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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. По
показателю заболеваемости на 100 тыс.населения Республика Алтай занимает первое
место среди регионов Сибирского Федерального округа. Посуточный анализ  ситуации
на 31-ой  неделе свидетельствует о сохраняющейся  напряженности
эпидемиологической ситуации.

  

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждён 19761 случай
заболевания. По данным на 6 августа, за весь период в регионе выздоровели 18234
человек.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил  0,73. На
протяжении недели значение коэффициента      варьировало  с 0,73  до 1,01. Прирост
заболеваемости за последние 7 дней составил 0,25 %.

  

За неделю Зарегистрировано  166  случаев пневмоний, вызванных COVID-19 (за
предыдущую неделю – 84), увеличение  по сравнению с предыдущей неделей на 50 %.
Уровень летальности от COVID-19 на 30.07.2021 составляет  1,22. Свободный коечный
фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 30.07.2021, с учетом  расширения его до
737 коек, составляет  42,7 %.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За неделю осмотрено  110 транспортных  средства,  117  водителей.  Признаков
инфекционных заболеваний у водителей не выявлено, опасных грузов не установлено.

  

На 06.08.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 1805
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 44067 человек. Выдано
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43945 постановлений контактным лицам.

  

Проведены лабораторные исследования 256036 проб.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают в ежедневном
режиме контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях и
предприятиях региона. С начала года проинспектировано выполнение требований
противоэпидемического режима в 3668 объектах, составлено 1311 протоколов. За
неделю проинспектировано соблюдение требований противоэпидемического режима в
94 объектах, по результатам инспекции составлено 30 протоколов.

  

В Республике Алтай отмечается незначительное снижение  заболеваемости ОРВИ. За
неделю зарегистрировано   845 обращений за медицинской помощью в связи с
признаками ОРВИ  (30 неделя - 957). В основном болеют взрослые. Среди детей
зафиксировано 172 обращения по поводу ОРВИ, что  ниже по сравнению с
показателями  предыдущей недели.   (30 неделя – 164). Случаев гриппа не
зарегистрировано. Практически в два раза увеличилось число пациентов с признаками
внебольничной пневмонии. 197 пациентам выставлен диагноз «внебольничная
пневмония» (30 неделя  - 100). 6 случаев заболевания закончились летальным исходом.

  

Зафиксировано    9 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 7 среди детей до
14 лет,  9  случаев ветряной оспы,    1 случай туберкулеза,  1 случай педикулеза.

  

В Республике Алтай продолжается сезон инфекций, переносимых клещами. На
сегодняшний день зарегистрировано 4105 случаев обращений граждан по поводу
присасывания клещей (в сезоне 2020 года за тот же период – 3709), в том числе в
Горно-Алтайске обратились 1728 человек, Чемальском районе - 520 человек, в
Майминском - 439 и Турачакском районе – 485 человек.

  

Заболели клещевыми инфекциями 92 человека. У 12 пациентов диагностирован
клещевой энцефалит, у 18 человек - иксодовый клещевой боррелиоз, у 62 больных
выявлен сибирский клещевой тиф.
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С начала сезона проводится энтомологический мониторинг, в рамках которого
исследовано 1597 экз. клещей, 751 из них оказались зараженными, то есть 47%, что
говорит о высоком риске инфицирования клещевыми трансмиссивными инфекциями

  

От укусов животных за неделю пострадали 9 человек, в том числе 3 детей. 2 детей  из
Кош-Агачского  и Онгудайского районов и взрослый из Горно-Алтайска  пострадали     от
укусов неизвестных собак.
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