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1. ВИДОВОЙ СОСТАВ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА КЛЕЩЕЙ УКРАИНЫ 

На территории Украины распространены:  

• Европейский лесной клещ Ixodes ricinus  

• Таежный клещ Ixodes persiculatus 

• Гиаловомый клещ  Hyalomma marginatus 

• Пастбищный клещ Dermacentor reticulatus 

• Поселковый клещ  Ornithodoros sp.  

• Бурый собачий клещ Phipicephalus sanquineus 

 

2. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
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Ссылка:  https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/tick-maps 
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3. БИОЛОГИЯ  

Клещи развиваются, проходя 4 стадии: яйцо – личинка – нимфа – взрослая особь.  Личинки, нимфы и 

взрослые особи питаются кровью. Развитие длится несколько лет.  

У личинок 6 ног, у нимф и взрослых особей – 8. Личинки, нимфы и взрослые особи сильно отличаются 

по размерам: 

 

Самка, самец, нимфа и личинка иксодового клеща.       Бурый собачий клещ до и после укуса 

 

Налитые кровью клещи увеличиваются в размерах в несколько раз.  

Обычно сеанс питания длится несколько дней, хотя некоторые виды (поселковый клещ Ornithodoros) 

нападают и питаются быстро (30 минут). 

Клещи живут в природных условиях (в лесах, на лугах), и в жилищах. Активны в теплое время года, но 

температура активности разная для разных видов клещей.  

 
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2015/11/03/answering-questions-on-ticks-and-borellia-

miyamotoi/ 

 

4. ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩ 

Сами клещи не вызывают заболевания, но если клещ заражен вирусом или бактерией, то этот патоген 

может передаваться через укус клеща и вызывать заболевание у людей. 

Название клеща Заболевания 

Код 
болезни по 

ICD-10 
(МКБ-10) 

Природа 
возбудителя 

 

Ixodes ricinus,  
Ixodes 
persiculatus 
 

Боррелиоз (болезнь Лайма) 
Lyme disease, Lime borreliosis 

А 69.2 
 

Borrelia burgdorferi 
 

Клещевой энцефалит 
Tick-borne viral encephalitis, (TBVE) 

А84 
 

Вирус  Flaviviridae 
 

Бабезиоз  
Babesiosis,  

В 60.0 
 

Babesia microti  
 

Гранулоцитарный анаплазмоз 
Human granulocytic anaplasmosis (HGA) 

А77.40 
 

Anaplasma 
phagocytophilum 

Моноцитарный эрлихиоз 
Human monocytotropic ehrlichiosis (HME) 

А77.40 E.chaffeensis/E.muris 

Туляремия  
Tularemia 

А21 Francisella tularensis 

https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2015/11/03/answering-questions-on-ticks-and-borellia-miyamotoi/
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2015/11/03/answering-questions-on-ticks-and-borellia-miyamotoi/
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Hyalomma 
marginatus 

Крым-Конго геморрагическая лихорадка 
Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) 

А98.0 
Вирус Bunyaviridae 
(Nairovirus) 

Dermacentor 
reticulatus 

Клещевой энцефалит 
Tick-borne viral encephalitis, (TBVE) 

А84 
 

Вирус  Flaviviridae 
 

Бабезиоз  
Babesiosis,  

В 60.0 
 

Babesia microti  
 

Гранулоцитарный анаплазмоз 
Human granulocytic anaplasmosis (HGA) 
Моноцитарный эрлихиоз 
Human monocytotropic ehrlichiosis (HME) 

А77.40 
 
А77.40 

Anaplasma 
phagocytophilum 
E.chaffeensis/E.muris 

Туляремия  
Tularemia 

А21 Francisella tularensis 

Ornithodorus 
Клещевой возвратный тиф 
(Рецидивирующая клещевая лихорадка) 
Tick-borne relapsing fever (TBRF) 

