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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной составляющей устойчивого социально-экономического развития 

страны является улучшение режима воспроизводства населения, определяющего 

возобновление и качество человеческого капитала.  

Развитие системы здравоохранения должно быть нацелено на укрепление 

здоровья граждан и улучшение качества оказываемых услуг, достижение к 2020 

году устойчивого снижения преждевременной смертности по четырем основным 

группам неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, 

сахарного диабета, болезней дыхательной системы) за счет создания единой про-

филактической среды и развития межведомственного взаимодействия.  

Для обеспечения здоровья здоровых, наряду с решением экономических 

проблем, требуется оценка состояния его здоровья, выделение определяющих его 

факторов, разработка и реализация долгосрочных программ по преодолению 

негативного влияния этих факторов на людей.  

В настоящее время реализуемая в Республике Беларусь Государственная 

программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы 

включила целый ряд позиций для достижения качественно нового уровня здоро-

вья нации.  

В тоже время в условиях глобальных тенденций нарастания социального и 

экологического груза сохраняется актуальность повышения эффективности меро-

приятий по дальнейшему снижению распространенности болезней среди населе-

ния.  

25 сентября 2015 года государства – члены ООН приняли повестку дня в 

области устойчивого развития. Она содержит 17 целей устойчивого развития (да-

лее – ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты 

и обеспечение благополучия для всех.  

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

ства-члены ООН (193) согласились достичь к 2030 году. Здоровье занимает цен-

тральное 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 по-

литику 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 образо-

вания и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.  

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-

стей для всех женщин и девочек. 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ре-

сурсов и санитарии для всех. 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчи-

вым и современным источникам энергии для всех. 



Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому эконо-

мическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для 

всех.  

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.  

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и эколо-

гической 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 по-

следствиями. 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и мор-

ских ресурсов в интересах устойчивого развития.  

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рацио-

нальному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустынива-

нием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекраще-

ние 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 учре-

ждений 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 сов-

местные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и жите-

лей земли.  

Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для реализации повестки на 

национальном уровне. Правительством Республики Беларусь утверждена Нацио-

нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития, определив-

шая 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 11 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 медико-

санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области 



общественного здравоохранения»; 

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

действуют правила и процедуры участия граждан в управлении водными 

ресурсами и санитарией». 
Показатель 7.1.2. «Доступ к чистым источникам энергии и технологиям в 

быту»; 

Показатель 11.6.2 «Среднегодовой уровень содержания мелких твердых 

частиц (класса PM) в атмосфере отдельных городов (в пересчете на численность 

населения»; 

Показатель 11.7.1. «Средняя доля застроенной городской территории, 

относящейся к открытым для всех общественным местам, с указанием в разбивке 

по полу, возрасту и признаку инвалидности». 

В соответствии с вышесказанным, приоритетными направлениями деятель-

ности службы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Рогачевского района на 2018 год являются:  

мониторинг индикаторов показателей целей устойчивого развития в области 

профилактики болезней и формированию здорового образа жизни, делегирован-

ных 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 здоро-

вья человека;  

максимально-эффективное использование данных социально-

гигиенического мониторинга и эпидемиологического анализа неинфекционной 

заболеваемости для повышения целенаправленности государственного санитар-

ного надзора на территории района;  

обеспечение эпидемиологического благополучия населения, совершенство-

вание эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболе-

ваниями; 

активная пропаганда здорового образа жизни, широкое информирование 

населения о факторах риска, угрожающих здоровью;  

профилактика ВИЧ, наркомании, курения и алкоголизма у населения, кри-

зисных 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 про-

цессе его жизнедеятельности (охрана и условия труда, качество окружающей сре-

ды, развитие физической культуры и спорта и др.);  

совершенствование лабораторного обеспечения государственного санитар-

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

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

ствия органов власти и управления, надзорных органов и ведомств по вопросам 

охраны жизни и здоровья граждан.  

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружа-

ющая среда Рогачевского района за 2017 год» призван дать оценку условиям и 

процессам, которые способствуют формированию и сохранению здоровья населе-

ния. Он содержит информацию о медико-демографической ситуации, соматиче-

ской и инфекционной заболеваемости населения, санитарно-гигиенической об-



становке в районе, формировании здорового образа жизни, отражает приоритет-

ные направления и задачи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения Рогачевского района. 

Надеемся, что представленные материалы будут полезны в практической 

деятельности органов власти и управления, специалистов лечебно-

профилактической сети организаций здравоохранения, других служб и ведомств 

при подготовке и принятии управленческих решений, разработке мероприятий по 

социально-экономическому развитию района, обеспечению благоприятной среды 

жизнедеятельности, с целью улучшения популяционного здоровья на территории 

района. 

 

РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И РИСКИ ПОПУЛЯЦИОННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА  
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как «состоя-

ние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов».  

Здоровье населения – наиболее яркий и всеобъемлющий показатель условий 

жизни, который отражает практически все стороны существования людей: усло-

вия труда, быта, отдыха, организация сферы обслуживания, здравоохранения, об-

разования, состояние окружающей среды. 

 

1.1. Медико-демографическая ситуация 

В 2018 году, как и в предыдущие годы, продолжилось сокращение числа 

жителей Рогачевского района. Численность населения уменьшилась за год на 731 

человека и составила на 1 января 2019 года 56037, в т. ч. детей и подростков - 

11047, взрослых - 44990. 

За январь - декабрь 2018 года в Рогачевском районе родилось 567 детей, что 

на 8,4% меньше чем в 2017 году (родилось 619 детей). По итогам текущего года 

зарегистрировано снижение коэффициента рождаемости до 10,1 на 1000 населе-

ния (2017 год – 10,9‰).  

Число случаев смерти в Рогачевском районе увеличилось на 0,7% по срав-

нению с 2017 годом (с 849 до 855). Показатель общей смертности увеличился на 

2,0% и составил 15,3‰ (2017 год - 15,0‰). 

Численность населения района за счет естественной убыли сократилась на 

288 человек (2017 год - 230), показатель естественной убыли увеличился и соста-

вил - 5,2 на 1000 населения (2017 года - 4,1).   

В возрастной структуре смертности населения наибольший удельный вес 

приходился на категорию лиц старше трудоспособного возраста – 81,6% (2017 го-

да - 83,2%), удельный вес лиц трудоспособного возраста - 17,9% (2017 года - 

16,5%).  

Число случаев смерти среди лиц трудоспособного возраста в 2018 году уве-

личилось на 9,3% по сравнению с 2017 годом (с 140 до 153 человек). Показатель 

смертности трудоспособного населения увеличился на 10,9% и составил 5,1 на 

1000 трудоспособного населения (2017 года - 4,6‰).  

В январе-декабре 2018 года в Рогачевском районе умерло пять детей, пока-

затель детской смертности составил 44,6 на 100000 детского населения (за 2017 



год умерло трое детей, показатель детской смертности 26,9 на 100000 детского 

населения).  

Показатель младенческой смертности в Рогачевском районе за январь-

декабрь 2018 года составил 1,7‰, умер один ребенок (за 2017 год умерло двое де-

тей в возрасте до 1 года, показатель младенческой смертности 3,1‰).  

 

1.2. Заболеваемость населения и инвалидность 

В 2018 году произошел рост заболеваемости населения по сравнению с 2017 

годом. Первичная заболеваемость составила 71591,4 случаев на 100 тыс. населе-

ния (2017 год - 69973,1 случаев на 100 тыс. населения), общая заболеваемость со-

ставила 141165,8 случаев на 100 тыс. населения (2017 год - 140070,3 случаев на 

100 тыс. населения). Рост первичной и общей заболеваемости произошел по клас-

сам: болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни кожи и подкожной клет-

чатки, болезни органов пищеварения, новообразования, болезни системы крово-

обращения, болезни костно-мышечной системы. 

В 2018 году заболеваемость всеми формами туберкулеза уменьшилась на 

44,4% с 34,9 на 100 тысяч населения (выявлено 20 пациентов) до 19,4 на 100 ты-

сяч населения (выявлено 11 пациентов). 

Отмечается рост первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста с 45,6 в 2017 году до 49,7 на 10 тысяч населения в 2018 году (темп роста 

+9,0%). 

Показатель первичной детской инвалидности снизился с 24,2 в 2017 году до 

17,0 на 10 тысяч населения в 2018 году (темп снижения: -29,8%). 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности по закрытым лист-

кам трудоспособности за 2018 год составила 78,6 случаев на 100 работающих и 

904,1 дней трудопотерь на 100 работающих, что выше уровня заболеваемости за 

2017 год на 1,2 случая (77,4 случаев в 2017г.) и 78,9 дней (852,2 дней в 2017г.). 

В структуре заболеваемости с ВН на 1 месте болезни органов дыхания 

24,8%, на втором месте травмы 17,8%, на третьем месте уход за больным членом 

семьи 15,4%. 

 

РАЗДЕЛ II. ИНФЕКЦИОННАЯ И ПАРАЗИТАРНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ. 

Эпидемиологическую ситуацию в Рогачевском районе в 2018 году опреде-

ляли 29 нозологических форм заболеваний. Из 29 зарегистрированных инфекций 

72,4% нозологий оставались в группе редко встречающихся (до 1 случая на 100 

тысяч населения) и малораспространенных (до 10 случаев на 100 тысяч населе-

ния), 20,7% нозологий в группе распространенных (от 10 до 100 случаев на 100 

тысяч населения), 6,9% нозологий в группе широко распространенных: острые 

респираторные инфекции, ветряная оспа (более 100 случаев на 100 тысяч населе-

ния). 

Общая инфекционная заболеваемость (без учета ОРИ и гриппа) выросла по 

сравнению с 2017 годом на 6,63% (по Гомельской области выросла на 16,16%), 

показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 197,51 (среднеобласт-

ной показатель- 287,10). 

В социальном плане наиболее значимыми для района является заболевае-

мость острыми респираторными инфекциями и гриппом, ветряной оспой (98,7% 

от числа всех инфекций, зарегистрированных на территории района), а также за-



болеваемость острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, туберкуле-

зом, паразитарными и заразными кожными болезнями. 

 

2.1. Острые кишечные инфекции. 

На территории Рогачевского района в 2018 году отмечено снижение заболе-

ваемости по сумме острых кишечных инфекций по сравнению с 2017 годом на 

19,22%. Всего зарегистрировано 20 случаев ОКИ, показатель заболеваемости на 

100 тыс. населения составил 34,96 (2017 год- 25 случаев ОКИ, показатель заболе-

ваемости на 100тыс. населения – 43,28). Показатель заболеваемости по району 

ниже среднеобластного (117,22) показателя в 3,4 раза (Рис.1).  
 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости ОКИ по Рогачевскому району за 2009-2018гг. 

 

На территории Рогачевского района в течение последних 10 лет (2009-

2018гг) наблюдается снижение уровня заболеваемости по сумме ОКИ со средним 

темпом снижения- 3,8%, среднемноголетний показатель заболеваемости ОКИ со-

ставляет 31,8.    

Среднемесячное число зарегистрированных случаев – 1,7 (2017г.-2,08), чис-

ло месяцев с повышенным уровнем заболеваемости - 6 (2017 год - 4), удельный 

вес заболеваний за месяцы, превышающие среднемесячный уровень – 80,0% 

(2017г-40,0%) (Рис.2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Помесячное распределение заболеваемости по сумме ОКИ по Рогачевскому 

району за 2018 год 
 

         В структуре заболеваемости по сумме острых кишечных инфекций в отчет-

ном году   удельный вес гастроэнтероколитов установленной этиологии составил 

100% (2017г.- 96,0%), из них удельный вес ротавирусной инфекции составил 70% 

(Рис.3). 

 

 

Рис.3. Структура заболеваемости ОКИ по Рогачевскому району за 2014-2018гг 
 

В структуре заболевших острыми кишечными инфекциями отмечено сни-

жение удельного веса городских жителей с 84,0% в 2017 году до 70,0% в 2018 го-

ду, также отмечено снижение удельного веса городских жителей в структуре за-

болевших гастроэнтеритами установленной этиологии (с 82,4% в 2017 году до 

70,0% в 2018 году) и в структуре заболевших ротавирусными энтеритами (с 

100,0% в 2017 году до 85,7% в 2018 году). Удельный вес сельских жителей в 

структуре суммарной заболеваемости повысился с 16,0% до 30,0% (Рис.4). 
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Рис.4. Территориальное распределение заболеваемости ОКИ по Рогачевскому райо-

ну за 2017-2018гг. 
 

Сельское население болеет реже городского – показатель заболеваемости 

этой группы населения (27,3 на 100 тыс.) в 1,5 раза ниже показателя заболеваемо-

сти городского населения (40,2 на 100 тыс.) (Рис.5). 
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Рис.5. Динамика заболеваемости по сумме ОКИ городского и сельского  

населения Рогачевского района за 2008-2017гг. 

 
Заболеваемость ОКИ в г.Рогачеве снизилась по сравнению с 2017 годом на 

33,3%, всего зарегистрировано 14 случаев острых кишечных инфекций, показа-

тель заболеваемости на 100 тыс. городского населения составил 40,2 (2017г.-21 

случая, показатель заболеваемости 60,3). Неблагополучным по заболеваемости 

ОКИ в г. Рогачеве является микрорайон №1, №2, №3, среди жителей которого за-

регистрировано 5 и 4 случаев острых кишечных инфекций (35,7%, 28,6% от числа 

всех зарегистрированных случаев ОКИ). 

В 2018 году в сельской местности зарегистрировано 6 случаев ОКИ в 6 

населенных пунктах: по одному случаю в н.п.Заречье, Турск, Лучин, Остров, Вы-

сокое, Кошара. Показатель заболеваемости на 100 тыс. сельского населения со-

ставил 27,3 что в 1,5 раза выше показателя 2017 года (17,9). 



В структуре заболеваемости ОКИ отмечен рост   удельного веса мужчин с 

36,0% до 40,0% и снижение удельного веса женщин с 64,0% до 60,0%.  

В 2018 году в структуре заболевших ОКИ увеличился удельный вес детей в 

возрасте до 14 лет. Всего среди детей, в возрасте до 14 лет зарегистрировано 16 

случаев острых кишечных инфекций, что составило 80,0% от числа всех заболев-

ших (в 2017 году удельный вес детей составлял 68,0%, зарегистрировано 17 слу-

чаев). Показатель заболеваемости на 100тыс. детского населения составил 173,5 

что на 47,1% выше уровня заболеваемости в 2017 году (119,3) и в 2,7 раза ниже 

среднеобластного показателя (475,99). 

В отчетном году отмечен рост на 18,8% заболеваемости по сумме острых 

кишечных инфекций, по сравнению с 2017 годом,  среди детей в возрасте 1-3 года 

(зарегистрировано 8 случаев, показатель заболеваемости на 100 тыс. контингента 

составил 628,93, 2017г. -7  случаев, показатель заболеваемости – 529,5,  среднеоб-

ластной показатель – 1422,78),  снижение  в 4,0 раза  среди детей  в возрасте 0-1 

год (зарегистрировано 2 случая, показатель заболеваемости- 1320,13, 2017г. - 8 

случав, показатель заболеваемости - 1320,13, среднеобластной показатель- 

2034,35), рост в 2,0 раза среди детей в возрастной группе 7-14 лет (зарегистриро-

ван 2 случая, показатель заболеваемости на 100 тыс. - 40,88, 2017 г. - 0 случаев, 

показатель заболеваемости  - 0, среднеобластной показатель - 77,30). 

Заболеваемость среди детей в возрасте 3-6лет по сравнению с 2017 годом 

выросла в 2,0 раза среди детей в возрасте 3-6 лет (зарегистрировано 4 случая, по-

казатель заболеваемости- 157,48, 2017г. - 2 случая, показатель заболеваемости- 

78,4, среднеобластной показатель заболеваемости- 344,30) (Рис.6). 
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Рис.6.Динамика заболеваемости ОКИ детского населения Рогачевского района  

за 2017-2018гг. 
   

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, отмечено снижение (на 37,2%) 

уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди неорганизован-

ного детства ясельного возраста - показатель заболеваемости на 100 тыс. контин-

гента составил 533,33 (2017г.-849,60). Данный контингент по-прежнему, относит-

ся к «контингентом риска»-  зарегистрировано 8 случаев ОКИ или 40,0% (2017г-

44,0%) от числа всех заболевших и 47,1% (2017г- 82,4%) от числа заболевших де-

тей.  



В 2018 году среди организованных детей ясельного возраста зарегистриро-

вано 2 случая острых кишечных инфекций, показатель заболеваемости на 100 тыс. 

контингента составил 692,04 (2017г. - 2 случая, показатель заболеваемости-

358,42). 

 Заболеваемость среди организованных детей садового возраста выросла в 3 

раза - зарегистрировано 3 случая, показатель заболеваемости на 100 тыс. контин-

гента составил 142,11 (2017г. - 1 случай, показатель заболеваемости на 100 тыс. 

контингента составил 49,48), заболеваемость среди школьников выросла в 3 раза, 

зарегистрировано 3 случая, показатель заболеваемости на 100 тыс. контингента 

составил – 48,39 (2017г.- 1 случай, показатель заболеваемости на 100 тыс. контин-

гента составил – 10,68) (Рис.7). 
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Рис.7. Распределение заболеваемости ОКИ по Рогачевскому району  

за 2018 год (контингенты) 
  

 Факторы передачи острых кишечных инфекций установлены в 100,0% 

(2017г.-100,0%) случаев. Молоко и молочные продукты послужили факторами 

передачи в 15,0% случаев (2017г. - 16,0%), мясные продукты - 10,0% (2017г.-

8,0%), напитки, соки - 5,0% (2017г. - 4,0%), фрукты - 50,0% (2017г. - 28,0%), ку-

риные яйца и изделия из них - 5,0% (2017г.-8,0%), другие пищевые продукты - 

10,0% (2017г. - 16,0%), готовые горячие блюда - 5,0% (2017г. - 0%) 

(Рис.8).
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Рис.8. Факторный анализ (сумма ОКИ) по Рогачевскому району за 2018 год 
 

 Вспышечной заболеваемости ОКИ, последовательных случаев в очагах не за-

регистрировано.           



 Заболеваемость дизентерией в 2018 году, как и в 2017 году не регистриро-

валась. Среднемноголетний (2009-2018гг) показатель заболеваемости дизентерией 

по району составил 2,3, средний темп снижения – 42,4% (Рис.9). 
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Рис.9. Динамика заболеваемости дизентерией по Рогачевскому району  

за 2009-2018гг. 
 

 В 2018 году в районе заболеваемость гастроэнтеритов неустановленной этио-

логии не регистрировалась (в 2017 году зарегистрирован 1 случай гастроэнтери-

тов неустановленной этиологии, показатель заболеваемости на 100 тыс. населе-

ния составил 1,73) (Рис.10). 

 

 
Рис.10. Динамика заболеваемости ГЭК НУВ по Рогачевскому району  

за 2009-2018гг. 
 

В 2018 году отмечено снижение заболеваемости гастроэнтероколитами, 

вызванными установленными возбудителями по сравнению с 2017 годом на 

15,9%. Всего ГЭК ВУВ заболело 20 человек, показатель заболеваемости на 

100тыс. населения составил   34,96 (2017 год - 24 случая, показатель заболеваемо-

сти на 100 тыс. населения - 41,55), показатель заболеваемости по району ниже 



среднеобластного показателя в 3,3 раза (среднеобластной показатель - 115,18). 

Среднемесячное число случаев - 1,7 (2017г. - 2,0), число месяцев с повышенным 

уровнем заболеваемости - 6 (2017г. - 4). Удельный вес заболеваний за месяцы, 

превышающие среднемесячный уровень - 80,0% (2016г. - 37,5%). По данным ана-

лиза многолетней заболеваемости (2009-2018гг.) в районе отмечается средний 

темп снижения уровня заболеваемости ГЭК ВУВ на 1,11%, среднемноголетний 

показатель заболеваемости составил 28,9 (Рис.11). 
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Рис.11. Динамика заболеваемости ГЭК ВУВ по Рогачевскому району за 2009-

2018гг. 
 

Удельный вес городских жителей в структуре заболевших ГЭК ВУВ соста-

вил 70,0% (2017г. - 83,3%). Всего в г.Рогачеве зарегистрировано 14 случаев, пока-

затель заболеваемости на 100тыс городского населения составил 40,2 что на 

30,0% ниже показателя 2017 г. (57,43), на 15,0% выше среднерайонного показате-

ля (34,96).   

Неблагополучным по заболеваемости ОКИ в г. Рогачеве является микро-

район №1, №2, №3, среди жителей которого зарегистрировано 5 и 4 случаев ост-

рых кишечных инфекций (35,7%, 28,6% от числа всех зарегистрированных случа-

ев ОКИ).  

В 2018 году в сельской местности зарегистрировано 6 случаев ОКИ в 6 

населенных пунктах: по одному случаю в н.п.Заречье, Турск, Лучин, Остров, Вы-

сокое, Кошара. Показатель заболеваемости на 100 тыс. сельского населения со-

ставил 27,3 что в 1,5 раза выше показателя 2017 года (17,9). 

В структуре ГЭК ВУВ значительно повысилась доля ротавирусных гастро-

энтеритов с 29,93% в 2017 году до 70,0% в 2018 году. 

              В числе условно-патогенной флоры, вызвавшей остальные гастроэнтериты с 

установленным возбудителем   Kl. pneumonia- 2 случая (10,0%), Сit.freundii – 3 слу-

чая (15,0%), St. aureus – 1 случай (5,0%) (Рис.12). 
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Рис.12. Этиологическая структура ГЭК ВУВ по Рогачевскому району за 2018 год 
 

Уровень заболеваемости ротавирусными гастроэнтеритами составил в 

2018 году 24,47 на 100тыс. населения (14 случаев), что в 2,0 раза выше показателя 

2017 года (12,12), в 1,5 раза выше среднеобластного показателя (16,87). Средне-

месячное число случаев - 1,17 (2017г. - 0,58), число месяцев с повышенным уров-

нем заболеваемости - 3 (2017г. - 4), удельный вес заболеваний за месяцы, превы-

шающие среднемесячный уровень - 71,43% (2017г. - 100,0%).  

Удельный вес городских жителей в структуре заболеваемости составил - 

85,7% (2017г. - 100,0%), сельских жителей - 14,3% (2017г. - 0%).  

Из заболевших РВИ жителей г.Рогачева проживают в микрорайоне №1 - 4 

случая, в микрорайоне №2 зарегистрировано 4 случая, в микрорайоне №3 зареги-

стрировано 3 случая, в микрорайоне №4 зарегистрирован 1 случай.  

В структуре заболевших дети в возрасте до 14 лет составили 100,0% (2017г.-

100,0%), взрослые - 0% (2017г. - 0%).  Показатель заболеваемости на 100тыс. дет-

ского населения составил - 153,79 (2017г.-68,68), показатель заболеваемости на 

100 тыс. взрослого населения - 0 (2017г. - 0). 

Удельный вес неорганизованного детства понизился с 85,71% до 57,14%. 

Всего среди данного контингента зарегистрировано 8 случаев РВИ, показатель 

заболеваемости на 100 тыс. детей - 442,0 (2017г. - 7 случаев, показатель - 362,88). 

Дети, посещающие ДДУ составили в структуре заболеваемости РВИ - 35,71% 

(2017г. - 14,29%), зарегистрирован 5 случаев (д/с №12 - 1 случай, д/с №8 - 1 слу-

чай, д/с №10 - 2 случая, Кошарский д/с - 1 случай), показатель заболеваемости на 

100 тыс. детей - 204,9 (2017г. - 46,67).    

