
  Клещевой энцефалит. 

 

 Клещевой вирусный энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, при 

котором поражается центральная нервная система. Болезнь иногда заканчивается 

смертью или приводит к инвалидности из-за паралича мышц рук, шеи (свисание 
головы), развития периодических судорожных припадков (эпилепсия), 

возможного развития слабоумия. 

 Заражение человека происходит при присасывании иксодового клеща  в места 

с тонкой кожей  и обильным  кровоснабжением (область шеи, груди, 

подмышечных впадин, паховых складок), далее вирус попадает в кровь и 

проникает в клетки центральной нервной системы, вызывая в них тяжелые 

изменения. Поэтому риск заболеть клещевым энцефалитом есть, даже если клещ 
удален быстро. Также  можно заболеть, выпив сырое козье  или коровье молоко от 

инфицированного животного. 

 Средств для специфического лечения клещевого вирусного энцефалита  

практически нет, поэтому единственный способ избежать этого тяжелого 

заболевания — профилактическая вакцинация. Вакцинироваться против 

клещевого энцефалита необходимо всем людям, проживающим в эндемичной 

территории (к которым относится Красноярский край) и лицам, подвергающимся 

риску  профессионального заражения (фермерам, лесникам, охотникам, 
рыболовам, строителям дорог, рабочим по расчистке и благоустройству зон 

отдыха населения). 

 Прививаться против клещевого энцефалита можно в течение всего года, но 

лучше начать вакцинацию осенью или зимой. Первая доза вакцины вводится в 

октябре-ноябре, вторая - в марте-апреле, третья — через 12 месяцев после второй. 

Если вы не успели привиться осенью, то можно сделать это весной по 

ускоренной схеме. При экстренной вакцинации ставится не менее двух прививок 
с интервалом в 2 или 4 недели (в зависимости от выбранной вакцины). 

 Современные вакцины представляют собой очищенные концентрированные 

суспензии инактивированного вируса клещевого энцефалита. Все вакцины, 

имеющиеся в филиале КГБУЗ «Краевой Центр СПИД» в г. Ачинске 

высокоэффективны и безопасны. Отечественные вакцины разрешены к 

применению с 1 года. 

 За счет средств краевого бюджета прививаются только дети в возрасте с 7 до 

18 лет, посещающие организованные детские коллективы. Остальным категориям 
граждан необходимо позаботиться о своем здоровье самостоятельно. Прививки 

против клещевого вирусного энцефалита можно поставить в Филиале КГБУЗ 

«Краевой центр СПИД» в г. Ачинске на платной основе. 
 

Адрес: г. Ачинск, м-он 1, стр. 52 (за магазином « Сапфир»). 

Справки по телефону: 3-60-05 



Ветряная оспа. 

 Ветряная оспа (ветрянка) - это острое инфекционное  

заболевание, с воздушно-капельным путем передачи, 

преимущественно детского возраста, характеризующееся 

лихорадкой, а также зудящей сыпью на коже  и слизистых 

оболочках в виде мелких пузырьков с прозрачным 

содержимым. 

 Болезнь чрезвычайно контагиозная. Ветряная оспа очень 

заразна для людей, которые не болели ей ранее и не были 

вакцинированы против неё. 

 Возбудитель ветряной оспы относится к одному из самых 

коварных вирусных семейств. Herpesviridae, вирус герпеса, 

поражает  исключительно  человека,  доставляя  массу 

неудобств. Хотя у малышей ветрянка, как правило, протекает 

легко, бывают и исключения. Пусть и крайне редко, но эта 

болезнь может обернуться тяжелейшим осложнением- 

энцефаломиелитом (воспалением головного мозга). Тяжелая 

форма заболевания часто сопровождается повышением 

температуры, образованием долго незаживающих язв, 

кровоизлияниями на коже, судорогами и даже потерей 

сознания. Могут пострадать нервная система и внутренние 

органы: почки, легкие, сердце и суставы. 

 Кроме того, вирус на долгие годы сохраняется в нервной 

системе и однажды может проявиться в виде опоясывающего 

лишая. 

 Основным профилактическим мероприятием, 

направленным на защиту населения от ветряной оспы, 

является вакцинопрофилактика, которая обеспечивает 

создание иммунитета (невосприимчивости) к этой инфекции. 

 Прививки против ветряной оспы можно поставить в 

филиале КГБУЗ «Краевой центр СПИД» в г. Ачинске  на 

платной основе. 

Адрес: г. Ачинск, м-он1,стр.52 (за магазином «Сапфир»). 

Справки по телефону: 3-60-05 


