Информация об открытии сезонных лабораторий по исследованию
клещей в 2017 г. по состоянию на 18.04.2017
Виды исследований клеща

Медицинские
организации, в
Лаборатория, где
которых в случае
Дата
проводятся
Пункты приема клещей
положительного
Бактериологическое открытия
№№
ИФА
исследования
для исследования
анализа на КВЭ
исследование
лаборатории
(КВЭ)
клещей
проводится
ПЦР на 4
(ИКБ)
экстренная
ПЦР на 2 инфекции:
профилактика
инфекции:
КВЭ, ИКБ КВЭ, ИКБ,
МЭЧ, ГАЧ
ПЦР – метод, который
позволяет исследовать
даже мертвого клеща

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

г. Пермь,
ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Пермском крае»
1.

Лаборатория
природно-очаговых,
особо опасных и
паразитарных
заболеваний

ул. Лебедева, 26
Режим работы:
в рабочие дни
8.30-16.00 ч.
с 1 мая:
Понедельник-пятница

+

-

+

+

работает

ГБУЗ "Пермская
краевая клиническая
инфекционная
больница",
процедурный
кабинет
Г. Пермь, ул.
Пушкина,

96, режим работы с
08.00 до 20.00
ежедневно, тел. 23642-16

8.00-20.00
Выходные и
праздничные 9.00-21.00
Тел. 260-28-69

Дети до 14 лет:
ГБУЗ ПК «КДКБ»,
приемное отделение
педиатрического
стационара,
круглосуточно -г.
Пермь,ул.Баумана,
22, тел.221-82-32
ГАУЗ ПК «ГКБ №
21», приемное
отделение
педиатрического
стационара,
круглосуточно - г.
Пермь, ул.
Автозаводская, 82,
литер О, тел. 28276-59

2.

г.
ФБУЗ «Центр
Пермь,
ул.Сысольская,
гигиены и
4.
эпидемиологии в
Пермском крае»
тел. 284-11-92,

+

-

-

+

май

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

Западный филиал

тел. лаборатории
89223205061
Режим работы
пн – пт с 8.30-16.00,
выходные и праздничные
дни не работает.

краевая клиническая
инфекционная
больница",
процедурный
кабинет
Г. Пермь, ул.
Пушкина,
96, режим работы с
08.00 до 20.00
ежедневно, тел. 23642-16

Дети до 14 лет:
ГБУЗ ПК «КДКБ»,
приемное отделение
педиатрического
стационара,
круглосуточно -г.
Пермь,ул.Баумана,
22, тел.221-82-32
ГАУЗ ПК «ГКБ №
21», приемное
отделение
педиатрического
стационара,
круглосуточно - г.
Пермь, ул.
Автозаводская, 82,
литер О, тел. 282-

76-59
Взрослое население
и подростки в
возрасте 15-17 лет
включительно:
ГБУЗ "Пермская
краевая клиническая
инфекционная
больница",
процедурный
кабинет -

г. Пермь,ул. Восстания,
39

3.

ГБУЗ Пермского
края "Пермская
краевая
клиническая
инфекционная
больница"

Режим работы
в рабочие дни
8.00-20.00 ч.
в выходные и
праздничные

+

-

+

+

работает

Г. Пермь, ул.
Пушкина,
96, режим работы с
08.00 до 20.00
ежедневно, тел. 23642-16

9.00-21.00 ч.
тел. 267-56-84

Дети до 14 лет:
ГБУЗ ПК «КДКБ»,
приемное отделение
педиатрического
стационара,
круглосуточно -г.
Пермь,ул.Баумана,
22, тел.221-82-32
ГАУЗ ПК «ГКБ №

21», приемное
отделение
педиатрического
стационара,
круглосуточно - г.
Пермь, ул.
Автозаводская, 82,
литер О, тел. 28276-59
Взрослое население
и подростки в
возрасте 15-17 лет
включительно:

Г. Пермь, Ким, 64,ул.
Механошина, 15

ГБУЗ "Пермская
краевая клиническая
инфекционная
больница",
процедурный
кабинет -

Веденеева, 82
ООО
«Медицинский
центр «Философия
4.
красоты и
здоровья»

Бр. Игнатовых 7
Режим работы
в рабочие дни
7.30-20.00 ч.
Тел. регистратуры
(342)260-60-60,

-

+

+

-

24.04.2017
Г. Пермь, ул.
Пушкина,
96, режим работы с
08.00 до 20.00
ежедневно, тел. 23642-16

тел. лаборатории 260-6047
Дети до 14 лет:
ГБУЗ ПК «КДКБ»,

приемное отделение
педиатрического
стационара,
круглосуточно -г.
Пермь,ул.Баумана,
22, тел.221-82-32
ГАУЗ ПК «ГКБ №
21», приемное
отделение
педиатрического
стационара,
круглосуточно - г.
Пермь, ул.
Автозаводская, 82,
литер О, тел. 28276-59
Пермский край, г.
Чайковский, ул. Мира
1/1
Южный филиал

5.

ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Пермском крае»

Лаборатория
8 – 34241-135387
Режим работы:
Рабочие дни -с 8.00-17.00
ч.
Суббота, праздничные
дни: -с 9.00-15.00 ч.

+

-

+

+

работает

Информация
уточняется

Воскресенье - выходной
ГБУЗ ПК
«Верещагинская
ЦРБ»
г. Верещагино,

6.

ГБУЗ ПК
«Верещагинская
ЦРБ»

г. Верещагино, ул.
Октябрьская,74

ул. Октябрьская,74
Режим работы:

+

-

-

+

02.05.2017

пн-пт с 8.00-14.00

прививочный
кабинет
ул. Октябрьская,74,

Тел. 8(34254)33668,

Выходные и
праздничные дни на
станции скорой
помощи

г. Нытва,ул. Чкалова, 61
Режим работы: пн – пт с
8.00-15.00
ГБУЗ
ПК «Нытвенская
7. районная больница»

ГБУЗ ПК
«Нытвенская
районная больница»

тел. 8(34272)40662,
8(34272)41089,

+

-

-

-

Работает

Г. Нытва, ул.
Чкалова, 61

8(34272)40293
с 16.00-18.00 Выходные и
праздничные дни не
работает.

Приемное отделение

г. Очер, ул. Ленина, 85 а
Режим работы:

8.

ГБУЗ ПК
«Очерская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Очерская
ЦРБ»

пн – пт с 09.00-15.00
Выходные и
праздничные дни

+

-

-

-

02.05.2017 г. Очер, ул. Ленина,
85 а

с 09.00-11.00
Тел.8(34278)32770
8(34278)31784

9.

10.

ГБУЗ ПК «КомиПермяцкая
окружная
больница»,
Клиникодиагностическая
лаборатория

ГБУЗ ПК
«Чусовская
районная
поликлиника»

г. Кудымкар, ул.
Больничный городок 5
тел. 8(34260) 4-11-22

+

-

-

-

Работает

8(34260)4-15-00 –
Главный врач
г. Чусовой, ул.
Некрасова, 1.
Режим работы:
Рабочие дни - с 8.0016.00 ч.
-суббота 8.00-10.00

+

-

-

-

Работает

ГБУЗ ПК «КомиПермяцкая
окружная больница»
г. Кудымкар, ул.
Больничный городок
5
ГБУЗ ПК
«Чусовская
районная
поликлиника», г.
Чусовой,
ул. Ленина, 46;
ул. Сивкова, 5 (дети)

-воскресение – выходной
Тел. 8(34256)56471
8(34256)47842

11.

ГБУЗ ПК
«Горнозаводская
районная
больница»,

Иммунологическая
лаборатория

г. Горнозаводск, ул.
Тельмана, 4

-

-

-

Работает

г. Горнозаводск, ул.
Тельмана, 4

г. Березники, ул.
Ломоносова, 102

ГБУЗ ПК «Детская
городская больница»

Клиникодиагностическая г. Соликамск, ул. Клары
лаборатория ГБУЗ
Цеткин,18Режим
13.
ПК
работы:круглосуточно
«Перинатальный
8(34253)54454
центр г.
Соликамска»
ГБУЗ ПК
«Кунгурская
городская

+

тел. 8(34269)42940

Режим работы:
12. ГБУЗ ПК «Детская
городская
Ежедневно с 08.00-16.00
больница»
Тел. 8(3424) 279062

14.

ГБУЗ ПК
«Городская
больница ЛГО»,

г. Кунгур, ул.
Батальонная 12,
микробиологическая

+

-

-

-

май

г. Березники, ул.
Ломоносова, 102

+

-

-

-

май

Информация
уточняется

+

-

-

-

Работает

Информация
уточняется

больница»

лаборатория
тел. 8(34271)26541
г. Лысьва, ул. Гайдара, 1
Режим работы:

Лаборатория ГБУЗ
ПК «Городская
15. больница ЛГО»

Рабочие дни - с 8.0016.00 ч.
Выходные, праздничные
дни: - с 8.00-13.00 ч.
приемная гл. врача
8(34249)60035

+

-

-

-

Работает

ГБУЗ ПК
«Городская
больница ЛГО»