В 2018 году на территории района зарегистрировано 20 случаев сальмонел-

леза, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 34,96, что на 

26,2% выше уровня 2017 года (16 случаев, показатель заболеваемости на 100 тыс. 

населения - 27,70). Показатель заболеваемости сальмонеллезами по району на 

16,6% ниже среднеобластного показателя (41,92). По данным анализа многолет-

ней заболеваемости (2009-2018г.г.) средний показатель заболеваемости по району 

составляет 20,7, средний темп прироста - 6,0% (Рис.13). 
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Рис.13. Динамика заболеваемости сальмонеллезом по Рогачевскому району  

за 2009-2018гг 
 

       Сезонное распределение заболевших сальмонеллезом в значительной степени 

характеризуется действием круглодичных факторов передачи инфекции, которые 

поддерживают интенсивность эпидемического процесса в течение всего года. В 

2018 году число месяцев с повышенным уровнем заболеваемости составило 5 

(2017г-4). Удельный вес заболеваний за месяцы, превышающие среднемесячный 

уровень – 57,14% (2017г.-73,53%). Среднемесячное число случаев – 1,67 (2017г.-

1,42) (Рис.14). 
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Рис.14. Помесячная динамика заболеваемости сальмонеллезом за 2018 год 
 

В структуре заболевших сальмонеллезами отмечен рост удельного веса го-

родских жителей с 37,5% до 60,0% и снижение удельного веса сельских жителей с 

62,5% до 40,0%. В 2018 году в г.Рогачеве зарегистрировано 12 случаев сальмо-

неллеза, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил - 34,47 (2017г. 

- показатель заболеваемости - 17,23).  

В сельской местности зарегистрировано 8 случаев сальмонеллеза, показа-

тель заболеваемости на 100 тыс. населения составил - 36,43, что на 18,4% ниже 



уровня заболеваемости за 2017 год (10 случаев, показатель заболеваемости- 

44,67). 1 случай заболеваемости сальмонеллезом зарегистрирован в аг. Тихиничи, 

по 2 случая в н.п. Поболово, Ильич, 3 случая в аг. Довск. 

В структуре заболевших удельный вес детей до 14 лет составил 30,0%, что в 

1,7 раза ниже чем в 2017 году – 50,0%. Удельный вес взрослого населения соста-

вил 70,0%, что на 40,0% выше чем в 2017 году - 50,0%. Среди заболевших неорга-

низованные дети составили 50,0% (2017г. - 31,25%), организованные дети - 33,3% 

(2017г. - 0), школьники - 16,7% (2017г.-18,75%). Один случай сальмонеллеза заре-

гистрирован в СШ №4 г.Рогачева, 2 случая зарегистрировано в д/с №10 (Рис.15). 
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Рис.15. Структура заболеваемости сальмонеллезом (контингенты)  

по Рогачевскому району за 2018 год 
 

Всего среди детей до 14 лет зарегистрировано 6 случаев сальмонеллеза, по-

казатель заболеваемости на 100 тыс. детского населения составил - 65,07, что на 

23,8% ниже уровня заболеваемости в 2017году (2017г. - 8случаев, показатель за-

болеваемости - 85,41) и в 1,9 раза ниже среднеобластного показателя. Среди под-

ростков в возрасте 15-17 лет в 2018 году зарегистрировано 2 случая, показатель на 

100 тыс. населения составил 218,8, что в 2 раза выше уровня заболеваемости в 

2017 году, среди взрослых зарегистрировано 13 случаев сальмонеллеза, показа-

тель заболеваемости на 100 тыс. - 27,8, что в 1,6 раза выше уровня заболеваемости 

в 2017 году (2017г. - 8 случаев, показатель заболеваемости - 17,01). Среди взрос-

лых работающие составили - 53,8% (2017г. - 25,0%), не работающие - 0% (2017г. -

25,0%), пенсионеры - 46,2% (2017г. - 50,0%).  

       Диагноз сальмонеллез подтвержден бактериологически в 100,0% случаев, 

по-прежнему доминирующим является серовар Salm.еntегitidis выделена во всех 

случаях, в 2017году Salm.еntегitidis выделена в 15 случаях - 93,75%, в 1 случае 

Salm. typhimurium - 6,25%.   
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Рис.16. Этиологическая структура сальмонеллезов по Рогачевскому району  

за 2017-2018гг 
 

В очагах обследовано 22 контактных лица, внезапно обследовано работни-

ков эпидзначимых объектов - 1508 (при плановых проверках - 993, по эпидпока-

заниям - 515).   

В 2018 году выделено 6 культур сальмонелл: 4 - Salm. typhimurium из пище-

вых продуктов, 1 смыв из объектов внешней среды (мясо говядины, субпродукты, 

отобранные на скотоубойном пункте Рогачевского райпо, яйцо сырое домашнее, 

субпродукты, смывы (нож) из домашних очагов сальмонеллеза), 1 - 

Salm.enteritidis яйцо сырое домашнее из домашнего очага сальмонеллеза) (в 2017 

году культуры сальмонелл их внешней среды не выделялись). 

В 2018 году райветслужбой проведено 670 исследований на сальмонеллез от 

животных (павших и вынужденный убой), выделены культуры сальмонелл - 1 

Salm.enteritidis, 4 Salm. dublin 1 Salm. Typhimurium (2017г. - 1 Salm.enteritidis, 3 

Salm.dublin). 

Фактор передачи был установлен в 100,0% случаев (2017г. - 100,0%). В 

структуре факторов передачи преобладают яйцо куриное - 75,0% (2017г. -  

81,25%) и мясные продукты, включая мясо птицы - 20,0% (2017г. - 18,75%), дру-

гие факторы передачи - 5,0% (2017г. - 0%). При сборе эпиданамнеза у заболевших 

часто отмечается факт несоблюдения технологии приготовления блюд в домаш-

них условиях, особенно режимов термической обработки, условий и сроков их 

хранения.  

 В Рогачевском районе в последние годы отмечается активизация эпидеми-

ческого процесса по энтеровирусным инфекциям. В 2018 году на территории рай-

она зарегистрировано 23 случая энтеровирусной инфекции, показатель на 100 тыс. 

населения 40,20, что на 22,2% выше заболеваемости 2017 года (2017г. - зареги-

стрировано 19 случаев энтеровирусной инфекции, показатель на 100 тыс. населе-

ния 32,89) и в 3,1 раза превышает среднеобластной (12,99) показатель (Рис.17).   
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Рис.17. Динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией  

по Рогачевскому району за 2009-2018гг. 
 

Диагноз ЭВИ подтвержден лабораторно в 100% случаев (выявлены Аg к эн-

теровирусам).  

Для эпидемического процесса характерна весенне-осенняя сезонность. В 

2018 году месяцы сезонного подъёма - февраль, март, апрель, ноябрь (Рис.19). 
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Рис.19. Помесячное распределение заболеваемости ЭВИ 

по Рогачевскому району за 2018 год 
 

В г.Рогачеве зарегистрировано 14 случаев ЭВИ, показатель заболеваемости 

на 100 тыс. городских жителей составил 40,2 (2017г. - 12случаев, показатель забо-

леваемости - 34,45). В сельской местности зарегистрировано 9 случаев ЭВИ, по-

казатель на 100 тыс. сельских жителей составил 41,0 (2017г. - 7 случаев, показа-

тель на 100 тыс. населения составил 31,27).  

В структуре заболевших удельный вес детей в возрасте до 14 лет составил 

91,3% (2017г. - 73,68%). 

Среди детей школьного возраста зарегистрировано 7 случаев, по одному 

случаю в СШ №6, СШ №2, Довская СШ, Поболовской СШ, Звонецкой БШ, 2 слу-

чая в СШ №5. Среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения заре-

гистрировано 6 случаев (28,6% от числа всех зарегистрированных случаев среди 

детского населения), показатель заболеваемости на 100 тыс. контингента составил 

245,9. По одному случаю в д/с №12, д/с №13, д/с №11, ДЦРР, 2 случая в д/с №4.    



В 2018 году на территории Рогачевского района случаи вирусного гепати-

та А не регистрировались, среднеобластной показатель 0,49.  

В течение 2009-2018 гг. на территории района отмечается снижение заболе-

ваемости ВГА - средний темп снижения составил - 14,7%, среднемноголетний по-

казатель заболеваемости - 0,7 (Рис.20). 
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Рис.20. Динамика заболеваемости ВГА по Рогачевскому району за 2009-2018гг. 

 

ВЫВОДЫ. В Рогачевском районе в 2018 году вспышечная заболеваемость 

острыми кишечными инфекциями не регистрировалась, сохраняется контролиру-

емая эпидемиологическая ситуация, тенденция заболеваемости большинства но-

зологических форм ОКИ, сальмонеллезом за последние годы имеет место к сни-

жению. Принятые превентивные меры позволили предотвратить осложнение эпи-

демиологической ситуации по ЭВИ, возникновение вспышечной заболеваемости. 

Случаев ОКЗ связанных с питанием на объектах общественного питания и орга-

низованных детских коллективах зарегистрировано не было. Основными причи-

нами ОКЗ послужили пищевые продукты, приготовленные дома с нарушением 

технологии приготовления, а также продукты питания, которые употреблялись в 

пищу без достаточной первичной обработки или употреблялись в пищу при 

нарушении условий хранения. 

В прошедшем году сохранилась тенденция к активизации эпидпроцессов 

рота - и энтеровирусных инфекций, динамика заболеваемости которыми характе-

ризуется выраженной сезонностью, с преимущественным вовлечением в эпидпро-

цесс детей до 14 лет.   

В 2018 году на территории района регистрировалась спорадическая заболе-

ваемость сальмонеллезом, не связанная общим источником и факторами передачи. 

Реализовался полифакторный пищевой путь передачи инфекции, связанный с 

нарушением технологии приготовления кулинарных блюд и условий хранения 

скоропортящихся продуктов в домашних условиях.  

Учитывая, что в 2018 году на территории Рогачевского района не регистри-

ровалась вспышечная заболеваемость, последовательные случаи в организован-

ных коллективах, сравнив показатели заболеваемости по району со среднеобласт-

ными показателями, можно оценить, как стабильную эпидемиологическую ситуа-

цию по суммарной заболеваемости острыми кишечными инфекциями, ГЭК ВУВ, 

РВИ, сальмонеллезом.  

Приоритетные направления в работе и задачи на 2019 год: 

предотвращение возникновения и распространения вспышечной заболевае-

мости ОКИ среди населения; 



совершенствование работы с местными органами власти, ведомствами, ле-

чебно-профилактическими организациями по обеспечению санитарно-

эпидемического благополучия населения с целью профилактики ОКИЗ и вирус-

ных гепатитов. 

совершенствование комплексного (совместно со специалистами санитарно-

гигиенических отделов) санитарного надзора за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил на эпидзначимых объектах, своевременное выявле-

ние и пресечение нарушений требований санитарных правил и норм на эпидеми-

чески значимых объектах, особенно в организованных детских и общеобразова-

тельных учреждениях района, направленных на профилактику ОКИ; 

повышение качества эпидемиологического обследования очагов острых 

кишечных инфекций, сальмонеллеза в части установления пути передачи инфек-

ции. Использование полученных данных для корректировки принимаемых про-

филактических мер с целью снижения заболеваемости; 

повышение санитарно-гигиенических знаний по профилактике ОКИЗ среди 

работников отдельных профессий, производств, занятых на эпидемически значи-

мых участках. 

повышение информированности населения по вопросам профилактики 

ОКИ, вирусного гепатита А. 

   

2.2. Парентеральные вирусные гепатиты. 

В Рогачевском районе в 2018 году зарегистрировано 2 случая заболеваемо-

сти острым парентеральным вирусным гепатитом, в 2017 году зарегистрировано 

3 случая заболеваемости острыми парентеральными вирусными гепатитами сре-

ди населения района. Многолетняя динамика заболеваемости населения Рогачев-

ского района парентеральным вирусным гепатитами в течение последних 10 лет 

характеризуется умеренно выраженной логарифмической тенденцией к росту, со 

средним темпом прироста 8,0 %. (показатель заболеваемости ОПВГ в 2018 году 

составил 3,50 на 100 тыс. населения, что ниже показателя 2017 года на 32,56% 

(5,19 на 100 тыс. нас.).  

Многолетняя динамика заболеваемости населения Рогачевского района па-

рентеральным вирусным гепатитом В в течение последних 10 лет характеризует-

ся умеренно выраженной логарифмической тенденцией к росту (среднегодовой 

показатель заболеваемости - 1,18 на 100 тыс. нас.). (Рис.21).  
 

 
Рис. 21. Многолетняя динамика заболеваемости острым вирусным гепатитами В 

населения Рогачёвского района за период 2009 – 2018 гг. 
        



В Рогачевском районе в 2018 году зарегистрирован случай острого ВГВ 

среди городского жителя (пенсионер). В 2017 году зарегистрирован случай остро-

го ВГВ среди сельского жителя (пенсионер, д. Вищин). Показатель заболеваемо-

сти ОВГВ в 2018 году составил 1,75 на 100 тыс. населения (рост заболеваемости 

на 1,16%, 2017 год - 1,73 на 100 тыс. населения), что в 2,5 раза выше среднеоб-

ластного показателя (0,71 на 100 тыс. населения). В тоже время наблюдается рост 

заболеваемости острым вирусным гепатитом В в целом по Гомельской области на 

26,79%.   

Заболеваемость острым вирусным гепатитом С имеет тенденцию к росту, 

(среднегодовой показатель заболеваемости - 0,85 на 100 тыс. нас.). В Рогачевском 

районе в 2018 году зарегистрирован случай острого ВГС среди городского жителя 

(не работающая). В 2017 году зарегистрировано два случая острого ВГС среди го-

родских жителей (штукатур ОАО «Рогачевский» и фельдшер ОСМП УЗ «Рога-

чевская ЦРБ»). Показатель заболеваемости ОВГС в 2018 году составил 1,75 на 

100 тыс. населения (снижение заболеваемости на 49,42%, 2017 год - 3,46 на 100 

тыс.), что на 65,09% выше среднеобластного показателя (1,06 на 100 тыс. населе-

ния). В тоже время наблюдается рост заболеваемости острым вирусным гепати-

том С в целом по Гомельской области на 89,29 %.   
 

 
 

Рис.22 Многолетняя динамика заболеваемости острым вирусным гепатитом 

С в Рогачёвском районе за период 2009-2018гг. 
                                                                                                                 

В возрастной структуре заболеваемости острыми парентеральными гепа-

титами на долю взрослого населения приходится 100,0% всей заболеваемости. 

За анализируемый период на долю сельских и городских жители приходится по 

50,0%.  (Рис.23).  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.23 Структура заболеваемости острыми парентеральными вирусными 

гепатитами населения Рогачевского района за период 2009-2018 гг. 
 

В течение анализируемого периода удельный вес сельского населения за-

болеваемостью парентеральным вирусным гепатитом В составил 71,4% 

(Рис.24), заболеваемостью парентеральным вирусным гепатитом С составил 

20,0% (Рис.25).  
  

  

                                                                                        

Рис.24 Структура заболеваемости па-

рентеральным вирусным гепатитом В  

населения Рогачевского района в 2009-

2018 годах. 

Рис.25 Структура заболеваемости па-

рентеральным вирусным гепатитом С 

населения Рогачевского района в 2009-

2018 годах. 
                             

Так же по результатам эпидемиологического анализа установлено, что 

группой риска являются лица женского пола, на долю которых приходится 

58,3% всей заболеваемости ОПВГ в 2009-2018 г. (Рис.26). 



 
                                       

Рис.26 Структура заболеваемости острыми парентеральными вирусными 

гепатитами населения Рогачевского района в 2009-2018 гг. 
 

Многолетняя динамика заболеваемости впервые установленными хро-

ническими вирусными гепатитами характеризуется линейной тенденцией к 

снижению со средним темпом снижения - 4,8 %. Многолетний среднегодовой 

показатель заболеваемости впервые установленными хроническими вирус-

ными гепатитами составил 22,03 на 100 тыс. населения (Рис. 27). 

 

 
 

Рис. 27. Многолетняя динамика заболеваемости хроническими вирусными гепа-

титами населения Рогачёвского района за период 2009-2018гг. 
 

В 2018 году показатель заболеваемости населения района впервые уста-

новленными хроническими вирусными гепатитами составил 15,73 на 100 тыс. 

населения, что на 24,27 % ниже показателя заболеваемости ХВГ 2017 года 

(20,77 на 100 тыс. населения). В тоже время заболеваемость впервые установ-

ленными хроническими вирусными гепатитами по Рогачевскому району на 

36,31% ниже показателей в среднем по области (32,61 на 100 тыс. населения).                                                                                                   

Многолетняя динамика заболеваемости впервые установленным хрони-

ческим вирусным гепатитом В населения Рогачевского района характеризует-

ся тенденцией к росту.  Многолетний среднегодовой показатель заболеваемости 

впервые установленным хроническим вирусным гепатитом В составил 5,91 

на 100 тыс. населения (Рис. 28).  

 



 
Рис. 28 Многолетняя динамика заболеваемости впервые выявленным 

ХВГВ населения Рогачёвского района за 2009-2018гг. 
 

Показатель заболеваемости ХВГВ в 2018 году составил 5,24 на 100 тыс. 

населения (3 случая), что на 0,96% выше показателя заболеваемости 2017 года 

(5,19 на 100 тыс. населения) и на 6,09% ниже среднеобластного показателя (5,58 

на 100 тыс. населения).  

Многолетняя динамика заболеваемости впервые установленным хрони-

ческим вирусным гепатитом С характеризуется тенденцией к снижению со 

средним темпом снижения - 7,4%.  Показатель заболеваемости ХВГС в 2018 го-

ду составил 10,49 на 100 тыс. населения (6 случаев), что на 32,67% ниже показа-

теля заболеваемости 2017 года (15,58 на 100 тыс. населения) и в 2,6 раза ниже 

среднеобластного показателя (27,03 на 100 тыс. населения). Многолетний сред-

негодовой показатель заболеваемости впервые установленным хроническим 

вирусным гепатитом С составил 15,34 на 100 тыс. (Рис. 29). 
 

 
Рис.29 Многолетняя динамика заболеваемости впервые выявленным ХВГС  

населения Рогачёвского района за 2009 – 2018гг. 

 

В этиологической структуре заболеваемости ХВГ за анализируемый пери-

од удельный вес хронического вирусного гепатита В составил 30,3%, хрониче-

ского вирусного гепатита С 69,7%. В 2018 году данные показатели 33,3% и 

66,7%, что соответствует многолетней годовой динамике заболеваемости ХВГ 

(Рис. 30, 31). 



  

Рис.30 Этиологическая структура забо-

леваемости впервые выявленными ХВГ 

населения Рогачевского района  

за 2009 -2018 гг. 

Рис.31 Этиологическая структура забо-

леваемости впервые выявленными ХВГ 

населения Рогачевского района  

в 2018 году 
 

     В возрастной структуре заболеваемости хроническими гепатитами за анализи-

руемый период на долю взрослого население приходится 96,2% всей заболевае-

мости. В 2017-2018 годах заболеваемость ХВГ среди детского населения не реги-

стрировалась. В 2016 году зарегистрирован случай заболевания ХВГС у ребенка 

2014 года рождения, проживающего в д. Заполье, не организованного (ребенок, 

родившийся от матери с ХВГС).      

         Заболеваемость ХВГ в 2018 году регистрировалась у лиц трудоспособного 

возраста (от 20 до 60 лет), удельный вес которых составил 100,0% (Рис.32).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.32. Распределение заболеваемости ХВГ по возрастным группам населения 

Рогачевского района в 2018 году. 
 

         В структуре заболеваемости хроническими ПВГ в 2018 году преобладали 

городские жители - 77,8 % от всех заболевших, что в целом соответствует струк-

туре распределения заболеваемости за анализируемый период с 2009г. по 2018 г. 

(доля городских жителей составляет 67,4%) (Рис. 33, 34).    
                                                                     



 
 

Рис.33 Структура заболеваемости впер-

вые выявленными ХВГ населения Рога-

чевского района по территориальному 

распределению за 2009 – 2018 гг. 

Рис.34 Структура заболеваемости впер-

вые выявленными ХВГ населения Рога-

чевского района по территориальному 

распределению в 2018 году 

 

В 2018 г. группой риска по заболеваемости ХВГ являлось мужское населе-

ние района. Среди лиц с впервые установленным диагнозом ХВГ мужчины со-

ставляют 55,6%. За весь анализируемый период с 2009г. по 2018г. в структуре за-

болеваемости ХВГ доля мужского населения составляет 51,5 % (Рис.35,36).   

 
  

Рис.35 Структура заболеваемости 

впервые выявленными  ХВГ населения 

Рогачевского района по половому при-

знаку в 2018 году 

Рис.36 Структура заболеваемости 

впервые выявленными ХВГ населения 

Рогачевского района по половому при-

знаку в 2009-2018 гг. 

 
                      

              

                        

                                                                                 

 



В 2018 году в социальной структуре заболеваемости взрослого населения 

ХВГ работающее население составило (88,9%), лица из категории «неработаю-

щие» составили по 11,1% (Рис.37). 

 

 
 

Рис. 37 Социальная структура заболеваемости впервые выявленными хро-

ническими парентеральными вирусными гепатитами В и С взрослого населения 

Рогачевского района в 2018 году. 
 

В 2018 году путь передачи заболеваемости острыми парентеральными ви-

русными гепатитами установлен в 2 (100,0%) случаях (половой путь): острый 

вирусный гепатит С, источник инфекции – сожитель, больной хроническим ви-

русным гепатитом С; острый вирусный гепатит В, источник инфекции не уста-

новлен (случайный половой партнер).    

В 2018 году путь передачи ХВГ установлен в 8 (88,9%) случаях: не меди-

цинские манипуляции – 4 (маникюр на дому-1, пирсинг на дому - 2, татуировки 

на дому - 1) (44,4%), половой путь (случайные половые связи) - 3 (33,3%), кон-

тактно-бытовой путь (внутрисемейная передача) - 1 (11,1%), механизм зараже-

ния не установлен в 1 случае (11,1%).     

Случаи инфицирования пациентов при оказании медицинской помощи, 

профессиональные заболевания ПВГ медицинских работников в текущем году 

не зарегистрированы.   

Выводы. 

- многолетняя динамика заболеваемости острыми парентеральными ви-

русными гепатитами в Рогачевском районе характеризуется тенденцией к сни-

жению и периодичностью с длительностью периодов от 3 до 5 лет, многолетняя 

динамика заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными 

гепатитами характеризуется тенденцией к снижению и периодичностью с дли-

тельностью периодов 4-5 лет; 

- группой риска заболевания острыми парентеральными гепатитами явля-

ются лица 18-ти лет и старше, преимущественно женщины, заболеваемость 

хроническими вирусными гепатитами в 2018 году превалировала у лиц трудо-

способного возраста, преимущественно у мужчин; 



 - контингентом риска по заболеваемости острыми вирусными гепатитами 

В являются сельские жители, по заболеваемости острыми вирусными гепатита-

ми С - городские жители; 

- случаи инфицирования пациентов при оказании медицинской помощи, 

профессиональные заболевания парентеральными вирусными гепатитами меди-

цинских работников в 2018 году не зарегистрированы.  

Задачи на 2019 год: 

1. Обеспечение динамического контроля   за эпидемической ситуацией по 

вирусным гепатитам с коррекцией в случае необходимости проводимых профи-

лактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.  

