Алгоритм действий при укусе клеща
Для информирования лиц, пострадавших от укуса клеща
При обнаружении присосавшего клеща, необходимо немедленно обратиться в
ближайшую организацию здравоохранения. Если такой возможности нет, самим
извлечь клеща с помощью петли из хлопчатобумажной нити или при помощи
специализированных устройств, для удаления клещей промышленного производства.
Покачивая из стороны в сторону извлечь клеща (не допускается резких движений).
Место присасывания обработать любым спиртовым раствором.
После удаления клеща обязательно обратиться к врачу-инфекционисту или
участковому терапевту (педиатру), который назначит профилактическое лечение в
первые 72 часа после укуса клеща и установит медицинское наблюдение.
Клеща можно исследовать на наличие вируса клещевого энцефалита и возбудителя
Лайм боррелиоза по желанию пострадавшего. Клеща следует доставлять
самостоятельно во флаконе с плотной крышкой, до исследования можно хранить в
холодильнике в течении 2х недель. Исследования платные. На бесплатной основе
лабораторные исследования клеща проводятся лицам, у которых есть медицинские
противопоказания к приему лекарственных средств по направлению организаций
здравоохранения; снятых с детей, находящихся в санаториях и оздоровительных
учреждениях, а также с детей из учреждений для детей сирот и оставшихся без
попечения родителей- по направлению медицинских работников данных учреждений.
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Иксодовые
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и
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12 руб. 06
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Возбудителя 14руб.
Лайм70 коп
боррелиоза

Примечание

Прием клещей
производится
ежедневно по адресу: г.
Барановичи, ул. 50лет
ВЛКСМ,9, каб.14
Режим работы: ПнПт:800- 1640 (обед.
перерыв 1300-1400 )
Сб- 0900-1500, Всвыходной и праздничные
дни.
Тел.8(0163)42-90-78
Прием клещей
ежедневно по адресу: г.
Брест, Площадь
Свободы, 11а, 3 этаж,
каб.3 (обед. перерыв 13001330) Сб-Вс- выходной и
праздничные дни.
Тел.8(0162) 58 0830

При обращении в Брестский ОЦГиЭ по исследованию клеща для отдельных
категорий граждан предусмотрены скидки в размере 30% от сформированных
тарифов. Данные скидки предусмотрены: инвалидам I и II групп; беременным
женщинам; детям в возрасте до 15 лет (при предоставлении документа,
подтверждающего возраст); инвалидам, участникам Великой Отечественной войны,
боевых действий на территории других государств, граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (при
предоставлении документа, подтверждающего право на льготное получение услуг
(копия удостоверения участника ВОВ, инвалида и т.д.).
При обращении в Барановичский зональный ЦГиЭ по исследованию клеща для
отдельных категорий граждан предоставляются скидки на лабораторные исследования
клещей в размере 20% от сформированных тарифов (10руб. 08коп). Данные скидки
предусмотрены: инвалидам 1 и 2 групп (при предоставлении документа); беременным
женщинам (при предоставлении документа); детям в возрасте до 15 лет (по
направлению
медицинских
работников
и
предоставления
документа,
подтверждающего возраст).
Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии

