Защитимся от инфекций, передаваемых клещами.
Специалистами Роспотребнадзора ежедневно в эпидсезон проводится
мониторинг заболеваемости инфекциями, передающимися клещами.
Заболеваний инфекциями, передающимися клещами среди населения города
Джанкой и Джанкойского района на 01.08.2018г. не зарегистрировано.
Регистрируются среди населения обращения за медицинской помощью в
связи с укусами клещей. Так, на 01.08.2018 г. обратилось за медпомощью в
связи с укусами клещей 94 чел, из них детей - 35 человек. По городу
Джанкою - 36 чел., из них детей-15, среди сельского населения – 53, чел., из
них детей - 20. За всеми укушенными установлено меднаблюдение.
Если Вас все- таки укусил клещ: Клещи питаются кровью, и именно для
этого они и кусают человека - получить свои 0.5 мл крови и затем
переваривать их несколько месяцев. Если клещ присосался к коже человека,
то снимать его следует особенно осторожно, чтобы не оборвать хоботок,
который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Не
нужно мазать его спиртом, посыпать солью. Нельзя «вынимать» клеща
острым пинцетом: это почти гарантия того, что вы «откусите» тело клеща,
оставив его голову и хоботок в коже. Первая помощь:
• Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами
(или в резиновых перчатках) как можно ближе к его ротовому аппарату и
держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща
вокруг оси. извлечь его из кожных покровов. Можно также использовать
нитку - затянуть петельку вокруг хоботка клеща, как можно ближе к коже, и
затем потянуть за нитки. Иногда облегчает извлечение смазывание клеща
подсолнечным маслом: место укуса продезинфицировать любым пригодным
для этих целей средством (70% спирт. 5% йод. одеколон и т.д.);
После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мытом;
Если в коже остался хоботок- не нужно пытаться его выковыривать! Протрите
ранку спиртом или 5% йодом, дважды в день обрабатывать зелёнкой, и через
4-5 дней хоботок клеща сам выйдет на поверхность, т.к. кожа быстро
регенерирует и «выталкивает» инородные тела наружу.
После удаления клеща его нужно отнести в лабораторию. Чтобы
проверить на боррелиоз или энцефалит.

Пункт приема клещей находится на базе ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе» по адресу г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Контактный телефон (+73652) 270013.
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