
Тема: «О приближающемся эпидемиологическом сезоне по клещевому 

вирусному энцефалиту». 

Уважаемые жители города Новосибирска и Новосибирской области, в связи с 

приближающимся эпидемическим сезоном по клещевому вирусному энцефалиту, 

напоминаем, что для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым 

энцефалитом, необходимо уделять особое внимание мерам профилактики. 

Территория Новосибирской области является эндемичной по клещевому 

вирусному энцефалиту. Эндемичными остаются 23 административные территории 

(20 районов и 3 города) на которых проживают 2 240 297 человек. 

Ежегодно на территории регистрируются покусы населения, так в 2017 году 

зарегистрировано 22479 случаев обращений с покусами клещами жителей области. 

Показатель заболеваемости- 4,89 на 100 тысяч населения (заболело 135 

человек).Среди заболевших привитых нет. 

Заражение населения носило бытовой характер и происходило при: 

посещении дачных участков - в 33,6 % случаев; отдыхе на природе - 19 %; 

заготовка дров, сена - 0,9 %; сбор ягод, грибов - 4,3 %; охота, рыбалка - 3,5 %. 

В эндемичных районах группам повышенного риска проводятся 

профилактические прививки вакцинной против клещевого энцефалита. 

В 2017 году привито против клещевого энцефалита- 246 882 человека. 

По-прежнему, самой надежной мерой профилактики от заболевания 

клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Несмотря на то, что 

прививки проводятся круглый год, Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 

области рекомендует успеть привиться до массового выхода клещей из лесной 

подстилки. Самыми опасными сезонами по частоте нападений клещей считаются 

конец весны и лето. На это время приходится пик заболеваемости клещевым 

энцефалитом, особенно для регионов, где насекомые живут в больших количествах и 

активно развиваются. Вакцина от клещевого энцефалита вводиться по определенной 

схеме. 

Согласно стандартной схеме, вводят вакцину троекратно, через определенные 

промежутки времени. Первую процедуру лучше проводить осенью, вторую 

прививку ставят спустя 3-7 недель, а завершающую дозу препарата вводят спустя 

год после начала вакцинации. Благодаря такому графику действие 

инактивированных вакцин максимально эффективное: организм формирует 

устойчивый к энцефалиту иммунитет, который следует обновлять раз в три года. 

Одной из важнейших мер неспецифической профилактики инфекций 

передающихся клещами остается индивидуальная защита людей - это соблюдение 

правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение 

специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и 

акарицидно-репелентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения. 


