
 

 

                                           КЛЕЩИ                      

                                                    переносят возбудителей   

                                                  КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА  
                                                                                    вирусное заболевание 

с преимущественным поражением 

 центральной нервной 

системы. 

                                                                 
Признаки:  

головная боль, слабость, нарушение сна,  

повышение температуры тела, 

 боли в конечностях,  

пояснице, тошнота, рвота.  

Характерна двухволновость заболевания  

(после 2 – 3 дня температура тела снижается  

и через 4 – 5 дней повышается снова). 

 

                                                      ЛАЙМ – БОРРЕЛИОЗА 
заболевание с поражением кожи,  

центральной нервной системы,  

сердечно-сосудистой  

системы и опорно-двигательного аппарата. 

                                   При отсутствии  

своевременного лечения болезнь                       
  приобретает хроническое 

 течение и может привести к длительной 

 нетрудоспособности, 
 в тяжелых случаях – к инвалидности. 

Признаки: недомогание, слабость,  

мышечные боли,  

лихорадка, появление  

в месте укуса клеща   

постепенно увеличивающейся эритемы  

(красное пятно на коже) с темным,  

выступающим над поверхностью кожи валиком. 

 

Заражение человека происходит чаще всего при укусе клеща. Вирусом клеще-

вого энцефалита можно заразиться также при употреблении сырого молока коз.   

Больше всего клещей обитает в умеренно затененных и увлажненных лист-

венных и смешанных лесах, в молодых зарослях осинника, на вырубках, в малинни-

ках, вдоль троп, дорог, там, где пасется скот. Они живут только в лесной подстилке, 

образованной опавшими листьями и травой, при благоприятных условиях температу-

ры и влажности, необходимых для их развития. По весне клещи терпеливо караулят 

свою жертву, затаившись на травинках, сухостое, высоком кустарнике по краям 

опушек, вдоль дорог и лесных тропинок. Чаще всего они прикрепляются к одежде в 

лесу, когда человек касается кустарников, травостоя или садится на траву. С одежды 



и вещей переползают на тело человека даже спустя несколько дней. Могут попасть в 

жилище с букетами цветов, вениками, дровами, домашними животными. 

Чтобы избежать укусов клещей при работе на дачных участках, выгуле собак, 

на пикниках и выездах на природу, прогулках в парках и скверах, жители должны 

повысить бдительность и обязательно соблюдать все меры предосторожности, уделяя 

особое внимание индивидуальной защите. 

            Меры защиты от клещей:  

 выбирайте для отдыха чистые солнечные поляны; 

 одежда должна максимально закрывать кожные покровы – брюки и куртка 

(комбинезон) с резинками вокруг щиколоток и запястий, плотно прилегающий 

капюшон, резиновые сапоги; волосы заправить под косынку или головной убор; 

 каждые 2 часа пребывания в лесу проводите само- и взаимоосмотры, обращая 

внимание на швы, карманы, складки одежды; 

 используйте отпугивающие средства (репелленты), которые можно купить в 

аптеках или магазинах; 

 по возвращении из лесного массива тщательно осматривайте домашних 

животных, принесенные в дом из леса вещи (рюкзаки, рыболовные 

снасти, охотничье обмундирование, растения); 

 козье молоко употребляйте  только в кипяченом  
виде  (вирус клещевого энцефалита погибает за 2 минуты 

кипячения);  
 для снижения численности клещей обеспечивайте устрой-

ство своих дачных участков, дворовых территорий, уничтожайте мышевидных 

грызунов. В целях профилактики клещевых инфекций  жителям частных домовладе-

ний, дачных участков, агроусадеб рекомендуется проводить профилактическую 

акарицидную обработку. 

 при укусе (самостоятельном удалении) следует осторожно    

выкрутить  клеща с помощью пинцета, аккуратно захватив головку 

 клеща как можно ближе к хоботку и, повернув его вокруг своей 

 оси, выдернуть. Другой способ удаления клеща: прочную нить 

сложить вдвое, поддеть ее как можно ближе к хоботку клеща и 

крутить против часовой стрелки. 

Можно  удалить с помощью клещевёрта или ручки Лассо. Место укуса обработать 

спиртовым раствором, а руки вымыть с мылом. 

