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В Республике Алтай заболеваемость ОРВИ не превышает уровня эпидемического
порога.  За прошедшую   неделю (11.12.2017-17.12.2017) в регионе зарегистрировано
714 случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 557 детей до 14 лет (78 % от общего
числа больных). Заболеваемость ОРВИ совокупного населения Республики Алтай на
минувшей неделе ниже эпидемического порога на - 48 %.

  

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных
вирусов за 50 неделю в Республике Алтай число обследованных на вирусы гриппа и
ОРВИ составило 49 человек, проведено 346 исследований. Установлено, что  в регионе
циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (1 – парагрипп, 12 – риновирусы, 1 -
бокавирус).

  

За неделю госпитализировано 22 человека, в том числе всего 1 взрослый. Удельный вес
госпитализированных от общего числа больных ОРВИ составил 3,1 %.

  

        

С целью снижения   риска заражения ОРВИ и гриппом, родителям, дети которых будут посещать   массовые новогодние мероприятия необходимо   помнить:

1. При возникновении   симптомов заболевания (повышение температуры, насморк, кашель, головная боль,   слабость) необходимо отказаться от посещения новогодних мероприятий, остаться   дома и вызвать врача.

2. Избегать   тесных контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ.

3. Обеспечить   ребенка наличием средств личной гигиены (носовым платком) и обучить ребенка   соблюдать правила личной гигиены (при чихании и кашле прикрывать рот   платком).

4. В целях   недопущения переохлаждения организма тепло одевать Вашего ребенка для прогулок   на свежем воздухе.
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5. Для   повышения иммунитета организма включить в рацион питания витаминизированные   продукты содержащие витамин С (фрукты, отвар шиповника и т.д.), лекарственные   витамины, препараты повышающие иммунитет организма.

6. Обратить   внимание на правильный выбор сладкого новогоднего подарка.

Необходимо также   помнить, что риск заболевания гриппом и ОРВИ существенно снижается если:

1. Ваш ребенок   привит против гриппа;

2. Ваш ребенок   ведет здоровый образ жизни, в том числе спит достаточное количество времени,   правильно питается и сохраняет физическую активность;

3. В месте его   проживания регулярно проводится влажная уборка и проветривание помещения.

Одним из   факторов, способствующих распространению заболеваемости респираторными   инфекциями, является несоблюдение температурного режима в социально-значимых   учреждениях. В этой связи, Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай  ведется постоянный мониторинг соблюдения   требований температурного режима на объектах социальной значимости. О нарушениях температурного режима можно сообщить   в Роспотребнадзор по Республике Алтай по телефону: (38822)64384 по будням с   9-00 до 18-00. С 13-00 до 14-00 обеденный перерыв.
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