых показателей государственной программы  

и реализация приоритетных направлений   

Для сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на основании данных социально-гигиенического 

мониторинга (далее – СГМ) были определены следующие 

приоритетные для Ивановского района задачи на 2020 год: 

- не допустить снижения уровня охвата населения 

профилактическими прививками; 

-  снизить долю рабочих мест, не отвечающих гигиеническим 

нормативам,  сохранив статус Ивановского района как территории, где 

не регистрируются случаи профессиональной заболеваемости;               

- снизить удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих 

гигиеническим нормативам,  сохранив статус Ивановского района как 

территории, где не регистрируются случаи пищевых отравлений; 

- уменьшить  по сравнению с 2019 годом  удельный вес проб воды 

из коммунальных и ведомственных водопроводов, не отвечающих 

требованиям гигиенических нормативов по  микробиологическим 

параметрам. 

Достижение целевых показателей по итогам 2019 года: 

-  случаи кори, дифтерии, краснухи не регистрировались; 
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- уменьшился  удельный вес рабочих мест (из числа лабораторно-

обследованных), не отвечающих гигиеническим нормативам по 

загазованности, запыленности и шуму; профессиональная 

заболеваемость в районе не зарегистрирована; 

- удельный вес нестандартных по микробиологическим 

показателям проб пищевых продуктов, производимых и реализуемых на 

территории района, снизился по сравнению с 2018 годом; на 

протяжении последних 10 лет случаи пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний, связанных с объектами пищевой 

промышленности и общественного питания, не зарегистрированы; 

- проб воды из коммунальных водопроводов, не отвечающих 

требованиям гигиенических нормативов по  микробиологическим 

параметрам, в 2019г. не зарегистрировано; улучшилось качество 

питьевой воды по содержанию железа после ввода в эксплуатацию трех 

станций обезжелезивания в аг.Дружиловичи, аг.Молодово и аг.Горбаха. 

 

 

Реализация Целей устойчивого развития 

В 2019 году работа в Ивановском районе по достижению 

устойчивого развития в области улучшения здоровья, качества среды 

обитания, профилактики болезней и формирования здорового образа 

жизни среди населения оценивалась в рамках мониторинга показателей  

и индикаторов Целей устойчивого развития (далее – показатели ЦУР).  

Вопросы здоровья и создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности людей среди Целей устойчивого развития  занимают 

центральное место. 

Задачи по улучшению здоровья народа на основе дальнейшего 

повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям 

населения, усиления профилактической направленности при широком 

вовлечении людей в здоровый образ жизни отражены в Цели № 3 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте».  

Модель достижения устойчивого развития по вопросам здоровья 

населения определяет следующие направления деятельности: 

 достижение медико-демографической устойчивости; 

 реализация на территории государственной политики по 

оздоровлению среды обитания, профилактике болезней  и 

формированию у населения здорового образа жизни; 

 обеспечение устойчивости функционирования сектора 

здравоохранения. 

Для реализации данной модели инвестиции в медицинскую 

профилактику и снижение поведенческих и биологических факторов 
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рисков здоровью становятся важной частью эффективной социальной 

политики государства.  

В силу этого, достижение Целей устойчивого развития в области 

здоровья определяется как ответственная задача не столько медиков, 

сколько  органов государственного управления и всех субъектов 

социально-экономической деятельности административных территорий. 

Реализация Целей устойчивого развития может быть обеспечена только 

при  сотрудничестве всех партнеров в государственной, экономической, 

социальной и природоохранной сферах.  

Все это определяет необходимость в новых организационно-

технологических подходах, обеспечивающих  вовлечение в 

формирование здоровья населения всех общественных секторов и, 

соответственно, повышающих устойчивость развития территорий. 

 

Интегральные оценки уровня здоровья населения 

На основании приказов  Минздрава: от 15.11.2018 № 1177 «О 

показателях и индикаторах Целей устойчивого развития», от 15.11.2018 

№ 1178 «О системе работы органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор, по реализации показателей Целей 

устойчивого развития» для проведения эпидемиологического анализа 

неинфекционной заболеваемости (далее – эпиданализ НИЗ)  при 

осуществлении социально-гигиенического мониторинга (далее – СГМ) 

проведена дифференциация  территории Ивановского района. 

В основу дифференциации положен  интегральный подход к 

оценке уровня здоровья населения. 

Оценки уровня здоровья населения проведены по индексу 

здоровья. 

Индекс здоровья – это удельный вес лиц, не обращавшихся за 

медицинской помощью в связи с заболеванием или обострением 

хронического заболевания, от всех проживающих на территории. 

 На основании расчета индекса здоровья дифференциация 

территории Ивановского района проведена по населенным пунктам, 

закрепленным за сельскими врачебными амбулаториями: Мотольская, 

Одрижинская, Дружиловичская, Снитовская, Сочивковская, 

Мохровская, Рудская, Псыщевская, Яечковичская, Достоевская, 

Крытышинская, Бродницкая, Молодовская, Опольская, Тышковичская и 

г.Иваново (далее – зонированные территории).  

 

1. Состояние здоровья населения  

 1.1. Медико-демографическая ситуация 
Демографическая  ситуация в Ивановском районе характеризуется 

устойчивым и нарастающим процессом депопуляции. С 1994 года в 
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районе отмечается прогрессирующее снижение численности постоянно 

проживающего населения. Среднегодовая убыль населения составляет 

до 0,5-1 тыс. человек в год.     

Численность населения района на конец 2019 года составила 

37581 человек. В городе проживало 16446 человек – 43,8 %, в сельских 

населенных пунктах -  21135 человек — 56,2 % от общей численности 

населения (табл. 1.1.). Таким образом, Численность сельского населения 

превышает городское незначительно. Эта тенденция сохраняется более 

10 лет.  В 2019 г. отмечается естественная  убыль сельского населения и 

положительный естественный прирост в городе, миграционная убыль - 

в городе и селе.  

Численность женщин в районе больше численности мужчин, как в 

городе, так и в сельской местности. Удельный вес женщин составляет 

52,6 %, мужчин – 47,4 % от общей численности населения. Возрастная 

структура населения по полу в городской и сельской местности 

существенно отличается. Численность женщин меньше численности 

мужчин среди городского и сельского населения - в возрастной группе 

до 35 лет; Примерно равное количество мужчин и женщин наблюдается 

среди городского населения лишь в возрастной группе  35-39 лет, среди 

сельского населения – 35-65 лет.  

В районе продолжается процесс старения населения. По 

классификации ООН, население считается старым, если уд. вес 

граждан старше 65 лет превышает 7%. .В 2019 году доля этой части 

населения составила 19,3% (в 2018 – 19,4%). Доля лиц старше 

трудоспособного возраста составляет 29,2% от всего населения района. 

Численность населения трудоспособного возраста составляет 18862 

человек (50,2%) и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 51 

человек. Доля населения в трудоспособном возрасте в городе составляет 

52,4% против 47,6% в сельской местности. Структура населения 

Ивановского района за 2019 год в сравнении с 2018 годом почти не 

изменилась. 

Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет составила 8564 

человека (22,6%). Доля детей-инвалидов 1,7% (147 человек), из них 

инвалидность установлена впервые у 13 детей (8,8% от общего числа 

детей-инвалидов). 
 

Табл. 1.1.2. Общие коэффициенты рождаемости смертности и естественного 
прироста (показатель на 1000 населения) в 2019 году 

город/район 
 

рождаемость смертность естественный прирост 
в

сего 
 

городское 
население 

 

сельское 
население 

 

в
сего 

 

городское 
население 

 

сельское 
население 

 

в
сего 

 

городское 
население 

 

сельское 
население 

 
Ивановский район 1

1,6 

 

13,0 

 

10,5 

1

6,7 

 

8,5 

 

23,1 

-

5,1 

 

4,5 

 

-12,6 
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В развитии депопуляции населения района имеет место 

одновременное воздействие двух тенденций - снижение рождаемости и 

увеличение смертности. Так называемый феномен «демографических 

ножниц» - общий показатель смертности превышает показатель 

рождаемости, зарегистрирован в районе с 1993 года. В сравнении с 2018 

годом уровень рождаемости уменьшился с 12,6 до 11,6, смертность 

уменьшилась с 16,5 до 16,7 соответственно (на 1000 населения). 

