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{morfeo 1900}В Республике Алтай продолжается прививочная кампания против гриппа. В
рамках Национального календаря профилактических прививок запланировано привить
86950 человек, в том числе: 36000 детей и 50950 взрослых, еще 11 тысяч доз вакцины
для взрослых против гриппа закуплено за счет средств регионального бюджета, что
позволит охватить прививками 97950 человек или 45 %  населения региона.

  

На 24 октября  в Республике Алтай за счет средств федерального бюджета привито  
52245 человек, что составляет от плана   60,0%, всего привито в регионе 65107 человек
(от населения – 30,0%, от общего плана – 66,5%), в том числе    15397 детей (42,8% от
плана) и  36848 взрослых  (72,3% от плана).

  

Ход иммунизации рассмотрен 25 октября на заседании  республиканского штаба по
предупреждению распространения ОРВИ и гриппа, которое состоялось в
конференц-зале Управления Роспотребнадзора под председательством временно
исполняющей обязанности руководителя Управления Людмилы Борисовой.

  

В совещании приняли участие представители министерств, администраций
муниципалитетов, ведомств,  общественных организаций, образовательных учреждений,
предприятий, учреждений, организаций.

  

Открывая совещание Людмила Борисова   проинформировала участников о
санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, отметив ее стабильность и
благоприятные условия для проведения иммунизации.

  

На текущий момент заболеваемость гриппом и ОРВИ в  Республике Алтай по
совокупному населению ниже эпидемического порога на 40,7%. За прошедшую (42)
неделю зарегистрировано 556 случаев заболеваемости ОРВИ, в том числе 377 - среди
детей до 14 лет. За неделю зарегистрировано 10 детей, госпитализированных с
признаками ОРВИ.

  

В результате  мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ  за период с августа
по 23 октября установлено, что в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.
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Случаев гриппа не установлено.

  

Между тем, внимание участников обращено на  рост числа заболевших внебольничными
пневмониями  в Республике Алтай. За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 636
случаев внебольничных пневмоний, показатель 293,1 на 100 тыс. населения, рост с
прошлым годом в 1,3 раза. Зарегистрирован 21 летальный исход заболевания.

  

Основными причинами заболеваемости и летальных исходов является позднее
обращение за медицинской помощью пациентов. В этой связи участников совещания
призвали к проведению разъяснительной работы на местах о недопустимости
самолечения граждан в случае появления признаков гриппа или ОРВИ.

  

Далее  рассмотрен ход иммунизации коллективов. В частности, отмечена практически
100-процентная вакцинация медицинских работников и 90-процентная – работников
сферы образования. В тоже время, проводится недостаточная работа в коллективах
торговых организаций и работников сферы обслуживания. В качестве отстающих
обозначены коллективы Горно-Алтайского аэропорта, службы судебных приставов,
Управления налоговой службы, Казначейства, Горно-Алтайского завода ЖБИ, торговых
сетей, МРСК Сибири, военкомата, и т.д.

  

Людмила Борисова  акцентировала внимание участников совещания на необходимости 
получить прививки до наступления похолодания в региона, до начала сезона ОРВИ,
чтобы организм смог подготовиться к сезону. В состав вакцины, применяемой для
массовой  иммунизации населения входят штаммы гриппа, циркуляция которых
прогнозируется в сезоне 2018-2019 годов. Ни одного осложнения в результате
вакцинации в 2018 году не отмечено.

  

Руководителей  органов власти, силовых структур,  организаций, учреждений,
предприятий, независимо от правовых форм собственности, призвали организовать
иммунизацию коллективов, чем создать коллективный иммунитет и сократить
экономические потери в сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Завершить
иммунизацию в регионе планируется к 30 октября текущего года.
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