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Информационно-аналитический бюллетень 
«Здоровье населения и окружающая среда 
Кобринского района: мониторинг 
достижения Целей устойчивого развития» за 

2019 год», призван дать оценку условиям и 

процессам, которые способствуют 
формированию и сохранению здоровья 
населения.  
 
 

Основные показатели представлены в динамике, в сравнительно-
аналитическом аспекте, иллюстрированы, с учетом Целей устойчивого 
развития. 
 
Надеюсь, что информация, представленная в бюллетене, может быть 
использована с максимальной пользой в решении проблемы охраны, 
профилактики и укрепления здоровья населения. 
 
 
 
 
Главный государственный  
санитарный врач 
Кобринского района                                                   С.М. Асташевич 
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Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и 

окружающая среда: мониторинг достижения Целей устойчивого развития» 

за 2019 год подготовлен специалистами государственного учреждения 

«Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии». При подготовке 

документа использованы официальные статистические данные Кобринского 

районного исполнительного комитета, Главного статистического 

управления Брестской области, учреждения здравоохранения УЗ 

«Кобринская районная больница», информационные и руководящие 

документы государственного учреждения «Брестский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», отчетные и другие 

данные государственного учреждения «Кобринский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии». 

Представленный бюллетень характеризует состояние здоровья и среды 

обитания населения Кобринского района и предназначен для 

аналитической поддержки межведомственного взаимодействия при 

решении вопросов профилактики болезней и формирования здорового 

образа жизни среди проживающего населения в контексте достижения 

показателей и индикаторов Целей устойчивого развития (далее – 

показатели ЦУР) на территории района.  
 

В подготовке документа принимали участие: Рапинчук В.В., 

Асташевич И.С., Перетолчина И.В., Бобко Л.Н., Еремина В.М., Измоденова 

Л.М., Лазарева И.В. и другие. 

 

Отдел гигиены. Контактный телефон: 2-83-04 

Отдел эпидемиологии. Контактный телефон: 2-90-64 

Сайт: Е- mail: kbrrcge@brest.by, http:// kbrrcge.brest.by 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kbrrcge@brest.by


Здоровье населения и окружающая среда Кобринского района в 2019 году  6 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ 

Состояние здоровья человека зависит от многочисленных 

факторов, среди них — природные условия, тип хозяйственной 

деятельности, образ жизни, уровень культуры и санитарно-

гигиенических навыков, медицинское обслуживание, наличие 

природных предпосылок болезней, вредных веществ техногенного 

происхождения и других. 
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 Сегодня, как никогда раньше, возрастает важность осознания 

обществом и специалистами, занимающими ключевые позиции в 

сохранении здоровья населения, необходимости улучшения качества 

среды обитания, взвешенного и осторожного подхода к выбору 

стратегии устранения или снижения угроз здоровью. Для обеспечения 

здоровья, наряду с решением экономических проблем, требуется оценка 

состояния его здоровья, выделение определяющих его факторов, 

разработка и реализация программ по преодолению негативного влияния 

этих факторов на здоровье людей. 

Государственная политика по укреплению здоровья населения 

отражена в региональном комплексе мероприятий по реализации 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, в которую включен 

целый ряд позиций для достижения качественно нового уровня здоровья 

населения.  

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:  

 ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ФАКТОРАХ РИСКА, 
УГРОЖАЮЩИХ ЗДОРОВЬЮ;  

 ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ;  

 ФОРМИРОВАНИЕ У НАСЕЛЕНИЯ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ;  

 РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ; 

 УВЕЛИЧЕНИЕ  ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ; 

 СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В 
ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ; 

 УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ;  

 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И  ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.  

 Текущей проблемой в Кобринском районе в 2019 году можно 

считать – самый низкий уровень рождаемости за последние 10 лет. 

Продолжается тенденция увеличения доли лиц пенсионного возраста (25,2 

%) и значительное их превышение над детьми в структуре населения (22,6%). 
Демографическая ситуация свидетельствует о естественной убыли 

населения, особенно в старших возрастных группах, снижается рождаемость, 

снижается уровень трудоспособного и детского населения в сельской 

местности. 
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 Путями решения проблемы является реализация Мероприятий «Плана 

действий на 2018-2020 годы по профилактике неинфекционных заболеваний 

и формированию здорового образа жизни для достижения Целей устойчивого 

развития по Кобринскому району» на 2018-2020 годы, утвержденные 

председателем Кобринского райисполкома 26.11.2018г. 

В порядке реализации ЦУР в 2019 году на территории Кобринского 

района достигнуты следующие целевые показатели (таб. 1). 

Таблица 1 

Показатели ЦУР на территории Кобринского района за 2019 год 

№ п/п  Наименование 

индикатора ЦУР 

Показатели 

индикатора 

Проведенная работа за 2019 год по 

достижению показателей ЦУР 

(организационная, методическая и т.д.) 

3.3.1. Число новых 

заражений ВИЧ на 

1000 

неинфицированных в 

разбивке по полу и 

возрасту 

Показатель 

заболеваемост

и 0,17 на 1000 

населения 

(2018 год – 

0,1) 

На заседании Кобринского районного 

Совета депутатов 03.05.2019 

рассмотрен вопрос «О ходе 

выполнения в 2018 году субъектами 

хозяйствования подпрограммы 5 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы» (решение №59 от 

03.05.2019). 

Проводится информационно-

образовательная работа по 

профилактике ВИЧ-инфекции на 

рабочих местах (за 2019 год охвачено 

2100 чел. Проведено 14 семинаров по 

профилактике ВИЧ-инфекции, 

охвачено 655 чел. 

На заседании Медико-санитарного 

Совета рассмотрен вопрос «О работе 

УЗ «Кобринская ЦРБ» по 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

(решение №2/3 от 20.02.2019, «О 

работе УЗ «Кобринская ЦРБ» по 

профилактике ВИЧ-инфекции, 

парентеральных вирусных гепатитов» 

(решение №10/4 от 16.10.2019)  

3.3.4. Заболеваемость 

гепатитом В на 100тыс. 

человек 

Показатель 

заболеваемост

и 33,78 (2018 – 

34,79) 

Вопрос «О работе УЗ «Кобринская 

ЦРБ» по профилактике ВИЧ-

инфекции, парентеральных вирусных 

гепатитов» рассмотрен на заседании 

Медико-санитарного совета (решение 

№10/4 от 16.10.2019) 
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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 

общей 

смертности  

населения 

остался на 

уровне13,1(20

18 года – 13,1) 

На территории района действует  

Комплекс мероприятий по улучшению 

качества воды централизованных 

систем водоснабжения до 2025г. 

Построено 3 станции обезжелезивания, 

более 10 км. водопроводных сетей. 

Вопросы обеспечения населения 

доброкачественной питьевой водой 

рассмотрены на заседании 

Кобринского райисполкома и 

Постоянной комиссии по вопросам 

бюджета и социально-экономического 

развития Кобринского районного 

Совета депутатов с принятием 

решения. 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

На основании приказов Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№1177 от 15.11.2018 г. «О показателях и индикаторах Целей устойчивого 

развития» и № 1178 от 15.11.2018г. «О системе работы органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, по 

реализации показателей Целей устойчивого развития» для проведения 

эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости (далее –

эпиданализ НИЗ) при осуществлении социально-гигиенического 

мониторинга проведена дифференциация территории Кобринского района, в 

основу которой положен интегральный подход к оценке уровня здоровья 

населения. Состояние здоровья населения оценивается по уровню и 

динамике абсолютных, относительных и ряда интегральных показателей. В 

соответствии с существующей в настоящее время методологической базой 

оценки уровня здоровья населения проведены по индексу здоровья.  

Индекс здоровья – удельный вес неболевших в течение определенного 

календарного срока среди населения данного возраста, проживающего на 

данной территории (число неболевших, отнесенное к общей численности 

исследуемого контингента, %).  

При определении достоверности индексов здоровья учитывались следующие 

критерии: 

 полнота обращаемости населения в ЛПО, которая определяется 

субъективной оценкой пациента своего заболевания, удаленностью 

медицинской организации от места жительства, транспортной доступностью;   

 нуждаемость в получении листка нетрудоспособности; 
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 медицинская активность больного, наличие навыков самолечения, «мода» на 

диагнозы и т.д.;  

 полнота и качество выявления заболеваний, которая зависит от уровня 

организации медицинской помощи (наличия соответствующих специалистов, 

уровня их квалификации, оснащенности лечебной организации 

диагностической техникой и т.д.);  

 полнота и качество регистрации выявленных заболеваний в статистических 

учетных документах (с одной стороны, неполная регистрация в случае 

незаполнения врачом регистрационного документа, с другой стороны — 

двойная регистрация, когда один и тот же диагноз может быть поставлен 

разными врачами и учтен несколько раз в одном учреждении или 

различными учреждениями: поликлиникой, диспансером и др.); 

 возможность населения обращаться за медицинской помощью по месту 

жительства и работы, а также в специализированные медицинские 

организации;  

 развитие сети частных медицинских организаций, в которых не проводится 

обязательная сплошная регистрация выявленных заболеваний и заполнение 

статистических учетных документов, вследствие чего определенная часть 

заболеваний не попадает в официальную статистику заболеваемости.  

 В силу вышеперечисленных причин, а также вследствие того, что ряд 

больных с хроническими заболеваниями обращаются к врачу не ежегодно, а 

раз в несколько лет, изучение заболеваемости населения по данным 

обращаемости в лечебно-профилактические учреждения не отражает 

достоверной действительности. Индекс здоровья дает упрощенное 

представление о здоровье, но используется как один из статистических 

показателей, позволяющих осуществлять оперативное слежение за 

распространением болезней, выбирать основные направления действий, 

обосновывать набор специфических показателей и способов различных, в 

том числе сочетанных, измерений для углубленных оценок. 

Для проведения эпидемиологического анализа неинфекционной 

заболеваемости при осуществлении социально-гигиенического мониторинга 

(далее – СГМ) проведена дифференциация территории Кобринского района: 

выделены территории по зонам медицинского обслуживания районной 

поликлиники. Экспериментальным путем участки по градации уровня 

индекса здоровья разбиты среди сельской территории  (зона обслуживания 

АВОП) и г. Кобрина (терапевтические участки)  (таб. 2,3 рис. 1).  
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Таблица 2 

Индексы здоровья населения Кобринского района(2015-2019гг.) 

Индекс 

здоровья/годы 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Среднерайонный 

Индекс здоровья 

(далее – ИЗ) в % 

23,2 22,8 21,7 25,3 24,7 

ИЗ взрослого 

населения 

23,1 21,9 20,6 20,0 21,1 

ИЗ, в т.ч. среди 

трудоспособного 

населения 

39,3 39,4 40,9 44,2 40,6 

ИЗ детского 

населения 

23,2 26,1 25,4 30,6 29,8 

 

Таблица 3 

Индексы здоровья взрослого населения по участкам  

Участки 

обслуживания/годы/ в 

т.ч. трудоспособное 

население 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Городецкая УБ 30,2/41,3 29,5/38,5 26,6/41,9 27,8/42,4 28,5/41,8 

Дивинская УБ 29,3/35,4 28,6/36,1 24,1/36,1 24,3/33,8 30,8/34,4 

Хидринская АВОП 31,2/43 31,9/41,3 30,1/41,7 30,1/41,5 29,8/40,2 

Тевельская СУБ 28,7/33,9 27,1/31,8 25,6/32,2 21,6/33,9 22,2/32,3 

Лукская АВОП 27,3/39,1 27,3/42,7 27,9/39,7 28,8/38,4 28,6/38,1 

Песковская ВА 30,1/37,1 27,9/39,8 27,1/39,7 27,6/42,2 27,1/43,2 

Киселевецкая АВОП 29,3/41,4 27,839,8 25,1/31,7 24,8/20,4 23,9/31,4 

Запрудская ВА 23,1/47 22,1/47,9 24,7/46,9 26,6/46 25,1/45,8 

Еремичская АВОП 26,6/35,1 25,3/25,3 26,3/37,4 26,5/42,7 25,7/40,6 

Ореховская АВОП 32,3/35,7 27,6/27,6 27/35,3 26,2/32,3 25,8/30,1 

Залесская АВОП 28,7/35,7 22,8/36,5 22,5/35,3 23,2/34, 23,2/32,8 

Именинская АВОП 32/44,1 29,6/40,6 30,9/47,3 31,6/49,5 32,2/46,1 

Новоселковская УБ 25/48,8 24,1/39,4 28,8/48,1 34,7/49,7 33,8/47,1 

Повитьевская АВОП 29,5/36,3 31,1/36,3 30,1/41,4 27,8/46,4 27,7/42,3 

Терапевтический 

участок № 1 

34,4/39,9 32,1/42,5 26,2/36,3 26/37,6 26,1/36,7 

Терапевтический 

участок № 2 

31,2/38,2 31,3/38,7 29,1/38,4 30/40,9 29,8/38,8 

Терапевтический 

участок № 3 

31,9/48,2 32/44,2 20,4/33,4 20/34,7 20,4/34,9 

Терапевтический 

участок № 4 

33,1/33,5 31,5/47 21,1/23,5 20/37,9 20,2/36,1 

Терапевтический 32,9/10,8 32,1/39,5 20,6/27,8 20,2/27,7 20,1/27,1 
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участок № 5 

Терапевтический 

участок №6 

33,2/51,9 34,3/53,7 21/42,3 20,1/44,8 20,2/43,2 

Терапевтический 

участок №7 

32,1/49 32,7/46,3 18,8/37,5 20,1/40,2 20,4/41,4 

Терапевтический 

участок №8 

32,3/37,4 31,6/34,7 19,3/27,7 19,4/27,9 19,8/28,2 

Терапевтический 

участок №9 

32,3/38,7 32,4/38 18,7/27,1 20,1/28,4 20,8/28,5 

Терапевтический 

участок №10 

32,7/48,1 32,6/36,9 19,7/25,4 19,8/30,5 20,4/29,7 

Терапевтический 

участок №11 

18,6/27 18,4/28,6 25/39,9 26,2/40,9 26,9/40,2 

Терапевтический 

участок №12 

32,3/41,9 32/42 19,8/34,3 19,5/34,4 19,8/35,3 

Терапевтический 

участок №13 

26,5/10,1 28,/44 24,5/37,7 21/34,3 22,1/33,8 

Терапевтический 

участок №14 

31,3/43,2 31,2/40 27,4/38,3 25/34,5 24,4/34,2 

Терапевтический 

участок №15 

31/32,3 33,2/39,5 26/30,5 23/28,4 23,2/29,4 

Терапевтический 

участок №16 

31,6/37,8 30/37,4 25/29 27/36,6 27,6/37,8 

Терапевтический 

участок №17 

27,8/39,3 31,5/44,7 19,9/35,4 24,6/38,6 24,7/39,3 

Терапевтический 

участок №18 

32/37,7 32,6/40,5 31,3/39,6 32,5/45 33,2/37,7 

Терапевтический 

участок №19 

33/39,1 30,3/36,7 29,5/39,5 28,1/33,7 27,1/39,1 

Терапевтический 

участок №20 

32/36,3 32,6/37,2 27,4/34,4 28,4/37,3 29,2/36,3 

Терапевтический 

участок №21 

32/34,6 31,9/39,2 20,6/27,7 20/27 21,2/34,6 

Терапевтический 

участок №22 

39/41,8 38,3/36,5 28,1/36,2 29,1/37,5 27/41,8 

Терапевтический 

участок №23 

35/39,5 36,8/41,5 37/45 26,8/43,2 32,1/39,5 

Приписной сельский 

терапевтический 

участок 

34,2/42 37,1/48,5 36/46,1 35/45,7 33,2/42 
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Рис. 1. Индексы здоровья сельского населения Кобринского района – 2019г. 

 

ВЫВОД:  

Кобринский район по социально-экономическим особенностям 

относится к промышленно-аграрной группе территорий с региональным 

индексом здоровья населения 24,7% . 

В период 2015-2019годы  нет устойчивой тенденции в росте индекса 

здоровья населения Кобринского района: в 2019 году регистрируется 

снижение среднерайонного фонового индекса здоровья (ФИЗ) 24,7% (2018г. - 
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– 25,3%, 2017г. – 21,7%, 2016г. – 22,8%, 2015г. – 23,2%) что может 

свидетельствовать о «низком» уровне заботы о своем здоровье. В т.ч. среди 

взрослого населения - 21,1% (2018г. -20,0%, 2017г.- 20,6%, 2016г.- 21,9%, 

2015г. – 23,1%) и трудоспособного населения – 40,6% (2018г. – 44,2%, 2017г. 

– 40,9%, 2016г.- 39,4%, 2015г. – 39,3. Среди сельской территории 

минимальные фоновые индексы здоровья, по-прежнему, наблюдаются, на 

Тевельском врачебном участке – 22,2 (2018г.- 21,6) с темпом прироста (далее 

– Тпр) (-7,4%) при численности взрослого населения 1641 человек, Залесской 

АОП –  23,2 (2018г. - 23,2) с Тпр (- 4,4%) с численностью взрослого 

населения 1206 человек. Микроучастки аграрные. Взрослое население занято 

выращиванием и переработкой сельхозпродукции.  

Умеренный фоновый индекс здоровья отмечается среди детского 

населения – 29,8% (2018г. – 30,6%, 2017г. – 25,4%, 2016г. – 26,1%, 2015г. – 

23,2%) с темпом прироста Тпр (6,6%) свидетельствует об управляемости 

устойчивым развитием и требует продолжения проведения работы в 

направлении профилактики заболеваемости среди детского населения, в т.ч. 

с использованием широкомасштабных мероприятий  и участием родителей, 

педагогов и СМИ. 

 

Раздел  II. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕНИЯ  

2.1.МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КОБРИНСКОГО РАЙОНА В 

2019 ГОДУ  

Для характеристики состояния здоровья и безопасности 

жизнедеятельности населения принято использовать демографические 

показатели, показатели физического развития, заболеваемости, 

распространенности болезней и инвалидности населения.  

Существует тесная связь между социально-

экономическим развитием общества и здоровьем 

населения. В соответствии с «Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года» в качестве целевого параметра эффективности рынка 

труда выступает уровень регистрируемой безработицы - 2,0 процента к 

экономически активному населению в 2030 году. В районе уровень 

зарегистрированной безработицы в 2019 году составил 0,3% к численности 

рабочей силы, что меньше уровня 2018 года, но выше среднеобластного 

(0,2%), с темпом прироста (-33,8). Численность безработных, 
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зарегистрированных в органах по труду и социальной защите Кобринского 

района в 2019 году составила 103 человека, при количестве свободных 

вакансий 528 человек (табл. 4). По данным комитета по труду, занятости и 

социальной защите Брестского облисполкома уровень зарегистрированной 

безработицы в области и Республике Беларусь на 01.01.2020 составил 0,2% 

(на 01.01.2019 – 0,5%). 

 

Таблица 4. Показатели занятости населения Кобринского района за 2015-2019 гг. 

 

Наименование Отчетный период (годы) Тпр.% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень зарегистрированной 

безработицы  (в % к 

численности рабочей силы) 

1,4 1,0 0,8 0,5 0,3 -33,8 

Численность безработных 

зарегистрированных в 

органах по труду и 

социальной защите на 

конец года (человек) 

512 368 266 163 103 -36,2 

 

Медико-демографические показатели, такие как рождаемость, 

смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

заболеваемость являются индикаторами социально-экономического развития 

любого государства, показателями здоровья, уровня и образа жизни людей. 

Демографическая ситуация в Кобринском районе в последние годы 

имеет тенденцию к естественной убыли и старению населения, особенно в 

сельской местности. 

В 2019 году среднегодовая численность населения Кобринского района 

составила 84.434 (2018г. - 84.835) человек, в т.ч. городского населения – 

53526 (2018г. - 53293 человек), сельского 30908 (2018г.– 31542 человек. 

Таким образом, отмечается стойкая тенденция к снижению численности 

населения района (рис. 2,3). 
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Основной тенденцией возрастной структуры является его постарение. 

С 2006 года начинается постепенное старение населения Кобринского 

района: возраст 60 и старше увеличился с 19,0% (2006г.) до 23,3% (2019г.), 

что приводит к увеличению демографической нагрузки на работающую часть 

населения. В этих условиях чрезвычайно актуально сохранение здоровья 

работоспособной части населения в течение более продолжительного 

времени. Данное обстоятельство свидетельствует о снижении пополнения 

трудового потенциала района в ближайшие годы. В 2019 году численность 

населения трудоспособного возраста района составила 45655 человек или 

54,01% от численности всего населения.  

