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Предисловие
Деятельность Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» была направлена в 2008 году на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в соответствии со складывающееся
санитарно-эпидемиологической обстановкой, реализацию Приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения в части иммунопрофилактики
инфекционных болезней, профилактики и лечения ВИЧ/СПИД, вирусного гепатита В,
совершенствование организации деятельности и технологии осуществления
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выполнение
ведомственных целевых программ.

Анализ основных показателей, характеризующих санитарно-
эпидемиологическую обстановку в области в 2008  году,  показал некоторое их
улучшение. Стабилизировался удельный вес проб атмосферного воздуха,
превышающих гигиенические нормативы по основным загрязняющим веществам.
Показатели качества безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов по
санитарно-химическим показателям на протяжении последних трех лет остаются
стабильными. Наблюдается тенденция снижения уровня профессиональной
заболеваемости. В течение последних трех лет в летних оздоровительных учреждениях
не было зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний, снизилось число
случаев общей и инфекционной заболеваемости в 4 раза.

В рамках реализации приоритетного Национального проекта в сфере
здравоохранения проводилась работа по массовой дополнительной иммунизации
населения против вирусного гепатита В, кори, гриппа, полиомиелита, профилактике и
лечению ВИЧ/СПИД.

В 2008 году достигнуто снижение заболеваемости по 23 нозологическим
формам из 45 регистрируемых инфекций в области.

Существенное влияние оказывают на стабилизацию санитарно-
эпидемиологической обстановки в области реализация областных и районных
программ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Результаты ведения социально-гигиенического мониторинга используются для
разработки областных целевых программ по улучшению среды обитания и условий
проживания населения. Совместно с Тверской государственной медицинской
академией проведена работа по оценке влияния состояния окружающей среды на
здоровье населения с созданием электронного атласа Тверской области, который
предназначен для принятия органами власти управленческих решений.

С участием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области была разработана и
принята долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Тверской области
качественной питьевой водой на 2009-2015 годы».

В Государственном докладе дан анализ сложившейся в 2008  г.  в области
санитарно-эпидемиологической обстановки, выявлены приоритетные задачи, решение
которых позволит в дальнейшем обеспечить укрепление здоровья и увеличение
продолжительности жизни населения Тверской области.

Главный государственный санитарный врач
по Тверской области В.А.Синода
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Раздел I. Состояние среды обитания человека и ее влияние на
здоровье населения

Глава 1. Гигиена населённых мест

1.1 Гигиена атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является важнейшей составляющей среды обитания
человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения Тверской области.

В последние годы уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории
Тверской области остается стабильно низким. В 2008 году было исследовано 20166
проб атмосферного воздуха, доля проб с превышением гигиенических нормативов
составила: по городским поселениям — 0,4 % (2007 г. – 0,5 %, 2006г.- 0,3%, 2005г. -
1,2%, 2004г. – 1,0%), что ниже средних показателей по Российской Федерации (рис.1);
в сельских поселениях – все пробы соответствовали требованиям (2007 г. – 0,2 %,
2006г.- 0,3%, 2005г. - 1,2%).
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Рис. 1. Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов в
городских поселениях, %

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух городских
поселений, являются - пыль, окись углерода, сернистый газ. Пробы атмосферного
воздуха с содержанием загрязняющих веществ более 5 ПДК отсутствовали.

Анализ данных социально-гигиенического мониторинга по изучению состояния
загрязнения атмосферного воздуха показывает, что на автомагистралях в зоне жилой
застройки увеличилось количество проб атмосферного воздуха, не соответствующих
гигиеническим нормативам по содержанию окиси углерода, по другим показателям
(пыль, сернистый газ) отмечается снижение (табл. 1).
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Таблица 1
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК по основным загрязняющим

веществам в городских поселениях Тверской области (за 2004-2008 гг. в %)

В том числеНаименова-
ние

загрязни-
телей

Городские поселения В зоне влияния
промышленных

предприятий

На автомагистралях в зоне
жилой застройки

Годы

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Всего, в т.ч. 1,0 1,2 0,3 0,5 0,38 0,6 0,7 0,3 0,3 0,23 3,8 5,9 1,6 2,6 1,5

Пыль 1,1 1,4 0,5 0,6 0,4 0,8 1,0 0,5 0,6 0,4 16,6 16,2 0,6 2,0 -

Окись
углерода

1,9 1,6 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2 - 8,9 9,8 0,0 1,5 3,0

Сернистый
газ

0,4 1,4 0,7 1,7 0,8 0,5 0,7 0,1 0,6 - 0,0 5,0 3,7 7,7 5,7

Основным источником влияния на загрязнение атмосферного воздуха жилой
застройки по-прежнему остается автомобильный транспорт, число которого
увеличивается. Выбросы автотранспорта характеризуются более высокой
токсичностью в сравнении с выбросами от производственных стационарных
источников; кроме этого низкое расположении выхлопных труб от поверхности земли
способствует скоплению выхлопных газов в зоне дыхания,

Население, проживающее в населенных пунктах, расположенных вблизи
федеральных автомагистралей «Балтия» (Москва-Рига) и «Россия» (Москва-Санкт-
Петербург), испытывает вредное воздействие выбросов автомобильного транспорта.
Низкое качество используемого топлива, отсутствие объездных дорог для грузового
автотранспорта также негативно влияют на состояние воздуха населенных мест.

Ведущее место по удельному весу неудовлетворительных проб атмосферного
воздуха на территории поселений занимают районы — Зубцовский (2,18 %), Ржевский
(1,75 %), Вышневолоцкий (0,82 %).

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 2008 году
находилось 4305 предприятий, которые могут являться источниками негативного
воздействия на среду обитания и здоровье человека, из них по фактору загрязнения
атмосферного воздуха 2486 объектов. Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят
предприятия электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, химической и
деревообрабатывающей промышленности, машиностроения.

Число объектов, действующих без проектов организации санитарно- защитных
зон (СЗЗ), составило 282. В 2008 году было рассмотрено 136 проектов СЗЗ, в том числе
58  -  по обоснованию размеров СЗЗ,  из них 12  не соответствовали санитарному
законодательству, 78 - по сокращению СЗЗ, из них не согласовано – 21.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

7

Администрациями предприятий не всегда осуществляется в полном объеме
производственный контроль качества атмосферного воздуха на границах СЗЗ
предприятий и жилой застройки, расположенной в зоне влияния предприятия.

В пределах СЗЗ предприятий (I – V классов опасности) проживает 22219
человек, в т.ч. в санитарно – защитных зонах промышленных предприятий – 20643
человек, что составляет 1,5% от общего числа жителей, из них более 6 тыс. человек
детского населения. В Тверской области практически не проводится переселение
жителей из санитарно – защитных зон промышленных предприятий.

1.2. Гигиена водных объектов

В 2008 году состояние водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения (водоемы I категории) ухудшилось по сравнению с 2007 годом по
микробиологическим и санитарно – химическим показателям.
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Рис. 2 Динамика санитарного состояния водных объектов 1 категории
за период 2004 – 2008 г.г. по Тверской области

Всего из водных объектов I категории по санитарно-химическим,
микробиологическим и паразитологическим показателям было исследовано 463 пробы
воды. Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил
соответственно: по санитарно-химическим показателям 57 %, против 47,2 % в 2007г.,
по микробиологическим показателям 22,4 %, против 19 % в 2007 г. Снизилось
количество неудовлетворительных проб по паразитологическим показателям с 36 % в
2007г. до 25 % в 2008г.

Качество воды водоемов II категории, используемых населением для
рекреационных целей, в сравнении с 2007 г. изменилось незначительно. Доля проб, не
соответствующих санитарным нормам составила по санитарно-химическим
показателям 37,2 % (2007 г.- 39,2 %), по микробиологическим показателям 35,3% (2007
г. - 34 %).
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Рис. 3. Динамика санитарного состояния водных объектов 2 категории
за период 2004 – 2008 г.г. по Тверской области

Значительное превышение среднеобластного уровня химического загрязнения
водоемов I категории наблюдается на трех административных территориях - Бежецкий,
Кашинский и Сонковский районы (табл. 2).

Превышение среднеобластных показателей микробного загрязнения водоемов I
категории отмечаются в Бежецком, Кашинском, Кесовогорском районе (табл. 2).

Таблица 2
Ранжирование административных территорий  Тверской области, где доля

неудовлетворительных проб воды водных объектов I категории значительно превышает
гигиенические нормативы (%).

Административные территории Cанитарно-химические
Тверская область 57
г.Бежецк и Бежецкий район 100
г.Кашин и Кашинский район 81,2
Сонковский район 78,6
г.Кимры и Кимрский район 46,6
г.Ржев и Ржевский район 16,1

Микробиологические
Тверская область 22,4
г. Бежецк и Бежецкий район 73,2
г.Кашин и Кашинский район 35
Кесовогорский район 23,5
Сонковский район 12,5
г.Ржев и Ржевский район 4

Паразитологические
Тверская область 25
г.Ржев и Ржевский район 47,5
г. Бежецк и Бежецкий район 6,7
г.Кашин и Кашинский район 6,2
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В 2008 г. отмечалось превышение доли проб воды водных объектов II категории,
не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям (37,2 %), в сравнении с показателем по Российской Федерации (27,5 %).
По санитарно-химическим показателям наиболее загрязненные водоемы II категории
находятся в Бежецком, Рамешковском, Кимрском районах, Фировском,
Вышневолоцком и Спировском районах. По микробиологическим показателям доля
неудовлетворительных проб составила 35,3 %, наиболее высокие показатели по
области в Калининском, Западнодвинском, Нелидовском, Кувшиновском, Спировском
районах и г. Твери (табл. 3).

По паразитологическим показателям доля неудовлетворительных проб воды
составила в 2008 г. 3,7%, по сравнению с 2007 г. (4,5%) снизилась на 0,8%.

Наиболее высокие показатели отмечаются в Жарковском, Оленинском,
Калининском, Калязинском районах , г.Нелидове.

Таблица 3
Ранжирование административных территорий Тверской области, где доля

неудовлетворительных проб воды водных объектов II категории значительно превышает
гигиенические нормативы (%).

Административные территории Санитарно-химические показатели
Тверская область 37,2

г. Бежецк и Бежецкий район 100
Рамешковский район 100

г. Кимры и Кимрский район 91,0
Фировский район 70,0

г. Вышний Волочек и Вышневолоцкий район 62,0
Спировский район 62,0

Удомельский район 57,0
Калининский район 35,0

Микробиологические показатели
Тверская область 35,3

Калининский район 100,0
Западнодвинский район 100,0

г.Тверь 100,0
г. Нелидово и Нелидовский район 92,0

Кувшиновский район 90,0
Спировский район 60,0

Паразитологические показатели
Тверская область 3,7

Жарковский район 33,3
Оленинский район 20,0

г. Нелидово 16,6
Калининский район 14,3
Калязинский район 12,5

Причина неудовлетворительного качества воды в водоемах 1 и 2 категории - это
техническое состояние очистных сооружений организаций, применение
низкоэффективных методик очистки сточных вод, несанкционированный сброс в
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водные объекты сточных вод без очистки. На территории области 378 сооружений по
очистке сточных вод, из них соответствуют требованиям 66 (17,5 %).

В ряде организаций отсутствуют или выполняются не в полном объёме
программы производственного контроля, не проводятся лабораторные исследования
сточных вод.

Обеспечение населения Тверской области доброкачественной питьевой водой
является наиболее социально значимой проблемой. В 2008 г. было исследовано 5989
проб воды из источников централизованного водоснабжения, доля проб воды не
соответствующих гигиеническим нормативам составила 25 % (1498 проб).

В Тверской области водоснабжение 90 % населения осуществляется из
подземных источников водоснабжения. Эксплуатируется 2995 подземных источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них не отвечают санитарным нормам
16,6%, в т.ч. из-за отсутствия зон санитарной охраны (ЗСО) – 3,2 %.

В ряде районов области (Кашинский, Кимрский, Калязинский, Осташковский,
Пеновский, Лихославльский, Торжокский, Кувшиновский и др.) в результате
окончания деятельности предприятий часть источников питьевого водоснабжения
населения (артезианские скважины) становятся бесхозными и не эксплуатируются.
Сложилась негативная обстановка с тампонажем и консервацией недействующих
артезианских скважин, как следствие возможно антропогенное загрязнение водоносных
горизонтов.

Процент неудовлетворительных проб воды из подземных источников
водоснабжения за последние 5 лет имеет тенденцию к увеличению и составил: в 2008 г.
по санитарно-химическим показателям – 48,4 % (2007 г – 40,9%), по
микробиологическим показателям - в 2008 г. 5,6 % (2007 г. – 4,3 %) (табл. 4).

Таблица 4
Удельный вес проб воды подземных водоисточников Тверской области, не отвечающих

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям (%)

Санитарно-химические
показатели,% Микробиологические показатели,%

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Вода из
подземных

водоисточников
38,2 42,1 40,5 40,9 48,4 7,5 5,3 5,0 4,3 5,6

В 25 административных районах области удельный вес проб воды из подземных
источников, не соответствующих гигиеническим нормативам превышает
среднеобластной показатель по санитарно-химическим и в 12 административных
районах по микробиологическим показателям (табл. 5).

Таблица 5
Ранжирование административных территорий с наибольшей долей

неудовлетворительных проб воды из подземных водоисточников (%)

Административные территории Санитарно-химические показатели

1 2
Тверская область 48,4

Жарковский район 100,0
Бельский район 100,0
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Продолжение табл. 5
1 2

Западнодвинский район 96,3
Селижаровский район 87,9
Андреапольский район 87,5

Кимрский район 83,8
Лихославльский район 81,8

Кашинский район 78,2
Лесной район 75,0

Максатихинский район 72,0
Микробиологические показатели

Тверская область 5,6
Рамешковский район 27,8

Кимрский район 20,0
Селижаровский район 19,4

г.Тверь 15,0
Калининский район 13,7

Краснохолмский район 11,7
Старицкий район 11,7
Кашинский район 10,3
Сандовский район 8,5
Торопецкий район 7,4

Приоритетными загрязнителями подземных вод являются такие обобщенные
показатели, как общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, а также
повышенное содержание общего железа (преимущественно в двухвалентной форме) и
фтора, повышенная альфа - активность. Данные показатели являются природными
факторами, независящими от техногенного воздействия на территорию.

Сооружения по обезжелезиванию подземных вод в Тверской области имеются
только в г. г. Твери, Лихославле, Удомле, Бологое. Установок по обезфториванию нет,
хотя в Зубцовском, Калининском районах и г. Твери имеются подземные источники с
высоким содержанием фтора. Отсутствуют установки по умягчению воды.

В области имеется 2627 водопроводов, в т. ч. 13 из поверхностных и 2614 из
подземных источников водоснабжения. Не отвечает требованиям санитарных норм и
правил 12,7 % водопроводов (2007 г.- 14,2 %, 2006 г. – 19,9 %), в том числе из-за
отсутствия зон санитарной охраны – 3,7 % (2007 г.- 2,9 %, 2006 г.- 6,6 %).

По данным социально-гигиенического мониторинга процент проб
водопроводной воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям в Тверской области остается стабильно высоким и составляет
43 % в 2008 году (47,7% в 2007 году). Возросла доля проб водопроводной воды, не
отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям,
составила в 2008 году 6,2 % (5,8 % в 2007 году).
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Рис. 4. Доля проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по
санитарно-химическим показателям (%)
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Рис. 5. Доля проб водопроводной воды не отвечающих гигиеническим требованиям по
микробиологическим показателям (%)

В 23 районах области отмечается превышение среднеобластного уровня проб
водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно -
химическим (табл. 6) и в 18 районах по микробиологическим показателям (табл.7).

Таблица 6
Ранжирование территории с наибольшей долей проб водопроводной воды,

не отвечающих гигиеническим нормативам в 2008 году по санитарно-химическим
показателям (%)

Административные территории Показатели

1 2
Тверская область 43,0

г. Бежецк и Бежецкий район 93,6
Западнодвинский район 90,2

Торопецкий район 82,3
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Продолжение табл. 6
1 2

Селижаровский район 80,0
Жарковский район 72,0
Сонковский район 71,4

Лихославльский район 71,0
Удомельский район 66,0

Бельский район 64,3
г. Нелидово 60,4

Таблица 7
Ранжирование территорий с наибольшей долей проб водопроводной воды, не отвечающих

гигиеническим нормативам в 2008 году по микробиологическим показателям (%)

Административные территории Показатели

Тверская область 6,2
Лесной район 25,0

Сандовский район 23,3
Селижаровский район 21,4
Краснохолмский район 19,0

Пеновский район 12,9
Жарковский район 12,7

Западнодвинский район 12,1
Фировский район 11,8
Торопецкий район 11,3

Калининский район 10,2

Высокий удельный вес проб питьевой воды в водопроводной сети, не
отвечающих санитарным нормам, связан в первую очередь с высокой изношенностью
водопроводных сетей. Повышение процента неудовлетворительных проб в
водопроводах по сравнению с источниками водоснабжения на 10 %, свидетельствует о
вторичном загрязнении воды в разводящей сети. Также следует отметить, что
предприятиями, осуществляющими эксплуатацию систем водоснабжения,
выполняются в полном объеме 42 % программ производственного контроля.

Наибольшие величины среднегодовых концентраций железа в питьевой воде
обнаружены в Зубцовском, Калязинском, Удомельском, Спировском, Калининском
районах (1,2 мг/л - 2,9 мг/л) (рис. 6).
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Рис. 6. Ранжирование территорий Тверской области по содержанию железа в питьевой воде
за 2008 г.

Среди неблагоприятных территорий по общей жесткости воды –
Максатихинский и Жарковский районы (выше 10 мг-экв./л) (рис. 7).

Рис. 7. Ранжирование территорий Тверской области по общей жесткости питьевой воды
за 2008 г.
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В 68% районов Тверской области мутность питьевой воды превышает 2 мг/л.
Наиболее высокие значения по данному показателю – в Лихославльском,
Селижаровском, Удомельском, Зубцовском, Калязинском районах (рис. 8).

Рис. 8. Ранжирование территорий Тверской области по мутности питьевой воды за 2008 г.

Питьевая вода большинства территорий области не соответствует требованиям
по цветности: наибольшее превышение по данному показателю наблюдается в
Селижаровском, Западнодвинском, Андреапольском, Бельском, Торопецком районах.

Рис. 9. Ранжирование территорий Тверской области по цветности питьевой воды за 2008 г.
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Наибольший процент неудовлетворительных проб по содержанию в воде общих
колиформных бактерий зарегистрирован в Лесном, Краснохолмском, Бельском,
Селижаровском, Молоковском районах (рис. 10).

Рис. 10. Ранжирование территорий Тверской области по содержанию в питьевой воде общих
колиформных бактерий за 2008 г.

На 25 территориях области были обнаружены термотолерантные колиформные
бактерии в питьевой воде, из них на 7 территориях процент неудовлетворительных
проб превышает 5% (Жарковский, Бежецкий, Бельский, Краснохолмский,
Кувшиновский, Фировский, Бологовский районы) (рис. 11).

Рис. 11. Ранжирование территорий Тверской области по содержанию в питьевой воде
термотолерантных колиформных бактерий за 2008 г.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

17

На 15 территориях области (40,5%) питьевая вода не соответствовала
требованиям по общему микробному числу.  Наибольший удельный вес
неудовлетворительных проб по данному показателю – в Бельском, Западнодвинском,
Жарковском, Нелидовском, Сандовском районах (рис. 12).

Рис. 12. Ранжирование территорий Тверской области по общему микробному числу в питьевой
воде за 2008 г.

Удельный вес неудовлетворительных проб воды в водопроводной сети по
санитарно-химическим показателям колеблется от 0% до 90%. Наиболее высокий
процент проб, не соответствующих нормативам зафиксирован в Бежецком,
Западнодвинском, Торопецком, Селижаровском, Жарковском районах (рис. 13).

Рис. 13. Ранжирование территорий Тверской области по удельному весу неудовлетворительных
проб воды по санитарно-химическим показателям в водопроводной сети за 2008 г.
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На 11 территориях области удельный вес неудовлетворительных проб по
микробиологическим показателям в водопроводной сети был выше 10%, среди них –
Лесной, Сандовский, Селижаровский, Краснохолмский, Пеновский районы (рис. 14).

Рис. 14. Ранжирование территорий Тверской области по удельному весу неудовлетворительных
проб воды по микробиологическим показателям в водопроводной сети за 2008 г.

В 7 населенных пунктах (г. Бежецк, г. Ржев, г. Кимры, г. Кашин, п. Сонково, п.
Кесова Гора, п. Белый Городок) имеются водозаборы из поверхностных источников
водоснабжения, для которых характерно не постоянство химического и
микробиологического состава.

Особую тревогу вызывает состояние водоснабжения в городах Ржеве и Бежецке.
В г. Ржеве отмечается высокий процент неудовлетворительных проб по
паразитологическим показателям в источниках водоснабжения (47,5 %). В г. Бежецке
отмечается наибольший удельный вес несоответствующих гигиеническим нормативам
проб воды водоемов 1 категории по санитарно-химическим (100%) и
микробиологическим показателям (73,2 %).

Наиболее эффективным решением вопроса является замена поверхностных
водозаборов на подземные источники водоснабжения. В области уже ведётся
строительство водозабора в г. Ржеве (пробурено 15 скважин), необходимо дальнейшее
расширение использования подземных вод.

В 2008 году Администрацией Тверской области принята долгосрочная  целевая
программа Тверской области «Обеспечение населения Тверской области качественной
питьевой водой на 2009 – 2015 годы».

В 2008 году количество источников нецентрализованного водоснабжения
(колодцев) увеличилось на 66 единиц и составило 5676 (2007 г. - 5610). Увеличение
произошло вследствие вновь построенных, восстановленных и взятых на учет при
проведении инвентаризации администрациями сельских поселений источников
нецентрализованного водоснабжения.

Основная часть колодцев – 5116 находится в сельской местности, из них 20,7 %
нецентрализованных источников водоснабжения не отвечает санитарным нормам и
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правилам. Значительная часть источников (38,8%) используется с эксплуатационным
износом более 25 лет.

Часть населенных пунктов не обеспечены достаточным количеством источников
водоснабжения, эксплуатирующими организациями не обеспечивается в полном
объеме производственный контроль качества водоснабжения.

Удельный вес проб воды децентрализованных источников, не отвечающих
гигиеническим нормативам, в 2008 г. увеличился и составил по санитарно-химическим
показателям 39,5 % (в 2007 г. 25,7 %, 2006 г. - 36,9%), по микробиологическим
показателям – 42 % (в 2007 году – 37,3 %, 2006 году – 26,9%).

Таблица 8
Ранжирование территорий с наибольшей долей проб децентрализованных источников, не

отвечающих гигиеническим нормативам в 2008 году (%)

Административные территории Санитарно-химические показатели
1 2

Тверская область 39,5
Калининский район 72,8
Калязинский район 54,5
Удомельский район 53,2

г. Кашин и Кашинский район 51,9
г. Тверь 47,2

Административные территории Микробиологические показатели
Тверская область 42,0

Калининский район 100,0
Сандовский район 75,0

Бельский район 75,0
г. Кашин и Кашинский район 72,0

Кесовогорский район 70,6

В отдельных сельских поселениях не определены обслуживающие компании,
таким образом, главами сельских поселений не выполняется Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по
организации водоснабжения населения.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2008г. за нарушения
требований санитарных правил по организации питьевого водоснабжения населения по
ст. 6.3; 6.5 КоАП РФ по области было составлено 128 протоколов об административном
правонарушении, сумма наложенных штрафов составила 925 тыс. рублей. Судебными
органами в административном порядке была приостановлена деятельность 6 объектов
водоснабжения.

В целях улучшения качества питьевого водоснабжения населения в области,
необходимо проведение следующих мероприятий:

- предусмотреть поэтапную замену поверхностных водозаборов на подземные
источники водоснабжения;

- обеспечить населенные пункты области, в которых отсутствует
централизованное водоснабжение достаточным количеством общественных колодцев, а
также провести ремонтные работы существующих источников водоснабжения сельских
поселений;

- провести реконструкцию и ремонт сооружений очистки сточных вод в первую
очередь в следующих городах области – Ржев, Кашин, Кимры, Бежецк, Сонково,
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Кесова Гора, имеющих водозаборы питьевого водоснабжения из поверхностных
источников;

- провести реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения г.Твери, а
именно предусмотреть совершенствование систем водоподготовки, строительство и
реконструкция водозаборных сооружений;

- провести тампонирование бесхозных, недействующих и непригодных для
питьевых целей скважин.

1.3. Гигиена почвы

Проведенный анализ санитарного состояния почвы населенных мест в 2008 году
показал, что за период 2004-2008 г.г. отмечается положительная динамика по
сокращению уровней химического, микробиологического и паразитологического
загрязнения почвы как в селитебной зоне, так и на всей исследуемой территории
области (табл. 9).

Таблица 9
Показатели загрязнения  почвы на всех используемых территориях

и в селитебной зоне по Тверской области

Доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам

На всей исследуемой территории В селитебной зоне
Года ГодаПоказатели

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Санитарно-химические
показатели 3,3 3,5 1,2 0,9 0,1 3,8 0,3 0,0 0,9 0,0

Тяжелые металлы 1,0 1,2 1,3 0,9 0,1 0,0 0,4 0,0 1,0 0,0
Свинец 0,3 1,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
Кадмий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ртуть 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Пестициды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Микробиологические
показатели 29,5 26,0 22,0 17,5 13,3 28,5 25,6 23,7 17,1 14,3

Паразитологические
показатели 3,2 3,4 3,3 3,2 2,1 2,4 3,7 2,7 3,3 1,9

В 2008 г. в рамках социально-гигиенического мониторинга контроль состояния
почвы осуществлялся на территории 36 районов области. Всего было исследовано 8134
пробы почвы, из них 2200 (27,0 %) составила доля проб на территории школ и детских
дошкольных учреждений; 5821 проб (71,3 %) – селитебной территории населенных
мест.

В 2008 году удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам составил: по санитарно-химическим показателям на всей исследуемой
территории 0,1 % (2007 г. - 0,9%, 2006г. - 1,2%), в селитебной зоне все пробы
соответствовали требованиям (2007 г. – 0,9%, 2006г. - 0,0%); по микробиологическим
показателям – на всей исследуемой территории – 13,3 % (2007 г. - 17,5%, в 2006 г. - 22,0
%), в селитебной зоне – 14,3 % (в 2007 г. - 17,1%, в 2006 г. - 23,7 %).
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Рис. 15. Удельный вес проб почвы с превышением гигиенических требований
по микробиологическим показателям в селитебной зоне (%)

Несмотря на то, что уровень микробного загрязнения почвы на всей
исследуемой территории области, в том числе на территории жилой застройки, за
последние 3 года снизился до 13,3 %, этот показатель продолжает превышать средний
по Российской Федерации (8,7%). Наиболее высокий удельный вес
неудовлетворительных проб в селитебной зоне отмечается в г.  Нелидово (72,5  %),
Западнодвинском районе (53,3 %), г. Бежецке и Бежецком районе (41,5 %).

По паразитологическим показателям – средний показатель по всей исследуемой
территории составил 2,1 % (в 2007 г. – 3,3%, в 2006 г. – 3,3 %).

Наибольшая доля проб почвы в селитебной зоне, не соответствующая
требованиям по паразитологическим показателям, отмечена в г.Ржеве и Ржевском
районе, Молоковском, Старицком, Сонковском районах, г.Твери (рис. 16).

Рис. 16. Ранжирование территорий Тверской области по удельному весу неудовлетворительных
проб почвы в селитебной зоне по паразитологическим показателям за 2008 г.
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В 15 районах области процент проб почвы селитебной зоны, не
соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, превышает
среднеобластной уровень. Наибольший удельный вес таких проб – в Нелидовском,
Кувшиновском, Краснохолмском, Западнодвинском, Оленинском районах (рис. 17).

Рис. 17. Ранжирование территорий Тверской области по удельному весу неудовлетворительных
проб почвы в селитебной зоне по микробиологическим показателям за 2008 г.

Причинами высокого уровня микробного загрязнения почвы являются:
- отсутствие системы централизованной очистки населенных мест, особенно это

касается сельских поселений;
- неудовлетворительное состояние сетей канализации или отсутствие

централизованной системы канализации в ряде поселений;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов, ежегодный объем которых

составляет сотни тысяч тонн.
Складирование и захоронение отходов осуществляется на 46 полигонах твердых

бытовых отходов (ТБО), полигоны промышленных отходов в области отсутствуют.
Большинство полигонов ТБО морально и технически устарели, с длительными

сроками эксплуатации (от 20 до 40 лет). Большая часть полигонов ТБО
эксплуатируется с нарушениями требований санитарного законодательства, в том числе
не проводится производственный лабораторный контроль, отсутствуют пункты
радиационного контроля, выявляются нарушения приемки, сортировки, складирования
и утилизации отходов, часто происходит воспламенение отходов. Полностью
соответствуют требованиям санитарного законодательства всего 3 (6,5 %) полигона
ТБО.

По-прежнему, остается серьезной проблемой для г.Твери отсутствие полигона
ТБО, соответствующего действующему санитарному законодательству. Заволжский
районный суд г. Твери обязал МУП «Тверьспецавтохозяйство» прекратить
эксплуатацию свалки ТБО, а также запретить организацию вывоза и утилизацию
бытовых и промышленных отходов на данной свалке ТБО с 01.07.2010 г.
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Ранее между администрацией г.Твери и администрацией Тверской области
подписано соглашение о выборе нового места для расположения полигона ТБО и
комплекса по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, однако данные
работы проводятся крайне медленно.

Для оценки уровня химического загрязнения почв, как индикатор неблагопри-
ятного воздействия промышленных предприятий, оценивалось загрязнение почвы
тяжелыми металлами (кадмий,  ртуть,  свинец).  Всего было исследовано 1879  проб,  из
них не соответствовали требованиям 2 пробы (0,1 %). Средний показатель по
Российской Федерации составляет 5,1 % неудовлетворительных проб.

В области практически отсутствуют предприятия по вторичной переработке и
утилизации отходов. На промышленных предприятиях не развиты технологии по
замене первичного сырья вторичным. Переработка ртутьсодержащих отходов (ртутных
ламп, ртутьсодержащих приборов и т.д.) проводится на специализированном
предприятии ООО НПП «Диапазон» (г. Тверь), что является положительным
примером. Вместе с тем мощность предприятия является недостаточной и прием
данного вида отходов от населения практически не осуществляется.

Существует проблема утилизации запрещенных и непригодных к применению
пестицидов. В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от
21.02.2007 №34-па «Об инвентаризации и утилизации запрещенных и непригодных к
применению пестицидов и их смесей в Тверской области» в 2007 – 2008 гг. были
проведены работы по утилизации запрещенных и непригодных к применению
пестицидов и их смесей на территории Тверской области, а именно было вывезено и
утилизировано около 300 тонн пестицидов. В настоящее время в районах области
остаются не утилизированными еще 90 тонн пестицидов.

Проведенный анализ состояния обращения с медицинскими отходами показал: в
большинстве лечебно–профилактических учреждений приказами главных врачей
назначены лица, ответственные за организацию сбора, хранения и утилизации
медицинских отходов в целом по учреждению и по его структурным подразделениям,
разработаны должностные инструкции для каждого специалиста, разработаны схемы
сбора, утилизации, дезинфекции, уничтожения отходов.

В большинстве лечебно–профилактических учреждений соблюдается система
сбора медицинских отходов, начиная с контейнерных площадок. Как правило,
обезвреженные отходы разных классов складируются на полигонах ТБО. В области
отсутствуют предприятия по термическому обезвреживанию и переработке отходов
ЛПУ.

В связи с увеличением количества медицинских отходов все более актуальным
становится вопрос их термического обезвреживания. Однако, установки для
переработки медицинских отходов оборудованы только в отдельных ЛПУ.

В 2008 году Управлением было проведено 198 проверок деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращению с отходами. В
том числе проведена 61 совместная проверка с органами прокуратуры, Ростехнадзора,
и иными контрольно-надзорными органами. По результатам контрольно – надзорных
мероприятий за нарушения требований санитарных правил по обращениям с отходами
было составлено 172 протокола об административном правонарушении, сумма
наложенных штрафов составила 606 тыс. рублей.

В целях совершенствования системы сбора и утилизации отходов производства,
потребления и охраны территории, необходимо решение следующих задач:

- строительство и реконструкция полигонов для твердых бытовых отходов в
городах и районах области, в первую очередь в г.Твери;
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- строительство на территории области современных предприятий по
переработке отходов производства и потребления;

- проведение утилизации запрещенных, непригодных к применению пестицидов,
агрохимикатов и их смесей;

- совершенствование системы планово–регулярной очистки территорий
населенных мест;

- использование на промышленных предприятиях области технологий,
предусматривающих повторное использование в технологическом процессе отходов
производства.

1.4. Гигиена жилых и общественных зданий.
Родовспомогательные и детские лечебно-профилактические учреждения.

На территории области 32  родильных отделения,  5  родильных домов,  1
перинатальный центр и 15 детских стационаров. Стационары родовспомогательных и
детских отделений области (80 %) обеспечены централизованным холодным и горячим
водоснабжением, канализацией и теплоснабжением. Все учреждения данного профиля
имеют резервные источники горячего водоснабжения.

Не соответствуют санитарным требованиям по набору помещений 16 объектов
(помещений для пищеблоков, санитарно-бытовых помещений для персонала, кладовых
чистого и грязного белья, учебных помещений для студентов вузов и т.д.) и площадям
основных и вспомогательных помещений - 10. Большинство зданий учреждений с
длительными сроками эксплуатации, в результате чего набор и площади помещений не
соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов, не обеспечиваются
оптимальные санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим, условия для
оказания медицинской помощи, не исключается возможность соприкосновения
«чистых» и «грязных» технологических потоков. Также имеющийся недостаток
площадей в ряде учреждений затрудняет размещение современного оборудования.

В 19 учреждениях системы механической вентиляции не соответствуют
требованиям - отсутствуют или неисправны вентиляционные системы, нарушается
кратность проверки параметров эффективности вентиляции, большинство учреждений
не оборудованы системами кондиционирования.

Несмотря на ежегодно проводимые косметические ремонты, состояние
внутренней отделки некоторых помещений, коридоров, вспомогательных, санитарно-
бытовых помещений требуют проведения косметического и капитального ремонта.

Анализ результатов микробиологических исследований окружающей среды
свидетельствует об их неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

Бактериологическое исследование воздуха выявило высокий процент
неудовлетворительных проб в родильных домах и отделениях - 10,9% (2007г. - 10,2%),
в детских стационарах и отделениях - 21,4% (2007г. - 10,7%). В ряде районов эти
показатели превышают среднеобластной показатель по ЛПУ - 13,2%, в том числе
родильные отделения г. Ржева (35,0%), Западной Двины (22,2%), г.Бологое (40,9%).

Процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, по
микробиологическим показателям (смывы с объектов окружающей среды ЛПУ) по
области составил 0,7% (2007г. - 1,1%), что не превышает регламентированного
показателя - не более 2% неудовлетворительных проб, но в детских стационарах и
отделениях этот показатель составил 2,2% неудовлетворительных проб. Превышение
регламентированного 2% порога неудовлетворительных проб отмечено: в детских
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отделениях Кимрского (28,6%), Западнодвинского (25%), Кесовогорского (26,7%)
районов.

Исследование материалов из ЛПУ на стерильность в родильных и детских
отделениях нестерильных материалов и инструментов в 2008г. не выявлено.
Обследование условий труда медицинского персонала свидетельствует о
недостаточном обеспечении душевыми, комнатами отдыха, гардеробными. Имеющиеся
гардеробные не оборудованы шкафами для раздельного хранения личной и
специальной одежды. В ряде случаев отмечается неполная вакцинация медработников
против вирусного гепатита «В», либо отсутствие информации о вакцинации новых
работников, ревакцинации дифтерии, не определен подлежащий контингент на
вакцинацию против кори. В ряде учреждений производственный лабораторный
контроль проводится не в полном объеме.

В 2008 году велись работы по строительству в г. Твери хирургического корпуса
ГУЗ «Детская областная клиническая больница», областного перинатального центра.

2. Гигиена питания
2.1.Санитарно-эпидемиологическая безопасность питания населения

Обеспечение безопасности продовольствия имеет жизненно важное значение
для роста, развития, поддержания здоровья на протяжении всего жизненного цикла.

Пищевые продукты должны быть безопасными, т.е. соответствовать
действующим санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам по
органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям.

С целью профилактики возникновения и распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний (отравлений) проводится контроль за безопасностью
продовольственного сырья и пищевых продуктов при производстве и обороте в рамках
реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.08.2006г. № 28 «Об усилении надзора за производством и оборотом
пищевых продуктов».

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации приняты
постановления: № 44 от 22.07.08 г. «О реализации технического регламента на молоко
и молочную продукцию», № 46 от 01.08.08г. «О реализации технического регламента
на масложировую продукцию», которые предусматривают усиление санитарно-
эпидемиологического надзора за производством и оборотом молока и масложировой
продукции.

С целью реализации Федеральных законов № 88-ФЗ «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию», который вступил в силу с 17 декабря 2008 года и №
90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию», который вступил в
силу с 29 декабря 2008 года проведено 47 совещаний с органами исполнительной
власти и муниципальных образований, производителями молока и молочной
продукции, масложировой продукции, сетевыми компаниями по оптовой и розничной
реализации выше указанной продукции.

Информация о реализации технических регламентов освещалось в СМИ : 2
выступления на радио, опубликовано 12 статей.

В ноябре 2008 года в адрес 37 молокоперерабатывающих предприятий
направлены письма с информацией о приведении в соответствие маркировки на
потребительской и транспортной таре, согласно требований технического регламента, о
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обязательном проведении сертификации вырабатываемой продукции, о приведении в
соответствие нормативно–технической документации.

Также были направлены обращения в адрес Департамента здравоохранения
Тверской области, Департамент здравоохранения г. Твери о необходимости приведения
в соответствие маркировки на упаковке продукции, вырабатываемой детскими
молочными кухнями.

С учетом требований Технических регламентов лабораторией ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» запланировано расширение области
аккредитации по показателям идентификации. Составлен план закупки лабораторного
оборудования, необходимого для проведения лабораторных исследований в
соответствии с требованиями технического регламента и обучения специалистов по
освоению методик.

По состоянию на 01.01.2008 года на территории Тверской области осуществляет
деятельность 37 молокоперерабатывающих предприятий с выработкой продукции от
200 кг. до 66 т. в смену.

Молокоперерабатывающими предприятиями оформлены заказы на изготовление
упаковки в соответствие с Техническим регламентом, однако сроки изготовления
заказов, из-за загруженности предприятий изготовителей, перенесены на первый и
второй квартал 2009 года.

Ориентировочные сроки перехода молочных предприятий в полном объёме на
упаковку, соответствующую требованиям Технического регламента – первый и второй
квартал 2009 года.

В целях внедрения технических регламентов необходимо привести в
соответствие с требованиями Технического регламента нормативную документацию,
на основании которой вырабатывается продукция.

Рациональное питание призвано обеспечить человеку баланс между
поступающей и расходуемой энергией, удовлетворение потребности организма в
необходимом количестве питательных веществ. Кроме того, пищевые продукты
являются регуляторами различных функций организма, а, следовательно, питание
должно быть оптимальным, т.е. максимально удовлетворять потребности человека в
пищевых веществах и энергии, снижать риск возникновения различных заболеваний.

2.2.Состояние питания населения и обусловленные им болезни

В Тверской области в 2008 году насчитывалось 8873 пищевых объектов: в том
числе пищевой промышленности - 260, предприятий общественного питания - 1354,
предприятий торговли - 6654, ферм - 605. В 2008 году число объектов, находящихся на
контроле уменьшилось на 1057 объектов, за счет того, что 210 объектов перешли на
контроль Регионального Управления № 141 Федерального медико-биологического
агентства г. Удомли. В городе Твери по данным Управления потребительского рынка
закрылось 528 объектов мелкой розницы. В городах и районах области по отчетным
данным территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Тверской области
закрылось 319 объектов, из них 5 предприятий пищевой промышленности, 314
объектов мелкой розницы. На протяжении последних 4-х лет сохраняется тенденция
сокращения предприятий торговли за счет мелко-розничной сети.

В Тверской области реализуется концепция государственной политики в
области здорового питания населения.
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На предприятиях области в целях укрепления здоровья и профилактики
заболеваний вырабатываются продукты питания с добавлением премиксов, витаминов,
йодказеина, диспергированного зерна и др.

На предприятиях розничной торговли постоянно в реализации имеются
йодированная соль, молочные продукты с содержанием витаминов и примексов,
консервы из морской капусты.

Территория Тверской области по содержанию йода в воде является
йоддефицитной, что обуславливает заболевания, связанные с недостатком и
дисбалансом микроэлементов.

Проблема йоддефицита в области решается также за счет йодированной соли,
реализуемой на предприятиях торговли, в лечебно-профилактических учреждениях, в
детских дошкольных учреждениях.

В целях профилактики алиментарно-зависимых заболеваний на территории
области проводится постоянный лабораторный контроль за качеством реализуемой
йодированной соли (83% от отобранных образцов соль - импортная). В 2008 году
отобрано и исследовано 384  пробы йодированной соли,  из них 32  пробы не отвечали
гигиеническим нормам по содержанию йода, что составляет 8,3 % (в 2004 г.- 7,8 %; в
2005 г- 8,8 %; 2006 г - 4,7 %, 2007г - 9,1 %).

В то же время оставаясь высокими, эти показатели свидетельствуют о том, что
имеют место случаи, когда потребитель покупает йодированную пищевую соль с
заниженным содержанием йода, при котором не в полной мере реализуется
профилактическое действие йодированной соли, поступающей в детские дошкольные,
подростковые, лечебно- профилактические учреждения, контингент которых наиболее
уязвим (табл. 10).

