Администрация города Ростова-на-Дону
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
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ОСТОРОЖНО! СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ!
В Ростовской области начался сезон активности клещей.

Чем опасны клещи
Укус клеща очень опасен. Это насекомое переносит разные инфекции.
Для Ростовской области основную опасность представляют
Крымская геморрагическая лихорадка и боррелиоз.
Симптомы Крымской геморрагической лихорадки:
высокая температура, мышечные боли, воспаление глаз,
увеличение лимфоузлов и кровоизлияния в кожу. Через
5 дней болезни начинается легочная и печеночная
недостаточность. Возможен летальный исход.
Симптомы боррелиоза: эритема на месте укуса
или других участках кожи (пятно с четкими контурами,
размер от 2–3 до 20 см), ломота в суставах, мышцах,
тошнота, выраженная головная боль. Может не быть ломоты и температуры,
одна эритема.

Как уберечь себя от укуса клеща
Собираясь на прогулку или пикник в лес, на природу, подберите одежду так,
чтоб все части тела были закрыты. Голову можно повязать банданой или платком,
брюки нужно заправить в носки, а также стоит надеть кофту с длинными
рукавами и высоким горлом. Подбирайте закрытую обувь.
Перед прогулкой обработайте всю одежду аэрозолем против клещей.
Время от времени осматривайте себя, своих спутников и животных.
Клещи могут оказаться не только на людях. Поэтому перед возвращением
домой проверьте все вещи. Посмотрите, чтобы клещей не было на цветах,
веточках и других предметах, которые вы принесли с прогулки.

Если Вас укусил клещ
Клеща надо снять как можно скорее. Для этого обратитесь в ближайший
медпункт, где его аккуратно уберут и обработают рану.
Если нет возможности в ближайшие сутки попасть к медицинским
работникам, тогда снимите клеща сами. Старайтесь сделать это так, чтоб
не оторвать жало клеща, погруженное в кожу.
Продезинфицируйте место укуса спиртом, йодом или другим антисептиком.
А затем, как только появится возможность, обратитесь за медицинской помощью.
Клеща постарайтесь сохранить, а затем сдайте на исследование.
В Ростове-на-Дону отнести членистоногое можно в Центр гигиены
и эпидемиологии.
Несколько дней внимательно наблюдайте за своим самочувствием
и измеряйте температуру
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