 

Рис. 3. Динамика структуры населения района 2009-2019гг. 
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Рис.  2. Динамика численности населения района в 2010-2019гг. 
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Таблица 5. Компоненты изменения численности населения за 2015-2019гг. 

 

Годы 

Изменения за год 

Общий прирост Естественный прирост Миграционный прирост 

2015 - 492 +85 -577 

2016 -114 +143 -257 

2017 - 275 - 143 - 132 

2018 -422 -142 -280 

2019 -383 - 173 - 210 

 
На численность населения оказывает влияние и миграционные 

процессы. Сальдо миграции составило – (-210) человек, в 2018г. – (-280) 

человек, в основном за счёт сельского населения – (- 423) трудоспособного 

возраста. Число прибывшего населения в анализируемом году составляет 

2666 (2018г. -2355) человек, в то время как выбывших – 2 876 (2018г. – 2635) 

человек. Внутрирайонная миграция выбывших составляет 971 (2018г.-795 

человек, международная – 246 (2018г. – 138) человек.  

На протяжении ряда лет в Кобринском районе отмечается 

прогрессирующее снижение численности постоянно проживающего 

населения, в основном, за счет уменьшения количества сельских жителей. 
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Рис.4. Динамика миграционных процессов Кобринского района 



Здоровье населения и окружающая среда Кобринского района в 2019 году  18 

 

Самое большое сальдо зарегистрировано в 2009 году – миграционный отток 

составил (- 832) человек (рис.4, табл.5.)  

 

2.2. Рождаемость и смертность населения 

Определяющим фактором депопуляции в 1995-2007 гг. оставалось 

превышение числа умерших над числом родившихся. В 2008 году 

коэффициенты рождаемости (13,1) и смертности (13,2) почти уравнялись, а в 

2009-2011 гг. происходит очередной рост показателей смертности над 

показателями рождаемости. В 2019 году снизился показатель рождаемости 

населения Кобринского района составил 10,9‰  (2018г. – 11,3‰) и ниже 

среднеобластного – 13,5‰  (рис.5,6) 

 

Рис. 5. Структура рождаемости населения в 2011-2019гг. 

 

Рис. 6. Динамика рождаемости населения района и области в 2011-2019гг. 
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В 2019 году имеет место естественная убыль населения (- 173) за счет 

сельского населения. У сельского населения естественная убыль 

продолжается с 2011года и до настоящего времени (таб.6, рис.7). 

 

Таблица 6. Естественный прирост по району за 2011-2019гг. 

 

Годы 
Естественный прирост (+), убыль (-) 

Всего: Городское Сельское 

2011 -83 150 -233 

2012 96 271 -175 

2013 10 178 -168 

2014 102 206 -104 

2015 85 229 -144 

2016 143 274 -131 

2017 -143 66 -209 

2018 -142 75 -217 

2019 -173 + 16 - 189 

 

 

 

-300 

-200 

-100 

0 

100 

200 

300 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

150 

271 

178 206 229 
274 

66 75 
16 

-233 
-175 -168 

-104 
-144 -131 

-209 

-217 -189 

Рис. 7. Естественный прирост за 2011-2019гг. 
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Уровень смертности – показатель, отражающий характер тенденций 

заболеваемости, и наиболее чувствительный индикатор изменений качества 

жизни.  

Показатель общей смертности в 2019 году остался на уровне прошлого 

года – 13,1 (2018 – 13,1) и среднеобластного показателя – 13,1 на 1000 

населения, но за последние 10 лет в районе наметилась незначительная 

тенденция к снижению данного показателя с темпом прироста (- 0,1%), при 

среднеобластном темпе прироста 0,7% (табл. 7, рис. 8). 

 

Табл.7. Смертность населения (на 1000 человек) 

       Годы 
Общий коэффициент 

Младенческая смертность на 1000 

родившихся 
Район Область  

2015 13,4 12,7 3,3 

2016 12,7 12,6 4,1 

2017 13,8 12,8 4,8 

2018 13,2 12,7 4,0 

2019 13,1 13,1 2,16 

Тпр.% - 0,1 0,7 -6,5 

 

 
 

Рис. 8. Естественное движение населения 

В 2019г. показатель младенческой смертности равен 1,9  на 1 тыс. 
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среднеобластного – 2,4 на 1 тыс. родившихся детей. Показатель  более 2,5 

раза выше среди сельского населения - 5,0 на 1 тыс. родившихся детей.  

В последние 10 лет отмечается умеренная тенденция к снижению 

показателя младенческой смертности с темпом прироста (-6,5%). 

Большинство случаев младенческой смертности связаны с врожденными 

аномалиями развития, отдельными состояниями, возникающими в 

перинатальном периоде. В результате организованного психологического 

предабортного консультирования в 100% случаев обратившихся для 

прерывания беременности обеспечена эффективность на уровне 25,8% (2018 

год – 21,2%), что в 2019году позволило резко снизить показатель 

перинатальной смертности в Кобринском районе – до 0‰ (в 2018г. – 4,2‰), 

что ниже областного показателя 2,3‰ (2018г. – 2,8‰) (рис.9).   

 

Случаев материнской смерти за анализируемый период не 

зарегистрировано. Благодаря профилактической работе службы 

родовспоможения и «Школ здоровья» УЗ «Кобринская ЦРБ» для молодых 

родителей в 2019 году более чем в 2 раза снижен показатель младенческой 

смертности до 1,9 промиль (2018г. – 4,1‰) и перинатальной смертности до 0 

при показателе 4,1 промиль в 2018 году.  

Смертность, как основной демографический показатель естественного 

движения населения, является наиболее существенным и значимым 

показателем уровня развития общества и прямо или косвенно указывает на 

благополучие общественного здоровья. 

Показатель общей смертности взрослого населения в 2019 году в 

Кобринском районе  находится на уровне 2018 года 13,1 на 1 тыс. человек 

при среднеобластном показателе 13,1 (среднереспубликанский – 12,8). 

Смертность среди мужского населения и, особенно в сельской местности 
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Рис.9. Динамика младенческой и перинатальной смертности 
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Кобринского района, превышает 51,1%. В структуре общей смертности 

взрослого населения в 2019 году первое ранговое место занимают болезни 

системы кровообращения – 59,5% (в 2018 году- 58,7%, 2017г. – 56,3%, 2016г. 

– 54,3%, 2015г. – 49,3%, 2014г. – 53,6%, 2013г. -52,7%). Второе место 

занимают новообразования. Показатель в 2019 году находится на 

уровне16,3% (2018г. - 14,3%, 2017г. -13,0%,  2016г. – 13,4%, 2015г. – 16,4%, 

2014г. - 12,0%, 2013г. – 1,1%).  

Третье место среди в общей смертности занимает старость – 10,0%, 

2018г. - 12,9%, 2017г. – 17,3%. Среди внешних причин несчастные случаи, 

отравления и травмы составляют 4,2% (2018г. – 5,3%), в т.ч. случайные 

утопления – 0,5% (2018г. – 0,8%). Начиная с 2016 года, в Кобринском районе 

имеется тенденция к росту смертности по болезням системы кровообращения 

с темпом прироста 4,8%, органов дыхания (29,1%), новообразованиям(0,6%) 

(табл. 8, рис.10).  

Табл. 8. Динамика показателя смертности населения района от отдельных 

причин (на 100 тыс. населения)  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Все причины: 1342,2 1269,6 1380,5 1320 1319,4 

Инфекционные и 

паразитарные 

5,8 2,3 3,5 5,9 1,18 

Новообразования 217,1 173,4 179,6 187,9 215,6 

Б-ни системы 

кровообращения 

662,9 691,0 777,1 787,0 791,2 

Б-ни органов дыхания 9,3 12,9 14,1 21,3 30,8 

Б-ни органов пищеварения 15,2 32,8 20,0 18,9 34,3 

Внешние причины 71,2 58,6 82,3 74,4 59,2 
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Показатель общей смертности среди трудоспособного населения 

Кобринского района составляет 4,0 на 1 тыс. населения, как и 2018году, при 

среднеобластном показателе 9,8. Лидирующее место в структуре причин 

смертности трудоспособного населения Кобринского района занимают 

болезни системы кровообращения – 30,7% (2018г. – 36,8%). На втором месте 

– новообразования – 27,6% (2018г. – 23,7%), далее, внешние причины – 

19,6% (2018г. – 22,1%). Смертность населения трудоспособного возраста 

имеет темп прироста (2,7%) и в основном, за счет мужского населения, 

начиная с 2016 года (рис. 11). 
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Вывод: 

Оценка основных медико-демографических процессов в районе 

свидетельствует о ряде как положительных, так и отрицательных моментов в 

развитии демографической ситуации: 

> по численности постоянно проживающего населения, Кобринский 

район вышел на 4  место в области после г. Бреста, Барановичи, Пинска, на 

его территории проживает более 6,1% от численности всего населения 

области; 

> Кобринский район - это регион с преобладанием доли городского 

населения 63,4% (2018г. - 62,7%), уровень урбанизации ниже по сравнению 

со среднеобластным (71,0%), и в последние 4 года доля городского населения 

в районе продолжает увеличиваться; 

> достигнут устойчивый тренд ожидаемой продолжительности жизни: 

индикаторный показатель равен 74,6 года и несколько выше  уровня 2018 

года - 74 года; 

> с 2016 отмечается снижение показателя рождаемости с 14,4 до 10,9 

на 1 тыс. населения. За последние 10 лет в анализируемом году показатель 

рождаемости самый низкий;  

>  естественная убыль населения Кобринского района составила (-2,2) 

на 1 тыс. населения, что  на уровне среднеобластного показателя (-2,2); 

> в последние 10 лет отмечается умеренная тенденция к снижению 

показателя младенческой смертности с темпом прироста (6,5%); 

> продолжается тенденция увеличения доли лиц пенсионного возраста 

30,7 

27,6 

19,6 

7,6 
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10,2 

Рис. 11. Структура смертности  трудоспособного населения 
 Кобринского р-на  в 2019г. 
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(25,2 %) и значительное их превышение над количеством детей в структуре 

населения (22,6%); 
> отмечается стабилизация общей смертности, в т.ч. и среди 

трудоспособного населения, на  уровне 2018 года с темпом прироста (- 0,1%); 
> демографическая ситуации свидетельствует о естественной убыли 

населения, особенно в старших возрастных группах, снижается рождаемость, 

снижается уровень трудоспособного и детского населения в сельской 

местности; 

> Начиная с 1999 года, за исключением 2012-2013гг. в Кобринском 

районе регистрируется миграционный отток. Миграционная убыль в 2019 

году выросла в 1,3 раза по сравнению с 2018 годом, 52,8% которой 

составляет  городское население, что ниже среднеобластного показателя - 

62,1%. 

2.3. ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  

 

Заболеваемость - системообразующий критерий мониторинга здоровья 

населения. Показатель первичной заболеваемости свидетельствует о 

динамичных процессах, происходящих в здоровье населения и является 

более предпочтительным для выявления причинных связей. Первичная 

заболеваемость – показатель, более чутко реагирующий на изменение 

условий среды в анализируемом году. 

Табл.9.  Первичная заболеваемость взрослого населения на 1 тыс. населения 

Нозоологические 

формы 

заболеваемости 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Тпр.% 

Всего: 378,1 365,7 

 

762,3 

 

811,3 

 

813,5 

 

21,0 

Новообразования 10,5 12,2 24,0 24,7 26,1 

 

22,4 

Травмы и 

отравления 

31,0 34,9 100,3 113,6 106,9 29,8 

Болезни нервной 

системы 

1,5 1,1 5,2 5,8 8,2 41,5 

Заболевания 

мочеполовой 

28,4 33,5 47,4 48,2 42,0 10,5 
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системы 

Болезни органов 

дыхания 

108,6 106,9 232,3 211,1 200,8 16,8 

Заболевания 

системы 

пищеварения 

5,6 5,9 19,7 17,5 17,2 26,4 

Болезни системы 

кровообращения 

17,4 16,2 35,1 31,0 36,6 19,5 

Психические 

расстройства 

12,4 16,3 25,3 21,5 19,7 10,4 

Болезни глаза 40,3 18,0 16,0 38,0 44,5 9,1 

Болезни 

эндокринной 

системы 

6,9 6,7 8,3 26,8 18,3 32,0 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

46,7 42,8 56,7 54,0 63,9 8,6 

 

В 2019 году имелась тенденция к повышению устойчивости в росте 

первичной заболеваемости среди взрослого населения – 813,5 на 1 тыс. 

населения по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (811,3) при 

среднеобластном показателе –  531,5. Темп прироста составляет 21,0%. 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения первые 

три места занимают болезни органов дыхания – 24,7%, болезни костно-

мышечной системы – 20,0%, болезни кожи и подкожной клетчатки (таб. 9, 

рис. 12). 

У взрослого населения Кобринского района наблюдается рост в 1.2 

раза первичной заболеваемости среди болезней кожи и подкожной клетчатки 

– 63,9 на 1 тыс. населения (2018г. – 53,8), в т.ч. в трудоспособном возрасте – 

66,7. Псориаз в структуре заболеваний кожи составляет 3,7%,  крапивница – 

2,5%. Показатель первичной заболеваемости глаз и его придаточного 

аппарата у взрослого населения составляет 44,5 на 1 тыс. населения (2018г. – 

37,9), в т.ч. среди трудоспособного населения – 36,3. В структуре болезней 

глаз миопия составляет 24,7%, катаракта - 12,8%. Миопия – явление 

прогрессирующее, которое зачастую приводит к патологическим изменениям 
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органа зрения и полной слепоте. Можно предположить, причины лежат в 

образе жизни взрослого человека и его нагрузке на зрительный аппарат 

(компьютеры, смартфоны, телевизор и т.д.). Среди сопутствующих факторов  

можно выделить  несбалансированное питание, неправильное положение при 

чтении, работе за компьютером, слабость мышц глазного яблока. 

Проводимая работа среди населения Кобринского района на 

межведомственном уровне в форме профилактической акций «Предотврати 

болезнь – выбери жизнь!» с участием эндокринологов, терапевтов и 

психотерапевтов, свидетельствует о положительной динамике устойчивого 

развития в части профилактики первичной заболеваемости взрослого 

населения: произошло устойчивое снижение заболеваемости за счет болезней 

эндокринной системы – 18,28 (2018г. – 26,7) в 1,5 раза; травм, отравлений и 

некоторых последствий внешних причин – 106,8 (2018г. -113,3) в 1,1 раза, 

болезней органов пищеварения – 17,2 (2018г. – 17,5), психических 

расстройств –19,73 (2018г. – 21,5). Вакцинация 40,0% взрослого населения в 

2018 году позволила снизить первичную заболеваемость органов дыхания  в 

2019 году до показателя 200,8 на 1 тыс. населения (2018г. – 210,5).  

 

 
В Кобринском районе показатель первичной заболеваемости взрослого 

населения трудоспособного возраста составил 860,8 на 1 тыс. населения, что 

выше среднеобластного – 545,2. Из них последствия внешних причин 

составляют 2,9 %.  
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рис. 12. Структура первичной заболеваемости взрослого 
населения Кобринского района - 2019г 
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2.4. ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД 

 

Среднерайонный уровень общей заболеваемости взрослого населения 

за анализируемый период составляет 1728,0 на 1 тыс. населения с темпом 

прироста (13,5%), что выше среднеобластного показателя – 1421,9. 

В структуре общей заболеваемости населения Кобринского района, 

болезни системы кровообращения, по – прежнему, занимают 1 ранговое 

место с удельным весом 24,6% (2018г. – 24,1%, среднеобластной уровень – 

25,6%), второе – болезни органов дыхания – 12,8% (2018г. – 13,5%, 

среднеобластной уровень – 12,3%), болезни костно-мышечной системы 

занимают третью позицию –12,78% (2018г. -12,0%, среднеобластной – 8,0%)  

(рис. 13, таб. 10). Начиная с 2014 года отмечается устойчивая тенденция 

роста болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ, с показателя 69,2 на 1 тыс. населения до 102,5 в 2019 году (в 

1,5 раза). В структуре заболеваемости, сахарный диабет составляет 36,1%.  

По результатам анкетирования факторов риска среди населения Кобринского 

района, проведенного в 2019 году, можно предположить, что одним из 

поведенческих факторов риска является нарушение питания. Начиная с 2016 

года  у взрослого населения Кобринского района имеет место рост болезней 

глаза и его придаточного аппарата – с показателя 24,0 на 1 тыс. взрослого 

населения до 132,0 – в 2019 году при темпе прироста 1,7%. 

 

Табл. 10. Общая заболеваемость взрослого населения на 1 тыс. населения 

 

Нозоологические 

формы 

заболеваемости 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Тпр.% 

Всего: 1087,5 1056,1 1614,8 1713,5 1728,0 13,5% 

Новообразования 58,01 62,6 48,9 45,5 83,4 5,6% 

Травмы и 

отравления 

31,5 35,7 99,3 114,3 108,1 29,8% 

Болезни нервной 

системы 

5,9 5,3 11,4 11,9 15,9 26,4% 
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Заболевания 

мочеполовой 

системы 

51,7 57,7 79,6 85,5 83,5 12,8% 

Болезни органов 

дыхания 

128,9 123,7 252,5 231,2 221,6 15,3% 

Заболевания 

системы 

пищеварения 

47,3 46,8 86,9 79,1 78,7 14% 

Болезни системы 

кровообращения 

389,2 401,6 427,0 412,4 424,6 2,0% 

Психические 

расстройства 

100,8 101,7 127,2 125,6 98,1 1,7% 

Болезни глаза 29,4 23,9 79,51 125,9 132,0 39,3% 

Болезни 

эндокринной 

системы 

73,9 75,9 81,4 93,9 102,5 8,8% 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

55,6 46,4 186,3 59,1 71,0 5,2% 

 

Наиболее значимый рост общей заболеваемости в 2019 году  по 

сравнению с 2018 годом произошел за счет новообразований – в 2,4 раза с 

районным темпом прироста 5,6%, болезней кожи и подкожной клетчатки – с 

Тпр– 9,2% (таб. 10, рис. 13) . 
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Общая заболеваемость трудоспособного населения Кобринского 

района в 2019 году составляет 1433,2 на 1 тыс. населения (в 2018 году -  

1456,5) при темпе прироста 4,9%. В структуре заболеваемости первое место 

занимают болезни органов дыхания – 258,9 (2018г. - 274,3) на 1 тыс. 

населения. Второе место отведено болезням костно-мышечной системы – 

201,9 (2018г. - 191,6). Болезни системы кровообращения занимают третье 

место с показателем – 176,9 (2018г. - 169,4).  

КОБРИНСКИЙ РАЙОН ОТНОСИТСЯ  К АГРАРНО - ПРОМЫШЛЕННОМУ  

РЕГИОНУ, 36,6% НАСЕЛЕНИЯ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЮТ СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ, 

ЗДОРОВЬЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ.    

Взрослое население на селе (с обслуживаемым на приписных ФАПах) в 

Кобринском районе составляет 37,2% (24.925 чел.) от общей численности 

населения, в т.ч. трудоспособного населения на селе 15840 (51,2%).  

Наибольший процент трудоспособного населения (92,1%) отмечается на 

территории, обслуживаемой Повитьевской АВОП. Общая заболеваемость на 

данной территории находится на 7-м месте с показателем 1062,4 на 1 тыс. 

24,60% 

12,80% 

12,30% 

7,60% 

5,90% 4,80% 

6,30% 

4,80% 

5,70% 
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Рис. 13. Структура общей заболеваемости взрослого населения 

Кобринского района за 2019г. 
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населения, в т.ч. среди трудоспособного населения – 460,4 на 1 тыс. 

населения. В структуре общей заболеваемости БСК стоят на 1-м месте 

(48,9%), 15,4% составляют болезни костно-мышечной системы, 14,4% - 

болезни органов дыхания. 

Наибольший показатель общей заболеваемости (1448,7 на 1 тыс. 

населения) в 2019 году зарегистрирован на территории, обслуживаемой 

Запрудской АВОП, что выше общерайонного показателя по селу (891,9). 

По структуре заболеваемости взрослого населения наибольший 

процент приходится на болезни системы кровообращения (далее – БСК) - 

888,8 на 1 тыс. населения. В структуре БСК 48,2% занимает ишемическая 

болезнь сердца (далее – ИБС), в т.ч. 81,4% на фоне артериальной 

гипертензии (далее - АГ), 42,2% - цереброваскулярные заболевания (в т.ч. 

