Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Главный врач
ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»
Савельев Д. В.
____________________
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАПАДЕНИЯ КЛЕЩЕЙ (приказ МЗ СО №446 от 24.03.2015г)
1. При обращении за медицинской помощью в государственные бюджетные учреждения
здравоохранения Самарской области (далее - ГБУЗ) по поводу присасывания клеща
медицинскими работниками проводится:
- удаление клеща;
- первичная хирургическая обработка раны после укуса клеща;
- оформление сопроводительной документации (направление на исследование клеща,
лицам, имеющие прикрепления к ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ». Лица, имеющие иной
прикрепление направляются в лечебное учреждение за направлением, по мест
прикрепления);
- сбор эпидемиологического анамнеза;
- передача экстренного извещения в отделы и филиалы ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области" (далее - Центр) установленного образца;
- получение результатов исследования из лаборатории Центра;
- в случае зараженности клеща необходимо проинформировать пострадавшего о
необходимости принятия мер экстренной профилактики в течении 72 часов после
присасывания под наблюдением врача-инфекциониста, в его отсутствии – врача-терапевта
- введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита в соответствии с инструкцией
к данному препарату.*
*( 1. Противоклещевой иммуноглобулин вводится обратившимся, с целью экстренной
профилактики, в поликлинику ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ» в часы работы, или
круглосуточно в травматологический пункт ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ», имеющим
прикрепление к ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»
2. Обратившиеся в травматологический пункт и не имеющие прикрепления к ГБУЗ СО
«Сызранская ЦГБ»:
– в часы приема поликлиник направляются для проведения экстренной профилактики в
ЛПУ по месту прикрепления.
- во вне рабочее время поликлиник – подлежат экстренной профилактике по месту
обращения.)
2. Живые клещей, снятые с человека, помещаются в герметично закрывающуюся
пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляются в лабораторию
Центра, с соблюдением холодовой цепи, медицинским учреждением, с обязательным
наличием сопроводительных документов (направление на проведение лабораторного
исследования).
В случае удаления клеща самостоятельно и обращения пострадавшего за медицинской
помощью также выдается направление в Центр на лабораторное исследование
(направление на исследование клеща выдается лицам, имеющие прикрепления к ГБУЗ СО
«Сызранская ЦГБ». Лица, имеющие иной прикрепление направляются в лечебное
учреждение за направлением, по мест прикрепления)

3. Лабораторное исследование клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита
и боррелиоза осуществляется в лаборатории Центра по адресу: г. Самара, пр. Митерева,
дом 1, телефон контакта (846) 260-38-17, факс (846) 260-38-22, электронная почта:
gorshkovaga@fguzsamo.ru.
Выдача результатов лабораторных исследований осуществляется на бумажном носителе
представителю ГБУЗ, по телефону передаются положительные результаты исследований.
Оплата результатов лабораторных исследований осуществляется в соответствии с
прейскурантом на амбулаторно-поликлинические услуги, действующие в системе
обязательного медицинского страхования (прейскурант на услуги параклинических
подразделений), в установленном порядке.

