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7. После возвращения из леса нужно 
провести полный осмотр тела, одежды. 

8. Степень защиты можно многократ-
но увеличить, применяя специальные 
химические препараты.  

9. Присосавшихся к телу клещей сле-
дует немедленно удалить, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок, 
ранку продезинфицировать раствором 
йода. Чем быстрее это сделано, тем 
меньше шансов, что в кровь попадут 
опасные возбудители. Снимать клеща 
лучше с помощью пинцета с тонкими 
кончиками или захватив его ногтями. Не 
следует что-либо капать на клеща и 
ждать, когда он сам отпадет. Чем дольше 
клещ будет находиться под кожей, тем 
больше возбудителей он введет в кровь. 

10. После присасывания клеща следу-
ет обратиться в медицинское учрежде-
ние для решения вопроса о необходимо-
сти специфической профилактики. Для 
анализа на наличие возбудителей клеща 
желательно сохранить живым. Для этого 
снятого присосавшегося клеща следует 
поместить в емкость с крышкой 
(например, стеклянный флакончик) и со-
здать в этой емкости повышенную влаж-
ность, поместив туда кусочек влажной 
ваты или свежую травинку. 

11. Если в течение месяца после при-
сасывания клеща у пострадавшего име-
ются изменения в самочувствии, отмеча-
ется повышение температуры или увели-
чивается красное пятно на месте приса-
сывания, то необходимо обратиться к 
врачу, сообщив ему о факте присасыва-
ния клеща. 



Как известно, в окружающей приро-
де есть организмы, которые могут нане-
сти очень большой вред здоровью чело-
века. В весенне-летний период доста-
точно большая опасность для человека 
и животных исходит от иксодовых кле-
щей, которые обитают на всех конти-
нентах.   

Клещ прицепляется к одежде челове-
ка или шерсти животного и, незаметно 
передвигаясь, находит удобное место, 
чтобы присосаться к телу. У собак это 
чаще голова или шея, у человека - спи-
на, подмышки, пах.  

Иксодовые клещи являются источни-
ком повышенной опасности, поскольку 
после присасывания могут заразить че-
ловека не только клещевым энцефали-
том, но и иксодовым клещевым борре-
лиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом, 
анаплазмозом, туляремией и другими 
инфекционными болезнями.  

Клещевой энцефалит - тяжелое за-
болевание, при котором поражается 
центральная нервная система.   

Заболевание иксодовым клещевым 
боррелиозом способно приводить к по-
ражению опорно-двигательного аппара-
та, нервной и сердечно-сосудистой си-
стем, к длительной нетрудоспособности 
человека. Одним из ярких симптомом 
иксодового клещевого боррелиоза явля-
ется, так называемая, кольцевидная эри-
тема - красное пятно с просветлением в 
центре, появляющееся в месте присасы-
вания клеща.  

 

 
 
Первые признаки заболевания клеще-

вых инфекций во многом схожи и прояв-
ляются после определенного скрытого 
периода (от 1 до 40 и более дней), в виде 
повышения температуры до 37,5-38 гра-
дусов, появления слабости, головной бо-
ли, тошнота, раздражительность. Если 
подобные симптомы отмечаются после 
случая присасывания клеща, то первое, 
что нужно сделать, это обратиться в 
больницу за медицинской помощью. Чем 
раньше поставлен диагноз и назначено 
эффективное лечение, тем больше веро-
ятность успеха в полном выздоровлении 
без перехода заболевания в хроническую 
форму. 

 

 

Основные принципы  
индивидуальной профилактики 

1. Если необходимо посетить терри-
торию, опасную в отношении клеще-
вого энцефалита, то лучше заблаговре-
менно сделать профилактические при-
вивки.  

2. Отправляясь на территорию, где 
встречаются клещи, необходимо одеть-
ся таким образом, чтобы уменьшить 
возможность заползания клещей под 
одежду и облегчить быстрый осмотр 
для обнаружения прицепившихся кле-
щей.  

3. Надо помнить, что клещи не оби-
тают на деревьях, они находятся на 
траве или кустарниках,, но они всегда 
ползут по одежде вверх. 

4. Следует постоянно проводить са-
мо- и взаимоосмотры для обнаруже-
ния прицепившихся клещей. Необхо-
димо помнить, что обычно клещи при-
сасываются не сразу, и чем быстрее 
клещ снят, тем меньше возбудителей 
он передаст. 

5. Садясь или ложась на траву, 
необходимо соблюдать особую осто-
рожность, поскольку в этой ситуации 
клещ может прицепиться сразу к верх-
ней части одежды или к голове и заме-
тить его будет трудно. 

6. При выборе места стоянки, но-
чевки в лесу предпочтение следует от-
давать сухим сосновым лесам с песча-
ной почвой или участкам, лишенным 
травянистой растительности. Перед 
ночевкой следует тщательно осмот-
реть одежду, тело, волосы. 


