Информация о профилактике клещевого вирусного энцефалита.
Памятка для родителей по профилактике клещевого энцефалита.
Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы уменьшить
возможность
попадания
клещей
под
одежду.
Обработайте
одежду
репеллентом,
отпугивающим
клещей.
Обувь должна закрывать пятки и лодыжки, давая возможность заправить в
нее
одежду.
Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой.
Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к
руке.
На
голове
должен
быть
головной
убор
или
капюшон.
Следует выбирать одежду светлых тонов, чтобы легче было заметить напавшего клеща.
Не реже чем через каждый час следует проводить осмотры для обнаружения прицепившихся
клещей и их удаления. Необходимо помнить, что клещ плотно присасывается только спустя 1-1,5
часа после попадания на кожу, причем там, где она наиболее тонкая и нежная: за ушами, на шее,
под
мышками,
в
паховой
области,
волосистой
части
головы.
Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить пинцетом или петлей из прочной нитки,
сначала покачивая клеща из стороны в сторону, а затем постепенно вытягивая. Если "хоботок"
оторвался и остался в коже, его удаляют прокаленной на пламени и остуженной иглой.
Место укуса прижигают раствором йода или протирают спиртом. Сразу же после удаления клеща
необходимо
тщательно
вымыть
руки
с
мылом.
Уничтожать снятых клещей, сжимая их пальцами, нельзя, т. к. при случайном раздавливании может
произойти заражение в результате втирания в кожу или слизистые оболочки возбудителя инфекции,
находящегося
в
слюне
или
тканях
клеща.
С целью профилактики заражения вирусом с продуктами питания следует употреблять в пищу
только кипяченое или пастеризованное молоко.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
В случае обнаружения присосавшегося клеща к коже его необходимо удалить, и
целесообразно это доверить врачу или медицинскому работнику.
- Во всех случаях укуса клещом и подозрении на его инфицированность следует как
можно раньше обратиться в специализированные учреждения.
- Если присасывание клеща произошло в эндемичном районе и человек не привит,
экстеренно вводят «Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита».
- Введение иммуноглобулина возможно только в течение 96 часов после укуса клеща.
При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- следует захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно
ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхностиукуса осторожными,
легкими движениями, поворачивая тело клеща вокруг оси, извлечь из кожных покровов,
- извлечь клеща также можно прочной ниткой, которую как можно ближе к хоботку клеща
завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, аккуратно затянув петлю, клеща извлекают,
подтягивая его вверх; резкие движения недопустимы,
- если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая обычно остается в коже и
имеет вид черной точки, место присасывания необходимо протереть ватой или бинтом,
смоченными 70% спиртом или 5% йодом, а затем удалить головку стерильной иглой
(предварительно прокаленной на огне) или оставляют ее до естественной элиминации,
- удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками или
пинцетом его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с
возбудителями болезней в ранку; важно не разорвать клеща при удалении – оставшаяся в коже
часть может вызвать воспаление и нагноение,
- после удаления клеща, кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода
или спиртом; наложение повязки, как правило, не требуется,
- нельзя удалять клеща зубами, в этом случае не исключается заражение возбудителями
инфекций через рот,
- человеку, который извлек клеща, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, так как
через ранки и микротрещины на руках возбудители инфекций могут проникнуть в организм.
Извлеченных из кожи клещей возможно исследовать на инфицированность боррелиями
или вирусом клещевого энцефалита.

