
Алгоритм действия при укусе клеща 

1. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратится за медицинской помощью в любое 

медицинское учреждение, независимо от места медицинского обслуживания. Врач определит 

дальнейшую тактику и необходимый для Вас объем медицинской помощи. 

2. Удаление присосавшегося клеща следует проводить как можно быстрее, лучше в медицинском 

учреждении. Согласно СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» помощь по 

удалению клеща медицинские работники обязаны оказать по месту обращения за медицинской 

помощью, независимо от места медицинского обслуживания. 

3. При невозможности обращения в медицинское учреждение можно удалить клеща самостоятельно, 

желательно в резиновых перчатках. Удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим 

зажимом. Клеща захватывают как можно ближе к хоботку. Затем его аккуратно потягивают и при этом 

вращают вокруг своей оси в удобную сторону. Через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с 

хоботком. 

Если нет инструментов, то можно его удалить петлей из прочной нитки. Петлей клещ захватывается у 

основания хоботка, как можно ближе к коже и, аккуратно, пошатывая в стороны, вытягивается, не 

допуская резких движений. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва. Если 

в ранке осталась голова с хоботком, то страшного в этом ничего нет. Хоботок в ранке не страшнее 

занозы. Если хоботок клеща торчит над поверхностью кожи, то его можно удалить, зажав пинцетом и 

выкрутив. Удалить можно и у хирурга в поликлинике. Если же хоботок оставить, то возникает 

небольшой гнойничок, и через некоторое время хоботок выходит. 

4. После удаления ранку обрабатывают йодом, спиртом или другими спиртосодержащими препаратами. 

В дальнейшем ранка обрабатывается йодом до заживления. 

5. Руки после удаления клеща надо вымыть с мылом, особенно тщательно – если удаление клеща 

происходило без перчаток. 

6. Снятого клеща, не раздавливая пальцами, поместить в пузырек, и доставьте в ближайшую 

лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

Исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и исследование на зараженность 

боррелиями будет проводиться платно для всех групп населения. 

7. Всем детям до 18 лет, не привитым против клещевого энцефалита, пострадавшим от укусов клещей, 

в первые 3 дня после укуса бесплатно вводится противоклещевой иммуноглобулин по месту 

медицинского обслуживания в часы работы поликлиники 

8. Взрослым лицам иммуноглобулин вводится на платной основе в поликлиниках по месту 

медицинского обслуживания в случае положительного результата исследования клеща на 

зараженность вирусом клещевого энцефалита из расчета 1 доза на 10 кг.веса. 

9. В случае самостоятельного приобретения противоклещевого иммуноглобулина по рецепту врача в 

аптечной сети его хранение и транспортирование необходимо осуществлять с соблюдением 

температурного режима от +2 до +8 0С Доставка препарата в лечебно-профилактические учреждения 

должна осуществятся в минимальные сроки (не более 48 часов с момента отпуска) в термоконтейнере 

или термосе, медицинскому работнику необходимо предоставить чек с указанием даты и времени 



приобретения препарата. Иммуноглобулин, доставленный с нарушением вышеописанных условий, 

применению не подлежит. 

10. Лицам, обратившимся за медицинской помощью позднее 72 часов с момента присасывания клеща 

или не имеющим возможности приобрести иммуноглобулин, по назначению врача рекомендуется 

использование средств неспецифической профилактики, направленных на повышение 

сопротивляемости организма. 

11. При обнаружении боррелий в присосавшемся клеще или невозможности проведения исследования 

клеща показана профилактика клещевого боррелиоза антибиотиками – по назначению врача. 

12. После укуса клеща в течение 2-3 недель необходимо следить за самочувствием и температурой, 

наблюдать за местом укуса. При повышении температуры, появлении головных и мышечных болей, 

недомогании, покраснении и появлении зуда в месте укуса необходимо обратиться за медицинской 

помощью. 

 