42,7% на фоне АГ), 7,3% - болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением, прочие БСК – 2,3%.  

Среди трудоспособного населения, обслуживаемого Запрудской 

АВОП, общая заболеваемость взрослого населения составляет 674,2 на 1 тыс. 

населения, в т.ч. в структуре заболеваемости БСК составляет 38,0%.  

 На втором месте – болезни костно-мышечной системы с показателем 

215,7 на 1 тыс. населения, на 3-м месте – болезни органов дыхания – 134,2. В 

структуре заболеваний органов дыхания 72,1% занимают острые 

респираторные инфекции верхних дыхательных путей (далее - ОРИ), 7,1% - 

астма, по 5,0% - пневмония и другая хроническая обструктивная легочная 

болезнь. В 69,3% случаев заболевания органов дыхания регистрируются 

среди трудоспособного населения, в т.ч. пневмония – в 57,1% 

трудоспособного населения.  

СПРАВОЧНО: Трудоспособное население (63,6%) зоны обслуживания 

Запрудской АВОП занято, в основном, в сельском хозяйстве и на подсобных личных 

хозяйствах. Имеются следующие промышленные предприятия: филиал НПС «Кобрин» 

ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», занятое транспортировкой нефти; предприятие ООО 

«Память и К» по обработке естественного камня (изготовление изделий из гранита) и 2 

деревообрабатывающие предприятия (ИП Комиссарук, ИП Мазовец).  

Анализ проведенной оценки территориальных рисков здоровью показывает, что на 

территории, обслуживаемой Запрудской АВОП факторы, определяющие избыточную 

заболеваемость по группе органов кровообращения и дыхания, не являются 

преобладающими. Население д. Запруды в качестве источника водоснабжения использует 

воду для питьевых целей только из индивидуальных колодцев, качество которой в 33% 

случаев не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию нитратов.  

Следует обратить внимание на то, что за анализируемый период выше 

среднерайонного уровня по селу (891,9 на 1 тыс. населения) показатель общей 
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заболеваемости зарегистрирован на территории, обслуживаемой Залесской АВОП 

(1413,8), Лукской АВОП (1088,2), Еремичской АВОП (1077,3).  

На территории Залесской АВОП имеется сельхозпредприятия ИООО «Биссоло 

Габриэле Фарм», ГСУ «Кобринская сортоиспытательная станция» со специализацией: 

выращивание зерновых, кормовых культур, овощеводство и молочно - мясное 

животноводство и предприятие пищевой промышленности ОАО «Кобринский 

мясокомбинат», ООО «ПолимстройПлюс», производящее кровельные и 

гидроизоляционные материалы. В д. Залесье для питьевых целей населения используется 

вода от сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения ПУП «Брестские традиции», 

соответствующая гигиеническим нормативам по результатам мониторинга в 2019 году и 

питьевая вода из частных колодцев, которая в 43% случаев не соответствует требованиям 

по содержанию нитратов. 

На территории, обслуживаемой Еремичской АВОП расположен филиал РУП 

«Брестводстрой», выполняющий строительство, эксплуатацию и капитальный ремонт 

объектов гидротехники и мелиорации, общестроительные и специализированные работы. 

В д. Еремичи для питьевых целей населения используются централизованные сети 

хозяйственно-питьевого водоснабжения КУПП «Кобринрайводоканал», эксплуатируется 

станция обезжелезивания. Используемая питьевая вода соответствует требованиям. 

Население агрогородка Лука для питьевых целей использует сети хозяйственно-

питьевого водоснабжения КУПП «Кобринрайводоканал», качество которой соответствует 

требованиям гигиенических нормативов и улучшено по сравнению с предыдущим 2018 

годом благодаря введению в 2019 году станции обезжелезивания. Трудоспособное 

население занято выращиванием зерновых, кормовых культур и молочно-мясным 

животноводством. 

Следует отметить, что среди трудоспособного (53,3%) с наибольшим 

показателем общей заболеваемости - 1026,9 население, обслуживаемое 

Именинской АВОП, в т.ч. первое место в структуре общей заболеваемости 

занимают болезни органов дыхания – 543,3 на 1 тыс. населения. Среди 

заболеваний органов дыхания в 66,1% случаев превалируют ОРИ верхних 

дыхательных путей, 4,6% - астма, 2,2% - другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, по 1,9% - пневмония и бронхит хронический, прочие - 

23,3%. На втором месте – БСК с показателем – 212,9 на 1 тыс. населения. В 

29,4% случаев в структуре БСК преобладает ИБС, в 3,7% - 

цереброваскулярные болезни. 

 Показатель первичной заболеваемости (466,9 на 1 тыс. населения) на 

селе наивысший в зоне обслуживания Именинской АВОП, в т.ч. в структуре 

первичной заболеваемости с показателем 305,2 превалируют болезни органов 

дыхания. В структуре органов дыхания на первом месте – ОРИ верхних 

дыхательных путей (72,2%), 2,1% - пневмонии, 0,5% - астма.  
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Среди трудоспособного сельского населения первичная заболеваемость 

наибольшая с показателем 733,3 на 1 тыс. населения на территории 

Именинской АВОП. В структуре заболеваний 71,1% составляют болезни 

органов дыхания, 21,7% - болезни костно-мышечной системы, 7,2% - прочие. 

Следует отметить, что среди первичной заболеваемости органов дыхания 

превалируют ОРИ верхних дыхательных путей (73,3%), в 1,1% случаев – 

пневмония (рис.14). 

 

 
 

Рис. 14. Общая и первичная заболеваемость населения района за 2019, 

обслуживаемого АВОП 

 

Заболеваемость на территории, обслуживаемой Именинской АВОП, 

является сдерживающим фактором достижения ЦУР в рамках решения ЦУР 

№ 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте». 

СПРАВОЧНО: Населенные пункты: центральная усадьба (агрогородок Именин), 

дер. Легаты находятся в 6 км от г. Кобрина. Деревня Большие Лепесы, находящаяся в зоне 

обслуживания Именинской АВОП, примыкает с северо-западной стороны к г. Кобрину. 

Из 1005 трудоспособного населения, обслуживаемого Именинской АВОП, в 

сельхозпредприятии ОАО «Агро-Кобринское» работает 153 работника (т.е. 15.3% от 
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общего числа трудоспособного населения), занятых на сельхозработах и в 

животноводстве. В зоне обслуживания находится бывшее предприятие ОАО «Химик», 

сейчас вошедшее в состав ПУ «Кобриндрев» КУП «Брестжилстрой» с числом 

работающих 80 человек и выпускающих пенополистирольные плиты и изделия из ПВХ. 

На участке обслуживания располагается Дом милосердия Союза ЕХБ в Республике 

Беларусь, рассчитанный для содержания престарелых и одиноких людей с количеством 

проживающих 35 человек.  

Замеры атмосферного воздуха в обслуживаемой Именинской АВОП зоне 

индивидуальной жилой застройки в порядке мониторинга среды обитания в 2019 году не 

планировались. 

Остальная часть трудоспособного населения, обслуживаемого Именинской АВОП, 

трудится на предприятиях торговли и промышленных предприятий г. Кобрина.  

В 2019 по сравнению с предыдущими годами обращает на себя 

внимание высокая общая заболеваемость мочеполовой системы, которая 

отмечается на территории, обслуживаемой Дивинской участковой больницей 

с показателем 111,4 на 1 тыс. населения, в т.ч. среди трудоспособного 

населения – 103,8. Первичная заболеваемость этой же патологией составляет 

81,7 на 1 тыс. населения, в т.ч. среди трудоспособного населения – 78,8. В 

структуре заболеваемости населения, обслуживаемого Дивинской УБ, 

болезни мочеполовой системы составляют 23,0%. Из них, 8,0% - 

гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек 

(тубулоинтерстициальный нефрит, почечная недостаточность и др.) На 

территории, обслуживаемой Дивинской УБ, зарегистрированы следующие 

предприятия: ОАО «Любань» и ОАО «Дружба народов», занятые 

производством растиниеводческой и животноводческой продукции. Среди 

промышленных предприятий: ООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел», занятое 

пошивом белья, цех переработки древесины и Дивинское лесничество 

Кобринского опытного лесхоза, участок КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», 

участок «Кобринрайводоканал», участок Кобринских электросетей, ЧУП 

«Дивинская хлебопекарня».  

Анализ одного из факторов риска - питьевой воды из 

централизованного источника водоснабжения аг. Дивин в 2019 году по 

результатам социально-гигиенического мониторинга показал, что в 100% 

исследованных проб содержание железа превышает гигиенический 

норматив, что говорит о недостаточности устойчивости территории  по 

данному показателю. В 2019 году в аг. Дивин для улучшения качества 

питьевой воды, подаваемой населению  из источников централизованного 

водоснабжения завершено строительство насосной станции 2-го подъема, 

резервуаров чистой воды в аг. Дивин и строительство более 10 км сетей 
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водоснабжения. Из индивидуальных колодцев территории, обслуживаемой 

Дивинской УБ исследовано 17 проб воды, используемой для питьевых целей, 

и в 64,7% случаев вода не соответствовала гигиеническим требованиям по 

цветности и содержанию нитратов. Мониторинг среды обитания за 

атмосферой аг. Дивин в 2019 году соответствовал требованиям ГН. 

На 2-м месте общая заболеваемость мочеполовой системы населения, 

обслуживаемого Залесской АВОП, с показателем 68,8 на 1 тыс. населения, в 

т.ч. среди трудоспособного населения – 32,1. На следующей позиции, общая 

патология мочеполовой системы (тубулоинтерстициальный нефрит, 

почечная недостаточность, мочекаменная болезнь и др.) отмечается у 

взрослого населения, обслуживаемого Киселевецкой АВОП, с показателем 

63,7 на 1 тыс. населения, в т.ч. среди трудоспособного - 50,5. На территории 

Киселевецкой АВОП расположены сельхозпредприятия ОАО «Киселевцы»,  

КФХ «Виллия - агро», занимающиеся выращиванием сельхозпродукции и 

животноводческой продукции и промышленные предприятия ООО «Форест - 

рич» (деревообработка), ЧТПУП «Сто процентов» (выпуск гигиенических 

салфеток и туалетной бумаги). Мониторинг среды обитания за атмосферой за 

2019 год соответствовал требованиям ГН.  

Исследования питьевой воды из индивидуальных колодцев дер. 

Киселевецы в 100% случаев не соответствовали гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям (содержанию нитратов, цветности, 

мутности) и в 31,0% случаев - по микробиологическим показателям.  

На территории Залесской АВОП имеется сельхозпредприятия ИООО 

«Биссоло Габриэле Фарм», ГСУ «Кобринская сортоиспытательная станция» 

со специализацией: выращивание зерновых, кормовых культур, 

овощеводство и молочно-мясное животноводство и  предприятие пищевой 

промышленности ОАО «Кобринский мясокомбинат». Мониторинг среды 

обитания за атмосферой за 2019 год соответствовал требованиям ГН.  

ВЫВОД: Факторы риска анализируемой заболеваемости среди сельского 

населения указанных микроучастков, обслуживаемых АВОПами, 

представляют собой индивидуальные особенности, оказывающие влияние на 

вероятность развития в будущем заболевания у конкретного человека. 

Предположительно, факторами риска может быть нездоровое и 

несбалансированное питание, физическая инертность и употребление табака. 

Поскольку проводимое анкетирование факторов риска среди населения 

Кобринского района в 2019 году не акцентировало внимание на данных 

микроучастках и количество анкетируемых не является достаточным, 
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поэтому нельзя утверждать с достоверностью, что нездоровое питание, 

низкая физическая активность и употребление табака, являются факторами 

риска  роста заболеваемости БСК, болезней костно-мышечной системы. 

Выявленный рост патологии органов дыхания  может быть следствием 

переохлаждений населения на указанных выше производствах. 

Предположительно, рост патологии мочеполовой системы взрослого 

сельского населения Кобринского района свидетельствует о возможности 

воздействия на организм инфекций, провоцирующих возникновение 

заболеваний, которые являются следствием перенесенных ранее пневмонии, 

ангины, а также самостоятельно вызвать заболевания (пиелонефрит, цистит). 

Среди других причин, которые могли вызвать заболевания органов 

мочевыделительной системы, можно предположить, воздействие 

переохлаждения и употребление питьевой воды из децентрализованных 

источников водоснабжения, которая в пределах от 64,7 до 100% не 

соответствует гигиеническим нормативам по содержанию нитратов на 

исследуемых участках, обслуживаемых Дивинской УБ и Киселевецкой 

АВОП, а также питьевой воды центральной сети аг. Дивин, которая в 100% 

исследованных образцах превышала гигиенический норматив по 

содержанию железа.  

Достижению устойчивого развития сельской территории Кобринского 

района в вопросах обеспечения санэпидблагополучия и снижения 

неинфекционной заболеваемости будут способствовать следующие 

мероприятия:  

 АНКЕТИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 

УЧАСТКАХ ЗАПРУДСКОЙ, ИМЕНИНСКОЙ, ЗАЛЕССКОЙ 

АВОП, ДИВИНСКОЙ УБ С ЦЕЛЬЮ ДОСТОВЕРНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА; 

 ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С УЧАСТИЕМ ПРОФИЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ УЗ «КОБРИНСКАЯ ЦРБ» И БРЕСТСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ, В Т.Ч. В РАМКАХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ АКЦИЙ.  
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РЕЗЮМЕ: Установить причинно-следственную связь 

роста заболеваемости на территории района с влиянием 

среды обитания и поведенческих факторов риска, не 

представилось возможным по причине недостаточности 

исследования факторов среды обитания за предыдущие 

годы.  

По данным УЗ «Кобринская ЦРБ» рост первичной и 

общей заболеваемости в 2019 году произошёл за счёт 

повышения качества осмотров, диагностики и 

регистрации заболеваний через систему Мапсофт. Работа 

в данном направлении будет продолжена. 

 

2.5. ДЕТСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  

 
В районе проживает 19 679 детей, из них в сельской местности - 5 814 

(29,2%). С целью оценки состояния здоровья подрастающего поколения 

ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры детского 

населения района. При изучении состояния здоровья детского населения 

Кобринского района за 2019 отмечено, что общая заболеваемость детей 0-17 

лет составила 1568,6, что на 15,0 % выше  уровня заболеваемости в 2018 году 

(1372,6) (общая динамика определяется тенденцией к стабилизации 

процесса).  

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом детей в 

возрасте 0-17 лет в 2019 году составила 1358,5 случая на 1000 детского 

населения, что на 16,1 % выше уровня 2018 года (1170,0 случая на 1000 

детского населения). 

В динамике за 12 лет отмечаются некоторые колебания уровней общей 

заболеваемости и заболеваемости с впервые в жизни установленным 

диагнозом детей 0-17 лет (общая динамика определяется тенденцией к 

стабилизации процесса). Значения показателей варьировали от 872,0 в 2014 

году до 1386,0 в 2009 году для заболеваемости с впервые в жизни 

установленным диагнозом и от 1033,1 в 2014 году до 1607,5 в 2009 году для 

общей заболеваемости детей в возрасте 0-17 лет (рис. 15). 

 



Здоровье населения и окружающая среда Кобринского района в 2019 году  38 

 

 
 

Рис. 15. Общая заболеваемость и заболеваемость с впервые в жизни установленным 

диагнозом детей в возрасте 0-17 лет за 2008-2019 гг. (на 1000 дет. населения) 

В структуре общей заболеваемости у детей от 0 до 17 лет в  

2019 (как и в предыдущие годы) наибольший удельный вес составляют: 

 заболевания органов дыхания – 62,1 % (974,3+1,1, р<0,05)(2018 – 65,6 

%); тенденция к росту в многолетней динамике (2008-2019); 

 болезни глаза и его придаточного аппарата – 11,0 % (109,9+0,6, р<0,05) 

(2018 – 12,8 %), в т.ч. нарушение остроты зрения– 6,2 % (97,7+2,1, 

р<0,05) (2018 – 7,2 %); тенденция к росту в многолетней динамике 

(2008-2019); 

 болезни кожи и подкожной клетчатки – 8,1 % (126,4+2,4, р<0,05) (2018 

– 7,2 %); тенденция к стабилизации в многолетней динамике (2008-

2019); 

 инфекционные и паразитарные заболевания– 5,7 % (88,6+2,0, р<0,05) 

(2018 – 1,0 %); тенденция к росту в многолетней динамике (2008-

2019); 

 нарушение осанки и сколиоз -  4,4 % (44,3+5,9, р<0,05) (2018 – 4,2 %); 

тенденция к росту в многолетней динамике (2008-2019); 

 психические расстройства – 2,6 % (40,3+1,4, р<0,05) (2018 – 2,6%); 

тенденция к снижению в многолетней динамике (2008-2019); 

 болезни уха и сосцевидого отростка – 2,5 % (38,9+1,4, р<0,05) (2018 – 

2,9 %); тенденция к росту в многолетней динамике (2008-2019); 

 болезни органов пищеварения – 1,0 % (15,7+0,9, р<0,05) (2018 – 1,0%); 

тенденция к росту в многолетней динамике (2008-2019); 

 болезни обмена веществ и эндокринной системы – 0,5 % (7,4+0,6, 

р<0,05) (2018 – 0,6%); тенденция к стабилизации в многолетней динамике 

(2008-2019)   (рис.16).  
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Рис. 16. Структура общей заболеваемости детей от 0 до 17 лет в 2019 году 

В структуре заболеваемости с впервые в жизни установленным 

диагнозом у детей от 0 до 17 лет в 2019 году удельный вес регистрации 

нозологических форм аналогичен. 

При изучении состояния здоровья детского населения Кобринского 

района за 2019  отмечено, что в структуре  уровня общей заболеваемости 

детей 0-17 лет 62,1 %  приходится на заболевания органов дыхания, при этом 

93,3 %  данной патологии составляет заболеваемость ОРИ и гриппом. 

Динамика общей заболеваемости органов дыхания среди детей  0-17 лет 

определяется тенденцией к некоторому росту уровня заболеваемости.  

В возрастной структуре группу риска по заболеваемости составляют 

дети в возрасте  0-5 лет, заболеваемость среди которых на 23,1 % превышает 

общерайонный уровень. Заболеваемость органов дыхания среди детей 

дошкольного возраста на 24,2 % превышает аналогичную среди детей 

школьного возраста. В многолетней динамике (2010-2019 годы) 

существенные различия в данных возрастных категориях отсутствуют 

(рис.17). 
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Рис. 17. Динамика  заболеваемости органов дыхания, гриппом  и ОРИ детей от 0 до 

17 лет в 2010-2019 годах (на 1000 дет. населения) 

Динамика общей заболеваемости кожными нозологиями среди детей  

0-17 лет определяется тенденцией к стабилизации уровня заболеваемости. 

Уровень общей заболеваемости кожными нозологиями за 2019 год  среди 

детей  0-17 лет составляет 126,4+2,4, р<0,05, что на  28,0 % выше показателей 

заболеваемости в 2018 году (98,8+2,1, р<0,05). В многолетней динамике  

(2010-2019) отмечаются значительные колебания уровней заболеваемости, 

при этом 94,2 % случаев относится к заболеваемости с впервые 

установленным диагнозом (рис.18).  

 

 

 
 

Рис. 18. Структура болезней кожи и подкожной клетчатки (с впервые 

установленным диагнозом) среди детей от 0 до 17 лет в 2010-2018 годах 
 

В возрастной структуре группу риска по заболеваемости 

составляют дети в возрасте 0-5 лет и 10-14 лет, заболеваемость в данных 

возрастных группах  превышает общерайонный уровень (101,2 на 1000 

детей) и характеризуется тенденцией к росту (темп прироста 7,9 %). 
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При изучении состояния здоровья детского населения района за 2019  

отмечено, что в структуре уровня общей заболеваемости детей 0-17 лет 6,2 % 

приходится на нарушение остроты зрения. Многолетняя динамика общей 

заболеваемости среди детей 0-17 лет определяется тенденцией к росту 

уровня заболеваемости (рис. 19).  

 

Рис. 19. Динамика  нарушение зрения  среди детей от 0 до 17 лет в 2010-2019 годах  

У детей школьного возраста относительно детей дошкольного возраста 

показатели нарушений остроты зрения  значительно выше. В возрастной 

структуре группу риска по заболеваемости органа зрения составляют дети в 

возрасте 11 лет, 14 лет, 15-17 лет (общая динамика определяется тенденцией 

к  росту уровня заболеваемости). 

