
Осторожно клещи!!!
Пришла долгожданная весна - время, когда снова можно выйти на 
лесные прогулки, и прогулки по высокой траве. Но будьте 
осторожны! Не только люди любят гулять там в это время года...  
 Как только снег растает, а температура повысится до 15–20 градусов 
просыпаются КЛЕЩИ!
Обитают клещи чаще всего во влажных местах, где прохладно и 
всегда немного сыро. 
К среде обитания, относящейся к нашим широтам, можно отнести: 
овраги с густой травой; подлески в тени; затенённые опушки; места, 
расположенные около водоёмов: рек, ручейков, озёр и прудов.

Как выглядят клещи? 
Клещи относятся к паукообразным и являются паразитами, которые 
питаются исключительно кровью других существ.
Клещи находят потенциальных хозяев по запаху, теплу тела, влаге, 
вибрациям и даже иногда по тени. Поскольку клещи не могут летать 
или прыгать, они ждут хозяев на верхушке трав и ветках кустарников.
Когда животное или человек проходят рядом - клещи держатся за 
траву задними лапками, и вытягивают переднюю пару лап, пытаясь 
зацепиться за одежду, кожу или шерсть. 

При кормлении клещи не проникают под
кожу. Они лишь прокусывают ее, сами же
оставаясь на коже, но ротовой аппарат
плотно прикрепляет клеща к коже, и его
бывает непросто вынуть. При
прокусывании кожи клещ выделяет
специальное обезболивающее вещество, поэтому человек не 
чувствует момент укуса, однако позже локальное воспаление участка 
укуса может стать болезненным и потому заметным. 

Клеща довольно трудно заметить на своем
теле, если не искать его специально.  

После присасывания клещ начинает
питаться. 



Чем опасен укус клеща
Хотя укусы клещей могут вызывать небольшой дискомфорт, основная
опасность исходит нет от самого клеща, а от патогенных 
микроорганизмов (бактериальных и вирусных), которые переносит 
клещ. За свою жизнь клещ кусает многих животных, птиц и, иногда, 
людей - а потому способен передавать некоторые инфекции между 
своими хозяевами. 

Чем дольше паразит находится на коже, тем выше вероятность 
инфицирования, если он заразен. При обнаружении вредителя нужно 
быстро удалить его с поверхности тела. Делать это самостоятельно —
небезопасно, так как неполное извлечение клеща может обернуться 
нагноением места укуса и другими неприятными последствиями. 

Лучше сразу обратиться в медицинское учреждение. С помощью 
специальных инструментов паразита достают из кожи и проводят 
лабораторное исследование. Биоматериалом служит сам клещ. Эта 
процедура позволяет определить, составляет ли угрозу укус 
насекомого для здоровья человека, и предотвратить возможные 
осложнения.



Как защититься от клещей:
Отправляясь на дачные участки, следует одеваться так, чтобы легко 
можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения 
прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была 
светлой, однотонной - на ней легче заметить клещей;

Как правило, клещи наползают с растений на уровне голени, колена 
или бедра и всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки 
необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной 
резинкой, а верхнюю часть одежды - в брюки. Манжеты рукавов 
должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки не 
должны иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не
может проползти клещ, Голову необходимо защищать капюшоном, 
если его нет – следует надеть косынку или шапку, заправив туда 
волосы;

Эффективной мерой защиты является обработка одежды 
специальными средствами от клещей;

Не следует садиться или ложиться на траву;

Следует проводить регулярные осмотры для обнаружения клещей. 
Поверхностные осмотры проводить каждые 10-15 минут. После 
возвращения необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть 
ее, а также все тело;

Не следует вносить в жилые помещения недавно сорванные растения,
а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть 
клещи;

Если в доме есть домашние животные - собаки или кошки, их 
необходимо в период активности клещей обрабатывать средствами 
против эктопаразитов в форме капель на холку, средствами в 
беспропеллентной аэрозольной упаковке. Животных следует 
регулярно осматривать и, при необходимости, удалять клещей.


	Как выглядят клещи? 
	Чем опасен укус клеща

