
 

        УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что по дан-

ным УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и ОЗ» в мае - июне 2013 года в 

республике отмечены случаи заражения людей клещевым вирусным энцефалитом при упот-

реблении в пищу сырого козьего молока. В Березовском районе Брестской области зарегистри-

рована семейная вспышка клещевого вирусного энцефалита с алиментарным путем передачи. 

Пострадало 6 человек, из них двое детей, все заболевшие госпитализированы в инфекцион-

ную больницу в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Единичные случаи (три слу-

чая) также отмечались в Берестовицком районе Гродненской области. 

За 6 месяцев 2013 года зарегистрировано 174 случая Лайм боррелиоза, показатель заболе-

ваемости на 100 тысяч населения составил 1,84, при 2,24 в 2012 году, в Могилевской области – 9 

случаев,  показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 0,83.  

За 6 месяцев 2013 года в г. Могилеве и Могилевском районе  зарегистрировано 3 случая 

Лайм боррелиоза, что составляет 7,29 на 100 тысяч населения (за первую половину 2012 года - 

6 случаев, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 14,62) и ниже в 2 раза уровня 

прошлого года, а также зарегистрирован 1 случай клещевого энцефалита. По данным эпидемио-

логического расследования заражение произошло в дер. Мосток Могилевского района. Анало-

гичная ситуация была и в прошлом году: инфицирование произошло в дер. Залесье Могилевско-

го района. 

По состоянию на 1.06.2013г. от укусов клещей по республике пострадало 5016 человек, 

в т.ч. 1667 детей. Это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наи-

большее число лиц пострадавших зарегистрировано по г. Минску, Гродненской и Витебской 

областям (1463, в т.ч. 511 ребенка; 718, в т.ч. 243 детей и 680, в т.ч. 199 детей соответственно). 

По состоянию на 1.07.2013 г. в Могилевской области от укусов клещей пострадало 1197 чело-

век, в.т.ч. 393 ребенка,  что в  2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Больше всего пострадавших от укусов клещей обратилось в организации здравоохранения  Мо-

гилевского  и Бобруйского районов. 

 Количество пострадавших от укусов клещей за первое полугодие в г. Могилеве и Мо-

гилевском районе - 580 человек, в.т.ч. 212 детей. Это в 1,8 раза меньше, чем 6 месяцев 2012 

года (1080 человек, в т.ч. 353 ребенка). 

 Численность клещей в природных биотопах в мае месяце (пик сезонного максимума) 

по сравнению с 2012 годом сократилась на 22%. Превышение республиканского показателя чис-

ленности клещей на 43-54% отмечалось по четырем стационарным пунктам - Брестском, Вол-

ковыском, Речицком и Осиповичском. В отдельных природных биотопах декадные пока-

затели численности клещей составляли от 20,0 до 32,0 экз. на фл.км. (Речицкий, Брестский рай-

оны). 

            В целом эпидемическая обстановка по клещевому вирусному энцефалиту и Лайм 

боррелиозу в республике оценивается как умеренно напряженная, зависящая от климатоэко-

логических условий, поддержания численности переносчиков, их вирусо и бактериофорности, а 

также посещаемости населением мест естественного обитания клещей и соблюдения правил 

личной профилактики. 
                                                              

 


