
Клещи́ (лат. Acari, Acarina) — относятся к типу Chelicerata 

и классу паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная 

группа в классе: в настоящее время описано свыше 48 тысяч 

видов. Такого расцвета клещи достигли в связи с тем, что в своем 

историческом развитии они приобрели микроскопически мелкие 

размеры, что позволило им освоить верхние слои почвы, богатые 

разлагающимися растительными остатками. 

С наступлением клещевого сезона поднимается вопрос 

об обработке лесов от клещей. Распространено мнение, что клещей 

стало больше из-за того, что леса перестали обрабатывать 

от клещей. Но, массовая обработка акарицидами может принести 

больше вреда, чем пользы. Сейчас нет препаратов избирательно 

убивающих только клещей. Используемый ранее ДДТ обладает 

длительным периодом распада и может накапливаться в почве. 

Многие фосфорорганические инсектициды токсичны для людей. 

Лучше всего для борьбы с клещами использовать пиретроиды. 

Они малотоксичны для людей и большинства животных, 

эффективно убивают клещей и быстро распадаются. Все это 

делается репелентами, акарицидами, препаратами выбранными 

для обработки территории от клещей. Но и у них есть 

недостатки:  

o убивают не только клещей, но и полезных насекомых (в том числе 

пчел)  

o токсичны для рыб  

o токсичны для кошек  

Поэтому обработка больших территорий нанесет серьезный ущерб 

окружающей среде. В то же время локальная обработка от клещей 

территории детских учреждений, домов отдыха, парков, садовых 

участков оправдана.  

Борьба с клещами является одним из методов профилактики 

клещевых инфекций. Следующие меры уменьшают численность 

клещей:  

o Создание условий неблагоприятных для клещей  

o Борьба с мышевидными грызунами  

o Обработка акарицидами (химикаты убивающие клещей)  

 

 

Как узнать есть ли клещи на данной территории 

Чтобы определить наличие клещей, достаточно взять вафельное 

полотенце, вытереть им пот и протащить его по кустам и траве. 

Клещи переберутся на полотенце. 

Заметив укус клеща люди ведут себя по разному. Кто-то 

удаляет клеща и забывает об укусе. С кем то случается истерика. 

Оба этих подхода неправильны. 

С одной стороны укус клеща представляет определенный риск 

различных инфекций, поэтому нужно проконсультироваться с 

врачом и при необходимости получить профилактику. Но при этом 

не надо зацикливаться на укусе, клещи за сезон кусают десятки 

тысяч людей. При этом заболевает на несколько порядков меньше. 

Укус клеща вовсе не означает, что человек заболеет клещевым 

энцефалитом и или боррелиозом. Даже если в клеще нашли 

возбудителя какой-либо инфекции это не значит, что разовьется 

болезнь. Да и клещевой энцефалит далеко не всегда заканчивается 

смертью или инвалидностью. 

Заметив укус, можно удалить клеща самостоятельно или 

обратиться в травмпункт, поликлинику или пункт профилактики 

клещевых инфекций. 

За специализированной профилактикой клещевого энцефалита, 

нужно обращаться в специальный пункт. После удаления клеща и 

осмотра врача, при отсутствии противопоказаний, взрослым 

назначается йодантипирин, который выдается бесплатно. 

Серопрофилактика иммуноглобулином бесплатно проводится 

только детям, так как йодантипирин можно применять только с 14 

лет. Взрослым он вводится за деньги, стоимость препарата, в 

зависимости от массы тела, составляет от 3000 р. и более. При 

этом по эффективности иммуноглобулин мало отличается от 

йодантипирина. А в ряде случаев введение иммноглобулина не 

только бесполезно, но и опасно. Поэтому не надо самостоятельно 

покупать иммуноглобулин, он не является панацеей от клещевого 

энцефалита. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