Справочно: у детей дошкольного возраста в 2019 году выявлено в 16,4 

случаях на 1000 обследованных детей (2018 –  16,6; 2017 – 12,2; 2016 –  2,2; 

2015 –  5,4;  2014 –  5,6; 2013 –  5,6; 2012 –  5,17; 2011 –  4,8; 2010 –  7,6). 

Общая динамика определяется тенденцией к снижению  уровня 

заболеваемости. В возрастной структуре наибольший удельный вес 

заболеваемости приходится на возрастные группы 11 лет, 14 лет, 15-17 лет 

(группы риска) (рис.20). 
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Рис.20. Динамика  заболеваемости с диагнозом «нарушение остроты зрения» среди 

детей от 6 до 17 лет в 2010-2019 годах (на 1000 дет. населения) 

Уровень общей заболеваемости с диагнозом «психические 

расстройства и расстройства поведения» за 2019 год  среди детей  0-17 лет 

составляет 40,3 на 1000 детей, что соответствует показателям уровня 

заболеваемости в 2017 году (35,3:1000). Удельный вес уровня 

заболеваемости с диагнозом «психические расстройства» (с впервые 

установленным диагнозом) за 2019 год  среди детей  0-17 лет составляет 22,2 

% (в 2018 – 21,3 %, в 2017 – 36,2 %, в 2016 – 18,4 %) (рис. 21).  

При анализе установлено, что основной удельный вес при этом 

приходится на заболевания, выявленные ранее и имеющие тенденцию к 

хронизации процесса - удельный вес заболеваемости психическими 

расстройствами с впервые установленным диагнозом    колеблется  от 12,7 % 

(2013 г.)  до 36,2 % (2017 г.).  

 
 

Рис. 21. Динамика заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами 

поведения детей от 0 до 17 лет в 2010-2019 годах (на 1000 дет. населения) 
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Динамика общей заболеваемости детей 0-17 лет определяется 

тенденцией к стабилизации уровня заболеваемости. В возрастной структуре 

группу риска по заболеваемости составляют дети в возрасте 6-9 лет, 10-14 

лет (группы риска), заболеваемость среди данных групп превышает 

общерайонный уровень. Уровень заболеваемости среди детей дошкольного 

возраста в 2,17 раза ниже уровня заболеваемости детей школьного возраста. 

В многолетней динамике (2010-2019 годы) уровень заболеваемости среди 

детей дошкольного возраста ниже уровня заболеваемости детей школьного 

возраста.  

Уровень общей заболеваемости с диагнозом «болезни уха и 

сосцевидного отростка» за 2019 год среди детей 0-17 лет в многолетней 

динамике (2010-2019) определяется тенденцией к росту процесса 

заболеваемости среди всех возрастных групп.  

При анализе установлено, что основной удельный вес при этом 

приходится на впервые выявленные заболевания - удельный вес 

заболеваемости с впервые установленным диагнозом составляет 93,6 %, в 

период 2010-2019 годы  колеблется  от 85,6 % до 96,7 % (рис. 22, 23). 

 
Рис. 22. Динамика заболеваемости с диагнозом «болезни уха и сосцевидного 

отростка» среди детей от 0 до 17 лет в 2010-2019годах (на 1000 дет. населения) 

 

В возрастной структуре группу риска по заболеваемости составляют 

дети в возрасте 0-5 лет и 6-9 лет, заболеваемость среди данных групп 

превышает общерайонный уровень. Общая динамика определяется 

тенденцией к росту уровня заболеваемости. Уровень заболеваемости среди 

детей дошкольного возраста в 1,62 раза превышает уровень заболеваемости 

детей школьного возраста. В многолетней динамике (2010-2019 годы) 
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уровня заболеваемости детей школьного возраста. Аналогичная ситуация по 

заболеваемости в данных возрастных группах с впервые установленным 

диагнозом. 

 

Рис. 23.  Динамика заболеваемости уха и сосцевидного отростка у детей 0-17 

лет по Кобринскому району  за 2010 - 2019 годы (на 1000 обследованных) 

 

При изучении состояния здоровья детского населения Кобринского 

района за 2019 отмечено, что в структуре уровня общей заболеваемости 

детей 0-17 лет 4,4 % всех нозологических форм приходится на нарушение 

осанки и сколиоз. Динамика общей заболеваемости с диагнозом «нарушение 

осанки» среди детей  0-17 лет определяется тенденцией к росту процесса 

(рис. 24).  

 

 
 
Рис. 24. Динамика нарушений осанки у детей 0-17 лет за 2010 - 2019 годы 
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Уровень заболеваемости среди учащихся в городских учреждениях 

достоверно выше уровня заболеваемости среди учащихся в сельских 

учреждениях (рис. 25).  

 

 
 

Рис. 25. Нарушение осанки у детей школьного возраста  за  2019 год  

 

Динамика общей заболеваемости с диагнозом «сколиоз» среди детей  

0-17 лет определяется тенденцией к росту уровня заболеваемости (рис. 

24,25,26).  

 

 
 

Рис. 26.  Динамика заболеваемости с диагнозом «сколиоз» у детей 0-17 лет   
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В возрастной структуре группу риска по заболеваемости 

составляют дети в возрасте 11 лет, 14 лет, 15-17 лет. Уровень 

заболеваемости среди учащихся в городских учреждениях достоверно 

выше уровня  заболеваемости среди учащихся в сельских учреждениях. 

 

 
 

Рис. 27. Удельный вес заболеваемости сколиозом у детей школьного возраста   

за  2019 год (удельный вес среди городских и сельских школ) 

 
Удельный вес учреждений общего среднего образования, в которых 

показатели заболеваемости с диагнозами «нарушение осанки»  и «сколиоз» 

выше среднерайонного уровня составляет 52,8 % - 19 школ, в т.ч.   ГУО 

«Средняя школа № 9 г. Кобрина», ГУО «Залесская средняя школа», ГУО 

«Болотская базовая школа».  При анализе наличия дополнительной мебели, 

создания условий для динамизации в ходе урока рабочей позы учащихся 

(стоя-сидя) по данным учреждениям - все учебные кабинеты обеспечены 

конторками (100,0%).  

В целях недопущения негативной динамики нарушений осанки у детей, 

а также создания условий для динамизации в ходе урока рабочей позы 

учащихся (стоя-сидя) в течение 2013-2019 годов проводилась определенная 

работа по обеспечению учреждений образования конторками (по 2 - 3 штуки 

на класс). Во всех школах (в т.ч. 5 учебных кабинетах на базе ДДУ), в школе-

интернат – конторками обеспечены все кабинеты; дополнительно 

приобретены конторки (14 шт.) в УО «Кобринский ГПК». 

В общеобразовательных учреждениях Кобринского района 

отрегулирован вопрос укомплектования классов учреждений образования 

разновозрастной мебелью, партами с наклонной поверхностью; решен вопрос 

100 % обеспечения учебных кабинетов информатики регулируемыми 

стульями. 

Одна из технологий создания здоровьесберегающей среды в учебно-

воспитательных учреждениях для детей - это обеспечение рационального и 
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сбалансированного питания. Только пища является единственным 

усвояемым источником энергии, необходимой для поддержания структурной 

целостности органов и тканей и предотвращения их распада, обеспечения 

постоянного функционирования жизненно важных внутренних органов, 

выполнения различных форм физической и умственной работы, включая 

процесс обучения детей всех возрастов, обеспечения роста и развития детей.  

Актуальность проблемы обусловлена уровнем заболеваемости среди 

детей и подростков, связанной с неправильной организацией питания, 

недостаточным или избыточным поступлением в организм ребенка тех или 

других макро и микронутриентов. 

Уровень общей заболеваемости органов пищеварения в многолетней 

динамике  (2010-2019) характеризуется заболеваниями, выявленными ранее и 

имеющими тенденцию к хронизации процесса - удельный вес 

заболеваемости с впервые установленным диагнозом в 2018 составляет 

39,3%, в период 2010-2018 годы колеблется от 39,3 % до 74,3 %. В 

многолетней динамике отмечается тенденция к росту заболеваемости с 

впервые установленным диагнозом. 

С 2013 года в районе наметилась выраженная тенденция к росту 

показателя первичной заболеваемости органов пищеварения у детского 

населения с темпом прироста 6,4%.  

 

Рис. 28. Показатели заболеваемости у детей в возрасте 0-17 лет органов пищеварения 

в 2010-2019 годы 

В возрастной структуре группу риска по заболеваемости составляют 

дети в возрасте 10-14 лет и 15-17 лет, заболеваемость среди данных 

возрастных  групп превышает общерайонный уровень (группы риска); 
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динамика заболеваемости среди данных групп определяется тенденцией к 

незначительному росту уровня заболеваемости.  

 

Рис. 29. Динамика заболеваемости органов пищеварения у детей 0-17 лет за 

2010-2019 годы  

Удельный вес уровня заболеваемости органов пищеварения (с впервые 

установленным диагнозом) среди детей  0-17 лет определяется за счет 

заболеваемости детей 0-5 лет (группа риска), заболеваемость среди данной 

возрастной группы достоверно превышает общерайонный уровень (рис. 

28,29).  

Уровень общей заболеваемости обменными процессами  и 

эндокринной системы за 2019 год  среди детей  0-17 лет характеризуется  

заболеваниями, выявленными ранее и имеющими тенденцию к хронизации 

процесса:  удельный вес заболеваемости с впервые установленным 

диагнозом находится в пределах 15,5-45,0 %, в 2019 году – 45,0 %; в 

многолетней динамике отмечается тенденция к стабилизации процесса 

заболеваемости с впервые установленным диагнозом, при этом отмечается 

тенденция к росту процесса общей заболеваемости. 

Отмечается тенденция к росту показателя заболеваемости эндокринной 

системы с впервые установленным диагнозом у детского населения с темпом 

прироста 22%. 
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Рис. 30. Показатели заболеваемости у детей в возрасте 0-17 лет с нарушением обмена 

веществ и эндокринной системы  

Динамика общей заболеваемости среди детей 0-17 лет определяется 

тенденцией к росту уровня заболеваемости с темпом прироста 8,2 %. В 

возрастной структуре группу риска по заболеваемости составляют дети в 

возрасте 10-14 лет и 15-17 лет, заболеваемость среди данных возрастных  

групп превышает общерайонный уровень, динамика заболеваемости в 

данных группах определяется тенденцией к росту уровня заболеваемости. 

Уровень заболеваемости среди детей дошкольного возраста в 1,86 раза ниже  

уровня заболеваемости детей школьного возраста (рис. 30).  

 

Рис.31. Динамика заболеваемости с нарушением обмена веществ у детей школьного 

возраста за 2010-2019 годы   
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В структуре некоторых нозологических форм заболеваемости: основной 

уровень приходится на регистрацию болезней щитовидной железы, удельный 

вес которых в структуре общей заболеваемости обменными процессами  

составляет от 40,2 % (2010 год) до 66,6 % (2015 год). Общая динамика 

многолетней заболеваемости определяется тенденцией к стабилизации 

уровня заболеваемости (рис. 31,32). 

 

 
Рис. 32. Удельный вес заболеваний щитовидной железы у детей в возрасте 0-17 лет за 

2010-2019 годы 

Удельный вес ожирения в структуре заболеваемости с нарушением 

обмена веществ составляет от 1,5 % (2016 год) до 10,3 % (2019 год). Общая 

динамика определяется тенденцией к стабилизации уровня заболеваемости. 

Во всех случаях в основе ожирения у детей лежит энергетический 

дисбаланс, обусловленный повышенным потреблением и сниженным 

расходованием энергии. Развитие ожирения у большинства детей связано с 

нарушением режима питания и снижением уровня физической нагрузки, 

малоподвижный образ жизни, интенсивная умственная нагрузка, 

способствующая гиподинамии.  

Профилактические мероприятия медицинских работников, педагогов, 

родителей направлены на информирование подрастающего поколения о 

здоровом питании и увеличении физической активности и ведение здорового 

образа жизни, организации рационального и сбалансированного питания. 
 Важной составляющей обеспечения здоровье сберегающей среды 

является создание условий соответствующих требованиям действующего  

санитарно-эпидемиологического законодательства. С целью обеспечения 

безопасного питания в учреждениях образования Кобринского района 

проводится работа по укреплению материально-технической базы 

пищеблоков в соответствии с решениями Кобринского районного 

исполнительного комитета и Кобринского районного Совета депутатов, 
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планами мероприятий по реконструкции и по проведению капитальных 

ремонтов, своевременной замене холодильного, производственного и  

технологического оборудования пищеблоков; горячей проточной водой 

оборудованы умывальники при входе в столовую во всех учреждениях 

среднего образования, обеспечен подвод горячей проточной воды ко всем 

умывальным раковинам в групповых; все пищеблоки школ и дошкольных 

учреждений обеспечены необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. 

Выполнение комплекса профилактических мероприятий по 

организации питания в учреждениях образования, обеспечения 

рационального и безопасного питания детей, проведении санитарно-

просветительной работы с персоналом учреждений образования, родителями, 

среди детей по вопросам здорового питания позволит снизить риск  

возникновения и «хронизации» заболеваний органов пищеварения и обмена 

веществ.  

Уровень заболеваемости детей, состоящих на диспансерном учёте по 

поводу всех хронических заболеваний составляет 297,4 случая на 1000 детей 

в возрасте от 0 до 17 лет, что на 18,0% выше уровня 2018 года (2018- 252,8 на 

1000, 2017- 176,8 на 1000, 2016 – 163,7 на 1000, 2015 – 187,1 на 1000, 2014 – 

193,4 на 1000). 

Снизилась первичная инвалидность детей до показателя 18,29 на 10 

тыс. детей (2018г. – 19,81).  

В многолетней динамике  (2008-2019) отмечаются колебания уровня 

количества детей, состоящих на диспансерном учёте по поводу хронических 

заболеваний, среди детей  0-17 лет отмечается тенденция: 

 к снижению  количества детей, состоящих на диспансерном учёте по поводу 

хронических заболеваний;  

 к некоторому увеличению количества детей, которые имели улучшение в 

состоянии здоровья; 

 к увеличению количества детей, которые сняты с диспансерного учета. 
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Рис.33. Динамика общей заболеваемости детей, состоящих на диспансерном учете с 

хронической патологией, за 2008-2019 годы   

 

В возрастной структуре группу риска составляют дети в возрасте 15-17 

лет,  заболеваемость (584,3 на 1000) среди данной возрастной  группы 

превышает общерайонный уровень показатель (297,4 на 1000). Общая 

динамика определяется тенденцией к росту процесса проявления 

хронической патологии в данной возрастной группе. При анализе 

установлено, что основной удельный вес при этом приходится на 

заболевания, выявленные ранее - удельный вес хронической патологии 

заболеваемости с постановкой на Д-учет в среднем составляет от 5,8 % до 

8,1% (2019-6,7%) (рис. 33).  

В данной возрастной группе в многолетней динамике среди детей  

отмечается тенденция:  

 к уменьшению количества детей, которые имели улучшение в состоянии 

здоровья; 

 к уменьшению количества детей, которые сняты с диспансерного учета. 

Вызывает озабоченность тот факт, что по результатам 

профилактических осмотров 75-80% детей имеют отклонения в состоянии 

здоровья. 

К I группе здоровья в 2019 отнесено 24,9 % детей от 0 до 17 лет (в 2018 

году – 22,7 %);  

ко II группе здоровья – 56,8 % детей (в 2018 году – 59,6 %), 

 к III группе здоровья – 16,6 % (в 2018 году – 15,9%), 

к IV группе здоровья  – 1,7 % детей (в 2018 году – 1,8 %). 
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Рис. 34. Динамика распределения детей 0-17 лет по группам   

 

В многолетней динамике (2010-2019г.г.) отмечается тенденция к 

стабилизации процесса по всем группам здоровья; корреляционная 

зависимость  между увеличением возраста детей и  увеличением удельного 

веса детей, отнесенных к III и IV группе здоровья не установлена (рис.34). 

Среди детей дошкольного возраста в 2019 году к I группе здоровья отнесено 

24,8 % (в 2018 году – 26,3 %, в 2017 году – 24,8 %); ко II группе здоровья 

отнесено 59,8 % (в 2018 году – 57,1 %, в 2017 году – 59,3 %) детей 

дошкольного возраста; к III группе здоровья отнесено 13,8 % (в 2018 году – 

15,3 %, в 2017 году – 14,1 %), к IV группе здоровья отнесено 1,7 % (в 2018 

году – 1,3 %, 2017 году – 1,8 %) (рис. 35).   

 
Рис. 35. Структура распределения детей дошкольного возраста по группам  

здоровья за 2019 год по Кобринскому району 
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Среди детей школьного возраста в 2019 году к I группе здоровья 

отнесено 24,5 % (в 2018 году – 20,0 %, в 2017 году – 23,0 %); ко II группе 

здоровья отнесено 48,3 % (в 2018 году – 52,3 %, в 2017 году – 61,1%) детей 

школьного возраста; к III группе здоровья отнесено 18,4 % (в 2018 году – 

17,3 %, в 2017 году – 13,9 %), к IV группе здоровья отнесено 8,8 % (в 2018 

году – 8,4 %, 2017 году – 2,0 %) (рис.36). 

 

 
 

Рис. 36. Структура распределения детей школьного возраста в 2019 году по 

району 

Значительную роль в укреплении здоровья детей играет летнее 

оздоровление. По итогам оздоровления детей в 2018 году количество детей, 

которые получили выраженный оздоровительный эффект в о/лагерях с 

круглосуточным пребыванием – 98,3 %, что на 5,0 % выше, чем у детей, 

которые отдыхали в о/лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений 

образования (93,0 %). Отсутствие оздоровительного эффекта в о/лагерях с 

круглосуточным пребыванием отмечено  у 0,2 % детей, в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием - 0,9 %) (рис. 37). 

Как показали итоги летней оздоровительной кампании 2019 года, 

планомерное улучшение на протяжении последних лет санитарно-бытовых 

условий в стационарных оздоровительных лагерях позволило добиться в 

динамике за 11 лет увеличения количества детей, получивших выраженный 

оздоровительный эффект в 1,46 раза. 
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Рис. 37 - Эффективность оздоровления детей за 2012 - 2019  с выраженным эффектом 

оздоровления в оздоровительных учреждениях с круглосуточным и дневным 

режимами пребывания 
 

ВЫВОД: За анализируемый период 2008-2019 гг. значительных 

колебаний уровней общей заболеваемости и заболеваемости с впервые в 

жизни установленным диагнозом детей 0-17 лет не выявлено, общая 

динамика всего заболеваемости и заболеваемости с впервые в жизни 

установленным диагнозом детей 0-17 лет определяется тенденцией к 

стабилизации процесса.  

В структуре общей заболеваемости и заболеваемости с впервые в 

жизни установленным диагнозом у детей от 0 до 17 лет в 2008-2019 годах 

наибольший удельный вес составляют заболевания органов дыхания. 

В 2019 году уменьшилось количество детей 0-17 лет, состоящих на 

диспансерном учете по поводу хронических заболеваний. В многолетней 

динамике  среди детей 0-17 лет, состоящих на диспансерном учёте по поводу 

хронических заболеваний отмечается тенденция: 

 к снижению количества детей, состоящих на диспансерном учёте по поводу 

хронических заболеваний;  

 к увеличению количества детей, которые имели улучшение в состоянии 

здоровья; 

 к увеличению количества детей, которые сняты с диспансерного учета.  

Первое место в структуре хронической патологии занимают 

заболевания органов дыхания. В многолетней динамике (2010-2019 г.г.) 

отмечается тенденция к стабилизации процесса по всем группам здоровья; 

корреляционная зависимость между увеличением возраста детей и 

увеличением удельного веса детей, отнесенных к III и IV группе здоровья не 
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установлена (общая динамика определяется тенденцией к стабилизации 

процесса).  

По-прежнему, отмечаются стабильно высокие уровни показателей 

нарушения остроты зрения и осанки у детей школьного возраста, на которые 

в значительной степени влияет состояние внутришкольной среды и 

организация образовательного процесса. 

В связи с вышеизложенным, необходимо дальнейшее проведение 

мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы 

учреждений образования, соблюдение санитарного законодательства при 

организации питания детей в учреждениях образования, обеспечение 

должных условий организации образовательного процесса, повышение 

эффективности оздоровления детей, укрепление материально-технической 

базы стационарных о/лагерей, недопущение нарушений требований 

санитарных норм и правил в учреждениях, предназначенных для обучения, 

воспитания и оздоровления детей. 
 

