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С установлением теплой погоды, в Республике Алтай набирает обороты туристический
сезон. Наибольшее число туристов прибывает в Республику Алтай в выходные дни.
Именно поэтому в выходные дни Роспотребнадзором  по Республике Алтай  проводятся
акции по профилактике клещевых инфекций.

  

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай на  посту ГИБДД,
расположенном  на въезде в Республику Алтай, уже вторые выходные подряд
останавливают автомобили с номерами соседних регионов, а также туристские
автобусы, раздают въезжающим гостям листовки по профилактике клещевых инфекций
и проводят небольшие лекции о средствах индивидуальной защиты и действиях в случае
присасывания клеща.За время проведения информационной акции роздано более 2100
листовок.

  

Гости Республики Алтай и местные жители положительно отнеслись к проявлению
заботы об их здоровье со стороны санитарной службы.
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  «Предупрежден, значит вооружен» - этот принцип как нельзя лучше подходит к темепрофилактики клещевых инфекций, так как все обращающиеся за медицинскойпомощью с присасыванием клеща отмечают, что не пользовались средствамииндивидуальной защиты от этих маленьких кровопийц и не соблюдали иные мерыпрофилактики.  Между тем, специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай напоминают жителями гостям региона об опасности, подстерегающей их при осмотре красот Горного Алтая.За клещевой сезон 2017 года с присасыванием клещей  за помощью к медикамобратился уже 971 человек. Появились и первые больные: у 1 ребенка подозрение наклещевой энцефалит, 9 человек заболели клещевым сыпным тифом. Всех этихзаболеваний можно было избежать, соблюдая элементарные меры профилактики:  Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитныхкостюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая недолжна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметьдлинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки,концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.  Для защиты от клещей  используют аэрозоли, которыми обрабатывают открытыеучастки тела и одежду. Лучшие – «ДЭТА», «Гардекс», «Тайга». Они убивают клещей, ане только их отпугивают. Перед использованием препаратов следует ознакомиться синструкцией.  Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезонактивности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и телосамостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать (каждые15-20 минут).  Клещевые инфекции можно предупредить даже если клещ присосался!  Меры надо предпринимать сразу: после удаления клеща для предупреждениязаболевания надо ввести человеческий иммуноглобулин против клещевогоэнцефалита (лучше в первые 24 часа!) .  В случае невозможности введения иммуноглобулина вместо него необходимоиспользовать антивирусный препарат анаферон (21 день)согласно инструкции по применению (по 1 таблетке 3 раза в день). Чем раньше начатприем – тем лучше.  Учитывая, что в клеще одновременно с вирусом клещевого энцефалита могут бытьдругие возбудители  (боррелии, эрлихии, анаплазмы), целесообразно провести профилактическую антибиотикотерапию(5-дневный курс лечения доксициклином, который назначается только лицам старше 8лет).  Детям рекомендуется прием амоксициллина или амоксиклава.  После удаления клеща и проведения экстренной серопрофилактики в течение месяцанеобходимо следить за состоянием здоровья и при повышении температуры илиголовной боли немедленно обратиться к врачу, сообщив о факте присасывания клеща.  Соблюдайте меры профилактики и никакой клещ не омрачит ваш отдых!
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