Памятка по клещевому энцефалиту.
Иксодовые клещи (лат.Ixodidae) - кровососущие членистоногие из семейства
паразитиформных клещей (Acari).Распространены повсеместно,даже в Арктике и
Антарктике (паразитируют на пингвинах и других птицах). Насчитывают более 650 видов.
Типичными местами обитания иксодовых клещей являются смешанные, хвойные и
лиственные леса с густым подлеском, хорошо развитым травяным покровом и подстилкой
из опавшейгниющей листвы, где нет прямых лучей солнца и температура не
превышает200С.
Следует помнить, что клещи обитают не только в лесах, но и в парках,и на садовых
участках. Могут быть клещи и в городах: на газонах, в траве вдоль обочин дорог. Клещи
могут быть занесены домой животными; на ветках, на дачных или лесных цветочных
букетах, вениках или траве; на одежде, в которой Вы гуляли в лесу. Дома клещ может
укусить любого члена семьи, причем даже несколько суток спустя.
Важно помнить, что иксодовые клещи - переносчики тяжелейших инфекционных
заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза.
Лучший способ профилактики этих инфекций - защита от укусов клещей.
Когда наиболее опасны клещи?
Активизируются клещи в период с апреля по сентябрь - до первых заморозков. Пик
активности приходится на май-июль, но укусы клещей возможны с апреля по октябрь.
Когда почва прогревается до 5-70С, первые
пострадавшие от укусов начинают обращаться за помощью.
Чем грозит укус клеща?
Попав на человека, клещ проникает под одежду и присасывается чаще всего в
области шеи, груди, подмышечных впадинах, волосистой части головы, иногда в паховой
области. При укусе клеща происходит заражение человека клещевым энцефалитом тяжелым инфекционным заболеванием, поражающим центральную нервную систему.
Возбудитель заболевания - вирус, переносчиками и хранителями которого являются
клещи.
Заражение человека происходит во время присасывания клеща. Скрытый
(инкубационный) период длится 7-12 дней, реже – до 30 дней. Длительность
инкубационного периода зависит от ряда причин: восприимчивости и устойчивости
организма человека, от степени инфицированности клеща.
На территории Республики Коми в 2014 г. было зафиксировано 2395 случаев
присасывания клещей (что на 50,8% больше, чем в 2013 году!). Наиболоьшее количество
заболевших в Сыктывкаре (8 человек) и в Прилузском районе (4 человека).Центральные и
южные районы Республики Коми являются ареалом обитания клеща, поэтому проблема
клещевого энцефалита крайне актуальна для нашего региона. В 2014 г. зафиксировано 15
случаев клещевого энцефалита и 10 случаев боррелиоза (Болезнь Лайма).
Развитие заболевания возможно по нескольким вариантам:
•

•

лихорадочная форма заболевания протекает с высокой температурой тела, сильной
головной болью, болями в мышцах с общетоксическими симптомами и
отсутствием поражения нервной системы.
другая форма заболевания характеризуется развитием менингита или энцефалита с
появлением высокой лихорадки, сильных головных болей с рвотой и поражением
головного мозга, например, в виде нарушения зрения, слуха, затруднений глотания,
нарушения речи.

•

третья форма развития заболевания протекает с развитием поражения нервной
системы в виде параличей конечностей.

Меры индивидуальной защиты и современная вакцинация от нападения
иксодовых клещей – это основы профилактики клещевого энцефалита.
Мало кто способен ощутить момент укуса клеща, поскольку клещ хорошо
обезболивает место укуса, поэтому всегда есть риск не заметить этот факт. При
длительном пребывании в лесу необходимо проводить самоосмотры и взаимоосмотры.
Следует особо обращать внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные
раковины, подмышечные и паховые области.
Доказано, что клещ в поисках открытого места для укуса ползет по одежде снизу
вверх. Поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, а рубашку – в брюки. Манжеты
рукавов должны плотно облегать запястья. Плечи и шея должны быть закрыты.
Обязателен головной убор. Для отпугивания клещей обрабатывайте одежду репеллентами.
На упаковке репеллента должна быть маркировка, подтверждающая эффективность
против клещей.
Что делать, если укусил клещ?
Вы вернулись из леса и обнаружили на теле впившегося клеща. Что делать?
Паниковать не нужно – во время принятые правильные меры помогут предотвратить
возможные негативные последствия.
1. Удаляем клеща.
В случае обнаружения присосавшегося клеща следует максимально быстро
обратиться в медпункт или приемный покой, где его удалят и проведут экстренную
профилактику клещевого энцефалита противоклещевым иммуноглобулином.
Если по какой-то причине у вас нет возможности обратиться за помощью в
медицинское учреждение, то клеща придется удалять самостоятельно, причем, чем
раньше Вы удалите впившегося паразита, тем
лучше.
Существует несколько способов удаления клещей, отличающихся по видам
используемых инструментов. Удобнее всего удалять клеща изогнутым пинцетом или
хирургическим зажимом, в принципе подойдет и любой другой пинцет. При этом клеща
нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом
вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается
целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность
его разрыва.
Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений дляудаления
клещей, то клеща можно удалить при помощи нитки. Прочную нитку завязывают в узел,
как можно ближе к хоботку клеща, затем клеща извлекают, не спеша пошатывая в
стороны и подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы.
Если под рукой нет ни пинцета, ни нитки, следует обхватить клещапальцами
(пальцы лучше обернуть чистым бинтом) как можно ближе к коже. Чуть потяните клеща и
вращайте его вокруг свой оси. Давить клеща руками не надо. После удаления клеща надо
обязательно вымыть руки. Ранку необходимо обработать дома антисептиком.
Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая 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. При этом стоит учесть, что при отрыве головки

