
Информация о ходе достижения показателей ЦУР № 3
на территории Гомельской области в 2021 году

(по результатам мониторинга достижения показателей ЦУР
по вопросам здоровья населения).

Достижение устойчивого развития территории по вопросам здоровья
населения предусматривает совершенствование межведомственного
взаимодействия для достижения медико-демографической устойчивости и
реализацию на территории государственной политики по улучшению
социально-экономической среды жизнедеятельности населения. Целевые
значения показателей ЦУР определенны банком данных Министерства
здравоохранения Республики Беларусь по показателям ЦУР в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.11.2018
№ 1177 «О показателях и индикаторах Целей устойчивого развития и от
09.08.2021 № 961 «О показателях Целей устойчивого развития».

Деятельность органов управления и самоуправления административных
территорий по достижению ЦУР в области здоровья населения в 2021 году
осуществлялась в рамках реализации Плана мероприятий Совета по
устойчивому развитию на 2020-2021 годы, государственных программ, планов
действий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни
для достижения ЦУР на административных территориях.

Для оценки достижения показателей целей устойчивого развития на
территории Гомельской области использовались методики анализа,
выполненного в соответствии с «Рекомендациями по стартовой схеме
подготовки информации о достижении показателей Целей устойчивого
развития» от 22.12.2020.

В целом в 2021 году обеспечивалась устойчивость общественного
здравоохранения за счет постоянной актуализации и проблемного анализа
территориальных аспектов управления формированием здоровья и
улучшением  параметров  среды жизнедеятельности населения.

3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими
работниками (процент).

Целевое значение показателя к 2020 и 2025 годам – 99,8%.
По данным Национального статистического комитета и Министерства

здравоохранения Республики Беларусь, значение показателя на территории
Гомельской области в 2021 году – 99,9% (в 2021 году – 99,8%, в 2019 году –
99,5% (на территории Республики Беларусь – 99,9%). В 2020 году на
территории области достигнуто целевое значение показателя. Сохраняется
положительная динамика показателя.



3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в
разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным группам
населения.

Целевое значение показателя к 2020 году – 0,25 на 1000
неинфицированных, к 2025 году – 0,20 на 1000 неинфицированных.

Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в 2021 году в
Гомельской области составило (по предварительным данным) 0,28 (в 2020
году – 0,30, в 2019 году – 0,47). На территории Республики Беларусь в 2021
году – 0,16 (в 2020 году - 0,15, в 2019 году – 0,25) на 1000 неинфицированных.

С целью достижения индикаторных показателей в области приняты
следующие меры:

организация на 16 административных территориях области
дополнительного скринингового обследования населения на добровольной
основе при обращении за медицинской помощью;

по результатам года взято на диспансерный учет 226 новых случаев
ВИЧ-инфекции – 58,5% от всех взятых на учет в текущем году. Охват
населения области тестированием на ВИЧ составил 36,5% (в 2020 году –
20,8%);

организация работы 5 кабинетов профилактики распространения ВИЧ-
инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков. Кабинеты
функционируют на базе Гомельского областного наркологического
диспансера, Светлогорского зонального ЦГЭ, Мозырской ЦГП, Жлобинской
и Речицкой ЦРБ;

проведение оценки эффективности реализации профилактических
мероприятий на административных территориях мобильной группой
Гомельского облисполкома. В соответствии с утвержденным планом-
графиком осуществлен мониторинг Петриковского, Чечерского,
Добрушского, Мозырского, Хойникского, Калинковичского, Рогачевского
районов. По результатам мониторинга проведены совещания, рассмотрены
проблемные вопросы, определены пути их решения;

реализация государственного социального заказа в области проведения
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
социально опасных заболеваний, вируса иммунодефицита человека. По
результатам проведенного конкурса заключены договора с Гомельской
областной организацией Белорусского Общества Красного Креста на развитие
услуг медико-социальной и паллиативной медицинской помощи на дому
лицам, имеющим ВИЧ, с РМОО «Встреча» - на поддержку лучших практик
проведения анонимно-консультативных и профилактических мероприятий,
экспресс-тестирования на ВИЧ. Заключены договора на выполнение
государственного социального заказа  на реализацию проектов по
направлениям: поддержка лучших практик проведения анонимно-
консультативных и профилактических мероприятий, экспресс-тестирования
на ВИЧ, в том числе во взаимодействии с кабинетами профилактики,
функционирующими на базе государственных учреждений здравоохранения
с  организацией РМОО «Встреча» (по данному направлению деятельности



