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Пора клещей
С наступлением теплых дней люди отправляются в лес, на дачные участки.
К сожалению, возрастающая в это время активность клещей может омрачить
радость отдыха на природе.
По проведенному анализу статистических данных в период с апреля по 27
мая 2013 года зарегистрировано 194 случая укуса клещом, что почти в два раза
меньше аналогичного периода прошлого года.
Наибольшую активность клещи проявляют в мае и июне. Излюбленные
места их скопления – лесные тропинки, парки и скверы, обочины дорог (выше 11,5 м клещи не поднимаются). Эти насекомые цепляются за одежду проходящих
людей, а затем перебираются на свободные участки тела,
также клещи
цепляются за животных, которых они чувствуют по запаху.
К вирусу энцефалита животные не чувствительны (кроме коз). Человек
может заразиться, напившись сырого козьего молока, если коза была укушена
инфицированным клещом. Укус клеща практически не ощутим благодаря
анестезирующему действию их слюны. Клещ сосет кровь, при этом вносит в
ранку вирус энцефалита. Зуд, раздражение кожи возникает через несколько часов
или суток после укуса.
Что делать, если Вы обнаружили присосавшегося клеща.
Ни в коем случае не отрывайте его руками. Смажьте его любым жиром,
керосином, присыпьте табачной крошкой, солью, чтобы он ослабил свою хватку.
Подождите 2-3 минуты, затем осторожно, не спеша пинцетом или петлей из
нитки, раскачивая, вытяните. Проверьте, не остался ли хоботок, если да, то
удалите его пинцетом или иглой. Ранку обработайте йодом или спиртом, а руки
тщательно вымойте с мылом.
Случайно раздавив клеща, ни в коем случае не прикасайтесь к слизистой
носа, глаз или рта. Извлеченного клеща нужно завернуть в бумажку и сжечь.
После укуса (не позже 48 часов) необходимо сделать инъекции противоклещевого
иммуноглобулина в лечебных учреждениях по месту жительства или в
травмпункте. Инъекции делаются бесплатно.
Чем опасен укус клеща.
Клещи – переносчики клещевого энцефалита и других недугов: болезни
Лайма, лихорадки КУ, туляремии.
Клещевой энцефалит является наиболее опасным. Симптомы заболевания
проявляются на 3-5 день после укуса, но чаще через 7- 14 дней. При первых

признаках заболевания (повышение температуры, слабость, ломота в суставах,
головная боль, рвота) необходима срочная госпитализация.
Заболевание может закончиться как полным выздоровлением, так и
смертью больного. Очень часто болезнь оставляет после себя тяжелые увечья и
инвалидность на всю жизнь. Особенно трудно переносят заболевание дети.
Как уберечь себя от укусов.
Отправляясь в лес, нужно правильно одеться: идеальный вариант –
комбинезон с капюшоном и глухими застежками. Хорошим средством защиты
являются репелленты («Претикс», «Редет», «Дета»), которые наносят на одежду
согласно инструкции к препарату.
Через каждые 1-2 часа осматривайте себя и своих спутников. Во время
стоянки в лесу выбирайте сухие солнечные поляны, подальше от кустарников и
деревьев. Вернувшись домой, еще раз, но более тщательно осмотрите одежду и
тело, проверьте своих животных и все то, что принесли с собой.
Будьте осторожны, берегите детей и постарайтесь избежать опасной встречи
с клещом!
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