
╉лещевой энцефалит 



╉лещ! 
 〈акие паукообразныез как клещи 

населяют нашу ╆емлю с очень 
древних временй ¨ни очень 
маленьких размеров и их трудно 
заметитьй ]идят в почвез на 
растениях или в норках диких 
животныхз поджидают свою 
очередную жертвуй  

 ╉лещи влаголюбивыз поэтому их 
особенно много в увлажненных 
лиственных и смешенных лесахй 
〈амз где густой травяной слой из 
желательноз чтобы поблизости был 
какой-то водоемй 

 ╉роме тогоз селятся ониз в 
основномз возле дорожек и 
звериных тропинокз словомз тамз 
где можно встретить крупное 
животное или человекай  

 ¨ни вытягивают вперед передние 
лапки и нервно подергивают имий 
╁едь на их лапках располагаются 
органыз которые воспринимают 
запахий ╉лещ способен обнаружить 
животное за мл метров — это при 
его размерах в о-п мм! ╉огда 
жертва проходит мимоз клещу 
остается только уцепиться за неей 



‶ро клещейй 
 ╉лещ выбирает самые нежные 

участки телай ╁ большинстве 
случаевз он присасывается в области 
головы и шеи и погружает свой 
хоботок в кожуз добираясь до 
кровеносных сосудовй ′а хоботке 
расположены зубчикиз они помогают 
ему надежно закрепитьсяй 

 ‶рисосавшисьз клещ начинает 
выделять в ранку слюнуй ¨на 
твердеет на воздухе и еще прочнее 
прикрепляет хоботок к кожей ╄ще 
слюна нужназ чтобы обеззаразить 
ранкуз а такжез чтобы разрушить 
стенки кровеносных сосудовй 

 ╉лещи бывают самыми разнымий 
╉статиз только меньшая часть 
является паразитамий ╉ак правилоз 
клещи питаются растительными 
остатками или почвенными грибамий 
′о сейчас нас интересуют тез 
которые приспособились к питанию 
кровью животныхй ]реди них 
наиболее известными являются 
клещи надсемейства ╇ксодовых. 



╉лещевой энцефалит 
 ╉лещевой энцефалит — 

природно-очаговая вирусная 
инфекцияз характеризующаяся 
лихорадкойз интоксикацией и 
поражением серого вещества 
головного гэнцефалитд икили 
оболочек головного и спинного 
мозга гменингит и 
менингоэнцефалитдй ╆аболевание 
может привести к стойким 
неврологическим и 
психиатрическим осложнениям и 
даже к смерти больногой 
 

 ╉лещевой энцефалит гэнцефалит 
весенне-летнего типаз таежный 
энцефалитд - вирусная инфекцияз 
поражающая центральную и 
периферическую нервную 
системуй 〈яжелые осложнения 
острой инфекции могут 
завершиться параличом и 
летальным исходомй 



╇сторическая справка 

 ‶ервое клиническое описание 
дал отечественный 
исследователь ┿й ‶анов в мфор 
гй ╁ мфот—мфоу ггй 
комплексными экспедициями ╊й 
╆ильбераз ╄й ‶авловскогоз ┿й 
]мородинцева и других ученых 
были подробно изучены 
эпидемиологияз клиническая 
картина и профилактика 
данного заболеванияй ╁ирус 
клещевого энцефалита впервые 
выделен в мфот гй ╊й ╆ильбером 
с сотрудниками из мозга 
умершихз крови и ликвора 
больныхз а также от иксодовых 
клещей и диких позвоночных 
животных ╃альнего ╁остокай 



╇нфицирование  ‶ик активности у таежного клеща — это 
май-июньй ┿ вот для европейского 
клеща характерен больший период 
активностих с мая по сентябрьй ┿ктивно 
клещи ведут себя при температуре 
воздуха около жнл и влажности фл-95%. 

