
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ГБУЗ РК « Княжпогостскую центральную районную больницу» поступила вакцина 
против клещевого энцефалита инактивированная - Клещ-Э-Вак, для детей, на платной 
основе. Княжпогостский район не входит в перечень эндемичных районов по укусам 
клещей, поэтому вакцинация платная. Стоимость одной дозы вакцины для детей 450 
рублей. Желающие защитить своего ребёнка от опасного тяжёлого заболевания -  
клещевого энцефалита путём вакцинации, могут обратиться к своему участковому 
педиатру и вакцинировать ребёнка.

Вакцина Клещ-Э-Вак представляет собой очищенную концентрированную суспензию 
инактивированного вируса клещевого энцефалита. 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.

Показания к применению:
Специфическая профилактика клещевого энцефалита для детей от 1 года до 16 лет в дозе 0,25 

мл.,( 1 доза), подростки с 16 лет в дозе 0,5 мл.( 1 доза)
Противопоказания
1 Острые и инфекционные и неинфекционные , хронические заболевания в стадии обострения -  
прививки проводят не ранее. Чем 1 месяц после выздоровления (ремиссии)
2 Тяжелые аллергические реакции в анамнезе; бронхиальная астма; аутоиммунные заболевания.
3 Аллергия к компонентам препарата в анамнезе.
4 Тяжелая реакция (повышение температуры выше 40*; в месте введения вакцины -  отек, 
гиперемия более 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущую дозу вакцины.
5 Дети до 1 года.

В каждом случае заболевания, не содержащегося в настоящем перечне противопоказаний, 
вакцинация проводится по разрешению врача, исходя из состояния здоровья вакцинируемого и 
риска заражения клещевым энцефалитом. С целью выявления противопоказаний врач проводит 
в день прививки опрос и осмотр прививаемого с обязательной термометрией.
Способ применения и дозы

Вакцину вводят внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. Первичный курс вакцинации 
состоит из двух внутримышечных инъекций по 1 дозе с интервалом 1 -7 месяца. Одна 
прививочная доза для детей от 1 года до 16 лет составляет 0,25 мл., с 16 лет одна прививочная 
доза 0,5 мл. Прививки можно делать в течение всего года , в том числе и в эпидсезон. 
Посещение очага клещевого энцефалита в эпидсезон допускается не раньше, чем через 2 недели 
после проведения второй вакцинации. Наиболее оптимальный интервал между первой и второй 
прививками равен 5-7 месяцам (осень-весна). Последующие отдаленные ревакцинации 
проводят каждые три года однократно в возрастной дозировке.


