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ВЕСТИ
Арамильские

КЛЕЩИ
О вакцинации в вопросах  и ответах 

О.: Такое случается. Подобное 
состояние может наблюдаться в 
течении нескольких дней, однако не 
всегда плохое самочувствие связано с 
вакцинацией… Обратитесь к врачу. В 
случае, если причина вашего недомо-
гания действительно в прививке, то 
можно принять аспирин или обезбо-
ливающее.

В.: Первую прививку перенес 
очень тяжело, болел 3 дня. При 
следующих прививках состояние 
будет таким же?

О.: Обычно вторая и последую-
щие прививки переносятся легче, 
но риск возникновения побочных 

реакций присутствует. 

Нарушение сроков
вакцинации 

В.: Два года назад поставил 
одну прививку, вторую и последу-
ющие ставить не стал. В этом году 
решил продолжить вакцинацию. 
Проходить полный курс сначала?

О.: Да. В случае, если в указанные 
сроки не была поставлена вторая 
прививка (см. инструкцию) после 
первой, то необходимо пройти пол-
ный курс вакцинации. 

В.: Была поставлена первая 
прививка против клещевого 
энцефалита. Вторую прививку 
врач рекомендовал поставить 
через месяц, но я не пришел, так 
как серьезно болел. На сегодняш-
ний день (прошло 3 месяца после 
первой прививки) я поправился. 
Можно ли поставить вторую при-
вивку сейчас?

О.: Производителями вакцин раз-
работаны схемы вакцинации, именно 
они многократно опробованы и оп-
тимальны для получения наилучше-
го иммунитета, и этих сроков стоит 
придерживаться. 

В инструкции к вакцине указы-
вается не конкретный день следую-
щей вакцинации, а интервал време-
ни. 

Для второй прививки согласно 
инструкции он составляет 1-7 меся-
цев - для отечественных вакцин, 1-3 
месяца - для импортных. 

Третья прививка - через 9-12 
месяцев после второй. 

Но в случае необходимости эти 
сроки можно незначительно изме-
нять (1-2 месяца).

В.: Прошел первичную вакци-
нацию (3 прививки, как указано в 
инструкции), нужно было пройти 
ревакцинацию через 3 года после 
последней прививки, но этого я не 
сделал (забыл). Как быть? Проходить 
весь курс вакцинации сначала?

О.: Если после полного первич-
ного курса вакцинации прошло от 3 
до 5 лет, то достаточно однократной 

ревакцинации. Если 
прошло 6 лет и более, 
то вакцинация против 
клещевого энцефалита 
проводится заново.

Взаимодействие

В.: Возможно ли 
совмещать с другими 
прививками привив-
ку против клещевого 
энцефалита?

О.: Допускается 
одновременное введе-
ние вакцины против 

клещевого энцефалита и введение 
других инактивированных (кроме 
антирабических) вакцин отдельны-
ми шприцами в разные участки тела. 
Но по возможности этого делать не 
стоит, постарайтесь повременить со 
следующей прививкой не менее 1 
месяца.

В.: На завтра назначена вакци-
нация от клещевого энцефалита. 
Сегодня сделали Манту, можно зав-
тра поставить прививку или повре-
менить. Если ждать, то сколько?

О.: Проба Манту не должны про-
водиться одновременно с какими бы 
то ни было прививками - увеличи-
вается риск ложноположительных 
реакций.

Сразу после оценки результатов 
пробы, прививки могут проводиться 
без ограничений.

В.: Мне поставили укол имму-
ноглобулина против клещевого 
энцефалита. Через какое время 
можно поставит прививку?

О.: После введения иммуноглобу-
лина против клещевого энцефалита 
необходимо соблюдение интервала 
не менее 4-х недель перед привив-
кой, в противном случае уровень 
специфических антител может быть 
снижен.

В.: Можно ли привитому чело-
веку поставить иммуноглобулин 
после укуса? Какие негативные 
последствия могут быть?