А68.1 
Виды боррелий, 
отличные от  Borrelia 
recurrentis 

Phipicephalus 
sanquineus 

Клещевой паралич 
 

 
 

Нейротоксин, 
выделяемый клещом 

Марсельская лихорадка 
Marseilles fever 

А77.1 
 

 
Rickettsia conorii 

Моноцитарный эрлихиоз 
Human monocytotropic ehrlichiosis (HME) 

А77.40 E.chaffeensis/E.muris 

https://icd.who.int/browse10/2016  

 

Клещевой энцефалит. Tick-borne viral encephalitis (TBVE) - характеризуется воспалительным 

процессом в веществе головного мозга вследствие прямого воздействия вирусного агента. При остром 

диссеминированном энцефаломиелите воспалительный процесс развивается как в головном, так и в 

спинном мозге и связан с реакцией гиперчувствительности к вирусу или иному чужеродному белку. 

Оба заболевания, как правило, ассоциированы с вирусной инфекцией. К симптомам относятся 

лихорадка, головная боль и психические нарушения, как правило, в сочетании с судорожными 

приступами или очаговой неврологической симптоматикой. Для диагностики необходимо 

проведение люмбальной пункции и нейровизуализации.  

Поражение головного мозга при клещевом энцефалите 

 

Боррелиоз (болезнь Лайма). Lyme disease, Lime borreliosis - передаваемая клещами 

инфекция, вызываемая the spirochete Borrelia burgdorferi. Ранние признаки включают сыпь в виде 

мигрирующей эритемы, которая появляется через 3-30 дней и может сопровождаться спустя 

https://icd.who.int/browse10/2016
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несколько недель-месяцев неврологическими, кардио- или ревматологическими отклонениями. 

Диагноз – прежде всего клинический на ранней стадии болезни.  

Мигрирующая эритема – основное клиническое 

проявления ранней стадии Лайм-боррелиоза 

 

Бабезиоз. Babesiosis - инфекция, вызываемая простейшими вида Babesia. Инфекции могут 

быть бессимптомными или вызвать клинические проявления, похожие на малярию с лихорадкой и 

гемолитической анемией. Болезнь протекает наиболее тяжело у лиц с удаленной селезенкой, 

пожилых людей и у пациентов с ВИЧ/СПИДом. Бессимптомная инфекция может сохраняться в течение 

месяцев – лет и оставаться субклинической в течение всего течения заболевания у практически 

здоровых людей, особенно моложе 40 лет. 

В манифестных случаях болезнь обычно начинается через 1–2 недели после инкубационного периода 

недомоганием, усталостью, ознобом, лихорадкой, головной болью, миалгией и артралгией, которые 

могут длиться в течение многих недель. Гепатоспленомегалия с желтухой, гемолитическая анемия от 

легкой формы до умеренно тяжелой, легкая нейтропения и тромбоцитопения весьма характерны. 

Инфекция иногда смертельна, особенно у пожилых людей, пациентов с аспленией и с ВИЧ/СПИДом. 

У таких пациентов бабезиоз может напоминать молниеносную трехдневную малярию, с высокой 

температурой, гемолитической анемией, гемоглобинурией, желтухой и почечной недостаточностью. 

Спленэктомия может обусловить переход ранее приобретенной бессимптомной паразитемии в 

симптоматическую. 

Диагноз ставится идентификацией Babesia в мазке периферической крови, серологической 

диагностикой или ПЦР.  

Бабезии внутри эритроцитов. Окраска по Романовскому-Гимзе 

 

Гранулоцитарный анаплазмоз. Human granulocytic anaplasmosis (HGA) и  

Моноцитарный эрлихиоз. Human monocytotropic ehrlichiosis (HME). 

