
 

«Клещевой энцефалит и его возбудители» 

«Что надо знать о клещевом энцефалите»  

Клещевой энцефалит (энцефалит весенне-летнего типа, таежный 

энцефалит) - вирусная инфекция, поражающая центральную и 

периферическую нервную систему. Тяжелые осложнения острой инфекции 

могут завершиться параличом и летальным исходом.  

Возбудителем болезни является вирус, который способен длительное 

время сохраняться при низких температурах и в высушенном состоянии. Но 

вирус быстро теряет активность при комнатной температуре, а кипячение 

убивает его в течение 2 минут.  

Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-летняя 

сезонность начала заболевания, связанная с сезонной активностью 

переносчиков.  

Обитают клещи в зарослях кустарника, в лиственных и, особенно, в 

захламленных лесах, березовых рощах, причем практически всегда недалеко 

от населенных пунктов и дорог. К счастью, их почти не бывает на открытых 

солнечных полянках с невысокой травой.  

Попав на тело человека, клещ проникает под одежду и присасывается 

чаще всего в области шеи, груди, подмышечных впадинах, волосистой части 

головы, иногда в паховой области.  

КЛЕЩИ являются переносчиками тяжелейших инфекционных 

заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза.  

Чем опасен укус клеща?  

При укусе клеща происходит заражение человека клещевым 

энцефалитом, тяжелым инфекционным заболеванием, поражающим 

центральную нервную систему. Возбудитель заболевания - вирус, 

переносчиками и хранителями которого являются клещи.  

Заражение человека происходит во время присасывания клеща. 

Скрытый (инкубационный) период длится 7-12 дней, реже – до 30 дней (это 



зависит от ряда причин: восприимчивости и устойчивости организма 

человека, от степени инфицированности клеща и от многого другого).  

Развитие заболевания возможно по нескольким вариантам:  

*Лихорадочная форма заболевания протекает с высокой температурой 

тела, сильной головной болью, болями в мышцах с общетоксическими 

симптомами и отсутствием поражения нервной системы.  

*Другая форма заболевания характеризуется развитием менингита или 

энцефалита с появлением высокой лихорадки, сильных головных болей с 

рвотой и поражением головного мозга, например, в виде нарушения зрения, 

слуха, затруднений глотания, нарушения речи.  

*Третья форма развития заболевания протекает с развитием поражения 

нервной системы в виде параличей конечностей.  

Как защититься от нападения клеща?  

Доказано, что клещ в поисках открытого места для укуса ползет по 

одежде снизу вверх. Поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, а 

рубашку – в брюки. Манжеты рукавов должны плотно облегать запястья. 

Плечи и шея должны быть закрыты. Обязателен головной убор. 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.  

Удалить клеща можно следующим образом: клеща захватывают 

пинцетом или пальцами, обернутыми марлей, и легкими качательными 

движениями вытягивают. Можно предварительно смазать тело клеща 

растительным или камфарным маслом, керосином. Это приводит к закрытию 

дыхательных отверстий, и клещ пытается покинуть место присасывания. При 

извлечении крепко присосавшегося клеща может оторваться головка. 

Головка извлекается иглой, предварительно раскаленной докрасна над 



пламенем. Нужно смазать место укуса йодной настойкой или спиртом и 

тщательно вымыть руки.  

В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо немедленно 

обратиться в медпункт или приемный покой, где удалят клеща и проведут 

экстренную профилактику клещевого энцефалита противоклещевым 

иммуноглобулином. За укушенным клещом устанавливается наблюдение в 

течение 21 дня с ежедневной термометрией.  

Это важно! 

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! 

Тщательное выполнение приведенных рекомендаций 

поможет Вам предохранить себя от тяжелого заболевания, 

каким является клещевой энцефалит! 

 


