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26 октября в Актовом зале Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
состоялась региональная научно-практическая конференция «95 лет на страже
здоровья благополучия жителей региона. Задачи по сохранению
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Алтай». В
работе конференции приняли участие 60 человек: сотрудники управления РПН, ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рекспублике Алтай», специалисты ФКУЗ «Алтайская
противочумная станция», представители Министерства здравоохранения Республики
Алтай, главные врачи республиканских, районных больниц и других медицинских
организаций.

  

Заседание открыл главный государственный санитарный врач Республики Алтай Л.В.
Щучинов, который отметил, что научно-практические конференции стали уже
традицией: с 2004 года уже проведено 12 подобных форумов, а их материалы изданы в
опубликованных сборниках. Научно-исследовательская работа позволяет
врачам-гигиенистам  выйти за рамки практической деятельности, расширить свой
кругозор, мыслить более масштабными категориями.

  

После короткой вступительной речи и вручения наград лучшим сотрудникам
присутствующим были представлены сообщения. Первый доклад прочитал руководитель
Управления Роспотребнадзора Л.В. Щучинов - «Взаимодействие, как основная
составляющая обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории Республики Алтай. Оперативное управление ситуацией по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия на примере Республики Алтай». В своем
выступлении руководитель убедительно показал, что тесное сотрудничество с органами
власти позволяет быстро решать многие проблемные вопросы.
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  Большой интерес у слушателей вызвало сообщение заведующей отделомсоциально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии вРеспублике Алтай» А.Н. Зяблицкой о мониторинге влияния ракетно-космическойдеятельности на здоровье населения и окружающую среду Республики Алтай. Эторабота ведется уже много лет. В исследование входит отбор проб внешней среды послекаждого пуска ракет с космодрома Байконур и наблюдение за здоровьем населения,живущего в зоне падения отработанных ступеней. Радует тот факт, что следов гептилани в одной пробе за время мониторинга не обнаружено.  

  Об особенностях эпидемиологии клещевого энцефалита и других инфекций,переносимых клещами, на высокоэндемичной территории и их комплекснойпрофилактике рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологическогонадзора управления РПН Л.Д. Щучинова, подчеркнув, что сегодня в арсенале средствиндивидуальной защиты есть эффективные вакцины клещевого энцефалита, противоклещевые аэрозоли, костюмы «Биостоп». Кроме того, разработан алгоритмэкстренной постконтактной профилактики, поэтому при условии соблюдения сроковобращения в медицинские организации в подавляющем большинстве случаев людям,пострадавшим от присасывания даже зараженных клещей, удается избежатьзаболевания.  
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  Очень содержательные доклады представили специалисты ФКУЗ «Алтайскаяпротивочумная станция». Заместитель директора ФКУЗ Александр Иванович Мищенкорассказал опервом случае выделения возбудителя чумы основного подвида  от клещей  Ixodes crenulatus в Горно-Алтайском природном очаге чумы, а заведующий зоологической лабораториейАлексей Васильевич Денисов представил результаты эпизоотологического обследования монгольской части трансграничного Сайлюгемского  природного очагачумы в июле-августе 2017 года.  

  О своих экспериментальных исследованиях в докладе «Сравнительная характеристикафункции почек у крыс при длительном потреблении питьевой воды с повышеннойжесткостью» рассказала аспирант ФГБОУ ВО «Новосибирский государственныйпедагогический университет» Светлана Анатольевна Недовесова.  
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  А главный врач БУЗ РА «Врачебно-физкультурный диспансер» Равиля БорисовнаТелесова доложила об организации деятельности, направленной на выработкумотиваций у населения Республики Алтай к ведению здорового образа жизни.  Все доклады сопровождались презентациями. Присутствующие слушали сообщениявнимательно, задав большинству докладчиков вопросы. Закрывая конференцию,руководитель Управления Роспотребнадзора Л.В. Щучинов поблагодарил всехучастников конференции за работу, а выступающих – за интересные сообщения.  
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