
В школьный медицинский кабинет поступила бесплатная вакцина 

против клещевого энцефалита для первоклассников. 

 Первая прививка была сделана в прошлом году. 

 

  

 

Лесная опасность 

С наступлением весны и оживлением природы, просыпаются и клещи, 

носящие в себе возбудитель клещевого энцефалита. Кроме клещей 

резервуарами возбудителя являются отдельные виды птиц, хомяки, мыши, 

козы, овцы, коровы. Также стоит быть максимально внимательным при 

контакте с домашними животными. 

Клещевой вирусный энцефалит относится к числу природно-очаговых 

заболеваний и преимущественно поражает центральную нервную систему. 

При заболевании нередко происходят парезы и паралич мышц лица, шеи, 

конечностей.   

  



 

Болезнь Лайма - инфекционное заболевание, передающееся 

клещами. Характеризуется наклонностью к хроническому и 

рецидивирующему течению и преимущественным поражением кожи, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. 

 

Зачастую заражение происходит на дачах, на отдыхе в лесу, рыбалке, сборе 

ягод и грибов. Однако можно заразиться и, не отправляясь в лес. Такая 

передача возможно через животных или других людей, на которых может 

прицепиться клещ. 

Первые взрослые активные клещи просыпаются в последних числах марта — 

середине апреля, их активность зависит от среднесуточной температуры и 

влажности. Так максимальная активность приходится на температуру от 7°С 

до 15°С, с повышением температуры до 16°С происходит спад активности. В 

оцепенение клещи впадают при опускании столбика термометра ниже 5°С. 

Важно помнить, что возбудитель энцефалита всегда содержится в слюнных 

железах клещей и передаѐтся сразу же после начала кровососания — 

практически с первых секунд. Поэтому от того как быстро вы заметите его и 

снимете с тела, зависит какую дозу возбудителя получит ваш организм. 

 Известны случаи, когда заболевали целые семьи, употреблявшие в пищу, 

сырое молоко коз и коров. У этих животных вирус в период массовой 

активности клещей может попасть в молоко. Поэтому на территориях, 

неблагополучных в смысле распространения клещевого энцефалита, 

рекомендуется употреблять молоко только после 20 минутного кипячения. 

Заразиться можно при раздавливании клеща или расчесывании места укуса. 

 

http://health.mail.ru/disease/bolezn_laima/


Как можно защититься от клещевого энцефалита? 

 

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью 

неспецифической и специфической профилактики.  

 

Неспецифическая профилактика включает применение специальных 

защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна 

допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна 

иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют 

рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают 

косынкой.  

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, 

которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.  

Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.  

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон 

активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и 

тело, а выявленных клещей снимать.  

Как правильно снять клеща с тела 

Если заметили, что подверглись укусу клеща, сразу же нужно обратиться в 

поликлинику или травмпункт. Если такой возможности нет, можно  

попробовать очень осторожно снять клеща самостоятельно. 

 Воспользуйтесь специальными крючками для удаления паразитов. Они 

продаются в любой аптеке. Внешне этот крючок напоминает двузубую 

изогнутую вилку. Устройство надевают на клеща так, что он 

оказывается между зубьями. Далее все просто - паразит выкручивается 

из кожи. 

  Есть один проверенный временем способ того, как вытащить клеща у 

человека. Делаем это при помощи нитки. Для этого нужна грубая нить. 

Сделайте из нее петлю и захватите паразита как можно ближе к своей 

коже. Клеща вытягиваете из тела, аккуратно раскачивая из стороны в 

сторону. 

 

Меры специфической профилактики клещевого энцефалита включают:  
- профилактические прививки против клещевого .Все люди, выезжающие на 

работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно 

привиты. 