Уровень рождаемости в районе при существующем уровне 

смертности не обеспечивает простого воспроизводства населения. 

Естественный прирост в районе с 1993 года имеет отрицательное 

значение и в 2019 году составил минус 5,1 на 1000 населения (в 2018 г. 

– минус 3,9 на 1000 населения). 
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Рис. 1.1.2 Динамика естественного движения населения области (на 1000 населения) 
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Рис. 1.1.3 Рождаемость населения района (на1000 населения) 

По данным Главного статистического управления Брестской 

области средний возраст матери в Брестской области растет из года в 

год и в 2019 году составил 29,1 года (в 2018 г. – 29,4 года); в 

Ивановском районе остался на уровне 2018 года и составил 28,2 года. 

Возраст матери при рождении первого ребенка и последующих детей в 

районе ниже областных и республиканских показателей (табл.1.1.3).  

 
Табл. 1.1.3. Средний возраст матери при рождении детей в Ивановском районе в 2019 году (лет) 

 

 При 

рождении ребенка 
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и
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Брестская 

область 

2

9,1 

2

9,6 

2

7,9 

2

5,9 

2

6,6 

2

4,3 

3

0,8 

3

1,3 

2

9,8 

Ивановский 

район 

2

8,2 

2

8,9 

2

7,5 

2

4,8 

2

6,0 

2

3,7 

2

9,9 

3

0,3 

2

9,4 

Рождаемость в городе выше, чем в селе и составляет 13,0 в городе 

и 10,5 на селе на 1000 населения. В 2018 г. – 13,6 и 11,9 соответственно.  

В 2019 году в районе зарегистрировано 248 браков (в 2018г. – 

211), что составляет 2,8% всех браков в области (в 2018г. – 2,5%), 

коэффициент брачности составил 6,6 браков на 1000 населения (в 2018г. 

– 5,5‰) и стал выше областного показателя (6,5‰, в 2018. – 6,0‰). 

12,6

13,3

12,1 12,1

11

12

11,5 11,6

11
10,8

11

10,5
10,2

11,6

12,6

13,1

12

12,7
12,9

12,4

13,4

12,9
12,7

15,2

11,4

12,6

11,6

10,3
10,1

10,4

11

11,9
12,2

12,9
12,7

13,2

14,1
13,9

14,2 14,1

13,5

12,5

11,1
10,9

10
10,2

12,6

12,1

11,1
10,8

10,2
10,5

10,8 10,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

район

область



 10 

Количество разводов в 2019 году в районе уменьшилось на 8 

случаев по сравнению с 2018 годом, показатель разводимости в 2019 

году увеличился и составил 2,4 развода на 1000 населения (в области – 

3,3‰). В 2019 году на 1000 браков приходится 359 разводов (в 2018 г. – 

460 разводов) в Ивановском районе (440 – в городе и 276 – в селе). 

В 2019 году показатель общей смертности населения района 

увеличился в сравнении с 2018 годом и составляет 16,7 случаев на 1000 

населения (в 2018 г. – 16,5).   

Смертность в сельской местности в 2,7 раза выше, чем в городе 

(23,1 в селе и 8,5 в городе  на 1000 жителей). Всех случаев – 588 (137 – 

город, 451 – село). На протяжении ряда лет показатель смертности 

населения Ивановского района значительно превышает областные 

показатели. Среди сельского населения самый высокий показатель 

смертности среди населения Сочивковской АВОП (31,5 ‰), 

Одрижинской АВОП (28,7‰). Самый высокий показатель смертности в 

трудоспособном возрасте среди населения, обслуживаемого 

Псыщевской АВОП (18,3‰), при районном показателе 5,4‰, среди 

сельского населения – 6, ‰.  
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Рис. 1.1.4. Смертность населения района (на 1000 населения) 
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Рис. 1.1.5. Структура смертности населения района от отдельных причин  

Болезни кровообращения – 385 – 61,3%; новообразования – 64 – 10,2%; прочие – 

179 – 28,5%. 

Структура общей смертности населения района на протяжении 

ряда лет остается без изменений. Основными причинами смертности 

являются болезни системы кровообращения, новообразования, 

несчастные случаи и другие внешние воздействия, болезни  органов 

нервной системы и органов пищеварения, инфекции (рис. 1.1.5). В 

структуре причин смертности на первом месте находится смертность от 

болезней системы кровообращения (рис. 1.1.6.). Показатель в этом 

классе причин составляет 1024,5 случаев на 100 тыс. населения (в 2018 

г. – 973,9 на 100 тыс. населения). На долю смертности от болезней 

системы кровообращения приходится 61,3% всех причин смертности в 

районе. Этот класс в основном определяют кардиосклерозы, 

атеросклерозы,   гипертонические болезни.  

На втором месте — смертность от новообразований: 170,3 случая 

на 100 тыс. населения (в 2018 г. – 157,5 случаев на 100 тыс. населения). 

На их долю приходится 10,2 % всех причин смертности (рис. 1.1.7.)  

На третьем месте - смертность населения от внешних причин: 

показатель 74,5 случаев на 100 тыс. населения (в 2018 г. – 102,4 случая 

на 100 тыс. населения). На долю данного класса причин в структуре 

общей смертности приходится 4,5 % (в 2017 г. – 6,2 %) (рис. 1 1.8). 

Коэффициент младенческой смертности в 2019 году составляет 9,2 

на 1000 родившихся (в 2018 г. – 4,2 на 1000 родившихся). Основными 

причинами младенческой смертности являются состояния, 

возникающие в перинатальном периоде.  

Согласно пункта 3.3 Цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни  

и содействие благополучию для всех в любом возрасте» «Целей в 

области устойчивого развития» до 2030 года необходимо снизить 

показатель неонатальной смертности до года не более 12 случаев на 



 12 

1000 живорождений; в районе этот показатель выполняется.  Для 

достижения Цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни  и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте» медицинскими 

учреждениями района проводится целенаправленная работа по 

выявлению факторов риска развития различных заболеваний, 

хронической патологии, а также проведение санитарно-

просветительной работы, анкетирование пациентов и формирование у 

населения установки на здоровый образ жизни.  

Основными причинами младенческой смертности являются 

состояния, возникающие в перинатальном периоде.  

Выводы: 

1. На протяжении 18-ти лет на территории Ивановского района 

регистрируется прогрессирующее снижение численности постоянно 

проживающего населения в среднем до 1 тыс.человек в год (в 2016-2018 

годах – в среднем на 500 человек). По официальным данным 

Ивановского районного управления статистики снижение 

среднегодовой численности постоянного населения района в 2019 году 

составило 261 человек. Причем уменьшается доля сельского и 

городского населения,  за счет положительного  естественного и 

миграционного прироста в городе, и отрицательного естественного и 

положительного миграционного прироста на селе. 

2. На протяжении последних 16-ти лет в районе регистрируется 

отрицательный естественный прирост (в 2019 г. = -193; в 2018 = -147; в 

2017= - 278; 2016 = -89;  2013= -141; 2012 = -203; в 2011 = -254).  

3. В сравнении с 2018 годом естественный прирост отрицательный 

-5,1   (-3,9 в 2018 г.), показатель общей смертности увеличился с 16,5 до 

16,7 на 1000 населения, и по прежнему общий прирост населения 

отрицательный (-521 человек). 

4. Показатель смертности на территории района на протяжении 

17-ти лет превышает показатель рождаемости, что обусловило 

«феномен демографических ножниц» (показатель смертности 16,7 

против показателя рождаемости 11,6 на 1000 населения, в 2018г. – 16,5 

против 12,6 соответственно на 1000 населения). 

