
 

Клещи. Профилактика и защита от 

клещей. Что делать если укусил клещ? 

Клещи (отряд Acarina класса Паукообразных) – одна из самых разнообразных и древних 

групп членистоногих на Земле. Как правило, клещи питаются растительными остатками, 

почвенными грибами, или другими мелкими членистоногими. В мировой фауне 

насчитывается более 40 000 видов клещей, однако, многие группы до сих пор плохо 

изучены, и ежегодно ученые описывают десятки новых видов. Некоторые клещи 

приспособились к питанию кровью животных и стали паразитами. Среди паразитов 

наиболее известны иксодовые клещи (Ixodoidea). Эта группа насчитывает всего 680 видов, 

обитающих на всех континентах, включая Антарктиду. Иксодовые клещи переносят 

возбудителей болезней человека с природной очаговостью: клещевого энцефалита 

[основные переносчики — таёжный клещ Ixodes persulcatus и I. ricinus], клещевого 

боррелиоза (болезни Лайма), сыпного клещевого тифа, возвратного клещевого тифа, 

геморрагической лихорадки и ку-лихорадки, туляремии, эрлихиоза и многих др. Несмотря 

на значительное число видов иксодовых клещей, реальное эпидемиологическое значение 

имеют только два вида: Ixodes Persulcatus (таежный клещ) в азиатской и в ряде районов 

европейской части, Ixodes Ricinus (европейский лесной клещ) - в европейской части. В 

дальнейшем речь пойдет именно о этих видах клещей. 



 

Таежный и европейский лесной клещ – гиганты по сравнению со своими "мирными" 

собратьями, его тело покрыто мощным панцирем и снабжено четырьмя парами ног. У 

самок покровы задней части способны сильно растягиваться, что позволяет им поглощать 

большие количества крови, в сотни раз больше чем весит голодный клещ. 

Самцы несколько меньше по размеру чем самки и присасываются лишь на короткое время 

(менее часа). В окружающем мире клещи ориентируются в основном с помощью осязания 

и обоняния, глаз у клещей нет. Зато обоняние клещей очень острое: исследования 

показали, что клещи способны чувствовать запах животного или человека на расстоянии 

около 10 метров. 

В каких местах больше всего риск столкнуться с клещами? 

Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажненных 

местах. Клещи предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и 

смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей по дну логов и лесных 

оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручейков. 

Кроме того, они обильны вдоль лесных опушек и по заросшим травой лесным дорожкам. 

Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших 

по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. 

Исследования показали что, клещей привлекает запах животных и людей, которые 

постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу. 

Некоторые особенности размещения и поведения клещей привели к возникновению 

широко распространенного в Сибири заблуждения, что клещи "прыгают" на человека с 

берез. Действительно, в березовых лесах клещей, как правило, много. А прицепившийся к 

одежде клещ ползет вверх, и его зачастую обнаруживают уже на голове и плечах. Отсюда 

создается ложное впечатление, что клещи упали сверху. 

Поведение клещей 

Первые активные взрослые клещи появляются в конце марта, начеле апреля, когда 

начинает пригревать солнышко и в лесу образуются первые проталины. Численность 

клещей быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и 

остается высокой до середины или конца июня, в зависимости от погоды. Затем она резко 



снижается вследствие вымирания клещей, у которых истощаются резервные питательные 

вещества. Однако единичные активные паразиты могут попадаться вплоть до конца 

сентября. 

Клещи подстерегают свою добычу, сидя на концах травинок, былинок, торчащих вверх 

палочек и веточек. 

При приближении потенциальной жертвы клещи принимают позу активного ожидания: 

вытягивают передние лапки и поводят ими из стороны в сторону. На передних лапках 

располагаются органы, воспринимающие запахи (орган Галлера). Таким образом клещ 

определяет направление на источник запаха и изготавливается к нападению на 

прокормителя. 

Клещи не особенно хорошо подвижны, за свою жизнь они способны преодолеть 

самостоятельно не более десятка метров. Подстерегающий свою добычу клещ взбирается 

на травинку или кустик на высоту не более полуметра и терпеливо ждет, когда мимо кто-

нибудь пройдет. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или 

человек, то его реакция будет мгновенной. Растопырив передние лапки, он судорожно 

пытается ухватить своего будущего хозяина. Лапки снабжены коготками и присосками, 

что позволяет клещу надежно зацепиться. Недаром существует поговорка: «Вцепился как 

клещ». 