О.: Иммуноглобулин получают 
из крови привитых доноров. При-
витому человеку нет смысла ставить 
иммуноглобулин. Именно поэтому в 
европейских странах с высоким про-
центом вакцинированного населе-
ния полностью прекращен выпуск 
иммуноглобулина против клещевого 
энцефалита. 

Существует мнение, что чуже-
родные антитела могут привести к 
сбою собственной иммунной систе-
мы. Но отрицательное влияние им-
муноглобулина на развитие клещево-
го энцефалита у привитых людей не 
доказано. Однако точно известно о 
достаточно частых негативных реак-
циях в ответ на введение здоровым 
людям иммуноглобулина – вплоть до 
анафилактического шока.

В.: Сколько дней после привив-
ки против клещевого энцефалита 
нельзя употреблять алкоголь?

О.: На развитии иммуните-
та прием алкоголя не скажется. В 
меру употреблять можно. Большие 
же дозы алкоголя могут ослабить 
иммунную систему и увеличить риск 
возникновения побочных реакций на 
прививку. 

Вакцина против клещевого 
энцефалита и беременность

В.: Через неделю после привив-
ки против клещевого энцефалита 
узнала, что беременна. Что делать? 
Как это отразится на ребенке? Со-
хранять беременность или нет?

О.: Особого повода для беспо-
койства нет. Отрицательное влияние 
прививок не доказано. Хотя намерен-
но ставить прививку, зная о беремен-
ности, не стоит (за исключением 
случаев, когда польза от вакцинации 
заметно выше возможного вреда), 
так как ее влияние пока недоста-
точно изучено, именно поэтому в 
противопоказаниях некоторых вак-
цин и значится беременность.

В.: Через какое время после 
прививки можно начинать плани-
ровать ребенка?

О.: Доказанных фактов влия-
ния вакцинации против клещевого 

энцефалита на плод и сперму нет, 
но в противопоказаниях к вакцинам 
значится беременность. Лучше подо-
ждать 1 месяц.

Вакцина против клещевого 
энцефалита и период лактации

В.: Я - кормящая мать, ребенку 
5 месяцев. Когда можно пройти 
вакцинацию?

О.: В вашем случае лучше вы-
брать импортную вакцину, обяза-
тельно проконсультироваться с 
педиатром и терапевтом. Вакцина 
назначается кормящим женщинам с 
осторожностью, после тщательной 
оценки возможного риска и пользы. 
Если риск пострадать от укуса клеща 
невелик, то лучше подождать дости-
жения ребенком 1 года.

В.: Какая вакцина будет опти-
мальной для ребенка в возрасте 1 
года? Можно ли прививаться или 
лучше подождать до 3-х лет?

О.: Несмотря на то, что выпуска-
ются вакцины для детей  и их приме-
нение разрешено с 1 года, решение о 
вакцинации должен с осторожностью 
принимать врач-педиатр, после тща-
тельной оценки возможного риска 
и пользы. Если риск пострадать от 
укуса клеща невелик, то лучше подо-
ждать достижения ребенком возрас-
та 2-3 лет.

Вакцина против клещевого 
энцефалита и животные

В.: Можно ли поставить при-
вивку против клещевого энцефа-
лита собаке (кошке)?

О.: Собакам и кошкам вирус кле-
щевого энцефалита не страшен.

Поликлиника Арамильской городской больницы 
находится по адресу: ул. Садовая, 10. График работы с 8:30 
утра до 19:00 вечера в рабочие дни. Телефон регистратуры 
поликлиники:  3-13-14, телефон регистратуры детской:
3-09-48.

Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»   
Тимиров Радис Федорович 

Компания «ДомРемонта66.ру»
- ремонт квартир любой сложности
- комплексный ремонт коттеджей
- только русские специалисты
- гарантия на выполненные работы - 2 года!

Тел.: 8 (343) 344-35-92     http://domremonta66.ru/
Вызов мастера -

БЕСПЛАТНО!

Здоровье


