По итогам 2013 года уровень заболеваемости по сумме острых кишечных инфекций
(далее - ОКИ) снизился по сравнению с прошлым годом на 13,8%, в т.ч. городского
населения на 15,3%. Заболеваемость ОКИ сельского населения находится на уровне
прошлого года, но в тоже время превышает заболеваемость городского населения на
18,6%.
В структуре кишечных инфекций преобладает ротавирусная инфекция (57,2%)
Заболеваемость дизентерией регистрируется на единичном уровне.
«Группой риска» по возрасту при кишечных инфекциях остаются дети первых 2-х лет
жизни, на долю которых приходится 64,3%. Показатель заболеваемости данной группы
детей составляет 3595,0 на 100 тысяч населения и остается выше общего показателя
заболеваемости в 18,7 раза. Немаловажное значение в формировании заболеваемости ОКИ
играют и группы детей в возрасте 3-6 лет, на долю которых приходится 17,9% от числа всех
заболевших.
Удалось стабилизовать и снизить заболеваемость сальмонеллезной инфекции на 7,7%, в
т.ч. и в «группе риска» 0-2 года - на 25,5%. Однако, город Могилев и Могилевский р-н
остается самой неблагополучной территорией по сальмонеллезу в республике.
По данным эпидемиологических расследований инфицирование происходило в
основном в домашних условиях, где в 18,9% случаев нарушались технология приготовления
блюд и условия хранения скоропортящейся продукции, в 39,7% - не соблюдались правила
личной гигиены, должные условия обработки фруктов, а также отмечены факты
употребления некондиционных (уцененных) фруктов.
С начала 2014 года в г. Могилеве и Могилевском р-не
наблюдается рост
заболеваемости ОКИ, обусловленный сезонным подъемом ротавирусной инфекции. Среди
заболевших 85,7% приходится на возрастную группу 0-14 лет, из них 25% на долю детей 02 года, 13% - 3-6 лет. Взрослые составляют 14,3% от всех заболевших.
Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать несложные правила:
- мыть руки после каждого посещения туалета, перед приготовлением пищи, перед едой,
после каждого загрязнения;
- постоянно содержать в чистоте руки родителям, ухаживающим за детьми;
- содержать в чистоте предметы бытовой обстановки, регулярно мыть горячей водой с
мылом детские игрушки, бутылочки и соски;
- содержать в чистоте предметы кухонной утвари, кухонные полотенца и ветоши необходимо
ежедневно стирать, губки для посуды регулярно мыть;
- использовать кипяченую или бутилированную воду;
- для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными кухонными
приборами и принадлежностями — ножами и разделочными досками;
- соблюдать температурный режим хранения пищевых продуктов;
- овощи, фрукты, ягоды необходимо тщательно мыть под проточной водой, затем
кипячёной, а лучше всего - обдать кипятком;
- для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными кухонными
приборами и принадлежностями — ножами и разделочными досками;
- соблюдать температурный режим хранения пищевых продуктов;
- не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.
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