
Полчаса и готов результат 

В лаборатории Слуцкой ЦРБ корреспонденту «МП» показали, как 
проходит тестирование на коронавирус. 

Беларусь приобрела 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19. В 
учреждения здравоохранения Минщины их доставили в начале этой недели. 

Слуцкая ЦРБ экспресс-тесты получила 11 мая, первая партия - 500 штук. С 
помощью этих тестов врачи определят диагноз в первую очередь пациентам, 
которые находятся на стационарном лечении в инфекционных отделениях, 
обследуют и контакты первого уровня. 

- Экспресс-тесты показывают наличие специфических антител к коронавирусу. 
У человека, болеющего COVID-19, примерно на 5-е сутки в крови появляются 
иммуноглобулины класса М. Они говорят о ранней стадии заболевания. А на 14-е 
сутки - иммуноглобулины класса G. Это говорит о том, что инфицирование 
произошло уже достаточно давно. Таким образом, можно не только определить, 
болеет человек коронавирусом или нет, но и выявить стадию заболевания, -
рассказывает заведующая клинико-диагностической лабораторией Слуцкой ЦРБ 
Валентина Машко. 

Для работы с экспресс-тестами не понадобилось приобретать никакого 
дополнительного оборудования. Исследование проводится тем инструментарием, 
что имеется в лаборатории. 

Корреспонденту «МП» разрешили посмотреть, как проходит тестирование на 
коронавирус. Процесс быстрый, занимает около получаса. У пациента берут 
стандартный забор крови, доставляют материалы в лабораторию - дело 5-10 
минут. Еще примерно 5 минут нужно, чтобы центрифугировать кровь для 
получения сыворотки. Затем на тест-кассету наносится определенный объем 
сыворотки и реагента. Ровно через 15 минут результат готов. 

Точность таких экспресс-тестов высокая -,98%. Но главное преимущество - 
время. Результатов не нужно ждать неделю, все будет известно практически 
сразу. Врач в течение получаса узнает, есть ли у пациента коронавирус, решит, в 
какую палату его определить, какое лечение назначить. Будут оперативно 
выявлены контакты заболевшего. А значит, локализован очаг инфекции, - 
объясняет Валентина Машко. - За день мы провели 9 экспресс-тестов, некоторые 
из них показали положительный результат, некоторые оказались 
отрицательными. Наша лаборатория работает круглосуточно, так что оперативно 
проводить экспресс-тесты мы можем, даже если пациент поступит в больницу 
ночью. 
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