
ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
При обнаружении клеща на теле человека необходимо его как можно быстрее удалить!

Самостоятельное удаление:
Удалять клеща следует осторожно, чтобы не оборвать хоботок, 

который глубоко и сильно проникает в кожу на весь период присасывания. 

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

• захватить клеща пинцетом или обернутым чистой марлей 
пальцем как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго 
перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси и 
извлечь его из кожных покровов;

• место укуса обработать антисептиком (70% спирт, 5% йод);
• после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
• если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить для 

естественной элиминации;
• не рекомендуется смазывать место укуса и самого клеща маслом или другими жидкостям;
• не стоит давить на клеща, так как возможно инфицирование при попадании фекалий клеща на кожу с 

последующим их втиранием при расчесах.

После удаления клеща поместить в чистый контейнер или емкость с плотно закрывающейся крышкой 
и доставить в лабораторию.

Если доставить клеща быстро не получается необходимо в емкость с клещом поместить увлажнен-ную 
вату для исключения пересыхания клеща. 

ВНИМАНИЕ! Заражение возможно без укуса при раздавливании насекомого и попадании его содержимого 
на поврежденную кожу. 

Срок выполнения анализа 24 часа*

Звоните (383) 309-00-00 - круглосуточно

*В случае сдачи клеща в лабораторию клиники ПРЕТОР по адресу: ул. Фрунзе, 4

Выезд специалистов на дом для удаления клеща:
Служба скорой медицинской помощи клиники «Претор» выезжает на дом для удаления клеща и 

введения иммуноглобулина. Наши специалисты готовы оказать помощь при укусе клеща, которая 
включает:

• осмотр фельдшера;
• удаление клеща;
• исследование клеща в лаборатории;
• введение иммуноглобулина. 
По дополнительным вопросам звоните в выездную службу по телефону (383) 222-00-00 круглосуточно! 

По этим же адресам клиники вы можете сдать клеща на исследования. Исследовать клеща можно на 
клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, анаплазмоз, риккетсиоз, эрлихиоз

При получении положительных результатов лабораторного исследования клеща необходимо обратиться 
к врачу-инфекционисту или лечащему врачу для осмотра и возможного медицинского наблюдения. 

В клинике вам может быть предложена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. 
Сроки введение иммуноглобулина ограничены 76 часами после укуса клеща.

Удаление клеща в клинике:
Если вы хотите удалить клеща в клинике, можно выбрать удобный для вас адрес:

• ул. Фрунзе, 4 (круглосуточно, без выходных)
• ул. Александра Невского, 3 (пн-вс с 8:00-19:30)
• ул. Красный проспект, 17 (пн-сб с 7:30-19:00)