2. Обеспечение достаточного (не менее 90%) охвата лабораторным обсле-

дованием на маркеры ПВГ и законченной вакцинацией контактных из числа 

подлежащих в очагах ХВГВ с разработкой необходимых дополнительных мер к 

достижению установленных показателей. 

3. Достижение высокого процента охвата иммунизацией против вирусного 

гепатита В подлежащих контингентов, в т.ч. медицинских работников и лиц, 

находящихся на гемодиализе.  

4. Активизация информационно-разъяснительной работы по профилактике 

парентеральных гепатитов, в том числе по иммунопрофилактике, среди населе-

ния. 
  

2.3. Заболеваемость воздушно-капельными инфекциями. Иммунопрофилак-

тика инфекционных заболеваний. 

 Коклюш. На территории Рогачевского района в 2018 году зарегистрирова-

но 5 случаев коклюша, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 

8,74, при среднеобластном показателе 2,40 (в 2017 году зарегистрирован 1 случай 

коклюша, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1,73). Слу-

чаи заболевания коклюшем зарегистрированы у детей в возрасте 7-11 лет, прожи-

вающих в г.Рогачеве, привитых по возрасту, школьников (показатель заболевае-

мости на 100 тыс. контингента - 80,65).  

 В течение 2018 года на коклюш обследовано 9 человек из числа контактных 

с больными коклюшем, положительных результатов не выявлено.  

 С целью совершенствования эпидемиологического надзора в части лабора-

торного обследования больных с подозрением на коклюш проведена организаци-

онная работа по лабораторному обследованию лиц с подозрением на коклюшную 

инфекцию с использованием метода ПЦР, проводимых в ГУ «Республиканский 

научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» - в 2018 году было 

отправлено 14 проб, в 2017 году - 6 проб. 

Грипп. В 2018 году в Гомельской области зарегистрировано 194 случая за-

болеваемости гриппом, из них в Рогачевском районе - 3, показатель заболеваемо-

сти на 100тыс. населения составил 5,2, что на 62,0% ниже среднеобластного пока-

зателя (13,69) и в 3 раза ниже предыдущего года (в 2017 году - 9 случаев гриппа, 

показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 15,6) (Рис.38). 



 

Рис.38. Многолетняя заболеваемость ОРИ за 2008-2018гг. 
 

В Рогачевском районе заболеваемость регистрировалась только среди дет-

ского населения. Из троих заболевших, 75% заболевших гриппом не были приви-

ты против гриппа. 

Эпидемический сезон 2017-2018гг. стартовал с 40 недели 2017г. и закончил-

ся на 20 неделе 2018г. Незначительно были превышены эпидемические уровни 

острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на 13 и 14 неделе 2018 года (на 

4,62% - 7,3%) (Рис.39). 

 

 
Рис.39. Динамика заболеваемости ОРИ и ГПЗ  

с 40 недели 2017г. по 20 неделю 2018г. 
 

В 2018 году на территории Рогачевского района зарегистрировано 20 651 

случай острых респираторных инфекций, показатель заболеваемости на 100 тыс. 

населения составил 36095,57, что практически аналогично уровню заболеваемо-

сти в 2017 году - ниже на 1,2% (21 114 случаев, показатель заболеваемости на 100 

тыс. населения 36550,91), но по-прежнему выше среднеобластного показателя 

(32192,79) на 12,1% (Рис.40). 
 

 



Рис. 40 Многолетняя заболеваемость острыми респираторными инфекциями за 

2008-2018гг. по Рогачевскому району 
 

В сезон заболеваемости среди заболевших ОРИ преобладали дети, доля ко-

торых составила 76,02%. Наиболее поражаемой группой были дети в возрасте от 

7 до 14 лет (31,1%) (Рис. 41). 

 

 
Рис.41. Распределение заболеваемости ОРИ по возрастам. 

 

         По результатам прививочной кампании в Рогачевском районе против гриппа 

привито 22 090 человека, что составило 39,02% населения (в 2017 году 39,0%). Из 

22 090 привитых против гриппа в 2018 году 4852 детей (47,6%), 17 238 взрослых 

(36,7%), в 2017 году привито 22 461 человек, в т.ч. 17 363 взрослых (36,7% от 

всего населения) и 5098 детей (49,04%). (Рис.42). 

 

 
Рис. 42. Сведения о количестве привитых и переболевших гриппом за 2007-

2018г.г. 
 

Корь. На территории Рогачевского района в 2018 зарегистрировано 2 слу-

чая кори. Оба заболевшие взрослые. Случаи кори классифицированы как завоз-

ные. Источники инфекции не установлены. В ходе проведения противоэпидеми-

ческих мероприятий организовано медицинское наблюдение за 951 контактными 

лицами, привито против кори по эпидпоказаниям 226 человек, в том числе 16 ме-

дицинских работников. 

Своевременно проведенные санитарно-противоэпидемические мероприятия 

позволили локализовать очаги кори в районе (Рис.43). 



 
Рис.43. Многолетняя динамика заболеваемости корью в Рогачевском районе  

за 2000-2018 гг. 

Краснуха. В 2018г., также, как и в 2017г. случаи заболеваний краснухой не 

регистрировались. 

Показатель лабораторного обследования больных с экзантемными заболе-

ваниями в   2014 – 5,1 на 100 тыс. населения, в 2015 – 1,7 на 100 тыс. населения, в 

2016 – 0, в 2017 – 1,7 на 100 тыс. населения, в 2018 – 6,99 (рекомендуемый пока-

затель ВОЗ – не менее 2 на 100 тыс. населения) (Рис. 44). 
 

   
Рис. 44. Количество проб от больных с сыпью неясной этиологии отправленных 

на исследование в ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемио-

логии и микробиологии» 

 

 Менингококковая инфекция. В 2018 году на территории Рогачевского рай-

она заболеваемость менингококковой инфекцией не регистрировалась. (Рис.45). 
 



 
Рис.45. Многолетняя динамика заболеваемости менингококковой инфекцией по 

Рогачевскому району за 2008-2018 гг. 
  

 Ветряная оспа является широко распространенной инфекцией и занимает 

ведущую позицию в структуре инфекционной заболеваемости после острых ре-

спираторных инфекций и гриппа.  

В течение 2008-2018гг. в эпидемический процесс ветряной оспы не было 

резких вмешательств в виде профилактических мероприятий, которые могли бы 

существенно повлиять на уровни, структуру и динамику заболеваемости. В усло-

виях естественного развития эпидемического процесса распределение заболевае-

мости по годам было неравномерным и находилось в пределах: от 383,59 в 2004 г. 

до 1556,28 на 100 тыс. населения в 2017г. (Рис. 46). 

 

 
Рис. 46. Динамика многолетней заболеваемости ветряной оспой по Гомельской 

обл. и Рогачевскому району за 2009-2018 гг. 
 

В отчетном году на территории Рогачевского района отмечено снижение 

заболеваемости ветряной оспой в 2,9 раза - зарегистрировано 311 случаев, по-

казатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 543,59 (2017г. - 899 

случае, показатель на 100 тыс. населения составил - 1556,28). Также показатель 

заболеваемости ветряной оспой по району ниже среднеобластного показателя 

(669,25) на 23,11%. 
 Четкой выраженности сезонности заболеваний не наблюдалось, т.е. заболе-

вания регистрировались на протяжении всего года: февраль, апрель, июнь, но-

ябрь-декабрь. В течение апреля-мая и с октября по декабрь было зарегистрирова-



но 67,52% от числа всех зарегистрированных в течение года. Число месяцев с по-

вышенным уровнем заболеваемости - 5 (2017г. - 6), удельный вес заболеваний за 

месяцы, превышающие среднемесячный уровень – 66,9% (2017г- 84,87%). Мак-

симальное количество случаев зарегистрировано в декабре (55), ноябре (43) и в 

июне - 44 случая. Наименьшее число случаев зарегистрировано в сентябре (4); в 

январе, июле - по 14, октябре - 13 (Рис. 47).     
Рис. 47. По-месячная заболеваемость ветряной оспой за 2018 год                         

 

          В структуре заболеваемости увеличился удельный вес городских жителей и 

составил 88,70% (в 2017 году 68,3%), соответственно снизился удельный вес 

сельских жителей до 32,8% с 31,7%. Среди сельских жителей зарегистрировано 

102 случая ветряной оспы, показатель заболеваемости на 100тыс сельского насе-

ления составил - 455,62 (2017г. - 285 случаев, показатель заболеваемости – 

1248,4). Среди городских жителей зарегистрировано 209 случаев ветряной оспы, 

показатель заболеваемости на 100 тыс. городского населения составил 600,14 

(2017г- 495 случаев, показатель заболеваемости - 1421,3) (Рис.48, 49). 

 

    
Рис. 48. Заболеваемость ветряной оспой 

среди сельских и городских жителей  

за 2017г. 

Рис. 49. Заболеваемость ветряной оспой 

среди сельских и городских жителей  

за 2018г. 
 

                   

 Возрастная структура заболеваемости ветряной оспой в отчетном году прак-

тически не изменилась - удельный вес детей в возрасте до 14 лет составил 92,92% 



(2017г - 94,4%), подростков - 2,9% (2017г - 2,7%), незначительно повысилась за-

болеваемость среди взрослых до 4,2% (2017г.-  2,9%). 

 Всего среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 289 случаев ветря-

ной оспы, показатель заболеваемости на 100тыс контингента составил – 3134,2 

что в 2,9 раза ниже заболеваемости за 2017 год (849 случаев, показатель заболева-

емости – 9063,73) и на 14,31% ниже среднеобластного показателя (3657,37); среди 

подростков в возрасте 15-17 лет зарегистрировано 7 случаев ветряной оспы, пока-

затель заболеваемости на 100тыс контингента –  720,9 (2017г.- 21 случай, показа-

тель заболеваемости – 2044,79); среди взрослых зарегистрировано 15 случаев вет-

ряной оспы, показатель на 100тыс взрослого населения – 31,90 (2017г- 15 случаев, 

показатель заболеваемости – 61,22) (Рис.50). 

 

 
Рис. 50. Распределение заболеваемости ветряной оспой по возрастам по Рогачев-

скому району за 2017-2018гг.  
  

 При распределении заболевших по возрастам установлено, что чаще в эпиде-

мический процесс вовлекаются дети в возрасте 3-6 лет и школьники, реже болели 

дети ясельного возраста от 0 до 1 года и подростки (15-17 лет). 

 Среди детей в возрасте до года зарегистрировано 7 случаев ветряной оспы 

(показатель заболеваемости на 100 тыс.- 1353,97, среднеобластной показатель - 

1459,71), в возрасте 1-3 года - 45 случаев (показатель заболеваемости на 100 тыс.- 

3537,74, среднеобластной показатель - 2787,20),  в возрасте 3-6 лет зарегистриро-

вано 163 случая (показатель заболеваемости на 100 тыс. - 64171,32, среднеобласт-

ной показатель - 8082,40), в возрасте 7-14 лет – 74 случая  (показатель заболевае-

мости на 100 тыс.- 1512,67, среднеобластной показатель -1652,02. (Рис.51). 
  

  



Рис. 51. Возрастное распределение заболеваемости ветряной оспой по Гомельской 

области и Рогачевскому району за 2018 г. (интенсивный показатель на 100тыс. 

населения) 
 

 Из общего числа заболевших ветряной оспой, среди детей, посещающих дет-

ские дошкольные учреждения зарегистрировано 161 случай, из них, среди детей 

ясельного возраста зарегистрировано 25 случаев, садового возраста - 136 случаев 

(2017г. - 466 случаев); среди школьников - 101 случай (2017г. - 274 случая); среди 

взрослых - 17 случаев (2017г. - 31 случай); среди неорганизованного детства - 32 

случая (2017г. - 128 случаев) (Рис. 52, 53). 
 

 
Рис.52. Распределение заболеваемости 

ветряной оспой по контингентам  

за 2017г.             

Рис.53. Распределение заболеваемости 

ветряной оспой по контингентам  

за 2018г.  
 

Заболеваемость ветряной оспой регистрировалась в 38 коллективах (2017г- 

35), в том числе в 17 ДДУ (2017г. - 17), в 14 школах (2017г. – 18). Более 10 случа-

ев заболевания ветряной оспой в период одного инкубационного периода зареги-

стрировано в четырех ДДУ (2017г- в 12) и семи школах (в 2017г. – 7). 

По-прежнему, регистрируется больше заболевших среди городского орга-

низованного детского населения, что связано с высокой контагиозностью заболе-

вания и большей наполняемостью групп.  
 

 Скарлатина. В 2018 году на территории Рогачевского района отмечен зна-

чительный рост заболеваемости скарлатиной на 48,8%. Всего зарегистрировано 

28 случаев скарлатины, показатель заболеваемости на 100тыс.населения составил 

48,94 (2017г. - 19 случаев, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения -

32,89). Показатель заболеваемости по району выше среднеобластного показателя 

(34,86) на 14,08% (Рис.54). 
 



 
Рис. 54. Многолетняя заболеваемость скарлатиной в Рогачевском районе и Го-

мельской области за 2009-2018гг. 
 

Четкой сезонности не выявлено, заболеваемость регистрировалась на про-

тяжении всего года. Максимальное число случаев зарегистрировано в феврале-

марте, не регистрировалась в мае. (Рис.55). 
 

 

 

Рис.55. По-месячная заболеваемость скарлатиной за 2017-2018г.г.  
 

Удельный вес городских жителей в структуре заболеваемости скарлатиной 

снизился до 67,9% по сравнению с 2017г. (84,2%); удельный вес сельских жителей 

соответственно вырос до 32,1% по сравнению с 2017 годом. 

Среди городских жителей зарегистрировано 19 случаев скарлатины, показа-

тель заболеваемости на 100 тыс. городского населения составил 54,6, среди сель-

ских жителей зарегистрировано 9 случаев скарлатины, показатель заболеваемости 

на 100 тыс. населения составил 40,2. 

На долю детей в возрасте до 14 лет приходится 100% от всех зарегистрирован 

случаев (в 2017г. – 89,5%). 

        Распределение заболеваемости по возрастам: 1-3 года – 4 случая, показатель 

заболеваемости 314,47 на 100 тыс. населения (в 2017г.- 1 случай, показатель забо-

леваемости на 100 тыс. населения 75,64), 3-6 лет – 19 случаев, показатель заболе-

ваемости - 748,03, что выше среднеобластного показателя на 34,05% (558,05), и 

выше прошлогоднего уровня в 1,6 раза (в 2017г - 12 случаев, показатель заболева-

емости – 470,40);  7-14 лет – 5 случаев, показатель заболеваемости на 100тыс. 

102,21 (2017г- 4 случая, показатель на 100тыс. – 81,83) (Рис.56). 

 



 
Рис. 56. Динамика заболеваемости скарлатиной по Гомельской области и Рогачев-

скому району за 2018 г. 
 

«Контингентом риска» по заболеваемости скарлатиной также, как и в 2017 

году являются организованные дети садового возраста – 17 случаев, показатель 

заболеваемости 805,31 (2017 г. - 11 случаев, показатель заболеваемости на 

100тыс. – 544,29) (Рис.57). 
 

 
Рис. 57. Распределение заболеваемости скарлатиной по контингентам  

за 2017-2018гг. 
 

Среди школьников зарегистрировано 7 случаев скарлатины, показатель за-

болеваемости – 112,90 (2017г- 4 случая, показатель заболеваемости - 81,8). Среди 

организованного детства ясельного возраста зарегистрировано 3 случая заболева-

емости скарлатиной, показатель заболеваемости на 100тыс. контингента составил 

358,4 (в 2017г. – 1 случай, показатель на 100тыс. составил 358,4. (Рис.58, 59). 
                



                 
Рис. 58. Распределение заболеваемости 

скарлатиной по контингентам  

за 2017 год 

Рис.59. Распределение заболеваемости 

скарлатиной по контингентам  

за 2018 год 
   

  Заболеваемость скарлатиной регистрировалась в 28 квартирных очагах.            

В детских дошкольных учреждениях зарегистрировано 20 случаев скарлатины – 

семь случаев в ГУО «Ясли-сад №12 г.Рогачева» (из них 4 в пределах одного ин-

кубационного периода), по три случая в ясли-сад № 11, я/с №13, Довский я/с – все 

случаи произошли не в пределах одного инкубационного периода; по одному 

случаю в ГУО «Тихиничский ДЦРР»; ГУО «ДЦРР г.Рогачева»; Запольский я\с- 

СШ; Хатовнянский я/с-СШ; Городецкий я/с. Среди школьников по два случая в 

ГУО «Средняя школа №2» и ГУО «Средняя школа №4» - не связаны между со-

бой; по одному случаю в СШ№ 5 и Довской СШ. 

 Иммунизация населения в рамках Национального календаря профилакти-

ческих прививок позволила поддерживать благополучную ситуацию по вакцино-

управляемым инфекциям: не регистрировался полиомиелит, отсутствовали случаи 

столбняка и дифтерии, эпидемического паротита и краснухи. 

        В 2018 году план профилактических прививок по району выполнен на 100% 

по вакцинации взрослого населения против дифтерии и столбняка, ревакцинации 

детского и взрослого населения против дифтерии и столбняка, вакцинации детей 

против полиомиелита.   

        Соблюдение своевременности, т.е. соответствия проведения прививок срокам 

национального календаря, является критическим элементом защиты ребенка от 

инфекционных заболеваний.  В 2018 году показатели своевременно привитых де-

тей в возрасте до года выше нормативных показателей, по сравнению с 2017 го-

дом, улучшились показатели своевременности проведения первичного вакци-

нального комплекса против полиомиелита с 71,7% до 72,8% и вирусного гепатита 

В с 77,6% до 86,9%, снизился показатель своевременности проведения первично-

го вакцинального комплекса против коклюша, дифтерии, столбняка с 66,5% до 

64,0%, против туберкулеза с 91,9% до 91,5%.   

         Показатель своевременности проведения первичного вакцинального ком-

плекса против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, вирусного гепатита 

В  в течение года значительно колебался (Рис.60). 

 



 
Рис.60. Мониторинг своевременности охвата прививками АКДС3, Полио3, ВГВ3 

по Рогачевскому району за 2018 год 

 

 В районе осуществляется мониторинг за поствакцинальными реакциями и 

осложнениями - в 2018 году случаев осложнений после вакцинации, сильных об-

щих и местных поствакцинальных реакций не зарегистрировано.  

           В районе разработан план мероприятий по экономному расходованию вак-

цин, по итогам 2018 года средний расход на 1 прививку по району не превысил 

нормативные показатели и составил: АКДС - 1,11 (2017г. - 1,04), АДС - 1,19 

(2017г. - 1,17); АДСм - 1,09 (2017г. - 1,10); АДм - 1,12 (2017г.-1,14).  

 Важным направлением иммунопрофилактики является совершенствование 

и укрепление «холодовой цепи» на этапах транспортировки, хранения и исполь-

зования вакцин.  Все прививочные кабинеты ЛПО района обеспечены холодиль-

ным оборудованием для хранения и термоконтейнерами для транспортировки 

ИЛС. 

 Задачи на 2019 год: 
1. Поддержание эпидемического благополучия по управляемым инфекциям 

– обеспечение уровней охвата населения не менее 97% в рамках Национального 

календаря прививок; 

2. Эпидемиологическое слежение за полиомиелитом и другими заболевани-

ями с синдромом острого вялого паралича в соответствии с критериями ВОЗ; 

3. Поддержание статуса страны свободной от эндемичных случаев кори и 

краснухи; продолжение слежения за экзантемными заболеваниями (корь, красну-

ха);  

4. Проведение эпидемиологического надзора за коклюшем, своевременное 

выявления источника инфекции (лабораторное обследование длительно кашляю-

щих лиц) с целью снижения распространения коклюшной инфекции и профилак-

тики коклюша у не привитых детей раннего возраста;  



5. Проведение эпидемиологического надзора за менингококковой инфекци-

ей и инвазивными бактериальными заболеваниями; 

6. Обеспечение эффективного эпиднадзора за ОРИ и гриппом в период се-

зона заболеваемости; 

7. Организация и проведение предсезонной вакцинации против гриппа с 

охватом профилактическими прививками не менее 40% населения и не менее 75% 

населения, относящегося к группам риска; 

8. Организация работы по подготовке к иммунизации населения против 

гриппа, активное привлечение средств предприятий и организаций для вакцина-

ции работников;   

9. Проведение оценки «холодовой цепи» на всех этапах транспортировки и 

хранения иммунобиологических лекарственных средств; 

10. Проведение эпидемиологического надзора за безопасностью иммуниза-

ции, эпидемиологического слежения за случаями СПР после проведения профи-

лактических прививок; 

11. Проведение информационно-образовательной работы с населением по 

профилактике вакциноуправляемых и других аэрозольных инфекций, активное 

участие в проведении Европейской недели иммунизации.    

 
2.4. Туберкулез. 

В течение последних 10 лет многолетняя динамика заболеваемости населе-

ния Рогачевского района туберкулезом имеет умеренно выраженную тенденцию к 

снижению. Многолетний среднегодовой показатель заболеваемости составил 

32,91 на 100 тыс., средний темп прироста заболеваемости составляет - 9,5%. Ди-

намика заболеваемости туберкулезом населения Рогачевского района в целом со-

ответствует таковой по Гомельской области (Рис. 61). 

 
Рис.61. Динамика заболеваемости туберкулезом населения Рогачевского района  

за период 2009-2018 гг. 
        

 В 2018 году в районе эпидемическая ситуация по туберкулезу улучшилась: 

заболеваемость активным туберкулезом в районе снизилась   по сравнению с 

2017 годом   на 44,45 % и составила 19,23 случаев на 100 тыс. населения (2017г. – 

34,62). Показатель заболеваемости активным туберкулезом в районе ниже 

среднеобластного показателя на 37,2% (обл. показатель - 30,63 на 100 тыс. насе-

ления).  

Заболеваемость туберкулезом органов дыхания в районе снизилась по 

сравнению с 2017 годом в 2,2 раза, показатель заболеваемости на 100 тыс. населе-

ния составил 15,73, что на 42,3% ниже среднеобластного (27,24) показателя.  



Активный туберкулез легких с бактериовыделением в 2018 году, по срав-

нению с 2017 годом снизился в 2,1 раза (2018 г.-13,98 на 100 тыс., 2017 г.- 29,43 

на 100 тыс.).  

Смертность от туберкулеза в районе в 2018 году осталась на уровне 2017г. 

(зарегистрировано по 1 случаю) и составила 1,76 на 100 тыс. населения (2017г. - 

1,75 на 100 тыс. населения).  

Территорией риска по заболеваемости туберкулезом по-прежнему является 

сельская местность. Заболеваемость сельского населения в 2018 году выше, чем 

городского в 2,8 раз, показатель заболеваемости сельского населения составил 

31,87 на 100 тыс., городского - 11,49 на 100 тыс. населения (Рис.62). 

Рис.62. Показатель заболеваемости населения Рогачевского района туберкулезом 

(по территориальному распределению) в 2018 году. 

 

В структуре заболеваемости доля сельского населения в 2018 году составила 

63,6%.  В целом, за период 2009-2018 гг., в структуре заболеваемости доля сель-

ских жителей составляет 63,1 % (Рис.63).    

   

 
 Рис.63. Структура заболеваемости населения Рогачевского района туберкулезом 

(по территориальному распределению) в 2009 - 2018 гг. 
 

 Активный туберкулез среди детей и подростков, жителей Рогачевского рай-

она, в 2009-2018 годах не регистрировался. 

