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Управление Роспотребнадзора по РБ напоминает, что на территории Республики
Бурятия продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками различных
инфекционных заболеваний.
В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами
Роспотребнадзора по РБ реализуются планы по предупреждению распространения
инфекционных заболеваний,

передающихся с укусами насекомых, проводятся акарицидные обработки с
осуществлением контроля их качества и эффективности. В текущем сезоне
запланировано провести обработки на площади более 98,1 га территорий мест
массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных
организаций, в настоящее время противоклещевые обработки проведены на площади
98,1 га, в т.ч. на территории летних оздоровительных организаций для детей и
подростков площадью 39,1 га.
В течение всего сезона активности клещей специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Бурятия» проводится учет численности и зараженности
клещей возбудителями инфекционных болезней в природных очагах. Исследования
зараженности клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах
циркулируют переносчики возбудителей клещевого вирусного энцефалита (9,6%
положительных проб), иксодовых клещевых боррелиозов (19,6% положительных проб),
моноцитарного эрлихиоза человека (10,4%), гранулоцитарного анаплазмоза человека
(11,7%).
Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, с
начала года привито 1351 человек. Всего планируется привить 1626 человек.
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество
в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях г. Улан-Удэ.
На 29.07.2019 в районе за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось
74 человека, в т.ч. 28 детей, что ву 1,6 раза ниже обращаемости аналогичного периода
прошлого года. Экстренной иммунопрофилактике подлежали 17 человек (в т.ч. 5 детей),
охвачены 16. Один взрослый пострадавший отказался от проведения
иммуноглобулинопрофилактики.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в
Заиграевском районе напоминает, что профилактические прививки являются наиболее
надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки
против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить
вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, следует не допускать
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присасывания клещей. Для этого необходимо:
- использовать средства, отпугивающие и уничтожающие клещей (репелленты),
- собираясь на природу, надевать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с
длинным рукавом, штаны заправлять в носки, обязателен головной убор,
- каждые 15 минут проводить само и взаимоосмотр – своевременное обнаружение клеща
не позволит ему присосаться,
- при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей и высокой
травы, валежника, не присаживаться на траву без подстилки, на поваленные деревья,
лапник, поленья.
- идти по траве лучше в резиновых сапогах - за резину клещу трудно уцепиться.
В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское
учреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям
г.Улан-Удэ – в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща
– доставить в лабораторию для проведения исследований.
Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в г. Улан-Удэ:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г.Улан-Удэ, ул.
Ключевская, 45б, тел. 8 (3012) 41-02-66
-Республиканская клиническая инфекционная больница, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а,
тел. 8 (3012) 41-67-05
Необходимо помнить, что территория Бурятии является эндемичной (опасной) по
инфекциям, передающимся клещами. Соблюдайте меры индивидуальной защиты и
будьте здоровы!
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