    Внимание! 
 При обнаружении присосавшегося клеща незамедлительно обратитесь  

ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ для  получения экстренного профилактическо-

го лечения и установления медицинского наблюдения. Риск заболеваемости снижает-

ся в результате правильно оказанной первой помощи и вовремя,  

НЕ ПОЗДНЕЕ 72  ЧАСОВ ПОСЛЕ УКУСА, начатого профилактического лечения.  

Удаленного клеща, при желании, можно исследовать на наличие возбудителя 

Лайм боррелиоза в одном из центров гигиены и эпидемиологии (г.Брест, Ко-

брин80164250223) при их самостоятельном обращении.  Исследование в  Пружан-

ском районном ЦГЭ временно не проводится.  

Клещи на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследуются только в 

вирусологической лаборатории Брестского областного ЦГЭиОЗ по адресу г.Брест, 

ул.В.Хоружей,6, 2 этаж, каб.№217 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, контактный телефон 375 33 6481800 (энтомо-

лог). Исследование проводится на платной основе стоимость исследования 1 клеща, 



на зараженность возбудителями Лайм - боррелиоза, – 16 рублей 55 копеек (30% 

скидка- 11р.60коп.). Стоимость исследования 1 клеща, на зараженность возбудителя-

ми КЭ – 10 рублей 93 копейки (30% скидка- 7р.65коп.) 

Для отдельных категорий граждан предусмотрены 30% скидки  от стоимости 

исследования 

 - инвалидам I и II  групп (при предоставлении документа); 

- беременным женщинам; 

-  детям в возрасте до 15 лет (при предоставлении документа, подтверждающего 

возраст); 

-   инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, боевых действий на 

территории других государств,  граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (при предоставлении документа, 

подтверждающего право на льготное получение услуг (копия удостоверения 

участника ВОВ, инвалида и т.д.)).   

Лабораторное исследование клеща на бесплатной основе проводится только по 

направлению организации здравоохранения: 

-  лицам, которые имеют медицинские противопоказания к приему лекарствен-

ных средств, применяемых для профилактического лечения клещевых инфекций; 

- детям, которых укусил клещ на территории санатория и оздоровительного 

учреждения (по направлению медработников данных учреждений); 

- для детей сирот и оставшихся без попечения родителей (по направлению мед-

работников данных учреждений). 

Пациент заполняет заявление на проведение исследования. Далее производит 

оплату за данный вид услуги (на расчетный счет организации, которая будет прово-

дить исследование) в ближайшем отделении АСБ «Беларусбанк» или систему «расчет 

(ЕРИП)» с предоставлением квитанции об оплате в территориальный ЦГЭ, где 

проводилась регистрация пациента. 
На исследование подлежат клещи без повреждений (раздавленные особи на исследование не 

принимаются). Клеща необходимо поместить во флакончик с кусочком смоченной водой ваты, 

плотно закрыв пробкой, и до отправки на исследование хранить в холодильнике. 

Соблюдая все рекомендации, Вы защитите себя от клещевых инфекций.  

 

 

 

 

 

 

 



ОПАСНОСТЬ                             

РЯДОМ                                                                 
 

 

При обнаружении присосавшегося клеща, 

незамедлительно обратитесь за МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩЬЮ   в поликлинику по месту 

жительства  либо к врачу-специалисту приёмного отделения ор-

ганизации                                                                                                         

здравоохранения для                                                     

назначения профилактического  лечения и установления медицин-

ского наблюдения 

УКУСИЛ КЛЕЩ! ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Экстренная химиопрофилактика клещевых инфекций 

должна начинаться не позднее 72 часов после уку-

са!!! 
СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ клеща 

 Аккуратно захватите пинцетом 
головку клеща как можно бли-

же к хоботку и, поворачивая 

против часовой стрелки, вы-

крутите его. 

 Прочную нитку сложите вдвое, 
подденьте ее как можно ближе 

к хоботку клеща и крутите 

против часовой стрелки. 

 Клеща можно удалить с помо-

щью клещевёрта или ручки 

Лассо. 

 

После удаления клеща место 

укуса обработайте йодом или 

другим спиртовым раствором, а 

руки тщательно вымойте с мы-

лом. 

