
Клещевой энцефалит: как распознать и как уберечься 

 Врачи призывают со всей серьезностью отнестись к опасности, которая с каждым 

годом становится все реальней — энцефалитные 

клещи. Их укусы грозят страшной болезнью с 

тяжелейшими осложнениями. Пик активности 

клещей ожидается в мае. Сейчас, в начале марта, 

— самое время начать серию прививок — это 

самая надежная и безотказная защита. Чем 

может обернуться отказ от вакцинации? 

Прививка защищает в 95% случаев. Вакцина безопасна, в ней нет живого вируса. 

Есть импортная, есть российская. Небольшое недомогание после прививания 

считается нормой. "Может быть на месте укола покраснение и болезненность 

возникает. Может быть температурная реакция — до 38 — 38,5. Это не побочные 

эффекты, это нормальное явление, которое может наблюдаться после вакцинации. 

Единственное противопоказание — аллергия на куриные яйца, на основании этого 

белка делают вакцину. Если аллергии нет, прививаться можно и беременным на 

поздних сроках, и младенцам — с 9 месяцев. Защита от энцефалита — это три 

прививки, сделанные в течение одного месяца. Иммунитет сохраняется от трех до 

пяти лет — в зависимости от особенностей организма. Сейчас в начале марта — 

самое время начать цикл вакцинации. Вакцина от клещевого энцефалита признана 

очень эффективной. Но это не значит, что привитым людям можно беспечно 

относиться к укусам клеща.  

Признаки клещевого энцефалита 
Инкубационный период клещевого энцефалита длится в 
среднем 7-14 дней с колебаниями от одних суток до 30 дней. 
Отмечаются скоропреходящая слабость в конечностях, 
мышцах шеи, онемение кожи лица и шеи. Болезнь часто 
начинается остро, с озноба и повышения температуры тела 
до 38–40°С. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Появляются 
общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, 
разбитость, утомляемость, нарушения сна. В остром периоде 
отмечаются гиперемия кожи лица, шеи и груди, слизистой 

оболочки ротоглотки, инъекция склер и конъюнктив. Беспокоят боли во всем теле 
и конечностях. Характерны мышечные боли, особенно значительные в группах 
мышц, в которых в дальнейшем обычно возникают парезы и параличи. Иногда им 
предшествуют онемение, парестезии и другие неприятные ощущения. Тем не 
менее болезнь часто протекает в легких, стертых формах с коротким лихо-
радочным периодом. Нередко в месте присасывания клещей появляются разного 
размера эритемы. Однако, так называемая мигрирующая кольцевая эритема часто 
является клиническим маркером другой инфекции — клещевого боррелиоза или 
болезни Лайма, также переносимой клещами. 



 
Течение болезни 
Несмотря на многообразие проявлений острого периода клещевого энцефалита, в 
каждом отдельном случае можно выделить ведущий синдром болезни. Исходя из 
этого, а также учитывая выраженность и стойкость неврологических симптомов, 
выделяют пять клинических форм клещевого энцефалита:  
1) лихорадочную (стертую);  
2)менингеальную;  
3)менингоэнцефалитическую;  
4) полиомиелитическую;  
5) полирадикулоневритическую.  
 
Осложнения 
Осложнения клещевого энцефалита в основном представлены вялыми параличами 
преимущественно верхних конечностей. Летальность колеблется в пределах от 2% 
при европейской форме до 20% при дальневосточной форме. Смерть наступает в 
течение 1 недели от начала заболевания. Возможно также развитие хронического 
носительства вируса. 

Неспецифическая профилактика: 

 предусматривает меры, препятствующие присасыванию клеща. 
 
1) В клещевой сезон старайтесь не посещать без необходимости места наибольшего 
скопления клещей (лесные биотопы с высокой травой, кустарником). В походах 
следует держаться троп.  Для выбора места отдыха, стоянки или ночевки в лесу 
предпочтительны сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные 
травянистой растительности, где клещи встречаются крайне редко. 
 
2) Используйте репелленты с ДЭТА не менее 25 — 30% (менее концентрированные 
не особо эффективны) или средства с акарицидными пиретроидами (перметрином 
и альфа-перметрином) типа Гардекс экстрим®, которые парализуют лапки клеща. 
Существуют и очень эффективные комбинированные акарицидно-репеллентные 
средства, содержащие ДЭТА и пиретроид одновременно. Распыляйте такие 
средства не только на открытые участки тела, но и на обувь и одежду. Особенно 
густо обработайте места, где клещ может перебраться с одежды на тело (лодыжки, 
пояс). 
 
3) Выходя в лес, одевайтесь правильно! Надевайте светлую одежду, на которой 
легко заметить кровососа. Так называемые энцефалитки цвета хаки без 
акарицидной пропитки совершенно не годятся. Заправьте штанины в носки, 
опустите рукава, спрячьте волосы под головной убор, лучше под пришитый 
капюшон. В последние годы в продаже появились и специальные костюмы типа 
«Биостоп», с нашитыми трикотажными препятствиями-ловушками и с тканевой 
пропиткой синтетическими пиретроидами, сохраняющей противоклещевой 
эффект до 50 стирок. Такие костюмы можно рекомендовать людям, работающим в 
лесу, а также охотникам, грибникам и другим любителям лесных прогулок. 
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4) Регулярно осматривайте свою одежду и одежду спутников в лесу. Помните, что 
очень важно своевременно снять клеща с одежды или кожи, пока тот не 
присосался. Для трети заболевших присасывание клеща остается незамеченным, 
особенно если переносчикам была личинка (нимфа). 
 
5) По возвращении домой тщательно осмотрите тело. Поскольку некоторые 
участки тела недоступны самоосмотру, следует прибегнуть к помощи близких для 
осмотра спины и волосистой части головы. 
 
6) Поскольку личиночные формы клещей очень мелки, их можно не заметить на 
одежде. Во избежание их присасывания в доме одежду следует простирать в 
горячей воде. 

7) При обнаружении присосавшегося клеща, его следует немедленно удалить. 
Удалять клеща можно маникюрным пинцетом или нитью, обвязав ее вокруг 
головы паразита. Избегайте раздавливания клеща! Ранку можно обработать 
любым дезинфицирующим раствором (хлоргексидин, раствор йода, спирт, и т.п.). 
Если в ранке остался ротовой аппарат клеща, удалите его как занозу.  
ПОМНИТЕ: если в течение месяца после присасывания клеща вы почувствовали 
резкое изменение в самочувствии, отметили повышение температуры или 
увеличивающееся красное пятно — необходимо незамедлительно обратиться к 

врачу! 

 

 


