
Подготовил студент НГУ 14425 группы 

Чекренёв Андрей Максимович

*



*
Клещевой энцефалит — природно-
очаговая острая 
сезонная вирусная инфекция челове-
ка, относящаяся к разряду особо 
опасных. Характеризуется 
лихорадкой, интоксикацией; 
возможно поражение центральной 
нервной системы.

Вызывается заболевание РНК-
содержащим В-арбовирусом, 
который также является 
нейровирусом. Слово арбовирусы
расшифровывается как: arthropod
borne animal viruses - в переводе -
вирусы животных переносимые 
членистоногими. Название 
нейровирусы связано с тем, что 
подавляющее большинство этих 
вирусов вызывает поражение 
центральной нервной системы.



Традиционные районы 
распространения 
клещевого энцефалита -
Сибирь, Урал, Дальний 
Восток. В то же время 
случаи заражения 
встречаются и в средней 
полосе России (в том числе 
и Подмосковье), Северо-
Западном регионе, 
Поволжье.

Таёжный клещ 
распространён в 
смешанных лесах от 
Балтийского побережья до 
Дальнего Востока, включая 
Камчатку, Сахалин, 
Курильские острова. 
Обнаружен в горных 
районах Киргизии, на 
Алтае, в Саянах. 
Встречается в Германии, 
Польше, Чехословакии, 
Югославии и других 
странах. Собачий клещ 
чаще встречается в 
европейской части 
континента.



Естественным резервуаром вируса и его источником из 
позвоночных животных являются 25 видов диких 
млекопитающих и 14 видов птиц. Во всех природных очагах 
вирус циркулирует между клещами и дикими животными. 
Клещи заражаются от животных-носителей вируса и 
передают вирус человеку. Действует цепочка: донор 
(основной хозяин) → переносчик → реципиент (новый 
хозяин - человек).

Возбудитель хорошо сохраняется при низких температурах 
и легко разрушается при нагревании выше 70 °C, а также 
при ультрафиолетовом излучении.

Для заболевания характерна строгая весенне-летняя 
сезонность, соответствующая активности клещей. 
Максимальный подъём заболеваемости наблюдается в мае-
июне. Второй, менее выраженный подъём заболеваемости, 
регистрируется в августе-сентябре. Чаще инфицируются 
лица в возрасте 20—40 лет.
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Пути передачи: 
трансмиссивный 
(присасывание клеща), 
алиментарный. 
Алиментарная передача 
инфекции происходит при 
употреблении в пищу 
сырого молока и молочных 
продуктов инфицированных 
коз и коров. Человек чаще 
заражается при укусе 
инфицированных клещей, 
то есть через кровь, реже 
алиментарно.
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Иксодовые клещи проходят несколько 
стадий развития: яйцо → личинка →
нимфа → взрослый клещ. Личинки, 
которые вылупляются из яиц имеют шесть 
ног. Личинки мелкие (0,5 - 1,0 мм), с 3 
парами ходильных ног, нимфы крупнее -
более 0,8 мм. После того как личинки 
напьются крови, они линяют и 
превращаются в нимф у которых восемь 
ног. Нимфы насасываются крови, после 
чего линяют и превращаются во взрослого 
клеща. Тело клеща овальное, покрыто 
эластичной кутикулой. Самцы достигают 
длины 2,5 мм, их окраска коричневая. 
Голодная самка также имеет коричневое 
тело. По мере насыщения кровью цвет 
изменяется от желтого до красноватого. 
Длина голодной самки – 4 мм, сытой – до 
11 мм в длину. На спинной стороне 
имеется щиток, который у самцов 
покрывает всю спинную строну. У самок, 
личинок и нимф хитиновый щиток 
небольшой и покрывает лишь участок 
передней части спины. На остальных 
частях тела покровы мягкие, что 
обеспечивает возможность значительного 
увеличения объема тела при поглощении 
крови.



Обычно, личинки и нимфы питаются на мелких животных, но, иногда, 

могут нападать и на людей. Особенно необходима кровь самкам. Они 

откладывают яйца только после того как напьются крови. Самка клеща, 

отложив яйца, погибает.

За жизненный цикл клещ питается несколько раз на разных хозяевах. 

Большинство клещей каждый последующий раз питается на новом хозяине. 

Но некоторые виды клещей проходят первые фазы жизненного цикла или 

весь жизненный цикл, не меняя хозяина на одном животном.
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Своих жертв клещи поджидают сидя на земле 
или траве, выставив передние лапы, на которых 
находятся специальные органы чувств, 
реагирующие на тепло и запах. Когда мимо 
проходит потенциальная жертва, клещ 
вцепляется в нее передними лапами. Клещи 
не прыгают и не летают. Для того чтобы клещ 
попал на тело, надо пройти в непосредственной 
близости от него.
Попав на тело, клещ кусает не сразу. 
До присасывания клеща может пройти несколько 
часов. Если клещ будет вовремя замечен, то 
укуса можно избежать.

