
 

Сертификат № 5 – Постковидные анализы 

Сертификат на обследование после коронавирусной 
инфекции COVID - 19. 

 

 
Комплекс позволяет оценить состояние всех жизненно важных органов и систем 
и выявить наличие возможных осложнений после перенесенной инфекции, а 
также оценить состояние иммунной системы. 

Сертификат включает комплекс из: 



1. Клинического анализа 
2. Биохимического анализа 
3. Серологической диагностики COVID-19 
4. Исследование гемостаза. 

 КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВКЛЮЧАЕТ: 

1. Общий анализ крови — позволяет диагностировать изменения иммунитета 
на клеточном уровне. Различное соотношение клеток крови дает 
возможность врачу сориентироваться в причине этих изменений, например, 
вирусная или бактериальная инфекция. 

2. СОЭ — показатель скорости разделения крови, повышается в случае 
возникновения острых воспалительных и инфекционных процессов 

3. Лейкоцитарная формула — число и процентное соотношение различных 
видов лейкоцитов, которое позволяет диагностировать и отслеживать ответ 
иммунитета при аллергических реакциях, воспалениях, различных болезнях 
крови и других патологиях. 
 

 БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВКЛЮЧАЕТ: 

1. Витамин D (25-гидрокальциферол) — активирует в организме синтез 
противомикробных белков,действующих в отношении многих 
бактерий,вирусов и грибов. Дефицит витамина D повышает вероятность 
развития инфекционных осложнений, а также увеличивает риск аутоимунных 
заболеваний 

2. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — фермент,который содержится в большинстве 
тканей организма. При вирусных заболеваниях,сопровождающихся 
повреждением тканей и разрушением клеток, активность ЛДГ в крови 
повышается 

3. Ферритин — основной белок,который депонирует в организме железо и 
служит индикатором запасов железа. 

4. Цинк — стимулирует захват и обезвреживание чужеродных 
микроорганизмов клетками иммунной системы, повышает интерферонов 
(защитных белков) и увеличивает количество лимфоцитов,которые 
необходимы для уничтожения бактерий и вирусов. Дефицин цинка приводит 
к рецидивирующим бактериальным , вирусным и грибковым инфекциям, а 
также замедлению заживления ран. 

5. Глюкоза — один из главных критериев оценки состояния здоровья человека. 
Изменение его баланса негативным образом сказывается функции всех 
органов и систем (сердца,почек,кровеносных сосудов,головгого 
мозга,нервных волокон и т.д.) 



6. АЛТ (аланинаминотрансфераза) — фермент,вырабатывающийся в организме 
человека. Превышение этого показателя говорит о разрушительных 
процессах (отмирании) в каком либо органе (чаще является маркером 
заболевания печени). АЛТ позволяет оценить текущее физиологическое 
состояние организма,спрогнозировать индивидуальный риск развития 
заболеваний, выявить уже имеющееся заболевание,оценить эффективность 
текущего лечения. 

7. АСТ (аспартатаминотрансфераза) — фермент,вырабатывающийся в 
организме человека. Содержится в тканях печени,почек,сердца,скелетной 
мускулатуры,нервной системы. Повышение уровня АСТ может говорить о 
процессах распада в вышеуказанных органах и тканях.  

8. Мочевина — важнейший конечный продукт белкового обмена. 
Производится печенью,выводится почками. Уровень этого компнента в 
крови позволяет судить об эффективности работы почек. Повышение этого 
показателя может говорить о хронических или острых болезнях почек, 
патологическом усилении распада белка (при инфекционных 
заболеваниях,гематологических болезнях), патологии печени. 

9. Креатинфосфокиназа (КК) — обеспечивает потребность в большом 
количестве энергии в короткие интервалы времени,например, обеспечивая 
энергией мышечные сокращения 

10. С-реактивный белок — в сыворотке крови здорового человека отсутствует, 
резко возрастает в 100 и более раз при наличии воспалительных процесов. 

11. Общий белок — основной биохимический показатель,отражающий 
аминокислотный обмен в организме человека. Концентрация белка в крови 
увеличивается при острых и хронических инфекциях, системных 
заболеваниях соединительной ткани. Снижение концентрации общего белка 
в крови сопровождает болезни печени, панологии тонкой 
кишки,поджелудочной железы,при поражении почек. 

