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Предисловие

В 2005 году деятельность Территориального  управления  Роспотребнадзора по
Тверской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» была
направлена на проведение многоплановых  мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения области.

Анализ основных показателей, характеризующих санитарно-
эпидемиологическую обстановку в области в 2005  году,  показал некоторое их
улучшение.

Стабилизировался удельный вес проб атмосферного  воздуха, превышающего
гигиенические нормативы по основным загрязняющим веществам. Достигнуто
улучшение качества пищевых продуктов.

Снизился уровень профессиональной заболеваемости. В течение последних трех
лет в летних оздоровительных учреждениях не зарегистрировано вспышек
инфекционных заболеваний.

В результате проведения  комплекса многоплановых профилактических
мероприятий достигнуто снижение заболеваемости по 12 (из 51 регистрируемой)
нозологическим формам, прежде всего  по инфекциям управляемым средствами
специфической профилактики: корью, коклюшем, эпидемическим паротитом.

Важность проведения профилактических мероприятий подтверждается
экономическим ущербом, который в 2005 году от 24 основных нозологических форм
составил 727 млн. рублей.

В стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в области
немаловажную роль сыграла реализация региональных и местных целевых программ,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Проводилась большая работа в области гигиены питания по снижению дефицита
микронутриентов в питании и особенно йода, витаминов.

Проводится мониторинг за производством и оборотом пищевых продуктов,
полученных из генетически модифицированных источников, надзор за алкогольной
продукцией.

Результаты работы службы позволили выделить приоритетные проблемы,
оценить значение и вклад конкретных неблагополучных факторов окружающей среды
в потерю здоровья населения  и на этой основе дать предложения по управлению
качеством среды обитания и гигиенической безопасности.

Все эти вопросы нашли отражение в представленном докладе и 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.

Атмосферный воздух – важнейшая составляющая среды обитания человека,
оказывающая влияние на состояние здоровья населения Тверской области. Рост
производства и транспорта увеличивает риск неблагоприятного влияния на качество
атмосферного воздуха селитебных территорий.

Анализ результатов исследования атмосферного воздуха в городах и районах
Тверской области за последние пять лет показывает устойчивую тенденцию к
снижению процента проб с превышением гигиенических нормативов.

На территории области не регистрируются пробы атмосферного воздуха с
содержанием вредных веществ выше 5ПДК.

В среднем по области удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам,  составил в 2005г. – 1,16% (2004г. – 0,98%, 2003г. – 1,4%, 2002г. – 2,12%,
2001г. – 3,96%), что ниже средних показателей по Российской Федерации  (рис.1).
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Рис. 1 Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим требованиям.

Наиболее высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха отмечаются в гг.
Торжке и Нелидово (табл. 1).
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Таблица 1
Административные  территории с уровнем загрязнения  воздуха выше ПДК

Административные
территории

Процент неудовлетворительных проб
2001 2002 2003 2004 2005

Тверская область 3,96 2,12 1,4 0,98 1,16
г.Торжок 13,1 3,25 4,0 10,9 14,9

г. Нелидово 13,2 9,92 6,6 1,97 3,72
г.Тверь 4,3 1,17 0,6 0,06 0,56
г.Ржев 1,8 1,93 2,1 1,0 0,55

г. Кимры - 0,79 - 0,0 0,5
г. Кашин - 0,0 0,0 1,97 -

г. Вышний Волочек 4,9 7,81 3,0 2,13 -
г.Бежецк 2,1 0,2 - - -

Ведущими загрязнителями воздуха являются: пыль, окислы азота, окись
углерода, сернистый газ.

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

веществам в городских поселениях Тверской области (за 2001-2005 г.г., в %)

Ингредиен
ты Всего городские населения

В том числе
В зоне влияния
промышленных

предприятий

На  автомагистралях в зоне
жилой застройки

Го
ды

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

По области 3,96 2,12 1,44 0,98 1,16 3,08 1,41 0,39 0,64 0,66 7,0 4,62 6,13 3,84 5,88

Пыль 3,0 0,79 0,68 1,13 1,4 1,4 0,65 0,28 0,83 1,0 18,9 1,71 7,69 16,6 16,2

Окислы
азота 9,18 3,85 2,16 0,85 1,16 8,85 2,3 0,86 0,73 0,88 11,3 7,9 7,75 1,63 3,75

Окись
углерода

2,65 4,91 3,43 1,9 1,57 1,29 3,9 0,37 0,5 0,43 6,85 7,09 11,1 8,9 9,8

Сернистый
газ

6,65 1,85 1,68 0,4 1,41 8,5 1,64 0,88 0,5 0,74 1,59 2,16 3,07 0,0 5,0

Из приведённых данных следует, что  в 2005 году по  основным приоритетным
загрязнителям атмосферного воздуха (пыль, окислы азота, окись углерода, сернистый
газ) наблюдается увеличение доли проб, превышающих ПДК на автомагистралях в зоне
жилой застройки.
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Загрязнение  атмосферного воздуха  складывается из выброса вредных веществ
от стационарных источников и автомобильного транспорта. В валовых выбросах
промышленных предприятий преобладают диоксид серы, оксид азота, оксид углерода.
Из специфических загрязнителей присутствуют такие вещества, как пятиокись ванадия,
бенз(а)пирен, хром 6-ти валентный, свинец и его соединения, формальдегид. По
валовому выбросу загрязнителей в атмосферу от стационарных источников ведущее
место в области занимают – г. Тверь, г. Ржев г. Торжок.

Оценивая вклад различных отраслей промышленности в загрязнение атмосферы,
можно выделить электроэнергетику, легкую и деревообрабатывающую
промышленность, машиностроение.

В Тверской области в настоящее время автомобильный транспорт является
приоритетным источником загрязнения атмосферы, его вклад составляет более 60% от
общего выброса. Основными территориями, подвергающимися неблагоприятному
воздействию автотранспорта являются населенные пункты, расположенные вдоль
автомагистралей Москва-Санкт-Петербург и Москва-Рига. Начиная с 2000 года ведется
интенсивная реконструкция автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Проектным
институтам даны рекомендации  по организации и благоустройству санитарно-
защитной зоны,  установке  мест шумо-защитных экранов, оборудованию тройного
остекления в  близлежащих жилых домах, строительству  колодцев для обеспечения
населения питьевой водой, оборудованию контрольных скважин для изучения влияния
антигололедной смеси на подземные воды, строительству объектов придорожного
сервиса.

 Проведена экспертиза более 30-ти проектов участков реконструкции и объектов
придорожного сервиса (АЗС, мотели, гостиницы, автостоянки, пункты технического
обслуживания) с выдачей санитарно – эпидемиологических заключений.

 В городах и районах области проведены проверки выполнения Федерального
закона от 22.03.2003 г. № 34-ФЗ «О запрете производства и оборота этилированного
автомобильного бензина в Российской Федерации на объектах, связанных с
производством и оборот топливной продукции». При осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий отмечалось: отсутствие фактов реализации этилированного
бензина на АЗС  в городах и районах области;  изменение количественного состава
автотранспорта, работающего на бензине, в связи с переводом работы его на газ;
отсутствие превышения ПДК свинца в почве на границе санитарно-защитной зоны
объектов автотранспорта с жилой застройкой.

В области проводилась работа по организации санитарно-защитных зон на
объектах,  являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека. 31% предприятий не имеет санитарно – защитной зоны (табл. 3).

Таблица 3
Организация санитарно-защитных зон по объектам I-V классов

ТО ТУ Роспотребнадзора по Тверской области Всего
1 2

Количество предприятий и объектов для которых
требуется организация СЗЗ 1190

Количество предприятий и объектов, СЗЗ которых не
соответствует требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 301

Количество предприятий и объектов, имеющих
утвержденную СЗЗ 586
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Продолжение табл. 3
1 2

Количество предприятий и объектов, для которых
разработаны проекты СЗЗ 264

Рассмотрено проектов СЗЗ 160
Отклонено от согласования проектов СЗЗ 31

Общее количество населения проживающего в
границах СЗЗ 13620

В целях оценки  влияния воздействия загрязнений атмосферного воздуха на
здоровье населения (по данным социально – гигиенического мониторинга) изучена
санитарно–гигиеническая ситуация на территории области за период 2000-2005 годов
(табл. 4).

Таблица 4
Санитарно-гигиеническая ситуация на территории Тверской области

№
п/п

Территория Комплексная
нагрузка

Антропогенн
ая нагрузка

НИП
заболевания

органов
дыхания
взрослых

НИП
заболевани
я органов
дыхания

детей
I. Неудовлетворительная.

1. г. Тверь 0,96 5,84 1,37 1,19
2. г. Конаково 0,89 5,02 1,17 1,1
3. г. В.Волочёк 0,89 4,78 1,05 1,25
4. г. Нелидово 0,71 4,9 1,06 1,28
5. Зубцовский р-н 0,83 4,38 1,31 1,59

II. Относительно удовлетворительная
1. г. Торжок 0,85 5,22 0,8 0,69
2. г. Ржев 0,79 4,87 0,81 0,99
3. г. Кимры 0,81 4,12 1,07 0,91

III. Удовлетворительная – 29 территорий.

Согласно полученных результатов исследований, имеет место причинно –
следственная связь между экологической нагрузкой (комплексной и антропогенной) и
заболеваниями органов дыхания у взрослого и детского населения, а также
интенсивность нагрузки и уровнем заболеваемости.

1.2. Гигиена водных объектов.

Контроль за качеством воды в водоёмах Территориальным управлением
Роспотребнадзора по Тверской области осуществляется  в 231 створах наблюдений, из
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них также в 92 створах наблюдения проводят водопользователи в рамках программ
производственного контроля.

В 2004-2005 годах уровень загрязнения водоёмов I категории  имеет тенденцию
к стабилизации по санитарно - химическим показателям (2005г. – 42,2 %, 2004г. – 41,98
%% - неудовлетворительных проб ), в 2003-2005г.  по микробиологическим
показателям (2005 году 20,6 %, 2004г. – 18,48 %, 2003г.-19,3 % - неудовлетворительных
проб) (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика санитарного состояния водных объектов I категории за период
 2000-2005 года

Уровень загрязнения водоёмов II категории (для рекреационных целей)  имеет
тенденцию  к снижению доли проб не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно - химическим и  микробиологическим показателям в течение 2004-2005г
(рис. 3).
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Рис. 3. Динамика санитарного состояния водных объектов II категории за период 2000-2005
года по Тверской области.
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Оценивая отдельные показатели качества воды в водоёмах области необходимо
отметить случаи загрязнение воды открытых водоёмов нефтепродуктами и
аммонийным азотом. Микробиологическое загрязнение водоёмов характеризуется
наличием в воде общих колиформных бактерий, обнаруженных в водоёмах I категории
в 20,6%, в водоемах II категории - в 37,0% исследованных проб. Имело место
выделение возбудителей инфекционных заболеваний в 2004-2005г.г  и гельминтов в
3,8% от исследованных проб.

Контроль за качеством очистки сточных вод осуществляется в ходе проведения
мероприятий по надзору  на предприятиях и путём анализа результатов
производственного контроля. Программа производственного контроля согласовывается
с Территориальным управлением Роспотребнадзора по Тверской области

По каждому предприятию согласовывается перечень определяемых
специфических загрязняющих веществ.

Общий объём водоотведения по области из года в год снижается, что связано с
уменьшением водопотребления и в 2005 году составил 1287,94 млн. м3. Основная часть
сточных вод  - 1202,09 млн. м3 (93%) – сброшена в поверхностные водные объекты,
13,36 млн. м3 (7%) отведено в накопители, впадины, рельеф местности.

Нормативно –  чистые сточные  воды,  составили 1077,94  млн.  м3 (90%).  Объем
сточных вод требующих очистки составляет   124,06 млн. м3. Суммарная мощность
очистных сооружений в области увеличилась, что связано с расширением очистных
сооружений МУП «Водоканал» г. Ржев и Кашинского МУП «Коммунальное
хозяйство». Общей мощности очистных сооружений хватает для очистки сточных вод,
но в связи с плохой эксплуатацией и нехваткой средств на содержание сооружений до
нормативного уровня было очищено 44,63 млн. м3 сточной воды. Сброс недостаточно
очищенных сточных вод составил  79,43 млн. м3. Большая часть недостаточно
очищенных сточных вод поступает  с очистных сооружений  жилищно –
коммунального хозяйства. Всего по области 195 очистных сооружений сточных вод
общей мощностью 456,63 млн. м3  . Эффективно работает 60 очистных  сооружений. На
промышленных предприятиях области насчитывается 55  очистных сооружений
сточных вод, их них 29 (53%) работают эффективно, остальные очистные сооружения –
47% работают неэффективно. В  сельском хозяйстве насчитывается 33 очистных
сооружений, из них 25, или 76%  работают неэффективно. Неудовлетворительная
работа очистных сооружений заключается в изношенности оборудования,
несовершенстве технологий очистки, несвоевременном проведении планово –
регулярного ремонта.

В ходе проведения надзора за соблюдением гигиенических требований к охране
поверхностных вод за период 2005г. было наложено 29 штрафов, передано дел в
следственные органы - 1.

Обеспеченность централизованным водоснабжением городского населения
составляет 85,7%, сельского 41,7%. Остальная часть населения области пользуется
децентрализованным водоснабжением (колодезным и др.). В области наблюдается
дефицит питьевой воды в г.г. Бежецке, Ржеве, Красном Холме, Западной Двине,
Торопце, Кесовой Горе, Фирове, Сонкове и др. районах.

Хозяйственно – питьевое водоснабжение области базируется в основном за счёт
использования подземных вод, доля которых составляет в общем балансе хозяйственно
– питьевого водоснабжения 88,9%. Централизованным водоснабжением пользуются из
поверхностных источников водоснабжения 12,8%, из подземных – 66,6% населения.

Использование питьевой воды на нужды отраслей  промышленности составляет
21,7% от общего объёма забранной воды. В целом по области подача воды из системы
централизованного водоснабжения регулярная.
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Обеспечение населения области горячим водоснабжением осуществляется из
закрытых систем теплоснабжения и отвечает требованиям санитарной надежности.
Производственный контроль за качеством воды осуществляется ведомственными
производственными лабораториями на всех этапах приготовления и подачи горячей
воды населению (ТЭЦ или котельная, распределительная сеть).

Количество подземных водоисточников стабильно на протяжении 5 лет и
составило в 2005 году 3171.  Источников из открытых водоемов - 12.

Отмечается высокий процент неудовлетворительных проб по санитарно-
химическим показателям воды в подземных источниках централизованного
водоснабжения, в сравнении с аналогичными показателями по Российской Федерации и
составил в 2005 году 40,3%  (РФ-27,4% в 2004).

Неудовлетворительное качество воды в подземных водоисточниках объясняется
природным повышенным содержанием  в воде некоторых химических элементов и
состоянием водоисточников.

Из элементов – загрязнителей подземных вод можно выделить такие показатели
как минерализация, общая жесткость, а также повышенное содержание общего железа,
повышенное или пониженное содержание фтора. Только под воздействием такого
неблагоприятного фактора как общее железо, находится 827767 человек, т.е. 58%
населения области. Воздействие этих факторов имеет тенденцию к росту.

Превышен средний показатель по области  (38,6%-2005г.) по санитарно –
химическим показателям в 15 районах  (г. Тверь, Бежецкий, Бологовский,
Весьегоноский, Жарсковский, Калиниский, Лесной, Лихославский, Максатихинский,
Оленинский, Ржевский, Сандовский, Торопецкий, Удомельский, Фировский районы).

В неудовлетворительном  санитарно-техническом состоянии находятся зоны
санитарной охраны - 12,6%  подземных водоисточников и 66,6% поверхностных.
Основными нарушениями в содержании ЗСО являются отсутствие проектов ЗСО,
размещение объектов потенциального загрязнения во втором поясе ЗСО, отсутствие
канализации в производственном здании первого пояса, низкий уровень
благоустройства I пояса ЗСО.

В области 2217 водопроводов, в том числе 305 коммунальных и 1912
ведомственных.

Санитарно – техническое состояние водозаборных сооружений и проводных
сетей в целом по области неудовлетворительное. Большинство требует реконструкции
и ремонта. Процент изношенности сетей составляет 70%. Высока аварийность на сетях,
количество аварий, из года в год возрастает. Особенно напряжённая ситуация с подачей
питьевой воды населению сложилась в г. Ржеве, г. Бежецке. В г. Ржеве населению
подаётся вода из р. Волга, без предварительной очистки. Проводится только её
гиперхлорирование.

Требуют ремонта и реконструкции водозаборные сооружения г. Бежецка.
Современные технологии обработки воды в области не используется из-за
неприспособленности сооружений и неудовлетворительного их технического
состояния. Территориальным управлением Роспотребнадзора по Тверской области
осуществляется постоянный контроль за состоянием водозаборных сооружений.

Ежегодно осуществляются плановые проверки объектов водоснабжения, в ходе
которых особое внимание уделяется наличию проектной и технической документации,
выполнению планов водоохранных и санитарно – технических мероприятий,
выполнению программ производственного контроля ведомственными лабораториями.
Анализ рабочих программ показывает, что ведомственными лабораториями
выполняется основной перечень исследований санитарно – химических показателей в
соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические исследования
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выполняются аккредитованными лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области».

Процент проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим нормативам
по санитарно – химическим и микробиологическим показателям  в течение 2001-2005
гг. остается достаточно высоким и превышает средние  показатели РФ в 2004 году
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Рис. 4. Процент проб водопроводной воды, не отвечающей гигиеническим
требованиям по санитарно-химическим показателям (в %).
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Рис. 5. Процент проб водопроводной воды, не отвечающей гигиеническим требованиям по
микробиологическим  показателям (в %).

Наиболее высокий процент неудовлетворительных проб водопроводной  воды
отмечается по санитарно-химическим показателям в 12 районах, по
микробиологическим показателям в 14 районах.

Таблица 5
Ранжирование территорий с наибольшим  процентом проб водопроводной воды,

не отвечающих гигиеническим нормативам в 2004 году по санитарно-химическим
показателям

Административные территории Показатель
1 2

Тверская область 44,0
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Продолжение табл.5
 1 2

Бологовский район 87,1
Калининский район 79,0

Бежецкий район 76,0
Максатихинский район 75,8

Сандовский район 72,9
Фировский район 70,8

Весьегонский район 60,0
Жарковский район 59,4

г. Тверь 57,8
Ржевский район 57,3

Удомельский район 48,9
Вышневолоцкий район 44,2

Таблица 6
Ранжирование территорий с наибольшим процентом  проб водопроводной воды,

не отвечающих гигиеническим нормативам в 2005 году по микробиологическим
показателям

Административные территории Показатель
Тверская область 9,2

Жарковский район 47,6
Сандовский район 44,0
Спировский район 41,8

Западно – Двинский район 36,2
Зубцовский район 24,5
Торжокский район 16,5

Рамешковский район 16,0
Селижаровский район 14,2

Кесовогородский район 13,8
Молоковский район 13,3
Торопецкий район 11,4
Кимрский район 10,4

Лихославский район 9,4

Неудовлетворительное качество питьевой воды по микробиологическим и
санитарно – химическим показателям увеличивает риск возникновения заболеваний
среди населения.
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Таблица 7
Ранжирование факторов риска с учётом численности населения на территориях, где

качество питьевой воды не отвечает гигиеническим требованиям  по санитарно-
химическим показателям.

Год Ранг
Лимитирующий

признак вредности
(ЛПВ)

Приоритетные
вещества

Кратность
превышен
ия  ПДК

Численность
населения по
воздействием

2005
1 орг. Железо >=3 ПДК 827767

2 орг. Марганец >=3 ПДК 64976

2004

1 орг. Железо >=3 ПДК 669091
2 орг. Марганец >=3 ПДК 72734
3 с.-т. Нитраты >=3 ПДК 28268
4 орг. Медь >=3 ПДК 2300

2003

1 орг. Железо >=3 ПДК 616569

2 орг. Хлор остаточный
свободный >=3 ПДК 53040

3 орг. Марганец >=3 ПДК 45002
4 Фтор >=3 ПДК 3158

2002

1 орг. Железо >=3 ПДК 403143
2 Фтор >=3 ПДК 201386
3 орг. Марганец >=3 ПДК 87497

4 орг. Фтор остаточный
свободный >=3 ПДК 44162

5 орг. Сульфаты >=5 ПДК 30

2001

1 орг. Железо >=3ПДК 101609
2 орг. Марганец >=3ПДК 25550

3 орг. Хлор остаточный
свободный >=3ПДК 20647

4 Фтор >=3ПДК 7595

В 2005 году за нарушения гигиенических требований на объектах
водоснабжения и водоотведения  были применены административные меры: наложено
штрафов 90, передано 2 дела  на рассмотрение в суд, отстранено от работы 28 человек.

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной
питьевой водой в области в 2002 году была разработана целевая программа
«Модернизация объектов жилищно – коммунального хозяйства муниципальных
образований Тверской области на 2002-2010 годы», которой предусматривалось
модернизация водозаборных сооружений и сетей водоснабжения и модернизация
станций очистки сточных вод и сетей канализации. Однако, указанная программа в
необходимых объемах не финансируется.

Основными проблемами водоснабжения населения области являются:
неудовлетворительное санитарное состояние  подземных и поверхностных
водоисточников, связанное с возрастающей антропогенной нагрузкой: изношенность  и
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ветхость водопроводных сетей, что приводит к вторичному биологическому  и
химическому загрязнению водопроводной воды.

В области 4897 источника децентрализованного водоснабжения (колодцы), из
них 929 не отвечающих санитарным нормам. Удельный вес проб воды из колодцев, не
отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в 2005
году составил 27,8 %,  по санитарно-химическим - 28,4 %.

В области имеется 9 плавательных бассейнов общественного пользования из них
2 открытого типа. Все плавательные бассейны оборудованы системами,
обеспечивающими водообмен в ваннах бассейна. Все бассейны рециркуляционного
типа. В бассейнах обеспечивается очистка и обеззараживание воды. На всех бассейнах
обеспечивается проведение производственного контроля.

1.3. Гигиена почвы.

По данным лабораторных исследований за период 2001-2005 года уровень
химического загрязнения почвы снизился. В почве снизилось  содержание тяжёлых
металлов на всей исследуемой территории в селитебной зоне, отсутствуют пестициды,
кадмий, ртуть. Вместе с тем проблема загрязнения почвы отходами производства и
потребления остается актуальной. Уровень микробиологического загрязнения почвы
остается высоким и превышает среднероссийские показатели (табл. 8).

Таблица 8
Показатели загрязнения почвы на всех исследуемых территориях и в селитебной зоне по

Тверской области за 2001-2005 г.г.

Показатели

Процент проб почвы, в которой концентрации загрязняющих веществ
превышали ПДК

На  всей исследуемой территории В селитебной зоне

Года Года

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Санитарно-
химические
показатели

7,87 7,5 2,95 3,3 3,54 6,2 6,9 0,8 3,8 0,31

Тяжелые металлы 10,2 10,1 3,88 0,99 1,24 6,06 10,34 1,19 0,0 0,36
Свинец 5,8 5,11 1,78 0,34 1,08 2,1 5,06 0,31 0,0 0,36
Кадмий 0,0 1,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ртуть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пестициды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Микробиологиче
ские показатели

21,61 18,97 27,4 29,55 25,29 27,45 28,9 32,3 28,5 25,58
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Процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям
составил в 2005 году в селитебной зоне 25,6%, а по Российской Федерации в 2004году
составлял 16,3%.
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Рис. 6. Удельный вес проб почвы с превышением гигиенических требований по
микробиологическим показателям в селитебной зоне (в %).

Наиболее высокий удельный вес проб почвы с превышением гигиенических
требований отмечается: по санитарно – химическим показателям: в Зубцовском,
Кувшиновском, Торжокском района; по микробиологическим показателям – в
Бежецком, Вышневолоцком, Зубцовском, Торжокском, Кимрском, Спировском района.

Причиной загрязнения почвы в селитебной зоне является неудовлетворительная
организация планово–регулярной очистки населённых пунктов.

Планово – регулярной очисткой населённых пунктов охвачено, в основном,
благоустроенное жильё. Вопрос вывоза бытовых отходов с территории малоэтажной
застройки и частного сектора решается неудовлетворительно. Не хватает транспортных
средств для вывоза бытовых отходов, недостаточно благоустроенных площадок под
контейнеры. В области отсутствует полигон для захоронения промышленных
токсичных отходов.  Не решается вопрос строительства мусороперерабатывающих
заводов и мусоросортировочных станций.

Существующие свалки твёрдых бытовых  отходов эксплуатируются с
нарушением санитарных правил. Сроки эксплуатации большинства  свалок истекли.
Например,  в г. Твери свалка эксплуатируется с 1968 года, в г. Весьегонске – более 56
лет и т.д. Практически все свалки не имеют проектно – технической документации.
Отсутствуют проекты организации благоустройства  санитарно – защитных зон. Имеет
место нарушение технологического режима. Не организована мойка и дезинфекция
мусоровозов, контейнеров. Большинство свалок не имеют хозяйственной зоны с
производственно – бытовыми помещениями. Ежегодно в области образуется до 200
несанкционированных свалок.

Утилизация и обезвреживание ртутьсодержащих приборов осуществляется на
специализированном предприятии «Диапазон» в г. Твери. Сбор вторичных отходов
организован на специальных приёмных пунктах, затем, после проведения сортировки,
направляется на переработку на предприятия находящиеся за пределами области. В
связи с отсутствием в области полигона  для захоронения промышленных отходов,
часть отходов (III – IV класса) утилизируются на свалках ТБО. Остальные отходы
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хранятся на территориях промышленных предприятий. Утилизация медицинских
отходов осуществляется после их обеззараживания и сортировки по классам опасности.
Отходы всех классов опасности, в т.ч и опасные, относящиеся к классу «Б», а также
специфические отходы ЛПУ (операционные, патологоанатомические,  судебно –
медицинские, одноразовые шприцы, системы переливания крови, иглы, перья) и
чрезвычайно опасные отходы: фтизиатрических, микробиологических отделений и
больниц, отходы из лабораторий, которые должны быть подвергнуты обязательному
термическому обезвреживанию, утилизируются на свалках твёрдых бытовых отходов,
предназначенных только для отходов класса «А». Отходы других классов
направляются на утилизацию на специализированные предприятия.

За 2005  год по выявленным нарушениям санитарных правил  и гигиенических
нормативов по содержанию территорий населенных мест выдано  186 предписаний,
наложено 130 штрафов на юридических лиц, 40 дел передано в административные
комиссии.

2.Гигиена питания

2.1.Санитарно-эпидемиологическая безопасность питания населения

Полноценное и сбалансированное питание обеспечивает нормальное развитие
человека, способствует профилактике различных заболеваний, продлению жизни,
повышению работоспособности, а также создает условия для адекватной адаптации к
окружающей среде.

Кроме удовлетворения физиологических потребностей организма в пищевых
веществах и энергии правильное питание предназначено выполнять профилактические
и лечебные задачи.

Приоритетными задачами в работе Территориального управления
Роспотребнадзора по Тверской области являются: 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.

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
2005г. №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», постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.12.2005г
«Об усилении надзора за пищевыми продуктами, полученными из ГМИ,от 11.11.2004г
«Об усилении госсанэпиднадзора за производством и оборотом БАД», от 05.03.04 №9
«О дополнительных мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом
микронутриентов» от 26.04.2002г №17 «О проведении дополнительных мероприятий
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по предупреждению вредного воздействия алкогольной продукции на здоровье
населения».

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.

Отклонения в питании практически во всех группах населения негативно
сказывается на средней продолжительности жизни, снижается иммунитет к
заболеваниям и производительность трудоспособного населения, нарушается
нормальный рост и развитие детей. Экономическое неблагополучие населения
приводит к приобретению пищевых продуктов без учета их биологической ценности.
Диетическое питание практически отсутствует на промышленных предприятиях в
условиях работы с профессиональной вредностью.

Среди алиментарно-зависимых заболеваний превалируют болезни органов
пищеварения, обмена веществ, сердечно-сосудистые, онкозаболевания.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность рассматривается, как охрана
внешней и внутренней среды человека от попадания различных загрязнителей
химической и биологической природы, также как соответствие структуры питания
физиологическим потребностям человека в пищевых веществах и энергии.

2.2.Состояние питания населения и обусловленные им болезни

В Тверской области в 2005году насчитывалось 10195  пищевых объектов, что на
351 объект меньше, чем в 2004г, в том числе предприятий пищевой промышленности
661 (в 2004г-733),  предприятий общественного питания 1438 (в 2004г-1355),
предприятий торговли 8096 (в 2004г-8458). За последние пять лет имеется тенденция
сокращения числа предприятий пищевой промышленности. Уменьшилось число
организаций торговли за счет предприятий мелко-розничной сети. Незначительно
увеличилось количество предприятий общественного питания - на 83 объекта по
сравнению с 2004г. (табл. 9).

Таблица 9
Количество пищевых объектов за 2001-2005г.г.

