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Клещи выигрывают сражение с человеком. Судите сами. На сегодняшний день в
Республике Алтай покусано клещами 2330 человек (из них 835 детей). Для сравнения: в
2019 году на сегодняшнюю дату было 1195 человек, пострадавших от укуса опасных
членистоногих.

  

Заболели клещевыми инфекциями в этом сезоне уже 70 человек. У 6 пациентов
диагностирован клещевой энцефалит (1 житель Горно-Алтайска, 1 – Майминского
района, 1 - Чемальского и 3 - Турачакского района). Еще 4 человека (из Турачакского
района – 2,  Горно-Алтайска - 1, из Чемалького - 1) заболели иксодовым клещевым
боррелиозом. У 60 больных выявлен сибирский клещевой тиф (больше всего заболевших
в Кош-Агачском, Онгудайском, Усть-Канском районах). В 2019 году в это время было 24
пациента с клещевыми инфекциями (в 3 раза меньше).

  

Клещ пока не нападёт
 На того, кто в лес придёт,
 Он ведёт себя, наверно,
 Скромно, тихо и примерно…

  

Именно так себя и ведут эти членистоногие, похожие на жучков. Но стоит пройти мимо
человеку (или животному) как клещ прицепляется и начинает выискивать место, где
кожа тонкая и близко расположены кровеносные сосуды:

  

Я - клещ и я кровососущ:
 Такой характер мне присущ.
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  Однако в таком виде, как на рисунке, отправляться на природу не надо:  Не ходи по лесу летом Необутым и раздетым,Больше на тебе вещей, Меньше кровопийц – клещей.  Идеальный вариант – светлый закрытый комбинезон. А открытая одежда – этоприглашение кровопийц к обеду. Кстати, укус клеща  безболезненный: он со слюнойвпускает обезболивающее средство, обманывая нас.  Да, не больно он кусает, Если в кожу проникает. Лишь бы вирус не занёс Этот "тихий" кровосос...  Занёс или не занёс вирус клещевого энцефалита можно узнать при лабораторномисследовании клеща, но сначала о том, как снять паразита, не разорвав его тело. Мынастоятельно советуем посмотреть эти ролики, потому что сейчас эта информацияможет пригодиться каждому:  https://www.youtube.com/watch?v=kg-CKkni8Tk  https://ok.ru/video/11385898278  https://www.youtube.com/watch?v=ks0sk8i7g-c  https://www.youtube.com/watch?v=OxpSxLohSIY  Теперь необходимо идти к медикам. В районах по поводу укуса клеща  следуетобращаться в ближайшие районные и участковые больницы и ФАП. Иммуноглобулинпротив клещевого энцефалита вводится без исследования клеща – по факту егоприсасывания.  В Горно-Алтайске и Майме клеща нужно сдать на анализ и потом уже пойти в пунктэкстренной профилактики: взрослые должны обратиться  в травмпунктРеспубликанской больницы (Коммунистический просп., 130), дети – в приемный покойбывшей детской больницы ( Коммунистический просп., 124 ). Оба пункта находятся натерритории Больничного городка в Горно-Алтайске и работают круглосуточно!  
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  Жители Горно-Алтайска и Майминского района могут исследовать клеща в лабораторииФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Горно-Алтайск, Коммунистический проспект,175).  А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ…  Самый  правильный способ защиты - не допустить укуса клеща! Для этого,находясь на природе,  надо каждые 15 минут осматривать себя и своих попутчиков. Приэтом одежда не должна допускать заползания клещей. По возможности не следуетсадиться или ложиться на траву.   Для защиты от клещей сейчас используют эффективные противоклещевые аэрозоли,которыми обрабатываются одежда и обувь («Гардекс», «Пикник», «ДЭТА»). Онивызывают паралич клещей – и клещ теряет способность присасываться к телу.Противоклещевые средства должны быть в каждой семье (на даче, в машине, дома).Продаются они почти во всех аптеках республики по вполне доступным ценам. Это –действительно, настоящая защита и спасение в период клещевого сезона.  
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  Аэрозолями опрыскивается одежда и обувь    Клещевым энцефалитом можно заразиться через молоко коз и коров, чтобы этогоне произошло, надо пить только кипяченое молоко! На одной козе хозяева в апрелеи мае обнаруживают каждый день до 40 клещей! На корове – до 20-30 клещей.  Именно владельцы животных – группа риска по заражению клещевым энцефалитом идругими клещевыми инфекциями, поэтому обработка животных от клещей и кипячениемолока являются важными мерами профилактики.  АДРЕСА  По поводу заявки на обработку против клещей обращайтесь по телефону 8 (388-22)2-63-85, 22-0-55 – в отдел профилактической дезинфекции (Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, д. 13). Там же можно приобрести средства для самостоятельной обработки своего участка от клещей.  Снятых клещей исследуют в Испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центргигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по адресу: Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, д. 175. Тел 8 (388-22) 6-47-58.  Закончим тему тоже стихами Максима Сережкина, обобщающими вышесказанное:  Вернувшись из лесу домой, Старательно ищи: Кто знает, вдруг пришли с тобой Коварные клещи. Коль ты заметить их не смог, Не медля, тут как тут, Они укромный уголок Себе тотчас найдут И будут, как в родном краю, В квартире жить твоей, Чтобы испортить жизнь твою, Супруги и детей. У них одна сейчас мечта: Пить кровь – и вот за ней Они ползут, ища места, Где кожа понежней, Чтоб присосаться к ней, вонзя Свой острый хоботок. Тогда войдет зараза вся В твой кровяной поток. Перекочует, устремясь Обжить свой новый дом; А оседает эта грязь Вся в мозге головном. Увы,захочешь ты бежать, Разыскивать врачей, Но будешь вынужден лежать В плену параличей. Боль головная, тошнота, Жар, бред на десять дней – Легка беда; страшнее та, Что следует за ней. Не сможешь руку протянуть, Не сможешь рта раскрыть… Один тебе остался путь: Лежать и тихо гнить. Кошмар?!. А надо-то всего – Одежду осмотреть, А заодно себя всего; Не паникуй, но впредь Будь начеку – всё проверяй И в мир своих вещей Дверь никогда не отворяй Для пакостных клещей.  Поэт забыл про аэрозоли сказать, но Вы уже запомнили, что вместе с «Гардексом»и «ДЭТОЙ» безопасным будет лето…  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  
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