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Аннотация 

 

Актуальность: в настоящее время опасность укуса клеща возникает не 

только в лесу, но и в парках, во дворах жилых домов, на приусадебных 

участках. Расширилась не только территория обитания, но и сроки 

активности насекомых. Последнее время наблюдается случаи укусов 

лесных клещей, начиная с ранней весны и до поздней осени. 

 

Гипотеза: Я предположила, что если соблюдать определенные правила 

при прогулке в лесу и на улице, то можно избежать укуса клеща. И если 

укуса не удалось избежать, то быстрые и правильные действия помогут 

сохранить здоровье. 

 

 

Цель работы: Выявить эффективные способы защиты от клеща и 

действия, если укуса избежать не удалось. Распространить полученную 

информацию. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить информацию о лесных клещах 

2. Провести анкетирование одноклассников 

3. Собрать информацию о мерах защиты от клещей и узнать, что 

делать при укусе. 

4. Провести интервью с врачом инфекционистом и ветеринаром 

5. Посетить лабораторию по исследованию клещей на наличие вируса 

6. Проанализировать полученную информацию и составить памятку. 
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1.  Места обитания клещей и благоприятные условия для их 

жизни 

 

Клещи — это маленькие паукообразные существа, достигающие в длину 

не более 0,5 см. Обитают практически на всех континентах и в разных 

климатических зонах. Относятся к классу Паукообразные, подклассу — 

Членистоногие, насчитывающему более 50 тыс. видов, которые 

отличаются образом жизни и характером питания. Большая часть клещей 

предпочитает влажные леса, заросшие травой поляны и кустарники. 

Клещи не поднимаются на высоту более 1–1,5 м, несмотря на 

распространённое мнение о том, что они падают на своих жертв с 

деревьев. Основную опасность представляют невысокие кустарники и 

густые травостои. Опасность поражения иксодовыми клещами не 

исключена и на территории города. В зоне риска скверы и парки, пустыри, 

поросшие густой травой и небольшими кустарниками. 

Для выживания клещам необходима высокая влажность воздуха (Не 

ниже 80%) 

Температура земли не ниже +5 (с апреля по октябрь). 

Клещам нужен не лес, а высокая трава. Личинки не поднимаются выше 

30 см., нимфы — выше 1 метра, а взрослые клещи — выше 1,5 м. 

Клещам также необходимо наличие животных или человека, на которых 

они питаются. 

 

 

2. Стадии развития клеща 

 

Иксодовые клещи (Ixodidae) являются высокоспециализированными 

паразитами позвоночных животных, включая млекопитающих, птиц и 

даже некоторых земноводных. Жизненный цикл клеща состоит из 4 

морфологических фаз, две из которых разделены линьками. 
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Первая фаза является пассивной, и проходит во время эмбрионального 

развития в стадии яйца. Три последующих этапа сопряжены с 

активностью паразита – это фаза личинки, нимфы и имаго (взрослая 

особь). И хотя большую часть жизни иксодовые клещи проводят вне тела 

хозяина во внешней среде, кровососание является важнейшим условием 

для перехода паразита к очередной стадии жизненного цикла. 

(Приложение №1) 

3. Строение клещей 

 

Как и все паукообразные клещ имеет тельце, состоящее из слитых воедино 

отдельных сегментов. Клещи являются обладателями восьми ног (4 пары) и 

2-ух пар челюстей. Челюсти клещу необходимы для захвата пищи, её 

перетирания и прокалывания кожи при кровососании. 

Для отряда клещи характерно: 

 

 сплющенное и слитное тельце; 

 колюще-сосущий ротовой аппарат; 

 отсутствие усиков и крыльев; 

 4 пары ног у взрослой особи, и 3 пары — у личинок. 

 

 

4. Размножение лесного клеща 

 

Жизненный цикл клеща сформирован из строго организованного набора 

физиологических последовательностей. Самка стремится к одной 

единственной биологической цели – отложить яйца. Для этого ей необходимо 

спариться с самцом и как можно полнее насытиться кровью в ходе 

паразитирования на подходящем хозяине. 
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В природных популяциях доля осемененных самок составляет не более 50-

65% от общего числа активных женских половозрелых особей. 

 

При благоприятных климатических условиях в брачный период клещей 

количество осемененных самок увеличивается. Высокая плотность 

популяции также способствует увеличению количества осемененных особей. 

 

На животных нападают как осемененные, так и не осемененные самки, а 

также самцы. Нередки случаи, когда спаривание происходит в местах 

присасывания к телу хозяина. 

 

Самцы большинства видов иксодовых клещей погибают после одного-двух 

спариваний. Девственные самцы при благоприятных условиях продолжают 

жить до года и более. 

