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В Онгудайскую районную больницу по поводу присасывания клещей за прошедшую
неделю обратилось 9 человек, всего с начала сезона   зарегистрировано 210 обращений
за медицинской помощью по поводу  присасывания клещей, из ни 88 - среди детей до
14лет. За аналогичный период прошлого года с укусами клещей в больницу обратилось
269 человек.  В списке заболевших: 5 человек заболевших клещевым сыпным тифом  (в
2017г. - 18). Пик заболеваемости клещевым сыпным тифом ожидается в конце июля,
когда начинают проявлять активность нимфы (неполовозрелые клещи), укус которых
для людей незаметен, однако болезнь  вызывает и иногда с весьма тяжелыми
последствиями.

  

Накануне  пика клещевых инфекций вопрос их профилактики рассмотрели   на
заседании штаба в администрации Онгудайского района  5 июля текущего года.

  

  

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Онгудайском районе Нина
Красикова   доложила об эпидемической обстановке в районе,  а также о мероприятиях,
проводимых сотрудниками Роспотребнадзора по профилактике клещевых инфекций. Та,
в целях информирования  об опасности клещевых инфекций, сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай в Онгудайском районе в местах, активно
посещаемых жителями  и гостями региона,   установлено 11 предупредительных
аншлагов «Осторожно, клещи!».
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  Проводится распространение листовок по профилактике клещевых инфекций. Толькоза неделю роздано 150 листовок. Организовано информирование населения через сайтУправления,  районную газету.  

  В свою очередь, заместитель главы  администрации муниципалитета Евгений Мартынюк  проинформировал членов штаба о том,  что администрацией ужеустановлено 20 аншлагов, изготовленных сотрудниками сельских поселенийсамостоятельно  и подготовлено еще 20 типографских аншлагов.  

  В связи с тем, что большая часть клещей нападает на людей в черте села, которыепопадают с пастбищ  с животными,  Сергей   Атаров, начальник   станции по борьбе сболезнями животных  доложил о работе, проводимой ветеринарными врачами. Досведения владельцев сельскохозяйственных животных доводится информация онеобходимости проведения профилактических обработок сельскохозяйственныхживотных для предупреждения клещевых инфекций.  По результатам обсуждения   вопроса  главному врачу районной больницырекомендовано усилить санитарно-просветительную работу среди населения попрофилактике инфекционных заболеваний, в том числе клещевых инфекций, поалгоритму действий при присасывании клеща (листовки, памятки, выступления в СМИ,санбюллетени), иметь неснижаемый запас иммуноглобулина.  Работа по профилактике клещевых инфекций в районе будет продолжена, так какактивность клещей пока на высоком уровне.
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