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В Республике Алтай по итогам прошедшей 9 недели (26.02.2018 по 04.03.2018)
заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила уровень эпидемического порога на 69,5 %,
при этом темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил всего 14,5%, в то
время, как  на 8-ой (предыдущей) неделе темп прироста  в регионе по совокупному
населению составлял +56,5%. Фактическая заболеваемость ОРВИ за 9 неделю 
составила 2537 случаев, из них 23,6 % приходится на долю взрослых, остальные
заболевшие -  дети до 14 лет.

  

В целом по республике за 9 неделю с признаками ОРВИ госпитализировано 60 человек, 
взрослых – 4, остальные – дети. По сравнению с 8 неделей число госпитализированных
уменьшилось на 23,0% (8 неделя- 78 госпитализированных). Удельный вес
госпитализированных составил 2,3% от общего числа заболевших.

  

Рост заболеваемости отмечается на 7 административных территориях: в Майминском
районе - 276 заболевших ОРВИ, что на  Кош-Агачском районе - 296, Улаганском районе -
296, Усть-Канском районе- 283, Чойском районе - 249, Онгудайском районе - 212 человек
обратившихся за медицинской помощью по поводу ОРВИ.

  

В г.Горно-Алтайске за прошедшую 9 неделю за медицинской помощью обратились  694
человека, что 21% меньше по сравнению с 8 неделей  (за 8 неделю- 880 человек), в том
числе 502 ребенка  до 14 лет. При этом темп прироста по отношению к предыдущей
неделе составил -21,1%, то есть  уровень заболеваемости постепенно  снижается. В
возрастной группе  от 7 до 14 лет (школьники), благодаря своевременному введению
противоэпидемических мероприятий  темп прироста -47,2%, благодаря своевременному
принятию мер по разобщению учащихся (20.02.2018 г. принято постановление Главного
государственного санитарного врача региона № 9 от 20.02.2018 «О введении
ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и ОРВИ в образовательных
организациях г. Горно-Алтайска», которым рекомендовано приостановить учебный
процесс в образовательных организациях (школы).

  

За 9 неделю 2018 года зарегистрировано 29 случаев внебольничной пневмонии, в том
числе 1 – с летальным исходом  Летальный исход 1 в Усть-Канском районе (обратился за
медицинской помощью через 20 дней после заболевания).
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За неделю  обследовано 28 больных ВП на грипп, результат отрицательный. В рамках
лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных вирусов за
9 неделю в Республике Алтай число обследованных на вирусы гриппа и ОРВИ составило
129 человек. За 9 неделю по результатам лабораторных исследований выявлено  12
случаев гриппа В, 2 случая гриппа А H3N2, 2 аденовируса, 2 риновируса. На 06.03.2018
всего с начала сезона зарегистрировано 29 случаев гриппа.

  

С  01.09.2017 г.  по 05.03.2018 г.  методом ПЦР обследовано на грипп и ОРВИ 649
образцов клинического материала (4184 исследований). Обнаружен генетический
материал: риновирусов –  73, парагриппа 1 типа – 2, коронавирусов –5, аденовирусов –8,
бокавирусов – 2, РС вирусов – 3, гриппа А (H3N2) – 6, грипп В- 10. Экспресс методом на
грипп выявлено 13 случаев гриппа В.

  

На 06.03.2018 в  Республике Алтай полностью учебный процесс приостановлен в 21
школе, частично – в 4 школах: 8 классов.

  

В целях координации мероприятий по предупреждению распространения
заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Республики Алтай, 06 марта 2018 года в
конференц-зале Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай главным
государственным санитарным врачом региона Леонидом Щучиновым проведено
заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения заболевания
гриппом и ОРВИ с участием представителей министерств, лечебно-профилактических
организаций, муниципалитетов, аптечных и торговых предприятий.

  

{morfeo 1661}

  

В ходе совещания обсуждена ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе,
заслушана информация участников о проводимых противоэпидемических мероприятиях.
По итогам заседания установлено, что мероприятия Комплексного плана по
предупреждению распространения ОРВИ на территории региона выполняются в полном
объеме: в лечебно-профилактических организациях, торговых сетях, местах массового
посещения соблюдается масочный режим, а также режим дезинфекции и
проветривания. В лечебно-профилактических организациях и в аптечной сети имеется
достаточный запас противовирусных средств. В образовательных учреждениях усилен
утренний фильтр, принимаются своевременные меры по приостановке учебного
процесса. Медицинскими организациями приняты меры для оказания своевременной
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медицинской помощи населению. Жалоб от населения на медицинское обслуживание в
связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом не поступало. Поводов для принятия
дополнительных мер не установлено. Участники совещания приняли решение, согласно
которому все противоэпидемические мероприятия в регионе будут продолжены.
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