5. Структура смертности всего населения района в 2019 году не 

отличается от структуры смертности в предыдущие годы: по-прежнему 

первое место занимают болезни системы кровообращения; второе - 

смертность от новообразований, третье – от внешних причин. 

 

 1.2. Неинфекционная заболеваемость населения 

Показатель общей заболеваемости, или болезненности, всего 

населения района на протяжении периода наблюдения в многолетней 

динамике (1993- 2019 гг.) имеет тенденцию к снижению (рис, 1.2.1).  
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рис. 1.2.1. Динамика общей заболеваемости населения  (на 1000 населения) 

Общая заболеваемость взрослого населения района в 2019 году 

снизилась на 0,6% по сравнению с 2018 годом и составила 95628,1 

случаев на 100 тыс. взрослых жителей (в 2018г. – 96238,5).  

В структуре общей заболеваемости взрослого населения района не  

произошли изменения. 
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Рис. Структура общей заболеваемости взрослого населения (болезни 

кровообращения-30,9 %, болезни дыхания-10,7%, болезни костно-мышечной системы-

6,6%, травмы-6,0%;  в 2018 г. – 30,5%; 11,1%; 6,0%; 5,9% соответственно) 

По принципу ранжирования, как и в 2018 году, первое место 

занимают болезни системы кровообращения. На втором месте – болезни 

органов дыхания. Далее следуют болезни эндокринной системы, 

костно-мышечной, мочеполовой систем, болезни органов пищеварения, 

новообразования.   
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В 2019 году отмечается увеличение общей заболеваемости у 

взрослого населения района в 1,6 раза по 11-ти классам патологии из 18-

ти согласно Международной классификации болезней десятого 

пересмотра. 

Занимающие первое место в структуре общей заболеваемости 

взрослого населения «Болезни системы кровообращения» увеличилась 

на 6% в сравнении с 2018 годом и составляют 31058,4 на 100 тысяч  

населения района (11113 случаев). Структура этого класса формируется 

в основном за счет ишемической болезни сердца и болезней с 

повышенным давлением. Тенденция общей заболеваемости взрослого 

населения болезнями системы кровообращения оценивается как 

умеренная к росту.  

Увеличилась на 1,9% заболеваемость новообразованиями в 

сравнении с 2018 г. и составила 5303,2 на 100 тыс. населения (1993 

случая). 

Увеличился показатель первичной заболеваемости населения в 

сравнении с 2018 годом и составил 30088,6 на 100 тыс. населения (в 

2018 году – 29898 на 100 тыс. населения). Структура первичной 

заболеваемости взрослого населения в 2019 году осталась без 

изменений. По-прежнему, первое место занимают болезни органов 

дыхания, несмотря на то, что в области отмечается тенденция к 

снижению заболеваемости органов дыхания. На их долю приходится 

32,1% (в 2018г. – 29,1%). Второе место занимают травмы и отравления -  

18,7% (в 2018 году – 17,7%). На третьем  месте – болезни мочеполовой 

системы 7,2% (в 2018 году – 6,8%). На четвертом месте – болезни кожи 

и подкожной клетчатки (5,8%) и болезни системы кровообращения 

(5,2%).  

Структура первичной заболеваемости взрослого населения в 2019 

году осталась без изменений. 
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Структура первичной заболеваемости взрослого населения Иваноского района в 2018 

году
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Рис.  Структура первичной заболеваемости взрослого населения в 2019 году 

 

По-прежнему, первое место занимают болезни органов дыхания. 

На их долю приходится 32,1% (в 2018г. – 29,1%, в 2017г. – 29,6%,  в 

2016г. – 24,9%, в 2015г. – 28,9%, в 2014г. – 27,6%) всей первичной 

патологии в районе. 64,2% обращений за медпомощью пришлось на 

население трудоспособного возраста (в 2018 г. – 72,4%).. 

На втором месте – заболевания, вызванные травмами и 

отравлениями, которые в 2019 году составили 18,7% от всех первичных 

заболеваний (в 2018 г. – 17,7%, в 2017г. – 16,5%, в 2015-2016гг. – 16,0%, 

в 2014г. – 15,8%, в 2013г. – 14,8%). На население трудоспособного 

возраста пришлось 72,3% (в 2018г. – 73,3%) обращений за медпомощью. 

 На третьем месте болезни моче-половой системы (7,2 %). 63,6 % 

(в 2018г. – 49 %) обращений за медпомощью пришлось на население 

трудоспособного возраста.  

На четвертом месте – заболевания кожи и подкожной клетчатки 

(5,8% от всех первичных заболеваний). Районный показатель первичной 

заболеваемости кожи и подкожной клетчатки (22‰) в 2018 году ниже 

областного (34‰) и республиканского (40‰), превышение районного 

показателя зарегистрировано на территории, обслуживаемой 
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Достоевской АВОП (24‰). 69,1% обращений за медпомощью пришлось 

на население трудоспособного возраста. 

На пятом месте находятся болезни системы кровообращения, 

которые явились причиной 5,2% обращений за медицинской помощью в 

2019 году (в 2018 г. – 5,4%, в 2017г. – 5,5%, в 2016г. – 8,7%. в 2015г. – 

8,6%, в 2014г. – 10,4%, в 2013г. – 9,9%). 37,1% (в 2018 г. – 52,7%) 

обращений за медпомощью пришлось на население трудоспособного 

возраста.  

Заболеваемость детского населения в районе в 2019 году выросла  

на 1%. Всего зарегистрировано 13225 случаев (показатель – 35190 на 

100 тыс. населения). В 2018 году имелось 13103 случая, показатель – 

34625. Многолетнюю динамику данного процесса характеризует низкая 

тенденция к дальнейшему росту болезненности. В структуре общей 

заболеваемости детей по сравнению с 2017-2018 годами можно 

отметить снижение травматизма и увеличение болезней глаз. 

По-прежнему, на первом месте находится класс «Болезни органов 

дыхания» - 53,1% (в 2018 году – 47,1%), на 2-м месте болезни глаз 

(7,1%), травмы и отравления (7%), пищеварения– 6,9%, 3-м месте 

болезни костно-мышечной системы – 5,4. В 2019 году отмечается 

увеличение общей заболеваемости детского населения по 7-ми классам 

заболеваний из 10-ти. В классе «Болезни органов дыхания» в 2019 году 

зарегистрировано снижение заболеваемости у детей на 14,6% по 

сравнению с 2018 годом. 

Инвалидность населения района. 

В 2019 году впервые зарегистрировано 239 инвалидов (63,6 на 10 

тыс. населения), из них  старше 18 лет – 226 человека. В 2018 году – 194 

человек (52,3 на 10 тыс. населения). Впервые зарегистрировано 

инвалидов в трудоспособном возрасте 84 человека (в 2018 г. – 75 

человек). Показатель первичной инвалидности трудоспособного 

населения 45,45 на 10 тыс. населения (в 2018 г. – 39,64 на 100 тыс. 

населения). Первичная инвалидность среди детского населения 

составляет 15,08 на 10 тыс. населения (в 2018 г. – 18,32 на 10 тыс. 

населения); в Брестской области  - 16,93 на 10 тыс. населения.  

Из 239 инвалидов зарегистрировано в городе – 110, на селе – 129. 

По диагнозам МРЭК наиболее частыми случаями являются 

новообразования – 36,1%,   болезни системы кровообращения – 27,7%,  

болезни костно-мышечной системы и болезни глаз – по 8,4%, болезни 

эндокринной системы травмы – 7,2%. 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 

В динамике заболеваемости с ВУТ среди работающего населения 

отмечается тенденция к увеличению в сравнении с 2018 годом в 

случаях,  в днях – на уровне 2018 года.  
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Выводы: 

1. В структуре общей заболеваемости взрослого населения  района 

в 2019 году наибольший удельный вес занимают болезни системы 

кровообращения, костно-мышечной системы, эндокринной системы. 

