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Классификация

19 родов и около 650 видов.

Amblyomminae, Amblyomma, Bothriocrotoninae, Bothriocroton
,Haemaphysalinae, Haemaphysalis ,Hyalomminae , Hyalomma , 

Nosomma, Ixodinae, Boophilus ,Cornupalpatum, Ixodes
Rhipicephalinae Anomalohimalaya ,Cosmiomma, Dermacentor,
Margaropus ,Rhipicentor ,Rhipicephalus, incertae sedis, 
Compluriscutula



Собачий клещ (Ixodes 
ridings)

Таежный клещ (Ixodes 
persulcatus)

Большинство случаев укусов в России связано с двумя видами этих клещей



Для определения различных фаз развития клещей необходимо знать 

следующее. Яйца овальной формы, длиной от 0,3 до 0,5 мм; твердая, 

блестящая оболочка; цвет буро-желтый, но чаще темно-коричневый. 

Личинка длиной от 0,5 до 1 мм, передняя часть тела покрыта дорсальным 

щитком; наличие трех пар ног и отсутствие полового отверстия, поровых 

полей, длина и цвет зависят от степени насыщения кровью. Нимфа от 

личинки отличается наличием четырех пар ног и перитрем, от имаго —

меньшими размерами, отсутствием полового отверстия и поровых полей.





Поздним летом (в зависимости от влажности и 
температуры) из яиц появляются личинки. Личинки, 
которые меньше точки в конце этого предложения, 
находят животное (первого хозяина, обычно 
это птица или грызун), питаются его кровью несколько 
дней, затем отваливаются и падают обратно на землю. 
У черноногих клещей это обычно происходит в 
августе. В земле хорошо наевшаяся личинка переходит 
в следующую стадию, которая называется нимфой.

Весной нимфы становятся активными и ищут второго 
хозяина - грызуна, домашнее животное или человека, 
чтобы насосаться крови. После этого она падает на 
землю, затем линяет и превращается во взрослую 
особь.

Осенью взрослые самки и самцы клещей ищут 
очередное животное (третьего хозяина - грызуна, 
оленя, домашнее животное или человека) питаются его 
кровью и достигают половой зрелости. Наевшись, 
самцы и самки снова оказываются на земле. Самцы 
умирают, а самки зимуют и весной откладывают яйца, 
завершая цикл



Геморрагические лихорадки – группа инфекционных заболеваний вирусной 

природы, вызывающих токсическое поражение сосудистых стенок, способствуя 

развитию геморрагического синдрома. Протекают на фоне общей интоксикации, 

провоцируют полиорганные патологии.

Геморрагическая сыпь на 

кожи при геморрагической 

лихорадке

При осмотре слизистой оболочки 

рта и глотки выявляют точечные 

кровоизлияния



Почечный синдром при 

геморрагической лихорадке 

Осложнения при геморрагической 

лихорадке (инфекционно-

токсический шок) 




