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Каждый год в России 
жертвами нападения клещей 
становятся до полумиллиона 
человек. Около трѐх тысяч из 
них заболевают клещевым 
энцефалитом.

Если раньше опытные 
люди, выходя на прогулку в 
лес, остерегались волков, то 
сейчас — клещей. И это более 
чем обоснованно. Один почти 
незаметный укус может нести 
за собой десяток неприятных 
(а в особо сложных случаях —
даже смертельных) 
последствий.



Наиболее распространенными 
инфекциями, передаваемыми клещами, являются: 
клещевой вирусный энцефалит, клещевой 
боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, 
моноцитарный эрлихиоз.



Клещевой 
вирусный 
энцефалит

Клещевой вирусный 
энцефалит или весенне-
летний (таѐжный) клещевой 
менингоэнцефалит является 
вирусным заболеванием и 
относится к трансмиссивным 
инфекциям. Передается 
человеку через укус 
иксодового клеща (клещ 
отряда Ixodida) и 
характеризуется поражением 
спинного и головного мозга.



Симптомы 
заболевания

Скрытый (инкубационный) период клещевого энцефалита 
длится около одной-двух недель, но, может быть, как молниеносным, так 
и затяжным. 

От момента инфицирования до первого признака заболевания в 
первом случае проходит 24 часа, а во втором – до одного месяца.

В течение скрытого периода частицы вируса интенсивно 
размножаются в ране на месте укуса, а уже затем с кровью разносятся по 
организму пострадавшего. В этот момент начинают проявляться первые 
симптомы. Второй интенсивный период размножения протекает во 
внутренних органах (почках, печени, лимфатических узлах, ЦНС).

Начальные признаки всех форм клещевого энцефалита 
(очаговая, менингеальная, лихорадочная) одинаковы и состояние 
заболевшего ухудшается внезапно.

Первые симптомы похожи на проявление гриппа: ломота в 
мышцах, артралгия, озноб, слабость, вялость, головная боль. У детей 
могут наблюдаться рвота и судороги при резком росте температуры тела.

А далее заболевание будет протекать в зависимости от его 
формы. Так например, при менингеальной форме отмечается резь в 
глазах, рвота, заторможенность.



Профилактика клещевого энцефалита

Профилактика клещевого энцефалита возможна в двух направлениях.

Организационные мероприятия включают в себя соблюдение правил посещения мест 
отдыха на природе и лесных зон в периоды активности клещей населением, 
проживающим в местах распространения заболевания (эндемичных регионах).

Одевать одежду со штанинами и длинными рукавами с манжетами, закрывающую 
большую часть тела, а также головные уборы (кепки, панамы).

Перед прогулкой наносить на одежду репелленты.

Периодически проводить тщательный осмотр тела и одежды с целью выявления живых 
клещей.

В случае обнаружения уже присосавшегося клеща незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью.

По возможности не удалять самостоятельно с кожи прицепившегося клеща.



2. Иммунизация населения

• пассивная

• активная

Активная иммунизация подразумевает 
проведение прививок населению согласно 
схемы вакцинации.

При пассивной иммунизация 
иммуноглобулин вводят в случае укуса клеща 
тем пациентам, которые не прививались ранее 
от клещевого энцефалита.



Мифы о клещах:

Миф №1 – «Все клещи переносят 
болезни»

Хотя за последние десятилетия возросло 
количество заболеваний, вызванных 
вирусными и бактериальными инфекциями 
вследствие укусов клещей, все же 
большинство этих паразитов не содержат в 
себе возбудителей и не несут заражения.

Природными резервуарами для бактерий и 
вирусов, вызывающих клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма) и клещевой энцефалит, 
служат сотни видов млекопитающих и 
птиц. Только после контакта с зараженным 
животным клещ становится переносчиком 
инфекции. По результатам мониторинга, 
опасность представляют до 20% клещей, 
обитающих  в лесах и городских парках.



Миф №2 – «Клещи падают на человека 
с деревьев»

Клещи не способны прыгать и не 
забираются высоко на деревья. Скорость 
их передвижения редко когда превышает 
3 см в сутки. Большая часть клещей спит 
в лесной подстилке, поверхностном слое 
почвы. 

Миф №3 – «Укус клеща болезненный»

В отличие от комаров и других кусающих 
насекомых, укусы клещей практически не 
ощущаются.  Человек, как правило, 
замечает клеща случайно, проведя рукой 
по участку кожи, где тот присосался. 
Поэтому после прогулок в лесу или в 
парке важно проводить само и 
взаимоосмотр.



Миф №4 – «Если клещ инфицирован – это будет 
видно по покраснению на коже»

Эритема в виде красного пятна, заключенного в 
красное кольцо, проявляется только в случае с 
клещевым боррелиозом, да и то не у всех.

Такая форма кожной реакции наблюдается только 
у 70-80% пациентов. Так что отсутствие видимых 
проявлений на коже в месте укуса еще не 
гарантирует, что клещ не инфицирован.

Миф №5 – «Применение репеллентов – гарантия 
защиты от укусов клещей»

Противоклещевые репелленты действительно 
предотвращают укусы клещей, но их действие не 
безупречно. Во-первых, репелленты наносятся 
только на одежду, поэтому открытые участки 
кожи остаются незащищенными. Во-вторых, 
работа репеллентов ограничена по времени, и 
через 2-3 часа на открытом воздухе одежду нужно 
обрабатывать снова. Так что, пользуясь такими 
средствами, не следует полагаться на них на 100% 
и пренебрегать другими мерами защиты.



Миф №6 – «Впившегося клеща 
можно прижечь спичкой»

Некоторые «экстремалы» 
предлагают извлекать клеща 
горящей спичкой – совет 
сомнительный, если не сказать 
опасный. С одной стороны нет 
никакой гарантии, что клещ 
успеет вытащить из кожи свой 
ротовой аппарат, прежде чем 
погибнет. С другой – этот способ 
чреват ожогами



Выводы: 

Итак, собираясь на природу, позаботьтесь о безопасности для 
себя и своих близких. Избегайте контакта с густой высокой 
растительностью, держитесь протоптанных тропинок, выбирайте 
закрытую одежду, время от времени осматривайте себя и друг друга, 
при необходимости будьте готовы правильно извлечь присосавшегося 
клеща.




