
ПАМЯТКА
по правилам снятия клеща и по доставке в лабораторию для исследования

на антиген вируса клещевого энцефалита

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) - тяжелое острое инфекционное вирусное заболевание

преимущественным поражением центральной нервной системы, которой может привести к развит]

параличей или даже смерти человека. Чтобы не подвергать себя опасности заражения надо

допускать присасывания клеща, соблюдать рекомендуемые правила при посещении леса, примет

защитную одежду, проводить само и взаимоосмотры, как можно чаще.

Если клещ присосался, необходимо в кратчайшие сроки принять меры для быстрейшего его удален!
Если вы не сможете самостоятельно извлечь клеща, то обратитесь на скорую помощь ЦРБ, ФАЛ и

здравпункт.
Удалять клеща нужно осторожно пинцетом, стараясь не раздавить его и не оторвать голов]

Рекомендуется смазывать клеща какой-нибудь жидкостью и суровой ниткой, завязанной узлом п

хоботок, плавно извлечь. Не стоит здесь спешить, проявите терпение, чтобы не оторвать хобот»

Нужно знать, что вместе с головкой вырываются слюнные железы клеща, где наблюдается наибольп

концентрация вируса клещевого энцефалита.

Извлеченного клеща необходимо в кратчайшие сроки направить на исследование в лаборатори
поместив его в сухую пробирку, или флакон с пробкой, или в полиэтиленовый пакетик.

Лаборатория по исследованию клещей находится по адресу(открытие лаборатории

исследованию клеща с 03.05.2018г):

1. ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»

часы работы: в рабочие дни с 8:00 до 10:00
в субботу и воскресенье выходной
Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита 390 руб.

Исследование крови больного на клещевой энцефалит 264 руб.
Исследование крови больного на клещевой боррелиоз 294 руб.

Выдача результата в день исследования с 16:00 до 17:00

2. г.Чусовой, ул. Некрасова 1 (лабораторный корпус)

часы работы: в рабочие дни с 8:00 до 15:00
в субботу с 8:00 до 10:00
воскресенье- выходной
праздничные дни - по особому графику
При поступлении результат выдается на следующий день

Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита 320 руб.
Участникам и инвалидам ВОВ исследования проводятся бесплатно.

Телефон для справок 8 (34256)-5-64-71 (лаборатория СПИД)

При обнаружении вируса в клеще вводится противоклещевой иммуноглобулин бесплатно
направлению специалиста лаборатории с указанием результата исследования в прививочном кабин!
взрослой поликлиники расположенного по адресу г.Горнозаводск ул.Гипроцемента, 25 в рабочие I

с 14:00 до 17:00.

Необходимо напомнить, что если Вас укусил клещ, и в радиусе 2см и более появилось крас!

пятно от места укуса, необходимо срочно обратиться к врачу инфекционисту кабинета инфекционн
заболеваний (КИЗ), так как это симптомы болезни Лайма или клещевого боррелиоза, лече!

которого нужно начинать немедленно.

л* Клещевой энцефалит легче предупредить, чем лечить.
Лучше не подвергать себя опасности. Не допускайте присасывания клещей.


