
ОБРАЩЕНИЕ Главного государственного санитарного врача по Республике Алтай к владельцам (руководителям) аптек
11.05.2018

  

Республика Алтай отмечается видовым разнообразием клещей и их высокой
численностью, поэтому очень важна индивидуальная защита людей от присасывания
переносчиков с помощью аэрозолей.

  

Эксперименты показали, что эффективно защищают от клещей, распространенных в
Республике Алтай, только 4 средства - «Гардекс», «ДЭТА», «Тайга» и «Пикник» (с
пометкой «против клещей»).  В  универсальных
средствах от комаров, мошек и клещей концентрация недостаточная для клещей (а,
значит, потребитель вводится в заблуждение).

  

В сезоне 2018 года в Республике Алтай уже зарегистрировано 774 человека,
обратившихся в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей, 18 человек
заболели сибирским клещевым тифом. Сейчас отмечается пик активности клещей,
который продлится до конца июля.

  

Рейдовые мероприятия Роспотребнадзора по Республике Алтай по аптечным
организациям показали отсутствие в аптечных пунктах региона достаточного
количества эффективных противоклещевых аэрозолей. Из  50 проверенных аптек, лишь 
27 аптеках в наличии имелись эффективные противоклещевые аэрозоли.  Установлено,
что работники аптек заказывают самые дешевые средства, которые работают не
эффективно.  Например, для достижения необходимого эффекта средством «Рефтами
д «Таежный», 
необходимо 
не просто побрызгать, а намочить одежду.

  

Выявлены и другие проблемы. Только в 4 аптеках в наличии имелась  информация для
посетителей по личной профилактике клещевых инфекций, консультации посетителей
аптек на тему защиты от укусов клещей проводятся слабо.

  

Уважаемые  руководители предприятий, реализующих медикаменты и лекарственные
средства! Прошу вас незамедлительно взять под личный контроль наличие
эффективных противоклещевых аэрозолей в аптеках, вывешивание в них наглядной
агитации о профилактике клещевых инфекций, консультирование населения о
средствах защиты от клещей.
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Надеюсь на Ваше понимание важности этого вопроса. Ведь взяв на себя функцию
обеспечения людей лекарственными и профилактическими препаратами, вы взяли на
себя ответственность за здоровье жителей Республики Алтай.

  

О принятых мерах прошу сообщить в Управлении Роспотребнадзора по Республике
Алтай до 18. 05.2018 года (e-mail:  rpn_ra@mail.gorny.ru )

  

  

Л.В. Щучинов
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