
Когда и где кусают клещи 

 
Наиболее активны клещи в начале лета. 

Находясь в лесу, надо стараться избегать влажных, затененных мест с 

густым подлеском и травостоем, без надобности не забираться в молодые 

поросли осинника, в малинники, где клещи встречаются чаще всего. Особенно 

много клещей по обочинам лесных троп и дорог, где они поджидают свою 

жертву, сидя на нависающих ветках небольших, до метра высоты, кустов и на 

стеблях травы. 

В целях безопасности для передвижения предпочтительнее выбирать 

светлые рощи без подлеска и кустарника, сухие сосновые боры, открытые 

поляны и подобные места, где ветрено и солнечно. Здесь клещей мало. Кроме 

того, надо помнить, что наиболее активны клещи утром и вечером. В жару или 

во время сильного дождя клещи малоактивны 

В немалой степени защитить от клещей может правильно подобранная 

одежда. Лучше всего, если верхняя одежда будет изготовлена из болоневых и 

подобных ей гладких тканей, на которых клещу удержаться сложнее, чем на 

шероховатых. Верхняя куртка, рубаха или футболка должны быть заправлены в 

штаны под резинку или ремень. 

Рубахи и штаны с начесом лучше переодеть ворсом внутрь, чтобы клещу 

было труднее зацепиться на материале. Как показывает опыт, в ворсистых 

тканях может скопиться огромное количество клещей. Низ штанин — наиболее 

вероятный путь проникновения клеща на тело. Манжеты штанин надо притянуть 

к щиколотке с помощью резинок, кусков веревки, стебля травы или заправить в 

носки. Вообще по клещеопасным районам лучше путешествовать в высоких 

сапогах. Обшлага рукавов также следует застегнуть и стянуть на запястьях или 

засунуть под резинку перчаток. Голову защитить капюшоном, а лучше надеть 

плотно прилегающую шапочку, так как в волосах отыскать попавшего туда 

клеща крайне сложно. 

При наличии репеллентых мазей надо промазать ими манжеты, воротник 

и другие отверстия и щели в материале, через которые клещ может проникнуть 

под одежду. 

Когда клещ проникает под одежду, он не кусает сразу, а еще некоторое 

время передвигается по телу, в поисках удобного места. Если быть 

достаточно внимательным и прислушиваться к себе, то ползающего по 

коже клеща можно почувствовать и вовремя удалить. 

Через каждые два-три часа желательно осматривать открытые участки и 

два раза в день и вечером проводить тщательный осмотр одежды и тела. При 

этом надо помнить, что удалить клеща с ткани простым встряхиванием 

невозможно. В местах массового скопления клещей осмотр приходится 

проводить чуть не через каждые полчаса. 

Если укусил клещ 

Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку 

обезболивающее вещество. Поэтому обнаруживается клещ, как правило, не 

сразу. Чаще всего клещ впивается в подмышечные впадины, в шею, кожу за 

ушами, пах, но может оказаться в любом другом месте. 



Всосавшегося клеща нельзя пытаться давить или резко выдергивать. Это 

лишь повысит вероятность заражения энцефалитом! 

Для экстренной профилактики клещевого энцефалита, если нельзя 

использовать противоклещевой иммуноглобулин (наличие противопоказаний, 

позднее обращение за помощью - после укуса клеща прошло более 96 часов), 

врачи рекомендуют противовирусный препарат Анаферон. Препарат повышает 

в организме образование интерферонов и разрешен к использованию у детей с 1 

месяца. Анаферон рекомендуется применять после укуса клеща в течение 21 дня. 

Препарат может быть назначен в более поздние сроки (позже 96 часов от 

момента укуса), но желательно более раннее применение

Что делать, если укусил клещ 

Для удаления клеща вам необходимо обратиться в районную 

поликлинику. 

Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в медучреждение, 

то клеща придется удалять самостоятельно. 

Следует иметь ввиду, что вероятность заболевания клещевым 

энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передаваемыми 

клещами, зависит от количества инфекции, проникшей при «укусе» клеща (то 

есть времени, в течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии) - 

чем раньше вы удалите впившегося паразита, тем лучше. 

Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим 

зажимом, в принципе подойдет и любой другой пинцет. При этом клеща нужно 

захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при 

этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота 

клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться 

выдернуть, то велика вероятность его разрыва. 

Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений, то 

клеща можно удалить при помощи нитки. 

Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, 

затем клеща извлекают, медленно раскачивая и подтягивая его вверх. Резкие 

движения недопустимы - клещ разорвется. 

Удаление паразита необходимо производить с осторожностью, не 

сдавливая его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого 

клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при 

удалении - оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. При 

этом стоит учесть, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может 

продолжаться, так как в слюнных железах и протоках присутствует 

значительная концентрация вируса клещевого энцефалита. 

Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид 

черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными 

спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой ( 

Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные советы о 

том, что для лучшего удаления следует накладывать на присосавшегося клеща 

мазевые повязки или использовать масляные растворы. Масло может закупорить 

дыхательные отверстия клеща и клещ умрет, так и оставшись в коже. После 



удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода 

или спиртом. Наложения повязки, как правило, не требуется. 

Чем грозит укус клеща? 

Даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми 

инфекциями не исключается. 

Клещ может являться источником довольно большого количества 

заболеваний, поэтому удалив клеща, сохраните его для исследования на 

зараженность клещевыми инфекциями (клещевой энцефалит, клещевой 

боррелиоз, если есть возможность и на другие инфекции), обычно это можно 

сделать в инфекционной больнице. Нужно понимать, что наличие инфекции у 

клеща еще не значит, что заболеет человек. Анализ клеща нужен для 

спокойствия в случае отрицательного результата и бдительности - в случае 

положительного. 

Самый верный способ определить наличие заболевания - сдать анализ 

крови. Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо - анализы ничего не 

покажут. Не ранее, чем через 10 дней, можно исследовать кровь на клещевой 

энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Через две недели после укуса клеща на 

антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. На антитела (IgM) к боррелиям 

(клещевой боррелиоз) - через месяц.

Профилактика укусов клещей 

Клещи обычно поджидают жертву, сидя на траве или ветке кустарника, и 

очень редко поднимаются на высоту выше полуметра. Поэтому обычно они 

цепляются к ногам человека и потом "ползут" вверх в поисках удобного места 

для присасывания. Правильно одевшись, вы сможете периодически снимать 

клещей с одежды, не давая им "добраться до тела". 

Как правильно одеться, чтобы не стать жертвой клеща 
Находясь в местах обитания клещей, избегайте темных тонов в одежде, 

так как клещей труднее заметить на темном фоне. 

Заправляйте верхнюю одежду в штаны, а штаны - в носки. Если нет 

капюшона - наденьте головной убор. 

Проводите профилактические осмотры 

Каждые 15 мин. проводите осмотр своей одежды, а на привалах по 

возможности делайте более тщательную проверку, осматривая голову и тело, в 

особенности выше пояса, клещи чаще всего присасываются именно там. 

Пользуйтесь средствами химической защиты от клещей 

В дополнение к обработке одежды на оголенные участки тела можно 

нанести защитный репеллент, который кроме укусов клещей защитит 

обработанные места и от укусов кровососущих насекомых. 

Проводите осмотр одежды и других вещей по возвращению из похода 

После того, как придете домой, снимите одежду вне жилого помещения и 

тщательно ее осмотрите, обратив особое внимания на складки, швы, карманы. 


