
Клещевые инфекции
По данным Роспотребнадзора, в Удмуртии в 2018 году по сравнению с 2017-м отмечено 
увеличение количества обращений к врачам по поводу присасывания клещей на 16% (16 
827 человек), 3,2 % исследованных клещей заражено клещевым энцефалитом, 36,7% 
лайм-боррелиозом.

Средняя стоимость проведения комплекса экстренной профилактики заболевания 
клещевым энцифалитом в Удмуртии, включая стоимость профилактического 
иммуноглобулина взрослого человека составила 8000-10000 руб.

Страхования по программе ДМС «Антиклещ ПЛЮС»
Страховая сумма 1 000 000 руб. на одно Застрахованное лицо в год

Индивидуальное страхование ФЛ / количество застрахованных Взнос, руб./год

1 человек (возраст от 0 до 14 лет ) 225

1 человек (возраст от 15 до 80 лет) 250

от 2 человек (возраст от 0 до 80 лет) 200

Коллективное страхование ФЛ и ЮЛ / количество застрахованных Взнос, руб./год

от 20 человек (возраст от 0 до 80 лет) 135

Удмуртия - природный очаг клещевых 
инфекций и геморрагической лихорадки.

Защити себя и свою семью.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
По данным Роспотребнадзора, в Удмуртии в 2018 году переболело 637 и 4 человека 
умерло от ГЛПС. 

Вирус ГЛПС передаётся человеку при вдыхании высохших испражнений инфицированных 
грызунов и при употреблении без термической обработки овощей, загрязнённых 
грызунами.

Срок лечения ГЛПС от 7 до 41 дня

Страхования на случай заболевания ГЛПС
Страховая сумма 200 000 руб. на одно Застрахованное лицо в год

Индивидуальное страхование ФЛ / количество застрахованных Взнос, руб./год

от 1 человека (возраст от 0 до 80 лет) 200

Коллективное страхование ФЛ и ЮЛ / количество застрахованных Взнос, руб./год

от 20 человек (возраст от 0 до 80 лет) 100
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