
А ТЫ ПОСТАВИЛ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА? 

Самая надежная защита от клещевого энцефалита – вакцинация! 

Прививочный иммунитет сохраняется в течении 3-х лет, затем необходима ревакцинация. 

Места обитания клещей : леса, парковые зоны, садово-огородные участки. Также высокая 

трава и кустарники.  

Паразитов привлекает запах людей и животных, которые передвигаются по лесным 

дорожкам.  

ПОМНИТЕ: клещи не забираются на растения выше 1 метра от земли и не падают 

на человека сверху! У клещей нет глаз, они видят свою жертву передними лапками, 

где располагаются органы восприятия запаха.  

Оказываясь на человеке, клещ ползет вверх по одежде в поисках места присасывания. 

Клещ присасывается к коже волосистой части головы, в ушных раковинах, на шее, 

ключицах, в подмышечных впадинах, на груди, руках, спине, пояснице и в паху. В голове 

клеща находится хоботок, снабженный зубчиками, которыми он надрезает кожу, чтобы 

добраться до кровеносного сосуда и крепко зацепиться. Первая порция слюны (с которой 

в кровь и проникают вирусы) затвердевает почти как цемент, закрепляя рот паразита в 

коже. Если попытаться извлечь клеща простым вытягивание, то направленные назад 

зубчики хоботка еще крепче вопьются в кожу, что может привести к отделению хоботка 

от тела клеща. 

Клещи являются переносчиками: клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.  

Действия при укусе клеща. 

Удаление следует производить с осторожностью, не сдавливая тело клеща. При сжатии 

хоботок клеща вытягивается и еще больше впивается в кожу. Удалять клеща станет 

труднее. Не допускайте раздавливания клеща! Нужно как можно ближе захватить клеща к 

его ротовому аппарату и осторожно выкручивать по оси. Место укуса обработать любым 

спиртовым раствором.  

Снятого клеща следует отнести в лабораторию, чтобы проверить его на боррелиоз и 

клещевой энцефалит. Если такой возможности нет, клеща нужно уничтожить (сжечь). 

Как защититься от укуса клеща.  

 Во время похода в лес остерегайтесь высокой травы и кустарников.  

 Не срывайте ветки, не садитесь и не ложитесь на траву.  

 Одежда должна быть с длинным рукавом, с плотно прилегающим запястьем. 

Обязателен головной убор. Брюки заправить в высокие сапоги.  

 На природе осматривайте себя и близких каждые 30 минут, чтобы вовремя 

обнаружить клеща.  

 Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие клещей. Собранные 

цветы не спешите заносить домой, осмотрите их на предмет наличия клещей.   

 Осматривайте домашних животных. 

К счастью не каждый клещ опасен. Однако по внешнему виду нельзя отличить 

зараженного клеща от не зараженного. 

 