выполнено - количество МСМ, получивших минимальный пакет
профилактических услуг - 304, количество МСМ, прошедших экспресс-
тестирование на ВИЧ - 303, количество консультаций, предоставленных
посредством интернет-ресурсов - 716; развитие медико-социальной и
паллиативной помощи на дому лицам, имеющим ВИЧ с организацией
Гомельская областная организация Белорусского Общества Красного Креста
(по данному направлению деятельности выполнено - количество клиентов,
получивших услуги - 66  человек, количество оказанных услуг – 5615;

реализация с 2021 года пилотного проекта Белорусского общества
Красного Креста «Мобильные станции для людей, живущих с ВИЧ, для забора
крови», что позволяет приблизить доступность лабораторных исследований на
вирусную нагрузку и CD4;

внедрение в практику экспресс-тестирования (по крови), что позволяет
ускорить проведение диагностики ВИЧ-инфекции, в первую очередь среди
лиц группы высокого риска инфицирования;

внедрение самотестирования посредством продажи экспресс-тестов по
слюне через аптечную сеть. Реализовано 6 266 наборов для экспресс-
тестирования на ВИЧ, за верификацией диагноза обратились за 2018-2020
годы – 14 человек (все подтверждены), в 2021 году – 5 (подтверждено 3);

реализация межведомственной информационной стратегии для
обеспечения доступа населения к услугам по профилактике ВИЧ. Активно
используются Интернет-ресурсы, в частности социальные сети. В социальных
сетях «Однокласники», «В контакте» созданы страницы, где в режиме
реального времени каждый желающий может получить ответ на любой вопрос
по данной тематике.

В 2021 году количество публикаций в печатных СМИ составило – 121
(2020 – 131), тематических выступлений по телевидению – 141 (58), радио –
1832 (491), размещено материалов на сайтах изданий, организаций и в группах
социальных сетей – 503 (558), организовано 2862 аудио/видеотрансляции
(4157). Проведено 890 обучающих семинаров по профилактике ВИЧ-
инфекции среди различных групп населения. Реализуются планы-графики
проведения учебы с рабочими промышленных предприятий Гомельской
области.

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек.
Целевое значение показателя к 2020 году – 21,50 на 100000 населения, к

2025 году – 20,43 на 100000 населения.
В Гомельской области значение показателя – 22,5 на 100000 населения

(в 2020 году – 18,61, в 2019 году – 26,5), по республике – 12,8 на 100000
населения (в 2020 году – 12,6, в 2019 году – 18,7).

На территории области по данному вопросу достигается  управляемость
устойчивым развитием. В 2021 году реализованы в полном объеме 13
мероприятий подпрограммы «Противодействие распространению
туберкулеза» Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность» на 2021-2025 годы. Проводимые мероприятия



по реализации поставленных задач подпрограммы по итогам 2021 года,
позволили достичь целевых показателей:

смертность населения от туберкулеза – 2,7 на 100 000 населения
(целевой показатель – 3,74);

заболеваемость туберкулезом с учетом рецидивов – 26,1 на 100 000
населения (целевой показатель – 29,6).

На уровень заболеваемости туберкулезом в области ежегодно
негативное влияние оказывают заболевания туберкулезом ВИЧ-
инфицированных лиц. В 2019 году в структуре заболевших туберкулезом
ВИЧ-инфицированные составили 9,1% (в 2018 году - 12,2%). ВИЧ-инфекция
также способствует распространению множественной лекарственной
устойчивости микобактерий туберкулеза, в силу того, что сокращает сроки
между инфицированием и развитием выраженной формы туберкулеза.

