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Несмотря на то, что в течение нескольких недель в регионе наблюдается тенденция к
снижению заболеваемости коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в регионе
сохраняется напряженной. С нарастающим итогом в регионе  зарегистрировано 21080 
случаев COVID-19. За неделю  диагноз коронавирусная инфекция установлен в 200
случаях. Все заболевшие  находятся под медицинским наблюдением. По сравнению с
предыдущей неделей  заболеваемость снизилась на 8,7% (35 неделя -  219  
заболевших). Исследования материалов от заболевших показывают, что в регионе
продолжают циркулировать видоизменные штаммы коронавируса, в основном – это 
Индийский или «дельта», характеризующийся более тяжелым течением.

  

На достаточно высоком уровне сохраняется количество заболеваний, осложненных
внебольничными пневмониями. За неделю зарегистрировано 20 случаев внебольничных
пневмоний, вызванных коронавирусом.

  

По итогам недели больше всего заболевших,  по-прежнему,  регистрируется в  
республиканском центре  - 22 % от всех заболевших за неделю. Следующие по вкладу в
общую заболеваемость после г.Горно-Алтайска у Майминского района (17,5%), далее
Усть-Канский район -16 %. По показателю заболеваемости  лидирует Усть-Канский 
район. По скорости прироста Чемальский район – здесь зафиксирован прирост
заболеваемости в 4 раза.

  

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 21080 случаев
заболевания: 6578 – в городе Горно-Алтайске, 3089 – в Майминском районе, 3022 – в
Кош-Агачском районе, 1478 – в Усть-Коксинском районе, 1343 – в Онгудайском районе,
1308 – в Усть-Канском районе, 1152 – в Шебалинском районе, 1062 – в Улаганском
районе, 894 – в Турочакском районе, 578 – в Чойском районе, 576 – в Чемальском
районе.

  

За неделю проведено  3072  тестирований на COVID-19 (в т.ч. 2736 методом ПЦР, 336
методом ИХА) показатель на 100 тысяч населения – 200,32 (за предыдущую неделю
протестировано 3094 человек, показатель на 100 тысяч населения – 200,74, в т.ч.
методом ПЦР – 176,6), выявлено 319 положительных результатов лабораторных
исследований, в т.ч. 56 - у детей.
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Наибольший рост показателя заболеваемости  и наибольшее количество заболевших по
итогам недели зарегистрирован  в  возрастной группе 50-64 года   (35 %), на втором
месте по количеству заболевших возрастная группа 30-49 лет (33 %),  граждане старше
65 лет  в  структуре заболевших составили 19 %.

  

С началом учебного года Роспотребнадзор  ведет мониторинг заболеваемости среди
учащихся и работников образовательных организаций. За неделю заболевание
коронавирусом диагностировано у 35 учащихся школ, 21 работника образовательных
организаций, 8 студентов и 5 воспитанников детских садов.

  

Эпидемиологические расследования, которые проводят специалисты
Роспотребнадзора, показывают, что причинами заболевания  является  несоблюдение
мер профилактики. Несмотря на существующие ограничения, повсеместно  не
соблюдается масочный режим,  социальная дистанция, проводятся мероприятия.

  

Убедительно призываем жителей  и гостей Республики Алтай привиться против
коронавируса, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, надевать маску и
перчатку при посещении общественных мест, соблюдать социальную дистанцию, часто и
тщательно мыть руки! Берегите себя!
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