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

  

На 14-00 14.08.2020 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1779 случаев 
заболевания.  1561  заболевший COVID-19  выздоровел. На стационарном лечении
находится 107 пациентов, 129 больных проходят лечение амбулаторно.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 1,15. Прирост
заболеваемости за последние 7 дней составил 1,35 %. Зарегистрировано 339 случаев
пневмоний, вызванных COVID-19. Уровень летальности от COVID-19 на 07.08.2020
составляет  0,47 %. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов с диагнозом
COVID-19.

  

Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 3.07.2020 составил 
56,8%.

  

Наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. За неделю зарегистрировано  459   случаев
заболевания ОРВИ (32 неделя – 414), в том числе 207  среди детей (32 неделя – 162). 21
пациенту выставлен диагноз «внебольничная пневмония».

  

За неделю зарегистрировано 16 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 14
среди детей до 14 лет,  1 случай туберкулеза, 1 -  ветряной оспы.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  14 человек, в том числе 4
детей.   2 детей из Турочакского и Чойского районов и взрослый из Онгудайского
района пострадали  от нападения неизвестных собак, еще 2 ребенка в Онгудайском и 4

 1 / 2



О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай за 33 неделю года (с 08.08.2020 по 14.08.2020)
14.08.2020

взрослых (Онгудайский район (3) и г.Горно-Алтайск)   пострадали от укусов собак,
имеющих хозяев по причине нарушений условий содержания.

  

За прошедшую неделю 22 человека обратились  в медицинские учреждения по поводу
присасывания клещей. Всего за сезон зафиксировано  3730 случаев обращений
граждан по поводу присасывания клещей. За неделю у 12 детей  диагностирован
сибирский клещевой сыпной тиф.
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