
ДИАГНОСТИКА COVID-19 

✔  ТЕСТИРОВАНИЕ на антитела к вирусу SARS-CoV-2 (коронавирус) 

Для исследования берется кровь из вены. Забор крови осуществляется натощак.  Понедельник-пятница: с 8.00 до 12.00. 
Предварительная запись не требуется. 
 

•   IgA - Тест показывает наличие и количество в крови иммуноглобулинов А, которые появляются в начале 
заболевания (примерно со 2-го дня) и могут сохраняться до 2-3 недель. Стоимость — 1870 руб. Результат — в 
течение 3 рабочих дней. 

• IgG - Положительный результат свидетельствует о том, что заболевание было перенесено 2 недели назад и ранее. 
Стоимость — 970 руб. Результат - на следующий день. 

• IgM - Положительный результат говорит об острой фазе заболевания. Рекомендуется выполнять после 1-2 
недель с момента появления симптомов). Стоимость — 970 руб. Результат — на следующий день. 

Возможно проведение исследований IgG и IgM в комплексе. 
Стоимость — 1820 руб. Результат — на следующий день. 

 
✔ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР (забор мазка из ротоглотки) 
Подготовка к исследованию 
 За два часа до предполагаемого времени забора мазка необходимо: 
• не употреблять пищу, воду, лекарственные препараты; 
• не пользоваться полосканием для рта, не употреблять медицинские препараты для рассасывания; 
• не курить.  
Время забора: понедельник-пятница: с 8.00 до 11.00 в кабинете забора биоматериала (отдельный вход, слева от 
крыльца ЦКБ) 
- Стоимость тестирования  с забором мазка в клинике - 1900 руб. Предварительная запись не требуется.  
 - Стоимость исследования с выездом на дом - 3200 руб. Забор проводится по предварительной записи с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00. 



Готовность результатов - через 2-3 рабочих дня ( данный срок указан без учета дня взятия биоматериала). Результат 
можно забрать в клинике в будние дни с 8.00 до 11.00 (в кабинете забора биоматериала). Чтобы получить результат на 
e-mail, необходимо заполнить специальный бланк у сотрудника кабинета забора биоматериала. 
 

✔ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ с забором материала на COVID-19 + справка на 8 языках:  

✔  Тест на COVID-19 c гарантированным результатом за 1 сутки (данный срок указан без учета дня взятия 

биоматериала). 

✔   В случае отрицательного результата клиент может получить об этом справку. 

✔   Справка выдается на 8 языках по выбору клиента (русский, английский, китайский, испанский, немецкий, 

французский, итальянский, португальский). 

✔   Справка имеет QR-код для проверки ее подлинности. 

Уже через сутки после сдачи анализа вы получите результат на свою электронную почту. Также вы можете получить 

справку самостоятельно на сайте https://cov-id.helix.ru/ 

Подготовка к исследованию 
 За два часа до предполагаемого времени забора мазка необходимо: 
• не употреблять пищу, воду, лекарственные препараты; 
• не пользоваться полосканием для рта, не употреблять медицинские препараты для рассасывания; 
• не курить.  
Время забора: понедельник-пятница: с 8.00 до 11.00 в кабинете забора биоматериала (отдельный вход, слева от 
крыльца ЦКБ) 
Стоимость тестирования   - 3000 руб. Предварительная запись не требуется. 


