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Республики Хакасия 

О профилактике клещевых инфекций  

 

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия в рамках Комплексного плана по 

профилактике инфекций, передающихся клещами на 2022 - 2024 гг., информирует: 

В республике сохраняются повышенные риски по клещевым инфекциям, по результатам ла-

бораторных исследований частота обнаружения возбудителей клещевого вирусного энцефалита в 

клещах составила 1,6%, возбудителей иксодового клещевого боррелиоза - 37,4%, анаплазмоза и 

эрлихиоза (5,5% и 7,7% соответственно).  

По состоянию на 08.08.2022 зарегистрировано 2425 случаев обращений по поводу 

присасываний клещей, в т.ч. среди детей – 633 (на уровне верхней границы среднемноголетних 

значений). Максимальное число нападений клещей на территории республики отмечено в МО 

город Саяногорск (40,8% от общего числа пострадавших), Таштыпский район (9,7%), Ширинский 

район (9,1%), Аскизский район (8,4%), Бейский район и г. Абаза по 7,3%, Боградский район (5%), 

Усть-Абаканский район (4,3%).  

C начала эпидсезона зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым вирусным энцефа-

литом (далее КВЭ), в т.ч. 2 детей. При сборе эпиданамнеза установлено отсутствие профилактиче-

ских прививок против КВЭ (100% заболевших), позднее обращение за медицинской помощью 

(через 2-3 недели после присасывания клеща, при появлении симптомов заболевания у 100%).  

Зарегистрирован 1 случай летального исхода заболевания КВЭ у жителя г. Черногорск, ин-

фицирование произошло при нахождении в природном очаге (Таштыпский район). Отсутствие 

прививочного статуса против КВЭ и позднее обращение за медицинской помощью обусловили 

тяжесть клинического состояния.  

Лабораторно подтвержден диагноз иксодового клещевого боррелиоза (далее ИКБ) у 13 жи-

телей республики, сибирского клещевого тифа – у 10 чел. Таким образом, у 23 из 25 заболевших 

КВЭ, ИКБ тяжесть клинических проявлений обусловлена отсутствием профилактической иммуни-

зации и поздним обращением за медицинской помощью.  

Учитывая продолжающуюся активность клещей (до конца октября) необходима активизация 

санитарно - разъяснительной работы с населением. Соответствующие рекомендации направлены в 

адрес Министерства здравоохранения Республики Хакасия.  

Руководствуясь ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемио-

логическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические тре-

бования по профилактике инфекционных болезней, считаем необходимым оказание содействия 

территориальным медицинским организациям в проведении мероприятий по гигиеническому вос-

питанию населения, в т.ч.:  

- о мерах индивидуальной защиты от нападения клещей, необходимости своевременного об-

ращения за медицинской помощью при присасывании клеща; 

- эффективности и безопасности профилактической иммунизации против клещевого вирус-

ного энцефалита. 

Приложение: на 1 л.  

 

 

Руководитель                                                                                                        Т.Г. Романова      
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