Выбрав место укуса, клещ прокусывает кожу 
хелицерами и вставляет в ранку гипостом
(специальный вырост глотки похожий на гарпун). 
Гипостом покрыт хитиновыми зубчиками, 
которые удерживают клеща. Поэтому его сложно 
вытащить. Место укуса клещ хорошо 
обезболивает, поэтому укус незаметен. 
Со слюной клещ вводит различные вещества 
препятствующие сворачиванию крови, 
усиливающие кровоток. На теле клещ может 
находиться несколько суток. Особенно много 
крови выпивают взрослые самки. Поэтому самка 
находится на жертве дольше самца (неделю 
и более). После того как клещ напился крови, 
он достает хоботок из тела и отваливается.



Особенность внутренних органов 

заключается в том, что мускульная глотка 

сосет кровь из жертвы. Кишечник имеет 

многочисленные слепые выросты, которые 

заполняются кровью.

При этом важно знать, что возбудитель 

клещевого энцефалита всегда находится в 

слюнных железах клеща и передаётся в 

первые - же минуты кровососания -

буквально с первыми порциями слюны.

Присосавшихся к телу клещей удаляют, 

осторожно раскачивая тонким пинцетом 

или пальцами, а затем извлекают его 

вращательными движениями, следя за 

тем, чтобы голова и ротовые части не 

остались в теле. Эффективное удаление 

достигается, если клеща смазать обильно 

растительным маслом или вазелином, 

чтобы затруднить дыхание. В этом случае 

мышцы клеща расслабляются, и вытащить 

его становится легче. Место укуса 

смазывают йодом или спиртом. Если 

ротовые части извлечь не удалось, то их 

необходимо вытащить как занозу, а рану 

обработать.
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После укуса инфицированного клеща, 

вирус клещевого энцефалита 

размножается в месте укуса. При этом в 

месте укуса нет никаких изменений. 

Потом вирус проникает в лимфоузлы и 

кровь и начинает размножаться в 

клетках, выстилающих кровеносные 

сосуды (эндотелиоцитах). Когда 

происходит массовое размножение 

вируса, появляется симптомы, похожие 

на симптомы гриппа.

Инкубационный период при 

трансмиссивном пути передачи длится 7-

14 дней, при алиментарном — 4-7 дней.

Клиническая картина клещевого 

энцефалита различна в зависимости от 

формы болезни.
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Выделяют несколько форм клещевого энцефалита:

- лихорадочную

- менингеальную

- менингоэнцефалитическую

- полиомиелитическую

При лихорадочной форме болезнь начинается 
бурными симптомами. Температура тела быстро 
повышается до 38-40°С, больных беспокоят сильная 
головная боль, слабость, боли в мышцах, 
недомогание, тошнота, иногда рвота, нарушается 
сон. Заболевание может завершиться в 3—5 дней. 
Такая форма является одной из самых частых, но 
редко диагностируется. Поражение нервной 
системы при этой форме отсутствует, прогноз 
самый благоприятный.

Все остальные формы также начинаются остро - с 
озноба, повышения температуры до 38-40˚, ломоты 
в теле. После первой, лихорадочной стадии 
температура может снизиться на несколько дней. 
Затем вирус преодолевает гематоэнцефалический 
барьер и попадает в мозг. Тогда вновь повышается 
температура, и появляются симптомы поражения 
ЦНС.

Тяжесть поражения ЦНС определяет клиническую 
картину. Если поражены только мозговые оболочки, 
то клещевой энцефалит протекает 
в менингеальной форме. При поражении нейронов, 
развивается очаговые формы клещевого 
энцефалита.
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При менингеальной форме прогноз 

благоприятный, выздоровление наступает через 

2—3 недели.

При менингоэнцефалитической форме полного 

выздоровления без неврологических расстройств 

не бывает, сохраняются атрофические парезы и 

параличи.

Наиболее тяжелое течение наблюдается 

при менингоэнцефалитической форме с бурным 

началом, быстро наступающим коматозным 

состоянием и летальным исходом.

В последние десятилетия в связи с широкими 

профилактическими мероприятиями течение 

клещевого энцефалита изменилось. Тяжелые 

формы стали наблюдаться значительно реже.

Взрослые переносят заболевание тяжелее, чем 

дети.

Доля бессимптомных форм инфекции среди 

местного населения может достигать 90%, но 

значительно колеблется в зависимости от очага. 

