
По данным организаций здравоохранения г. Полоцка и Полоцкого района за 

истекший период 2018г. за медицинской помощью по поводу присасывания клещей 

обратилось 87 человек, в том числе детей и подростков в возрасте до 17 лет - 31. 

 

Население чаще всего подвергалось нападению клещей в сельской местности, в 

лесном массиве – 39,2%, в черте города – 19,5% (в том числе на придомовых 

территориях – 5,7%), на дачах – 16,1% (в том числе садоводческие товарищества 3,4%), 

у водоемов, озер – 4,6%, за пределами г. Полоцка и Полоцкого района – 10,3%, 

местность не установлена – 10,3% случаях.  

 

Зарегистрировано 18 случаев заболевания Лайм боррелиоза среди населения. 



Информация о количестве обращений по поводу укусов клещей и местности предполагаемого присасывания клещей по 

г. Полоцку и Полоцкому району с 01.04.2018г. по 30.07.2018года 
Наименова

ние 

района 

Количество 

обращений с 

укусами клещей, 

всего 

Местность предположительного присасывания клещей 

оздоровительные 

учреждения для 

детей и взрослых 

зоны отдыха 

(лесопарки, 

парки, скверы, 

пляжные зоны, 

пр.) 

территория 

населенного пункта 

Частные подворья, 

дачные участки 

(Садоводческие 

товарищества - с/т) 

Лесные массивы в 

близи населенных 

пунктов 

г. Полоцк и 

Полоцкий 

район 

87 

 

в т.ч. на других 

территориях: 

1 случай -

Глубокский р-н 

(д. Прозороки) 

1 случай –Ущачский 

р-н (д. Муровщина); 

1 случай –

Шумилинский р-н (р. 

Двина); 

2 случая – 

Верхнедвинский р-н 

(д. Антоново, 

д. Стайки, ); 

3 случая– 

Россонский р-н; 

1 случай – 

Витебский р-н. 

 

9 – местность не 

установлена 

 

 

 

____ берег Двины 

г. Полоцка; 

оз. д. Малое 

Ситно; 

оз. Тросно; 

оз. Женское. 

 

 

 

 

 

г. Полоцк 

р-н Лазовка; 

пер. Мироновой; 

р-н Громы (в районе 

СШ №5); 

9-й пер. 

Космонавтов; 

2 случая - ул. 

Комарова; 

р-н Спасского  

городска. 

 

5 случаев - в черте 

г. Полоцка 

 

 

дачные участки:  

д. Карпеки; 

д. Гендзики; 

оз. Суя (дача); 

р-н АРЗ (р-н Громы); 

д. Бецкое; 

р-н Коровники; 

д. Гвоздово; 

д. Захарничи; 

д. Черноручье-2; 

оз. Белое (дача); 

д. Махирово; 

 

частные подворья 

г. Полоцк, 11-й пер. 

Космонавтов; 

ул. Машерова; 

12-й пер. 

Космонавтов; 

г. Полоцк, 

ул. Двинская; 

г. Полоцк, ул. 

Школьная. 

 

садоводческие 

товарищетсва 

c/т «Березка»; 

с/т Суничка (р-н 

Громы); 

с/т «Озерное». 

д. Малое Ситно; 

д. Черноручье-2; 

д. Казимирово; 

д. Жерносеки; 

д. Навлица; 

д. Лучно; 

д. Горовые; 

д. Грицковщина; 

д. Булавки; 

2 случая - р-н оз. Суя; 

3 случая - Боровуха-

3; 

д. Азино; 

д. Бирулино; 

д. Фариново; 

2 случая - 

д. Солоники; 

д. Гендзики; 

д. Зеленка; 

д. Алеща; 

2 случая - д. Труды; 

д. Яковцы; 

д. Островщина. 

 

7 случаев – лес 

Полоцкого района 



 


