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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Впереди майские праздники, целых 8 дней балаковцы будут отдыхать
вместе со всей страной. Что может быть лучше отдыха на природе
всей семьёй? Шашлычок, журчание речки, тёплый ветерок, ммм…
Главное – по приезду домой не привезти с собой частичку природы,
не очень приятную…

Нет в регионе и
природных очагов кле�
щевого энцефалита –
острой вирусной при�
родно�очаговой транс�
миссивной инфекции,
характеризующейся
лихорадкой, общей ин�
токсикацией, пораже�
нием центральной не�
рвной системы. Одна�
ко с учётом активной
миграции населения в
сезон передачи клеще�
вых инфекций жители
нашего региона могут
заразиться при выезде

в неблагополучные по клещевому энце�
фалиту районы. Как же обезопасить
себя?

– Самая надёжная мера профилак�
тики – это вакцина, – поясняет Ирина
Стрекнёва. – Важно также знать о том,
что можно использовать для защиты от
присасывания клещей. Это специальная
защитная одежда из плотной ткани, тол�
щина которой превышает длину хоботка
клеща. Рубашка должна заправляться в
брюки, иметь капюшон для защиты го�
ловы. Одежду необходимо выбирать од�

нотонную, неяркую, голову и шею закры�
вать косынкой, тканью.

Также специалисты рекомендуют
применять акарицидные, убивающие
клещей препараты или средства, отпу�
гивающие насекомых. Важно перед при�
менением внимательно читать инструк�
ции по их применению! Для безопасного
отдыха на природе для стоянки лучше
выбирать сухие сосновые леса, с песча�
ной почвой, участки без травы, не ходить
босиком, не сидеть на траве без подстил�

ки. В природных условиях в сезон актив�
ности клещей рекомендуется периоди�
чески осматривать свою одежду, тело,
голову, выявленных клещей снимать.

 После возвращения из леса необ�
ходимо  тщательно осмотреть тело, одеж�
ду, домашних животных, которые нахо�
дились с вами в лесу. Не следует без
осмотра заносить в помещение сорван�
ные растения, на которых также могут
оказаться клещи. Нельзя снимать кле�
щей с животных незащищёнными рука�
ми, особенно если на руках имеются
микротравмы.

Ну а если нашли клеща на себе  –  как
можно быстрее обратитесь за медицин�
ской помощью в местный травмпункт!

Пожалуй, многих из нас хоть раз в
жизни  кусал клещ. По крайней мере,
стряхивать неприятное насекомое со сво�
ей одежды приходилось наверняка. А кто
после этого обращался к врачу и приво�
зил клеща на обследование? Единицы!
Но это до поры, пока проблема страшной
заразы не коснётся кого�то из близких
(не дай бог, конечно).

– К инфекциям, передающимся кле�
щами, относятся клещевой вирусный эн�
цефалит, крымская геморрагическая ли�
хорадка, клещевой боррелиоз, туляре�
мия, клещевые рик�
кетсиозы, грануло�
цитарный анаплаз�
моз человека, моно�
цитарный эрлихиоз
человека и другие ин�
фекции, – предуп�
реждает ведущий
специалист$экс$
перт Северного ТО
Роспотребнадзора
Ирина Стрекнёва. –
Укус клеща практи�
чески безболезнен�
ный, часто остается
незамеченным, по�
этому обнаружить
клеща можно только
после тщательного
осмотра. Заражение
человека клещевыми
инфекциями может
произойти и без по�
сещения леса, клещ
может быть принесён
домой с цветами, на
шерсти домашних
животных.

Стоит знать, что
клещи не могут летать
или прыгать, они мо�
гут только зацепиться за задевшего тра�
ву или куст человека либо животного, а
также упасть на них сверху.

К счастью, в Саратовской области
слабоактивны природные очаги клеще�
вого боррелиоза  – острого инфекци�
онного заболевания, которое характе�
ризуется разнообразием клинических
проявлений (поражение кожи, нервной
и сердечно�сосудистой систем, суста�
вов). Единичные случаи этого заболе�
вания периодически регистрируются
в области. Анна КИСТРИЦА

Снять правильно
клеща

Снимать клеща
нужно осторожно!

 Захватите клеща пинце$
том или обёрнутыми чистой
марлей пальцами как можно
ближе к его ротовому аппара$
ту и, держа строго перпенди$
кулярно поверхности укуса,
поверните тело клеща вокруг
оси. После этого извлеките
его из кожных покровов.

 Затем обязательно  про$
дезинфицируйте место укуса.

 Извлечённого клеща по$
местите в плотно закрываю$
щуюся ёмкость и в течение су$
ток доставьте для исследова$
ния на заражённость клеще$
выми инфекциями в лабора$
торию.

 Не пренебрегайте прави$
лами безопасности, и тогда
отдых принесёт только ра$
дость!

Ведущий специа$
лист$эксперт
Северного ТО

Роспотребнадзора
Ирина Стрекнёва