 ╇нфицирование человека вирусом 
клещевого энцефалита происходит во 
время кровососания вирусофорных 
клещейй  

 ╉ровососание самки клеща 
продолжается много днейз и при полном 
насыщении она увеличивается в весе 
80–мнл разй  

 ╉ровососание самцов длится обычно 
несколько часов и может остаться 
незамеченнымй ‶ередача вируса 
клещевого энцефалита может 
происходить в первые минуты 
присасывания клеща к человекуй 〈ак же 
возможно заражение через 
пищеварительный и желудочно-
кишечный тракты при приеме сырого 
молока коз и коровз зараженных 
клещевым энцефалитомй 



‶ризнаких 
 ‶ризнаки клещевого энцефалитай ╇нкубационный период клещевого 

энцефалита длится в среднем т-мп дней с колебаниями от одних суток 
до ол днейй  

 ¨тмечаются скоропроходящая слабость в конечностяхз мышцах шеиз 
онемение кожи лица и шеий ╉линические проявления клещевого 
энцефалита многообразныз течение вариабельной 

  ╀олезнь часто начинается остроз с озноба и повышения температуры 
тела до оу–40°]й ╊ихорадка длится от н до мл днейй ‶оявляются общее 
недомоганиез резкая головная больз тошнота и рвотаз разбитостьз 
утомляемостьз нарушения снай  

 ╁ остром периоде отмечаются гиперемия кожи лицаз шеи и грудиз 
слизистой оболочки ротоглоткиз инъекция склер и конъюнктивй 
╀еспокоят боли во всем теле и конечностяхй  

 》арактерны мышечные болиз особенно значительные в группах мышцз 
в которых в дальнейшем обычно возникают парезы и параличий ╇ногда 
им предшествуют онемениез парестезии и другие неприятные 
ощущенияй 

  ] момента начала болезни может возникать помрачнение сознанияз 
оглушенностьз усиление которых может достигать степени комый 〈ем 
не менее болезнь часто протекает в легкихз стертых формах с 
коротким лихорадочным периодомй 



〈ечение болезни 
 

 мд ╊ихорадочная форма клещевого энцефалита характеризуется благоприятным течением с 
быстрым выздоровлениемй ‶родолжительность лихорадки - 3-р днейй ¨сновными 
клиническими признаками ее являются токсико-инфекционные проявлениях головная больз 
слабостьз тошнота - при слабо выраженной неврологической симптоматикей ‶оказатели 
ликвора без отклонений от нормый  

 нд ╋енингеальная форма является наиболее частой формой клещевого энцефалитай ╀ольные 
жалуются на сильную головную больз усиливающуюся при малейшем движении головыз 
головокружениез тошнотуз однократную илиз многократную рвотуз боли в глазахз 
светобоязньй ¨ни вялы и заторможеный ¨пределяется ригидность мышц затылкай 
╋енингеальные симптомы держатся на протяжении всего лихорадочного периодай ╇ногда они 
определяются и при нормальной температурей ‶родолжительность лихорадки в среднем т-14 
днейй  

 од ╋енингоэнцефалитическая форма клещевого энцефалита наблюдается режез чем 
менингеальная гв среднем по стране мраз на ╃альнем ╁остоке до нл-пладй Эта форма 
клещевого энцефалита отличается более тяжелым течениемй ′ередко наблюдаются бредз 
галлюцинацииз психомоторное возбуждение с утратой ориентировки в месте и во времений 
╋огут развиваться эпилептические припадкий [азличают диффузный и очаговый 
менингоэнцефалитй ‶ри диффузном менингоэнцефалите выражены общемозговые нарушения 
гглубокие расстройства сознанияз эпиприпадки вплоть до эпилептического статусад и 
рассеянные очаги органического поражения мозга в виде псевдобульбарных расстройствз 
неравномерности глубоких рефлексовз асимметричных патологических рефлексовз 
центральных парезов мимической мускулатуры и мышц языкай ‶ри очаговом 
менингоэнцефалите быстро развиваются капсулярные гемипарезыз парезы после 
джексоновских судорогз центральные монопарезы, миоклонииз эпилептические припадкиз 
реже - подкорковые и мозжечковые синдромый ╁ редких случаях гкак следствие нарушения 
вегетативных центровд может развиваться синдром желудочного кровотечения с кровавой 
рвотойй ‶озднее может развиться кожевниковская эпилепсияз когда на фоне постоянного 
гиперкинеза появляются общеэпилептические припадки с потерей сознанияй  
 
 



