
 

Краткий противоклещевой инструктаж 
 

При соблюдении необходимых мер предосторожности укуса клеща можно избежать, даже в тех 
местах, где клещей очень много. Далеко не каждый клещ является разносчиком инфекции. 
Однако осторожность необходима. 
 
Среди заболеваний, переносимых клещами, наиболее опасными является энцефалит и болезнь 
Лайма.  
 
Энцефалит – заболевание вирусное. Вирусы поражают спинной и головной мозг. Инкубационный 
период составляет от 3 дней до 3 недель. Разную длительность инкубационного периода можно 
объяснить характером укуса - чем дольше присасывался клещ, тем больше вирусов проникло в 
организм, и тем быстрее будет развиваться заболевание. Болезнь начинается с резкого повышения 
температуры до 39-400 С и сопровождается головной болью, ломотой в суставах, судорогами.  
 
Возбудителями болезни Лайма являются микроорганизмы – боррелии. От этой болезни нет 
прививки, а в случае перенесенного заболевания иммунитет очень кратковременный. В первый год 
лайм-боррелиоз протекает либо бессимптомно либо с симптомами простудного заболевания и часто 
не вызывает беспокойства у заболевшего человека. Но в последующие года болезнь может давать 
осложнения на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Характерным 
признаком клещевого боррелиоза является яркая эритема (пятно) на коже в месте укуса. Пятно чаще 
правильной округлой формы 1-10 и более см в диаметре. Появлению пятна могут сопутствовать 
температура, недомогание, увеличение лимфоузлов. Через несколько дней центр пятна светлеет, и 
пятно становится кольцом, которое сохраняется до трех недель. 
 
При выезде в места повышенной клещевой активности рекомендуется 
предпринимать следующие действия: 
 
По возможности произвести вакцинацию от клещевого энцефалита. В большинстве городов 
существуют специализированные медицинские учреждения, где в осенне-зимний период 
производится вакцинация различными видами вакцин. Необходимо заранее посетить такой центр, и 
врачи подберут Вам вакцину согласно особенностям Вашего организма и бюджета.  
 
Если у Вас есть противопоказания к прививке или Вы не успели поставить прививку, что делать?  
За несколько дней до выезда начать профилактический прием препарата йодантипирин:  
по 2 таблетки 3 раза в день в течение 2 дней. Это поможет повысить иммунный статус организма. 
В течение всего периода пребывания в местах повышенной клещевой активности продолжать прием 
йодантипирина: по 2 таблетки 1 раз в день.  
 
КУПИТЕ йодантипирин в свою личную аптечку! 
 
Большинство информационных источников советует носить одежду с длинными рукавами, плотно 
прилегающими манжетами, тугими воротниками, обвязывать голову и шею косынкой. На самом деле 
такая одежда не спасает от нападения клещей, очень стесняет движения, в жаркую погоду может 
вызвать перегрев и тепловой удар, особенно если Вы активно двигаетесь. Благодаря плоскому тельцу, 
клещ легко перемещается под самой плотной одеждой, и тугие манжеты для него – не преграда. В 
складках одежды клещи могут задерживаться, вместе с одеждой попадать в палатку или укусить Вас 
на привале, когда бдительность усыплена. Наиболее важным моментом при нахождении в клещевой 
зоне является само- и взаимоосмотр. Во время работы необходимо каждые 20 минут проводить 
осмотр одежды, тела и головы. Также возможно использование аэрозольных репеллентов, которые 
кроме клещей также отпугивают летающих кровососущих насекомых. Руководство по 
использованию репеллентов подробно описывается на упаковках. По окончанию рабочего дня 
рекомендуется провести детальный осмотр всего тела и одежды. Рабочую одежду следует оставлять 
за пределами палатки. Не терять бдительность на биваке и перед сном повторить осмотр. Найденных 
клещей нельзя выбрасывать, т.к. инстинкт заставит их снова приползти к Вам. Также не 
рекомендуется давить клещей. Вирус может проникать в тело через отверстия потовых желез 
особенно, если жарко и железы активизированы. Лучше всего клещей сжигать. 
В случае укуса следует максимально оперативно извлечь клеща, потому что чем дольше клещ 
находится на теле, тем большее количество возбудителей попадает в кровь и тем тяжелее будет 
проявление симптомов. Надо смазать клеща каким-либо жиросодержащим веществом для того, 



