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По данным Роспотребнадзора по Приморскому краю, из-за укусов клещами в этом году в
Приморье уже около 800 человек обратились в лечебно-профилактические учреждения,
из них 30% – дети. С начала года количество жителей Приморского края, пострадавших
от укусов иксодовыми клещами, по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
увеличилось в 2,3 раза. Во Владивостоке к медикам чаще всего обращались граждане,
которые посещали дачные территории (Надеждинский район, Кипарисово, Соловей
ключ), а также лесные зоны в районе Снеговой пади, бухты Лазурная, Садгорода,
Второй речки, Сахарного ключа, о. Русский.

  

«Мы настоятельно советуем жителям края оформить специальный страховой полис, –
говорит директор Приморского филиала компании «Росгосстрах» Дмитрий Мельник. –
За небольшую плату – всего лишь 250 рублей для взрослых и 200 рублей для детей до
14 лет – полис «РГС Защита от клеща» поможет избежать существенных трат. Он
предполагает, в том числе, такую медпомощь, как проведение всех необходимых
исследований и диагностических мероприятий, наблюдение у специалистов в течение 30
дней после укуса или удаления клеща».

  

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры предосторожности и помнить, что
эпидемический сезон находится в активной фазе. Пик активности клещей стандартно
приходится на май-июнь, но их укусы возможны до октября.

  

Клещи могут передавать до пяти инфекций, в том числе представляющие опасность для
жизни. Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой,
интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга или оболочек головного
и спинного мозга; заболевание может привести к стойким неврологическим и
психиатрическим осложнениям и даже к смерти. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) –
самая распространенная болезнь, передаваемая клещами в Северном полушарии;
ранние проявления могут включать жар, головные боли, усталость и характерную
кожную сыпь – мигрирующую эритему.

  

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в текущем году случаев заболевания клещевым
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вирусным энцефалитом в Приморье не зафиксировано. Тем не менее, в 2014 г. в
лабораториях края по обращениям жителей выполнено 523 экспресс-исследований. В
итоге в 13 случаях получены положительные результаты на боррелии, установлено
наличие антигена вируса клещевого энцефалита в 12 случаях. Курс серопрофилактики
получили 49 человек (почти половина из них – дети).

  

Стоимость лабораторного исследования клеща составляет примерно 600 рублей, а
стоимость лечения клещевого энцефалита и болезни Лайма может составить до 90 тыс.
рублей. В случае развития заболевания по полису «РГС защита от клеща»
гарантирована госпитализация пациента с полным медикаментозным обеспечением,
проведение комплекса лечебных процедур, консультации врачей, медицинские услуги и
наблюдение. Программа действует на всей территории Российской Федерации.

  

В целом за 2013 год компанией «Росгосстрах» по программе «РГС Защита от клеща»
было застраховано более 1 млн жителей страны. За выплатой обратилось более 80 тыс.
человек. Наиболее часто обращения клиентов – владельцев специальных полисов в
страховую компанию после укусов клещей в прошлом году фиксировались в таких
регионах, как Республика Хакасия, Кемеровская, Курганская, Новосибирская области и
Алтайский край.

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 19.05.14
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