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Клещевой сезон в Республике Алтай продолжается. Хотя число людей, отмечавших
присасывания клещей постепенно  снижается, клещи еще есть.  На прошедшей неделе
пострадали 88 человек, в том числе 61 ребенок. Число заболевших  клещевыми
инфекциями, увы, растет. Как уже сообщалось, наблюдается  подъем заболеваемости
клещевым сыпным тифом. Для августовских случаев этого заболевания характерна одна
особенность – люди не замечают присасывания клеща (это значит, что на человека
нападали самцы или нимфы клещей, которые присасываются ненадолго). Кроме того, не
исключена возможность  заражения через сырое молоко коров и коз.

  

Самые неблагополучные районы по клещевому сыпному тифу – Онгудайский,
Улаганский и  Кош-Агачский районы(но случаи болезни регистрируются везде).
Болеют чаще дети. Истории болезни их похожи – был (была) у бабушки в деревне (на
стоянке), клеща не видели. Но попадает ребенок на больничную койку с клиникой,
которая не вызывает сомнения – высокая температура, характерная сыпь по всему телу,
кроме того, часто можно обнаружить место присасывания клеща – по покраснению и
корочке. Совет один: отправляете ребенка погостить к бабушке в деревню – снабжайте
его препаратами от клещей (ДЭТА, Гардекс). Анамнез заболевших взрослых тоже похож
– болеют сейчас собиратели трав, грибники и сборщики кедровых шишек. Больше всего
клещей вдоль лесных тропинок, в низинах (грибных местах), старых вырубках.

  

Хотя численность клещей в августе-сентябре значительно ниже, чем весной,
вероятность пострадать от присасывания клещей сохраняется!

  

Поэтому специалисты Управления Роспотребнадзора советуют соблюдать основные
меры защиты от клещей - применять аэрозоли против клещей («Гардекс», «Антиклещ»),
правильно одеваться, проводить регулярные осмотры, чтобы удалить ползающих по
одежде клещей. В случае присасывания клеща необходимо своевременно обращаться за
медицинской помощью. И последнее – кипятите молоко перед употреблением (и
коровье, и козье).
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  Все эти меры позволят избежать заболевания и не попасть в печальную статистику. Втекущем сезоне 3733 человека обратились к медикам по поводу укусов клещей, 9заболели клещевым энцефалитом, 17 – клещевым боррелиозом, 136  человек –клещевым сыпным тифом. Через 2,5 месяца (в ноябре) начнется прививочная компания –вакцинация против клещевого энцефалита. Это значит – надо позаботиться о вакцинеуже сейчас.  Уважаемые жители и гости Республики Алтай, помните, сезон клещевых инфекций незакончится до выпадения снега, поэтому  грибникам, рыбакам, огородникам,животноводам и всем отдыхающим на природе по-прежнему надо пользоватьсяаэрозолями против клещей. А мамам (особенно в сельской местности) нужнопо-прежнему осматривать детей перед сном и кипятить молоко. При обнаружении клеща – обращайтесь к медикам незамедлительно. В конце сезонарегистрируются более тяжелые случаи клещевого энцефалита, чем в начале.
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