АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ПРИСАСЫВАНИИ КЛЕЩА:
I. Клеща необходимо удалить как можно быстрее.
Для извлечения клеща пострадавшему необходимо как можно раньше (в первые сутки)
обратиться в ближайшую медицинскую организацию.
II. Если нет возможности сразу обратиться за медицинской помощью, то как можно быстрее
самостоятельно удалите присосавшегося клеща, соблюдая рекомендации:
- ниткой завяжите узелок вокруг впившейся части клеща, осторожно, потягивая концы нити
кверху и в стороны, вытянитеего. Вместо нитки можно использовать специальный пинцет,
которым следует захватить клеща и выкручивающим движением удалить его;
- место присасывания протрите любым дезинфицирующим средством (70% спирт, 5% йод,
одеколон);
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща, так как можно втереть возбудителя в кожу и
заразиться «клещевыми»инфекциями.
Удалённого клеща следует поместить в герметичную ёмкость и как можно быстрее доставить в
медицинскую организацию для дальнейших исследований.
III. Вопрос о необходимости экстренных профилактических мероприятий (введение
специфического иммуноглобулина, антибиотикопрофилактика) решается в течение 72 часов
после присасывания в случае получения положительного результата лабораторных исследований
(клещ, кровь пострадавшего).
IV. После удаления клеща в течение месяца необходимо следить за состоянием своего здоровья
и при повышении температуры или появлении головной боли, слабости немедленно
обратиться к врачу, сообщив о факте присасывания клещаи полученной ранее медицинской
помощи.

Перечень кабинетов экстренной профилактики клещевых инфекций,
функционирующих в медицинских организациях республики,в эпидсезон 2018
года

Наименование медицинской
организации, адрес

ГБУЗ РХ

Кабинеты экстренной

Режим работы

профилактики клещевых

кабинетов экстренной

инфекций

профилактики

Поликлиника:

«Абаканская межрайонная - кабинет инфекционных
заболеваний
клиническая больница»
(№ 346, № 348)

с 08-00 час. до 15-00 час.

(г.Абакан, ул.Чертыгашева,
57А)

- травматологический пункт
(кабинет неотложной помощи №
15)

с 15-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

Поликлиника:

ГБУЗ РХ
«Республиканская детская
клиническая больница»

- кабинет инфекционных
заболеваний (№ 103)

с 08-00 час. до 16-00 час.

- процедурный кабинет
с 08-00 час. до 16-00 час.
(№ 309)

(г.Абакан, ул.Чертыгашева, 59)
Стационар:
- приёмное отделение

с 16-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

Поликлиника:
ГБУЗ РХ
«Черногорская
межрайонная больница»

- кабинет инфекционных
заболеваний (№ 112)
-хирургический кабинет

с 8-00 час. до 17-00 час.

с 8-00 час. до 15-00 час.

(г.Черногорск,
(№ 305, № 307)
пр. Космонавтов, 21)
Травматологический пункт
(г.Черногорск, ул.Мира,13В)

Круглосуточно

Поликлиника (ул.Советская, 49):
- кабинет инфекционных
заболеваний

с 09-00 час. до 15-00 час.

ГБУЗ РХ
«Черногорская
межрайонная детская
больница»

- хирургический кабинет

(г.Черногорск, ул.Советская,
- кабинет участковых врачей –
49)
педиатров
Стационар: (ул.Дзержинского,
18а):
- приёмное отделение

с 08-00 час. до 14-00 час., за
исключением
профилактических дней
с 08-00 час. до 17-00 час.
с 17-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

Поликлиника:
- хирургический кабинет

с 08-00 час. до 16-00 час.

(№ 107)

ГБУЗ РХ
«Саяногорская
межрайонная больница»

-кабинет доврачебного приёма (№
113)
- кабинет инфекционных
заболеваний (№ 130)

с 08-00 час. до 16-00 час.

с 08-00 час. до 15-00 час.

(г.Саяногорск,
ул. Шушенская, 2а)

с 08-00 час. до 18-00 час.
- кабинет дежурного терапевта

Стационар:
-приёмное отделение
инфекционного отделения

с 16-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

Поликлиника:

ГБУЗ РХ

- кабинеты участковых врачей педиатров

с 08-00 час. до 16-00 час.

кабинет неотложной помощи (№
103, № 104)

с 08-00 час. до 16-00 час.

«Саяногорская городская
детская поликлиника им.
Л.Д.Ганичевой»
(г.Саяногорск,
Центральный мкрн, д.7)

Стационар ГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная
больница» (г.Саяногорск,
ул. Шушенская, 2а):

с 16-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

- приёмное отделение
ГБУЗ РХ
«Саяногорская
межрайонная больница
рабочего посёлка Майна»
(г.Саяногорск,

Поликлиника:
- хирургический кабинет

с 08-00 час. до 16-30 час.

- кабинет участкового врача терапевта

с 08-00 час. до 16- 30 час.

