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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

В клинико-диагностической лаборатории работают врачи-лаборанты с
первой и высшей квалификационной категорией.

При проведении всех видов анализов и медицинских манипуляций
используется только одноразовый инструментарий и одноразовое
оборудование. Исключить вероятность заражения пациента и персонала
инфекциями при заборе крови из вены позволяет использование вакуумных
систем Vacutainer (производства фирмы BectonDickinson, США).

Оcновные направления лабораторной диагностики:
Клиническая биохимия - исследование лабораторных параметров

проводится на автоматическом биохимическом анализаторе DIALAB
(Австрия), анализаторе Indiko Plus (Финляндия), анализаторе электролитов
AVL.

Клиническая гематология и общеклинические исследования
выполняются на анализаторе Sysmex 2000I (Япония), определяющем 24
параметра крови.

Исследование гормонов методом ИФА проводится на автоматическом
анализаторе ALISEY (Италия), иммунохимическом анализаторе Access 2
компании Beckman Coulter.

Определение иммунного статуса проводится с помощью проточного
цитофлюориметра FACSCanto кампании Becton Dickinson (США).

Проводится клиническая коагулология, молекулярно-биологические
исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выполняется
полное клиническое исследование мочи (в том числе специальные пробы,
необходимые для оценки функции почек).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

- общий анализ крови – от 25,3руб.
- общий анализ мочи – от 10,6 руб.
- биохимический анализ крови – от 26,0 руб.
- определение уровня гормонов – от 25,0 до 50,0 руб.

Уточнить информацию можно в регистратуре по тел. +375(17)2258083
и у заведующего клинико-диагностической лабораторией по тел.
+375(17)2258073

LABORATORY DIAGNOSTICS

There are physician and physician-laboratory assistants of the first and
superior expert categories in the clinical and diagnostic laboratory.

During carrying out all the types of analyses and medical manipulations, only
one-time tools and disposable equipment are used. The use of vacuum systems
Vacutainer (manufactured by BectonDickinson, USA) allows to exclude the
possibility of infection of the patient and staff with infections when taking blood
from the vein.

Thematic priorities of laboratory diagnostics:
Clinical biochemistry. The study of laboratory parameters is carried out on the

automatic biochemical analyzer DIALAB (Austria), the analyzer Indiko Plus
(Finland), the analyzer of electrolytes AVL.

Clinical hematology and general clinical studies are performed on Sysmex
2000i analyzer (Japan), which identifies 24 blood parameters.

The study of hormones by enzyme immunoassay (ELISA) is carried out on an
automatic analyzer ALISEY (Italy), immunochemical analyzer Access 2 by
Beckman Coulter company.

Determination of the immune status is carried out using fluorescence-based
flow cytometry device FACSCanto by Becton Dickinson company (USA).

Clinical coagulology, molecular biological studies by polymerase chain
reaction (PCR), a complete clinical study of urine (including special samples
necessary for the evaluation of renal function) are performed in the laboratory.

APPROXIMATE PRICES OF BASIC MEDICAL SERVICES:

- clinical blood test – from 25,3 BYN
- simple urine test – from 10,6 BYN
- biochemical blood test – from 26,0 BYN
- determination of hormone levels – from 25,0 to 50,0 BYN

You can get info details at the record department, tel. +375(17)2258083 and
head of clinicodiagnostic laboratory; tel. +375(17)2258073


