Росгосстрах предупреждает: сезон активности клещей уже в разгаре
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Приход тепла всегда сопровождается ростом активности переносчиков различных
заболеваний. Одними из самых опасных по праву считаются клещи, пик активности
которых приходится на май-июнь. По данным Роспотребнадзора, в Белгородской
области в этом году число пострадавших от укусов клещей составило уже 559 человек.
Хотя случаев клещевого энцефалита в регионе пока не зарегистрировано, но
складывается неблагополучная ситуация по клещевому боррелиозу – опаснейшему
заболеванию, поражающему нервную систему, кожные покровы, сердце и скелет. В
лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области доставлено на
исследование 213 клещей, снятых с людей, из них 20% особей были заражены
возбудителем клещевого боррелиоза. Специалисты компании «Росгосстрах» советуют
белгородцам соблюдать бдительность.
«Укус клеща может повлечь за собой не только тяжелые последствия для здоровья, но
и привести к летальному исходу. В этой ситуации для защиты от возможных
неприятностей медики рекомендуют вакцинопрофилактику или использование
защитных средств во время прогулок. А «Росгосстрах» готов обеспечить бесплатную
квалифицированную медицинскую помощь всем, кто оформит полис «РГС Защита от
клеща», — говорит директор филиала компании «Росгосстрах» в Белгородской области
Андрей Пеньков.
В случае укуса клеща клиенту «Росгосстраха» предоставляется полный спектр
профилактических мероприятий, включающих консультацию врача-специалиста,
удаление клеща и проведение его лабораторного исследования, услуги экстренной
иммунизации противоклещевым иммуноглобулином для предупреждения заболевания
клещевым энцефалитом, назначение курса антибиотиков для профилактики болезни
Лайма и наблюдение врачами-специалистами в течение месяца с момента укуса клеща.
Если клиент компании все же заболел, полис предусматривает стационарную помощь —
размещение в комфортабельных палатах с полным медикаментозным обеспечением и
проведение комплекса диагностических и лечебных мероприятий. При осложнении
полис «РГС Защита от клеща» предполагает предоставление
реабилитационно-восстановительной помощи.
«Суммы страхового покрытия по полису «РГС Защита от клеща» составляет до 1,5 млн
рублей, – поясняет Андрей Пеньков. — В компании «Росгосстрах» предусмотрены
скидки, например, при оформлении программы для всей семьи. Есть особые условия для
людей, чья профессиональная деятельность связана с работой в зонах с повышенным
риском заражения болезнями, передающимися через укус клеща, — например, для
лесников или охотоведов».
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