
КЛЕЩЕВОЙ 

ЭНЦЕФАЛИТ 

 

 ЧТО ТАКОЕ ЭНЦЕФАЛИТ 
 

Энцефалит- вирусное природно-

очаговое заболевание с преиму-

щественны поражением цен-

тральной нервной системы. 

 

УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ 

1. Посещение леса 

Клещ сидит на траве или деревьях 

Не может летать или прыгать 

Может цепляться за жертву 

Может упасть на нее 

2. Занесение клещей животными 

(собаками, кошками после про-

гулки) 

3. Занесение клещей людьми на 

одежде, с цветами, ветками 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1. Инкубационный период длится 

1,5-2 недели 

2. Поражение коры головного моз-

га длится несколько дней 

3. Воспаление мозга (симптомы: 

головные боли, рвота, потеря 

сознания, температура тела 39-

40) 

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ 

Укус клеща 

Раздавливание клеща и втирание при удалении 

присосавшегося клеща 

Употребление в пищу сырого инфицированного 

козьего или коровьего молока ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА - клещ 

 

Среда обитания: в лесах, на полянах, в парках 

и других местах, где имеется трава и кусты 

 

Активность: 

Теплое время года, с апреля по сентябрь, пик 

активности май-июль 

 

Как нападает: 

Клещ незаметно впивается в кожу жертвы, 

выделяет со слюной анальгезирующее и раз-

жижающее кровь вещество, обезболивающее 

процесс присасывания. Человек может дли-

тельное время не ощущать прикрепленного 

клеща 

Через несколько часов после укуса голова на-

секомого полностью погружается под кожу 

человека, а брюшко раздувается от крови 

 

Вирус сохраняется в течение всей жизни кле-

ща! 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ 

КЛЕЩА 
1. Необходимо своевременно и осторож-

но извлечь клеща самостоятельно либо 

обратиться в лечебное учреждение 

2. Обязательно продезинфицировать ме-

сто укуса после удаления спиртом или 

растром  йода 

3. Тщательно вымойте руки с мылом 

4. Клеща необходимо исследовать на на-

личие инфекции в Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Красноуфимске ул. 

Советская 13, либо п. Арти ул.  Козло-

ва 4  ( Для этого поместить клеща в 

стеклянный флакон с плотно закры-

вающейся крышкой.) 

5. Для решения вопроса о постановке 

иммуноглобулина необходимо обра-

титься в СМП п. Арти к дежурному 

врачу 

6. Использование иммуноглобу-

лина после укуса не является 

высокоэффективным средст-

вом профилактики. Назнача-

ется иммуноглобулин только 

при отсутствии вакцинации и 

положительного результата 

исследования клеща 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1. Ношение  в лесу специальной 

одежды  

2. Регулярное осматривание друг 

друга 

3. Использование репеллентов 

4. Пить только кипяченое молоко 

5. Сделать прививку  

Прививки проводятся кругло-

годично. Схема вакцинации 2 

прививки с интервалом 1-5 

мес., ревакцинация через год, 

затем регулярное проведение 

ревакцинаций каждые 3 года.  


