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(лещи живут в
листьях деревьев,
кустарников' в траве.
3аражение человека
энцефалитом
происходит при

п рисась!ван ии инфицированного клеща,
при употреблении в пищу инфицирован-
ного сь!рого ко3ьего молока.
3пидсезон длится с апреля по сентябрь.
йаксимальная активность клещей
приходится на четвертую декаду мая -

первую половину июня.
[1ри клещевом энцефалите инкубацион-
нь:й период составляет от одной до
четь!рех недель.
[-1ервь:е признаки болезни - недомога-
ние, вялость, головная боль, боль в
мь!шцах' повь!шение температурь! тела'
осиплость' гнусавость.

8нимание!
3ффективнь!м средством профилак-
тики является активная иммунизация
при помощи вакцинации против
клещевого энцефалита.
[1олньпй курс состоит из 3-х прививок.
Ёачинать вакцинацию необходимо
осенью (в октябре-ноябре), чтобьг
последнюю прививку сделать весной
(в марте-апреле).
в дальнейшем для поддержания
иммунитета необходимо в течение 3-х
лет подряд делать вакцинацию.
[!юбая последняя прививка должна
бь:ть сделана не менее чем за две
недели до вь!хода в лес.

1.Ёеобходимо использовать репел-
ленть! - вещества' отпугивающие
клещей.
2. !-1еред посещением леса одеться
таким образом, чтобь: уменьшить
возможность заползания клещей под
одежду и облегчить бь:стрь:й осмотр:
- брюки заправьте в сапоги, гольфь:
или носки должнь! бь;ть с плотной
резинкой;
- верхнюю часть оде}!ць! (рубашка,
куртка) заправьте брюки, манжеть!
рукавов должнь| плотно прилегать к

руке. 8орот рубашки и брюки не
должнь! иметь застежки или иметь
застежку - "молнию'" под которую не
может заползти клещ;
- на голове лучше иметь шлем-
капюшон, плотно прилегающий или
пришитьпй к рубашке.
3. Рекомендуется проводить само- и
в3аимоосмотрь! для обнаружения
прицепившихся клещеи:
-поверхностнь!е осмотрь!
каждь!е 10-15 минут;
-тщательнь!е осмотрь!
каждь!е два часа;

проводятся

проводятся

-после во3вращения из леса
необходимо провести полнь;й осмотр
тела' одеждь!.
4.Ёе рекомендуется 3аносить в
помещение свежесорваннь!е цветь!'
ветки' верхнюю одежду и другие
предметь!' на которь!х могут оказаться
клещи.

|-!рисосавшихся к телу клещей
следует немедленно удалить'
стараясь не оторвать хоботок.

Ёе пь:тайтесь вь!тащить клеща
рукой, т.к. головка, в которой
расположень! слюннь!е железь! 

'содержащие вирус энцефалита,
может остаться в коже.
(лещи удаляются легче после их

предварительного сма3ь!вания
маслом или жиром.

8озьмите клеща пинцетом |4ли
петлей из крепкой нити и, медленно
раскачивая из сторонь! в сторону 

]

осторожно вь!тяните из кожи. 
]Ёсли осталась головка, можно

попь!таться удалить ее иглой, как ,

3анозу,илиобратитьсякврачу. 
.:[1осле удаления клеща ранку :

рекомендуется продезинфи цировать'' ]

раствором йода и обратиться в
медицинское учреждение.

момента присась|вания клеща
[1рисосавшегося клеща необходимо :

сохранить в плотно 3акрь!том,
флаконе и' как можно бь:стрее,
доставить для исследования на
и нфицированность вирусом.

8ним ание! !-1ротивоклещевой
иммуноглобулин в целях экстренной ''',

профилактики забол евания эффек- 
]

тивен только в первь!е 2 дня с 
1


