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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. На 26 неделе
показатель заболеваемости превысил средний по России  и составил 143,6, что выше,
чем в среднем по РФ – 109,2.

  

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 18295 случаев
заболевания: 5895 – в городе Горно-Алтайске, 2909 – в Кош-Агачском районе, 2619 – в
Майминском районе, 1154 – в Усть-Коксинском районе, 1130 – в Онгудайском районе,
1037 – в Усть-Канском районе, 944 – в Шебалинском районе, 897 – в Улаганском районе,
750 – в Турочакском районе, 483 – в Чойском районе, 477 – в Чемальском районе.

  

По данным на 9 июля за весь период в регионе выздоровели  17245 человек, на
стационарном лечении находится 501 пациент. За неделю число лиц, получающих   
лечение от коронавируса    выросло на  27%.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил  1,14. На
протяжении недели значение коэффициента      варьировало  с 0,59  до 1,37. Прирост
заболеваемости за последние 7 дней составил 0,28 %.

  

Зарегистрировано  84 случая пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую неделю
– 84). Уровень летальности от COVID-19 на 09.07.2021 составляет  1,25. Свободный
коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 09.07.2021, с учетом  расширения
его до 570 коек, составляет  12 %.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
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За неделю осмотрено  120 транспортных  средства,  120 водителей.  Признаков
инфекционных заболеваний у водителей не выявлено, опасных грузов не установлено.

  

На 08.07.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 3398
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 36175 человек. С 25.02.2020
выдано 37848 постановлений.

  

Проведены лабораторные исследования 231163 проб.

  

Всего на территории Республики Алтай к 08.07.2021г. проведена дезинфекция  8480
объектов,  общей площадью  4287070,26 кв.м. Запас дезинфицирующих средств
составляет 472,7 кг.

  

За неделю сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали соблюдение требований
противоэпидемического режима в 102 объектах, по фактам выявленных нарушений 
составлено 45 протоколов.

  

Значительно возросло  количество обращений граждан на «горячую линию» по
вопросам коронавируса, поступающих в Роспотребнадзор.  Специалисты
Роспотребнадзора проконсультировали 358 граждан, рост в 1,2 раза по сравнению с
предыдущей неделей.  Существенно увеличилось количество жалоб  о невозможности
дозвониться до лечебно-профилактических учреждений.

  

Эпидемиологические расследования случаев заболевания на текущей неделе показали,
что жители региона продолжают игнорировать введенные ограничения, масочный
режим, что  способствует распространению заболеваемости среди населения.

  

В Республике Алтай отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. За неделю
зарегистрировано  1431 обращение за медицинской помощью в связи с признаками
ОРВИ  (26 неделя - 1324), за две прошедших недели произошел рост заболеваемости в 2
раза. В основном болеют взрослые. Среди детей зафиксировано 194 обращения по
поводу ОРВИ, что   соответствует показателям предыдущей недели.   (26 неделя – 197).
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Случаев гриппа не зарегистрировано. 141 пациенту выставлен диагноз «внебольничная
пневмония» (26 неделя  - 104), рост на 26 % по сравнению с предыдущей неделей. 4
случая заболевания закончились летальным исходом.

  

Зафиксировано    10 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 8 среди детей до
14 лет,  8  случаев ветряной оспы,    3 случая туберкулеза, 4 случая чесотки.

  

Продолжается сезон инфекций, переносимых клещами. Зарегистрировано 3736 случаев
обращений граждан по поводу присасывания клещей. Рекордсменами по количеству
жителей, укушенных клещами, являются Горно-Алтайск (1597 человек), Чемальский
район (459 человек), Майминский (413) и Турачакский район (414 пострадавших от
присасывания клещей).

  

Каждый день регистрируются больные, заболевшие после присасывания клеща. На
сегодняшний день заболели 10 человек клещевым энцефалитом, 34 человека -
сибирским клещевым тифом, 15 человек - клещевым боррелиозом.

  

На базе ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
 по адресу:  Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 175, проводится
экспресс-диагностика переносчиков, присосавшихся к людям. Исследовано  1461
экземпляр  клещей, доставленных пострадавшими людьми в ПЦР-лабораторию ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», из них 674 экземпляра (46%)
были заражены: в 16 клещах найден вирус КЭ, в 542 клещах обнаружены боррелии, в 72
клещах -  эрлихии, в 44 - анаплазмы, что еще раз свидетельствует о высоком риске
заражения тяжелыми инфекциями при любом присасывании клеща.

  

По-прежнему сохраняется неблагополучие по укусам собак. За неделю от укусов
животными пострадали 26 человек, в том числе 13 детей.  3 ребенка из Горно-Алтайска,
Усть-Канского, Турочакского районов и 7 взрослых из Горно-Алтайска (2), Майминского,
Усть-Канского, Чемальского (2), Онгудайского районов пострадали от укусов
неизвестных собак, еще 4 ребенка пострадали от нападений и укусов собак, имеющих
хозяев, по причине ненадлежащего содержания домашних питомцев владельцами.
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