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ДОВЕРЬ КРАСОТУ
ПРОФЕССИОНАЛАМ

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ В МЦ «НАДЕЖДА»

Мы проводим тестирование
на возбудитель новой коронавирусной инфекции SARSCoV‑2. С его помощью удается
определить не являетесь ли вы
переносчиком серьезного заболевания, тем самым представляя
большую угрозу для свои родных и близких. Даже если ваш
организм с легкостью справился
с этим недугом, то это не значит,
что заболевание не представляет
серьезной опасности для ваших
детей или родителей.
При попадании вируса
в организм начинает активизироваться иммунная система
и через некоторое время (2–3
недели) к нему начинают вырабатываться антитела. Они определяются при перенесенном
заболевании, а также при носительстве вируса.

ЧТО ПОКАЖЕТ ТЕСТ?
• Был ли человек когда-либо инфицирован новым типом коронавируса;
• Есть ли заболевание COVID‑19 сейчас (даже при отсутствии симптомов ОРВИ);
• Есть ли иммунитет к новой коронавирусной инфекции после перенесенного COVID‑19.

с 1 июня

в Медицинском центре «Надежда»

COVID-19

SARS-CoV‑2 — это коронавирус, вызывающий инфекционное заболевание
COVID‑19.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗЫ НА АНТИТЕЛА
К КОРОНАВИРУСУ
Сдать кровь на антитела к коронавирусу можно
в МЦ «Надежда»
Тест проводится по анализу крови.
Забор крови проводится натощак (не менее, чем через 3–4 часа после последнего приёма пищи).

МЦ «Надежда плюс»
на Ломоносова, 4
т.: 25–12–12, 25–15–15 54–09–09

Готовность теста — до 3 рабочих дней.

Стоимость анализа

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА НА КОРОНАВИРУС
МОГУТ ПРОЙТИ ПАЦИЕНТЫ:

Антитела IgG . .............................950 руб.

Î которые в течение 14 дней не возвращались из-за
границы, из Москвы и Санкт-Петербурга;

Антитела IgM и IgG ..................1900 руб.

Î у которых нет симптомов ОРВИ;
Î которые не контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией;

Забор крови не входит в стоимость.

Î старше 3 лет.
МЦ «Надежда»
Металлургов 19 «Б»
т.: 57–12–12, 57–13–13 54–08–08

МЦ «Надежда МЕД»
К. Беляева, 73
т.: 28–08–80, 63–34–33

Тест на антитела
к коронавирусу

ÊÎÌÈÑÑÈÈ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ»
óë. Ëîìîíîñîâà, ä. 4
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

ВОДИТЕЛЬСКАЯ
Категории А, В, М
от 750 руб.
ВОДИТЕЛЬСКАЯ
Категории C, D, E
от 1050 руб.
СПРАВКА
В БАССЕЙН
от 250 руб.

ТРАКТОРА
и др. самоходные
машины (мужчины)
2395 руб.
ОРУЖИЕ
450 руб.

(без психиатра и нарколога)

ГИМС
от 1300 руб.

óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

