Энцефалит ный клещ ат акует людей на севере Подмосковья
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В эпидемический сезон прошлого года в России зарегист рировано более 429 т ысяч обращений в
медучреждения пост радавших от укусов клещами, из них более чем 100 т ысяч дет ей. По
сравнению с 2013 годом число пост радавших увеличилось на 8,5%.
В 2014 год в РФ зарегистрировано 1984 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалит ом (КВЭ),
показатель заболеваемости 1,39 на 100 тыс. населения, из них 259 случаев среди детей до 17 лет,
показатель заболеваемости – 0,97. По сравнению с прошлым годом отмечено снижение заболеваемости на
12,2%.
Территория Москвы считается достаточно благополучной по клещевому энцефалиту. Из 53
административных территорий 2 являются эндемичными: Дмитровский, Талдомский районы. В основном
профилактика нужна москвичам, которые планируют выехать в эндемичные территории Российской
Федерации. В столице в прошлом году сделали прививки от клещевого энцефалита 10513 человек,
ревакцинировались – 5850. Ежегодно в Москве регистрируются единичные завозные случаи клещевого
энцефалита среди неорганизованных лиц, выезжающих на отдых в эндемичные территории. В 2014 году
больных было четверо: два человека привезли заразу из Республики Карелия, один из Костромской и один из
Ленинградской области.
Если вас укусил клеща, а привиться от заболевания вы не успели, следует немедленно обратиться за
медпомощью для проведения экстренной профилактика специфическим иммуноглобулином человека против
клещевого энцефалита. Чем быстрее применяется такая профилактика, тем эффективнее. В 2014 года в
Москве зарегистрировано 12686 обращений граждан в медицинские организации с присасыванием клещей,
что на 32% выше показателей прошлого года, из них 2723 детей до 17 лет. Иммуноглобулин от клещевого
энцефалита был введен 2310 лицам, из них 463 детям.
Для организации профилакт ической вакцинации от энцефалит а в 2015 году и ут очнения адресов
прививочных пункт ов в городе Москве можно обращат ься в Городской консульт ат ивнодиагност ический цент р по специфической иммунопрофилакт ике: улица Маршала Бирюзова, д.
37, 38, т ел.: 8-499-194-07-31, 8-499-194-84-08.
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