Доля взрослого населения в структуре заболеваемости туберкулезом в 2018 

году составляет 100%, при этом самая высокая заболеваемость регистрировалась 

в возрастной группе 50-59 лет – 36,5% от числа всех заболевших. Также, высокий 



удельный вес среди заболевших туберкулезом имеют лица в возрасте 20-49 лет и 

40-49 лет – по 18,1 % от числа заболевших. (Рис. 64). 
 

Рис.64. Показатель заболеваемости населения Рогачевского района туберкулезом 

(возрастная структура) в 2018 году.   
 

 Структура заболеваемости взрослого населения в 2018 г. в целом соответ-

ствует распределению заболеваемости туберкулезом по возрастам за 2009-2018 

гг.: 18-20 лет -0, 20-29 лет (13,1%), 30-39 лет (18,8%), 40-49 лет (23,7%), 50-59 лет 

(23,7%), 60-69 лет (7,1%), 70-79 лет (9,1%), 80 лет и старше (4,5%) (Рис.65).   
 

Рис.65. Возрастная структура заболеваемости населения Рогачевского района ту-

беркулезом   в 2009-2018 годах. 

       

 Наиболее часто болеют туберкулезом лица мужского пола, на долю которых 

с 2009 по 2018 годы приходится 68,2 % заболеваемости (Рис.66). В 2018 году доля 

мужского населения в структуре заболеваемости туберкулезом составила 72,7%. 

(Рис.67).  
 



 
Рис. 66 Структура заболеваемости ту-

беркулезом населения Рогачевского 

района по половому признаку  

за 2009-2018 годы 

Рис. 67 Структура заболеваемости ту-

беркулезом населения Рогачевского 

района по половому признаку  

в 2018 году 

 

Заболеваемость туберкулезом «обязательных» контингентов в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличилась в 2 раза и составила 22,04 на 100 тыс. кон-

тингента. В структуре заболевших туберкулезом в 2018 году лица «обязательных» 

контингентов составили 18,2%, в 2017 году- 5,0%. 

По-прежнему, наиболее неблагополучным контингентом по заболеваемости 

туберкулезом являются работники животноводческих ферм. В структуре заболе-

ваемости за 2009-2018 гг. их доля составила 6,06% (Рис.68). 
 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 68 Распределение заболеваемости туберкулезом населения Рогачевского рай-

она по контингентам за 2009-2018 гг.    
 

 



  На 1 января 2019 г. состоит на учете в бытовых очагах туберкулеза 41 кон-

тактный, из них детей и подростков -10, взрослых - 31. Подлежало рентгенфлюо-

рографическому обследованию 37 человек, обследовано -100,0%. 

В 2018 году случаи заболевания активным туберкулезом из числа контактных 

в очагах туберкулеза не регистрировались.   

В 2018 году в улучшении жилищных условий больные бациллярной формой 

туберкулеза не нуждались. 

Выводы. 

- многолетняя динамика заболеваемости населения Рогачевского района 

туберкулезом характеризуется тенденцией к снижению и периодичностью с 

длительностью периодов от 3 до 4 лет.  

- территорией риска по заболеваемости туберкулезом является сельская 

местность. 

           - группой риска заболевания туберкулезом являются лица 40-60 лет (пре-

имущественно мужчины). 

Задачи на 2019 год: 

1. Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости туберкулезом среди лиц из числа «обязательных» контингентов; 

2. Контроль за привлечением к РФО лиц из числа «обязательных» континген-

тов, в том числе работников молочно - товарных ферм, животноводческих ферм и 

комплексов; 

3. Контроль за ежегодным 100% охватом оздоровлением детей и подростков 

из числа контактных, проживающих в очагах активного туберкулеза; 

4. Обеспечение 100% охвата очагов бациллярного туберкулеза с МЛУ камер-

ным методом дезинфекции; 

5. Продолжить работу по профилактике туберкулезной инфекции и формиро-

ванию здорового образа жизни среди населения Рогачевского района. 
 

2.5. Рабическая инфекция. 

  В Рогачевском районе в 2018 году наметилась тенденция по улучшению 

эпизоотической обстановки по заболеваемости бешенством животных. В 2018 го-

ду на территории района зарегистрировано 6 случаев лабораторно подтвержден-

ного бешенства среди животных (за 2017 год – 11 случаев): среди лисиц – 4 слу-

чая (аг. Довск, Довский сельский совет; д. Хмеленец, Довский сельский совет; аг. 

Курганье, Курганский сельский совет; аг. Журавичи, Журавичский сельский со-

вет); 1 случай у домашней собаки (д. Ямное, Довский сельский совет); 1 случай у 

безнадзорного кота (д. Ст.Довск, Довский сельский совет) (Рис. 69,70). 

 

     
Рис. 69 Структура заболеваемости бе- Рис. 70 Структура заболеваемости бе-



шенством животных на территории  

Рогачевского района в 2017 году 

шенством животных на территории  

Рогачевского района в 2018 году 
       

В 2018 году, удельный вес лабораторно подтвержденных случаев бешенства 

среди диких животных увеличились на 12,2% по – сравнению с 2017 годом и со-

ставил – 66,7% (в 2017 г. – 54,5%), среди домашних, соответственно, на 19,7% 

уменьшился (Рис. 71). 

                       

                                                                                                 
Рис. 71 Распределение случаев бешенства по категориям животных  

в Рогачевском районе за период 2009-2018 гг.  
  

Неблагополучными территориями по бешенству в 2018 по Рогачевскому 

району являлись Курганский, Довский, Журавичский сельские советы. Наиболь-

шее количество случаев бешенства среди животных на территории Довского 

сельского совета – 66,7% от всех зарегистрированных (Таблица 1).  
 

Таблица 1 

Количество, зарегистрированных случаев бешенства на территориях сельских со-

ветов Рогачевского района и г. Рогачева за 2014-2018гг.  
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2014 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 1 - 

2015 3 - - - 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 1 2 - 

2016 4 1 - 1 1 2 - 2 - - - - 1 - - 2 - 1 

2017 2 2 1 - - - 2 - 1 - 1 1 - - 1 - - - 

2018 - - - - 1 - - - 1 - - - - - 4 - - - 

 

В Рогачевском районе обращаемость населения за медицинской помощью 

по поводу укусов животными по сравнению с 2018 годом практически не измени-

лась - увеличилась на 8,8% (показатель обращаемости населения в 2018 году со-

ставил 337,3 на 100 тыс. населения, в 2017 году - 346,1 на 100 тыс. населения).  Из 

общего числа пострадавших в 2018 году количество детей до 18 лет составило 

31,1%. На долю городских жителей пришлось 64,2% (124 чел.), сельских жителей 

- 35,8% (69 чел.) В 2017 году на долю городских жителей приходилось 61,6%, 

среди сельских жителей - 38,4%.   



В 2018 году продолжала сохраняться негативная тенденция, при которой по-

давляющее большинство обращающихся за антирабической помощью страдает от 

укусов домашними животными: от домашних собак и котов, имеющих владельцев, 

пострадало 129 человек (66,8%); домашних собак и котов, не имеющих владельца 

(безнадзорных) - 58 человек (30,1%). В результате контакта с сельскохозяйствен-

ными животными пострадал 1 человек (0,5%).  

В 2018 году 1 человек пострадал от укуса крота, 1 человек пострадал от уку-

са крысы; 3 человека имели эпидемиологически значимый контакт с дикой лиси-

цей. (Рис.5, 6). 

 

     
Рис. 72. Структура причин обращаемости за антирабической помощью населения  

Рогачевского района в 2017 году. 
 

                 
Рис. 73. Структура причин обращаемости за антирабической помощью населения  

Рогачевского района в 2018 году. 
 

Число лиц, обратившихся за медицинской помощью вследствие контакта с 

больными бешенством животными, в целом по району снизилось в 5 раз по срав-

нению с 2018 г. и составило 3 человека (2017 г. - 15 человек) (Рис. 74).  

 



 
Рис. 74. Число лиц, обратившихся за антирабической помощью вследствие кон-

такта с больным бешенством животным по Рогачевскому району за 2014-2018 гг. 
 

Структура причин обращений за антирабической помощью вследствие кон-

такта с больными бешенством животными выглядела следующим образом: по 

контакту с дикими животными – 66,7% (2017г. –13,3%), домашними животными, 

в т.ч. не имеющими владельцев – 33,3% (2017г. – 26,7%) (Рис. 75). 

 

 
Рис. 75. Структура причин обращений за антирабической помощью вследствие 

контакта с больными бешенством животными (по видам животных, с которыми 

произошел контакт) населения Рогачевского района в 2017-2018 гг. 
 

В 2018 году охват вакцинацией против бешенства домашних собак составил 

64,7% от числа зарегистрированных (в 2017г. 54,9%), охват прививками против 

бешенства домашних котов составил 49,3%. (в 2017г. 51,2%) (Рис. 76).   

 
Рис. 76 Охват профилактической вакцинацией домашних животных  

в Рогачевском районе в 2014-2018 гг. 

В 2018 году по району произведен отлов 693 безнадзорных животных, в 

2017 году – 346 (Рис. 77). 



 
Рис. 77. Динамика показателей отлова безнадзорных животных на территории  

Рогачевского района в 2014 – 2018 годах. 
 

В 2018 году из 193 обратившихся за антирабической помощью, назначено 

прививок против бешенства 159, из них отказавшихся от вакцинации нет, само-

стоятельно прервали курс – 3 человека (в 2017 году из 198 человек обратившихся, 

назначено прививок против бешенства 152, отказавшихся от вакцинации нет, са-

мовольно прервал курс 1 человек). Все лица, прервавшие курс антирабических 

прививок, ссылались на то, что самостоятельно наблюдали за животным. 

Антирабический иммуноглобулин назначался в 39 случаях (в 2017г. – 24). 

Для оказания антирабической помощи госпитализировано 10 пострадавших, 

что составляет 6,3% от всех лиц, которым назначены прививки, в 2017г. – 12 

(7,9%). (Рис. 78). 
 

 
 

Рис. 78. Удельный вес лиц, отказавшихся от лечебно-профилактической иммуни-

зации против бешенства (в % от всех лиц, подлежащих иммунизации) и лиц, са-

мовольно прервавших курс лечебно-профилактической иммунизации против бе-

шенства (в % от всех лиц, подлежащих иммунизации) по Рогачевскому району  

за 2014-2018гг. 
 

Случаи массового контакта населения с больными бешенством животными 

в 2018г. также, как и в 2017г. не регистрировались.  

В районе проводится профилактическая иммунизация лиц с высоким 

риском инфицирования бешенством (ветеринарные работники, охотники, 

лесники, лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных 



животных и др.). С профилактической целью привито (вакцинировано) 8 человек, 

ревакцинировано – 7 человек (в 2017г. вакцинированно 9 человек).                                                                                                                            

Задачи на 2019 год: 

 1. Обеспечить четкий контроль за  выполнением требований действующих 

НПА РБ по профилактике бешенства при оказании антирабической помощи 

пострадавшим от контакта с животным, незамедлительно информировать 

руководителей организаций здравоохранения о недостатках в оказании 

антирабической помощи, выявленных в ходе проверочных мероприятий, 

мониторинга; 

 2. Продолжить работу по проведению   мероприятий  по профилактической 

иммунизации против бешенства контингента, который связан с высоким риском 

инфицирования вирусом бешенства; обеспечить контроль за иммунизацией  при 

проведении проверочных мероприятий, мониторингов объектов, имеющих такие 

контингенты, ЦРБ; 

 3. При проведении расследования случаев обращения  за антирабической 

помощью пострадавших лиц  обращать внимание на соблюдение юридическими и 

физическими лицами требований правил содержания домашних животных, 

наличие безнадзорных животных и обеспечить оперативное информирование 

заинтересованных об указанных нарушениях в целях принятия мер по  их 

устранению; 

 4. Проводить постоянную информационно-образовательную работу среди 

населения по профилактике бешенства, а также с лицами, пострадавшими от 

контакта с животными и из числа профессиональных контингентов риска 

заражения бешенством  с целью предупреждения отказов от проведения 

иммунизации, либо прерывания курса прививок.   

 

2.6. Паразитарные заболевания. 

В Рогачевском районе в течение 2018 года зарегистрировано 4 нозологиче-

ские формы паразитарных заболеваний (аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, 

описторхоз). 

Суммарная заболеваемость гельминтозами в 2018 году, по сравнению с 

2017 годом, выросла на 8,6% (по Гомельской области снизилась на 6,0%) и соста-

вила в пересчете на 100 тыс. населения 158,7 (2017 год соответственно 53 и 92,64, 

среднеобластной показатель - 168,9 на 100 тысяч населения). 

Как и в предыдущие годы, в структуре суммарной заболеваемости парази-

тарными болезнями наибольший удельный вес занимает энтеробиоз – 91,4% (по 

Гомельской области -87,0%), на долю аскаридоза приходится 3,45% (по Гомель-

ской области - 9,0%), трихоцефалеза – 1,72 (по Гомельской области -2,0%), опи-

сторхоза – 3,45 (по Гомельской области -2,0%) (Рис.79) 
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Рис. 79. Структура заболеваемости паразитарными болезнями по  

Рогачевскому району за 2014-2018 гг. 
    

В сельской местности пораженность гельминтозами выше, чем в городе, 

удельный вес сельских жителей среди заболевших составил – 56,8% (2017г. – 

71,7%), городских – 43,1% (2017г. –28,3%) (Рис.80). 
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городские жители

сельские жители

 

Рис.80. Территориальное распределение заболеваемости гельминтозами  

по Рогачевскому району за 2018 год 
 

В структуре заболевших паразитарными болезнями удельный вес детского 

населения в возрасте до 17 лет снизился с 96,2% до 94,8%. Всего среди детей в 

возрасте до 17 лет зарегистрировано 55 случаев, показатель заболеваемости на 

100 тыс. детского населения составил 539,6, из них дети в возрасте до 14 лет – 

87,9% (51 случай, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 553,1), при 

этом 60,0% пораженных гельминтозами детей проживает в сельской местности 

(33 случаев), 40,0% - в г.Рогачеве (22 случая). 

Аскаридоз. В 2018 году на территории района отмечен рост заболеваемости 

аскаридозом в 2 раза по сравнению с 2017 годом, удельный вес сельских жителей 

в структуре инвазированных аскаридозом составил 50%, городских – 50% (в 2017 

году 1 случай аскаридоза регистрировался у сельского жителя).  

Всего зарегистрировано 2 случая аскаридоза, показатель заболеваемости со-

ставил 3,50 на 100 тыс. населения (в 2017 г. зарегистрирован 1 случай аскаридоза, 

показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1,73) при среднеоб-

ластном показателе – 14,1 (Рис. 81). 
 



 
Рис.81. Динамика заболеваемости аскаридозом по Рогачевскому району за 2014-

2018 гг. 
 

Как и в 2017 году, в структуре заболевших аскаридозом 100% составили де-

ти, зарегистрирован 1 случай, в возрасте от 1 до 3 лет, показатель заболеваемости 

на 100 тыс. возрастной группы составил 78,62 (среднеобластной показатель – 

100,04), 1 случай –в возрасте от 3 до 6 лет, показатель заболеваемости на 100 тыс. 

возрастной группы 39,37 (среднеобластной показатель – 107,59), детского населе-

ния по району составил 10,8.   

В отчетном году заболеваемость аскаридозом не регистрировалась в воз-

растной группе 7-14 лет.  

Трихоцефалез. В 2018 году на территории Рогачевского района зареги-

стрирован 1 случай заболеваемости трихоцефалезом, показатель на 100 тыс. насе-

ления составил – 1,75, (среднеобластной показатель – 2,33). Заболевший город-

ской житель, взрослый (в 2017 году заболеваемость трихоцефалезом не регистри-

ровалась). (Рис.82). 

 
Рис.82. Динамика заболеваемости трихоцефалезом по Рогачевскому району за 

2014-2018гг. 
 

Энтеробиоз. В течение 2018 года зарегистрировано 53 случая энтеробиоза, 

показатель заболеваемости составил 92,64 на 100 тыс. населения, что на 2,91% 

выше уровня заболеваемости за 2017 год (52 случая, показатель заболеваемости-

90,02). Показатель заболеваемости энтеробиозом по району на 33,1% ниже 

среднеобластного показателя (138,40) (Рис.83). 



 

 
Рис. 83. Динамика заболеваемости энтеробиозом по Рогачевскому району  

за 2014 - 2018 гг. (показатель заболеваемости на 100 тыс. населения) 
 

В структуре инвазированных энтеробиозом преобладает детское население 

в возрасте до 17 лет – 100% (2017 г.-96,2%). Всего среди детей в возрасте до 17 

лет зарегистрировано 53 случая энтеробиоза, показатель заболеваемости на 100 

тыс. возрастной группы составил 520,02 (2017 г.- 50 случаев энтеробиоза, показа-

тель заболеваемости на 100 тыс. возрастной группы - 481,05, среднеобластной по-

казатель – 650,75). Среди детей в возрасте 0 – 14 лет зарегистрировано  49 случаев 

энтеробиоза, показатель заболеваемости составил 531,40 (2017г.- 44 случая, пока-

затель заболеваемости- 469,73 среднеобластной показатель – 723,47), из них, сре-

ди детей в возрасте 1 – 3 года зарегистрирован 1 случай энтеробиоза, показатель 

заболеваемости составил  78,62 (среднеобластной показатель – 430,72), в возрасте 

3 – 6 лет – 21 случай, показатель заболеваемости – 826,77 (среднеобластной пока-

затель – 929,63), в возрасте 7 – 14 лет –27 случай, показатель заболеваемости – 

551,92 (среднеобластной показатель – 772,97) (Рис. 84). 
 

 
Рис. 84. Заболеваемость энтеробиозом по Рогачевскому району  

по возрастам за 2018 год 
 

Удельный вес сельских жителей составил 60,4% (2017г. – 71,2%). Наиболь-

шее количество инвазированных энтеробиозом выявлено на Городецком врачеб-



ном участке - 5 (из них 4 - учащиеся Городецкой ВШИ), Тихиничском (5 случаев), 

Довском (4 случая), Зареченском (4 случая), Запольском (3 случая) участках. 

В структуре заболеваемости энтеробиозом неорганизованные дети состави-

ли 3,8% (2 человека), дети, посещающие ДДУ - 35,8% (19 чел.), учащиеся обще-

образовательных школ - 49,1% (26 человек), учащиеся Городецкой школы - ин-

тернат - 7,5% (4 человека), учащиеся ССУЗов - 3,8% (2 человека). 

Лямблиоз. В 2018 году, как и в 2017 году на территории Рогачевского рай-

она случаи лямблиоза не регистрировались. 

В 2018 году на территории района зарегистрировано 2 случая описторхоза, 

показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 3,49, (в 2017 году слу-

чаи описторхоза не регистрировались). 

Выводы.  
– в 2018 году на территории Рогачевского района отмечен рост суммарной 

заболеваемости гельминтозами. В сельской местности пораженность гельминто-

зами выше, чем в городе, удельный вес сельских жителей среди заболевших со-

ставил - 56,8% (2017г. - 71,7%), городских – 43,1% (2017г. - 28,3%). 

– как и в предыдущие годы, в структуре суммарной заболеваемости парази-

тарными болезнями наибольший удельный вес занимает энтеробиоз - 91,4%, на 

долю аскаридоза приходится 3,45%, трихоцефалеза - 1,72%, описторхоза - 3,45%. 

 Задачи на 2019 год: 

1. Обследование на паразитарные заболевания отдельных профессиональ-

ных, возрастных и других групп населения в соответствии с требованиями Ин-

струкции, утвержденной приказом МЗ РБ 15.12.2010 №1334. 

2. Проведение санитарно – паразитологических исследований объектов 

окружающей среды в объемах, регламентированных постановлением ГГСВ РБ от 

05.12.2014 №54 «Об утверждении порядка проведения санитарно-

паразитологических исследований объектов окружающей среды». 

3. Проведение информационно – образовательной работы с населением о 

мерах предупреждения паразитарных заболеваний. 

 

2.7. Заразные кожные заболевания и ИППП. 

В 2018 году на территории Рогачевского района не регистрировались слу-

чаи трихофитии, зарегистрированы случаи чесотки, микроспории, сифилиса, го-

нореи, трихомоноза, хламидиоза. 

В структуре общей заболеваемости заразными кожными заболеваниями 

20,0% занимает чесотка (2017г. – 13,3%), 80,0 % микроспория (2017г.- 86,7%), 0% 

трихофития (Рис.85).  
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Рис. 85. Структура заболеваемости ЗКЗ по Рогачевскому району за 2014-2018гг. 

 

В 2018 году заболеваемость чесоткой осталась на уровне 2017 года. Всего 

зарегистрировано 2 случая чесотки, показатель заболеваемости на 100 тыс. насе-

ления составил 3,50 (в 2017г.–2 случая, показатель заболеваемости – 3,46), что в 

4,2 раза ниже среднеобластного показателя (14,68) (Рис.86). 
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Рис.86. Динамика заболеваемости чесоткой по Рогачевскому району  

за 2009-2018гг. 
 

В структуре заболевших чесоткой удельный вес городских жителей соста-

вил 100% (в 2017г. удельный вес сельских жителей составил 100%) (Рис.87). 
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Рис.87. Структура заболеваемости чесоткой по Рогачевскому району  

за 2015-2018гг. 
 

В структуре заболевших чесоткой взрослые составили 100% (в 2017 году -

50%). Лабораторно подтвержден 1 случай чесотки. 

Подлежало осмотру контактных лиц в очагах чесотки – 6 человек, осмотре-

ны 00%. Среднее число обследованных контактов на одного больного с впервые в 

жизни установленным диагнозом – 3,0 (2017г.- 19,0).  

В 2018 году на территории района зарегистрировано 8 случаев микроспо-

рии, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 13,98, что на 

37,9% ниже уровня заболеваемости в 2017 году (2017г. - 13 случаев, показатель 

заболеваемости – 22,50) и на 33,9% ниже среднеобластного показателя (21,17) 

(Рис.88). 
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Рис.88. Динамика заболеваемости микроспорией по Рогачевскому району  

за 2009-2018гг. 
 

В структуре заболевших микроспорией, как и в 2018 году дети в возрасте до 

17 лет составили 100%, всего зарегистрировано 8 случаев, показатель заболевае-

мости на 100 тыс. возрастной группы составил 78,49, что на 22,1 % ниже 

среднеобластного (100,82) показателя.  

Заболеваемость в возрастной группе 0–1 год не регистрировалась, среди де-

тей в возрасте 1-3 года зарегистрировано 2 случая микроспории, показатель забо-

леваемости на 100 тыс. населения составил 157,23 при среднеобластном показате-

ле 100,04 (в 2017г. заболеваемость в данной возрастной группе не регистрирова-

лась),   в возрасте 3-6 лет зарегистрировано 5 случаев микроспории, показатель 

заболеваемости на 100 тыс. населения составил 196, 85 при среднеобластном по-

казателе 160,67  (2017г.-8 случаев, показатель заболеваемости – 313,60), среди де-

тей в возрасте 7-14 лет зарегистрирован 1  случай  микроспории, показатель забо-

леваемости на 100 тыс. составил 20,44 при среднеобластном показателе 100,32  

(2017г.- 5 случаев, показатель заболеваемости – 102,29) (Рис.89).  
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Рис.89. Заболеваемость микроспорией по возрастам по Рогачевскому району за 

2017-2018гг.  
 

