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По итогам прошедшей недели санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике
Алтай  характеризуется  как крайне напряженная, в связи с     продолжающимся  ростом
числа заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Алтай.
По показателю заболеваемости на 100 тыс.населения Республика Алтай занимает
первое место среди регионов Сибирского Федерального округа и входит в десятку
регионов с наибольшим приростом заболеваемости среди регионов России.

  

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 17664 случая
заболевания: 5710 – в городе Горно-Алтайске, 2840 – в Кош-Агачском районе, 2521 – в
Майминском районе, 1106 – в Усть-Коксинском районе, 1104 – в Онгудайском районе,
996 – в Усть-Канском районе, 901 – в Шебалинском районе, 853 – в Улаганском районе,
718 – в Турочакском районе, 464 – в Чойском районе, 449 – в Чемальском районе.

  

По данным на 25 июня за весь период в регионе выздоровели  16958 человек, на
стационарном лечении находится 320 пациентов. За неделю число лиц, получающих   
лечение от коронавируса  выросло в 2 раза.

  

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. На
протяжении недели значение коэффициента      варьировало  с 1,4  до 0,86. Прирост
заболеваемости за последние 7 дней составил 0,19 %.

  

Зарегистрирован  101  случай пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую неделю
– 47), рост в 2 раза. Уровень летальности от COVID-19 на 25.06.2021 составляет  1,31.
Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 25.06.2021, с учетом 
расширения его до 394 коек, составил  8,1 %.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За неделю осмотрено  125 транспортных  средств,  125 водителей.  Признаков
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инфекционных заболеваний у водителей не выявлено, опасных грузов не установлено.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают в ежедневном
режиме контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях и
предприятиях региона. За неделю проверено 80 объектов, нарушения выявлены в 21
предприятии.

  

Эпидемиологические расследования случаев заболевания на текущей неделе показали,
что жители региона продолжают игнорировать введенные ограничения, а массовые
мероприятия, проводимые по инициативе муниципалитетов, без уведомления
Роспотребнадзора и соблюдения мер профилактики, способствуют распространению
заболеваемости среди населения.

  

На прошедшей неделе в Республике Алтай зарегистрировано 900  обращений за
медицинской помощью в связи с признаками ОРВИ  (24 неделя - 562), в том числе  179  
среди детей (24 неделя – 168). Случаев гриппа не зарегистрировано. 125 пациентам
выставлен диагноз «внебольничная пневмония» (24 неделя  - 67), рост в 2 раза, 
зарегистрирован 1   летальныый исход в результате заболевания внебольничной
пневмонии.

  

Зафиксировано    25 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 17 среди детей до
14 лет,  8  случаев ветряной оспы,    3 случай чесотки.

  

В Республике Алтай остается напряженной эпидемиологическая ситуация в отношении
инфекций, переносимых клещами. На сегодняшний день зарегистрировано 3369 случаев
обращений граждан по поводу присасывания клещей (в сезоне 2020 года за тот же
период – 3234). Рекордсменами по количеству жителей, укушенных клещами, являются
Горно-Алтайск (1431 человек), Чемальский район (415 человек), Майминский (385) и
Турачакский район (342 пострадавших от присасывания клещей).

  

Каждый день регистрируются больные, заболевшие после присасывания клеща. На
сегодняшний день заболели 7 человек клещевым энцефалитом, 33 человека - сибирским
клещевым тифом, 9 человек - клещевым боррелиозом,.
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От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  18 человек, в том числе     11
детей.   Ребенок в Кош-Агачском районе и взрослый  из Усть-Кокинского района  
покусаны неизвестными  собаками. Еще 5 детей и 5 взрослых (Майминский,
Усть-Коксинский, Кош-Агачский (2), Усть-Канский (2), Чемальский районы (3)   покусаны
собаками, имеющими хозяев.
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