Основным направлением подпрограммы является борьба с
множественно лекарственно устойчивым туберкулезом. Решение данной
задачи осуществлялось в первую очередь путем обеспечения пациентов
противотуберкулезными лекарственными средствами, а также проведения
медицинскими работниками постоянной работы по повышению мотивации к
лечению у пациентов (повышение у пациентов больных туберкулезом
приверженности к лечению).

С целью усиления приверженности к лечению пациентов с
туберкулезом, находящихся на контролируемом лечении в амбулаторных
условиях, осуществляется выдача проездных документов, наборов продуктов
дополнительного высококалорийного питания пациентам с туберкулезом
органов дыхания, находящихся на контролируемом лечении в амбулаторных
условиях, закупленных за счет средств местных бюджетов.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности по инфицированию
(заболеваемости) населения туберкулезом обеспечен постоянный контроль
(мониторинг) за своевременностью госпитализации пациентов с туберкулезом
с наличием бактериовыделения, при необходимости оформление на
принудительное лечение по решению суда. Обеспечено устойчивое
межведомственное взаимодействие по проведению профилактической работы
с лицами групп риска по развитию туберкулеза, в первую очередь, среди ВИЧ-
инфицированных пациентов, мероприятий по здоровому образу жизни.

Продолжается реализация мероприятий по организации пациент-
ориентированного контролируемого лечения туберкулеза в амбулаторных
условиях, совершенствованию фтизиатрической службы по клинико-
затратным группам в области. Проведена реструктуризация фтизиатрической
службы, направленная на аккумулирование финансовых средств на уровне
областного противотуберкулезного диспансера, создание ориентированной на
нужды пациента модели оказания противотуберкулезной помощи в
амбулаторных условиях, материальную заинтересованность медицинских
работников в лечении пациентов с туберкулезом.

В рамках подпрограммы закуплены лекарственные средства для
пациентов с лекарственно-чувствительным и рифампицин-устойчивым



туберкулезом с учетом динамики заболеваемости, микроскоп бинокулярный,
аквадисцилятор,  продуктовые наборы для обеспечения продуктами
дополнительного высококалорийного питания больных туберкулезом органов
дыхания, находящихся на контролируемом лечении в амбулаторных условиях,
средства индивидуальной защиты (респираторы не ниже 2 класса защиты,
маски медицинские), пленка рентгенологическая, контейнеры для
биологического материала, расходные материалы для лабораторий
осуществляющих диагностику туберкулеза. В целях обеспечения
функционирования и технического сопровождения республиканского
регистра «Туберкулез» закуплена оргтехника (флэш-память, сетевые фильтры
ИБП, принтеры, компьютеры, произведена замена фильтров для боксов
биологической безопасности.

3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек.
Целевое значение показателя к 2020 году и 2025 году – 0,001 на 1000

населения.
Значение показателя на территории области за 2011-2021 годы

колеблется в пределах от 0 на до 0,0007 на 1000 населения (по республике – от
0,0003 до 0,0017). В 2017, 2018, 2019, 2021 годах на территории Гомельской
области было зарегистрировано по 1 завозному случаю заболевания малярией,
местных случаев заболевания малярией не зарегистрировано.

На территории области достигается устойчивость по данному
показателю. В рамках мероприятий по обеспечению прогресса обеспечен
доступ населения к средствам профилактики, диагностики и лечения малярии
(в аптечной сети), обеспечен непрерывный эпидемиологический надзор за
малярией, проводится информационно-образовательная работа с населением,
выезжающим за рубеж.

В течение сезона 2021 года обследовано в течение сезона 488 (55,9%)
водоемов, из них 138 (28,3%) анофелогенных, общей площадью 91,32 га. При
обследовании водоемов учитывалась их хозяйственная значимость и
использование их в рекреационных целях.

В 2021 году проведена ревизия видового состава кровососущих комаров
и иксодовых клещей, синантропных мух. Определена видовая
принадлежность акаро-энтомофауны. Средняя плотность личинок
малярийных комаров на м² площади составляла 12,2 (от 4,0 до 28,4),
максимальная – 28,4.

Благоустройство и очистка водоемов, используемых для рекреационных
целей, купания и хозяйственного-бытового использования, регламентированы
соответствующими решениями горрайисполкомов.

