
О эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами 

клещей на территории Чеченской Республики на 08.04.2019г. 

     На территории Чеченской Республики начат еженедельный мониторинг за 

клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами 

(иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрхилиоз человека, 

гранулоцитарный анаплазмоз человека и т.д.). 

         По данным мониторинга в лечебно-профилактические организации по поводу 

укусов клещей на 08.04.2019г. обратилось всего 4 человека, из них 3 детей до 14 лет. 

Как и в прошлом году, потерпевшие от нападения клещей в основном дети.  

Ежегодно исследование клещей проходит на базе Кизлярского противочумного 

отделения ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» Роспотребнадзора на 

основании заключенного договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР».  

         Доставлять клещей для исследования необходимо:  

             - в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской 

Республике»(г. Грозный, ул. Урицкого 2,а) прием клещей: в рабочие дни с 09:00 до 

15:30  (мск) (перерыв: с 13:00 до 14:00),   воскресенье — не работает) 

            -  в лабораторию ООО «ИНВИТРО» Адрес: Чеченская Республика, г. Грозный, 

ул. Гикало, д. 6, контактный тел.: 8 (928) 003-03-03, 8 (8712) 29-59-97, режим работы 

ежедневно по рабочим дням с 07:30 до 15:00 (мск) (праздничные дни, суббота и 

воскресенье – не работает). 

              

 
 

 

         НАПОМИНАЕМ, что вероятность укуса высока в сезон, который длится с 

середины апреля до второй части июля. Наибольшая активность этих паразитарных 

форм отмечается в утренние и вечерние часы суток, наименьшая вероятность быть 

укушенным существует в жаркую и дождливую погоду. 

 



 

Меры первой помощи при укусе клеща  

            Укус клеща коварен тем, что часто обнаруживается не сразу, так как сам по 

себе он не вызывает никаких ощущений, все неприятности начинаются позже.  Как 

правило, человек обнаруживает на себе присосавшегося клеща – укус может длиться 

от 15 минут до нескольких часов.  

   Правильный способ извлечения клеща. 

            Первое, что необходимо сделать, это извлечь клеща. Делать это следует очень 

осторожно, стараясь не раздавить насекомое, так как в этом случае опасность 

заражения многократно возрастает. Для извлечения клеща можно воспользоваться 

медицинским пинцетом, специальным устройством, продающимся в аптеках, или же 

петлей, самостоятельно изготовленной из нитки. Насекомое необходимо постараться 

захватить ближе к голове, извлекать медленно, тянуть перпендикулярно коже, делая 

при этом покачивающие или слегка вращающие (вывинчивающие) движения. 

     Извлеченного клеща необходимо поместить в небольшую стеклянную емкость с 

водой, снабженную плотно закрывающейся крышкой.  

            После того как насекомое удалось вынуть полностью, ранку промывают водой 

с мылом, затем обрабатывают антисептиком. Если хоботок клеща обломался и 

остался в коже, его не следует выковыривать, через некоторое время – обычно это 

занимает несколько дней – он выйдет сам. Место укуса обрабатывают так же.  

               Внимание! Вопреки нередко описываемым, так называемым народным 

методам, нельзя капать на клеща маслом, спиртом или любой другой жидкостью, а 

также прижигать его с тем, чтобы у него нарушилось дыхание, и он самостоятельно 

отпал. В этом случае чрезвычайно высок риск заражения, поскольку при нарушении 

дыхания насекомое выделяет в ранку слюну, которая, вполне вероятно, содержит 

огромное количество болезнетворных микроорганизмов.  

             Укус клеща, помимо самых разнообразных заболеваний, может вызвать 

довольно сильную аллергическую реакцию. Проявляется она в отеке в месте укуса, 

покраснении кожи, появлении кожного зуда или сыпи. Выраженность симптомов 

варьируется от незначительной до весьма тяжелой, вплоть до угрожающего жизни 

отека Квинке (отека верхних дыхательных путей, приводящего к нарушению 

дыхания). Поэтому при первых же признаках аллергической реакции в качестве меры 

первой помощи необходимо дать пострадавшему антигистаминный препарат 

(Лоратадин, Супрастин, Диазолин, Тавегил) и вызвать медицинскую помощь. 
 

     Будьте здоровы!!!! 

   Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Чеченской 

Республике. 
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