2. В структуре общей заболеваемости детского населения района  

в 2019 году на первом ранговом месте находятся болезни органов 

дыхания, на втором месте – болезни глаз, травмы и отравления, органов 

пищеварения, на третьем месте – болезни костно-мышечной системы. 

 3. За 20 лет наблюдения на фоне роста суммарной общей 

заболеваемости населения районе и имеют место неблагоприятные 

тенденции в динамике интенсивных показателей болезненности по 

отдельным классам заболеваний. Среди взрослого населения - это  

болезни системы кровообращения, дыхания, костно-мышечной 

системы; среди детского населения – болезни органов дыхания, травмы 

и отравления. 

  
 1.3. Инфекционная и паразитарная заболеваемость 

населения 

Мониторинг инфекционной и паразитарной заболеваемости за 

последние 3 года свидетельствует о стабилизации эпидемиологического 

процесса на территории Ивановского района. 

За период 2016-2019г.г. эпидемиологическая ситуация по 

инфекционной заболеваемости в Ивановском районе остается 

стабильной, носит спорадический характер. Групповая и вспышечная 

заболеваемость  не регистрируется. 

Уровень общей инфекционной заболеваемости в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом снизился на 13,9% и составил 9664,5 сл. на 100 

тыс. населения (в 2018г. – 11225,5). Основной удельный вес в структуре 

инфекционной и паразитарной заболеваемости занимает заболеваемость 

ОРИ, на долю которой в 2019 году пришлось 95,32% всех 

зарегистрированных случаев (в 2018 году  – 95,32%). Заболеваемость 

ОРИ составила 8766,2 на 100 тыс. населения. 

Также, отмечено снижение заболеваемости ветряной оспы, 

туберкулеза, энтеробиоза, хронического вирусного гепатита В, ИПП. 

Отмечается рост заболеваемости сальмонеллезных инфекций, ОКИ, 

скарлатины, инфекционного мононуклеоза, микроспории; 

зарегистрировано по  1-у случаю острого вялого паралича, острого 

вирусного гепатита А, эпидемического паротита, сифилиса.  

В 2019 году заболеваемость суммой ОКИ по сравнению с 2018 

годом выросла  на 48,8% и составила 66,25 на 100 тысяч населения (в 

2018г. – 44,52).           
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Случаи заболевания ОКИ спорадические, связаны, в основном, с 

употреблением продуктов домашнего приготовления при нарушении 

условий и сроков хранения, недостаточной термической обработки, не 

соблюдения правил личной гигиены. 

В 2019г. в районе  случаев бешенства среди диких животных не 

регистрировалось. В 2018 году зарегистрирован 1 случай бешенства 

среди диких животных животных (лиса).   

В районе в 2019г. отмечено снижение   заболеваемости активным 

туберкулезом на 66,7% по сравнению с 2018г.; показатель 

заболеваемости активным туберкулезом в 2019 году составила 7,9 

случаев на 100 тыс. населения (3сл.), в 2018г. – 23,57 сл. на 100 тыс. 

населения (9 сл.) 

В Ивановском районе природных очагов туляремии не 

зарегистрировано.  

 

Общая характеристика эпидемической ситуации 

За период 2018-2019 гг. эпидемическая ситуация по инфекционной 

заболеваемости в Ивановском районе остается стабильной, носит 

спорадический характер. Групповая и вспышечная заболеваемость не 

регистрировалась. 

За 2019 год среди населения Ивановского района  

зарегистрировано 3647 случаев инфекционных и паразитарных 

заболеваний, что на 13,9 % ниже уровня заболеваемости 

анализируемого периода 2018 года (4286сл.) Показатель на 100 тысяч 

населения составил 9664,5 против 11225,48 в 2018г. Снижение 

заболеваемости обусловлено в основном за счет снижения 

заболеваемости  ОРВИ на 14,26%. -  

Дети до 17 лет составили 42,7% (1558 случаев) от всех  учтенных 

случаев инфекционных и паразитарных заболеваний  против 53,8 % 

(2887 случая) в 2018 году.  

 В структуре заболеваемости, как и прежде, ОРИ занимает 

доминирующее место и составляют 90,7% от общей суммы 

заболеваний. Удельный вес других нозологических форм распределился 

следующим образом: воздушно – капельные инфекции – 5,3%, ИПП – 

0,9%, паразитарные – 1,15%, ЗКЗ -  0,5%, ОКИ – 0,9%, прочие – 0,5%.  

  В 2019 году зарегистрировано 6 случаев болезни Лайма, 

показатель заболеваемости составил 15,9 сл. на 100 тыс. населения  (6 

случаев или 15,7сл. на 100 тыс. населения  в 2018г.) при 

среднеобластном показателе - 25,1 сл. на 100 тыс. населения. По 

сравнению с  2018  годом на 2,9% выросло количество обращений по 

поводу укусов клещами (177 человека против 172), из них детей - 47 

человек против 29 в 2018г., что на 62% больше прошлого года. В 
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эпидемический сезон проводились исследования иксодовых клещей на 

зараженность «клещевыми  инфекциями». Из 36 исследованных  клещей 

выявлено 9 с возбудителем боррелиоза, что составило 25%.  

Не зарегистрировано групповой и вспышечной инфекционной 

заболеваемости. Поддержание ежегодно оптимального уровня охвата 

профилактическими прививками обеспечило сохранение благополучной 

эпидемиологической ситуации по воздушно-капельным и 

вакциноуправляемым инфекциям. 
 

Воздушно-капельные инфекции 

В 2019 году иммунизация населения в рамках национального 

календаря профилактических прививок позволила поддерживать 

благополучную эпидситуацию по вакциноуправляемым инфекциям: не 

регистрировались случаи дифтерии, кори, полиомиелита, краснухи, 

менингококковой инфекции, вирусным гепатитом «А», столбняка.    

Отмечено снижение  заболеваемости ветряной оспой на 11,3 %   (181 сл.  

против 220 сл. в 2018г.), показатель заболеваемости на 100 тыс. 

населения составил 479,7, в 2018г. – 576,2).    В эпидемический процесс 

ветряной оспы вовлекаются все возрастные группы населения. 

Удельный вес детей составляет 95,6%. Группой риска являются дети 3-7 

лет, среди которых выявлена самая высокая интенсивность 

эпидемического процесса (50,8%). В структуре заболеваемости по месту 

жительства преобладает городское население – 85,6% (155сл.), на долю  

сельских жителей пришлось 14,4% (26 сл.) 

 В эпидемический сезон 2019 года проведена широкомасштабная 

работа по иммунизации населения района против гриппа. Всего 

охвачено вакцинацией 40,0% населения (15246 чел). За счет средств 

предприятий и личных средств граждан 8,0% (3049 чел.), за счет 

местного бюджета 20,2% (7696 чел.), за счет средств республиканского 

бюджета 11,8% (4501 чел.). 

Благодаря прививочной кампании уровень заболеваемости ОРИ в 

2019г. ниже прошлогоднего показателя на 15,3%, заболеваемость на 100 

тыс. населения составила 8766,2 против 10224,9  в 2018г. Удельный вес 

заболеваемости детей до 17 лет составил 39,7% (1314 чел.), что на 10,1% 

ниже показателя заболеваемости среди детей в 2018г. (1462сл.).  

Наиболее уязвимой группой являются дети 7-15 лет – 41,8 % (549 чел).  

В структуре заболеваемости незначительно преобладает сельское 

население – 50,5% (1671 чел.), на долю городского населения пришлось 

49,55% (1637 чел.). Случаев гриппа не зарегистрировано.  

 

Острые кишечные инфекции 

В Ивановском районе  за 2019 год  в группе острых кишечных 
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инфекций с установленным возбудителем по сравнению с 2018 годом 

отмечен рост уровня заболеваемости на 48,8% (25 случаев против 17), 

показатель заболеваемости составил  66,25  на 100 тысяч населения при 

средне областном показателе 99,7 (в  2018 г.  -  44,52 при областном – 

80,96). (рис. 1.36.) Бактериальная дизентерия с 2012г. не 

регистрировалась.  