Таким образом, среднерайонный показатель заболеваемости микроспорией 

выше среднеобластного показателе в возрастной группе 1-3 года (на 57,2%), в 

возрасте 3-6 лет (на 22,5%) и ниже среднеобластного показателя в возрастной 

группе 7-14 лет (в 4,9 раза) (Рис.90). 



 

0

157,23
196,85

100,04
160,67

20,44

100,32

26,42

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

от 0 до 1 от 1 до 3 от 3 до 6 от 7 до 14

п
о

к
а
з
а
т
е
л

ь
л

ь
 н

а
 1

0
0
 т

ы
с
. 

н
а
с
е
л

е
н

и
я

Рогачевский район Гомельская область

 
Рис.90. Заболеваемость микроспорией по району и Гомельской области  

по возрастам за 2018г. 
 

В структуре заболевших микроспорией сельские жители составили 50,0%  

(2017г.-53,8%), городские – 50,0% (2017г.-46,2%).  

В структуре заболеваемостимикроспорией неорганизованное детство со-

ставляет 25,0% (2 случая микроспории, показатель заболеваемости на 100 

тыс.контингента составил 110,5), дети, посещающие ДДУ – 62,5%  (5 случаев, по-

казатель заболеваемости на 100 тыс.контингентасоставил 204,9),школьники- 

12,5% (1 случай, показатель заболеваемости на 100 тыс.контингента составил 

17,3) (Рис.91).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.91.Структура заболеваемости микроспорией за 2018 год 

 

Диагноз подтвержден лабораторно в 100% случаев, 12,5% заболевших (1 

случай) пролечены стационарно, 87,5% (7 случаев) - амбулаторно.  

         Подлежало осмотру в очагах микроспории – 82 контактных лиц, осмотрены 

100%. Среднее число обследованных контактов на одного больного с впервые в 

жизни установленным диагнозом – 10,25 (2017г.-18,8). Контактные в семейных 

62,5

25,0

12,5

ДДУ неорганизованные дети школьники



очагах осматриваются однократно. Заключительной дезинфекцией охвачены 100% 

очагов микроспории.  

В 2018 году, как и в 2017 году случаи трихофитии не регистрировались.   

 

2.8. Инфекции, передаваемые половым путем.  

          В 2018 году на территории района по сравнению с 2017 годом отмечено 

снижение заболеваемости сифилисом в 4 раза, всего зарегистрирован 1 случай 

сифилиса, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1,75 (2017г.-

4 случая сифилиса, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 

6,99) при среднеобластном показателе – 5,50 (районный показатель ниже 

среднеобластного в 3,1 раза). (Рис.92). Среди детей до 17 лет заболеваемость си-

филисом не регистрировалась.  
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Рис.92. Динамика заболеваемости сифилисом по Рогачевскому району  

за 2009-2018гг. 
 

Уровень заболеваемости гонореей за 2018 год по сравнению с 2017 годом 

снизился на 39,5% и составил в абсолютных числах – 3 случая, в пересчете на 100 

тыс. населения – 5,24 (2017г. - 5 случаев, показатель заболеваемости – 8,74), что 

на 48,8% ниже среднеобластного (10,23) показателя. (Рис.93). 
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Рис.93. Динамика заболеваемости гонореей по Рогачевскому району  

за 2009-2018гг. 
 



В структуре заболевших гонореей взрослые составили 100% (2017г.-100%).   

В структуре заболеваемости гонореей удельный вес городских жителей вы-

рос с 60,0% в 2017 году до 66,7% в 2018 году, удельный вес сельских жителей 

снизился с 40,0% до 33,3%.  

В 2018 году уровень заболеваемости трихомонозом снизился на 47,2%, по-

казатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил – 40,20 (23 случая), про-

тив 76,91 (44 случая) в 2017 году. Показатель заболеваемости по району (40,20) 

ниже среднеобластного (42,56) показателя на 5,5%.  

Случаи заболеваемости трихомонозом среди детей до 17 лет не регистриро-

вались.        

           В структуре заболеваемости трихомонозом городские жители составили – 

65,2 (2017г.-61,4%), сельские – 34,8% (2017г.-38,6%). 

Задачи на 2019 год:  
1. Организация своевременного выявления больных заразными кожными 

заболеваниями и проведение в полном объеме противоэпидемических мероприя-

тий при их выявлении; 

2. Выполнение комплекса мероприятий по предупреждению распростране-

ния заразных кожных болезней в организованных детских коллективах; 

3. Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по 

профилактике заразных кожных заболеваний и ИППП. 

 

2.9. ВИЧ-инфекция.  

За 2018 год в Рогачевском районе выявлен 31 случай ВИЧ-инфекции или 

3,8% от выявленных в Гомельской области, показатель заболеваемости составил 

54,18 на 100 тыс. населения, что на 84,1% выше уровня 2017 года (17 случаев, по-

казатель на 100 тыс. населения-29,4), по Гомельской области в 2018 году отмечен 

рост на 1,5%. (Рис.94). 
 

 
Рис.94. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией по Рогачевскому району  

за 2009-2018гг. 
 

В 2018 году половой путь инфицирования (гетеросексуальный промискуи-

тет) составил 96,8% (по Гомельской области -95,5%), парентеральный (внутри-



венное употребление наркотиков) – 3,2% (по Гомельской области -4,4%). В 2017 

году половой путь инфицирования составлял 100% (Рис.95). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.95 Распределение ВИЧ-инфицированных Рогачевского района  

по причинам заражения в 2018 году 

 

Среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции вырос удельный вес мужчин с 

47,1% в 2017 году до 52,9% в 2018 году (по области-61%) и снизился удельный 

вес  женщин с 52,9% до 41,9% (по области-39%) (Рис.96). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.96. Удельный вес мужчин и женщин в структуре заболеваемости ВИЧ-

инфекцией по Рогачевскому району в 2018 году. 
 

 Распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 20-24 года по рай-

ону выше, чем по Гомельской области.   

В 2018 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в возрастных группах 0-14 и 15-19 

лет не регистрировалась, в возрастной группе 20-29 лет зарегистрировано 6 слу-

чаев ВИЧ- инфекции (мужчины-2 случая, женщины – 4 случая), в возрастной 

группе 30-39 лет зарегистрировано 13 случаев ВИЧ-инфекции (мужчины-10 слу-

чаев, женщины – 3 случая), в возрастной группе 40-49 лет зарегистрировано 9 

случаев ВИЧ-инфекции (мужчины-5 случаев, женщины – 4 случая), в возрастной 

группе 50-59 лет зарегистрировано 2 случая ВИЧ-инфекции (мужчины-0 случаев, 



женщины – 2 случая), в возрастной группе 60 лет и старше зарегистрирован 1 

случай ВИЧ-инфекции (мужчины-1 случай). (Рис.97). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.97 Распределение ВИЧ-инфицированных Рогачевского района  

по возрастам в 2018 году 
 

В структуре заболеваемости в отчетном году по сравнению с 2017 годом 

вырос удельный вес лиц в возрасте 30-39 лет (с 35,3% до 41,9%), в возрасте 20-29 

лет (с 11,7%  до 19,4%) и снизился удельный вес лиц в возрасте старше 50 лет (с 

23,5% до 9,7%) и в возрасте 40-49 лет (с 29,4% до 29,0%) (Рис.98). 

 
Рис.98. Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией по возрастам в Рогачевском 

районе в 2016 -2018гг. 
 

В структуре заболеваемости удельный вес городских жителей вырос с 

23,5% в 2017 году до 41,9% в 2018 году, удельный вес сельских жителей снизился 

с 76,5% до 58,1%.  В 2018 году в г.Рогачеве выявлено 13 случаев ВИЧ-инфекции, 

в сельской местности- 18 случаев (Рис.99). 



 
Рис.99. Удельный вес городских и сельских жителей в структуре заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией в Рогачевском районе за 2016-2018 гг. 
 

Случаи ВИЧ-инфекции в 2018 г. выявлялись: при профилактическом обсле-

довании – 3 (9,7%, 2017г.-35,3%), при обследовании по клиническим показаниям 

– 6 (19,4%, 2017г.-41,2%), при постановке на учёт по беременности – 0 (0%, 

2017г.-5,9%), при обследовании больных ИППП – 0 (0%, 2017г.-5,9%), при обсле-

довании в СИЗО -2 (6,5%, 2017г.-0%), доноры-1 (3,2%, 2017г.-0%), половой кон-

такт с ВИЧ-инфицированным – 7 (22,6%, 2017г.-11,8%), при скрининговом обсле-

довании – 11 (35,5%).  

 В структуре ВИЧ-инфицированных рабочие составили 41,9% (13 случаев) 

от числа всех выявленных в отчетном году (2017г.-41,2%), лица без определённой 

деятельности – 12 случаев или 38,7% (2017г.-52,9%), лица, находящиеся в местах 

лишения свободы – 2 случая или 6,4% (2017г.-0%); служащие – 1 случай или 3,2% 

(2017г.-0%), студенты – 0% (2017г.-0%), прочие-3 случая или 9,8% (2017г.-5,9%) 

(Рис.100). 



 

Рис.100. Распределение ВИЧ-инфицированных по социальному статусу в 2018г. 
 

Таким образом, в структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году 

отмечено снижение удельного веса лиц без определенного рода деятельности и 

рост удельного веса лиц, находящихся в МЛС, служащих (Рис.101). 

 
 

Рис.101. Распределение ВИЧ-инфицированных Рогачевского района области по 

социальному статусу в 2017-2018гг. 
 

По статистическим данным в районе на 01 января 2019 года зарегистриро-

вано 173 случая ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 30,50/0000.  

Удельный вес мужчин составляет –55,3% (96 чел.), женщин- 44,7% (77 чел.) 

(Рис.102). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.102. Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией по полу в Рогачевском рай-

оне за 1997-2018гг 
                  

В г.Рогачеве зарегистрировано 90 случаев (51,8%), в сельской местности - 

83 случая (48,2%) (Рис.103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.103. Удельный вес городского и сельского населения в структуре заболевае-

мости ВИЧ-инфекцией в Рогачевском районе за 1997-2018гг.   
                                                    

Половым путём заразилось 95,3% выявленных лиц (165 чел.), парентераль-

ным -4,1% (7 чел.), дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей-0,59% (1 

чел.) (Рис.104). 

 



Рис.104. Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Рогачевском районе по 

причине инфицирования за 1997-2018гг. 
 

Распределение ВИЧ-инфицированных по возрастам: в возрасте 0-14 лет - 1 

(0,59%), 20-29 лет - 48 (27,6%), 30-39 лет - 60 (34,7%), 40 лет и старше - 64 (37,1%) 

(Рис.105). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.105. Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией по возрастам в Рогачевском 

районе за 1997-2018гг. 
 

По социальному статусу: лица без определенной деятельности - 70 (40,6%), 

работающие - 66 (38,2%), СИЗО - 17 (10,0%), служащие - 12 (6,47%), дети - 1 

(0,59%), прочие - 7 (4,12%) (Рис.106). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.106. Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Рогачевском районе  



по социальному статусу за 1997-2018гг. 
  

На учете состоит 143 ВИЧ-инфицированных, из них в III стадии - 30 чело-

век (20,9%), в IV стадии - 15 человек (10,5%), в I и II стадиях - 98 человек (68,6%). 

С целью стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ/СПИД, в рамках 

мероприятий по реализации подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» ме-

роприятий Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2016-2020 годы» в районе обеспечено предоставление лицам, 

инфицированным ВИЧ, непрерывного и равного доступа к лечению - антиретро-

вирусную терапию получают   90,2% от числа подлежащих. 

В 2018 году на территории Рогачевского района случаев ВИЧ-инфекции 

среди беременных не зарегистрировано. 

Всего в районе родилось 17 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, по со-

стоянию на 01.01.2019 снято с ДУ 14 детей, трое детей выбыло. Детей, состоящих 

на ДУ по коду 124 нет. В районе на учете состоит 1 ВИЧ-инфицированный ребе-

нок в 3 клинической стадии. 

Выводы:   

– в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, на территории Рогачевского рай-

она отмечен значительный рост (на 84,1%) заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

35,5% ВИЧ-инфицированных выявлено при проведении скринингового обследо-

вания.  В 96,8% случаев реализовался половой путь передачи инфекции, в 3,2% 

случаев - парентеральный (внутривенное употребление наркотиков). В структуре 

заболеваемости вырос удельный вес городских жителей и мужчин. В структуре 

заболеваемости вырос удельный вес лиц в возрасте 20-29 лет, 30-39, в структуре 

ВИЧ-инфицированных преобладают рабочие (41,9%) и лица без определённой де-

ятельности (38,7%). По сравнению с 2017 годом отмечено увеличение числа лиц, 

обследованных анонимно, что указывает на улучшение информационной работы 

с населением.  

Основные направления работы по профилактике ВИЧ-инфекции в 

2019 году: 

1. Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографиче-

ская безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг.; 

2. Эффективный надзор за реализацией комплекса мероприятий, направлен-

ных на профилактику вертикальной трансмиссии, а также передачи ВИЧ-

инфекции через донорскую кровь; 

3. Контроль за проведением дополнительного скринингового обследования 

населения в группах с высоким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции; 

4. Выявление случаев причинения вреда здоровью в результате противо-

правных действий (ст. 157 УК РБ), информирование органов внутренних дел; 

5. Содействие в привлечении ЛЖВ к диспансерному наблюдению и лече-

нию. 
  

РАЗДЕЛ III. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ВЛИЯ-

НИЕ НА ЗДОРОВЬЕ. 
 



3.1. Гигиена атмосферного воздуха. 
 На территории района основными промышленными объектами, имеющими 

стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, являются: АБЗ ОАО 

«ДСУ-1 г.Рогачева», АБЗ Рогачевского ДРСУ №154, ОАО «Рогачевский МКК», 

ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Гомельский винодельческий за-

вод» филиал «Рогачевский», РУП «Гомельэнерго» филиал Жлобинские электриче-

ские сети городская котельная Рогачевский район тепловых сетей, РУП.  

 Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха г.Рогачева вносит 

автотранспорт. 

 В районе 1153 предприятий, имеющих автотранспорт, на балансе которых 

состоит 2717 автомобилей: 1200 бензиновых, 1255 дизельных и 269 газобаллон-

ных.  

 Суммарный (по району) валовой выброс загрязняющих веществ за 2018 год 

составил 4736,73 т (2017 год – 4741,63 т).  

 В целях снижения и контроля объема выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух от передвижных источников, решением Рогачевского райис-

полкома определены 4 предприятия, на которых организованы пункты регулиров-

ки и наладки систем питания и зажигания автотранспорта: ОАО «Рогачевский 

МКК», филиал № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс», отдел транспорта Рогачевского 

райпо, СТО ЧУП «МиланАвтоГрупп». 

 В целях снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников разработаны проекты санитарно-защитных 

зон: котельной Рогачевский РТС, АБЗ Рогачевского ДРСУ № 154, ОАО «Рогачев-

ский МКК», ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ЧУП «Рогачевское хлебо-

приемное предприятие». 

 

3.2. Гигиена водоснабжения. 

 На территории района эксплуатируется 59 хозяйственно-питьевых водопро-

водов, из них в сельской местности - 57. Из 57 сельских водопроводов 50 комму-

нальных, 6 сельхозпредприятий района, 1 - объектовый. Производственный лабо-

раторный контроль качества воды коммунальных и ведомственных водопроводов 

организован в 100%. 

 В 2018 году передача на баланс КЖЭУП «Рогачев» хозяйственно-питьевых 

водопроводов сельхозпредприятий (которых в районе-6) не проводилась. 

 Особую тревогу вызывает отсутствие должного текущего обслуживания во-

допроводов сельхозпредприятий для водоснабжения ферм в СПК «Новый путь», 

ОАО «АгроЖуравичи», ОАО «Кистени», филиал «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье», 

ОАО «э/б «Довск». 

 В 2018 году не отвечало требованиям санитарных норм и правил по микро-

биологическим показателям 0,4% исследованных проб воды коммунальных водо-

проводов, 1,3% ведомственных водопроводов (Рис. 1). 



 
Рис.1. Удельный вес нестандартной воды хозяйственно-питьевых водопрово-

дов Рогачевского района по микробиологическим показателям за 2014-2018 гг. 

 

 Водой из шахтных колодцев, которых в районе – 796, пользуются 20,0% 

сельских жителей. В настоящее время все общественные шахтные колодцы нахо-

дятся на балансе КЖЭУП «Рогачев». В 2018 году проведен ликвидационный там-

понаж 19 шахтных колодцев, проведена чистка 76, дезинфекция 234 и ремонт 125 

общественных шахтных колодцев. В тоже время еще большое количество обще-

ственных колодцев, по-прежнему, содержится в неудовлетворительном санитарно-

техническом состоянии, что является основной причиной низкого качества воды 

шахтных колодцев. 

 В 2018 году 36,0% проб воды шахтных колодцев не соответствовали сани-

тарным номам по микробиологическим показателям (Рис. 2), и в 44,7% пробах во-

ды (Рис.3) шахтных колодцев выявлено превышение гигиенического норматива по 

санитарно-химическим показателям (нитраты). 

 

 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2014 2015 2016 2017 2018

42,2
45,4 45,2

33,3 36

 
 

Рис.2. Удельный вес нестандартных проб из шахтных колодцев 

по микробиологическим показателям за 2014-2018 годы. 
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Рис.3. Удельный вес нестандартных проб из шахтных колодцев 

по содержанию нитратов за 2014-2018 гг. 

 
3.3. Гигиена водных объектов 

 На территории района имеется один выпуск хозфекальных сточных вод в 

поверхностные водные объекты (городские очистные сооружения) и один выпуск 

ливневых сточных вод г. Рогачева.  

Ливневые сточные воды сбрасываются в р. Днепр без очистки и обеззараживания. 

 ГУ «Рогачевский ЗЦГЭ» в 2018 году исследовано 38 проб сточных вод, 

сбрасываемых в р.Днепр, из них несоответствующих гигиеническим нормативам 

14 проб по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показате-

лям о пробы. 



 Факты неэффективной работы городских очистных сооружений в 2018 не 

зафиксированы, однако очистные сооружения требуют капитального ремонта. В 

настоящее время заканчивается строительство новых очистных сооружений на 

другом участке. 
 

3.4. Гигиеническая оценка состояния сбора и обеззараживания отходов, бла-

гоустройство населенных мест. 

 По состоянию на 1 января 2019 года планово-регулярной санитарной очист-

кой в г.Рогачеве и сельской местности охвачено 100 % домовладений частного 

сектора  

 Полигонов ТКО в сельской местности 3 (н.п.Тихиничи, Хатовня, Столпня) 

все полигоны на балансе КЖЭУП «Рогачев». Уплотнение, подбуртовка ТКО на 

полигонах проводится своевременно.  На полигоне твердых бытовых отходов г. 

Рогачева смонтировано оборудование станции сортировки отходов. Здание стан-

ции не построено, в результате станция работает только в летний период. Строи-

тельство здания не ведется, проектно-сметная документация изготовлена. 

 В г. Рогачеве (79,3%) организован раздельный сбор утилизируемых отходов 

(стекло, полиэтилен, бумага). 

 

3.5. Банное обслуживание. 

 Всего бань в Рогачевском районе две рассчитанных на 130 помывочных мест 

(городская на 110 помывочных мест, в н.п. Ильич на 20 мест). Все бани находятся 

на балансе КЖЭУП «Рогачев». В городской бане проведен капитальный ремонт 

одного отделения, второе отделение бани не работает.  

 

3.6. Физические факторы среды обитания 

 На территории района в 17 предприятиях, учреждениях, организациях име-

ется 136 радиотехнических объектов. На все радиотехнические объекты оформле-

ны санитарные паспорта, произведены расчеты санитарно-защитных зон и зон за-

стройки. Лицензии на право работы имеют все владельцы радиотехнических объ-

ектов. Измерения уровней напряженности электромагнитных полей (ЭМП) произ-

водится ежегодно в порядке госсаннадзора, а также владельцами в порядке произ-

водственного лабораторного контроля. Превышение предельно допустимых уров-

ней (ПДУ) в 2018 году не выявлено. 

 В 2018 году, как и в предыдущие годы, уровней шума, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, на территории объектов не установлено.  

 

3.8. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детей и подростков. 

 Анализ заболеваемости организованных детей дошкольного возраста за 2018 

год, показал, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошел незначительный 

рост как общей заболеваемости, так и заболеваемости острыми респираторными 

инфекциями (ОРИ) и гриппом организованных детей (Рис.4). 



           

 
 

Рис.4.Динамика общей заболеваемости и заболеваемости ОРИ и гриппом в 

учреждениях дошкольного образования Рогачевского района  

за 2011-2018 гг. 

 

          Так, показатель общей заболеваемости увеличился по сравнению с 2017 

годом на 3% и составил 646,3 на 1000 организованных детей против 627,4 в 

2017 году.  

          Заболеваемость детей ОРИ и гриппом по сравнению с 2017 годом увели-

чилась на 9,7% и составила 415,7 (2017 - 378,8) на 1000 организованных детей.   

Соответственно, в структуре общей заболеваемости удельный вес ОРИ и грип-

па составил 64,3%, что на 3,9% выше, чем в 2017 году (2017 год - 60,4%).   

Среди организованных детей дошкольного возраста заболеваемость 

гриппом не регистрировалась (в 2017 году - 2 случая гриппа). 

          В 2018 году отмечен рост заболеваемости детей острыми кишечными ин-

фекциями в 2,4 раза, показатель на 1000 организованных детей составил 2,9 

против 1,2 в 2017 году.  

          Заболеваемость острыми кишечными инфекциями была зарегистрирована 

в яслях-саду №10 г.Рогачева (4 случая), яслях-саду №12 г.Рогачева, яслях-саду 

№8 г.Рогачева, Кошарском яслях-саду-начальной школе (по 1 случаю). 

          Показатель часто и длительно болеющих детей на 1000 организованных 

детей снизился и составил 14,4 (2017 – 22,3). 

          Индекс здоровья увеличился с 53,9% в 2017 году до 63,8% в 2018 году.  

          Число дней, пропущенных по болезни, на одного ребенка снизилось не-

значительно с 3,8 в 2017 году до 3,6 в 2018 году (Рис.5).  

 



 
Рис.5.Дни, пропущенные по болезни, на 1 ребенка в учреждениях дошкольного 

образования Рогачевского района в 2011-2018 годах. 

       

 Учреждения дошкольного образования г.Рогачева. Общая заболевае-

мость организованных детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольно-

го образования г.Рогачева увеличилась, как и в целом по району. 

          Показатель общей заболеваемости на 1000 организованных детей в го-

родских учреждениях дошкольного образования составил 667,6 против 582,7 в 

2017 году. 

          Выше среднего показателя среди учреждений дошкольного образования 

г.Рогачева общая заболеваемость в дошкольном центре развития ребенка 

г.Рогачева (показатель на 1000 организованных детей 1361,9), яслях-саду №12 

г.Рогачева (1110,6), санаторном яслях-саду №6 г.Рогачева (686,3).  

          При этом нужно отметить, что на протяжении двух лет резкое снижение 

общей заболеваемости произошло в санаторном яслях-саду №6 г.Рогачева (в 

2018 в 1,3 раза, в 2017 - в 1,4 раза), кроме того снижение общей заболеваемости 

в сравнении с 2017 годом произошло в яслях- саду № 5 г.Рогачева (1,3 раза), 

яслях-саду № 8 г.Рогачева (в 1,6 раза), яслях-саду №11 г.Рогачева (в 1,1 раза). 