Клинические симптомы эрлихиоза и анаплазмоза похожи. Хотя некоторые инфекции являются 

бессимптомными, большинство из них имеют резкое начало подобной гриппу болезни с 

неспецифическими признаками, такими как лихорадка, озноб, миалгии, слабость, тошнота, рвота, 

кашель, головная боль, недомогание, как правило, начинаются приблизительно через 12 дней после 

укуса клеща. 
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Сыпь нехарактерна для анаплазмоза. У некоторых пациентов, инфицированных E. chaffeensis, 

развивается макуло-папулезная или петехиальная сыпь на туловище и конечностях. 

Эрлихиоз и анаплазмоз могут привести к внутрисосудистому свертыванию крови, полиорганной 

недостаточности, судорожным припадкам и коме. 

Обе инфекции считаются более тяжелыми и ассоциируются с более высокой смертностью среди 

пациентов с пониженным иммунитетом, вызванным иммуносупрессорами (например, 

кортикостероидами, противораковой химиотерапией, долгосрочным лечением иммуносупрессорами 

после трансплантации органа), ВИЧ-инфекцией или спленэктомией. 

Анаплазма и эрлихия внутри лейкоцитов (окраска по Романовскому-Гимзе) 

 

Туляремия. Tularemia - фебрильное заболевание, вызываемое Francisella tularensis; может 

напоминать брюшной тиф. Симптомы – первичное местное язвенное поражение, региональное 

увеличение лимфатических узлов, общие признаки интоксикации и иногда нетипичная пневмония. 

Характерные очаговые некротические поражения на различных стадиях развития рассеяны по всему 

организму. Их размер – от 1 мм до 8 см, они имеют беловато-желтый цвет; внешне проявляются как 

первичные поражения на пальцах, глазах или во рту и обычно появляются на лимфоузлах, селезенке, 

печени, почках и легких. При пневмонии некротические очаги появляются в легких. Хотя может быть 

и тяжелая системная интоксикация, никакие специфические токсины не обнаруживаются. Начало 

внезапное, через 1–10 (обычно 2–4) дней после заражения, с головной болью, ознобом, тошнотой, 

рвотой, лихорадкой 39,5° С до 40° C, и выраженной общей слабостью. Развиваются сильная слабость, 

периодический озноб и обильная потливость. В пределах 24–48 ч на месте поражения (палец, рука, 

глаз, небо) появляется воспаленная папула. Папула быстро переходит в пустулу и превращается в язву 

с образованием чистого кратера язвы со скудным, тонким, бесцветным эксудатом. Язвы обычно 

одиночные на конечностях, но множественные во рту или глазах. Обычно поражен только один глаз. 

Региональные лимфоузлы увеличены, могут нагнаиваться и затем дренироваться. К 5-му дню часто 

развивается похожее на тиф состояние, у пациента может начаться нетипичная пневмония. 

Характерные язвы на коже при туляремии 

Крым-Конго геморрагическая лихорадка. Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) – 

заболевание характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и 
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внутренних органах. При укусе клеща местные изменения не выражены. Вирус проникает в кровь и 

накапливается в клетках ретикулоэндотелиальной системы.  

При второй стадии заболевания, после репликации вируса и массовом выходе новых вирусов из 

клеток в кровь, наблюдается общая тяжёлая интоксикация организма, поражается эндотелий сосудов, 

увеличивается их проницаемость, развивается геморрагический диатез (кровоизлияния на коже и 

слизистых оболочках, во внутренних органах).  

Инкубационный период от одного до 14 дней. Чаще 2-9 дней. Продромальный период отсутствует. 

