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Вы стали обладателем Иммунокарты – документа, обеспечивающего доступ к
современной, проверенной и надежной программе защиты от клещевых инфекций, в том
числе клещевого энцефалита. ИММУНОКАРТА – обновленная программа «Объединенная Сибирская Противоклещевая Защита» (ОСПЗ).
В случае укуса (присасывания) клеща с Иммунокартой Вы можете обратиться за
медицинской помощью в более 500 пунктов обслуживания в эндемичных территориях
страны. Основные пункты перечислены в данной Памятке.
Иммунокарта дает возможность всем Застрахованным получить профилактическую
инъекцию противоэнцефалитного иммуноглобулина.
С Иммунокартой также можно исследовать клеща на клещевые инфекции в пунктах,
помеченных значком (если данная услуга включена в Программу страхования).
Информация в Списке Пунктов в течение сезона может корректироваться.
Актуальный список можно узнать:
по телефону 8-800-707-05-94;
на сайте www.imkart.ru;
скачать
приложение
в мобильном приложении «Иммунокарта».
Обращаем Ваше внимание:
1. После укуса клеща следует обращаться за помощью в возможно более ранние
сроки. Серопрофилактика клещевого энцефалита наиболее эффективна в первые 2 суток
после инфицирования, позднее 4-х дней после укуса иммуноглобулин не применяется.
2. Основной документ для обращения – Иммунокарта с действующим сроком,
оформленная на Ваше имя. С ней обязательно предъявление удостоверения личности
(паспорт, свидетельство о рождении ребенка). Страховой полис для получения инъекции
иммуноглобулина не требуется.
3. Введенный иммуноглобулин защищает в течение одного месяца, поэтому при
повторных укусах клещей в это время дополнительных инъекций иммуноглобулина не
требуется. Не рекомендуется вводить иммуноглобулин более 2-х раз за сезон.
4. При появлении симптомов болезни после укуса клеща (головная боль, слабость,
повышение температуры тела) необходимо обратиться к участковому врачу и, в случае
направления на госпитализацию с подозрением на клещевую инфекцию, сообщить в
свою страховую компанию.
5. Для получения справочной информации и в случаях возникновения сложностей при
обращении за медицинской помощью телефон горячей линии.

8-800-707-05-94

Звонок по России
бесплатный

Сибирский Федеральный Округ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ (83 пункта)
г. Барнаул
• ул. Мало-Олонская, 17, АСКО-МЕД-ПЛЮС, 8-18 ч., пт: 8-17 ч., сб: 9-15 ч., вых: вс;
май-июнь: 9-21 ч., без выходных.
• ул. Малахова, 146, АСКО-МЕД-ПЛЮС, 8-18 ч., пт: 8-17 ч.; обед: 12-13 ч., вых: сб, вс.
• ул. Малахова, 51, ГБ № 11, травмпункт, 0-24 ч., только взрослые.
• ул. Георгиева, 13, ДП № 9, травмпункт, 0-24 ч., дети до 18 лет.
• ул. Георгиева, 51, ГП № 9, травмпункт, 0- 24 ч., только взрослые.
• п. Южный, ул. Белинского, 2, ГБ № 10, приемн.покой, 8-23 ч.
г. Алейск, ул. Олешко, 30, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-17 ч., вых: сб, вс; прием.
покой, 17-8 ч., сб,вс: 0-24 ч.
г. Алейск, пер. Ульяновский, 80, ДП, процедур., 8-17 ч., вых: сб, вс., только дети.
с. Алтайское, ул. Маркса, 197, ЦРБ, терапевтическое отделение, 0-24 ч.
Алтайский р-н, с. Куяган, УБ, 8-16 ч.
с. Баево, ул. Больничная, 41, ЦРБ, инфекц. отд.: 8-16 ч., вых: сб, вс.
г. Белокуриха, ул. Советская, 15, ГБ, приемн. покой: 0-24 ч.
г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 10А, Центр Современной медицины, каб. 2, 8-20 ч.,
сб: 8-16 ч. (сб:16-20 ч. и вс: 9-20 ч. строго по записи: т. 8-913-272-55-55).
г. Бийск, ул. Максимовой, 56-1, узловая поликл-ка на ст. Бийск, проц. каб. 114: 8-15 ч.,
обед: 11:30-12 ч., вых: сб, вс, только взрослые.
г. Бийск, ул. Садовая, 210, травмпункт, ЦГБ г. Бийск, 8-22 ч.
г. Бийск, ул. Мухачева, 135, ГП № 1, привив. каб. № 416, 8-15 ч., вых: сб вс.
г. Бийск, ул. Воинов Интернационалистов, 72, ДГБ № 2, привив. каб. № 36: 8-17 ч.,
вт: 10-17 ч., вых.: сб, вс, только дети.
г. Бийск, ул. Красногвардейская, 68, семейная клиника ООО «Здоровое поколение»,
8-19 ч., сб: 9-16 ч., вых.: вс, только взрослые.
г. Бийск, ул. П. Мерлина, 61, МЦ «Гармония», 7:30-19 ч., сб: 8-13 ч., вых.: вс., только
взрослые.
г. Бийск, ул. Советская, 33, «КДЦ», каб.113, только исследования, 8-15 ч., вых: cб, вс.
г. Бийск, пл-дь 9 Января, 4/2, МЦ «Росток», 8-18 ч., сб: 8-12 ч., вых.: вс.
Бийский р-н, с. Первомайское, ул. Октябрьская, 41, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
р.п. Благовещенка, ул. Дегтярева, 14, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-16 ч., обед:
13-14 ч., вых.: сб, вс.
с. Б.-Исток, ул. Савельева, 50, ЦРБ, привив. каб., 8-16 ч., вых.: сб, вс.
с. Бурла, ул. Победы, 25, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб.: 8:30-12:30 ч., 14-17 ч., вых.: сб,
вс.; скорая помощь: 17-8:30 ч., сб, вс: 0-24 ч.
с. Волчиха, ул. Кирова, 14, ЦРБ, инфекц. отд., 0-24 ч.
с. Ельцовка, пер. Сибирский, 3, ЦРБ, каб. эпидем-га, 9-17 ч, обед: 13-14 ч., вых.:сб, вс.
с. Завьялово, ул. Боровая, 51, ЦРБ, инфекц. отд., с 0 до 24.
с. Залесово, ул. Больничная, 21, ЦРБ, поликл-ка (взрослые), детская поликл-ка (дети),
8:30-15 ч., вых.: сб, вс. Дежурный врач: 15-8:30 ч., сб, вс: 0-24 ч. (взрослые и дети).
г. Заринск, ул. 25-го Партсъезда, 40, ГБ, приемн. отд.: 0-24 ч.
г. Змеиногорск, ул. Фролова, 18, ЦРБ, приемн. отд.: 0-24 ч.
с. Зональное, ул. Школьная, 11, ЦРБ, поликл-ка, прив. каб., 8:00-15:40 ч., вых.: сб, вс.

