
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клещ — подкласс  членистоногих из класса паукообразных. 

Самая многочисленная группа в классе: в настоящее время 

описано свыше 48 тысяч видов. Это кровососущее насекомое, 

представляющее опасность для человека. Кроме самого укуса, 

клещ может послужить переносчиком и возбудителем целого 

ряда  

опасных инфекционных заболеваний, таких как клещевой 

энцефалит, или болезнь Лайма. Клещи находят своего хозяина по 

запаху, глаз у них нет. Но за то запах животного или человека 

они способны различить на расстоянии до 10 метров. Они не 

умеют летать, не умеют прыгать, не умеют они и падать с веток 

на головы туристов. Клещ сидит в траве или в листве невысоких 

деревьев и кустов. Он терпеливо ждет, когда кто  нибудь 

пройдет мимо. При приближении потенциального хозяина клещ 

поднимает вверх передние лапки, снабженные коготками, 

которыми клещ цепляется за одежду, волосы, или кожу. После 

попадания на тело животного или человека клещ 

продолжительное время (до часа) проводит в поисках наиболее 

вкусного места. Ползанье клеща по телу можно почувствовать и 

успеть стряхнуть его до того, как он присосется. Однако не 

стоит скидывать живого клеща там, где вы сидите, ибо он 

может заползти обратно. 

Где обитают клещи? 

Клеща вы встретите только в лесу. Они обитатели 

лесных массивов, с богатой растительностью. Они 

встречаются наиболее часто в мелколиственных и 

лиственно-хвойных лесах, особенно если там 

растут такие деревья как: береза, осина, серая 

ольха, черемуха, рябина, ива, сосна и ель. Такие 

леса очень хорошо обогреваются за счет своей 

осветлѐнности. Трава нагревается, именно в 

таком теплом, лиственном покрове любят 



перебывать клещи. Достаточная влажность 

почвенного покрова – основное и необходимое 

условие для жизни клещей. Неблагоприятны для 

обитания — слишком сущие участки леса или 

наоборот слишком заболоченные. 

Клещи зиму не любят, холод не любят, а 

активируются весной. С приходом 

положительных температур воздуха (+3° и выше), 

на прошлогодней траве, в кучах хвороста можно 

встретить клещей. Уже в апреле можно встретить 

этих негодяев, а потом травить страшные байки у 

костра. Самый активный период: май – июнь. 

Единично можно встретить уже к началу осени. 

Бывают случаи заражения в октябре и даже в 

ноябре!  

 

Что такое клещевой энцефалит? 

Клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением нервной системы. Наиболее 

значительные изменения возникают в мозге. Вот почему 

заболевание называют «энцефалитом» (энцефалон по-гречески — 

мозг), а окончание «ит» означает развитие воспалительного 

процесса. 

Заразится можно от клеща очень просто – если он укусил вас и 

он был заражен энцефалитом – вы заражены. Первые признаки 

должны появиться через 7-14 дней с момента укуса. 

 Внезапно поднимается  температура тела до 39-40 градусов, 

будут беспокоить головные боли, боль в пояснице, руках, ногах, 

присущая вялость… Высокая температура продлится около 



недели. Слабость в руках, шеи, чувства ползания «мурашек» и 

онемение – поражение нервной системы в случае тяжелого 

течения болезни. Может и слух со зрением ухудшится. 

Но на самом деле вероятность заразится — не велика. Даже если 

вас укусил клещ, не обязательно он заразный, смертоносный.  

Но случаи бывают. По некоторым данным каждый год в 

больницы обращаются около 3000 укушенных, а заражено около 

5-7% популяции клещей, поэтому не стоит пренебрегать 

элементарными правилами защиты и профилактики. 

Бывают так же случаи заражения энцефалитом — от 

употребления сырого молока коз, которые паслись в местах, где 

много клещей. Помимо этого можно принести клеща домой на 

цветах или попросту на вашей одежде. Ваша любая собака так 

же может принести кучу клещей домой. 

