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Осторожно, клещи! 

Нападает клещ на различных 
животных и человека. Попав на 
ноги жертве, клещ ползёт вверх, 
чтобы найти место удобное для 
присасывания.  



Во время прогулок в опасных зонах (парки, лес, 
поля): 
 1. Носить головной убор,  
2. Одежда должна прилегать к телу, штаны 
заправить в обувь. Лучше, чтобы одежда была 
светлой и однотонной, так как клещи на ней более 
заметны;  
 3. Осматривать одежду каждые  10 минут; При 
проведении осмотра необходимо обращать 
внимание на «любимые» места клещей: паховую и 
подмышечную области, под грудью, за ушными 
раковинами, на голове. 
 3. Осматривать собак и других животных после 
прогулок, для удаления с них прицепившихся и 
присосавшихся клещей. 
4. НЕЛЬЗЯ раздавливать клещей, т.к. при этом 
возбудитель заболевания может попасть в кровь 
через незаметную царапину на коже. 





 Признаки клещевого энцефалита  
 

Если после укуса у вас: 

•Образовалось красное 
пятно на месте ранки от 
укуса  

•Повысилась 
температура  

•Появилась ломота в 
мышцах и суставах   

•Вы стали бояться света  

•Появилась сыпь на 
теле 

Немедленно 
обратитесь к врачу! 

 

 



Осторожно, клещи! 





• Если клещ удалён не в больнице!!! 
Поместите клеща в банку  с кусочком 
влажной ваты или свежей травинки, 
закройте крышкой.  

• Хранить клеща в холодильнике при 
температуре +4-8 

• Отдайте его в местную лабораторию 
СЭС, чтобы узнать заражён клещ 
энцефалитом или нет.  

• Для точного и быстрого исследования  
      клеща надо доставить живым! 

 
 

 
 
 
 



• Самое главное – постараться не допустить 
присасывания клещей. Важно помнить, что плотно 
клещ присасывается спустя 1-1,5 часа после 
попадания на тело. 

• При прогулке по лесу, не срывайте веток или 
специально не оттягивайте их. Этим действием вы 
стряхиваете на себя и на проходящего сзади 
человека наибольшее количество клещей. 

• После прогулки обязательно  
     тщательно осматривайте себя,  
     потому что укус клеща,  
     особенно самца, можно и не  
     почувствовать или спутать  
     с комариным. 

 



  

Если вам не удалость сдать клеща для 
анализа или при результатах 
отрицательного анализа в течении 
месяца после присасывания вы 
почувствовали: 

• Слабость 

• Увеличивающиеся красное пятно на месте 
присасывания 

• Боли в теле и конечностях 

• Повышение  температуры 38-40°С 

• Тошноту, головную боль 

 

Необходимо срочно обратиться к врачу и 
сообщить ему о факте присасывания клеща!!!! 
 





Спасибо за внимание!!! 


