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Предисловие

В 2006 году деятельность Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области была
направлена на выполнение Федеральных законов от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями, от 07.02 1992 №2300-1
«О защите прав потребителей».

На сохранение здоровья населения значительное влияние оказывает санитарно-
эпидемиологическая обстановка.

Анализ основных показателей, характеризующих санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку в области в 2006 году показал некоторое их улучшение.

Стабилизировался удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающего
гигиенические нормативы по основным загрязнителям. Отмечается улучшение
качества воды водных объектов хозяйственно-бытового и рекреационного
водопользования.

Не фиксировались радиационные аварии, данные, радиационно-гигиенического
мониторинга не выявили ухудшения радиационной ситуации на объектах и на
территории области.

Наблюдается тенденция снижения уровня профессиональной заболеваемости,
наибольший удельный вес которой приходится на заболевания, связанные с
воздействием физических факторов, физически напряженного труда.

Особую важность представляют мероприятия, проводившиеся в рамках
Концепции государственной политики в области здорового питания, надзора за ГМИ,
алкогольной продукцией, химическим и микробиологическим загрязнением пищевых
продуктов, профилактики пищевых отравлений различной этиологии, дефицита
микронутриентов.

Достигнуто некоторое улучшение качества продовольственного сырья и
пищевых продуктов. Создана единая система контроля за качеством и безопасностью
алкогольной продукции, поступающей в область.

В течение последних трех лет в летних оздоровительных учреждениях не было
зарегистрировано вспышек инфекционной заболеваемости.

В 2006 году проведена значительная работа по реализации национального
проекта «Здоровье» по дополнительной иммунизации, против краснухи, гриппа,
гепатита В и полиомиелита населению области, профилактики ВИЧ, гепатитов В и С.

Определенные успехи достигнуты в области профилактики инфекционных
заболеваний. Из 46 регистрируемых инфекций в 2006 году снизилась заболеваемость
по  17 нозологическим формам.

Настоящий доклад подготовлен на основании данных государственной
статистики и отчетности, данных социально-гигиенического мониторинга,
аналитических материалов территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по
Тверской области.

Подготовленные материалы могут быть использованы при разработке планов
социально-экономического развития 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

Анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха за последние годы
показывает, что проводимые мероприятия по охране атмосферного воздуха привели в
целом по Тверской области к снижению его загрязнения.

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, в 2006 году
составил: по городским поселениям - 0,33% (2005г. - 1,16%, 2004г. - 0,98%, 2003г.-
1,44%, 2002г. - 2,12%), в сельских поселениях - 0,12% (2005г. - 1,21%), что ниже
средних показателей по Российской Федерации (рис.1).
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Рис. 1. Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих
гигиеническим требованиям

На территории области более 5 лет отсутствуют пробы  атмосферного воздуха с
содержанием загрязняющих веществ более 5 ПДК.

Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха наблюдается  в крупных
городах области (табл. 1).

Таблица 1
Качество атмосферного воздуха в крупных городах Тверской области

(% неудовлетворительных проб)

Административные
территории

Процент неудовлетворительных проб
2002 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6
г. Бежецк 0,2 0 0 0 0
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6

г. Кимры 0,79 0 0,0 0,5 0
г. Кашин 0 0 1,97 0 0
г. Нелидово 9,92 6,6 1,97 3,72 0
г. Тверь 1,17 0,6 0,06 0,56 0,13
г. Вышний Волчек 7,81 3,0 2,13 0 0,26
г. Ржев 1,93 2,1 1,0 0,55 0,72
г. Торжок 3,25 4,0 10,9 14,9 2,39
Тверская область 2,12 1,4 0,98 1,16 0,33

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются пыль,
окислы азота, окись углерода, сернистый газ.

Анализ данных социально-гигиенического мониторинга по изучению состояния
загрязнения атмосферного воздуха показывает, что наметилась тенденция к снижению
уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне размещения промышленных
предприятий и на автомагистралях в зоне жилой застройки (табл. 2).

Таблица 2
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК по основным загрязняющим

веществам в городских поселениях Тверской области (за 2002-2006 г.г. в %)

Наименование
загрязнителей Городские поселения

В том числе
В зоне влияния
промышленных

предприятий

На  автомагистралях в
зоне жилой застройки

Годы 20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Всего, в т.ч. 2,12 1,44 0,98 1,16 0,33 1,41 0,39 0,64 0,66 0,23 4,62 6,13 3,84 5,88 1,56
Пыль 0,79 0,68 1,13 1,4 0,48 0,65 0,28 0,83 1,0 0,48 1,71 7,69 16,6 16,2 0,56
Окислы азота 3,85 2,16 0,85 1,16 0,46 2,3 0,86 0,73 0,88 0,27 7,9 7,75 1,63 3,75 2,48
Окись углерода 4,91 3,43 1,9 1,57 0,04 3,9 0,37 0,5 0,43 0,43 7,09 11,1 8,9 9,8 0,0
Сернистый газ 1,85 1,68 0,4 1,41 0,65 1,64 0,88 0,5 0,74 0,13 2,16 3,07 0,0 5,0 3,74

Вместе с тем, уровни загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях в
зоне жилой застройки значительно превышают уровни в зоне влияния промышленных
предприятий. Одной из причин является значительно возросшее количество
автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт является основным
источником загрязнения на территории области. Население, проживающее вблизи
автомагистралей, испытывает вредное воздействие таких веществ, как азота диоксид,
углерода оксид, формальдегида, серы диоксид, углеводороды, свинец, взвешенные
вещества, бензапирен и др. Основными территориями, подвергающимися
неблагоприятному воздействию автотранспорта, являются населенные пункты,
расположенные вдоль автомагистралей Москва-Санкт-Петербург и Москва-Рига, а
также жители центральных улиц городов. В целях снижения уровня загрязнения
атмосферного воздуха от автотранспорта, в области проводятся мероприятия по
переводу автотранспорта на альтернативный вид топлива (газ), запрещение реализации
и использования этилированного бензина, оснащение машин нейтрализаторами,
проведение техосмотра государственного и личного автотранспорта. С 2000 года
ведется реконструкция автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Все проекты прошли
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санитарно-эпидемиологическую экспертизу, по которым выданы рекомендации по
организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

Загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников
характеризуются наличием в выбросах промышленных предприятий диоксида серы,
оксида азота, оксида углерода и специфических загрязнителей: пятиокись ванадия,
бенз(а)пирен, хром 6-ти валентный, свинец и его соединения, формальдегид. Основной
вклад в загрязнения атмосферы вносят предприятия электроэнергетики, легкой и
деревообрабатывающей промышленности, машиностроения. Ведущее место по
выбросам занимают города: Тверь, Ржев, Торжок. В 2006 году на предприятиях велось
строительство 8 сооружений по очистке выбросов в атмосферу. Все предприятия
области имеют программу производственного контроля, где предусмотрены
исследования  на границе СЗЗ с селитебной территорией. Всего проведено 20783
исследования на 22 ингредиента.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выдано 7 заключений
под строительство сооружений по очистке выбросов в атмосферу, рассмотрено 167
проектов, касающихся охраны атмосферного воздуха, 17 проектов санитарно-защитных
зон.

Общее количество промышленных предприятий и объектов, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с
санитарной классификацией, установленной санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет по
области - 5635, в том числе объектов первого и второго классов опасности – 98. Из
объектов первого и второго классов опасности разработаны проекты организации и
благоустройства СЗЗ на 63 предприятиях.

Количество предприятий и объектов, имеющих СЗЗ – 4460. Общее количество
населения проживающего в границах СЗЗ - 12820. Количество предприятий и объектов,
для которых требуется организация СЗЗ – 1175, из них не соответствует требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – 285.

Анализ мероприятий по обеспечению переселения жителей из санитарно-защит-
ных зон показывает, что количество проживающего населения в санитарно-защитной
зоне уменьшается незначительно. За период 2006 года количество населения
уменьшилось на 800 человек. Уменьшение численности произошло за счет ликвидации
предприятий.

1.2. Гигиена водных объектов

В 2006 году отмечается улучшение показателей санитарного состояния водных
объектов питьевого хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.

По результатам контроля качества воды в 15  створах водоемов 1  категории
отмечается снижение уровня химического, микробиологического и
паразитологического загрязнения. Удельный вес «нестандартных» проб составил
соответственно: по санитарно-химических показателям 20,8% (2005 г.-42,2%, 2004 г.-
42,0%), микробиологическим показателям 14,83% (2005 г.-20,6%, 2004 г.-18,48%),
паразитологическим показателям 17,0% (2005 г.-28,57%).

Динамика санитарного состояния водоемов 1 категории в течение 3 лет
показывает, что уровень химического загрязнения имеет тенденцию к снижению,
уровень микробного загрязнения к стабилизации (рис.2).
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Рис. 2. Динамика санитарного состояния водных объектов I категории
за период 2002-2006 год по Тверской области

В ряде административных территорий наблюдается превышение
среднеобластного уровня химического загрязнения водоемов 1 категории, что является
результатом сброса неочищенных производственных и бытовых сточных вод
(Сонковский, Бежецкий, Кимрский районы).

Превышение среднеобластных показателей микробного загрязнения водоемов
первой категории отмечаются в Бежецком районе (табл. 3).

Таблица 3
Ранжирование административных территорий с наибольшей долей

«нестандартных» проб воды водоемов 1 категории (%)

Административные территории Cанитарно-химические
Тверская область 20,8
Сонковский район 100
г.Бежецк и Бежецкий район 70
г.Кимры и Кимрский район 26,3

Микробиологические
Тверская область 14,83
г. Бежецк и Бежецкий район 81,82

Результаты исследования воды в 171 створе водоемов 2 категории
свидетельствуют о стабилизации уровня микробиологического загрязнения и снижении
уровня химического загрязнения. Доля «нестандартных» проб составила по
микробиологическим показателям 31,8% (2005г.-37%, 2004г.-38%), по санитарно-
химическим показателям 10,1% (2005г.-9,44%, 2004г.-28,2%).

Динамика санитарного состояния водных объектов 2 категории за последние три
года говорит о снижении микробного и  химического загрязнения (рис.3).
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Рис. 3. Динамика санитарного состояния водных объектов II категории за период
2002-2006 год по Тверской области

Наиболее загрязненные  водоемы 2 категории по химическим показателям
имеются: в Сонковском, Бежецком, Фировском, Вышневолоцком, Спировском,
Кимрском, Калининском, Лихославльском, Зубцовском, Конаковском, Ржевском,
Оленинском районах, по микробиологическим показателям в Нелидовском,
Калининском, Бежецком, Спировском, Кувшиновском, Ржевском, Торжокском,
Кимрском, Оленинском, Вышневолоцком, Рамешковском районах и г. Твери (табл. 4).

Таблица 4
Ранжирование административных территорий с наибольшей долей

«нестандартных»  проб водоемов П категории (%)

Административные территории Санитарно-химические показатели
1 2

Тверская область 10,1
Сонковский район 100
г. Бежецк и Бежецкий район 83,33
Фировский район 58,21
г. Вышний Волочек и Вышневолоцкий район 57,54
Спировский район 51,9
г. Кимры и Кимрский район 39,39
Калининский район 33,33
Лихославльский район 16,67
Зубцовский район 13,79
г. Конаково и Конаковский район 13,33
г. Ржев и Ржевский район 11,67
Оленинский район 11,11

Микробиологические показатели
Тверская область 31,8
г. Нелидово и Нелидовский район 94,12
Калининский район 92,31
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Продолжение табл. 4
1 2

г. Бежецк и Бежецкий район 91,67
г. Тверь 74,22
Спировский район 73,21
Кувшиновский район 48
г. Ржев и Ржевский район 43,8
Торжокский район 40,3
г. Кимры и Кимрский район 38,71
Оленинский район 33,33
г. Вышний Волочек и Вышневолоцкий район 32,6
Рамешковский район 32,26

Причиной загрязнения водоемов является нарушение предельно-допустимых
сбросов сточных вод в результате старения действующих очистных сооружений, как
правило работающих неэффективно, ограничение строительства новых, ухудшение
технологической дисциплины, нехватка материальных средств на содержание
сооружений.

Контроль за качеством очистки сточных вод осуществляется в ходе проведения
надзорных мероприятий на предприятии и путём анализа результатов
производственного контроля. План–график в составе рабочей программы
производственного контроля согласовывается с территориальными отделами
Управления Роспотребнадзора по Тверской области. В графике предусматривается
ежедневный контроль за работой очистных сооружений и ежемесячная проверка
влияния сбросов сточных вод на состояние водоприёмника. По каждому предприятию
согласовывается перечень определяемых специфических загрязняющих веществ. При
проведении контроля за работой предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоёмы
уделяется  внимание обеззараживанию сточных вод. Основной метод, используемый на
очистных сооружениях области – это хлорирование как газообразующим хлором, так и
жидким хлором. Однако, проведение хлорирования сточных вод приводит к
повышенному содержанию хлоридов в воде водоёмов. В настоящее время   поставлена
задача по обеспечению на очистных сооружениях области внедрения процесса
дехлорирования сбрасываемых сточных вод.

Проблема обеспечения населения Тверской области доброкачественной
питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она
непосредственно влияет на состояние здоровья граждан. Основными источниками
водоснабжения населения служат подземные воды. Эксплуатационные запасы
подземных вод составляют 4 583.8 тыс.м3/сутки и распространены на территории
области крайне неравномерно. Обеспеченность эксплуатационными ресурсами
подземных вод 2,83 м3/сутки на 1 человека. Все разведанные водоносные горизонты
имеют минерализацию до 1 г/л и солей железа в количествах 0,3 -1,0 мг/л. Из
элементов -  загрязнителей подземных вод,  такие обобщенные показатели,  как общая
минерализация, общая жесткость и окисляемость, а также присутствие в воде
повышенных содержаний (относительно ПДК) общего железа и фтора, повышенная
альфаактивность являются природными факторами, независящими от техногенного
воздействия на территорию. Повышенное содержание общего железа
(преимущественно в двухвалентной форме) является скорее правилом, чем
исключением.

Содержание в воде микроэлементов, таких как кадмий, сурьма, барий, марганец,
не превышает ПДК и относится к естественному фоновому содержанию, являясь
природным фактором наряду с железом и фтором.
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В области эксплуатируется 3153 подземных источника хозяйственно-питьевого
водоснабжения,  из них не отвечают санитарным нормам 16,5%, в т.ч. из-за отсутствия
зон санитарной охраны (ЗСО) - 12,7%.

В области 13 поверхностных водоисточников, вода которых используется для
централизованного хозяйственно-питьевого назначения, в частности: р.Волга, р.Тверца,
р.Молога, р.Остречина, р.Кашинка. Формирование состава и качества воды из
поверхностных водоисточников осуществлялось под влиянием поверхностного
водосбора, а также сброса сточных вод. В неудовлетворительном санитарно-
техническом состоянии находятся зоны санитарной охраны 66,6% водоисточников.

Методы обработки воды из поверхностных водоисточников примитивны.
Качество воды в отдельных водоисточниках требует улучшения технологии очистки.
Такое положение сложилось на водопроводах питающихся из поверхностных
водоисточников в г. г. Ржеве, Бежецке, Калязине, Кимры, Сонково, Кесова Гора.

Из сооружений по обработке на водозаборах подземных вод в Тверской области
установки по обезжелезиванию 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. Установок по
умягчению воды нет.
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Рис. 4. Удельный вес проб воды подземных водоисточников Тверской области, не отвечающих
гигиеническим требованиям  по санитарно-химическим показателям (%)
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Рис. 5. Удельный вес проб воды подземных водоисточников Тверской области, не
отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям (%)
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В 2006 году улучшилось качество воды в подземных источниках по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям. Процент «нестандартных» проб воды
из подземных источников водоснабжения составил: в 2006 г. по санитарно-химическим
показателям - 40,5% (2005 г. - 42,1%), по микробиологическим показателям - в 2006 г. -
5% (2005 г. - 5,25%) (рис. 4, рис. 5).

Таблица 5
Ранжирование административных территорий с наибольшей долей

«нестандартных» проб воды из подземных водоисточников (%)

Админтстративные территории Санитарно-химические показатели
Тверская область 40,5
Бологое и Бологовский район 90,0
г.Тверь 64,28
Селижаровский район 60,7
Бельский район 60,0
Бежецкий район 50
Жарковский район 46,2
Конаковский район 41,8

Микробиологические показатели
Тверская область 5,0
Кесовогорский район 52,9
Сандовский район 49,1
Молоковкий район 40,0
Бежецкий район 38,1
Спировский район 16,9
Кимрский район 15,1
Западнодвинский район 14,3
Торжокский район 13,1
Оленинский район 11,1
Калининский район 10,6
Бельский район 9,0
Старицкий район 8,2
Осташковский район 7,9
Фировский район 7,1
г.Тверь 7,0
Селижаровский район 6,7
Максатихинский район 6,7
Краснохолмский район 5,8

В области имеется 2206 водопроводов, в т. ч. 357 коммунальных и 1849
ведомственных. В 2006 г. общее количество водопроводов уменьшилось на
одиннадцать. 19,9% водопроводов не отвечает требованиям санитарных норм и правил
(2005 г. – 14,0%), в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны – 6,6% (2005 г.-
6,7%).

Из общего баланса хозяйственного водоснабжения доля подземных вод
составляет 89%, поверхностных 11%. Обеспеченность централизованным
водоснабжением городского населения составляет 62%, сельского 22%.
Промышленными предприятиями используется на технические нужды 19% от общего
её объема.
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Централизованным водоснабжением пользуются из поверхностных источников
водоснабжения – 12,8% населения, а из подземных – 66,6% (рис. 6).
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Рис. 6. Доля  проб водопроводной  воды, не отвечающих гигиеническим
требованиям по санитарно-химическим показателям ( %)

Процент проб водопроводной воды, не отвечающей гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в течение 2002-2006 г.г.
остается  достаточно высоким и превышает средние показатели по Российской
Федерации (рис. 6, рис. 7).
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Рис. 7. Доля проб водопроводной воды не отвечающих гигиеническим требованиям
по микробиологическим показателям (%)

Наиболее высокий процент  водопроводной воды, не отвечающей
гигиеническим требованиям отмечается по санитарно - химическим показателям в 17
районах (табл. 6), по микробиологическим показателям – в 21 районе (табл. 7).
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Таблица 6
Ранжирование территории с наибольшей долей проб водопроводной воды,

не отвечающих гигиеническим нормативам в 2006 году по санитарно-химическим
показателям (%)

Административные территории Показатели

1 2
Тверская область 47,6
Сонковский район 95,65
Лихославльский район 91,75
Спировский район 89,3
Бежецкий район 81,0
Сандовский район 73,86
Калининский район 69,0
Весьегонский район 68,38
Жарковский район 67,65
Торопецкий район 64,29
г. Тверь 61,47
Лесной район 57,14
Западнодвинский район 55,77
Ржевский район 55,59
Торжокский район 54,61
Бологовский район 53,47
Вышневолоцкий район 53,04

Таблица 7
Ранжирование территорий с наибольшей долей проб водопроводной воды,

не отвечающих гигиеническим нормативам в 2006 году по
микробиологическим показателям (%)

Административные территории Показатели

1 2
Тверская область 7,67
Сандовский район 74,6
Жарковский район 56,4
Молоковский район 53,33
Кесовогорский район 41,79
Спировский район 41,1
Западно - Двинский район 34,8
Бельский район 21,7
Рамешковский район 21,7
Селижаровский район 15,8
Торопецкий район 10,4
Зубцовский район 10,0
Кашинский район 9,94
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Продолжение табл. 7
1 2

Калязинский район 9,08
Красно-Холмский район 8,74
Пеновский район 8,11
Бежецкий район 15,1
Фировский район 14,29
Старицкий район 12,75

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области осуществлялся
мониторинг за качеством воды в водоисточниках и питьевой водой, подаваемой
населению. На объектах водоснабжения исследовано более 4500 проб на санитарно-
химические показатели, 18800 проб на микробиологические показатели, 398  проб на
паразитологические показатели.

По результатам лабораторных исследований за период 2006 года
приоритетными загрязнителями питьевой воды на территории Тверской области  по
органолептическим показателям являются: мутность (проб с ≥ 3ПДК –  5,41%)   и
цветность (проб с ≥ 3ПДК – 2,26%). Среди неорганических загрязняющих веществ
питьевой воды ведущее место занимает железо (количество проб с превышением трех и
более ПДК – 11,98%). Наряду с вышеуказанными показателями необходимо отметить
такой показатель, как хлор остаточный, который образуется в результате химической
обработки воды, количество проб с превышением трех и более ПДК – 3,63% (94,3%
таких проб приходится на Ржевский район), где основным источником водоснабжения
является р. Волга (табл.8).

Таблица 8
Приоритетные загрязнители питьевой воды систем централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения Тверской области

Приоритетные вещества Количество неудовлетворительных проб
(кратность превышения ≥ 3ПДК), %

Железо 11,98

Мутность 5,41

Хлор остаточный свободный 3,63

Цветность 2,26

Жесткость общая 0,61

Наибольший процент исследованных проб с содержанием железа ≥ 3ПДК
приходится на Спировскй (100%), Удомельский (76,9%) районы, и г. Лихославль
(72,2%); тем не менее, наибольшие величины среднегодовых концентраций железа в
питьевой воде обнаружены в Кесовогорском, Калязинском, Фировском, Кашинском,
Торжокском и Лихославльском районах (рис. 8), они колеблются от 2,34 мг/л до 1,11
мг/л. (рис. 8).
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Рис. 8. Ранжирование территорий Тверской области по содержанию железа
в питьевой воде за 2006 г.

По органолептическому показателю – цветность, наиболее загрязненной
питьевая вода считается в Жарковском, Селижаровском, Нелидовском, Бежецком и
Бельском районах, в которых процент неудовлетворительных проб со значением ≥
3ПДК составляет от 13 до 40% (рис. 9).

Рис. 9. Ранжирование территорий Тверской области по цветности питьевой воды за 2006 г.
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По жесткости питьевой воды наибольший процент неудовлетворительных проб
(с концентрацией ≥ 3ПДК) приходится на Жарковский (33,3%) и Нелидовский (16,7%)
районы. Наибольшие значения среднегодовых концентраций общей жесткости в
питьевой воде - в Молоковском, Жарковском и Западнодвинском районах (Cср. = 35,0-
9,1 ммоль/л) (рис. 10).

Рис. 10. Ранжирование территорий Тверской области по жесткости в питьевой воде за 2006 г.

63,8% территории Тверской области имеют превышения по показателю
мутность. Средние концентрации мутности, мг/л, в 2006 году по Калининскому,
Селижаровскому, Бежецкому, Спировскому, Калязинскому, Бологовскому,
Рамешковскому районам, а также по г.Твери, превысили норму в 3,1–2,1 раза. (рис. 11).

Рис. 11. Ранжирование территорий Тверской области по мутности питьевой воды за 2006 г.
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Процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям питьевой
воды  по общим колиформным бактериям, колеблется от 0,3% до 51,2% (наибольший процент
таких проб приходится на п. Кесова Гора, наименьший – на г. Андреаполь) (рис. 12).

Рис. 12. Ранжирование территорий Тверской области по содержанию общих  колиформных
бактерий в питьевой воде за 2006 г.

Процент неудовлетворительных проб по термотолерантным колиформным
бактериям  колеблется от 0,4% до 44,0% (г. Осташков и Спировский район
соответственно) (рис. 13).

Рис. 13. Ранжирование территорий Тверской области по содержанию термотолерантных
 колиформных бактерий в питьевой воде за 2006 г.
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Часть населения области пользуется водой из общественных колодцев, общее
количество которых составило в 2006  году 4604,  в том числе в сельской местности -
3758. Из них не отвечает санитарным нормам и правилам 19,9 %, в том числе в
сельской местности не отвечает санитарным нормам и правилам 20%. Удельный вес
проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, в 2006 году составил по
санитарно-химическим показателям 36,9%, в 2005 году составил по санитарно-
химическим показателям  28,4%, по микробиологическим показателям - 26,9%, в 2005
году - 27,76%.

Состояние водоснабжения и водоотведения населённых мест не отвечает в
должной мере санитарно–эпидемиологическим требованиям статьи №18 и статьи №19
Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом
благополучии населения».

Отсутствие системности и целенаправленной политики в получении питьевой
воды из подземных горизонтов, их форсированная  эксплуатация,  наличие большого
количества недействующих и непригодных артскважин, которые  не тампонируется,
ведут  к истощению водоносных горизонтов, химическому загрязнению подземных вод
и водной сети (города: Тверь, Вышний Волочек, Ржев, Конаково, Западная Двина,
Калязин, Красный Холм, Бежецк).

Не соблюдается режим зон санитарной охраны, не имеют  необходимого
комплекса очистных сооружений, обеззараживающих установок, используют
примитивную технологию обработки воды, находятся в неудовлетворительном
санитарно–техническом состоянии и, следовательно, не обеспечивают
соответствующее качество питьевой воды.

Увеличивается число городов и районных центров, где отмечается дефицит
питьевой воды (города: Ржев, Кашин, Белый, Красный Холм, Западная Двина, Торопец,
Весьегонск, п. г. т.: Кесова Гора, Фирово, Сонково, Жарки,).

Аналогичная ситуация в сельской местности, где из-за отсутствия финансовых
средств у хозяйств, многие артскважины и водопроводные сооружения оказались
брошенными и находятся в аварийном состоянии. В результате население вынуждено
пить воду из колодцев или открытых водоемов без очистки (Калининский,
Лихославльский, Селижаровский, Жарковский, Пеновский, Андреапольский районы).

Количество общественных колодцев из года в год уменьшается, новые не
оборудуются.

Одной из причин неудовлетворительного качества воды подаваемой населению
является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем
развития водопроводов, что ведет к прокладке труб несоответствующих
диаметров, недостаточной пропускной способности, к перепадам давлений в сетях,
их порывам.

Отмечается значительный рост зарегистрированных аварий. Сроки ремонтно-
восстановительных работ превышают нормативные. Ремонт сетей и пуск их в
эксплуатацию проводится с нарушением действующих норм и правил. Материально-
техническая база водопроводно-канализационного хозяйства крайне слаба.
Практически на всех водопроводах отсутствует необходимая техническая
документация в полном объеме, отсутствует контрольно-измерительная аппаратура за
расходами, дебитом и т.д.

Процент  неудовлетворительных проб в водопроводах превышает процент
неудовлетворительных проб из источников водоснабжения. Это свидетельствует о
вторичном загрязнении воды в разводящей сети. Слабо осуществляется
производственный лабораторный контроль.
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В области работает всего 17 производственных лабораторий по контролю
качества воды. Руководители предприятий и МП ЖКХ, являющиеся владельцами
систем централизованного водоснабжения, не в полной мере обеспечили разработку
и выполнение рабочих программ производственного контроля за качеством воды,  что
определено Федеральным Законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Важной проблемой остается обеспечение гарантированного качества воды из
поверхностных водоисточников (р. Волга, р. Тверца, р. Остречина, р. Кашинка), водой
которых снабжаются города: Ржев, Бежецк, Кимры, Сонково, Кашин, пос. Кесова Гора.

В данных водоисточниках (водоёмах)  в 2006  году  имеет место рост процента
неудовлетворительных проб воды по санитарно–химическим и микробиологическим
показателям. Причиной ухудшения качества воды является высокая антропогенная
нагрузка на водоёмы, вызванная плохой работой очистных сооружений сточных вод
предприятий и хозяйств области.

Из 195 очистных сооружений сточных вод эффективно работает 60 сооружений.
В сельском хозяйстве насчитывается 33 очистных сооружения, из них 25, или 76%
работают неэффективно. В жилищно–коммунальном комплексе из 95 очистных
сооружений  эффективно работают 23  (24%).  Очистка стоков в последние годы не
улучшается.

Особую тревогу вызывает состояние водоснабжения в городах Ржеве и
Бежецке. Так, водопровод в г. Ржеве строительством был предназначен только для
подачи технической воды из р. Волги, однако, используется для подачи питьевой воды
населению. На водопроводных сооружениях отсутствует станция водоочистки.

Строительство объектов водоснабжения в области осуществляется крайне
медленно, постоянно отстает от ввода жилья и предприятий. Финансирование
региональной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Тверской области на 2002-2010 г.г.» прекращено.

Обеспечение населения области горячим водоснабжением осуществляется из
закрытых систем  теплоснабжения и отвечает требованиям санитарной надежности.
Производственный контроль за качеством воды осуществляется ведомственной
производственной лабораторией на всех этапах приготовления и подачи горячей воды
населению (ТЭЦ или котельные, распределительная сеть).

Во всех городах и районах проведены проверки санитарного состояния объектов
водоснабжения и водоотведения.

В 2006 году за нарушения гигиенических требований к качеству питьевой воды,
подаваемой населению наложено 77 штрафов на сумму 472,5 тысяч рублей, передано 6
дел на рассмотрение судьям, по 5 приняты решения о привлечении к ответственности.

В области имеется 9 плавательных бассейнов общественного пользования, из
них 2 открытого типа. Все бассейны рециркуляционного типа. В них обеспечивается
очистка и обеззараживание, осуществляется производственный лабораторный
контроль.

В 2006 году проведено плановое обследование бассейнов.
За допущенные нарушения гигиенических требований наложено 2 штрафа,

выданы предписания.

1.3. Гигиена почвы

Характеристика санитарного состояния почвы за период 2002-2006 г.г.
свидетельствует о положительной тенденции,  снижении уровней химического,
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микробиологического и паразитологического загрязнения почвы на всей исследуемой
территории области и в селитебной зоне (табл. 9).

Таблица 9
Показатели загрязнения  почвы на всех используемых территориях

и в селитебной  зоне по Тверской области

Показатели

проб почвы, в которой концентрации загрязняющих веществ
превышали ПДК

На всей исследуемой территории В селитебной зоне

Года Года

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Санитарно-химические
показатели 7,5 2,95 3,3 3,54 1,17 6,9 0,8 3,8 0,31 0,00

Тяжелые металлы 10,1 3,88 0,99 1,24 1,34 10,34 1,19 0,0 0,36 0,00

Свинец 5,11 1,78 0,34 1,08 0,31 5,06 0,31 0,0 0,36 0,00

Кадмий 1,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Ртуть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Пестициды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Микробиологические
показатели 18,97 27,4 29,55 25,99 22,0 28,9 32,3 28,5 25,58 23,7

В 2006 году удельный вес проб, в которых концентрация загрязняющих веществ
превышала ПДК и гигиенические нормативы составил: по санитарно-химическим
показателям – на всей исследуемой территории 1,17%, в 2005 г. - 3,54%, в селитебной
зоне – 0,0%, в 2005 г. - 0,31%; по микробиологическим показателям – на всей
исследуемой территории 22%, в 2005 г. -  25,29%, в селитебной зоне - 23,7%, в 2005 г. -
25,6%; по паразитологическим показателям – на всей исследуемой территории - 3,31%,
в 2005 г. - 3,68% (рис. 14), (табл. 9).
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Рис. 14. Удельный вес проб почвы с превышением гигиенических требований
по микробиологическим показателям в селитебной зоне (%)
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Несмотря на положительную тенденцию, уровень  микробного загрязнения
почвы на всей исследуемой территории области, в том числе на территории населенных
пунктов, остаётся высоким и превышает среднероссийский.

Исследования почвы в 2006 году показали, что в местах производства
сельскохозяйственной продукции 17% проб,  в зоне влияния промышленных
предприятий и транспортных магистралей 18,05%, в населенных пунктах 23,7%, а в
детских учреждения 25,8% не отвечали гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям.  Регистрировались случаи загрязнения почвы
гельминтами, в том числе в детских учреждениях (всего 34 случая, в детских
учреждениях 20 случаев). Наиболее загрязненная почва по микробиологическим
показателям  в Западнодвинском, Пеновском, Нелидовском, Калининском, Бежецком,
Вышневолоцком,  Фировском,  Торжокском,  Кувшиновском районах и в г.  Твери,  по
санитарно-химическим показателям в Кувшиновском, Торжокском, Калининском
районах, в г. Твери.

Причинами высокого уровня микробного загрязнения почвы является
неудовлетворительное решение проблем утилизации, обезвреживания, хранения и
захоронения бытовых и промышленных отходов, несовершенство схем санитарной
очистки населенных пунктов.

На предприятиях Тверской области образовалось более 436 тыс. тонн твёрдых
отходов. Промышленные отходы размещены в накопителях, отвалах, на свалках
твердых бытовых отходов, накапливаются на территории предприятий. От
деятельности предприятий на территории области скопилось около 277 тонн
пестицидов, требующих утилизации, в том числе сильно действующих ядовитых
веществ и токсических химических веществ 1 и 2 класса опасности, более 42
наименований. В области отсутствует полигон для промышленных отходов.
Представляют особую опасность медицинские отходы, утилизация которых, в
настоящее время, не обеспечивает выполнение требований санитарных правил
(подлежат сжиганию в специальных печах). Весь объем твердых бытовых отходов
вывозится на 52 полигона ТБО, морально и технически устаревшие, которые
эксплуатируются с нарушениями санитарно-гигиенических требований. В городе Твери
длительное время не решается вопрос строительства нового полигона для твердых
бытовых отходов. Существующий полигон находится в неудовлетворительном
санитарном состоянии: санитарно-защитная зона не выдерживается, имеет место
постоянное возгорание отходов и загрязнение атмосферного воздуха в районе
нахождения близлежащего дачного массива, что вызывает жалобы у населения.

