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Главным врачам организаций
здравоохранения области,
зонрайЦГЭ
Об усилении разъяснительной работы
ГУ «Брестский ОЦГЭиОЗ» информирует, что в связи с
наступлением грибного сезона за последнюю неделю значительно
увеличилось количество граждан, пострадавших от укусов клещей. При
этом в ряде случаев специалисты организаций здравоохранения
направляют население после снятия клеща на исследование в лаборатории
ЦГЭ в выходные и праздничные дни. Все это вызывает обоснованные
жалобы населения, так как исследование клещей проводятся с
понедельника по пятницу включительно, в выходные и праздничные
дни исследования не проводятся.
С
учетом
вышеизложенного,
считаем
необходимым
проинформировать о лабораторных базах исследования клещей на
зараженность возбудителями Лайм-боррелиоза и клещевого энцефалита,
проводимых в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии
Брестской области, и графиках их работы.
Лабораторные базы проведения исследования клещей на зараженность
возбудителями Лайм-боррелиоза и клещевого энцефалита на территории
Брестской области
ЗонрайЦГЭ

Адрес, кабинет

Время
приема Контактный
Стоимость
клещей,
тел.
анализа
обеденный
перерыв
Прием для исследования клещей на Лайм-боррелиоз проводятся в:
1.ГУ
«Брестский г.Брест, площадь с 8.00 до 17.00 8 (0162)
9 рублей 25
ОЦГЭиОЗ»
Свободы,
11 час. (обеденный 58 08 30
копеек

2

«А», 3 этаж,
кабинет №3
г.
Барановичи,
ул.
50
лет
ВЛКСМ,
9,
кабинет № 15

перерыв с 13.00
до 14.00 час.)
2.ГУ
с 8.00 до 18.00 8 (0163)
9 рублей
«Барановичский
час.
42 90 78
копейки
зонЦГЭ»
(обеденный
перерыв с 13.00
до 14.00 час.).
3.ГУ «Березовский г.Берёза,
ул. с 8.00 до 17.50 8 (01643)
8 рублей
райЦГЭ»
Пушкина,
д. час. (обеденный 4 45 53
копеек
23«А», кабинет перерыв с 13.30
№5
до 14.00 час.)
4.ГУ
г.Кобрин,
с 8.00 до 16.00 8 (01642)
8 рублей
«Кобринский зон площадь
час.
2 37 21
копеек
ЦГЭ»
Свободы,
8, (обеденный
кабинет №9
перерыв с 13.00
до 14.00 час.)
с 8.00 до 16.00 8 (0165)
5.ГУ «Пинский зон г.Пинск
6 рублей
час.
ЦГЭ»
ул.Кустарная
32 48 30
копейки
дом 21, кабинет (обеденный
перерыв с 13.00
№1
до 14.00 час.)
6.ГУ «Пружанский г.Пружаны, ул. с 8.00 до 16.00 6 (01632)
4 рубля
райЦГЭ»
Строительная, 2, час. (обеденный 9 35 31
копеек
кабинет №17
перерыв с 13.00
до 13.30 час.)
Прием клещей для исследования на клещевой энцефалит проводятся в:
1.ГУ
«Брестский г.Брест, площадь с 8.00 до 17.00 8 (0162)
7 рублей
ОЦГЭиОЗ»
Свободы,
11 час. (обеденный 58 08 30
копеек
«А», 3 этаж, перерыв с 13.00
кабинет №3
до 14.00 час.)
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Обращаем Ваше внимание, что исследование клещей не является
обязательным видом исследования согласно действующего клинического
протокола диагностики и лечения, клещи исследуются по желанию
граждан и доставляются ими самостоятельно.
Специалисты организаций здравоохранения (приемных отделений,
травмопунктов и др.), к которым может обратиться население, обязаны
доводить вышеуказанную информацию о графиках работы зонрайЦГЭ и
разъяснять гражданам, что клещ может храниться в холодильнике в
течение 2-х недель, для этого его необходимо поместить в любой флакон,
примерно, на 10,0 мл, на дне которого находится увлажненная марлевая
салфетка или вата. Принимаются для исследования как живые, так и не
живые клещи.
И.о. главного врача
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