с. Калманка, ул. Дзержинского, 42, ЦРБ, скорая помощь: 16:12-8 ч., сб, вс: 0-24 ч.
с. Калманка, ул. Маяковского, 3, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-16:12 ч., вых.: сб, вс.
г. Камень-на-Оби, ул. Гоголя, 91, ЦРБ, прием. покой хирург. корпуса, 0-24 ч.
с. Ключи, ул. Антоновича, 34, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб.: 8:30-16 ч., обед: 12:30-13 ч.,
вых.: сб, вс.
с. Косиха, Больничный поселок № 7, ЦРБ, каб. инфекц. заболеваний, будни: 8-16 ч.,
вых., праздники: отд. неврологии, 0-24 ч.
с. Красногорское, ул. Советская, 110, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
с. Краснощеково, ул. Кирова, 24, ЦРБ, пн-чт: 8:30-17 ч., пт: 8:30-16 ч., вых.: сб, вс.
с. Крутиха, ул. Гагарина, 3, ЦРБ, поликл-ка, процедур. каб., 9-16:30 ч., вых.: сб, вс,
только взрослые; скор. помощь, 16:30-9 ч., сб, вс: 0-24 ч., взрослые и дети.
с. Крутиха, ул. Гагарина, 13, детск. консультация, процедур. каб., 9-16:30 ч., вых.: сб, вс,
только дети.
с. Курья, ул. Пролетарская, 13, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
с. Кытманово, ул. Советская, 104, ЦРБ, хирург. отд.: 0-24 ч.
Локтевский р-н, г. Горняк, ул. Маяковского, 134, ЦРБ, поликл-ка, каб. 22 (взрослые),
детск. консультация, каб. 10 (дети), пн-чт: 8-17 ч., обед: 13-14 ч., пт: 8-15 ч., обед: 13-13:30 ч.
с. Мамонтово, ул. Советская, 118, ЦРБ, привив. каб., 8-16 ч., обед: 13-14 ч.
с. Михайловское, ул. Боровая, 15, ЦРБ, инфекц. отделение, 8:30-15:30 ч., обед: 13-14,
вых.: сб, вс.
г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12/7, ГП, каб. 17, 8-16:30 ч., обед: 12-12:30 ч., сб: 8-13 ч.,
вых.: вс.
г. Новоалтайск, ул. Прудская, 10а, УП на ст. Алтайская, привив. каб. 122, 8-18 ч., обед:
12-12:30 ч., сб: 8-12 ч., только взрослые.
с. Новичиха, ул. Морозова, 28, ЦРБ, полик-ка, прив. каб. 22, 9:30-16:42 ч., обед: 13-14 ч.
Первомайский район, с. Березовка, ул. Центральная, 69, ЦРБ, поликл-ка, каб. 32, 817 ч., обед: 13-14 ч., вых.: сб, вс.
с. Первомайское, ул. Молодежная, 13, каб. 29 (картотека), ЦРБ, 8-17 ч., обед: 13-14 ч.,
вых.: сб, вс.
с. Павловск, ул. Кунгурова, 1, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-15:30 ч., обед: 13-14 ч.,
вых.: сб, вс; приемн. покой хирург. отд.: 0-24 ч.
с. Петропавловское, ул. Ленина, 100, ЦРБ, инфекц. отд., 0-24 ч.
с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 51а, ЦРБ, поликл-ка, каб. 1, 8:30-16:30 ч., обед:
13-14 ч., вых.: сб, вс.
с. Ребриха, пр. Победы, 120, ЦРБ, санпропускник, 0-24 ч.
с. Ребриха, ул. Комсомольская, 6, ЦРБ, поликл-ка, прив. каб., 8:30-16:30, ч. вых: сб, вс.
с. Родино, ул. Сухова, 15, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
с. Романово, ул. Строительная, 28, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч., без вых.
г. Рубцовск, ул. Ленина, 1а, ЦРБ, поликл-ка, детск. конс-я, отдел. вход, каб. 237, 2 эт.,
9-15 ч., обед: 12-12:30 ч., вых.: сб, вс.
г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 133, ЦРБ, хирург. отд., пн-пт: 15-20 ч., сб, вс: 8-20 ч.,
г. Рубцовск, ул. Федоренко, 21А, «КДЦ», 8-15:40 ч., вых.: сб, вс, только исследования.
г. Славгород, ул. Ленина, 288, ЦРБ, поликл-ка, 2 этаж, каб. 15, 8-17 ч., обед: 12-13 ч.,
вых.: сб, вс.
с. Смоленское, ул. Песчаная, 71а, ЦРБ, санпропускник, 0-24 ч.
с. Советское, пер. Центральный, 17, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-15:40 ч., обед: 1314 ч., вых.: сб, вс.
с. Солонешное, ул. Строительная, 11, ЦРБ, каб. главной сестры №13, 9-17 ч., обед: 1314 ч.; 16-8 ч., сб, вс – скорая помощь.
с. Солтон, ул. Строителей, 24, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
р.п. Тальменка, ул. Кирова, 68, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-16 ч., обед: 12-13 ч.,
вых.: сб, вс; приемн. отд., 16- 8 ч., сб, вс: 0-24 ч.

