ДИАГНОСТИКА COVID-19
Тестирование на антитела
к вирусу SARS-CoV-2 (коронавирус)
Для исследования берется кровь из вены. Забор осуществляется с понедельника
по воскресенье в часы работы клиники. 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 — 1885 руб. Результат — в течение 3
рабочих дней.
 IgG - Положительный результат свидетельствует о том, что заболевание было
перенесено 2 недели назад и ранее. Стоимость — 985 руб. Результат - на
следующий день*.
 IgM - Положительный результат говорит об острой фазе заболевания.
(Рекомендуется выполнять через 2 недели с момента появления симптомов).
Стоимость — 985 руб. Результат — на следующий день*.


Возможно проведение исследований IgG и IgM в комплексе. Стоимость — 1835
руб. Результат — на следующий день*.
*В случае забора крови в выходные дни – результат будет готов в
понедельник.
Определение РНК вируса COVID-19 методом ПЦР
(забор мазка из ротоглотки)
Время забора: понедельник-пятница: с 8.00 до 11.00 (отдельный вход, слева от
крыльца ЦКБ).
Результат — на следующие сутки. В случае возникновения необходимости
выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может
составить 2 суток. Предварительная запись не требуется.
Стоимость тестирования с забором мазка в клинике - 2000 руб.
Стоимость тестирования с забором мазка в клинике + справка на 16 языках
(по выбору пациента) - 3300 руб.
 Стоимость исследования с выездом на дом (1 пациент) - 3500 руб.
 Стоимость исследования с выездом на дом (следующий пациент) - 2400 руб.
 Стоимость исследования с выездом на дом + справка на 16 языках (по выбору
пациента) - 4600 руб.



Забор с выездом на дом проводится по предварительной записи с понедельника
по пятницу с 8.00 до 11.00.
Результат можно забрать в регистратуре клиники в будние дни с 8.00 до 20.00, СБ
с 8.00 до 18.00, ВС с 9.00 до 16.00. Чтобы получить результат на e-mail,
необходимо заполнить специальный бланк у сотрудника кабинета забора
биоматериала.
ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ
Минимум за 1 час до взятия мазков из ротоглотки (зева) не употреблять пищу, не
пить, не чистить зубы, не полоскать рот/горло, не жевать жевательную резинку,
не курить.
О готовности результатов можно уточнить по тел. 39-44-44.

