
№20(1099) 25 мая 2012 года

Контакты

� Александр Анатольевич, с чем связана
аномальная активность клещей в послед�
ние годы? Ведь раньше они не представля�
ли такой опасности.

� В Ульяновской области самые распростра�
ненные и самые опасные клещи иксодовые (ри�
цинус � лесной, персулькатус � таежный) и дер�
мацентор (пиктус, маргинатус). Ведущее место
занимает дермацентор пиктус, относительная
плотность которого на флаго/час – флаго/км
(матерчатым флагом "проглаживают" траву и
цепляют кровососов) может достигать до 80 эк�
земпляров. Места обитания самые разнооб�
разные: в лесах � опушки леса, поляны, выруб�
ки, в областном центре � парки. Клещи проник�
ли в крупные города, где возникли природные
очаги.

Насекомые проявляют активность со вто�
рой�третьей декады апреля до второй�третьей
недели октября. Продолжительность цикла раз�
вития в средней полосе Европейской части
России составляет три�четыре года.

Нынешней весной мы наблюдаем биологи�
ческий циклический подъем. Этому могли спо�
собствовать хорошо перезимовавшие нимфы
(следующая стадия развития клеща после ли�
чинок) и наличие большого количества "корма"
� птиц, грызунов. Осенняя численность грызу�
нов в прошлом году значительно превысила
средние показатели. Сыграло свою роль и отсу�
тствие системного подхода к уничтожению кле�
щей. Повышенной активности насекомых спо�
собствуют метеофакторы. Так при температу�
ре, не превышающей плюс 22 С, при относи�

тельной влажности 40�50% отдельные виды
клещей могут быть активными всю светлую
часть суток. При температуре плюс 18�250 С и
влажности 40�50% отмечаются два пика актив�
ности: с 7 до 9 часов и c 17 до 20 часов.

� Чем опасна “встреча” с клещом? Как
много среди них энцефалитных?

� Заражение клещевым энцефалитом продол�
жается какое�то время даже после снятия кле�
ща с кожи пострадавшего. Возбудитель энце�
фалита находится в слюнных железах насеко�
мого и передается в первые же минуты. Из "це�
ментного футляра", формирующегося в коже
человека, из слюны переносчика продолжается
дальнейшее выделение вируса в окружающие
ткани. По этой причине каждого пациента с при�
сосавшимся клещом следует считать потенци�
альным инфицированным, и ему требуется не�
медленно вводить специфический противокле�
щевой иммуноглобулин.

Примерно 25% заболевших не могут точно
указать на факт присасывания клеща: контакт
происходит в течение короткого периода вре�
мени или в той части тела, где трудно обнару�
жить насекомого. На теле человека клещи чаще
всего прикрепляются к коже в волосистой части
затылка, шеи, в подмышечной и паховой облас�
тях, в области пупка, под лопатками и по ходу
позвоночника, где одежда менее плотно приле�
гает к поверхности тела.

Определить на глаз,"энцефалитный" клещ
или нет, невозможно. Есть два способа прове�
рить это � ждать развития заболевания, ежед�
невно измеряя температуру в течение 21 дня,

либо лабораторным путем исследовать клеща,
снятого с человека, – на это потребуется
два�три дня.

В Ульяновской области на 18 мая при прове�
дении исследований 262 клещей в 67 (25,5%)
обнаружен антиген вируса клещевого боррели�
оза. В прошлом году этот показатель несколько
превышал 10%. В этом сезоне антиген клеще�
вого энцефалита в черте города был выявлен у
насекомых в парке "Молодежный", парке на
УЗТС, Александровском парке и парке "Семья",
на улицах Карбышева, Аблукова, Кузоватов�
ская.

� Как понять, что у тебя клещ?
� Увидеть его на теле можно при проведении

само� и взаимоосмотров. Скорость передвиже�
ния самок и самцов по одежде составляет около
20�25 см/мин., от обуви до головы они могут
проползти за 12�15 минут. Следовательно, на
природе нужно каждые 15 минут проверять
свое тело на возможность обнаружения новых
насекомых. Клещ присасывается не сразу, и
можно успеть обнаружить его до того, как он на�
чнет пить кровь.

Клещи вводят внутрь тела только централь�
ную часть хоботка, но отцепить их, особенно
самку, бывает весьма трудно. Самка высасыва�
ет такое количество крови, что вес ее увеличи�
вается более чем в 100 раз. Она становится по�
хожа на серую фасолину, имеющую хоботок и
четыре пары ног. Самцы только слегка прикреп�
ляются к телу и высасывают лишь немного кро�
ви, что, однако, не мешает им передавать воз�
будителей опасных инфекций. Насытившись за

5�6 дней, самка падает с животного на лесную
подстилку, откладывает там несколько тысяч
яиц и погибает. Благодаря высокой плодови�
тости самок вымирание клещам пока не грозит.

� Что делать, если вы подозреваете, что у
вас клещ?

