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Клещевой энцефалит относится к нейроинфекциям и часто 

проявляется развитием лихорадочной формы или поражением 

центральной нервной системы. Уровень смертности высокий (от 20% до 

40%), и тяжелые остаточные явления возникают примерно у половины 

пациентов. Диагностика клещевого энцефалита представляет 

определенные трудности, поэтому врачи должны быть знакомы с 

клиническими проявлениями, методами диагностики и лечением. В статье 

приведен клинический случай клещевого энцефалита, лихорадочная форма 

у больного, проживающего в эндемичной области, характеризиующийся 

клинико-эпидемиологическими и лабораторными данными – укус клеща 

накануне болезни, синдром интоксикации и общемозговые симптомы, 

положительный иммуноферментный анализ к клещевому энцефалиту 

IgM. Проведено лечение: противоклещевой иммуноглобулин, 

дезинтоксикационная, симптоматическая терапия. В динамике 

состояние больного улучшилось, отмечен благоприятный исход 

заболевания. Данный клинический случай представляет интерес: 

имеющиеся неврологические изменения носили функциональный характер; 

достаточно быстрое обратное развертывание клинической 

симптоматики; благоприятный исход заболевания. 
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Tick-borne encephalitis refers to neuroinfection and is often manifested by 

the development of a febrile form or damage of the central nervous system. The 

mortality rate is high (from 20% to 40%), and severe residual effects occur in 

about half of the patients. Diagnosis of tick-borne encephalitis presents certain 

difficulties, so doctors should be familiar with the clinical manifestations, 

diagnostic methods and treatment. The article presents a clinical case of tick-

borne encephalitis, a febrile form in a patient living in an endemic area, 

characterized by clinical, epidemiological and laboratory data - a tick bite 

before disease, intoxication syndrome and cerebral symptoms, positive enzyme-

linked immunosorbent assay for tick-borne encephalitis IgM. The treatment was 

carried out: specific immunoglobulin, detoxification, symptomatic therapy. In 

dynamics, the patient's condition improved, a favorable outcome of the disease 

was noted. This clinical case is of interest: prevalence of intoxication syndrome 

over neurological; existing neurological changes were functional in nature; 

fairly rapid reverse deployment of clinical symptoms; favorable outcome of the 

disease. 
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Клещевой энцефалит (КЭ) наблюдается по всему северному 

полушарию и отображает географическое распределение типичного 

переносчика, иксодовых клещей [1]. Большинство случаев возникает на 

территориях ниже высоты 750 метров над уровнем моря [2]. В эндемичных 

странах ежегодное количество случаев заболевания колеблется от 1 до 20 

случаев на 100 тыс. населения в год [3]. Инфекции, вызванные 

дальневосточным подтипом вируса, часто имеют однофазный характер и, в 

общем, более внезапное начало, чем инфекции, вызванные западным / 

европейским подтипом вируса. В случае дальневосточной вирусной 

инфекции, энцефалитический синдром, как правило, возникает сразу после 

фазы лихорадки-миалгии без промежуточного периода мнимой ремиссии и 

имеет более тяжелые проявления. Уровень смертности высокий (от 20% до 

40%), и тяжелые остаточные явления (в частности, паралич нижних 

мотонейронов проксимальных мышц конечностей, туловища и шеи) 

возникают примерно у половины пациентов [4]. Врачи должны быть 

знакомы с клиническими проявлениями, методами диагностики и 

терапевтическими вариантами. Для наглядности приводим описание 

случая клещевого энцефалита в инфекционном отделении Первой 

городской больницы г. Оскемен, Казахстан. 

 

Результаты и обсуждение 

Больной С., 1988 г.р., проживающий в г. Зыряновск Восточно-

Казахстанской области, поступил в инфекционный стационар 10.09.19 г. с 

жалобами на выраженную слабость, тремор, озноб, боли в поясничной 

области, затруднение движений в шее при повороте, сгибании и 

разгибании, сжимающие боли за грудиной, одышку при незначительной 

нагрузке, озноб, шаткость походки, фурункул в затылочной области. Из 

анамнеза болезни: Заболел 04.09.19 г., когда появился жидкий водянистый 

стул до 2 раз, рвота двукратно, общая слабость, головокружение, 

обморочное состояние. Затем появились онемение правых конечностей, 
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позже левых конечностей, шаткость походки, озноб, судороги, 

покалывание за грудиной слева. Госпитализирован в неврологическое 

отделение г. Зыряновска, где находился с 04.09.19 г. по 10.09.19 г. 10.09.19 

года иммуноферментный анализ (ИФА) к клещевому энцефалиту IgM 

положительный. Выставлен диагноз: Клещевой энцефалит, средней 

степени тяжести. Проведено лечение: противоклещевой иммуноглобулин, 

дезинтоксикационная, симптоматическая терапия. В динамике состояние 

без улучшения, присоединился тремор верхних конечностей, одышка, боли 

в пояснице после спинномозговой пункции, ком в горле. Больной был 

переведен в инфекционную больницу. Эпид. анамнез: 27.07.19 г. 