Животных так же кусают клещи, и они могут перебраться к вам 

погостить, будьте внимательны, особенно если чешите 

незнакомую собаку. Можно так же заразиться от сдавливания 

клеща на своей руке. Как? Очень просто – вы увидели клеща на 

руке и судорожно начали его убивать, тем самым раздавили его, 

но если у вас есть рана на руке – возможно вы заразились. 

Как уберечься от клещей. 

Для этого нужно соблюдать несколько простых правил при 

походе в лес. 

1) Одевайтесь хорошо. Летом жарко и хочется всѐ с себя снять, 

но если вы не хотите заразиться – одевайтесь плотно. Ходите в 

закрытой обуви, а так же оденьте штаны. Все молнии должны 

быть закрытыми и желательно, чтобы брюки были сделаны из 

жесткой ткани. Футболку, рубашку заправьте в брюки, на голову 

накиньте капюшон. 

  

2) Регулярный осмотр. Осматриваете себя каждые 3 часа. 

Попросите товарища, чтобы он посмотрел на вас, на наличие 



клещей, они могут быть везде. Но чаще всего они кусают в 

районе с волосистым покровом. Кожные складки, ушные 

раковины, подмышечные и паховая часть. 

   

 3) Контрольный осмотр. Дома, когда приедете – осмотрите себя 

полностью. Сходите в душ, одежду лучше постирать, т.к. клещ с 

одежды может перепрыгнуть к вам в дом. 

   

 

 4) Используйте химические препараты. Купите в аптеке, 

отпугивающие химические вещества, называемые 

репеллентами. Для защиты человека от кровососущих 

членистоногих репелленты наносят на открытые участки кожи 

— лицо, шею, руки. Помимо этого – наносите аэрозолем на 

одежду. Намного лучше и дольше будет держаться репеллент. 

 

Как вытащить клеща? 

Если клещ все же впился… Не надо торопиться и пытаться его с 

ходу одним разом выдернуть –ни чего не получится. В интернете  

встречается обильное множество советов по этому поводу. 

Среди них есть такие как капнуть маслом и подождать, 

поливать его спиртом, керосином, и даже прижечь его сигаретой 

–вот интересно, тот кто это написал он сам на себе пробовал это 

делать?) На самом деле если клеща полить маслом, как советуют, 

он действительно начинает задыхаться и… и благополучно 

задыхается, а не вылезает и убегает. Клеща лучше вытаскивать 

живым! 

Перед тем как вытащить клеща инструмент –пинцет и место 

укуса нужно продезинфицировать спиртом, перекисью 

водорода или чем то еще. За тем клеща нужно взять пинцетом 

за головку у самой кожи. Чем ближе к коже (к месту укуса) тем 

лучше – тем меньше шанс его раздавить или оставить в ранке 

хоботок. Далее оттягиваем его, но не сильно!!! Кожа должна 



немного приподняться. И начинаем вращать клеща против 

часовой стрелки… а можно и по часовой – это не важно. Все эти 

манипуляции нужно делать очень аккуратно, что бы не оторвать 

хоботок или голову. После нескольких оборотов  клещ 

вынимается. При чем, чем раньше вы обнаружите клеща, тем 

легче его вынуть. После извлечения клеща нужно осмотреть его и 

ранку. Клеща осматривают на предмет наличия у него хоботка, 

а ранку на его отсутствие. Клещ имеет три усика на голове. Два 

крайних как бы закрывают тот, что находится в середине. Это и 

есть хоботок. Нужно убедиться что он на месте –вытащить его из 

ранки очень сложно. А если оставить там, то начнется гноение 

ранки и возможно заражение крови. Так же, если есть 

подозрение на то, что клещ является разносчиком вируса, его 

нужно сохранить и отдать на исследование. Клеща можно 

высушить, но не коем случае не заспиртовывать. 

Ранку после клеща помазать йодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


