В период с 1 по 15 мая 2017 года специалистами ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проводится «горячая
линия» на тему: «Правила индивидуальной защиты от нападения клещей.
Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща? Куда
обращаться в случае положительного результата на энцефалит при
исследовании клеща? Какие основные признаки болезни? Где и как сделать
прививку от клещевого энцефалита? График работы лабораторий?».
В рамках «горячей линии» можно будет получить консультацию по
указанным вопросам по номеру телефона: 8(3532) 33-35-41, 8(3532) 77-34-64
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часа.
Клещевые инфекции и меры их профилактики

Иксодовые клещи — переносчики многих
микроорганизмов. До недавнего времени в России было известно несколько
инфекций, передающихся иксодовыми клещами, такие как клещевой
энцефалит и иксодовые клещевые боррелиозы. В 1998 г. у клещей
обнаружены моноцитарные эрлихии, а у пациентов был впервые
верифицирован моноцитарный эрлихиоз человека, а в 2002 г. выявлен
возбудитель еще одного заболевания, передающегося клещами —
анаплазмоза.
Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма — инфекционное заболевание,
передающееся клещами. Заражение происходит при укусе инфицированным
клещом. Боррелии выделяются с фекалиями клеща и попадают в ранку при
расчесывании. Только примерно у 5% самок иксодовых клещей боррелии
проникают в слюнные железы и половой аппарат. Поэтому заражение
болезнью Лайма происходит сравнительно редко, при том, что пораженность
клещей в некоторых местах достигает 100%. Попадая в кожу боррелии
в течение нескольких дней размножаются, после чего распространяются
на другие участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг,
суставы и др.). Возбудители в течение длительного времени (годами) могут
сохраняться в организме человека, обусловливая отсроченное начало
заболевания, хроническое течение болезни или возвраты боррелиоза после

кажущегося выздоровления. От укуса до возникновения первых симптомов
проходит от 2 до 30 дней, в среднем — 2 недели. Характерным признаком
начала заболевания в 70% случаев является появление на месте укуса
покраснения кожи. Красное пятно постепенно увеличивается, достигая 1–
10 см в диаметре, иногда до 60 см и более. Форма пятна округлая или
овальная, реже неправильная. Наружный край воспаленной кожи более
интенсивно красный, несколько возвышается над уровнем кожи.
Со временем центральная часть пятна бледнеет или приобретает синюшный
оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, в центре пятна,
сначала можно видеть корочку, затем ранка рубцуется. Пятно без лечения
сохраняется от нескольких дней до 2–3 нед, затем исчезает. Через 1–1,5 мес,
а иногда по прошествии нескольких лет, развиваются признаки поражения
нервной системы, сердца или суставов. Достаточно часто красное пятно
(первичная эритема) возникает не в месте укуса, а на другой части тела.
Первичное пятно может исчезать, но другие сходные пятна появляются
в других местах. Поэтому болезнь Лайма также называют «мигрирующая
эритема». Заражение болезнью Лайма может и не сопровождаться
появлением эритемы.
После попадания боррелий во внутренние органы болезнь Лайма может
начаться остро, с высокой температурой и симптомами менингоэнцефалита.
В других случаях Лайм-боррелиозпротекает как скрытая хроническая
инфекция.
Меры специфической профилактики клещевого боррелиоза на настоящий
момент не разработаны, основным способом предупреждения заболевания
является личная профилактика.
Клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание, характеризующееся
поражением серого вещества головного и спинного мозга с развитием
парезов и параличей.
Возбудителем клещевого энцефалита являются вирусы, которые переносятся
клещами. Заражение происходит через укусы клещами, установлен пищевой
путь инфицирования — через сырое молоко домашних животных,
подвергшихся укусам клещей, в молоке резистентность вируса повышается.
В месте проникновения вируса (кожа, подкожная клетчатка, слизистая
оболочка кишечника) происходит его размножение и накопление. Через
кровь возбудитель проникает в различные органы и ткани.

Инкубационный период (время от укуса клещом до появления первых
симптомов) составляет 3–25 суток (в среднем 7–14 дней). Начало острое,
внезапно температура повышается до 39-40oС, появляется резкая головня
боль, тошнота, рвота, покраснение лица, шеи, верхней части груди,
ротоглотки и конъюнктивы, покраснение глаз, боли в мышцах, иногда потеря
сознания, судороги. Энцефалит может закончиться смертельно. Возможные
остаточные явления — параличи, атрофия мышц, снижение интеллекта,
иногда эпилепсия. Восстановление длится годами. Полное выздоровление
может не наступить.
Территория Орловской области не находится в зоне риска по возможности
заражения клещевым вирусным энцефалитом, однако иксодовый клещевой
боррелиоз, или болезнь Лайма на территории области регистрируется.
В случаях планирования поездок в регионы, эндемичные по клещевому
вирусному энцефалиту, рекомендует заблаговременное проведение
вакцинации.
Как нужно себя вести для того, чтобы предотвратить укус клещом?
•

