Уважаемые жители города!
Из-за аномально теплой зимы пробуждение клещей в Кузбассе
ожидается раньше, чем обычно. Особую бдительность при походе в лес, на
дачный участок, при прогулках по паркам стоит проявить уже в конце марта
– начале апреля. Единственной и эффективной профилактикой клещевого
вирусного энцефалита являются Вакцинация.
Иксодовые клещи являются основными переносчиками клещевого
весенне-летнего энцефалита и клещевого боррелиоза. Иксодовые клещи
после присасывания могут заразить человека не только клещевым
энцефалитом, но и иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма),
эрлихиозом, листериозом, туляремией и другими инфекционными
заболеваниями. Число инфекций, передающихся клещами, увеличивается с
каждым годом.
Клещевой энцефалит – тяжелое заболевание, при котором поражается
центральная нервная система. Болезнь иногда заканчивается смертью или
приводит к инвалидности из-за паралича мышц рук, шеи (свисание головы),
развития периодических судорожных припадков (эпилепсия), возможного
развития слабоумия. Заболевание иксодовым клещевым боррелиозом
способно приводить к поражению опорно-двигательного аппарата, нервной и
сердечно-сосудистой
систем,
к
длительной
нетрудоспособности,
инвалидности человека.
В данное время проводится экстренная вакцинация против клещевого
энцефалита. Взрослое население имеет возможность привиться за
собственные средства. Курс вакцинации весной состоит из 2-х прививок,
интервал между прививками 1 месяц. Стоимость одной дозы- 606 рублей.
Что делать в случае присасывания клеща, если человек не привит против
клещевого вирусного энцефалита?
Взрослому населению бесплатная экстренная помощь будет оказываться
только после предоставления клеща на исследование и выделения у клеща
вируса КВЭ. Пациенты, обратившиеся за помощью без предоставления
клеща на исследование, будут вынуждены оплатить экстренную помощь. А
стоимость необходимого количества доз человеческого иммуноглобулина
против КВЭ в разы превышает стоимость курса вакцинации против
клещевого вирусного энцефалита.
Есть альтернативный способ решения проблемы – страхование от укуса
клеща. Страховые компании города предлагают страховки по приемлемым
ценам от 250 до 350 рублей. Имея на руках страховку, в случае присасывания
или проползания клеща, Вам будет гарантирована экстренная профилактика
–введение человеческого иммуноглобулина против КВЭ, а в случае развития
заболевания- лечение. Оформить страховой полис необходимо до начала
эпидсезона. Для этого необходимо обратиться в страховые компании:
«Коместра» тел.6-38-01, «Сибирский спас» 6-16-80, «Альфастрахование»
6-42-12.
Уважаемые горожане! Отнеситесь внимательно к своему здоровью
и здоровью Ваших близких! Выберите удобный и приемлемый для вас
способ профилактики клещевого вирусного энцефалита!
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