В ходе проверки жилищно-коммунальных предприятий в городах и районах
области проведенных  Управлением Роспотребнадзора по Тверской области выявлено,
что схемы генеральной очистки территорий городов отсутствуют, планово-регулярной
очисткой населенных пунктов охвачено в основном благоустроенное жилье. Очистка от
мусора и вывоз бытовых отходов с территорий малоэтажной застройки и домов
частного сектора решается неудовлетворительно. Имеет место недостаток
транспортных средств, предназначенных для вывоза мусора, несоблюдение графика
вывоза отходов, отсутствие благоустроенных площадок под контейнера. Не
обеспечивается мытье и дезинфекция контейнеров.

Администрации районов и сельских округов слабо решают вопросы санитарной
очистки сельских населенных пунктов: поселков и деревень. Не определены места
временного хранения отходов и дальнейшей их утилизации, не разработаны жесткие
местные правила содержания территорий населенных мест, в результате ежегодно в
области образовывается на берегах рек, озер, дорог более 200 неорганизованных
свалок.
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Не организована система санитарной очистки в садово-огородных дачных
кооперативах, которые являются основными загрязнителями лесов.

В области не разработана целевая программа «Отходы», в которой необходимо
определить основные мероприятия по улучшению санитарного и экологического
состояния территорий населенных мест и объектов внешней среды.

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области ежегодно осуществляется
проверка санитарного состояния населенных пунктов. Наложено 124 штрафа на сумму
328 тыс. рублей.

Глава 2. Гигиена питания

2.1. Санитарно-эпидемиологическая безопасность питания населения

Одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья,
поддержание высокой работоспособности, сохранение генофонда нации, является
состояние питания населения.

Правильное полноценное питание призвано обеспечить удовлетворение
физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии.
Рациональное питание способствует повышению сопротивляемости организма
неблагоприятному воздействию  окружающей среды, профилактике  различных
заболеваний, нормальному  развитию подрастающего поколения.

Отклонения от рекомендуемых норм питания во всех возрастных группах
населения крайне отрицательно сказывается на здоровье населения.

Оценка структуры питания, его влияние на состояние здоровья, рационализация
питания, контроль за безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов
на этапах производства, транспортирования, хранения, реализации, потребления для
предупреждения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, связанных
с питанием являются приоритетными задачами в работе Управления Роспотребнадзора
по Тверской области.

В целях профилактики заболеваний и укрепления здоровья действуют и
реализуются Концепция государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации, Федеральные законы от 30.03.99 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.00 №29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов», от 07.02.92.№2300-1 «О защите прав
потребителей», от 22.11.95 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции», от 7 марта
2005 г. №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива
и напитков, изготовляемых на его основе», 01.12.04 №148-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 3 и 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака»,от 05.07.96 № 86-
ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»,
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 31.12.2005 г. «Об усилении надзора за пищевыми продуктами, полученными из
ГМИ», от 11.11.2004 г. «Об усилении госсанэпиднадзора за производством и оборотом
БАД», от 05.03.04 №9 «О дополнительных мерах по профилактике заболеваний,
обусловленных дефицитом микронутриентов» от 26.04.2002 г. №17 «О проведении
дополнительных мероприятий по предупреждению вредного воздействия алкогольной
продукции на здоровье населения», от 15.03.06 №6 «Об усилении надзора за оборотом
алкогольной продукции», от 06.04.2005 г. № 13 «Об усилении надзора за
производством и оборотом  минеральной и питьевой воды».
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Концепция и все действующие законы, постановления, нормативные документы
регулируют правовые отношения с органами власти, государственными
контролирующими органами, предприятиями и населением по вопросам соблюдения
санитарного законодательства и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Тверской области. У взрослого населения среди алиментарно-
зависимых заболеваний превалируют болезни органов пищеварения, обмена веществ,
сердечно-сосудистые, онкозаболевания.

Проблема продовольственной безопасности рассматривается, как с позиции
адекватности потребления продуктов питания физиологическим потребностям
населения, так и с позиции санитарно-эпидемиологической безопасности, как охрана
внешней и внутренней среды человека от попадания различных загрязнителей
химической и биологической природы.

2.2. Состояние питания населения и обусловленные им болезни

В Тверской области в 2006 году насчитывалось 9938 пищевых объектов, что на
257 объекта меньше, чем в 2005 г., в том числе предприятий пищевой промышленности
556 (в 2005 г. - 661), предприятий общественного питания 1465 (в 2005 г. - 1438),
предприятий торговли 7726 (в 2005 г. - 8096). За последние пять лет имеется тенденция
сокращения числа предприятий пищевой промышленности. Число организаций
торговли уменьшилось за счет предприятий мелко-розничной сети. Незначительно
увеличилось количество предприятий общественного питания на 27 объектов по
сравнению с 2005 г. (табл. 10).

Таблица 10
Количество пищевых объектов за 2002-2006 г.г.

Объекты 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Пищевые объекты 9565 10063 10546 10195 9938
Предприятия пищевой промышленности 839 812 733 661 556
Предприятия общественного питания 1240 1330 1355 1438 1465
Предприятия торговли 7486 7921 8458 8096 7726

Улучшилось санитарно-гигиеническое состояние пищевых объектов. В 2006
году количество объектов третьей группы уменьшилось на  452 по сравнению с 2005
годом. Начиная с 2004 г. имеется тенденция сокращения 3 группы с 10,9% до 4,6% в
2006 году.

В Тверской области реализуется концепция государственной политики в области
здорового питания населения  в части:

- осуществления социально-гигиенического мониторинга состояния питания
детей, беременных и трудоспособного населения;

- снижения дефицита микронутриентов в питании населения, в том числе
организация производства продуктов массового потребления обогащенных йодом,
витаминами и другими микронутриентами;

- проведения мониторинга и оценки риска для здоровья населения загрязнения
пищевых продуктов;

- образования и обучения различных групп населения принципам и навыкам
здорового питания.

Производители на территории Тверской области широко используют
минеральные добавки и витамины для обогащения вырабатываемой продукции.
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В Тверской области 9 предприятиями в городах и районах производится 27
наименований хлебобулочной продукции с содержанием йода, 4 наименования с
содержанием премиксов и витаминов, 9 наименований обогащенных клетчаткой и
зерновой смесью.

В целях профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом
микронутриентов на СПК «Птицефабрика Завидовская» вырабатывается яйцо с
добавлением витаминно-минерального премикса.

На ОАО «Тверьмолоко» производится молоко стерилизованное с добавлением
витамина «С», кефир детский «Малышок» с добавлением витаминно-минерального
комплекса.

На предприятии ООО « Афанасий пиво» г. Тверь, выпускается питьевая вода
йодированная «  53  элемент».  В предприятиях розничной торговли постоянно  в
реализации имеются йодированная соль, молоко с содержанием витаминов и
премиксов, консервы из морской капусты.

Территория Тверской области по содержанию йода в воде является
йоддефицитной, что обуславливает заболевания, связанные с недостатком и
дисбалансом микроэлементов. Заболеваемость различными видами зобов, связанных с
йодной недостаточностью: за 1999-2005 годы колеблется от 211до 391 случая на 100
тыс. человек. В 2006 году она составила 300 случаев на 100 тыс. населения области.
Наиболее неблагополучные территории: Спировский, Старицкий, Калязинский,
Торжокский, Ржевский районы.

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 (85% от отобранных образцов соль импортная). Уменьшился
процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, с заниженным содержанием
йодата калия с 8,75% в 2005 году до 4,7% в 2006 году.

Качество соли, реализуемое на потребительском рынке, лучше, чем соль
поступающая в детские дошкольные и лечебно-профилактические учреждения. С 2004
года имеется тенденция снижения процента проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам в торговой сети и в детских дошкольных и лечебно-профилактических
учреждениях.

В 2006  году процент проб соли с заниженным содержанием иодата калия в
торговой сети составляет 3,4%, а в детских учреждениях 6,7 % (табл. 11).

Таблица 11
Исследования йодированной соли на содержание остаточного количества йода

Показатели по Тверской области за 2002-2006г.г.

Всего проб Из них не отвечает гигиеническим
нормативам (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Всего 1019 928 864 434 593 4,4 7,0 7,8 8,75 4,7

В т.ч. импортируемая 689 155 556 412 503 5,5 12,9 7,7 9,2 2,0

Предприятия торговли 626 541 537 197 327 3,4 6,6 7,4 5,58 3,4
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Продолжение табл.11
Детские дошкольные и
подростковые, лечебно-
профилактические
учреждения

324 318 284 204 239 6,1 6,3 9,5 8,8 6,7

Прочие 69 69 43 33 27 5,7 13,0 0,0 27,2 3,7

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности болезней органов
пищеварения занимает 4 ранговое место. Из болезней органов пищеварения
наибольший удельный вес приходится на болезни печени, желчного пузыря и
поджелудочной железы, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, болезни
эндокринной системы.

В последние годы возрос оборот биологически активных добавок (БАД) через
систему аптечных киосков и аптек в Тверской области, что благоприятно должно
сказаться на снижении риска возникновения ряда заболеваний, связанных с дефицитом
макро-микронутриентов.

В 2006 г. в результате надзора на предмет соблюдения условий хранения и
реализации БАДов, отобрано на микробиологические исследования - 34 пробы, в том
числе 4 не соответствовали СанПиН 2.3.2.1078-01» Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по микробиологическим
показателям. Снято с реализации 3 партии БАД в количестве (24 упаковки) весом 0,970
кг.

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.

На территории Тверской области с 2004 года проводится мониторинг за
производством и оборотом пищевых продуктов, полученных из генетически
модифицированных источников. При проведении мероприятий по контролю
анализируется сопроводительная документация, лабораторией ПЦР исследуются
образцы продукции на наличие рекомбинантной ДНК. Пробы отбираются у
производителей продукции, в розничной и оптовой торговой сети. Количество
исследованных проб увеличилось на 66%  в абсолютных значениях с 159 проб в 2005
году до 239 проб в 2006 году (табл. 12).

Таблица 12
Обнаружение ГМИ по группам продуктов по Тверской области

Вид продукции

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Всего
исследован
о

% проб,
содержащ
их ГМИ

Всего
исследовано

%проб,
содержащи

х ГМИ

Всего
исследован

о

% проб,
содержа

щих ГМИ

Всего по
Тверской
области

117 7,7 159 16,9 239 1,26

Мясные
продукты 100 9,0 94 27,6 114 -
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Продолжение табл. 12
1 2 3 4 5 6 7

Птицеводческие
продукты - - 2 50,0 10 -

Хлебобулочные
и мукомольные
изделия

- - 3 - 3 66,6

Рыбные и
другие
продукты моря

- - 1 - - -

Зерно и
зернопродукты - - 2 - - -

Молочные
продукты 2 - 9 - 7 -

Жировые
растительные
продукты

7 - 22 - 33 -

Консервы 6 - 10 - 31 -
Овощи и
бахчевые 1 - 14 - 5 -

Картофель - - 1 - - -
Прочие 1 - 1 - 26 2,8
Детское
питание - - - - 8 -

Кондитерские
изделия - - - - 2 -

В 2006 году при проведении исследований выявлено 3 пробы, содержащие
генетически модифицированные компоненты, что составило 1,2% от общего
количества исследованных проб. Наибольшее количество проб, содержащих ГМИ в
2006 году, в абсолютных значениях выявлено в хлебобулочной продукции – 2 пробы.

Одним из источников угрозы здоровью населения Тверской области является
стремительное возрастание потребления алкоголя.

Алкоголизация населения, особенно молодежи, отрицательно сказывается на
состоянии здоровья населения, средней продолжительности жизни, рождаемости. С
каждым годом в Тверской области увеличивается продажа алкогольных напитков.

В структуре продажи алкогольных напитков:  69%  составляет водка и
ликероводочные изделия,  9%  -  вино (включая шампанское и винные напитки),  21%  -
пиво. Вследствие чего, заболеваемость хроническим алкоголизмом имеет умеренную
тенденцию роста и составляет 88,4 случаев  на 100 тыс. населения. Заболеваемость
алкогольными психозами имеет выраженную тенденцию роста – 59%.

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

В области 9 предприятий по производству алкогольной продукции, одно из них
по производству спирта. Наиболее крупные из них: ОАО «Алвист» в г. Бежецке, ОАО
«Вереск» г. Кашин, ООО ТПТО «Витэкс» г. Тверь.
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В 2006 году, по контролю за производством и реализацией алкогольной
продукции, проведено 1339 рейдовых проверок, исследовано 5536 проб алкогольной
продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели, из них
нестандартных 283 пробы (5%), в том числе импортных 3096, из них 220
нестандартных проб (7,1%) , в 2005 году - 5,4%.

Создана единая система контроля за качеством и безопасностью всей
алкогольной продукции, поступающей на потребительский рынок Тверской области.
Данные меры повлияли на снижение поступления некачественной алкогольной
продукции. Удельный вес проб алкогольной продукции, не отвечающих гигиеническим
нормативам, по санитарно-химическим показателям снизился до 5% (табл. 13).

Таблица 13
Удельный вес проб алкогольной продукции, не отвечающих гигиеническим

нормативам по Тверской области за период 2002-2006 годы (%)

Наименование 2002 г. 2003 г. 2004 г 2005 г 2006 г.
Алкогольная

и спиртосодержащая продукция 1,7 3,4 2,7 5,4 5,0

В ходе осуществления госсанэпиднадзора забраковано 503 партии алкогольной
продукции в количестве 7290 л (в том числе импортной 404 партии – 6027 л).

 Основанием для забраковки послужили: отсутствие необходимой
документации, не соответствие органолептических показателей и маркировки
требованиям ГОСТа 51074.03. «Информация для потребителей», несоответствие
требованиям гигиенических нормативов по результатам лабораторных исследований.

В 2006 году за выявленные нарушения составлено 359 протоколов об
административном правонарушении. На рассмотрение в арбитражный суд передано 29
дел, касающихся оборота алкогольной продукции.

В целях реализации Постановления  Главного государственного санитарного
врача РФ от 06.04.2005 г. №13  «Об усилении надзора за производством и оборотом
минеральной и питьевой воды» проводился санитарно-эпидемиологический надзор за
производством и оборотом минеральной и питьевой воды расфасованной в ёмкости.

Проведены контрольно-надзорные мероприятия на 1070 предприятиях торговли,
пищевой промышленности, общественного питания.

Отобрана и исследована 331 проба минеральной воды, из них 87 проб не
соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям.

Проведены совещания с заинтересованными ведомствами, с представителями
администрации Тверской области при участии СМИ.

Заключены соглашения о взаимодействии при проведении  мероприятий по
контролю за организациями, осуществляющих производство и оборот минеральной
воды с УВД, Тверской Таможней.

С целью снижения негативного влияния табачных изделий на здоровье
населения и  увеличения продолжительности  жизни проводилась работа в 2006 году по
реализации Федерального закона №148-ФЗ «Об ограничении курения табака».

Проведено 489 проверок, проверено 586 организаций. Забраковано 384 партии
табачных изделий, 479120 штук сигарет из-за нарушений требований в маркировки,
отсутствия документов. Составлено 77 протоколов об административных
правонарушениях, на сумму 223500 рублей.
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2.3. Обеспечение безопасности продуктов питания, меры обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности

2.3.1. Обеспечение химической безопасности продуктов питания

Одним из важных разделов работы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора является контроль за качеством и безопасностью
продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Пища может являться источником и носителем большого числа потенциально
опасных и токсичных веществ химической и биологической природы.

При разбалансированном питании, дефиците основных компонентов пищи
(белков, микроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот), возрастает
опасность вредного воздействия загрязненных продуктов питания на органы и системы
организма, показатели здоровья в целом.

В 2006 году количество проб, не отвечающих требованиям гигиенических
нормативов по санитарно-химическим показателям, увеличилось и составило 3,1%
против 2,1% в 2005 году(табл. 14).

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

отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателями в
Тверской области за 2002-2006 г.г. (%)

Продовольственное сырье и пищевые
продукты

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, %

2002 2003 2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6

Всего 3,0 2,7 1,6 2,1 3,1
из них импортируемые - - 2,2 5,0 6,8
Мясо и мясные продукты 3,0 2,8 1,5 1,3 2,7
из них импортируемые - - - - -
Птица и птицеводческая продукция 3,6 2, 5 - - -
из них импортируемые - - - - -
Молоко и молочные продукты 2,6 6,3 1,9 0,9 1,1
из них импортируемые - - - - -
Рыба и рыбные продукты 7,7 6,0 5,0 1,9 1,1
из них импортируемые - - 8,7 10,0 10,3
Хлебобулочные и мукомольные продукты 4,0 2,6 0,3 0,1 0,4
из них импортируемые - - - - -
Сахар и кондитерские 1,9 2,2 1,1 2,5 3,1
из них импортируемые - - - - -
Овощи, бахчевые 0,2 0,2 0,7 0,6 0,4
Из них импортируемые - - - - -
В т.ч. картофель 0,2 - 0,3 - 0,3
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Продолжение табл. 14
1 2 3 4 5 6

Плоды и ягоды - - - - 0,9
из них импортируемые - - - - -
Дикорастущие пищевые продукты - - - 12,5 -
из них импортируемые - - - 33,3 -
Жировые растительные продукты 5,1 3,9 5,8 7,6 0,5
из них импортируемые - - - - -
Напитки, пиво 1,7 4,2 - 3,5 7,9
из них импортируемые - - - - -
Алкогольные напитки 1,7 3,4 2,7 5,4 5,9
в т.ч. импортируемые - - - 5,4 7,1
Мед и продукты пчеловодства 14,3 - - 33,3 -
Продукты детского питания 20,3 0,2 15,0 21,5 5,3
из них импортируемые - - - - -
Консервы 5,1 5,6 18,5 8,8 -
из них импортируемые - - - 100 -
Зерно и зернопродукты 22,2 - - - -
из них импортируемые - - - - -

В 2006 году наиболее загрязненными оказались: пиво и напитки - 7,9%,
продукты детского питания – 5,3%, импортируемая рыба - 10,3%, импортируемые
алкогольные напитки - 7,1%.

С 2004 года отмечается тенденция роста удельного веса проб импортируемых
продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам. В 2004 году этот показатель
составил 2,2%, (в 2005 году - 5,0%, а в 2006 году - 6,8%).

В 2006 году количество проб детского питания, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов, уменьшилось и составило - 5,3% против - 21,5% в 2005
году.

2.3.2. Обеспечение биологической безопасности продуктов питания

Микробиологическая чистота продуктов питания зависит от санитарно-
технического состояния пищевых объектов, наличия современного технологического  и
холодильного оборудования, соблюдения технологии производства, температурных
условий хранения скоропортящихся продуктов, соблюдения сроков годности, условий
транспортировки и оборота продуктов, товарного соседства при их реализации,
профессиональной подготовки персонала, соблюдения правил личной гигиены и
своевременного прохождения медицинского осмотра персоналом.

Нарушение выше перечисленных условий приводит к загрязнению пищи
возбудителями острых кишечных инфекций, пищевых отравлений.

Начиная с 2002 года, удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям, остается на одном уровне и
составляет 4,9%  в 2002 году, 5,1% в 2003 году, 4,5% в 2004 году. В 2005 году отмечено
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небольшое увеличение количества проб пищевых продуктов, не отвечающих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Их удельный вес
составил 6,0%.

В 2006 году этот показатель снизился до 4,6%. По сравнению с 2005 годом на
20% вырос общий объем микробиологических исследований, удельный вес
нестандартных проб по микробиологическим показателям в 2006 году уменьшился на
1,4% (с 6% в 2005 году до 4,6% в 2006 году).

Наиболее эпидемиологически опасными остаются молоко и молочные
продукты: процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, остается на
одном уровне - более 8% (в 2005 году – 8,1%, в 2006 году - 8,3%).

Улучшились показатели мяса и мясопродуктов, уменьшилось число
нестандартных проб в 1,5  раза (с 4,2  % в 2005 г.  до 2,7  % в 2006 г.),  рыбы и рыбных
продуктов в 2 раза (с 13 % в 2005 году до 6,2 % в 2006 году), птицы и птицеводческой
продукции в 12 раз  (с 4,8% в 2005 году до 0,4 % в 2006 году) (табл.15).

Таблица 15
Удельный вес проб продуктов питания и продовольственного сырья, не

отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателями в
Тверской области за 2002-2006 г.г. (%)

Продовольственное сырье и пищевые продукты
Удельный вес проб, не отвечающих

гигиеническим нормативам, %
2002 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6

Всего 4,9 5,1 4,5 6,0 4,6

из них импортируемые 4,2 0 7,1 1,6 0,6
Мясо и мясные продукты 4,0 4,2 3,7 4,2 2,7
из них импортируемые - 0 0 - -
Птица и птицеводческая продукция 5,6 2,2 3,3 4,8 0,4
из них импортируемые 8,7 0 0 - -
Молоко и молочные продукты 7,2 6,5 4,6 8,1 8,3
из них импортируемые - 0 0 6,2 3,7
Рыба и рыбные продукты 4,0 10,8 9,2 13,0 6,2
из них импортируемые 9,7 0 0 - -
Хлебобулочные и мукомольные продукты 5,2 3,2 8,2 5,8 1,3
из них импортируемые - 0 0 - -
Сахар и кондитерские 4,6 6,8 4,0 5,0 1,9
из них импортируемые - 0 0 - -
Овощи, бахчевые 14,9 9,4 10,5 8,3 11,3
из них импортируемые - 0 0 - -
в т.ч. картофель - - 14,3 3,7 5,8
Плоды и ягоды 13,3 0 0 - 4,1
из них импортируемые 1 из 2 0 0 - -
Дикорастущие пищевые продукты 19,5 7,7 0 - -
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Продолжение табл. 15
1 2 3 4 5 6

из них импортируемые - 0 0 - -
Жировые растительные продукты 3,6 6,7 7,4 8,4 3,1
из них импортируемые - 0 0 - 0
Напитки, пиво 1,0 2,8 2,3 3,7 2,2
из них импортируемые - 0 0 - -
Алкогольные напитки - - - - -
В т.ч. импортируемые - - - - -
Мед и продукты пчеловодства - - - - -
Продукты детского питания 5,8 7,6 8,7 2,9 5,7
из них импортируемые - 0 0 - -
Консервы 1,4 0 0 - -
из них импортируемые - - 0 - -
Зерно и зернопродукты 2,8 0 0 - 5,9
из них импортируемые - - 0 - -

2.3.3. Пищевые отравления

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. С 2002 г на территории Тверской области  не
регистрируются пищевые отравления.

2.3.4. Меры обеспечения санитарно-эпидемиологической
безопасности населения

Основными причинами забраковки были: нарушения технологии производства,
отсутствие должного контроля на этапах изготовления и оборота пищевых продуктов,
истекшие сроки годности, отсутствие документов на реализуемые продукты,
нарушение условий хранения, отсутствие маркировки на транспортной или
потребительской таре,  а также не соответствие продукции гигиеническим нормативам
по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Такие продукты
признаются  некачественными, опасными и подлежат забраковке.

В 2006 году всего забраковано 2305 партий продовольственного сырья и
пищевых продуктов (2005 году – 1822). Удельный вес партий забракованной
продукции увеличился по сравнению с 2005 годом на 20,9%.

В 2006 году забраковано 2305 партий, что на 26,5% больше по сравнению с 2005
годом , но объем снятой с реализации продукции уменьшился в 6 раз. По сравнению с
2005 годом увеличилось количество забракованных партий алкогольной продукции (в
2005 году - 74 партии, в  2006 году - 503 партии, в том числе импортируемых 5 партий
в 2005 году и 404 партии в 2006 году).

Наибольшее количество продукции забраковано по следующим видам пищевых
продуктов и продовольственного сырья: алкогольные напитки (21,8%), мясо и
мясопродукты (18,2%), молоко и молочные продукты (11,7%) пиво и безалкогольные
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напитки (8,5%), птица и птицепродукты (8,2%), рыба и рыбные продукты (6,3%) (табл.
16).

Таблица 16
Число партий  и объем забракованного продовольственного сырья и пищевых

продуктов за период 2002-2006 г. г.

Продовольствен
ное сырье и

пищевые
продукты

2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г

Чис
ло пар

тий

Объ
ем

(кг)

Чис
ло пар

тий

Объем
(кг)

Чис
ло пар

тий

Объ
ем

(кг)

Чис
ло

пар
тий

Объем
(кг)

Чис
ло пар

тий

Объ
ем

(кг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 1812 13487 2536 69661 2108 68104 1822 288144 2305 48338
из них
импортируемые 51 175 28 49 48 55879 38 4415 519 20986

Мясо и мясные
продукты 403 2149 601 17334 521 1972 318 38779 421 9426

из них
импортируемые 8 35 5 8 5 2083 52 421

Птица и
птицеводческие
продукты

24 328 36 625 29 999 57 7321 191 4856

из них
импортируемые 1 1 2 12 4 61 5 2025 22 879

Молоко,
молочные
продукты,
включая масло и
сметану

321 3578 412 10520 381 2418 364 85254 271 4597

из них
импортируемые 6 20 3 4 6 5 2 6 13 1170

Рыба, рыбные
продукты и др.
продукты моря

86 427 127 758 102 55853 99 5891 147 1177

из них
импортируемые 1 5 1 1 4 55507 1 1 - -

Хлебобулочные
мукомольно-
крупяные
изделия

77 369 97 828 74 966 57 1329 43 169

из них
импортируемые 3 15 - - - - - - - -

Сахар и
кондитерские
изделия

395 1248 512 26912 377 1114 306 6325 248 1118

из них
импортируемые 11 24 6 7 7 27 3 2 1 5

Овощи и
бахчевые 39 2136 150 3981 58 1445 13 1119 5 452

из них
импортируемые 0 0 0 0 2 2 2 27 - -

в том числе
картофель 5 1112 6 1515 2 500 1 80 - -
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Продолжение табл.16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Плоды 9 73 6 34 20 338 7 654 4 43
из них
импортируемые 0 0 1 10 5 25 3 51 1 1

Жировые
растительные
продукты

101 1537 133 2527 84 472 79 730 77 678

из них
импортируемые 3 11 2 - 2 191 1 3 - -

Пиво и
безалкогольные
напитки

159 1075 170 2296 226 1440 239 57384 198 15593

из них
импортируемые

7 32 1 1 1 3 5 17 19 12443

Алкогольные
напитки 20 141 16 111 34 146 74 80138 503 7290

из них
импортируемые - - - - 3 12 5 159 404 6027

Мед и продукты
пчеловодства - - 1 4 - - - - - -

из них
импортируемые - - - - - - - - - -

Продукты
детского питания 5 20 5 19 3 3 7 62 4 8

из них
импортируемые 2 2 - - - 1 6 - -

Консервы 72 203 107 3084 111 507 135 2905 108 641
из них
импортируемые 4 25 2 - 3 5 3 32 2 4

Зерно и
зернопродукты 4 10 5 116 13 32 - - - -

из них
импортируемые - - - - 3 18 - - - -

Прочие 91 187 153 485 73 395 67 253 84 760
из них
импортируемые - - - - - - 2 3 5 36

За нарушения, выявляемые на объектах пищевой промышленности,
общественного питания и торговли в ходе проведения мероприятий по контролю
применялись меры административного принуждения (табл. 17).

Таблица 17
Административные меры принуждения

Объекты надзора 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г 2006 г.
1 2 3 4 5 6

Число наложенных штрафов
Пищевые объекты, всего 1399 2087 1603 2046 2736
Пищевая промышленность 76 69 61 103 69
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Продолжение табл.17
1 2 3 4 5 6

Общественное питание 148 213 210 259 322
Торговля 1175 1805 1332 1684 2345

Число лиц, отстраненных от работы
Пищевые объекты, всего 612 880 873 204 254
Пищевая промышленность 154 80 110 29 8
Общественное питание 140 211 188 20 40

Торговля 318 589 575 155 206

По результатам проведенного в 2006 году государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на пищевых объектах наложено 2736 административных
штрафов. Общее количество административных дел по сравнению с 2005 годом
увеличилось на 25,2%. Наибольшее число административных дел применялось на
объектах торговли и составило 85,7% от общего количества.

Передано на рассмотрение в суды 195 дел, из них по 120 принято решение о
привлечении к ответственности. О приостановлении эксплуатации пищевых объектов
передано в суды 103 дела, из них приостановлено - 59. В 2006 году временно
отстранено от работы 254 человека.

Глава 3. Гигиена воспитания, обучения и здоровье  детского населения

3.1. Санитарно-эпидемиологическая характеристика  детских и
подростковых учреждений

Сохранение и укрепление здоровья детского населения, создание благоприятных
и безопасных условий воспитания, обучения, отдыха детей и подростков является
важной задачей, решение которой должно осуществляться на государственном уровне.

Большую часть своей жизни дети  проводят в образовательных учреждениях,
факторы среды в которых оказывают существенное влияние на рост, развитие и
состояние здоровья подрастающего поколения, и поэтому требуют внимания.В течение
последних пяти лет сохраняется устойчивая тенденция сокращения количества детских
и подростковых учреждений (табл.18).

Таблица 18
Количество и типы детских и подростковых учреждений

Тверской области в 2002-2006 г.г.

Типы детских и
подростковых учреждений 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Рост,
снижение
(2006 г. к
2002 г.)

1 2 3 4 5 6 7
Детские и подростковые
учреждения. Всего 3179 3122 3062 3008 2838 -341

Дошкольные учреждения 660 639 634 620 593 -67
Общеобразовательные
школы 991 972 932 876 779 -212
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Продолжение табл.18
1 2 3 4 5 6 7

Спец. (коррекц.) учреждения 28 28 28 28 32 4
Учреждения для детей сирот 37 40 41 46 52 15
Оздоровительные
учреждения 964 938 926 931 882 -82

Прочие детские учреждения 499 505 501 507 500 -1

Продолжается снижаться количество дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждений. Уменьшение количества функционирующих
дошкольных и общеобразовательных учреждений происходит, в основном, из-за
закрытия учреждений в сельских районах в связи с низкой наполняемостью,
перепрофилирования под учреждения для детей-сирот.

За последние 3 года количество учреждений, занимающихся во вторую смену,
уменьшилось на 47 и составило 87 школ (11% от общего количества школ). При этом
количество учащихся, занимающихся во вторую смену, сократилось на 9159 и
составило 10737 учащихся (8,4% от общего количества учащихся).

Сохраняется устойчивая тенденция роста учреждений для детей сирот. Новые
учреждения  для детей-сирот создаются путем реконструкции  существующих зданий, а
также за счет ввода  в эксплуатацию объектов нового строительства. На протяжении
последних пяти лет возросло число учреждений для детей-сирот на 15, специальных
коррекционных  учреждений на 4.

Установленное в ходе надзора состояние материально-технической базы
детских и подростковых учреждений в 2002-2006 г.г. свидетельствует об улучшении
ситуации в основном за счет  ликвидации сельских образовательных учреждений,
закрытия неканализованных учреждений, без централизованного водоснабжения и
отопления,  находящихся в аварийном состоянии,  а так же строительства новых,
соответствующих гигиеническим требованиям (табл. 19).

Таблица 19
Материально-техническая база детских и подростковых учреждений

Тверской области в 2002-2006 г.г. (%)

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Требуется капитальный  ремонт 3,8 3,5 3,5 2,8 2,5
Не канализовано 27,9 26,7 26,1 24 22,5

Отсутствует центральное водоснабжение 17,2 17,1 16,6 14,5 13
Отсутствует центральное отопление 19,8 19,3 19,0 17,7 16,5

Остается серьезной проблемой ненадлежащее качество и безопасность питьевой
воды, используемой в детских и подростковых учреждениях.

За период 2002-2006 г.г. отмечается рост неудовлетворительных проб питьевой
воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  как  из
разводящей сети, так и при децентрализованном водоснабжении (табл. 20).
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Таблица 20
Гигиеническая характеристика питьевой воды в детских

и подростковых учреждениях  Тверской области  в 2002-2006 г.г. (%)

Показатели
Удельный вес проб, не соответствующих

гигиеническим требованиям (%)
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

В разводящей сети по санитарно-
химическим показателям 26,7 29,5 24,0 38,0 53,4

По микробиологическим показателям 6,5 6,7 8,2 10,5 7,2
При децентрализованном водоснабжении по
санитарно-химическим  показателям 6,5 28,6 11,8 15,4 48

По микробиологическим показателям 14,2 18,9 23,2 35,5 26

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

Усиление надзора за факторами среды в детских и подростковых учреждениях
Тверской области способствовало улучшению показателей уровней физических
факторов  образовательной среды.

На протяжении 5 лет (2002-2006г.г.) сократился удельный вес детских и
подростковых учреждений, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по
показателям напряженности ЭМП и соответствию мебели росто-возрастным
особенностям детей (табл. 21).

