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Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации
за январь-декабрь 2015 года. (по данным формы №1 «Сведения об инфекционных и паразитарных
заболеваниях»)
Сократилась заболеваемость эпидемическим
паротитом на 25,4%. Зарегистрировано 193 случая,
в том числе 83 у детей до 14 лет Показатель заболеваемости составил 0,13 на 100 тыс. населения против 0,18 в 2014 году. Наиболее высокая заболеваемость (0,4 – 1,05 на 100 тыс. населения) отмечена
в Чеченской Республике, Ивановской и Новосибирской областях, Москве и Республике Татарстан.
Произошло снижение заболеваемости корью в
5,7 раза, показатель заболеваемости – 0,58 на 100
тыс. населения. Наиболее высокие показатели заболеваемости (1,6 – 4,26 на 100 тыс. населения)
отмечены в Алтайском крае, республиках Саха, Северная Осетия, Ставропольском крае, Чеченской
Республике, Москве, Кабардино-Балкарской республике, Тюменской области.
Заболеваемость коклюшем увеличилась на
35,3% и составила 4,42 на 100 тыс. населения против 3,27 в прошлом году. Наиболее высокая заболеваемость зафиксирована в Ярославской
области (8,5 – 21,5 на 100 тыс. населения), СанктПетербурге, Липецкой, Астраханской областях, Республике Адыгея.
Заболеваемость острым гепатитом А снизилась
на 39,4% и составила 4,41 на 100 тыс. населения
против 7,27 в 2014 году. Наиболее высокие показатели заболеваемости (13,9 – 46,6 на 100 тыс.
населения) зарегистрированы в Ненецком автономном округе, республиках Хакасия, Дагестан, Забайкальском крае, Челябинской, Самарской областях,
Красноярском крае.
Снизилась заболеваемость ЭВИ на 16,3%. Всего
зарегистрировано 7849 случаев ЭВИ, из них энтеровирусным менингитом заболело 2994 человека (в
2014 году – 9211 и 3212 соответственно). Показатель заболеваемости ЭВИ составил 5,38 на 100 тыс.
населения против 6,43 в 2014 году.
В 2015 году на 4,6% сократилась заболеваемость внебольничными пневмониями по сравнению с прошлым годом. Зарегистрировано 492 660
случаев (показатель заболеваемости – 337,77 на
100 тыс. населения) против 507 031 случаев в 2014
году (показатель заболеваемости – 354,07 на 100
тыс. населения).
В 2015 году зарегистрировано 6 случаев бешенства – 2 случая в Липецкой области, по 1 случаю во
Владимирской, Ярославской и Нижегородской областях, Ставропольском крае (в 2014 г. – 3 случая),
49 случаев лихорадки Ку (2014 г. – 34), 35 случаев
трихинеллеза (2014 г. – 94) и 94 случая впервые
выявленной малярии (2014 г. –94).
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В 2015 году по сравнению с 2014 произошло снижение заболеваемости по следующим
нозологическим формам: сальмонеллезные инфекции (кроме брюшного тифа) – на 12,7%, бактериальная дизентерия (шигеллез) – на 8,6%,
энтеровирусные инфекции (ЭВИ) – на 16,3%,
острый гепатит А – на 39,4%, острый гепатит В
– на 11,4%, острый гепатит С – на 7,1%, туляремия – на 31,5%, геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом – на 20,7%, лептоспироз –
в 2 раза, псевдотуберкулез – на 18,2%, сибирский
клещевой тиф – на 11,4%, сифилис (впервые выявленный) – на 7,8%, гонококковая инфекция – на
22,3%, ветряная оспа – на 13,0%.
Отмечен рост заболеваемости брюшным тифом
– в 2,4 раза, острыми кишечными инфекциями, вызванными возбудителями установленной этиологии
– на 7,8%, коклюшем – на 35,3%, Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) – в 1,5 раза, лихорадкой Западного Нила – в 1,5 раза, клещевым энцефалитом (КЭ) – на 14,2%, иксодовыми клещевыми
боррелиозами – на 13,3%.
В 2015 году зарегистрировано 3 случая сибирской язвы в Саратовской области.
Зафиксировано 29 случаев брюшного тифа
(8 случаев в Иркутской области, по 4 случая в
Москве и Астраханской области, 3 случая в Свердловской области, по 2 случая в Томской области и
Санкт-Петербурге, и по 1 случаю в Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Архангельской и Кировской областях) против 12 случаев в 2014 году.
Произошел рост заболеваемости некоторыми
природноочаговыми инфекциями. Так, зарегистрировано 139 случаев КГЛ, показатель заболеваемости – 0,1 на 100 тыс. населения, в 2014 году – 91 и
0,06 соответственно. Наиболее высокая заболеваемость отмечена в Ростовской области (1,86 на 100
тыс. населения) и Ставропольском крае (1,54 на
100 тыс. населения).
Заболеваемость КЭ возросла на 14,2%. Зарегистрировано 2308 случаев инфекции (1,58 на 100
тыс. населения) против 1984 (1,39 на 100 тыс. населения) в 2014 году. В 1,5 раза и более заболеваемость увеличилась в Республике Тыва, Кировской,
Вологодской областях, Республике Бурятия, Кемеровской, Ленинградской областях, Алтайском и Приморском краях.
Отмечается снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики, за исключением коклюша.
Заболеваемость краснухой снизилась в 2,8 раза
и составила 0,01 на 100 тыс. населения против 0,04
в 2014 году.
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