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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. Показатель  заболеваемости
коронавирусом  в Республике Алтай на 100 тыс. населения на 36 неделе вновь превысил
средний по России  и составил   90,83 (РФ – 87,2). Посуточный анализ ситуации на 37-ой
неделе свидетельствует о сохраняющейся  напряженности эпидемиологической
ситуации.

  

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 21199 случаев
заболевания: 6614 – в городе Горно-Алтайске, 3104 – в Майминском районе, 3027 – в
Кош-Агачском районе, 1496 – в Усть-Коксинском районе, 1355 – в Онгудайском районе,
1319 – в Усть-Канском районе, 1160 – в Шебалинском районе, 1063 – в Улаганском
районе, 894 – в Турочакском районе, 591 – в Чемальском районе, 579 – в Чойском
районе.

  

По данным на 17 сентября, за весь период в регионе выздоровели 20145 человек. На
стационарном лечении  185 пациентов.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, 1,07. На протяжении недели
значение коэффициента   вырастало  с 0,74  до 1,13.

  

Зарегистрировано  55  случая пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую неделю
– 43), рост по сравнению с предыдущей неделей в 1,3 раза. Уровень летальности от
COVID-19 на 17.09.2021 составляет 1,18%. Свободный коечный фонд для лечения
больных COVID-19 на 9-00 17.09.2021, с учетом  уменьшения  его до 309 коек, 
составляет 40,2%.
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Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За неделю осмотрено 16 транспортных средств,  69 физических лиц.  Признаков
инфекционных заболеваний у граждан не выявлено, опасных грузов не установлено.

  

На 17.09.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 713
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 48719 человек. По
состоянию на 17.09.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 выдано       52558
постановлений, в том числе за сутки 59.

  

Проведены лабораторные исследования 277710 проб.

  

В Республике Алтай третью неделю подряд отмечается  рост заболеваемости ОРВИ за
счет увеличения количества заболевших среди детей. За неделю зарегистрировано 1103
  обращения за медицинской помощью в связи с признаками ОРВИ  (36 неделя - 865).
Среди детей зафиксировано  558  обращений по поводу ОРВИ, что в 1,4  раза выше
показателей  предыдущей недели  (36 неделя – 391). Случаев гриппа не
зарегистрировано. На долстаточно высоком уровне заболеваемость внебольничными
пневмониями. 73 пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония» (36 неделя 
- 65). Зарегистрирован  1 летальный  случай заболевания.

  

Зафиксировано 19 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 16 среди детей до
14 лет,  4 случая ветряной оспы, 12 случаев чесотки.

  

Продолжается сезон инфекций, переносимых клещами. Всего за сезон
зарегистрировано 4301 обращение по поводу укусов клещей, в том числе 1473 ребенка.
В сезоне 2021 года 15 человек заболели клещевым энцефалитом, 21 человек перенесли
клещевой боррелиоз, у 114 человек – сибирский клещевой тиф.

  

От укусов животных за неделю пострадали 6 человек, в том числе  4 ребенка. 3 ребенка
(Мацминский район, Чойский (2) районы), подросток из Онгудайского района пострадали
  от укусов неизвестных собак, а также взрослый из Турочакского рйона. Несмотря на
выделяемые средства, в трех муниципальных районах: Усть-Коксинском, Усть-Канском и
Кош-Агачском, за прошедший период года не отловили ни одной собаки.
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