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Меня зовут Алексей, мне 57 лет. В таком возрасте начинают появляться серьезные
проблемы со здоровьем.
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После того, как я обратился за помощью в клинику, по назначению моего лечащего
врача, здесь я сдал анализ крови ИФА http://kdp-2.ru/laboratoriya . Хочу отметить, что я
очень долго искал хорошую лабораторию, прежде чем случайно найти адрес данной
организации, где смог сдать анализ крови ИФА. Теперь, когда я уже прошел курс
лечения и чувствую себя намного лучше, хотелось бы поделиться своими впечатлениями
об услугах данной лаборатории.

Немного о лаборатории

Для начала хотелось бы упомянуть о том, что такое анализ крови ИФА. Благодаря ему,
можно с легкостью определить, на что у вас есть аллергия, имеются ли какие
инфекционные заболевания и прочее. Другими словами, взглянув на его результаты,
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вашему лечащему врачу будет проще поставить вам верный диагноз. Итак, в данной
лаборатории мне понравилось то, что там все стерильно чисто. Мне удалось также
заметить, что оборудование, которым она оснащена, абсолютно новое. Это в свою
очередь позволяет добиться максимальной точности результатов анализов крови ИФА.
Также мне понравился вежливый и очень обходительный персонал. Хочу сказать о том,
что в данном медицинском учреждении можно сделать не только анализ крови ИФА, но
также пройти другие виды обследований.

Как известно, проблемы со здоровьем всегда требуют больших затрат. Но так как
данное медицинское учреждение является государственным, то при наличии
медицинской страховки, все анализы можно сдать абсолютно бесплатно, что, конечно
же, является большим плюсом. При этом, прежде чем вам необходимо будет сдать
анализы крови ИФА или же другие, вы сможете получить консультацию
высококвалифицированного специалиста. Принимая во внимание собственный опыт,
хочу отметить, что результатами остался очень доволен, не пришлось стоять в очереди.
Кстати, стоит отметить, что ждать результатов анализов также не пришлось слишком
долго. А при необходимости можно воспользоваться услугой экспресс анализа и ваши
результаты будут готовы уже через пару часов. Если у вас вдруг возникнут проблемы со
здоровьем и вам срочно понадобится обратиться в какое-либо медицинское
учреждение, то я рекомендую всем воспользоваться услугами именно данного центра.
Уверен, что высокий уровень сервиса, а также максимальная точность результатов вам
понравятся.

Алексей Федоров, сотрудник охранной службы.
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