2.6. ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ  

Последствием неблагоприятных исходов перенесенных заболеваний и 

травм является инвалидность. Показатели инвалидности, как важные медико-

социальные критерии общественного здоровья, отражают не только влияние 

заболеваемости и травматизма на трудоспособность населения, но и 

характеризуют состояние профилактики, тяжесть заболевания и качество 

проводимых лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. 

В 2019 году первичная инвалидность трудоспособного населения 

осталась на прежнем уровне - 40,96 на 10 тыс. населения (2018г .- 40,98), что 

выше среднеобластного (30,94). В структуре первичной инвалидности 

инвалиды 2 группы составляют 30,4%. Тяжесть первичной инвалидности 

составляет 41,4%. 
 

 

2.7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ  

 

На территории Кобринского района в 2002 года случаи 

профессиональных заболеваний не регистрировались, что является 

результатом многолетней, целенаправленной совместной профилактической 

работы гигиенистов и профпатологической службы Кобринского района, 

промышленных предприятий и сельскохозяйственных организаций.  
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Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди 

работающих на протяжении последних лет остается на одном уровне (рис. 

38,39). В 2019 году заболеваемость с ВУТ составила 50,9 случая и 561,3 

дней нетрудоспособности. В сравнении с уровнем 2018 года заболеваемость 

с временной утратой трудоспособности в случаях осталась на одном уровне, 

в днях нетрудоспособности повысилась на +4,1 дня нетрудоспособности в 

расчете на 100 работающих.  В сравнении с областным показателем 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, заболеваемость в 

районе ниже на 1,0 случая и 34,9 дней нетрудоспособности в расчете на 100 

работающих. Уровень заболеваемости в области в 2019 году составил 51,9 

случая и 596,2 дней нетрудоспособности.  

 
Рис. 38. Заболеваемость работающих  

с временной утратой трудоспособности  
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Вместе с тем, анализ нозологических форм заболеваний показал, что 

удельный вес заболеваний органов дыхания в общей структуре 

заболеваемости с ВУТ в 2019 году остается высоким – 42,5% (2018 – 43,0%), 

в т.ч. ОРВИ – 39,8% (2018 – 40,3%), болезни костно-мышечной системы – 

16,8% (2018 – 16,0%), травмы и отравления -12,9% (2018-14,1%), болезни 

системы кровообращения – 5,1% (2018-5,2%)  (рис. 40,41).  

 

Рис. 40. Структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
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Рис. 39. Динамика заболеваемости работающих с временной 

утратой трудоспособности 
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С целью снижения инфекционной заболеваемости населения в 2019 

году обеспечен охват иммунизацией против гриппа 40,4% населения 

Кобринского района, выполнено 33202 прививок. С целью снижения 

болезней органов дыхания и костно-мышечной системы на предприятиях и 

объектах сельского хозяйства осуществляется контроль за работой систем 

вентиляции (проведена паспортизация) и отопления, недопущения 

сквозняков на рабочих местах, механизация труда. Отрегулированы вопросы 

организации условий труда работающих с пестицидами и минеральными 

удобрениями.  Специалистами отделения гигиены труда осуществляется 

систематический контроль выполнения производственного лабораторного 

контроля (ПЛК) предприятиями и организациями. 
 

ВЫВОД: Учитывая преобладающую структуру заболеваемости 

населения: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, 

болезни костно-мышечной системы, психические расстройства, основная 

направленность деятельности медицинских работников района была 

направлена на профилактику неинфекционных заболеваний, ведение 

разъяснительной работы среди населения и особенно, трудоспособного 

населения, по развитию мотивации к ведению здорового образа жизни. А для 

этого в Кобринском регионе имеются возможности – 13,5 километров 

велодорожек, 3 спортивных стадиона, Кобринская ДСЮШ, государственное 

учреждение образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним 

видам спорта г. Кобрина», КУП «Оздоровительный центр с 

водогрязелечебницей «Аквапарк г. Кобрин» КУМПП ЖКХ «Кобринское 

ЖКХ» с плавательными бассейнами и т.д.  
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Рис. 41. Динамика заболеваемости работающего населения  

гриппом и ОРВИ 

ОРВИ Грипп 
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2.8. ИНФЕКЦИОННАЯ И ПАРАЗИТАРНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

РАЙОНА  

В 2019 году эпидемическая ситуация на территории Кобринского 

района оставалась стабильной и управляемой. Зарегистрировано 25 

нозологических форм инфекционной и паразитарной патологии из 86 

имеющихся в статистической форме отчетности. Показатель общей 

инфекционной и паразитарной заболеваемости населения в 2019 году 

увеличился на 10,5% и составил 35 470,5 на 100 тысяч жителей при 

показателе 32 084,6 случая на 100 тысяч населения за 2018 год (разница 

показателей статистически достоверна) (рис. 42). Увеличение показателя 

общей инфекционной и паразитарной заболеваемости произошло в основном 

за счет ветряной оспы, гриппа, острых кишечных инфекций, болезни Лайма, 

энтеробиоза, чесотки. 

 

  
Грипп и ОИ ВДП по–прежнему занимают ведущее место в структуре 

инфекционной и паразитарной заболеваемости, их доля составляет 98,3%.  В 

2019 году по сравнению с 2018 годом не произошло существенных 

изменений в заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За 2019 

год было зарегистрировано 27 423 случая ОРИ, показатель заболеваемости 

составил 32 470,5 на 100 тыс. (за 2018 год – 32 550 на 100 тыс. или 26 983 

случая), разница показателей статистически не достоверна. В 2019 году 

произошел рост заболеваемости гриппом в 5,6 раза, показатель 

заболеваемости составил 27,23 на 100 тыс. населения (в 2018 году 

зарегистрировано 4 случая гриппа – 4,8 на 100 тыс. населения).  

Заболеваемость гриппом регистрировалась среди не привитого взрослого и 

детского населения.  
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В эпидемическом сезоне заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями (ОРВИ) 2019 года наиболее напряженная 

эпидемическая ситуация отмечалась среди контингентов, не привитых 

против гриппа, что подтверждают данные анализа ситуации по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения г.Кобрина. Так за январь-

февраль 2019 года показатель заболеваемости ОРВИ среди не привитого 

взрослого населения  составил 6445,5 случая на 100 000 населения, а среди 

привитых оказался в 1,5 раза ниже и составил 4205,4 случаев ОРВИ на 

100 000 населения. Среди не привитых детей  показатель заболеваемости 

ОРВИ за январь-февраль 2019 года составил 550,4 случая на 1000 детей, а 

среди привитых оказался в 3,6 раза ниже и составил 152,2 случая ОРВИ на 

1000 детей.  

Охват иммунизацией против гриппа населения в 2019 году составил 

40,4% от общей численности населения города и района, в т.ч. за счет 

средств предприятий, организаций, личных средств граждан – 8,0% (привито 

6 574 чел.). В 2019 году обеспечен рекомендуемый охват прививками в целом 

по району на уровне 75,0% лиц из «групп риска». 

Показатель заболеваемости ветряной оспой увеличился по сравнению с 

2018 годом в 8,5 раз, выше среднеобластного показателя на 59,3% 

(1076,5%ooo) и составил 1715,3%ооо, при уровне заболеваемости 201,7%ооо за 

2018 год. Заболеваемость ветряной оспой регистрировалась в 24 

учреждениях дошкольного образования (980 случаев), 21 учреждении общего 

среднего образования (458 случаев). Наиболее поражаемым контингентом  

явились организованные дети 3-6 лет, показатель заболеваемости – 172,3 на 

1000 контингента. При анализе распределения заболеваемости по возрастам 

установлено, что наиболее высокие уровни заболеваемости ветряной оспой 

зарегистрированы среди детей дошкольного возраста. Из них наиболее 

эпидзначимой возрастной группой явились дети 3-6 лет. Показатель 

заболеваемости ветряной оспой составил 180,2%о. Среди взрослых 

зарегистрировано 58 случаев ветряной оспы (0,8 на 1000 контингента). 

Заболеваемость менингококковой инфекцией, бактериальным менингитом в 

2019 году  не регистрировалась. 

Уровень заболеваемости скарлатиной, в сравнении с аналогичным 

периодом 2014 года не изменился и составил 1,2%ooo, при среднеобластном 

уровне – 10,6%ooo. 

В 2019 году зарегистрировано  2 случая кори (2,41 на 100 тыс. 

населения) при показателе заболеваемости в 2018 году – 6,032. 

Заболеваемость зарегистрирована среди детей, не привитых против кори по 

религиозным убеждениям. Разработан Оперативный план профилактических 

и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов 

кори среди населения Кобринского района. Достаточная иммунная 

прослойка позволила не допустить среди населения массового 
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распространения случаев кори, а также внутрибольничного распространения 

данной высококонтагиозной инфекции в организациях здравоохранения 

района.  

В ходе подчищающей иммунизации в 2019 году против кори привито 

227 медработников (охват прививками – 98,4%), 37 человек, выезжающих за 

границу, 12 лиц без сведений о прививках (лица цыганской народности), 5 

чел. - лица, задействованные в массовых мероприятиях, 866 чел. – лица в 

возрасте 18-34 года.  

За 2019 год в Кобринском районе зарегистрировано 6 случаев коклюша 

среди не привитых детей, показатель заболеваемости составил 7,2 на 100 тыс. 

населения. 

Заболеваемость зарегистрирована: среди детей в возрасте 0-2 года – 3 

случая (50,0%), 3-6 лет – 3 случая (50,0%). 

Дети не привиты по причине отказа в 83,3% случаев, по другим причинам 

(по состоянию здоровья) – 16,7%. 

В 2019 году в Кобринском районе обеспечено достижение  показателей  

Государственной  программы «Здоровье народа и демографическая  

безопасность Республики Беларусь» (подпрограмма «Туберкулез») на 2016 – 

2020 годы с изменениями и дополнениями внесенными Постановлением 

Совета Министров от 15 ноября 2018 года № 828.  

Показатель заболеваемости активным туберкулезом составил 16,9  %ooo 

(14 случаев) при прогнозируемом уровне 23,9 %ooo., среднеобластной 

показатель 18,8.     
 В 2019 году выявлялся только туберкулез органов дыхания. В 100,0 % 

случаев выявлялся туберкулез с бактериовыделением. Не регистрировалась 

заболеваемость среди детей (0 – 17 лет). 
По сравнению с 2018 годом в Кобринском районе не произошло 

существенных изменений показателей заболеваемости. В многолетней 

динамике  (2010 – 2019гг) сохраняется тенденция к снижению уровня 

заболеваемости активным туберкулезом в Кобринском районе  (рис. 43). 
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Рис. 43. Динамика заболеваемости туберкулезом  

 

Вспышечной и групповой заболеваемости ОКИ в 2019 году на 

территории Кобринского района не зарегистрировано.  

За 2019 год в Кобринском районе зарегистрировано 158 первичных 

заболеваний, не исключающих ОКИ. При этом окончательный диагноз ОКИ 

установлен  у 75 человек, отменено 52,5 % случаев первичных ОКИ. 

За 2019 год зарегистрировано 75 случаев по сумме острых кишечных 

инфекций (68 случаев ОКИ с установленным возбудителем, 7 случаев с 

неустановленным возбудителем), что составило 88,8 на 100 тыс. населения,  

при регистрации за 2018 год 55 случаев ОКИ (показатель – 66,3 на 100 тыс. 

населения), однако разница интенсивных показателей статистически не 

достоверна (t = 1,6), среднеобластной показатель 107,184.   

Зарегистрировано 68 случаев ОГЭ установленной инфекционной 

этиологии, показатель заболеваемости – 82,0 на 100 тыс. населения (2018 год 

– 54 случая, 65,1 на 100 тыс. населения), среднеобластной показатель – 99,7 

на 100 тыс. Показатель заболеваемости городского населения составил 106,1 

на 100 тыс. населения (2018 – 69,5 на 100 тыс. населения), сельского 

населения – 33,6 на 100 тыс. населения (2018 – 56,7 на 100 тыс. населения). 

Вирусные энтериты (РВИ и ЭВИ) составляют в ОГЭИ 95,6% (2018 год – 

87,0%). Всего 68 ОГЭИ (2018 – 54), из них РВИ – 44, ЭВИ – 21, клебсиелла – 

2, протей – 1.  

За 2019 год на территории Кобринского района зарегистрировано 44 

случая заболеваемости ротавирусной инфекцией, что составило 

53,078±8,0%000, при показателе 49,5±7,7%ооо за 2018г., разница в показателях 

статистически не достоверна (среднеобластной показатель – 36,879 на 100 

тыс. населения). В структуре ОКИ доля ротавирусной инфекции составила 

64,7% (2018 год – 75,9%). При анализе годовой динамики РВИ по дате 
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заболевания установлено, что сезонный подъем РВИ начался на территории 

Кобринского района с января 2019 года и совпал с подъемом заболеваемости 

ОРВИ. 

Наиболее поражаемым контингентом по сумме ОКИ явились 

неорганизованные дети, показатель заболеваемости – 6,5 на 1000 

контингента. При анализе распределения заболеваемости по возрастам 

установлено, что наиболее высокие уровни заболеваемости кишечными 

инфекциями регистрируются среди детей дошкольного возраста. Из них 

наиболее эпидзначимыми возрастными группами являются дети 0-2 лет. 

Показатель заболеваемости по сумме ОКИ составил 8,9%о. 

Фактором передачи ОКИ в 2019 году в 98,5% случаев явился пищевой. 

Среди пищевых продуктов ведущее место принадлежит  фруктам, овощам – 

29,4%; готовые горячие блюда – 19,1%, мясные продукты – 13,2%. Пищевые 

продукты, подозреваемые в качестве факторов передачи ОКИ, употреблялись 

в домашних условиях и других местах временного пребывания, нарушались 

сроки хранения и условия приготовления и употребления готовых блюд. 

Связь заболеваний с объектами общественного питания, предприятиями 

пищевой промышленности, торговли не установлена.  

За 2019 год зарегистрировано 7 случаев ОГЭ неустановленной 

инфекционной этиологии (показатель заболеваемости – 8,4 на 100 тыс. 

населения, среднеобластной показатель – 7,2). 

Заболеваемость сальмонеллезной инфекцией в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом снизилась в 2 раза и составила 4,7 на 100 тысяч населения (в 

2018г. – 9,6), однако разница показателей статистически не достоверна (t = -

1,183), среднеобластной показатель 33,6. 

В возрастной структуре среди заболевших сальмонеллезной инфекцией 

взрослые составляют – 50,0% (показатель 3,0 на 100 тыс. возрастной группы), 

удельный вес детей в возрасте 0-2 года составил – 25,0% (показатель 33,96 на 

100 тыс. возрастной группы), 3-6 лет – 25% (показатель 20,95 на 100 тыс. 

возрастной группы).  

Структура контингента переболевших сальмонеллезной инфекцией 

следующая: неорганизованные дети – 50% (2 случая), пенсионеры, 

неработающие – 25% (1 случай),  работающее население – 25% (1 случай); 

при этом 1 случай сальмонеллезной инфекции зарегистрирован среди 

эпидемиологически значимого контингента работающих (Дивинская 

хлебопекарня, грузчик).  

В текущем году основной путь передачи сальмонеллёза – пищевой (100 

%). При этом факторами передачи при сальмонеллезе послужили: куриные 

яйца и блюда с их использованием – 75% (3 случая), мясные продукты – 25% 

(1 случай), Условием, способствующим заражению, явилось – недостаточная 

термическая обработка, отсутствие должной обработки куриных яиц перед 

приготовлением. 
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По результатам лабораторной диагностики от заболевших в 100% 

случаев выделена S.enteritidis. 

По вопросам профилактики сальмонеллеза осуществляется 

межведомственное взаимоинформирование с ветеринарной службой о всех 

случаях выделения сальмонелл у животных и птиц с последующим 

принятием необходимых мер.  

В 2019 году зарегистрировано 4 случая вирусного гепатита А, 

показатель заболеваемости составил 4,7 на 100 тысяч населения (2018 год – 2 

случая, показатель заболеваемости 2,4 на 100 тыс. населения), однако 

разница показателей статистически не достоверна (t = 0,796), 

среднеобластной показатель 0,441.  

В 2019 году на территории района, как и в 2018 году заболеваемость острой 

дизентерией и брюшным тифом не регистрировалась. На учете у врача-

инфекциониста состоит 1 бактерионоситель брюшного тифа.  

ВИЧ-инфекция, по-прежнему, остается актуальной 

проблемой, требующей принятия эффективных мер, с 

участием заинтересованных служб и ведомств. 

По состоянию на 01.01.2020 (статистически)  в  

Кобринском районе зарегистрировано 82 случая ВИЧ-

инфекции, из них в г. Кобрине – 45, в Кобринском районе – 

37 случаев. Показатель заболеваемости составил 16,6 на 100 

тыс. населения или 14 случаев (2018 год – 9 случаев, 10,7). В 

6 случаях из 14 инфицирование произошло на территории 

Кобринского региона, в 8и на территории сопредельных государств.  

Первоочередной задачей стратегии ускорения мер по противодействию 

эпидемии ВИЧ-инфекции является выполнение к 2020 году глобальной цели 

«90-90-90» (90% людей, живущих с ВИЧ должны узнать свой статус (далее – 

ЛЖВ), 90% ЛЖВ должны получать антиретровирусную терапию (далее – 

АРТ), 90% ЛЖВ, получающих АРТ, должны иметь неопределяемую 

вирусную нагрузку).  

В рамках достижения первых «90» в районе функционирует система, 

обеспечивающая всеобщую доступность к консультированию и 

тестированию на ВИЧ. В результате проведено 8 343 исследования на ВИЧ, 

что в целом на 2,1% больше, чем в 2018 году (8170), в т.ч. 147 - методом 

экспресс-тестирования по крови. Дополнительно с 2018 года внедрено 

самотестирование на ВИЧ по слюне с реализацией экспресс-тестов через 

аптечную сеть. Всего на сегодняшний день в районе с ВИЧ выявлено 64 

человека или 78,0% от оценочного числа  (целевой показатель на 2019 год - 

87%, областной показатель – 83,7). 

С целью достижения вторых «90» в районе обеспечен всем лицам, 

живущим с ВИЧ, равный доступ к лечению антиретровирусной терапией. В 



Здоровье населения и окружающая среда Кобринского района в 2019 году  66 

 

результате лечение получает 54 человека, что составляет  84,4% (целевой 

показатель – 84,0%, областной показатель – 80,8).  

Выполнение третьего показателя «90» обеспечено на 90,7% (целевой 

показатель – 75,0%, областной показатель – 80,3) (рис. 44). 

 

 
 

 

Рис. 44. Индикаторные показатели стратегической цели ЮНЭЙДС 90-90-90 по 

Брестской области, Кобринскому району на 01.01.2020 

 

Скрининговым обследованием на ВИЧ в 2019г. охвачено 9,8% от всего 

населения региона, в 2018 – 9,3%,в 2017 – 9,3%, в 2016г. – 8,8%. 

Справочно: Основной путь передачи ВИЧ-инфекции – половой (75,6%), 

парентеральный путь передачи составляет – 19,5%. Кумулятивно 

подавляющее количество ВИЧ - инфицированных выявлено в возрасте 25-39 

лет и составляет 59,8% , на возрастную группу 40 лет и старше 

приходится 26,8%. 

Структура обследований на ВИЧ-инфекцию в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года выглядит следующим образом: 

доноры – 21,5% (в 2018 году – 17,5%), беременные – 18,2% (21,5%), 

добровольное обследование – 32,0% (23,9%), венбольные – 3,1% (4,9%), по 

клиническим показаниям – 8,0% (11,0%), лица, состоящие на учете у врача-

нарколога – 0,4% (0,6%), анонимные обследования – 0,7 % (0,7%), 

реципиенты – 2,0% (2,4%) (рис. 45).   
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Рис. 45. Структура обследований на ВИЧ-инфекцию за 2018-2019 гг. 

В 2019г. родился 1 ребенок от ВИЧ-инфицированной матери (ВИЧ-

инфекция выявлена у беременной женщины при постановке на учет по 

беременности), в 2018 году родилось 2 детей. В 2018 году так же, как и в 

2017-2018г.г. отсутствовала вертикальная передача ВИЧ-инфекции от ВИЧ-

инфицированной матери ребенку.  

Обеспечен контроль выполнения Подпрограммы 5 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы». 