Рост общей заболеваемости детей зарегистрирован в дошкольном центре 

развития ребенка г.Рогачева, яслях-саду №10 г.Рогачева, яслях-саду №12 

г.Рогачева, практически, осталась на уровне 2017 года общая заболеваемость в 

яслях-саду №7 г.Рогачева,   яслях-саду №13 г.Рогачева. 

          Заболеваемость ОРИ и гриппом в учреждениях дошкольного образования 

г.Рогачева увеличилась в 1,2 раза и составила 432,6 на 1000 организованных де-

тей (2017 - 363,9).  

          Выше, чем в среднем по городу, заболеваемость ОРИ и гриппом в яслях-

саду №12 г.Рогачева (показатель на 1000 организованных детей - 866,3), до-

школьном центре развития ребенка г.Рогачева (458,0), яслях-саду №7 

г.Рогачева (442,8). 

          В структуре общей заболеваемости удельный вес ОРИ и гриппа составил 

64,7%, что практически соответствует уровню 2017 года (63,7%). 

          Показатель часто и длительно болеющих детей на 1000 организованных 

детей снизился в 1,7 раза и составил 14,9 (2017- 24,9).  На 38,4% уменьшилось 



число часто и длительно болеющих детей в дошкольном центре развития ре-

бенка, на 60% - в яслях-саду №5 г.Рогачева, отсутствуют часто и длительно бо-

леющие дети в санаторном яслях-саду №4 г.Рогачева, санаторном яслях-саду 

№6 г.Рогачева.    

          Индекс здоровья увеличился с 53,6% в 2017 году до 61,3% в 2018 году.  

          Число дней, пропущенных по болезни, на 1 ребенка составило 3,7 (2017 г. 

- 3,6) (Рис.6). 

 

         
Рис.6. Дни, пропущенные по болезни, на 1 ребенка в учреждениях  

дошкольного образования г.Рогачева в 2018 году.   

 

         Учреждения дошкольного образования района. В сельских учреждени-

ях дошкольного образования в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло 

снижение общей заболеваемости. 

         Показатель общей заболеваемости на 1000 организованных детей снизил-

ся на 18,7% и составил 593,4 (2017 – 730,2), показатель заболеваемости ОРИ и 

гриппом снизился на 20,4% составил 330,9 (2017- 412,8).    

         В структуре общей заболеваемости удельный вес заболеваемости ОРИ и 

гриппа составил 62,9% (2017 -  56,5%). 

         Уровень общей заболеваемости выше среднего показателя среди сельских 

учреждений зарегистрирован в 15 учреждениях дошкольного образования, в 

т.ч. Гадиловичском детском саду (1769,2), Городецком яслях-саду (1629,6), 

Зборовском яслях-саду-базовой школе им К.Н.Осипова (1555,5),  Старосель-

ском яслях-саду (928,5),   Запольском яслях-саду-базовой школе (904,0), Жура-

вичском яслях-саду (857,1), Кошарском яслях-саду-начальной школе (857,0), 

Великокрушиновском яслях-саду-базовой школе (777,7), Столпнянском дет-

ском саду (772,7), Ильичевском детском саду (666,6), Великострелковском яс-

лях-саду-базовой школе имени А.Ф.Самусева (666,6), Стреньковском яслях-

саду- начальной школе (666,6), Приднепровском яслях-саду (656,2),  Поболов-

ском яслях-саду (653,8), Курганском детском саду (625,0). 

        При этом нужно отметить, что в сравнении с 2017 годом резкое снижение 

общей заболеваемости произошло в Поболовском яслях-саду (в 2,8 раза), в 



Озеранском яслях-саду-базовой школе имени Пети Коваленко (в 2,6 раза), Дов-

ском яслях-саду (в 2,6 раза), Дворецком яслях-саду-средней школе (в 2,2 раза). 

         Высокий уровень заболеваемости ОРИ зарегистрирован в Гадиловичском 

детском саду, Зборовском яслях-саду-базовой школа имени К.Н.Осипова, 

Столпнянском детском саду, Городецком яслях-саду. 

         В Гадиловичском детском саду, Великострелковском яслях-саду-базовой 

школе, Звонецком детском саду, Хатовнянском яслях-саду-средней школе, Ки-

стеневском детском саду, Озеранском яслях-саду-базовой школе имени Пети 

Коваленко, Заболотском яслях-саду общая заболеваемость обусловлена только 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями. 

         Число дней, пропущенных по болезни, на 1 ребенка снизилось в сравне-

нии с 2017 годом в 1,4 раза и составило 3,3 (2017- 4,6) (Рис.7).   

 

 
 Рис.7. Дни, пропущенные по болезни, на 1 ребенка в отдельных сельских 

учреждениях дошкольного образования в 2018 году.   

 

          Показатель часто и длительно болеющих детей на 1000 организованных 

детей в 2018 году снизился   и составил 12,8 (2017- 16,3), индекс здоровья уве-

личился на 15,3% и составил 70,1 (2017 -54,8%).  

          Выводы:   

          1. В Рогачевском районе в 2018 году, в сравнении с 2015-2017гг. произо-

шло дальнейшее снижение общей заболеваемости организованных детей до-

школьного возраста, однако заболеваемость ОРИ и гриппом увеличилась в 

сравнении с 2017 годом на 9,7%. 

  Анализ результатов медицинских осмотров учащихся учреждений общего 

среднего образования за 2018 год показал, что в Рогачевском районе сохраняет-

ся неблагоприятная тенденция в состоянии здоровья детей и подростков.  

          Как и в предыдущие годы, одно из первых мест в общей заболеваемости 

занимают заболевания органов дыхания – показатель на 1000 обследованных 

учащихся составил 28,2 (2017 -  38,6).   

          В структуре заболеваний органов дыхания на бронхиальную астму при-

ходится 76,8% (2017 - 49,8%, 2016 – 54,7%). 



          В 2018 году показатель заболеваемости учащихся бронхиальной астмой 

(на 1000 обследованных) увеличился по сравнению с 2017 годом на 12,7% и со-

ставил 21,63 (2017 - 19,2, 2016 – 18,47) (Рис.8).  

           

 
Рис.8.Динамика заболеваний органов дыхания и бронхиальной астмой   

у учащихся за 2012-2018 годы.  

 
          По-прежнему остается высокой заболеваемость эндокринной системы, в 

т.ч. сахарным диабетом, показатель заболеваемости эндокринной системы (на 

1000 обследованных) -  30,52 (2017- 32,91), сахарным диабетом – 2,85 (2017 – 

3,00). В структуре эндокринных заболеваний удельный вес заболеваний сахар-

ным диабетом составил 9,3% (2017 - 9,1%, 2016 -  5,4%, 2015 - 6,3%). 

          Показатели (на 1000 обследованных) заболеваний органов пищеварения 

составляют 21,12 (2017 - 20,88), мочеполовой системы – 21,79 (2017 - 23,05), 

органов кровообращения – 27,49 (2017 - 20,38) (Рис.9).  

 

 
Рис.9.Динамика заболеваний органов пищеварения, кровообращения,  

мочеполовой системы среди учащихся за 2012-2018 годы.  
 



          Показатель заболеваемости опорно-двигательного аппарата (на 1000 об-

следованных) составляет 11,06, что на 6,9% выше, чем в 2017 году (2017 – 

10,35). 

          Показатель (на 1000 обследованных) учащихся с понижением слуха со-

ставляет 1,34 (2017 – 1,50), нарушением речи – 1,67 (2017 – 2,17), нарушением 

психики 3,0 (2017 – 4,34).   

          Остаются высокими показатели заболеваний, получивших название 

«школьной болезни». 

                              Так, распространенность пониженной остроты зрения среди учащихся в 

2018 году составила 16,8% (2017 – 17,3%) при среднем показателе по Гомель-

ской области 13,0% (Рис.10).  

 

 
Рис.10.Распространенность пониженной остроты зрения у учащихся  

за 2012-2018 годы.  
                             

 Показатель (на 1000 осмотренных) снижения остроты зрения у учащихся 

составил 168,17 (2017 – 172,73). 

 Распространенность среди учащихся нарушений осанки составила 2,3% 

(2017 – 2,6%), сколиозов – 3,6 (2017 – 2,9) (Рис.11).                     

 
Рис.11. Динамика нарушений осанки и сколиозов у учащихся 

за 2012-2018 годы. 



           

В 2018 году удельный вес учащихся, имеющих основную группу для за-

нятий физической культурой, снизился на 1,6% года и составил 82,0% (2017 - 

83,6%) (Рис.12). 

 

 
Рис. 12. Учащиеся, имеющие основную группу для занятий  

физической культурой за 2012-2018 годы. 

 
 Удельный вес учащихся, имеющих подготовительную группу, – увели-

чился на 2,1% и составил 15,0% (2017 - 12,9%), специальную медицинскую 

группу - 1,7% (2017 - 1,8%), освобождено от занятий физической культурой по 

состоянию здоровья - 1,3% (2017 – 1,6%) (Рис.13).  

 

 
 

Рис. 13. Распределение учащихся на группы для занятий  

физической культуры в 2018 году. 

 

 Учреждения образования являются тем образовательным пространством, 

в рамках которого происходит не только профессиональное, социальное и 

гражданское самоопределение учащихся, но и формирование их здоровья.  



          В целях сохранения здоровья детей и подростков отделу образования, 

спорта и туризма, администрации учреждений образования необходимо про-

должить целенаправленную работу  по формированию здоровьесберегающего 

пространства в учреждениях образования, которое способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков в процессе обучения, в т.ч. обеспе-

чить реализацию районного «Плана мероприятий по развитию учебно-

материальной   базы  учреждений  образования  Рогачевского  района  на 2016-

2020 годы» в части приобретения ученической мебели, улучшения искусствен-

ной освещенности учебных помещений, проведения ремонтов пищеблоков с 

заменой устаревшего торгово-технологического и холодильного оборудования, 

приведения санузлов  в должное санитарно-техническое состояние, обеспечить 

действенный производственный контроль со стороны администрации учрежде-

ний образования за соблюдением требований санитарных норм и правил в 

учреждениях образования. 

 

3.9. Гигиеническое обеспечение производственной среды.  

По состоянию на 2018 год промышленность района была представлена 106 

предприятиями (84 промышленными и 22 сельскохозяйственными предприятия-

ми и организациями) с численностью работающих 8311 человек, в том числе 2854 

женщин (4045 работающих, в т.ч. 1076 женщин на промышленных предприятиях 

и организациях и (4266 работающих, в т.ч. 1778 женщин на сельскохозяйствен-

ных организациях. 

В 2018 году 35% работающих в районе находилось под воздействием небла-

гоприятных факторов производственной среды и по сравнению с 2017 году уве-

личилось (29,1%) (Таблица 1). 

При этом на промышленных объектах такое соотношение составляло 13,2% 

и 15,5%, на сельскохозяйственных объектах – 16,8% и 19,6% в 2017 и 2018 гг. со-

ответственно. 

Таблица 1 

Количество работающих под воздействием вредных производственных 

факторов в районе за период 2017-2018 годы 

 

 

Годы 

Общее количество 

работающих 

Всего 

В том числе 

Кол-во работа-

ющих в контакте 

с вредными про-

изводственными 

факторами (чел.) 

Из них 

женщин 

(чел.) 

Удельный вес ра-

ботающих во 

вредных услови-

ях труда (%) 

Из них 

женщин 

(%) 

2017 11022 3208 752 29,1 6,8 

2018 8311 2913 712 35% 8,5 

 
Наибольшая занятость работающих под воздействием вредных производ-

ственных факторов характерна для предприятий и организаций сельского хо-

зяйств – 55,9%, предприятия и организации по транспортировке и реализации га-

за, энергетики, производству стройматериалов – 20,2%, производства оптического 

оборудования – 9,5%, строительной отрасли – 7,7%. 



Состояние производственной среды на рабочих местах по удельному весу 

инструментальных и лабораторно-инструментальных исследований и измерений, 

несоответствующих гигиеническим параметрам, в 2018 году характеризовалось: 

по шуму – 21,2% (2017 год – 18,2%) (ОАО «Рогачевский завод «Диапроек-

тор» (15 р.м.), ОАО «ДСУ №1г. Рогачев» (2 р.м.), Рогачевское ДРСУ № 154 (2 

р.м.), ЧПУП «Зодчие 21 века» (1 р.м.), КСУП «Красная Армия» (1 р.м.), Рогачев-

ский лесопункт № 90 ОАО «Гомельдрев» (1 р.м.), филиал «Рогачевжелезобетон» 

ОАО «Кричевцементношифер» (2 р.м.); 

по запыленности – 3,2% (2017 год – 1,4%) ОАО «Рогачевский лен» (1 р.м.); 

по микроклимату – 2,3% (2017 год – 6,3%) ОАО «Рогачевский завод «Диа-

проектор» (3 р.м.), филиал № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс» (1 р.м.), Рогачевский 

ЦЭС (2 р.м.), Рогачевское ДЭУ 47 (1 р.м.), КСУП «Красная Армия» (1 р.м.)); 

по вибрации – 0 % (2017 год – 14,1%) (Рогачевское ДРСУ № 154 (3 р.м.), 

ЧПУП «Зодчие 21 века» (3 р.м.); 

по загазованности – 1,9 (2017 год – 0,7%) (ОАО «ДСУ №1г. Рогачев» (1 

р.м.), Рогачевское ДЭУ 47 (1 р.м.),); 

по ЭМП – 7,1 % (2017 год – 18,2%) (ОАО «Рогачевский завод «Диапроек-

тор» (3 р.м.)) (Таблица 2). 

                                                Таблица 2 

Качество производственной среды рабочих мест по гигиеническим па-

раметрам на предприятиях района за период 2017-2018 годы 

 
Производственный фактор Удельный вес (%) обследованных рабочих мест, не 

соответствующих гигиеническим нормативам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Освещенность 6,7 0 0 

Метеофакторы 8,2 6,3 2,3 

ЭМП 20,0 18,2 7,1 

УФИ 100 93,8 25,0 

Шум 17,9 18,2 21,2 

Вибрация 14,2 14,1 0 

Хим. вещества 2,8 0,7 1,9 

Пыль, аэрозоль 2,7 1,4 3,2 

Напряженность ЭСП 0 0 0 

 
Динамика результатов лабораторных исследований за период с 2013 по 

2018 г. характеризуется снижением количества рабочих мест, не соответствую-

щих гигиеническим нормативам по химическим веществам, пыли, вибрации, 

ЭМП, УФИ, при этом количество рабочих мест, не соответствующих гигиениче-

ским нормативам по шуму остается достаточно высоким, и с 2016 года имеет тен-

денцию к росту (Рис. 14).   
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Рис. 14. Удельный вес работающих во вредных условиях труда 

с распределением по вредным производственным факторам. 

 
В 2018 году удельный вес объектов средней группы риска несколько сни-

зился (с 48,6% в 2017 году до 46,2% в 2018 году). При этом к средней группе рис-

ка отнесены 24 сельскохозяйственных (или 100% от числа стоящих на надзоре 

сельхозорганизаций) и 25 промышленных (или 30,9% стоящих на надзоре пром-

предприятий) предприятия и организации (Таблица 3).  

Таблица 3 

Санитарно-гигиеническая характеристика и эпиднадежность объ-

ектов надзора района за период 2017-2018 годы 

 

Годы 
Низкая группа 

риска 
% 

Средняя 

группа риска 
% 

Высокая груп-

па риска 
% 

2017 57 51,4 54 48,6 0 - 

2018 57 53,8 49 46,2 0 0 

 
В 2018 году лабораторным контролем охвачено 14 объектов (13,2%), что 

значительно меньше уровня 2017 года (в 2017 году 43,2%), и связано главным об-

разом с отсутствием в 2018 году лабораторных исследований, выполненных в по-

рядке государственного санитарного надзора (не проводились проверки субъектов 

в соответствии с Координационным планом контрольной надзорной деятельно-

сти. В тоже время в 2018 снизился и удельный вес объектов, организовавших про-

ведение производственного лабораторного контроля за состоянием факторов про-

изводственной среды на рабочих местах с 25,2% в 2017 году до 10,4% в 2018году. 

Исследования факторов производственной среды выполнены на 109 рабочих ме-

стах (в 2017 на 271 рабочем месте).  

Медицинское осмотры, заболеваемость. В 2018 году предварительным и 

периодическим профилактическим медицинским осмотрам в районе подлежало 



2331 человек, из них 552 женщины. Удельный вес работающих, прошедших ме-

дицинские осмотры в 2018 году составил 99,4 % (Рис. 15).  
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Рис. 15. Удельный вес работающих, прошедших медицинский осмотр. 

 

Не в полном объеме обеспечено прохождение медицинских осмотров ра-

ботниками сельскохозяйственных организаций (ОАО «Кистени», филиале «Дво-

рец» ОАО «СГЦ «Заречье», ОАО «Экспериментальная база «Довск», ГСУ «Тур-

ская сортоиспытательная станция», КСУП «Светлый путь», ОАО «Большестрел-

ковский», КСУП «Гадиловичи», КСУП «Новый путь» КСУП «Красная Армия», 

КСУП «Болотня», ОАО «Озераны», ОАО «АгроЖуравичи», СУП «Заболотье 

2010», ОАО «Рогачевский агросервис», ГП «Рогачевское ПМС», ОАО «Рога-

чевстрой». 

По результатам проведенных медосмотров лиц с подозрением на профзабо-

левание не выявлено. 

Выявлено с общими заболеваниями:  

– препятствующими продолжению работы – 7 человек; 

– не препятствующими продолжению работы – 37 человек.   

В Рогачевском районе в 2018 году случаев профессиональных заболеваний 

среди работающих всех отраслей хозяйствования зарегистрировано не было. Уро-

вень заболеваемости с временной утратой трудоспособности в расчёте на 100 ра-

ботающих составил 79,5 случаев, что на 25,9 случаев выше прошлогоднего пока-

зателя (в 2017 году – 53,6 случая) (Рис. 16). При этом число дней нетрудоспособ-

ности в расчёте на 100 работающих увеличилось значительно с 589,8 дней в 2017 

до 926,2 дней в 2018 году (рис. 17). 
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Рис. 16. Заболеваемость с временной нетрудоспособностью  

(число случаев в расчёте на 100 работающих). 
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Рис. 17. Заболеваемость с временной нетрудоспособностью 

(число дней нетрудоспособности в расчёте на 100 работающих). 

 



В 2018 году наибольший удельный вес в структуре заболеваемости с вре-

менной утратой трудоспособности в целом по району пришлось на болезни орга-

нов дыхания – 47,7 %, болезни костно-мышечной системы – 13,7 %, травмы, 

отравления и последствия внешних причин – 12,9 %, болезни системы кровооб-

ращения – 7,4% (Рис. 18). 
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Рис. 18. Структура заболеваемости с временной нетрудоспособностью. 

 

 Анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью проводился по 

45 предприятиям Рогачевского района, в т.ч. по 26 промышленным и 19 сельско-

хозяйственным.  

 Всего работающих на промышленных предприятиях 4045 человек, из них 

женщин - 1076.  

 В целом среди промышленных предприятий в 2018 году уровень заболевае-

мости с временной утратой трудоспособности в расчёте на 100 работающих со-

ставил 71,5 случая и 858,8 дней нетрудоспособности (2017 году – 47,3 случая и 

528,8 дней нетрудоспособности).  

 Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в ГП 

«Рогачевское ПМС», филиале №9 ОАО «Гомельоблавтотранс», филиале 

«Рогачевский хлебозавод» (Таблица 4). 

Таблица 4 

Число случаев заболеваемости с временной нетрудоспособностью и дней нетру-

доспособности в расчёте на 100 работающих на некоторых  

промышленных предприятиях района. 

 

Наименование предприятия Число случаев в расчёте 

на 100 работающих 

Число дней нетрудо-

способности в расчёте 

на 100 работающих 

филиал «Рогачевский хлебо-

завод» 

115,2 1333,3 

ГП «Рогачевское ПМС 112,0 1421,3 



Филиал № 9 ОАО «Гомель-

облавтотранс» 

108,6 1252,0 

 

Уровень заболеваемости по предприятиям сельского хозяйства. 
 

 Всего работающих на предприятиях сельского хозяйства 4266 человек, из 

них женщин – 1778. 

 В целом среди сельскохозяйственных предприятий в 2018 году уровень забо-

леваемости с временной утратой трудоспособности в расчёте на 100 работающих 

составил 92,9 случаев и 1039,2 дней нетрудоспособности (2016 году – 65,4случаев 

и 702,9 дней нетрудоспособности).  

 Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован на ОАО «Аг-

роЖуравичи», КСУП «Болотня», ОАО «Большестрелковский» (Таблица 5). 

 

Таблица 5 

Число случаев заболеваемости с временной нетрудоспособностью и дней нетру-

доспособности в расчёте на 100 работающих на некоторых  

сельскохозяйственных предприятиях района. 

 

Наименование предприятия Число случаев в расчёте 

на 100 работающих 

Число дней нетрудо-

способности в расчёте 

на 100 работающих 

ОАО «Большестрелковский» 121,3 1400,0 

ОАО «АгроЖуравичи» 95,2 1491,6 

КСУП «Болотня» 96,8 1343,0 

В 2018 году промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и 

организациями был выполнен ряд мероприятий по приведению условий труда, 

территорий, производственных и санитарно-бытовых помещений объектов в со-

ответствие с требованиями. 

Так, в ОАО «Рогачевагрохимсервис» площадка для сбора списанной техни-

ки оборудована ограждением, произведен ремонт санитарно-бытовых помещений 

– покраска и побелка стен, ремонт гардеробных шкафчиков, произведена замена 

входной двери при входе в санитарно-бытовые помещения с улицы. В ОАО 

«Большестрелковский» оборудована комната для приема пищи. В ОАО «Кисте-

ни» произведена замена шкафчиков гардеробном помещении.  

В ГП «Рогчаевское ПМС» произведена частичная замена окон в ремонтном 

цеху, заменены окна в производственных помещениях токарного, слесарного 

участков. В ОАО «Рогачевский агросервис» произведен ремонт производствен-

ных помещений – заменены окна в ПТО, ремонтном цеху. В ОАО «СГЦ «Заре-

чье» произведен ремонт (побелка) стен, потолков в ремонтном цеху. В ИП «Рем-

комп» выделено отдельное помещение для размещения шумящего технологиче-

ского оборудования (пресс), произведена реконструкция в административном 

корпусе с ремонтом санузлов, оборудована комната для приема пищи.   

Проведенные мероприятия позволили вывести из вредных условий труда 

работающих ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» (произведенная замена 

устаревшего оборудования и установка станков и кабин с закрытой рабочей зоной 

позволила привести уровни шума на 32 рабочих местах оператора станков с про-



граммным управлением и 2 рабочих местах оператора установок по нанесению 

покрытий в вакууме в соответствие с гигиеническими нормативами). 

В тоже время несмотря на проведенные в 2018 году на предприятиях и в ор-

ганизациях мероприятия, вопросы улучшения условий труда, приведения в долж-

ное санитарное состояние производственных и санитарно-бытовых помещений, 

территорий объектов по-прежнему остаются актуальными и требуют дальнейшей 

системной работы. 

В первую очередь это касается содержания территории сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Территории 2 сельскохозяйственных объектов не имеют ограждения по 

всему периметру (база снабжения СУП «Рогачевагрохимсервис» (нет ограждения 

со стороны железнодорожной ветки), производственной базы КСУП «Высокий» в 

д. Высокое).  

