
 

 

Что делать, если укусил клещ? 

 

Зима уже закончилась, а это значит, что наступило самое опасное время в отношении укусов 

клещей. Активность этих насекомых начинается с наступлением тепла и длиться до конца 

осени. При этом максимальная активность отмечается после зимней спячки — в апреле-мае. 

Клещи не умеют летать или прыгать, но это им не мешает находить свою жертву. Они 

терпеливо сидят на траве, кустах или просто земле и ждут. Когда рядом оказывается 

потенциальная жертва, клещ быстро цепляется в нее своими лапами. Попав на тело, клещ 

ищет максимально укромное и теплое место (т.е. с хорошим кровоснабжением), что не 

позволяет его быстро обнаружить при осмотре. Поиск подходящего места может занять до 

20-30 минут и даже нескольких часов. Если в это время заметить клеща, то укуса вообще не 

будет. Клещи – это такие насекомые, укус которых практически не ощущается. Со слюной они 

выделяют вещества, которые обезболивают место укуса и усиливают его кровоснабжение. 

Поскольку клещи могут вызывать ряд инфекционных заболеваний (например, боррелиоз, 

клещевой энцефалит) — нужно четко знать что следует предпринять если укус все же 

произошел. 

Прежде всего, нужно удалить клеща. Чем меньше прошло времени от момента укуса – тем 

меньше вероятность заразиться. 

Если у вас нет возможности быстро обратиться за квалифицированной медицинской 

помощью, то удалением клеща придется заниматься самостоятельно. 



Наиболее удобно использовать пинцет. Лапки пинцета нужно зажимать на хоботке клеща как 

можно ближе к коже. Затем аккуратно качающими движениями медленно вытянуть клеща. 

Если пинцета рядом не оказалась – не беда. Можно использовать обычную прочную нитку. 

Нитка завязывается узлом на хоботке клеща опять же как можно ближе к коже. Затем, 

потягивая в разные стороны, медленно извлечь клеща. Резкие движения недопустимы, т.к. в 

таком случае повышается вероятность разорвать клеща. Есть еще одни способ, для которого 

не требуется ни пинцет, ни нитка. Клеща можно извлечь пальцами. При этом методе главное 

не совершать резких движений и не давить на клеща, что бы инфицированная слюна не 

попала в ранку. Если клещ присосался давно, то есть большая вероятность, что головка 

останется в ранке. В таком случае остатки клеща следует извлечь, как обычную занозу. После 

извлечения насекомого ранку следует обработать дезинфицирующим раствором. В 

наложении повязки необходимости нет. 

Бытует мнение, что на клеща нужно капнуть маслом и он сам «отвалится». Это не так. Более 

того, так делать опасно, т.к. дыхательные пути клеща будут заполнены жидкостью, и он может 

отрыгнуть содержимое желудка обратно в тело человека, чем вызвать инфицирование. 

В дальнейшем возникает логичный вопрос – как себя проверить и что делать с 

клещом? Клеща можно отнести в лабораторию для проведения исследования. Клещ должен 

быть живым. Для этого его нужно положить в емкость на влажную салфетку, а сверху 

завязать бинтом, но что бы он не сбежал. 

В отношении самодиагностики — наиболее надежный способ сдать анализ крови. Проводить 

диагностику непосредственно после укуса клеща нет смысла, т.к.  результаты ничего не 

покажут. Должно пройти, как минимум, 10 дней, тогда можно исследовать кровь на клещевой 

энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Для проверки на антитела (IgM) к вирусу клещевого 

энцефалита кровь следует сдавать через две недели после укуса клеща, для проверки  на 

антитела (IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) — через три недели после укуса. Если 

результат анализа положительный или в случае появления покраснения в месте укуса, 

повышения температуры, появления головной боли, головокружения, рвоты, болей в мышцах 

туловища и конечностей, необходимо обратиться к врачу-инфекционисту. 

 


