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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  

«Инфекционная заболеваемость по Воронежской области  

за семь месяцев 2018 года»  

 

По итогам 7 месяцев в области по-прежнему отмечается незначительное 

снижение заболеваемости (на 13068 случаем), зарегистрировано  259130 

случаев с интенсивным показателем 11095,7 на 100 тыс. населения, против  

272198 с показателем 11655,3,1 за аналогичный период 2017 года.  

Снижение заболеваемости отмечено по 22 нозоформам инфекционных 

болезней, при этом наиболее значимое снижение отмечено по группе острых 

инфекций верхних дыхательных путей  (ОИВДП) – на 17795 случаев  и группе 

острых кишечных инфекций – на 641 (табл. 1 приложения). 

В общей заболеваемости на ОИВДП приходится – 87%, против 89% в 

2017. Оставшиеся 13% от общей заболеваемости в наибольшей мере 

определяют: на 34% ветряная оспа (11025 случаев),  на 21% пневмония (6949 

случаев) и на 13% острые кишечные инфекции (4176 случаев). 

 Не зарегистрированы заболевания дифтерией, брюшным тифом, 

краснухой, гемофильной инфекцией, столбняком, бруцеллезом, и другими 

редкими инфекциями. На уровне единичных случаев: бактериальная 

дизентерия, корь, эпидемический паротит, менингококковая инфекция, ГЛПС,  

цитомегаловирусная инфекция и др. 

Снижена заболеваемость стрептококковой инфекцией (на 47,5%),  острым 

вирусным гепатитом В и С (на 19 и 36%), хроническими формами ВГ (на 15%), 

ОКИ (на 13%), и др. (табл. 1 приложения).  

От инфекционных болезней умерло 73 человека, в том числе 65 от 

пневмонии (из них 6 детей), 7 - от гриппа (из них 1 ребенок), 1 ребенок умер 

вследствие внутриутробного инфицирования вирусно-бактериальными 

инфекциями, в том числе ВИЧ-инфекцией (табл. 3 приложения). 

В области на 13% снижена заболеваемость острыми кишечными 

инфекциями, зарегистрировано 4176 случаев  с интенсивным показателем 

178,8 на 100 тыс. населения, против 4817 случаев (206,3)  за 7 месяцев 2017 

года (табл. 1 приложения).  
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Превышен областной показатель в Бутурлиновском (208,2), 

Воробьевском (222,2), Острогожском (210,3), Панинском (193,8), Семилукском 

(202,4) районам  и 240,4 по г. Воронежу (табл. 5 приложения).   

Основная заболеваемость регистрируется среди детей до 17 лет, 

интенсивный показатель заболеваемости (802,7) в 4,5 раза превышает общий 

показатель (178,8). 

При этом в возрастной структуре превалируют дети до 14 лет – 71,4%, на 

долю детей до 1 года жизни приходится 19,6% , доля детей  1-2 лет - 31,2%, 3-6 

лет -  31,5%  и 18,3% -  7-14 лет  (табл. 3 приложения). 

В группе кишечных инфекций отмечен рост доли ОКИ  неустановленной 

этиологии - на 12,6% (с 40,7% в 2017 году до 52,9%)  и снижения доли ОКИ 

установленной  этиологии – на 31,2 (с  59,2% до 47,0% соответственно).  

72% от общего числа ОКИ неустановленной этиологии определяют 

районы, где процент ОКИ без этиологической расшифровки выше 

среднеобластного (52,9%): Кантемировский – 72,7%, Каширский – 84,4%, 

Нижнедевицкий – 87,0%, Новохоперский – 63,8%,  Эртильский – 76,2%,  г 

Воронеж – 59,2%.  

В этиологической структуре ОКИ установленной этиологии 26,6% 

приходится на бактериальные возбудители (из них 42,3% - кишечная палочка), 

и 73,4% - на вирусы, где превалируют ротавирусы – 65,1%,  доля норовирусной 

инфекции составила 31%.  

Зарегистрирован почти 47% прирост заболеваемости сальмонеллезом - 

279 случаев, против 190 в 2017 году.  Превышение областного показателя 

инцидентности – 11,9 на 100 тыс. отмечено в основном по г. Воронежу – 20,2 

(210 случаев, или 75% общей заболеваемости, против  140 случаев в 2017). 

В структуре вирусных гепатитов более  60% приходится на энтеральные 

вирусные гепатиты.  Зарегистрировано 63 случая вирусного гепатита А (рост 

на 21%), при этом 70% заболеваемости приходится на г. Воронеж (44 случая), 

единичные случаи зарегистрированы в 12 районах.  

Не зарегистрирован в текущем году вирусный  гепатит  Е, при 15 случаях 

за 6 месяцев 2017 года, что свидетельствует об имеющихся недоработках по  

его диагностике.  

Из острых форм парентеральных вирусных гепатитов стабильной 

остается заболеваемость взрослых острым вирусным гепатитом В – 17 случаев 

(12 случаев по г. Воронежу, 3 случая в Петропавловском и по 1 случаю в 

Аннинском и Новоусманском районах); заболеваемость ОВГС снижена на 36%, 

с 36 до 23 случаев (табл. 4,5 приложения). 

