
Клещевой энцефалит па клещевой боррелиоз (Лайм нcмпи кaши) 
- щит Ёмвош округев lуваттыйн вmlты мmшhан.     
Роспотребнадзор нcпек щирн 22 муниципальной тaхет эваlт 19 
районатн па вошатн щимащ кaши вml, щит Нефтеюганской, 
Октябрьской, Ханты-Мансийской, Сургутской, Кондинской, 
Нижневартовской, Советской районатн па Ёмвош, Урай, Сmрханl, 
Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион, Нягань, Когалым, Лahкипос, 
Покачи, Пыть-Ях, Югорск вошатн. 

Клещевой энцефалит вирус нcмпи ай утые эваlт тывl, Лайм-
боррелиоз - боррелии нcмпи ай ут эваlт. Хmн клещ ай войет 
хaннcхm пурcмаlат, тaм мmшhан кalы lcр хyват cl lыпия cссаlат. 
Щи тумпи мmшаh коза муй мис няр cсумйиhк яньщман щи мmш 
катаlты па вcратlаты.  

Клещ войт лыптаh катра вmнтатн па турнаh nшат кимаlн вmllат, 
хута ар юх пай па ванши cнумl. Щи тумпи тaм атум утат вmllат 
картmпка муй овощат cнмаlты хaратн (дача) па вош хулэт кимаlн, 
хута ай юхат па ваншэт cнумlат.   

 
Муй вcрты мосl, lmlн щи вевтам кaшеhан aн катаlты.  
Вакцинация
Мcт ям па мосты вcр - щит 

прививка, lуваттыйн хmlум укол 
lоньщтаты мосl. Кaт щимащ утhан 
ищки пурайн вcрты (Ас потты тыlащ 
вyш эваlт), ит па товийн щи войт 
cтты еlпийн.  

 (уколат). 

- Энцефалит эваlт гамма-глобулин 
нcмпи ут, щит lоньщlтаlы, хmн войн веlьщи пурcмаlыйн. 

Муйсар пуртmнат нcмасыя щит пaта 
вmllат?   

- Йодантипирин щиты яньщты мосl: 
• Вmнта мaнты еlпийн 2 пуртmн ипуlяh хmlум пyш кaт хaтl мaр; 
• Вmнтан вmlты мaрн 2 пуртmн ипyш; 
• Войн пурcмасыйтан ки имухты мосl ипуlяh 3 пуртmн хmlум 

пyш кaт хaтl мaр яньщты, щalта 2 пуртmн ипуlяh хmlум пyш кaт 
хaтl мaр, щalта 1 пуртmн хmlум пyш вет хaтl мaр.  

Ияха тaм кaт арсыр пуртmнhан йодантипирин па иммуноглобулин 
яньщты aн рaхl.  

 
Муй щирн щи войт эваlт lавlасты мосl? 
 Вmнта мaнты пурайн хyв lытоваh, кaращ сапаl лакаh ернас, 

хyв кащ, миl, lyйh пос lmматты мосl па пclhа 
пуртmнан пaрhаlтыйlты. 

Щи пуртmнат па арсырат, хmlум щира 
ортасыйllат: 

1. Репеллентат - щит клещат вана aн йиlат. 
2. Акарицидат – щи войт веllат. 
3. Инсектицидо-репелентат - lыв вана aн 

йиlат па имухты пaрlат. 
 Репеллентат - щит диэтилтолуамид нcмпи 

пуртmн тaйты утат: «Бибан» (Словения), «ДЭФИ-
Тайга (Россия), «Офф! Экстрим» (Италия), «Галл-
РЭТ» (Россия), «Галл-РЭТ-кл» (Россия), «Дэта-
ВОККО» (Россия), «Рефтамид максимум» (Россия). 
Щитат lmматты сухата па еhтая шaншата, мевlа 
па кyр иl йита нcрты мосl. Клещат пуртmнат 
мутшатэlн вана aн йиlат. Вет хaтl мaр щиты 
яhхты вcритlаты. Тmп ертаh, вотаh, рyваh 
хaтlатн щи пуртmнат рyвl сора хуlаl, щи пурайн йиlпа нcрасты 
мосl. Тaм утат пclhайт эваlт па нётlат, clа нcрты щитат па рaхl. 
Тmп клещат эваlт мcт так пуртmнат clа нcрты aн рaхl!  