С помощью крючков, которые находятся на самом конце передних лапок, клещ цепляется 

за все, что касается его. Икcодовые клещи (европейский лесной клещ и таежный клещ) 

никогда не набрасываются и никогда не падают (не планируют) на жертву сверху с 

деревьев или высоких кустов: клещи просто цепляются за свою жертву, которая проходит 

мимо и прикасается к травинке (палочке) на которой сидит клещ. 

Обосновавшись на животном, клещ выбирает место для питания. В большинстве случаев 

это область головы и шеи, там, где животное не может достать зубами и уничтожить 

паразита. Затем он погружает свои ротовые части (так называемый хоботок) в кожу и, 

прорезая ее, добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосет кровь. 

Надежно закрепиться ему помогают зубчики на хоботке, направленные назад, и первая 

порция слюны, которая быстро затвердевает и приклеивает ротовые органы к коже, 

подобно цементу. 

Самки клещей питаются около 6 суток, поглощая при этом невероятное количество крови, 

сытая самка становится размером с фалангу мизинца, ее покровы приобретают грязно-

серый цвет с металлическим оттенком, а вес увеличивается более чем в сто раз по 

сравнению с весом голодной особи. 

Самцы присасываются на непродолжительное время, для того, чтобы пополнить запас 

питательных веществ и воды в организме, в основном они заняты поиском питающихся 

самок, с которыми спариваются. 

Паразитирование 

Клещи паразитируют практически на всех видах лесных животных и домашнем скоте, а 

также на многих видах птиц, кормящихся на земле. Основными группами прокормителей 

являются: крупные млекопитающие - копытные и хищные, такие как, например, олени и 

лисы, крупные и мелкие грызуны - зайцы, белки, бурундуки, полевки, бурозубки. 

Взрослые особи охотно нападают и на человека. У животных клещи чаще всего 



присасываются на голове, особенно за ушными раковинами, на шее, подгрудке и в 

паховой области. У человека присосавшихся паразитов обычно обнаруживают в 

подмышечных впадинах, в паховой области и на волосистой части головы. 

Как происходит заражение человека? 

Присосавшийся клещ начинает выделять в образовавшуюся ранку слюну. Слюнные 

железы клещей огромны, занимают по длине почти все тело. Первая порция слюны 

затвердевает на воздухе и образует так называемый "цементный секрет", прочно 

приклеивающий хоботок к коже. Жидкая слюна, выделяемая впоследствии, содержит 

массу разнообразных биологически активных веществ. Одни из них обезболивают ранку, 

другие разрушают стенки кровеносных сосудов и окружающие ткани, третьи подавляют 

иммунные реакции хозяев, направленные на отторжение паразита. Поступающие в ранку 

кровь и частички разрушенных тканей разбавляются слюной и поглощаются клещом. 

Вместе со слюной клеща вирус попадает в организм животного или человека, и если доза 

вируса достаточно велика, то может развиться заболевание. Как показали исследования, 

упомянутый выше "цементный секрет" может содержать до половины всего количества 

вируса, содержащегося в клеще. Поэтому даже если удалить клеща почти сразу же после 

того, как он присосется, то можно все равно заразиться, в этом случае источником 

инфекции будет "цемент", оставшийся в коже. Доказано также, что инфекция передается и 

при укусе самцов. Кратковременный и безболезненный укус самца можно и не заметить. 

Скорее всего, достаточно часто встречающиеся случаи клещевого энцефалита, когда 

больные отрицают укус клеща, связаны именно с нападением самцов. 

Природные очаги клещевого энцефалита существовали задолго до появления человека в 

Сибири. Важнейшая роль в поддержании природных очагов инфекции принадлежит 

мелким лесным зверькам - полевкам, мышам, землеройкам, белкам и бурундукам. Сами 

зверьки восприимчивы к заражению, в их организме вирус хорошо размножается, но 

заболевание протекает без видимых вредных последствий. 

Хотя вирус активно размножается в диких лесных животных, у них при этом не 

наблюдается патологических нарушений, характерных для заболевания человека. 

