
Внимание! Тестирование предназначено для пациентов без симптомов ОРЗ (повышения 
температуры, кашля, одышки, мышечная боли, слабости и ощущения заложенности в грудной 
клетке). Обязательное условие – отсутствие контактов с заболевшими COVID-19 в течение 14 
дней. Перед проведением забора материалы вам будет измерена температура тела, в случае ее 
повышения вам будет отказано в исследовании до ее нормализации. В случае положительного 
результата анализов данные о пациенте передаются в Роспотребнадзор.

Подготовка к исследованию

 Кровь рекомендуется сдавать натощак (между последним приемом пищи и 
взятием крови должно пройти не менее 8 часов, воду можно пить в обычном режиме), 
накануне исследования – легкий ужин с ограничением жирной пищи.

 За 1–2 часа до сдачи крови следует воздержаться от курения, не употреблять 
сок, чай, кофе (можно пить негазированную воду). Исключить физическое напряжение 
(бег, быстрый подъем по лестнице), эмоциональное возбуждение.

 За 24 часа до исследования необходимо исключить алкоголь, интенсивные 
физические нагрузки, прием лекарственных препаратов (по согласованию с врачом).

 Не следует сдавать кровь для лабораторного исследования сразу после 
физиотерапевтических процедур, инструментального обследования, 
рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и других медицинских 
процедур.

 При контроле лабораторных показателей в динамике рекомендуется проводить 
повторные исследования в одинаковых условиях: в одной лаборатории, сдавать кровь 
в одинаковое время суток и т. д.

Материал для исследования

 Венозная кровь
Метод исследования

 Иммуноферментный анализ
Формат представления результатов, единицы измерения

 Полуколичественный, коэффициент позитивности
Референсные значения

 <0,8
Результаты исследования

Интерпретация результата

<0.8 Отрицательный
 Отсутствие контакта с инфекцией или инкубационный период.

 При положительном результате теста на IgG может свидетельствовать о перенесенной ранее 
инфекции, в редких случаях – об атипичном течении инфекиции.

>= 0.8–1.1 Сомнительный

 Пограничное значение. Такой результат возможен на ранней стадии заболевания. Рекомендуется 
повторить исследование строго натощак через 7-14 дней.

>1.1 Положительный

 Ранняя либо активная фаза инфекции.

 Завершающая фаза заболевания (при низких значениях коэфициента позитивности и наличии 
антител IgG).
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