
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Пензенская областная станция юных туристов  

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия 

« Техника безопасности при проведении  

туристских мероприятий весной. Профилактика заболеваний,  

вызываемых укусами клещей и мышей» 

 

 

 

 

подготовил и провел:  

педагог дополнительного  

образования  

Е. В. Гончарик 

 

 

 

 

ПЕНЗА 

2013 



« Техника безопасности при проведении  

туристских мероприятий весной. Профилактика заболеваний,  

вызываемых укусами клещей и мышей.» 

Цель занятия: 

1. Познакомить воспитанников с опасными насекомыми и животными, 

переносчиками инфекционных заболеваний. 

2. Научить правильно оказывать доврачебную помощь при укусе клещей 

3. Разработать  правила техники безопасности и профилактические меры 

заражения заболеваниями, передающихся клещами и грызунами. 

 

План занятия: 

1. Организационный момент.  

2. Введение в тему. 

3. Практическая работа «Разработка  правил техники безопасности и 

профилактических мер по предотвращению заражения заболеваниями, 

передающихся клещами и грызунами» 

4. Проверка и анализ практической работы. 

5. Подведение итогов занятия. 

 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Приветствие.  

Беседа с воспитанниками на тему «Наступила весна, собрались в поход. Какие опасности 

нас ожидают?» 

Ответы:……, (наводящие вопросы: какие насекомые, животные активизируются, от каких 

насекомых проводят санитарную обработку местности во время проведения массовых 

туристских мероприятий,…) 

      Игра «Найди опасных для человека животных и насекомых»(Приложение 1 )            

 Дети делятся на 2 команды, им раздаются карточки с фото насекомых и животных. Нужно 

выбрать опасные  для человека ( клещи, мыши, змеи). 

2. Введение в тему занятия 

Просмотр видеоролика о клещах. 
На территории России основными переносчиками клещевого энцефалита являются два вида 

клещей. Это таежный клещ (Ixodes persulcatus) и  собачий клещ (Ixodes ricinus). Таежный клещ 

распространен в лесах Сибири и Дальнего Востока. Собачий клещ встречается в Европейской части 



России и странах Центральной и Северной Европы. Ареалы этих двух видов клещей пересекаются. 

В Ленинградской области возможны укусы обоих видов клещей. И лесной, и собачий клещи 

переносят возбудителей многих болезней. 

 

          

 

В том числе клещевого энцефалита и боррелиоза. При этом вирус энцефалита содержится далеко не во 

всех клещах. То есть, энцефалитный клещ это не особый вид, а зараженный вирусом энцефалита клещ. По 

внешнему виду нельзя сказать энцефалитный клещ или нет. Определить является клещ энцефалитным 

или нет можно только обследовав его.  

Энцефалитный клещ — последствия укуса  

При укусе энцефалитного клеща вирус со слюной попадает в кровь. В дальнейшем события могут 

развиваться по-разному. Если укушенный был вакцинирован и уровень антител достаточен, то вирус 

сразу связывается и болезнь не развивается. Развитие вирусного энцефалита могут остановить и другие 

факторы противовирусной защиты, такие как система интерферона. Поэтому даже если клещ был 

энцефалитным, укушенный может не заболеть. Наличие вируса в клеще не значит, что разовьется 

болезнь. Количество людей укушенных энцефалитными клещами значительно превышает число 

заболевших клещевым энцефалитом. Но и один укус может привести к тяжелой болезни. 

Лучшая защита от энцефалитных клещей это правильная одежда, 

репелленты и вакцинации!!! 

Вопрос: КТО УЖЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С КЛЕЩАМИ? Дети приводят примеры из жизни. 

Иксодовые клещи – кровососущие паразиты наземных позвоночных (рептилий, птиц, млекопитающих). 

Это самые крупные представители отряда, достигающие в длину 2,5 см (когда насосутся крови), но 

обычно не более 1,3 см. Головка с режущими хелицерами  причленена к туловищу очень подвижно. Во 

время питания она глубоко погружается в кожу и заякоривается там специальным подротовым выростом 

– гипостомом – с направленными назад зубчиками. Если выдернуть клеща, его головка обычно остается в 

теле хозяина. Самки очень плодовиты и, насосавшись крови (при этом их масса по сравнению с голодным 

состоянием может увеличиться в сотни раз), откладывают множество яиц. Из яиц вылупляются личинки с 

тремя парами ног, которые после линьки превращаются в нимфу, а та после одной или нескольких линек 

