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В настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями в целом по региону соответствует сезонному
уровню, без превышения эпидпорогов заболеваемости среди совокупного населения 
всех возрастных групп детского населения и взрослых.

  

На 05 неделе (29.01.2018-04.02.2018) на территории Республики Алтай отмечается
низкая заболеваемость ОРВИ. По результатам еженедельного мониторинга за
заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями за прошедшую
неделю обратились за медицинской помощью в регионе 608 больных с признаками
ОРВИ, в том числе детей до 14 лет – 414, что на 60,6% ниже эпидпорога. Дети в
возрасте до 14 лет составили в общей структуре заболевших гриппом и ОРВИ 68,0%.

  

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных
вирусов за 5 неделю в Республике Алтай число обследованных на вирусы гриппа и
ОРВИ составило 24 человека, проведено 189 исследований. Заболеваемость
респираторными вирусными инфекциями обусловлена по-прежнему вирусами не
гриппозной этиологии (1- РС–вирус).

  

Благодаря своевременно проведенной вакцинации против гриппа в эпидсезон
2017-2018гг. с охватом  42,5% населения Республики Алтай в текущем эпидсезоне в
Республике Алтай     регистрируется самая низкая интенсивность   заболеваемости
ОРВИ по совокупному населению за последние 5 лет.

  

Заболеваемость ОРВИ на территории Республики Алтай 2017-2018 гг  
 5 неделя
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  Сохраняется также низкий уровень  обращаемости за медицинской помощью по поводузаболевания ОРВИ.  Количество вызовов скорой помощи к температурящим больным.  

      В целях профилактики ОРВИ и гриппа в детских образовательных организацияхпроводится утренний осмотр детей для своевременного выявления и изоляция детей спризнаками заболевания ОРВИ,  усилен дезинфекционный режим и режим проветривания в отсутствии детей, усилен контроль за соблюдением температурногорежима в образовательных учреждениях.  Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай напоминает о мерахнеспецифической профилактики острых респираторных вирусных инфекций:  -сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественномтранспорте;  -пользуйтесь маской в местах скопления людей;  -избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания;  -мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;  -регулярно проветривайте, делайте влажную уборку в помещении;  - ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон идр.);  -по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;  -ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярнозанимайтесь физкультурой.  При появлении признаков заболевания респираторной инфекцией обращайтесь замедицинской помощью!  Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай!!!
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