В связи с началом летнего массового отдыха населения и сезона
заболеваемости клещевым энцефалитом нарастает риск укуса
клещамий
злюбленные места обитания клещей – влажныез густыез сильно
захламленные беспорядочными вырубками участки лесаз с очень
густым травяным покровомз заросшие подлеском смешанные лесай
а обжитой территории гоколо садоводствз дорогз тропд встречается
клещей большез чем на участках не тронутых человекомй Клещ не
переносит прямого солнечного света и сухого воздухай аспространено
ошибочное мнениез что клещ прыгает на запах человека с деревьевй
а самом делез сидя на траве или кустарникез растущем вдоль дорог и
тропз клещи цепляются за одежду проходящего человекай атем клещ
перебирается на свободные от одежды участки телаз чаще всего на
спинуз шеюз волосистую часть головыз подмышечные и паховые
областиз где более нежная кожай
Что необходимо делать, чтобы предупредить присасывание
клещей?
Во время посещения леса необходимо проводить самоосмотры каждые
10-мр минутй собенно внимательно следует осматривать кожу на
головез за ушамиз подмышкиз паховую областьз шеюй осле осмотра
тела рекомендуется тщательно осмотреть одеждуй есто отдыха
гпривалад следует устраивать вдали от деревьев и кустарниказ на
солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника местей дежда
должна быть плотно прилегающей к телуз брюки необходимо
заправлять в сапогиз гольфы или носки с плотной резинкойз манжеты
рукавов должны плотно прилегать к рукез на голову надевать
капюшон или заправлять волосы под косынкуз шапкуй Возможно
использование репеллентов готпугивающих средствд типа « ета»з
противоклещевой карандашй ри работе в лесу для защиты от клещей
используется специальная одежда с капюшоном из плотной тканий а
рукава и на штанины пришиваются резинкиз с помощью которых
одежда плотно прилегает к кистям и лодыжкамз что мешает клещу
заползти на телой
Если вы все же обнаружили присосавшегося клеща?
амое главное – не поддавайтесь паникей Клеща нужно как можно
быстрее удалитьз стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботокй
Клеща нужно смазать любым масломз жиромз керосиномз чтобы
закрыть дыхальце клещаз дождатьсяз пока он задохнетсяз после чего

осторожнымиз раскачивающимися движениями извлечь его из телай е
рекомендуется интенсивно прижигать его одеколоном или спиртомз
это может привести к гибели или высыханию клещаз что осложнит его
удаленией анку необходимо обработать йодом или спиртомй
сли вы не обладаете навыками удаления клещаз необходимо как
можно раньше обратиться в медицинское учреждение по месту
жительстваз в вечернее времяз выходные и праздничные дни –
травматологический пунктй даленного клеща нельзя выбрасывать или
раздавливатьз его необходимо сжечь или отнести в лабораторию для
исследования на его зараженность гпроцедура проводится на платной
основедй
сли вы не сделали прививки и подверглись нападению клещаз
врач может назначить при наличии показаний введение
специфического противоклещевого иммуноглобулиназ который можно
приобрести в аптечной сетий
днако следует помнитьз что спасительный уколз за которым мы
бежим к врачамз найдя на себе впившегося клеща – увыз не панацеяй
Вводить иммуноглобулин надо как можно раньше после укусаз а так
как клещ присасывается безболезненноз то можно проходить с ним на
теле и суткиз и двоез и троей А пл а заболевших вообще не помнятз
что их кусал клещй
динственным эффективным – и гораздо более экономичным по
сравнению с иммуноглобулином – средством борьбы с клещевым
энцефалитом является своевременная вакцинопрофилактикай
рививки проводятся курсомз который включает первичный курс го
прививкид и затем ревакцинациий Через н недели после второй
прививки практически млл а вакцинированных защищеный
Чем опасен клещевой энцефалит?
нкубационный период составляет в среднем м-н недели с
колебаниями от одних суток до ол днейй ряда больных началу
заболевания предшествует продромальный периодз длящийся м-н дня
и проявляющийся слабостьюз недомоганиемз разбитостьюй ногда
отмечаются легкие боли в области мышц шеи и плечевого поясаз
поясничной областиз головная больй большинства заболевших
болезнь начинается остро с озноба и повышения температуры тела до
38- пл градусовй орма течения болезни может быть от
бессимптомной и стертой до очень тяжелойй ри клещевом
энцефалите часто отмечаются очаговые поражения головного мозгаз

что влечет за собой появление вялых параличей мышц шеи и верхних
конечностейй