Территория 36% сельскохозяйственных объектов не имеют твёрдого покры-

тия полностью или частично (производственные базы ОАО «Большестрелков-

ский», КСУП «Новый путь», СПК «Дедлово» филиал ОАО «Гомельский ДСК», 

ОАО «Озераны», ОАО «Экспериментальная база «Довск» производственный уча-

сток «Звонец», СУП «Заболотье 2010» производственный участок «Лучин», фи-

лиала «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье» в д. Кошара, ГСУ «Турская сортоиспыта-

тельная станция»). Разрушено и требует ремонта твёрдое покрытие на базе снаб-

жения СУП «Рогачевагрохимсервис».  

В 5 сельскохозяйственных организациях (23%) (КСУП «Новый путь», 

КСУП «Высокий», ОАО «Экспериментальная база «Довск» производственный 

участок «Довск», СУП «Заболотье-2010» производственный участок «Заполье», 

ОАО «Большестрелковский») остаётся нерешённым вопрос организации мойки 

сельскохозяйственной техники - отсутствуют специальные площадки (эстакады) 

для мойки техники, оборудованные отстойниками для предварительной очистки 

стоков, поэтому мойка техники производится на территории производственных 

баз или прилегающих к ним территориях. 

Не оборудованы отстойниками для предварительной очистки стоков моеч-

ные площадки в ОАО «Кистени», ОАО «Экспериментальная база «Довск» на 

производственном участке «Звонец», КСУП «Светлый путь», КСУП «Красная 

Армия», СУП «Заболотье 2010» на производственном участке «Лучин».  

В филиале «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье», СПК «Дедлово» филиал ОАО 

«Гомельский ДСК», КСУП «Гадиловичи», ОАО «АгроЖуравичи» отвод воды от 

площадок для мойки техники в отстойник для предварительной очистки стоков не 

организован и производится по уклону местности, что приводит к скоплению во-

ды на прилегающей к площадке территории. 

Имеются проблемы в санитарно-бытовом обеспечении работающих как 

промышленных, так и сельскохозяйственных предприятий. 

На 6% промышленных предприятий отсутствует полный набор санитарно-

бытовых помещений. Так, в ООО «Берёзка», ООО «КРомка-люкс» комнаты при-

ёма пищи совмещены с гардеробными помещениями, что не допустимо при коли-

честве работающих свыше 10 человек.  

В ООО «Березка» гардеробное помещение не оборудовано шкафчиками для 

хранения личной и спецодежды (спецодежда хранится на вешалках открытого ти-

па). 



Проблемы в санитарно-бытовом обеспечении имеют и 30 % сельскохозяй-

ственных предприятий.  

На 15 % ремонтных мастерских отсутствуют гардеробные, оборудованные 

индивидуальными шкафчиками для хранения спецодежды (ремонтные мастер-

ские производственного участка «Звонец» ОАО «Экспериментальная база 

«Довск», КСУП «Светлый путь», производственных участках «Заполье» и «Лу-

чин» СУП «Заболотье 2010», производственном участке «Высокое» КСУП «Вы-

сокий»).  

Отсутствуют душевые на 18 % ремонтных мастерских (ремонтные мастер-

ские ОАО «Большестрелковский», КСУП «Новый путь», производственных 

участков «Высокое» и «Городец» КСУП «Высокий», производственного участка 

«Звонец» ОАО «Экспериментальная база «Довск). 

Не оборудованы умывальные раковины в ремонтных мастерских производ-

ственных участков «Высокое» и «Городец» КСУП «Высокий, КСУП «Светлый 

путь».  

В КСУП «Новый путь» несмотря на наличие на территории производствен-

ной базы собственной артезианской скважины работа внутреннего хозяйственно-

питьевого водопровода не обеспечена.  

Проблемным вопросом на предприятиях всех форм собственности продол-

жает оставаться так же организация стирки спецодежды работающих, выдача 

средств индивидуальной защиты, укомплектованность медаптечек медикамента-

ми.  

 Несмотря на то, что по результатам комплексной гигиенической оценки 

условий труда во вредных условиях заняты 2913 работающих, в т.ч. в сельском 

хозяйстве 1627, на многих предприятиях по-прежнему не организовано проведе-

ние производственного лабораторного контроля за состоянием факторов условий 

труда на рабочих местах, что не позволяет своевременно реагировать на ухудше-

ние ситуации и проводить соответствующие мероприятия по приведению факто-

ров производственной среды к допустимым нормам. 

 Так, в 2018 году периодический лабораторный контроль за состоянием про-

изводственных факторов был проведен на 12 объектах надзора (в 2017 году – на 

39 объектах), что составило 11,3% (в 2017 году - 39 %) от их общего числа, в т.ч. 

на 10 промышленных объектах и 2 сельскохозяйственных.  

Анализ выполненных надзорных мероприятий показал, что количество 

предприятий и организаций с выявленными нарушениями находится на стабильно 

высоком уровне и составил 90,6% (в 2017 год – 94,6% от числа обследованных). 

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и организациях 

продолжают выявляться нарушения требований по обеспечению безопасных 

условий труда, что является сдерживающим фактором по достижению и социаль-

но-экономического устойчивости в области здоровья населения, основными из 

которых являются: 

несоответствие факторов производственной среды гигиеническим нормати-

вам: Рогачевский лесопункт № 90 ОАО «Гомельдрев» (по шуму на 8 рабочих ме-

стах), ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор (по шуму на 27 рабочих местах, по 

химическим веществам на 9 рабочих местах, по ЭМП на 3 рабочих местах), фили-

ала «Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» (по шуму на 3 рабочих 

местах), ОАО «Рогачевский лен» (по пыли на 1 рабочем месте), ОАО «ДСУ №1 г. 



Рогачев» (по шуму на 4 рабочих местах, по ЭМП на 14 рабочих местах), Рогачев-

ское ДЭУ № 47 (по химическим веществам на 1 рабочих местах); 

неудовлетворительное содержание производственной и прилегающей тер-

ритории: на 85% предприятий с нарушениями (на 100% сельскохозяйственных 

организациях и 76,3% промышленных предприятий и организаций); 

неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых 

помещений: на 98,9% предприятий с нарушениями (на 100% сельскохозяйствен-

ных организациях и 98,3% промышленных предприятий и организаций); 

неудовлетворительное состояние и паспортизация вентиляционных систем: 

на 8,3% предприятий с нарушениями (ООО «Кромка-люкс», ОДО «РомИв», ОАО 

«Рогачевский завод «Диапроектор», Рогачевский лесопункт № 90 ОАО «Гомель-

древ», ООО «Пеленг», филиал «Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричевцементноши-

фер»); 

несвоевременное проведение производственного лабораторного контроля 

факторов производственной среды: на 88,7% предприятий (на 91,3% сельскохо-

зяйственных организациях и 83,1% промышленных предприятий и организаций); 

неудовлетворительное санитарно-бытовое обеспечение: на 54,2% предприя-

тий с нарушениями (в т.ч. отсутствие набора санитарно-бытовых помещений в 

КСУП «Новый путь», ОАО «Большестрелковский», ОАО «Экспериментальная 

база «Довск», КСУП Светлый путь», СПК «Дедлово» филиал ОАО «Гомельский 

ДСК», Рогачевский лесопункт № 90 ОАО «Гомельдрев», отсутствие условий для 

соблюдения личной гигиены работниками предприятий (отсутствие мыла, поло-

тенец разового пользования или устройств для сушки рук систематически выяв-

лялось при мониторинге всех сельскохозяйственных организаций и ряда про-

мышленных объектов (ЧПУП «РогачевМеталлоИзделия», ООО «Кромка-люкс», 

ОДО «РомИв», ООО «Рогчаевское ПРСП», ООО «ЭлатВуд», Рогачевский участок 

КИПУП «Техническая книга», ЧУП «МакРомСервис»)); 

неудовлетворительное медицинское обслуживание работающих: в ОАО 

«Кистени», филиале «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье», ОАО «Экспериментальная 

база «Довск», ГСУ «Турская сортоиспытательная станция», КСУП «Светлый 

путь», ОАО «Большестрелковский», КСУП «Гадиловичи», КСУП «Новый путь», 

КСУП «Болотня», ОАО «Озераны», СУП «Заболотье 2010», ОАО «Рогачевский 

агросервис», ОАО «Рогачевстрой». 

 

3.10. Питание и здоровье населения. 

 Наметившаяся в последнее время тенденция роста заболеваний человека в 

немалой степени связана с нарушением принципов рационального питания. Пра-

вильное питание является обязательной частью комплекса процедур при лечении 

и профилактике различных заболеваний. 

 Филиалом Рогачевский хлебозавод в 2018 году выпускались хлебобулочные 

изделия, обогащенные отрубями пшеничными.  

 ОАО «Рогачевский МКК» в 2018 году в цехе по производству цельномо-

лочной продукции налажен выпуск йогуртов с наполнителями. В цехе по произ-

водству сыров налажен выпуск новых видов сыров «Тильзитер», «Rogachev», 

«Golden Cheese», «Грювер особый». 

          Участок производства детского питания сертифицирован на соответствие 

требованиям СТБ 1470-2004 «Управление качеством и безопасностью пищевых 

продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек» (система 



«HASSP» - сертификат качества BY/112 05.02.006 0045, дата регистрации - выдан 

25.12.2005, дата подтверждения - 21.12.2016, действителен 21.12.2021) Комитетом 

по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Респуб-

лики Беларусь. 

 Производство молочных консервов сертифицировано на соответствие тре-

бованиям международного стандарта СТБ ИСО 9001-2001 (сертификат №BY/112 

05.01.006 00194 дата подтверждения от 07.06.2016, действия до 15.09.2018г.) и на 

соответствие требованиям СТБ 1470-2004 «Управление качеством и безопасно-

стью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных 

точек» (система «HASSP», сертификат качества BY /112 05.02.002 00256,  дата 

подтверждения от 17.12.2018, действительно до 17.12.2021) Комитетом по стан-

дартизации, метрологии и сертификации при  Совете Министров Республики Бе-

ларусь. 

 На протяжении пяти лет в районе проводятся мероприятия, направленные 

на стабилизацию и снижение заболеваний, связанных с дефицитом йода. В сети 

предприятий общественного питания, пищеблоках лечебно-профилактических 

организаций, детских и подростковых учреждений для приготовления блюд ис-

пользуется только йодированная или йодировано-фторированная соль. 

 Йодированная соль включена в ассортиментный перечень товаров для 

предприятий продовольственной торговли. Удельный вес йодированной соли от 

общего количества поступившей на предприятия торговли за последние семь лет 

в среднем составляет более 72,0 %, в 2018 году – 72,7 % (Рис. 19). 
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Рис.19. Удельный вес йодированной соли, поступившей в предприятия торговли  

за период 2011-2018 гг. 
 

 На протяжении последних лет отмечается стабильность показателей без-

опасности и качества выпускаемой продукции. 

 В 2018 году не регистрировались пробы пищевых продуктов, не соответ-

ствующие гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям (2007 - 

 



0,2 %, 2008 - 0,3%, 2009 – 0,07%, 2010 – 0%, 2011- 0,9%, 2012-2018-0%). По мик-

робиологическим показателям динамика не соответствующих пищевых продуктов 

по гигиеническим нормативам составляет (2007 – 0,8 %, 2008 - 1,4%, 2009-1,1%, 

2010 - 0,8 %, 2011 – 1,7 %, 2012 – 0%, 2013-0%, 2014-2,9%, 2015 – 0%, 2016 -3,6%, 

2017-5,4%, 2018 -0%) (Рис.20). 
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Рис. 20 Динамика качества продуктов питания по физико-химическим  

показателям в Рогачевском районе за период 2007-2018 гг. 
 

 Из числа исследованных проб продукции мясоперерабатывающих предпри-

ятий по физико-химическим показателям в течение последних пяти лет все соот-

ветствовали гигиеническим нормативам (в 2007 году не соответствовали 0,4 % ). 

 Все пробы молочной продукции ОАО «Рогачевский МКК» за последние во-

семь лет соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям.  

 В 2018 году не регистрировались пробы кондитерских изделий с отделоч-

ными полуфабрикатами, не соответствующие требованиям гигиенических норма-

тивов по микробиологическим показателям. 

 Растениеводческой продукции, не соответствующей гигиеническим норма-

тивам по содержанию нитратов в 2018 году не регистрировалось (2017-0 %; 2016 

– 0%; 2015 – 0,5%, 2014 - 4,2%, 2013 – 0%, 2012 - 2,8%, 2011 году – 1,4%, 2010 го-

ду – 1,2%; 2009 году - 1,2%, 2008 году - 2,9 %) (Рис. 21).  
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Рис.21 Удельный вес растениеводческой продукции (%), не соответствующей ги-

гиеническим нормативам по содержанию нитратов в Рогачевском районе  

за период 2008 – 2018 гг. 
 

 Актуальной проблемой остается соблюдение на предприятиях торговли 

сроков годности пищевых продуктов. В 2018 году государственным санитарным 

надзором вследствие истекших сроков годности запрещена реализация 572, 2 кг 

пищевых продуктов на предприятиях торговли, в т.ч. рынках – 75,0 кг (Рис.22).  
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 Рис. 22 Количество изъятой из обращения пищевой продукции (кг),  

запрещенной к реализации в 2018 г. 

 



3.11. Радиационная гигиена и радиационная обстановка на территории 

 

 Радиационно-экологическая ситуация в Рогачевском районе в 2018 году су-

щественно не изменилась. 

 В 2018 году осуществлялся контроль за ограничением облучения населения 

от природных источников излучения по следующим направлениям: определение 

содержания радона в воздухе помещений сдаваемых в эксплуатацию жилых до-

мов, измерение мощности дозы гамма-излучения, измерение удельной активности 

природных радионуклидов в строительных материалах – случаев превышения 

контрольных уровней не установлено. 

В районе на учете находится один объект, работающий с закрытыми ИИИ, и 

15 объектов, работающих с устройствами, генерирующими ионизирующее излу-

чение, в том числе 13 медицинских рентгенкабинетов. Санитарные паспорта на 

право работы с источниками ионизирующего излучения оформлены на 100% объ-

ектов. 

В 2018 году лабораторией санитарно-химических и токсикологических ме-

тодов исследований государственного учреждения «Рогачевский зональный ЦГЭ» 

проведено исследование 789 проб продукции из личных подсобных хозяйств 

(ЛПХ). 

 Молоко и молочные продукты из ЛПХ (298 пробы) исследованы из 28 сель-

ских населенных пунктов, все пробы молока и молочных продуктов по содержа-

нию цезия–137 соответствовали «Республиканским допустимым уровням содер-

жания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой 

воде» (РДУ-99). 

 Кроме того, исследовано 491 проба другой продукции, в т.ч. грибов консер-

вированных - 35, грибов сушеных - 24, грибов замороженных - 6, грибов свежих - 

22, картофеля - 105, моркови – 14, свеклы - 20, тыквы - 12, кабачков - 8, укропа - 3, 

щавеля - 3, лука репчатого - 15, лука перо - 8, редиса - 6, капусты - 19, огурцов – 1, 

яблок - 33, клюквы - 6, клубники - 8, вишни - 2, груш - 5, смородины садовой - 2, 

слив - 11, черники - 34, брусники - 1, малины садовой - 1, земляники лесной - 8, 

земляники садовой - 2, сухофруктов - 5, фасоли - 5, щавеля консервированного - 3, 

варенья черничного - 6, варенья земляничного - 3, семечек тыквы - 4, меда - 3, сме-

таны домашней - 1, творога - 4, сока березового - 24, сока кленового - 1, мяса сви-

нины - 1, мяса кролика - 3, мяса говядины - 1, мяса утки домашней – 1, рыбы реч-

ной - 10. 

 Превышение гигиенических нормативов содержания цезия-137 согласно 

РДУ-99 установлено:         

 – в 1 пробе грибов сушеных из д. Осиновка, Болотнянского с/с (в 1,6 раза); 

 – в 2 пробах грибов белых сушеных из пос. Приднепровский, Зборовского 

с/с (в 1,2 раза, в 2,1 раза); 

 – 4 пробах грибов консервированных из д. Гайдуковка, Старосельского с/с 

(1,1 раза, 2,6 раза); 

 – в 1 пробе грибов консервированных из д. Коноплицы (1,2раза); 

 – в 1 пробе грибов консервированных из д. Близнецы (в 1,2 раза); 

   – в 1 пробе грибов сушеных из д. Ст.Село, Старосельского с/с (в 1,3 раза); 

 – в 1 пробе грибов свежих белых из д. Свержень, Довского с/с (в 1,3 раза); 

 – в 2 пробах грибов свежих из д. Виков (в 1,4 раза, 3,6 раза); 

 – в 1 пробе грибов из. Мадора (в 2,5 раза); 



 – в 1 пробе грибов из Н. Коноплицы (в 1,1 раза); 

  – в 3 пробах черники из д. Ст.Село, Старосельского с/с (в 1,4 раза), из аг. 

Довск (в 6 раз), д. Свержень Довского с/с (в 2 раза); 

 – в 1 пробе клюквы из д. Балаба Старосельского с/с (в 1,2 раза). 

 О результатах радиологических исследований продуктов питания население 

района ежемесячно информируется через районную газету «Свабоднае слова».  

 

4. Формирование здорового образа жизни  

Современная государственная политика в Республике Беларусь в сфере об-

щественного здоровья направлена на сохранение здоровья здоровых людей. Здо-

ровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний являются од-

ной из важнейших межотраслевых проблем развития Республики Беларусь. 

Формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с детского воз-

раста, обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на инфор-

мирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирования мотивации к 

ведению здорового образа жизни и создание условий идя ведения здорового обра-

за жизни, включая занятия физической культурой и спортом. 

В 2018 году в соответствии с основными направлениями деятельности и    

приказом    Министерства   здравоохранения    Республики    Беларусь   от 

10.01.2015 № 11 «О совершенствовании работы по формированию здорового об-

раза жизни», работа по формированию здорового образа жизни была направлена 

на реализацию Государственных профилактических программ, профилактику 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, вредных привычек и за-

висимостей, пропаганду физической активности, рационального питания. 

Организовано взаимодействие с исполнительно-распорядительными орга-

нами на районном уровне, на уровне сельских советов. В 2018 году специалиста-

ми ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» проведены мониторинги по работе учре-

ждений образования, здравоохранения и культуры, расположенных на территории 

Болотнянского, Старосельского, Озеранского сельских советов по формированию 

здорового образа жизни населения с рассмотрением на заседаниях сельисполко-

мов. 

 Руководитель ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» входит в состав Совета по 

демографической безопасности Рогачевского района, участвует в его работе. В Ро-

гачевском районе работает комиссия по формированию здорового образа жизни, 

профилактики ВИЧ инфекции. В 2018 году проведено 2 заседания.  

Ежеквартально вопросы по актуальным вопросам ФЗОЖ заслушиваются на 

совещаниях при главном государственном санитарном враче Рогачевского райо-

на. 

Налажено межведомственное взаимодействие специалистов санитарно-

эпидемиологической службы, учреждений здравоохранения, образования, учре-

ждений спорта и туризма, культуры, с широким привлечением специалистов об-

щественных организаций, представителей религиозных конфессий, средств мас-

совой информации. 

Важное место в реализации программы по формированию здорового образа 

жизни отведено местным СМИ. В районной газете «Свабоднае слова» ежемесячно 

выходит медицинский вестник «Здоровье», где публикуются материалы, направ-

ленные на сохранение здоровья и формирования у населения навыков здорового 



образа жизни. Так, в 2018 году было опубликовано 84 материала, по вопросам 

профилактики заболеваний, табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИД.  

 Данные вопросы активно освещались в передачах внутреннего радио пред-

приятий Рогачевского района, проведено 1264 радиотрансляции в 2018 году. 

 Специалистами Рогачевского зонального ЦГЭ в Рогачевском районе прове-

дены 29 единых дней здоровья, 6 областных и республиканских акций и 12 район-

ных акций по профилактике болезней системы кровообращения. В рамках меро-

приятий были проведены дни открытой информации и консультирование граждан 

по интересующим вопросам. 

 В учреждении работает «горячая линия», по которой в 2018 году обратился   

269 человек по вопросам водоснабжения, благоустройства, СПИД, инфекционных 

заболеваний и т.д.  

 С целью пропаганды здорового образа жизни специалистами Рогачевского 

ЗЦГЭ было проведено 643 лекции в школах, ДДУ, на предприятиях и в учрежде-

ниях города и района. 

 Специалистами ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» в 2018 году проведено 56 

семинарских занятия с медработниками, работниками отдела образования, лесного 

хозяйства, общепита, сельского хозяйства, обучено 3263 человека. 

 В 2018 году начата реализация профилактического проекта «Город Рогачев 

– здоровый город», в ходе реализации которого проведен анкетный опрос с целью 

оценки осведомленности населения района по вопросам специфической и неспе-

цифической профилактики инфекционных заболеваний.  Проанализированы ре-

зультаты анкетного опроса, определены направления проведения информацион-

но-образовательной деятельности.  Главными направлениями признаны профи-

лактика неинфекционных заболеваний, здоровое питание, борьба с зависимостя-

ми, увеличение двигательной активности. 

В 2018 году организовано проведение 51 акций и дней здоровья, к участию 

в массовых мероприятиях формирования здорового образа жизни привлечено 

24025 жителей Рогачевского района. 

В марте 2018 году проект «Город Рогачев – здоровый город» был представ-

лен на семинаре, проводимом ГУ «Республиканский ЦГЭ и ОЗ», в июне 2018 года 

на семинаре «Здоровые города» проводимом Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь.  

 В июне 2018 года подготовлен и тиражирован в 500 экземплярах ежегодный 

буклет «Профиль здоровья города». 

 На сайтах Рогачевского райисполкома, учреждения «Редакция газеты «Сва-

боднае слова» ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» созданы рубрики «Город Рога-

чев – здоровый город», где освещаются, проведенные в районе в рамках проекта 

мероприятия. 

 Специалистами ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» разработаны 80 памяток 

и листовок и изданы тиражом 96633 экземпляра. Информационно-

образовательные материалы распространены среди различных групп населения. 

Продолжена работа клуба волонтеров «Дорогой здоровья» из числа уча-

щихся старших классов учреждений общего среднего и средне специального об-

разования. Волонтеры принимают активное участие в проведении единых дней 

здоровья, областных, республиканских и районных акций.  

 Завершен проект «Сохрани здоровье – продли жизнь!»  среди учащихся 1 

курса УО «Рогачевский государственный педагогический колледж», подготовле-



ны информационные материалы для внедрения проекта в учреждениях образова-

ния города и района. 

 В ОАО «Рогачевский МКК» реализуется проект «Здоровое предприятие». 

В 2018 году специалистами ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» в ходе 

надзорных мероприятий проведены 754 проверки выполнения постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03 ноября 2011 года № 

111 «О внесении дополнений и изменений в некоторые санитарные нормы, пра-

вила и гигиенические нормативы» по вопросу разработки и выполнения комплек-

са мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий.  Выявле-

ны нарушения на 9 объектах, составлено 9 протоколов об административном пра-

вонарушении. 

ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» создаются зоны свободные от курения: в 

2018 году объявлены зонами свободными от курения 2 организации (Гомельский 

филиал Рогачевский РУПС, парк отдыха «Озерный»). 

 В 2018 году проведено 28 анкетирования на предприятиях и в учреждени-

ях города и района по вопросам формирования здорового образа жизни, правиль-

ного питания, профилактики заболеваний, СПИД, по вопросам изучения отноше-

ния к наркотическим веществам, табакокурению, алкоголю. Опрошено 5130 чело-

век. 