Объекты 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.
Пищевые объекты всего 10443 9565 10063 10546 10195
Предприятия пищевой

промышленности 917 839 812 733 661

Предприятия
общественного питания 1385 1240 1330 1355 1438

Предприятия торговли 8141 7486 7921 8458 8096

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

- осуществление социально-гигиенического мониторинга состояния питания
детей, беременных и трудоспособного населения;
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- снижение дефицита микронутриентов в питании населения, в том числе
организация производства продуктов массового потребления обогащенных йодом,
витаминами и другими микронутриентами;

- проведение мониторинга и оценка риска для здоровья населения загрязнения
пищевых продуктов;

- образование и обучение различных групп населения принципам и навыкам
здорового питания.

В целях укрепления здоровья и профилактики заболеваний действует на
территории Тверской области областная целевая программа «Здоровое питание и
профилактика витаминной недостаточности среди населения Тверской области на
2002-2006 годы».

В 2005году увеличился ассортимент вырабатываемых хлебобулочных изделий
предприятиями по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий с
добавлением премиксов, витаминов, иодказеина до 27 наименований, в 2004 году
ассортимент составлял 20 наименований. Количество выработанной продукции с
содержанием премиксов и витаминов составило в 2005 году 260 т, количество
продукции с содержанием зерновой смеси, отрубей, диспергированного зерна, с
повышенным содержанием клейковины составило 5200 т.

Перечень продуктов, производимых с содержанием микронутриентов, стал
более разнообразным,  это не только хлеб и хлебобулочные изделия,  но и мука,
производимая ОАО «Мелькомбинат», это детское питание: молоко стерилизованное с
добавлением витамина «С»  в количестве 144  т.  в год и кефир детский «Малышок»  с
добавлением премиксов в количестве 100 т. в год, выпускаемые цехом детского
питания молкомбината ОАО «Тверьмолоко», это яйцо, производимое МУП
«Птицефабрика Кесовогорская» с добавлением йода  с производительностью до 16
млн.штук в год, СПК  «Птицефабрика Завидовская», для кормления кур используется
витаминный премикс, с производительностью до 20 млн. штук в год. Вся продукция
реализуется через розничную сеть, кроме детского питания, которое поступает в
детскую молочную кухню и раздаточники от молочной кухни в г. Твери. Цех детского
питания имеет производительность до 5 т. в сутки, которая не используется в полном
объеме, так как продукция производится по заказной системе, поступающей от ДМК.

 Общее количество производимой и реализуемой на душу населения продукции
незначительно и не решает проблемы недостаточности микронутриентов в организме
человека. Производство продукции с содержанием микронутриентов зависит от спроса
населения, спрос определяется доходами населения, стоимость данной продукции
выше, чем без добавок.

Территория Тверской области по содержанию йода в воде является
йоддефицитной, что обуславливает заболевания, связанные с недостатком и
дисбалансом микроэлементов. Частота зоба в процентах составляет 22,5%, наиболее
выражен этот показатель в Селижаровском, Андреапольском, Калининском районах и в
г.Твери.

Проблема йоддефицита в области решается также за счет йодированной соли,
реализуемой на предприятиях торговли, в лечебно-профилактических учреждениях, в
детских дошкольных учреждениях. Основным поставщиком йодированной соли  на
территории Тверской области являются ГПО «Артемсоль» Украина и «Бассоль»
Беларуссия.

В целях профилактики алиментарно-зависимых заболеваний на территории
области проводится постоянный лабораторный контроль за качеством реализуемой
йодированной соли (95% от отобранных образцов соль импортная). Процент проб не
отвечающих гигиеническим нормативам, с заниженным содержанием иодата калия, в
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последние три года остается стабильно высоким и составляет от 7,0% до 8,8%.
Необходимо отметить, что качество соли, реализуемое на потребительском рынке,
лучше, чем соль поступающая в детские дошкольные и лечебно-профилактические
учреждения. Процент проб соли с заниженным содержанием иодата калия в торговой
сети составляет 6%, а в детских учреждениях 9%, контингент которых наиболее уязвим
к йоддефицитным состояниям (табл. 10).

Таблица 10
Исследования йодированной соли на содержание остаточного количества йода

Показатели по Тверской области за 2001-2005г.г.

Всего проб Из них не отвечает
гигиеническим нормативам (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Всего 1140 1019 928 864 434 11,6 4,4 7,0 7,8 8,75
В т.ч. импортируемая 651 689 155 556 412 12,9 5,5 12,9 7,7 9,2
Предприятия торговли 703 626 541 537 197 8,5 3,4 6,6 7,4 5,58
Детские дошкольные и
подростковые, лечебно-

профилактические
учреждения

372 324 318 284 204 14,2 6,1 6,3 9,5 8,8

Прочие 85 69 69 43 33 7,05 5,7 13,0 0,0 27,2

При изучении питания детей в возрасте (0-14) лет по всей области установлена
поливитаминная и минеральная недостаточность. Недостаточность в поступлении йода
составляет 71%. Болезни органов пищеварения имеют тенденцию к росту. Установлены
причинно-следственные связи между недостаточным употреблением в рационе питания
таких продуктов питания, как мясо, рыба, молокопродукты, с развитием заболеваний:
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты, дуодениты,
сахарный диабет.

Пищевая и энергетическая ценность рационов питания в организованных
детских коллективах не отвечает гигиеническим нормативам. Оптимальное
соотношение белков, жиров и углеводов нарушено в сторону увеличения углеводов.
Соотношение основных нутриентов составляет Б:Ж:У – 1,1:1:4,7.

При оценке рациона питания трудоспособного населения на всей территории
Тверской области  выявлена углеводно-жировая направленность питания, при
дефиците белка до 20%,  недостаточность витаминов С,  А,  В,  РР от 30%  до 75%,
минеральных веществ: кальция до 48%, железа- до 88%, йода –до 80%.

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 ноябре 2005 года Территориальным управлением
Роспотребнадзора по Тверской области заключено соглашение с ФСКН России по
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Тверской области о совместной работе  на 2006 г. по обеспечению  качества и
безопасности БАДов, реализуемых в Тверской области.

За 2005 год проверено 86 аптек на предмет соблюдения условий хранения и
реализации БАДов, отобрано на микробиологический анализ  – 25 проб, в том числе 7
не соответствовали СанПиН 2.3.2.1078-01 по микробиологическим показателям. Снято
с реализации 3 партии БАД в количестве (250 упаковок) весом 25,2 кг.

На территории Тверской области  с 2004 года проводится мониторинг за
производством и оборотом пищевых продуктов, полученных из генетически
модифицированных источников. Анализируется сопроводительная документации,
лабораторией ПЦР исследуются образцы продукции  на наличие рекомбинантной ДНК.
По сравнению с 2004 годом пробы отбираются не только у производителей продукции,
но в розничной  и оптовой торговой  сети. Количество исследованных проб
увеличилось на 36% , в абсолютных значениях с 117 проб в 2004 году до 159 проб в
2005году  (табл. 11).

Таблица 11
Обнаружение ГМИ по группам продуктов по Тверской области

Вид продукции

2004 2005

Всего
исследовано

% проб,
содержащих

ГМИ

Всего
исследовано

% проб,
содержащих

ГМИ
Всего по Тверской

области 117 7,7 159 16,9

Мясные продукты 100 9,0 94 27,6
Птицеводческие продукты 2 50,0

Хлебобулочные и
мукомольные  изделия 3

Рыбные и другие
продукты моря 1

Зерно и зернопродукты 2
Молочные продукты 2 9

Жировые растительные
продукты 7 22

Консервы 6 10
Овощи и бахчевые 1 14

Картофель 1
Прочие 1 1

При проведении исследований выявлено 27  проб (в 2004  году –  9  проб),
содержащих генетически модифицированные компоненты, что составило 16.9% (в 2004
году - 7.7%).

Наибольшее количество проб, содержащих ГМИ, в абсолютных значениях
выявлено в мясной продукции-27 (в 2004 г. - 9).

Одним из источников угрозы здоровью населения Тверской области является
стремительное возрастание потребления алкоголя. Последствием этого являются
сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни, ухудшение здоровья
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людей. С каждым годом в Тверской области увеличивается продажа алкогольных
напитков. Всего продано алкогольных напитков и пива на душу населения в 2004 г. -
11,7 тыс. декалитров,  в 1999 г. -8,0  тыс.декалитров, рост составил 31,6%. В основном
это: виноградные и плодовые  вина, игристые вина, где отмечен рост  продаж на 69,2%,
пива – на 49,5%. Вследствие чего заболеваемость хроническим алкоголизмом  имеет
умеренную  тенденцию роста и составляет 88,4 случаев  на 100 тыс. населения,
заболеваемость алкогольными психозами – выраженную тенденцию роста – 59%.
Поэтому проблема обеспечения охраны здоровья населения от некачественной,
потенциально опасной алкоголь содержащей  продукции, была и остается одной из
приоритетных задач.

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.

В 2005 году по контролю за производством и реализацией алкогольной
продукции проведено 279 рейдовых проверок с охватом 988 предприятий. При
осуществлении госсанэпиднадзора органами Роспотребнадзора в 2005 году
исследовано 1295 проб алкогольной продукции на санитарно-химические и
токсикологические показатели, из них  70 проб  (5,4%) не соответствует гигиеническим
нормативам. Удельный вес не стандартных проб увеличился почти в 2 раза (табл. 12).

Таблица 12
Удельный вес проб алкогольной продукции, не отвечающих гигиеническим

нормативам по Тверской области за период 2001-2005годы (%)

Наименование 2001г 2002г 2003г 2004г. 2005г.
Алкогольная и

спиртосодержащая продукция 3,9 1,7 3,4 2,7 5,4

В ходе осуществления госсанэпиднадзора забраковано 74 партии алкогольной
продукции (в том числе импортной 5 –150л) в количестве 80138л. 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.

С целью снижения негативного влияния  табачных изделий на здоровье
населения и  увеличения продолжительности  жизни проводилась работа в 2005 году по
реализации Федерального закона №148-ФЗ «Об ограничении курения табака».
Проведено  586 проверок, проверено 1022 объекта. Забраковано 212 партий  табачных
изделий127340 штук сигарет из-за нарушений требований в маркировки, отсутствия
документов. Составлено 56 протоколов об административных правонарушениях
законодательства на сумму 191 тыс. рублей.

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
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продовольственного сырья и пищевых продуктов. Пища может являться источником и
носителем большого числа потенциально опасных и токсичных веществ химической и
биологической природы. При дефиците в питании белков, незаменимых аминокислот и
жирных кислот, микроэлементов, витаминов возрастает опасность отрицательного
воздействия загрязненных продуктов на жизненные функции организма, на здоровье в
целом.

За 2005 год количество проб, не отвечающих требованиям гигиенических
нормативов по санитарно-химическим показателям, незначительно увеличилось и
составило 2,0% против 1,6% в 2004 году. Наиболее загрязненными оказались мед и
продукты пчеловодства - 33,33%, продукты детского питания - 21,5%, дикорастущие
пищевые продукты -  12,5%.  консервы -  8,82%,  жировые растительные продукты -
7,59%, алкогольные напитки - 5,4%, пиво и напитки - 3,46% (табл.13).

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

отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателями в
Тверской области за 2001-2005 г.г. (%)

Продовольственное сырье и
пищевые продукты

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, %

2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 3,9 3,0 2,7 1,6 2,1
из них импортируемые 14,6 - - 2,2 5,0

Мясо и мясные продукты 3,6 3,0 2,8 1,5 1,3
из них импортируемые - - - - -

Птица и птицеводческая продукция 2,0 3,6 2, 5 - -
из них импортируемые - - - - -

Молоко и молочные продукты 3,1 2,6 6,3 1,9 0,9
из них импортируемые - - - - -

Рыба и рыбные продукты 9,0 7,7 6,0 5,0 1,9
из них импортируемые - - - 8,7 10,0

Хлебобулочные и мукомольные
продукты 3,6 4,0 2,6 0,3 0,1

из них импортируемые - - - - -
Сахар и кондитерские 8,2 1,9 2,2 1,1 2,5
из них импортируемые 100,0 - - - -

Овощи, бахчевые 1,0 0,2 0,2 0,7 0,6
Из них импортируемые 1,1 - - - -

В т.ч. картофель - 0,2 - 0,3 -
Плоды и ягоды 0,8 - - - -

из них импортируемые - - - - -
Дикорастущие пищевые продукты 30,0 - - - 12,5
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Продолжение табл.13
1 2 3 4 5 6

из них импортируемые - - - - 33,3
Жировые растительные продукты 1,6 5,1 3,9 5,8 7,6

из них импортируемые - - - - -
Напитки, пиво 6,7 1,7 4,2 - 3,5

из них импортируемые - - - - -
Алкогольные напитки 3,9 1,7 3,4 2,7 5,4
В т.ч. импортируемые - - - - 5,4

Мед и продукты пчеловодства - 14,3 - - 33,3
Продукты детского питания 18,0 20,3 0,2 15,0 21,5

из них импортируемые - - - - -
Консервы 10,94 5,1 5,6 18,5 8,8

из них импортируемые - - - - 100
Зерно и зернопродукты 1,5 22,2 - - -
из них импортируемые - - - - -

Прочие 11,7 3,1 5,0 2,7 -
из них импортируемые 48,3 - - - -

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.

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам  по
микробиологическим показателям,   в течение пяти последних лет остается стабильным
и составляет  5-6 %.  В 2005 году наиболее загрязненными оказались  следующие
продукты: молоко и молочные продукты - 8,1%, рыба и рыбные продукты - 13%, овощи
и бахчевые - 8,3%, жировые и растительные продукты - 8,4% (табл. 14).
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Таблица 14
Удельный вес проб продуктов питания и продовольственного сырья, не отвечающих

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателями в Тверской области за
2001-2005 г.г. (%)

Продовольственное сырье и пищевые
продукты

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, %

2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 5,0 4,9 5,1 4,5 6,0
из них импортируемые 3,2 4,2 0 7,1 1,6

Мясо и мясные продукты 5,0 4,0 4,2 3,7 4,2
из них импортируемые 5,7 - 0 0 -

Птица и птицеводческая продукция 4,6 5,6 2,2 3,3 4,8
из них импортируемые - 8,7 0 0 -

Молоко и молочные продукты 4,8 7,2 6,5 4,6 8,1
из них импортируемые 1,5 - 0 0 6,2

Рыба и рыбные продукты 8,4 4,0 10,8 9,2 13,0
из них импортируемые - 9,7 0 0 -

Хлебобулочные и мукомольные
продукты 3,9 5,2 3,2 8,2 5,8

из них импортируемые - - 0 0 -
Сахар и кондитерские 5,2 4,6 6,8 4,0 5,0
из них импортируемые - - 0 0 -

Овощи, бахчевые 13,2 14,9 9,4 10,5 8,3
из них импортируемые - - 0 0 -

в т.ч. картофель 4,3 - - 14,3 3,7
Плоды и ягоды 38,0 13,3 0 0 -

из них импортируемые 60,0
1

из 2
0 0 -

Дикорастущие пищевые продукты - 19,5 7,7 0 -
из них импортируемые - - 0 0 -

Жировые растительные продукты 6,0 3,6 6,7 7,4 8,4
Из них импортируемые - - 0 0 -

Напитки, пиво 2,1 1,0 2,8 2,3 3,7
из них импортируемые - - 0 0 -
Алкогольные напитки - -
В т.ч. импортируемые - -

Мед и продукты пчеловодства - -
Продукты детского питания 3,6 5,8 7,6 8,7 2,9
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Продолжение табл.14
1 2 3 4 5 6

из них импортируемые - - 0 0 -
Консервы 0,9 1,4 0 0 -

из них импортируемые - - - 0 -
из них импортируемые - - - 0 -
Зерно и зернопродукты 8,9 2,8 0 0 -

2.3.3.Пищевые отравления

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

2.3.4.Меры обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности
населения

Основными причинами забраковки были истекшие сроки годности, отсутствие
документов на реализуемые продукты, нарушение условий хранения, отсутствие
маркировки на транспортной или потребительской таре, технологические дефекты, а
также не соответствие продукции  гигиеническим нормативам по микробиологическим
и санитарно-химическим показателям.

В 2005 году забраковано 1822 партии продовольственного сырья и пищевых
продуктов (табл. 15), что на 15,7% меньше по сравнению с 2004 годом, но объем снятой
с реализации продукции возрос в 4,2 раза. Наибольшее количество продукции
забраковано по следующим видам пищевых продуктов и продовольственного сырья:
молоко и молочные продукты (29,6%), мясо и мясопродукты (13,5%), алкогольные
напитки (27,8%), пиво и безалкогольные напитки (19,9%),птица и птицепродукты
(2,5%), рыба и рыбные продукты (2%).

 Таблица 15
Число партий забракованного продовольственного сырья и пищевых продуктов за

период 2001-2005 г. г.

Продоволь
ственное
сырье и

пищевые
продукты

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Чис
ло

парти
й

Объе
м (кг)

Чис
ло

парти
й

Объе
м (кг)

Чис
ло

парти
й

Объе
м (кг)

Чис
ло

парти
й

Объем
(кг)

Чис
ло

парти
й

Объем
(кг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 2174 40394 1812 13487 2536 69661 2108 68104 1822 288144

из них
импортируе

мые
136 517 51 175 28 49 48 55879 38 4415
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Продолжение табл.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

мясо и
мясные пр.ы 559 2498 403 2149 601 17334 521 1972 318 38779

из них
импортируе

мые
29 23 8 35 5 8 5 2083

Птица и
птицеводчес

кие
продукты

40 694 24 328 36 625 29 999 57 7321

из них
импортируе

мые
3 12 1 1 2 12 4 61 5 2025

Молоко,
молочные
продукты,
включая
масло и
сметану

420 6158 321 3578 412 10520 381 2418 364 85254

из них
импортируе

мые
46 73 6 20 3 4 6 5 2 6

Рыба,
рыбные

продукты и
др.

продукты
моря

78 657 86 427 127 758 102 55853 99 5891

из них
импортируе

мые
3 1 1 5 1 1 4 55507 1 1

Хлебобулоч
ные

мукомольно
-крупяные

изделия

62 1110 77 369 97 828 74 966 57 1329

из них
импортируе

мые
2 243 3 15 - - - -

Сахар и
кондитерски

е изделия
385 13526 395 1248 512 26912 377 1114 306 6325

из них
импортируе

мые
16 48 11 24 6 7 7 27 3 2

Овощи и
бахчевые 44 2120 39 2136 150 3981 58 1445 13 1119

из них
импортируе

мые
0 0 0 0 0 0 2 2 2 27

в т.ч.
картофель 4 934 5 1112 6 1515 2 500 1 80
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Продолжение табл.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Плоды 7 31 9 73 6 34 20 338 7 654

из них
импортируе

мые
0 0 0 0 1 10 5 25 3 51

Дикорасту
щие

пищевые
продукты

6 5 6 6 5 27 2 4 - -

Из них
импортируе

мые
5 4 5 5 0 0 1 3 - -

Жировые
растительны
е продукты

116 1147 101 1537 133 2527 84 472 79 730

из них
импортируе

мые
10 16 3 11 2 - 2 191 1 3

Пиво и
безалкоголь
ные напитки

136 1410 159 1075 170 2296 226 1440 239 57384

из них
импортируе

мые
2 31 7 32 1 1 1 3 5 17

Алкогольны
е напитки 38 123 20 141 16 111 34 146 74 80138

из них
импортируе

мые
1 3 - - - - 3 12 5 159

Мед и
продукты

пчеловодств
а

1 5 - - 1 4 - - - -

из них
импортируе

мые
- - - - - - - - - -

Продукты
детского
питания

5 75 5 20 5 19 3 3 7 62

из них
импортируе

мые
- - 2 2 - - - - 1 6

Консервы 99 305 72 203 107 3084 111 507 135 2905

из них
импортируе

мые
12 58 4 25 2 - 3 5 3 32

Зерно и
зернопродук

ты
1 7 4 10 5 116 13 32 - -
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Продолжение табл.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

из них импор. - - - - - - 3 18 - -

прочие 177 10523 91 187 153 485 73 395 67 253

из них
импортируе

мые
- - - - - - - - 2 3

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

Таблица 16
Административные меры принуждения

Объекты надзора 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Число наложенных штрафов
Пищевые объекты, всего 1820 1399 2087 1603 2046

Пищевая промышленность 93 76 69 61 103
Общественное питание 228 148 213 210 259

Торговля 1499 1175 1805 1332 1684
Число лиц, отстраненных от работы

Пищевые объекты, всего 1105 612 880 873 204
Пищевая промышленность 217 154 80 110 29

Общественное питание 240 140 211 188 20
Торговля 648 318 589 575 155

Общее количество административных дел по пищевым предприятиям
увеличилось на 27.6% по сравнению с 2004 г. Наибольшее число административных
мер применялось на объектах торговли и составляет 82,3% от общего количества.
Число лиц отстраненных от работы в 2005 г. уменьшилось в 4,3 раза по сравнению с
2004  г.,  что свидетельствует о соблюдении,  в основном,  работниками пищевых
предприятий сроков прохождения периодических мед. осмотров и профессионально-
гигиенического обучения.

Количество объектов, эксплуатация которых приостанавливалась,  сократилось в
связи с введением в действие статей 27.16 и 27.17 кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях о временном запрете деятельности, который
может применяться только в исключительных случаях. Полномочия о приостановлении
деятельности возложены на суды.
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Глава 3. Гигиена воспитания, обучения и здоровье  детского населения

3.1. Санитарно-эпидемиологическая характеристика  детских и подростковых
учреждений

Охрана здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения являются важнейшей государственной задачей.

Необходимым условием сохранения и укрепления здоровья детского населения
являются благоприятные условия воспитания, обучения в образовательных
учреждениях, где дети проводят значительную часть своей жизни. Факторы среды в
образовательных учреждениях оказывают влияние на рост, развитие и состояние
здоровья детей и подростков и требуют внимания.

Сохраняется устойчивая тенденция сокращения количества детских и
подростковых учреждений (табл. 17).

Таблица № 17
Количество и типы детских и подростковых учреждений

Тверской области в 2001-2005г.г.

Типы детских и подростковых
учреждений

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004г. 2005 г.

Рост,
снижен

ие
(2005 г.
к 2001

г.)
Всего: 3045 3179 3122 3062 3008 -37

Дошкольные учреждения 655 660 639 634 620 -35
Общеобразовательные школы 1004 991 972 932 876 -128
Спец. (коррекц.) учреждения 27 28 28 28 28 1
Учреждения для детей сирот 38 37 40 41 46 8

Оздоровительные учреждения 902 964 938 926 931 29
Прочие детские учреждения 419 499 505 222 232 -187

Основными причинами сокращения дошкольных и общеобразовательных
учреждений является сокращение количества дошкольников и школьников, особенно в
сельской местности.

Несмотря на сокращение детских и подростковых учреждений, увеличения
количества образовательных учреждений и учащихся, занимающихся во вторую смену,
не отмечается. По сравнению с 2003/04 учебным годом в 2005/06 учебном году
количество учреждений, занимающихся во вторую смену, уменьшилось на 32 и
составило 102 школы. При этом количество учащихся, занимающихся во вторую
смену, сократилось на 6138 и составило 13758 учащихся.

Сохраняется устойчивая тенденция роста учреждений для детей сирот,
оздоровительных учреждений. Новые учреждения  для детей сирот создаются путем
реконструкции  существующих зданий и также за счет ввода  в эксплуатацию  объектов
нового строительства. Возросло число учреждений для детей-сирот на 8 и увеличилось
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число оздоровительных учреждений на 29. В основном, это лагеря с дневным
пребыванием детей  - как наиболее доступные для большой части населения.

3.2. Материально-техническая база

Распределение детских и подростковых учреждений в Тверской области по
группам санитарно-эпидемиологического благополучия за период с 2001-2005г.г.
существенно не изменилось (табл. 18).

Таблица 18
Распределение детских и подростковых учреждений Тверской области по группам

санэпидблагополучия  (%)

Группы СЭБ 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
1 группа 35,0 36,5 36,4 37,1 35,9
2 группа 55,5 55,5 56,5 55,9 56,2
3 группа 9,5 8,0 7,1 7,0 7,9

Наибольшее количество учреждений, относящихся к 3 группе
(неблагополучные), отмечено среди специальных (коррекционных) учреждений (25%),
учреждений для детей сирот (15%), общеобразовательных школ (8%).

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

Установленное  в ходе надзора состояние материально-технической базы
детских и подростковых учреждений в 2001-2005 г.г. свидетельствует об улучшении
ситуации в основном за счет  ликвидации сельских образовательных учреждений, а
именно  закрытия    не канализованных учреждений, без централизованного
водоснабжения и отопления, а также требующих проведения капитального ремонта
(табл. 19).

Таблица 19
Материально-техническая база детских и подростковых учреждений

Тверской  области   в 2001-2005 г.г.  (%)

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004г. 2005г.
Требуется капитальный  ремонт 4,4 3,8 3,5 3,5 2,8

Не канализовано 28,4 27,9 26,7 26,1 24
Отсутствует центральное

водоснабжение 17,1 17,2 17,1 16,6 14,5

Отсутствует центральное
отопление 20,3 19,8 19,3 19,0 17,7
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Наибольший удельный вес детских и подростковых учреждений без
центрального отопления и централизованного водоснабжения, не канализованных
размещено в сельской местности: начальные и неполные средние образовательные
учреждений, школ-интернатов общего типа. Самое большое количество таких
детских и подростковых учреждений в районах: Бельском, Оленинском,
Рамешковском, Фировском.

Наиболее благополучное материально-техническое состояние отмечалось в
образовательных учреждениях с углубленным изучением различных предметов:
гимназиях, лицеях, учреждениях для детей-сирот, средних учебных заведениях.

В период 2001-2005г. продолжалось строительство и реконструкция детских и
подростковых учреждений (рис. 7).
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Всего строится и реконструируется Введено в эксплуатация

Рис. 7.  Строительство и реконструкция детских и подростковых учреждений
 в Тверской области за период 2001-2005 г.г.

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

За период 2001-2005г. отмечается рост неудовлетворительных проб питьевой
воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  как из
разводящей сети, так и при децентрализованном водоснабжении (табл. 20 ).

Таблица 20
Гигиеническая характеристика питьевой воды в детских и подростковых учреждениях

Тверской области  в 2001-2005г.г. (%)

Показатели
Удельный вес проб, не соответствующих

гигиеническим требованиям (%)
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

В разводящей сети:
по санитарно-химическим показателям 29,8 26,7 29,5 24,0 38,0

по микробиологическим показателям 9,5 6,5 6,7 8,2 10,5
При децентрализованном водоснабжении по

санитарно–химическим  показателям 8,7 6,5 28,6 11,8 15,4

по микробиологическим показателям 23,2 14,2 18,9 23,2 35,5
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На протяжении 5 лет (2001-2005г.г.) сократился удельный вес детских и
подростковых учреждений, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по
уровню освещенности и ЭМП. Вместе с тем  в 2005 году по сравнению с 2004 годом
отмечается увеличение детских и подростковых учреждений, не соответствующих
санитарным требованиям по показателям микроклимата и соответствия 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
2001-2005г.г. (%)

Показатели
Удельный вес учреждений, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам,  %
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Уровень ЭМП 24,7 30,1 7,8 16,9 14,1
Освещенность 11,9 13,2 19,4 14,0 10,2
Микроклимат 8,9 10,7 9,3 7,6 13,2

Мебель 15,9 14,4 14,7 8,8 16,3

Неблагополучная  ситуация с искусственной освещенностью отмечается в
Зубцовском, Андреапольском, Бежецком, Жарковском, Ржевском, Торопецком
районах.

В указанных территориальных образованиях  показатели неудовлетворительной
освещенности выше среднеобластных в 2 и более раз.

Наименьшее число детских и подростковых учреждений, неблагополучных по
показателям  освещенности, в Конаковском районе – 2,2%, Кесовогорском -2,3%,
Кашинском – 5,5% районах.

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

Снижается количество учреждений и рабочих мест, где уровень ЭМП не
соответствует гигиеническим нормативам. Основная причина высоких уровней
электромагнитных излучений в кабинетах информатики – неправильное подключение
техники (отсутствие заземления сети).

Наиболее неблагоприятная ситуация с оснащением  детских учреждений
ученической  мебелью отмечена  в гимназиях (16,7% мебели не соответствовало
санитарным нормам), неполных средних школах (14,6% мебели не соответствовало
санитарным нормам), школах-интернатах (14,2% мебели не соответствовало
санитарным нормам). Среди дошкольных учреждений зарегистрирована наименьшая
доля учреждений, оснащенных  неправильно  подобранной мебелью (4,1% мебели не
соответствовало санитарным нормам).

Особо остро эта проблема отмечалась в Зубцовском районе (54,3%),
Андреапольском районе (39,6%), Осташковском районе (37,9%), Спировском районе
(31,3%) и Бежецком районе (30,1%). Наиболее благоприятная ситуация в Конаковском
районе (2,4%), Калязинском районе (3,7%).



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2005 году»

34

Неудовлетворительные результаты исследований параметров микроклимата
выявлены в детских и подростковых учреждениях Вышневолоцкого (65,4%),
Старицкого (38,4%), Нелидовского (34,9%), Молоковского (30,9%) районов.

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.

3.3. 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 пи проведении мероприятий по надзору.

