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Исследование клещей проводится на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области», ООО «Центр лабораторной диагностики», БУЗ
ВО «Вологодская областная детская клиническая больница», БУЗ ВО «Вологодская
городская поликлиника № 1», БУЗ ВО «Детская городская больница г. Череповец», БУЗ
ВО «МСЧ «Северсталь» и др. С режимом работы лабораторий можно ознакомиться на
официальных сайтах учреждений.
Наиболее распространены среди клещей, взятых на исследования, зараженные
возбудителем боррелиоза (37,3 %), затем редкой клещевой инфекцией – моноцитарным
эрлихиозом человека (5,3 %), вирусом клещевого энцефалита (0,8 %), в единичных
случаях – гранулоцитарным анаплазмозом человека (0,17 %).
В текущем году в области зарегистрировано 173 случая заболевания клещевым
боррелиозом, 55 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 8 случаев
гранулоцитарного анаплазмоза человека. Среди зарегистрированных больных
клещевым вирусным энцефалитом в 54 случаях инфицирование произошло
трансмиссивным путем, 1 случай заболевания связан с употреблением сырого молока.
Несмотря на снижение активности клещей в настоящее время, связанной с
естественным циклом их жизнедеятельности, рекомендуется продолжать соблюдать
меры профилактики клещевых инфекций.
Обращаем внимание, что заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов
клещей – через сырое молоко коз, овец и коров (которых кусают клещи), а также через
продукты, приготовленные из зараженного молока (сметана, творог, сыр и пр.), поэтому
в сезон клещевой активности нужно кипятить или пастеризовать любое молоко.
Соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории.
Носить специальную одежду или одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый
осмотр для обнаружения клещей.
Применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей:
репеллентные, акарицидные средства. Применять средства необходимо в соответствии
с прилагаемой инструкцией.
Проводить благоустройство территорий дачных и огородных участков, истребление
диких грызунов, уничтожать клещей с помощью акарицидных средств. Рекомендуется
проведение двух и более обработок за один сезон.
Если клещ присосался необходимо в максимально короткие сроки (желательно в первые
сутки), обратиться в медицинское учреждение для удаления и проведения
исследования клеща на наличие клещевых инфекций, с целью определения дальнейшей
тактики лечения и экстренной профилактики.
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