КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА COVID-19 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Зачем организации обследовать штат на COVID?
1. Минимизировать риск вспышки инфекции на предприятии;
2. Предотвратить приостановку деятельности компании в связи с
болезнью коллектива;
3. Соблюсти требования законодательства в регионах РФ, в части которых
обследование сотрудников является обязательным.
4. Соблюсти предусмотренные законодательством нормы в отношении
обследования сотрудников и нивелировать санкции в отношении
сотрудников
организаций
за
несоблюдение
санитарноэпидемиологических норм, повлёкших к распространению COVID (ст.ст.
236 Уголовного кодекса Российской Федерации)

Тесты на SARS-CoV-2 – специфические антитела IgМ и IgG (метод ИФА)М и IgМ и IgG (метод ИФА)G (метод ИФА)метод ИФА))

- Встреча с вирусом может пройти незамеченной (бессимптомно) или под маской любого
ухудшения самочувствия. В такой ситуации только положительный результат на
специфические антитела укажет на факт встречи с вирусом SARS-CoV-2 – перенесенное
заболевание или бессимптомное носительство.
- Положительный тест на IgM будет говорит о подострой фазе вирусной инфекции и
может явиться основанием к изолированию пациента на срок не менее 10 дней и
дообследованию тестом, верифицирующим вирус (ОТ ПЦР), а также проведению
противоэпидемических мероприятий в организации.
- Положительный тест на IgG будет говорить о поздней фазе заболевания (более 10 дней)
или о перенесенной инфекции в прошлом. При сохраняющемся хорошем самочувствии,
можно говорить, что «знакомство с вирусом прошло успешно, Вы на пути к
выздоровлению».
- Обычно требуется одна-две недели для того, чтобы иммунитет ответил на антигены
вируса. Учитывая, что существующие методы имеют специфичность более 95%,
интерпретацию положительных результатов этих исследований можно обобщить
следующим образом:
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Досимптомная стадия
Начальная фаза (1-7
день)
2я фаза (8-15день)
3я фаза (>15 дней)
Перенесенная инфекция

!!!А)нализ на коронавирусную инфекцию берется только у
потенциально здоровых граждан.
Стоимость по г. Липецк

№
п/п

Исследование

Вид б/
м

1

Антитела к
коронавирусу SARS
CoV-2, IgM
Антитела к
коронавирусу SARS
CoV-2, IgG
Антитела к
коронавирусу SARS
CoV-2, IgG+IgM
Выявление РНК
коронавируса COVID19 (SARS-CoV-2)

2
3
4

Результат

кровь

СтранаСрок
Колпроизводитель раб.дн. во
тест-систем
качественный Россия
5 р.д.
1

Цена, за
ед.
услуги
1200

кровь

качественный Россия

5 р.д.

1

1200

кровь

качественный Россия

5 р.д.

1

2300

мазок
из зева

качественный Россия

10 р.д.

1

2500

Стоимость выезда на предприятие по Липецкой и ближайшим областям
обговаривается отдельно.

Готовы ответить на все вопросы:
Менеджер по ДМС
Котова Галина Николаевна
+7(метод ИФА)4742) 370-420, 8-950-803-38-19
kotova_azbuka@mail.ru

