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Учения на жеяезной дороге
в пункте пропуска
«Гудогай-2» на 'железно-
дорожной станции
Молодечно прошли
показательные учения
по теме: «Организация
оказания медицинской
помощи и проведение
санитарно-противоэпи-
демических мероприя-
тий при выявлении
случая заболевания,
подозрительного на
холеру».
В них были задействованы не

только специалисты пункта про-
пуска и Белорусской железной
дороги, но и Молодечненской
центральной районной больни-
цы, Молодечненского зональ-
ного центра гигиены и эпиде-
миологии, РОВД, станции ско-
рой медицинской помощи.

Зрителями были специалис-
ты организаций здравоохра-
нения и центров гигиены и
эпидемиологии Минской об-
ласти.

- Холера относится к группе
инфекционных заболеваний,
которые могут представпять
чрезвычайную ситуацию в сфе-
ре общественного здравоохра-
нения, имеющую международ-
ное значение, и которые тре-
буют проведения мероприятий
по санитарной охране терри-
тории Минщины, - говорит
врач-эпидемиолог отдела эпи-
демиологии зонального ЦГЭ

Ольга Селицкая, курирующая
раздел особо опасных инфек ....
ций и комментатор одного из
этапов учений.

Во время их проведения отра-
батыеалея порядок взаимодей-
ствия и взаимоинформирования
служб станции Молодечно, ме-
дицинской и санитарно-каран-
тинной служб в пункте пропуска
на железнодорожном транспор-
те, государственных конт-
рольных органов в пункте про-
пуска на Государственной грани-
це Республики Беларусь. Участ-
ники действовали по необходи-
мому алгоритму: локализация
очага заболевания и пиквида-
ция проявлений и последствий,
связанных с его завозом.

Условно заболевшим был ма-
шинист локомотивной бригады
Белорусской железной дороги.
Согласно легенде, при прохож-
дении таможенного и погранич-
ного контроля в пункте пропуска
«Гудогай-2» на железнодорож-
ной станции Молодечно он об-
ратился с характерными холере
жалобами к работнику Молодеч-
ненского таможенного поста. Ру-
ководителю этой службы была
передана информация о подо-
зрении на инфекционное забо-
левание. Машиниста вместе с
его помощником изолировали в
кабине прибывшего локомоти-
ва. Начальник отдела таможен-
ного поста сообщил о подозре-
нии на инфекционное заболева-
ние сотрудникам санитарно-

карантинного пункта зонально-
го центра гигиены и эпидемио-
логии и медицинского пункта
вокзала.

При сборе эпиданамнеза было
установлено: машинист вмес-
те с женой почти две недели
находились в городе Киншаса
Демократической Республики
Конго. Они останавливались в
отеле. Во время отдыха посе-
щали различные достоприме-
чательности, этнические зоны,
фермерские рынки, употреб-
ляли продукты местного изго-
товления. Также семейная пара
воспользовалась авиарейсами
Киншаса- Стамбули Стамбул-
Минск. Непосредственно до-
мой добирались на собствен-
ном автомобиле, прежде оста-
вив его на стоянке аэропорта.
- ,Экспертную оценку дей-

ствиям заинтересованных
служб давали первый замести-
тель начальника главного уп-
равления по здравоохранению
Минского облисполкома Зино-
вий Гозман, главный государ-
ственный санитарный врач
Минской области Владимир
Рызгунский, - подытоживает
Ольга Селицкая. - Были отме-
чены слаженная работа всех
участников учений, четкое зна-
ние функциональных обязан-
ностей и умение применить их
на практике.

Ирина РА&УШКО.
Фото: архив

Ольги СЕЛИЦКОЙ.

<D
11389145

На станции Молодечно прошли учения по ликвидации «очага» холеры.