Риск возникновения клинически выраженных 

форм болезни возрастает при длительном 

кровососании клещом.
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Клещевой энцефалит можно заподозрить 

на основании: эпидемических данных 

(посещение лесов, укус клеща), 

клинических данных (высокая лихорадка, 

менингеальный синдром, очаговые 

симптомы). Только по клиническим 

симптомам диагноз клещевой энцефалит 

поставить нельзя. Повышение температуры 

и/или неврологические расстройства 

после укуса клеща могут быть вызваны 

другими причинами. При этом эти причины 

могут быть как связаны (клещевой 

боррелёз), так и не связаны с укусом 

клеща (герпетический энцефалит, гнойный 

менингит). При этом важно исключить 

гнойный менингит или герпетический 

энцефалит, так как эти болезни требуют 

неотложного специального лечения.
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Эффективного противовирусного лечения нет. 
Проводится симптоматическая терапия, борьба с 
осложнениями. Обязателен строгий постельный 
режим. Используются жаропонижающие 
препараты, инфузионная терапия (капельницы). 
В период реабилитации назначается 
физиотерапия, массаж. Для экстренной 
профилактики энцефалита, после укуса клеща 
сейчас используют иммуноглобулин и 
йодантипирин.

Больные клещевым энцефалитом с признаками 
поражения центральной нервной системы 
нуждаются в тщательном уходе и наблюдении. В 
течение первых З дней лечения ежедневно 
вводят по 6-9 мл донорского иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита. Используют 
противовирусные средства - препараты 
интерферона, рибонуклеазу и другие. Назначают 
дезинтоксикационную и дегидратационную
терапию. При возбуждении, эпилептических 
припадках используют аминазин, димедрол, 
фенобарбитал, бензонал. При 
полиомиелитической форме рано начинают 
восстановительную терапию. Выздоровление 
происходит медленно.

Все переболевшие клещевым энцефалитом с 
поражением нервной системы состоят на 
диспансерном учете у невропатолога.
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Самая эффективная профилактика —

предупреждение присасывания клещей и 

вакцинация.

Вакцинация является самой надежной 

превентивной мерой. Обязательной 

вакцинации подлежат лица, работающие в 

эндемичных очагах (лесники, геологи и 

т.д.).

Вакцинацию необходимо проводить до 

начала сезона активности клещей. В 

России широко применяется отечественная 

вакцина «ЭнцеВир». Первую и вторую 

прививку предпочтительно проводить в 

зимне-весенний период с интервалом 1-7 

месяцев. Третью прививку необходимо 

провести через 12 месяцев после второй. 

Оптимальная иммунная защита может быть 

достигнута, если выполнен полный курс 

вакцинации. В последующем проводятся 

ревакцинации с периодичностью 1 раз в 3 

года.



У прививки имеются противопоказания:

- беременность - прививки допустимы через 2 недели после родов,

- болезни эндокринной системы,

- болезни крови,

- сердечно-сосудистая недостаточность II-III степени,

- перенесённые инфаркт миокарда и инсульт,

- хронические заболевания печени и почек,

- туберкулез и ревматизм в активной форме,

- наследственные заболевания нервной системы,

- эпилепсия с частыми припадками.
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- Ношение защитной одежды

- Специальная заправка повседневной 

одежды

- Пропитывание одежды 

отпугивающими препаратами

- Периодические «осмотры на клещей»

- Истребление диких грызунов 

ядовитыми приманками - косвенное 

мероприятие борьбы с клещами.

Репелленты. Для защиты от клещей 

используют отпугивающие средства —

репелленты, которыми обрабатывают 

открытые участки тела.

Акарициды. Акарициды — вещества, 

оказывающие паралитическое 

действие на клещей. Такие препараты 

наносят только на одежду.



Лицам, не привитым против клещевого 

энцефалита, в случае присасывания клеща 

вводят иммуноглобулин человеческий 

против клещевого энцефалита 

(содержащий готовые антитела), но не 

позднее четырех дней после укуса клеща, 

так как после этого срока эффективность 

препарата резко снижается.

Если клещей удалили после присасывания, 

то их необходимо доставить в лабораторию 

для проверки на заражённость вирусом 

энцефалита.

Не все клещи опасны. Процент заражённых 

клещей (вирусофорность) по различным 

зонам колеблется в широких пределах и 

составляет от долей процента до 62% в 

некоторых очагах. В целом по стране он 

составляет десятые доли процента.

Клещевой энцефалит не передается от 

человека к человеку. Больной клещевым 

энцефалитом не опасен для окружающих.

После перенесённого заболевания чаще 

всего сохраняется прочный иммунитет.
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