
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

СООБЩАЕТ 

Сдать клеща на исследование возможно по адресу г.Смоленск, 

Тульский пер. д.12. тел. 61-82-07 (пн.-пт. С 9-00 до 17-00; с 13-00 до 14-00 

обеденный перерыв).  Получить консультацию специалиста 8(961)013-39-60 

(круглосуточно). 

Напоминаем, иксодовые клещи являются источником повышенной 

опасности, поскольку после присасывания могут заразить человека клещевым 

иксодовым боррелиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, 

туляремией и другими инфекционными заболеваниями.  

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ЭНДЕМИЧНОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ ПО КЛЕЩЕВОМУ ВИРУСНОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ! 

Для Смоленской области характерны следующие инфекционные 

заболевания передающиеся при укусе, Боррелиоз (болезнь Лайма), 

Гранулоцитарный анаплазмоз человека и Моноцитарный эрлихиоз человека.  

Важно знать!!! Прижигать, смазывать присосавшегося клеща 

маслом, спиртом, керосином так же не допускается, масло убивает клеща 

закупорив дыхательные отверстия, и удалять его все равно придется, умерев 

членистоногое может срыгнуть содержимое  в ранку, тем самым увеличивая 

риск заражения! Так же уничтожать снятых клещей, раздавливая их 

пальцами, ни в коем случае нельзя, т.к. может произойти заражение в 

результате втирания в кожу или слизистые оболочки со слюной или тканями 

клеща возбудителя инфекции. 

МИФ! Ошибочно то мнение, что клещи нападают с деревьев  или 

высоких кустов! Только среди растительности нижнего яруса клещи имеют 

лучшую защиту от солнечных лучей и большая вероятность встретить свою 

добычу! 

Способы извлечения клеща. Внимание! При присасывании клеща необходимо 

обратиться к врачу, даже в случае благополучного удаления клеща с тела! Захватите клеща 

пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату 

и осторожными, легкими движениями, покачивая из стороны в сторону, извлеките из кожных 

покровов. Прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, и, растянув 

концы нитки в стороны, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения 

недопустимы. В случае отрыва головки клеща (случайно или во время его удаления), которая, 

обычно остается в коже и имеет вид черной точки, место присасывания протирают влажной, 

смоченной спиртом ватой или бинтом, и головку удаляют стерильной иглой (предварительно 

прокаленной на огне). Место извлечения клеща смазать йодом или спиртом.  


