
Осенние клещи: 45 переносчиков за 1 час
06.09.2019

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай уже не раз предупреждало, что
активность клещей в нашем регионе продолжается до конца октября. Три дня назад наш
специалист за час работы в окрестностях Горно-Алтайска и Маймы набрал 45 клещей
рода Дермацентор. Это клещи, которые являются переносчиками сибирского клещевого
тифа (и, в меньшей степени, клещевого энцефалита).

  

  

Жители замечают выросшее число клещей на собаках и кошках, потому что появилось
уже второе поколение  переносчиков Дермацентор в сезоне этого года. Поступило даже
обращение одной обеспокоенной владелицы собаки (жительницы села Майма) по этому
поводу, живущей в районе Майминского сельскохозяйственного техникума (ПУ-49). Наш
специалист проверил улицы села в этом районе и территорию техникума. Клещи были
обнаружены на дороге, ведущей от техникума на садовые участки. Вчера территория 
сельскохозяйственного техникума была обработана против клещей, но успокаиваться не
следует! Единичные клещи могут быть и в других местах населенного пункта (их заносят
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птицы и мышевидные грызуны), поэтому необходимо до холодов обрабатывать свою
одежду и обувь акарицидными аэрозолями («Гардекс», «ДЭТА», «Пикник» - с пометкой
«против клещей»), а также обрабатывать животных специальными спреями от клещей.

  

Клещи рода Дермацентор есть во всех районах. Они любят открытые пространства.
Встретить этих клещей можно и в селе, и в поле, и на обочинах проселочных дорог.
Кратковременный и безболезненный укус клещей рода Дермацентор бывает часто
незаметен для человека. Особенно неблагополучными районами по сибирскому
клещевому тифу являются Онгудайский, Улаганский, Усть-Коксинский и Кош-Агачский,
где регистрируется от 30 до 70 больных за сезон. Но и остальные районы тоже
являются эндемичными по сибирскому клещевому тифу.

  

  

  

Клещи рода Дермацентор
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Давайте вспомним еще раз о профилактике…

  

  

Не выходите на дачу, в огород, на природу (например, за грибами или на покос) в
необработанной против клещей обуви и одежде. Ежедневно осматривайте себя и своих
детей, чтобы своевременно заметить клеща. Помните, что занести клещей в дом могут
домашние животные – кошки и собаки, их надо обрабатывать против клещей и
осматривать. Не раздавливайте клещей – это опасно.

  

  

При обнаружении клеща немедленно обращайтесь к медикам! Именно в
медицинских организациях вводится иммуноглобулин против клещевого
энцефалита и назначается профилактическое лечение антибиотиками против
остальных болезней, которые передаются клещами. Своевременно проведенная
профилактика предотвращает заболевание!
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