
Итоги работы инфекционной службы в 2014 году подведены 26 февраля 2015 

года на областном совещании врачей-инфекционистов, врачей-эпидемиологов с 

участием главного специалиста-эпидемиолога Департамента Смоленской области по 

здравоохранения К.А. Тхапа, главных внештатных специалистов Департамента по 

инфекционным болезням М.В. Шипилова и инфекционным болезням у детей               

А.И. Грековой. 

В 2014 году на территории Смоленской области зарегистрировано 225053 

случая инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 12,6% меньше в 

сравнении с данными за 2013 год. Отмечается существенное снижение и 

стабилизация инфекционной заболеваемости по 38-и актуальным для области 

нозологическим формам, в том числе снизился уровень заболеваемости 

сальмонеллёзами (на 31,9%), иерсиниозами (на 34,9%), энтеровирусной инфекцией 

(на 24,3%), хроническими вирусными гепатитами В (на 22,8%) и С (на 32,1%), 

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (на 43,2%), лептоспирозом (на 

88,8%), гриппом и другими ОРВИ (соответственно, в 19,3 раз и на 12%), 

внебольничными пневмониями (на 15,5%), туберкулёзом (на 10,4%), ветряной оспой 

(на 10,3%), чесоткой (на 23,8%).  

Не регистрировались заболевания полиомиелитом, краснухой, эпидемическим 

паротитом, дифтерией, столбняком, острым вирусным гепатитом В. 

В структуре инфекционной патологии наибольший удельный вес (95,2%) 

принадлежит инфекциям с аэрозольным механизмом передачи, при этом доля 

случаев ОРВИ среди общего числа указанных заболеваний составляет 95,7%.  

Кристина Тхапа остановилась на проблеме внутрибольничного 

инфицирования пациентов и медицинского персонала. Стратегические задачи 

здравоохранения – обеспечить качество медицинской помощи и создать безопасную 

больничную среду. Современная промышленность выпускает с каждым годом все 

больше товаров, обеспечивающих профилактику и прерывание путей передачи 

внутрибольничных инфекций, как среди пациентов и медицинского персонала, так и 

от одних к другим. Медицинский рынок предлагает огромное количество средств 

индивидуальной защиты медперсонала, всевозможных специализированных 

емкостей и контейнеров, дезинфекционное оборудование, средства сбора и 

утилизации медицинских отходов и многое-многое другое.  

Кристина Тхапа подчеркнула, что медицинским работникам необходимо 

активнее использовать в своей профессиональной деятельности новейшие 

разработки отечественной медицинской промышленности и информировать 

руководство медицинской организации о необходимости приобретения нового 

оборудования.  

Итогом работы совещания стало определение приоритетных задач, 

направленных на предупреждение распространения в 2015 году инфекционных 

заболеваний на территории Смоленской области. 


