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«Профиль здоровья г.ЗКодино за 2О2Ор0д»
Составлен с целью развития проекта «Здоровый город», выполнения
целевых показателей государственной программы «Здоровье народа и де
мографическая безопасность населения Республики Беларусь» на 20162020 гг., достижения показателей Целей устойчивого развития в области
улучшения здоровья, качества среды обитания, профилактики болезней и
формирования здорового образа жизни среди населения.
Для сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на основании данных социально-гигиенического мониторинга были определе
ны следующие приоритетные для г.Жодино задачи на 2020 год:
- не допустить снижения уровня охвата населения профилактическими
прививками;
- добиться увеличения охвата комбинированной антиретровирусной тера
пией ВИЧ-позитивных пациентов, нуждающихся в лечении;
- снизить долю рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам,
сохранив статус гЖодино как территории, где регистрируются единичные слу
чаи профессиональной заболеваемости;
- снизить удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигие
ническим нормативам, сохранив статус г.Жодино как территории, где не реги
стрируются случаи пищевых отравлений;
- добиться улучшения качества атмосферного воздуха возле автомобиль
ных дорог строительства объездных путей для большегрузного транспорта, оп
тимизации контроля выбросов в атмосферный воздух от автотранспорта и ин
спекцией по охране природных ресурсов и охране окружающей среды, улучше
ния межведомственного взаимодействия;
- не допустить ухудшения качества питьевой водопроводной воды.
По результатам достижений целевых показателей по итогам 2020 го
да:
- достигнуты оптимальные уровни охвата прививками декретированных
контингентов детского населения (не менее 97%), взрослого населения (не ме
нее 95%); случаи кори, дифтерии, краснухи не регистрировались;
- удельный вес рабочих мест (из числа лабораторно-обследованных), не
отвечающих гигиеническим нормативам по загазованности, запыленности и
шуму вырос на 5,9% и составил в 2020 году 21,2%, однако время улучшены

больше, чем женщин. Травмы и отравления занимают 3-е место среди причин
смертности в трудоспособном возрасте.
.
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Показатель общей смертности среди мужчин трудоспособного населения
значительно превышает показатель общей смертности среди женщин трудоспо
собного возраста: рост на 11,9 % по отношению к показателю 2019 года.
В структуре по полу преобладает мужское население, удельный вес кото
рого с 2010 по 2020 год возрос на 10% и в 2020 году составил 60%.
4. Для^трудоспособного населения города.
Обоснование: Из 737 умерших от всех причин в 2020 году в г.Жодино 173
человека или 23,5% - это лица трудоспособного возраста, в 2019г. - 150 чел.
Показатель смертности населения трудоспособного возраста в 2020 году
вырос на 12,1 % к уровню 2019 года. Преимущественный рост произошел за
счет болезней системы кровообращения, удельный вес которых в структуре
причин смертности населения трудоспособного возраста составил 41,04%, за
счет новообразований - удельный вес в структуре 20,2%, и заболеваний органов
пищеварения-удельный вес в структуре 7,5%, некоторых инфекционных и па
разитарных заболеваний - удельный вес 6,4%.
Основными особенностями эпидпроцесса по ВИЧ-инфекции в 2020 году
являются приоритетное выявление заболевания в возрастных группах 30-49 лет
(90%), преобладание среди инфицированных лиц без определенной деятельно
сти (50%) и лиц рабочих специальностей (40%),
Надзор за ВИЧ-инфекцией должен быть направлен на достижение гло
бальных целей программы «90-90-90», увеличения скрининга населения, осо
бенно эпидемически значимых групп, на ВИЧ.
Обоснование: продажа алкоголя в городе за период с 2019 по 2020 год в
целом увеличилась на 8,9% с 47,1 до 51,7 тыс. дал.
Потребление алкогольных напитков по данным официальных продаж
увеличилось с 2019 по 2020 год на 6,2% с 7,5 до 8,0 литров на душу населения.
5. Для детского населения.
Обоснование:
Показатель впервые зарегистрированной заболеваемости детей по отноше
нию к 2019 году возрос на 7,5%, за 2020 год данный показатель выше областно
го на 26%.
Отмечается увеличение количества детей с нарушениями остроты зрения
и нарушениями осанки, в то же время показатель нарушений осанки в течение 5
лет имеет тенденцию к снижению на 23,7% в 2020 г.
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