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Подведены итоги сезона клещевых инфекций за текущий год. В целом зарегистрировано
12 случаев клещевого энцефалита (в 2018 году – 15), 19 случаев клещевых боррелиозов
(в 2018 году – 21), 224 случая сибирского клещевого тифа (в 2018 году – 228), 1 случай 
моноцитарного эрлихиоза человека.

  

При медицинских организациях работало (и работает, так как сезон продолжается) 126
пунктов экстренной профилактики инфекций, переносимых клещами. По поводу
присасывания клещей на сегодняшний день к медикам обратились 3 862 человека (в
2018 году – 3 590  чел.), при этом иммуноглобулинопрофилактикой было охвачено  2 284
чел. (в 2018 году – 2 070 человек).

  

Против клещей была обработана территория площадью 695 га (в 2018 году  – 691 га). За
9 месяцев 2019 года было вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 22
421 человек (90% от плана), постпрививочных осложнений не было.

  

В аптечной сети в течение сезона продавались аэрозольные препараты для защиты от
клещей – «ДЭТА» (350 руб.), «Рефтамид» (215 руб.), «Гардекс» (300 руб.), которыми
активно пользовалось население. В течение всего сезона проводилась активная
санитарно-просветительная работа среди населения.

  

В рамках мониторинга клещевых инфекций в Республике Алтай в сезоне 2019 года было
исследовано 1 216 экз. клещей, снятых с людей, 0,5% были положительны к вирусу
клещевого энцефалита, 30,9% - к боррелиям, 3,2% - к эрлихиям, 3% – к анаплазмам,
14,5% - к патогенным риккетсиям, то есть каждый второй клещ содержал возбудителя
(или нескольких возбудителей) опасных инфекций!

  

Анализ показывает, что риск заразиться клещевыми инфекциями выше у сельских
жителей, так как республика животноводческая. Животные с пастбищ постоянно
заносят клещей в села, поэтому люди заражаются прямо на приусадебных участках. На
детей нередко нападают клещи, переползая с кошек и собак. Владельцам животных
следует научиться регулярно обрабатывать животных, хотя бы тех из них, с кем контакт
ежедневный – коров, лошадей, собак, кошек.
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Сейчас идет формирование бюджетов, поэтому главам администраций районов и
Горно-Алтайска, министерствам здравоохранения и сельского хозяйства следует учесть
неблагополучие Республики Алтай по клещевым инфекциям и заложить средства на
2020 год для организации профилактических мероприятий, в том числе на организацию
акарицидных обработок территорий населенных пунктов и их дератизации, выставление
аншлагов («Осторожно: клещи!»), проведение вакцинации населения против клещевого
энцефалита, организации акарицидных обработок скота.

  

Сезон продолжается до выпадения снега. Клещи еще есть!
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        Фотографии из профиля Facebook Светланы Казиной
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https://www.facebook.com/kazina.sveta?hc_ref=NEWSFEED

