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В настоящее время в республике наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В период с 17.01. по 23.01.2011 в лечебно-профилактические учреждения с диагнозом
ОРВИ обратились 873 человека, заболеваемость ниже эпидемического порога на 21,7
%. Однако в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости по
совокупному населению на 63%, а в возрастной группе от 7 до 14 лет – на 140%. По
результатам лабораторных исследований среди заболевших циркулируют вирусы
парагриппа, сезонного гриппа и гриппа А (H1N1).

  

Учитывая рост заболеваемости рекомендуем принимать меры по профилактике
простудных заболеваний: ограничить время пребывания в общественных местах,
использовать маски, чаще проветривать и проводить влажную уборку в помещениях,
принимать противовирусные препараты. Руководителям образовательных учреждений
не допускать к занятиям детей и педагогов с признаками заболевания, больным людям
необходимо оставаться на дому, вызвать врача и своевременно начать лечение.

  

Ситуация с заболеваниями гриппом и ОРВИ на прошедшей неделе обсуждалась на
Всероссийском селекторном совещании. Главный санитарный врач РФ Г.Г. Онищенко
отметил, что на текущей неделе наблюдается тенденция к росту числа случаев
заболеваний гриппом и ОРВИ в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе в 2
субъектах Сибирского федерального округа: Республике Хакасия, Красноярском крае.

  

В России продолжают подтверждаться случаи пандемического гриппа. Так, на
прошедшей неделе  были лабораторно подтверждены случаи пандемического гриппа во
всех возрастных группах  и выявлены в 25-ти субъектах Российской Федерации.
Наибольшее число лабораторно подтвержденных случаев гриппа А/H1N1-09  было
зарегистрировано в Нижегородской, Смоленской,  Новосибирской, Тверской,  Омской,

 1 / 2



О заболеваемости гриппом и ОРВИ в Республике Алтай
24.01.2011

Томской, Челябинской областях. Регистрируются смертельные случаи заболевания по
причине несвоевременного начала лечения.

  

Вирус гриппа В выделялся от больных в 28-ми субъектах Российской Федерации.
Наибольшее число лабораторно подтвержденных случаев гриппа В на 2-й неделе года
наблюдалось в Кировской, Ульяновской Белгородской,   Новосибирской, Курской 
областях, Республике Коми – 23,0% Краснодарском крае.

  

На основании вышеизложенного на селекторном совещании отмечено, что 
руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
необходимо:

  

-  Утвердить откорректированные региональные планы подготовки и проведения
мероприятий по гриппу и ОРВИ.

  

- С учетом текущей эпидситуации и прогноза ее развития – обеспечить поэтапное
введение противоэпидемических мероприятий, в том числе: своевременное введение
ограничительных мероприятий в учреждениях здравоохранения, образования,
социальных учреждений, предприятиях торговли, общественного питания,
организациях, оказывающих услуги населению, местах массового сосредоточения
людей, в том числе введение «масочного режима»; ограничение массовых культурных и
спортивных мероприятий.

  

-  Проводить в целях оперативного анализа и корректировки осуществляемых
профилактических и противоэпидемических мероприятий заседания
санитарно-противоэпидемических комиссий.

  

-  Содействовать в проведения систематической информационной кампании с
населениям по профилактике гриппа и ОРВИ.
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