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По итогам прошедшей недели санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике
Алтай  характеризуется  как напряженная, в связи с     ростом числа заболевших новой
коронавирусной инфекцией.

  

На 03.07.2020 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 810  случаев
заболевания, в том числе 249 – за неделю. 336 заболевших COVID-19   за весь период
выздоровели. На стационарном лечении находятся 336 пациентов, 167 больных
проходят лечение амбулаторно.

  

За неделю зарегистрировано  150  случаев заболевания ОРВИ, в том числе 57 среди
детей. 20 пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония».

  

С диагнозом  острая кишечная инфекция в медицинские учреждения поступили  12
пациентов, в том числе 10   детей до 14 лет. Зафиксировано  2 случая педикулеза, 1
чесотки, 1 – коклюша, 1 – туберкулеза,  1 – гепатита А.

  

В течение двух недель зарегистрировано 10 случаев заболевания трихинеллезом в
Турочакском районе и 1  Горно-Алтайске. Эпидемиологическое расследование показало,
что все заболевшие употребляли мясо медведя, не прошедшее ветеринарную
экспертизу.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  16 человек, в том числе 8
детей.  3 детей  (Шебалинский, Чойский, Онгудайский  районы) и 2 взрослых
(Шебалинский, Майминский районы)  пострадали от нападений и укусов неизвестных
собак, еще 2 детей (г.Горно-Алтайск, Шебалинский район) и  взрослый  в Горно-Алтайске
пострадали от укусов собак, имеющих хозяев по причине ненадлежащего содержания.

  

В Республике Алтай сохраняется  напряженная эпидемиологическая ситуация в
отношении инфекций, переносимых клещами. На сегодняшний день в Республике Алтай
покусано клещами 3334 человека (из них 1256 детей). Больше всего в Горно-Алтайске -
1207 человек и в Майминском районе – 396 человек. Заболели клещевыми инфекциями
93 человека. У 10 пациентов диагностирован клещевой энцефалит, у 13 человек -
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иксодовый клещевой боррелиоз, у 71 больного выявлен сибирский клещевой тиф. В 2019
году в это время было 58 пациентов с клещевыми инфекциями (в 1,6 раза меньше). 
Зараженность клещей в текущем сезоне составляет  33,5% (20,6% в 2019 году).
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