
Мониторинг достижений показателей ЦУР 

 

В 2021 году в Брестской области отмечена положительная 

динамика по большинству показателей Цели устойчивого развития 

(далее – ЦУР) №3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте»:  

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных 

в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным группам 

населения. 

Целевое значение показателя в РБ на 2025 год – 0,2.  

В области в 2021 году показатель составил 0,081 новых заражений 

ВИЧ на 1000 неинфицированных (2017 год – 0,125, 2018 год – 0,128, 2019 

год – 0,127, 2020 год – 0,098). На всех территориях области показатель 

ниже целевого значения. 

Вывод: показатель по области достигнут.  

На 01.01.2022 по области значения всех индикаторных показателей 

Глобальной стратегии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД 

(ЮНЭЙДС) «95-95-95» выше среднереспубликанских: 

- индикатор 1 (процент ЛЖВ, знающих свой статус от оценочного 

числа ЛЖВ) по области составил 85,8%, по РБ – 85,3%; 

- индикатор 2 (процент лиц, получающих АРВ-терапию от количества 

ЛЖВ, знающих свой ВИЧ-статус) по области составил 91,4%, по РБ – 

85,0%; 

- индикатор 3 (процент лиц, получающих АРВ-терапию и имеющих 

неопределяемую вирусную нагрузку) по области составил 87,3%, по РБ – 

82,1%. 

По итогам 2021 года достигнуты все 3 целевые показатели 

подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-

2025 годы: 

- охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ и 

знающих свой ВИЧ-положительный статус 91,4% (целевой показатель 

госпрограммы на 2021 год – 90,0%); 

- риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку 0% 

(целевой показатель госпрограммы на 2021 год – 2,0%); 

- охват основных ключевых групп населения с высоким риском 

инфицирования ВИЧ-профилактическими мероприятиями – 63,2 

(целевой показатель госпрограммы на 2021 год – 57,0%). 

 

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек. 

По итогу 2021 года основные индикаторы подпрограммы                                      

4 «Противодействие распространению туберкулеза» Государственной 
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программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2021-2025 выполнены: 

 - заболеваемость туберкулезом (с учетом рецидивов) составила 15,4 

на 100 тысяч населения (заболело 206 человек) при целевом показателе 

22,1 на 100 тыс. населения.  

Вывод: показатель по области достигнут.  

 В сравнении с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость 

уменьшилась на 19,8% (2020 г. – 19,2) при значительном снижении числа 

рецидивов - на 24,6% (с 65 в 2020 г. до 49 в 2021 г.).  

 - смертность по причине туберкулеза снизилась на 7,7%  и  

составила 1,2 на 100 тыс. населения (умерло 16 человек, в 2020 г. умерло 

17 человек, 1,3 на 100 тыс. населения) при целевом показателе 1,92 на 100 

тыс. населения.  

 - доля пациентов с множественными лекарственно устойчивыми 

формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс лечения (9-24 

месяца) в общем количестве таких пациентов составила 78,8% (2020 г. – 

77,2%) при целевом показателе 71,9%. 

 

3.3.3. Заболеваемость малярией на 1 тыс. населения. 

Целевой показатель на 2025 год – 0,001. 

В 2021 году, как и в 2020 г., случаи заболевания малярией в области не 

регистрировались. Местные случаи заболеваний малярией в области не 

регистрировались в течение нескольких десятилетий, однако периодически 

регистрируются завозные случаи (в 2019 г. - 2 случая заболевания 

тропической малярией - 0,0015 сл. на 1000 населения).  

Вывод: показатель по области достигнут. 

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий в области 

проводились:  

энтомологический мониторинг маляриогенной восприимчивости 

административных территорий, предупреждения завоза на территории 

области инвазионных комаров и их укоренение; 

профилактическое обследование населения на малярию по 

клиническим и эпидемиологическим показаниям. 

Для предупреждения распространения местной малярии на каждой 

территории был определен сезон маляриогенности. Проведена 

паспортизация водоемов, являющихся местами выплода малярийных 

комаров, оценена их анофелогенность. Создан запас инсектицидных 

средств. Проводилось наблюдение за фенологией, видовым составом и 

осуществлялся учет численности имаго малярийных комаров на 

контрольных дневках. 
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Проводилась информационно-образовательная работа с 

субъектами туристической деятельности и иными организациями, 

командирующими и направляющими граждан в неблагополучные по 

малярии страны, а также среди населения по вопросам профилактики 

малярии и по предупреждению ее завоза. Результатом реализации плана 

является отсутствие активных местных очагов малярии. 

