По статистике в Республике Беларусь вирусом клещевого
энцефалита бывают заражены от 1,5 до 15 % иксодовых клещей.
А боррелиями, вызывающими Лайм-борелиоз, — до 33−35 %.
В июле
2017г. по поводу присасывания клещей в
организации здравоохранения Слуцкого района обратились
123 человека, в том числе 24 ребенка.
На зараженность иксодовых клещей исследованы в июле
53 клеща – в 18 случаях результаты положительные, т.е. 34 %
клещей заражены боррелиями.
Напоминаем
!
Исследование
клещей
микробиологической лабораторией Слуцкого ЦГиЭ проводится
только на зараженность боррелиями и является платной
процедурой ( контактные телефоны – 53109 и58022 ).
Серологическая диагностика Лайм - боррелиоза (определение
антител IgG и IgМ к боррелиям в сыворотке крови) осуществляется
микробиологической лабораторией Слуцкого ЦГиЭ бесплатно, но
только по назначению врача-инфекциониста при наличии подозрения
на заболевание.
В июле 2017 г. исследована 7
сывороток
крови,
из
которых
положительны
2
(имеют
диагностический титр антител 1:64 к
возбудителю Лайм-боррелиоза).
Справка.
Платные
лабораторные
исследования по диагностике клещевого
энцефалита и боррелиоза осуществляет также
ИП «Синлаб ЕМЛ»:
- в сыворотке крови определяются антитела (IgG и IgМ) к вирусу
клещевого энцефалита,
антитела (IgG и IgМ) к боррелиям;
при сомнительных результатах возможно проведение более
точного современного исследования сыворотки крови в иммуноблоте
(определение антител классов IgG и IgМ к боррелиям).
За 7 мес. 2017г. специалистами
отдела
профилактической
дезинфекции
ГУ
«Слуцкий
зональный
центр
гигиены
и
эпидемиологии»
проведены
неоднократные
акарицидные
(противоклещевые)
обработки
территорий городского парка отдыха,
зон
отдыха
(пляж)
на
ул.
Социалистической
и
УДО
«УниверсалСервис» (озеро Рудня),
территории лесного массива в районе д. Нежевка. Перед началом

летней оздоровительной кампании и каждой смены проведены также
акарицидные обработки территорий стационарных лагерей «Зорька»,
«Зенитчик», «Пралеска», СШ д. Гольчицы, детских санаториев «Случь»
и «Солнышко», центра туризма.
По заявкам населения сотрудники отдела профилактической
дезинфекции (на платной основе) обрабатывают и частные
приусадебные участки, места индивидуального отдыха.
Обработки проводятся только внутри огражденной территории.
Поэтому за ее пределами должны соблюдаться все необходимые меры
по предупреждению присасывания клещей.
Более подробную информацию по акарицидным обработкам
можно получить по тел. 5 51 41.