Таблица 10
Исследования йодированной соли на содержание остаточного количества йода

Показатели по Тверской области за 2004-2008г.г.

Всего проб Из них не отвечает
гигиеническим нормативам (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Всего 864 434 593 647 384 7,8 8,8 4,7 9,1 8,3

В т.ч. импортируемая 556 412 503 538 274 7,7 9,2 2,0 9.6 8,0
Предприятия торговли 537 197 327 343 196 7,4 5,6 3,4 8,1 11,2
Детские дошкольные и

подростковые,
лечебно-

профилактические
учреждения

284 204 239 294 188 9,5 8,8 6,7 10,2 5,3

Прочие 43 33 27 10 - 0,0 27,2 3,7 1 -

Биологически активные добавки к пище - один из важнейших рычагов
регуляции и оптимизации питания населения. В современных условиях применение
биологически активных добавок к пище способствует ликвидации дефицита макро и
микронутриентов, оптимизации пищевого рациона.

В последние годы возрос оборот биологически активных добавок (БАД) через
систему аптечных киосков и аптек в Тверской области. Всего аптечных организаций
занятых оборотом БАД - 448 и 6 организаций розничной торговли.
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В ходе проведения мероприятий по контролю за оборотом БАД в 2008 году
проверено 141 аптечное учреждение. В 7-ми аптеках выявлены нарушения требований
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и
оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» – реализация БАД с
нарушением условий хранения. Отобрано и исследовано 126 проб биологически
активных добавок к пище,  4  из которых не соответствовали требованиям СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов». За истекший период забраковано 3 партии БАД, объёмом 0,0273 кг.

По результатам проверок составлено 7 протоколов об административном
правонарушении. Вынесено 7 постановлений о наложении штрафа на сумму 13000
рублей.

Пищевые продукты, полученные из ГМО, прошедшие медико-биологическую
оценку, и не отличающиеся по изученным свойствам от аналогов, полученных
традиционными методами, являются безопасными для здоровья населения и разрешены
для реализации.

С 2004 года на территории Тверской области проводится мониторинг за
производством и оборотом пищевых продуктов, полученных из генетически
модифицированных источников. При проведении контрольно-надзорных мероприятий
на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, торговли
обращалось внимание на выполнение ст.10.Закона Российской Федерации от 07.02.1992
г №2300-1 «О защите прав потребителей» по вопросу обязательного наличия
информации на этикетке компонентов, полученных с применением ГМО.
Лабораторией ПЦР ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
проводятся исследования образцов продукции на наличие рекомбинантной ДНК.
Лаборатория оснащена необходимым оборудованием для проведения исследований
количественным и качественным методами. Количество исследованных проб по
сравнению с 2007 годом увеличилось на 75,7%, в абсолютных значениях с 365 проб до
482 проб в 2008 году. При проведении исследований качественным методом в 7 пробах
были обнаружены ГМО в количестве менее 0,9%.  При проведении повторных
исследований количественным методом содержание ГМО не превышало 0,9% и более.
В соответствии с заключениями ГУ НИИ питания РАМН содержание в пищевых
продуктах 0,9% и менее компонентов, полученных с применением ГМО, расценивается
как случайная или технически неустранимая примесь. В 2008 году проб с содержанием
рекомбинантной ДНК не выявлено (табл. 11).

Таблица 11
Обнаружение ГМИ по группам продуктов по Тверской области

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по
Тверской
области

117 7,7 159 16,9 239 1.2 365 1 482 -
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Продолжение табл. 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

из них
импортируем

ых
- - - - - - 18 47 -

Мясные
продукты 100 9,0 94 27,6 14 11 112 - 143 -

Птицеводчес
кие продукты - - 2 50,0 10 - 6 - 16 -

Хлебобулочн
ые и

кондитерские
изделия

- - 3 - 3 66,0 22 - 27 -

Рыбные и
другие

продукты
моря

- - 1 - - - 5 - - -

Зерно и
зернопродукт

ы
- - 2 - - - - - 6 -

Молочные
продукты 2 - 9 - 7 - 13 - 52 -

Жировые
растительные

продукты
7 - 22 - 33 - 43 - 56 -

Консервы 6 - 10 - - - 57 - 81 -
из них

импортируем
ые

- - - - - - 10 - 25 -

Овощи и
бахчевые 1 - 14 - - - 14 - 29 -

плоды - - - - - 28 1 - -

Прочие 1 - 1 - 26 3,8 5 - 24 -

Детское
питание - - - - 8 - 41 - 1 -

сахар - - - - - - 2 - 3 -

Мукомольно-
крупяные
изделия

- - - - - - 11 - 44 -

Безалкогольн
ые напитки - - - - - - 1 - - -

Алкогольные
напитки - - - - - - 5 - - -
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Заболеваемость населения Тверской области диффузным зобом, связанным с
иодной недостаточностью (др.  формами зоба)  в 2008  году составила 83,5  случаев на
100 тыс. населения, что ниже уровня двух предыдущих лет. Общая тенденция – резкое
снижение.
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Рис. 18. Динамика заболеваемости населения Тверской области диффузным зобом, связанным с
иодной недостаточностью за 2001-2008 г.г. (на 100 тыс. населения, чел.)

Заболеваемость населения Тверской области многоузловым зобом, связанным с
иодной недостаточностью в 2008  году составила 81,7  случаев на 100  тыс.  населения,
что ниже уровня двух предыдущих лет. Общая тенденция – умеренное снижение роста.
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Рис. 19. Динамика заболеваемости населения Тверской области многоузловым зобом,
связанным с иодной недостаточностью за 2001-2008 г.г. (на 100 тыс. населения, чел.)

Заболеваемость населения Тверской области субклиническим гипотиреозом,
связанным с иодной недостаточностью в 2008 году составила 18,9 случаев на 100 тыс.
населения, что ниже уровня двух предыдущих лет. Общая тенденция – умеренный
рост.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

31

18,9

25,2

22,2
21,5

31,6

25,4

17,718,2

0

5

10

15

20

25

30

35

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Рис. 20. Динамика заболеваемости населения Тверской области субклиническим гипотиреозом,
связанным с иодной недостаточностью за 2001-2008 г.г. (на 100 тыс. населения, чел.)

В целом по болезням, обусловленным иодной недостаточностью, можно
выделить следующие неблагоприятные территории: г. Тверь, Калязинский, Кашинский,
Конаковский, Старицкий, Торжокский, Удомельский районы.

Алкоголизация населения отрицательно сказывается на состоянии здоровья
населения.

В этой связи проблема предупреждения влияния некачественной и
потенциально опасной алкогольной продукции на здоровье население по-прежнему
остается актуальной.

На территории области имеется 9 предприятий по производству алкогольной
продукции, одно из них по производству спирта.

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.06 года №6 «Об усилении надзора за оборотом
алкогольной продукции», специалистами Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в 2008 году проведены 242 рейдовые проверки. В лаборатории ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» всего исследовано 1300 проб
алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них алкогольной продукции - 1133
проб (41 проба (3,6%) не соответствовали гигиеническим нормативам), пива - 36 проб
(3 пробы (8,3%) не соответствовали гигиеническим нормативам), спиртосодержащей
продукции – 131 проба (40 проб (10,0%))

В 2008 году за выявленные нарушения составлено 83 протокола об
административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 332,8 тыс. рублей.

Удельный вес проб алкогольной продукции, не отвечающих гигиеническим
нормативам, по санитарно-химическим показателям по сравнению с 2007 годом
увеличился с 1,7% до 3,6% (табл. 12).
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Таблица 12
Удельный вес проб алкогольной продукции, не отвечающих гигиеническим нормативам

по Тверской области за период 2004-2008годы (%)

Наименование 2004г 2005г. 2006г. 2007г. 2008г
Алкогольная продукция 2,7 5,4 5,0 1,7 3,6

В целях реализации Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.04.2005г №13 «Об усилении надзора за
производством и оборотом минеральной и питьевой воды» проводился контроль за
производством и оборотом минеральной и питьевой вод, расфасованных в емкости.
Проведены контрольно-надзорные мероприятия на 228 предприятиях торговли,
пищевой промышленности, общественного питания. Отобрано и исследовано 217 проб
минеральной воды, все исследуемые пробы соответствовали нормативно-технической
документации.

В 2008 году с целью снижения негативного влияния табачных изделий на
здоровье населения и увеличения продолжительности  жизни проводилась работа по
реализации Федерального закона №78-ФЗ «Об ограничении курения табака».

На территории Тверской области имеются 6832  организации торговли и
общественного питания, занимающихся розничной продажей табачной продукции. В
области имеется одно предприятие по производству табачных изделий. В 2008 году
проводились совместные проверки с ФНС на предприятиях оптовой и розничной
торговли и общественного питания. За 2008 год проведены 192 рейдовые проверки. По
результатам контрольно-надзорных мероприятий забраковано 287 партий табачных
изделий в количестве 5740 пачек.

За выявленные нарушения составлено 115 протоколов об административном
правонарушении на сумму 509 тыс. рублей.

С целью улучшения качества реализуемой в торговой сети табачных изделий
необходимо усилить контроль за выполнением требований Федерального закона от
10.03.01 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», от 26.07.06 г. № 134-ФЗ
«Внесение изменений в главу 22 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.06 г. № 271 «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
проводились мероприятия по контролю.

На территории Тверской области должно быть организовано 66 розничных
рынков в 37 муниципальных образованиях. В 2008 года имеют разрешения и внесены в
реестр Департамента промышленного производства торговли и услуг Тверской области
38 рынков в 27 муниципальных образованиях. Всего на территории Тверской области
не организовано 29 рынков.

В 2008 году на рынках проведено 134 проверки, привлечено к
административной ответственности 196 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Вынесено постановлений о штрафе на сумму 820 тыс. рублей.

Судами принято решение по 5 протоколам о временном запрете деятельности на
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на розничных рынках.
Для контроля за качеством реализуемой на рынках продукции проводился отбор проб
продукции. Отобрано и исследовано 178 проб сырья и готовой продукции на
микробиологические и санитарно-химические показатели, из которых 5 (2,8 %) не
отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
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Из-за отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность,
отсутствия маркировки, нарушения сроков реализации забраковано 68 партий
продукции в количестве 358 кг.

В 2009 году необходимо продолжить проведение контрольно-надзорных
мероприятий за выполнением требований Федерального Закона от 30.12.06г. №271–ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» на рынках Тверской области.

2.3. Обеспечение безопасности продуктов питания, меры обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности

2.3.1. Обеспечение химической безопасности продуктов питания

Одним из основных разделов работы Управления Роспотребнадзора по Тверской
области является контроль за качеством и безопасностью продовольственного сырья и
пищевых продуктов. Продукты питания являются потенциальными носителями
загрязнителей химической природы.

Основными путями загрязнения продовольственного сырья и пищевых
продуктов являются: использование неразрешенных пищевых добавок или применение
их в повышенных дозах; эндогенные токсические соединения, образующиеся при
тепловой обработке; загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов
животноводства пестицидами, используемыми для борьбы с вредителями растений и в
ветеринарной практике для профилактики болезней животных; нарушение правил
использования в растениеводстве удобрений; использование стимуляторов роста в
животноводстве; миграция токсических веществ из пищевого оборудования, посуды,
инвентаря.

На протяжении последних 3 лет наблюдается небольшое снижение количества
проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-
химическим показателям с 3,1% в 2006 году до 2,7% в 2008 году. В 2008 году наиболее
загрязненными оказались: мясо птицы - 6,6%, сахар и кондитерские изделия - 15,3%,
алкогольные напитки и пиво - 6,4%, прочие - 10,2%.

Удельный вес проб импортных пищевых продуктов, не соответствующих
санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам, по таким группам, как
птица и птицеводческая продукция -  8,3%,  алкогольные продукты и пиво -  10,3%,
прочие -12,5%, выше аналогичного показателя отечественной продукции (табл. 13).

Таблица 13
Удельный вес проб продуктов питания и продовольственного сырья, не отвечающих

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателями в Тверской области
за 2004-2008 г.г. (%)

Удельный вес проб, не отвечающих
гигиеническим нормативам, %Продовольственное сырье и пищевые

продукты 2004 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 1,6 2,1 3,1 3,0 2,7
из них импортируемые 2,2 5,0 6,8 4,7 6,8
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Продолжение табл. 13
1 2 3 4 5 6

Мясо и мясные продукты 1,5 1,3 2,7 4,2 0,9
из них импортируемые - - - - 8,3
Птица и птицеводческая продукция - - - - 6,6
из них импортируемые - - - - 8,3
Молоко и молочные продукты 1,9 0,9 1,1 1,2 2,8
из них импортируемые - - - - -
Рыба и рыбные продукты 5,0 1,9 1,1 0,9 0,3
из них импортируемые 8,7 10,0 10,3 - -
Хлебобулочные и мукомольные продукты 0,3 0,1 0,4 1,3 1,0
из них импортируемые - - - - -
Сахар и кондитерские 1,1 2,5 3,1 1,2 15,3
из них импортируемые - - - - -
Овощи, бахчевые 0,7 0,6 0,4 1,9 1,1
Из них импортируемые - - - 4 3,9
В т.ч. картофель 0,3 - 0,3 0,5 0,6
Плоды и ягоды - - 0,9 - -
из них импортируемые - - - - -
Дикорастущие пищевые продукты - 12,5 - - -
из них импортируемые - 33,3 - - -
Жировые растительные продукты 5,8 7,6 0,5 7,0 2,5
из них импортируемые - - - - -
Безалкогольные напитки - 3,5 7,9 0,8 1,9
из них импортируемые - - - - -
Алкогольные напитки, пиво 2,7 5,4 5,9 4,7 6,4
Из них импортируемые - 5,4 7,1 7,1 10,3
Мед и продукты пчеловодства - 33,3 - - -
Продукты детского питания 15,0 21,5 5,3 5,3 0,3
из них импортируемые - - - - -
Консервы 18,5 8,8 - - -
из них импортируемые - 100 - - -
Минеральные воды - - - - -
из них импортируемые - - - -
Биологически активные добавки к пище - - - -
Прочие 2,7 - - - 10,5

из них импортируемые - - - - 12,5

2.3.2. Обеспечение биологической безопасности продуктов питания

Пищевые продукты могут служить факторами многих патогенных и
токсигенных возбудителей ряда заболеваний. Биологическая безопасность пищевых
продуктов зависит от качества сырья, способов его переработки, условий производства,
хранения, транспортирования, реализации пищевых продуктов. Микробиологический
контроль производственного сырья и пищевых продуктов как часть производственного
контроля должен проводиться на всех этапах технологического процесса от сырья до
готовой продукции.

В целях надзора за биобезопасностью продовольственного сырья и пищевых
продуктов питания в 2008 году было исследовано 15461 проба пищевых продуктов, из
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них 267 импортируемых. Количество проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам составляет -732 (4,7%), из них импортируемых - 2 (0,7%).

Наиболее загрязненными продуктами являются мясо и мясные продукты (4,6%),
молоко и молочные продукты (6,5%), сахар (11,5%), жировые растительные продукты
(6,5%), продукты детского питания (7,9%).

Вместе с тем, в 2008 году самый высокий показатель удельного веса проб, не
соответствующих гигиеническим нормативам, составляют кулинарные изделия
(25,3%), вырабатываемые по нетрадиционной технологии (салаты, суши и т.п.).
Высокий показатель объясняется нарушениями: технологии приготовления блюд,
условиями хранения и реализации, температурного режима, хранения салатов в
заправленном виде и т.п. (табл. 14).

Таблица 14
Удельный вес проб продуктов питания и продовольственного сырья, не отвечающих

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателями в Тверской области за
2004-2008 г.г. (%)

Удельный вес проб, не отвечающих
гигиеническим нормативам, %Продовольственное сырье и пищевые

продукты 2004 2005 2006 2007 2008
1 3 4 5 6 7

ВСЕГО 4,5 6,0 4,6 4,3 4,7
из них импортируемые 7,1 1,6 0,6 1,9 0,7
Мясо и мясные продукты 3,7 4,2 2,7 3,3 4,6
из них импортируемые 0 - - 5,9 -
Птица и птицеводческая продукция 3,3 4,8 0,4 6,5 3,6
из них импортируемые 0 - - - -
Молоко и молочные продукты 4,6 8,1 8,3 6,2 6,5
из них импортируемые 0 6,2 3,7 - -
Рыба и рыбные продукты 9,2 13,0 6,2 3,2 1,3
из них импортируемые 0 - - 1,1
Хлебобулочные и кондитерские 8,2 5,8 1,3 2,8 2,8
из них импортируемые 0 - - - -
Сахар и кондитерские 4,0 5,0 1,9 - -
из них импортируемые 0 - - - -
Овощи, столовая зелень 10,5 8,3 11,3 5,9 2,3
из них импортируемые 0 - - -
в т.ч. картофель 14,3 3,7 5,8 3,0 2,1
Плоды и ягоды 0 - 4,1 3,7 -
из них импортируемые 0 - - - -
Дикорастущие пищевые продукты 0 - - - -
из них импортируемые 0 - - -
Жировые растительные продукты 7,4 8,4 3,1 2,4 6,5
Из них импортируемые 0 - 0 -
Безалкогольные напитки 2,3 3,7 2,2 0,2 1,6
из них импортируемые 0 - -
Алкогольные напитки, пиво - - 1,1 5,1
В т.ч. импортируемые - -
Мед и продукты пчеловодства - -
Продукты детского питания 8,7 2,9 5,7 2,9 7,9
из них импортируемые 0 - - -
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Продолжение табл. 14
1 2 3 4 5 6

Кулинарные изделия - - - - 5,6
Из них импортируемые - - - - -
В том числе кулинарные изделия,
вырабатываемые по нетрадиционной
технологии

25,3

Консервы 0 0 - 0,5
из них импортируемые - 0 - -
Биологически активные добавки - - - 10,7 4,7
Зерно и зернопродукты 0 - 5,9 -
из них импортируемые 0 - - -
прочие - - - 4,1 4,6

2.3.3.Пищевые отравления

В 2008 году зарегистрировано 3 случая  пищевого отравления, связанных с
употреблением ядовитых грибов. Число пострадавших 3 человека. Все три случая
представляют бытовые отравления. Летальных исходов не зарегистрировано.

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области проводится большая
работа по гигиеническому воспитанию населения, направленная на формирование
здорового образа жизни и профилактику инфекционной и неинфекционной
заболеваемости, связанной с питанием.

При проведении занятий с декретированным контингентом по санитарно-
гигиеническому обучению, а также через средства массовой информации проводится
разъяснительная работа по вопросам безопасности пищевых продуктов.

С 2002 года на территории Тверской области не регистрируются массовые
пищевые отравления.

2.3.4.Меры обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения

Пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных
документов, имеющие явные признаки недоброкачественности, не имеющие
документа, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие
соответствующей информации для потребителя, не соответствующие представленной
информации, не могут находиться в обращении и подлежат забраковке.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2008 году
всего забраковано 950 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов
объемом 8730 кг, из них импортируемых – 37 партий объемом- 1342 кг. Наибольшее
количество забракованной продукции в таких группах:  мясо и мясные продукты (207
партий, все пробы продукции отечественного производства), молоко и молочные
продукты (146, из них - 1 импортного производства), птица и птицеводческие продукты
(62 пробы, из них импортируемых-3), хлебобулочные и кондитерские изделия – (157
партий, из них импортируемых – 10), рыба, рыбные и другие продукты моря (132
партии, одна из них импортного производства), овощи (47 партий, из них
импортируемых -10), прочие (табл. 15).
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Таблица 15
Число партий забракованного продовольственного сырья и пищевых продуктов за

период 2004-2008 г. г.

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008г.Продовольст
венное
сырье и

пищевые
продукты Чи

сл
о

па
рт

ий

О
бъ

ем
(к

г)

Чи
сл

о
па

рт
ий

О
бъ

ем
(к

г)

Чи
сл

о
па

рт
ий

О
бъ

ем
(к

г)

Чи
сл

о
па

рт
ий

О
бъ

ем
(к

г)

Чи
сл

о
па

рт
ий

О
бъ

ем
(к

г)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 2108 68104 1822 288144 2305 48338 2073 20751 950 8730
из них

импортируе
мые

48 55879 38 4415 519 20986 31 426 37 1342

мясо и
мясные

продукты
521 1972 318 38779 421 9426 634 3143 207 713

из них
импортируе

мые
5 2083 52 421 1 5 - -

Птица и
птицеводчес

кие
продукты

29 999 57 7321 191 4856 56 1739 62 794

из них
импортируе

мые
4 61 5 2025 22 879 14 189 3 47

Молоко,
молочные
продукты,
включая
масло и
сметану

381 2418 364 85254 271 4597 150 2077 146 576

из них
импортируе

мые
6 5 2 6 13 1170 1 15 1 15

Рыба,
рыбные

продукты и
др.

продукты
моря

102 55853 99 5891 147 1177 218 1267 132 1051

из них
импортируе

мые
4 55507 1 1 - 1 85 1 5

Хлебобулоч
ные и

кондитерски
е

74 966 57 1329 43 1696 36 2231 157 301

из них
импортируе

мые
- - - - - 6 1
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Продолжение табл. 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сахар и 377 1114 306 6325 248 1118 273 1542 1 5
из них

импортируе
мые

7 27 3 2 1 5 - - - -

Овощи и
зелень 58 1445 13 1119 5 452 54 1136 47 3525

из них
импортируе

мые
2 2 2 27 - - - - 10 1206

в т.ч.
картофель 2 500 1 80 - - 4 109 - -

Плоды 20 338 7 654 4 43 27 574 37 358
из них

импортируе
мые

5 25 3 51 1 1 7 108 16 68

Дикорастущ
ие пищевые
продукты

2 4 - - 1 3 - - - -

Из них
импортируе

мые
1 3 - - - - - - - -

Жировые
растительны
е продукты

84 472 79 730 77 678 38 221 10 84

из них
импортируе

мые
2 191 1 3 - - - - - -

безалкоголь
ные напитки 226 1440 239 57384 198 15593 50 1530 11 52

из них
импортируе

мые
1 3 5 17 19 12443 - - - -

Алкогольны
е напитки,

пиво
34 146 74 80138 503 7290 22 551 25 203

из них
импортируе

мые
3 12 5 159 404 6027 4 20 - -

Мед и
продукты

пчеловодств
а

1 4 - - - - - - - -

из них
импортируе

мые
- - - - - - - - - -

Продукты
детского
питания

3 3 7 62 4 8 11 16 4 39

из них
импортируе

мые
- - 1 6 - - - - - -
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Продолжение табл. 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Консервы 111 507 135 2905 108 641 157 557 15 73
из них

импортируе
мые

3 5 3 32 2 4 - - - -

Зерно и
зернопродук

ты
13 32 - - - - 6 1904

из них
импор. 3 18 - - - - - - - -

прочие 73 395 67 253 84 760 64 203 52 280
из них

импортируе
мые

- - 2 3 5 36 1 1 - -

За нарушения, выявляемые на объектах пищевой промышленности,
общественного питания и торговли в ходе проведения мероприятий по контролю
применялись меры административного принуждения (табл. 16).

Таблица 16
Административные меры принуждения

Объекты надзора 2004г. 2005г. 2006 2007 2008

Число наложенных штрафов
Пищевые объекты, всего 1603 2046 2736 2202 1422
Пищевая промышленность 61 103 69 69 81
Общественное питание 210 259 322 193 380
Торговля 1332 1684 2345 1940 961
Число лиц, отстраненных от работы
Пищевые объекты, всего 873 204 254 118 108
Пищевая промышленность 110 29 8 10 23
Общественное питание 188 20 40 17 26
Торговля 575 155 206 91 59

По результатам проведенного в 2008 году государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на пищевых объектах наложено 1422 административных
штрафов на сумму 4200,0 тыс. рублей.

В 2008 году временно отстранено от работы 108 человек.
В области контроля за качеством и безопасностью продовольственного сырья и

продуктов питания необходимо:
- продолжить работу по выполнению Технических регламентов на

масложировую, молоко и молочную продукцию;
- продолжить работу по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом

йода и других микронутриентов;
- продолжить работу по контролю за качеством продуктов питания,

выработанных с применением ГМО И ГММ.
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- обеспечить контроль за производством и оборотом спиртосодержащей и
алкогольной продукции;

-  продолжить контроль за качеством минеральной воды при производстве и
реализации;

- проводить социально- гигиенический мониторинг за загрязнением пищевых
продуктов и продовольственного сырья потенциально опасными загрязнителями
различной природы;

- продолжить работу со средствами массовой информации по вопросам
здорового образа жизни, организации правильного питания, качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, предупреждению пищевых
отравлений.

Глава 3. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детского населения

3.1. Санитарно-эпидемиологическая характеристика детских и подростковых
учреждений

В формировании здоровья подрастающего поколения большую роль играют
факторы среды в детских учреждениях, где ребенок проводит значительную часть сво-
ей жизни. Условия воспитания, обучения, отдыха в учреждениях для детей и подрост-
ков должны способствовать сохранению и укреплению здоровья. В связи с этим к ним
предъявляются требования, изложенные в санитарных правилах и нормативах.

В течение последних пяти лет отмечается сокращение количества детских и
подростковых учреждений (табл. 17).

Таблица 17
Количество и типы детских и подростковых учреждений Тверской области в

2004-2008 г.г.

Типы детских и подростковых
учреждений 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

1 2 3 4 5 6
Детские и подростковые
учреждения. Всего: 3062 3008 2838 2882 2774

Дошкольные учреждения 634 620 593 576 528
Общеобразовательные
учреждения, спец. (коррекц.)
учреждения

960 904 811 784 732

Учреждения для детей сирот 41 46 52 49 48
Оздоровительные учреждения 926 931 882 932 910
Прочие детские учреждения 501 507 500 541 556

Снижение числа общеобразовательных и дошкольных образовательных учреж-
дений произошло вследствие реорганизации системы образования, за счет закрытия
аварийных и малокомплектных образовательных учреждений, особенно в сельских
районах, объединения образовательных учреждений в одно юридическое лицо (школа с
дошкольным отделением, школа с филиалами), а так же уменьшения количества детей
и подростков в области.
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В целом по Тверской области потребности населения в открытии
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях нет (51 028 мест на
48 133 ребенка). Однако, в крупных городах отмечается превышение наполняемости
дошкольных учреждений (на 100 мест приходится 104,3 ребенка дошкольного возраста
в крупных городах области, в г. Твери составляет 110,4 ребёнка), в сельской местности
отмечается неукомплектованность дошкольных учреждений (54,6 детей на 100 мест). В
целом по области в 2008 году функционировало с превышением предельной
наполняемости 35% ДОУ с общей численностью 27 тыс. детей (57% от общего
количества детей, посещающих ДОУ).

Для решения данной проблемы в области разработана «Программа развития
сети образовательных учреждений Тверской области, реализующих программы
дошкольного образования, на 2008-2010 годы», в рамках которой предусмотрено
строительство новых ДОУ и капитальный ремонт существующих образовательных
учреждений.

Для создания дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях в течении 2008- 2011 гг. предусмотрено строительство 11 ДОУ на 1430
мест и капитальный ремонт 102 ДОУ на 2119 мест. В 2008 – 2009 учебных годах
приступили к работе 4 вновь построенные школы на общее количество мест – 1193.
Также в 20 школах проведены капитальные ремонты. В 2008 году открыто 1 ДОУ на 90
мест в г. Торжке после проведения реконструкции. На 2009 г. запланировано
строительство 10  ДОУ (со сроком строительства не более 2-х лет)  и капитальный
ремонт 40 дошкольных и 26 общеобразовательных учреждений.

В 2008 году вместе с уменьшением количества общеобразовательных
учреждений сократилось количество учреждений и детей, занимающихся во вторую
смену, и составило – 83 школы, 10 323 учащихся (8,7% от общего количества
учащихся).

В области работает 170 «базовых школ», в которые детей из удаленных
населенных пунктов доставляют на учебные занятия и внеклассные мероприятия
специальным автотранспортом по программе «Школьный автобус».

Одним из критериев комплексной гигиенической оценки учреждений является
распределение объектов по группам санитарно-эпидемиологического благополучия
(СЭБ). Одним из целевых индикаторов деятельности по ведомственной целевой
программе «Гигиена и здоровье» является уменьшение количества неблагополучных
учреждений.

В динамике за 5 лет отмечается устойчивая тенденция снижения процента
учреждений, относящихся к 3 группе санитарно-эпидемиологического благополучия –
с 6,8% в 2004г, до 1,6% в 2008г.

Улучшение санитарно-технического состояния детских и подростковых
учреждений в течение последних 5 лет происходит в основном за счет приостановки
деятельности учреждений неканализованных, без централизованного водоснабжения,
находящихся в аварийном состоянии, требующих капитального ремонта (табл. 18).
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Таблица 18
Материально-техническая база детских и подростковых учреждений Тверской области в

2004-2008 г.г. (%)

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008г.

Требуется капитальный ремонт 3,5 2,8 2,5 2,1 1,2

Не канализовано 26,1 24,0 22,5 21,7 19,4
Отсутствует центральное водоснабжение 16,6 14,5 13,0 13,0 11,5

Отсутствует центральное отопление 19,0 17,7 16,5 16 14,7

В рамках Адресной инвестиционной программы запланировано строительство и
реконструкция общеобразовательных учреждений области взамен аварийных и
приспособленных.

В муниципальных образованиях в рамках отраслевых программ «Развитие
муниципальной системы образования» ежегодно выделяются средства на проведение
капитальных ремонтов и благоустройство образовательных учреждений, приобретается
оборудование, мебель, инвентарь.

Питьевое водоснабжение в детских и подростковых учреждениях зависит от
состояния водоснабжения в целом по области и по-прежнему остается серьезной
проблемой.

За последние 5 лет отмечается снижение качества воды в детских учреждениях с
централизованным водоснабжением по санитарно-химическим показателям (табл. 19).
Результаты анализов показывают, что процент проб водопроводной воды, не
отвечающий гигиеническим нормативам, напрямую зависит от состояния и содержания
водопроводных сетей учреждения. Удельный вес проб водопроводной водя, не
отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2008
г. в целом по области составил 43,0%, а в детских и подростковых учреждениях –
48,1%,  что выше на 5,1%.  По микробиологическим показателям доля проб воды,  не
отвечающей гигиеническим нормативам, имеют тенденцию к стабилизации, и
находиться на уровне качества воды в разводящей системе и составляет от 5,0% до
7,0%.

Таблица 19
Гигиеническая характеристика питьевой воды в детских и подростковых учреждениях

Тверской области в 2004-2008 г.г. (%)

Удельный вес проб, не соответствующих
гигиеническим требованиям (%)Показатели

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008г.
В разводящей сети по санитарно-
химическим показателям 24,0 38,0 53,4 47,5 48,1

По микробиологическим показателям 8,2 10,5 7,2 6 4,7
При децентрализованном водоснабжении по
санитарно-химическим показателям 11,8 15,4 48 20,5 16,3

По микробиологическим показателям 23,2 35,5 26 34,3 34,5

Для решения существующей проблемы с 2009 года в г. Твери планируется
реализация социального проекта «Чистая вода», в рамках которого предусматривается
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обеспечение образовательных и других социально значимых учреждений
оборудованием локальной очистки питьевой воды.

При осуществлении мероприятий по надзору особое внимание уделялось
лабораторным исследованиям и инструментальным замерам, в том числе
исследованиям факторов среды в детских и подростковых учреждениях (табл. 20)

Таблица 20
Гигиеническая характеристика факторов среды обитания в детских учреждениях

Тверской области в 2004-2008 г.г.

Удельный вес исследований, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, %Показатели

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008г.
Уровень ЭМП 16,9 2,7 3,7 15,9 13,9
Освещенность 14,0 10,2 15,1 11,2 16,6
Микроклимат 7,6 12,0 11,5 14,5 29,9

Образовательные учреждения оснащаются современной компьютерной
техникой, однако неправильная расстановка, отсутствие заземления являются
ведущими причинами высоких уровней электромагнитных излучений в кабинетах
информатики. В целом по области в 2008 году 13,9% исследований не соответствовали
гигиеническим нормативам. Неблагополучно сложилась ситуация в образовательных
учреждениях Бежецкого (34,2%), Нелидовского (58,9% замеров ЭМИ не соответствует
гигиеническим нормативам), Краснохолмского (66,7%) районов, где отмечено
превышение среднеобластных показателей.

Недостаточная освещенность отмечалась на 16,6% ученических мест.
Неблагополучная ситуация отмечается в Нелидовском (33% замеров не соответствует
гигиеническим нормативам), Бежецком (43,1%), Максатихинском (59,8%), Сандовском
(63,6%) районах, где показатели неудовлетворительной освещенности выше
среднеобластных в 2  и более раз.  Основные причины неудовлетворительной
искусственной освещенности – это эксплуатация устаревших систем освещения в
образовательных учреждениях, несвоевременная замена перегоревших ламп.

Основными причинами несоответствия параметров микроклимата требованиям
санитарного законодательства являются неудовлетворительная работа систем
отопления в зимние месяцы, аварийная ситуация на отопительных сетях, перебои в
поставке топлива, несоблюдение правил в самих учреждениях, отсутствие
центрального отопления. В 2008 году по области 29,9% замеров параметров
микроклимата не соответствовали гигиеническим нормативам. Удельный вес
параметров микроклимата, превышающих среднеобластные показатели, выявлены в
детских и подростковых учреждениях Бежецкого (53,5%), Вышневолоцкого (59,3%),
Нелидовского (71,9%) районов.

Несмотря на улучшение материально-технической базы школ и закупку новой
учебной мебели, в целом по области в 2008 году в 14,7% обследованных учреждениях
мебель не соответствовала санитарным требованиям по соответствию росто-
возврастным особенностям детей. Нарушения были выявлены в образовательных
учреждениях Кашинского (в 34,5% обследованных учреждениях мебель не
соответствовала росто-возрастным особенностям детей), Бологовского (37,5%),
Калязинского (39,1%), Конаковского (41,7%) районов.
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Характерной для большинства школ проблемой является невыполнение
требований санитарно-эпидемиологических правил и норм по организации режима
образовательного процесса. Расписание уроков составляется нерационально, учебная
дневная и недельная нагрузка распределяются неравномерно, допускается сокращение
перемен, что является нарушением санитарных правил.

С целью улучшения условий воспитания и обучения, необходимо:
- улучшение материально-технической базы и оснащения образовательных

учреждений;
- обеспечение образовательных учреждений доброкачественной питьевой водой;
- соблюдение режима учебно-воспитательного процесса, закупка мебели с

учётом росто-возврастных особенностей детей.

3.2. Организация питания

Рациональное и сбалансированное питание играет важную роль в формировании
здоровья детей и подростков. Неадекватное питание в детском возрасте может
привести к серьезным нарушениям здоровья ребенка, в том числе к расстройствам
функций различных органов и систем.

В связи с этим вопросы организации питания в образовательных учреждениях
являются приоритетными направлениями при проведении мероприятий по надзору.

В Тверской области реализуются мероприятия по профилактике йоддефицитных
состояний, обогащения массовых продуктов питания витаминами и микроэлементами.

В области вырабатывается пищевая продукция (хлеб и хлебобулочные изделия,
мука, яйцо) с добавлением витаминов, премиксов, йодказеина. Проблема йоддефицита
в детских организованных коллективах решается за счет применения в питании
йодированной соли. В детских и подростковых учреждениях проводится
витаминизация пищи.

В течение последних пяти лет в Тверской области с целью улучшения качества
питания проводились конкурсы по поставке продуктов питания в детские и
подростковые учреждения.

С целью улучшения и удешевления питания, обучающиеся школ выращивают
картофель, овощи, фрукты на пришкольных и дополнительно взятых в хозяйствах
участках земли. Большой поддержкой являются микрофермы, которые обеспечивают
школы молоком, творогом, сметаной, мясом. Удешевление питания в школьных
столовых организовано за счет предоставления помещений без взимания платы за
электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, в результате чего снижается наценка
на продукты питания.

Пищеблоки дошкольных образовательных учреждений не соответствуют
санитарным требованиям по набору помещений и цехов. Холодильное и
технологическое оборудование пищеблоков требует замены.

Питание детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2008
г. в основном было организовано удовлетворительно. В целом по области натуральные
нормы продуктов соблюдаются по мясу, молоку, сливочному маслу, овощам,
картофелю на 97-100%. В тоже время натуральные нормы продуктов по макаронным
изделиям и крупам, кондитерским изделиям перевыполнены на 103-107%. Во всех
организованных детских коллективах проводится йодо- и витаминопрофилактика.

К началу нового учебного года в помещениях проводятся поддерживающие
косметические ремонты, технический контроль оборудования. Закупаются
разделочный инвентарь, посуда, моющие, чистящие и дезинфекционные средства,
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санитарная одежда и пр. Персонал проходит медицинский осмотр и гигиеническое
обучение и аттестацию.

В 2008 году по результатам мероприятий по надзору 29 (4%) пищеблоков
общеобразовательных учреждений требовали проведения капитального ремонта (в
2007 – 42).

В 2008 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество
школьных пищеблоков:

- не имеющих централизованного водоснабжения на 40 и составило 125 (17% от
общего числа школ);

- работающих на привозной воде на 23 и составило 26 (3,5%);
- не имеющих централизованного горячего водоснабжения на 130 и составило

371 (50,7%).
Комбинат школьного питания в области отсутствует. Организацией питания

занимается 196 предприятий различных форм собственности.
Питание организовано во всех школах, в том числе:
- в 522 школах – функционируют столовые, работающие на сырье;
- в 55 школах имеются столовые, работающие на полуфабрикатах;
- в 106 – буфеты–раздаточные;
- в 49 – буфеты.
В области организовано  горячее питание детей за родительские и бюджетные

средства (для учащихся начальных классов и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).

В области в 2008 году процент охвата горячим питанием школьников составил
83,4%, из них учащихся начальных классов – 94,7%, 5-11 классов – 76,2%.

Законом Тверской области от 29.11.2007г. №164-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в рамках
средств областного Фонда софинансирования социальных расходов Тверской области
по отрасли «Образование» предусмотрены ассигнования муниципальным бюджетам на
обеспечение начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений
Тверской области горячим питанием на 2008 г. в сумме 54767 тыс.рублей. на 43511
учащихся из расчета по 20 руб. в день на человека. Питание детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, осуществляется в соответствии с Законом Тверской
области от 12.03.2007г. № 9 –ЗО «Об областной целевой программе «Социальная
поддержка населения в 2007-2009 г.г.»». Финансирование из областного бюджета в
2008 году составило 40,885 млн. рублей на 11 624 учащихся 5-11 классов, из расчета 20
рублей в день на человека.

Учащиеся 5-11 классов, кроме горячего питания, используют свободную
продажу горячих блюд и буфетной продукции. В сельских школах организовано
чаепитие.

В школах-интернатах питание детей 5- разовое, на сумму 101 руб. на человека.
При анализе питания выявлено, что меню в ряде школ однообразное, особенно в

сельской местности. Имеют место факты использования в приготовлении пищи
консервов, 1-2 раза в неделю – приготовление блюд с использованием мясной
гастрономии (колбасные изделия), отсутствие салатов, фруктов, соков.

В школах области не организовано диетическое и щадящее питание.
Охват горячим питанием в сельских образовательных учреждениях выше, чем в

городских.
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В 2008 году удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям составил 3,2%, что
не превышает уровень среднемноголетних показателей.

За последние 5 лет удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих
гигиеническим требованиям по показателям калорийности снизился с 21,0% в 2004 г.
до 19,2% в 2008 г.; по вложению витамина «С» - увеличился с 9,1 % в 2004 г. до 13,8%
в 2008 г. (табл. 21). В Вышневолоцком, Нелидовском, Спировском районах отмечены
показатели, превышающие среднеобластной уровень (13,8%).

Таблица 21
Гигиеническая характеристика готовых блюд в организованных детских коллективах

Тверской области в 2004-2008 г.г.

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим
требованиям (%)Показатели

2004 г. 2005 г. 2006г. 2007 г. 2008 г.

Санитарно-химические 2,0 - 2,9 0,3 -

Микробиологические 2,8 3,9 3,4 3,0 3,2
На калорийность и полноту

вложения продуктов 20,1 22,4 12,9 23,0 19,2

На вложение витамина “С” 9,1 4,1 3,5 15,9 13,8

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий и в связи с
введением в действие СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»» Управление
участвовало в работе Коллегии Департамента образования по вопросам организации
школьного питания. Так же проведены совещания во всех муниципальных
образованиях, управлениях образования, семинары с директорами
общеобразовательных учреждений и представителями предприятий, занимающихся
организацией питания и поставками пищевых продуктов.

Вопросы улучшения санитарно-технического состояния школ, в том числе
пищеблоков, рассматривались на Коллегии Департамента образования, на заседаниях
консультативных советов при Главах муниципальных образований, управлениях
образования администрации городов и районов области, на совещаниях с директорами
школ.

Во всех общеобразовательных учреждениях ассортимент реализуемых буфетной
продуктов и блюд приведён в соответствие с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». Вместе с тем не выполняется требование по
кратности приёма пищи: не организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед)
для всех учащихся, а для детей, посещающих группу продлённого дня – дополнительно
– полдник.

Для решения указанных проблем необходимо разработать областную целевую
программу по организации детского питания, а так же создать специализированные
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комбинаты детского питания, оснащенные современным технологическим и
холодильным оборудованием, оптимизировать рационы питания.

3.3. Состояние здоровья детей и подростков.

На здоровье детей и подростков в детских учреждениях оказывают влияние
факторы образовательной среды. Повышенная учебная нагрузка и интенсификация
образовательного процесса способствуют развитию и росту нервно-психических
расстройств, хронического утомления, вегетативно-сосудистых расстройств,
нейроциркуляторных дистоний у учащихся.

Неудовлетворительные показатели уровней освещенности, высокая учебная
нагрузка и работа на компьютерах способствуют ухудшению зрения. Так, в 2008 году
за время пребывания в дошкольном образовательном учреждении количество детей со
сниженной остротой зрения увеличилось в 2,5 раза, за время обучения в школе – в 3
раза. В течение последних  5 лет  сохраняется  стабильность данных показателей.

