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ВЕСТИ
Арамильские

КЛЕЩИ
О вакцинации в вопросах  и ответах 

В.: Зачем нужна вакцинация 
против клещевого энцефалита, и 
в чём разница между привитым и 
непривитым человеком?

О.: Прививка от клещевого энце-
фалита (как и любая другая) нужна 
для того, чтобы обучить иммунную 
систему определять вирус и бороться 
с ним. В процессе вакцинации по-
являются антитела (иммуноглобу-
лины), в случае встречи их с вирусом 
они его уничтожат.

В.: Кому показана вакцинация? 
Где ее пройти?

О.: Вакцинация показана кли-
нически здоровым людям (детям 
с 12 месяцев), проживающим на 
эндемичной по клещевому энцефа-
литу территории или пребывающим 
на ней, после осмотра терапевтом 
(педиатром). Терапевт (педиатр) 
также проинформирует вас о том, где 
можно провести вакцинацию. 

Вакцинироваться можно только 
в учреждениях, имеющих лицензию 
на этот вид деятельности. Введение 
вакцины, которая хранилась непра-
вильно (без соблюдения «холодовой 
цепи») бесполезно, а иногда опасно.

В.: Является ли профилакти-
ческий осмотр терапевта неотъем-
лемой частью вакцинации против 
клещевого энцефалита?

О.: Да, осмотр терапевта крайне 
желателен. Осмотр должен прохо-
дить в день вакцинации, без справки 
от терапевта в большинстве случаев 
в прививке отказывают.

В.: Через какое время после 
перенесенной болезни можно ста-
вить прививку?

О.: Согласно инструкции вакци-
нацию можно проводить не ранее, 
чем через 2 недели после выздо-
ровления - импортной вакциной, и 
не ранее, чем через 1 месяц - отече-
ственной. 

В.: У меня хроническое забо-
левание, возможно ли мне поста-
вить прививку против клещевого 
энцефалита?

О.: Перечень противопоказаний 
указан в инструкции к каждой вак-
цине. У импортных вакцин противо-
показаний меньше, чем у российских. 
В каждом случае заболевания, не 
содержащегося в перечне противо-
показаний, вакцинация проводится 
по разрешению врача, исходя из 
состояния здоровья вакцинируемого 
и риска заражения клещевым энце-
фалитом.

 
В.: В чем разница между вакци-

нами?
О.: Все вакцины для профи-

лактики клещевого энцефалита 
взаимозаменяемы. Западноевро-
пейские штаммы вируса клещевого 
энцефалита, из которых готовятся 
импортные вакцины, и восточноев-
ропейские штаммы, используемые в 
отечественном производстве, близки 
по антигенной структуре. Сходство 
в структуре ключевых антигенов со-
ставляет 85%. В связи с этим имму-
низация вакциной, приготовленной 
из одного вирусного штамма, создает 
стойкий иммунитет против зараже-
ния любым вирусом клещевого энце-
фалита. Эффективность зарубежных 
вакцин в России подтверждена, в том 
числе, исследованиями с использо-
ванием российских диагностических 
тест-систем. У импортных вакцин 
меньше перечень противопоказаний 
и частота побочных реакций, они 
лучше переносятся.

В.: Лучшее время для вакцина-
ции?

О.: Вакцинироваться против 
клещевого энцефалита можно кру-
глый год, но планировать вакцина-
цию нужно таким образом, чтобы с 
момента второй прививки прошло 
не менее 2 недель до возможной 
встречи с клещом. Если вы только 
планируете начать вакцинацию, то 
для достижения иммунитета вам по-
требуется минимум 21-28 дней - при 
экстренной схеме вакцинации, при 
стандартной - минимум 45 дней.  

В.: Мне была сделана прививка 
против клещевого энцефалита, но 
название вакцины я не помню. Что 
делать? Какую ставить вакцину?

О.: Все вакцины против клещево-
го энцефалита взаимозаменяемы. 

В.: Я привит от клеща, значит 
ли это, что теперь они мне совсем 
не страшны?

О.: Нет! Прививок от клещей 
не существует! Существует лишь 
прививка от клещевого энцефалита, 
она способна защитить человека не 
менее, чем в 95% случаев, но лишь от 
клещевого энцефалита, а не от всех 
болезней, переносимых клещами. По-
этому не стоит пренебрегать элемен-
тарными правилами профилактики 
укусов клещей и лишний раз подвер-
гать себя опасности их укусов. 

В.: Я поставил только одну 
прививку (или еще не прошло 2 
недель с момента второй), но меня 
укусил клещ. Что делать?

О.: Одна прививка не может за-
щитить от клещевого энцефалита, 
поэтому вам необходимо поступить, 
как не привитому человеку. 

