О противодействии распространению инфекций, передающихся клещами, в
Красноярском крае на 30.08.2018 г.
3 Сентября 2018
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю информирует,
что на территории Красноярского края сохраняется опасность пострадать от
присасывания клещей.
За прошедшую неделю (с 24.08.2018 г. по 30.08.2018 г.) на территории
Красноярского края зарегистрировано 98 случаев присасывания клещей, из
них 17 случаев среди детей. С начала сезона в крае зарегистрировано 15105
случаев присасывания клещей, в том числе 2847 случаев среди детей.
В г. Красноярске за прошедшую неделю обратились в медицинские
организации с жалобами на присасывание клещей 23 человека, в том числе 5
детей. С начала сезона в г. Красноярске зарегистрировано 4843 случая
присасывания клещей, в том числе 740 случаев среди детей.
Контакты населения с клещами регистрируются в окрестностях
населенных пунктов: деревни Комарово Большемуртинского района; поселка
Кедровый Емельяновского района; кладбище г. Боготола, села Малая Косуль
Боготольского района; сёл Казачинское, Пятково, деревни Водорезово
Казачинского района Красноярского края.
Контакты населения с клещами регистрировались на территории
г. Красноярска: в окрестностях заповедника «Столбы», парка флоры и фауны
«Роев ручей».
Отделением вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае» с начала сезона исследован 10401
экземпляр клещей, среди которых были обнаружены возбудители клещевого
энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза человека.
С целью выявления инфицированности клещей возбудителями
инфекций,
передающихся
иксодовыми
клещами,
и
назначения
целенаправленных профилактических мероприятий пострадавшим от
присасывания клещей, требуется проведение одновременного исследования
клещей на наличие 4 видов возбудителей – клещевого вирусного энцефалита,
клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного
анаплазмоза.
Самой
эффективной
мерой
профилактики
КВЭ
является
профилактическая прививка. Прививки против КВЭ можно делать в течение
всего года. Полный курс состоит из 3-х прививок. Начинать вакцинацию
необходимо осенью, чтобы вторую прививку сделать весной. Через год

прививку однократно повторяют. В последующем проводятся ревакцинации с
периодичностью 1 раз в 3 года. Прививки от клещевого энцефалита
проводятся вакцинами отечественного и зарубежного производства за счет
личных средств граждан, за счет средств работодателей, а также из средств
краевого бюджета для вакцинации школьников.

Информация с сайта Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

