Кровь на РПГА в Мед Сити

Задумались мы с мужем о пополнении в семье и перед тем как перейти к выполнению
нашего желания, я отправилась к врачу. В районной поликлинике меня, конечно,
приняли, после почти часового ожидания своей очереди, и выслушали, я так думаю,
хотя не уверенна, потому что в течении всего приема врач сначала заполняла карточку
предыдущей пациентки, а потом что-то писала в моей. В конце приема выдала мне пачку
направлений на анализы, так и не подняв глаза от бумаг. На вопрос: зачем мне сдавать
кровь на рпга, ответила: «Так надо». В процедурном кабинете объяснили, что разные
анализы сдаются в разные дни, в разное время и по записи, т.е. мне бы пришлось ходить
дня три, чтобы сдать все анализы. В общем, в таком «приподнятом» настроении я
отправилась на работу, где моя коллега, узнав, чего я такая веселая, посоветовала
обратиться в клинику рядом с нашим офисом, сказав, что была там сама и ей очень
понравилось.
После работы отправилась туда, это оказалась многопрофильная
медицинская клиника на Барклая
Мед Сити . С самого порога меня
поразило это учреждение: чисто, красиво, уютно. Девушки на ресепшене все очень
милые и вежливые (после районной поликлинике это особо ценно). Врач, мне тоже сразу
понравилась, вежливая, весь прием с вниманием меня слушала, все подробно
объяснила, что надо сделать, когда и как. Анализы тоже выписала, но заверила, что
здесь я все смогу сдать в один момент. К тому же очень подробно и без лишних умных
слов объяснила, зачем же сдавать кровь на РПГА.
В итоге все анализы я сдала на следующее утро, через три рабочих дня, результаты
были у врача, и она подробно расписала дальнейшие мои действия на пути к моей мечте
иметь ребенка. Муж, кстати, тоже сдал здесь все необходимые анализы, быстро, без
очередей и лишней бюрократии.
В итоге, в районную поликлинику я больше не хожу. Мы с мужем заключили договор с
клиникой, и теперь в любой момент времени нам доступны все услуги клиники по очень
приятным ценам, нам повезло, мы попали в акцию и приобрели страховку с очень
хорошей скидкой. Теперь нам доступны все услуги клиники в любой момент времени.
Кстати, УЗИ-скрининг я тоже делала здесь, очень хороший доктор проводил
исследования, и мужу разрешили присутствовать. Все нам показывал и рассказывал, что
он смотрит, зачем, как должно быть и как не должно. И даже, сделал фото, нашего
малыша.
В итоге моя долгожданная беременность протекает под наблюдением очень хорошего
врача, в отличной клинике, без лишней нервотрепки и очередей.
Я очень довольна сервисом и профессионализмом врачей, работающих здесь.
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