– во взрослое животное. Иксодовые клещи проходят несколько стадий развития: яйцо → личинка → 

нимфа → взрослый клещ. Личинки, которые вылупляются из яиц имеют шесть ног. После того как они 

напьются крови, они линяют и превращаются в нимф у которых восемь ног. Нимфы насасываются крови, 

после чего линяют и превращаются во взрослого клеща. Обычно, личинки и нимфы питаются на мелких 

животных, но, иногда, могут нападать и на людей. Взрослые клещи тоже питаются кровью, нападают они 



на крупных животных и людей. Особенно необходима кровь самкам. Они откладывают яйца только после 

того как напьются крови. Самка клеща, отложив яйца, погибает. Своих жертв клещи поджидают сидя 

на земле или траве, выставив передние лапы, на которых находятся специальные органы чувств, 

реагирующие на тепло и запах. Когда мимо проходит потенциальная жертва клещ вцепляется в нее 

передними лапами. Клещи не прыгают и не летают. Для того, чтобы клещ попал на тело, надо пройти 

в непосредственной близости от него. Попав на тело, клещ кусает не сразу. До присасывания клеща 

может пройти несколько часов. Если клещ будет вовремя замечен, то укуса можно избежать. Выбрав 

место укуса, клещ прокусывает кожу хелицерами и вставляет в ранку гипостом (специальный вырост 

глотки похожий на гарпун). Гипостом покрыт хитиновыми зубчиками, которые удерживают клеща. 

Поэтому клеща сложно вытащить. 

      

 

Место укуса клещ хорошо обезболивает, поэтому укус клеща незаметен. Со слюной клещ вводит 

различные вещества препятствующие сворачиванию крови, усиливающие кровоток. На теле клещ может 

находиться несколько суток. Особенно много крови выпивают взрослые самки. Более чем в 100 раз 

превышающий их вес. Поэтому самка находится на жертве дольше самца (неделю и более). После того 

как клещ напился крови, он достает хоботок из тела и отваливается.  Активность клещей начинается в 

конце апреля и заканчивается с наступлением морозов. Пик активности приходится на май-июнь, 

но укусы клещей возможны с апреля по октябрь. Когда почва прогревается до 5-7 градусов, 

первые пострадавшие от укусов начинают обращаться за помощью. 

Клещи обитают в лесах, парках, на дачных участках. Большая часть клещей поджидает жертв на 

траве или на земле. С деревьев клещи не прыгают. Клещ цепляется за проходящую мимо жертву 

и до нескольких часов ищет место для укуса.При посещении районов, где могут быть клещи 

одевайте закрытою обувь (ботинки, сапоги), а не сандалии. Длинные брюки с затяжками на 

штанинах или заправляйте штанины в носки (чтобы клещ не мог заползти под брюки). 

Одевайте куртки с затяжками на рукавах. Есть специальные противоэнцефалитные 

костюмы (энцефалитки). Такие костюмы сделаны из плотной ткани и снабжены 

затяжками. Они достаточно надежно защищают от клещей (особенно при правильном 

использовании репеллентов). 

Репелленты на основе ДЭТА отпугивают клещей, комаров, мошек, слепней. Наносят их на кожу 

и смывают после посещения леса. Время защиты способ применения и противопоказания 

указано на упаковке. 

Для защиты от клещей, одежду обрабатывают препаратами, содержащими акарициды 

(вещества убивающие клещей). После контакта с одеждой, обработанной акарицидом, клещ 

погибает за несколько минут. Препараты, содержащие перметрин, нельзя наносить на кожу. 



Сейчас в аптеках продаются разные противоклещевые репелленты с перметрином. Такие 

препараты защищает от клещей неделю и более. 

Клещ долго ищет место для укуса. Поэтому регулярно осматривайте одежду и тело. На одежде 

светлых тонов увидеть клеща легче. Ненасосавшиеся крови клещи мелкие — несколько 

миллиметров длинной. Клещи относятся к паукообразным, поэтому у них 8 лапок (а не 6 как у 

насекомых). 

Дома нужно снять одежду и осмотреть тело. Клещ может присосаться в любом месте. Душ смоет 

не присосавшихся клещей. 

Обнаруженных клещей нельзя давить руками, так как можно заразиться. 

Осматривайте домашних животных после прогулок. Не позволяйте им ложится на постель. 

Клещей домой могут принести собаки, кошки и любые другие животные. 

При частом посещении мест обитания клещей желательно сделать прививку от клещевого 

энцефалита. Вакцина защищает минимум 3 года. 

