
ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ! 

 
                Клещи – это крошечные паукообразные существа плоской овальной формы. 

Они живут в траве, на деревьях и кустарниках.  

 

Питаются кровью человека и животных. Клещи попадают на человека при его 

пребывании в природной среде. Они безболезненно прокусывают кожу, 

присасываются и пьют кровь, увеличиваясь при этом до размеров горошины. Клещи 

опасны, так как могут заразить человека инфекционными заболеваниями, в том числе 

– клещевым энцефалитом и тифом. 

               Основная мера предосторожности заключается во внимательном осмотре 

всего тела, особенно подмышечных впадин, паховой области каждый вечер, и сбор 

клещей. Клещи впиваются в тело очень сильно. Для их извлечения необходимо 

использовать пинцет с тонкими концами. Перед удалением клеща нужно смочить 

растительным маслом или керосином, затем пинцетом захватить головку клеща у 

самой кожи пострадавшего и, раскачивая, вытащить его. В случае отрыва туловища 

клеща от головки ее нужно удалить с помощью иголки или булавки. После 

извлечения клеща место укуса следует обработать йодом, зеленкой, спиртом, водкой. 

И в самое ближайшее время сделать прививку от клещевого энцефалита. В месте 

укуса образовывается припухлость, отмечается покраснение кожи, зуд, которые 

исчезают по истечению нескольких часов. 

          Клещевой энцефалит – тяжелое инвалидизирующее инфекционное 

заболевание, передающееся через укусы клещей и сырое молоко зараженных 

животных. Особенно высока опасность заражения от козьего молока. Переносчиком 

заболевания являются клещи рода «Ixodes», очень распространенные в лесных и 

лесостепных зонах от западной Европы . Клещевой энцефалит имеет разное 

клиническое течение. Ежегодно от клещевого энцефалита умирает 2% заболевших и 

свыше 40% теряет трудоспособность. 

                Клещи начинают проявлять активность сразу после таяния снега. Нельзя 

говорить о том, что клещи нападают на людей и животных. Это членистоногое 

двигается довольно медленно и, тем более, не преследует жертву, как, например, 

окрыленные комары или мухи. Человек или теплокровное животное сами, проходя 

сквозь лесную растительность, «пересаживают» клеща на себя. Наиболее опасно 

посещение очагов клещевого энцефалита в период май-июнь, но вероятность 

заражения сохраняется весь период активности клещей (в большинстве территорий 

страны – до сентября). 

            При обнаружении клеща на теле человека можно попытаться его вынуть 

самостоятельно, однако если навыки в этом отсутствуют, то лучше обратиться в 

медицинское учреждение.  организованы исследования единичных экземпляров 

клещей на наличие вируса клещевого энцефалита. Однако даже при отрицательном 

результате исследования (т. е. вируса нет) не привитые против клещевого 

энцефалита, особенно дети, должны получить прививку специфического 

иммуноглобулина в медицинском учреждении. 

Лицам, профессия которых связана с пребыванием в лесу, прививки проводятся в 

обязательном порядке. 

               Важным моментом профилактики клещевого энцефалита является 

проведение противоклещевых обработок пригородных зон отдыха населения и 



детских учреждений.  

 


