
(Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ  от 7 марта 2008 г. № 19) 

    Клещевой вирусный энцефалит (далее - КВЭ) является природно-очаговой острой 
вирусной инфекционной болезнью. Характеризуется преимущественным поражением 
центральной нервной системы, отличается течения. Последствия заболевания разнообразны 
- от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. 

     Клещи заражают человека во время присасывания или их раздавливания в местах, 
поврежденной кожи человека. 

     При обращении человека за медицинской помощью по поводу укуса клеща медицинские 
работники обязаны оказать помощь по удалению клеща, собрать эпидемиологический 
анамнез и проинформировать пострадавшего о необходимости обращения за медицинской 
помощью в случае возникновения отклонений в состоянии здоровья в течение 3 недель после 
укуса. 

    В случае подозрения на развитие КВЭ, особенно при некупирующейся жаропонижающими 
средствами лихорадке, сохранении головной боли на фоне снижения температуры, 
выраженного болевого синдрома в области надплечий, спины, наличии соответствующего 
эпиданамнеза, медицинскими работниками принимаются меры по экстренной госпитализации 
человека в неврологическое или инфекционное отделение вне зависимости от тяжести 
заболевания на момент первичного осмотра. 

           Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита 

Неспецифическая профилактика КВЭ направлена на предотвращение присасывания клещей-
переносчиков к людям. 

Мероприятиями по неспецифической профилактике КВЭ являются 

- индивидуальная (личная) защита людей; 

- уничтожение клещей (противоклещевые мероприятия) в природных биотопах с помощью 
акарицидных средств; 

-  истребление мышевидных грызунов (дератизационные мероприятия). 

 Индивидуальная (личная) защита людей включает в себя: 

- соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории (проводить 
само- и взаимоосмотры каждые 10 - 15 минут для обнаружения клещей; не садиться и не 
ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной 
растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса 
или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не заносить в 
помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут 
оказаться клещи; осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них 
прицепившихся и присосавшихся клещей); 

- ношение специальной одежды (при отсутствии специальной одежды одеваться таким 
образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить однотонную и 
светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю 
часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и 
брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может 
проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять 
волосы под косынку, шапку). 

    Применение специальных химических средств индивидуальной защиты от клещей: 
акарицидных средств (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу 
недопустимо) и репеллентных средств (предназначены для обработки верхней одежды, 
применение на кожу возможно для защиты от кровососущих двукрылых). Применять средства 
необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией. 



Экстренная профилактика клещевого вирусного энцефалита 

    Для экстренной профилактики используют человеческий иммуноглобулин против КВЭ. 
Препарат вводят лицам: непривитым против КВЭ, получившим неполный курс прививок, 
имеющим дефекты в вакцинальном курсе, не имеющим документального подтверждения о 
профилактических прививках. 

     Иммуноглобулинопрофилактика проводится в лечебно-профилактических организациях, 
определяемых органами управления здравоохранением муниципальных образований. 

     Введение человеческого иммуноглобулина против КВЭ рекомендуется не позднее 4 дня 
после присасывания клеща. Возможно повторное применение препарата по истечении 
месяца после предыдущего введения иммуноглобулина. 

      Для решения вопроса о необходимости назначения экстренной профилактики необходимо 
проведение исследований клещей, снятых с пациентов на наличие в них антигена вируса 
клещевого энцефалита.   

Гигиеническое воспитание населения 

      Гигиеническое воспитание населения является одним из методов профилактики КВЭ. 

      Гигиеническое воспитание населения включает в себя: представление населению 
подробной информации о КВЭ, мерах специфической и неспецифической профилактики КВЭ, 
основных симптомах заболевания с использованием средств массовой информации, 
листовок, плакатов бюллетеней, проведением индивидуальной беседы с пациентом и т.д. 

 


