ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВИВКЕ ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ
Заболевание и лечение:
Ранневесенний менинго-эицефалит это вирусное заболевание головного и спинного мозга. Это
заболевание может оставлять тяжелые последствия, в некоторых случаях может быть
смертельным. Прердается через укусы клещей.
Клещи располагаются в основном в подлеске, кустах, а так же в высокой траве.
Оттуда клещи цепляются за одежду проходящих мимо людей или за шерсть животных.
Прививка против клещей рекомендована по всей Австрии.
Лечения этого заболевания не существует.
План прививок:
1. Первая прививка делается после первого полного года жизни (детям начиная с одного
года)
2. Вторая прививка – через 2 недели – 3 месяца после первой
3. Третья – в течении 5-12 месяцев после второй
4. Четвертая часть – закрепление прививки – через 3 года, затем каждые 5 лет.
Людям от 60 лет – каждые 3 года.
Материал для прививки, ее действие, побочные эффекты:
99% всех людей, сделавших прививку защищены от заболевания. С помощью прививок стало
возможным снизить количество заболевших.
Перед прививкой вы должны заполнить предложенный формуляр и ответить на вопросы.
Людям, имеющим тяжелую аллергию на куриный белок, прививка может быть сделана только
в условиях стационара.
Часто встречающиеся побочные эффекты:
- болезненность места прививки
- головная боль
- усталость и слабость
Изредка встречающиеся побочные эффекты:
- опухание лимфатических узлов
- рвота
- повышенная температура
- синяк на месте прививки

Редко встречающиеся побочные эффекты:
- аллергическая реакция
- сонливость
- нарушение баланса
- понос, боли в животе
- покраснения, уплотнение тканей, припухлость, зуд
- заболевание головного и спинного мозга
- воспалительные заболевания мозга (энцефалит), судороги, воспаление головного и спинного
мозга
- признаки раздражения головного или спинного мозга, как то боли, ригидность затылочных
мышц
- неврологические жалобы, как то паралич лицевых мышц, параличи, воспаление нервов
- нарушение восприятия, как то покалывания или чувство онемения, воспаление глазного
нерва
- головокружения
- нарушение или снижение зрения, болезненная реакция на свет, боли в глазах
- свист в ушах
- учащенное сердцебиение
- поверхностное дыхание
- кожная реакция (высыпания, зуд, дерматит, покраснение кожи, повышенное потоотделение,
воспаление кожи)
- боли в спине, отеки суставов, боли в затылке, неподвижность мускулов и суставов, боли в
конечностях)
- озноб, симптомы, похожие на грипп, общая слабость, отеки, неуверенная походка,
ограниченность движений, воспаление в месте укола.

