
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ!

Весной, когда распускаются первые почки, солнце светит ярче и прогревается земля,
после зимней просыпаются клещи, а это значит мы должны встретить их атаку во

всеоружии. Однако внимательным нужно быть до поздней осени.

Наибольшему риску заболевания подвержены лица, деятельность которых
связана с пребыванием в лесу, – работники леспромхозов, геологоразведочных работ,
строители автомобильных, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий
электропередач, топографы, охотники, грибники, туристы, люди на отдыхе в пригородных
лесах, парках, на работе в садово-огородных участках.

Из 28 административных территорий Амурской области 18 являются эндемичными
по клещевому энцефалиту: Архаринский, Бурейский, Благовещенский, Зейский,
Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский,
Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, г. Благовещенск, г. Зея, г.
Свободный, г. Тында, г. Шимановск, пгт. Циолковский. С территориями России,
эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту, можно ознакомиться по ссылке:
https://vaccina.info/tbe

Клещи любят затемнённые влажные кусты, траву. Они не летают, а прыгают, им
требуется возвышение, чтобы зацепиться за жертву. Если вы решили погулять в лесу или в
парке с малышом, который еще не может уверенно самостоятельно ходить или стоять,
необходимо переносить его на руках или перевозить в колясках. Старайтесь не задевать
коляской, обувью, одеждой растущие у дорожек кусты и траву, двигайтесь по центру
дорожек. До прогулки взрослые должны обработать одежду и нижние детали коляски
специальными аэрозольными средствами от клещей, внимательно ознакомившись с
инструкцией. Детям старшего возраста нужно объяснять принципы поведения на опасной
в отношении клещей территории.

Специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей:

★ акарицидные препараты для обработки верхней одежды - применение их на кожу
противопоказано, через 3-5 минут после контакта с обработанной тканью клещи
становятся неспособными к присасыванию и отпадают с одежды, защитное действие
ткани до 14 дней.

★ репеллентные (отпугивающие) средства для обработки верхней одежды
обеспечивают неполную защиту от клещей, могут распыляться на кожу: клещ
избегает контакта с ними и ползет в противоположную сторону. Защитные свойства
обработанной одежды сохраняются до 5 суток, однако дождь, ветер, жара и пот
сокращают время действия защитного средства. Перед использованием репеллента
попробуйте нанести его на небольшом участке кожи и понаблюдайте, не появится ли
аллергическая реакция.

★ репеллентно-акарицидные - внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
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Клещ не всегда остается на месте укуса. Но понять, что укус все-таки был, можно по
определенным признакам: после него кожа становится покрасневшей, воспаленной,
горячей на ощупь, не похоже на укус комара. Характерный внешний признак укуса
клеща — красное пятно, вокруг которого постепенно как бы проявляется кайма
более яркого оттенка. После этого участок может покрыться корочкой, которая

исчезнет примерно через 14 дней.

Вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита проводит
врач-участковый терапевт.

Экстренное изъятие клеща, лечение и диагностику после укуса проводит
врач-инфекционист. Важно обратиться в первые 72 часа после укуса к врачу.
Чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность. Обращайте
внимание на такие симптомы как головная боль, повышение температуры,
светобоязнь, слабость, ломота в суставах, вялость, головокружение, тошнота,
рвота, эритема на коже. После укуса клеща можно навсегда остаться инвалидом!

Для лаборатории рядом с клещом в баночке или в цилиндре стерильного
шприца, положите небольшую ватку, смоченную водой. Это нужно, чтобы
клещ не высох во время поездки и был доставлен живым. Если доставить в
тот же день не получается – поместите контейнер в холодильник, хранить

можно в течение 3 суток при +4°С.



Что можно подхватить от клещей, можно узнать, прогулявшись по виртуальной
полянке https://nplus1.ru/material/2021/06/22/tick-talk
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