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Клещи -  опасные соседи

Напоминаем -  клещи являются переносчиками таких заболеваний как 
иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой вируснь i энцефалит, 
гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз 
человека (МЭЧ), В 2016г. из числа пострадавших от нападени клещей среди 
жителей Богородского района выявлен 1 больной иксодо: i :м клещевым 
боррелиозом (ИКБ), в 2015 году -  1 случай, в 2014году зг бол :: i;::: не было.

Клиника гранулоцитарного анаплазмоза, напоминает остр фазу гриппа. 
Иногда присоединяется тошнота, рвота и боли в живот Большинство 
заболевших жалуются на боль в горле, перш етте ” кашель. На 
рентгенограмме легких таких больных видны признаки бронха а. пттевмонии.

Для клещевого вирусного энцефалита характерно о^тро -°.ч л о, озноб, 
сильные головные боли, резкий подъем температуры, :.и >та, рвота, 
мышечные боли. Основным отличительным признаком

Иксодовый клещевой боррелиоз часто сопрово'’-час :я общим 
недомоганием, слабостью, повышением температуры и п^рвь1 - - ’птомом у 
большинства людей является распространяющееся кольцевидное 
покраснение на месте укуса.

Для моноцитарного эрлихиоза человека (М ЭЧ) характерно развитие 
выраженного общ еинтоксикационного синдрома р острый период 
заболевания: высокая лихорадка, сопровождающаяся с н о б - л 'оловной и 
мышечной болью, артралгиями, поражением нервной системы, возможны 
осложнения ввиде развития менингита, менингоэннеф; шта. У части 
больных наблюдаются катаральные явления со стороны ты> те. ьтых путей, 
в редких случаях на туловище появляется пятнисто- папул зн я ci ть.

На сегодняшний день самым действенным средством ?п'-цг' i о г клещевого 
энцефалита является прививка, которую можно сдел?-ь в коммерческих 
вакцинальных центрах. Эта прививка не входит в наци мал .ный календарь 
прививок, а это значит, что бесплатно прививают тех, 1 я ] 1бстг связана с 
особым риском (егери, лесничие).

Прививок от других инфекций, передаваемых клещ? не \'шествует. 
Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких от ирфек. "т. нужно 
постараться защититься от укусов клещей. А для этот нужно г: полнить 
несложные правила:

- закрывать все легко доступные места на коже, не за> ■ ib; ь п р о  головной
убор, плотную одежду с длинными рукавами, вы со1’ т о .......о обувь,
кроссовки или сапоги;

- использовать репелленты, отпугивающие клещей. гла 'но и грукции 
по применению;

- после любой прогулки на природе проводить сам и взг чмоосмотры 
одежды, кожных покровов для обнаружения клещей;

- не заносить в помещение свежесорванные цвет! ве ки. ерхнюю 
одежду и другие предметы, на которых могут оказаться 1 :ешт;
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При обнаружении присосавшегося клеща, необхс 
медицинской помощью в травмпункт или поликлиник 
вытащит клеща и оформит направление в лаборато]: 
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи, 
области» по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Тургенев 
чтобы выяснить, заразен ли паразит. Не пугайтесь, не 
болезнетворным, но лучше не рисковать. Изъятого 
поместить в чистую посуду (пробирка, пузырек, ба 
водой гигроскопичной бумагой. Хранение и доставка 
этих условий возможны только в течение двух суток.

Если после укуса клеща вы почувствовали какие - 
состоянии своего здоровья, немедленно обратитесь к г 

Помните, своевременная постановка диагноза 
излечению!
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