
 

 

Порядок оказания медицинской помощи лицам,  

пострадавшим от укусов клещей 

 

Территория Сарапульского района является активным природным очагом клещевого 
вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза. 

БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» доводит до сведения жителей Сарапульского района 
Порядок оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от укусов клещей. 

1. Экстренная медицинская помощь по удалению присосавшихся клещей оказывается 
в хирургическом кабинете поликлиники по адресу: с.Сигаево, ул.Советская, д.110, 
1 этаж, кабинет №103 с 8.00-16.00ч, вне рабочее время, в выходные и праздничные 
дни на станции скорой медицинской помощи по адресу: с.Сигаево, ул.Советская, 
д.146 

2. Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином проводится 
бесплатно всем укушенным клещом детям до 17 лет 11 месяцев 29 дней 
независимо от результата исследования клеща в детской консультации по адресу: 
с.Сигаево, ул.Трудовая, д10 в часы работы детской консультации (понедельник-
пятница с 8.00-18.00ч, суббота с 8.00-12.00ч), а в выходные и праздничные дни, вне 
рабочее время на станции скорой медицинской помощи. 

3. Исследование присосавшихся клещей проводится с 1 апреля по 31 августа в 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г.Сарапуле по адресу: 
г.Сарапул, ул.Азина, д.29, 2 этаж, бактериологическая лаборатория:  
-ежедневно (понедельник-пятница) с 8.30-10.00ч и с 14.00-15.00ч. Контактный 
телефон для получения результата 4-03-90 

      4.   Исследование клещей проводится на платной основе.  

Стоимость исследования в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в       
г.Сарапуле: 



-на клещевой вирусный энцефалит-300 рублей 

-на иксодовый клещевой боррелиоз-250 рублей 

Стоимость исследования в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в       
г.Ижевске, ул.Ленина, 106, вирусологическая лаборатория: 

-удаление клеща-90 рублей 

-исследование методом ПЦР на 4 инфекции: клещевой вирусный энцефалит, 
иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, 
гранулоцитарный анаплазмоз человека-915 рублей 

-исследование методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит-470 рублей 

-исследование методом ПЦР на иксодовый клещевой боррелиоз-345 рублей 

-исследование методом ПЦР на моноцитарный эрлихиоз человека- 405 рублей 

-исследование методом ПЦР на гранулоцитарный анаплазмоз человека-520 рублей 

     5.  Появление в месте укуса клеща через 2-30 суток покраснения в виде кольцевой 
эритемы, указывает на возможность  заражения иксодовым клещевым 
боррелиозом. Противоклещевой иммуноглобулин, другие противовирусные 
препараты не предупреждают этого заболевания. Необходимо срочно обратиться за 
консультацией к врачу в поликлинику или  в БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР» 
(вне рабочее время). 

                                       

 

 

 

 


