
АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ УКУСА КЛЕЩА 

1.  При обнаружении присасывания клеща необходимо обратиться: 

1) в районах области - в приемное отделение центральной районной 
больницы (круглосуточно) или хирургический кабинет амбулаторно-
поликлинического отделения, фельдшерско-акушерский пункт (в часы работы); 

2)  в городе Кургане: 
-  в детский травматологический пункт Государственного бюджетного 

учреждения (далее - ГБУ) «Курганская детская поликлиника» (г. Курган, улица                         
К. Мяготина, 114) - ежедневно с 8.00 до 21.00 часов; 

-  ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» (г. Курган,                 
ул. Кирова, 65) - круглосуточно; 

- в хирургический кабинет амбулаторно-поликлинического отделения ГБУ 
«Курганская поликлиника №1», ГБУ «Курганская поликлиника №2» (в часы 
работы); 

-   ГБУ «Курганская больница №2» по адресу: г. Курган, ул. Дзержинского, 
41Б  (в часы работы); 

3)  в городе Шадринске: 
-  ГБУ «Шадринская детская больница» (г. Шадринск,  ул. Ефремова, 

17) - в рабочие дни с 8.00 до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 16.00 часов; 
-  травматологический пункт ГБУ «Шадринская поликлиника»                                 

(г. Шадринск, ул. Михайловская, 64) - круглосуточно. 

2. Первая медицинская помощь при присасывании клеща включает 

снятие клеща, обработку раны и оказывается в медицинских организациях, 

указанных в п.1. 

3.  Медицинские работники, оказывающие первую медицинскую 

помощь по причине присасывания клеща обязаны: 

1)  удалить клеща; 

2)  собрать эпидемиологический и прививочный анамнез; 

3)  с соблюдением требований биологической безопасности обеспечить 

организацию доставки клеща на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курганской области» или в другую аккредитованную 

лабораторию пациентом (самостоятельно), с этой целью медицинский работник 

помещает клеща во флакон с кусочком влажной салфетки (ватным шариком) и 

плотно закрывает крышкой. 

Исследование клещей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области» проводится по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, 170. 
Телефоны для консультаций: 8(3522) 24-07-95, 24-11- 59; 24-07-96, 24-11-54. 

В будние дни с понедельника по четверг сдать клещей на исследование 
можно с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 12.45).  

В пятницу с 8.30 до 12.00; в выходные и праздничные дни с 10.00  до 
12.00. 

 

4. Назначение экстренной специфической профилактики клещевого 



энцефалита и прочих клещевых инфекций осуществляется всеми медицинскими 

организациями области, осуществляющими первичную медико-санитарную 

помощь, включая учреждения, оказывающие экстренную и неотложную 

медицинскую помощь, индивидуально в соответствии с показаниями. 

Введение человеческого иммуноглобулина против клещевого вирусного 

энцефалита рекомендуется не позднее 4 дня после присасывания клеща. 

В соответствии с п. 7.3. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита» для решения вопроса о необходимости назначения 

экстренной профилактики необходимо проведение исследований клещей, 

снятых с пациентов, на наличие в них антигена вируса клещевого энцефалита 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) или полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). 

Экстренная специфическая профилактика (введение противоклещевого 

иммуноглобулина) проводится в соответствии с инструкцией по применению за 

счет средств обязательного медицинского страхования в случае 

положительного результата исследования клеща на наличие в нем антигена 

вируса клещевого энцефалита в отделениях (кабинетах) неотложной 

медицинской помощи медицинских организаций, организованных в соответствии 

с приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 20 октября 

2014 года № 1330 «Об организации неотложной медицинской помощи в 

медицинских организациях Курганской области» и приемных отделениях 

медицинских организаций курганской области с использованием лекарственных 

препаратов (противоклещевого иммуноглобулина) согласно приложению 2 к 

приказу Департамента здравоохранения Курганской области от 20 октября 2014 

года № 1330. 

В остальных случаях противоклещевой иммуноглобулин назначается в 

соответствии с инструкцией по применению и приобретается пациентом 

самостоятельно. 

5.  Пострадавшему в обязательном порядке объясняется, что, не 

смотря на проводимую профилактику, в случае ухудшения самочувствия, 

повышения температуры тела, появления красного пятна (эритемы) на месте 

присасывания в течение месяца после укуса клеща, необходимо немедленно 

обратиться к врачу по месту жительства, сообщив ему о факте присасывания 

клеща. 

6.  При проявлении клинических признаков заболевания клещевым 

вирусным энцефалитом или другими клещевыми инфекциями пациент 

подлежит госпитализации с обязательным лабораторным обследованием. 

7.  По клиническим показаниям госпитализация проводится в            

ГБУ «Шадринская центральная районная больница», (Шадринский район,               

д. Ключи, ул. Ленина, 12), инфекционные отделения центральных районных 

больниц. 


