
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Пермского края 

Городская клиническая больница №4 

 

                                                     Приказ  

                                                                                                                   

от ___________2018г.                                                               № _____ 
 

 

 

«Об организации работы ГАУЗ ПК «ГКБ№4» 

 в эпидемиологический сезон  клещевых  

инфекций 2018г.» 

 

 

                   Во исполнение санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15            

«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

ноября 2015г №78, приказа МЗ Пермского края от 19.04.2018г №СЭД-34-01-06-277 «О работе в 

эпидсезоне клещевых инфекций» и в целях усиления мероприятий по предупреждению 

заболеваний клещевого энцефалита (далее-КВЭ) и иксодового клещевого боррелиоза (далее-

ИКБ) среди жителей пермского края в эпидсезон  клещевых инфекций 2018года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Тактику мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и иксодового 

клещевого боррелиоза в эпидемиологический  сезон 2018г. (приложение №1); 

1.2. Алгоритм оказания медицинской помощи при присасывании клеща и проведения 

экстренной иммунопрофилактики (приложение №2); 

1.3. Перечень мест проведения процедуры удаления клеща (приложение №3); 

1.4. Перечень медицинских организаций, осуществляющих экстренную профилактику  

клещевого вирусного энцефалита (приложение №4); 

1.5. Перечень сезонных лабораторий, осуществляющих исследование клеща на вирус 

клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (приложение №5); 

2. Назначить ответственными за организацию, общую координацию мероприятий по 

профилактике клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза в эпидемиологический  

период 2018 года: 

2.1 в целом по учреждению, по стационару город Пермь заместителя главного врача по 

медицинской части  Васильева Ю.В., 

2.2 по филиалу, руководителя филиала Титову Л.А. 

3  Заместителю главного врача по медицинской части  Васильеву Ю.В в срок до 25.04.2018 

провести организационное совещание с применением телекоммуникационных технологий по 

исполнению настоящего приказа: с руководителем филиала Титовой Л.А., заместителем 

руководителя филиала по медицинской части Пелевиным А.С., заместителем руководителя 

филиала по медицинской части Вислоуховой Т.М., заместителем руководителя филиала по 

медицинской части Ибрагимовой Т.Ю., заведующим поликлиникой № 1 Дудиным А.В., 

заведующей терапевтическим отделением №1 Матасовой С.В., заведующей инфекционным 

отделением Лобовой А.В., заведующему терапевтическим отделением №2 Дорофеевым К.М., 



заведующей терапевтическим отделением №3 Загребиной Е.А., заведующей детским отделением 

Козырчиковой Н.А., заведующей детским отделением Богдзевич О.И.. 

4. Врачам эпидемиологам Смирновой С.Н. по стационару г. Пермь, Камалетдиновой Р.А. по 

подразделениям филиала ГАУЗ ПК «ГКБ №4»: 

4.1. провести в срок до 01.05.2018 г. обучающие семинары с врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами, фельдшерами-участковыми, фельдшерами по оказанию 

скорой и неотложной помощи по профилактике клещевого вирусного энцефалита и иксодового 

клещевого боррелиоза, алгоритму оказания медицинской помощи при присасывании клеща и 

тактике при подозрении на заболевание. 

4.2. организовать сбор информации о количестве обратившихся в медицинскую организацию 

пациентов по структурным подразделениям учреждения: 

     по поводу присасывания клеща; 

     проведения серопрофилактики; 

     сведений о вирусоформности клещей (по данным лабораторного исследования);  

4.3 обеспечить своевременную передачу информации в Восточный филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в соответствии с письмом Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю от 29 марта 2018 г. № 14/03-43 «О введении 

еженедельного мониторинга за КВЭ и другими инфекциями, передающимися клещами в 2018г». 

5. Главной медицинской сестре Лошаковой Н.П. и главной медицинской сестре филиала 

Габдрахмановой О.А. 

5.1. разместить на официальном сайте больницы, в отделениях, холлах, приемных отделениях, 

поликлиниках учреждения информацию для населения по профилактике клещевого энцефалита 

и клещевого боррелиоза следующую информацию: 

- перечень и режим работы медицинских организаций, извлекающих клеща в случае его 

присасывания и осуществляющих проведение экстренной профилактики КВЭ; 

- перечень и режим работы сезонных лабораторий по исследованию клещей на вирус КЭ и 

боррелии. 

