
 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ - острое инфекционное вирусное заболевание, с 
преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствиями 
заболевания может быть полное выздоровление, либо нарушения здоровья, 
приводящие к инвалидности и смерти. 

Как можно заразиться? 
Первый путь заражения в основном, во время кровососания зараженного 

вирусом клеща, при посещении лиственных и смешанных лесов с выраженным 
подлеском, берегов, озер и прудов, лугов, придорожной растительности и т.п. 
Однако не исключается и заражение людей, не посещавших лес. Это может 
произойти при заносе клещей домашними животными, птицами или людьми (на 
одежде, с цветами, ветками, корзин с грибами). 

Второй путь заражения - употребление в пищу сырого молока коз и коров, у 
которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. 
Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо 
употреблять этот продукт только после кипячения. Следует помнить, что заразным 
является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, 
сметана и т.д. 

Третий путь - при втирании в кожу вируса в случае раздавливания клеща или 
расчесывании мест укуса 

Какие основные признаки болезни? 
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с 

периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период 
длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. 
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, 
резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят 
мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, 
грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного 
характерен - лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на 
туловище.

Как можно защититься от клещевого энцефалита? 
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью: 

неспецифической и специфической профилактики. 
Неспецифическая индивидуальная (личная) защита людей включает в себя: 
Соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории (не 
рекомендуется садиться и ложиться на траву; устраивать стоянки и ночевки в лесу 
следует на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых 
лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой 
необходимо снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не рекомендуется 
заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие 
предметы, на которых могут оказаться клещи; осматривать собак и других 
животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся 
клещей); 



 

Ношение специальной одежды (при отсутствии специальной одежды одеваться 
таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить 
однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с 
плотной резинкой, верхнюю часть одежды — в брюки; манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или 
иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову 
надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под 
косынку, шапку). 
Применение специальных химических средств индивидуальной защиты, 
отпугивающих клещей: акарицидных средств (предназначены для обработки 
верхней одежды, применение на кожу недопустимо) и репеллентных средств. 
Применять средства необходимо строго в соответствии с прилагаемой 
инструкцией. Можно использовать любые репелленты, разрешенные к 
применению на территории Российской Федерации. 
Как снять клеща? 
Для удаления клеща и первичной обработки места укуса следует обратиться в 
травматологический пункт, либо снять самостоятельно. Снимать клеща следует 
очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период присасывания. При удалении клеща необходимо 
соблюдать следующие рекомендации: 
захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности 
укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов, место 
укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% 
спирт, 5% йод, спиртсодержащие средства), после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом, при отрыве головки или хоботка клеща, 
пораженное место обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации. 
Снятого клеща рекомендуется исследовать в лаборатории на зараженность 
боррелиями и вирусом клещевого энцефалита. Клещей, снятых с человека, 
помещают в герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком чуть 
влажной ваты и направляют в лабораторию. 
При невозможности исследования, клеща следует сжечь или залить кипятком. 
Меры специфической профилактики клещевого энцефалита: 
Профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам 
отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающим в них 
(командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие 
на отдых, на садово-огородные участки). 
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, 
должны быть обязательно привиты. 
Экстренная серопрофилактика проводится непривитым лицам, обратившимся в 
медицинскую организацию с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту территории или при получении положительного результата 
лабораторного исследования клеща. 
Когда нужно сделать прививку от клещевого энцефалита?



Консультацию по вакцинопрофилактике может дать только врач. 
Вакцинацию против клещевого энцефалита необходимо начинать за 1,5 - 1 месяц 
до выезда на неблагополучную территорию. 
Прививка состоит из 2 инъекций, минимальный интервал между которыми 14 дней 
до 1 месяц, в зависимости от применяемых вакцин. После последней инъекции 
должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается 
иммунитет. Через год необходимо сделать ревакцинацию, которая состоит только 
из 1 инъекции, далее ревакцинацию повторяют каждые 3 года. 
Если до отъезда человек не успевает сделать прививку, в экстренных случаях 
можно ввести человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита до 
выезда на неблагополучную территорию (доэкспозиционная профилактика), 
действие препарата проявляется через 24 - 48 часов и продолжается около 4 
недель. 
Что делать и куда обращаться, если Вы не привиты и произошло присасывание 
клеща во время посещения территории, неблагополучной по клещевому 
энцефалиту? 
Непривитым лицам проводится экстренная серопрофилактика - введение 
человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита не позднее 4-го 
дня (96 часов) после присасывания клеща (круглосуточно):


