
Департамент здравоохранения Курганской области 
ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики» 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КЛЕЩЕЙ 

 

При обнаружении присасывания клеща необходимо обратиться: 

в районах области: 

- в приемное отделение центральной районной больницы или 

фельдшерско-акушерский пункт; 

в городе Кургане: 

- в детский травматологический пункт ГБУ «Курганская детская 

поликлиника» (улица К. Мяготина, 114)  - ежедневно с 8.00 – 22.00;  

- ГБУ «Больница скорой медицинской помощи» (ул. Кирова, 65) - 

круглосуточно. 

в городе Шадринске:  

 - ГБУ «Шадринская детская больница» (город Шадринск,  

ул. Ефремова, 17) - в рабочие дни с 8.00 – 19.00,  

суббота с 8.00 до 16.00,  

- ГБУ «Шадринская городская больница» (г. Шадринск,  

ул. Михайловская, 64) - круглосуточно. 

 

 

 

Медицинские работники удалят 

клеща с тела пострадавшего и 

проведут экстренную профилактику 

противоклещевым 

иммуноглобулином. 

 Надо помнить, что 

иммуноглобулин вводят в организм в 

течение первых трех дней после 

укуса, а желательно в первые сутки. 

 

Первичную консультацию можно получить 

по телефону 03 



Если вы обнаружили клеща, а обратиться в медицинскую 

организацию по какой-либо  причине нет возможности, то можно 

удалить его самостоятельно. 

Существует несколько способов удаления клещей.  
Они отличаются только инструментом, которым удаляется 
клещ.  
1. Удалить клеща специальным изогнутым пинцетом-крючком. 
Для этого нужно захватить клеща как можно ближе к хоботку, 
начиная подтягивать и вращать его вокруг своей оси. Через 2-3 
оборота клещ будет извлечен целым вместе с хоботком.Нельзя 
дергать клеща, так как можно разорвать его  или оторвать 
головку. 

 
2. Клеща можно удалить при помощи нитки. Сделать 

петлю из прочной нити, захватить клеща, накинув петлю как 
можно ближе к коже и аккуратно вытянуть, пошатывая его в 
разные стороны и делая вращательные движения.  
 

3. Если нет ни пинцета, ни нити, оберните пальцы 
чистым бинтом, захватите клеща как можно ближе к коже и 
осторожно вращательными движениями аккуратно вытяните его. 

Важно не раздавить  клеща, иначе вирус интенсивно обсеменит ранку. 
Ранку необходимо обработать любым раствором 

антисептика (спиртом или йодом).  
Обязательно после проведенной процедуры вымыть руки 

и пинцет. Удаленного клеща, если он остался жив, поместить в 
стеклянную баночку с плотно закрывающейся крышкой с 
небольшим кусочком влажного бинта или ваты, чтобы клещ не 
засох и отдать на исследование. Анализ будет готов в течение двух суток. 

 

Для исследования клещи доставляются в г. Кургане по адресу: 

- в будние дни: ул. М. Горького, 170, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-00;  
в пятницу с 8-30 до 12-00, т. 24-07-95; 
- в выходные и праздничные дни: ул. Станционная, 62а, 
с 10-00 до 13-00; т. 23-42-80. 
 

Необходимо знать, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования 
может продолжиться, так как в слюнных железах и протоках особи присутствует 
значительная концентрация вируса клещевого энцефалита. 

Если оторвалась голова с хоботком и осталась в коже. Обработайте ранку 
йодом, через некоторое время образуется гнойник и хоботок выйдет сам. Если 
хоботок виден над кожей захватите его и выкрутите. 

 

Помните! 

- Нельзя резко дергать клеща, когда вытаскиваете его. 
- Не выдавливайте клеща пальцами. 
- Не смазывайте клеща маслом, бензином и другими едкими веществами, 

не прижигайте клеща, органы дыхания у него закупорятся и клещ отрыгнет 
содержимое, что увеличит риск попадания инфекции. 

- Место укуса нельзя ковырять иголкой или булавкой и разрезать. 
- Иммуноглобулин можно вводить только в лечебном учреждении. 


