
Клещевой энцефалит – тяжёлое инфекционное природно-опосредованное заболевание, 

которое вызывается вирусом из рода Flavivirus и обычно проявляется лихорадкой, поражением 

ЦНС (центральной нервной системы) и развитием вялых параличей и парезов. 

Невинная прогулка на природе может обернуться для абсолютно здорового человека глубокой 

инвалидностью, и даже привести к смерти. 

 

Ежегодно происходит инфицирование 10 – 12 тысяч лиц, и то реальная цифра считается гораздо 

выше указанной. В основном все случаи связаны с укусом клеща в лесных или парковых зонах. 

 

Известны 3 подтипа возбудителя: 

 европейский (западный, Найдорф), 

 дальневосточный (весенне-летний энцефалит, Софьин) 

 и сибирский (Васильченко и Заусаев). 

Эти три подтипа отличаются друг от друга биологическими свойствами. Дальневосточный штамм 

вируса Софьин – один из первых изолятов вируса клещевого энцефалита. Благодаря его 

широкому распространению в коллекциях вирусов, стал эталонным штаммом. 

Переносят вирус и являются его природными резервуарами заражённые иксодовые клещи 

(Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus), реже – гамазовые клещи, и ещё реже – блохи, слепни. 

Клещи зачастую остаются прочно прикрепленными к коже на протяжении нескольких дней. 

 



Дополнительными источниками инфекции являются около 130 видов диких млекопитающих. 

Чаще всего это белки, кроты, ежи, кабаны и даже некоторые виды птиц. 

Интересным фактом является то, что наибольшую вероятность 

заражения наибольшим количеством вируса можно получить от тайгового клеща (Ixodes 

persulcatus), потому что в его организме созданы максимально благоприятные условия для 

активного размножения вируса. 

Заражение происходит чаще всего при укусе клеща, реже возможно и при проглатывании 

термически необработанного молока, которое было загрязнено испражнениями клеща (в этом 

случае могут возникать семейные вспышки заболевания). 

Прямой передачи вируса от человека к человеку не существует 

Люди имеют высокую восприимчивость к вирусу. Из-за активизации жизненного цикла клещей, 

заболевание имеет весенне-летнюю сезонность. 

Как не заразиться? Профилактика клещевого энцефалита 

Профилактику клещевого энцефалита делят на общую и специфическую. Общая профилактика 

заключается в индивидуальной защите от клещей. Для этого используют специальную одежду, 

маски, репелленты (средства, отпугивающие клещей). Особенно важным является осмотр людей 

после прогулок в лесах, парковых зонах, и максимально быстрое удаление клеща с тела 

человека, так как время высасывания крови влияет на количество возбудителя в крови и на 

тяжесть течения заболевания. Также в эндемических регионах следует избегать употребления 

некипяченого молока. 

 

Самым эффективным и надежным методом является специфическая профилактика. Для этого 

используют вакцинацию. 

Для проведения специфической профилактики существует несколько видов вакцин. 

Западно-европейские вакцины 



В Западной Европе две вакцины доступны как для взрослых, так и для педиатрических рецептур 

(«Энцепур взрослый», «Энцепур детский» - Германия; «ФСМЕ-ИММУН ИНЖЕКТ»– Австрия).  

Российские вакцины 

Инактивированные вакцины клещевого энцефалита (культуральная очищенная сухая 

концентрированная, «Клещ–Э–Вак», «Энцевир Нео» детский, «Энцевир»), произведённые в 

Российской Федерации, основаны на дальневосточном подтипе вируса и размножены в 

первичных клетках куриного эмбриона. 

Применение вакцин у детей до 1 года рекомендовано только при высокой опасности 

инфицирования клещевым энцефалитом. 

Для создания надежного иммунитета против клещевого энцефалита необходимо сделать три 

прививки. За более подробной информацией  необходимо  обратиться  в поликлинику. 

 

Что делать, если укусил клещ? 

Порядок действий при укусе клеща 

1. Аккуратно вытащите клеща из места укуса при помощи нитки, пинцета, ручки лассо, других 

специальных приспособлений для удаления клеща. Вытащить нужно вместе с головой, 

чтобы не загноилась ранка. 

