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аждую весну оспотребнадзор 
предупреждает о начале сезонной 
активности клещейз каждый год нам 
предлагают привиться от клещевого 
энцефалита и рассказывают о томз как 
уберечь себя от присасывания этого 
мелкого паразитай Чем опасны клещи и 
когда стоит обратиться за медицинской 
помощью? 

лещи являются переносчиками и хранителями возбудителей 
многих инфекционных заболеваний человекай ля нашего региона 
основное значение имеют две инфекциих клещевой энцефалит и 
клещевой бореллиоз гболезнь аймадй 

 

еще  цеф т 

 

 Это острое вирусное заболеваниез поражающее преимущественно 
нервную систему — серый и белый головной мозг и вызывающее 
развитие параличей и парезовй 

Источником вируса являются клещиз в организме которых вирус 
может существовать длительное времяз не причиняя вреда самому 
клещуй Чаще всего вирус передается человеку при присасывании 
клещаз хотя заразиться можно и при случайном прикосновении к нему 
— снимая клеща с одежды или с кого-либо из спутниковз вытаскивая 
голыми рукам из шерсти собаки гкстатиз собаки клещевым 
энцефалитом не болеют и вирус человеку не передаютдз и при 
употреблении инфицированного сырого молока козыз реже — молока 
коровы гчего вполне можно избежать — вирус погибает при кипячении 
уже через н минутыз а при нагревании до сл градусов — через мл-20 

минутдй 
ктивность клеща зависит от температуры воздуха — жарким 

летом заболевание встречается чащез чем в прохладные дний 
 

 

 

 

 



С т  

 

 олезнь начинается внезапно спустя м-

ол дней от укуса клеща с симптомовз 
сходных с течением Из — с повышения 
температуры тела до оф-пл градусовз ознобаз 
появляется головная больз тошнотаз 

мышечные болиз покраснение лица и белков глазз зеваз болезненности 
при глотаниий  

сли болезнь останавливается на начальной стадии — тйнй 
лихорадочная форма заболевания — лихорадка длится р-т днейз 
вышеперечисленные симптомы быстро исчезают даже при 
неспецифическом лечениий Это наиболее благоприятная форма 
течения клещевого энцефалитаз не дающая осложненийй 

о очень часто болезнь протекает не так благоприятнох лихорадка 
держится дольше т-мл днейз сопровождается интенсивной головной 
больюз тошнотойз рвотойз светобоязньюз заторможенностьюз 
сонливостью или возбуждением с потерей ориентацииз бредом и 
галлюцинациямиз могут появляться судороги или параличи в мышцах 
шеи и руках — данная ситуация требует экстренного обследования и 
лечения в условиях стационарай осстановление после такого 
состояния длится годамиз при этом полное выздоровление может так и 
не наступить — болезненное состояние проявлявляется параличамиз 
атрофией мышцз снижением интеллектаз иногда эпилепсиейй 

 

Б е   

 

 Это заболевание характеризуется поражением кожиз суставовз 
нервной системыз сердцаз нередко принимающее хроническоез 
рецидивирующее теченией 

Человек заражается либо при укусе инфицированного клещаз 
либоз чаще всегоз при раздавливании клещаз или при попадании 
фекалий клеща на кожуз с последующим их втиранием при расчесахй 

 

С т  

 

 ервый период болезни начинается 
через н-ол дней после укуса клеща также с 
повышения температурыз головной болиз 
выраженной слабостиз сонливостиз боли в 
мышцах и суставахй Характерный признак 
гно не в млла случаевд болезни айма — 

эритема на месте укуса клеща — красное 



пятно или папулай ятно постепенно увеличивается в размерах до м-10 

смз иногда до сл см и болеез появляется цианотичный оттенокй 
Эритема обычно горячая на ощупьз болезненнаяз часто 
сопровождается зудом и жжениемй  дальнейшемз при отстутствии 
леченияз появляется нарушение работы сердцаз боли в суставахз 
которые длительно сохраняются после леченияй 

ациенты с болезнью айма подлежат обязательной 
госпитализации в инфекционный стационар во все периоды болезний 

тсутствие своевременного лечения и диагностики приводит к 
хроническому течению болезни аймаз которая протекает с 
чередованием периодов обострения и затихания заболеванияй 

 

П ф т  

 

 амая эффективная профилактика — активная вакцинацияй 
есмотря на тоз что в нашем обществе сложилось несколько 

негативное отношение к вакцинации против клещевого энцефалитаз в 
том числе и потому что после вакцинации называются серьезные 
побочные эффектыз головная боль и выраженное недомогание в 
течение длительного времений  настоящее время вакцинация — 

достоверно эффективное средство профилактики клещевого 
энцефалитай  

 

ополнительный профилактический метод — предупреждение 
присасывания клещейх 

 

- отправляясь в лесз парк или на дачу надевайте вещи с длинными 
рукавамиз плотными манжетамиз воротникамиз брюки заправляйте в 
сапогиз обязательно захватите шапочку или косынкуц 

- пользуйтесь отпугивающими клещей и других насекомых 
жидкостямиз аэрозолямиз мазямиц 

- старайтесь держаться подальше от кустарников и высокой травыз 
так как именно там любят прятаться клещиц 

- при возвращении из леса внимательно осмотрите себяз 
попросите другого человека вас осмотретьз особенное внимание нужно 
уделить излюбленным местам присасывания клещейх границе 
волосистой части головыз естественным складкам кожи гподмышкиз 
ягодицыдй  

сли же присасывание клеща все же произошлоз имейте в видуз 
что вероятность заболевания клещевым энцефалитом напрямую 
зависит от количества вируса проникающего при укусе клеща гто есть 
времениз в течение которого клещ находился в присосавшемся 



состояниидз то есть удаление впившегося паразита является 
безотлагательным мероприятием!  

 

ри самостоятельном удалении клеща 
соблюдайте следующие рекомендациих 
 

- прочную нитку гкак можно ближе к 
хоботку клещад завязывают в узелз из растянув 
концы нитки в стороныз клеща извлекаютз 
подтягивая его вверхц резкие движения 

недопустимыц 
- если при извлечении клеща оторвалась его головказ которая 

обычно остается в коже и имеет вид черной точкиз место присасывания 
протирают ватой или бинтомз смоченными спиртомз а затем удаляют 
головку стерильной иглой гпредварительно прокаленной на огнед — 

так жез как удаляют обычную занозуц 
- удаление клеща производите с осторожностьюз не сдавливая 

руками его тело гтйкй возможно выдавливание содержимого клеща 
вместе с возбудителями болезней в ранкудц 

- важно не разорвать клеща при удалении — оставшаяся в коже 
часть может вызвать воспаление и нагноениец при этом стоит учестьз 
что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может 
продолжатьсяз так как в слюнных железах и протоках присутствует 
значительная концентрация вируса Эй 

- после удаления клеща кожу в месте его присасывания 
обрабатывают настойкой йода или спиртомз наложение повязкиз как 
правилоз не требуетсяц 

- если вы обнаружили клеща при осмотре собаки — удаляйте его 
по этой же схеме пинцетомз или в резиновых перчаткахй  

 

 

 течение первых суток после присасывания клеща есть смысл 
провести экстренную профилактику клещевого энцефалита и болезни 

аймах донорским иммуноглобулином или противовирусными 
средствами и антибиотикамий 