Болезнь развивается остро. На первой стадии резко, за короткое время повышается температура до 

39-40°С и выше, начинается головная боль, озноб, иногда очень сильный, покраснение лица, 

слизистых оболочек. Возникают признаки общей интоксикации организма (сильная слабость, боли в 

мышцах, суставах, тошнота, рвота). Через 2-4 дня начинается вторая, геморрагическая стадия 

заболевания. Состояние больного резко ухудшается. Появляются кровоизлияния на коже и слизистых 

оболочках в виде сыпи, пятен, гематом. Наблюдается повышенная кровоточивость десен, мест 

инъекций. Возможны носовые, маточные кровотечения. Начинаются боли в животе, печени, понос, 

рвота, возможна желтуха, олигурия. Заболевание длится 10-12 дней, но больные остаются сильно 

истощенными еще на протяжении 1-2 месяцев. Иногда вторая стадия менее выражена, и заболевание 

остается не выявленным, так как начальные симптомы сходны с таковыми при острых респираторных 

инфекциях. Как осложнения могут наблюдаться сепсис, отек легкого, очаговая пневмония, острая 

почечная недостаточность, отит, тромбофлебиты. Летальность составляет от 2 до 50 %. 

Внешние проявления Крым-Конго геморрагической лихорадки 

 

Клещевой возвратный тиф (Рецидивирующая клещевая лихорадка). Tick-borne relapsing 

fever (TBRF) - повторяющееся фебрильное заболевание, вызываемое несколькими разновидностями 

Borrelia и передающееся вшами или клещами. Симптомы – повторные эпизоды лихорадки с головной 

болью, миалгией и рвотой продолжительностью 3–5 дней, отделенные интервалами очевидного 

восстановления. Диагноз клинический, подтверждается окрашиванием мазка периферической крови.  

Инкубационный период варьирует от 3 до 11 дней (в среднем 6 дней). Внезапный озноб отмечает 

начало, сопровождаемое высокой температурой, тахикардией, сильной головной болью, рвотой, 

болью в мышцах и суставах и часто бредом. Эритематозная пятнистая или пурпурная сыпь может 

появиться сначала на туловище и конечностях. Могут быть конъюнктивальные, подкожные или 

подслизистые кровоизлияния. Лихорадка остается высокой в течение 3–5 дней, затем резко проходит, 

указывая на поворотный момент в болезни. Продолжительность болезни колеблется от 1 до 54 дней 

(в среднем 18 дней). Через несколько недель от начала болезни могут проявиться желтуха, 

гепатомегалия, спленомегалия, миокардит и сердечная недостаточность, особенно при вызываемом 

вшами заболевании. Другие признаки могут включать офтальмию, иридоциклит, одышку и 

многоформную эритему. Менингизм встречается редко. У беременных может произойти 

самопроизвольный аборт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Характерная сыпь при рецидивирующей клещевой лихорадке 

Марсельская лихорадка. Marseilles fever. Симптомы обычно включают внезапную лихорадку 

с сильной головной болью, недомоганием, выраженной слабостью и в большинстве случаев 

характерной сыпью. После заражения инкубационный период продолжается от трёх до семи недель, 

начало заболевания протекает в острой лихорадочной форме длительностью от трёх до десяти суток. 

В месте укуса клеща наблюдается первичный аффект, интоксикация организма как правило 

выражается в умеренной степени, лицо становится одутловатым и гиперемированным, проявляется 

регионарный лимфаденит. На вторые-четвёртые сутки всё тело, включая подошвы и ладони, 

покрывается обильной сыпью, которая поначалу носит макулёзный характер, затем становится 

макулопапулёзной, часто — с геморралогическими симптомами. Сыпь сохраняется от восьми до 

десяти суток. К исходу заболевания элементы сыпи пигментируются. 

Диагноз клинический, подтверждается иммунофлюоресцентным методом или ПЦР.  

Характерная сыпь при Марсельской лихорадке 

 

https://www.msdmanuals.com/ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru
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5. РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Наиболее распространен в Украине Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма). В зоне риска – лесостепная 

зона страны.  

 
По результатам исследований 2017 года из 11 000 иксодовых клещей, выловленных во всех регионах 

Украины 72,47% составляли Ixoides ricinus, 16.36% - Dermacentor persiculatus. Другие клещи менее 

представлены.  

