
           

  УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что 

за 6 месяцев 2018 года с укусами клещей в организации здравоохранения обратилось 1519 

человек, дети до 17 лет  составили 30%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

зарегистрирован рост в 1,4 раза (за 6 месяцев 2017 года - 1108 укусов, из них дети - 37 %).  

 За 6 месяцев 2018 года среди населения г. Могилева и Могилевского района зареги-

стрировано 18 случаев заболевания Лайм-боррелиозом (17 сл. – в г. Могилеве, 1сл. – в 

Могилевском р-не). Наблюдается рост заболеваемости по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2017г. в 1,5 раза (за 6 мес. 2017 г. - 12 сл., в т.ч. 11 сл. – г. Могилев, 1 сл. – Моги-

левский р-н). 

 Заболеваемость клещевым энцефалитом среди населения за 6 мес. 2018 года и 6 мес. 

2017 года - не регистрировалась. 

          Необходимо помнить, что клещи   являются переносчиками инфекционных заболе-

ваний таких как клещевой энцефалит, Лайм-Боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, 

возвратный клещевой энцефалит, туляремия и др. Наиболее чаще среди населения реги-

стрируются случаи заболевания Лайм-Боррелиозом и клещевым энцефалитом.  

           Если Вы обнаружили клеща, его необходимо удалить. Чем раньше, тем лучше!  

           Согласно «Алгоритма действий медицинских работников при обращении пациента 

по поводу укуса клеща», утв. приказом №338 от 19.04.2016г. существуют методы удале-

ния клеща: 

- удаление с помощью специализированных устройств для удаления клещей промышлен-

ного изготовления согласно инструкции по применению (приобрести можно в аптеках го-

рода). 

- удаление при помощи нитяной петли (прочную нить завязывают в узел, как можно бли-

же к хоботку, клеща извлекают, подтягивая его вверх при помощи круговых движений. 

Резкие движения недопустимы). 

- удаление при помощи тонкого изогнутого (или прямого) пинцета. Обычно через 1-3 обо-

рота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. 

После удаления клеща проводится антисептическая обработка места укуса. 

           Если всё-таки клеща не можете удалить самостоятельно, можно обратиться за мед-

помощью в организации здравоохранения.  В рабочие дни удалить клеща можно в поли-

клинике по месту жительства. В вечернее время, праздничные и выходные дни,  взрослые 

могут обратиться  в травмопункт по ул. Пионерской, 15; дети – в травмопункт УЗ 

«МОДБ» (ул. Бялыницкого -Бирули, 9).  

           Раннее обращение лиц, пострадавших от укуса клеща, в лечебное учреждение очень 

важно для профилактики Лайм-боррелиоза и инфекций, передаваемых клещами. Согласно 

требованиям директивных документов по профилактике клещевых инфекций,  все по-

страдавшие должны получить экстренную профилактику лекарственными сред-

ствами в первые 72 часа после укуса клеща.  
           Напоминаем меры предосторожности при укусах клещей. 

            При посещении леса, зон отдыха  необходимо:  

 Выбирать для отдыха чистые от валежника, прошлогодних листьев солнечные места 

 Заправить верхнюю часть одежды  в брюки, брюки в носки, манжеты рукавов должны 

плотно прилегать к рукам, на голове – головной убор.  

 Использовать акарицидно – реппелентные препараты, которые можно приобрести в 

аптечной сети. Необходимо  применять их в соответствие с прилагаемой инструкцией. 

          При  возращении домой из леса, необходимо снять верхнюю одежду, вытряхнуть, 

постирать, провести  осмотр (взаимо - осмотр) на наличие инородных тел. Клещи не ле-

тают, клещу  до 3-х часов необходимо чтобы переползти с одежды на кожные покровы 

человека. У детей чаще клещи обнаруживаются в области головы, ушных раковин, шее, 

так как эти места имеют большой приток крови и иннервации. 

          В целях профилактики покусов клещами, так же нельзя забывать, что  после прогу-

лок  необходимо осматривать домашних животных  на наличие клещей, удалять их с со-

блюдением правил личной безопасности (резиновые перчатки), так как при наличии сса-

дин, царапин содержимое клеща может  попасть в организм человека. 

          Если человек пренебрегает личными мерами предосторожности, он может стать 

объектом для нападения клещей.  


