
 

Клещи атакуют! 

Сезон активности клещей набирает обороты. В Ханты-Мансийском 
автономном округе-Юге зарегистрирован первый обратившийся в связи с 
присасыванием клеща житель п.г.т. Междуреченский, укус произошел во дворе 
частного дома. С наступлением теплых дней активизировались клещи и в 
соседних регионах: Тюменской, Свердловской областях, Пермском крае. 

В Тюменской области по поводу присасывания клеща уже с начала сезона 
обратилось 10 человек, в Свердловской области 42 человека, в Пермском крае 3 
человека. Случаев выявления клещевого энцефалита не зарегистрировано. 

Специалисты Управления напоминают, что прививка является надежной 
защитой от клещевого вирусного энцефалита, от других заболеваний, 
переносимых клещами защитят меры неспецифической профилактики: 
защитная одежда, репелленты, осмотры. 

Ставить прививки против клещевого энцефалита можно в течение 
всего года, завершить вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита 
необходимо за 2 недели до выезда в лес, на природу, а также в 
неблагополучную территорию. 

Важно знать, что иммунитет формируется при определенной схеме 
вакцинации в соответствии с инструкцией к препарату. Сейчас следует 
воспользоваться экстренной схемой вакцинации, которая состоит из 2 прививок 
с интервалом 2 недели, первая ревакцинация проводится через 1 год, 
последующие ревакцинации – каждые 3 года. 

В 2017 году запланировано привить против клещевого энцефалита 200151 
человек, их них 49497 детей. 

Эффективным профилактическим мероприятием по борьбе с клещами 
является проведение акарицидных обработок территорий. В сезон 2017 года 
запланировано проведение обработок за счет средств окружного бюджета. 

Благодаря качественному проведению акарицидных обработок за период 
проведения летней оздоровительной компании 2016 года случаев присасывания 
клещей на территории детских загородных оздоровительных учреждений не 
зарегистрировано. 

Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре рекомендует населению 
округа проявлять особую осторожность при выезде на природу! 

Важным методом неспецифической профилактики клещевых инфекций, 
остается индивидуальная защита, в том числе, ношение защитной одежды, 
применение акарицидно-репеллентных средств. 



В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской 
помощью с целью проведения своевременных профилактических мероприятий, 
получения инъекции противоклещевого иммуноглобулина. 

Все интересующие вопросы по профилактике клещевых инфекций можно 
задать по телефону специалистов отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре: 8(3467)324510. 
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