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Перел походом влес необходимо правиJIьIIо
одоться. Желательпо в светлую одежду с
длиЕными рукaвами, плотными манжетами,
брюки заправить в обувь. Волосы заправляют
под платок (шапку).
Обрабатывайте одежду репеллентпо,
пвсектпцпднымп препаратами.

кJIещи присасываются не cpzвy,
@ Обьгlно
чем через к;Dкдые
поэтому необходимо не
реже,

15 - 20 минут проволите само , п

взаимоосмотрь! кожпых lloкpoвoв п одежды.
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Сразу после возвращения из леса, парка
тщательно осмотите свое тело и одежду.
В лесу не следуот сад}rгься или ложиться на
траву.Стоянки и ночевки стоит устаивать на
местах лишенной растительности или в с)D(Iл(
сосновых лесах на песчаных почвa)(.
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Осматривайге домашних животных после
прогулок, не позволяйте им ложится на постель

Клеща не нужно вьцавливать, вьцергивать, его
Ееобходимо аккуратно выкр)п{ивать из раны.
При отсугствии возможности обратлпся к
специarлисту, самостоятеJIьно аккуратно удалите
кJIеща с помощью специаJIьного устойства
Клещедёр.
Перед извлечением паразита надеЕьте перчатки
(человек может заразЕться через порезы и дlDке
м икротешц{вы в коже рук).
Осторожно прижмите приспособление к KolKe
возле кJIеща.
Заведите желобок клещедёра под паразmа.
Продолжайте двигать инсту{ент протпв чдсовой
клещ окажется поймая в кокце хелобка
стрелки
и извлочется, после чего остапется в углублснии
клещёдера.
Обработайrге раку в месте укуса йолом.
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При обваруzкениll присосавшегося клеща
рекоD!ендуем обратиться в медпциtIское
учреrцение (травмпупкг).
доставки в лабораторию клещей, снятых с
человека, необходимо сохранять

,Щля

неповрежденными, луIше живыми, поместить в
горметично закрывающуюся емкость с небольшим
кусочком влажной ваты.
До доставки в лабораторию хранить их в холодном
месте при температуре от +4 до +8С"
(холодильник, термос со льдом и т, п.).

ФБУЗ

llaк пDавильн0 удалить нлсща.

Индивидуальная заlцита

в

<dIекгр гигиены и эIп{демиологии

Смоленской

области>>

осторожно!
клЕщи

Выкручиваюшl€е
движ€ние протпв
часовой стреJIкп

]д0 шOlllH0 пD0loGIll пGGпOдOltllп0
нлGlцсп

ФБУЗ

<Щентр гигиеЕы и эпидомиологии в

Смоленской области>>
г. Смоленск, Тульский пер., л. l2.
Пн - Пт 9:00-13:00/14:00-17:00
сб - Вс выходной
Тел. б l8-207
e-mail: san_epid@bk.ru
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На сегодняшний день наlке известно более
Jli t ысяч Brt.loB K-rlcщeii, которые жив)п на всех
континент:D( и ч)вствуют себя вполне комфортно в
любой климатической зоне.

На территорпи Смоленска
п Смоленской области
чаще всего встречаются
иксодовые кпещп
(семейство Ixodidae).

цlli

Специфическая (вакцинопрофилактика)

Заключается во введении вакцины против
кJIещевого энцефалита. Проводится всем
желающим от 3 до 70 лет. Прививка не защищает
от укуса, но стимулирует выработку иммунитета к
вирусу кJIещевого энцефа:lита,

хроническим течонием, которое может вызывать
нарушениJI в работе нерввой системы, опорнодвигательного аппарата и сердца. Такr(е нередко
характеризуется порФкениями кожи.
Инкубационный период от 7-14 дней.

ЛJlЯ ЧЕJIОВЕКА ОПАСНЫ ТОЛЬКО
КJIЕШИ ЗЛРАЖЕННЫЕ ВИРУСОМ.
Присосавшегося кJIеща необходимо
аккуратно извлечь и доставитъ в
лабораторию на исследовани

суцествует плановaш вакцинация.
Проводrrтся за 28 дней до выезда в эндемичный
Такх<е

Занесение клещей людьми:

ф
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ва одежде, с цвстами, ветками и тд.

