
  

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

      

Берегитесь клещей! 

Чем опасен клещ? 

Клещи являются переносчиками 

опасных для человека заболеваний: 

Клещевой 

энцефалит 

Болезнь Лайма 

(боррелиоз) 

Это вирусное 

заболевание, 

характеризующееся 

преимущественнымпо

ражение центральной 

нервной системы, 

тяжелые осложнения 

этой инфекции могут 

привести к параличу и 

летальному исходу. 

Это 

системное 

заболевание, 

поражающее

суставы, 

сердце, 

нервную 

систему, 

мышечные 

ткани. 

 

Симптомы: 

 недомогание 

 резкий подъем 

температуры  

 (38-390С) 

 сильная 

головная боль 

 боль в теле 

 тошнота, рвота 

Симптомы: 

 кольцевидное 

красное пятно с 

просветлением в 

центре на месте 

укуса, которое 

увеличивается с 

каждым днем 

 лихорадка 

Как узнать клеща

а? 

Форма 

Голодный клещ плоский и имеет 

очертания похожие на треугольник. 

Тело 

Тело слитое, и не имеет разделения. 

Размеры 

      От 2,5 до 4 мм. Когда напьется 

крови, длина увеличивается до 1,1 

см. 

Окрас 

На спине находится твердый 

щитоккоричневого цвета, причем у 

самца он и прикрывает всю спинку, 

а у самки щитком прикрыта лишь 

треть спинки. Остальная часть 

спины красно-бурого цвета. 

На голове клеща расположен 

хоботок, снабженный зубчиками, 

которыми он надрезает кожу и 

верхние ткани, чтобы добраться до 

кровеносного сосуда. Ими же он 

зацепляется, чтобы его было 

сложно оторвать. Первая порция 

слюны (с которой в кровь может 

попасть вирусы энцефалита и 

боррелии) затвердевает почти как 

цемент, закрепляя рот паразита в 

коже. 

Места на теле, куда чаще 

всего кусают клещи: 

 Подколенные ямки 

 Ягодицы  

 Паховая область 

 Плечи  

 Верхняя часть рук с 

внутренней стороны 

 На голове, шее 

 В подмышках 

Действия при укусе клеща 

 Способ 1: захватите клеща пинцетом или обернутыми 

чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому 

аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности 

укуса, поверните тело клеща вокруг оси, извлеките его из 

кожных покровов. 

   Место укуса 

продезинфицируйте 

70% спиртом, 5% 

йодом, 3% раствором 

перекиси водорода. 

    После извлечения 

клеща необходимо 

тщательно вымыть 

руки с мылом. 

  Снятого клеща нужно поместить в пузырек, закрыть крышкой и доставить 

на исследование в вирусологическую лабораторию республиканской СЭС. 

          Обязательно 

обратитесь в 

поликлинику для 

назначения профи-

лактического лечения. 

Министерство здравоохранения 

Луганской Народной Республики 

ГУ «Луганский республиканский 

центр здоровья» ЛНР 

Как можно быстрее обратитесь в поликлинику или 

травмпункт для удаления клеща. Если нет возможности, 

извлеките клеща самостоятельно. 

 Способ 2: завяжите прочную (синтетическую) нить вокруг 

головки клеща в виде петли на узел максимально близко к 

хоботку клеща и как можно ближе к коже. Скрутите оба 

конца нитки между собой, держа скрученную нить под углом 

45 градусов к месту укуса, начинайте делать вращательные 

движения вокруг клеща, слегка подтягивая нить на себя. 
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Меры профилактики укусов клещей 
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