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С жалобами на сильную головную боль, слабость и повышение температуры поступила
на днях в одну из районных больниц жительница пенсионного возраста. Врачу
рассказала, что в июле  несколько раз ходила за грибами и потом (уже дома)
обнаруживала на себе клещей, которых снимала сама. За медицинской помощью не
обращалась до повышения температуры. Предварительный диагноз больной –
«Подозрение на клещевой энцефалит».

  

Грибники нередко заболевают клещевыми инфекциями, так как ходят там, где до них
никто не ходил (где сохранились клещи). Чаще всего заражения приходятся на август.
Любители ягод и грибов! В августе Вы будете встречать клещей, которые показаны на
снимке (рода Dermacentor) – у них в это время выходит второе поколение:
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  Впрочем, в Республике Алтай в июле – начале августа встречаются еще и таежныеклещи. 4 таких клещей нашла на себе жительница Онгудайского района после прогулкипо горам. Столько же – ее спутники из Новосибирска. В исследованных клещах былиобнаружены боррелии – возбудители клещевого боррелиоза, поэтому «любителям пешихпрогулок» назначено профилактическое лечение доксициклином. Так выглядят таежныеклещи (основные переносчики вируса клещевого энцефалита и боррелий):  

  Таежный клещ  Кроме взрослых клещей на людей нападают нимфы  65 человек за неделю заболели сибирским клещевым тифом (клещевым сыпным тифом)– большинство из них дети, которых мамы отправили бабушкам в Онгудайский район, гдесейчас – обилие нимф (неполовозрелых стадий клещей).  
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  Под этим деревом у родника – десятки нимф  При опросе детей высняется, что ни взрослые, ни дети не обрабатывают одежду и обувь(главное – обувь!) аэрозолями от клещей. Кстати, вместо аэрозолей ножки детей и ихобувь можно смазать разбавленным водой эфирным маслом чайного дерева – оноотпугивает клещей.  

  Сыпь – яркий симптом сибирского клещевого тифа  Почему пострадавшие не пользовались аэрозолями от клещей? «Да, как-то не думалидаже о них». Не думали, не знали, не помнили, что риск очутиться на 2-4 недели набольничной койке после присасывания клеща в Горном Алтае очень велик!  К сожалению, этот сезон – особенный. Теплую зиму благополучно пережили не толькосами клещи, но и возбудители болезней в них (вирус клещевого энцефалита, риккетсии,боррелии, эрлихии), поэтому больных больше, чем в прошлом сезоне и болеют людитяжелее, чем обычно.  Помните, что сейчас идет второй подъем численности клещей рода Dermacentor и ростзаболеваемости клещевым сыпным тифом, который переносят эти клещи. Переносчикибудут активны до холодов! Особенно рискуют заболеть сельские жители, к которымпрямо во двор клещей поставляют сельскохозяйственные животные с пастбищ. Увы,если не обрабатывать от клещей коров и других животных, численность клещей неснизится.    Конечно, и самим нужно защищаться от клещей.    Пользуйтесь противоклещевыми аэрозолями, осматривайтесь. При обнаруженииклеща – необходимо немедленно обратится к медикам для введенияиммуноглобулина против клещевого энцефалита и назначения профилактическоголечения антибиотиками, чтобы не заболеть болезнями, которые передаютсяклещами.  
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