
    Приложение № 1
Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости среди населения  Шалинского  ГО 

за ноябрь 2020год (в показателях на 100 тыс. населения)
заболевания ноябрь 2020 ноябрь 2019 рост ноябрь СМУ оценка забол. показ. забол. показ. снижение забол. показ. состояния

Инфекционные 
болезни 297 1481,4 300 1496,3 -1,01 311 1480,8 обычное
Инфекции без ОРЗ 73 364,1 43 214,5 1,70 26 124,5 кр.неблаг.
Туберкулез органов 
дыхания 2 9,98 1 4,99 2,00 1 6,57 обычное
Туберкулез 
бацилярн.формы 1 4,99 0 0,00 1,00 1 4,65 обычное
Лица с лаб. обнаруж. 
ВИЧ 1 4,99 0 0,00 1,00 3 12,35 благоп.
ОРЗ 224 1117,3 257 1281,9 -1,15 285 1356,3 благоп.
Пневмония 71 354,1 31 154,6 2,29 5 23,69 кр.неблаг.
Пневмония 
лаб.подтв. 61 304,3 30 149,6 2,03 4 20,82 кр.неблаг.
Пневмония вирусная 47 234,4 0 0,00 47,00 0 0,00 неблагоп.
Пневмония 
бактериальная 6 29,93 27 134,7 -4,50 4 19,93 неблагоп.
Пневмония, 
вызв.микоплазмой 1 4,99 11 54,87 -11,00 0 0,00 неблагоп.
СМУ за 2015 - 2019 годы

В ноябре 2020 года состояние заболеваемости инфекционными и паразитарными 
болезнями оценивается как «обычное». Было зарегистрировано 297 случаев  инфекционных и 
паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости составил 1481,4 на 100 тысяч населения, 
что на уровне показателя аналогичного периода 2019 года и на уровне показателя 
среднемноголетнего уровня (СМУ). На долю острых респираторных вирусных инфекций 
приходится до 75% от общей инфекционной  заболеваемости.

Состояние заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями без острых 
респираторных заболеваний (ОРЗ) оценено как «крайне неблагополучное». Было 
зарегистрировано 73 случая  инфекционных заболеваний, показатель составил 364,1 на 100 
тысяч населения, что выше в 1,7 раза уровня  аналогичного периода 2019 года и  показателя 
СМУ.       Зарегистрировано  2 случая туберкулез у взрослого трудоспособного возраста.   Зарегистрирован 71 случай  внебольничной пневмонии среди взрослого населения.  
Лабораторная расшифровка внебольничных пневмоний составила 86%. Из них до 77% 
пришлось на пневмонии вирусной этиологии (возбудитель COVID-19). Факторами и 
условиями, способствующими  заболеванию внебольничными вирусными пневмониями,  
явилось общение  с больными бессимптомной  формой и ОРВИ, вызванными COVID-19 по 
месту жительства и месту работы.              За 11 месяцев 2020 года обследованы на маркер вируса иммунодефицита человека - 5069 человек или 100% от запланированных на обследование 5069 человек. Диспансерному 
наблюдению подлежали 289 человек, состояли на диспансерном наблюдении - 269 человек (или 93%), 289 человек (или 100% от числа состоящих) прошли диспансерное обследование.     С учетом результатов обследования 200  ВИЧ-инфицированных лиц нуждались в получении  
антиретровирусной терапии, принимали  антиретровирусную терапию 200 человек (100%). Из 7 
ВИЧ-инфицированных женщин, имевших беременность, у 6 закончилась родами, все 6 пар 
«Мать+ребенок» получили  трехэтапную химиопрофилактику. За 11 месяцев  2020 года  
обследовано 1664  человека на  маркеры вирусного гепатита В и вирусного гепатита С. 
Выявления лиц, инфицированных вирусами  гепатита В и гепатита С не установлено.  