Анализ зараженности клещей боррелиями указывает на неуклонный рост носительства клещами 

инфекции: 

 
Проблема распространения возбудителей эмерджентных инфекционных заболеваний 

(геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), лихорадки Западного Нила, клещевой 

возвратной лихорадки и т.д.) остается недостаточно изученной. Однако анализ распространения 

переносчиков (клещей) и животных-природных резервуаров (грызуны) говорит о том, что 

климатические условия нашей страны способствуют распространению этих заболеваний. 

Минимальный индекс заражения клещей вирусом клещевой возвратной лихорадки составляет в 

Украине 1,76%, хотя антитела к данному заболеванию выявлены у 11,16%. Проблема состоит в 

недостаточном инструментарии для точной диагностики, и в этой ситуации использование ПЦР 

анализа является оптимальным.  

 

(Журнал «АКТУАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ» ТОМ 7, №1, 2019) 
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6. АТЛАС-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

Ixodes ricinus. Европейский лесной клещ.  

Эти клещи обычно подстерегают добычу, закрепившись в высокой траве или на кустах. Обитатель леса 

и лесостепи. Взрослый особи довольно крупные (самец 2 мм, самка 2,5-3 мм). Отличаются от 

пастбищных клещей темными ножками (у пастбищных клещей ножки светлые). У взрослой самки на 

спине четко виден черный щиток. 

А. личинка В. нимфа С. Взрослая самка D. Взрослый самец 

 

Сезонная активность: 

Взрослый клещ             

Нимфа             

Месяц года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

https://www.researchgate.net/figure/Developmental-stages-of-Ixodes-ricinus-From-left-to-right-larva-

nymph-adult-female_fig2_236120221 

 

Ixodes persiculatus. Таежный клещ. 

Таежный клещ внешне практически не отличим от лесного европейского клеща Ixodes ricinus. Самец 

чуть меньше самки (на 1-2 миллиметра), самки, до питания кровью, имеют размеры 2-4 мм.  Обитает в 

лесу.  

Слева направо: личинка, нимфа, самец и самка 

 

Сезонная активность: 

Взрослый клещ             

Нимфа             

Месяц года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

https://www.researchgate.net/figure/Developmental-stages-of-Ixodes-ricinus-From-left-to-right-larva-nymph-adult-female_fig2_236120221
https://www.researchgate.net/figure/Developmental-stages-of-Ixodes-ricinus-From-left-to-right-larva-nymph-adult-female_fig2_236120221
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Hyalomma marginatus. Гиаломовый клещ. 

Этот клещ активно ищет свою добычу, определяя ее по вибрации почвы, температуре и выделению 

аммиака. За добычей способен проходить до 100 м. Видит свою жертву на расстоянии до 9 м. Личинка 

для человека безвредна, т.к. не может прокусить кожу. Взрослая особь отличается от других видов 

иксодовых клещей пестрыми лапками и нечетко выраженным щитком. Обитатель засушливых мест – 

сухих лугов, степных участков. 

Сезонная активность: 

Взрослый клещ             

Нимфа             

Месяц года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

https://species.wikimedia.org/wiki/Hyalomma_marginatum 

 

Dermacentor reticulatus. Пастбищный клещ.  

Пастбищные клещи внешне отличаются от иксодовых тем, что их лапки окрашены в красный цвет (у 

иксодовых – в черный). Щиток на спине сливается окраской с брюшком. Окраска брюшка пестрая. 

Клещи подстерегают свою добычу в траве.  

 
Самка пастбищного клеща Самец пастбищного клеща 

Личинка (А) и нимфа (В) пастбищного клеща 

https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-016-1599-x 

https://species.wikimedia.org/wiki/Hyalomma_marginatum
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-016-1599-x
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Сезонная активность: 

Взрослый клещ             

Нимфа             

Месяц года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Ornithodorus. Поселковый клещ. 