6.   Заместителю заведующей аптеки Решетниковой В.В. получить для профилактического 

введения противоэнцефалитный иммуноглобулин в открытом акционерном обществе 

«Пермфармация» в установленном порядке, обеспечив его учет, целевое использование и 

хранение. 

7.      Заведующей канцелярией Насибулиной Н.Н. ознакомить лиц поименованных в приказе под 

роспись в течение 3–х дней с момента издания. 

8.    Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской 

части Васильева Ю. В. 

 

 

 

 

 

            Главный  врач                                                                                  Ронзин А.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение №1 

                                                            К приказу № ____ 

От «___» _______ 2018 г. 

 

Тактика мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и иксодового 

клещевого боррелиоза в эпидемиологический сезон 2018г. 

 

               Мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и иксодового 

клещевого боррелиоза (ИКБ) проводятся в случаях факта контакта с клещом (ползающий клещ 

по телу, присосавшийся клещ, контакт не защищенными руками с клещом).  

         При отсутствии результатов исследования (клещ утерян) или «отрицательном» 

результате исследования клеща на вирус клещевого энцефалита и боррелиоза пострадавшего 

следует направлять для проведения медицинского наблюдения в кабинет инфекционных 

заболеваний (КИЗ) поликлиник по месту прикрепления для оказания первичной медико-

санитарной помощи или в «Краевой центр клещевых инфекций» ГБУЗ ПК «Пермская краевая 

клиническая инфекционная больница» (г. Пермь, ул. Пушкина, 96, режим работы – ежедневно с 

08:00 до 15:00, кроме субботы, воскресения, т.236-43-48). 

Проводится в обязательном порядке разъяснительная работа с пострадавшим о 

необходимости проведения медицинского наблюдения, оценки состояния здоровья, обязательной  

ежедневной термометрии и осмотра кожных покровов в месте присасывания клеща.   

             В случае обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита проводится 

экстренная иммунопрофилактика в первые 72 часа с момента присасывания (снятия, контакта) 

клеща. Противоэнцефалитный иммуноглобулин вводится из расчета 0,1 мл. на 1 кг массы тела в 

соответствии с инструкцией на препарат. 

Лицам, обратившимся за медицинской помощью позднее 72 часов, противоэнцефалитный 

иммуноглобулин не вводится и рекомендуется проведение противовирусной и 

иммунокоррегирующей терапии, использование средств неспецифической профилактики, 

направленной на повышение резистентности организма. 

            Для проведения медицинского наблюдения вышеуказанные лица направляются в кабинет 

инфекционных заболеваний (КИЗ) поликлиник по месту прикрепления для оказания первичной 

медико-санитарной помощи или в «Краевой центр клещевых инфекций» ГБУЗ ПК «Пермская 

краевая клиническая инфекционная больница» (г. Пермь, ул. Пушкина, 96, режим работы – 

ежедневно с 08:00 до 15:00, кроме субботы, воскресения, т. 236-43-48). 

            Дети и подростки подлежат медицинскому наблюдению в поликлинике по месту 

жительства у врача-инфекциониста в течение 45 дней (максимальный инкубационный период 

ИКБ) с привлечением для консультации, по показаниям, невролога и кардиолога. 

В случае обнаружения в клеще боррелий (исследование проводится только на живых 

клещах) назначаются  антибиотики  в лечебной дозе по рекомендации врача инфекциониста. 

В случае подозрения на  заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 

иксодовым боррелиозом  организовать госпитализацию пациентов и консультирование 

главными внештатными инфекционистами: взрослое население Масалевым В.В.(8-342 2364130), 

детское население Батраковой Г.В. (8 342 2410480):   

взрослое население в инфекционное отделение филиала, а с тяжелыми менингиальными и 

очаговыми формами заболевания в неврологическое отделение ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая больница»;  

детское население в неврологическое отделение ГБУЗ ПК «Пермская краевая детская 

клиническая больница». 

В целях профилактики течения абберантных, серонегативных форм заболеваний 

рекомендовать проводить медицинское наблюдение за взрослым населением с 

«положительным результатом клеща» на вирус клещевого энцефалита», боррелии и с 

«неисследованным клещом» с обязательным серологическим обследованием в «Краевом 

центре клещевых инфекций».  

 



Приложение №2 

                                                                                                    К приказу № ____ 

От «___» _______ 2018 г. 

