
ПРАВИЛА ОТПРАВЛЕНИЯ:

Срок транспортировки анализа не должен превышать 5-ти дней с момента сбора. 
С правилами сбора суточной мочи вы можете ознакомиться по ссылке: 
www.osnova-clinic.ru/stone-lab/diagnostika-i-lechenie/instrukcziya
или в Instagram по хештегу #моча10

Анализ суточный мочи необходимо предоставить в контейнере, который может быть 
упакован в мелкий пакет или коробку.  В примечениях НЕ указывайте, что груз является 
биоматериалом.  

Для отправления анализа вы можете воспользоваться услугами любых транспортных 
компаний. Адрес: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый б-р 20А.  Получатель: Душина 
Дарья Николаевна, 8 (812) 779-10-39.

Анализ выполняется при полной предоплате. Оплату вы можете отправить по реквизитам 
организации или через приложение Сбербанк-онлайн. 

После того, как  вы отправили анализ, необходимо выслать на почту
RESEP@OSNOVA-CLINIC.RU следующую информацию: номер отправления, копию квитанции об 
оплате, ФИО, контактный телефон, дату рождения.
 
Как только ваше  отправление будет доставлено в клинику, мы известим вас о получении 
материала и передадим анализ в лабораторию.

Срок выполнения анализа: 2 рабочих дня с момента получения. Результаты анализа будут 
направлены вам на указанную эл. почту вместе в договором  на оказание услуг. 

По результатам исследования вы можете воспользоваться услугой онлайн консультации и 
получить компетентное заключение из любой точки мира. Онлайн консультация необходима в 
случаях, когда пациент желает получить интерпретацию результатов обследования, 
рекомендации по профилактике и лечению МКБ. Стоимость онлайн консультации 2200 рублей. 
Оплату мы можете осуществить онлайн.
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Для оплаты используйте приложение Сбербанк онлайн (или 
перевод на оф. сайте банка). На главном экране в поисковой 
строке необоходимо ввести фразу «Клиника Основа» . После 
указать сумму платежа, контактные данные и назначение 
платежа «Анализ суточной мочи»