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. 

Заметив укус, можно удалить клеща самостоятельно или обратиться в травмпункт, поликлинику 

или пункт профилактики клещевых инфекций. 

На момент укуса клеща может развиться покраснение и отек в месте укуса. Это реакция на укус. 

Боррелиозная эритема (покраснение), появляется через несколько дней после укуса (обычно не 

раньше недели). Реакция на укус проходит за несколько дней после удаления клеща. Если 

принимать противоаллергические препараты (супрастин, тавегил, кларитин, эриус), то реакция 

на укус исчезает быстрее. 

Удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Клеща захватывают 

как можно ближе к хоботку.  

             

Затем его аккуратно потягивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную сторону. Через 

1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща пытаться выдернуть, 

то велика вероятность разрыва. Сейчас в продаже есть специальные крючки для удаления 

клещей. Такой крючок похож на изогнутую двузубую вилку. Клещ вставляется между зубьями и 

также выкручивается   

Показ видеоролика об удалении клещей 

. 



                  

Если нет инструментов, то можно удалить петлей из грубой нитки. Петлей клещ захватывается 

как можно ближе к коже и аккуратно, пошатывая в стороны вытягивается. 

Обработка маслом не заставит клеща вынуть хоботок. Масло только убьет его, закупорив 

дыхательные отверстия. Клеща можно смочить маслом перед удалением, но удалять его все 

равно придется. Масло заставит клеща отрыгнуть содержимое в ранку, что может увеличить риск 

заражения. Поэтому масло лучше не использовать. 

После удаления ранку обрабатывают йодом, либо другим антисептиком для кожи. В 

дальнейшем ранка обрабатывается йодом до заживления. Но много йода лить не надо, так как 

можно сжечь кожу. 

Руки и инструмент после удаления клеща надо тщательно вымыть. 

Если в ранке осталась голова с хоботком, то страшного в этом ничего нет. Хоботок в ранке не 

страшнее занозы. Если хоботок клеща торчит над поверхностью кожи, то его можно удалить, 

зажав пинцетом и выкрутив. Удалить можно и у хирурга в поликлинике. Если же хоботок 

оставить, то возникает небольшой гнойничок, и через некоторое время хоботок выходит. 

При удалении клеща не надо: (использование мультимедийной презентации) 

 Прикладывать к месту укуса едкие жидкости — нашатырный спирт, бензин, и другие. 

Прижигать клеща сигаретой.  

 Резко дергать клеща — он оборвется  

 Ковыряться в ранке грязной иголкой  

 Прикладывать к месту укуса различные компрессы  

 Давить клеща пальцами  

Удаленного клеща можно уничтожить или оставить для анализа, поместив в банку. 

Если все нормально, то ранка заживает за неделю. 

Для выживания клещам необходима высокая влажность воздуха. (Не ниже 80%) Поэтому клещи 

обитают там, где растительный покров задерживает влагу у земли. В то же время эти места не 

должны затопляться. Клещам также необходимо наличие животных, на которых они питаются. 

Оптимальные условия для жизни они находят на лесных опушках с прилегающими лугами, 

полянах поросших папоротником, лиственных лесах, берегах рек и озер. Часто клещи обитают на 

прогреваемых солнцем склонах, поросших травой и кустами. Могут быть клещи и в хвойных 

лесах с завалами из хвороста, которые создают необходимый микроклимат. Клещи 



концентрируются около тропинок и лесных дорог. В сухих сосновых борах, где нет травы, клещи 

встречаются редко. 

Деятельность человека не уменьшает количество клещей, если остаются заросли травы, кучи 

веток и листьев. Клещи обитают и в крупных городах. В последнее время возросло количество 

городских жителей, пострадавших от укусов клещей. Клещам нужен не лес, а высокая трава. На 

стриженных газонах клещи, обычно, не встречаются. Для борьбы с клещами на участках 

надо убирать растительный мусор. Кроме того в кучах листвы обитают мышевидные грызуны, на 

которых питаются личинки клещей.Клещи сидят на траве или не высоких кустах. Личинки не 

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

клещей начинается когда почва прогревается до 5-7 градусов. Первые укусы могут быть уже в 

апреле. Наибольшее количество укусов (в Европейской части России) происходит в теплые 

солнечные дни мая-июня. В дальнейшем активность клещей снижается, количество укушенных 

уменьшается. Второй меньший пик активности приходится на конец августа начало сентября. 

