
 

 

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ! 
 

Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, поражающая 

центральную и периферическую нервную систему. Тяжёлые 

осложнения острой инфекции могут привести к параличу и 

летальному исходу. 

В большинстве случаев инфицирование происходит путём 

присасывания заражённого клеща к телу человека, но описаны 

также случаи заболевания, возникающего после употребления 

продуктов (сыра, творога), полученных от больных животных. 

Иногда люди могут пострадать от клещей, занесённых в дом 

случайно с цветами, ветками, на одежде, с домашними животными. 

Клещи относятся к паукообразным. Они широко 

распространены там, где имеются лесные зоны. Присасывается 

клещ незаметно. В настоящее время уровень распространения 

заражённым вирусом энцефалита клещей растёт, и уже в 

Московской области ( Дмитровском и Талдомском районах ) были 

зарегистрированы инфицированные особи.  Помимо энцефалита в 

момент присасывания клеща можно заразиться лайм – 

боррелиозом, а в южных районах РФ – клещевым риккетсиозом, 

крымской геморрагической лихорадкой. В связи с высоким риском 

заражения любое присасывание клеща необходимо рассматривать 

как возможное инфицирование.     

При любых укусах рекомендуется использовать Фенистил 

Гель для уменьшения зуда. Смягчить дискомфорт от неизбежных 

расчёсов поможет раствор антисептика. Присосавшегося клеща 

нужно, не дёргая, при помощи пинцета захватить как можно ближе 

к хоботку. Затем его аккуратно потягивают, при этом вращают 

вокруг своей оси в удобную сторону. Через 1 - 3 оборота клещ 

извлекается целиком вместе с хоботком. Место присасывания 

необходимо обработать антисептиком. При первых признаках 

воспаления (покраснении, болезненности) следует обратиться с 

ребёнком за консультацией к врачу.  
 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА 
 

1. Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы уменьшить 

возможность попадания клещей под одежду. 

2. Обработайте одежду репеллентом, отпугивающим клещей. 

3. Обувь должна закрывать пятки и лодыжки, давая 

возможность заправить в неё одежду. 

4. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки 

с плотной резинкой. 

5. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а 

манжеты рукавов плотно прилегать к руке. 

6. На голове должен быть головной убор или капюшон. 

7. Следует выбирать одежду светлых тонов, чтобы легче было 

заметить напавшего клеща. 

8. Не реже чем через каждый час следует проводить осмотры для 

обнаружения прицепившихся клещей и их удаления. 

Необходимо помнить, что клещ плотно присасывается только 

спустя 1 – 1,5 часа после попадания на кожу, причём там, где 

она наиболее тонкая и нежная: за ушами, на шее, под 

мышками, в паховой области, волосистой части головы. 

9. Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить 

пинцетом или петлёй из прочной нитки. Если  хоботок 

оторвался и остался в коже, его удаляют прокалённой на 

пламени и остуженной иглой. 

10. Место укуса прижигают раствором йода или протирают 

спиртом. Сразу же после удаления клеща необходимо 

тщательно вымыть руки с мылом. 

11. Уничтожать снятых клещей, сжимая их пальцами, нельзя, т.к. 

при случайном раздавливании может произойти заражение в 

результате втирания в кожу или слизистые оболочки 

возбудителя инфекции, находящегося в слюне или тканях 

клеща. 

12. С целью профилактики заражения вирусом с продуктами 

питания следует употреблять в пищу кипячёное или 

пастеризованное молоко. 

 