В течение последних трех лет в Тверской области с целью улучшения качества
питания проводились конкурсы по поставке продуктов питания в образовательные
учреждения. ТУ Роспотребнадзора по Тверской области проводит рассмотрение заявок
на согласование ассортиментного перечня продуктов и  выдает справки о возможности
участия фирм  в конкурсе на поставку пищевых продуктов в детские и подростковые
учреждения. Кроме того, участвует в проведении конкурсов на лучшую столовую,
лучшего повара. Питание детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения в 2005г. в основном было организовано удовлетворительно. В целом по
области натуральные нормы продуктов соблюдаются по мясу, молоку, сливочному
маслу, овощам, картофелю на 90-100%. В тоже время натуральные нормы  продуктов
по макаронным изделиям и крупам, кондитерским изделиям перевыполнены.

Питание школьников организовано в каждом  образовательном учреждении всех
городов и районов области. В целом по области 50,4% школьников получают горячее
питание, со свободной продажей – 73%. Охват горячим питанием учащихся начальных
классов – 90%. Охват горячим питанием в сельских образовательных учреждениях
выше, чем в городских. Каждая 5 исследованная проба готовых блюд  на калорийность
и полноту вложения  не соответствовала гигиеническим требованиям  (табл. 22).

Таблица 22
Гигиеническая характеристика  готовых блюд в организованных

детских  коллективах Тверской области в 2001-2005г.г.

Показатели
Удельный вес проб, не соответствующих

гигиеническим  требованиям (%)
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

1 2 3 4 5 6
Санитарно-химические 3,8 1,3 0,9 2,0 -
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Продолжение табл. 22
1 2 3 4 5 6

Микробиологические 2,6 1,9 2,7 2,8 3,9
На калорийность и полноту

вложения продуктов 25,1 19,7 16,7 20,1 22,4

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

Невыполнение норм питания по калорийности и полноте вложения
зарегистрировано в Вышневолоцком, Оленинском, Фировском районах от 43 до 52%.

В сельских районах практикуется выращивание овощей на пришкольных
участках, что позволяет снизить стоимость питания.

В питании детей используется йодированная соль, а так же продукты,
обогащенные витаминами.

Для улучшения организации  питания детей и подростков в образовательных
учреждениях необходимо увеличение  финансирования бесплатных школьных
завтраков и строгий  производственный контроль за соблюдением технологии
приготовления  пищи и  полнотой вложения продуктов.

3.4. Оздоровление детей и подростков в летний период

Летний период является самым благоприятным для отдыха и оздоровления
детей.

Во исполнение Приказа Руководителя ТУ Роспотребнадзора по Тверской
области «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 2005 году» проводится работа
по обеспечению контроля за проведением летней оздоровительной кампании.

По сравнению с 2001г. в 2005г. общее  число летних оздоровительных
учреждений  увеличилось на 29. Число отдохнувших детей по сравнению с 2001г.
снизилось на 12 841 и составило 53 780 детей  за счет снижения сменности, в основном
в летних оздоровительных учреждениях  с дневным пребыванием (табл. 23)

В период подготовки к открытию летних оздоровительных учреждений было
проведено 999 обследований, что на 99 больше, чем в 2004 году. При этом процент
обследований с лабораторными исследованиями остался практически на прежнем
уровне (2004 г.- 64% , в 2005г.-65%).

В 2005  году не было учреждений,  открытых без согласования с ТУ
Роспотребнадзора по Тверской области.

В целях  улучшения материально-технической базы летних оздоровительных
учреждений и выполнения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий,
ТУ Роспотребнадзора по Тверской области согласовывает мероприятия планов-
заданий, из которых 94% было выполнено.

Таблица 23
Число летних оздоровительных учреждений и число отдохнувших детей и подростков в

2001-2005г.г.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
1 2 3 4 5 6

Летних оздоровительных
учреждений всего 902 964 938 926 931

Число отдохнувших детей 66621 64808 69381 59804 53780
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Продолжение табл. 23
1 2 3 4 5 6

Число учреждений открытых без
разрешения  ТУ Роспотребнадзора

по Тверской области
7 4 1 1 -

Для улучшения материально-технической базы во многих летних
оздоровительных учреждениях проводились ремонты водопроводных и
канализационных систем, реконструкция очистных сооружений, ремонты спальных
корпусов  и их благоустройство, решаются вопросы оснащения летних
оздоровительных учреждений.

Одним из оздоровительных факторов в ЛОУ является рациональное питание.
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.

В летних оздоровительных  учреждениях в 2005 году: всего  зарегистрировано
заболеваний – 317 (2004г. – 343), в том числе инфекционные и паразитарные –98
(2004г. – 304); из них - кишечные инфекции – 17 (2004г. – 3), капельные инфекции – 79
(2004г. - 214). Отмечено увеличение травм в 2005 г.- 51 (в 2004г. - 38).(табл.24)
Групповая и вспышечная инфекционная  заболеваемость отсутствовала. Смертельных
случаев не было.

В 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 50741 ребенка, из них выраженный
оздоровительный эффект установлен у 40251 ребенка (77,2%), слабый
оздоровительный эффект наблюдался у 10490 детей (20,1%). У  1399 человек
отсутствовал оздоровительный  эффект (2,7%).

Таблица 24
Заболеваемость детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях

в 2001-2005 г.г. (абс.)

Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004г. 2005 г.
1 2 3 4 5 6

Всего зарегистрировано. заболеваний,
в т.ч. 379 265 268 343 317

Кишечные инфекции всего 2 5 4 3 17
Бак. дизентерия - - - - 1

Вирусные гепатиты 2 4 3 - 14
Капельные инфекции-всего 234 189 160 214 79

Дифтерия - - - - -
Ветряная оспа 15 15 10 28 9

Корь - - - - 1
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Продолжение табл. 24
1 2 3 4 5 6

Грипп - - - - -
ОРВИ 204 166 150 183 58

Педикулез 18 13 10 11 1
Чесотка 4 2 3 1 1

Травмы, отравления, в т.ч. - 1 13 38 51
со смертельным исходом - - - - -

Число массовых инфекционных
заболеваний и отравлений - - - - -

Число пострадавших детей и подр. - - - - -

За нарушения санитарного законодательства применялись меры
административного воздействия.

3.5. Состояние здоровья детей и подростков

В период 2001-2005г.г. определилась многолетняя  тенденция  к росту общей
детской и подростковой заболеваемости.

В структуре заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет первое ранговое
место занимают болезни органов дыхания  -54,11 %. На втором, третьем и четвертом
ранговых местах определились болезни нервной системы – 5,28 %, инфекционные
заболевания – 5,25 % и болезни глаз – 5,22 % (рис.8).

54,11

5,285,25
5,22

30,14

органы дыхания нервной системы инфекционные
органы зрения прочие

Рис. 8 Структура заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет ( %)

Наряду с причинами социально-экономического характера и факторами
окружающей среды существенное влияние на здоровье детей оказывают условия
воспитания и обучения,  качество питания, интенсификация  учебного  процесса,
гиподинамия, вредные привычки и опасные пристрастия. В 2005 году отмечалось
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16,6% здоровых детей, 64% детей с морфофункциональными отклонениями и
сниженной сопротивляемостью, 19,4% детей с хроническими заболеваниями.

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.

Так, за время обучения в школе  количество  учащихся со сниженной остротой
зрения увеличивается в 2,5 раза, сколиозами (искривлениями позвоночника)
увеличивается в 4,8 раза (табл. 25).

Таблица 25
Показатели  профилактических осмотров детей и подростков по Тверской области

 в 2005 году

Осмотрено
всего
(абс.)

Выявлено с патологией  (%)
Снижение
остроты

слуха

Снижение
остроты
зрения

Дефекты
речи Сколиоз Нарушения

осанки

1 2 3 4 5 6 7
Всего детей в

возрасте до 17 лет 204837 0,3 9,8 4,2 7,1 15,3

Из них  детей до
14 лет 173299 0,2 11,5 4,8 5,5 14,3

Перед
поступлением в

ДДУ
11983 0,1 2,6 9,3 0,5 3,6

За год до
поступления  в

школу
10192 0,3 5,4 21,6 2,8 15,2

Перед
поступлением в

школу
11148 0,3 11,5 13,1 4,9 20,1

В конце 1 года
обучения 11648 0,3 9,3 7,9 7,0 22,2

При переходе к
предметному

обучению (4-5кл)
16906 0,3 13,0 1,5 10,3 21,9

В возрасте 15 лет 15392 0,5 20,3 0,8 15,5 22,4
Перед окончанием
школы (16-17лет) 16146 0,3 19,7 0,5 16,5 19,2

Дети, переданные
во взрослую
поликлинику

10074 0,2 12,9 0,1 13,1 14,3
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Питание, не отвечающее потребностям растущего организма, является фактором
риска заболеваемости детей болезнями органов пищеварения. 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.

Важным остается вопрос качества медицинского обслуживания детей, а так же
вопрос обеспеченности образовательных учреждений медицинскими кадрами и
оснащения медицинских кабинетов.

Для улучшения состояния здоровья, профилактики заболеваемости в настоящее
время  утверждена областная целевая программа “Здоровое поколение”.

Территориальным 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 и социальной защиты, на
СПК, при главах муниципальных образований, а так же в органах управления
образования и здравоохранения.

Глава 4. Гигиена труда и профессиональная заболеваемость работающих

4.1. Условия труда

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 52,3 тысячи
человек или 34% от общей численности работников.

71% занятых во вредных и тяжелых условиях труда работают на предприятиях с
негосударственными формами деятельности, 29% на государственных и
муниципальных предприятиях. На рабочих местах, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам (повышенный уровень шума, ультразвука, вибрации,
запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны) трудится около 30тыс. человек
или каждый пятый работник, 35% занятых во вредных условиях труда – женщины.

Число объектов надзора по гигиене труда изменилось по сравнению с 2004
годом незначительно и составило 2625 предприятий.

Уменьшилось число объектов отнесенных к 1 группе по санитарно-
эпидемиологическому состоянию на 3,6%. По-прежнему остается значительной  группа
неудовлетворительных и крайне неудовлетворительных по санитарно-техническому
состоянию – 79% (табл. 26 ).
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Таблица 26
Распределение промышленных объектов надзора

по санитарно-эпидемиологическому состоянию за 2001-2005 г.г. (%)

Годы Удовлетворительное Неудовлетворительное Крайне
неудовлетворительное

2001 22,7 58,9 18,4
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

Наблюдается тенденция снижение показателей загрязнения воздуха рабочей
зоны предприятий пылью и аэрозолями, загазованности воздуха рабочей зоны, в том
числе веществами 1 и 2 класса опасности (табл. 27).

Таблица 27
Результаты контроля воздушной среды рабочей зоны за 2001-2005 г.г.

Проведение мероприятий по
контролю 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Всего обследовано предприятий 2795 1224 1187 1120 518
В том числе лабораторно  (%) 8,0 20,1 27,0 27,8 65,6
Число исследованных проб на

пары и газы 3661 4008 4282 4512 3580

Из них превышает ПДК (%) 12,4 6,1 8,1 3,5 5,1
Число исследованных проб на

пыль и аэрозоли 6856 5088 5932 5005 3668

Из них превышает ПДК (%) 25,7 23,1 19,7 17,8 14,8
пары и газы 1-2 класса

опасности с превышением ПДК
(%)

12,1 4,4 10,0 7,6 7,6

пыль и аэрозоли 1-2 класса
опасности с превышением ПДК

(%)
34,6 42,7 20,6 9,0 17,6

В целом по области в 2005 году отмечается уменьшение числа  предприятий от
числа обследованных, не отвечающих санитарным нормам по физическим факторам
(рис.9 ).
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Рис. 9 Промышленные предприятия из числа обследованных, не отвечающие
санитарно-гигиеническим требованиям по отдельным физическим факторам (%).

Также отмечается по сравнению с 2004 годом снижение доли рабочих мест, не
отвечающих гигиеническим нормативам по шуму на 0,4%, вибрации на 4,0%, ЭМП на
0,6%, микроклимату на 4,6%,освещенности на 11,0%.

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 «Тверской стеклопластик»),
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности ,  легкой и
текстильной промышленности (Тверские ЗАО «Рождественская мануфактура»; ООО
«Руслана»; 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 с
неблагоприятными условиями труда, где наблюдается повышенная запыленность и
загазованность рабочих мест, превышение параметров шума, вибрации, недостаточная
освещенность рабочих мест.

4.2 Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов

Для применения в хозяйствах области разрешены только те препараты, которые
включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ».

Санитарно-техническое состояние складов для хранения пестицидов и
агрохимикатов, особенно в хозяйствах области  неудовлетворительное. В основном
склады ветхие, располагаются в приспособленных помещениях,  о чем
свидетельствуют данные их паспортизации. Из 398 складов ядохимикатов, подлежащих
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паспортизации, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии
действующим нормам и правилам получили 38 % складов. В настоящее время в
области хранится 295,5 тонны ядохимикатов, из которых требуется  утилизация 275,8
тонн,  в т.ч. 146 тонн – высокотоксичных веществ.  Централизованная утилизация всех
пришедших в негодность ядохимикатов, как это предусматривалось  проектом ЮНЕП в
2000-2001  г.г.,  в области не была проведена.  Вопрос  их утилизации не решён до
настоящего времени.

4.3. Профессиональная заболеваемость

В 2005 году  зарегистрировано 76 случаев профессиональных заболеваний (в
2004 году – 102 случая), из них 35 случаев (или 46,0%) – среди женщин. Острых
случаев профессиональных заболеваний и отравлений не зарегистрировано  (табл. 28).

Таблица 28
Показатели профессиональной заболеваемости работающих

за 2001-2005 г.г. (в случаях)

Годы 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Всего случаев 130 135 103 102 76

В том числе женщин 40 61 40 38 35
% 30,7 45,1 38,8 37,2 46,0

Всего острых случаев 6 9 5 8 -
В том числе женщин 6 7 3 5 -

% 100,0 77,7 60,0 62,5 -

Показатель профессиональной заболеваемости  на 10 тыс. работающих в
Тверской области в 2005 году составил 1,48 (в 2004 г. – 1,96)- что на уровне
среднероссийских показателей (рис.10).
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Рис. 10 Показатель профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. работающих).
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 В структуре хронических профзаболеваний преобладают заболевания,
связанные с воздействием шума – 52,6%, пыли и промышленных аэрозолей – 28,9%,
связанные с физическими  нагрузками и перенапряжением опорно-двигательного
аппарата 13,1%. Наиболее высокий уровень профзаболеваемости зарегистрирован на
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» - 22 случая, предприятиях сельского
хозяйства – 9 случаев, на предприятиях легкой и текстильной промышленности – 6
случаев (ООО «Руслана», ЗАО «Рождественская мануфактура» г. Тверь).

Отмечается уменьшение числа профзаболеваний среди работников
здравоохранения с 9 случаев в 2004 году до 1 случая в 2005 году, среди работников
сельского хозяйства с 14 случаев до 9 случаев, среди работников строительного и
дорожного машиностроения с17 случаев до 6 случаев (табл. 29).

Таблица 29
Ранжирование отдельных отраслей экономики области по показателям

профессиональной заболеваемости (в случаях)

Ранг Отрасли 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
1 Тяжелое машиностроение 43 39 28 19 22

4 Строительно-дорожное
машиностроение 14 8 10 17 6

2 Текстильная промышленность 9 15 15 10 13
3 Сельское хозяйство 8 6 6 14 9
6 Здравоохранение 6 11 9 9 1
5 Химическая промышленность 16 5 8 3 4

Удельный вес профзаболеваний с утратой трудоспособности в истекшем году
составил 51,3% (в 2004 году – 41,1%, 2003 году – 56,3%).

Наибольшее число профзаболеваний регистрируется среди возрастной группы
55-60 лет – 55,2%.

Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профзаболеваний,
как и в прежние годы, послужили: несовершенство технологических процессов –
30,2%, конструктивные недостатки оборудования – 40,0%, неприменение средств
индивидуальной защиты – 5,2%.

В последние годы отмечается рост выявляемости профзаболеваний в ходе
профилактических медицинских осмотров с 49% в 2004 году до 57,8% в 2005 году, что
соответствует  показателю по РФ  (рис. 11).
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Рис. 11 Уровень выявляемости профзаболевания в ходе профосмотров
в 2001-2005 г.г. (%).

4.4. Условия труда женщин

На предприятиях с негосударственными формами собственности свыше 10,7
тыс. женщин работает во вредных и тяжёлых условиях труда, на предприятиях с
государственной формой собственности во вредных и тяжёлых условиях труда
работает свыше 6,7 тыс. женщин. 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 воздействия вредных факторов на женский организм и
недостаточности применяемых профилактических мероприятий остается значительным
процент профессиональной заболеваемости среди женщин.

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

Женщины привлекаются к работе в ночные смены (предприятия полиграфии,
легкой и текстильной промышленности, химической промышленности, торговли).

Остается высоким риск заражения инфекционными заболеваниями у
обслуживающего персонала в медицинских учреждениях (вирусный гепатит,
туберкулез и др.).

4.5. Медицинские осмотры

Процент охвата  медосмотрами, из числа подлежащих в течение  пяти последних
лет стабилизировался и составил в 2005 году среди работающих в промышленности –
97,7%, среди  работающих в сельском хозяйстве – 86,8%. (табл. 30 ).
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Таблица 30
Показатели медицинских осмотров работающих промышленных предприятий и

тружеников села (в % от подлежащих)

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

1.Общий охват м/о работающих
промышленных предприятий 97,0 97,3 96,3 97,0 97,7

1.1.С проведением лабораторных и
инструментальных методов

исследования
98,5 99,9 99,4 99,8 98,4

1.2.Рентгенологические исследования 90,6 98,0 92,9 93,3 96,3
2.Общий охват м/о работающих в

сельском хозяйстве 89,3 89,0 86,0 89,5 86,8

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

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

Несмотря на  увеличение показателей выявляемости профзаболеваний в ходе
медосмотров, качество их проведения остается недостаточным. Профосмотры зачастую
проводится без привлечения необходимых специалистов и проведения
регламентированных исследований из-за недостаточности реактивов для проведения
функциональных и лабораторных исследований, диагностического оборудования для
определения физических перегрузок, функции внешнего дыхания, симптомов
связанных с шумом, вибрацией и т.д. В ряде районов области и сельской местности,
профилактические медицинские осмотры проводятся терапевтами, без участия других
специалистов, нередко только средними медицинскими работниками.

С ликвидацией на большинстве предприятиях цеховой терапевтической службы,
служб охраны труда, по существу, ликвидирована диспансеризация как профбольных,
так и лиц с общими заболеваниями, выявленными в ходе медосмотров, страдает
организация проведения медосмотров.

Учитывая, что в последние годы проведением профосмотров всё чаще
занимаются  ведомственные ЛПУ и частные организации, не владеющие ситуацией по
условиям труда работающих на промпредприятиях, медосмотры не носят
целенаправленного характера, отсутствует система динамического наблюдения за
состоянием здоровья работников. В большинстве случаев не составляются
заключительные акты по итогам профосмотров, что негативно сказывается как на
выявляемости профзаболеваний, так и на качестве проводимых осмотров. Как правило,
в таких учреждениях специалисты не имеют  сертификатов по профпатологии.

Глава 5. Гигиена транспорта

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на водном транспорте в Тверской
области остается стабильной. В 2005г. осуществлялся санитарно-эпидемиологический
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надзор за эксплуатацией 160 приписных судов, в т.ч 19 пассажирских, имеющих
приписку в портах Тверской области.

Общая численность плавсостава – 774 человека, из них женщин – 92.
В 2005 году профессиональных заболеваний у сотрудников, работающих по

эксплуатации речных судов, не зарегистрировано.
Анализ данных, характеризующих условия труда и состояние среды обитания на

водном транспорте, свидетельствует о  наличии вредных производственных факторов
на рабочих местах (табл. 31).

Таблица 31
Результаты контроля физических факторов и воздушной среды рабочей зоны

за 2005 г.

Наименование
лабораторных
исследований

Количество В том числе с
неудовлетворительными

результатами

%
неудовлетворительных

проб
Всего 1729 93 5,4

освещенность 220 40 18,2
шум 208 16 7,7

вибрация 205 10 4,9
ЭМП 108

Микроклимат 185
Воздух рабочей зоны 803 27 3,4

Среди производственных факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на
плавсостав, занимают шум и вибрация. Так из 100 обследованных рабочих мест по
шуму – 23 места (23%) не соответствуют гигиеническим нормативам. из 90
обследованных рабочих мест по вибрации не соответствуют 2 рабочих места (2,2%).

Удельный вес от количества обследуемых судов,  на которых зафиксировано
превышение гигиенических нормативов по уровню шума колеблется от 21,1% до 23%,
по вибрации – от 1,1% до 2,2%.

Глава 6. Химическая безопасность.

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

Значительная часть г.Твери и Тверской области проживает в условиях
загрязнения окружающей среды, обусловленного  в основном выбросами
промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Многие важнейшие виды
деятельности человека, связанные с социально-экономическим развитием, приводят к
загрязнению воздушного бассейна среды обитания большинства населения.
Определяемые компоненты зависят от специфики местных условий и конкретной
ситуации с загрязнением среды.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха на территории Тверской
области являются: азота оксиды, углерод оксид, сернистый ангидрид, взвешенные
вещества, углеводороды.
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В 2005 году в Твери и Тверской области в городских поселениях было
выполнено 17 585 исследований по различным ингредиентам. Из них 14 723
исследования выполнено по приоритетным загрязнителям.

Значительная часть населения г. Твери и 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 это:
аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, озон, окись углерода,, фенол,
формальдегид, ацетон, толуол, бензин, железа оксид, марганца диоксид, масла
минеральные нефтяные. В 2005 году больше всего было превышений по аэрозолям
преимущественно фиброгенного действия, маслам минеральным нефтяным, марганца
диоксиду, фенолу, формальдегиду.

Соотношение выполненных исследований по основным определяемым
веществам в воздухе рабочей зоны и процент исследований, превышающих ПДК,
представлены в таблице 32.

Таблица 32.
Приоритетные загрязнители воздуха рабочей зоны Тверской области.

Ингредиенты Всего
исследований

Выше
ПДК

% неудовлетворительных
исследований

Озон 211 4 1,89
Углерод оксид 1 293 10 0,77

Фенол 101 16 15,84
Формальдегид 269 12 4,46

Толуол 191 3 1,57
Ацетон 93 1 1,07
Бензин 209 2 0,95

Аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

2481 340 13,7

Электросварочный аэрозоль 218 96 45,1
Марганца диоксид 352 112 31,8

Железа оксид 210 16 7,61
Масла минеральные нефтяные 337 108 32,04

Качество питьевой воды, ее химическая безопасность, является одним из
главных факторов, влияющих на здоровье населения. Методы и эффективность очистки
питьевой воды низкая, поэтому загрязнители могут доходить до потребителя. В г.Твери
и Тверской области приоритетный загрязнитель источников водоснабжения и питьевой
воды- марганец.

Почва в г.Твери и Тверской области загрязняется в основном промышленными,
бытовыми и сельскохозяйственными отходами. Основные загрязнители почвы г.Твери
и Тверской области- медь и свинец. На соли тяжелых металлов исследовалось 563
образца, в 7 пробах обнаружено несоответствие нормам ПДК ( по меди и по свинцу в 5
пробах в зоне влияния промышленных предприятий, транспортных магистралей, 1
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проба не соответствует ПДК по меди в местах производства растениеводческой
продукции и 1 проба по свинцу и меди в селитебной зоне ).

Из стойких органических загрязнителей наибольшее значение имеют пестициды.
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 2005 году
выполнено 1055  проб,  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 хлорфеноксиуксусной 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 2005 году в г.Твери и Тверской области лабораториями выполнено
1 295 проб алкогольной продукции, из них нестандартных  70 (5,4%).

Пробы не соответствовали по железу, метанолу, альдегидам, диоксиду серы.
В г.Твери и Тверской области 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 2005 году товары детского ассортимента ( игрушки ) составили 36,8 %
от всей исследованной продукции. Было исследовано 179 образцов игрушек, в
основном Китайского производства. Исследования проводились на фенол,
формальдегид, метанол, ртуть, свинец, кадмий, ацетальдегид, органолептические
исследования. Из 179 проб игрушек, 16 (8,9%) не отвечали гигиеническим нормативам
по содержанию фенола, формальдегида, органолептическим показателям.
Строительные материалы составили 21,8 % от всей исследованной продукции.
Исследования проводились на фенол, формальдегид, дибутилфталат, индекс
токсичности  др.)  Было исследовано 107  образцов,  из них 4  (3,7%)  выше ПДК,  в
основном превышения были по формальдегиду.  Материалы,  контактирующие с
пищевыми продуктами, составили 10,4 % от всей исследованной продукции.
Исследования проводились на формальдегид, ацетальдегид, метанол, сложные эфиры,
тяжелые металлы, алюминий. Было исследовано 51 проба, из них 1 не отвечала
гигиеническим нормативам.

Для выполнения задач санитарно-эпидемиологического благополучия населения
большую роль играет качественное, количественное и своевременное проведение
лабораторных исследований. Данные лабораторных исследований являются
объективными показателями и используются в работе отделов ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» при оценке санитарного состояния
эпидемиологически значимых объектов, оценке качества и безопасности продукции,
проведении гигиенической оценки и социально-гигиенического мониторинга.

Глава 7. Физическая безопасность

Источники физических факторов, такие как шум, вибрация, электромагнитные
поля, видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение и некоторые другие,
имеют очень важное значение для безопасности населения, так как в определенных
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условиях и в зависимости от их интенсивности или уровней могут наносить вред
здоровью и работоспособности человека.

Исходя из этого, а так же в связи с ростом числа объектов – источников
физических факторов требования к контролю параметров физических факторов, как на
рабочих местах, так и в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки существенно возрастают.

Наметившаяся в 2004 г. тенденция уменьшения числа неблагополучных
объектов при одновременном увеличении общего числа обследованных объектов
сохранилась  (табл. 33).

Таблица 33
Санитарно-гигиеническая характеристика объектов по физическим факторам.

Факторы

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Всего
объек
тов.

Уд.вес
объектов
не отвеч.

с/г тр.

Всего
объект

ов.

Уд.вес
объекто

в не
отвеч.
с/г тр.

Всего
объект

ов.

Уд.вес
объекто

в не
отвеч.
с/г тр.

Всего
объекто

в.

Уд.вес
объектов
не отвеч.

с/г тр.

Всего
объект

ов.

Уд.вес
объек
тов не
отвеч.
с/г тр.

Шум 941 19,4% 812 26,6% 777 31,7% 811 24,0% 869 19,2%
Вибрация 93 9,6% 82 24,4% 90 7,8% 107 11,2% 181 7,7%

Освещенность 3986 18,9% 3599 21,2% 3493 26,5% 4043 19,3% 4332 15,0%

М/климат 4183 12,8% 3901 12,6% 3607 18,2% 3935 11,9% 4265 9,6%
ЭМП 278 20,0% 337 24,9% 349 20,9% 405 15,0% 509 11,2%

В 2005 г. по сравнению с 2004 годом, увеличилось количество обследованных
объектов по шуму на 7,2%, по параметрам вибрации на 69,1%, по замерам
освещенности,  микроклимата и электромагнитных полей на 7,1%,  8,4%  и 25,7%,
соответственно.

В то же время, удельный вес объектов, не соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям в 2005 году существенно снизился. Уменьшение по
воздействию шума составило 4,8%,  вибрации –  на 3,5%,  освещенности –  на 4,3%,
микроклимата – на 2,3%, ЭМП - на 4,8%.

Основная доля замеров физических факторов проводилась, в основном, на
рабочих местах. Количество обследованных рабочих мест по физическим факторам
шума, вибрации, освещенности, микроклимата и ЭМП представлено в таблице 34.

Таблица 34
Количество обследованных рабочих мест по физическим  факторам

Наименование
факторов.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Динамика по
сравнению с

2004г.
Шум. 5205 4039 3940 3780 3269 -15,6%
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Вибрация 391 277 280 452 517 +14,4%
Освещенность 59895 50432 49818 50317 43535 -15,6%
Микроклимат 31229 20348 19874 20090 18990 -5,8%

ЭМП 4493 1972 4736 13190 14242 +7,9%

В 2005 году всего было обследовано 80553 рабочих места. Это больше чем в
2002 и 2003 годах, но на 9% меньше, чем в 2004 году. Число обследованных рабочих
мест возросло: по вибрации на 14,4% и по ЭМП на 7,9%, а по остальным показателям
уменьшилось.

По сравнению с 2004 годом число рабочих мест, не отвечающих по физическим
показателям санитарно-гигиеническим требованиям, снизилось на 3,9%. Снижение
произошло в основном за счет параметров вибрации и электромагнитных полей.  По
остальным параметрам доля рабочих мест, не отвечающих санитарным требованиям
(шум, освещенность и микроклимат), практически не изменилась.

В структуре проведенных исследований 77,6% приходится на измерения
освещенности и микроклимата (2004год-80,2%), 17,7% составил показатель измерений
ЭМП (2004год-15%) (рис. 12).
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23,6

4,1

17,7 0,6

освещ. м.климат шум
ЭМП вибрация

Рис. 12 Структура исследований физических факторов на рабочих местах.

