Лицензия ЛО-46-01-002328 от 24.03.2022 г.
Код в реестре внешнего контроля качества
ФСВОК 12425
Тел.: +7 (4712) 732-111
Информация в интернете: кмл.рф

Токарев Евгений Александрович (Муж, 05.03.1984г.)

Место забора:

ул. Ухтомского, 4б

Если у Вас или вашего лечащего врача
возникли вопросы по результатам
анализов, свяжитеcь с нами по
телефону: 8 (4712) 732-111

Образец №:
Вид материала:

0000072710
Венозная кровь, Мазок из рото- и носоглотки

Дата регистрации*:21.07.2022 8:57:55
Дата валидации*: 22.07.2022 21:35:50

Договор:

000024872

Дата регистрации*:21.07.2022 8:57:55

Диагностика коронавирусной инфекции
Название\показатель
Результат
Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM (КП)
0
Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM
Отрицательно
(Результат)
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS- Не обнаружено
CoV-2)(реал-тайм ПЦР)

Референсные значения**
0 - 1,1

Не обнаружено

Комментарий:

Заведующая лаборатории:
Отчет создан:

23.07.2022 8:29:20

Уханова И.Ю.
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Код в реестре внешнего контроля качества
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Тел.: +7 (4712) 732-111
Информация в интернете: кмл.рф

Токарев Евгений Александрович (Муж, 05.03.1984г.)

Место забора:

ул. Ухтомского, 4б

Если у вас или вашего лечащего врача
возникли вопросы по результатам
анализов, свяжитель с нами по
телефону 8 (4712) 732-000

Образец №:
Вид материала:

0000072710
Венозная кровь

Дата регистрации*:21.07.2022 8:57:55
Дата валидации*: 22.07.2022 21:37:46

Договор:
000024872
Дата регистрации*:21.07.2022 8:57:55

Коронавирус SARS-CoV-2, антитела lgG количественно
Название\показатель
Коронавирус SARS-CoV-2, антитела lgG
количественно (S-белку, включая RBD)

Результат
664,0 BAU/мл

Референсные значения**
>=10 BAU/мл - положительно (антитела
выявлены) <10 BAU/мл - отрицательно
(антитела не выявлены)

Интерпритация: Исследование выполнено методом ИФА на тест-системах SARS-CoV-2-lgG количественно
ВекторБест, Россия. Данный вид исследования используется для количественного определения уровня
антител класса lgG к рецептор-связывающему домену (RBD) S-белка SARS-CoV-2. Результат определяет
количество защитных вирус-нейтрализующих антител класса G в 1мл сыворотки крови. По информации
производителя, все образцы с концентрацией специфических lgG 150 BAU/мл и выше обладают высокой
вируснейтрализующей активностью, соответствующей титру нейтрализующих антител 1:160 в тесте
нейтрализации (указанному в качестве критерия для отбора доноров антиковидной плазмы, согласно
Временным методическим рекомендациям (Профилактика, диагностика и лечение Covid 19 версии №11 от
07.05). Уровень антител класса lgG в диапазоне 75-145 BAU/мл интерпретируется как наличие 50% вируснейтрализующей активности сыворотки. Не рекомендуется использовать данные количественного теста
наличия антител класса lgG к вирусу SARS-CoV-2 для постановки диагноза. Требуется консультация врачаспециалиста.

Заведующая лаборатории:
Отчет создан:

23.07.2022 8:29:20

Уханова И.Ю.

