
                                       Эпидситуация по клещевым инфекциям. 

 
          В 2014 году  первые случаи нападения иксодовых клещей на население зафиксированы 

в третьей  декаде апреля, высокая численность иксодовых клещей отмечалась с 3-ей декады 

апреля и продолжалась до 2-й декады июня. Последнее обращение по поводу укуса клеща в 

УЗ было зарегистрировано  9.12.14г. 

          В 2014 году с покусами клещей в учреждения здравоохранения города обратилось 1950 

человек (2013г. – 1424 человека, 2012 год – 2547 человек, 2011г. – 2554 человек).  По подан-

ным сведениям, поступившим  из ЛПО, профилактическое лечение проведено в 99,7% случа-

ях (в 2013г. – 99,8%, в 2012г. -98,7%, в 2011г. – 99,5%). В 2014 году в УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» из ЛПО на исследование доставлен   359 клещ, 

снятых с населения, из них  27%  клещей  были заражены боррелиями (в 2013г. – 779 клещей, 

29% заражены боррелиями, в 2011г. – 605 клещей, 36% заражены боррелиями, в 2010г. 

направлен 451 клещ, 40% заражены боррелиями). 

          Отлавливались и нападали клещи на территории оздоровительных лагерей и санатори-

ев: «Сосны», «Дубровенка», «Чайка», «Ласточка». 

          В 2014 году в городе Могилеве и Могилевском районе зарегистрировано 31 случай 

болезни Лайма ( 2013г. -27 сл, 2012г. – 22 сл., в 2011г. – 37 сл.).  При эпидрасследовании 

случаев заболевания Лайм - боррелиозом установлено, что в 28 - и случаях  (90%) заболевшие 

Лайм-боррелиозом  не обращались за медпомощью и не  принимали профилактическое 

лечение, в 13 –и случаях заболевшие отрицают укус клеща. 

.        Заражение  произошло при посещении активно действующих природных очагов ЛБ на 

административных территориях: 

1. Могилевский район: (18 случаев): в 2-х случаях дер. Буйничи, дер. Лубнище, район 

Аэропорта, дер. Лыково, дер. Гуслищи- дачный кооператив «Авангард», дер. Добросневи-

чи, дер. Ямница, дер. 1 Николаевка, дер. Стайки, дер. Понизово, дер Новоселки, дер. Со-

фиевка, пос. Восход, дер. Калиновая, дер. Будовля, дачный кооператив «Березка», дер. Го-

лынец; 

2. Чаусский район: 3 (дер. Отражье, дер. Петуховка, Рудея); 

3. Шкловский район: 1 (дер. Барсуки); 

4. Белыничский район: 1 (дер. Дручаны); 

5. Быховский район:  1 (дер. Барсуки); 

6. Чериковский  район: 1 (пос. Громобой,  Веремейское лесничество) ; 

7. Кличевский район:  1 (дер. Милое); 

8. Осиповичский район: 1 (ст. Развадово)  

           В 2-х случаях заражение Лайм-боррелиозом произошло на территории города Могиле-

ва, в Витебской области на Браславских озерах -1, в Московской области, г. Дуброво - 1.  

           В сезон 2014 года зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита, заражение про-

изошло в деревне Залесье, д. Новый Синин, станция Волоки (в 2013 году - дер. Мосток 

Могилевского района, в Витебской области (озеро Волобо), на Южном Урале (в 2012г. дер. 

Залесье Могилевском районе в 2011г. 1 сл, заражение в Быховском районе дер. Городец, 

2010г. – 2 случая, заражение произошло в дер. Барсуки Быховского района,  Любуж Могилев-

ского района в 2009г. – 2 сл., заражение произошло в Быховском и в дер. Досова Селиба 

Могилевского районах). 

          Учитывая эпидситуацию по клещевым инфекциям, риск заболевания клещевым энце-

фалитом, Лайм-боррелиозом, необходимо населению соблюдать меры по недопущению 

нападения клещей (само-, взаимоосмотры после посещения леса, дачных участков, использо-

вание отпугивающих средств от клещей и др.). При обнаружении присосавшегося клеща, 

обратиться в УЗ города (оказание помощи в хирургическом кабинете территориального 

ЛПО), в выходные дни, вечернее и ночное время – взрослых в травматологическом пункте УЗ 

«МЦП», детей - в травматологическом пункте УЗ «МОДБ». 

          По вопросам профилактики клещевых инфекций можно обратиться по телефону 

237477.  
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