
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

Клещи могут переносить не только энцефалит и боррелиоз, но и эрлихиоз, риккетсиоз, 

анаплазмоз и другие. 

Как уберечься от клещей: 

 Находясь на природе, каждый час проводите само- и взаимоосмотры для обнаружения 

клещей на поверхности одежды, а также на открытых частях тела. 

 Одежда должна быть светлой, чтобы легко было заметить на ней клеща, с длинными 

рукавами, плотно прилегающими к запястью. 

 Должен быть одет головной убор, лучше капюшон. 

 Обувь должна закрывать тыл стопы и лодыжку. 

 Брюки должны быть заправлены в высокие сапоги. 

 Одежду и открытые участки кожи обработайте репеллентами, отпугивающими клещей. 

Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является 

ВАКЦИНАЦИЯ. 

 Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства после консультации 

участкового врача, или в медицинских центрах, где проводиться вакцинопрофилактика. 

 Бесплатные прививки против клещевого энцефалита проводятся: лицам, старше 60 лет, 

детям в возрасте 15 месяцев. 

При нарушении курса вакцинации (отсутствии документально подтвержденного 

полноценного курса) необходимо проводить серологическое исследование крови на напряженность 

постпрививочного иммунитета; при обнаружении в сыворотке крови обследуемого антител к 

вирусу КЭ (IgG) в защитном титре (1:100 и более) следует продолжить курс вакцинации; при 

отсутствии защитного титра антител у ранее привитого или отсутствии возможности проведения 

данных исследований - проводится вакцинация по первичному курсу. 

Что делать, если укусил клещ: 

 При укусе клеща необходимо обратиться в травмпункт, где клеща удалят и введут 

иммуноглобулин по показаниям 

 Если нет возможности обратиться в травмпункт, то клеща можно удалить 

самостоятельно в следующем порядке:  

1. Взять прочную нитку, сделать петлю, надеть на клеща как можно ближе к хоботку, и 

затянуть в узел. Осторожно покачивая и подтягивая вверх, удалить клеща.  

2. После удаления клеща кожу в месте присасывания обработать настойкой йода или спиртом.  

3. Человеку, который извлек клеща, необходимо тщательно вымыть руки с мылом.  

4. Клеща поместить во флакон и доставить в пункты сбора клещей для исследования. 

Введение иммуноглобулина в травмпунктах города проводится следующим группам 

населения: 

 не привитым против клещевого энцефалита; 

 получившим неполный курс прививок; 

 имеющим дефекты в вакцинальном курсе; 

 не имеющим документального подтверждения о профилактических прививка 

Перечень пунктов, осуществляющих сбор клещей от населения для исследования на наличие 

антигена вируса клещевого энцефалита или РНК возбудителей клещевых инфекций. 

 

Адреса пунктов, осуществляющих сбор клещей от 

населения г. Екатеринбурга 
Телефон Режим работы  

Ул. Гагарина , 49 362-87-87 ПН.-ПТ. 8:30-15:00 (перерыв с 

12:00 до 12:30) 

 ул. 8 Марта, 177а 210-48-26 ПН.-ПТ. 9:00-16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) 

 ул. Авангардная, 5а 307-42-99 

307-40-77 

 

ПН.-ПТ. 8:30-16:30 (перерыв с 

12:00 до 13:00) 



Прием клещей от населения, пострадавшего от укусов, для исследования на зараженность 

клещевыми инфекциями, осуществляется на возмездной основе, в ежедневном режиме, за 

исключением выходных дней. 

Информация о результатах исследования клещей будет размещаться на официальном сайте 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области": www.fbuz66.ru, получить 

информацию можно в пункте сбора, куда был сдан клещ. 

Соблюдайте правила хранения и сдачи клещей: 

 поместите насекомое в контейнер (для анализов), на ватный диск, смоченный водой; 

 плотно закройте крышку; 

 в тот же день привезите контейнер с насекомым в пункт забора клещей; 

Если сдать клеща сразу нет возможности (выходной день, находитесь за городом) – поместите 

контейнер с клещом на дверцу холодильника. Хранить клеща можно в течение трех суток в 

холодильнике при +4 С. 

ВАЖНО! Поврежденные и сухие клещи на исследование не принимаются. 

КЛЕЩЕВОЙ ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗ 
Вы наверняка подумали о ярком зеленом фрукте, который активно добавляют во все 

полезные коктейли? А вот и нет. Летом вас может ожидать лайм куда посерьезнее. 

Вы слышали о болезни Лайма? Она, правда, не связана с этим тропическим продуктом, 

однако имеет прямое отношение к опасности, которая подстерегает нас каждую весну и лето – 

укус клеща. 

Болезнь на самом деле называется «Клещевой лайм-боррелиоз». Это природноочаговое 

инфекционное заболевание. Почему у него такое странное название? Очень просто: болезнь Лайма 

была впервые описана в 1975 году в одноименном городе в США, а развивается она после укуса 

клеща, зараженного боррелиями от млекопитающих (олени, ежи, собаки, грызуны, крупный 

рогатый скот). 

Для первичных заражений характерна весенне-летняя сезонность. 
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА: 

1 стадия:Инкубационный период колеблется от 1 до 20 дней (чаще 7-10 дней). Заболевание 

начинается с появлением болезненности, зуда, отека и покраснения на месте присасывания клеща. 

Возможна головная боль, слабость, тошнота, скованность мышц шеи, повышение температуры, 

озноб.  

В месте укуса клеща может возникнуть пятно в форме кольца, которое постепенно 

расширяется во все стороны и может доходить до диаметра 10 см. Края пятна становятся четкими, 

яркими, красными, приподнятыми над уровнем кожи. 

2 стадия развивается через несколько недель или месяцев (при отсутствии адекватного 

лечения). Она выражается в поражении нервной и сердечно-сосудистой систем (боли в области 

сердца, учащенное сердцебиение). 

З стадия формируется через 1-3 месяца (или позднее). Болезнь приобретает длительное 

рецидивирующее течение с ощущениями слабости, повышенной утомляемостью, головной болью, 

поражениями различных органов и систем (поражения кожи, нервной системы, суставов и т.д.). 
ПОСКОЛЬКУ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА НЕТ, ВЫ СМОЖЕТЕ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ, 

СЛЕДУЯ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ: 

 находясь на природе, выбирайте правильную одежду: рубашка должна быть с 

длинным рукавом и плотно прилегающими манжетами, заправлена в брюки. Брюки, в свою 

очередь, должны быть заправлены в сапоги или высокие ботинки; 

 используйте специальные репелленты, отпугивающие кровососущих насекомых; 

 если вас все же укусил клещ, немедленно обратитесь в травмпункт, где вам окажут 

необходимую помощь. 

 

http://www.fbuz66.ru/
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