
 

Коммерческое предложение

Международный медицинский центр «Он Клиник» предлагает свои услуги по 
обследованию на новую коронавирусную инфекцию, вызванную Sars-CoV-2 (COVID-19).

Массовое тестирование является одним их главных способов ограничения 
распространения инфекции по планете. Такие тесты сейчас массово проводятся по всему 
миру.
Современная лабораторная диагностика базируется на методике полимеразной цепной 
реакции. Суть этого способа заключается в том, что молекулы РНК из взятых образцов 
многократно увеличиваются для подробного их изучения. Они изучаются избирательно, 
точно и быстро, что помогает обнаружить патогены даже в небольших концентрациях в 
короткие сроки. Сам анализ на коронавирус проводится в течение 15 минут. На изучение 
его результатов и информирование пациента уходит до несколько дней.
Исследование методом ПЦР РНК коронавирусов SARS-CoV-2 (COVID-19) (ДНК-
технологии/Вектор-Бест). Мазок – биологический материал, который берется у пациента на 
анализ. Преимущественно образец берется из зева или носоглотки. Однако, необходимо 
информировать пациентов о необходимой подготовке к забору биологического материала 
«Взятие биоматериала рекомендуется проводить не ранее чем через 4 часа после 
последнего приёма пищи (не полоскать рот, не пить воду)» заранее любым удобным 
способом (устно по телефону, письменно по электронной почте и другими способами). 
Требования к пациентам, желающим сдать тест на новую коронавирусную инфекцию 
SARS-CoV-2 (COVID-19) согласно «Инструкции об организации работы по диагностике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (письмо Роспотребнадзора от 18.03.2020 
№02/4457-2020-27): 
Сдать биологический материал на обследование могут только лица, не имеющие 
признаков простудных заболеваний, не находящиеся на карантине в связи с заболеванием 
новой коронавирусной инфекцией и не контактировавшие с людьми, инфицированными 
SARS-CoV-2. 
ВАЖНО!!! Пациентам с клиническими респираторными проявлениями 
рекомендуется оставаться дома и вызвать врача на дом.

Наименование услуги Стоимость теста на 1 
человека, руб. с 
выездом сотрудника Он 
Клиник 

Стоимость теста на 1 
человека, руб. в клинике 
«Он Клиник»

Исследование методом ПЦР РНК 
коронавирусов SARS-CoV-2 

2350 1900



Перед тем, как отправиться в организацию для забора биоматериала, медперсонал 
проходит специальный инструктаж и оснащается полным комплектом спец. защиты.

А также можно пройти обследование на определение Антител класса IgG  к коронавирусу 
Sars-CoV-2 («ЕВРОИММУН АГ», Германия). Изучение антител к SARS-CoV-2 не только 
позволит выявить переболевших в скрытой форме или ответить на вопрос, насколько 
эффективен иммунный ответ к вирусу. Исследуемый биоматериал: венозная кровь. 
Подготовка к исследованию: воздержаться от приёма пищи за 4 часа до проведения 
исследования.

Наименование услуги Стоимость теста на 1 
человека, руб. с 
выездом сотрудника Он 
Клиник

Стоимость теста на 1 
человека, руб. в клинике «Он 
клиник» 

Антител класса IgG  к 
коронавирусу Sars-CoV-2 
(срок изготовления 5 раб. 
дней) (ЕВРОИМУНУМ, 
Германия) при обследовании от 
10 до 20 человек

4600 4300

(COVID-19) (ДНК 
технологии/Вектор Бест, Россия) 
при обследовании от 10 до 20 
человек
Исследование методом ПЦР РНК 
коронавирусов SARS-CoV-2 
(COVID-19)(ДНК 
технологии/Вектор Бест, Россия) 
при обследовании от 21 до 50 
человек

2100 1800

Исследование методом ПЦР РНК 
коронавирусов SARS-CoV-2 
(COVID-19) (ДНК 
технологии/Вектор Бест, 
Россия)при обследовании от  51 
человека до 100 человек

1900 1600

Исследование методом ПЦР РНК 
коронавирусов SARS-CoV-2 
(COVID-19) (ДНК 
технологии/Вектор Бест, Россия) 
при обследовании от  101 
человека до 250 человек

