
Исследование отдельных антител IgМ или IgG к вирусу SARS-CoV-2 –  это 

возможность проверить наличие антител в крови к возбудителю новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, можно использовать для оценки иммунного ответа к COVID-19 для 

всех групп населения. 

Метод исследования 
Иммуноферментный анализ (ИФА). 

Информация об исследовании 
Новая корнавирусная инфекция COVID-19 распространяется воздушно-капельным 

путем при прямом контакте или по воздуху на расстоянии около полутора метров друг от 

друга. После инфицирования симптомы COVID-19 могут появиться в течение двух недель 

Симптомы -  это лихорадка, кашель, одышка, потеря обоняния, головная боль, слабость 

отмечают насморк, диарею и тошноту. Встречается бессимптомное носительство вируса, 

носителями чаще всего становятся дети и молодые взрослые. Они могут передавать вирус 

другим людям при контакте, при этом у них самих не развиваются симптомы заболевания. 

Инфекционный процесс сопровождается выработкой антител двух типов: IgM и IgG. 

IgM-антитела производятся первыми, их уровень быстро нарастает в начале инфекции, 

достигая максимума в острый период болезни, а затем постепенно снижается. 

Положительный анализ означает, что человек подвергся инфекции недавно, она в острой 

форме. 

IgG-антитела также появляются в крови в острой стадии инфекционного процесса, 

но максимальная их выработка происходит обычно через 10-14 дней после перенесенной 

инфекции. Выявление IgG-антител к возбудителю COVID-19 свидетельствует, что человек 

выздоравливает или уже переболел коронавирусной инфекцией. 

 

Кому назначается исследование? 
 При диагностике недавно перенесенной коронавирусной инфекции, в том числе 

бессимптомного течения заболевания. 

 При дифференциальной диагностике заболеваний, схожих с течением 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Что означают результаты? 
Положительный результат 

 Наличие антител IgМ или IgG к вирусу SARS-CoV-2. 

 

Отрицательный результат 

Иммунитета к вирусу нет: 

 отсутствие антител IgМ или IgG к вирусу SARS-CoV-2; 

 инкубационный период заболевания; 

 ранняя стадия инфекции (период "серонегативного окна"). 

 

Важно: 
 Наличие или отсутствие инфекции SARS-CoV-2 следует оценивать по сумме 

анализов: ПЦР, IgM, IgG. 

 Отрицательный результат теста полностью не исключает возможного наличия 

инфицирования SARS-CoV-2. Образцы сыворотки крови, отобранные в раннем 

(преконверсионном) периоде, могут давать отрицательные результаты.  

 

Анализ проводится по предварительной записи через регистратуру поликлиники 

тел. 37-11-26 

 

График работы регистратуры: 

понедельник – пятница с 08:00 до 18:00 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 



Заключение договоров с организацими оформляется по специальной заявке в отделе 

маркетинга тел 43-63-87, 41-87-79 в рабочие дни с 08:00 до 17:00. 

 

Стоимость исследований - 799 рублей: 

354 руб. – Определение антител класса М к COVID-19 

354 руб. – Определение антител класса G к COVID-19 

91 руб. – Взятие крови из периферической вены 

 

 

График приема биоматериала: ежедневно с 07:00 до 15:00 

 

Подготовка к исследованию: 

 Не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования, можно пить чистую 

негазированную воду. 

 Не курить в течение 30 минут до исследования. 

 

Адрес взятия биоматериала: 

ул. Павлова, 12, здание поликлиники, вход №3 

 

Схема прохода: 

 
 

 

Срок выполнения исследования: до 3 суток. 

 

Выдача результатов: 
- или электронно через личный кабинет на сайте http://rkbsemashko.ru через кнопку 

«Анализ на коронавирус COVID-19», или https://lk.rkbsemashko.ru/, логин и пароль будут 

прописаны в договоре на услугу; 

 

http://rkbsemashko.ru/
https://lk.rkbsemashko.ru/


- или в кассе (поликлиника Вход №3) с 15:00 до 17:00 ежедневно, при наличии паспорта. 

 

Примечание: 

1. При себе иметь паспорт или свидетельство о рождении (для ребенка) 

2. Обязательное соблюдение всех мер индивидуальной защиты (маска, перчатки, 

социальная дистанция) 

3. Анализ не проводиться лицам с повышенной температурой и признаками ОРВИ 

 

 

Тел. 37-11-26 

 

 

 

 
 


