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I1ри:tоrкеttие к Ilисьмч
управлен ия Рос t t отреб н алз о ра

по Бе,л горо,,lской об;tас,гlt
исх. о| /э !. ,1" | -./ Nч аЗl7'с2, l7

О coc,1,oяttlrrr ttrtфettцrtotttto}-l lt пirрr]зrI],дрtlой забоJl eB:r ем ocт}i HaccJlelrtirl
l. Бс,лгорt_lла за ,llIBapb - NIарт 20l9 гола.

Ila территориLt города в ягiваре - N{apl,e 20l9 года отмечаеl,ся уве-r]I.]чение
tабоjtе вае \l0сти на j,8o/0 llo cpaBIletlиto с а на,rlо гиtl1,1ыN{ периодом прошлого гоllа.
('lагltсlllчесritlй llна;tl.t,з,litбtrltеваепtt,lс-t,1,1 Ilредсl,авлен в гlllи:ltlжеttиrt ).

Зll январь - irlirp r, 2() l 9 t tl.1a зaper нс Ip1.1p()l]alto 32946 с;Iучаев ОРВИ, показа_
Te.tb на l00 тыс. ltасслеLlия - 8l70,0, ч l,tl на 8,79,'о большс, tleм зit аIIалоги.lный пе-

риод 2()l8I,ода. В сlрукг)lре забо..lсBtll11x б1,77о прихолllтся на детей до l7 лет, и,l

rlих j8,5'% прих().Itи,гся на ле,геii o,r, j:tо 6.ltс,г,
('tltчацltя tto заболеваепtос l,и t.ttt(lекllия\ltl, чIIраI}.IIяемыIии срелс1 ttaN{[l сгIе-

чlt(.rltчссксlli гtpo(lt.t",lat,,Tttt,.l], ()с-гi]сl'ся сtlбtr,,tыttlii. (]-lr,taeB заболеваttия диq)тери_
ей, кок.;llоI_шел,1, с-гоJlбliJIliом1, )lll1лel!1l1(IecKtli\l Iltlpo,I,tl,гoM и l(раснухой нс зарегисl:
prlpoBaHo. За январь-ьrар,r 20 l9 гола заре глlс,гр 1.1po l]aн l случай кори, покi}затель
,lабо.qе ваемllсти рааеLI 0.] rra ]00 тыс. lIаселенltя, что lIa \/poB}le aIra.],t огr, чно I,o r]е-

pil();te tIl)OlIl.]l()t,() I,()Jtit (г]()l{ll ].l]c.lL ]i,]Llt).гlL'lJtl(,)toc trt - 0,З tta lO0 r,r,rc. насе.rеtIия).
Зitбо:tеt;tte rloc lb (lсl'рыNlи li1,1llle(lHbl\1rl lIlId)екциямlj (Ol(I.1) снизиjlalсь IIit

]7.б,qzо tro сРЦВ}iеIl},1I() с tllitlJ'IOI'l4LlllыN,1 l]epilOJiol!] пpOLllJ)ot'o l'ОДа, Ilоказа'IеЛЬ сос'га-
вил 7З,7 на l00 тыс. насс.lения. Забо.itеваспlость сал ьNrонеллез ны ь-,tи и н(lекцttяп.t I,t

Ilpc.]lc г1lI]jIeIlal jб сл\,.tаяпllл (ltoKaзaтe;tb сосгавllJI 8,9 на l00,гыс, населеI]ия), прсl-
tиtl ]] c.r\,,taeB ((0.0 rla l0() tl,rc. ltaccltc,tttlя) Ja i]llаJIоl,и чllы й rlерио;1 20l8 r,ола.

llpeoб-rlr,latrltc, ca,Ib\l()lle,ljl ll)\ гlllь] ,:[ 1ii().5%l) сlJt].lel,e]IbcI,i]vet cl велущей po.ttt
\{rlc 1l I1-1 l.lцы t] ,11.1tl lз pacllpoc,t,l]allelt!.lll caJlL\lOгic,jlJleJoI] срели 11ttселсния.

3або,ле васм oc,l,b ро,га B}l рус !tсlйl пнtРскцltейt ttlt l0 случаев выше аllаJiоl,ично-
1,o гIepl.iojla 20l 8 1,olta (за 3 лlесяча 20l9 r,ода ilоl(азатсль ,забол eBaellocтrr 8,1 на
]t)(] rыс. IIilcejlr:llllя I]poItlLr (1,0 rIa l00,гьIс, IIllселсllllя , 20 I8 го;tа), слу.lаев tабtr_
IclJi,lItIlri )1llcpl)l]llp\cIl(lii llttt|lc,KtItleй lic ]i]l)el }lc]p}]})oBallo.

