
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за 42 неделю года 
16.10.2020

  

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 16.10.2020 в регионе зарегистрировано 5173 случая заболевания, в том числе
1515 – в Кош-Агачском районе, 1406 – в городе Горно-Алтайске, 683 – в Майминском
районе, 438 – в Онгудайском районе, 261 – в Турочакском районе, 223 – в Усть-Канском
районе, 199 – в Шебалинском районе, 179 – в Улаганском районе, 121 – в
Усть-Коксинском районе, 109 – в Чемальском районе, 39 – в Чойском районе.

  

3651 заболевший COVID-19 к 16.10.2020 выздоровел. На лечении находится 1491
пациент.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил  1,56. При этом в
течение недели коэффициент значение коэффициента варьировало  с 0,86 до 1,56.
Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 2,7 %.

  

Зарегистрировано  96   случаев пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую
неделю - 82). Уровень летальности от COVID-19 на 16.10.2020 составляет  0,6 %.
Зарегистрирован 31 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19 (за неделю 7
летальных исходов).

  

Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 16.10.2020 составил 
12,5%.

  

Наблюдается сезонный рост  заболеваемости ОРВИ.   За неделю зарегистрировано
1358  случаев заболевания ОРВИ (41 неделя – 1096), в том числе    433 среди детей (41
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неделя – 416). Случаев гриппа не зарегистрировано. 63 пациентам выставлен диагноз
«внебольничная пневмония», в том числе 3 детям.

  

В связи с отсутствием на занятиях более 20 % учащихся по причине заболевания ОРВИ,
на карантин по ОРВИ закрыто 2 школы: Майминская СОШ №1 - 844 ребенка, Дубровская
НОШ-30 детей.

  

Зафиксировано  6 случаев острых кишечных инфекций,  5 случаев ветряной оспы, 1
случай  туберкулеза, 7 случаев чесотки.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  9 человек, в том числе 4
детей.   Ребенок в Чемальском районе пострадал от нападения неизвестной собаки, еще
2 ребенка и 2 взрослых: в Чемальском районе  и в Горно-Алтайске пострадали от укусов
собак, имеющих хозяев.

  

За неделю  зафиксировано 1 обращение  в медицинское обращение по поводу
присасывания клеща в Онудайском районе. У ребенка из  Горно-Алтайска  подозрение
на клещевой энцефалит.  Всего за сезон зафиксировано  3835 обращений граждан по
поводу присасывания клещей. Заболели  клещевым энцефалитом 13 человек, в том
числе 2 детей (2019 - 11/2), сибирским клещевым тифом - 217, в том числе 158 детей, 17
человек заболели клещевым боррелиозом, в т.ч. 2 ребенка.

  

За неделю  в целях контроля соблюдения противоэпидемического режима,
предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 108 объектов, по результатам инспекции
составлено  30 протоколов. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме.
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