
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгожданное тепло неизменно сопровождается нашествием клещей. Укус 

может привести к опасным инфекционным заболеваниям. Самыми 

распространенными являются: клещевой энцефалит и боррелиоз. При 

обнаружении присосавшегося паразита нужно принять экстренные меры, 

которые помогут предупредить опасные последствия. 

Если вы вернулись с прогулки и обнаружили на своем теле присосавшегося 

клеща, самым правильным действием будет обратиться в больницу. Там вам 

проведут удаление паразита и отправят его на лабораторные анализы, 

которые помогут выяснить является клещ переносчиком инфекции или нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обнаружении клеща на теле ребенка немедленно отправляйтесь в 

инфекционное отделение больницы, где малышу удалят клеща и поставят 

инъекцию иммуноглобулина.  Нередко случаются ситуации, когда 

обратиться за помощью к специалистам нет возможности. Например, если вы 

находитесь в лесу или далеко за городом на даче, удалять паразита вам 

придется самостоятельно. Промедление в этом случае недопустимо. 



Вероятность получить инфекционное заболевание напрямую зависит от 

времени, в течение которого клещ находился в вашей коже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед процедурой удаления протрите место вокруг присосавшегося клеща 

спиртсодержащей жидкостью. Подойдет спирт, водка, одеколон, туалетная 

вода или в крайнем случае йод, зеленка. Крепкую шелковую или суконную 

нитку завяжите как можно ближе к хоботку паразита, раскачивающими 

движениями плавно потяните клеща вверх. Если хоботок остался в коже, 

вытащите его с помощью иглы, обработанной над пламенем. Повторно 

обработайте пораженное место, поместите клеща в чистую стеклянную 

емкость, тщательно промойте руки и обработайте с помощью 

спиртсодержащей жидкости. Далее ваши действия должны быть направлены 

на то, чтобы немедленно обратиться к врачу. Йодантипирин, 

иммуноглобулин рационально ставить только в течение первых трех суток 

после непосредственного укуса клеща. Если за этот период вы не успели 

предпринять все меры, чтобы не заболеть инфекционным заболеванием, вам 

останется лишь наблюдать за состоянием своего здоровья. Исследование 

крови на наличие инфекции можно проводить только спустя 10 дней. В более 

ранние сроки анализ покажет недостоверные результаты. 

Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора:  

8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) 

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:  

8 (812) 575-81-02, 8 (812) 572-48-37  

(звонки принимаются в будни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00) 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»:  

8 (812) 272-07-89 

 

Снятого клеща вы можете доставить на исследование в лабораторию особо опасных 

вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург» по адресу: ул. Оборонная д. 35 с 09:00 до 16:00, а также связаться 

со специалистами по телефону: 8 (812) 786-87-00 


