
Двести шестьдесят жителей подверглись нападению клещей с начала сезона( на 

территории МО ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, МО Ачитский ГО, 

МО Артинский ГО). 

        По состоянию на 25.05.2015г. на территории МО ГО Красноуфимск, 

Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский ГО зарегистрировано 260 

пострадавших от присасывания клещей, показатель составил 233,1 на 100 тысяч 

населения, что на 29,9% ниже аналогичного периода 2014 года (374 сл., показатель 332,9 

на 100 тыс. населения), на 20,0% ниже среднемноголетнего уровня (334 сл.). Из общего 

количества пострадавших только 135 человека (51,9%) были привиты от клещевого 

вирусного энцефалита, противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью 

получили 142 человек (48,1% от числа подлежащих, не имеющих полный курс прививок 

против КВЭ). Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 59 случаев 

присасывания клещей, показатель составил 250,8 на 100 тыс. контингента, что на 37,4% 

ниже аналогичного периода 2014 года (94 сл., показатель 400,6 на 100 тыс. контингента), 

из них 35 детей имели полный курс прививок против КВЭ, остальные получили 

противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью. По состоянию на 

25.05.2015г. в лабораториях Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 4529 особей 

клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 138 пробах (3,1%); РНК- 

боррелий – в 775 пробах (28,2%). 

Меры профилактики: 

1. Для экстренной профилактики клещевого энцефалита используют 

противоклещевой иммуноглобулин человека. Профилактика донорским 

иммуноглобулином человека против КВЭ проводится в первые 3 суток. При сроке 

после присасывания клещей более 4 суток профилактика иммуноглобулином не 

проводится; 

2. Одно из ведущих мест занимает профилактическая вакцинация. Для профилактики 

КВЭ используют вакцины, разрешенные к применению в Российской Федерации. 

Минимальный возраст вакцинируемых регламентирован инструкцией по 

применению препарата.  

Помните, что единственным реальным методом предупреждения развития тяжелых 

инвалидизирующих и летальных последствий при КВЭ остается профилактика — 

введение вакцины против клещевого энцефалита. 

        3.  Для индивидуальной защиты от укуса клещом надо соблюдать правила поведения       

на опасной в отношении клещей территории: 

              - проводить само – и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей 

(периодические осмотры своей одежды и тела необходимы, так как клещи крайне 

редко впиваются сразу, некоторое время (от получаса до нескольких часов) они 

ползают, выбирая место укуса); 

            - не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на 

участках, лишенных травяной растительности или в сухих лесах на песчаных 

почвах; 

            - после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть 

тело и одежду; 



            - не заносить в помещение свежесорванные растения и цветы (особенно черѐмуху), 

тщательно проверить верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут 

оказаться клещи; 

             - внимательно осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с 

них прицепившихся и присосавшихся клещей. Клеща надо удалять аккуратно, не 

допуская его раздавливания, 

           - при посещении леса надо одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый 

осмотр для обнаружения клещей, надевать однотонную и светлую одежду; брюки 

заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды 

– в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и 

брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не 

может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке 

или заправлять волосы под косынку, шапку. 

          4. Целесообразно применять специальные химические средства индивидуальной 

защиты от клещей: акарицидные средства (предназначены только для обработки 

верхней одежды, применение их на кожу недопустимо), и репеллентные препараты 

(предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для 

защиты от клещей, комаров, мошек). 

Обязательно при обнаружении присосавшихся клещей или признаков присасывания 

необходимо обратиться к врачу для постановки на учѐт и проведения медицинского 

наблюдения. 

 Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» принимает  клещей на исследование на возмездной  основе.  Клеща необходимо 

после удаления  принести по адресу г.Красноуфимск, ул.Советская 13, кабинет №9 ( 

телефон 8-.34394-2-30-94) . Время приема с 9.00-16.00 перерыв с 12.00-12.30. кроме 

выходных.   Удаленного клеща  необходимо поместить  в плотно закрытую емкость, если 

клеща не удается сразу после извлечения принести, клеща необходимо поместить в 

плотно закрытую емкость. Хранить клеща можно в течении трех суток в холодильнике 

при +4С. 

Информация Красноуфимского филиала ФБУЗ «ЦГиЭвСО» 
 Мочалина С.Л. 

 