Неудовлетворительная обеспеченность мебелью, соответствующей росто-
возрастным особенностям учащихся, создает условия для формирования нарушений
осанки, в том числе сколиозов. Так, в 2008 году за время пребывания в ДОУ количество
детей с нарушениями осанки увеличилось в 3,1 раза, сколиозами – в 7,5 раз; за время
обучения в школе – со сколиозами в 3,3 раза. В течение 5 лет за время пребывания в
дошкольном образовательном учреждении показатели удельного веса детей со
сколиозами –  не стабильны,  отмечается минимальный рост в 6  раз –  в 2004  году,
максимальный – в 11 раз – в 2006 году; за время обучения в общеобразовательных
учреждениях – сохраняется стабильность показателей.

Наиболее часто снижение остроты зрения и нарушение осанки выявляются
среди школьников при переходе к предметному обучению и возрасте 15 лет (табл.22,
23, 24).

Таблица 22
Показатели профилактических осмотров детей и подростков по Тверской области

в 2004 – 2008 г.г.

Осмотрено всего
(абс.)

Выявлено с патологией – снижение
остроты зрения (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего детей в
возрасте до 17
лет

216435 204837 200793 196615 195339 9,7 9,8 9,11 9,0 8,2

Из них детей до
14 лет 182774 173299 172020 168945 170736 8,1 11,5 7,5 7,6 7,1

Перед
поступлением в
ДДУ

15264 11983 13956 15169 13340 2,1 2,6 3,0 2,1 2,2

За год до
поступления в
школу

10853 10192 10819 11248 12844 4,8 5,4 4,1 3,6 3,5



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

48

Продолжение табл. 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перед
поступлением в
школу

11169 11148 10994 11090 11794 6,2 11,5 6,5 5,6 5,6

В конце 1 года
обучения 11706 11648 11384 10858 11267 8,2 9,3 9,3 8,6 8,8

При переходе к
предметному
обучению (4-
5кл)

16606 16906 16457 16221 15101 12,8 13,0 12,0 11,4 12,1

В возрасте 15
лет 16095 15392 14011 12980 11995 17,4 20,3 17,3 17,5 15,2

Перед
окончанием
школы (16-
17лет)

17566 16146 14762 14690 12608 18,6 19,7 19,7 17,0 17,3

Кроме того,
дети,
переданные во
взрослую
поликлинику

9054 10074 8669 8959 10775 10,8 12,9 15,5 16,1 9,0

Таблица 23
Показатели профилактических осмотров детей и подростков по Тверской области

в 2004 - 2008 г.г.

Осмотрено всего
(абс.) Выявлено с патологией - сколиоз (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего детей в
возрасте до 17
лет

216435 204837 200793 196615 195339 6,9 7,1 6,6 6,4 5,7

Из них детей до
14 лет 182774 173299 172020 168945 170736 5,4 5,5 5,0 5,1 4,5

Перед
поступлением в
ДДУ

15264 11983 13956 15169 13340 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6

За год до
поступления в
школу

10853 10192 10819 11248 12844 2,4 2,8 2,6 2,0 2,1

Перед
поступлением в
школу

11169 11148 10994 11090 11794 2,4 4,9 4,5 4,2 4,5

В конце 1 года
обучения 11706 11648 11384 10858 11267 6,4 7,0 6,4 6,1 6,3
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Продолжение табл.23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

При переходе к
предметному
обучению (4-
5кл)

16606 16906 16457 16221 15101 8,8 10,3 10,2 9,2 9,8

В возрасте 15
лет 16095 15392 14011 12980 11995 14,4 15,5 16,1 15,4 13,2

Перед
окончанием
школы (16-
17лет)

17566 16146 14762 14690 12608 15,0 16,5 16,2 13,6 14,7

Кроме того,
дети,
переданные во
взрослую
поликлинику

9054 10074 8669 8959 10775 13,8 16,5 11,8 12,0 6,9

Таблица 24
Показатели профилактических осмотров детей и подростков по Тверской области

в 2004 - 2008 г.г.

Осмотрено всего
(абс.)

Выявлено с патологией – нарушение
осанки (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего детей в
возрасте до 17
лет

216435 204837 200793 196615 195339 15,9 15,3 14,6 14,5 12,3

Из них детей до
14 лет 182774 173299 172020 168945 170736 15,1 14,3 13,9 13,8 11,5

Перед
поступлением в
ДДУ

15264 11983 13956 15169 13340 4,5 3,6 4,7 4,5 5,0

За год до
поступления в
школу

10853 10192 10819 11248 12844 15,2 15,2 15,7 7,0 12,4

Перед
поступлением в
школу

11169 11148 10994 11090 11794 20,4 20,1 19,2 17,4 15,7

В конце 1 года
обучения 11706 11648 11384 10858 11267 23,8 22,2 21,7 21,5 20,9

При переходе к
предметному
обучению (4-
5кл)

16606 16906 16457 16221 15101 22,2 21,9 20,7 20,0 20,8

В возрасте 15
лет 16095 15392 14011 12980 11995 21,3 22,4 19,3 20,7 18,7
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Продолжение табл. 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перед
окончанием
школы (16-
17лет)

17566 16146 14762 14690 12608 19,4 19,2 18,5 17,3 17,5

Кроме того,
дети,
переданные во
взрослую
поликлинику

9054 10074 8669 8959 10775 13,8 14,3 16,8 14,5 10,4

Неотъемлемой частью формирования здоровья детей является физическое
воспитание в образовательных учреждениях. В последние годы значительное внимание
уделяется состоянию и оборудованию спортивных залов, игровых и спортивных
площадок. В области проводятся спартакиады по разным видам спорта, спортивные
праздники, дни здоровья, а так же общероссийские спортивные мероприятия. В школах
работают спортивные кружки и секции, многие дети занимаются спортом в
учреждениях дополнительного образования.

При этом необходимо отметить, что 9% общеобразовательных учреждений
области не имеют спортивных залов, у 2% школ нет спортивных площадок. В данных
учреждениях в теплое время года занятия физической культурой проводятся на улице,
в холодное время – в рекреациях школ.

Для решения указанных проблем в рамках Адресной инвестиционной
программы запланировано строительство и реконструкция многофункциональных
спортивных залов в общеобразовательных учреждениях области, оборудование
спортивно-игровых площадок.

Важным остается вопрос качества медицинского обслуживания детей, особенно
проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий с целью
предупреждения развития хронической патологии в детском возрасте.

В 2008 году по оценке состояния здоровья детей и подростков при проведении
массовых врачебных осмотров выявлено, что в области только 16% детей здоровы (1
группа здоровья), 66,4% имеют морфофункциональные отклонения и сниженную
сопротивляемость (2 группа) и 17,6 % детей с хроническими заболеваниями и
врожденной патологией.

В период 2004-2008 г.г. отмечается тенденция ухудшения состояния здоровья
детского населения.

В структуре общей  заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет:
- первое ранговое место  занимают болезни органов дыхания – 54,3%;
- на втором - болезни органов пищеварения (5,5%);
- на третьем - болезни кожи и подкожной клетчатки (5,0%);
- на четвертом- инфекционные и паразитарные заболевания (4,8%), болезни

нервной системы (4,8%);
- на пятом - болезни костно-мышечной системы (4,4%).
В структуре впервые выявленной заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14

лет:
- первое ранговое место занимают болезни органов дыхания – 62,6%;
- на втором – болезни кожи и подкожной клетчатки (5,1%);
- на третьем - инфекционные и паразитарные заболевания (4,9%);
- на четвертом- болезни органов пищеварения (4,4%);
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- на пятом – травмы, отравления (3,9%).
В структуре детей в возрасте от 0 до 14 лет, состоящих на диспансерном учете:
- первое ранговое место занимают болезни органов дыхания и пищеварения по

14,9%;
- на втором – болезни нервной системы (12,2%);
- на третьем – костно-мышечной системы (9,4%);
- на четвертом – глаза и его придатков (8,9%);
- на пятом – мочеполовой системы – (7,5%).
Медицинское обслуживание детей, посещающих организованные коллективы,

на сегодняшний день не обеспечивает эффективного решения задач по снижению
заболеваемости и сохранению здоровья. В области только 30% общеобразовательных
учреждений имеют медицинские кабинеты. В сельских школах медицинское
обслуживание осуществляется медицинскими работниками амбулаторий и врачебных
участков в соответствии с заключенными договорами. Важным остается вопрос
оснащения медицинских кабинетов, в том числе для оценки физического развития
детей, а так же укомплектованность медицинскими работниками.

В 2008 году проводилась санитарно-противоэпидемическая комиссия при
администрации Тверской области по вопросам состояния здоровья детей в детских
образовательных учреждениях.

Вопросы охраны здоровья детей и подростков неоднократно рассматривались на
Коллегиях Департамента образования, здравоохранения, социальной защиты, при
главах муниципальных образований,  а так же в органах управления образования и
здравоохранения.

С целью оптимизации медицинского обслуживания и улучшения материально-
технического состояния и оснащения медицинских кабинетов в детских и
подростковых учреждениях требуется:

- разработка областной целевой программы;
- создание условий воспитания и обучения детей и подростков;
- обеспечение 100% охвата школьников горячим питанием;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика табакокурения,

алкоголизма, наркомании;
- оптимизация учебного процесса.

3.4. Оздоровление детей и подростков в летний период

Период летних каникул является наиболее благоприятным временем для отдыха
и оздоровления детей и подготовки к новому учебному году.

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и во
исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 23 от 01.04.2008 г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2008-2010 годах», проводилась организационная работа и контрольно-
надзорные мероприятия за подготовкой и эксплуатацией летних оздоровительных
учреждений.

Особое внимание было уделено вопросам создания условий для отдыха и
оздоровления детей, полноценного питания, физического воспитания и закаливания
детей; обеспечения качественной питьевой водой; организации противоклещевых
обработок и мероприятий по борьбе с грызунами; проведения медицинских осмотров и
гигиенического обучения и аттестации персонала летних оздоровительных
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учреждений; подбора кадров. В целях реализации поставленных задач в области
разработана «Стратегия летней оздоровительной кампании в Тверской области на 2008-
2011 годы».

Открытие оздоровительных учреждений и заезд детей осуществлялись при
наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии оздоровительного
учреждения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Специалисты Управления принимали участие в составе межведомственных комиссий
по проверке готовности ЛОУ к летнему сезону. Процент выполнения мероприятий
планов-заданий составил 97%.

В период подготовки к летнему сезону проведены ремонтно-восстановительные
работы, в том числе на системах водоснабжения. В загородном оздоровительном лагере
«Сосновый» введена в действие новая артезианская скважина с обезжелезивающей
установкой, что позволило улучшить качество питьевой воды. В ряде учреждений
установлены очистные фильтры на системы водоснабжения, установлены на
пищеблоках дополнительные резервные источники горячего водоснабжения. В летний
сезон 2008 года аварийные ситуации не регистрировались.

В 2008 году увеличился удельный вес детей, охваченных всеми формами
отдыха, оздоровления и временной занятости до 54,9%. Нарушений
продолжительности смен не отмечалось (табл. 25).

Таблица 25
Число летних оздоровительных учреждений и число отдохнувших

детей и подростков в 2004-2008 г.г.

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Летних оздоровительных учреждений всего: 926 931 882 932 910

Число отдохнувших детей 59804 53780 57653 65267 66469
Число учреждений открытых без разрешения
Управлением Роспотребнадзора по Тверской

области
1 - - - -

Одним из факторов, способствующих отдыху и оздоровлению, является
качественное сбалансированное питание, удовлетворяющее потребности детского
организма.

В области работает конкурсная система определения поставщиков пищевых
продуктов в летние оздоровительные учреждения. Управлением Роспотребнадзора по
Тверской области проводилась проверка фирм-поставщиков пищевых продуктов.

В загородных ЛОУ было организовано 5 разовое питание, в лагерях с дневным
пребыванием - 3-х разовое. В каждом оздоровительном учреждении на основании норм
питания было составлено и согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Тверской
области примерное 10-дневное меню и ассортимент продуктов, входящих в наборы
питания («сухие пайки»).  Нормы питания по основным продуктам выполнялись.  В
ЛОУ всех типов проводилась С-витаминизация третьих блюд, использовалась только
йодированная соль, закупались продукты, обогащенные микронутриентами и
витаминами.

За последние пять лет в летних оздоровительных учреждениях не было
зарегистрировано массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.
Количество зарегистрированных заболеваний снизилось в 6,7 раз, в т.ч. количество
капельных инфекций - в 7,6 раз (табл. 26).
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Таблица 26
Заболеваемость детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях в 2004-2008

г.г. (абс)

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1 2 3 4 5 6

Всего зарегистрировано
заболеваний, в т.ч. 343 317 206 110 51

Кишечные инфекции всего: 3 17 26 7 -
В том числе: бак.

дизентерия - 1 19 - -

Вирусные гепатиты - 14 1 - -
Капельные инфекции-всего 214 79 46 34 28

Дифтерия - - - - -
Ветряная оспа 28 9 20 15 15

Корь - 1 - - -
Грипп - - - - -
ОРВИ 183 58 25 13 8

Педикулез 11 1 5 1 -
Чесотка 1 1 1 - -

Травмы, отравления 38 51 39 10 23

В целях оздоровления и укрепления здоровья детей в летних оздоровительных
учреждениях особое внимание уделялось закаливающим и общеукрепляющим
процедурам, в основном, с использованием климатических факторов. Детям с
отклонениями в здоровье оказывались консультации, давались рекомендации по
питанию, физическим нагрузкам, при необходимости оказывалась помощь,
проводились оздоровительные мероприятия. Эффект оздоровления учитывался у 66469
детей, из них выраженный оздоровительный эффект установлен у 54 608 детей (82,1%),
слабый оздоровительный эффект наблюдался у 11112 детей (16,7%). У 749 человек
отсутствовал оздоровительный эффект (1,2%) .

В ходе летней оздоровительной кампании 2008 года Управлением
Роспотребнадзора по Тверской области было наложено 120 постановлений о штрафе на
общую сумму – 176 700 рублей. Вынесено постановлений о предупреждении -43.

Основными причинами применения мер административного воздействия
являлись несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках,
нарушения требований при допуске персонала к работе.

В целях улучшения условий отдыха и оздоровления детей и подростков
необходимо:

- разработать региональную программу по улучшению материально-
технической базы ЛОУ и строительства новых детских оздоровительных лагерей;

- улучшить санитарно-техническое состояние ЛОУ, провести замену
технологического и холодильного оборудования на пищеблоках;

-  провести мероприятия по улучшению качества питьевой воды;
- обеспечить подготовку и подбор квалифицированного персонала, в т.ч.

педагогов, работников пищеблока, медицинских работников, имеющих опыт работы в
детских оздоровительных коллективах.
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3.5. Меры административного воздействия

В 2008 году в образовательных учреждениях за нарушения санитарного
законодательства Управлением Роспотребнадзора по Тверской области было
составлено 995 протоколов об административном правонарушении. Всего вынесено
постановлений о назначении административного наказания 964, в том числе наложено
869 штрафов на сумму 755 800 рублей, вынесено 95 предупреждений. Передано 64 дела
на рассмотрение судьям, из них по 11 принято решение о назначении
административного наказания в виде административного приостановления
деятельности.

Наибольшее количество нарушений санитарного законодательства
зафиксировано в дошкольных образовательных, общеобразовательных и летних
оздоровительных учреждениях. Наиболее частой причиной применения мер
административного принуждения в учреждениях для детей и подростков, являлось
невыполнение требований санитарного законодательства: нарушение санитарно-
эпидемического режима, организации рационального питания, недостаточность мер по
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей и подростков,
нарушение сроков прохождения медицинских осмотров, отсутствие гигиенической
подготовки и аттестации лиц, деятельность которых связана с воспитанием и
обучением детей (табл. 27).

Таблица 27
Меры административного воздействия в детских и подростковых учреждениях

Тверской области в 2005-2008 г.г.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Число наложенных штрафов 155 307 379 869

Сумма наложенных штрафов (руб.) 237 950 561 500 1 161 300 755 800
Число предупреждений 58 81 146 95

Число дел, переданных в суд 11 26 55 64
Из них дел, по которым приняты решения 4 13 12 11

Глава 4. Гигиена труда и профессиональные заболевания работающих.
4.1. Условия труда

Вопросы охраны и укрепления здоровья работающего населения - одна из
важнейших проблем медицины труда и здравоохранения.

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 2008 году
находилось 2695 объектов промышленного и производственного профиля. Число
объектов надзора по гигиене труда изменилось по сравнению с 2007 годом
незначительно и увеличилось на 126, увеличение числа объектов произошло за счёт
открытия новых предприятий.

Распределение объектов по группам санитарно-эпидемиологического
благополучия в сравнении со среднероссийскими показателями за 2007 год
свидетельствует о более благоприятной ситуации в охране труда на предприятиях
области. В динамике за 4 года в Тверской области наметилась тенденция к росту
удельного веса объектов 1 группы и снижению объектов 3 группы. По сравнению с
2007 годом в 2008 году увеличилось число объектов, отнесённых к первой группе



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

55

благополучной по условиям труда и по санитарно-техническому состоянию на 4,2%,
общее число предприятий составило 785. Снизилось на 1,9% число предприятий с
неблагополучными условиями труда и с высокой профессиональной заболеваемостью,
общее число предприятий составило – 249. Также на 2,3% уменьшилось число
объектов надзора отнесённых ко второй группе, где имеются нарушения санитарных
правил, но нет превышения нормативов по факторам производственной среды, которое
составило - 1661.(таблица 28).

Происходящие изменения в распределении промышленных объектов надзора по
санитарно-техническому состоянию за последние годы свидетельствует о
положительных сдвигах по оздоровлению производственной среды.

Таблица 28
Распределение промышленных объектов надзора

по группам санитарно – эпидемиологического благополучия в 2003-2007 г.г. (%)

Годы Удовлетворительное
(1 группы)

Неудовлетворительное
(П группы)

Крайне неудовлетворительное
(Ш группы)

2004 24,4 57,8 17,8
2005 20,8 59,7 19,5
2006 23,0 64,9 12,1
2007 25,0 63,9 11,1
2008 29,2 61,6 9,2

В 2008 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Тверской области
было обследовано 255 предприятий.

В отчетном году увеличилось количество промышленных предприятий
обследованных с применением лабораторных исследований (175 предприятий или
68,6%). По сравнению с 2007 годом, число исследованных проб на пыль и аэрозоли 1-2
класса (показателей запылённости воздуха рабочей зоны) в 2008 году, не отвечающих
гигиеническим нормативам, снизилось на 5,6%. Процент проб, не отвечающих
гигиеническим нормативам по показателям загазованности воздуха рабочей зоны также
снизился на 0,9%, пары и газы 1-2класса опасности – 2,2% (таблица 29).

Таблица 29
Результаты контроля воздушной среды рабочей зоны

за 2004-2008 г.г. (абсолютные цифры, (%)

Проведение мероприятий по
контролю 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

1 2 3 4 5 6
Всего обследовано предприятий 1120 518 469 336 255
в том числе лабораторно  (%) 27,8 65,6 69,7 47,3 68,6
Число исследованных проб на
пары и газы 4512 3580 4336 3901 3152

из них превышает ПДК (%) 3,5 5,1 6,8 4,6 3,7
- пары и газы 1-2 кл. с
превышением ПДК (%) 7,6 7,6 5,9 9,2 7,0

Число исследованных проб на
пыль и аэрозоли 5005 3668 4838 5185 3508
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Продолжение табл. 29
1 2 3 4 5 6

Из них превышает ПДК (%) 17,8 14,8 14,5 8,9 11,2
- пыль и аэрозоли 1-2 кл. с
превышением ПДК (%) 9,0 17,6 13,3 12,1 6,5

В 2008 году снизились объёмы производства ведущих промышленных
предприятий области, произошло значительное сокращение рабочих. Вместе с тем, на
ряде предприятий отмечаются наиболее неблагоприятные условия труда в
машиностроительной отрасли (ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Тверской
вагоностроительный завод», ОАО «Торжокский вагоностроительный завод», ОАО
«Центросвармаш» и др.), на предприятиях химической промышленности (ОАО
«Тверской полиэфир» и др.), в сельском хозяйстве (СПК «Большевик», ЗАО племзавод
«Заволжское»), в легкой и текстильной промышленности (ООО «Текстиль Колор»,
ЗАО «Рождественская мануфактура»и др.), в строительной отрасли (ООО «Тверское
ДСК»), в сфере производства и распределения электроэнергии (филиал ОАО
«Территориальная генерирующая компания №2»).

Именно предприятия этих отраслей составляют предприятия II и III групп
предприятий с неблагоприятными условиями труда, где наблюдается повышенная
запыленность и загазованность рабочих мест, превышение параметров шума, вибрации,
недостаточная освещенность рабочих мест, неудовлетворительная работа вентиляции
/или ее отсутствие/, значительный процент ручных немеханизированных
технологических процессов и т.д.

Высокая степень износа основных фондов, отсутствие капиталовложений в
развитие производства и низкая заинтересованность работодателей в улучшении
условий труда работающих привели к тому, что на предприятиях увеличивается число
нарушений санитарного законодательства.

4.2. Условия труда женщин.

Остается высоким процент занятости женщин в таких отраслях
промышленности, как легкая и текстильная промышленность, на предприятиях
полиграфической и химической промышленности, в сфере оказания услуг населению,
на предприятиях агропромышленного комплекса. По-прежнему используется труд
женщин в литейных, кузнечно-прессовых, малярных, химических производствах, где
отмечается тяжелый физический труд, воздействие вредных производственных
факторов превышает предельно допустимые параметры в несколько раз,
неудовлетворительные условия труда остаются на протяжении десятилетий
практически неизменными. Так, например, на рабочих местах стерженщиц, формовщиц
ООО «Тверьлиттехоснастка», ОАО «Тверской Экскаватор», ОАО «Тверской
вагоностроительный завод»,  уровни шума превышают ПДУ на 3-5 дБА, концентрация
пыли превышает ПДК в 1,5-3 раза, на малярных участках, где в основном работают
женщины, содержание растворителей превышает ПДК до 3 раз, в гальваническом
производстве хромового ангидрида – до 2-3 раз.

Особенно тяжелые условия труда отмечаются у крановщиц, работающих на
электромостовых кранах, кабины которых не оборудованы вентиляцией.

На предприятиях химической, текстильной промышленности ткачихи,
мотальщицы, прядильщицы, операторы; в машиностроении штамповщицы,
шлифовщицы продолжают работать в условиях воздействия шума, превышающего
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ПДУ до 8-10 дБА (ОАО «Тверской Полиэфир», ООО «Рождественская мануфактура»,
ООО «Георг-П», ОАО «Тверьстеклопластик», ООО «Тверьлиттехоснастка», ОАО
«Тверской вагоностроительный завод» и др.).

Отмечается низкий уровень механизации ручного труда в строительстве,
сельском хозяйстве, пищевой промышленности, на предприятиях мелкой и оптовой
торговли, где также в основном работают женщины, не соблюдаются нормы предельно
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей.

Недостаточно используется механизация труда женщин в сельском хозяйстве,
особенно в животноводстве, овощеводстве, в основном из-за полного износа
технологического оборудования.

Труд женщин в указанных отраслях хозяйственной деятельности связан с
воздействием комплекса вредных производственных факторов: химических и
биологических веществ, шума, вибрации, неблагоприятных микроклиматических
условий, физического труда и напряженности трудового процесса, что приводит к
возникновению профессиональной заболеваемости среди женщин (табл. 30).

Таблица 30
Показатели профессиональных заболеваний среди женщин

за 2004-2008 г.г. (в случаях)

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Случаев среди женщин 38 35 27 31 24
% от общего числа
профзаболеваний 37,2 46,0 42,1 53,4 41,4

Острых случаев среди женщин 5 - 2 0 0
% от общего числа острых случаев 62,5 - 50 0 0

В 2008 году (по сравнению с 2007 годом) процент профессиональных
заболеваний женщин уменьшился и составил 41,4% (24 случая). Однако уровень
профессиональной заболеваемости среди женщин в Тверской области по сравнению со
среднероссийским показателем в 2,1 раз выше. Наибольшее количество случаев
профессиональных заболеваний среди женщин регистрируются на ОАО «Тверской
вагоностроительный завод», ООО «Текстиль Колор», ЗАО «Рождественская
мануфактура».

Крайне медленно решается вопрос вывода женщин из вредных производств, где
они подвергаются воздействию комплекса вредных производственных факторов:
химических веществ, шума, неблагоприятных микроклиматических условий,
физической нагрузки, особенно на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Проводимые контрольно – надзорные мероприятия  выявляют низкий уровень
санитарной и технологической дисциплины производства, а также знаний и опыта у
руководителей вновь создаваемых предприятий и организаций по вопросам
обеспечения здоровых и безопасных условий труда.

На предприятиях и учреждениях не всегда соблюдаются требования
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к
условиям труда женщин», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» по
трудоустройству беременных женщин, в том числе и работающих с ПЭВМ.
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Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями остается низкой на
предприятиях сельского хозяйства, особенно на животноводческих фермах. Сельские
труженицы практически не обеспечиваются спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты, как правило, не организована централизованная стирка
спецодежды. В последние годы уменьшилось количество рабочих столовых, не
организовано питание рабочих, в том числе женщин, работающих во вторую и ночную
смены, отсутствуют комнаты приема пищи, ликвидированы комнаты отдыха и комнаты
психологической разгрузки.

Значительная часть работающего женского контингента, особенно в небольших
городах и сельских районах, не проходит периодический медицинский осмотр, или
проходят не в полном объеме, из-за отсутствия узких специалистов в районах, что вле-
чет формирование и развитие профессиональной патологии.

4.3. Профессиональные заболевания и заболеваемость с временной утратой
трудоспособности.

Одним из критериев, характеризующих здоровье работающего населения и
состояние условий труда на промышленных предприятиях, является показатель
профессиональной заболеваемости, который затрагивает не только медицинские, но и
социально-экономические вопросы.

Неудовлетворительное состояние условий труда, длительное воздействие
вредных производственных факторов на организм работающих продолжает оставаться
основной причиной формирования у работающих профессиональной патологии.

В 2008 году было зарегистрировано 58 случаев профессиональных заболеваний
(в 2007 году – 58 случаев), из них 24 случая (или 41,4%) – среди женщин.

Острых случаев профессиональных заболеваний в 2008 году не
зарегистрировано.

Таблица 31
Показатели профессиональной заболеваемости работающих

за 2004-2008 г.г. (в случаях)

Годы 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего случаев 102 76 64 58 58

В том числе женщин 38 35 27 31 24
% 37,2 46,0 42,1 53,4 41,4

Всего острых случаев 8 0 4 0 0
В том числе женщин 5 0 2 0 0

% 62,5 0 50 0 0

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих с 2004 по
2008 год снизился с 1,96 случаев до 0,94 случаев. По сравнению с 2007 годом
указанный показатель остался на том же уровне. (рис. 21).
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Рис. 21. Показатель профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. работающих)

В структуре хронической профессиональной патологии традиционно лидируют
заболевания вызванные физическими факторами - нейросенсорная тугоухость -
(44,9%), заболевания органов дыхания - (25,9%), заболевания опорно-двигательного
аппарата - (12%). (рис. 22).

Наиболее высокий уровень профзаболеваемости зарегистрирован на
предприятиях транспортного машиностроения (ОАО «Тверской вагоностроительный
завод», ОАО «Тверской Экскаватор») - 19 случаев, предприятиях текстильной
промышленности – 6 случаев (ЗАО «Рождественская мануфактура», ООО «Текстиль
Колор»),  предприятии по производству и распределению электроэнергии -  4  (ОАО
«Территориальная генерирующая компания №2»), учреждений здравоохранения и
аптечные учреждения – 3 случая.

Нейросенсорная
тугоухость

44,90%

Заболевания органов
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(бронхиальная астма,
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Рис. 22. Структура профессиональной заболеваемости в 2008 году (%).
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В Тверской области наметилась положительная тенденция к снижению
профессиональной заболеваемости среди работников строительно–дорожного
машиностроения (с 17 случаев в 2007 году до 3 случаев в 2008 году), сельского
хозяйства (с 14 до 3). Ранжирование отдельных отраслей экономики области по
показателям профессиональной заболеваемости представлено в таблица 32.

Таблица 32
Ранжирование отдельных отраслей экономики области по показателям

профессиональной заболеваемости (в случаях)

Ранг Отрасли 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1 2 3 4 5 6 7
1 Тяжелое

машиностроение 19 22 11 13 20

3 Строительно-
дорожное
машиностроение

17 6 5 4 3

2 Текстильная
промышленность 10 13 10 7 9

3 Сельское
хозяйство 14 9 9 4 3

4 Здравоохранение 9 1 5 4 4
5 Химическая

промышленность 3 4 7 2 1

Удельный вес профзаболеваний с утратой трудоспособности в 2008 году
составил 55,2% (2007 году - 63,8%, в 2006 году – 57,4%).

Наибольшее число профзаболеваний в 2008 году зарегистрировано среди
возрастной группы 50-60 лет (60,3%) (рис. 23).
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Рис. 23 Профессиональная заболеваемость по возрастным категориям в 2008 году (абс.).

Основными причинами возникновения хронических профессиональных
заболеваний, традиционно являются конструктивные недостатки машин и
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несовершенство технологических процессов, а также наличие производственного
шума, превышающего ПДУ на 5-20 дБА, переуплотнение морально устаревшим
технологическим оборудованием производственных помещений, значительный
процент ручных немеханизированных технологических процессов, неиспользование
средств индивидуальной защиты.

Гигиеническая оценка условий труда имеет важное социальное значение в связи
с необходимостью установления безопасного стажа работы в условиях воздействия
вредных производственных факторов, определения льгот и компенсаций за работу во
вредных условиях труда, периодичности медицинских осмотров, выбора оптимальных
режимов труда, поиска приоритетных направлений модернизации технологических
процессов и оборудования.

Анализ результатов исследований показал, что основные профессиональные
группы работающих подвержены риску воздействия вредных и опасных факторов
производственной среды и трудового процесса. К ним относятся физический (шум,
вибрация), химический (загазованность воздуха рабочей зоны) и пылевой факторы,
неблагоприятный микроклимат, напряженный и тяжелый физический труд. При этом
зачастую имеет место комбинированное и сочетанное воздействие указанных факторов.

Вместе с тем уровень профессиональной заболеваемости не отражает истинной
ситуации, так как выявляемость профессиональной патологии неполная и происходит
на поздних стадиях развития заболевания, зачастую при обращении самого больного в
центр профпатологии. Неполное выявление больных с профессиональной патологией
обусловлено недостатками в организации и качестве проведения профилактических
осмотров работающих.

Важным моментом профилактики неблагоприятного воздействия
производственных факторов является разработка и внедрение оздоровительных
мероприятий на основе материалов аттестации рабочих мест по условиям труда.

4.4. Медицинские осмотры.

Ведущую роль в профилактике профессиональной заболеваемости имеют
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры
рабочих вредных производств.

В 2008 году выявляемость профзаболеваний в ходе профилактических
медицинских осмотров снизилась с 65,5% в 2007 году до 55,2% в 2008г. (рис. 24).
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Рис. 24 Уровень выявляемости профзаболевания в ходе профосмотров в 2004-2008 г.г. (%)

В условиях недостаточного финансирования инженерно-технических
мероприятий ведущую роль по профилактике профессиональной заболеваемости
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приобретают предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры рабочих вредных производств.

Целенаправленная профилактическая работа по контролю за организацией и
проведением медицинских осмотров обеспечила высокий уровень охвата
профилактическими медицинскими осмотрами. На протяжении ряда лет процент
охвата медицинскими осмотрами работников промышленных предприятий составляет
от 94,0 до 97,0%. Охват медосмотрами, из числа подлежащих в 2008 году, составил
среди работающих в организациях и промышленных предприятиях - 95,8%, среди
работающих в сельском хозяйстве - 88,4% (табл. 33).

Таблица 33
Показатели медицинских осмотров работающих промышленных предприятий и

тружеников села (в % от подлежащих)

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

1.Общий охват м/о работающих
промышленных предприятий 97,0 97,7 94,3 95 95,8

1.1.С проведением лабораторных и
инструментальных методов

исследования
99,8 98,4 99,1 95 95,8

1.2.Рентгенологические
исследования 93,3 96,3 93,2 86 89,0

2.Общий охват м/о работающих в
сельском хозяйстве 89,5 86,8 94,6 90 88,4

2.1.С проведением лабораторных и
инструментальных 95,3 89,4 91,6 84 88,4

2.2.Рентгенологические
исследования 97,7 92,8 91,6 80 88,0

Основными причинами неполного охвата работающих во вредных (опасных)
условиях труда медицинскими осмотрами являются: отсутствие финансовых средств у
руководителей сельскохозяйственных предприятий и необходимых знаний по данному
вопросу у руководителей малых и средних промышленных объектов.

Основными причинами низкого качества медосмотров являются: нарушение
цехового принципа в медицине и перевод данной деятельности исключительно в
экономическую плоскость. В связи с мощной финансовой мотивацией медицинские
учреждения попали в зависимость от промышленного предприятия и возможностей
проведения независимой экспертизы состояния здоровья работников стало значительно
меньше, кроме того, работодатель зачастую выбирает медицинское учреждение, для
проведения осмотров работающих, исходя исключительно из стоимости мероприятия.

В целях обеспечения безопасных условий труда, снижения уровня
профессиональной заболеваемости, необходимо осуществление следующих
мероприятий:

- проведение скоординированных, целенаправленных действий по данному
направлению всех заинтересованных ведомств, занятых в сфере охраны здоровья
работающего населения, в т.ч. совместная разработка методических документов,
проведение обучающих семинаров, конференций и т.п.;

- повышение ответственности руководителей предприятий и организаций за
проведением мероприятий по улучшению условий труда работников, проведение
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предварительных и периодических медицинских осмотров (предприятия
машиностроения, текстильной и легкой промышленности, сельского хозяйства, и др.);

- совершенствование межведомственного взаимодействия органов
Роспотребнадзора и Росздравнадзора при осуществлении контроля за качеством
проведения медицинских осмотров;

- внедрение системы  внешнего аудита за деятельностью лечебно-
профилактических учреждений со стороны центров профпатологии;

- совершенствование работы комиссий по расследованию случаев
профессиональных заболеваний с обязательным требованием по каждому случаю
разработки мероприятий по их профилактике;

- проведение в полном объеме аттестации рабочих мест согласно приказа
Минздрасоцразвития РФ от 31.08.2007г. №569 «Об утверждении порядка проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда», зарегистрированного в Минюсте РФ
29.11.2007г №10577;

- применение административных и дисциплинарных мер воздействия в
отношении медицинских учреждений, допускающих нарушения при проведении
профилактических осмотров;

- усиление надзора за разработкой и реализацией на каждом предприятии
программ производственного контроля в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация
и проведение производственного контроля за соблюдение санитарных правил и
выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Глава 5. Гигиена транспорта.

На территории Тверской области функционируют следующие  отрасли
транспорта: наземный (автомобильный), водный, воздушный и железнодорожный.
Объектами надзора являются: транспортные средства (автомобили, речные суда,
вертолеты, транспортные средства на электротяге: трамваи, троллейбусы) и объекты
транспортной инфраструктуры (речные порты, наземные службы воздушного
транспорта, промышленные предприятия и базы технического обслуживания
транспорта и др.).

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 2008 году
находилось 158 судов водного транспорта, 41 воздушных судов, 1782 единиц
автомобильного транспорта, 119 объектов транспортной инфраструктуры (порты,
вокзалы, промышленные предприятия транспорта и др.).

В структуре транспортных объектов, находящихся на контроле по группам
санитарно-эпидемиологического благополучия основную долю составляет первая
группа предприятий с удовлетворительными условиями труда - 84,1 %. Третья группа
санитарно-эпидемиологического благополучия (1,2 %) представлена в основном
объектами автомобильного транспорта.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на водном транспорте в Тверской
области остается стабильной. По сравнению с количеством приписного флота 2007
года, в 2008 году количество  судов увеличилось на 1 единицу. Вышло в навигацию
2008 года 156 судов, в 2007 году эксплуатировалось 145 судов.

Ежегодно большое внимание уделяется вопросу водоснабжения судов
качественной питьевой водой. Лабораторный контроль за качеством и безопасностью
питьевого водоснабжения в гидрантах и судах – водолеях осуществляется в полном
объёме. Для хозяйственно-питьевого обеспечения водой судов с единой системой
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берегового водоснабжения в портах оборудовано 6 гидрантов, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям, и имеются 2 судна-водолея для
водообеспечения несамоходного флота.

Контроль за данными источниками водоснабжения проводился в течение всего
навигационного периода.
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Рис. 25. Показатели качества проб питьевой воды, исследованных с объектов водного
транспорта по микробиологическим показателям.

В 2008 году было исследовано 202 пробы воды по микробиологическим
показателям, из них не соответствовала 21 проба (10,4%) и 279 проб воды по санитарно
– химическим показателям, не соответствовало 14 проб (5,0%). Анализ исследованных
проб воды показывает значительное уменьшение проб воды, исследованных с объектов
водного транспорта не отвечающих гигиеническим нормативам как по санитарно –
химическим, так и по микробиологическим показателям.
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Рис. 26. Показатели качества проб питьевой воды, исследованных с объектов водного
транспорта по санитарно - химическим показателям.

Основные показатели, по которым пробы воды хозяйственно-питьевого
назначения не отвечали санитарно-гигиеническим требованиям – превышение
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содержания железа и мутности, что обусловлено химическим составом водоносных
слоев в Тверской области.

Общая численность плавсостава, работающего на судах речного флота в 2008
году составила 732 человека, из них женщин – 78. Число работающих во вредных и
опасных условиях труда составило 664 человека, женщин нет. Ежегодно, в
межнавигационный период, работники водного транспорта проходят медицинский
осмотр, в 2008 году охват плавсостава медосвидетельствованием составил 100%. В
2008 году, как и в предыдущие годы, профессиональной заболеваемости среди
работников водного транспорта в г. Твери и Тверской области не зарегистрировано.

Работники водного транспорта при выполнении трудовой деятельности
подвергаются воздействию комплекса вредных факторов судовой среды: повышенных
уровней шума, вибрации, электромагнитных полей радиочастот, высокой и низкой
температуры воздуха. Их деятельность совмещена с высокой интеллектуальной,
сенсорной и эмоциональной нагрузкой. Неблагоприятные факторы производственной
среды оказывают влияние на речников не только в процессе работы, но и в период
всего пребывания на борту судна на протяжении многих месяцев в течении навигации.

Всего за навигацию 2008  года обследовано 397  судов,  в том числе судов
транзитного флота составило 241 единица.

В 2008 году во всех районах области и г. Твери продолжена работа по проверке
автотранспортных предприятий. Проверками охвачены 278 объектов, осуществляющих
пассажирские и грузовые междугородние и внутриобластные автоперевозки. В ходе
контрольно – надзорных мероприятий также уделялось внимание условиям труда
рабочих по ремонту и обслуживанию автомобилей, из числа обследованных - 14,7% с
лабораторно-инструментальными исследованиями.

Условия труда водителей автотранспорта связаны с воздействием таких
неблагоприятных факторов производственной среды как шум, вибрация,
неудовлетворительный микроклимат. В 2008 году от числа обследованных
транспортных средств не отвечают гигиеническим нормативам по таким физическим
факторам как: шум – 25%, вибрация – 7,7%, микроклимат – 1,9%. Исследованные
пробы на пыль и газы на рабочих местах водителей не превышают предельно-
допустимые показатели.

Основными причинами неблагоприятных условий труда на автотранспортных
средствах являются длительные сроки их эксплуатации.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу привел к
расформированию крупных транспортных организаций и образованию мелких
предприятий и ИП, обеспечивающих грузовые и пассажирские перевозки, что привело
к неудовлетворительному медицинскому обслуживанию работников, нарушению
режимов труда и отдыха водителей, отсутствию необходимых санитарно - бытовых
помещений на базах и конечных остановках, неудовлетворительному обеспечению
специальной одеждой, отсутствию производственного контроля за условиями труда.

Однако, проведенные за последние годы контрольно–надзорные мероприятия
показывают, что на указанных предприятиях проводятся предрейсовые и
послерейсовые медосмотры водителей. Выделены специально оборудованные
кабинеты, имеются обученные медицинские работники. Однако не все медицинские
кабинеты имеют лицензию на данный вид деятельности.

Спецодежда и средства индивидуальной защиты выдаются согласно требований
санитарных правил и норм выдачи, однако в зимний период теплой спецодеждой
работники обеспечены не в полном объеме.
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Питание работников автотранспортных предприятий не организовано,
отсутствуют пункты питания. Водители питаются индивидуально на местах работы
и/или по пути следования в предприятиях общественного питания.

Анализ показателей, характеризующих условия труда работников
автотранспортных предприятий, свидетельствует о том, что доля рабочих мест, не
соответствующих гигиеническим нормативам, наиболее высока на предприятиях и
базах технического обслуживания автотранспорта. Прежде всего, это относится к таким
факторам производственной среды как повышенная загазованность воздуха, шум,
освещенность, электромагнитные поля.

Охват предварительным и периодическим медицинским осмотром работников
автотранспорта составил 72%.

Критерием улучшения условий труда на объектах транспорта в первую очередь
является обновление парка автомобилей и судов, отвечающих современным
требованиям, предъявляемым к условиям труда. Однако пополнение организаций
обновлёнными видами транспорта в Тверской области идёт крайне медленно, причина
– экономия финансовых средств.

В целях обеспечения безопасных условий труда, снижения уровня
профессиональной заболеваемости, необходимо осуществление следующих задач:

- повышение ответственности организаций за нарушения санитарно –
эпидемиологических требований  в части охраны и гигиены труда; выполнение в
полном объёме программ производственного контроля; работника – за применение
средств индивидуальной защиты;

- повышение гигиенической грамотности работающих с вредными
производственными факторами;

- реконструкция и перевооружение предприятий, внедрение современных и
безопасных технологий, автоматизация и модернизация производства и
технологических процессов;

- проведение мониторинга условий труда и состояния здоровья на каждого
работающего;

- полный охват периодическими медицинскими  осмотрами;
- обеспечение горячим питанием.

