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Материалы подготовлены тер�
риториальным отделом управле�
ния Роспотребнадзора по Иванов�
ской области в городе Кинешме,
Кинешемском, Заволжском, Пу�
чежском и Юрьевецком районах и
филиалом Центра гигиены и эпи�
демиологии в Ивановской области
в городе Кинешме, Заволжском и
Кинешемском районах на основе
данных лабораторного контроля за
объектами внешней среды и состо�
янием объектов, полученных в
ходе надзорных мероприятий и
мониторинговых исследований по
объектам окружающей среды.
СистемаСистемаСистемаСистемаСистема
социально�гигиениче�социально�гигиениче�социально�гигиениче�социально�гигиениче�социально�гигиениче�
ского мониторингаского мониторингаского мониторингаского мониторингаского мониторинга

В этом выпуске рубрики "Что
волнует заволжцев?" мы приводим
данные социально�гигиеническо�
го мониторинга по Заволжскому
району, подробнее рассмотрим
демографические показатели, а
также показатели заболеваемости
и вакцинации населения.

Социально�гигиенический мо�
ниторинг � это государственная
система наблюдений за состояни�
ем здоровья населения и среды
обитания, их анализа, оценки и
прогноза, а также определения
причинно�следственных связей
между состоянием здоровья насе�
ления и воздействием факторов
среды обитания.

Базы данных социально�гигие�
нического мониторинга форми�
руются на основании исследова�
ний, проведённых в точках конт�
роля атмосферного воздуха, пить�
евой воды, почвы по администра�
тивным территориям Ивановской
области.

По Заволжскому району утвер�
ждены две контрольные точки
подземных водоисточников:
Жажлево и Есиплево, одна точка
поверхностного водоисточника:
река Волга, водозабор города За�
волжска, одна точка после систе�
мы водоподготовки и девять точек
на разводящей водопроводной
системе, в том числе по городу За�
волжску семь точек, одна монито�
ринговая точка на Волге в местах
рекреации � местечке Чирково, две
мониторинговые точки по контро�
лю за загрязнением почвы, одна
мониторинговая точка по контро�
лю мощности дозы гамма�излуче�
ния на открытой местности.

МониторингМониторингМониторингМониторингМониторинг СанитСанитСанитСанитСанитарно	эпидемиологическаяарно	эпидемиологическаяарно	эпидемиологическаяарно	эпидемиологическаяарно	эпидемиологическая
обстобстобстобстобстановка в районеановка в районеановка в районеановка в районеановка в районе

Территориальный отдел управ"
ления Роспотребнадзора по Ива"
новской области в городе Кинеш"
ме, Кинешемском, Заволжском,
Пучежском и Юрьевецком райо"
нах обнародовал сведения по ито"
гам работы в сфере обеспечения
санитарно"эпидемиологического
благополучия по Заволжскому
муниципальному району в 2018
году. Это информация о демогра"
фической обстановке в районе,
контроле заболеваемости, гигие"
не атмосферного воздуха и по"
чвы, состоянии водных объектов
и организации водоснабжения,
деятельности по осуществлению
контрольно"надзорных функций,
санитарно"эпидемиологическом
обеспечении детских дошкольных
и образовательных учреждений и
условий труда на сельскохозяй"
ственных и промышленных пред"
приятиях, данные о радиационной
обстановке в районе.

ДемографическиеДемографическиеДемографическиеДемографическиеДемографические
показателипоказателипоказателипоказателипоказатели

Мониторинг медико�демогра�
фической ситуации является ос�
новной частью социально�гигие�
нического мониторинга, он отра�
жает важнейшие параметры, ха�
рактеризующие состояние здоро�
вья населения и благополучие
территории области.

Население Заволжского района
в 2018 году составило 15 046 чело�
век. В том числе 6647 мужчин,
8399 женщин. Численность город�
ского населения составила 10 121
человек, сельского � 4926 человек.
ЗаболеваемостьЗаболеваемостьЗаболеваемостьЗаболеваемостьЗаболеваемость

В 2017 году на территории За�
волжского района зарегистриро�
вано около 19,9 тысячи случаев
различных заболеваний, из них
более 7,9 тысячи с впервые уста�
новленным диагнозом.

