
Клещевой энцефалит. 
 

Клещевой энцефалит - вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую 

нервную систему, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией.  

Для заболевания клещевым энцефалитом характерна строгая весенне-летняя сезонность, 

соответствующая активности клещей. Пик активности у таежного клеща — это май-июнь. А 

вот для европейского клеща период активности: с мая по сентябрь.  

Клещи заражаются от животных-носителей вируса и передают вирус человеку.  

Инфицирование человека происходит во время кровососания вирусоформных клещей.  

Возможно заражение при приеме сырого молока коз и коров, зараженных клещевым 

энцефалитом. 

Чем опасен укус клеща? 

При укусе клеща происходит заражение человека клещевым энцефалитом, тяжелым 

инфекционным заболеванием, поражающим центральную и периферическую нервную 

систему. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться параличом и летальным 

исходом. 

 Признаки: инкубационный (скрытый) период 1,5-2 недели. 

 Острое начало: с озноба и повышения температуры тела до 38–40°С. Лихорадка длится 

от 2 до 10 дней.  

 Общее недомогание, резкая головная боль. 

 Тошнота и рвота. 

 Разбитость, утомляемость, нарушения сна.  

 Гиперемия кожи лица, шеи и груди, слизистой оболочки ротоглотки.  

 Беспокоят сильные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, 

грудного и поясничного отдела спины, конечностей, слабость в конечностях, онемение 

кожи лица и шеи.  

Болезнь часто протекает в легких, стертых формах с коротким лихорадочным периодом. 

При обнаружении симптомов клещевого энцефалита больной должен быть срочно 

помещен в инфекционную больницу. 

 
Как защититься от нападения клеща? 

Клещ в поисках открытого места для укуса ползет по одежде снизу вверх. Поэтому, 

собираясь на прогулку, правильно подберите себе одежду, чтобы она не позволила клещу 

добраться до кожи. Это могут быть высокие сапоги, рубашки с застегивающим воротом. На 

голову следует надеть косынку или кепку, а лучше надеть куртку с капюшоном. Брюки 

необходимо заправлять в сапоги или прижать резинками к щиколотке, а рубашку – в брюки. 

Манжеты рукавов должны плотно облегать запястья.  

Для отпугивания клещей обрабатывайте одежду репеллентами. 

При длительном пребывании в лесу необходимо проводить самоосмотры  и  

взаимоосмотры. При осмотре следует особо обращать внимание на волосистые части тела, 

кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области. 

Помните и о том, что клещей можно принести домой вместе со всевозможными 

веточками, ягодами, цветами. Если вы гуляли вместе с собакой, то, придя в квартиру, 

осмотрите ее шерсть и уши.  

 

Если клещ укусил… 

Если вы обнаружили, что вас укусил клещ, необходимо как можно скорее удалить 

насекомое. От скорости удаления насекомого зависит, будет ли заражение. Чем дольше он 

высасывает кровь из вашего тела, тем больше инфекции попадает в организм (конечно, если 

она есть у клеща). После удаления клеща, его необходимо поместить в герметичную ёмкость 

и отдать в лабораторию для проведения анализов на определение возбудителей инфекций.  
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Чтобы удалить клеща и провести экстренную профилактику 

иммуноглобулином необходимо обратиться за помощью в инфекционный 

кабинет №23 с ПН по ПТ с 8:00 до 17:00ч, СБ с 8:00 до 15:00ч, в не 

графика работы обращаться в приемное отделение больницы (работает 

круглосуточно).  
За пострадавшим после удаления клеща в течение последующих двух недель 

устанавливается наблюдение, он должен дважды в день измерять температуру, следить за 

состоянием своего здоровья и в случае заболевания немедленно обратиться к врачу. 

В профилактических целях назначается иммуноглобулин или доксициклин. Назначение 

делает врач, он же выписывает рецепт и наблюдает пациента. Если исследование показало, 

что клещ не является носителем какого-либо возбудителя, то экстренная химиопрофилактика 

не проводится. 

 

Чего не нужно делать после укуса клеща? 

 Не нужно смазывать место укуса «неприятными» для клеща веществами. Часто для этих 

целей используют лак для ногтей, маслянистые вещества, бензин или жидкость для снятия 

лака. Использование этой методики направлено на то, чтобы создать для клеща 

неблагоприятные условия для жизни, от чего он якобы вылезет из кожи. На самом деле, 

при угрозе своей жизни, это насекомое начинает впрыскивать в тело своей жертвы 

опасные токсины, которые нанесут еще больший вред организму. 

 Запрещено также наложение компресса, прижигание клеща сигаретой, прокалывание его 

булавками и иголками. 

 Не прикасайтесь к клещу голыми руками, так вы тоже рискуете заразиться. 

 Не занимайтесь самолечением. 

 

Это важно! 

Вакцинация - самая надежная мера защиты. 

Обязательной вакцинации подлежат лица, работающие в эндемичных очагах (лесники, 

геологи и т.д.) или выезжающие в них. 

Прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства. Следует запомнить, что 

завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до 

выезда в неблагополучную территорию. В Лянторской городской больнице 

детей вакцинируют с ПН по ПТ с 9:00ч до 20:00, СБ с 8:00ч до 19:00ч в 

18 кабинете детской поликлиники. Взрослые могут  привиться с ПН по 

ПТ с 8:00ч до 17:30ч, СБ с 8:00ч до 15:00ч кабинет № 20 взрослой 

поликлиники. Полный курс плановой профилактической вакцинации против клещевого 

энцефалита состоит из трех инъекций вакцины: первые 2 прививки проводятся с интервалом 

30 суток, третья – через год после второй. Перед 

вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта, и 

получить направление в прививочный кабинет. Такую 

прививку необходимо ставить один раз в три года. 

 

 

Помните! Своевременная вакцинация и 

меры индивидуальной защиты от 

нападения клещей – это основы 

профилактики клещевого энцефалита. 

 


