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В связи с превышением уровня эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в Республике
Алтай, регистрацией случаев гриппа  28 февраля  главный государственный санитарный
врач Республики Алтай Леонид Щучинов провел очередное заседание Республиканского
штаба по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на
территории региона.

  

В совещании приняли участие представители  министерства здравоохранения,
лечебно-профилактических организаций, министерства образования и науки,
министерства культуры, министерства труда, социального развития и занятости
населения, муниципальных образований, образовательных учреждений, торговых  и
аптечных организаций.

  

В ходе совещания Леонид Щучинов отметил, что  по итогам прошедшей недели
заболеваемость ОРВИ и гриппом по Республике Алтай превысила уровень
эпидемического порога на 62,1%. Наблюдается эпидемический процесс роста
заболеваемости умеренной интенсивности.

  

В эпидпроцесс вовлечены все районы республики. Частично приостановлен учебный
процесс в 3 школах региона и  полностью в 28 школах, в 1 ПТУ и в 2 школах интернатах.

  

За 8 неделю 2018 года зарегистрировано 19 случаев внебольничной пневмонии, в том
числе 1 с летальным исходом в  г.Горно-Алтайске.

  

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных
вирусов за 8 неделю в Республике Алтай число обследованных на вирусы гриппа и
ОРВИ составило 70 человекПо результатам лабораторных исследований методом ПЦР
выявлено  5 случаев гриппа В  в    г. Горно-Алтайске (грипп В)  у не привитых против
гриппа.
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С  01.09.2017г  по 27.02.2018г  методом ПЦР обследован на грипп и ОРВИ 520 образцов
клинического материала (3918 исследований). Обнаружен генетический материал:
риновирусов –  71, парагриппа 1 типа – 2, коронавирусов –5, аденовирусов –6,
бокавирусов – 2, РС вирусов – 3, гриппа А (H3N2) – 5, грипп В- 5. Экспресс методом на
грипп В  установлено 9 случаев заболевания  (все не привиты против гриппа).
Всего 19 случаев гриппа.

  

В ходе совещания его участники рассказали о проводимых мероприятиях для
предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. В частности,
отмечено, что все мероприятия, согласно Комплексного плана реализуются в полном
объеме. В лечебно-профилактических организациях введен масочный режим,
ограничено посещение больных в стационарах. Масочный режим введен и в торговых
предприятиях. В образовательных учреждениях, на предприятиях и в учреждениях 
усилен контроль за  здоровьем жителей региона.

  

К сезону гриппа республика начала готовиться задолго до его начала, в регионе
привито 42,5 % от всего населения республики, что и  позволяет сдерживать
заболеваемость, в то время когда в соседних регионах эпидемия уже идет полным
ходом. 13 февраля главным государственным санитарным врачом региона принято
постановление № 7 «О переводе учреждений, организаций и предприятий на
противоэпидемический режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом на
территории Республики Алтай». Постановлением рекомендовано усилить
противоэпидемический режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ  и гриппом на
территории Республики Алтай.

  

Определены первоочередные мероприятия в предэпидемический период:
рекомендовано ввести масочный режим на предприятиях, в учреждения и организациях,
карантин в лечебно-профилактических учреждениях, и т.д.. Представители 
лечебно-профилактических организаций отметили, что в городе Горно-Алтайске и
Майминском районе наблюдается спад  вызовов скорой помощи, врачей на дом к
температурящим больным, притока  больных в поликлиниках не наблюдается.
Представители аптечной сети также отметили незначительное снижение числа 
потребителей в аптеки за противовирусными средствами.

  

Между тем, для предупреждения дальнейшего роста заболеваемости в ходе совещания 
выработан ряд рекомендаций, как главам муниципалитетов, так и руководителям 
предприятий, учреждений и организаций.
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Главам муниципалитетов, руководителям организаций рекомендовано перенести на
более поздние сроки проведение массовых мероприятий в помещениях, вести контроль
за соблюдением масочного режима в лечебно-профилактических учреждениях и на
предприятиях торговли, а также в организациях, обслуживающих граждан, усилить
контроль за соблюдением сандезрежима. Муниципалитетам надлежит продолжить
мероприятия по расчистке улиц для проезда  машин «скорой помощи», а также
контролировать соблюдение гражданами правил содержания домашних собак для
беспрепятственного попадания медицинских работников  к пациентам, обслуживаемым
на дому. Предприятиям аптечной сети рекомендовано не допускать необоснованного
роста цен на противовирусные препараты. Министерству здравоохранения 
рекомендовано установить контроль за своевременностью обслуживания
температурящих больных,  также не допускать длительного ожидания пациентов в
очереди на прием к врачу.

  

Ситуация и в дальнейшем будет находиться на контроле Управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай. Решено очередное заседание по предупреждению
распространения заболеваемости ОРВИ провести через неделю.
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