
ВНИМАНИЕ!  КЛЕЩИ! 

Клещи являются разносчиками заболевания: клещевой 
боррелиоз. Высокую активность клещей специалисты 
Роспотребнадзора прогнозируют на все лето. Ожидается, 
что к середине июня их активность немного снизится из-за 
жары, но со второй половины августа — возобновится. 

Клещи нападают на людей не только за городом, но и в 
черте города – в любимых местах отдыха: в городских 
лесах, в парках и даже на городских пляжах.  

                     
Голодный клещ                                         Клещ, насосавшийся крови 

 

Наиболее активны клещи с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 
19.00. Нападают обычно самки.  

Голодный клещ залезает на травинку и ждет жертву. Он 
имеет очень хорошее обоняние и узнает о приближении 
добычи за 20 метров. Затем он цепляется за одежду и 
ползет по ней в поисках открытого участка тела. После 
этого клещ погружает в кожу человека свой хоботок и 
начинает сосать кровь. Со слюной во время укуса 
возможно инфицирование человека боррелиями.  

Это может продолжаться до 22 дней, в результате чего 
паразит увеличивается в 100 раз и достигает размеров 
крупной горошины. 
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Для защиты от клещей рекомендуется гулять по лесу и 
парку в достаточно закрытой одежде светлых тонов (на 
светлом лучше заметны клещи).  

Одежду рекомендуется обрабатывать специальными 
аэрозолями, для защиты от комаров и клещей (gardex, 
дэта и др,). Рукава должны плотно прилегать к запястьям, 
а брюки к щиколоткам.  Брюки должны быть заправлены в 
сапоги или носки, а куртка или рубашка в брюки (клещ 
всегда ползет снизу вверх и не ползает сверху вниз). 
Голову следует закрывать капюшоном. 

 

       

             Gardex                        Дэта                           Москитол 

 

 

Клеща можно принести домой из леса на вещах, рюкзаке, 
одежде. Домашние животные тоже могут принести домой с 
улицы клеща. В таком случае он может напасть на Вас 
прямо в квартире. 

По возвращению из леса нужно осмотреть друг друга, 
особенно волосистую часть головы, области за ушами, 
шею, область подмышек, паховые области, пупок. 

 



Что делать если укусил клещ 
 
 Если Вы обнаружили на теле клеща, лучше всего не 
пытаться снять его самостоятельно, а обратиться в 
травмпункт, особенно, если клещ укусил ребенка. 
Наиболее вероятно, что специалисту удастся снять клеща 
целиком. А это означает: 

 что его можно будет отнести в лабораторию для 
исследования на боррелии; 

 хоботок паразита не останется в коже и его не 
придется удалять, как занозу, что более травматично. 
 
В больнице зафиксируют случай укуса клеща и подадут 
экстренное извещение в центр санэпиднадзора. 
 

Если нет возможности обратиться 
в травмпункт,  

клеща придётся снять самим 
 
Снимать его следует очень 
осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период 
присасывания. 

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие 
рекомендации: 

 захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой 
марлей пальцами как можно ближе к его ротовому 
аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности 
укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из 
кожных покровов; 

 место укуса продезинфицировать любым 
пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, 
одеколон); 

 после извлечения клеща необходимо тщательно 
вымыть руки с мылом; 
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 если осталась черная точка (отрыв головки или 
хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной 
элиминации. 
Снятого клеща нужно обязательно доставить на 
исследование в микробиологическую лабораторию «ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, 
проводящие такие исследования, для назначения 
адекватного лечения.  
 

 
 

Какие основные признаки болезни? 
Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное 
вирусное заболевание, с преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Последствия заболевания: 
от полного выздоровления до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти. 
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, 
связанная с периодом наибольшей активности клещей. 
Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, 
с колебаниями от 1 до 60 дней. 
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, 
сильной головной болью, резким подъемом температуры 
до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят 
мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в 
области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, 
конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо 
гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на 
туловище. 
 



Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма.  Признаки 
клещевого боррелиоза могут появиться через 1-3 недели с 
момента нападения клеща. На месте укуса появляется 

сначала папула: покраснение, зуд, отёк. 
Затем папула сменяется кальцевидной 
эритемой: красное, но чуть более светлое 
пятно в центре с более интенсивным 
покраснением и отеком вокруг в виде 
кольца диаметром   5-8 (до 20 см). Зуд и 
болезненность в области эритемы 

сохраняются. Увеличиваются регионарные (ближайшие к 
месту укуса) лимфатические узлы. Позже вокруг первичной 
эритемы могут появляться концентрические кольца или 
высыпания другой локализации – мигрирующая эритема. 
Могут появиться следующие симптомы: головная боль, 
боли в мышцах и суставах, слабость, вялость, повышение 
температуры, расстройства со стороны желудочно-
кишечного тракта, увеличение всех групп лемфоузлов, 
печени и селезёнки. Если начало болезни пропускается – 
она переходит в хроническую форму, в результате 
поражается нервная система с развитием невралгий, 
полирадикулоневритов, а также сердце и суставы. 
 
 Меры предосторожности 
1. По возможности обходите стороной кусты и не 
разрешайте детям лазить в них. 
2. Остерегайтесь засушливых участков и сухостоя, не 
гуляйте в густой траве. 
3. Помните, что клещи предпочитают лиственные леса. 
Поэтому прогулка в хвойном лесу будет безопаснее. 
4. У водоемов лучше расположиться на песке, который для 
клещей является практически смертельным. 
5. Для длительного нахождения на природе не подойдут 
майки с коротким рукавом и шорты. Ваша одежда должна 
максимально закрывать все участки тела. Идеальным 
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вариантом будет наличие манжет на рукавах и резинок на 
штанинах. 
6. Собираясь на природу, нужно так продумать свой наряд, 
чтобы осталось как можно меньше открытых участков 
тела. Обязательно и наличие головного убора. Даже при 
прогулке в парке не стоит пренебрегать им. 
7. После того, как вы вернулись с прогулки, следует очень 
внимательно просмотреть всю верхнюю одежду и 
перетряхнуть ее. Также следует осмотреть тело, а волосы 
необходимо расчесать мелкой расческой. 
8. Желательно поход с ночевкой в палатках отложить до 
самых жарких месяцев, когда клещи менее активны. Но в 
любом случае растительность вокруг палатки, а также под 
ней лучше всего выжечь. 
9. Придя из леса, обязательно осматривайте свое тело и 
одежду, а также домашних питомцев, которые 
прогуливались с вами на предмет притаившихся 
кровососов. 
  

 
 