 

 

 

http://vakcina.ru/entsepur
http://vakcina.ru/fsme-immun-injekt
http://vakcina.ru/klesh-e-vak
http://vakcina.ru/entsevir-neo-detskiy


 

2. Если голова клеща оторвалась и осталась в ране, извлеките её предварительно протёртой 

спиртом иглой (как занозу). 

3. Поместите клеща в стеклянную банку, пластиковую бутылку или другую подходящую 

ёмкость с крышкой и отвезите его на анализ в ближайшую лабораторию 

санэпидемстанции.* 

 

4. Обязательно, как можно скорее обратитесь к врачу! 

 

 Для лиц, которых покусали клещи, заражённые энцефалитом, проводится пассивная 

профилактика .Она заключается в введении иммуноглобулина человека против клещевого 

энцефалита. Наиболее эффективно введение этого препарата в первые 96 часов заболевания. 

 

Что делать с извлеченным  клещом? 

 

Извлеченного клеща с кусочком влажной ваты следует поместить в закрывающуюся емкость 

(например, стеклянный флакон). Мертвых клещей следует также поместить в емкость. Клещей 

доставить в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования. Клеща необходимо 

исследовать в течение 1-2 дней после укуса.  



Присосавшихся клещей НЕЛЬЗЯ смазывать вазелином, керосином, маслом, так как данная 

манипуляция не облегчает удаление клеща и не позволяет провести исследования на наличие 

инфекций (такой клещ непригоден для исследования). 

 До доставки в лабораторию клеща следует хранить в холодном месте при температуре 4-8°С 

(холодильник, термос со льдом). 

 Результаты лабораторного исследования клеща будут известны в течение 24-48 часов. Если 

будет установлено, что клещ содержит вирус клещевого энцефалита, то в первые три дня после 

укуса клеща надо ввести противоклещевой иммуноглобулин в дозе 1 мл на 10 кг массы тела. 

ПОМНИТЕ! Иммуноглобулин можно вводить только в лечебном учреждении!  

 После укуса клеща: В течение 14 дней проводить контроль за самочувствием, измерять 

температуру, не переохлаждаться, не принимать спиртное, ограничить тяжелую физическую 

работу. При появлении первичных симптомов немедленно обратиться к врачу неврологу.  

 Последствия клещевого энцефалита 

Последствиями этого заболевания в определенных случаях становятся инвалидизация со 

стороны ЦНС (центральной нервной системы), параличи, когнитивные нарушения и другое. 

Летальность при русском весенне-летнем клещевом энцефалите составляет 25%, при 

европейском – 5%. 

 

 

* Проведение экспресс-диагностики клеща осуществляется в лаборатории ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Курганской области». С этой целью необходимо доставить клеща в 

первые сутки по адресу: ул. М.Горького, 170, эпидотдел, кабинет №3, 

 - пн, вт, ср, чт:   с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-00;  

-  в пятницу:          с 8-30 до 12-00,  

 - в выходные и праздничные дни: с 10-00 до 13-00,  

тел. 8(35-22) -24-07-95 

Результаты лабораторного исследования клеща можно узнать по тел.:  

. 8(35-22) -24-07-96 и . 8(35-22) -24-07-95. 

 

Что НЕОБХОДИМО знать . 

Исследованию  подлежат неповрежденные , желательно живые клещи( мертвые - тоже 

неповрежденные, но исследование может быть малоинформативным). 

Стоимость одного исследования на клещевой энцефалит составляет  540 рублей. 

Стоимость комплексного  исследования на : клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, 

анаплазмоз  составляет 1330 рублей. 

При наличии страхового  свидетельства от укуса клеща, при себе следует иметь следующие 

документы: 

паспорт, страховое свидетельство; если пострадал ребенок, то свидетельство о рождении, 

паспорт одного из родителей и страховое свидетельство от укуса клеща. 

Пенсионерам предоставляется скидка 20 %. Также при наличии документов: паспорта и 

пенсионного  удостоверения. 

 

 



Вакцинация — самое эффективное медицинское вмешательство, когда либо 

изобретённое человеком 

 

 

 

 


