
 

Все люди со школьного возраста узнают, что клещи 

это малюсенькие паукообразные и членистоногие 

существа, которые относятся к классу животных 

и могут нанести серьѐзный вред жизни и здоровью 

людей. 

 

На нашей планете существует более пятидесяти 

тысяч разновидностей клещей. 

 

Некоторые виды из них располагают своѐ 

существование в лесах, борах и тайге, они питаются 

кровью различных животных и таѐжных обитателей – 

зайчиков, мышек, волков и многих других.  

   Аналогичные виды клещей обитают в садах на 

дачных участках, они питают кровь человеческую и 

домашних животных. 

  

Другие классы клещей – это клещи, которые живут 

на наших огородах и тяпаются соками различных 

растений, уничтожая их полностью, они могут 

обитать даже дома в горшочках домашних 

растений.  

 

 Не менее опасную роль играют постельные и 

пылевые клещи, которые существуют в кроватях и 

мягкой мебели домов. От них у человека могут 

высыпать аллергические реакции, зуд, 

покраснения кожи человека и многие другие 

заболевания. Также опасными видами клещей 

могут называться клещи, нательными, (ушными, 

глазными, чесоточными), степными и луговыми, 

собачьими и т.д.  

 

НО самые опасные для человечества виды клещей, 

это клещи энцефалитные (европейские) и 

боррелиозные, которые являются переносчиками 

энцефалита, боррелѐза и многих других опасных и в 

некоторых случаях смертельных болезней.  

 
 

Где живут энцефалитные (европейские) клещи?  
 

Местом существования и обитания такого вида клещей 

являются леса. Они живут под опавшими сухими 

листиками, зарываются под траву, прыгают с 

различных кустарников, деревьев. 

  

Самым опасным сезоном для людей является 

ранняя весна, первые лучи солнца, от которых тает 

снег. 

 В это время клещи перебираются поближе к 

тропкам, по которым больше всего ходят люди 

прячутся с целью полакомиться свежей кровью, 

жертвой которой становится человек. У клещей 

отлично развита обоняние, свежую кровь, они 

чувствуют издалека. Клещи не могут видеть свою 

жертву из-за отсутствия глаз, но они в состоянии 

отличить день от ночи. Запрыгнув на человека, клещи 

определяют для себя удобное место на теле для 

питания крови. После долгой зимней голодовки клещи 

начинают активно охотиться на людей, длительность 

их охоты составляет с апреля месяца и до 

самого конца июня, а энцефалитные 

клещи могут даже упорно 

наслаждаться до конца сентября. 
 

 

 

 

Внешность клеща 

 
 

Клещевая внешность составляется из двух 

отделений, это голова и туловище. На спинке у 

клещей располагается твердый щит, у самцов он 

коричневого цвета и проходит по всей спинке, а у 

самок он расположен только на одной третьей 

части спины, а непокрытая часть спинки имеет 

буро красную расцветку.  
 

У клещей восемь конечностей каждая из них состоит 

из шести члеников, которые располагаются поровну по 

бокам как слева, так и справа. Позади последней пары 

ног у них имеется дыхательный путь, также клещи 

имеют коготки, и присоски, с помощью которых они 

могут цепляться и удерживаться на ветках растений на 

одежде, шерсти. На голове расположен маленький 

хобот, на котором имеется рот. Слюна клеща имеет 

обезболивающее вещество из-за которого человек 

не чувствует всасывание клеща в тело.  

 

Заражение энцефалитом и многими другими не 

менее опасными заболеваниями происходит именно 

через клещевую слюну, сами клещи такими 

болезнями не болеют. 

 
 



Виды заражение в результате укуса клеща  
Количество заражѐнных от укуса клеща людей 

ежегодно массово возрастает. Клещей можно 

подцепить не только в лесу и на даче, но даже в 

общественном транспорте, если туда подсел 

пассажир, у которого на одежде зацеплен клещ, в 

таком положении клещ легко перебирается с одного 

человека на другого.  

 

Наиболее распространѐнными болезнями 

передаваемыми клещами называются клещевой 

энцефалит, боллериоз, лихорадка геморрагическая. 

Симптомы заражения 

 Симптомы заражения проявляются через одну, две 

недели после укуса клеща. Резко повышается 

температура до 40 градусов, головная боль, отсутствие 

аппетита, тошнота, рвота. В самых тяжѐлых случаях 

болезнь может поразить головной и (или) спинной 

мозг, что приводит к инвалидности и (или) смерти 

человека.  

 
 

 

 

Что делать при укусе клеща? 

  
Если обнаружен клещ в теле, в первую очередь надо 

обратиться в травматический пункт или скорую 

помощь для безопасного изъятия его из организма 

человека, затем врач должен ввести вакцину 

иммуноглобулина от энцефалита. Для тех, кто не 

застрахован от клещевого укуса, имеется, платная 

вакцина, но стоимость еѐ велика.  

Безопасное изъятие клеща из организма. 

С помощью пинцета можно самостоятельно вытащить 

клеща, подцепив его за хобот как можно ближе к телу 

и вытаскивать, медленно расшатывая из стороны в 

сторону и подтягивая к верху. Если нет пинцета, 

можно воспользоваться крепкой ниткой, сделать петлю 

и также вытягивать.  

 
 

 

Профилактика и прививки от энцефалита  

 

Для того чтоб не заражаться такими болезнями 

можно пройти профилактический курс прививок 

состоящих из 3 вакцин, приняв 3 прививки у 

человека вырабатывается иммунитет и служит 

ему до 3 лет. 
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Внимание клещи!  
 

 

 
 

Какую опасность представляют клещи? 
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