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Прививка против весенне-
летнего менингоэнцефалита 
Информация форума по акцинации 
 
Нижеследующим мы хотели бы проинформировать Вас о 
новейших научных достижениях* в области лечения 
весеннелетнего менингоэнцефалита и профилактики 
этого инфекционного заболевания и, таким образом, 
обеспечить Вам возможность принять на основании 
проверенных фактов решение о проведении прививки. 
 
Весенне-летний менингоэнцефалит и его лечение 
Весенне-летний менингоэнцефалит -вирусная инфекция, 
возбудителем которой является вирус, 
переносящийся клещами (у нас, прежде всего, собачьим 
клещом). Клещи, переносящие заболевание, 
обитают в определенных зонах, так называемых, 
естественных очагах. В этих зонах 1-5% клещей являются 
носителями вируса весенне-летнего менингоэнцефалита. 
Весенне-летний менингоэнцефалит распространен 
в землях Баден-Вюрттемберг, Баварии и некоторых 
регионах Гессена, Рейнланд-Пфальца и Тюрингии. Кроме 
этого, весенне-летний менингоэнцефалит распространен 
на большей части территории центральной и 
восточной Европы, а также Азии. Об актуальном 
состоянии распространения инфекции Вы можете узнать у 
Вашего врача. Среди лиц, зараженных вирусом весенне-
летнего менингоэнцефалита, заболевают от 10 до 50 
%. После укуса вирус попадает через лимфатическую 
систему в селезенку, там размножается и переходит в 
кровеносную систему. Затем вирус локализуется в 
головном мозге, там происходит новое размножение 
вируса и возникает типичное болезненное состояние. В 
первую очередь появляются гриппозные симптомы 
(температура, головная боль, головокружение, тошнота, 
рвота). У приблизительно 10% инфицированных 
после некоторого бессимптомного периода наблюдаются 
признаки воспаления мозговой оболочки (жар, 
рвота, отекание шеи, сильные головные боли), 
воспаления мозга (вдобавок к вышеуказанным признакам 
помутнение сознания, эпилептические приступы, 
изменение поведения) или же воспаления спинного мозга 
(паралич мышц вдобавок к вышеуказанным признакам). У 
части пациентов возникают необратимые 
психические изменения и параличи. Вероятность 
тяжелого протекания заболевания с возрастом 
повышается. 
В Европе 1-2% больных погибают. Причинной терапии 
весенне-летнего менингоэнцефалита не существует. 
 
Прививка против весенне-летнего 
менингоэнцефалита 
Вакцина для детей, а также для подростков и взрослых 

содержит умерщвленные вирусы весенне-летнего 
менингоэнцефалита, так называемую «убитую вакцину». 
Для полной основной иммунизации вводятся 
внутримышечно 3 дозы (2-ая доза -через 3-4 недели, 3-я 
доза -через 5-12 месяцев). Для лиц, нуждающихся в 
быстрой защите, существует, так называемая, „быстрая 
схема“, после которой у большинство прививаемых 
лиц достигается иммунитет через 3 недели после первой 
прививки. Если существует и дальше риск 
заражения инфекцией, то прививку необходимо через 3-5 
года повторить. Исчерпывающую информацию о 
прививке и возможных противопоказаниях Вы можете 
получить у Вашего врача. После прививки могут 
наблюдаться следующие побочные явления: Как сигнал о 
нормальной реакции организма на прививку, в 
течение 1-3 дней, редко дольше, на месте прививки может 
возникнуть болезненное покраснение и опухоль, 
иногда увеличиваются лимфатические узлы. В первые 1-4 
дня после прививки часто наблюдаются лихорадка 
и общие признаки недомогания: повышение температуры, 
головная боль, вялость, плохое самочувствие или 
расстройство желудочно-кишечного тракта, а также 
неприятное чувство онемения и зуда. Данные симптомы, 
прежде всего, наблюдаются после первой прививки (реже 
при введении последующих доз). Как правило, они 
исчезают через 72 часа. Иногда наблюдается артральгия 
(боль в суставах) и миальгия (мышечная боль). Как 
правило, эти местные и общие реакции имеют временный 
характер, скоро и бесследно проходят. В 
единичных случаях наблюдались аллергические реакции. 
В редчайших случаях наступали заболевания 
периферийной нервной системы (неврит, полиневрит, 
синдром Гийена Барре). 
 
Польза для Вас/для тебя и для общества 
Ежегодно в ФРГ регистрируется 200-400 случаев 
заболевания весенне-летним менингоэнцефалитом. 
Eединственной действенной и надежной мерой 
индивидуальной защиты против весенне-летнего 
менингоэнцефалита является прививка. Степень защиты 
после проведения основной иммунизации 
составляет 95% и выше. Прививка создает иммунитет и 
против формы весенне-летнего менингоэнцефалита, 
встречающейся в России. 
 
Кому рекомендована прививка 
Прививка против весенне-летнего менингоэнцефалита 
должна проводиться всем лицам, проживающим или 
находящимся в регионах, где возможен контакт с клещами -
переносчиками весенне-летнего 
менингоэнцефалита. 
*Эта информация постоянно обновляется в соответствии с 
новейшими научными достижениями.  
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