Александровская больница
У АЛЛЕРГИИ

МНОГО ИМЕН – МЫ ЗНАЕМ ИМЯ ВАШЕЙ

Что такое аллергия?
Этот простой вопрос многих сбивает
с толку, ведь аллергия – это не кожная
болезнь, не чихание, не насморк (все
перечисленное – только её симптомы,
да и то необязательные).
Аллергия – это реакция иммунной системы организма
на чужеродное вещество (аллерген).
Аллергеном может быть всё что угодно в буквальном
смысле, вплоть до собственных тканей организма.

Чтобы знать, на что именно так нестандартно
реагирует Ваш организм, необходимо просто сдать
анализ крови, который точно покажет, как зовут
вашего аллергена.

КЛИНИКО ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
определит антитела ко многим распространенным аллергенам:
– пищевым (молоко, яичный белок, пшеница, соя, яблоко, банан,
морковь, виноград, помидор, лосось, форель, арахис, картофель, апельсин, свинина, курица, индейка и др.);
– ингаляционным (пыльца растений и деревьев);
– бытовым (клещ домашней пыли, плесневые грибки);
– животных (перхоть и эпителий кошки, собаки и др.)
и насекомых (таракан, моль);
– лекарственным и другим видам.

Перечень аллергенов постоянно обновляется
Новый автоматический диагностический прибор PHADIA 250
предназначен для исследования и диагностики
аллергических и аутоиммунных заболеваний
Преимущества анализатора PHADIA 250:
– полная автоматизация процесса;
– современный иммунохемилюминесцентный
метод исследования;
– высокая точность и чувствительность исследования;
– отсутствие влияния человеческого фактора на результаты.
Противодействуй болезни вначале; поздно думать о лекарствах,
когда болезнь укоренилась от долгого промедления.
Овидий, римский поэт

Здоровье настолько перевешивает все остальные блага жизни,
что поистине здоровый нищий счастливее больного короля.
Артур Шопенгауэр, немецкий философ

Исследование на наличие аллергии можно проводить
– независимо от возраста,
– симптомов, активности и остроты заболевания,
– лечения антигистаминными препаратами,
– беременности.
Лаборатория имеет уникальный Фадиатоп-тест
для взрослых и детей до 4-х лет, позволяющий
дифференцировать аллергические и неаллергические
заболевания, что является первым, скрининговым
этапом тестирования на аллергию.
Наши специалисты прошли стажировку за рубежом.

Не позволяйте аллергии вмешиваться в Вашу жизнь

Самым знаменитым аллергиком
был Наполеон. По свидетельству
историков, приступ «весеннего
насморка» случился с ним во время
знаменитого сражения при Ватерлоо.
Именно болезнь помешала гениальному полководцу принять ряд нужных
решений, и кто знает, чем бы все
обернулось, не вмешайся аллергия
в ход истории Европы.

Адрес: Клинико-диагностическая лаборатория
Александровской больницы
193312, Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 4.
Станция метро «Проспект Большевиков»,
– автобус № 12, 140, 164,
– трамвай № 27, 65,
– маршрутное такси № 12, 137, 155, 209, 254,
264, 269, 284, 388.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону:

587-09-09

(Call-центр платных услуг)

www.alexhospital.ru
Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает.
Джованни Боккаччо, итальянский писатель

