
Краткая ситуация по клещевым инфекциям за 2018 год 

 

По результатам энтомологического мониторинга в природных 

биотопах (лесные массивы) в 2018 г. по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года численность клещей возросла на 7,4%. 

Наибольшая численность клещей отмечалась в южных регионах страны 

− Брестской и Гомельской областях. 

На территориях антропогенного ландшафта в 2018 г. по 

сравнению с предыдущим годом численность клещей снизилась на 8%. 

Снижение численности клещей обеспечили санитарно-

противоэпидемические мероприятия, в том числе акарицидные 

обработки. Общая площадь обработок составила 1759,95 га. Более 

половины обработок (53%) проведено с профилактической целью. 

По данным организаций здравоохранения в 2018 г. за 

медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 

39242 человека (в т.ч. 10845 детей), что на 16,3% меньше, чем за 2017 г. 

Наибольшее количество пострадавших отмечалось в Гродненской, 

Могилевской областях, и в г. Минске (6351, 5650 и 9548 случаев 

соответственно), наименьшее количество − Гомельской области (3384). 

Нападение клещей чаще происходило в лесу и сельской местности − 

60% от общего числа укусов (в 2017 г. – 59,2%). Присасывание клещей 

на территории населенных мест отмечалось в 15,6% от общего числа. 

По результатам микробиологического мониторинга, проведенного  

ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 

микробиологии», как и в предыдущие годы, показатели 

инфицированности иксодовых клещей составили: боррелиями − 29,4%; 

вирусом КЭ − 9,4%; риккетсиями − 41,8%; анаплазмами − 16,1%; 

смешанное инфицирование переносчиков − 21,7%. В одной из биопроб 

на территории Гродненской области впервые выявлена 

инфицированность клещей возбудителем туляремии. 

Показатель заболеваемости КЭ за 2018 г. достоверно не 

изменился и составил 1,41 на 100 тысяч населения. Всего на территории 

Республики Беларусь в 2018 г. зарегистрировано 134 случая КЭ (2017 г. 

– 136).  

Превышающие республиканский уровни заболеваемости КЭ 

отмечены на территориях Гродненской области – 4,8 на 100 тысяч 

населения, Брестской области – 3,4.    

Заболеваемость БЛ по сравнению с 2017 г. возросла на 26,1%. 

Всего в 2018 г. зарегистрировано 2052 случая БЛ (1627 случаев за  

2017 г.), показатели заболеваемости составили 21,6 и 17,1 на 100 тысяч 

населения соответственно.  



Превышающие республиканский уровни заболеваемости БЛ в 

2018 г. зарегистрированы в г. Минске – 35,9 на 100 тысяч населения, 

Витебской области – 26,9, Могилевской области – 22,6, Гродненской 

области – 22,09.  
 


