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Вчера, 12 марта 2019 г., в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай
состоялось совещание «Актуальные проблемы инфекционных и паразитарных
заболеваний», на которое съехались все районные специалисты, курирующие эти
вопросы.

  

Совещание открыл руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
Л.В. Щучинов, который заметил, что подобные семинары-совещания для эпидемиологов и
паразитологов уже стали традицией. И это правильно: любой специалист должен
постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, так как появляются
новые заболевания, новые современные методы диагностики, совершенствуются
подходы к организации эпидемиологического надзора. Совещание проходит в начале
эпидемиологического сезона клещевых инфекций: Федеральной службой уже
объявлено о введении еженедельного мониторинга за клещевым вирусным
энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. Каким будет этот сезон
в Республике Алтай - во многом зависит от эпидемиологов, сидящих в зале.
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  Л.В. Щучинов    Об  эпидемиологической обстановке в Республике Алтай  в 2018 году задачах на 2019год доложила начальник отдела эпиднадзора С.В. Сбитнева, рассказав о новых вызовахи новых подходах к надзору инфекционных болезней. Также Светлана Викторовна, всвязи с ухудшением в РФ эпидситуации по кори, рассказала об этой инфекции инеобходимых мерах ее профилактики.  О клещевых инфекциях доложила Щучинова Л.Д. (главный специалист-эксперт УРПН),которая подчеркнула, что нужно шире проводить санитарно-просветительную работу снаселением, обучать людей защищаться не только от присасывания взрослых клещей, нои предупреждать присасывания нимф, активность которых в июле и августеобуславливает летний подъем заболеваемости сибирским клещевым тифом. Внастоящее время можно и нужно обрабатывать самостоятельно приусадебные участки иогороды, проводить обработку против клещей  кошек, собак и коров на протяжениивсего сезона. В конце доклада присутствующим было показано два видеофильма – «Какправильно удалять клещей» и о мерах личной профилактики клещевых трансмиссивныхинфекций.  Большой интерес вызвали сообщения Л.Д. Щучиновой о завозном случае малярии вРеспублику Алтай в декабре 2018 года и о регистрации случая гиподерматоза уребенка.  О своем опыте расследования и купирования вспышек школьного педикулеза рассказалиЭ.В. Кыдыева (врач Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай) и А.В.Язарова (помощник эпидемиолога в Шебалинском филиале ФБУЗ ЦГиЭ в РА).  Об эпидемиологическом надзоре за острыми вялыми параличами, полиомиелитом иэнтеровирусной инфекцией на территории Республики Алтай доложила заместительначальника отдела эпиднадзора С.В. Тагызова.  Доклады всех выступающих были с мультимедийным сопровождением.  В конце совещания состоялась чаепитие, где в неформальной обстановке районныеэпидемиологи поделились своими рабочими проблемами и задали интересующиевопросы. После чаепития на флеш- карты районных специалистов был сброшенраздаточный материал: информационный бюллетень по клещевым инфекциям ипаразитозам за 2018 год, новый вариант карты эпидобследования случаев клещевыхинфекций, формы отчетов, видеофильмы и все презентации совещания.    
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  Участники совещания
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