В структуре заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

случаи заболевания ротавирусными гастроэнтеритами остались на 

уровне 2018г. (по 4сл.), удельный вес ротавирусных гастроэнтеритов из 

числа ОКИ с установленным возбудителем составил 16%. ОКИ с 

неустановленным возбудителем не регистрировались как в 2018, так и в 

2019г. 

На территории Ивановского района в 2019г. было 

зарегистрировано 25 случаев заболевания острыми кишечными 

инфекциями установленной  этиологии, показатель заболеваемости 

составил 66,25 на 100 тыс. населения, что на 48,8% выше уровня 

заболеваемости предыдущего года (в 2018г. – 17 сл.,  заболеваемость – 

44,52). Заболеваемость ОКИ регистрировалась в 32%  (8сл.) среди 

сельского населения, 68% пришлось на долю городских жителей. 

Удельный вес детей 0-17 лет составил 36% (9сл.).    

Для дальнейшего изучения причин заболеваемости и путей 

распространения ротавирусной инфекции с 2003 года в районе введен 

повсеместный вирусологический мониторинг качества питьевой воды.  

В 2019 году в районе зарегистрировано 7 случаев   заболевания 

сальмонеллезной инфекцией, в 2018г. – 4 сл. Показатель заболеваемости 

на 100 тысяч населения составил 18,55 сл. (областной показатель – 33,64 

на 100 тыс. населения),  в 2018г.  - 10,48 при областном -31,9. Среди 

городских жителей зарегистрировано 4 случая (57,1%), сельских - 3 

(42,9%). Все случаи зарегистрированы у взрослого населения. 

Основным фактором передачи явились яйца куриные домашние и 

изделия из них, а также   мясо птицы.  

В период с 2014г. по 2018г. случаи заболевания дизентерией и 

вирусным гепатитом А среди населения Ивановского района не 

регистрировались.  

Туберкулез 
Среди впервые выявленных в 2019 году больных активным 

туберкулезом  зарегистрировано 2 случая с бацилловыделением, в 2018 

году – 9 случаев. Среди впервые заболевших в 2018 году активным 

туберкулезом жители города составили 33,3% (1 чел.), села – 66,7% (2 

чел.). При профилактических осмотрах выявлено 2 чел. (66,7%), при 

обращении за медицинской помощью – 1 чел., (33,3%).  Молочно-

товарных ферм, неблагополучных по туберкулезу, в районе нет. Охват 
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рентгенофлюорографическим обследованием (РФО) обязательного 

контингента составил 100%.  

Паразитарные и заразные кожные заболевания. 

В 2019 году в группе гельминтозов по сравнению с прошлым 

годом заболеваемость снизилась на 20%. В структуре гельминтозов 

энтеробиоз составил  66,7%, аскаридоз 33,3%. За 2019 год в районе 

зарегистрировано  12 случаев аскаридоза, показатель заболеваемости 

составил 31,8 на 100 тысяч населения (средне областной показатель – 

5,3), и 24 случая энтеробиоза, показатель – 63,6 (средне областной – 

136,3). По-прежнему эпидзначимым контингентом  по данным инвазиям 

являются дети преимущественно дошкольного и школьного возрастов. 

Доля инвазированных геогельминтозами  детей в возрасте 0-17 лет 

составила 100% (в 2018 году– 92,3%). 

Доля городских жителей в структуре заболевших аскаридозом 

составила 33,3%, энтеробиозом – также 33,3%, сельских соответственно 

– по 66,7%. За 2019 год  зарегистрировано 8 случаев  чесотки, 

заболеваемость осталась на уровне прошлого года и составила 21.2 сл. 

на 100 тыс., (средне областной показатель – 22.1). Среди городских 

жителей   зарегистрирован 1 случай (12.5%), 7 случаев (87,5%) – у 

сельских жителей; из них 6 случаев  зарегистрировано у взрослых(75%); 

2 сл. у детей (25%) в возрасте 7-17л.  Микроспории  на территории 

района зарегистрировано  6 случаев в 2019 и 5 сл. в  2018г., 

заболеваемость в 2019г.  – 15,9 сл. на 100 тыс. населения, (средне 

областной показатель – 22 сл. на 100 тыс. населения). Среди городских 

жителей зарегистрировано 3 случая (50%), сельских – 3 (50%). Все 

случаи зарегистрированы среди детей: 3-7л. – 2сл., 7-15л. – 4 сл. 

Среди заболевших чесоткой на возраст 0-17 лет приходится 62,5%, 

микроспорией - 100%. Доля сельских жителей составила соответственно 

87,5% по чесотке и 20% по микроспории. Сезонный подъем 

заболеваемости чесоткой регистрировался в сентябре, в августе-

сентябре -  микроспорией.  

В 2018-2019 годах зарегистрировано по 6 случаев Лайм – 

боррелиоза заболеваемость составила 15,9 сл. на 100 тыс. населения  

при областном показателе 23,43. Все случаи заболевания 

зарегистрированы среди взрослого населения. По территории 

заболеваемость в равной степени регистрировалась как среди 

городских, так и сельских жителей - по 50%. 

Природно-очаговые заболевания 

Эпизоотологическая ситуация по природно-очаговым инфекциям 

на территории района стабильная. Заболеваемость природно-очаговыми 

зоонозными инфекциями не регистрировалось. В 2019 году случаи 

бешенства среди животных не регистрировались, в 2018 году был 
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зарегистрирован  1 случай бешенства среди  животных (лиса). В 2019 

году за антирабической помощью обратилось 71 человек, в 2018г.  

число обращений составило 68.  Зарегистрирован 1 отказчик. 

Поствакцинальных  осложнений на введение АИГ в прошедшем году не 

регистрировалось. 

В 2019г. году было отловлено (отстреляно) 21 животное:  из них 

безнадзорных собак 21; в 2018г. - 70 безнадзорных животных: 70 собак. 

В 2019 году эпидемиологическая обстановка по особо опасным 

инфекционным болезням в районе была спокойной. Случаев завоза 

карантинных инфекций (холера, чума, желтая лихорадка), 

высококонтагиозных вирусных  геморрагических  лихорадок  на  

территории  области  не регистрировалось. Заболеваний населения 

туляремией, лептоспирозом и сибирской язвой не отмечалось. 

Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу, сибирской язве в течение 

последних лет остается благополучной. Неблагополучных хозяйств по 

лептоспирозу и бруцеллезу в районе не имелось.  

Инфекционные болезни, общие для человека и животных, среди 

людей не регистрировались.  

На территории района имеется 1 стационарно неблагополучный по 

сибирской язве пункт.  Сибиреязвенное захоронение находится на 

контроле ветеринарной и санитарной служб. 

 

Выводы: 

1. В многолетней динамике эпидемическая ситуация в районе 

оценивается как стабильная. 

2. В 2019 году показатели заболеваемости по 10-и нозологическим 

формам инфекционной и паразитарной патологии незначительно 

увеличилась, по 8 – уменьшилась, по 5-и осталась на уровне прошлого 

года.  

3. Смертность от инфекционной заболеваемости остается на 

уровне предыдущих лет. Зарегистрирован 1 случай смерти от 

туберкулеза. 

4. В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости 

почти 90,7% составляют  острые респираторные вирусные инфекции, 

которые наносят наибольший совокупный экономический ущерб. 

5. В 2019 году уменьшилась заболеваемость ОРИ на 15,3%. 

6. Заболеваемость по сумме острых кишечных инфекций выросла 

на 47,1% по сравнению с 2018г.  

