
 
 

Ситуация по укусам клещей и клещевым инфекциям в городе Могилеве и 

Могилевском районе остается напряженной. Так. На  30.09.2022  в учреждения 

здравоохранения по поводу присасывания клещей уже обратилось  2168 человек, 29% 

из обратившихся (631 чел.) – дети. За аналогичный период 2021 года -   2363 человека, 

31% (721) -  дети. 

Клещ сам по себе не опасен, а опасны возбудители.  

              При наступлении осенней поры, возрастает риск нападения клещей при 

посещении населения лесных массивов, при сборе грибов, ягод. 

            Клещи предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и 

смешанные леса с густым травостоем и кустарником. Клещи могут находиться  на 

лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Клещи не летают. Они  не 

сидят на деревьях и не падают сверху на людей и животных. Клещи обитают на 

высокой траве  и принимают позу ожидания,  чтобы потом зацепиться за одежду 

человека или шерсть животных. Далее клещ добирается до кожи и присасывается.   

Клещи являются переносчиками многих заболеваний (Лайм-боррелиоз, 

клещевой энцефалит и др.). Наиболее чаще регистрируется заболевание Лайм-

боррелиоз. За 9 месяцев  2022 года  зарегистрировано 180 случаев, из них дети до 17 

лет – 7% (12 человек). 

Справочно: за весь 2021 года среди населения было зарегистрировано 113 

случаев заболевания Лайм-боррелиозом,  

                Заболевания клещевыми инфекциями легче предупредить, чем лечить. 

               В целях профилактики клещевых инфекций для индивидуальной защиты 

населения от нападения иксодовых клещей необходимо: 

- отправляясь на отдых в лес, в  природные условия  одеть светлую одежду с 

длинными рукавами, заправить брюки в носки.;  

- одежду обработать акарицидными реппелентами (Kontra, OZZ и др.) согласно 

прилагаемой инструкции к препарату; 

- собак, кошек после посещения лесной зоны осмотреть на наличие присосавшихся 

клещей, при обнаружении клеща - провести его удаление с соблюдением правил 

личной безопасности (использование перчаток); 

- после посещения леса тщательно осмотреть кожные покровы на наличие клещей.          

При обнаружении  присосавшегося клеща, нельзя его раздавливать, необходимо 

удалить и принять профилактическое лечение. В городе Могилеве эту помощь могут 

оказать в хирургическом кабинете территориального ЛПО, в выходные дни, вечернее 

и ночное время – в травматологическом пункте (г.Могилев,  ул. Пионерская, 15) - у 

взрослых, детей в травмопункте – УЗ «МОДБ» (Могилев, Бирули 9). 

             Необходимо помнить, что клещевыми инфекциями  (клещевым 

энцефалитом) можно заболеть и при употреблении в пищу сырого молока коз 

(чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус 

может находиться в молоке. Поэтому употреблять  продукты (молоко, сметана и др.) 

рекомендуется только после кипячения. Чтобы вирус погиб, достаточно кипячение  в 

течение 2–3 минут 

Очень важно для пострадавших от клеща! Если Вы самостоятельно 

удалили клеща, не забудьте принять профилактическое лечение в первые 72 часа 

после укуса. 
 

 