Периодически осматривайте домаш-

них животных  на наличие клещей, 

снимайте их только в перчатках. 
На приусадебном участке свое-

временно убирайте мусор, выру-

байте ненужные кустарники и де-

ревья, скашивайте траву, прово-

дите мероприятия по борьбе с 

мышевидными грызунами (перенос-

чиками клещей). 

ВНИМАНИЕ! 
 Ни в коем случае не тяните и  

не сдавливайте клеща,  

не используйте растительные 

масла, спиртовые растворы 

 и другие жидкости до и во время его 

удаления во избежание попадания    

содержимого клеща в ранку. 

ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ В ЛЕС: 
 Наденьте одежду светлых 

тонов, плотно прилегающую к телу, головной 

убор, сапоги! 

 Для отпугивания клещей 

используйте специальные средства – репелленты! 

 Через каждые 2 часа про-

водите само- и взаимоосмотры одежды. Придя до-

мой, стряхните одежду и проведите осмотры всех 

участков тела. 

Не употребляйте в пищу СЫРОЕ козье 

молоко и продукты из него! Вирус клеще-

вого энцефалита чувствителен к высоким тем-

пературам и погибает при 2-х минутном кипя-

чении.   

Удалённого клеща, при желании, можно исследовать 

на наличие возбудителя Лайм-боррелиоза в лабора-

ториях центров гигиены и эпидемиологии в 

г.Брест, г.Кобрин (80164250223).  
Наличие вируса клещевого энцефалита в клеще 

определяется только в лаборатории Брестского об-

ластного ЦГЭиОЗ (8 033 6481800) 

 

Как уберечься от дирофиляриоза? 
 



Дирофиляриоз — заболевание, вызываемое паразитированием червя Дирофилярии в 
подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве органа зрения, 

внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости челове-
ка. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и 
длительным хроническим течением. 

Заражение человека происходит через укусы кровососущих 

комаров родов Aedes, Culex и Anoрheles, которые являются про-

межуточными хозяевами. Источник заражения комаров — инвази-

рованные домашние собаки, кошки,реже дикие плотоядные (вол-

ки, лисицы и др.). Передача инвазии человеку осуществляется ко-

маром, зараженным инвазионными микроличинками дирофиля-

рий. 

Обычно человек инвазируется при проведении сельскохозяй-

ственных работ, во время отдыха на природе — на даче, рыбалке, 

охоте, в местах, где есть значительные популяции комаров и 

зараженные животные. При этом сам поражённый крайне редко 

является источником инвазии. Частота нападения комаров на 

человека зависит от степени их активности и численности, а также 

связи комаров с жильем человека. Развитие заболевания после 

попадания паразита в организм человека может продолжаться от 30 дней до нескольких 

лет. 

Существует 2 основные формы дирофиляриоза – кожная и глазная 

При кожной форме в месте внедрения 

личинки (оно совпадает с местом присасы-

вания кровососущего насекомого) появляет-

ся мелкое уплотнение, болезненное на 

ощупь. При кожной форме пациенты жалу-

ются на чувство ползания паразита, шевеле-

ния в различных участках тела, перемеще-

ние (миграцию) уплотнения самого парази-

та под кожей. В течение суток уплотнение 

меняет место расположения на 10-30 см, при-

чем на предыдущем месте оно полностью 

исчезает. 

При глазной форме паразит локализуется под 

кожей век, иногда под конъюктивой глаза, реже в 

самом глазном яблоке. У поражённых возникает 

чувство инородного тела в глазу, отек и покрас-

нение век, болезненность при совершении глазо-

двигательных движений, невозможность полно-

стью поднять веки, обильное слезотечение, зуд в 

области пораженного глаза. Острота зрения при 

этом остается неизменной. Поражённые предъ-

являют жалобы на чувство шевеления в области 

пораженного глаза. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Используйте специальные средства-репелленты. 

 Одевайтесь в плотную, по возможности закрытую одежду. 

 Носите высокую обувь и головной убор. 

 Проводите профилактическую дегельминтизацию домашних животных 

(собак, кошек) в сезон активизации кровососущих комаров в природе. 

 

 

 

 
 