3.3.4 Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек.
Целевое значение показателя к 2020 году – 11,2 на 100000 человек, к

2025 году – 9,5 на 100000 человек.
В целом Гомельской области, как и по республике, можно говорить о

положительной динамике показателя. В 2021 году в Гомельской области



значение показателя составило 3,73 на 100000 человек (в 2020 году – 3,77, в
2019 – 7,12), по республике – 4,88 (в 2020 году – 4,59, в 2019 – 9,81).

По результатам анализа косвенных индикаторов, в 2021 году всего в
эпидемических очагах парентеральных вирусных гепатитов лабораторно
обследовано 85% контактных в том числе 82% в очагах вирусного гепатита В
и 86% - в очагах вирусного гепатита С (целевое значение показателя 90% не
достигнуто). В очагах вирусного гепатита по причине отказа не обследовано
11% контактных, по иным причинам – (3%). В Гомельской области за 2021 год
по эпидпоказаниям против вирусного гепатита В в очагах было привито 76%
из числа подлежащих контактных. По медицинским противопоказаниям не
привиты 2%, по другим причинам – 22%, по причине отказа – 2% (при целевом
значении показателя не более 5% от подлежащих).

По области наибольший удельный вес полового пути передачи (30,9%)
и инфицирования при проведении немедицинских манипуляций (тату,
пирсинг, маникюр и т.п.) - 16,4%.

В очагах парентеральных вирусных гепатитов проводится
информационно-образовательная работа с контактными по вопросам
профилактики вирусных гепатитов, о путях и механизмах передачи инфекции,
в том числе и о вакцинации. Специалистами территориальных ЦГЭ за 2021 год
прочитано 30 лекций перед населением (524 человека), 251 беседа (2506
человек), проведено 20 групповых консультаций (65 человек), 214
индивидуальных консультаций.

Работники парикмахерских, салонов красоты ежегодно проходят
гигиеническое обучение, в том числе по профилактике инфекционных
заболеваний при проведении немедицинских манипуляций.

3.3.5 Число людей, нуждающихся в лечении от «забытых»
тропических болезней.

На территории Гомельской области обеспечивается устойчивость
ситуации по данному показателю. За период мониторинга показателя на
территории Гомельской области не регистрировались случаи заболеваний,
отнесенных к «забытым» тропическим болезням. В 2019 году зарегистрирован
один завозной случай лихорадки Денге.

3.5.1.1 Общее число обратившихся за медицинской помощью в
организации здравоохранения по причине употребления психоактивных
веществ (человек).

В условиях сложившейся неблагополучной эпидемиологической
обстановки по распространению коронавирусной инфекции в 2021 году общее
число обратившихся за медицинской помощью в организации
здравоохранения по причине употребления психоактивных веществ в
Гомельской области по сравнению с 2020 годом снизилось и составило 49437
человек (в 2020 году – 53541 человек, в 2019 году – 55438), в том числе 39029
(78,9%) мужского и 10408 (21,1%) женского пола. По республике показатель в



2021 году составил 250187 (в 2020 году – 307003, в 2019 – 329037), в том числе
197490 (78,9%) мужского и 52697 (21,1%) женского пола.

Число обратившихся детей до 17 лет в 20121 году по области – 600 (1,2%
от общего числа) (в 2020 году - 2354 (4,3% от общего числа), по республике
соответственно 8266 (3,3%) и 8898 (2,9%).

3.5.2 Употребление алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет и
старше) в литрах чистого спирта в календарный год.

В 2021 году по результатам реализации подпрограммы
«Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана
психического здоровья» Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность» на 2021-2025 годы, охват
реабилитационными мероприятиями лиц, страдающих зависимостью от
психоактивных веществ – 5,8% (целевой показатель – 2,5%).

В Гомельской области значение показателя в 2021 году составило 11,6%
(в 2020 году – 11,2%, в 2019 – 10,7%). В целом по республике значение
показателя в 2021 году – 12,0% (в 2020 – 11,8%, в 2019 – 11,7%).

Снижение уровня негативных социальных и экономических
последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоактивных
веществ является основной задачей подпрограммы.