 

Алгоритм при оказании медицинской помощи при присасывании клеща 

 

           При обращении пострадавшего от присасывания клеща медицинский работник 

учреждения обязан: 

1. Оформить первичную медицинскую документацию, обязательно указав (нахождение на 

территории возможного контакта с клещом, профессиональной деятельности, даты и времени 

контакта или обнаружения присосавшегося клеща, прививочный анамнез, описание кожных 

покровов в месте присасывания клеща, лимфатических узлов, температуры тела и наличия 

катаральных явлений). 

2. Оформить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

3. Приступить к удалению клеща: 

3.1. надеть смотровые перчатки (допускается использование не стерильных); 

3.2. взять чистую посуду с крышкой (контейнер, пробирка, флакон или в полиэтиленовый 

пакетик) и поместить в нее слегка смоченную водой салфетку; 

3.3.  взять пинцет и захватить клеща как можно ближе к его голове, держа строго 

перпендикулярно к поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из 

кожных покровов желательно живого не поврежденного; 

3.4. поместить извлеченного клеща в предварительно приготовленную посуду и 

промаркировать ее (фамилию, имя, отчество пациента, год рождения, дату и время удаления 

клеща); 

3.5. место укуса продезинфицировать 5% раствором йода; 

3.6. в случае отрыва головки или хоботка клеща на коже остается черная точка, которую 

необходимо обработать 5% раствором йода и оставить до естественной элиминации; 

3.7. снять перчатки после извлечения клеща и обработки раны, поместить перчатки в емкость 

с дезинфицирующим раствором, тщательно вымыть руки с мылом и обработать кожным 

антисептиком; 

3.8. пинцет после использования подлежит дезинфекции и предстерилизационной обработке 

по вирусному режиму; 

3.9. дать разъяснения пострадавшему о необходимости исследования извлеченного клеща в 

лаборатории (согласно приложения №5) в ближайшее время и обращения в медицинское 

учреждение к участковому терапевту, врачу-инфекционисту, врачу-педиатру для дальнейшего 

наблюдения и проведения по показаниям введения противоклещевого иммуноглобулина и (или) 

назначения превентивной антибактериальной терапии. 

 Для ПЦР-диагностики пригодны клещи, как в живом, так и в неживом виде. 

Исследование клеща целесообразно провести в первые три дня после его снятия.  

4. Внести сведения о случае обращения по поводу присасывания клеща в журнал учета 

инфекционных заболеваний формы 060/у, и передать информацию о пострадавшем: 

  в Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по 

телефону:  

- г. Губаха - в рабочие дни 8-34-248-402-38, в выходные и праздничные дни 8-34-256-4-43-67 

- г. Гремячинск, г. Кизел в рабочие дни 8-34-256-444-09, в выходные и праздничные дни  

8-34-256-4-43-67  

- в первый рабочий день врачу эпидемиологу филиала Камалетдиновой Р.А.  

по телефону: 8-982-44-07-256 или на электронную почту: svetraven@yandex.ru 

 

 

 

 



 

Алгоритм проведения экстренной иммунопрофилактики 

 

1. В случае обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита в исследованном клеще, 

пациент обращается в места, осуществляющие экстренную профилактику клещевого энцефалита 

в соответствии с приложением 4. 

2. Пациент осматривается врачом инфекционистом (врачом терапевтом, фельдшером). 

3. Оформляется первичная медицинская документация, обязательно указывается 

прививочный анамнез, аллергологический анамнез, результаты исследования клеща, 

общесоматический статус.  

Введение противоэнцефалитного иммуноглобулина проводится при получении из 

вирусологической лаборатории положительных результатов исследования клеща на КВЭ не 

позднее 72 часов от момента присасывания клеща. В случаях позднего обращения введение 

специфического иммуноглобулина против клещевого энцефалита не производится.  

При наличии документально подтвержденного полного курса иммунизации (двукратная 

вакцинация и не менее 1 ревакцинации) против клещевого вирусного энцефалита 

противоэнцефалитный иммуноглобулин не вводится. 

4. Оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

(введение иммунобиологического лекарственного препарата).  

5.    Вводится противоэнцефалитный иммуноглобулин в соответствии с инструкцией к 

препарату; 

6. Вносятся сведения о введении противоэнцефалитного иммуноглобулина в первичную 

медицинскую документацию (форма 026/у, 025/у, 063/у). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

                                                                                                    К приказу № ____ 

От «___» _______ 2018 г. 

