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Солнце, природа, шашлыки…  
 

 

Начался сезон отдыхов на природе, пикников и поездок на дачу.  

Но не все так прекрасно – помимо дачного сезона начался сезон клещевой 

активности! 

Это значит нужно быть очень внимательным, чтобы Ваш отдых не был 

испорчен! 

Клещ представляет наибольшую опасность из-за того, что он может 

переносить опасные инфекции. Самые распространенные из них — энцефалит 

и боррелиоз. Инфекция передается во время укуса через слюну, которая 

впрыскивается в тело человека. 
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Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) — 

природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, 

интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга (энцефалит) 

и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). 

Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим 

осложнениям и даже к смерти больного. 

Болезнь Лаайма (или клещевой боррелиоз) – инфекционное заболевание 

обладающее большим полиморфизмом клинических проявлений. Ранние 

проявления болезни могут включать жар, головные боли, усталость и 

характерную кожную сыпь, называемую мигрирующая эритема. Исход 

заболевания во многом зависит от своевременности и правильности 

постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Несвоевременная и 

неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», или 

хронической болезни Лайма, которая трудноизлечима и может закончиться 

инвалидностью или даже смертью заболевшего. 

Клещ присасывается не сразу. Он попадает на одежду с травы или низких 

кустарников (с деревьев клещи не падают) и ползёт вверх, где ищет место для 

присасывания. Как правило, это спина, голова, подмышки и пах.  
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Как защитить себя? 

1) Надевайте длинную одежду, старайтесь закрыть все тело. Заправляйте 

штанины в носки, носите закрытую обувь. Манжеты рукавов плотно 

подгоняйте к телу, ворот рубашки застегивайте. Не забывайте про 

головные уборы. (На светлой одежде проще заметить клеща) 

 

2) Каждые 15мин осматривайте свою одежду, периодически 

проводите тщательную проверку, обращая особое 

внимание на шею, подмышки, паховая область, ушные 

раковины. После прогулки в лесу необходимо тщательно 

осмотреть свою одежду и волосы. Если у вас есть 

домашние животные, обследуйте их. Они тоже могут 

переносить клещей.  

 

3) Используйте репелленты или акарицидные препараты. 

 

4) Используйте специальные противоклещевые костюмы, особенно если вы 

работаете на природе. 
Костюм имеет неприметную для насекомых расцветку – пятнисто-зеленые и песочные цвета. 

Производители изготавливают эту одежду из хлопчатобумажной (100%) и смесовой тканей. При этом 

наружная поверхность брюк и куртки обрабатывают специальным акарицидным составом, который 

выступает в роли дополнительной защиты. Этот состав за 4–6 минут способен убить попавшего на 

поверхность костюма клеща. Антиклещевой костюм обладает «умным» покроем, так как содержит 

вшитые химические и механические ловушки. Таким образом, такой защитный костюм представляет 

собой химический и механический барьер для кровососущих насекомых. Благодаря этому выполняется 

главная задача этой одежды – исключение возможности перемещения паразита вверх по телу. 
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Что делать, если укусил? 

1) Присосавшегося клеща нужно как можно скорее снять и обработать 

место укуса. Сделать это можно в ближайшем травмпункте.  

  

2) Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в мед. 

учреждение, то клеща придется удалять самостоятельно. 

Клеща можно удалить несколькими способами: 

 Клещедером. Он похож на двузубую вилку: клеща 

необходимо зажать между двумя зубьями, а потом 

аккуратно выкручивать. Используя такое 

приспособление, тело клеща не повреждается, а 

значит, риск заражения инфекциями сокращается. 

Еще можно использовать обычный пинцет или 

хирургический зажим. 

 

 Пальцами. Этот способ считается менее безопасным, однако если нет 

специальных средств, то быстро удалить клеща можно и руками. 

 

 Ниткой. Выберите прочную нить, которая не порвется во время 

извлечения клеща. 

 

 

Как правильно удалить клеща? 

 

1) Необходимо захватить клеща пинцетом или 

обернутыми чистой марлей пальцами как можно 

ближе к его ротовому аппарату (то есть месту 

укуса). Держа строго перпендикулярно 

поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг 

оси и извлечь из кожи.  

 

Если вы удаляете его с помощью нитки, то завязывайте узел (петлю) 

близко к хоботку клеща, а извлекайте его, медленно раскачивая и 

подтягивая вверх. 

 

mailto:info@otperm.ru
http://otperm.ru/
http://otperm.ru/


5 
Учебно-аудиторский центр «Охрана труда и промышленная безопасность» 
г. Пермь, ул. Беляева 19 (3 этаж), тел. +7(342)207-90-06 
эл. почта: info@otperm.ru   
сайт: http://otperm.ru/  

 

2) Место укуса нужно обязательно продезинфицировать. Для этого 

подойдет 5% йод, спирт (раствор не менее 70%), зеленка, раствор 

перекиси водорода. 

 

3) После того, как удалите клеща, необходимо вымыть руки с мылом. 

 

4) Если после удаления под кожей осталась черная точка любых размеров, 

это значит, что в процессе извлечения оторвалась головка или хоботок 

клеща. Место укуса нужно еще раз обработать. Затем прокалить на огне 

иголку, также протереть ее спиртом и аккуратно удалить остатки клеща 

так, как удаляют занозу. 

 

!!! Будьте внимательны — под кожей не должно оставаться ни малейшей 

частицы клеща. 

 

После удаления клеща нужно поместить в герметично 

закрывающуюся ёмкость с небольшим кусочком 

влажной ваты и доставить в лабораторию. Важно 

сделать это не позднее трёх дней после присасывания. 

 

 

Важно помнить! 

!!! При удалении клеща ни в коем случае нельзя использовать масло — оно 

не только помешает его извлечь, но и закупорит его дыхательные отверстия, 

клещ умрет, оставшись в коже.  
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