В 2005 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.

В городе Твери, других крупных городах области (Ржев, Вышний Волочек,
Бологое и др.) через которые проходят путепроводы с интенсивным движением
автотранспорта акустическая обстановка на территории жилой застройки и в жилых
домах не имеет тенденции к улучшению.

Крупные дизельные грузовые автомашины и автобусы, интенсификация
дорожного движения играют наибольшую роль в шумовом режиме городов. На
некоторых участках дорог уровень шума превышает ПДУ на 7-9дБ.
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Улучшение качества дорожного полотна, строительство объездных дорог и
шумозащитных экранов, применение шумозащитных оконных блоков способствует
снижению уровней шума.

Таблица 35
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
1. Территория жилой

застройки вблизи
пром.предприятий.

2001
2002
2003
2004
2005

25
18
31
49
72

Нет
Нет

2
5
12

Нет
Нет
18
207

1008
2. Территория жилой

застройки вблизи
автомагистралей,

трамвайных линий

2001
2002
2003
2004
2005

16
15
18
55
34

11
15
18
37
26

944
1861
1607
3122
2725

3. Территории жилой
застройки вблизи

аэропортов.

2001
2002
2003
2004
2005

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4. Прочие
объекты

2001
2002
2003
2004
2005

33
48
39
32
76

17
9
6
2
14

185
156
112
38

1284
5. ИТОГО: 2001

2002
2003
2004
2005

74
81
88
136
182

28
24
26
44
52

1129
2017
1737
3367
5017

По данным социально-гигиенического мониторинга, указанным в таблице 36,
количество населения,  подвергающееся воздействию сверхнормативных уровней шума
не уменьшается, а наоборот, возрастает.

Немало претензий населения вызывает работа предприятий встроенных на
первых этажах жилых домов. Это продовольственные магазины, кафе и другие
предприятия торговли.

Шумы, возникающие от работы холодильного оборудования, компрессоров,
вентиляционных установок проникают в жилые помещения. Превышение ПДУ может
достигать до 10дБ для ночного времени, что вызывает обоснованные жалобы граждан,
проживающих в этих домах.
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В 2005 году на территории Тверской области продолжался рост источников
электромагнитных излучений. Это базовые станции сотовой связи, рабочие места и
классы, оснащенные компьютерной техникой.
На 1января 2006 года введено в действие 112 новых передающих радиотехнических
объектов.

Рис.13  Динамика проведения паспортизации  ПРТО.

На начало 2006года на территории области работало более 460 базовых станций
сотовой связи, из них 85,6% паспортизировано, то есть имеют заключение на вид
деятельности или ввод в эксплуатацию, а 14,4% проходят паспортизацию в настоящее
время. Случаев превышения ПДУ электромагнитных излучений от работы базовых
станций сотовой связи в 2005году выявлено не было.

Наиболее значимым в гигиеническом отношении продолжают оставаться
рабочие места, оснащенные ПЭВМ и оргтехникой, ввиду их многочисленности и
воздействием на организм человека, особенно детский контингент и подростковый, не
до конца сформировавшийся организм.

Динамика превышения ПДУ  электромагнитных полей (ЭМП) от работы
компьютерной технике на рабочих местах выглядит следующим образом:

2002год-32,1% превышения ПДУ; 2003год-7,2% превышения ПДУ;
2004год-4,0% превышения ПДУ; 2005год-1,8% превышения ПДУ.
Это было достигнуто за счет:
-заземления компьютерной техники (системных блоков);
-замены старых мониторов на новые;
-устранения повышенного фона ЭМП с частотой 50Гц от соответствующего

оборудования.

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

8.1. Оценка вкладов различных источников в облучение персонала и населения.

В 2005 г коллективная доза облучения населения Тверской области (без учета
объектов ведомств) составила  4483,879   чел.Зв в год ( табл. 36).
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Таблица 36
Вклад различных источников ионизирующего  излучения в образовании коллективной

дозы облучения   населения в 2005 г Тверской области

№ Источник облучения персонала,
населения

Вклад в коллективную дозу облучения, чел. Зв в
год

1. предприятия использующие ИИИ 3,383
2. естественные (природные) источники 2808,126
3. внутреннее облучение за счет пищевых

продуктов
90,54

4. за счет медицинских исследований 1581,83
5. радиационные аварии 0

Всего 4483,879

Таблица 37
Структура  годовой эффективной дозы облучения населения Тверской области за

последние 5 лет (удельный вес в %).

Источник облучения
персонала, населения

Годы наблюдений
2001 2002 2003 2004 2005

предприятия использующие
ИИИ

0,07 0,069 0,049 0,04 0,075

Облучение от глобальных
выпадений

4,24 3,5 2,858 3 2,019

естественные ( природные)
источники

55,9 62,63 60,26 60 62,627

за счет медицинских исследований 39,79 33,8 36,83 37 35,279
радиационные аварии 0 0 0 0 0

В последние годы наблюдается определенная стабилизация коллективной дозы в
пределах 4400 -  4500 чел. Зв в год.  Изменения происходят в основном за счет
использования более точных методов исследования, учета данных индивидуальной
дозиметрии, отсутствия данных по ряду ведомств.

8.2. 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 2808,13  чел. Зв/год.
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Таблица 38
Вклад различных природных  источников ионизирующего излучения в облучение жителя

Тверской  области в 2003-2005 г г

источник облучения годовая эффективная доза,
мЗв/год

удельный вес

2003 г 2004 г 2005 г 2003 2004 2005
доза за счет радона 0,51 0,616 0,608 30 34,23 30,7

доза за счет внутреннего облучения 0,187 0,166 0,166 10 9,2 8,3
доза за счет внешнего облучения 0,65 0,628 0,819 38 34,89 41,3
за счет космического облучения 0,39 0,39 0,39 22 21,68 19,7

всего 1,737 1,8 1,983 100 100 100

В 2005 г. радиационный  контроль гамма – фона проводился в порядке текущего
и предупредительного санитарного надзора - на территории крупных населенных
пунктов области,  при отводе земельных участков под  строительство,  при приемке
объектов в эксплуатацию. Измерения проводились на открытой местности, внутри
жилых и общественных зданий. В порядке предупредительного надзора было
обследовано 90 объектов различного назначения – определялся гамма-фон внутри
помещений, содержание радона в воздухе. По результатам исследований установлено,
что в среднем гамма-фон внутри помещений в пределах 10,75 мкР/час, ЭРОА
(эквивалентная равновесная объектная активность изотопов) радона 14,15 Бк/куб.м
(при нормативе до 100 Бк/куб.м).

В течение 2005 г в Тверской области отобрано 588 проб почвы на естественные
радионуклиды и Цезий - 137, в том числе  428 в селитебной зоне и 128  пробы с
территорий детских дошкольных и подростковых учреждений почвы. 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 2005 г была продолжена работа по  проведению
радиационного контроля за используемыми в области строительными материалами –
местного производства и привозными. По результатам лабораторных исследований в
сравнении с 2004 г. уровень средней удельной эффективной активности основных
строительных материалов остается относительно стабильным, изменения отмечены по
активности естественных радионуклеидов в щебне (снизилась в 1,8 раза). За год было
исследовано 306 образцов - они были отнесены ко 1 классу и могли использоваться в
любом строительстве без ограничения (табл. 39).
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Таблица 39
Содержание естественных радионуклидов в основных строительных материалах

за 2004- 2005 г.г.

2004 год

№
Вид строительных

материалов.
материала

А эфф. ЕРН среднее содержание
ЕРН

Максимальное
содержание ЕРН

средняя макс Ra- Th- k-40 Ra- Th- K-40
1 Щебень 173,43 272 38,98 59,18 668,25 67,6 124 1011
2 Песок 33,37 95,8 6,34 5,21 219,44 28,1 24,3 515
3 ПГС 53,88 64,9 6,34 5,21 219,44 12,3 16,9 451,3
4 Глина 135,1 151 34,18 57,32 305 41,7 76 528,6

2005 год

№
Вид строительных материалов.

материала
А эфф. ЕРН среднее содержание

ЕРН
Максимальное

содержание ЕРН

средняя макс Ra- Th- k-40 Ra- Th- K-40
1 ПГС 67 67 29,1 11 72,4 29,1 11 72,4
2 песок 42,3 49 8,1 7,2 292,6 11,7 12 336,7
3 щебень 91,3 119 23,2 20,4 486,7 25,8 25,5 703
4 глина 137 192 48,3 50,7 245,7 53 84,2 392,5

Продовольственное сырье и пищевые продукты

В 2005 г. сохранилась тенденция к снижению  содержания радионуклидов в
основных продуктах питания. В расчете на население Тверской области  коллективная
доза за счет пищевых продуктов составила 90.540 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. При
лабораторных исследованиях превышения существующих нормативов по содержанию
цезия и стронция в основных  продуктах питания не регистрировалось (табл. 40).

Таблица 40
Средняя удельная активность основных продуктов питания  2000-2005 г.г. ( Бк/кг)

№ Вид продукта цезий 137 стронций 90
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

1 мясопродукты 3,82 1,57 2,4 0,69 1,87 5,46 2,87 1,8 0,69 2,13
2 молокопродукты 3,42 2,99 2,3 0,47 0,48 4,9 4,16 5,3 1,3 3,15
3 корнеплоды 3,92 0,28 0,3 0,13 1.05 10.29 6,09 4,1 8,6 3,44
4 хлебопродукты 5,2 2,37 0,1 0,9 1,99 3,8 7,22 2,9 3,0 3,49

Ожидаемая доза внутреннего облучения долгоживущими радионуклидами
(цезием и стронцием) с пищевыми продуктами у сельского жителя несколько выше,
чем у горожанина, что объясняется существующими различиями в рационе питания.
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Таблица 41
Доза внутреннего облучения  человека  за год - Зв/год  ( за счет пищевых продуктов)

Показатель город село
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003  г 2004  г 2005 г

молокопродукты 0,03123 0,006375 0,01417 0,05953 0,01063 0,02361
мясопродукты 0,0079 0,005097 0,00588 0,0079 0,0051 0,00588
хлебопродукты 0,00996 0,01158 0,016827 0,01257 0,01448 0,02103

корнеплоды 0,02452 0,04848 0,021994 0,02758 0,06060 0,02749
всего 0,0736 0,071537 0,058864 0,10757 0,09083 0.07801

8.3. Медицинское облучение населения

При оценке вклада  лечебно-профилактических учреждений в образование
дозовой нагрузки на население области учитывались данные радиационно –
гигиенических паспортов организаций (без учета ведомственных организаций). При
определении дозовой нагрузки использовались расчетные методы - дозиметры имеются
в основном на импортных стоматологических установках частных клиник.

Таблица 42
Виды рентгенологических исследований и полученная коллективная доза в 2003 - 2005 гг.

Вид исследований Количество исследований
Коллективная доза

при исследовании, чел.- Зв/год

2003 г 2004 г 2005 г 2003 г 2004 г 2005 г
флюорография 706941 781509 780005 565,553 625,207 624,004
рентгенография 969470 958455 905341 387,788 383,382 362,136
рентгеноскопия 67187 57173 59569 671,87 571,.73 595,69

Таблица 43
Количество исследований на 1 жителя Тверской области в 2000 – 2005 гг.

Вид исследования Количество исследований
2000 г. 2001 г. 2002 2003 2004 2005

флюорография 0,67 0,7 0,5 0,47 0,55 0,551
рентгенография 0,51 0,697 0,6 0,58 0,72 0,639
рентгеноскопия 0,058 0,048 0,041 0,038 0,038 0,042

При оценке структуры и дозовой нагрузки на население Тверской области
видно, что за последние годы количество исследований и дозовая нагрузка на
пациентов остаются относительно стабильными. Средняя дозовая нагрузка на пациента
за одну процедуру: рентгеноскопия – 5,3 мЗв; флюорография – 0,8 мЗв; рентгенография
– 0,44 мЗв.

В области остается высоким процент рентгеновской аппаратуры
эксплуатируемой более 10 лет.  Из 109 рентгеновских комплексов  на 3 рабочих места
более 10 лет эксплуатируется 80, из 50 комплексов  на 2 рабочих места- 36, из 62
пленочных флюорографов - 59, из 83 палатных аппаратов – 72, из 67 дентальных – 46.
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В лечебно –профилактических учреждениях области  лишь 16 цифровых
аппаратов для исследования органов грудной клетки, парк рентгеновского
оборудования большей частью устарел. В 15 районах (Фировский, Бельский,
Весьегонский, Жарковский, Лихославльский, Кувшиновский и др.) области
отсутствуют  аппараты с усилителями рентгеновского изображения. Малодозовая
цифровая аппаратура используется в основном при поведении стоматологических
исследований, которые не являются основополагающими при формировании доз
пациентов.

8.4. Техногенные источники ионизирующего излучения

В промышленности Тверской области источники ионизирующего излучения
используются на предприятиях металлообработки, текстильной промышленности,
строительной индустрии, геологоразведке, энергетики. Основные типы приборов,
содержащих источники ионизирующего излучения - различного типа  дефектоскопы,
уровнемеры, нейтрализаторы, пожарные извещатели. Продолжается сокращение
использования источников ионизирующего излучения предприятиями – переход с
рентгеновской и радиоизотопной дефектоскопии на иные  методы  не разрушаемого
контроля, снижение объема деятельности. Одна из основных причин отказа от
источников ионизирующего излучения – высокая стоимость  оборудования,
перезарядки дефектоскопов, захоронения источников. Все это сказалось на
формировании индивидуальной и коллективной доз персонала.

В 2005 г. была продолжена работа по созданию базы данных индивидуальных
доз персонала в соответствии формами единой государственной статистической
отчетностью №1-ДОЗ, 2-ДОЗ. Проведение индивидуальной дозиметрии персонала
группы.  А на объектах (78  %  охвата)  позволила получить более реальные дозы
облучения и приступить к детальной оценке радиационной ситуации на рабочих
местах. По данным индивидуального  дозиметрического контроля персонала (без
персонала КАЭС) на промышленных предприятиях области индивидуальная годовая
эффективная   доза на 1  рабочего составила  2,14  мЗв в год.  Формирование дозы
произошло за счет  персонала ООО “Нефтегазгеофизика”, ОАО “СМЗ”, ООО
“Волочекгазстрой, в указанных организациях средняя индивидуальная доза персонала
была выше средней по области.  Индивидуальные годовые эффективные дозы
персонала колебались от 0  до 19,2  мЗв в год.  Превышения   уровней  НРБ-99  не
зарегистрировано.

При оценке дозовой нагрузки на персонал лечебно-профилактических
учреждений установлено, что средняя индивидуальная годовая доза персонала в
пределах 1,55  мЗв, что выше показателей 2004 г. (1,18 мЗв). Наблюдалось повышение
дозовой нагрузки на персонал в 36 лечебно - профилактических  учреждениях,
максимальные индивидуальные  дозы  зарегистрированы у  персонала ООО Санаторий
“Кашин” (2,80 мЗв), МУ “Горицкая РБ № 2” (2,64 мЗв), МУ “Лихославльская ЦРБ”
(2,50 мЗв), МУЗ “Стоматологическая поликлиника” г. Ржев (2,50 мЗв).

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

Радиационно-гигиенические паспорта в истекшем году составили 87 %
организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения.  Отсутствуют
паспорта по организациям, где из-за финансовых трудностей не проводилась работа с
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источниками ионизирующего излучения, в том числе нет информация по отдельным
ведомствам – министерство обороны, объектам министерства путей сообщения,
объекты Федерального медико – биологического агентства.

В соответствии с приказами Минздрава РФ от 31.07.2000 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” создана 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 – 123, РБД –
Ф12, РГПС, F4 – LRK), которое позволяет автоматизировать процесс сбора и передачи
информации в Федеральный банк данных индивидуальных доз населения. На базе
ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области” практически создан
региональный банк данных индивидуальных доз населения области.

Глава 9. Здоровье человека и среда обитания

В 2005 г. Территориальным управлением Роспотребнадзора по Тверской области
продолжалась работа по ведению социально-гигиенического мониторинга (СГМ),
улучшению нормативной и методической базы, разработке управленческих решений,
направленных на улучшение качества среды обитания, сохранения и укрепления
здоровья населения.

В 2003 г. Администрацией Тверской области утверждено Положение об
организации и ведении СГМ в Тверской области №317/па от 08.09.2003. Реализация
данной программы позволила не только формировать региональный информационный
фонд в системе «среда-здоровье», но и изучить причины возникновения заболеваний.

Результаты работы службы позволили выделить приоритетные медико-
гигиенические проблемы, оценить значение и вклад конкретных неблагоприятных
факторов окружающей среды в потерю здоровья населения, провести гигиеническое
ранжирование территорий по степени риска здоровью населения и на этой основе дать
предложения по управлению качеством среды обитания и гигиенической безопасности.
Определены приоритетные проблемы в санитарно-гигиенической ситуации области.

Недостаточное потребление полноценных продуктов, микронутриентов из года
в год является постоянно действующим фактором, оказывающим неблагоприятное
влияние на здоровье населения области.

9.1. Питание

В питании детей (0-14 лет) при некотором  избытке углеводов и жиров в
рационе питания организованных коллективов детского населения, составляющем в
среднем 7%, установлен дефицит белков, достигающий 9% и, особенно, белков
животного происхождения (до 17%).

Соотношение основных нутриентов составляет Б:Ж:У – 1:1,1:4,7: Б:Ж:У, в %  от
суточной калорийности 12:31:57. Выявлена значительная поливитаминная и
минеральная недостаточность. Недостаточность витамина С - 60%, А - 47%,
В1,В2,В6,В12 – 34-38%, РР, фолита – 30%, Е – 23%, кальция – 21%, фосфора – 20%, йода
– 71%. Отмечен рост болезней органов пищеварения и болезней эндокринной системы
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(сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, гастриты,
дуодениты, ожирение, анемия). Установлены причинно-следственные связи между
данными заболеваниями и содержанием в рационах мясо- рыбо- и молокопродуктов.
При биохимическом исследовании выявлена дислипопротеинемия, дефицит витамина
А, α-токоферола, аскорбиновой кислоты, кальция и фосфора. Смертность от болезней
органов пищеварения имеет умеренную тенденцию к росту и занимает 4-6 ранговые
места среди причин смертности детского и подросткового населения.

В питании трудоспособного населения: при том,  что условия труда
характеризуются комплексом неблагоприятных факторов (повышенное содержание в
воздухе рабочей зоны пыли, недостаточность освещенности рабочих мест,
неблагоприятных параметров микроклимата,  выраженной  степенью напряженности
трудового процесса), рационы питания характеризуются несбалансированностью
состава  по содержанию и соотношению макро- и микронутриентов: выявлена
углеводно-жировая  направленность питания, при дефиците белка до 20%,
недостаточность витаминов С, А, группы В; РР, фолатов от 30% - до 75%, минеральных
веществ: кальция до 48%, железа - до 88%, йода до – 80%. Выявлены особенности
изменений показателей алиментарного статуса и состояния обменных процессов:
недостаточность общего белка до 58,4 ± 2,9 г/л, фосфора до 0,59±0,03 мМ, кальция до
1,53±0,09 мМ, аскорбиновой кислоты до 10,3±0,96 мкм, α - токоферола до 3,15±0,5 мкм,
повышено содержание липидов, триглицеридов, β – липопротеидов.

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности болезней органов
пищеварения занимает 4 ранговое место, нормативно-интенсивный показатель
=1,3;1,1;1,0). 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.

Определены причинно-следственные связи между болезнями органов
пищеварения и потреблением пищевых продуктов.

Питание беременных: характеризуется несбалансированностью по содержанию
белков, жиров и углеводов. Отмечается недостаточное содержание в рационах питания
белков, достигающее 38%, жиров – до 22,3%, углеводов – до 11%. Энергетическая
ценность рационов занижена на 29% от физиологических норм. В рационе питания
занижено содержание витаминов. Дефицит витамина С отмечается во всех возрастных
группах беременных; витамина А – 76,3%; витаминов В1,В2,В6 – 61- 65,9%,  а у
беременных в возрастной структуре 30-39 лет снижено содержание витамина В12 до
82%, РР – 70%, отсутствие фолата; витамина Е – 42%. Из минеральных веществ
недостаток кальция составляет – 56%, фосфора – 41%, железа – 51%, йода – 60%.

Определены причинно-следственные связи между питанием беременных и
заболеваниями предшествующими или возникшими во время беременности,
недоношенностью, врожденными пороками развития и перинатальной смертностью.

Наиболее неблагоприятные показатели по таким территориям как Бежецкий р-н,
Конаковский р-н, Кимрский р-н, Ржевский р-н, Калининский р-н, г.Тверь, Нелидовский
р-н, Торжокский р-н, Кашинский р-н, Осташковский р-н, Бологовский р-н,
Удомельский р-н.

9.2.Качество подаваемой питьевой воды для населения области по содержанию
фтора, йода и стоматологическая заболеваемость

Распространенность и интенсивность кариеса зубов у взрослого населения по
Тверской области составляет от 98% до 100%, у детского населения в возрасте 12-15
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лет - от 69% до 80% по г.Твери, по г.Бежецку 93%-98%, г.В.Волочек – 72%-87%,
г.Кашин – 87%-100%, г.Кимры – 88%-93%, г.Нелидово – 84%-94%, г.Торжок – 80%-
92%, с.Лесное 86%-97%, г.Ржев – 84%-90%, по индексу КПУ3 у взрослого населения
составляет от 10,2 до 16,6; среди детей в возрасте 12-15 лет в  вышеперечисленных
территориях от 2,5 до 6.

Распространенность и интенсивность флюороза зубов у дошкольников по
области  составляет 3,7%, в основном это 2-я степень тяжести. У школьников - 4,8%, 3-
я степень тяжести. Среди  территорий по распространению  г.Торопец – 6%-8%,
г.Торжок – 20%-25%, г.Ржев – 32%-37%, г.Осташков – 6%-7%, г.Старица – 26,8%-31%.

Тверская область в целом является эндемичной  по содержанию йода в питьевой
воде,   поэтому и частота зоба по данным УЗИS в % составляют 22,5%, более выражен
этот показатель в Селижаровском районе – 46,7%, в Андреапольском р-не – 31,5%,
Лихославльском р-не – 29,5%, в Кашинском р-не – 16,2%, в Нелидовском р-не – 5,5%,
г.Тверь – 14,6%. Анализ состояния зоба у обследованных показал его нарастание с
возрастом. На  данных территориях содержание йода  в питьевой воде составляет от
002 мг/дм3 до 0,008 мг/дм3.

9.3. Алкоголизация населения

С каждым годом в Тверской области увеличивается продажа алкогольных
напитков (рис. 14). Всего продано алкогольных напитков и пива в абсолютном
алкоголе на душу населения в 2004 г. -11,7,  в 1999 г. -8,0, рост составил 31,6%. В
основном это: виноградные и плодовые  вина, игристые вина, где отмечен рост  продаж
на 69,2%, пива – на 49,5%. Судя по многолетней тенденции, в 2006 г. рост продаж
увеличится и составит 13,1 л. на душу населения.

 Заболеваемость хроническим алкоголизмом  имеет умеренную  тенденцию
роста (15%) и составляет 88,4 случаев  на 100 тыс. населения, заболеваемость
алкогольными психозами – выраженную тенденцию роста – 45% (рис. 15). По
прогнозным оценкам, к 2006 г. заболеваемость хроническим алкоголизмом увеличиться
до 108 о/оооо, алкогольными психозами—до 123о/оооо.
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Рис. 14 Продажа алкогольных напитков и пива на территории Тверской области
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Рис. 15 Заболеваемость населения Тверской области хроническим алкоголизмом

В структуре  основных причин смертности населения в группе «смертность от
несчастных случаев, отравлений, травм» смертность от случайных отравлений
алкоголем находится на первом месте и по прогнозу на 2006 г. составит 77 случаев на
100000 населения. В Лихославльском, Ржевском, Осташковском, Бологовском районах
смертность от случайных отравлений алкоголем наиболее высокая.
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Рис. 16 . Заболеваемость населения Тверской области алкогольными психозами

9.4.Репродуктивное здоровье женщин и врожденные пороки развития

Одна из главных причин младенческой смертности  - это заболевания,
возникающие в перинатальном периоде. Основной показатель, влияющий на данную
смертность – это здоровье будущей матери, которое зависит от питания и условий
работы женщины.

Из выделенных врожденных аномалий развития всего с 2001 года
зарегистрировано 647 случаев врожденных пороков развития (рис. 17).
Среднемноголетний показатель составил 12,2 на 1000 детей рожденных живыми. В
одиннадцати районах области показатель рожденных живыми, а также высокие
показатели наблюдаются в г.Тверь, Осташковском р-не, Бельском р-не, Весьегонском
р-не и др. В 2004 году в области зарегистрировано 163 случая врожденных пороков у
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новорожденных детей. Среднеобластной показатель составил 11,4 на 1000  детей
рожденных живыми. В структуре причин на первом месте находятся аномалии сердца и
системы кровообращения – 23%, на втором месте аномалии развития нижних
конечностей 13%, на третьем – врожденные аномалии мужских половых органов –
10%,  на четвертом –  расщелины губы и неба 7,7%  и на пятом –  пороки нервной
системы 6,6%.
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Рис. 17 Заболеваемость новорожденных Тверской области врожденными пороками
развития
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9.5. Физическое развитие

Структура физического развития детей, посещающих детские дошкольные
учреждения: в целом по области уровень физического развития  ниже среднего – 23%
(из них гармоничное развитие имеют 73,5% детей, дисгармоничное – 19% детей и резко
дисгармоничное – 7,5% детей) (рис. 18), средний – 63,4%, выше среднего – 13,6% (из
них гармоничное развитие имеют – 75,2% детей, дисгармоничное – 18,6% детей и резко
дисгармоничное – 6,2%); по городским поселениям - ниже среднего (из них
гармоничное развитие имеют – 74,7% детей, дисгармоничное – 18,3% детей и резко
дисгармоничное – 7%) – 24,6%, средний – 63%, средний – 63%,(из них гармоничное
развитие имеют – 72% детей, дисгармоничное – 18% детей и резко дисгармоничное –
10%); по сельским поселениям – ниже среднего – 24% (из них гармоничное развитие
имеют – 66,5% детей, дисгармоничное – 22,2% детей и резко дисгармоничное – 11,3%),
средний – 59%, выше  среднего – 17% (из них гармоничное развитие имеют – 74%
детей, дисгармоничное – 20% детей и резко дисгармоничное – 6%).

Наиболее неблагоприятные показатели по городским поселениям в п.Сандово,
п.Максатиха, п.Рамешки, г.Кувшиново, г.Андреаполь, п.Молоково, г.Лихославль;
по сельским поселениям в Рамешковском, Осташковском, Торжокском, Весьегонском,
Бологовском, Кувшиновском, Лихославльском районах.
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Рис. 18 Процент детей Тверской области с физическим развитием ниже среднего в 2005 г.

9.6. Атмосферный воздух и заболеваемость органов дыхания

Загрязнение атмосферного воздуха в области снижается. Отсутствуют пробы с
содержанием вредных веществ выше 5 ПДК. Антропотехногенная нагрузка на
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природную среду по области имеет средний уровень и составляет – 2,5.  Выше
среднеобластного уровня суммарная нагрузка составила от 4,8 до 5,8 в шести
территориях области. Состав загрязнителей остается стабильным: пыль, оксид азота,
окись углерода, сернистый газ. На долю автотранспорта приходится – 58,6% выбросов
загрязняющих веществ, от стационарных источников – 22,3%,  от предприятий ЖКХ –
18,3%. Заболеваемость органов дыхания у взрослого и у детского населения занимает
первое место – это, в основном, простудные болезни, пневмонии, бронхиты.

По причинам смертности – 4-е место – это болезни органов дыхания -
пневмонии,  обструктивные бронхиты. Территории, где наиболее это выражено:
г.Тверь,  г.Торжок, г.Ржев,  г.В.Волочек, г.Конаково, г.Бежецк.

9.7. Демографическая  ситуация

Как и в предыдущие годы в 2005 г. сохранилась тенденция к уменьшению
численности населения. Это сокращение вызвано естественной убылью населения, а
также миграционным оттоком. В 2005 г. численность населения составила 1406,7 тыс.
чел. и в сравнении со средним многолетним показателем за период с 2000 по 2005 г.г.
снизилась на 5,8 %.

Показатель рождаемости в 2005 г. составил 9,3‰. В сравнении со средним
показателем за 1995-2004 гг. темп прироста—19,1%; коэффициент смертности—23,1‰,
темп прироста—11,2% (рис. 19). В целом естественная убыль составила –13,8‰
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Рис.19 Общая смертность населения Тверской области

Прогноз общей смертности населения области—23,7‰. Среди причин
смертности на первом месте остаются болезни системы кровообращения. Наиболее
высокие показатели характерны для Сандовского, Нелидовского, Бежецкого,
Удомельского, Бологовского районов.