В 2017 году первичная заболевае�
мость среди детей составила 1225,2
случая на 1000 населения (област�
ной показатель 2408,6), среди под�
ростков � 954,1 случая на 1000 насе�
ления (областной показатель
1759,5), среди взрослых показатель
первичной заболеваемости соста�
вил 377,4 случая на 1000 населения
(областной показатель 603,9).

У детей, подростков и взрослых в
динамике первичной заболеваемо�
сти наблюдается тенденция к сни�
жению первичной заболеваемости.

У детей отмечается рост заболе�
ваемости по пяти классам болезней:
болезни системы кровообращения
(ежегодный средний темп прирос�
та 11,4%), болезни эндокринной
системы (ежегодный средний темп
прироста 10,9%), болезни органов
дыхания (ежегодный средний темп
прироста 1,9%), болезни кожи и
подкожной клетчатки (ежегодный
средний темп прироста 1%.

У подростков наблюдается рост
заболеваемости по одному классу
болезней � болезни крови (ежегод�
ный средний темп прироста 8,4%).

У взрослых отмечается сниже�
ние заболеваемости по всем ос�
новным классам болезней.
БолезниБолезниБолезниБолезниБолезни
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При анализе первичной заболе�
ваемости населения Ивановской
области болезнями эндокринной
системы установлено, что в её
структуре болезни, связанные с
микронутриентной недостаточ�
ностью,  нехваткой поступающих
с пищей минеральных веществ и
витаминов � на протяжении пос�
ледних 5 лет занимают около 35%.

В 2017 году наиболее высокие
показатели первичной заболева�
емости болезнями, связанными с
микронутриентной недостаточ�
ностью, отмечены в группе подро�
стков 15 � 17 лет � 7,4 на 1000 под�
росткового населения, наименее
выражена данная заболеваемость
у взрослого и детского населения,
где она соответственно составля�
ет 2,6 и 2,9 на 1000 населения.

В динамике показателя заболевае�
мости детей, подростков и взрослых
сохраняется тенденция к снижению
уровня первичной заболеваемости
болезнями, связанными с микронут�
риентной недостаточностью.
АнемииАнемииАнемииАнемииАнемии

За последние пять лет в целом по

Ивановской области сохраняется
тенденция к снижению первичной
заболеваемости анемиями у детей и
подростков, ежегодный средний
темп снижения составил 8,7% и
3,2% соответственно. У взрослых ди�
намика показателя первичной забо�
леваемости за период 2013 � 2017 го�
дов характеризовалась выраженной
тенденцией к росту, с ежегодным
средним темпом прироста 8,3%.

В Заволжском районе уровень
первичной заболеваемости детей
анемиями средний, в динамике
отмечена тенденция к росту с еже�
годным средним темпом прирос�
та 7,6%. У подростков в 2017 году
показатель первичной заболевае�
мости анемиями достиг среднего
уровня. У взрослых заболевае�
мость на низком уровне, при со�
храняющейся тенденции к даль�
нейшему снижению, с ежегодным
средним темпом снижения 26,3%.
Острые химическиеОстрые химическиеОстрые химическиеОстрые химическиеОстрые химические
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Установлено, что за 2017 год
среди всех муниципальных обра�
зований Ивановской области уро�
вень отравлений химической эти�
ологии средний в Заволжском и
Кинешемском районах и в городе
Кинешме ниже среднего.

Уровень алкогольных отравле�
ний со смертельным исходом на
территории Заволжского района
выше среднего.
ИнфекцииИнфекцииИнфекцииИнфекцииИнфекции

В 2018 году в Заволжском райо�
не  зарегистрировано 4452 случая
инфекционных и паразитарных
заболеваний, показатель заболе�
ваемости составил 29685,9 на 100
тысяч населения, что ниже пока�
зателя 2017 года на 5,9%.

Удельный вес случаев заболева�
ния гриппом и ОРВИ в сумме за�
болеваний составил � 86,8%. Заре�
гистрировано 3864 случая ОРВИ
и гриппа, показатель � 25765,2 на
100 тысяч населения.

Показатель заболеваемости кишеч�
ными инфекциями составил 440,1 на
100 тысяч населения (66 случаев),
что незначительно ниже показателя
заболеваемости в 2017 году.