7. В общей структуре ОКИ в 2019 году  100% составили кишечные 

инфекции с установленными возбудителями. 
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2. Состояние среды обитания человека и ее влияние на здоровье  

 

2.1. Гигиена атмосферного воздуха 
Регулярные наблюдения за состояние воздушного бассейна в 

районе проводятся Пинским зональным ЦГиЭ в 9 точках – 5 точек в 

городе Иваново и 4 точки в сельских населенных пунктах (аг.Мотоль, 

аг.Яечковичи, аг.Бродница).  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 

населенных пунктах являются предприятия теплоэнергетики 

(котельные), автотранспорт, животноводческие комплексы. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников загрязнения имеет тенденцию к 

снижению,  количество уловленных и обезвреженных загрязнителей 

снижается. 

В 2019 году лабораторией Пинского зонального ЦГиЭ на 

территории Ивановского района было проведено 324 исследования проб 

атмосферного воздуха в городе и 440 исследований проб сельских 

населенных пунктах на стационарных точках. Превышения предельно 

допустимых концентраций химических веществ и пыли  в сельских 

населенных пунктах и в городе не обнаружено.  

 

2.2. Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье 

населения 
Централизованное водоснабжение населения района 

осуществляется только из подземных водоисточников. 

Государственный санитарный надзор осуществляется  50 

коммунальными и 5 ведомственными водопроводами. 

В районе  в многолетней динамике отмечается улучшение 

качества водопроводной воды по микробиологическим показателям. В 

2019 году удельный вес нестандартных проб по микробиологическим 

показателям из источников централизованного  и децентрализованного 

водоснабжения остался на нулевой отметке. Всемирной организацией 

здравоохранения рекомендовано: удельный вес нестандартных проб 

воды из централизованных источников  не должен превышать 5%.   

Главной проблемой, препятствующей обеспечению населения 

области доброкачественной питьевой водой, является высокое 

содержание в воде солей железа. В среднем по району содержание 

железа в централизованной водопроводной сети составляет 1,3 мг/дм. 

Не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа 

17,1% добываемой воды, из них в 15,9% случаев концентрация железа в 

воде артскважин достигает 5 и более ПДК. Наблюдается незначительная 

динамика улучшения качества питьевой воды по содержанию железа. 
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В районе функционирует 11 станций обезжелезивания (в 

г.Иваново, аг.Тышковичи, аг.Мотоль, аг.Яечковичи, аг.Дружиловичи, 

аг.Молодово, аг.Горбаха, аг.Ополь, аг.Бродница, аг.Достоево КУМПП 

ЖКХ «Ивановское ЖКХ» и в филиале «Санаторий «Алеся» ОАО «СКО 

«Брестагроздравница»). Качество водопроводной воды по средним 

концентрациям химических веществ с выраженным токсикологическим 

признаком вредности соответствует гигиеническим требованиям и в 

течение периода наблюдения (1993-2019 годы) изменяется 

незначительно, что свидетельствует о ее стабильности. Около 21% 

населения района употребляют питьевую воду из источников 

децентрализованного водоснабжения. В районе имеется 7061 

индивидуальный шахтный колодец. Всего в районе в 2019 году было 

исследовано 284 пробы воды водоемов по микробиологическим 

показателям и 24 пробы по санитарно-химическим показателям, 

несоответствий нормативам в 2019 г. не установлено (в 2018 году 

нестандартных проб не было). Случаев заболеваний людей, связанных с 

использованием открытых водоемов для культурно-бытовых, 

спортивных и рекреационных целей, в 2019 году не зарегистрировано. 

Всего в районе 102 населенных пункта – 1 город и 101 сельский 

населенный пункт. В районе имеется всего общественных бань – 15, из 

них в городе – 1, в селах – 14. Неработающих бань по состоянию на 

01.12.2019 г. – 5 коммунальных бань (в аг. Горбаха, дер. Ляховичи, дер. 

Потаповичи, дер. Рагодощь, дер. Сухое). Основной причиной закрытия 

бань является невостребованность населением, убыточность. 

 

 2.3. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания 

отходов, благоустройства населенных мест 
В течение 2019 года с целью контроля за санитарным состоянием 

и благоустройством территорий, систематизации работы всех служб 

района проведена значительная организационная работа. По центру 

гигиены и эпидемиологии изданы ряд приказов по организации работы 

специалистов по надзору за санитарным состоянием территорий. Создан 

штаб по координации действий, организованы  группы  специалистов,  

непосредственно  занимающихся ежедневным надзором за санитарным 

состоянием территорий. Кроме того, произведено персональное 

закрепление территорий города и сельсоветов за сотрудниками центра. 

Всего санитарно-эпидемиологической службой района в 2019 году 

было проведено 98 мониторингов, в том числе по проверке санитарного 

состояния территорий. Проверено 485 субъект и 940 объектов 

хозяйствования; нарушения выявлены у 208 субъектов и на 376 

объектах. Выдано 1 предписание и 176 рекомендаций об устранении 

нарушений. Составлено 8 протоколов об административных 
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правонарушениях на общую сумму 379,5 рублей. Проверено 694 

территории частных домовладений и направлено 186 предписаний об 

устранении нарушений.  

На территории района действуют региональные правила по 

благоустройству территорий, которые распространяются на все 

населенные пункты, расположенные на административной территории. 

Разработаны региональные схемы сбора и вывоза коммунальных 

отходов. Во всех населенных пунктах разработаны и утверждены схемы 

планово-регулярной очистки территорий подразделениями жилищно-

коммунального хозяйства, организован централизованный сбор и 

удаление бытовых отходов. 

По данным лабораторных исследований санэпидслужбы в 2019 

году увеличилось количество исследований почвы по санитарно-

химическим показателям в местах производства растениеводческой 

продукции. Так, всего при контроле состояния почв различных видов 

землепользования было исследовано 144 пробы почвы (в 2018 г. — 135 

проб) по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 

Из них все пробы почвы отвечали требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства по бактериологическим 

показателям и наличию гельминтов. Пестициды в почве селитебной 

зоны не выявлялись с 1996 года.   

 

2.4. Гигиена труда и состояния заболеваемости работающих 
В районе на текущем государственном санитарном надзоре 

состоит 56 субъектов, из них 12 — субъектов сельского хозяйства, 2 

субъекта строительства, 3- транспорт и связь, 14 субъектов 

обрабатывающей промышленности. Объекты низкой  группы составили 

46% (27 объектов), а объектов высокой группы риска - нет. 

Общее число работающих на объектах промышленного надзора 

составило 3860 человек, из них женщин - 965 (25%). Численность 

работающих во вредных и опасных условиях труда составила 1312 

человека (34% от всех работающих).     В 2019 году лабораторно 

обследовано по  микроклимату обследовано 303 рабочих места, по 

шуму – 92, по освещенности – 228,  по парам и газам – 35, по пыли и 

аэрозоли – 44, по вибрации – 52 рабочих места. 

По результатам лабораторных исследований отмечается 

улучшения гигиенической ситуации по факторам производственной 

среды. По  результатам  лабораторных исследований в 2019 году 

имеются случаи рабочих мест, не соответствующих требованиям 

санитарных норм по шуму. 

На 56 промышленных предприятиях  района осуществляется 

производственный лабораторный контроль за факторами 
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производственной среды на договорной основе с аккредитованными 

лабораториями Ивановского районного ЦГиЭ, Пинского зонального 

ЦГиЭ. В 2019 году показатель охвата предприятий производственным 

лабораторным контролем составил 100%. На предприятиях района 

отсутствуют ведомственные производственные лаборатории. 

На территории района в 2019 году отмечен рост заболеваемости 

работающего населения с временной утратой трудоспособности (ВУТ) в 

случаях и в днях – на уровне 2018 года. Так, в 2019 году показатель 

заболеваемости с ВУТ составил 48,08 случая на 100 работающих, что 

ниже уровня 2018 года. Показатель заболеваемости с ВУТ в днях на 100 

работающих составил 582,04 дня, что выше уровня 2017 года. 

