О мерах профилактики клещевого
вирусного энцефалита
Клещевой вирусный энцефалит – острое
инфекционное
вирусное
заболевание,
с
преимущественным
поражением центральной
нервной системы. Последствия заболевания: от
полного выздоровления до нарушений здоровья,
приводящих к инвалидности и смерти.
Как можно заразиться?
Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания
зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной, при втирании в кожу
вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
Возможно заражение при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец,
коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться
в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо
употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным
является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана
и т.д.,
Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом
наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14
дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким
подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли,
которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного
отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано,
гиперемия нередко распространяется на туловище.
Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и
пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием
в лесу. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных
участках.
Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической
и специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика
Если Вы живете или собираетесь посетить в теплый период года территорию, опасную
в отношении КЭ, то надо заблаговременно (за несколько месяцев) сделать
профилактические прививки. Самое правильное не подвергать себя риску, не допускать
присасывание клеща.
Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо
одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить
быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Брюки должны быть
заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды
(рубашка, куртка) должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к
руке. Ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь застежку типа
"молния", через которую клещ не может заползти под одежду. На голову предпочтительно
надеть капюшон, плотно пришитый к куртке, в крайнем случае, волосы должны быть
заправлены под косынку. Лучше, чтобы одежда была однотонной и светлой, так как на ней
клещи более заметны.
Надо учитывать, что клещи находятся на травяной растительности, редко на высоте
более 70 – 80 см, но они всегда ползут вверх! Поэтому большинство клещей прицепляется

к одежде на уровне голени, бедра. Человек может не видеть клеща, передвигающегося
вверх по одежде, и далеко не всегда тактильно чувствует движение клеща по коже или под
одеждой. Обычно человек ощущает момент, когда клещ с ворота рубашки переползает на
шею или лицо (вот почему многим кажется, что клещи падают с деревьев, а не приползают
снизу).
Необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву,
поскольку в этой ситуации клещ может прицепиться сразу к верхней части одежды или к
голове и заметить его будет трудно.
Следует постоянно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения
прицепившихся клещей. Скорость передвижения самок и самцов по одежде максимально
составляет около 20 – 25 см/мин, от обуви до головы они могут проползти за 12 – 15 минут,
следовательно, осмотры надо проводить каждые 10 – 15 минут.
После возвращения из леса следует провести полный осмотр тела и одежды. Следует
помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья
рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под
одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут)
выбирают место для присасывания. Клещ присасывается не сразу и можно успеть
обнаружить его до того, как он начнет кровососание! Период времени между попаданием
зараженного клеща на тело человека и моментом присасывания является той "форой",
которая позволяет человеку обнаружить клеща и снять его с тела.
Нельзя заносить в помещение свежесорванные цветы и ветки, верхнюю одежду и
другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
Необходимо осматривать домашних животных и пинцетом снимать присосавшихся
клещей.
Степень защиты от нападения иксодовых клещей можно многократно увеличить,
применив для обработки одежды специальные химические средства. Эти средства
можно разделить на отпугивающие (репеллентные) и убивающие (акарицидные).
Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают:
- профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам,
работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них;
Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту
жительства или любом травматологическом пункте
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и
сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
*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, одеколон),
* после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
*если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить
до естественной элиминации.
Клеща лучше сохранить живым для последующего анализа на наличие возбудителей. Для
этого снятого присосавшегося клеща следует поместить в емкость с крышкой (например,
стеклянный флакончик) и создать в этой емкости повышенную влажность, поместив туда
влажную ватку и доставляют в лабораторию.

