
 

Клещевой энцефалит является 
тяжёлым инфекционным 
заболеванием, 
сопровождающимся высокой 
температурой, рвотой, 
тошнотой, нарушением сознания, головной болью, иногда — комой. Но 
самое опасное — это последствия данного заболевания: может начаться 
воспаление, а затем — отёк головного мозга, вследствие чего развиваются 
параличи, так как серьёзно поражается нервная система маленького 
организма. 

В настоящее время прививка от клещевого энцефалита считается одним из 
самых эффективных способов защиты от такой опасной для детей инфекции. 
Между тем далеко не все родители соглашаются на подобную вакцинацию 
из-за недостаточной осведомлённости о ней и мифов, которые о ней ходят. 

Сроки и схема вакцинации 

Первое, о чём должны знать родители, — сроки вакцинации. Существует 
определённая схема прививки от клещевого энцефалита для детей. Врачи 
сезонно предлагают родителям подписать добровольное соглашение на 
проведение вакцинации. В случае положительного решения прививки 
ставятся по следующей схеме: 

 курс инъекций от данной инфекции состоит из 2-ух прививок 
(рекомендуемое время для вакцинации — март–апрель, так как иммунитет 
начинает вырабатываться через две недели после второй прививки); 

 между ними интервал составляет от 1-ого до 3-ёх месяцев, исключением 
является экстренная вакцинация, когда интервал сокращают до двух недель; 

 после этого ревакцинация проводится только через 3 года; 

 при этом если ребёнку уже больше 12-ти лет, после первого курса инъекций 
ревакцинация проводится каждые 5 лет; 

 малышам (тем, кому до 12-ти лет) первая ревакцинация назначается через 1 
год после привычного курса, затем — по выше означенной, стандартной 
схеме. 

Прививка против клещевого энцефалита ставится в плечо, подкожно. Многие 
родители интересуются, с какого возраста проводится данная вакцинация. 
Это зависит от того, какой именно препарат вводится деткам. Например, 
российская вакцина разрешена только с 4-х летнего возраста, тогда как 
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импортные можно ставить уже в 1 год. Они различаются разной степенью 
очистки, дозами антигена, схемами первичного введения и дальнейшей 
ревакцинации. Так что не забудьте поинтересоваться, какой именно 
препарат планируется вводить ребёнку. 

Если родители знают, какую и когда делать прививку от энцефалита, они 
могут проследить за соблюдением данной схемы, чтобы случайно не 
пропустить столь важную в жизни малыша вакцинацию. К сожалению, не все 
понимают необходимость этой процедуры, и достаточно большой процент 
родителей на сегодняшний день отказываются от неё. В чём причина такого 
отношения к этой прививке? 

За и против 

Прежде чем принять правильное решение, согласиться или нет на эту 
вакцинацию, родители должны взвесить все за и против, чтобы потом не 
кусать себе локти. Необходимая всем детям прививка от клещевого 
энцефалита имеет неоспоримый ряд преимуществ, о которых многие не 
задумываются или просто не знают. К ним относятся: 

 даже если энцефалитный клещ и укусит привитого ребёнка, он либо вовсе не 
заразится, либо инфицирование пройдёт в лёгкой форме без осложнений и 
последствий для его дальнейшего здоровья; 

 несмотря на множество реакций на прививку от энцефалита, все они 
отмечаются достаточно редко и далеко не у всех детей, так что данная 
вакцинация переносится большинством  деток легко и безболезненно; 

 согласившись на прививку, можно не переживать за ребёнка летом, не 
лишать его прогулок на свежем воздухе и походов в лес; 

 если задаваться вопросом, сколько действует прививка против клещевого 
энцефалита, опять-таки можно по достоинству оценить её преимущества: в 
течение 3-х лет можно не бояться за здоровье малыша. 

Стоит учесть все эти моменты, прежде чем отказываться от вакцинации. Всё 
это самым непосредственным образом касается здоровья малыша: так стоит 
ли им рисковать? Но многие родители предпочитают слушать страшные 
рассказы о том, какие ужасные последствия прививки от энцефалита грозят 
чуть ли не всем привитым детям. На самом же деле они бывают крайне 
редко, да и то лишь тогда, когда совершенно случайно не будет учтено одно 
из противопоказаний для данной вакцинации. 

 



Противопоказания 

 

Существуют противопоказания, при которых прививка от энцефалита детям 
не делается, так как может нанести вред больному организму. Поэтому 
перед началом вакцинации каждый ребёнок должен пройти обследование 
на выявление этих состояний. Если это хроническое заболевание, прививка 
не делается вообще. Если острое — просто откладывается. К таким 
противопоказаниям относятся: 

 индивидуальная непереносимость вводимого препарата; 

 любые прогрессирующие заболевания — как хронические, так и острые; 

 аллергия на белок яйца или мясо курицы; 

 после последней иммунизации должно пройти не менее двух месяцев; 

 высокая температура тела; 

 эндокринные заболевания; 

 серьёзные патологии печени или почек; 

 врождённый или приобретённый иммунодефицит. 

