Информация для пациентов

Информация об организации
Полное название предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики и лечения»
Сокращенное название предприятия: ООО «Центр диагностики и лечения»
Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 59

Дата регистрации предприятия: 17 сентября 2009 года
Учредитель: Берестов Вячеслав Борисович, Размер доли 100%
Органы управления
Единоличный исполнительный орган управляющая компания ООО «Управление в
медицине»
Генеральный директор ООО «Управление в медицине» Чигринец Ольга Вячеславовна
Правильное именование
Генеральный директор единоличного исполнительного органа ООО «Управление в
медицине» Чигринец Ольга Вячеславовна
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Режим и график работы
1 этаж с пн. по пт. с 7:30 до 21:00
сб. с 8:00 до 18:00
вс. с 8:00 до 16:00
3 этаж с пн. по вс. 8:00 до 21:00

Контактный телефон
Единая справочная служба 211-03-03
Электронная почта office@dnk74.ru (с пометкой «Центр диагностики и лечения»)
Прием граждан руководителем не осуществляется
Деятельность в сфере ОМС не ведется

Запись на прием осуществляется:
Через единую справочную службу 211-03-03
Через месенджер на сайте
При личном визите в лабораторию (Воровского 59)
Госпитализация не осуществляется
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Основные преаналитические факторы, которые могут
повлиять на результат
Лекарства: влияние лекарственных препаратов на результаты лабораторных тестов разноплановое
и не всегда предсказуемое.
Приём пищи: возможно как прямое влияние за счёт всасывания компонентов пищи, так и
косвенное – сдвиги уровня гормонов в ответ на приём пищи, влияние мутности пробы, связанной
с повышенным содержанием жировых частиц.
Физические и эмоциональные перегрузки: вызывают гормональные и биохимические
перестройки.
Алкоголь: оказывает острые и хронические эффекты на многие процессы метаболизма.
Курение: изменяет секрецию некоторых биологически активных веществ.
Физиопроцедуры, инструментальные обследования: могут вызвать временное изменение
некоторых лабораторных параметров.
Фаза менструального цикла у женщин: значима для ряда гормональных исследований, перед
исследованием следует уточнить у врача оптимальные дни для взятия пробы для определения
уровня ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона, эстрадиола, 17-ОН-прогестерона, андростендиона.
Время суток при взятии крови: существуют суточные ритмы активности человека и,
соответственно, суточные колебания многих гормональных и биохимических параметров,
выраженные в большей или меньшей степени для разных показателей; референсные значения границы «нормы» - обычно отражают статистические данные, полученные в стандартных
условиях, при взятии крови в утреннее время.
Общие правила при подготовке к исследованию: желательно соблюдать эти правила при
проведении биохимических, гормональных, гематологических тестов, комплексных
иммунологических тестов, результаты зависимы от физиологического состояния человека.
По возможности, рекомендуется сдавать кровь утром, в период с 8 до 11 часов, натощак (не менее
8 часов и не более 14 часов голода, питье – вода, в обычном режиме), накануне избегать пищевых
перегрузок.
Если вы принимаете какие-то лекарственные препараты, следует проконсультироваться с врачом
по поводу целесообразности проведения исследования на фоне приёма препаратов или
возможности отмены приёма препарата перед исследованием, длительность отмены определяется
периодом выведения препарата из крови.
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Алкоголь – исключить приём алкоголя накануне исследования.