Таблица 21
Удельный вес детских и подростковых учреждений, не отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям по показателям воздействия

факторов среды обитания в 2002-2006 г.г.

Показатели
Удельный вес учреждений, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам,  %
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Уровень ЭМП 30,1 7,8 16,9 14,1 3,7
Освещенность 13,2 19,4 14,0 10,2 15
Микроклимат 10,7 9,3 7,6 13,2 11,5
Мебель на соответствие
росто-возрастным
особенностям  детей

14,4 14,7 8,8 16,3 10,3

Улучшается  ситуация с оснащением  детских учреждений ученической
мебелью и приведением  ее в соответствие с росто-возрастными особенностями детей.

Среди дошкольных учреждений зарегистрирована наименьшая доля
учреждений, оснащенных  неправильно  подобранной мебелью (2,5% мебели не
соответствовало санитарным нормам).

Среди детских и подростковых учреждений наибольшую долю учреждений,
оснащенных  неправильно  подобранной мебелью, составляют общеобразовательные
учреждения (15,8% мебели не соответствовало   санитарным нормам).
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Особо остро эта проблема отмечалась в Андреапольском  районе  (41,1%),
Пеновском районе (30,8%) и Спировском районе (23,8%). Наиболее благоприятная
ситуация  в Ржевском районе (5,4%), Бежецком  районе (6,4%), г.Твери (7,9%).

За последние пять лет отмечено снижение количества  учреждений и рабочих
мест, где уровень ЭМП не соответствует гигиеническим нормативам.

Основная причина высоких уровней электромагнитных излучений в кабинетах
информатики – неправильная расстановка и подключение техники (отсутствие
заземления сети).

На протяжении последних лет отмечается увеличение процента замеров уровней
освещенности, не соответствующих нормативам.

Неблагополучно складывается ситуация с освещенностью в учебных классах
общеобразовательных (18% замеров не соответствуют санитарным нормам) и
специальных коррекционных учреждений (25,2% замеров не соответствуют
санитарным нормам).

Неудовлетворительная освещенность отмечается в Кесовогорском (66%),
Сонковском (53,2%), Вышневолоцком (32,6%)  районах, где показатели
неудовлетворительной освещенности выше среднеобластных в 2 и более раз.

Наименьшее число детских и подростковых учреждений, неблагополучных  по
показателям освещенности, в г.Твери (1,2%), Удомельском (1,4%), Конаковском (1,9%),
Торжокском (1,7%) районах.

Основные причины неудовлетворительной искусственной освещенности - это
эксплуатация устаревших систем освещения в образовательных учреждениях,
несвоевременная замена перегоревших ламп.

В течение последних 5 лет незначительно ухудшились показатели параметров
микроклимата в детских учреждениях, особенно в общеобразовательных учреждениях
(16% замеров не соответствуют санитарным нормам).

Неудовлетворительные результаты исследований параметров микроклимата
выявлены в детских и подростковых учреждениях Ржевского (56,1%), Сонковского
(54%), Кашинского (38,5%), Вышневолоцкого (35%)  районов. Благополучная ситуация
в Лихославльском (0,4%) и Конаковском (1,7%) районах.

Отклонения параметров микроклимата в детских учреждениях на протяжении
последних лет регистрируются в результате неудовлетворительной работы систем
отопления в холодные месяцы, аварийных ситуаций  на отопительных сетях,
некачественной подготовки к отопительному сезону, перебоев в поставке топлива.

Одним из факторов образовательной среды, влияющих на здоровье
обучающихся, являются учебные нагрузки.

Введение новых программ и технологий обучения, новых и тяжелых предметов
уже с 1-х классов приводит к составлению учебного расписания без учета изменения
умственной работоспособности учащихся. Не всегда соблюдается продолжительность
перемен, максимальная нагрузка в течение дня и недели. Не всегда учитывается
нагрузка от выполнения домашних занятий и занятий в учреждениях дополнительного
образования.

3.2. Организация питания

Определяющим условием для роста и развития детей и подростков, укрепления
здоровья и профилактики заболеваний, успешного обучения являются вопросы
организации питания  в образовательных  учреждениях. В связи с этим вопросы
организации питания в образовательных учреждениях являются приоритетным
направлением при проведении мероприятий по надзору.
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Для решения указанных задач в 2004 году была разработана и утверждена
Администрацией Тверской области  целевая программа “Здоровое поколение”.

На территории области действовала областная целевая программа «Здоровое
питание и профилактика витаминной недостаточности среди населения Тверской
области на 2002-2006гг.».

Принято и реализуется постановление Губернатора области по профилактике
йоддефицитных состояний, обогащения массовых продуктов питания витаминами и
микроэлементами.

В области вырабатывается пищевая продукция (детское питание: молоко
стерилизованное и кефир детский, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские
изделия, мука, яйцо) с добавлением витаминов, премиксов, йодказеина. Проблема
йоддефицита решается в детских организованных коллективах за счет применения в
питании  йодированной соли.

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

Управление Роспотребнадзора по Тверской области проводит рассмотрение
заявок по ассортиментному перечню продуктов и документов на возможность
осуществления поставки в детские учреждения. Кроме того, участвует в проведении
конкурсов на лучшую столовую, лучшего повара.

Положительным моментом в улучшении питания школьников в сельской
местности является выращивание овощей на пришкольных участках, заключение
договоров на поставку продуктов (мясных,  молочных,  овощей и пр.)  с хозяйствами и
производителями на местах.

Основной проблемой учреждений при организации школьного питания является
слабая материально-техническая база школьных пищеблоков.

При изучении питания детей в возрасте 0-14 лет по всей области установлена
поливитаминная и минеральная недостаточность, недостаточное содержание в рационе
таких продуктов, как мясо, рыба, молоко и кисломолочные продукты, овощи.

Пищевая и энергетическая ценность рационов питания в организованных
детских коллективах не отвечает гигиеническим нормативам. Оптимальное
соотношение белков, жиров и углеводов  нарушено в сторону углеводов  и составляет
1,1:1:4,7.

Питание детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в 2006г.
в основном было организовано удовлетворительно. В целом по области натуральные
нормы продуктов соблюдаются по мясу, молоку, сливочному маслу, овощам,
картофелю на 94-100%. В тоже время натуральные нормы  продуктов по макаронным
изделиям и крупам, кондитерским изделиям перевыполнены на 105-110%.

В целом по области 55,2% школьников получают  горячее питание. Охват
горячим питанием учащихся начальных классов – 76%. Организована свободная
продажа: горячих блюд- используют 15% учащихся; буфетной продукции – 24%
учащихся области. В сельских школах организовано чаепитие для 17% учащихся
области.

Охват горячим питанием в сельских образовательных учреждениях выше, чем в
городских. На организацию питания школьников выделяются дотации из местных
бюджетов (табл. 22).
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Таблица 22
Гигиеническая характеристика  готовых блюд в организованных

детских  коллективах Тверской области  в 2002-2006 г.г.

Показатели
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим

требованиям (%)
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006г.

Санитарно-химические 1,3 0,9 2,0 - 2,9

Микробиологические 1,9 2,7 2,8 3,9 3,4
На калорийность и полноту
вложения продуктов 19,7 16,7 20,1 22,4 12,9

На вложение витамина “С” 6,3 7,5 9,1 4,1 3,5

За последние 5 лет, ухудшилось качество готовых блюд по микробиологическим
показателям, особенно в Западнодвинском (15,4%), Кесовогорском (14,3%),
Жарковском (11,8%), Фировском (10,8%) районах.

Отмечено снижение удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим
требованиям на калорийность и полноту вложения .

Невыполнение норм питания по калорийности и полноте вложения
зарегистрировано в Вышневолоцком,  Кесовогорском, Фировском  районах от 44 до
50%.

Для улучшения организации  питания детей и подростков в образовательных
учреждениях необходимо  выделение дотаций на бесплатное питание учащихся  и
осуществление строгого контроля за соблюдением требований санитарного
законодательства, технологии приготовления пищи и полнотой вложения продуктов.

3.3. Состояние здоровья детей и подростков

В период 2002-2006г. определилась многолетняя тенденция к росту общей
детской и подростковой заболеваемости. В Тверской области  только 19,8% детей и
подростков могут считаться абсолютно здоровыми, 63,6% имеют различные
морфофункциональные изменения, 26,1% страдают хроническими заболеваниями.

Наряду с причинами социально-экономического характера и факторами
окружающей среды, важную роль играет «школьный» фактор, в том числе условия
воспитания и обучения, не соответствующие санитарным требованиям, качество
питания, интенсификация  учебного  процесса, гиподинамия, вредные привычки и
опасные пристрастия. К ухудшению здоровья приводит неготовность к школьному
обучению.

Существенное влияние на здоровье детей оказывают нарушения гигиенических
требований к режиму учебно-воспитательного процесса. Это способствует развитию
вегето-сосудистых расстройств, нарастанию утомления и формированию нервно-
психических расстройств.

Неудовлетворительные показатели уровней освещенности в образовательных
учреждениях в сочетании с интенсификацией учебной нагрузки способствует
ухудшению зрения школьников.

Питание, не отвечающее потребностям растущего организма, является фактором
риска заболеваемости детей болезнями органов пищеварения.
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При неполноценном питании усиливается неблагоприятное воздействие
загрязнения окружающей среды обитания, вследствие чего увеличивается
заболеваемость болезнями крови, эндокринной системы, органов дыхания.

Неудовлетворительная обеспеченность мебелью, несоответствие ее росто-
возрастным особенностям детей, создает условия для формирования нарушений
осанки.

В структуре заболеваемости детей в возрасте  от 0  до 14  лет первое  ранговое
место  занимают болезни органов дыхания  – 64,1%. На втором и третьем ранговых
местах  определились  инфекционные заболевания – 5,0%, болезни кожи и подкожной
клетчатки – 5,0%, на четвертом – травмы и отравления - 3,8%, на пятом – болезни
органов пищеварения - 3,7%, на шестом - болезни нервной системы – 3,2%,  на седьмом
- болезни  глаз -  2,9%.

Так, за время пребывания в дошкольном образовательном учреждении
количество детей со сниженной остротой зрения увеличивается в 2,2 раза,  с
нарушениями осанки – в 4 раза, сколиозами – в 10 раз. За время обучения в школе
количество  учащихся со сниженной остротой зрения увеличивается в 3 раза,
сколиозами (искривлениями позвоночника)  - в 3,6 раз (табл. 23).

Таблица 23
Показатели  профилактических осмотров детей и подростков

по Тверской области в 2006 году

Осмотрено
всего(абс.)

Выявлено с патологией (%)

Снижение
остроты
слуха

Снижение
остроты
зрения

Дефекты
речи

Сколиоз Нарушения
осанки

Всего детей в возрасте
до 17 лет 200793 0,25 9,11 4,40 6,59 14,58

Из них  детей до 14 лет 172020 0,22 7,54 5,0 4,98 13,86

Перед поступлением в
ДДУ 13956 0,14 2,96 10,03 0,44 4,66

За год до поступления
в школу 10819 0,31 4,10 18,93 2,62 15,69

Перед поступлением в
школу 10994 0,35 6,51 12,86 4,48 19,17

В конце 1 года
обучения 11384 0,43 9,27 7,08 6,41 21,68

При переходе к
предметному
обучению (4-5кл)

16457 0,33 11,96 1,68 10,16 20,67

В возрасте 15 лет 14011 0,49 17,33 1,06 16,09 19,31

Перед окончанием
школы (16-17лет) 14762 0,43 19,67 0,68 16,24 18,47

Кроме того, дети,
переданные во
взрослую поликлинику

8669 0,21 15,54 0,09 11,79 16,75
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Важным остается вопрос качества медицинского обслуживания детей, особенно
проведение комплекса лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий с
целью предупреждения развития хронической патологии в детском возрасте.Для
улучшения состояния здоровья, профилактики заболеваемости в настоящее время
утверждена областная целевая программа «Здоровое поколение».

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области проводится социально-
гигиенический мониторинг по определению уровня санитарно-гигиенического
благополучия в образовательных учреждениях, заболеваемости и физическому
развитию детей, посещающих образовательные учреждения.

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

3.4. Оздоровление детей и подростков в летний период

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации №5 от 15.03.2006 г. «Об обеспечении отдыха и оздоровления
детей в 2006 году», проводилась работа по осуществлению и обеспечению контроля за
соблюдением санитарного законодательства, созданию межведомственных комиссий
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, созданию условий для
полноценного питания, физического воспитания и закаливания детей, проведению
энтомологического обследования территорий, дезинфекционных мероприятий и
организации противоклещевых обработок, проведению профилактических
медицинских обследований и гигиенической подготовки персонала.

В Тверской области разработаны методические документы по организации
летнего отдыха детей.

 По сравнению с 2002г. в 2006г. общее  число летних оздоровительных
учреждений  уменьшилось на 82. Число отдохнувших детей по сравнению с 2002г.
снизилось на 7155 и составило 57653 детей.

В 2006 году не было учреждений, открытых без согласования с Управлением
Роспотребнадзора по Тверской области.

В 2006  году в период подготовки и эксплуатации летних оздоровительных
учреждений было проведено 1416 обследований, что на 417 меньше, чем в 2002 году.
При этом процент обследований с лабораторными исследованиями увеличился  и
составил 70,3% (в 2002г.-68%).

В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2006  года в летних
оздоровительных учреждениях были проведены мероприятия по улучшению
материально-технической базы: ремонтные работы, ревизии систем водоснабжения и
канализации, замена неисправного санитарно-технического, холодильного и
технологического оборудования, замена твердого и мягкого инвентаря.

Процент выполнения мероприятий планов-заданий составил 95% (табл. 24).

Таблица 24
Число летних оздоровительных учреждений и число отдохнувших

детей и подростков в 2002-2006г.г.

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
1 2 3 4 5 6

Летних оздоровительных
учреждений всего: 964 938 926 931 882
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Продолжение табл. 24
1 2 3 4 5 6

Число отдохнувших детей 64808 69381 59804 53780 57653
Число учреждений открытых без
разрешения Управлением
Роспотребнадзора по Тверской
области

4 1 1 - -

Одним из оздоровительных факторов в ЛОУ является рациональное питание. Во
всех ЛОУ перед началом работы Управлением Роспотребнадзора по Тверской области
были согласованы примерные 10-дневные меню. Питание детей и подростков в летних
оздоровительных учреждениях  было  5-ти разовое. Натуральные нормы  питания по
основным продуктам соблюдались. Меню было разнообразным, в рацион включались
свежие овощи, фрукты, натуральное мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты.
Проводилась С-витаминизация готовых блюд.

За последние пять лет в летних оздоровительных  учреждениях на 22%
снизилось количество зарегистрированных заболеваний, в т.ч. в 4 раза  снизилось
количество капельных инфекций.

На фоне снижения общей заболеваемости  отмечается увеличение числа случаев
кишечных инфекций, особенно в загородных лагерях. Однако групповая и вспышечная
инфекционная  заболеваемость отсутствовала (табл. 25).

Таблица 25
Заболеваемость детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях

в 2002-2006 г.г. (абс)

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004г. 2005 г. 2006 г.

1 2 3 4 5 6

Всего зарегистрировано
заболеваний, в т.ч. 265 268 343 317 206

В том числе: бак. дизентерия - - - 1 19

Вирусные гепатиты 4 3 - 14 1

Кишечные инфекции всего: 5 4 3 17 26

Капельные инфекции-всего 189 160 214 79 46

Дифтерия - - - - -

Ветряная оспа 15 10 28 9 20

Корь - - - 1 -

Грипп - - - - -

ОРВИ 166 150 183 58 25

Педикулез 13 10 11 1 5

Чесотка 2 3 1 1 1

Травмы, отравления, в т.ч. 1 13 38 51 39

- со смертельным исходом - - - - -
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Продолжение табл. 25
1 2 3 4 5 6

Число массовых
инфекционных заболеваний и
отравлений

- - - - -

Число пострадавших детей и
подростков - - - - -

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 57653
детей, из них выраженный оздоровительный эффект установлен у 43 742 детей (75,9%),
слабый оздоровительный эффект наблюдался у 13181 детей (22,9%). У 730 человек
отсутствовал оздоровительный эффект (1,2%) .

В ходе  летней оздоровительной кампании 2006 года Управлением
Роспотребнадзора по Тверской области было наложено 92 штрафа на сумму 150000
рублей. Вынесено 22 предупреждения. Передано 2 дела на рассмотрение судьям, из них
по 1 принято решение о привлечении к ответственности. Передано судьям 2 дела о
приостановлении эксплуатации объектов, из них приостановлена эксплуатация на 2
объектах.

3.5. Меры административного воздействия

В 2006 году в учреждениях для детей и подростков за нарушения санитарного
законодательства Управлением Роспотребнадзора по Тверской области было наложено
307 штрафов на сумму 561 500 рублей, из которых взыскано 74%.

Вынесено 81 предупреждение. Передано 26 дел на рассмотрение судьям, из них
по 13 принято решение о привлечении к ответственности.

Передано судьям 16 дел о приостановлении деятельности объектов, из них
приостановлена деятельность на 10 объектах. Отстранено от работы 42 человека.

Наибольшее количество нарушений санитарного законодательства
зафиксировано в дошкольных образовательных 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.26).
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Таблица 26
Меры административного воздействия в детских и подростковых учреждениях

Тверской области в 2005-2006 г.г.

2005г. 2006г.

Число наложенных  штрафов 155 307

Сумма наложенных  штрафов (руб.) 237 950 561 500

% взысканных штрафов 64 74

Число предупреждений 58 81

Число дел, переданных в суд 11 26

Из них дел, по которым приняты решения 4 13

Из них число приостановленных объектов 1 10

Временно отстраненных от  работы лиц 49 42

Глава 4. Гигиена труда и профессиональная заболеваемость работающих

4.1 Условия труда

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 2006 году
находилось 2604 промышленных предприятия. Число объектов надзора по гигиене
труда изменилось по сравнению с 2005 годом незначительно. Уменьшение числа
объектов произошло за счёт ликвидации предприятий. По данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области на
крупных и средних предприятиях основных видов экономической деятельности в
неблагоприятных условиях труда занято 50,8 тысячи человек (табл. 27).

Таблица 27
Распределение численности работающих, занятых в условиях,  не отвечающих
санитарно–гигиеническим нормам и тяжёлым физическим трудом, по видам

экономической деятельности

Виды экономической
деятельности

Всего занятых в
условиях, не
отвечающих
санитарно –
гигиеническим
нормам,
человек

% от общей
численности
работающих
соответствующ
его вида
экономической
деятельности

Всего занятых
тяжёлым

физическим
трудом, человек

% от общей
численности
работающих

соответствующ
его вида

экономической
деятельности

1 2 3 4 5

Текстильное и швейное
производство 3733 30,4 264 2,1

Обработка древесины и
производство изделий из
дерева

1161 20,0 516 8,9
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Продолжение табл. 27
1 2 3 4 5

Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов

1392 19,4 325 4,5

Металлургическое
производство и производство
металлических изделий

1107 23,5 155 3,3

Производство машин и
оборудования 1668 14,5 291 2,5

Производство
электрооборудования,
электронного оборудования

1694 17,6 299 3,1

Производство транспортных
средств и оборудования 3291 20,4 - -

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды

6261 30,3 482 2,3

Строительство 1380 13,0 1216 11,5

Транспорт 3009 10,5 522 1,8

На рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам   по
уровню шума, ультразвука, вибрации, запыленности и загазованности воздуха рабочей
зоны, трудятся около 30 тысяч  человек. 35% занятых во вредных условиях труда –
женщины.

В 2006  году увеличилось  число объектов,  отнесенных к первой  группе
благополучной по условиям труда и  по санитарно-техническому состоянию на 2,2%.
Снизилось число крайне неудовлетворительных предприятий с неблагополучными
условиями труда и с высокой профессиональной заболеваемостью, и составило –
12,1%. Отмечается увеличение объектов надзора во второй группе, где имеются
нарушения санитарных правил, но нет превышения нормативов по факторам
производственной среды (на 5,2%) (табл. 28).

Таблица 28
Распределение промышленных объектов надзора

по санитарно-техническому состоянию за 2002-2006 г.г. (%)

Годы Удовлетворительное Неудовлетворительное Крайне
неудовлетворительное

2002 23,0 57,7 19,3
2003 23,8 57,9 18,3
2004 24,4 57,8 17,8
2005 20,8 59,7 19,5
2006 23 64,9 12,1
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Наблюдается увеличение количества промышленных предприятий
обследованных с применением лабораторных исследований воздуха рабочей зоны. При
этом имеет место снижение показателей запылённости  воздуха рабочей зоны, а также
загазованности воздуха рабочей зоны, в том числе веществами 1 и 2 класса опасности
(табл. 29).

Таблица 29
Результаты контроля воздушной среды рабочей зоны

за 2002-2006 г.г. (абсолютные цифры (%))

Проведение мероприятий
 по контролю 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Всего обследовано предприятий 1224 1187 1120 518 469

в том числе лабораторно (%) 20,1 27,0 27,8 65,6 69,7
Число исследованных проб на пары
и газы 4008 4282 4512 3580 4336

из них превышает ПДК (%) 6,1 8,1 3,5 5,1 6,8
Число исследованных проб на пыль
и аэрозоли 5088 5932 5005 3668 4838

из них превышает ПДК (%) 23,1 19,7 17,8 14,8 14,5
- пары и газы 1-2 кл. с превышением
ПДК (%) 4,4 10,0 7,6 7,6 5,9

- пыль и аэрозоли 1-2 кл. с
превышением ПДК (%) 42,7 20,6 9,0 17,6 13,3

В 2006 году отмечается увеличение числа предприятий от числа обследованных,
не отвечающих санитарным нормам по физическим факторам (шум, вибрация, ЭМП,
освещённость); уменьшение предприятий, не отвечающих санитарным нормам по
микроклимату (рис. 15).
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Рис. 15. Промышленные предприятия, из числа обследованных, не отвечающие санитарно-
гигиеническим требованиям по отдельным физическим факторам (%)
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По-прежнему, наиболее неблагоприятные условия труда отмечаются на
предприятиях машиностроительной отрасли (ОАО «Тверской экскаватор», ОАО
«Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверьтехоснастка»), предприятиях
химической промышленности (ОАО «Тверской полиэфир», ОАО «Тверь
стеклопластик»), лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности ,
легкой и текстильной промышленности (ЗАО «Тверьшелк», ООО «ТекстильКолор»,
ЗАО «Рождественская мануфактура», ЗАО «Вышневолоцкий текстиль»), сельского
хозяйства, на предприятиях малого и среднего бизнеса, где работодатели не стремятся
вкладывать денежные средства для  создания здоровых и благоприятных условий
труда.

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.

Необходимо отметить, что на предприятиях, в том числе вышеуказанных,
проводятся  мероприятия по улучшению условий труда, профилактике
профессиональных заболеваний, оптимизации трудового процесса,  в том числе:

- для уменьшения загазованности и запылённости на рабочих местах проводится
реконструкция вентиляционных систем, осуществляется перевод транспортных средств
на газовое топливо (ОАО «Тверской стеклопластик», ЗАО «ДКС», ОАО
«Центросвармаш», ОАО «Тверской полиграф детской литературы», ОАО «Тверской
ДСК», ОАО «Тверской вагоностроительный завод»).

- доведение до нормативных параметров микроклимата на рабочих местах
осуществляется за счёт модернизации и реконструкции в производственных цехах
общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением,
установкой нового современного оборудования отопления помещений (ОАО «Тверской
ДСК», ОАО «Тверь стеклопластик», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Тверской
полиграф детской литературы», ОАО «Тверской экскаватор»).

- снижение тяжести трудового процесса достигается путём замены ручного
труда механизированными и автоматизированными системами управления (ОАО
«Тверской полиграфкомбинат», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Тверской
вагоностроительный завод»).

4.2. Условия труда женщин

На предприятиях промышленного и производственного профиля около 11 тыс.
женщин работает во вредных и тяжёлых условиях труда.

Высок 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, в  здравоохранении.

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.

В результате негативного влияния условий труда -  воздействия вредных
факторов на женский организм и недостаточности применяемых профилактических
мероприятий остается значительным процент профессиональной заболеваемости среди
женщин (табл. 30).
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Таблица 30
Показатели профессиональных заболеваний среди женщин

за 2002-2006 г.г. (в случаях)

Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Случаев среди женщин 61 40 38 35 27
% от общего числа профзаболеваний 45,1 38,8 37,2 46,0 42,1
Острых случаев среди женщин 7 3 5 - 2
% от общего числа острых случаев 77,7 60,0 62,5 - 50

Профессиональная заболеваемость среди женщин регистрируется в основном в
возрастной группе 45-55 лет (55,2%).

Руководители предприятий недостаточно уделяют внимания вопросам охраны
труда женщин: на предприятиях  не соблюдаются требования по рациональному
трудоустройству беременных женщин,  не всегда соблюдаются требования
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ
от 17.07.99 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и СанПиН 2.2.0.555-96
«Гигиенические требования к условиям труда женщин».

Ухудшилось медицинское обслуживание работающих, ликвидирован цеховый
метод обслуживания, здравпункты переведены на работу в дневную смену и резко
сократили объем профилактической работы; не проводится профилактическое лечение
диспансерных больных, диетическое питание. На некоторых предприятиях рабочие не
обеспечиваются путевками в дома отдыха и санатории. На ряде предприятий
ликвидированы столовые, на многих предприятиях  рабочие перестали пользоваться
ими  из-за высоких цен на продукты  питания.

4.3. Профессиональные заболевания и заболеваемость с временной
утратой трудоспособности

Неудовлетворительное состояние условий труда продолжает оставаться
основной причиной формирования у работающих профессиональной патологии.

В 2006 году  зарегистрировано 64 случая профессиональных заболеваний (в 2005
году –  76  случаев),  из них 27  случаев (или 42,1%)  –  среди женщин.  Острых случаев
профессиональных заболеваний зарегистрировано – 4 случая, из них женщин – 2
случая (50%). В Тверской области наметилась положительная динамика снижения
уровня профессиональной заболеваемости (табл. 31).

Таблица 31
Показатели профессиональной заболеваемости работающих

за 2002-2006 г.г. (в случаях)

Годы 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006г.
1 2 3 4 5 6

Всего случаев 135 103 102 76 64

В том числе женщин 61 40 38 35 27
% 45,1 38,8 37,2 46,0 42,1

Всего острых случаев 9 5 8 - 4
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Продолжение табл. 31
1 2 3 4 5 6

В том числе женщин 7 3 5 - 2
% 77,7 60,0 62,5 - 50

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих  с 2002 по
2006 год снизился с 2,5 случаев до 1,2 случаев (рис. 16).
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Рис. 16. Показатель профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. работающих)

В структуре хронической профессиональной патологии традиционно лидируют
нейросенсорная тугоухость – 46,9%, аллергические заболевания – 18,7%,  заболевания
опорно-двигательного аппарата и заболевания, связанные с воздействием  химических
и биологических факторов – по 12,5%.

Наиболее высокий уровень профзаболеваемости зарегистрирован на
предприятиях транспортного машиностроения (ОАО «Тверской вагоностроительный
завод», ОАО «Тверской Экскаватор») - 11 случаев,  предприятиях текстильной
промышленности – 10 случаев (ЗАО «Рождественская мануфактура», ООО «Текстиль
Колор»), предприятиях сельского хозяйства – 9 случаев (ОАО «Птицефабрика
Верхневолжская», ЗАО племзавод «Заволжское»),  химической промышленности (ОАО
«Тверьстеклопластик») (рис. 17).
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Рис. 17. Структура профессиональной заболеваемости в 2006 году (%)
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Отмечается уменьшение числа профзаболеваний среди работников текстильной
промышленности с 13 случаев в 2005 году до 10 случаев в 2006 году,  среди работников
тяжёлого  машиностроения с 22 случаев до 11 случаев. Увеличение числа
профзаболеваний отмечается среди работников химической промышленности и
здравоохранения. Так, в 2006 году зарегистрировано 3 случая туберкулёза органов
дыхания у медицинских работников (табл. 32).

Таблица 32
Ранжирование отдельных отраслей экономики области по показателям

профессиональной заболеваемости (в случаях)

Ранг Отрасли 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

1 Тяжелое машиностроение 39 28 19 22 11

5 Строительно-дорожное
машиностроение 8 10 17 6 5

2 Текстильная промышленность 15 15 10 13 10
3 Сельское хозяйство 6 6 14 9 9

5 Здравоохранение 11 9 9 1 5

4 Химическая промышленность 5 8 3 4 7

Удельный вес профзаболеваний с утратой трудоспособности в 2006 году
составил 57,4% (в 2005 году - 51,3, 2004 году – 41,1%, 2003 году – 56,3%).

Наибольшее число профзаболеваний регистрируется среди возрастной группы
50-60 лет – 42,2% (рис.18).
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Рис. 18. Профессиональная заболеваемость по возрастным категориям в 2006 году (абс.)

Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профзаболеваний, как
и в прежние годы, послужили: несовершенство технологических процессов – 40,98%,
конструктивные недостатки оборудования – 45,0%.

Основными  причинами регистрации случаев профессиональных заболеваний
являются неудовлетворительные условия труда, наличие производственного шума,
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превышающего ПДУ на 5-20 дБА, переуплотнение морально устаревшим
технологическим оборудованием производственных помещений, значительный
процент ручных немеханизированных  технологических процессов, неиспользование
средств индивидуальной защиты.

В 2006 году выявляемость профзаболеваний в ходе профилактических
медицинских осмотров уменьшилась с 57,8%  в 2005 году  до 54,1% в 2006 г. (рис. 19).
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Рис. 19 Уровень выявляемости профзаболевания в ходе профосмотров в 2002-2006 г.г. (%).

4.4. Медицинские осмотры

Ведущую роль в профилактике профессиональной заболеваемости имеют
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры
рабочих вредных производств, регламентируемые приказом МЗ и СР РФ от 16.08.2004
г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих
осмотров (обследований)»,  приказом МЗ и МП РФ от 14.03.1996г. №90 «О порядке
проведения предварительных и периодическим медицинских осмотров работников и
медицинских регламентах допуска к профессии».

Охват медосмотрами, из числа подлежащих в 2006 году, составил среди
работающих в организациях и  промышленных предприятиях  – 94,3%, среди
работающих в сельском хозяйстве – 94,6% (табл. 33).

Таблица 33
Показатели медицинских осмотров работающих промышленных предприятий

и тружеников села (в % от подлежащих)

Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

1 2 3 4 5 6
1.Общий охват м/о работающих
промышленных предприятий 97,3 96,3 97,0 97,7 94,3



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

53

Продолжение табл. 33
1 2 3 4 5 6

1.1.С проведением лабораторных и
инструментальных методов исследования 99,9 99,4 99,8 98,4 99,1

1.2.Рентгенологические исследования 98,0 92,9 93,3 96,3 93,2
2.Общий охват м/о работающих в сельском
хозяйстве 89,0 86,0 89,5 86,8 94,6

2.1.С проведением лабораторных и
инструментальных 93,0 94,8 95,3 89,4 91,6

2.2.Рентгенологические исследования 97,4 98,9 97,7 92,8 91,6

По-прежнему, в связи с нестабильностью экономического положения на
предприятиях и низкой заинтересованностью работодателей, охват профилактическими
медицинскими осмотрами, а также качество их   проведения  остаётся недостаточным.

Отмечается значительное ухудшение качества проведения предварительных
медицинских осмотров перед приёмом на работу, так как медицинские осмотры
проводятся по месту жительства, при этом осмотры проводятся не всеми
специалистами, регламентированными приказом МЗ МП №90 от 14.03.96г.

Выявление случаев профессиональных заболеваний зависит от качества
проведения периодических медицинских осмотров лечебно – профилактическими
учреждениями города и обществами  с ограниченной ответственностью занимающихся
медицинской деятельностью.

Врачи лечебно–профилактических учреждений, участвующие в проведении
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотрах
работников, работающих с вредными и опасными веществами и производственными
факторами недостаточно проинформированы об условиях труда на том или ином
предприятии. Не знают особенностей профессиональной патологии при воздействии
вредных и опасных веществ и производственных факторов, не в полном объёме
проводят лабораторные и функциональные исследования (ФВД, динамометрия,
клинический анализ крови) и т. д.

4.5. Меры, принимаемые Роспотребнадзором по улучшению условий труда

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. При установлении фактов нарушения
санитарных норм и правил во время проведений мероприятий по контролю
применялись меры административного правонарушения.

В 2006 году за нарушения санитарного законодательства наложено 218 штрафов,
на общую сумму 562650  рублей,   в том числе на юридических лиц 29  штрафов,   на
сумму 330000 рублей.

О состоянии профессиональной заболеваемости и условиях труда на
предприятиях ежегодно информируются Администрация Тверской области и
Департамент здравоохранения. В целях обеспечения безопасных условий труда,
снижения уровня профессиональной заболеваемости, руководителям предприятий и
организаций рекомендуется своевременное проведение медицинских осмотров,
внедрение современных и безопасных технологий, проведение медицинской, трудовой
и социальной реабилитации работающих на всех уровнях (участок, цех, предприятие).
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Глава 5. Гигиена транспорта

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на водном транспорте в Тверской
области остается стабильной. В 2006 г. осуществлялся санитарно-эпидемиологический
надзор за эксплуатацией 148 приписных судов, в т.ч 17 пассажирских, имеющих
приписку в портах Тверской области.

