
Осторожно, клещи! 

 

Если собаку и кошку укусил клещ? Важно как можно быстрее и правильнее его извлечь, чтобы 

минимизировать риск негативных последствий. 

Многие думают, что самый безболезненный вариант, если клещ на животном уже сидит, — это 

дождаться, пока он отпадет сам. На самом деле, именно при таком раскладе риск заражения 

максимален. Как правило, в первые 24 часа паразит не выпускает в жертву инфицированную 

слюну. В последующие сутки и особенно перед тем, как отпасть, он это делает. Вот, почему так 

важно снять клеща как можно раньше. 

То, сколько держится (сидит) клещ на собаке и кошке, зависит от его возраста и пола. Если – это 

личинка клеща достаточно всего несколько часов (обычно до 6 часов), чтобы напиться крови. 

Взрослые самки могут просидеть несколько суток, пока не напьются так, что увеличатся в 

размерах в несколько раз. 

Где искать клещей у домашних животных? 

Клещи — хитрые существа. Они стараются впиться в такое место, до которого домашний питомец 

сам не дотянется и где кровопийцу, скорее всего, не заметят. Места, куда кусают клещи домашних 

животных, самые разнообразные: 

на шее, лапе, на теле( корпусе), на хвосте, за ухом, на голове, на бодбородке, между подушечками 

лап, на деснах, на слизистой глаза, ,подмышки, и на животе. Поэтому в первую очередь после 

прогулки, чтобы проверить собаку или кошку на клещей, загляните именно туда. 

Что делать если вашего любимого питомца укусил клещ? 

Итак, мы выяснили, как обнаружить клеща на собаке и кошке. Теперь давайте поговорим о том, 

что делать, если вы выяснили, что паразит присосался к животному. Ваша задача — безопасно 

вытащить клеща у собаки и кошки. 

Есть два основных правила. 

Правило первое. Нельзя пользоваться псевдонародными методами типа намазать маслом или 

спиртом, прокалить горячей спичкой и т.п. Пока клещ будет задыхаться и умирать, он выпустит 

много слюны под кожу: риск заражения инфекцией возрастет. Не стоит также пробовать 

вынимать кровопийцу при помощи шприца и вакуума. 

Правило второе. Когда вытаскиваете клеща, обхватите его как можно ближе к коже, то есть не 

беритесь за попу или за середину тела. Взяться нужно достаточно сильно, но нежно. Сжатие 

головы с двух сторон обеспечит перекрытие слюнного тока. В то же время нельзя браться 

настолько сильно, чтобы спровоцировать кровопийцу выпустить в кровь порцию слюны, а также 

чтобы разорвать его тело и оставить голову в коже. 

После того как удалили клеща самостоятельно с тела вашего любимого питомца место укуса 

необходимо обработать либо раствором мыла, либо дезинфицирующим средством 

(хлоргексидином, бетадином, спиртом настойкой йода и т.д.). Самый лучший совет по удалению 

клеща всё таки обратиться ветеринарному специалисту. 

Признаки укуса клеща у собаки и кошки? 

Если вы не нашли клеща у кота, а он отпал сам, то симптомы самого укуса можно не заметить. 

Укус — это не больно, т.к. клещ выпускает под кожу анестезирующее вещество. Во время питания 

он тоже может не приносить неприятных ощущений. Однако ближе к концу трапезы, бывает, 

проявляется дискомфорт и зуд. Они могут сохраниться и после того, как клещ отпадет. То есть 

последствия укуса клеща и без заражения могут проявиться в виде покраснения, легкой боли и 

нагноения. 

У некоторых домашних животных может проявляться аллергия на слюну клещей от легкого 



покраснения и зуда до сильной боли и.т.д. 

Если животного укусил зараженный (энцефалитный и др.) клещ, то при заражении инфекцией 

возможны следующие симптомы: вялый, страдает плохим аппетитом, покраснело место укуса и 

образовалось кольцо вокруг него, моча стала красного или коричневого цвета, повысилась 

температура, и другое, все это симптомы заражения. 

Даже если вы не снимали с животного клеща, это не говорит о том, что все в порядке. Животное 

необходимо показать ветеринарному специалисту. 

Животное укусил клещ — чем лечить? 

Если животное укусил клещ, еще не значит, что все пропало. 

После того, как животное поймало клеща и он был удален, необходимо следить за ее состоянием 

и в случае малейших подозрений обращаться к ветеринару. 

Многие хозяева интересуются, что давать животному после клеща для профилактики, то есть на 

случай, если он все-таки заразился. Если нет выше перечисленных признаков ничего давать не 

надо. 

Как обезопасить питомца? 

После каждой прогулки проверяйте шерсть. Самое простое — предотвратить сам укус, ведь клещ 

ползает по жертве достаточно долго, прежде чем укусить. Вместе с осмотром лучше еще и 

вычесать шерсть расческой с частыми зубьями, чтобы клещ остался на ней, если он еще ползает. 

И не забывайте, что гулять на улице можно только с защитой: ошейником, каплями или спреем 

против клещей и блох. 

 


