Горячая линия по профилактике клещевого
энцефалита

С 1 по 15 мая, в том числе в праздничные и выходные дни, Управлением
Роспотребнадзора по Чеченской Республике организована работа «горячей линии» по
консультированию граждан по профилактике клещевого вирусного энцефалита.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике и «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» проконсультируют по телефонам
горячих линий: в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (мск) т. 8(8712) 29-41-89; в выходные и
праздничные дни по телефону 8 (928)739 17 39; 8(928)886 40 04.
Специалисты ответят на актуальные вопросы: что делать и куда обращаться, если
произошло присасывание клеща? Куда обращаться в случае положительного результата
на энцефалит при исследовании клеща? Какие основные признаки болезни? Какие
правила индивидуальной защиты от нападения клещей? Где можно сделать прививку
против клещевого вирусного энцефалита?
Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике напоминает о мерах
защиты от клещей в праздники: одевайте одежду, плотно прилегающую к телу при
посещении лесов и «зеленых» зон; не располагайтесь на отдых в затененных местах с
высоким травостоем, при выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать
сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Отправляясь в поход на
природу не забудьте прихватить с собой препараты акарицидно-репеллентного действия.
Репеллентные препараты отпугивают клещей. Акарицидные убивают. Акарициднорепеллентные препараты обладают комбинированным действием. Их можно приобрести
в аптеке. При длительных прогулках и нахождении в лесу или парке, периодически имеет
смысл делать осмотр одежды и открытых участков тела друг друга. Особое внимание
следует обратить на швы, воротник, где клещи нередко прячутся.
После прогулок с домашними животными (преимущественно речь идет о собаках)
на природе, во дворе, сквере и, даже, на газонах, расположенных рядом с домом, надо
обязательно осмотреть своего питомца.
ВАЖНО!
Если вы обнаружили присосавшегося клеща:
- немедленно обратиться к врачу,

- категорически запрещается снимать клеща незащищёнными руками, что может
привести к его раздавливанию. При этом вероятность инфицирования возбудителем КГЛ
многократно возрастает!
- Снятого клеща необходимо поместить в плотно закрывающуюся емкость с влажным
ватно-марлевым тампоном. Для предотвращения деградации нуклеиновых кислот,
выделяемых из клеща, следует до доставки в лабораторию хранить их в холодном месте
при температуре плюс 4 – 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.).
Прием материала от пациента – контейнер с клещом (банка, пробирка и прочее).
- После удаления клеща в течение 14 дней 2 раза в день надо проводить термометрию,
наблюдать за состоянием здоровья и в случае его ухудшения обязательно обратиться к
врачу, не заниматься самолечением.
Куда доставлять клещей для исследования?
- в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской
Республике»(г. Грозный, ул. Урицкого 2,а) прием клещей: в рабочие дни с 09:00 до 15:30
(мск) (перерыв: с 13:00 до 14:00), суббота и воскресенье — не работает)
- в лабораторию ООО «ИНВИТРО» Адрес: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.
Гикало, д. 6, контактный тел.: 8 (928) 003-03-03, 8 (8712) 29-59-97, режим работы
ежедневно по рабочим дням с 07:30 до 15:00 (мск) (01.05.2018г., суббота и воскресенье –
не работает).

