
 

 

 

Совместная Программа Добровольного медицинского страхования «Клещевой 

энцефалит» Удмуртской Республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза Образования и Страховой компании «ВТБ-Страхование» 

По настоящей программе ООО СК «ВТБ Страхование» предоставляет и оплачивает 

услуги расходы, связанные с риском возникновения затрат при укусе клеща, а также  при 

необходимости госпитализации Застрахованного при подозрении на клещевой 

энцефалит,  клещевой системный боррелиоз, в объеме и на условиях Программы 

добровольного медицинского страхования, выбранной страхователем при заключении 

договора страхования. 

Объем медицинских услуг включаемых в Программу: 

 

1. Консультация и организация медицинской помощи в случае укуса клеща или 
появления признаков заболеваний. 

2. Удаление клеща в асептических условиях. 
3. Исследование клеща на наличие  в нем вируса клещевого энцефалита, 

возбудителя клещевого боррелиоза, (болезни Лайма), гранулоцитарного 
анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека. 

4. В случае положительного  результата исследования клеща на наличие в нем 
вируса клещевого энцефалита проводится профилактическое введение 
противоклещевого иммуноглобулина в срок не позже 72 часов после укуса;  в 
случае  положительного результата исследования клеща на наличие в нем 
возбудителя клещевого системного боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза 
назначается соответствующая медикаментозная терапия. 

5. Профилактическое  введение  противоклещевого иммуноглобулина в срок не 
позже 72 часов после укуса при отсутствии возможности исследования клеща на 
наличие в нем вируса клещевого энцефалита. 

6. Повторное введение иммуноглобулина производится не чаще чем через 6 недель 
после предыдущей иммунизации. 

7. В случае отрицательного результата исследования клеща на наличие в нем 
вируса клещевого энцефалита и клещевого боррелиозапрофилактическое 
введение противоклещевого иммуноглобулина и медикаментозная терапия не 
оплачивается. 

8. При заболевании клещевым энцефалитом (болезнью Лайма, боррелиозом)- 
стационарное лечение с медицинским обеспечением Застрахованного по 
назначению лечащего врача сверх утвержденного перечня лекарственных 
средств по программе ОМС. 

СПИСОК ЛПУ по г. Ижевск 

«Республиканский центр 
аллергологии и иммунологии» 

г. Ижевск, ул. Воткинское 
шоссе, 116 

(3412) 330-770, 330-771 
9.00-20.00 

ГУЗ Республиканская инфекционная 
клиническая больница 

г. Ижевск, ул. Труда,17 
 пр. покой, круглосуточно 

21-92-24 круглосуточно, 
21-96-51 с 8-00 до 18-
0089124431240 

БУЗ УР «Городская клиническая г. Ижевск, ул. Ленина, 81   (3412) 68-27-91 



больница №6» пр. покой, круглосуточно 

ООО «Мой врач» г. Ижевск, ул. 30 лет 
Победы, 19 
 

(3412) 31-03-03 
Пн. – пт. 8.00 -20.00/Сб-Вс. 
8.00-16.00 

 
Список «Центров гигиены эпидемиологии в УР» для обследования клеща: 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в УР» 

город Ижевск, 
Завьяловский район, 
Малопургинский район, 
Якшурбодьинский район 

Вир.лаборатория: ул. Ленина, 
106 
т. 63-27-88  
 

Филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» 
в городе Можге 

город Можга, 
Можгинский район,  
Вавожский район,  
Алнашский район,  
Граховский район,  
Кизнерский района  

 
 
Лаборатория 8341-39 - 3-21-80 
 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» в городе 
Сарапуле 

город Сарапул,  
Сарапульский район,  
Киясовский район,  
Каракулинский район,  
город Камбарка,  
Камбарский район  

 
Лаборатория 8341-47 - 4-03-90 
 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» 
в городе Воткинске 

город Воткинск,  
Воткинский район,  
Шарканский район  

 
  Лаборатория 8341-45 - 5-10-73 

 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» 
в городе Глазове 

город Глазов,  
Глазовский район,  

Ярский район,   
Юкаменский район  
Балезинский район 
Кезский район              

 
Лаборатория 8341-41 - 2-79-48 
 
 
 
