
           

          УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что за 6 месяцев 2017 года зарегистрировано более тысячи 

укусов клещами населения города Могилева и Могилевского района, среди 

них дети до 17 лет составляют  37%.  

        При анализе ситуации по покусам клещами установлено, что 

подавляющее число пострадавших в основном  выезжают на отдых в 

деревни, дачные кооперативы и др. Возраст пострадавших варьирует от  5 

месяцев от рождения до 80 лет.    

          Наступившие каникулы у детей дают больше возможности 

находиться в условиях открытой природы, возрастает в этот период и 

количество детей пострадавших от покусов клещей.  

          Поэтому повторно напоминаем, что предупредить укус клеща 

можно!  

          Если Вы выбрали отдых на природе, обязательно располагайтесь в 

местах чистых от валежника, сухой и высокой травы. Заходя в лес, 

одевайте одежду,  максимально закрывающую открытые участки тела,  

заправляя брюки в носки. Используйте реппеленты, которые можно 

приобрести в аптеках города. 

          Находясь в лесу,  каждые 2 часа проводите само- и взаимо-осмотры с 

целью снятия наползших клещей. Не забывайте об этом и после выхода из 

леса. Детей осматривайте на наличие клещей после прогулок, потому что 

чаще клещи присасываются у детей в области головы, шеи, ушных 

раковин, так как в этих местах наиболее обильное кровоснабжение. 

           Не нужно забывать про домашних питомцев, которые могут занести 

клещей в дом после прогулки. Поэтому тщательно их осматривайте и  

удаляйте клещей, используя средства защиты (резиновые перчатки). 

     Напоминаем, что согласно требований Санитарных норм и правил 

«Требования к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами», утв. Постановлением 

МЗ РБ  от 07.12.2012г. № 192, «Алгоритма оказания медпомощи лицам, 

обратившимся в учреждения здравоохранения по поводу укуса клеща», 

утв. приказом МЗ РБ № 338 от 19.04.2016г., все пострадавшие должны 

получить экстренную профилактику лекарственными средствами в первые 

72 часа после покуса клеща. Поэтому, раннее обращение лиц, 

пострадавших от покуса клеща в лечебное учреждение - очень важно 

для профилактики Лайм-боррелиоза и инфекций, передаваемых 

клещами. 
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