
Клещевой энцефалит  

и его профилактика 
 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ – вирусное природно-

очаговое заболевание с поражением нервной системы. При-

родные очаги клещевого энцефалита – это географические 

регионы, преимущественно лесные и лесостепные, где в 

природных условиях обитают иксодовые клещи, являющиеся резервуарами и переносчи-

ками вируса клещевого энцефалита, а также животные – носители или «кормители» это-

го вируса. К ним относятся около 130 видов грызунов, дикие и домашние млекопитаю-

щие, а также птицы: рябчики, зяблики, дрозды и др. 

 

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА? 

Человек наиболее часто заражается клещевым энцефали-

том трансмиссивным путем через укус зараженного 

клеща, причем вероятность заражения возрастает с уве-

личением длительности кровососания. Вирус клещевого 

энцефалита находится в слюнных железах клеща. По-

гружая хоботок в кожу человека, клещ переносит в кровь 

выделения слюнных желез, а вместе с ним и вирус. 

Взрослые голодные клещи располагаются обычно на 

растениях на высоте 25 – 100 см от земли. Перебравшись 

на человека, клещ ползет вверх до открытых участков 

тела. Он ползет по человеку в течение получаса – часа, выбирая место, удобное для при-

сасывания. 

Чаще всего клещи присасываются на спине, груди, голове, шее. Укус клеща безболез-

ненный, так как, прокалывая кожу, он, вводит со слюной обезболивающее вещество. 

Излюбленными местами обитания клещей являются смешанные леса, особенно старые и 

густые, состоящие из лиственных пород деревьев. Такие леса имеют обычно густой под-

лесок из кустарника и хорошо развитый травяной покров. Клещи могут встречаться на 

дачных участках и в пригородных лесах. Часто наблюдается скопление клещей вдоль 

тропинок и на обочине лесных дорог. 

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

Профилактика клещевого энцефалита. Наиболее эффективной защитой от клещевого 

энцефалита является вакцинация. При посещении мест обитания клещей надевайте за-

щитную одежду и пользуйтесь репеллентами (крем, спрей). 

В случае присасывания клеща, его следует удалить, для его исследования на заражен-

ность клещевым энцефалитом и другими инфекциями следует обратиться в инфекцион-

ную больницу. При положительном результате исследования пострадавшему вводится 

иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Его введение наиболее эффективно в 

течение 1 суток после присасывания клеща, через 4 суток после укуса клеща оно не про-

водится. 

Употребляйте только кипяченое или пастеризованное молоко.  
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