Для области характерен высокий показатель младенческой смертности, который
в 2005 г. составил 13,2‰ ( рис.20).
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Рис. 20 Младенческая смертность населения Тверской области

В сравнении со средней хронологической темп убыли составил 20,9%, к 2006 г.
ожидается, что показатель младенческой смертности снизится до 11,3‰.

В области с 1992  г.  сложился депопуляционный процесс.  Наиболее это
выражено в Нелидовском, Сандовском, Осташковском, Бежецком, Удомельском
районах.

Заболевания органов дыхания, некоторые инфекционные и паразитарные
болезни, травмы и отравления, болезни кожи и подкожной клетчатки наиболее часто
встречаются среди детского населения Тверской области. Наименее благоприятными
территориями по заболеваемости органов дыхания являются г.Тверь, Бежецкий район,
Бологовский, Ржевский, Зубцовский районы.

 Среди взрослых приоритетными являются болезни органов дыхания, травмы и
отравления, болезни мочеполовой системы, костно-мышечной системы и
соединительной ткани. Наиболее высокие показатели заболеваемости органов дыхания
в г. Твери.

Приоритетными формами первичного освидетельствования инвалидов среди
детей являются врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения; среди взрослого населения области—болезни системы кровообращения.
Наиболее высокие показатели по детской инвалидности наблюдаются в Рамешковском,
Спировском, Оленинском районах. Среди взрослого населения высокими показателями
инвалидности характеризуются такие территории, как Сонковский, Вышневолоцкий,
Калининский районы.

9.8. О внедрении геоинформационных технологий в деятельность ТУ
Роспотребнадзора по Тверской области

В настоящее время происходит стремительное развитие глобального процесса
информатизации общества. При этом кардинальным образом изменяется вся
информационная среда общества. Новые автоматизированные информационные
технологии проникают практически во все сферы социальной практики и становятся
неотъемлемой частью новой, информационной культуры человечества.

Одними из новейших информационных технологий, позволяющих
визуализировать информацию являются геоинформационные системы, которые
обеспечивает сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение
пространственно-координированных данных.
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Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Тверской
области в 2003 году был приобретен программный продукт ArcView GIS версии 3.2.1.

Применение геоинформационных систем позволило представить в
формализованном виде, пригодном для практического использования,
концентрированное выражение научных знаний и практического опыта для реализации
и организации социальных процессов.

Территориальное управление Роспотребнадзора по Тверской области совместно
с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тверской области» использует данный
программный продукт для осуществления нескольких проектов.

Для проведения более полного причинно-следственного анализа между
заболеваемостью и загрязнением окружающей среды необходима географическая
привязка заболеваемости к загрязненной территории. В связи с этим проведена работа
нанесению на карту города Твери границ педиатрических участков. Была создана
полигональная тема с атрибутивной таблицей содержащей данные: Ф.И.О. врача,
номер участка, географическая привязка к местности и заболеваемость (рис. 21).
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Рис. № Педиатрические участки детской поликлиники № 1 Московского района г.Твери

Рис. 21 Педиатрические участки поликлиники №1 Московского района.

Для осуществления анализа загрязнения территории создавались точечные темы
по питьевой воде, воздуху и почве. В атрибутивную таблицу данной точечной темы
забивалась соответствующая база данных, которая постоянно анализируется,
обновляется и дополняется новыми исследованиями.

Проводится работа по определению расчетных концентраций выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников. Для работы использовалась
программа ESRI ArcView GIS 3.2.1 в сочетании с методиками расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-
86 ГОСКОМГИДРОМЕТ и AiSt.3 (США). Для решения задач по визуализации
данных создавались различные вид карт отражающие объем, динамику и долю
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выбросов различных загрязняющих веществ в атмосферу. В частности, такая
работа проводилась по Тверскому Вагоностроительному заводу. При этом
использовались данные о выбросах, метеорологических характеристиках и
технологических особенностях производства. Программа с учетом всех этих
характеристик рассчитывает рассеивание частиц загрязняющих веществ и на основе
регулярной сети точек строит грид-поверхность с изолиниями отражающими
концентрацию вещества в каждой конкретной точке.

Расчет проводится по следующим веществам: взвешенные вещества (рис. 22),
бутилацетат, толуол, этилцеллозольв, спирт бутиловый, спирт этиловый. На основе
этих расчетов были просчитаны риски здоровью населения и, вследствие этого -
расширена санитарно-защитная зона Вагоностроительного завода.

$Z$Z
$Z$Z

р.Волга

- промышленная зона
- санитарно-защитная зона
- изолинии концентраций взвешенных веществ

$Z - источники

Рис. 22 Расчет рассеивания взвешенных частиц для Тверского Вагоностроительного завода,
выполненный при помощи программных пакетов ArcView 3.2.1. и AiSt 3 (США)

В соответствии с приложением к закону Тверской области «Об установлении
границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского
поселения» на карту Тверской области были нанесены новые границы сельских
поселений, что дает возможность на более глубоком уровне отслеживать ситуацию в
регионе. При этом каждый район Тверской области делится на несколько поселений,
под которые собирается база данных по среде обитания, здоровью населения и
демографическим показателям (рис. 24). Эта система  помогает наилучшим образом
определить приоритеты во взаимосвязи здоровья населения со средой обитания и
разрабатывать или корректировать годовые планы и мероприятия по снижению
неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье населения.
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Рис. 23 Границы поселений Рамешковского района Тверской области

Собрана база данных по демографическим показателям, здоровью населения и
среде обитания, для визуализации информации и последующего анализа.  Создаются
электронные карты наглядно отображающие эти показатели.

В настоящее время совместно с ТГМА на базе ГИС ведется работа по созданию
Атласа санитарно-эпидемиологической обстановки в Тверской области, который,
несомненно, поможет органам исполнительной и законодательной власти в оценке
качества окружающей среды и здоровья населения,  обосновании принятия
региональных нормативных документов и обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Тверской области.

9.9. Гигиеническая оценка загрязнения городской среды в зоне влияния
энергетического комплекса

К числу наиболее значимых и распространенных источников загрязнения
окружающей среды населенных мест относятся предприятия теплоэнергетики, в
выбросах которых в атмосферу, водные объекты и, опосредованно, в почву
содержащие большое количество вредных веществ, способных вызвать заболевание
верхних дыхательных путей, легких, крови и кроветворных органов, онкозаболевания.
Малоизученными остаются условия возникновения негативной гигиенической
ситуации в малых городах и состояние здоровья населения, которое проживает в зоне
воздействия выбросов ГРЭС. Это явилось основанием для выполнения научной работы
в г.Конаково «Гигиеническая оценка загрязнения городской среды в зоне влияния
энергетического комплекса». Комплексными динамическими, гигиеническими
исследованиями выявлены приоритетные загрязнители объектов окружающей среды
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(атмосферного воздуха, водной среды) в зоне влияния ГРЭС. Установлены
закономерности нарушения самоочищающей способности водохранилища в условиях
сброса сточных вод ГРЭС при превышении проектных норм.

Определены особенности в динамике показателей заболеваемости детского и
взрослого населения на территории воздействия ГРЭС с 1980 года по настоящее время
с учетом изменений теплового режима при её эксплуатации.

Дана прогнозная оценка условий водопользования в зоне воздействия ГРЭС.
Усовершенствование системы СГМ показателей качества среды обитания и

здоровья населения, как на региональном, так и на местном уровнях.
Конаковская тепловая электростанция мощностью 24000 МВт расположена на берегу р.
Волга, в водоохраной зоне Иваньковского водохранилища – источника питьевого
водоснабжения г.Москва. Данная ГРЭС проектированная как РГЭС работающая на
природном газе. Вследствие дефицита природного газа в ЦФО, ГРЭС постепенно была
переведена на полное потребление в качестве топлива сернистого мазута башкирских
месторождений с фактическим содержанием серы от 2,3% до 4,0%.
В структуре среднемноголетних выбросов загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе г.Конаково занимает первое ранговое место в Тверской области – 36,4%.

При использовании мазута выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
составляла 87 тыс. тонн/год. Основными загрязнителями являются сернистый ангидрид
– 85,8% от всех выбросов, оксид азота – 13,2%, оксид углерода – 0,9%, мазутная смола
–  0,1%.  Влияние ГРЭС на качество воды Иваньковского водохранилища  происходит
разными путями: за счет атмосферных выбросов, поверхностного смыва с территории
промплощадки и шламонакопителя. Результаты исследований показали, что волжская
вода в створе водозабора ГРЭС и канала имени Москвы не соответствует
гигиеническим нормам по содержанию БПК – до 6,25 мг/л, солесодержание не
превышает 224 мг/л. Прогнозная оценка развития санитарной ситуации в зоне
возможного влияния ГРЭС предполагает увеличение органического загрязнения на
20%-60%, увеличение органического загрязнения по БПК – в 2 раза, по азоту аммиака в
1,7 раза.

Наибольшая опасность для прилегающей территории представляют
подшламовые воды,  которые содержат высокие концентрации сернокислых солей
железа, ванадия, никеля, меди, натрия, а также сульфатов, хрома, кобальта, селения и
других.

Исследования заболеваемости взрослого и детского населения проведены в два
периода (первый период - при использовании в качестве топлива мазута, второй период
- при использовании газа). Первый период характеризуется высокими показателями
общей заболеваемости 1538,3 на 1000 взрослого и 1264,7 на 1000 детского населения.

В структуре заболеваемости детей имеют первое ранговое место заболевания
органов дыхания, далее – инфекционные и паразитарные заболевания.

В структуре заболеваемости взрослого населения первое ранговое место –
болезни органов дыхания, далее идут болезни нервной системы и болезни органов
кровообращения.

В динамике детской заболеваемости отмечается выраженная тенденция к росту –
по эндокринной системе (R2=0,71), болезням крови и кроветворных органов (R2=0,82),
болезням кожи и подкожной клетчатки (R2=0,67). У взрослого населения отмечается
выраженная тенденция к росту заболеваемости: болезней эндокринной системы в 1,2
раза (НИП-2,7), болезней крови и кроветворных органов в 0,5 раза (НИП-2,6),
новообразованиями в 0,4 раза (НИП-2,8).

В ходе исследования выявлены причинно-следственные связи заболеваемости
населения с наличием в атмосферном воздухе таких загрязнителей, как диоксид серы,
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оксид углерода, диоксид и оксид азота, так (r =0,71-0,78) у детского населения по
болезням органов дыхания, болезням нервной системы и органов чувств, у взрослого
населения (r =0,67-0,87) по болезням кровообращения, органов пищеварения, болезням
костно-мышечной системы, болезням нервной системы и органов чувств.

При переводе ГРЭС на потребление газа среднегодовые выбросы уменьшились в
9,2 раза, выбросы сернистого ангидрида уменьшились в 17,2 раза, оксида азота -  в 2,4
раза, оксида углерода – в 1,7 раза, выбросы смолы – в 15 раз. Структура выбросов
существенно изменилась: оксид азота – 50,8%, сернистый ангидрид – 34,2%, оксид
углерода – 5,1%, мазутная смола – 0,03%.

Изменилась структура и динамика заболеваемости. Среди  детского населения
выявлен рост заболеваний органов пищеварения в 1,7 раз, увеличение уровня
заболеваемости по классу новообразований в 3,4 раза, болезней эндокринной системы –
в 1,7 раз. Уменьшилась заболеваемость по классу болезней органов дыхания на 32,7%,
болезней крови и органов кровообращения на 41,7%, болезней мочеполовой системы на
18,7%.

Среди взрослого населения уменьшение уровня заболеваемости по классу
болезней органов дыхания на 15,8%, болезней нервной системы и органов чувств на
8,6%. Рост заболеваемости по классу болезней эндокринной системы на 3,3%, по
классу болезней костно-мышечной системы на 1,1%.

Отмечается достоверная связь у взрослых между загрязнением атмосферного
воздуха и болезнями крови и кроветворных органов, у детей  - болезнями эндокринной
системы, органов пищеварения и онкозаболеваемостью.

Результаты выполненных исследований положены в основу научно
обоснованной модели территориальной системы СГМ, что позволило начать
эффективную межведомственную коррекцию деятельности по улучшению качества
окружающей среды в зоне влияния Конаковской ГРЭС и снижения риска
заболеваемости населения.

При реконструкции, ГРЭС оснастилась современным технологическим
оборудованием, что дало получить следующие результаты.

Валовые выбросы сернистого ангидрида снизились в 1,6 раза; на 20%
уменьшилось потребление речной воды в системе технического водоснабжения,
наметился благоприятный прогноз условий водопользования на  Иваньковском
водохранилище, определилась умеренная тенденция к снижению болезней органов
пищеварения, новообразования.

Раздел II. Инфекционные и паразитарные заболевания

В 2005 г. на территории Тверской области было зарегистрировано 382272 случая
инфекционных и паразитарных заболеваний с учетом гриппа и ОРВИ (показатель –
26279,67 на 100 тыс. населения), из них детей до 14 лет – 214446 случаев (показатель
103577,09 на 100 тыс.). В сравнении с 2004 г. отмечен рост общей заболеваемости на
9,07% и среди детей до 14 лет на 18,29 %. В структуре заболеваемости на долю детей
до 14 лет в целом по всем инфекциям приходится  56,1%  (рис. 24).
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Рис. 24  Динамика инфекционных и паразитарных   болезней по Тверской области
 с 2002 по 2005гг. (абс).

В общей структуре заболевших  на грипп и ОРВИ приходилось 89,5 % (2004г.-
88%). Число зарегистрированных инфекционных и паразитарных  болезней без гриппа
и ОРВИ составило 40110 случаев (показатель –2757,40 на 100 тыс. населения), что на
3,96 % меньше уровня 2004 года, среди детей до 14 лет  снижение на 5,58%. (рис. 25)

 Следует отметить значительные и все возрастающие экономические потери от
наиболее распространенных болезней, составившие в 2005 году около одного
миллиарда рублей.

174,559

825,191

Грипп +ОРВИ Прочие болезни

Рис.25  Суммарный экономический ущерб от 28 наиболее эпидемиологически значимых
инфекционных болезней  по Тверской области в 2005г. (млн. рублей)

Среди прочих  инфекций  по величине экономического ущерба наиболее
значимыми являются гепатит А, краснуха, гепатит В,  ветряная оспа, сальмонеллезные
инфекции  (рис. 26).
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Рис. 26  Наиболее экономически значимые инфекционные болезни по
Тверской области в 2005г.

В структуре инфекционной заболеваемости наибольший удельный вес
составляют кишечные инфекции и гепатит А, инфекции «не управляемые» средствами
специфической профилактики и паразитарные болезни (рис. 27).
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Рис.27 Структура инфекционной и паразитарной заболеваемости (без гриппа и ОРВИ)
по Тверской области в 2004 г. и  2005г. (%).
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Глава 1. Инфекционные заболевания, «управляемые» средствами
специфической профилактики

За последние 5 лет достигнуты значительные успехи в снижении заболеваемости
инфекциями, в профилактике которых применяется плановая иммунизация населения.

В 2005 году удельный вес анализируемой группы инфекций в общей структуре
инфекционных и паразитарных заболеваний (без гриппа и ОРВИ) вырос до 3,6% (2004
г-1,9%) за счет  роста краснухи (рост в 2 раза)  (табл. 44).

Таблица 44
 Динамика заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, краснухой и эпидемическим

паротитом по Тверской области за 2000-2005 г.г. (на 100 тыс. населения).

Нозоформы 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.
Дифтерия+б/н 0,31 1,56 2,71 0,55 0,26

Корь 1,36 0,06 0,13 0,27 1,1
Коклюш 9,73 5,83 1,35 2,73 3,24

Эпид.паротит 6,38 5,08 4,32 2,93 2,21
Краснуха 273,1 98 393,6 94,16 47,87

В области поддерживается высокий, не менее 95%, охват населения
профилактическими прививками. Показатель своевременности вакцинации детей в
возрасте 12 месяцев против дифтерии составил 98,5%, коклюша-97,6%, кори- 98,9%,
эпидемического паротита-98,9%, краснухи- 98,3%, полиомиелита- 98,1%. (рис. 28)
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Рис 28. Своевременность вакцинации против «управляемых» инфекций по Тверской области.

В отчетном году продолжалась работа по выполнению программы Всемирной
организации здравоохранения «Элиминация кори к 2010 году». Показатели охвата и
своевременности проведения прививок по этой инфекции превысили рекомендуемый
уровень (95%) на всех административных территориях области.

При  высоком проценте охвата детей прививками против кори в  2002-2003 гг.
регистрировалось большое количество незащищенных к этой инфекции лиц в
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индикаторных группах: 2002г.- 19,8%, 2003г.- 17,3%. В 2005 г. процент серонегативных
лиц составил – 6,2%, в основном за счет возрастной группы 23-25 лет (13,8%).

Корь в области с 1995 года регистрируется единичными случаями. В 2005 году
заболеваемость корью снизилась до 1 случая  (в 2004г.–17случаев). Заболевание
зарегистрировано в г. Конаково у 33-летнего мужчины, работавшего в г. Москве и не
имевшего данных о прививках.

На территории области продолжается реализация  Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко №13 от 09.03.2004г. «Об
усилении мероприятий по профилактике кори» в части иммунизации подростков и
взрослых до 35 лет, не привитых и не болевших этой инфекцией. В результате в  2005 г.
привито по области  25214 человек, процент привитых лиц от подлежащих прививкам
составил 85,3%. Всего за 2004-2005 г.г. в целом по области привито против кори более
46 тысяч человек.

В течение 1997-2005 г.г. в области успешно внедрены рекомендации ВОЗ по
стратегии ликвидации полиомиелита. Во всех районах функционировала
высокоэффективная система эпидемиологического надзора за полиомиелитом и
острыми вялыми параличами.

В области с 1998 года достигнуты и поддерживаются показатели охвата детей
профилактическими прививками против полиомиелита 95% и выше. В целях
профилактики вакциноассоциированного полиомиелита у детей с длительными
противопоказаниями к прививкам живой вакциной проводились прививки
инактивированной вакциной. Учитывая важность этой работы, данная проблема
включена в раздел национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения.
По контролю за циркуляцией «дикого» полиовируса исследовано 139 проб сточных
вод из 11 районов, в 13 пробах выделены штаммы полиомиелита, которые
оттипированы в институте полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова
РАМН как вакцинные. Также изолированы 4 штамма Echo и 1 штамм вируса Коксаки В.

 До глобальной ликвидации полиомиелита необходимо поддерживать
качественные показатели эпидемиологического надзора. Учитывая возможность завоза
«дикого» вируса из неблагополучных и эндемичных по полиомиелиту стран.

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. 29).
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Рис 29. Динамика заболеваемости дифтерией по Тверской области и РФ
за 2000-2005 г.г. ( показатель на 100 тыс. населения.)
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Вследствие проведения массовой ревакцинации взрослого населения против
дифтерии по итогам 2005 г. произошло  снижение уровня заболеваемости дифтерией в
сравнении с 2002 г. на 88,7%. Всего  в 2005 году заболело дифтерией 3 человека в г.
Тверь и г.  Удомля,  в т.ч.  1  ребенок 14  лет.  В 2005  году охват ревакцинацией против
дифтерии взрослых по области остался на уровне 2004 года и составил 93,8%. По
данным серологического мониторинга коллективного иммунитета к дифтерии  в 2005
году процент серонегативных лиц среди взрослого населения составил 25,5%
(Лихославльский район – 36%, Бологовский – 32%, Рамешковский – 30%).

Заболеваемость коклюшем в 2005г. снизилась в 3 раза в сравнении с 2004 годом,
показатель на 100 тыс. населения составил 1,03 (по РФ - 3,24). Больные
регистрировалась на 5 административных территориях, причем на г. Тверь
приходилось 46% от общего числа больных по области. Все заболевшие - дети до 14
лет, из которых 33,3 % не привиты против данной инфекции. Удельный вес заболевших
коклюшем сельских жителей составил 13,3%, что обусловлено низким уровнем
диагностики коклюшной инфекции.

 Показатель своевременности проведения прививок против коклюша к 12
месяцам  в 2005 г. составил 97,7%  (рис.30).
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Рис 30. Динамика показателей заболеваемости коклюшем и охвата профилактическими
прививками в возрасте 12 месяцев  по Тверской области  в 2000-2005 г.

В динамике заболеваемости эпидемическим паротитом отмечается четкая
тенденция к снижению. В 2005 году заболеваемость (22 случая) регистрировалась на 7
административных территориях области, 63,6% заболевших приходились на г. Тверь
(рис. 31).
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Рис 31. Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом по Тверской области и РФ
 за 2000-2005 г.г. (на 100 тыс. населения)

Из числа больных эпидемическим паротитом по области заболело 15 детей  до
14 лет, из которых получили  профилактические прививки  двухкратно 10 человек
(66,6%). Больные, не получившие профилактических прививок, составили 54,5 % от
общего числа зарегистрированных больных.

Динамика заболеваемости краснухой в сравнении с 2004 годом имеет тенденцию
к росту. Количество зарегистрированных случаев увеличилось с 738 до 1430,
показатель заболеваемости на 100 тысяч населения (98,31) находится на уровне
общероссийского показателя (100,12), а среди детей до 14 лет превышает в 1,2 раза.
Эпидемический процесс поддерживался за счет детей (72,7%) и подростков, в основном
не привитых против краснухи  (рис. 32).
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Рис 32. Заболеваемость краснухой и охват вакцинацией детей в возрасте  2 лет
 по  Тверской области в  2001-2005 г.г.
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 В ряде территорий области  показатель заболеваемости краснухой  превысил
среднеобластной - в 3-8,7 раза (рис. 33).

Рис.33 Административные территории Тверской области с повышенным уровнем
заболеваемости краснухой в 2005 г. (показатель на 100 тыс. населения).

Проблема данной инфекции может успешно решаться с помощью
специфической профилактики: охват вакцинацией против краснухи детей в возрасте 2
лет по области  с 2001г.  вырос в 2,3  раза и составил в 2005  г.  98,4%.  Для снижения
заболеваемости краснухой необходимо в 2006 году обеспечить вакцинацию детей и
подростков в рамках приоритетного национального проекта.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)

В общей структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости в 2005 году
грипп и ОРВИ составили 89,5%, что на уровне прошлого года. В сравнении с 2004 г.
отмечен рост общей  заболеваемости гриппом на 27,3% и ОРВИ на 10,4%.  Показатель
заболеваемости гриппом по области в 2005г. был на 6,3% ниже общероссийского
показателя, а по заболеваемости  ОРВИ - превысил общероссийский показатель на 19,4
%.

Снижение  удельного веса гриппа в сумме респираторных инфекций с 12% в
2003 г. до 2,5% в 2005 г. обусловлено увеличением в последние годы охвата населения
области профилактическими прививками. Так, в 2005 г. иммунизацией против гриппа
было охвачено 113573 человека (8% населения области), в т.ч. 51865 детей (25,3%
детского населения), в 2003 г. соответственно привито всего 4,9% лиц и  11,7% детей
(табл. 45).
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Таблица 45
Ранжирование территории Тверской области по уровню заболеваемости

гриппом и охвату прививками в 2005 г.

Ранг Наименование
территории

Показатель на 100
тыс.

Удельный вес
привитого против
гриппа населения

Тверская область 598,09 8,1

1 Жарковский 4013,42 8,1

2 Кимрский 1251,29 6,7

3 Лихославльский 1238,64 8,03

4 Бологовский 1083,56 11,2

5 Селижаровский 971,20 6,8

6. Ржевский 936,01 14,9

7 г. Тверь 928,80 5,4

Среди населения Тверской области в сезон 2004-2005 г.г. циркулировал вирус
гриппа А (H1N1),  A (H3N2) и  B.

В целях изучения распространения вируса гриппа птиц А (Н 5 N1)
вирусологическим отделением микробиологической лаборатории ФГУЗ   «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тверской области»  в 2005г. было исследовано 100
сывороток крови у здоровых доноров и у более 500 работников птицеводческих
хозяйств, антител к вирусу гриппа птиц не обнаружено.

В Тверской области начата работа по реализации приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения на 2006-2007гг. в части дополнительной
иммунизации населения, а также профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С (табл.
46).

Таблица 46
Реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения

Цель дополнительной
иммунизации

Планируется привить

Гепатит  В Снижение заболеваемости
гепатитом  В до 3 на 100 тыс.

населения

2006г- 62500 чел.
2007г- 63500 чел.

Краснуха Снижение заболеваемости
краснухой до 10 на 100 тыс.

населения

2006г- 51993 чел.
2007г- 43418 чел.

Грипп Защита лиц, относящихся к
группам повышенного риска

заражения гриппом

2006г- 155000 чел
2007г- 155000 чел

Инактивированная
полиомиелитная вакцина

Защита ослабленных детей,
предупреждение развития

ВАПП

2006г- 478 чел.
2007г- 472 чел
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Глава 2. Вирусные гепатиты

В общей структуре острых вирусных гепатитов  доля вирусного гепатита А
увеличилась с 30,4% в 1999г. до 92,8% в 2005г. Эпидемиологическая ситуация по
заболеваемости вирусным гепатитом А (ВГА) в течение ряда лет  остается
напряженной (рис. 34).

вирусный
гепатит А

92, 8%

вирусный
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1,6%
вирусный
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4,8%

Рис.34 Долевое распределение острых вирусных гепатитов А,В и С в общей структуре
острых вирусных гепатитов по Тверской области  в 2005г.(%).

После  низкого уровня заболеваемости ВГА, зарегистрированного в 1998-
1999г.г., в 2000-2001г.г. начал формироваться очередной многолетний эпидемический
цикл этой инфекции (рис. 35)
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Рис. 35 Динамика заболеваемости вирусным гепатитом А по Тверской области за 1999-2005г. в
сравнении с общероссийскими показателями (без учета вспышечной заболеваемости,

 на 100 тыс. населения)

В 2005г. по сравнению с 2004г. заболеваемость вирусным гепатитом А возросла
на 28,46 %. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 179,15 против
139,46 в 2004г. и превысил общероссийский (30,05 на 100 тыс. населения) в 6 раз.
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Резкий рост заболеваемости вирусным гепатитом А обусловлен вспышечной
заболеваемостью в г. Ржеве и прилегающих районах. Без учета вспышек
заболеваемость вирусным гепатитом А осталась на уровне 2004 г.

В структуре заболевших вирусным гепатитом А превалировали взрослые
(72%), среди которых основную часть составили лица в возрасте 20-49 лет (72,6%).
Среди детей до 14 лет  наиболее были поражены школьники и дети, посещающих
детские образовательные учреждения.

Отмечена наиболее высокая регистрируемая заболеваемость вирусным
гепатитом А среди городских жителей (76,5%)  в сравнении с сельскими (23,5%).

Заболеваемость вирусным гепатитом А регистрировалась на всех
административных территориях области, за исключением  города Бежецка и района, г.
Кашина. В ряде городов и районов области зарегистрированы показатели,
превышающие среднеобластной уровень в 1,6-8,3 раза (табл. 47).

Таблица 47
Ранжирование территорий Тверской области по уровню заболеваемости вирусным

гепатитом А по Тверской области в 2005г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. нас.

Рост\ снижение

1 Ржевский район 1486,39 +14,37 раза
2 г Ржев 1316,50 +7,13 раза
3 Зубцовский район 807,29 +54,36 раза
4 Торопецкий район 617,68 +34,28 раза
5 Оленинский район 472,60 +5,94 раза
6 Спировский район 291,76 +2,27 раза

По области 179,15 +28,46%

Наибольший   рост заболеваемости ВГА отмечен в 9 административных
территориях области (без учета территорий со вспышечной заболеваемостью) (рис. 36).

Рис. 36 Административные территории Тверской области с интенсивным  ростом
заболеваемости вирусным гепатитом  А в 2005г. в сравнении с 2004г.
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Рис. 37 Многолетняя помесячная заболеваемость вирусным гепатитом А по Тверской области
за 9 лет   в сравнении  с 2005г. (без учета вспышечной заболеваемости  на 100 тыс. населения)

Анализ помесячной заболеваемости вирусным гепатитом  А свидетельствует о том,  что
начиная с июля  и по ноябрь на территории области отмечен значительный подъем
заболеваемости. На эти месяцы  приходилось 47,2% случаев заболевания от всей
заболеваемости вирусным гепатитом А  (рис. 37).

В 2005г.  всего по области было  5  вспышек  вирусного гепатита А с общим
количеством пострадавших 678 человек, из них 205 (30%) детей до 14 лет (2004г.
соответственно 5  вспышек,  54  человека,  из них 25  детей до 14  лет).  На долю
вспышечной заболеваемости вирусным гепатитом  А приходилось 26 % (2004г.-2,5%)
от общего числа  зарегистрированных случаев вирусного гепатита А. Для локализации
заболеваемости  в целом по области было привито против гепатита  А  9555
контактных (2004г.-2349 человек). Иммуноглобулин получили 4075 человек.

