
Проверено на себе 

Как в Слуцке провериться на COVID-19 и не провести день в очередях 
 
Как подтвердить или опровергнуть 
свои опасения, когда далеко не 
каждому пациенту в поликлинике 
предлагают пройти ПЦР-анализ на 
наличие COVID-19? На помощь 
приходит экспресс-тест. 
Корреспондент “МП” разбиралась, 
где быстро и безопасно пройти 
это исследование в Слуцке. 

Скажу честно: в последний раз так 
серьезно я болела разве что в 
школе. Температура выше 39°, 

сильный кашель, невыносимая слабость… В 2020 году такие симптомы пугают 
особенно: тут же начинаешь думать о коронавирусе и о его возможных 
последствиях. Даже вызванный на дом врач, перепугавший весь подъезд своим 
противочумным костюмом, смотрит с подозрением. Впрочем, после осмотра в 
больничном листе отмечает диагноз: «ОРВИ». На ПЦР-анализ не отправляет. 
Говорит, нет такой необходимости. 

Каюсь: я хоть и доверяю медикам, но, как и многие вокруг, в глубине души нет-нет, 
да и засомневаюсь в правильности диагноза. А вдруг что-то не досмотрели? Так 
что когда стала чувствовать себя немного лучше, решила самостоятельно сдать 
анализ на коронавирус. Тем более, работаю с большим количеством людей и не 
хочу никого подвергать опасности. 

Выясняется, что ПЦР-исследование, которое считается самым точным при 
постановке диагноза «коронавирус», в Слуцке платно не делают. Пройти его 
можно только в Минске. Но есть другой вариант – экспресс-тест на антитела 
COVID-19. Первые партии таких тестов начали доставлять в центральную 
районную больницу еще весной. Теперь же тестирование на «корону» в Слуцке 
можно пройти также в частной лаборатории и даже дома. 

Самый простой и дешевый способ – 
записаться на экспресс-тест в 
городскую поликлинику. Для этого 
нужно оплатить исследование в 
кабинете платных услуг и ждать свою 
очередь на анализ. Явные плюсы – 
цена 23 рубля и возможность 
получить результаты в тот же день. 
Но есть и существенный минус: в 
ожидании своего номера придется 
провести какое-то время на 
территории больницы, чего в 
нынешней эпидемиологической 
ситуации делать совсем не хочется. Так что такой вариант сразу отметаю. 

Еще один способ — купить тест в аптеке и провести анализ самостоятельно. 
Привлекает, что можно обойтись без лишних контактов, а все манипуляции займут 
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минут 15-20. Правда, в точности такого исследования сомневаются не только те, 
кто его прошел, но и сами аптекари. А цена на товар не самая маленькая – почти 
30 рублей. 

Взвесив все «за» и «против», решаюсь пройти экспресс-тест на антитела COVID-
19 в одной из частных лабораторий Слуцка. Здесь желающих провериться на 
«корону» принимают в строго отведенное время — с 11:00 до 14:00. Приезжаю 
ближе к часу дня. Очереди практически нет: передо мной всего 1 посетитель. 

— Сегодня на удивление немного людей, человек 10 всего. Иногда за день около 
30 слутчан сдают тесты на «корону», — объясняет лаборант. 

Быстро заполняю форму, где отмечаю все свои симптомы заболевания, 
указываю, какие лекарства принимаю. И обязуюсь в случае положительного теста 
сообщить о болезни в больницу. 

— Это обязательный пункт. Там уже по результатам теста вам назначат 
дополнительные обследования и определят лечение, — еще раз обращает 
внимание администратор. 

Кровь из вены берут быстро и аккуратно, на прощание дают конфетку с 
натуральным составом – подкрепить силы. За экспресс-тест в лаборатории отдаю 
31 рубль, сумма немаленькая. Да и ждать результата придется 2 дня. Зато 
никаких очередей. И есть возможность повторно не приезжать в лабораторию: 
результат могут прислать на электронную почту. 

2 дня ожидания проходят неспокойно: стараюсь не выходить из дома и даже 
поменьше контактировать с родными. Все же от теста с названием «экспресс» 
ждешь большей оперативности. Но вот на телефон прилетает заветное смс-
оповещение, следом за ним электронное письмо из лаборатории. Мой результат 
— отрицательный. Коронавирусом не болею и не переболела. Со спокойной 
душой все же решаю забрать распечатку анализа, такой документ в наше время 
особенно в цене. Буду показывать его всем героям своих будущих публикаций, 
чтобы знали: наши корреспонденты всегда заботятся о безопасности тех, о ком 
пишут! 
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