В.: На основе каких анализов 
можно судить о наличии иммуни-
тета к клещевому энцефалиту?

О.: Можно сдать кровь на анти-
тела IgG к клещевому энцефалиту. 
При титрах 1:200 — 1:400 принято 
считать, что у пациента создан ми-
нимальный протеактивный уровень 
специфических антител. При титрах 
1:100 или отрицательном результате 
считается, что иммунитет к клещево-
му энцефалиту отсутствует.

Схема вакцинации
клещевого энцефалита

В.: Как правильно пройти 
вакцинацию? Какую выбрать схему 
вакцинации?

О.: В первую очередь нужно сле-
довать рекомендациям вашего врача 
и указаниям инструкции к выбран-
ной вами вакцине.

Стандартная схема вакцинации 
клещевого энцефалита состоит из 

3 доз, которые вводятся по схеме 
0-1(3)-9(12) месяцев - для импорт-
ных, и 0-1(7)-(12) - для отечествен-
ных вакцин; ревакцинация прово-
дится каждые 3 года.

Для формирования иммунитета 
большинству прививаемых достаточ-
но 2 прививок с интервалом в 1 мес. 
Стойкий иммунитет к клещевому 
энцефалиту появляется через две 
недели после введения второй дозы, 
независимо от вида вакцины и вы-
бранной схемы. 

Однако для выработки полно-
ценного и длительного (не менее 
3 лет) иммунитета необходимо 
сделать третью прививку через год 
после второй.

Экстренная схема вакцина-
ции клещевого энцефалита 

Для большинства 
вакцин разработана 
экстренная схема вак-
цинации. Целью при-
менения экстренной 
схемы является быстрое 
достижение защитного 
эффекта, в случаях, когда 
сроки стандартной вак-
цинации были упущены. 
Вакцина, введенная 
по экстренной схеме, 
создает такой же стой-
кий иммунитет, как и 
при стандартной схеме 
вакцинации.

Вакцинация способна реально 
защитить около 95% привитых. В 
случаях возникновения заболевания 
у привитых людей оно протекает 
легче и с меньшими последствиями. 
Однако следует помнить, что вак-
цинация против клещевого энцефа-
лита не исключает всех остальных 
мер профилактики укусов клещей 
(репелленты, надлежащая экипи-
ровка), поскольку клещи переносят 
не только клещевой энцефалит, но и 
другие инфекции, от которых нельзя 
защититься вакцинацией. 

Ревакцинация

После стандартного первично-
го курса из 3-х прививок стойкий 
иммунитет сохраняется как минимум 
3 года. 

Ревакцинация против клещевого 
энцефалита проводится каждые 3 
года после третьей прививки. Ре-
вакцинация осуществляется путем 
однократного введения стандартной 
дозы вакцины.

В случае, когда была пропущена 
одна ревакцинация (1 раз в 3 года), 
весь курс заново не проводится, 
делается лишь одна прививка-ре-
вакцинация. Если было пропущено 2 
плановых ревакцинации, курс при-

вивок против клещевого энцефалита 
проводится заново.

Согласно профессиональной тех-
нике безопасности для выезжающих 
на полевые работы в эндемичные 
регионы с целью сохранения высо-
кого уровня антител ревакцинация 
проводится ежегодно. 

Побочные реакции на вак-
цинацию

В.: Насколько часто встречают-
ся аллергические реак
ции на вакцину, и как 
они проявляются?

О.: К местным побочным 
реакциям относятся покраснение, 
уплотнение, болезненность, отек в 
месте введения вакцины. Также 
к местным реакциям относят 

крапивницу (аллергическая сыпь, на-
поминающая таковую при ожоге кра-
пивы), увеличение близлежащих от 
места укола лимфоузлов. Обычные 
местные реакции отмечаются у 5% 
прививаемых. Длительность таких 
реакций может достигать 5 дней.

К общим поствакцинальным 
реакциям относят: охватывающую 
значительные участки тела сыпь, 
повышение температуры тела, бес-
покойство, нарушения сна и аппети-
та, головную боль, головокружение, 
кратковременную потерю сознания, 
цианоз (посинение кожи и слизи-
стых), похолодание конечностей. Ча-
стота температурных реакций (более 
37,5°С) на российские вакцины не 
превышает 7%.

Для российских вакцин суще-
ствует рекомендация о наблюдении 
за привитыми в течение 1 часа в 
связи с риском развития аллергиче-
ских реакций.

Импортные вакцины переносят-
ся лучше, частота побочных реакций 
у них меньше.

В.: После прививки второй 
день держится температура 37,5 
°С, болит голова и ломота во всем 
теле. Можно ли принять аспирин 
или обезболивающее?

Здоровье


