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Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в
Республике Алтай  сохраняется  напряженной. С нарастающим итогом в регионе 
зарегистрировано 25543 случая COVID-19.  За первые 10 дней Нового года   диагноз
коронавирусная инфекция установлен в 164 случаях. За неделю в регионе 140 новых
случаев заболевания (за предыдущую неделю - 161 случай), снижение на 13,0%.. Все
заболевшие  находятся под медицинским наблюдением.

  

  

  

По территориям цифры такие: Майминский район – 43 (за предыдущую неделю – 40);
Горно-Алтайск – 30 (38); Чемальский район – 22 (18); Усть-Коксинский район – 16 (17);
Онгудайский район – 9 (14); Турочакский район – 9 (10);  Улаганский район – 4 (6);
Усть-Канский район – 4 (3); Чойский район – 2 (1); Шебалинский район – 1 (5);
Кош-Агачский район – 0 (9).

  

По показателю заболеваемости на 100 тысяч проживающего населения по-прежнему
лидирует Чемальский район (204,5), на втором месте - Майминский район (124,4), на
третьем – Усть-Коксинский район (99,2); на четвертом – Турочакский район (72,6), на
пятом - Онгудайский район (63,6). Показатели заболеваемости COVID-19,
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зарегистрированные в остальных муниципальных образованиях не превышают
среднереспубликанский (63,6). Показатель заболеваемости по РФ за 1 неделю 2022
года составил 76,9

  

Исследования материалов от заболевших показывают, что в регионе продолжает
циркулировать Индийский штамм коронавируса или «дельта», характеризующийся более
тяжелым течением.

  

За неделю проведено 2890 исследований на COVID-19,  показатель на 100 тысяч
населения составил 187,5 (за предыдущую неделю протестировано 2868 человек,
показатель на 100 тысяч населения – 186,0).

  

На высоком уровне сохраняется количество заболеваний, осложненных внебольничными
пневмониями. За неделю зарегистрировано   14 случаев внебольничных пневмоний,
вызванных коронавирусом (53 неделя – 46).

  

По оперативной информации за данный период 50% заболевших имели контакт по дому,
 и  у 41,4% заражение со слов, произошло в общественных местах, автобусах, магазинах,
2,1 % от общего количества заболевших за неделю возможно заразились на рабочем
месте,  у 1,4% заражение возможно произошло с соседями по месту проживания,  1,4%
предположительно заразились  при получении медицинской помощи, у 3,6% заболевших
источник не установлен (предполагаемый источник бессимптомные больные
родственники, друзья).

  

Из числа заболевших (140) 54 мужчины (38,57%) и 86 женщины (61,43 %).

  

Больше всего заболевших по итогам недели  в возрастной  группе 30-49 лет  - 53
человека,  на втором месте граждане  50-64 лет  – 29 заболевших, на третьем –
граждане 65 лет и старше    - 22 заболевших.  Предположительно, снижение числа
заболевших среди граждан  60 лет и старше связано с большим процентом привитых
среди этой категории.
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Эпидемиологические расследования, которые проводят специалисты
Роспотребнадзора, показывают, что причинами заболевания  продолжает являться 
несоблюдение мер профилактики. Несмотря на существующие ограничения, жители
продолжают нарушать     масочный режим,  не выдерживают социальную дистанцию,
проводят  мероприятия.

  

К 10  января текущего года в Республике Алтай вакцинированы 2-мя компонентами
вакцин от коронавируса – 101384 человека, что составляет 82,4% от плана вакцинации и
46 % от всех жителей региона. Планом вакцинации предусмотрено привить 122 943
взрослых жителей республики.

  

Темпы вакцинации продолжают оставаться недостаточно высокими по большинству
муниципальных образований региона и по Республике Алтай в целом.

  

За первую неделю года завершили вакцинацию против Covid-19 1479 жителей
Республики Алтай (ранее за неделю завершали 3700-3800 человек). При наличии 89521
дозы вакцины прорыва по вакцинации муниципалитеты, районные больницы не
организовали.

  

Лучше всего вакцинация в праздничные дни организована в Турочакском районе, здесь
привили 237 человек, в Улаганском районе привито 227 человек. В Горно-Алтйске, при
наличии нескольких пунктов вакцинации привили всего 197 человек, в Шебалинском
районе – 186 человек, в Кош-Агачском районе – 154, в Майминском районе – 143, в
Усть-Коксинском районе – 105, в Онгудайском районе - 68.

  

Хуже всех вакцинация провидится  Чойском районе- за неделю привито 4 человека, 26
человек привито в Усть-Канском районе, 34 – в Чемальском. Пункт  вакцинации в
Чойском районе работал только один день, в Чемальском районе – только три дня из
10-и, в Онгудайском районе только 6 января.

  

Эпидемиологи серьезно озабочены низкими темпами вакцинации. Согласно данным
Минздрава России и Роспотребнадзора   ситуация с передачей  штамма «Омикрон» в
стране обостряется. По прогнозам   ситуация по заболеваемости усложнится через 1,5-2
недели. Единственным способом сдерживания инфекции является массовая 
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вакцинация.

  

Убедительно призываем жителей  и гостей Республики Алтай привиться против
коронавируса, сделать ревакцинация тем, кто поставил прививку более полугода назад, 
 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! Не дайте болезни
испортить вам праздник!
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