Клещевой энцефалит.
Клещевой энцефалит – тяжелое нейроинфекционное заболевание, часто приводящее к
инвалидности или смерти, возникающее в результате заражения человека вирусом,
попадающим в крови при присасывании лесного клеща – носителя вируса. Клещи –
переносчики вируса распространены в Ленинградской области, которая относится к
эндемичным территориям. Заражение происходит при активном посещении городскими
жителями природных биотопов и освоении садово-дачных участков, и даже просто в
парковых зонах отдыха, кладбищах на территории города. Человек иногда заражается, не
побывав в лесу. Клещ может быть принесен оттуда с цветами, грибами, ветками, на
шерсти домашних животных. Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-летняя сезонность начала заболевания, связанная с сезонной активностью переносчиков.
При укусе клеща необходимо срочно обратиться в районный травматологический пункт,
где клеща снимут и отправят на исследование. В случае, если анализ клеща на вирус
окажется положительным, необходимо в течение 4 суток от момента укуса пройти
иммуноглобулинопрофилактику.
Не выбрасывайте снятых клещей – они нужны для лабораторного исследования.
Наиболее эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является
вакцинация. Вакцинация проводится во всех детских (с 3-х лет) и взрослых поликлиниках.
Особенно показана вакцинация профессиональным группам риска населения, садоводам,
туристам, охотникам, детям оздоровительных лагерей. Плановая вакцинация начинается
осенью (1-я прививка), через 5-7 месяцев (2-я прививка), через 1 год – (3-я прививка) и
далее однократно каждые 3 года. Возможна и экстренная вакцинация в летний период, но
в этом случае в течение вакцинации (2 недели) и еще 2 недели после вакцинации нельзя
посещать лесные массивы, чтобы не встретиться с клещами.
Более подробную информацию о клещевом энцефалите можно узнать на сайте:
энцефалит.ру.
Неотложная помощь при клещевом энцефалите. При обнаружении симптомов клещевого
энцефалита больной должен быть срочно помещен в инфекционную больницу для
проведения интенсивного лечения.
Поликлиники района приглашают Вас на вакцинацию против клещевого энцефалита.

О маляриологической ситуации в 2015 году
О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2015 году

Зачем надо прививаться против клещевого энцефалита?
В связи с утверждением и введением в действие с 1 июля 2008 года санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3.2343-08 – «Профилактика клещевого вирусного
энцефалита», вакцинация против клещевого вирусного энцефалита (далее - КВЭ) является

обязательной для лиц, выезжающих на территории эндемичные по клещевому
энцефалиту.
КВЭ является природно-очаговой острой вирусной инфекционной болезнью с
трансмиссивным механизмом передачи возбудителя (при укусе насекомых).
Характеризуется преимущественным поражением центральной нервной системы,
отличается полиморфизмом клинических проявлений и тяжестью 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. Резервуаром вируса КВЭ являются иксодовые клещи и
грызуны.
Основным средством специфической профилактики КВЭ является вакцинация.
Профилактические прививки против КВЭ населению проводятся государственными
медицинскими организациями по месту жительства безвозмездно.
Вакцинопрофилактику против КВЭ проводят круглогодично в соответствии с
медицинскими показаниями и противопоказаниями разрешенными в установленном
порядке в Российской Федерации вакцинами и в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Курс
вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев. При вакцинации в
летний период (эпидсезон), но непозднее, чем за 2 недели до посещения очага КВЭ. При
необходимости экстренной профилактики, в том числе, при начале прививок в летнее
время, интервал между вакцинациями может быть сокращен до 14 дней.
Привиться против клещевого энцефалита можно в Санкт-Петербургских
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения «Городская поликлиника №
24», «Городская поликлиника № 27», «Городская поликлиника № 28»
Обращайтесь к лечащему врачу - участковому терапевту!