3.3.4. Заболеваемость вирусным гепатитом B на 100 тыс. 

человек. 

За 2021 год зарегистрирован 131 случай ВГВ при 149 случаях в 2020 

году, показатель заболеваемости ВГВ среди населения области снизился 

и составил 9,7 сл. при 10,9 сл. на 100 тыс. нас. в 2020 году. Вывод: 

показатель по области достигнут.  

В области достигнут рекомендуемый (не менее 90%) показатель 

охвата обследованием контактных в очагах. 

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

тропических болезней.   

На протяжении 2021 года пациенты, нуждающиеся в лечении от 

«забытых» тропических болезней, не госпитализировались и на 

диспансерном учете не состояли. На протяжении ряда лет заболевания, 

относящиеся к данной рубрике (малярия, лейшманиоз), 

регистрировались в Брестской области как спорадические завозные 

случаи. 

Вывод: показатель по области достигнут. 

 3.5.2 «Употребление алкоголя на душу населения (в возрасте 15 

лет и старше) в литрах чистого спирта в календарный год». 

Запланированный объем потребления зарегистрированного 

алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в абсолютном 

алкоголе (литров) по Брестской области на 2021 г. - 9,7 л. За 2021 г. 

фактический объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу 

населения в возрасте 15 лет по области составил – 9,9 л. на душу 

населения, что превышает запланированный показатель на 2%, но при 

этом ниже фактического потребления по республике (10,1 л.).  

 3.9.1. «Смертность от загрязнения воздуха в жилых 

помещениях и атмосферного воздуха». 

Основными загрязняющими веществами атмосферного воздуха 

являются твердые взвешенные частицы, углерода оксид, азота диоксид, 

серы диоксид и др. 

В последние пять лет по результатам лабораторных исследований 

по госсаннадзору отмечается снижение превышений предельно-

допустимых концентраций уровней загрязнения воздуха в городах по 

показателю «твердые частицы». В 2021 году удельный вес проб воздуха, 



4 

 

превышающих предельно-допустимые концентрации стабилизировался 

по показателям: твердые частицы – 0,22% (в 2020 г. – 0,19%), 

формальдегид – 0,08% (в 2020 г. – 0,1%). Превышения предельно-

допустимых концентраций сернистого газа, окиси углерода, окислов 

азота не регистрировались. В целом состояние воздуха по Брестской 

области оценивается как стабильно хорошее. 

 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». 

  В качестве источников централизованного водоснабжения в 

Брестской области используются только подземные воды, которые 

являются наиболее защищенными от внешних загрязнений, однако их 

характерной геохимической особенностью является высокое содержание 

железа. Удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-

химическим показателям из коммунальных водопроводов в 2021 году 

составил 24,1%. Большая часть нестандартных проб воды по санитарно-

химическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам 

по содержанию железа. Одна из действенных мер по улучшению 

качества воды – строительство станций обезжелезивания. В 2021 году в 

области было пострено 30 станций обезжелезивания, а до 2025 года в 

области планируется построить 263 станции обезжелезивания. Данные 

работы проводятся в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 

среда», результаты выполнения которой регулярно рассматриваются на 

заседаниях областного и городских исполнительных комитетов. 

Динамика обеспеченности населения области централизованным 

водоснабжением имеет тенденцию к улучшению и в 2021 году составила 

95,6% (в 2020 г. – 90,3%).  

 Остается стабильным качество питьевой воды по 

микробиологическим показателям из всех источников водоснабжения. В 

2021 году удельный вес нестандартных проб из коммунальных 

водопроводов по микробиологическим показателям составил 0,6%                         

(в 2020 году - 0,8%).  Положительным результатом надзора за 

безопасностью питьевой воды является отсутствие в течение последних 

10 лет  вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями, 

связанными с водным фактором передачи.  

3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченной 

иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные 

программы» в Брестской области за 2021 год. 

Несмотря на продолжающееся эпидемиологическое 

неблагополучие по коронавирусной инфекции в 2021 году, в Брестской 
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области были выполнены рекомендуемые показатели охвата прививками 

детского населения (не менее 97%) по всем 17 показателям. 

В соответствии с Планом мероприятий по вакцинации против 

инфекции COVID-19, утвержденным решением Брестского областного 

исполнительного комитета от 19.03.2021 № 164 «Об установлении плана 

мероприятий по вакцинации»  в области на конец 2021 года привито 1-м 

компонентом вакцины 686314 человек (51,7% от численности 

населения), вторым компонентом – 486 002 человека (36,6% от 

численности населения). Среди медицинских и фармацевтических 

работников привито 97% (РБ-94%), работников учреждений 

образования – 77,9% (РБ-79,8%), работников социальной сферы – 94,5% 

(РБ – 87,1%). 

