
С 
начала апреля в 
пермские лабора-
тории обратилось 
более 600 пос-
традавших от 

укусов клещей — эта цифра 
превышает показатели ана-
логичного периода прошло-
го года почти в четыре раза! 
483 клеща были проверены 
сотрудниками лабораторий 
на наличие антигена виру-
са клещевого энцефалита. 
Положительный результат 
показали семь насекомых. 
На боррелии проверили 206 
клещей, из которых зара-
жёнными оказались 57. По 
словам специалистов Управ-
ления Роспотребнадзора 
Пермского края, такая вы-
сокая клещевая активность 
обусловлена тёплой погодой.

Основной мерой защиты 
от этих инфекций врачи еди-
ногласно называют вакцина-
цию и превентивные меры: 
защитные костюмы, спреи и 
мази от клещей, своевремен-
ную обработку территории. 
Как поясняют врачи, сегодня 
можно пройти вакцинацию 
только от клещевого энцефа-
лита, а вакцины от болезни 
Лайма пока не существует. 
Поэтому главным средством 
профилактики укусов кле-
щей может стать плотная 
одежда и специальные спреи 
и мази.

Людмила Наумова, глав-
ный инфекционист управ-
ления здравоохранения ад-
министрации Перми:

— Важно защитить от 
укуса клещей именно конеч-
ности: 26,9% укусов прихо-
дится на ноги, а 13% — на 
руки. Энцефалит в первую 
очередь поражает головной 
мозг. Поэтому, если вы по-
чувствовали головную боль, 

лихорадку, повышение тем-
пературы, зная, что за две 
недели или месяц до этого по-
сещали лес, необходимо сразу 
же обратиться к врачу.

Как снять клеща?

Конечно, изымать клеща 
лучше у врача, но если поли-
клиники или травматологи-
ческого пункта поблизости 
не оказалось, можно попро-
бовать это сделать само-
стоятельно, но чётко следуя 
инструкции, приведённой 
ниже.

Снимать клеща следует 
очень осторожно, чтобы не 
оборвать хоботок: захватите 
клеща пинцетом как можно 
ближе к его ротовому аппа-
рату и, держа строго пер-
пендикулярно поверхности 
укуса, поверните тело пара-
зита вокруг оси и аккуратно 
извлеките его. Место укуса 
необходимо продезинфици-
ровать спиртом, йодом или 
одеколоном. Если осталась 
чёрная точка (отрыв головки 
или хоботка) — нужно об-
работать место укуса йодом 
и оставить до естественного 
устранения из кожных по-
кровов. Извлечённого клеща 
стоит завернуть во влажную 
марлю, положить в банку и 
отнести на исследование.

Куда нести клеща?

В Перми действуют три 
специальных сезонных лабо-
ратории, где клещей прини-
мают на исследование виру-
са клещевого энцефалита и 
боррелии:

  лаборатория клинической 
иммунологии Пермской 
краевой клинической ин-
фекционной больницы 

(ул. Восстания, 39; тел. 
267-56-84), режим рабо-
ты лаборатории с 08:00 до 
20:00 ежедневно, в суббо-
ту и воскресенье, а также 
в праздничные дни — с 
09:00 до 21:00;

  лаборатория Центра гиги-
ены и эпидемиологии по 
Пермскому краю (ул. Ле-
бедева, 26; тел. 260-28-69), 
режим работы лабора-
тории с 08:00 до 20:00 
ежедневно, в субботу и 
воскресенье, а также в 
праздничные дни — с 
09:00 до 21:00;

  бактериологическая ла-
боратория Центра ги-
гиены и эпидемиоло-
гии по Пермскому краю 
(ул. Сысольская, 4; тел. 
284-11-92), режим рабо-
ты лаборатории с 08:30 до 
16:00 ежедневно, в суббо-
ту с 09:00 до 14:00, в вос-
кресенье и праздничные 
дни не работает.
В случае необходимости 

в лабораториях оказывают 
первую помощь при укусах 
клеща.

Основные 
признаки болезни

Инкубационный (скры-
тый) период заболевания 
клещевым энцефалитом 
обычно длится 10–14 дней, 
иногда даже до 60 дней. На-
чало болезни можно спутать 
с тяжёлым простудным состо-
янием: его сопровождает оз-
ноб, сильная головная боль, 
резкий подъём температуры 
до 38–39 градусов, тошнота и 
рвота, мышечные боли в об-
ласти шеи, плеч, грудного и 
поясничного отделов позво-
ночника, конечностей.