В области организована и проводится работа по исполнению Положения
о порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, потребление
которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ, употребление
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в
соответствии с законодательством. В рамках выполнения мероприятий
социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и
токсикоманией за 2021 год реабилитационными мероприятиями охвачено
5,8% наркопотребителей.

68,9% пациентов после завершения медицинского этапа социальной
реабилитации выданы индивидуальные программы социальной реабилитации.

Для оказания психологической, психотерапевтической помощи, в том
числе лицам, страдающим зависимостью от психоактивных веществ, в
области введено 108,5 должностей психологов (100 специалистов-психологов)
и 45,25 должностей врачей-психотерапевтов (40 врачей-специалистов).
Медицинский этап социальной реабилитации осуществляется на базе
отделения медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля
(10 коек на базе У «ГОНД»), где лица, страдающие зависимостью от ПАВ,
получают психологическую и психотерапевтическую помощь. В работе
используется опыт подобных реабилитационных отделений, центров,
функционирующих в Республике Беларусь и ближнем зарубежье. В рамках
межведомственного взаимодействия по обеспечению социальной
реабилитации лиц, страдающих алкогольной, наркотической зависимостями в
учреждении «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи



и детей» организована работа клуба анонимных алкоголиков «Рубикон» РОО
«Центральная служба анонимных алкоголиков».

Сотрудниками наркологической службы в целях информирования
подростковой аудитории и молодежи проведено 452 лекционных выступления
и 554 беседы. Индивидуальная разъяснительная работа проведена с 3412
родителями (законными представителями). В условиях анонимных кабинетов,
расположенных вне учреждений здравоохранения, проведены 1052
индивидуальные консультации несовершеннолетних и их родителей.

В рамках межведомственного взаимодействия с учреждениями
образования и органами внутренних дел, комиссиями по делам
несовершеннолетних обеспечено участие специалистов наркологической
службы в 408 заседаниях территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних, 101 межведомственном обучающем семинаре для
руководителей, специалистов учреждений образования и родителей в рамках
диалоговых площадок по вопросам предупреждения употребления
психоактивных веществ.

Обеспечено оказание наркологической помощи в установленном
порядке обязанных лиц, осмотрено 1707, из них 319 чел. пролечены. За 2021
год психологическая, психотерапевтическая, социальная, правовая помощь
оказана 170 лицам из числа семей, в которых один из членов семьи
злоупотребляет ПАВ.

В соответствии с планом основных мероприятий по реализации
государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки»,
утвержденного Протоколом заседания Межведомственного совета по
формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными
заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма,
наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете
Министров Республики Беларусь, на заседании областной межведомственной
комиссии по формированию здорового образа жизни Гомельской области от
20.11.2020 № 8 утверждена областная группа управления и областной план
мероприятий по реализации государственного профилактического проекта
«Здоровые города и поселки» на 2021 год, в котором предусмотрено
внедрении инициативы «Здоровая семья». Областной группой управления
разработаны рекомендации для внедрения инициативы «Здоровая семья» на
административных территориях Гомельской области.

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).

Продолжалась работа по вводу в эксплуатацию станций
обезжелезивания, включенных в подпрограмму «Чистая вода».

В 2021 году введены в эксплуатацию 24 станции обезжелезивания после
строительства и реконструкции, что позволило снизить удельный вес
несоответствующих проб из коммунальных водопроводов области по



санитарно-химическим показателям на 6%, и более 24 тысяч населения
получили воду нормируемого качества.

Оценка лабораторным контролем общественных колодцев позволяет
своевременно выявлять неблагополучные (нитраты, микробное загрязнение)
источники и принимать необходимые меры по недопущению использования в
питьевых целях воды, вплоть до ликвидации таких источников. В течении
2021 года 410 колодцев переведено в разряд «технические», из них 201 в
населенных пунктах, не обеспеченных централизованной системой питьевого
водоснабжения.

В течение 2021 года  ряд объектов питьевого водоснабжения области
приведен в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического
законодательства (в Лельчицком, Житковичском районах реконструированы
станции обезжелезивания на головных водозаборах, в городе Хойники
проведен косметический ремонт станции 2-го подъема).