Общая численность плавсостава – 762 человека, из них женщин – 89.
В 2006 году профессиональных заболеваний у сотрудников, работающих по

эксплуатации речных судов не зарегистрировано.
Всего за навигацию 2006  года проведено 1584  обследования,  в том числе с

применением лабораторно-инструментальных методов исследования 5,5% (в 2005 г. –
13,4%).

Анализ показателей, характеризующих условия труда и состояние среды
обитания на водном транспорте, свидетельствует о незначительном улучшении
показателей в 2006 г. по сравнению с 2005 г. за счет освещенности и микроклимата
(табл. 34).

Таблица 34
Результаты контроля физических факторов и воздушной среды

 рабочей зоны в  2005-2006 г.г.

Наименование
лабораторных исследований

Количество обследованных
рабочих мест

% проб не отвечающих сан.
гигиеническим нормативам

2005 год 2006 год 2005 год 2006 год
Освещенность 75 24 8,0 -

Шум 100 20 23,0 30,0

Вибрация 90 18 2,2 -

Микроклимат 75 24 - -
ЭМП 75 2 - -

Среди производственных факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на
плавсостав, занимает шум. Так, в 2006 г., из 20 обследованных рабочих мест по шуму –
30% не соответствуют гигиеническим нормативам (в 2005 г. – 23%).

Глава 6. Химическая безопасность

Проблема химической безопасности является одной из основных в области
охраны здоровья населения. Нагрузка специфическими веществами на атмосферный
воздух, водоемы, почву зависит от вида химических производств, их мощности и
степени сосредоточения.

Из-за отсутствия в г. Твери и Тверской области крупных предприятий
химической промышленности, загрязненность атмосферного воздуха вредными
веществами, присущими выбросам химических производств незначительна.
Загрязнение атмосферного воздуха обусловлено влиянием автомобильного транспорта
и выбросами промышленных предприятий различного профиля.  Приоритетными
загрязнителями атмосферного воздуха на территории Тверской области являются:
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оксиды азота,  углерод оксид, сернистый ангидрид, взвешенные вещества,
углеводороды и тяжелые металлы.

2006 году в Тверской области было выполнено 24 141  исследование по
различным ингредиентам, из них 84,1% исследований выполнено по приоритетным
загрязнителям (табл. 35).

Таблица 35
Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха в Тверской области в 2006 г.

Ингредиенты
Всего

исследований
Выше
ПДК

% неудовлетворительных
исследований

Углерод оксид 4928 2 0,04
Взвешенные вещества 3813 19 0,5
Сернистый газ 2779 17 0,6
Углеводороды 1795 - -
Оксиды азота 5840 26 0,45
Бензин 209 2 0,95
Тяжелые металлы 1151 - -

Значительная часть населения Тверской области, работающая на промышленных
предприятиях, подвержена воздействию вредных химических факторов воздуха
рабочей зоны. Структура предприятий г. Твери и 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,
окись углерода, фенол, формальдегид, ацетон, толуол, бензин, железа оксид, марганца
диоксид, масла минеральные нефтяные, винилхлорид, стирол.

В 2006 г. больше всего было превышений по аэрозолям преимущественно
фиброгенного действия, хлористому винилу, ацетальдегиду, стиролу, озону, маслам
минеральным нефтяным, марганца диоксиду, формальдегиду, толуолу, ксилолу.

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 попадания в водоисточники со сточными водами, а также нитраты и
некоторые органические соединения.  Методы и эффективность очистки питьевой воды
низкая, поэтому загрязнители могут доходить до потребителя.

Всего в 2006 г. исследовано 2584 пробы воды источников централизованного
водоснабжения, из них 1088 проб не соответствует ПДК (в 42% проб воды наблюдается
превышение железа). Водопроводной воды обследовано 4577 проб, из них 47,6% не
соответствует нормам.

Проанализировано 916 проб воды на соли тяжелых металлов, из них в 10 пробах
выявлено превышение по свинцу и марганцу). Во всех обследованных образцах не
обнаружены кадмий и ртуть. В 3-х пробах воды доставленных из источников
водоснабжения Вышневолоцкого района было обнаружено превышение по свинцу.

В 2006 году проведены работы по оценке влияния питьевой воды на состояние
здоровья населения г. Кимры и четырех районов г. Твери (Центрального, Заволжского,
Московского, Пролетарского).
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Исследования питьевой воды г.  Кимры и г.  Твери выполнялись в рамках пяти
направлений:

· ретроспективный анализ качества питьевой воды г.  Кимры и г.  Твери
Тверской области;
· изучение качества питьевой воды в г. Кимры и г. Твери, условий режимов
водоподготовки;
· интегральная оценка качества питьевой воды;
· изучение здоровья населения (анализ демографических показателей,
оценка общей и инфекционной заболеваемостей);
· влияние загрязнителей питьевой воды на здоровье населения г. Кимры и
г. Твери.
Ретроспективный анализ качества питьевой воды г. Кимры и г. Твери

проводился по 33 санитарно-химическим и микробиологическим показателям за 12 лет.
Интегральная оценка качества питьевой воды позволила выделить ведущие

факторы санитарно-эпидемиологического неблагополучия питьевого водопользования
для населения г. Кимры и г. Твери, по которым и была проведена оценка риска
здоровья населения.

Риск влияния органолептических показателей (запаха, привкуса, цветности, а
также, мутности и общей жесткости) на состояние здоровья населения по г. Кимры был
оценен как удовлетворительный (0,02-0,16) и приемлемый (менее 0,02) соответственно.

Величины коэффициентов опасности (HQ) по химическим загрязнителям воды г.
Кимры (железо, аммиак, нитриты и нитраты) определены как минимальные (менее 0,1);
наибольший вклад в суммарную величину коэффициента опасности (индекс опасности)
HI вносит совместное действие веществ: нитритов и нитратов, от которых возможен
риск возникновения заболеваний  крови, но и этот риск минимальный.

Рассчитанный суммарный канцерогенный риск по г. Твери и районам города,
находится в пределах от 0,0007 до 0,000104 (средний уровень риска). Наибольший
вклад в величину суммарного канцерогенного риска вносит риск от вещества - мышьяк.

Величины индивидуального пожизненного канцерогенного риска от свинца и
кадмия оцениваются, как «приемлемый (минимальный) уровень риска». Подобные
риски  не  требуют  никаких дополнительных мероприятий по их снижению и их
уровни подлежат только периодическому контролю.

В величину HI, а также, в риск воздействия на кожу, иммунную систему
организма, гормональное развитие, ЦНС, ЖКТ, нервную и сердечно-сосудистую
системы населения г. Твери также наибольший вклад вносит вещество - мышьяк.
Менее значимую роль в формировании риска играют: фтор (низкий уровень), нитриты
и нитраты (минимальный уровень), от которых возможен риск воздействия на костную
систему и зубы, а также, на кровь и сердечно-сосудистую систему соответственно;
величина HI при этом колеблется от 0,2763 до 0,1957. Наименьший вклад в суммарную
величину HI по г. Тверь вносят магний, кальций и свинец (их значения колеблются от
0,0002 до 0,0010 соответственно).

Следует отметить, что при расчете коэффициентов опасности веществ, нет таких
значений HQ, которые превышали бы единицу, а это значит, что вероятность развития
у человека критических эффектов при ежедневном поступлении данных веществ в
течение жизни несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое.
Оценка величин коэффициентов опасности характеризуется как «минимальный
уровень» (<0,1) или «низкий уровень» (0,1-1,0).

Риск влияния органолептических показателей (запаха, привкуса, мутности, а
также других показателей) на состояние здоровья населения г. Твери приемлемый и
минимальный соответственно.
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Для расчета потенциального риска эпидемиологической опасности питьевой
воды г. Твери, была проведена эпидемиологическая оценка условий централизованного
водоснабжения (в баллах) по следующим показателям: средний колииндекс воды в
распределительной сети, среднее число сапрофитов в 1 мл воды в распределительной
сети, фекальные колиформы (количество термоустойчивых БГКП в 100 мл воды), доля
населения (%), обеспеченного централизованным водоснабжением.

Вероятностный риск эпидемиологической опасности питьевой воды был принят,
равным 0,12. Данную ситуацию следует рассматривать как удовлетворительную.

По источникам децентрализованного водоснабжения (колодцы, родники) было
исследовано 366 проб, из них 37% с не соответствуют ПДК по органолептическим
показателям.

По солям тяжелых металлов превышение наблюдалось в 6 пробах (по марганцу).
Превышение по фтору в источниках централизованного водоснабжения

составляет 7,7% от исследованных образцов, в децентрализованных - 1%.
Проведены исследования 1224 проб воды водоемов 1 и 2 категории, из них 30%

не соответствуют  требованиям СанПиНа 2.1.5.980-00, на соли тяжелых металлов
проведено исследование 396 образцов воды, в 1 случае выявлено несоответствие   ПДК.

В 2006 г. исследовано 1194 пробы почвы на санитарно-химические показатели,
из них 1,2% признаны неудовлетворительными, на соли тяжелых металлов
исследовались 965 проб почвы,  в 13 образцах обнаружено несоответствие нормативам
по меди и свинцу (в зоне влияния промышленных предприятий, транспортных
магистралей). В селитебной зоне превышений не отмечено.

Среди разнообразных химических классов пестицидов, используемых в
Тверской области,  приоритетными загрязнителями являются хлорорганические
соединения ( ДДТ и его метаболиты, α,β,γ-ГХЦГ).

 Лабораторный контроль проводится за остаточным количеством содержания
хлорорганических пестицидов в воде открытых водоемов, в пищевых продуктах и
продовольственном сырье, в почве. В 2006 г. исследовано 1891 проба, все пробы в
пределах допустимых норм. В почве проводятся исследования на полихлорированные
бифенилы. Кроме хлорорганических соединений проводятся исследования на
содержание в воде, пищевых продуктах ртутьорганических соединений, 2,4 Д
хлорфеноксиуксусн.ой кислоты, симмтриазинов, фосфорорганических соединений и
др. Все  исследованные пробы в пределах нормы.

За последние годы возросло число острых бытовых отравлений алкоголем и его
суррогатами. В 2006 году в г.Твери и Тверской области лабораториями выполнено 5536
проб алкогольной продукции. Нестандартных проб было 283 (по органолептическим
показателям, крепости, сахару, диоксиду серы). Проводились исследования пищевых
продуктов на содержание нитрозаминов, токсичных элементов, афлотоксинов,
микотоксинов- по этим показателям нестандартных проб не было.

Проводится токсиколого-гигиеническая оценка продукции, производимой в
Российской Федерации, а также ввозимой из-за рубежа.

Основными видами исследований продукции являются товары детского
ассортимента (игрушки), строительные материалы, материалы, контактирующие с
пищевыми продуктами.

 В 2006 году исследовано 188 образцов  игрушек, в основном Китайского
производства (129 проб). Исследования проводились на фенол, формальдегид, метанол,
ртуть, свинец, кадмий, ацетальдегид, органолептические исследования.

Отрицательную оценку  получили 22 образца  игрушек. Строительных
материалов обследовано 40 образцов, из них 27 импортного производства, превышений
ПДК не обнаружено.
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Исследования проводились на фенол, формальдегид, дибутилфталат, индекс
токсичности, стирол, ароматические углеводороды, тяжелые металлы, винилхлорид,
ацетальдегид и др.

Среди прочих образцов исследовано 5 образцов мебели (определяли индекс
токсичности, формальдегид, фенол), из них 3 образца не соответствовали нормативам
(по формальдегиду и фенолу).

Исследовано 19 образцов спиртосодержащей жидкости, из них 12 образцов
выявлено с превышением ПДК по индексу токсичности.

Глава 7. Физическая безопасность

Источники физических факторов, такие как шум, вибрация, электромагнитное
излучение от компьютерной техники, базовых станций сотовой связи, ЭМП
промышленной частоты (50Гц) и некоторые другие источники имеют важное значение
для безопасности населения, так как в определенных условиях и в зависимости от их
интенсивности или их уровней могут наносить вред здоровью человека.

В 2006 г. коренного изменения (улучшения) санитарно-эпидемиологической
обстановки по воздействию физических факторов на организм человека на
производстве, коммунальных объектах и в населенных пунктах по сравнению с
предыдущими годами не произошло.

Количество объектов, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям,
осталось по-прежнему высоким, а по таким физическим факторам, как шум и вибрация
количество неблагополучных объектов увеличилось (табл. 36).

Таблица 36
Санитарно-гигиеническая характеристика объектов по физическим факторам

Факторы

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Всего
объек
тов.

Уд.вес
объек
тов не
отвеч.
с/г тр.

Всего
объек
тов.

Уд.вес
объек
тов не
отвеч.
с/г тр.

Всего
объек
тов.

Уд.вес
объек

тов
 не

отвеч.
с/г тр.

Всего
объек
тов.

Уд.вес
объек

тов
 не

отвеч.
с/г тр.

Всего
объек
тов.

Уд.вес
объек
тов не
отвеч.
с/г тр.

Шум 81 26,6% 777 31,7% 811 24,0% 869 19,2 735 29,0%
Вибрация 82 24,4% 90 7,8% 107 11,2% 181 7,7% 109 20,7%
Освещенность 3599 21,2% 3493 26,5% 4043 19,3% 4332 15,0% 4192 14,6%
М/климат 3901 12,6% 3607 18,2% 3935 11,9% 4265 9,6% 4242 10,8%
ЭМП 337 24,9% 349 20,9% 405 15,0% 509 11,2% 473 11,8%

Причиной увеличения числа неблагополучных объектов является использование
устаревшего оборудования, а также технологические отступления при сборке нового
оборудования.

Основное количество замеров физических факторов, как и в предыдущие годы,
проводилось на рабочих местах. Количество обследованных рабочих мест по
отдельным физическим факторам приведено в таблице 37.
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Таблица 37
Количество обследованных рабочих мест по физическим  факторам

Наименование
факторов 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Динамика по
сравнению с

2002 г.
Шум 4039 3940 3780 3269 3245 -19,7%

Микроклимат 20348 19874 20090 18990 20163 -0,9%

ЭМП 1972 4736 13190 14242 7450 3,8%

Вибрация 277 280 452 517 515 85,9%

Освещенность 50432 49818 50317 43535 38493 -23,7%

По сравнению с 2005 г. произошло снижение общего количества обследованных
рабочих мест на 13,3%.

Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям, за последние 5 лет, практически по всем показателям снизился, за
исключением вибрации, где доля рабочих мест, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям, возросла по сравнению с 2002 г. на 5% (табл.38).

Таблица 38
Количество рабочих мест, не отвечающих по уровню физических факторов

санитарно-гигиеническим требованиям

Годы Наименование
показателей

Наименование физических факторов

Шум Вибрация ЭМП Освещенность Метеофактор

2002 Абсолютное число
% показатель

897
29,2

15
8,6

734
37,2

8090
16,7

2242
11,6

2003 Абсолютное число
% показатель

718
25,7

4
2,3

234
20,6

10336
21,8

2767
13,0

2004 Абсолютное число
% показатель

856
24,9

61
16,8

533
24,0

8860
17,8

2101
10,8

2005 Абсолютное число
% показатель

773
23,6

48
9,2

249
1,8

6868
16,9

1809
9,5

2006
Абсолютное число

% показатель
893
27,5

70
13,6

263
3,5

5782
15,0

2156
10,7

В структуре проведенных исследований 84,1% приходится на измерения
освещенности и микроклимата (в 2005  г.  –  77,6%),  на остальные исследования (шум,
ЭМП, вибрация) – 15,9% (рис. 20).
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0,7%ЭМП

10,7%
шум
4,6 %

микроклимат
29%

освещенность
55%

Рис. 20. Структура исследований физических факторов на рабочих местах в 2006 г.

Особое внимание уделяется контролю за источниками электромагнитных полей
(базовые станции сотовой связи, рабочие места и классы, оснащенные компьютерной
техникой).

Всего на территории Тверской области работает 1015 передающих
радиотехнических объектов (ПРТО),  в том числе в 2006  г.  введен в строй 141
передающий радиотехнический объект.

На начало 2007 г. на территории области работает 601 базовая станция сотовой
связи, из них 89,7% паспортизировано, то есть имеют заключение на вид деятельности
или ввод в эксплуатацию (рис. 21).

67,8
72,6

82 85,6 89,7

0

20

40

60

80

100

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Рис. 21. Динамика проведения паспортизации ПРТО

Случаев превышения ПДУ электромагнитных излучений от работы базовых
станций сотовой связи в 2006 году выявлено не было.

Улучшилась электромагнитная обстановка в компьютерных классах школ,
детских дошкольных учреждений, учебных центров и рабочих мест, оснащенных
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компьютерной техникой. В 2006 г. только 3,5% рабочих мест превышало ПДУ (в 2002
г. - 37,2%).

В 2006 году продолжалась работа по проведению мониторинга за состоянием
окружающей среды обитания наиболее значимых физических факторов.

Наиболее значимым фактором по количеству источников и степени воздействия
на население, как и в предыдущие годы, является акустический шум (табл. 39).

Таблица 39
Показатели социально-гигиенического мониторинга наиболее значимых физических

факторов неионизирующей природы. Акустический шум

Наименование
объектов Период Всего

объектов

Из них не
отвечают

санитарным
правилам,

превышение ПДУ

Количество
населения

подвергающееся
воздействию выше

ПДУ
1 2 3 4 5

Территория жилой
застройки вблизи
промышленных
предприятий.

2002
2003
2004
2005
2006

18
31
49
72
132

Нет
2
5

12
8

Нет
18
207

1008
684

Территория жилой
застройки вблизи
автомагистралей,

трамвайных линий

2002
2003
2004
2005
2006

15
18
55
34
44

15
18
37
26
34

1861
1607
3122
2725
3034

Прочие объекты

2002
2003
2004
2005
2006

48
39
32
76
79

9
6
2

14
7

156
112
38

1284
149

Территория жилой
застройки вблизи
автомагистралей,

трамвайных линий

2002
2003
2004
2005
2006

15
18
55
34
44

15
18
37
26
34

1861
1607
3122
2725
3034

Прочие объекты

2002
2003
2004
2005
2006

48
39
32
76
79

9
6
2

14
7

156
112
38

1284
149

Итого:

2002
2003
2004
2005
2006

81
88
136
182
255

24
26
44
52
49

2017
1737
3367
5017
3867
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Проблема «транспортного шума» особенно актуальна для городов Тверской
области - Тверь, Ржев, Вышний Волочек, Бологое и др. Уровень шумового загрязнения
зависит не только от загруженности 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 8-10 дБА.

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

Жалобы населения вызывает и работа предприятий торгового назначения,
расположенных на первых этажах жилых домов (продовольственные магазины, кафе и
проч.). Шумы, проникающие в жилые помещения от работы холодильного и
вентиляционного оборудования, установленных на этих предприятиях, иногда
превышают допустимые уровни на 4-5дБА в ночное время суток, что вызывает
обоснованные жалобы граждан.

Глава 8. Радиационная гигиена и радиационная обстановка
 в Тверской области

В 2006 г. радиационная обстановка в Тверской области может быть оценена как
удовлетворительная – в течение года не фиксировались радиационные аварии, данные
радиационно–гигиенического мониторинга не выявили какого–либо значительного
ухудшения радиационной обстановки на территории Тверской области.

Основными направлениями в деятельности Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области, Федерального государственного учреждения здравоохранения “Центр гигиены
и эпидемиологии в Тверской области” по разделу радиационной гигиены было
проведение радиационно-гигиенического мониторинга, организация надзора за
использованием техногенных источников ионизирующего излучения, контроль за
радиационной безопасностью продуктов питания, строительных материалов, вводимых
в эксплуатацию объектов различного назначения, дозовой нагрузкой на персонал и
население.

Лабораториями ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области”
было проведено 437394 радиологических исследований, возрос объем исследований
питьевой воды (исследовано 319  проб),  пищевых продуктов (исследовано 2373 проб),
содержания радона (проведено 884 исследования).

8.1. Облучение  от  природных  источников  ионизирующего  излучения

Годовая эффективная доза облучения населения от природных источников
ионизирующего излучения образовалась в основном за счет внешнего гамма-
излучения, содержания изотопов радона и его дочерних продуктов в воздухе,
космического излучения и внутреннего облучения за счет  продуктов питания и воды.
Годовая эффективная  коллективная доза  населения составила 2468,1375  чел. Зв/год
(табл. 40).
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Таблица 40
Вклад различных природных  источников ионизирующего излучения в облучение

 жителя Тверской  области в 2004-2006 г.г.

Источник облучения
Годовая эффективная доза, мЗв/год Удельный вес

2004 г 2005г. 2006г. 2004 2005 2006г.

Доза за счет радона 0,616 0,608 0,604 34,23 30,7 34,03
Доза за счет внутреннего
облучения 0,166 0,166 0,166 9,2 8,3 9,35

Доза за счет внешнего облучения 0,628 0,819 0,615 34,89 41,3 34,65

За счет космического облучения 0,39 0,39 0,39 21,68 19,7 21,97

Всего 1,8 1,983 1,775 100 100 100

В 2006 г. проводился  радиационный  контроль гамма–фона и содержания
радона на открытой местности,  внутри жилых и общественных зданий.  В порядке
предупредительного надзора только в г. Твери было обследовано 92 объекта
различного назначения.

По результатам исследований установлено, что в среднем гамма-фон внутри
помещений в пределах 10,0 мкР/час, ЭРОА радона  14,05 Бк/куб.м (при нормативе до
100 Бк/куб.м).

На стадии отвода земельных участков проводился контроль содержания
естественных радионуклидов и цезия –137 в почве. В течение года в Тверской области
отобрано 1124 пробы почвы, в том числе  765 в селитебной зоне и 250  проб с
территорий детских дошкольных и подростковых учреждений. Все они ниже уровня
вмешательства в соответствии с НРБ-99.

Характеристика строительных материалов

Строительные материалы вносят значительный вклад в формирование дозовой
нагрузки на население области. В 2006 г проводились радиологические исследования
материалов используемых в различных видах строительства. За год было исследовано
111 образцов строительных материалов, в том числе местного производства (96
образцов) и ввозимых на территорию области (15 образцов)  - они были отнесены к 1
классу и могли использоваться в любом строительстве без ограничения. Проводились
исследования продукции лесоперерабатывающего комплекса, было исследовано 56
образцов древесины, все они соответствовали нормам радиационной безопасности
(табл. 41).

Таблица 41
Содержание естественных радионуклидов в  основных  строительных материалах (Бк/кг)

2004 год
Вид строительного

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 2 3 4 5 6 7 8 9

Гравий 93 203 19,8 26,8 415 31,5 72,7 893
Песок 33,37 95.8 6,34 5,21 219,44 28,1 24,3 515

Известь 9 9 7,5 1,4 0 9 7,5 1.4
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Продолжение табл. 41
2005 год

Вид строительного
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 2 3 4 5 6 7 8 9
Гравий 67 67 29,1 11 72,4 29,1 11 72,4
Песок 42,3 49 8,1 7,2 292,6 11,7 12 336,7

Щебень 91,3 119 23,2 20,4 486,7 25,8 25,5 703
Глина 137 192 48,3 50,7 245,7 53 84,2 392,5

2006 год
Вид строительного

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 2 3 4 5 6 7 8 9

Шлак 83 83 34,2 28 141,9 34,2 28 141,9
Песок 41,5 51 5,5 7,9 252,6 7,8 8 389,8

Щебень 62,2 355 38,7 40,9 561,6 68 124 1458
Глина 132,3 200 53 50,7 141,9 93,1 64,9 449,9

Материалы
содержащие

известь
32,5 65 12,7 2,7 153 15,7 4,3 204,3

С 2002 года в области проводятся работы с материалами с повышенным
содержанием природных радионуклидов: огнеупорный керамический материал
ZIRCOSIT- S, ZIRCOSIT- Y. CIRKOM-LZ. CIRKOM-F фирмы Motim  Fused Cast
Refractjries  Ltd”   Венгрия,  содержащий в своем составе до 40  %  двуокиси циркония,
Цемент Эрсол 50 В, Цемент 06 Л, производства фирмы “Паркинсон –Спенсер
Рефракторис Лимитед” и другие, используемые в стекловареных печах на ОАО
“Стеклозавод 9 января” (Вышневолоцкий район), ОАО “Тверьстекло” (г. Тверь).
Использование в производстве данных материалов создает определенные проблемы с
радиационной безопасностью на рабочих местах персонала и последующей их
утилизацией, так как они не являются радиоактивными, а имеют  высокое содержание
природных радионуклидов и существуют определенные ограничения при обращении с
ними.

Питьевая вода

В 2006  г.  была продолжена работа по контролю радиационной безопасности
питьевого водоснабжения населения Тверской области, всего по области было
исследовано 319 проб питьевой воды. Как и в предыдущие годы установлены
превышения показателей предварительной оценки по суммарной альфа - активности
(28 проб в основном в г. Твери) и суммарной бета – активности (2 пробы). Кроме этого
в г. Твери радиологические исследования питьевой воды проводились аттестованной
радиологической лабораторией ООО «Тверь Водоканал». В течение года были
исследованы 179 проб воды, превышение показателей предварительной оценки по
суммарной альфа –  активности  установлены в 162  пробах,  по суммарной бета –
активности  в  15  пробах.

ФГУН «Санкт – Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П. В. Рамзаева»
были проведены радиохимические исследования проб питьевой воды подаваемой
населению г. Твери из артезианских скважин всех эксплуатируемых водоносных
горизонтов и  сделана экспертная оценка радиационной безопасности питьевой воды. В
результате проведенной экспертизы превышение эффективной дозы облучения



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

65

населения за счет употребления питьевой воды не установлено,  эффективная доза
составила от 0,1 мЗв/год до 0,5 мЗв/год. По результатам исследований был сделан
вывод о радиационной безопасности питьевой воды и возможности ее использования
для питьевого водоснабжения жителей г. Твери.В целях проведения дальнейшего
радиационно – гигиенического мониторинга питьевого водоснабжения и в
соответствии с рекомендациями специалистов ФГУН «Санкт–Петербургский НИИ
радиационной гигиены им. П. В. Рамзаева» ООО «Тверь Водоканал» разработана
комплексная программа  лабораторных исследований питьевой воды в г. Твери на 2007
год.

8.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты

В последние годы содержание радионуклидов в основных продуктах питания
остается относительно стабильным. В расчете на население Тверской области
коллективная доза за счет пищевых продуктов составила 133,46  чел. - Зв в год.

Формирование дозы происходит в  основном за счет овощей, хлебопродуктов.
По результатам социально-гигиенического мониторинга данные виды пищевых
продуктов преобладают в рационе питания населения Тверской области (табл. 42).

Таблица 42
Средняя удельная активность основных продуктов питания

2002 - 2006 г.г. (Бк/кг)

Вид продукта
Цезий 137 Стронций 90

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Мясопродукты 1,57 2,4 0,69 1,87 2,3 2,87 1,8 0,69 2,13 1,7
Молокопродукты 2,99 2,3 0,47 0,48 1,89 4,16 5.3 1,3 3,15 4
Корнеплоды 0,28 0,3 0,13 1.05 0,8 6,09 4,1 8,6 3,44 6,27
Хлебопродукты 2,37 0,1 0,9 1,99 1,4 7,22 2,9 3,0 3,49 6,85

В последние годы содержание долгоживущих радионуклидов (цезий -  137  и
стронций - 90) в пищевых продуктах остается относительно стабильным.
Незначительные колебания обусловлены количеством проведенных исследований.
Превышения существующих нормативов по содержанию цезия и стронция в основных
продуктах питания не регистрировалось.

Ожидаемая доза внутреннего облучения долгоживущими радионуклидами у
сельского жителя несколько выше, чем у горожанина, что объясняется существующими
различиями в рационе питания (табл. 43).

Таблица 43
Доза внутреннего облучения  человека  за год - Зв/год  ( за счет пищевых продуктов)

Показатель
Город Село

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г 2005 г. 2006 г.

Молокопродукты 0,006375 0,01417 0,02049 0,01063 0,02361 0,03414
Мясопродукты 0,005097 0,00588 0,00543 0,0051 0,00588 0,00543
Хлебопродукты 0,01158 0,016827 0,02520 0,01448 0,02103 0,0315
Корнеплоды 0,04848 0,021994 0,03719 0,06060 0,02749 0,04649
Всего 0,071537 0,058864 0,08831 0,09083 0.07801 0,11756
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8.3. Техногенные источники ионизирующего излучения

Техногенные источники в промышленности

В промышленности Тверской области источники ионизирующего излучения
используются на предприятиях металлообработки, текстильной промышленности,
строительной индустрии, геологоразведке, энергетики. С 2006 г. стали использоваться
рентгеновские установки для таможенного досмотра товаров поступающих на
территорию РФ.

Основные типы приборов, содержащие источники ионизирующего излучения -
различного типа  дефектоскопы, уровнемеры, нейтрализаторы, пожарные извещатели.
На КАЭС – ядерные реакторы.

В настоящее время на территории области работы с источниками
ионизирующего излучения проводит 31 предприятие, за последние годы эта цифра
стабилизировалась.

Индивидуальной дозиметрией с использованием средств измерений охвачено 82
% персонала группы А, это способствует получению более реальных данных по дозам
облучения. По данным индивидуального  дозиметрического контроля персонала (без
персонала КАЭС) на промышленных предприятиях области индивидуальная годовая
эффективная   доза на 1  рабочего составила  2,04  мЗв в год,  что несколько выше
среднего показателя по стране (1,44 мЗв).

Наиболее высокие показатели индивидуальных доз персонала регистрировались
в ОАО СМФ “Сияние” ( г. Тверь), ООО “Нефтегазгеофизика” (г. Тверь), ОАО “СМЗ”
(г. Кимры), ООО “Волочекгазстрой” (г. В. Волочек). В последние годы указанные
организации оказывают значительное влияние на формирование средней
индивидуальной дозы по области.  Индивидуальные годовые эффективные дозы
персонала по области колебались от 0 до 15,47 мЗв в год. Превышения   предела доз по
НРБ-99 не зарегистрировано.

Техногенные источники в медицине

Наиболее широко источники ионизирующего излучения применяются в
медицине, где используются в диагностических (рентгенодиагностика) и лечебных
целях (лучевая терапия, радонотерапия, применение радиофармпрепаратов). На
территории области работы с источниками осуществляют 116 лечебных организаций.
Имеют лицензии на данный вид деятельности 34 лечебных учреждения, большая часть
из которых  являются частные стоматологические клиники. В настоящее время
вызывает озабоченность, что лишь 10 организаций государственного здравоохранения
Тверской области (8,6 % от общего числа ЛПУ) имеют лицензии на данный вид
деятельности. Основная проблема при получении лицензии неудовлетворительное
общее санитарно-техническое состояние рентгеновских кабинетов. В области 73 %
рентгеновской аппаратуры  эксплуатируемой более 10 лет.  Из 114 рентгеновских
комплексов  на 3рабочих места более 10 лет эксплуатируется 76, из 39 комплексов  на 2
рабочих места - 27, из 48 пленочных флюорографов - 46, из 83 палатных аппаратов –
72, из 64 дентальных – 43. В 12 районах области (Фировский, Бельский, Весьегонский,
Жарковский, Кесовогорский, Краснохолмский и др.) отсутствуют  аппараты с
усилителями рентгеновского изображения. Данная ситуация сказывается в том числе на
дозах облучения персонала лечебно – профилактических учреждений.
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По предварительной оценке дозовой нагрузки на персонал лечебно-
профилактических учреждений средняя индивидуальная годовая доза в пределах 1,3
мЗв, что несколько ниже показателей 2005 г. (1,55 мЗв). Максимальные
индивидуальные дозы у персонала лечебно – профилактических учреждений были
зарегистрированы в МУЗ «Центральная районная больница» Калининский район  (2,3
мЗв),  МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» (1,8 мЗв), ММУ «Сонковская ЦРБ» (3,11 мЗв), МУЗ
«Ржевская ЦРБ» (2,1 мЗв).

В 2005 году наметился прогресс в части замены устаревшего рентгеновского
оборудования. Поставка оборудования осуществлялась в рамках национального
проекта «Здоровье» и областной целевой программы «Развитие здравоохранения в
Тверской области на период 2004-2008 годы». В течение года в лечебные учреждения
области поступили 19 рентгеновских аппаратов на 2 рабочих места и 8 малодозовых
цифровых флюорографов.

8. 4. Радиационные аварии

В 2006 г. радиационные аварии на территории области не регистрировались. На
территории войсковой части 21879 (г. Тверь, поселок Мигалово, военный аэродром МО
РФ)  продолжают оставаться локальные участки загрязнения радиоцезием, которые
были определены при аэрогамма-съемке  территории города Твери проведенной ГПН
«Невскгеология». Радиационный контроль обстановки на территории воинской части
проводит СЭО Министерства обороны. Радиационная обстановка непосредственно в
селитебной зоне п. Мигалово стабильная - какие-либо локальные очаги
радиоактивного загрязнения не регистрируются.

