
Берегитесь клещей! 

Клещи - одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. 
Клещи переносят возбудителей болезней человека с природной очаговостью: клещевого 
энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), сыпного клещевого тифа, возвратного 
клещевого тифа, геморрагической лихорадки и Ку-лихорадки, туляремии и многих др.  
           Популяции таежных клещей распространены на всей территории юга Тюменской 
области, местами достигают высокой численности. Наибольшее эпидемическое значение 
имеют таёжные клещи (I. persulcatus P. Sch.),  которые одновременно могут содержать 
нескольких возбудителей, т. е.  в результате присасывания одного клеща человек может 
быть инфицирован более чем одним возбудителем. Наиболее часто это вирус КЭ и 
боррелии, боррелии и анаплазмы, боррелии и эрлихии,  вирус КЭ и эрлихии.    
Второстепенными переносчиками клещевых  инфекций в нашей области являются 
пастбищные клещи (D.  reticulatus). Не все клещи заражены возбудителями, вирус КЭ 
содержится  в  4-19,6 % клещей, боррелии –  18,6-33 %. 

В Тюменской области ежегодно регистрируется  от  8  до 16  тысяч человек (в  
среднем около 10 тысяч), пострадавших от присасывания клещей.  
         Активность  иксодовых  клещей  наблюдается  на  юге  Тюменской  области  с  
середины  апреля  до  августа – сентября  месяца, с пиком активности в мае.  У D. reticulatus 
наблюдается две волны активности клещей: они появляются в конце марта - начале апреля, в 
начале мая их активность достигает максимума и к середине июня они полностью исчезают. 
Вторая волна начинается в августе и продолжается до конца сентября. Клещи  подстерегают  
свою  жертву  по   обочинам  лесных  дорог,  в  траве  и залежах  поваленных  деревьев,  на  
растительности  на  высоте  50 – 70 см.,  на  дачных  участках,  в  парках  и  городе.  Клещи 
не могут летать, они не поднимаются по растительности выше 70-100 см.  
        Как  защитить себя от  клещей? 
        По возможности, воздержаться  от  посещения  леса  в  пик  активности  клещей  
(май - июнь). Отправляясь  в  лес,  нужно  надеть  одежду  (желательно  светлых  тонов),  
закрывающую голову, шею,  туловище,  руки  и  ноги;  плотно  обхватывающую запястья и 
лодыжки. Необходимо использовать  противоклещевые  средства индивидуальной защиты 
(см. ниже). В  лесу  необходимо  проводить  само  и  взаимоосмотры  через  20 – 40  минут.  
Дома,  после  посещения  леса  и  дачи,  тщательно  осмотреть  одежду  и  всё  тело,   
особенно область  головы  (за   ушами)  и  шеи. В  дом  клещи  могут  заноситься  на  
шерсти  собак  и  кошек, с  букетами  полевых  цветов. После  выгула  собак их нужно  
осматривать  на  присутствие  клещей, использовать специальные средства для защиты 
животных от клещей. 
       Если  клещ  всё - таки  присосался,  его  следует  как  можно  быстрее  удалить,  
лучше  в медицинском  учреждении.  Клеща  можно  удалить  и  самим:  на  его  тельце  как  
можно  ближе  к  поверхности   кожи,  накинуть  петлю  из  нити  и  раскачивающимися  
движениями  увеличить  ранку  и   вытянуть  за  тельце  клеща,  стараясь  не  оборвать  
хоботок. При  извлечении  клеща  из  тела  избегайте  раздавливания  его  пальцем,  делайте  
это  осторожно.  Из  ранки выдавить  кровь  и  обработать  её  спиртом  или  йодом  и  
обратиться  медицинское  учреждение.           
          Исследование клещей на зараженность возбудителями клещевого энцефалита можно 
провести в отделении особо опасных вирусных инфекций ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» (ул. Холодильная д.57).  
        Результаты положительных исследований не забудьте предоставить лечащему врачу.  
 



      Эффективной мерой специфической профилактики клещевого энцефалита является 
вакцинация. 

       Вакцинация против клещевого энцефалита начинается в октябре, и проводится лицам в 
возрасте от 3-х до 70 лет. Курс вакцинации состоит из 3-х прививок. Оптимальная 
иммунная защита может быть достигнута, если выполнен полный курс вакцинации. Первую 
и вторую прививку предпочтительно проводить с интервалом 5-7 месяцев между ними. 
Третья прививка, проводимая через 12 месяцев после второй прививки, завершает курс 
вакцинации. Ревакцинация проводится каждые 3 года однократно.  

        При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в пункты 
серопрофилактики. В г.Тюмени  экстренная серопрофилактика проводится (человеческим 
иммуноглобулином против клещевого энцефалита не позднее 3-го дня после присасывания 
клеща) круглосуточно:  
 - детям  - травматологический пункт Областной  клинической  больницы  №2 (ул. 
Мельникайте д.75), 
-  взрослым – приёмное  отделение  Областной  инфекционной  клинической больницы (ул. 
Комсомольская д.54).      

 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что лучшая специфическая профилактика 
клещевого энцефалита – это вакцинация, которую лучше начинать в октябре. 

Помните! Расходы на лечение от последствий присасывания клещей 
перекрывают расходы на профилактику. 
 
 

 

 

 

 


