Эпидситуация по клещевым инфекциям
По информации, поступившей из ГУ «РЦГЭ и ОЗ» «О профилактике клещевых инфекций и
совершенствовании энтомологического надзора за их переносчиками», эпидемиологическая
обстановка по клещевому энцефалиту (далее - КЭ) и болезни Лайма (далее - БЛ) в Республике
Беларусь оценивается как умеренно напряженная.
Показатели заболеваемости населения Беларуси КЭ и БЛ в последние 10 лет имеют
выраженную их тенденции к росту, в среднем на 9% в год.
Наиболее неблагополучными регионами в РБ по заболеваемости населения КЭ являются
Гродненская и Брестская области - на их долю приходится соответственно 42 и 32% от общего
числа заболевших; по заболеваемости БЛ - г. Минск, Минская и Гомельская области - на их
долю приходится соответственно 25 и по 17% от общего числа заболевших.
За 8 месяцев текущего года в городе Могилеве и Могилевском районе
зарегистрировано 1005 укусов клещами среди населения (за аналогичный период 2012г. 1841). Зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита, в 2-х случаях заболевания КЭ
укусы клещей произошли на территории России, Витебской области. Среди населения
города Могилева также зарегистрировано 5 случаев болезни Лайм-боррелиозом.
В связи с благоприятными погодными условиями, участились посещения населения
лесных массивов по сбору грибов. Только за 4 дня (с 16.09.13г. по 19.09.13г.) в учреждения
здравоохранения обратились по поводу укусов клещей 105 человек (за аналогичный период
2012г. – 58 укусов).
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.
Действия при укусе клеща:
Для удаления клеща можно обратиться в учреждение здравоохранения к хирургу по месту
жительства, в выходные, праздничные дни, вечернее время - в травмопункт УЗ «Могилевская
центральная поликлиника», расположенного по адресу ул. Пионерская, 15.
Лица, подвергшиеся нападению клеща, должны в обязательном порядке обратиться в
поликлинику по месту жительства к инфекционисту или участковому терапевту, который
назначит необходимое обследование, профилактическое лечение.
По вопросам профилактики клещевых инфекций можно обратиться в УЗ «Могилевский
зональный центр гигиены и эпидемиологии» по телефону 237477.

Энтомолог

Н.Г.Матвеенко