Глава 6. Химическая безопасность

Основной деятельностью службы является предупреждение вредного
воздействия на человека факторов среды обитания, в том числе воздействия
химического фактора. Проблема химической безопасности является одной из основных
в области охраны здоровья населения.

Значительная часть населения г. Твери и Тверской области проживает в
условиях загрязнения окружающей среды, обусловленных, в основном, выбросами
промышленных предприятий и автомобильного транспорта.

Критериями приоритетности загрязнителей являются: физико-химические
свойства, объемы выбросов в окружающую среду, способность вызывать
неблагоприятное воздействие на население, находящееся под воздействием
загрязнителей данной территории.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха на территории Тверской
области являются выбросы автомобильного транспорта: азота оксиды, углерод оксид,
сернистый ангидрид, взвешенные вещества, углеводороды, тяжелые металлы.
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В 2008 г. в Тверской области было выполнено 23268 исследований по
различным ингредиентам, из них 85% исследований выполнено по приоритетным
загрязнителям (табл. 34)

Таблица 34
Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха в Тверской области в 2008 г.

Ингредиенты Всего
исследований Выше ПДК % неудовлетворительных

исследований

Азота оксиды 5 817 - -
Углерод оксид 5 076 15 0,3
Взвешенные вещества 3 943 14 0,36
Сернистый ангидрид 2 729 20 0,73
Углеводороды (толуол, ксилол,

бензол, этилбензол, стирол) 1 404 - -

Тяжелые металлы (свинец,
марганец, ртуть) 848 - -

Значительная часть населения Тверской области, работающая на
промышленных предприятиях, подвержена воздействию вредных химических
факторов воздуха рабочей зоны.

Структура предприятий в Тверской области такова, что наиболее часто
определяемые вещества в воздухе рабочей зоны остаются такими же, как и в
предыдущие годы: аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия, озон, масла
минеральные нефтяные, ароматические углеводороды (толуол, ксилол, бензол, стирол),
окись углерода, углеводороды алифатические предельные С1-С10, фенол,
формальдегид, эектросварочный аэрозоль, железа оксид, марганца диоксид.

Основные определяемые ингредиенты в воздухе рабочей зоны в Тверской
области одинаковы. В г. Твери проводится наибольшее количество исследований на
озон по программе производственного контроля в стоматологических кабинетах, в
процедурных кабинетах поликлиник и стационаров.

Соотношение выполненных исследований по основным определяемым
веществам в воздухе рабочей зоны г. Твери и процент исследований, превышающих
ПДК, представлены (табл. 35).

Таблица 35
Приоритетные загрязнители воздуха рабочей зоны г. Твери.

Ингредиенты Всего
исследований

Выше
ПДК

% неудовлетворительных
исследований

1 2 3 4
Аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

569 24 4,2

Озон 558 - -
Масла минеральные нефтяные 273 12 4,4
Ароматические углеводороды 388 8 2,1
Углерод оксид 204 - -
Углеводороды алифатические
предельные С1-С10

178 - -
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Продолжение табл. 35
1 2 3 4

Фенол 154 - -
Формальдегид 150 - -
Электросварочный аэрозоль 132 16 12,1
Железа оксид 132 - -
Марганца диоксид 128 - -

Качество питьевой воды, ее химическая безопасность, является одним из
главных факторов, влияющих на здоровье населения. Приоритетными загрязнителями
источников водоснабжения и питьевой воды являются токсичные элементы, состав
которых во многом определяется региональными особенностями развития
производства, и возможности попадании их в водоисточники вместе со сточными
водами. При низкой эффективности очистки питьевой воды загрязнители могут
доходить до потребителя.

В Тверском регионе, в источниках водоснабжения, наблюдается повышенное
содержание железа, являющееся нежелательным по ряду причин, не связанных
напрямую со здоровьем. Вода, с повышенным содержанием железа, неприятна на вкус,
имеет бурый цвет, образует конкреции в трубах, затрудняющие ток воды. Это вторично
ухудшает органолептические свойства воды за счет слизеобразования, присущего
железобактериям. Последнее обстоятельство создает условия для реактивизации
бактерий, развитие которых подавляется при обеззараживании воды.

Всего по санитарно-химическим показателям в 2008 г. было исследовано 2694
пробы воды источников централизованного водоснабжения, из них 1297 проб не
соответствуют ПДК (48% - повышенное содержание железа и органолептических
показателей).

Проведено 6605 проб воды водопроводных сетей, из них 43% не соответствуют
нормам.

Превышения по фтору в источниках централизованного водоснабжения
составляет 5,6% от исследованных на данный показатель образцов, в водопроводной
сети - 1,8%.

По источникам децентрализованного водоснабжения (колодцы, родники) было
исследовано 455 проб, из них 39,5% не соответствуют ПДК.

Проведены исследования 1122 проб воды водоемов 1 и 2 категории, из них
38,7% не соответствуют требованиям санитарных правил и норм.

Основными источниками загрязнения почвы в Тверской области являются
промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. В 2008 г. было исследовано
2039 проб почвы на санитарно-химические показатели, из них 0,1% признаны
неудовлетворительными.

На соли тяжелых металлов исследовались 1879 проб почвы, из них в 2 образцах
обнаружено несоответствие нормативам (1 в зоне влияния промышленных
предприятий - по цинку и 1 на свалке - по свинцу).

Среди разнообразных химических групп пестицидов, используемых в России,
наиболее опасны с точки зрения воздействия на окружающую среду хлорорганические
пестициды: ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ и его изомеры (альфа, бэта,гамма), алдрин,
гептахлор, гексахлорбензол.

Лабораторный контроль проводился также за содержанием остаточных
количеств 2,4 Д хлорфеноксиуксусной кислоты, симмтриазинов, синтетических



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

69

пиретроидов, фосфорорганических соединений, ртуть-органических пестицидов в
продуктах питания и объектах окружающей среды.

Всего санитарно-гигиеническими лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» в 2008 г. было исследовано 1943 пробы на
остаточное количество пестицидов в пищевых продуктах и 391 проба в воде,
нестандартных проб не выявлено.

К источникам загрязнения окружающей среды относятся и полихлорированные
бифенилы, которые образются при сжигании твердых бытовых отходов, при
хлорировании воды, а также при газовых выбросах в атмосферу автотранспорта.

В 2008 г. исследовано 158 проб рыбной продукции на ПХБ, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормативам нет.

Ежегодно проводится лабораторный контроль за алкогольной продукцией.
В 2008 г. исследовано 1300 проб алкогольных напитков и пива, выявлено 84

нестандартные пробы, из них спиртосодержащей жидкости на подлинность
исследовано 131 проба, нестандартных - 40 проб.

Токсиколого-гигиенической оценке подвергалась продукция, производимая в
Российской Федерации, а также ввозимая из-за рубежа.

Исследования проводились на определение индекса токсичности, тяжелые
металлы, формальдегид, фенол, стирол, фталаты, ароматические углеводороды,
предельные и непредельные углеводороды, ацетальдегид, акрилонитрил, ацетальдегид,
сложные эфиры, винилхлорид, спирты, диметилтерефталат, диоктилфталат,
сероуглерод, этиленгликоль и др.

Основной вид исследуемой продукции составляли товары детского
ассортимента (игрушки), строительные материалы (ДСП, ДВП, утеплители),
материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, тара, упаковочные
материалы), одежда, материалы, контактирующие с питьевой водой.

В 2008 г. всего исследовано образцов 498, из них отрицательную оценку
получили 25, в том числе товары детского ассортимента - 12 образцов (по фенолу,
формальдегиду, показателю индекса токсичности, органолептическим показателям,
тяжелым металлам и др.), строительные материалы - 7 образцов (по фенолу,
формальдегиду, индексу токсичности, ксилолу, толуолу и стиролу), одежда – 6
образцов (по индексу токсичности и формальдегиду).

Глава 7. Физическая безопасность.

В настоящее время контроль потенциально опасных физических факторов
неионизирующей природы осуществляется практически на рабочих местах всех видов
предприятий, на территории вокруг промышленных объектов, объектов транспорта и
территории населенных мест; в жилых и общественных зданиях, в том числе. в
учебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Под контролем Управления Роспотребнадзора по Тверской области находится
38864 потенциально опасных для здоровья человека объектов-источников физических
факторов неионизирующей природы.

Главными причинами превышения допустимого уровня физических факторов на
рабочих местах по-прежнему являются несовершенство технологических процессов,
конструктивные недостатки технического оборудования и инструментов, а также их
физический износ.
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Таблица 36
Санитарно-гигиеническая характеристика объектов по физическим факторам.

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Факторы

Число
объек-

тов,
обслед.
лабора-
торно
(абс).

Из них
не

отвеч.
санита
рным

нормам
(%).

Число
объек-

тов,
обслед.
лабора-
торно
(абс).

Из них
не

отвеч.
санита
рным

нормам
(%).

Число
объек-

тов,
обслед.
лабора-
торно
(абс).

Из них
не

отвеч.
санита
рным

нормам
(%).

Число
объек-

тов,
обслед.
лабора-
торно
(абс).

Из них
не

отвеч.
санита
рным

нормам
(%).

Число
объек-

тов,
обслед.
лабора-
торно
(абс).

Из них
не

отвеч.
санита
рным

нормам
(%).

Шум 811 24,0 869 19,2 735 29,0 795 21,5 640 27,8
Вибрация 107 11,2 181 7,7 109 20,7 157 14,0 129 22,5
Освещеность 4043 19,3 4332 15,0 4192 14,6 3389 14,1 2437 22,8
М/климат 3935 11,9 4265 9,6 4242 10,8 3310 9,8 2460 14,8
ЭМП 405 15,0 509 11,2 473 11,8 421 22,8 471 25,0

Основное количество замеров физических факторов, как и в предыдущие годы,
проводилось на рабочих местах (табл. 37).

Таблица 37
Доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по физическим

факторам (%).

Наименование физических факторов№
п/п

Годы
Шум Вибрация ЭМП Освещенность Метеофактор

1. 2004 24,9 16,8 24,0 17,8 10,8
2. 2005 23,6 9,2 1,8 16,9 9,5
3. 2006 27,5 13,6 3,5 15,0 10,7
4. 2007 18,0 5,2 10,6 10,7 12,5
5. 2008 21.6 16.9 10.7 16.1 22.7

В 2008 г. удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям, по сравнению с 2004 г. практически по всем показателям снизился (за
исключением вибрации и метеофакторов).

В структуре проведенных исследований физических факторов на рабочих
местах в 2008 г. 50,4% приходится на измерения ЭМП, 43,4% на освещенность и
микроклимат, на остальные исследования (шум, вибрация) приходится 6,2%.
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Рис. 27. Структура проводимых исследований физических факторов на рабочих местах
в 2008 г.

Особое внимание уделяется контролю за источниками электромагнитных полей
(ЭМП). В 2008 г. на территории Тверской области продолжался рост источников ЭМП,
к которым относятся базовые станции сотовой связи, земные станции спутниковой
связи, рабочие места и классы, оснащенные компьютерной техникой.

На 01.01.2009. на территории Тверской области работает 1017 ПРТО, из них 734
базовых станций сотовой связи, 29 телевизионных станций, 37 радиовещательных
станций, 97 земные станции спутниковой связи и др. ПРТО. Все состоят на учете – на
них проводятся очередные и внеочередные лабораторные исследования.
Паспортизировано 94,5% объектов от общего количества ПРТО (рис.28)

94,5%92,8%89,7%85,6%
82,0%

0
10
20
30
40
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70
80
90

100

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Рис. 28. Динамика проведения паспортизации ПРТО

Случаев превышения предельно допустимых уровней электромагнитных
излучений от базовых станций сотовой связи на прилегающей территории и на рабочих
местах в 2008 г. не выявлено.

Удельный вес рабочих мест, не соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям по электромагнитным излучениям в компьютерных классах школ, детских
дошкольных учреждениях, учебных центрах, особенно на рабочих местах



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

72

промышленных и др. предприятий, оснащенных компьютерной техникой соответствует
уровню 2007 г. и составил 10,7%.

Число объектов, потенциально опасных с точки зрения воздействия шума на
здоровье человека, продолжает возрастать. Это, прежде всего, связано с
интенсификацией дорожного движения. Проблема «транспортного шума» особенно
актуальна для крупных городов Тверской области – Твери, Ржева, Вышнего Волочка.

Уровень шумового загрязнения зависит не только от загруженности
транспортом дорог, но и от вида транспорта. Крупные дизельные грузовые машины и
автобусы играют наибольшую роль в шумовом режиме городов.  На дорогах улиц,
открытых для грузового автотранспорта, уровень шума нередко превышает ПДУ на 8-
10дБА.

Улучшение качества дорожного полотна, строительство объездных дорог и
шумозащитных экранов, применение шумозащитных оконных блоков существенно
способствует снижению уровней шума.

Не менее важным источником шума являются встроенные, пристроенные к
жилым зданиям различные предприятия со своим инженерно-техническим
оборудованием:

- предприятия (кафе, бары, рестораны, магазины) встроенные в первые этажи
жилых домов и находящиеся вблизи от жилых строений;

- крышные котельные в многоэтажных домах, встроенные в цокольные этажи
тепловые пункты, бытовые приборы различного назначения, являющиеся источниками
шума.

Шумы проникающие в жилые помещения от работы холодильного,
вентиляционного и иного оборудования, установленных на этих предприятиях, иного
превышают допустимые уровни на 4-5дБа в ночное время суток, что вызывает
обоснованные жалобы граждан, проживающих в этих домах.

По данным социально-гигиенического мониторинга, количество населения
подвергающееся воздействию сверхнормативного уровня шума, за последние годы
практически не уменьшается.

Глава 8. Радиационная гигиена и радиационная обстановка в Тверской
области.

В 2008 году радиационная обстановка в Тверской области может быть оценена
как удовлетворительная. Ни в одном районе области радиационный фактор не является
ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.

В течение года на территории области не регистрировались радиационные
аварии и происшествия.

В течение года лабораториями Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в рамках
радиационно-гигиенического мониторинга, в ходе контрольно - надзорных
мероприятий за использованием техногенных источников ионизирующего излучения,
при строительстве объектов различного назначения было проведено 218571
радиологических исследований. В результате улучшения лабораторно-технической
базы увеличился объем исследований проб почвы - исследовано 2373 (2007 г. - 1432
пробы), остался на высоком уровне объем исследований питьевой воды (исследовано
1160 проб), пищевых продуктов (исследовано 2259 проб).
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Облучение от природных источников ионизирующего излучения.

Как и в прошлые годы, наибольший вклад в дозу облучения вносят природные
источники ионизирующего излучения. Формирование годовой эффективной дозы
облучения населения происходит за счет - внешнего гамма-излучения, содержания
изотопов радона и его дочерних продуктов в воздухе жилых и общественных зданий и
т.д. Наибольший вклад в формирование дозовой нагрузки вносят изотопы радона и его
короткоживущие дочерние продукты, содержащиеся в воздухе жилых и общественных
зданий. Годовая эффективная коллективная доза населения составила 3874,2 чел.
Зв/год. Средняя суммарная годовая эффективная доза облучения взрослого населения
засчет всех природных источников по районам области составила от 0,71 до 3,62
мЗв/год.

Таблица 38
Вклад различных природных  источников ионизирующего излучения в облучение жителя

Тверской области в 2006-2008 гг.

источник облучения годовая эффективная доза,
мЗв/год

удельный вес, %

2006г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
доза за счет радона 0,6 0,5 1,15 34,03 29,2 43,7
доза за счет внутреннего
облучения

0,16 0,16 0,34 9,35 13 12,9

доза за счет внешнего
облучения

0,6 0,6 0,75 34,65 35 28,5

за счет космического
облучения

0,39 0,39 0,39 21,97 22,8 14,9

всего 1,775 1,71 2,63 100 100 100

В 2008 году проводился радиационный контроль гамма - фона и содержания
радона на открытой местности,  внутри жилых и общественных зданий.  В порядке
предупредительного надзора в области было обследовано 118 объектов различного
назначения, все объекты строительства соответствовали нормам радиационной
безопасности  по уровню гамма-фона и содержанию радона внутри помещений зданий,
средние показатели составили в пределах 11,0 мкР/час и ЭРОА радона  85 Бк/куб.м
(при нормативе до 100 Бк/куб.м).

На стадии отвода земельных участков и в рамках социально – гигиенического
мониторинга проводился контроль содержания естественных радионуклидов и цезия –
137 в почве. В течение года в Тверской области отобрано 2373 пробы почвы, в том
числе  1444 в селитебной зоне и 367 проб с территорий детских дошкольных и
подростковых учреждений. Кроме этого исследования почвы проводились в зоне
влияния крупных промышленных предприятий, всего исследовано 723 проб (все они
ниже уровня вмешательства в соответствии с НРБ-99).

1.1. Характеристика строительных материалов.

Строительные материалы вносят значительный вклад в формирование дозовой
нагрузки населения области. В 2008 году проводились радиологические исследования
материалов используемых в различных видах строительства. Исследовано 133 образца
строительных материалов местного производства и отнесены к 1 классу, т.е. могли
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использоваться в любом строительстве без ограничения. Кроме этого проводились
исследования продукции лесоперерабатывающего комплекса, было исследовано 48
образцов древесины все они соответствовали нормам радиационной безопасности.

Таблица 39
Содержание естественных радионуклидов в основных строительных материалах (Бк/кг).

2006 год
№ вид строит. А эфф. ЕРН среднее содержание ЕРН макс.содер. ЕРН
 материала средняя макс Ra-226 Th-232 k-40 Ra-226 Th-232 K-40

1 шлак 83 83 34,2 28 141,9 34,2 28 141,9
2 песок 41,5 51 5,5 7,9 252,6 7,8 8 389,8
3 щебень 62,2 355 38,7 40,9 561,6 68 124 1458
4 глина 132,3 200 53 50,7 141,9 93,1 64,9 449,9

2007 год.
№ вид строит.

материала
А эфф. ЕРН среднее содержание ЕРН макс.содер. ЕРН

средняя Макс. Ra-226 Th-232 k-40 Ra-226 Th-232 K-40
1 гравий 70,5 90 34,1 13 293,1 45,3 21,4 464,1
2 песок 47 116,4 12,2 6,721 218,6 39,5 34 511,9
3 щебень 89,3 190 278 24 310 50,7 35,9 350
4 глина 107,6 345,5 31,5 28,5 267,4 65,5 131 724

2008 год.
№ вид строит.

материала
А эфф. ЕРН среднее содержание ЕРН макс.содер. ЕРН

средняя Макс. Ra-226 Th-232 k-40 Ra-226 Th-232 K-40
1 гравий 173,43 272,0 38,98 59,18 668,25 67,6 124,0 1011,0
2 песок 33,37 95,8 6,34 5,21 219,44 28,1 24,3 515,0
3 щебень 53,88 64,9 6,34 5,21 219,44 12,3 16,9 451,3
4 глина 135,1 151,0 34,18 57,32 305,0 41,7 76,0 528,6

В области некоторые предприятия (ОАО «Стеклозавод 9 января»,
Вышневолоцкий район, ООО «Тверской стекольный завод» г. Тверь и др.) используют
материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов - огнеупорный
керамический материал,  содержащий в своем составе до 40  %  двуокиси циркония,
используется в стекловаренных печах. При использовании данных материалов
работники предприятий подвергаются повышенному внешнему облучению, поэтому
необходимо проведение производственного контроля радиационной обстановки на
предприятии. Входной радиационный контроль поступающих материалов с
повышенным содержанием естественных радионуклидов часто проводится не в полном
объеме.

При водоподготовке воды для технологических целей в ряде организаций
(Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК - 5» г. Конаково; ТЭЦ - 3 ОАО «ТГК - 2» г.
Тверь, ООО «Тверь Водоканал») образуется отработанный фильтрующий материал с
повышенным содержанием природных радионуклидов. Отсутствие в области полигона
общепромышленных отходов создает определенные проблемы при утилизации отходов
с повышенным содержанием природных радионуклидов II - III категории, так как
существуют определенные ограничения при обращении с ними.
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1.2. Питьевая вода.

В 2008 году исследовано 1160 проб питьевой воды по показателям суммарной
альфа - и бета - активности, в том числе 468 из источников питьевого водоснабжения,
565 из водопроводной сети и 127 из источников децентрализованного водоснабжения.
Были установлены превышения показателей предварительной оценки по суммарной
альфа - активности в 32 пробах, по показателям суммарной бета - активности
превышения контрольных уровней установлено в 7 пробах (все децентрализованные
источники водоснабжения). Процент проб с превышением показателей
предварительной оценки по суммарной альфа - активности в водопроводной сети
значительно ниже, чем непосредственно в источниках водоснабжения и составляют
соответственно 0,25 % и 5,7 %.

Кроме этого проводились исследования питьевой воды на содержание радона -
исследовано 18 проб, все пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

В рамках программы производственного контроля ООО «Тверь Водоканал»
проводились радиохимические исследования проб питьевой воды подаваемой
населению г. Твери. Было исследовано 82 пробы воды из источников питьевого
водоснабжения (артезианских скважин всех эксплуатируемых водоносных горизонтов)
и 14 проб у потребителей. По результатам проведенных лабораторных исследований
доза облучения населения г. Твери за счет употребления питьевой воды не превысила
допустимого уровня.

На территории области подземные источники водоснабжения характеризуются
повышенным уровнем природной радиоактивности, эта ситуация характерна для 37
регионов Российской Федерации. Отсутствие в области лабораторной базы для
проведения радиохимических исследований питьевой воды затрудняет проведение
мониторинга радиационной безопасности питьевой воды и оценки доз облучения
населения.

Продовольственное сырье и пищевые продукты.

В последние годы содержание радионуклидов в основных продуктах питания
остается относительно стабильным. В течение года было исследовано 2259 проб
пищевых продуктов (в том числе 29 проб грибов, ягод и дикорастущих растений), все
они соответствовали гигиеническим требованиям. В расчете на население Тверской
области коллективная доза за счет пищевых продуктов составила 332,7 чел. - Зв в год.

Формирование дозы происходит в основном за счет овощей и хлебопродуктов,
так как по результатам социально – гигиенического мониторинга данные виды
пищевых продуктов преобладают в рационе питания населения Тверской области.

Таблица 40
Средняя удельная активность основных продуктов питания 2004 - 2008 гг. (Бк/кг)

№ Вид продукта цезий 137 стронций 90
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

1 мясопродукты 0,6 1,81,9 2,3 7,7 3,76 0,69 2,1 1,7 10,4 5,3
2 молокопродукты 0,4 0,48 1,8 4,9 2,72 1,3 3,2 4,0 4,4 7,9
3 корнеплоды 0,1 1.05 0,8 5,8 3,96 8,6 3,4 6,2 4,8 8,6
4 хлебопродукты 0,9 1,99 1,4 5,7 0,9 3,0 3,4 6,8 3.5 3,0
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В последние годы содержание долгоживущих радионуклидов (цезий -  137  и
стронций - 90) в пищевых продуктах остается относительно стабильным.
Незначительные колебания обусловлены в основном количеством проведенных
исследований, разной чувствительностью приборов и т.д.

Техногенные источники ионизирующего излучения.

3.1 Техногенные источники в промышленности.

В настоящее время на территории области работы с источниками
ионизирующего излучения проводят 33 предприятия, в том числе 22 предприятия
используют генерирующие источники ионизирующего излучения. Все организации
имеют специальные разрешения (лицензии) на использование источников
ионизирующего излучения.

В промышленности Тверской области источники ионизирующего излучения
используются на предприятиях металлообработки, текстильной промышленности,
строительной индустрии, геологоразведке, энергетики. Для таможенного досмотра
товаров поступающих на территорию РФ также применяются рентгеновское
оборудование. Основные типы приборов, содержащих источники ионизирующего
излучения - различного типа  дефектоскопы (в том числе гамма - дефектоскопы),
уровнемеры, нейтрализаторы статического электричества. На КАЭС (г. Удомля) -
ядерные реакторы.

Все предприятия использующие источники ионизирующего излучения ежегодно
представляют радиационно-гигиенический паспорт, сведения об индивидуальных дозах
персонала. Индивидуальной дозиметрией с использованием средств измерений
охвачено 99 % персонала группы А. По данным индивидуального  дозиметрического
контроля персонала (без персонала КАЭС) на промышленных предприятиях области
средняя индивидуальная эффективная доза на 1 работающего составила 1,6 мЗв/год,
что ниже среднего показателя по Российской Федерации (1,82 мЗв/год). Наиболее
высокие показатели индивидуальных доз персонала, как и в предыдущие годы,
регистрировались в ООО «Нефтегазгеофизика»  (г.  Тверь),  ОАО «СМЗ»  (г.  Кимры),
ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» (г. Торжок). Высокие уровни доз
облучения персонала в указанных организациях связаны с большим объемом
проводимых работ с источниками ионизирующего излучения. Индивидуальные
годовые эффективные дозы персонала по области колебались от 0,35 до 12,39 мЗв/год.
Превышения основных пределов доз по НРБ-99 не зарегистрировано.

3.2. Техногенные источники в медицине.

Медицинское облучение занимает второе место в дозовой нагрузке на население
после природных источников излучения. Коллективная доза облучения населения
области от медицинского облучения составила 1034,7 чел. - Зв/год.

Наиболее широко источники ионизирующего излучения применяются в
медицине, где используются в диагностических (рентгенодиагностика) и лечебных
(лучевая терапия, радонотерапия) целях. В 2008 году была приостановлена
деятельность радиоизотопной лаборатории в ГУЗ «Областная клиническая больница».
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В 2008 году было проведено 1804601 рентгеновских исследований (в том числе
профилактических) из них: флюорографических – 781509, рентгенографических –
958455, рентгеноскопических – 51173, компьютерной томографии - 13464.

В Тверской области работы с источниками ионизирующего излучения
осуществляют 114 лечебно-профилактических учреждений, в том числе 79 организации
государственной, муниципальной системы здравоохранения и 45 - частной. В
настоящее время имеют лицензии на деятельность, связанную с использованием
источников ионизирующего излучения 92% объектов от всех медицинских
учреждений. Отсутствуют лицензии на данный вид деятельности: МУЗ «Городская
больница № 6», ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»,
МУЗ «Бежецкая ЦРБ», МУ «Краснохолмская ЦРБ», ММУ «Вышневолоцкая городская
больница», МУ «Вышневолоцкая ЦРБ», МУЗ «Спировская ЦРБ», МУ «Горицкая
районная больница № 2», МЛПУ «Кимрская ЦРБ», ГУЗ «Ржевский
противотуберкулезный диспансер».

По данным радиационно – гигиенических паспортов средняя индивидуальная
доза облучения персонала лечебно-профилактических учреждений 0,57  мЗв/год, что
ниже показателей по Российской Федерации (1,12 мЗв/год). Максимальные
индивидуальные  дозы у  персонала лечебно – профилактических учреждений были
зарегистрированы в МУЗ «Городская поликлиника №8»  г.  Тверь (3,2  мЗв/год),  ГУЗ
«Областная клиническая психиатрическая больница №1 им. М.П. Литвинова» (2,03
мЗв/год),  ООО СК «Центродент»  (1,97  мЗв/год),  ООО «Дентал плюс»  г.  Торжок (1,8
мЗв/год).

Санитарно-техническое состояние значительной части рентгеновских отделений
(кабинетов) государственных и муниципальных учреждений здравоохранения не
отвечает санитарным требованиям, а именно: отсутствие достаточного набора
помещений, отсутствие эффективных систем вентиляции, неудовлетворительное
состояние отделки помещений. Использование технически и морально устаревшей
рентгеновской аппаратуры сказывается на дозах облучения персонала и пациентов
лечебно-профилактических учреждений. В 2008 год значительно снизились поставки
современного рентгендиагностического оборудования в учреждения здравоохранения
области, всего было приобретено 6 единиц рентгеновской  техники (в 2007 году 43) и 1
гамма-терапевтический комплекс.

Радиационные аварии.

В 2008 году радиационные аварии на территории области не регистрировались.
Произошло радиационное происшествие в ООО «Тверские искусственные кожи», а
именно возгорание в производственном цехе, где установлены радиоизотопные
приборы. По результатам радиологического обследования загрязнение помещения цеха
не установлено.

На территории Тверецкого и Медновского водозабора в рамках муниципального
контракта с Администрацией г. Твери проведены работы по локализации участков с
повышенным гамма-фоном. Указанные участки образовались в результате нарушения
правил обращения с производственными отходами с повышенным содержанием
природных радионуклидов (отработанный фильтрующий материал с фильтров
водоподготовки)  в прошлые годы.  Вместе с тем не были проведены мероприятия по
утилизации грунта, имеющего повышенную радиоактивность, с территории
водозабора.
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В мае - июне 2008 года ООО «Тверь Водоканал» провело утилизацию 40 м.куб.
материала с повышенным содержанием природных радионуклидов 3 категории
(отработанный фильтрующий материал фильтра №3 станции водоподготовки
Тверецкого водозабора), утилизация проведена по договору в специализированной
организации ГУП МосНПО «Радон». Кроме этого ООО «Тверь Водоканал» проведены
работы по ремонту фильтра №5 станции  водоподготовки Тверецкого водозабора,
произведена выгрузка около 74 м. куб. фильтрующего материала с повышенным
содержанием природных радионуклидов. В настоящее время проводятся лабораторные
исследования и определение категории данного материала с целью его дальнейшей
утилизации.

Функционирование системы «ЕСКИД», радиационно-гигиеническая
паспортизация объектов и территории Тверской области.

Радиационно-гигиенические паспорта в истекшем году составили 95 %
организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения. Отсутствуют
паспорта по организациям, где не проводилась работа с источниками ионизирующего
излучения, в том числе нет информации по отдельным ведомствам – объектам
Федеральной службы безопасности, Федерального медико-биологического агентства,
Министерства юстиции.

В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» созданы и
функционируют региональные банки данных  доз облучения населения Тверской
области. Систематизированы сбор данных от организаций, работающих с источниками
ионизирующего излучения, их учет, обработка и анализ полученной информации. Для
анализа информации используется единое программное обеспечение, утвержденное МЗ
РФ (программы ФФ -  12,  ФФ -  3,  ФФ -  4,  РБД -  Ф12,  РБД -  Ф3,  РБД -  Ф4 ),  которое
облегчает процесс сбора и передачи информации в Федеральный банк данных
индивидуальных доз населения.

Также была усовершенствована регистрация лиц, пострадавших от
радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате
чернобыльской и других радиационных катастроф, а именно внедрено и используется
новое единое программное обеспечение (компьютерная программа РБД - ЛПРВ) для
ведения регионального банка данных данной категории лиц.

Глава 9. Здоровье человека и среда обитания

Состояние естественного движения населения Тверской области

На 1 января 2009 г. численность населения Тверской области составила 1369,3
тыс. человек. Распределение общего населения области по полу остается неизменным:
удельный вес мужского населения составляет 44,7%, женского 55,3%. Доля женщин
фертильного возраста составляет 25,7% от всего населения области.

За 2008 г. население уменьшилось на 10,2 тыс. человек (или на 0,7%). Это самое
маленькое сокращение численности населения за последние 16 лет. Рост населения
произошел в г.Твери (на 1,7 тыс. чел.), г.Торжке (на 0,2 тыс. чел.), пгт. Озерный (на 0,1
тыс. чел.), что связано с миграционным приростом.
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Снижение численности жителей области было вызвано, как и в предыдущие
годы, естественной убылью населения: число умерших за год превысило число
родившихся в 1,9 раза и составило -10 чел. на 1000 населения, что в 3,8 раза больше,
чем убыль по Российской Федерации (рис. 29).
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Рис. 29. Естественная убыль населения Тверской области в сравнении с Российской
Федерацией за период 2000 – 2008 г.г.

Наибольшая убыль произошла в Весьегонском, Сандовском, Жарковском,
Кувшиновском, Западнодвинском районах Тверской области. Наименьшая – в
Удомельском районе, г.Твери, г.Торжке (рис.30).

Рис. 30 Группировка и ранжирование городов и районов Тверской области по естественной
убыли населения в 2008 г.
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Ситуация в брачно-семейных отношениях характеризуется увеличением числа
разводов и уменьшением числа зарегистрированных браков. В Тверской области на 100
браков приходится 59 разводов, по г. Твери – на 100 браков – 52 развода.

Продолжается умеренная тенденция роста рождаемости, которая началась в
Тверском регионе в 2000 г. В 2008 г. число родившихся на 1000 населения составило
10,8, но остается на 10,7% ниже среднероссийского показателя (рис. 31).
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Рис. 31. Рождаемость населения Тверской области в сравнении с Российской Федерацией за
период 2000 – 2008 гг.

Общий коэффициент рождаемости в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом
вырос в большинстве районов области. Самая высокая рождаемость была в Лесном
(рост – 20,6%), Калининском (рост – 26,1%), Пеновском (рост – 27,3%),
Лихославльском (рост –  7,8%),  Сандовском (рост –  28%)  районах.  Наибольшее
снижение рождаемости произошло в Ржевском (на 13,9%), Фировском (на 12,1%),
Спировском (на 10,4%) районах (рис. 32).

Рис. 32. Группировка и ранжирование городов и районов Тверской области по рождаемости
населения в 2008 г.
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Доля людей трудоспособного возраста составляет 60,3%, моложе и старше
трудоспособного – 39,7%. По классификации ООН, население считается старым, если
доля людей старше 65 лет в общем числе жителей превышает 7%: в Тверской области
доля таких людей составляет 17,7%.

Таблица 41
Возрастной состав населения Тверской области (на начало года)

Удельный вес лиц в возрасте, %
Год моложе

трудоспособного трудоспособном старше
трудоспособного

2000 17,7 57,0 25,3
2005 15,1 59,7 25,2
2006 14,7 60,2 25,1
2007 14,4 60,4 25,2
2008 14,4 60,3 25,3

Житель Тверского региона живет на 3,5 года меньше, чем средний россиянин,
т.е. 64 года. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 14 лет меньше, чем у
женщин. Продолжительность жизни в городах выше, чем на селе: 65,4 и 59,7 лет
соответственно.

Уровень смертности по области почти в полтора раза выше, чем в среднем по
России (рис. 33). В 2008 г. коэффициент смертности остался примерно на уровне
прошлого года и составил 20,8 чел. на 1000 населения.
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Рис. 33. Смертность населения Тверской области в сравнении с Российской Федерацией за
период 2000 – 2008 гг.

Рост смертности произошел в 20  районах области,  наибольший –  в Лесном
(24,7%), Кесовогорском (18,4%), Андреапольском (16,3%). Самыми неблагоприятными
территориями по уровню смертности в 2008 г. были Сандовский (30,5‰), Лесной
(29,8‰), Весьегонский (28,6‰), Жарковский (27,4‰), Кувшиновский (27,4‰) районы.
Самый низкий уровень смертности зафиксирован, как и в прошлом году, в г. Твери
(16,3‰) (рис. 34).
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Рис. 34. Группировка и ранжирование городов и районов Тверской области по смертности
населения в 2008 г.

В структуре причин смертности ведущими остаются болезни системы
кровообращения, что характерно и для Российской Федерации в целом (рис. 35). При
этом данный показатель в Тверской области за истекший год увеличился на 3,2%. В
структуре болезней системы кровообращения 38,9% приходится на
цереброваскулярные болезни и 30,4% – ишемические болезни сердца.
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Рис. 35. Смертность населения Тверской области от болезней системы кровообращения в
сравнении с Российской Федерацией за период 2000 – 2008 гг.

Несмотря на продолжающуюся тенденцию снижения смертности от внешних
причин, они остаются на втором месте среди основных причин смертности населения
Тверской области в течение 7 лет подряд и превышают среднероссийский уровень в 1,5
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раза (рис. 36). За 2008 г. число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм
снизилось на 8,3% и составило 241,1 чел. на 100 тыс. населения. В структуре внешних
причин приоритетными являются случайные отравления алкоголем и транспортные
травмы (табл. 42). В отличие от тенденций по Тверской области, в среднем по России
смертность от внешних  причин занимает не второе, а третье место, среди них
лидируют смертность от самоубийств и смертность от транспортных травм, а
случайные отравления алкоголем занимают 4 место.

В 2008 г. в Тверской области от алкогольных отравлений умерло 524 человека,
что на 50 человек (на 6,8%) меньше, чем в прошлом году. Смертность от транспортных
травм снизилась на 15%. Произошло незначительное снижение числа умерших от
самоубийств и убийств.

Таблица 42
Смертность от несчастных случаев, отравлений и травм в Тверской области

(на 100 тыс. населения, чел.)

Причины 2004 2005 2006 2007 2008
- случайные отравления алкоголем 65,1 67,7 58,9 41,0 38,2
- транспортные травмы (всех видов) 41,3 43,9 39,3 41,2 35,0
- самоубийства 45,5 36,9 37,5 30,8 30,3
- убийства 37,9 34,7 28,9 24,2 23,4
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Рис. 36. Смертность населения Тверской области от несчастных случаев, отравлений и травм в
сравнении с Российской Федерацией за период 2000 – 2008 гг.

Произошло снижение смертности и от новообразований. За прошедший год
3294 человека умерли по данной причине (240,0 чел. на 100 тыс. населения, темп убыли
по сравнению с 2007 г. - 3%). По сравнению с РФ, где новообразования стоят на втором
месте среди основных причин смертности населения, показатель Тверской области
выше на 18% (рис. 37). В смертности от новообразований 99% составляют
злокачественные новообразования.
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Рис. 37. Смертность населения Тверской области от новообразований в сравнении с
Российской Федерацией за период 2000 – 2008 г.г.

На 8,2% увеличилась смертность от болезней органов пищеварения и составила
80,4 чел. на 100 тыс. населения (рис. 38), из них 8,2% умерли от язвенной болезни (6,6
чел. на 100 тыс. населения).
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Рис. 38. Смертность населения Тверской области от болезней органов пищеварения в
сравнении с Российской Федерацией за период 2000 – 2008 г.г.

Смертность от болезней органов дыхания продолжает снижаться. В 2008 г.
умерших по данной причине стало меньше на 1,6%. Более половины случаев в
смертности от болезней органов дыхания занимают пневмонии. 15 человек умерли от
ОРЗ. Смертность от болезней органов пищеварения в Тверской области на 35%
превышают уровень Российской Федерации.
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Продолжается рост смертности от инфекционных и паразитарных болезней (рис.
39). По сравнению со среднероссийским уровнем, смертность в области выше на 42,4%.
Большинство умерших составляют больные туберкулезом (22,7 чел. на 100 тыс.
населения). Среди благоприятных изменений – небольшое снижение смертности от
туберкулеза впервые за последние 7 лет (на 3%).
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Рис. 39. Смертность населения Тверской области от инфекционных и паразитарных
заболеваний в сравнении с Российской Федерацией за период 2000 – 2008 г.г.

Таблица 43
Ранжирование основных причин смертности населения Тверской области в 2008 г. в

сравнении с Российской Федерацией

Причина Российская Федерация Тверская область

Болезни системы кровообращения 1 1
Несчастные случаи, отравления,
травмы 3 2

Новообразования 2 3
Болезни органов пищеварения 4 4
Болезни органов дыхания 5 5
Инфекционные и паразитарные
болезни 6 6

Младенческая смертность продолжает снижаться: число умерших младенцев за
предыдущий год уменьшилось на 20,4%  и показатель составил 7,8  чел на 1000
родившихся. Это самый низкий уровень младенческой смертности в регионе за
последние более, чем 30 лет. По сравнению со средним по России, показатель Тверской
области стал ниже на 8,2%. В структуре причин смерти младенцев продолжают
лидировать состояния, возникающие в перинатальном периоде (38,6% случаев).
Врожденные аномалии занимают второе место и составляют 28,9% случаев: доля
пороков сердца в структуре аномалий увеличилась с 29,4% до 42,4%.
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Рис. 40. Младенческая смертность Тверской области в сравнении с Российской Федерацией за
период 2000 – 2008 гг.

Заболеваемость населения

Общая заболеваемость детей Тверской области в 2008 году составила 209688,9
случаев на 100 тыс. детского населения, что на 3,5% превышает уровень 2007 года и на
15,3% выше среднемноголетнего показателя (1999-2007 г.г.). За последние 4 года
темпы роста заболеваемости значительно снизились. Общая тенденция – умеренный
рост.

Рис. 41. Заболеваемость  детского населения Тверской области за период 1999-2008 г.г. (на 100
тыс. населения, чел.)

Наиболее высокие показатели в Нелидовском районе (на 71% выше, чем по
области в целом), в Максатихинском районе (на 54% выше, чем по области),
Весьегонском (на 26% выше, чем по области в целом), в городе Твери, Зубцовском,
Вышневолоцком районах (на 21-23% выше областных показателей).
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В структуре заболеваемости детского населения ведущее место занимают
болезни органов дыхания (62,6%),  общая тенденция –  рост,  на за последние годы
уровень заболеваемости стабилизировался (рис. 42).

 По-прежнему, большое значение имеют:
 болезни кожи и подкожной клетчатки (5,1%), за последние 4 года

прослеживается незначительный рост;
 некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (4,9%), общая тенденция

– незначительное снижение;
 болезни органов пищеварения (4,4%), общая тенденция – выраженный рост (за

10 лет – на 74%).
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Рис. 42. Структура заболеваемости детского населения Тверской области в 2008 г.

Общая заболеваемость взрослого населения Тверской области в 2008 году
составила 57400,1 случаев на 100 тыс. взрослого населения, что на 3% выше уровня
заболеваемости за 2007 год и на 4 % выше среднемноголетнего показателя (2003-
2007г.г.). Общая тенденция – незначительный рост.
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Рис. 43. Заболеваемость взрослого населения Тверской области за период 1999-2008 г.г. (на 100
тыс. населения, чел.)