 В структуре заболеваемости с ВУТ на протяжении последних лет 

значительных изменений не происходит. Главными причинами 

заболеваемости с ВУТ являются острые респираторные вирусные 

инфекции, грипп, болезни костно-мышечной системы, травмы, а по 

классам заболеваний - это заболевания органов дыхания – 41,8%, 

заболевания костно-мышечной системы– 16,6% и травмы и отравления 

– 14,8%. 

На территории района в 2019 году не было установлено случаев 

профессиональных заболеваний. 

 

2.5. Питание и здоровье населения 

Рациональное питание - одно из составляющих здорового образа 

жизни. Структура питания населения области по-прежнему 

характеризуется недостаточным потреблением наиболее ценных в 

физиологическом отношении пищевых продуктов, таких как мясо и 

мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, 

растительное масло, овощи. 

Рационы питания населения района характеризуются высоким 

содержанием жиров животного происхождения, содержащих в 

основном насыщенные жирные кислоты. В тоже время отмечается 

дефицит потребления практически всех нормируемых макро- и 

микроэлементов, витаминов и в отдельных возрастных группах – 

белков. Не обеспечивается оптимальное соотношение белков, жиров и 

углеводов, в пище содержится большое количество холестерина. Среди 

детей и подростков отмечается высокое  потребление немолочных 

сахаров (столовый сахар, сладости), несмотря на низкое потребление 

сахара в целом (62,3% от физиологической нормы). В районе 

проводится постоянная работа, направленная на выполнение 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 484 от 

06.04.2001 года «О предупреждении заболеваний, связанных с 

дефицитом йода». Проводится мониторинг за потреблением населением 
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йодированной соли и ее качеством. Йодированная соль включена в 

обязательные ассортиментные перечни всех предприятий торговли. В 

магазинах оформлены информационные стенды о значении 

йодированной соли для здоровья человека. Специалистами 

санэпидучреждений и эндокринологами проводилась разъяснительная 

работа с населением с использований различных форм и методов. 

Предприятиями пищевой промышленности, кроме 

рыбоперерабатывающих (где это не предусмотрено), используется 

только йодированная соль при производстве продуктов питания. На 

предприятиях торговли удельный вес йодированной соли в общем 

объеме реализованной соли на конец 2019 года составил 98%, пищевой 

промышленности -98%, общепита – 100%. Результаты лабораторных 

исследований свидетельствуют, что в 2019 году увеличилось 

количество нестандартных проб пищевых продуктов по 

микробиологическим показателям – 0,14% (в 2018 г. 0%, 2017 г. – 1,7%). 

В 2019 г. – 5% нестандартных проб  продовольственного сырья и 

пищевых продуктов по химическим показателям и 0% нестандартных 

проб по  микробиологическим показателям. 

В районе 17 предприятий отнесены к объектам низкой группы 

риска (32%), 36 объектов средней группы (68%), 0 объектов высокой 

группы (0%). У объектов общественного питания – 44 % - объекты 

низкой группы риска,  56 % - объекты средней группы, 0 % - объекты 

высокой группы риска. 

 За нарушения санитарных требований в 2019 г. при производстве, 

реализации и хранении продуктов  питания составлено 36 протоколов. В 

2019 году пищевых отравлений, связанных с предприятиями пищевой 

промышленности, общественного питания и торговли на территории 

района не зарегистрировано.  

 

2.6. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детей и 

подростков  
В 2019 году достигнуто улучшение санитарно-технического 

состояния детских и подростковых учреждений: на  нулевой отметке  

количество объектов с выраженным риском ( 4,5% в 2002г., в 2003-

2019г - 0.),  число объектов с невыраженным риском (с 38,1%  -2010г. до 

58,6% - в 2019г.;), средней степени риска (с 61,9% в 2010г. до 41,4% - в 

2019г.;).  

На объекты, нуждающиеся в улучшении санитарно-технического 

состояния, разработаны программы оздоровления. 

Материально-техническая база учреждений образования 

улучшилась. Учреждений образования, размещающихся в нетиповых 

зданиях с  1% до 1,03  учреждения   образования, с 2,06% до 2 %, - 
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имеют печное отопление с  2,06% до 2%, не канализованы –  2,06%.  

В условиях переуплотненности  общеобразовательные учреждения 

района не работают, в 6 школах проводится обучение в две смены 

(20,8%) из-за недостатка учебных помещений. Запланировано 

строительство средней школы г.Иваново. В вторую смену обучается 696 

учащихся (13,8%), из них в гимназии – 112 (2,9%). Учебный процесс в 

учреждениях образования проводится по новейшим технологиям.  В 

полном объеме реализуются территориальные программы по 

реконструкции систем искусственной освещенности и приведению 

санузлов в должное санитарно-техническое и эстетическое состояние, 

во всех УО оборудованы внутренние санузлы. 

В ходе осуществления госсаннадзора установлено, что всего по 

разработанным территориальным программам  проведена 

реконструкция освещения в 38-ми учреждениях из 38-ми 

запланированных. Во всех УО завершены работы по подводу горячей 

воды к умывальникам в санузлах (перед обеденным залом, в санузлах 

для детей и персонала), приобретены конторки во все УО, приобретено 

холодильное оборудование (1 ед.) в 4 УО, технологическое 

оборудование (31 ед.) в 8 УО, компьютерная мебель кресла (95 шт.) в 6 

УО, столы (4 шт) в 1 УО.  

По результатам лабораторных исследований, удельный вес 

рабочих мест,  не соответствующих гигиеническим  нормативам  по 

искусственной освещенности, в детских и подростковых учреждениях – 

нет,  удельный вес рабочих мест, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по искусственной освещенности, в общеобразовательных 

учреждениях - 0%. Организация физического воспитания детей и 

подростков осуществляется в соответствии с действующими 

комплексными программами для различных возрастных групп. По 

итогам 2019 года объектов, не соответствующих СанПиН, в детских и 

подростковых учреждениях по микроклимату, освещенности, 

электромагнитному и электростатистическому полям, содержанию 

пыли, паров и уровню шума – нет. 

Заменена устаревшая компьютерная техника во всех учебно-

воспитательных учреждениях: приобретены и установлены ВДТ 

системы IВМ  с подключением к интернету.  Государственная  

программа  «Информатизация системы  образования» выполнена в 

целом по району на 100%. На сегодняшний день кабинеты учебно-

вычислительной техники имеются в 23 учреждениях образования, в том 

числе 23 (100%) - в общеобразовательном учреждении. Из них не 

соответствует СанПиН от 28,06.2013 № 59 по составу и площадям - нет. 

Ведущую роль в сохранении здоровья учащихся в условиях 

реформирования общеобразовательной школы, детей дошкольного 
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возраста играет полноценное и сбалансированное питание. Охват 

горячим питанием учащихся школ составляет 96,0%: в городе – 96,0%, в 

селе – 96%. Охват поддерживающим питанием составил 0%.. Буфетная 

продукция реализуется в 4 (16%) стационарных буфетах школ. По 

результатам 2019 года питание детей соответствовало физиологическим 

нормам по пищевой и энергетической ценности. 

Улучшилась материально-техническая база пищеблоков. На 2018-

2020 г.г. разработан областной план по укреплению МТБ пищеблоков 

УО, программа санитарно-эпидемического благополучия населения в 

которые включены вопросы по замене устаревшего, изношенного 

оборудование. Приобретено 11 единиц холодильного, 46 единиц 

технологического оборудования. Рационально организованный 

двигательный режим детей и подростков, а также полноценный летний 

отдых и оздоровление в летний период являются важнейшими 

здоровьесберегающими факторами. 

В связи с тем, что состояние здоровья детей и подростков в районе 

нестабильно, а показатели общей заболеваемости, в том числе 

хронической патологией, не имеют тенденции к снижению, в районе 

имеется значительное количество детей и подростков с хронической 

патологией либо с пограничными состояниями, требующими 

постоянного наблюдения и оздоровления. В 2018 году оздоровлено 

40,4% школьников, что составляет 100% от числа нуждающихся. 

