
Внимание! Клещ! 

Распространение клещей – переносчиков вируса энцефалита неуклонно 

растет в последние 15-20лет. Мухоршибирский район одним из эндемичных 

территорий: в 2015 году укусов всего 178 (из них дети 72), заболевших – 4 

случая из них 2 детей. В 2016 году 3 случая КЭ, укусов – 181 сл. Во всех 

случаях заболевшие были не привиты против КВЭ. 

Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты 

присасывания зараженного вирусом клеща. Заражение происходит: при 

посещении эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территорий: 

- при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми - на 

одежде, с цветами, ветками. 

- при употреблении в пищу сырого молока коз, коров (поэтому его 

нужно кипятить). 

- при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или 

расчесывании места укуса. 

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с 

периодом наибольшей активности клещей. Скрытый период 10-14 дней, с 

колебаниями от 1 до 60 дней. 

Болезнь начинается остро с ознобом, сильной головной болью, 

подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой, беспокоят 

мышечные боли. При обнаружении впившегося в тело клеща необходимо 

обратится в больницу. В течение 72 часов после укуса проводится 

экстренная серопрофилактика иммуноглобулином бесплатно для детей. 

 

Взрослым необходимо обследовать клеща. 

Исследование клещей производится в г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 

45 ежедневно в вирусологической лаборатории стоимость 297 руб. на март 

2017 г. Если результат положительный, тогда иммуноглобулин взрослым 

ставится бесплатно. 

Снять клеща лучше в медицинском учреждении, осторожно, чтобы не 

оборвать хоботок. 

При удалении клеща необходимо: 

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами 

ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно повернуть 

тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов, 

- место укуса продезинфицировать (70% спирт, 5% йод, одеколоном). 

Как уберечь себя от этого опасного для жизни заболевания? 



Самый надежный способ – плановая вакцинация, полный курс 

которой состоит из трех прививок: первая прививка ставится осенью, 

вторая - через пять месяцев весной, третья - через год после второй. Для 

тех, кто не успел привиться планово, существует экстренная 

серопрофилактика, которая заключается в двукратной вакцинации с 

интервалом две недели за две недели до выхода в лес, и третья через 

год. Вакцинация по полной схеме требует 3-х доз вакцины, общая стоимость 

для взрослых 1590 руб. (1800 руб. для детей) далее для поддержания 

иммунитета однократно производится ревакцинация по схеме: перерыв 2 

года, на третий год – ревакцинация. 

1) Перед выходом в лес одевайтесь так, чтобы одежда выполняла 

защитную функцию. 

2) Выбирая место для отдыха, проведите простой тест: обмахните 

окружающие кусты махровым полотенцем. Если на нем остались клещи, 

имеет смысл подыскать другое место. 

3) Соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей 

территории: 

а) не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу 

устраивать на участках, лишенных травяной растительности, 

б) не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю 

одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи; 

в) осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с 

них прицепившихся и присосавшихся клещей. 

Каждые 1-2 часа проводите само - и взаимоосмотры тела и одежды 

каждые 15-20минут. 

Необходимо использовать так называемые реппеленты, вещества 

отпугивающие клещей. 
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