Эти крупные клещи – обитатели жилищ. Личинки 2 мм, взрослые особи достигают 30 мм. Живут в 

щелях стен, под штукатуркой, между досками в стойлах для скота и загородных жилищах. Нападают и 

питаются ночью. Клещ прикрепляется и питается очень быстро (до 30 мин), и может быть не замечен 

жертвой.   

Сезонная активность: 

Взрослый клещ             

Нимфа             

Месяц года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Phipicephalus samquineus. Бурый собачий клещ. 

Этот клещ – обитатель парков, садов, также живет и размножается в жилищах, собачьих будках. 

Взрослые особи мелки (около 1 мм), у самки на спинке темные разводы. Активен в теплое время года, 

когда температура достигает 20 оС и выше. В основном нападает на собак, предпочитая крепиться в 

ушах, в паху, подмышечных впадинах. Реже нападает на людей.   

A: личинка ( 400 мкм). B: нимфа ( 0,5 мм). С: самка ( 1 мм). D: самец ( 1 мм). 

 

https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-3-26 

Сезонная активность: 

Взрослый клещ             

Нимфа             

Месяц года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-3-26
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7. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ 

Присосавшегося клеща необходимо удалить как можно скорее. Если клещ является носителем 

какого-либо заболевания – со слюной он будет передавать возбудителя в кровь. Узнать, является ли 

конкретный клещ переносчиком, можно только после лабораторного анализа, визуально это никак на 

клеще не отражается.  

Если клещ прикрепился несколько часов назад – кожа вокруг места прикрепления будет 

отекшей, возможно, с эритемой (покрасневшая). Это не означает, что клещ заражен, так раздражающе 

действует слюна клеща.   

Не пытайтесь использовать «народные» средства (масло, жидкое мыло) для удаления. Клещ 

способен долгое время обходиться без доступа кислорода, вы лишь продлите время контакта, и 

увеличите риск быть зараженным. 

Удаленного клеща необходимо уничтожить или сдать на анализ, чтобы выяснить, заражен ли 

он. Никогда не давите извлеченного клеща пальцами. Чтобы уничтожить клеща на природе, 

обмотайте его скотчем или сожгите; в городских условиях – смойте в канализацию. Для того, чтобы 

отправить клеща на анализ – поместите его в зип-пакет и плотно закройте. Не используйте спирт или 

другие растворители.  

Если через несколько дней после укуса Вы почувствуете характерные для клещевых инфекций 

симптомы – сдайте кровь на анализ. 

 

8. КАК ВЫНУТЬ КЛЕЩА 

Не вытаскивайте клеща пальцами. Они слишком толсты по сравнению с клещом и не заменят более 

тонкие инструменты.  

При отсутствии специальных инструментов можно использовать обычную нитку.  

 
Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща. Извлекают его, подтягивая 

вверх. Резкие движения недопустимы. Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, 

не сдавливая руками его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща 

вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в 

коже часть может вызвать воспаление и нагноение. При отрыве головки клеща процесс 

инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и протоках может присутствовать 

значительная концентрация инфекционных агентов. Если при извлечении клеща оторвалась его 

головка, которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, 

смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на 

огне). Так, как Вы удаляете обычную занозу. После снятия клеща тщательно очистите область укуса и 

руки спиртом или водой с мылом. 

https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/05/04/9/146237353918334872.jpg
https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/05/04/9/146237351818519154.jpg
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http://www.ufabike.ru/  

Инструменты для удаления клеща 

Обычно для удаления клещей используют изогнутый хирургический зажим типа "москит". Зажим 

удобен в работе и позволяет легко удалить клеща. 

Удобно удалять клещей изогнутым ювелирным пинцетом. Тонкими браншами данного пинцета 

можно захватить клеща под голову, не сдавливая его. Такие пинцеты используются в офтальмологии 

и микрохирургии. 

 
Можно удалить клеща любым пинцетом, который будет под рукой. 

Существуют различные инструменты, созданные специально для удаления клещей. Большинство из 

них действуют по одному принципу — клещ помещается в специальную выемку и выкручивается. 

