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Клещи. Меры предосторожности. 

 
Согласно статистическим данным БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая 

больница» с начала этого эпидемиологического сезона за медицинской помощью по поводу 

укуса клеща в Окружную клиническую больницу обратились более 239 человек, из них 28 

детей. На период в сравнение с прошлым годом эта цифра была на порядок выше. Тогда 

было зарегистрировано около 300 случаев укусов клещами. Специалисты отмечают, что все 

люди, обратившиеся в ОКБ в этом году, много времени проводили на дачных участках или 

на природе, на территории города укушенных не зафиксировано. 

По всем фактам укусов в этом сезоне проводились исследования. Всего проверено 189 

насекомых, выявлено 2 положительных результата на вирус клещевого энцефалита, 60 

случаев боррелиоза и 14 эрлихиоза. Все пострадавшие от укуса клеща, получили 

необходимую медицинскую помощь, некоторым из пациентов потребовалось стационарное 

лечение. 

Перед началом летнего периода врачи-эпидемиологи рекомендуют делать 

вакцинацию от клещевого энцефалита, а также отправляясь за город, крайне важно 

соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укуса насекомых. Иметь светлую 

одежду, закрывающую основные части тела и пользоваться отпугивающими репеллентами. 

Если клещ все-таки укусил, то впервые 24 часа после укуса необходимо обратиться в 

травмпункт. Вам окажут первую необходимую медицинскую помощь, насекомое будет 

удалено и отправлено в лабораторию. В случае если клещ окажется переносчиком 

заболевания, при своевременном лечении, тяжелых последствий удастся избежать в 90%. 

От момента присасывания клеща до заболевания проходит в среднем 7-14 дней. 

Скрытый период может длиться от трех до тридцати суток. При клещевом энцефалите 

внезапно повышается температура до 38 градусов, возникает сильная головная боль, 

покраснение кожи лица, шеи, верхней половины груди, появляются тошнота, рвота, боли в 

мышцах затылочной области, напряженность шеи, нарушение чувствительности верхних и 

нижних конечностей и другие неврологические симптомы. 

Только вовремя начатое лечение может изменить течение болезни - предотвратить 

появление осложнений. 
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