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С начала марта по ноябрь очаги клещевых инфекций постоянно находятся под
наблюдением специалистов Роспотребнадзора Республики Алтай. В работу вовлечены
люди разных специальностей – паразитологи, зоологи, эпидемиологи, лаборанты.

  

  

Отлов грызунов – прокормителей личинок клещей
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  Сбор клещей на флаг    Исследования проводятся на базе 3 лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены иэпидемиологии в Республике Алтай» – серологической, паразитологической,ПЦР-лаборатории, а также микробиологической лаборатории Алтайской противочумнойстанции. Все лаборатории аккредитованы и оснащены современным оборудованием.  Еженедельно анализируется эпидемиологическая ситуация, чтобы вовремя проводитькоррекцию профилактических мероприятий.  Нынешний сезон начался из-за холодов позже, чем сезон 2017 года. Но число людей,пострадавших от присасывания клещей, всё равно впечатляет - 3578 человек (в прошломгоду - 3921 человек). У 16 человек подтвержден клещевой энцефалит, у 18 – клещевойборрелиоз, у 215 человек – сибирский клещевой тиф, у 2 человек – гранулоцитарныйанаплазмоз.  Исследовано на зараженность различными возбудителями 1274 экземпляра клещей, изних в 13 найден возбудитель клещевого энцефалита, в 369 – боррелии, в 20 – эрлихии, в27 – анаплазмы. Кроме того, из 256 клещей, исследованных на наличие возбудителясибирского клещевого тифа, 13,7% содержали опасных риккетсий (а в Онгудайскомрайоне с риккетсиями было 25,9% клещей!).  Проводилась борьба с клещами: акарицидная обработка проведена на площади 691 га.Энтомологами проверено качество акарицидных обработок на участках площадью 368га. Одно из новшеств этого сезона: теперь каждый при желании может обработать свойприусадебный участок или огород от клещей самостоятельно: в отделепрофилактической дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтайдля граждан недорого продаются акарицидные средства. В этом сезоне услугойвоспользовалось более 1000 человек. Сейчас – осенью – клещи тоже есть, принеобходимости эту процедуру следует обязательно провести – а как это делается,подробно расскажут специалисты центра (8-38822-2-20-55).  Несмотря на осень, продолжаются регистрироваться случаи присасывания клещей: занеделю от переносчиков пострадало 12 человек (3 – в Горно-Алтайске, 4 – вМайминском районе, 3 – в Онгудайском райне, 2 человека в Чемальском районе). Клещибудут до снега, поэтому по-прежнему надо пользоваться противоклещевыми аэрозолямипри походах за грибами, на пикниках и даже при уборке садов и огородов. Клещей в доммогут занести кошки и собаки.

 2 / 2