Наиболее высокий уровень заболеваемости взрослых в Западнодвинском районе
(на 92% выше, чем по области в целом), Нелидовском (на 45% выше, чем в области),
Лесном (на 29% выше, чем в области), Максатихинском (на 27% выше, чем в области)
районах, в г.Твери (на 23% выше, чем в области), Торопецком (на 24% выше, чем в
области) районе.
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В структуре заболеваемости 30,4% занимают болезни органов дыхания, общая
тенденция за последние 5 лет - стабильно. По-прежнему, большое значение имеют
травмы и отравления (14,0%), общая тенденция – снижение. На третье ранговое место
поднялась заболеваемость болезнями системы кровообращения (6,9% по сравнению с
4,6% в 2007 году).

Тенденция роста прослеживается по болезням кожи и подкожной клетчатки
(последние 4 года – незначительный); болезням костно-мышечной системы, патологии
беременности и родов, болезням органов пищеварения.
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Рис. 44. Структура заболеваемости взрослого населения Тверской области в 2008 г.

В 2008 году в Тверской области зарегистрировано 5026 случаев заболевания
злокачественными опухолями (на 201 меньше, чем в 2007 году), что составило 364,3
случаев на 100 тыс. населения области. Этот показатель на 3,85% ниже прошлогоднего.
Общеобластная тенденция за последние 11 лет – выраженный рост, последние 4 года
темпы роста значительно снизились (рис. 45).

Рис. 45. Онкологическая заболеваемость населения Тверской области за период 1998-2008 г.г.
(на 100 тыс. населения, чел.)
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В структуре заболеваемости лидирующие позицию занял рак трахеи, бронхов,
легкого (13,5%), молочной железы (12,6%), рак желудка (12,3%), новообразования
кожи (кроме меланомы) (10,1%), рак прямой (6,9%) и ободочной кишки (6,3%).

Сохраняется выраженный рост заболеваемости раком предстательной железы,
молочной железы, раком крови (лейкемии, злокачественные лимфомы). Несмотря на
большую долю в структуре онкозаболеваемости заболеваний раком желудка,  кожи,
ободочной кишки, число таких случаев в области уменьшается.

Социально-экономическое положение Тверской области

Оборот розничной торговли за 2008 год составил 103,9 млрд. рублей. По
сравнению с 2007 годом он увеличился на 13% в сопоставимых ценах. С начала года в
структуре оборота розничной торговли продовольственные товары занимают 49%,
непродовольственные - 51%. Оборот розничной торговли на 92% формировался
торгующими организациями, на долю рынков приходилось 8%.

Структура продажи алкогольных напитков и пива в целом соответствует
прошлому году: 59% занимает водка и ликероводочные изделия, 12% - вино (включая
шампанское и винные напитки), 27% - пиво, 2% - коньяк.

Объем платных услуг населению за 2008 год возрос на 10% и составил 28,8
млрд. рублей.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в
потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), по Тверской
области в декабре 2008 г. составила 2000 рублей и возросла по сравнению с декабрем
2007 года на 16%.

В 2008 г. увеличилась численность безработного населения. На начало 2009 года
на учете в государственной службе занятости состояло 9,1 тыс. человек, не занятых
трудовой деятельностью, что на 25% больше, чем на начало декабря 2008 года. Статус
безработного имели 7,1 тыс. человек (1,0% экономически активного населения
области), что больше, чем на начало декабря 2008г. на 2284 человека или на 148%.
Большинству безработных (86,7%) назначены пособия по безработице. Потребность
предприятий и организаций в кадрах, заявленная в государственную службу занятости,
на начало января 2009г. составила 6,4 тыс. мест (на 34,7% меньше, чем на 01.12.2008
г.), т.е. на каждые 100 вакантных мест приходилось 142 человека, не занятых трудовой
деятельностью и состоящих на учете в органах государственной службы занятости.

Продолжается рост среднемесячной номинальной заработной платы занятых в
экономике области, ее уровень в 2008 г. составил 13,4 тыс. руб., что на 31% выше, чем
в 2007 году. Её реальный размер (с учетом индекса цен на товары и услуги) возрос на
14%.

За 2008 год в области введены жилые дома общей площадью 343,8 тыс.кв.
метров, для сравнения в 2007 году – 412,2 тыс. кв. метров. Из общего объема
индивидуальными застройщиками введено жилых домов общей площадью 211,5
тыс.кв. метров (99% к 2007 году). Доля этих домов в общем объеме построенного
жилья составила 62% (на 10% больше, чем в 2007 г.).

Областной удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда составляет
5%:  в городских поселениях –  3,5%,  в сельской местности –  8,0%.  Наибольшее
количество ветхого и аварийного жилфонда в Спировском (37,3%), Оленинском
(27,3%), Осташковском (16,7%) районах.
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При этом растет средняя обеспеченность населения области жильем: на одного
жителя приходится 26,5 кв.м. площади; в сельской местности больше, чем в городской
(33,4 кв.м. и 24,1 кв.м. соответственно).

Благоустройство жилищного фонда по Тверской области характеризуется
тенденциями роста в обеспеченности населения центральным отоплением, горячим
водоснабжением. Обеспеченность водопроводами среди сельского населения
значительно ниже, чем среди городского (на 61,1%), в связи с чем встречаются районы
с довольно низкой (Пеновский, Лесной районы – менее 10%) и высокой
обеспеченностью водопроводами (г.Тверь – выше 90%) (рис. 46).

Рис. 46. Группировка и ранжирование городов и районов Тверской области по обеспеченности
населения водопроводами

Обеспеченность водопроводом, канализацией, газом осталась на том же уровне,
что и в предыдущем году. 62,5% населения области могут пользоваться
водопроводами, 58,2% – канализацией, 64,6% – отоплением, 48% – горячим
водоснабжением, 85,2% – газом.

Телевизионным и радиовещанием охвачено 100% населения, региональное
телевидение могут смотреть 99,4% жителей области.

В Тверском регионе на 10 тыс. населения приходится 125 больничных коек и 53
врача, на 1 больничную койку приходится 80 человек.

Обеспеченность детей соответствующего возраста образовательными
дошкольными учреждениями составляет 64%. Наименее благоприятная ситуация по
этому показателю складывается в Торжокском районе (среди сельских детей – 9%),
Калининском районе (33%), Кимрском районе (37%).

В атмосферу Тверской области поступает более 60 тыс. тонн загрязняющих
веществ от стационарных источников. Наибольшее число предприятий, имеющих
выбросы сосредоточено в г.Твери, г. Ржеве, Конаковском районе, Бологовском районе.
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Выбросы вредных веществ в расчете на одного жителя области ежегодно растут
и составляют более 40 кг/год. Самый большой выброс в расчете на человека в среднем
за период 2004-2007 гг. относится к Ржевскому району (около 300 кг/чел.), г.Торжку
(около 200 кг/чел.), Конаковскому району (более 90 кг/чел.), Кувшиновскому району
(более 80 кг/чел.), Жарковскому (более 70 кг/чел.) (рис. 47).

Рис. 47. Выбросы вредных веществ по городам и районам Тверской области в среднем за
период 2004-2007 гг. (в расчете на 1 жителя, кг.)

Продолжается рост количества легковых автомобилей индивидуальных
владельцев. Так, на 1000 человек населения приходится 183 автомобиля (для сравнения
в 2000 г. – 113, в 1990 г. – 42). По данным Управления государственной инспекции
безопасности дорожного движения, в области на автомобильных дорогах и улицах
населенных пунктов за 2008 год зарегистрировано 3004 дорожно-транспортных
происшествия (на 11,9% меньше чем в 2007 г.). Из них 285 происшествий – с участием
детей (на 20,4% меньше по сравнению с 2007 г.). В г. Твери число дорожно-
транспортных происшествий снизилось на 7,7%. Количество погибших составило 50
человек, что соответствует уровню предыдущего года, а число раненых снизилось на
2,3% и составило 1144 человека.

Оценка эпидемиологического риска здоровью населения

В 2008 г. проведена работа по оценке эпидемиологического риска здоровью
жителей Тверской области при медико-гигиеническом ранжировании территорий за
период 1999-2006 гг. Расчет производился на основе общих показателей
заболеваемости, а также по ведущим нозологиям среди взрослого и детского населения
по всем муниципальным районам области.
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Таблица 44
Распределение количества территорий Тверской области по уровню

эпидемиологического риска по изучаемым классам заболеваний

Характеристика эпидемиологического риска.
Класс болезней

низкий умеренный повышенный высокий очень
высокий

Всего 7 11 15 3 1
Болезни органов
дыхания 7 13 12 4 1

Болезни органов
пищеварения 4 8 8 11 6Д

ет
и

Болезни кожи и
подкожной клетчатки 4 3 9 10 11

Всего 6 19 12 - -
Болезни крови и
кроветворных органов 3 12 11 3 8

Болезни эндокринной
системы 6 16 10 1 4

Болезни органов
дыхания 4 11 17 4 1

Болезни органов
кровообращения 3 7 8 10 9

В
зр

ос
лы

е

Болезни кожи и
подкожной клетчатки 6 7 10 10 4

Оценивая выполненные расчеты эпидемиологического риска можно сделать
следующие выводы:

1. Заболеваемость детей Тверской области находится на довольно высоком
уровне. На 19 территориях – 51,4% эпидемиологический риск по всей заболеваемости
оценивается как повышенный и более. Наибольшее число территорий с высоким и
очень высоким риском приходится на болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни
органов пищеварения.

2. Уровень заболеваемости взрослого населения значительно ниже. Лишь в 12
районах (32,4%) эпидемиологический риск по общей заболеваемости расценивается как
повышенный, ни на одной территории нет высокого или очень высокого риска. По
болезням органов кровообращения в 19 территориях риск оценивается как высокий и
очень высокий.

3. Высокий уровень заболеваемости обусловлен, возможно, больше за счет
а) неправильного, нерационального питания, недостаточно качественных

пищевых продуктов и питьевой воды;
б) имеющихся социальных проблем (об этом можно судить по гораздо

большему числу территорий с высоким эпидемиологическим риском в классах
заболеваний системы кровообращения, пищеварительной системы, болезней кожи и
подкожной клетчатки).

4. Выделены 7 территорий, на которые необходимо обратить особое внимание:
Вышневолоцкий, Западнодвинский, Зубцовский, Максатихинский, Нелидовский,
Осташковский, Старицкий районы. В данных районах прослеживается высокий
уровень эпидемиологического риска по многим изученным классам заболеваний.
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Необходимо дальнейшее проведение оценки эпидемиологического риска
территорий Тверской области по всем значимым классам заболеваний у детей и
взрослых, а также по отдельным, имеющим маркерное значение, нозологическим
формам (анемии, болезни с повышенным артериальным давлением, ИБС, хронические
бронхиты, гастриты и дуодениты, атопический и контактный дерматиты), а также
углубленно изучить заболеваемость на территориях с высоким и очень высоким
эпидемиологическим риском.

Рис. 48. Эпидемиологический риск заболеваемости детского населения Тверской области

Рис. 49. Эпидемиологический риск заболеваемости детского населения Тверской области
болезнями кожи и подкожной клетчатки
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Рис. 50. Эпидемиологический риск заболеваемости детского населения Тверской области
болезнями органов пищеварения

Рис. 51. Эпидемиологический риск заболеваемости детского населения Тверской области
болезнями органов дыхания
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Рис. 52. Эпидемиологический риск заболеваемости взрослого населения Тверской области
болезнями системы кровообращения
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Раздел II. Инфекционные и паразитарные заболевания

Глава 1. Общая характеристика эпидемиологической ситуации

В 2008 году эпидемиологическая ситуация в Тверской области оставалась
стабильной. Зарегистрировано 345928 случаев инфекционных и паразитарных
заболеваний (показатель – 24735,6 на 100 тыс. населения), из них удельный вес детей
до 17 лет составил 61,5% (показатель – 86630,4 на 100 тыс. населения).

По сравнению с 2007 годом общая инфекционная и паразитарная
заболеваемость снизилась на 3,6%, а без учета количества заболевших гриппом и ОРВИ
– на 13,9% (рис. 53).

24095,1

26279,7
26772,8

25651,1

24735,6

22500
23000
23500
24000
24500
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25500
26000
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Рис. 53. Динамика инфекционной заболеваемости по Тверской области в 2002-2008 г.г (на 100
тыс. населения)

Как и в предыдущие годы, в общей структуре инфекционных болезней
доминирующее значение имели острые инфекции верхних дыхательных путей, на долю
которых приходилось 91,3% (2007г. – 90,2%).

В течение года среди населения области не регистрировался брюшной тиф и
паратифы, холера, полиомиелит, столбняк, бруцеллез, орнитоз, листериоз, легионеллез,
гемофильная инфекция, цитомегаловирусная инфекция, пневмоцистоз, энтеровирусные
инфекции.

Из 64 нозологических форм инфекционных заболеваний, подлежащих
государственному статистическому учету, в области регистрировались заболевания по
45 нозоформам, из них достигнуто снижение по 23 нозоформам (2007г. – 21
нозоформа), в том числе бактериальной дизентерией - на 43,4%, коклюшем – в 4,3 раза,
менингококковой инфекцией – в 2,1 раза, геморрагическим лихорадкам – в 2,3 раза,
риккетсиозам – в 7,6 раза.

В результате проведения широкомасштабных профилактических мероприятий в
рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по
дополнительной иммунизации отмечено снижение заболеваемости гриппом – в 3,1
раза, острым вирусным гепатитом В – на 31,7%, краснухой – в 4,1 раза.
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Вместе с тем, в прошедшем году зарегистрирован рост заболеваемости по 14
нозоформам в т.ч. клещевым энцефалитом, бактерионосителям дизентерии, ОКИ
установленной этиологии, малярией, клещевым боррелиозом. Уровень заболеваемости
туберкулезом не имеет тенденции к стабилизации: в 2008г. в сравнении с 2007г.
зарегистрирован рост заболеваемости на 2,8%, в том числе бациллярными формами
органов дыхания – на 21,1%.

В 2008г. увеличилось количество лиц с бессимптомным инфекционным
статусом (носительство ВИЧ) на 5,5%, а также людей с укусами животными – на 9,3%,
в т.ч. дикими – на 30,6%.

Наиболее значимыми по распространенности (без гриппа и ОРВИ) в 2008 году
явились: ветряная оспа, укусы животными, ОКИ не установленной этиологии, чесотка
и педикулез.

Глава 2. Реализация приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения в 2008 г.

Вследствие реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения по дополнительной иммунизации с 2006г. зарегистрировано снижение
заболеваемости острым гепатитом В в 2,2 раза, краснухой – в 39 раз, корью – в 5 раз,
гриппом – в 10 раз, не отмечено заболеваемости вакциноассоциированным
полиомиелитом (табл. 45).

Таблица 45
Выполнение плана по дополнительной иммунизации и снижение заболеваемости в

Тверской области за 2006-2008 г.г.

2006 2007 2008 снижение
заболеваемости

Вакцинация
против

гепатита В
60000 чел. 144183 чел. 76700 чел. в 2,2 раза

Вакцинация
против краснухи 30000 чел. 66210 чел. - в 39 раз

Вакцинация
против кори 12050 чел. в 5 раз

Вакцинация
против

полиомиелита
478 чел. 473 чел. 1844 чел. не

регистрируется

иммунизация
против гриппа 155000 чел. 155000 чел. 117000 чел. в 10 раз

В области достигнуты значительные результаты в реализации приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения по дополнительной иммунизации:
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Рис. 54. Динамика заболеваемости острым вирусным гепатитом В (показатели на 100 тыс.
населения) и охват профилактическими прививками (%) за 2004-2008 г.г.

В результате охвата профилактическими прививками против гепатита В детей и
взрослых до 55 лет (привито в течение 3 лет более 280тыс. человек), в 2008г. отмечены
самые низкие показатели заболеваемости, зарегистрировано по области 64 случая
острого вирусного гепатита В (рис. 54).
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Рис. 55. Заболеваемость краснухой (показатели на 100 тыс. населения) и охват
вакцинацией в возрасте 2 г. (%) по Тверской области в 2001-2008 г.г.

Вследствие увеличения охвата населения прививками против краснухи, в 2008
году отмечено снижение заболеваемости в сравнении с 2007  г.  в 4  раза,  а показатели
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заболеваемости не превышают установленных ведомственной целевой программой
«СТОП-инфекция» и в 2 раза ниже таковых по РФ (рис. 55).
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Рис. 56. Динамика заболеваемости гриппом среди населения Тверской области и РФ за 2004-
2008 г.г. (показатели на 100 тыс. населения)

В сравнении с 2007 годом заболеваемость гриппом снизилась в 3,1 раза, а среди
детей – в 4,1 раза. Показатели заболеваемости по области ниже средних по РФ в 4,8
раза, а у детей – в 6,3 раза (рис. 56). Благодаря проведению иммунизации населения из
групп риска в 2006-2008г.г. отмечался невысокий уровень пораженности населения,
медленное нарастание эпидподъема, его незначительная интенсивность и сдвиг начала
подъема заболеваемости на февраль-март.

В течение 2006-2008г.г. привито инактивированной полиовакциной около 3 тыс.
детей, что привело к отсутствию регистрации вакцинно-ассоциированного
полиомиелита и других осложнений на введение живой вакцины.

С целью успешной реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения по дополнительной иммунизации в течение года были изданы
приказы по Управлению Роспотребнадзора по Тверской области, Департаменту
здравоохранения Тверской области.

В текущем году по проблемам в вакцинации населения регулярно направлялись
информационные письма (около 90 писем) Главам муниципальных образований, в
Департамент здравоохранения Тверской области, Управление здравоохранения
администрации г. Тверь, главным врачам ЦРБ, начальникам территориальных отделов,
главным врачам филиалов ФГУЗ, с последующем информировании о принятых мерах.

Проводились заслушивания: в Администрации области (совещания с участием
заместителей Глав муниципальных образований, главных врачей ЛПУ), на
координационном совещании правоохранительных органов, заседаниях КЧС, на
совещаниях Глав муниципальных образований. Ход реализации приоритетного
национального проекта был рассмотрен на Форуме медицинской общественности
г.Тверь.

Проведены Коллегии Департамента здравоохранения Тверской области и
Департамента здравоохранения администрации г.Тверь, а также  медицинские Советы в
городах и районах Тверской области.
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Вопрос о ходе вакцинации населения регулярно заслушивался на совещаниях
Управления Роспотребнадзора по Тверской области с начальниками территориальных
отделов, главными врачами филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области».

Также были проведены рейдовые проверки учреждений здравоохранения по
выполнению плана профилактических прививок и соблюдению требований при
проведении вакцинации и «холодовой цепи» на всех этапах транспортировки и
хранения вакцин.  В ходе проверок в ряде районов были выявлены нарушения по
хранению МИБП, выявлен низкий процент выполнения плана и недостатки по ведению
статистической отчетности. При проведении плановых контрольно-надзорных
мероприятий осуществляется контроль достоверности отчетных форм, заполнения
медицинской документации, выдачи прививочных сертификатов, вакцинации
подлежащих контингентов, правил доставки и хранения медицинских
иммунобиологических препаратов и т.д.

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области в 2008 году по контролю
за реализацией приоритетного национального проекта по дополнительной
иммунизации было проверено 71 юридическое лицо (лечебных учреждений - 31,
образовательных учреждений для детей и подростков – 40). При выявленных фактах
нарушения санитарного законодательства к виновным должностным лицам были
применены меры административного воздействия: составлено протоколов о
санитарном правонарушении – 61, наложено и взыскано штрафов – 60, сумма
взысканных штрафов составила 67700 рублей.

За счет средств, выделенных местными бюджетами, приобретено 45
холодильников.

В 2009 году будет продолжена работа по реализации приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения по дополнительной иммунизации
(табл. 46).

Таблица 46
План по дополнительной иммунизации на 2009 год.

Подлежит прививкам в 2009 году
Против гепатита В взрослые до 55 лет 68000

Против кори взрослые до 35 лет 3304
Иммунизации против полиомиелита инактивированной

вакциной
9853

Против гриппа, всего 180570
В т.ч дети, посещающие дошкольные учреждения 23766

Учащиеся 1-11 классов 58615
Медицинские работники 11833

Работники образовательных учреждений 14514
Взрослые старше 60 лет 29329

Другие группы риска 42513

В истекшем году продолжалась реализация приоритетного национального про-
екта (ПНП) в сфере здравоохранения по направлению «Профилактика ВИЧ-инфекции,
гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ».

Ход реализации приоритетного национального проекта на территории Тверской
области в 2008 г. был рассмотрен на заседании санитарно-противоэпидемической
комиссии при администрации Тверской области.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

101

С целью выявления ВИЧ-инфекции в 2008 г. обследовано 153746 человек.
Находились на диспансерном наблюдении в 2008 г. – 4784 ВИЧ-инфицированных, что
составляет 86,2% состоящих на учете лиц в  ГУЗ ТОЦ СПИД. В 2007 г. было охвачено
диспансерным наблюдением 79,6% ВИЧ-инфицированных (по Российской Федерации
в 2007г. - 76%).

Получали антиретровирусную терапию в 2008 г. 673 ВИЧ-инфицированных –
91,3% от нуждающихся в лечении. Получали лечение 58 детей (100% от
нуждающихся).

В учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний проходили курс
лечения антиретровирусными препаратами в 2008 г. – 20 человек из 60 нуждающихся в
лечении (30  %),  в 2007 г.  –15  ВИЧ-позитивных из 30  нуждающихся в лечении,  охват
составлял 50 %.

В 2008г. 94,8% ВИЧ-инфицированных беременных женщин получили
химиопрофилактику вертикального пути передачи инфекции и 96,1% новорожденных
детей.

В 2008 г. проведено 6553 исследования по определению вирусной нагрузки, в
2007г. – 4800, рост числа исследований  на  36,5%. Проведено исследований по
определению иммунного статуса в 2008 г. – 6417, в 2007 г. – 4806 (рост числа
исследований в 1,3  раза),  т.  е.  в 2008  г.  92,5  %  ВИЧ-инфицированных,  состоящих на
диспансерном учете, обследованы на вирусную нагрузку, в 100 % – проведено
обследование по определению иммунного статуса.

В 2008г. прекратили лечение  58 ВИЧ-инфицированных (8,6%), в т.ч. 21 – по
смерти (в 2007 г. по Российской Федерации  9,8 % от получающих терапию).

Тверская область не вошла в число областей,  участвующих в государственном
проекте лечения вирусных гепатитов В и С.

Глава 3. Инфекционные заболевания, управляемые средствами
специфической профилактики

В течение последних лет в области достигнут и поддерживается высокий
уровень охвата профилактическими прививками в установленные сроки, и в настоящее
время он составил 97 - 99% при дифтерии, коклюше, эпидемическом паротите, кори и
полиомиелите.

В 2008 г. достигнуты значительные успехи в снижении заболеваемости
инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.

Основными задачами по профилактике инфекционных заболеваний,
«управляемых» средствами специфической профилактики на 2009г. являются:

- продолжение вакцинации населения в рамках приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения по дополнительной иммунизации;

- поддержание на высоком уровне показателей охвата населения
профилактическими прививками в рамках Национального календаря, в том числе за
счет проведения операций подчистки среди «групп риска», труднодоступных и
социально-незащищенных слоев населения (цыган, мигрантов, прибывших на сезонные
работы и т.д.);

- реализация областной целевой программы «Развитие здравоохранения
Тверской области на 2007-2009г.г.», в т.ч. подпрограмм по профилактике туберкулеза и
вакцинопрофилактике, а также ведомственной целевой программы «СТОП-инфекция»;
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- своевременное принятие на уровне органов исполнительной власти, органов и
учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения управленческих решений и
проведение оперативных организационных мероприятий по вопросам активизации
прививочной работы, профилактики инфекционных заболеваний, в том числе с
возможностью выделения финансовых средств из различных источников, не
запрещенных законодательством РФ;

- обеспечение государственной политики в области иммунопрофилактики и
соблюдение прав граждан при осуществлении им вакцинации;

- соблюдение в учреждениях, осуществляющих вакцинацию, требований к
проведению профилактических прививок, в том числе к хранению и транспортировке
медицинских иммунобиологических препаратов;

- активизация работы по охвату труднодоступных контингентов – работа с
общественными и религиозными организациями;

- гигиеническое обучение и воспитание граждан по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний.

В результате продолжающего снижения заболеваемости дифтерией, в 2008г. в
области отмечен самый низкий уровень заболеваемости с момента введения
регистрации этой инфекции (1 случай) (рис. 57).

0,1
0,07

0,20,2

0,4

0,2

0,04
0,1

0,3

0,4
0,5

0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Тверская область РФ

Рис. 57. Динамика заболеваемости дифтерией по Тверской области и РФ за 2003-2008 г.г.
(показатели на 100 тыс. населения)

Зарегистрирован 1 случай (2007 г. - 3 случая) субтоксической дифтерии
ротоглотки, срок от последней ревакцинации составил более 10 лет.

Успехи борьбы с дифтерией обусловлены увеличением охвата иммунизацией
населения и, прежде всего, детей в установленные Национальным календарем сроки. В
2008 году по данным ф. № 6 Федерального государственного статистического
наблюдения «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против
инфекционных заболеваний по состоянию на 31 декабря 2008 г.» на всех территориях
области достигнуты высокие (96-98%) показатели охвата и своевременности
проведения прививок против дифтерии детей в возрасте 24 мес. Вместе с тем, охват
взрослых в возрасте 36 – 59 лет ревакцинацией против дифтерии менее 95% отмечен в
Лесном,  Бежецком,  Молоковском и Пеновском районах,  а также в городах Бежецк и
Вышний Волочек

За 2008 г. план вакцинации против дифтерии выполнен на 98,3%, в том числе
детей - 100%, ревакцинация выполнена на 100%. Тем не менее, в Молоковском районе
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процент выполнения плана профилактических прививок составил: вакцинация- 35,4%,
ревакцинация- 65,2%.

В системе эпидемиологического надзора за дифтерией важная роль
принадлежит мониторингу коллективного иммунитета к этой инфекции. В 2008г.
показатель серонегативных к дифтерии лиц вырос от 12,7% в 2007г. до 21,5 % в 2008 г,
в т.ч. у взрослых соответственно от 25,7% до 38% (г.Тверь).

Прогноз по дифтерии в ближайшие годы при поддержании достигнутого уровня
охвата иммунизацией - благоприятный.

Основные задачи - раннее выявление больных и подозрительных на это
заболевание, своевременное проведение полного комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий в очагах, достоверный учет населения и
правильное планирование контингента, подлежащего иммунизации.

Заболеваемость коклюшем в течение последних лет имеет тенденцию к
снижению, и в 2008г. зарегистрирован самый низкий уровень заболеваемости с
момента регистрации. В сравнении с 2007 г. заболеваемость снизилась в 4,3 раза, и
показатель составил 0,57 на 100 тыс. населения (РФ – 2,51 на 100 тыс.). Все заболевшие
коклюшем –дети до 17 лет из г.Твери.

Анализ заболеваемости по привитости показал, что 62% заболевших не имели
профилактических прививок против коклюша по разным причинам (временный
медицинский отвод, отказ и т.д.).

В 2008 году показатель своевременности охвата профилактическими
прививками против коклюша в 12 мес. составил 97,5% (2007 г. - 97,6%), ревакцинацией
в 24 мес. - 97,4% (2006 г. - 97,4%).

Не достигнут рекомендуемый 95%-ный уровень охвата вакцинацией детей в
возрасте 12 месяцев в Оленинском районе (91,9%).

Прогноз: в настоящее время эпидситуация  по заболеваемости коклюшем
расценивается как благоприятная.

Задачи: продолжать контроль исполнения требований СП 3.1.2.1320-03
«Профилактика коклюшной инфекции», обратив особое внимание на:

- раннее выявление больных коклюшной инфекцией и лиц, с подозрением на
это заболевание с обязательным лабораторным обследованием взрослых
декретированных контингентов (при регистрации) и  детей, кашляющих 7 дней и более;

- проведение своевременного и полного комплекса противоэпидемических
мероприятий в отношении источника инфекции и в очагах;

- правильность назначения медицинских отводов от профилактических
прививок;

- своевременный пересмотр отказов от прививок, регламентированное
оформление медицинских отводов и отказов от иммунизации.

В 2008 году заболеваемость эпидемическим паротитом (20 случаев)
регистрировалась на 6 административных территориях области, причем 45%
заболевших приходились на Западнодвинский район. В сравнении с 2007г.
заболеваемость выросла на 6,7%, а среди детей – на 32,9%. Показатели заболеваемости
по области (1,4 на 100 тыс. населения) превышают среднероссийские на 32,4%, а среди
детей (5,7 на 100 тыс. населения) – в 1,9 раза (рис. 58). Среди заболевших лиц удельный
вес не привитых составил 25%.
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Рис. 58. Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом (показатели на 100 тыс.
населения) по Тверской области и РФ за 2003 -2008 г.г.

В структуре заболевших удельный вес детей до 17 лет составил 70%.
В 2008 г. показатель своевременности охвата профилактическими прививками в

24 мес. составил 98,3% (2007 г. – 98,7%). Не достигли рекомендуемого 95%-го уровня
охвата вакцинацией в Фировском районе (94,9%).

В 2008 г. в сравнении с 2007г. отмечено увеличение процента серонегативных
лиц к эпидемическому паротиту до 17,5% (2007. – 7,9%), в т.ч. у детей 9-10 лет
Торжокского района (28%).

Прогноз: благоприятный при поддержании прививочной работы на достигнутом
уровне.

Задача - обеспечить поддержание своевременной иммунизации и ревакцинации
детей декретированных возрастов.

С 1995г. на территории области корь регистрируется на спорадическом уровне.
Эпидемиологическая ситуация по кори в 2008 году оставалась благополучной:
зарегистрирован один завозной случай (2007г -2 сл.) у жителя Ржевского района,
работавшего в Москве.

Низкий уровень заболеваемости корью в области обусловлен высоким уровнем
привитости детского населения. Своевременный охват вакцинацией детей в 24 мес. по
области составил 98,4 %, ревакцинацией детей 6-ти летнего возраста – 99,6 %.

В то же время не достигнут рекомендуемый 95%-ый уровень в Фировском
районе (94,9%).

С 2004 года в соответствии с Постановлениями Главного государственного
санитарного врача РФ и приказами по Тверской области проводились прививки против
кори взрослому населению в возрасте до 35  лет,  ранее не привитым.  Всего за период
2004-2008г.г. было привито 87904 человека, в т.ч. 12050 человек – в рамках реализации
приоритетного национального проекта по дополнительной иммунизации.

В 2008  году продолжилась работа по активному выявлению больных корью
среди лиц с лихорадкой выше 37,5 С и пятнисто-папулезной сыпью для определения
антител к вирусу кори. Исследования проводятся на базе Московского Регионального
центра по надзору за корью.
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Ежегодно проводится контроль за уровнем напряженности иммунитета
населения области к кори. В 2008 году на базе вирусологической отделения
микробиологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области» обследовано 310 человек из г.Тверь, Вышневолоцкого, Кашинского,
Торопецкого и Бежецкого районов.

Увеличение до 17,3% незащищенных к кори лиц в возрастной группе 23-25 лет
диктует необходимость продолжения работы по вакцинации взрослых до 35  лет
(г.Тверь – 17,8% серонегативных, Бежецкий район – 16,9%).

Данные иммуномониторинга свидетельствуют о недостаточной работе по
иммунизации против кори в ЛПУ, а также о возможных нарушениях транспортировки
и хранения вакцины.

Прогноз по кори благоприятный.
Задачи: для сохранения эпидблагополучия по кори, а также подготовки области

к сертификации как территории, свободной от этого заболевания, необходимо:
- сохранить достигнутый охват прививками детей декретированных возрастов и

подростков на уровне не менее 95 %;
- усилить контроль за выполнением требований санитарного законодательства

при транспортировке и хранении иммунобиологических препаратов на всех этапах
«холодовой цепи»;

- обеспечить проведение прививок против кори, ранее не привитым взрослым в
возрасте до 35 лет;

- обеспечить постоянный контроль состояния коллективного иммунитета к кори
среди населения;

- обеспечить забор материала от больных на выделение вируса и
генотипирование;

- обеспечить забор сывороток крови от больных с лихорадкой выше 37,5 С и
пятнисто-папулезной сыпью для определения антител к вирусу кори;

- совершенствовать систему гигиенического образования населения по вопросу
вакцинопрофилактики кори.

Реализация программы элиминации кори тесно связана с проблемой снижения
заболеваемости краснухой, уровень заболеваемости которой в сравнении с 2007 годом
снизился в 4 раза на фоне увеличения охвата прививками.

За 2 года реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения дополнительно против краснухи привито 96,21 тыс. детей до 17 лет и
женщин 18-25 лет. В результате в 2008 г. заболеваемость краснухой по сравнению с
2006 г. снизилась в 39 раз, и зарегистрированы самые низкие показатели
заболеваемости за весь период регистрации (3,29 на 100 тыс. населения).

По сравнению со среднероссийскими показателями заболеваемость краснухой
населения Тверской области в 2,1 раза ниже (РФ – 6,8 на 100 тыс. населения).

Удельный вес детей до 17 лет среди всех заболевших составил 91,3%.
Эпидемический процесс поддерживался за счет не привитых против краснухи детей и
подростков. Самая высокая заболеваемость краснухой была зарегистрирована в
В.Волоцком (показатель – 17,4 на 100 тыс.), Пеновском (12,7 на 100 тыс.), Кимрском
(12,4 на 100 тыс.), Фировском (9,1 на 100 тыс.) районах.

В 2008 г. показатель охвата детей в возрасте 2 лет вакцинацией против краснухи
составил 98,3% (2007 г.-98,6%), показатели охвата ревакцинацией в 6 лет выросли в
сравнении с 2005 г. в 1,95 раза (соответственно 99,09% и 50,9%).
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В 2008 году процент серонегативных сывороток от детей 9-10 лет остался на
уровне 2007 года и составил 1%, у взрослых 23-25 лет данный показатель увеличился
по сравнению с 2007 г. в 2 раза и составил 4,2%.

Задачи:
- в рамках национального календаря профилактических прививок поддерживать

охват населения иммунизацией против краснухи на уровне не менее 95%;
- организация эпидемиологического надзора за врожденной краснухой.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)

В общей структуре инфекционных и паразитарных заболеваний удельный вес
гриппа и ОРВИ  составил 91,3% (2007г. – 90,2%). В 2008 году зарегистрировано 315097
случаев ОРВИ (показатель – 22531,1 на 100 тыс. населения) и 662 случая гриппа
(показатель – 47,3 на 100 тыс. населения). В сравнении со среднероссийскими
показателями заболеваемость гриппом по области ниже в 4,8 раз, а ОРВИ – выше на
17%.

В сравнении с 2007 годом отмечено снижение заболеваемости гриппом в 3,1
раза и незначительное снижение ОРВИ (-2%). В общей структуре заболевших дети до
17 лет составили 62% (2007г. – 63%).

Доля гриппа в общей заболеваемости вирусных инфекций верхних дыхательных
путей в 2008г. составила 0,2% (2003г. – 12%, 2007г. – 0,6%), в РФ – 1,2%. Снижение
удельного веса гриппа в сумме респираторных инфекций  обусловлено увеличением
охвата населения профилактическими прививками с 4,9% в 2003 году до 9% в 2008
году от общей численности населения.

В течение года эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ была
относительно благополучной, превышение эпидемического порога зарегистрировано не
было.

Активно выделялись денежные средства предприятиями, Главами
муниципальных образований  для закупки вакцин против гриппа в городе Твери,
В.Волоцком, Конаковском, Ржевском, Торжокском, Осташковском, Нелидовском
районах.

В последние годы подъем заболеваемости гриппом связан с циркуляцией
вирусов типа А (H3N2),  A  (H1N1)  и В.  Активную роль в этиологии ОРВИ играли
вирусы парагриппа, аденовирусы и респираторно-синтициальные вирусы.

В 2008г. вирусологическим отделением микробиологической лаборатории ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» исследовано:

-  на культуре ткани по выделению вируса гриппа –  413  диагностических
исследований,  выделено 4 штамма вируса гриппа типа В, пробы направлены в НИИ
гриппа для дальнейшего изучения и определены как вирусы гриппа В ямагатской
разновидности;

- иммунофлюоресцентным методом детекции вирусных антигенов в
биологическом материале от людей – 447 человек, положительных результатов – 82
(18,3%): парагрипп – 65, аденовирусы – 10, РС-инфекция – 7;

- серологическим методом (РТГА) – 147 парных сывороток, выявлено
увеличение титоров антител в 4 и более раза к вирусам гриппа А /H1N1/ в 33 случаях
(22,4%), А /H3N2/ - 3 сл., В – 7 сл.;

- для детекции антител класса Ig G к вирусам парагриппа 1 и 3 типов, РС-вирусу
и аденовирусу в 88 парных сыворотках людей, переболевших ОРВИ, выявлено
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нарастание титра антител к парагриппу 1 типа в 5 случаях, парагриппу 3 типа в 1
случае, РС-вирусу в 4 случаях, аденовирусу в 3 случаях;

- при исследовании 200 донорских сывороток выявлен низкий уровень
защитных антител к вирусу гриппа В: серопозитивных – 95 чел. (47,5%), к вирусу
гриппа А /H3N2/ - 170 чел. (85%), к вирусу гриппа А /H1N1/ -153 чел (76,5%).

Для решения вопросов своевременного проведения адекватной этиотропной
терапии специфическими противогриппозными препаратами необходимо проведение
квалифицированного мониторинга за циркулирующими на территории области
штаммами как в эпидемический, так и в межэпидемический период. Акцент должен
быть направлен на проведение быстрой лабораторной диагностики (ПЦР, метод
иммунофлюоресценции) и выделение вируса, в первую очередь в случае групповых
заболеваний в организованных коллективах, среди групп риска и госпитализированных
больных.

Задачи: В целях снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ, подготовки к
предстоящей пандемии гриппа необходимо:

- обеспечить максимальный охват прививками против гриппа населения
области, в т.ч. медицинских работников, работников и детей образовательных
учреждений, взрослых старше 60 лет и других групп риска;

- реализовать мероприятия, предусмотренные «Комплексным планом
подготовки к пандемии гриппа в Тверской области»;

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий «Комплексного плана
защиты населения от гриппа и других ОРВИ».

Полиомиелит

В постсертификационный период работа по профилактике полиомиелита
проводилась в рамках реализации «Национального плана действий по поддержанию
свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации», требований СП
3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный период» и Плана
мероприятий по Тверской области на 2008г.

На территории области с 2005 года ежегодно не были достигнуты
рекомендуемые ВОЗ показатели выявляемости острых вялых параличей (ОВП) – 1 на
100 тысяч детей до 15 лет (для Тверской области – 2 случая ОВП), что свидетельствует
об ослаблении настороженности к полиомиелиту со стороны медицинских работников.

С целью изучения состояния коллективного иммунитета к полиовирусам в
2008г. обследовано 200 человек различных возрастных групп из г.Твери, Ржевского и
Вышневолоцкого районов. Результаты исследований свидетельствуют о наличии
надежного коллективного иммунитета ко всем типам полиовируса.

В целом по области охват своевременной иммунизацией против полиомиелита
детей до 3-х лет составил в декретированных возрастах (в 12 мес. и 24 мес.) 98,3% и
97,8% соответственно.

Продолжался эпидемиологический надзор за циркуляцией полиовируса в
объектах окружающей среды. В вирусологическом отделении микробиологической
лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» исследовано
139 проб сточных вод, выделено 5 штаммов энтеровирусов (2-полио, 3 – ЕСНО). Все
выделенные штаммы полиовирусов в установленном порядке направлены в
Национальную лабораторию по диагностике полиомиелита и идентифицированы как
«вакцинные».
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Молекулярно-биологическим методом проведено 70 исследований сточных вод
на наличие энтеровирусов, в 33 пробах (47%) обнаружена РНК-энтеровируса.

Во исполнение Плана действии по поддержанию свободного от полиомиелита
статуса Тверской области организовано и проведено на базе Московского
Регионального центра вирусологическое обследование 3 детей в возрасте до 5-ти лет
(Удомельский район), прибывших из неблагополучных по полиомиелиту территорий.

Задачи по совершенствованию работы по профилактике полиомиелита:
- обеспечить выполнение Плана действий на 2009г. по поддержанию

свободного от полиомиелита статуса Тверской области после сертификации
искоренения полиомиелита в Европейском регионе;

- поддерживать рекомендуемые ВОЗ качественные показатели
эпидемиологического надзора за полиомиелитом и ОВП;

- поддерживать высокий уровень (не менее 95%) охвата плановой иммунизацией
детей против полиомиелита в разрезе каждого педиатрического участка и каждого
ЛПУ;

- по отдельным педиатрическим участкам, где по итогам 2008г. не достигнут
95%-ный показатель своевременной иммунизации детей в возрасте 12 и 24 мес.,
провести в апреле-мае 2009г. «операции подчистки»;

- обеспечить однократное вирусологическое обследование детей до 5 лет (4г.11
мес. 29 дней), прибывших из неблагополучных и эндемичных по полиомиелиту
территорий.

Глава 4. Вирусные гепатиты.

В 2008г. заболеваемость вирусным гепатитом А оставалась стабильной.
Показатель заболеваемости вирусным гепатитом А составил 5,6 на 100 тыс. населения
(по РФ – 8,1), что на 6,9% ниже уровня 2007г. (рис. 59) Среди заболевших 35% - дети
до 17 лет.
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Рис. 59. Динамика заболеваемости вирусным гепатитом А по Тверской области за 2004 – 2008
г.г. в сравнении с Российской Федерацией (показатели на 100 тыс. населения)
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В структуре острых вирусных гепатитов удельный вес вирусного гепатита А
увеличился с 36% в 2007г. до 42% в 2008г.

Несмотря на снижение заболеваемости вирусным гепатитом А, на территории
области регистрировались очаги инфекции. В 2008 г. вакцинация против вирусного
гепатита А проводилась по эпидпоказаниям: вакцинировано - 1909 человек, в том числе
985 детей.

