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Хотя единичные случаи присасывания клещей еще регистрируется, можно уже
подводить итоги сезона.

  

В этом году к медикам по поводу укусов клещей обратились 3921 человек (1610 детей),
из них иммуноглобулин против клещевого энцефалита получили 2197 человек, в том
числе 959 детей, кроме того большинство пострадавших прошли профилактическую
антибиотикотерапию.

  

И всё же больные были – в основном, среди тех, кто не обратился вовремя (в первый
день после обнаружения клеща) в медицинские организации и не получил экстренную
помощь. Так, клещевым энцефалитом в Республике Алтай заболели 12 человек (в 2016 –
20 человек), клещевым боррелиозом – 18 человек (в 2016 – 16 человек), сибирским
клещевым тифом – 278 человек (в 2016 – 222 чел.), гранулоцитарным анаплазмозом – 8
человек (в 2016 – 6 чел.), моноцитарным эрлихиозом – 5 человек (в 2016 –6 чел.). Даже
перечисление этих цифр говорит, что через присасывание клещей можно заболеть
разными инфекциями. Все эти болезни могут протекать тяжело! К примеру, в этом году
в реанимационное отделение попадали больные клещевым энцефалитом,
гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом, сибирским клещевым
тифом.

  

Больных было бы намного больше, если бы весь сезон не проводилась активная
профилактическая работа:

  

1. В 2017 году выросли площади акарицидных обработок мест массового отдыха - было
обработано от клещей 680 га (в 2016 году  –520 га).

  

2. В  аптечной сети в течение сезона пропагандировались и продавались аэрозольные
препараты для защиты от клещей.
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3. Были организованы экспресс-исследования клещей, снятых с людей. В этом году уже
было исследовано 727 экземпляров клещей, из которых 10 клещей были заражены
вирусом клещевого энцефалита, 96 – боррелиями, 9 – эрлихиями, 4 – аннаплазмами.

  

4. Велась санитарно-просветительная работа среди населения: было сделано 18
передач по республиканскому телевидению, прочитано 17 радиобесед, напечатано 64
статей в СМИ о профилактике клещевых инфекций. Кроме того, было выпущено 10 000 
листовок «Там, где водятся клещи – приключений не ищи» (о личной профилактике
клещевого энцефалита). Листовки были разосланы на турбазы, в лесхозы, в
медицинские организации, школы, организации, сельские администрации, а также
доставлялись в почтовые ящики людей, живущих в населенных пунктах, особенно
неблагополучных по клещевому энцефалиту. Среди детей проводился конкурс плакатов
и сочинений. Исполнители лучших работ награждены.

  

  

Сезон заканчивается, а это значит, что надо активно готовиться к прививкам против
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клещевого энцефалита. Прививочная компания начинается уже  в конце октября.
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