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В республике продолжается подъем заболеваемости гриппа и ОРВИ. За период с
31.01.2011 по 06.02.2011 г. в республике зарегистрирован подъем заболеваемости на
71,5% в сравнении с прошлой неделей. Эпидемический порог заболеваемости превышен
на 76,6% по совокупному населению и на 121,3% среди детей от 7 до 14 лет.

  

При лабораторном мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов среди
населения республики отмечена циркуляция, как сезонных вирусов гриппа, так и
пандемического (А/H1N1/09).

  

Количество отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом детей в школах
г.Горно-Алтайска и с.Маймы составляет от 15 до 40%.

  

В связи с угрозой распространения в республике острых респираторных вирусных
инфекций и гриппа, в том числе вызванного пандемическим вирусом А/H1N1/09  Главным
государтсвенным санитарным врачом Республики Алтай принято постановление № 2 от
07.02.2011 «О введении ограничительных (карантинных) мероприятий в
образовательных учреждениях в связи с подъемом заболеваемости острыми
респираторными  вирусными инфекциями и гриппом» на основании которого
приостановлен учебный процесс в школах г.Горно-Алтайска и с. Майма с 08.02.2011 до
15.02.2011.

  

Введение ограничительных мероприятий предотвратит распространение
заболеваемости среди школьников.

  

Настоятельно рекомендуем жителям и гостям республики применять всевозможные
меры профилактики. При появлении первых клинических признаков ОРВИ и гриппа
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(повышение температуры, мышечные, головные боли, кашель, насморк) обращайтесь к
врачу. При назначении лечения следуйте рекомендациям врача, не занимайтесь
самолечением! Если вы все-таки заболели, оставайтесь дома, избегайте близкого
контакта с другими людьми  в течение 7 дней с начала заболевания.

  

Для профилактики заболевания принимайте арбидол, кагоцел, гриппферон, анаферон,
элеутерококк, прочие гомеопатические и профилактические препараты.

  

Руководителям предприятий необходимо позаботиться о профилактике гриппа среди
своих сотрудников: обеспечить соблюдение масочного и дезинфекционного режимов,
обеспечить работников противовирусными препаратами. Соблюдение
противоэпидемического режима  позволит сохранить здоровье работников и
предотвратить  возможные экономические потери.
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