клеща процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и
протоках присутствует значительная концентрация вируса клещевого энцефалита.
Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной
точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченнымиспиртом, а затем
удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне) так, как Вы
удаляете обычную занозу.
Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные советыо том, что
для лучшего удаления следует накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки
или использовать масляные растворы. Масло может
закупорить дыхательные отверстия клеща, и клещ умрет, так и оставшись в
коже. Капать на клеща маслом, керосином, прижигать клеща – бессмысленно
и опасно. Органы дыхания у клеща закупорятся, и клещ отрыгнетсодержимое, что
увеличит риск попадания инфекции.
После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатываютнастойкой
йода или спиртом, либо другим доступным антисептиком для кожи. Наложения повязки,
как правило, не требуется. В дальнейшем ранка обрабатывается йодом до заживления.
Много йода лить не надо, так как можно сжечь кожу. Если все нормально, то ранка
заживает за неделю.
Руки и инструмент после удаления клеща надо тщательно вымыть.
При удалении клеща не надо:
- прикладывать к месту укуса едкие жидкости (нашатырный спирт, бензин, и
др.);
- прижигать клеща сигаретой;
- резко дергать клеща - он оборвется;
- ковырять в ранке грязной иголкой;
- прикладывать к месту укуса различные компрессы;
- давить клеща пальцами.
2. Отправляем снятого клеща на исследование.
При невозможности исследования, клеща следует сжечь или залитькипятком.
Удаленного клеща следует поместить в небольшую герметичнозакрывающуюся
емкость с небольшим кусочком чуть влажной ваты или салфетки и направляют в
лабораторию. Банку с клещом помещают в холодильник при невозможности ее
транспортировки в лабораторию сразу после удаления клеща. В течение двух дней клеща
надо отвезти в Вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми»для исследования на наличие клещевых инфекций по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе д. 71, тел. (8212) 21-30-94.
Обратиться для удаления клеща и проведения экстренной профилактики
необходимо:
Для жителей Корткеросского района:
1.Приемный покой ГБУЗ РК Корткеросская ЦРБ» по адресу: С.Корткерос ул.
Советская д.308.
2. Скорая помощь Сторожевской РБ: по адресу с.Сторожевск ул.Советская д.14.
Прием проводится круглосуточно, обслуживаются дети и взрослые.
В будние дни за медицинской помощью можно обратиться в поликлиники по месту
жительства. В врачебные амбулатории и ФАПы.
Жители Корткеросского района могут получить специализированную помощь по
месту жительства в ЦРБ, ФАПе .

За укушенными устанавливается наблюдение в течение 21 дня с ежедневной
термометрией и проведением необходимых мера профилактики и лечения.
Полный курс плановой профилактической вакцинации против клещевого энцефалита
состоит из 3-х инъекций препарата; при этом первые 2 прививки проводятся с интервалом
14 - 30 суток; третья - через 3 месяца после второй, не позднее чем за 2 суток до выезда
(выхода) в очаг инфекции. В связи с этим проведение плановых профилактических
прививок против клещевого энцефалита целесообразно начинать в ноябре-декабре с тем,
чтобы третья прививка могла быть сделана до начала эпидсезона (в марте-апреле). Перед
вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта, и получить направление в
прививочный кабинет. Такую прививку необходимо производить один раз в три года.
Подробно о мерах защиты от клещевого энцефалита и боррелиоза также можно узнать
в видеоролике на сайте ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» в разделе «Видео» по
адресу http://ribkomi.ru/index/0-86

Ответственное выполнение приведенных рекомендаций поможет Вам предохранить
себя от тяжелого заболевания, каким является клещевой энцефалит!