Преимущество таких приспособлений перед зажимом или пинцетом — тело клеща не сдавливается и, 

возможно, несколько уменьшается риск заражения. Ниже перичислены такие иструменты. 

Tick Key. Представляет собой металлический брелок, который легко носить с собой, прикрепив к 

связке ключей или ошейнику собаки. В соответствии с инструкцией, клещ вставляется в прорезь и 

аккуратно вытаскивается. Достаточно удобное и простое устройство. 

 
Tick Twister. По внешнему виду похож на маленький гвоздодер. В комплект входят два крючка для 

удаления больших и маленьких клещей. Клеща захватывают сбоку, слегка потягивают и выкручивают. 

 

http://www.ufabike.ru/
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Pro Tick Remedy — представляет из себя металлическую пластину с выемкой для клеща. В комплект 

входит лупа с 5-х увеличением. 

 
Tick Nipper —пластиковые щипцы для захвата и удаления клеща. Снабжены лупой с 20-х увеличением. 

 
Trix — похож на шариковую ручку с нейлоновой петлей, которая заводится под голову клеща. 

 
Ticked-Off выглядит как пластиковая ложка с прорезью. 

 
http://ixodes.ru/ukusil-kleshch/32-instrumenty-dlya-udaleniya-kleshcha 

http://ixodes.ru/ukusil-kleshch/32-instrumenty-dlya-udaleniya-kleshcha
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9. КАК СДАТЬ АНАЛИЗ НА КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Клещевые инфекции можно определять в крови укушенного человека или в самом клеще, в 

зависимости от выбранного метода анализа. 

Классический метод анализа – анализ крови на антитела к возбудителю. Этот тест можно проводить 

только в крови пациента. Следует помнить, что после заражения антитела в крови достигают нужного 

титра только через несколько дней. Поэтому кровь для определения иммуноглобулинов класса М 

сдают не ранее чем через 2 недели после укуса. Время сдачи крови не зависит от приема пищи. 

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) можно обнаружить ДНК возбудителя болезни. Этот 

метод имеет ряд преимуществ: 

• Подходит и для крови, и для клеща. Для клеща - это единственный возможный метод анализа. 

• Не требует 2 недель ожидания перед анализом. Кровь можно сдать уже на следующие сутки 

после укуса. Инфекция не успеет развиться, что существенно облегчит последующее лечение.  

Время сдачи крови не зависит от приема пищи. 

• Подходит для контроля лечения заболевания, в отличие от иммунологического метода. После 

излечения иммуноглобулины класса G циркулируют в крови еще на протяжении нескольких 

недель. Если в этот период сделать анализ - он покажет наличие возбудителя.  ПЦР-метод 

покажет наличие или отсутствие возбудителя в крови прямым определением, не искажая 

результат.  

 

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Клещи активны в теплый период года.  Отправляясь в районы обитания клещей необходимо: 

• выбрать одежду с длинным рукавом светлого цвета, чтобы темные клещи были хорошо 

видны на контрастном фоне; 

• брюки желательно заправить в носки и обувь; 

• одежду желательно обработать репеллентом для клещей (эффективны перметрин 

содержащие препараты, которые парализуют клеща. Перметрин содержащие средства не 

используют для детей до 1 года). 

• избегать прогулок в высокой траве, кустарниках. Не сидеть и не лежать на траве. 

• после прогулки снять всю одежду, тщательно осмотреть все участки тела (для детей 

включая волосистую часть головы). Одежду вытрусить или термически обработать (в сушке 

или выгладить). 

 

11. ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 

Все ли клещи заразны? Нет, но визуально это никак не видно. Для каждого клещевого заболевания в 

каждом регионе существует своя статистика носительства инфекций.  

 

Могу ли я заразиться боррелиозом, снимая клеща с собаки? Для заражения возбудитель должен 

попасть в кровь. Если в процессе снятия клеща он не был раздавлен, и кожа хозяина собаки не 

повреждена – риск отсутствует. 

