Исследование методом «ГХМС на микробные маркеры»
Способ «Сухая капля».
Инструкция по забору крови и транспортировка.
Следуйте точно указаниям данной инструкции, в противном случае лаборатория не гарантирует сроки и саму
возможность выполнения исследования.
Здравствуйте! Вы получили набор для самостоятельного забора и отправки медицинского образца
способом «Сухая капля».
В набор входит:
 пакетик одноразовый с замком Zip-Lok;
 автоматический скарификатор;
 спиртовые салфетки;
 транспортировочная карточка.
Сбор и отправка биоматериала:
1. Произведите самостоятельный забор капиллярной крови (из пальца) с помощью
автоматического скарификатора. Автоматический одноразовый скарификатор делает
процедуру взятия крови практически безболезненной: неприятных ощущений, жжения и боли
нет. Рабочий конец скарификатора, где спрятана игла, закрывается колпачком, который
необходимо отсоединить путем откручивания. К подушечке безымянного пальца,
предварительно обработанной спиртовой салфеткой из набора прижмитескарификатор концом, где
спрятана игла и нажмите один раз на кнопку. Сделать можно только один прокол, так как игла
автоматически блокируется.
2. Возьмите карточку для образцов. Массируя палец от средней части к подушечке получить
каплю крови, в которуюнеобходимо погрузить конец капиллярной полоски (с нарисованными
стрелочками) под углом в 45 градусов. Для отбора необходимого для исследования количества
крови пропитайте капиллярную полоску на 3-4 деления (черные линии) при необходимости
продолжая массировать палец.
3. Поставьте карточку на боковую поверхность и высушите при комнатной температуре в течение
2-х часов.
4. Закройте карточку, заполните необходимую информацию на пустых полях карточки и
поместите в пакет с замком Zip-Lock. Отправку осуществитьслужбой экспресс доставки
«Даймекс» (телефон в Вашем городе Вы можете найти, воспользовавшись интернетом, либо
связавшись с нами) по адресу: 109316 г. Москва, Волгоградский пр. д. 26 стр. 1, офис 1211 ООО
«БиоТехСервис». Обязательно укажите Ваш телефон и адрес электронной почты для обратной
связи. Внимание! Важно! Во время оформления отправки Вас попросят написать, или назвать
вид вложения и расписаться под тем, что груз является полностью безопасным для перевозки.
Для того чтобы не возникли недоразумения, рекомендуем указать – «Карточка для образцов».
5. После оповещения из лаборатории о получении карточки необходимо оплатить исследование.
Оплата осуществляется через Сбербанк без комиссии (кассу, терминал, Сбербанк-Онлайн),
либо любой другой банк с комиссией: по следующим реквизитам: ООО «БиоТехСервис» ИНН
7839411967, Р/С 40702810755200001635 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.
Санкт-Петербург, К/с 30101810500000000653 БИК 044030653, Договор со Сбербанком №
1879-17/7 от 17.06.10. Вид платежа: «Медицинские услуги».
6. После оплаты в обязательном порядке уведомите лабораторию о платеже, отправив скан, или
фотографию, или электронную версию чека по адресу электронной почты: labhms@gmail.com

