
Предварительная запись не требуется; 
достаточно только, чтобы вы сдавали анализы 
натощак. Результаты лабораторных анализов 
могут быть получены в тот же день.

Позаботьтесь о своем здоровье и придите к нам; 
приём каждый рабочий день между 7:15 и 9:00 на 
9-м этаже «Медицинского центра Рогашка».

Мы с радостью предоставим вам всю 
информацию, обращайтесь по телефонному 
номеру +386 3 811 70 57 или по электронной 
почте laboratorij@rogaska-medical.com.

Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o. 
Zdraviliški trg 9 | 3250 Rogaška Slatina | Slovenija
www.rogaska-medical.com

В клинической лаборатории работают:
• специалист в области медицинской биохимии,
• дипломированный инженер лабораторной медицины,
• техник-лаборант.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА РОГАШКА»

«Клинические лабораторные анализы – это основные 
анализы состояния здоровья организма. 70% диагнозов 
ставятся на основе информации, полученной от 
лабораторных анализов, которые являются первым 
шагом к лечению и контролю различных заболеваний».

Надя Павушек, специалист в области медицинской 
биохимии, руководитель клинической лаборатории



Используя современные 
анализаторы известных 
производителей, мы проводим 
биохимические, гематологические и 
иммунологические анализы крови, 
мочи и кала, а также дыхательный 
тест на Хеликобактер пилори 
(Helicobacter Pylori). 

Результаты контроля качества 
процесса обеспечивает система 
внутреннего и внешнего контроля. 
Мы включены в национальный 
контроль качества SNEQAS 
(Словенская национальная схема 
для внешней оценки качества) и 
в международные контроли RfB 
(Referenzinstitut für Bioanalytik) и 
RIQAS (External quality assessment 
scheme from Randox Laboratories).

Мы гарантируем профессионализм, 
надежность и доброжелательность. 
За короткое время и в одном месте 
вы можете пройти различные 
лабораторные тесты.

В специализированные лаборатории 
мы отправляем образцы для 
многочисленных анализов, 
таких как маркеры гепатита, 
микробиологическое тестирование, 
тесты на аллергию ...

13C- уреазный дыхательный тест 
устанавливает присутствие бактерии 
Helicobacter pylori, которая вызывает 
язвы в желудочно-кишечном 
тракте. Тест очень прост. Выпиваете 
жидкость, и в выдыхаемом воздухе 
измеряем наличие или отсутствие 
бактерии. Тестирование проводится 
в течение часа.

Комплексный анализ крови и мочи
Специалисты «Медицинского 
центра Рогашка» подготовили для 
Вас широкий спектр лабораторных 
анализов.

Пакет лабораторных анализов

для женщин: 127 евро

для мужчин: 141 евро

Гормоны и факторы роста
• Тиреотропный гормон (TSH/ТТГ)
• Трийодтиронин свободный 

(fT3/Т3)
• Тироксин свободный (fT4/Т4)

Опухолевые маркеры
• Карциноэмбриональный антиген 

(СЕА/РЭА)
• Простатический специфический 

антиген (PSA/ПСА)
• Простатический специфический 

антиген свободный (fPSA/ПСА 
свободный)

Дыхательные тесты
• 13C- уреазный дыхательный тест

Нагрузочные тесты
• Глюкозотолерантный тест      

(ГТТ 75 г)
• Нагрузка лактозой

Исследование кала
• Наличие крови
• Анализ кала на яйца глист, кисты
• Отпечаток с перианальной 

области
• Проверка усвояемости

Гематологические исследования
• Гемограмма с ДКС
• Ретикулоциты
• Оседание эритроцитов

Тесты гемостаза
• Протромбиновое время

Основные биохимические анализы
• Мочевина
• Ураты
• Креатинин
• Натрий
• Калий
• Хлорид
• Кальций
• Фосфор
• Магний
• Железо
• UIBC (ЛЖСС)
• TIBC (ОЖСС)
• Билирубин общий
• Билирубин прямой
• Глюкоза

Исследования липидного статуса
• Триглицериды
• Холестерин
• HDL-холестерин (ЛПВП)
• LDL-холестерин (ЛПНП)

Исследования содержания 
аминокислот и белков

• Белки
• Альбумины
• Тропонин Т
• Трансферрин
• Насыщение трансферрина
• Ферритин
• С-реактивный белок (CRP/СРБ)

Определение гемоглобинов
• Гликозилированный гемоглобин 

(HbA1c)

Исследование мочи
• Качественный анализ мочи (10 

параметров)
• Осадок мочи

Энзимы
• Лактатдегидрогеназа (LDH/ЛДГ)
• Аспартатаминотрансфераза 

(AST/АСТ)
• Аланинаминотрансфераза (ALT/

АЛТ)
• Гамма-глутамил трансфераза 

(GGT/ГГТ)
• Альфа-амилаза
• Липаза
• Щелочная фосфатаза


