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К 01 февраля 2021 года    в Республике Алтай  проведено 172 тысячи  исследований на
коронавирус.   Каждую неделю    обследование проходят порядка 2,5 – 3 тысяч человек.
За прошедшую  неделю   исследовано 2927 проб, при этом выявлено 288 случаев
заболевания. При сохраняющемся объеме лабораторных исследований, количество
положительных находок постепенно уменьшается. С начала года     количество
лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции от общего числа
проведенных исследований  сократилось на 7 %.

  

  

В декабре прошлого года лабораторная сеть расширилась, благодаря открытию двух
ПЦР-лабораторий     при Министерстве здравоохранения, что позволило  сократить
сроки проведения  исследований на коронавирус. Напомним, что срок выполнения
лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48-ми часов от момента
поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата
лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.

  

В соответствии с требованиями п.3.1 Санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в первую
очередь подлежат обследованию на COVID-19:

  

- лица,            подозрительные на COVID-19 с наличием симптоматики инфекционного
заболевания, чаще респираторного характера, или с клиникой внебольничной
пневмонии;

  

-           лица, контактировавшие с больным COVID-19, при появлении симптомов, не
исключающих COVID-19,
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-           лица с диагнозом «внебольничная пневмония»;

  

-           лица, при появлении респираторных симптомов, находящихся в интернатах,
детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных
организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной
системы.

  

-           лица старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с
респираторными симптомами;

  

- лица, находившихся в контакте с заболевшими, при регистрации вспышечной
заболеваемости в организованных коллективах детей (3-х и более случаев заболеваний),
не исключающих COVID-19 (проведение противоэпидемических мероприятий на
основании предписаний органов Роспотребнадзора).

  

Остальные категории граждан относятся к приоритетам более низкого уровня.

  

Согласно требованиям Санитарных правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19»,     лица,  контактировавшие с больным COVID-19,
обследуются на коронавирус при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. При
этом лицо, контактировавшее с больным COVID-19, подлежит  изоляции  в течение  не
менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до
выздоровления (в случае развития заболевания).

  

Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего
периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению),
допуск в организованные коллективы, осуществляются по истечении 14-ти календарных
дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного
исследования на COVID-19.

  

В Республике Алтай наметилась  устойчивая тенденция к снижению количества
заболевших коронавирусной инфекцией. В то же время рис заболеть все еще очень
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высок. Инфицироваться можно где угодно — проходя по коридору, по подъезду,
совершая покупки в магазине, во время поездки в городском транспорте,  в   очереди в
поликлинике. Поэтому для сохранения здоровья необходимо продолжить выполнять
меры профилактики: часто и тщательно мыть руки, использовать средства
индивидуальной защиты в общественных местах,  избегать людных мест, обрабатывать
гаджеты, вести здоровый образ жизни, поставить прививку от коронавируса.
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