
Профилактика 

клещевого энцефалита      
     

           С наступлением весны активизировались клещи. 

Они опасны, так как являются переносчиками многих 

инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, геморрагических лихорадок, 

туляремии. 

Возбудитель и источники инфекции 

Возбудителем болезни является – вирус, способный выживать в клещах 

при низкой температуре и чувствительный к высокой температуре. При кипяче-

нии погибает через 2 минуты. В молоке и молочных продуктах сохраняется до 2 

месяцев.                                                                     

    Источником инфекции являются теплокровные дикие и домашние жи-

вотные. Поддерживают существование возбудителей в природе клещи, которые 

кормятся кровью этих животных. 

 

Как происходит заражение человека? 

Заражение человека происходит при присасывании клеща. Опасным для 

человека клещ становится через 2-3 часа после присасывания. Характерна весен-

не-летняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Се-

зон активности  клещей начинается с появлением первых проталин в лесу и мо-

жет продолжаться до конца июля и даже позже. В ясные солнечные теплые дни 

активность клещей наиболее высока с 8 до 11 и с 17 до 20 часов, а в пасмурные 

дни - одинаково низкая. 

Признаки заболевания 

Заболевание начинается остро, появляется озноб, температура тела повы-

шается до 38-39
о
С. С первого дня отмечается головная боль, боли во всем теле, 

разбитость, тошнота, рвота, нарушение сна, вялые параличи мышц лица, шеи, 

верхних и нижних конечностей. Заболевание имеет несколько клинических форм 

и может закончиться как полным выздоровлением, так и смертельным исходом. 

Нередко  болезнь оставляет после себя тяжелые увечья и инвалидность на всю 

жизнь. 

Как защититься от заболевания? 

Собираясь на прогулку в лес или поход в период активности клещей, ре-

комендуется одеваться в закрытую одежду светлого цвета (на светлом фоне легче 

заметить клеща), одежду предварительно необходимо обработать специальным 

средством (репеллентом). Периодически (раз в 1-2 часа) необходимо осматривать 

свою одежду и тело, и снимать наползающих клещей. Обнаружив клеща, нельзя 

грубо его  выдергивать. Необходимо на место присасывания клеща капнуть мас-



лянистое вещество или одеколон и через 15-20 минут осторожно извлечь пинце-

том, стараясь не сдавливать, чтобы не выдавить в ранку его содержимое. Пинцет 

при удалении клеща направлять против часовой стрелки.     

 
 Пораженное место обработать дезинфицирующими средствами. Для ле-

чения и профилактики клещевого энцефалита у взрослых рекомендуется препа-

рат «Иодантипирин», который имеется в свободной продаже в аптечной сети. С 

профилактической целью препарат можно принимать и в период пребывания в 

местах, связанных с возможным присасыванием клещей, также и после присасы-

вания клеща, в соответствии с инструкцией по применению, по назначению вра-

ча. Кроме «Иодантипирина» для экстренной профилактики применяется специ-

фический иммуноглобулин. Введение иммуноглобулина дает профилактический 

эффект лишь в первые 3 дня с момента возможного заражения. После укуса кле-

ща нужно немедленно обратиться к врачу. Чем скорее будет снят присосавшийся 

клещ, тем меньше вероятность заражения. Применение мер профилактики гаран-

тирует защиту от клещевого энцефалита. 

 

Профилактика клещевого энцефалита 

Самой надежной защитой против клещевого энцефалита являются собст-

венные антитела, которые вырабатываются в ответ на прививку. Традиционно 

они проводятся заранее в осенне-зимний период. Однако сейчас появились и за-

рубежные вакцины для быстрой (три прививки в течение 21 дня) профилактики 

энцефалита. Прививки дают 91-97% гарантии, у 3% людей защитные антитела в 

ответ на прививку не вырабатываются. 
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