Часы взятия проб

Контакты

Collection Hours

Contacts

Район Illawarra
Включает область от Helensburgh до
Kiama
8.00 – 14.00
ежедневно

Дополнительная информация о
службе взятия проб:

Район Shoalhaven
Включает Gerringong, Kangaroo Valley
и Sussex Inlet
8.00 – 14.00
с понедельника по пятницу

Отзывы клиентов
Customer feedback
Мы приветствуем ваши отзывы и
замечания в отношении наших услуг.
Ваши замечания помогают нам
продолжать предоставлять
высококачественные услуги,
отвечающие потребностям наших
клиентов.
Для предоставления отзывов в
SEALS звоните по тел. 4253 4574.
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Район Illawarra
Тел. 1300 788 944
Тел. 4222 5234
Район Shoalhaven
Тел. 1300 788 944
Тел. 4423 9235

SEALS
ЛАБОРАТОРНЫЕ СЛУЖБЫ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО РАЙОНА

Если вам нужно связаться со
Службой взятия проб, звоните в
Переводческую службу TIS по тел.
131 450.
Дайте переводчику телефонный
номер вашего района из числа
вышеприведенных.

СЛУЖБА ВЗЯТИЯ
ДОМА ПРОБ ДЛЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ
АНАЛИЗОВ

Russian: Pathology Home Collection Service. Translated by All
Language Typesetters, June 2011.

Что такое служба взятия
дома проб для
анализов?
What is the home collection service?
Служба взятия дома проб для
лабораторных анализов SEALS
позволяет вам давать образцы для
анализов не покидая дома.
Эта услуга предоставляется
жителям районов Illawarra и
Shoalhaven.
Наши опытные медсестры придут к
вам домой для взятия образцов
крови, мочи и кала для
лабораторных анализов.
Затем они доставят ваши образцы в
ближайшую лабораторию SEALS
для проведения анализа в короткий
срок.

Преимущества

Запись на обслуживание

Benefits

Bookings

Служба взятия дома проб для
лабораторных анализов иделально
вам подойдет, если:

Для записи на обслуживание вам
нужно попросить своего врача (врача
общей практики) направить по факсу
форму просьбы в SEALS Pathology
(Лабораторную службу SEALS) по
номеру 4222 5503.

• вы должны сдавать образцы для
анализов часто
• вам сложно или вы не в состоянии
явиться в клинику взятия проб
• вам приятно видеть знакомое лицо
• у вас есть обязательства, которые
вынуждают вас находиться дома
• вы желаете, чтобы рядом были
родственники или попечители.

Мы вам позвоним и подтвердим
запись за день до посещения.
Вам нужно будет быть дома в день
взятия проб до прихода медсестры.
Медсестра придет к вам домой в
период между 8.00 и 14.00. Мы не
сможем дать вам точное время. Если
требуется, чтобы вы не ели/не пили
для анализа, к вам придут как можно
раньше, обычно до 11.00.

Сколько это стоит?
What is the cost?

Результаты
Results
Результаты ваших лабораторных
анализов будут направлены вашему
врачу.

Большинство обычных лабораторных
анализов покрываются Medicare,
поэтому вам нужно будет показать
медсестре вашу карточку Medicare.
Ваш врач вам может сказать,
покрывается ли данный анализ
Medicare.

