
Клещи перешли 
в атаку
С начала весны более 660 жителей Прикамья обратились в медицинские 
учреждения после укуса клеща

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Ночь музеев — 2018» (0+) | 19 мая, 18:00
Музейное занятие «Следопыты» (5+) | 20 мая, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 20 мая, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 18, 19, 25 мая, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 19 мая, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
20 мая, 13:00
«Сказки про краски для малышей» (1,5+) | 20 мая, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 18 мая, 14:00, 17:00; 19 мая, 11:00, 14:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 20 мая, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 18 мая, 10:30, 19:00
«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 19 мая, 11:00, 13:30; 
20 мая, 11:00
«Сказки Пушкина» (6+) | 20 мая, 13:30; 22, 23 мая, 10:30
«Солнышко и снежные человечки» (3+) | 25 мая, 10:30
«Вино из одуванчиков» (12+) | 24, 25 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка от Мастера» | 19 мая, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Почему у кита такая глотка» (2+) | 24 мая, 11:00 
«Как было написано первое письмо» (5+) | 24 мая, 18:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (2+) | 19 мая, 11:00
«Русалочка» (4+) | 20 мая, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Пчёлка Майя и Кубок мёда» (Германия, Австралия, 2018) (0+)
Реж. Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн. Мультфильм |
с 18 мая
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм | с 24 мая

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (6+)
Реж. Серджо Манфио. Мультфильм 
«Большой злой лис и другие сказки» (Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Бенжамен Реннер. Мультфильм 
«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)
Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 
Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)
Мультфильм, фэнтези 
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный
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• опасность

Мария Розанова

Холодная погода, которая стоит нынешней весной, снизи-
ла активность клещей. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года нынче зафиксировано почти на 300 укусов 
меньше. Показатель заражённости клещей энцефалитом 
в этом году также пока невысокий — 0,6%. Обычно в этот 
период он составляет примерно 3%. Тем не менее специ-
алисты предупреждают: активность кровососов не исчезнет, 
и очередной летний сезон принесёт жителям немало хлопот.

Каждый четвёртый 
клещ заразен

Как сообщил начальник 
отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю Евгений Смирнов, наи-
более распространённым ин-
фекционным заболеванием, 
которое переносят клещи, 
остаётся боррелиоз. Заражён-
ность клещей боррелиозом 
сохраняется на уровне про-
шлого года — 27%. Вакци-
нация только началась, пока 
привито 8,2% от плана. 

По состоянию на 10 мая 
в медицинские организа-
ции края с присасыванием 
клещей обратился 661 чело-
век, в том числе 170 детей. 
Из 130 исследованных кле-
щей энцефалит был обнару-
жен у трёх. Таким образом, 
заражённость составила 
0,5%. На иксодовый клеще-
вой боррелиоз (ИКБ) иссле-
дован 441 клещ, из них 
положительных оказалось 
113 (заражённость 25,6%).

Кирилл Овчинников, глав-
ный внештатный эпидемио-
лог Министерства здраво-
охранения Пермского края: 

— Вакцина в этом году 
поступает в край поэтапно. 
В конце апреля поступило 
20 тыс. доз, вторая партия 
поступила в начале мая — 
ещё 60 тыс. доз для взрослых 
и столько же доз для детей. 
В первую очередь бесплатно 
прививают группу риска — 
это работники лесного хозяй-
ства и студенты, которым 
предстоит выезд на полевую 
практику. Также прививки 
поставят всем детям, от-
правляющимся в загородные 
лагеря. Всем остальным, кро-
ме детей и льготных кате-
горий граждан, в первый раз 
вакцину против энцефалита 

вводят платно. Ревакцина-
ция проходит бесплатно. 
Всего планируется привить 
более 200 тыс. человек.