По данным госсаннадзора, произошло снижение удельного веса
нарушений в части неудовлетворительного санитарного содержание
источников питьевого водоснабжения на 7% (в 2021 году - 38%, в 2020 году –
45%), в части несоблюдения режимов хозяйственной и иной деятельности в
зонах санитарной охраны – на 3% (в 2021 году - 20%, в 2020 году - 23%),
непроведения производственного лабораторного контроля – на 5% (в 2021
году - 3%, в 2020 году - 8%).

3.a.1.1 Распространенность употребления табака лицами в
возрасте 16 лет и старше (процент).

По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь (при расчете показателя использована среднегодовая численность
населения, скорректированная по итогам переписи населения 2019 года), для
данного показателя отмечена стабильная динамика (среднегодовой темп
прироста равен 0,01%), в 2021 году значение составило 21,7%.

С 17 мая по 6 июня 2021 года проведена информационно-
образовательная акция «Беларусь против табака» в Гомельской области.
Подготовлен план мероприятий по проведению в Гомельской области
антитабачной акции, пресс-релиз для СМИ, информационно-образовательные
материалы к антитабачной акции и Всемирному дню без табака.  В целях
защиты некурящих от пагубного воздействия табачного дыма и в рамках
проведения антитабачной кампании на территории Гомельской области
инициировано приостановление в организациях торговли и общественного
питания всех форм собственности реализации табачных изделий на
определенный промежуток времени, рекомендовано организациям торговли и
общественного питания области принять участие в указанном мероприятии,
приостановив реализацию табачных изделий. На информационных стендах
для потребителей в учреждениях торговли и общественного питания
размещалась информация антитабачной направленности. Инициировано
проведение рейдов, направленных на профилактику табакокурения совместно
с сотрудниками территориальных органов внутренних дел горрайисполкомов.



В мае в рамках рейдов проведена информационно-образовательная работа:
охвачено 952 человека, выявлено нарушений – 216, проведена
разъяснительная работа – 497 человек, роздано 630 экземпляров
информационно-образовательных материалов.

Проведена информационная кампания в СМИ: 21 сюжет на
телевидении, 471 информация по радио, 50 публикаций в печати. На сайтах
горрайисполкомов, организаций и предприятий всех форм собственности на
административных территориях, в официальных группах учреждений в
социальных сетях, сайтах печатных изданий размещено 827 информаций.

Информирование населения о вопросах курения, зависимого поведения,
помощь в отказе от курения, профилактике онкологических заболеваний,
обеспечено проведение бесед на приёме у врачей поликлиники, ФАП и АВОП,
при прохождении медицинского осмотра, при обходе стационарных больных,
при выездах информационных групп, сходах граждан, а также бесед и лекций
непосредственно на рабочих местах на всех административных территориях
области. Организованы и прошли: соревнования по игровым видам спорта
(волейбол, баскетбол, минифутбол), спортивно-оздоровительные игры и
праздники здоровья, классные часы, уроки здоровья, акции «Конфета вместо
сигареты», «Скажем курению – НЕТ!», оформлены информационные стенды,
книжные выставки-просмотры, уголки здоровья, выставки и конкурсы
детских рисунков и плакатов, уроки здоровья для воспитанников
пришкольных лагерей, заседания клуба молодой семьи, часы здоровья,
информационные минутки, профилактические часы.

На базе учреждений здравоохранения, на промышленных предприятиях
и организациях всех форм собственности на административных территориях
организовано размещение информации на стендах, в СМИ, интернет-ресурсах
о возможности получения населением профилактической помощи, о
телефонах доверия, работе «прямых» телефонных линий, оказании помощи в
отказе от курения.  Издано и тиражировано 452 наименования
информационно-образовательных материалов по вопросам профилактики
табакокурения общим тиражом 23600 экземпляров.

Областные подведомственные учреждения культуры, предприятия
киновидеосети, подведомственные учреждения образования, библиотеки,
клубные учреждения и участники клубных формирований также приняли
активное участие в проведении в рамках акции тематических мероприятий,
направленных на предупреждение ранней  никотиновой зависимости,
повышение уровня информированности   населения в отношении пагубных
последствий потребления табака, употребление несовершеннолетними,
учащейся молодежью табачных изделий.