12. Билирубин прямой — желто-зеленый пигмент,который образуется при 
распаде гемоглобина,образуется в печени и выводится из организма вместе 
с желчью. Повышение уровня прямого билирубина указывает на патологию 
печени и желчевыводящих путей. 

13. Билирубин общий — совокупность показателей прямого и непрямого 
билирубина,отклонение от нормы этого показателя может говорить о 
патологии печени,желчевыводящих путей, системы крови. 

14. Креатинин — химическое соединение,образующееся в результате 
физиологического распада в организме белковых молекул. В неизмененном 
виде креатинин в норме выводится почками. Превышение уровня 
креатинина говорит о нарушениях работы почек . Накапливаемый в крови 
креатинин оказывает токсическое воздействие на системы организма. 

 СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА COVID-19 ВКЛЮЧАЕТ: 



1. Антитела к SARS-Cov-2 — IgG — отвечают за формирование длительного 
иммунитета 

2. Антитела к SARS-Cov-2 — IgM — отвечают за иммунный ответ при первичном 
попадании вируса в организм человека 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (ГЕМОСТАЗА) 
включает: 

1. АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) — период 
времени, за который появляется сгусток крови. На данный момент анализ 
является самым точным показателем наличия патологий, связанных со 
свертыванием крови. 

2. Фибриноген — белок плазмы крови, непосредственно участвующий в 
образовании фибринового сгустка. Повышение его значений указывает на 
активацию системы гемостаза и опасность излишнего образования тромбов. 
Высокий уровень фибриногена отмечается при таких патологических 
состояниях, как ревматизм, различные инфекционные заболевания, инфаркт 
миокарда, сахарный диабет и т.д. 

3. D -димер — повышение его содержания в плазме крови служит достоверным 
признаком массивного тромбообразования и выявляется при тромбозах 
различных сосудов 

4. МНО (международное нормализованное отношение) — это показатель, 
который вычисляется из соотношения показателей протромбинового 
времени пациента к протромбиновому времени идеального образца в 
анализе крови. Понижение МНО свидетельствует о гиперкоагуляции и риске 
тромбообразования.  

5. Протромбиновое время — это показатель скорости и качества свертывания 
крови. Низкий уровень ПВ говорит об образовании тромбов и рисках 
закупорки сосудов 

6. Тромбиновое время — это показатель, определяющий, сколько времени 
требуется на свертывание плазмы. Этот анализ проверяет эффективность 
работы фибриногена. Если ТВ ниже нормы, это говорит о повышенном риске 
тромбообразования. 

 
УСЛУГУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «ПОЛИМЕД». 

Что входит: 

§ Выезд медицинского работника в необходимых средствах защиты. 
§ Взятие биоматериала (венозная кровь)  
§ Транспортировка биоматериала в лабораторию 
§ Результат направляем на электронную почту  
 



Исследование выездное и проводится в удобном для пациента месте. Выезд 
СМП для взятия биоматериала доступен по Москве и МО (в случае выезда за 
МКАД при активации сертификата потребуется доплата в размере 1000 руб.). 
 

Как воспользоваться сертификатом: 

Активировать сертификат можно: 

§ на сайте, где сертификат был приобретен  
(при технической возможности) 

§ на сайте https://фастест.рф/  

Активация интуитивно понятна, ее легко можно сделать без участия оператора. 
В случае возникновения вопросов при активации — просим Вас обратиться к 
специалисту по телефону +7(495)180-48-60.  
Срок предоставления результата: 1-2 раб. дня (искл.: определение уровня 
Цинка- 3-4 раб. дня) 
Услуга предоставляется комплексно. Сдача анализов по выборочным 
показателям в рамках сертификата не предусмотрена. 
  



Важно знать: 
В случае положительного результата при выявлении антител 
IgM на COVID-19 мы информируем Роспотребнадзор 
автоматически. Роспотребнадзор проинформирует 
поликлинику по адресу Вашего проживания, где Вы сможете 
получить больничный лист. 

 
 
Для международных полетов данное тестирование и полученная справка 
не подходят. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. 


