
При укусе клеща

Места обитания клещей
Клещи встречаются в лесной зоне на всей территории России. Есть клещи на севере
Китая  и  в  странах  Европы  (Прибалтика,  Скандинавия,  Германия,  Польша,  Чехия,
Австрия, Франция).

Для  выживания  клещам  необходима  высокая  влажность  воздуха.  (Не  ниже  80%)
Поэтому клещи обитают там, где растительный покров задерживает влагу у земли. В
то же время эти места не должны затопляться. Клещам также необходимо наличие
животных, на которых они питаются. Оптимальные условия для жизни они находят на
лесных  опушках  с  прилегающими  лугами,  полянах  поросших  папоротником,
лиственных  лесах,  берегах  рек  и  озер.  Часто  клещи  обитают  на  прогреваемых
солнцем склонах, поросших травой и кустами. Могут быть клещи и в хвойных лесах с
завалами  из  хвороста,  которые  создают  необходимый  микроклимат.  Клещи
концентрируются около тропинок и лесных дорог. В сухих сосновых борах,  где нет
травы, клещи встречаются редко.

Деятельность  человека  не  уменьшает  количество  клещей,  если  остаются  заросли
травы, кучи веток и листьев. Клещи обитают и в крупных городах. В последнее время
возросло  количество городских жителей,  пострадавших от укусов  клещей.  Клещам
нужен  не  лес,  а  высокая  трава.  На  стриженных  газонах  клещи,  обычно,  не
встречаются. Для борьбы с клещами на участках надо убирать растительный мусор.
Кроме  того  в  кучах  листвы  обитают  мышевидные  грызуны,  на  которых  питаются
личинки клещей.

Клещи сидят на траве или не высоких кустах. Личинки не поднимаются выше 30
см., нимфы — выше 1 метра, а взрослые клещи — выше 1,5 м.

Активность  клещей начинается  когда почва прогревается  до 5-7  градусов.  Первые
укусы могут быть уже в апреле. Наибольшее количество укусов (в Европейской части
России)  происходит в теплые солнечные дни мая-июня.  В дальнейшем активность
клещей  снижается,  количество  укушенных  уменьшается.  Второй  меньший  пик
активности приходится на конец августа начало сентября. (Второй пик характерен для
собачих клещей.)

При снижении температуры ниже 5 градусов клещи зарываются в листья впадают в
оцепенение и в таком состоянии перезимовывают.

Защита от клещей
Для защиты от клещей следует соблюдать следующие профилактические меры:
1. Идя в лес, используйте специальные противоэнцефалитные костюмы, 
защищающие от укусов клещей.
2. Если нет специальной одежды, то следует одеваться так, чтобы легко можно было 
проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. 
Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной — на ней легче заметить клещей.
3. Как правило, таежные и лесные клещи наползают с растений на уровне голени, 
колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки необходимо 
заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды -
в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки 



не должны иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может 
проползти клещ. Голову необходимо защищать капюшоном, если его нет - следует 
надеть косынку или шапку, заправив туда волосы.
4. Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными 
инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от иксодовых клещей: 
«Гардекс антиклещ», «КРА-реп», «Фумитокс-антиклещ», «Торнадо-антиклещ». 
«Пикник5. Находясь в лесу, не следует садиться или ложиться на траву.
6. Следует проводить регулярные само - и взаимоосмотры для обнаружения клещей. 
Поверхностные осмотры проводить каждые 10-15 минут. После возвращения из леса 
необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело.
7.Стоянки и ночевки в лесу лучше устраивать в сухих сосновых лесах, на песчаных 
почвах или на участках, лишенных травяной растительности. Перед ночевкой следует 
провести осмотр одежды, а также проверить, нет ли присосавшихся клещей на теле 
или волосистой части головы.
8. Не следует вносить в жилые помещения недавно сорванные растения, а также 
верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть клещи.
9. Если в доме есть домашние животные — собаки или кошки, их необходимо в 
период активности клещей обрабатывать средствами против эктопаразитов в форме 
капель на холку, средствами в беспропеллентной аэрозольной упаковке. Животных 
следует регулярно осматривать и, при необходимости, удалять клещей.