 

В процессе спаривания, которое длится от нескольких часов до нескольких 

суток, самка паразита не ограничена в подвижности – она продолжает 

охотиться и питаться. Самцы прикрепляются к самке при помощи двух пар 

конечностей, тем самым сильно ограничивают себя, и паразитировать во 

время спаривания не могут. 

Самки и самцы иксодовых клещей находят друг друга благодаря особым 

химическим веществам – феромонам. Наибольшая феромонная активность у 

самки наблюдается в момент насыщения кровью. Самцы улавливают запах 

феромонов на большом расстоянии и безошибочно находят самок даже при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Напитавшаяся оплодотворенная самка увеличивается в размерах в 

несколько раз. После насыщения она отпадает от хозяина, и в ее организме 

запускается биологический механизм подготовки к яйцекладке. В 

зависимости от времени года и температуры окружающей среды, процесс 

яйцекладки занимает от двух недель до трех месяцев. 
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Спустя несколько дней после откладки внутри каждого яйца начинается 

стремительный процесс деления клеток и формирование будущего 

организма. В самом начале эмбрионального развития внутри яиц 

формируются зародышевые диски, которые в свою очередь становятся 

основой будущего паразита. В жизненном цикле иксодового клеща это 

единственная непаразитическая стадия развития. Во время линьки личинки 

трансформируются, сбрасывают внешний покров (кутикулу) и наращивают 

четвертую пару конечностей. 

По завершению трансформации, клещ переходит в нимфальную фазу 

своего жизненного цикла. Нимфы по форме и строению очень похожи на 

взрослых особей, но не имеют полноценных половых органов, поэтому не 

способны к размножению. 

 

 

5. Заболевания, которые передает клещ 

Как известно, клещи являются переносчиками многих серьезных 

инфекционных заболеваний, возбудителей которых паразиты передают 

человеку во время укуса. Клещ переносит ряд заболеваний: 

 боррелиоз 

 клещевой энцефалит 

 туляремия 

 эрлихиоз 

 бабезиоз 

 клещевой возвратный тиф 

 пятнистая лихорадка 

Самые популярные в нашей стране заболевания – это Боррелиоз (или  

болезнь Лайма и Клещевой энцефалит). 

Первые симптомы болезни Лайма появляются через 7-14 дней. Появление и 

увеличение в размере кольцевидного  красного пятна; Зуд, отечность и 

болевые ощущения в области эритемы; Повышение температуры тела до 38 
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°С — 38,5 °С, озноб;Скованность в работе мышц шеи и ломота в других 

группах мышц. 

Клещевой энцефалит — природно-очаговая вирусная инфекция, 

характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого 

вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга. 

 Заболевание может привести к стойким неврологическим и 

психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного. 

 

6. Анкетирование одноклассников 

 

Я провела анкетирование одноклассников. В опросе приняли участие 25 

человек. 

Ребятам были заданы следующие вопросы: 

1.Видели ли вы когда-нибудь клеща? 

2.Кусал ли вас когда-нибудь клещ? 

3. Знаете ли вы, что клещ опасен? 

4. Знаете ли вы что делать при укусе клеща?  

5. Ставили ли вам прививку от вируса клещевого энцефалита? 

6. Принимали ли вы какие-либо меры, которые ограничивали бы вероятность 

попадания клеща на кожу во время похода в лес? 

В результате анкетирования, я убедилась, что ребята очень мало знают о 

клещах и не знают, как защитить себя от укуса. 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

7.Интервью с врачом инфекционистом и ветеринаром  

 

Во время интервью с врачом инфекционистом я узнала, что Балашиха 

находится на 3-ем месте по укусам клещей в МО. На момент исследования 

было зарегистрировано 2239 случаев присасывания клещей, в том числе к 

детям – 684 по МО. 124 случая из них в г. Балашиха. 

Так же я узнала, что не все клещи заражены вирусом. А чаще остальных 

встречается болезнь Лайма. 

Я узнала, что самцы клещей тоже кусают и заражают! Укус не 

долгосрочный! Этим он и опасен, так как симптомы у человека появляются, 

а клещ не обнаружен. 

 

Во время интервью с ветеринаром я узнала, что клещи чаще всего нападают 

на собак. Примерно 10% укушенных были заражены Пироплазмозом.  

Без своевременного лечения смертность среди собак от пироплазмоза 

достигает примерно 98 %. 

 

 

7. Защита от клещей 

 

Итак, если вы планируете отдохнуть на природе или собираетесь в лес по 

грибы, позаботьтесь о надёжной защите от неприятных клещей. Для этого, 

вы должны помнить: 

Чаще всего клещ кусает за руки, ноги и голову, но если на теле находится 

любой незащищённый участок кожи, он обязательно укусит. Поэтому, перед 

походом в места пребывания этих насекомых не стоит выбирать такую 

одежду как шорты или футболка. 

