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На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора проводили сборы иксодовых клещей
и мониторинг их численности почти по всей территории Республики Алтай. Мы привыкли
думать, что клещи где-то далеко, в тайге, но они зачастую расселяются рядом с
человеком. Вот только несколько фактов нынешнего сезона.

  

180 жителей города Горно-Алтайска обратились в апреле к медикам по поводу
присасывания клещей. Половина пострадавших никуда не выезжала! Клещи нападали
прямо в городе, особенно на окраинах. Наши энтомологи подтверждают: много клещей
найдено в районе Лыжной базы (Еланда), в Партизанском Логу, на  3 городском
кладбище (больше всего у нижней дороги), у остановки «Нефтебаза».

  

В Майминском районе сборы проводились вокруг села Манжерок, на Манжерокском
озере, рядом с торговыми киосками на Аржан-Суу (было собрано 300 клещей за 1,5
часа). Ни одного аншлага «Осторожно: клещи!» в этих местах не было, а люди беспечно
гуляли с детьми, на озере Манжерок проходили спортивные соревнования…

  

В Чойском районе клещи были найдены прямо в селе Паспаул (район кладбища и на
самом кладбище), на территории музея Улагашева, на территории села Туньжа (вдоль
дороги на Турачак), на Карасукском перевале и у "Святого родника". Везде отмечалась
высокая численность клещей – от 120 до 200 экземпляров на флаго/км, что говорит о
высокой опасности для людей.

  

В Усть-Коксинском районе клещи были собраны в местах, часто посещаемых людьми: на
перевале Громотуха (под деревьями, где завязываются ритуальные ленточки), в селе
Тюгурюк (район кладбища и на самом кладбище), на территории турбазы «Лесная
сказка».

  

В Онгудайском районе всего за 1 час было собрано 300 клещей в сквере у памятника
воинам-освободителям и на кладбище в селе Туекта - даже видавших многое 
энтомологов поразила эта численность… Кроме того, клещи были обнаружены на месте
проведения Эл-Ойына (ипподром и район главной сцены праздника). А ранее клещи
были пойманы на пришкольной площадке в селе Туекта и на кладбище в селе Шашикман,
поэтому там необходимо тоже обработать территорию против клещей.
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Энтомологический мониторинг стационарных участков показывает: численность клещей
выше, чем в прошлом году!

  

Клещи начали охоту на людей

  

  

В этом сезоне в Республике Алтай от присасывания клещей пострадали уже 418 
человек!  Два
человека попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит, у 8  пациентов
диагностирован клещевой риккетсиоз. Этих случаев могло бы и не быть, если бы люди
соблюдали правила безопасности. Напомним о них.
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  Осмотры, осмотры, осмотры…    Конечно, надо обязательно осматриваться на природе, чтобы снять клеща, пока он неприсосался. Как часто? Каждые 15-20 минут – беглый осмотр и перед заходом в дом –тщательный. Клещи могут быть не только на Вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах(или других сорванных растениях). Так однажды «нетипично» заразилась клещевымэнцефалитом женщина, муж которой ходил за колбой: он пользовался аэрозолями (кнему клещ не прицепился), но всё же принес домой клеща… в колбе. Жена перебиралазелень – и клещ нашел подходящую жертву.  Да, обязательно осматривайте себя и детей каждый день перед сном! В детскихсадиках в мае-июне вводятся осмотры детишек перед дневным сном.    Купите аэрозоли против клещей!    В аптеках Республики Алтай представлен большой выбор препаратов. Мы решилипроверить их эффективность  - и опыт показал, что быструю гибель клещей вызывают«Гардекс», «ДЭТА», «Тайга», хуже проявили себя «Рефтамид таежный» и «Москитол».Остальные испытанные средства («Комарофф», «Торнадо», «Тарол») не действуют наклещей рода Дермацентор, которые широко распространены в Горном Алтае, поэтому неспасают от укусов наших клещей. Итак, будем покупать те средства, которые способныобеспечить нашу защиту.  Это - «Гардекс», «ДЭТА», «Тайга». Аэрозоли наносятся наодежду и обувь. Действуйте по инструкции, которая есть на каждом флаконе.    
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  Непривитым против клещевого энцефалита лучше застраховаться на случай укусаклеща    Сейчас страховые компании для невакцинированных против клещевого энцефалитапроводят страхование на случай укуса клеща (в этом случае иммуноглобулин противклещевого энцефалита вводится бесплатно). Стоимость страхового полиса – 300рублей. Действует он по всей Сибири (не только в Республике Алтай) до конца года.Приобрести страховой полис можно в Военно-страховой компании.  .  Если клещ присосался – делаем всё, чтобы не заболеть!    Если обнаружите клеща – немедленно обращайтесь к медикам. Присосавшегося клещалегче вытащить, если приложить к нему ватку, смоченную нашатырным спиртом. Затем,захватив клеща пинцетом, не торопясь, выкручивающим движением его удаляют. Сейчасв ветеринарных аптеках можно встретить даже специальный пинцет «Выкручивательдля клещей». Хотя можно удалить клеща с помощью прочной нити – накинув и затянув уместа прикрепления петлю.  После удаления клеща для профилактики клещевого энцефалита необходимоввести  иммуноглобулин. В Горно-Алтайске есть несколько пунктов, где это можносделать: например, в амбулатории республиканского Центра по борьбе со СПИДом илив приемном покое детского или взрослого инфекционного отделения этого же Центра,на станции скорой помощи. В районах следует обратиться в ЦРБ или участковуюбольницу.  Нет страховки и невозможно поставить иммуноглобулин против клещевого энцефалита?Тогда надо принимать противовирусные таблетки – ремантадин (5 дней) или анаферон(21 день).  А для профилактики других клещевых инфекций, распространенных в Горном Алтае(клещевого сыпного тифа, клещевого боррелиоза, эрлихиоза) взрослым рекомендуетсяпятидневный профилактический прием доксициклина, а беременным и детям – курсамоксициллина (назначает врач!).    Пейте только кипяченое молоко!    Помните, что в  клещевой сезон опасно молоко коров и коз (которых кусают клещи). ВРеспублике Алтай было больше десятка случаев заражения клещевым энцефалитомтаким путем, поэтому любое молоко нужно кипятить!
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