Вирусный гепатит А в городах и районах области регистрировался с разной
частотой, а показатель заболеваемости превышал среднеобластной в 1,7-5,6 раза. Это
наглядно представлено ранжированием (табл. 47).

Таблица 47
Ранжирование территорий Тверской области по заболеваемости

 вирусным гепатитом А за 2008 г.

№ п\п Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. нас. Рост \ снижение

г. Кашин 31,3 0,00
Калининский район 21,6 +3,7 раза

Западнодвинский район 17,0 +54,3%
Молоковский район 16,5 0,00

г. Осташков 15,3 0,00
Сандовский район 12,3 -2,9 раза

г. Тверь 9,4 +2 раза
Тверская область 5,6 -6,9%

Прогноз по заболеваемости ВГА на ближайшие годы благоприятный,
ожидаемый уровень заболеваемости будет ниже среднемноголетнего. Однако, действие
случайных факторов может привести к возникновению вспышечной заболеваемости,
что может повлиять на общий уровень заболеваемости.

Основными задачами по профилактике ВГА остаётся обеспечение населения
питьевой водой и продуктами питания гарантированного качества по показателям
безопасности, строгое выполнение санитарного законодательства на объектах,
гигиеническое воспитание населения.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (ОВГВ) в Тверской области как
и в Российской Федерации приобрела выраженную тенденцию к снижению.

В результате проведения дополнительной иммунизации населения в рамках
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения отмечается устойчивое
снижение заболеваемости ОВГВ. В 2008г. показатель на 100 тыс. населения составил
4,58, по сравнению с прошлым годом он уменьшился на 31,7 %. С 2002г.
заболеваемость ОВГВ в Тверской области превышает показатели заболеваемости по
Российской Федерации (рис. 60).
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Рис. 60. Динамика заболеваемости острым вирусным гепатитом «В» в Тверской области и по
Российской Федерации (показатели на 100 тыс. населения) в период за 2004-2008 г.г.

В структуре заболевших ОВГВ основной удельный вес составляют взрослые
(98,4 %) и городские жители (85,9%).

Среди детей до 17 лет в 2008 г. зарегистрирован 1 случай ОВГВ (2007г. – 3
случая).

В ряде районов Тверской области показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения превышает средне областной. Наибольшие показатели зарегистрированы в
Нелидовском (12,39), Осташковском (10,97), Спировском (7,67), Краснохолмском
(7,47), Кувшиновском (6,06) районах и г. Твери (9,37). Рост заболеваемости по
сравнению с 2007годом произошел в г. Твери на 9,4% (на 2 случая), Нелидовском
районе в 2 раза (с 2-х до 4-х случаев).

По сравнению с 2007 годом заболеваемость острым вирусным гепатитом С
(ОВГС) в Тверской области практически осталась на прежнем уровне 35 случаев с
показателем 2,50 на 100 тыс. населения. В течение десяти лет заболеваемость ОВГС в
Тверской области не превышает показателей по Российской Федерации (рис. 61).
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Рис. 61. Динамика заболеваемости острым вирусным гепатитом С в Тверской области и
Российской Федерации в период за 2004-2008 г.г (показатели на 100 тыс. населения)

Основной удельный вес в структуре заболевших ОВГС, как и при ОВГВ,
составляют взрослые - 97,1 %, на долю детей до 17 лет проходится 2,9 % (1 случай).
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В некоторых районах Тверской области  при регистрации единичных случаев
показатели заболеваемости значительно выше средне областных. Наибольшие
показатели зарегистрированы в Кесовогорском - 23,12 на 100 тыс. населения (2 случая),
Вышневолоцком - 6,22 (5 случаев), Кашинском - 7,18 (2 сл.), Калининском - 5,90 (3 сл.),
Спировском - 7,67 (1сл.) районах.

В 2007 г. в лечебно-профилактических учреждениях области инфицировались
гепатитом «В» - 2 человека, гепатитом С - 1 человек. В 2008 году случаев
внутрибольничного инфицирования не зарегистрировано.

Задачи по совершенствованию работы по профилактике вирусных гепатитов В.
и С:

- продолжить работу по реализации приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения по дополнительной иммунизации населения против вирусного
гепатита В;

- осуществлять мероприятия по профилактике внутрибольничного
инфицирования вирусными гепатитами В и С, в том числе в рамках государственного
эпидемиологического надзора;

- улучшить диспансеризацию лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С в
системе здравоохранения области, обеспечить 100% диспансеризацию детей до 17 лет.

Глава 5. Внутрибольничные инфекции

В 2008г. в лечебно-профилактических учреждениях Тверской области
зарегистрировано 85 случаев внутрибольничных инфекций (далее ВБИ) с показателем
0,35 на 1000 пациентов (по Российской Федерации этот показатель за 2007г. - 0,8).

Низкий уровень заболеваемости ВБИ в ЛПУ Тверской области обусловлен
значительным недоучетом гнойно-септических инфекций у новорожденных, родильниц
и оперированных больных, что подтверждается при плановом государственном надзоре
выявлением фактов не представления экстренных извещений ЛПУ при наличии
гнойно-септических инфекций, в т.ч. послеоперационных осложнений.

По сравнению с 2007г. отмечено снижение заболеваемости ВБИ на 18,8%.
Снижение произошло за счет снижения заболеваемости постинъекционными
инфекциями на 19,5%, сальмонеллезных инфекций в 2,9 раз (с12 до 4-х случаев),
прочих инфекций на 40,9% (ветряная оспа).

За счет улучшения учета и регистрации ВБИ в 2008г. отмечен рост по
следующим нозоформам: гнойно-септические инфекции новорожденных - с 15 до 21
случая, гнойно-септических инфекций родильниц - с 6 до 8 случаев,
послеоперационных инфекций - с 1 до 4-х случаев.

Заболеваемость внутрибольничными острыми кишечными инфекциями осталась
практически на прежнем уровне - 8 случаев (2007г. - 9 случаев). Вспышек острых
кишечных инфекций, как и других инфекционных заболеваний  в лечебно-
профилактических учреждениях области не зарегистрировано.

При выполнении медицинских процедур в ЛПУ области внутрибольничного
инфицирования вирусными гепатитами В и С в 2008г. не зарегистрировано (2007г. - 3
случая).

В родильных домах и отделениях зарегистрировано 44,7% (38) случаев, где
55,2% случаев приходится на гнойно-септические инфекции новорожденных и 21,0%
на ГСИ родильниц; 29,4% (25) случаев зарегистрировано в прочих стационарах и
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отделениях, где в 60,0% случаев отмечены прочие инфекции (грипп, ОРЗ и др.) и в
32,0% случаев - постинъекционные осложнения (рис. 62).
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Рис. 62. Структура заболеваемости ВБИ по типам лечебно-профилактических
учреждений Тверской области в 2008 г.

В 2008г. для этиологической расшифровки возбудителей ВБИ проведены
бактериологические исследования в 93,5% случаев подлежащих обследованию
нозоформ (2007г. - 92,5%). Гнойно-септический инфекции новорожденных были
обусловлены в 61,9% случаев золотистым стафилококком. Острые кишечные инфекции
в 75% случаев обусловлены ротовирусами. Процент отрицательного результата при
бактериологическом обследовании ВБИ составил в 2008г. - 28,1%, ухудшился по
сравнению с 2007г. (18,0%), в т.ч. при постинъекционных осложнениях отрицательный
результат составил - 42,1%, при ГСИ родильниц - 75% (6 отрицательных из 8 случаев).

Анализ микробиологических исследований окружающей среды в ЛПУ
свидетельствует об их неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

Бактериологическое исследование воздуха выявило высокий процент проб, не
отвечающих гигиеническим нормативам - 13,2% (2007г. - 7,3%), в т.ч. в родильных
домах и отделениях - 10,9% (2007г. - 10,2%), в хирургических отделениях - 12,3%
(2007г. – 5,7%), в детских стационарах и отделениях - 21,4% (2007г. - 10,7%). В ряде
районах эти показатели превышают среднеобластные:

в родильных отделениях г. Ржева (35,0%), Западной Двины (22,2%), г.Бологое
(40,9%);

в хирургических отделениях Бологовского района (28,1%), г. Нелидова (26,6%),
пос. Оленино (100%), Ржевский и Зубцовский районы (50%); в детских отделениях г.
Твери (25,6%).

Исследование материалов из ЛПУ на стерильность выявило 25 единиц
нестерильного материала, что составило 0,11% от числа проведенных исследований
(2007г. - 58 неуд. проб - 0,24%), в том числе в хирургических отделениях - 0,21%
(2007г.- 0,33%), в прочих отделениях - 0,23% (2007г. - 0,28%), в амбулаторно-
поликлинических учреждениях - 0,06% (2007г. - 0,18%), в родильных и детских
отделениях не стерильных материалов и инструментов в 2008г. не выявлено при
наличии нестерильных проб в 2007г.
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Не стерильные пробы зарегистрированы в хирургическом отделении
Торопецкой ЦРБ (2,1%), в прочих отделениях Калязинского района (3,4%) и
Конаковского р-на (3,3%), в амбулаторных учреждениях Калязинского (2,1%) и
Бежецкого (0,9%) районов.

Процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям (смывы с объектов окружающей среды), составил
0,7% (2007г. - 1,1%), что не превышает регламентированного показателя не более 2%
неудовлетворительных проб, но в детских стационарах и отделениях этот показатель
составил 2,2% неудовлетворительных проб. Превышение регламентированного 2%
порога неудовлетворительных проб отмечено: в детских отделениях Кимрского
(28,6%), Западнодвинского (25%), Кесовогорского (26,7%) районов, в прочих
отделениях  Зубцовского (6,7%), Торжокского  (2,4%) районов.

В 2008г. было проведено 557 обследований лечебно-профилактических
учреждений и учреждений профилактической медицины (2007г. - 535 обследований).

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области за нарушения санитарного
законодательства были применены меры административного воздействия: составлено
220 протоколов об административном правонарушении, вынесено 195 постановлений о
назначении административного наказания в виде штрафа на сумму – 537 тыс. рублей.

С целью улучшения санитарно-технического состояния и
противоэпидемического режима в ЛПУ, уменьшения риска внутрибольничного
инфицирования, перед руководителями учреждений здравоохранения стоят следующие
задачи:

- организация активного выявления, а соответственно полного учета и
регистрация ВБИ,

- организация 100% бактериологической диагностики ВБИ, проведения
исследований на чувствительность к антибиотикам и дезинфектантам выделенных
микроорганизмов от больных и с объектов внешней среды,

- усиление контроля за условиями труда медицинского персонала, обеспечение
выполнения мероприятий по профилактике профессиональных заражений
туберкулезом, вирусными гепатитами В и С.

Глава 6. Острые кишечные инфекции.

В 2008г. в Тверской области отмечалась стабильная эпидемическая обстановка
по заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

В структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРВИ) удельный вес
кишечных инфекций увеличился с 14% в 2007г. до 15% в 2008г. В анализируемой
группе инфекций возросла доля больных с ОКИ (острые кишечные инфекции)
установленной этиологии.

В 2008г. не регистрировались случаи тифопаратифозных заболеваний (в 2007г.-
2сл.). Выявлен хронический бактерионоситель паратифа В (1сл.- Конаковский район) (в
2007г.-2 сл.). Случай завозной из Таджикистана.

Зарегистрировано снижение заболеваемости бактериальной дизентерией - на
43%, ОКИ (острые кишечные инфекции) неустановленной этиологии - на 8%,
сальмонеллезной инфекцией – на 9,6%, в то же время отмечается рост ОКИ
установленной этиологии - на 15,6%.

Показатели заболеваемости в группе острых кишечных инфекций не превысили
показатели по Российской Федерации.
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Несмотря на то, что в 2008г. показатель заболеваемости ОКИ неустановленной
этиологии составил 204,1 на 100 тыс. населения и, в сравнении с 2007г., снизился на
8%, заболеваемость остается высокой. Однако, на протяжении ряда лет показатели
заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии не превышали среднероссийские
(рис. 63).
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Рис. 63. Динамика заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии по Тверской области с
2004 - 2008г.г. в сравнении с Российской Федерацией (на 100 тыс. населения)

Острые кишечные инфекции с неустановленным возбудителем в структуре
острых кишечных инфекций составили около 70 %, что связано с недостаточными
возможностями многих лабораторий идентифицировать возбудителей, в первую
очередь, в отношении кишечных инфекций вирусной этиологии.

В ряде городов и районов области показатели заболеваемости ОКИ
неустановленной этиологии превысили среднеобластной в 1,1 – 2,4 раза (рис. 64).

Рис. 64. Ранжирование районов Тверской области по уровню заболеваемости ОКИ
неустановленной этиологии в 2008 г.
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В 2008г. заболеваемость прочими острыми кишечными инфекциями
установленной этиологии имела тенденцию к росту за счет значительного увеличения
числа больных ротавирусной инфекцией с 487 сл. в 2007г. до 659 сл. в 2008г.

Удельный вес этой группы инфекций к 2008г.  в общей структуре острых
кишечных инфекций возрос с 11% в 2004 г. до 16%. Возрастающий удельный вес
ротавирусной инфекции связан, прежде всего, с внедрением доступных и эффективных
методов диагностики и интенсивной циркуляцией ротавируса среди детей.

Заболеваемость ротавирусной инфекцией регистрировалась в основном среди
детей до 17 лет (95%), при этом особенно высокие показатели (свыше 1000 на 100 тыс.
населения) отмечались у детей в возрасте до двух лет. На заболеваемость ротавирусной
инфекцией среди организованных детей в возрастной группе от 3-х до 6-ти лет
приходилось более 80% случаев (рис. 65).

Все это негативно сказывалось на эпидемической обстановке в детских
образовательных учреждениях.
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Рис. 65. Динамика заболеваемости ротавирусной инфекцией по Тверской области в период с
2004 - 2008 г.г. (на 100 тыс. населения)

В 2008г. наиболее высокие показатели ротавирусной инфекцией
зарегистрированы в Кувшиновском (224,8), Весьегонском (154,3), Нелидовском (139,4),
Конаковском (93,9) районах, г. Тверь (85,3), в Кашинском (68,2) и Калининском (66,9)
районах при среднеобластном 47,1 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вызванными
энтеропатогенными кишечными палочками и иерсиниями находилась почти на одном
уровне, что связано в основном с недостаточными возможностями многих
диагностических лабораторий.

В 2008г. на 75 % возросла заболеваемость кампилобактериозом. Среди
заболевших 60% - дети до 17 лет. Кампилобактериоз зарегистрирован в г.Тверь (68 сл.)
и в Калининском районе (8 сл.).

По данным динамического ряда показателей заболеваемости
кампилобактериозом прослеживалась постепенная тенденция к росту с 0,2 на 100 тыс.
населения в 2004г. до 5,4 в 2008г.

В 2008г. впервые на территории Тверской области выявлен возбудитель
норовируса 2 генотипа при вспышечной заболеваемости.
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В ряде районов и городов области показатели заболеваемости ОКИ
установленной этиологии превысили среднеобластной (80,9) в 1,1- 3 раза (табл. 48).

Таблица 48
Ранжирование территорий Тверской области по заболеваемости ОКИ установленной

этиологии в 2008 г.

Ранг Территории Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения Рост\ снижение

1 г.Нелидово 254,7 +7,2 раза
2 Кувшиновский  район 230,4 0,00
3 Весьегонский район 207,9 +77%
4 г. Конаково 152,2 +14%
5 Конаковский район 144,1 +2,5 раза
6 г. Тверь 138,6 +9,5%
7 Торопецкий район 137,7 -2 раза
8 г. Кашин 118,9 +6,5 раза
9 г. Кимры 111,7 +77,7%

10 Калининский район 90,5 -0,3%
Тверская область 80,9 +15,9%

Заболеваемость сальмонеллезной инфекцией снизилась на 9,6% в 2008г. в
сравнении с предыдущим, показатель заболеваемости составил - 34,7 на 100 тыс.
населения (в 2007г. – 38,3).

Показатель заболеваемости сальмонеллезной инфекцией не превысил
среднероссийский уровень (35,7) (рис. 66).
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Рис. 66. Динамика заболеваемости сальмонеллезом по Тверской области в период с 2004 - 2008
г.г. в сравнении с Российской Федерацией (показатель на 100 тыс. населения)

Высокий уровень заболеваемости сальмонеллезом отмечен в г.Кимры (83,7),
Кимрском районе (62,7), г. Конаково (57,4), г. Тверь (55,7), Конаковском районе (44,5).
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Среди заболевших 57% - дети до 17 лет. Заболеваемость сальмонеллезом среди
детей до 17 лет взросла на 4% в сравнении с 2007г. Показатель заболеваемости
сальмонеллезом среди детей до 17 лет составил 113,1 на 100 тыс. населения, что в 1,3
раза превысил среднероссийский (по РФ –89,5). Наибольший удельный вес среди
заболевших составили дети от 3 -х до 6 лет - 43% от общего числа заболевших детей,
показатель заболеваемости сальмонеллезом в данной возрастной группы составил 259,2
на 100 тыс. населения.

В этиологической структуре сальмонеллеза, как и в предыдущие годы,
преобладали сальмонеллы группы Д (70%) (в 2007г.-60%). На втором месте -
сальмонеллы группы В (23%) (в 2007г.-20%), далее - сальмонеллы группы С (6%) (в
2007г.-16,7%).
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Рис. 67. Динамика заболеваемости бактериальной дизентерией по Тверской области в период с
2004 - 2008 г.г. в сравнении с Российской Федерацией (показатели на 100 тыс. населения)

Динамика заболеваемости бактериальной дизентерией в последние четыре года
характеризовалась снижением с 43,9 на 100 тыс. населения в 2004г. до 10,1 (по РФ –
18,1) в 2008 г. (рис. 70). В 2008г. в сравнении с 2007г. заболеваемость дизентерией
снизилась на 43%.

Среди детей до 17 лет показатель заболеваемости дизентерией составил 27,3 на
100 тыс. населения и не превысил среднероссийский (53,8). Наиболее поражена
возрастная группа в возрасте от 3-х до 6-ти лет.

Заболевания дизентерией подтверждены бактериологически в 79% случаях. В
этиологической структуре возбудителей на долю шигелл Зонне приходилось -53% (в
2007г.- 55%), шигелл Флекснера - 46% (в 2007г.- 44%).

Заболеваемость дизентерией Зонне (показатель - 4,2 на 100 тыс. населения) и
дизентерией Флекснера (показатель - 3,7 на 100 тыс. населения) снизилась
соответственно на 47% и 42% (рис. 68).
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Рис. 68. Динамика заболеваемости шигеллезами по Тверской области с период с 2004 - 2008 г.г.
(показатели на 100 тыс. населения).

На фоне практически повсеместного снижения заболеваемости дизентерией
продолжало сохраняться неравномерное распределение заболеваемости по городам и
районам области, что в значительной степени зависело от социально-экономических
условий жизни населения.

В ряде районов и городов области показатели заболеваемости бактериальной
дизентерии превысили среднеобластной (10,1) в 1,3- 5 раз (табл. 49).

Таблица 49
Ранжирование территорий Тверской области по уровню заболеваемости

бактериальной дизентерией  за 2008 г.

Ранг Территории Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения Рост \ снижение

1 г. Ржев 52,1 +19,8%
2 Вышневолоцкий район 29,0 +2%
3 г.Бологое 27,9 +43%
4 Кувшиновский район 24,3 +4 раза
5 Рамешковский район 18,9 +49%
6 г. Торжок 16,8 -2 раза
7 г. Осташков 15,3 +53%
8 г. Бежецк 15,1 -32%
9 Калязинский район 13,2 0

Тверская область 10,1 -43,4%

Прогноз: по заболеваемости ОКИ на ближайшие годы благоприятный,
ожидаемый уровень заболеваемости будет ниже среднемноголетнего. Однако действие
случайных факторов может привести к возникновению вспышечной заболеваемости,
что может повлиять на общий уровень заболеваемости.

Основными задачами по профилактике ОКИ являются:
- обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и пищевыми

продуктами гарантированного качества;
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- усиление контроля за объектами молокоперерабатывающей промышленности,
объектами общественного питания и торговли пищевыми продуктами, лечебно-
профилактическими и дошкольными образовательными учреждениями;

- планомерное улучшение условий пребывания в детских и оздоровительных
учреждениях, школах;

- информирование населения о мерах профилактики острых кишечных
инфекций.

Глава 7. Вспышечная заболеваемость

По данным отраслевой статистической отчетной формы № 23-06 «Сведения о
вспышках инфекционных заболеваний» на территории Тверской области
зарегистрировано 8 вспышек острых кишечных заболеваний: г. Тверь (2), г. Кашин, г.
Торжок, г. Ржев, г. Осташков, Конаковский и Калининский районы - с числом
пострадавших 96 человек, из них детей до 17 лет - 68 (таб. 50).

В сравнении с 2007г. сократилось общее число вспышек с 10-ти в 2007г. до 8-ми
в 2008г. и уменьшилось количество пострадавших более чем в 1,8 раза, том числе в 1,7
раза снизилось число пострадавших детей (в 2007г. - 10 вспышек, 178 пострадавших, из
них детей до 17  лет –115)  (табл.  51).  Среднее число больных на одну вспышку
составило 12 человек (в 2007г.- 18).

Таблица 50
Число вспышек острых кишечных инфекций и количество пострадавших на

территории Тверской области в 2008 г.

Число пострадавших
Форма № 23-06 Число

вспышек всего в том числе детей
до 17 лет

Острые кишечные инфекции, всего, в том числе: 8 96 68
Дизентерия 2 21 6
Ротавирусная инфекция 2 14 14
ОКИ неустановленной этиологии 1 10 10
ОКИ установленной этиологии (норовирус) 1 27 15
Инфекция, вызванная условно-патогенной
микрофлорой (стафилококк)

1 18 18

Вирусный гепатит А 1 6 5

Таблица 51
Число вспышек и количество пострадавших по объектам  на территории

Тверской области в 2008 г.

Число пострадавших№
п\п Форма № 23-06 Число

вспышек всего в том числе
детей до 17 лет

1 Дошкольные образовательные учреждения 4 31 30
2 Среди населения 1 6 5
3 Санатории, пансионаты 1 27 15
4 Промышленные предприятия 1 14 -
5 Прочие учреждения 1 18 18

Итого 8 96 68
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В структуре вспышечной заболеваемости 43% пострадавших приходились на
вирусные диарейные инфекции ротавирусной и норовирусной этиологии. В возрастной
структуре дети до 17 лет составили 71% от общего числа пострадавших.

В 2008г. впервые на территории Тверской области при эпидрасследовании
вспышки острых кишечных инфекций среди отдыхающих ООО «Санаторий
«Игуменка» Конаковского района был выявлен возбудитель норовируса 2 генотипа.

В эпидемических очагах установлен пищевой (4) и контактно-бытовой (4) пути
передачи инфекций, связанных с нарушениями санитарно-противоэпидемического
режима, несоблюдением гигиенических правил (рис. 69).
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Рис. 69. Структура вспышек острых кишечных инфекций по путям передачи по  Тверской
области за период с 2007 - 2008 г.г. (%)

Оперативное и своевременное развертывание противоэпидемических и
профилактических мероприятий, проведение эпидемиологического расследования
специалистами эпидемиологического и санитарного профиля по факту каждой
вспышки инфекционного заболевания способствовало своевременной локализации и
ликвидации вспышек.

Задача: для предупреждения и снижения вспышечной заболеваемости
кишечными инфекциями необходимо обеспечить действенный контроль за
проведением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий при
осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Глава 8. Природно-очаговые и зоонозные инфекции.

В 2008 году на территории Тверской области активизировались природные
очаги ГЛПС, лептоспироза, клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита и др.
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Рис. 70. Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями на территории Тверской области за
период с 2004-2008 г.г.(показатели на 100 тыс. населения)

Показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизился в 2,3 раза и составил 2,43
на 100 тысяч населения, что ниже среднероссийского показателя (6,73 на 100 тыс.) в 2,8
раз. Заболеваемость регистрировалась на территории 7 районов области и в г.Твери.
Зарегистрировано 34 случая ГЛПС.

Больные выявлялись в основном в г.Твери - 16 случаев или 47% от всех
заболевших и в Калининском районе – 8 случаев (23%). Заболеваемость
регистрировалась также в Максатихинском (3), Вышневолоцком (2), Бежецком,
Калязинском, Кимрском, Осташковском, Селижаровском районах по 1 больному.

Заражение большинства больных (70,5%) произошло на территории
Калининского района. При проведении сельскохозяйственных работ заразилось 32,4%
больных, с нарушением правил личной гигиены – 26,5%, при посещении леса
заразилось 38,3% больных, не установлено место заражения в 2,8% случаев. При сборе
эпиданамнеза больные отмечали большое количество мышевидных грызунов в жилых
постройках, на приусадебных участках, в полях, лесах. У всех больных диагноз ГЛПС
подтвержден лабораторно. Вспышечная заболеваемость не регистрировалась.

За 2008 год в области зарегистрировано 4 случаев лептоспироза: в г.Твери - 3, в
Калининском районе - 1. В 2007 году – 6 случаев. Заражение во всех 4-х случаях
произошло на территории Калининского района: при работе без средств
индивидуальной защиты (заделка нор в доме), использовании воды для питья из
открытого водоема, при проведении сельскохозяйственных работ на даче.

В области в 2008 году выявлен 1 случай туляремии (г.Тверь) – заражение
произошло на территории Украины, 1 случай лихорадки Ку (Бежецкий район), 7
случаев иерсиниоза (г.Тверь – 6, Вышневолоцкий 1), 1 – псевдотуберкулеза
(Весьегонский р-н), 1 случай бешенства (Краснохолмский район).

В 2008г. в Тверской области зарегистрировано 5 случаев клещевого энцефалита.
Показатель заболеваемости 0,36 на 100 тысяч населения, что на 71% выше чем в 2007
году и значительно ниже среднероссийского показателя (1,98 на 100 тысяч). Больные
выявлены в Нелидовском районе (2), Западнодвинском (1), Лихославльском (1),
Сонкоском (1) районах. Инфицирование во всех случаях произошло на территориях
регистрации больных.
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Зарегистрировано 52 случая клещевого боррелиоза (1 ребенок до 17 лет) на
территории 17 районов и в г.Твери. В 2008году показатель заболеваемости вырос на
39% по сравнению с 2007 г. и составил 3,72 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже
среднероссийского показателя. Наибольшее число случаев выявлено в г.Твери – 24
человека и в Калининском районе – 4. Заражение произошло на территории 17 районов
(в 2007 году – на территории 8 районов) и в г.Твери. На территории приусадебных и
дачных участков заразилось 24% заболевших, при посещении леса – 29%, на
территории очагов – 10,4%, во время отдыха на природе – 25,2%, при посещении
парков – 11,4%.

В 2008 году в медицинские учреждения 36 районов и г.Твери по поводу
присасывания клещей обратилось 5384, в том числе  1833 ребенка до 14 лет.
Обращаемость населения, пострадавшего от клещей, за медицинской помощью в 1,5
раза больше чем в 2007 году (3577 человек, в том числе 1192 ребенка). Наибольшее
количество укусов зарегистрировано в г.Твери, Вышневолоцком, Конаковском
районах. Экстренную серопрофилактику получили 67% детей, что на 9,2% выше
показателя 2007 года. В 90-100% случаях детям Андреапольского, Жарковского,
Западнодвинского, Калязинского, Кашинского, Кесовогорского, Краснохолмского,
Лесного, Максатихинского, Нелидовского, Оленинского, Рамешковского, Торопецкого,
Фировского районов был введен противоклещевой иммуноглобулин. До 50% - в
г.Твери, Калининском, Ржевском, Селижаровском, Торжокском районах.

Вирусологическим отделением микробиологической лаборатории на
зараженность вирусом КЭ и боррелиями были исследовано 215 голодных клещей
(снятых с растительности) и 1826 клещей, снятых с людей. Антиген к вирусу КЭ из
клещей в 2008 году не выделялся. При исследовании клещей методом темнопольной
микроскопии выявлен 1 зараженный клещ из Максатихинского района.

В 2008 году специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области» проведены обследования территорий детских летних загородных
оздоровительных учреждении, пришкольных лагерей, санаториев и баз отдыха на
наличие клещей на площади 244,9 га.

В загородных стационарных учреждениях и базах отдыха на территории 48
объектов проведена дератизация в объеме 7,8 га. Благоустройство территорий
стационарных объектов проведено в объеме более 250 га.

Начиная с 2005 года в Тверской области резко обострилась эпизоотическая
ситуация по бешенству (рис. 71). В 2008 году число выявленных заболеваний среди
животных возросло по сравнению с аналогичным периодом 2007г.  в 2,1  раза и
составило 207 случая лабораторно подтвержденного бешенства.
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Рис. 71. Заболеваемость бешенством животных на территории в Тверской области за период с
2004 по 2008 годы (абс. цифры)
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Бешенство регистрировалось на территории 24 районов области. Наибольшее
количество очагов на территории Вышневолоцкого (22), Калининского (18),
Краснохолмского и Старицкого (по 16) Рамешковского и Зубцовского (по 15),
Спировского (14) районов.

Большинство случаев бешенства (82,6%) приходится на диких животных,
численность которых в природных условиях практически не регулируется. Наряду с
этим активизация природных очагов способствует вовлечению в эпизоотический
процесс домашних и сельскохозяйственных животных, на долю которых приходится
соответственно 14,5% и 2,9% от общего числа зарегистрированных случаев этой
инфекции. Среди диких животных преобладают лисы (53,8%), енотовидные собаки
составляют 45%, рысь – 1,2%.

В последние годы участились случаи бешенства у бродячих, безнадзорных собак
и кошек, не прекращается появление бешеных лисиц на улицах и окраинах населенных
пунктов.

Число лиц, получивших повреждения от животных и обратившихся за
антирабической помощью, практически не снижается, и составило за  2008 год 4765
человек, из них 1192 - дети в возрасте до 17 лет.

В области с 1997г. зарегистрировано 6 случаев бешенства у людей (Торжокский,
Максатихинский, Конаковский, Старицкий, Краснохолмский районы и г.Тверь).

За антирабической помощью в 2008 году обратилось 4765 человек
(среднеобластной показатель составил 340,7 на 100 тысяч населения, что выше
показателя 2007 г. на 9,3%). В 1,7 раза превышают среднеобластной уровень Бежецкий,
Зубцовский и Пеновский районы, в 2,3 раза - Спировский. Значительно выше
среднеобластного число пострадавших от животных в Вышневолоцком, Кашинском,
Конаковском, Лихославльском, Осташковском, Рамешковском районах. Количество
лиц, пострадавших от диких животных, в 2008 году увеличилось по сравнению с 2007
годом на 31%, а среди детей до 17 лет на 37%.

Показатель количества детей до 17 лет, пострадавших от животных, в области
выше соответствующего показателя в целом среди населения в 1,6 раза и составил
485,03 на 100 тысяч детского населения. В Краснохолмском, Спировском районах он
доходит до 1016-1172 на 100 тысяч.

Задачи: для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
территории Тверской области по природно-очаговым и зоонозным инфекциям
необходимо:

- проведение иммунизации населения в соответствии с Национальным
календарем прививок по эпидемическим показаниям;

- выделение денежных средств на проведение профилактических мероприятий
по природно-очаговым и зоонозным инфекциям, а также  для приобретения вакцинных
препаратов, средств для борьбы с грызунами;

- проведение эпизоотологического, энтомологического обследования
территории Тверской области с целью выявления энзоотичности по природно-
очаговым инфекциям;

- работа с лечебно-профилактическими учреждениями по использованию
лабораторных методов в диагностике природно-очаговых и зоонозных инфекций;

- проведение санитарно-разъяснительной работы среди населения.
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Глава 9. Социально - обусловленные инфекции.

Всего с начала наблюдения за этой инфекцией (с 1987 г.) в Тверской области на
1.01.2009 выявлено 6705 ВИЧ-инфицированных Российских граждан.

В Российской Федерации с 2006 г. введено раздельное статистическое наблюде-
ние за болезнью и бессимптомным инфекционным статусом, вызванными вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ).

В 2008 г. выявлено 588 новых случаев ВИЧ-инфекции у жителей Тверской
области (включая ГУ ФСИН), из которых окончательный диагноз с полным
лабораторным обследованием по данным ф. № 2 федерального государственного
статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных
заболеваниях» установлен в 398 случаях, из них 201 случаи  болезни, вызванной ВИЧ,
и 197 случаев бессимптомного инфекционного статуса (показатель на 100 тыс.
населения 14,37 и 14,09 соответственно) (рис. 72). Показатель заболеваемости СПИДом
по Тверской области превышают показатели по Российской Федерации, показатель
«носительство ВИЧ» по Тверской области ниже среднероссийских.

По сравнению с предыдущим годом в 2008 г. число случаев болезни, вызванной
ВИЧ, уменьшилось на 2,6%, число случаев бессимптомного инфекционного статуса
возросло на 5,5 %.
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Рис. 72. Заболеваемость и носительство ВИЧ-инфекции в Тверской области (показатель на 100
тысяч населения)

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных дети до 17 лет составляют 3,52
% (14  случаев).  В эпидпроцесс вовлечены дети всех возрастов:  до 1  года –  4  сл.,  от 1
года до 2-х лет –3 сл., от 3 до 6 лет – 2 сл., от 15 до 17 лет –4 сл. Заболеваемость ВИЧ-
инфекцией в значительной степени сосредоточена среди молодых людей от 18 до 35
лет, которые составляют 76 % от ВИЧ-инфицированных лиц.

Из числа ВИЧ-инфицированных лиц в 2008  г.  городские жители составляют
75,8%. Среди жителей сельской местности случаев заболеваний ВИЧ-инфекцией
зарегистрировано 45 случаев (показатель – 12,21), в т. ч. детей до 17 лет – 3 сл.
(показатель – 4,51) и носителей 51 (показатель – 13,83).

Самые высокие уровни болезни, вызванной ВИЧ, в 2008г. зарегистрированы: в
г.Твери – 24,16 (98 сл.), Бологовском – 27,53 (13 сл.), Вышневолоцком – 23,64 (19  сл.),
Калининском – 21,65 (11 сл.), Удомельском – 21,57 (9 сл.) районах; бессимптомного
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инфекционного статуса: в г. Твери – 19,92 (78сл.), Вышневолоцком – 43,55 (35 сл.),
Бологовском – 36,00 (17 сл.), Калининском – 23,62 (12 сл.), Удомельском  – 21,57 (9 сл.)
районах. Болезнь, вызванная ВИЧ инфекцией, не регистрировалась в 9 районах
Тверской области, бессимптомный инфекционный статус – в 10.

В последние три года заметно активизировался половой путь заражения ВИЧ. В
2008г. половой путь передачи составил 69,6 %; инфицирование при парентеральном
употреблении наркотиков произошло в 28,7% случаев (рис. 73). Стабильно продолжает
увеличиваться доля ВИЧ-инфицированных женщин, которых в 2008г.
зарегистрировано 319 человек.
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Рис. 73. Удельный вес путей передачи ВИЧ-инфекции в Тверской области
за период 2004 – 2008 г.г. (%)

В 2008г. осуществлялось слежение за обследованием на ВИЧ-инфекцию среди
легальных трудовых мигрантов (обследовано 14078 человек – выявлено 55 ВИЧ-
инфицированных), полнотой проводимого лабораторного обследования,
правильностью использования диагностических систем.

От болезни, вызванной ВИЧ, умерло 12 человек, показатель составил 0,86 на 100
тыс. населения.

Задачи по профилактике ВИЧ-инфекции:
- обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта в сфере

здравоохранения по разделу профилактики ВИЧ-инфекции, в т.ч. профилактике
вертикального пути передачи инфекции, доступности лечения для жителей районов
области;

- обеспечение обследования на ВИЧ трудовых мигрантов регламентированными
тестами;

- проведение мероприятий в рамках пропаганды здорового образа жизни, в т.ч.
подготовка и распространение информации среди различных групп населения.

Заболеваемость населения Тверской области сифилисом в период 2005 – 2007г.г.
находилась практически на одном уровне с показателем 71,4 – 71,9 на 100 тыс.
населения. По сравнению с 2007г. показатель заболеваемости на 100 тыс. населения
уменьшился на 17% с 71,9 в 2007 г. до 61,2 в 2008 г. (рис. 74).
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Рис. 74. Заболеваемость сифилисом по тверской области и Российской Федерации за период
2004 – 2008 г.г. (на 100 тыс. населения)

В течение 4-х лет показатель заболеваемости по Тверской области превышает
показатель по Российской Федерации.

В 2008г. сифилис не регистрировался в 7 районах области (Бельский,
Кесовогорский, Краснохолмский, Лесной, Молоковский, Пеновский, Сандовский).

В отчетном году отмечен рост заболеваемости в 6  районах области,  в т.ч.  в
Бежецком районе с 18 случаев в 2007г. до 22 случаев в 2008г., Западнодвинском районе
с 8 до 15 случаев, Калининском с 30 до 36 случаев, Спировском с 9 до 14 случаев,
Рамешковском с 5  до 8  случаев.  В то же время в 20  районах области и г.  Твери
отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 2007 г., в т.ч в Зубцовском,
Кимрском, Осташковском, Кувшиновском, Торжокском, Торопецком; Нелидовском
районах.

Заболеваемость детей до 17 лет в 2008г. регистрировалась в 16 районах области
и г. Твери от 1 до 4-х случаев и составила всего по области - 36 случаев с показателем
14,65 на 100 тыс. населения. Заболеваемость снизилась по сравнению с 2007 годом на
18,3%, в т.ч. в Вышневолоцком районе в 5,8 раз (с 6 до 1 случая), в Осташковском
районе в 2,2 раза (с 9 до 4 случаев). Показатель заболеваемости детей в 2008г.
превышал показатель по Российской Федерации (10,39 на 100 тыс. населения)

В 2008г. в Тверской области зарегистрировано 586 случаев гонореи с
показателем 41,9 на 100 тыс. населения. В течение 5 лет показатели заболеваемости в
Тверской области не превышают показатели по Российской Федерации (рис. 75).
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Рис. 75. Динамика заболеваемости гонореей по Тверской области и Российской Федерации (на
100 тыс. населения)
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Отмечается снижение заболеваемости на 22,0%, в т.ч. по г. Твери на 21,0%, в
Бежецком районе в 2,5 раза, Лихославльском в 2,1 раза,  Вышневолоцком районе на
16,3%, Калининском на 23,6%, Калязинском в 3,9 раза, Кимрском на 37,1%,.
Произошел рост заболеваемости по сравнению с 2007 годом в 6 районах, в т.ч.  в
Фировском (от 0 до 6 случаев), Бологовском (с 7 до 11 случаев), Кашинском (с 9 до 14
случаев).

По сравнению с 2007 г. показатель заболеваемости на 100 тыс. населения
уменьшился на 13,1% с 11,7 в 2007 г. до 10,17 в 2008 г., но превышают показатели по
Российской Федерации на 4,6%.

Задачи по профилактике инфекций передающихся половым путем:
- обеспечение обследования на сифилис и гонорею трудовых мигрантов

регламентированными тестами;
- обеспечение государственного контроля за полнотой медицинских осмотров

декретированных контингентов, в т.ч. на сифилис и гонорею;
- проведение мероприятий в рамках пропаганды здорового образа жизни, в т.ч.

подготовка и распространение информации среди различных групп населения.
Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу продолжает ухудшаться.

Прослеживается стойкая тенденция к повышению заболеваемости (рис. 76). За период с
1991 года показатель заболеваемости туберкулезом вырос в 2,2 раза и составил в 2008
году 70,2 на 100 тыс. населения, обслуживаемого департаментом здравоохранения
Тверской области.
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Рис. 76. Заболеваемость туберкулезом в Тверской области за период с 2004 по 2008 годы в
сравнении с РФ (показатели на 100 тысяч).

В 2008 году зарегистрировано 1093 случая впервые выявленного туберкулеза, в
том числе - 124 человека в системе УФСИН России по Тверской области, 51 - лица без
определенного места жительства, 22 человека - представители других ведомств, 28 –
иностранные жители.

При проведении ранжирования территории области крайне неблагополучная
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу сложилась в Западнодвинском,
Калининском, Лесном, Бологовском, Молоковском, Вышневолоцком, Спировском,
Краснохолмском, Рамешковском, Сандовском, Пеновском районах (показатель
заболеваемости от 93,6 до 144,7 на 100 тысяч населения).
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Рис.77. Ранжирование районов Тверской области по заболеваемости туберкулёзом в 2008 г.

Общее количество больных туберкулезом, состоящих на учете на 01.01.09г.
составляет 2268 человек (165,6 на 100 тысяч), из них с бацилловыделением 850
человек.

Показатель заболеваемости туберкулезом среди детей до 14 лет снизился с 9,75
на 100 тысяч в 2007 году до 8,8 в 2008 году (на 9,7%).  Заболеваемость детей
регистрировалась в 8 районах области и в г.Твери. В г.Твери выявлено 5 случаев
заболевания, в Калининском районе – 4, в Бежецком, Кимрском, Краснохолмском,
Максатихинском, Ржевском, Торопецком, Фировском районах по 1 случаю,  1 ребенок
– без определенного места жительства.  Дети в возрасте 7  –  14  лет составляют 47,1%.
Выявлен туберкулез у 1 ребенка до года, у 2-х детей в возрасте от 1 до 2х лет, у шести –
в возрасте от 3х до 6 лет. Вовлечение в эпидпроцесс детей младшего возраста говорит
об ухудшении эпидемиологической ситуации по туберкулезу в области.

Показатель заболеваемости подростков в 2008 году составил 47,7 на 100 тысяч
населения (21 человек), в 2007 г. – 24,67 (15 человек), рост на 93,3%. Заболеваемость
регистрировалась в 14 районах области и в г.Твери (г.Тверь - 4 случая, Калининский,
Старицкий и Удомельский районы – по 2, Бежецкий, Конаковский, Краснохолмский,
Молоковский, Нелидовский, Оленинский, Пеновский, Рамешковский, Ржевский,
Сонковский, Торопецкий районы – по 1 случаю).

