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Примерный алгоритм забора крови вне медицинской организации.  

 
«Комплексное лабораторное обследование: VIP для мужчин и VIP для женщин»  

 
1. Забор крови производится из вены утром в любой день, натощак, примерно с 07.00. до 11.00. Желательно не 

есть 12 часов до забора и желательно за день-два не употреблять большое количество жирной пищи и алкоголя.  

2. Забор производится у 1-2, но не более 3-х пациентов одновременно (чтобы не было задержки в доставке).  

3. Время приезда бригады скорой медицинской помощи (СМП) для забора крови согласовывается накануне по 

телефону: 8 (812) 327-1313. 

4. Стоимость в пределах КАД: 13 500 руб. за одного пациента и 11 000 руб. за каждого последующего. Стоимость 

забора в офисе по адресу: Чугунная ул., д. 46, поликлиника, 2 этаж – 12 500 руб. За пределами КАД – цена 

договорная.  

5. Снятие ЭКГ одному пациенту во время забора анализов – 1000 руб.  

6. Окончательные результаты лабораторной диагностики будут готовы в течение 3 дней. Клинические и 

некоторые биохимические анализы, а также расшифровка ЭКГ будут готовы в течение этого же дня.  

7. Забор крови происходит в 5 пробирок примерно по 5-7 мл в каждую, взятие мочи (средняя порция) в наш 

контейнер, примерно по 100-150 мл.  

8. Результаты анализов и расшифровку ЭКГ можно получить по электронной почте, указанной пациентом. 

Оригиналы с «живой» печатью будут храниться в компании «КОРИС», г. СПб, ул. Чугунная, д. 46., где их можно 

забрать.  

9. Пациенту будут представлены с интерпретацией полученных результатов:  

общий анализ мочи (если она была взята) 

общий анализ крови (26 показателей) 

биохимические анализы крови, в которых будут указаны показатели: 

 Пигментного обмена (наличие желтухи)  

 Азотного обмена (функция почек)  

 Углеводного обмена (сахарный диабет)  

 Пуринового обмена 

 Минерального обмена (микроэлементы крови) 

 Гуморального иммунитета (иммуноглобулины)  

 Коагулограмма (свертывающая и антисвертывающая системы крови)  

 Ферменты крови, в т.ч. АЛТ, АСТ и другие (наличие повреждений клеток печени, 

почек и сердца)  

 Белки крови (функция печени и почек)  

 Липиды крови, в т.ч. холестерин и его фракции (выявление системного 

атеросклероза)  

 Воспалительные маркеры (ревматизм и другие заболевания)  

 Онкомаркеров на заболевания легких, кишечника, желудка, печени, поджелудочной 

железы, (для мужчин предстательной железы (ПСА), для женщин – 

гинекологической сферы и молочных желез)  

 Антитела к ВИЧ, сифилису и гепатиту В и С.  

 Женских половых гормонов и остеопороза. 

10. Дополнительные анализы не входящие в перечень делаются по запросу и оплачиваются отдельно.  

11. Оставшаяся кровь (если останется) хранится в лаборатории в течение 5-х суток и может быть использована 

для дополнительных анализов.  

12. Следовательно, по результатам анализов можно проверить: Состояние организма на дату забора анализов, в 

т.ч. работу сердца, печени, поджелудочной железы, щитовидной железы, почек и предрасположенность к 

онкологии.  

13. В случае, каких либо значительных изменений в показателях, связанных со свертываемостью крови (сгустки), 

возможно, понадобится повторный забор для сравнения результатов и исключения артефактов. Его можно 

сделать в г. Санкт-Петербурге или вызвать бригаду СМП по заранее согласованной специальной цене. Оплата 

производится только за конкретные необходимые показатели крови.  

14. При вызове бригады для оказания СМП, круглосуточно, можно также сдать любые анализы, назначенные 

врачом.  

15. Ответственность за результаты анализов несет лаборатория. 
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