
      
ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ. 

По поступившей информации из Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья, первые нападения клещей в республике отмечены уже в марте 2012 года во 

всех областях республики. Всего пострадало 49 человек, из них 23 ребенка. В городе Могилеве на 

16.04.12г. зарегистрировано 10 случаев укусов клещами, из них 2 ребенка.  Учитывая достаточ-

но теплую погоду по прогнозам синоптиков в апреле-мае на территории республики  могут   резко  

возрасти    контакты   населения   с  клещами (выезды на природу, работа на дачных участках, по-

ходы, пикники и другие мероприятия).   

В 2011 году по городу Могилеву и Могилевскому району в лечебные организации обрати-

лось  пострадавших от укусов клещей на 11% больше чем в 2010 году.   

Основным прокормителем клещей являются грызуны, а так как соседние участки не обраба-

тываются и имеются условия для их жизнедеятельности (наличие сухостоя, прошлогодних листьев 

травы и др. ) численность их будет возрастать, соответственно увеличиваеться количество клещей. 

По вопросу соседних заброшенных участков, Вам необходимо обратиться к руководству 

дачного кооператива или в cельский исполнительный  комитет.  

Что касается вакцинации против клещевого энцефалита, то согласно инструкции по приме-

нению вакцина клещевого энцефалита предусмотрена для профилактики клещевого энцефалита для 

детей с 3-х лет и взрослых, проживающих на энзоотичных по клещевому энцефалиту территориях, 

а так же лиц, выполняющих определенные работы, связанные с посещением очагов клещевого эн-

цефалита (расчистка, благоустройство и др.). Курс вакцинации состоит из 2-х внутримышечных 

инъекций по 1 дозе (0,5 мл) с интервалом 1-7 месяцев.    

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  прогла-

дить  горячим  утюгом. Эффективность защитных свойств одежды значительно повышается 

при ее обработке реппелентами (ДЭТА, Рэдет, Тайга, Пермет и др.). 

Действия при укусе клеща. 

Если клещ  присосался к телу, его смазывают растительным маслом или вазелином, захватыва-

ют пинцетом и плавными медленными движениями извлекают паразита вместе с хоботком. 

Ранку смазывают йодом. Для удаления клеща можно обратиться в лечебно-профилактическое 

учреждение 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 по-
ликлинику по месту жительства к инфекционисту или участковому терапевту, который назна-
чит профилактическое лечение, наблюдение при необходимости обследование.                      


