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О состоянии инфекционной заболеваемости 
в 2013 году

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в 2013 

году характеризовалась относительной стабильностью и отражала 

эпидемиологическую ситуацию в целом по области. Всего в г.Н.Новгороде 

зарегистрировано более 468 тысяч случаев заболеваний, что на 9% больше по 

сравнению с 2012 годом. В общей структуре инфекционной заболеваемости 

ведущей нозологией продолжает оставаться грипп и ОРВИ (94%). Снижение и 

стабилизация заболеваемости отмечено по 12 нозологическим формам, в том 

числе снижение по заболеваемости коклюшем в 2,8 раза, туляремией в 9 раз, 

болезнью Лайма в 9 раз, активному туберкулезу на 10%. Не регистрировалась 

заболеваемость по 20 нозоологиям.

Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, отмечался рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 5 

раз, острыми кишечными инфекциями на 9%, в том числе сальмонеллезом на 

7%, дизентерией на 19%, ВГА в 1,3 раза, ГЛПС в 1,4 раза, внебольничными
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пневмониями в 1,6 раза. По сравнению со средними показателями 

заболеваемости по области отмечалось превышение уровня заболеваемости 

по кишечным инфекциям на 21%, энтеровирусным инфекциям в 1,4 раза,

1,8 раза, Гриппу и ОРВИ на 28%, ВИЧ-инфекции 1,6 раза.

По сравнению с 2012 годом по всем районам города зарегистрирован 

рост заболеваемости от 3% в Автозаводском районе до 15% в Сормовском 

районе. Высокий уровень заболеваемости, превышающий городской 

показатель регистрировался во всех районах города кроме, Советского 

района. В Автозаводском (42015.8 на 100 тысяч населения) районе 

заболеваемость превышает областной показатель на 43%, в Канавинском 

(40426.9 на 100 тысяч населения) -  на 38%, в Приокском (38188.2 на 100 тысяч 

населения) и Сормовском (38102.5 на 100 тысяч населения) на 30%, в 

остальных районах от 15% до 18%.

В 2013 году зарегистрирован|рост заболеваемости ОКИ на 9% (469,8 на 

100 тысяч населения), превышающий областной показатель на 21%. 

Заболеваемость среди детей до 14 лет составила 2292,0 на 100 тысяч детей до 

14 лет, что выше уровня 2012 года на 13%. Наиболее высокий уровень 

заболеваемости ОКИ регистрировался в Автозаводском районе (568,0 на 100 

тысяч населения) и Ленинском районах (567,4 на 100 тысяч населения). В 6 

районах города (Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском, 

Нижегородском, Приокском районах) отмечался рост заболеваемости от 6% 

до 29%. Наибольший прирост заболеваемости зарегистрирован в Московском 

районе (на 29%), Нижегородском (на 22%), Приокском (на 20%) районах.

Заболеваемость энтеровирусными инфекциями возросла в 5 раз и 

составила 49,86 на 100 тысяч населения и превысила областной показатель 8 

1,4 раза. В возрастной структуре заболеваемости 92% составляют дети до 14 

лет. Из общего числа заболевших у 68% выявлен серозный менингит, 

заболеваемость которым возросла в 6 раз и составила 34,03 на 100 тысяч 

населения, Мониторинг заболеваемости ЭВ, проводимый ФБУИ ННИИЭМ 

им.академика И.Н. Блохиной и Управлением Роспотребнадзора позволил

сделать вывод, что высокий уровень заболеваемости энтеровирусными

вирусному гепатиту А на 15%, вирусному гепатиту В в 2 раза, болезни Лайма в



инфекциями связан с изменением пейзажа циркулирующих вирусов и 

сменой доминирующих серологических типов энтеровирусов (ECHO -  ВО, ЭВ 

71типа), а также улучшением этиологической расшифровки.

Заболеваемость вирусным гепатитом А возросла на 32% и составила 3,24 

на 100 тысяч населения, превысив на 15% областной показатель. Рост 

заболеваемости обусловлен очередным циклическим подъемом. 

Зарегистрирован 41 случай во всех районах города. Наиболее высокий 

уровень заболеваемости регистрировался в Московском (5,58 на 100 тысяч 

населения) и Ленинском районах (5,65 на 100 тысяч населения) города. 

Прогноз по заболеваемости гепатитом А в городе на ближайшие годы 

неблагоприятный, что связано с началом очередного циклического подъёма, 

низкой иммунной прослойкой населения в связи с недостаточным охватом 

вакцинацией населения «групп риска». В 2013 году против ВГА привито 768 

человек, в том числе 153 ребенка.