с. Тогул, ул. Советская, 11, ЦРБ, полик-ка, привив. каб., 9-16 ч., вых.: сб, вс.
с. Топчиха, ул. Правды, 12а, ЦРБ, поликл-ка, регистратура, пн, ср, чт, пт: 8-15:30 ч., вт:
10:30-18 ч., сб, вс: отд. скор. помощи, 0-24 ч.
Третьяковский р-н, с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а, ЦРБ, детск. консультация, 8-16:42 ч., обед: 12-13:30 ч.
с. Троицкое, ул. Чапаева, 75, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-15:30 ч., обед: 12-13 ч.,
вых.: сб, вс. В выходные и нераб. время – роддом.
с. Тюменцево, ул. Ленина, 71Б, ЦРБ, инфекц. каб, 8-17 ч., обед 13-14 ч., вых: сб, вс.
с. Тюменцево, пер. Центральный, 14, ЦРБ, поликл-ка, каб. 3, 8-17 ч., обед: 13-14 ч.,
вых.: сб, вс.
с. Угловское, пер. Калинина, 15, ЦРБ, каб. медпрофилактики № 4, 8-16:12 ч., обед: 1213 ч., вых.: сб, вс, только взрослые.
с. Усть-Калманка, ул. Ленина, 81, ЦРБ, инфекц. отд., 0-24 ч.
с. Усть-Чарышская Пристань, ул. Ионина, 34Б, ЦРБ, каб. главной медсестры, 8-16 ч.,
обед: 12-13 ч., вых.: сб, вс.
с. Хабары, ул. Партизанская, 4, ЦРБ, поликл-ка, каб. 17, 8:30-17 ч., обед: 12:30-14 ч.,
вых.: сб, вс.
с. Целинное, ул. Советская, 31, ЦРБ, инфекц. каб., 9-16 ч., в вых. дни и нераб. время –
приемн. покой.
с. Чарышское, ул. Парковая, 1а, ЦРБ, инфекц. отд., 0-24 ч.
с. Шелаболиха, ул. Ленина, 17, ЦРБ, инфекц. каб, 8-15 ч., обед 12-13 ч., вых: сб, вс.
р. ц. Шипуново, ул. Мамонтова, 103, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Яровое, ул. Гагарина, 11, МСЧ № 128, инфекц. отд., 0-24 ч.
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ (19 пунктов)
г. Горно-Алтайск
• ул. Шоссейная, 38, Республиканский центр СПИД, амбулаторно-поликл. отд., 8-15 ч.,
вых.: сб, вс.; детск. инфекц. отд., 15-8 ч., вых. и праздн. дни: 0-24 ч.
• пр-кт Коммунистический, 140, Республиканская больница, приемн. отд., каб. 115, 024 ч., только взрослые.
• пр-кт Коммунистический, 124, Республиканская больница, поликлинич. педиатр.
отд., 0-24 ч., дети 0-17 лет.
• пр-кт Коммунистический, 173, ЦГЭ, 8:30-17 ч., обед: 13-14 ч., сб, вс: 9-17 ч., обед: 1314 ч., только исследования.
с. Акташ, ул. Пушкина, 11, Акташская больница, приемн. покой, 9-21 ч.
с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 33, РБ: 8-16 ч., каб. инфекц. заболеваний: 16-8 ч., в вых.
и праздн. дни – инфекц. отделение.
с. Майма, ул. Строителей, 9, РБ, травмпункт, 0-24 ч.
с. Майма, ул. Строителей, 6, РБ, поликлинич. отд., привив. каб., 8-13 ч., вых.: сб, вс,
только взрослые.
с. Манжерок, ул. Ленина, 20, ВА, 8-15 ч., вых.: сб, вс.
с. Онгудай, ул. Космонавтов, 84, РБ, приемн. отд., 0-24 ч.
с. Турочак, ул. Набережная, 1, РБ, скорая помощь, 0-24 ч.
Турочакский р-н, п. Иогач, ул. Больничная, 1, ВА, 0-24 ч.
с. Усть-Кан, ул. Юбилейная, 1, ЦРБ, детск. амбулатория, 9-16 ч., вых.: сб, вс; скорая
помощь, 0-24 ч.
с. Усть-Кокса, ул. Советская, 153, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
Чемальский р-н, с. Чемал, ул. Чемальская, 4, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
Чойский р-н, с. Чоя, ул. 40 лет Победы, 2а, РБ, приемн. покой, 0-24 ч.
Чойский р-н, с. Уймень, ул. Зеленая, 15, ФАП, 9-17 ч., вых.: сб, вс.
Чойский р-н, с. Ускуч, ул. Заречная, 1, ФАП, 9-17 ч., вых.: сб, вс.
с. Шебалино, ул. Федорова, 24, РБ, скорая помощь, 0-24 ч.

г. Новосибирск

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (71 пункт)
Центральный район

• ул. Крылова, 34, «АСКО-МЕД», код домофона 285, 9-18 ч., обед: 12-13 ч., вых: вс. майиюнь: 9-21 ч., без выходных.

• ул. Жилиной, 73/2, «Биовэр», 8-20 ч., сб: 9-17 ч., вых: вс., взрослые и дети.
• ул. Семьи Шамшиных, 40, ГИКБ № 1, корп. 4, отд. платных услуг, 8-17 ч., вых: сб, вс. В
сезон активности клеща – 0-24 ч., только взрослые.

• пр-т Красный, 17, клиника «Претор», пн-сб: 8:00-20 ч., вых.: вс.
• ул. Фрунзе, 4, клиника «Претор», 8-20 ч., только взрослые.
Ленинский район

• ул. Немировича-Данченко, 165, АСКО-МЕД-ПЛЮС, оф. 202, 9-18 ч., обед: 12-13 ч.,
вых: вс. май-июнь – 0-24 ч., без выходных.

• Горский микрорайон, 69/1, Центр медпрофилактики, 9-17 ч., вых: сб, вс.
• ул. Титова, 29/1, ООО «УМК «Сердолик», пн-пт: 8:30-20 ч., сб: 9-18 ч., вс: 9-15 ч.
• ул. Титова, 246/2, АСТРА-МЕД, пн-пт: 8-17 ч., сб: 9-15 ч., вых.: вс.
• пл. К. Маркса, 7, АСТРА-МЕД, пн-пт: 8-16 ч., сб: 9-15 ч., вых.: вс.
Октябрьский район

• ул. Кирова, 82, «Биовэр», 8-20 ч., сб, вс: 9-17 ч., только взрослые.
• ул. Кирова, 27/3, «Медикофармсервис», 8-13 ч., вых: сб, вс, только взрослые.
• ул. Лескова, 29, «Медикофармсервис», код домофона 29#01#503#, 8-19 ч., сб: 8-18 ч.,
вс: 9-13 ч.