На всех административных территориях области органами
исполнительной власти созданы территории, свободные от курения.



3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией
всеми вакцинами, включенными в национальные программы (процент).

Целевое значение показателя к 2020 и 2025 годам – 97% (вирусный
гепатит B, туберкулез,  дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь,
эпидемический паротит, краснуха).

Иммунизация населения области в рамках Национального календаря
профилактических прививок позволяет поддерживать благополучную
ситуацию по вакциноуправляемым инфекциям: не регистрировался
полиомиелит, эпидемический паротит, отсутствовали случаи столбняка,
дифтерии, кори и краснухи.

Проводимые мероприятия по иммунизации населения области в рамках
Национального календаря профилактических прививок позволяют
поддерживать благополучную ситуацию по вакциноуправляемым инфекциям:
не регистрировался полиомиелит, эпидемический паротит, отсутствовали
случаи столбняка, дифтерии, кори и краснухи.

Показатель охвата профилактическими прививками в Гомельской
области достиг рекомендуемых уровней (не менее 97% среди детей и не менее
95% у взрослых) по 17 позициям,  за исключением ВГВ-1 (из-за перебоев в
поставках вакцины).

3.c.1 Число медицинских работников на душу населения и их
распределение.

Целевое значение показателя для республики к 2020 году – 192,0
на 10 000 человек, к 2025 году – 194,0 на 10 000 человек.

В целом на территории Гомельской области по данному вопросу
достигается управляемость устойчивым развитием. По данным за 2010-2021
годы, отмечается положительная динамика показателя. В 2021 году значение
показателя составило 181,9 на 10 000 человек (по республике – 193,8), в том
числе врачами – 38,5, средними медицинскими работниками – 129,7).

Реализована программа перехода к организации первичной
медицинской помощи по принципу врача общей практики. Охват населения
работой команд врачей общей практики составил 78,6% (целевой показатель –
40,0%).

3.d.1 Способность соблюдать Международные медико-санитарные
правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области
общественного здравоохранения.

На каждой административной территории области и в регионе в целом
активно реализуется комплекс профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на сдерживание темпов
распространения инфекции COVID-19. Межведомственное взаимодействие
позволяет оперативно и комплексно определять приоритетные направления
работы и принимать соответствующие управленческие решения.

Основными направлениями в работе эпидемиологической службы в
первом полугодии явились профилактические и санитарно-



противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции COVID-19,
вакцинация населения против инфекции COVID-19 и проведение надзорных
мероприятий за предприятиями и организациями в условиях работы с
инфекцией COVID-19. Осуществлялась реализация Национального плана
мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Республике
Беларусь на 2021-2022 годы.

Для обеспечения условий хранения необходимых объемов вакцин,
учреждениями здравоохранения области дополнительно приобретено
морозильное и холодильное оборудование (114 единиц морозильного
оборудования для соблюдения условий «холодовой цепи» при хранении ИЛС,
23 холодильника и 73 низкотемпературных портативных термоконтейнера для
организации работы выездных прививочных бригад).

На начало 2022 года вакцинация организована на 22 административных
территориях Гомельской области, проводится в прививочных кабинетах
взрослых поликлиник, в г. Гомель – на базе 16 филиалов ГУЗ «Гомельская
центральная городская клиническая поликлиника», в Гомельской областной
клинической поликлинике.

В области функционирует 218 прививочных пунктов,  132 выездных
прививочных бригад для выезда  на предприятия и 140 на дом к пенсионерам
и инвалидам. Вне организаций здравоохранения функционируют 26
прививочных пунктов.

С учетом начала вакцинации детского населения организованы
дополнительные выездные бригады детских консультаций и поликлиник.

С целью проведения мероприятий по сдерживанию распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Гомельской области  в
2021 году проведено 4 заседания регионального штаба ГОИК и 19
видеоселекторных совещаний с председателями горрайисполкомов с участием
заместителя председателя Гомельского облисполкома.

