
 

М.П. / Подпись врача 

ФИО 

Исследование                                      Результат            Единицы        Референсные 
значения          

Комментарий 

Антитела к RBD домену 

спайкового (S) белка SARS-CoV-2, 
IgG (колич.) 

<2.9 BAU/мл см.комм. Технология ARCHITECT, Abbott (США) 
Информация по интерпретации:  
<7.1 BAU/мл - отрицательный  

>=7.1 BAU/мл - положительный 
Комментарии к заявке: 

Тест №1659 идентичен ранее выполняемому тесту №1654, но результаты приводятся в единицах первого 
Международного стандарта ВОЗ иммуноглобулина против SARS-CoV-2 (код NIBSC 20-136) - BAU/мл. 

Математическое соотношение единиц измерения Abbott (тест №1654) - Ед/мл с BAU/мл описывается уравнением: 
BAU/мл = 0,142 х Ед/мл. 

Результаты исследований не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация 
результатов исследования антител к вирусу SARS-CoV-2 осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, 
результатами других видов исследований и в контексте эпидемиологической ситуации. Наличие специфических IgG к  
SARS-CoV-2 спайковому (S) белку, в отсутствие признаков заболевания и при отрицательных результатах 
исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей, может быть  
свидетельством того, что пациент контактировал с вирусом SARS-CoV-2 или был вакцинирован вакцинами на основе 
S-белка или его компонентов, что привело к выработке антител класса IgG, и вероятность заражения такого пациента 
ниже, чем у пациентов, у которых антитела не определяются. 

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта 
http://www.invitro.ru/ с описанием исследования. 
 
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста. 
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Laboratory tests data 

Test name Сollection date Reception date Test results Comments 

Antibodies to 

coronavirus anti-SARS  

CoV-2 (RBD) IgG, 

quantitative 

24.11.2021 00:00 24.11.2021 08:56 Antibodies are not 

detected. 

<2.9 BAU/ml 

Methodology  

ARCHITECT, Abbott  

(USA) 

Interpretation: 

<7.1 BAU/мл – 

negative 

>=7.1 BAU/мл –  

positive 

*Date and time (GMT+3 time zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full name ФИО 

Sex: Female 

Date of birth: 27.06.1980 

Residence address: Russia,  Rodnoi,  Dlinnaia,  5,  1 

Passport№ N 00000000  
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ООО «ИНВИТРО» 

125047, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, 

д.16,к.3, эт.3,пом.I, ком. 3 +7 (495) 363-0-363 

Справка от 

24.11.2021 

Ф.И.О. ФИО 

Пол: Жен 

Дата рождения: 27.06.1980 

Зарегистрирован(а) по  Россия, Родной, Длинная, 5, 1 

адресу: 

Паспорт № N 00000000  

О результатах лабораторного исследования 

Наименование теста Дата взятия 

биоматериала 

Дата выполнения 

теста 

Результаты 

тестирования 

Комментарий 

Антитела к RBD 

домену спайкового (S)  

белка SARS-CoV-2, IgG  

(колич.) 

24.11.2021 00:00 24.11.2021 08:56 Антитела не 

обнаружены. 

<2.9 BAU/мл 

Технология  

ARCHITECT, Abbott  

(США) 

Информация по 

интерпретации: 

<7.1 BAU/мл - 

отрицательный 

>=7.1 BAU/мл - 

положительный 

*Дата и время указаны по местному часовому поясу GMT+3 