Показатель общей смертности от туберкулеза в 2008 году снизился на 8,4% по
сравнению с 2007 годом и составил 19,14 на 100 тысяч населения. Однако увеличился
показатель смертности до года наблюдения на 8,8%, а также смертности от туберкулеза
на дому на 15,1%, что свидетельствует об увеличении количества поздно
изолированных или не изолированных от населения источников туберкулеза и
приводит к ухудшению эпидситуации по туберкулезу.
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В 2008 году зарегистрирован случай смерти туберкулеза у подростка в
Удомельском районе, что также свидетельствует об ухудшении эпидситуации по
туберкулезу.

В последние годы все более актуальной становится проблема роста больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
Зарегистрированы также случаи заболевания туберкулезом среди ВИЧ-
инфицированных. Из числа лиц, состоящих на учете на 01.01.09г. количество ВИЧ-
инфицированных – 67, в том числе из числа впервые выявленных 2008 году – 40.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости туберкулезом заключительная
дезинфекция в очагах бациллярного туберкулеза силами специализированных
дезинфекционных учреждений и населения проведена только в 6 районах области
(В.Волоцкий, Кувшиновский, Лихославльский, Максатихинский, Торопецкий,
Кесовогорский)  и в г.Твери.  Обработано 263  очага туберкулеза (или 31%  от общего
числа очагов бациллярного туберкулеза), из них 182 - с применением камерного метода
обработки.

В 2008 году проводилась определенная организационная работа по
принудительной госпитализации туберкулезных больных. По данным территориальных
отделов в 2008 году количество больных, уклоняющихся от лечения, составило 109
человек,  в 67 случаях материалы о принудительной госпитализации направлены в суд,
госпитализирован по решению суда 41 человек. Однако ситуация осложняется
отсутствием специализированных учреждений для госпитализации таких больных,
чтобы избежать самовольного их ухода.

Необходимо отметить неудовлетворительную материально-техническую базу
противотуберкулезных учреждений, отсутствие лечебных коек для больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, отсутствие
специализированных стационаров для принудительной госпитализации больных
туберкулезом (с охраной),  уклоняющихся от лечения.  Все это создает условия для
возможного перекрестного инфицирования пациентов, инфицирования и заболевания
персонала, в том числе лекарственно устойчивыми формами туберкулеза,
распространения инфекции за пределы фтизиатрических стационаров.

Распространению туберкулезной инфекции способствуют иностранные
граждане и лица без гражданства, больные туберкулезом, въезжающие на территорию
области для осуществления трудовой деятельности. За 2008 год среди иностранных
граждан, прошедших медицинское освидетельствование с целью получения
разрешения на работу, выявлено 26  человек, больных туберкулезом.

Задачи: В целях снижения заболеваемости туберкулезом в Тверской области
необходимо:

- выполнение Федерального закона от 18.06.01г. № 77 - ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

- финансирование мероприятий областной подпрограммы по туберкулезу в
полном объеме;

- обеспечение 100% охвата групп риска по туберкулезу флюорографическими
осмотрами;

- соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в ЛПУ;
- своевременное и в полном объеме проведение противоэпидемических

мероприятий в очагах бациллярного туберкулеза;
- проведение санитарно-просветительской работы.
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Глава 10. Санитарная охрана территории и профилактика карантинных
инфекций.

В связи с эпидемиологическим неблагополучием в ряде стран по холере, чуме,
контагиозным вирусным геморрагическим лихорадкам, малярии, гриппу птиц и т.д.
существует угроза завоза и распространения инфекций на территории области.

В 1997, 2005 годах в Тверской области были зарегистрированы завозные случаи
холеры, в 2002 году - 2 случая южно-африканского клещевого риккетсиоза. За период с
1999 по 2008 годы на территории области зарегистрировано 36 случаев завоза малярии:
23 случая - из стран СНГ, 13 случаев - из стран дальнего зарубежья. В 2000-2004 годах
завозные случаи малярии имели эпидемические последствия: было зарегистрировано 4
случая местной малярии.

В соответствии с рекомендациями ФГУЗ «Противочумный Центр»
Роспотребнадзора разработаны дополнения к «Комплексному плану мероприятий по
предупреждению завоза и распространения инфекционных заболеваний, требующих
проведения мероприятий по санитарной охране, ассоциируемых с риском
возникновения чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения,
имеющих международное значение («Болезни»), на территории Тверской области на
2007-2011г.г.», утвержденному Распоряжением Администрации Тверской области
№732-ра от 20.11.2007г., направлены в территориальные отделы Управления
Роспотребнадзора по Тверской области, в Департамент здравоохранения Тверской
области. В связи с выходом новых СП по санитарной охране территории проведена
корректировка комплексных планов в городах и районах области.

Проведены проверки готовности госпитальных баз (холерный, провизорный
стационары, изоляторы, лаборатории, морги) к развертыванию, приему и лечению
холерных и подозрительных больных, их лабораторному обследованию,
укомплектованность подразделений подготовленными кадрами, материально-
техническое оснащение, обеспечение медицинским оборудованием, средствами
лечения и диагностики. Проведена оценка готовности лечебно-профилактических
учреждений к проведению мероприятий в случае выявления больного холерой. В целом
по области она составляет по предварительной оценке 79 баллов.

Отработаны схемы оповещения на случай чрезвычайной ситуации, проверена
укомплектованность учреждений противочумными костюмами 1 типа, лабораторными
укладками.  Оперативный резерв лекарственных, дезинфицирующих средств для
оказания экстренной лечебно-профилактической помощи имеется на базе ЛПУ,
входящих в состав госпитальных баз.

В 2008г. проведена корректировка точек отбора проб воды для
бактериологического исследования на наличие холерных вибрионов, учитывая
характер использования водного объекта, количество и места сброса в водоем  сточных
вод, результаты санитарно-микробиологических исследований воды. Общее количество
точек отбора в 2008 - 119. На все - составлены паспорта.

В 2008 году исследовано 829 проб воды на холеру, выделено 22  штамма Vibrio
cholerae не О1/О139, все культуры идентифицированы в отделении особо-опасных
инфекций микробиологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области». Обследовано на холеру в 2008 году 17 человек с тяжелыми
случаями гастроэнтерита. Результат – отрицательный.

В лечебно-профилактических учреждениях области проводилась подготовка
специалистов с целью отработки навыков работы в очаге карантинного заболевания.
Проведены тренировочные учения по готовности ЛПУ на случай выявления больного
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(трупа) с инфекциями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране
территории.

В течение года проводилась информационно-разъяснительная работа среди
населения о мерах личной и общественной профилактики холеры и других острых
кишечных инфекций в средствах массовой информации.

Глава 11. Паразитарные заболевания

Заболеваемость паразитарными болезнями среди населения Тверской области
имеет устойчивую тенденцию к снижению. Так, за последние 10 лет общая
паразитарная заболеваемость снизилась более чем в 4 раза. (рис. 78).
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Рис. 78. Динамика паразитарной заболеваемости населения Тверской области за период с 1999
по 2008 г.г. (показатели на 100 тыс. населения)

Удельный вес паразитарных инвазий в общей структуре инфекционной
заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) населения Тверской области в 2008 году составил
8,7% против 9,7 % в 2007 г. Всего зарегистрировано 2622 больных паразитарными
болезнями (в 2007 г. – 3446), среди них 93,6% (2453) детей до 17 лет. Показатель
заболеваемости паразитозам среди детей составил 998,1 на 100 тыс., среди взрослого
населения 14,7 на 100 тысяч.

Долевое значение различных паразитозов в структуре общей паразитарной
заболеваемости следующее: энтеробиоз составляет 62,5%, аскаридоз – 25,6 %,
лямблиоз – 11,0% и остальные гельминтозы – 0,9% (рис. 79).
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Рис. 79. Структура паразитарной заболеваемости населения Тверской области в 2008 г. (в %)

Темп снижения заболеваемости населения Тверской области за 2004 - 2008 г.г.
по энтеробиозу и лямблиозу составил более чем в 3  раза;  по аскаридозу –  умеренное
снижение (рис. 80).
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Рис. 80. Динамика заболеваемости энтеробиозом, аскаридозом и лямблиозом населения
Тверской области за период 2003-2007 г.г. (показатели на 100 тыс.)

В 2008 г. показатель заболеваемости энтеробиозом в Тверской области составил
117,3 на 100 тыс. населения (2007 г. – 147,7) и снизился на 20,6%. Снизился на 18,8%
показатель заболеваемости детей до 17 лет с 788,3 до 640,46 на 100 тысяч детского
населения в сравнении с 2007 г.
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Наиболее пораженными энтеробиозом на территории Тверской области
являются дети с 7 до 14 дет (51,8%) и дети с 3 до 6 лет (32,1%). В эпидемический
процесс также вовлечены дети до 2 лет (9,3%) и подростки 15-17 лет (2,7%). Доля
взрослого населения зараженного острицами составляет 4%. Две трети всех больных
энтеробиозом проживает в городах области.

Всего в 2008 году в Тверской области обследовано на энтеробиоз 175770
человек, что больше на 2,7%, чем в 2007 году, при этом пораженность энтеробиозом
составила 0,9% (2007 г. – 1,2%).

В 2008 г. плановыми профилактическими обследованиями на энтеробиоз
охвачено 35787 детей в дошкольных учреждениях (в 2007 г.- 38536) и 33108 младших
школьников (в 2007 г. – 28510). Пораженность энтеробиозом младших школьников
выше и составляет 2,3%, чем детей, посещающих детские дошкольные учреждения
(1,1%). В сравнении с 2007 годом пораженность острицами снизилась школьников 1-4
классов - на 19,7%, детей, посещающих детские дошкольные учреждения - на 7,3%.

Снижение числа инвазированных энтеробиозом отмечено в 19 районах области,
рост заболеваемости в 2 и более раза зарегистрирован в Кашинском, Краснохолмском,
Оленинском, Рамешковском и Спировском районах.

В ряде районов заболеваемость детей отмечена выше среднеобластного уровня в
2 - 3 раза (табл. 52).

Таблица 52
Ранжирование территории Тверской области по заболеваемости энтеробиозом детей до 17

лет в 2008 г.

Ранговое место Территория Показатель заболеваемости детей
до 17 лет на 100 тыс.

Тверская область 640,46
1 Нелидовский 2053,57
2 Зубцовский 1873,20
3 Бологовский 1765,39
4 Весьегонский 1647,06
5 Лесной 1637,93
6 Фировский 1415,09
7 Вышневолоцкий 1405,14

В 2008 году заболеваемость гименолепидозом представлена 2 случаями
заболевания детей в г. Твери и Андреапольском районе.

Аскаридоз - второй по уровню распространения гельминтоз в Тверской области.
В 2008 году выявлено 670 инвазированных, из них детей до 17 лет - 599 (89,4%),
показатели заболеваемости 47,9 и 243,7 на 100 тыс. населения, соответственно.

В 2008 году отмечено снижение заболеваемости аскаридозом на 5,3%, в тоже
время она продолжает оставаться выше среднероссийских показателей (рис. 81).
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Рис. 81. Динамика заболеваемости аскаридозом населения Тверской области в сравнении с
показателями Российской Федерации за период 2004 – 2008 г.г. (показатели на 100 тыс.)

Наиболее пораженными аскаридозом на территории Тверской области являются
дети с 3  до 6  лет (34,2%),  дети с 7  до 14  дет (28,5%)  и дети с 1  до 2   лет (21,3%).  В
эпидемический процесс также вовлечены дети до 1 года (2,6%) и подростки 15-17 лет
(2,8%). Доля взрослого населения зараженного аскаридами составляет 10,6%. Более
двух третей всех больных аскаридозом проживает в городах области.

Среди детей до 17 лет, проживающих в городах Тверской области, показатель
заболеваемости аскаридозом составил 241,7 на 100 тыс. детского населения и снизился
на 12,1% в сравнении с прошлым годом (274,93). Показатель заболеваемости сельских
детей до 17 лет в отчетном году составил 222,3 на 100 тыс. и вырос на 18,7% в
сравнении с показателями 2007 года (187,3).

В ряде районов зарегистрирована заболеваемость аскаридозом детей до 17 лет в
4 и более раза выше среднеобластного показателя (рис 82).

Рис. 82. Ранжирование территории Тверской области по заболеваемости детей до 17 лет
аскаридозом в 2008 г.
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Всего в 2008 году в Тверской области обследовано на аскаридоз 152830 человек,
что меньше на 5,9%, чем в 2007 году, при этом пораженность аскаридами осталась на
прежнем уровне 0,4%.

В 2008 г. плановыми профилактическими обследованиями на аскаридоз
охвачено 34133 детей в дошкольных учреждениях (в 2007 г.- 32171) и 30297 младших
школьников (в 2007 г. – 29523). Пораженность аскаридами младших школьников выше
(0,7%), чем детей, посещающих детские дошкольные учреждения (0,5%). В сравнении с
2007 годом пораженность аскаридозом школьников 1-4 классов возросла - на 16,6%,
среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения, пораженность снизилась
на 10,7%.

Токсокароз - заболевание, вызываемое личинками возбудителей гельминтозов
собак и кошек. Число больных токсокарозом на территории Тверской области в 2008
году зарегистрировано 12 случаев заболевания против 17 в 2007 г. Проблема
токсокароза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в почве. Вторыми по
значимости загрязнителями почвы после яиц аскарид (41%) являются яйца токсокар
(30%).

На территории Тверской области в 2008 году зарегистрированы 7 случаев
природно-очаговых гельминтозов. Произошел завоз по одному случаю описторхоза в г.
Тверь и дифиллоботриоза в Ржевский район. Зарегистрированы 5 местных случаев
дифиллоботриоза в эндемичных районах: г. Тверь (1), Вышневолоцком (3) и
Калязинском (1).

В группе протозойных болезней ведущее место занимает лямблиоз. Показатель
заболеваемости населения Тверской области в 2008 г. составил 20,66 на 100 тысяч и
снизился в 2 раза против показателя 2007 г (42,44).

В структуре заболеваемости лямблиозом удельный вес детей до 17 лет
составляет 92,0%, показатель заболеваемости которых составил 108,24 на 100 тыс.
детского населения (в 2007 г. – 217,26). Лямблиоз диагностируется в основном у детей
проживающих в городах области (91,7%).

В 2008 г. плановыми профилактическими обследованиями на лямблиоз охвачено
20419 детей в дошкольных учреждениях (в 2007 г. – 23730) и 16443 младших
школьников (в 2007 г. – 16525). Пораженность лямблиями младших школьников (0,6%)
выше в два раза, чем детей, посещающих детские дошкольные учреждения (0,3%). В
сравнении с 2007 годом пораженность лямблиями школьников 1-4 классов возросла -
на 18,4%, среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения, пораженность
снизилась на 52,4%.

В 2008 г. зарегистрировано 2 случаев токсоплазмоза среди населения области.
В отчетном году произошел завоз 4 случаев малярии на территорию Тверской

области из Таджикистана (1 сл.), Гвинеи (1 сл.) и Индии (2 сл.). Территория Тверской
области является зоной неустойчивой малярии: при завозе малярии возможна
реализация местной передачи. Для санитарно-энтомологической оценки территории
области обследовано 1379 зданий и сооружений, 351 водоема, 170 природных
биотопов. Заселённость малярийными комарами в 2008 г. составила: зданий и
сооружений – 0,07%, водоемов – 11,9%, зон отдыха – 2,9%, против данных 2007 г. –
1,9%, 12,6%, 2,4%, соответственно.

В 2008 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и его
филиалами исследовано 14870 проб на санитарно-паразитологические показатели, что
на 27,2% меньше чем в 2007 году. В структуре санитарно-паразитологических
исследований удельный вес, в сравнении с предыдущим годом, проб воды увеличился –
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с 7,9% до 12,5%,  проб почвы –  с 12,4% до 21,8  %;  удельный вес смывов с предметов
окружающей среды снизился с 73,3% до 62,8%; пищевых продуктов – с 6,4% до 2,9 %.

Доля выявленных неудовлетворительных проб по санитарно-
паразитологическим показателям в целом по Тверской области в 2008 г. составляет: в
воде питьевой централизованного водоснабжения – 2,5%, в воде открытых водоемов –
6,3%, в сточных водах – 2,2%, в почве – 2,1%, в пищевых продуктах – 0,7%, в смывах с
предметов окружающей среды – 0,15% (рис. 83).
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Рис. 83. Характеристика объектов окружающей среды по паразитарным показателям
территории Тверской области в 2008 г.

Неудовлетворительные пробы по санитарно-паразитологическим показателям
выявлены в воде источников централизованного водоснабжения и водопроводной воды
в районах с поверхностным водозабором. При исследовании проб воды из
поверхностных источников центрального водоснабжения (54) выявлено 37% проб (20),
не отвечающих санитарно-паразитологическим нормативам, против 46,2% в 2007 г.
Положительные пробы, как и в 2007 г., выявлены в Бежецком (1) и Ржевском (19)
районах. Всего исследована 61 проба воды водопроводов с водозабором из
поверхностных источников, из них не отвечали паразитарным нормативам 10 проб
(Ржевский район), т.е. 16,4% (2007 г. – 16,7%).

В 2008 г. исследовано 719 проб воды открытых водоемов, в 45 пробах
обнаружены паразитарные агенты: доля цист лямблий составила 82,2%, аскарид –
15,6%, остриц – 2,2%, тениид – 2,2%.

На паразитарные показатели исследовано 466 проб сточных вод, из них в 2,2%
(10 проб) выявлены возбудители паразитарных болезней – яйца аскарид и токсокар.

Заболеваемость геогельминтозами (аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз)
обусловлена санитарным состоянием почвы, пищевых продуктов. Не отвечают
санитарно-гигиеническим нормативам: 1,2% проб на детских площадках и на
территориях детских учреждений (2007 г. – 1,8%); 2,6% проб почвы населенных
пунктов (2007 г. – 5,4%); 1,6% проб почвы в местах производства растениеводческой
продукции (2007 г.– 1,6%); 0,3%  проб промышленной зоны и транспортных
магистралей (2007 г. – 2,1%). Яйца аскарид обнаруживались в 41,2% исследованных
проб почвы, токсокар – в 29,4%, остриц – 13,2%, яиц власоглава - в 1,4%.
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Исследованные пробы пищевых продуктов в 0,69% случаях не отвечали
санитарно-паразитологическим нормативам (2007 г. – 3,6%).

Объем исследований смывов с объектов окружающей среды на санитарно-
паразитологические показатели в 2008 г. снизился на 37,6%. Из 9340 исследований в
0,15% (14 смывов) обнаружены возбудители паразитарных инвазий, против 0,2% в
2007г. г., в которых в 85,7%  выявлены яйца остриц и в 14,3% - яйца аскарид.

Основные задачи в области борьбы с паразитарными заболеваниями  являются:
организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию стратегии

ВОЗ, предусматривающей снижение уровня пораженности населения аскаридозом;
организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию стратегии

ВОЗ по элиминации малярии, в том числе недопущению возникновения малярии с
местной передачей;

повышение эффективности эпидемиологического надзора за паразитарными
заболеваниями на основе повсеместного использования диагностических систем,
созданных в системе мониторинга окружающей среды и новейших методов индикации
возбудителей паразитарных заболеваний.

Глава 12. Деятельность организаций, обеспечивающих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор по вопросам

дезинфектологии

В 2008 г. на территории Тверской области функционировало 1 Федеральное
государственное унитарное предприятие дезинфекционного профиля, 10 структурных
подразделений дезинфекционного профиля в филиалах ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» и 9 негосударственных дезинфекционных
предприятий.

В 2008 г. по сравнению с 2007г. объем дератизационных работ снизился на
2,3%; дезинсекционных работ на 21,9%. В 2008г. объемы дератизационных
мероприятий (по физической площади), выполненные государственными и
негосударственными организациями, составили 3464,0 и 945 тыс. м2 (табл. 53). Объем
дезинсекционных мероприятий против бытовых членистоногих, выполненный
государственными организациями, составил 1366,0 тыс.м2, негосударственными
предприятиями – 370,0 тыс. м2.

Таблица 53
Динамика объема и качества мероприятий по дератизации и дезинсекции,
выполняемых государственными и негосударственными учреждениями

Показатели 2006 2007 2008
Объем работы по дератизации в тыс.м2 физической площади 4307,0 4513,0 4409,0
Показатель качества дератизации: процент площади, заселенной
грызунами 12,8% 7,8% 7,2%

Объем работ по дезинсекции в тыс. м2 физической площади 1764,0 2222,0 1736,0
Показатель качества дезинсекции: процент площади, заселенной
насекомыми 5,1% 5,8% 7,2%
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По дератизации качество работ в течение 3-х лет улучшилось на 43,7%, качество
дезинсекции в 2008г. ухудшилось на 41,2%.

В 2008 г. по сравнению с 2007 годом сократился объем работ, выполняемых
негосударственными предприятиями, по дератизации на 6,8% (по физической
площади), по дезинсекции на 44,1%. Качество дератизации и дезинсекции в пределах
нормативных значений (менее 5% заселенных объектов и физической площади) (табл.
54).

Таблица 54
Объемы и качество мероприятий по дератизации и дезинсекции, выполняемыми

негосударственными предприятиями

Показатели 2006 2007 2008
Дератизация
Число обработанных объектов (единиц) 1355 1601 1684
Обработано физической площади (тыс. м2) 855,0 1014,0 945,0
Процент объектов, заселенных грызунами 6,2% 5,2% 4,5%
Процент физической площади, заселенной грызунами 7,1% 2,7% 3,2%
Дезинсекция
Число обработанных объектов (единиц) 691 676 738
Обработано физической площади (тыс. м2) 833,0 662,0 370,0
Процент объектов, заселенных насекомыми 2,2% 4,7% 3,4%
Процент физической площади, заселенной насекомыми 1,3% 2,9% 2,7%

В 2008 г. заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний
силами специализированных организаций выполнялась в 7 районах области и г. Твери,
выполнено 634 заявки (2007г. – 607 заявок). Выполнена камерная дезинфекция в 459
очагах из 485 подлежащих, процент выполнения камерной дезинфекции составил
94,6% (2007 год - 76,9%). В очагах туберкулеза камерная дезинфекция выполнена в
88,8% очагов (2007г. – 82,2%; 2006г. – 69,0%).

В 2008 г. в Тверской области зарегистрировано 2142 случая педикулеза с
показателем 153,16 на 100 тыс. населения, в сравнении с 2007 г. (143,43)
заболеваемость увеличилась на 6,8%. Показатель заболеваемости по Тверской области
не превышает соответствующий показатель по Российской Федерации (187,7 на 100
тыс. населения).

В отчетный период возросла заболеваемость населения педикулезом по
сравнению с 2007 годом  в 21 районе области (2007 г. – 11 районов), в т.ч. в г. Твери на
31,5%; в Зубцовском районе на 80,4%; в Кувшиновском – на 78,4%; в Торжокском – на
38,6%. Улучшилась регистрация педикулеза в Фировском, Жарковском, Лесном,
Сонковском районах.

В 2008 г. удельный вес детей до 17 лет от всего пораженного населения составил
53,3%, зарегистрировано 1141 случай у детей, заболеваемость  возросла на 51,2%. В
течение 5 лет показатели педикулеза среди детей по Тверской области превышают
показатели по Российской Федерации, в т.ч. в 2008г. – в 1,6 раза (464,27 на 100 тыс.
населения Тверской области против 297,1 населения РФ).

Рост педикулеза среди детей отмечен в 22 территориях Тверской области, в т.ч.
в г.  Твери в 2,8  раз,  в районах:  Торжокском в 4,9  раз,  в Зубцовском в 2,5  раз,  в
Рамешковском в 2,6 раза., Вышневолоцком на 23,8%, в Калининском на 65,5%.

В области отмечается регистрация платяного педикулеза. В 2008 г.
зарегистрировано 104 случая, что меньше чем в 2007 г. в 1,9 раз (205 случая). Самыми
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неблагополучными территориями по распространенности платяного педикулеза были г.
Тверь, Бежецкий и Калининский районы.

Задачи:
- осуществлять профилактические дератизационные работы на площади всех

подлежащих помещений, а не только пищеблока в лечебно-профилактических и
детских образовательных учреждениях;

- осуществлять мероприятия по выявлению педикулеза, четкому учету и
регистрации, информированию ответственных организаций о заболеваемости
педикулезом;

- обеспечение финансирования противопедикулезных обработок детского
населения, асоциальных граждан;

- проведение мероприятий в рамках пропаганды здорового образа жизни, в т.ч.
подготовка и распространение информации среди различных групп населения.
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Раздел Ш. О деятельности Управления Роспотребнадзора по Тверской
области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской

области»

Глава 1. Сеть, структура и кадры.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 9 территориальными
отделами составляет 176 человек, Обеспечивает деятельность Управления ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» с 10 филиалами со штатной
численностью 463 человека.

Таблица 55
Структура Управления Роспотребнадзора по Тверской области

КоличествоНаименование отделов управлений
2008 г.
2008Отдел санитарного надзора 1

1Отдел эпидемиологического надзора 1
1Отдел защиты прав потребителей 1
1Отдел регистрации и лицензирования 1
1Отдел социально-гигиенического мониторинга 1
1Отдел организации и обеспечения деятельности 1
1Отдел правового обеспечения 1
1Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1
1Территориальные отделы 9

Структура ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Тверской области»
представлена в таблице 56.

Таблица 56
Структура ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

ФГУЗ Филиалы ФГУЗНаименование структурных подразделений
2008 г.
2008

2008 г.
20081 2 3

Подразделения организационно-методического
обеспечения

2

Подразделения информационного обеспечения 1
Подразделения обеспечения государственного

санитарно-эпидемиологического надзора
4

Подразделения обеспечения защиты прав по-
требителей

1

Лабораторные подразделения – всего, в том
числе:

2 20

Санитарно-гигиенического профиля – всего, из
них:

1 10
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Продолжение табл. 56
1 2 3

санитарно-гигиеническая 1
Микробиологического профиля – всего, из них: 1 10

бактериологическая 10

Укомплектованность штатных должностей Управления Роспотребнадзора по
Тверской области увеличилась с 75 % в 2007 г. до 78 % в 2008г. Должности
государственной гражданской службы в Управлении Роспотребнадзора по Тверской
области распределены следующим образом: руководители - 21,6% от общего числа
проходящих государственную гражданскую службу; специалисты - 55,1 %,
обеспечивающие специалисты - 23,3%.

Специалисты
55,1%
(97)

Обеспечивающие
специалисты

23,3%
(41)

Руководители
21,6%
(38)

Рис. 84. Структура должностей государственной гражданской службы Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в 2008 г.

Высшее профессиональное образование в Управлении Роспотребнадзора по
Тверской области имеют – 77,2 %, среднее профессиональное – 22,8% от общего числа
госслужащих.

Высшее
профессиональное;

77,2%
(105)

Среднее
профессиональное;

22,8%
(31)

Рис. 85. Профессиональное образование государственных гражданских служащих Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в 2008 г.

В структуре высшего базового профессионального образования лидирует
медицинское образование – 45,7 %., далее следует образование - гуманитарные и
социальные науки – 21,9 %, образование в сфере экономики и управления – 16,1%. Два
и более высших профессиональных образования имеют – 3 специалиста Управления
Роспотребнадзора по Тверской области.
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В возрастной структуре преобладают специалисты от 30 лет до 59 лет – 74,3 %,
до 30 - 22,8%, 60-65 лет – 2,9%.

4

34

2831

39

до 30 лет 30-39 40-49 50-59 60-65

Рис. 86. Возрастной состав государственных гражданских служащих Управления
Роспотребнадзора  по Тверской области в 2008 г.

Удельный вес специалистов Управления, имеющих дополнительное
профессиональное образование, увеличился с 50% в 2007 году до 92% в 2008 году.
Классные чины имеют 91% сотрудников Управления.

В 2008 г. штатное расписание ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» было приведено в соответствие с требованиями новой системы
оплаты труда.

Укомплектованность штатных должностей по занятым должностям и
физическим лицам в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области
составляет 100%.

В 2008  г.  удельный вес врачей в общем числе сотрудников составлял 20%,
специалистов со средним медицинским образованием – 43%, других специалистов с
высшим профессиональным образованием – 9%, прочего персонала – 28% (рис. 87).

175

126

110

90
197

285

361

320

381

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Врачи Средний медперсонал Прочие

Рис. 87. Штатная численность врачей, среднего медицинского и прочего персонала в ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в 2006-2008 г.г.
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Из 90 врачей квалификационные категории имеют 78%, в том числе высшую
48%, первую – 20%, вторую – 10%.

Из 197 специалистов со средним специальным образованием квалификационные
категории имею 63%, в том числе высшую 33%, первую – 19%, вторую – 11%.

Сертификат специалиста имеют 91% врачей и 79% среднего медицинского
персонала.
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Вторая категория Имеют сертификат специалиста

Рис. 88. Удельный вес врачей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»,
имеющих категории и сертификат специалиста в 2006-2008 г.г.

В 2008 г. на центральных базах повысили свою квалификацию 91 специалист
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается работа по
укреплению службы врачами. В настоящее время в Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова обучаются по целевому
проему 69 человек. В 2008 году прибыло на работу 6 человек.

В настоящее время в службе работают 6 заслуженных врачей РФ, 3
Заслуженных работника здравоохранения РФ и 5 кандидатов медицинских наук.

Глава 2. Разработка и реализация федеральных и региональных программ
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

В 2008 году на территории Тверской области действовали 89 целевые
комплексные программы, направленные на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, из них 4 областные программы. Все программы
обеспечивались финансированием (рис. 89).
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Рис. 89. Число действующих программ обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия

В рамках областной целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской
области на период 2004-2008 годы» проводилась работа по четырем подпрограммам:
«Профилактика инфекционных заболеваний», «Анти ВИЧ/СПИД».
«Вакцинопрофилактика», «Борьба с туберкулезом».

Таблица 57
Структура действующих программ обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия в 2008 году (абс.)

Всего Из них финансировались

Сумма средств,
выделенных по

программам
(тыс. руб.)

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 7 7 15399,0

Вакцинопрофилактика 17 17 2506,6

Анти ВИЧ/СПИД 24 24 7065,7

Охрана территории 3 3 195,1
Дети  России 4 4 2014,1
Борьба с туберкулезом 15 15 1980,3
Йодопрофилактика 1 1 105,0
Концепция здорового питания 4 4 1069,5

Прочие 14 14 19893,8
Итого 89 89 50229,1

В 2008 году на реализацию мероприятий в рамках целевой программы
«Вакцинопрофилактика» из областного бюджета и бюджета муниципальных
образований. затрачено 2506,7 тыс. руб.
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Достигнутые в рамках программы «Вакцинопрофилактика» в последние годы
успехи в области специфической профилактики кори позволяют перейти к решению
вопроса об элиминации (ликвидации) кори в нашей области. Регистрация
спорадических случаев в течение последних лет (2006 г.-5 сл, 2007 г- 2 сл)
свидетельствовала о том, что корь может стать третьей инфекцией, которая вслед за
натуральной оспой и полиомиелитом будет ликвидирована на территории области. В
2008 г. зарегистрирован 1 случай кори (завозной из Москвы).

На реализацию мероприятий в рамках целевой программы «Анти-ВИЧ/СПИД»
из областного бюджета и бюджета муниципальных образований в 2008 г. затрачено
7065,7 тыс. руб.

За счет средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках программы
«Анти-ВИЧ/СПИД» закуплено лабораторное оборудование для ГУЗ ТОЦ СПИД и пяти
районных лечебно-профилактических учреждений области на сумму 599,6 тыс. руб.
Охвачено лечением 673 больных СПИДом, в том числе 58 детей. Охват
химиопрофилактикой детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, составил
96,4%. Проведение данных мероприятий привело к снижению летальности от СПИДа и
снижению заболеваемости среди детей до 1 года в 2 раза.

В целях предупреждения и распространения ВИЧ-инфекции подготовлены 3
видеоролика, просмотр которых организован на четырех телевизионных каналах.
Изданы три вида буклетов, по профилактике наркозависимости, изготовлены и
размещены стикеры по пропаганде здорового образа жизни в общественном
транспорте.

За счет средств, выделенных на реализацию мероприятий по программе
«Профилактика инфекционных заболеваний» была осуществлена закупка
программного модуля «Управление иммунизацией», закуплены сертификаты о
профилактических прививках, проведены самостоятельные закупки вакцин по
эпидемиологическим показаниям (бешенство, туберкулез) на сумму 290 тысяч рублей.

Глава 3. Организация социально-гигиенического мониторинга

Государственная система социально-гигиенического мониторинга (СГМ)
отнесена к одному из механизмов обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и является одним из основных направлений деятельности
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области.

Согласно «Протоколу совещания по вопросам ведения социально-
гигиенического мониторинга в Центральном и Северо-Западном федеральных округах
Российской Федерации» от 13.05.2008 г. Тверская область отнесена к территориям с
высоким уровнем ведения СГМ.

В 2008 году в целях совершенствования организации и ведения СГМ
осуществлялась работа по нормативно-правовому, научно-методическому,
программно-аналитическому обеспечению, в т.ч. в соответствии с ВЦП
«Соцгигмониторинг».

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области было продолжено
информационное взаимодействие с организациями-участниками социально-
гигиенического мониторинга: Департаментом здравоохранения, территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, ФГУЗ
«Бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области», ГУ «Тверской областной
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центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», отделом водных
ресурсов по Тверской области Федерального агентства водных ресурсов Московско-
Окское бассейновое водное управление и др.

Совместно с ГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» в 2008 г. была
проведена работа по оценке влияния состояния окружающей среды на здоровье
населения с созданием информационного электронного атласа Тверской области. В
рамках выполнения данного проекта были собраны, обобщены и проанализированы
данные, характеризующие состояние среды обитания и здоровья населения в разрезе
муниципальных образований Тверской области и по области в целом в сравнении со
средними показателями по Российской Федерации и ЦФО за десятилетний период.

В ходе составления атласа были проанализированы демографические показатели
(численность населения, естественное и механическое движение населения, причины
смертности, средняя продолжительность жизни, др.), состояние социально-
экономической среды региона (уровень доходов, благоустройство жилья, потребление
продуктов питания, медицинское обеспечение и т.д.).

Заболеваемость рассмотрена на основе общих показателей, а также по ведущим
нозологиям среди взрослого, подросткового и детского населения. Данные по здоровью
населения были дополнены диспансерным обследованием населения, проживающего в
узле экологической напряженности по состоянию атмосферного воздуха и почвы (с.
Медное Калининского района Тверской области), а также результатами углубленного
осмотра детского населения в различных районах Тверской области и лабораторного
обследования подростков, проживающих в разных городах области.

В соответствии с результатами лабораторных исследований, проведена
комплексная оценка качества питьевой воды, атмосферного воздуха, почвы по
основным загрязнителям.

Рассчитаны эпидемиологические риски здоровью жителей Тверской области
при медико-гигиеническом ранжировании территорий.

Составлены модели управления процессами, направленными на снижение
влияния факторов окружающей среды на здоровье населения Тверской области по
приоритетным факторам риска.

В 2008 году для более эффективного ведения социально-гигиенического
мониторинга была приобретена новая версия программы ArcView GIS версии 9.3, с
помощью которой были составлены карты (областные и районные) для
информационного электронного атласа Тверской области по исследуемым показателям
с пояснительными записками.

Атлас адаптирован для использования на персональном компьютере с
программным обеспечением Windows и программным пакетом Microsoft Office.
Результаты данного проекта внедрены в деятельность Управления Роспотребнадзора по
Тверской области и Администрации Тверской области. Атлас, предназначен для
оптимизации работы в целях охраны здоровья населения и рационального
использования природной среды региона. Информация, содержащаяся в электронном
атласе, будет ежегодно обновляться, что позволит органам исполнительной власти
принимать управленческие решения по улучшению состояния окружающей среды и
здоровья населения.

С 2008 г. внедряется в работу программа «Эколог» 3.0 для расчета приземных
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере.

На основе оценки данных социально-гигиенического мониторинга, проводимой
Управлением Роспотребнадзора по Тверской области и ФГУЗ «Центр гигиены и
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эпидемиологии в Тверской области», подготовлены аналитические материалы и
информационные бюллетени, а также публикации на интернет-сайте с целью
информирования органов государственной власти, местного самоуправления и
населения по темам:

- динамика отравлений алкоголем со смертельным исходом в Тверской области;
- динамика и структура наркоманий, хронического алкоголизма и алкогольных

психозов;
- оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Тверской

области;
- состояние репродуктивного здоровья населения Тверской области;
- структура врожденных пороков развития у детей г. Твери и области;
- состояние питьевого водоснабжения г. Твери и Калининского района;
- заболеваемость населения Тверской области;
- структура смертности населения Тверской области;
- здоровье детей, посещающих ДОУ;
- смертность населения Тверской области от самоубийств;
- смертность детей разных возрастных групп и пола в Тверской области и др.
В 2008 году 6 специалистов СГМ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Тверской области» прошли обучение методологии оценки риска здоровью населения на
центральных базах. Специалисты СГМ принимают активное участие в научно-
практических конференциях, написании статей по актуальным вопросам ведения
мониторинга.

Глава 4. Деятельность по осуществлению государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, лабораторного контроля, информационного

обеспечения

Деятельность Управления в 2008 году была направлена на совершенствование
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по приоритетным
направлениям, на выполнение национального проекта здравоохранения,
совершенствование государственного надзора в области защиты прав потребителей в
социально-значимых секторах потребительского рынка.

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области проводится большая
работа с органами законодательной и исполнительной власти, общественными
организациями и другими заинтересованными ведомствами по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия.

В 2008 году заключено 14 соглашений о взаимодействии с различными
ведомствами и организациями, в том числе с Ассоциацией банков Тверской области и с
Ассоциацией субъектов системы здравоохранения Тверской области, с отделением
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».

Вынесено на рассмотрение 494 вопроса, в том числе в органы исполнительной
власти и местного самоуправления, на межведомственные комиссии, коллегии,
санитарно-противоэпидемическую комиссию, на совещания у главного Федерального
инспектора по Тверской области, на общественный Совет, Совет по здравоохранению
при Губернаторе  и т.д.

Специалисты Управления в 2008 году принимали участие в работе 22 комиссий
Администрации Тверской области.
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Продолжена работа по совершенствованию взаимодействия с Прокуратурой по
привлечению к уголовной ответственности лиц, осуществляющих производство,
хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни
и здоровью потребителей. По обращениям прокуратуры проведена 131 экспертиза
продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей,
на основании которых возбуждены уголовные дела. Систематически Управлением
направляется информация в прокуратуру для принятия мер прокурорского
расследования (по дополнительной иммунизации, по соблюдению жилищного
законодательства и по другим вопросам). В целях усиления надзора за качеством
питьевого водоснабжения населения разработано «Методическое пособие по
организации взаимодействия с органами прокуратуры при выявлении и пресечении
нарушений в области обеспечения населения доброкачественной питьевой водой»
Проводились совместные контрольно-надзорные мероприятия, в том числе за
качеством водоснабжения (33 контрольно-надзорных мероприятия), за обращением
отходов. Проводятся совместные совещания.

В 2008 году в целях устранения административных барьеров при развитии
малого и среднего предпринимательства проведено 17 семинаров с работниками
малого и среднего бизнеса, охвачено гигиеническим обучением 12867 человек. По
сравнению с 2007 количество плановых мероприятий в отношении субъектов малого
бизнеса сократилось на 19%.

Разработан План организационных мероприятий Управления по реализации
Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,  который вступает в силу с 1  июля 2009  года,  за
исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления
в силу. Утверждена  приказом Управления Роспотребнадзора по Тверской области
ведомственная Программа противодействия коррупции при осуществлении контроля
(надзора) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты
прав потребителей и потребительского рынка на 2008-2011 годы по Тверской области.

Программа направлена на повышение качества и доступности государственных
услуг, уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров,
укрепление доверия граждан к деятельности Управления Роспотребнадзора по
Тверской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».

В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 5 декабря 2007 года № 345 «О
совершенствовании деятельности по эффективному расходованию бюджетных
средств» ведется мониторинг расходования бюджетных средств, подведение итогов
выполнения мероприятий и планируемых результатов деятельности, предусмотренных
ведомственными целевыми программами.

Всего в 2008 году на реализацию ведомственных целевых программ
использовано 1202,15 тыс. руб. Наибольший удельный вес по объему финансирования
составили ВЦП:  «Гигиена и здоровье»  35,8%,  «Санитарный щит»  -  26,4%,  «Стоп–
инфекция» -19,1%.

В 2008 г. издано 2 постановления Главного государственного санитарного врача,
в том числе: об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 г.;

На учете в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области находился 22116
субъектов надзора, из которых 17557 (или 79,4 %) – субъекты малого
предпринимательства.

В 2008 г. в отношении субъектов надзора проведено 5050 мероприятий по
контролю (надзору) за соблюдением законодательства в области обеспечения



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

149

санитарно- эпидемиологического благополучия населения, из которых 1592 (31,5 %)
составили плановые мероприятия (в том числе в отношении субъектов малого
предпринимательства – 38,5 %), и  3458 (или 68,5 %) – внеплановые. Из общего
количества внеплановых мероприятий 24,5 % проведено с целью контроля исполнения
предписаний об устранении выявленных нарушений.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения осуществлялся за 38864 объектами надзора, из которых в 2008
г.  в рамках мероприятий по контролю (надзору)  были обследованы  5455 (или 14%) и
проведено 6543 обследование. В рамках проведения плановых мероприятий по
контролю проведено 2198 обследований (или 33,6 %), а в рамках внеплановых
мероприятий – 4345 обследований (66,4 %).

В 58,8 % проведенных обследований применялись лабораторные и
инструментальные методы исследования. Наиболее часто такие обследования
проводились в образовательных учреждениях (67,9 %), на предприятиях пищевой
промышленности, предприятиях общественного питания и торговли пищевыми
продуктами (60,7 %) и на коммунальных объектах (40,3 %).

