Полный цикл диагностики вирусных гепатитов

Уважаемые жители Томска, Томской области и гости нашего города!
Консультативно-диагностическая поликлиника «Вирион» готова обрадовать Вас!
Впервые у Вас появилась реальная возможность узнать абсолютно всё про состояние
своей печени! Коллектив нашей поликлиники высоко ценит Ваше время и поэтому,
комплексная диагностика вирусных гепатитов может быть осуществлена Вами всего за
одно посещение. Тем самым, мы стремимся идти навстречу Вам и оказывать только
качественные и современные услуги. Для нас важно соблюдать самый важный Ваш
принцип: «всё – здесь и сейчас». Мы в состоянии гарантировать Вам оперативное
выявление в организме любого, из известных науке, вирусных гепатитов, таких как вирусный гепатит А, В, С, D, Е, G. Наша уверенность основывается на двух основных
факторах. Во первых, высокая квалификация наших специалистов обеспечивает
ответственный подход к каждому пациенту. В нашем центре для Вас трудятся 6
кандидатов наук. Во вторых, использование для лабораторной и инструментальной
диагностики только сертифицированных и лицензированных современных методик.
Итак, что же входит в «полный цикл» диагностики вирусных гепатитов?
1. Обязательный набор общих клинических тестов, таких как: гемограмма с
определением более 20 показателей, выполненная на современном гематологическом
анализаторе; учет биохимических показателей всех функций, выполняемых печенью.
2. Самый исчерпывающий «маркёрный спектр» вирусных гепатитов. Определение этих
показателей позволяет квалифицированно высказаться о стадии вирусной инфекции
(острая или хроническая). Это иммунологическая методика очень востребована и
основана на использовании нашей поликлиникой иммуноферментных тест-систем
четвертого поколения.
3. Непосредственное выявление самой вирусной частицы в любом доступном
исследованию биологическом субстрате: кровь, биопсийный материал и т.д. Даже самое
ничтожно малое количество вируса можно обнаружить, используя методику
полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Буквально, это означает: «поиск иголки в стоге
сена». За открытие данного метода диагностики заслужена была присуждена
Нобелевская премия. Наша поликлиника одна из первых в Томске освоила и внедрила
эту прогрессивную методику диагностики.
4. Определение «вирусной нагрузки в режиме реального времени». Самая точная и
современная методика подсчета количества вируса в организме. Очень немногие
лаборатории могут предложить своим клиентам эту уникальную услугу. Наш центр в
состоянии.
5. Самая современная и безопасная, на сегодняшний день, диагностика степени
фибротических изменений ткани печени методом фибросканирования. Как Вы знаете,
при любом воспалительном процессе в печени происходит накопление соединительной
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(рубцовой) ткани. Этот процесс называется фиброзом. Чем длительней воспаление, тем
выраженней фиброз и тем менее эластична ткань печени. Самая выраженная степень
фиброза называется циррозом. Крайне важно установить самые начальные стадии
фиброза, когда можно назначить своевременное и эффективное лечение. В нашем
центре установлен совершенно уникальный прибор для диагностики степеней фиброза,
аналогов которому на территории города Томска и области нет! Называется аппарат
«FibroScan 502» французской фирмы Echosens. Диагностика на этом аппарате точна и
оперативна.
6. Наконец, квалифицированные врачи-инфекционисты нашего центра успешно
интерпретируют полученные при обследовании вышеописанные диагностические тесты
и назначают современные методы лечения и профилактики.
Итак, новейшее диагностическое оборудование, сертифицированные и
лицензированные современные диагностические тест-системы, команда врачей –
профессионалов, ответственность, жажда нового - вот слагаемые формулы успеха
нашего центра!
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