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Другое (вписать)

ГОСПИТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Госпитальный профиль
ХИРУРГИЧЕСКИЙ

Клинический анализ крови (общий анализ крови (Hb, Ht, эритр, 
лейкоц., тромбоциты) +5 diff лейкоцитарная формула  
лейкоцитарная формула +СОЭ

Общий анализ мочи

Креатинин (в сыворотке крови)

Мочевина (в сыворотке крови)

Общий белок (в сыворотке крови)

Билирубин общий

Глюкоза (в плазме крови)

Группа крови + резус-фактор

Глюкоза (в сыворотке крови)

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)

Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ)

HIV (ВИЧ) – 1,2 Ag/Аb Combo (антитела к ВИЧ типов 1, 2 и анти-гена 
p24), HBsAg (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита 
B, «австра-лийский» антиген), anti – HCV антитела к вирусу гепа-
тита С), Treponema pallidum, IgG/IgM (суммарные антитела к 
возбудителю сифилиса, IgG/IgM)

HIV (ВИЧ) – 1,2 Ag/Аb Combo (антитела к ВИЧ типов 1, 2 и анти-гена 
p24), HBsAg (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита 
B, «австра-лийский» антиген), anti – HCV антитела к вирусу гепа-
тита С), Treponema pallidum, IgG/IgM (суммарные антитела к 
возбудителю сифилиса, IgG/IgM)

Коагулограмма, скрининг: протромбин (по Квику), 
протромбиновое время, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромб. время

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СКК /  

+

+

Госпитальный профиль
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

Клинический анализ крови (общий анализ крови (Hb, Ht, эритр, 
лейкоц., тромбоциты) +5 diff лейкоцитарная формула  
лейкоцитарная формула +СОЭ

Общий анализ мочи

Креатинин (в сыворотке крови)

Общий белок (в сыворотке крови)

Билирубин общий

Глюкоза (в плазме крови)

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)

Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ)

Коагулограмма, скрининг: протромбин (по Квику), 
протромбиновое время, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромб. время

КМ-ОБС90 Госпитальный профиль

СКК /  

+

HIV (ВИЧ) – 1,2 Ag/Аb Combo (антитела к ВИЧ типов 1, 2 и анти-гена 
p24), HBsAg (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита 
B, «австра-лийский» антиген), anti – HCV антитела к вирусу гепа-
тита С), Treponema pallidum, IgG/IgM (суммарные антитела к 
возбудителю сифилиса, IgG/IgM)

+

+

– пробирка с желтой крышкой c гелем

– пробирка с черной крышкой

– пробирка с серой крышкой

– пробирка с глубой крышкой

– стерильная пробирка с желтой крышкой 
    для мочи

– пробирка с сиреневой крышкой

– стерильный контейнер с красной крышкойСКК

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРЕАНАЛИТИКИ ПО ТЕЛ.: +7 (812) 718 44 33

– материал перелить в сухую чистую пробирку

– заморозить (-17...-23) в вертикальном
положении

– центрифугировать 10 мин. 2000g

/ /

E-mail:

 :

ООО “ЕМЛ” 191119 г. Санкт-Петербург,
ул. Днепропетровская д. 33, лит. А, пом. 3Н

+7 (812) 718-44-33, +7 (800) 551-16-09 www.e-m-l.ru

Заказчик:

Дата рождения:

Подпись/расшифровка:

Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приемом биоматериала. 
Пробирка(и) промаркирована(ы) в моем присутсвии
С данными бланка ознакомлен(а), притензий не имею. 

Заполнять только печатными буквами!

/

www.e-m-l.ru

При наличии  центрифуги все пробирки с гелием должны быть 
отцентрифугированы перед отправкой в лабораторию


