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«Эпидемия гриппа и ОРВИ в Республике Алтай в 2019 году носит умеренный характер»,
- отметил главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид
Щучинов, открывая очередное заседание республиканского штаба по предупреждению
распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, которое состоялось сегодня 05
февраля в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай.

  

В совещании приняли участие представители министерств, ведомств, администраций
муниципальных образований, руководители учреждений, обслуживающих население.

  

На основании данных мониторинга, осуществляемого Роспотребнадзором, на
территории Республики Алтай отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом,
характерный для этого времени года.

  

По итогам прошедшей 5 недели (28.01.2019 по 03.02.2019) заболеваемость ОРВИ и
гриппом в Республике Алтай по совокупному населению превысила уровень
эпидемического порога на +83,4%. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе
составил (+3,94%), превышение эпидпорога наблюдается во всех возрастных группах.
Фактическая заболеваемость ОРВИ за 5 неделю составила 2846 случаев.

  

В целом по республике за 5 неделю с признаками ОРВИ госпитализировано 61 человек, 
взрослых – 6,  дети- 55. Это меньше, чем за предыдущую неделю, когда
госпитализированы были 72 человека. Удельный вес госпитализированных составил
2,1% от общего числа заболевши, что свидетельствует об умеренности эпидемического
процесса.

  

В сезоне 2019 года в Республике Алтай лабораторно подтверждено заболевание
гриппом у 158 граждан, из них 125 детей до 14 лет (  А H1N1; А H1N1 pdm 09; А H3N2)
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В г.Горно-Алтайске заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению
превысила уровень эпидемического порога на +36,7%. Темп прироста по отношению к
предыдущей неделе составил (+84,06%), превышение эпидпорога наблюдается во всех
возрастных группах. Фактическая заболеваемость ОРВИ за 5 неделю составила 1178
случаев, 76 % заболевших – дети.

  

В ходе совещания озвучено, что на 05.02.2019  день  в связи с отсутствием в классе
более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приказами руководителей
образовательных организаций приостановлен учебный процесс полностью в 18-и школах
и 1-ом техникуме (в Майминском районе -4 школы, в Онгудайском 3 школы, в
Кош-Агачском 4 школы, в Шебалинском 1 школа, в Чемальском 3 школы, в  Улаганском 1
школа,  Турочакский район 2 школы); частично 69 классов в 13-и школах
(г.Горно-Алтайск 7 школы, 38 классов, в Майминском районе в 1 школе 1 класс, в
Усть-Коксинском районе 4 школы 29 классов, в Усть-Канском районе в 1 школе 1 кл.).

  

Анализ  заболеваемости   по школам города и Маймы показал, что в среднем процент
отсутствующих по причине заболевания ОРВИ составил 7-10 %, что не дает оснований
для приостановления  учебного процесса во всех школах одновременно. В связи с этим,
директорам школ рекомендовано проводить ежедневный мониторинг посещаемости и
своевременно принимать меры по приостановке учебного процесса в случае  отсутствия
на занятиях более 20 % учащихся в связи с заболеванием ОРВИ.

  

В ходе совещания участники обсудили принимаемые  в целях предупреждения
распространения заболеваемости мероприятия.

  

Основное внимание участников обращено на необходимость строгого соблюдения
противоэпидемического режима, особенно в организациях с круглосуточных
пребыванием людей,  проведение утренних фильтров в образовательных организациях,
своевременного отстранения от работы граждан с признаками заболевания ОРВИ,
необходимость усиления разъяснительной работы с населением о своевременном
обращении за медицинской помощью в целях предупреждения осложнений
заболевания. Отмечено, что за прошедшую неделю 54 гражданам установлен диагноз
внебольничная пневмония, которая  является наиболее распространенным осложнением
гриппа и ОРВИ и может приводить к летальному исходу. Внимание  представителей
администраций муниципалитетов обращено на необходимость своевременного
проведения мероприятий по уборке снега для беспрепятственного обслуживания
пациентов на дому.
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Руководитель Роспотребнадзора по Республике Алтай отметил, что умеренность
эпидемии в 2019 году объясняется  своевременно и в полном объеме выполненным
комплексом мероприятий в преддверии сезона заболеваемости: во-первых, это большое
количество привитых граждан, когда практически половина жителей региона получили
прививки против гриппа (46,-2%), во-вторых, своевременный перевод  организаций на
противоэпидемический режим, а также  слаженное взаимодействие всех
заинтересованных структур и четкое выполнение рекомендаций всеми участниками
процесса.   В заключение Леонид Щучинов подчеркнул, что ситуация и в дальнейшем
будет находиться на контроле. В частности, Управление будут продолжены рейдовые
мероприятия по соблюдению требований противоэпидемического режима в
организациях, учреждениях и предприятиях.
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