• ул. Восход, 28, Новые Медицинские Технологии, пн-пт: 8-20 ч., сб: 9-17 ч., вс: 9-15 ч.
• ул. Кирова, 46, АСТРА-МЕД, пн-пт: 8-20 ч., сб: 8-18 ч., вс: 8-15 ч.; с 15.05 по 30.06 - 0-24 ч
Калининский район

• ул. А. Невского, 9, ГКБ № 25, травмпункт, 0-24 ч., только взрослые.
• ул. Рассветная, 1, ГП № 29, процедур. каб. №215, 8-14 ч., вых: сб, вс, только взрослые.
• ул. А. Невского, 3, клиника «Претор», пн-вс: 8-17:30 ч. - дети, пн-вс: 0-19:30 ч. взрослые.

Железнодорожный район

• ул. Вокзальная магистраль, 16, «Санитас+», 8-20 ч., сб: 9-16ч., вс: 9-15 ч., взрослые.
Дзержинский район

• пр-т Дзержинского, 44, ГКБ № 2, 0-24 ч., только взрослые.
Первомайский район

• ул. Шукшина, 3, ГБ № 19, поликлинич. отд. №1, 8-19 ч., вых. и празд. дни: 9-12 ч.
• ул. Героев Революции, 5, ГБ №19, травмпункт, 0-24 ч.
Советский район

• ул. Терешковой, 33, «Ваш доктор», 8-19 ч., сб: 8-16 ч., вс: 8-19 ч. (с 07.06.20 – вых.: вс).
• ул. Разъездная, 14, ООО «УМК «Сердолик», 8-20 ч., сб: 9-18 ч., вс: 9-15 ч.
• ул. Балтийская, 23, «Азбука Здоровья», пн-сб: 8-20 ч., вс: 8-16 ч..
• ул. Вяземская, 3, ООО «СиблабЛитех», 7:30-17 ч., сб: 9-13 ч., вых.: вс, только
исследования.

• ул. Ильича, 21, ООО «СиблабЛитех», 1 этаж, 7:30-17 ч., сб: 9-13 ч., вых.: вс, только
исследования.

• ул. Николаева, 12/3, «Санитас», 8-18 ч., сб: 9-15 ч., вых.: вс.
• ул. Николаева, 11/5, АСТРА-МЕД, пн-пт: 8-14 ч., сб, вс: вых.; с 15.05 по 30.06 пн-пт 814 ч., сб: 9-18 ч., вых.: вс.

Заельцовский район

• ул. Галущака, 5, «Альфа-Клиник», пн-пт: 8-20 ч., сб, вс: 9-18 ч., взрослые и дети.
• пр-т Красный, 79/2, клиника «Претор», пн-сб: 8-20 ч., только взрослые.
• р.п. Кольцово, НКРБ № 1, 8-23 ч.
• р.п. Кольцово, пр. Никольский, 4, клиника «Здравствуйте», каб. 3, 8-20 ч., сб: 9-14 ч.,
вых.: вс, только взрослые.

• п.г.т. Краснообск, 116, медсанчасть №168, 8-19 ч., сб, вс: 9-16 ч. (взрослые и дети).

г. Обь, ул. Железнодорожная, 7, ЦГБ, приемн. покой, 8-21 ч., взрослые.
г. Бердск, ул. Комсомольская, 3, «Ваш доктор», пн-сб: 8-19 ч., вых: вс; серопроф-ка,
пн-пт: 8-13 ч., только взрослые.
г. Бердск, ул. Пушкина, 172, ЦГБ, терапевт., 0-24 ч., взрослые.
г. Бердск, ул. Боровая, 109, ЦГБ, хирург. корпус, 0-24 ч., взрослые.
г. Бердск, ул. Первомайская, 19а, «Клиника 1+1», 8-20 ч., сб, вс: 9-15 ч.
г. Бердск, ул. Лунная, 19а, ООО «Городской ЛДЦ», пн-пт: 8-20 ч., сб, вс: 8-14 ч.
г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Барабинск, ул. Кирова, 18, поликлиника, 8-16 ч., вых.: сб, вс.
г. Болотное, ул. Лесная, 1а, ЦРБ, 0-24 ч.
с. Венгерово, ул. Ленина, 89, ЦРБ, инфекц. отд., 0-24 ч.
г. Искитим, ул. Молдавская, 50, «Санитас», 8-22 ч.
г. Искитим, ул. Пушкина, 52, ЦГБ, 0-24 ч.
г. Искитим, ул. Пушкина, 42, ООО «СиблабЛитех», 1 эт., пн-пт: 7:30-17 ч., сб: 9-13 ч.,
вых.: вс. Только исследования.
Искитимский р-н, Линево, ул. Весенняя, 6, поликл-ка, каб. 13, 8-16:30 ч., обед: 12-13 ч.,
сб: 8-12 ч., вых.: вс.
г. Каргат, ул. Трудовая, 30, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч., только взрослые.
р.п. Колывань, ул. Советская, 26, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
р.п. Коченево, ул. Кузнецкая, 176, ЦРБ, 0-24 ч.
с. Кочки, ул. Революционная, 35, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
р.п. Краснозерское, ул. Ленина, 81, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Куйбышев, квартал 2, 2, детск. поликл-ка, каб. 25, 8-20 ч., только дети.
г. Куйбышев, ул. Володарского, 61, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 9-14 ч., вых.: сб, вс,
только взрослые.
г. Куйбышев, ул. Володарского, 61, ЦРБ, хирург. корпус, приемн. отд., дети: 20-8 ч., в
вых. и праздн. дни: 0-24 ч., взрослые: 0-24 ч.
р.п. Маслянино, ул. Больничная, 2, ЦРБ, поликл-ка, каб. 34а, пн-пт: 8:30-16 ч., вых.: сб,
вс (взрослые); детск. поликл-ка, каб.12, пн-пт: 8:30-16 ч., вых.: сб, вс (дети); приемн. отд,
пн-пт: 16:20-8:30 ч., сб,вс: 0-24 ч. (взрослые и дети).
Маслянинский р-он, с. Егорьевск, Егорьевская УБ, 0-24 ч.
р.п. Мошково, ул. Горького, 23, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., пн-пт: 8-17 ч., вых.: сб, вс;
приемн. покой: пн-пт: 17-8 ч., сб, вс: 0-24 ч.
р.п. Ордынское, пр. Революции, 32, ЦРБ, 0-24 ч.
с. Северное, ул. Ленина, 30, ЦРБ, прием. отд., 0-24 ч.
р.п. Сузун, ул. Партизанская, 214, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч..
г. Тогучин, ул. Лапина, 1, поликл-ка, каб. 233, 8-17 ч., сб: 8-14 ч., вых: вс.; дет. пол-ка,
каб. 112, пн-пт: 8-16 ч., вых.: сб, вс - только дети.
г. Тогучин, ул. Лапина, 2, корпус № 4, инфекц. отд., в раб. и праздн. дни: 17-8 ч., сб: 148 ч., вс: 0-24 ч.
Тогучинский р-н, п. Горный, ул. Космическая, 2, поликл-ка, пн-пт: 8-15:30 ч., вых: сб,вс
Тогучинский р-н, с. Пойменное, ул. Больничная, 7, Вассинская больница, процедур.
каб., 0-24 ч.
Тогучинский р-н, с. Коурак, ул. Молодежная, 40, УБ, процедур. каб., 0-24 ч..
с. Убинское, ул. Ленина, 18, ЦРБ, корп. 1, хирургич. отд., 0-24 ч.
с. Усть-Тарка, ул. Зеленая, 28/2, инфекц. отд., 0-24 ч.

