
Клещевой энцефалит и его профилактика 

 
Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с 

преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия 

заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к 

инвалидности и смерти. при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или 

расчесывании места укуса. 

Как обезопасить себя? Что делать, если произошло заражение? Какие есть 

способы лечения? 

Заразиться клещевым энцефалитом можно при посещении эндемичных по 

клещевому энцефалиту территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово- 

огородных участках; при заносе клещей животными (собаками, кошками) или 

людьми; на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих 

лес); при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, 

буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться 

в молоке. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты 

присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. 

Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо 

употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что 

заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: 

творог, сметана и т.д., при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или 

расчесывании места укуса. 

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с 

периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период 

длится чаще 10-14 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. 

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от 

возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых 

связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных 

партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте - и газопроводов, линий 

электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в 

пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках. 

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью 

неспецифической и специфической профилактики. 

Неспецифическая профилактика включает применение специальных 

защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной 
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одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. 

Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. 

Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею 

закрывают косынкой. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – 

репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед 

использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. Каждый человек, 

находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, 

должен периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей 

снимать. Место укуса рекомендуется обработать йодом и тщательно вымыть руки. 

Присосавшегося клеща лучше удалить в травматологическом пункте врачом 

травматологом. 

Меры специфической профилактики клещевого энцефалита включают: 

-профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам 

отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них 

(командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на 

отдых, на садово-огородные участки); 

-серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием 

клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится 

только в ЛПУ). 

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории по 

клещевому энцефалиту, должны быть обязательно привиты. 

Консультацию по вакцинопрофилактике может дать только врач. Следует 

запомнить, что минимальный срок экстренной прививки против клещевого 

энцефалита необходимо начинать за 1 месяц (импортной вакциной) или за 1,5 

месяца (отечественной вакциной) до выезда в неблагополучную территорию. 

Если до отъезда человек не успевает сделать прививку, в экстренных случаях 

можно ввести человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита до 

выезда в неблагополучную территорию, действие препарата проявляется через 24 — 

48 часов и продолжается около 4 недель. 

Не привитым, укушенным клещом, и находившимся на опасной 

неблагополучной по клещевому энцефалиту территории, проводится 

серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого 

энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей. 

Чтобы предотвратить развитие заболевания (клещевым энцефалитом), 

необходимо как можно раньше принять меры для лабораторного исследования 

клеща (диагностика наличия опасных возбудителей в клеще). Для этого надо 

сохранить клеща в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. 

Поэтому снятых присосавшихся клещей следует поместить в плотно 

закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и создать в этой емкости 



повышенную влажность, поместив туда кусочек влажной ваты или свежую 

травинку. Мертвых клещей следует также поместить в емкость и до доставки в 

лабораторию на анализ хранить в холодном месте (холодильник, термос со льдом и 

т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека 

надо поместить в отдельную емкость, подписав фамилию пострадавшего. Клещей 

доставить в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования. В случае 

обнаружения в клещах возбудителей одной или нескольких инфекций необходимо с 

результатами анализа обратиться к врачу-инфекционисту, терапевту в поликлинике, 

или в специализированные медицинские учреждения, которые будут  

рекомендованы по результатам анализа, где будет назначена соответствующая 

профилактика развития заболеваний. 

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят во всех регионах, где они 

нападают на людей.  В Кемеровской области в Вирусологической лаборатории 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" 

Адрес: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 56а 

Адрес: г. Кемерово, Шестакова, 1 

Телефон: 8-800-700-03-09, 8(3842) 75-17-22 

Исследования (ИФА): клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз. 

Сайт: 42.rospotrebnadzor.ru/236 

 

Если Вам не удалось сдать клещей для анализа в них возбудителей или при 

отрицательных результатах анализа, а в течение месяца после присасывания клеща 

Вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры 

или увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, то необходимо срочно 

обратиться к врачу. 

 

 

 
 

Знайте, заболевание легче предупредить, чем лечить! 
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