
 О главных переносчиках клещевого энцефалита – клещах. 
В последнее время большой процент среди заболевших клещевым 

энцефалитом составляют горожане – 75%!. В основном это жители города, 

выезжающие в пригородные леса, на садовые и огородные участки. 

Среда обитания и образ жизни клещей 

1. Клещи способны длительно сохранять вирус и даже передавать его 

потомству. 

2. Весной после зимней спячки под мхом и опавшими листьями голодные 

клещи, привлекаемые запахом животных или человека, скапливаются вдоль 

тропинок и дорог на кустарнике и траве на расстоянии от земли 30-40 см, 

реже 1-1,5 м. 

3. Клещи могут нападать на человека в любое время дня и ночи и в любую 

погоду. Но, как правило, их меньше в сухую жаркую погоду и больше в 

прохладную, пасмурную. 

4. Прицепившись к одежде человека, клещи перебираются на тело и 

присасываются к местам с наиболее тонкой кожей: за ушами, на шее, 

подмышками, в паховой области. При укусе клещ вносит в ранку вместе со 

слюной вирус энцефалита (укусы клещей для человека безболезненны и 

потому незаметны). 

5. Инфицирование человека вирусом клещевого энцефалита происходит во 

время кровососания вирусофорных клещей. Кровососание самки клеща 

продолжается много дней, и при полном насыщении она увеличивается в 

весе 80-120 раз. Кровососание самцов длится обычно несколько часов и 

может остаться незамеченным. Передача вируса клещевого энцефалита 

может происходить в первые минуты присасывания клеща к человеку. 

Как происходит заражение клещевым энцефалитом 

- Во время пребывания в лесу при попадании энцефалитного клеща на 

человека и укусе его. 

- клещевым энцефалитом можно заболеть, не бывая в лесу: клещей иногда 

заносят из леса в дом с верхней одеждой, букетами цветов, ягодами, грибами. 

- клещи могут быть занесены в жилище собакой и другими домашними 

животными. Так, возможно заражение клещевым вирусным энцефалитом при 

раздавливании клеща в процессе удаления его с животных или тела человека 

с последующим занесением вируса на слизистые оболочки глаз, носа и губ 

или на поврежденные участки кожи. 

- заражение клещевым энцефалитом возможно и при употреблении в пищу 

сырого молока, чаще козьего. 
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