Заболеваемость ОКИ и вирусным гепатитом А на протяжении последних 

трех лет превышает областные показатели заболеваемости по вирусному 

гепатиту А от 9%  до 28%, по ОКИ от 15% до 47%.

В результате целенаправленной работы по реализации национального 

календаря профилактических прививок и иммунизации в рамках 

приоритетного национального проекта и достижению нормативных 
показателей своевременности охвата детей декретированных возрастов 
позволило поддерживать уровень заболеваемости вакциноуправляемыми 
инфекциями на спорадическом уровне. Не регистрировалась заболеваемость 
дифтерией, эпидемическим паротитом, столбняком, полиомиелитом. 

Зарегистрировано 6 случаев заболевания краснухой, показатель 

заболеваемости составил 0,47 на 100 тысяч населения, 20 случаев заболевания 

корью (показатель 1,58 на 100 тысяч населения) и 52 случая коклюша 

(показатель заболеваемости 4,12 на 100 тысяч населения). Заболеваемость 

коклюшем снизилась в 2,8 раза и не превысила областной показатель. 

Зарегистрирован рост заболеваемости корю с 3 случаев заболевания в 2012 
году до 20 случаев в 2013 году, что связано с групповой заболеваемостью 

среди не привитого населения двух многодетных православных семей (12 сл.)



По сравнению с прошлым годом зарегистрирован рост на 8 % \ 

заболеваемости вирусным гепатитом В (38 случаев, показатель 3,01 на 100 

тысяч населения), что выше областного показателя в 2 раза. Высокий уровень 

заболеваемости вирусным гепатитом В Автозаводском (5,64 на 100 тысяч 

населения), Ленинском (4,95 на 100 тысяч населения) районах. В целом по 

городу высокий уровень заболеваемости вирусным гепатитом В во многом 

определен недостаточным охватом взрослого населения иммунизацией 

(60,1% в возрасте от 36-59лет) и высокой долей (17%) заболевших, 

употребляющих внутривенные наркотические препараты. Низкий уровень 

охвата прививками против ВГВ населения в возрасте 36-59 лет 

зарегистрирован в Сормовском (39,4%), Ленинском (54,4%) и Нижегородском 

(56,4) районах.

Грипп и ОРВИ остаются одной из самых актуальных проблем 
здравоохранения как по к о л и ч е с т в у  заболевших, так и по наносимым 
экономическим потерям. Из оошего числа инфекционных заболеваний 94% - 

более 440 тысяч случаев это острые респираторные вирусные инфекции, 

грипп, заболеваемость которыми возросла на 9% (34849.4 на 100 тысяч 

населения) и превысила областной показатель в 1.3 раза. Регистрировался рост 

в 1,5 раза заболеваемости внебольничными пневмониями - 567.4 на 100 тысяч 
населения. Высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ во многом 
обусловлен недостатками в планировании прививок, организации
прививочной работы против гриппа в организованных коллективах, низким 
охватом населения вакцинацией, который составил 25%. Определяющей 

группой в заболеваемости являются дети до 14 лет, которые в структуре 
заболеваемости составили 63%, а профилактическими прививками школьники 
охвачены на 39%, дети ДОУ на 26%. Работники образовательных учреждений 

охвачены прививками на 76%. Низкий охват прививками против гриппа среди 
работников образовательных учреждений в Нижегородском (43%), Советском 

и Сормовском (64%), Приокском (63%) районах.

В 2013 году зарегистрировано 156 случаев природно-очаговых и 

зоонозных заболеваний против 177 в 2012 году. Зарегистрировано 120 случаев 

заболевания ГЛПС (показатель 9,50 на 100 тысяч населения) против 84 в 2012 

году, что выше 1,2 раза среднеобластного показателя заболеваемости.
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Возросло с 5,7% до 7,5% инфицирование заболевших ГЛПС на территории г.

H. Новгорода (Сормовский район- 55%, Нижегородский район -  22%, 

Канавинский, Московский районы по 11%), что связано с высокой 

численностью синантропных грызунов и зараженности хантавирусами рыжей 

полевки в Автозаводском, Канавинском Приокском районах в 2012 году и 

Московском районе в 2013 году. В 2013г по сравнению с 2012 годом объемы 

дератизационных мероприятий возросли. На 10% увеличилось кол-во 

объектов, на которых проводились дератизационные мероприятия, в 3,6 раза 

возросла обрабатываемая площадь. Заселенность грызунами эпидзначимых 

объектов снизилась, в том числе в детских образовательных учреждениях в

I,8  раза, на пищевых предприятиях на 10%, в жилом фонде в 1,2 раза.

