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Профилактика

Берегитесь клещей

Советы санитарных врачей
в «разгар» энцефалита

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное заболевание с преимущественным
поражением ЦНС, которая может
привести к развитию серьезных
поражений и даже смерти человека. Характерна весенне-осенняя
сезонность с апреля по октябрь.
Еще клещи переносят возбудителя клещевого боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза, которыми
может заразить при укусе человека, против этих инфекций не
существует специфической профилактики (вакцины).
Признаки клещевых инфекций: слабость, тяжесть в голове,
головные боли, повышение температуры тела до 38-39 °C, боли
в мышцах и суставах, тошнота,
рвота и нарушение координации,
в месте укуса клеща появляется
болезненность, припухлость, зуд,
покраснение. Кольцевидная эритема – специфический симптом
клещевого боррелиоза, в центре
остается место укуса несколько
более бледного цвета, а ободок
имеет более насыщенный красный цвет.
Прививка как панацея
Существует два основных способа защитить себя и своих близких от клещевого энцефалита:
первый и важнейший способ профилактики заражения является
создание искусственного иммунитета к заболеванию – вакцинация
(против клещевого энцефалита),
второй – избежать нападения клещей.
Для создания искусственного
иммунитета используются вакцины (отечественные и зарубежные),
которые при соблюдении правил
их применения гарантируют около 97% защиты от заболевания
клещевым энцефалитом при попадании в организм вируса. Традиционно они проводятся заранее в
осенне-зимний период. Но одной
прививки недостаточно, курс вакцинации состоит из 3-х прививок
с определенными интервалами, а
в последующем – поддерживающих доз вакцины каждые 3 года.

Нарушение сроков прививок приводит к недостаточной выработке
или ослаблению уже созданной
защиты в организме. Вакцинироваться Вы можете в поликлинике по месту жительства, либо в
медицинских центрах, имеющих
лицензию на проведение вакцинации.
Способ профилактики
– осторожность
Избежать нападения клещей
можно, соблюдая несколько простых правил.
В лес лучше надевать сапоги.
Это позволяет уменьшить количество наползших на одежду клещей
в 3 – 4 раза. Нужно использовать
специальный защитный костюм
(«энцефалитку»). При его отсутствии превратить обычную одежду в защитную: вместо рубашки
на пуговицах надеть водолазку или
ветровку на молнии с прилегающими манжетами и воротником,
водолазку заправить в брюки, а
брюки – в носки. Голову защитить
капюшоном или платком.
Все части одежды, соприкасающиеся с открытыми участками
тела, а также в области шеи и пояса следует обработать репеллентами (средствами защиты от гнуса
и клещей);
Выбирать цвет одежды, контрастный цвету клещей: одежда
не должна быть красной, коричневой, черной.
Через каждые 15-20 минут необходимо осматривать одежду и
сбрасывать с нее наползших клещей. После выхода из леса осмотреть всю одежду и тело, а также
вынесенные из леса предметы и
находившихся с вами животных.
Осмотр повторить по возвращении домой;
Обнаруженного клеща не следует давить руками. Это может привести к заражению.
Куда обращаться
в случае «присасывания»
Если клещ все-таки присосался, не пытайтесь удалить его самостоятельно! Как можно скорее
следует обратиться в ближайший
травмпункт для извлечения клеща. После укуса клеща обязательно нужно обратиться к врачу для проведения экстренной

