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Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в
Республике Алтай  сохраняется  напряженной. С нарастающим итогом в регионе 
зарегистрировано 24083  случая COVID-19.  За неделю  диагноз коронавирусная
инфекция установлен в 319 случаях. Все заболевшие  находятся под медицинским
наблюдением.

  

  

По сравнению с предыдущей неделей  фиксируется снижение  заболеваемости на 15,6
% (45 неделя -     378 заболевших). Исследования материалов от заболевших
показывают, что в регионе продолжает циркулировать Индийский штамм коронавируса
или «дельта», характеризующийся более тяжелым течением.

  

На высоком уровне сохраняется количество заболеваний, осложненных внебольничными
пневмониями. За неделю зарегистрировано  86 случаев внебольничных пневмоний,
вызванных коронавирусом ( 45 неделя – 108).

  

В абсолютных цифрах больше всего заболевших  коронавирусом за прошедшую неделю 
в Горно-Алтайске – 74 (за предыдущую неделю – 117);  в Майминском районе – 58 (54); в
Усть-Коксинском районе – 48 (65). В  Шебалинском районе заболели  29 человек (34); в
Онгудайском  –  23 (25); в Турочакском –   23 (20); Чемальском  – 19 (22); Усть-Канском –
16 (8); Чойском – 14 (15); Кош-Агачком – 12 (7); Улаганском – 3 (11).
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За неделю проведено 7065 исследований на COVID-19 (в т.ч. 6779 методом ПЦР, 286 
методом ИХА), показатель на 100 тысяч населения составил 458,4. Это максимальное
количество тестирований в Республике Алтай  за неделю за все время пандемии.

  

Однако, если количество заболевших  рассматривать по  показателю   на 100 тысяч
проживающего населения, по итогам недели  лидирует Усть-Коксинский район (297,7),
на втором месте - Шебалинский район  (211,8), на третьем – Турочакский район (185,4),
на четвертом – Чемальский район (176,6), на пятом – Чойский район (173,6), на шестом –
Майминский район (167,8), на седьмом - Онгудайский район (162,6). Показатели
заболеваемости COVID-19, зарегистрированные в остальных муниципальных
образованиях не превышают среднереспубликанский (144,88). Показатель
заболеваемости по РФ за 46 неделю составил 177,5.

  

По оперативной информации за данный период 55,4% заболевших имели контакт по
дому,  у 28,5%  заражение со слов, произошло в общественных местах, автобусах,
магазинах;  5,6 % от общего количества заболевших за неделю возможно заразились на
рабочем месте;  5% при получении медицинской помощи у 3,1%  заболевших источник не
установлен (предполагаемый источник бессимптомные больные родственники, друзья),
1,6 % заразились от родственников, соседей (приходили в гости),   0,3% возможно
заразились в других регионах.

  

Из числа заболевших (319) 141 мужчины (44,2%) и 178 женщины (55,8 %).

  

Наибольшие показатели заболеваемости, по прежнему,  регистрируются в возрастных
группах 50-64 года и 65 лет и старше. Из 319 заболевших – 106 - граждане с 65 лет и
старше, 104 заболевших относятся к возрастной группе 50-64 года.

  

Эпидемиологические расследования, которые проводят специалисты
Роспотребнадзора, показывают, что причинами заболевания  продолжает являться 
несоблюдение мер профилактики. Несмотря на существующие ограничения,
повсеместно  не соблюдается масочный режим,  социальная дистанция, проводятся
мероприятия.
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К 22 ноября привиты 80176 человек. Для создания коллективного иммунитета
необходимо, чтобы привитыми были не менее 100 тыс.жителей. Темпы вакцинации за
прошедшие две недели немного увеличились, но не достаточны для быстрого
завершения иммунизации.  В соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
вакцинацией от коронавируса необходимо  охватить не менее 80% взрослого населения
региона. Таким образом, для выполнения плана необходимо привить 122943 человека. К
настоящему времени план выполнен на 62,2 %.

  

В регионе имеются достаточные  запасы вакцин   от коронавируса. Пункты вакцинации
работают без выходных.

  

Обращаем внимание жителей региона на  значительный подъем заболеваемости ОРВИ
за прошедшую неделю, что также требует соблюдения мер профилактики.

  

Убедительно призываем жителей  и гостей Республики Алтай привиться против
коронавируса, гриппа, воздержаться от походов по магазинам, выездов за пределы
Республики Алтай, проведения  семейных торжеств. Ограничьте, по возможности
количество личных контактов,  в общественных местах надевайте маску и перчатки,
соблюдайте социальную дистанцию, часто и тщательно мыть руки! Берегите себя!
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