
С Т0П  C0VID19 ТИПЫ АНАЛИЗОВ НА КОРОНАВИРУС
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Вид
лабораторного
исследования

МОЛЕКУЛЯРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Выявляет генетический 
материал вируса (РНК) в 
биологическом материале 
человека

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ 
НА АНТИТЕЛА

Выявляет антитела к возбудителю 
инфекции -  иммунные клетки, 
которые вырабатываются в 
организме человека в результате его 
контакта с вирусом

АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА 
(IgM и IgG)

Выявляет антитела к возбудителю 
инфекции -  иммунные клетки, 
которые вырабатываются в 
организме человека в результате 
его контакта с вирусом

АНАЛИЗ НА ВИРУСНЫЕ 
АНТИГЕНЫ

Выявляет белки, входящие в 
состав вируса, которые 
распознаются иммунной 
системой

Метод Полимеразная цепная Иммунохроматографический Иммуноферментный анализ Иммунохроматографический
реакция с обратной экспресс-тест (ИФА) экспресс-тест
транскрипцией в режиме Иммунохемилюминесцентный
реального времени (ОТ-ПЦР) анализа (ИХЛА)
Изотермическая 
амплификация (RT-LAMP)

Ф о р м а т  О тв е та  качественный качественный качественный, количественный качественный

Вид биоматериала Мазок из носа и ротоглотки Кровь капиллярная/кровь из вены Кровь из вены

Что покажет тест Выявление
инфицирования/отсутствия 
инфицирования на момент 
проведения тестирования

Если генетический материал 
возбудителя инфекции 
отсутствует, значит вы не 
инфицированы

Тест на антитела показывает наличие 
или отсутствие иммунного ответа 
организма человека на 
инфицирование 
коронавирусом

Выявление ранних антител 
IgM может свидетельствовать 
о текущей инфекции 
(в том числе и при бессимптомном 
течении)

Выявление поздних антител IgG 
может свидетельствовать об 
инфицировании 
коронавирусом/перенесенном 
заболевании в прошлом

Тест на антитела показывает 
наличие или отсутствие 
иммунного ответа организма 
человека на инфицирование 
коронавирусом

Выявление ранних антител IgM 
может свидетельствовать о 
текущей инфекции (в том числе и 
при бессимптомном течении)

Выявление поздних антител IgG 
может свидетельствовать об 
инфицировании 
коронавирусом/перенесенном 
заболевании в прошлом

Количественное определение 
титра IgG даёт возможность 
отобрать доноров плазмы для 
лечения больных с тяжёлым 
течением COVID-19

Выявление
инфицирования/отсутствия 
инфицирования на момент 
проведения тестирования 
Если антигены к вирусу не 
обнаружены, то вы не 
инфицированы

Назначения 
к проведению 
исследования

Диагностика
коронавирусной инфекции 
(в том числе у контактных 
лиц)

Установление факта прошедшего 
инфицирования/заболевания

Исследование коллективного 
иммунитета к коронавирусу SARS- 
CoV-2 (IgG)

Установление факта прошедшего 
инфицирования/заболевания

Исследование коллективного 
иммунитета к коронавирусу SARS- 
CoV-2 (IgG)

Скрининг доноров плазмы (IgG, 
количественное определение)

Диагностика коронавирусной 
инфекции (в том числе у 
контактных лиц)

Особенности Отрицательный результат не В настоящее время нельзя точно В настоящее время нельзя точно Отрицательный результат не
и ограничения исключает риска

последующего
инфицирования

В ряде случаев требуется 
повторное исследование

сказать, обеспечивают ли антитела 
защиту от дальнейшего 
инфицирования и какова 
продолжительность иммунного 
ответа

Могут применяться в первичной 
диагностике для определения 
дальнейшей тактики обследования

сказать, обеспечивают ли 
антитела защиту от дальнейшего 
инфицирования, какова 
продолжительность иммунного 
ответа, какой вид и уровень 
антител необходим для 
эффективной защиты

исключает риска
последующего
инфицирования