8.5. Функционирование системы “ЕСКИД”, радиационно–гигиеническая
паспортизация объектов и территории Тверской области

Радиационно-гигиенические паспорта в истекшем году составили 76 %
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 – министерство
обороны, объектам министерства путей сообщения, объекты Федерального медико–
биологического агенства.

В соответствии с приказами Минздрава РФ от 31.07.00 г. №298 «Об
утверждении Положения о ЕСКИД», от 01.11.02 г №333 «О создании федерального
банка данных Единой системы контроля и учета индивидуальных доз облучения
граждан» функционирует система учета и контроля индивидуальных доз персонала и
населения Тверской области.

Обеспечен сбор данных от организаций, работающих с источниками
ионизирующего излучения, их учет, обработка и анализ полученной информации. В
настоящее время внедрено и используется при получении и обработке информации
единое программное обеспечение, утвержденное МЗ РФ (программы ФФ – 12, РБД –
Ф12, РГПС, F4 – LRK), которое облегчает процесс сбора и передачи информации в
Федеральный банк данных индивидуальных доз населения. На базе ФГУЗ “Центр
гигиены и эпидемиологии в Тверской области” создан региональный банк данных
индивидуальных доз населения области.

Глава 9. Здоровье человека и среда обитания
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На 1 января 2007 г. численность населения Тверской области составила 1390,5
тыс. чел., что на 1,2% меньше показателя предыдущего года. В среднем за 2006 г.
население уменьшилось на 17,5 тыс. чел., что примерно равно условному выбытию
населения Западнодвинского района.

 В 2006 г. продолжились процессы урбанизации: доля городского населения
составляет 73,8%. Удельный вес мужского населения в области постепенно
уменьшается, а женского увеличивается (рис.22).
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Рис. 22. Половозрастная численность населения Тверской области на 01.01.06 г.

Доля лиц трудоспособного возраста за 10  лет увеличилась на 11% и составила
60,2%. Уменьшается доля лиц моложе трудоспособного возраста: по сравнению с
1996г.- на 26%. Доля лиц старше трудоспособного возраста имеет слабую тенденцию
снижения (табл. 44).

Таблица 44
Возрастной состав населения Тверской области (на начало года)

Год
Удельный вес лиц в возрасте, %

моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного
1996 19,9 54,2 26,1
2000 17,7 57 25,3
2006 14,7 60,2 25,1

В 2006 г. по оценке Тверьстата число родившихся на 1000 населения составило
9,5%. Несмотря на продолжающуюся умеренную тенденцию роста рождаемости,
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которая началась в Тверском регионе в 2000 г., областной показатель почти на 9% ниже
среднероссийского.

Общий коэффициент рождаемости в 2006  г.  по сравнению с 1996  г.  вырос в
большинстве районов области. Самая высокая рождаемость была в Ржевском,
Кесовогорском, Вышневолоцком и Старицком районах, самая низкая - в Весьегонском,
Бельском, Сандовском, Жарковском районах (рис. 23).
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Рис. 23. Рождаемость населения Тверской области на период 1996-2006 г.г.

Несмотря на рост заключаемых брачных союзов, с 2002 г. увеличивается
внебрачная рождаемость. Ежегодно рождается в среднем 30% детей у матерей, не
состоящих в зарегистрированном браке.

Доля женщин фертильного возраста составляет 26% от всего населения области.
Специальный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 женщин в
возрасте 15-49 лет) вырос за последние 10 лет на 11%. Для простого воспроизводства



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

70

населения суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,15. В Тверской
области он равен 1,3 ребенка на одну женщину. Уровень смертности по области почти
в полтора раза выше, чем в среднем по России. С 2004 г. наметилась тенденция
снижения смертности в Тверском регионе. В 2006 г. коэффициент смертности составил
21,8%, что на 6% меньше показателя 2004 г.

По среднемноголетним данным самыми неблагоприятными территориями по
смертности являются сельские территории, а именно Нелидовский, Сандовский,
Бежецкий, Осташковский и Удомельский районы.

Рис. 24 .Смертность населения Тверской области на период 1996-2006 г.г.

В структуре причин смертности ведущими остаются болезни системы
кровообращения, что характерно и для Российской Федерации в целом. При этом
данный  показатель в Тверской области за последний год снизился на  5%.

Ранжирование причин смертности представленное в табл. 45 сохраняется на
протяжении 8 лет ( с 1999-2006 гг. ), в 1997-1998 гг. на втором месте была смертность
от новообразований, а несчастные случаи, отравления и травмы занимали 3 место
(табл. 45).

Таблица 45
Ранжирование основных причин смертности населения Тверской области

за период 1996-2006 гг. в сравнении с Российской Федерацией (на 100 тыс. нас. чел.)

Ранг Причина Российская
Федерация

Тверская
область

Прогноз на
2008 г.

(Тверская
область)

1 Болезни системы кровообращения 843,3 1317,5 1375,3
2 Несчастные случаи, отравления, травмы 213,3 299,8 299,9
3 Новообразования 202,2 235,3 236,3
4 Болезни органов дыхания 65,3 91,1 84,9
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Продолжение табл.45
5 Болезни органов пищеварения 50,0 59,7 98,6
6 Инфекционные и паразитарные болезни 23,9 22,3 31,8

В 2006 г. снизилась смертность и по другим классам основных причин:
уменьшилось число умерших от несчастных случаев,  отравлений и травм (на 10%) (в
т.ч. от случайных отравлений алкоголем на 13%) (рис. 30), болезней органов дыхания
(на 13%) (рис. 25), от новообразований (на 0,3%) (рис. 28), болезней системы
кровообращения (на 5 %) (рис. 27). Продолжает расти смертность от болезней органов
пищеварения (на 10%) (рис. 29), а также от инфекционных и паразитарных болезней (на
3%) (рис. 26).
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Рис. 25. Смертность от болезней органов дыхания за период с 1996 г. по 2006 г.
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Рис. 26. Смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний в Тверской области
за период с 1996 г. по 2006 г.
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Рис. 27. Смертность от болезней системы кровообращения в Тверской области
 за период с 1996 по 2006 г.г.
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Рис. 28. Смертность от новообразований в Тверской области за период с 1996 по 2006 г.г.
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Рис. 29. Смертность от болезней пищеварительной системы в Тверской области
за период с 1996 по 2006 г.г.
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Рис. 30. Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений  в Тверской области
за период с 1996 по 2006 г.г.

Высокая смертность оказывает влияние на ожидаемую продолжительность
жизни.  По сравнению с 2004  г.  она сократилась на 0,2  г.  и составляет 61,4  г.
Увеличилась разница в продолжительности жизни мужчин и женщин с 13,6 лет в 1996
г. до 15,5 лет в 2005 г. Наиболее высока продолжительность жизни у городских
женщин (70,8 лет), а самая низкая - у сельских мужчин (51 г.). В целом, показатель
ожидаемой продолжительности жизни ниже, чем в среднем по России на 3,9 года

Начиная с 1999 года в области происходит последовательное сокращение
младенческой смертности. В 2006 году, не дожив до года, умерли 136 младенцев
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или 10,2 на 1000 родившихся. Это самый низкий уровень младенческой смертности в
регионе за последние 10 лет, максимально приблизившийся к среднему по России. По
сравнению с 2000 г. младенческая смертность снизилась на 40% (рис.31).
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Рис. 31. Младенческая смертность в Тверской области за период 1996-2006 г.г.

Главными причинами младенческой смертности остаются состояния
возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии. По сравнению с 1996
годом смертность младенцев от некоторых причин перинатальной смерти снизилась на
27%, от врожденных аномалий - сократилась в 2 раза. От болезней органов дыхания
в 2006 г. умерло 22 младенца, что больше чем в 2005 г. на 69%.
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Повышение рождаемости и снижение смертности в 2006 г. привело к
уменьшению темпа естественной убыли населения, показатель которой составил –
12,3‰ и в сравнении со средним многолетним за период 1996-2005 гг. снизился на 7%.

Сокращение численности происходит в основном за счет особенностей
естественного движения. Миграционный прирост слабо компенсирует численные
потери населения. Миграционный прирост в области поддерживается за счет
международной мигрантов из других стран, прежде всего из государств Средней Азии,
Узбекистана и Казахстана (рис.32).
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Рис. 32. Естественная убыль в Тверской области за период 1996-2006 г.г.
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По данным Департамента социальной защиты населения Тверской области,
число инвалидов продолжает расти. Многолетние данные по структуре инвалидности
свидетельствуют о том, что первичный выход на инвалидность имеет тенденцию роста
среди всех возрастных групп населения. Вместе с тем отмечается преимущественная
инвалидизация среди лиц нетрудоспособного возраста. Среди населения Тверской
области наблюдается высокий процент установления второй группы инвалидности как
среди лиц трудоспособного, так и нетрудоспособного возраста.

В Тверской области продолжается рост валового регионального продукта, в 2006
г. он составил 67103,80 руб. на душу населения, что соответствует 48 месту среди
регионов Российской Федерации (рис.33).
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Рис. 33. Валовый региональный продукт на душу населения в Тверской области
на период  1998-2005 г.г.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в
потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), по г. Твери  в
декабре 2006 года составила 1405 рублей, что на 6% больше, чем в декабре 2005 года.

Cреднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях и в
организациях области (с учетом малого бизнеса) в 2006 году, по оценке,  составила
8059 рублей, что на 24% выше, чем в 2005 году, её реальный размер(с учетом индекса
цен на товары и услуги) возрос на 14%.

На начало января  2007 года на учете в государственной службе занятости
состояло 8,4 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, что на 4,4% больше,
чем на начало декабря 2006 года. Из них 96,7% - лица трудоспособного возраста.

За 2006 год оборот розничной торговли достиг 70,2 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 12% больше, чем за 2005 год. Алкогольных напитков
реализовано населению на 10 млрд. рублей. Удельный вес реализации алкогольных
напитков в обороте розничной торговли составил 14%. В структуре продажи
алкогольных напитков и пива 69% занимает водка и ликероводочные изделия, 9% -
вино (включая шампанское и винные напитки), 21% - пиво, 1% - коньяк.

За последние 10 лет количество автомобилей индивидуальных владельцев
увеличилось более чем в 2 раза. Тенденция роста прослеживается почти во всех
районах области. По этому показателю Тверской регион занимает 11 место среди 18
областей ЦФО.  Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

80

автомобильных дорог общего пользования составляет 93%. При этом от транспортных
травм в 2006 г. умерли 549 человек, что больше чем в среднем по России в 1,5 раза.

Особенности состояния здоровья населения в связи с влиянием факторов среды
обитания

Общая заболеваемость детей Тверской области в 2006 году составила 210933,4
случаев на 100 тыс. детского населения, что на 5,4% выше уровня 2005 года и на 21%
выше среднемноголетнего показателя (1999-2005 г.г.). Общая тенденция – выраженный
рост. Наиболее неблагоприятная ситуация в г.Твери, Максатихинском, Нелидовском,
Бежецком, Бельском, Зубцовском, Кашинском районах.

За период 1999 – 2006 г.г. по следующим классам заболеваний тенденция –
выраженный рост:

· болезни крови и кроветворных органов (в основном, анемии);
· болезни нервной системы;
· болезни системы кровообращения;
· болезни органов дыхания;
· болезни органов пищеварения;
· болезни кожи и подкожной клетчатки;
· болезни костно-мышечной системы;
· болезни мочеполовой системы.

В структуре заболеваемости  64,1% - болезни органов дыхания. Структура
оставшихся классов заболеваний выглядит так: некоторые инфекционные и
паразитарные заболевания (5,0%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,0%), травмы
и отравления (3,8%), болезни органов пищеварения (3,7%), болезни нервной системы
(3,2%), патология органов зрения, слуха, болезни костно-мышечной системы (2,5 –
2,9%) (рис. 34).
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Рис. 34. Структура заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет
 в Тверской области на 01.01.2006 г. ( в %)
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Общая заболеваемость взрослого населения составила в 2006 году 56215,6
случаев на 100 тысяч взрослого населения, что на 6% выше уровня 2005 года и на 3,3%
выше среднемноголетнего показателя (1999-2005 г.г.).

Общая тенденция – умеренный рост. Наиболее неблагоприятная ситуация в
г.Твери, Западнодвинском, Кашинском, Максатихинском, Нелидовском, Зубцовском,
Вышневолоцком, Лихославльском, Сонковском, Старицком районах.

За период 1999 – 2006г.г. по следующим классам заболеваний тенденция –
выраженный рост:

· новообразования;
· болезни эндокринной системы;
· болезни крови и кроветворных органов;
· болезни нервной системы;
· болезни системы кровообращения;
· болезни органов пищеварения;
· болезни костно-мышечной системы;
· болезни мочеполовой системы.

В структуре заболеваемости 31,5% - болезни органов дыхания, травмы и
отравления – 13,5%, болезни мочеполовой системы – 7,4%, болезни кожи и подкожной
клетчатки (6,8%), болезни костно-мышечной системы (6,5%), патология органов зрения
(5%), болезни органов кровообращения (4,5%), болезни органов пищеварения (4,4%)
(рис.35).
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Рис. 35. Структура заболеваемости взрослого населения
Тверской области в 2006 году (%)
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Раздел II. Инфекционные и паразитарные заболевания

В 2006 году общая  эпидемическая ситуация по инфекционным и паразитарным
болезням в области оставалась стабильной.

Заболеваемость всеми нозологическими формами, входящими в
государственную статистическую форму №2 «Сведения об инфекционных и
паразитарных заболеваниях» по сравнению с 2005 г. практически осталась на одном
уровне (+1,88%), и показатель в расчете на 100 тысяч населения составил 26773,52 или
384101 случай (рис.36). Соотношение паразитарных заболеваний к инфекционным
составило 1: 86,4 (2005 г- 1:65,8).
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Рис. 36. Динамика общей  инфекционной заболеваемости в Тверской области
 за период 2002-2006 г.г.

Не регистрировались случаи заболевания людей холерой, полиомиелитом,
сибирской язвой, столбняком, малярией, бешенством.

В общей структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости (без гриппа и
ОРВИ)  в 2006 г.  в сравнении с 2005 г.  снизился удельный вес кишечных инфекций с
18,4 % до 13,8%; паразитарных болезней с 14,3% до 11,7%; кожных болезней с 12% до
10,8%.

Несмотря на снижение заболеваемости в группе острых вирусных гепатитов в
4,35 раза за счет вирусного гепатита А (-5,94 раза) и вирусного гепатита С (-18,35%),
областные показатели заболеваемости превышали среднероссийские по ВГА в 1,9 раза,
ВГВ- в 1,4 раза, ВГС среди детей до 14 лет - в 2,2 раза. Отмечен рост числа больных
хроническими вирусными гепатитами (+35,65%), а также носителей возбудителя
вируса гепатита В (+13,76%) и гепатита С (+3,2%).

Экономический ущерб от основной инфекционной патологии по 27
нозологическим единицам  (в ценах на 01.12.2006 г. с учетом инфляции по
потребительскому рынку) составил 1033796,03 тыс. рублей, из которых на грипп и
ОРВИ пришлось 87,5%. Наиболее значимыми по величине экономического ущерба (без
гриппа и ОРВИ) в 2006 году явились: ветряная оспа, ОКИ не установленной этиологии,
носители вируса гепатита С, острый вирусный гепатит А, краснуха и острый вирусный
гепатит С.
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Глава 1. Инфекционные заболевания, «управляемые» средствами
специфической профилактики

В группе инфекционных болезней с воздушно-капельным механизмом передачи
возбудителя по-прежнему доминирующее значение имели грипп и острые
респираторные вирусные инфекции.

На их долю приходилось 90,2% (2005 г. – 89,5%) всех регистрируемых
заболеваний в 2006 году.

В сравнении с 2005 годом отмечено снижение заболеваемости гриппом  на
17,4% и незначительный рост ОРВИ (+3,2%). Показатель заболеваемости гриппом по
области выше среднероссийского показателя в 1,4 раза, ОРВИ – в 1,25 раза.

Снижение удельного веса гриппа в сумме респираторных инфекций  с 12% в
2003 г. до 2% в 2006 г. обусловлено увеличением в последние годы охвата населения
области профилактическими прививками. Так, в 2006 году иммунизацией против
гриппа было охвачено 185033 человека (13% населения области), в т.ч. 78605 детей
(36,6% детского населения). В 2005 году соответственно привито 8% лиц и 25,3 %
детей, в 2003 г. – 4,9% лиц и 11,7% детей.

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

В последние годы эпидемические подъемы заболеваемости гриппом связаны с
циркуляцией вирусов А (H3N2),  A (H1N1) и В.

В связи с регистрацией в мире локальных очагов гриппозной инфекции,
вызванной высокопатогенным вирусом гриппа птиц А (H5N1), с высокой смертностью
среди инфицированных людей, имевших контакт с больной птицей, в области
разработаны комплексные планы ветеринарно-санитарных и санитарно-
противоэпидемических мероприятий с целью локализации и ликвидации очагов падежа
птиц и предотвращения заболеваний среди людей, утвержденные Губернатором
Тверской области и Главами муниципальных образований городов (районов).

Разработан и направлен в районы пакет нормативно-методических документов
по профилактике гриппа птиц в целях минимизации последствий эпизоотии для людей.

В связи с прогнозируемым подъемом гриппа, вызванным циркулирующими
штаммами, и трудностью клинической дифференциальной диагностики с гриппом
птиц, в микробиологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» имеются диагностические препараты, в т.ч. на вирус А (H5N1),
предназначенные для проведения серодиагностики, иммунофлюоресцентной и ПЦР-
диагностики и выделения вируса.

Вследствие реализации мероприятий федеральной программы
«Вакцинопрофилактика» и областной целевой программы «Развитие здравоохранения
Тверской области на период 2004-2008 г.г.» (раздел «Профилактика инфекционных
заболеваний»), в области достигнут высокий уровень охвата профилактическими
прививками в установленные сроки.

В настоящее время он составил 97 - 99% при дифтерии, коклюше,
эпидемическом паротите, кори и полиомиелите (рис. 37).
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Рис. 37. Своевременность иммунизации детей в возрасте 24 мес.
по Тверской области в 2002-2006 г.г. (%)

Благодаря широкомасштабной иммунизации детского и взрослого населения,
заболеваемость дифтерией регистрировались на спорадическом уровне.

Несмотря на высокие показатели охвата и своевременности проведения
прививок по данным ф. № 6 Федерального государственного статистического
наблюдения «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против
инфекционных заболеваний по состоянию на 31 декабря 2006 г», отмечен ниже 95%-
ного уровня охват вакцинацией в 1 год против дифтерии в Краснохолмском районе
(91,07%); своевременность против дифтерии в 24 мес. в Нелидовском районе (93,8%),
Западнодвинском (94,02%), Селижаровском (93,9%), против краснухи - в Бежецком
районе (94,37%), против полиомиелита в 12 мес. в Краснохолмском районе (91,96%),
против коклюша - в Ржевском (90,0%), Краснохолмском (91,07%), Конаковском
(93,7%) районах.

На территории Тверской области эпидемическое неблагополучие по
заболеваемости дифтерией складывалось в течение 2001-2002 г.г., когда показатели
заболеваемости составляли 1,25 и 1,87 на 100 тыс. населения (рис.38).
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Рис. 38. Динамика заболеваемости дифтерией по Тверской области и РФ за 2002-2006 г.г.
(на 100 тыс. населения)
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В 2006 году  заболело дифтерией 3 человека в г. Твери и г. Конаково, в т.ч. один
ребенок 12  лет,  взрослых -  2  чел.  Все заболевшие привиты двух кратно.  В 2006  году
охват ревакцинацией против дифтерии взрослых по области составил 95,4% (2005 г. -
93,8%). Вместе с тем в ряде городов и районов области отмечен  ниже 95%-ного уровня
охват взрослых ревакцинацией против дифтерии (табл. 46).

Таблица 46
Распределение территорий Тверской области по показателям охвата взрослых в
возрасте 18-35 лет и 36-59 лет ревакцинацией против дифтерии в 2006 г.

Районы с показателем охвата ревакцинацией менее 95%

18-35 лет 36-59 лет

Сандовский – 82,7%
Максатихинский – 90,6%
Лихославльский – 91,2%

Молоковский – 8,3%
Нелидовский – 85,2%
Жарковский – 87,3%
Калининский – 89,9%
Бельский – 90,4%
г.В.Волочек – 92,3%
Максатихинский – 93,6%
г.Кимры – 93,9%
В.Волоцкий – 93,9%
г.Тверь – 94,1%

Таким образом, в эпидемическом  процессе дифтерии в последние годы
наблюдается период снижения заболеваемости, что не должно ослаблять внимания к
диагностике и профилактике этой инфекции.

Заболеваемость коклюшем в сравнении с 2005 г. выросла в 3,05 раза, и
показатель на 100 тыс. населения составил 3,14 (РФ - 5,72), среди детей - 21,17 на 100
тыс. населения (РФ - 34,56).

Вместе с тем, на ряде территорий  показатели заболеваемости коклюшем
превышали среднеобластные. Наиболее высокие показатели заболеваемости этой
инфекцией зарегистрированы в г. Твери-10,07 на 100 тыс. населения и в Калининском
районе - 5,7 на 100 тыс. населения.

Из 42  детей,  заболевших коклюшем,  7  детей привиты полностью,  3  ребенка
находились в стадии вакцинации, 32 человека не привиты (76,2%).

Удельный вес заболевших коклюшем сельских жителей составил 6%, что
обусловлено низким уровнем диагностики и относительно низкой контагиозностью
коклюшной инфекции.

В 2006 году показатель своевременности охвата профилактическими
прививками против коклюша в 12 мес. составил 97,6% (2005 г - 97,7%), ревакцинацией
в 24 мес. - 97,4% (2005 г - 97,1%) (рис. 39).
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Рис. 39. Динамика показателей заболеваемости коклюшем и охвата профилактическими
прививками в возрасте 12 месяцев  по Тверской области  в 2002-2006 г.г.

Не достигнут рекомендуемый 95%-ный уровень охвата вакцинацией в Ржевском
(90%), Краснохолмском (91,07%),  Конаковском (93,71%) районах;  ревакцинацией - в
Сонковском (94,57%), Нелидовском (93,88%), Западнодвинском (94,02%),
Селижаровском (92,17%), Рамешковском (94,38%) районах.

Основной задачей по снижению заболеваемости коклюшем является дальнейшая
работа по повышению уровня охвата детского населения профилактическими
прививками.

В заболеваемости эпидемическим паротитом наметилась четкая тенденция к
снижению. В 2006 году заболеваемость эпидемическим паротитом (всего 16 случаев)
регистрировалась на 6 административных территориях области, 68,8% заболевших
приходились на г. Тверь (рис. 40).
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Рис. 40. Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом по Тверской области и РФ
 за 2000-2005 г.г. (на 100 тыс. населения)
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Из числа больных эпидемическим паротитом по области заболело 10  детей  до
14  лет,  из которых получили двух кратно профилактические прививки  9  человек
(56,3%)  от общего числа заболевших.  Также привит и  заболевший подросток 16  лет.
Прививочный анамнез 4 заболевших эпидемическим паротитом взрослых не известен.
Больные, не получившие профилактических прививок, составили 31,3 % от общего
числа заболевших.

Несмотря на высокий процент охвата вакцинацией против эпидемического
паротита (99%), в 2006 г. отмечено увеличение процента серонегативных лиц к данной
инфекции, в основном у подростков в возрастной группе 15 - 17 лет: в 2004 г. - 5,7%,
2005 г. - 4%, 2006 г. - 22,3% (Удомельский район).

На территории Тверской области реализуется план мероприятий по программе
элиминации кори к 2010 году.

Регистрация спорадических случаев в течение последних лет свидетельствовала
о том, что корь может стать третьей инфекцией, которая вслед за натуральной оспой и
полиомиелитом будет ликвидирована на территории области.

В 2006 г. зарегистрировано 5 случаев кори (2005 г -1 сл.) в г. Кимры и г.
Конаково,  причем у 4-х больных инфицирование произошло по месту работы в г.
Москва. Из заболевших привит двух кратно 1 человек, имели только вакцинацию 2
человека, у 2-х больных прививочный анамнез не известен.

Показатели охвата и своевременности проведения прививок против этой
инфекции превысили рекомендуемый 95% уровень на всех административных
территориях области.

В  2006 г. увеличился процент незащищенных к этой инфекции лиц до 7% в
возрастной группе 23-25 лет  (Кашинский район), что требует продолжения работы в
2007 г. по реализации Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ Г.Г. Онищенко № 13 от 9.03.2004 г. «Об усилении мероприятий по профилактике
кори» в части иммунизации подростков и взрослых до 35 лет, не привитых, привитых
однократно, не болевших этой инфекцией. В 2006 г. привито 18588 взрослых вакциной,
приобретенной за счет средств, выделенных областным бюджетом (табл. 47).

Таблица 47
Процент выполнения плана профилактических прививок против кори у

лиц в возрасте 18-35 лет в Тверской области за 2004-2006 г.г.

Год Подлежало (план) Привито %

1 2 3 4
2004 117316 21132 18%
2005 29548 25214 85,3%
2006 21037 18588 88,4%

Реализация программы элиминации кори тесно связана с проблемой снижения
заболеваемости краснухой, уровень заболеваемости которой вырос на 27,8% в
сравнении с 2005 г. (рис.41).
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Рис. 41. Заболеваемость краснухой по Тверской области и Российской Федерации
в 2002-2006 гг. (на 100 тыс. населения)

Таблица 48
Ранжирование территории Тверской области по уровню заболеваемости

краснухой в 2006 г.

Ранг Наименование территории Показатель на 100 тыс. населения Рост/снижение

1 Лесной район 644,2 +2,87 р

3 Андреапольский район 412,6 +65,6 р

4 Торжокский район 355,8 +9,2%

5 Оленинский район 335,4 +24,47 р

6 Вышневолоцкий район 298,6 +15,49%

7 Ржевский район 236,2 +3,99 р

8 Молоковский район 182,4 +6,23 р

9 Калининский район 174,7 +7,84 р

10 Пеновский район 145,9 +12 р

Тверская область 125,68 +27,84%

Удельный вес детей среди всех заболевших составил 70,2%. Эпидемический
процесс поддерживался за счет не привитых против краснухи детей и подростков.

В 2006 г. наблюдался рост показателя охвата детей в возрасте 2 лет вакцинацией
против краснухи - 98,9% против 98,4% в 2005 г. и в 6 лет - соответственно 92,4% и
50,9%.

С 2004 года процент серонегативных к краснухе сывороток крови от детей 3-4
лет снизился с  2,5% в 2004 году до 0,9% в 2005 году. В 2006 году все исследованные
сыворотки от детей данной возрастной группы были серопозитивными. Но в
возрастной группе 9-10 лет процент незащищенных к этой инфекции составил 20,9%.

По-прежнему в области нет диагностики врожденной краснухи. Организация
эпидемиологического надзора за врожденной краснухой является приоритетной
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задачей здравоохранения Тверской области наряду с вакцинопрофилактикой краснухи
среди детей, а также девочек-подростков, девушек и женщин детородного возраста.

В 2006 г. в рамках реализации национального плана действий по поддержанию
статуса территории Тверской области, свободной от полиомиелита, проведены
определенные организационные мероприятия как на областном, так и на районном
уровнях.

В области с 1998 г. достигнуты и поддерживаются высокие показатели охвата
детей профилактическими прививками против полиомиелита: своевременность в 12
мес. составила 98,7%, в 24 мес. - 98,09%, охват в 1 год - 99,09%, в 14 лет - 98,3%.

Вместе с тем  отмечен ниже рекомендуемого 95%-ного уровня охват
прививками в Краснохолмском, Нелидовском, Жарковском и Западнодвинском
районах.

В 2006 г. при проведении операции «подчистки» было привито против
полиомиелита 148 детей в возрасте от 3 мес. до 3 лет.

В рамках дополнительного надзора за полиомиелитом, острыми вялыми
параличами в области ежегодно проводились исследования на энтеровирусы: в 2006 г.
исследовано 136 проб сточной воды, в 18 пробах выделены вакцинные штаммы
полиомиелита. Также изолированы 3 штамма Echo.

В рамках надзора за состоянием коллективного иммунитета к полиомиелиту
исследованы сыворотки от 167 детей, доля серонегативных к 2 типу - 2,9%, к 3 типу -
6,9%. Серонегативных лиц ко всем трем типам вируса полиомиелита не обнаружено,
что говорит об эффективности и качестве вакцинопрофилактики.

В настоящее время, после сертификации ликвидации полиомиелита, сохраняется
угроза завоза «дикого»  полиовируса в результате восстановления передачи инфекции в
Африке и ряде стран Восточно-Средиземноморского региона.

В связи с этим необходимо совершенствовать мероприятия по поддержанию
статуса Тверской области, свободной от полиомиелита, которые должны проводиться
своевременно и в полном объеме.

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» по
дополнительной иммунизации, профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.

В области разработан и утвержден приказом План мероприятий по реализации
приоритетного национального проекта по дополнительной  иммунизации населения
(полиомиелит, гепатит В, краснуха, грипп), а также профилактике ВИЧ- инфекции,
гепатитов В и С,  проведению профилактических обследований на ВИЧ- инфекцию,
организацию и проведение лечения, включая контроль качества.

Распоряжением Администрации Тверской области № 48-р от 27.01.06 г. создана
рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения. Вопросы реализации национального проекта выносились на
рассмотрение Совета по здравоохранению при Губернаторе Тверской области,
регулярно проводились совещания в Администрациях области, городов и районов,
информация направлялась на рассмотрение постоянно действующего Совета при
Главном федеральном инспекторе Тверской области, на заседания КЧС и др.

Проведены заседания областной и районных СПК по реализации приоритетного
национального проекта.

В связи с поздним поступлением в  область вакцины против гепатита В,
завершение полного курса вакцинации (60 тысяч человек) планируется к марту 2007 г.

Против краснухи привито 30 тысяч человек, против гриппа по национального
проекту - 155 тысяч человек (детей 1 - 4 классов – 37068 чел., медицинских работников
– 13961 чел., работников образовательных учреждений – 29534 чел., детей ДОУ –
40681 чел., лиц старше 60 лет – 33756 чел.).
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Против полиомиелита инактивированной вакциной планируется к концу
февраля 2007 г. привить трех кратно 478 человек.

В Тверской области в настоящее время осуществляется реализация программы
«Развитие здравоохранения», которая включает компонент «Профилактика ВИЧ –
инфекции на территории Тверской области». Разработана новая областная целевая
программа «О неотложных мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ –
инфекции в Тверской области в 2007-2009 гг.»

Получение антиретровирусных препаратов осуществлялось за счет средств:
национального приоритетного проекта, областного бюджета, Глобального фонда. Из
средств приоритетного национального проекта в 2006 году получено
антиретровирусных препаратов на сумму – 10 942 537 рублей,  из средств областного
бюджета на сумму – 10 000 000 руб., из Глобального фонда на сумму – 7 077 639
рублей. Итого антиретровирусных препаратов получено в 2006 году на сумму 28 020
176 рублей. В 2007 г. будет продолжена работа по реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» по дополнительной иммунизации подлежащих
контингентов; профилактике ВИЧ- инфекции, гепатитов В и С, их диагностике и
лечению (табл. 53).

В 2007 году планируется включить в лечение дополнительно 263 ВИЧ-
инфицированных:  в рамках национального проекта – 245 человек, по Глобальному
фонду –18 человек. Таким образом, антиретровирусную терапию в 2007 году будет
получать 491 пациент.

Глава 2. Вирусные гепатиты

В 2006г. по сравнению с 2005г. заболеваемость вирусным гепатитом А
снизилась  в 5,94 раза. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 30,18
против 134,5 в 2005г., и превысил общероссийский (15,82) в 1,9 раза. Удельный вес
вирусного гепатита А  в общей структуре  вирусных гепатитов составил 67,8% (2005г.-
92,7%) (рис. 42).

вирусный
гепатит С

5,8%

вирусный
гепатит В

22,32%

вирусный
гепатит А

67,9%

другие
вирусные
гепатиты

3,9%

Рис. 42. Долевое распределение острых вирусных гепатитов А, В, С и других вирусных
гепатитов в общей структуре  вирусных гепатитов по Тверской области в 2006 г. (%)

В структуре заболевших вирусным гепатитом А превалировали взрослые (81%),
среди которых основную часть составили лица в возрасте 20  -  49  лет (58,4%).  Из
социально-профессионального состава наиболее поражены работники детских
образовательных учреждений, студенты и школьники.

