
Профилактика нападения клещей на людей 

 

      При присасывании клещей с их слюной в организм человека могут попасть 

возбудители различных заболеваний: клещевого вирусного энцефалита, боррелиоза, 

клещевого  риккетсиоза и др. 

 

Лучшим способом профилактики  этих заболеваний является 

предотвращение присасывания клещей! 
 

      При нахождении на опасной в отношении клещей территории,  обеспечьте 

себе и своим близким личную защиту:  

1. Необходимо правильно одеться, максимально закрыв открытые части тела. 

Рубашка должна быть с длинными  рукавами и плотно прилегающими манжетами, 

брюки заправлены в носки. Не забывайте о головном уборе. Лучше, если одежда 

будет светлых тонов, т. к. насекомые на ней более заметны. 

 

2. Проводите чаще  само- и взаимоосмотры на предмет обнаружения клещей. 

Клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. 

Можно успеть обнаружить клеща до того, как он начнет кровососание!  

 

3. Используйте репелленты или акарициды. Для защиты от клещей пригодны 

только акарицидно-репеллентные средства с высоким, не менее 25 – 30%, 

содержанием диэтилтолуамида (ДЭТА). Этими средствами надо обработать 

верхнюю одежду согласно способу применения, указанному на этикетке. Нельзя 

защититься от нападения и присасывания клещей, нанося какое-либо химическое 

средство непосредственно на кожу.  Правильное применение этих средств не 

нанесет вред здоровью, но одежду детей должны обрабатывать взрослые. 

 

Правильное применение специальных  репеллентных 

средств обеспечивает уровень защиты около 95%. 
 

4. После возвращения из леса проведите  полный осмотр тела и одежды. Клещи 

заползают под одежду и присасываются под ней, выбирая «невидимые»  места: 

подмышки, за ушами, под коленями, коже головы и т.д. 



5. Помещения надо оберегать от случайного заноса клещей: не вносите без 

осмотра  цветы и ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут 

оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных и при 

необходимости снимать присосавшихся клещей пинцетом. 

 

Действия при присасывании клеща 
 

    Клещи – могут быть переносчиками возбудителей многих заболеваний: 

клещевого энцефалита, боррелиоза, туляремии, риккетсиозов, бруцеллеза и др. 

Чтобы избежать заражения этими инфекциями, необходимо предотвращать  

присасывание  клещей.  

 

Избежав нападения клеща, Вы обезопасите себя 

 от инфекционных  болезней.  

При обнаружении присосавшегося клеща нужно: 

 как можно раньше обратиться в любое лечебно-профилактическое 

учреждение, где его качественно удалят; 

 посетить врача-инфекциониста для осмотра, возможного обследования и, при 

необходимости, своевременного начала лечения. Не занимайтесь самолечением!   

 

Если Вы подверглись клещевой атаке, обратитесь к врачу. 

Действия при самостоятельном удалении клеща: 

 тело клеща  аккуратно оттяните пинцетом и наложите в области хоботка 

петлю из нитки (достаточно одного узла), которую затяните у самой поверхности 

кожи. Скручивая концы нитки  вместе  против часовой стрелки и  слегка подтягивая 

их вверх,  извлеките клеща.  Действия проводите спокойно и без рывков; 

 место укуса  смажьте йодом или спиртом и  при первой возможности 

обратитесь к врачу;   

 тщательно вымойте руки с мылом;  

 клеща поместите в емкость с увлажненной водой салфеткой, закройте 

крышкой, препятствующей выползанию клеща, доставьте в лабораторию   для его 

исследования (в течение 2 суток).  

     

Снятого клеща целесообразно исследовать  на видовую принадлежность, на 

заражённость вирусами. 
 На анализ берут только целых клещей. Сделать это можно в отделениях  и 

филиалах  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

месту жительства.  Если клещ окажется инфицированным, то пострадавшему 

вводится противоклещевой иммуноглобулин (не позднее первых трёх суток от 

момента укуса). 

 

 
Филиал ГБУЗ «ООКИБ». 

 


