Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской области
"Сызранская центральная городская больница"
(ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ")
ПРИКАЗ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Об организации проведения мероприятий по профилактике клещевого энцефалита
и клещевого боррелиоза»
Во исполнение приказа МЗ СО от 24.03.2015 г. №446 «Об организации
проведения мероприятий по профилактике клещевого энцефалита и клещевого
боррелиоза среди населения Самарской области» в соответствии с письмом МЗ СО от
03.03.2017г. №30-05-02/167, письма МЗ СО от 17.03.2017г. № 30-05/125, письмом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от 08.04.2019 №63-20-18/08154/2019, псьмом МЗ СО от 09.04.2019г №30-05/156,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующему аптекой Рагимовой Е.И. обеспечить закупку и неснижаемый запас на
период эпидемического сезона противоклещевого иммуноглобулина за счет
средств ОМС с учетом сроков хранения и реализации.
2. И.о. заведующего травматологическим пунктом Власюку В.Ю., заместителю
главного врача по поликлинической работе Плесер Б.Е. или лицам, замещающим
их, обеспечить:
2.1. Прием лиц, обратившихся по поводу укуса клещом, их врачебный осмотр,
удаление клеща в хирургических кабинетах поликлиники в часы работы
поликлиники ГБУЗ СО «Сызранская
ЦГБ» и круглосуточно в
травматологическом пункте ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ», а также выдачу
направления на исследование клеща в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области», последующую передачу информации для проведения
трехнедельного наблюдения за пострадавшим с ежедневной термометрией по
месту жительства у участковых терапевтов ( врача-инфекциониста), в
соответствии с алгоритмом оказания помощи, согласно приложения 1;
2.2. Сбор эпидемиологического анамнеза для определения эндемичности
территории, где произошло присасывание клеща, обстоятельств и времени
укуса для определения показаний к назначению экстренной профилактики;
2.3. Назначение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином
за счет средств фонда ОМС, взрослым и детям по месту обращения
пострадавшего, при наличии показаний, с учетом проведения исследования
клещей, снятых с пострадавших, на наличие в них антигена вируса клещевого
энцефалита, в соответствии с инструкцией
к противоклещевому
иммуноглобулину;
2.4. Госпитализацию больных с подозрением на клещевой энцефалит и клещевой
боррелиоз: детей до 17 лет включительно – в ГБУЗ СО «Самарская городская
больница №5»; взрослых – в инфекционное отделение
Клиник
Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России;
Информирование пострадавших о возможностях получения консультации с
определением видовой принадлежности клеща и его зараженности для
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населения на безвозмездной основе. Доставка клеща осуществляется
медицинским учреждением, с направлением на определение антигена вируса
клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, согласно Приложения 2, в
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:
- до 01.05.2019г, а также в праздничные и выходные дни - в г. Самара,
пр. Митирева, 1; тел. 8 (846) 260-38-21,
- с 01.05.19 по 29.09.19г в будние дни - в г. Тольятти, Московский проспект 19
т 8(8462)37-36-31
2.5.Проведение иммунопрофилактики против клещевого энцефалита по
инициативе населения среди профессиональных групп и лиц, посещающих
эндемичные по клещевому энцефалиту территории с целью отдыха, туризма,
работы на дачных участках в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок и календарем профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям, утвержденного приказом Минздрава России
от 21.03.2014г. №125-н;
2.6. Проведение лабораторной диагностики всем больным с подозрением на
клещевой энцефалит и боррелиоз в микробиологической лаборатории в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (г. Самара, пр.
Митирева, 1; тел. 8 (846) 260-38-21), а также контроль за постановкой этих
диагнозов.
Заместителю главного врача по поликлинической работе Плесер Б.Е. организовать
проведение трехнедельного медицинского наблюдения за пострадавшими,
прикрепленными к ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ», с ежедневной термометрией.
Врачу-эпидемиологу Коротиной О.А. обеспечить проведение семинара с
медицинскими работниками ГБУЗ СО «Сызранская
ЦГБ» по вопросам
эпидемиологии, клиники, диагностики и профилактики клещевого энцефалита и
клещевого боррелиоза.
Помощникам врача-эпидемиолога Епифановой Г.А. и Мусиной Г.Д. обеспечить
активную работу по гигиеническому воспитанию населения перед началом и в
течение сезона активности клещей.
Врачу-эпидемиологу
Коротиной О.А., помощникам врача-эпидемиолога
Епифановой Г.А., Мусиной Г.Д. , бухгалтеру материального отдела
Сухановой О.Н. с 15.04.2019г. обеспечить еженедельное (по пятницам, без
нарастания итогов прошедших недель) предоставление информации за
предыдущую неделю в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области» в г. Сызрань, согласно приложениям 3 и 4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по
медицинской части Виноградову Т.В.

Главный врач

Готовила: Коротина О.А.
Юрисконсульт_____________

Д.В. Савельев

