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ИНСТРУКЦИЯ  

если тебя укусил клещ 
 

 

Клещи встречаются в лесной зоне на всей территории России. Для 

выживания клещам необходима высокая влажность воздуха. (Не ниже 80%) 

Поэтому клещи обитают там, где растительный покров задерживает влагу у земли. 

В то же время эти места не должны затопляться. Клещам также необходимо 

наличие животных, на которых они питаются. Оптимальные условия для жизни они 

находят на лесных опушках с прилегающими лугами, полянах поросших 

папоротником, лиственных лесах, берегах рек и озер. Часто клещи обитают на 

прогреваемых солнцем склонах, поросших травой и кустами. Могут быть клещи и в 

хвойных лесах с завалами из хвороста, которые создают необходимый 

микроклимат. Клещи концентрируются около тропинок и лесных дорог. В сухих 

сосновых борах, где нет травы, клещи встречаются редко. 

           Клещи сидят на траве или не высоких кустах. Личинки не поднимаются 

выше 30 см., нимфы — выше 1 метра, а взрослые клещи — выше 1,5 м. 

           Активность клещей начинается когда почва прогревается до 5-7 градусов. 

Первые укусы могут быть уже в апреле. Наибольшее количество укусов (в 

Европейской части России) происходит в теплые солнечные дни мая-июня. В 

дальнейшем активность клещей снижается, количество укушенных уменьшается. 

Второй меньший пик активности приходится на конец августа начало сентября. 

(Второй пик характерен для собачих клещей.) 

При снижении температуры ниже 5 градусов клещи зарываются в листья впадают в 

оцепенение и в таком состоянии перезимовывают.  

             Клещи проходят несколько стадий развития: яйцо → личинка → нимфа → 

взрослый клещ. Личинки, которые вылупляются из яиц имеют шесть ног. После 

того как они напьются крови, они линяют и превращаются в нимф у которых 

восемь ног. Нимфы насасываются крови, после чего линяют и превращаются 

во взрослого клеща. Обычно, личинки и нимфы питаются на мелких животных, 

но, иногда, могут нападать и на людей. Взрослые клещи тоже питаются кровью, 

нападают они на крупных животных и людей. Особенно необходима кровь самкам. 

Они откладывают яйца только после того как напьются крови. Самка клеща, 

отложив яйца, погибает. 

              Таким образом, за жизненный цикл клещ питается несколько раз на разных 

хозяевах, при этом он может заражаться возбудителями различных болезней 

и передавать их при следующем кормлении. Большинство клещей каждый 

последующий раз питается на новом хозяине. Но некоторые виды клещей проходят 

первые фазы жизненного цикла или весь жизненный цикл не меняя хозяина 

на одном животном. Сейчас часто можно услышать об укусах энцефалитных 

клещей. Многие пострадавшие от укусов клещей спрашивают как выглядит 

энцефалитный клещ. Так кто же такие энцефалитные клещи. 

         



              На территории России основными переносчиками клещевого энцефалита 

являются два вида клещей. Это таежный клещ (Ixodes persulcatus) и собачий клещ 

(Ixodes ricinus). Таежный клещ распространен в лесах Сибири и Дальнего Востока. 

Собачий клещ встречается в Европейской части России и странах Центральной и 

Северной Европы. Ареалы этих двух видов клещей пересекаются. В Ленинградской 

области возможны укусы обоих видов клещей. И лесной, и собачий клещи 

переносят возбудителей многих болезней. В том числе клещевого энцефалита и 

боррелиоза. При этом вирус энцефалита содержится далеко не во всех клещах. То 

есть, энцефалитный клещ это не особый вид, а зараженный вирусом энцефалита 

клещ. 

             По внешнему виду нельзя сказать энцефалитный клещ или нет. Вирус 

может содержаться и в самках, и в самцах, и в нимфах, и в личинках. Клещ 

заражается при кормлении на инфицированном животном. 

           Процент энцефалитных клещей отличается в разных регионах. На 

Европейской территории России заражено вирусом энцефалита не более 

нескольких процентов всех клещей. В Сибири и на Дальнем Востоке до 20%. 

Поэтому большинство укушенных не заболевают энцефалитом. 

           Определить является клещ энцефалитным или нет можно только обследовав 

его. Обычно используют высокочувствительный метод ПЦР, который выявляет 

РНК вируса. 

             При укусе энцефалитного клеща вирус со слюной попадает в кровь. В 

дальнейшем события могут развиваться по-разному. Если укушенный был 

вакцинирован и уровень антител достаточен, то вирус сразу связывается и болезнь 

не развивается. Развитие вирусного энцефалита могут остановить и другие факторы 

противовирусной защиты, такие как система интерферона. Поэтому даже если клещ 

был энцефалитным, укушенный может не заболеть. Наличие вируса в клеще не 

значит, что разовьется болезнь. Количество людей укушенных энцефалитными 

клещами значительно превышает число заболевших клещевым энцефалитом. Но и 

один укус может привести к тяжелой болезни. 

           Лучшая защита от энцефалитных клещей это правильная одежда, репелленты 

и вакцинация. 

           Своих жертв клещи поджидают сидя на земле или траве, выставив передние 

лапы, на которых находятся специальные органы чувств, реагирующие на тепло 

и запах. Когда мимо проходит потенциальная жертва клещ вцепляется в нее 

передними лапами. Клещи не прыгают и не летают. Для того, чтобы клещ попал 

на тело, надо пройти в непосредственной близости от него.  

           Попав на тело, клещ кусает не сразу. До присасывания клеща может пройти 

несколько часов. Если клещ будет вовремя замечен, то укуса можно 

 избежать. 

            Выбрав место укуса, клещ прокусывает кожу хелицерами и вставляет 



 в ранку 

гипостом (специальный вырост глотки похожий на гарпун). Гипостом покрыт 

хитиновыми зубчиками, которые удерживают клеща. Поэтому клеща сложно 

вытащить. 

 

              Место укуса клещ хорошо обезболивает, поэтому укус клеща незаметен. 

Со слюной клещ вводит различные вещества препятствующие сворачиванию крови, 

усиливающие кровоток. На теле клещ может находиться несколько суток. Особенно 

много крови выпивают взрослые самки. Более чем в 100 раз превышающий их вес. 

Поэтому самка находится на жертве дольше самца (неделю и более). После того как 

клещ напился крови, он достает хоботок из тела и отваливается. 

                Пострадавшие от укусов клеща часто спрашивают, можно ли удалять 

клеща самостоятельно. Можно. Существует несколько способов удаления клещей. 

Но все они отличаются только инструментом которым удаляется 

 клещ. 

Удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Клеща 

захватывают как можно ближе к хоботку.  



          Затем его аккуратно потягивают и п

ри этом вращают вокруг своей оси в удобную 

сторону. Через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же 

клеща пытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва.  

           Сейчас в продаже есть специальные крючки для удаления клещей. Такой 

крючок похож на изогнутую двузубую вилку. Клещ вставляется между зубьями и 

также выкручивается. Есть и другие инструменты для удаления клещей у людей и 

животных.  

             Если нет инструментов, то можно удалить петлей из грубой нитки. Петлей 

клещ захватывается как можно ближе к коже и аккуратно, пошатывая в стороны 

вытягивается. 

            Обработка маслом не заставит клеща вынуть хоботок. Масло только убьет 

его, закупорив дыхательные отверстия. Масло заставит клеща отрыгнуть 

содержимое в ранку, что может увеличить риск заражения. Поэтому масло 

использовать нельзя. 

            После удаления ранку обрабатывают йодом, либо другим антисептиком для 

кожи. Но много йода лить не надо, так как можно сжечь кожу. Руки и инструмент 

после удаления клеща надо тщательно вымыть. Если в ранке осталась голова с 

хоботком, то страшного в этом ничего нет. Хоботок в ранке не страшнее занозы. 

Если хоботок клеща торчит над поверхностью кожи, то его можно удалить, зажав 

пинцетом и выкрутив. Удалить можно и у хирурга в поликлинике. Если же хоботок 

оставить, то возникает небольшой гнойничок, и через некоторое время хоботок 

выходит. 

            При удалении клеща не надо:  

 Прикладывать к месту укуса едкие жидкости — нашатырный спирт, бензин, и 

другие; 
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 Прижигать клеща сигаретой; 

 Резко дергать клеща — он оборвется; 

 Ковыряться в ранке грязной иголкой; 

 Прикладывать к месту укуса различные компрессы; 

 Давить клеща пальцами. 
 

        Удаленного клеща можно уничтожить или оставить для анализа, поместив в 

банку. Если все нормально, то ранка заживает за неделю. 

        После того как клещ извлечен. Необходимо:  

 Принимать таблетки, по схеме назначенной врачом (если были назначены); 

 Если при обследовании клеща возбудители инфекций не были найдены, 

профилактика все равно продолжается по назначенной схеме.  

1. Следить за самочувствием и температурой. Наблюдать за местом укуса. 

         При появлении покраснения в месте укуса обращаться к врачу. Покраснение 

может быть симптомом боррелиоза, аллергической реакции (небольшая краснота 

вокруг ранки в первые дни после укуса клеща, обычно, является реакцией на укус и 

проходит без последствий.) или развитием гнойной инфекции, если в ранку попала 

грязь.  

         При повышении температуры, появлении головной боли, головокружения, 

рвоты, болей в мышцах туловища и конечностей, появления покраснения в месте 

укуса следует обратиться к врачу-инфекционисту. У большинства заболевших 

симптомы появляются во вторую неделю после укуса. Но могут появиться раньше 

или позже (до 21 дня клещевой энцефалит, до месяца боррелиоз). 

          Появление любого из этих симптомов не означает, что развилось заболевание, 

связанное с укусом клеща, но проконсультироваться у инфекциониста надо 

обязательно. Не следует излишне зацикливаться на укусе и прислушиваться к 

организму. Есть люди, которые, заметив укус, тут же находят у себя все симптомы. 

В то же время, нельзя забывать о том, что был укус, и не обращаться к врачу, при 

ухудшении самочувствия. 

          Сдавать кровь на клещевые инфекции сразу после укуса не надо. Анализы не 

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

энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Через две недели на антитела к вирусу 

клещевого энцефалита. На антитела к боррелиям через месяц после укуса. 

           Если с момента укуса прошел 21 день, то клещевой энцефалит уже не 

разовьется. У клещевого боррелиоза инкубационный период может быть до месяца. 
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