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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«Лабораторные исследования на COVID-19 для организаций» 

 
Клиника ЛПМО «Золотое сечение» совместно с медицинской лабораторией 

ХЕЛИКС предлагает уникальную возможность выгодного сотрудничества.  
 

Мы предлагаем Вам лабораторные исследования на СОVID-19 с выездом мед. 
работников на предприятие. 
 
Перечень анализов: 

Анализы Вид б/м Срок, раб. дней* Стоимость, руб. 
Антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2, IgM 

кровь До 3 р.д. 1400 

Антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2,  IgG 

кровь До 3 р.д. 1400 

Антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2, IgM + IgG 

кровь До 3 р.д. 2600 

Тест на выявление РНК 
коронавируса SARS-CoV-2, 
ПЦР 

мазок До 3 р.д. 1800 

*не считая дня забора 
 

Стоимость выезда мед. работника (оплачивается один раз за всех): 
1. до 6 человек - 1500 руб. 
2. от 6 человек – 2500 руб. 

 

Чем отличается анализ на IgG от анализа на IgM? 

IgM - Их концентрация повышается вскоре после заболевания. Антитела IgM 
определяются уже через 5 дней после его начала и достигают пика в промежутке от 
одной до четырех недель, затем снижаются до диагностически незначительных 
уровней в течение нескольких месяцев даже без проведенного лечения.  
Антитела IgM имеют большое значение в диагностике коронавируса, так как важно, 
как можно раньше выявить заболевание и изолировать заболевшего. 

IgG - Уровни антител IgG повышаются медленнее (через 15-20 дней после начала 
заболевания), но остаются повышенными дольше, поэтому могут показывать давно 
текущую инфекцию при отрицательном IgM.   



Для полной диагностической картины рекомендуется определить антитела 
IgМ и IgG одновременно.  

Чем отличаются эти тесты? 
 

Результаты исследования  
SARS-CoV-2   Интерпретация  

РНК IgM IgG   

-  -  -  
Отсутствие инфекции COVID-19. Ранее COVID-19 не болел   

+  -  -  
Острая фаза инфекции. Результат может предшествовать 

появлению симптомов COVID-19  

+  +  -  
Острая фаза инфекции, Начало развития иммунного ответа   

+  +  +  
Острая фаза инфекции, выраженный иммунный ответ на 

инфекцию COVID-19  

-  +  +  
Поздняя фаза заболевания или выздоровление, выраженный 

иммунный ответ.   

-  -  +  
Наличие инфекции COVID-19 в прошлом или период 

выздоровления. Сформирован иммунитет к SARSCoV-2.   
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