Не цепляйся, клещ!
Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям на территории
Ветковского района продолжает оставаться напряженной.
За 2016 год зарегистрировано 36 обращений с укусами клещей в организации
здравоохранения Ветковского района, в том числе пострадало 14 детей. Первый
укус клещом зарегистрирован 04 апреля, последний – 19 октября.
В прошедшем году наибольшее число укусов зарегистрировано в ур.
Шубино и н.п. Рудня Споницкая.
В 2016 году на базе лаборатории диагностики ООИ ГУ «Гомельский
областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» исследовано
на Лайм-боррелиоз 50 экземпляров иксодовых клещей, с положительным
результатом 4 или 8%. При проведении лабораторных исследований клещей
удалѐнных с людей на Лайм – боррелиоз исследовано 32, положительных
результатов 7 или 21,9%, на клещевой энцефалит исследовано 32, положительный
результат – 1.
Принимая во внимание ухудшение эпидситуации по клещевым инфекциям в
2016 году и раннюю активность клещей, следует усилить мероприятия по
профилактике.
Собираясь в лес, на дачный участок, на прогулку или отдых на природу
пользуйтесь следующими рекомендациями:
- надевайте одежду, максимально закрывающую тело, желательно светлых тонов,
чтобы легче было заметить клеща и, обязательно, головной убор. Рубашку лучше
заправить в брюки, а брюки - в носки с резинкой;
- при длительном нахождении в лесу проводите само - и взаимоосмотры каждые 2
часа;
- для отпугивания клещей используйте отпугивающие средства – репелленты;
- заразиться клещевым энцефалитом можно через молоко коз (реже коров),
поэтому употреблять в пищу козье молоко рекомендуем только после термической
обработки;
Если клещ все-таки присосался, его нужно как можно быстрее удалить. Это
можно сделать самостоятельно, взяв за брюшко пинцетом и, осторожно
раскачивая, удалить. Можно использовать для этого петлю из прочной – лучше
хлопчатобумажной нити - накинутую поближе к хоботку. Место укуса необходимо
обработать йодом, вымыть руки с мылом. Если клеща не удалось удалить
самостоятельно – обратитесь за помощью к врачу-хирургу или травматологу.
Удаленного клеща можно исследовать на зараженность возбудителями
клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза. Эти исследования (на платной основе) в
городе Гомеле проводят в лаборатории Государственного учреждения
«Гомельский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья»
по адресу: г.Гомель, ул. Моисеенко, 49. Для этого снятого клеща поместите во
флакончик с кусочком смоченной водой ваты и до отправки на исследование
храните в холодильнике.
В последующие дни после укуса следите за своим здоровьем и, в случае
недомогания, немедленно обратитесь к участковому терапевту, педиатру или
врачу-инфекционисту в поликлинику по месту жительства.
Дополнительную информацию можно получить у специалиста-энтомолога
позвонив по телефону 2-12-71..