р.п. Чаны, ул. Пионерская, 23, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб, 9-18 ч., вых: сб вс; прием.
покой, пн-пт: 18-9 ч., сб, вс: 0-24 ч.
г. Черепаново, ул. Пролетарская, 74, поликл-ка, пн-пт: 8-17 ч., вых.: сб, вс; ул. Советская, 70, ЦРБ, приемн. покой: пн-пт: 17-8 ч., сб, вс: 0-24 ч.
г. Чулым, ул. Кирова, 2а, ЦРБ, 0-24 ч.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (29 пунктов)
г. Кемерово, ул. Островского, 27, МЦ «Ваш доктор», 0-24 ч.
г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, КДКБ, травмпункт, 0-24 ч., только дети.
г. Анжеро-Судженск, ул. Чапаева, 6, МЦ «Ваш доктор», 9-19 ч., только взрослые.
г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 3, ЦГБ, травмпункт, 0-24 ч.
г. Белово, ул. Пер. Цинкзаводской, 13, МЦ «Ваш доктор», 8-20 ч.
г. Березовский, ул. Строителей, 2, ЦГБ, приемн. отд., 0-24 ч.
р.п. Верх-Чебула, ул. Советская, 54, ЦРБ, приемн. отд. стационара, 0-24 ч.
г. Гурьевск, ул. Ленина 70, ЦРБ, приемн. отд. стационара, 0-24 ч.
п.г.т. Зеленогорск, ул. Центральная, 31, ЦРБ, санпропускник, с 0-24 ч.
р.п. Ижморский, ул. Молодежная, 4, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Киселевск, ул. Ленина, 31, ЦГБ, травмпункт, 0-24 ч., взрослые.
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 69, МЦ «Ваш доктор», 0-24 ч.
г. Мариинск, 1-й микрорайон, 1, ЦГБ, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Междуреченск, ул. 50 лет Комсомола, 10, ЦГБ, травмпункт, 0-24 ч.
г. Мыски, б-р Юбилейный, 2, ЦГБ, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 18, МЦ «Ваш доктор», 9-18 ч, вых: сб, вс.
г. Новокузнецк, ул. Бардина, 28, ГКБ № 1, травмпункт, 0-24 ч., только взрослые.
г. Осинники, ул. Больничный городок, 44/2, ГБ, хирург. корпус, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19, МЦ «Ваш доктор», 9-18 ч., вых: сб, вс.
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 7, ЦГБ, травмпункт, 0-24 ч., только взрослые.
ст. Промышленная, ул. Островского, 78, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Тайга, ул. Щетинкина, 61, узловая больница, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Таштагол, ул. Ленина, 7, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
р.п. Тисуль, ул. Октябрьская, 22, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Топки, ул. Революции, 1, ЦРБ, травмпункт, 0-24 ч.
р.п. Тяжин, ул. Октябрьская, 2, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
г. Юрга, ул. Машиностроителей, 5, ЦГБ, приемн. отд., 0-24 ч.
п.г.т. Яшкино, ул. Советская, 136, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
р.п. Яя, ул. Авиационная, 32, ЦРБ, приемн. отд., 0-24 ч.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (68 пунктов)
г. Красноярск
• ул. С. Лазо, 6а, МЦ «Енисей», 9-18 ч., вых.: сб, вс.
• ул. Сопочная, 38, Центр гигиены и эпидемиологии, только исследование клеща, пн-пт:
8:30-17 ч., вых.: сб, вс.
• ул. 30 июля, 1, здравпункт ж/д вокзала, 0-24 ч.
• ул. Мечникова, 49, Красноярский институт травматологии, травмпункт, 8-22 ч.
• ул. Парашютная, 19а, подстанция № 6, 0-24 ч.
• ул. Павлова, 66, подстанция № 2, 0-24 ч.
• пр. Красноярский рабочий, 48в, травмпункт № 5, 0-24 ч., взрослые.
• ул. Джамбульская, 19, травмпункт Советского района, 0-24 ч.
• ул. Ленина, 152, травмпункт Центрального района, 0-24 ч.
• ул. Баумана, 20Б, травмпункт Октябрьского района, 0-24 ч.
п. Абан, ул. Больничная, 26, ЦРБ, привив. каб., 8-17 ч.; скорая помощь, 0-24 ч.
с. Агинское, ул. Энергетиков, 26а, Саянская ЦРБ, приемн. покой, 8-18 ч., допуск
инфекциониста – 8-16 ч.
г. Артемовск, ул. Ольховская, 87а, ГБ, скорая помощь, 8-17 ч., вых.: сб, вс.

