
Осторожно, клещи! 
 

           Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является природно-очаговой острой 

вирусной инфекционной болезнью. Переносчиком вируса клещевого энцефалита 

являются клещи, которые прячутся в траве и густом подлеске, подстерегают вас по 

обочинам лесных дорог и тропинок. Они нападают на человека не только в лесу, но и в 

городских парках, садах или огородах в течение всего теплого сезона – с апреля по 

октябрь. Наиболее опасно посещать лес в период массовой активности клещей с апреля 

месяца до середины лета. Необходимо помнить, что наиболее активны клещи утром и 

вечером, а в жару или во время сильного дождя их активность снижается. 

         Клещи являются переносчиками не только вируса клещевого энцефалита, но и 

боррелий, которые вызывают клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Эта инфекция 

характеризуется хроническим течением, поражением нервной и сердечно-сосудистой 

систем, кожи, суставов, глаз. 

          На территории Завьяловского района существует серьезная опасность заражения 

людей данными  инфекциями. Человек заражается в основном через укус 

инфицированного клеща, в слюне которого содержится вирус. Чем дольше продолжается 

акт кровососания, тем больше вероятность заражения. Эпидемическое значение имеют в 

основном зараженные самки клещей, поскольку они присасываются на длительный срок - 

на несколько часов и вводят значительную дозу вируса. Раздавливание клещей и 

занесение вируса на слизистые оболочки глаза или на поврежденную кожу также может 

привести к заражению. Существует и алиментарный путь заражения - при употребление в 

пищу сырого козьего или коровьего молока. Заболеваемость клещевым вирусным 

энцефалитом (КВЭ) характеризуется строгой весенне-летней сезонностью, максимально 

увеличиваясь в мае-июне. Это время, когда наступает полная зрелость клещей, когда 

клещи нападают на теплокровных животных и людей. 

          Неблагополучие по клещевому вирусному энцефалиту обусловлено ростом 

активности природных очагов. К сожалению, специфических методов лечения клещевого 

энцефалита не существует. Самая надежная защита – профилактика, а именно 

иммунопрофилактика. Профилактические прививки против КВЭ проводятся гражданам 

для предупреждения заболевания КВЭ. Вакцинация проводится с осени, продолжается 

весной, затем ежегодно проводится ревакцинация. Вакцинация должна быть закончена не 

позже, чем за 2 недели до выхода в лес, чтобы в организме успел выработаться 

специфический иммунитет против вируса энцефалита.  Собираясь в лес, необходимо 

одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду и 

облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Брюки необходимо 

заправить в обувь, рубашку одеть с глухим воротом и эластичными манжетами. Волосы 

убрать под шапку или косынку. Лучше, чтобы одежда была однотонная, так как на ней 

клещи более заметны. Необходимо проводить само - и взаимоосмотры для обнаружения 

прицепившихся клещей. Не забывать, что обычные клещи присасываются не сразу. Чем 

быстрее будет снят с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он 

передаст. 

         Если гуляли по лесу с собакой, придя домой, осмотрите домашнее животное - 

клещам не составит труда переползти с ее шерсти на детей, когда они будут водиться с 

животным, на одежду, постельное белье. При обнаружении присосавшихся к телу клешей 

следует немедленно  обратиться в медицинское учреждение для удаления клеща 

и  проведения экстренной профилактики. 

         Для проведения экстренной профилактики используют человеческий 

иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Препарат вводится не привитым лицам, 

отметившим присасывание клещей. Вакцинированным препарат вводят в случае 

множественного присасывания клещей. Введение человеческого иммуноглобулина против 

КВЭ рекомендуется не позднее 4 дня после присасывания клеща.  



 


