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В настоящий момент в Республике заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на 
неэпидемическом уровне. Превышения недельных эпидемических порогов не
наблюдается.

  

На текущий момент заболеваемость гриппом и ОРВИ в  Республике Алтай по
совокупному населению ниже эпидемического порога на 34,5%. За прошедшую (38)
неделю зарегистрировано 689 случаев заболеваемости ОРВИ, в том числе 432 - среди
детей до 14 лет.

  

В целом по республике с признаками ОРВИ за прошедшую неделю госпитализировано  6
человек, из них 3 детей до 14 лет.

  

Лабораториями ИЛЦ Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай и Центра по
профилактике  и борьбе со СПИД проводятся лабораторные исследования на грипп и
ОРВИ материалов от заболевших  с целью выяснения этиологической природы
заболеваемости респираторно вирусных инфекций.

  

По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ  за период с
августа по 23 сентября всего проведено 56 проб/ 518 исследований, из них
положительные на: риновирус-5, коронавирус-1, на грипп А/В положительных не
выявлено.

  

За 38 неделю 2018 года в Республике Алтай зарегистрировано 24 случая внебольничной
пневмонии, из них 6 детей до 14 лет.

  

В Республике Алтай продолжается прививочная кампания против гриппа, стартовавшая
29 августа 2018 года. В рамках Национального календаря профилактических прививок
запланировано привить 86950 человек,  еще 11 тысяч доз вакцины для взрослых против
гриппа будет закуплено за счет средств регионального бюджета, всего поступит 97950
доз вакцины, что позволит привить более 45 % населения региона. При этом
планируется  охватить прививками 75% лиц из групп риска, в том числе лиц старше 60
лет и медработников.
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На 24.09.2018 г. в Республике Алтай за счет федерального бюджета привито - 37546
человек, что составляет от плана – 43,18%, всего привито в регионе 39268 человек (от
населения – 18,1%, от плана – 45,2%).

  

В целях координации действий по предупреждению распространения заболеваемости
ОРВИ в регионе, 25 сентября в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай
главным государственным санитарным врачом Леонидом Щучиновым проведено
очередное заседание республиканского штаба по профилактике ОРВИ и гриппа с
участием представителей органов власти, местного самоуправления,  
лечебно-профилактических организаций, образовательных учреждений, а также
представителей организаций и предприятий с большим числом работающих,
подверженных риску заболевания по роду деятельности.

  

{morfeo 1884}

  

В ходе совещания  руководитель Роспотребнадзора призвал руководителей
предприятий, учреждений и организаций провести в коллективах работу по убеждению
сотрудников в необходимости вакцинации, как надежного способа минимизации риска
заболевания гриппом и снижения экономических потерь предприятий, организовать
иммунизацию сотрудников в целях создания коллективного иммунитета. Кроме того, в
целях предупреждения  распространения заболеваемости ОРВИ руководителям
учреждений рекомендовано установить  контроль соблюдения требований к
микроклимату на рабочих местах и особенно в объектах, имеющих социальную
значимость.
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