
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГУ «МИОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

Иксодовые клещи – имеют размер с 

рисовое зернышко. Они питаются кровью 

теплокровных животных и человека. 

Встречаются клещи на просеках, на 

старых вырубках, где высокая трава, 

хорошо развит кустарник, вдоль лесных 

тропинок, где есть хворост, валежник. 

Клещи являются переносчиками клещевого энцефалита и 

болезни Лайма. Заражение человека этими инфекциями 

происходит через укус клеща. Клещевым энцефалитом можно 

заболеть, употребляя в пищу сырое молоко коз.   

 остерегайтесь высокой травы и кустарника; при передвижении старайтесь держаться середины тропинок;  

 носите одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястьям; 

 верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки; обувь должна полностью закрывать стопу и давать 

возможность заправить в нее одежду; 

 одежда должна быть светлая, чтобы удобнее было вовремя заметить напавшего ползущего иксодового 

клеща;  

 обязательно надевайте головной убор;  

 для обработки одежды используйте специальные средства-репелленты, отпугивающие клещей; 

 обязательно надевайте брюки, заправляя их в высокие сапоги; 

 проводите само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся клещей каждые 2 часа находясь в при-

родном очаге; 

 не приносите из леса цветы, листья, ветки, шишки – с ними вы можете занести в дом клеща; 

 придя домой, необходимо тщательно осмотреть себя, детей, домашних животных на наличие клещей.  

 

Клещевой энцефалит – острое вирусное 

заболевание, с ознобом, сильной головной 

болью, тошнотой, рвотой, колющими болями в 

конечностях. Лихорадочное состояние держится 

4-5 дней, после чего временно исчезает, чтобы 

через 1 – 2 недели возобновиться в виде 

поражения мозговых оболочек: головные боли 

усиливаются, присоединяется напряженность 

затылочных мышц, светобоязнь. 

 

Клещевой боррелиоз (болезнь 

Лайма) — бактериальное заболевание. Проявляется 

поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой 

систем, опорно-двигательного аппарата, общей 

инфекционной интоксикацией. В месте присасывания 

клеща через 1-2 недели появляется увеличивающееся 

в размерах красное пятно, в середине светлее (в 

дальнейшем похожие пятна появляются и на других 

участках тела). Больные жалуются на умеренную 

головную боль, общую слабость, недомогание. 

Температура повышается до 38°С. 
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