
О лабораторных исследованиях клещей
08.04.2019

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай информирует, что в республике
зарегистрированы укусы клещей во всех районах. В целом уже 84 человека отмечало
присасывание переносчиков.

  

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита и других инфекций,
передающихся клещами, а также в целях оказания качественной экстренной
профилактики лицам, пострадавшим от укуса клеща, организован прием клещей для
исследований на инфекции (клещевой вирусный энцефалит, клещевые боррелиозы,
клещевые риккетсиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз
человека). Исследования проводятся на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай», которая работает не только в рабочие, но и
выходные дни. Лаборатория в основном обслуживает жителей Горно-Алтайска и
Майминского районов, где проживает  30% населения Республики Алтай и ежегодно
регистрируется наибольшее число лиц пострадавших от присасывания переносчиков.
Жителям остальных (отдаленных) районов назначается профилактическое лечение и
введение иммуноглобулина по факту укуса клеща.
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Адрес лаборатории для проведения исследования клещей:

  

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», г.Горно-Алтайск,
Коммунистический проспект, 175.

  

Режим работы лаборатории:

  

В рабочие дни и выходные дни с 8-30 до 16-45, перерыв с 12-13 ч.

  

тел. 8 (3822)  6-47-58

  

Напоминаем, что в случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в
медицинское учреждение : жителям районов – в районные и
участковые больницы, на ФАП, жителям Горно-Алтайска – в амбулаторию (в рабочие
дни) или приемный покой (в выходные дни) БУЗ РА «Центр профилактике  по и борьбе
со СПИД».

  

Медицинские работники удалят и направят клеща на исследование, решат вопрос о
необходимости проведения экстренной серопрофилактики, антибиотикотерапии и др.

  

Застрахуйтесь на случай присасывания клеща: тогда обследование клеща и его
исследование будет для Вас бесплатным, так как эти услуги обычно входят в стоимость
страхового полиса (при страховании поинтересуйтесь – так ли это в компании, где
оформляете полис).

  

Необходимо помнить, что территория Горного Алтая является эндемичной (опасной) по
инфекциям, передающимся клещами. Соблюдайте меры индивидуальной защиты и
будьте здоровы!
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Как защитить себя и близких от клещей: 

  

- Одевайтесь правильно. Лучший вариант – костюмы «Биостоп» (с противоклещевой
пропиткой ткани). Либо обрызгивайте свою одежду аэрозолями против клещей.

  

- Используйте эффективные препараты против клещей («Пикник», «Гардекс», «ДЭТу»),
которые можно приобрести в аптеке (с пометкой «против клещей»!). Комбинированные
препарата («против комаров и клещей») не обладают достаточной эффективностью.

  

- При выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с
песчаной почвой или участки, лишенные травы. А гулять следует по возможности по
асфальтовым дорожкам.

  

- Находясь в огороде или на природе каждые 10-15 минут проводите само-и
взаимоосмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив внимание на швы,
воротник, где клещи могут прятаться.

  

- Регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе, на
придомовой территории.

  

- В случае присасывания клеща, срочно обратитесь за медицинской помощью в лечебное
учреждение по месту жительства.

  

Словом, гулять лучше по безопасным асфальтовым дорожкам, обрабатывать
одежду аэрозолями против клещей, каждый день осматривать себя и детей на
наличие клещей, чтобы как можно раньше обнаружить переносчика и обратиться к
медикам.
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