профилактики клещевого энцефалита, причем сделать это как
можно раньше, лучше в первые
сутки. Экстренную профилактику клещевого энцефалита проводят, используя противовирусные
препараты или иммуноглобулин.
Для постановки правильного диагноза, клеща необходимо сдать на
исследование в аккредитованную
лабораторию.
Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области» сообщает о пунктах приема клещей, для исследования на
носительство клещевых инфекций, расположенные по адресам:
- г. Екатеринбург, ул.8 Марта,
177а, прием с понедельника по
четверг с 9:00 – 12:00; 13:00 –
16:00; пятница до 12:00. Обед с
12:00 до 13:00. Клещи на исследование принимаются на 1 этаже
в 112 кабинете (предварительно
оплатить в кассе).
- г. Сысерть ул. Коммуны, 69,
прием с понедельника по пятницу
с 9:00-11:30;
- г. Полевской, Вершинина,19,
прием с понедельника по пятницу
с 9:00-11:30.
- г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 49 – график работы заборного пункта на официальном сайте
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Исследование проводится на
следующие показатели: исследование клеща на Ат методом
ИФА – 310 рублей, выявление
РНК боррелий методом ПЦР
(Лайм-Боррелиоза) – 690 рублей,
выявление РНК возбудителей с
трансмиссивным путем передачи
в формате мультиплекс – 1100 рублей.
Исследование проводятся в
вирусологической лаборатории
ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» (г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3). Результат выдается
на 3-4 день со дня доставки клеща
в лабораторию. В случае положительного результата исследования
клеща на клещевые инфекции,
рекомендуется незамедлительно
обратиться с результатом к врачу-инфекционисту (участковому
терапевту).
Южный Екатеринбургский отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

«Сбавь скорость! Сохрани жизнь!»
Госавтоинспекция Сысерти присоединилась
к Шестой Глобальной
Неделе Безопасности
дорожного движения
ООН

В рамках проведения
Шестой Глобальной недели дорожной безопасности
сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Сысертский» провели профилактическую акцию «Сбавь
скорость! Сохрани жизнь!»
Дорожные полицейские
останавливали водителей,
чтобы призвать каждого
соблюдать скоростной режим, быть внимательным
и осторожным за рулем,
пропускать пешеходов.
Сотрудники Госавтоин-

спекции вручали водителям тематические листовки, проводили беседы о
соблюдении Правил дорожного движения и уважительном отношении ко
всем участникам дорожного движения, а также напомнили автолюбителям о
соблюдении скоростного
режима в населенных пунктах.
С наступлением хорошей погоды и в преддверии летних каникул водителям необходимо быть
предельно внимательными, проезжая мимо детских площадок, парков и
в дворовых территориях,
ведь зачастую появление
детей на дороге непредсказуемо.

Кроме этого, в рамках
Недели Безопасности в
образовательных организациях проводятся профилактические беседы и
акции, направленные на
пропаганду скоростного
режима-водителями, а так-

же на безопасность самой
уязвимой и незащищенной
категории участников дорожного-движения-пешеходов.
ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский»
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Все также тревожно
По сообщению ФГБУ
«Уральское УГМС» в
ближайшие дни в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная
пожарная
опасность (4 и 5 класс
горимости леса по региональной шкале) из-за
аномально жаркой для
мая месяца погоды.
Характер действия и проявления поражающего фактора
неблагоприятного метеорологического явления: пламя,
нагрев тепловым потоком,
тепловой удар, помутнение
воздуха, опасные дымы.
С целью недопущения
аварийных и чрезвычайных
ситуаций
рекомендуется
выполнить превентивные
мероприятия: обеспечить
уход за противопожарными
минерализованными полосами, противопожарными
разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов; обеспечить
контроль за состоянием
противопожарных
водоемов, а также подъездов к
ним; запретить отжиг сухой
растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам; продолжать
мероприятия по очистке
территорий в полосе отвода
автомобильных и железнодорожных дорог; уточнить
планы привлечения сил и
средств и порядок взаимодействия между заинтересованными ведомствами по тушению лесных и торфяных

пожаров; привести в готовность резервную пожарную
технику, пожарно-техническое вооружение и средства
связи; проверить оснащение
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем; в местах въезда в лес
организовать контрольнопропускные пункты, ограничить въезд транспортных
и посещение гражданами
лесной зоны; продолжать
контроль (объезд, обход)
воздушных линий электропередач, распределительных устройств, головных
трансформаторных
подстанций, находящихся в лесных массивах; организовать
проведение противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной
безопасности в лесах; провести занятия по обучению
действиям по тушению пожара и эвакуации из зоны
чрезвычайной
ситуации;
обеспечить координацию
действий организаций при
проведении мероприятий по
борьбе с лесными пожарами
и привлечение для тушения
лесных пожаров населения,
рабочих и служащих, а также противопожарной техники и транспортных средств
организаций; совместно с
руководителями предприятий по добыче торфа подтопить неиспользуемые торфополя.
Администрация АГО