В 2005г. в сравнении с 2004 г. произошло  снижение заболеваемости населения
гемоконтактными вирусными гепатитами:  ОВГВ на 29,5% (135 случаев – показатель
9,28 на 100 тыс. населения), хроническим гепатитом «В» на 40,1% (30 случаев –
показатель 2,06 на 100 тыс. населения); хроническим гепатитом «С» на 3,1% (138
случаев – показатель 9,49 на 100 тыс. населения); возросла заболеваемость населения
ОВГС на 57,2% (46 случаев – 3,16 на 100 тыс. населения) (рис. 38).
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Рис. 38  Заболеваемость гемоконтактными острыми вирусными гепатитами ОВГВ и ОВГС по
Тверской области с 2001г. по 2005г. в показателях на 100 тысяч населения
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Несмотря на  тенденцию к снижению заболеваемости областные показатели
заболеваемости ОВГВ превышали общероссийские.

Превышение средне областного показателя в 2005г. (9,28 на 100 тыс. населения)
по заболеваемости ОВГВ отмечено на территориях: Бологовского (22,34),
Вышневолоцкого (23,72), Калининского (14,85), Западнодвинского (16,64)  и других
районов.

Выше средне областного показателя (3,16 на 100 тыс. населения) заболеваемость
ОВГС отмечена на территориях: Бологовского (15,64), Вышневолоцкого (7,12),
Калининского (9,28), Кимрского (11,75)  и других районов.

В структуре  всех гемоконтактных гепатитов и носителей в 2005  г.,  и ранее,
наибольший удельный вес составляли носители вирусов «В» и «С». Следует отметить,
что на фоне активного выявления носителей, в недостаточном объеме проводилась
клиническая диагностика и диспансеризация последних. В 2005г. по сравнению с 2004
годом увеличилась регистрация носительства маркеров вирусного гепатита «В» в
Калининском районе на 64,9%, Кашинском районе в 2,5 раза, маркеров вирусного
гепатита «С»  в Бологовском районе на 21,3%, Калининском районе на 74,7%, в
Старицком районе в 2,2 раза.
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Рис. 39  Сравнительная характеристика структуры  вирусных гепатитов и носителей  по
Тверской области в 2004 –2005 г.г (%).

Наиболее неблагополучными по частоте выявленных носителей вируса
гепатитов «В» и «С» явились территории г.Тверь, Бологовского, Вышневолоцкого,
Кимрского и Торжокского районов.

В 2005 году заболеваемость хроническими гепатитами «В» снизилась на 40,1%,
хроническим гепатитом  «С» на 3,1% по сравнению с 2004 годом.

В 2005 году на 5,3% возросло число носителей вирусного гепатита «С» среди
детей за счет Бологовского,  Калининского и других районов. Число  носителей
вирусного гепатита «В» среди детей снизилось на 49,7% за счет г. Тверь и
Торжокского района.

 Возросла заболеваемость детей хроническим гепатитом «С»  в 5,5  раз  за счет
Вышневолоцкого района.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2005 году»

85

Наибольший удельный вес среди заболевших ОВГВ составляли лица в возрасте
20-29 лет (46,6%) и 15 - 19лет (17,03%), а среди заболевших ОВГС – 20-29 лет (60,8%) и
30 – 39 лет (13,4%).

Ведущими путями передачи ОВГВ в 2005г. были: 53,3,% - половой, в 7,4% -
внутривенное введение наркотиков и 1,5% - медицинские вмешательства, при ОВГС –
в 45,6% - половой и в 26,1% внутривенное введение наркотиков.

 В 2005 году зарегистрировано 2 случая внутрибольничного инфицирования
пациентов ОВГВ против 4 случаев в 2004 г.

В 2005  г.  как и в 2004  г.  вакцинация против гепатита «В»  новорожденных и
детей закрытых детских учреждений выполнена более чем на 100% (с учетом движения
данного контингента). Охват вакцинацией против вирусного гепатита «В»  подростков
составил  39,8%,  студентов медицинских ВУЗов - 30,8%, учащихся средних
медицинских заведений - 95,2% от чила подлежащих вакцинации. Но вместе с тем
остался низким процент вакцинации среди  наркоманов 2,7% (2004г.-6,57%) и
реципиентов крови.

В 2005 г.  по сравнению с 2004 г.  возрос процент охвата прививок против ВГВ
среди контактных в очагах с17,4% до 82,0%.

Глава 3. Внутрибольничные инфекции

За 2005 год в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) области
наблюдалось снижение заболеваемости внутрибольничными инфекциями (ВБИ) на
13,5% с показателем заболеваемости 12,51 на 100 тысяч населения (182 чел.) против
14,47 на 100 тысяч  (223 чел.) в 2004 году.

Снижение заболеваемости ВБИ произошло за счет снижения регистрации
послеоперационных осложнений в 2,1 раза  (с 24 случаев в 2004г. до 11 сл. в 2005г.),
гнойно-септических инфекций родильниц в 5,5 раза (с 12 случаев до 2), острых
кишечных инфекций в 3,6 раза (с 54 случаев до 14),  сальмонеллезных инфекций  в 2,1
раза (с 45  сл.  в 2004г.  до 20  сл.  в 2005г.),  вирусного гепатита «В»  в 2  раза (с 4  до 2
случаев).  Как и в прежние годы. отсутствовала  регистрация инфекций мочевыводящей
системы. В 2005 году отмечен рост заболеваемости: прочих инфекционных
заболеваний в 2,8 раза, гнойно-септических инфекций новорожденных на 12,9%,
постинъекционных осложнений на 17,7%.

2004 год

44,40%

13,90%41,70%

гепатит "В" и прочие
ОКИ и сальмонеллез
ГСИ

2005 год

18,70%

40,10%41,20%

гепатит "В" и прочие
ОКИ и сальмонеллез
ГСИ

Рис. 40  Структура ВБИ по Тверской области в 2004-2005 г.г.(%).
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В 2005 году в структуре ВБИ, в сравнении с 2004 г., отмечен рост удельного
веса прочих инфекционных заболеваний (ОРВИ и грипп, ветряная оспа и скарлатина)
за счет снижения удельного веса острых кишечных инфекций и сальмонеллеза, при
сохранении прежнего уровня гнойно-септический инфекций.

В разрезе стационаров ЛПУ удельный вес ВБИ распределился следующим
образом (табл. 48):

Таблица 48
Распределение внутрибольничных инфекций по лечебно-профилактическим

учреждениям Тверской области в 2005г.

Год

Родильные
отделения

Хирургическ
ие отделения Детские Прочие

стационары

Амбулаторно
поликлинич.
учреждения

Итого

слу
чаи %% случа

и %% случа
и %% случ

аи %% случаи %% случ
аи %%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2003 54 24,4 17 7,7 56 25,3 63 28,6 31 14 221 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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 17 9,3 182 100

Рост /
сниже
ние за
2005 г.

-2 +1,3 - 13 -36,0 - 46 -2,5р + 15 +33,5 + 5 +
50,0

-
13,5

Из представленных данных следует, что в 2005 году возросло количество
зарегистрированных ВБИ  в родильных отделениях, прочих стационарах и
амбулаторно-поликлинических учреждениях и снизилась заболеваемость в
хирургических и детских стационарах.

 В 2005 г. зарегистрирована  1 вспышка внутрибольничных инфекций с числом
пострадавших 9 человек, против 4 вспышек в 2004 году с 31 пострадавшим. Вспышка
зарегистрирована в г. В.Волочек в Доме ребенка «Солнышко». Возбудитель
заболевания – сальмонелла гр. В тифимуриум. Вспышка распространилась контактно-
бытовым путем.

Осуществлялась этиологическая расшифровка возбудителей ВБИ:
бактериологическое обследование при гнойно-септических инфекциях проведено в
86,6% случаев, в том числе при ГСИ новорожденных (заболевания кожи и подкожной
клетчатки) в 70% случаев, послеоперационных осложнениях – в 81,8% случаях,
постинъекционных абсцессов – в 86,2% случаев. Среди выделенных возбудителей
гнойно-септических инфекций превалировали золотистый стафилококк – 30,1%, при
сальмонеллезной инфекции - Salmonella tifi murium, при острых кишечных инфекциях -
ОКИ неясной этиологии 57,1%.

По результатам лабораторного мониторинга внешней среды ЛПУ высокий
процент нестерильных проб был отмечен в Бежецком (10,0%)   и Бологовском (1,0%)
родильных отделениях. В хирургических отделениях неудовлетворительных анализов
не зарегистрировано.Контроль качества текущей дезинфекции в ЛПУ (смывы с
объектов окружающей среды) показал улучшение показателей в хирургических и
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родильных  отделениях, но ухудшение ситуации в детских отделениях, где показатель
неудовлетворительных смывов вырос с 3,2% в 2004г. до 6,0% в 2005г. за счет лечебных
учреждений г. Твери (5,0%  неудовлетворительных проб), Вышневолоцкого (33,3%),
Кимрского (70,0%), Максатихинского (10,0%), Селижаровского (10,1%) и других
районов.

Глава 4. Острые кишечные инфекции

В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости  (без гриппа и
ОРВИ)  удельный вес острых кишечных инфекций (сумма ОКИ)  остался на уровне
2004г. и составил 10,7 %. В 2005 году не регистрировались случаи тифо- паратифозный
заболеваний.Анализ многолетней динамики заболеваемости острыми кишечными
инфекциями с 2001г. по 2005г. свидетельствует о том, что наметилась тенденция к
снижению   показателей по сумме  острых кишечных инфекций в 1,4 раза (рис. 41).
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Рис 41 Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями (сумма ОКИ) по
Тверской области с 2001 по 2005 г. (на 100 тыс. населения).

В многолетней помесячной заболеваемости острыми кишечными инфекциями
прослеживается 2  сезонных подъема -   с февраля   по апрель и с августа по октябрь
(рис. 42).
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Рис. 42  Многолетняя помесячная заболеваемость острыми кишечными инфекциями
 2000-2004г.г. по Тверской области в сравнении с 2005г . ( без учета вспышечной

заболеваемости, в показателях  на 100 тыс. населения).
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Отмечается снижение показателя заболеваемости по сумме острых кишечных
инфекций  на 4,32% (показатель  на 100 тыс.  населения составил 296,16 против 309,54
в 2004 г.), бактериальной дизентерией на 32,47 % (показатель на 100 тыс. населения
29,70 против 43,98 в 2004 г.),  бактерионосителей дизентерии в 2 раза (показатель на
100 тыс. населения 1,51 против 3,05 в 2004г.).

Показатели заболеваемости бактериальной дизентерией (29,7 на 100 тыс.
населения), ОКИ неустановленной этиологии (211,19 на 100 тыс. населения) не
превышали общероссийские показатели (42,49 и 297,39 соответственно).

Снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями произошло в 19
районах области. На  10 территориях области отмечены показатели заболеваемости,
превышающие среднеобластной (296,16) в 1,2- 2 раза  (табл. 49).

Таблица 49
Ранжирование территорий Тверской области по уровню  заболеваемости острыми

кишечными инфекциями в 2005г.

№ п/п Населенные пункты
Показатель заболеваемости

на 100 тыс. нас.
Рост/ снижение

1. г В-Волочок 471,33 +10,97%
2 Фировский район 452,22 +72,67%
3. Лихославльский район 451,03 +30,03%
4. Жарковский район 442,95 +2,69 раза
5. г Нелидово 435,63 +85,31%
6. г Тверь 413,37 +14,76%
7. Лесной район 403,59 +74,89%
8. г Бологое 402,43 +5,33%
9, Удомельский район 397,16 +6,19%

10. Бежецкий район 359,45 +3,19 раза
По области 296,16 - 4,32%

В сумме острых кишечных инфекций удельный вес бактериальной дизентерии
составил 10% (2004г.-14,2%), острых кишечных инфекций неустановленной этиологии
–71,3 % (2004г. -74%), острых кишечных инфекций установленной этиологии –18,6%
(2004г. -21%).

В многолетней динамике  заболеваемости бактериальной дизентерией с 2001 по
2005г. наметилась тенденция к снижению показателя в 4,8 раза. Начиная с 2004 г.
уровень заболеваемости не превышает общероссийский (рис. 43).
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Рис.43 Динамика заболеваемости бактериальной дизентерией по Тверской области с 2001 по
2005г. в сравнении с общероссийскими показателями (на 100 тыс. населения)

Среди заболевших -  40,5%  составили дети до 14 лет (показатель – 84,52 на 100
тыс. населения, (РФ-137,54). Показатели заболеваемости  в возрастных группах 1-2 лет
и 3-6 лет  соответственно составили 136,8 и 136,4 на 100 тыс. населения.

Бактериологически подтверждена дизентерия у 76% больных (2004г -77%) ,  из
возбудителей  инфекции преобладала Sh. Flexneri, на долю которой пришлось   67,8 %
(2004г.- 45%), Sh. Sonnei  - 32% ( 2004г.-54,8%).

Заболеваемость шигеллезами Флекснер (показатель -15,33 на 100 тыс.
населения) превалировала над шигеллезами Зонне (показатель - 7,29 на 100 тыс.).

В ряде городов и  районов области показатели заболеваемости бактериальной
дизентерией  превысили среднеобластной  в 1,3 - 7,7 раза ( табл. 50).

Таблица 50
Ранжирование территорий Тверской области по уровню  заболеваемости

бактериальной дизентерией в 2005г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. нас.

Рост\ снижение

1 Жарковский район 227,8819 + 9 раз
2. Бологовский район 97,72 +46,13%
3. г Бологое 75,93 +52,38%
4. Спировский район 65,69 +2,3 раза
5. г.Торжок 51,22 -2,44 раза
6. г В-Волочок 44,80 -14,21%
7. г. Твери 43,95 -14,86%

По области 29,70 -32,47%

В многолетней динамике ОКИ неустановленной этиологии с 2001 по 2005 годы
наметилась тенденция к снижению. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения
не превышали общероссийские  (рис. 44).
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Рис.44  Динамика заболеваемости  ОКИ неустановленной этиологии по Тверской области с
2001 по 2005г. в сравнении с общероссийскими показателями (на 100 тыс. населения)

В 2005г. заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии  соответствовала
уровню 2004г. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 211,19
против 206,67 в 2004 г. (РФ –297,39).

В ряде городов и  районов области показатели заболеваемости  ОКИ
неустановленной этиологии превысили среднеобластной  в 1,7- 2 раза  (табл. 51).

Таблица 51
Ранжирование территорий Тверской области по уровню заболеваемости   ОКИ

неустановленной этиологии в 2005г.

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. нас.

Рост\ снижение

1 Лихославльский район 434,20 +32,60%
2. Лесной район 403,59 +74,89%
3. Фировский район 392,49 +2,19%
4. г В-Волочок 388,89 +34,59%
5. г Нелидово 357,84 +88,04%

По области 211,19 +2,19%

Среди заболевших – 57,6 %- дети до 14 лет (показатель 854,91 против 804,59 в
2004г.)  Отмечен рост заболеваемости среди детей до 14 лет на  6,25%. Наиболее
поражена возрастная группа с 3-6 лет (показатель 2704,9 на 100 тыс.). Несмотря на
улучшение этиологической расшифровки в группе прочих кишечных инфекций,
показатели заболеваемости по области в 1,8 раза ниже общероссийских  (рис. 45).



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2005 году»

91

32,48 39,4
47,73

58,9 55,27

78,23 84,6 89,8 93,32 97,62

0
20
40
60
80

100
120

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Тверская область РФ

Рис. 45 Динамика заболеваемости  ОКИ установленной этиологии по Тверской области
с 2001 по 2005г. в сравнении с общероссийскими показателями (на 100 тыс. населения)

В этиологической структуре ОКИ установленной этиологии, в сравнении с
предыдущим годом, увеличилось выявление возбудителей ротавирусной инфекции   с
23,2% до 33%, кампилобактерий -  в 4,3 раза, иерсиний     энтероколитика на 3,85%.

В ряде городов и районов области отмечено улучшение  этиологической
расшифровки острых кишечных инфекций, показатели  заболеваемости которых
превысили среднеобластной (55,27) в 1,3 -3 раза: Весьегонский (172,73), Торопецкий
(137,32), Удомельский (132,39), Бежецкий (99,55), Западно-Двинский ( 93,41) районы и
г. Тверь ( 74,47). В течение ряда лет отмечена  низкая этиологическая расшифровка
острых кишечных инфекций в Лихославльском, Лесном, Фировском Вышневолоцком и
Нелидовском  районах.

Вспышечная заболеваемость острыми кишечными инфекциями представлена 4
вспышками с пищевым путем передачи в 4  районах области (Нелидовский,
Жарковский, г. Торжок, г. Зубцов) с общим количеством пострадавших 30 человек, из
них 13 детей до 14 лет (в 2004г. соответственно 4 вспышки, 70 пострадавших, из них 46
детей до 14 лет)  (рис. 46).
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Рис.46 Динамика вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями по путям
передачи по Тверской области с 2001г. по 2005г. (абсолютное число заболевших)
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В 2005г. отмечено снижение заболеваемости сальмонеллезной инфекцией  на
26,38%, в т.ч. среди детей на 35,10%. Показатель заболеваемости  на 100 тыс. населения
составил 31,90 против 43,33 в 2004 г. (РФ-29,17). В течение последних двух лет
показатели заболеваемости по области превышали общероссийские  (рис. 47).

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Тверская область

РФ

36,3 34,3 34,11 31,31 29,17

28,9 42,65 41,52 43,3 31,9

Рис. 47  Динамика заболеваемости сальмонеллезной инфекцией по Тверской области с 2001 по
2005 г. в сравнении с общероссийскими показателями (на 100 тыс. населения)

Среди заболевших  удельный вес детей составил 47,6 % (показатель на 100 тыс.
населения106,75 против 164,47 в 2004г., РФ –75,59 на 100 тыс.). Наиболее поражена
возрастная группа до 2-х лет, удельный вес составил 50,6%.

Показатели заболеваемости сальмонеллезной инфекцией на ряде территорий
области  превысили среднеобластной (31,90)  в 1,7  - 4 раза (табл. 52).

Таблица 52
Ранжирование территорий Тверской области по уровню заболеваемости

сальмонеллезной инфекции в 2005г.

Ранг Населенные пункты
Показатель заболеваемости

на 100 тыс. нас.
Рост\ снижение

1 г Кашин 128,73 +52,47%
2. Рамешковский район 83,17 +91,90 %
3. Селижаровский район 80,38 +4,31 раза
4. Торопецкий район 64,59 +5,98 раза
5. г Нелидово 58,34 +5,21 раза
6. Кашинский район 55,87 +96,24%

  7. Лихославльский район 53,85 -23,76 %
По области 31,90 -26,38%

В этиологической расшифровке сальмонеллезной инфекции удельный вес
сальмонеллы группы Д составил 56,9%, сальмонеллы группы В – 35,3%, сальмонеллы
группы С - 4,7% (рис. 48).
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Рис. 48 Сравнительная  заболеваемость сальмонеллезной инфекции, вызванной
возбудителями сальмонеллы группы В , С, Д  в  2004-2005г  (на 100 тыс. населения)

В 3 городах области (г.Нелидово, г. В-Волочок, г.Тверь) зарегистрированы 4
вспышки сальмонеллезной инфекции с общим количеством пострадавших 61 человек,
из них 49 детей до 14 лет
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Рис. 49 Динамика вспышечной заболеваемости сальмонеллезной инфекцией по путям
передачи по Тверской области  с 2001г. по  2005г. (абс)

Глава 5. Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции

В 2005 году в Тверской области продолжалась активизация природно-очаговых
и зоонозных инфекций  (табл. 53).



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2005 году»

94

Таблица 53
Динамика заболеваемости природно-очаговыми  инфекциями  по Тверской области

с 2001г. по 2005г. в сравнении с общероссийскими показателями ( на 100 тыс. населения)

Название инфекций 2001 2002 2003 2004 2005

ГЛПС
Тверская
область 2,13 1,67 2,66 3,83 1,31

РФ 5,77 3,20 4,42 7,14 5,07

Туляремия
Тверская
область 0,19 0 0 0,26 0,34

РФ 0,04 0,04 0,03 0,09 0,61

Лептоспироз
Тверская
область 0,25 0,06 0,14 0,97 0,07

РФ 0,99 0,82 0,51 1,72 051

Клещевой энцефалит
Тверская
область 0,31 0,19 1,23 0,45 0,27

РФ 4,42 3,57 3,28 2,9 3,16

Клещевой боррелиоз
Тверская
область 3,51 3,61 4,91 3,31 3,92

РФ 5,45 5,0 6,06 4,45 5,20

В 2005 году зарегистрировано 5 случаев туляремии: 4 случая в г. Твери, в т.ч. 1 -
ребенок до 14 лет и 1 случай – в Калининском районе. Показатель заболеваемости по
сравнению с 2004г. вырос на 30,77%  и составил 0,34 на 100 тысяч населения (0,26 – в
2004г.), что ниже общероссийского показателя в 1,06 раза (0,61). Заражение ребенка
произошло от укуса комара в Рязанской области, на территории Калининского района
заражение в 4 случаях  произошло на территории природных очагов при контакте с
объектами внешней среды инфицированными выделениями грызунов. Все заболевшие
не были привиты против туляремии.

В области выявлено 19 случаев ГЛПС (показатель заболеваемости 3,83 на 100
тыс.населения) Отмечается снижение уровня заболеваемости геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом по сравнению с 2004 годом  в 2,92 раза. Больные
выявлялись в основном в г.  Твери -  8  случаев или 42,1%,  Кашинском районе -  4
человека (21%), в  Калининском районе зарегистрировано 3 случая, в Удомельском
районе – 2 случая и по одному случаю в Конаковском и Лихославльском районах.
Заражение в большинстве случаев происходило при проведении сельскохозяйственных
работ на садоводческих участках.

План профилактических прививок по туляремии в области за 2005 год
выполнен:  вакцинация на 63,7% (на 4,8% меньше чем в 2004 году) и ревакцинация – на
85,1% (на уровне 2004 года). Снижение вакцинации населения привело к появлению
заболеваемости  туляремией в области и будет способствовать дальнейшему ее росту в
условиях снижения объемов профилактических мероприятий.

В 2005 году в области отмечено резкое снижение количества заболевших
лептоспирозом: зарегистрирован 1 случай   против 15 в 2004году.

За год зарегистрировано 4 случая иерсиниоза (г.Тверь) и 7 случаев
псевдотуберкулеза (г.Тверь - 5 случаев, Бологовский и Кимрский районы по 1 случаю).
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Заражение произошло при употреблении овощей и фруктов, зараженных выделениями
грызунов, инфицированных возбудителями данных заболеваний.

В области в 2005 году на территории Конаковского района зарегистрирован  – 1
завозной случай холеры из Таджикистана. В результате своевременно  проведенных
противоэпидемических мероприятий распространение холеры на территории области
не произошло.

Зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита, в том числе 1 с летальным
исходом, все больные выявлены в Нелидовском  районе.

Показатель  заболеваемости клещевым боррелиозом  в 2005 г. составил 3,92 на
100 тысяч населения, увеличился на 18,43% по сравнению с 2004 годом.
Зарегистрировано 57 случаев клещевого боррелиоза, в том числе 2 детей до 14 лет.
Наибольшее число случаев выявлено  в г.Твери – 19 человек, Конаковском -9,
Кимрском –  8,  Бологовском –  6,  Весьегонском -  4  человека.  В Калининском -  3,
Максатихинском и Удомельском районах по 2 случая заболевания,  Калязинском,
Нелидовском, Торопецком по 1 случаю (табл. 54).

Таблица 54
Ранжирование территорий  Тверской  области по уровню заболеваемости

клещевым боррелиозом в 2005г.

Ранговое
место Районы Показатель заболеваемости (на

100 тыс. населения)
1 Весьегонский 24,68
2 Бологовский 13,40
3 Кимрский 11,75
4 Конаковский 9,89
5 Максатихинский 9,75
6 Андреапольский 6,29
7 Калининский 5,57
8 Удомельский 4,73
9 г.Тверь 4,64

10 Калязинский 4,16
11 Торопецкий 4,04
12 Нелидовский 2,88

          по Тверской области 3,92

В медицинские учреждения области по поводу присасывания клещей
обратилось 3691 человек, что на  8,9% больше прошлогоднего показателя,  в том числе
1202  -  дети до 14 лет . Наибольшее количество укусов зарегистрировано в г.Твери,
Бежецком, Бологовском, Вышневолоцком, Кимрском, Конаковском, Нелидовском,
Торжокском, Удомельском районах. Экстренную серопрофилактику получили 54 %
детей, что на уровне прошлого года (рис. 50).
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Рис. 50 Заболеваемость клещевыми инфекциями (КЭ, КБ) в Тверской области на фоне
обращаемости населения по поводу укусов клещей за период с 2001 по 2005г.г. (показатель на

100 тыс. населения).

Вирусологическим отделением микробиологической  лаборатории ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» на зараженность вирусом КЭ и
боррелиями было исследовано 1005 клещей из природных биотопов и клещей, снятых с
людей. В результате исследований выявлено 38 новых природных очагов КЭ: в г.Твери
(6), в Калининском (19),  Жарковском (2), Нелидовском (1), Кимрском (1),
Рамешковском (4), Лихославльском (2), Максатихинском (1). Конаковском (2) районах;
а также  8 новых природных очагов клещевого боррелиоза: в Калининском (1),
Кимрском (3), Ржевском (2), Бежецком  районе и г.Тверь по 1 очагу.

Наблюдение за динамикой численности и фенологическими явлениями
проводились на территории 7 районов области (Бежецкий, Вышневолоцкий,
Калининский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский, Ржевский). Продолжительность
периода активности клещей в отчетном сезоне в среднем составила  142 дня, против
137 дней в 2004 году.  Последнее нападение клеща зафиксировано 10 октября.
Численность клещей в пик их активности в сезоне 2005 года составила 1,5 клеща на 1
км обследования, что на 30,7% меньше прошлогоднего показателя

В 2005 году были обследованы на заклещевленность территории 30 детских
загородных оздоровительных учреждений (ДЗОУ), 4 оздоровительных центра, 2
санатория,   7  домов отдыха и турбаз,  5  СОШ в районах области,  2  туристических
маршрута и 3 зоны массового отдыха населения. На территории 17 загородных
стационарных объектов (ДЗОУ, СОШ, зоны отдыха)  обнаружены иксодовые клещи,
т.е. в 32%. Заселенность стационарных объектов иксодовыми клещами в сезоне 2005
года снизилась на 33%, в сравнении с сезоном 2004 года.

Противоклещевые обработки были проведены на территориях 37 стационарных
объектов ( в основном ДЗОУ) в  Бологовском, Вышневолоцком, Калязинском,
Кашинском, Кимрском, Конаковском, Нелидовском, Оленинском, Ржевском,
Старицком, Торопецком, Фировском и Калининского районах на площади 128,9 га.

В загородных стационарных учреждениях и базах отдыха на территории 11
районов проведена дератизация в объеме 183,9 га. Благоустройство территорий
стационарных объектов, направленное на создание неблагоприятных условий для
обитания переносчиков инфекций и их прокормителей, проведено в 18 районах в
объеме 144,97 га, против  346,14 га в прошлом году.
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Эпизоотическая ситуация по бешенству  в области продолжает ухудшаться. За
период с 2001г. по 2005 г. число животных с лабораторно подтвержденным
бешенством увеличилось в 6,5 раз, а количество районов, в которых регистрировались
очаги, выросло в 3 раза  (рис. 51).

2001 г.                                                                                                        2005 г.
Рис. 51 Очаги бешенства среди животных на территории Тверской области

(количество очагов)

За 2005  год  зарегистрировано 90  очагов бешенства среди животных,  из них в
Конаковском – 16, Калининском и Кимрском районах по -11 случаев,  Зубцовском -8,
Спировском – 7, Бежецком, Калязинском и Старицком районах по 6 случаев,
Кашинском – 4, Вышневолоцком – 3, Лихославльском -3, Рамешковском -2, Ржевском,
Андреапольском, Кувшиновском, Осташковском,  Торжокском, Фировском  районах и
г.Твери по одному случаю.  По сравнению с 2004 годом число очагов, в которых они
выявлены, увеличилось  в 2,08 раза. Бешенство зарегистрировано у лис – 48,
енотовидных собак–24,собак – 11, крупного рогатого скота–3,кошек–2, лошадей–
1.Растет количество домашних животных, вовлеченных в эпизоотический процесс (рис.
52).
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Рис. 52 Заболеваемость бешенством животных на территории Тверской области за период с
2001 по 2005г.г. (% )

За антирабической помощью в 2005г. обратилось 5184 человека. Значительно
выше среднеобластного уровня число пострадавших от животных в Бежецком,
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Вышневолоцком, Зубцовском, Кашинском, Конаковском, Кимрский, Лихославльском,
Нелидовском,  Осташковском, Рамешковском, Спировском районах и в г.Твери.
Количество детей, пострадавших от животных в Зубцовском и Спировском районах
почти в 2 раза больше среднеобластного.

Глава 6. Социально - обусловленные инфекции

6.1. ВИЧ-инфекция

С начало регистрации ВИЧ–  инфекции в Тверской области (1997)  выявлено
4561  ВИЧ - инфицированный, из них лица в возрасте  от 15 до  24 лет составили 64,5%,
старше 24 лет -34,2%, дети до 14 лет – 1,3%.

В 2005г. в области выявлено 386 (2004г. – 416) ВИЧ - инфицированных  -
жителей, в том числе детей до 14 лет –  15 (2004г. - 19 человек).  Показатель
заболеваемости  ВИЧ – инфекцией на 100 тыс. населения составил в 2005г. 26,5, в т.ч.
детей 7,24  против 26,98 и  8,42  соответственно.