В 2018 году обеспечено проведение «Дней трезвости» с ограничением реа-

лизации алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива. ГУ «Рогачевский зо-

нальный ЦГЭ» инициировано в органах исполнительной власти приостановление 

реализации алкогольной продукции в торговых предприятиях всех форм соб-

ственности: 18.04.2018 с 11.00 до 12.00 часов (исх. 05-74/192 от 15.06.2018). Ос-

нование - письмо в отдел экономики Рогачевского райисполкома (исх. №1496/04-

10 от 11.06.2018), 07.07.2018 с 08.00 до 12.00 (исх. 0118/1081-1 от 14.04.2018). Ос-

нование - письмо в отдел экономики Рогачевского райисполкома (исх. №881/04-

10 от 05.04.2018).  

В 2018 году обеспечено проведение родительских собраний в учреждениях 

образования по вопросам общественной и личной профилактики ВИЧ-инфекции, 

предупреждения употребления ПАВ у подростков.  В учреждениях дошкольного 

и общего среднего образования проведены родительские собрания по тематике: 

«Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних, насилия в семье. 

Родительская ответственность», «СПИД - реальность или выдумка?» (Средняя 

школа № 3 г. Рогачёва), «Профилактика ВИЧ – инфекции и негативных явлений в 

детском коллективе» (Дорецкий я/с - СШ), «Здоровье и безопасность» (Я/с № 11 

г. Рогачёва), «Здоровье детей-забота взрослых» (Я/с № 13 г. Рогачёва), «Об этом с 

тревогой говорят родители (наркомания, курение, СПИД) … Что об этом нужно 

знать?»  (Хатовнянский я/с - СШ), «Общественная и личная профилактика ВИЧ-

инфекции. Предупреждение употребления ПАВ у подростков» (Довская СШ). 

«Здоровье ребенка в руках взрослых» (Звонецкая БШ) и т.д.               

Обеспечено проведение пеших прогулок, например, скандинавская ходьба. 

В СШ № 5 г. Рогачёва организована секция по скандинавской ходьбе. Учащимися 

и воспитанниками проводятся пешие прогулки в парки города.  

В 2018 году проведены районные спортивные соревнования, в том числе 

отраслевые, среди трудовых коллективов, а также учащихся учреждений общего 

среднего образования соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-

футболу, плаванию. К примеру, районная спартакиада работников образования, 



соревнования по спортивному ориентированию «Довский ориентировщик», рай-

онные соревнования по спортивному ориентированию, спортивно-

развлекательная программа «Спорттинейджер» районные соревнования по ту-

ристско-прикладному многоборью, районные соревнования по волейболу памяти 

Расолова, первенство области по гребле на байдарках и каноэ памяти Заслуженно-

го тренера СССР В.С. Станибулы, турнир по мини-футболу памяти участкового 

инспектора В.Н. Степанова, Республиканские соревнования по гандболу. 

Обеспечен ремонт и обустройство основания и бортов хоккейных коробок в 

микрорайонах для игры в мини-футбол в летний период и заливку катка в зимний 

период. В 3 микрорайоне открыта воркаут-площадка. 

В 2018 году среди горожан, в т.ч. пациентов райполиклиники, стационара 

распространялись рекомендации по физической активности, пользе плавания. 

Продолжена работа по заключению договоров на посещение плавательных 

бассейнов в г. Рогачеве и а.г. Тихиничи учащимися учреждений дошкольного, 

среднего общего и специального образования, работниками организаций и пред-

приятий 

 Анализ первичной заболеваемости за 2018 год показал снижение случаев 

травм, отравлений – 2394 против 2747 случая в 2017 году, 3328 - в 2016 году, пси-

хических расстройств – 230 против 344 в 2016г., случаев ОРИ - 4951 против 5293 

в 2017 году, 5419 - в 2016г. 

Среди населения Рогачева в декабре 2018 года проведено анкетирование, ан-

кетирование прошли 1000 человек, 450 мужчин и 550 женщин. 

 Оценивают свое здоровье оптимистичнее опрошенные в возрасте до 30 лет, 

как мужчины, так и женщины - 59% и женщин и мужчин оценили свое здоровье 

как хорошее, в группе от 30 лет и старше 44% отметили хорошее здоровье, 50% 

как удовлетворительное. 

 Наличие хронических заболеваний у себя отмечают 30% опрошенных. От-

вечая на вопрос о факторах, благоприятно влияющих на здоровье человека, от 40 до 

60% отметили полноценный отдых, благоприятные экологические условия, правиль-

ное питание, отказ от вредных привычек. От 20- до 40% опрошенных отметили каче-

ственное медицинское обслуживание, достаточную физическую активность   

 Факторами, ухудшающими состояние здоровья в настоящее время, 73% 

опрошенных признали экологические условия (состояние воды, воздуха и т.д.), 

35% - качество медицинской помощи и 29% - собственное поведение. 37% опро-

шенных признались, что уделяют недостаточно внимания своему здоровью, 55 % 

стали уделять больше внимания своему здоровью в последнее время. 

  Для сохранения и укрепления здоровья 42% следят за своим весом, но при этом 

у 30% вес превышает норму и 24% пытались похудеть. Соблюдают умеренность в по-

треблении продуктов питания 49%, 49% следят за маркировкой, сроком годности упо-

требляемых продуктов, 47% соблюдают режим питания, 24% используют бытовые 

приборы для очистки воды, воду из специальных источников, покупают бутилирован-

ную воду, 11% питаются, как придется. 89% предпочитают растительное масло. 51% 

опрошенных употребляют морепродукты очень редко или никогда, 40% - 1-2 раза в не-

делю. Овощи и фрукты ежедневно или 3-4 раза в неделю 70-75% опрошенных. Только 

31% контролируют суточное потребление соли, 14% употребляют больше 1 чайной 

ложки в сутки 22% используют йодированную соль. 



72% опрошенных отметили свою физическую активность более 30 минут в 

день, 11% менее 30 минут в день. 28% опрошенных посещают бассейны, трена-

жерные залы, 29% - баню, сауну, 21% ежедневно делают физическую зарядку. 

Чувство напряженности, стресса или сильной подавленности часто испыты-

вают 31% опрошенных, иногда и редко – 69 %. 41% стараются спать не менее 8 ча-

сов в сутки.  Для снятия усталости и напряженности используют просмотр ТВ, про-

слушивание музыки 47%, прогулки, физический труд на даче – 54%, спорт, физкульту-

ра, туризм, рыбалка – 38%, общение – 23%, алкоголь -11%. 

На вопрос как Вы используете свой отпуск (каникулы) 50% ответили, что 

остаются дома, 8% отдыхают в санатории, доме отдыха, 18% ездят в туристиче-

ские поездки, 4% работают без отпуска.  

 56% опрошенных никогда не курили, 19% курили, но бросили, 10% курят от 

случая к случаю, 10% курят постоянно. 

На вопрос о мерах по борьбе с курением, 48% опрошенных отметили про-

ведение воспитательной работы и запрет курения в общественных местах, 33% - 

наказание за курение в неустановленных местах, 24% - запрет рекламы табачных 

изделий. 

75% не считают, что алкоголь необходим в повседневной жизни, 15% за-

труднились с ответом.  

 В ситуации появления первых симптомов заболевания 43% стараются сразу 

обратиться к врачу, 44% лечатся самостоятельно, 4% не обращают внимания на 

недомогание. 33% контролируют уровень артериального давления ежедневно, 

58% редко, 9% никогда. 

 Изменить свою жизнь готовы около 43% опрошенных, увеличить свою фи-

зическую активность 44%, меньше употреблять в пищу соли и сахара 38%, сни-

зить потребление жира – 38%, уменьшить употребление алкоголя – 15%, а табака 

– 12%. 

 По результатам анкетирования можно сделать основные выводы: 

 На 8% увеличилось число опрошенных, которые стали уделять боль-

ше внимания своему здоровью. 

 На 7% уменьшилось количество опрошенных, которые не связывают 

состояние своего здоровья с образом жизни, который они ведут. 

 На 8% увеличилось количество респондентов, которые готовы и пы-

таются изменить свой образ жизни.  

 На 2% уменьшилось количество курящих (20% в 2017году)  

 На 3% уменьшилось количество лиц, употребляющих алкоголь в те-

чение месяца (37% в 2017году). 

 На 7% увеличилось число контролирующих и ограничивающих су-

точное потребление соли. 

 На 8% увеличилось число лиц, которые контролируют уровень арте-

риального давления. 

 

Заключение 

 

 В представленных материалах показаны основные тенденции в состоянии 

здоровья и среды обитания населения Рогачевского района в 2018 году. 



 По данным многолетнего наблюдения, в демографической ситуации и забо-

леваемости населения в целом преобладают негативные процессы, что обуслов-

лено как социально-экономическими факторами, так и неблагоприятным влияни-

ем факторов окружающей среды, условий труда, отдыха, обучения и воспитания. 

 Продолжается уменьшение численности населения. Наряду со смертностью 

от болезней системы кровообращения и новообразований, большой экономиче-

ский ущерб наносит смертность населения от несчастных случаев, отравлений и 

травм. Одна из наиболее важных социально-гигиенических проблем - высокий 

уровень смертности населения трудоспособного возраста, что оказывает самое 

неблагоприятное воздействие на состояние трудовых ресурсов района. 

 Проблемы рождения здорового потомства, сохранения здоровья детей и ре-

продуктивного здоровья женщин являются важнейшей социальной проблемой.  

 Дети являются наиболее чувствительной к неблагоприятным воздействиям 

факторов окружающей среды возрастной группой. Тенденции в изменении пока-

зателей состояния здоровья детского населения следует рассматривать как крите-

рии социально-экономического развития общества и санитарно-

эпидемиологического благополучия всего населения. Недостаточная материаль-

но-техническая база школ, интенсификация процесса обучения, нарушения сани-

тарно-гигиенического режима являются предрасполагающими моментами в 

ухудшении здоровья детей.  Так, неблагоприятное влияние на состояние здоровье 

детей условий обучение и воспитание повлекли за собой увеличение числа детей 

с нарушением зрения, осанки, рост заболеваемости органов дыхания. 

 Эпидемическую ситуацию в районе осложняют заболевания, возникновение 

и распространения которых происходит вследствие нарушения санитарно-

гигиенических норм и правил, несоблюдение правил личной гигиены, низкой са-

нитарной культуры населения.  

 В сложившихся условиях неблагоприятного влияния среды обитания, 

ухудшения основных медико-демографических показателей важнейшую роль 

приобретает объединение усилий органов исполнительной власти, учреждений 

здравоохранения, различных служб и ведомств, направленное на поиск и реализа-

цию путей снижения негативного влияния факторов, наносящих ущерб здоровью 

людей. 
Направление 1: Реализация законодательства, направленного на обес-

печение санитарно- эпидемиологического благополучия населения, совер-

шенствование государственного санитарного надзора. Реализация Государ-

ственных программ. 

В целях реализации указанного направления необходимо решение следую-

щих задач: 

1.1. проведение мероприятий, направленных на реализацию Законов Рес-

публики Беларусь «О санитарно- эпидемиологическом благополучия населения», 

«О здравоохранении» и других; 

1.2. совершенствование деятельности по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании кон-

трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; 

1.3. реализация положений Указа Президента Республики Беларусь от 5 

декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребите-

лей» и Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 года № 181 «О 



Национальном координаторе по достижении Целей устойчивого развития»; 

1.4. обеспечение выполнения мероприятий Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-

2020 годы». 

Направление 2: Реализация положений Договора о Евразийском эко-

номическом союзе от 29 мая 2014 года в сфере санитарных мер и техническо-

го регулирования (далее - положения Договора). 

В целях реализации указанного направления необходимо решение следую-

щих задач: 

2.1. реализация согласованной политики в сфере санитарных мер, путем 

исполнения положений международных договоров и актов Евразийской экономи-

ческой комиссии в целях гармонизации требований законодательства Республики 

Беларусь и Евразийского экономического союза в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

2.2. осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на недопущение обращения по таможенной территории ЕАЭС 

опасной продукции, предотвращения возникновения и распространения инфекци-

онных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и их ликвидацию, в 

том числе при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в пе-

риод проведения в Республике Беларусь II Европейских игр 2019 года; 

2.1.3. участие в обеспечении взаимодействия с Евразийской экономиче-

ской комиссией, в том числе развития сотрудничества с третьими странами, меж-

дународными организациями и интеграционными объединениями. 

Направление 3: Повышение эффективности и результативности кон-

трольной (надзорной) деятельности и ее обеспечения. 

В целях реализации указанного направления необходимо решение следую-

щих задач: 

3.1. продолжение деятельности по осуществлению государственного сани-

тарного надзора с максимальным использованием мер профилактического и пре-

дупредительного (превентивного) характера, реализуемых во взаимодействии с 

проверяемыми субъектами; 

3.2. дальнейшее повышение эффективности и результативности деятельно-

сти по осуществлению государственного санитарного надзора на основании риск-

ориентированных подходов; 

3.3. проведение мероприятий технического (технологического, поверочно-

го) характера в соответствии с действующим законодательством; 

3.4. организация взаимодействия с общественными объединениями и 

предпринимательским сообществом в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и повышения информированности 

предпринимательского сообщества. 

Направление 4: Совершенствование государственного санитарного 

надзора по реализации законодательства, направленного на снижение потен-

циального риска влияния вредных факторов среды обитания, небезопасной 

продукции для жизни и здоровья человека. 

В целях реализации указанного направления необходимо решение следую-

щих задач: 

4.1. совершенствование надзора по защите потребительского рынка страны 

от поступления некачественной и небезопасной продукции в соответствии с тре-



бованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения Республики Беларусь, Евразийского экономического союза в 

рамках упрощения условий ведения бизнеса в республике; 

4.2. продолжение надзорной деятельности за организацией питания обуча-

ющихся в учреждениях образования и принятие мер по обеспечению должного 

порядка и безусловному соблюдению требований законодательства в области са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения (в том числе в рамках ис-

полнения протокола совещания у заместителя Премьер-министра Республики Бе-

ларусь от 05.11.2018 №25/28пр); 

4.3. обеспечение межведомственного взаимодействия по решению проблем 

организации питания, обучающихся в учреждениях образования, в том числе в 

рамках поручений Совета Министров Республики Беларусь; 

4.4. организация работы по улучшению условий проживания обучающихся 

в общежитиях учреждений образования; 

4.5. дальнейшее повышение эффективности государственного санитарного 

надзора за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в оздо-

ровительных и санаторно-курортных организациях для детей; 

4.6. контроль за исполнением требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства при обеспечении населения питьевой водой, отвечающей гигие-

ническим нормативам; 

4.7. контроль за осуществлением надзора за соблюдением требований за-

конодательства при размещении, проектировании и строительстве объектов, реа-

лизации генеральных планов развития населенных пунктов; 

4.8. совершенствование государственного санитарного надзора за каче-

ством и безопасностью атмосферного воздуха в населенных пунктах, в том числе 

лабораторного сопровождения, с учетом перспективного развития промышленно-

сти; 

4.9. осуществление надзорных мероприятий за организацией санитарной 

очистки территорий населенных пунктов, созданием необходимых санитарно-

гигиенических условий в местах массового отдыха населения, влиянием физиче-

ских неионизирующих факторов на здоровье человека и окружающую среду; 

4.10. обеспечение радиационного контроля и радиационно-гигиенического 

мониторинга; 

4.11. организация надзорных мероприятий за проблемными объектами с 

высоким риском повреждения здоровья работающих и принятие решений по 

улучшению гигиенической ситуации, включая административные ресурсы; 

4.12. реализация при осуществлении государственного санитарного надзо-

ра методологии оценки профессиональных рисков и анализа влияния условий 

труда на состояние здоровья работника; 

4.13. проведение работы по внедрению специфических санитарно-

эпидемиологических требований, разработанных во исполнение Декрета Прези-

дента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предприниматель-

ства».  

Направление 5: Совершенствование системы эпидемиологического 

слежения за инфекционными болезнями. Предупреждение и реагирование на 

угрозы биологической безопасности. 

С целью реализации указанного направления необходимо решение следу-

ющих задач: 



 5.1. оптимизация с учетом эпидемиологической ситуации и обеспечение 

функционирования эффективного эпидемиологического слежения за инфекцион-

ными заболеваниями, в том числе управляемыми средствами специфической 

профилактики, на всех уровнях. Контроль эффективного функционирования си-

стемы эпидемиологического слежения на территории Рогачевского района; 

 5.2. обеспечение функционирования системы эпидемиологического слеже-

ния за нежелательными реакциями, связанными с применением иммунобиологи-

ческих лекарственных средств, повышение безопасности проведения профилак-

тических прививок; 

 5.3. совершенствование тактики вакцинопрофилактики отдельных инфек-

ционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактиче-

ских прививок Республики Беларусь; 

 5.4. выполнение мероприятий по поддержанию статуса Республики Бела-

русь свободной от полиомиелита, эпидемиологического слежения за полиомиели-

том и другими заболеваниями с синдромом острого вялого паралича, поддержа-

ние статуса страны свободной от эндемичных случаев кори и краснухи; 

 5.5. обеспечение эпидемиологического слежения за ОРИ и гриппом, органи-

зация и проведение предсезонной вакцинации против гриппа с охватом профи-

лактическими прививками не менее 40% населения и не менее 75% населения, 

относящегося к группам риска; 

5.6. реализация Национальной программы предупреждения распростране-

ния антимикробной антибиотикорезистентности возбудителей инфекционных за-

болеваний; организация взаимодействия заинтересованных ведомств по реализа-

ции программы; 

 5.7. совершенствование системы инфекционного контроля в больничных 

организациях здравоохранения, повышения уровня безопасности оказания меди-

цинской помощи населению; 

 5.8. обеспечение результативного государственного санитарного надзора за 

организациями здравоохранения, в том числе за организацией питания; 

5.9. совершенствование эпидемиологического слежения за инфекциями, 

связанными с оказанием медицинской помощи; 

 5.10. реализация комплекса мероприятий во взаимодействии с заинтересо-

ванными ведомствами по обеспечению биологической безопасности населения, 

готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-

эпидемиологического характера, в том числе в рамках международного сотрудни-

чества; 

 5.11. совершенствование эпидемиологического слежения за природно-

очаговыми инфекциями и инфекциями, общими для человека и животных на ос-

нове изучения циркуляции (с использованием лабораторных методов, в том числе 

мобильной лаборатории) возбудителей во внешней среде; 

5.12. мониторинг за переносчиками инфекционных заболеваний с целью 

выявления изменений видового состава членистоногих, обитающих на террито-

рии республики, оценки и прогнозирования развития эпидемического процесса, 

своевременной корректировки санитарно-противоэпидемических мероприятий 

Направление 6: Сдерживание дальнейшего распространения ВИЧ-

инфекции и парентеральных гепатитов. 

С целью реализации указанного направления необходимо решение следу-

ющих задач: 



 6.1. реализация мероприятий Концепции устойчивого развития системы 

профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией», «Плана 

дополнительных мероприятий по обеспечению достижения глобальной цели 

ЮНЭЙДС «90-90-90» в Республике Беларусь на 2018-2020 гг.»; 

 6.2. обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографиче-

ская безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы»; 

 6.3 реализация Национальной программы профилактики парентеральных 

вирусных гепатитов; 

 6.4. организация и проведение социологических, поведенческих, эпидемио-

логических исследований в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ-

инфекцией и парентеральными гепатитами, совершенствование системы эпиде-

миологического слежения за ВИЧ-инфекцией и парентеральными гепатитами на 

основании результатов исследований; 

 6.5. проведение системного, комплексного анализа эпидемиологической си-

туации по ВИЧ-инфекции и парентеральным гепатитам с оценкой прогноза разви-

тия эпидемического процесса, разработкой комплекса целевых санитарно-

противоэпидемических мероприятий по Рогачевскому району; 

 6.6. организация мероприятий в области государственного социального за-

каза в сфере ВИЧ-инфекции; 

 6.7. обеспечение организационно-методического сопровождения кабинетов 

по профилактике ВИЧ-инфекции в группах населения с высоким риском инфици-

рования ВИЧ в организациях здравоохранения; 

 6.8 определение наиболее эффективных путей и повышение среди населе-

ния, в т.ч. среди отдельных возрастных групп, ключевых групп информированно-

сти по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией, на основании новой редакции 

Информационной стратегии. 

Направление 7: Формирование здорового образа жизни и совершенствование 

социально-гигиенического мониторинга. 

С целью реализации указанного направления необходимо решение следующих 

задач: 

 7.1. реализация Концепции реализации государственной политики форми-

рования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья населения 

Республики Беларусь на период до 2020 года; 

 7.2. реализация Плана мероприятий по развитию системы социально-

гигиенического мониторинга и совершенствованию работы в области первичной 

профилактики неинфекционной заболеваемости; 

 7.3. развитие и реализация мероприятий проекта «Рогачев - здоровый го-

род»; 

 7.4. разработка и реализация профилактических проектов и мероприятий с 

учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и сложившейся ситуа-

ции (экологической, демографической, показателей заболеваемости), в т.ч. моло-

дежных профилактических проектов, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни, активного досуга; 

 7.5. реализация мер по противодействию потребления табака; 

 7.6. профессиональное сопровождение пропаганды здоровья в средствах 

массовой информации; 

 7.7. создание социальной рекламы по продвижению здорового образа жиз-



ни; 

 7.8 издание информационно-образовательных материалов по тематике здо-

рового образа жизни; 

 7.9. взаимодействие с исполнительно-распорядительными органами, заин-

тересованными ведомствами, религиозными конфессиями, общественными объ-

единениями с целью их вовлечения в профилактическую работу с населением; 

 7.10. внедрение «Системы работы органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор, по реализации показателей Целей устойчи-

вого развития»; 

 7.11. реализация Плана мероприятий по развитию системы социально-

гигиенического мониторинга и совершенствованию работы в области первичной 

профилактики неинфекционной заболеваемости. 

Направление 8: Совершенствование лабораторного обеспечения госу-

дарственного санитарного надзора. 

С целью реализации указанного направления необходимо решение следу-

ющих задач: 

 8.1. проведение дальнейшей оптимизации и повышение экономической эф-

фективности работы лаборатории ЦГЭ; 

 8.2. укрепление материально-технической базы и оснащенности оборудова-

нием, средствами измерения, материалами и современной аппаратурой лабора-

торных подразделений ЦГЭ; 

 8.3. освоение и внедрение в практику работы лабораторий вновь принятых 

межгосударственных стандартов, новых методов (методик) исследования в целях 

контроля показателей безопасности, установленных требованиями технических 

регламентов Таможенного Союза; 

 8.4. развитие контроля качества диагностической и испытательной деятель-

ности лабораторий путем участия в межлабораторных сличениях; 

 8.5. внедрение лабораторных информационных систем в практику работы 

лабораторной службы; 

 8.7. дальнейшие развитие и участие в национальных и международных ме-

роприятиях по снижению рисков распространения устойчивости к противомик-

робным препаратам у микроорганизмов; 

 8.8. повышение системы обеспечения качества на всех этапах лабораторных 

исследований; 

 8.9. обеспечение готовности лабораторий СНЛК в рамках отраслевой под-

системы ГО/ЧС к диагностике источников и расшифровке причин чрезвычайных 

событий с учетом требований Международных медико-санитарных правил. 

 

 

Главный государственный 

санитарный врач 

Рогачевского района      Е.В.Кохно  
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Иванова 4 99 21 


