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КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
1
 

 

Начало активности клещей на территории нашей области в апреле, наибольшую 

опасность клещи представляют в мае-июне, когда наблюдается их наибольшая 

численность, единичные клещи встречаются до августа – сентября. Клещи не 

поднимаются выше 50-70 см по лесной растительности, именно на этой высоте они 

поджидают свою жертву. Прицепившись к ногам, клещи ползут к открытым участкам 

тела. 

 

1. До посещения леса следует сделать прививку от клещевого энцефалита; 

2. В лесу пользоваться репеллентами отпугивающими клещей; 

3. Одежда должна быть светлой, чтобы облегчит осмотр и обнаружение 

прицепившихся клещей; 

4. Брюки должны быть заправлены в носки с плотной резинкой, верхняя часть 

одежды (рубашка, куртка) заправлена в брюки, манжеты рукавов должны 

плотно прилегать к руке. Ворот рубашки и брюки должны быть с застежкой 

«молния», а не на пуговицах. Голову необходимо прикрыть капюшоном, или 

заправить волосы под косынку. 

5. Через каждые 10 – 15 минут нужно проводить осмотры и взаимоосмотры для 

своевременного обнаружения наползающих клещей, т. к. клещи 

присасываются не сразу; 

6. Не позднее, чем через 2 часа и при возвращении из леса необходимо 

тщательно осмотреть волосы и тело, со снятием и выворачиванием одежды; 

7. Не следует заносить в помещение свежесорванные цветы, ветки и верхнюю 

одежду, т.к. на них могут оказаться клещи; 

8. Нельзя садиться и ложиться в траву, особенно вдоль зарастающих троп и 

лесных дорог; 

9. Для отдыха и ночевки следует выбирать хорошо прогреваемые поляны, луга, 

поймы рек без зарослей кустарников или чистые сухие сосновые боры с 

песчаной почвой, лишенные травяной растительности; 

10. Если клещ присосался, его следует немедленно удалить. Сначала нужно 

смазать жиром или маслом, а через несколько минут раскачивающими 

движениями увеличить ранку и вытянуть за тельце клеща, стараясь не 

оборвать погруженный в кожу хоботок; 

11. Снятого клеща необходимо сохранить в увлажненном кипяченой водой 

бинте или плотно закрытом флаконе и доставить в вирусологическую 

лабораторию ФГУ ЦГСЭН в Тюменской области (ул. Холодильная, 57, 

тел.22-41-63) для определения его зараженности; 

12. После присасывании клеща в первые же 3 дня обратиться в медицинское 

учреждение; 

13. В течении 3 -8 дней после удаления клеща следует наблюдать за 

температурой и состоянием здоровья. Клещевой энцефалит начинается с 

головной боли, болей в мышцах, пояснице, конечностях, высокой 

температуры. Рвоты и кишечных расстройств. 
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