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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 территории Республики Алтай.

  

На 14-00 24.07.2020 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1419 случаев 
заболевания, в том числе 665 – в Кош-Агачском районе, 259 – в городе Горно-Алтайске,
121 – в Усть-Канском районе, 110 – в Майминском районе, 87 – в Шебалинском районе,
76 – в Турочакском районе, 41 – в Улаганском районе, 24 – в Чемальском районе, 19 – в
Онгудайском районе, 18 – в Усть-Коксинском районе, 1 – в Чойском районе.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 1,08.

  

- Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 2,3 %.

  

- Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 24.07.2020 составил 
48,7%.

  

За неделю зарегистрировано  225  случаев заболевания ОРВИ, в том числе 91 среди
детей. 16 пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония», в одном случае
заболевание закончилось летальным исходом.

  

Зарегистрировано  20 случаев острых кишечных инфекций, в том числе12 среди детей
до 14 лет,  4 чесотки, 12 ветряной оспы.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  19 человек, в том числе 10
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детей.   4 ребенка   (Горно-Алтайск,   Кош-Агачский, Шебалинский (2) районы) и  
взрослый из Кош-Агачского района    пострадали от нападений и укусов неизвестных
собак, еще 6 детей (г.Горно-Алтайск (2), Усть-Канский (2), Чемальский, Шебалинский
районы) и 3 взрослых из Онгудайского (2) и Майминского районов    пострадали от
укусов собак, имеющих хозяев по причине нарушений условий содержания.

  

Зарегистрировано 3625 случаев обращений граждан по поводу присасывания клещей (в
2019 году на этот период  - 3453 случая). За сезон  заболели клещевыми инфекциями
159 человек (в 2019 году в 2 раза меньше  – 76 человек). Клещевой энцефалит
подтвержден у12 человек, сибирский клещевой тиф – у 133человек, клещевой
боррелиоз – у 14 человек.

  

Работают  119 пунктов экстренной профилактики, где уже 1798 человек (в том числе
736 детей) получили  иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
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