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ДОРОГОЙ ВИРУС

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ COVID-19 В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

Несмотря на снятие карантинных мер, в Москве по-прежнему фиксируются новые
случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом по сравнению
с началом эпидемии в России в конце февраля — начале марта, когда диагностика
и лечение заболевания были возможны только в государственных медучреждениях
и только согласно строгому порядку, сейчас эти услуги можно получить и в частных
клиниках. «Деньги» выяснили, во сколько это может обойтись.
Тест в лаборатории и на дому

щий момент, а также — болел ли он ранее. Последнее может быть важным,
так как в ряде случаев болезнь может
протекать без симптомов, и потребитель может даже не подозревать, что
уже переболел. По сравнению со стоимостью таких исследований цены
на ПЦР-анализы выглядят значительно
скромнее. Да и сдать тест на антитела
пока что можно в гораздо меньшем количестве клиник, чем на наличие коронавирусной инфекции. Так, в «Медицине» пройти исследование на наличие
антител на COVID-19 обойдется
в 4,5 тыс. руб., в Hadassah Medical
Moscow в Сколково — 5,3 тыс. руб.
Некоторые клиники предлагают комплексные пакеты, например GMS
Clinic. Речь идет о комплексном обследовании на COVID-19, куда входит прием врача-терапевта, общий анализ крови и определение уровня маркера вос-
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условиях стремительного роста заболеваемости COVID-19 в России и в Москве, в частности, среди
потребителей ожидаемо возникла потребность в доступных анализах на наличие
инфекции. В частных лабораториях соответствующие услуги появились в конце
марта. При этом результаты исследования они были обязаны направлять в Роспотребнадзор на перепроверку, несмотря на то что для проведения анализа использовались те же тест-системы, что и ведомством.
Сейчас пройти исследование на наличие коронавирусной инфекции в Москве
можно уже примерно в десяти частных медицинских учреждениях. Так, в сети лабораторий «Гемотест» соответствующая услуга обойдется суммарно в 2,3 тыс. руб.
с учетом забора биоматериала. Стоимость аналогичной услуги в LabQuest составит
3,4 тыс. руб., в сети «Хеликс» — 1,6 тыс. руб., «Ситилаб» — 2,3 тыс. руб.
Для диагностики COVID-19 проводится ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция) на рибонуклеиновую кислоту. Этот метод позволяет выявить наличие или отсутствие инфекции у человека в настоящий момент. Разная стоимость тестирования в лабораториях может быть связана с использованием разных тест-систем. Так,
на официальном сайте «Гемотеста» указано, что для проведения исследований берутся российские тест-системы, разработанные научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. LabQuest использует системы ФГБУ ЦСП Минздрава РФ, ООО «НПФ
„Литех“» разработаны совместно с ФМБА и НИЦЭМ имени Гамалеи, а также ООО
«ДНК-технология» и АО «Генериум». На сайте других лабораторий происхождение
тестов не указывается. Впрочем, эксперты оценивают эффективность существующих во всем мире тест-систем лишь в 70%. По словам представителя центра общей
медицины Католического университета города Лёвена Патрика Ванкрункелсвена,
они дают ошибочный отрицательный результат примерно в 30% случаев. Причин,
почему так происходит, много. В их числе — недостаточное количество вируса
в пробе, качество и момент взятия пробы, а также условия транспортировки.
Аккредитацию на проведение исследований на наличие коронавирусной
инфекции получили и частные клиники. Так, в «Медси» сдать анализ можно
за 2,3 тыс. руб., в клинике «Семейный доктор» — за 1,9 тыс. руб. В клинике «Медицина» можно провести исследование на наличие в организме коронавирусной
инфекции за 4,7 тыс. руб. В Европейском медицинском центре (ЕМЦ), по данным
открытых источников, оно стоит €132.
Сдать анализ на наличие в организме коронавирусной инфекции можно только
при отсутствии симптомов ОРЗ — повышенной температуры, кашля, одышки, мышечной боли, слабости и ощущения заложенности в грудной клетке. «Если вы чувствуете, что заболеваете, оставайтесь дома и звоните на горячую линию Роспотребнадзора»,— говорится на сайте «Гемотеста». Нельзя пройти исследование в случае
посещения ряда стран, если не находились в режиме изоляции на дому последние
14 дней, отмечается также на сайте сети лабораторий LabQuest. При этом большинство компаний, предлагающих пройти исследование у себя в клинике, предлагают
услугу сдачи анализа на дому. В ее стоимость входит цена теста, а также курьерской
доставки или вызова врача или медсестры на дом. Потребитель может сделать тест
самостоятельно и отдать его ожидающему за дверью курьеру, но считается, что
с этой задачей лучше справится специалист. Таким образом, наиболее бюджетный
вариант, согласно открытым источникам, предлагает «Ситилаб» — 2,9 тыс. руб.
в пределах МКАД и 3,6 тыс. руб. не более чем в 30 км от нее, а самый дорогостоящий — ЕМЦ, где тестирование на дому обойдется в €312 и €452 соответственно.
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По мере того как пандемия идет на спад, растет спрос на исследования на наличие
антител к COVID-19. Такие анализы способны показать, болеет ли человек в настоя-