〈ечение болезни 

 4) ‶олиомиелитическая форма клещевого энцефалита наблюдается почти у 
трети больныхй 》арактеризуется продромальным периодом гм-н днядз в течение 
которого отмечаются общая слабость и повышенная утомляемостьй ╆атем 
выявляются периодически возникающие подергивания мышц фибриллярного 
или фасцикулярного характераз отражающие раздражение клеток передних 
рогов продолговатого и спинного мозгай ╁незапно может развиться слабость в 
какой-либо конечности или появление чувства онемения в ней гв дальнейшем в 
этих конечностях нередко развиваются выраженные двигательные нарушенияз 
развивается атрофия пораженных мышцй  
 

 рд ‶олирадикулоневритическая форма клещевого энцефалита характеризуется 
поражением периферических нервов и корешковй 〉 больных появляются боли 
по ходу нервных стволовз парестезии гчувство "ползания мурашек"з 
покалываниедй ¨пределяются симптомы ╊ассега и ╁ассерманай ‶оявляются 
расстройства чувствительности в дистальных отделах конечностей по 
полиневральному типуй ╉ак и другие нейроинфекцииз клещевой энцефалит 
может протекать по типу восходящего спинального паралича ╊андрий ╁ялые 
параличи в этих случаях начинаются с ног и распространяются на мускулатуру 
туловища и рукй ╁осхождение может начинаться и с мышц плечевого поясаз 
захватывать шейные мышцы и каудальную группу ядер продолговатого мозгай 



‶омощь при заражении 

 ′еотложная помощь при клещевом энцефалитей ‶ри 
обнаружении симптомов клещевого энцефалита больной 
должен быть срочно помещен в инфекционную больницу для 
проведения интенсивного леченияй ╁ тяжелых случаях 
возникает необходимость в интубации больного с 
последующим проведением искусственной вентиляции 
легкихй 



ПëÜâи¿а¡öи¡а 
 

 

 ╁ качестве специфической профилактики применяют вакцинациюз 
которая является самой надежной превентивной меройй  
 

 ¨бязательной вакцинации подлежат лицаз работающие в эндемичных 
очагах глесникиз геологи и тйдйдй ╁ [оссии вакцинация проводится 
зарубежными г《]╋╄з Энцепурд или отечественными вакцинами по 
основной и экстренной схемамй ¨сновная схема глз м-3, 9-мн месяцевд 
проводится с последующей ревакцинацией каждые о-р летй Чтобы 
сформировать иммунитет к началу эпидсезоназ первую дозу вводят 
осеньюз вторую зимойй Экстренная схема гдве инъекции с интервалом в 
мп днейд применяется для невакцинированных лицз приезжающих в 
эндемичные очаги весной-летомй Экстренно провакцинированные лица 
иммунизируются только на один сезон гиммунитет развивается через н-
о неделидз через ф-мн месяцев им ставится о-ий уколй 



╋еры предосторожностих 
 ]обираясь на прогулкуз правильно 

подберите себе одеждуз чтобы она 
не позволила клещу добраться до 
кожий Это могут быть высокие 
сапогиз рубашки с застегивающим 
воротомй ┿ еще лучший вариант — 
это комбинезон из гладкой тканий ╆а 
него клещ просто не сможет 
зацепитьсяй 

 ¨тогнать клещей смогут и 
различные репелленты — веществаз 
их отпугивающией ¨ни продаются в 
магазинахз аптеках вместе со 
средствами против комаров и тй дй 

 ‶осле прогулки тщательно 
осмотрите одеждуй ‶омните и о томз 
что клещей можно принести домой 
вместе со всевозможными 
веточкамиз ягодамиз цветамий ╄сли 
вы гуляли вместе с собакойз тоз 
придя в квартируз осмотрите ее 
шерсть и уший 



╄сли укусил… 
 ╄сли же укуса не удалось 

избежатьз то капните на 
паразита масло и подождите нл 
минутй ╆атем осторожно выньте 
его пинцетом или нитьюз 
сделав из нее маленькую 
петлюй 
 

 ╆ахватите его как можно ближе 
к коже и одним резким 
движением постарайтесь 
выдернутьй ¨бязательно 
посмотритез остался ли при 
клеще хоботокй ╄сли клещ 
выдернут вместе с нимз то он 
хорошо виденй ╄сли нетз 
значитз хоботок остался в кожез 
и его нужно извлечь такз как 
удаляют обычную занозуй 
 

 ¨бработайте место укуса 
йодомй ╇деальным вариантом 
будетз если еще отдать этого 
клеща в лабораториюз чтобы 
проверитьз заразен он или нетй 
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