
                                        

                                             Осторожно, клещи! 
     

          С наступлением весны «просыпаются» клещи и активно нападают на население. Уже 

14.03.2016г. был зарегистрирован первый укус клеща. На 20.05.2016г. от клещей пострадало  

445 человек.          

          В эпидсезон с апреля по декабрь 2015 года  в учреждения здравоохранения с укусами 

клещей  обратилось 2518 человек. За 2015 год было зарегистрировано 48 случаев 

заболеваемости Лайм-боррелиозом  (в 2014г. – 31 сл.).  При проведении эпидрасследования 

установлено, что 62% заболевших Лайм-боррелиозом  не обращались за медпомощью и не  

принимали профилактическое лечение. 

          В 2015 году осень и начало зимы выдались теплыми,  поэтому последние клещи, 

которые нападали на людей были зарегистрированы в 3-ой декаде декабря (29.12.15г. и 

30.12.15г.). 

          Иксодовые клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний.          

Наиболее часто среди людей регистрируются случаи заболевания Лайм-боррелиозом и 

клещевым энцефалитом. Также среди популяции иксодовых клещей на территории 

республики отмечена циркуляция возбудителей других инфекций: анаплазмоз, эрлихиоз, 

риккетсиоз, бабезиоз и др.. 

          Заболеть клещевыми инфекциями можно: 

- при присасывании к кожным покровам человека клеща, зараженного возбудителем (вирус, 

боррелия); 

- при раздавливании зараженного клеща и попадании возбудителя в поврежденную кожу или 

слизистые (царапины, ссадины); 

- при инфицировании плода через плаценту беременной женщины; 

- при употреблении в пищу некипяченого молока и термически необработанных молочных 

продуктов собственного изготовления.  

          Профилактика клещевых инфекций: 

          - чтобы уберечь себя от нападения клеща, необходимо выходить в лес в одежде, 

сводящей до минимума наличие открытых участков тела; 

- при  возвращении  домой  после  осмотра  одежду  необходимо  сменить  и  вывесить  на  

воздух  для  проветривания,  по  возможности  прогладить  горячим  утюгом. Эффективность 

защитных свойств одежды значительно повышается при ее обработке реппелентами (ДЭТА, 

Рэдет, Тайга, Пермет и др.); 

- при удалении клещей у животных (собаки, коты) необходимо использовать защитные 

средства (резиновые перчатки); 

- в пищу употреблять только кипяченое молоко и его продукты. Вирус клещевого 

энцефалита погибает при кипячении молока через 2 минуты. 

          Если клещ  присосался к телу,  для удаления его необходимо обратиться в 

территориальное учреждение по месту жительства к хирургу. В выходные, праздничные дни, 

вечернее время для взрослого населения оказывает медпомощь по удалению клещей 

травмопункт  УЗ «Могилевская центральная поликлиника», детям –   травмопункт УЗ 

«Могилевская областная детская больница». 

          Лица, подвергшиеся нападению клеща, должны в обязательном порядке обратиться в 

поликлинику по месту жительства к инфекционисту или участковому терапевту, который 

назначит  профилактическое лечение и наблюдение.   

          По  вопросам консультаций профилактики клещевых инфекций можно обратиться в УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по телефону 237477.                    
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