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Вчера по инициативе  Министерства здравоохранения Республики Алтай в
Горно-Алтайске в  Актовом зале БПОУ РА «Медицинский колледж» состоялось
совещание по природно-очаговым заболеваниям. В совещании приняли участие
районные и городские врачи - инфекционисты, терапевты и педиатры.

  

Открыла совещание главный врач БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД»
Рау Наталья Юрьевна, подчеркнув особую важность этого мероприятия сейчас, в
начале сезона.

  

  

Об особо-опасных заболеваниях (чуме и сибирской язве) рассказал заместитель
начальника ФКУЗ "Алтайская противочумная станция" Александр Иванович Мищенко,
подробно осветивший методы диагностики и предупреждения  этих инфекций.
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  Вопросы экстренной этиотропной профилактики инфекций, переносимых клещами,подняла в своем выступлении главный специалист-эксперт УправленияРоспотребнадзора по Республике Алтай Л.Д. Щучинова. Она отметила, что насегодняшний день уже зарегистрировано 1359 человек, обратившихся в медицинскиеучреждения по поводу присасывания клещей. Здоровье пострадавших зависит отполноты и своевременности профилактических мер. Медицинскими организациямиприобретены устройства для радикального удаления клещей,  без выходных ипраздничных дней работает лаборатория по экспресс-исследованию клещей, на пунктахсеропрофилактики клещевого энцефалита создан запас специфическогоиммуноглобулина (6457 доз), врачами назначается превентивная антибиотикотерапия.Радует, что ежегодно растет число людей, застраховавшихся на случай присасыванияклеща. Однако страховка не панацея – клещи читать не умеют, поэтому назастрахованных и незастрахованных лиц нападают с одинаковым удовольствием. Оченьважна санитарно-просветительная работа с населением: медикам будет меньше хлопот,если люди научатся пользоваться аэрозолями против клещей!    Вместе с «Гардексом» и «Дэтой» безопасным будет лето!    

  Клещи рядом. Вы запаслись аэрозолями против них?  Переносчики нападают на тех, кто не обрабатывает одежду аэрозолями от клещей, хотясредства индивидуальной химической защиты продаются практически в любой аптеке.Аэрозоли «Гардекс» и «ДЭТА» (с пометкой «против клещей») действуют на все видыпереносчиков, распространенных в Горном Алтае. Эти препараты у жителей республикидолжны быть и в машине, и на даче, и дома. В сезон клещей – это лучшая защита отклещевого энцефалита и других инфекций, переносимых опасными членистоногими.  
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  Обрызгиваем тщательно обувь, брюки и рукава рубахи  Защитный эффект сохраняется несколько дней. Современные противоклещевыеаэрозоли пахнут приятно, не оставляют пятен на одежде, но при этом убивают клещей втечение 3-10 минут, вызывая у них паралич. Клещ  ползет по обработанной одежде, новпиться в человека у него уже не хватает сил, поэтому заражения не происходит. Факт:в 2016 году ни одного человека из тех, кто применял аэрозоли, среди больныхклещевыми инфекциями не было! Словом, вместе с «Гардексом» и «Дэтой» безопаснымбудет лето!
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