
 
 
Иксодовый клещевой  

боррелиоз 
 
 

 
 
 
 

 
 
Иксодовые клещевые боррелиозы – это 

заболевание, на ранней стадии которого может 
протекать бессимптомно либо с проявлением 
кожного очага поражения – эритемы, на 
следующих стадиях оно характеризуется не 
только  поражением кожи, но и суставов, нервной 
системы, сердца, опорно-двигательного аппарата, 
нередко принимающее хроническое, 
рецидивирующее течение.  

Основным перенощиком данного 
заболевания является клещ. Заражение данным 
заболеванием может произойти не только при 
непосредственном присасывании клеща, но и 
втирании фекалий клеща в поврежденную кожу. 

 
Период наибольшей активности клещей 

приходится с апреля по август включительно. 
Клещи встречаются повсеместно: в лесу, поле, 
лугах, в городских парках и зонах отдыха.  

При попадании клеща на человека, он 
цепляется за одежду и перемещается до 
доступных участком кожи. Клещи не живут на 
деревьях и не летают. Они обитают в траве и на 
мелких кустарниках. Клещи могут долгое время 
находится без пищи.  

Поэтому находясь в зонах обитания 
клещей необходимо соблюдать необходимые 
меры безопасности.  

Давайте разберем их подробнее: 
 Как же можно защитится? 

В условиях нашей полосы при походах в лес и 
парковые зоны достаточно использовать 
репелленты и придерживаться определенных 
правил поведения в лесу. 

 
 

 Как вести себя в лесу и парках? 
В этом вопросе все очень просто, Вам необходимо: 
- носить одежду светлых тонов (чтобы  клещ был на 
ней заметен), с длинными рукавами и штанинами.  
Рукава и воротники должны плотно прилегать к телу. 
Брюки можно заправить в носки.  
-проводить осмотр себя (и друг друга) каждые 1,5- 2 
часа, что бы вовремя заметить клеща и снять его, 
пока он не успел присосаться. 

 Что делать, если клещ все-таки присосался? 
При присасывании клеща необходимо обратится в 
медицинское учреждение для его извлечения. 
Самостоятельное извлечение клеща может привести 
к заражению иксодовым клещевым боррелиозом и 
другими инфекциями.  

 Что делать, если после укуса клеща у меня 
появилось пятно, либо ухудшилось 
самочувствие, повышенная температура тела, 
слабость и головные боли и боли в суставах и 
мышцах? 

При проявлении данных симптомов Вам необходимо, 
как можно скорее, обратится к врачу. Вам будет 
назначено лечение и проведены все необходимые 
анализы. Не затягивайте с походом к врачу, так как 
заболеванием может развиться и затронуть многие 
органы и системы Вашего организма.   
 
Наиболее частые проявления ИКБ: 
 

 


