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Впереди самый теплый месяц лета – июль. В этот период клещей становится меньше, но
они, чувствуя, что их время уходит, стараются изо всех сил выполнить свое
предназначение: найти жертву и напиться крови.

  

Активное поведение клещей с конца июня  – давно замеченный факт. Именно июльские
клещи почти сразу присасываются к человеку, не гуляя по телу в поисках лучшего места.
Именно в июльских клещах вируса больше, поэтому они вызывают более тяжелые
формы клещевого энцефалита, чем апрельские или майские переносчики.  И
смертельные исходы тоже чаще всего приходятся на вторую половину лета…

  

С начала сезона  в регионе пострадали от присасывания клещей уже 3356, что больше,
чем на этот же период прошлого года (2019 г на эту же дату - 3160 человек). 71  человек
 заболел сибирским клещевым тифом, у 10 человек – клещевой энцефалит, еще 12
граждан, в том числе 2 детей заболели клещевым борррелиозом. В текущем году
заболевших в 1,6 раз больше, чем в 2019 году, а значит особое внимание надо уделять
мерам профилактики.  Часто болеют маленькие дети, заражаясь прямо во дворе дома,
куда клещей с пастбищ заносит скот. В июле начинают проявлять активность нимфы
(неполовозрелые клещи), укус которых для людей незаметен, однако болезнь он
вызывает.

  

  

Лабораторные исследования клещей,  а их проведено уже порядка тысячи, показывают,
что  каждый третий клещ несет в себе возбудителей клещевых инфекций.

  

Только за прошедшую неделю зарегистрировано 122 пострадавших от присасывания
переносчиков. Клещей  еще много! И опасный сезон продлится до конца октября.
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Кто попадает на больничную койку?

  

Те граждане, кто не защищается от клещей аэрозолями.

  

Те, кто в случае присасывания клеща не обращается сразу к медикам.

  

Те, кто рекомендации медиков не выполняет или выполняет наполовину.

  

Покусал клещ? Обращайтесь сразу в медицинскую организацию, чтобы пройти
профилактическое лечение!

  

Что делать, чтобы избежать укуса клеща?

  

Чтобы избежать присасывания клеща необходимо  просто 1 раз в неделю
обрызгивать обувь и одежду аэро
золями против клещей -  «Гардекс», «Пикник», «ДЭТА», «Тайга». 
Эти аэрозоли УБИВАЮТ клещей, которые попадают на обработанную одежду. То есть
сейчас есть эффективные препараты для защиты, которые действуют на клещей всех
видов, распространенных в Горном Алтае. Надо этим активно пользоваться. Для
собственной безопасности.
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