
Осторожно,Осторожно,  

КЛЕЩИ!КЛЕЩИ!  

Вы вернулись из леса... 

     Не приносите домой букеты лесных цветов, так 

как в них могут «прятаться» клещи. Дома при сорти-

ровке даров леса будьте предельно внимательны.  

      Придя домой осмотрите одежду с лицевой и из-

наночной сторон (особенно тщательно в швах, под 

воротником и за поясом), а так же осмотрите все 

участки тела, обращая внимание на грудь, подмы-

шечные впадины, складки кожи, волосистую часть 

головы. Знайте, что клещи еще в течение несколь-

ких дней могут переползти с одежды на тело         

человека. 

      Транспортное средство, на котором приехали из 

леса, тщательно осмотрите на наличие притаив-

шихся клещей (салон автомобиля, багажник и т.д.). 

      Снимайте клеща с одежды аккуратно, чтоб не 

раздавить, особенно, если на коже рук есть повре-

ждения. Всех обнаруженных клещей необходимо 

собрать и сжечь (не давить!). 

Перед отправкой на природу... 

  Когда извлекаете         

клеща, нельзя: 

 -Тянуть или давить тело клеща. 

 -Смазывать клеща различными 
маслами или поджигать. 

 -Капать на клеща что–либо и 
ждать, пока клещ отпадет сам. 

 -При сам самостоятельном уда-
лении клеща оставлять хоботок 
в коже. 

 -Игнорировать, если в течение 
месяца вы почувствовали ухуд-
шение самочувствия, или…       
появилось      красное  
пятно на месте  
укуса. 

 Наденьте на нее перед 
выходом ошейник от     
клещей или обработайте 
шерсть специальным 
спреем для животных от 
клещей. 

 Придя домой, тщательно 
осмотрите вашего питом-
ца, надев резиновые            
перчатки. 

 Всех обнаруженных пол-
зающих клещей соберите 
и сожгите (не давите)! 

 Если обнаружили на     
собаке присосавшегося 
клеща, необходимо обра-
титься к ветеринару.  

Если вы гуляете с собакой: 



Государственное учреждение «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии», г. Пинск, ул. Гайдаенко, 5. Тел. 37-38-72, 37-27-11. Тир. 200 экз. 2018г. 

Что делать, если клещ присосался? 

1.  Можно воспользоваться обычным пинцетом. 
2.  Голыми пальцами клеща брать нельзя, оберните его чистым бинтом (марлей) или другой тка-
нью. 
3.  Чтобы извлечь клеща правильно, необходимо брать насекомое как можно ближе к головке, 
точнее к хоботку. 
4. Постарайтесь сначала немного раскачать клеща, повернув его вправо-влево несколько раз, а 
лучше выдернуть, выкрутив против часовой стрелки. Держать клеща в этот момент нужно строго 
перпендикулярно телу. Если насекомое выдернуть резко, не раскачивая, вероятность его   
разрыва очень велика. 
5. Вытаскивайте насекомое очень аккуратно, постарайтесь не раздавить и не оставить его     
части в теле, особенно хоботок. Обычно именно он сильно и глубоко укрепляется в теле. 
6.  Можно извлечь клеща с помощью петли крепкой нитки. Накиньте петлю и захватите насеко-
мое как можно ближе к коже. Аккуратно, пошатывая в стороны, потяните клеща. 
7.  Место укуса обязательно продезинфицируйте йодом или другим спиртосодержащим раство-
ром. 
8. После удаления насекомого тщательно вымойте руки с мылом, место укуса обработайте 
спиртосодержащим средством.  
9. Если самостоятельно извлечь насекомое не получилось, обязательно обратитесь в травмо-
пункт. 
10. После укуса клеща необходимо обратиться в кабинет инфекционных заболеваний поли-
клиники по месту жительства или к участковому терапевту. 

   Снятого клеща, можно при желании, в течение двух недель после снятия, самостоятельно доставить 
для исследования на наличие возбудителей инфекционных клещевых боррелиозов (храня в холо-
дильнике, во флаконе с влажным кусочком бинта, марли или ваты) в ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» по адресам:  
 г.Пинск ул. Кустарная,21, кабинет №1 (время работы: с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 

до 14.00 ч.). Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Телефон: 32-48-30. 

 г.Пинск ул. Гайдаенко,5 кабинет №7 (время работы с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00).     Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Телефон: тел. 37-26-27. 

   Данное исследование проводится на платной основе. Стоимость исследования - 6 р. 62 коп. 

   На наличие клещевого энцефалита - в вирусологической лаборатории ГУ «Брестский областной 
центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу г. Брест, пл. Свободы, 11А, 3 этаж, 
кабинет №3. (время работы с  8.30 до 17.00 ч., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ч.). Выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни. Телефон: 8 (0162) 20 75 96, 8 (0162) 58 08 30. 
   Стоимость исследования – до 8 р. (клещевой энцефалит), до 10 р. (Лайм-боррелиоз).  

   Принимая во внимание напряженность энтомологической ситуации по активизации, численности и 
расширения ареала обитания иксодовых клещей, проводятся с профилактической целью акарицидные 
(от клещей) обработки территорий  (приусадебные, дачные участки). Данный вид услуг оказывается 
по разовым заявкам специалистами ГУ «Пинский зон ЦГиЭ». Контактный телефон: 37-36-30.    


