
Осторожно клещи! 
Клещи являются переносчиками ряда 

инфекционных заболеваний. Примерно 1-

5% клещей поражены вирусом клещевого 

энцефалита,  около трети клещей имеют 

боррелии и могут стать причиной 

заболевания человека. 

Клещи предпочитают умеренно 

затененные и увлажненные лиственные и 

смешанные леса с густым травостоем и 

подлеском, лесные овраги, заросли ивняков, заросшие травой лесные 

дорожки. Обоняние клещей очень острое, клещи чувствуют запах 

животного или человека на расстоянии до 10 метров. 

Зацепившись за одежду человека, клещи переползают на тело и 

активно перемещаются по коже, выбирая место для кровососания. У 

человека присосавшихся паразитов обычно обнаруживают в 

подмышечных впадинах, в паховой области и на волосистой части головы. 

Самцы присасываются лишь на короткое время (менее часа). У самок 

брюшко способно сильно растягиваться, что позволяет поглощать 

большие количества крови в течение нескольких дней. Сытая самка 

становится размером с фалангу мизинца, цвет брюшка становится грязно-

серым с металлическим оттенком. 

Присосавшийся клещ выделяет в ранку слюну. Слюна клеща 

содержит обезболивающее вещество, из-за чего укус безболезненный, и 

клещ долго остается незамеченным. Вместе со слюной возбудители 

инфекций попадают в организм человека, и если доза возбудителя 

достаточно велика, то может развиться заболевание. Человек может 

заразиться и при раздавливании клеща на участке поврежденной кожи. 

Заражение происходит с апреля по сентябрь с пиком во время 

наибольшей активности клещей (май-июнь). 

Торопитесь обнаружить присосавшегося клеща, как можно быстрее 

удалить его и сдать на исследование для выявления в нем возбудителей 

инфекционных заболеваний. 

Чтобы обезопасить себя от нападения клещей при  выход в 

природные биотопы, необходимо соблюдать следующие меры 

профилактики: 



Выезжая  в лесную зону, надевайте длинные брюки, заправляя их в 

носки, воротник, манжеты рукавов должны быть застегнуты, на голове - 

головной убор. Используйте отпугивающие средства - реппеленты, 

приобретенные в аптечной или торговой сети. Проводите обработку 

одежды реппелентами. 

Клещ ползет снизу вверх и не всегда сразу присасывается, может 

находится  несколько часов на одежде. Поэтому очень эффективен метод 

само- и взаимоосмотров каждые 2 часа нахождения в лесу и после 

возвращения из леса домой. Это позволит обнаружить ползущих и 

присасавшихся клещей. 

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим детям 

Удаление клеща и его исследование: 

Присасавшихся клещей можно удалить самостоятельно, смазав его 

спиртом, водкой, одеколоном. Через 5-10 минут накинув на него петлю из 

нитки, покачивая его постепенно вытянуть или вывернуть пинцетом 

против часовой стрелки. Место присасывания клеща обработать 

дезинфицирующими средствами (йод, перекись водорода). Чтобы 

избежать заражения ни в коем случае нельзя раздавливать клещей 

руками. Если клеща удалить не получилось, необходимо обратиться к 

врачу в поликлинику месту жительства и для удаления клещей в 

травматологические центры ГБУ РО ГКП № 2, ГБУ РО ГКП № 11, ГБУ 

РО ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой. 

На территории РО проведена акарицидная обработка на площади 

46,03 га: загородные ЛОУ, детские дошкольные образовательные 

учреждения, пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, базы 

отдыха, парки скверы. Контроль качества проведен на площади - 39,54 га. 

 Исследование   клещей  на  клещевой  энцефалит,  туляремию, 

иксодовый клещевой боррелиоз и другие клещевые инфекции проводится  

на  базе  лаборатории  особо-опасных  инфекций  ФГУЗ  «Центр  гигиены  

и  эпидемиологии  в  Рязанской  области»  по  адресу:  г. Рязань,  ул. 

Островского,  д. 51- а на  договорной  основе. Режим работы лаборатории 

по приему образцов: с 9.00 до 16.00 часов ежедневно в будни, перерыв на 

обед с 13.00 до 13.30 часов.  В праздничные и выходные дни: с 9.00 до 

13.00 часов  (контактный телефон: 8 (4912) 92-97-93). А также  в  

консультационно-диагностическом центре (пл. Попова, Канищево), т.50-

27-43,50-27-48, 44-49-55. 


