
  

 В.: Можно ли привитому человеку поставить иммуноглобулин после укуса? Какие 

негативные последствия могут быть? 
О.: Иммуноглобулин получают из крови привитых доноров. Привитому человеку нет смысла 

ставить иммуноглобулин. Именно поэтому в европейских странах с высоким процентом 

вакцинированного населения полностью прекращен выпуск иммуноглобулина против 

клещевого энцефалита.  

Существует мнение, что чужеродные антитела могут привести к сбою собственной иммунной 

системы. Но отрицательное влияние иммуноглобулина на развитие клещевого энцефалита у 

привитых людей не доказано. Однако точно известно о достаточно частых негативных 

реакциях в ответ на введение здоровым людям иммуноглобулина – вплоть до 

анафилактического шока. 

В.: Клещ укусил непривитого человека. В каком случае можно поставить 

иммуноглобулин? 

О.:  Для начала нужно извлечь клеща, для этого вам следует обратиться в 

травматологический пункт. Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в 

медицинское учреждение, то клеща придется удалять самостоятельно. Клещей 

удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом, в принципе 

подойдет и любой другой пинцет. При этом клеща нужно захватить как можно 

ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей 

оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе 

с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность его 

разрыва.   Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с 

кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте флакон плотной 

крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща 

нужно доставить в лабораторию живым. Экстренная профилактика клещевого 

энцефалита должна быть проведена как можно раньше, лучше - в первые сутки. 

Экстренную профилактику клещевого энцефалита проводят, используя 

противовирусные препараты или иммуноглобулин. Иммуноглобулин – 

целесообразен лишь в течение первых трех суток.  

Адрес лабораторий по исследованию клещей на наличие антигена вируса клещевого 

энцефалита. 

Лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Читинской области» 

адрес лаборатории: г. Чита, ул. Ленинградская, 70 

 

ГАУЗ «Городская поликлиника №4» 

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 энцефалита (как и любая другая) нужна для того, чтобы обучить 

иммунную систему определять вирус и бороться с ним. В процессе вакцинации появляются 

антитела (иммуноглобулины), в случае встречи их с вирусом они его уничтожат. 

В.: Кому показана вакцинация? Где ее пройти? 

О.: Вакцинация показана клинически здоровым людям (детям с 12 месяцев), проживающим 

на эндемичной по клещевому энцефалиту 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 неправильно (без соблюдения «холодовой цепи») 

бесполезно, а иногда опасно. 

В.: Является ли профилактический осмотр терапевта неотъемлемой частью 

вакцинации против клещевого энцефалита? 

О.: Да, осмотр терапевта крайне желателен. Осмотр должен проходить в день вакцинации, 

без справки от терапевта в большинстве случаев в прививке отказывают. 

В.: Через какое время после перенесенной болезни можно ставить прививку? 

О.: Согласно инструкции вакцинацию можно проводить не ранее, чем через 2 недели после 

выздоровления - импортной вакциной, и не ранее, чем через 1 месяц - отечественной.  

В.: В чем разница между вакцинами? 

О.: Все вакцины для профилактики клещевого энцефалита взаимозаменяемы. 

Западноевропейские штаммы вируса клещевого энцефалита, из которых готовятся импортные 

вакцины, и восточноевропейские штаммы, используемые в отечественном производстве, 

близки по антигенной структуре. Сходство в структуре ключевых антигенов составляет 85%. В 

связи с этим иммунизация вакциной, приготовленной из одного вирусного штамма, создает 

стойкий иммунитет против заражения любым вирусом клещевого энцефалита. Эффективность 

зарубежных вакцин в России подтверждена, в том числе исследованиями с использованием 

российских диагностических тест-систем. У импортных вакцин меньше перечень 

противопоказаний и частота побочных реакций, они лучше переносятся. 

В.: Лучшее время для вакцинации? 

О.: Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать 

вакцинацию 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 потребуется 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 клещевого 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. Поэтому не стоит 

пренебрегать элементарными правилами профилактики укусов клещей и лишний раз 

подвергать 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 защитить от клещевого энцефалита, поэтому вам необходимо 

поступить, как непривитому человеку. 

В.: На основе каких анализов можно судить о наличии иммунитета к клещевому 

энцефалиту? 

О.: Можно сдать кровь на антителе IgG к клещевому энцефалиту. При титрах 1:200 — 1:400 

принято считать, что у пациента создан минимальный протективный уровень специфических 

антител. При титрах 1:100 или отрицательном результате считается, что иммунитет к 

клещевому энцефалиту отсутствует. 

Схема вакцинации клещевого энцефалита 

В.: Как правильно пройти вакцинацию? Какую выбрать схему вакцинации? 
О.: В первую очередь нужно следовать рекомендациям вашего врача и указаниям инструкции 

к выбранной вами вакцине. 

Стандартная схема вакцинации клещевого энцефалита состоит из 3 доз, которые вводятся по 

схеме 0-1(3)-9(12) месяцев - для импортных, и 0-1(7)-(12) - для отечественных вакцин; 

ревакцинация проводится каждые 3 года. 

Для формирования иммунитета большинству прививаемых достаточно 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 выбранной схемы.  

Однако для выработки полноценного и длительного (не менее 3 лет) иммунитета необходимо 

сделать третью прививку через год после второй. 

Экстренная схема вакцинации клещевого энцефалита 
Для большинства вакцин разработана экстренная схема вакцинации (см. инструкцию). Целью 

применения экстренной схемы является быстрое достижение защитного эффекта, в случаях, 

когда сроки стандартной вакцинации были упущены.Быстрее всего иммунитет к клещевому 

энцефалиту появится при экстренной вакцинации Энцепуром — через 21 день. При 

экстренной вакцинации ФСМЕ-ИММУН или Энцевиром — через 28 дней. 

Вакцина, введенная по экстренной схеме, создает такой же стойкий 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 вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных 

мер профилактики укусов клещей (репелленты, надлежащая экипировка), поскольку клещи 

переносят не только клещевой энцефалит, но и другие инфекции, от которых нельзя 

защититься вакцинацией. 

Ревакцинация 

После стандартного первичного курса из 3-х прививок стойкий иммунитет сохраняется как 

минимум 3 года.  

Ревакцинация против клещевого энцефалита проводится каждые 3 года после третьей 

прививки. Ревакцинация 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-ревакцинация. Если было   

пропущено 2 плановых ревакцинации, курс прививок против клещевого энцефалита 

проводится заново. 

Согласно профессиональной технике безопасности для выезжающих на полевые 

работы в эндемичные регионы с целью сохранения высокого уровня антител 

ревакцинация проводится ежегодно. 

Побочные реакции на вакцинацию 

В.: Насколько часто встречаются аллергические реакции на вакцину, и как они 

проявляются? 

К местным побочным реакциям относятся покраснение, уплотнение, болезненность, отек в 

месте введения вакцины. Также к местным реакциям  относят крапивницу (аллергическая 

сыпь, напоминающая таковую при ожоге крапивы), 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, беспокойство, нарушения сна и аппетита, головную боль, 

головокружение, кратковременную потерю сознания, цианоз (посинение кожи и слизистых), 

похолодание конечностей. Частота температурных реакций (более 37,5°С) на российские 

вакцины не превышает 7%. 

В.: Мне поставили укол иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Через 

какое время можно поставит прививку? 
О.: После введения иммуноглобулина против клещевого энцефалита необходимо соблюдение 

интервала не менее 4-х недель перед прививкой, в противном случае уровень специфических 

антител может быть снижен. 
 


