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Поток людей в учреждениях здравоохранения неизменно высок, особенно в период
межсезонных простуд. Чтобы упростить визит в поликлинику, пациенту предлагается
воспользоваться платными услугами, а именно: сдать анализы.

О платных услугах по лабораторной диагностике, оказываемых в Речицкой
центральной районной больнице, рассказали заведующая центральной клинической
лабораторией Майя Александровна Филипкова и врач лабораторной диагностики по
контролю качества Татьяна Владимировна Почивалова.

– Расскажите о видах анализов, проводимых в лаборатории. С каким
оборудованием вы работаете?

– Централизованная клиническая лаборатория производит биохимические анализы на
американском и китайском оборудовании. К слову, американский АU-480 – это
высокоскоростной биохимический анализатор мирового значения. Таких аппаратов в
республике – считанные единицы: в Гомельской области, помимо нашего, их только два.
На данном оборудовании мы можем проводить также скрининг атеросклероза.

Гематологические анализы (кровь из пальца) производится на оборудовании, которое
позволяет дифференцировать лейкоцитарную формулу, т.е. он сразу ведет ее подсчет.

В лаборатории СИЗ (серодиагностики инфекционных заболеваний) в течение 7-10 дней
готовятся анализы на гормоны щитовидной железы, ВИЧ, различные гепатиты, сифилис,
токсоплазмоз, хламидиоз, онкомаркеры, вирус простого герпеса, тестостерон,
прогестерон и другие гормоны.

– В чем ваше преимущество в сравнении с другими платными лабораториями?
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– Главное наше преимущество заключается в том, что после забора крови у пациента
она никуда не транспортируется, а сразу доставляется к нам, где мы делаем из крови
сыворотку и в максимально короткое время анализируем. Это позволяет получить
наиболее точный результат. Множество анализов – гематологические, биохимические,
анализ мочи, некоторые онкомаркеры – будут готовы уже в течение двух часов с
момента забора крови у пациента. Важно отметить, что платные анализы принимаются
без очереди.

– Как и где можно сдать анализы на платной основе?

– Сначала пациент должен заключить договор и оплатить процедуру в кассе, которая
находится в кабинете 27а поликлиники. После, в зависимости от вида анализов, ему
нужно обратиться в кабинеты 45 (кровь из вены) или 62 (анализ мочи), либо же на
первый этаж больницы, в центральную клиническую лабораторию (кровь из пальца).

Для того чтобы сдать анализы платно, брать направление у врача не нужно, достаточно
иметь при себе паспорт. По желанию пациент может принести с собой конверт с
заполненным адресом назначения: в таком случае по мере готовности результаты
анализов будут отправлены по почте.
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