Снизилась и заболеваемость ХВГВ - 67 случаев при 83 в 2017 году, 

носительство уменьшилось на 26% (154 случая против 209 в 2017).  

Уровень суммарно выявленных форм ВГВ (показатель 

инфицированности)  по области составил 10,2 на 100 тыс. населения, против 

13,4 за 7 месяцев 2017 года. При этом 64,7% инфицированности определено 

носительством (табл. 6 приложения). 

На 14% снизилась заболеваемость хронического ВГС (из 364 

зарегистрированных случаев 202 приходятся на районы области и 162 - на г. 

Воронеж), при этом общая инфицированность ХВГС на 94% определена 

хроническими формами (табл. 7 приложения). 
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Из «вакциноуправляемых» инфекций  в 2 раза выросла заболеваемость 

коклюшем, зарегистрировано 249 случаев, против 121 в 2017 году, при этом  

68% заболеваемости (171 случай)  приходится на г. Воронеж, из них не 

предоставлены 67 (39%) внеочередных донесений.  

В Лискинском и Новоусманском районах  зарегистрировано по 21  

случаю, (не представлено 4 и 3 донесения), в Новохоперском и Рамонском - по 

6,  в Семилукском и Россашанском - по 5 случаев,  в Воробьевском и 

Бутурлиновском - по 3 случая, в Борисоглебском - 2 и по одному - в 

Аннинском, Верхнехавском, Нижнедевицком, Павловском, Подгоренском и 

Эртильском районах. 

Возрастная структура  представлена в основном детьми до 14 лет- 86,3% с 

14 до 17 лет – 7,6% и 6,0% - взрослыми (табл. 3 приложения). 

В группе до 14 лет превалирует  возраст  7-14 лет – 52,1% (112 случаев),  

доля детей до 1 года – 10,2% (22),  1-2 лет – 14,0% (30),  3-6 лет – 23,7% (30). 

По г. Воронежу с начала года, согласно отчетным данным, 

зарегистрировано  4 случаев  кори:  у ребенка в возрастной группе до 1 года, 7-

14 лет и 2 взрослых.  Один случай кори зарегистрирован в Богучарском районе 

у взрослого. 

Из зарегистрированных  по г. Воронежу 5 случаев эпидемического 

паротита - 3 у взрослых и 2 у детей возрастной группы 3-6 лет (донесения не 

представлены на 4 случая).  

Заболеваемость ОИВДП в области снизилась на 7,3%, а гриппом 

увеличилась на 42% (на 285 случаев по сравнению с 7 месяцами 2017 года), за 

счет смещения пика эпидсезона с зимних месяцев на весну. На детей до 14 лет 

приходиться 60,5% от общей заболеваемости ОИВДП.  

За истекший период года в области зарегистрировано 6949 случаев 

внебольничной пневмонии с показателем заболеваемости 297,6 на 100 тыс., 

при  5274/225,8  в 2017 (рост на 31,7%). Удельный вес детей до 17 лет  составил 

30% (табл. 1,8 приложения).  

В текущем году несколько улучшилась лабораторная подтверждаемость 

пневмоний - 20,3% против 15,1% в 2017. В этиоструктуре превалируют 

бактериальные возбудители – 89,1%, на возбудителей вирусной этиологии 

приходится 10,8%.  

В целях улучшения этиологической расшифровки инфекций верхних и 

нижних дыхательных путей направляем письмо Роспотребнадзора РФ от 

26.09.2018 № 01/12890-17-32  с рекомендациями по отбору материала для 

лабораторного исследования. Указанный материал подробно освещается в 

онлайн-семинаре ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 

РФ в сентябре-октябре  т.г. (письмо ДЗ от 18.07.18 №21-12/4466 «О проведении 

семинаров»).  

На 6,7% увеличилось число обращений населения в медицинские 

организации по поводу укусов и ослюнений животными – 4375, при 4099 за 7 

месяцев 2017 года. Число укусов клещами выросло на 27% (2616 обращений). 

Зарегистрировано 1067 паразитозов,  против 1026 в 2017 году, из них: 

энтеробиоз - 940 случаев, лямблиоз – 91 случай,  21 случай аскаридоза,  5 

случаев токсокароза, 3 - описторхоза, по 2 - дирофиляриоза и эхинококкоза, по 

1 – тениаринхоза, тениоза и токсоплазмоза (табл. 9 приложения). Практически 
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все случаи (96%) выявлены у детей до 17 лет, в основном в возрастной группе 

3-14 лет. 

 

Приложение:  

- свод инфекционной и паразитарной заболеваемости за 7 месяцев 2018 года – 

файл excel на 9 листах. 

- письмо Роспотребнадзора РФ от 26.09.2018 № 01/12890-17-32  с 

рекомендациями по отбору материала для исследования на возбудителей 

инфекций верхних и нижних дыхательных путей 
 

 

 

 

 

И. о. главного врача        С.В. Андрейас 
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