г. Ачинск, микрорайон 5, 51, Ачинская МБ № 1, приемн. покой, 0-24 ч..
г. Ачинск, ул. Новосибирская, 71, РБ № 2, приемн. покой, 8-17 ч., вых.: сб, вс.
п. Балахта, ул. Советская, 113, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
п. Березовка, ул. Парковая, 11, Березовская РБ, прием. покой, 0-24 ч., прив. каб., 8-16 ч.
г. Боготол, ул. Школьная, 73, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
с. Богучаны, ул. Ленина, 226, ЦРБ, детск. поликл-ка, привив. каб., 8-17 ч., приемн.
покой: 0-24 ч.
с. Бородино, ул. Ленина, 6, ЦРБ, приемн. покой, 17-8 ч., поликл-ка, привив. каб., 8-17 ч.
с. Б. Мурта, ул. Советская, 155, Большемуртинская РБ, привив. каб., 8-16 ч., вых.: сб, вс
с. Б. Улуй, ул. Медицинская, 1, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-16 ч.
п. Дзержинское, ул. Больничная, б/н, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб. 5, 8-16 ч.
г. Дивногорск, ул. Бочкина, 24, ЦГБ, приемн. отд., 0-24 ч.
п. Емельяново, ул. Московская, 2а, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Енисейск, ул. Ленина, 40, скорая помощь, 0-24 ч.
с. Ермаковское, ул. Курпатовского, 101а, Ермаковская РБ, поликл-ка, привив. каб. 5,
8-16 ч.; скорая помощь: 0-24 ч.
г. Железногорск, ул. Кирова, 5, ЦМСЧ № 51, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кирова, 11а, МЦ АСП, поликл-ка № 16, привив.
каб., 8-17 ч.
г. Заозерный, ул. Армейская, 1а, Рыбинская ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23, ЦМСЧ № 42, приемн. покой, 0-24 ч.
с. Идринское, ул. Минусинская, 10, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
г. Иланский, ул. Медицинская, 9, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
с. Ирбей, ул. Интернациональная, 112, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
с. Казаченское, ул. Советская, 7, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Канск, ул. Ангарская, 9/а, ЦГБ, травмпункт, 0-24 ч.
с. Каратузское, ул. Советская, 28, ЦРБ, приемн. покой, 8-16 ч.
Емельяновский р-н, п. Кедровый, ул. Павлова, 3, УБ, привив. каб., 8-15 ч., скорая
помощь, 0-24 ч.
с. Козулька, ул. Свердловская, 42, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
с. Краснотуранск, ул. Юности, 1, ЦРБ, привив. каб., 8-16 ч.; скорая помощь: 0-24 ч.
с. Курагино, пер. Больничный, 1а, скорая помощь, 0-24 ч.
с. Курагино, Курагинский р-н, пос. Краснокаменка, ул. Центральная, ст. 7, скорая
помощь, 0-24 ч.
г. Лесосибирск, ул. 5 мкр, 5б, взрослая поликл-ка № 2, 8-16 ч.
г. Лесосибирск, ул. Свердлова, 19, Лесосибирская МБ, взросл. поликл-ка № 3, 8-16 ч.
г. Лесосибирск, ул. Котовского, 1а, Стрелковская больница, поликл-ка, привив. каб., 815 ч.; скорая помощь: 0-24 ч.
г. Лесосибирск, ул. Чапаева, 1, пом. 2, МБ, скор. пом., 16-8 ч., сб, вс, празд. дни: 0-24 ч.
г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 21Б (Новоенисейск), МБ, инфекц. отд., пн-пт: 16-8
ч., сб, вс, праздн. дни: 0-24 ч.
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 2а, Минусинская МБ, приемн. покой, 0-24 ч.
п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 53, ЦРБ, поликл-ка, 8-18 ч., в вых.: вызов медсестры.
г. Назарово, ул. К. Маркса, 27, скорая помощь, 0-24 ч.
с. Новобирилюссы, ул. Советская, 187, Бирилюсская ЦРБ, привив. каб., 8-17 ч.,
скорая помощь, 0-24 ч.
с. Новоселово, ул. Советская, 18, ЦРБ, привив. каб.: 8-16 ч., приемн. покой, 0-24 ч.
п. Н. Ингаш, ул. Ленина, 55, ЦРБ, привив. каб., 8-17 ч.; скорая помощь, 17-8 ч.
п. Н. Ингаш, ж/д станция Решеты, п. Нижняя пойма, ОСМП № 3, 0-24 ч.
п. Н. Ингаш, п. Тинской, ОСМП, 0-24 ч.
с. Партизанское, ул. Советская, 47, Партизанская РБ, привив. каб., 9-16 ч.
с. Пировское, ул. Советская, 120, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
ст. Саянская, ул. Комсомольская, 1, УБ на ст. Саянская, скорая помощь, 0-24 ч.

