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{morfeo 1951}В Управлении Роспотребнадзора 30 января состоялось заседание
Республиканского штаба по предупреждению распространения заболеваемости гриппом
и ОРВИ на территории региона под председательством главного государственного
санитарного врача Республики Алтай Леонида Щучинова.

  

В совещании приняли участие представители депутатского корпуса региона,
министерств: здравоохранения, образования и науки, культуры, регионального
развития, экономического развития; лечебно-профилактических организаций,
муниципальных образований, ведомств, образовательных учреждений, общепита,
автоперевозчиков, банковских, торговых и аптечных организаций.

  

Леонид Щучинов проинформировал участников, что в регионе отмечается сезонный рост
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Анализ заболеваемости населения Республики Алтай
ОРВИ за 5 лет показывает, что  в 2019 г. эпидсезон начался раньше, поэтому с целью
предупреждения массового распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом с
14.01.2019 года Постановлением Главного государственного санитарного врача по
Республике Алтай   №1 введены ограничительные мероприятия в медицинских,
образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы
обслуживания, торговли и транспорта Республики Алтай.

  

Отмечено, что по поводу признаков ОРВИ за медицинской помощью за прошедшую
неделю года обратились 2738 человек, в том числе 2158 детей до 14 лет, что выше
уровня эпидемического порога на 80,3%. Превышение эпидпорога отмечается среди
всех возрастных групп населения. Госпитализировано за неделю 72 человека, что в 3
раза больше, чем за предыдущую неделю. В г.Горно-Алтайске превышение эпидпорога
отмечается только среди детей в возрасте от 0-2 и 3-6 лет.

  

Рост   заболеваемости ОРВИ наблюдается во всех районах республики кроме
Шебалинского, случаи гриппа зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском,
Турочакском, Усть-Канском,            Усть-Коксинском, Чемальском, Кош-Агачском,
Онгудайском районах.

  

В сезоне 2019 года в Республике Алтай лабораторно подтверждено заболевание
гриппом H1N1 сезонного и свиного, а также H3N2 у 99 граждан, не привитых против
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гриппа, также продолжается активная циркуляция среди заболевших ОРВИ вирусов
негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа).

  

Республика Алтай  готова к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ, и гриппом т.к. в
осенний период, в преддверии начала сезона, привито 46%   населения региона. При
этом наибольшее число граждан привито в республиканском центре, что и позволяет
сдерживать заболеваемость в столице региона.

  

На сегодняшний день  в связи с отсутствием в классе более 20% детей по причине
заболеваемости ОРВИ приказами руководителей образовательных организаций
приостановлен учебный процесс полностью в 25-х школах (в Майминском районе -3
школы, в Онгудайском 5 школ, в Кош-Агачском 7 школ,в Шебалинском 5 школ, в
Чемальском 2 школы, в  Усть-Канском, Улаганском и Усть-Коксинском районах по 1
школе); частично 52 класса в 14-и школах (г.Горно-Алтайск 7 школ,28 классов, в
Майминском арйоне 1 класс в  школе № 1, в Онгудайском районе в 1 школе 7 классов, в
Усть-Коксинском районе 1 школа 3 класса, в Чемальском районе в 1 школе 1 класс, в
Турочакском районе 10 классов в 2 школах).

  

Главный государственный санитарный врач региона проинформировал участников о
результатах рейдов Роспотребнадзора по выполнению противоэпидемических
мероприятий. К сожалению  установлено, что не на всех объектах соблюдается
масочный режим, что негативно может отразиться на здоровье как работающих, так и
посетителей. В аптечной   и лечебной сетях масочный режим соблюдается. В аптечных
пунктах и лечебно-профилактических организациях имеется достаточный запас
противовирусных препаратов, фактов необоснованного завышения цен на медикаменты
на настоящий момент не зафиксировано.

  

Внимание участников совещания в условиях роста заболеваемости ОРВИ акцентировано
на необходимость строгого выполнения мероприятий по предупреждению
распространения эпидемии.

  

В частности,  Министерству здравоохранения Республики Алтай, главным врачам
медицинских организаций рекомендовано при осложнении ситуации обеспечить
привлечение дополнительного количества медицинских работников  для оказания
помощи пациентам на дому, в случае необходимости перепрофилировать койки для
госпитализации больных гриппом и ОРВИ. Выделить дополнительный автотранспорт
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для обслуживания больных на дому. Обеспечить госпитализацию больных с тяжелым
клиническим течением гриппа. Продолжить медицинское наблюдение за беременными
при выявлении признаков респираторного заболевания (исследование носоглоточного
смыва), организовать постоянное медицинское наблюдение и при необходимости
организовать госпитализацию. С целью контроля за циркуляцией вирусов гриппа
обеспечить своевременную доставку (ежедневно) материала в вирусологическую
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА». Обеспечить контроль
дезинфекционного режима (концентрации дезинфицирующих средств в рабочих
растворах), увеличение кратности текущих обработок палат, коридоров, кабинетов и
мест общего пользования. Проводить санитарно-просветительную работу среди
населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, организовать патронаж одиноко
проживающих ветеранов, пенсионеров.

  

Руководителям образовательных организаций и учреждений культуры и спорта
рекомендовано  не проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях, усилить
контроль медицинских сотрудников по допуску участников,  не допускать лиц с
признаками ОРВИ и гриппа к участию в мероприятиях.

  

В образовательных организациях необходимо обеспечить ежедневный мониторинг
посещаемости, своевременное выявление и изоляцию детей и персонала, заболевших
ОРВИ и гриппом, а также приостановку   учебного процесса в случае отсутствия более
20 процентов детей по причине заболеваемости ОРВИ.  В организациях и предприятиях
сферы обслуживания населения обязательно обеспечение соблюдения масочного,
дезинфекционного режимов и микроклимата в помещениях и т.д.

  

Всем жителям Республики Алтай рекомендовано при первых признаках заболевания
немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением, не
выходить на работу, а в случае заболевания ребенка, не допускать его в
организованный коллектив. Необходимо помнить, что грипп опасен своими
осложнениями, одним из которых может стать заболевание внебольничной пневмонией.
Только за прошедшую неделю в Республике Алтай зарегистрировано 44 случая
внебольничной пневмонии, в том числе у 9 детей. С начала года отмечено 2 летальных
случая заболевания, что связано с поздним обращением граждан за медицинской
помощью и самолечением.
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Ситуация и в дальнейшем будет находиться на контроле Управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай. Очередное заседание штаба по предупреждению
распространения заболеваемости ОРВИ намечено провести через неделю.

 4 / 4


