Внимание! КЛЕЩИ!
В 2016 году первый случай обращения по поводу укуса клещом
зарегистрирован 15 апреля.
По состоянию на 16 мая 2016 года на территории МО «Ачитский городской
округ зарегистрировано 64 случая обращения за медицинской помощью в связи
с укусом клеща (в аналогичном периоде 2015 года-41 случай), в том числе
пострадало детей-19 (30%), из них один ребёнок в возрасте до 1 года (10 мес.).
Число укушенных на территории населённых пунктов составило-39 человек
(61%), в том числе: в п.Уфимский-9; в п.Ачит-7; в д.Н-Арий-4; в с.Р-Потам,
с.Афанасьевское, с.Б-Ут и д.Ильята-по 2; в п.Заря, с.Ключ, д.Гайны,
д.Давыдково, д.Осыпь, д.Марийские Карши, д.Тюшь, д.Еманзельга,
д.Судницино, д. Русские Карши и п.Афанасьевский разъезд-по 1. Все
пострадавшие в населённых пунктах находились около домов (работали в
огороде, проводили уборку территории, гуляли). Пострадали от нападения
клещей при посещении кладбищ-3 (п.Уфимский, п.Заря, с.Бакряж).
Зарегистрировано 2 случая заболевания Лайм-боррелиозом.
Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?
Как снять клеща?
Лучше обратиться для этого в ближайшее медицинское учреждение.
При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие
рекомендации:
-снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который
глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
-захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как
можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно
поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных
покровов,
-место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством
(70% спирт, 5% йод),
-после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
При самостоятельном удалении клеща, в любом случае, обратитесь в
ближайшее медицинское учреждение.
Не привитым лицам, привитым с нарушением схемы, привитым в случаях
повышенного риска заражения (выявлено инфицирование присосавшегося
клеща, многократные укусы или одновременное присасывание нескольких
клещей) показано проведение серопрофилактики - введение человеческого
иммуноглобулина против клещевого энцефалита (организована бесплатная
иммуноглобулинопрофилактика для детей).
При появлении симптомов заболевания срочно обратитесь в ближайшее
медицинское учреждение.
При обращении за любой медицинской помощью сообщите медицинскому
работнику об укусе клещом.

Клещей, извлеченных из кожи, возможно доставлять в лабораторию, где
проводят их исследования (на платной основе) на зараженность вирусами
клещевого энцефалита с соблюдением следующих правил:
1. Для исследования пригодны только живые клещи.
2. Не следует смазывать клещей маслами, кремами и т.д.
3. Удаленного клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, пузырек,
баночка), в которую, с целью создания повышенной влажности,
предварительно поместить чуть смоченную водой гигроскопичную бумагу
(фильтровальная, бумажная салфетка).
4. Хранение и доставка клещей с соблюдением вышеуказанных условий
возможны только в течение 2-х суток).
По вопросам профилактики клещевого энцефалита Вы можете
обратиться в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» по телефону горячей линии: 7-1246.
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