1} январе rraple ?()l9 l,(),lil ()cll)1,1e tcllц,L,t1 ri,r В rt С'l1e регрtс,грирова]ll-tсь.
З;iбо, te Biterl ос,f ь oc,ll)bjNlrl I]Lll),\сныi\I гс l]i,}l,tlTo.\1 А ttредlставrtена 8 с.llучаямtи (лока-
]ale,lb c()cгilвlt,r l,L) rll l00 тыс, ttасе,lеttltя), гlpoTljl] 5 слу.lлgд (1,3 на l00 тыс. на_
се,IIс-Il1.1я) за atltaiJlоI,1.1(l]Jый пс,рлlод 20 ] 8 года. Зirре ги стриро вано 2 сJlуtl.lя ос],рого
I}llJ]},cH()!,() l,eIlaгrt],ll Е, гItlttазаге.;tь за(lо, t t, вае l',,t tlс-ги - 0,4 на l00 тыс. ilасеjlенлtя,
O,t rteчitct,crt \t]еj]}]tlеIIие,lабil,rlс,вltелltlсгl] \l]()]illtlecliиl\I Bt{l])/cIlыM гепа,гиr,опt С в
2,2 раза llo cpitlJlleH1.1Io с ло lia ]il l с. iя \t и зitбо, tcBli с,ь,tосl,и IjрошIJlого гоllа (локаза-
l,e.lb c()cIaIJI.t.I ]1.9 lr 5,-5 tra l00 t,ыс. llacc-tellllrI соотt]е,гсl,веI t Iro ), За тскуrчrrй пс-
pIrol 20l9 t,o.il1,1 

,]apeI,Ltc,l,p}lpol]ilIlo 8 с.ltучаеtз хро}ll.tLtеского вирусного геrlа,t,ита l]
(поl(азi.llе.,ll, - i,9 Hlt l0() тыс. llatсс,lсllпя). чl,о на.1 случая больше aнa.l]o гl,i LI I to г,()

lle pl{ojllt 20 l8 гtr.,tа_

Гlо trоволу yliycol] бсзllад,зtllэttt,tbtlt сtlбакаrtlt !.t кошt{iIмtl t],l,раIзматоJlоt,иче-
cKttc It\ llкl,ы горола Бe"IlI()p(),til lil \Iс_llIцllнск(;й ttobtttLцbtcl обратrt,rось l69 чеlо-
l}cK. чl[) на 26.60zb llи,rl(с чроl]Ilя lll)oLilJloI,o trlла, Jlабора,l,орilо г!t.l,'tтвер)кде но j
с:tl .tая бetttettcтBa 1 собitкll lt ]-, t tttltt-rKlt.



За январь * март 20 l9 года зарегистриро вано 34 случая педикулеза (8,4 на
l00 тысяч населеltия), что на 41,50lo меньше, чем за аналогичный период 20[8
года, Среди учащихся общеобразовательных школ зарегистрировано 20 случаев
педикулеза, что составляет 597о от числа всех пора)кенных.

Заболеваемость туберкулезом органов дь,хания снизиJIась на 4 случая ло
cpaBHeH}lIo с аналог}tчным периодоNr прошлого года, показатель заболеваемости
составил 2,7 на l00 тыс. населения. Случаев заболевания туберкулезом среди де-
тей и подростl(ов не заре ги с,l,риро вано.

За яlrварь - март текущего года зарсгистрировано 4l случай носительства
и заболевания ВИLI-инфекцией, что на 25,4Оk случаев меньше, чем за три lчtесяца
20l8г,, lrоказатель заболевае]чlости составил l0,1 и l3,6 на 100 тыс. населения со_
ответственно. lla 01.04.20l9 года на диспаttсерном учете по г. Белгоролу состоит
508 ВИЧ - инtЬиrtированных, получают антиретровирусную ],ераIrию З56 чело_
века.

Заболеваемость паразитарнымIл бо.ltезнялtи снизилась на 42,1Уо по сравне-
нию с а}iаJIогичным периодом прошJtого года, показатеrtь заболеваемости соста_
вил 21,0 на l00 ,I,ыс. населения, В cтpy,r<,r,ype паразитарных инфекчий, эн,героби-
оз составляет 53,0%. Среди жлt,гелей города выявJlено 45 случаев энтеробиоза,
что в 2,6 раза меньше, LteM за яtIIJарь-мrарт 20l8 года, Забоltеваемость rtярlблиозом
на 8 случаев больше, LIeM в аналог}tllном периоде 20l8 года, показатель составил
8,1 на l00 тыс, населен!lя. Зарегистриро вано 4 случая заболеваемости аскаридо-
зом (0,9 rra l00 тыс, населения).

Выгtолгtеltttе плана прививок по горолу за анализируемый периол 20l9 го-
да составиJо от l9,7% (вакцинация протиl] поJrиомиели,га) до 42,8О/о (вакцинация
против кори) (приложение 2).

исполнl11'е]l ь:

По]еряева Л.С
34_ l0_28



Пршложепие l.

Статкстический анализ Ito иttфскtlиоtrной и паразитарtrой заболсваемости в г.Белгороле за март 20l9г
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Прнлоясение 2

Выttо.пllеtlие плана п рOфI{JIа KTtl ческих прt!виl}ок на ,герритории г, Бслl,орода за январь - март 20I9 года

и пrм_yнllзация
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