 

Перечень мест проведения процедуры удаления клеща, в случае его 

присасывания  

 
По территории г. Пермь 

Дети до 14 лет 

ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая 

больница» 

Приемное отделение педиатрического 

стационара, круглосуточно- ул.Баумана, 22, 

т.221-82-32 

ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница 

№21» 

Приемное отделение педиатрического 

стационара, круглосуточно- 

ул. Автозаводская 82, Литер 0 т.282-76-59 

ГБУЗ ПК «Пермская клиническая 

поликлиника №5» 

Поликлиника №7 (п.Новые Ляды)- кабинет 

хирурга (понедельник – пятница)   

с 08.00 до 19.00 ул. Мира 9А 

ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой 

медицинской помощи» (п.Новые Ляды) 

с 20.00 до 08.00 ежедневно, в субботу и 

воскресение, а также в праздничные дни 

круглосуточно. ул. Мира 9А, т.295-71-03 

Взрослое население и подростки в возрасте 15-17 лет включительно: 

Ленинский и Дзержинский район 

ГБУЗ ПК  «Городская клиническая 

поликлиника №4»               

- с 08.00 до 22.00 травмпункт, 

Ш.Космонавтов,108, Т.238-07-67  

-с 22.00 до 08.00 травмпункт ГБУЗ ПК 

«Городской клинической поликлиники №2» 

ул. Б.Игнатовых 3, Т.221-82-22 

Индустриальный район 

ГБУЗ ПК «Городской клинической 

поликлиники №2» 

Травмпункт, круглосуточно,  

ул. Б.Игнатовых 3, Т.221-82-22 

Свердловский район 

ГБУЗ ПК «Городской клинической 

поликлиники №5»              

Травмпункт, круглосуточно, ул. Куйбышева 111, 

Т.281-39-10 

Поликлиника №7 (п.Новые Ляды)- кабинет 

хирурга (понедельник – пятница)   

с 08.00 до 19.00 ул. Мира 9А 

ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой 

медицинской помощи» (п.Новые Ляды) 

Приемное отделение, с 20.00 до 08.00 ежедневно, 

ул. Мира 9А,  

Мотовилихинский район 

ООО «Первый травмпункт»    Круглосуточно ул. Ким 2,т.260-25-15. 

Кировский район 

ГБУЗ ПК «Городская поликлиника  №12»           -травмпункт, круглосуточно, ул. Липатова 19, 

т.282-76-02 

Орджоникидзевский район 

ГБУЗ ПК «Медико-санитарная часть №7» -травмпункт, круглосуточно, ул. Писарева 56, 

т215-36-06 

 

 

 



 

 

 

