
Весенне-летний клещевой  энцефалит 

 
С наступлением тепла многие из нас устремляются в лес. Од-

нако, не все знают, что в лесу можно заразиться тяжёлым заболева-
нием – клещевым энцефалитом. 

Клещевой энцефалит – острое вирусное заболевание, протекающее с 
поражением центральной нервной системы. 

Возбудитель клещевого энцефалита – вирус, живущий в крови некоторых 
диких животных, а переносчик – клещ, который кормится кровью этих живот-
ных. 

Заражение человека вирусом клещевого энцефалита происходит во время 
присасывания к нему клеща, содержащего в слюне вирус. 

Инкубационный (скрытый) период заболевания длится от 7 до 15 дней, 
реже до 30 дней, но иногда 2 – 3 дня. Нередко за день – два до начала заболева-
ния человек ощущает признаки недомогания. Затем у заболевшего поднимается 
температура, появляется сильная головная боль, тошнота, рвота. 

В нашей области иксодовые клещи встречаются на всей лесной террито-
рии. Нет клещей или очень мало в сосновых лесах, на лугах, в местах, хорошо 
просвечиваемых солнцем. Излюбленные места клещей – влажные, затенённые 
леса с подлеском и густым травянистым покровом; кустарники; там, где чаще 
встречаются животные и люди, нередко в пригородных лесах, лесопарках, на 
приусадебных участках. 

Скопление клещей наблюдается вдоль тропинок, на обочинах лесных до-
рог, пастбищах. 

Голодные клещи располагаются на высоте 5 – 100 см от земли, иногда и 
выше. 

Каждый человек, бывающий в лесу, а тем более, работающий в нём, дол-
жен знать об опасности встречи с клещами и мерах предупреждения заболевания 
клещевым энцефалитом. 

Главное – не допускать присасывания любого клеща к человеку. Клещи 
питаются только кровью. Чаще всего присасываются на шее, груди, животе, в па-
ху. Присосавшихся клещей необходимо обязательно удалить и как можно рань-
ше. Место присасывания смазать йодом. Пострадавший должен обратиться к ме-
дицинскому работнику. 

Во время пребывания в лесу, необходимо тщательно заправлять одежду 
таким образом, чтобы клещи не могли попасть за воротник и в волосы. Клещ, не 
сразу присасывается к коже, может несколько часов находиться в складках одеж-
ды, в волосах. Поэтому очень эффективен метод самоосмотра и взаимоосмотра 
после выхода из леса, вытряхивание одежды. В жилые помещения клещей при-
носят с цветами, ветками, на рабочей одежде, на собаках, тогда возможно зара-
жение детей и стариков, не бывающих в лесу. 

Перед выходом в лес необходимо пользоваться репеллентами. В качестве 
отпугивающих средств используются вещества природного происхождения: 
эфирные масла гвоздики, лавра, герани, календулы, вьетнамский бальзам «Звез-
да». Из синтетических репеллентов применяют крем «Рэдэт», ДЭТА, оксафтал, 
дифтарал. Репелленты можно наносить тонким слоем на открытые части тела 
или на одежду, накидки, пологи. Продолжительность их защитного действия 2 – 

3 часа. 


