
КЛЕЩИ
ОСТОРОЖНО!

О П А С Н О С Т Ь  Р Я Д О М

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА 
РЕКОМЕНДОВАНА 
взрослым и детям старше трех 
лет*, проживающим в энде-
мичных районах.

КЛЕЩА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕОБХОДИМО ДОСТАВИТЬ:
в лабораторию клещевого энцефа-
лита и других природно-очаговых 
инфекций ФБУН «Хабаровский НИИ 
эпидемиологии и микробиологии» 
Роспотребнадзора
ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ШЕВЧЕНКО, 2
ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ:
8 (4212) 32-54-63
ПРИЕМ КЛЕЩЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ:
• в будние дни с 8.00 до 16.00,
• в субботу с 10.00 до 13.00,

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА БУДЕТ ГОТОВ 
В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

В Н И М А Н И Е ! 
Необходимо сохранить клеща мак-
симально неповрежденным, луч-
ше живым. Для этого помещаем 
клеща в плотно закрывающуюся 
емкость (например, стеклянный 
флакон) с кусочком влажной ваты. 
До доставки в лабораторию хранить 
при температуре +2-8 С 0 (холодиль-
ник, термос со льдом). Хранение 
и доставка клещей с соблюдением 
условий возможны только в тече-
ние двух суток. Достоверность ана-
лиза зависит от состояния удален-
ного клеща, условий его хранения, 
а также насколько быстро клещ был 
доставлен на анализ.

* Возрастные ограничения могут изменяться 
в зависимости от типа вакцины

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- любые острые заболевания;
- хронические заболевания в 
стадии обострения;
- тяжелые аллергии, особенно 
на   белок  куриных яиц;
- тяжелые реакции на введе-
ние предыдущей дозы вакци-
ны (например, подъем темпе-
ратуры выше 40С0;
- беременность.

РЕКОМЕНДОВАНА 

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КЛЕЩЕВОГО 

КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК

УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ



ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОМ УДАЛЕНИИ 
КЛЕЩА:
 Снимать очень осторож-
но, чтобы не оторвать хобо-
ток.
 Захватить клеща пинце-
том или обернутыми чистым 
бинтом пальцами как мож-
но ближе к хоботку и, держа 
строго перпендикулярно по-
верхности кожи, повернув 
тело клеща вокруг оси, из-
влечь его.
 Место укуса продезин-
фицировать (70% спирт, 
5%  йод, одеколон).
 После извлечения кле-
ща тщательно вымыть руки 
с мылом.
 Если на коже осталась 
черная точка (отрыв голов-
ки или хоботка), обработать 
5% йодом и оставить до есте-
ственной элиминации. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
УКУСИЛ КЛЕЩ?

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ 
В ТРАВМПУНКТ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

КЛЕЩ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПЕРЕНОСЧИКОМ 
БОЛЕЗНЕЙ:

показатели по результатам исследования 
3112 клещей,  снятых с людей 
в Хабаровском крае

СИБИРСКИЙ КЛЕЩЕВОЙ ТИФ 

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ) 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 

КЛЕЩ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЕЩ ЯВЛЯЕТСЯ КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КЛЕЩЕЙ?
 Используйте одежду, ко-
торая ограничит доступ кле-
щей к коже, периодически 
осматривайте свою одежду 
и кожу.
 Голову и шею закрывай-
те косынкой или капюшоном.
 Одежда должна иметь 
длинные рукава с плотно 
прилегающими к запястью 
манжетами.
 Используйте светлую 
одежду, на ней хорошо видно 
клещей.
 Заправляйте рубашку 
в брюки, концы брюк – в но-
ски и сапоги.
 Обрабатывайте одежду 
акарицидными препаратами.
 Перед использованием 
препаратов ознакомьтесь 
с инструкцией.
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