 

Если ранку после укуса обработать йодом/спиртом – это убьет возбудителя болезни? Нет. 

 

Как правильно убить клеща? Для утилизации клеща на природе можно замотать его в скотч или 

сжечь. В городских условиях – спустить в канализацию. 
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Против каких клещевых заболеваний есть вакцины? Только против клещевого энцефалита. 

 

Болезни переносят только взрослые клещи, или личинки тоже? Личинки клещей рождаются 

стерильными, они не несут возбудителей болезней и не опасны. Обычно личинки нападают на 

животных и птиц, живущих не земле, т.к. не могут залезть на траву. С кровью этих животных личинка 

и получает возбудителей болезней, которые дальше сохраняются в ее теле до взрослого состояния.  

Личинка может укусить оголенные участки тела человека только если он ляжет на землю и она сможет 

прокусить кожу. Таким образом, риск передачи болезни через личинку очень низкий.  Нимфа клеща и 

взрослый клещ – опасны. 

 

Если клещ не успел присосаться, а только ходит по телу, он опасен? Нет. Для заражения возбудитель 

болезни должен попасть в кровь.  

 

Как быстро клещ может передать болезнь после прикрепления к телу? Зависит от вида клеща. 

Поселковый клещ Ornithodoros питается очень быстро (до 30 мин), и в течение этого времени может 

передать возбудителя болезни человеку. Собачьи и  пастбищные клещи начинают питаться и выделять 

зараженную слюну только через несколько часов после прикрепления к телу человека. Если извлечь 

их до этого момента – клещ безопасен. Поэтому важно извлечь клеща как можно раньше. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ornithodoros 

 

Клещи падают на нас с деревьев? Нет. Клещи охотятся на животных, которые передвигаются по 

земле, поэтому подстерегают свою добычу на траве; на деревьях для них нет потенциальных жертв.   

 

Может ли клещ укусить незаметно? Только если это был поселковый клещ Ornithodoros. Они живут в 

жилищах, охотятся ночью, и питаются быстро. Их укус безболезнен.  

 

Может ли пироплазмоз собак быть опасен для человека? Возбудитель пироплазмоза собак – 

бабезия. У человека бабезия вызывает бабезиоз – заболевание, схожее с пироплазмозом собак; собак 

и людей поражают разные виды бабезий, хоть и те, и другие передаются через укус клещей. Бабезия 

живет в эритроцитах крови. Вероятность передачи бабезии от собаки к человеку практически 

отсутствует, для этого надо, чтоб кровь зараженной собаки и человека смешались.  

 

 

 

 

12. ПРАВИЛА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА 

Эктопаразитов собирают в стерильные микропробирки 

объемом 1,5-2,0 мл, в контейнеры для биоматериалов или в 

ЗИП-пакеты. Рекомендовано собирать неповрежденных 

насекомых, а не их части. 

 

 

 

 

 

 

Условия хранения и транспортировки 

материала 

при t +18…22 oC на протяжении 3 суток 

при t -20…-70 oC на протяжении 1 

месяца 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ornithodoros
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13. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

№ Код Наименование 
Срок 

выполнения, 
р. дн. 

Материал для анализа  

Особенно опасные и природно-очаговые инфекции 

1 21001 

TBEV, B.burgdorferi sl, 
A.phagocytophillum, E.chaffeensis / 
E.muris, качественное определение 
методом ПЦР  

2 Клещ, цельная кровь 

2 21002 

Борелия (Borrelia burgdorferi sensu 
lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, 
B.garinii), качественное определение 
РНК методом ПЦР  

2 Клещ, цельная кровь 

3 21003 
Вирус клещевого энцефалита (TBEV), 
качественное определение РНК 
методом ПЦР 

2 Клещ, цельная кровь 

 

В лаборатории «Dіagen» есть возможность выполнить данные исследования срочно (Cito). 
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