2019 году на территории района существенных изменений 

эпидситуации по паразитарным заболеваниям по сравнению с 2018 годом не 

произошло.  

В структуре всей инфекционной и паразитарной патологии без гриппа 

и ОРВИ, регистрируемой в Кобринском районе доля паразитарных 

заболеваний снизилась на 13,8% и составила 11,2% (2018г. – 25%). 

В сравнении с 2018 годом уровень заболеваемости населения 

гельминтозами в районе вырос в 1,3 раза (30%) и составил 156,8 случаев на 

100 тысяч жителей района, при показателе 120,6 случаев на 100 тысяч 

жителей района в 2018 году. 

Уровень заболеваемости энтеробиозом по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года не изменился и остался на уровне прошлого года. 

Показатель заболеваемости составил 140,9 случаев на 100 тыс. населения 

(2018г. – 113,6), при среднеобластном показателе - 136,3 случая на 100 тысяч 

жителей области. Разница показателей статистически не достоверна (t = - 

1,91) (рис.46).  
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Группой риска по энтеробиозу являются дети в возрастной группе от 0 

до 14 лет. Рост заболеваемости энтеробиозом отмечается среди 

организованных детей 3-6 лет и 7-14 лет. 

В целях предотвращения распространения заболеваемости 

энтеробиозом усилен ведомственный контроль за соблюдением санитарно – 

противоэпидемического режима в организованных коллективах и в 

домашних очагах с высокой пораженностью энтеробиозом. 

 

 
 

На территории Кобринского района в 2019 году оставалась 

благополучной эпидситуация по геогельминтозам. Трихоцефалез не 

регистрировался. 

В 2019 году уровень заболеваемости аскаридозом не изменился и 

остался на уровне прошлого года. Показатель заболеваемости составил 9,7 ан 

100 тыс. жителей Кобринского района (2018г. – 9,7), при среднеобластном 

показателе – 5,2 случая на 100 тысяч жителей области. Разница показателей 

статистически не достоверна (t = - 0,61) (рис. 47).  
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Рис. 46. Динамика заболеваемости энтеробиозом  за 2015-2019г.г.  
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Уровень заболеваемости чесоткой по сравнению с таким же периодом 

прошлого года на территории Кобринского района вырос 2,7 раза и составил 

15,7 случаев на 100 тысяч населения (в 2018 году – 5,8 случаев на 100 тысяч 

населения), при областном показателе 22,186 на 100 тысяч жителей области. 

Разница показателей статистически  достоверна (t = -1,97) (рис. 48).  

 

 

Уровень заболеваемости микроспорией по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года не изменился и составил 4,8 случаев на 100 тысяч 

жителей района (2018г. – 7,0), при среднеобластном показателе – 21,966 

случая на 100 тысяч жителей области. Разница показателей статистически не 

достоверна (t = 0,597).    
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Рис. 47.Динамика заболеваемости аскаридозом  
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Рис.48.Динамика заболеваемости чесоткой на территории 
Брестской области , Кобринского района за 2015-2019г.г.  
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За последние 5 лет отмечается снижение заболеваемости 

микроспорией, особенно среди детей организованных коллективов в районе, 

что обусловлено мерами профилактики со стороны медицинских работников 

и проводимой активной санитарно-просветительной работой среди населения 

и в организованных коллективах (рис. 49).  

В энтомологический сезон 2019 года на территории Кобринского 

района осуществлялся энтомологический мониторинг за природной 

активностью переносчиков и выявлением мест обитания иксодовых клещей 

на территориях населенных мест и зон рекреаций. По результатам 

мониторинга в природных биотопах за 2019 год по сравнению с прошлым 

годом среднесезонный показатель численности клещей снизился на 45% и 

составил 5,56 экз на флаго/км (в 2018 году составил 11,67 экз. на флаго/км) за 

счет снижения в 4,2 раза среднедекадных показателей численности клещей в 

октябре 2019 года. 

В 2019 году количество обращений лиц, пострадавших от нападения 

клещей стабилизировалось. За оказанием медицинской помощи по поводу 

покусов иксодовыми клещами в 2019 году обратилось – 530 чел, 2018 – 531 

человек (рис.50).  
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Рис. 49.Динамика заболеваемости микроспорией  
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                     Рис.50. Обращаемость населения в ОЗ района по поводу покуса клещами  
 

Акарологическое обследование территории проведено на площади 125 

га, 2018 – 122,5 га. Общая площадь акарицидных обработок уменьшилась на 

62% за счет увеличения площади профилактической обработки и составляет 

417,16 тыс. м² , 2018 год – 258 тыс. м² (рис.51).  

 

 
Рис.51. Динамика акарологического обследования и обработки территории  

Покусы населения клещами регистрировались на различных 

территориях региона. Регистрация укусов клещами по территориальному 

признаку следующая: на территории частных домовладений в городе 

получили укусы 102 человека, сельские территории – 153 человека, дачные 

участки – 23 человека, лесные массивы – 184 человека, при рыбной ловле на 

реке Мухавец и Днепро – Бугском канале – 29 человек, др. территории за 

пределами Кобринского  региона - 39 чел.  

Вместе с тем отмечается увеличение на 38,2% заболеваемости Лайм - 

боррелиозом. В 2019 году зарегистрировано 47 случаев или 56,7 на 100 тыс. 

населения (2018г. – 39,4, однако разница интенсивных показателей 
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статистически не достоверна (t = - 1,61). Заболеваемость клещевым 

энцефалитом на территории района в 2019 году не регистрировалась.  

Проведено картографирование территории района в отношении 

клещевых инфекций. 

В анализируемом периоде отмечалась нестабильная эпидситуация по 

заболеваемости бешенством среди животных. Зарегистрировано 2 

лабораторно подтвержденных случая бешенства.  

В рамках обеспечения комплекса санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по локализации и ликвидации очагов бешенства решением  

Кобринского райисполкома наложен карантин. На территории Кобринского 

района обеспечено оказание антирабической помощи населению в 

соответствии с требованиями приказов Министерства Здравоохранения 

Республики Беларусь. В 2019 году за антирабической помощью обратилось 

138 человек, показатель 166,5 на 100 тыс. (2018 – 158чел. или 183,2 на 100 

тысяч населения). Показатель обращаемости снизился на 16,7 (рис.52).  

 

  
Рис. 52. Структура обратившихся за антирабической помощью 

 

 

Наметилась тенденция к снижению удельного веса детей до 14 лет, 

пострадавших от укусов животных (2019 – 33,6%, 2018 – 38,4%).  Население 

района в 70,3 % случаев пострадало от домашних собак и котов, владельцы 

которых нарушили правила их содержания. Интенсивный показатель 

пострадавших от укусов неизвестных животных снизился и составил 38,6 на 

100 тыс. населения (2018 – 40,6). В сравнении с прошлым годом на 25% 

снизился удельный вес горожан, пострадавших от известных животных и 

составил 34,3% (рис.53).  
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Рис. 53 Причины обращения за антирабической помощью 

 

Население района пострадало от домашних собак и котов, владельцы 

которых нарушают правила содержания домашних животных в 72,5 % 

случаев (2018 год – 75,3%), от собак и котов, не имеющих владельцев в 

23,2% (2018 – 22,15%, от диких животных в 4,35 % (2018 – 2,53%) 

Проблемным вопросом в Кобринском районе, как и в целом по 

Брестской области, является тенденция к увеличению тяжести покусов 

населения животными. В структуре обратившихся на долю тяжелых укусов 

(область кистей рук, головы) приходится 55 % (2018 – 52,5%). 

ВЫВОД: В 2019 году эпидемическая ситуация на территории района 

оставалась стабильной и управляемой. Показатель общей инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения в анализируемом году снизился на 

10,0%. Грипп и ОИВДП по–прежнему занимают ведущее место в структуре 

инфекционной и паразитарной заболеваемости, их доля составляет 98,2%, 

поэтому основная работа медицинских работников Кобринского района была 

направлена на вакцинацию против гриппа и ОИВДП, профилактическое 

просвещение населения и мотивацию ЗОЖ. 
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РАЗДЕЛ III. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ 

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ  

 

3.1. ГИГИЕНА АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА  

 

Автотранспорт представляет основной источник загрязнений 

углеводородами, в том числе канцерогенными циклическими 

углеводородами, которые содержатся в выхлопных газах в атмосферу. 

Загрязнение воздуха при работе двигателя автомобиля происходит за счет 

того, что продукты сгорания топлива выбрасываются из него прямо в воздух. 

Наиболее вредными из компонентов выхлопных газов являются окись 

углерода, углеводороды и окислы азота. Согласно рекомендации всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), концентрация СО в течение восьми 

часов не должна превышать 10 мг/м
3
, большие концентрации СО ведут к 

необратимым изменениям в организме. 

На территории Кобринского района функционируют предприятия, 

являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, в зоне влияния  

которых в 2019 г., в рамках осуществления социально-гигиенического 

мониторинга, отобрано для лабораторных исследований 120 проб 

атмосферного воздуха (по результатам проведенных исследований 

превышения ПДК вредных веществ не установлено). В структуре выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

преобладают пыль, окислы азота, сернистый газ (25%). 

Также в течение ряда лет (1991-2019гг.) проводится мониторинг уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в трех контрольных сельских населенных 

пунктах (а/г. Пески, а/г Городец, а/г Хидры). За 2010-2019 годы, по данным 

инструментальных замеров, проб атмосферного воздуха, превышающих 

предельно допустимую концентрацию, не зарегистрировано. 

 

3.2. ГИГИЕНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И  ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ  

6 Цель устойчивого развития (ЦУР) «Гигиена и санитария» призывает 

к решению проблем, связанных с доступом к питьевой воде и санитарии, а 

также к защите водных экосистем. В части водной политики приоритетными 

направлениями для Республики Беларусь являются надежное водоснабжение 
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населения водой нормативного качества, эффективное водообеспечение 

отраслей экономики, безопасное отведение сточных вод, обеспечение 

хорошего экологического состояния водных объектов и другое. Вода 

является одним из основных источников жизни на земле. От качества 

водоснабжения населения зависит решение многих вопросов – поддержание 

высокого уровня общественного здоровья, снижение опасности 

эпидемических заболеваний, благоустройство и санитарно-гигиенический 

комфорт в жилищах. 

Особые гигиенические требования предъявляются к воде хозяйственно-

питьевого водоснабжения. С некачественной водой связывают рост 

количества заболеваний выделительной системы человеческого организма, 

сердечно - сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения и др. 

В 2019 году исследовано 240 проб по микробиологическим и 240 проб 

по санитарно-химическим показателям воды водных объектов, 

используемым населением для отдыха (таб. 9).  

Вся исследуемая вода соответствовала гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям. Степень эпидемической надежности воды 

водных объектов в местах водопользования оценивается как средняя. 

Основным фактором загрязнения водоёмов является природный фактор (так 

называемое «цветение» воды) в реке Мухавец, водоемах у д. Верхолесье, д. 

Каташи, оз. Любань. 

 

Табл. 9. Водные объекты в местах водопользования населения 

 Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели 

Всего 

исслед. 

проб 

Из них не отвечает 

нормативам: 

Всего 

исслед. 

проб 

Из них не отвечает нормативам 

по содержанию: 

Всего Уд. вес В т.ч. 

по 

пестиц. 

Лактоз. 

полож. киш. 

палочек 

Инфекц. 

заб-й 

Гель

м. 

2013  70 0 0 - 89 0 0 - 

2014  26 0 0 - 135 0 0 - 

2015  34 0 0 - 34 0 0 - 

2016  28 0 0 - 28 0 0 - 

2017 32 0 0 0 32 0 0 - 
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2018 84 0 0 0 139 0 0 0 

2019 240 0 0 0 240 0 0 0 

В настоящее время загрязнение малых рек и водоемов на территории 

Кобринского района прямым сбросом стоков отсутствует. В пределах 

установленной прибрежной полосы ограничены агрохозяйственные 

мероприятия. 

 

3.3. ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

Подача питьевой воды населению района в 2019 году осуществлялась 

34 коммунальными и 110 ведомственными водопроводами. 

В 2019 году обеспечивалась устойчивость качества подаваемой 

населению питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям: нестандартные результаты по микробиологическим 

показателям  не регистрировались.  

 

 

 
 

В 2019 году в Кобринском районе выше среднеобластного показателя 

удельный вес несоответствующих проб воды по санитарно-химическим 

показателям из ведомственных водопроводов -23% (рис.54,55).  

0 

20 

0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1,2 
7,9 

0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 

Рис. 54. Удельный вес несоответствующих проб питьевой воды по 

микробиологическим показателям за 2008-2019гг.  
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Содержание железа выше 5 ПДК (гигиенический норматив - не более 

0,3мг/л) из ведомственных водопроводов составило 19%.  

На территории Кобринского района имеется 77 источников 

централизованного водоснабжения, в которых содержание железа в питьевой 

воде составляет более 1,0 мг/дм³, а в некоторых содержание железа 

составляет 6,4 мг/ дм³ – в 21,3 раза выше гигиенических нормативов (РСУП 

«Брестплемпредприятие» племхозяйство Литвиново, д. Литвиново) и 7,3 

мг/дм³ - в 24,3 раза выше нормативов (ОАО «Городец-Агро» д. Онисковичи). 

Необходимо отметить, что несоответствие гигиеническим нормативам 

качества воды по санитарно-химическим показателям обусловлено, главным 

образом, повышенным природным содержанием железа, марганца, по 

причине медленного строительства необходимого количества установок для 

обработки воды (станций обезжелезивания). В 2019 году удельный вес 

нестандартных проб по марганцу из коммунальных водопроводов составил 

8,3% (превышение в 2,1 раза).  

Всего на территории района функционирует 16 станций 

обезжелезивания:14 - КУПП «Кобринрайводоканал» и 2 ведомственные 

станции: ПУП «Брестские традиции» д. Залесье, ОАО «Кобринский МСЗ». В 

2019 году построены станции обезжелезивания в агрогородках Лука, 

Новоселки и Повитье.  

С целью достижения в районе ЦУР в части снижения рисков для 

здоровья и повышения безопасности централизованно подаваемой питьевой 
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Рис. 55. Удельный вес несоответствующих проб питьевой воды по 

санитарно-химическим показателям за 2008-2019 гг.  
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воды для населения агрогородков завершено строительство насосной 

станции 2-го подъема и резервуаров чистой воды в аг. Дивин и 

строительство более 10 км сетей водоснабжения, в том числе в аг. 

Дивин – 6,8 км, в аг. Повитье – 3 км, аг. Новоселки – 0,5 км. 

Наличие у воды неблагоприятных органолептических свойств 

(цветность, мутность, запах) может вызвать объективную обеспокоенность у 

населения и способствовать снижению использования её в питьевых целях. 

Опыт эксплуатации систем водоснабжения показывает, что являясь 

безопасным для здоровья человека, содержание в воде железа в 

концентрациях на уровне 0,3 мг/дм
3
 вызывает рост «железобактерий» на 

внутренней поверхности труб, окисляющих двухвалентное железо в 

трёхвалентное, которое накапливается на стенах труб и способствует 

вторичному загрязнению воды в водопроводной сети. При изменении потока 

и увеличении скорости движения воды, задержанная на стенках гидроокись 

поступает с водой потребителю, вызывая рост показателя мутности, оседание 

осадков железа, поэтому одним из важных мероприятий по улучшению 

качества питьевой воды является поэтапная замена изношенных 

водопроводных труб, а также проведение регулярных профилактических 

промывок водопроводных сетей. 

 В Кобринском районе 34,9% сельского населения и 0,2% городского 

населения потребляет воду из источников децентрализованного 

водоснабжения (колодцев). По состоянию на 01.01.2020 в качестве 

источников децентрализованного водоснабжения в районе использовались 2 

общественных и более 15000 индивидуальных шахтных колодцев. Для 

источников нецентрализованного водоснабжения характерна тенденция к 

ухудшению качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям, 

в основном, за счет содержания нитратов (рис.  56). 
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Основной причиной превышения содержания нитратов в воде является 

неудовлетворительное санитарно–техническое состояние колодцев, 

неправильная эксплуатация колодцев (не проводится ежегодная очистка 

колодца), а также деятельность человека - применение удобрений на 

приусадебных участках.  

В АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД НЕ ДОСТИГНУТА УСТОЙЧИВОСТЬ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ ИЗ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ИНДИКАТОРНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ЦУР П. 6.Б.1  

(ДОЛЯ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ, В  КОТОРЫХ 

ДЕЙСТВУЮТ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И САНИТАРИЕЙ): УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 

ИССЛЕДОВАННЫХ НЕСТАНДАРТНЫХ ПРОБ ПО САНИТАРНО-

ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ СОСТАВИЛ 47,7 % (2018Г. – 44,2%), В Т.Ч. 

ПО ТАКОМУ ФАКТОРУ РИСКОВ, КАК СОДЕРЖАНИЕ  НИТРАТОВ – 49,5% 

(2018Г. – 38,6%). 

Достижению устойчивого развития территории района в вопросах 

безопасного водоснабжения способствует введение в эксплуатацию в 

существующей застройке г. Кобрина 0,86 км сетей водоснабжения и 1,1 км 

сетей канализации, в сельской местности – 3,3 км сетей канализации, 

благодаря чему достигнуты следующие показатели: обеспеченность 

централизованными системами водоснабжения населения г. Кобрина – 100%, 

агрогородков – 80,2%, сельских населенных пунктов – 65,1%. КУПП 

«Кобринрайводоканал» разработаны мероприятия по обеспечению населения 
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Рис.  56. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды из 

шахтных колодцев за 2010-2019гг. 
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качественной питьевой водой в каждом населенном пункте до 2025 года, 

исходя из чего планируется построить 22 станции обезжелезивания и 7 

сельских населенных пунктов подключить к системе водоснабжения других 

населенных пунктов с водой нормативного качества.  

На территории Кобринского района с 2011 года КУПП 

«Кобринрайводоканал» оказывает услуги по очистке, профилактическому 

ремонту и дезинфекции шахтных колодцев (чистка шахтных колодцев 

должна производиться их владельцами не реже одного раза в год с 

одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления). 

 

3.4.  ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ СБОРА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

ОТХОДОВ, БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ  

Благоустройство и санитарная очистка населённых мест является 

неотъемлемой частью обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и оздоровления окружающей среды. Уровень 

здоровья населения не в последнюю очередь определяется качеством и 

коммунальным обустройством жилого фонда. Основная функция жилища - 

обеспечить человеку благоприятную среду обитания. На территории 

Кобринского района улучшено состояние улиц с усовершенствованным 

покрытием, что составляет 93,85% от уровня запланированного социального 

стандарта за 2019 год. В районе функционирует 1 городской полигон ТКО и 

4 сельских мини-полигонов. Продолжается работа по обеспечению 

раздельного сбора ТКО, для реализации которой в городе и на селе 

оборудовано 271 контейнерная площадка. В 2019 году ликвидировано 5 

контейнерных площадок в городе. 

Скоординированная работа санитарно-эпидемиологической службы 

района, органов власти и управления, способствовали улучшению 

санитарного состояния территорий и благоустройства населённых мест. На 

текущий момент остаётся до конца нерешенной  проблема оборудования 

контейнерных площадок твердым покрытием и ограждением. 

На всех предприятиях ведется учет отработанных ртутьсодержащих 

приборов и люминесцентных ламп, организован их учёт, временное хранение 

и обязательная сдача на переработку (цех по демеркуризации ЗАО «Экология 

121»). В районе проводится активная работа по организации сбора элементов 

питания (батареек). Специальные контейнеры устанавливаются в местах их 

продажи, в крупных магазинах и торговых центрах. 
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По состоянию на 01.01.2019г. в Кобринском районе планово-

регулярной очисткой КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» охвачено 100% 

индивидуального жилого сектора, 24 гаражных кооперативов и 24 

садоводческих товариществ. Службой ЖКХ практикуется подворный метод 

сбора ТКО от населения сельской местности - по графику объезд 

спецавтотранспортом всего населенного пункта и сбор отходов у каждого 

домовладения, в г. Кобрине сбор ТКО организован с помощью контейнеров). 

Ежегодно в населённых пунктах района проводятся конкурсы на 

лучшее санитарное состояние улиц и усадеб, домов и балконов. Победители 

награждаются призами, их имена освещаются в прессе.  

