
УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!
Спасибо, что выбрали СИТИЛАБ для выполнения лабораторного исследования!
Обращаем Ваше внимание, что результаты анализов возможно получить
следующими способами:

1.1. Перейти в раздел сайта РЕЗУЛЬТАТЫ
 (в верхнем правом углу стартовой страницы)

1.2. В открывшуюся форму ввести данные:
• город, где сдавался анализ;
• номер заявки, который можно найти
 на выданном Вам чеке, договоре
 и / или бланке заказа;
• фамилию и дату рождения.

1.3. Далее нажмите кнопку
 «ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ».

 2 СПОСОБ: РАЗДЕЛ САЙТА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ».

 1 СПОСОБ: РАЗДЕЛ САЙТА «РЕЗУЛЬТАТЫ».

2.1. Перейти в раздел сайта ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 (в верхнем правом углу стартовой страницы).

2.2. Если у вас уже есть логин и пароль для входа,
 введите их.

2.3. В противном случае нажмите кнопку
 «Регистрация» и введите необходимые
 данные для его создания.

2.4. В меню личного кабинета в зависимости
 от ситуации, Вы можете выполнить
 следующие действия:

• если вы уже создавали заявку,
 выберите пункт «Все заявки»;
• если заявок у вас еще нет,
 то выберите пункт «Добавить заявку» или
• «Обновить список заявок».

1.3

2.1

2.2

2.4

2.3

1.2

1.1



2.5. Если вы уверены, что все данные были введены
 правильно, но результат по какой-то причине
 не отображается на сайте, Вам будет предложено
 заполнить форму и оставить свой адрес
 электронной почты.
 Мы поможем Вам получить результаты,
 обработав вашу заявку вручную. 

Данные о результатах анализа поступят на вашу электронную почту
в форме письма от Клиентской службы поддержки «Ситилаб».

 3 СПОСОБ: ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ.

3.1. При оформлении заказа администратор уточнит
 у Вас адрес электронной почты, на которую
 Вы хотите получить результат исследования
 и внесёт в информационную систему.

3.2. При подписании документов Вам необходимо будет
 проверить правильность внесения электронного адреса
 и поставить свою подпись в соответствующей графе Бланка заказа.

3.3. В установленный срок на Ваш электронный адрес, 
 указанный при оформлении в Бланке заказа, придёт письмо
 от Лаборатории СИТИЛАБ, содержащее во вложении
 результат Вашего исследования.

 4 СПОСОБ: ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ СИТИЛАБ.

4.1. Вы можете получить результат исследования в бумажном (распечатанном) виде
 в том медицинском центре, в котором сдавали биоматериал.
4.2. Вы можете обратиться в любой другой медицинский центр СИТИЛАБ с просьбой распечатать результат
 исследования, имея при себе номер заявки и паспорт.
 В данном случае администратор сможет зайти на сайт СИТИЛАБ, скачать результат исследования
 и распечатать его для Вас.
4.3. Однако, перед тем как приехать в медицинский центр для получения результата, просим Вас
 обращать внимание на график его работы, размещённый на нашем сайте: в случае, если в момент
 обращения медицинский центр осуществляет приём пациентов по записи для взятия биоматериала
 на COVID-19, мы вынуждены будем Вам отказать.
 Просим нас извинить и отнестись с пониманием: мы соблюдаем требования Роспотребнадзора
 и Министерства здравоохранения. 

Уважаемые пациенты!

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки просим Вас использовать
бесконтактные способы получения результатов исследований (см. п.п. 1-3). 
Если у вас возникли проблемы с получением результата на сайте / по почте / в личном кабинете,
Вы можете позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 276-08-08 (максимальное время ожидания на линии
- 1-2 минуты) и наши специалисты окажут Вам помощь.

Желаем здоровья Вам и Вашим близким! С уважением, коллектив лаборатории СИТИЛАБ.
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