Няврcмат пaта нcмасыя вcрум утат вmllат, щит «Фталар», 
«Эфкалат», нcрасты йиhкат (одеколонат) «Пихтал», «Эвитал», 
«Камарант». Хmlум тal няврcмат пaта – «Офф-детский» па «Бибан-
гель».  

Мcт так пуртmнат: «Претикс», «Рефтамид таёжный», «Пикник-
Антиклещ», «Гардекс аэрозоль экстрим» (Италия), «Торнадо-
Антиклещ», «Фумитокс-антиклещ», «Гардекс-антиклещ», «Перманон» 
(перметрин 0,55%).  

 Щи пуртmнат («Претикс» тумпи) тmп lmматсуха щашhаlты рaхl. 
Щи еlпийн сухат нух chхты мосl, пуртmнан парhаlты па хmн еша 
нух сорlат веlьщи нух lmматты.  

 «Претикс» - щит хaншты юх хурасуп ут, Новосибирск вошн 
вcрlы. Вmнта мaнты еlпийн lmматсухат кимаlта щи утн щyритты 
мосl па тmса вантты щи пуртmн иl парhаlтыйlты пурайн йиlпа 
щyртупат вcрты.  

 Лаборатория хущи нcмасыя тaм вcр нух вантсы па уша вcрсы, 
хуты щи пуртmнатн яма ки нcрасты 95 процента арат войт йира 
мaнlат.     

Акарицидной, щит альфаметрин муй перметрин нcмпи пуртmнат 
тaйты утат эваlт клещат тyhа таllыйт. Пуртmн парhаlты юпийн 5 
минута мaнl па ай войт иl рaканlат.  



Хmlмит, щит инсектицидо-репелентат - диэтилтолуамид па 
альфаметрин нcмпи пуртmнат тaйlат. Щит пaта тaм пуртmнат 100 
процента арат клещ вой веllат. Щит «Кра-реп» (альфациперметрин 
0,18%, диэтилтолуамид 15%) Казань вош па «Москитол-антиклещ» 
(Альфаметрин 0,2%, диэтилтолуамид 7%) Франция мyв.  

Мcт ар вой кащ mхтыйн вml, щит пaта мcт яма па тmса щитат 
нух вантты па пуртmнан щашhаlты мосl. Щи тумпи lытоват, сапаl 
лакат, вmlам иl тaхет ямсыева нcрты. Муйарат пуртmн па муй 
щирн нcрты кашаh пуртmн хущи нcпекн хaншман вml. 

 
Муй вcрты мосl клещ войн пурcмасыйтан ки? 
Клещ вой нынан пурcмас ки, lуйh пос 

lmматман пинцет щyhкан lувеl айlтыева 
йира вyты мосl. Щир вml ки ухаl эваlт 
катаlты па chтая пcратман ким таlты. 
Тmп така кcтумты (хaтщаты) aн рaхl, щи 
эваlт кaши катаlты вcратlаты.  

Нcмасыя клещ войт нух таlты пaта 
щyhкат вmllат: па хон мyвн вcрум - Tick 
Nipper, Pro Tick Remedy, Tick 
Twister, мyh мyвевн – ручка лассо нcмпи ут (Omnix). 

Хmн клещ вой нух таllаты, щи тaхи йод муй вусты йиhкан 
(зелёнка) нcрты мосl. Нух таlум вой пmlьницая тmты мосl, lmlн 
нух ат вантсы атум кaши тaйl муй aнтm.  

Клещ вой нух таlты юпийн ёшhан ямсыева лyньщахн нух 
lюхитты мосl.  

Lыв шchк ай войет, щит пaта lывеl 
сухат кyтн пунар тyт унтасн ямсыева 
кaншты мосl. Кaтет па ампат па яма нух 
вантты.  

Клещ войн пурcмасыйты ки, кaт lапат 
мaр кашаh хaтl вантты мосl, clсухlан 
каврума ювантlат муй aнтm.  

Нmман тaяlн!

 

 Клещ войн пурcмум 
хaннcхm clсухlаl каврума ки йисат, ухl, сапlаl па пурум тaхийн 
кaши рyв ки тaйl, имухты пmlьницая мaнты мосl! 

Перевод Надежды Вах   
 