1850 1500

Исследование методом ПЦР РНК 
коронавирусов SARS-CoV-2 
(COVID-19)  (ДНК 
технологии/Вектор Бест, Россия) 
при обследовании от  250 
человек

1600 1300



Антител класса IgG  к 
коронавирусу Sars-CoV-2 
(срок изготовления 5 раб. 
дней) (ЕВРОИМУНУМ, 
Германия)  при обследовании от 
21 до 50 человек

4400 4100

Антител класса IgG  к 
коронавирусу Sars-CoV-2 
(срок изготовления 5 раб. 
дней) (ЕВРОИМУНУМ, 
Германия) при обследовании от 
51 до 100 человек

4300 4000

Антител класса IgG  к 
коронавирусу Sars-CoV-2 
(срок изготовления 5 раб. 
дней) (ЕВРОИМУНУМ, 
Германия)  при обследовании от 
101 до 250 человек

4100 3800

Антител класса IgG  к 
коронавирусу Sars-CoV-2 
(срок изготовления 5 раб. 
дней) (ЕВРОИМУНУМ, 
Германия) при обследовании от 
250 человек

3800 3500

Тестирование на антитела дает более достоверное представление о масштабах пандемии и 
может помочь в принятии решений о возможности снятия ограничительных мер.

Он Клиник проводит тестирование на наличие антител IgM и IgG к коронавирусу SARS-
CoV-2 (Вектор-Бест, Россия). Исследуемый биоматериал: венозная кровь. По наличию 
IgM антител в крови можно судить о текущей или недавно перенесенной инфекции.  По 
наличию и уровню IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом 
и определить возможность наличия специфического иммунного ответа – способности 
организма распознавать вирус при повторной встрече с ним.  Подготовка к исследованию: 
воздержаться от приёма пищи за 4 часа до проведения исследования.  

Наименование услуги Стоимость теста на 1 
человека, руб. с выездом 
сотрудника Он Клиник

Стоимость теста на 1 
человека, руб. в 
клинике «Он клиник»

Антител класса IgМ  к 
коронавирусу Sars-CoV-2 
(anti-SARS_CoV-2, IgM) (срок 
изготовления 5 раб. дней) 
(Вектор-Бест, Россия) при 

1750 1450



обследрвании от 10 до 50 
человек
Антител класса IgМ  к 
коронавирусу Sars-CoV-2(anti-
SARS_CoV-2, IgM)  (срок 
изготовления 5 раб. дней) 
(Вектор-Бест, Россия) при 
обследрвании от 51 человек

1650 1350

Антител класса IgG  к 
коронавирусу Sars-CoV-2 
(срок изготовления 5 раб. 
дней) (Вектор-Бест, Россия) от 
10 до 50 человек

1750 1450

Антител класса IgG  к 
коронавирусу Sars-CoV-2 
(срок изготовления 5 раб. 
дней) (Вектор-Бест, Россия) от 
51 человек

1650 1350

Также можно пройти экспресс-тестирование со сроком изготовления до 1 часа для 
обнаружения антител Ig G и Ig M к коронавирусу 2019-nCoV. Исследуемый биоматериал: 
кровь из пальца.

Наименование услуги Стоимость теста на 1 
человека, руб. с 
выездом сотрудника Он 
Клиник

Стоимость теста на 1 
человека, руб. в клинике «Он 
клиник» 

Экспресс-тест 
иммунохроматографический 
для обнаружения антител 
IgG/IgM (срок изготовления в 
течение нескольких часов) при 
обследовании от 10 до 20 
человек

3500 3200

Экспресс-тест 
иммунохроматографический 
для обнаружения антител 
IgG/IgM (срок изготовления в 
течение нескольких часов) при 
обследовании от 21 до 50 
человек

3400 3100

Экспресс-тест 
иммунохроматографический 
для обнаружения антител 
IgG/IgM (срок изготовления в 
течение нескольких часов) при 
обследовании от 51 до 100 
человек

3300 3000



Экспресс-тест 
иммунохроматографический 
для обнаружения антител 
IgG/IgM (срок изготовления в 
течение нескольких часов) 

3250 2950

Экспресс-тест 
иммунохроматографический 
для обнаружения антител 
IgG/IgM (срок изготовления в 
течение нескольких часов) при 
обследовании от 250 человек

3200 2900

ММЦ «Он Клиник» предлагает индивидуальный подход к каждому пациенту.