Нужно надеть спортивный костюм и желательно, чтобы он был из скользкой 

ткани, так клещ не сможет вцепиться в ткань и залезть под одежду. Хорошо 

если костюм или кофта будет застегиваться на молнию. 
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Также не нужно забывать о носках, ведь они защитят ноги от укусов, а 

также в носки нужно заправить брюки, ведь насекомое может через ботинок 

добраться до кожи. Лучше всего приобрести специальные туристические 

ботинки, они изготовлены таким образом, что вам в них будет удобно, а 

клещу сложно добраться. 

 

Поскольку клещи любят участки кожи с волосами, обязательно покрывайте 

голову. Это может быть кепка, косынка или шапка. Особенно часто за голову 

они кусают детей, поэтому головной убор — это основная защита. 

Все вышеперечисленные меры предосторожности приемлемые как для 

взрослых, так и для детей. Но существуют также разные средства, что 

отпугивают клещей, например, «Перманон», «Бибан», «Рефтамид» и т. д. 

Они эффективно создают защитный барьер, который парализует насекомое 

и убивает его. Не следует наносить такие средства на кожу, так как 

некоторые компоненты могут вызывать аллергию. Но, несмотря на то, что 

они эффективно помогают избежать укусов клещей, их использование для 

детей младше 7–8 лет категорически противопоказано. В их состав входят 

вещества, которые называют «репеллентами». Они могут не только 

вызывать аллергию у детей, но и привести к интоксикации или отравлению. 

Поэтому, приобретая такие кремы или спреи, внимательно читайте 

инструкцию. 

Что касается возраста до 7 лет, то здесь врачи рекомендуют лучше 

использовать народные методы против клещей: эфирные масла, чеснок, 

спирт и т. д. Также специально для детей есть кремы против укусов клещей: 

«Фталар», «Камарант», «Офф». Их токсичность намного меньше тех 

средств, что рекомендованы для взрослых, поэтому их можно применять без 

всяких опасений. Выбирать такие препараты нужно осторожно, ведь в их 

составе могут быть вещества, что не воспринимаются организмом. 
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8. Первая помощь при укусе клеща 

 

Укус клеща коварен тем, что часто обнаруживается не сразу, так как сам по 

себе он не вызывает никаких ощущений, все неприятности начинаются 

позже. Как правило, человек обнаруживает на себе присосавшегося клеща 

– укус может длиться от 15 минут до нескольких часов. Первое, что 

необходимо сделать, это извлечь клеща. Делать это следует очень 

осторожно, стараясь не раздавить насекомое, так как в этом случае 

опасность заражения многократно возрастает. Для извлечения клеща 

можно воспользоваться медицинским пинцетом, специальным 

устройством, продающимся в аптеках, или же петлей, самостоятельно 

изготовленной из нитки. Насекомое необходимо постараться захватить 

ближе к голове, извлекать медленно, тянуть перпендикулярно коже, делая 

при этом покачивающие или слегка вращающие (вывинчивающие) 

движения. Извлеченного клеща необходимо поместить в небольшую 

стеклянную емкость с водой, снабженную плотно закрывающейся 

крышкой. После того как насекомое удалось вынуть полностью, ранку 

промывают водой с мылом, затем обрабатывают антисептиком. Если 

хоботок клеща обломался и остался в коже, его не следует выковыривать, 

через некоторое время – обычно это занимает несколько дней – он выйдет 

сам. Место укуса обрабатывают так же. 

Внимание! Вопреки нередко описываемым так называемым народным 

методам, нельзя капать на клеща маслом, спиртом или любой другой 

жидкостью, а также прижигать его с тем, чтобы у него нарушилось 

дыхание, и он самостоятельно отпал. В этом случае чрезвычайно высок 

риск заражения, поскольку при нарушении дыхания насекомое выделяет в 

ранку слюну, которая, вполне вероятно, содержит огромное количество 

болезнетворных микроорганизмов. 
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ВЫВОДЫ 

 

В процессе исследовательской работы я поняла, что: 

1.многие одноклассники практически не обладают информацией о клещах 

и лишь немногие знают как себя защитить. 

2. клещи встречаются в высокой траве и низких кустарниках. Таких мест 

следует остерегаться не только на дикой природе, но и в парках, скверах, 

приусадебных участках. 

 3. Не все клещи заразны, но определить это без анализа невозможно. 

Лучше предотвратить укус клеща 

Необходимо оберегать питомцев от укусов 

Если укуса избежать не удалось, необходимо обратиться в медицинское 

учреждение, даже если удалили клеща самостоятельно. 
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