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Клещи являются переносчиками таких тяжелых инфекций как клещевой вирусный
энцефалит, боррелиоз и др. Пик активности этих насекомых приходится на май – июнь.

  

Основная мера профилактики клещевого энцефалита  - вакцинация. Если «укушенный»
клещом человек не привит, применяются для профилактики противоклещевой
иммуноглобулин, но его введение обойдется взрослому в несколько тысяч рублей.
Бесплатно иммуноглобулин вводится только лицам, подвергшимся присасыванию клеща,
при обследовании которого подтвержден положительный результат, и всем
несовершеннолетним независимо от результата.      

  

Следовательно, каждого присосавшегося клеща следует направить на исследование, а
пациент, подвергшийся присасыванию, должен пройти консультацию у инфекциониста с
целью назначения мероприятий по профилактике трансмиссивных инфекций.

  

Где можно удалить клеща?

  

В хирургическом кабинете детской          поликлиники и поликлиники №1 в часы их
работы. В выходные и праздничные дни, а в будни после 13.00 в приемном отделении
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ЦРБ.

  

Удаленного клеща обязательно следует направить на исследование на предмет его
зараженности. Данное исследование проводится на платной основе.

  

  

Где можно исследовать клеща?

    
    1. г. Ярославль, ул. Войнова, д.1 (лаборатория особо опасных инфекций), т. 73-67-23  

  

ежедневно,  в том числе в субботу  с 9.00 до 15.00.

  

Стоимость: КВЭ – 295 руб.; ИКБ – 426 руб.; 4 инфекции – 775 руб.

    
    1. г. Рыбинск, ул. Солнечная, д.39 ФБУзЦГЭ  

  

с 01.05.2014г. ежедневно с 08.00 до 15.0, суббота с 08.00 до 13.00, воскресенье –
выходной день.

  

Стоимость: КВЭ – 330 руб.; боррелиоз – 470 руб.; 4 инфекции – 1100руб.

  

Тел. 8 (4855)551288.

    
    1. г. Ярославль больница им. Н.В. Соловьева, ул. Загородный сад, д.11  
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с 01.05.2014 ежедневно, в том числе и в праздничные дни с 07.30 до 19.30

  

с 01.08.2014 с 08.00 до 16.00 (суббота, воскресенье – выходные дни)

  

Стоимость: КВЭ – 280 руб.; боррелиоз – 390 руб.; 4 инфекции – 800руб.

  

Тел.8 (4852)251394, 744192, 736766.

  

  

Условия доставки

  

Удаленного клеща поместить в стеклянный флакон и закрыть крышкой. Доставка клеща
в лабораторию осуществляется пациентом. Оплата за исследование возможна
непосредственно в лаборатории или через банк.

  

В целях приближения данной услуги для пациента ГУЗ ЯО УЦРБ предлагает
бесплатную доставку клещей 2 раза в неделю: вторник и пятницу, при условии
предоставления квитанции об оплате услуги. Доставка клеща через ГУЗ ЯО УЦРБ
возможна только в вирусологическую лабораторию по адресу:  г. Ярославль, ул.
Войнова, д.1.

  

  

Получение результата
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Обследование клеща проводится в день его доставки. О случае положительного
результата лаборатория известит Вас в тот же день по телефону или через ГУЗ ЯО
УЦРБ.

  

О необходимости и условиях введения иммуноглобулина при положительном результате
исследования клеща на клещевой вирусный энцефалит Вас уведомит медицинский
работник.

  

Г.П. ВВЕДЕНСКАЯ, заместитель главного врача ЦРБ
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