
Об эпидситуации в городе Могилеве и Могилевском районе за прошедший 2013 год  

 

        Проводимая санитарной службой и учреждениями лечебной сети работа позволила 

достигнуть достаточно высокую эффективность эпидемиологического надзора в отношении 

большинства инфекций и обеспечить в целом надежное и устойчивое санитарное и 

эпидемическое благополучие города (рис).  

           Из 73 нозологических форм, подлежащих учету не регистрировались 34 (46,6%), по 19 

нозоформам (48,7% из зарегистрированных) отмечено снижение заболеваемости или стабилизация 

показателей. 

        Благодаря проведенной иммунизации в 2012 году уровень заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями и гриппом был ниже прошлогодних показателей на 3,67% и не 

превысил эпидемический порог. Заболеваемость ОРЗ и гриппом за период с декабря по март среди 

не привитых была выше в 8,7 раза, чем среди привитых, в т.ч. среди детей в возрасте 3-6 лет -  в 

6,8 раз,  среди школьников - в 4,0 раза, среди работающих - в 9,6 раза.   

        В сентябре-ноябре 2013 года была выполнена поставленная задача по достижению 35% 

охвата населения прививками против сезонного гриппа - привито 36,22% населения. Увеличено 

привлечение денежных средств за счет предприятий: привито 22213 человек, что на 6,6 тыс. 

больше чем в прошлом году.   

        Удалось стабилизировать и снизить заболеваемость острыми кишечными инфекциями (далее 

ОКИ) на 13,8%, сальмонеллезом  на 7,7%, в т.ч. в «группе риска»  0-2 года - на 6,9% и 25,5% 

соответственно. Удержана на высоком уровне этиологическая расшифровка (91,2%), 

подтвержден лабораторно основой этиологический фактор при сальмонеллезе. Не   допущена 

вспышечная  и групповая заболеваемость. В то же время результаты эпидрасследований и 

анкетирования матерей больных детей свидетельствуют о низкой «санитарной» грамотности 

населения.  

         Обеспечен оптимальный уровень привитости населения. Анализ заболеваемости 

инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, свидетельствует о достаточной 

эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий: не 

зарегистрировано случаев столбняка, полиомиелита, кори, дифтерии, краснухи, снижена 

заболеваемость коклюшем в  3,1 раза, эпидпаротитом –  в 7 раз.  Разработанный специалистами 

центра макет паспорта профилактических прививок занял 2 место в республиканском конкурсе.  

        Зарегистрирован рост заболеваемости вирусными гепатитами А (далее ВГА). Выявлено 16 

случаев. Благодаря имеющемуся коллективному иммунитету и вновь созданному по 

эпидпоказаниям ни один из привитых детей не заболел, дальнейшее распространение инфекции в 

организованных коллективах и по месту жительства  в общежитиях было предотвращено. 

         Ситуация по ВИЧ-инфекции определялась активным выявлением инфицированных. Всего 

зарегистрировано 189 случаев ВИЧ-инфекции, из них в 2013 году – 22. Характеристики 

эпидпроцесса существенно не изменились. Опыт работы ЦГЭ по профилактике ВИЧ-инфекции на 

территориях сельских исполнительных советов внедрен на областном уровне. 

          В рамках выполнения госпрограммы снижена  заболеваемость туберкулезом на 18,4% при 

критерии 2%, смертность – на 3,4% при критерии 1%. Более 26% заболевших составляют лица, 

относящиеся к «группе социального риска» (безработные, страдающие алкоголизмом, бытовым 

пьянством). 

         Обеспечено устойчивое эпидблагополучие по карантинным и природно-зоонозным 

инфекциям, повышена реальная готовность ЛПО и ведомств к работе по санитарной охране 

территории. В рамках профилактики африканской чумы проведена большая организационная 

работа с заинтересованными службами по доведению действующих скотомогильников в 

Могилевском районе в соответствие нормативным требованиям. 

         Несмотря на снижение выявляемости случаев заболевания среди животных (2012 год -14 

случаев, 2013 год – 4 случая) ситуация по бешенству оставалась напряженной. Благодаря 

целенаправленно проводимой информационно-профилактической работе сведены до единичных 

случаев количество отказов и прерываний экстренной профилактики.  
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