Таким образом, в 2005г.  имело место снижение заболеваемости в целом на
1,6%, в т.ч. среди детей на 14,1%, что свидетельствует  о наличии тенденции к
стабилизации эпидемиологической ситуации по ВИЧ- инфекции в Тверской области.
Но в то же время показатель заболеваемости ВИЧ- инфекцией населения Тверской
области (26,5 на 100 тыс. населения) на 24,1%  превышал общероссийский показатель
(21,36) (рис. 53).
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Рис.  53 Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Тверской области в сравнении
с показателями РФ за период 2001 – 2005г.г.

 В эпидемическом процессе задействованы все административные территории
области, кроме Торопецкого района.

Наиболее неблагополучными территориями по заболеваемости ВИЧ-инфекции
являлись: г. Бологое – 107,2, Вышневолоцкий район – 74,7, г.Кимры – 42,6. г. Тверь –
33,4. Вызывает тревогу рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией  в Фировском и
Западнодвинском  районах.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2005 году»

99

Ежегодно отмечен рост  ВИЧ - инфицированных женщин. Если в 2000 году на 1
женщину приходилось 3,5 инфицированных мужчин, то в 2005г. эта соотношение
сравнялось. Возросло число случаев ВИЧ-инфекции, выявленных при постановке на
учет по беременности, с 22 человек в 2000г. до 216 в 2005г.

 За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Тверской области
зарегистрировано 698 ВИЧ - инфицированных беременных женщин, от которых
родилось 479  детей,  в т.ч.  в 47  случаях поставлен диагноз ВИЧ-инфекция (9,8%).  От
ВИЧ - инфицированных женщин  в 2005г. родилось 116 детей (2004г. – 131), 13 детям
поставлен диагноз ВИЧ-инфекции.

Начиная с 2001г. активизировался половой путь   передачи инфекции. В 2005г.
уже 44,8%  больных  инфицировались половым путем (2001г.- 26,5%), 50,4% - при в/в
введении наркотических средств, в 4,8%  имел место  вертикальный путь передачи
инфекции (от матери ребенку).

За весь период регистрации ВИЧ- инфекции умер  481 ВИЧ - инфицированный,
в т.ч. от СПИДа 129 человек.

В области начата реализация приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения в части профилактики ВИЧ-инфекции, выявления и лечения больных
ВИЧ, что позволит добиться снижения эпидемиологической опасности больных  ВИЧ-
инфекцией.

6.2.Туберкулез.

 За период с 2001 года показатель заболеваемости туберкулезом увеличился на
27%, количество больных с бацилловыделением увеличилось на 24,4%, показатель
смертности за этот же период вырос на 17%.  Все это  свидетельствует о
продолжающемся ухудшении эпидемиологической ситуации по данной инфекции. В
2005 году  показатель заболеваемости туберкулезом среди населения области
увеличился на 10,5% по сравнению с 2004 годом и  составил 67,23 на 100 тыс.
населения (рис. 54).
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Рис. 54 Заболеваемость туберкулезом в Тверской области в сравнении с РФ за период
с 2001 по 2005 годы.

План прививок против туберкулеза в целом по области выполнен на
98%.Низкими темпами проводилась иммунизация населения против теберкулеза в
Вышневолоцком, Спировском районах  и г. Торжке. Охват вакцинацией
новорожденных в 2005 году составил 106,8%, что свидетельствует о неправильном
планировании прививок против туберкулеза.

План флюорографических осмотров населения в 2005г. выполнен на 73,4% от
планируемого. Значительно ниже среднеобластного показателя выполнение плана
флюорографического обследования населения в г.Твери – 54,3%, Бельском (37,8%),
Кашинском – (59%), Фировском (48,6%) и Удомельском (35,7%)  районах.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости туберкулезом заключительная
дезинфекция в очагах бациллярного туберкулеза проводится в основном силами самого
населения, что значительно снижает ее эффективность

6.3. Сифилис и гонорея

В Тверской области  в течение пяти лет сохраняется тенденция к снижению
заболеваемости сифилисом (впервые выявленный) и гонореей. В 2005г. показатели
заболеваемости сифилисом и гонореей  по сравнению с 2004 годом снизились  на 5,8%
и 28,9% соответственно.

Показатели заболеваемости населения Тверской области сифилисом в 2001-2004
г.г. не превышали  общероссийские показатели, но в 2005г. отмечено превышение  на
9,9% (рис. 55).
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Рис 55 Динамика заболеваемости  сифилисом по Тверской области и Российской Федерации в
2001 –2005г.г. (на 100 тыс. населения)

Показатели заболеваемости гонореей по области не превышали общероссийские
показатели с 2003г.
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Рис 56 Динамика заболеваемости  гонореей по Тверской области и Российской Федерации в
2001 –2005г.г. (на 100 тыс. населения)

При снижении областного показателя, заболеваемость сифилисом  в 2005г. по
сравнению с 2004 годом возросла  в 13 районах области, в т.ч. в Андреапольском
районе на 97,0 % ; Калязинском в 2,1 раза ; Кимрском на 26,8%; Осташковском  в 2,4
раза; Сонковском  и Фировском районах (табл. 55).
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Таблица 55
Ранжирование территории Тверской области по уровню заболеваемости сифилисом

(впервые выявленный, все формы на 100 тыс. населения)

Ранг Населенные пункты Показатель заболеваемости
на 100 тыс. нас.

Рост\ снижение

1 Андреапольский 220,26 + 97,01%
2. Западнодвинский 202,39 + 0,95%
3. Вышневолоцкий 148,28 + 13,83%
4. Торжокский 128,42 + 25,59%
5. Сонковский 106,59 + 11,78 раза

по области 70,33 - 5,72%

Заболеваемость гонореей в 2005г. по сравнению с 2004 годом возросла  в 9
районах, в т.ч. в Бологовском  в 4,1 раза; Калязинском на 56,6%; Краснохолмском в 3,1
раза; Кувшиновском на 58,2%; Сандовском в 2,5 раза.

В 2005г.  по сравнению с 2004 годом произошел рост заболеваемости сифилисом
среди детей до 14 лет на 18,0% в основном за счет г. Тверь. Показатели заболеваемости
детей сифилисом  в 2004 – 2005г.г. превышали общероссийские показатели на 16,6% и
40,8% соответственно.

В 2005г. заболеваемость гонореей детей до 14 лет гонореей  осталась
практически на уровне 2004года (6 случаев).

6.4. Педикулез

В 2005г. заболеваемость  населения педикулезом  в сравнении с 2004г.
снизилась  на 6,3% и составила 2492 случая с показателем 171,32 на 100 тыс. населения
против  182,86 на 100 тыс. в 2004г. Показатель заболеваемости по педикулезу в
Тверской области не превышал соответствующий показатель по Российской Федерации
(209,73 на 100 тыс. населения  (рис.57).
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Рис. 57 Динамика заболеваемости педикулезом населения Тверской области  за период
с 2001г. по 2005г. (на 100 тыс. населения)
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В 15 районах области (2004г. – 14 районов) показатели заболеваемости всего
населения превышали среднеобластной показатель от 1,1 до 4,8 раз. Наиболее
неблагополучными территориями являлись Торопецкий (827,95 на 100 тыс. населения),
Нелидовский (492,51), Вышневолоцкий (446,03), Кувшиновский (313,21) районы.

В 2005г. заболеваемость педикулезом детей снизилась на 20,6% от показателя
492,06 на 100 тыс. населения в 2004г.  до  390,75 в 2005г. Удельный вес детей
школьного возраста составил 80,3%  (рис. 58).
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Рис.58  Динамика заболеваемости педикулезом  среди детей по Тверской области
за период 2001 – 2005г.г. (на 100 тыс. населения)

В области в последние годы постоянно регистрируется платяной педикулез.  В
2005г.  зарегистрировано 234 случая, что на 15,5% меньше чем в 2004г. (277 случаев).
Отмечается рост заболеваемости платяным педикулезом   детей до 14 лет.
Зарегистрировано  15 случаев против 9 случаев в 2004г. Самыми неблагополучными
территориями по распространенности платяного педикулеза были г. Тверь (140сл.),
Бежецкий (20 сл.), Лихославльский (21), Сонковский (9), Торжокский (10) и
Удомельский (8) районы. Пораженность платяным педикулезом детей
регистрировалась также в Бежецком, Бологовском  и Сонковском районах.

Глава 7. Паразитарные заболевания

Удельный вес паразитарных инвазий в общей структуре инфекционной
заболеваемости (без гриппа и ОРВИ) населения Тверской области   в 2005 году
составил 14,3% против 17,7% в 2004 г.  Зарегистрировано 5719 больных паразитарными
болезнями (в 2004 г. – 7841), среди них 92,9% (5314)  - дети до 14 лет.

В этиологической структуре паразитарной заболеваемости 11,4% приходилось
на группу протозоозы и 88,6% на гельминтозы  (рис. 59).
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Рис. 59 Структура паразитарной заболеваемости населения Тверской области в 2005г.

Удельный вес паразитарных инвазий в общей структуре инфекционной
заболеваемости (без гриппа и ОРВИ) населения Тверской области   в 2005 году
составил 14,3% против 17,7% в 2004 г.  Зарегистрировано 5719 больных паразитарными
болезнями (в 2004 г. – 7841), среди них 92,9% (5314) детей до 14 лет. Показатель
заболеваемости паразитарными болезнями населения области 393,16 на 100 тыс., среди
детей - 2566,65 на 100 тыс.

В группе протозойных болезней ведущее место занимал лямблиоз (показатель
44,68 на 100 тыс.), заболеваемость  которым хотя и снизилась в целом по области в
2005 году на 37,2%, но в ряде районов остался высокой. Наиболее неблагоприятными
территориями по заболеваемости лямблиозом являлись  Кесовогорский (255,64 на 100
тыс.), Удомельский (144,2 на 100 тыс.) районы и г. Тверь (93,76 на 100 тыс.). Не
регистрировались больные лямблиозом на 11 административных территориях, против 8
в 2004 г.

В структуре заболеваемости лямблиозом удельный вес детей до 14 лет составил
90% (показатель 422,9 на 100 тыс.), из них 95% приходилось на городских детей.

В 2005 году выявлено 2 случая заболевания взрослых токсоплазмозом в г. Тверь.
В прошедшем году завоза и местных проявлений малярии на территории

Тверской области не зарегистрировано (2004г.- 6 случаев).
Энтеробиоз является  самым распространенным гельминтозом, его удельный вес

в общей сумме паразитарных инвазий составил 73,5%. В 2005 г. показатель
заболеваемости в Тверской области снизился на 22% и составил 288,8 на 100 тыс.
населения (2004 г. – 370,3). Снижение числа инвазированных отмечено в 26 районах.

Энтеробиозом болеют преимущественно дети до 14 лет (94,8%), показатель
заболеваемости в 2005 г.  снизился на 20,8% в сравнении с 2004 годом и составил
1924,27 на 100 тыс.  В тоже время, высокая заболеваемость (выше среднеобластного
уровня в 1,5 раза и больше) регистрировалась в Бологовском, Весьегонском,
Вышневолоцком, Зубцовском, Селижаровском и Удомельском районах. Высокие
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показатели заболеваемости детей энтеробиозом свидетельствуют о слабой
эффективности проводимых санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и
плохом санитарно-гигиеническом состоянии  детских учреждений и школ.

Заболеваемость гименолепидозом в области носит спорадический характер. В
2005 году снизилось количество инвазированных  карликовым цепнем с 6 в 2004г.до3
случаев.

Аскаридоз - второй по уровню распространения гельминтоз в Тверской области.
В 2005 году выявлено 847 инвазированных, из них детей до 14 лет 735 (86,8%),
показатели заболеваемости 58,23 и 355 на 100 тыс. населения соответственно.
Заболеваемость аскаридозом в области на протяжении последних 5 лет имеет
тенденцию к снижению,  но  в тоже время продолжает оставаться выше
общероссийских показателей на 40-60% (рис. 60).

86,5

64,7 65,4
58,2

78,5

51,9 51,4 46,5 46,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

по
ка

за
те

ль
 н

а 
10

0 
ты

с.

Тверская область РФ

Рис.60 Динамика заболеваемости аскаридозом населения Тверской области в сравнении
с показателями Российской Федерации за период 2001-2005г.

В сравнении с прошлым годом заболеваемость аскаридозом снизилась на 20%
среди взрослого населения и на 7,74% среди детей. В структуре заболеваемости 70,4%
приходилось на городское население, однако, показатели заболеваемости сельского
населения на 14,4% выше, чем городских жителей.

Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрировались в Бежецком
(419,53), Максатихинском (385), Бологовском (232,35), Кесовогорском (706,77)
районах, причем в двух последних отмечен рост заболеваемости.

В 2005  году выросло количество инвазированных другим геогельминтом –
власоглавом с 1 случая до 4-х. Заболевания выявлены в Западнодвинском (2),
Конаковском (1) и Удомельском (1) районах.

Заражению населения аскаридозом и трихоцефалезом способствовало
загрязнение яйцами гельминтов овощей, зелени, фруктов и т.п. Обсемененность
овощных культур в 2005 г. составила 5,4% (в 2004 г.-1,3%). Яйца аскарид и власоглава
встречались в 5,3% пробах воды централизованного водоснабжения, в 2,5%
исследованных пробах почвы,  в 3,5% пробах сточных вод.

На территории Тверской области в 2005 году из природно-очаговых
гельминтозов регистрировались : описторхоз – по 1 случаю в г.Твери и Селижаровском
районе; дифиллоботриоз - 8 случаев в эндемичных районах – Калязинском (3),
Кашинском (1), Удомельском (1) и г. Твери (3); тениоз – 1 случай в Андреапольском
районе и завозной случай эхинококкоза, выявленный в Калининском районе.
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Заболеваемость паразитарными инвазиями во многом обусловлена санитарным
состоянием объектов окружающей среды. Не отвечают санитарно-гигиеническим
нормативам 12,6% проб почвы селитебной зоны, 5,4% проб почвы в зонах
промышленных предприятий, 3,6% - в зонах растениеводства,  1,7%  - на детских
площадках. Пробы овощей и зелени обсемены яйцами аскарид в 5,4% случаях от
исследованных. В пробах воды централизованного водоснабжения в 7,3% обнаружены
цисты лямблий и в 5,3% - яйца аскарид. Данные находки зафиксированы в Бежецком и
Ржевском районах с водозабором из открытых водоисточников. В пробах воды
открытых водоемов в 3,3% обнаружены цисты лямблий, в 1,2% - яйца аскарид и в 02,%
- яйца токсокар. В воде плавательных бассейнов в 2,1% проб обнаружены цисты
лямблий.

Раздел 3. О деятельности Территориального управления
Роспотребнадзора по Тверской области и ФГУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Тверской области»

Глава 1. Сеть, структура и кадры

В связи с проводимой административной реформой в 2005 году в области
создано Территориальное управление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области с 9
территориальными отделами в городах и районах области со штатной численностью
181 человек.

Создано также ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» с
11 филиалами  в районах области путем слияния центров госсанэпиднадзора в городах
и районах области и Белогородокского зонального центра госсанэпиднадзора на
транспорте (водном и воздушном), расположенного в Кимрском районе.

Укомплектованность штатных должностей Территориального управления
Роспотребнадзора  по Тверской области на 01.01.2006 г. составила 72 % (табл. 56).

Таблица 56
Кадры Территориального управления Роспотребнадзора по Тверской области на

01.01.2006 г.

Наименование должностей штаты Физические лица
Всего должностей 181 123

Специалисты с высшим
медицинским образованием

85 46

Специалисты со средним
медицинским образованием

35 33

Прочие должности 61 44

На всех видах финансирования в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» укомплектованность штатных должностей физическими лицами
составила -91%.,  в том числе по врачебным должностям -  95,3%,   по должностям
средних медицинских работников - 92,6%  (табл. 57).
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Таблица 57
Штаты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» на всех

видах финансирования

Наименование должностей Штатные Занятые Физические лица
Врачи 128 126 122

Другие специалисты с
высшим образованием

40 39 38

Персонал со средним
медицинским образованием

404 390 374

Младший персонал 55 54 51
Прочий персонал 294 273 251
Всего должностей 921 882 836

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 2 группы в количестве 45 человек.

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

В 2005 году специалисты Территориального управления Роспотребнадзора 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. На выездных сертификационных циклах повысили квалификацию 44
специалиста с высшим образованием Территориального управления Роспотребнадзора
по Тверской области и 75 врачей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области».

Из числа врачей ФГУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
имеют  высшую квалификационную категорию 41%, первую квалификационную
категорию 20%, вторую квалификационную категорию 7%.

Из общего числа средних медицинских работников ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» имеют высшую квалификационную категорию
20%, первую квалификационную категорию 16%, вторую квалификационную
категорию 8%.

В учреждениях службы работает 5 кандидатов наук, 5 врачам присвоено звание
«Заслуженный врач России», 2 специалистам присвоено звание «Заслуженный
работник здравоохранения».

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

В 2005 г. госсанэпидслужбой продолжалась работа по реализации  мероприятий
областных и региональных программ, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.
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В рамках областной целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской
области на период 2004-2008 годы» работа проводилась по   четырем подпрограммам:
«Профилактика  инфекционных  заболеваний», «О неотложных мерах по
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции-«Анти-ВИЧ/СПИД», «Борьба с
туберкулезом», «Охрана здоровья женщин и детей, снижение младенческой
смертности».

В 2005 г. на реализацию мероприятий, подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД» было
выделено из федерального бюджета  1301,5 тыс. руб., из областного бюджета 1800,0
тыс. руб.

Благодаря выделенным денежным средствам на реализацию мероприятий
программы «Анти-ВИЧ/СПИД» проведена химиопрофилактика ВИЧ-инфекции 160
беременным женщинам и  110 новорожденным, что позволило снизить риск заражения
ВИЧ более чем в 5 раз. Часть денежных средств направлялась на проведение
информационно-просветительской работы: издавались буклеты, плакаты, календари,
листовки, осуществлялся прокат аудио и видео роликов, приобретались тест системы,
лабораторное оборудование.

В рамках проекта «Глобус» поступили эффективные противовирусные
препараты на сумму 6394,4 тыс. руб., что обеспечило лечение 100 больных СПИД.

На реализацию программных мероприятий подпрограммы «Профилактика
инфекционных заболеваний»  в 2005 г. выделено из федерального бюджета 14768,45
тыс. руб.,. из областного бюджета – 8000,0 тыс. руб. на иммунологические препараты.
В результате проводимых профилактических мероприятий удалось достигнуть
снижения заболеваемости средствами специфической профилактики: корью в 16 раз,
коклюшем в 3,2 раза,  эпидемическим  паротитом на 32%, зарегистрированы
единичные случаи заболеваемости дифтерией.

В 2005 г. проводилась работа по реализации программных мероприятий двух
городских и 109 районных программ, что на 20 программ меньше чем  в 2004 году
(рис. 61).
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Рис. 61 Количество региональных программ

Наибольшее количество программ действует на территории Конаковского и
Вышневолоцкого районов.

По-прежнему, как и в предыдущие годы, отсутствуют региональные программы
по обеспечению санэпидблагополучия  в  Лесном районе. На большинстве территорий
действует только одна программа «Профилактика инфекционных заболеваний».
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В 2005 году от общего числа программ финансировались 107, что составляет
94,7%. Количество финансируемых программ уменьшилось по сравнению  с 2004
годом на 15.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий по всем программам,
составили в 2005 г. 93342,8 тысяч рублей, что на 20595,3 тыс. рублей больше, чем в
2004 году. Наибольший удельный вес среди всех профинансированных  программ
занимают программы «Вакцинопрофилактика» - 32,4% «АнтиСПИД» - 16.4%.
Областные целевые программы профинансированы полностью. Доля такой программы
как  «Охрана территорий» среди профинансированных программ составляет лишь
0,83%.

Областные целевые программы профинансированы полностью. Основными
источниками финансирования программ являются областной и местные бюджеты.

Необходимо отметить, что финансирование программ как из федерального
бюджета, так и из областного и местных проводится недостаточно, что сказывается на
оперативности и полноте профилактических и противоэпидемических  мероприятий.

Глава 3. Организация системы социально-гигиенического мониторинга

Одним из приоритетных направлений деятельности Территориального
управления Роспотребнадзора по Тверской области является организация и ведение
социально-гигиенического мониторинга. Постановлением правительства РФ от
01.06.2000 г. № 426 «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом
мониторинге» определены задачи социально-гигиенического мониторинга, одной из
которых является формирование информационного фонда данных  на федеральном и
региональном уровнях.

По состоянию на 2005 г., региональный информационный фонд располагает
данными по здоровью населения, по загрязнителям атмосферного воздуха, воды
водоемов, питьевой воды, почвы, пищевых продуктов за 10 лет (1996-2005 г.г.). Как  и в
предыдущие годы, в 2005 г. в учреждениях Роспотребнадзора поддерживались базы
данных региональных и местных информационных фондов социально-гигиенического
мониторинга:
по состоянию среды обитания—

· вода питьевая—11 учреждений (37 территорий);
· безопасность пищевых продуктов—11 учреждений (37 территорий);
· атмосферный воздух городских населенных пунктов—11 учреждений (37
территорий);
· почва—11 учреждений (37 территорий);
· воздух рабочей зоны—4 учреждения (12 территорий);
· радиационная безопасность—6 учреждений (6 территорий);
· содержание фтора и йода—6 учреждений (11 территорий);
· по состоянию здоровья населения—
· онкопатологии—11 учреждений (37 территорий);
· врожденные пороки развития—11 учреждений (37 территорий);
· йододефицитные состояния—11 учреждений (21 территория);
· физическое развитие детей и подростков—11 учреждений (37
территорий);
· репродуктивное здоровье—11 учреждений (37 территорий);
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· стоматологическая заболеваемость детей—6 учреждений (12
территорий);
· инвалидность детского и взрослого населения—11 учреждений (37
территорий).
В 2005 г. расширен блок показателей по социально-экономическому состоянию

территорий: преступность по районам области, состояние дорог, дорожно-
транспортный травматизм.

Реализована областная целевая программа «Здоровое питание населения
Тверской области». По результатам данной программы разработаны мероприятия и
даны предложения ведомственным организациям и учреждениям по улучшению
питания детей, трудоспособного населения, беременных женщин.

На стадии завершения—работа «Научное обоснование системы управления
здоровьем детей ДОУ».

Совместно с кафедрой геоэкологии и картографии Тверского государственного
университета  для студентов 3-го курса разработано учебное пособие по биоиндикации
и по социально-гигиеническому мониторингу.

Совместно с Тверской государственной медицинской академией подготовлены
предложения на общественный совет при Губернаторе Тверской области по снижению
стоматологической заболеваемости, разработано информационное письмо «Социально-
гигиенические аспекты проблемы йодного дефицита и проводимых профилактических
мероприятий», методические рекомендации «Методология йододефицитных состояний
в Тверском регионе», «Оценка параметров состояния здоровья населения региона
Калининской АЭС».

Ведутся углубленные мониторинги:
            - репродуктивное здоровье и врожденные пороки развития у новорожденных;

- питьевая вода (фтор и заболеваемость);
- питьевая вода и пищевые продукты по йоду и эндемичной заболеваемости;
- физическое развитие и санитарно-гигиеническое благополучие  ДОУ и

определение риска повышенной заболеваемости. Разработаны совместно с Тверской
государственной медицинской академией  методические рекомендации «Стандарты
физического развития детей Тверской области».

Функционирует ГИС Arc View: 3.2.1., с помощью которой в 2006 г. будет
составлен и выпущен Атлас по санитарно-эпидемиологической состоянию Тверской
области за 10 лет (1996-2005 г. г).

Выполнены следующие научно-практические работы:«Гигиеническое
обоснование оптимизации питания трудоспособного населения»,«Гигиенические
аспекты питьевого водопользования в регионе Верхней Волги»,«Гигиеническая оценка
загрязнения городской среды в зоне влияния энергетического комплекса».

Разработана и утверждена в рамках социально-гигиенического мониторинга
Программа лабораторного обеспечения функций ТУ Роспотребнадзора по Тверской
области на 2006-2010 г. г.

Результаты работы службы позволили выделить приоритетные медико-
гигиенические проблемы, оценить значение и вклад конкретных неблагоприятных
факторов окружающей среды в потерю здоровья населения, провести гигиеническое
ранжирование территорий по степени риска здоровью населения и на этой основе дать
предложения по управлению качеством среды обитания и гигиенической безопасности.

В области разработана схема информационно-аналитического обмена в системе
социально-гигиенического мониторинга. Утверждена функциональная структура
ведения мониторинга на разных уровнях (рис. 62).
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Рис. 62 . Схема информационно-аналитического обмена в системе социально-гигиенического
мониторинга Тверской области

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.

Города и районы, подчиненные филиалу Федерального
государственного учреждения здравоохранения «Центр

гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Филиал Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской

области»

Территориальный отдел территориального управления
Роспотребнадзора по Тверской области

Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Территориальное управление Роспотребнадзора по Тверской
области

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
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Специалисты Территориального управления в 2005 году  принимали участие в
подготовке 19 проектов региональных законов и постановлений, направленных на
обеспечение санитарно–эпидемиологического благополучия населения (о
градостроительной деятельности, о торговой деятельности, развитие здравоохранения,
по государственному регулированию производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции и т.д.) Даны предложения в проекты социально-
экономического развития области.

В 2005 году в соответствии с разработанной Федеральной службой схемой,
систематически представлялись в органы исполнительной и законодательной власти
статистические и аналитические  материалы о санитарно-эпидемиологической
обстановке в области, а также Государственный доклад «О санитарно-
эпидемиологической обстановке  в области».

Специалисты Территориального управления Роспотребнадзора по Тверской
области в 2005 г. 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
Территориального 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 20 приказов, направленных на профилактику инфекционных
заболеваний и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия  населения,
в  том числе по вопросам профилактики инфекционных заболеваний совместно с
органами здравоохранения – 5.

В 2005 г. в порядке государственного санитарно-эпидемиологического надзора
выдано 2475 заключений по выбору земельных участков под строительство, проведена
санитарно-эпидемиологическая экспертиза 3350 проектов технико-экономического
обоснования строительства и реконструкции, рассмотрено 67 проектов нормативной
документации.

Осуществляется надзор за строительством, реконструкцией и техническим
перевооружением на 1638 объектах.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор проводился за 32728
действующими объектами (коммунальными, промышленными, пищевыми, детскими и
подростковыми).

Количество объектов 3 гр. снизилось на 153 и составило 4066 (в 2004 г. - 4219).
За нарушения санитарного законодательства в 2005 году наложено 3954

штрафов (2317 – 2004 г.) (рис.63).
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Рис. 63 Динамика наложенных и взысканных штрафов 2000-2005 г.г.

Увеличилось по сравнению с 2004 г количество наложенных штрафов за
санитарные нарушения, обнаруженными при надзоре за предприятиями общественного
питании на 21,5%, за предприятиями торговли продовольственными продуктами на
28,8%, за предприятиями пищевой промышленности на 90,2%, за объектами
водоснабжения на 63,9%.

Исполнение постановлений о наложении административных штрафов в 70 %
случаев производится с участием судебных приставов-исполнителей. Постановления
по делам об административных правонарушениях, по которым добровольная оплата
штрафа не произведена, в течение трехмесячного срока направляются на
принудительное исполнение в территориальные отделы Федеральной службы судебных
приставов и в органы внутренних дел для привлечения к административной
ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.

В связи с вступившими в силу 10  августа 2005  года изменениями в КоАП РФ
должностными лицами Территориального управления в случаях выявления при
осуществлении государственного контроля (надзора) непосредственной угрозы жизни
или здоровью людей, возникновении эпидемии и т.п., в соответствии со ст. 26.16 КоАП
РФ составляются протоколы о временном запрете деятельности, которые вместе с
протоколами об административных правонарушениях направляются судьям районных
судов для наложения административного наказания в виде административного
приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

Лицами, привлеченными к административной ответственности в 2005 г,
обжаловано 51 постановление об административном правонарушении, них 37 признаны
судом законными и обоснованными.

В 2005 г., по-прежнему, уделялось большое внимание организации и
проведению лабораторного контроля.

Лабораторная база ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
представлена лабораториями различного профиля, в том числе 11 санитарно-
гигиеническими лабораториями, 27 бактериологическими лабораториями и 1
микробиологической лабораторией с бактериологическим, вирусологическим
отделениями и отделением особо-опасных инфекций.

Всего в 2005 г. санитарно-гигиеническими лабораториями в области было
выполнено 159512 исследований (в 2004 г. - 166157), при этом проанализировано 45420
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образцов (в 2004 г. - 49028), в рамках государственного санитарно-
эпидемиологического надзора - 28,5% от общего числа исследований (в 2004 г. -
37,8%). По сравнению с 2004 годом произошло снижение количества исследований,
однако удельный вес физико-химических методов практически не изменился и
составил 58,6 % (в 2004 г. -59,5%).
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Рис. 64 Количество исследований, проведенных санитарно-гигиеническими лабораториями.
(абс.)

