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Ежегодно в Республике Алтай регистрируется массовая заболеваемость людей
Сибирским клещевым тифом (он же клещевой риккетсиоз, клещевой сыпной тиф).

  

Только за последние 5 лет количество заболевших увеличилось в 1,5 раза (2014 г. -  162
случая, 2018 г. – 228 случая). Всего за период с 2014 по 2018 год наблюдалось 1028
случая заболевания сибирским клещевым тифом, из них 827 – дети до 14 лет. Наиболее
напряженные очаги этой инфекции находятся на территории  Онгудайского,
Усть-Коксинского, Усть-Канского районов. В 2019 г. с начала сезона уже
зарегистрировано 44 заболевших сибирским клещевым тифом, из них 20 – дети до 14
лет.

  

По поводу присасывания клещей в Республике Алтай за прошедшую неделю обратились
94 человека, а с начала сезона - 3288 человека. Это не значит, что клещи прекратили
свою активность, а значит это то, что в природе с конца июня и до конца августа
царствуют нимфы - юная стадия развития клеща, диаметр тельца которых от 1 до 2
миллиметров. Этих маленьких паразитов люди просто не замечают на себе и тем самым
не обращаются за медицинской помощью, а ведь эти  нимфы могут быть переносчиками
немалого количества болезней, в частности клещевого риккетсиоза. Заболевание
сопровождается высокой температурой тела, первичным аффектом (корочкой) на месте
укуса, сыпью. Все заболевшие – это те люди, которые после укусов клещей не
обращались за медицинской помощью!
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    Профилактические мероприятия в настоящее время остаются наиболее действенными вотношении защиты людей от такого заболевания как сибирский клещевой тиф. Аименно:  1.        В сезон активности клещей, а именно с апреля по август, ежедневноосматривать себя и своих детей, особенно обращая внимание на типичные места укусов– шея, ушные раковины, подмышки, пах.  2.        Раннее обращение после укуса клеща и антибиотикопрофилактика:  - нужно немедленно обратиться к медикам для введения иммуноглобулина противклещевого энцефалита (самого опасного и тяжелого заболевания) и консультации поповоду профилактического лечения: пропить несколько дней антибиотики (взрослым –доксициклин, детям – амоксиклав), которые действуют на возбудителей не толькосибирского клещевого тифа, но и других клещевых инфекций. Чем раньше начатапрофилактика – тем она эффективнее (не откладывайте визит в медицинскоеучреждение –  обращайтесь в деньобнаружения клеща!);  3.        Обрабатывать аэрозолями от клещей «Пикник», «ДЭТА», «Гардекс» одежду,особенно нижнюю часть гардероба – брюки и обувь;  4.        Отправляясь на прогулку в места, где могут встречаться клещи, человек долженправильно одеться: одежда должна быть светлых тонов и из плотного материала, сдлинными рукавами и длинными штанами, заправленные в носки и головной убор в видекосынки или капюшона. Идеальный вариант: иметь специальный костюм против клещей– «Биостоп».  5.        Обрабатывать против клещей приусадебные и садовые участки, домашних исельскохозяйственных животных.  6.        Не все знают, что заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов клещей– через сырое молоко коз и коров (которых клещи кусают), поэтому в сезон клещевойактивности (с марта по октябрь) нужно кипятить любое молоко!  Помните! Только вовремя проведенные  профилактические мероприятияявляются залогом здоровья при клещевых инфекциях!
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