Эпидемиологическая ситуация в Тюменской области по итогам 2017 года
остается стабильной
14.03.2018

По итогам 2017 года отмечается снижение
заболеваемости гепатитом В в 3,6 раза,
менингококковой
инфекцией
на
47%,
коклюшем на 35%, туберкулёзом на 8%;
венерическими и кожными заболеваниями:
гонореей на 30%, сифилисом на 14%,
педикулёзом на 30%, чесоткой на 16%,
разновидностями «стригущего лишая» микроспорией на 17% и трихофитией в 3 раза.
Не
регистрировалась
заболеваемость
брюшным тифом, полиомиелитом, дифтерией,
краснухой,
эпидемическим
паротитом,
столбняком,
туляремией,
бруцеллезом,
геморрагическими лихорадками, сибирской
язвой, бешенством и др.
Снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекциями
на 14% благодаря
взаимодействию всех
заинтересованных служб при реализации Комплексного плана организационных и профилактических
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Тюменской области на 2016 – 2020
гг.
Среди паразитарных заболеваний снизилась заболеваемость аскаридозом на 11%, энтеробиозом на
5%, токсокарозом на 23%, описторхозом на 5%.
Отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями: дизентерией на 38%,
сальмонеллёзом на 14%, ротавирусной инфекцией на 26%; а также инфекциями с фекально-оральным
механизмом заражения: острым вирусным гепатитом А на 41%, псевдотуберкулёзом в 3 раза.
В регионе реализуется комплексный план мероприятий на 2016-2020 гг. «Профилактика острых
кишечных инфекций среди населения Тюменской области», разработанный Управлением и
утвержденный Первым заместителем Губернатора Тюменской области Н.А. Шевчик. Планом
предусмотрены профилактические и противоэпидемические мероприятия, санитарно-технические
мероприятия по улучшению водоснабжения, канализования и очистки населенных мест от твердых
бытовых отходов, а также обеспечение контроля за факторами среды обитания.
Эпидсезон по гриппу и ОРВИ 2016-2017 гг. характеризовался умеренной интенсивностью эпидпроцесса.
Предотвращению заболеваемости способствовало своевременное проведение профилактических и
противоэпидемических мероприятий, в том числе кампания по иммунизации населения (охват
прививками против гриппа составил 41% от совокупного населения).
Снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями на 6%. План вакцинации детей против
пневмококковой инфекции выполнен на 100% - вакцинировано 27862 ребёнка.
Клещевой энцефалит является эндемичными инфекционными заболеванием Тюменской области.
В эпидсезон 2017 года зарегистрировано 14702 обращения жителей Тюменской области в медицинские
организации. Не было случаев присасывания клещей на территориях детских и оздоровительных
учреждений.
Реализация дорожной карты, разработанной и утвержденной Правительством Тюменской области,
позволила увеличить кратность и объем акарицидных обработок. За счет областного и муниципального
бюджетов, а также средств граждан и хозяйствующих субъектов обработки проведены почти на 7 тыс.
га, в том числе на территориях летних оздоровительных учреждений – на 2 тыс. га.
Специалисты напоминают, что единственным эффективным и безопасным методом специфической
профилактики является вакцинация и рекомендуют уже сейчас подготовиться к следующему
эпидсезону – поставить прививку против клещевого энцефалита. При соблюдении курса вакцинации,
состоящего из 3-х прививок, иммунитет сохраняется на 3 года. Далее ревакцинации проводятся каждые
3 года.

Своевременной вакцинации населения в регионе уделяется особое внимание.
Проводится иммунизация лиц, подлежащих призыву на военную службу, на основании постановлений
главного государственного санитарного врача по Тюменской области. За 2017 год привито лиц
призывного возраста: против гриппа 2647 человек, против пневмококковой инфекции – 2610 человек,
против менингококковой инфекции – 1898 человек, против ветряной оспы – 697 человек, вакцинировано
против клещевого энцефалита 203, ревакцинировано – 192 человека.
В апреле 2017 года в связи с особенностями
гидрологической
обстановки
подверглись
подтоплению
территорий
некоторых
районов
Тюменской области. Санитарно-эпидемиологическая
обстановка в зоне подтопления находилась на
контроле
Управления
Роспотребнадзора
по
Тюменской
области.
Благодаря
проведенным
профилактическим
и
противоэпидемическим
мероприятиям вспышек инфекционных и массовых
неинфекционных
заболеваний
среди
жителей
подтопленных территорий зарегистрировано не было.
Уровень инфекционной заболеваемости не превысил
среднемноголетний.
В период повышенной сезонной заболеваемости энтеровирусными инфекциями среди населения
Тюменской области Управлением проводились мероприятия по стабилизации эпидемиологической
ситуации: приостанавливалась работа бассейнов, детских игровых комнат в торгово-развлекательных
центрах, батутов и боулингов для детей и подростков, в г.Тюмени вводился режим гиперхлорирования
питьевой воды перед подачей в распределительную сеть.
Введение вышеуказанных мероприятий позволило стабилизировать ситуацию.
Эпидемиологическая ситуация в регионе остается на контроле Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области.
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