
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО  ЭНЦЕФАЛИТА 

     С приходом тёплого времени года  активизируются клещи-переносчики 

вирусного энцефалита. Риску встречи с клещами в последние годы подвержено 

всё население, так как клещи перестали быть только лесными обитателями, они 

активно мигрируют в населённые пункты. В Ачитском городском округе в 2016 

году первый случай укуса клещом зарегистрирован 14 апреля.  Всего в 2016 году 

в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» обратились за медицинской помощью 209 человек 

пострадавших от укуса клеща (в 2015 году-188), из них 84 человека (40%)  

подверглись нападению клещей находясь на территории населенных пунктов.  

    Клещевой вирусный энцефалит-это острое инфекционное вирусное 

заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. 

Последствия заболевания: от полного выздоровления до инвалидности и смерти. 

Подвержены заболеванию все категории населения. 

    Проведение прививок против клещевого энцефалита-самая эффективная 

мера профилактики клещевого энцефалита. Лица, привитые против клещевого 

энцефалита, переносят заболевание в скрытой или лёгкой форме, в результате 

заболевания у привитых не наступает инвалидность, смерть. Прививки  нужны  

для того, чтобы обучить иммунную систему определять вирус и бороться с ним. В 

процессе вакцинации появляются антитела (иммуноглобулины), в случае встречи 

с вирусом они его уничтожат. Обязательной вакцинации от клещевого 

энцефалита подлежат лица отдельных профессий (работники лесных хозяйств, 

строители автомобильных дорог, газопроводов, линий электропередач, пожарные, 

участвующие в тушении лесных пожаров) и другие.  

  Прививки против клещевого энцефалита проводятся на протяжении 
всего года по схеме:  

-первая прививка в выбранный день, 

-вторая прививка  через 1-7 месяцев от первой, 

-третья прививка (ревакцинация) через 9-12 месяцев от второй, 

-четвёртая и последующие прививки (ревакцинации) проводится каждые 3 

года. 

 Наиболее надёжная защита формируется после 3 прививок и своевременных 

ревакцинаций (каждые 3 года).  

     Следует помнить, что завершить курс прививок против клещевого 

энцефалита необходимо за 2 недели до возможного контакта. 

     Непривитым лицам, обратившимся за медицинской помощью в связи с 

укусом клеща, проводится экстренная иммуноглобулинопрофилактика, которая 

не является эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита, не 

исключает возникновения тяжелых форм заболевания, инвалидизацию, смерть. 

     Прививки от клещевого энцефалита можно сделать в прививочном 

кабинете медицинской организации по месту жительства. В 2017 году  для 

жителей Ачитского городского округа организована бесплатная 

вакцинопрофилактика от клещевого энцефалита (вакциной закупленной за 

счёт средств бюджета Свердловской области) для:  

-детей 15 мес.-2 лет и 6-7 лет (первая и вторая прививка),  

-пенсионеров (первая и вторая прививка), 
      



     По вопросам профилактики клещевого энцефалита Вы можете 

обратиться в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» по телефону горячей линии: 7-12-46. 
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