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УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О МЕРАХ ЗАЩИТЫ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 

Сабалевская Ю. И., Езерская А.Ю.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» ,г. Гродно  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность:Клещевой энцефалит является эндемичным заболеванием для Респуб-
лики Беларусь и протекает в лихорадочной, менингеальной, реже менингоэнцефалитической 
форме. Впервые описаны два серологически подтвержденных случая полиомиелоэнцефали-
тической формы клещевого энцефалита, зафиксированных в Республике[1]. Достоверных 
сведений о невосприимчивости к вирусу клещевого энцефалита той или иной части населе-
ния нет [2].  Инфекция наиболее распространена в Республике Беларусь в юго-западных 
(Брестский) и западных (Гродненский) регионах [3]. 

Цель: Изучить грамотность населения в вопросах о мерах предосторожности от уку-
сов клещей. 

Материалы и методы: За весенне-летний период 2015г. проведено анонимное анке-
тирование 100 жителей Гродненской области в возрасте от 22 до 60 лет. Объектами исследо-
вания явились жители д.Лосево, д.Лихачи, д. Озёры, д. Вертелишки Гродненского района, д. 
Збойск, Ивьевского района, а также жители г.Гродно.Средний возраст респондента составил 
39,9±0,18 года. Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью па-
кета Statistica 6.0, платформы GoogleForms. 

Результаты исследований:В ходе исследований установлено, что выше уровень зна-
ний в вопросе о мерах предосторожности в лесопарковых зонах, имеют респонденты из г. 
Гродно, в возрасте 30-45 лет.Самым опасным в эпидемиологическом отношении определен 
сезон апрель/май (44,4%), август/сентябрь (36,8%). На вопрос о мерах о соблюдении правил 
безопасности при посещении лесов, боров, парков два из трех респондентов указало на ис-
пользование защитной одежды и головных уборов, каждый третий применение защитных 
средств (кремов, спреев). Не считают необходимостью использование каких-либо средств 
индивидуальной защиты от клеща 10% опрошенных. Абсолютное большинство (82,5%) ан-
кетируемых информированы об опасности клещей, как переносчиков инфекции опасных для 
человека, однако 14,2% считают укус клеща безвредным. Порядка 61,2% респондентов пра-
вильно ответили на вопрос о клинических проявлениях клещевого энцефалита. В качестве 
основных источников информации по данной проблеме выступают: участковый врач (47,9%) 
средства массовой информации (44,6%), научно-популярная литература (27,3%), интернет 
(24,8%). 

Выводы: Население г. Гродно и области в целом достаточно ознакомлено с мерами 
защиты от клещей, но нуждается в периодических консультациях с медицинскими работни-
ками целью уменьшения количества людей не использующих индивидуальных средств за-
щиты. 

ОТНОШЕНИЕ К ЛИЦАМ, ОБРАТВИШИМСЯ  
ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Савко Е.Е. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра психиатрии и наркологии 
Научный руководитель-д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н.,доц. Карпюк В.А. 

Актуальность. Многие полученные пациентами травмы ведут к снижению уровня 
физической и социальной активности, что, в свою очередь, является катализирующим фак-
тором для усугубления психического здоровья пациента и может являться пусковым факто-
ром для развития психического заболевания.  

Цель исследования. Изучить информированность пациентов травматологических от-
делений об возможности оказания им психотерапевтической помощи.  
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