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«Профилактика клещевого энцефалита в период активности клещей»
За истекший период 2017 года количество лиц обративших в лечебнопрофилактические организации города Керчи по поводу укусов клещами составляет всего
98 человек, из них 53 ребенка до 14 лет. По Ленинскому району обратилось по поводу
укусов клещами 37 человек, из них 21 ребенок до 14 лет. Несмотря на то, что клинически
подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом на территории г. Керчи и
Ленинского района в 2016-2017г. не зарегистрировано, актуальным остается вопрос
профилактики.
Неспецифическая индивидуальная (личная) защита людей включает в себя
соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории (проводить
само- и взаимоосмотры каждые 10 – 15 минут для обнаружения клещей; не рекомендуется
садиться и ложиться на траву; после возвращения из леса или перед ночевкой необходимо
снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не рекомендуется заносить в
помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых
могут оказаться клещи; осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления
с них прицепившихся и присосавшихся клещей).
При отсутствии специальной одежды одеваться таким образом, чтобы облегчить
быстрый осмотр для обнаружения клещей. Еще один метод профилактики – это
применение специальных химических средств индивидуальной защиты, отпугивающих
клещей: акарицидных средств (предназначены для обработки верхней одежды, применение

на кожу недопустимо) и репеллентных средств. Применять средства необходимо строго в
соответствии с прилагаемой инструкцией.
Специфическая профилактика клещевого энцефалита включает в себя вакцину,
которая стимулирует выработку иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. Для решения
вопроса о проведении экстренной профилактики клещевых инфекций необходимо
получить консультацию врача. Экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита
заключается во введении противоклещевого иммуноглобулина не позднее четвертого дня
после присасывания клеща.
Если Вы обнаружили на себе или близких клеща на теле, то необходимо его удалить,
но делать это нужно аккуратно. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не
оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
Если вы сняли с себя присосавшегося клеща, его желательно исследовать на зараженность
вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. Для этого клеща необходимо поместить в
чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка) на влажную марлю, плотно закупорить
(временно хранить на нижней полке холодильника), затем доставить в лабораторию,
занимающуюся соответствующими исследованиями клещей.
Доставка удаленных с тела человека клещей для лабораторной диагностики
выполняется в г. Симферополь, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчь и Ленинском
районе, расположенным по адресу: г. Керчь, ул. Комарова,4, по мере поступления
материала.
При необходимости экстренной диагностики вы вправе самостоятельно доставить
клеща для изучения в г. Феодосию, по адресу: ул. Чкалова, 62 Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе» в городе Феодосия и Судак. Энтомолог Кузнецова Галина Анатольевна, часы
приема с понедельника по пятницу с 09 до 16 часов (перерыв с 12 до 12-30). Тел.:
+7(36562)3-01-18.

Просим Вас разместить указанную информацию в ближайшем выпуске или
тираже.
Территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республики Крым и г. Севастополю
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