Для повышения доступности вакцинации против COVID-19 во 

всех районах Брестской области организованы стационарные прививочные 

пункты вне организаций здравоохранения (всего открыто 28 пунктов), за 

день в таких пунктах прививается до 920 человек. 

В период с 30.09.2021 по 06.01.2022 в Брестской области 

проводилась кампания иммунизации против гриппа.  

Всего в области привито 534119 человека – 40,2% населения. В 

целом по Брестской области охват прививками против гриппа 

контингентов группы высокого риска неблагоприятных последствий 

заболевания гриппом составил 76,6%. Охват вакцинацией детей от 6-ти 

месяцев до 3-х лет составил 78,2%, лиц с хроническими заболеваниями – 

76,1%, лиц с иммуносупрессией – 76,6%, лиц 65 лет и старше – 76,7%, 

беременных – 73,9%. Также выполнена задача по вакцинации не менее 

75% от численности медицинских работников (охват составил 82,3%), 

лиц из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых 

(88,3%).   

3.d.1. «Способность соблюдать Международные медико-

санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным 

ситуациям в области общественного здравоохранения»  

           Брестская область является приграничным регионом, что создает 

условия повышенного риска завоза и распространения инфекционных 

заболеваний, имеющих международное значение. 

            В целях быстрого и эффективного реагирования на риски для 

здоровья населения и чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения обеспечивалось межведомственное взаимодействие и 

координация с организациями, подчиненными Министерству по 

чрезвычайным ситуациям, Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия, Министерству спорта и туризма, Государственному 
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пограничному комитету, Государственному таможенному комитету и 

иными заинтересованными. 

          Особое внимание уделяется осуществлению в пунктах пропуска 

через Государственную границу Республики Беларусь санитарно-

карантинного контроля лиц, прибывающих на территорию Республики 

Беларусь, в т.ч. из стран, неблагополучных по инфекционным 

заболеваниям.   

В 2021 году проведен санитарно-карантинный контроль в 

отношении 694 459 лиц.  

Проводится обучение и информирование специалистов 

таможенной и пограничной служб по вопросам обеспечения санитарной 

охраны территории. В 2021 году обучено 195 сотрудников пограничной 

службы, 273 – таможенной.  

Масштабы распространения COVID-19 потребовали принятия 

дополнительных мер по сдерживанию передачи коронавирусной 

инфекции, обеспечению безопасности населения, минимизации 

негативного воздействия на систему здравоохранения, социальную и 

экономическую сферы. 

Обеспечено выполнение комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в соответствии с Комплексным 

планом мероприятий по предупреждению распространения инфекции 

COVID-19 в Брестской области. Организована лабораторная диагностика 

коронавирусной инфекции на базе 6-ти лабораторий трех межрайонных 

центров (Брест, Барановичи, Пинск), проведено дооснащение ПЦР-

лабораторий необходимым оборудованием. Лабораториями 

санэпидслужбы области в 2021 году выполнено более 616 тысяч ПЦР-

исследований по диагностике COVID-19.  

 Осуществлялось межведомственное взаимодействие по вопросам 

предупреждения зоонозных инфекций (сибирской язвы и бешенства). 

 Органы государственного санитарного надзора продолжают 

контроль за содержанием сибиреязвенных очагов и соблюдением режима 

использования территорий и эксплуатации объектов, расположенных в 

санитарно-защитных зонах. 

Вопросы профилактики бешенства продолжают оставаться 

актуальными и решаются во взаимодействии с немедицинскими 

службами (ветеринарной, жилищно-коммунальной, органами 

внутренних дел и др.). Органами госсаннадзора осуществлялся контроль 

за оказанием антирабической помощи (в организации здравоохранения 

области в 2021 году обратилось 1786 пострадавших от животных).   

Вывод: анализ основных мероприятий (организовано 

межведомственное взаимодействие по вопросам  предупреждения  
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заболеваний, имеющих международное значение, и зоонозных 

инфекций; усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 

через Государственную границу; улучшена и усовершенствована 

материальная база по обеспечению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий; дооснащена лабораторная база для проведения 

диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР; отсутствуют 

случаи завоза заболеваний, на которые распространяются мероприятия 

по санитарной охране территории) показывает, что в Брестской области 

обеспечена готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в 

области общественного здравоохранения в соответствии с 

Международными медико-санитарными правилами.  

 

 