(Второй пик характерен для собачих клещей.) При снижении температуры ниже 5 градусов 

клещи зарываются в листья впадают в оцепенение и в таком состоянии перезимовывают. 

Опасные грызуны 

Наиболее благоприятные условия для существования очагов геморологическая лихорадка с 

почечным синдромом в елово-липовых лесах, а наименее благоприятные в сосновых, березовых 

и осиновых лесах, если в них нет кустарников.  

 

Переносчиком заболевания в основном является мышь рыжая полевка, лесная мышь и красная 

полевка, которые являются бессимптомными носителями вируса. Вирус выделяется животными 

с экскрементами и слюной. Заражение происходит как воздушно-пылевым путем, так и через 

загрязненные продукты и немытые руки. Вдыхания даже небольшого количества пыли бывает 

достаточно для возникновения заболевания. Следует остерегаться ночевать в лесных избах, 

брошенных деревнях и стогах, в этих случаях инфицируется ВСЯ группа!  

Вирус повреждает мелкие сосуды, что вызывает поражение всех внутренних органов и систем, 

особенно почки, центральную нервную систему, сердце, надпочечники, гипофиз. 

Инкубационный период составляет 7-38 дней (в большинстве случаев 1-2 недели). Начальный 

период 1-4 дня характеризуется повышением температуры (чаще внезапным), появлением 

слабости, головной боли, может быть кратковременная заложеность носа, кашель, боли в горле, 

покраснение лица, таким образом очень сложно поставить диагноз, так как симптомы могут не 

отличаться от симптомов простуды, особенно при легком течении ГЛПС.  



Следует обратить внимание на наличие болей в поясничной области, мелкие, точечные 

кровоизлияния на слизистой мягкого неба, появление красных сосудов в глазах, возможна 

красная мелкая сыпь на туловище. Второй период (с 5-6 дня по 10-12 день болезни) - наиболее 

тяжелый. Характер проявлений заболевания зависит от степени тяжести. Температура снижается, 

но состояние больного ухудшается: беспокоят сильные головные боли, слабость может быть 

тошнота, рвота, боли в животе, усиливается покраснение лица, возможны кровотечения от 

небольших кровоизлияний до сильных, при тяжелом течении. 

Самым характерным синдромом является поражение почек, проявляющимся болями в пояснице 

и уменьшением количества мочи за сутки (до полного отсутствия мочи и развития острой 

почечной недостаточности в тяжелых случаях). Третий период наступает приблизительно с 10-12 

дня болезни и длится до 3-5 недель и более. Состояние больных улучшается. Количество 

отделяемой мочи резко увеличивается (до нескольких литров в сутки), увеличивается и 

количество потребляемой жидкости. Следует в этот период исключить резкие движения: тряску, 

прыжки, бег и т.д. так как может произойти разрыв почек!  

При появлении описанных симптомов необходим строгий постельный режим и срочная 

госпитализация в любое терапевтическое или инфекционное отделение. Больной для 

окружающих НЕ ЗАРАЗЕН!  

Самолечение невозможно и может привести к летальному исходу, равно как и позднее 

обращение в мед.учреждение. Функции почек окончательно восстанавливаются только через 2 

года! После выписки из больницы следует избегать физических нагрузок 3-12 месяцев, в 

зависимости от тяжести заболевания.  

Необходимо остерегаться переохлаждения и соблюдать диету: исключить спиртное, продукты 

содержащие уксус (майонез, маринады), ограничить потребление копченостей и консервов. 

Профилактика: Сводится к мерам по защите от грызунов при нахождении на природе. Так, 

следует избегать зарослей травы, а запасы пищи необходимо хранить в недоступных для 

мышей местах и таре. 

3.Практическая работа «Разработка  правил техники безопасности и 

профилактических мер по предотвращению заражения заболеваниями, 

передающихся клещами и грызунами» 

Работа ведется в 2х группах 

4. Проверка и анализ практической работы. 

Каждая группа представляет правила техники безопасности и профилактических мер по 

предотвращению заражения заболеваниями, передающихся клещами( грызунами) 

5.Подведение итогов занятия. 

Какие опасные заболевания переносят клещи, мыши? 

Какие меры безопасности нужно соблюдать, чтобы не заразиться? 

Какую доврачебную помощь нужно оказать при укусе клеща? 

    Показ видеоролика « Не бойтесь клещей»            

 



 

Приложение 1      Картинки для игры «Выбери опасных для человека насекомых и 

животных» 

 

 

                        

 

                             

 

 

                                         

 



 

                             

 

 

                                 

 

 

                                     

 

 