По результатам мероприятий по контролю выдано 3212 предписаний об
устранении выявленных нарушений санитарного законодательства.

Были временно отстранены от работы 182 лица по постановлениям
уполномоченных должностных лиц. Из общего количества отстраненных от работы
лиц 60,4 % – работающие на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами, 24,1 % – в образовательных
учреждениях. При проведении государственного санитарно-эпидемиологического
надзора выдано 2708 заключений по выбору участков под строительство, из них не
согласовано 168 (6,2 %) в связи с отступлениями от санитарного законодательства.

Проведена экспертиза 835 проектов технико-экономического обоснования, из
них не согласовано 102 (12,2 %).

Рассмотрено 1573 проекта строительства и реконструкции, из них отклонено 163
(10,3 %).

В результате проводимых контрольных (надзорных) мероприятий, усиления
правоприменительной практики в 2008 г. произошло снижение объектов, относящихся
к III группе, как показателя наиболее неблагополучных в санитарно-
эпидемиологическом отношении, с 5,0 в 2007 году до 3,6 в 2008 году.

В 2008 году за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
вынесено 3693 постановления о наложении административного штрафа, что на 24 %
меньше, чем в 2007 году (4834). По сравнению с 2007 годом в 2008 году число
взысканных штрафов уменьшилось от числа наложенных за санитарно-
эпидемиологические нарушения с 83 % до 70 %.
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Рис. 90. Динамика наложенных и взысканных штрафов за санитарные нарушения в
2004-2008 г.г.

Число дел, переданных на рассмотрение по подведомственности в суды, в 2008
году составило 1094, что на 49 % больше, чем в 2007 году (734). Из них по 587 (54%)
приняты решения о привлечении к ответственности.

277
152

437

734

90
143

587

1094

0

200

400

600

800

1000

1200

кол-во дел,
переданных в суды

кол-во дел, по
которым судом
назначено адм.

наказание

кол-во дел,
переданных в суды
на приостановление

деятельности

кол-во
приостановленных

объектов, услуг и т.п.

2007 год 2008 год

Рис. 91. Дела, переданные на рассмотрение судьям

В 2008  году вынесено 2  постановления о направлении дел в
правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. В 2007 году вынесено 5
постановлений.

По сравнению с 2007 годом увеличилось количество наложенных штрафов за
санитарно-эпидемиологические нарушения, выявленные при надзоре за лечебно-
профилактическими учреждениями (2 %), детскими и подростковыми учреждениями
(167 %),предприятиями пищевой промышленности (81 %).
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Рис. 92. Меры административного принуждения за нарушения санитарного законодательства в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия

Одним из элементов в контрольно-надзорной деятельности органов и
организаций Роспотребнадзора, в выявлении причинно-следственных связей в
изменении здоровья человека под влиянием неблагоприятных факторов среды
обитания являются результаты лабораторного контроля.

С целью объективной оценки санитарно-эпидемиологической обстановки
проводится большой объем лабораторных исследований (испытаний) и
инструментальных измерений.

Лабораторная база ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
представлена 11 санитарно-гигиеническими и 11 микробиологическими
лабораториями.

Для объективной оценки состояния объектов надзора лабораториями ФГУЗ
проводится большой объем лабораторных исследований (испытаний) и
инструментальных измерений.

Всего в 2008 г. санитарно-гигиеническими лабораториями в области было
выполнено 235784 исследования (в 2007 г. - 278829), при этом проанализировано 68458
образцов (в 2007 г.- 77756), в рамках государственного санитарно-
эпидемиологического надзора – 27,7% от общего числа исследований (в 2007 г. –
39,5%).

В общей структуре исследований удельный вес физико-химических методов
составил 64,5% (в 2007 г. – 62,9%) (рис. 93).
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Рис. 93. Количество исследований, проведенных санитарно-гигиеническими лабораториями в
2004–2008 г.г. (абс.)

Наибольшее количество исследований проведено в 2008 г. в Вышневолоцком -
28035, Ржевском - 29360, в Нелидовском -22074, Торжокском – 19183 районах.

В структуре исследования образцов, по-прежнему, доминирующее место
занимают вода – 53,4% (2007 г. – 45,8,%) и продовольственное сырье и пищевые
продукты – 21,5% (2007 г. – 30,6%) (рис. 94).
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Рис. 94. Структура анализируемых объектов по образцам в 2007 - 2008 г.г. (%)

Количество проведенных исследований почвы возросло и составило 6,5%, а
атмосферного воздуха незначительно уменьшилось до 10%  (2007  г.  -  12%).
Исследования воздуха закрытых помещений и воздуха рабочей зоны увеличились с
5,1% в 2007 г. до 6,1% в 2008 г.

В структуре физико-химических методов исследования, по-прежнему, ведущим
остается фотометрический метод исследований, как наиболее доступный (47,6%) (рис.
95).
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Рис. 95. Структура методов санитарно-химических исследований в 2008 г.

В 2008 г. доля атомно-абсорбционного метода уменьшилась с 12,4% в 2007 г. до
9,8% в 2008 г., удельный вес хроматографического метода уменьшился с 19,4% в 2007
г. до 16,8% в 2008 г. за счет уменьшения количества исследований.

Токсиколого-гигиеническая оценка продукции проводилась санитарно-
гигиенической лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области».

Всего было выполнено 5494 исследования, что меньше на 15,2% исследований,
чем в 2007 г., из них 5% не отвечали нормативам (в 2007 г. – 6%).

Исследования проводились на индекс токсичности, соли тяжелых металлов,
формальдегид, фенол, стирол, фталаты, ароматические углеводороды, акрилнитрил,
ацетальдегид, сложные эфиры винилхлорид и др.

С применением анализатора токсичности в 2008 г. было исследовано 340 проб,
что  меньше на 22,2%, чем в 2007 г.

Основной вид продукции составляли товары детского ассортимента (игрушки),
материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, с питьевой водой, строительные
материалы, одежда, ткани, материалы для изготовления обуви.

В 2008 г. исследовано образцов 498, из них отрицательную оценку получили 25,
в том числе товары детского ассортимента - 12 образцов (по фенолу, формальдегиду,
показателю индекса токсичности, органолептическим показателям, тяжелым металлам
и др.), строительные материалы - 7 образцов (по фенолу, формальдегиду, индексу
токсичности, ксилолу, толуолу и стиролу), одежда – 6 образцов (по индексу
токсичности и формальдегиду).

Уменьшился удельный вес исследований товаров детского ассортимента с 59,6%
в 2007 г. до 40,8% в 2008 г., уменьшился удельный вес исследований материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами с 11,9% в 2007 г. до 8,6,0% в 2008 г., а
одежды увеличился  с 8,7% в 2007 г. до 31,3% в 2008 г. (табл. 58).

Таблица 58
Виды продукции, исследованные токсикологическими методами в 2004-2008 г.г.

Удельный вес образцов (%)Вид продукции 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1 2 3 4 5 6

Строительные
материалы 34,1 21,8 9,3 15,2 13,2
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Продолжение табл. 58
1 2 3 4 5 6

Товары детского
ассортимента 20,1 36,9 44,3 59,6 40,8

Материалы,
контактирующие с
пищевыми
продуктами

9,4 10,4 17,9 11,9 8,6

Материалы,
контактирующие с
питьевой водой

1,45 3,7 0,9 0,8 2,6

Одежда 8,7 2,0 12,3 8,7 31,3
Ткани 5,8 2,2 3,9 - -
Материалы для
изготовления обуви 1,7 1,2 0,7 - -

Парфюмерно-
косметические
средства

13,8 18,7 - 0,85 -

Прочие 4,1 3,1 9,5 2,95 3,4

Уменьшился процент удельного веса неудовлетворительных проб по санитарно-
токсикологическим показателям с 6,0% в 2007 г. до 5,0 % в 2008 г. (рис. 96).
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Рис. 96. Удельный вес образцов, не соответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно–токсикологическим показателям в 2004 – 2008 г.г. (%)

В 2008  г.  отделением радиологических исследований ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» выполнено 224622 исследований (в 2007 г. -
416789).

В структуре радиологических исследований наибольшее количество приходится
на дозиметрические измерения (214586), гамма-спектрометрические (4757), альфа- и
бета-спектрометрические (2203) (табл. 59).

Таблица 59
Объем и виды радиометрических исследований

Число выполненных исследований
Методы исследования 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Рост/снижение
по сравнению

с 2004г.
1 2 3 4 5 6 7

Дозиметрические 251743 264102 426484 402741 214586 -15%
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Продолжение табл. 59
1 2 3 4 5 6 7

Радиометрические 648 753 1458 564 1194 1,8 р.
Гамма-
спектрометрические 3099 2171 4476 7562 4757 1,5 р.

Бета-
спектрометрические 1552 1367 3443 4957 2203 1,4 р.

Среди объектов радиационного контроля большую часть занимают
продовольственное сырье и продукты питания. В 2008 г. исследовано 2203 пробы
пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ (в 2007 г. - 3075).
Продукции с содержанием радионуклидов, превышающих гигиенические нормативы,
не выявлено.

По-прежнему уделяется большое внимание изучению неионизирующих
факторов.

Всего в 2008 г. было выполнено 213652 исследования (2007 г.-246555).
Обследовано на шум 640 объектов (из них не отвечало санитарным нормам 176),
вибрацию – 129 (из них не отвечало санитарным нормам 29), освещенность - 2437 (из
них не отвечало санитарным нормам 555), микроклимат – 2460 (из них не отвечало
санитарным нормам 365), электромагнитные излучения – 471 (из них не отвечало
санитарным нормам 118).

В 2008 г. бактериологическими лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Тверской области» выполнено 405772 исследования (на 76102
исследования меньше, чем в 2007 г.) (табл. 60).

Таблица 60
Структура  бактериологических исследований.

Структура исследований 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
всего исследований, в т.ч. 446250 412187 469024 481874 405772
санитарно-бактериологические 316220 294735 349163 365604 296355
на патогенную флору 115823 102748 104097 101011 97258
серологические 14207 14704 15764 15259 12159

Исследования, выполненные для целей госсанэпиднадзора в 2008 г. составляют,
как и в 2007 г. 31% от общего числа микробиологических исследований.

Наибольшее количество исследований по госсанэпиднадзору проведено в
Бежецком (34%) и Нелидовском (30%) филиалах.

В структуре бактериологических исследований санитарно-бактериологические
исследования составляют 73,2%, бактериологические исследования на патогенную
микрофлору -23,8%, серологические исследования - 3,0 %.

Наибольший удельный вес, как и в прошлые годы, составляют санитарно-
бактериологические исследования, что отражает тенденцию оптимизации
микробиологических исследований в соответствии с задачами госсанэпиднадзора.

Структура санитарно-бактериологических исследований представлена (рис. 97)
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Рис. 97. Структура санитарно-бактериологических исследований в 2008 г.

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, остался на
уровне 2007 года и составил 4% (рис. 98).
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Рис. 98. Удельный вес проб, не отвечающий гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям в 2007-2008 г.г.

Отмечается снижение удельного веса неудовлетворительных проб почвы, воды
открытых водоемов, аптечных форм.
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В 2008 г. исследовано 16283 проб пищевых продуктов (на 4956 проб меньше,
чем в 2007  г.),  из них 4,5%  проб не соответствуют гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям (2007 г. – 4,1%).

Не соответствие нормативным показателям выявлено по БГКП - 4,0% проб
(2007 г. - 3,4%), по содержанию патогенного стафилококка - 0,16% проб (2007 г. -
0,1%), по общему микробному числу, дрожжам и плесени - 0,8% проб (2007 г. - 1,9%).
Также были выделены сальмонеллы из одной пробы сырого мяса (Торжокский район) и
обнаружены антибиотики в 2 пробах пищевых продуктов – молочной (Кашинский
район) и куриной (г. Тверь).

На наличие генетически модифицированных организмов (ГМО) было
исследовано 482 пробы пищевых продуктов, из них в 1,5% проб обнаружены ГМО
(2007 г. - 0,3%). Содержание ГМО в продуктах составило менее 1%.

В 2008 г. исследовано 22224 пробы воды (снижение на 456 проб), в т.ч. воды
централизованного водоснабжения 17265 проб, воды децентрализованного
водоснабжения (колодцы) исследовано 1082 пробы, воды открытых водоемов - 1723
пробы. Средний процент нестандартных проб воды составил соответственно 6,3%
(+1,4%); 40,4% (+0,2);  33,1% (-3,4%).

Процент нестандартных проб исследований воздуха, материала на стерильность
в лечебно-профилактических учреждениях остался на уровне 2007 г. и составляет
12,7% и 0,2% соответственно.

В 2008 г. было исследовано 71766 проб методом смывов, что составило 30,4% от
общего количества санитарно-бактериологических исследований (2007 г. - 34,9%).
Доля проб не соответствующих гигиеническим нормативам составила 2,9%, что на
уровне 2007 г.

В 2008 г. бактериологическими лабораториями выполнено 96655 (-4356)
исследований на патогенную микрофлору, в т. ч. на кишечную группу инфекций -
47,2%, на капельные инфекции - 22,1%, прочие исследования - 30,7% (табл. 61).

Таблица 61
Структура бактериологических исследований на патогенную флору от людей

в 2006-2008 г.г.

Наименование исследований 2006 г. 2007 г 2008 г. Процент роста
или снижение

к 2007 г.
Бактериологические исследования на
патогенную флору, всего

104097 101011 97258 -3,7%

Из них: на кишечную группу инфекций 54117 49971 45645 -8,7%
На дифтерию 19894 18856 16822 -10,8%
На менингококк и другие бактериальные
менингиты

300 336 182 -46%

На коклюш 25 33 - -100%
На стафилококк 3920 4160 4289 +3,1%
Прочие (клинический материал) 25416 27169 29717 +9,3%

Общая высеваемость возбудителей кишечных инфекций составила 0,7% (-0,3%),
высеваемость шигелл - 0,2% (2007 г. - 0,2%), сальмонелл - 0,4% (-0,2%), патогенных
сероваров кишечной палочки - 3,8% (+1,4) (рис. 99).
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Рис. 99. Общая высеваемость возбудителей кишечных инфекций в 2008 г.

Методом полимеразно-цепной реакции исследовано 603 пробы на
кампилобактериоз, из них в 93 пробах обнаружены кампилобактерии термофильной
группы, высеваемость составила 15,7% (2007 г. - 7,8%).

В 2008 г. выполнено 16882 (-2034)  исследований по диагностики дифтерии,
высеваемость составила 0,05% (2007 г. - 0,07%); 336 исследований с целью
диагностики менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов,
высеваемость составила 2,7% (2007 г. - 9,8%).

Серологических исследований по диагностике сальмонеллеза, брюшного тифа,
дизентерии, определению напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку
выполнено 15259 (-3100). В 0,03% проб обнаружены антитела к возбудителям
дизентерии.

В 2008 г. было выполнено 63248 паразитологических исследований, что меньше
на 18,3% по сравнению с предыдущим годом, из них для целей госсанэпиднадзора -
8651 (13,6%). На долю биологического материала от людей приходится 76,0%,
санитарно-паразитологических исследований - 23,98%, серологических исследований -
0,002%.

Всего санитарно-паразитологическими методами проведено 15140
исследований,  что на 26%  меньше,  чем в 2007  г.  Структура санитарно-
паразитологических исследований представлена (рис. 100).
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Рис. 100. Структура санитарно-паразитологических исследований в 2004-2008 г.г.

Наибольший удельный вес в структуре санитарно-паразитологических
исследований составляют исследования смывов – 62%, из них в 0,2% обнаружены яйца
гельминтов (острицы, аскариды). При исследовании продовольственного сырья и
пищевых продуктов (3,1%), в 0,6% проб обнаружены яйца остриц.
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Удельный вес проб питьевой воды в структуре санитарно-паразитологических
исследований составляет 3,5%,  сточных вод -  3,1%,  воды открытых водоемов -  4,7%,
воды плавательных бассейнов - 0,7%.

Удельный вес питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям составил 2,4%. (2007 г. - 4,4%). В питьевой воде в
основном выделяются цисты лямблий.

Исследования почвы составили 23% в общем объеме санитарно-
паразитологических исследований (2007 г. - 14%), из них в 2% проб обнаружены яйца
гельминтов (аскариды - 46,6%, токсокары - 34,5%, острицы- 17,2%, власоглав -1,7%).

Число исследований на гельминтозы и протозоозы в 2008 г. составляет 48108. В
0,6% проб обнаружены возбудители гельминтозов и протозоозов (в 2007 г.-0,7%). По
видовому составу возбудители паразитарных болезней распределились следующим
образом: доля остриц составляет 70,6%, аскарид - 26,6%, лямблий - 2,1%, широкого
лентеца - 0,7% (рис. 101).

Острицы; 70,6

Лямблии ; 2,1 Широкий лентец;
0,7

Аскариды; 26,6

Рис. 101. Видовой состав возбудителей паразитарных болезней в 2008 г.

В 2008 г. на малярию обследовано 12 человек (2007 г.. - 4). Из доставленных на
диагностику тонких мазков и толстой капли плазмодии малярии обнаружены в 4
случаях: 3 - p.Vivax, 1-p. Оvale.

На природно-очаговые и зооантропонозные инфекции в 2008 г. было выполнено
8271 лабораторное исследование, что на 28,5 % меньше, чем в 2007 г.

В структуре лабораторных исследований на природно-очаговые и
зооантропонозные инфекции преобладают серологические методы исследования – 81%,
бактериологические методы составляют 19%.

Таблица 62
Структура лабораторных исследований  на зооантропонозные и природно-очаговые

инфекции в 2004-2008 г.г.

Бактериологические методы Серологические методыгод Число
исслед
ований
за год

Всего От
людей

из
объектов

окружающ
ей среды

Всего От
людей

из
объектов
окружаю

щей
среды

Соотноше
ние

серологич
еских к

бактериол
огически

м
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2004 8930 4041 49 3992 4889 4285 604 1,2
2005 6735 1559 114 1445 5176 4866 310 3,3
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Продолжение табл. 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 7989 1915 12 1903 6074 4666 1408 1,2
2007 11562 2746 18 2728 8816 6164 2652 1,4
2008 8271 1558 38 1520 6713 5290 1423 4,3
% к
2007

г.
- 28,5 - 43,3 + 52,6 - 44,3 - 23,9 - 14,2 - 46,3

Количество серологических исследований из объектов окружающей среды в
2008 г. по сравнению с 2007 г. снизилось на 46,3%, за счёт уменьшения количества
поступившего полевого материала.

В 2008 г. диагностические исследования от людей преобладают и составляют
64% от общего количества лабораторных исследований на природно-очаговые и
зооантропонозные инфекции, исследования из объектов внешней среды составляют 36
%.

В тоже время, отмечается резкое снижение количества лабораторных
исследований на природно-очаговые и зооантропонозные инфекции из объектов
окружающей среды и от людей. Так, в 2008 г. количество бактериологических
исследований из объектов окружающей среды и от людей уменьшилось на 43,3 %,
серологических - на 23,9 %.

В 2008 г. выполнено 2943 лабораторных исследования из объектов окружающей
среды и 5328 диагностических исследований. Объекты окружающей среды
исследовались на возбудителей холеру, псевдотуберкулёза, иерсиниоза, туляремии
(табл. 63).

Таблица 63
Исследуемые объекты окружающей среды в 2008 г. (абс.)

Всего исследований, в том числе:Исследуемые объекты
на холеру на

псевдотуберкулёз,
иерсиниоз

на туляремию

Вода открытых водоёмов 829 68
Сточные воды 5

Смывы 10 41
Мелкие млекопитающие 6 262

Членистоногие 12
Всего в 2008 г. 834 16 383
Всего в 2007 г. 837 33 936

В 2008 г. исследовано 834 пробы на холеру из 108 точек открытых водоёмов и
сточных вод Тверской области.  Возбудитель холеры vibrio  choleria  0-1  из воды не
выделен. Преобладают холерные вибрионы не 0-1 второй группы Хейберга - 42,4 %
(табл. 64).
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Таблица 64
Исследования воды открытых водоёмов на холеру в  Тверской области в 2004 -2008 г.г.

Год Кол-во
исследован-

ных проб

Кол-во точек
забора

Культуры,
доставленные на
идентификацию

Подтвержда-
емость

в %

Высевае-
мость
в %

2004 837 114 246 30,8 9
2005 800 96 99 31 4
2006 825 94 96 23 2,6
2007 837 98 94 77 4,9
2008 834 108 89 37,4 4,1

Стабильно выделяют вибрионы серогрупп не О1,  не О139  в Ржевском районе.
Пейзаж вибрионов серогрупп не О1, не О139, выделенных в водоёмах Тверской
области, представлен в таблице 65.

Таблица 65
Пейзаж культур, выделенных в водоёмах Тверской области в 2008 г.

Название водоёма Выделено
культур

серогрупп
не 01, не

0139
1 гр.

Хейберга

серогрупп
не 01, не
0139 2гр.
Хейберга

aeromonas не род
vibrio

река.Волга 42 5 10 4 23
река.Тверца 8 2 1 2 3
река Тьмака 10 1 2 5 2
река Лужана 1 1
река Неледина 1 1
река Шуйка 2 2
река Остречина 3 2 1
река Молога 2 1 1
река Малая Тигма 3 1 2
река Граничная 1 1
река Цна 5 3 2
река Дойбица 1 1
река Вазуза 2 1 1
Обводной канал
(Вышневолоцкий район) 8 2 3 3

Всего 89 11 23 23 32

В 2008 г. на природно-очаговые инфекции исследовано 262 грызуна, 12 клещей,
68 проб воды из 11 районов области. Исследовано 41 количество смывов с овощей и 6
проб экскрементов грызунов. Весь доставленный материал исследовался с
применением биологических проб. Материал от 12 грызунов исследован методом ПЦР
на туляремию и бруцеллёз.

Параллельно полевой материал исследовался серологическим методом.
Поставлено 1639 серологических реакций, из них 44 с положительным результатом, в
том числе по 255 реакций  на туляремию и на псевдотуберкулёз, все с отрицательным
результатом.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2008 году»

162

На лептоспироз поставлено 255 реакций (из них 30  положительных), на Ку-
лихорадку 245 реакций (из них 10 положительных), на ГЛПС 227 реакции (из них 4
положительных).

Исследовано 225 лекарственных форм на токсичность, поставлено 1127
биологических проб на белых мышах.

В 2008 г. вирусологическим отделением микробиологической лаборатории
выполнено 14233 исследований, в том числе 688 (4,8%) вирусологических, 13398
(94,2%) серологических, молекулярно-биологических - 147 (1,0%) (табл. 66).

Таблица 66
Структура исследований, выполненных вирусологическим отделением в 2004 – 2008 г.г.

Вирусологические Серологические Молекулярно-
биологические

Год Всего

кол-во
проб

уд.вес
(%)

кол-во
проб

уд.вес (%) кол-во
проб

уд.вес
(%)

2004 7911 284 3,6 7627 96,4 -
2005 16844 406 2,4 16348 97,0 90 0,5
2006 13805 692 5,0 13103 94,9 10 0,1
2007 13717 905 6,6 12742 92,9 70 0,5
2008 14233 688 4,8 13398 94,2 147 1,0

Общее количество исследований, выполненных вирусологическим отделением в
2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличилось за счет увеличения серологических  и
молекулярно-биологических исследований, проводимых с целью диагностики
инфекционных заболеваний, в тоже время, количество вирусологических исследований
в структуре исследований уменьшилось на 217 проб за счет уменьшения
вирусологических исследований на энтеровирусы.

Вирусологические исследования за отчетный период проводились как в
материале от людей, так и из объектов окружающей среды. Доля вирусологических
исследований материала от людей составила 78%, из внешней среды – 22% (табл. 67).

Таблица 67
Структура вирусологических исследований в 2004 – 2008 г.г.

Количество исследований материала, в том числе:
от  людей из внешней среды

Годы Всего

кол-во проб уд. вес (%) кол-во проб уд .вес (%)
2004 284 79 27,8% 205 72,2%
2005 406 259 63,8% 147 36,2%
2006 692 550 79,5% 142 20,5%
2007 905 764 84,4% 141 15,6%
2008 688 536 78,0% 152 22%

Вирусологические исследования в материале от людей проводились на
энтеровирусы и вирусы гриппа.  В материалах от больных выделен один (неполио)
энтеровирус ЕСНО 11 типа.

Всего на грипп проведено 413 диагностических исследований, их них выделено
4 штамма вируса гриппа В.
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Вирусологические исследования материала из объектов внешней среды
проводились на энтеровирусы. Структура этих исследований остается стабильной (таб.
68), по-прежнему преобладают исследования сточных вод, как наиболее
информативные.

Таблица 68
Структура исследований объектов окружающей среды на энтеровирусы в 2004 – 2008 г.г.

Питьевая вода Сточная вода Вода водоемовГод Кол-во
проб кол-во

проб
уд.вес

(%)
кол-во
проб

уд.вес
(%)

кол-во
проб

уд.вес
(%)

2004 187 49 26 135 72 3 2
2005 147 8 5,4 139 94,6 - -
2006 142 6 4,2 136 95,8 - -
2007 141 6 4,3 135 95,7 - -
2008 152 13 8,6 139 91,4 - -

Структура энтеровирусов, выделенных из объектов окружающей среды в 2008 г.
представлена (табл. 69).

Таблица 69
Структура энтеровирусов, выделенных из объектов внешней среды в 2004 – 2008 г.г.

В и р у с ы
полиомиелита Коксаки (А+В) ЕСНО

Год Всего
кол-во
проб

уд.вес
(%)

кол-во
проб

уд.вес
(%)

кол-во
проб

уд.вес
(%)

2004 31 22 71% 1 3,2% 8 25,8%
2005 18 13 72,2% 1 5,6% 4 22,2%
2006 21 18 85,7% - - 3 14,3%
2007 19 13 68,4% - - 6 31,6%
2008 5 2 40% - - 3 60%

Серологические исследования в структуре исследований, выполненных
вирусологическим отделением в 2008 г., проводились по трем направлениям (табл. 70):
диагностика вирусных инфекций, изучение иммунитета к управляемым вирусным
инфекциям, индикация вирусных антигенов в объектах окружающей среды. Общее
количество исследований, по сравнению с 2007 г. увеличилось на  586.

Структура серологических исследований в процентном соотношении за
отчетный период по сравнению с 2007 г. практически не изменилась и составило при
диагностических исследованиях 87,0%, контролю за состоянием иммунитета - 11,0%,
по определению вирусных антигенов в объектах окружающей среды - 2,0%.

Таблица 70
Структура серологических исследований в 2004 – 2008 г.г.

В том  числе
диагностические изучение иммунитета объекты окружающей

среды

Год Всего

кол-во
проб

удельный
вес (%)

кол-во
проб

удельный
вес (%)

кол-во
проб

удельный
вес (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
2004 7627 4360 57,2% 1911 25% 1356 17,8%
2005 16458 14116 85,8% 1856 11,4% 486 2,8%
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Продолжение табл. 70
2006 13113 11198 85,4% 1393 10,6% 522 4%
2007 12812 10549 82,3% 1806 14,1% 457 3,6%
2008 13398 11653 87,0% 1481 11,0% 264 2,0%

Диагностические исследования проводились на грипп и ОРВИ, ротавирусную
инфекцию, паротит, краснуху, вирусный гепатит А, ГЛПС, клещевой энцефалит,
клещевой боррелиоз, клещевой эрлихиоз.

В 2008  г.  увеличился удельный вес положительных проб при исследовании на
грипп с 22,2%  в 2007 г. до 29,3%  в 2008 г., клещевой боррелиоз с 15,5% до 18,8%.
Одновременно уменьшился удельный вес положительных проб при исследовании на
ротавирусную инфекцию с 43% в 2007 г. до 35,7%  в 2008 г.

Исследования материала из объектов окружающей среды проводились на
вирусные антигены гепатита А, арбовирусы и ротавирусы. В 2008 г. проведено
исследование 215 клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и 34 клеща на
определение боррелий (в 2007 году – 332 и 56 соответственно). В клещах не обнаружен
антиген вируса клещевого энцефалита (в 2007 г. обнаружено 18), боррелии обнаружены
в одном клеще (в 2007 г. – 0).

Молекулярно-биологическим методом проведено 70 исследований проб сточной
воды на наличие энтеровируса (в 33  пробах обнаружена РНК)  и 77  проб от людей на
грипп А/В (две пробы положительные).

Одним из основных направлений повышения качества и достоверности
лабораторных исследований, проводимых лабораторными подразделениями, является
аккредитация в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-
эпидемиологические исследования, испытания».

В 2008 г. подготовлен пакет документов по расширению области аккредитации
более чем по 150 показателям, в том числе исследование продуктов на продление
сроков годности, на ГММ и количественное определение ГМО, определение
бенз(а)перена, витаминов группы В-1, В-2, С.

В настоящее время проводится работа по подготовке к расширению области
аккредитации по молоку и молочным продукта, по масложировым продуктам, по
соковой продукции в соответствии с Техническими регламентами.

Подготовлен пакет документов для получения лицензии на медицинскую
деятельность ФГУЗ, в ближайшее время лицензия будет получена.

В связи с вступлением в силу в конце 2008  г.  Технических регламентов на
молоко и масложировую продукцию,  в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» подготовлен План мероприятий по реализации требований
регламентов в части обеспечения проведения лабораторных исследований, в котором
запланировано приобретение в 2009 г. необходимых приборов и освоение новых
методик исследования.

В настоящее время по Техническому регламенту на молоко и молочную
продукцию лаборатории ФГУЗ могут проводить все необходимые лабораторные
исследования, кроме 17 показателей, на которых нет разработанных методик.

На масложировую продукцию ФГУЗ проводит все необходимые лабораторные
исследования за исключением одного - эруковой кислоты (необходимо приобретение
дополнительного оборудования).

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в 2008 г.
проведены проверки 7 лабораторий филиалов по выполнению Программы
лабораторного обеспечения.
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Для подтверждения компетентности сотрудников лабораторий филиалов ФГУЗ
направлено 82 контрольные пробы в 98% контрольные задачи были решены правильно.

В целях дальнейшего развития и совершенствования нормативно-методического
обеспечения деятельности и повышения эффективности лабораторных исследований на
базе ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области» работает
Лабораторный совет.

В 2008 г. проведено 8 заседаний Лабораторного совета. Рассмотрено по 4
вопроса на заседаниях санитарно-гигиенической и микробиологической секций.

Создана и работает метрологическая служба. Осуществляется поверка
калибровка, ремонт приборов и оборудования, пополнение фонда нормативной
документации.

В 2008 г. продолжалась работа по материально-техническому укреплению
лабораторной базы ФГУЗ. В течение года было закуплено 137 единиц лабораторного
оборудования, в том числе система определения ПЦР в режиме реального времени, два
высокоэффективных жидкостных хроматографов «Флюорат-02», для определения бенз-
а – пиренов, витаминов,анализатор воздуха «Ганк» - 3 штуки , для исследования
воздуха на 15 показателей ( бензол, ксилол, и.т.д.), анализатор «Юлия» - 2 шт

Приобретение нового лабораторного оборудования сопровождалось внедрением
новых методов исследований, в том числе:

«ПЦР-диагностика лептоспироза и гриппа»;
«Исследование хлеба на зараженность возбудителями «картофельной

болезни»»;
«Исследования на легионеллез, бартонеллез, Ку-лихорадки методом НРИФ»;
«Определение банкола и даконила в растительной продукции, почве и воде»;
«Определение содержания витаминов группы А, В, Е селена»;
«Определение сложных эфиров и спиртов на хроматографе Кристалл 2000»;
«Измерение массовой концентрации мышьяка в почве и грунтах методом

инверсионной вольтамперометрии».

Задачи:

- поддержание технической компетентности испытательных лабораторных
центров на уровне нормативных требований;

- обеспечение соответствия технических возможностей лабораторий задачам и
функциям Роспотребнадзора;

- дальнейшее совершенствование структуры, качества и достоверности
микробиологических исследований;

- модернизация и дооснащение лабораторной базы;
- освоение новых современных методов исследования, внедрение в практику

научных достижений: определение ГММ в пищевых продуктах, серологические
исследования на полиомиелит микрометодом, ПЦР-диагностика норо-и астровирусов;

- участие в Программах ликвидации полиомиелита и кори в Тверской области;
- расширение области аккредитации испытательного лабораторного центра.

Гигиеническое обучение и воспитание

Продолжалась работа по развитию системы профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации.
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В течение года гигиеническим обучением было охвачено более 46 тыс. человек.
Из числа лиц подлежащих гигиенической подготовке и аттестации, в 2008 г. наиболее
полно охвачены работники, занимающиеся воспитанием и образованием детей (32%),
работники предприятий торговли (30%) и общественного питания (12%), что и
представлено на рисунке 102.

Работники
коммунально-
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предприятий
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Работники
занимающиеся
воспитанием и
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Рис. 102. Распределение профессиональных групп населения среди обучающихся в 2008 г.

В 2008 г. с целью развития информационных технологий было приобретено 46
ед. компьютерной техники и 110 ед. лицензионных компьютерных программ.

Всего в ФГУЗ и филиалах оснащены компьютерами более 300 рабочих мест, все
филиалы имеют электронную почту, доступ в Интернет, веб-камеры, программное
обеспечение Skype.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» имеет свое web-
представительство в сети Интернет.

В 2008 г. продолжалась работа по гигиеническому обучению, воспитанию и
формированию здорового образа жизни населения.

В целях повышения уровня гигиенических знаний населения специалисты
Управления Роспотребнадзора по Тверской области по всем видам деятельности
приняли участие в работе средств массовой информации –812, из них по телевидению –
96, публикаций – 655 (в прессе, многотиражных изданиях, в сети Интернет), по радио
55 выступлений.

Специалисты Роспотребнадзора приняли участие в 9 пресс-конференциях, в 17
«горячих линиях».

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора приняли участие в работе общест-
венных приемных –268, из них в федеральных органов исполнительной власти –251 и
органах государственной власти субъектов Российской Федерации – 1.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в
Тверской области

В целях дальнейшего совершенствования деятельности по обеспечению
санитарно- -эпидемиологического благополучия населения необходимы:

Реализация ведомственных целевых программ, мониторинг расходования
бюджетных средств, выполнение целевых и индикативных показателей, заложенных в
ведомственных целевых программах;
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совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического надзора
по наиболее актуальным направлениям обеспечения санитарно-эпидемиологического
надзора.

обеспечение эпидемиологического надзора за ходом и эффективностью
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения,
совершенствование санитарной охраны территории, надзора на транспорте;

дальнейшее совершенствование работы по ведению социально-гигиенического
мониторинга с использованием методик оценки риска для принятия управленческих
решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В области охраны атмосферного воздуха:

обеспечение в полном объеме социально-гигиенического мониторинга
состояния атмосферного воздуха для определения приоритетных загрязнителей
атмосферного воздуха;

разработка мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия на
здоровье человека автомобильного транспорта.

обеспечение переселения населения, проживающего в санитарно-защитных
зонах промышленных предприятий.

В области водоснабжения населения:

финансирование областной целевой программы «Обеспечение населения
Тверской области качественной питьевой водой на 2009- 2015 годы»;

проведение мероприятий по проектированию и строительству объектов
водоподготовки, обеспечение эффективной работы систем очистки воды и её
обеззараживания, внедрение прогрессивных технологий и оборудования;

улучшение технического состояния сооружений по очистке сточных вод и
канализационных сетей;

обеспечение производственного контроля за работой очистных
канализационных сооружений и нормативами сброса загрязняющих веществ.

В области охраны почвы:

внедрение безотходных и малоотходных технологий производства;
приведение в должное санитарно-техническое состояние существующих

свалок ТБО;
проектирование и строительство новых полигонов ТБО согласно

действующим нормам и правилам мусороперерабатывающих заводов;
решение вопросов сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ,

В области обеспечения безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов:

Продолжить работу по выполнению технических Регламентов на
масложировую, молоко и молочную продукцию;

продолжить работу по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода
и других микронутриентов;
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продолжить работу по контролю за качеством продуктов питания,
выработанных с применением ГМО И ГММ;

обеспечить контроль за производством и оборотом спиртосодержащей и
алкогольной продукции;

продолжить контроль за качеством минеральной воды при производстве и
реализации;

проводить социально- гигиенический мониторинг за загрязнением пищевых
продуктов и продовольственного сырья потенциально опасными загрязнителями
различной природы;

продолжить работу со средствами массовой информации по вопросам здорового
образа жизни, организации правильного питания, качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, предупреждению пищевых
отравлений.

В области обеспечения здоровых условий труда:

повышение ответственности организаций за нарушения санитарно –
эпидемиологических требований в части охраны и гигиены труда; выполнение в
полном объёме программ производственного контроля; работника – за применение
средств индивидуальной защиты;

повышение гигиенической грамотности работающих с вредными
производственными факторами;

реконструкция и перевооружение предприятий, внедрение современных и
безопасных технологий, автоматизация и модернизация производства и
технологических процессов;

проведение мониторинга условий труда и состояния здоровья на каждого
работающего;

полный охват периодическими медицинскими  осмотрами;
обеспечение горячим питанием.

В области улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в детских и
подростковых учреждениях:

разработка и внедрение целевых программ, направленных на решение
актуальных  вопросов в области санитарно-эпидемиологического благополучия и
здоровья детей и подростков;

взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления,
органами управления образованием, администрациями учреждений и другими
заинтересованными лицами и организациями в области создания благоприятных
условий обучения, воспитания, отдыха детей и подростков;

организация полноценного питания в детских и подростковых учреждениях,
использование в рационах питания натуральных продуктов, продуктов с повышенной
пищевой и биологической ценностью, витаминизированных продуктов;

осуществление действенного контроля за организацией и проведением летней
оздоровительной кампании, профилактикой  заболеваемости детей и подростков;

ведение социально-гигиенического мониторинга влияния среды обитания на
состояние здоровья детского и подросткового населения, использование его
результатов при разработке целевых программ и мероприятий по оптимизации
факторов среды.
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В области обеспечения безопасности населения и надзора за источниками физических
факторов:

при согласовании генеральных планов строительства и развития городов и
населенных пунктов требовать наличие раздела по охране окружающей среды
селитебной территории от воздействия физических факторов (шум, вибрация,
электромагнитные поля и т.д.):

при разработке санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий на
промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятиях предусмотреть
защиту от воздействия акустического шума и вибрации с целью уменьшения риска
развития профессиональных заболеваний, продолжить работу по замене морально и
физически устаревшего оборудования;

обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических правил при эксплуатации
компьютерной техники в детских, общеобразовательных школьных и других учебных
заведениях;

для снижения шума в городах и сельских населенных пунктах необходимо
предусматривать следующие меры защиты населения:

строительство объездных автодорог, обеспечение рационального движения
автотранспорта;

своевременный ремонт автодорог и их обустройство акустическими экранами;
строительство домов новых серий с повышенной акустической изоляцией;
широкое применение шумозащитных оконных и дверных балконных блоков,

конструкции которых обеспечивают снижение шума в помещениях;
продолжить надзор и контроль за передающими радиотехническими объектами.

В области обеспечения радиационной безопасности:

обеспечить на всех уровнях функционирование и дальнейшее развитие «Единой
государственной системы учета индивидуальных доз граждан», в той же мере это
касается радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий
области.

провести постоянный радиационный мониторинг безопасности питьевого
водоснабжения г. Твери с использованием современных радиохимических
исследований.

провести мероприятия по реабилитации территории Тверецкого водозабора г.
Твери и утилизации отработанного фильтрующего материала с повышенным
содержанием природных радионуклидов, образовавшегося в процессе хозяйственной
деятельности организаций осуществлявших водоснабжение г. Твери.

продолжить замену устаревшего рентгенодиагностического оборудования,
отдавая первоочередной приоритет детским и подростковым лечебно-
профилактическим учреждениям.

обеспечить 100% охват индивидуальной дозиметрией персонала группы А.

В области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями:

обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем повышения
эффективности организационных, профилактических и противоэпидемических
мероприятий;
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реализация приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения по
дополнительной иммунизации населения и профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В
и С, выявлению и лечению больных ВИЧ:

снижение заболеваемости гепатитом В до уровня не более 3  на 100  тыс.
населения, предупреждение формирования носительства вируса гепатита В среди детей
первых лет жизни;

снижение заболеваемости краснухой до 10 на 100 тыс. населения и ликвидация
синдрома врожденной краснухи;

предупреждение развития случаев вакциноассоциированного паралитического
полиомиелита (ВАПП);

защита лиц, относящихся к группам повышенного риска заражения и развития
осложнений после гриппа;

усовершенствование системы эпидемиологического мониторинга за инфекцией,
вызываемой вирусом иммунодефицита человека, путем внедрения новейших
коммуникационных технологий, создание федеральной базы данных и
компьютеризированных аналитических систем;

реализация Национального плана действий по поддержанию свободного от
полиомиелита статуса страны;

реализация Программы ликвидации кори в Российской Федерации;
поддержание на высоком уровне охвата профилактическими прививками

населения;
снижение уровня заболеваемости массовыми инфекционными и паразитарными

заболеваниями;
реализация планов мероприятий по предупреждению распространения гриппа

птиц и подготовке к возможной пандемии в Тверской области;
обеспечение мероприятий по санитарной охране территории от завоза особо

опасных инфекционных заболеваний. Совершенствование эпидемиологического
надзора за особо опасными болезнями, усиление мероприятий по предупреждению
завоза и распространения их на территории Тверской области;

проведение мониторинга, анализа, прогноза инфекционной и паразитарной
заболеваемости с разработкой профилактических и противоэпидемических
мероприятий в области;

предупреждение возникновения местных случаев малярии;
стабилизация эпидемической обстановки по социально обусловленным

инфекционным заболеваниям (ВИЧ/СПИД, туберкулез, инфекции, передающиеся
половым путем), снижение смертности и инвалидности от этих заболеваний.