Что делать при укусе клеща?
Заметив укус клеща, люди ведут себя по-разному. Кто-то удаляет клеща и забывает 
об укусе. С кем-то случается истерика. Оба этих подхода неправильны.
С одной стороны укус клеща представляет определенный риск различных инфекций, 
поэтому нужно проконсультироваться с врачом и при необходимости 
получить профилактику. Но при этом не надо зацикливаться на укусе, клещи за 
сезон кусают десятки тысяч людей. При этом заболевает на несколько порядков 
меньше.
Укус клеща вовсе не означает, что человек заболеет клещевым энцефалитом и/или 
боррелиозом, а также другими болезнями. Даже если в клеще нашли возбудителя 
какой-либо инфекции, это не значит, что разовьется болезнь. Да и клещевой 
энцефалит далеко не всегда заканчивается смертью или инвалидностью.
В то же время опасность существует, поэтому в идеале надо избегать укусов, если же 
он произошел то принять меры для профилактики, а в случае развития болезни как 
можно быстрее поставить диагноз и получить необходимое лечение.
Заметив укус, можно удалить клеща самостоятельно или обратиться в травмпункт,
поликлинику или пункт профилактики клещевых инфекций. Максимально 
быстрое и правильное удаление клеща способно снизить риск развития клещевых 
инфекций.
За профилактикой надо обращаться в первые 4 суток после укуса клеща 
(йодантипирин). Профилактика иммуноглобулином проводится в первые 3 суток. При 
сроке укуса более 4 суток профилактика не проводится ни иммуноглобулином, ни 
йодантипирином.

Удаление клеща самостоятельно
Существует несколько способов удаления клещей.Но все они отличаются только 
инструментом, которым удаляется клещ. 
Удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Клеща 
захватывают как можно ближе к хоботку.



             
Затем его аккуратно потягивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную 
сторону. Через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же 
клеща пытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва.
Сейчас в продаже есть специальные крючки для удаления клещей. Такой крючок 
похож на изогнутую двузубую вилку. Клещ вставляется между зубьями и также 
выкручивается.

 
Если нет инструментов, то можно удалить петлей из грубой нитки. Петлей клещ 
захватывается как можно ближе к коже и аккуратно, пошатывая в стороны 
вытягивается.

Обработка маслом не заставит клеща вынуть хоботок. Масло только убьет его, 
закупорив дыхательные отверстия. Масло заставит клеща отрыгнуть содержимое в 
ранку, что может увеличить риск заражения. Поэтому масло использовать нельзя.
После удаления ранку обрабатывают йодом, либо другим антисептиком для кожи. Но 
много йода лить не надо, так как можно сжечь кожу.
Руки и инструмент после удаления клеща надо тщательно вымыть.
Если в ранке осталась голова с хоботком, то страшного в этом ничего нет. Хоботок в 



ранке не страшнее занозы. Если хоботок клеща торчит над поверхностью кожи, то его 
можно удалить, зажав пинцетом и выкрутив. Удалить можно и у хирурга в 
поликлинике. Если же хоботок оставить, то возникает небольшой гнойничок, и через 
некоторое время хоботок выходит.
При удалении клеща не надо:

• Мазать клеща маслом;
• Прикладывать к месту укуса едкие жидкости — нашатырный спирт, бензин, и 

другие. Прижигать клеща сигаретой;
• Резко дергать клеща — он оборвется;
• Ковыряться в ранке грязной иголкой;
• Прикладывать к месту укуса различные компрессы;
• Давить клеща пальцами.

Удаленного клеща можно уничтожить или оставить для анализа, поместив в банку.
Если все нормально, то ранка заживает за неделю.
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