
ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ! 
Алтайский край является природным очагом клещевого вирусного энцефалита. Период 

клещей наступает с приходом теплого сезона: конец весны – начало лета.  
Место обитания клещей – кустарники и трава. К зонам риска относятся лес, парки, 

садово-огородные участки и кладбища.  
Помните, клещи не забираются на растения выше 1 метра от земли и не «падают» на 

человека сверху. Они ползут по одежде вверх в поиске места для присасывания. Чаще 
всего их находят за ушами, на шее, под мышками, в паховой области, в волосистой 
части головы. 

 

ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩ? 
Клещи являются переносчиками клещевого энцефалита, клещевого 

боррелиоза (болезнь Лайма), эрлихиоза и других инфекционных заболеваний.  
Клещевой энцефалит – тяжелое острое инфекционное заболевание, 

сопровождающееся поражением центральной нервной системы, высоким уровнем 
летальности и инвалидности.   

 

 

СИМПТОМЫ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
После скрытого периода, который обычно продолжается от 1-2 до 40 и более дней, у заболевшего повышается 

температура до 38-39 градусов, появляются слабость, головная боль, тошнота, рвота.  
Помните, чем раньше поставлен диагноз и назначено эффективное лечение, тем больше вероятность успеха в 

полном выздоровлении без перехода заболевания в хроническую форму и последующей инвалидности. 
 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬСЯ? 
1. Выходя в лес, оденьте одежду светлых тонов с длинными рукавами и воротником, такими, чтобы через них не мог 
заползти клещ, манжеты и ворот плотно застегивайте, кофты и рубашки заправляйте в брюки, брюки в сапоги, на 
голову - головной убор. Через каждые 2 часа проводите осмотр одежды, так как клещи долго, в течение 30 минут – 1 
часа, выбирают себе место для присасывания.  
2. Возьмите с собой отпугивающие клещей репелленты, и прежде чем выйти в лес, обработайте открытые участки 
тела и одежду – свои и своих спутников.  
3. Обрабатывайте территорию дачных участков растворами акарицидных (уничтожающих клещей) препаратов.  
4. Для выбора места стоянки, ночевки в лесу предпочтительны сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, 
лишенные травянистой растительности. Иногда люди могут пострадать от клещей, занесенных в дом случайно с 
цветами, ветками, на одежде. 
5. Вакцинацию против клещевого энцефалита рекомендуется начинать осенью (в сентябре-октябре) с тем, чтобы 
закончить ее до апреля, когда в наших климатических условиях начинают появляться клещи. Через год прививку 
однократно повторяют. В последующем проводятся ревакцинации с периодичностью 1 раз в 3 года.  
6. Лицам, не привитым против клещевого энцефалита, в случае присасывания клеща на пунктах серопрофилактики 
вводят противоклещевой иммуноглобулин, введение которого желательно после получения результатов 
исследования клеща или крови. Максимальный срок – не позднее четырех дней после присасывания. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА 
1. Осторожно извлечь клеща пинцетом или петлей из прочной нити, накинув ее на клеща и, покачивая из стороны в 

сторону, осторожно вытянуть, при этом можно предварительно капнуть на клеща любым видом масла.  
2. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, чтобы инфицированная слюна клеща не 

попала на мелкие ранки в коже, на слизистые оболочки глаз, носа и губ.  
3. Место укуса продезинфицировать (70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.). 
4. Запрещается давить клеща пальцами. Раздавив клеща, вирус проникнет в поры кожи или раны на коже.  
5. Для того чтобы проверить клеща на наличие вируса, его нужно поместить в емкость, закрытую плотной тканью и 

живым привезти в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», где в 
течение одного дня проведут необходимые исследования и выдадут результат. Вирусологическая лаборатория 
также предлагает провести исследование крови: на наличие антигена клещевого энцефалита (в первые 3 дня 
после присасывания клеща) и на определение антител к Лайм-бореолизу (через 10-14 дней после присасывания 
клеща).   
 
Обращаться можно по следующим телефонам:  
24-28-73, 66-77-13 – вирусологическая лаборатория (ул. М. Горького, 28), 24-32-51 – пост охраны, круглосуточно (ул.  

М. Горького, 28), 24-29-90  - лаборатория исследований методом ПЦР (ул. М.Горького, 28), 35-39-65, 35-40-04 – отдел 
эпидемиологии (ул. Радищева, 50), 68-15-56 – пост охраны, круглосуточно (ул.Радищева, 50). . 

Добровольное медицинское страхование по программе «Профилактика и лечение заболеваний, передающихся 
иксодовым клещом»  предлагают филиалы страховых агентств: 

«РЕСО-Мед» - Анатолия, 53 
«Аско-Мед-Плюс» (Анатолия, 53; Островского, 29). 
Страховка гарантирует бесплатное введение противоклещевого иммуноглобулина в случае укуса клеща в течение 

одного эпидемического сезона.  
  

 

Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за 
медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет сохранить вам здоровье! 

 