район.
Экстренная антибиотикопрофилактика

,

Назначецие антибисrгиков в инкфационном
периоде.
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tlB! ilшmцаOтGв GтшOt0 хндивхдIальll0. пOсл0

л!0O0атODн0]0 пOдтвс[ждGнllя
1lпопцп!OваннOGтх llлGtца"

занесение клещей rкиво,l ными

инфекццонпыfi rоrещевой борре.ппоз (болезrrь
Лайма) - инфекционное заболевание с остым или
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Посецение леса, озера

Иксодовый
кпещ

Клещевой вируспый энцефалит (КВЭ) - острое
инфекционное вирусное заболевание, которое
чаще всего порФкает центральную нервную
систему. Частые ослох<нение - параличи.
Летальный исход.
Инкубационный перпод от 3-14 дней.

t

llлOщ0l0]0 виIуGн0]0 зпцOФалита.
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Безболезненный укус кJIеща нередко яыIяется
причиной таких инфекций как клещевой
вирусный энцефа.лпт (КВЭ) и rrпфекцпошный
клещевой борроrиоз (болезнь Лайма).
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Условия заражения
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Неспецифические мероприятия
!

I

Меропрвятия, шаправлешцые на создание
шеблагоприятпых условий для переносчика

1.

Клещи обитаm на траве.

2, Не поднимаются выше

l5 см над землей.

3. Не могуг летать или црыгать.
4. Нападает на х<ертву и фиксируется.
5.

Клещи актпаны в теченио всех сугок.

фасчистка и благоустройство }^tacTKoB леса,
освобождении от зав:lлов, удаление сухостоя,
низкорослого кустарника, скашивание,гравы).
Истребштельскис

(химические

мероприяT.ия

мчгоды борьбы с кJIещами и уничтожение
прокормителей личинок и нимф клещей путем
проведеншl дератизации).
Примен-потся только по показаниlIм и в
ограЕиченных объемах, в местах рaвмещенпя
оздоровительных у.rреждений, баз отдыха,
кемпингов, мотелей и др.
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смолЕtl(]п:оЙ оБлдстиD

Рекомендации по орrанизации
режима работь! лагеря
Гсtнер;rльцая y!iopKа пцrво4rrrся
перед птчрытием и после кал<дой смены

прrtмененисrм
дtЭЗин фецtrруцlццх сре/lсrв
пl) ви!tуснiri,rу рехцlмуt.

с

дневным пребыванием детей в период каникул. ,
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С аНТИСе]ЕИЧ(tСКИlПИ

СllеДСГВаМИ, ПС|РеД

вхо.lом во Bl:e помец,ениrl.
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Еrrеllневная lфорка пlrмеr.qенц й с
приrленениеrл дезинф ициlrуюrцж

Обеспечен Hocrb сиl]темlми холодного и
r(lряч(!rо водоt набlкения, пllи отсутсl,вии
дlrtryсt{аетt:я ус rановка ltодонаrревательн ых

срелlсrв ,lo в} pycrloмy рех(иму.

уtгроiiсrв.

Ежедневный чтрG}lнйй фильтрD
терlломrгриtlй.

с llбязilтелDной

Оllrанtrзацi,rя пllтbettoro perкl,tMa
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Ежедневное
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lrомG]lцеция,
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Неоliхqдиliо о6€спе,.rъ:
Удостаюlное количесъо чцтоfi прсуды |пехдlнrrой, фанt|овой,lrrбо qФrоразовой
{оt,тdнофмl. дд qiopa исполцlованrоl поlryды о,qнорrоюq прlц:н€ниl.

ное прос€rрнванFе

g7qпбqии

4етей,

lt

дсfiей в при напt.l{ии справки об

:

iгGуrствии

Питьевые фонтанчики,
Бутилированная питt€вая вода, расфасованная в емкости.
Кипяченная питьевая вода (хранrтся не более 3 часов).

квоq

в

течени€ 21 календарного дня

l(oHTilKrit с бollbHbtM иttфекциоtlныцl заболеrrани!эм.
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l:облlодение праlиll лr,rчно]i lиrиевы
),

lа}писептllчесние qtедства, цыrо, цвлепrап фц ага)
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