� Присосавшихся к телу клещей следует не�
медленно удалить, стараясь не оторвать погру�
женный в кожу гипостом, ранку продезинфици�
ровать раствором йода и обратиться в меди�
цинское учреждение для решения вопроса о не�
обходимости специфической профилактики.
Оторванного клеща следует сохранить в плотно
закрытом флаконе, чтобы потом проверить воз�
можную инфицированность (ФБУЗ "Центр гиги�
ены и эпидемиологии", пер.Комсомольский,
д.9).

Снимать насекомого лучше с помощью спе�
циальных или обычных пинцетов, захватывая
хоботок клеща у самого основания и слегка по�
ворачивая тельце. Чем быстрее вы это сделае�
те, тем меньше шансов попадания в кровь опас�
ных возбудителей. Пока вы будете ждать меди�
цинской помощи, клещ будет вводить возбуди�
телей.

� Александр Анатольевич, как же свести
риск подцепить клеща к минимуму?

� Выходя в лес, парк или на любую территорию,
где встречаются клещи, необходимо одеться
таким образом, чтобы предотвратить заполза�
ние клещей под одежду и облегчить быстрый
осмотр для обнаружения прицепившихся насе�
комых. Брюки должны быть заправлены в сапо�
ги, гольфы или носки с плотной резинкой. Вер�
хнюю часть одежды следует заправить в брюки,
а манжеты рукавов прижать к руке резинками.
Ворот рубашки и брюки не должны иметь за�
стежки или иметь застежку типа "молния", че�
рез которую клещ не может заползти под одеж�
ду. На голову предпочтительно надеть капю�
шон, плотно пришитый к куртке, в крайнем слу�
чае, заправить волосы под косынку (кепку). Луч�
ше, чтобы одежда была однотонной и светлой,
на ней клещи более заметны.

Степень защиты можно многократно увели�
чить, применив для обработки одежды специ�
альные химические средства. В любом случае
главное ваше оружие – осторожность и бди�
тельность.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Аномальная активность опасных насекомых заставляет
бить тревогу медиков и всех, кто не привык летом
сидеть дома. Максимально обезопасить себя от клещей
нам поможет заведующий отделом особо опасных инфекций
Центра гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области,
доктор медицинских наук, профессор кафедры
инфекционных и кожно�венерических болезней УлГУ
Александр НАФЕЕВ.

ГРУППА студентов и преподавателей рос�
сийско�германского факультета УлГУ во
главе с деканом Ларисой Радченко верну�

лась из поездки в Нижегородский коммерческий
институт. Восемь лучших студентов РГФ приняли
участие в германо�российском практическом се�

минаре "Меж�
культурные ком�
петенции и меж�
дународный ме�
неджмент". Он
стал возможен
благодаря трех�
стороннему со�
трудничеству
между нижего�
родским и улья�
новским вузами
и Высшей шко�

лой Нидеррейн (Германия). Второй этап се�
минара пройдет в Германии, а третий � в Улья�
новске.

Перед 24 участниками была поставлена не�
простая задача: сравнить экономические
структуры Нижнего Рейна, Ульяновска и Ниж�
него Новгорода, а также выявить потенциал
развития международного сотрудничества
этих регионов. За пять дней студенты успели
сделать немало. Кроме того, они обсудили
стереотипы русского и немецкого мышления, в
условиях ролевой игры попробовали пройти
собеседование у немецких работодателей,
оценили импульсные доклады о региональной
экономике, рассказали о современном состо�
янии экономики Ульяновской области и начали
готовить совместные презентации. Сейчас
ульяновцы продолжают работу над проектом
"Региональный структурный анализ в Герма�
нии и России", результаты которой сначала бу�
дут обсуждены на трехсторонней видеоконфе�
ренции, а впоследствии опубликованы в Гер�
мании.

Яна СУРСКАЯ.

Студенты оценивают
эффективность региональной
экономики России и Германии.

Студотряды

Защити себя сам

Алексея делегировал профком сту�
дентов УлГУ.

� Цель фестиваля и школы � пока�
зать участникам из разных городов
формы работы с СТО на примере кон�
кретных мероприятий, � говорит он. –

В Перми нас принимал краевой штаб
студенческих отрядов. На базе лицея

полиции проходи�
ли спортивные и
творческие со�
ревнования, игры
на сплочение кол�
лектива, мастер�
классы по танцам
и вокалу. В Екате�
ринбург съеха�
лись лидеры сту�
дотрядов из 44
регионов России.
Программа пре�
бывания включа�
ла лекции о рас�
пределении ро�

лей в СТО, первой медицинской по�
мощи, охране труда и его оплате. В

деловых играх учились этикету
общения с работодателем. Нас
знакомили со штабами СТО
Уральского государственного
педагогического и Уральского
федерального университетов,
возили на всероссийскую сту�
денческую стройку района
"Академический". По оконча�
нии были вручены сертифика�
ты. Мы смогли одновременно
проявить собственные способ�
ности и оценить их, получить
знания об организации жизни в
СТО.

Татьяна КРАВЦОВА.

Командир штаба
студенческих отрядов
УлГУ Алексей Шмаков
побывал на фестивале
молодежно'студенческих
отрядов и трудовых
бригад "Точка слёта"
в Перми, а затем
принял участие
в III Всероссийской
школе командиров
и комиссаров
в Екатеринбурге.