В 2006 г. вакцинация против ВГА проводилась, в основном, по
эпидемиологическим показаниям: вакцинировано – 800 человек, в том числе 275 детей.
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Иммуноглобулин получили 696 человек, из них 593 ребенка. Характерными
эпидемиологическими особенностями ВГА, по-прежнему, являются циклические
колебания заболеваемости и осенне-зимняя сезонность (рис. 43).
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Рис. 43. Динамика заболеваемости вирусным гепатитом А по Тверской области за 1999-
2006г.г. в сравнении с общероссийскими показателями, без учета вспышечной заболеваемости

(на 100 тыс. населения)

Следует отметить значительные различия в уровне заболеваемости ВГА на
административных территориях области. В ряде городов и районов области показатель
заболеваемости превысил среднеобластной  в 1,6 – 7,1 раза. В 2006 году вспышечной
заболеваемости ВГА среди населения Тверской области не зарегистрировано (табл. 49).

Таблица 49
Ранжирование территорий Тверской области по заболеваемости

вирусным гепатитом А в 2006г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения Рост\ снижение

1 г. Кимры 214,20 +71,43%

2 Торопецкий район 189,30 -3,26р.
3 Зубцовский район 95,19 -8,48 р.
4 Кимрский район 94,02 +59,52%
5 Оленинский район 90,78 -5,21 р.
6 Бельский район 65,27 -2,32 р.
7 Максатихинский район 49,46 -32,38%
8 Западнодвинский район 48,13 -3,77 р.

9 г. Ржев 47,85 -27,51 р.

Тверская область 30,18 -5,94 р.
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Рис. 44.  Распределение заболеваемости острым вирусным гипатитом А за 2006 г.
по районам Тверской области (на 100 тыс. населения)

В 2006г. в сравнении с 2005г. произошел рост заболеваемости населения
гемоконтактными  вирусными гепатитами: острым вирусным гепатитом В (ОВГВ)на
6,68%, хроническими вирусными гепатитами В на 69,4% и С 46,9%,  произошел рост
числа носителей возбудителей вирусного гепатита В на 13,7% и гепатита С на 3,2%.
Отмечено снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С (ОВГС) на 18,3%.

Показатели заболеваемости ОВГВ по Тверской области в течение 5 лет
превышали показатели по Российской Федерации (рис. 45).
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ОВГВ (142 случая) зарегистрирован на 23 территориях области. Наибольшее
число случаев (80%) выявлено в г. Тверь (70), Вышневолоцком (21), Бологовском (9) и
Калининском (7)  районах. Превышение в 1,2-2,6 раза среднеобластного показателя в
2006 г. (9,90 на 100 тыс. населения) по заболеваемости отмечено в Пеновском (12,17),
Андреапольском (12,89), Калининском (13,29), г. Тверь (17,20), Бологовском (20,50) и
Вышневолоцком (25,29) районах. В г. Тверь заболеваемость по сравнению с прошлым
годом  возросла на 53,2%.

При регистрации в районах области  единичной заболеваемости  ОВГС,
превышение среднеобластного показателя в 2006г. (2,58 на 100 тыс. населения)
отмечено в 8 районах (Бологовский, Вышневолоцкий, Калининский, Кимрский,
Конаковский, Калязинский, Кашинский  и Старицкий районы).

Наибольший удельный вес среди заболевших ОВГВ составляли лица в возрасте
20-29 лет (53,5%) и 15 – 19 лет (7,7%), а среди заболевших ОВГС – 20 – 29 лет (43,2%)
и 30 – 39 лет (24,3 %).

В 2006г. ведущими путями передачи явились:  при ОВГВ – половой (52,8%),
внутривенное введение наркотиков (5,6%), медицинские вмешательства (1,4%); при
ОВГС - половой путь передачи (24,3%), внутривенное введение наркотиков (29,7%),
медицинские вмешательства (0,02%).

В структуре всех гемоконтактных гепатитов и носителей в 2006г.,  как и ранее,
наибольший удельный вес составляли носители возбудителей вирусных гепатитов В и
С (рис. 46).
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Рис. 46. Структура заболеваемости гемоконтактными гепатитами
в Тверской области за 2005 – 2006г.г. (%)

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В снизилась за 5 лет с 7,47 до
3,49 на 100 тыс. населения. Однако в 2006г. зарегистрировано 50 случаев заболевания
(3,49 на 100 тыс. населения), что выше  на 69,4% по сравнению с 2005г. (30 случаев,
показатель - 2,06). Превышение среднеобластного показателя заболеваемости ХВГВ в
1,6 - 8,2 раза отмечено в  г. Тверь (5,65), Конаковском (7,81), Сонковском (9,91),
Калининском (9,49), Торопецком (28,81) районах.

В период с 2002 по 2006г.г. заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В
возросла на 16,9% с показателя 11,92 до 13,94 на 100 тыс. населения. В 2006г., в
сравнении с 2005 г.,  отмечен рост заболеваемости населения области на 46,9%.
Увеличение показателя заболеваемости произошло в г. Тверь  на 18,6%,



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

94

Вышневолоцком районе  в 2,5  раз,  Калининском в 5,1  раза,  Удомельском районе в 2
раза. Возросла заболеваемость детей ХВГС 5 до 9 случаев.

В 2006г. по сравнению с 2005г. возросло число носительства вируса гепатита В
в г.Тверь на 39,5%, Андреапольском районе в 4,6 раз (с 2 до 9 случаев), Калининском
районе  в 2,5 раза, в Старицком районе в 2,1 раза; носительства вируса гепатита С - в г.
Тверь на 9,7%, Калининском районе в 2,6 раз, Кимрском районе  на 13,0%, Старицком
районе на 42,2%.

Глава 3. Внутрибольничные инфекции

За 2006 год в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) области
наблюдалось снижение заболеваемости внутрибольничными инфекциями (ВБИ) на
23,1% с показателя заболеваемости 12,51 на 100 тыс. населения (182 чел.) в 2005г. до
9,62 на 100 тыс. населения (138 чел.) в 2006 году. Снижение заболеваемости ВБИ
произошло за счет снижения регистрации послеоперационных осложнений на 26,3% (с
11 случаев в 2005г. до 8 случаев в 2006г.), гнойно-септических инфекций (ГСИ)
новорожденных на 7,9% (с 33 до 30), острых кишечных инфекций  на  27,1% (с 14  до
10), прочих инфекционных  заболеваний в 5 раз (с 71 до 14), вирусного гепатита В в 2
раза (с 2  до 1).  Как и в прежние годы отсутствует  регистрация инфекций
мочевыводящей системы. В то же время  отмечен рост заболеваемости по следующим
нозоформам:  ГСИ родильниц в 8,4  раза (с 2  случаев до 17),  постинъекционных
осложнений на 15,6% ( с 29 до 33), сальмонеллезных инфекций   на 11,7% (с 20 до 22 )
(рис. 47).
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Рис. 47. Структура внутрибольничных инфекций в Тверской области с 2005 – 2006г.г. (%)

В структуре ВБИ  в 2006г.  в сравнении с 2005 г., отмечен рост удельного веса
ГСИ родильниц и новорожденных, ОКИ и сальмонеллеза, послеоперационных и
постинъекционных осложнений.

В 2006 году выросло количество зарегистрированных ВБИ  в родильных
отделениях, на прежнем уровне осталась заболеваемость в хирургических отделениях и

2005 г.

Другие
инф

39,0%

ГСИ
новорож
денных

8,1%

П/О и
П/И

22,0%

ГСИ
родильн
иц; 1,1%

ОКИ и
сальм
18,1%

ОВГ
1,1%



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

95

снизилась заболеваемость в детских стационарах, прочих стационарах и амбулаторно-
поликлинических учреждениях (табл. 50).

Таблица 50
Распределение внутрибольничных инфекций по лечебно-профилактическим

учреждениям Тверской области в 2006 г.

Год

Родильные
отделения

Хирургическ
ие отделения

Детские
стационары

Прочие
стационары

Амбулаторно-
поликлиничес
кие
учреждения

Итого

С
лу

ча
и

% С
лу

ча
и

% С
лу

ча
и

% С
лу

ча
и

% С
лу

ча
и

% С
лу

ча
и

%

2003 54 24,4 17 7,7 56 25,3 63 6 31 14 221 100

2004 46 20,6 33 14,8 74 33,2 58 26,0 12 5,4 223 100

2005 44 24,2 20 11,0 28 15,4 73 40,1 9,3 182 100

2006 53 38,4 20 14,5 14 10,1 39 28,3 8,7 138 100

Рост/сни
жение

05-06 г.
+9 +22 0 +1,4 -14 48,9 -34 -45,8 -5 -28,2 -44 23,1

В 2006 г. зарегистрированы 3 вспышки внутрибольничных инфекций с числом
пострадавших 30 человек (из них 10 детей до 14 лет), против 1 -  в 2005 году с 9
пострадавшими: 2 вспышки сальмонеллеза группы В «Salmonella typhimurium» и
группы Д «Salmonella enteritidis» зарегистрированы в Лихославльской ЦРБ, 1 вспышка
сальмонеллеза группы В «S. typhimurium»  зарегистрирована в Конаковской ЦРБ. Все
вспышки имели контактно-бытовой путь передачи.

В 2006г. зарегистрировано 3 случая внутрибольничного инфицирования
гемоконтактными вирусными гепатитами (2  случая ОВГС,  1  случай ОВГВ).
Инфицирование ОВГС  2 рожениц произошло в результате переливания крови, 1
случай ОВГВ у медицинского работника связан с профессиональной деятельностью.

В отчетный период зарегистрировано внутрибольничное инфицирование
ребенка вирусом иммунодефицита человека при переливании крови от донора, который
на момент переливания крови находился в периоде «окна», когда определение антител
существующими диагностическими методами не представляется возможным.

По результатам лабораторного мониторинга внешней среды в ЛПУ выявлены не
стерильные изделия медицинского назначения: в родильных домах (отделениях) в г.
Тверь и Бежецком районе, в хирургических отделениях – в Бежецком, Кесовогорском,
Лихославльском, Сонковском районах.

Контроль качества текущей дезинфекции в ЛПУ в 2006г. (смывы с объектов
окружающей среды) показал снижение количества неудовлетворительных проб в
родильных дома (отделениях) с 1,9%, в 2005г. до 0,8% в 2006г. и в детских отделениях
с 4,2% до 1,0%, соответственно. В хирургических отделениях области показатели
неудовлетворительных проб составили 0,4% в 2005г. и 0,6% в 2006г. при допустимом
уровне 2,0%.
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Глава 4. Острые кишечные инфекции

В структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) удельный вес
группы инфекций с фекально-оральным механизмом передачи снизился в 1,4 раза и
составил 13,8% против 18,4% в 2005г. Отмечено снижение  заболеваемости
бактериальной дизентерией  (показатель на 100 тыс. населения 22,38 против 29,70 в
2005г.), бактерионосителей дизентерии в 2,7 раза (показатели соответственно 0,56 и
1,5), ОКИ установленной этиологии на 5,9% (показатели – 52 и 55,3 на 100 тыс.
населения) (рис. 48).
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Рис. 48. Структура острых кишечных инфекций с фекально-оральным механизмом передачи
по Тверской области в 2005- 2006г.г.(%)

Показатели заболеваемости в группе инфекций с фекально-оральным
механизмом передачи не превысили среднероссийские. По области почти ежегодно
регистрировались завозные единичные случаи брюшного тифа и паратифов, в
основном за счет студентов ТГМА и приезжих из дальнего зарубежья (Индия,
Азербайджан, Северный Кавказ, Таджикистан). В 2006 г. зарегистрировано по 1 случаю
брюшного тифа и паратифа А (рис. 49).
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Рис. 49. Динамика заболеваемости брюшным тифом и паратифами А и В по Тверской области
и РФ с 1999г. по 2006г. (на 100 тыс. населения)
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Заболеваемость по сумме острых кишечных инфекций возросла на 2,38%
(показатель заболеваемости 303,21 на 100 тыс.  населения  против 296,16 в 2005 г.).
Рост заболеваемости произошел за счет ОКИ не установленной этиологии на 8,36%
(показатель заболеваемости 228,84 на 100 тыс.  населения против 211,19 в 2005 г.).

В ряде городов и районов области показатель заболеваемости острыми
кишечными инфекциями превышал среднеобластной (303,21) в 1,1-1,9 раза (табл. 51).

Таблица 51
Ранжирование территорий Тверской области по уровню  заболеваемости острыми

кишечными инфекциями в 2006 г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения Рост/ снижение

1 г. Конаково 586,52 +81,99%
2 Фировский район 524,02 +15,88%
3 Торопецкий  район 522,63 +82,33%
4 г. Бологое 519,63 +29,12%
5 Калининский район 489,84 +98,37%
6 Весьегонский район 474,68 +50,78%
7 г. Нелидово 437,55 +0,44%
8 Кувшиновский район 413,51 +32,02%
9 г. Тверь 377,64 -8,64%

10 Селижаровский  район 332,88 71,38%
Тверская область 303,21 + 2,38%

Среди заболевших ОКИ 60,5% - дети до 14 лет. Показатель  заболеваемости
среди детей до 14 лет (1326,59 на 100 тыс. населения) превысил уровень 2005г. на
4,67%.

В сумме острых кишечных инфекций удельный вес острых кишечных инфекций
не установленной этиологии составил 75,5% (2005 г. – 71,3%), острых кишечных
инфекций установленной этиологии – 17% (2005 г. - 18,6%), бактериальной
дизентерией - 7,4% (2005 г  - 10%) (рис. 50).
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Рис.  50. Динамика заболеваемости бактериальной дизентерией по Тверской области  и
РФ с 2002г. по 2006г. (на 100 тыс. населения)
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Показатель заболеваемости бактериальной дизентерией ниже общероссийского
уровня в 1,3 раза. Среди заболевших 41% - дети до 14 лет, показатель заболеваемости
которых снизился на 21,28% и составил 66,53на 100 тыс. населения (РФ - 84,47).
Наиболее поражены дети в возрасте от 1 года до 2 -х лет, что требует проведения
углубленного расследования.

Бактериологически подтверждена дизентерия у 77,5% больных (2005 г - 76%).
Заболеваемость дизентерией, вызванной шигеллами Флекснер (показатель  10,25 на 100
тыс. населения) превалировала над дизентерией, вызванной шигеллами Зонне
(показатель 6,97 на 100 тыс. населения) (рис. 51).
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Рис. 51. Динамика заболеваемости шигеллезами по Тверской области  с 2002г. по 2006г.
(на 100 тыс. населения)

В ряде  районов и городов области показатели заболеваемости бактериальной
дизентерией выше среднеобластного (22,38) в 1,3-4,5 раза (табл. 52).

 Таблица 52
Ранжирование территорий Тверской области по уровню  заболеваемости

бактериальной дизентерией в 2006 г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения

Рост\ снижение

1 Рамешковский район 95,60 +14,94%
2 г. Кашин 95,58 +16,34%
3 г. Бологое 88,53 +16,59%
4 Пеновский район 60, 75 0,00
5 г. Торжок 45,43 -11,30%
6 Торжокский район 42,54 +2,51 раза
7 Вышневолоцкий район 35,69 +3,39 раза
8 г. Нелидово 35,80 +2,30 раза
9 Нелидовский район 34,05 +3,06 раза
7 г. Тверь 28,75 -34,58%

Тверская область 22,38 -24,65%

На протяжении ряда лет  показатели заболеваемости ОКИ не установленной
этиологии не превышали среднероссийские (рис. 52).
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Рис. 52. Динамика заболеваемости  ОКИ не установленной этиологии по Тверской
           области с 2002 по 2006г. в сравнении с общероссийскими показателями

(на 100 тыс. населения)

В 2006 году заболеваемость выросла на 8,36% (показатель заболеваемости
228,84 на 100 тыс. населения против 211,19 в 2005 г.) в сравнении с 2005 годом
(рис.53).
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Рис. 53. Динамика заболеваемости ОКИ не установленной этиологии на территории
Тверской области с 2002г. по 2006г. (на 100 тыс. населения)

В ряде городов и районов области показатели заболеваемости ОКИ не
установленной этиологии превысили среднеобластной показатель в 1,2- 2,1 раза
(табл.53).
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Таблица 53
Ранжирование территорий Тверской области по уровню заболеваемости

ОКИ не установленной этиологии в 2006 г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения Рост\ снижение

1 г. Конаково 489,17 +2,02 раза

2 Фировский район 454,15 +15,71%

3 Калининский район 425,29 +2,49 раза

4 г. Бологое 400,31 +42,49%

5 Весьегонский район 398,73 +2,81 раза

6 Кувшиновский район 378,57 +32,95%

7 г. Нелидово 338,11 -5,51%

8 Лихославльский райоон 287,87 -33,70%

9 Селижаровский район 285,33 +77,50%

10 г В-Волочек 285,30 -26,64%

Тверская область 228,84 +8,36%

Рис. 54. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии
за 2006 г. по районам Тверской области (на 100 тыс. населения)

В 2006г. заболеваемость  ОКИ установленной этиологии  снизилась на 5,92%.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 52,0 против 55,27 в 2005г.
( РФ - 102,4 на 100 тыс. нас.). Среди заболевших –77 % дети до 14 лет (показатель на
100 тыс. населения 289,81 против 327,96 в 2005г.,  РФ- 500,5 на 100 тыс. нас.).
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В ряде районов и городов области показатели заболеваемости ОКИ
установленной этиологии выше среднеобластного в 1,1 – 6,2 раза (табл. 54).

Таблица 54
Ранжирование территорий Тверской области  по заболеваемости ОКИ

установленной этиологии в 2006 г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения Рост\ снижение

1 Торопецкий район 325,10 +2,37 раза

2 Удомельский район 154,32 +16,56%

3 г. Бежецк 97,47 +2,30 раза
4 г. Конаково 80,31 +34,28%
5 г. Тверь 72,97 -2,01 %
6 Фировский район 69,87 +63,78%

7 Западнодвинский район 69,52 -25,58%

8 г. Нелидово 63,64 +2,27%

9 Сонковский район 59,46 +3,07 раза
10 Нелидовский район 56,75 -14,88%

Тверская область 52,00 -5,92%

Несмотря на ежегодное улучшение этиологической расшифровки в группе
прочих кишечных инфекций, уровень диагностики ниже общероссийского  (рис. 55).
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Рис. 55. Динамика заболеваемости ОКИ установленной этиологии по Тверской области
и РФ с 2002 г. по 2006г.  (на 100 тыс. населения)

Удельный вес лабораторно подтвержденных форм ОКИ распределялся
следующим образом: сальмонеллезная инфекция - 28%, шигеллезы – 17,4%,
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ротавирусная инфекция - 12%, эшерихиозы - 6% , кампилобактериоз - 2,5%  и прочие
ОКИ - 34% .

В 2006 г. по сравнению с 2005 г заболеваемость сальмонеллезной инфекцией
снизилась на 11,1% . Показатель заболеваемости составил 28,37 против 31,9 в 2005 г. и
не превысил общероссийский (РФ - 31,77) (рис. 56).
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Рис. 56  Динамика заболеваемости сальмонеллезной инфекцией по Тверской области
и РФ с 2002 г. по 2006 г. (на 100 тыс. населения)

Удельный вес детей среди заболевших составил 45,7 % (показатель на 100 тыс.
населения 93,75 против 106,75 в 2005 г., РФ – 87,01), среди которых наиболее поражена
возрастная группа до 2-х лет. Заболеваемость не организованных детей в 2, 6 раза
выше, чем у детей ДОУ, что требует проведения определенной работы педиатров с
родителями по вопросам правильного вскармливания и уходом за ребенком.

В этиологической структуре заболеваемости преобладали сальмонеллы группы
Д - 60,4% (2005 г. - 56,9%), группы В – 28,7 (2005 г. - 35,3%), группы С – 9,3% (2005 г.-
4,7%). Показатели заболеваемости сальмонеллезной инфекцией на ряде территорий
превысили среднеобластной показатель в 1,1 - 4 раза (табл. 55).

Таблица 55
Ранжирование территорий Тверской области по уровню заболеваемости

сальмонеллезной инфекцией в 2006 г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения Рост\ снижение

1 2 3 4
1 Лихославльский район 113,09 +2,10 раза
2 Пеновский район 72,90 0
3 г. Конаково 68,14 +49,92%
4 г. Кашин 59,74 -2,15 раза
5 Максатихинский район 49,46 +2,03 раза
6 Торопецкий район 49,38 -23,55%
7 Удомельский район 42,74 +2,26 раза
8 г. Тверь 39,80 -8,42 %
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Продолжение табл. 55
1 2 3 4
9 Нелидовский район 34,05 +3,06 раза

10 Рамешковский район 31,87 3,61 раза
Тверская  область 28,34 -10,85%

В 2006 году зарегистрировано 5 вспышек острых кишечных инфекций и ВГА (4
вспышки сальмонеллезной инфекцией-  г.  Тверь,  г.  Лихославль -  2,  г.  Конаково и 1
вспышка ОКИ - г. Бежецк) с общим числом пострадавших 59 человек, их них 16 детей
до 17 лет (2005 г. - 13 вспышек, с общим числом пострадавших 769, из них 267 детей до
14 лет) (рис. 57).

104 90 53

502

4360 44 71

267

16

18

13

5

910

0
100
200
300
400
500
600

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
0

5

10

15

20

количество пострадавших взрослых
количество пострадавших детей до 1 4 лет
количество вспышек

Рис. 57. Динамика вспышечной заболеваемости  кишечными инфекциями и ВГА
по Тверской области с 2002 г. по 2006 г. (абс.)

Распространение вспышечной заболеваемости  происходило контактно-
бытовым, пищевым и водным путями  передачи, за исключением 2006 года (рис. 58).

0
1

0

3
1

6

1 1

8

1

44

12

8

5

0
2
4
6
8

10
12
14

2002 г.  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

водный пищевой контактно-бытовой
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Глава 5. Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции

В 2006г. на территории Тверской области активизировались природные очаги
геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироза, клещевого
энцефалита (КЭ), клещевого боррелиоза (КБ) (рис.59).
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Рис. 59. Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями на территории Тверской
области за период с 2002-2006 г.г. (на 100 тыс. населения)

Показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом в 2006 году по сравнению с 2005 годом вырос в 2,2 раза и составил 2,86 на
100 тысяч населения, что ниже среднероссийского показателя (5,16 на 100 тыс.
населения) в 1,8 раза. Зарегистрирован 41 случай ГЛПС, в том числе 1 со смертельным
исходом – г. Тверь.

Больные выявлялись в основном в г. Твери - 29 случаев или 70,7%, Калининском
районе –  8  или 19,5%   и по одному случаю в Нелидовском,  Селижаровском,
Сонковском, Удомельском районах. На территории Калининского района  заразилось
56,3% от общего числа заболевших.

При проведении сельскохозяйственных работ инфицировалось 16% больных, с
нарушением правил личной гигиены – 22%. На территориях дачных кооперативов
произошло заражение  34,4% больных,  по месту жительства - 22%.

За 2006 год в области зарегистрировано 5 случаев лептоспироза: в г.Твери
выявлено 4 случая, в Бежецком  районе выявлен 1 случай, в 2005 году выявлен 1
случай. Зарегистрирован 1 случай туляремии (г.Тверь), в 2005 году зарегистрировано 5
случаев.

 Заражение произошло при укусе клеща на территории, эндемичной по
туляремии (кладбище в д.Лебедево Калининского района). Заболевшая не была привита
против туляремии.

В области выявлено 3 очага лихорадки Ку (г. Тверь – 2 случая, Краснохолмский
район – 1).

В 2006г. в Тверской области зарегистрировано 11 случаев клещевого энцефалита
на территории 4 районов области, в том числе у 2 детей  до 14 лет. Больные выявлены в
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Вышневолоцком,   Западнодвинском,   Конаковском районах –  по 1  случаю,
Нелидовском районе - 8, в т.ч. 2 ребенка 6-ти и 8-ми лет.

Показатель заболеваемости 0,77 на 100 тысяч населения в 2,9  раза превышал
уровень 2005 года и в 3,2 раза, но оставался  ниже среднероссийского показателя.
Заражение произошло на дачных участках (4 случая), в лесу (3 случая), на территории
природного очага (3), по месту жительства (1).

Зарегистрировано 60 случаев клещевого боррелиоза (4 детей до 17 лет) на
территории 11 районов и в г. Тверь. В 2006 году показатель заболеваемости  вырос на
6,6% по сравнению с прошлым годом и составил 4,18 на 100 тысяч населения, что на
19,3% ниже среднероссийского.

Наибольшее число случаев выявлено  в г. Тверь – 25 человек, Конаковском
районе -  8,  Бологовском –  6.  Больные регистрировались также в районах:
Вышневолоцком – 5,  Весьегонском, Калининском,  Удомельском по 2,
Западнодвинском,  Оленинском,  Ржевском   по 1,  Кимрском -  3,  Нелидовском  -  4
случая.

В медицинские учреждения области по поводу присасывания клещей обратился
3921  человек,  что на  6,8%  больше прошлогоднего показателя,   в том числе  1263   -
дети до 14 лет.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в  г. Тверь, Бологовском,
Вышне-Волоцком, Конаковском, Максатихинском, Нелидовском, Кимрском,
Торжокском, Удомельском районах. Экстренную серопрофилактику получили 72%
детей, что на уровне прошлого года (рис. 60).
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Рис. 61. Заболеваемость клещевыми инфекциями КЭ и КБ в Тверской области на фоне
обращаемости населения по поводу укусов клещей за период с 2002 по 2006 г.г.

 (на 100 тыс. населения)

Вирусологическим отделением микробиологической лаборатории  на
зараженность вирусом КЭ и боррелиями был исследовано 311 голодных клещей и 801
клещ, снятый с людей. Вирусофорность клещей составила 2,26%, что в 3 раза ниже
показателя 2005 года (6,7%).
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В 2006 году на заклещевленность были обследованы территории 31 детского
загородного оздоровительного учреждения (ДЗОУ), 1 санатория, 8 домов отдыха и
турбаз, 27 среднеобразовательных школ.

На территории 13 загородных стационарных объектов (ДЗОУ, санатории, дома
отдыха и турбазы) обнаружены иксодовые клещи (18,8%). Количество объектов,
заселенных клещами, уменьшилось  на 41,3% против 2005 г. (17 объектов, 32%).
Противоакарицидные обработки были проведены на территориях 35 стационарных
объектов   на площади 188,1  га,  что больше на 45,9%  в сравнении с прошлым годом
(128,9 га).

В загородных стационарных учреждениях и базах отдыха на территории 40
объектов проведена дератизация в объеме 1,4 га.

Благоустройство территорий стационарных объектов, направленное на создание
неблагополучных условий для обитания переносчиков инфекций и их прокормителей,
проведено в объеме 90,43 га, против 318 га в прошлом году.

В 2006 году  в 14 районах области зарегистрировано 70 очагов бешенства среди
животных: в Конаковском районе зарегистрировано 14 очагов бешенства, в Бежецком
районе зарегистрировано 13 очагов бешенства, в Вышневолоцком районе
зарегистрировано 12 очагов бешенства, в Зубцовском и Старицком районах
зарегистрировано по 5 очагов бешенства, в Калининском, Максатихинском,
Спировском районах зарегистрировано по 4 очага бешенства, в Торжокском
зарегистрировано 3 очага бешенства, в Кимрском зарегистрировано 2 очага бешенства,
в Кашинском, Рамешковском, Ржевском, Пеновском районах по одному случаю.
Бешенство зарегистрировано у лис - 31 , енотовидных собак зарегистрировано 26, собак
зарегистрировано 11, кошек зарегистрировано 1, корова зарегистрировано 1 (рис. 61).
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Рис. 61. Заболеваемость животных бешенством в Тверской области за период
с 2002 по 2006 годы (%)

Основным резервуаром природного бешенства в области остаются лисицы –
44,3% от общего числа выявленных животных.

 За  период  с 2002 по 2006 годы зарегистрировано 291 случай бешенства среди
животных на территории 22  районов области и в г.  Тверь.  Наивысшая интенсивность
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эпизоотического процесса наблюдалась в  Конаковском, Калининском  и Зубцовском
районах.

За антирабической помощью в 2006 году обратилось 4357 человек.
 Значительно выше среднеобластного уровня число  пострадавших от животных

в Бежецком, Вышневолоцком, Зубцовском, Конаковском, Лихославльском,
Осташковском, Пеновском, Спировском, Торжокском районах и в г. Тверь. Количество
детей, пострадавших от животных, в Пеновском,  Спировском, Лихославльском
районах почти в 2 раза выше среднеобластного показателя (523,19 на 100 тысяч). На
14,4% по сравнению с 2005 годом увеличилось количество лиц, пострадавших от диких
животных.

Показатель обращаемости в Бежецком районе в 7 раз выше среднеобластного, в
Зубцовском  в 3 раза,  в Конаковском  в 4,5 раза.

План профилактических прививок по туляремии в области за 2006  год
выполнен на 53,3% - вакцинация и 80,3% - ревакцинация.   Низкие цифры охвата
прививками против туляремии будут способствовать  росту заболеваемости этой
инфекцией.

План прививок против сибирской язвы в 2006 году выполнен по вакцинации на
161,9% (почти в 3 раза больше, чем в 2005 г.) и по ревакцинации на 70,6% (на 11,4%
меньше, чем в прошлом году).

Глава 6. Социально-обусловленные инфекции

С начала регистрации ВИЧ-инфекции зарегистрировано 5101 ВИЧ-
инфицированных жителей Тверской области. В эпидемический процесс вовлечены все
районы области (рис. 62).

Рис. 62. Распространение ВИЧ-инфекции на территории Тверской области
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В 2006г. зарегистрировано 540 человек с показателем  37,6 на 100  тыс.
населения, в т.ч.  177 больных  в стадии клинических проявлений  (показатель  12,34 на
100 тыс. населения), что превышает показатель заболеваемости по Российской
Федерации (6,46) на 91%.

За отчетный период зарегистрировано носителей ВИЧ  178 человек (показатель
12,41, по РФ - 16,0).

Зарегистрирована болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека у 9
детей до 14 лет (показатель 4,54 на 100 тыс. населения), отмечается превышение
среднероссийского показателя заболеваемости детей (1,56) в 2,9 раз.

Превышение среднеобластного показателя  больных  в стадии клинических
проявлений отмечено в 10 территориях. Максимальные показатели заболеваемости
отмечены в Кимрском районе (23,98), г. Твери (21,62), Вышневолоцком районе (20,47),
Сонковском районе (19,82), Бологовском районе (18,22), Фировском районе (17,47).

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в возрастной
группе старше 24 лет  (удельный вес – 54,3%) и в возрасте 18-24 года (40,9%), дети до
14 лет и подростки 15-17 лет составили по 2,4% от общего количества
зарегистрированных.

От ВИЧ-инфицированных женщин  в 2006г.   родилось 137 детей  (2005 -116
детей).

За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Тверской области от ВИЧ-
инфицированных женщин  родилось 616  детей,  в т.ч.  в 58  случаях поставлен диагноз
ВИЧ-инфекция (9,4%).

Начиная с 2001 г. активизировался половой путь   передачи инфекции: в 2006г.
инфицировались  58,3% больных (2005 г. – 44,8%).

 Передача инфекции инъекционным путем, в т. ч. при употреблении в/в
наркотических средств, снизилась и составила  – 37,8% (2005 г. - 50,4%).Путь передачи
инфекции от матери ребенку составил – 3,9% (2005 г. - 4,8%).

В 2006 г. зарегистрировано внутрибольничное инфицирование  ВИЧ у ребенка,
произошедшее  при переливании крови от донора, который на момент переливания
крови находился в периоде  «окна», когда определение антител существующими
диагностическими методами не представляется возможным.

За весь период регистрации умерло 632 ВИЧ-инифицрованных жителей области,
в т.ч. от СПИДа 190 человек, в 2006 г. умерли от СПИДа  2 ребенка. При этом
последние годы в структуре смертности ВИЧ-позитивных лиц постоянно
увеличивается доля диагностированного СПИДа (2004 г. - 20,9%; 2005 г. – 30,8%; 2006
г. – 40,4%).

В области в течение 2006 г. осуществлялись мероприятия по реализации
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, в т.ч. в части
профилактики ВИЧ-инфекции, выявления и лечения больных ВИЧ.

В течение года осуществлялось лечение антиретровирусными препаратами  237
больных (95,9% от подлежащих лечению), проводилась химиопрофилактика
вертикального пути передачи инфекции от матери ребенку  - получили полный курс
терапии 93 человека (72,1% от подлежащих).

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу продолжает оставаться
неблагополучной. За период с 2002 года показатель заболеваемости туберкулезом
вырос на 17,5% и составил в 2006 году  67,3 на 100 тыс. населения (рис. 63).
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Рис. 63. Заболеваемость туберкулезом в Тверской области  и РФ за период с 2002 по 2006 г.г.
(на  100 тыс. населения)

В ряде территорий области показатель заболеваемости превышает
среднеобластной в 1,7 – 2,2 раза: Молоковский, Максатихинский, Пеновский,
Фировский районы (по данным филиалов ФГУЗ) (рис. 64).

Рис. 64. Заболеваемость туберкулезом впервые выявленным (по данным ОПТД) за 2006 г.

Показатель общей смертности от туберкулеза в 2006 г. уменьшился на 3% по
сравнению с 2005 годом и составил 19,5 на 100 тысяч населения. Выполнение плана
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прививок против туберкулеза составило в 2006 году 97%, в т.ч. вакцинация
новорожденных – 105,4%, что на уровне  2005 года. План флюорографических
осмотров населения в 2006г. выполнен на 79,4% от планируемого, что больше чем в
прошлом году на 6%.