п. Северо-Енисейский, ул. Советская, 2, ЦРБ, 8-17 ч.
г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 6, ЦГБ, приемн. покой.
с. Сухобузимо, ул. Комсомольская, 68, ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.; прив. каб., 8-16 ч.
с. Тасеево, ул. Лазо, 20, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
с. Тюхтет, ул. Советская, 22г, ЦРБ, поликл-ка, привив. каб., 8-16 ч.
г. Ужур, ул. Профсоюзов, 3, ЦРБ, привив. каб., 8-16 ч.; приемн. покой, 0-24 ч.
г. Уяр, ул. Ленина, 172, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
с. Шалинское, ул. Уланова, 2, Манская ЦРБ, скорая помощь, 0-24 ч.
г. Шарыпово, больничн. городок, ГБ, корп. № 2, инфекц. отд., 0-24 ч.
п. Шушенское, ул. Первомайская, 56, ЦРБ, взросл. поликл-ка, привив. каб., 8-16 ч.
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ (16 пунктов)
г. Абакан, ул. Цукановой, 175, РКИБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57а, Абаканская МБ, травмпункт, 18-8 ч.
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57, Абаканская ГП, 8-17 ч.
г. Абакан, ул. Кошурникова, 23, ж/д больница ст. Абакан, привив. каб., 9-16 ч.
г. Абаза, ул. Осипенко, 17, ГБ, приемн. отд., 0-24 ч.
п. Малые Арбаты, ул. Советская, 44а, УБ, 0-24 ч.
с. Аскиз, ул. Первомайская, 7, Аскизкая МБ, привив. картотека, 0-24 ч.
с. Бея, ул. Горького, 1а, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
п. Боград, ул. Новая, 22, ЦРБ, каб. инфекциониста, 0-24 ч.
п. Копьево, ул. Зеленая, 50, Копьевская РБ, ССМП, 0-24 ч.
г. Саяногорск, п. Черемушки, 48, ГП, 8-16 ч.
г. Саяногорск, ул. Шушенская, 2а, Саяногорская МБ, инфекц. отд., 0-24 ч.
п. Сорск, ул. Кирова, 17Б, Сорская ГБ, ССМП, 0-24 ч.
с. Таштып, ул. Мечникова, 1а, ЦРБ, инфекц. отд., привив. каб., 8-16 ч.
г. Черногорск, ул. Мира, 13в, Черногорская МБ, травмпункт, 0-24 ч.
п. Шира, ул. Орловская, 57, Ширинская МБ, ССМП, приемн. покой, 0-24 ч.
РЕСПУБЛИКА ТЫВА (1 пункт)
г. Кызыл, ул. Дружбы, 36а, ГП, инфекционный каб. № 110, 8-12 ч.
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (2 пункта)
г. Омск, ул. К. Маркса, 18/8, МЦ «Интервакс», 8-20 ч., сб: 10-18 ч., вс: 10-16 ч.
г. Омск, ул. 27 Северная, 42а, ЦГИЭ, 8:30-16 ч.; вых. и празд. - дежурный, 9:30-17 ч.,
только исследования.
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (2 пункта)
г. Томск, пр-кт Ленина, 32, МДЦ «Вирион», каб. 2, 7:45-20 ч., сб: 7:45-18 ч., вс: 7:45-15 ч.
С 1 мая по 31 июля: 7:45-22 ч., без выходных.
г. Томск, ул. Пушкина, 69, МСЧ № 3, пн-пт: 7-19 ч., сб: 9-13 ч., вых.: вс, только взрослые.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ (1 пункт)
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9А, Инфекц. больница, приемн. покой, 0-24 ч.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (6 пунктов)
г. Иркутск, ул. Маркса, 3, Центр клещевых инфекций, 8-16 ч., вых.: сб, вс., график в
сезон клещей уточнять по тел.: 8-800-707-05-94.
г. Зима, ул. Вокзальная, 14, медпункт вокзала, 0-24 ч., взрослые.
г. Тайшет, ул. Шевченко, 10, отделенческая поликл-ка, каб. 14, 8-15 ч., вых.: сб, вс,
только взрослые.
г. Тайшет, ул. Советская, 39, ЦРБ, каб. 13, 8-17 ч., вых: сб, вс.

г. Ангарск, 6А микрорайон, д. 12, МАНО ЛДЦ, каб. 211, 7:30:20 ч., вых: сб, вс; в сезон
активности клеща: 7:30-22 ч., без выходных.
г. Братск, ул. Курчатова, 2, РБ, поликл-ка, привив. каб., пн-пт: 8-15 ч., вых.: сб, вс.
Уральский Федеральный Округ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (10 пунктов)
г. Тюмень, ул. Республики, 28а, лаборатория «ИНВИТРО», только исследования!
Адреса и график работы доп. пунктов в г. Тюмень и г. Тобольск уточнять на сайте
www.imkart.ru или по тел. 8-800-707-05-94.
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (18 пунктов)
г. Курган, ул. Карбышева, 35, Больница «РЖД-Медицина», приемн. покой, 0-24 ч.,
только взрослые.
г. Курган, ул. 3 Микрорайон, д. 35, лаборатория «ИНВИТРО», только исследования!
Адреса и график работы доп. пунктов в городах Курган, Шадринск, Шумиха уточнять
на сайте www.imkart.ru или по тел. 8-800-707-05-94.
По вопросам обслуживания в других населенных пунктах Курганской области –
тел.: 8-800-707-05-94.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (105 пунктов)
г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16, ЦГКБ № 24, травмпункт, 0-24 ч., только взрослые.
г. Екатеринбург, ул. Заводская, 29, корп. 3, Новая Больница, пн-пт: 8-19 ч., сб.: 9-17 ч.,в
сезон клещей: 0-24 ч.
г. Каменск-Уральский, ул. Репина, 4, узловая поликл-ка на ст. Каменск-Уральский,
привив. каб., 8-15 ч., вых.: сб, вс; только взрослые.
г. Артемовский, ул. 8 Марта, 16, отделенческая больница на ст. Егоршино, процедур.
каб.127, 8-15 ч., вых.: сб, вс; только взрослые.
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 49, Центр гигиены и эпидемиологии, только исследования, 8-15 ч., вых.: сб, вс. Адреса и график раб. доп. пунктов в городах: Екатеринбург,
Алапаевск, Артемовский, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск,
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижние Серги, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Первоуральск, Реж, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Тавда, Талица, Туринск, с. Туринская Слобода уточнять на сайте www.imkart.ru или по тел. 8-800-707-0594.
г. Екатеринбург, ул. Бардина, 40/1, лаборатория «ИНВИТРО», только исследования!
Адреса и график работы доп. пунктов в городах: Екатеринбург, Ревда, Полевской,
Первоуральск, Каменск Уральский, Сухой Лог, Серов, Нижний Тагил, Качканар
уточнять на сайте www.imkart.ru или по тел. 8-800-707-05-94.
По вопросам обслуживания в других населенных пунктах Свердловской области
– тел.: 8-800-707-05-94.
г. Челябинск

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (113 пунктов)

• ул. Орджоникидзе, 36, ДГКБ №7, поликлиника, каб. 11, 8-16 ч., вых.: сб вс, дети.
• ул. Рылеева, 10, ДГКБ №7, приемн. покой, пн-пт: 16-8 ч., вых. и праздн.: 0-24 ч.,
только дети.

• ул. Лесопарковая, 6, СитиМед, пн-пт: 8-20 ч., сб: 8-16 ч., вс: 9-14 ч.
• ул. Б. Кашириных, 34, пом. 5, Аллергостоп, пн-пт: 8-20, сб-вс: 9-18 ч.
• ул. Российская, 6а, Сегрида, 8-15:30 ч., обед: 12-12:30 ч., вых.: сб, вс, взрослые.
• ул. Российская, 275, лаборатория «ИНВИТРО», только исследования! Адреса и

график работы доп. пунктов в городах Челябинск, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Южноуральск и др. уточнять на сайте www.imkart.ru или по тел. 8800-707-05-94.