Природные очаги туляремии проявили свою активность в 2012 году в 

Нижегородском, Приокском и Советском районах, а 8 2013 году в 

Канавинском Нижегородском, Советском районах города. В 2013 году 

зарегистрирован 1 случай туляремии (0,08 на 100 тысяч населения) в 

Московском районе города против 9 случаев заболевания в 2012 году.

Снизилось в 2,4 раза число обращений по поводу присасывания клещей 

(2175 присасываний), что обусловило снижение в 2,6 раза заболеваемости 

болезнью Лайма (2,77 на 100 тысяч населения) и отсутствие случаев 

заболевания КЭ. В 2013 году отмечено улучшение качества работ по 

расчистке и благоустройству территории, увеличение площадей, охваченных 

акарицидными обработками с 423га в 2012 году до 498 га в 2013 году. Вместе 

с тем, в 2013 году в Советском не смотря на наличие зон отдыха (парки 

«Швейцария» и «Пушкина») акарицидные обработки не проводились.

В 2013 году сохранятется неблагополучная эпизоотическая ситуация по 

бешенству животных. Зарегистрировано 3 случая заболевания среди 

домашних животных (2 кошки, 1 собака) в Советском, Ленинском и 

Московском районах, что создает угрозу формирования городского очага 

бешенства и возможность инфицирования человека. В 2012 году случаи 

заболевания животных не регистрировались. Обращаемость населения по 

поводу укусов животными снизилась на 5% и составила 296,7 на 100 тысяч 
населения (3749 человек, в т.ч. 2228 детей до 14 лет). Из числа укусов 47%

X
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составляют укусы безнадзорными животными. Высокий уровень* 

обращаемости населения по поводу укусов животными, превышающий 

областной уровень регистрировался в Автозаводском (331,5 на 100 тысяч 

населения), Канавинском (309,1), Ленинском (333,5) и Советском (312,5) 

районах, что свидетельствует о неудовлетворительной работе по поводу 

сокращения численности безнадзорных животных. Число отловленных 

животных по сравнению с 2012 годом снизилось в 1,5 раза и составило 11165 

особей.

В 2013 году в городе зарегистрировано 510 случаев впервые 

выявленного активного туберкулеза. Отмечено с н и ж е н и е  общего показателя 

заболеваемости туберкулезом на 15% (с 46,1 на 100 тыс. населения в 2012г. до 

40,2 на 100 тыс. населения в 2013г). Превышение городского показателя 

заболеваемости зарегистрировано в 3-х районах - Канавинском (74,4 на 100 

тыс. населения), Автозаводском (43,8), Московском (41,4). Количество форм 

туберкулеза с бактериовыделением увеличилось на 3% (с 23,5 на 100 тыс. 

населения в 2012г. до 24,2 на 100 тыс. населения 8 2013г.). Среди детей до 14 

лет выявлено 18 человек, показатель заболеваемости составил 10,8 на 100 

тыс. детей до 14 лет, что ниже в 1,7 раз заболеваемости 2012 года. 

Зарегистрирован 1 случай заболевания среди детей до 1 года в Канавинском 

районе. Превышение городского показателя заболеваемости отмечается в 2-х 

районах -  Канавинском (24,3 на 100 тыс. детей до 14 лет) и Ленинском (21,4). 

Рели в 2012г. среди детей до 14 лет туберкулеза с бактериовыделением не 

было, то в 2013г. у 5 детей зарегистрированы открытые формы туберкулеза.

В настоящее время эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции 

остается напряженной за счет увеличения кумулятивного числа 

инфицированных и больных. По итогам 2013г. на территории города 

зарегистрировано 1290 ВИЧ-инфицированных. Показатель заболеваемости 

вырос на 13,7% (с 82,4 на 100 тыс. населения в 2012г. до 93,7 на 100 тыс. 

населения в 2013г.) Превышение городского показателя заболеваемости 

регистрируется в Автозаводском (131,3), Канавинском (106,3), Московском

(103,6) и Ленинском (97,5) районах. Среди детей до 14 лет отмечен рост 

заболеваемости в 2,6 раза (с 3,67 на 100 тыс. в 2012г. до 9,6 на 100 тыс. в



2013г.). Наблюдается устойчивая тенденция уменьшения доли молодежи» 

среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ и увеличение числа новых 

случаев в старших возрастных группах, что может свидетельствовать о 

рискованном поведении среди населения репродуктивного возраста, 

возрастании роли полового пути передачи инфекции и генерализации 

эпидемического процесса. Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией 

продолжает оставаться внутривенное введение наркотиков нестерильным 

инструментарием. В последние годы отмечается активизация передачи 

вируса при незащищенных гетеросексуальных контактах.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения г.Н.Новгорода и на основании вышеизложенного предлагаю:

1.Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода:

1.1.Принять своевременные меры по проведению санитарной очистки 

территорий, ликвидации свалок бытового мусора, расчистке и благоустройству 

территорий, скашиванию травы в парках, зонах отдыха, оздоровительных 

учреждениях, придомовых территориях.

