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Клещевой сезон в Республике Алтай продолжается. Хотя число людей, отмечавших
присасывания клещей постепенно  снижается, клещи еще есть.  На прошедшей неделе
пострадали 43 человека, в том числе 28 детей. Всего же в сезоне 2020 года жертвами
этих насекомых в регионе стали   3709 человек (в 2019 году на это время было 3568
случаев).

  

  

Нынешний сезон характеризуется  увеличением числа заболевших Сибирским клещевым
тифом в 2  раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последнюю
неделю опять выросло число случаев сибирского клещевого тифа (заболели 33 ребенка)
из-за  выросшей активности нимф клещей (неполовозрелой стадии переносчиков).
Особенно неблагополучны в отношении этого заболевания Онгудайский и Усть-Канский
районы.

  

  

Для августовских случаев заболевания сибирским клещевым тифом  характерна одна
особенность – люди не замечают присасывания клеща (это значит, что на человека
нападали самцы или нимфы клещей, которые присасываются ненадолго). Кроме того, не
исключена возможность  заражения через сырое молоко коров и коз.

  

Болеют чаще дети. Истории болезни их похожи – был (была) у бабушки в деревне (на
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стоянке), клеща не видели. Но попадает ребенок на больничную койку с клиникой,
которая не вызывает сомнения – высокая температура, характерная сыпь по всему телу,
кроме того, часто можно обнаружить место присасывания клеща – по покраснению и
корочке. Совет один: отправляете ребенка погостить к бабушке в деревню – снабжайте
его препаратами от клещей (ДЭТА, Гардекс). Анамнез заболевших взрослых тоже похож
– болеют сейчас собиратели трав, грибники и сборщики кедровых шишек. Больше всего
клещей вдоль лесных тропинок, в низинах (грибных местах), старых вырубках.

  

  

В целом же в Республике Алтай в этом году заболели клещевыми инфекциями 205
человек (в 2019 году    – 95). Клещевой энцефалит подтвержден у 13 человек, сибирский
клещевой тиф – у 175 человек, клещевой боррелиоз – у 17 человек. Больше половины
заболевших –  дети (114).

  

Хотя численность клещей в августе-сентябре значительно ниже, чем весной,
вероятность пострадать от присасывания клещей сохраняется!

  

  

Поэтому призываем всех жителей и гостей республики  соблюдать основные меры
защиты от клещей - применять аэрозоли против клещей («Гардекс», «Антиклещ»),
правильно одеваться, проводить регулярные осмотры, чтобы удалить ползающих по
одежде клещей. В случае присасывания клеща необходимо своевременно обращаться за
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медицинской помощью. И последнее – кипятите молоко перед употреблением (и
коровье, и козье).
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