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ИНСТРУКЦИЯ № 152 
по предупреждению заражения вирусами клещевого эцефалита  

для учащихся и родителей 

 

Клещевой энцефалит – тяжелое вирусное заболевание. Заболевание характеризуется 

поражением в первую очередь центральной нервной системы, и может привести к развитию 

вялых параличей и парезов, а также летальному исходу. 

От момента заражения до первых признаков заболевания проходит от 3 до 20 дней. 

Чаще всего 10-14 дней. Заболевание протекает очень разнообразно, от самого легкого 

(стертые и лихорадочные формы), до тяжелого, молниеносно заканчивающегося смертью. 

 

Памятка для учащихся  по профилактике клещевого энцефалита 

 

Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность попадания 

клещей под одежду. Обработайте одежду репеллентом, отпугивающим клещей. 

Обувь должна закрывать пятки и лодыжки, давая возможность заправить в нее одежду. 

Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. 

Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно 

прилегать к руке. На голове должен быть головной убор или капюшон. Следует выбирать 

одежду светлых тонов, чтобы легче было заметить напавшего клеща. 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, причем там, где она наиболее тонкая и нежная: за ушами, на шее, 

под мышками, в паховой области, волосистой части головы. 

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить пинцетом или петлей из 

прочной нитки, сначала покачивая клеща из стороны в сторону, а затем постепенно 

вытягивая. Если "хоботок" оторвался и остался в коже, его удаляют прокаленной на пламени и 

остуженной иглой. 

Место укуса прижигают раствором йода или протирают спиртом. Сразу же после 

удаления клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 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. 

С целью профилактики заражения вирусом с продуктами питания следует употреблять 

в пищу только кипяченое или пастеризованное молоко. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ 

1. В случае обнаружения присосавшегося клеща к коже его необходимо удалить, и 

целесообразно это доверить врачу или медицинскому работнику. 

2. При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 

- следует захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как 

можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхностиукуса 

осторожными, легкими движениями, поворачивая тело клеща вокруг оси, извлечь из кожных 

покровов, 



- извлечь клеща также можно прочной ниткой, которую как можно ближе к хоботку 

клеща завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, аккуратно затянув петлю, клеща 

извлекают, подтягивая его вверх; резкие движения недопустимы, 

- если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая обычно остается в коже и 

имеет вид черной точки, место присасывания необходимо протереть ватой или бинтом, 

смоченными 70% спиртом или 5% йодом, а затем удалить головку стерильной иглой 

(предварительно прокаленной на огне) или оставляют ее до естественной элиминации, 

- удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками или 

пинцетом его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с 

возбудителями болезней в ранку; важно не разорвать клеща при удалении – оставшаяся в 

коже часть может вызвать воспаление и нагноение, 

- после удаления клеща, кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода 

или спиртом; наложение повязки, как правило, не требуется, 

- нельзя удалять клеща зубами, в этом случае не исключается заражение 

возбудителями инфекций через рот, 

- человеку, который извлек клеща, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, так 

как через ранки и микротрещины на руках возбудители инфекций могут проникнуть в 

организм. 

Извлеченных из кожи клещей возможно исследовать на инфицированность 

боррелиями или вирусом клещевого энцефалита. 

 

Памятка для родителей профилактика клещевого энцефалита 

 

В типичных случаях у больного наблюдается резкое повышение температуры до 38-

39оС, сопровождающееся ознобом, и держится 1-4 дня. Отмечается головная боль, боли в 

мышцах, сонливость, покраснение лица и верхней части туловища. В более тяжелых случаях, 

на 3-4 день болезни головная боль резко усиливается. Появляется головокружение, шум в 

ушах. Больные жалуются на боли в мышцах шеи, рук, ног. Во многих случаях тошнота и 

рвота являются первыми признаками заболевания. При вовлечении в процесс головного мозга 

могут наступить расстройства сознания, бред, судороги, параличи мышц шеи, плечевого 

пояса, конечностей. 

В ряде случаев заболевание заканчивается выздоровлением, у других заболевших 

параличи усиливаются и остаются на всю жизнь, приводя человека к инвалидности. Иногда 

болезнь приобретает хронический характер. 

Люди, переболевшие клещевым энцефалитом, должны избегать переутомления, 

простуды, употребления алкоголя в течение года, пока здоровье не восстановиться полностью. 

Клещевой энцефалит является природно-очаговым заболеваниям, т.е. существует в 

природе независимо от человека. Тюменская область относится к неблагоприятным 

территориям в отношении клещевого энцефалита. Ежегодно на территории области 

регистрируется около ста случаев заболевания. 

Общеизвестно, что ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 

ВЫЛЕЧИТЬ. Для этого существуют специфические и неспецифические методы 

профилактики клещевого энцефалита. К неспецифическим мерам профилактики относятся: 

соблюдение правил посещения лесных массивов, использование населением акарицидно-

репелентных средств, проведение противоклещевых обработок территорий. 

Но, САМОЙ ДЕЙСТВЕННОЙ МЕРОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ! Лица, своевременно привитые, болеют 

лишь в исключительных случаях. Курс вакцинации состоит из трех прививок, затем каждые 3-

4 года необходимо проводить повторные прививки. Прививаться можно круглый год. Однако 

в период активности клещей (апрель-сентябрь) вакцинироваться необходимо по экстренной 

схеме, когда интервал между первой и второй прививкой сокращается до 2-4 недель. 

К вакцинации допускаются клинически здоровые люди (дети с 12 месяцев) после 

осмотра врачом. Вакцинироваться можно только в учреждениях, имеющих лицензию на этот 

вид деятельности. Введение вакцины, которая хранилась неправильно (без соблюдения 

«холодовой цепи») бесполезно, а иногда опасно. 


