КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ.
ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
Что нужно знать о клещевом энцефалите, как себя защитить?
Клещевой вирусный энцефалит- является природно-очаговой
острой вирусной инфекционной болезнью с трансмиссивным механизмом
передачи возбудителя, при присасывании и укусе клеща. Резервуаром и
источниками
возбудителя
клещевого энцефалита являются
более 130 видов теплокровных диких
и домашних животных (мышиполёвки,
суслики,
еноты,
бурундуки, волки, лисы, птицы,
сельскохозяйственные
животные).
Основным видом, поддерживающим
существование вируса в природе
являются
иксодовые
клещи,
которые присасываются к больным животным и являются переносчиками
инфекции. Ареал циркуляции вируса клещевого энцефалита в России
повсеместно.
Эндемичными территориями являются
Урал, Сибирь,
Дальний- Восток. В Сибири: это Иркутская область , Республика Бурятия,
Забайкальский Край в границах которых
проходит ВСЖД. Клиника
клещевого энцефалита характеризуется преимущественным поражением
центральной нервной системы, развитием вялых парезов и параличей, при
отсутствии своевременного лечения наступает смертельный исход.
Иксодовые клещи являются и переносчиками другого инфекционного
заболевания Лайм-Боррелиоза характеризуется также преимущественным
поражением центральной нервной системы, развитием вялых парезов и
параличей при
отсутствии своевременного лечения приводящий к
инвалидности. Данные заболевания чрезвычайно опасны для человека.
Профессионально опасными являются так называемые группы риска: это
работники лесного хозяйства, лесники, строители автодорог, среди
железнодорожников: работники путевого хозяйства СПСС, связисты,
локомотивные бригады , мотовозники , занятые на весенне-летних путевых
работах. Сезонность для данных заболеваний чаще весной и летом, но
регистрируются заболевания и осенью. Инкубационный период при данном
заболевании 10-14 дней. Клещи заражают человека при присасывании или их
раздавливании в местах повреждённой кожи, однако возможно заражение
человека алиментарным путём при употреблении в пищу сырого козьего
молока.
Как защитить себя и близких?
При всех сомнениях в своём здоровье, при присасывании клещей
необходимо обратиться к врачу. Обязательное лабораторное обследование
клеща, на наличие вирусов и боррелий. Важным является своевременное
удаление клеша при помощи петли нити и смачивание место укуса и самого
клеща инертным маслом , бензином или скипидаром, медленное
раскачивание и удаление клеща, возможно удалить клеща и пинцетом.

Важным является доставка клеща на лабораторное исследование. При
невозможности удалить клеща самостоятельно необходимо обратиться в
ближайшее медицинское учреждение. В повышении невосприимчивости
организма к
клещевому энцефалиту большую роль играет плановая
массовая специфическая иммунизация
населения
вакцинами против
клещевого энцефалита. Вакцинацию проводят весной и ревакцинацию
осенью, можно прививаться и в конце зимы.
Вакцины используют
Российского производства «Энцевир», и импортные вакцины. В НУЗ на
ВСЖД для вакцинации используют Австрийскую
вакцину « ФСМЕ
ИММУН Ижект» и вакцину производства Германии « Энцепур» , это
современные высоко чищенные поливалентные вакцины вырабатывающие
стойкий иммунитет.
Важное значение имеет ранняя диагностика и
своевременное лечение данного заболевания. При укусе клеща не привитому
человеку необходимо ввести противоклешевой иммуно-глобулин в условиях
прививочного кабинета поликлиники и под наблюдением врача. Важным в
условиях леса носить специальную защитную одежду исключающую
попадание клещей на тело человека. Важно также
использование
отпугивающих
клещей репеллентов, которые свободно продаются в
аптечной сети. Профилактическое лечение Лайм-Боррелиоза осуществляют
антибиотиками доксициклинового или цефалоспоринового ряда в течении
десяти дней по назначению врача и под его наблюдением. Вакцинация не
защищает от заболевания Лайм-Боррелиоза.
Обращайте внимание. Помните, только личная активная позиция к
состоянию своего здоровья, использование всех доступных средств защиты,
своевременная вакцинация своевременное обращение к врачу, предохранит
Вас от данного заболевания.