 

3.5. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  ПОЧВЫ   

Содержание химических веществ в выращиваемых культурах, связанных с 

деятельностью живого организма порой превышает установленные нормы. К 

слабозагрязненным относят почвы, в которых установлено превышение ПДК 

веществ без видимых изменений составах почв. Основным источником 

азотного питания растений являются нитраты. 

Нитраты существовали всегда в различных элементах биосферы. 

Применение азотных удобрений ведет к накоплению нитратов в зеленой 

массе, загрязнению водоемов, грунтовых вод, атмосферы. Устойчивое 

загрязнение биосферы нитратами производят химические предприятия и 

навозные стоки сельскохозяйственных предприятий. Возрастание 

поступления в окружающую среду нитратов в течение последних 

десятилетий ведет к целому ряду нежелательных экологических последствий. 

Основной источник поступления нитратов в организм человека — 

растительные продукты. Из-за чрезмерного поступления нитратов возрастает 

количество холестерина в крови, снижается устойчивость организма к 

воздействию мутагенных и канцерогенных веществ. Наиболее 

чувствительны к действию нитратов дети, беременные женщины, пожилые 

люди, люди с ослабленным здоровьем. 

Необратимый вред почвам наносят свалки промышленных и бытовых 

отходов, В результате взаимодействия, горения, действия атмосферных 

осадков из отходов выделяются и вымываются в почву самые разнообразные 

вредные вещества, при их взаимодействии образуются еще более сильные 

яды, отравляющие почву, атмосферу и подземные воды. Важной задачей, в 

связи с этим становится переработка, обезвреживание, утилизация отходов, 

либо захоронение их в специально отведенных местах. При этом захоронение 
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отходов должно производиться таким образом, чтобы разные виды отходов 

не смешивались: отдельно-токсичные промышленные отходы, 

радиоактивные отходы, бытовые отходы, нетоксичные промышленные 

отходы. 

В порядке санитарно-гигиенического мониторинга и по госсаннадзору 

ведется систематическая работа по исследованию почвы на санитарно-

химические и микробиологические показатели. В 2019 году из 79 

исследуемых проб почвы селитебной зоны яйца гельминтов обнаружены  в 2 

(2018 г. – в 4 пробах обнаружены). 

 

3.6. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

На территории Кобринского района функционируют базовые станции 

мобильной (сотовой) связи: Унитарное предприятие «Велком», СООО 

“Мобильные Теле Системы” (МТС) и ЗАО «Белорусская сеть 

телекоммуникаций» (life). Вопрос о воздействии излучения сотового 

телефона на организм пользователя до сих пор остается открытым. 

Неоспоримым остается лишь тот факт, что организм человека откликается на 

наличие излучения сотового телефона. В связи с широким распространением 

радиотелевизионных и радиолокационных станций, различных систем связи 

значительное внимание уделяется предупредительному санитарному надзору 

за размещением новых объектов, контроль за действующими. В 2019 году по 

результатам проведенных замеров на радиолокационных объектах, 

превышения предельно допустимых уровней не зарегистрированы. 

Основным источником шумовой нагрузки населения остаётся 

железнодорожный и автотранспорт. Специалистами  Кобринского 

зонального ЦГиЭ ежеквартально проводится мониторинг шумовой нагрузки 

в селитебной зоне. Определены мониторинговые точки по г. Кобрину и на 

селе (а/г. Пески, д. Борисово). По данным инструментальных замеров на 

улицах с интенсивным движением в 2019 году все проведенные измерения 

отвечали гигиеническим нормативам. Интенсивность шумовой нагрузки на 

улицах возникает в период массового движения транспорта и людей в часы 

«Пик» (утром – с 7
00

 – 8
00

 и в вечернее время: с 16
30

 – 18
00

). 

Основной источник вибрации в городе – железнодорожная магистраль, 

проходящая в черте города. Проблема вибрации в жилых кварталах города 

Кобрина не актуальна. 
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ВЫВОД: 

В 2019 году проблема обеспечения должного качества питьевой воды 

централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах района 

остается актуальной, в связи с повышенным содержанием железа в воде. 

Одним из путей решения этой проблемы является строительство станций 

обезжелезивания. Актуальным остается дальнейшее изучение ситуации и 

принятие мер по профилактике угрозы возникновения заболеваний, 

обусловленных употреблением питьевой воды из шахтного колодца с 

повышенным содержанием  нитратов. О проблемных вопросах обеспечения 

населения Кобринского района качественной питьевой водой 

информировался райисполком.  

Специалистами государственного санитарного надзора проводилась 

работа по надзору за организацией санитарной очистки и благоустройством 

населенных мест с применением мер профилактического и 

предупредительного характера, информированием органов власти о 

выявляемых  нарушениях  в части благоустройства.  
Осуществлялся контроль за качеством и безопасностью атмосферного 

воздуха в населенных пунктах. При проведении  анализа установлено, что 

основными загрязняющими веществами в атмосферный воздух являются 

твердые взвешенные частицы, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид и 

др. 

 В результате мероприятий, проводимых в области по охране 

атмосферного воздуха, не установлено причинно-следственной связи 

заболеваемости и смертности населения, обусловленных негативным 

влиянием загрязненного воздуха, воды и почвы. 

 

3.7. ГИГИЕНА ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТАЮЩИХ  

Приоритет направленности работы в контроле за промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями организован с акцентом на 

предприятия с повышенным риском для здоровья работающих, где отмечался 

наибольший процент рабочих мест, не отвечающих гигиеническим 

нормативам. 

В анализируемом году имеет место ухудшение факторов 

производственной среды по следующим показателям: пары и газы, пыль и 

аэрозоль, шум, освещенность, микроклимат.  

В сравнении с 2018 годом отмечается снижение не соответствующих 

гигиеническим нормативам результатов по вибрации. На пары и газы 

исследования проведены на 12 р.м., из них нестандартных 2 (16,6%, в 2018г. 

– 70 всего – 0% нестандартных); на пыль и аэрозоли – 50, их них 
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нестандартных 3 (6%, в 2018г. – 45 – 2,2%); по шуму – 61, из них 12 

нестандартных (19,7%, в 2018г. – 202 – 8,4 %); по вибрации – 51, из них 2 

нестандартных (3,9%, в 2018г. – 165 – 15,8%); по освещенности – 24, из них 

10 нестандартных (41,7%, в 2018г. – 36 – нестандартных – 0%); по 

параметрам микроклимата – 64, их них нестандартных 4 (6,25%, в 2018г. – 

135 – 1,44%), инфразвук – 2, их них нестандартных 0 (рис.57). 

 

 В результате выполнения санитарно-гигиенических мероприятий 

территориального Комплекса мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и рекомендаций Кобринского 

зонального ЦГиЭ, выполнения объектовых программ по улучшению условий 

труда на производственных объектах из вредных условий труда выведено 

208 человек, из них 6 женщин; по данным лабораторных и 

инструментальных исследований в течение 2019 года улучшена 

гигиеническая ситуация на 10 предприятиях и объектах сельского 

хозяйства, на 1078 рабочих местах для 1287 человек, в т.ч. 733 

женщины (проведение реконструкции систем освещения - улучшена 

искусственная освещенность на рабочих местах, установка кондиционеров в 

производственных помещениях - улучшены показатели микроклимата, 

оборудование системы вентиляции – снижение содержания пыли и других 

вредных веществ на рабочих местах и др.). Во всех сельскохозяйственных 

организациях обеспечено соблюдение параметров микроклимата в кабинах 
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сельскохозяйственной техники, используемой для массовых полевых работ - 

герметизированы, заменены фильтры для очистки подаваемого воздуха.  

На предприятиях Кобринского района проведена комплексная 

гигиеническая оценка условий труда работающих (проводится 1 раз в 5 лет). 

По результатам комплексной гигиенической оценки условий труда на 

субъектах разработаны планы мероприятий по улучшению условий труда. На 

предприятиях и объектах сельского хозяйства осуществляется лабораторный 

контроль за состоянием факторов производственной среды. 

Работающие во вредных и неблагоприятных условиях труда проходят 

предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с 

постановлениями МЗ РБ № 47 и 74 в 2019 году подлежало медицинским 

осмотрам и прошло 2798 чел., работающих во вредных и 

неблагоприятных условиях труда (2018 – 4883 чел.), в т.ч. 449 женщин, 

охват составил 100%. Количество лиц, которые нуждаются в 

проведении внеочередного медосмотра 0 (2018 – 0). Подозрений на 

профзаболевание и профзаболеваний в 2019 году не выявлено (2018 – 

0). Выявлено 15 чел. с общими заболеваниями, не препятствующими 

продолжению работы (2018 год – 35). Выявлено 85 чел. с общими 

заболеваниями, препятствующими продолжению работы (2018 год – 93) 

(на предприятиях и сельскохозяйственных организациях организован 

перевод рабочих на другую работу, не связанную с вредными 

производственными факторами в каждом конкретном случае).   

Женщины при установлении беременности в соответствии с 

медицинским заключением переводятся на работу, не связанную с 

воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Особое внимание уделяется организации питания работающих, 

соблюдению режима труда и отдыха при неблагоприятном температурном 

режиме. На всех предприятиях оборудованы комнаты приема пищи, на 

крупных предприятиях имеются рабочие столовые. С целью соблюдения 

требований санитарных норм и правил «Требования к микроклимату рабочих 

мест в производственных и офисных помещениях» работающим в холодный 

период года выдавалась теплая спецодежда, оборудованы комнаты для 

обогрева, устанавливались регламентированные перерывы. С целью 

соблюдения параметров микроклимата в теплый период года на 

промышленных предприятиях и организациях проводится работа по 

оборудованию кондиционерами производственных помещений; на объектах 
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строительства – перенос рабочего времени на утреннее и вечернее время и 

др. 

Осуществляется проведение комплекса мероприятий по санитарно-

эпидемиологическому обеспечению работников, привлекаемых к 

проведению массовых полевых работ в сельскохозяйственном производстве. 

В результате во всех хозяйствах района на протяжении последних лет 

обеспечено двухразовое горячее питание работающих, 100 обеспеченность 

спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и санитарно-бытовое 

обслуживание. 

ВЫВОД: В 2019 году на предприятиях промышленности и сельского 

хозяйства имели место повышенные уровни воздействия вредных 

производственных факторов на работающих, при медосмотрах выявлены 

лица с общими заболеваниями, не препятствующими и препятствующими 

продолжению работы, поэтому в 2019 году специалистами государственного 

санитарного надзора проводилась систематическая работа по надзору за 

выполнением санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах 

промышленности и сельского хозяйства, контролем за выполнением 

рекомендаций и оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического 

законодательства с применением мер профилактического и 

предупредительного характера, информированием субъектов хозяйствования 

о выявляемых типичных нарушениях. Особое внимание обращалось на 

объекты с повышенным риском для здоровья работающих. 

3.8. ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  

2 Цель устойчивого развития (ЦУР)  «Ликвидация голода» нацелена на 

обеспечение продовольственной безопасности, повышение качества питания 

населения и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства при 

бережном отношении к окружающей 

среде. Беларусь – государство с 

благоприятными условиями для 

поддержания высокого уровня 

продовольственной безопасности, 

обеспечения полноценного питания 

и здорового образа жизни населения. 

Насыщение внутреннего рынка продовольственных товаров на 80% 
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обеспечивается товарами собственного производства. Особое внимание для 

достижения ЦУР 2 уделяется сохранению генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

Известно, что питание – один из важнейших факторов, определяющих 

здоровье человека, поэтому вопросам контроля качества и безопасности 

выпускаемой и реализуемой населению пищевой продукции уделяется 

особое внимание.  

Обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства – одно из 

приоритетных направлений деятельности, реализуемых в нашей стране в 

рамках выполнения целей устойчивого развития( ЦУР). 

На территории города Кобрина и Кобринского района находится 470 

объектов, осуществляющих производство и реализацию пищевой продукции, 

в том числе 10 предприятий пищевой промышленности, 52 молочно-

товарные фермы, 87 объектов общественного питания, 321 объект торговли. 

Предприятиями общественного питания обеспечена устойчивость системы 

организации транспортировки продуктов с соблюдением гигиенических 

требований. Благодаря системной работе, проводимой санитарно-

эпидемиологической службой района, ежегодно наблюдается тенденция к 

увеличению количества объектов высокой группы эпидемической 

надежности (низкой группы риска): в 2019 году их удельный вес составил 

86,6% от всех состоящих на надзоре объектов (рис.58). 

. На контроле находится выполнение Программ по улучшению 

санитарно-гигиенического состояния торговых объектов и рынков 

потребительской кооперации Брестской области на 2018-2020 годы.  

 

Рис. 58. Структура объектов, состоящих на надзоре, по эпидемической надежности 
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В 2018 году на заседании Кобринского районного исполнительного 

комитета рассмотрен вопрос «О ходе выполнения субъектами 

хозяйствования района Комплекса мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия  населения Кобринского района на 2016-

2020 г.г.», приняты управленческие решения, направленных на приведение 

состояния объектов в соответствие с требованиями действующего санитарно-

эпидемиологического законодательства.  

Особая роль в организации государственного санитарного надзора 

отводится вопросам качества и безопасности  реализуемой на внутреннем 

рынке страны пищевой продукции. В 2019 году отобрано и исследовано на 

соответствие требованиям гигиенических нормативов, технических 

регламентов Таможенного союза 84 пробы пищевой продукции, как 

импортного производства, так и изготовленных предприятиями пищевой 

промышленности и организациями общественного питания района, 8 проб 

изделий, контактирующих с пищевой продукцией. По результатам 

лабораторных исследований выявлено 4 пробы, не соответствующие 

требованиям гигиенических нормативов (в т.ч. 3 пробы импортного 

производства). 

При анализе структуры общей заболеваемости населения Кобринского 

района за 2019 год на первый взгляд можно сделать вывод, что болезни 

органов пищеварения составляют 4,6% (при областном показателе 5,8%) и 

вносят незначительный вклад в заболеваемость как детского, так и взрослого 

(в том числе трудоспособного) населения. Общая заболеваемость системы 

пищеварения составляет 78,7 на 1000 населения, с темпом прироста 14%. 

Однако не стоит забывать и о непрямой (опосредованной) связи между 

качеством питания и многими неинфекционными заболеваниями, например: 

болезнями эндокринной системы, артериальной гипертензией и др., на долю 

которых приходится более 30% от всех заболеваний населения. 

В рамках реализации Целей устойчивого развития, Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь», предприятиями Кобринского района обеспечен выпуск продуктов 

здорового питания: кисломолочной продукции (творог, питьевые йогурты, 

кефир), хлеба из муки грубого помола. Активно проводится просветительная 

работа по повышению грамотности населения в вопросах здорового питания, 

в том числе с целью достижения целевых показателей по потреблению 

населением поваренной соли (до 5 граммов в сутки). 
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ВЫВОД: в настоящее время разнообразие пищевых продуктов на 

прилавках магазинов ставит потребителя перед определенным выбором, от 

которого, в последующем, зависит качество и продолжительность жизни 

населения. В связи с этим, наряду с надзорной деятельностью, определенная 

роль в работе санитарно-эпидемиологической службы в 2019 году 

отводилась повышению информированности населения о правилах здорового 

питания, которое является основной составляющей здорового образа жизни.  

 

3.9. ГИГИЕНА ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

4 Цель устойчивого развития «Качественное образование» направлена на 

повышение доступности и качества образования в соответствии с 

потребностями инновационной экономики и требованиями 

информационного общества, развитие системы непрерывного образования, 

повышение квалификации учителей. Беларусь относится к числу стран с 

высоким уровнем образования населения.  

С целью улучшения условий обучения детей, профилактики 

утомляемости, профилактики нарушения осанки, улучшения качества 

питания, обеспечения его безопасности требовалось выполнение 

определенного объема мероприятий. 

В учреждениях образования Кобринского района проводится работа по 

укреплению материально-технической базы в соответствии с решениями 

Брестского областного исполнительного комитета, решениями Кобринского 

районного исполнительного комитета и Кобринского районного Совета 

депутатов, планами мероприятий по реконструкции систем искусственного 

освещения, по приведению санузлов в должное санитарно-техническое 

состояние, по проведению капитальных ремонтов. 

С целью профилактики нарушения осанки в 2019/2020 учебном году все 

учреждения общего среднего образования района обеспечены настольными 

конторками, регулируемыми по росту (дополнительно к учебной мебели). 

В 2019/2020 учебном году в 22 учреждениях образования 

приобретена детская и ученическая мебель, комплекты игрового 

оборудования, детские кроватки. Решен вопрос 100 % 

обеспечения учебных кабинетов информатики регулируемыми 

стульями. Учреждения образования учебные кабинеты для 

учащихся 5-11 классов обеспечены разновозрастной мебелью (2-3 размеров).  

За последние 2 года приобретено 170 парт с наклонной поверхностью в 

порядке замены изношенной мебели. 
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Во всех учреждениях образования Кобринского района создана устойчивая 

система для соблюдения правил личной гигиены учащихся и воспитанников: по 

обеспечению умывальных раковин внутренних санузлов горячей проточной 

водой. Отмечается удовлетворительная деятельность по улучшению 

материально-технической базы учреждений образования, соблюдению 

санитарного законодательства при организации питания детей в учреждениях 

образования, обеспечению должных условий организации образовательного 

процесса, повышению эффективности оздоровления детей, укреплению 

материально-технической базы стационарных о/лагерей, недопущению 

нарушений требований санитарных норм и правил в учреждениях, 

предназначенных для обучения, воспитания и оздоровления детей, что 

свидетельствует о продвижении к устойчивому развитию по показателю в 

рамках 4 Цели устойчивого развития (ЦУР) «Качественное образование». 

 

ВЫВОД: Достигнут устойчивый рост удельного веса детей пятилетнего 

возраста подготовкой к школе, отмечается высокий индекс детского развития 

в раннем возрасте. Начальное и базовое образование являются 

обязательными, детям предоставляются равные возможности его получения. 

Улучшению образовательного процесса способствует высокий уровень 

оснащенности компьютерами в учебных целях с доступом к сети Интернет. 

Созданная инфраструктура в полной мере обеспечивает учреждения 

образования электричеством, питьевой водой и отвечает требованиям 

санитарно – технических норм. 

 

3.10. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА  

Радиационно-гигиеническая ситуация на 

территории района в 2019 году оставалась 

стабильной. 

307 замеров гамма-излучения, проведенных 

Кобринским зональным ЦГиЭ в порядке 

государственного санитарного надзора, 

свидетельствуют об отсутствии превышения гамма-

фона на  территории района. В 2019 году отобрано 259 проб пищевых продуктов 

и питьевой воды на соответствие требованиям радиационной безопасности по 

суммарной активности естественных радионуклидов, содержанию цезия-137 и 

стронция-90. Район уже более восьми лет благополучен по содержанию 
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радиоактивного цезия в пробах молока из личных подсобных хозяйств, 

продукции растениеводства. В 2019 году нестандартные пробы не 

регистрировались. Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

естественных и техногенных радионуклидов проведено на 17 объектах при 

отводе земельных участков под новое строительство и приёмке в эксплуатацию 

жилых и общественных зданий не выявили превышений норм радиационной 

безопасности. Превышение основных дозовых пределов облучения персонала и 

радиационных аварий в учреждениях здравоохранения и на промышленных 

предприятиях района  в 2019 году не установлено. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

В числе одного из главных 

направлений деятельности 

Кобринского зонального ЦГиЭ в 

2018 году являлась реализация 

концептуальных направлений 

государственной политики в сфере формирования 

здорового образа жизни и Целей устойчивого развития (ЦУР) в области 

здравоохранения.  

На сегодняшний день г. Кобрин и аг. Дивин – «территория здоровья» с 

населением 55844 человек на 01.01.2020г. На протяжении ряда лет в регионе 

отмечается прогрессирующее снижение численности постоянно 

проживающего населения с отрицательной тенденцией, что связано с 

процессами миграции. Популяция находится в стадии демографической 

старости. Данное обстоятельство свидетельствует о снижении пополнения 

трудового потенциала района в ближайшие годы. 

Поддерживать положительную динамику в демографической ситуации 

позволяет последовательная, комплексная работа по реализации в регионе 

семейной политики, выполнение мероприятий по укреплению здоровья 

населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни.  

В 2019 году принято решение Кобринского района от 09.12.2019г. № 

1850 о продолжении реализации профилактического проекта «Кобринский 
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район – территория здоровья» на 2020-2024 годы, в ходе которого 

осуществлено 910 мероприятий, в которых приняло участие 75112 человек 

(89,0% населения). Среди учащихся и педагогов школ с участием психологов и 

медицинских работников проведено 229 обучающих тренинга, которыми 

охвачено 100%  нуждающихся учащихся.  