•
•
•

•

надевайте одежду с длинными рукавами, плотными манжетами,
воротниками, брюки должны быть поверх сапог (хорошо, если на рукавах
и брюках будут резинки или специальные завязки), обязательно наденьте
шапочку или косынку;
пользуйтесь отпугивающими клещей и других насекомых жидкостями,
аэрозолями, мазями;
старайтесь держаться подальше от кустарников и высокой травы, так как
именно там любят прятаться клещи;
при возвращении их леса внимательно осмотрите свое тело, особенное
внимание нужно уделить излюбленным местам присасывания клещей:
границе волосистой части головы, естественным складкам кожи (подмышки,
ягодицы).
при взаимо- и самоосмотре нужно помнить, что клещ может сидеть не только
на теле, но и на одежде. Клещ, прежде чем впиться, некоторое время ползает
по коже. Если осматриваться каждые полчаса, то практически всех клещей
удается «перехватить» ДО укуса. При осмотре нужно помнить, что клещ
может иметь очень маленькие размеры и быть плохо заметным.
Что делать, если укусил клещ? Если клещ все-таки присосался, необходимо
его аккуратно удалить. Ни в коем случае не давите клеща — вирус
энцефалита и другие патогенные организмы находятся в его внутренностях.
Не отрывайте клеща, поскольку вирус концентрируется в его слюнных
железах, т. е. в его головке, которая при отрыве останется в ранке. Ни в коем

случае не отрывайте клеща зубами — вирус наверняка попадет в организм
через ранки на слизистой рта. Обвяжите присосавшегося клеща ниткой (как
можно ближе к хоботку), растяните ее концы в сторону и осторожно, без
резких движений, аккуратно потяните концы нитки наверх до полного
извлечения клеща. Если полностью извлечь клеща из ранки не удалось, и его
головка осталась в ранке (выглядит как черная точка), нужно дождаться её
самопроизвольного удаления (если дело происходит в походных условиях)
или обратиться в поликлинику к хирургу. После манипуляции вымойте руки
и обработайте ранку настойкой йода или спиртом. При отсутствии йода или
спирта хорошо промойте место укуса водой, поскольку некоторые
патогенные организмы выделяются с фекалиями клеща при сосании крови
и могут быть позже с кожи занесены в ранку.
Снятого клеща ни в коем случае нельзя выбрасывать!!! Его необходимо
поместить в чистый флакон с небольшим кусочком смоченной водой ваты,
марли или фильтровальной бумаги и принести на анализ в вирусологическую
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области».

Как избежать укуса клеща
Что делать, если Вас укусил клещ?
Клещевой вирусный энцефалит (далее КВЭ) – 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 посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках,
на индивидуальных садово-огородных участках,
- при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на
одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес),
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
КВЭ 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.,
при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или
расчесывании места укуса.
В настоящее время заболевание КВЭ регистрируется на многих
территориях России, где имеются основные его переносчики – клещи.
Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются
Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а в
Оренбургской области – Сакмарский, Оренбургский, Шарлыкский,
Бугурусланский, Северный, Абдулинский, Пономаревский районы являются
неблагополучной по КВЭ.
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 – работники леспромхозов, геологоразведочных партий,
строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий
электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в
пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.
Как можно защититься от КВЭ?
Заболевание КВЭ можно предупредить с помощью неспецифической
и специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика включает применение специальных
защитных
костюмов
(для
организованных
контингентов)
или
приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей
через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у
запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в
носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей используют отпугивающие средства –
репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.
Перед использованием препаратов следует ознакомиться с
инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге КВЭ в сезон активности
насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело
самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей
снимать.
Меры специфической профилактики КВЭ включают:
- профилактические прививки против КВЭ проводятся лицам
отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в
них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица,
выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);
- серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с
присасыванием клеща на эндемичной по КВЭ территории, проводится только
в лечебно-профилактических организациях.
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные
территории, должны быть обязательно привиты.
Где и как можно сделать прививку от КВЭ?
В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против
КВЭ. Прививку от КВЭ можно сделать в прививочных пунктах на базах
поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после
консультации врача.
Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против
клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную
территорию.
Что делать и куда обращаться, если Вы не привиты и находились на
опасной неблагополучной по клещевому энцефалиту территории и
произошло присасывание клеща?

Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение
человеческого иммуноглобулина против КВЭ в течение 72 часов после
присасывания клещей и обращения в медицинские организации по
показаниям.
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.
Снятого
клеща
нужно
доставить
на
исследование
в
микробиологическую
лабораторию
«ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие такие исследования.
Прием клещей от населения осуществляется в рабочие дни 900 – 1630 ч. по следующим
адресам:
Адрес заборного пункта для проведения
лабораторных исследований клещей

Телефон

Режим работы

Лабораторное исследование клещей
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 2/1
корпус лаборатории
(исследования на клещевой энцефалит,
боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз)

понедельник – пятница
8(3532)70-35-61- пункт
приема клещей;
8(3532)33-22-07вирусологическая
лаборатория

900 – 1630
(перерыв с 1300 – 1330)