Курение - не курить минимально в течение 1 часа до исследования.
Исключить физические и эмоциональные стрессы накануне исследования.
После прихода в медицинский офис рекомендуется отдохнуть (лучше - посидеть) 10-20 минут
перед взятием проб крови.
Нежелательно сдавать кровь для лабораторного исследования вскоре после физиотерапевтических
процедур, инструментального обследования и других медицинских процедур. После некоторых
медицинских процедур (например, биопсия предстательной железы перед исследованием ПСА)
следует отложить лабораторное обследование на несколько дней.
При контроле лабораторных показателей в динамике рекомендуется проводить повторные
исследования в одинаковых условиях: в одной лаборатории, сдавать кровь в одинаковое время
суток и пр.
Минимальные требования: тесты на инфекции, экстренные исследования — желательно натощак
(4 - 6 часов).
Пищевой режим, специальные требования: строго натощак, после 12 - 14 часового голодания,
следует сдавать кровь для определения параметров липидного профиля (холестерол, ЛПВП,
ЛПНП, триглицериды, апо А1, апо В, ЛПОНП, липопротеин а);глюкозотолерантный
тест выполняется утром натощак после не менее 8-ми, но не более 14-ти часов голодания.
При выполнении исследований на наличие инфекций следует учитывать, что в зависимости от
периода инфицирования и состояния иммунной системы у любого пациента может быть
отрицательный результат. Но, тем не менее, отрицательный результат полностью не исключает
инфекции. В сомнительных случаях рекомендуется провести повторный анализ.
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Сотрудники лаборатории
1. Кошель Евгений Олегович – заведующий КДЛ
Диплом: ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» от 16.06.2008,
квалификация – биолог-микробиолог по специальности «микробиология».
Диплом: ГОУ ВПО «Академия государственной службы при президенте РФ»,
квалификация – менеджер по специальности «менеджмент организации».
Диплом о ПП в ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия
Росздрава» по Клинической лабораторной диагностике.
График работы: с понедельника по пятницу с 8.00до 17.00.
2. Дукардт Виктор Владимирович – врач КДЛ
Диплом: Челябинская Государственная медицинская академия от 20.06.2003,
квалификация – врач по специальности «лечебное дело»
Сертификат Челябинской государственной медицинской академии по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика»
График работы: посменный с 9.00 по 21.00.
3. Сенцова Ирина Александровна – биолог КДЛ
Диплом: ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» от 27.05.2009,
квалификация – биолог по специальности «биология».
Диплом о ПП в ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия
Росздрава» по Клинической лабораторной диагностике.
График работы: посменный с 9.00 по 21.00.
4. Титова Ольга Ивановна – биолог КДЛ.
Диплом: ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» от 16.06.2015,
квалификация – биолог-микробиолог по специальности «микробиология».
Диплом о ПП в ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия
Росздрава» по Клинической лабораторной диагностике.
График работы: посменный с 9.00 по 21.00.
5. Зуйкова Александра Андреевна – биолог КДЛ.
Диплом: ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» от 16.06.2008,
квалификация – биолог по специальности «генетика».
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Диплом о ПП в ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия

Росздрава» по Клинической лабораторной диагностике.
График работы: посменный с 9.00 по 21.00.
6. Фомина Людмила Олеговна – биолог КДЛ.
Диплом: ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» от 16.06.2005,
квалификация – микробиолог по специальности «микробиология».
Диплом о ПП в ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия
Росздрава» по Клинической лабораторной диагностике.
Удостоверение о ПК Южно-Уральского государственного медицинского университета
«Цитологическая диагностика новообразований».
График работы: посменный с 9.00 по 21.00.
7.

Площанская Ольга Глебовна – врач КДЛ.
Диплом: Челябинский Государственный медицинский институт от 26.06.1990,
специальность педиатрия с присвоением квалификации врача-педиатра.
Сертификат ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России от 25.11.2012 по сециальности
«Генетика».
График работы: среда, четверг 8.00-17.00.

8. Вебер Ирина Александровна – биолог КДЛ.
Диплом: ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» от 17.06.2013,
квалификация – биолог по специальности «биология».
Удостоверение о ПП в ГОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный медицинский
университет» по Клинической лабораторной диагностике.
График работы: посменный с 9.00 по 21.00.
9. Кадырова Нелли Владимировна – биолог КДЛ.
Диплом: ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» от 16.06.2010,
квалификация – биолог по специальности «генетика».
Удостоверение о ПП в ГОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный медицинский
университет» по Клинической лабораторной диагностике.
График работы: посменный с 9.00 по 21.00.
10. Серашева Динара Шамситдиновна – регистратор.
Диплом: ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» от 16.06.2010,
квалификация – биоэколог по специальности «биоэкология».
11. Емельянчик Алена Игоревна – регистратор.
Диплом: ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» от 16.06.2015,
квалификация – биолог-микробиолог по специальности «микробиология».
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