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В текущем году в Республике Алтай отмечается улучшение эпидемиологической
ситуации по клещевым инфекциям. На 1.09.2010 г. в Республике Алтай заболело 
клещевым энцефалитом 43 человека (показатель заболеваемости составил 20,4 на 100
тыс. населения), клещевым  риккетсиозом - 87 человек (41,3 на 100 тыс. населения),
клещевым боррелиозом - 15 человек (7,1 на 100 тыс. населения). Т.е. всего клещевыми
инфекциями в Республике Алтай заболели  145 человек (в 2009 году за тот же период –
181 человек).

  

За 8 месяцев 2010 года по поводу присасывания клещей в ЛПУ Республики Алтай
обратилось 2416 человек, в т.ч. 921 ребенок (в 2009 году за тот же период пострадало
от присасывания клещей 3125 человек, в т.ч. 1083 ребенка).

  

За сезон 2010 года было исследовано на зараженность вирусом клещевого энцефалита
684 экз. клещей, из них 67 (9,7%) были положительны (в 2009 году – 882 клеща, 114 из
них были положительны, т.е. 12,9%).

  

Все районы Республики Алтай эндемичны в отношении клещевого энцефалита, поэтому
организации противоэпидемических мероприятий уделяется большое внимание.

  

Увеличилась площадь акарицидных обработок: в 2010 году она составила 405 га, в 2009
году – 323 га.

  

Увеличился процент лиц, охваченный серопрофилактикой: в 2010 году 1129 человек
получили иммуноглобулин против клещевого энцефалита из 2416 пострадавших от
укусов клещей (46,7%), а в 2009 году 1335 из 3148 (т.е. 42,4%).

  

Усилилась санитарно-просветительская работа: в 2010 году было выпущено 5500 экз.
листовок о личной профилактике клещевых инфекций, сделано 18 телесюжетов, 25
выступлений по радио, опубликовано 54 информации в республиканских и районных
СМИ.
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Но успокаиваться еще рано – сезон продолжается: за последнюю неделю было
зарегистрировано 18 случаев присасывания клещей. Почти все они связаны с
посещением леса – люди отдыхают на природе, собирают грибы и… Cовершенно
забывают о такой опасности, как клещи.

  

А меры профилактики остаются теми же, что и весной-летом: пользуйтесь
противоклещевыми аэрозолями, осматривайтесь. При обнаружении клеща – необходимо
немедленно обратится к медикам и ввести иммуноглобулин против клещевого
энцефалита.
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