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АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность данной работы обусловлена по-прежнему

неблагоприятной эпидемической ситуацией по клещевому

вирусному энцефалиту в России. Тенденция последних лет -

возникновение эпидемических вспышек данного заболевания,

повышение заболеваемости и распространение инфекции в ранее

благополучные районы. Это связано с возросшим количеством

клещей, их активностью и зараженностью вирусом. Все эту

напрямую касается и Псковской области, которая так же

является природным очагом клещей с постоянно регистрируемой

заболеваемостью. На сегодняшний день СМИ оповещают

население о наступлении периода активизации клещей, высокой

обращаемостью населения в ЛПУ по поводу укусов клещей, а

также выявлением при исследовании насекомых инфицирования

каждого третьего клеща вирусом клещевого энцефалита. Всё это

определяет проблему данного исследования, которое заключается

в изучении понимания необходимости специфической

профилактики клещевого вирусного энцефалита среди населения

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить понимание необходимости специфической

профилактики клещевого вирусного энцефалита у медицинских

работников ГБУЗ «Псковская городская больница»,

инфекционный корпус.

СТАТИСТИКА

Частота обращаемости населения в медицинские организации

по поводу присасывания клещей с 01 апреля по 01 октября (по

годам) представлена в табл. 1.

Пострадавшие зарегистрированы на всех административных

территориях Псковского, Опоченского, Плюсского,

Невельского, Порховского и др. районов. Случаев

присасывания клещей в летних оздоровительных учреждениях

отдыха не зарегистрировано.

Серопрофилактику противоэнцефалитным иммуноглобулином

получили 127 человек (3,3% от числа обратившихся), из них

детей - 103 человека (12,9%).

Экстренную серопрофилактику клещевого вирусного

энцефалита получили 113 человек, в т.ч. 92 ребенка.

За эпидсезон 2014 – 2020 гг. зарегистрировано от 4 до 10

случаев клещевого вирусного энцефалита на 3

административных территориях Псковской области (табл. 2).

Показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом

в 2020 году составил 0,61 на 100 тыс. населения, что в 3,3 раза

ниже уровня 2015 года (1,99 на 100 тыс. населения). Все случаи

заболевания подтверждены лабораторно. Среди детей случаев

заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом не

зарегистрировано. Все заболевшие не привиты.

СТАТИСТИКА

Состояние специфической вакцинопрофилактики клещевого

вирусного энцефалита у населения Псковской области

представлено в табл. 3.

Акарицидные обработки проводились ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Псковской области» и его филиалами, а также

негосударственными предприятиями дезинфекционного

профиля.

Таким образом, не смотря на активную профилактическую

работу по клещевому вирусному энцефалиту (просвещение

населения о личной профилактике, возможностях вакцинации,

проведение акарицидных обработок и других мер) в Псковской

области имеют место случаи регистрации заболеваемости

клещевым вирусным энцефалитом. Для осуществления

поставленной цели была разработана анкета. В анкетировании

принимали участие 45 респондентов – сотрудников ГБУ3

«Псковская городская больница», инфекционный корпус.

Результаты анкетирования представлены на рис. 1-5.

На основании полученных результатов можно сделать вывод,

что анкетируемые медицинские работники показали

недостаточный уровень знаний по клещевому вирусному

энцефалиту, и в большинстве своем не готовы прививаться от

этого заболевания, предпочитая другие методы защиты. К

сожалению, в ходе исследования выяснено, что у медицинских

работников инфекционной больницы нет достаточного

понимания и убежденности в необходимости вакцинации от

КВЭ. Несмотря на то, что медицинские работники – это

категория людей, которые стоят на страже здоровья населения,

сами они занимают неактивную позицию в вопросе

иммунопрофилактики.

По окончанию исследования была проведена беседа с

анкетируемыми о необходимости вакцинации от клещевого

вирусного энцефалита, дана характеристика вакцин и

возможные реакции на ее введение.