обнаружил клеща в области подвздошной кости справа, самостоятельно 

снял, обратился в травмпункт. 28.07.19 г. введен противоклещевой 

иммуноглобулин 6,7 мл. В анамнезе - фурункул затылочной области с 

июня 2019 г. 

Объективно общее состояние тяжелое. В сознании. Выражен тремор 

пальцев рук, в позе Ромберга устойчив, походка шаткая. Менингеальные 

знаки - отрицательные. Кожные покровы обычной окраски, высыпаний 

нет. Периферические лимфоузлы не увеличены, безболезненные. Грудная 

клетка правильной формы, обе половины симметрично участвуют в акте 

дыхания. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Частота 

дыхательных движений (ЧДД) 19 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) 65 в мин., артериальное давление 

(АД) - 120/70 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю 

реберной дуги, селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания – 

отрицателен с обеих сторон. Стул и диурез в норме. Справа на гребне 

подвздошной кости первичный аффект от укуса клеща, пятно диаметром 

0,5 см, синюшного оттенка. 

Осмотрен невропатологом 11.09.2019 г. Неврологический статус: В 

сознании. Контактен. Адекватен. Черепно-мозговые нервы (ЧМН) – зрачки 

равны, нистагма, диплопии нет, язык по средней линии, лицо 
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симметрично. Тонус мышц не изменен. Сухожильные рефлексы оживлены. 

Пальце-носовая проба (ПНП) точно. В позе Ромберга покачивание. Проба 

Баррепол с ног. Сила мышц в ногах 4,0 балла. Чувствительность 

сохранена. Пирамидных, менингеальных знаков нет. Эмоционально 

лабилен. Мелкий тремор рук. Астеничен. ИФА на клещевой энцефалит 

IgM положителен. Заключение: Клещевой энцефаломиелит? Нижний 

легкий парапарез. Судорожный синдром. Астено-невротический синдром. 

Заключение психолога 13.09.2019 г. В ходе психологического 

тестирования дисфункции мозга в осуществлении психической 

деятельности – не выявлено. 

Обследования: общий анализ крови (ОАК) от 10.09.2019 г. 

Гемоглобин (Гб) - 162 г/л, эритроциты - 5,36х1012/л, гематокрит (ГТ) - 

45,3%, тромбоциты - 275х109/л, лейкоциты - 12,3х109/л, нейтрофилы - 

62,5%, моноциты - 6,8%, лимфоциты - 30,7%, скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) - 3 мм/ч. Биохимический анализ крови (БХАК) от 

10.09.2019 г. аланинаминотрансфераза (АЛаТ) - 26,34 ед/л, 

аспсртатаминострансфераза (АСаТ) - 22,22 ед/л, альфа-амилаза - 46,47 

ед/л, глюкоза - 5,08 ммоль/л, креатинин - 55,64 мкмоль/л, мочевина - 5,33 

ммоль/л, общий билирубин - 13 мкмоль/л. ИФА на клещевой энцефалит от 

10.09.2019 г. - IgM положительный. ИФА к вирусу иммунодефицита 

человека (ВИЧ) от 13.09.2019 г. - не выявлены. Электрокардиограмма 

(ЭКГ) от 11.09.2019 г. Ритм синусовый, ЧСС 64 в минуту. Электрическая 

ось сердца отклонена влево. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 

Диффузные изменения миокарда. Рентгенография органов грудной клетки 

от 12.09.2019 г. В легких без патологических изменений. Ультразвуковое 

исследование (УЗИ) органов брюшной полости от 12.09.2019 г. 

Гепатомегалия. Умеренные диффузные изменения паренхимы печени, 

паренхимы поджелудочной железы. Уплотнение стенки желчного пузыря. 

Уплотнение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) обеих почек. 
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Выставлен клинический диагноз: А 84.0 Дальневосточный клещевой 

энцефалит, остролихорадочная форма, подтвержденный случай, средней 

степени тяжести. В динамике состояние улучшалось: больной 

ориентирован во времени и пространстве; неврологические нарушения 

регрессировали, гемодинамика стабильная. 

Было проведено лечение: Иммуноглобулинпротив клещевого 

энцефалита с 10.09.2019 г. по 15.09.2019 г. по 1 дозе х 3 раза в сутки 

внутримышечно, антибактериальная, дезинтоксикационная, 

десенсибилизирующая терапия, горомонотерапия, витаминотерапия.  

 

Выводы 

Данный клинический случай представляет интерес по следующим 

признакам: превалирование интоксикационного синдрома над 

неврологическим; имеющиеся неврологические изменения носили 

функциональный характер; достаточно быстрое обратное развертывание 

клинической симптоматики; благоприятный исход заболевания. 
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