
 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«НЕФТЕЮГАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

Структурные подразделения БУ «Нефтеюганская районная больница», оказывающие медицинскую помощь лицам, 

укушенным клещами: 

 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩОМ 

         1. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно раньше (в первые 1 – 2 суток) обратиться за 

медицинской помощью в любое медицинское учреждение, независимо от места медицинского обслуживания. Медицинский 

работник определит дальнейшую тактику и необходимый для Вас объем медицинской помощи. 

         2. При невозможности обращения в медицинское учреждение для удаления клеща можно удалить его 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.  По возможности в кратчайший срок обратитесь в 

медицинское учреждение для получения необходимой медицинской помощи и рекомендаций. 

         3. 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 не удается удалить хоботок, необходимо обработать кожу 

в месте отрыва хоботка 5,0 % йодом и оставить до естественной элиминации. 

         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 по ХМАО-Югре» по адресам: 

 Баклаборатория ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе в г. Когалыме», расположенная по 

адресу г. Сургут, ул. Г. Кукуевицкого, 5/1, тел. (3462) 35-69-22 (приёмная), (3462) 45-65-14 (лаборатория). 

 Режим работы лаборатории: в будни с 8-00 до 16-00 (обед 13-00 – 14-00).  Суббота, воскресенье - выходной. 

 Результаты исследований можно узнать на следующий день после сдачи клеща по телефону 8 (3462) 45-65-14. На клещей, 

сданных на исследование в пятницу, результат будет готов во вторник. 

 Стоимость исследования – 569,94 руб. 

Оплата производится в операционных кассах банка ОАО «АККОБАНК», г. Сургут, ул. Дзержинского, 11, тел.: (3462) 517-000. 

Памятка правильной доставки клещей на исследования: 

После удаления клеща поместить его в небольшой стеклянный или пластиковый флакон с плотной крышкой и разместить в 

нём стебель, лист растения или кусочек ваты, смоченный водой. 

Хранение и доставка клещей с соблюдением вышеуказанных условий возможны только в течение 2х суток. 

При отсутствии возможности исследования клеща, необходимо сжечь его (не вдыхая дым) 

 

 

Место нахождение 

 

 

Структурные подразделения 

гп. Пойковский, 

ул. 6, д.1 

главный корпус «Стационар» 

Приемное отделение БУ «Нефтеюганская районная больница» (круглосуточно) 

п. Салым, 

проезд Транспортный, 

дом 3 

Отделение скорой медицинской помощи 

(круглосуточно) 

Сп. Сингапай, Чеускино, 

Каркатеевы, Юганская Обь, 

Сентябрьский, Куть – Ях, 

Амбулатории сельских поселений 

(понедельник – пятница с 800до 1800 

суббота с 800до 1600) 

Сп. Лемпино, Усть-Юган, 
ФАП сп. Лемпино 

(понедельник – пятница с 800до 1800 

суббота с 800до 1600) 

КС – 6 ФАП   КС – 6 

понедельник, среда, пятница с 8001442 

Сивысь-Ях ФАП   Сивысь-Ях 

вторник, четверг, суббота с 8001442 



 

 


