
Энтомологический мониторинг. 
Санитарно-эпидемиологической службой г.Гродно в марте начат 

энтомологический мониторинг территорий зон отдыха, парков, скверов, 

«зеленых» зон. По результатам проведенных обследований на определенных 

участках отмечались находки иксодовых клещей (результаты представлены 

на карте). 

Справочно. Сезон активности клещей в г. Гродно и Гродненском 

районе длится с марта по ноябрь. В случае благоприятных погодных 

условий для жизнедеятельности иксодовых клещей сроки сезона 

активности иксодовых клещей увеличиваются. 

 

Основные угрозы клещей для человека. 
В качестве базовой угрозы, которую представляют клещи, специалисты 

отмечают перенос опасных инфекционных заболеваний: 

Клещевой энцефалит – заболевание, которое сопровождается 

поражением головного мозга, приводит к длительной нетрудоспособности, 

иногда – к инвалидизации; 

Лайм-боррелиоз – заболевание, характеризующееся поражением 

кожи, нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, часто приобретающее хроническое течение.  

Именно поэтому, необходимо обращаться в санитарно-

эпидемиологическую службу не только для непосредственного устранения 

или уничтожения паразитов, но и для проведения профилактических 



мероприятий, которые должны остановить развитие причин, 

способствующих размножению, развитию, и распространению иксодовых 

клещей.  

Что такое защита от клещей? 
К неспецифической профилактике клещевого энцефалита и Лайм-

боррелиоз относятся: 

противоклещевые мероприятия, направленные на уничтожение клещей 

и их прокормителей; 

мероприятия по индивидуальной защите людей от нападения клещей. 

В качестве базовых принципов оперативного и 

наиболее эффективного уничтожения клещей, специалисты 

отмечают:  

благоустройство окружающей среды, направленное 

на создание неблагоприятных условий для обитания и 

развития клещей: санитарные рубки, удаление сухостоя, 

валежника и прошлогодней травы, прореживание кустарника, ликвидация 

свалок бытового, строительного и лесного мусора. Участки территории, 

наиболее часто посещаемые людьми, освобождают от завалов и густой 

лесной растительности. Особое внимание уделяют парковым дорожкам, 

детским площадкам, кладбищам и другим местам массового пребывания 

людей, где травяная растительность должна быть скошен; 

снижение численности основных прокормителей иксодовых клещей – 

мелких и средних млекопитающих, птиц. Парковые территории максимально 

ограждают от проникновения домашних и диких животных, которые могут 

занести клещей. 

акарицидная обработка территорий от клещей и их колоний. В лесных 

массивах, вошедших в жилую и зеленую зону населенных пунктов и 

используемых как лесные парки, в зонах отдыха, местах размещения 

оздоровительных учреждений для детей и взрослых, баз отдыха и туризма, 

кемпингов, мотелей, кладбищ и т. п., в местах постоянного пребывания 

профессионально угрожаемых контингентов (полевые лагеря, базы и т. п. 

объекты) проведение таких мероприятий обязательно. 

Для уничтожения колоний клещей, специалисты-дезинсекторы 

использую современные технологии и химические препараты. И правильнее 

уничтожение клещей поручить специалистам. 

Вы скажете, что средство для обработки от клещей можно найти в 

магазине, имея в виду средства защиты от клещей в виде распылителей, 

фумигаторов и различных ядов. Борьба с клещами на участке такими 

методами не даст результатов. Почему уничтожить клещей с их помощью и 

обеспечить себе должную защиту невозможно. Обработка дачного участка, 

территории частного домовладения  от клещей бытовыми ядами, прежде 

всего, небезопасна. Устранение клеща непонятным препаратом, на который 

никто не может предоставить документов и гарантии его безвредности, 

может привести не только к Вашему отравлению, но и отравлению членов 

Вашей семьи, домашних животных. Также такая борьба с клещами может 



привести к проникновению яда в растения и их плоды, что Вы, кстати, не 

сможете отследить. Они лишь немного отпугнут вредителей. 

Защита против клещей через опрыскивание репеллентами наиболее 

целесообразна, когда Вы отправляетесь в лес за грибами и ягодами, на охоту 

и рыбалку, на пикник. 

Эффективная борьба с клещами – это борьба, которую ведут 

профессионалы. Самая прогрессивная методика ликвидации вредителей – это 

акарицидная обработка от клещей. Подобная обработка от клещей 

подразумевает определенный алгоритм действий и использование 

специальных сертифицированных препаратов. Уничтожение клещей 

производится такими препаратами в четко регламентированной 

концентрации и комбинации.  
Уничтожение клещей – сложнейший и важный процесс санитарно-

эпидемиологического обслуживания населения, которую проводит 

Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Обслуживание 

проводится по договорам и заявкам как юридических, так и физических лиц. 

Регулярные акарицидные обработки территорий дают дополнительный 

положительный эффект в борьбе с переносчиками клещевых инфекций. 
Для более полной информации по этому вопросу нужно обратиться 

по тел. 73-44-98 
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В статье частично использовалась информация с интернет порталов, фото носит иллюстративный характер. 