Наибольшее количество исследований проведено в 2005 г. в Ржевском (21284),
В. Волоцком (21193), Осташковском (13482), Нелидовском (9922) районах.

В структуре исследования образцов, по-прежнему, доминирующее место
занимает вода и составляет 53,5% (2004 г. - 51,5%) (рис. 65).
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Рис. 65 Структура анализируемых объектов по  образцам в 2005 г.  (%)

Исследования атмосферного воздуха уменьшилось до с 14% в 2004 г. до 11,5% в
2005 г. Количество проведенных исследований почвы и воздуха рабочей зоны не
изменилось и составило 2,3% и 6,6% соответственно. Удельный вес исследований
продовольственного сырья и пищевых продуктов  увеличился до 23,5% в 2005 г. (19,3%
в 2004 г.)

По-прежнему, ведущим остается фотометрический метод исследований, как
наиболее доступный (57,1%)  (Рис. 66).
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Рис. 66 Структура методов санитарно-химических исследований в 2005 г. (%)

В 2005 г. доля атомно-абсорбционного метода осталась на прежнем уровне,
удельный вес хроматографического и инверсионно-вольтамперометрического метода
увеличился до 11,3% и 7,3% соответственно за счет внедрения нового оборудования.

Основным направлением работы отделения токсикологии является токсиколого-
гигиеническая оценка продукции, производимой на территории Тверской области, с
использованием санитарно-химических и альтернативных методов  исследований, с
применением анализатора токсичности, который позволяет ускорить анализ
лабораторных испытаний. Альтернативным методом выполнено 183 образца (2004 г. -
268). Основной вид продукции составляли товары детского ассортимента,
строительные материалы, парфюмерно-косметические средства, материалы,
контактирующие с пищевыми продуктами.

Исследования проводились на индекс токсичности, соли тяжелых металлов,
формальдегид, фенол, стирол, фталаты, ароматические углеводороды, акрилнитрил,
ацетальдегид, сложные эфиры винилхлорид и др. В 2005 г. произошло увеличение
количества образцов до 491 (2004 г. - 413). Отрицательную оценку получили 22 образца
продукции (2004 г. – 66): детские игрушки (16 образцов по фенолу, формальдегиду),
строительные материалы – (4 образца - ДСП, утеплители), материалы, контактирующие
с пищевыми продуктами (упаковочный материал), одежда.

Увеличился удельный вес исследований  товаров детского ассортимента с 20,1%
в 2004 г.  до 36,9% в 2005 г., парфюмерно-косметические средств с 13.8% до 18,7%
(табл. 58).

Таблица 58
Удельный вес видов продукции, изученной санитарно-химическими и

альтернативными методами  (%).

2003г. 2004г. 2005г.
1 2 3 4

Строительные материалы 18,8 34,1 21,8

Товары детского ассортимента. 5,2 20,1 36,9
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Продолжение табл.58
1 2 3 4

Материалы, контактирующие с
пищевыми продуктами

27,2 9,4 10,4

Материалы, контактирующие с
питьевой водой

3,2 1,45 3,7

Одежда 18,5 8,7 2,0
Ткани 5,8 5,8 2,2

Материалы для  изготовления
обуви

1,4 1,7 1,2

Парфюмерно-косметические
средства

13,9 13,8 18,7

Прочие 4,3 4,1 3,1

Уменьшился  процент удельного веса неудовлетворительных проб с 15,9% в
2004 г. до 4,5 % в 2005 г (рис. 67).
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Рис. 67 Удельный вес образцов, не соответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно–токсикологическим показателям (%)

В 2005  г.  отделением радиологических исследований ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» выполнено 268393 исследование. Объем и
структура радиологических исследований в динамике представлены в таблице 59. В
структуре радиологических исследований наибольшее количество приходится на
дозиметрические измерения (264102), гамма-спектрометрические (2171).

Таблица 59
Объем и виды радиометрических исследований

Методы исследования Число выполненных исследований Рост/
снижение по
сравнению с

2001 г.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7
Дозиметрические 984773 147295 163838 251743 264102 -0,26 р.
Радиометрические 1430 931 694 648 753 -0,52 р.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2005 году»

117

Продолжение табл.59
1 2 3 4 5 6 7

Гамма-
спектрометрические

3425 2200 3103 3099 2171 -0,63 р.

Бета-
спектрометрические

934 1437 1787 1552 1367 1,46 р.

Среди объектов радиационного контроля большую часть занимают
продовольственное сырье и продукты питания. В 2005 г. исследовано 1166 проб
пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ (в 2004 г. - 1374)
Продукции с содержанием радионуклеидов, превышающих гигиенические нормативы
не выявлено.

В 2005 г. уделялось большое внимание изучению неионизирующих факторов.
Проводилось лабораторное исследование объектов на шум (всего 910, из них не
отвечает санитарным нормам 173), вибрацию (всего 227, из них не отвечает
санитарным нормам 21), микроклимат (всего 4308, из них не отвечает санитарным
нормам 417), электромагнитные излучения (всего 553, из них не отвечает санитарным
нормам 57).

В 2005 г. бактериологическими лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области»  выполнено 412187 исследований. Объем и
структура бактериологических исследований в динамике представлены в таблице 60.

Таблица 60
Структура микробиологических исследований за 2001-2005 г.г.

наименование исследований 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.
абс. абс абс абс абс

всего исследований, в т.ч. 648510 584129 518427 446741 412187
санитарно-бактериологические 459001 395195 360121 316220 294735

на патогенную флору 183688 162299 139103 115823 102162
серологические 5821 26665 19103 14207 14704

В структуре исследований основную долю (71,6%) составляют санитарно-
бактериологические исследования. Доля бактериологических исследований  на
патогенную микрофлору составляет 24,8%, серологических- 3,6% (рис. 68).

В 2005 г. отмечалось снижение общего количества исследований за счет
сокращения количества микробиологических лаборатории в области.
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Рис. 68 Структура санитарно-бактериологических исследований в 2004-2005 г.г. (%)

В 2005 году увеличился удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам по воде, пищевым продуктам, аптечным формам, воздуху.

В 2005 году лабораториями исследовано 15944 пробы пищевых продуктов (2004
г. – 15856). В структуре санитарно-бактериологических исследований удельный вес
пищевых продуктов составил 23% (2004г-23%). В целях проведения контроля за
качеством пищевых продуктов, полученных с использованием сырья растительного
происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги, исследовано 159
проб продуктов на наличие ГМИ, в 17% проб обнаружена рекомбинанатная ДНК.

Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы) выделялись из продуктов
птицеводства в г. Твери 1 и Конаковском районе - 3.

Воды в 2005 году исследовано 21058 проб, выполнено 52095 исследований (2004
год- 21724 проб, 53706 исследований).

Незначительно снизилось количество выполненных исследований по контролю
воздуха и материала на стерильность в лечебно-профилактических учреждениях.
Значительно снизилось количество исследованных аптечных форм: с 2210 в 2004 году
до 607 проб в текущем. Процент неудовлетворительных проб составил 2,5% (2004г-
0,8%).

В отчетном году бактериологическими лабораториями было выполнено 14704
серологических исследований, из них- 1110 по контролю за напряженностью
иммунитета к дифтерии и столбняку и 13594 – исследования по диагностике
сальмонеллеза, дизентерии, брюшного тифа.

Число бактериологических исследований по области в 2005 году составило
102167 (в 2004 году – 116314).

Основную долю из них занимают исследования на кишечные инфекции: 55% –
56325 исследований.

Общая высеваемость возбудителей кишечных инфекций составила  0,9%
(снижение на 0,4%): высеваемость шигелл составила 0,07%, сальмонелл-0,3%,
патогенных сероваров кишечной палочки-3,3 %  (рис. 69).
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Рис. 69 Высеваемость возбудителей кишечных инфекций за 2001-2005 г.г.

Для улучшения диагностики кишечных инфекций   освоена методика по
выделению кампилобактерий с применением полимеразно-цепной реакции. Выполнено
586 исследований, в т.ч. в 14 пробах обнаружены кампилобактеры термофильной
группы - возбудители кампилобактериоза кишечника. Высеваемость составила 2,4%.

На менингококк было выполнено 282 исследования от 274 лиц.
В 2005году проведено 21912  исследований по диагностике дифтерии от 10743

лиц. Выделено 10 культур, все нетоксигенные, из них 90% дифтерийная палочка
вариант митис. Высеваемость составила 0,05% (2004г-0,1%).

Большую работу проводят в лабораториях по повышению достоверности и
качества лабораторных исследований.

Всего лабораториями проведено 60753 микробиологических исследований по
внутреннему контролю качества работы лабораторий (проверка питательных сред,
контроль стерилизующего оборудования биотестами, внутрилабораторный контроль
методом смывов, контроль обсемененности воздуха боксов, работе с музейными
штаммами) и 172 по внешнему контролю качества работы лабораторий.

В 2005 году паразитологические исследования выполнялись в 23
паразитологических лабораториях ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» области.

Число проведенных паразитологических исследований в 2005 году снизилось по
сравнению с предыдущим годом на  8 % и составило 59343. На долю биологического
материала от людей приходится 74,02%, санитарно – паразитологических - 25,92%,
серологических исследований – 0,06% (табл. 61).

Таблица 61
Структура санитарно-паразитологических исследований за 2001-2005г.г.

Исследования 2001 г 2002 2003 г 2004 г 2005 г
абс % абс % абс % абс % абс %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего, в т.ч. 43216 35,5 34355 36,7 23674 36,5 19819 31 15379 26

Вода 1071 2,5 760 2,2 505 3,8 1080 5 1887 12

Пищевые
продукты

3242 7,5 2487 7,2 1433 6,0 1718 7 1242 8
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Продолжение табл.61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Почва 3490 8,0 3036 8,8 2593 11,0 2442 12 1782 12

Смывы 35428 82 28003 81,5 18761 79,2 14561 76 10468 68

Прочие 69 0,2 382 1,6 - - -

Число исследованных проб на гельминтозы и протозоозы в 2005 году возросло
на 13% по сравнению с предыдущим годом и составило 41008, в 0,7% проб
обнаружены возбудители гельминтозов и протозоозов (в 2004г – 1,3%). По видовому
составу возбудители паразитарных болезней распределились следующим образом: доля
остриц составляет 90%, аскарид – 6,3%, лямблии – 2,6%, широкого лентеца – 0,4%,
карликового цепня – 0,4%. Серологически на антитела к антигенам гельминтов и
простейших обследовано 30 лиц, в т.ч. серопозитивных -1 человек.

Число санитарно–паразитологических исследований в 2005 году снизилось по
сравнению с предыдущим годом на 22,4% и составило 15379 (19819 в 2004 г.). В
структуре санитарно – паразитологических исследований наибольший удельный вес
занимают смывы- 68%, вода – 12%, почва – 12%, пищевые продукты – 8%.

Доля смывов снизилась на 28,2% в 2005 году и составила 10468. В 0,2% проб
обнаружены яйца гельминтов:остриц-18, аскарид -3.

Объем исследований проб воды в 2005 году увеличился (за счет воды открытых
водоемов и сточных вод) на 74 % по сравнению с предыдущим годом и составил 1887.
Обнаружены яйца гельминтов и цисты лямблий в 3,6% исследованных проб воды.

В 2005 году объем исследований проб почвы составил 12% (2004г-12%) и
составил 1782. В 2,1% проб обнаружены яйца гельминтов: аскарид-27, токсокар-10,
власоглава-1.

Пищевых продуктов исследовано 1242 проб, снижение на 27,7% по сравнению с
2004годом. В 3,5 % проб обнаружены яйца гельминтов. Самый высокий процент
обнаружения возбудителей паразитарных болезней в овощах - 95%, преимущественно
яица аскарид.

Удельный вес паразитологических исследований, выполненных при
осуществлении госнадзора составляет 16%.

В 2005 году бактериологические лаборатории на природно-очаговые и
зооантропонозные инфекции выполнили 6716 исследований, что на 20% меньше, чем в
2004 году.

Из 6716 исследований 77% составляют серологические и 23%
бактериологические исследования. Количество бактериологических исследований
уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с 2004г. за счёт снижения бактериологических
исследований из внешней среды. В 2 раза уменьшилось количество серологических
исследований из внешней среды на природно-очаговые инфекции  (табл. 62).
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Таблица 62
Структура лабораторных исследований  на зооантропонозные и

природно-очаговые инфекции за 2001-2005г.г.

Год
Всего

исследов
аний

Бактериологические Серологические

Всего Материал
от людей

Внешняя
среда Всего Материал

от людей
внешняя

среда

2001 14145 4543 171 4372 9602 5968 3634
2002 10047 3022 67 2955 7025 4915 2110
2003 8199 2509 41 2470 5688 4877 811
2004 8930 4041 49 3992 4889 4285 604
2005 6735 1559 114 1445 5176 4866 310
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Рис. 70 Динамика соотношений бактериологических и серологических исследований по годам
(2001-2005гг.) (абс. числа)

В области проводятся лабораторные исследования воды открытых водоёмов на
холеру. За 2005г. исследовано 800 проб воды  (табл. 63). Возбудитель холеры vibrio
choleria 0-1 из воды не выделен. Преобладают холерные вибрионы не 0-1 второй
группы Хейберга-74%. От больного, с подозрением на холеру  выделен холерный
вибрион О1 биовар Эльтор (Инаба) вирулентный.
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Таблица 63
Исследования воды открытых водоёмов на холеру в Тверской области.

Года
Кол-во

исследованных
проб

Кол-во
точек
забора

Культуры,
доставленные на
идентификацию

Подтверждаемость
в %

Высеваемость
в %

2001 949 120 109 65 8,3
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

На природно-очаговые инфекции с применением биологических проб
исследовано 82 грызуна (в 2 раза меньше, чем в 2004г.), 147 клещей, 143 пробы воды.
Выделен возбудитель туляремии из пруда в Торопецком районе. Исследования на
иерсиниозы из внешней среды проводились в 14 районах области и г. Твери.
Выполнено 465 исследований (2004г.-863). Серологическими методами исследовано 82
пробы материала из внешней среды на туляремию (1 положительный результат),
псевдотуберкулёз (2 положительных результата), лептоспироз (7 положительных
результатов), 46 проб на ГЛПС (4 положительных результата).

С 2005 г проводятся исследования лекарственных форм на токсичность с
применением биологических проб. Исследовано 176 проб.

При обследовании людей серологическими методами выполнено 4866
исследований.

Таблица 64
Серодиагностика зооантропонозных и природно-очаговыхзаболеваний у людей.

№/п/
п

Наименование
заболеваний

Обследовано лиц Зарегистрировано
больных2001 2002 2003 2004 2005

1
Псевдотуберкулёз

и кишечный
иерсиниоз

544 508 478 422 888 11

2 Лептоспирозы 581 457 411 417 480 1
3 Туляремия 1036 773 627 656 440 5
4 Бруцеллёз 2802 2152 424 423 977 0
5 Сыпной тиф 281 252 195 169 118 0
6 Лихорадка-Ку 287 252 202 181 214 0
7 Орнитоз 224 203 163 152 175 0

В 2005 году вирусологическим отделением микробиологической лабораторией
выполнено 16844 исследований из них: 406 (2,4%) вирусологических и 16438 (97,6% )
серологических (табл. 65).
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Таблица 65
Структура исследований, выполненных в вирусологическом отделении

год всего Вирусологические Серологические
Абс. Уд.вес (%) Абс. Уд.вес (%)

2001 3597 201 5,6 3396 94,4
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

За отчетный период значительно увеличилось количество серологических
исследований материала от людей, в основном за счет проведения исследований на
определение иммуноглобулинов М и G к гепититу А. В 2005 году выполнено 16438
исследований, в 2004 – 7627 исследований. Диагностические исследования
проводились на грипп и ОРВИ, ротавирусную инфекцию, паротит, краснуху, вирусный
гепатит А, ГЛПС, клещевой энцефалит, и клещевой боррелиоз. В 2005г. увеличился
удельный вес положительных проб при исследовании на клещевой энцефалит с 4%  в
2004 г. до 6,9% в 2005 г., и на гепатит А с 2,9% в 2004 г. до 16,1 % в 2005 г.
Одновременно уменьшился удельный вес положительных проб при исследовании на
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом с 10,8% в 2004г. до 6,3% в 2005г.

110
80

139

79

259

91

173 183
205

147

0

50

100

150

200

250

300

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

исследования от людей исследования из внешней среды

Рис.71 Структура вирусологических исследований за 2001-2005 г.г.

В 2005 году из объектов внешней среды в основном проводились исследования
сточных вод на энтеровирусы. Исследовано147 проб воды, в 12% проб обнаружены
энтеровирусы (в 2004 году исследовано187 проб - в 16,5% проб обнаружены
энтеровирусы).

Вирусологические исследования в материале от людей проводились на
энтеровирусы  и вирусы гриппа. В материале от больных энтеровирусы в 2005 году не
выделялись.



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2005 году»

124

На грипп проведено 118 диагностических исследований от больных г. Твери, в
17 пробах выделены вирусы гриппа типа В, в 6 пробах - вирус гриппа А(Н3N2).

Таблица 66
Структура вирусологических исследований  материала из объекто внешней среды на

энтеровирусы 2001-2005 г.г.

год всего Питьевая вода Сточная вода Вода водоемов
абс. абс. уд. вес абс. уд. вес абс. уд. вес

2001 91 12 13,2% 78 85,7% 1 1,1%
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% - -

Таблица 67
Структура энтеровирусов, выделенных из объектов внешней среды.

Год Всего
Вирусы

полиомиелита Коксаки (А+В) ЕСНО
2001 - - - - - - -
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%

Серологические исследования в 2005 году проводились с целью диагностики
вирусных заболеваний -14116 исследований 85,8% (2004 год- 57,2%), по контролю за
состоянием иммунитета -1856 исследований 11,4% (2004- 25%) исследований по
определению вирусных антигенов в объектах окружающей среды -486 исследований
2,8% (2004-17,8%).

Таблица 68
Структура серологических исследований

Год Всего
В том  числе

диагностические изучение иммунитета объекты окружающей среды
2001 3396 2596 76,4% 499 14,7% 301 8,9%
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%
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С 2005 проводятся  диагностические исследования методом ИФА по
обнаружению иммуноглобулинов класса М и G к возбудителю гранулоцитарного
эрлихиоза - проведено 78 исследований от 34 лиц с обнаружением антител в 5 случаях.

В 2005 году методом полимеразной цепной реакции исследования проводились
на наличие РНК вирусного гепатита А и ротавирусов в патологическом материале от
людей. Исследовано 35 проб, в том числе 20 с положительным результатом (гепатит А-
4, ротавирусы-16).

Исследования материала из объектов окружающей среды проводились на
вирусные антигены гепатита А, ротавирусы и арбовирусы. В 2005 году исследовано
317 клещей на клещевой энцефалит и 63 клеща на клещевой боррелиоз (в 2004 году –
394 и 112 соответственно). В 6 клещах обнаружен антиген вируса клещевого
энцефалита (2004г. – 68) и в 14 клещах обнаружены боррелии (2004г. – 26).

В 2005 году лабораториями освоены новые методы исследования:
- лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых парагемолитическими

вибрионами,
- выявление ДНК термофильной группы  микроорганизмов рода кампилобактер

методом ПЦР,
- исследование воды на сальмонеллы  с помощью экспресс-анализатора РЭБИТ,
- лабораторная диагностика эрлихиоза,
- определение токссичности лекарственных форм.
В 2005 году ФГУЗ продолжалась работа по укреплению и совершенствованию

материально-технической базы лабораторий. Так, в 2005г. приобретен дозиметр МКС-
1125.

Филиалы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» имеют
анализатор АКВ-07МК, позволяющий выполнять исследования токсичных элементов
методом инверсионной  вольтамперометрии. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области»в г.  Ржеве и Ржевском районе и ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в г. Кашине и Кашинском районе
имеют прибор «Альфарад» и хроматографический комплекс «Флюарат».

Данные лабораторных исследований постоянно используются при
осуществлении государственного надзора, ведения социально- гигиенического
мониторинга, обеспечивая получения точной о достоверной информации о состоянии
среды обитания населения, позволяющие полно оценивать эффективность и качество
проводимых гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Для улучшения качества проведения лабораторных исследований и для   оценки,
и прогнозирования состояния здоровья населения в области принята "Программа
лабораторного обеспечения функций Территориального управления Роспотребнадзора
по Тверской области на 2006-2010гг".

В целях дальнейшего развития и совершенствования нормативно-методического
обеспечения деятельности и повышения эффективности лабораторных исследований на
базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» работает
Лабораторный совет. В 2005 году  проведено 4 заседания Лабораторного совета, на
которых было рассмотрено 8 вопросов

Создана и работает метрологическая служба, Осуществляется поверка,
калибровка, ремонт приборов и оборудования, пополнение фонда нормативной
документации.

Для подтверждения компетентности сотрудников лабораторий филиалов ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» направлено 12 контрольных
проб на соли тяжелых металлов и остаточных  количеств пестицидов.

Основными задачами лабораторной службы области являются:
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- Организация  бактериологического  лабораторного  контроля в соответствии с
задачами ТУ Роспотребнадзора.

- Усиление материальной базы  лабораторий.
- Освоение новых  современных методов исследования: количественного

определение  ГМИ,  ПЦР-диагностика гриппа, особо-опасных инфекций
- Активное участие в программах ликвидации полиомиелита и кори  в Тверской

области
- Расширение номенклатуры исследований с целью улучшения  диагностики

вирусных инфекций.
Одним из важных факторов обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения является гигиеническое воспитание и обучение населения.
В 2005 г. было обучено 43693 чел., в т.ч. 30860 чел. в городах и районах области

и 12833 чел. по  г. Твери.  Процент охвата гигиеническим обучением лиц, подлежащих
обучению, возрос с 37,7% в 2001 г. до 70,8% в 2005 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 2005
г. было следующее:

- 33 % работники сферы реализации продуктов питания;
- 26 % работники сферы производства продуктов питания;
- 11 % работники общеобразовательных школ;
- 9 % работники дошкольных  образовательных учреждений;
- 7 % работники коммунально-бытовых предприятий;
- 14% прочие.
В 2005 году проведено гигиеническое обучение и аттестация  2698 работников

летних оздоровительных лагерей.
В 2005 году организовано 176 телевизионных передач, 49 выступлений на радио,

603 публикаций в прессе.
В гигиеническом воспитании населения активно используются передовые

методы и формы.
Ежемесячно проводятся тематические пресс-конференции для журналистов

СМИ.
Совместно с другими Федеральными службами проводятся «Горячие линии»,

постоянно (с периодичностью 2 раза в месяц) готовятся и рассылаются в СМИ пресс-
релизы.

Специалисты Территориального управления Роспотребнадзора по Тверской
области принимают участие в программе «Здоровье», которая еженедельно выходит в
эфир на областном радио.

Раздел IV Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановки в Тверской области

С целью дальнейшей стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки
необходимо осуществить следующие первоочередные мероприятия, обеспечивающие
нормальные условия жизнедеятельности населения:
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В области гигиены атмосферного воздуха.

· - обеспечение в полном объёме социально – гигиенического мониторинга
состояния атмосферного воздуха для определения приоритетных загрязнителей
атмосферного воздуха;
· - организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных
предприятий с выводом из них жилой застройки.

В области питьевого водоснабжения.

·   Обеспечить выполнение областной целевой программы «Модернизация
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований
Тверской области на 2003-2010 г.г.»;
·   проведение мероприятий по проектированию и строительству объектов
водоподготовки, обеспечению эффективной работы систем очистки воды и её
обеззараживанию, внедрению прогрессивных  технологий и оборудования;
·   проведение мероприятий по улучшению санитарно – технического состояния
существующих сетей и сооружений водоснабжения, содержанию зон
санитарной охраны водозаборов и водозаборных сооружений, обеспечению
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 и
потребления;
· приведение в должное санитарно – техническое состояние существующих
свалок ТБО;
· строительство новых полигонов ТБО согласно действующим нормативам
и правилам, мусороберерабатывающих заводов и мусоросортировочных
станций;
· решение вопросов утилизации и захоронения токсичных и
промышленных отходов, в т.ч непригодных к использованию пестицидов;
· решение вопросов централизованной организации сбора, удаления и
утилизации медицинских отходов.

В области контроля за качеством и безопасностью продовольственного сырья и
продуктов питания улучшения состояния питания

· продолжить работу по дальнейшей реализации Концепции
государственной политики в области здорового питания населения Тверской
области на период до 2006года в части питания детей и беременных;
· продолжить работу по организации мероприятий по ликвидации
дефицита витаминов, микронутриентов, определив при этом основные
направления по профилактике алиментарно - зависимых заболеваний и
состояний;



Государственный доклад  «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области в 2005 году»

128

· продолжить работу по контролю за качеством  производимых и
реализуемых продуктов питания, выработанных с применением генетически
модифицированных источников и биологически активными добавками к пище;
· проводить социально-гигиенический мониторинг за загрязнением
пищевых продуктов и продовольственного сырья;
· продолжить работу по  профилактике  пищевых отравлений вызванных
некачественной алкогольной продукцией, за табачными изделиями;
· усиление госсанэпиднадзора за выполнением предприятиями пищевой
промышленности программ производственного контроля;
· активизировать работу со средствами массовой информации по вопросам
здорового образа жизни, организации правильного питания, качества
производимой, ввозимой и реализуемой продукции, предупреждению пищевых
отравлений.

В области улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в детских и
подростковых учреждениях Тверской области

· обеспечение финансирования  областной целевой программы «Здоровое
поколение»;
· укрепление материально-технической базы  детских и подростковых
учреждений, в том числе оснащение помещений медицинского назначения и
пищеблоков;
· внедрение образовательных программ  для школьников и родителей по
здоровому образу жизни, профилактике курения, алкоголизма и наркомании,
гигиене, основам рационального питания,  соблюдение гигиенических норм
учебно-воспитательного процесса;
· повышение квалификации медицинских работников  по вопросам
требований санитарного законодательства в области профилактики
заболеваемости и охраны здоровья;
· обеспечение организации полноценного питания в образовательных и
оздоровительных учреждениях, использование в рационах питания продуктов с
повышенной пищевой и биологической ценностью, витаминизированных
продуктов;
· обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей и подростков в
летний сезон.

В области обеспечения здоровых  и безопасных условий труда

· выполнение в полном объёме на каждом предприятии программ
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;
· повышение ответственности работодателя за нарушение санитарного
законодательства в области охраны труда и невыполнения санитарно-
профилактических мероприятий;
· организация и проведение семинаров для специалистов, участвующих в
периодических и предварительных медосмотрах, по циклу профессиональных
болезней с целью активного выявления в ходе медицинских осмотров случаев
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профзаболеваний и производственно-обусловленной заболеваемости на ранних
стадиях.

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;
· организация радиационно – гигиенического мониторинга 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. направления с целью
выявления приоритетов в обеспечении радиационной безопасности и
своевременного реагирования на возможные изменения ситуации;
· обеспечить 100% охват индивидуальной дозиметрией персонала группы
А;
· предусмотреть поэтапную замену устаревшего рентгендиагностического
оборудования, отдавая первоочередной приоритет детским и подростковым
лечебно - профилактическим учреждениям.

В области обеспечения физической безопасности

· создание условий для замены устаревшего технологического
оборудования на пищевых промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях;
· организация мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований по физическим факторам в детских и
школьных учреждениях и укомплектование их вычислительной техникой,
отвечающей требованиям безопасности;
· осуществление мероприятий по снижению уровня шума в селитебной
зоне, для чего предусмотреть: строительство объездных дорог, обеспечение
рационального  движения автотранспорта, своевременный ремонт автодорог,
строительство домов с повышенной акустической изоляцией, при строительстве
использовать шумозащитные оконные и дверные балконные блоки;
· при согласовании генеральных планов строительства и развития городов
и населенных пунктов требовать наличие раздела по охране окружающей среды
селитебной зоны от воздействия физических факторов (шум, вибрация,
электромагнитные поля).

В области предупреждения и снижения инфекционной и паразитарной
заболеваемости

· реализация приоритетных национальных проектов в сфере
здравоохранения в части дополнительной иммунизации населения, а также
профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С;
· взаимодействие с заинтересованными службами и ведомствами по
профилактике птичьего гриппа;
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· стабилизация заболеваемости туберкулезом, в том числе бациллярными
формами;
· обеспечение населения питьевой водой и пищевыми продуктами
гарантированного качества для предупреждения вспышечной заболеваемости;
· иммунизация контактных в очагах вирусного гепатита А;
· обеспечение выявления и четкого учета и регистрации случаев
внутрибольничного инфицирования;
· контроль за проведением противоклещевых обработок на территориях
летних оздоровительных учреждений;
· поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками в
декретированных возрастах и дальнейшая иммунизация взрослых против
дифтерии и кори;
· обеспечение улучшения этиологической расшифровки острых кишечных
инфекций;
· проведение санитарно-просветительной работы среди населения по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний
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	Рис. 35  Динамика заболеваемости вирусным гепатитом А по Тверской области за 1999-2005г. в сравнении с общероссийскими показателями (без учета вспышечной заболеваемости,
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