 Как и в 2005  году,   заключительная дезинфекция в очагах бациллярного
туберкулеза проводилась в основном силами населения. В Тверской области  в течение
пяти  лет сохранялась тенденция снижения показателя заболеваемости сифилисом и
гонореей, однако в разные годы уровень заболеваемости по области превышал
среднероссийский (рис. 65).
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Рис. 65. Динамика заболеваемости  сифилисом и гонореей по Тверской области и РФ
 за период 2002 – 2006 г.г. (на 100 тыс. населения)

В 14 районах области показатели заболеваемости сифилисом в 2006г. по
сравнению с 2005 годом увеличились, наибольший рост отмечен в  Калининском
(+ 26,1%), Лихославльском (+ 40,4%), Нелидовском (+ 2,2 раза), Ржевском (+ 90,5%) и
Старицком  (+ 2,9 раза)  районах.

Заболеваемость гонореей в 2006г. по сравнению с 2005 годом выросла в 14
районах, в т.ч. в Калининском в 4,1 раза,  Вышневолоцком на 15,4%, Осташковском в
2,3 раза, Рамешковском в 2 раза (с 3 до 6 случаев) районах.

Сифилис среди детей регистрировался в 5 районах области: Бологовском,
Конаковском, Нелидовском, Осташковском, Ржевском и г. Тверь. Показатели
заболеваемости  детей сифилисом превышали среднероссийские показатели  в 2006 г.
на 3,1%.

Заболеваемость детей до 14 лет гонореей в 2006г. возросла на 21,7% (с 6 до 7
человек) и составила 3,53 на 100 тыс. населения (РФ – 1,82).

В 2006г. заболеваемость населения педикулезом  в сравнении с 2005г. снизилась
на 8,2% и составила 2255 случаев с показателем 157,18 на 100 тыс. населения против
2492 случая  с показателем 171,32 в 2005 г. (РФ - 199,4 на 100 тыс. населения) (рис. 66).
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Рис. 66. Динамика заболеваемости  педикулезом населения Тверской области и РФ за
период 2002 – 2006 г.г. (на 100 тыс. населения)

В 12 районах области (2005 г. – 15 районов) показатели заболеваемости всего
населения превышали среднеобластной показатель от 1,1 до 4,5 раз. Наиболее
пораженными территориями являлись Торопецкий  район (716,05 на 100 тыс.
населения), Нелидовский (562,76), Бежецкий (298,69), Вышневолоцкий (270,95)
районы.

Удельный вес детей от общего числа пораженного населения составил 28,4%. В
течение 5 лет показатели заболеваемости педикулезом детей до 14 лет по Тверской
области превышают показатели по Российской Федерации (рис. 67).
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Рис. 67. Динамика заболеваемости  педикулезом детей до 14 лет по Тверской области и
РФ за период 2002 – 2006 г.г.  (на 100 тыс. населения)
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Дети школьного возраста 7-14 лет составили 76,9% от всего пораженных детей ,
45,2% пораженных детей проживают в сельской местности.

В области ежегодно отмечается регистрация платяного педикулеза. В 2006 году
зарегистрировано 142 случая платяного педикулеза , что на 39,3% ниже, чем в 2005
году (234 случая).

Самыми неблагополучными территориями по распространенности платяного
педикулеза в 2006 года были: г. Тверь – 42 человека (2005 год - 140сл.), Бежецкий
район – 26 человек (2005 год - 20 сл.), Лихославльский район – 12 человек (2005 год -
21), Торжокский район- 8 человек (2005 год - 10).

Глава 7. Паразитарные заболевания

Удельный вес паразитарных инвазий в общей структуре инфекционной
заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) населения Тверской области   в 2006 году составил
11,7 % против 14,3% в 2005 г.  Всего зарегистрировано 4393 больных паразитарными
болезнями (в 2005 г. – 5719), среди них 92,3% (4056) детей до 14 лет.

Показатель заболеваемости паразитозами среди детей до 14 лет составил 2044,4
на 100 тыс. населения, среди взрослого населения  - 27,3 на 100 тысяч.

В этиологической структуре паразитарной заболеваемости в 2006 г. 74,1%
приходилось на энтеробиоз, 13,63% - на аскаридоз, 11,77% - на лямблиоз и 0,5%
составили другие гельминтозы (токсокароз, дифиллоботриоз, трихоцефалез,
описторхоз, эхинококкоз, токсоплазмоз) (рис. 68).

аскаридоз
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токсоплазмоз
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другие
0,5%

энтеробиоз
 74,1%

Рис. 68. Структура паразитарной заболеваемости населения
Тверской области в 2006 г. (%)

В 2006 г. показатель заболеваемости энтеробиозом в Тверской области снизился
на 21,4% и составил 226,9 на 100 тыс. населения (2005 г. – 288,8). Снижение числа
инвазированных отмечено в 29 районах области, рост заболеваемости зарегистрирован
в Жарковском, Кесовогорском, Конаковском, Молоковском, Осташковском,
Пеновском, Сонковском и Фировском районах (рис. 69).
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Рис. 69. Заболеваемость энтеробиозом за 2006 г. по районам Тверской области

Энтеробиозом болели преимущественно дети до 14 лет (95,2%), показатель
заболеваемости в 2006 г.  снизился на 18,85% в сравнении с 2005 годом и составил
1561,49 на 100 тыс. населения.

Зарегистрировано превышение среднеобластного уровня заболеваемости детей
энтеробиозом в 1,3 - 10 раз в Удомельском,  Вышневолоцком, Бологовском,
Весьегонском и Торопецком районах, что в определенной мере связано с уровнем
диагностики (табл. 56).

Таблица 56
Ранжирование территорий Тверской области

 по заболеваемости энтеробиозом детей до 14 лет в 2006 г.

Ранг Район Показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения

1 Удомельский 15978,59
2 Вышневолоцкий 3194,32
3 Бологовский 2238,10
4 Весьегонский 2238,10
5 Торопецкий 2016,35

Тверская область 1561,49

 Показатели заболеваемости энтеробиозом на 100 тыс. городских детей (1842,71)
в 2006 г. в 2,3 раза выше, чем показатели среди  сельских детей (806,24) (рис.70).
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Рис. 70. Динамика заболеваемости энтеробиозом среди городских и сельских детей до 14 лет
Тверской области за период 2004-2006 г.г. (на 100 тыс. детского населения)

В течение последних 5 лет произошло снижение  инвазированности
энтеробиозом детей, посещающих дошкольные учреждения на 42,1%  и младших
школьников на 55,7%.

Аскаридоз - второй по уровню распространения гельминтоз в Тверской области.
В 2006 году выявлено 599 инвазированных этим геогельминтом, из них детей до 14 лет
- 501 (83,6%), показатели заболеваемости соответственно 41,75 и 252,5 на 100 тыс.
населения. Заболеваемость населения аскаридозом в области на протяжении последних
5 лет имела тенденцию к снижению, но  в тоже время продолжала оставаться выше
среднероссийских показателей на 40-50% (рис. 71).
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Рис. 71. Динамика заболеваемости аскаридозом населения Тверской области и РФ за
период 2002 – 2006 г.г. (на 100 тыс. населения)
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Высокие показатели заболеваемости продолжали регистрироваться в Фировском
(288,21), Кимрском (62,96), Максатихинском (247,4), Бологовском (239,18) и Бежецком
(160,27) районах, причем,  в первых двух отмечен рост заболеваемости. Нет
регистрации аскаридоза в Бельском, Оленинском, Спировском и Торжокском районах
(табл. 57).

Таблица 57
Ранжирование территорий Тверской области по заболеваемости населения

аскаридозом в 2006 г.

Ранг Район Показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения

1 Фировский район 288,21

2 Максатихинский район 247,40

3 Бологовский район 239,18

4 Бежецкий район 160,27

5 Кимрский район 62,96

Тверская область 41,75

Рис. 72. Заболеваемость аскаридозом за 2006 г. по районам Тверской области

В структуре заболеваемости аскаридозом доля  городского населения составляла
77,5%, показатель заболеваемости  в городах превышает таковой у сельского населения
в 1,25 раза.
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 Среди детей до 14 лет, проживающих в городах Тверской области, показатель
заболеваемости аскаридозом составил 276,68 на 100 тыс. детского населения и
снизился на 21,3% в сравнении с прошлым годом.  Показатель заболеваемости сельских
детей в отчетном году составил 187,63  на 100  тыс.  и снизился в 2  раза в сравнении с
показателями 2005 года (377,96).  За период с 2002 по 2006 годы произошло снижение
показателя пораженности аскаридозом среди плановых обследований детей
дошкольного возраста в 1,8 раз  и младшего школьного возраста в 3,7 раза.

В 2006  году  в Тверской области снизилось количество больных другим
геогельминтом – власоглавом с 4 случаев до 1 (г. Тверь).

Токсокароз – заболевание, которое  вызывается  личинками возбудителей
гельминтозов собак и кошек. Число больных токсокарозом на территории Тверской
области с начала регистрации (1997 г.) увеличилось с 1 до 10 случаев в год (2006 г.).
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в г. Тверь и Калининском
районе, 90% заболевших – дети до 14 лет. Проблема токсокароза  обусловлена широкой
циркуляцией возбудителя  в почве.  Так,  в 2006  году из  проб почвы,  не отвечающих
санитарно-паразитологическим нормативам, доля почвы, содержащей яйца токсокар,
составила 41,3%, против 26,3% в 2005 г. Следует учитывать, что истинная
заболеваемость токсокарозом значительно выше официального показателя
статистического наблюдения. Это связано с недостаточной информированностью
врачей,  особенно педиатров,  и мало доступной методикой диагностики (ИФА)  в
районах области.

На территории Тверской области в 2006 году регистрировалась заболеваемость
природно-очаговыми гельминтозами:  1 случай описторхоза - г. Тверь (завоз из
Свердловской области),  дифиллоботриоз -  8  случаев в эндемичных районах –
Весьегонском (2), Кашинском (1), Кимрском (1), Удомельском (1), Сонковском (1) и г.
Тверь (2);  завозной случай эхинококкоза из Узбекистана, выявленный в г. Тверь.

В группе протозойных болезней ведущее место занимает лямблиоз. Показатель
заболеваемости населения Тверской области в 2006 г. составил 36,04 на 100 тысяч
населения против показателя 2005 г -  44,68. В  ряде районов области показатели
заболеваемости лямблиозом превысили среднеобластной в 1,2 - 4,5 раза (табл. 58). Не
регистрировались больные лямблиозом на 11 административных территориях на
протяжении 2005-2006 г.г.

Таблица 58
Ранжирование территорий Тверской области по уровню

 заболеваемости лямблиозом в 2006 г.

Ранговое место Район Показатель заболеваемости  на 100 тыс.
населения

1 Удомельский район 163,82
2 Жарковский район 110,65
3 Торжокский район 65,33
4 Пеновский район 60,83
5 г.Тверь 59,46
6 Краснохолмский район 56,82
7 Лихославльский район 51,41
8 Торопецкий район 45,27
9 Вышневолоцкий район 43,35

Тверская  область 36,04
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Рис. 73. Заболеваемость лямблиозом за 2006 г. по районам Тверской области

В структуре заболеваемости лямблиозом удельный вес детей до 14 лет составил
86,1%, показатель - 224,29  на 100 тыс. населения, (в 2005 г. - 422,9), из них 92,6%
приходилось на городских детей.

В 2006 г. зарегистрирован 1 случай хронического токсоплазмоза у взрослого
жителя г. Тверь.

В лечебно-профилактических учреждениях области в отчетном году был
обследован 271 человек  на малярию с профилактической целью. Завоза и местных
проявлений малярии на территории Тверской области в 2006г. не зарегистрировано.
Территория Тверской области является зоной неустойчивой малярии: возможен завоз
заболевания и в области обитает переносчик – малярийный комар. Для санитарно-
энтомологической оценки территории области обследовано 1526 зданий и сооружений,
331 водоем, 117 природных биотопов. Заселённость малярийными комарами  в 2006 г.
составила: зданий и сооружений – 2,3% (2005 г. –11,8%), водоемов – 16,9% (2005 г. –
26,8%), зон отдыха – 4,5% (2005 г. – 2,3%), лесных биотопов – 10% (2005 г. – 6,1%).

В 2006 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и его
филиалами исследовано 19224 проб на санитарно-паразитологические показатели,  что
на 42,8% больше по сравнению с предыдущим годом (13548) по разделам
исследования: открытые водоемы – в 2 раза, источники централизованного
водоснабжения – в 2,2 раза, сточные воды – на 57,3%, вода плавательных бассейнов –
на 63%,  почва - на 58,2%, пищевые продукты - на 9% и смывы – на 42,3%.

 В структуре санитарно-паразитологических исследований удельный вес проб
воды в сравнении с предыдущим годом вырос– с 7,3% до 8,3%, почвы – с 8,2% до 9,1%;
удельный вес проб пищевых продуктов снизился – с 6,7% до 5,1%, смывов с предметов
окружающей среды с 77,8% до 77,5% (рис. 74).
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Рис. 74. Структура исследований проб по санитарно-паразитологическим
 показателям в Тверской области в 2006 г. ( %)

Доля выявленных неудовлетворительных проб по санитарно-
паразитологическим показателям в целом по Тверской области составляла: в
источниках централизованного водоснабжения – 8,9%, в воде коммунальных и
ведомственных водопроводов – 2,6%, в воде открытых водоемов – 3,2%, в сточных
водах – 2,8%, в почве – 3,3%, в пищевых продуктах – 2,95%, в смывах с предметов
окружающей среды – 0,15%.

Неудовлетворительные пробы по санитарно-паразитологическим показателям
выявлены в воде  источников централизованного водоснабжения и водопроводной воде
в районах с поверхностным водозабором.

При исследовании проб воды из поверхностных источников центрального
водоснабжения (94) выявлено 11,7% проб (11), не отвечающих санитарно-
паразитологическим нормативам, против 37,5% в 2005 г. (обнаружены цисты лямблий
и яйца аскарид в Бежецком и Ржевском районах).

Всего исследовано 107 проб воды из коммунальных и ведомственных
водопроводов с водозабором из поверхностных источников в 6 районах, из них не
отвечали паразитарным нормативам 5 проб (Бежецкий район), т.е.  4,6% (2005 г. –
18,4%).

В 2006 г. исследовано 708 проб воды открытых водоемов на территории 18
районов. В  23 пробах на территории Бежецкого, Кашинского и Ржевского районов
обнаружены паразитарные агенты: доля цист лямблий составила 82,6%, яиц аскарид и
остриц – по 8,7%.

 Воду плавательных бассейнов в 2006 г. исследовали на территории 6 районов. В
2,5% проб выявлены цисты лямблий и яйца аскарид (г. Тверь).

Исследование сточных вод на паразитарные показатели (после очистки)
проводили на территории 18 районов и г. Тверь, всего исследовано 494 пробы, из них в
2,8%  (14 проб) выявлены возбудители паразитарных болезней, что свидетельствует о
не эффективной работе очистных сооружений.

Заболеваемость геогельминтозами (аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз) во
многом обусловлена санитарным состоянием почвы, пищевых продуктов. Не отвечают
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санитарно-гигиеническим нормативам: 2,0% проб почвы на детских площадках и на
территориях детских учреждений (2005 г. – 1,7%), 5,3% проб почвы в населенных
пунктов (2005 г. – 12,6%), 4,3% проб почвы в местах производства растениеводческой
продукции (2005 г. – 3,6%), 23,5% проб на животноводческих комплексах, 3,9%  проб
промышленной зоны и транспортных магистралей (2005 г. – 5,8%).

 На долю обнаруженных яиц аскарид приходилась 48,3%, токсокар – 41,3%,
остриц – 5,2%, по 1,7% яиц власоглава, лентецов и  онкосфер тениид. Высокий процент
обнаружения возбудителей паразитарных болезней в почве в Бежецком (21,4%),
Вышневолоцком (18,8%), Ржевском (20,8%) и Оленинском (1 из 6) районах.

Исследованные пробы овощей и зелени в 3,4% случаях не отвечали санитарно-
паразитологическим нормативам (2005 г. – 5,4%), в 93,1% неудовлетворительных проб
выявлены  яйца аскарид и в 6,9%  яйца остриц.  Высокий показатель проб овощей и
зелени, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, отмечен в
Вышневолоцком (18,2%) и Селижаровском (12,6%) районах. В пробах плодов и ягод
обсемененность яйцами гельминтов не выявлена.

Количество исследованных проб рыбы (21) не дает возможности
репрезентативно оценить отрицательный лабораторный результат.

 Подавляющий объем санитарно-паразитологических исследований занимают
смывы с объектов окружающей среды. Из 14896 исследований в 23 смывах (0,15%)
обнаружены возбудители паразитарных инвазий, против 0,2% в 2005 г.: в 73,9%
выявлены яйца остриц и 26,1% - яйца аскарид. Низкий процент выявляемости
паразитарных агентов в смывах с объектов окружающей среды свидетельствует о не
соблюдении методики отбора проб.

Раздел III. О деятельности Управления Роспотребнадзора
по Тверской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Тверской области»

Глава 1. Сеть, структура и кадры

Численность работников замещавших должности государственной гражданской
службы составляет 131 человек. Укомплектованность штатных должностей
Управления Роспотребнадзора  по Тверской области на 01.01.2007 г. составила 72 %
(табл. 59).

Таблица 59
Кадры Управления Роспотребнадзора по Тверской области на 01.01.2007 г.

Наименование должностей Штаты Физические лица

Всего должностей 181 131
Специалисты с высшим
медицинским образованием 85 47

Специалисты со средним
медицинским образованием 35 29

Прочие должности 61 55
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Количество утвержденной штатной численности ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» на федеральном бюджете по сравнению с 2005 г.
не изменилось и составило 463 ед. На внебюджете находится 46% штатных
должностей (353 физ. л.) от общего количества. Укомплектованность по бюджету
штатных врачебных должностей и средних медработников физическими лицами
составляет 99,0 %.

Укомплектованность штатных должностей  физическими лицами на всех видах
финансирования составила 94,0%, в том числе по врачебным должностям 95,2%, по
должностям средних  медработников – 92,1 %.

В штатной структуре наибольший удельный вес составляет средний
медицинский персонал 42,6%, удельный вес врачей и других специалистов с высшим
профессиональным образованием – 20%, группа прочего персонала составляет 37,4%
(рис.75).
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Рис. 75. Численность врачей, среднего медицинского и прочего персонала в ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Квалификационные категории имеют 70% врачей и 51% средних
медработников. Сертификат специалиста имеют – 82%  и  66% соответственно.

Продолжается работа по укреплению службы врачами и средними
медработниками.

В настоящее время в Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии им. И.И.Мечникова обучаются по целевому приему 72 человека, в Тверском
медицинском колледже 1 группа в количестве 25 человек.

Уделяется серьезное внимание повышению квалификации специалистов
Управления Роспотребнадзора и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области и специалисты
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» направлялись на
семинары, совещания, конференции в соответствии с планом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В 2006 г. на
сертификационных циклах Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии им. И.И. Мечникова повысили квалификацию 90 специалистов с высшим
образованием и на базе Тверского медицинского колледжа - 165 средних медицинских
работников. Также специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области» повышали квалификацию на циклах, проводимых на базе Федерального
центра Роспотребнадзора, Академии стандартизации и метрологии, Российской
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академии последипломного образования и Московской медицинской академии им.
Сеченова.

В 2006 году на базе Филиала ФГОУ ВПО «Северо-западная академия
государственной службы» в г. Твери прошли переподготовку 21 сотрудник Управления
Роспотребнадзора по Тверской области, курсы повышения квалификации 22 человека.

В учреждениях службы работает 5 кандидатов наук, 9 врачам присвоено звание
«Заслуженный врач Российской Федерации», 3 специалистам присвоено звание
«Заслуженный работник Здравоохранения Российской Федерации».

Глава 2. Разработка и реализация федеральных и региональных программ
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

В 2006 году на территории Тверской области действовали 99 целевых
комплексных программ, направленные на обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, из них 4 региональных подпрограммы.
Обеспечивались финансированием   99% программ (табл. 60).

Таблица 60
Структура действующих программ обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия в 2006 году (абс.)

Всего Из них финансировались

Сумма средств,
выделанных по

программам
 (тыс. руб.)

1 2 3 4
Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 5 5 934,9

Вакцинопрофилактика 21 21 9464,5

АнтиСПИД 24 24 5386,1

Охрана территории 4 4 1417,1
Дети  России 7 7 11995,9
Борьба с туберкулезом 17 17 1842,8
Йодопрофилактика 1 1 125,0
Концепция здорового питания 5 4 4335,0

Прочие 15 16 9762,3
Итого 99 98 45263,6

Средства, выделенные на реализацию мероприятий по всем программам,
составили в 2006 году 45263,6 тысяч рублей, что на 48079,2 тысяч рублей больше, чем
в 2005 году. В расчете на одного жителя Тверской области  количество средств,
выделенных по программам,  составили 32,5 рубля. Наибольшее количество денежных
средств было выделено в рамках программ «Дети России» на организацию летнего
оздоровительного отдыха детей.

На большинстве административных территорий Тверской области на
протяжении ряда лет приняты и  успешно реализуются программы
«Вакцинопрофилактика», «АнтиСПИД», «Профилактика инфекционных заболеваний».
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Принятие новых программ, направленных на улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки, организацию здорового питания детей в
общеобразовательных учреждениях, осуществляется недостаточно, в результате чего
количество региональных программ ежегодно уменьшается,  если в 2001 году на
территории  области действовало 149 региональных программ, то в 2006 году их
количество сократилось до 99.

Выделенные в рамках региональных и муниципальных программ средства
использованы организациями Роспотребнадзора в Тверской области на:

· проведение акарицидных и дератизационных обработок природных очагов
инфекционных заболеваний, территорий оздоровительных учреждений;

· осуществление лабораторного контроля в детских и подростковых
оздоровительных учреждениях;

· приобретение лабораторного оборудования, посуды, реактивов и питательных
сред  для мониторинга окружающей среды.

Глава 3. Организация социально-гигиенического мониторинга

Достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
невозможно без оценки влияния среды обитания на здоровье человека, дающей
возможность выявить приоритетные проблемные ситуации для обоснованного
проведения мероприятий. Основным механизмом изучения влияния среды обитания на
здоровье населения является система социально-гигиенического мониторинга, которая
введена в стране Постановлением Правительства РФ №1146 от 6.10.94г. «Об
утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.02.2006 г. №60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического
мониторинга», приказами Федеральной службы Роспотребнадзора по ведению СГМ от
01.02.2006 № 23 «Об организации работы по СГМ в Тверской области», утвержден порядок
ведения социально-гигиенического мониторинга. Определен порядок формирования
показателей, разграничены полномочия Управления и ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области».

В результате реализации всех вышеперечисленных документов службой области
ведется формирование информационного фонда данных социально-гигиенического
мониторинга (СГМ), нормативных и справочных материалов, аналитического блока
данных.

Чтобы выполнить другую задачу СГМ — организовать в единых форматах
иерархическую систему сбора, хранения, обработки, анализа и представления
информации о состоянии здоровья и среды обитания человека, необходим
программный продукт высокого качества - современная многофункциональная
информационно-аналитическая система.

В связи с этим,  в 2003 году был приобретен программный комплекс АС «СГМ»,
разработанный НПО «Криста».

Ядром системы является множество классификаторов и справочников, которые
являются едиными для всех решаемых задач, что позволяет достигнуть единства системы
между уровнями - региональным и районным, а также возможность реализации в рамках
одной системы всего комплекса разнотипных задач.

Программный комплекс АС «СГМ» дал возможность использовать всей
санитарной службе области единые справочники, классификаторы, нормативные
показатели независимо от рабочего места и выполняемой работы, обеспечил доступ к
данным лабораторных исследований, инфекционной и общей заболеваемости всех
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специалистов оперативных групп. Программа используется в ежедневной работе
сотрудниками отделов и лабораторий ФГУЗ для поиска нужной информации и проведения
анализа, для формирования первичных документов, отчетов как произвольных, так и
государственной и ведомственной статистики.

Особую актуальность программа приобрела при реорганизации службы в 2005 году.
Очень важным моментом является то, что система позволила вести не только

учет и анализ обобщенных показателей на уровне области, но и сбор, обработку и анализ
первичной информации на уровне городов, муниципальных округов, а также позволила
накопить базу данных за многолетний период. Это дало возможность проводить более
углубленный анализ наблюдаемых изменений в состоянии здоровья населения и среды
обитания, повысило качество и достоверность информации.

Благодаря тому, что все данные по состоянию здоровья и среде обитания находятся
в одной системе, стало возможным проводить комплексную оценку санэпидблагополучия в
области по интегральным показателям, гигиеническое ранжирование территорий не
только ретроспективно, но и оперативно.

Кадровый потенциал по социально-гигиеническому мониторингу согласно
данных паспортизации Управления Роспотребадзора и ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологи в Тверской области» по СГМ представлен   3 специалистами с высшим
медицинским образованием, 4 специалистами с высшим немедицинским образованием
и 1 специалистом со средним медицинским образованием.

За последние три года ситуация по обеспеченности компьютерной техникой
учреждений госсанэпиднадзора по Тверской области значительно улучшилась. По
сравнению с паспортизацией 2003 года, количество единиц компьютерной техники в
2006 году, в целом по Управлению Роспотребнадзора по Тверской области и по ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»,  составило 424,   что по
сравнению с 2003 годом, больше в 2,3 раза.

Оснащенность персональными компьютерами подразделений СГМ в 2006 году
составила 44 (на одного специалиста приходится 0,41 ПЭВМ).

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области и ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тверской области»,  а также в их территориальных отделах и
филиалах соответственно, организована локально-вычислительная сеть. Исключение
составил филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в г.
Торопце и Торопецком районе. Обеспеченность серверами в 2006 году - 66,7%. Все
учреждения госсанэпиднадзора по Тверской области подключены к сети Интернет, для
передачи данных используется электронная почта.

Активно велась работа по созданию единого информационного пространства.
Совершенствовался порядок информационного взаимодействия. С 2001 г. на

основании федеральных соглашений в области разработаны и действуют соглашения
с Депортаментом здравоохранения, Областным комитетом государственной
статистики, Областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Управлением физической культуры, спорта и туризма администрации области,
Департаментом образования и науки, Областным государственным учреждением
«Бюро медико-социальной экспертизы», Управлением труда и занятости
администрации области и др.
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Глава 4. Деятельность по осуществлению государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, лабораторного контроля,

информационного обеспечения

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в области
получило дальнейшее развитие взаимодействия с органами исполнительной и
законодательной власти.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 2006 году
принимали участие в работе 22 комиссий Администрации Тверской области по
вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

На заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий заслушано более 40
вопросов, касающихся улучшения водоснабжения населения, проведения
профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных
заболеваний и другие.

На совместных коллегиях Департамента здравоохранения Тверской области,
Департамента образования, совещаниях начальников территориальных отделов
Управления Роспотребнадзора по Тверской области, главных врачей филиалов ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» рассматривались вопросы,
направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения области.

Издано более 40 приказов, направленных на профилактику инфекционных
заболеваний и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия  населения и
защиту прав потребителей.

В соответствии с реализацией основных направлений деятельности Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2006
году проводилась работа по переходу Управления Роспотребнадзора по Тверской
области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» на
бюджетирование, ориентированное на конечный результат.

Разработана Программа перехода органов и учреждений Роспотребнадзора
Тверской области на организацию деятельности в условиях финансирования по
результату, также разработано 9 проектов ведомственных целевых программ в развитие
Федеральных ведомственных программ

В 2006 году в порядке государственного санитарно-эпидемиологического
надзора выдано 2113 заключений по выбору земельных участков под строительство,
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза 3287 проектов технико-
экономического обоснования строительства и реконструкции, рассмотрено 78 проектов
нормативной документации.

Осуществлялся надзор за строительством, реконструкцией и техническим
перевооружением на 1870 объектах.

В 2006 году рассмотрено 83 заявки на лицензирование деятельности по
использованию (эксплуатации) источников ионизирующего излучения, выдано 43
лицензии.

За год поступило 19 заявок на деятельность, связанную с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний (микроорганизмов 3-4-й групп
патогенности), выдано 16 лицензий.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор проводился за 32626
действующими объектами (коммунальными, промышленными, пищевыми, детскими и
подростковыми).
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Количество объектов III группы снизилось на 2015 и составило 2051 (в 2005 г. -
4066).

В 2006 году за нарушения санитарного законодательства, выявленных при
осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора, было
наложено 4604 штрафа (3954 – 2005 г.), что на 16 % больше, чем в 2005 году (рис. 69).
Число штрафов наложенных на юридических лиц возросло в 2,2 раза (с 210 в 2005 году
до 468 в 2006 году). Всего взыскано административных  штрафов на сумму 12 726018
руб. (67,6%).

Число дел, переданных на рассмотрение в суды, в 2006 г. составило 404 (в 2005
г. – 58), из них по 209 (51,7%) приняты решения о привлечении к ответственности (рис.
76).
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Рис. 76. Динамика наложенных и взысканных штрафов за санитарные
правонарушения в 2002-2006 г.г.

Увеличилось по сравнению с 2005 г количество наложенных штрафов за
санитарные нарушения, обнаруженными при надзоре за детскими и подростковыми
учреждениями на 98%, за промышленными предприятиями на  96%, за коммунальными
объектами на 54%, за предприятиями торговли продовольственными продуктами на
40%, за предприятиями общественного питания на 24%.

В 2006 году, по-прежнему, уделялось большое внимание организации и
проведению лабораторного контроля. Лабораторный контроль в 2006 году
осуществлялся 11 санитарно-гигиеническими и 28 бактериологическими
лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».

Всего в 2006 г. санитарно-гигиеническими лабораториями в области было
выполнено исследований 245842 (в 2005 г. - 159512), при этом проанализировано
образцов 71701 (в 2005 г.-45420), в рамках государственного санитарно-
эпидемиологического надзора – 33,0% от общего числа исследований (в 2005 г. -
28,5%). Удельный вес физико-химических методов увеличился  и составил 62,3% (в
2005 г. - 58,6 %) (рис. 77).
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Рис. 77. Количество исследований, проведенных санитарно-гигиеническими
лабораториям (абс.)

Наибольшее количество исследований проведено в 2006 году в В. Волоцком
районе - 35516, Ржевском районе - 26671, Торжокском районе - 17681, Бежецком
районе - 13819, Кашинском районе - 13239, Нелидовском районе - 12950.

В структуре исследования образцов, по-прежнему, доминирующее место
занимают вода - 47,0% (2005 г. - 53,5% и продовольственное сырье и пищевые
продукты – 33,1% (2005 г. – 23,0%) (рис. 78).
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Рис. 78. Структура анализируемых объектов по  образцам в 2005 - 2006 г.г. (%)

Исследования атмосферного воздуха закрытых помещений и воздуха рабочей
зоны уменьшилось с 11,5% в 2005 г. до 5,3% в 2006 г. Количество проведенных
исследований почвы и атмосферного  воздуха несколько возросло и составило 3,0% и
9,8% соответственно.

По-прежнему, ведущим остается фотометрический метод исследований, как
наиболее доступный (43,3%) (рис. 79).



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

127

43,3%

14,9%

20,3%

7,2%

12,7%
7,2%

Фотометр. ААС Хромат. ИВА Ионом. Другие

Рис. 79. Структура методов санитарно-химических исследований в 2006 г. (%)

В 2006 г. доля атомно-абсорбционного метода увеличилась с 11,2% в 2005 г. до
14,9% в 2006 г., удельный вес хроматографического метода увеличился с 11% в 2005 г.
до 20,3% в 2006 г. за счет внедрения нового оборудования и увеличения объемов
исследования.

В 2006 г. токсиколого-гигиеническая оценка продукции проводилась санитарно-
гигиенической лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области» и филиалом  в г. Кашине и Кашинском районе.

Всего было выполнено 4119 исследований, что на 31,0% больше чем в 2005 г., из
них 2,7% не отвечали нормативам (в 2005 г. – 2,4%).

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 было исследовано в 2006 году 246
проб, что на 34,4% больше чем в 2005 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 2006 г.  исследовано
образцов  431, из них отрицательную оценку получили 37, в том числе товары детского
ассортимента (22 образца по фенолу, формальдегиду, показателю индекса
токсичности), мебель (3 образца по фенолу  и формальдегиду), спиртосодержащие
жидкости (12 образцов на индекс токсичности).

Увеличился удельный вес исследований  товаров детского ассортимента с 36,9%
в 2005 г. до 44,3% в 2006 г., материалов, контактирующих с пищевыми продуктами с
10,4% в 2005 г. до 17,9% в 2006 г., одежды с 2,0% в 2005 г. до 12,3% в 2006 г. (табл. 61).

