
 

 Укусы бешеных животных, клещей, змей 
 

Укус клеща 
 

Клещ – членистоногое насекомое, переносчик  

клещевого энцефалита.  Клещ может длительное время 

находиться в состоянии ожидания теплокровного существа. 

Это может быть кошка, собака, человек. При приближении 

объекта клещ вцепляется  в него, пусть это даже не тело, а 

футболка, шорты или что-либо из одежды.  

Затем он ползёт к телу и присасывается, как правило, в 

наиболее нежных местах: под мышками, под коленками, на 

шее, на коже головы и т.д. 

Чтобы уменьшить вероятность попадания клещей на тело, возьмите за правило, 

будучи на даче, в походе, прогуливаясь по лесу, носить головной убор, футболку с 

длинными рукавами, длинные штаны (лучше заправленные в носки). Обзаведитесь 

безопасными репеллентами, которые отпугивают насекомых. Наносите его не 

только на тело, но и на одежду, сумки, палатки. В вашей аптечке должен быть 

йодантипирин (этот препарат предотвратит развитие энцефалита  в случае 

присасывания клеща). Если Вы отправляетесь в длительный поход, сделайте 

противоэнцефалитную прививку, но не позднее, чем за две недели до похода. 

Всякий раз, придя с прогулки по парку или из леса, внимательно осмотрите себя и 

своих близких, вытряхните и осмотрите одежду с изнанки, особенно в области 

швов. Обязательно вытряхните подстилки, спальники, палатки и т.д. Не забудьте 

осмотреть и гулявших на природе кошек и  собак. 

Укус клеща безболезненный.  Когда клещ насасывается крови, становится 

более заметным, голова его оказывается внутри нашей кожи, а снаружи — 

только красное, налившееся тельце.  Если вы обнаружили этого паразита, не сто-

ит впадать в панику и выковыривать  его. Классический способ извлечения — 

охватить клеща нитяной петлей и капнуть на него масла, чтобы закупорились 

дыхательные пути, находящиеся на его тельце.  Минут через пять начинайте 

потягивать за нитку, как бы прокручивая ее по принципу пропеллера. 

Достаточно будет 3-5 оборотов, и клещ извлечен. Только торопиться не надо, его 

можно случайно расчленить. Если все же тельце оторвалось, останки нужно 

удалять, как обычную занозу — продезинфицированной или прокаленной на 

огне иглой. Не давите на тельце насекомого, вирусы и прочие микробы быстрее 

попадут под кожу. После удаления обязательно обработайте рану зелёнкой или 

йодом и обратитесь к врачу. 

Если Вам стало плохо, лихорадит, срочно вызывайте «скорую». 

 

Укусы бешеных животных 
 

Бешенство – опасное вирусное заболевание. Человек заражается  бешенством 

через укус или попадание слюны больного животного на кожу или слизистую 

оболочку. Слюна больного животного содержит вирус уже за 10 дней до появления 

первых признаков заболевания. Вирус попадает в  мозг и  поражает клетки 



головного и спинного мозга. Инкубационный период длится 12-60 дней и неизбежно 

приводит к смерти. 

При любом укусе или другом повреждении, причинённом животными, 

тщательно промойте рану под струёй воды с мылом,  наложите асептическую 

повязку и немедленно обратитесь в травмпункт. Только своевременно  начатые 

прививки  могут    защитить  от заболевания бешенством. 

                                            

Укусы ядовитых змей. 

Укусы ядовитых змей очень опасны для 

жизни. При укусе возникает резкая боль, рана и 

кожа вокруг краснеет, резко растёт опухоль по 

ходу лимфатических узлов, появляется сухость во 

рту, жажда, сонливость, рвота, судороги, 

затруднение и остановка дыхания. 

Доврачебная помощь: немедленно выше раны 

наложить жгут, отсосать кровь (при отсутствии 

ран в полости рта). После отсасывания, рану 

обработать йодом, зелёнкой. Дать обезболивающее, наложить асептическую повязку 

и   немедленно обратиться в травмпункт.  

 

Только своевременное введение противоядия предотвратит смертельный 

исход.         
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