Зараженные дикие лесные зверьки, у которых вирус присутствует в кровяном русле, 

служат источником заражения для питающихся на них клещей. 

Для человека опасность представляют взрослые клещи. 

Профилактика укусов клещей 

Клещи обычно поджидают жертву, сидя на траве или ветке кустарника, и очень редко 

поднимаются на высоту выше полуметра. Поэтому обычно они цепляются к ногам 

человека и потом "ползут" вверх в поисках удобного места для присасывания. Правильно 

одевшись, вы сможете периодически снимать клещей с одежды, не давая им "добраться до 

тела". 

Находясь в местах обитания клещей, избегайте темных тонов в одежде, так как клещей 

труднее заметить на темном фоне. Заправляйте верхнюю одежду в штаны, а штаны – в 

носки. Если нет капюшона - наденьте головной убор. 



Проводите профилактические осмотры. Каждые 15 мин. проводите осмотр своей одежды, 

а на привалах по возможности делайте более тщательную проверку, осматривая голову и 

тело, в особенности выше пояса, клещи чаще всего присасываются именно там. 

Пользуйтесь средствами химической защиты от клещей. Обработайте одежду, спальник, 

палатку и другие предметы. 

В дополнение к обработке одежды на оголенные участки тела можно нанести защитный 

репеллент, который кроме укусов клещей защитит обработанные места и от укусов 

кровососущих насекомых. Если Вы постоянно находитесь на ограниченной территории 

(дачный участок), на которой обитают клещи, то эту территорию можно обработать 

специальным инсектоакарицидным средством, убивающим клещей. 

Клещей всегда больше на тропах, так им проще найти жертву. Поэтому не стоит отдыхать, 

"заваливаясь" на траву в метре от тропы. На солнечных, сухих полянах клещей меньше, 

чем в тени. 

При устройстве шалашей и других укрытий в весенний, осенне-зимний период следует 

помнить, что клещи зимуют в лестной подстилке, сухой траве и, отогревшись, могут 

напасть на человека. 

Проводите осмотр одежды и других вещей по возвращению из похода 

После того, как придете домой, снимите одежду вне жилого помещения и тщательно ее 

осмотрите, обратив особое внимания на складки, швы, карманы. 

 

Ведущими российскими учеными-энтомологами, разработаныспециальные 

противоэнцефалитные костюмы (например, БиоСтоп®). На сегодняшний день, благодаря 

сочетанию механического и химического принципа защиты, эти костюмы являются 

эффективным средством против клещей. Специальные воланы, расположенные на 

костюме, действуют как ловушки для ползущих вверх клещей. Внутри волана находится 

вставка, пропитанная смертельным для клеща акарицидным веществом. Под его 

действием клещ погибает в течение нескольких минут и отваливается от одежды. 

Таким образом, используя противоэнцефалитные костюмы, нет необходимости 

пользоваться репеллентами и проводить частые осмотры одежды. 



Средства защиты от клещей 

Все имеющиеся в продаже средства в зависимости от действующего вещества делятся на 

3 группы: 

Репеллентные – отпугивают клещей. 

Акарицидные – убивают 

Инсектицидно-репеллентные – препараты комбинированного действия, то есть 

убивающие и отпугивающие клещей. 

 

Репелленты 

К репеллентам относятся средства, содержащие диэтилтолуамид: "МЕДИЛИС-от 

комаров", "Бибан", "ДЭФИ-Тайга", "Офф! Экстрим", "Галл-РЭТ", "Гал-РЭТ-кл", "Дэта-

ВОККО", "Рефтамид максимум". Их наносят на одежду и открытые участки тела в виде 

круговых полос вокруг коленей, щиколоток и груди. Клещ, избегая контакта с 

репеллентом, начинает ползти в противоположную сторону. Защитные свойства 

обработанной одежды сохраняются до пяти суток. Преимущество отпугивающих средств 

в том, что их используют и для защиты от гнуса, нанося не только на одежду, но и на 

кожу. Более опасные для клещей препараты наносить на кожу нельзя. 

Для защиты детей разработаны препараты с менее токсичными компонетами – это 

аэрозоль "МЕДИЛИСИК для детей от комаров", кремы «Фталар» и «Эфкалат» «Офф–

детский» и «Бибан-гель», одеколоны «Пихтал», «Эвитал», средство «Камарант». 