 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» в поселке Ува 

Поселок Ува 
Селтинский район 
Сюмсинский район 

 
Лаборатория 8341-30 -5-18-10 
 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» в поселке Игра 

Поселок Игра 
Игринский район 
Дебесский район 
Красногорский район 

Лаборатория 8341-34 - 4-22-50 
 

 
Страховщик не несет ответственности, если Застрахованный обратился: 
 
- по поводу заболеваний центральной нервной системы, вызванных другими 
вирусными инфекциями; 
-       в медицинское учреждение, находящееся за пределами территории страхования, 

указанной в Полисе; 

- по поводу заболевания клещевым энцефалитом в случаях, когда экстренная 
профилактическая иммунизация иммуноглобулином противоклещевым не была 
проведена или была проведенас нарушением инструкции; 
- для проведения иммунизации спустя 72 часа с момента укуса клеща; 
- по поводу гнойно-септических осложнений, связанных с удалением клеща вне 
медицинских учреждений, предусмотренных договором страхования; 
- по поводу оплаты услуг, препаратов лечения, которые не были рекомендованы и 
письменно засвидетельствованы уполномоченным представителем Страховщика или 
лечащим врачом Застрахованного как необходимые и разумные меры 



 

 

Предложение по программе «АНТИКЛЕЩ» на 2018 год 

Договор будет действовать с 1 марта 2018 г. 

 

Приобретение полиса «АНТИКЛЕЩ» - это экономичное решение Вашей проблемы и гарантия Вашей 

страховой защиты в случае укуса инфицированным клещом.  

Объем программы: 

 В случае укуса клещом Вам будет проведено исследование на его вирусоносительство (на 4 

инфекции), в случае положительного теста - будут введены иммуноглобулины и проведена 

медикаментозная терапия.  

 При отсутствии возможности исследования клеща предусматривается профилактическое 

введение иммуноглобулина и выдача антибиотиков в срок не позже 72 часов после укуса. 

 Программа «АНТИКЛЕЩ» избавит Вас от самостоятельного поиска дорогостоящих 

иммуноглобулинов в аптеках города в период сезонного «дефицита». 

 При введении иммуноглобулинов после укуса инфицированным клещом, иммунитет 

сохраняется до 6 недель. Если после этого произойдет повторный укус клеща, для которого 

подтвердится вирусоформность, то иммуноглобулин будет введен вновь.  

В случае возникновения осложнений и аллергических реакций будет предоставлено лечение в 

стационаре.  

Предусмотрена возможность денежной компенсации при предоставлении чеков за услуги,  

включенные в полис «АНТИКЛЕЩ». 

ПОМНИТЕ! 

- При обнаружении клеща необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Для предупреждения 

развития клещевого энцефалита после укуса клеща обязательно введение противоклещевого 

иммуноглобулина в первые 72 часа. По прошествии 3-х суток введение противоклещевого 

иммуноглобулина малоэффективно.  

Стоимость полиса «АНТИКЛЕЩ» 

Стоимость полиса  на 1 человека – 150,00 руб. не зависимо от возраста 

Страховая сумма на лечение и профилактику – 500 000,00 руб. на каждого застрахованного. 

Срок действия полиса1 год. 

 

Списки собираем до 1 марта 2018г. 

 

Перечень лечебных учреждений по всей территории УР (указывается на обороте полиса). 

Еще актуальный вопрос: страхование от геморрагической лихорадки.  

С 2018 года запускается новый проект по данному виду страхования. Информация 

будет предоставлена дополнительно.  

 
С Уважением,  
Ведущий специалист отдела корпоративного страхования Мельникова Ирина Григорьевна 
+7 3412 658-991 (доб. 1115),сот.+7 919 901 21 68 
E-mail: Melnikovaig@izhevsk.vtbins.ru 
Начальник отдела корпоративного страхования Бурханова Ольга Вячеславовна 
+7 3412 658-991 (доб. 1104)сот.+7 919 915 0787 
E-mail: Burhanova@izhevsk.vtbins.ru 
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