- кабинеты участкового врача -

с 08-00 час. до 12- 00 час

рп. Майна, ул.Гагарина, 85)

педиатра
СтационарГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная
больница» (г.Саяногорск,
ул. Шушенская, 2а):
- приёмное отделение

с 16-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно
Понедельник - вторник -

Поликлиника:
– кабинет инфекционных
заболеваний (№20)

с 09-00 час. до 16-00 час.
среда - с 08-00 час. - 16-00 час.
четверг - пятница с 08-00 час. до 14-00 час.

ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская

- кабинеты участковых врачей терапевтов (№25, №26, №27)

По графику работы

поликлиника рабочего
посёлка Черёмушки»

- кабинеты участковых врачей педиатров

По графику работы

(г.Саяногорск, рп.Черёмушки, - хирургический кабинет (№42)
48)
СтационарГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная
больница» (г.Саяногорск,
ул. Шушенская, 2а):
- приёмное отделение-

с 08-00 час. до 15-30 час.

с 17-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

хирургический пост
ГБУЗ РХ
«Сорская городская
больница»

Поликлиника:
- кабинеты участковых
с 08 – 00 час. до 17-00 час.
врачей - терапевтов

(г.Сорск, ул. Пионерская, 39)
- кабинеты участковых

с 14 – 00 час. до 17-00 час.

врачей - педиатров
- хирургический кабинет

с 14-00 час. до 17-00 час.

Стационар:

с 17– 00 час. до 08 - 00 час.;

- приёмное отделение

в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

Поликлиника:
- кабинет №1

с 8-00 час. до 16-00 час.

ГБУЗ РХ
«Абазинская городская
больница»
(г.Абаза, ул. Осипенко, 17)

- кабинеты участковых
с 8-00 час. до 16-00 час.
врачей - терапевтов,
педиатров
Стационар:
- приёмное отделение

с 16 – 00 час. до 08 - 00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

Поликлиника:
ГБУЗ РХ

-кабинет инфекционных
заболеваний (каб. №109)

с 08-00 час. до 16-00 час.

«Аскизская межрайонная
- хирургический кабинет

с 08-00 час. до 16-00 час.

больница»
(с. Аскиз, ул. Первомайская,
Стационар:
7)
- приёмное отделение

с 16-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

Поликлиника:

ГБУЗ РХ
«Белоярская районная
больница»
(с. Белый Яр,ул. Пушкина, 1)

-кабинет инфекционных
заболеваний

с 08-00 час. до 16-00 час.

- хирургический кабинет

с 08-00 час. до 16-00 час.

- участковые больницы, врачебные
с 08-00 час. до 16-00 час.
амбулатории, ФАПы
Стационар:
- приёмное отделение

ГБУЗ РХ

Поликлиника:

с 16-00 час. до 08-00час.;
в выходные и праздничные
дни – круглосуточно

- кабинет инфекционных
заболеваний

с 09-00 час. до 12-00час.

- хирургический кабинет
с 08-00 час. до 16-00 час.
«Бейская
районная больница»
(с. Бея, ул. Горького, 1)

(№ 37)
Стационар:

с 16-00 час. до 08-00 час.;

- приёмное отделение

в выходные и праздничные
дни - круглосуточно

Отделение «скорой медицинской
помощи»

Круглосуточно

Бондаревский офис врача общей
практики, врачебные амбулатории, Круглосуточно
ФАПы
Поликлиника:
ГБУЗ РХ
«Боградская районная
больница»
(с. Боград, ул. Новая, 22)

ГБУЗ РХ
«Копьёвская
районная больница»
(п. Копьево, ул. Зеленая, 50)

- кабинет инфекционных
заболеваний
Стационар:

с 08-00 час. до 16-00час.

с 16-00 час. до 08-00 час.;

- приёмное отделение

в выходные и праздничные
дни – круглосуточно

Отделение «скорой медицинской
помощи»

Круглосуточно

Поликлиника:
- кабинет инфекционных
заболеваний

с 13-00 час. до 15-00час.

Стационар:
Круглосуточно
- инфекционное отделение

ГБУЗ РХ«Усть - Абаканская
районная больница»

Стационар:
Круглосуточно

(рп. Усть-Абакан,

- приёмное отделение

ул. Дзержинского, 7)
ГБУЗ РХ«Таштыпская

Поликлиника:

с 08-00 час. до 16-12 час.

- кабинет инфекционных
заболеваний
районная больница»
(с.Таштып, ул.Мечникова, 1 а) Стационар:
- инфекционное отделение

с 16-00 час. до 08-00 час.;
в выходные и праздничные
дни – круглосуточно

Поликлиника:
с 08-00 час. до 16-00час
- хирургический кабинет
ГБУЗ РХ
«Ширинская межрайонная
больница»
(п. Шира, ул. Орловская, 57)

Кабинет неотложной
с 16-00 час. до 08-00 час.;
медицинской помощи с.Туим,
п.Коммунар

в выходные и праздничные
дни – круглосуточно

-Стационар:
- процедурный кабинет

Круглосуточно

приёмного отделения

скачать

(список кабинетов экстренной профилактики клещевых инфекций)

