
Алгоритм действий в случае присасывания клеща

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить!
Удаление присосавшегося клеща лучше проводить в медицинской организации:

по месту жительства,  в амбулатории, в фельдшерском пункте, скорой
медицинской помощи.

Если нет возможности немедленно обратиться в медицинскую организацию, то
снимать клеща следует очень осторожно, стараясь не оторвать погруженный в
хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. 

Чем быстрее Вы это сделаете, тем меньше шансов, что в кровь
попадут опасные возбудители.

Снимать клещей лучше с использованием специальных приспособлений:
"Ручка-лассо" или "Клещеверт"

При отсутствии специальных приспособлений удалить клеща можно при
помощи нитки, которую необходимо завязать вокруг хоботка клеща и вращая

или покачивая, тянуть вверх.
Кроме этого можно использовать пинцет с тонкими кончиками или захватить

клеща ногтями как можно ближе к коже за хоботок и держа строго
перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь

его из кожных покровов.
Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать когда он сам отпадет. Клещ не
отпадет, а пока Вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей.
После извлечения клеща необходимо руки тщательно вымыть с мылом. Место

укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством:
 70% спирт, 5% йод или одеколон.

Снятого клеща следует поместить в плотно закрывающуюся емкость, поместив
туда кусочек влажной ваты или ткани, и доставить в лабораторию для

проведения исследования не позднее 2-х суток ( г.Котлас, г. Архангельск)
Профилактические меры при присасывании клеща непривитым

взрослым  :   ЙОДАНТИПИРИН 1 таб — 100 мг
по 300 мг (3 таблетки) — 3 раза в день в течение первых 2-х дней;

по 200 мг (2таблетки) — 3 раза в день в течение следующих 2-х дней;
по 100 мг (1 таблетка) — 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней.

Профилактические меры при присасывании клеща непривитым детям:
введение иммуноглобулина (на ФАП, в амбулатории, СМП п.Урдома,

хирургическом отделении Яренской ЦРБ)

В случае обнаружения в клещах возбудителей одной или нескольких инфекций
необходимо с результатами анализа обратиться к врачу-инфекционисту или
терапевту в поликлинике, которые дадут соответствующие рекомендации по

профилактике развития заболеваний.


