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Клещевой сезон продолжается. Об этом свидетельствуют  данные из
лечебно-профилактических организаций. За неделю число граждан, обратившихся к
медикам по поводу укусов клещей увеличилось на  17 человек. Как показывает
ежегодный мониторинг, активность клещей в нашем регионе продолжается до конца
октября.

  

На 7 сентября число пострадавших от присасывания клещей в Республике Алтай
составляет 3829 человек, что соответствует количеству покусанных в 2019 году на эту
же дату (2823 – 2019 г.). Среди пострадавших 1506 детей до 14 лет.

  

В это время жители замечают выросшее число клещей на собаках и кошках, потому что
появилось уже второе поколение  переносчиков Дермацентор в сезоне этого года. Эти
клещи есть во всех районах. Их можно и в селе, и в поле, и на обочинах проселочных
дорог. Кратковременный и безболезненный укус клещей рода Дермацентор бывает
часто незаметен для человека, но так же опасен, как и весной.

  

Каждую неделю в Республике Алтай по-прежнему регистрируются случаи клещевых
инфекций. На сегодняшний день число заболевших клещевыми инфекциями составляет
245 человек, в том числе: 13 случаев клещевого энцефалита, 215 – сибирского
клещевого тифа и 17 случаев – клещевого боррелиоза. В 2020 году число заболевших
сибирским клещевым тифом выросло в 1,38 раза, что свидетельствует о необходимости
соблюдения мер профилактики. Исследования клещей в текущем сезоне показывают,
что 35,2 % являются носителями различных инфекций.

  

Самыми частыми причинами встречи с клещами сейчас  являются: сбор грибов, покос и
занос клещей в дом кошками и собаками.
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Не выходите на дачу, в огород, на природу (например, за грибами или на покос) в
необработанной против клещей обуви и одежде. Ежедневно осматривайте себя и своих
детей, чтобы своевременно заметить клеща. Помните, что занести клещей в дом могут
домашние животные – кошки и собаки, их надо обрабатывать против клещей и
осматривать. Не раздавливайте клещей – это опасно.

  

При обнаружении клеща немедленно обращайтесь к медикам! Именно в
медицинских организациях вводится иммуноглобулин против клещевого
энцефалита и назначается профилактическое лечение антибиотиками против
остальных болезней, которые передаются клещами. Своевременно проведенная
профилактика предотвращает заболевание!
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