
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ТЕСТИРОВАНИЮ ПАЦИЕНТОВ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ COVID-19 ПЕРЕД ПЛАНОВЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ИЛИ ОПЕРАЦИЕЙ  

 

 

БЕРЕМ ПРОБУ САМИ  

ХОТИМ ОТПРАВИТЬ 

ПАЦИЕНТА В 

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ 

ЗАБОРА ПРОБ  

Если пациент находится в Таллинне и может сам придти 
сдать пробу по адресу Веэренни 53а,  то оформляю 
пациенту электронный заказ в программе: список SYNLAB – 
Инфекционные заболевания (ПЦР) - SARS коронавирус 
2 РНК. Ввожу штрих-код, сохраняю и отправляю заказ. 
Анализ можно также заказать на бумажном направлении.   
Прошу пациента забронировать себе время для сдачи 

пробы по телефону 17123 или klienditugi@synlab.ee (Пн-Пт 

8-18).  

Если пациент не находится в Таллинне или не может 
сам придти сдать пробу, то 
В1. Оформляю электронный заказ в программе „TTO Covid-
19“. 
В2. В качестве контактного лица учреждения отправляю на 
электронную почту tto.koroonatest@medicum.ee письмо с 
заказом в Excel, зашифрованного на личные коды Hille Peitel 
(лк 47104104917), Kerlin Kark (лк 48604050289), Kaily Murdoja 
(лк 49011220307). Для получения зашифрованного ответа 
добавляю личный код контактного лица.  

2. В случае В2 Медикум 

оформляет и отправляет 

направление в центр 

тестирования.  

4. Пациент сдает пробу: 

a) Веэренни 53а или 

мобильный пункт; 

б) мобильная бригада 

берет пробу у пациента 

дома. 

5. Пробу транспортируют в 

SYNLAB и проводится 

анализ. 

Оформляю пациенту электронный 

заказ в программе: список SYNLAB – 

Инфекционные заболевания (ПЦР) - 

SARS коронавирус 2 РНК. Ввожу 

штрих-код, сохраняю и отправляю 

заказ. Анализ можно также заказать на 

бумажном направлении.   

Пожалуйста, оформите заказ за 2 

рабочих дня по до желаемой даты 

результата. HK код 66610. Цена услуга 

согласно прейскуранту Больничной 

кассы до 1 апреля 66.06€. Заказать 

можно как застрахованным пациентам, 

так и пациентам, которые будут 

оплачивать услуга самостоятельно.  

3. Если у учреждения нет 

согласованной логистики с SYNLAB, 

то я напишу на 

kliendihaldus@synlab.ee или позвоню 

по номеру 17123, чтобы договориться 

о том, как пробы будут 

транспортироваться в SYNLAB. 

4. Пробы прибывает в   

SYNLAB и проводится анализ.  

2. Беру пробу из носоглотки согласно 

инструкции. Упаковываю и маркирую 

пробу согласно инструкции. NB! На 

пробирку с пробой из носоглотки 

пишу имя и личный код пациента, 

а также штрих-код в случае 

электронного заказа.   

3. Центр тестирования 

связывается с пациентов и 

согласовывает время и 

место сдачи пробы. 

5.Подтвержденный результат 

передается в электронную 

систему digilugu.ee, и в случае 

электронного заказа также в 

программу.   

6. Подтвержденный результат 
передается в электронную систему 
digilugu.ee, и в случае электронного 
заказа также в программу.   
 
В2 – Ответы будут отправлены в 
зашифрованном виде по 
электронной почте в течение 2 
дней. Скорость получения ответа 
зависит от того, где проживает 
пациент, берем ли мы пробу дома. 

Пожалуйста, оформите заказ за 60 часов до желаемой даты 

результата или в предыдущий рабочий день (или в конце дня). 

Цена услуга согласно прейскуранту Больничной кассы до 1 апреля 

66.06€.Заказать можно как застрахованным пациентам, так и 

пациентам, которые будут оплачивать услуга самостоятельно. 

 


