
ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИКА 

УКУСОВ КЛЕЩЕЙ



лещевой энцефалит - острое инфекционное 

К заболевание, характеризующееся лихорад-

кой, интоксикацией, тяжелейшими пораже-

ниями нервной системы, приводящими к развитию 

параличей.

Проблема клещевого энцефалита остаётся 
сегодня актуальной. В общем количестве 
заболевших пациентов примерно 80 % 
составляет городское население.!



ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ

лещи обычно поджидают жертву, сидя на траве 

К или ветке кустарника, и очень редко поднима-

ются на высоту выше полуметра. Поэтому 

обычно они цепляются к ногам человека и потом «по-

лзут» вверх в поисках удобного места для присасыва-

ния. Правильно одевшись, вы сможете периодически 

снимать клещей с одежды, не давая им «добраться до 

тела». 



Инкубационный период у людей после заражения 

длится 10-14 дней. 

ПЕРВЫМИ СИМПТОМАМИ БОЛЕЗНИ 

МОГУТ БЫТЬ:

озноб;

покраснение лица; 

сильная головная боль; 

температура до 38-39 

градусов; 

тошнота и рвота;

мышечные боли в области шеи и плеч, в грудном и 

поясничном отделах спины, в конечностях.

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА 

ЗАЩИТУ ОТ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА!

НЕ ЛИШАЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ 

БЛИЗКИХ ЭТОГО ПРАВА!



Многолетний опыт борьбы с вирусом клещевого энце-

фалита доказывает, что современные вакцинные пре-

параты безопасны, отлично переносятся практически 

всеми, противопоказанием может быть наличие неко-

торых хронических болезней в стадии обострения. 

У вовремя привитого человека заболевание протека-

ет, как правило, легко и без осложнений. 

Вакцинироваться можно только в учреждениях, име-

ющих лицензию на этот вид деятельности. Введение 

вакцины, которая хранилась неправильно (без соблю-

дения «холодовой цепи») бесполезно, а иногда опасно.

ЗАПОМНИТЕ:

самым надёжным средством 
защиты от клещевого 
энцефалита является 

ВАКЦИНАЦИЯ!

К вакцинации допускаются клинически здоровые 

люди после осмотра терапевтом. Терапевт также про-

информирует вас о том, где можно провести вакцина-

цию.



Вакцинироваться против клещевого энцефалита 

можно круглый год, но планировать вакцинацию 

нужно таким образом, чтобы с момента второй привив-

ки прошло не менее двух недель до возможной встречи 

с клещом. 

Если вы только планируете начать вакцинацию, то 

для достижения иммунитета вам потребуется мини-

мум 21-28 дней - при экстренной схеме вакцинации, 

при стандартной - минимум 45 дней. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ?

Для формирования иммунитета большинству приви-

ваемых достаточно двух прививок с интервалом в один 

месяц. Иммунитет к клещевому энцефалиту появляет-

ся через две недели после введения второй дозы, неза-

висимо от вида вакцины и выбранной схемы. Однако 

для выработки полноценного (не менее трёх лет) имму-

нитета необходимо сделать третью прививку через год 

после второй. Для стойкого иммунитета необходимо 

делать повторную привику 1 раз в три года.
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