По  территории Губахинского городского округа 

Дети до 17 лет 

Поликлиника №1 

ул.Дегтярева,1 

Кабинет № 517 Врач-хирург 

в рабочие дни с 08.00 до14.00 

Взрослое население 

Поликлиника №1 

ул.Дегтярева,1 

Кабинет № 519 Врач-хирург 

в рабочие дни 

пн, пт с 11.30 до 16.30 

вт, чт с 14.00 до 16.00 

ср 11.30-12.30 

ФАП №1 п.Широковский 

Ул.Чайковского ,3 

В рабочие дни, ежедневно с 08.00 до 12.00 

Приёмное отделение№2 

Ул.Дегтярёва,1 

Ежедневно, в вечернее время, в  выходные и 

праздничные дни. т 4-14-98 

По  территории Кизеловского  муниципального района 

Поликлиника №4 

ул.Борчанинова,1 

Кабинет № 31 Врач-хирург 

в рабочие дни с 09.00 до 14.30 

ФАП №3 Северный Коспашский,  

ул. Крепильщиков, 54 

В рабочие дни, ежедневно  с 08.00 до 12.00 

ФАП №4 Центральный Коспашский, 

 ул. Няровская, 7 

В рабочие дни, ежедневно  с 08.00 до 12.00 

ФАП №5 Южный  Коспашский, 

 ул. Широковская 99а, 

В рабочие дни, ежедневно с 08.00 до 12.00 

ФАП №6 п. Шахта, 

 ул. Клубная 1-я, 35 

В рабочие дни, ежедневно с 08.00 до 12.00 

Приёмное отделение № 3 

Ул.Борчанинова,1 

Ежедневно после 16.00, в  выходные и 

праздничные дни 

По  территории Гремячинского муниципального района 

Поликлиника №5 

Ул.Ленина 191 

Кабинет № 8 Врач-хирург 

Понедельник с 08.30 до 12.00 

Пятница 08.30 до 12.00 

ФАП №7 п. Шумихинский, 

 ул. Ленина, 19, 

В рабочие дни, ежедневно с 08.00 до 12.00 

ФАП №8 п. Юбилейный,  

пер. Школьный, 7, 

В рабочие дни, ежедневно с 08.00 до 12.00 

ФАП №9 п. Усьва, 

 ул. Советская, 51, 

В рабочие дни, ежедневно с 08.00 до 12.00 

Приёмное отделение №4 

ул.Ленина,  191 

В четверг круглосуточно, ежедневно в вечерне-

ночное время, в выходные и праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                                                                                                    К приказу № ____ 

От «___» _______ 2018 г. 

 

Перечень медицинских организаций, осуществляющих экстренную 

профилактику клещевого энцефалита 
  

На территории г.Перми  

Дети до 14 лет 

ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая 

больница» 

Приемное отделение педиатрического 

стационара, круглосуточно- ул.Баумана, 22, 

т.221-82-32 

ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница 

№21» 

Приемное отделение педиатрического 

стационара, круглосуточно- 

ул. Автозаводская 82, Литер 0 т.282-76-59 

Взрослое население и подростки в возрасте 15-17 лет включительно: 

ГБУЗ ПК  «Пермская краевая клиническая 

инфекционная больница»               

- приемное отделение(ул.Пушкина,96), режим 

работы- с 08.00 до 22.00 ежедневно, в субботу, 

воскресение и праздничные дни с 09:00 до 21:00 

тел.236-44-98 

 

 

 

На территории Губахинского городского округа 

Поликлиника №1 

Ул. Дегтярева, 1 

Прививочный кабинет (№ 706) 

В рабочие дни с  08.00 до 15.00 

Приёмное отделение №2 

Ул.Дегтярёва,1 

В вечернее время, в выходные и праздничные 

дни круглосуточно. 

На территории Кизеловского муниципального района 

Поликлиника №4 

Ул.Борчанинова,1 

Прививочный кабинет (№ 36) 

В рабочие дни  с  08.00 до 15.00 

Приёмное отделение №3 

Ул.Борчанинова,1 

Ежедневно после 15.00 , в выходные и 

праздничные дни круглосуточно 

На территории Гремячинского муниципального района 

Поликлиника № 5 

Ул.Ленина, 191 

Прививочный  кабинет (№ 10) 

в рабочие дни с 12.00 до16.00 

Приёмное отделение №4 

Ул.Ленина, 191 

 

В вечернее время, в выходные и праздничные 

дни круглосуточно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

                                                                                                    К приказу № ____ 

От «___» _______ 2018 г. 

 

 

 

Перечень сезонных лаборатории по исследованию клещей на вирус клещевого 

энцефалита и боррелии в эпидсезон 2018г.: 

 
• г.Пермь: Лаборатория клинической иммунологии ГБУЗ ПК «Пермская краевая 

клиническая инфекционная больница» (ул. Восстания, 39. Т 267-56-84) Режим работы 

лаборатории с 8-00 до 20-00 часов ежедневно, в выходные и праздничные дни с 09-00 до 21-00.  

 

• г.Пермь: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (ул.Лебедева,26 

т.260-28-69» режим работы лаборатории с 8-00 до 20-00 часов ежедневно, в субботу и 

воскресение, а также в праздничные дни с 9-00 до 21-00.  

 

• г.Пермь: Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 

(ул. Сысольская,4 т.284-11-92) режим работы лаборатории с 8-30 до 16-00 часов ежедневно, в   

субботу с 09.00 до 14.00, воскресение  и праздничные дни не работает. 

 

• г.Пермь: ООО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», заборные пункты 

по адресам:ул.КИМ,64, Механошина,15, Попова,57, Б.Гагарина,71, Веденеева,82, Ивано 

Франко,46, Постаногова,7, Запорожская,1, Первомайская,50, Б.Игнатовых,7, Лодыгина,26, 

Целинная,43, М.Рыбалко,35,Лядовская,127. 

 

• г.Губаха: ООО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», заборный пункт 

по адресу: ул. Дегтярева,1. 

 

• г.Чусовой: ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» по адресу: ул. Некрасова,1. 

 

 

 