Если были соблюдены все противопоказания и правила проведения 
вакцинации, никаких осложнений в состоянии привитого ребёнка не 
наблюдается. Вообще побочные эффекты прививки от клещевого 
энцефалита крайне редки, вопреки всем мифам и страшным рассказам. 
Обычно реакция не выходит за пределы нормы и вполне предсказуема. 

Реакция на вакцинацию 

Грамотные родители знают, какая реакция на прививку от энцефалита 
считается нормой, и внимательно следят за состоянием ребёнка в первые 3–
4 дня после вакцинации. Это могут быть следующие проявления и симптомы: 

 в месте укола могут наблюдаться небольшая припухлость, уплотнение, 
покраснение и болезненные ощущения, которые проходят самостоятельно в 
течение 2–3 дней после инъекции: главное — ничем прокол в этот период не 



смазывать и не заклеивать пластырем, а вот мочить его можно 
безбоязненно; 

 несильные аллергические реакции в виде сыпи на коже, чихания и лёгкого 
насморка: в таком случае можно дать ребёнку антигистаминные препараты, 
а вот если через пару дней эти симптомы не исчезнут или состояние малыша 
ухудшится, необходимо немедленно сообщить об этом врачу, так как это 
может свидетельствовать об индивидуальной непереносимости препарата, 
особенно если вакцинация проводилась в первый раз; 

 иногда прививка от энцефалита детям вызывает головную боль, 
недомогание и даже незначительное повышение температуры тела, но всё 
это проходит очень быстро — в течение пары суток; 

 увеличение лимфоузлов; 

 боль в мышцах; 

 учащение пульса; 

 нарушение аппетита и сна; 

 тошнота, диарея, рвота. 

Бояться всех этих проявлений не стоит, так как они не представляют никакой 
опасности для здоровья ребёнка и проходят в течение 3–4 дней после 
вакцинации. Это ещё раз доказывает тот факт, что прививка против 
клещевого энцефалита совершенно безопасна и даже необходима. 
Осложнения бывают в редких случаях, когда по каким-то причинам не было 
выявлено одно из противопоказаний для вакцинации. 

Осложнения 

Про страшные осложнения после прививки от энцефалита рассказывают 
много, при этом совершенно не представляя, насколько они редки. И тем не 
менее родители должны знать, что бывает в случае несоблюдения 
противопоказаний к данной вакцинации. Это могут быть такие заболевания, 
как: 

 сбои в работе сердечно-сосудистой системы; 

 патологии суставов; 

 отёк Квинке вследствие непереносимости вводимого препарата. 

Вот такими особенностями обладает прививка от клещевого энцефалита 
детям, которую врачи настоятельно рекомендуют делать всем (исключая тех 
малышей, у которых имеются противопоказания). Те родители, которые 
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действительно заботятся о здоровье своих крох, должны грамотно подойти к 
решению о соглашении или отказе от данной вакцинации. Клещевой 
энцефалит — по-настоящему страшное заболевание, которое в ряде случаев 
лечению не поддаётся. Гораздо проще заранее сделать прививку и ни о чём 
не беспокоиться. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ 

В случае обнаружения присосавшегося клеща к коже его необходимо 
удалить, и целесообразно это доверить врачу или медицинскому работнику. 

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие 
рекомендации: 

 следует захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами 
как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса осторожными, легкими движениями, поворачивая тело 
клеща вокруг оси, извлечь из кожных покровов, 

 извлечь клеща также можно прочной ниткой, которую как можно ближе к 
хоботку клеща завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, 
аккуратно затянув петлю, клеща извлекают, подтягивая его вверх; резкие 
движения недопустимы, 

 если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая обычно остается 
в коже и имеет вид черной точки, место присасывания необходимо 
протереть ватой или бинтом, смоченными 70% спиртом или 5% йодом, а 
затем удалить головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на 
огне) или оставляют ее до естественной элиминации, 

 удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая 
руками или пинцетом его тело, поскольку при этом возможно выдавливание 
содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку; важно не 
разорвать клеща при удалении – оставшаяся в коже часть может вызвать 
воспаление и нагноение, 

 после удаления клеща, кожу в месте его присасывания обрабатывают 
настойкой йода или спиртом; наложение повязки, как правило, не требуется, 

 нельзя удалять клеща зубами, в этом случае не исключается заражение 
возбудителями инфекций через рот, 

 человеку, который извлек клеща, необходимо тщательно вымыть руки с 
мылом, так как через ранки и микротрещины на руках возбудители 
инфекций могут проникнуть в организм. 

 


