
Угроза, которую представляют 

клещи, обитающие на террито-

рии России, остаётся самой вы-

сокой в мире не только по рас-

пространённости заболеваний, 

но и тяжести последствий. 

Штамм вируса клещевого энце-

фалита, который циркулирует в 

странах Европы,  не представля-

ет опасности для жизни, в то 

время как  России зарегистриро-

ваны летальные исходы после 

укуса заражённого клеща, а бо-

лее 25% пострадавших от напа-

дения клещей остались инвали-

дами.  
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     При отсутствии специальной 
одежды  одеваться следует таким 
образом, чтобы облегчить быст-
рый  осмотр для обнаружения кле-
щей; носить однотонную светлую 
одежду; брюки заправлять в сапоги, 
гольфы или носки с плотной резин-
кой, верхнюю часть одежды – в брю-
ки; манжеты рукавов должны плотно 
прилегать к руке; ворот рубашки и 
брюки  должны иметь застёжки или 
иметь плотную застёжку, под кото-
рую не может проползти клещ; на 
голову надевать капюшон, приши-
тый к рубашке, куртке или заправ-
лять волосы под косынку, шапку. 

Меры специфической профилак-
тики клещевого энцефалита: 

    Профилактические прививки про-
тив клещевого энцефалита проводят-
ся лицам отдельных профессий, ра-
ботающим в эндемичных очагах или 
выезжающих в них 
(командированные, студенты строи-
тельных отрядов, туристы, лица, вы-
езжающие на отдых, на садово-
огородные участки). Все лица, выез-
жающие на работу или отдых в не-
благополучные территории, должны 
быть обязательно привиты.  

     Заболевание    клещевым    энцефа-
литом    можно    предупре-
дить    с    помощью неспецифической 
и специфической профилактики.  

    Неспецифическая индивидуальная 
(личная) защита людей  включает в 
себя: 

     Соблюдение правил поведения в 
опасной в отношении клещей терри-
тории (проводить само 
и  взаимоосмотры каждые 10-15 ми-
нут для обнаружения клещей; не ре-
комендуется садится и ложится на 
траву; устраивать стоянки и ночёвки в 
лесу следует на участках, лишённых 
травяной растительности или в сухих 
сосновых лесах на песчаных почвах; 
после возвращения из леса или перед 
ночёвкой необходимо снять одежду, 
тщательно осмотреть тело и одежду; 
не рекомендуется вносить в помеще-
ние свежесорванные растения, верх-
нюю одежду и другие предметы, на 
которых могут оказаться клещи; 
осматривать собак и других живот-
ных для обнаружения и удаления с 
них прицепившихся и присосавшихся 
клещей); 

Как можно защититься от 
клещевого энцефалита ?  Когда нужно сделать привив-

ку от клещевого энцефалита? 
 
Консультацию по вакцинопрофилак-
тике может дать только врач. 
Прививать можно  вакциной 
«Энцевир» (Россия) детей с 3-х лет и 
взрослых вакциной «Энцепур» 
(Германия) -  детей с 1 года и взрос-
лых. 
Вакцинацию  против клещевого эн-
цефалита необходимо начинать за 1,5 
месяца (Россия) или за 1 мес. 
(Германия) до выезда в неблагопо-
лучную территорию. 
Прививка отечественной вакциной 
состоит из 2 инъекций, минимальный 
интервал между которыми - 1 месяц. 
После последней инъекции должно 
пройти не менее 14 дней до выезда в 
очаг. За это время вырабатывается 
иммунитет. Через год необходимо 
сделать ревакцинацию, которая со-
стоит только из 1 инъекции, далее 
ревакцинацию повторяют каждые 3 
года. 
Прививка вакциной «Энцепур» трое-
кратная в течении 21 дня. 
Если до отъезда человек не успевает 
сделать прививку в экстренных слу-
чаяхможно ввести человеческий им-
муноглобулин против клещевого эн-
цефалита до выезда в неблагополуч-
ную территорию (доэкспозиционная  
профилактика), 
действие препара-
та проявляется че-
рез 24 - 48 часов и 
продолжается око-
ло 4 недель. 


