
                Профилактика клещевого энцефалита 

Самой надежной защитой против клещевого энцефалита являются 
собственные антитела, которые вырабатываются в ответ на прививку. 
Традиционно они проводятся заранее в осенне-зимний период. 
Прививки дают 91-97% гарантии.  

Вакцинация против клещевого энцефалита 

Для профилактики клещевого энцефалита к использованию в России 
разрешены следующие вакцины: 
 
Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная 
концентрированная инактивированная сухая(производство РФ). 
 
ЭнцеВир (EnceVir) (производство РФ). 
 
ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуниор (FSME-Immun 
Inject/Junior) (производство Австрия). 
 
Энцепур Взрослый и Энцепур Детский (производство Германия). 
 
  
В школе используется Вакцина клещевого энцефалита 
культуральная очищенная концентрированная инактивированная 
сухая(производство РФ). 
 
 
 
 
О вакцинации в вопросах и ответах 
 

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. 
 
Стандартная схема вакцинации клещевого энцефалита. 
 
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. 
 
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. 

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  повышение 
температуры тела, беспокойство, нарушения сна и аппетита, головную 
боль. Частота температурных реакций (более 37,5°С) на российские 
вакцины не превышает 7%. 

В.: Первую прививку перенес очень тяжело, болел 3 дня. При 
следующих прививках состояние будет таким же? 
 
О.: Обычно вторая и последующие прививки переносятся легче. 

Вакцина клещевого энцефалита культуральная 
очищенная концентрированная инактивированная сухая. 

ИНСТРУКЦИЯ 
 
по применению «Вакцины клещевого энцефалита культуральной 
очищенной концентрированной инактивированной сухой». 
 
 Вакцина клещевого энцефалита представляет собой  очищенную 
концентрированную суспензию инактивированного формалином 
вируса клещевого энцефалита. Вирусную суспензию получают путем 
репродукции вируса клещевого энцефалита в  культуре клеток 
куриного эмбриона. Действующим началом вакцины клещевого 
энцефалита является специфический антиген вируса клещевого 
энцефалита. 
 



 Одна прививочная доза (0,5 мл) препарата содержит: специфический 
антиген вируса клещевого энцефалита - активный компонент; 
альбумин человека донорский - 250+50 мкг (стабилизатор); сахарозу - 
37, 5+0,5 мг (стабилизатор); желатин - 5+0,5 мг (формообразователь); 
бычий сывороточный альбумин - не более 0,5 мкг; протамин - сульфат 
- не более 5 мкг. Вакцина не содержит формальдегида, антибиотиков 
и консервантов. 
 
 
 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 
Вакцина стимулирует выработку клеточного и гуморального 
иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. После двух инъекций 
препарата (курс вакцинации) вируснейтрализующие антитела 
обнаруживаются не менее, чем у 90% привитых. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 
 
1. Профилактическая вакцинация. 

Курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций по 1 дозе 
(0,5 мл) с интервалом 1-7 месяцев. Курс вакцинации (две прививки) 
можно проводить в течение всего года, в том числе и в летний период 
(эпидсезон), но не позднее, чем за 2 недели до посещения очага 
клещевого энцефалита. 
 
Наиболее оптимальным является интервал между первой и второй 
прививками 5-7 месяцев (осень - весна). Ревакцинацию проводят 
однократно в дозе 0,5 мл  через 1 год после завершения курса 
вакцинации. Последующие отдаленные ревакцинации проводят 
каждые три года однократно. 
 

Препарат вводят внутримышечно в область дельтовидной мышцы 
плеча 

РЕАКЦИИ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ. 
 
После введения вакцины в отдельных случаях могут развиваться 
местные и общие реакции. Местные реакции выражаются в 
покраснении, припухлости, болезненности в месте введения, развитии 
инфильтрата. Возможно небольшое увеличение регионарных 



лимфатических узлов. Продолжительность местных реакций не 
превышает 3 суток. Общие реакции могут развиваться в первые двое 
суток после вакцинации и выражаются в подъеме температуры, 
головной боли, недомогании, их продолжительность не превышает 48 
часов.  

 


