
Памятка по тактике при укусе иксодовым клещом.
Согласно «Алгоритму действий медицинских работников при 

обращении пациента по поводу укуса клеща», утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.04.2016 г. №338:

1. Пострадавшего необходимо направить в учреждение 
здравоохранения для назначения экстренной химиопрофилактики 
клещевых инфекций (в поликлинику по мест}7 жительства в рабочее 
время, в больншду в не рабочее время).

Важно помнить: максимальный эффект от профилактического лечения 
достигается при приеме препарата в первые 72 часа после укуса клещом.
2. При наличии противопоказаний для назначения профилактического 

лечения в учреждении здравоохранения выдадут направление на 
бесплатное лабораторное исследование клеща.

3. При отсутствии противопоказаний для назначения 
профилактического лечения исследование клеща проводится на 
платной основе по желанию пациента.

Справочно: в 97% заболевание Лайм боррелиозом установлено у  лиц, проигнорировавши 
химиопрофилактику после укуса теща.

При отсутствии возможности незамедлительного обращения за 
медицинской помощью и отсутствия противопоказаний проведите 
профилактическое лечение клещевых инфекций:
- лицами старше 8 лет, не имеющими противопоказаний, принимается 
доксйциклин 0,2 г  однократно;
- лицами, младше 8 лет или имеющими противопоказания к использованию 
докСициклина, принимается амоксицшшн или цефуроксим аксетил в 
суточных возрастных дозировках в течение 5 дней, в соответствии с 
инструкцией по их применению.

Прием клещей на исследование:
(выявление возбудителя Лайм-боррелиоза в клещах — 17,66 руб по 
состоянию на 23.06.2020);

'1. Государственное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии 
Заводского района", ул. Плеханова, 18, 2 этаж, отделение паразитологии 
(понедельник-пятница с 8.30 до 13.00 (обеденный перерыв - 12.30 - 13.00)
2. Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» (ул. П Бровки, 13, лабораторный корпус, 102 кабинет 
«Прием анализов»)(понедельник-пятница с 8.30 до 19.30 (обеденный перерыв
- 12.30 - 13.00, суб б ота-с  8.30 до 15.00)
воскресенье и государственные праздничные дни - выходной
Справочно: Результаты исследования направляются в учреждения здравоохранения по месту жительства (для жителей г. 
Минска) на третий день от момента поступления клеща в лабораторию. О всех положительных результатах сообщается 
телефонограммой В SSUъ исследования в территориальных центр гигиены и эпидемиологии (по месту проживания 
яацкеягз 8 г. Минске),

Исследование клещей на клещевой энцефалит и другие инфекции 
проводится в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по адресу: г, Минск, 
ул. Филимонова, 23 на ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ телефон 343 81 01 (46 руб).

Более подробную информацию по профилактике клещевых инфекций 
можно посмотреть на сайте санитарно-эпидемиологической службы 
г.Минска http://www.minsksanepld.bv/

http://www.minsksanepld.bv/

