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Сезон эпидемической заболеваемости острыми респираторными инфекциями вступил в
активную фазу. Несмотря на то, что грипп проявил себя пока только единичными
случаями, обозначившаяся тенденция к росту числа заболевших курян, большая часть из
которых дети, а также осложнившаяся ситуация в мире по коронавирусной инфекции,
вызывает озабоченность специалистов Роспотребнадзора и руководства региона.
Вопросы профилактики сезонных вирусных инфекций и коронавируса, своевременного
выявления заболевших и оказания им медицинской квалифицированной помощи были
вынесены в повестку дня заседания областной межведомственной санитарнопротивоэпидемической комиссии, которое прошло под председательством заместителя
губернатора Курской области И.Г. Хмелевской 5 февраля 2020 года, объединив
представителей ключевых ведомств региона.
Особое внимание было уделено вопросам организации профилактических мер в
отношении возможного завоза на территорию Российской Федерации коронавирусной
инфекции.
В ходе мероприятия члены комиссии были ознакомлены с эпидемиологической ситуацией
в мире, данными медицинской статистики, актуальными на сегодняшний день,
обстановкой по гриппу и ОРВИ в Курской области, мерах по контролю за ситуацией,
предпринимаемых в нашей стране и на территории региона силами Управления
Роспотребнадзора по Курской области в контакте с соответствующими службами и
ведомствами.
Курская область полностью готова к работе на всех этапах, предусмотренных Планом
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предупреждению завоза и распространения заболевания инфекцией,
вызванной новым коронавирусом 2019-пСоV на территории Курской области: в
регионе в усиленном режиме работают санитарно-карантинные пункты пропуска
государственную границу (в автомобильных пунктах пропуска, в аэропорту), оснащенные
современным тепловизионным оборудованием.
Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, как
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за
медицинской помощью, в течение 14 дней после прибытия в обязательном порядке
изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень
возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию.
Участники мероприятия отметили готовность медицинского персонала поликлинического
звена, станции скорой помощи, стационаров. Проработан алгоритм действий в случае
обнаружения больного с подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией. Учреждения здравоохранения Курской области располагают достаточным
количеством койко-мест, медицинского оборудования, как для транспортировки и
изоляции инфекционных больных с симптоматикой, не исключающей коронавирусную

инфекцию, так и для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
стационаре.
Учитывая схожесть симптомов заболеваний, вызванных коронавирусом, с симптомами
сезонных ОРВИ и гриппа, работа по обеспечению эпидемиологического благополучия
требует особой тщательности на всех этапах.
Особое внимание в данных условиях отводится детальному сбору эпидемического
анамнеза у лиц, обращающихся в медицинские организации с симптомами, не
исключающими коронавирусную инфекцию; обеспечению непрерывного наблюдения за
состоянием здоровья граждан, прибывших из КНР, лабораторной диагностике.
Решением комиссии определено также: обратить внимание юрлиц и ИП,
предоставляющих гостиничные услуги, на необходимость повышенного внимания к
состоянию лиц, прибывших из КНР; рекомендовать туроператорам инструктировать
граждан, планирующих поездки за рубеж, о неблагополучной эпидемиологической
обстановке в КНР.
Согласно решению комиссии, санитарно-карантинный контроль и
профилактические дезинфекционные мероприятия будут усилены на всех СКП Курской
области, включая аэропорт.
В целях контроля за ситуацией с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, комиссия
акцентировала внимание на предупреждении распространения сезонных вирусных
инфекций в организованных детских коллективах.
В настоящее время демонстрируют свою действенность ограничительные мероприятия в
виде приостановления деятельности отдельных групп и классов в образовательных
учреждениях Курской области. Схема временного разобщения детей в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ оправдывает себя не первый год, позволяя сохранить
здоровье школьников в период массовой заболеваемости ОРВИ, что особенно важно для
детей с ослабленным иммунитетом.
С учетом того, что восстановительный период после перенесенной болезни значительно
превышает 5-7 дневные внеплановые каникулы, к данной мере положительно относятся и
педагоги, и дети и их родители.
В ряду значимых составляющих в период подъема заболеваемости информационноразъяснительная работа с населением, что также нашло отражение в итоговом решении
Областной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Категория документа:


Пресс-релизы