Таблица 61
Удельный вес видов продукции, изученной санитарно-химическими и

альтернативными методами  (%)

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

1 2 3 4 5
Строительные материалы 18,8 34,1 21,8 9,3

Товары детского ассортимента 5,2 20,1 36,9 44,3
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Продолжение табл. 61
1 2 3 4 5

Материалы, контактирующие с
пищевыми продуктами

27,2 9,4 10,4 17,9

Материалы, контактирующие с
питьевой водой

3,2 1,45 3,7 0,9

Одежда 18,5 8,7 2,0 12,3

Ткани 5,8 5,8 2,2 3,9
Материалы для  изготовления
обуви

1,4 1,7 1,2 0,7

Парфюмерно-косметические
средства

13,9 13,8 18,7 -

Прочие 4,3 4,1 3,1 9,5

Увеличился  процент удельного веса неудовлетворительных проб по санитарно-
токсикологическим показателям с 4,5% в 2005 г. до 8,6 % в 2006 г. (рис. 80).

1,8 2,3

15,9

4,5

8,6

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Рис. 80. Удельный вес образцов, не соответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно–токсикологическим показателям (%)

В 2006  г.  отделением радиологических исследований ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» выполнено 437401 исследование. Объем и
структура радиологических исследований в динамике представлены в таблице. В
структуре радиологических исследований наибольшее количество приходится на
дозиметрические измерения (426484), гамма-спектрометрические (4476), бета-
спектрометрические (3443) (табл. 62).

Таблица 62
Объем и виды радиометрических исследований

Методы исследования
Число выполненных исследований Рост/снижение

по сравнению
с 2002 г.2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Дозиметрические 147295 163838 251743 264102 426484 2,9 р.
Радиометрические 931 694 648 753 1458 1,6 р.
Гамма-
спектрометрические 2200 3103 3099 2171 4476 2,0 р.

Бета-спектрометрические 1437 1787 1552 1367 3443 2,4 р.
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Среди объектов радиационного контроля большую часть занимают
продовольственное сырье и продукты питания. В 2006 г. исследовано 2373 пробы
пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ (в 2005 г. - 1166).
Продукции с содержанием радионуклеидов, превышающих гигиенические нормативы
не выявлено.

В 2006 г. уделялось большое внимание изучению неионизирующих факторов.
Проводилось лабораторное исследование объектов на шум (всего 835, из них не
отвечает санитарным нормам 243), вибрацию (всего 191, из них не отвечает
санитарным нормам 35), микроклимат (всего 4362, из них не отвечает санитарным
нормам 466), электромагнитные излучения (всего 523, из них не отвечает санитарным
нормам 59).

В 2006г. бактериологическими лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Тверской области»  выполнено 412187 исследований (на 56837
исследований больше, чем в 2005 году).

В структуре исследований основную долю составляют санитарно-
бактериологические исследования - 74,5%;  бактериологические исследования на
патогенную микрофлору - 22,2%, серологические  исследования  - 3,8% (рис. 81).
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Рис. 81. Структура бактериологических исследований за 2002-2006 г.г. (абс.)

Исследования,  выполненные для целей госсанэпиднадзора, составили 26,2% от
общего количества микробиологических исследований.По сравнению с 2005 г.
возросло количество  санитарно-бактериологических  исследований  (+18%).
Увеличилось количество исследований воды, пищевых продуктов, материала на
стерильность (табл. 63)

Таблица 63
Структура санитарно-бактериологических исследований в 2002-2006 г.г.

Наименование
исследований

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Санитарно-
бактериологические
исследования всего

396165 67,8 360121 69,5 316220 70,8 294735 71,5 349163 74,5
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Продолжение табл. 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

вода 52343 13,2 53927 15,0 53706 17,2 52168 17,7 55397 16,0

пищевые продукты 86934 22,0 81640 22,7 70801 22,7 70580 23,9 89315 25,6

смывы 148828 37,6 124567 34,6 113827 36 104775 35,5 122452 35,1

воздух 11712 3,0 11464 3,2 7780 2,6 7780 2,5 6932 2,0

аптечные формы 4316 1,1 2309 0,6 2210 0,8 2210 0,7 2412 0,7

стерильность 67642 17,0 59419 11,5 55958 17,8 55958 17,7 58718 16,8

прочие 24390 6,1 26798 7,4 9121 2,9 4816 1,6 9888 2,9

В 2006 г. бактериологическими лабораториями исследовано 19635 проб
пищевых продуктов (в 2005 г. - 15944), из них нестандартной продукции выявлено
4,6% (2005 г. - 6,0%).

В 27% проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям, были выявлены превышения по
общему количеству микроорганизмов, дрожжам и плесени; в 3,5%  выявлены бактерии
группы кишечной палочки,  в 3,0%- стафилококк, в 0,3%- сальмонеллы.

На наличие генетически модифицированных источников исследовано 239 проб
пищевых продуктов, в 3-х пробах обнаружены ГМИ.

Воды исследовано 22680 проб (в 2005 г. - 20480 ), из них не соответствуют
гигиеническим нормативам 7,6% проб воды централизованного водоснабжения (2005 г.
- 8,5%), 39,7% проб воды децентрализованного водоснабжения (2005 год - 33,9%) и
29,9% проб воды открытых водоемов (2005 г. - 36,2%). В 0,6% исследованных проб
воды обнаружены сальмонеллы различных групп.Почвы исследовано 1292 пробы, их
них соответствует нормативам 22,2% (2005 г. - 25,3%).

По сравнению с 2005 г. увеличилось число нестандартных проб исследований в
лечебно-профилактических  учреждениях по воздуху - 7,7% (2005 г. - 1,8%) и
материалу на стерильность 0,5% (2005 г. - 0,07%).

В 2006 году выполнено 103672  бактериологических исследования  на
патогенную микрофлору,  в т.  ч.  на кишечную группу инфекций 54117,  на шигеллы и
сальмонеллы - 50247. Высеваемость, как и в 2005 г. составила 0,7%.

Для улучшения этиологической расшифровки острых кишечных инфекций
выполнено 891 исследование на кампилобактериоз, из них 425 исследований проведено
с использованием полимеразно-цепной реакции, высеваемость составила 10,2% (2005 г.
-2,4%). Бактериологическим методом исследовано 466 проб, высеваемость составила
0,9% (2005 г - 0%).С целью диагностики дифтерии выполнено 19894 исследования,
высеваемость составила 0,06% (2005 г. - 0,05), с целью диагностики менингококковой
инфекции выполнено 300 исследований, высеваемость составила -0,3% (2005 г. - 3,5%),
с целью диагностики коклюша - 25 исследований (табл. 64).

Таблица 64
Структура бактериологических исследований материала от людей на

 патогенную микрофлору

Наименование исследований 2005 г. (абс.) 2006 г. (абс.) Процент роста
или снижения

1 2 3 4

Всего, в т.ч. 102162 103672 + 1,5
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Продолжение табл. 64
1 2 3 4

Кишечные инфекции 56325 54117 - 4,0

Дифтерия 21912 19894 -9,0

Менингококк и другие
бактериальные менингиты 282 300 + 6,0

Кишечные инфекции 56325 54117 - 4,0

Стафилококк 3824 3920 + 2,5

Прочие (клинический материал) 19813 25416 + 28,2

В 2006 году выполнено 15170 исследований (увеличение на 1576), по
определению напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку, серологической
диагностики инфекционных заболеваний  по обнаружению дизентерийных,
сальмонеллезных, брюшнотифозных антител. Из них исследования по  определению
напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку составили 594,  диагностические
исследования - 14576.

В 2006 г. число паразитологических исследований по сравнению с 2005 г.
возросло на 19,4% и составило 70886. Увеличение произошло за счет исследований
смывов с объектов окружающей среды и исследований клинического материала.
Удельный вес паразитологических исследований, выполненных при осуществлении
госнадзора составляет 26,2% (в 2005 г. - 16%).

На гельминтозы и протозоозы обследованы 44081 человек (в 2005 г. - 41008), их
них ивазированных выявлено 313, в том числе инвазированных острицами - 79,5%,
аскаридами - 15%, лямблиями - 1,3%, широким лентецом - 1,3%, тениидами - 0,3%,
Entamaeba coli – 2,5%.

На малярию обследовано 8 человек (в 2005 г. - 11), возбудители малярии не
обнаружены.

Всего в 2006 г. санитарно-паразитологическими методами исследовано19223
проб и выполнено 20257 исследований,  что на 31,7% больше, чем в 2005 г., их них
санитарно-гигиеническим нормативам по показателям паразитарной безопасности не
отвечает 1% проб (табл. 65).

Таблица 65
Санитарно-паразитологические исследования  в 2002-2006 г.г.

Наименование
исследований 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

всего,  в т.ч. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Вода питьевая 57 17,5 382 3,9 211 8,5 262 12,6 316 5,0

Вода открытых
водоемов

498 7,2 279 9,6 279 10,4 336 5,0 708 3,2

Вода бассейнов 28 - 32 - 37 - 48 2,0 78 2,5

Сточные воды 229 5,7 194 2,6 282 4,3 314 5,4 494 2,8

Песок, почва 3014 1,5 2593 2,5 1788 3,2 1105 3,4 1747 3,3
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Продолжение табл. 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пищевые
продукты

2471 0,7 1433 1,3 1292 1,7 900 4,8 983 2,9

Смывы 28003 0,3 18761 0,1 14561 0,2 10468 0,2 14896 0,2

Наибольший удельный вес в структуре санитарно-паразитологических
исследований составляют исследования смывов – 74 %, (в 0,15 % обнаружены яйца
остриц и аскарид)  и продовольственного сырья и пищевых продуктов (в основном за
счет исследования овощей) - 6 % (в 2,9% обнаружены яйца аскарид).

Удельный вес исследований питьевой воды составляет 1,5%,  сточных вод -  2,6
%, воды открытых водоемов - 4,8%, воды плавательных бассейнов - 0,5%.

Количество проб питьевой воды централизованного водоснабжения, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам,  уменьшилось в 2 раза по
сравнению 2005 г. (в питьевой воде в основном выделяются цисты лямблий).

В 2006 г. объем санитарно-паразитологических исследований почвы составил
8% (2005 г. - 12%), в 3,3% проб обнаружены яйца гельминтов (аскариды, токсокары,
острицы,  власоглав, широкий лентец, тенеиды).

В 2006 г. вирусологическим отделением микробиологической лаборатории
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»  выполнено 13805
исследований, из них 5% вирусологических исследований и 95% серологических (табл.
66).

Удельный вес вирусологических исследований, выполненных при
осуществлении госнадзора, составляет 64 %.

Таблица 66
Вирусологические исследования  в 2002-2006 г.г.

Год Всего Вирусологические Серологические

Абс. Уд. вес  (%) Абс. Уд. вес  (%)
2002 4832 253 5,2 4579 94,8

2003 7016 322 4,6 6694 95,4
2004 7911 284 3,6 7627 96,4

2005 16844 406 2,4 16438 97,6

2006 13805 692 5,0 13113 95,0

Общее количество вирусологических исследований в 2006 г., по сравнению с
2005 г. уменьшилось на 18% за счет  уменьшения серологических исследований,
проводимых с целью диагностики инфекционных заболеваний, в тоже время
количество вирусологических исследований на грипп увеличилось на 70%.

Вирусологические исследования проводились как в материале от людей, так и из
объектов окружающей  среды (табл. 67).
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Таблица 67
Структура вирусологических исследований за 2002-2006 г.г.

Годы Всего
абс.

В том числе  количество исследований материала

от  людей из  внешней среды

абс. % абс. %
2002 253 80 31,6% 173 68,4%
2003 322 139 43,2% 183 56,8%
2004 284 79 27,8% 205 72,2%
2005 406 259 63,8% 147 36,2%
2006 692 550 79,5% 142 20,5%

Вирусологические исследования в материале от людей проводились на
энтеровирусы  и вирусы гриппа.  В материале от больных  энтеровирусы в 2006 году не
выделялись.На грипп проведено 464 диагностических исследований от больных г.
Твери, положительных находок нет. Вирусологические исследования материала из
объектов внешней среды проводились на энтеровирусы. В структуре этих
исследований по-прежнему преобладают исследования сточных вод,  как наиболее
информативные (табл. 68).

Таблица 68
Вирусологические исследования  объектов внешней среды на энтеровирусы

 за 2002-2006 г.г.

Год
Всего
абс.

Питьевая вода Сточная вода Вода водоемов
абс. % абс. % абс. %

2002 173 26 15 147 85 - -
2003 183 25 13,7 158 86,3 - -
2004 187 49 26 135 72 3 2
2005 147 8 5,4 139 94,6 - -
2006 142 6 4,2 136 95,8 - -

Структура энтеровирусов, выделенных из объектов окружающей среды в 2006 г.
по сравнению с 2005 годом  практически не изменилась (табл. 69).

Таблица 69
Структура  энтеровирусов, выделенных из объектов внешней среды

Год Всего
Вирусы

Полиомиелита Коксаки (А+В) ЕСНО
2002 4 4 100% - - - -
2003 32 20 62,5% 8 25% 4 12,5%
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%



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

134

Серологические исследования в 2006 г. проводились по трем направлениям:
диагностика вирусных инфекций, изучение иммунитета к управляемым вирусным
инфекциям, индикация вирусных антигенов в объектах окружающей среды.

Общее количество исследований, по сравнению с 2005 годом уменьшилось на
3323.

Структура серологических исследований по сравнению с 2005 г.  практически не
изменилась:  количество диагностических исследований составило в 2006 г. 85,4% (в
2005 г. - 85,8%),  контроль за состоянием иммунитета  - 10,6% (в 2005 г. - 11,4%),
количество исследований по определению вирусных антигенов в объектах
окружающей среды  4% (в 2005 г. -  2,8%) (табл. 70).

Таблица 70
Структура серологических исследований

Год Всего В том  числе
диагностические изучение иммунитета объекты окружающей среды

2002 4579 2883 63,0% 1100 24,0% 596 13,0%

2003 6694 4228 63,2% 1633 24,4% 833 12,4%
2004 7627 4360 57,2% 1911 25% 1356 17,8%
2005 16458 14116 85,8% 1856 11,4% 486 2,8%

2006 13113 11198 85,4% 1393 10,6% 522 4%

Диагностические исследования проводились на грипп и ОРВИ, ротавирусную
инфекцию, паротит, краснуху, вирусный гепатит А, ГЛПС, клещевой энцефалит,
клещевой  боррелиоз, клещевой эрлихиоз.

В 2006 г. увеличился  удельный вес положительных проб при исследовании на
клещевой энцефалит с 6,9% в 2005г. до 11% в 2006г,  на клещевой боррелиоз с 13,1% в
2005 г. до 18 % в 2006 г, ГЛПС с 6,3%  в 2005 г до 9,7% в 2006г.

Уменьшился удельный вес положительных проб при исследовании  на
ротавирусную инфекцию с 35,1% в 2005 г. до 15,8% в 2006 г. Также уменьшилось на
25% количество исследований по изучению состояния иммунитета к вирусным
инфекциям.

Исследования материала из объектов окружающей среды проводились на
вирусные антигены гепатита А и  арбовирусы.  В 2006 г. исследован 271  клещ  на
наличие вируса клещевого энцефалита  и 40   клещей -  на   определение боррелий  (в
2005 г. – 317 и 63  соответственно), их них в 2 клещах обнаружен антиген вируса
клещевого энцефалита (2005 г. – 6), в 5 клещах обнаружены боррелии  (2005 г. – 14).

В 2006 г. бактериологическими лабораториями на природно-очаговые и
зооантропонозные инфекции выполнено  7989 исследований, что на 16% больше, чем в
2005 г., из них 41% составляют исследования из внешней среды и  59%
диагностические исследования. Для целей госнадзора выполнено 38% исследований
(рис. 82).
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Рис. 82. Количество бактериологических исследований на зооантропонозные и
природно-очаговые инфекции 2002 - 2006 г.г. (абс.)

Количество бактериологических исследований из внешней среды на природно-
очаговые инфекции увеличилось на 24%, серологических исследований на 78% (рис.
83).
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Рис. 83. Динамика соотношений бактериологических и серологических исследований
2002 - 2006 г.г. (абс.)

В диагностике на зооантропонозные и природно–очаговые инфекции
превалируют серологические методы исследования. Расширилась номенклатура
серологических исследований полевого материала из внешней среды (табл. 71).
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Таблица 71
Структура лабораторных исследований  на зооантропонозные и

природно-очаговые инфекции за 2002-2006 г.г.

Год
Всего

исследо
ваний

Внешняя среда Диагностика Рост/
сниже

ниеВсего Бактериоло
гические

Серологи
ческие Всего Бактериоло

гические
Серологи

ческие

2002 10047 5065 2955 2110 4982 67 4915 1,02 раза

2003 8199 3281 2470 811 4918 41 4877 1,5
2004 8930 4596 3992 604 4334 49 4285 1,2
2005 6735 1755 1445 310 4980 114 4866 2,8

2006 7989 3311 1903 1408 4678 12 4666 1,4

В 2006 г. проводились лабораторные исследования воды открытых водоёмов на
холеру, исследовано на 25 проб больше, чем в 2005 году. Вода на холеру исследовалась
из 7  рек области и из сточных вод в Конаковском районе.  Возбудитель холеры vibrio
choleria 01 не выделен. Преобладают холерные вибрионы не 01 второй группы
Хейберга, они составляют 70 % от общего количества подтверждённых культур (табл.
72).

Таблица 72
Исследования воды открытых водоёмов на холеру 2002-2006 г.г.

Год
Кол-во

исследованных
проб

Кол-во
точек
забора

Культуры,
доставленные на
идентификацию

Подтвержда
емость

в %

Высева
емость

в %
2002 929 114 125 66,4 6,6
2003 854 114 146 61,6 10
2004 837 114 246 30,8 9
2005 800 96 99 31 4
2006 825 94 23 23 2,6

На природно-очаговые инфекции исследовано  252 диких грызуна (2005 г. - 82),
310 клещей  (2005 г. - 147),  87 проб воды  (2005 г. - 71). Выделен возбудитель
туляремии от клещей, доставленных из Зубцовского района.

Серологическими методами исследовано 1408 проб из внешней среды, из них
положительных  выявлено - 44  (в 2005 г. - 293 и  14 соответственно), в том числе на
туляремию 261 проба, (из них 4 с положительным результатом), на псевдотуберкулёз и
иерсиниозы – 744 пробы, (положительных не выявлено), на лептоспироз –  250 проб,
(из них 35  положительных),  на ГЛПС –   238  проб,  (из них 3  положительных),  на Ку-
лихорадку  –  113 проб, (из них 2 с положительным результатом).

На иерсиниозы исследовано 589 смывов с овощей (2005 г. - 465) и материал от
12 грызунов. Выделено 5 культур J.Enterocolitica . Биологическими методами
исследовано 280 лекарственных форм на токсичность (2005 г. - 176).

Серологическим методом обследовано 3113 лиц, в том числе с одиночными
сыворотками 2966 лиц и 136 с парными сыворотками. С диагностической целью
исследовано 214 парных сывороток.   Из общего числа обследованных,  лица с
парными сыворотками составили не более 5%. Поствакцинальный иммунитет
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определен в 73 сыворотках (2005 г. - 68) обследуемых лиц.  Из них серопозитивных
результатов 56 (2005 г. - 35) (табл. 73).

Таблица 73
Количество положительных результатов серологического обследования людей

Наименования
заболеваний

Парные сыворотки Одиночные сыворотки

обследовано
лиц

в том числе с
сероконверсией

(%)

обследовано
лиц

в том числе с
положительным
результатом (%)

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г.
Иерсиниоз 19 14 - 43 432 381 3,7 1,3
Туляремия 31 10 3,2 10 409 439 3,4 0,7
Бруцеллез 13 10 - - 964 900 0,7 0,3
Лептоспироз 23 19 8,7 63 457 442 4,8 0,5
Эпидемический
сыпной тиф 1 - - - 117 112 - -

Лихорадка Ку 21 13 9,5 92 193 201 7,8 2,5
Листериоз 1 1 - 100 10 24 20 -
Орнитоз 3 12 33 - 172 120 1,7 -
Псевдотуберкулез 24 17 25 47 413 363 5,1 1,7

В 2006 г. продолжалась работа по укреплению и совершенствованию
материально-технической базы лабораторий. Так в 2006 г. приобретено новое
лабораторное оборудование на сумму 2 800 тыс. руб., в том числе радиометр УМФ-
2000 для исследования проб воды, дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-
АТ-1123А, два дозиметра-радиометра МКС-АТ 6130 для гамма и бета излучения на
территории, хроматограф для токсикологических исследований воздуха и т.д.

Приобретение нового лабораторного оборудования сопровождалось внедрением
новых методов исследований, в том числе:

- исследование питьевой воды методом мембранной фильтрации;
- бактериологическая диагностика кампилобактериоза;
- ПЦР-диагностика туляремии;
- лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых парагемолитическими
вибрионами;
- газовая хроматография предельных и непредельных углеводородов в
атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны;
- исследования влажности, металломагнитных примесей, белизны, зольности и

т.д. мучных и хлебобулочных изделий.
Для улучшения качества проведения лабораторных исследований, для оценки и

прогнозирования состояния здоровья населения в области принята «Программа
лабораторного обеспечения функций Управления Роспотребнадзора по Тверской
области на 2006-2010 г.г.».

С целью проверки выполнения Программы лабораторного обеспечения и
готовности к аккредитации в течение 2006 года проведены проверки лабораторий всех
11 филиалов ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области». По
результатам проверок в каждом филиале был разработан план по устранению
выявленных недостатков, в котором предусматривается техническое перевооружение
лабораторий и переход на более высокочувствительные и достоверные методики
лабораторных исследований.
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В 2006 г. проведено расширение области аккредитации испытательного
лабораторного центра ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
по 16 позициям, в т.ч. по исследованиям хлебобулочных, мучных, макаронных изделий,
вин и виноматериалов, бутилированной и минеральной воды и т.д.

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 2006 г. проведено заседаний Лабораторного совета, на которых
рассмотрено вопросов.Создана и работает метрологическая служба. Осуществляется
поверка калибровка, ремонт приборов и оборудования, пополнение фонда нормативной
документации.

Для подтверждения компетентности сотрудников лабораторий филиалов ФГУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области» направлено 4 контрольные
пробы на соли тяжелых металлов и 35 бактериологических шифрованных проб.  Также
проведен сравнительный межлабораторный контроль проб алкогольной продукции. В
лаборатории ОАО «Тверьтест» и ГУП «Тверь-качество» было направлено 6
контрольных образцов вино-водочных материалов.

Гигиеническое обучение и воспитание

Одним из важных факторов обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения является гигиеническое воспитание и обучение населения.

В 2006 г. было обучено 50559 чел., в т.ч. 32505 чел. в городах и районах области
и 18054 чел. по  г. Твери.  Процент охвата гигиеническим обучением лиц, подлежащих
обучению, возрос с 71,0% в 2005 г. до 82,0% в 2006 г. (рис. 84).
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Рис. 84. Число лиц, прошедших обучение в 2002 – 2006 г.г.

Из числа лиц подлежащих гигиенической подготовке и аттестации, наиболее
полно охвачены работники предприятий торговли, общественного питания, пищевых
предприятий.

Распределение профессиональных групп  населения среди обучающихся в 2006
г. было следующее:

· 34 % работники сферы реализации продуктов питания;
· 26 % работники сферы производства продуктов питания;
· 11 % работники общеобразовательных школ;
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· 15 % работники дошкольных  образовательных учреждений;
· 6 % работники коммунально-бытовых предприятий;
· 8 % прочие.

В 2006 году проведено гигиеническое обучение и аттестация  3614 работников
летних оздоровительных лагерей.

Во всех филиалах ФГУЗ внедрена системная компьютерная программа
«Социально-гигиенический мониторинг», разработанная НПО «Криста» и назначены
ответственные лица за ведение мониторинга. С целью развития информационных
технологий ФГУЗ и филиалы оснащены 300 компьютерами, все филиалы имеют
электронную почту и доступ в Интернет. С 2006 г. ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» имеет свое web-представительство в сети
Интернет. На базе Центра гигиены и эпидемиологии действует локальная
вычислительная сеть, которая объединяет более 100 рабочих мест.

Специалистами отделения информационных технологий разработаны и
внедрены более 17 программных продуктов, в том числе в 2006 г. разработаны
«Программа лабораторного обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора
по Тверской области», «Программа производственного лабораторного контроля»,
«Программа учета санитарных паспортов» и «ВИЧ-МКБ». Обновлен комплекс
компьютерных программ по оформлению личных медицинских книжек нового образца.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тверской области
организовано 98 выступлений на телевидении, 65 передач на радио, организовано 772
публикации в прессе, прочитано лекций и проведено бесед для населения на
актуальные темы профилактики инфекционных заболеваний и здорового образа жизни
– 1578.

В гигиеническом воспитании населения специалисты  Управления
Роспотребнадзора по Тверской области использовали новые формы и методы. С 2006
года на областном радио ГРТК «Тверь» в прямом эфире выходит программа по
актуальным вопросам охраны здоровья населения, защиты прав потребителей.
Организуются прямые эфиры на телевидении и радио. Регулярно проводятся круглые
столы пресс-конференции (15). В печатных СМИ, на сайте Управления
Роспотребнадзора по Тверской области и  информационных агентств было
опубликовано 108 материалов.

Совместно с другими заинтересованными службами, ведомствами проводятся
«Горячие линии». Постоянно рассылаются в средства массовой информации пресс-
релизы по актуальным вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия
населения области.

Практикуется такая форма работы со средствами массовой информации, как
объявление конкурса на лучшее освещение вопросов санитарно-эпидемиологического
благополучия и защиты прав потребителей среди печатных и электронных СМИ.

Раздел IV. Мероприятия по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки в Тверской области

С целью совершенствования деятельности по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в области в 2006 году утверждены
основные направления деятельности Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области на
2006 год, План по реализации основных направлений деятельности.
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В соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в
Российской Федерации, Протоколом заседания постоянно действующего совещания
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия
человека от 20.06.06 Управлением  Роспотребнадзора по Тверской области разработан
план мероприятий (Программа) перехода Управления и ФГУЗ на организацию
деятельности в условиях финансирования по результату. Подготовлены проекты
ведомственных целевых программ в развитие Федеральных ведомственных целевых
программ:

· «Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Тверской области» (Санитарный
щит);

· «Организация и ведение социально-гигиенического мониторинга»
(Соцгигмониторинг);

· «Модернизация и обеспечение функционирования системы предупреждения
вредного влияния факторов среды обитания на здоровье населения»
(Регистрация для здоровья);

· «Создание и обеспечение функционирования системы государственного
регулирования деятельности, связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний и источников ионизирующего излучения»
(Лицензирование для здоровья);

· «Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных
влиянием факторов среды обитания человека» (Гигиена и здоровье);

· «Организация и обеспечение деятельности системы контроля за соблюдением
прав потребителей в Тверской области» (Защита прав потребителей);

· «Санитарная охрана территории Тверской области» (Санохрана);
· «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний» (Стоп инфекция);
· «Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению

распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в Тверской области» (СПИДу-нет).

В целях выполнения задач, стоящих перед Управлением федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области, необходимо:

В области совершенствования организации деятельности

· обеспечить выполнение основных направлений деятельности Управления
Роспотребнадзора по Тверской области на 2007 год;

· обеспечить реализацию мероприятий Национального приоритетного проекта
«Здоровье» по проведению дополнительной иммунизации против вирусного
гепатита В,  краснухи,  полиомиелита,  гриппа,  а также профилактики ВИЧ-
инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ;

· обеспечить переход Управления Роспотребнадзора по Тверской области и ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» на бюджетирование,
ориентированное на результат;

· продолжить работу по целевому направлению молодежи на учебу по
специальности «медико-профилактическое дело» в Санкт-Петербургскую
академию им. И.И. Мечникова;
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· усилить взаимодействие  Управления Роспотребнадзора по Тверской области,
территориальных отделов Управления с органами государственной власти, с
общественными организациями;

· проводить работу по гигиеническому воспитанию и обучению населения и
пропаганде здорового образа жизни;

· обеспечить внедрение административных регламентов исполнения
государственной функции: по осуществлению санитарно-карантинного
контроля в пунктах пропуска через государственную границу, осуществления
проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан по выполнению требований санитарного законодательства;

· повышение эффективности деятельности, в рамках предоставленных
полномочий по контролю и надзору, по применению административных
санкций, взысканию  наложенных штрафов, использование всех статей КоАП;

В области гигиены атмосферного воздуха

· повышение ответственности  руководителей промышленных предприятий и
иных объектов за организацию СЗЗ и обеспечение нормативного качества
атмосферного воздуха;

· разработка мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия на
здоровье человека автомобильного транспорта.

В области питьевого водоснабжения

· принятие и финансирование областной целевой программы «Питьевая вода»;
· проведение мероприятий по проектированию и строительству объектов

водоподготовки, обеспечение эффективной работы систем очистки воды и её
обеззараживания, внедрение прогрессивных технологий и оборудования;

· выполнение мероприятий по санитарно-техническому содержанию
профилактическому и аварийному ремонту существующих сетей и сооружений
водоснабжения, содержания зон санитарной охраны водозаборов и
водозаборных сооружений, обеспечение производственного лабораторного
контроля качества воды в полном объёме;

· 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 от загрязнения отходами производства и
потребления

· 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 утилизации и захоронения токсичных отходов, в том числе

непригодных к использованию пестицидов;
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В области контроля за качеством и безопасностью продовольственного сырья и
продуктов питания

· проводить социально- гигиенический мониторинг за загрязнением пищевых
продуктов и продовольственного сырья;

· продолжить работу по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом  йода
и других микронутриентов;

· продолжить работу по контролю за качеством продуктов питания,
выработанных с применением генетически модифицированных источников и
биологически активных добавок к пище;

· обеспечить контроль за производством и оборотом спиртосодержащей и
алкогольной продукции;

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

· 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 безопасности населения и надзора за и 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 развития социально-гигиенического мониторинга

· проведение аккредитации подразделения социально-гигиенического
мониторинга  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» по
оценке риска здоровья риска населения;



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2006 году»

143

· внедрение в деятельность Управления Роспотребнадзора по Тверской области и
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»  на всех уровнях
управления службы системной программы АС «СГМ», разработанной ООО «ИС
Криста.

В области улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в детских
подростковых учреждениях

· продолжить работу по реализации федеральной целевой программы «Дети России»
и областной целевой программы «Здоровое поколение», а так же других
целевых программ по вопросам охраны здоровья детей и подростков;

· сотрудничать с местными органами исполнительной власти, администрациями
учреждений и педагогическими работниками в области создания благоприятных
условий обучения, воспитания, отдыха детей и подростков;

· внедрить образовательные программы  для школьников и родителей по здоровому
образу жизни, профилактике курения, алкоголизма и наркомании, гигиене
заболеваний, основам рационального питания, внедрить  здоровьесберегающие
технологии, соблюдать гигиенические нормы  учебно-воспитательного
процесса;

· организовать полноценное питание в образовательных и оздоровительных
учреждениях, использовать в рационах питания продукты с повышенной
пищевой и биологической ценностью, витаминизированные продукты;

· осуществлять действенный контроль за организацией и проведением  летней
оздоровительной кампании, уделив особое внимание профилактике
заболеваемости детей и подростков;

· повышать квалификацию медицинских работников по изучению требований
санитарного законодательства для осуществления постоянного контроля в
учреждениях для детей и подростков, педагогического персонала - в области
профилактики заболеваемости и охраны здоровья;
вести социально-гигиенический мониторинг по разделу гигиены детей и
подростков.

В  области обеспечения здоровых и безопасных условий труда

· реконструкция и перевооружение предприятий с целью создания здоровых и
безопасных условий труда, внедрение современных и безопасных технологий,
автоматизация и модернизация производства и технологических процессов;

· повышение ответственности работодателя за нарушение санитарного
законодательства в области охраны труда, за  выполнением в полном объеме
программ производственного контроля и  санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;

· организация единой системы контроля за состоянием здоровья работающих, за
проведением медицинских осмотров при поступлении на работу и ежегодных
периодических проф. осмотров, лечением и реабилитацией пострадавших на
работе;

· проведение работодателем на предприятиях мониторинга условий труда и
состояния здоровья на каждого работающего;

· проведение работодателем медицинской, трудовой и социальной реабилитации
работающих на всех уровнях (участок, цех, предприятие).
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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 углубленное изучение радиационной безопасности питьевого
водоснабжения города Твери с использованием современных радиотехнических
исследований с последующей оценкой доз облучения населения и принятием
соответствующих  решений;

· вести радиационно-гигиенический мониторинг продуктов питания, питьевой воды,
строительного сырья и материалов, минеральных удобрений, жилых и
общественных зданий на стадии строительства и эксплуатации, бытовых и
промышленных изделий и др. с целью выявления приоритетов и обеспечения
радиационной безопасности и своевременного реагирования на возможные
изменения ситуации;

· продолжить замену устаревшего рентгенодиагностического оборудования, отдавая
первоочередной приоритет детским и подростковым лечебно-профилактическим
учреждениям;

· обеспечить соблюдение законодательства РФ в части лицензирования деятельности
по использованию источников ионизирующего излучения.
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