Задачей на 2022 год остается выполнение показателей качества
иммунизации населения в рамках Национального календаря
профилактических прививок и контроль за  безопасностью  проведения
профилактических прививок населению области, в т.ч. за проведением
вакцинации против COVID-19 с охватом не менее 60% детского и взрослого
населения и предсезонной вакцинации против гриппа не менее 40% населения;

Работа по сдерживанию распространения инфекции COVID-19
осуществляется в тесном взаимодействии с УО «Гомельский государственный
медицинский университет», Гомельским и Мозырским медицинскими
колледжами (организована работа в организациях здравоохранения, в том
числе в условиях COVID, студентов Гомельского медуниверситета,
деятельность волонтерских бригад).

Предпринят ряд мер по недопущению завоза на территорию области
инфекции COVID-19.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение функционирования
системы здравоохранения Республики Беларусь» Государственной
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021 – 2025



годы, с целью проведения мероприятий санитарно-эпидемиологических
мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь в контексте COVID-19 проведена коррекция оперативной
документации (планов, алгоритмов) по недопущению ввоза и распространения
инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Проведено 674
лекционно-обучающих мероприятия, обучено 337 сотрудников пограничного
состава. Проведено 13 учебно–тренировочных занятий, приняло участие 40
сотрудников пограничного состава.

3.d.2 Процентная доля инфекций кровотока, вызываемых
отдельными организмами, устойчивыми к противомикробным
препаратам.

Система надзора за резистентностью клинически значимых
микроорганизмов в Гомельской области представлена 26
микробиологическими лабораториями: 19 – в ЦГЭ, в т.ч ОЦГЭиОЗ; 5 – в
областных больницах; 1 – в городской больнице (г.Мозырь); 1 – в ЦРБ
(г.Речица).

В процессе реализации программы микробиологического мониторинга за
2021 год удалось увеличить выявляемость клинически значимых
микроорганизмов в клинических образцах. 26 микробиологическими
лабораториями области изучено 56 157 изолятов, выделенных от пациентов
организаций здравоохранения, из них подлежащих мониторированию - 41 439
(74%), (2020 – 27 871; рост 1,5 раза).

В целях совершенствования системы инфекционного контроля в
организациях здравоохранения, оптимизации системы эпидемиологического
слежения за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи
(далее – ИСМП) в 2021 году  на областном заседании санитарно-
эпидемиологического совета (17.08.2021) рассмотрен вопрос «О результатах
надзора за организациями здравоохранения, профилактике инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи», в том числе оценена
деятельность специалистов ЦГЭ по выявляемости случаев ИСМП и работа по
доставке культур, обладающих множественной устойчивостью, в рамках
реализации приказов Минздрава Республики Беларусь от 16.03.2012 № 292, от
29.12.2015 № 1301» (решение № 7 от 17.08.2021).

Вопрос «О функционировании системы инфекционного контроля,
профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в т.ч с
использованием программы WHONET» рассмотрен 21.10.2021 на лечебно-
контрольном совете (решение №3.2 от 21.10.2021).

Проведена оценка информационного обеспечения мониторинга
антибиотикорезистентности клинически значимых микроорганизмов к
антибактериальным лекарственным средствам с использованием программы
WHONET, сформированной в организациях здравоохранения стационарного
типа Гомельской области. По результатам которой, в рамках реализации
приказа ГУЗО Гомельского облисполкома № 1640 от 23.11.2021, проведен
обучающий семинар «Использование в работе организаций здравоохранения



компьютерной программы WHONET для осуществления контроля
антибиотикорезистентности микроорганизмов» со специалистами
организаций здравоохранения, ответственными за работу программы
WHONET и проведение мониторинга резистентности клинически значимых
микроорганизмов к антибактериальным лекарственным средствам.

Организовано обучение медицинского персонала стационаров и врачей-
эпидемиологов ЦГЭ в рамках проведения областных семинаров по
практическим вопросам организации и проведения эпидемиологического
надзора за резистентностью микроорганизмов к антибиотикам в организациях
здравоохранения, результатам микробиологического мониторинга
антибиотикорезистентности клинически значимых микроорганизмов за 2019-
2020 годы, практическим вопросам использования компьютерной
аналитической программы WHONET.