1.2. Принять к исполнению Закон Нижегородской области от 13.10.13г №129 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области отдельными государственными 

полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 

численности безнадзорных животных».

1.3.Взять под личный контроль ход проведения акарицидных обработок мест 

отдыха населения.

1.4. Оказывать информационную и финансовую поддержку образовательным 

учреждениям по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, в том 

числе в рамках проведения ЕНИ.

2. Ю ридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить:



2.1. Безусловное соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно
противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения массового 

распространения инфекционных заболеваний;

2.2. Организовать благоустройство населенных пунктов, проведение 

инженерно-технических и ремонтных работ, направленных на устранение 

грызунонепроницаемости общественных и жилых зданий и сооружений, 

проведение дератизационных мероприятий и акарицидных обработок;

2.3.Оказание содействия учреждениям здравоохранения при проведении 

профилактических обследований на туберкулез и профилактических прививок 

работникам учреждений и организаций.

2.4. Заключение договоров на проведение истрибительных меропритяий с 

организациями дезинфекционного профиля, находящихся в реестре 

Управления Роспротребнадзора по Нижегородской области

2.5. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на 

обеспечение должного санитарного состояния объектов и прилегающих 

территорий.

3. Рекомендовать департаменту жилья и инженерной инфраструктуры 

администрации г.Н. Новгорода (Синицин С.Г.) оказать содействие в 

размещении на счетах населению города за жилищно-коммунальные услуги 

информационных материалов по вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний, предоставленных Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области.

4. Рекомендовать департаменту образования администрации города Нижнего 

Новгорода (Тарасова И.Б.)

4.1. Предусмотреть выделение финансовых средств 8 полном объеме для 

проведения периодических медицинских осмотров.

/  4.2. Потребовать от руководителей образовательных учреждений:

4.2.1. Обеспечить контроль за наличием средств и оборудования, 

необходимых для соблюдения личной гигиены детьми.



4.2.2. Обеспечить 95- процентный Иохват прививками в рамках 

национального календаря профилактических прививок сотрудников 

образовательных учреждений в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15.07.1999 N° 825 « Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок».

4.2.3. Проведение профилактических медицинских осмотров сотрудников 

образовательных учреждений в строгом соответствии приказом от 12.04.2011 

N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и получением 

заключительного акта по результатам проведенного медицинского осмотра.

4.2.4. Активно использовать сайты образовательных учреждений для 

размещения материалов по гигиеническому воспитанию родителей (законных 

представителей), в том числе по мерам профилактики инфекционных 

заболеваний.

5. Организаторам детского летнего оздоровительного отдыха:

5.1. Своевременно и в полном объеме провести дезинфекционные, 

дератизационные работы и акарицидную обработку с последующил 

анализом ее эффективности;

5.2. Обеспечить проведение ревизии водопроводных и канализационных 

сетей и при необходимости их ремонта, обязательное проведение 

дезинфекции водопроводной системы силами специализированных 

организаций;

3.3.Недопускать превышения наполняемости учреждений;



5.4.Укомплектованность ЛОУ квалифицированным персоналом, в том числе 

медицинским;

5.5. Провести своевременную гигиеническую подготовку персонала ЛОУ с 

последующей гигиенической аттестацией;

5.6. Обеспечить поставку качественных и безопасных продуктов питания, с 

наличием документов, подтверждающих безопасность, выполнение норм 

питания и организацию питьевого режима, с максимальным использованием 

бутилированной воды;

6. Рекомендовать руководителям предприятий пищевой промышленности, 

торговли, общественного питания, а также руководителям предприятий 

обслуживающих водопроводные и канализационные сооружения, 

оборудование и сети организовать вакцинацию сотрудников против вирусног:> 

гепатита А.

7.Рекомендовать департаменту общественных отношений и информации 
администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) регулярно освещать 
вопросы о мерах профилактики инфекционных заболеваний, в том числе в 

рамках проведения ЕНИ, всемирных дней борьбы бешенством, ВИЧ- 
инфекцией и др.

Заместитель руководителя Управления О.Н.Княгина

Окунь 4367649