В 2018 году резко снизилось ко�
личество случаев острой кишечной
инфекции вирусного происхожде�
ния: показатель 13,3 на 100 тысяч
населения, в 2017 году было заре�
гистрировано 12 случаев заболева�
ния, показатель 74,2 на 100 тысяч
населения. В 2017 году было заре�
гистрировано два случая групповой
заболеваемости в дошкольных об�
разовательных учреждениях.

Удельный вес детей, посещаю�
щих дошкольные образователь�
ные учреждения, среди заболев�
ших кишечными инфекциями со�
ставил 18,3%, показатель заболе�
ваемости "организованных детей"
� 14,2 на 1000 населения.

В 2018 году уровень заболевае�
мости энтеровирусной инфекци�
ями не зарегистрирован.

Проведено пять обследований
образовательных учреждений с це�
лью проведения эпидемиологи�
ческих расследований инфекци�
онных заболеваний. В ходе прове�
дённых обследований выявлены
нарушения в организации проти�
воэпидемических мероприятий:
несвоевременная изоляция забо�
левших, некачественное проведе�
ние заключительной и текущей де�
зинфекции, отсутствие наблюде�
ния за контактными, нарушения в
организации питания. По итогам
проверок составлено девять прото�
колов, вынесено девять постанов�
лений, учреждения оштрафованы
на общую сумму 8500 рублей.
ГГГГГепатиты и туберкулёз,епатиты и туберкулёз,епатиты и туберкулёз,епатиты и туберкулёз,епатиты и туберкулёз,
ВИЧВИЧВИЧВИЧВИЧ

В 2018 году зарегистрировано
четыре случая заболеваний ост�
рым вирусным гепатитом А.
В 2017 году зарегистрировано два
случая заболевания вирусным ге�
патитом А. Количество впервые
выявленных вирусоносителей ге�
патита в 2018 году составило че�
тыре человека. Всего на 31 декаб�
ря 2018 года с диагнозом "хрони�
ческий вирусный гепатит и виру�
соноситель гепатита В" состоит на
учёте 129 чел. Удельный вес лиц в

возрасте от 20 до 49 лет от общего
числа состоящих на учёте "по ге�
патиту" составляет 38,8%, в возра�
сте 60 лет и старше � 41,1%.

Охват прививками против ви�
русного гепатита В взрослого на�
селения возрастной группы 18 � 55
лет составляет 97,8%

Зарегистрировано шесть случаев
заболевания туберкулёзом. Пока�
затель заболеваемости составил 40
на 100 тысяч населения, в 2017 году
зарегистрировано четыре случая,
показатель заболеваемости соста�
вил 24,7 на 100 тысяч населения.

Выполнение плана прививок
против туберкулёза составило в
2018 году 98,1%, по вакцинации �
166,7%, ревакцинации � 70,3%.

Количество вновь выявленных
ВИЧ�инфицированных � 14 чело�
век, показатель заболеваемости
93,4 на 100 тысяч населения, в
2017 году � 12 человек, показатель
74,2 на 100 тысяч населения.
Природно�очаговыеПриродно�очаговыеПриродно�очаговыеПриродно�очаговыеПриродно�очаговые
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В 2018 году случаев природно�
очаговых инфекций не зарегистри�
ровано, в 2017 году был зарегист�
рирован один случай клещевого
вирусного энцефалита. Привито
против клещевого вирусного энце�
фалита в 2018 году 162 человека �
это 124,6% от плана на 2018 год.

В 2018 году зарегистрировано два
случая инфекции, управляемых
средствами специфической имму�
нопрофилактики: коклюш (неор�
ганизованные дети из домашнего
очага). Корь, эпидемический паро�
тит, краснуха не регистрируются в
районе в течение ряда лет.
Вакцинация населенияВакцинация населенияВакцинация населенияВакцинация населенияВакцинация населения

Лечебные учреждения органи�
зуют и проводят иммунизацию
против инфекционных заболева�
ний детского и взрослого населе�
ния города в соответствии с наци�
ональным календарём профилак�
тических прививок.

 В 2018 году план вакцинации и ре�
вакцинации населения района про�
тив коклюша, краснухи и дифтерии
выполнен на 100%. Против полиоми�
елита план вакцинации выполнен на
100 %, план ревакцинации выполнен
на 99,1%.  План вакцинации и ревак�
цинации против кори по детскому и
взрослому населению выполнен на
100%. План вакцинации детей про�
тив пневмококковой инфекции вы�
полнен на 113,8%.
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