 
чтобы закупорились дыхательные отверстия на брюшке. Через некоторое время клещ начнет 
проявлять признаки беспокойства и пытаться отцепиться, тут надо ему помочь. Сделайте петлю из 
капроновой нитки, закрепите её так, чтобы она находилась между кожей и клещом. Плавно 
раскачивая клеща, выньте его из ранки. Необходимо, чтобы челюсти клеща были полностью 
извлечены из кожи, иначе место укуса может воспалиться. После извлечения клеща ранку 
необходимо смазать йодом или спиртом и тщательно вымыть руки.  
В дальнейшем надо осуществить прием иммуностимулирующих препаратов. Если ранее Вы не 
принимали йодантипирин, то Вам допустимо сделать внутримышечную инъекцию 
иммуноглобулина. Смешивать их не рекомендуется. К сожалению, использование иммуноглобулина 
в полевых условиях невозможно, т.к. этот препарат сделан на основе белка и при воздействии 
высоких температур портится. Поэтому наши рекомендации касаются йодантипирина, и мы 
включили его в нашу универсальную аптечку. В случае укуса доза йодантипирина с 
профилактической повышается до ударной и составляет: 
 3 таблетки 3 раза в сутки в течение 2 суток, затем 2 таблетки 3 раза в сутки в течение следующих 2 
суток, и затем по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 5 суток.  
Можно сохранить клеща для анализа на наличие инфекции. Для этого клеща помещают в небольшую 
герметичную емкость и добавляют туда несколько капель воды, чтоб среда была влажной, иначе 
вирусы погибнут. Если не удалось сохранить клеща, не переживайте, анализ крови не менее 
объективно отразит информацию о наличии инфекции в организме.  
Далее необходим пристальный контроль за состоянием здоровья укушенного. Если в течение 
нескольких дней на месте укуса появилось красное пятно, и температура повысилась до 37-38 град. 
С, то необходимо пропить курс доксициклина гидрохлорида по 1 капсуле 2 раза в день в течение 5 
дней.  
 
Кстати, далеко не все клещи являются источниками инфекции, бывают и «здоровенькие» особи. Как 
правило, в отдаленных от цивилизации районах клещи не являются носителями. Это связано с тем, 
что инфекция передается клещу от мышей и крыс, а эти виды позвоночных предпочитают селиться 
вблизи от человеческого жилья. 
 
Итак, ещё раз продумайте последовательность действий перед выездом в места клещевой активности: 
- позаботьтесь о прививке! 
- заранее начните прием йодантипирина и принимайте по указанной схеме все то время, что 
пребываете в клещевой зоне; 
- само- и взаимоосмотр! 
- в случае укуса усиленный курс иммуностимуляторов и контроль состояния здоровья; 
Если вы ни разу не вытаскивали глубоко впившегося клеща самостоятельно, то лучше этого не 
делать. Попросите, чтобы кто-нибудь помог Вам, в этом случае больше шансов сделать все 
правильно. Удачи Вам и здоровья! 
 

Памятка о поведении в зоне клещевой активности. 
Необходимо: 
 
1) проводить противоклещевые осмотры с периодичностью, установленной руководителем 
экспедиции; 
2) принимать иммуностимуляторы (если хотите); 
3) в случае укуса информировать руководителя экспедиции о случившемся; 
4) также информировать руководителя экспедиции об изменениях в состоянии здоровья, 
являющихся следствием укуса. 