В рамках продвижения проекта «Кобринский район – территория 

здоровья» в регионе реализуется ряд широкомасштабных мероприятий. 

Реализацией профилактического проекта «Школьное питание - здоровое и 

рациональное!» охвачены все 36 школ района. В 256 информационно-

образовательных мероприятиях приняло участие 10434 участников 

(педагогов, родителей и учащихся – 97,1%). Здоровьесберегающие 

технологии образовательного процесса применены в ходе 259 мероприятий 

проекта «Правильная осанка – залог здоровья!» для детей в возрасте 6-17 лет 

и их родителей, в которых приняли участие 10409 учащихся средних 

образовательных школ. Хирургом (травматологом, ортопедом) осмотрено 

852 детей, из них у 246 осмотренных детей выявлены нарушения (28,9%). 

Для дообследования на оптический топограф направлен 84 ребенка, 173 - на 

педоскан. Обучено подбору конторок, парт, стульев 3680 детей, родителей – 

1701, 854 - педагогов.  

В рамках проекта «Здоровое сердце – залог успеха!» в 2019 году для 

работников организаций и предприятий Кобринского района проведено 42 

мероприятия, в которых приняли участие 3006 человек, что соответствует 

6,57% трудоспособного населения. В ходе проведения акции выявлено 573 

человек (19,06%) с повышенным АД и направлены для дальнейшего 

дообследования в областные структуры здравоохранения.  

В ходе реализации проекта «Безвозмездное донорство начинается с 

меня!» проведено 407 безвозмездных донаций крови, в счет которых 

приобретена КТ-установка.  

Профилактике зависимостей у подрастающего поколения были 

посвящены 330 мероприятий в рамках консультативно-образовательного 

проекта «Мой выбор - жить с позитивом!», в которых приняли участие 10750 

учащихся. Психологи учреждений образования, ЦДП «Ориентир», 

психотерапевты и психиатры УЗ «Кобринская ЦРБ» в порядке 229 тренинга 

определили уровень психоэмоционального состояния 3043 учащимся 

(28,3%). 

В 150 мероприятиях профилактического проекта «В защиту жизни!», 

направленного на профилактику зависимостей и здоровый образ жизни 
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учащихся ССУЗов, приняло участие 6252 (100%). В ходе акции проведено 14 

психологических тренинга, в которых задействовано 344 нуждающихся. 

Консультативно-диагностическим приемом в ходе проекта «Предотврати 

болезнь – выбери жизнь!» в 2019 году охвачено 3618 нуждающихся в 

онкологической помощи жителей Кобринского района. В ходе акции прошли 

маммографию 1064 (29,5%) участников мероприятия. Направлены с 

выявленными проблемами на скрининг колоректального рака 315 (8,74%) 

нуждающихся.   

В течение 2018-2019гг. в 5 школах Кобринского района ( ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Кобрина», «Детский сад - средняя школа № 4 г. Кобрина», 

«Средняя школа № 8 г. Кобрина», «Киселевецкий детский сад - средняя 

школа», «СШ № 6») реализуются профилактические мероприятия, 

направленные на здоровьесбережение в рамках проекта «Школа – 

территория здоровья», в ходе которых проведены 24 мероприятия (акции, 

флешмобы, квесты, семинары, круглые столы и т.д.), охватившие 3027 

(90,3%) учащихся школ - участников проекта. 

Проведенная работа в г. Кобрине позволила в последние годы добиться 

некоторых позитивных изменений: 

1. СНИЗИЛСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ С ТЕМПОМ ПРИРОСТА (- 4,3) И 

МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ С ТЕМПОМ ПРИРОСТА (-16,6); 

2. НЕСКОЛЬКО СНИЖЕН ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ - 41,7 

ПРОСАНТИМИЛЕ (ПРИ ПЛАНИРУЕМОМ ПОКАЗАТЕЛЕ  42,00/
0 0 0); 

3. ДОСТИГНУТ ИНДИКАТОРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ЖИЗНИ  В 74 ГОДА.  

В структуре смертности от внешних причин за 2019 год в Кобринском 

районе преобладают следующие позиции: несчастные случаи, отравления и 

травмы составляют 4,2% (2018г. – 5,3%), в т.ч. случайные утопления – 0,5% 

(2018г. – 0,8%). Факторами риска, способствующими росту смертности от 

внешних причин являлось употребление алкоголя. В этом направлении за 

2019 год медицинскими работниками Кобринского района по профилактике 

алкоголизма была проведена 185 лекций общим охватом 1719 человек. 

Групповых бесед проведено 500 общим охватом населения 1523. Прочитано 

4 радиолекции, опубликовано 5 материалов в печати, организована 1 пресс-

конференция, проведено 3 круглых стола. Осуществлено 2322 трансляций  

социальной рекламы. Издано 36 наименований информационно-

образовательных материалов по антиалкогольной тематике, количеством 
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4030 шт. Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни и 

профилактику пьянства и алкоголизма, внесены в «План мероприятий по 

реализации проекта «Кобринский район – территория здоровья» на 2019-

2024 годы и рассматриваются на заседаниях межведомственного Совета.  

Экономика г. Кобрина: За 2019 год Кобринским районом обеспечено 

выполнение ключевых показателей - экспорт товаров, количество 

трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств, прямые иностранные 

инвестиции на чистой основе и инвестиции в основной капитал за счет 

иностранных источников. Не выполнен показатель по привлечению прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе. В районе обеспечено выполнение 

7-и из 12 установленных заданий. Ведущие позиции в промышленном 

производстве занимают «Кобринский МСЗ», «Полесье», «Брестские 

традиции» и «Велпак - Кобрин», которые совокупно дают нам 74% всей 

выпускаемой товарной продукции.  

В г. Кобрине проводится целенаправленная работа по реализации 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь, по подготовке спортивного резерва, проведению 

спортивно-массовых мероприятий и эффективному использованию 

спортивных сооружений.  

 Финансирование здравоохранения осуществлялось в рамках 

выделенных бюджетных средств на 2019 год, что обеспечило выполнение 

гарантированных объемов медицинской помощи населению. Проведена 

вакцинация против гриппа. Вакцинацией охвачено 40% населения района. В 

2018 году культурное обслуживание населения Кобринского района 

осуществляла клубная система, объединяющая 30 учреждений культуры, 

библиотечная система в составе 35 библиотек, 5 школ искусств с 6 

филиалами, парк и музей А. В. Суворова, киновидеопредприятие «Радуга».  

Окружающая среда: Кобрин, как и в целом, многие города 

Республики Беларусь, находятся в сложной экологической ситуации. 

Современное состояние окружающей среды характеризуется наличием 

огромного числа потенциально опасных факторов, деградацией природной 

среды и распространённостью очагов экологического, в т.ч. эпидемического 

неблагополучия. Всё это приводит к ухудшению здоровья человека, росту 

экологически зависимых заболеваний, сокращению средней ожидаемой 

продолжительности жизни людей. Сегодня, как никогда раньше, возрастает 

важность осознания обществом и специалистами, занимающими ключевые 

http://kobrincheese.com/ru/
https://www.polesie-toys.com/
http://www.brestmeat.by/
http://www.brestmeat.by/
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позиции в сохранении здоровья населения, необходимости улучшения 

качества среды обитания, взвешенного и осторожного подхода к выбору 

стратегии устранения или снижения угроз здоровью.  

Автотранспорт г. Кобрина представляет основной источник 

загрязнений углеводородами, в том числе канцерогенными циклическими 

углеводородами, которые содержатся в выхлопных газах в атмосферу. 

Загрязнение воздуха при работе двигателя автомобиля происходит за счет 

того, что продукты сгорания топлива выбрасываются из него прямо в воздух. 

Наиболее вредными из компонентов выхлопных газов являются окись 

углерода, углеводороды и окислы азота. В структуре выбросов превышение 

загрязняющих веществ г. Кобрина в атмосферный воздух от стационарных 

источников в 2019 году по сравнению с 2018 годом преобладают 

углеводороды (без летучих органических соединений) – 888,7%, жидкие и 

газообразные вещества (245,8%),  

В течение ряда лет (1991-2019гг.) на территории города Кобрина и 

Кобринского района Кобринским зональным ЦГиЭ проводится мониторинг 

уровня загрязнения атмосферного воздуха. По данным инструментальных 

замеров, на территории района проб атмосферного воздуха, превышающих 

предельно допустимую концентрацию, не зарегистрировано.  

Подача питьевой воды населению г. Кобрина осуществляется от 

городского водозабора Брилево, имеющего станцию очистки воды. Качество 

питьевой воды, потребляемой жителями г. Кобрина в течение ряда лет 

остается стабильным по микробиологическим показателям. Несоответствие 

гигиеническим нормативам качества воды по санитарно-химическим 

показателям обусловлено, главным образом, повышенным природным 

содержанием железа, марганца.   

Благоустройство и санитарная очистка г. Кобрина является 

неотъемлемой частью обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и оздоровления окружающей среды. В городе для 

этих целей оборудовано 46 контейнерных площадки с установленными 

контейнерами. Для раздельного сбора ТКО в городской черте установлено 

276 спецконтейнеров. 

Важная роль в повышении уровня информированности населения в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья, профилактики и коррекции 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, как и в предыдущие 

годы, отводилась средствам массовой информации и информационным 
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сайтам, как наиболее востребованным средствам коммуникационных 

технологий.  

В целом по району за 2019 год уровень информированности населения 

по здоровой среде обитания и мотивации к ведению здорового образа жизни 

в сравнении с 2018 годом остался на прежних позициях по количеству 

статей, радиолекций и пресс - релизов на сайтах (рис. 60). 

 

В Кобринском районе сформирована четкая система взаимодействия с 

заинтересованными государственными органами, учреждениями и 

общественными организациями по информационному обеспечению и 

обучению здоровому образу жизни различных категорий населения, что 

бесспорно, содействует изменению ответственного поведения и сохранению 

здоровья населения кобринщины. Эта деятельность постоянно 

совершенствуется, внедряются новые формы работы, повышающие 

эффективность работы по вовлечению населения района в здоровый образ 

жизни.  

 Состояние здоровья населения и риски популяционному здоровью  

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, неинфекционная заболеваемость 

вызывает 86% смертности и 77% всей заболеваемости 

в Европейском регионе. Эти нарушения состояния 

здоровья во многом предотвратимы и связаны с 
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Рис. 59. Динамика информированности по вопросам укрепления 

здоровья  
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общими факторами риска: повышенным артериальным давлением, курением, 

чрезмерным употреблением алкоголя, высоким содержанием холестерина в 

крови, избыточным весом, нездоровым питанием и гиподинамией. По 

данным анкетирования за 2019 год предположительными  рисками для 

здоровья населения Кобринского района являлись:  

 Показатель «низкой физической активности» населения: 25,2% 

занимается физической деятельностью более 2-х часов в день, 18% - не 

занимается физическими упражнениями ежедневно; 

 «Постоянно курят» 7,6%  населения, «курят часто» - 7,0%, 

14,0% - «от случая к случаю», 67,2% - «никогда не пробовали»; 

  в 1,27% случаев респонденты «часто употребляют алкоголь», 

9,3% - «когда захочется», 36,7 % - «редко», 31,2% – «по 

праздникам»; 

 «Употребляют в пищу 5 смешанных порций фруктов и/или 

овощей?» - 19,0% населения,  «несколько раз в месяц» -  51,1%,  

8,4%  «никогда  не употребляют»; 

 «Избыточную массу тела имеют» 24,0% опрошенных  и 24,3% 

«считают, что им нужно худеть, но объективно вес в пределах 

нормы»; 

  «Наблюдают у себя повышенное артериальное давление?» 

16,9% населения района и «не измеряют артериальное давление» 

24,7%  анкетируемых.   

 

РЕЗЮМЕ: 

В Кобринском районе на протяжении ряда лет отмечается 

прогрессирующее снижение численности постоянно проживающего 

населения, как за счет естественной убыли, так и миграционной. Основной 

тенденцией возрастной структуры является постепенное старение населения, 

что приводит к увеличению демографической нагрузки на работающую часть 

населения и снижению пополнения трудового потенциала района в 

ближайшие годы. В этих условиях чрезвычайно актуально сохранение 

здоровья работоспособной части населения в течение более 

продолжительного времени.   

Кобринский район относится к промышленно-аграрным районам со 

средним индексом здоровья 27,3 при среднеобластном показателе 27,7. 

Важным направлением в деятельности санитарной службы в 
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поддержании здоровья населения региона является организация работы по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

формированию у населения культуры здоровья, реализация Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016-2020 годы, профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни населения, достижение целей устойчивого развития 

(ЦУР). 

 Заболеваемость и смертность взрослого населения Кобринского 

района, предпочтительно связана с болезнями системы кровообращения, 

поэтому в 2018 году в рамках реализации Целей устойчивого развития (ЦУР)  

на межведомственном уровне особое внимание уделялось профилактике 

неинфекционных заболеваний, а также продолжению реализации проекта 

«Здоровый город» в г. Кобрине, который является примером реализации 

комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни и 

благоприятной окружающей среды.  

Важнейшей характеристикой здоровья населения является ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни при рождении. Несмотря на 

снижение смертности в последние годы, до сих пор не преодолены 

последствия ее роста, происходившего с конца 1980-х годов. Кобринский 

район, как часть современной Республики Беларусь отстает по показателю 

ожидаемой продолжительности жизни от развитых стран – 74,0 года 

(Норвегия – 80 лет, Германия - 78 лет).  

Анализ причин смертности в Кобринском районе показывает, что 

заметный вклад в динамику заболеваемости и смертности вносят показатели, 

свидетельствующие о крайне низком уровне личной социальной 

ответственности населения, сопровождаемый табакокурением, алкоголизмом 

и наркоманией, гиподинамией и нездоровым питанием. 

Более 30% кобринчан не занимаются спортом и более 60% населения 

обращаются к врачу только после начала болезни. В связи с этим повышение 

личной ответственности граждан за состояние своего здоровья, осознание 

здоровья как блага, имеющего высочайшую личную и общественную 

ценность, становится одной из приоритетных задач, стоящих перед 

обществом. Обращает на себя внимание и ситуация со смертностью среди 

сельского населения в трудоспособном возрасте, существенно превышающей 

соответствующие показатели для жителей городов.  

Учитывая структуру заболеваемости населения Кобринского района в 

анализируемом году, возможно, предположить, что в 50% случаев 
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заболеваемость связана с «нездоровым образом жизни»: факторы риска НИЗ 

– недостаточная физическая активность населения, потребление жирной 

пищи, богатой холестерином и повышенным содержанием соли, 

злоупотребление табаком, стрессы, вызванные «эмоциональным 

выгоранием», «усердствование» при работе с компьютером либо мобильным 

телефоном, нетерпеливость, агрессия и т.д.  

Достижению устойчивого развития территории Кобринского района в 

вопросах гигиенической надежности способствовала реализация «Плана 

действий на 2018-2020 годы по профилактике неинфекционных заболеваний 

и формированию здорового образа жизни для достижения Целей устойчивого 

развития по Кобринскому району», утвержденого председателем 

Кобринского райисполкома 26.12.2018г., в котором предусмотрены основные 

мероприятия по выявлению и снижению факторов рисков для здоровья 

населения, прогнозирования и улучшения состояния здоровья населения, 

разработанные предприятиями и с определенным объемом финансирования 

на предстоящие годы реализации плана. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Для оценки поведенческих факторов было проведено 

анкетирование в рамках проекта «Кобринский район – территория здоровья» 

на 2019-2024 гг., в котором приняло участие 899 (1,05%) населения 

Кобринского района, в т.ч. трудоспособное население, учащиеся города и 

посетители участковых врачей. Анализ проведен в целях изучения мнения 

населения Кобринского района к предполагаемым факторам риска 

неинфекционной заболеваемости (НИЗ), зарегистрированной на 

административной территории в 2019 году.  

В ходе анализа выявлено, что население Кобринского района, 

участвующее в анкетировании, в 1,27% случаев часто употребляет алкоголь, 

в 7,6% случаев «курит постоянно». Ведущими причинами возникновения 

желания бросить курить в 37% случаев кобринчане считают 

«осведомленность об опасности курения для здоровья», в 15% случаев - 

негативная реакция ближнего окружения, в 7%  случаев – «влияние 

информации о вреде курения» и в 3% - «ограничение мест для курения». 

В регионе отмечается управляемая ситуация по инфекционным и 

паразитарным болезням, не допущена вспышечная заболеваемость, в том 

числе в организованных детских коллективах. Проведенная работа по 

реализации Национального календаря профилактических прививок 

позволила достигнуть оптимальных показателей охвата практически по всем 

прививкам декретированных групп населения и обеспечить благополучную 

эпидемиологическую ситуацию по вакциноуправляемым инфекциям. 
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 Однако в анализируемом периоде отмечается повышенный 

относительный эпидемиологический риск заболеваний системы 

кровообращения, новообразований, психическиими расстройствами, костно-

мышечной системы, мочеполовой системы, где зарегистрированы высокие 

показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения. 

Неблагополучная ситуация складывается по первичной заболеваемости 

взрослого населения по болезням органов дыхания, костно-мышечной 

системы, кожи и подкожной клетчатки и некоторым последствиям 

воздействия внешних причин. Смертность населения трудоспособного 

возраста имеет темп прироста (2,7%) и в основном, за счет мужского 

населения, начиная с 2016 года.   

Лидирующие позиции в причинах смертности трудоспособного 

населения занимают болезни системы кровообращения, внешние причины 

(случайные отравления алкоголем, самоубийства, утопления), 

онкологические заболевания.   

В анализируемый период в Кобринском районе ситуация по 

предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, неблагоприятному 

влиянию физических факторов, обеспечению доброкачественной питьевой 

водой городского населения, организации плановой регулярной санитарной 

очистки характеризуется как положительная. Доказательно установить 

факторы риска, влияющие на здоровье населения, не представилось 

возможным. Работа в данном направлении будет продолжена. 

Самые эффективные меры снижения уровня НИЗ заключаются в 

предупреждении их развития, а именно, - воздействие на популяционном и 

индивидуальном уровне на поведенческие факторы риска НИЗ: курение, 

употребление алкоголя, чрезмерное употребление соли, низкая физическая 

активность, избыточная масса тела, нездоровое питание. 

В течение последних лет остается стабильно низким удельный вес 

проб продуктов питания, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

показателям безопасности.  

Отсутствуют пищевые отравлений среди населения, связанные с 

предприятиями пищевой промышленности, общественного питания.  

Отмечается положительная динамика улучшения материально-

технического состояния предприятий промышленности, общественного 

питания и торговли, учреждений образования и агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих продовольственную безопасность населения 

Кобринского района. 
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В 2019 году отмечался рост основных индикаторных показателей 

деятельности по формированию здорового образа жизни населения района.  

Работа по формированию здорового образа жизни осуществлялась на 

межведомственном уровне, способствовала стабилизации демографической 

ситуации, воспитанию личной ответственности и заинтересованности 

каждого гражданина в сохранении и укреплении здоровья. 

Задачами социально-экономического сектора по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактике 

болезней и формированию здорового образа жизни для достижения Целей 

устойчивого развития территории в 2019 году являлись своевременное 

проведение капитальных ремонтов учреждений образования, реконструкция 

пищеблоков школ, своевременная замена технологического оборудования, 

ремонт вентиляционных систем на пищеблоках школ, обеспечение партами с 

наклонной поверхностью рабочей плоскости. 

С целью снижения неблагоприятного воздействия факторов 

производственной среды обеспечено создание здоровых и безопасных 

условий труда на промпредприятиях и в сельском хозяйстве. 

В порядке реализации показателя 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)» население Кобринского района обеспечено питьевой водой 

гарантированного качества путем проведения комплекса мероприятий 

Госпрограммы «Чистая вода».  

В порядке выполнения Целей устойчивого развития (ЦУР) в 2019 году 

обеспечена реализация профилактических мероприятий с учетом 

дифференцированного подхода, целевой аудитории и сложившейся ситуации 

(экологической, демографической, показателей заболеваемости), 

позволившие направить работу на профилактику основных факторов риска 

неинфекционных заболеваний населения: потребление алкоголя, курение, 

гиподинамию, нездоровое питание и стабилизировать демографическую 

безопасность населения Кобринского района. 

  


