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Обычно, когда начинается сезон клещевых инфекций, вырастает число телефонных
звонков в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. Звонят не только
жители республики, но и гости, которые либо уже приехали, либо только собираются
приехать в Горный Алтай.

  

Вопросы задают разные. Где и как можно застраховаться на случай присасывания
клеща? Как защититься от клещей в походе? Какие виды переносчиков присутствуют  на
этой территории? Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?
Куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании
клеща? Какие основные признаки болезней, вызываемых клещами?

  

Не случайно с 1 по 15 мая 2020 года в Управлении Роспотребнадзора по Республике
Алтай для жителей и гостей региона была организована «горячая линия» по
профилактике клещевых инфекций, куда позвонили 329 человек. Большинство вопросов
касались работы лаборатории по экспресс-исследованию снятых клещей (176) и
акарицидных обработок (101). В меньшей степени спрашивали о сроках введения
иммуноглобулина против клещевого энцефалита, об адресах пунктов
серопрофилактики, о страховании на случай присасывания клеща, о серопрофилактике
лиц, вакцинированных против клещевого энцефалита, потому что эта информация в
Республике Алтай присутствует  всюду – в рейсовых автобусах, на досках объявлений,
на сайтах муниципальных образований, медицинских организаций, учреждений.

  

На посту ДПС при въезде в регион специалисты Роспотребнадзора вручали
въезжающим в Республику Алтай гостям листовки   по профилактике клещевых
инфекций и проводили беседы о мерах предупреждения присасывания клещей.
Проведенная  акция вызвала положительный отклик. Всего роздано 2000 листовок о
профилактике клещевых инфекций.

  

Во время праздничных майских дней лаборатории работали в обычном режиме:
проводился прием переносчиков и экспресс-диагностика клещей (двумя методами –
ИФА и ПЦР). Пункты серопрофилактики работали круглосуточно. С укусами клещей 1-15
мая обратилось 890 человек, 450 человек получили иммуноглобулин против клещевого
энцефалита.
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Те, кто обращаются за консультативной помощью, как правило, люди обеспокоенные
собственным здоровьем и ответственные. Они очень редко (только в случае
несоблюдения рекомендаций) попадают на больничную койку.

  

Между тем, на сегодняшний день клещевой энцефалит подтвержден у 2 человек,
клещевым боррелиозом заболели 4 человека, сибирским клещевым тифом – 50 человек. 
Всех заболевших объединяет 1 факт - ни один из них не  пользовался аэрозолями
против клещей! 
А если бы обрызгивали одежду и обувь средствами от клещей (Гардекс, ДЭТА»,
«Пикник»), то ни один клещ не смог бы их укусить (у клещей от этих препаратов
наступает паралич и смерть).

  

Приобретите «Гардекс» с «ДЭТОЙ»:
Пусть безопасным будет лето!

  

Обиднее всего то, что люди знали об аэрозолях, но забывали ими пользоваться… А цена
такой забывчивости – потерянное здоровье.

  

  

Идёте на природу – пожалуйста, обработайте одежду от клещей!
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