Акарицидные средства 

В акарицидных средствах в качестве активного вещества используют инсектоакарицид 

альфаметрин (альфациперметрин), который обладает нервно-паралитическим действием 

на клещей. При контакте с обработанной одеждой у клещей наступает паралич 

конечностей, и они отпадают с одежды. 

Эти средства предназначены только для обработки одежды из-за токсикологических 

показателей, их нельзя наносить на кожу человека! 



Основная форма применения: аэрозольные упаковки, содержащие пропеллент, и с 

механическим распылителем (беспропеллентная упаковка –БАУ). Это "Рефтамид 

таежный", "Пикник-Антиклещ", "Гардекс аэрозоль экстрим", "Торнадо-антиклещ", 

"Фумитокс-антиклещ", "Гардекс-антиклещ" и другие. В настоящее время 

зарегистрировано около 30 подобных препаратов. Исключение составляет акарицидный 

брусок "Претикс", выпускаемый в Новосибирске. Им чертят несколько опоясывающих 

полос на брюках и куртках перед тем, как идти в лес. Необходимо только следить за их 

сохранностью, так как полоски довольно быстро осыпаются. 

Нельзя проводить обработки с помощью средств в аэрозольных упаковках одежды, 

надетой на людях. Одежду раскладывают, обрабатывают и после того, как она подсохнет, 

надевают. Защитные свойства одежды, обработанной акарицидным веществом, 

сохраняются до 14 суток. 

Инсектицидно-репеллентные средства 

Инсектицидно-репеллентные препараты сочетают в себе свойства и репеллентных и 

акарицидных средств - они содержат 2 действующих вещества:диэтилтолуамид и 

альфаметрин, поэтому защищают и от клещей и от кровососущих летающих насекомых 

(комплекса «гнуса»). 

Инсектицидно-репеллентные средства выпускаются в аэрозольных упаковках: "Медилис-

комфорт", "Кра-реп", "Москитол-спрей Специальная защита от клещей", "ГардексЭкстрим 

Аэрозоль от клещей", "Клещ-капут аэрозоль". Также как и акарицидные, инсектицидно-

репеллентные средства наносятся лишь на одежду. 

Общие рекомендации при использовании химических средств защиты 

Надежно обезопасить себя от укусов клещей можно лишь "правильно одевшись" и 

тщательно обработав одежду химическим средством защиты. 

При выборе средства защиты от клещей предпочтение лучше отдать акарицидным или 

инсектицидно-репеллентным средствам. 

Средства на одежду следует наносить кольцевыми полосами, особенно тщательно следует 

обработать одежду вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, а также манжетов рукавов и 

воротника. 

При использовании того или иного средства обязательно прочитайте инструкцию и 

следуйте ее указаниям. Не забывайте наносить препарат повторно по истечении 

указанного на упаковке времени. 

Нужно помнить, что дождь, ветер, жара, пот и т.д. сокращают время действия любого 

химического защитного средства. 

Обработка территории от клещей 

Для обработки территории от клещей в настоящее время на территории РФ разрешено 

использовать следующие инсектоакарицидные средства: "Медилис-ципер", Таран, 

Самаровка-инсектицид, Бриз, Акаритокс, Альфатрин, Актор, Акароцид, Ципертрин, 

Юракс, Акарифен, Байтекс 40% СП, и т.п. 



Что делать, если клещи оказались в помещении 

Большинству видов клещей жилье человека не подходит для комфортного проживания и 

продолжения рода, однако достаточно длительное время (до нескольких недель) 

оказавшиеся в помещении клещи могут представлять опасность и при удобном случае 

напасть на человека. 

Институт дезинфектологии не рекомендует обрабатывать жилые помещения от клещей (в 

том числе и с точки зрения токсикологии), в инструкции по применению любого 

акарицидного средства написано: "обработка от клещей только в природных стациях". 

В случае, если клещи оказались в помещении, следует убрать с пола ковры, провести 

тщательную уборку с использованием пылесоса. 

Профилактика клещевого энцефалита 

Перед поездкой в район с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом, 

следует заранее сделать прививку, ее можно поставить в районной поликлинике. 