с. Аргаяш, ул. Ленина, 50а, ЦРБ, приемн. покой, 0-24 ч.
с. Еткуль, пер. 17, д. 6, РБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Златоуст, ул. Бушуева, 14, ГБ, травмпункт, 0-24 ч.
г. Златоуст, ул. Дворцовая, 1, ГБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Чебаркуль, ул. Крылова, 83, ОБ, поликл-ка, привив. каб., 8-15 ч., вых.: сб, вс; приемн.
покой: 0-24 ч.
с. Уйское, ул. Балмасова, 20А, РБ, поликл-ка, инфекц. каб. №24, 8-15:30 ч., вых.: сб, вс.
г. Карабаш, ул. Гагарина, д.1а, ГБ, приемный покой, 0-24 ч.
с. Карталы, ул. Борьбы, 1, ГБ, приемный покой, 0-24 ч..
г. Касли, ул. Революции, 19, ООО «Жемчуг» (лаб. ИНВИТРО), 8-19 ч., сб: 9-16 ч., вых.:
вс. Только исследования.
г. Касли, ул. Коммунны, 65, РБ, ОСМП, 0-24 ч.
г. Куса, ул. Индустриальная, 45, РБ, ОСМП, 0-24 ч.
г. Кыштым, ул. Освобождения Урала, 1, ГБ, приемн. отд. хирург. корп., 0-24 ч.
г. Сатка, ул. Куйбышева, 15, РБ, приемн. покой, 0-24 ч.
г. Южноуральск, ул. Строителей, 21, ГБ, травмпункт, 0-24 ч.
По вопросам обслуживания в других населенных пунктах Челябинской области –
тел.: 8-800-707-05-94
Приволжский Федеральный Округ
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (11 пунктов)
г. Ижевск, ул. Труда, 17, Республиканская клиническая инфекц. больница, отд. платных
услуг: 8-16 ч., вых.: сб, вс; приемн. отд.: 0-24 ч. прием клеща: 8-20 ч.
г. Ижевск, ул. Ленина, 81, ГКБ №6, приемн. покой, 0-24 ч..
г. Ижевск, ул. Ленина, 106, Центр гигиены и эпидемиологии, только исследование
клеща, пн-пт: 8:30-16:48 ч., обед: 12-13 ч., вых. и праздн. дни: 9-16 ч., обед: 12-13 ч.
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 93, РБ, приемн. покой, 0-24 ч., взрослые.
г. Воткинск, ул. 1 Мая. 132, РБ, поликл-ка, инф. каб., 9-15 ч, обед: 12-13 ч., вых.: сб, вс,
взрослые.
Адреса и график работы доп-ных пунктов в городах: Глазов, Воткинск, Сарапул,
Можга, поселках: Ува, Игра уточнять на сайте www.imkart.ru или по тел. 8-800-707-05-94.
По вопросам обслуживания в РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, ПЕРМСКОМ КРАЕ,
КИРОВСКОЙ, УЛЬЯНОВСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЯХ обращаться по тел.
8-800-707-05-94.
Центральный Федеральный Округ
Г. МОСКВА (1 пункт)
г. Москва, б-р Строгинский, 10, корп. № 3, Клиника «Студио Смайл»,8-21 ч., сб: 9-20 ч.,
вс: 10-18 ч..
По вопросам обслуживания в ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ обращаться по тел. 8-800707-05-94.
Северо-Западный Федеральный Округ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (2 пункта)
г. Санкт-Петербург, Набережная р. Фонтанки, 132, лит. 3, Европейский центр
вакцинации, 9-20 ч., сб: 9-17 ч., вс: 10-17 ч.
г. Пушкин, Павловское шоссе, 41/2, Европейский центр вакцинации, 9-20 ч., сб: 9-17 ч.,
вс: 10-17 ч.
По вопросам обслуживания в ВОЛОГОДСКОЙ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ, КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ обращаться по тел. 8-800-707-05-94.

УДАЛЕНИЕ КЛЕЩА
Удалите как можно быстрее присосавшегося клеща!
Чем меньше возбудителей он передаст, тем меньше риск заражения!
Правила удаления клещей
• Не обрабатывайте клеща спиртом, маслом или едкими жидкостями, самостоятельно,
он может стать непригодным для анализа на наличие инфекций.
• Постарайтесь удалить клеща целиком, не оторвав хоботок.
• Не надавливайте на тело клеща – в ранку как из тюбика попадут возбудители.
• Захватывайте клеща как можно ближе к коже, удаляйте
выкручивающими движениями, используйте специаль- Незаменимый помощник
ные приспособления или петлю из нитки.
для удаления впившегося
• Ранку продезинфицируйте, тщательно вымойте руки.
клеща – комплект
• Если удаление выполняет другой человек, ему следует
РЭК-1
соблюдать меры безопасности – он тоже может зараПодробнее на
зиться.
www.imkart.ru
• При неудачном самостоятельном удалении обращайтесь в травмпункт.
Исследование удалённого клеща
Возможность исследования клеща определяется доступностью пунктов приема,
давностью укуса и состоянием удаленного клеща. Проводится за счет средств страховой
компании (см. Программу Страховщика) или личных средств.
Правила сдачи клеща на исследование
• Для исследования на вирус клещевого энцефалита пригодны только живые клещи.
• Высушенные, а также обработанные маслом, спиртом клещи могут дать недостоверные результаты.
• Удаленного клеща сохраняйте в чистой посуде (пузырек, баночка) вместе с увлажненной салфеткой. Доставляйте в пункт приёма в срок не более 24 часов.
Заключение лаборатории об отсутствии возбудителя не всегда гарантирует, что
болезнь не разовьётся (клещ плохо сохранен, порог чувствительности тестсистемы, были другие укусы), а если возбудитель выявлен – не означает, что Вы
обязательно заболеете.
ПОМНИТЕ! Обычно результаты анализа клеща готовы через 1-2 суток (следует
уточнить в лаборатории). Эффективность иммуноглобулина для профилактики клещевого
энцефалита максимальна в первые двое суток, поэтому для исследования на вирус
клещевого энцефалита желательно сдать клеща с давностью укуса не более суток. Для
определения возбудителя боррелиоза можно сдать клеща до 3 суток.
Мероприятия по профилактике клещевых инфекций и сроки их проведения
назначаются врачом. Результаты исследования могут помочь врачу определить
объём помощи.
В случаях, когда клещ не будет сдаваться на исследование,
его следует сжечь или залить кипятком.
Информация в Списке Пунктов в течение сезона может корректироваться.
Актуальный список можно узнать:
• по телефону 8-800-707-05-94;
• на сайте www.imkart.ru;
скачать
• в мобильном приложении «Иммунокарта».
приложение
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