
                                                                      

           По итогам 2013 года в городе Могилеве среди населения зарегистрировано 238 

случаев чесотки (64,88 случая на 100 тысяч населения, в 2012 – 92,82 случая на 100 тыс. 

населения).  Показатели заболеваемостью чесоткой в городе выше областных на 23 %. 

При анализе заболеваемости чесоткой было установлено, что группа «школьники» 

составляет 18% (43 случая),  группа детей, посещающих ДДО - 11 % (26 сл.). По 

структуре очаговости в организованных коллективах чесотка представлена следующим 

образом: 

- детские сады - 25случаев (10,5%); 

-  средние школы – 43 сл. (18,1%); 

- школы-интернаты – случаи не регистрировались; 

- СУЗы – 47 сл. (19,7%);                           

- ВуЗы -    9 сл. (3,8%)             . 

         Показатели заболеваемости чесоткой среди организованных детей, структура 

очаговости обуславливает необходимость проведения информационно-

профилактической работы среди детей  3-15 лет. 

В 2013 году на территории города Могилева зарегистрировано 96 случаев 

заболевания микроспорией (26,16 случая на 100 тыс. населения). В сравнение с 

прошлым годом  заболеваемость выросла на 27% (2012г.- 20,64сл. на 100 тыс. 

населения). Самый высокий удельный вес среди социальных групп занимает 

группа детей, посещающих организованные коллективы  3-6 лет – 52% (46 сл.),  

группа «школьники» 7-14 лет – 22% (26 сл). 

         По городу Могилеву отмечается рост заболеваемости населения энтеробиозом на 

2%. Среди детей до 17 лет эпидемически значимыми группами являются дети  3-6 лет 

– 32,6%. 7-15 лет – 39,9%.По данным мониторингового обследования сотрудниками 

УЗ МЗЦГЭ» детского населения на гельминтозы по статистической выборке 

инвазированность энтеробиозом в возрастной группе до 17 лет составила 4,2% (при 

областном показателе -4,0%),  7-10 лет - 8,4%, 11-14 лет – 3,2%.  

         Данная информация 05.02.14г. была направлена в адрес начальников отдела 

образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома, Октябрьского и Ленинского 

районов для принятия мер: 

-      - анкетирования с последующим анализом эпидемически значимых групп (школьники  

7-15 лет)  по профилактике  энтеробиоза; 

- опроса детей организованных коллективов (выборка не менее 50 человек разного 

возраста) по изучению рисков и условий распространения кожно-заразных заболеваний;  

- проведение медицинскими работниками школ, ДДО внеочередного обучения по 

вопросам профилактики паразитарных и кожно-заразных заболеваний воспитателей, 

работников пищеблоков, буфетов, технического персонала  с принятием зачета, отметкой 

в учетной документации: 

          В адрес управления отделов образования районов досланы памятки в электронном 

варианте для рассылки в подведомственные учреждения «Профилактика микроспории», 

«Профилактика энтеробиоза у детей», алгоритм проведения противоэпидемических 

мероприятий на время карантина при регистрации кожно-заразных заболеваний (чесотка, 

микроспория), анкета по профилактике энтеробиоза,  лист опроса (информация) для детей 

организованных коллективов по изучению рисков и условий распространения кожно-

заразных заболеваний.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


