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����� ����� :ﺩ �����
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Hematology : ������ ��ﺩ
* C.B.C
* Differential count
* Platelets
* ESR
* Blood Grouping and Rh Factor
Biochemistry : ������� ��������
* GLUCOUSE . Urea . creatinine . Sodium . Potassium.
* Chloride. Phosphorus . Magnesium . CK . AST
* LD. Amylase . ALT. ALK . phosphtase
* Triglyce rides. Cholesterol. Urates
* Bilirubin
Microbiology : ��������� ������
* Urine routine & Microscopy
* Stool �routin & Microscopy
Serroligy :
* Pregnancy test
��� �������� �� ������ ������ �� ����� ���� � *
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�������� : �����

������� ���������� ������ �������� �� ������ �� ��� 01
�������� ������ .
�� ����� �������� ���� �� ��� 02ﺡﺩ� ������ �����ﺩ��
������ ��ﻻ��� ����� ����ﻻ� .
ﺡ��� ��� ��� ���� :ﻻ�
* ��� �� ���� ���� ���ﻻ� �� ���������� ��ﺩ ��������
�� ������� ) ����� �������� ������ ( ����� �� ����
���� ���� ��������� ����� ��� .
���� ��� ���� :ﻻ� ������
 ��������� ����� �� ��� 01ﺱ�� ���ﺩ ��������� �����
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