
Сезонные лаборатории по исследованию клещей на 2022 год 

Лаборатории, где проводятся исследования клещей: 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: Центральны 

аппарат, адрес: г. Пермь, ул. Лебедева, 26 в рабочие дни с 08:30 до 17:00, 

выходные и праздничные с 9:00 до 17:00;  

Западный филиал, адрес: г.Пермь, ул.Сысольская,4. Тел.284-11-92; 

89223048152, режим работы: с 08.30 до 16.00 (рабочие, выходные и 

праздничные дни); 

 Центральный филиал, адрес: г.Пермь, ул. Мира, 66г. Тел. 221-75-81, режим 

работы: с 08.30 до 15.00 (ежедневно) 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Южный филиал, 

адрес: Пермский край,  г. Чайковский, ул. Мира 1/1. тел. 8(34241) 34293, 

режим работы:с 08.00 до 17.00 (понедельник-пятница), с 09.00 до 15.00 

(суббота) воскресенье- выходной 

 

«МедЛабЭкспресс» с. Барда, ул. Фрунзе, 5. Тел. 240-40-40, 8(800)222-20-40, 

режим работы: с 07.30 до 13.30(понедельник-пятница), с 07.30  до 14.00 

(суббота),  воскресенье – выходной. 

Мы выполняем следующие исследования:  

ПЦР-определение РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, 

эрлихиоз) - 950 рублей 

Стоимость снятия клеща - 200 рублей  

Срок готовности исследования: 24-48 часов 

 

МЦ «Философия красоты и здоровья» с. Барда, ул. Ленина, 35В. Тел. 2-23-

97, 89024732040, режим работы:  по графику центра. 

Мы выполняем следующие исследования:  

1. РНК (ВКЭ) - 540 рублей  

2. ДНК Вorrelia burgdorferi s l. - 470 рублей  

3. ДНК Вorrelia burgdorferi s /РНК ВКЭ - 700 рублей  

4. ПЦР-определение РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся 

клещами (Вorrelia burgdorferi s/РНК ВКЭ, Anaplasma 

phagocytophilum/Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis), качественный метод – 

940 рублей  

Стоимость снятия клеща - 250 рублей.  

Мы принимаем как живых, так и мертвых клещей!  

Снять и сдать клеща на анализ можно по графику работы центра 

Выдача результата исследования через 36 часов в будни, через 48 часов в 

выходные дни после приема клеща. 



Адреса пунктов приема клещей на исследование: 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", г. Пермь, ул. 

Куйбышева, д. 50, контактный телефон: 233-40-11, режим приема клещей: с 

08.30 до 17.00 (понедельник-пятница), выходные и праздничные дни с 9.00 

до 17.00. 

 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", Центральный  

филиал, г. Пермь, ул. Мира, д. 66г, контактный телефон: 8(342) 221-75-81, 

режим приема клещей: пн-пт с 8:30 час. до 16:00 час., сб-вс с 09:00 час. до 

16:00 час. 

 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", Западный  

филиал,  г. Пермь, ул. Сысольская, 4, контактный телефон: 8(342) 284-11-92; 

89223048152, режим приема клещей: с 08.30 до 16.00 (рабочие, выходные и 

праздничные дни) (суббота, воскресенье). 

 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", Южный филиал, 

г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1, контактный телефон:  8(34241)34293, режим 

приема клещей: с 08.00 до 17.00 (понедельник-пятница), с 09.00 до 15.00 

(суббота) воскресенье- выходной. 

 

«МедЛабЭкспресс» с. Барда, ул. Фрунзе, 5. Тел. 240-40-40, 8(800)222-20-40, 

режим работы: с 07.30 до 13.30(понедельник-пятница), с 07.30  до 14.00 

(суббота),  воскресенье – выходной. 

 

МЦ «Философия красоты и здоровья» с. Барда, ул. Ленина, 35В. Тел. 2-23-

97, 89024732040, режим работы:  по графику центра. 

 


