
Если Вы обнаружили присосавшегося 

клеща 

Если Вы обнаружили присосавшегося клеща – извлеките его как можно скорее!  

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:  

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к 

его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть 

тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,  

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% 

спирт, 5% йод, одеколон),  

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,  

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и 

оставить до естественной элиминации.  

После удаления клеща необходимо медицинское наблюдение с ежедневной термометрией 

в течение не менее 21 дня, лабораторным обследованием по показаниям.  

Удаление клеща и медицинская помощь при присасывании клеща оказываются:  

в государственных учреждениях здравоохранения в рабочее время (в часы работы 

поликлиник);  

в травматологической поликлинике Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии – 

круглосуточно;  

в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время суток в приемных покоях 

стационаров, подразделениях скорой медицинской помощи.  

Исследовать снятого клеща на наличие возбудителей болезней, передающихся при укусе 

клеща (клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), болезни Лайма (ИКБ), эрлихиоза (МЭЧ) 

и анаплазмоза (ГАЧ) можно:  

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» Прием клеща на 

исследование в рабочие дни с 7:00 до 17:00 часов. Выходные и праздничные дни с 8:00 до 

15:00 часов (обед 12:00 - 13:00)  

Как получить результат исследования клеща?  

 на сайте Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области в разделе 

Электронная регистратура; 

 SMS сообщения на мобильный телефон;  

 в регистратуре лабораторного корпуса № 3 каб. 102 (рабочие дни с 15:00 до 16:00); 

 в информационных терминалах: в административном корпусе в выходные дни с 

8:00 до 15:00 часов. 

https://www.sanepid.ru/


Более подробная информация по телефону 35-33-58 (автоответчик).  

- в КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница»: Ул.Ленина, д 207 в 

Центре по профилактике, диагностике и лечение пациентов клещевыми 

нейроинфекциями.  

Время приема: Понедельник - Пятница с 8:00 до 16:00, Суббота с 8:00 до 14:00.  

- в центральных районных больницах, где организован прием клещей для 

исследования.  

Методы исследований:  

1. Возбудители клещевого энцефалита (КЭ) выявляются методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) или молекулярно-генетическим методом (полимеразной цепной реакции 

(ПЦР).  

2. Возбудители клещевого боррелиоза (ИКБ). гранулоцитарного анаплазмоза человека 

(ГАЧ) и моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) выявляются молекулярно-

генетическим методом (ПЦР).  

Одновременно можно провести исследования на все 4 инфекции.  

 


