
Роспотребнадзор предупреждает – в Республике Алтай сохраняется опасность заболевания  клещевыми инфекциями
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За  прошедшую неделю в Республике Алтай зарегистрировано 42 обращения за
медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Всего за сезон в регионе
пострадали от укусов клещей 3739 граждан.

  

Только за неделю 15 гражданам выставлен предварительный диагноз Сибирский
клещевой тиф, в том числе 13 детям до 14 лет.  Всего в списке заболевших этой
инфекцией в сезоне 2019 года уже 157 человек, в том числе 99 детей до 14 лет.

  

Сибирский клещевой тиф – острое инфекционное заболевание, вызванное укусом
клеща. Заболевание сопровождается высокой температурой тела, сыпью.

  

Специалисты предупреждают, в настоящее время к людям присасываются нимфы,
которые так же, как и взрослые особи, являются переносчиками данного заболевания.
Многие заболевшие отрицают факт присасывания клеща, так как не замечают укусов
нимф из-за их маленького размера.

  

  

Нимфа - юная стадия развития клеща, размером от 1 до 2 миллиметров! Между тем,
нимфы очень активны: быстро передвигаются, нападая на животных и на людей.

  

В настоящее время многие жители и гости региона  занимаются покосом, ходят за
грибами и ягодами, собирают лекарственные травы. И везде могут встретиться с
клещами (нимфами), поэтому по-прежнему необходимо  обрабатывать свою одежду
противоклещевыми аэрозолями («Гардекс», «Пикник», «Дэта»).
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  Риск заражения сибирским клещевым тифом (который ими вызывается) в РеспубликеАлтай, очень высок.  В сельской местности, а также в частном секторе в черте города нимф активно заносятна приусаде6ные участки собаки, кошки, сельскохозяйственные животные, которых вэтот период необходимо также обрабатывать от клещей. Нимфа может переползти ссобаки на человека. Удалять клещей с животных надо в резиновых перчатках, чтобы незаразиться! А средства для обработки кошек и собак (ошейники, спреи) продаются влюбой ветеринарной аптеке.  У владельцев коров – также высокий риск быть покусанным клещом, потому что скоровами человек общается очень тесно. Например, нимфы или взрослые клещиперелезают на хозяйку при дойке. Ежегодно таких случаев бывает несколько десятков.Это значит, помещения для скота надо посещать в одежде, обработанной акарициднымиаэрозолями, защищая себя от потенциальной опасности. Второй способ – обрабатыватьот клещей самих коров (и другой скот).  Помните, предупрежден, значит вооружен. Не пренебрегайте средствамипрофилактики.
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