Результаты медицинских осмотров детского населения 

показывают, что отмечается уменьшение удельного веса детей, 

относящихся к 2-ой группе здоровья, и наоборот, увеличение 

численности детей 1-ой, 3-ей и 4-й групп здоровья (табл. 2.7.). 
 

2.7. Радиационная гигиена и радиационная обстановка на 

территории 

По данным радиационно-гигиенического мониторинга, 

проводимого в течение ряда лет, радиационная обстановка в районе 

определяется, в основном, последствиями катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Основную дозу облучения формируют 

радионуклиды цезия. 

 В результате принимаемых мер радиационная обстановка в 

настоящее время в районе характеризуется как стабильная. В целях 

предотвращения попадания загрязненного сырья на предприятия 

перерабатывающей  промышленности и контролем за производимой 

продукцией в частном секторе в районе создана и функционирует сеть 

лабораторий и постов радиационного контроля в количестве 7 единиц. 

Всего за 2019 год лабораторией Ивановского районного цента 

гигиены и эпидемиологии исследовано 653 пробы пищевого сырья и 
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продуктов питания, из них не соответствующих требованиям ГН 10-

117-99 (РДУ-99) выявлено 33 пробы (31 проба грибов и 2 пробы 

черники свежей). 

Превышений действующих нормативов содержания 

радионуклидов в основных пищевых продуктах (молоко, мясо, овощи и 

плоды), производимых и реализуемых в государственном секторе, в 

2019 году не было.  

 

Выводы: 
1. В 2019 году отмечается увеличение количества объектов 

надзора  низкой группы риска и составляет 58,6 (в 2018 году – 53,7%), 

уменьшение количества объектов средней группы риска – 41,4% (в 2017 

году -  46,3%). Доля объектов высокой группы риска – 0%.  

2. Начиная с 1998 года наметилось устойчивое положение 

качества водопроводной питьевой воды по микробиологическим 

показателям. Удельный вес нестандартных проб из коммунальных и 

ведомственных водопроводов – 0%.  

3. По санитарно-химическим показателям качество водопроводной 

воды в динамике стабильно. В 2019 году 17,1% исследованных проб 

воды из коммунальных водопроводов не соответствовали 

гигиеническим нормативам из-за высокого содержания солей железа. 

4. Качество воды из источников децентрализованного 

водоснабжения в   многолетней   динамике   улучшается незначительно, 

показатели ниже среднеобластных. В 2019 году удельный вес 

нестандартных проб по микробиологическим показателям составлял 

50,9%, а по санитарно-химическим – 33,8 %.  

5. Состояние водных объектов в зонах рекреации улучшилось в 

сравнении с 2016 годом. На протяжении 2017-2019 годов 

нестандартных проб воды по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям не установлено. 

6. В 2019 году сохраняется небольшая  тенденция к снижению 

количества выбросов  загрязняющих  веществ в атмосферный  воздух.  

Объемы выброшенных в атмосферу загрязнителей с 2000 по 2019 год 

сократились в 2 раза, а процент уловленных и обезвреженных веществ 

из числа подлежащих очистке увеличился в 1,8 раза. Основным 

источником загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских 

поселениях является автотранспорт. 

7. Основным источником шумовой нагрузки на население 

является автомобильный и железнодорожный транспорт. Значительно 

увеличилось количество радиотехнических объектов. 

8. Показатели заболеваемости работающих с временной утратой 

трудоспособности и профессиональной заболеваемости  имеют 
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тенденции в 2019 году  в сравнении с 2018 годом к уменьшению в 

случаях - с 48,82 до 48,08 случая на 100 работающих; и увеличению в 

днях с 465,34 до 582,0 дня на 100 работающих. 

9. В 2019 г. – 5% нестандартных проб  продовольственного сырья 

и пищевых продуктов по химическим показателям и 0% нестандартных 

проб по  микробиологическим показателям. 

10. Радиационная обстановка в районе в 2019 году не претерпела 

существенных изменений. Среди профессиональных групп риска 

превышений полученных доз не выявлено.  

11. В 2019 году достигнуто улучшение санитарно-технического 

состояния детских и подростковых учреждений: количество объектов 1-

ой, 2-ой и 3-й группы санэпиднадежности в сравнении с 2018 годом не 

изменилось. 

12. В 2019 году охват горячим питанием учащихся УО составляет 

100%. 

 

3. Формирование здорового образа жизни 
Работа специалистов районного центра гигиены и эпидемиологии 

в 2019 году направлена на реализацию государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность населения» на 2016-

2020 годы».  

В соответствии с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача от 15.08.2003  № 90 «Об 

организации и проведении гигиенического обучения и аттестации 

должностных лиц и работников» организована соответствующая работа 

по его выполнению.  

В средствах массовой информации озвучивалась тема здорового 

образа жизни с участием медицинских работников, а также проводимые  

мероприятия  («круглые  столы»,  пресс-конференции, тематические 

дни здоровья, акции, олимпиады, и др.). Так, в течение 2019 года - 122 

публикации (2018 год – 158), прочитано 1504 лекции,  1210 трансляций 

видеороликов, 276 выступлений по ведомственному радио УЗ 

«Ивановская ЦРБ», растиражировано 40520 экземпляров. 

В рамках реализации профилактических программ и проведенных 

акций осуществлялась работа по проведению информационных встреч с 

населением по месту работы, учебы и жительства в виде лекций, 

вечеров вопросов и ответов семинаров-тренингов. 

Медико-гигиеническое обучение населения навыкам здорового 

образа жизни осуществлялось по программам школ здоровья. 

Продолжалась работа по оказанию консультативной помощи 

населению по формированию навыков здорового образа жизни. За 2020 

год зарегистрировано 32 обращения к специалистам Ивановского 
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районного ЦГЭ (в 2018 г. - 26).  

Проводится работа по профилактике ВИЧ-инфекции. Выполняется 

Комплексная программа профилактики ВИЧ-инфекции, которая 

предусматривает перечень мероприятий, проводимых учреждениями и 

организациями района по профилактике и борьбе с венерическими 

заболеваниями и СПИДом в соответствии с действующими 

нормативными документами. Постоянно проводятся заседания 

координационного Совета по профилактике ВИЧ-инфекции.  На 

диспансерном учете в Ивановском районе состоит 54 ВИЧ-

инфицированных, в связи с этим активизированы совместные 

мероприятия отдела культуры, УЗ «Ивановская ЦРБ», отдела 

образования, активно проводится санитарно-просветительная работа 

среди населения по профилактике СПИДа. 

 

4. Заключение 
Представленные материалы дают характеристику 

демографических, медицинских, социально-экономических показателей 

жизнедеятельности и условий проживания населения на территории 

района в 2019 году и в многолетней динамике. 

Улучшение в динамике ряда показателей достигнуты благодаря 

проводимым на территории района мероприятиям, направленным на 

оздоровление среды обитания населения, улучшения условий труда и 

жизнедеятельности населения. Удалось сохранить положительные 

тенденции по многим показателям, характеризующим здоровье 

населения. Это стабилизация общей заболеваемости взрослого 

населения, младенческой смертности, уменьшение первичной 

инвалидности, заболеваемости работающего населения с временной 

утратой трудоспособности, профессиональной заболеваемости, 

снижение интенсивности эпидемического процесса инфекционной 

патологии. 

Однако по-прежнему остается неблагоприятной; демографическая 

ситуация: неуклонно снижается численность постоянно проживающего 

населения   района,   продолжается   естественная   убыль   населения, 

выражающаяся в снижении рождаемости и увеличении смертности. 

Ухудшается здоровье детей, поступающих в школу и проходящих в ней 

обучение. Число убывшего населения превышает число прибывшего. 

Необходимо установление жесткого контроля и более тесного 

взаимодействия между  заинтересованными  службами  и  ведомствами,  

закрепления преемственности между ними, основанного на 

объективных и качественных данных мониторинга за изменением 

демографической ситуации в районе, состоянием здоровья и среды 

обитания населения. 