Однако есть один при-
знак, который поможет рас-
познать клещевой энцефа-
лит. Это можно понять по 

внешнему виду больного — 
его лицо, а часто и туловище 
гиперемированы (гипере-
мия — переполнение кровью 
сосудов или покраснение).

Признаки и симптомы 
клещевого боррелиоза, как 
правило, связаны с несколь-
кими системами организма. 
У больного может появиться 
сыпь, мигрирующие боли в 
суставах, неврологические 
проблемы. Последствия-
ми могут стать менингит, 
временный паралич одной 
стороны лица, онемение 
или слабость конечностей 
и ухудшение мышечной 
подвижности. У некоторый 
людей спустя несколько не-
дель после заражения мо-
гут возникнуть проблемы с 
сердцем, такие как неравно-
мерный пульс, кроме того, 
может наблюдаться воспа-
ление глаз и повышенная 
утомляемость.

Обработка 
лесов и парков

Как пояснили в управле-
нии по экологии и приро-
допользованию админист-
рации Перми, в этом году 
открытый аукцион на про-
ведение работ по обработке 
городских лесов от клещей 
был проведён своевремен-
но. По его результатам был 
объявлен победитель, но за-
ключение контракта на об-
работку пермских городских 
лесов противоклещевым 
составом было приостанов-
лено Управлением Феде-
ральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Пермско-
му краю — в ведомство по-
ступила жалоба от участни-
ков аукциона. В настоящее 
время ожидается решение 
УФАС, чтобы работы по об-
работке лесов и парков мог-
ли быть начаты.

Осторожно, клещи!
В Перми резко увеличилось число людей, укушенных клещами

Как только наступают первые тёплые весенние дни, мы стре-
мимся в лес или парк, чтобы подышать свежим воздухом, 
полюбоваться цветущими деревьями и просто отдохнуть. 
Начинаются работы на пригородных дачных участках. Но, 
посещая любые места, где растут трава и деревья, всегда 
нужно помнить, что вместе с природой весной просыпаются 
и клещи — переносчики клещевого энцефалита и иксодовых 
клещевых боррелиозов — болезни Лайма.

Специалисты пермского городского лесничества 
рекомендуют жителям Перми пока воздержаться 

от длительных прогулок в лесах!

• медицинский ликбез

Рузанна Даноян

 Ирина Молокотина

• хорошее дело

На субботник — 
всей семьёй!
В субботу 17 мая в Перми состоится общегородской суб-
ботник под лозунгом «Всей семьёй за чистый город», ко-
торый пройдёт в семи точках города.

К участию в субботнике приглашаются все неравнодушные 
к чистоте родного города пермяки. Грабли, мётлы, перчатки и 
пакеты предоставят организаторы. «Желательно быть одетым 
в удобную одежду, не стесняющую движений, а также не за-
быть прихватить с собой хорошее настроение», — подчеркну-
ли организаторы. Сбор на всех точках состоится в 11:00.

Места проведения субботников:

Место встречи: ул. Пожарского, 13, у входа в магазин «СемьЯ».
Место проведения: площадка для пикников в Черняевском лесу.
Координатор: Вячеслав, 8-909-103-65-88.

Место встречи: ул. Светлогорская, 22а, у магазина «СемьЯ».
Место проведения: лесопарковая зона рядом с памятником.
Координатор: Александр, 8-965-564-44-33.

Место встречи: ул. Гашкова, 19а, на парковке у магазина «СемьЯ».
Место проведения: лесопарковая зона (у лестницы).
Координатор: Тимофей, 8-912-599-43-81.

Место встречи: бульвар Гагарина, 65а, у магазина «СемьЯ».
Место проведения: территория за бывшим кинотеатром «Искра».
Координатор: Надежда, nbaglej@yandex.ru, 8-919-480-87-80 
(в будни звонить после 17:00).

Место встречи: ул. Краснофлотская, 11/1, у магазина «СемьЯ».
Место проведения: двор за магазином «СемьЯ».
Координатор: Ольга, 8-912-881-04-60.

Место встречи: ул. Веденеева, 86, у магазина «СемьЯ».
Место проведения: пустырь между гаражами и жилыми домами.
Координатор: Юлия, 8-951-938-87-81.

Место встречи: ул. Репина, 70, у магазина «Семья».
Место проведения: родник у изоляторного завода.
Координатор: Алексей, 8-982-472-36-04.

Субботник «Всей семьёй за чистый город» будет про-
ходить в рамках экологического фестиваля «Зелёная не-
деля», организатором которого выступил Благотворитель-
ный экологический фонд «Обитаемый Урал».
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