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В период с 6 по 12 мая 2011г. в Верхнесалдинском городском округе уровень
инфекционной заболеваемости -выше уровня прошлой недели на 10 % , выше прошлого
года -на 10%, среднемноголетнего уровня на13%. Заболеваемость выросла за счет
увеличения кишечных инфекций, пневмоний, гепатитов, ветряной оспы.
Зарегистрировано 7 укушенных домашними животными(на прошлой неделе -2
человека). Все укушены домашними не бродячими животными.
Зарегистрировано 66 сл. укушенных клещом, что выше прошлой недели в 2,2р.,
прошлого года - на 33%, ср.многолетнего уровня -в 1,8 р., Укусы зарегистрированы во
всех коллективных садах, в лесной зоне вокруг города, в городской черте по ул.
Энгельса возле д.№№76,83, Ленина , возле д.№7,в огороде дома № 11 по ул.
Некрасова, в порке им. Гагарина, в р-не цеха №16, в доме отдыха Ломовка, на городском
кладбище.
Из всех укушенных непривитых-65%, в основном это пенсионеры и дети.
Дети составили 10% от укушенных. Всем подлежащим введен гамма-глобулин.
В период с 6 по 12 мая 2011г. уровень инфекционной заболеваемости в городском
округе Нижняя Салда -выше уровня прошлой недели на 3 % , выше прошлого года -в
2,3р, среднемноголетнего уровня на 4%. Заболеваемость выросла за счет увеличения
респираторных заболеваний.
Зарегистрировано 2 укушенных домашними животными(на прошлой неделе -1 человек).
Все укушены домашними, не бродячими животными.
Зарегистрирован 21 сл. укушенных клещом, что выше прошлой недели в 1,6р.,
прошлого года – в 1,5 р., ср.многолетнего уровня -в 2,1 р., Укусы зарегистрированы во
всех коллективных садах, в лесной зоне вокруг города, в городской черте по ул.
Ломоносова, Строителей,Р.Люксембург,Механизаторов,9, на городском кладбище.
Из всех укушенных непривитых-69%, в основном это пенсионеры и дети.
Дети составили 19,5% от укушенных. Всем подлежащим введен гамма-глобулин.
Вместе с этим прививочная компания против клещевого энцефалита проводится
неудовлетворительно:
в В.Салде привито 30% от подлежащих, в Н.Салде -15%.
Особенно неудовлетворительно организованы прививки против КЭ детскому населению,
пенсионерам. На предприятии ОАО ВСМПО-АВИСМА несмотря на бесплатную вакцину
для работников вакцинировано только 10% от подлежащих.
В связи с высокой активностью клещей и высокой их инфицированностью выход в
лесную зону в мае очень опасен. Необходимо сделать прививки пока не поздно и не
забывать о защитной одежде, само- и взаимоосмотрах после посеще ния леса . Также не
нужно забывать, что гамма глобулин ставится на бесплатной основе только не привитым
и после исследования клеща в лаборатории ФФГУЗ «ЦГиЭ» Н.Тагила(ул.Октябрьской
революции, 86).
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Главный государственный санитарный врач
в городе Верхняя Салда, Нижняя Салда
Свердловской области Т.М.Сивец
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