Для профилактики клещевого энцефалита к использованию в России разрешены 

следующие вакцины: вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная 

концентрированная инактивированная сухая (производство РФ);ЭнцеВир (EnceVir) 

(производство РФ); ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуниор (FSME-Immun Inject/Junior) 

(производство Австрия); Энцепур Взрослый и Энцепур Детский (производство Германия). 

Для формирования иммунитета у большинства привитых достаточно 2 прививок с 

интервалом в 1 мес. При необходимости этот интервал может быть сокращен до 2 недель. 

Однако для выработки полноценного и длительного (не менее 3 лет) иммунитета 

необходимо сделать третью прививку через 9-12 мес. Если необходимость отправиться в 

эндемичную зону не позволяет ждать 2 недели, то можно провести экстренную 

профилактику с помощью иммуноглобулина. В этом случае защитный эффект наступает 

уже через сутки, однако при этом сохраняется не более 1 мес.  

Купите заранее препарат Йодантипирин (используется для экстренной профилактики 

клещевого энцефалита у взрослых и детей с 14 лет). Теоретически, этот препарат способен 

уничтожать вирус клещевого энцефалита в течение нескольких суток от момента 

заражения (укуса клеща), но лучше начать прием в первые сутки. 

В случае укуса детей клещом с целью экстренной профилактики клещевого энцефалита 

рекомендуется применять «Анаферон детский» в дозах: в возрасте до 12 лет по 1 таблетке 

3 раза в день, в возрасте старше 12 лет по 2 таблетки 3 раза в день продолжительностью 21 

день (инкубационный период клещевого энцефалита), что предупреждает развитие 

заболевания. 

Находясь в горно-лесистой местности, одевайте светлую одежду (на ней лучше видно 

клещей) с длинным рукавом и капюшоном, штаны заправляйте в носки. Если капюшона 

нет - наденьте головной убор. 

Пользуйтесь репеллентами. 

Каждые 15 мин. осматривайте свою одежду, а периодически проводите тщательную 

проверку, обращая особое внимание на следующие части тела: шея, подмышки, паховая 



область, ушные раковины - в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, и клещ чаще 

всего присасывается именно там. 

Не пейте сырое молоко коз и коров в районах с повышенным риском заражения. 

При обнаружении клеща нельзя его раздавливать, так как через микротрещинки на руках 

можно заразиться клещевым энцефалитом или другими клещевыми инфекциями. 

Что делать, если укусил клещ 

Если присасывание клеща все же произошло, первичную консультацию всегда можно 

получить по телефону 03. Для удаления клеща скорее всего вас направят в районную СЭС 

или районный травмпункт. Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в 

медучреждение, то клеща придется удалять самостоятельно. 

Следует иметь ввиду, что вероятность заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, 

зависит от количества инфекции, проникшей при «укусе» клеща (то есть времени, в 

течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии) – чем раньше вы удалите 

впившегося паразита, тем лучше. 

 

Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом, в принципе 

подойдет и любой другой пинцет. При этом клеща нужно захватить как можно ближе к 

хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную 

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

клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность его разрыва. 

Для удаления клещей существуют специальные приспособления. 

У этих приспособлений есть преимущество перед зажимами или пинцетами, так как тело 

клеща не сдавливается, исключается выдавливание в ранку содержимого клеща, это 

уменьшает риск заражения клещевыми инфекциями. 

Хорошо себя зарекомендовали себя приспособления для удаления клещей Uniclean Tick 

Twister (ЮНИКЛИН ТИК ТВИСТЕР), ручка-лассо дляроссийско-шведской 

фирмы "OMNIX". 



             

 

Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то 

клеща можно удалить при помощи нитки. 

Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, затем клеща 

извлекают, медленно раскачивая и подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы - 

клещ разорвется. 

Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая его тело, 

поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями 

болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть 

может вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при отрыве головки 

клеща процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и 

протоках присутствует значительная концентрация вируса клещевого энцефалита. 

Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, 

место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют 

головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне) так, как Вы удаляете 

обычную занозу. 

Не имеют под собой никаких оснований некоторые советы о том, что для лучшего 

удаления следует накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки или 

использовать масляные растворы. Масло может закупорить дыхательные отверстия клеща 

и клещ умрет, так и оставшись в коже. После удаления клеща кожу в месте его 

присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложения повязки, как 

правило, не требуется. 



