Презентация для практикующих врачей
2014

Мы постоянно инвестируем в высокотехнологичное оборудование и реагенты от мировых
производителей-лидеров, подтвердивших свою
диагностическую состоятельность: Siemens,
Abbott, bioMerieux, Beckman Coulter
Обеспечиваем автоматизацию и непрерывность
производственного процесса
Отделение клинической лабораторной диагностики состоит из структурных аналитических
подразделений:
Клинической биохимии
Клинической иммунологии и аллергологии
Цитоморфологии и общеклинического анализа
Микробиологии и вирусологии
- Бактериологии
- Молекулярно-генетического анализа

Среди наших сотрудников 12 кандидатов и докторов медицинских
и биологических наук, которые являются экспертами в области
лабораторной диагностики

Обеспечение щадящих процедур:
качественное оборудование и одноразовые вакуумные системы от европейских производителей Terumo, Bacton Dickinson, Sarstedt, обеспечивают
безопасность и оптимальный забор биоматериала

Профессионализм сотрудников:
квалифицированный, заботливый и внимательный персонал, сделает пребывание Ваших Пациентов у нас максимально комфортным и непродолжительным по времени

Соблюдение заявленных сроков получения результатов

Ожидания пациентов - уровень обслуживания:*
соответствует ожиданиям - 71%
превысил ожидания - 25%
*результаты опроса 2014 г.

Диагностические решения
клинических задач от МЛ «ДІЛА»

■ Урогинекология:

• Скрининг и мониторинг эффективности лечения онкопатологий
• Ведение беременности
• Оценка репродуктивного здоровья
• Воспалительные заболевания органов малого таза
■ Эндокринология:

• Скрининг образований в области щитовидной железы
• Комплекс тестов для резистентной и симптоматической артериальной гипертензии
• Метаболический синдром, ожирение
■ Внутренняя

медицина:

• Оценка факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
• Скрининг ревматоидного артрита, тромбофилий, др.
■ Аллергология

и клиническая иммунология:

• Дифференциальная диагностика аллергии и перекрестной реактивности
• Диагностика у детей с момента рождения
• Прогноз острых реакций и мониторинг эффективности АСИТ

Актуальные предложения МЛ «ДІЛА»
для акушеров-гинекологов
■ Скрининг

рака шейки матки:

• Пап-тест (цитоморфологическое исследование эпителия из зоны трансформации и цервикального
канала)
• ВПЧ-количественный методом Real Time ПЦР А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58), A7 (18, 39, 45, 59), А5 (51), А6 (56)
• Комплексное генотипирование ДНК ВПЧ в полуколичественном формате методом Real Time 19
высокоонкогенных: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 и 9 низкоонкогенных:
6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70
• Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC)
■ Пренатальная

скрининговая программа:

• КДВ №18 «Биохимический скрининг 1-го триместра 9-13 недель беременности (своб. β-ХГЧ, РАРР)»
• КДВ №24 «Пренатальный скрининг 1-го триместра 9-13 недель беременности (общ. β-ХГЧ, РАРР)»
• КДВ №25 «Пренатальный скрининг 2-го триместра 14-20 недель беременности (общ. β-ХГЧ, АФП,
эстриол)»
• «Пренатальный биохимический скрининг 1-го триместра (своб. β-ХГЧ, РАРР) с расчетом рисков
программой PRISCA»
• «Пренатальный биохимический скрининг 2-го триместра (общ. β-ХГЧ, АФП, эстриол
неконъюгированный) с расчетом рисков программой PRISCA»
■ Выявление

этиологических факторов воспалительных
заболеваний органов малого таза:

• Скрининг 7 ИППП (Выявление Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis,
Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом
ПЛР)-полуколичественный
• Выявление Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum методом IST-2 с определением
чувствительности к 9 антибиотикам
• Оценка вагинального биоценоза (количественный) – 16 показателей

Актуальные предложения МЛ «ДІла»
для эндокринологов
■ Скрининг

очаговых образований в области щитовидной железы:

• КДВ № 2 «Скрининг при очаговом образовании в области ЩЖ» (ТТГ, Т3 своб., Кальцитонин, Паратгормон)
• КДВ № 8 «Патология паращитовидных желез» (Паратгормон, Кальций ионизированный, Фосфор)
• КДВ № 30 «Диагностика нарушений функции ЩЖ-макси» (ТТГ, Т3 своб., Т4 своб.)
• КДВ № 31 «Диагностика нарушений функции ЩЖ» (ТТГ, Т4 своб.)
■ Послеоперационный

мониторинг пациентов со злокачественными
новообразованиями в области щитовидной железы:

• КДВ №1 «Мониторинг рака ЩЖ» (Тиреоглобулин, Антитела к тиреоглобулину)
• КДВ № 8 «Патология паращитовидных желез» (Паратгормон, Кальций ионизированный, Фосфор)
■ Скрининг

дефицита витамина Д – исследование 25-ОН витамина Д (Д2+Д3)

• КДВ №76 «Обследование на дефицит витамина Д» (25- гидроксивитамин Д - Д2+Д3,
Кальций ионизированный, фосфор)
• КДВ №77 «Влияние Д-дефицита на репродуктивный возраст женщины» (Антимюллеров гормон (АМГ),
25-гидроксивитамин Д - Д2+Д3)
■ «Золотой

стандарт» для скрининга первичного гиперальдостеронизма –
«Альдостерон-рениновое соотношение (АРС)»

■ Установление

истинного характера гиперпролактинемии –
«Пролактин, молекулярные формы»

Индивидуальный профессиональный
консалтинг от МЛ «ДІЛА» Вам обеспечат:
1. Врачи-эксперты МЛ «ДІЛА»
2. Служба консалтинга:

• горячая линия для врачей: (044) 331 21 31
• единая информационная служба: 0 (800) 606 777
• consult@dila.com.ua

www.dila.ua
ООО «МЛ «ДІЛА» сертифицировано согласно требованиям
международных стандартов ISO 9001:2008 И ISO 15189:2012
Лицензия МОЗ Украины АД №071280 от 22.11.2012 г.
Свидетельство об аттестации №ПТ-500/12 от 20.12.2012 г.
Аккредитационный сертификат высшей категории
МЗ №011724 от 29.11.2013 г.