Массовая обработка лес-
ных массивов и дачных коо-
перативов от клещей начнёт-
ся, когда позволят погодные 
условия. Температура почвы 
должна стабильно держаться 
на уровне 5–7 градусов теп-
ла. Тем не менее, по словам 
директора краевого центра 
дезинфектологии Алексея 
Аникина, обработка терри-
торий в Прикамье уже нача-
лась. Обработано уже 525 га. 

Что надо знать 
и помнить

Как можно максимально 
обезопасить себя от укуса 
клеща? Советует заведующая 
центром клещевых инфекций 
ГБУЗ Пермского края «Перм-
ская краевая клиническая ин-
фекционная больница» Елена 
Меркурьева.
— Во время визита в лес сле-

дует надевать светлую 
одежду, на которой легко 
можно заметить клеща, 
обязательно обрабаты-
вать её репеллентами. 

— Клещи не прыгают на лю-
дей с кустарников или де-
ревьев. Они заползают на 
человека с травинок.

— Важно осматривать друг 
друга после выхода на при-
роду.

— Для стоянок лучше вы-
бирать участки с сухой 
песчаной почвой, где мало 
растительности.

— Клещ не обязательно дер-
жится на теле долго. Кле-
щи-самцы могут быстро 
укусить и уползти. По-
этому стоит обратить-
ся к медикам даже тогда, 
когда вы заметили просто 
ползущего по телу клеща.

— Симптомы, которые воз-
никают после укуса за-
ражённого клеща, легко 
спутать с простудой 
или гриппом: повышение 
температуры, тошно-
та, головная боль, боль в 
мышцах. Поэтому важно 
обратиться в поликлини-
ку для того, чтобы специ-
алисты поставили точ-
ный диагноз.

— Если клещ всё-таки при-
сосался, его необходимо 
снять самостоятельно 
и как можно быстрее, но 
не надо использовать для 
этого масло. Клеща нужно 
взять пинцетом или пет-
лёй толстой нитки и вы-
кручивать его, после чего 
положить в плотно за-
крытый сосуд и отнести в 
лабораторию для исследо-
вания. Также можно снять 
клеща в поликлиниках, ла-
бораториях и травмпунк-
тах.
Исследование клещей в 

Пермском крае проводится 
в 14 лабораториях. В Перми 
это ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Перм-
ском крае», расположенное 
по адресу ул. Сысольская, 4 
(тел. 284-11-92); лаборато-
рия природно-очаговых, осо-
бо опасных и паразитарных 
заболеваний, находящаяся 
на ул. Лебедева, 26 (тел. 260-
28-69); ГБУЗ Пермского края 

«Пермская краевая клиниче-
с кая инфекционная больни-
ца» на ул. Восстания, 39 (тел. 
267-50-88). 

Также исследование кле-
щей проводится в Кунгуре, 
Березниках, Соликамске, Чу-
совом, Лысьве, Горнозавод-
ске, Чайковском, Очёре, Ве-
рещагино, Нытве. 

Подробную информацию 
о профилактике клещевого 
вирусного энцефалита мож-
но получить на сайте Роспо-
требнадзора Пермского края: 
http://59.rospotrebnadzor.ru.

Если вы намерены са-
мостоятельно обработать 
участок от клещей, следует 
помнить, что делать это надо 
в тёплую и сухую погоду. 
Холодная и влажная погода 
плохо подходит для действия 
акарицидных препаратов. 
Их раствор не сможет как сле-
дует кристаллизоваться в тра-
ве, на листьях и других участ-
ках опасной территории. 

Есть ряд требований, ко-
торые необходимо соблю-
дать людям, находящимся 
на обрабатываемой от кле-
щей территории. Во-первых, 
специалисты настоятельно 
рекомендуют не посещать 
обработанную территорию 
в течение примерно пяти 
часов. Во-вторых, нельзя ис-
пользовать в пищу урожай с 
этой территории в течение 
40 дней.

Обработка территории должна проводиться в сухую и тёплую погоду

реклама
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