Чем грозит укус клеща? Препараты и вакцины 

Даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми инфекциями не 

исключается, поэтому, удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженность 

клещевыми инфекциями. Обычно это можно сделать в инфекционной больнице, в 

специальных лабораториях. Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон 

вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте флакон плотной 

крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно 

доставить в лабораторию живым. Для ПЦР-диагностики пригодны даже отдельные 

фрагменты клеща. 

Нужно понимать, что наличие инфекции у клеща еще не значит, что заболеет человек. 

Анализ клеща нужен для спокойствия в случае отрицательного результата и бдительности 

- в случае положительного. 

Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови. Сдавать 

кровь сразу после укуса клеща не надо - анализы ничего не покажут. Не ранее, чем через 

10 дней, можно исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. 

Через две недели после укуса клеща на антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. 

На антитела (IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) - через месяц. 

Клещевой энцефалит - самая опасная из клещевых инфекций (последствия - вплоть до 

летального исхода). Экстренная профилактика клещевого энцефалита должна быть 

проведена как можно раньше, лучше - в первые сутки. 

Экстренную профилактику клещевого энцефалита проводят, используя противовирусные 

препараты или иммуноглобулин. В РФ это - Йодантипирин для взрослых и детей старше 

14 лет.Анаферон детский для детей младше 14 лет.Если вы не смогли найти указанных 

препаратов, теоретически их могут заменить другие противовирусные средства 

(циклоферон, арбидол, ремантадин…). 

Иммуноглобулин – целесообразен лишь в течение первых трех суток. К недостаткам 

можно отнести высокую стоимость, частые аллергические реакции. 

Не ранее, чем через 10 дней, можно исследовать кровь на клещевой энцефалит методом 

ПЦР. Через две недели после укуса клеща на антитела (IgM) к вирусу клещевого 

энцефалита. Если человек привит против вируса клещевого энцефалита – никаких 

действий принимать не нужно. 

Клещевой боррелиоз – находится на втором месте по опасности и самым 

распространенным в РФ заболеванием, передаваемым клещами. Экстренную 

профилактику клещевого боррелиоза, как правило, не проводят, если есть возможность 

сдать кровь на антитела к клещевому боррелиозу (IgM). Анализ лучше сдавать через 3 

недели после укуса клеща. Если результат положительный – нужно обратиться к 

инфекционисту.  

Геморрагические лихорадки, группа передающихся от животных человеку 

природноочаговых вирусных заболеваний, объединённых общими клиническими 

признаками — повышением температуры (лихорадка), подкожными и внутренними 

кровоизлияниями. По возбудителю, а также по способу распространения инфекции 

различают несколько видов. 



Омская геморрагическая лихорадка впервые описана у жителей приозёрных посёлков 

Сибири, у охотников и членов их семей, в Барабинской степи. Природные очаги Омской 

геморрагической лихорадки обнаружены в Омской, Новосибирской, Курганской, 

Тюменской и Оренбургской областях. Возможно, что они имеются и на некоторых 

соседних с ними территориях (Северный Казахстан, Алтайский и Красноярский края). 

Встречается в осенне-зимний период в виде вспышек, которые связаны с эпизоотиями у 

промысловых животных. Основные переносчики болезни — иксодовые клещи 

Dermacentor. Инкубационный период 3—7 дней. У человека вирус обнаруживают в 

течение всего лихорадочного периода. В настоящее время случаи заболевания 

регистрируются крайне редко. Для экстренной профилактики геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом можно использовать йодантипирин. 

Страхование от заболевания клещевым энцефалитом 

Год от года процент заболевших клещевым энцефалитом растет. Даже прививки не дают 

100% защиты от клещевого энцефалита. 

Если вы по роду своей деятельности часто находитесь в местах обитания клещей, то будет 

целесообразно заранее заключить договордобровольного медицинского страхования от 

заболевания клещевым энцефалитом. Это позволит вам в дальнейшем не задумываться о 

стоимости лечения этого тяжелого заболевания. 

В настоящее время услуги по страхованию от заболевания клещевым энцефалитом 

оказывают достаточно много страховых компаний. 

 

 

 

 


